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Воронеж будущего:
каким мы его видим?

Более 100 тысяч человек примут участие 
в эстафете олимпийского огня в Воронежской области, которая прой-
дет в январе 2014 года. В настоящее время сформирован и утверж-
ден список кандидатов в факелоносцы, приняты меры безопасности 
дорожного движения, проводится подготовка волонтеров.

Третий Freemarket состоится в столице Черноземья в 
воскресенье, 1 декабря, с 14:00 до 17:00 в Центре современного 
искусства (проспект Революции, 29). Среди вещей, которые обычно 
приносят на ярмарку, можно найти книги, посуду, видео-, аудиокассе-
ты, виниловые пластинки, украшения, одежду и многое другое.

Эксперты подчеркивают, что нам не 
хватает коммуникационного центра, где 
постоянно презентовался бы мировой 
опыт освоения городского пространства

На пороге перемен
Может ли столица Черноземья 

удержать своих жителей от переезда 
в Москву, Нью-Йорк или ближайшую 
деревню? Насколько она жизнеспо-
собна? Именно эти вопросы обсудят 
на форуме архитекторы, экономисты, 
бизнесмены и активные воронежцы. 
Эксперты отмечают, что города никогда 
не развиваются по схемам и шаблонам. 
Более того, ни один генеральный план во 
всем мире не был реализован сколь-либо 
полно. Поэтому передача образа буду-
щего нашей «малой Родины» на откуп 
профессиональному проектированию 
может стать фатальной ошибкой. Самые 
перспективные представления о город-

ской среде рождаются в ее собственном 
креативном молодом сообществе.

Сейчас сложилась кризисная ситуа-
ция, которую мы можем сделать почвой 
для прогрессивного прорыва, считают 
эксперты. Есть ряд проблем, которые 
могут быть решены только в качественно 
иной парадигме: это изменение концеп-
ции использования уникального объ-
екта – Воронежского водохранилища, 
масштабное «оживление» пустующих 
территорий промзон, органичное город-
ской среде брендирование и позициони-
рование столицы Черноземья. Форум 
URBANITAS, который может стать еже-
годным, положит начало продуктивному 
обсуждению этой темы.

Сложнее МКС
Изучение городов как созданных 

человеком систем уже давно позволило 
понять, что «по сравнению с мегапо-
лисами даже самая инновационная 
космическая станция кажется тупым 
утюгом», – таков уровень сложности его 
организации.

– Готового комплекса знаний для 
работы с городским пространством сей-
час нет ни у кого, – уверен завкафедрой 
архитектурного проектирования и градо-
строительства ВГАСУ Петр Капустин. –  
Поэтому форум URBANITAS может 
стать поставщиком первых проектов 
позитивных изменений в ответ на уже 
осознанные негативные черты нынешней 

городской среды. Это знаковое событие, 
которое хотелось бы видеть прецедентом 
для принципиального обновления пред-
ставлений о городе и методов решения 
вопросов архитектуры и градострои-
тельства, которые сегодня актуальны 
для Воронежа.

По мнению инициаторов форума, 
важнейшая задача для столицы Черно-
земья – создание коммуникационного 
центра, где постоянно презентовался бы 
мировой опыт освоения пространства, 
его проектирования и программирова-
ния. Отсутствие такой площадки Петр 
Капустин считает проблемой, едва ли 
не более значимой и опасной, чем такие 
набившие оскомину темы, как транс-
портный вопрос, необеспеченность новых 
районов социальной инфраструктурой, 
изношенность инженерных коммуника-
ций и эстетика городской среды.

– Все события подобного формата 
происходят, как правило, в Москве, 
Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. 
Но есть целый пласт практики, который 
должен относиться к провинциальной 
территории. На форуме актуальные 
вопросы городской среды мы обсудим 
с коллегами из Украины и Беларуси, 
планируется онлайн-конференция с 
французскими специалистами, – пояс-
нил доцент кафедры теории и практики 
архитектурного проектирования ВГАСУ 
Игорь Чураков. При этом организаторы 
уточняют позитивный контекст термина 
«провинциальный»: вовсе не периферий-
ный, а свободный от «блесток столич-
ности», лишь осложняющих развитие.

В преддверии открытия Первого международного фо-
рума провинциальной урбанистики, который состо-
ится в бизнес-инкубаторе ВГАСУ 28–30 ноября, спе-
циалисты рассказали «ГЧ» об облике нашего города: 
каков он сегодня и что готовит ему «завтрашний день». 

СПРАВКА «ГЧ»
Урбанистика – раздел экономической гео-
графии, занимающийся комплексным ана-
лизом и изучением проблем, связанных с 
функционированием и развитием городских 
центров. Петр Капустин уточняет, что сегодня 
особенно актуальны изыскания, связанные с 
осмысленным формированием жизненного 
пространства.

Екатерина ЧЕРНОВА

«Сейчас сложилась кризисная си-
туация, которую можно сделать по-
чвой для прогрессивного прорыва»

Уникальность методики Владимира Чикишева и его мастер-классов в том, что участни-
ки не повторяют движения за ведущим, а сочиняют собственный рисунок «танца». Осваивая элементы пантомимы, 
работая с предметами, погружаясь в мир контактной импровизации и вступая в диалог друг с другом и публикой, 
они в итоге становятся создателями неповторимого действа. Педагог улавливает и помогает развить собственный 
стиль каждого ученика, который потом вливается в общую финальную постановку с коллажной композицией.

350 миллионов кредитных долгов 
взыскали с жителей Воронежской области в этом году. В 
среднем каждый из «заемщиков» выплатил 17,5 тысяч ру-
блей. За 10 месяцев судебные приставы возбудили около 20 
тысяч соответствующих исполнительных производств.

«Летающие дети очень 
нужны нашему обществу»

В погоне за живым ветром

В столице Черноземья провел двух-
дневный мастер-класс известный 
педагог Владимир Чикишев – дирек-
тор нижегородской школы-интерна-
та для глухих детей, художественный 
руководитель и режиссер театра 
«Пиано», действующего при этом 
учебном заведении уже 28 лет. Он 
поделился с воронежскими препо-
давателями, актерами, танцорами, 
психологами и творчески ориенти-
рованными людьми своей интерес-
ной методикой импровизации и игры 
в движении. Занятия состоялись в 
рамках образовательной программы 
фестиваля «Большая перемена».

«Взрослые разучились дарить 
радость»

Владимир Чикишев работает с нео-
бычными детьми, которые не слышат 
голоса мамы или реплик героев мульт-
фильмов:

– Несмотря на огромное количество 
глубинных обид, они находят в себе 
силы испытывать радость, накапливать 
ее и дарить зрителю – а это уже про-
фессия. Как им это удается – до сих 
пор для меня загадка. Ведь многие из 
нас, взрослых, потеряли способность 
улыбаться и смеяться.

– Великий друг детей Дед Мороз 
чаще всего просит ребят рассказать сти-
шок, но почему-то никогда не призывает 
сочинить его. Здесь-то и начинаются 
проблемы и фатальные потери театра. 
Исполнительство, воспроизведение, 
пересказ не позволяют выстроить тот 
особый, творческий диалог, который 
необходим не только ребенку на сцене 
и в жизни, но и всему нашему обще-
ству в целом, – считает Владимир 
Николаевич.

Открыть фантазию для полета
Договориться с собственным телом о 

гармоничном существовании и свобод-
ном движении, освободиться от блоков 
и зажимов – «подарков» традиционных 
школьных уроков физкультуры – одна из 
задач игр, основанных на импровизации.

– Мне непонятна формулировка 
«развивать фантазию» – как можно раз-
вить то, что безгранично? Вот открыть 
ей двери, пустить в полет – это мне 
нравится. Собственно, отсюда и задача: 

чтобы ребята были окрылены своим 
воображением. Совершенно точно, что 
эти летающие дети крайне нужны нам 
в жизни, – заключил педагог.

Владимир Чикишев уверен, что 
его методика подходит для работы и 
с обычными школьниками, и со сту-
дентами, и со взрослыми. Наглядным 
подтверждением стала практическая 
часть семинара. На разминке два десятка 
человек образовали круг. Ненавязчиво 
направляемый импульсами, посыла-
емыми педагогом, он стал двигаться 
и будто ожил. Владимир Чикишев 
призывал избегать статики, почув-
ствовать пространство и услышать 
его подсказки. Сцепляясь мизинцами, 
локтями, «здороваясь головами», падая 
на пол и поднимаясь, участники все 
больше раскрепощались. В какой-то 
момент показалось, что шутливое пред-
ложение педагога людям, стоящим на 
одной ноге, поднять и вторую – легко 
осуществимо!

Танец с кометами и тарелочками
Несмотря на то, что эффективным 

инструментом безграничной игры явля-
ется наше тело само по себе, Владимир 
Чикишев использует и некоторые при-
способления. Среди них – «кометы» 
(резиновые мячики, обтянутые яркой 
летящей тканью) и обычные одно-
разовые тарелочки. Свободное взаи-
модействие с этими незамысловатыми 
предметами (в разных направлениях 
и темпах движения) вскоре сменяется 
импровизацией с воображаемыми 
атрибутами – это легко делать, пока 
свежи тактильные ощущения. После 
такой игры можно забыть о пасмурном 
настроении и «зажимах» – психологи-
ческих и физических.

«Главный критерий в моей работе с детьми –  
это их смех», – признается заслуженный 
работник культуры РФ Владимир Чикишев

На премьере спектакля «Ветер шумит 
в тополях» молодые воронежские ак-
теры театра-студии «Кот» предстали 
перед зрителями в образах ветера-
нов Первой Мировой войны.

Лаконичное пространство
На сцене – лавочка, пара стульев, 

старый приемник, из которого время 
от времени вырываются ретромелодии 
с грассирующим пением; шахматная 
доска с аккуратно расставленными 
фигурами и она – огромная серая 
собака. Точнее, ее угадываемый контур 
в объемной декорации. Таинственная 
статуя – четвертый член «квартета» 
персонажей, и у каждого к ней особое 
отношение…

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей ПРОСКУ-
РЯКОВ, режиссер 
спектакля:
– В основу постанов-
ки легла одноименная 
пьеса современного 
французского автора 
Жеральда Сиблейраса. 
Основная тема спек-
такля – одиночество. 

Все, что есть у каждого из трех ветеранов, – 
это они сами, но люди разрознены. А им нужно 
собраться и показать, что они еще живы. Типа-
жи персонажей идеально легли на характеры 
наших актеров. Кстати, примерно через два 
месяца мы планируем премьеру интересной 
литературной постановки, название которой 
пока держим в секрете.

«Трое доходяг на природе»
В центре внимания автора пьесы, 

режиссера и зрителя – трое ветеранов 
Первой Мировой. Серые будни в бога-
дельне озаряются грандиозным замыслом 
компании – тайком отправиться в путе-
шествие на вершину холма. Очевидно, 
что этой прогулке не суждено случиться, 

но именно она заставляет героев еще 
вдохновеннее мечтать, крепко держась 
друг за друга и ускользающую жизнь.

В постановке нет ничего общего с 
сентиментальной драмой или носталь-
гически-морализаторским клише. Это 
своеобразная комедия, где царят смех, 
саркастическая ирония и даже гротеск.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

«Энтузиаст Рене», порой рассудительный до 
занудства, Фернан, «худо-бедно уживающийся 
с осколком снаряда, застрявшим у него в 
черепе», и молодящийся, вспыльчивый Густав
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Воронежцы примут участие в забеге за здоровый образ жизни. 30 ноября, 
в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом, студенты института физкультуры внесут 
свой вклад в пропаганду ЗОЖ. Забегу предшествует танцевальный флешмоб, в котором могут 
принять участие все желающие. Начало в 11:00. Маршрут самого мероприятия: Центр Галереи 
Чижова – Плехановская – Кирова – 20 лет Октября – Центр Галереи Чижова. Здесь же состоит-
ся торжественный запуск в небо воздушных шариков в виде большой красной ленты.

Подгоренский детсад № 2 «Солнышко» занял первое место во всерос-
сийском интернет-конкурсе. Учреждение одержало победу в номинации «Детский сад: 
от прошлого к будущему». Незадолго до этого коллектив «Солнышка» принимал участие 
в конкурсе региональных проектов по созданию инновационной среды, и в сентябре 
вошел в десятку лучших. Руководитель департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Олег Мосолов вручил победителю 2-миллионный грант.

  гоРодские новости   гоРодские новости

Юлия НОВИКОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В «Киномаксе» состоялся 
чемпионат по игре на Xbox

В рамках чемпионата, организован-
ного КЦ «Киномакс» совместно с ком-
панией Microsoft в ТРЦ «Московский 
проспект», каждый желающий мог 
сразиться с соперником на игровых 
консолях Xbox 360 с сенсором Kinect.

В соревнованиях приняли участие 
и взрослые, и дети.

– Игра на Xbox 360 с сенсором 
Kinect интересна всем. Можно состя-
заться в паре, с друзьями, всей семье 
одновременно. Это возможность не 
только активно и весело проводить 
свободное время, но и поддерживать 
спортивную форму, быть в тонусе, – 
рассказывает менеджер по работе с 
розничными партнерами Microsoft в 
Воронеже, Липецке и Тамбове Ека-
терина Иванова. – Kinect использует 
сенсор, который отслеживает каждое 
движение. Задействованы не только 
руки и ладони, но и все тело: ноги, 
колени, талия, бедра!

Тем, кто не смог пробиться в финал 
воронежского чемпионата, вручили 
полезные сувениры. Победитель и 
два призера получили от организа-
торов ценные подарки: фотоаппарат, 
клавиатуру и вместительный рюкзак.

– Я специально пришел в «Кино-
макс», чтобы поучаствовать в турнире 
по игре на Xbox, – говорит победитель 
чемпионата студент Александр Шма-
рин. – После состязаний чувствую 
себя бодро – это было круче, чем в 
фитнес-центре. По моим ощущениям, я 
провел 4-часовую тренировку и этому 

даже рад! Так получилось, что это мой 
первый, но такой удачный, опыт игры 
на Xbox. Все – и участники, и зрители –  
получили огромное удовольствие от 
чемпионата – это настоящий праздник!

СПРАВКА «ГЧ»
Xbox 360 – одна из самых мощных и «продвинутых» игро-
вых приставок седьмого поколения. Она отличается про-
стотой, надежностью, высоким качеством графики и звука, 
массой дополнительных возможностей в области видео и 
аудио. Интересно, что для ее разработки были пригла-
шены первоклассные дизайнеры со всего мира, которые 
учитывали пожелания геймеров. Кстати, почти 42 % поль-
зователей ожидают увидеть в новых игровых приставках 
продвинутые графические возможности. Более 15 % меч-
тают о технологических фишках и «изюминках». Для 13,1 %  
опрошенных важны эксклюзивные игры и необычные 
способы управления, которые заменяют обычный гейм-
пад (12,7 %). Качественный сетевой сервис и многополь-
зовательскую игру желают увидеть 9,4 % игроков. 7,8 %  
ценят мультимедийные функции и ТВ-приложения.

У игровой консоли много 
возможностей для развлечений: 
игры, соревнования, танцы, 
приключения

Неделя ознаменуется 
мокрым снегом

Солнечные дни и температура со знаком плюс покидают столицу Черноземья.
В ближайшие дни через наш регион пройдет активный атмосферный фронт, 

который станет причиной ненастья и похолодания. Ожидаются осадки, как 
дождевые, так и в виде мокрого снега. Максимальное значение температуры 
воздуха днем составит примерно +3 градуса. А вот по вечерам столбик тер-
мометра будет опускаться до отрицательных отметок, из-за чего на дорогах 
может образоваться гололедица.

Несмотря на обильное выпадение мокрого снега, о фактическом наступлении 
зимы говорить пока рано. По последним прогнозам синоптиков, образования 
снежного покрова следует ожидать в районе 10 декабря.

Скоро в Воронеже:
«Смех сквозь ноты»

В четверг, 12 декабря, в 
14 часов в Центре Галереи 
Чижова воронежцам пред-
ставится уникальная воз-
можность пообщаться с 
блистательными артиста-
ми: композитором Левоном 
Оганезовым и писателем-
сатириком Аркадием Арка-
новым.

Творческий дуэт харизма-
тичных виртуозов сложился 
еще до того дня, когда чело-
вечество ступило в третье 
тысячелетие. Их концерты 
пользуются неизменным успехом у 
ценителей тонкого юмора и талантли-
вой живой музыки. Артисты нашли 
новую форму для своих выступлений, 
соединив легендарные эстрадные 
монологи Арканова и неподражаемый 
аккомпанемент маэстро Оганезова. 
Жанр получил имя – музыкальный 
анекдот – и успешно «гастролирует» 
со своими создателями по всему пост-
советскому пространству.

В Воронеже на творческой встрече 
в Центре Галереи Чижова Аркадий 

Михайлович и Левон Саркисович 
пообщаются с публикой в непринуж-
денной обстановке, располагающей 
к живой беседе. Гостей ждут искро-
метные шутки, ироничные байки из 
биографии артистов и возможность 
задать вопрос обаятельным звездам 
эстрады!

После творческой встречи 12 дека-
бря в 19:00 Аркадий Арканов и Левон 
Оганезов сыграют в Воронежском 
концертном зале музыкально-юмори-
стическую постановку «Смех сквозь 
ноты».

ВГУ – главный вуз столицы Черноземья – отмечает 
в нынешнем году 95-летие. О том, чем живет университет, получивший ста-
тус «инновационного», какие планы строит на будущее, в прошлом номере 
«ГЧ» (№ 46 от 20 ноября) рассказал ректор Дмитрий Ендовицкий.

Имена 10 ученых – математиков, химиков, 
медиков, юристов, геологов – увековечили в Воронеже. 
Мемориальная доска с основателями ВГУ открыта в холле 
1-го этажа главного корпуса.

Юлия НОВИКОВА

Воронежский профессиональный 
лицей №  4 отметил 70-летие

Например, заслуженный учитель 
Ольга Кудрина,  которая помимо препо-
давательского труда больше половины 
жизни проработала на воронежском 
шинном заводе и получила почетное 
звание «Герой труда». На праздник 
она пришла не только для того, чтобы 
поздравить бывших коллег, но и чтобы 
еще раз поделиться опытом своей работы. 

Локомотивом в жизни лицея высту-
пает социальное партнерство. Среди пар-
тнеров руководство училища выделяет 
ЗАО «Воронежский шинный завод», 
«Воронежсинтезкаучук», «Рудгор-

маш». Так, генеральный директор воро-
нежского шинного завода Александр 
Шкуматов отметил, что сотрудники 
предприятия очень дорожат такими 
тесными связями и надеются, что в 
будущем аспекты их сотрудничества 
будут только расширяться. 

 – Мы пережили много всего. Сейчас, 
после вступления в силу закона «Об 
образовании», мы точно определили 
наши цели и задачи, – говорит дирек-
тор лицея Николай Иванченко. – На 
сегодняшний день весь коллектив лицея 
работает над тем, чтобы повысить статус 

учебного заведения и получить наиме-
нование техникума. Без педагогов мы 
бы вряд ли добились больших высот. 
Именно они создают и берегут атмос-
феру тепла, царящую в наших стенах. 
Кроме того, мы искренне благодарны 
всем нашим партнерам, среди которых и 
Ассоциация «Галерея Чижова». Ее руко-
водство всегда поддерживает нас во всех 
социальных проектах, и мы надеемся, 
что наши отношения со временем будут 
только крепнуть. Кроме того, недавно мы 
прошли лицензирование и аккредита-
цию, которые подтверждают все слова 

Начав свою работу в 1943 году, тогда «Школа фабрично-заводского образования» через 20 лет была реорганизована в техническое училище. По словам 
завуча Елены Винды, лицей был учрежден именно в военные годы, так как в это сложное для страны время промышленность нуждалась в качественных 

рабочих кадрах. Однако и в мирное время находятся передовики производства. 

СПРАВКА «ГЧ»
Сегодня лицей выпускает будущих сварщи-
ков, поваров, кондитеров, электромонтеров, 
секретарей и лаборантов, которые успешно 
работают на различных предприятиях города. 

о нашем качественном образовании. 
Надеемся, что все наши усилия окажутся 
не напрасными и в следующем учебном 
году в наши двери войдет много целеу-
стремленных молодых людей, готовых 
учиться и прославлять родной лицей!

