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  гоРодские новости  гоРодские новости

Музеи-заповедники «дивногорье» и «Костенки» 
могут быть включены в перечень всемирного культурного наследия.  
Об этом 10 ноября сообщила зампредседателя облправительства  
Елена Фаддеева, подводя итоги встречи с ответственным секретарем 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при МИДе страны.

всемирный день качества отмечается 13 ноября. В связи с этим Управ-
ление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит тематическое консульти-
рование. 13 и 14 числа вы можете получить ответы на вопросы, связанные с качеством 
и безопасностью товаров и услуг, по бесплатному телефону 8-800-200-47-32 с 10:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).

памятник военному почтальону, разработанный Студией военных 
художников имени Митрофана Грекова, появится в нашем городе весной 2015 года. 
Монумент увековечит подвиг ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелом 
доставлял письма на передовые позиции Воронежского фронта. В 1943-м он был 
награжден медалью «За отвагу», а спустя полгода геройски погиб.

Более 2 тысяч рекламных конструкций используются неза-
конно. На сегодняшний день городские власти определили 1440 мест для подоб-
ных размещений. Однако многие владельцы незаконных конструкций по-прежнему 
сдают их в аренду. В связи с этим мэрия объявила конкурс по поиску подрядчика 
для принудительного демонтажа.

В северном микрорайоне 
открыли памятник лидеру 
группы «Король и шут»

Появление арт-объекта стало возмож-
ным благодаря энтузиазму поклон-
ников Михаила Горшенева. Автором 
монумента под названием «Музыка 
сказок» выступил местный скульптор 
Андрей Терехин.

Решение установить памятник было 
принято воронежскими фанатами сразу 
после смерти музыканта. Инициативная 
группа организовала ряд благотво-
рительных концертов, в ходе которых 
были выставлены на продажу лоты, 
основанные на символике «Короля и 
шута», а также тематические картины, 
написанные местными художниками. 
Все это позволило собрать необходи-
мую для создания монумента сумму. 
Известно, что скульптуры, посвященные 
Михаилу Горшеневу, также появились 
в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Монумент, созданный в Воронеже, 
представляет собой гитару, опирающу-
юся на раскрытую книгу, где на одной из 
страниц размещен портрет Горшенева, 
а на другой – надпись: «Я жив, покуда 
я верю в чудо…» (строка из композиции 
«Медведь»).

На открытие памятника, которое 
состоялось 9 ноября в парке у акаде-
мии искусств, пришли сотни фанатов 
«Короля и шута», некоторые даже при-
вели с собой детей. Многие были одеты 
в вещи с символикой группы. Памятник 
буквально за секунды усыпали живыми 
цветами. Чтобы присутствовать на этом 
событии, из северной столицы приехала 
мать Михаила Горшенева, которая побла-
годарила воронежцев за проявленный 
энтузиазм и прочла стихи, посвященные 

сыну. Затем в акустической версии были 
исполнены песни легендарной группы.

Полностью прочувствовать панк-
культуру поклонники коллектива смогли 
в этот же вечер в клубе «Колизей», где 
состоялся концерт в честь установки 

монумента. Перед собравшимися 
выступили GroTTesque, «Реализм», 
«Меньше трепа!», «Сказки черного 
города». По окончании музыкальной 
программы прошел флешмоб, связан-
ный с запуском небесных фонариков.

Юлия ГОРШКОВА

анна плетнева-
Федорова, со-
организатор про-
екта по созданию 
монумента:
– Решив создать 
памятный знак, по-
священный Михаилу, 
инициативная группа 

отправилась в управление культуры с прось-
бой разрешить установку. После одобрения 
идеи мы обратились к скульптору Андрею 
Терехину, который разработал эскизы. За 8 
благотворительных концертов а также через 
систему электронных кошельков, было собра-
но 175 тысяч рублей, которые пошли на из-
готовление монумента. 9 ноября на концерте 
в «Колизее» были выручены недостающие 25 
тысяч (стоимость памятника – 200 тысяч ру-
блей). Презентация монумента была для меня 
очень волнительной, ведь на ней присутство-
вала Татьяна Горшенева, мама Михаила. Ей 
все понравилось, и я этому очень рада.

с Места соБытий

В этот знаковый для фанатов Горшенева день 
некоторые из них сделали его фирменную прическу

Открытие монумента объединило 
разные поколения воронежцев

Поклонники команды стремились 
запечатлеть себя со скульптурой

Установка арт-объекта 

вдохновила жителей 

Архангельска сделать нечто 

подобное в своем городе

О приближении зимы напомнит скандинавский антициклон
В Воронежской области установилась стабильно облачная погода. Яркого 
солнца ближайшие дни горожанам не увидеть, констатируют синоптики. 
Если и покажется, то ненадолго.

В начале недели в Черноземье было тепло, однако во второй ее половине 
на центральные районы Европейской части России опустится скандинавский 
антициклон, который в финале семидневки принесет похолодание. Дневная 
температура будет держаться в положительных значениях. Однако в ночное 
время столбик термометра опустится до -1. Самой холодной будет ночь с вос-
кресенья на понедельник – до -3. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют 
до +6 днем, ночью около 0, переменную облачность, ветер юго-восточный 5–10 
метров в секунду. В ночь с пятницы на субботу ожидается небольшой снег. 
На земле он вряд ли задержится, ведь в тот же день потеплеет до +4. А вот 
воскресенье будет холодное: днем ожидается +2, ночью столбик термометра 
опустится до -3 градусов.

Ольга БЕЛЕНОВА

На днях мировое научное сообще-
ство взбудоражила новость о том, 
что после многолетних исследова-
ний команде ученых из разных стран 
удалось наконец полностью рас-
шифровать геном останков древне-
го человека, найденных в середине 
XX века в районе поселка Костенки 
Воронежской области. Причем ре-
зультаты анализа этого редчайшего 
объекта дают основания полагать, 
что Черноземье может претендо-
вать на звание колыбели Европей-
ской цивилизации.

«южное» лицо человека из Костенок
Возраст уникальной находки, обна-

руженной еще в 1954 году на берегу Дона 
рядом со знаменитым археологическим 
комплексом «Костенки», поразил пале-
огенетиков: останки молодого мужчины 
были погребены в этом районе прибли-
зительно 36,2 – 38,7 тысячи лет назад. 
Однако еще большим сюрпризом стал 
тот факт, что, несмотря на типично 
«южное» строение черепа (предполага-
ющее, в том числе, наличие широкого 

носа и выступающей вперед челюсти), 
в генетическом коде сапиенса не было 
выявлено каких-либо меланезийских 
или африканских связей.

первые евразийцы отлично бегали
Вопреки идеям классической антро-

пологии, ДНК древнего воронежца явно 
указывает на его принадлежность к 
ранним европейцам (правда, сохра-

няется при этом и некоторый процент 
неандертальского генома). Особенности 
же скелета мужчины позволяют досто-
верно судить о его небольшом росте 
(около 160 сантиметров) и достаточно 
высоком уровне подвижности. По всей 
видимости, первые жители Евразии 
активно ходили, бегали и были способны 
выполнять ряд сложных действий  
с помощью рук.

древние «аксессуары»
Что касается одежды первого оби-

тателя Воронежского края, в течение 
такого внушительного промежутка вре-
мени она, разумеется, не сохранилась.  
Все, что уцелело до наших дней, – ряды 
костных бус и песцовых зубов, служив-
ших своеобразными «аксессуарами». 

Следы же алой краски на останках, 
по мнению специалистов, свидетель-
ствуют о ритуальном засыпании тела 
умершего охрой.

Колыбель западного мира?
Работая над дальнейшим исследо-

ванием останков «праотца из Черно-
земья»,  некоторые авторитетные 
ученые пришли к выводу, что человек 
современного европеоидного типа 
возник еще 50 тысяч лет до нашей эры 
и, прежде чем расселиться по всей 
Европе, долгое время обитал именно 
на территории Русской равнины. 
И хотя точка в вопросе о том, явля-
ется ли Воронежский регион очагом 
Западной цивилизации или нет, все 
еще не поставлена, пока ясно одно – 
дальнейшие раскопки в Костенках 
помогут пролить свет на историю всего 
человечества.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Европейская цивилизация 
родом из Воронежа?

из вещей древнего обитателя  
Костенок сохранились лишь ряды 
костных бус и песцовых зубов

ДНК древнего человека указывает на его 
принадлежность к ранним европейцам

В выходные температура 
начнет понижаться

реклама
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вы всегда Можете поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru полная версия Фотоотчета со спеКтаКля на Малой сцене театра оперы и Балета – на сайте иа «галерея чижова» (руБриКа «Культура»)

  гоРодские новости

за несвоевременную оплату газа будет начисляться пеня. Она рассчитыва-
ется за каждый день просрочки начиная со следующих суток после наступления установленного 
срока включительно по дату фактической выплаты. Согласно нововведению, которое вступит в 
силу 1 января 2015 года, на каждые 100 рублей долга ежемесячно будут начислятся 83 копейки.

авиакомпания S7 Airlines открыла ежедневные рейсы по 
маршруту Москва – Воронеж – Москва. На данный момент в столицу 
летает только один самолет в день. По мнению экспертов, участие S7 в во-
ронежских авиаперевозках положительно скажется на изменении тарифов.

  гоРодские новости
Мультфильм «снежная королева-2. перезаморозка», 
созданный воронежской студией Wizart Animation, выдвинут для участия в международ-
ной премии «Золотой глобус». Первая часть картины сделала местных мультипликаторов 
известными на весь мир, а сама лента стала одной из самых успешных в России за 
последние годы. «Снежная королева-2. Перезаморозка» будет представлена в номинации 
«Лучший анимационный фильм». Церемония награждения состоится 11 января 2015 года.

в рамках фестиваля «Большая перемена» драматург Герман Греков 
в Мариинской гимназии дал двухдневный мастер-класс по написанию пьес. Он рассказал, 
какую роль играет конфликт, как сделать героя максимально правдоподобным, а также с чего 
начать, чтобы создать историю. После первой встречи слушатели получили задание при-
думать героя и поместить его в конкретные обстоятельства. На следующий день участники 
воркшопа обсудили получившиеся этюды, а затем представили свое творчество публике.

Девять жизней за один час

9 ноября зрителей ждал не менее яркий и интересный спектакль 
«Moz Art» – действо, посвященное жизни и творчеству великого 
австрийского композитора. Безмолвные музыкальные зарисовки 
двух ведущих солистов симфонического оркестра театра Васи-
лий Кувакина (скрипка) и Ольга Василевской (альт), фортепиан-
ные этюды и вокальные эсперименты шли в ногу с короткими 
видео-пассажами, подзвученными отрывками из дневников ком-
позитора, мыслями его современников, наследников и не только.
Высокий и нервный темпо-ритм удалось выдержать почти с са-
мого начала и до финала спектакля. Актерам удалось сорвать 
бурные овации и именно поэтому открытие Малой сцены следует 
считать успешным. Будем надеяться, спектакли и перфомансы 
данного проекта продолжат радовать воронежских ценителей те-
атрального искусства.

Действо захватывало с первых 
мгновений. Благодаря непривычно 
близкой дистанции можно было 
острее и полнее прочувствовать 
атмосферу – ряды стульев распола-
гались прямо по периметру импрови-
зированной, ничем не отделенной от 

В субботу, 8 ноября, сотни ценителей искусства пожаловали к 18:00 в 
фойе второго этажа, чтобы насладиться спектаклем, приуроченным к 

открытию, – «Девять жизней ожидания».
зрителя сцены: эффект присутствия 
во всей красе.

Удивительное и гармоничное спле-
тение жанров приковывало внимание 
даже тех, кто не стал бы относить 
себя к горячим поклонникам оперы. 
Пластический спектакль? Опера? Все 

В театре оперы и балета открылась малая сцена

это слишком однозначно и мелко для 
данной постановки. «Девять жизней» – 
это невероятно музыкальная грация и 
крайне эмоциональное и живое пение, 
не скованное строгими канонами.

Минималистичное оформление 
смотрится выигрышно, поскольку 

образует контраст с грамотно заданным 
высоким темпо-ритмом и тщательно 
продуманным сценическим движением. 
Весьма нехитрый и немногочисленный 
реквизит спектакля живет трехмерной 
и подвижной жизнью благодаря энергии 
актеров: то накренится стол, то стул 
потонет в океане колыхаемой ткани.

Демонстрируемая пластика весьма 
глубока и несет не меньшую смысловую 
нагрузку, нежели пение. Это не просто 
случайные па, добавляющие акценты тем 
или иным вокальным партиям, это само-
стоятельные зарисовки, позволяющие 
безмолвно передать то, на что обычно 
уходит несколько строф или абзацев 
текста. Бытовые конфликты, повсед-
невные мелочи показаны как раз за счет 
пластики, при помощи которой удается 
избежать пошлости, при этом спектакль 
остается чрезвычайно актуальным.

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Нежный и вкрадчивый живой 
аккомпанемент добавлял 
постановке колоритности

Весьма необычное пространство идеально сочеталось с камерностью спектакля

Произведения Моцарта 
получили неожиданную 
и броскую сценическую 
интерпретацию

Видеть то, что другие 
не замечают

Фотография как искусство с дав-
них пор привлекает к себе вни-
мание. Время проходит, люди 
изменяются, но фотографу под 
силу «остановить мгновение». С 7  
по 9 ноября Воронеж объединил 
современных фотохудожников  
на фестивале «Образы истории». 

застывшие моменты времени
Данный проект обращает внимание 

общества на проблему сохранения 
историко-культурного наследия. Меро-

приятие проходило в виде фотофорума, 
который включал в себя конкурсную, 
выставочную и образовательную про-
граммы. Участники посетили твор-
ческие встречи с фотохудожниками, 
мастер-классы и семинары по фото-
искусству, а также исторические экс-
курсии по Воронежской области. 

«Идея фотофестиваля возникла  
в 2012 году, когда я задумался, сколько 
памятников истории ежегодно уходит 
безвозвратно. Хотелось привлечь 
внимание молодых фотографов и 
широкой общественности к проблеме 
сохранения исторического центра Воро-

нежа, культуры сел 
и деревень, а также 
показать горожанам 
забытые страницы 
русского быта», – 
рассказывает пре-
зидент ВРКПОО 
«Наша история» 
Артем Кобляков.

В этот раз мероприятие носило 
международный характер и при-
влекло внимание 500 фотохудожников  
из 40 регионов России и 5 государств: 
России, Беларуси, Украины, Казахстана 
и Туркменистана. 

«Фотопроект актуален, – говорит 
автор лучшей работы в номинации «Мы 
этого не замечаем» Фарид Сайфул-
лин (Казахстан, г. Алматы), – потому 
что со временем архитектурная часть 
города застраивается новыми зданиями.  
И только фото помогут некоторым объ-
ектам сохраниться в памяти. Идеи для 
моих снимков приходят спонтанно, и 
представленная на конкурс фотогра-
фия не исключение. Я гулял и заметил 
необычную стену, мимо которой прохо-
дил незнакомый человек. Композиция 
показалась мне интересной, и я решил 
сделать снимок».

искусство самовыражения
Окружающий мир становится инте-

ресным, когда люди начинают смотреть 
на него с любопытством. Фотофестиваль 
позволил участникам взглянуть на 
свой город под разными углами. Для 
этого организаторы придумали сразу 
несколько номинаций: «Родные досто-
примечательности», «Мы не должны 
их потерять», «Домашняя история», 
«История народного костюма» и «Мы 
этого не замечаем». 

«Мне близки такие жанры, как пейзаж 
и репортажная съемка. Фотография –  
это искусство самовыражения. В своем 
снимке я хотел донести до зрителя, что 
природа меняется не в лучшую сторону, 
в скором времени мы рискуем ее поте-
рять. И нужно сохранить то, что пока 
существует», – рассказывает победи-
тель фотофестиваля Андрей Грибов 
(Нижегородская область, г. Семенов).

Анна ПИВОВАР

Лучшая работа в номинации «Мы этого 
не замечаем» (Фарид Сайфуллин)

Работа «Забытое» принесла 
победу Андрею Грибову

реклама
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за обстановкой на водохранилище  
будут следить 9 камер видео- 
наблюдения
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лед считается прочным, если его толщина не менее 7 сантиметров –  
в этом случае он может выдержать человека. Безопасная толщина для группы людей –  
20 сантиметров, тогда он имеет синеватый или зеленоватый оттенок. Матово-белый лед 
или желтоватый – тонкий, поэтому есть риск провалиться.

если вы уже ступили на лед, то следует обходить участки, за-
порошенные снегом, а также те, которые примыкают к берегу – там возможны 
трещины. При перемещении в группе дистанция между двумя людьми не должна 
быть менее 5 метров.

МЧС рекомендует надевать 
нетонущие костюмы

Как обезопасить себя и близких на едва замерзшей реке?
Именно к ним, любителям подлед-
ной рыбалки, в первую очередь об-
ращаются сотрудники МЧС России 
по Воронежской области. Особенно 
сейчас, когда в регионе с каждым 
днем будет становиться холоднее, 
реки и озера покроются льдом. Это, 
по прогнозам, ожидается к концу 
ноября – первой декаде декабря.  
В зоне риска – не только рыбаки, но 
и дети (особенно во время каникул), 
а также подвыпившие граждане.

до ледостава – три недели
Центральный федеральный округ. 

Там всего лишь за одни сутки (они 
выпали на один из ноябрьских празд-
ничных дней) утонули 10 человек! Это 
случилось в Московской и Рязанской 
областях, которые находятся севернее 
Воронежской. Там холоднее, на водоемах 
уже лед. И вот – результат.

– В нашем регионе было несколько 
дней, когда пруды и озера стали замер-
зать. Скоро и у нас понизится темпера-
тура, и местные жители отправятся на 
рыбалку. Именно в этот период, когда 
лед еще тонкий, случаются ЧП – бывает, 
что гибнут люди. Поэтому я, в первую 
очередь, обращаюсь к рыбакам: не 
стоит пренебрегать простыми мерами 
предосторожности, ведь мы не можем к 
каждому водоему, к каждому его метру 
приставить спасателя! – призывает 
первый заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Воронежской области 
Михаил Гусев.

Конечно, умудренные опытом люди 
лишний раз «не полезут» на пруд или 
водохранилище, если не будут уверены, 
что там безопасно. К тому же рыбаки 
знают, где можно ловить. В любом слу-
чае необходимо проверять крепость и 
толщину льда. Хотя в Московской и 
Рязанской областях случилось именно 
так: любители подледной ловли со 
стажем погибли в проверенных местах, 
где прочное покрытие еще не успело 
сформироваться.

Татьяна КИРЬЯНОВА* Аварийно-спасательная служба

– не погружаться в воду с головой;
– не паниковать и позвать на помощь;
– выбираться в ту стороны, с которой  
произошло падение;
– наползать на лед, широко расставив руки 
в стороны;
– забросить на лед ногу, откатиться  
от полыньи;
– проползти 3–4 метра по своим следам;
– не отдыхая, бежать к ближайшему жилью.

– у стоков заводов и ферм;
– места, где бьют ключи, впадают ручьи и 
реки;
– у береговой линии;
– в местах скопления снега;
– у зарослей камышей и тростника.

Как выбраться 
из полыньи:

Опасные места 
у водоемов:

Михаил Витальевич обращает осо-
бое внимание и на то время, когда про-
исходят крещенские купания. «Один 
из трагических случаев: подвыпив-
ший мужчина окунулся в прорубь 
первый раз, а во второй за ним при-
шлось нырять спасателям-водолазам –  
для того, чтобы извлечь тело из-подо 
льда», – рассказывает он.

на водоеме может случиться чп
Сезонные риски, как видно, есть. При 

этом, отмечает Михаил Гусев, та работа, 
которую проводит МЧС совместно с 
городской администрацией и правитель-
ством области, эффективна. За последние 
5 лет количество погибших людей стало 
меньше. «Самое главное, не было допущено 
групповой смертности, как несколько лет 
назад в Аннинском районе, – вспоминает 
Михаил Витальевич. – Дети приехали на 
каникулы в деревню, пошли на речку: один 
из ребят стал тонуть, двое друзей кину-
лись его спасать – в итоге погибли все».

«Мы давно разработали методички, 
как организовывать купели, места 

массового отдыха – в первую очередь, в 
тех населенных пунктах, где есть водо-
емы. Как только вода замерзает, дети 
бегут туда и проваливаются, – говорит 
главный госинспектор по маломерным 
судам Воронежской области Владимир 
Волков. – Еще одна наша «головная 
боль» – автомобилисты, выезжающие 
на лед. Ежегодно регистрируются от  
3 до 7 подобных случаев».

В 2013-м за это были оштрафованы 
80 человек на общую сумму более 
470 тысяч рублей. Владимир Волков 
подчеркивает: наказать рублем не 
цель. Главное – предупредить о той 
опасности, которая предостерегает 
на тонком льду. «По официальной 
статистике, в нашей области более 5 
тысяч водоемов – а это значит, что на 
каждом из них может случиться ЧП, 
– рассказывает начальник Верхнедон-
ского отдела госконтроля, надзора и 
охраны водных биологических ресур-
сов Азово-Черноморского территори-
ального управления Росрыболовства 
Александр Золотых. – Каким бы ни 
был азарт, какой бы ни была рыба –  
они не стоят человеческих жизней!»

ноу-хау для заядлых рыбаков
Вот еще одна статистика: на террито-

рии городских водоемов в нынешнем году 
было спасено 56 человек, 14 – погибли. 
«Наверняка многие помнят случай, 

когда под лед провалился отец с 5-лет-
ним сыном. Мальчику, когда его выта-
щили из воды, реанимацию проводили  
20 минут. К счастью, все обошлось, –  
вспоминает заместитель руководителя 
по организации поисково-спасатель-
ных работ Управления по делам ГО 
и ЧС Воронежа Юрий Колесников. –  
Нынешней зимой за обстановкой на 
водохранилище – одном из самых 
популярных водоемов – будут следить 
9 камер видеонаблюдения. Одна из них 
появилась в конце августа, и с помощью 
нее просматривается территория от 
ВОГРЭСовского моста до Адмиралтей-
ской площади». Кстати, информация с 
этих устройств поступает и городским 
спасателям, и в центр ГИМС, где также 
дежурят сотрудники областной АСС.* 
Кроме этого, она дублируется и в центр 
управления кризисными ситуаци-
ями ГУ МЧС России по Воронежской 
области.

С технической точки зрения, ситу-
ация под контролем. Спасатели, к 
слову, предлагают заядлым рыбакам 
одно ноу-хау, которое сохранит им 
жизнь, если они провалятся под лед. 
«Это нетонущие костюмы, или, как мы 
говорим, костюмы с положительной 
плавучестью, – объясняет Владимир 
Волков. – Они надежды и удобны, но не 
скрою: замерзнуть в них можно. Уйти 
под воду – нет. А ведь иногда на это 
уходят считанные минуты. И спасатели 
не успевают…»

Главное – предупредить 
об опасности, которую 
таит тонкий лед
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«есть три ошибки в общении людей: первая – это желание 
говорить прежде, чем нужно; вторая – застенчивость (не говорить, когда это 
нужно); третья – говорить, не наблюдая за вашим слушателем».

Конфуций, древний мыслитель и философ Китая

одним из величайших гениев политического выступления считается древнегреческий 
оратор Демосфен, блестящие речи которого современники  называли «зеркалом характера» автора. До 
наших дней дошли и легенды о необычных тренировках знаменитого афинянина. По одной из версий, он 
ежедневно упражнялся в риторике, стоя на берегу моря и заглушая своим голосом шум бушующих волн. 