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Самодеятельно и искрометно!
В Воронеже завершился студенческий фестиваль«Первокурсник – 2013» – традицион-

ный ежегодный фестиваль студентов –  
закончился в ВГУ. В минувший уик-
энд во Дворце детей и юношества со-
стоялся гала-концерт: первокурсники 
представили самые яркие и зрелищ-
ные номера.

Фестивали творческой самодея-
тельности проводятся в ВГУ дважды 
в год: весной – «Студенческая весна», 
осенью – «Первокурсник». Победите-
лей в номинациях определяет компе-
тентное жюри. По традиции в тройку 
входят самые «сильные» факультеты. 
В этот раз первое место присуждено 
факультету прикладной математики, 
информатики и механики.

«Наше выступление состояло из 
нескольких номеров: мы подготовили 
песню, танцы и миниатюры, сделали 
стильное оформление, много времени 
уделили тому, чтобы все отрепетировать, 
и в итоге стали победителями во многих 
номинациях и заняли первое место 
среди 17 факультетов, – делится впечат-
лениями студентка факультета ПММ 
Анастасия Кубаевская. – В чем секрет 
успеха? У нас творческая и талантливая 
команда: танцоры, певцы, постанов-
щики. На протяжении нескольких лет 
факультет занимал первые места, был 

С МЕСТА СОБыТИй

Евгений СТРУКОВ, студент факультета философии и психологии, участник фестиваля:
– В нынешнем году темой всех наших выступлений стали супергерои. Мы подготовили качествен-
ные номера, но нам немного не хватило времени, чтобы «отточить» их до совершенства. Уровень 
участников повышается с каждым годом – конкуренция все выше. Тем не менее, и наши выступле-
ния получились яркими, зрелищными! Выступить на таком высоком уровне нам помогла поддержка 
Центра Галереи Чижова. Руководство этого проекта уделяет особое внимание студенческим начина-
ниям и молодежным инициативам – для нас это очень важно!

2, 7 и 8-м. Конечно, нам очень хочется, 
чтобы эта традиция соблюдалась!»

Второе место на ежегодном фести-
вале «Первокурсник – 2013» занял 
факультет компьютерных наук, третье –  
химический факультет.

Фоторепортаж с гала-концерта 
смотрите на сайте www.infovoronezh.ru
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Шоу-группа «Премьер» под руководством 
Светланы Парфеновой существует в школе № 80 с 2001 
года. В репертуаре коллектива – более двадцати разноо-
бразных концертных номеров в стиле современной эстрад-
ной хореографии с элементами гимнастики и акробатики.

VII областной фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Синяя птица» состоялся в 
конце ноября в Лисках. В нем приняли участие 12 трупп (170 человек) из столицы Черноземья и районов области. 
На сцене жюри и зрители наблюдали жанровое разнообразие постановок: от мюзикла до большой драматической 
формы. Лучшим детским спектаклем стал «Балаган» школьников из села Гремячий Колодезь. Признание получил и мо-
лодежный театр «Фэриартос» из Нововоронежа. Гран-при удостоились юные театралы из ДШИ Россошанского района.

Екатерина ЧЕРНОВА

«Премьер» вернулся с победой
Юные танцоры привезли «бронзу» с 
всероссийского хореографического турнира
В начале ноября в Волгограде 
состоялось масштабное состяза-
ние по танцевальному искусству 
Dance life. Столицу Черноземья на 
конкурсной сцене представляла 
шоу-группа «Премьер» из школы 
№ 80. По результатам соревнова-
ний команда поднялась на третью 
ступеньку пьедестала почета.

На турнире Dance life 14 воро-
нежских мальчишек и девчонок, – от 
пятиклашек до почти выпускников –  
представили на суд жюри три танце-
вальные постановки. К слову, при-
везенные «Премьером» в Волгоград 
композиции уже срывали овации 
публики на воронежском фестивале 
«Танцующий город». Минуя один за 
другим отборочные этапы, коллектив 
под чутким руководством педагога 

Светланы Парфеновой сразился за 
призовое место.

Воронежские танцоры, несмотря на 
естественное для столь ответственных 
соревнований волнение, показали 

себя настоящими мастерами своего 
дела. Конкуренция на турнире, по 
признанию участников, была весьма 
серьезной: на конкурс съехались 
коллективы из Самары, Волгограда, 
Иваново и других городов, сплошь 
лауреаты областных конкурсов. 

Однако история воронежской 
шоу-группы «Премьер» свидетель-
ствует, что опыта успешного участия 
в соревнованиях высокого класса, 
в том числе зарубежных, и нашим 
ребятам не занимать. Так, к при-
меру, только за минувший год «Пре-
мьеры» успели стать лауреатами 
VII Международного многожанро-
вого фестиваля-конкурса «Русские 
сезоны – хрустальная пирамида» 
во Франции, взять «серебро» на 
Открытом всеукраинском турнире 
по современным танцам «Танце-
вальный экспресс» и V молодежном 
фестивале-конкурсе «Сиреневый 
май», завоевать «бронзу» Межрегио-
нального фестиваля-конкурса по 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Светлана 
ПАРФЕНОВА, 
руководитель шоу-
группы «Премьер»:

– Поездка на всерос-
сийский хореографи-
ческий турнир стала 
возможной благодаря 
нашему сотрудничеству 
с Центром Галереи Чижова. Может быть, на 
фестивале нам немного не хватило раско-
ванности. Но, тем не менее, мы выступили 
вполне достойно, став призерами соревно-
ваний такого высокого уровня. Благодарим 
всех, кто помогал нам и болел за ребят!

современным танцевальным стилям 
«Восходящие звезды» в Москве и 
победить в XI традиционном турнире 
по современному танцевальному 
спорту «Первоцвет».

Многие ребята из «Премьера» 
занимаются танцами уже больше 5 лет

На турнире Dance life шоу-группа 
показала три танцевальных постановки

Привезенные «Премьером» 
в Волгоград композиции уже 
срывали овации публики 
на воронежском фестивале 
«Танцующий город»

Невменяемый подросток задушил свою одноклассницу. Уже 
после задержания 15-летнего парня следователи выяснили, что его толкнуло на 
преступление. Со слов юноши, девушка отозвалась о его матери некорректно – 
эти слова он расценил как оскорбление. Психолого-педагогическая экспертиза 
определила: в тот момент подросток был невменяем. Скорее всего, он будет 
направлен на принудительное лечение – это должен решить суд.

Запрещенные анаболики продавал в Воронеже бодибил-
дер. Своим покупателям обещал: мускулатура начнет расти прямо «на глазах». 
Они получали чудо-средства в ампулах и таблетках, но «лавочку» быстро при-
крыли. Тренера, работающего в одном из спортивных клубов города, задержали 
сотрудники регионального УФСКН. В настоящее время они устанавливают, по 
каким каналам спортсмен получал запрещенные препараты.

 

Пила как «яблоко раздора». В Воро-
нежской области мужчина ударил соседа 
топором по голове. От полученных ране-
ний – черепно-мозговой травмы – тот 
скончался в Грибановской ЦРБ, куда был 
доставлен сразу после ЧП. Как уже уда-
лось выяснить следователям, скандал 
возник из-за электропилы, которая при-
надлежала потерпевшему. Обозленный 
сосед взял топор и ударил «обидчика» 
обухом по голове. В настоящее время по-
дозреваемый задержан, выясняются все 
обстоятельства произошедшего. В отно-
шении 48-летнего мужчины возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 111 УК 
РФ – «Причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть потерпевшего».

Угон с кусачками. Весной 33-летний 
Михаил Коротких украл 4 велосипеда. 
Мужчина выбирал подъезды наугад, за-
ходил туда и перерезал кусачками метал-
лический трос, которым двухколесное ТС 
было пристегнуто к мусоропроводу или 
водосточной трубе. В апреле в отношении 
него возбудили уголовное дело. Но и это 
Коротких не остановило: он совершил еще 
два угона. Его арестовали, и уже на до-
просе в отделе полиции Михаил признал-
ся, что его толкало на преступления. Он 
угонял велосипеды, так как ему постоянно 
были нужны деньги на наркотики. Суд из-
учил все доказательства и согласился с 
позицией прокуратуры. Серийному вело-
угонщику назначили наказание – лишение 
свободы сроком на 2 года и 10 месяцев, 
которые он будет отбывать в колонии 
строгого режима.

«Где деньги, сын?» Когда с банковской 
карты стали исчезать средства, женщина 
забила тревогу и обратилась в полицию. 
Следователи выяснили: в одной квартире 
с ней проживает сын, который нигде не 
работает и к тому же употребляет нарко-
тики. Выяснилось: женщина для удобства 
подключила услугу «Мобильный банк» – 
этим обстоятельством «на полную катуш-
ку» и воспользовался 30-летний мужчина. 
Он переводил имеющиеся деньги со счета 
матери на свою банковскую карту, и делал 
это неоднократно. В отношении него воз-
буждено уголовное дело, ведется рассле-
дование.

1000 рублей за орден. Оперативная 
информация, которую получили сотруд-
ники угрозыска из отдела полиции № 4, 
была такой: воронежец продает государ-
ственные награды. Это подтвердилось: 
40-летний житель Северного района уже 
задержан. Он сбывал медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги» по тысяче рублей 
за каждую. При обыске у него нашли и 
изъяли 30 орденов и медалей РФ и СССР. 
Возбуждено уголовное дело.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Дима Володин захлебнулся 
в яме с мазутом

Кто ответит за смерть первоклассника?
Тело школьника нашли спустя две 
недели после исчезновения, 25 но-
ября. Судмедэкспертиза уже устано-
вила: мальчик утонул в яме с мазу-
том, никакого насилия не было. Это 
– несчастный случай и, скорее все-
го, уголовное дело, возбужденное по 
статье «Убийство», будет переквали-
фицировано.

Страшная находка
Полицейские обнаружили труп 

7-летнего Димы в яме с мазутом, кото-
рую обследовали в первые дни после его 
исчезновения. Тогда – безрезультатно.

– Использовали даже багры, но 
ничего подозрительного не нашли, – 
рассказывает старший помощник руко-
водителя следственного управления 
СКР по Воронежской области Сергей 
Глазьев. – 25 ноября снова произвели 
осмотр. Очевидец сообщил: он видел, 
как Дима здесь играл.

Яму раскопали, сдвинули одну из 
плит, которая ее частично закрывала – и 
сразу же стало заметно: там находится 
тело. Когда часть жидкости откачали, 
нашли труп первоклассника, пропав-
шего в Борисоглебске две недели назад. 
После этого следователи отрабатывали 
две версии: или Дима сам упал в яму, 
или его убили и спрятали в ней тело. 
После судмедэкспертизы стало понятно: 
смерть наступила в результате несчаст-
ного случая – асфиксии при утоплении.

«Гром грянул!»
То, что эту территорию обследовали 

несколько раз, подтвердили и волонтеры. 
В первые минуты после сообщения о 
том, что труп мальчика найден, многие 
отказывались в это верить.

– Шок! – говорит руководитель поис-
ково-спасательного отряда «Вороне-
жец» Алексей Новиков. – Все-таки была 
надежда, что Дима жив… Мальчик погиб, 
и сейчас самый главный вопрос, который 

интересует без преувеличения всех: кто 
ответит за его смерть? Яма, заполнен-
ная мазутом, находится в нескольких 
метрах от тротуара. «Гром грянул»! 
Одна трагедия уже произошла –  
где гарантия, что ничего подобного 
больше не случится?..

Жители города, как оказалось, не 
раз жаловались: яму нужно засыпать 
или огородить, поставив предупреж-
дающие знаки. Но никаких действий 
не последовало.

– Когда мы были здесь в первый раз, 
рядом с ямой валялась ветка – наверное, 
кто-то «ковырялся» до нас, – предпо-
лагает Алексей. – Тут же лежал труп 
кошки, весь в мазуте.

Борисоглебцы, кстати, вспомнили: 
однажды сюда же угодил школьник. 
Тогда, к счастью, все обошлось – его 
вытащили. 7-летний Дима Володин 
трагически погиб.

Трагедия… но никому нет дела?
Атаман станицы Борисоглебская 

Александр Гудков, который также 
участвовал в поисках первоклассника, 
рассказывает:

– Место, где нашли Диму, – это, по 
сути, каменный мешок: здесь располага-
лось мазутохранилище для котельной, 
которую снесли несколько лет назад. 
Давно надо было откачать мазут и зако-
пать яму. Но никому нет дела…

После того, как полицейские 
извлекли труп мальчика, площадь 
углубления увеличилась – до 100 ква-
дратных метров – и оно стало еще 
опаснее. Особенно ночью.

– А вдруг снова кто-нибудь свалится? –  
недоумевает Александр Николаевич. – 
Мы обратились в оперативные службы, 
ЖКХ, администрацию, попытались 
выяснить, кто владелец участка, но кон-
цов так и не нашли… Пришлось самим 
взять специальную ленту и огородить 
разросшуюся яму, чтобы трагедия не 
повторилась!

В следственном управлении СКР по 
Воронежской области официально зая-
вили: «Этот случай расследуется самым 
тщательным образом. Будет установлено, 
кто является владельцем участка, на 
котором находилась яма. Также дана 
оценка действиям должностных лиц, 
которые отвечали за безо-пасность – вне 
зависимости от того, в чьей собствен-
ности находится земля». Волонтеры, в 
свою очередь, надеются: этот трагический 
случай не будет «замят», и виновные 
понесут наказание.

 
«ГЧ» будет следить за дальнейшим 

развитием событий.

После судмедэкспертизы стало по-
нятно: смерть наступила в резуль-
тате несчастного случая – асфиксии 
при утоплении

Татьяна КИРЬЯНОВА

Яма разрослась и стала представлять 
для горожан еще большую опасность

Диму искали две недели
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон  закон
Чужих детей не бывает. В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий усыновле-
ние детей-сирот из российских детдомов иностранцами в случае, если Россией не ратифицировано 
соглашение о сотрудничестве в области усыновления с этой страной. Согласно пояснительной 
записке, исключение составляют лишь страны-члены СНГ. По мнению парламентариев, поправки 
позволят установить дополнительные правовые гарантии обеспечения безопасности, охраны жизни 
и здоровья, соблюдения прав российских детей при их усыновлении иностранными гражданами.

Педагогическая «прибавка». В условиях сложившейся 
макроэкономической ситуации в бюджете также предусмотрена возможность 
дополнительного финансирования регионов на увеличение размера средней 
заработной платы учителей школ и воспитателей детских садов.

Повысить прозрачность бюджетов призвано соз-
дание единого портала бюджетной системы РФ, на котором в едином 
формате будет размещаться информация об утвержденных бюджетах 
и об их исполнении (http://www.budget.gov.ru).

Деньги впрок
Парламентарии приняли бюджет на ближайшие три года

В пятницу, 22 ноября, Государственная Дума рассмотрела в окончательном – третьем – чтении поправки в бюд-
жет на текущий год и проект на следующие три года. О том, как шла работа над главным финансовым документом 
страны, который впервые формировался по новым правилам, и какие изменения он претерпел, мы попросили 
рассказать члена Комитета по бюджету и налогам, представителя Воронежской области в нижней палате парла-
мента и соавтора ряда поправок Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, принятый 
бюджет на ближайшую «трехлетку» 
войдет в историю как первый главный 
финансовый документ страны, свер-
станный по программному принципу 
и с учетом парламентского контроля. 
Весной, после принятия соответству-
ющих законопроектов, Вы говорили 
о новых полномочиях парламента, о 
возвращении Госдумы в реальный 
бюджетный процесс и новых вехах в 
развитии межбюджетных отношений. 
Все получилось так, как задумыва-
лось?

– Д у м а ю,  д а . 
Работа над доку-
ментом по новым 
правилам позво-
лила нам провести 
масштабный анализ 
пе рв о оче р е д н ы х 
задач, требующих 
финансирования. 

Мы выяснили, насколько перспек-
тивны и реальны разработанные и 
утвержденные Правительством про-
граммы, которых на сегодняшний день 
39. Не случайно бюджет поступил в 
Госдуму одновременно с проектами 
разработанных госпрограмм, и у нас 
была возможность основательно с 
ними ознакомиться. В новых условиях 

в парламенте стало меньше популизма 
и все внимание сосредоточилось на 
том, сумеем ли мы исполнить все 
обязательства перед гражданами и 
обеспечить динамичное развитие 
России за счет полноценной реали-
зации тех самых программ. Теперь, 
с учетом реального участия в кон-
троле над исполнением бюджета, мы 
сможем также определять, насколько 
эффективно расходуются федеральные 
средства в каждом конкретном случае 

и достигнуты ли запланированные 
регионами результаты. 

– Таким образом, можно уже вести 
речь о так называемой «культуре 
бюджетного процесса», о которой Вы 
также говорили и при которой регионы 
смогут увязывать госфинансирование 
и конкретный результат исполнения 
бюджета?

– Совершенно верно. Программный 
формат повлек изменения и в бюджет-
ной классификации. Отныне каждой 

государственной программе соответ-
ствует своя целевая статья расходов. 
Соответственно, в бюджете видна 
структура расходов на госпрограммы, 
а значит, бюджетные ассигнования 
будут непосредственно увязаны с 
планированием и фактическими 
результатами их использования в соот-
ветствии с целями государственной 
политики. 

Курс на стабильность
– Сергей Викторович, давайте 

перейдем к конкретным цифрам 
бюджета, сначала – возьмем текущий 
год. В пятницу парламент одобрил 
в третьем чтении поправки в феде-
ральный бюджет – 2013 по итогам его 
исполнения за прошедшие месяцы. 
Что изменилось?

– Могу сказать, что общая сумма  
государственных расходов на текущий 
год осталась неизменной. Она сохра-
няется на уровне 13 387,3 миллиарда 
рублей. Серьезно корректируется 
сама структура бюджетных ассигно-
ваний. В частности, одно из самых 
больших увеличений предусмотрено 
по статье «Национальная экономика», 
на которую законопроект заклады-
вает дополнительные 40 миллиардов 
рублей. Таким образом, общий объем 
расходов федерального бюджета по 
этому направлению составит свыше 
1 750 миллиардов рублей. 

На что нужны деньги?
– Чем вызван такой рост расходов?
– Рост финансирования вызван, 

в первую очередь, необходимостью 
усилить государственную поддержку 
ряда приоритетных отраслей россий-
ской экономики. Так, большая часть 
дополнительных ассигнований – 30 
миллиардов рублей – пойдет на креди-
тование организаций агрокомплекса, 
в том числе крестьянских хозяйств, 
сельскохозяйственных потребкоопе-
ративов и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Указанная 
сумма будет предоставлена ОАО 
«Россельхозбанк» в качестве взноса 
в его уставный капитал. 

Такое решение обусловлено, прежде 
всего, состоянием отрасли, которая 
в течение последних 5 лет подрыва-
ется неблагоприятными погодными 
условиями. В текущем году серьез-
ное наводнение пережили аграрии 
Дальнего Востока, а в результате 
очередной засухи Россия второй год 
подряд теряет порядка 2 миллионов 
гектаров посевов. Положение ослож-
няется и новыми условиями работы 
в ВТО, которые не предусматривают 
оказание прямых государственных 
мер поддержки. В этой ситуации 

отечественные производители нахо-
дятся в сильной зависимости от реа-
лизуемой федеральной политики, о 
чем в своем выступлении в рамках 
«правительственного часа» на минув-
шей неделе упомянул и руководитель 
Минсельхоза. В частности, Министр 
акцентировал особое внимание на 
проблеме кредитования отрасли и 
на возможных вариантах ее решения, 
которые нашли прямое отражение в 
бюджетной политике Госдумы. К при-
меру, указанные средства, по предло-
жению ведомства, «Россельхозбанк» 
сможет направить на пролонгацию 
ранее выданных кредитов.

Бюджет-рекордсмен
– Отразится ли такая поддержка 

на нашем регионе?
– Несомненно. Предложенные 

поправки будут иметь первостепенное 
значение для целого ряда субъек-
тов, в числе которых и Воронежская 
область – один из ведущих аграрных 
центров страны и постоянный партнер 
«Россельхозбанка». В нашем регионе 
за последнее время им профинанси-
ровано 15 проектов в свиноводческой 
отрасли на 5,9 миллиардов рублей, 
что позволило сформировать более 
150 тысяч общего поголовья. С учетом 
проектируемых изменений число таких 
инвестпроектов может существенно 
возрасти, в том числе и по другим 
ключевым направлениям развития 
регионального АПК.

В целом, отмечу, что поддержка 
сельского хозяйства по-прежнему 
остается главным национальным 
приоритетом, о чем наглядно свиде-
тельствует положительная динамика 
государственных вливаний в отрасль. 
А с учетом одобренных поправок ее 
общий бюджет на текущий год соста-
вит свыше 200 миллиардов рублей – 
больше, чем когда-либо за последние 
13 лет. 

Сводки с полей
– В новом бюджете на ближайшую 

«трехлетку» село также в приоритете?
– Конечно, нами предложено допол-

нительно выделить 2,3 миллиарда 
рублей на соцразвитие села в рамках 
принятой в июле профильной ФЦП, а 
также 1,8 миллиарда на реконструкцию 
спортзалов в сельских школах. Отмечу, 
что культура и спорт как часть соци-
альной инфраструктуры определяют 
качество жизни сельского населения, 
оказывают непосредственное влияние 
на социально-экономические про-
цессы. И в этой связи дополнительные 
бюджетные ассигнования будут спо-
собствовать созданию комфортных 
условий жизни в сельской местно-
сти, а также послужат стимулом для 
инвестиционной активности в агро-
промышленном комплексе. 

В Воронежской же области выде-
ление дополнительных средств будет 
способствовать реализации долгосроч-
ной областной целевой программы, 
в рамках которой только в этом году 
областным и местными бюджетами 
было выделено 289 миллионов рублей 
на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт учреждений куль-
туры области. В общем, хотелось бы 

отметить, что в условиях сложившейся 
экономической ситуации бюджет на 
2014–2016 годы получился сложным 
и в процессе первого чтения вызвал 
множество споров. Тем не менее, боль-
шинство депутатов сошлись на том, 
что в целом он отвечает поставленным 
задачам и обеспечивает сохранение 
макроэкономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетов России. По сравнению с 
первоначальной редакцией к оконча-
тельному чтению проект бюджетных 
поправок претерпел существенные 
изменения. За месяц, прошедший с 
первого чтения, корректировок было 
внесено свыше 160.

Образование в «плюсе»
– Раз уж мы подошли вплотную 

к вопросам исполнения соцобяза-
тельств, расскажите, пожалуйста, 
какие еще приоритетные социальные 
статьи расходов предусмотрены в 
новом бюджете.

– Это расходы федерального бюджета 
в сфере образования, которые в основном 
ориентируются на систему вузовской 
подготовки кадров, что оправдано зада-
чами реформирования высшей школы, 
а также соответствует разграничению 
полномочий между РФ и ее субъектами. 

В этих целях, к примеру, мы предло-
жили в рамках Госпрограммы развития 
образования дополнительно выделить 
1,3 миллиарда рублей, которые вузы 
смогут направить на совершенствова-
ние своей социальной и инженерной 
инфраструктуры. Еще одним вопросом 
при работе над бюджетом стало – и на 
этом сделал упор Глава Правительства 
Дмитрий Медведев – дополнитель-
ное финансирование программы по 
строительству детских садов. На эти 

цели в проекте поправок мы предус-
мотрели дополнительное увеличение 
финансирования на 10 миллиардов 
рублей. Отмечу, что в соответствии с 
муниципальной программой к концу 
2014 года в Воронеже запланировано 
строительство порядка 15 детских 
садов общей вместимостью около  
3 тысяч мест, что почти сопоставимо 
с той очередью, которая есть в городе 
среди детей в возрасте от трех до семи 
лет.

Дорожим дорогами
– И под занавес встречи давайте 

поговорим о такой актуальной рос-
сийской проблеме, как дороги. Что о 
них говорится в бюджете?

– Могу сказать, что в бюджете 
заложен рост расходов на содержание 
автомобильных дорог с 220 миллиардов 
рублей в 2015 году до 239,2 миллиарда 
в 2016 году. В связи с этим комитет 
в своем заключении отметил, что 
целесообразно разработать порядок 
предоставления гарантий на работы 
по строительству или реконструкции 
дороги и обязать подрядчика в случае 
нарушения гарантийного срока про-
водить ремонтные работы за свой 
счет. Между тем, напомню, что на 
рассмотрении Госдумы уже находится 
такой законопроект, предусматрива-
ющий законодательное определение 
гарантийных сроков. Как один из 
соавторов инициативы, отмечу, что, по 
экспертным оценкам, введение данной 
меры позволит сократить федеральные 
расходы до 25 миллиардов рублей 
ежегодно. 

Добавлю, что окончательное рас-
пределение всех указанных средств по 
регионам произойдет на ближайшем 
заседании трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений, 
где моя задача как ее участника, – в объ-
ективном определении ассигнований 
для Воронежской области.

В новых условиях в парламенте ста-
ло меньше популизма

За месяц, прошедший с первого 
чтения бюджета, в него было внесе-
но свыше 160 корректировок

Наталья ГОНЧАРОВА

30 октября 2013 года. Председатель комитета Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» 
Ирина Яровая, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Юрий Чиханчин и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова (слева направо) 
во время проведения в Кремле заседания Совета по противодействию коррупции

С учетом одобренных поправок, 
общий бюджет сельского хозяйства 
на текущий год составит свыше 200 
миллиардов рублей – больше, чем 
когда-либо за последние 13 лет

В бюджете на ближайшие 
три года предусмотрено 1,8 
миллиарда на реконструкцию 
спортзалов в сельских школах

К концу 2014 года в Воронеже запланировано строительство 
порядка 15 детских садов общей вместимостью около  
3 тысяч мест, что почти сопоставимо с той очередью, которая 
есть в городе среди детей в возрасте от 3 до 7 лет
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Получатель ренты может расторгнуть договор в одностороннем 
порядке – в том случае, если второй стороной были допущены существенные 
нарушения обязательства или же были отмечены моральное насилие и оскор-
бительное отношение к материально зависимому участнику отношений.

Претензионный порядок разрешения спора 
представляет собой направление претензии или иного 
письменного уведомления одной из спорящих сторон другой 
стороне. Как правило, этот путь позволяет урегулировать 
спор без обращения в судебные инстанции.

В 2014 году прожиточный минимум пенсионеров составит 6039 рублей. Данная сумма 
установлена на основании закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воро-
нежской области на 2014 финансовый год». Эта величина будет учитываться при расчете размера социальных 
доплат к пенсии. В будущем году Пенсионный фонд Воронежской области планирует продолжить работу по 
установлению федеральных социальных доплат к пенсии более чем 78 тысячам пенсионеров.

Договор пожизненного содержания с иждивением – согла-
шение, в соответствии с которым гражданин передает принадлежащее ему недвижимое 
имущество в собственность плательщика ренты, а тот, в свою очередь, обязуется пожизненно 
содержать с иждивением гражданина или указанного им в договоре третьего лица.

  онлайн-пРиемная

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

По следам наших публикаций
Новые подробности дела о «роковой» ренте

В одном из прошлых номе-
ров «ГЧ» (№ 42 от 23 октября 
2013 года) мы рассказали вам 
историю Любови Алексеевны 
Рязанцевой, которая на зака-
те жизни оказалась в эпицен-
тре странных событий. В это 
время друг на друга наложи-
лись крайне противоречивые 
события: с одной стороны –  
попытка Любови Алексеевны 
устроиться в дом престарелых, 
с другой –  заключение догово-
ра пожизненного содержания с 
иждивением, с третьей – если 
верить медицинским докумен-
там, прогрессирующее психиче-
ское заболевание.

Содержание «предыдущих серий»
Несколько месяцев назад в редак-

цию «ГЧ» обратилась Светлана Сер-
геевна Пигарева и рассказала нашим 
корреспондентам историю своей слу-
чайной знакомой – воронежской пенси-
онерки. По словам нашей собеседницы, 
Любовь Алексеевна Рязанцева на 83-м 
году жизни решилась доверить свою 
жизнь соседке – Надежде Алексан-
дровне Ходис. 

Сначала отношения женщины с новой 
помощницей складывались хорошо, о 
чем та с радостью сообщала своей зна-
комой Светлане Пигаревой. Но потом...  
Бабушка стала сбегать из дома под 
предлогом того, что ее не кормят, бьют 
и обворовывают. В конце концов Рязан-
цева оказалась в Центре временного 
содержания в селе Глушицы Рамонского 
района, откуда, по словам Светланы 
Сергеевны и сотрудников учреждения, 
ее насильно вывезли. По версии обратив-

шейся к нам женщины, Любови 
Алексеевне могла угрожать опасность, 
поскольку незадолго до исчезновения 
поднимался вопрос о расторжении 
договора пожизненного содержания с 
иждивением. Светлана Сергеевна даже 
предприняла попытку увидеться с 
Рязанцевой, правда, переступить порог 
квартиры ей так и не разрешли. А через 
месяц стало известно о том, что Любовь 
Алексеевна скончалась…

Сплошные пробелы
По итогам поездки в Глушицы и 

первой публикации у корреспондентов 

«ГЧ» осталось больше вопросов, нежели 
ответов. Почему пожилая женщина на 
протяжении нескольких месяцев жила 
в казенном учреждении, а не в своей 
квартире? В чем причина конфликта 
между пенсионеркой и Надеждой Ходис, 
заключившей с ней договор, и был ли он 
на самом деле? Из-за чего изначально 
обратившаяся к нам Светлана Пигарева 
не смогла увидеть Любовь Алексеевну, 
находившуюся при смерти? Одна из 
главных героинь этой поучительной и 
пугающей истории – Надежда Ходис – 
предложила нам восполнить некоторые 
пробелы, рассказав, как в ее глазах 

выглядели события последних лет 
жизни гражданки Рязанцевой.

После настойчивых просьб – 
согласилась

«Я жила в одном подъезде с Любовью 
Алексеевой около 12 лет. Близкими наши 
отношения было сложно назвать, – рас-
сказывает Надежда Ходис. – В 2009 году 
по дому прошел слух, что соседка решила 
перебраться в дом престарелых. Чем 
она руководствовалась, принимая это 
решение, мы не знали и не особенно инте-
ресовались. По прошествии некоторого 
времени Любовь Алексеевна в слезах 
обратилась ко мне за помощью: бабушка 
передумала переезжать и попросила 
меня съездить с ней за документами, а в 
случае необходимости представиться ее 
родственницей. Когда появилось время, 
примерно через неделю, я выполнила ее 
просьбу – довезла до дома престарелых, 
дождалась в машине и вернула домой. 
Мне даже не пришлось заходить в само 
учреждение. Прошло несколько дней… И 
Рязанцева впервые заговорила о заклю-
чении злополучного договора. Сначала 
я отказывалась, но после настойчивых 
просьб соседки и совещания с семьей – 
согласилась».

 «Не было и недели, чтобы не 
приезжала полиция»

Первые тревожные звоночки стали 
заметны через год после заключения 
договора: по словам Надежды Алек-
сандровны, сначала пожилая женщина 
перестала запоминать, куда кладет 
свои вещи. Тогда все выглядело без-
обидно: к примеру, пожилой хозяйке 
квартиры периодически казалось, что 
из холодильника пропадают  продукты. 
Дальше – хуже. 

В свою очередь, у Надежды сохрани-
лось несколько десятков постановлений 
об отказах в возбуждении уголовных дел: 
ее подопечная регулярно писала заяв-
ления в полицию то из-за исчезновения 

ключей, то из-за пропажи денежных 
средств или документов. Но, всякий 
раз встречаясь с полицией, Любовь 
Алексеевна отказывалась от своих 
претензий. Порой приходилось и самой 
Надежде Александровне обращаться в 
правоохранительные органы: 10 апреля 
2013 года, поздно вечером вернувшись 
домой, гражданка Рязанцева без особых 
на то причин стала угрожать Надежде 
расправой и «крушить» квартиру шва-
брой. Когда на место происшествия при-
были сотрудники правоохранительных 
органов, пожилая дама пришла в себя и 
какие-либо обвинения в адрес Надежды 
Александровны выдвигать отказалась. 

Справедливости ради надо сказать, 
что по версии другой стороны развер-
нувшегося конфликта, Любовь Алексе-
евна отказывалась от своих претензий 
из страха перед Надеждой Ходис. Но 
вместе с тем у Надежды Александровны 
есть медицинское объяснение проис-
ходившему с ее подопечной.

Игры разума
«Естественно, Любовь Алексеевна 

находилась под наблюдением участ-
кового терапевта, – рассказывает наша 
собеседница. – Подтверждение тому – 
медицинская карточка Рязанцевой, кото-
рую я храню до сих пор. За исключением 
проблем с сердцем, которые решались 
с помощью медикаментов, физическое 
здоровье у пенсионерки, можно сказать, 
было отменным. Когда ее лечащий врач 
узнала о бессоннице, снижении памяти и 
аппетита, она направила ее к неврологу, 
который уже после МРТ порекомендовал 
обратиться к психиатру». Рязанцеву 
поставили на учет, первое время она 
принимала лекарства. Но по прошествии 
нескольких месяцев написала расписку, 
что отказывается от терапии. «Я не могла 
лечить ее в принудительном порядке, –  
поясняет Надежда Александровна. – 
Более того, поскольку я не являюсь 
родственницей Рязанцевой, ее диагноз 
держался в тайне. И лишь в начале 
2013 года, когда ситуация обострилась, 
через правоохранительные органы мне 
удалось получить ответ от психонев-
рологического диспансера: оказалось, 
что с 2012 года Рязанцевой поставлен 
диагноз – инволюционный параноид». 
Заболевание как нельзя лучше объяс-
няло патологическую недоверчивость 
пожилой пациентки, а также наличие 
двух взаимоисключающих протоколов: 
в одном Рязанцева обвиняет Ходис в 
кражах, избиении и ограничении ее 
свободы, в другом – отказывается от 
всех претензий.

Любовь к путешествиям?
Как отмечает Надежда Ходис, она 

никоим образом не ограничивала свою 
подопечную в передвижении и воспри-
нимала ее поездки как своеобразное 
развлечение пожилого человека. К 
тому же, Любовь Алексеевна всегда 
ночевала дома. Но не 1 мая: вечером, 
накануне грозы, она уехала на такси 
в неизвестном направлении. Когда 
пожилая женщина не вернулась и после 
наступления полуночи, к ее поискам 
была привлечена полиция. В то время 
как, по словам Светланы Пигаревой, 
она и ее коллеги пытались пристроить 
Рязанцеву хоть куда-то, чтобы «пере-
ждать» майские праздники.

 «В 20-х числах соседи, взволнован-
ные отсутствием Рязанцевой, написали 
коллективное обращение в правоохра-
нительные органы, – поясняет Надежда 
Ходис. – Через некоторое время нам 
удалось получить ответ: Любовь Алек-
сеевна находится в Глушицах». 

С юридической точки зрения пенси-
онерка имела полное право находиться 
в любой точке мира, поэтому на первый 
план выходил вопрос: насколько добро-
вольным являлось ее пребывание в 
этом учреждении?

О чем молчат Глушицы?
15 июля, когда Рязанцева по при-

чине плохого самочувствия не явилась 
на заседание суда, Надежда Алексан-
дровна всерьез заволновалась. И при 
возможности 26 июля отправилась 
в Рамонский район. «Для меня было 
важно удостовериться, что с Любовью 

Алексеевной все в порядке, поскольку 
я несу ответственность за ее судьбу. 
Когда я отправлялась туда, у меня не 
было и мысли, что нужно увозить ее в 
Воронеж. Я беспрепятственно прошла 
на территорию Центра временного 
содержания, заглянула в несколько 
палат и в одной из них обнаружила 
мою Любовь Алексеевну, – объясняет 
«похищение» Надежда Ходис. – Она 
с трудом, но все-таки узнала меня и 
попросила забрать в Воронеж. Так, что 
я лишь выполнила ее просьбу». 

Более того, в распоряжение редак-
ции попал снимок, сделанный в этот 
момент, где бабушка в одной рубашке 
сидит, ссутулившись, на кушетке. Мы 
не можем судить по данной фотографии 
о состоянии ее здоровья, однако на вид 
она совсем не похожа на жизнерадост-
ную и активную женщину.

Тайна, которой нет?
Поскольку и психическое, и физи-

ческое состояние Рязанцевой вызы-
вало серьезные опасения, Надежда 
Александровна в тот же день отвезла 
ее на осмотр в БСМП: дежурный врач 
диагностировал у пожилой женщины 
перелом шейки бедра со смещением 
двухнедельной давности – данный 
факт зафиксирован в соответствующей 
выписке из медицинской карты. Что бы 

ни происходило с Рязанцевой вдали 
от дома, ее здоровье было подорвано и 
ухудшалось с каждым днем.  «В течение 
оставшегося месяца жизни она чаще 
всего бредила, а в последние дни –  
окончательно впала в кому. Думаю, 
этому поспособствовал и перерыв в 
приеме препаратов, необходимых для 
поддержания сердечно-сосудистой 
системы, – предполагает Надежда 
Ходис. – К ней регулярно приходили 
знакомые, медперсонал, сотрудники 
полиции – им я, кстати, сразу сообщила 
о возвращении бабушки в Воронеж. А 
вот Светлану Пигареву я действительно 
не пустила в квартиру: она пришла 
к нам, когда Рязанцева уже была в 
состоянии комы. В моих глазах вина 
за ухудшившееся состояние здоро-
вья Любови Алексеевны лежит и на 
Светлане Сергеевне. Естественно, я не 
захотела видеть эту женщину!»

Постскриптум
Как стало известно «ГЧ», согласно 

заключению судмедэкспертизы, при-
чиной смерти Рязанцевой стала острая 
сердечная недостаточность. Иных 
исследований назначено не было, 
поэтому на сегодняшний день дело о 
смерти Любови Алексеевны можно 
считать закрытым. 

В целом, как мы видим, у каждой 
из сторон конфликта есть своя версия 
произошедшего. 

История в изложении Светланы 
Пигаревой заставляет задуматься о 
рисках, на которые идет пенсионер, 
вверяя свою жизнь постороннему 
человеку. В свою очередь, рассказ 
Надежды Ходис напоминает, как важно 
интересоваться прошлым пожилого 
человека и причинами его одиночества: 
действительно ли у него нет близких 
или он сам спровоцировал сложившу-
юся ситуацию? Зачастую, пропуская 
какую-то мелочь, едва заметный штрих 
к общему портрету, мы рискуем стать 
жертвами на первый взгляд выгодного 
для нас договора. 

В этой же истории, где жертвами в 
той или иной степени себя считают все 
участники событий, не обошлось и без 
потерь в буквальном понимании слова. 
Людмилы Рязанцевой больше нет. И 
мы надеемся, что этот случай поможет 
нашим читателям уяснить, с какой 
осторожностью нужно относиться к 
заключению договора пожизненного 
содержания, с какой бы юридической 
стороны этот вопрос вас ни касался. 

Елена КРАВЕЦ

Вечером 1 мая, накануне грозы, она 
уехала из дома на такси в неизвест-
ном направлении

Вопрос ребром
Пример того, как в общественную приемную поступают 

вопросы, которые ставят в тупик. Без купюр и комментариев.
– Мой муж был осужден в 2012 

году за убийство своего отца. Сейчас 
прошло уже больше года, и его мать и 
брат собираются оформлять наслед-
ство. Подскажите, пожалуйста, имеет 
ли мой муж право на наследство? 
Родственники мужа хотят, чтобы он 

написал отказ в пользу матери. Какие 
меры предпринять, чтобы они его не 
выписали?

– В соответствии с действующим 
законодательством, ваш супруг не 
может быть снят с регистрацион-
ного учета. Однако в соответствии со 

статьей 1117 Гражданского кодекса 
РФ, не наследуют ни по закону, ни 
по завещанию граждане, которые 
совершили противоправные действия 
против наследодателя или против 
кого-либо из других наследников. 
Такими противоправными действиями 

могут быть, например, убийство или 
попытка убийства наследодателя или 
кого-либо из наследников, а также 
действия, создающие угрозу их жизни 
и здоровью. Таким образом, ваш муж 
не может претендовать на наследство 
после смерти отца.