Искусство 
интеллектуального

поединка
9 ноября в главном корпусе ВГУ состоялся финал II Городского турнира по Парламентским дебатам, в рамках 
которого 28 студенческих команд из вузов Воронежа, Москвы, Ростова-на-Дону и Липецка продемонстрировали 
мастерство публичного выступления. Корреспонденты «ГЧ» лично убедились в справедливости известного вы-

ражения, что меткое слово подчас сильнее меча.

Воронежцам раскрыли секреты «науки спора»

острая тематика не оставляет 
равнодушным

Хотя в мире существует огромное 
количество форматов проведения деба-
тов, организаторы турнира отдали 
предпочтение парламентскому стилю. 
Он представляет собой регламентиро-
ванный спор, в ходе которого команда 
«правительства» выносит на рассмо-
трение коллег некий законопроект, обо-
сновывая необходимость его принятия, 
а группа «оппозиции» пытается доказать 
несостоятельность данной инициативы. 
Изюминку такому «интеллектуальному 
поединку» придает то, что участники 
устраивают прения на достаточно острые 
и неоднозначные темы. Так, финалистам 
воскресного турнира предстояло обсу-
дить пути взаимодействия с условным 
диктаторским государством и защи-
тить граждан своей страны от угрозы 
террористических атак. В попытках 
убедить аудиторию в своей правоте 
воронежские дебатеры, работая в парах, 
строили сложные логические цепочки, 
вспоминали примеры из мировой прак-
тики и традиционно – демонстрировали 
максимум ораторского мастерства.

Манипуляции – под запретом
Впрочем, как объяснил «ГЧ» пре-

зидент Воронежского клуба дебатов, 
кандидат политических наук, пре-
подаватель кафедры социологии и 
политологии исторического факультета 
ВГУ Денис Сосунов, красноречие в 
этом деле далеко не первостепенно: «В 
публичном выступлении невербальная 
коммуникация – то, как выступающий 
движется, каким тоном разговаривает, –  
несомненно, играет большую роль. 
Однако в Парламентских дебатах это 

вероника ниКитина, главный судья турнира (г. Москва):
– На Парламентских дебатах важно обозначить определенный принцип и конкретизировать последствия его на-
рушения: например, не просто заявить, что обсуждаемый законопроект навредит людям, а уточнить, как именно 
это произойдет и в каких масштабах. Вообще навыки дебатера пригодятся не только в политической карьере. 
Они могут быть полезны для тех, кто занимается бизнесом, преподаванием или любой другой деятельностью, 
связанной с общением. Особую значимость турниру придает внимание к этому мероприятию политических дея-
телей такого уровня, как депутат Государственной Думы Сергей Чижов, который и сам является ярким примером 
успешного оратора. 

Кирилл севостьянов, артем гринев, победители турнира:
– Когда мы год назад впервые решили посетить клуб дебатов, и представить не могли, что это 
настолько перевернет наше мировоззрение. Критическое мышление, которое формируется в про-
цессе занятий, помогает даже на самые простые вещи взглянуть по-новому, учит понимать и прини-
мать чужое мнение. С прикладной точки зрения, участие в дебатах дает бесценный опыт публичных 
выступлений, позволяет устанавливать полноценное психологическое взаимодействие с собесед-
ником. Что касается нынешнего турнира, мы до последнего сомневались в своей победе, зато и 
выиграть у таких сильных оппонентов вдвойне приятно!

«Навык дебатера пригодится на любом карьерном поприще»

«Участие в прениях развивает критическое мышление»

не учитывается, «голая» харизма здесь 
не проходит. Основной упор делается на 
логику построения речи, «вес» доводов. 
Судьями оценивается и то, как спикер 
реагирует на вопросы: игнорирует или 
достойно отвечает на критику, полу-
чая дополнительные преимущества 
перед оппонентами. Участие в дебатах 
позволяет игроку обрести уверенность 
в себе, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, грамотно вести дис-
куссию, не переходя на личности и не 
используя манипулятивные «черные» 
технологии коммуникации». 

неуверенность – беда студента
Несмотря на огромную пользу, кото-

рую приносит человеку владение деба-

терским искусством, в нашем городе эта 
культура находится в стадии становле-
ния. «К сожалению, большинство воро-
нежских студентов сегодня не обладает 
навыками, которые необходимы для 
участия в играх, – сетует Денис. – Они 
чувствуют себя неуверенно даже в ходе 
стандартного публичного выступления, 
что уж говорить о таком волнительном 
событии, как собеседование с потенци-
альным работодателем! Именно поэтому 
мы попросили судей турнира – чемпи-
онов различных конкурсов дебатов из 
Москвы, Ростова, Брянска и других 
городов – провести несколько мастер-
классов и научить ребят тонкостям этой 
науки. Кроме того, отдельно хотелось бы 
отметить то многолетнее пристальное 

внимание, которое уделяет вопросам 
самореализации и личностного роста 
отечественной молодежи депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Викторович 
Чижов, активно содействующий прове-
дению и ноябрьского конкурса дебатов. 
Столь мощная поддержка со стороны 
государственного деятеля такого уровня, 
безусловно, дает молодым людям стимул 
для дальнейшего развития!»

дискуссия высшего класса
Как это зачастую бывает в интел-

лектуальном поединке, финал турнира 
оказался крайне насыщенным и напря-
женным не только для самих игроков и 
зрителей, но и для членов жюри, которым 
предстояло тщательно проанализиро-
вать выступление каждой команды.  

В итоге с минимальным перевесом 
победу одержали представители сто-
личного Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» 
Кирилл Севостьянов и Артем Гринев. 
Звание же лучшего спикера по праву 
досталось Евгению Неупокоеву из 
Ростова-на-Дону. Можно смело предпо-
ложить, что широкая эрудиция, умение 
оперативно работать с информацией, 
строить интересную дискуссию, которые 
продемонстрировали лидеры турнира, 
во многом станут залогом их будущих 
карьерных достижений.

Екатерина БЕЛЕНОВА

участники дебатов устраива-
ют прения на самые острые и  
неоднозначные темы
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очередное заседание организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) намечено на 27 ноября. 
На форум, который должен состояться в Вене, участниками рынка возлагаются большие надежды. Если 
будет снижена коллективная квота на добычу «черного золота», то оно хотя бы частично отвоюет утерянные 
позиции. Однако, по словам министра нефти Кувейта Али Аль Омара, организация не планирует предпри-
нимать такие шаги, считая, что рынок сам приспособится к увеличению объемов предложения.

Шесть лет назад сШа, ежедневно импортируя по  
12,3 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, были далеки от энер-
гонезависимости. Однако уже к октябрю 2012 года этот показатель соста-
вил 6,8 миллиона баррелей, уменьшившись на 50 % за счет сокращения 
потребления и роста объемов добычи на территории Америки.

  экономика

Затяжное падение
Перестройка нефтяного рынка или сговор против России?
Динамика изменения стоимости нефти была непредсказуема всегда. Ценообразование в этом сегменте сопря-
жено с множеством факторов: от специфики используемых технологий и объема ресурсов у стран-экспортеров 
до соотношения спроса и предложения. Более полувека назад, когда создавался картель ОПЕК*, призванный 
поддерживать стабильность на мировом рынке, никто и представить себе не мог, что обесценивание «черного зо-
лота» может стать константой, а не временным явлением. Тем не менее, уже на протяжении нескольких месяцев 
нефть продолжает «скатываться» вниз: оказавшись за «психологической отметкой» в 100 долларов за баррель в 
начале осени, она продолжает оставаться за этой чертой.

Мы за ценой не постоим?
Аналитики склонны считать, 

что в связи с насыщением рынка 
предложениями, «сланцевой рево-
люцией»** в Штатах и появлением 
альтернативных источников энергии 
эпоха дорогой нефти постепенно 
уходит в прошлое. По прогнозам 
ОПЕК, к 2035 году «черное золото» 
сдаст позиции основного ресурса 
энергетики, на его долю будет при-
ходиться всего лишь 27,2 % мирового 
рынка. Что же касается цен, в долго-
срочной перспективе они должны 
вернуться в пределы нормы. Наблю-
даемый же нами сегодня резкий 
обвал котировок, по единогласному 
мнению экспертного сообщества, 
носит временный характер и вызван 
стечением ряда обстоятельств. Аме-
рика в рекордные сроки перешла из 
разряда чистых импортеров в экс-
портеры, на рынок вернулся такой 
сильный игрок, как Ливия, а Сау-
довская Аравия снизила стоимость 
поставок «черного золота» в США, 
чтобы вернуть утраченные позиции 
в части торговли с этой страной. 
Соответственно, относительный 
избыток предложений и снижение 
спроса ведет к сокращению рынка и 
оказывает давление на цены.

*ОПЕК – межправительственная организация, призванная контролировать про-
цесс ценообразования на нефтяном рынке. В ее состав входит 12 государств: Иран, 
Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.

** «Сланцевая революция» – активное внедрение в промышленную эксплуатацию 
технологий добычи нефти из залежей сланцевых пород, произошедшее на территории 
США в начале XXI века и спровоцировавшее падение цен на природный газ.

*** Существует версия, согласно которой одной из причин распада СССР стал 
искусственный обвал цен на рынке энергоносителей. В 1986 году за три месяца нефтя-
ные котировки уменьшились в 3,5 раза.

«экономика – лошадь, политика– телега. они 
должны занимать надлежащие места – экономика 
должна идти впереди политики, а не наоборот»

Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских 
Эмиратов, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

К вопросу о «санкционном» подтексте
В этом году доминирование политиче-

ских амбиций над экономическими инте-
ресами стало одним из трендов в сфере 
международных отношений. Вопреки  
30 % зависимости от импорта российской 
нефти и газа, европейские державы при-
нимают санкционные решения, кото-
рые вносят деструктив в долгосрочные 
партнерские отношения, возвращаются 
болезненным для экономик бумерангом 
и, в конце концов, дают почву для паники 
на биржевых рынках.

Накануне саммита АТЭС президент 
РФ Владимир Путин в беседе с предста-
вителями китайских СМИ упомянул роль 
политического фактора в ценообразова-
нии на рынке энергоресурсов: «Конечно, 
объективной причиной снижения миро-
вых цен на нефть стало замедление темпов 
роста экономики, а значит, и энергопо-
требления в целом ряде стран. При этом 
политическая составляющая в ценах на 

нефть также всегда присутствует. Более 
того, в некоторые кризисные моменты 
возникает ощущение, что политика как 
раз и превалирует».

Некоторую парадоксальность ситу-
ации отмечает эксперт рубрики, кан-
дидат экономических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела 
ВЭПИ Максим Шаталов. «Во время 
конфликта в Ливии цены на нефть 
росли на фоне геополитических 
рисков, сейчас, при тех же проблемах, –  
падают. Снижение цен – временное 

явление спекулятивного характера. На 
мой взгляд, ситуация создана искус-
ственно, чтобы оказать влияние на Рос-
сию, экономика которой отличается 
сырьевой направленностью, – отмечает 
Максим Александрович. – Не исклю-
чено, что Запад пытается разыграть 
сценарий 1986 года***. Будем наде-
яться, что он будет реализован таким 
же образом, как немецкая операция 
«Барбаросса» – то есть провалится. 
Для этого есть все предпосылки: наша 
страна преодолела рецессию и вышла 
на стадию устойчивого роста, суще-
ственно увеличились золотовалютные 
фонды. Тем не менее, сговор США  
с нефтяными державами Арабского 
мира налицо. Здесь сработал фактор 
«дружбы против» России, которая 
вернула себе Крым и поддерживает 
режим Башара Асада».

Впрочем, никто до конца не верит 
в то, что Америке удастся обрушить 
рынок на продолжительное время: 
падение котировок снижает рента-
бельность разработки ряда сланцевых 
месторождений, особенно первичных –  
их освоение требует дополнительных 
издержек. А благосостояние арабских 
«шейхов» напрямую зависит от нефте-
долларов, так что дешевая нефть им 
невыгодна.

Надеяться  
на лучшее, 
готовиться – 
к худшему
По словам директора департамента долго-
срочного стратегического прогнозирования 
Минфина Максима Орешкина, на рынке  
не предвидятся ни резкие провалы, ни гло-
бальные восстановления. В отличие от кри-
зиса 2008 года, когда котировки опускались 
ниже 40-долларовой отметки, сейчас мы име-
ем дело с последствиями структурных про-
блем, а именно – увеличения добычи нефти 
в США, Ираке, Ливии (16 лет назад резкое 
удешевление нефти было связано с мировым 
кризисом). Представитель Минфина уверен, 
что наиболее реалистична стоимость «чер-
ного золота» из расчета 90 долларов за бар-
рель. Однако главный регулятор разработал  
и стрессовые сценарии для нашей экономики – 
из расчета 60 долларов за баррель.

11 ноября в середине сессии нефть Brent 
продавалась по 82,7 доллара за баррель, 
а wTi – по 77,13.

Brent – эталонная марка нефти, добываемой в  
Северном море.
WTI – марка нефти из Техаса (США).

поКа верстался ноМер

Светлана РЕЙФ

индустриальный прогресс. На заседании Трехсторонней комиссии одобрено 
решение о дополнительном финансировании развития технопарков в сфере высоких технологий. 
В этом году на бюджетных ассигнованиях по данному направлению удалось сэкономить, и сумма 
этой экономии составила более 115 миллионов рублей. Средства будут перенаправлены на воз-
ведение технопарка в московском поселке Северный. 

ИП на каникулах

Госдума поддержит предпринимателей 
налоговыми льготами

На прошлой неделе состоялись заседания думского комитета по бюджету и налогам, где на повестке стояли важ-
ные вопросы изменения налогового и бюджетного законодательства. О новых преференциях для индивидуальных 
предпринимателей, а также о дополнительном федеральном финансировании, предусмотренном для Воронеж-
ского региона, «ГЧ» попросила рассказать депутата Государственной Думы, члена Комитета по бюджету и налогам  

и Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, известно, 
что на одном из заседаний комитета 
рассматривался вопрос о предоставле-
нии налоговых льгот малому бизнесу. 
Расскажите об этом поподробнее, 
пожалуйста. 

– Малое пред-
принимательство 
оказывает серьез-
ное влияние на раз-
витие российской 
экономики, поэтому 
наша задача – под-
держать стремление 
граждан официально 

заняться собственным делом. Мы 
решили одобрить законопроект, даю-
щий регионам право предоставлять 
двухгодичные налоговые каникулы 
впервые зарегистрированным ИП, 
которые в течение двух лет со дня 
регистрации перешли на упрощенную 
или патентную систему налогообло-
жения. В Воронежской области по 
итогам полугодия их число составило 
почти 52 тысячи человек. Таким обра-
зом, принятие документа вовлечет в 
официальный бизнес большее число 
граждан, а значит, увеличит сумму 
отчислений во внебюджетные фонды 
и обеспечит рост отечественной эко-
номики. При этом, говоря о других 
налоговых послаблениях, следует 
отметить инициативу, внесенную Воро-

нежской областной Думой, которая 
направлена на восстановление соци-
альной справедливости. Так, сегодня 
физлица, которым в результате тех 
или иных событий были возвращены 
внесенные ими в уставной капитал 
средства, вынуждены оплачивать с 
этих средств подоходный налог, так 
как налоговые органы и суды считают 
эти суммы доходом. Теперь при опре-
делении налоговой базы гражданин 
вправе уменьшить ее на размер ранее 
вложенных в уставной капитал средств.

доброму делу – везде дорога
– Получается, налоговая политика 

по-прежнему выступает средством 
стимулирования предприниматель-
ской и инвестиционной активности. 
Рассмотренный Вами документ о пре-
ференциях для соцучреждений также 
ориентирован на решение этих задач?

– Безусловно. Новый документ 
призван привести в сферу соцоб-
служивания частные инвестиции. 
Так, закон создает благоприятный 

налоговый режим для организаций, 
осуществляющих подобные функции. 
По аналогии с образовательной и 
медицинской деятельностью мы вво-
дим нулевую ставку по НДС и налогу 
на прибыль в части определенного 
набора социальных услуг вне зависи-
мости от каких-либо дополнительных 
оснований. Льготы будут применяться 
уже со следующего года вплоть до 
2020 года, что позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг  
в сфере соцобслуживания. 

Казна в помощь
– Известно, что на этой неделе 

состоялось заседание Трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений. Следует ли по его итогам 
Воронежской области ожидать допол-
нительных средств из госказны?

– Одним из рассмотренных вопросов 
стала прямая финансовая поддержка 
российских субъектов, направлен-
ная на обеспечение сбалансирован-
ности региональных бюджетов. Так, 

уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Госдумы, позвонив 
по номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а 
также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме 

мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

оБратная связь

при распределении резерва дотаций  
(а это 23 миллиарда рублей) в целях 
компенсации расходов на повышение 
оплаты труда для Воронежской области 
предусмотрено почти 310 миллионов 
рублей. Это второй показатель в ЦФО 
после Московской области. Кроме 
того, дополнительное финансирование 
предусмотрено на частичное замещение 
долговых обязательств регионов по 
коммерческим кредитам. На заседании 
среди субъектов мы распределили почти 
37 миллиардов. В Воронежскую область 
из этих средств поступит порядка  
680 миллионов рублей. Это поможет,  
с одной стороны, сократить долги перед 
коммерческими банками, а с другой, –  
в целом снизить экономическую 
нагрузку на региональный бюджет.

Бюджет особого назначения
– Сергей Викторович, если гово-

рить о бюджете муниципального 
уровня, какие изменения его ждут  
в рамках проводимой реформы мест-
ного самоуправления? 

– На прошедшей неделе на засе-
дании комитета мы рассматривали 
законопроект, изменяющий систему 
бюджетного устройства на муници-
пальном уровне. Дело в том, что вве-
дение в крупных городах (Воронеж 
в их числе) двухуровневой системы 
муниципалитетов требует создания 
полноценной финансовой модели.  

В связи с этим мы предусмотрели вне-
сение поправок в Бюджетный кодекс, 
которые сформируют новые виды мест-
ных бюджетов. Нами четко прописан 
перечень их налоговых и неналоговых 
доходов, а также механизм перерас-
пределения средств. Кроме того, мы 
расширяем бюджетные полномочия 
регионов по установлению единых 
нормативов отчислений федеральных, 
региональных и местных налогов. То 
же самое относится и к штрафным 
суммам, подлежащим зачислению  
в бюджеты соответствующих муници-
пальных образований. Также изменен 
подход к формированию региональных 
и районных фондов финансовой под-
держки муниципалитетов, в частности, 
в определении дотации на выравни-
вание их бюджетной обеспеченности. 

В целом, принятие документа обе-
спечит стабильное поступление соб-
ственных источников финансирования 
муниципальных образований, что 
позволит им эффективнее управлять 
развитием своих территорий.

Светлана СОТНИКОВА

Налоговые каникулы должны 
привлечь в малый бизнес 
новых участников

налоговые льготы будут 
применяться уже со следующего 
года и позволят улучшить качество 
предоставляемых услуг в сфере 
соцобслуживания

в целях компенсации расходов  
на повышение оплаты труда  
для нашей области предусмотрено 
почти 310 миллионов рублей

реклама



1110 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 45 (506), 12 – 18 ноября 2014 года № 45 (506), 12 – 18 ноября 2014 года

задать свой вопрос в оБщественную приеМную онлайн вы всегда Можете с поМощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова» задать свой вопрос в оБщественную приеМную онлайн вы всегда Можете с поМощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
в рамках нормы. Плата граждан за ЖКХ в целом по России не превышает предельных 
ограничений, сообщает Минстрой, отмечая, что во всех субъектах установлены предельные ин-
дексы роста платы за ЖКУ. Механизм ограничения реализуется в России с 1 июля и направлен на 
социальную защиту и поддержку граждан. Реализуется также порядок предоставления субсидий, 
если расходы на коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю.

Новые отношения
Имеет ли УК право передать дом 

другой компании?

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, жильцы многоквартирных 
домов имеют право сменить управля-
ющую компанию на основании решения 
общего собрания собственников. При 
этом расторжение договора должно 
осуществляться в соответствии со 
статьей 450 Гражданского кодекса РФ. 
Таким образом, по закону полномочия 
УК прекращаются:
• по соглашению сторон;
• по основаниям, предусмотренным в 
самом договоре;
• по основаниям, предусмотренным 
ГК РФ;
• по основаниям, предусмотренным 
другими законами;
• по решению суда.

Но при наличии любого из этих осно-
ваний необходимо проведение общего 
собрания собственников.

В октябре текущего года некоторые жители Советского и Ленинского районов получили уведомление от своих 
управляющих компаний о необходимости перезаключить договор на техническое обслуживание домов. Выясни-
лось, что собственникам предлагается перевести их под управление новых компаний. О том, законны ли дей-

ствия УК и как поступать в подобном случае, – в новом выпуске «Онлайн-приемной».

идеальная сторона медали
Участившиеся в городе случаи –  

пример того, как управляющие орга-
низации предлагают первый компро-
миссный путь расторжения договора, 

однако в данном случае он имеет 
«подводные камни». 

Конечно, он означает, что и УК, и 
собственники с ситуацией согласны. 
Правда, по закону, когда жильцы 

поддерживают предложения УК, они 
оговаривают условия разрыва и в иде-
альном варианте подписывают специ-
альное соглашение между компанией 
и уполномоченным собственниками 
лицом (например, советом МКД). В 
документе определяется передача 
технической документации на дом, 
средств на текущий ремонт, собран-
ных с собственников, информация о 
задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими предприятиями и выполнен-
ных работах по содержанию и ремонту 
общего имущества. Само согласие 
собственников должно быть закре-
плено решением общего собрания.* В 
случае же, когда инициатор «разрыва» 
отношений – управляющая компания, 
требование о расторжении должно 
быть направлено всем без исключения 
собственникам помещений в доме. На 
деле же зачастую не оказывается ни 
соглашения, ни фактического согласия 
жильцов.

в поисках лучшей жизни
Управляющие компании Воронежа 

успокаивают: «С появлением ответ-
ственных и подкованных в законода-

тельстве собственников коммунальная 
сфера самоочищается, постепенно 
вытесняя недобросовестных управ-
ленцев», – рассказывает юрист по 
вопросам ЖКХ одной из Управля- 
ющих компаний Воронежа Екатерина 
Башкирева. Таким образом, «неко-
торые УК закрываются, появляются 
новые организации, а от услуг других 
жильцы отказываются». Получается, 
отказываются сами: «На сегодняшний 
день и у жителей, и у властей нако-
пилось много претензий к крупным 
управляющим компаниям, – про-
должает эксперт. – К мелким УК и 
ТСЖ их меньше, поскольку небольшие 
обслуживающие организации ближе 
к людям, быстрее реагируют на про-
блемы дома, оперативнее устраняют 
аварии. Кроме того, несомненный 
плюс небольшой обслуживающей 
организации в минимизации издер-
жек, в том числе на содержание штата 
сотрудников». 

Таким образом, по сообщению 
представителей УК, сами собствен-
ники решают, какой обслуживающей 
компании передать свой дом: «Если, 
например, старой УК жители пере-
стали доверять и появилась новая, 
которая вышла на честный, открытый 
диалог с жильцами и предложила 
максимально комфортные условия 
взаимодействия, ее могут выбрать в 
качестве управляющей и отказаться 
от прежней. На рынке ЖКХ это нор-
мальные изменения». Отдельно юрист 
характеризует ситуацию в Ленинском 
районе: «Судя по информации в СМИ, 
УК Ленинского района довольно 
часто является объектом недоволь-
ства собственников многоквартирных 

Константин дундуКов, главный инже-
нер уК ленинского района, обслужива-
ющей 428 МКд:
– Мы слышали, что по домам, которые об-
служиваем, периодически ходят сотрудники 
других УК, предлагая свои услуги. Это не но-
вость, и это случилось не вчера и не сегодня. 
Кстати, недавно жильцы одного из домов вы-
сказали претензию по поводу большого шта-
та сотрудников нашей УК. Мол, мы не хотим 
нести расходы по содержанию такого количе-
ства людей. Но собственники должны пони-
мать, что юристы, экономисты, бухгалтерия, 
инженерный состав необходимы для четкой 
работы. И не известно, смогут ли в неболь-
шой УК предложить жителям специалистов 
высокого профессионального уровня. Несмо-
тря на то, что мы стараемся содержать свои 
дома в порядке, идти на контакт с жителями, 
недовольные, конечно, есть. Все вопросы мы 
стараемся решать и следить, чтобы уровень 
обслуживания не падал. Кроме того, недавно 
мы подписали соглашения с поставщиками 
ресурсов, по которым привели взаиморас-
четы в порядок. Теперь никаких финансовых 
разногласий между нашей УК и поставщиками 
нет. А споры с ресурсниками не будут отвле-
кать работников УК от текущей работы.

с Места соБытий

Договор с управляющей компанией заключается на срок от года до 5 лет. Предметом соглаше-
ния является оказание УК услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в доме, а также предоставление коммунальных услуг. Сторонами документа 
являются, с одной стороны, управляющая организация, с другой – все собственники дома, так 
как условия они устанавливают общим собранием. Документ подписывается каждым жильцом. 
В договоре управления должны быть указаны: 
1) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД; 
2) порядок изменения такого перечня и цена договора;
3) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Если какие-то услуги в документе не прописаны, а необходимость их выполнения следует из 
нормативно-правовых актов в области содержания и эксплуатации жилищного фонда, УК обя-
зана их выполнять. По закону,** все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и 
услуги считаются предусмотренными в документе в силу норм содержания дома как объекта 
и должны осуществляться УК независимо от их упоминания, наличия или отсутствия особого 
решения общего собрания. Управляющие организации выступают в этих отношениях как спе-
циализированные коммерческие организации, осуществляющие управление домами в качестве 
своей основной предпринимательской деятельности.

1. Провести общее собрание жильцов.

2. Выбрать способ управления домом 
(новая УК, ТСЖ, непосредственное управ-
ление, если в доме менее 12 квартир).

3. Составить договор, в котором детально 
прописать условия управления домом.

От лица собственников или Совета дома составляются следующие документы.
В адрес директора действующей управляющей компании – претензия о незаконных дей-
ствиях УК, поскольку последняя не уведомила о расторжении договора на управление МКД.
В адрес прокурора района – жалоба на незаконные действия управляющей компании, вы-
разившиеся в нарушении требований статьи 161 Жилищного кодекса РФ в части смены УК 
без решения общего собрания собственников.
В адрес руководителя государственной жилищной инспекции Воронежской области – за-
явление на действия УК, предлагающей заключить договор на управление домом без ут-
верждения условий акта общим собранием собственников и, как следствие, – нарушающего 
требования статьи 162 Жилищного кодекса РФ.

справКа «гч»

Правила грамотного управления: 
каким должен быть договор с УК?

Как действовать, 
если УК собирается 
передать ваш дом 
другой компании?

На войне как на войне: что делать, если 
вы не желаете «переходить» к новой УК?

домов. Одна из причин: на ее балансе 
числится почти полтысячи домов, а 
многие МКД давно требуют капи-
тального ремонта, и содержать их на 
«первую строку» на должном уровне 
крайне сложно. Не удивительно, что 
активные собственники в поисках 
лучших решений для своих ветхих 
домов принимают решения о выходе 
из этой УК».

нет – отношениям вслепую!  
да – общему решению!

Однако в противовес официаль-
ной позиции, по сообщению жите-
лей Ленинского района, подобной 
инициативы с их стороны как раз 

не исходит. По словам аналитика по 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия», сегодня 
со стороны жильцов Ленинского 
и Советского районов участились 
жалобы на УК: новые компании, соз-
даваемые преимущественно на основе 
старых, предлагают составлять 
договоры, и, что особенно насторажи-
вает, – практически вслепую. Новая 
УК не отвечает по обязательствам 
прежней и составляет соглашение 
в свою пользу, а тарифы и услуги 
прописывает самостоятельно: изна-
чально в договоре оставляют пустое 
место и не согласуют пакет услуг с 
собственниками. Жильцам остается 
только вовремя платить по счетам. 

Если ситуация развивается подоб-
ным образом, советует юрист, следует 
помнить, что предложение управля-
ющей компании о перезаключении 
соглашения с другой, даже дочерней, 
без проведения общего собрания 
противоречит законодательству и 
ущемляет право на выбор способа 
управления домом. Разрешать такой 
конфликт можно посредством соот-
ветствующих жалоб и претензий 
(см. справку «ГЧ»). Есть и альтерна-
тивный мирный путь – проведение 
общего собрания. В таком случае 

* Статья 161 Жилищного кодекса РФ.
** Постановление Президиума ВАС РФ  
от 29 сентября 2010 года № 6464/10

Наталья ГОНЧАРОВА

вы способны сами устанавливать 
«правила игры» со своей новой УК, 
чтобы не стать жертвой кабального 
договора, в котором прописаны 
только обязанности за полным отсут-
ствием прав.

Вопрос, какой компании 
передать дом, должны 
решать сами собственники

жилье для ветеранов. На улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны в 2015 году будет выделено 12,5 миллиарда рублей, 
в новое жилье смогут переехать 11 тысяч ветеранов. С 2008 по 2013 годы жильем 
было обеспечено 272,9 тысячи ветеранов. В текущем году государство закупит 
квартиры еще для 8 тысяч ветеранов. При этом постановка на учет продолжается.

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. 
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Спецрепортаж о предприятии «Импульс» читайте на сайте ИА «Галерея Чижова» 
и в ГЧ № 44 (505) от 5 ноября 2014 года

задать свой вопрос в оБщественную приеМную онлайн вы всегда Можете с поМощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова» задать свой вопрос в оБщественную приеМную онлайн вы всегда Можете с поМощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

  дежуРный по гоРоду  дежуРный по гоРоду
по информации пресс-службы мэрии, в 
Воронеже достаточно много бесхозных сетей. Это не вина муни-
ципалитета: данные коммуникации никогда ему не принадлежа-
ли. В свое время они были в ведении различных предприятий, 
но в лихие 90-е по разным причинам оказались брошенными. 

Быстро решить вопрос с бесхозными сетями нельзя. Порядок их 
оформления регулируется большим количеством нормативных актов. Кроме того, по 
закону объект в течение года учитывается как бесхозный (на случай, если объявится 
собственник). И только потом  город может оформить сеть в муниципальную собствен-
ность и отдать на обслуживание ресурсоснабжающему предприятию. 

Аварийный водовод стал источником 
постоянных проблем для незрячих людей

«Коммуникации были смонтированы 
еще в 50–60-е годы»

«Общежитие, где проживают ино-
городние работники завода, раньше 
принадлежало предприятию, – рас-
сказал гендиректор ООО «Импульс» 
Александр Кондаков, – еще до того, 
как я принял завод, в 2004 году, обще-
житие было передано городу. Но все 
сети: водопровод, канализация, тепло, 
электричество – проходят по террито-
рии предприятия. Эти коммуникации 
были смонтированы еще в 50–60-е годы. 
Сейчас они находятся в плачевном 
состоянии». Источником постоянных 
проблем стал водовод, из-за аварий на 
котором неоднократно прекращалось 
водоснабжение. Другие сети тоже тре-
буют ремонта. «Я два года пытаюсь 
заключить договор на обслуживание 
данных коммуникаций с МКП «Воро-
нежский жилищно-коммунальный 
комбинат», в ведении которого нахо-
дятся муниципальные общежития, но 
безуспешно», – подчеркнул Александр 
Юрьевич. При этом он особо отметил, 
что силами «Импульса» проблему не 
решить. Это производство социальной 
направленности, где трудятся инвалиды. 
Приводить в порядок коммуникации, 
которые к тому же заводу не принад-
лежат, не позволяют материальные 
возможности. Предприятие  и без того 
едва сводит концы с концами. Что делать 
в такой ситуации? С этим вопросом мы 
обратились в МКП «ВЖКК».

«решается вопрос о передаче сетей 
на обслуживание»

«Действительно, наружные водо-
проводные сети к общежитию проходят 
по территории завода «Импульс», – 
пояснил директор МКП «Воронежский 

свое время «на заводе не было проведено 
надлежащего учета в виде выделения 
данных объектов инженерной инфра-
структуры». Теперь трудно сказать, 
почему так получилось. «Может быть, 
это не было предусмотрено изначально 
в процессе строительства», – предполо-
жил Олег Китаев. Как бы то ни было, в 
итоге в части коммуникаций передача 
в муниципальную собственность не 
была осуществлена. В подобных слу-
чаях объекты по факту определяются 
как бесхозяйные. В настоящее время 
таковыми признаны сети холодного 
водоснабжения, ведущие к общежитию. 
Как уже было сказано, решается вопрос 
о передаче их на обслуживание. 

Что касается других коммуникаций, 
Владимир Полтев уточнил:  «Сети, кото-
рые подходят к общежитию, мы отдаем 
на облуживание соответствующим 
ресурсоснабжающим организациям. 
Если возникают аварийные ситуации, 
мы их устраняем».

Как выбраться из «коммунального 
лабиринта»?

Кроме того, директора «Импульса» 
волнует вопрос: «Как договор на подачу 
ресурсов может заключаться, минуя 
предприятие? Возьмем пример с элек-
тричеством. Общежитие снабжается 
через трансформаторную подстанцию 
и сети завода. Аналогичная ситуация и 
с подачей тепла». Александр Кондаков 
считает, что должен быть заключен 
договор между МКП «ВЖКК» и ООО 
«Импульс», согласно которому соответ-
ствующим образом будет оплачиваться 
транзит энергии. 

«Прямые платежи поставщикам – 
это нормальная, цивилизованная прак-
тика, – в свою очередь пояснил Олег 
Китаев, – более того, как правило, если 
есть какие-то передаточные звенья, как 
в ситуации, что сложилась с «Импуль-
сом», подобные предприятия обычно 
стараются уйти от платежей напрямую, 
поскольку существуют такие моменты, 
как недоплата, необходимость возмеще-
ния энергоснабжающим организациям 
денег, которые не заплатили жильцы. Но 
если у директора завода есть идея, что 
нужно  заключать договор с предпри-
ятием и платить за транспортировку, 
мы согласны на этот вариант». 

По словам Олега Николаевича, в 
таких случаях применятся законо-
дательно отрегулированная проце-
дура. «Есть энергетическая комиссия, 
которая устанавливает тарифы для 
промежуточных звеньев. Пусть пред-
приятие получит тариф, и мы будем 
его оплачивать, – уточнил он, – для 
этого нужно собрать пакет докумен-
тов и обратиться в соответствующие 
структуры в администрации области, 
которые устанавливают тариф для 
передачи любых видов энергии. Он 
официально утверждается и приме-
няется для взаиморасчетов».

жилищно-коммунальный комбинат» 
Владимир Полтев, – и они на самом 
деле находятся в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии. Указан-
ные сети холодного водоснабжения 
являются бесхозяйными. Решается 
вопрос о передаче их на обслуживание 
ООО «РВК-Воронеж». Сейчас он в ста-
дии окончательного решения, так как 
все необходимые документы оформ-
лены и предоставлены «РВК-Воронеж». 
По словам Владимира Витальевича, в 
настоящее время водовод «находится 
на обслуживании по договору с город-
ской аварийной спасательной служ-
бой». Он также уточнил, что «авария 
на указанных сетях устранена» и «на 
данном этапе все функционирует». 
«В прошлую  пятницу на территорию 
завода приезжали специалисты «РВК-
Воронеж», и никаких утечек не было 
обнаружено», – отметил Владимир 
Полтев. Аналогичный комментарий 
«ГЧ» дали в пресс-службе мэрии: 
«Сеть отремонтирована. Проверено, 
чтобы ничего не подтекало на данном 
участке. Сейчас ведется оформле-

ние. Когда сеть будет на постоянном 
обслуживании, можно будет заложить 
средства, чтобы провести капитальный 
ремонт».  

 неучтенные объекты
Но есть и другие сети. Что будет с 

ними? Здесь следует отметить важный 
момент. Дело в том, что когда осущест-
влялся перевод общежития в муници-
пальную собственность, эти комму-
никации оказались «за бортом». «При 
передаче не возникал вопрос сетей, они 
не были переданы городу», – пояснил 
главный инженер МКП «ВЖКК» Олег 
Китаев. По его словам, коммуникации 
относятся к объектам недвижимости и 
должны быть четко прописаны в бух-
галтерском балансе предприятия. Но в 

Дело – труба

Уставшие от проблем с коммуникациями жильцы общежития решили искать выход на са-
мом высоком уровне. Как рассказал директор предприятия «Импульс», одна из жительниц 
отправила послание с просьбой разобраться в ситуации президенту Владимиру Путину.

а в это вреМя

Жильцы просят разобраться Путина

Елена ЧЕРНЫХ

Воронежское предприятие «Импульс», специализирующееся на трудоустройстве инвалидов по зрению, бьет 
тревогу. Его руководство уже не первый год пытается решить вопрос с коммуникациями, пролегающими на 
территории завода. Эти сети находятся в изношенном состоянии. В частности, труба, снабжающая  общежитие 
питьевой водой, неоднократно имела прорывы, и в прошлом месяце в очередной раз случилась авария. Обста-
новку усложняет то, что водовод признан бесхозным или, говоря языком нормативных актов, бесхозяйным, да 
и с остальными коммуникациями сложилась запутанная ситуация. Но самое печальное в этой истории – то, что 
данные сети обеспечивают водой, теплом и электроэнергией общежитие для незрячих и слабовидящих людей, 
которые перед лицом проблем особенно уязвимы.

Неожиданно всплывшая проблема

Въезд во двор «как после войны»?

Из-за коммунального бедствия жильцы оказались в патовой ситуации

Также с призывом о помощи к нам обратился 
другой житель дома, Петр Васильевич: «У нас ванна 
и унитаз полны черной жижи, – жалуется он.– Мы с 
женой старики, нам за 80, живем одни. Убирать все это 
тяжело, к тому же запах невыносимый. Задыхаемся». 

издержки производства
В управляющей компании «Мастер», на балансе 

которой находится «многострадальный» дом, нам 
пояснили: «Данные сети бесхозные, поэтому вопросом 
занимается Управа Коминтерновского района». «По 
указанному адресу выезжала аварийно-ремонтная 

бригада, но прочистить канализацию специалисты не 
смогли, так как линия проходит под зданием бывшего 
завода ЖБИ-4 и на колодце, через который планирова-
лось провести работы, стоит гараж, – рассказали нам 
в районной управе. – В настоящий момент совместно 
с обслуживающей организацией объекта ООО «Рем-
ЖилСервис» решается вопрос о дальнейшей судьбе 
не только данной постройки, но и проходящих под 
ней канализационных сетей. Они постоянно забива-
ются производственными отходами (завод арендуют 
сразу несколько компаний), отчего страдают жильцы 
многоквартирного дома. К слову, канализацию давно 

На одной из воронежских улиц 3 недели назад засорилась канализация. «Колодцы стоят полные, – сетует жительница дома № 73 по проспекту Труда 
Нина Васильевна. – Все это в течение 1,5 недели текло по улице. Приходил главный инженер из нашего ЖКО, посмотрел, развел руками, так ничего и 
не сделал. Дошло до того, что канализация забилась в подвале нашего дома, все «добро» полезло наверх, на первые этажи. Я позвонила в управляющую 
компанию: обещали прочистить в тот же день. И на самом деле приехали специалисты, но все осталось по-прежнему, только воду перекрыли». 

собирались пустить в обход территории предприятия, 
но технические условия не позволяют этого сделать».

Как на пороховой бочке
4 ноября мы еще раз связались с Ниной Васильев-

ной: «Канализацию в доме «пробили». Нам бы еще, 
чтобы во дворе колодцы прочистили. А то сидим как 
на пороховой бочке».

P.S. На момент выхода публикации вода в кранах 
жильцов дома № 73 появилась, а вот проблема с кана-
лизацией, к сожалению, осталась неразрешенной. «ГЧ» 
будет следить за развитием событий. 

Через сайт информационного агентства в редакцию «ГЧ» обратилась жительница многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Плеханов-
ская, 59. Людмила Васильевна пожаловалась: «В этом году в нашем дворе обещали выполнить работы по благоустройству. Месяц назад подрядчик 
поднял дорожное покрытие и… пропал. В результате вместо дороги теперь у нас голая земля, единственный въезд во двор как после войны. Начнутся 

дожди – будет болото: ни скорая помощь, ни пожарная не проедут».

Стоит отметить, что в этом году в рамках реализации муниципальной программы «Обе-
спечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» были за-
планированы работы по благоустройству на 17 дворовых территориях. В настоящее время, 
по информации пресс-службы администрации, полностью отремонтированы 10 дворов, 
до конца текущего месяца должны завершиться работы еще на 6 объектах (1 адрес был 
исключен из программы). В следующем году, при условии выделения соответствующего 
финансирования, за счет государства будут «облагорожены» еще 30 дворовых территорий.

справКа «гч»

«Мы все не застрахованы от некачественных услуг, – услышали мы, 
позвонив в пресс-службу мэрии. – В данном случае подрядчик повел себя 
недобросовестно, и к нему будут применены все необходимые санкции. Что 
касается ремонта двора, работы в любом случае будут выполнены».

В ГорДЕЗе ЖКХ, который является заказчиком работ, уточнили: «Под-
рядчика сменили. 7 ноября все работы будут закончены». И, действительно, 
к обещанному сроку ремонт был завершен.

В ближайшие дни во дворе дома № 59 должна появиться еще и детская пло-
щадка. «В отношении нее были определенные спорные моменты, – пояснили 
в ГорДЕЗЕе, – местные жители хотели разместить площадку на территории, 
не относящейся по кадастру к прилегающей к их дому, но им было отказано. 
В итоге площадку разместят согласно плану».

Материалы подготовила Ирина КРАСОВСКАЯ

долг даже платежом не красен? Квартиросъемщиков, которые не опла-
чивают ЖКУ на протяжении полугода, смогут выселять из квартир, даже если часть их долга 
будет погашена. Соответствующий законопроект внесен Костромской областной Думой на 
рассмотрение Госдумы. Согласно документу, задолженность нечестных нанимателей будет 
оцениваться не по количеству месяцев без оплаты, а с учетом общей суммы долга за полгода.

знать наше! В России вводится ежегодный мониторинг исполь-
зования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, который 
позволит определить реальное состояние жилфонда – информацию о ко-
личестве домов, их техническом состоянии. Собранные сведения позволят 
детально узнать, какие дома требуют капремонта, а какие – расселения.
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  благое дело

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования Некоммерческого «Благо-
творительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили более 1 500 
человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое 
будущее. Подробности и полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

нейробластома – это злокачественная опухоль 
симпатической нервной системы, встречающаяся только у 
детей. Заболеваемость составляет 0,85–1,1 случаев на  
100 000 детей в возрасте до 15 лет.

Только с нашей помощью 3-летняя 
Настя Ежова может выздороветь

Насте Ежовой всего 3 года и 4 ме-
сяца, но ей уже пришлось вынести 
столько испытаний, сколько под силу 
не каждому взрослому… В полтора 
года девочка заболела нейробласто-
мой, и на смену улыбкам и детским 
забавам пришла бесконечная череда 
обследований и приема лекарств. 
Позади две сложнейшие операции, 
впереди – неизвестность и отчаянная 
надежда на выздоровление.

сложный путь к излечению  
и новые разочарования

Все началось весной прошлого года, 
когда Светлана Ежова, мама Насти, 
заметила, что у девочки увеличился 
животик. Обеспокоенная женщина сразу 
отвела дочь к врачу, однако педиатр из 
Борисоглебска не разделил материн-
ских тревог, сделав вывод, что ребенка 
просто «перекармливают». Светлана не 
поверила и, словно предчувствуя беду, 
решила как можно скорее проконсуль-
тироваться у специалистов из Воронежа.

В ВОДКБ № 1 Настю немедля напра-
вили на обследование, и страшные 
опасения, к несчастью, подтвердились: 
в мае 2013 года у девочки диагности-
ровали нейробластому забрюшинного 
пространства (4-я стадия) с метаста-
зированием в костный мозг, правую 
орбиту и лимфоузлы.

– Опухоль достигала 14 сантиметров, 
а Настя ведь совсем ребенок! – говорит 
Светлана. – Болезнь затронула жизненно 
важные органы, поэтому в Воронеже 
Настеньку лечить опасались. Спустя 
две недели нас по квоте направили  
в Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева  
в Москву. Там Настенька прошла 5 
курсов химиотерапии, выдержала 
длительную операцию, но, к сожале-
нию, это было только начало тяже-
лых испытаний. Оказалось, опухоль 
удалена лишь на 80 %, кроме того, за 
операцией вскоре последовала другая, 

по восстановлению кишочки Холедохо, 
которую повредили во время первого 
хирургического вмешательства. Затем 
девочке, еще совсем слабенькой, тут 
же назначили 6-й курс химиотерапии. 
После были пересадка стволовых кле-
ток, 20 курсов лучевой терапии и новый 
блок «химии».

В тревогах, надеждах и неусыпных 
переживаниях за судьбу Насти прошел 
год. Каково же было отчаяние ее родных, 
когда очередное обследование показало: 
опухоль и метастазы остались, лечение 
не приносит результата! Назначив Насте 
еще два курса химиотерапии и не имея 
дальнейших планов лечения, москов-
ские врачи отправили девочку домой, в 
Воронеж, где сейчас опекаемая мамой, 
бабушкой и крестным, она регулярно 
наблюдается в ВОДКБ № 1. 

единственный шанс на спасение
– Из-за «химии» доченька, конечно, 

ослабла, – продолжает Светлана. – Стра-
дает аппетит, шелушится кожа, резко 

меняется настроение. И в то же время 
она остается той ласковой, отзывчивой и 
общительной девочкой, какой мы все ее 
знаем. Настеньке нравится петь вместе  
с бабушкой, рассказывать стихотворе-
ния, рисовать, гулять на детской пло-
щадке, ходить с нами в церковь. Ее завет-
ное желание – научиться кататься на 
коньках: ради этого доченька и таблетки 
терпит, и процедуры – лишь бы стать 
здоровой, чтобы осуществить свою мечту. 
А мы в полной растерянности, ведь на 
данный момент у российских врачей 
нет ни планов, ни прогноза лечения…

В поисках шанса на спасение дочери 
Светлана обратилась к независимым 
специалистам из Москвы, которые 
посоветовали ей направить запросы 
в ряд клиник США и Германии. 
Недавно Ежовы получили положи-
тельный ответ от профессора Хольгера 
Лоде из Университетской клиники  
в немецком Грайфсвальде, где при лече-
нии нейробластомы применяют иммун-
ную терапию антителами. Положитель-
ные отзывы о клинике, а также истории 
излечения пациентов с аналогичным 
диагнозом поддерживают надежду  
на выздоровление Насти. Талант немец-
ких специалистов сегодня – единствен-
ный шанс избавить девочку от страданий 

чтоБы оКазать поМощь насте:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Ежова (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие пла-
тежи» – «Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.
проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.
7. Передайте деньги Светлане, маме Насти, 
в ходе личной встречи.