По словам обитателей Глушиц, в этой беседке часто 
поводила свои вечера Любовь Алексеевна
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Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 
время работы Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», 
благодаря неравнодушию окружающих, была оказана помощь сотням 
людей. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить 
нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный 
список обращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Группа «Рок-Полиция» была образована в 1991 году – у ее истоков 
стояли Андрей Проскурин и Геннадий Черненко. В разное время в команде также 
играли Анатолий Замурий, Игорь Бондаренко, Николай Чеботарев, Иван Пеплов и 
Андрей Дронов. Наибольшую популярность группе, исполняющей легкий лирич-
ный рок, принесли хиты «Дао любви», «Шейла», «Кто меня научит жить» – эти и 
другие композиции группы нередко звучат в эфирах радиостанций.

Одно из направлений деятельности «Благотворитель-
ного фонда Чижова» – поддержка строительства и реконструкции 
объектов духовного и культурно-исторического наследия. Полный 
список храмов, обратившихся в фонд с просьбой о помощи на вос-
становление, – на сайте фондчижова.рф.

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

   благое дело

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Злата СОЛОМЕННАЯ

Надо жить! Собрались «ради главного»

У государств есть границы, у веры их нет!
По многократным просьбам жите-
лей села Добруша (Молдова), об-
ратившихся в «Благотворительный 
фонд Чижова», «ГЧ» публикует исто-
рию Свято-Николаевского мужского 
монастыря.

Монастырь ведет свою историю с 1772 
года. Примерно до середины прошлого 
века он был истинным духовным и куль-
турным центром всей округи. Но в годы 
советской власти монастырь постигла 
участь большинства старинных храмов: 
он был преобразован в помещения для 
бытовых нужд, частями – разрушен и 
разворован.

Только в 1995 году монастырь вер-
нули верующим, но, конечно, уже не в 
той красе, в которой он существовал 
прежде: иконы стерлись, крыши про-
текали, комнаты были полны мусора. 

Ежемесячно в фонд обращаются за 
помощью десятки человек, при этом 
нуждающимися в поддержке фонда 
являются не только воронежцы, но и 
жители других регионов. У всех, кто 
просит помощи, совершенно разные 
проблемы: это малоимущие семьи, 
погорельцы, инвалиды разных групп, 
родители тяжелобольных детей. 

В минувшую среду, 20 ноября, все 
члены совета собрались для принятия 
решений по проблемам обратившихся в 
фонд за помощью людей. Каждое заяв-
ление рассматривалось индивидуально, 
проверялись все документы, и только 
после тщательного рассмотрения совет 
определялся с результатом. Обсужда-

лись все возможные варианты помощи, 
кому-то было решено оказать материаль-
ную поддержку, кого-то – трудоустроить. 
По отдельным вопросам было при-
нято решение написать коллективное 
обращение или ходатайство в органы 
власти. В итоге попечительский совет 
рассмотрел 45 заявлений, по каждому 
из которых было принято решение об 
оказании помощи.

«Благотворительный фонд Чижова» 
говорит спасибо каждому, кто оказал 
материальную поддержку и проявил 
сочувствие людям, оказавшимся в 
критических жизненных ситуациях. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Михаил ПРЕДКО, председатель благо-
творительного фонда ветеранов войны:
– Сегодня, приняв участие в нашем совете, 
я понял, что распределение средств в благо-
творительных фондах должно происходить 
именно таким образом. Необходимо тщательно 
рассмотреть каждую ситуацию, обсудить ее и 
только потом принимать решение. Я считаю, 
что в первую очередь необходимо обращать 
внимание на инвалидов и ветеранов ВОВ, ко-

нечно же, тяжелобольных детей, которым необходима специфическая 
помощь, а средств у родителей нет. Я уже много лет сотрудничаю с 
«Благотворительным фондом Чижова», мне очень приятно, что меня 
пригласили в состав попечительского совета. Я знаю, при всяком 
обращении за помощью сотрудники фонда обязательно рассмотрят 
любую просьбу нуждающихся. Фонд работает на благо людей, мы 
стараемся подходить к вопросу распределения средств, собранных 
нецелевыми пожертвованиями, с максимальной ответственностью. 

Ольга МОЩЕНКО, член конфедера-
ции деловых женщин России, член 
Общественной Палаты Воронежской 
области:
– Как часто каждый из нас задумывался 
о жизни чужих детей, которые нуждаются 
в неотложной помощи? Благотворитель-
ность способна помочь многим семьям, 
однако без солидной поддержки со стороны 
общественности добиться результата очень 

сложно. Современное общество может помочь, но для этого долж-
ны произойти значительные перемены внутри каждого человека. 
Многие считают, что благотворительность – это невероятные рас-
траты, которые могут позволить себе исключительно состоятель-
ные люди. На самом деле, даже незначительная на первый взгляд 
поддержка может оказаться очень важной. Мало того, желание 
помочь всегда позитивно оценивалось окружающими, и это свое-
образный пример для подражания.

Татьяна КУЛИКОВА, прорек-
тор по воспитательной рабо-
те ВГИФК:
– Когда меня пригласили в состав 
попечительского совета, я испы-
тала огромную благодарность, и 
это нашло отклик в моей душе. 
Потребность в полезной работе 
всегда есть, но зачастую мы не 
находим на это времени, а зря. 

Когда дело касается родных и близких, мы проявляем 
большую заботу и обеспокоенность, чем когда дело за-
ходит о незнакомых для нас людях. 
При этом, например, ребенку, которому приходится 
противостоять такой болезни, как рак, нужно приложить 
громадные усилия в борьбе с недугом. Качественное ле-
чение стоит дорого, не каждая семья обладает такими 
сбережениями.

Благотворительность – это необходимость постоянно делать серьезный 
выбор. Из многочисленного списка обратившихся за помощью в «Бла-
готворительный фонд Чижова» определить самых остро нуждающихся в 
материальной поддержке воронежцев очень сложно. Для того чтобы при-
нимать подобного рода решения, существует попечительский совет, в ко-
торый входят 25 жителей Воронежа, среди них – деятели культуры, здра-
воохранения, образования и других сфер общественной жизни. 

Попечительский совет «Благотворительного фонда 
Чижова» не оставил без внимания ни одно обращение

По сегодняшний день на террито-
рии монастыря ведутся кропотливые 
реставрационные работы, но без допол-
нительных материалов и помощи квали-
фицированных мастеров восстановить 
его полностью невозможно: более всего 

сейчас требуются новые колокола для 
колокольни и замена крыши и куполов 
на летней церкви Святого Николая 
Чудотворца.

– Монастырь в селе Добруша – это 
душевная лечебница не только для 

жителей села, но и для многих палом-
ников из Приднестровья, а также из 
России, Румынии, Украины, – говорит 
иеромонах Марк. – Здесь проводятся 
службы на русском и румынском языках. 
Монастырь нужен многим верующим –  
для них его восстановление имеет 
огромное значение.

Стоимость реконструкции огромна 
(порядка 10 000 000 рублей), но даже 
малая толика каждого из нас способна 
поддержать дело святого созидания! 
Чтобы помочь нашим православным 
братьям в восстановлении монастыря, 
распечатайте квитанцию с сайта  
фондчижова.рф, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка. 

Подробнее – на сайте фондчижова.рф 
и по телефону 261-99-99.

Реставрационные работы 
ведутся здесь с 1995 года

В Воронеже прошел благотворительный концерт группы 
«Рок-Полиция» в поддержку Ксюши Пономаревой

24 ноября на сцене Городского двор-
ца культуры состоялся последний 
концерт легендарной воронежской 
группы «Рок-Полиция». Выступление, 
посвященное памяти преждевремен-
но ушедших музыкантов: Николая 
Чеботарева, Ивана Пеплова, Андрея 
Проскурина и Анатолия Замурий – 
было решено сделать благотвори-
тельным: все средства, собранные 
в ходе концерта, пошли на лечение 
Ксюши Пономаревой, с рождения 
страдающей циррозом печени. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
«Благотворительный фонд Чижова» 
и филиал компании «МузТорг» в Во-
ронеже.

Вечер прошел под девизом «Надо 
жить!» – именно так именовалась про-
грамма концерта. Открыли его друзья 
«Рок-Полиции»: воронежские кол-
лективы Tokay, «НеБо» и «Машмет». 

Сами «рок-полицейские»: клавишник 
Игорь Бондаренко, басист Геннадий 
Черненко и барабанщик Андрей Дро-
нов – поднялись на сцену на завер-
шающем этапе концерта. Вспоминая 
ушедших из жизни музыкантов, они 
сыграли композиции, на которых 
выросло целое поколение воронежцев: 

«Сестра», «Шейла», «Белый снег» и 
другие. Вокальную партию исполнил 
Дмитрий Соленников, лидер группы 
«НеБо».

Сотни жителей столицы Чернозе-
мья, пришедшие почтить память тех, 
кого уже нет с нами, и спеть вместе с 
воронежскими рокерами любимые 
песни из репертуара «Рок-Полиции», с 
готовностью поддержали маленькую 
девочку, у которой есть шанс выздо-
роветь! Помочь Ксюше Пономаре-

вой, нуждающейся в дорогостоящем 
лечении за рубежом, мог каждый из 
зрителей, внеся посильный вклад в 
специальные боксы для сбора пожерт-
вований.

Всего в ходе мероприятия в под-
держку Ксюши удалось собрать 57 
541 рубль – эта сумма стала еще одной 
частичкой, которая вместе с осталь-
ными сборами позволит девочке преум-
ножить шансы на полноценную жизнь. 

– Я не могла пропустить этот кон-
церт – тоже присутствовала на нем, –  
говорит Елена Пономарева, мама 
Ксюши. – Песни взяли за душу, атмос-
фера вечера была светлой, дружеской, 
сердечной. Я очень благодарна музы-
кантам, организаторам мероприятия 
и, конечно, каждому человеку, который 
пришел и оказал помощь Ксюшеньке. 
Благодаря концерту и всем, кто под-
держивал нашу дочку на протяжении 
последних месяцев, понемногу, но нам 
удалось собрать сумму, требующуюся 
на лечение. Уже 9 декабря Ксюшу 
примут в бельгийской клинике «Сент-
Люк», где она получит шанс стать здо-

ровой. Наша семья говорит огромное 
спасибо людям, чья отзывчивость 
сделала эту поездку возможной!

«Благотворительный фонд Чижова» 
выражает огромную благодарность 
воронежским группам «Рок-Полиция», 
Tokay, «НеБо» и «Машмет», генераль-
ному спонсору мероприятия – сети 
музыкальных салонов «МузТорг» в 
лице директора филиала в Воронеже 
Михаила Азарьева, а также всем людям, 
которые пришли на концерт и поддер-
жали Ксюшу в ее стремлении жить. 
Пусть, благодаря каждому, кто проявил 
участие к судьбе девочки, Ксюша станет 
здоровой и счастливой!

 
Минувшим концертом «Благотво-
рительный фонд Чижова» завер-
шает акцию по сбору средств на 
лечение Ксюши Пономаревой. Всего 
за месяц посредством фонда было 
собрано 321 905 рублей. Спасибо 
каждому, кто не остался равно-

душным к судьбе ребенка!

С МЕСТА СОБыТИй
Михаил АЗАРЬЕВ, директор филиала МузТорг-Воронеж:
– Главная цель концерта – это, конечно, оказание помощи Ксюше По-
номаревой. Надеемся, сумма, собранная сегодня, сыграет важную роль 
в ее судьбе и поможет выжить! Также хотелось бы верить, что концерт 
положит начало новой музыкальной традиции – организации ежегодных 
благотворительных рок-фестивалей, в которых принимали бы участие ле-
гендарные группы нашего города.
Я рад, что благодаря сегодняшнему мероприятию наша компания обре-
ла надежного партнера в лице «Благотворительного фонда Чижова». Мы 
открыты для сотрудничества и готовы и дальше поддерживать фонд в 

благотворительных акциях и мероприятиях, ведь, только объединяя усилия, можно изменить к 
лучшему чью-то судьбу.

Владислав КЛИМОВ, зритель:
– Творчеством «Рок-Полиции» я увлекаюсь, наверное, с 2002 года. Очень 
нравятся тексты песен этой группы – они действительно вдохновляют: 
слушая их, хочется жить! Надеюсь, маленькой Ксюше, которой посвящен 
концерт, передастся это настроение, эта жажда жизни, этот всеобщий 
порыв, объединивший столько людей в желании оказать помощь, и она 
сможет победить болезнь!

В начале декабря Ксюша сможет 
отправиться на лечение в Бельгию

Концерт объединил 
сотни воронежцев в 
желании оказать помощь 
больной девочке

В ходе мероприятия горожане собрали 
на лечение ребенка 57 541 рубль
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Как рассчитать 
расход тепловой 
энергии?

Как и любая коммунальная услуга, 
отопление оплачивается в соответствии 
с Правилами предоставления комму-
нальных услуг, то есть по показаниям 
общедомовых приборов учета или, при 
их отсутствии, по нормативам потребле-
ния, – комментирует проблему аналитик 
Региональной общественной приемной 
по вопросам ЖКХ. – Правительство 
Воронежской области постановлением 
от 14 сентября 2012 года № 813 при-
няло решение об оплате за отопление 
по нормативам потребления тепловой 
энергии, действовавшим по состоянию 
на 30 июня 2012 года, то есть с примене-
нием методики Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
23 мая 2006 года № 307.  

Правила расчета
Напомним, что собственники поме-

щений в многоквартирных домах до  
1 июля 2012 года должны были принять 
решение и установить общедомовые при-
боры учета. В противном случае энер-
гопоставщики или сетевые компании 
имели право сделать это без согласия 
граждан, а после – выставить счета за 
оборудование и монтаж.

При наличии в многоквартирном 
доме общедомового прибора учета размер 
платы за отопление должен рассчиты-
ваться в соответствии с формулой № 9  
Постановления Правительства РФ  
№ 307: P

o.i= Si  x Vt x TT, где Si – общая 
площадь i-того помещения (квартиры) в 
многоквартирном доме (м2);   Vt – средне-
месячный объем потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год (Гкал/м2);  TT – тариф на тепловую 
энергию, установленный в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации (руб./Гкал). 

При отсутствии сведений об объ-
емах потребления тепловой энергии 
за истекший год (это значит, что тогда 
общедомовой прибор учета еще не был 
установлен) размер платы за отопление 
определяется по формуле № 1 Поста-
новления № 307 P

o.i= Si  x Nt x TT: , где   –  
Si общая площадь i-того помещения 
(квартиры) в многоквартирном доме 
(м2);  Nt– норматив потребления тепло-
вой энергии на отопление (Гкал/м2);  
TT– тариф на тепловую энергию. 

Во втором случае размер платы за 
отопление должен начисляться по норма-
тивам, утвержденным Постановлением 
главы городского округа город Воронеж 
от 16 декабря 2008 года № 1611 (см. 
таблицу), с последующей корректировкой 
в 2014 году – по фактическим показаниям 
общедомового прибора учета.

Предположим, необходимо рас-
считать объем потребленной тепло-
вой энергии в квартире площадью 50 
квадратных метров, расположенной в 
9-этажном доме, построенном до 1999 
года. Общедомовой прибор учета в нем 
был установлен в августе 2013 года. 
Стоимость одной гигакалории – 1350 
рублей. Размер платы в месяц составит: 
50 Х 0,013 Х 1350 = 877,5 рублей.

При применении иной методики 
расчета платы за тепловую энергию 
потребители имеют право обращаться 
в надзорные органы (прокуратура, 
Государственная жилищная инспекция 
Воронежской области) для проведения 
соответствующих проверок.

№ Количество этажей Норматив отопления, 
Гкал/м2 в месяц общей площади 

жилых помещений 
(при круглогодичной оплате)

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 1 0,026 

2 2 0,025 

3 3–4 0,016 

4 5–9 0,013 

5 10 0,013 

6 11 0,012 

7 12 0,013 

8 13 0,013 

9 14 0,013 

10 15 0,015 

11 16 и более 0,015 

Многоквартирные дома или жилые дома 
после 1999 года постройки

12 1 –

13 2 –

14 3 0,010 

15 4–5 0,007 

16 6–7 0,007 

17 8 0,007 

18 9 0,006 

19 10 0,006 

20 11 0,006 

21 12 и более 0,007 

Последние месяцы многие горожане жалуются на резкое увеличение 
платы за отопление. С чем связано подорожание и как проверить рас-
четы, сделанные управляющей организацией, «ГЧ» пояснит в сегод-
няшнем материале. 

Светлана ПАНИЧКИНА

Выбор формулы для расчета 
ежемесячной платы за отопление 
зависит от того, когда в доме был 
установлен общедомовой прибор учета

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. 

Если УК завысила плату необосно-
ванно, потребители имеют право 
обращаться в надзорные органы

Владимир Ходырев встретился 
с настоятелем храма Святого 
Великомученика и Целителя 

Пантелеймона

В Воронеже освящен храм 
Георгия Победоносца

Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона находится на 
территории избирательного округа депутата. Отец Александр поздравил 
Владимира Ходырева с большим православным праздником – Собором 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных и поблагодарил 
за внимание и поддержку, оказываемую храму. 

Сейчас при храме завершается строительство зданий воскресной школы, 
которую посещают более 70 детей. Отец Александр отметил, что сегодня храм 
живет активной общественной жизнью. Отзывчивыми людьми проявили 
себя и жители микрорайона. В свою очередь, Владимир Ходырев пообещал 
оказывать дальнейшее содействие во всех начинаниях настоятеля храма.

Бюджет с учетом 
мнения граждан

Первыми вопросами повестки 56-го 
заседания Воронежской городской 
Думы, которое состоялось на про-
шлой неделе, стали очередные на-
значения в мэрии – на должности 
главы управы Коминтерновского 
района и управления жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Так, новым руководителем управы 
стал экс-глава управления дорожного 
хозяйства Александр Кочегаров. За 
него проголосовали 20 парламентариев, 
против – 12. Напомним, что Александр 
Кириллович возглавил управу в статусе 
и. о. 10 октября.

Кроме того, депутаты одобрили (30 
человек – за и 3 – против) кандидатуру 
руководителя управления ЖКХ. На 
новую должность назначен Игорь Черен-
ков, который до этого был заместителем 
главы структурного подразделения 
администрации Воронежа.

Бюджет с учетом мнения горожан
Еще одной темой заседания стало 

утверждение Положения о бюджет-
ном процессе с учетом заключения 
управления правовой и экономической 
экспертизы гордумы.

Как рассказал председатель посто-
янной комиссии по бюджету, эконо-
мике, планированию, налоговой поли-
тике и инвестициям Алексей Пинигин, 
те изменения, которые произошли в 
Положении, носят исключительно фор-
мализованный характер, и некоторые 

его пункты приведены в соответствие 
с Бюджетным кодексом. Также была 
определена дата публичных слушаний 
по проекту бюджета Воронежа на 2014-й 
и плановый период 2015–2016 годов – 
они пройдут в городской Думе 9 декабря 
в 10:00. Алексей Пинигин особо подчер-
кнул роль этой составляющей, потому 
что значительная часть предложений, 

носящих конструктивный характер, 
учитывается при принятии бюджета».

Кроме того, депутаты одобрили 
открытие кредитных линий мэрии Воро-
нежа на три миллиарда рублей в ОАО 
«Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ. 
Данные средства будут направлены на 
частичное покрытие дефицита, а также 
временных кассовых разрывов.

Почетная награда
Следующие законодательные 

перемены, одобренные в рамках 
заседания, коснулись Положения 
о Почетной грамоте Воронежской 
городской Думы. Так, по словам 
председателя постоянной комиссии 
по развитию местного самоуправле-
ния, взаимодействию с обществен-
ными объединениями и депутатской 
этике Ольги Терновых, изменился 
подход к награждению. К катего-
рии тех, кому вручается грамота, 
относятся воронежцы, проявившие 
себя в науке, спорте, экономике и 
других отраслях – это могут быть 
как отдельные граждане, так и целые 
коллективы. Также награду получат 
горожане, добившиеся значительных 
результатов в каком-либо поприще 
и в связи с 50-летием. Как пояснила 
Ольга Михайловна, раньше грамота 
вручалась только один раз, теперь 
же ею можно поощрять человека 
каждый юбилей. 