подробности по телефону  
261-99-99.

и вернуть ей здоровье. Но стоимость 
лечения огромна: счет, выставленный 
клиникой, порядка 7 887 000 рублей. 
Для родных Насти такая сумма про-
сто немыслима! Ситуация осложнена 
еще и тем, что отец девочки, с которым 
Светлана в разводе, не оказывает дочери 
даже элементарной помощи.

Единственное, во что остается верить 
Насте и ее близким, – наше с вами 
участие и неравнодушие! Помните: 
объединив усилия, мы сумеем помочь 
малышке справиться с испытаниями и 
сохранить жизнь!Чтобы помочь, 

отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) Ежова 
(пробел) сумма 
пожертвования

Жизнь малышки вот уже 
полтора года неразрывно 
связана с больницами, приемом 
медикаментов и обследованиями

Елизавета ПАНИЧКИНА

Помощь беженцам
цыкоза инна петровна, 1971 года рождения
Вместе с 9- и 25-летним сыновьями, страдающими сахарным диабетом 
1-го типа, и беременной невесткой Инна Петровна вынужденно бежала 
из Украины в Россию. Семья оказалась в чужой стране без собственного 
угла, без денег, без лекарств с единственной надеждой – обрести по-
мощь и поддержку в лице абсолютно незнакомых, но неравнодушных лю-
дей. Сыновьям Инны Петровны необходимы медикаменты и тест-полоски к 
глюкометру, а будущему малышу – детские вещи, одеяла, кроватка. Сей-
час денег едва хватает даже на самое необходимое, семья в абсолютно 
беспомощном положении перед натиском обстоятельств, поэтому Инна 
Петровна просит каждого из нас не отказать в поддержке и сострадании. 
Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд 
(пробел) Цыкоза (пробел) сумма пожертвования».

Помощь погорельцу
сахаров николай алексеевич, 1936 года рождения
2 года назад в частном доме нашего земляка – 78-летне-
го Николая Ивановича – произошел пожар, уничтоживший 
все имущество и нанесший серьезный ущерб строению.  
С тех пор одинокий пенсионер пытается восстановить жи-
лье своими силами, однако средств катастрофически не 
хватает. Именно поэтому Николай Алексеевич просит во-
ронежцев оказать ему посильную материальную помощь. 
Помните: в одиночку, без нашей поддержки мужчина не 
сможет справиться с бедой! Чтобы помочь, отправьте на 
номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) 
Сахаров (пробел) сумма пожертвования».

оБращения в Фонд

«дочка мечтает научиться кататься 
на коньках, ради этого терпит все 
процедуры. лишь бы выздороветь»

  общество

в православной церкви Дмитриевская суббота 
отмечается в первые выходные ноября. Этот день учрежден в 
память воинов, погибших во время Куликовской битвы в 1318 
году. В 2014 году Дмитриевская суббота выпала на 1 ноября. 

вечная память. Ежегодно память погибших военнослужащих по-
читается во всех храмах страны, в том числе и в Воронежской области. После 
отслуженной панихиды школьники и родственники солдат возлагают венки к 
мемориальным плитам, на которых запечатлены имена павших героев. 

Утром 7 ноября случилось непоправимое 
несчастье: в возрасте 33 лет ушла из 
жизни Ульяна Замбер. Молодая женщина 
отчаянно боролась с опасной формой 
 онкологии, но, к сожалению, рак оказался 
сильнее...
«Благотворительный фонд Чижова» ис-
кренне соболезнует родителям Ульяны, ее 
родственникам и друзьям, а также всем 
тем неравнодушным людям, которые при-
нимали участие в акции по сбору средств 
на лечение молодой женщины, помогая ей 
в борьбе за здоровье. Ваши сострадание 
и отзывчивость подарили Ульяне Замбер 
1,5 года жизни в окружении любящих ее 
родных и близких. 

горьКая утрата

В Воронеже почтили 
память бойцов, погибших 
в мирное время

Весь ХХ век мир сотрясали много-
численные военные конфликты: 
локальные и мирового масштаба. 
Часто в них участвовали советские 
и российские солдаты. Однако 
профессия военного опасна и вне 
официальных военных действий. 
Случается, что родные теряют 
своих детей и мужей, когда те про-
ходят срочную или контрактную 
службу. Ежегодно в Дмитриевскую 
субботу близкие военнослужащих, 
погибших в мирное время, соби-
раются вместе, чтобы почтить па-
мять павших. 

день, изменивший жизнь
Истории вдов и матерей потря-

сают: многим из тех, кого они поте-
ряли, не было и 25 лет. Кто-то погиб 

на учениях, кто-то 
– п ри вы пол не-
нии служебного 
задания. Так, муж 
Любови Пресня-
ковой был военным 
летчиком, который 
не вернулся домой 
после полетного 
пору чения, про-

ходя службу за границей в начале 
60-х годов. 

По словам героини, ее супруг был 
очень целеустремленным человеком. 
Решив однажды, что станет летчиком, 
никогда не думал о другой профессии. 
После училища Алексея направили в 
Венгрию. Вслед за мужем туда поехала 
и Любовь Дмитриевна. 

– Я никогда не забуду этот день, –  
вспоминает наша собеседница. – 
Моему мужу вместе со всей эска-
дрильей нужно было перегонять 
новые сверхзвуковые истребители 
из одной части в другую. Это и стало 
его последним заданием. Возможно, 
самолеты были неисправны. Нам ведь 
тогда ничего не сказали. А погибла 
вся рота, и причины до сих пор неиз-
вестны. 

На место катастрофы Любовь Дми-
триевну не пустили из-за большого 
срока беременности. 

– Все силы, которые у меня были, я 
отдала на сохранение памяти мужа, –  
делится женщина. – Хотелось бы, 

чтобы о военных, погибших в мирное 
время, вспоминали чаще, потому 
что они тоже являются настоящими 
бойцами. И благодаря таким органи-
зациям, как Ассоциация «Галереи 
Чижова», мы ощущаем реальную 
помощь и поддержку. 

горе пополам
Родители, потерявшие детей, и 

жены, лишившиеся мужей, разделяют 
друг с другом горечь утраты. 

– В нашем центре числится 45 семей, 
у которых погибли близкие родствен-
ники, – рассказывает руководитель 
Центра социальной защиты Централь-
ного района Татьяна Маликовская. 
– Конечно, мы стараемся уделить 
внимание каждому из них: организуем 
консультации с юристами, помогаем 
решить бюрократические проблемы. 
Мы, например, уже не первый год 
сотрудничаем с Ассоциацией «Гале-
рея Чижова», которая всегда активно 
помогает родственникам погибших и 
другим членам Центра. Конечно, мы 
очень благодарны за сохранение таких 
тесных связей и надеемся, что наши 
отношения будут развиваться.

«я знаю, что значит потерять на войне 
единственного сына»

Ежегодно родные погибших солдат 
собираются вместе на поминальном 
обеде, где не только вспоминают своих 
близких, но и делятся насущными про-
блемами. 

По словам председателя Воро-
нежской региональной общественной 

организации семей 
погибших военнос-
лужащих в Афга-
нистане, Северном 
Кавказе и других 
локальных конфлик-
тах, члена правле-
ния региональной 
организации РСВА 

Виктории Добровольской, не каждый – 
в силу возраста или материального поло-
жения – может справиться даже с элемен-
тарными бытовыми проблемами: «Одна 
из целей наших мероприятий как раз и 
заключается в помощи нуждающимся, –  
делится Виктория Викторовна. –  
Нам важно, чтобы люди приходили сюда, 
общались друг с другом, делились своими 
переживаниями. Я сама знаю, что значит 
потерять на войне единственного сына. 
Также я могу сказать, что ни федераль-
ная, ни региональная власть не забывают 
о родственниках погибших. Зачастую 
люди просто не хотят обращаться к ней с 
вопросами или заранее настраивают себя 
на пессимистичный лад, но так нельзя. 
Мы очень благодарны депутату Госдумы 
Сергею Чижову за помощь в решении 
проблем семей военных. Надеюсь, что 
наше сотрудничество продолжится и 
впредь». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

реклама
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«Воронеж многонациональный»: 
«Мы создаем единый народ»

В конце октября в Воронежском концертном зале прошел заключительный концерт IV областного фестиваля  
художественных коллективов и исполнителей «Воронеж многонациональный».

На первом этаже здания расположи-
лась выставочная экспозиция, где 
представители девятнадцати нацио-
нальных общин познакомили гостей 
со своей неповторимой культурой. 
На отдельных стендах можно было 
увидеть посуду, детские игрушки, 
книги и поделки. Общины также 
представляли свои красочные ко-
стюмы, гобелены, картины, предме-
ты религиозного культа. Еще одной 
увлекательной экспозицией стала 
кулинария – национальные блюда. 

Культура в танцах, песнях и байках
Отборочные туры фестиваля 

«Воронеж многонациональный» про-
ходили в течение месяца по четырем 
творческим зонам. Свои таланты 
проявляли творческие коллективы 
и сольные исполнители, семейные 
ансамбли, мастера декоративно-при-
кладного творчества – всего более 
400 человек со всей области. В тор-
жественный заключительный день 
фестиваля на сцене выступили 112 
исполнителей, 25 лучших творческих 

коллективов из 13 районов области и 
города Воронежа. 

это не разделяет, а сплачивает нас
Первые номера гала-концерта позна-

комили гостей с украинской культурой: 
песня «Калына» от острогожского 
ансамбля «Вдохновение», танец «Вено-
чек» в исполнении ансамбля «Полянка» 
из Рамонского района, повеселившие 
людей байки Веры Шевцовой.

Затем на сцене в невероятном раз-
нообразии красок и звуков представили 
узбекские, армянские, грузинские, 

корейские, еврейские национальные 
танцы, народные песни и вокально-
хореографические композиции.

– Россия – многонациональная 
страна с множеством различных языков 
и обычаев. У каждого своя уникальная 
культура, но это не разделяет нас, а, 
наоборот, сплачивает. На фестивале мы 
знакомимся с национальными особен-
ностями различных общин и находим 
новых друзей, – считает депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Оксана Хоронжук.

– Сейчас у России с другими госу-

дарствами складываются не самые 
лучшие отношения, и наш фестиваль 
выступает как своеобразная форма 
противодействия всему тому, что тво-
рится сегодня вокруг нашей страны. 
Мы демонстрируем не только культуру 
различных общин, мы создаем единый 
народ, – отметил заместитель пред-
седателя Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской области 
Газибег Магомедов.

«Воронеж многонациональный» стал 
настоящим праздником самобытных 
культур народов. Гости на различных 
языках знакомили друг друга с тради-
циями, поздравляли с праздником. А 
в зале, где все дружно поддерживали 
выступающих бурными аплодисмен-
тами, зрители выглядели как одна 
большая многонациональная семья.

Елена МИРОШНИК

Наталья ШОЛОМОВА

  общество
во время парада была продемонстрирована боевая техника, представленная 
клубом «Они сражались за Родину». Закончилось прохождение воздушным парадом.  
В нем участвовали самолет ПО-2, с которого разбрасывали листовки, такие же, как и 
в 1941 году, три ЯК-52, вертолет Ми-2. В заключение зрители увидели реконструкцию 
битвы за Москву, в постановке была задействована копия немецкого танка «Тигр».

новая версия «воронежского пульса» появится в марте буду-
щего года. Автор проекта Эдуард Бояков рассказал, что некоторые главы не просто 
будут отредактированы, а фактически перепишутся. В целом же новая версия 
станет гораздо острее предыдущей. Напомним, что доклад режиссера стал одной 
из самых известных разработок, связанных с идеей создания бренда области. 

в воронеже на месте бывшей типографии «Коммуна» появится новый культур-
ный центр. В него будут включены апартаменты, бизнес-центр, подземный паркинг, бассейн, уличный 
амфитеатр. Общая площадь – ориентировочно 55 тысяч квадратных метров. В здании предусматривает-
ся 19 этажей. Строительство оценивается в 3 миллиарда рублей. Проект был представлен в конце июня 
на форуме «Зодчество VRN – 2014» и уже единогласно поддержан членами градостроительного совета.

7 ноября 2014 года по крупнейшей площади Европы, которая рас-
положена в Самаре, прошли военные парадные расчеты, гражданские колонны 
сотрудников промышленных предприятий, эвакуированных в годы войны, вузов, 
ССУЗов, военно-патриотических клубов, общественных организаций – всего около 
пяти тысяч человек, а также историческая и современная военная техника.

Парад состоялся в Самаре, на главной городской площади. В нынешнем году праздничное шествие было посвя-
щено дружбе народов, ведь именно единство и сплоченность стали залогом Великой Победы.
живая связь времен и поколений

С приветственным словом к участ-
никам и гостям парада обратился 
губернатор, член Бюро Высшего 
совета партии «Единая Россия» 
Николай Меркушкин: «Весь мир 
был поражен массовым героизмом 
советских людей. Чтобы защитить 
страну от фашистских захватчиков, 
отстоять свободу и независимость 
Родины, объединились представи-
тели всех национальностей и веро-
исповеданий. Исторический парад 
1941 года в Куйбышеве тоже был 
многонациональным. Всех его участ-
ников объединяло воинское братство, 

согревала святая вера в то, что враг 
будет разбит».

Член воронежской делегации, Герой 
России Юрий Анохин отметил, что 
наше государство со времен Куликов-
ской битвы приняло участие более чем 
в 300 войнах. «Этот парад олицетво-
ряет живую связь времен и поколений.  
В нем участвовали ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий, 
военнослужащие и казаки, студенты и 
школьники, представители трудовых 
коллективов, национально-культур-
ных центров и военно-патриотических 
клубов. Мы едины в своем стремлении 
сохранить священную память о героизме, 

мужестве и патриотизме тех, кто сокру-
шил ненавистного врага», – сказал он.

торжественный марш  
воронежских курсантов

Воронежскую область предста-
вили курсанты Военно-воздуш-

ной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 
Один из них – Александр Бесовцев, 
который отметил, что парад 1941 года 
показал всему миру: советский народ 
не сломлен. «Сейчас мы также демон-
стрируем, что наши Вооруженные 
силы крепчают с каждым днем. И в 
любой момент мы сможем защитить 
свою страну. Я буду стараться слу-
жить так, чтобы не подвести наших 
отцов и дедов», – подчеркнул молодой 
человек.

По мнению начальника курса 
авиационного факультета майора 
Ивана Заводцова, участие в таких 
акциях повышает самооценку буду-
щих защитников Родины. «Большин-
ство наших воспитанников хотело 
бы принять участие в параде. Но по 
объективным причинам мы не смогли 
взять сюда всех желающих», – рас-
сказал офицер. По его словам, такие 
мероприятия необходимы, чтобы 
ребята знали историю своей страны 
и гордились ею.

«Это знаковое событие важно и 
для Самары, и для нашего региона, – 
отметил представитель воронежской 
делегации, кавалер трех орденов 
Мужества Геннадий Митин. – Было 
бы очень хорошо организовать такой 
парад в Воронеже. Многие, я больше 
чем уверен, не знают о том, что в 1941 
году он проходил у нас».

7 сентября 1941 года в трех городах Советского союза: Москве, Куйбышеве (современ-
ной Самаре) и Воронеже – состоялся Парад, который стал символом несокрушимого 
духа нашего народа, его несгибаемой воли и веры в Победу. Красноармейцы после тор-
жественного марша отправлялись в воинские эшелоны и уходили на фронт, под Москву. 
Демонстрация военной мощи в «запасной столице» – Куйбышеве – была самой мас-
штабной, по количеству войск ее можно было приравнять к армейской операции.

справКа «гч»

Участие в таких мероприятиях повы-
шает самооценку будущих офицеров

Воронежская делегация во время парада 
увидела не только образцы боевой техни-
ки, но и реконструкцию битвы за Москву

Наши курсанты приняли 
участие в Параде Памяти

Подготовка к самостоятельной 
жизни начинается со школы

В этом году Никольской СОШ № 10 
исполнилось 30 лет. Благодаря про-
фессионализму и таланту своих осно-
вателей она стала гордостью района. 
О том, как происходило становление 
школы, на торжественном вечере  
7 ноября рассказали ее ученики, учи-
теля и гости.

Недавно на базе учреждения соз-
дан филиал Центра дополнительного 
образования «Реальная школа», где в 
полной мере учли интересы, способ-
ности детей и создали оптимальные 
условия для самореализации. «В связи 
с появлением промышленной зоны в 
районе потребуется большое количество 
специалистов. Для этого актуально 
открыть на базе СОШ № 10 колледж, что 
позволит учащимся получить среднее 
образование и одновременно навыки 
рабочих профессий», – считает директор 
«Реальной школы», народный учитель 
РФ, почетный гражданин Воронежа 
Альбина Золотарева.

«Кроме образовательной про-
граммы наши ученики посещают 
кружки рукоделия, хореографии и 
фехтования. Также они задействованы 
в приобретении знаний по рабочим 
специальностям. Например, суще-
ствует курс деревообработки, помощь 
в создании которого была оказана 
депутатом Государственной Думы 

Сергеем Викторо-
вичем Чижовым», 
– р а с ск а зы в а е т 
директор школы 
Марина Юрьевна 
Моршинина. 

Помимо этого 
у ж е 10 ле т под 
руководством быв-

шего директора восьмилетней школы 
Серафимы Федоровны Бессмертной 
работает военно-патриотический 
музей. Учащиеся занимаются сбором 
информации об истории школы и рай-
она, что дает возможность приобщить 
учеников к научно-исследовательской 
деятельности. 

Анна ПИВОВАР

Танец искренностиХореографический конкурс Dance 
Life* проходил в городе-герое Волго-
граде. Он собрал талантливых ребят 
со всей страны. Артисты «Вдохнове-
ния», представляющие наш регион, 
не просто выиграли кубок победите-
ля, но и еще раз доказали: болезнь не 
повод отказываться от своей мечты.

Шестой Всероссийский хореографи-
ческий турнир Dance Life проводился 
с 1 по 5 ноября. На конкурс приехало  
25 танцевальных коллективов, ото-
бранных из сотни претендентов.

«Когда мы увидели участников, очень 
запереживали, – рассказывает руко-
водитель «Вдохновения» Инна Абад-
жян. – Все коллективы заслуженные и 
народные, а наши ребята особенные –  
с ментальными нарушениями здоровья. 
Нам не хотелось ударить в грязь лицом, 
но и снисходительного отношения мы 
тоже не потерпели бы».

Впрочем, оно и не потребовалось. 
Когда в первом туре воронежские арти-
сты исполнили танцы «Встреча» и 
«Фантазия», зал взорвался овациями. 
Зрителей впечатлила полная отдача 
и искренность, с которой участники 
«Вдохновения» исполнили свои номера.

Хотя, как призналась Инна Алек-
сандровна, такая реакция для нее стала 
полной неожиданностью. Она не рас-
считывала на отклик гостей фестиваля 
и высокие оценки жюри: на конкурсе это 
был единственный коллектив, который 

представляли артисты с ограниченными 
возможностями.

Борьба на равных
Несмотря на все опасения, ребята 

не только прошли во второй тур, но 
и заняли почетное третье место, став 
одним из лучших танцевальных кол-
лективов России. «Самое важное – что 
нам никто не делал поблажек, – под-
черкивает создатель коллектива. – Ни 
судьи, ни зрители, ни сами участники 
не акцентировали внимание на том, что 
наши артисты какие-то особенные. Мы 

не чувствовали, что мы другие, и для 
нас это самая главная победа». 

победа как девиз
Руководитель «Вдохновения» при-

знается: в Волгоград они ехали не за 
победой, а чтобы еще раз доказать, 
что дети с ограничениями здоровья 
могут все, просто им нужно дать воз-
можность проявить себя. «Конечно, 
такой категории населения необходимо 
особенное внимание со стороны госу-
дарства. Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать депутату Государственной 

Думы Сергею Чижову. Он активно 
участвует в утверждении целевых про-
грамм, отстаивает возможность их 
бюджетного финансирования, а также 
является инициатором различных 
социальных мероприятий, – говорит 
Инна Абаджян. – Ведь самое главное 
для наших ребят – любовь, забота и 
вера в них. Они самые талантливые и 
целеустремленные. Настоящие борцы 
по жизни. И наша победа в фестивале 
еще раз это доказала!»

Турнир «Dance Life» проходил 
в городе-герое Волгограде

* с англ. «Танцевальная жизнь»

Участники «Вдохновения»  

исполняли свои номера  

с полной отдачей
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проект «честь и достоинство нации в русской культуре» 
предполагает серию концертов и творческих встреч с выдающимися деятелями россий-
ского и воронежского искусства. Мероприятия в рамках проекта будут проводиться 2 
раза в месяц, в основном в Союзе композиторов (улица Карла Маркса, 41, 2-й этаж).

Международному конкурсу «Роза ветров» 20 лет. В этом году 
фестиваль проходил в рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование», Федеральной целевой программы «Культура России» при 
поддержке Правительства Москвы и Комитета Общественных связей столицы.

вы всегда Можете поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  культуРа

Воронежцы закрутили романс

«Изюминку» воронежских танцоров 
оценили на международном конкурсе

Новый проект «Честь и достоинство 
нации в русской культуре», инициа-
тором которого выступил Воронеж-
ский союз композиторов, стартовал 
5 ноября концертом «Русская душа  
в романсах».

Желающих посетить мероприятие 
оказалось так много, что зал, рас-
считанный на 100 человек, всех не 
уместил: ценителям классической 
музыки пришлось расположиться еще 

и в фойе Союза композиторов, однако 
это нисколько не повлияло на творче-
скую атмосферу. 

В этот вечер перед публикой высту-
пил приглашенный вокалист Павел 
Быков и воронежский фортепианист 

Лариса Вахтель. Творческий дуэт 
исполнил такие романсы, как «Про-
рок» (на музыку Н. А. Римского-
Корсакова, стихи А. С. Пушкина), 
«Благословляю вас, леса…» (на музыку  
П. И. Чайковского, стихи А. К. Толстого), 
«У врат обители святой» (на музыку  
С. В. Рахманинова, стихи М. Ю. Лер-
монтова) и другие классические компо-
зиции. Также московский баритон спел 
романсы, написанные современными 
воронежскими композиторами: Алек-
сандром Мозалевским и Елизаветой 

лариса вахтель, председатель во-
ронежского регионального отделения 
«союз композиторов рФ»:
– Мы очень рады, что нам удалось выступить 
перед такой многочисленной и доброжела-
тельной публикой. Конечно, в будущем мы 
постараемся сделать все возможное, чтобы 
зрители чувствовали себя комфортно и все 
уместились в зал. Однако не только отклик 
горожан показал необходимость развития 
проекта «Честь и достоинство нации в рус-
ской культуре». Неоценимую поддержку в его 
реализации оказал депутат Государственной 
Думы Сергей Викторович Чижов. Он очень 
много делает для нашего города. Особенно 
ценно, что Сергей Викторович уделяет внима-
ние культурному воспитанию молодежи. Доне-
сти до зрителя классическое искусство очень 
сложно, но сегодня это крайне необходимо!