Елена СУВОРОВА

Публичные слушания по проекту 
городского бюджета назначены 
на понедельник, 9 декабря

С раннего утра в Георгиевский 
храм стекались сотни прихожан, 
и к моменту начала службы в нем 
практически не было свободного 
места. Этого события церковная 
община ждала не один год.

У нового храма на улице Заго-
родной интересная история. Идея 
его строительства появилась еще в 
2004 году, когда архиепископ Ново-
сибирский и Бердский Тихон пожерт-
вовал для будущей церкви свой дом 
и земельный участок. Храм Георгия 
Победоносца, покровителя русского 
воинства, строили в древнерус-
ском стиле по проекту архитектора 
Логвинова. Первые богослужения 
начались еще в 2010 году и стали 
проходить регулярно, несмотря на 
то, что окончательная отделка зда-
ния церкви продолжалась вплоть до 
настоящего времени. 

Церковная община этого храма 
не совсем обычная, здесь молятся 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья: глухие, слепые и 
слабослышащие. По словам насто-
ятеля церкви Алексея Гончарова, 
воронежское православное общество 
давно нуждалось в церкви, где бого-
служения будут транслироваться на 
языке жестов и, тем самым, станут 
доступными для восприятия всех 
без исключения прихожан. 

В минувшее воскресенье, 24 ноября, 
митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий освятил Георгиев-
ский храм, который стал единствен-
ным местом в Воронеже, где проходят 
богослужения, специально адаптиро-
ванные для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Попечительский совет реконструкции Бринкманского сада ведет 
сбор информации об истории этой старейшей парковой зоны и просит всех, кто распола-
гает какими-либо материалами, связанными с Бринкманским садом (историями, воспоми-
наниями, фотографиями), не оставаться равнодушными и передать их в Воронежскую го-
родскую Думу. С материалов, которые вы предоставите, будут сделаны копии, а оригиналы 
возвращены вам. Контактный телефон: 2-227-295, электронный адрес: gorduma@bk.ru.

Воронежские силовики отчитались о ходе подготовки к зиме. На этот раз 
оледенение водоемов прогнозируется на первую декаду декабря, и в связи с этим полным ходом идет 
подготовка сил реагирования при ЧС. Спасатели напоминают, что большим риском является привычка 
выезжать на лед на транспортном средстве. Ежегодно от 7 до 9 машин таким образом проваливается 
в воду. Поэтому, несмотря на то, что акцент в работе силовых ведомств сделан на профилактику, такое 
поведение считается правонарушением и карается денежным штрафом (от 2000 до 4500 рублей).

© РИА Новости Александр Кряжев
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В течение ближайших 5 лет на жилищном рынке должны появиться 
квартиры на 20 % дешевле среднестатистических. Цена одного квадратного метра 
не будет превышать 30 тысяч рублей. Данная инициатива входит в программу «5х5» и 
принадлежит Минрегионразвития. С более подробной информацией о данном проекте 
вы можете ознакомиться в рубрике «Деловой Воронеж» на сайте www.infovoronezh.tu 

Термин «ипотека» появился в Греции времен начала VI века до нашей эры. 
Чтобы узаконить кредитные отношения, обязательства документально оформлялись, а 
на границе земельного участка ставился столб с указанием на то, что данная собствен-
ность служит обеспечением претензии кредитора в наименованной сумме. На таком 
столбе, называемом «ипотека», отмечались все долги владельца земли.

На 200 миллиардов рублей компания «Макс» застрахует строительно-мон-
тажные риски Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2). В соответствии с достигнутыми догово-
ренностями, страховка покроет все возможные виды рисков, в том числе гибель, утрату или 
повреждение застрахованных объектов в результате «любого внезапного непредвиденного 
события» в период сооружения станции. Договор страхования будет действовать до 2019 года.

460 миллионов рублей получат воронежские 
промышленники в виде субсидий в период с 2014 по 2020 
год. Эти средства будут выделяться в рамках государствен-
ной программы Воронежской области «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности».

ул. Кирова, 11                                     (473) 200-8-500, 200-8-163

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России №354. Реклама.

Ликбез по улучшению 
жилищных условий

Воронежцы приняли участие в серии банковских 
консультаций по ипотечному кредитованию
«Брать или не брать кредит?» Перед этим мучительным выбором оказывается большинство людей, решившихся 
во что бы то ни стало улучшить свои жилищные условия. Однако, являясь одним из основных инструментов рынка 
недвижимости, ипотека оставляет много простора для сомнений. Какому банку отдать предпочтение? Под какой 
процент и на сколько лет наиболее безопасно брать займ? Куда обращаться для проверки объекта недвижимости 
на юридическую чистоту и отсутствие обременений? Какие документы необходимо собрать, чтобы быстро и без-
болезненно пройти через стадию оформления кредита? 

В то время как поиски ответов 
на эти вопросы в среднем занимают 
недели, а порой и месяцы, в минувшую 
субботу у воронежцев была возмож-
ность всего за один час совершенно 

бесплатно получить индивидуальную 
консультацию по оформлению ипотеки, 
ознакомиться с линейкой банковских 
продуктов, сравнить их и при желании 
на месте оформить заявку. 

Ипотечное изобилие
Корреспонденты «ГЧ» лично 

побеседовали с представителями 
банков-участников и убедились: в 
вопросах ипотечного кредитования 

нет малозначительных мелочей. 
Следует учитывать все: от индивиду-
альных программ (для молодых учи-
телей, ученых и военнослужащих) до 
способа погашения кредита. Кстати, 
несмотря на то, что аннуитетный 
расчет распространен более широко, 
выгодней – дифференцированный 
подход к погашению задолженности. 
Поскольку в этом случае проценты 
начисляются по физическому остатку 
долга, размер ваших платежей будет 
постепенно уменьшаться. 

Размер доступного займа напря-
мую зависит от уровня ваших дохо-
дов: если он недостаточно высок, при-
дется воспользоваться помощью соза-
емщика, в качестве которого может 
выступать как ваш родственник, так 
и знакомый. При этом в подавляющем 
большинстве случаев подтвердить 
свои доходы можно справкой по 
банковской форме, а не по форме 
2-НДФЛ. Правда, при этом процент-
ная ставка увеличивается в среднем 
на 0,5 % годовых – объем переплаты 
меняется незначительно, зато ваш 
потенциал заемщика не ограничен 
«белой» заработной платой.

Секрет сделки без риска 
Ипотека не терпит легкомыслен-

ного отношения. Для банка-кре-
дитора сделка несет повышенный 
риск. И чтобы застраховать себя, 

С МЕСТА СОБыТИй
Наталья, пенсионерка, участница банковских консультаций:
– Я очень рада, что у меня получилось посетить это мероприятие и пооб-
щаться с представителями банков. Как только узнала о том, что консультации 
будут снова проводиться, – сразу же поняла: нужно идти. Дело в том, что  
мои дети планируют приобрести жилье за счет ипотечного кредита, однако 
времени на изучение возможных вариантов у них попросту нет, поскольку с 
утра до ночи заняты работой. Я помогаю им по мере сил. Сегодня мне уда-
лось узнать все, что меня интересовало, и, думаю, это мероприятие будет 
полезно не только мне. Для многих в нашем городе «квартирный вопрос» 
стоит достаточно остро, а ипотека отпугивает только по нашему незнанию.

Николай, участник банковских консультаций:
– Наша семья уже вовлечена в ипотеку, мы на личном опыте проверили, 
какой это волнительный жизненный этап – поиск банковского продукта, под-
ходящего именно под наши требования. Думаю, что подобные консультации 
будут полезны как тем, кто уже твердо решил взять ипотечный кредит, так 
и тем, кто колеблется. К счастью, для нас этот период был краткосрочным 
и безболезненным – в банковском секторе у нашей семьи есть знакомые, 
которые подсказали оптимальный вариант. Это достаточно серьезный шаг, 
и такие консультации – отличный способ сформировать представление о 
доступных возможностях. 

СПРАВКА «ГЧ»
«Покупкам  время, ипотеке – час» – тради-
ционная серия банковских консультаций по 
вопросам ипотечного кредитования, органи-
зованная редакцией «ГЧ» совместно с Управ-
лением Росреестра по Воронежской области. 
Аналогичное мероприятие уже проводилось 
в ноябре 2012 года. Кроме того, весной это-
го года состоялось мероприятие подобного 
формата «Инвестиции в будущее», где воро-
нежцы могли проконсультироваться у специ-
алистов по вкладам и кредитам.

Что касается объема переплат – фактора, чаще всего отпугивающего от кредитов, – следует 
отметить, что данный параметр заметно варьируется от банка к банку. Так, если вы собира-
етесь взять 1,5 миллиона рублей на срок 25 лет, сверх займа, в зависимости от условий, вы 
внесете от 1,5 до 3,5 миллионов рублей. И хотя с учетом продолжительности срока креди-
тования данная сумма не настолько ощутимо бьет по карману, в то же время именно этот 
параметр является определяющим при выборе ипотечных программ.

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
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организация тщательно проверяют 
«соискателя» и предъявляют жесткие 
требования к составу пакета доку-
ментов. В то же время для заемщика 
данный кредит представляет собой 
долгосрочное обязательство с объ-
емным размером ссуды и не меньший 
набор инструментов для защиты. 
О них рассказал корреспондентам 
«ГЧ» специалист отдела регистра-
ции ипотеки, договоров долевого 
участия в строительстве Управления 
Росреестра по Воронежской области 
Олег Малик:

– Вместе с ростом объема ипотеч-
ных кредитов повышается интерес 
и к юридическому аспекту данной 
сделки. Поэтому участники сегод-
няшнего мероприятия интересова-
лись широким спектром вопросов: от 

оформления госрегистрации ипотеч-
ного кредитования до перспективы 
упрощения пакета необходимых 
документов. Конечно, юридическая 
грамотность населения растет, но 
нелишним будет напомнить наиболее 
важные моменты, достойные внима-
ния заемщиков. Первое, на что нужно 
обращать внимание, – юридическая 
чистота квартиры. Опровергнуть или 
подтвердить ее может выписка из 
Единого Государственного Реестра, в 
которой отражена полная информа-
ция об объекте, актуальная на момент 
подачи заявки. Также стоит обратить 
внимание на наличие лицензии у 
банка – это можно сделать через 
Интернет. Что касается нарушений 
при оформлении документации, они 
фиксируется на стадии правовой 
экспертизы. Если наши специалисты 
увидят необходимость в поправках 
или каких-то корректировках – это 
будет сделано либо через внесение 
изменений в существующий договор, 
либо с помощью дополнительного 
пакета документов.

Разница очевидна
Светлана РЕЙФ

Некоторые банки предлагают ипо-
теку на «льготных» условиях от-
дельным группам лиц: ученым, 
учителям, военнослужащим, мо-
лодым семьям

Отказ от справки по форме 2НДФЛ 
ведет к незначительному увеличе-
нию процентной ставки

400 воронежцев получили консуль-
тацию на мероприятии «Покупкам 
время, ипотеке – час» по итогам 
прошлого года

Специалисты банков не только отвечали 
на вопросы по теории ипотеки, но 
и наглядно объясняли механизм 
погашения кредита, вплоть до расчета 
потенциального ежемесячного платежа
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  культуРа
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  общество
Более 2000 дошкольников ждут своей очереди на устройство 
в детские сады. В 2014 году за счет открытия дополнительной 61 группы в данные 
учреждения смогут пойти 1428 малышей, а к 2015 году, с завершением строитель-
ства 13 новых объектов, планируется полностью решить эту проблему.

Памятник воинам-интернационалистам 
обойдется в 10,2 миллиона рублей. Создание скульптурной компо-
зиции и благоустройство прилегающей территории будет финанси-
роваться из городского и областного бюджетов.

«Театр – важная часть общественной жизни, 
с каждым годом возрастает его социальная роль. Для меня Камерный – нечто 
сокровенное. Я никогда не относился к работе в театре как к работе инженера 
по выпуску развлечений. Это другое. После переезда в новое здание мы будем 
открыты для инновационных идей, будем притягивать и культивировать все 
позитивное, модничать, экспериментировать», – обещает Михаил Бычков.

«Камерный находится в отличной творческой форме. И он действует по 
очень правильной схеме – не почивать на лаврах, а искать то, в чем можно измениться, – уверен ректор 
ВГАИ Эдуард Бояков. – Современный театр – это всегда городской культурный центр, который не может 
не работать на молодежь. Конечно, для такого проекта понадобятся различные специалисты. В Академии 
мы найдем возможность готовить не только артистов, но и режиссеров. Кстати, в следующем году Михаил 
Бычков набирает курс. Понадобятся звукорежиссеры, продюсеры, специалисты по сценической пластике...»

Под парусом семейной жизни
ЗАГС Железнодорожного района 

преобразился после ремонта
22 ноября, накануне Дня матери, свои 
двери распахнул обновленный отдел 
ЗАГС Железнодорожного района. На 
торжественном открытии мэр Алек-
сандр Гусев вручил символический 
ключ руководителю управления ЗАГС 
по Воронежской области Марине Се-
вергиной.

Достойное обрамление важных 
событий

Глава города, обращаясь к пригла-
шенным – супружеским парам, которые 
отпраздновали «золотую свадьбу», к 
их детям и внукам, – отметил, что это 
событие – один из индикаторов благо-
получия общества.

«Дорогие друзья, уважаемые юби-
ляры, поздравляю вас с открытием 
нового отдела ЗАГС, ведь это радостный 
день не только для жителей микрорай-
она, но и для всего города. Это говорит 
о том, что увеличивается количество 
семейных пар, все больше воронежцев 
становятся родителями, – подчеркнул 
мэр. – Все это важные моменты в судьбе 
каждого человека, их нужно переживать 
в соответствующей торжественной и 
запоминающейся обстановке».

В этот день здесь  чествовали тех, 
кто прожил в браке 50 и более лет. 
Медаль «За любовь и верность» полу-
чили супруги Игорь и Лилия Жиляевы, 
Владимир и Анна Клименко, Вячеслав 
и Валентина Константиновы, Юрий и 
Галина Мешковы, Виталий и Вален-

тина Резяпкины, Владимир и Галина 
Шипачевы.

Комплексный подход: достижения и 
планы

По завершении торжественной части 
гости ознакомились с итогом ремонт-
ных работ, на которые ушло порядка 10 
месяцев. По словам Марины Севергиной, 
дизайн залов уникальный и выполнен 
в «морском» стиле.

«Мы начинаем приводить в поря-
док город и делаем это комплексно. 
Параллельно с ремонтом помещений 
отдела ЗАГС шло благоустройство 
прилегающего к нему сквера «Январ-
ский». Это место может по праву стать 
украшением микрорайона, – сказал 
Александр Гусев. – В ближайшей пер-
спективе планируется открытие музея 
семьи. Кроме того, в благоустройстве 
прилегающей территории нуждается 
отдел ЗАГС Ленинского района».

В ближайшем будущем в Вороне-
же откроется музей семьи

– Я собственник квартиры, и со 
мной прописан сын. Может ли он 
прописать к себе своих несовершен-
нолетних детей без моего согласия?

Виктор Васильевич, 58 лет
– Да. В соответствии со статьей 

20 Гражданского кодекса РФ, местом 
жительства несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается 
место жительства их законных пред-
ставителей: родителей, усыновителей 
или опекунов. В соответствии со 
статьей 65 Семейного кодекса РФ, 
место жительства детей при раз-
дельном проживании родителей 
устанавливается соглашением роди-
телей, поэтому ребенок может быть 
зарегистрирован по месту жительства 
как отца, так и матери, при этом по 
действующему законодательству для 
регистрации несовершеннолетних 
по месту жительства родителей не 
требуется согласия иных лиц, про-
живающих в жилом помещении.
 

– Я проживаю в комнате в обще-
житии по договору социального 
найма. Нанимателем являлся мой 
отец, который умер 4 месяца назад. 
Администрация требует переза-
ключения договора на мое имя. 
Законно ли это? Действительно ли 
имеющийся у меня договор с нани-
мателем (моим отцом) больше не 
имеет юридической силы?

Игорь Петрович, 31 год
– Да, это действительно так. Ваш 

договор социального найма является 
недействительным, так как одна из 
сторон договора – наниматель – 
согласно статье 17  Гражданского 
кодекса РФ, потеряла правоспособ-
ность.

 
Подготовлено по материалам Регио-
нальной местной общественной 
приемной Председателя Партии 

«Единая Россия»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  Спектакль на крыше
Станет ли Камерный театр культурным центром?
Тонкий репертуар, особая атмосфе-
ра, спектакли, под впечатлением от 
которых можно жить неделями… Но 
каким станет Камерный театр после 
переезда в новое здание? Сохранит 
ли свою изюминку? Что будет в нем 
помимо постановок? На днях Миха-
ил Бычков ответил на накопившиеся 
у воронежцев вопросы.

Территория искусства
Планируется, что Камерный из 

провинциального театра, открытого 
для публики 2-3 часа в сутки, пре-
вратится в современный культурный 
центр, где под одной крышей будут 
собраны многие направления искус-
ства. Худрук Михаил Бычков выразил 
надежду, что строительство здания 
завершится в 2014 году.

«Мы задумали театр как дом, – 
говорит Михаил Владимирович. – Нам 
дали небольшой участок земли в цен-
тре города в очень плотной застройке, 
и мы постарались по максимуму 
использовать это пространство».

В соответствии с планом, здесь 
будет четыре площадки, где можно 
показывать спектакли, устраивать 
творческие лаборатории и другие 
мероприятия. Главный зал рассчитан 
на 180 мест, однако сотрудники театра 
полагают, что, несмотря на это, камер-
ность все же сохранится. Еще одна 
площадка сможет вместить от 40 до 
80 человек. Также появится студия 
звукозаписи, то есть пространство, 
где на постоянной основе могли бы 
работать музыканты, принимающие 
участие в творческой деятельности 
учреждения. Подтвердился и тот факт, 
что спектакли можно будет играть 
на крыше здания. Кроме того, при 

театре будет работать галерея и кафе. 
Концепция этих зон до конца пока не 
определена, и сейчас горожане могут 
вносить свои предложения.

«7 дней в неделю что-то 
интересное»

Однако изменения коснутся не 
только внешнего облика театра. «Под-
готовка к жизни в новом здании должна 
происходить на уровне построения 
новой модели функционирования, – 
уверен Бычков. – Я прожил 20 сезонов 
без очень многих специалистов, которые 
нужны в театре. Все это связано даже 
не с нехваткой средств, а скорее с огра-
ниченностью нашего пространства».

Помимо работников, участвующих 
в организации театрального процесса, 
число которых увеличится, расширится 
и состав труппы. Однако сходу Михаил 

Владимирович брать новых людей не 
собирается. Все будет происходить 
постепенно.

Сейчас перед Бычковым в первую 
очередь стоит задача поиска такой 
модели театра, при которой 7 дней в 
неделю с утра до вечера в нем будет 
происходить что-то интересное. Михаил 
Владимирович пояснил, что сейчас 
границы между жанрами стираются, 
происходит некий синтез, к которому 
Камерный полностью готов: «Искать 
нужно в различных направлениях: 
видео, фотографии, на стыке музыки 
и драматического искусства».

Вариативный репертуар
Бычков также отметил, что хотел бы 

привлечь молодежь, чтобы посещение 
театра стало частью существования 
подростков. Однако Михаил Вла-

димирович не забывает и о других 
возрастных группах: «Я хотел бы, 
чтобы в театре могли находить точки 
соприкосновения самые разные люди. 
Камерный всегда стремился стать 
таким объединяющим местом». Вот 
только детей Бычков в театр пустить 
пока не готов, хотя и эту возможность 
он будет рассматривать.

Сейчас Камерный развивается по 
модели авторского театра, которая в 
скором времени должна трансфор-
мироваться. «Наши спектакли – это 
мое видение жизни. Я поднимаю те 
проблемы, которые считаю наиболее 
актуальными на данный момент», – 
говорит Бычков. Однако в «новую эру 
театра» планируется приглашение 
сторонних режиссеров. Касательно 
репертуара политика станет более 
гибкой, вариативной. Появятся спек-
такли-зарисовки, спектакли-читки.