эКспертное Мнение

Многочисленные гости вечера, 
пришедшие на концерт, мечтали 
найти в исполняемых романсах  
загадочную русскую душу

Ткачевой. «Для меня всегда большая 
честь и наибольший интерес – работа 
с современными композиторами, –  
поделился с «ГЧ» Павел Быков. –  
Я считаю, что нужно исполнять и про-
пагандировать именно таких авторов, 
чтобы их понимали и слушали. Ведь 
классический репертуар имеет свою 
атмосферу и духовность, уносящую 
нас в прошлое, а нам пора учиться 
жить настоящим».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Зритель не смог отпустить вокалиста  
без исполнения нескольких композиций на бис 

С 24 по 28 октября в Москве про-
ходил XX Юбилейный Международ-
ный конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров – 2014», 
лауреатами которого стали наши 
земляки – воронежский образцо-
вый детский коллектив, хореогра-
фический ансамбль «Изюминка».

Более 2000 человек из 45 регионов 
России, а также из 10 стран боролись 
за звание лауреатов престижного кон-
курса. В вокальных, танцевальных, 
драматических номинациях дети и 
подростки от 4 до 19 лет демонстри-
ровали свое мастерство, доказывая 
право быть лучшими на «Розе ветров». 
Своими зажигательными номерами – 
итальянским танцем тарантеллой «Под 
южным солнцем Италии» и армянским 
«Танцуйте вместе с нами» – в номина-
ции «народный танец» воронежские 
девушки покорили жюри и вернулись 
домой с дипломом лауреатов 3 степени.

Кстати, «Изюминка» получила при-
глашение на авторитетный творческий 
форум еще в феврале, когда стала лау-
реатом 2-й степени в VII Всероссийском 
конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Москва – Россошь транзит». 

в чем изюминка?
11-летний хореографический 

ансамбль является постоянным 
участником конкурсов и фестива-
лей всех уровней и, соответственно, 
многократным победителем. Сегодня 
в их репертуаре – танцы народов 
мира: русские, еврейские, цыганские, 
украинские. Многонациональным 
является и сам коллектив. «У нас 
занимаются русские, армяне, укра-
инцы, – рассказывает руководитель 
и создатель ансамбля, заслуженная 
артистка АССР Ирина Меликян. – 

Однако все прекрасно находят общий 
язык, поэтому национальный вопрос 
у нас даже не стоит. Самобытная 
программа коллектива и его состав, 
по сути, и является нашей главной 
изюминкой». Душевность и толерант-
ность привлекает в ряды этой твор-
ческой команды новых участников. 
Эта особая атмосфера вдохновляет 
также и тех, кто пришел сюда 11 лет 
назад 5-летними девочками, сохра-
нять верность коллективу по сей день.

ирина МелиКян, 
руководитель  
ансамбля:
– Столь высокий ре-
зультат выступления 
на «Розе ветров» был 
для нас весьма неожи-
данным, ведь уровень 
этого проекта чрезвы-

чайно высок. Сама же поездка оставила массу 
положительных впечатлений, и мы благодарны 
Центру Галереи Чижова за помощь в ее органи-
зации. По своему опыту могу сказать, что по-
добные конкурсы очень сплачивают коллектив. 
Сегодня «Изюминка» – настоящая команда, 
которой чужда «звездная болезнь» и для кото-
рой характерны не только совместные высту-
пления, но и проведение общих праздников. 
Творческая жизнь нашего коллектива очень 
насыщенна: мы ведем большую концертную 
деятельность, являемся постоянными участ-
никами городских мероприятий, выступаем на 
самых разных сценах. В этой связи хотелось 
бы отметить наше эффективное сотрудниче-
ство с Центром Галереи Чижова, мероприятия 
которого мы постоянно поддерживаем. Вы-
ступать на площадке Центра – одно удоволь-
ствие! Кроме того, подобный творческий опыт 
дает ценную практику, которая помогает детям 
чувствовать себя увереннее на сцене.

эКспертное Мнение

Наталья ГОНЧАРОВА

Марафон литературных селфи объявила библиотека имени Алексея 
Прасолова. Участникам акции предлагается сфотографировать себя с «автором» любимого 
произведения (его фотографией, памятником) и выложить в «Инстаграм» с хэштегом «Лит-
селфи». Лучшие снимки попадут на сайт организаторов, а также на портал «Никитинки».

по итогам 12-го выпуска телешоу «танцы» вторую 
неделю подряд в зрительском голосовании лидирует наш земляк Слава 
Петренко. Сейчас 21-летний брейк-дансер из Воронежа в команде Мигеля 
борется за звание лучшего танцора.

  культуРа

Как наш земляк 
стал президентом

А также другие подробности съемок воронежской 
версии киножурнала «Ералаш» – из первых уст

Детство в каждую из эпох обраста-
ло своими приметами: любимые 
игрушки, фильмы и даже сорта мо-
роженного. Большинству из них по 
достижении определенной времен-
ной отсечки суждено кануть в лету. 
Однако в 1974 году увидел свет 
проект, который стал легендарным. 
Речь идет о киножурнале «Ералаш». 
Вплоть до 2010 года юные зрители 
не могли и предположить, что съе-
мочная площадка проекта Бориса 
Грачевского может развернуться в 
их городе, а у них самих появится 
шанс «засветиться» в кадре.

В начале года Воронеж стал одним 
из 14 населенных пунктов, в которых 
функционируют студии «Ералаш». 
Здесь под присмотром опытных педа-
гогов ребята, прошедшие кастинг, 
постигают азы актерского мастерства, 
работают над сценической речью, 
учатся свободно перевоплощаться в 
самые разные образы.

Появление представительства «Ера-
лаша» в столице Черноземья открыло 
новые возможности не только перед 
актерскими дарованиями. За считанные 
дни до премьеры корреспондентам «ГЧ» 
удалось побеседовать со звукорежиссе-
ром Юлией Меловановой и разведать 
подробности съемочного процесса.

от свадеб и рекламы  
к большому кино

«Три года назад мне захотелось 
посвятить себя творчеству, и я устро-

илась в одну из студий. Училась всему 
в процессе работы, – вспоминает Юля 
Мелованова. – Наша компания спе-
циализируется на съемках love story, 
свадеб, рекламы, учебных роликов. 
Так что для меня «Ералаш» стал пер-
вым опытом в «большом кино». Когда 
я узнала, что мы будем участвовать в 
съемках – не поверила своим ушам. Мне 

всегда казалось, что киножурнал делает 
лично Грачевский и только в Москве»

Изначально наша собеседница 
занималась видеомонтажом, но вскоре 
поняла, что жаждет большей вовлечен-
ности в процесс.

«Через некоторое время мне захо-
телось стать частью съемок, видеть все 
изнутри, – отмечает она. – Присутствие 
на площадке, знание того, как будет 
развиваться сюжет, помогает в работе 
над монтажом. Так я «переквалифи-
цировалась» в звукорежиссера: стала 
следить за качеством звука, устранять 
шумы и отвечать за оборудование».

дети перевоплощались в политиков 
и иностранцев

«Нам нужно было выпустить 46 эпи-
зодов, – рассказывает Юлия. – Снимали 
по 5–6 серий ежедневно. Ребята вели 
себя как настоящие профессионалы: 
можно подумать, что эта работа уже 
давно стала неотъемлемой частью их 
жизни. Встречались и по-настоящему 
сложные моменты. Например, детям 
приходилось играть иностранцев, а 

между тем даже взрослые не всегда 
могут передать акцент и манеру 
поведения человека «из-за бугра».  

Авторы сценариев коснулись и злобо-
дневных, и даже политических тем: в 
одной из серий у нас даже появляется 
президент. Малыш, игравший главу 
государства, чудесно вжился в роль: 
получился такой серьезный мужчина 
в костюме с галстуком».

Съемки второго сезона в нашем 
городе завершились около месяца 
назад: сценарии к сериям писали 
авторы из «Уральских пельменей». Уже 
23 ноября в студии «Ералаш» состоится 
выпускной и премьера, после которой 
юные актеры отправятся в Москву.

Киножурнал объединил актеров 
разных возрастов: здесь были как 
5-летние малыши, так и 20-летние 
юноши и девушки

Светлана РЕЙФ
В нашем городе премьера  
«Ералаша» состоится 23 ноября

Работа шла стахановскими темпами: 
ежедневно снимали по 5-6 серий

За исполнение народных танцев «Изюминка» 
получила диплом лауреата конкурса
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«делать второй сезон всегда сложнее, – уверен 
автор и продюсер «Физрука» Антон Щукин. – В первом ты создаешь 
персонажей, а затем они оживают – и с ними уже не так просто управ-
ляться. Мы писали второй сезон чуть меньше года. Съемки начались в 
мае, а закончились в октябре».

«на съемочной площадке было жарко, – вспоминает режиссер Федор Струков. –  
Терки по понятиям, разборки в стиле того продукта, который мы делаем, конечно же, присутствовали. А 
что вы думали? Какой материал, такие, как правило, и взаимоотношения на площадке. И это хорошо, это 
правильно! Я знаю случай, когда актер и режиссер специально создавали неприятную атмосферу, чтобы 
она соответствовала духу их фильма. Герои постоянно находились в нервном состоянии».

Фома попадет в рабство…
Второй сезон начнется с того, что Олег 
Евгеньевич окончательно потеряет на-
дежду на светлое будущее. Он не может 
возвратиться ни к Мамаю, ни в школу. 
Отношения с Таней и дружба с Психом 
сходят на нет. Но Фома сможет пережить 
удары судьбы! Конечно, если выйдет из 
запоя и найдет общий язык с очень дело-
вой женщиной, которой его продали… в 
рабство.
«Моя героиня сильная, умная, азартная, 
красивая и сексуальная. А еще очень 
мстительная, – объясняет актриса Екате-
рина Мельник. – Она ненавидит таких, как 
Фома».

… и обзаведется родственником
Еще один новый герой – племянник Олега 
Евгеньевича из Батайска Дима, который 
как снег на голову свалился дядюшке 
в разгар его запоя и остался на ПМЖ. 
Внешне он производит впечатление уве-
ренного в себе человека, но вместе с тем 
имеет ряд слабостей.
Получить эту роль жаждали очень многие, 
но удача улыбнулась выпускнику школы-
студии МХАТ Дмитрию Власкину. Говорят, 
что на кастинге он «обошел» даже сына 
Нагиева!

«Жизнь надо проЖить так, 
чтобы тебя мелом не обвели!»

Фразы из сериала «Физрук» давно разошлись на цитаты. Его обсуждают в Москве и Воронеже, в МГУ и ПТУ, на ска-
мейке под семечки и в ресторане под устрицы. Но сможет ли второй сезон, стартовавший на ТНТ 10 ноября, превзойти 
успех первого? Какие новые персонажи появятся в «Физруке»? Помирится ли Олег Евгеньевич (Дмитрий Нагиев) с 
Сашей Мамаевой? Будут ли Фома и Татьяна вместе? Все эти вопросы мы задали друзьям главного героя – Лехе Психу 
(Владимир Сычев) и стриптизерше Полине (Оксана Сидоренко).

«я выхожу  
за рамки стрип-клуба»
Роль советчика Фомы в любовных 
делах исполняет актриса Оксана 
Сидоренко. Стриптизерша Полина 
постепенно становится правой ру-
кой главного героя и начинает ре-
шать серьезные вопросы.
«Я выхожу за рамки стриптиз-клу-
ба, начинаю думать, анализировать. 
Раньше моя героиня была больше 
подвержена эмоциям, теперь же 
она рассудительна, – говорит Ок-
сана. – «Физрука» смотрят все мои 
друзья. Единственные, кто не при-
нял сериал, – это родители. Видимо, 
не в этой роли они мечтали видеть 
свою дочь».

«на 50 % псих – это я»
Владимир Сычев, он же лучший друг 
Фомы Псих, сразу же нашел общий 
язык с Дмитрием Нагиевым. На съе-
мочной площадке они органично до-
полняли друг друга и периодически 
подкалывали.
«Раньше меня звали Ералашем, а 
теперь Психом. «Физрук» свое дело 
сделал, – улыбается актер. – Мой 
персонаж такой же вспыльчивый, 
экспрессивный и эмоциональный, 
как я. Я родился в Кунцево, где лихие 
1990-е начались еще в 1980-е. Сти-
пендии хватало только на перекусы, 
а хотелось же и одежду купить, и от-
дохнуть хоть как-то… Приходилось 
проворачивать разные дела на рай-
оне».

«Физрук», второй сезон, с 10 ноября, в 20:00, на ТНТ!

Ольга ЛАСКИНА

Фото тнт

Фото тнтФото тнт

«Успех «Физрука» на 10 % – чудо, – уверен автор и продю-

сер сериала Антон Щукин, – на 30 % – работа сценаристов, 

на 60 % – очень хороший кастинг и великолепное промо»

реклама
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первый концерт фестиваля открылся выступлением коллектива Jazz 
Travel Big Band из Ростова-на-Дону. По словам директора «Джазовой провинции» в Воро-
неже Александра Лукинова, эта команда – пример того, что профессиональные оркестры 
могут организовываться не только в Москве или Санкт-Петербурге. Музыканты пред-
ставили разноплановую программу, включающую аранжировки известных композиций, в 
том числе Libertango Астора Пьяццоллы, которую публика узнала с первых аккордов.

Мировые звезды Алекс Сипягин (труба) и Миша Цыганов (рояль) в ходе 
творческой встречи дали совет начинающим джазменам. По их мнению, «подсте-
гивает» развитие взаимодействие с профессионалами, благодаря которому можно 
научиться чувствовать музыку. Также важно обращать внимание на ритм и четко ему 
следовать. В домашних условиях стоит включать записи и стараться играть синхронно 
с ними. Привести к желаемому результату могут только систематические занятия.

  культуРа
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«Джазовую провинцию» 
посетил «бог гитары»

господдержку, в противном случае, «мы 
так и останемся чудаками, которые 
когда-то интересовались джазом».

вне политики
Каждый год фестиваль поражает 

публику выбором артистов. Важно, что, 
несмотря на политическую ситуацию, 
никто из джазменов не отказался при-
ехать в Россию, что еще раз доказывает, 
что музыка вне политики.

Эти несколько дней были напол-
нены сюрпризами, и заключительный 
концерт не исключение. Так, совместно 
с Vintskevich & Jazz Art выступил саксо-
фонист и вокалист Паули Серра, который 
в этот же вечер успел предстать перед 
липецкими поклонниками джаза. Воро-
нежцы смогли познакомиться с внуком 
Леонида Винцкевича, который сыграл 
на губной гармошке. Прославленный 
артист рассказал, что был бы счастлив, 
если бы мальчик стал музыкантом.

Коллектив Леонида Винцкевича 
публика слышала и ранее. Помимо 
пианиста в него входят саксофонист 
Николай Винцкевич (сын маэстро), 
басист Кип Рид и ударник Джоэл Тейлор. 

Смена названия на Vintskevich & Jazz Art  
связана с широким спектром музыкаль-
ных течений, которые команда исполь-
зует в своем творчестве. В ходе своего 
выступления музыканты презентовали 
новую пластинку, запись которой велась 
в России и США.

легенда на воронежской сцене
Хэдлайнером фестиваля стал Larry 

Corryell Band. Вместе с всемирно извест-
ным мастером джазовой гитары высту-
пили барабанщик Джоэл Розенблатт и 
басист Ник Лазарев. На счету Кориелла 
порядка 75 альбомов, совместные про-
екты с множеством музыкантов. «Бог 
гитары», «крестный отец фьюжн» в 
Воронеже сыграл акустические и элек-
трические произведения. В программу 
выступления вошли сочинения самого 
Кориелла, бразильские мелодии, а также 
интерпретации классики. Музыкант 
рассказал, что его любимыми компози-
торами являются Морис Равель и Игорь 
Стравинский. Кроме того, джазмену 
нравятся Шостакович и Прокофьев. 
Также артист анонсировал несколько 
масштабных проектов, один из которых 

будет осуществлен в ближайшее время. 
Уже через месяц состоится премьера 
оперы «Война и мир», над которой 
Кориелл работал порядка четырех лет. 
Музыкант отметил, что был бы очень 
рад привезти ее в Воронеж. Еще один 
значимый проект – это исследование 
точек пересечения джаза и классики на 
примере балета Стравинского «Весна 
священная». Ларри Кориелл возьмет 
несколько пассажей из данного произ-
ведения и дополнит их импровизациями.

Говоря об основах музыки, «бог 
гитары» также отметил, что многое 
черпается из фольклора. На худож-
ника ложится задача воспринять этот 
материал и грамотно переработать его.

синтезируя жанры
Также 8 ноября перед аудиторией 

выступил коллектив Authentic Light 
Orchestra, соединивший в своем твор-
честве world music, джаз, рок. Одной из 
композиций, исполненных командой, 
стал свадебный танец из Армении. 
Лидер группы Валерий Толстов в дет-
стве несколько лет провел в Воронеже. 
Сейчас интернациональный коллектив 
базируется в Швейцарии.

В этот же вечер публике подарил 
свое творчество и гитарист Джош Смит. 
Музыкант записал свой первый альбом 
в 14 лет, в юном возрасте начал гастроли-
ровать по США. Сейчас он работает над 
новой пластинкой, а также выступает с 
американским певцом Рафаэлом Сади-
ком. Известно, что в 2011 году гитарист 
сыграл вместе с Микком Джаггером на 
церемонии вручения премии «Грэмми».

В завершение «Джазовой провин-
ции» артисты по традиции устроили 
общий джем, ставший апогеем фести-
валя импровизационной музыки.

Юлия ГОРШКОВА

Кориелл убежден: главный компо-
нент творчества – это любовь

В будущем Ларри Кориелл 
может выступить в нашем 
городе с сольным концертом

Игра Николая Винцкевича на-

столько поразила слушателей, 

что они стали напевать исполня-

емые им мелодии

С 5 по 8 ноября воронежцы наслаж-
дались импровизационной музыкой, 
общались с ее творцами. Каждый 
день приносил яркие эмоции, вол-
шебство, возникающее между ар-
тистами и публикой. На финальном 
концерте перед жителями столицы 
Черноземья предстали легендарный 
Ларри Кориелл, Vintskevich & Jazz Art,  
а также Аuthentic Light Оrchestra и 
Джош Смит.

Фестиваль и просветительский проект
Заключительный вечер «Про-

винции» состоялся в Воронежском 
концертном зале, что можно считать 
новой страницей в истории фестиваля, 
ведь на этой площадке выступление 
джазменов проходило впервые. Хотя в 
следующем году проекту исполнится 
20 лет. Бессменный арт-директор и 
душа фестиваля, пианист с мировым 
именем Леонид Винцкевич поблаго-
дарил воронежцев за то, что форум 
импровизационной музыки всегда 
находит живой отклик в их сердцах и 
делах. Также Леонид Винцкевич выра-
зил надежду, что «Провинция» получит 

Маурицио обладает не только внешним сходством 
с Челентано, но и его шармом и обаянием. Через несколько минут после начала 
спектакля зрители погружаются в атмосферу итальянской беззаботности и сча-
стья, слыша знакомые с детства Amore No, Soli, Susanna, Ja Tebia Liubliu, Il Tempo 
Se Ne Va, Confessa, Pay Pay Pay…

«если вы сели есть – ешьте, – настаивает Лара Кацова. – Я становлюсь 
амазонкой в климаксе, когда в ресторане рядом со мной женщины заказывают немереное 
количество блюд, которые априори вредны для талии, и начинают обсуждать диеты. У 
кого где наросло, у кого куда вступило, как она пойдет что-то убирать… При этом они тре-
скают хинкали. Если ты ешь – кайфуй! А потом, если хочешь, иди на спецпроцедуры…»

  культуРа
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Век Воли 
        не видать?

16 ноября резидент Comedy Club 
устроит в Воронеже Большой Stand-
Up концерт. Но попасть на него смо-
гут далеко не все желающие. Купить 
билеты уже невозможно. В Event-
Hall – аншлаг.

Острые шутки, черный сарказм, 
великолепное владение словом... Юмор 
без ограничений! Как обещает сам 
Павел Воля, он поделится с публикой 
мыслями о самом важном и актуальном.

А пока в преддверии долгожданного 
концерта шоумен ответил на несколько 
вопросов «ГЧ», касающихся не только 
его творчества, но и личной жизни.

– Павел, супруга не обижается, 
что вы в своих монологах предельно 
откровенно рассказываете и о ней, и 
о вашем ребенке?

– Конечно, нет. Ляйсан (Утяшева –  
ведущая проекта «Танцы» на ТНТ, 
заслуженный мастер спорта по худо-
жественной гимнастике) – автор почти 
всех моих монологов о личной жизни. 
Более того, она ездит на все концерты 
и показывает мне таблички с текстами 
из оркестровой ямы.

– Как ваши близкие относятся к 
тому, что вы со сцены способны завер-
нуть что-нибудь этакое, с матерком? 
Не говорят: «Ты же педагог (по образо-
ванию Павел – учитель русского языка 
и литературы)! Как ты можешь?»

– Все ругаются матом. Есенин, 
Маяковский, да что там, даже Пуш-
кин! Просто есть высказывающиеся, 
а есть молчащие, но после изменения 
обстоятельств они могут поменяться 
местами. Главное – меру знать, место 
и время.

Продолжение читайте  
в следующем номере

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Вечером 6 ноября участники CELENTANO Tribute Show – 11 итальянских 
музыкантов – представили компиляцию лучших песен и перформансов 
легендарного артиста, а на следующее утро отправились на экскурсию, 
изучать достопримечательности Воронежа.

Сам Адриано Челентано давно не гастролирует. Первый и последний раз 
великий актер был с концертами в Москве в далеком 1987 году. Даже в родной 
Италии он появляется на сцене крайне редко, предпочитая съемки в телешоу. 
Причин несколько. Во-первых, Челентано боится летать на самолетах. Во-вторых, 
ему вполне достаточно той славы и общественного признания, которые он имеет 
у себя на родине. И в-третьих, артист уже не в том возрасте, чтобы заниматься 
так называемым «чесом».

Считается, что Маурицио Швейцер – точная копия Адриано в его лучшие годы.

В столице Черноземья 
выступил двойник Челентано

Ведущая Лара Кацова накормила 
воронежцев паштетом из 

скумбрии и сальсой*
8 ноября на Центральном рынке прошел необычный мастер-класс, орга-

низованный телеканалом «Домашний». Колоритная одесситка не только 
поделилась с жителями нашего города рецептами вкусных и, главное, 
доступных кулинарных шедевров, но и угостила порядка 50 человек своими 

фирменными блюдами.

Ведущей «Домашней кухни» ассистиро-
вал мальчик Миша. Несмотря на юный 
возраст, он умеет и любит готовить

На рынке Лара познакомилась 
с местным продавцом мяса и 
не удержалась от покупки

«Вы очень горячий народ. 
И, как мне кажется, русская 
душа близка итальянской!» –  
сказал Маурицио после кон-
церта в Event-Hall
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пьянство и тунеядство, по последним исследованиям, являются ос-
новными причинами семейно-бытовых конфликтов. По статистике МВД РФ, более 
80 % противоправных деяний совершаются подшофе, и более 50 % – неработа-
ющими гражданами. Примечательно, что количество подобных преступлений с 
2007 по 2013 год сократилось, однако конкретных цифр эксперты не называют.

2 года и 6 месяцев в колонии общего режима 
проведет воронежец, угнавший три автомобиля. Их он своровал в течение 
нескольких месяцев. Жители города по его «прихоти» лишились ВАЗа, 
«Форд Транзита» и «Лады Приоры».

награды из рук начальника городского УМВД Владимира Котова полу-
чили двое подростков – Андрей и Дмитрий Махиня. Они помогли задержать преступ-
ника, ограбившего пожилую женщину. Главный полицейский Воронежа поблагодарил 
братьев за содействие и добросовестное выполнение гражданского долга.

в последние годы показатели женской преступности выросли 
в несколько раз. Кроме присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением, за 
представительницами прекрасного пола числятся вымогательство и мошенничество. На их 
счету также – причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, и убийства. 
Раньше эти виды преступлений были свойственны женщинам в меньшей степени.
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 уголовное дело

«Жили как кошка с собакой», – так 
коротко охарактеризовали отноше-
ния в семье Самойловых соседи. 
Все, что они рассказывали, под-
тверждали родственники. «Когда-ни-
будь это должно было произойти», –  
с сожалением призналась сестра 
убитой – 72-летней Валентины  
Михайловны. А дочь потерпевшей 
восприняла все спокойно: «Мало ли 
сейчас убийств?» Реакция, мягко го-
воря, была странной. 

отношения как струна
В квартире напротив Самойловых 

жила Инна Скрябина, которая была не 
просто соседкой – близкой подругой 
Валентины Михайловны. Они ходили 
друг к другу в гости без приглашения 
и даже без звонка, как обычно бывает 
в небольших селах. Именно ей Самой-
лова-старшая рассказывала о пробле-
мах, которые возникали с Ириной. Но 
и без этих признаний Скрябина знала: 
отношения между матерью и дочерью 
очень натянутые.

«Валя горевала, что Ирину сокра-
тили, и после этого она не могла тру-
доустроиться. Потом посетовала, что  
дочь все устраивает – работать та не 
собирается. Из-за этого и возникали 

ссоры, – рассказала пожилая соседка. –  
Как-то призналась, что на взводе Ирка 
выпалила: «Когда ж ты сгинешь нако-
нец?!» Мать поняла это так: дочь не то 
что желала – ждала ее смерти…

дочь – подозреваемая?
Звонок в милицию поступил поздно 

вечером 23 января 2004 года. О ЧП в 
квартире Самойловых сообщила Инна 
Скрябина. На место преступления 
выехали следователи, криминалист и 
судебный медик.

На полу лежало бездыханное тело 
хозяйки квартиры – 72-летней Вален-
тины Самойловой. На ее теле эксперты 
насчитали несколько ранений. Рядом с 
трупом – нож, которым, скорее всего, и 
нанесли удары, предположили опера-
тивники. На вопрос, кто это мог сделать, 
соседка, сообщившая о трагедии, без раз-
думий выпалила: «Наверное, это Ира». 
По словам Скрябиной, к своей подруге 
она заходила несколько часов назад, 
хотела просто посидеть, поговорить – так 
женщины часто коротали вечера. Но в 
доме было неспокойно: мать с дочерью 
снова сцепились. «Ирка была как будто 
не в себе – орала, верещала так, что у 
меня закладывало уши, – рассказывала 
Инна. – Я сказала Вале: «Зайду позже, 
когда все стихнет». Так получилось, что 
это был последний раз, когда Скрябина 
видела свою подругу живой.

главная улика
При первоначальном осмотре места 

ЧП стало понятно: убийство совершено 
на бытовой почве – возможно, в порыве 
злости. По крайней мере, не после засто-
лья и обильных возлияний, как это 
обычно бывает. Единственную улику –  
нож – криминалисты отправили на 
исследование. Оперативники присту-
пили к розыску дочери потерпевшей, 
которая, как предполагали, смогла бы 
внести ясность в случившееся.

По словам Скрябиной, Ирина жила 
вместе с матерью, но в последнее время 
приходила домой только ночевать, а 
где пропадала днем – никто не знал. 
«Валентина говорила, что она шляется 
непонятно где и непонятно с кем, – 
практически дословно передала свой 
разговор с Самойловой соседка. – Ирине 
38 лет, но у нее никогда не было ни мужа, 
ни детей».

«То с тем жила, то с другим – все 
чего-то искала, – призналась сыщи-
кам старшая сестра потерпевшей. – 
Люди говорили, выпивала с местными 
алкашами». Скорее всего, именно в их 
компании и можно было найти Ирину 
Самойлову.

побег сорвался
Через несколько дней в одном из 

притонов, где собирались наркоманы 
и алкаши, задержали дочь убитой жен-

щины. Милиция нагрянула туда в тот 
момент, когда праздник был в самом 
разгаре. Людей в форме собутыльники 
сначала даже не заметили. Самойлова-
младшая без особого интереса взгля-
нула на вошедших мужчин, а потом 
демонстративно отвернулась к столу 
и схватила бутылку. Через секунду она 
полетела в сторону нежданных визите-
ров, а Ирина подскочила к окну, через 
которое хотела удрать. Не удалось…

В кабинете следователя Ирина, 
вальяжно раскинувшись на стуле, дала 
понять: «Допрашивайте, доказывайте!» 
На вопрос, где и с кем она провела  
23 января, Самойлова-младшая отвечала 
по-разному, путалась, а потом вдруг 
огрызнулась: «Дома была, с матерью!» –  
и разразилась бранью. Оперативники 
пытались уточнить, чем закончилась 
семейная ссора, на что услышали: «А я 
знаю? Взбесила она меня. Я ее ножичком 
припугнула…»

«это я ее порезала…»
По тому, как говорила задержанная, 

следователи предположили: Ирина не 
в курсе или делает вид, что не знает: 
матери больше нет, и в ее смерти виновата 
она. Реакция на это была непредсказу-
емой: Самойлова-младшая побелела и 
застыла, словно манекен. Отойдя от 
шока, прошептала: «Как убита?» Потом 
вдруг произнесла: «Это я ее порезала…»

Улик против Ирины было достаточно: 
во-первых, на ноже были обнаружены ее 
отпечатки пальцев, во-вторых, соседка 
видела, как накануне убийства подо-
зреваемая ссорилась с потерпевшей, и, 
в-третьих, Самойлова сама признала, 
что напала с ножом на мать. Удары 
стали роковыми.

P. S. Суд признал Ирину Самой-
лову виновной в совершении убийства 
и назначил ей наказание – 12 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

отойдя от шока, ирина прошепта-
ла: «Как убита?» потом вдруг про-
изнесла: «это я ее порезала…»

то, что смерть насильственная, 
стало понятно сразу: тело мужчи-
ны было в крови

В доме было неспокойно, 
и одна из ссор между 
матерью и дочерью за-
кончилась трагически

 

оружие «вне закона». Сотрудни-
ки одного из ЧОПов хранили у себя 
дома не только оружие, но и патроны –  
750 штук! Сотрудники угрозыска изъя-
ли у них немало: автоматы, газовый пи-
столет ПМ, который, к слову, был пере-
делан под стрельбу. Также в арсенале  
52- и 57-летнего мужчин было глад-
коствольное ружье, похищенное еще 
в 1999 году. Экспертиза подтверди-
ла: все, что было найдено, находит-
ся в рабочем состоянии. «В офици-
альной базе изъятое не значится. 
Подозреваемые в незаконном хранении 
оружия и боеприпасов задержаны», –  
сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России по  
Воронежской области. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по статье 
222 УК РФ. Проводится расследование.

Букет из конопли. Полицейские обра-
тили внимание на подозрительного муж-
чину, который шел мимо дома на улице 
Лихачева: в одной руке сжимал коноплю, 
в другой – большой полиэтиленовый па-
кет. Стражи порядка сразу определили, 
что за растения он несет. Прохожего за-
держали. Тот, когда уже был доставлен 
в отдел полиции, объяснил: марихуану, 
лежащую в пакете, нашел у воронежского 
водохранилища – она уже была готова к 
употреблению. Все обнаруженное и изъ-
ятое у молодого человека отправили на 
исследование: еще раз подтвердилось, 
что мужчина разгуливал по улицам с 
наркотиком, вес которого составил бо-
лее 1,2 килограмма. В тот момент, когда 
его задержали, он был «под кайфом».  
В отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ – «Незаконные 
приобретение, хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере». Ведется 
следствие.

Кровный убийца. ЧП случилось в июне 
в одной из квартир дома по Ленинскому 
проспекту. Мужчина находился там со 
своей знакомой. Через некоторое время 
к компании присоединился его старший 
брат и предложил выпить. 34-летний род-
ственник взбунтовался и стал избивать 
близкого человека. От полученных травм 
тот скончался на месте происшествия. 
Когда об этом стало известно полиции, 
началось следствие. Подозреваемого за-
держали, он в подробностях описал все 
детали убийства. Как оказалось, мужчи-
на уже был судим за кражи и грабежи.  
В отношении него возбуждили уголовное 
дело по статье 111 УК РФ – «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевше-
го». В настоящее время сотрудники СКР 
по Воронежской области собрали дока-
зательную базу и закончили расследова-
ние. Все материалы переданы в суд.

 лента новостей Парень зарезал таксиста 
из-за кошелька

«И месть моя будет страшна!»

Стасу Федорову* никак не давал покоя предприниматель, который на 
Юго-Западном рынке торговал рядом с его тещей. Те конфликтовали 

постоянно. И мужчина не стал бездействовать…

24-летний молодой человек 7 раз 
пырнул водителя – бил по голове, 
в шею, грудь. У истекающего кро-
вью мужчины он забрал портмоне и 
скрылся.

На днях на территории гаражного 
комплекса, расположенного на улице 
Витрука, обнаружили автомобиль. 
В салоне «Рено Логан» находился 
50-летний мужчина, он был мертв. Труп 
лежал на пассажирском сидении. То, что 
смерть насильственная, стало понятно 
сразу: тело мужчины было в крови...

Чтобы раскрыть это тяжкое пре-
ступление, в городе мобилизовали 
все силы: сотрудников полиции и 
Следственного Комитета РФ по 
Воронежской области. В результате 
подозреваемый был задержан. Им 

оказался 24-летний местный житель. 
В настоящее время он заключен под 
стражу и дает признательные пока-
зания. Молодой человек уже выдал 
орудие убийства – нож – и похи-
щенное портмоне. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по части 

1 статьи 105 УК РФ – «Убийство».
– Сейчас проводятся оперативно-

разыскные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления. Рассле-
дование продолжается, – отметили в 
региональном СКР.

Он «вычислил», где находится гараж 
конкурента, и 7 ноября 2012 года прибыл 
на проспект Труда. С собой прихватил два 
коротких шланга и канистры с горючим. 
«Предприимчивый» зять руками отогнул 
деревянные ворота, просунул внутрь патрубок   
(через него он заливал бензин) и чиркнул 
спичкой. В итоге огнем был уничтожен 
не только гараж рыночного торговца, но и 
соседский – в нем стояла «Ауди А6». В огне 
сгорело имущество на сумму почти 1 миллион 
рублей, сообщили «ГЧ» в облпрокуратуре.

Вскоре после этого поджигателя задер-
жали и возбудили уголовное дело по ста-
тье «Умышленное уничтожение чужого 
имущества путем поджога, с причинением 
значительного ущерба». После того как 
расследование завершили, все материалы 
направили в суд. Федоров свою вину так и 
не признал, заявив, что не собирался под-
жигать ни гараж, ни дорогую иномарку. 
По его словам, он лишь хотел припугнуть 
коммерсанта, разлив у ворот бензин. При 
этом надеялся: очевидцы увидят огонь и 
вызовут пожарных, которые справятся с 
возгоранием в два счета. Однако собранных 
доказательств его вины было достаточно, 
и поэтому приговор был обвинительным. 
31-летнему мужчине назначено наказание –  
2 года в колонии общего режима с таким же 
испытательным сроком.

Как объяснили в облпрокуратуре, 
гражданский иск потерпевшего о взыска-
нии с Федорова материального ущерба 
(более 1 миллиона рублей) и морального  
(50 тысяч) – в отдельном гражданском 
производстве.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В огне сгорело имущество на 
сумму почти 1 миллион рублей

Вражда до смерти

31-летний мужчина спалил два 
гаража и дорогую иномарку

После убийства воронежец спо-
койно вышел из такси и скрылся

* Имена и фамилии изменены по этическим причинам.
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в возрасте до трех месяцев у ре-
бенка еще сохраняются плава-
тельные рефлексы, приобретен-
ные им в утробе матери, которые 
можно развить
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  Чижик  Чижик

по классификации Международного олимпийского комитета 
(МОК) плавание включает в себя спортивное, синхронное, прыжки в воду и водное поло. Кста-
ти, олимпийским видом спорта плавание стало в 1896 году, и с тех пор оно неизменно входит 
в программу Игр.

синхронное плавание отличается особой зрелищностью, 
в том числе благодаря безупречному внешнему виду спортсменок и их ярким костюмам. 
К слову, «сохранить» под водой прическу пловчихам помогает желатин, а на лицо девушки 
наносят специальный несмываемый макияж.

на первых олимпиадах было немало странных по сегодняшним меркам 
видов спорта. Так, на Олимпийских играх 1900 года в Париже пловцам нужно было на ско-
рость преодолеть дистанцию в 200 метров… с препятствиями. Спортсмены пробирались 
среди погруженных в воду бревен и ныряли под лодки.

самый выносливый пловец в мире – уроженец Словении 
Мартин Стрел, установивший несколько мировых рекордов. Его имя вписано 
в Книгу рекордов Гиннесса: в 2007 году «человек-амфибия» проплыл всю 
Амазонку (5268 километра) за 66 дней, отдыхая лишь по пять часов в сутки.

Рожденные плавать
Умение плавать – полезный навык 
для каждого человека, поэтому 
многие родители стремятся «по-
дружить» своего ребенка с водой, 
но зачастую не знают, в каком воз-
расте лучше всего это сделать, с 
чего начать, чем полезно плавание 
и стоит ли бояться простудных за-
болеваний. В данной статье мы 
вместе с тренером по плаванию и 
детским врачом-физиотерапевтом 
попробуем ответить на эти и дру-
гие интересующие вас вопросы.

сначала плавать, а потом ходить?
В последнее время становится 

все более популярным плавание 
с грудничками, так как в первые 
месяцы жизни у человека еще сохра-
няются рефлексы, приобретенные 
им в утробе матери, которые можно 
развить. «Начинать занятия можно 
в возрасте от четырнадцати дней в 
обычной домашней ванне, надев на 
шею малыша специальный надувной 
круг, который можно приобрести 
практически в любом деском мага-
зине, – считает участковый педиатр 
Светлана Заболотняя. – Во время 
плавания улучшается мозговое кро-
воснабжение, таким образом, ребенок 
лучше развивается – и физически, 
и психически. К тому же это первое 
закаливание». А еще опыт показывает, 
что «плавающие» крохи спокойнее 
и лучше спят.

По мнению специалистов, после 
трех месяцев рефлексы угасают и 
ребенка нужно обучать плаванию 
заново, что называется, с нуля.

соедини все точки по порядку и раскрась картинку 

если цель – покорить пьедестал
«До шести лет малыши занима-

ются вместе с родителями, учатся 

преодолевать страх перед водой. 
Такие тренировки, как правило, 
включают в себя элементы игры, –  

поясняет тренер по плаванию Роман 
Красиков. –  К 6 годам дети уже 
могут плавать самостоятельно: они 

Уроженец столицы Черноземья, дву-
кратный олимпийский чемпион, един-
ственный в истории обладатель 8 
олимпийских наград в прыжках в воду

(Дмитрий Саутин) (Наталья Гончарова) (Дарья Стукалова) (Кроль) (Брасс) (Баттерфляй)

Наша землячка, член национальной 
сборной России, серебряный призер 
Олимпийских игр 2004 года по син-

хронным прыжкам в воду

Воронежская пловчиха, много-
кратный призер Паралимпий-

ских игр 2012 года

хорошо воспринимают информацию и подходят к занятиям более 
серьезно, осмысленно, поэтому, если речь идет о большом спорте, 
лучше отдать ребенка в плавание именно в этом возрасте. Хотя 
все индивидуально: кто-то начинает заниматься в 12–13 лет и 
достигает больших результатов, а кого-то в 8 уже отчисляют из 
спортивной школы… Самое главное здесь – это желание. Кроме 
того, юный пловец должен обладать волевым характером, целеу-
стремленностью. Что касается физических задатков, хорошо, если 
ребенок гибкий, «мягкий», легко лежит на воде, также плюсом 
является высокий рост».

светлана заБолотняя, участковый педиатр, врач-физиотерапевт 
поликлиники № 9:
–  Я обеими руками за плавание. Оно благоприятно воздействует на все орга-
ны, тренирует сосуды, полезно для дыхательной и костно-мышечной системы: 
предотвращает нарушение осанки, плоскостопие и многое другое. Считаю, 
что лучше всего посещать бассейн где-то раза 2 в неделю. Вначале, конеч-
но, дети начинают болеть, но потом включаются защитные силы организма –  
и малыши, наоборот, становятся крепче. Плавать можно даже при частых  
отитах, но в этом случае лучше начинать занятия весной, когда уже тепло и 
меньше различных вирусных заболеваний. Главное, перед выходом на улицу 
хорошо высушить ребенку волосы и проследить, чтобы он не вспотел. Также 
важно, чтобы на нем была натуральная, а не синтетическая одежда.

Об этом способе плавания Европа узнала лишь в 1844 
году, когда на соревнованиях американские индейцы 
обыграли английских пловцов. Несмотря на поражение, 
европейцы в течение долгого времени отказывались 
учиться «варварскому», по их мнению, стилю, сопрово-
ждающемуся шумом и брызгами. 

Самый древний из спортивных видов плавания: ему 
более чем десять тысяч лет. Напоминает движения 
лягушки. Иногда его называют «русским стилем», 
так как на Олимпиадах и чемпионатах мира победу 
в этом виде плавания часто одерживали советские 
и российские спортсмены.

Один из наиболее технически сложных и утомитель-
ных стилей плавания. Второе название – дельфин 
(из-за биения ногами об воду, напоминающего дви-
жения хвоста рыбы). Появился в XX веке и является 
«модернизацией» брасса: в нем наблюдается значи-
тельное улучшение в скорости. 

эКспертное Мнение

найди 10 отличий

Ирина КРАСОВСКАЯ

угадай по фото, кто это

В связи с развитием инфраструк-
туры сегодня подобрать бассейн 
рядом с домом не проблема



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 45 (506), 12 – 18 ноября 2014 года № 45 (506), 12 – 18 ноября 2014 года  истфакт

вы всегда Можете поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  мой питомец

если вы хотите разМестить оБъявление в руБриКе «ищу хозяина», звоните по телеФону 239-09-68 или пиШите на 36glch@gmAil.com

во времена средневековья люди 
верили, что дракон-ольм, проживающий в подземелье, 
периодически вылезает на поверхность и приносит 
самые настоящие бедствия.

ученый участвовал в подготовке первого 
издания «Большой советской энциклопедии». Бруно Фридри-
хович отвечал за блок статей по антропологии и этнографии.

в 1903–1904 годах в петербурге состоялась Международная научно-промышленная 
выставка «Детский мир». На ней были представлены игрушки – старинные и образцы своего времени, отече-
ственные и зарубежные. Этнографическим отделом этой масштабной экспозиции руководил Бруно Адлер.

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

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

Статный Стефан Миниатюрная 
красотка

Очаровательная 
девочка

Рыжая собака умна, послушна, воспитана, 
кроме того, ее предки были охотничьими.  

Возраст – 8 месяцев, стерилизована.

2-летняя кошка отлично ловит мышей и любит 
ласку. Приучена к лотку, стерилизована.  

Доставка по области гарантируется.

Молодому голубоглазому красавцу 1,5 года. Этот 
кот станет украшением любого дома. Питомец 

кастрирован.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Срочно подыскивает себе дом 
3-месячный рыжий котенок. 
Животное занимает активную 
жизненную позицию: веселый и 
игривый, при этом совсем ручной.

ВЕСЕЛый
РАфИК

Животные из фантастических историй
Недавно в социальных сетях появился занимательный пост, рассказывающий о самых необычных моллюсках в мире – «драконьих улитках». Свое на-
звание они якобы получили из-за необычной формы головы, похожей на мордочку дракона. Но выяснилось, что таких улиток в природе не существует, 
а моллюски на фотографии – всего лишь оригинальные скульптурки, созданные человеком. Сегодня мы решили выяснить, какие обитатели животного 

мира действительно имеют что-то общее с мифическим существом.

МОРСКИЕ ДРАКОНы – тропические 
рыбы, которые являются родственни-
ками морских коньков. В природе есть 
два вида таких забавных существ –  
лиственные и травяные. Свои про-
звища они получили из-за специфи-
ческих отростков головы и тела: рыб-
ка будто обросла цветами, но, стоит 
учитывать: все «листочки» довольно 
колкие. Как раз из-за таких шипов и 
ребер, люди сравнивают их с мифи-
ческими предками. Сейчас листвен-
ные драконы находятся под угрозой 
уничтожения из-за промышленных 
выбросов. Кроме того, на них охотят-
ся драйверы, которые стремятся по-
полнить свои коллекции редкими эк-
земплярами.

ПРОТЕй, ИЛИ ДРАКОН-ОЛьМ. Ольм   
в переводе с немецкого – «личинка». 
Считалось, что, когда на земле были 
драконы, они принимали протеев за 
зародышей своих сородичей. Сегод-
няшний предок мифического зверя 
имеет жабры. Глаза у взрослых осо-
бей полностью скрыты под кожей. Так 
как они живут в темноте, зрение им, 
в принципе, не нужно. Ученые счита-
ют, что слепота компенсируется их 
способностью реагировать на свет 
всем телом. Животных вылавливают 
в подземельях и продают тем, кто ре-
шил завести необычного домашнего 
питомца. Протеи хорошо переносят 
условия неволи, долго живут и могут 
даже размножаться. Но в результате 
таких отловов число драконов снизи-
лось. Сейчас протеи включены в Крас-
ную книгу.

ЛЕТАюЩИЕ ДРАКОНы – это маленькие 
ящерки 20–40 сантиметров в длину, у 
которых есть уникальная особенность –  
крылья. Это не что иное как гофриро-
ванные кожные складки. Благодаря им 
рептилия способна летать на расстоя-
ние до 60 метров. Этого вполне доста-
точно, чтобы «дракончик» мог изящно 
парить между соседними деревьями. 
Умение летать – очень полезный навык 
для ящерицы, ведь она питается на-
секомыми и личинками. Разные виды 
крылатых драконов встречаются в 
тропических джунглях южной Индии, 
Индонезии, Малайзии, на Филиппи-
нах, Суматре и Борнео.

ПОяСОХВОСТы – представители пре-
смыкающихся из отряда ящериц. Они 
обладатели крупной чешуи, имеющей 
вид прямоугольных пластин. На хвосте 
такой специфический покров образует 
широкие кольца (пояски), благодаря 
которым семейство и получило свое 
название. Отличительная особенность 
этих животных – способ самообороны. 
Чувствуя опасность, они кусают себя 
за хвост очень крепко – так, что полу-
чившуюся конструкцию просто невоз-
можно разжать.