Больше интерактива
Но что же сами воронежцы хотят 

видеть в новом Камерном театре, или 
современном культурном центре? 
Горожане в голос заявили о нехватке 
взаимодействия между публикой и 
артистами. Хочется больше встреч с 
актерами, дискуссий. Многие с удо-
вольствием приняли бы участие в 
читках и лабораториях. Также поклон-
ники Камерного отметили, что часть 
любимых спектаклей уже покинула 
репертуар, поэтому не мешало бы 
создать видеоархив. Звучали и другие 
не менее трудоемкие предложения. 
Например, организовать при театре 
школу актеров и критиков. Одной 
из наиболее реализуемых идей стало 
предложение о создании зритель-
ского клуба, в рамках которого все 
желающие смогут не только обсуж-
дать постановки, но и в целом лучше 
познакомиться с миром закулисья. 
Отлично бы дополнила театр и библи-
отека книг по искусству. Что ж, идей 
много и у сотрудников учреждения, и 
у его поклонников. Что из них будет 
реализовано, увидим в 2014 году.

Юлия ГОРШКОВА

Медали «За любовь и верность» 
получили супруги, прожившие 
вместе полвека и более

«Строительство нового здания 
завершится в 2014 году», – 
сообщил Михаил Бычков
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.
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В состоянии алкогольного опьянения совершается большое количе-
ство тяжких преступлений: умышленные убийства, причинение тяжких телесных повреж-
дений, изнасилования, разбои, грабежи, кражи, поджоги. «Пик» противоправных деяний 
приходится на праздничные дни и выходные, когда работникам скорой помощи, полицей-
ским и пожарным приходится работать, по их же признанию, «на все 120 %».

Старейший памятник, связанный с воро-
нежской пищевой промышленностью, расположен в конце 
улицы. Это сооружения, сохранившиеся от «Третьего товари-
щества паровых мукомольных мельниц», и Хлебозавод № 1.

Комплекс постоялых дворов (№ 52–54) сохранился на улице Фридриха Энгельса со времен, когда 
здесь был Щепной рынок (на месте НИИ связи). Торжище возникло еще до революции и просуществовало вплоть 
до 1972 года, когда открылся Центральный рынок. Сейчас нарядный декор постоялых дворов скрывают аляповатые 
вывески арендаторов и кондиционеры, диссонирующие с внешним видом старинных зданий.

Когда совершаются бытовые убийства, актив-
ность мужчин почти в 5 раз выше, чем женщин. При этом такие пре-
ступления характерны для представителей возрастной группы 30–40 
лет. Убийцы, по статистике МВД России, имеют среднее или среднее 
специальное образование. Многие из них заканчивали спецшколу.

   истфакт    уголовное дело

От «Пентагона» 
до гиперболоида инженера Шухова

Из истории улицы Фридриха Энгельса
Мы продолжаем рассказывать об увлекательных экскурсиях по Воронежу, которые проводит историк, политолог 
и друг нашей рубрики «Истфакт» Владимир Размустов. На этот раз речь пойдет о старинной улице Малой дворян-
ской, в советское время нареченной в честь знаменитого общественно-политического деятеля.

«Чем мне нравится Фридриха 
Энгельса, так это своей изменчиво-
стью, – говорит Владимир Борисович, –  
то она широкая, величавая, неторопли-
вая, то узкая, суетливая и шумная. Но 
самое главное – на всем протяжении 
меняется ее облик. Здесь вам и крас-
нокирпичные дома, построенные в 
1920-е, и «сталинки», и дореволюци-
онные здания…» Конечно, отразить все 
многообразие ее истории в одной статье 
невозможно. Лучший способ ощутить 
особый колорит улицы – отправиться в 
культпоход по ней с нашим гидом. Вот 
только несколько фактов, почерпнутых 
во время этой познавательной прогулки.

«Охотники конского бега»
Мы встретились там, где когда-то 

собирались азартные любители скачек 
или, как говорили при царском режиме, –  
«охотники конского бега». Теперь это 
трудно представить, но близ истока про-
спекта Революции в XIX веке находился 
ипподром. Его территория занимала 
обширное пространство от Кольцов-
ской до швейной фабрики «Работница». 
Место именовалось Рысистый бег. В 
1860-е здесь пролегла железная дорога 
и всю эту конскую суету перенесли 
подальше от магистрали. Основная часть 
площади – между проспектом Револю-

ции, улицами Фридриха Энгельса и 
Кольцовской – стала называться Старым 
бегом. В начале XX века эта территория 
начала застраиваться.

В 1909–1913 годах тут выросло вели-
чественное здание, напоминающее 
замок, ныне известное воронежцам как 
«Пентагон». У него любопытная история.

Интригующий институт
Это строение, «тылом» выходящее на 

Фридриха Энгельса, возвели для меха-
нико-технического училища. Учрежде-
ние было призвано решать важную для 
губернии задачу – готовить квалифици-
рованные кадры для промышленности. В 
комиссию по возведению здания вошли 
известные городские архитекторы и 
в их числе Станислав Мысловский, 
который придумал выполнить его в 
этаком средневековом стиле. Большую 
роль в судьбе училища сыграл купец 
и благотворитель Николай Клочков, 
вложивший в строительство крупные 
средства.

В советское время здание облюбовали 
военные ведомства, за что оно и получило 
в народе прозвище «Пентагон». Долгое 
время здесь размещался научно-иссле-
довательский институт, работавший 
на нужды «оборонки». В учреждении 
трудились специалисты из разных 

родов войск. В 1970–1980-е у здания 
можно было увидеть военных в форме 
летчиков, артиллеристов и даже моря-
ков. Наличие последних в сухопутном 
городе неизменно удивляло воронежцев. 
Между прочим, в этом интригующем 
НИИ работал знакомый нашего гида. 
Поскольку сотрудники института пери-
одически участвовали в сборах, у него 
имелся так называемый «тревожный 
чемоданчик». Там, как водится, были 
вещи первой необходимости и среди 
них… игральные карты и отточенные 
карандаши для «росписи пульки» или 
иными словами – для преферанса. Видно 
так, почти по-гусарски, офицеры коро-
тали во время сборов свободное время.

Тайна красного кирпича
В начале улицы находятся инте-

ресные краснокирпичные здания  
(№ 1, 3). Многие ошибочно считают 
их дореволюционными. На самом деле 
они были возведены уже при новой 
власти. Определить время постройки 
можно с помощью клейм на кирпичах 
«ГСНХ», которые хорошо читаются на 
доме № 3. ГСНХ – это Губернский Совет 
Народного Хозяйства, созданный уже 
в советский период. А если учесть, что 
деление на губернии просуществовало 
до 1928-го, то ясно, что здания появились 

тут не позднее этого года. Их дорево-
люционный колорит объясняется тем, 
что они были делом рук строителей, 
что трудились и при «старом режиме». 
Недаром они очень похожи на дома № 4 
и 6, возведенные в начале XIX века для 
военного интендантства.

Как в Воронеже появились студенты-
иностранцы?

Яркий образец сталинской неоклас-
сики – студенческое общежитие ВГУ № 1, 
построенное в 1951 году. Его открытие 
в послевоенном Воронеже освещалось 
в прессе как большое событие. Сейчас 
нарядный декор порядком обветшал, но 
все равно притягивает взгляд. А чуть 
дальше, по адресу: Фридриха Энгельса, 8, 
стоит еще одно любопытное здание. Оно 
было построено в 1967–1968 годах для 
подготовительного факультета, обра-
зованного для обучения иностранных 
граждан. В это время как раз получили 
развитие большие госпрограммы по 
взаимодействию со странами Африки и 
Азии. Они направляли учиться в СССР 
молодежь, но прежде чем студенты могли 
приступить к освоению различных спе-
циальностей, им нужно было овладеть 
русским языком. Задачу были призваны 
решить подфаки, которые в то время 
появились всего в четырех городах на 
весь Союз – в Москве, Ленинграде, Киеве 
и Воронеже. С этой целью были созданы 
уникальные методики погружения в 
языковую среду. На этом особенном 
факультете ВГУ много лет преподавала 
мама Владимира Борисовича – ветеран 
труда  Зинаида Ивановна Размустова.

Башня гения
Между улицами Фридриха Энгельса, 

Комиссаржевской, Чайковского и Сту-
денческой находится стадион «Труд», в 
богатой биографии которого есть очень 
интересная деталь, не связанная со  
спортом. До революции на его террито-
рии была построена необычная водона-
порная башня, созданная инженером 
и изобретателем с мировым именем 
Владимиром Шуховым, со дня рожде-
ния которого в этом году исполнилось 
160 лет. Ему принадлежит множество 
новаций в области гидравлики, нефте-
переработки, теплотехники, судостро-
ения, военного дела. Его творения –  
Шаболовская башня и перекрытия 
ГУМа из стекла и металла. Он первым 
применил к высотным сооружениям 
гиперболоидную конструкцию в виде 
несущей стальной сетчатой оболочки, 
которую потом использовали многие 
выдающиеся арихитекторы.

В нашем городе Шухов работал в 
местном филиале известной фирмы 
«Бари» и построил несколько объектов, 
включая башню той самой новаторской 
конструкции. К сожалению, «воронеж-
ский гиперболоид» был разрушен в 
войну. Но изобретение инженера вос-
требовано по сию пору.

Елена ЧЕРНЫХ Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Брат «пошел» на брата. 37-летний 
житель Лискинского района обратился 
в полицию. Он сообщил, что в подсобке 
нашел труп сводного брата. На место ЧП 
немедленно выехали оперативники. По-
лицейские в ходе разбирательств выяс-
нили: потерпевший прибыл в Лискинский 
район из другой области. Жена сводного 
брата была категорически против, чтобы 
родственник проживал с ними в одной 
квартире. Гость стал работать и ночевать 
в хозяйственном помещении. Экспертиза 
установила: 45-летний мужчина умер от 
множественных травм. Под подозрение 
попал сводный брат, который сообщил 
об обнаружении тела. Он, как выясни-
лось, несколько лет назад совершил раз-
бой и за это отбывал наказание в местах 
лишения свободы. В полиции признался: 
выпивал с братом, стал ссориться, по-
том дошло до рукоприкладства. Житель 
Лискинского района ударил родственника 
головой об стену и избил.

Приключение подшофе. Инспекторы 
обратили внимание на автомобиль, дви-
гающийся по улице Хользунова. «Ниссан-
Кашкай» нарушил правила дорожного дви-
жения, совершив наезд на препятствие. 
Проверив водителя, полицейские выясни-
ли: у мужчины нет документов. К тому же 
машина принадлежит его другу – 31-лет-
нему жителю Советского района. Автовла-
делец, кстати, даже и не подозревал, что 
его иномарка исчезла. Только в полиции 
нарушитель признался: он выпил с при-
ятелем, потом открыл его гараж, взял авто 
и уехал кататься. По факту неправомерно-
го завладения транспортным средством 
возбуждено уголовное дело.

Афера на 700 тысяч. В дежурную часть 
городского отдела полиции № 4 позво-
нила 85-летняя женщина. Сообщила: ее 
обманули мошенники – аж на 700 тысяч 
рублей! Оперативники уже установили, 
как действовали аферисты. Они встретили 
потерпевшую, подошли к ней и расска-
зали: продают алкоголь, но сейчас груз 
находится на границе. Чтобы его про-
пустили, нужно заплатить госпошлину. 
Мужчины попросили у пожилой женщины 
в долг – та поверила в слезную историю, 
сняла деньги с банковского счета и от-
дала незнакомцам. Злоумышленники за-
брали наличность и скрылись. Один из 
мошенников уже задержан – им оказался 
ранее судимый за подобное преступление 
31-летний житель Новоусманского района. 
Он заключен под стражу. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество, 
совершенное в крупном размере». Рас-
следование продолжается.

Безработный с марихуаной. 600 
граммов наркотического средства изъ-
яли у 18-летнего молодого человека во 
время обыска. Вещество растительного 
происхождения направили на экспертизу. 
Она подтвердила: это марихуана. Парень 
признался, что наркотик изготавливал для 
собственного употребления. В настоящее 
время устанавливается его причастность к 
распространению запрещенных веществ.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

«Невинные» сто граммов
Это должно было случиться: Олег запил. Кодировка не помогла. Света знала, что муж без водки долго не про-
тянет: перед тем, как вшитая капсула перестала действовать, он то и дело мечтал, что соберет друзей и «отме-
тит это дело». Мужчина держался из последних сил, его сковывал страх: а вдруг с ним действительно случится 
страшное, если он «пропустит» 50 граммов? Врач пугал: сердце может остановиться…

Попойки на зло?
Жизнь с мужем-алкоголиком была 

невыносима. Все началось несколько 
лет назад с «невинных» сто граммов по 
праздникам, а потом уже ни один ужин 
не обходился без стопки. А дальше – 
запои, алкаши, дебоши…

«Меня все уговаривали: брось его, 
уже ничего не изменится, – рассказывала 
следователям убитая горем Светлана 
Корнеева. – А я верила: ситуацию можно 
исправить. Но чем больше «пилила» 
Олега, уговаривала, устраивала ему 
скандалы, отнимала деньги и выгоняла 
из дома, тем сильнее он пил и становился 
все агрессивнее, раздражительнее». 
Складывалось впечатление: муж делает 
это назло.

Но вдруг все изменилось: возвра-
щаясь с очередного застолья, Корнеев 
угодил под машину – два открытых пере-
лома, полгода под присмотром врачей. 
Жена, когда узнала от медсестры, что 
муж пьет и в больнице, поставила ульти-
матум: «Я тебя кодирую, и ты остаешься 
дома или продолжаешь бухать, но уже 
на улице. Выбирай – здесь и сейчас!» 
Олег поддался. Три года – ни-ни.

«Эх, оторвусь!»
Светлана была уверена: очередной 

праздник – и вся кодировка пойдет 
насмарку. Муж держался как герой: 
смотрел, как за одним столом с ним сидят 
близкие и родные, пьют, – и улыбался. 
Он даже говорить о водке не хотел. Вот 
тогда-то Корнеева и посчитала: жизнь 
налаживается, но не тут-то было.

Женщина как-то поделилась с мате-
рью: «Да, я рада, что закончились запои, 
собутыльники, скандалы и драки, но 
счастья все равно нет. Олег стал дру-

гим. Такое чувство, что у него отняли 
самое дорогое, очень ценное – даже 
блеск в глазах пропал». И это была 
правда: Корнеев как будто «потух», 
выключился из жизни.

Интерес проснулся, когда кодировка 
подходила к концу. Олег все чаще 
стал вспоминать друзей, совместные 
попойки, праздники и постоянно меч-
тал: «Эх, оторвусь!» Светлана пыталась 
контролировать каждый его шаг, но 
все-таки упустила момент.

Муж заявился домой навеселе. «Ты 
выпил?» – поинтересовалась жена с 
порога. «Это анестезия. У меня разбо-
лелся зуб», – соврал он. Все вернулось 
«на круги своя».

Нежданный гость
24 января 2003 года Светлана задер-

жалась на работе. Пришла домой, когда 
было уже далеко за полночь. На кухне 
Олег сидел с приятелем и выпивал. 
Жена открыла холодильник и охнула: 
там стояло несколько бутылок водки. 
«Не тронь!» – уже заплетающимся 
языком предупредил Корнеев.

У Светланы был план: она собира-
лась выгнать собутыльника и уложить 
мужа спать. Ничего не вышло. Жен-
щина не сдавалась. «Я нависла над ним 
как коршун, ругалась, высказывала 
приятелю – мол, так нельзя: завали-
ваться в гости среди ночи и «бухать», –  
рассказывала она следователям после 
ЧП. – Думала, хоть застесняется. Гость 
лишь подначивал мужа: «Не обращаем 
внимания – пьем!»

Корнеева не отступала: она даже 
попыталась схватить незнакомца за 
шиворот и «выдернуть» его из-за стола, 
но тот еще был не сильно пьян – стал 

сопротивляться. Жена позвала на 
помощь мужа, реакции – ноль.

«Везите в изолятор!»
Когда Светла на пон я ла , что 

«бодаться» с двумя нетрезвыми муж-
чинами ей не по силам, ушла спать. 
Проснулась от диких криков, брани, 
бьющейся посуды. «Вбежала на кухню –  
и застыла, – вспоминала женщина. – 
Все, что потом случилось, было как 
в кино: я видела, как собутыльник 
схватил со стола нож, как замахнулся 
и ударил Олега в живот. Полнейшее 
оцепенение…»

Мужчину, напавшего на Корнеева, 
задержали вскоре после ЧП. Его звали 
Алексей Зольников. Без постоянного 
места жительства, выпивал где и с кем 
придется. Он не мог вспомнить, из-за 
чего вспыхнул конфликт, но сразу при-
знался: «Это я пырнул Олега. Везите в 
изолятор».

Светлана Корнеева уже после суда 
призналась: она всегда чувствовала, что 
мужа погубит водка. «Думала, сопьется 
или употребит гадость – и все, – поде-
лилась она. – Даже в самом страшном 
сне не представляла: Олег погибнет 
случайно, в собственной квартире, от 
руки пропитого бомжа…»

P. S. Суд признал 47-летнего Алексея 
Зольникова виновным и вынес приго-
вор: 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.
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«Холодные дни укрепляют тело, делают его упругим и удобопод-
вижным», – писал древнегреческий врач Гиппократ, являющийся основоположником 
античной медицины. Таким образом, еще на заре цивилизации закаливанию организма 
отводилась особая роль в укреплении здоровья. Позже Авиценна описал основные 
правила водных процедур, считая, что начинать их лучше летом.

Биологически активные точки, которые расположены 
на руках и ногах, нужно разминать особенно активно зимой. Это настоя-
тельно рекомендуют делать тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. 
Не нужно забывать и о классическом массаже, воздействуя на руки, спину 
и ноги, в особенности ступни, где расположены проекции всех органов.

Стоматит можно условно разделить на два типа: катаральный и язвенный. Наиболее 
распространенным видом является первый из них. В отличие от язвенного, он не вызы-
вает глубоких дефектов слизистой оболочки. Следует знать, что в особо тяжелых случаях 
стоматит может привести к выпадению зубов и некрозу челюстных костей.

  мой питомец

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

Жизнерадостный 
Кутя

6-месячная собачка 
скромна и тактична. 
Дружелюбна. Стери-

лизована.

Срочно подыскивает себе дом умный и сообрази-
тельный парень! Обладает игривым характером и 
веселым нравом. Дружит с другими животными. 

Возраст – 5 месяцев.

Ласковая, непривередливая 
кошечка любит находиться в ком-
пании людей. Малютке 1 месяц.

Дружелюбная 
малышка

Замечательный 
охранник

Питомцу 2 месяца. Вырастет невысоким. 
Будет прекрасным охранником.

лечебно-диагностический

Специальные
предложения! УЛ. ВОРОШИЛОВА, 38а,

Тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

функциональные исследования, реанимация, 
переливание крови, вакцинация, акушерство, 

хирургия, выезд на дом. Широкий выбор 
кормов и аксессуаров для животных.

центр «статУс»

Как уберечь кошку от стоматита?

Это довольно распространенное 
заболевание, поражающее любых 
животных, независимо от породы и 
возраста. Наиболее предрасположены 
к нему кошки от 3–4 лет и мейн-куны.

Среди главных причин возникно-
вения стоматита выделяют травмы 
десен, смену зубов и случайные попа-
дания в рот активных химических 
веществ или лекарств наружного дей-
ствия. Кроме того, что немаловажно, 
это заболевание может косвенно 
вызвать сам владелец животного, 
кормя кошку замороженной или, 
наоборот, очень горячей пищей. 
Основные симптомы данного забо-

левания: усиленное слюноотделение, 
неприятный запах изо рта, затруд-
ненения при приеме пищи, а также 
покраснение, иногда – отек и крово-
точивость десен. У кошек, страда- 
ющих стоматитом, часто повышается 
температура, они худеют и слабеют. 
Любой из этих признаков должен 
послужить поводом для обращения 
к ветеринару, который сможет поста-
вить точный диагноз, назначить 
курс лечения, а также выработать 
необходимые рекомендации по уходу 
за питомцем.