Елена МИРОШНИК

Роковая статья Бруно Адлера

В ноябре 140 лет назад в воронеж-
ской семье обрусевших немцев Ад-
леров родился сын, которому было 
суждено стать выдающимся ученым. 
Бруно (так его назвали  родители) 
добился значительных успехов в эт-
нографии, антропологии, музейном 
деле. Его имя стало известным да-
леко за пределами страны. Но в 1930 
году произошло переломное собы-
тие, за которым последовали арест, 
ссылка и расстрел…

студент, подающий надежды
С Воронежем связаны юные годы 

Бруно Фридриховича (или Федоровича –  
на русский манер). В нашем городе он 
получил гимназическое образование, 
а затем – в 1893 году – поступил на 
естественное отделение физико-мате-
матического факультета Московского 
университета. Здесь юноша быстро 
завоевал репутацию студента, пода-
ющего большие надежды. Начинающего 
исследователя взял «под крыло» масти-
тый ученый Дмитрий Анучин.* Под его 
влиянием определился круг научных 
интересов Адлера – страноведение, 
изучение образа жизни народов, музей-
ное дело. Изысканиям в этих областях 
он посвятил свою жизнь.

луки, стрелы и географическое бюро
В 1899 году наш герой окончил уни-

верситет и отправился на практику в 
Лейпциг. Здесь учителем Адлера стал 
знаменитый географ Фридрих Ратцель. 
По его совету молодой ученый выбрал 
тему для своей диссертации. Он взялся 

*Автор трудов по географии, антропологии, этнографии, археологии. Воспитал целую плеяду исследователей в различных областях научного знания.
 **Этот институт стал первым в стране высшим учебным заведением, ориентированным на подготовку археологов и этнографов. Правда, просуществовал он недолго: 

в 1920-м власти реорганизовали вуз в Восточную академию, а спустя два года приняли решение о ее закрытии.
***Главное управление по делам литературы и издательств – орган, осуществлявший цензуру печатных произведений в СССР.

за изучение луков и стрел народов 
Северной Азии и за это исследование 
получил степень доктора философии.

По возращении в Россию Бруно Фри-
дрихович занялся преподавательской 
деятельностью в Петербурге. Одно-
временно он возглавил географическое 
бюро – своеобразный консультативный 
пункт для молодых учителей. Здесь 
обсуждались школьные программы 
и пособия, демонстрировались новые 
карты, организовывались  лекции зна-
менитых ученых. Не оставлял Адлер 
и научные изыскания, а в 1911 году 
его пригласили возглавить кафедру 
географии и этнографии Казанского 
университета.

Казанская эпопея
Благодаря Адлеру работа кафедры 

вышла на новый уровень. Расширилось 
число лекционных курсов, пополнилась 
географическая библиотека универси-
тета, студенты стали регулярно бывать 
с экспедициями в разных уголках импе-
рии. Исследователь систематизировал 
этнографические коллекции, имевшиеся 
в вузе, и создал на базе учебного заве-
дения образцовый музей.

Бурная деятельность Адлера не пре-
кратилась даже в переломном 1917-м.  
Более того, в этом году в Казани 
открылся Северо-Восточный археологи-
ческий и этнографический институт.** 
Деканом одного из факультетов нового 
вуза был назначен Бруно Фридрихович. 
А в 1919-м он возглавил еще и городской 
музей, который при нем превратился 
в быстро развивающийся научный 
центр. Усилиями ученого значительно 
пополнились фонды хранилища. Осо-
бое внимание уделялось истории и 
культуре народов Поволжья. В Казани 

открывались масштабные выставки, 
начал выходить первый в стране музе-
еведческий журнал…

по личному распоряжению ленина
Помимо всего прочего Бруно Фри-

дрихович вошел в состав Всероссийской 
коллегии по делам музеев и охраны 
памятников искусства и старины. Как ее 
представитель в 1922 году он по личному 
распоряжению Ленина был отправлен 
в зарубежную командировку. Задачей 
Адлера было ознакомиться с методикой 
музейного дела в западноевропейских 
странах. Кроме этого исследователь 
вошел в редколлегию журнала «Беседа», 
который издавался Горьким в Берлине 
в 1920-е. 

«Буревестник» русской революции 
тогда покинул страну из-за идеологи-
ческих разногласий с большевиками, 
но связей с родиной не рвал. «Беседа» 
была задумана с целью информировать 
советскую общественность «о состоянии 
литературы и науки в Европе и Америке». 
В журнале печатались такие знаменитые 
писатели, как Голсуорси, Шоу, Ролан. 
Имелся и научный раздел, который до 
1924 года редактировал Адлер.

Между тем, «Беседа» так и не появи-
лась в СССР. Горький вел переговоры с 
руководством страны о распространении 
журнала, но они не увенчались успехом. 
Главлит*** счел издание «вредным», 
обвинив его в «пропаганде идеалисти-

ческой философии» и в «оторванности 
от проблем советского государственного 
строительства».

разгромный съезд
Во второй половине 1920-х Адлер 

вернулся в СССР и продолжил свою 
разноплановую деятельность. Он воз-
главлял этнографическую секцию 
Общества изучения Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, преподавал, зани-
мался научными исследованиями.  
1 – 5 декабря 1930 года ученый принял 
участие в первом Всероссийском музей-
ном съезде в Москве. На этом форуме 
много говорилось о новом духе времени 
и критиковались «старорежимные 
методы» работы. Отныне музеи должны 
были стать политико-просветительными 
учреждениями и руководствоваться в 
своей деятельности идеями марксизма-
ленинизма.

Съезд сыграл судьбоносную роль 
в жизни Адлера. Ученого на нем под-
вергли всеобщему осуждению за статью 
«О современном состоянии науки о 
человеке в СССР», опубликованную 
в немецком журнале в 1930 году. Этот 
обзор Бруно Фридрихович написал 
пятью годами ранее и, по его словам, 
издание напечатало материал без ведома 
автора. Однако текст содержал критику, 
а для участников форума этого было 
более чем достаточно.

В статье шла речь о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться уче-
ным на переломе эпох – о дезорганиза-
ции исследовательских учреждений, об 
отсутствии лабораторий и оборудования, 
о снижении уровня антропологических 
изысканий. Эти замечания в резолюции 
съезда были названы «злостной клеветой 
по отношению к СССР», которая «объ-
ективно способствует идеологической 
мобилизации враждебных сил».

политический заключенный
Участники съезда постановили 

исключить Бруно Фридриховича из 
числа своих делегатов, но это стало 
только началом травли. Спустя три 
года Адлер был арестован в Москве 
по обвинению в контрреволюционной 
деятельности и отправлен в Салехард. 
Началась его «ссыльная эпопея». 

В 1936-м ученый был вновь осужден 
по печально знаменитой 58-й статье и 
приговорен к 7 годам лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии 
Омска. В 1941-м последовало очередное 
обвинение – он якобы знал о создании 
«контрреволюционной группы для 
борьбы с советской властью», но не донес 
на ее участников. В 1942 году омский 
узник был расстрелян. 

В 1990-м «дело Адлера» признали 
сфабрикованным.

Елена ЧЕРНЫХ

Особый период жизни Бруно 
Фридриховича был связан с ра-
ботой в Казанском университете, 
где он создал образцовый музей 

в 1933 году этнограф был аресто-
ван в Москве по обвинению в контр- 
революционной деятельности и 
сослан в салехард
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Многочисленные социологические опросы помогли вы-
явить основные причины разводов в России. Так, на первом месте – алкоголизм или нар-
комания одного из супругов – 41 %. На втором – отсутствие собственного жилья – около 
26 %. На третьем – вмешательство родственников в семейную жизнь – 14 %. Далее в 
списке: невозможность завести ребенка – 8 %, раздельное проживание – 6 %, тюремное 
заключение – 2 % и длительная болезнь супруга – 1 %.

Федеральная служба государственной статистики опубли-
ковала данные по бракам и разводам. Желающих пожениться пока больше, чем решивших 
разорвать брачные узы. Но разница между этими показателями стремительно сокращается. 
Если в первом квартале 2013-го было зарегистрировано более 218 тысяч семейных союзов, 
то в этом году – на 10 245 меньше. Обратная ситуация наблюдается с разводами: за то же 
время в 2013 году их число превысило 157 тысяч, в 2014-м – на 15 245 больше.

Зачем люди женятся?
Серьезно – зачем? Ведь кажется, будто лю-
бовь стала теорией или даже абстракцией. 
Сегодня пары, решающие официально за-
регистрировать свои отношения, апеллиру-
ют к совершенно другим понятиям. Но если 
взаимное чувство друг к другу не повод, что 
же тогда заставляет людей связывать себя 
узами брака?

Почему сегодня редкие примеры 
счастливых браков – лишь исключе-
ния, которые подтверждают правило? 
Теперь все иначе: другие принципы 
построения семьи, моральные устои, и 
вообще, изменилось само отношение к 
штампу в паспорте. И тогда перед нами 
встает выбор: принимать эти новые 
правила или… задаться вопросом – а 
зачем люди женятся?

любовная математика
«Мы с ним подходим друг другу. У нас 

общие цели и желания. Можно назвать 
нашу семью удачным соглашением», –  
делится опытом замужества чита-
тельница «ГЧ» Виктория. Психологи 
утверждают, что такие семьи – одни из 
самых крепких. Люди не жонглируют 
красивыми словами о чувствах и любви 
до гроба, они подходят к построению 
ячейки общества с математической 
прагматичностью. И поэтому, трезво 
оценивая ситуацию, не ждут друг от 
друга больше, чем могут дать. Они 
зарабатывают неплохие деньги, ездят 
отдыхать, копят на квартиру или ремонт, 
потом рожают детей, воспитывают их. 
Все проблемы, возникающие в таких 
семьях, решаются на раз-два, потому 
что они не связаны с чувствами. А все, 
что не эмоционально, – рационально.

стремление к идеалу
«Брак по залету» – в последнее время 

одна из самых распространенных форм 
женитьбы. «Мы долго встречались, 

несколько раз расходились. Но когда 
моя девушка забеременела, решили 
пожениться», – рассказывает Алексей.

Сейчас их браку пять лет. Счастливы 
ли они? Однозначно ответить сложно. 
Со стороны кажется, что все хорошо. Но 
чем взрослее становится ребенок, тем 
меньше у них желания проводить время 
вместе. Все чаще супруги понимают, что 
говорить им не о чем, и все отчетливее 
осознают, что оказались совершенно 
разными людьми.

Специалисты объясняют: ребенок – 
это не нить, которая должна соединить 
мужа и жену. Он приходит в этот мир, 
чтобы расти, развиваться, добиваться 
целей и строить свою жизнь. Он не 
должен становиться связующим звеном 
между мамой и папой. Во-первых, это 
отрицательно скажется на нем самом. 

Фраза по типу «ради тебя мы пожени-
лись» становится бременем, ложась на 
плечи малыша невыносимым грузом. 
А во-вторых, жизнь в семье, где вместо 
любви царит постоянный разлад, под-
питываемый взаимными обвинениями, 
травмирует психику. Это может при-
вести к разным последствиям. Начиная 
с того, что ребенок в будущем, скорее 
всего, выберет для себя точно такую 
же модель семьи – несчастливую –  

и заканчивая самым опасным – сома-
тическими проявлениями душевных 
страданий. А они неизбежны, когда ты 
растешь в семье, где родители не любят 
и не уважают друг друга. 

Для чада главное, чтобы родители 
просто были. Понятно, что в идеале 
семья должна быть полной. Но если 
по тем или иным причинам этого не 
получается, не надо идти на неоправ-
данные жертвы и бежать в ЗАГС. Для 
начала психологи рекомендуют просто 
пожить вместе. Сыграть свадьбу можно 
и после того, как ребенок родится или 
даже подрастет.

«всегда готов!»
Страх остаться в «старых девах» – 

одна из самых «маниакальных» причин 
для брака. Девушки, панически боясь 
остаться в одиночестве, целенаправленно 
ищут в каждом встречном мужчине 
потенциального мужа. Любовь, ува-
жение, даже элементарная симпатия к 
противоположному полу становится 
чем-то второстепенным. Главное, чтобы 
избранник был готов пойти в ЗАГС.

Иногда таким девушкам везет, и они 
встречают достойных «половинок», не 
боящихся ответственности и серьезных 

отношений. Но это, скорее, счастливое 
исключение. Чаще мужчины бегут от 
«активно настроенных» представитель-
ниц прекрасного пола. Потому что ни 
один молодой человек не хочет, чтобы 
его «охомутали». Если он и женится, 
то только потому, что считает, что сам 
так решил.

Другой вариант развития событий: 
свадьба происходит, но мужчина в такой 
семье бог и король. Ведь он исполнил 
главную мечту своей избранницы – взял 
ее замуж. Теперь ему во всех поступках 
изначально предоставлен карт-бланш. 
Хотя чаще всего женщин это устраивает, 
ведь теперь они не останутся в «старых 
девах» и замужние подруги не будут 
показывать на них пальцами.

поспешишь – людей насмешишь
Если говорить о мужчинах, то их 

причины жениться не менее триви-
альны: надоело самому себе готовить и 
стирать, «пришло время» и «пора делать 
наследника».

«Когда мне стукнуло 27 лет, я решил –  
пора, – рассказывает Николай. – Свою 
будущую жену знал месяц, и этого мне 
показалось достаточным, чтобы сделать 
ей предложение».

Сейчас их браку девять лет. Вопрос о 
разводе поднимался уже несколько раз. 
Но 6-летняя дочка – главный аргумент, 
чтобы сохранять иллюзию счастливой 
семьи.

«Сейчас мне 36, и я понимаю, что 
поторопился тогда идти в ЗАГС. Не 
был готов к семье, к тем изменениям 
и новшествам, которые привнес брак в 
мою жизнь. Да и с женой мы оказались 
разными людьми… Если бы не дочка, я 
бы, наверное, развелся».

утопия или осуществимая мечта?
По сути, кто вообще рассуждает на 

тему, зачем люди женятся? Чаще всего, 
самодостаточные мужчины и женщины, 
которым не нужна семья с ее общим 
бюджетом. Они не боятся одиночества, 
меняют партнеров. А свои неудачи в 
личной жизни объясняют просто: «не 
встретили свою любовь».

Может, поиск ответа на вопрос, зачем 
люди женятся, – это всего лишь оправ-
дание тому, что не удалось создать свою 
семью? Или действительно любовь –  
это единственная веская причина для 
брака, чтобы его узы не душили партне-
ров, а крепко связывали красной нитью, 
исходящей от сердца?

Безусловно, семья – это счастье. А 
счастье – это то, что хочется разделить 
с любимым, а не «с кем попало», как 
когда-то написал персидский философ. 

Наталья ШОЛОМОВА

в идеале семья должна быть пол-
ной, но если этого не получается, 
не надо идти на неоправданные 
жертвы и бежать в загс

Мужчина женится, потому что 
надоело самому себе готовить  
и стирать, просто «пришло время» 
и «пора делать наследника»

страх остаться в «старых девах» –  
одна из самых «маниакальных» 
причин для брака
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.
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Рубашка в клетку – абсолютный хит мужского гардероба уже не первый сезон, к 
тому же это стильная альтернатива однотонным моделям. Такая рубашка станет 
отличной инвестицией в ваш гардероб, ведь она практически никогда не выходит 
из моды. Вдобавок клетка замечательно корректирует недостатки фигуры и, таким 
образом, подходит для людей любого телосложения. «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова даст несколько советов, как и с чем носить столь популярный 
элемент мужского гардероба.
Залог успеха этой осенью – дерзость и смелость! Продемонстрировать образ 
сильного и уверенного в себе мужчины вы сможете, примерив клетчатую рубашку 
вместе с джинсами из грубой ткани и кожаной курткой от Marc O’Polo. Получится 
отличный стильный комплект на каждый день.
Если вы наденете клетчатую рубашку с однотонным костюмом и галстуком, то 

такой образ прекрасно подойдет для встречи с деловыми партнерами. В этом 
случае отдайте предпочтение модели, выполненной в сдержанных оттенках, не 
слишком пестрой и яркой. Именно такую вы найдете в магазине United colors of 
Benetton. Также не забывайте: чем крупнее и контрастнее клетка, тем меньше такая 
рубашка подходит под строгий костюм. Соответственно, отправляясь на встречу 
с друзьями в неформальной обстановке, напротив, остановите свой выбор на 
более яркой модели.
Помните, что абсолютный тренд осенне-зимнего сезона – многослойность. А значит, 
в сочетании с джинсами и кардиганом крупной вязки клетчатая сорочка составит 
отличный комплект для семейной загородной поездки. Чтобы прохладная погода не 
смогла испортить вам настроение и вы насладились общением с близкими людьми, 
дополните образ пуховым жилетом от всемирно известного бренда Tommy Hilfiger.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2099 руб.
Жилет 2699 руб.
Брюки 3099 руб.
Сумка 3599 руб.
Туфли 5099 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ремень 3690 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 6490 руб.
Свитер 8490 руб.
Жилет 12 490 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 3299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Туфли 3599 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 4131 руб.
Куртка 26 799 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 4599 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Ремень  4290 руб.
Туфли 9490 руб.

Terranova (2-й этаж)
Куртка 1999 руб. 799 руб.

Calliope (2-й этаж)
Брюки 1299 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
Кеды 2599 руб.

United Color of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
Куртка 4299 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 10 855 руб.
Ремень 5399 руб. 2700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 2199 руб.
Туфли 3599 руб.

United Colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пиджак 17 373 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ремень 3690 руб.
Туфли 11 990 руб.

OVERSIZEOVERSIZE

Тренд оверсайз (от англ. oversize – «слишком большой») 
находится на пике популярности не первый сезон. 
Одежда в таком стиле невероятно комфортна и уютна, 
а эффект нарядов будто «с чужого плеча», мешкова-
тых, образующих естественные складки, смотрится 
довольно необычно. Объемные вещи, несомненно, 
помогут скрыть некоторые недостатки фигуры. Однако 
корпулентным девушкам стоит осторожно следовать 
данному течению, так как одежда «оверсайз» визуально 
увеличивает формы и «размывает» силуэт.
В холодное время года ни один женский гардероб не 

обойдется без теплого шерстяного пальто. Сделайте 
выбор в пользу ультрамодного изделия от Marc O’Polo 
прямого кроя с широкими плечами. Такое пальто доста-
точно универсально, с его помощью можно создать 
необходимый образ как в спортивном городском стиле, 
так и классическом деловом, ведь оно так напоминает 
мужской пиджак.
Великолепно впишутся в новомодный тренд, но при 
этом позволят вам выглядеть мило и женственно платья 
свободного фасона, напоминающие тунику. Их можно 
надевать даже под джинсы. По той же схеме «работает» 

и рубашка, словно одолженная у бойфренда.
Объемные свитшоты, кардиганы, жакеты, водолазки и 
свитера актуальны как никогда. Носите их с облегающим 
низом, например, брюками-скини, а также юбкой макси.
Конечно, не стоит забывать про любимые джинсы 
современных модниц – «бойфренды». Сегодня вы 
можете приобрести их в магазинах Sisley, Mango, 
Calliope. Соедините их с любым просторным утеплен-
ным верхом, например, свитером от United Colors of 
Benetton и пальто от Calliope, и смело отправляйтесь 
на прогулку, не боясь замерзнуть.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Свитер 9 777 руб. 4 889 руб.
Ремень 3 599 руб. 1 440 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9 391 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 500 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитшот 999 руб. 699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 999 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle
10 279 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6 599 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Свитер 2 599 руб.
Сапоги 3 099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы 3 599 руб.

Calliope (2-й этаж)
Пальто 2 999 руб. 1 999 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Свитер 5 150 руб.
Пальто 20 893 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 1 699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шапка 1 049 руб.
Сумка 3 099 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 9 400 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 5 283 руб.
Джинсы 10 085 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 6 090 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 000 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Шарф Maerz 3 399 руб.
Пальто Baronia 15 400 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Водолазка 1 699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3 599 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 19 162 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5 500 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Нежнее нежного

Романтичным и нежным особам придется по душе, что в 
наступившем сезоне пастельные оттенки по-прежнему 
остаются модными и актуальными! Действительно, 
молочная карамель, бархатный персик, бледно-розо-
вый, пудровый, ментоловый, банановый и нежно-
голубой умеют вскружить голову! Отдайтесь полету 
фантазии: смешайте в одном комплекте несколько 
цветов пастельной гаммы, добавьте нотку нейтраль-
ности – и получится безупречный образ. Главное «не 
пересластить». Для этого будьте немного аккуратнее, 
смешивая нежные тона, не бойтесь сочетать их с ней-
тральными ахроматическими цветами.
Если хотите поэкспериментировать с цветами, при-

держивайтесь прямых форм и четких линий. Лучше 
избегать замысловатых фасонов с драпировками и 
рюшами, чтобы не сделать комплект уж слишком 
сладким. Создать кукольный образ можно, объеди-
нив нежные оттенки и девичьи фасоны, например, 
скомбинируйте платье-трапецию от Moschino и пальто 
BOSS Hugo Boss из магазина +IT с летящим шелковым 
шарфом и обувью на изящном каблучке.
Наверное, самый воздушный и трогательный комплект 
можно получить, замиксовав многослойную юбку из 
сетки пудрового оттенка от Sisley и кашемировый 
джемпер с шелковой вставкой от Oasis.
Если же вам хочется получить более дерзкий образ, 

но остаться при этом в «сахарной» гамме, отдайте 
предпочтение джинсам-скини бренда DSQUARED и 
кардигану нейтрального серого цвета от магазина 
Marc O’Polo.
Не забывайте об аксессуарах, ведь именно они при-
дают образу завершенный вид! В салоне «Важный 
аксессуар» вы сможете подобрать идеальную сумку 
для любого комплекта.
Не бойтесь облачаться в непривычные для вас фасоны 
и цвета, ищите свой индивидуальный стиль. В поисках 
идеального образа отправляйтесь в магазины Центра 
Галереи Чижова, где для вас собраны только актуальные 
тенденции по приятной цене. Удачных вам покупок!

+IT (1-й этаж)
Куртка Armani 
Jeans, 20 942 руб.
Джемпер Love 
Moschino, 12 664 руб.
Ботинки Armani 
Jeans, 18 689 руб.

Рубашка United 
Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 599 руб.

Джинсы Colin’s  
(3-й этаж), 999 руб.

Сумка Furla,  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9 288 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Шапка, 2 990 руб.
Шарф, 5 490 руб.

Пальто Oasis 
(3-й этаж), 7 200 руб.

Джемпер Desigual 
(1-й этаж), 3 200 руб.

Брюки Sisley  
(2-й этаж), 4 099 руб.

Шарф Marc O’Polo 
(1-й этаж), 3 969 руб.

Сумка Abro, «Важ-
ный аксессуар» 
(1-й этаж), 15 990 руб.

Ботильоны Paolo 
Conte (3-й этаж), 
3 490 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто, 7 299 руб.
Рубашка, 1 599 руб.
Джемпер, 2 699 руб.  
Юбка, 2 099 руб.

Сумка Coccinelle 
«Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 
11 094 руб.

Сапоги Paolo 
Conte (3-й этаж), 
10 400 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж),
Жакет, 15 743 руб.
Шарф, 5 571 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка, 2 599 руб.
Ботинки, 2 599 руб.

Джинсы DSQUARED, 
+IT (1-й этаж), 
21 253 руб.

Сумка Renato Angi, 
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж), 13 292 руб.

+IT (1-й этаж)
Пальто BOSS Hugo 
Boss, 49 072 руб.
Платье Moschino, 
17 973 руб.
Шарф DSQUARED, 
14 562 руб.

Сумка Abro, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 490 руб.

Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 969 руб.

Пальто Desigual  
(1-й этаж), 4 025 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 5 899 руб.
Платок Oasis, 1 080 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж),
Сумка Coccinelle, 14 340 руб.
Зонт Stilla, 2 290 руб.

Сапоги Paolo Conte (3-й 
этаж), 11 900 руб.