Здоровья своему любимцу желает каждый хозяин. Однако, не зная всех 
тонкостей ухода, зачастую именно владелец невольно способствуют раз-
витию у кошки такого заболевания, как стоматит – воспалительного про-
цесса, возникающего на слизистой оболочке ротовой полости.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ольга ПОПОВА, ветеринарный врач 
клиники «Здоровье животных»:
– Стоматит может наблюдаться у кошки 
не только как самостоятельное забо-
левание, но и быть проявлением более 
серьезных проблем, поэтому при первых 
признаках, напоминающих этот недуг, 
следует незамедлительно обратиться в 
ветеринарную клинику для проведения 
полноценной диагностики. Возможно, ле-

чить придется не только десны, но и саму причину воспаления.
Клинические меры обычно включают снятие зубного камня уль-
тразвуком и полировку эмали. Дальнейший уход за питомцем –  
уже в зоне ответственности его владельца. В течение опреде-
ленного периода необходимо обрабатывать ротовую полость 
кошки специальными растворами, а также обеспечивать прием 
назначенных специалистом лекарств. Об этих и других особен-
ностях домашнего ухода подробнее расскажет лечащий врач 
питомца, так как в борьбе с данным заболеванием очень важен 
индивидуальный подход.

Для профилактики стоматита необходимо включать в кошачий 
рацион сухой корм, который, благодаря своей твердой структу-
ре, оказывает необходимое механическое воздействие и снижает 
образование зубного камня и налета. Этому же способствует ис-
пользование специальных паст, щеток и растворов, которые мож-
но приобрести в зоомагазине. Еще одной немаловажной мерой, 
препятствующей развитию стоматита, являются регулярные ос-
мотры у ветеринарного врача – их необходимо проводить 2 раза 
в год, чтобы как можно раньше выявить возможное заболевание и 
начать лечение питомца своевременно.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Юлия НОВИКОВА

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

Чем старше животное, тем 
выше риск заболевания

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

ЛЮБОЗНАтеЛьНАя 
ДеВОчКА

С простудой – не по пути!
Шанс простудиться и подхватить вирус есть всегда – особенно, когда сла-
беет иммунитет. Тогда организм больше всего подвержен разным напастям. 
Чтобы этого не происходило, следует соблюдать несколько правил в борьбе 
за собственное здоровье: закаляться, пить витамины и больше двигаться!

Обливания и обтирания
Есть такая статистика: «моржи» про-

стужаются в 5 раз реже, чем обычные 
люди. Это не значит, что нужно бежать 
к проруби и сразу же окунаться в нее, 
но знать, как правильно закаляться, 
необходимо. Основная рекомендация 
такая: понижать температуру воды 
нужно постоянно и лучшее время 
для таких процедур – после утренней 
зарядки. С чего лучше начать?

Простой и эффективный способ 
закаливания – полоскание горла. 
Первое время – это, как правило, две 
недели – вода должна быть комнатной 
температуры, а затем каждый день 
понижайте ее на 1 градус. Время, кото-
рое занимает эта процедура – не более 
30 секунд.

Самое щадящее – обтирание. Возь-
мите полотенце, рукавицу или губку, 
смочите в воде (температура 25–28 гра-
дусов) и начните энергично массировать 
тело. В первую очередь – шею, грудь, 
руки, спину, затем – живот, поясницу, 
ноги. Не забывайте, что руки и ноги 
следует растирать, начиная от пальцев, 

а туловище – круговыми движениями.
Следующий этап – обливание ног 

холодной водой, хождение босиком и 
контрастный душ!

Как воздействовать на мышцы?
Массаж поможет не только согреться, 

снять стресс и поднять настроение, но и 
предупредить различные заболевания. 
Но прежде чем отправиться к специ-
алисту, лучше проконсультироваться 
с лечащим врачом.

В идеале, необходимо провести 10–20 
процедур. Только так можно оказать 
воздействие на организм: снизить 
напряжение мышц, которые станут 
эластичнее и сильнее, и повысить их 
тонус. При этом ускорить и регенера-
цию нервов, если они поражены, боль 
ослабнет и даже прекратится. Суставы 
и связки окрепнут, увеличится их под-
вижность.

Воздействовать на тело можно с 
помощью различных массажеров и 
специальных ковриков, которые сни-
мают усталость, препятствуют атрофии 

мышц и, самое главное, предупреждают 
развитие многих болезней – например, 
остеохондроза и радикулита.

На улицу – за эндорфинами!
Прекрасное настроение и превос-

ходная физическая форма – результат 
активного отдыха. Зимой – это санки, 
лыжи, коньки, катание на которых 
гарантирует не только заряд бодрости, 
но и крепкое здоровье.

Катание на коньках – один из самых 
популярных видов спорта среди детей 
и взрослых. Начинающим фигуристам 
достаточно проводить на льду по 15–20 
минут три раза в неделю. Ортопедиче-
ская стелька в коньке защитит стопу 
от возможных деформаций, улучшит 
кровообращение. Для занятий на све-
жем воздухе подойдет термобелье: оно 
спасет от мороза, сохраняя дышащие 
свойства благодаря специальным мате-
риалам, – в таком трикотаже холода 
не страшны!

Катаясь на коньках, люди больше 
двигаются – улучшается осанка, коор-
динация движений, работа вестибуляр-
ного аппарата. Практически все зимние 
виды спорта – неиссякаемый источник 
эндорфинов, которые также влияют на 
наше самочувствие и здоровье!

Катание на коньках улучшает осан-
ку, координацию движений, работу 
вестибулярного аппарата

«Моржи» простужаются в 5 
раз реже, чем обычные люди

До 1 декабря будут привиты 
700 тысяч человек

В нашей области, по сути, заверша-
ется вакцинация против гриппа. В на-
стоящее время прививки не сделаны 
только жителям Рамонского и Россо-
шанского районов.

Около 700 тысяч воронежцев плани-
руется привить до 1 декабря – это 30 % от 
всего населения. 600 тысяч доз вакцин 
оплачивается из федерального бюджета, 
за счет муниципальных средств и рабо-
тодателей «уколы здоровья» сделают 100 
тысячам человек. На бесплатные при-
вивки могут рассчитывать те, кто входит 

в группу риска: воспитанники детских 
садов, школьники, студенты, лица старше 
60 лет, сотрудники образовательных 
учреждений и сферы обслуживания.

– Мы очень внимательно анализи-
руем заболеваемость, – говорит руково-
дитель регионального Роспотребнадзора  
Игорь Механтьев. – По нашей стати-
стике, среди тех, кто «загрипповал», 
95 % – непривитые. А 5 % – это те, кто 
сделал укол, но все же подхватил вирус 
из-за особенностей организма или 
какого-то скрытого заболевания. При 
любой вакцинации эта погрешность 
присутствует.
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В XIX веке на территории Тверской губернии появились 
первые чайные: они работали на особых условиях: минимальная 
арендная плата, низкий налог, право начинать работу в 5 утра 
(раньше трактиров – к возмущению их владельцев).

В 1773 году произошло так называемое «бостонское чаепитие». 
В ночь с 15 на 16 декабря 60 человек, возмущенных высокой пошлиной 
на чай, потопили три клипера с 227 тысячами килограммов отборного 
продукта, «заварив» его таким образом в небольшой бухте.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

РУССКИй КОЛОРИТ 
Если вы склонны к «славянофильству» 
и не чужды такому понятию как нацио-
нальная гордость, – доставайте ба-
бушкин самовар и чайный сервиз под 
хохлому или гжель! Дополните компо-
зицию деревянным столом, изящны-
ми креслами с покрывалами ручной 
работы, веточками калины, связкой 
баранок и бубликов и... Можно раз-
ливать по чашкам ароматный чай и 
мысленно совершать путешествие в 
патриархальное прошлое.

ПО СЛЕДАМ АНГЛИйСКОй 
АРИСТОКРАТИИ 
А быть может, вы поклонник 
стиля жизни five o’clock* и 
мечтаете хотя бы на некото-
рое время почувствовать себя 
владельцем плантации, на 
которой выращивают лучший 
чай в мире? От вас требуется 
немного знаний колониальной 
эстетики и трепетное отноше-
ние к деталям: разместите на 
столе искусственно состарен-
ный чайник, положите рядом 
толстый потрепанный томик 
Шекспира и повесьте на стену 
стилизованные часы.

В ДУХЕ ВОСТОЧНОй СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТИ
Для того чтобы приобрести все необходимое для оформления 
уголка в восточном стиле, совсем не обязательно отправляться в 
путешествие – достаточно зайти в один из специализированных 
магазинчиков. Здесь вы найдете и стилизованные гравюры, и 
циновки, и икебаны, и посуду. Главное, сдерживайте порыв «сме-
сти» с прилавка все: восточный стиль – в первую очередь, это со-
зерцательность, сдержанность и недосказанность. Не забудьте 
про текстиль: шелк, парча, золотое шитье, орнаменты с араб-
ской вязью… В выборе тканей вы практически не ограничены.

три сценария чаепития
Для любителей созерцания и церемоний с историей

Когда заходит речь о современных интерьерах, чаще всего особое внимание уделяется таким аспектам, как эргономичность и дефицит пространства. 
А вот идея создания уголка релаксации, если и приходит на ум, то в последнюю очередь.

Учитывая, что планировка городских апартамен-
тов, к сожалению, не всегда позволяет обустроить 
комнату с подушками, кальяном и приглушенным 
светом, имеет смысл задуматься об оформлении 
уголка для чайной церемонии – более практичного 
и не менее душевного.

Как правило, зона для распития этого волшебного 
напитка представляет собой «комнату в комнате», 
что обязывает дизайнера выдерживать общую сти-
листику интерьерной композиции. Она может быть 
отделена от основного пространства ширмой или 
сливаться со стилистикой оформления помещения 
в одно целое. При этом место для чайной церемонии 
можно обустроить как в просторном загородном 
доме, так и в небольшой квартире.

Вы ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ?

• Американцы потребляют 50 миллиардов 
чашек чая в год, 40 миллиардов из которых 
составляет охлажденный напиток.
• В Китае существовала следующая тра-
диция: во время сватовства жених и неве-
ста дарили друг другу чай в знак верности 
данному слову. Этот обычай связан с одним 
любопытным свойством чайного куста – он 
не переносит пересадки.
• Чайный пакетик изобрели в 1904 году. Его 
официальный день рождения – 1 сентября.
• Из килограмма кофейных зерен получит-
ся 100 чашек кофе, а из килограмма чайных 
листьев – 300 чашек чая.
• Русский самовар изначально предна-
значался совсем не для чаепитий, а для 
приготовления медовухи – традиционного 
сибирского напитка на основе меда и трав.

* five o’clock – 5 часов дня, традиционно в Англии время для чаепития

Светлана РЕЙФ

Соверши покупку сейчас
 и получи приглашение на 

«Эксклюзивный pre-sale - 30 %»
 с 29 ноября по 1 декабря   

на коллекцию осень-зима – 2013.

Каждая покупка в Центре Галереи Чижова –  
желанный подарок на Новый год!

Мы знаем, чего хотят мужчины: Мы знаем, чего  хотят женщины: 

Межсезонная распродажа
            скидки до 50%

Скидка до 50 % на яркие куртки 
и теплые толстовки, стильные рубашки, 
джинсы и свитера.

На Новый год будьте стильной, яркой и сексуальной: вни-
мание к деталям, изящество и итальянский шик в платьях 
с различным кроем, длиной и силуэтом, чтобы подчеркнуть 
индивидуальную красоту каждой женщины.

Скидка 30 % на стильную коллекцию осе-
ни: куртки, свитера, кардиганы, брюки ярких 
цветов.

Дарите незабываемые эмоции близким: коллек-
ции эксклюзивных марок Jardin D`Ête, Philip 
Laurence, Monblant, Dalvey, S.T. Dupont, 
вещи ручной работы, подарки из натуральных 
материалов и полудрагоценных камней. 

Фейерверк материалов и цветов: красный агат, китайский 
жемчуг, таинственный лунный камень, мерцающий лабра-
дорит, кожа и серебро 925 пробы в украшениях – побалуй-
те близких на Новый год. 

Скидки до 50 % на яркую, модную и оригинальную 
коллекцию осень-зима – 2013/14! 

перчатки Oasis 
от 199 рублей

«Принцесса в голубом», 
карнавальный костюм 
983 руб.

«Мушкетер», карнавальный 
костюм. 1014 руб.

Шапки от Benetton и Sisley 
от149 рублей

Мультибрендовый бутик 

 1-й этаж

3-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

3-й этаж

Новые коллекции
зимы – 2013/14

Салон мужской и женской одежды

Украсьте себя.

Одобрено родителями, 
проверено детьми.

Все цвета 
мира!

Подарки и сувениры 
к Новому году. 

Дух Италии.

Для самых маленьких:

До 30 ноября при покупке 3вещей 
яркая футболка для мальчиков и 
девочек в подарок.

Детские карнавальные костюмы на 
любой вкус по доступным ценам.

Goldprint (3-й этаж)
Создайте неповторимую вещь: любые надписи на футболках, па-
кетах и бейсболках позволят выделиться из толпы.

   (2-й этаж)
Ведущая марка аксессуаров из Дании: украшения, очки, аксессу-
ары для волос. От кокетливых и легкомысленных к провокаци-
онным и соблазнительным – призывают женщину меняться, сво-
бодно выражая свои чувства.

Карнавал 
Любви.

(- 2-й этаж) 
Территория удовольствий и 
тайных желаний, живущих в 
каждом из нас.  Пробудите свои 
желания, почувствуйте шарм 
и сексуальную притягатель-
ность.

Дизайн-студия MonArt (3-й этаж)
Очаровательные элементы декора, живые цветы и эксклюзив-
ные аксессуары ручной работы.

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

Меняйте свой облик так же 
быстро, как и свое настроение.

 
Я – это Я.  (3-й этаж)

Предложение для настоящих 
фанатов: при покупке 2 вещей  

третья - в подарок!

 (1-й этаж)
Сумки, кошельки, бижутерия и украшения  
от британских дизайнеров к Новому году!

шарфы Jennyfer от 199 рублей 

Ребенок в каждом из нас. (4-й этаж)
До 5 декабря скидки и широкий ассортимент: автомодели,  
авиамодели, модели вертолетов, железная дорога и аксессуары.

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Тайна «Кармен», 
или Музыка, зажигающая сердца 
Говорят, композитору Бизе было 
бы достаточно написать одну лишь 
«Кармен», чтобы обрести место 
в истории. Эта опера, созданная в 
XIX веке, не перестает покорять 
сердца и считается самой попу-
лярной в мире. На минувшей неделе 
лучшие фрагменты из «Кармен» и 
другие выдающиеся произведения Бизе 
звучали в Центре Галереи Чижова. 
Шедевры классики виртуозно испол-
нил академический симфонический 
оркестр Воронежской филармонии. 
Концерт продолжил добрую тради-
цию музыкальных благотворительных 
мероприятий в Центре.

Творчество Жоржа Бизе было 
выбрано для выступления не случайно: 
в этом году со дня рождения знамени-
того француза исполнилось 175 лет. 
Посетители Центра услышали увер-
тюру к опере, «Марш мальчишек», арию 
тореадора, «Марш контрабандистов» и, 
конечно, великолепную арию Кармен «У 
любви, как у пташки, крылья». Ярким 
дополнением к прекрасным мелодиям 
стал увлекательный рассказ о жизни 
и творчестве Жоржа Бизе историка, 
искусствоведа, критика Бронислава 
Табачникова.

Как и предшествующие подобные 
музыкальные мероприятия, концерт 
носил благотворительный характер. Он 
проводился в помощь маленькой Ксюше 
Пономаревой, страдающей врожденным 

циррозом печени. Едва ли не с рождения 
этой полуторагодовалой крошке при-
ходится терпеть уколы, капельницы, 
обследования – все ради того, чтобы 
победить тяжелое заболевание. Но с 
каждым днем опасность возрастает. 
Единственный шанс выздороветь для 
девочки – дорогостоящая операция в 
брюссельской клинике. «Благотвори-
тельным фондом Чижова» объявлена 
акция по сбору средств для малышки, 
в которой уже приняли участие многие 
наши земляки. Сумма, собранная на 
данный момент, составила 321 905  
рублей. Свой вклад внес в эту благо-
творительную акцию и данный концерт, 
в ходе которого удалось собрать 8342 
рубля. Борьба за выздоровление Ксюши 
продолжается.

Анастасия, находится в декретном отпуске, 24 года; пришла на 
концерт с дочерью Викторией:
– Я в первый раз на концерте симфонического оркестра. Мне очень нра-
вится, и моя полуторагодовалая дочка тоже с удовольствием слушает 
музыку. Я считаю, такие мероприятия обогащают людей духовно, и в бу-
дущем собираюсь их обязательно посещать как в Центре Галереи Чижова, 
так и в филармонии. Здорово, что это еще и акция милосердия. Я знаю, 
что «Благотворительный фонд Чижова» ведет большую работу и помог 
уже многим детям. Это очень благородная цель. Замечательно, что есть 

люди, которые стремятся делать добро и побуждают к этому других. Я по возможности стараюсь 
принимать участие в акциях фонда, вносить какую-то лепту.

Кристина АНОХИНА, генеральный директор фе-
стиваля российских дизайнеров одежды и ак-
сессуаров «И.К.Р.А.», модельер:
– На фестивале представлено творчество дизайнеров 
из Воронежа, Липецка, Старого Оскола, Белгорода, Мо-
сквы, Петербурга. Это разнообразные аксессуары, инте-
рьерные игрушки, дизайнерские куклы, часы, косметика 
ручной работы и многое другое. Подобный фестиваль 
в Центре Галереи Чижова мы проводим уже не первый 

год и очень рады нашему сотрудничеству. Этот Центр пользуется большой по-
пулярностью в Воронеже. Организация фестиваля здесь дает отличную воз-
можность мастерам показать свои работы. А посетители мероприятия, в свою 
очередь, могут приобрести изделия ручной работы очень хорошего качества по 
демократичным ценам.

Виктория АЛЕШИНА, участница фестиваля, ма-
стер в технике декупаж:
– Я регулярно принимаю участие в подобных фестива-
лях и очень признательна руководству Центра за под-
держку мастеров. Такие мероприятия способствуют 
творческому самовыражению, позволяют привлечь вни-
мание к авторским работам. Очень вдохновляет интерес 
посетителей. Когда приходишь домой, сразу хочется 
придумывать и создавать что-то новое!

Анна, посетительница Центра Галереи Чижова, 
студентка:
– Я часто посещаю Центр Галереи Чижова, и мне очень 
нравится, что здесь всегда можно принять участие в не-
обычных акциях и познакомиться с яркими, творчески-
ми личностями. Сегодняшнее мероприятие – отличный 
тому пример. 

Игорь ВЕРБИЦКИй, дирижер академи-
ческого симфонического оркестра Воро-
нежской филармонии, Заслуженный дея-
тель искусств Воронежской области:
– Этот концерт был посвящен всего одному 
композитору, но он того заслуживает, поскольку 
является выдающимся представителем мировой 
оперы. Произведения, прозвучавшие сегодня, 
входят в репертуар всех оперных трупп. Выра-

жаясь современным языком, это хиты. Очень приятно, что концерты 
классической музыки в Центре Галереи Чижова вызывают живой ин-
терес у представителей самых разных поколений. Меня даже иногда 
останавливают на улице и спрашивают, когда состоится новое высту-
пление, что мы будем играть. Мы рады участвовать в таком интересном 
культурном проекте и благодарны руководству Центра Галереи Чижова 
за то, что организуются подобные концерты. Я не знаю, где еще в горо-
де в таком открытом варианте звучит классическая музыка. 

Нелли, дирижер-хо-
ровик, 40 лет; при-
шла на концерт с 
сыном Львом:
– Я очень люблю твор-
чество Бизе. Оно несет 
огромный энергети-
ческий заряд. Более 
того, когда ты слышишь 

музыку в живом исполнении, это проникает 
в душу. Я даже специально привела своего 
пятилетнего ребенка, чтобы он приобщался 
к классике. Подобные концерты – это при-
ятно, свежо и необычно, ведь если раньше 
оркестровая музыка постоянно звучала на от-
крытых площадках, в парках, то теперь такие 
выступления увидишь не часто. Это как живой 
родник в эпоху техногенной цивилизации. 