Куртка Moschino,  +IT 
(1-й этаж), 23 437 руб.

Джемпер Oasis  
(3-й этаж), 2 640 руб.

Юбка Sisley  
(2-й этаж),  
4 599 руб.

Сумка Coccinelle, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9 898 руб.

Сапоги Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 400 руб.

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Бесспорно, такой предмет женского гардероба, 
как платье, по праву считается самым популярным 
и любимым. У каждой девушки в любом возрасте 
найдется не одно, а несколько или даже несколько 
десятков женственных, романтичных или экстра-
вагантных вариантов для любого случая.
В прохладное время года на смену летящим, 
шелковым нарядам приходят более практичные, 
теплые и уютные платья-свитера, которые также 
призваны подчеркнуть женственность и элегант-
ность, несмотря на холода. Самая распространенная 
длина такого платья – мини, что позволяет носить 

его как с плотными колготами, так и с брюками, 
легинсами и юбками. Большой популярностью 
пользуются и платья-свитера чуть выше колена, 
ведь в таком наряде можно смело отправляться на 
работу, дополнив образ элегантным шарфом или 
ожерельем, а также обувью на каблуке. В целом в 
качестве обуви для любого платья-свитера лучше 
всего подойдут высокие сапоги-ботфорты или 
элегантные ботильоны.
Более утепленный вариант идеально впишется 
в гардероб спортивной девушки. В этом случае 
комбинируйте его с дутым жилетом или курткой, 

удобными зимними кроссовками или сникерсами 
с меховым подкладом.
Кроме всего прочего, существуют и разные вариации 
фасонов. Это могут быть как облегающие силуэт модели 
с гладкой фактурой, так и объемные, крупной вязки. 
Цветовая гамма тоже очень разнообразна, встреча-
ются как монохромные изделия, так и всевозможные 
принты и узоры, что позволяет каждому цветотипу 
подобрать для себя подходящий вариант!
Для более подробного изучения данного вопроса 
отправляйтесь в «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова!

Кардиган Marc O’Polo 
(1-й этаж), 18 011 руб.

Платье Terranova 
(2-й этаж), 1 199 руб.

Брюки 
United Colors of Benetton
 (2-й этаж), 2 099 руб.

Сумка Calliope 
(2-й этаж), 699 руб.

Сапоги Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 400 руб.

Куртка Sisley 
(2-й этаж), 7 699 руб.

Платье Calliope
 (2-й этаж), 999 руб.

Брюки Frankie Morello, 
+IT (1-й этаж), 23 749 руб.

Сумка 
Michael Kors, 
 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 290 руб.

Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 9 400 руб.

Пальто Sisley 
(2-й этаж), 5 099 руб.

Платье Calliope
 (2-й этаж), 999 руб.

Шляпа Evita Peroni 
(2-й этаж), 3 965 руб.

Сапоги Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 400 руб.

Парка Colin’s 
(3-й этаж), 4 490 руб.

Платье Tommy Hilfiger,
Fashion Week Outlet 
(4-й этаж), 2 499 руб.

Сапоги Paolo Conte
(3-й этаж), 9 800 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Жилет, 2 699 руб.
Шапка, 899 руб.

Платье Terranona 
(2-й этаж), 1 199 руб.

Сникерсы Paolo 
Conte (3-й этаж), 

8 900 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 7 199 руб.
Платье Galliano, Fashion Week Outlet (4-й этаж), 4 999 руб.

Шляпа Evita Peroni (2-й этаж), 4 698 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 11 900 руб.

КАК носить платье-свитер?

  центР галеРеи Чижова

хотите предложить теМу для оБсуждения, проголосовать за понравивШиеся статьи или разМестить реКлаМу в этой руБриКе? звоните: 261-99-99.подпиШитесь на новости центра галереи чижова, позвонив по телеФону 261-99-99 

  центР галеРеи Чижова

подпиШитесь на новости центра галереи чижова, позвонив по телеФону 261-99-99 

 центР галеРеи Чижова
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1. Эстамп
2. Тамбов
3. Болото
4. Сотник
5. Микадо
6. Баскак
7. Локоть

8. Шкалик
9. Лекало
10. Плашка
11. Корова
12. Ростов
13. Токарь
14. Джокер

15. Аврора
16. Кальян
17. Грохот
18. Теолог
19. Размол
20. Газета
21. Катран

если у вас есть достойная Кандидатура Бухгалтера в Качестве героя горосКопа «гч», позвоните по телеФону 239-09-68!подпиШитесь на новости центра галереи чижова, позвонив по телеФону 261-99-99 

  центР галеРеи Чижова
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ответы на задание в № 44

Будьте готовы к тому, что далеко 
не все из окружения будут рады 
вашим профессиональным успе-
хам. Однако подобное не повсе-
местное признание не должно 
стать трагедией. Воспринимай-
те его как жизненную данность 
и продолжайте восхождение по 
карьерной лестнице. Финансо-
вый гороскоп склонен пусть к 
незначительному, но пополне-
нию. Лучшая компания для вы-
ходных – друг-Водолей.

Отличный период для реализа-
ции задуманных планов, расши-
рения сферы влияния, обретения 
новых единомышленников. Лю-
дей привлекает не столько ваш 
опыт, сколько горящие глаза и 
умение увлечь всего лишь парой 
фраз. Персональный гороскоп 
советует планировать дни, только 
так возможно совместить работу, 
личную жизнь и общение с дру-
зьями. Не исключен приезд при-
ятеля из знака Рыбы.

Профессиональный гороскоп 
сулит довольно напряженное 
время. Вы разрываетесь между 
несколькими задачами и пыта-
етесь держать руку на пульсе 
абсолютно всех событий. Звез-
ды рекомендуют не бояться 
делегировать дела коллегам, в 
частности Деве. Сфера личных 
отношений потребует повы-
шенного внимания и нежности 
к родственникам. Впрочем, не 
забывайте и о себе.

Зодиакальный гороскоп настра-
ивает на максимальное само-
выражение, профессиональную 
активность и непрерывное обще-
ние. Уединиться не получится, да 
вам это и не нужно. Восхищенные 
взгляды и многочисленные ком-
плименты чудодейственным обра-
зом восстанавливают силы. Впро-
чем, действительно целительным 
для вас окажется общение с не-
ким Раком. Этот человек придаст 
недостающей уверенности.

Деловой гороскоп обращает вни-
мание Весов на такое качество, 
как собранность. Витая в обла-
ках, легко пропустить мимо ушей 
что-то очень важное. Если вы 
еще не нашли себя в профессии, 
звезды советуют развивать при-
кладные навыки. Вам как никому 
другому удается работать рука-
ми – создавать кулинарные ше-
девры или делать более краси-
выми других людей. В дружеских 
компаниях не задирайте нос.

Бытовые дела и домашние хлопо-
ты отнимут немало времени и в 
значительной степени уменьшат 
финансовые накопления. Но, 
справедливости ради, надо отме-
тить, что до конца года недостат-
ка в деньгах у вас не будет. Более 
того, некий Овен поспособствует 
появлению дополнительного ис-
точника доходов. Если вы ощути-
те пустоту в душе, то заполните 
ее не алкоголем, а классической 
литературой.

Вас ожидает неделя отлично-
го настроения и любви. Даже 
если вы не являетесь прекрас-
ным оратором, вы сможете 
растопить любое сердце. Хотя 
индивидуальный гороскоп ре-
комендует воздействовать на 
понравившегося человека не 
словами, а поступками. Во вто-
рой половине недели обратите 
внимание на рабочий процесс, 
особенно на предложения со 
стороны коллеги-Скорпиона.

У вас есть все, что необходимо 
для плодотворной работы: мо-
тивация, креативность, трудолю-
бие. Бизнес-гороскоп советует 
не бояться переработок, ведь 
именно в этот период можно за-
ложить фундамент для будущих 
профессиональных свершений. 
Во второй половине ноября вы 
испытаете потребность в эмо-
циях и любовных переживаниях. 
Долгожданные известия ждите от 
друга-Стрельца.

Не исключено, что ваша интуиция 
даст сбой. Так, коварного колле-
гу-Весы вы примете за союзника, 
о чем обязательно пожалеете. 
Личный гороскоп указывает на 
важность времяпрепровождения 
с близкими людьми. Если вы 
давно не собирались за общим 
столом, самое время стать ор-
ганизатором встречи. Иммунная 
система дает сбои, а потому не 
пренебрегайте витаминами и 
полноценным сном.

Астропрогноз кардинально из-
менит взгляды и пристрастия 
Овнов. Однако это не значит, 
что вы собьетесь с выбранного 
пути. Скорее, иначе расставите 
акценты, и от этого станете лишь 
более целостным и интересным 
для окружающих. Среди много-
численных поклонников отдайте 
предпочтение Тельцу, с предста-
вителем этого знака у вас идеаль-
ная совместимость. В выходные 
предпочтите активный отдых.

Достаточно мощную и эффек-
тивную поддержку при решении 
проблем вы получите от мужчи-
ны-Козерога. Благодаря этому 
человеку к вам вернется утра-
ченная вера в добрых людей. 
Любовный гороскоп свидетель-
ствует о невероятных авантюрах, 
стремительных перемещениях и 
сокровенных признаниях. На 
этой неделе вы очень привлека-
тельны, и, кажется, можете по-
корить любое сердце.

Все проекты, начатые на этой 
неделе, будут крайне неодно-
значными. С одной стороны, они 
раскроют в вас новый потенциал, 
с другой – не принесут прибыли. 
Во время выхода в свет вам пред-
ставится возможность вскружить 
голову представителю знака 
Близнецы. Если вы являетесь 
родителем, неизбежны терзания 
по поводу невыполненных обеща-
ний, данных детям. Будьте готовы 
покаяться перед ними.
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СТРЕЛЕЦ
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ТЕЛЕЦ
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РыБы

ДЕВА

РАК

  отдых
судоКу «паутинКа» горосКоп «гч» посвящен  всеМирноМу дню телевидения (21 нояБря)

иван ургант
шоумен, телеведущий

аркадий МаМонтов
журналист, автор докумен-

тальных фильмов («россия 1»)

дмитрий троицКий
генеральный директор  

телеканала «перец»

тимур КизяКов
автор и ведущий программы 

«пока все дома» 

екатерина андреева
ведущая информационной 

программы «время»  
на «первом канале»

Константин эрнст
генеральный директор 

«первого канала»

ника стрижаК
кинорежиссер,  

телеведущая («5-й канал»)

ляйсан утяШева
заслуженный мастер 

спорта по художественной 
гимнастике, телеведущая

Мария ситтель
ведущая информационной 

программы «вести»  
на канале «россия 1»

андрей Малахов
ведущий программ студии 

специальных проектов  
«первого канала»

александр гордон
телеведущий, пятикратный 

лауреат премии «тэФи» 

владимир соловьев
телеведущий, публицист 

(«россия 1»)
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Шестиугольник разбит на 6 секторов и 3 кольца. Расставьте 
цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись ни в кольцах, ни 
в двух рядом стоящих секторах.

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Белый цвет – это та самая классика, которая от сезона к сезону приобретает 
новое звучание. С точки зрения психологии он символизирует свободу, 
равенство и независимость, чистоту и справедливость.
Нынешний осенне-зимний сезон, несмотря на то, что наша страна к этому 
не слишком располагает, все-таки очень настойчиво рекомендует именно 
такой «чистый» цвет. На первый взгляд, все просто. Но если присмотреться 
внимательно, то белоснежный модный наряд распадается на едва уловимые 
микрооттенки: кристальный цвет сочетается со сливочным пломбиром или 
топленым молоком, а также грязно-розовым или серым. В идеале следует 

стремиться к тому, чтобы соединить полутона в один комплект.
Ахроматический цвет, дополненный золотым или серебряным, прекрасно 
подойдет для коктейльного образа. Классическое сочетание белоснежного 
с черным по-прежнему воплощает элегантность и изящество.
И не стоит унывать, что в городских условиях практичность такого наряда весьма 
условна: все же мода – удел романтиков и оптимистов.
Создать свой незабываемый и оригинальный образ в базовом цвете вам удастся 
в магазинах Центра Галереи Чижова, где вашему вниманию представлены вещи 
прекрасного качества по привлекательной цене! Спешите обновить свой гардероб!

Белым Бело

Белый цвет с серебром будет 
отлично смотреться, если пра-
вильно подобрать фактуры. 
Для нежнейшего молочного 
оттенка это теплая и уютная 
вязка; для серебра – неопрен. 
Такая оригинальная юбка-полу-
солнце привлечет внимание 
окружающих, особенно если 
дополнить образ сникерсами и 
в итоге получить остромодный 
образ в стиле спорт-шик.

United Сolors of Benetton 
(2-й этаж)
Свитер 3 099 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 1 199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки  5 200 руб.

Одежда в нежнейших тонах 
обычно ассоциируется с 
романтичным стилем, именно 
поэтому данный комплект 
смотрится так интересно и 
стильно. Юбка, вышитая пай-
етками, станет вашим верным 
помощником в любой ситу-
ации! Дополните ее кедами 
в тон, легким классическим 
джемпером из натурального 
кашемира и элегантным пальто, 
и вы – на вершине модного 
олимпа!

United Сolors of Benetton 
(2-й этаж)
Пальто 7 299 руб.
Юбка 2 599 руб.
Джемпер 5 199 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сумка 4 099 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 2 700 руб.

Роскошный вечерний образ в 
белых тонах создать не так уж и 
просто, однако профессионалы 
из «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова легко спра-
вятся с такой задачей! Выби-
райте холодные оттенки белого, 
серого и легкие фактуры. Полу-
прозрачная вязка и вкрапления 
серебристой нити привнесут 
в образ особый шик. В таких 
вещах вы будете блистать и при 
этом выглядеть весьма скромно 
и консервативно.

United Сolors of Benetton 
(2-й этаж)
Кардиган 2 599 руб.
Джемпер 3 299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 4 099 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 300 руб.

Michael Kors, 
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка 7 290 руб.

Белое пальто – пожалуй, самая 
аристократичная и статусная 
вещь в осенне-зимнем сезоне. 
Не отказывайте себе в удоволь-
ствии побыть настоящей леди! 
Магазин Sisley представляет 
вашему вниманию комбиниро-
ванное пальто из кашемира и 
кожи, это идеальный вариант!

United Сolors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 2 099 руб.
Рубашка 1 799 руб.
Сумка 2 099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 7 199 руб.
Берет 799 руб.
Перчатки 799 руб.
Шарф 1 599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 9 700 руб.

Все гениальное просто: например, 
правильно подобранный белый 
жакет и обычная белая майка – 
это первое слагаемое успеха! А 
вот второе – идеально сидящие 
по фигуре джинсы. Вы можете 
выбрать стиль и фасон по вкусу, 
а стилисты-имиджмейкеры с удо-
вольствием помогут вам в этом!

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 999 руб.
Футболка 299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 2 300 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 300 руб.

Michael Kors, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 7 290 руб.

Белая сорочка – вещь вне стиля 
и времени. Если у вас в гарде-
робе есть качественная, стиль-
ная, слегка удлиненная класси-
ческая рубашка, можно считать, 
что у вас в порядке половина 
базового гардероба. Допол-
ните классический комплект 
экстравагантным жакетом – 
и стильный образ готов!

United Сolors of Benetton 
(2-й этаж)
Юбка 2 199 руб.
Рубашка 1 599 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жакет 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7 200 руб.
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Фильмы недели
Лучшее во мне

Голодные игры: 
Сойка-пересмеш-

ница. Часть I
Фантастика

Режиссер Майкл Хоффман снял 
фильм по мотивам одноименно-
го романа Николаса Спаркса. Это 
история о мужчине и женщине, ко-
торым пришлось расстаться много 
лет назад. Никто из них так и не за-
жил той жизнью, которую они себе 
представляли, и никто не смог за-
быть первую любовь. Спустя 21 год 

герои встретятся вновь, и перед 
ними снова встанет выбор: остаться 
вместе или больше никогда не ви-
деться. События будут разворачи-
ваться в двух параллелях. В одной 
герои – это подростки, которые дер-
жатся за свою любовь, в другой –  
взрослые люди, которые не могут 
решиться открыть свои чувства.

Хорошему парню Фрэнку предсто-
ит присмотреть за ребенком в те-
чение двух дней, но сможет ли он с 

этим справиться?

Чтобы не оказаться пешкой в чу-
жой игре и спасти любимого, Кит-
нисс предстоит стать еще сильнее.

Клэр переживает смерть сво-
ей лучшей подруги, а убитый го-
рем вдовец решает помочь ей,  

используя перевоплощение.

После того, как инвестор подставил 
их, Ник, Дэйл и Курт решают похи-
тить его сына, чтобы вернуть кон-

троль над своей компанией.
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драма

Новая подружка
трагикомедия

Superнянь
молодежная комедия
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кинопанорамаmust see
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стоит посетитЬ

15 ноября, 15:00, искусство составления фиточаев с дегустацией, 
культурный центр «Кампанелла» (улица Фридриха Энгельса, 30).

15 ноября, 18:00, премьера спектакля «А я была такая дура…», по-
этические, иронические истории любви на стихи Жанны Борискиной, 
театр «Неформат», Дом актера (улица Дзержинского, 5а).

16 ноября, 11:00, уроки рисования «Я так вижу». Дети будут учиться 
изображать окружающее в игре, поймут, как смешивать краски, позна-
комятся с картинами известных художников. Книжный клуб «Петров-
ский».

16 ноября, 15:00, мастер-класс «Развиваем креативное мышление». 
Творческая мастерская «Колесо» (улица Донбасская, 16в, 3-й этаж).

18 ноября, 19:00, лекция и кинопоказ «Авангард в кинематографе. Ко-
роткий метр» от Ксении Зубарской, книжный клуб «Петровский».

21 ноября, 21:00, концерт группы Barra Brava, паб «Сто Ручьев» 
 (улица Кирова, 5). Вход свободный.

22 ноября, 18:00, дипломный показ исторического и народного костю-
ма, и на их основе – современного, молодых дизайнеров школы «Лю-
бакс». Дом Офицеров (проспект Революции, 32).

ответЬте на вопросы и получите 
сертиФикат в книжный магазин!

театралЬная аФиша

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
19 ноября – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)
21 ноября – «Севильский цирюльник» (комическая опера, Джоаккино Россини)
23 ноября – «Щелкунчик» (балет, Петр Чайковский)

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
18 ноября – «Белый Бим Черное ухо» (спектакль для взрослых и детей с 10 лет, 
Гавриил Троепольский)
21 ноября – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых, по мотивам про-
изведений Ханса Кристиана Андерсена, Евгений Шварц)
22 ноября – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)

камерный театр (улица никитинская, 1/улица карла маркса, 55а)
18 ноября – «Майзингер» (читка пьесы Германа Грекова)
21 ноября – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-
ству, Александр Пушкин) в новом здании
22 ноября – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

15 ноября, 18:00, концерт груп-
пы Trio Multi Art, книжный клуб 
«петровский» (улица 20-летия 
влксм, 54а). 

Коллектив сыграет для вас свою ко-
лоритную и запоминающуюся музы-
ку с ирландским задором . Название 
вечера говорит само за себя - «Irish, 
Jazz, Rock-n-Roll, and more...». В про-
грамму также включены классиче-
ские произведения, авторские композиции, мелодии из кинофильмов.

18 ноября, 18:00, концерт гуши 
катушкина в клубе «колизей»  
(улица генерала лизюкова, 4)

В Воронеж пожалует российский му-
зыкант, автор и исполнитель стран-
ных и волшебных песен, многие из 
которых стали интернет-хитами. Его 
удивительная манера игры на гитаре 
запоминается с первых аккордов, 
очаровывая слушателя и погружая 
его в состояние, близкое к трансовому.

15 ноября, 15:00, набор на курс 
контактной импровизации. Центр 
современного танца (улица 20-ле-
тия влксм, 35).

Контактная импровизация – это вид 
современного танца, позволяющий 
двум (или нескольким) партнерам 
вести спонтанный телесный диалог. 
Действо ограничено только физиче-
скими законами. Никакой специаль-
ной подготовки не нужно, главное – желание открывать новое и загля-
дывать вглубь себя.

Несносные 
боссы 2

комедия

выставка работ из ткани 
открыЛась в Центре 

современного искусства
На своей первой персональной выставке Евгения Ножкина представила се-
рию работ под названием «Точь-в-точь». Творения художницы – это реди-

мейды, вызывающие «коллекцию» образов в голове каждого посетителя.

ознакомиться с экспозицией «точь-в-точь» горожане могут в Центре со-
временного искусства по адресу: проспект революции, 29 – до 28 ноября.  

вход свободный.
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Евгения Ножкина знакома поклонни-
кам современного искусства по ряду 
групповых выставок. Представленная 
экспозиция – объекты из обрезков ма-
териалов, которые в процессе работы 
ателье оказались ненужными, отсечен-
ными элементами. По словам Евгении, 
ткани привлекали ее с самого детства. 
Ножкина имеет опыт театрального ху-
дожника, принимала участие в органи-
зации выставок, а также прослушала 
образовательный курс ВЦСИ. Евгения 
создает свои произведения исходя из 
материала, как будто он сам подска-
зывает, что делать. Художница следует 
за фактурой и цветом в мир искусства, 

где ей удается с помощью реди-мейдов 
творить образы, порождающие массу 
ассоциаций.
Евгения Ножкина мастерит из тка-
ни самые разные работы, в том числе 
скульптуры, для которых нужен ме-
таллический каркас. Однако выставка 
«Точь-в-точь» – это произведения, наме-
ренно лишенные объема, который пу-
блике предстоит добавить в своем во-
ображении. Объекты приколоты прямо 
к стенам и напоминают гербарий. Для 
художницы крайне важна геометрия, 
форма: каждая складка, каждая линия 
удостаиваются пристального внимания. 
На этот раз Евгения добавила к тка-
ни всевозможные украшения: серьги, 
бусы, броши.
На протяжении долгого времени со-
вместно с кураторами выставки Арсени-
ем Жиляевым и Екатериной Шуйковой 
художница тщательно проводила отбор 

того, что в итоге войдет в экспозицию. И 
вот перед публикой творения из ткани, 
напоминающие лица. Кто-то увидит на 
выставке внушительного дяденьку, кто-
то – карапуза с пустышкой во рту, кто-то –  
девушку-кокетку, кто-то – подмигиваю-
щую рожицу, а кто-то – покемона. При 
этом ни одна работа не подписана. В 

этом плане экспозицию можно рассма-
тривать как элемент гештальт-терапии.
Кстати, 7 ноября в Ростове-на-Дону 
Евгения представила совсем другие 
объекты. Там в арт-центре Makaronka 
состоялось открытие выставки «По-
следний выходной на Воронежском 
море».

Классик мировой литературы, автор 
произведений, которые переведены 
больше, чем на 100 языков, почетный 
академик Императорской Академии 
наук по разряду изящной словесности, 
Антон Чехов создал порядка 900 работ 
в разных жанрах. Знатоки его творче-
ства за два верных ответа могут полу-
чить сертификат на 500 рублей!

вопросы
1. Как назывался сборник рассказов, 
вышедший в 1884 году за подписью «А. 
Чехонте»?
2. Где и когда был установлен первый в 
мире памятник Чехову?

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 17 ноября, с 15:00 до 15:30. 
звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. победителем викто-
рины станет тот, кто вторым пра-

вильно ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,
пр-т Революции, 58

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина «творчество антона чехова» от «гч» и магазина «читай-город»
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