 С МЕСТА СОБыТИй  

 С МЕСТА СОБыТИй  

История оперы «Кармен» полна парадоксов. В постановке удивитель-
ным образом сочетаются трагическая линия любви и комическое на-
чало, внешняя карнавальность и социальный подтекст. Меж тем эта 
яркая, страстная, глубокая постановка изначально не встретила пони-
мания у публики. Зрителю было непривычно видеть в качестве пер-
сонажей не аристократов в изысканных нарядах, а простых работниц 
табачной фабрики, контрабандистов, погонщиков мулов. Противоре-
чивые эмоции вызывала непосредственность героев. А вот российский 
композитор Петр Чайковский одним из первых предсказал «Кармен» 
великое будущее. В 1875 году, когда состоялась премьера, он написал: 
«Опера Бизе – шедевр, одна из немногих вещей, которым суждено от-
разить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой 
эпохи (…) «Кармен» будет самой популярной оперой в мире».

Шедевр, сотканный 
из противоречий

Елена ЧЕРНЫХ

Исключительно Креативный 
и Редкий Антураж 

В Центре Галереи Чижова открылся 
фестиваль дизайнеров «И.К.Р.А.», где 
представлены уникальные автор-
ские работы.

 
Аббревиатура «И.К.Р.А.» как нельзя лучше 
выражает суть этого мероприятия. Фестиваль 
знакомит с творчеством дизайнеров из разных 
городов, объединенных общим желанием 
создавать нечто неповторимое. Аксессуары, 
предметы интерьера, бижутерия, игрушки, 
представленные здесь, выполнены по ориги-
нальным авторским задумкам. В преддверии 
новогодних торжеств, когда так хочется сделать 
необычный сюрприз родным и друзьям, фести-
валь дает прекрасную возможность выбрать 
эксклюзивные подарки на любой вкус.

В каждую работу мастера вложили частичку 
своей души. Такие творения, хранящие тепло 
рук создателя, приносят особенную радость, 
ведь это вещи, про которые говорят: «У них 
есть своя история».

Одну из них «ГЧ» рассказала художница 
Елена Бабина, которая делает так называемые 
«чердачные игрушки». Это симпатичные куклы 
из текстиля, пропитанные специальной арома-
смесью из кофе, корицы и ванили. По легенде, 
давным-давно подобные куклы хранились на 
чердаке кофейного предприятия и впитали 
в себя изысканный аромат пряностей. Затем 
идею взяли на вооружение «игрушечных дел 
мастера».

Своя история у работ дизайнера Кристины 
Котловой – эффектных галстуков-бабочек. «Мой 
муж – большой стиляга, и первую бабочку я сделала 
по его просьбе, с этого все и пошло, – поделилась 
она. На фестивале девушка представила целую 
коллекцию галстуков из шерсти, вельвета, аме-
риканского хлопка и итальянского шелка.  

А вот участник фестиваля Георгий Сауванов 
увлекся прикладным искусством благодаря своей 
девушке – художнице. Теперь они на пару создают 
необычные украшения из дерева, поделочного 
камня, пластика и перьев, которые пользуются 
большой популярностью у молодежи. Не менее 
интересны работы и других мастеров. Как говорит 
Георгий, «такие мероприятия расширяют возмож-
ности найти что-то особенное, эксклюзивное, не 
похожее ни на что другое».

Елена ЧЕРНЫХ
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Праздник любви по -воронежски

В центре счастливого детства 

Александр КАЗАЦКЕР, врач, специалист в области лечебной 
физкультуры:
– К сожалению, многие дети страдают заболеваниями опорно-двига-
тельной системы, причиной которых зачастую становятся неправильный 
образ жизни, привычка сутулиться и тому подобное. Такие акции, как 
сегодняшняя, позволяют врачам выйти в массы и рассказать о том, как 
бороться с нарушениями осанки, сколиозом, плоскостопием и другими 
серьезными проблемами. В течение праздника мы проводили меди-
цинский осмотр и давали необходимые рекомендации относительно 

дальнейшего обследования, комплекса физических упражнений и так далее. Подобные меро-
приятия, организуемые в Центре Галереи Чижова, помогают поднимать актуальные вопросы и 
побуждают родителей больше внимания уделять здоровью своих детей.

Ольга, посетительница Центра, пришла на праздник с до-
черьми – 9-летней Кристиной и 2-летней Полиной:
– Сегодня мы не только побывали на чудесном представлении, но и 
получили исчерпывающую информацию на приеме у врачей. Это от-
личная идея – совместить праздник и консультацию доктора. Дело в 
том, что для ребенка поход в поликлинику – это настоящий стресс, 
сопряженный с боязнью уколов и прочими страхами. А здесь прием 
ведется в непринужденной праздничной атмосфере. Детям интересно, 
и они с большим вниманием прислушиваются к советам врачей. Мы 

очень рады, что такие замечательные, творческие и полезные мероприятия стали уже визит-
ной карточкой Центра Галереи Чижова. Для нашей семьи он стал любимым местом не только 
покупок, но и культурного досуга.

В Центре развернулось захватывающее 
интерактивное представление с участием 
любимых детских персонажей. Особое 
восхищение у ребят вызвал главный 
герой игрового шоу – добродушный и 
очень общительный дракон Чувитс.

Всех гостей Центра 
ждали веселые и 
познавательные 
конкурсы, целью 
которых было не только 
создать праздничное 
настроение, но и в 
увлекательной игровой 
форме расширить 
кругозор ребят.

Особое внимание было уделено вопросам 
сохранения здоровья маленьких 
воронежцев. На протяжении праздника 
все желающие родители могли получить 
консультации педиатра и инструкторов по 
лечебной физкультуре

В городе выбрали самую творческую молодую семью 2013 года

Влюбленные пары, яркие 
конкурсные номера, про-
фессиональное жюри, 
под д ерж к а много-
численных зрителей, 
расположившихся в 
гостеприимной зоне 
ресторанного дво-
рика Центра Галереи 
Чижова, и теплая, поис-
тине семейная атмос-
фера – именно в такой 
обстановке в минувшую 
субботу прошел финал 
XVII Городского кон-
курса молодых супругов 
«Рай в шалаше».

Традиционные «состязания молодоженов», которые 
проходят в нашем городе уже почти два десятилетия 
подряд, вновь собрали пары со всех районов Воронежа, 
чтобы сразиться в битве за зрительскую симпатию 
и голоса жюри. Претендентам на звание самой твор-
ческой молодой семьи 2013 года предстояло, прежде 
всего, представить собственную «визитную карточку». 

Конкурсанты разносторонне подошли к выполне-
нию задания. Семья Можаровых из Железнодорожного 
района задала первому туру лирическое настроение, 
исполнив песню «С любимыми не расставайтесь». 
Олег Дябин, аккомпанируя себе на баяне, спел 
частушки о том, как долго ему пришлось ухаживать 
за своей будущей женой, прежде чем она «с попытки 
сто восьмой согласилась быть со мной». А Евгений и 
Екатерина Зимаковы продемонстрировали главное 
сокровище их семейного союза — очаровательную 
дочку Сашеньку.

Молодые супруги устроили для жюри 
гастрономический праздник

Второй конкурсный тур под красноречивым назва-
нием «Хлеб-соль» продемонстрировал незаурядные 
кулинарные умения супругов, предложивших на суд 
жюри вкуснейший луковый пирог, черепаховый салат 
и мясо на горящих углях. Разумеется, секретным 
ингредиентом блюд все конкурсанты назвали свои 
искренние улыбки и любовь, которые они вложили 
в кушанья. 

Творческий союз
Конкурс «Творческий союз» показал таланты, име-

ющиеся в арсенале молодоженов. Зрители искренне 
подпевали песню «Букет из белых роз», хохотали над 
юмористической сценкой про семейные сборы на отдых, 

почувствовали горячий ритм аргентинского танго и 
наслаждались той нежностью и грацией, с которой 
одна из пар исполнила вальс. На сцене выступил 
даже мужской хор: один из участников пригласил 
своих коллег по вокальному отделению воронежского 
музыкального колледжа имени Ростроповичей. 

Подведение итогов
Кульминацией праздника стала церемония награж-

дения победителей. Зал буквально взорвался апло-
дисментами, услышав: «Олег и Екатерина Дябины»: 
за два с половиной конкурсных часа у этой пары 
появилось немало поклонников. 

Всем участникам «состязания молодых семей» 
вручили ценные призы от Центра Галереи Чижова, 
сертификаты на романтический ужин от Арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити» и подарки от других 
партнеров конкурса.

Партнеры 
мероприятия

Олег и Екатерина ДЯБИНы, побе-
дители конкурса:
— Мы познакомились во время обу-
чения в академии искусств, и, когда 
многочисленные друзья по вузу узнали 
о нашем желании участвовать в конкур-
се для молодых супругов, они пришли в 
полный восторг! В зале присутствовали 
родители Кати. Сегодня, во многом бла-

годаря их поддержке, все задания дались 
нам легко. Самым волнительным стал конкурс импровизации — 
ведь нельзя было предугадать, что нас ждет. Вечером мы ска-
жем «огромное спасибо» нашим самым преданным зрителям.

Александр и Маргарита  
ГРИШИНы, участники конкурса:
— Самым ответственным для нас стал 
конкурс визитных карточек — ведь это 
очень непросто за несколько минут 
сформировать у зрителя представле-
ние о нашей паре, рассказать о важ-
нейших семейных ценностях, что на-
зывается «представить товар лицом». А 

вот танцевать вальс было значительно проще: мы очень лю-
бим и умеем исполнять этот красивейший танец. Что касается 
главного секрета счастливого брака, для нас это, безусловно, 
взаимопонимание. 

Наталья МАРТЕМЬЯНОВА, глав-
ный специалист управления куль-
туры администрации городского 
округа город Воронеж: 
— Основная цель конкурса «Рай в шала-
ше» — разумеется, пропаганда создания 
здоровой семьи. Прежде всего, мы хо-
тим, чтобы все молодые люди понимали: 
крепкий брак — это колоссальный труд и 

в то же время великое счастье, а само наличие института семьи 
по праву можно назвать главной ценностью человечества.
Конкурс молодых супругов проводится в Воронеже уже в 17-й 
раз, и, глядя на сегодняшних молодоженов, понимаешь: да, по-
коления сменяют друг друга, но есть что-то, остающееся неиз-
менным у наших пар.
Мы внимательно следим за дальнейшей жизнью наших кон-
курсантов, даже ведем свою статистику. Между прочим, среди 
победителей нашего конкурса за 17 лет развелись всего две 
пары, — достойный результат. 

Бьянка в гости к нам: 
билеты уже в продаже
Королева русского народного R&B Бьянка в преддверии выхода нового 
альбома 6 декабря порадует воронежскую публику эксклюзивным концер-
том. Все поклонники смогут услышать любимые хиты, а также воочию оце-

нить грацию и обаяние белорусской певицы.

Бьянка начала свое твор-
чество в Минске, где записала 
дебютный альбом под назва-
нием «Русский народный R&B». 
Первый сингл альбома под 
названием «Были танцы» стал 
настоящим хитом, заняв первые 
строчки всевозможных хит-
парадов, и до сих пор остается 
визитной карточкой исполни-
тельницы. Успех «дебютника» 
прочно закрепил за певицей 
звание Королевы русского R&B, 
чьим узнаваемым стилем стало 
сочетание фольклорной эсте-
тики с актуальными музыкаль-
ными тенденциями.

Арт-шоу-ресторан Balagan 
City (4-й этаж Центра Гале-
реи Чижова) приглашает всех 
поклонников русского R&B 6 
декабря в 20:00 зажечь на танц-
поле вместе с Бьянкой. Приоб-
рести билет уже можно на хостес 
арт-шоу-ресторана. 
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Минувшее воскресенье прошло 
в Центре Галереи Чижова под 
знаком чарующего искусства вос-
точных танцев. В мастерстве 
Belly dance – танца живота – 
состязались участницы откры-
того чемпионата Воронежской 
области. Сверкающие взгляды, 
пестрые наряды и умопомрачи-
тельная пластика конкурсанток 
на долгие часы приковали к сцене 
внимание жюри и зрителей.

Все грани belly dance
Участницы чемпионата состязались в четырех 

дисциплинах: «ориенталь» – классический танец 
живота, «табл соло» – выступление под барабан-
ные ритмы, «фолк» – композиции с народным 
колоритом и «шоу» – самые яркие, зрелищные и 
фееричные сольные постановки, где танцовщицы 
могут задействовать различные атрибуты.

Первенство области по belly dance стало 
одним из отборочных этапов на международ-
ные состязания. Выступающие накапливают 
рейтинговые баллы, по сумме которых в течение 
года будет сформирована сборная национальная 
команда. По традиции, чемпионат проводится 
открытым и принимает участников из других 
городов. Так, 24 ноября в столицу Черноземья 

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

  центР галеРеи чижова

прибыли коллективы из Липецка, Курска, 
Орла и Тамбова.

Всепокоряющее искусство
На сцену вышли участницы от самых 

маленьких, 5-летних танцовщиц, до дам, 
выступающих в категории «гранд-синьоры». 
К слову, восточные танцы объединяют не 
только представительниц прекрасного 
пола всех возрастов, но порой привлекают и 
сильную половину человечества! Немногие 
знают, что мужчины тоже танцуют belly 
dance. Они делают это по-своему, выбирая 
брутальные фольклорные мотивы и исто-
рически выверенный рисунок танца, играя 
мышцами под аккомпанемент ударных 
инструментов. На открытом чемпионате 
свою шоу-программу представил танцор 
из Липецка – единственный в «цветнике» 
участниц состязания.

Воплощение мечты
Опытные тренеры и многократные 

призеры международных соревнований, 
составившие компетентное жюри конкурса, 
отметили главную особенность танцев 
живота. Она состоит в том, что двери в 
мир восточной сказки открыты для всех: 
юных и зрелых, вне зависимости от опыта и 
комплекции. Важно то, что люди, увлечен-
ные belly dance, всегда могут рассчитывать 
на выступления на сцене. Преподаватели 
индивидуально работают над имиджем 
танцовщиц, продумывают органичный 
для каждой сценический образ и рисунок 
танца. Поэтому, если вы давно мечтали 
развить грацию и пластику, подчеркнуть 
свою женственность и окунуться в атмос-
феру «1000 и 1 ночи», то смело ступайте на 
путь belly dance. И будьте готовы к овациям 
восторженной публики!

Елизавета ВОРОБЬЕВА, призер чемпионата:
– Я занимаюсь восточными танцами уже 8 лет. Для меня 
это возможность выразить себя, выплеснуть на сцене все 
эмоции: и радость, и негатив. Мы с ансамблем «Беатриче» 
много выступаем: в Белгороде, Губкине, Темрюке, Москве, –  
поэтому сцена стала будто бы вторым домом. Танцуя се-
годня, мы были в себе уверены, тренер всегда дает уста-
новку: «Если выходим на сцену, то станем первыми». 
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассор-
тименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью 
найдете свой вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового 
гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научи-
тесь составлять действительно эффектные и продуманные комплекты, кото-
рые будут подчеркивать все ваши достоинства.

ECCO – это один из самых лучших мировых производителей обуви. При создании своей про-
дукции марка использует только высококачественную и эластичную кожу, поэтому вы можете не 
сомневаться, что обувь от этого известного скандинавского бренда прослужит вам не один сезон. 
Кроме того, дизайнеры тщательно следят за последними тенденциями мировой моды и уделяют 
внимание таким составляющим, как материал, форма и цвет. Приобретая пару туфель или сапог 
именно в этом магазине, вы можете быть уверены, что всегда будете выглядеть стильно и модно.

Элегантные, классические модели, выполненные из высококачественных 
мягких материалов, непременно должны быть в обувном гардеробе каждой 
девушки. Гибкая подошва, мягкая стелька и удобная колодка обеспечивают 
максимальный комфорт в течение всего дня. Такие сапоги отлично подойдут для 
промозглой осенней погоды, ведь они прекрасно сохраняют сухость и тепло.

Классические, элегантные, – высокие ботинки – именно то, что необходимо 
в холодное время года современному мужчине, следящему за модными тен-
денциями. Современный дизайн, сочетающий в себе стиль и практичность, –  
непременная составляющая осенне-зимней коллекции от Ecco. Большой ассор-
тимент моделей позволит каждому мужчине сделать правильный выбор в пользу 
удобной, комфортной и в то же время актуальной пары обуви.

Замшевая пара обуви от Ecco – это уникальная комбинация комфорта и эле-
гантности. Она непременно подчеркнет тонкий вкус и благородный стиль 
своего обладателя.

Прекрасный выбор для тех, кто предпочитает скучным городским будням активный отдых. Такая обувь обеспечивает 100 % защиту от проникновения воды, воздухо-
проницаемость, идеальное сцепление с любой поверхностью. Кроме того, вы будете чувствовать себя комфортно в течение всех своих приключений и по достоинству 
оцените высокое качество и долговечность материалов Ecco.

Салон обуви Ecco предлагает вашему вниманию широкий выбор полусапо-
жек и ботильонов на любой вкус. Вас приятно удивит оригинальный дизайн 
моделей, разнообразная цветовая гамма, а также колодка, обеспечивающая 
максимальный комфорт при ходьбе. Элегантность и женственность в сочетании 
с удобством – то, что нужно в быстром ритме городской жизни.
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Восточные сказки для 
влюбленных в танец

Партнер мероприятия

Ольга ЦЕЛыКОВСКИХ, главный судья чемпионата:
– На чемпионате сегодня достаточно высока конкуренция, 
и это неудивительно: мастерство участниц и уровень школ 
растут буквально на глазах. В Центре Галереи Чижова ме-
роприятие приобрело новые оттенки настроения благодаря 
заинтересованным зрителям, которые вовлеклись в наше 
искусство. Из отдельного зала, где обычно проходят такие 
состязания, оно перенесено на площадку, доступную всем, 
и это делает чемпионат общегородским событием. Нам 

всем такой формат очень понравился!

Николай ПОПОВ, президент федерации современ-
ного танцевального спорта:
– Belly dance входит в состав порядка 15 современных 
хореографических направлений от восточных стилей до 
хип-хопа и техно, которые развивает наша федерация. Мы 
проводим соревнования, стараемся вывести коллективы 
на международный уровень. Belly dance – фаворит многих 
представительниц прекрасного пола: у нас принято счи-
тать, что женщины никогда не стареют, им всегда по 18 лет. 

И это здорово, что мы видим сегодня на сцене не только молодежь, что зрелые 
люди нашли себя в танце. Вместе с Центром Галереи Чижова этим открытым чем-
пионатом мы развиваем и расширяем танцевальное сообщество Воронежа и всего 
Черноземья.

На сцену вышли солистки и 
ансамбли из Воронежа, Курска, 
Тамбова, Белгорода, Орла и Липецка

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

Oasis – это модная качественная одежда для любого 
случая: от джинсов на каждый день до выхода в свет. 
Этот британский бренд был основан в 1991 году бра-
тьями Майклом и Морисом Беннет и ориентирован 
на девушек от 18 до 35 лет. В ассортименте особое 
внимание уделяется нарядным платьям, блузам, клас-

сическим брюкам и жакетам. Большая часть одежды 
проектируется и производится в Великобритании.
В магазинах бренда найдутся эксклюзивные изделия 
для каждой представительницы прекрасного пола: 
от красочных, задорных, необычных молодежных 
моделей до строгих деловых костюмов. Одежда от 

Oasis подчеркивает достоинства и делает любую 
женщину неотразимой. Многообразие кружева и 
принтов, от узора в горошек до шикарного леопарда, 
стало отличительным знаком Oasis. А новая осенне-
зимняя коллекция – и вовсе настоящий клад для 
ценителей качества и стиля.

Юбка 2599 руб.
Джемпер 2479 руб.
Клатч 1599 руб.
Ботильоны 4569 руб.

Брюки 2799 руб.
Водолазка 1199 руб.
Кардиган 2939 руб.
Сумка 2479 руб.

Брюки 2299 руб.
Свитер 2299 руб.
Шарф 1349 руб.
Сумка 1799 руб.

Джинсы 2799 руб.
Кардиган 1399 руб.
Куртка 3899 руб.
Сапоги 5499 руб.

Юбка 1799 руб.
Кардиган 1399 руб.
Ремень 1149 руб.
Перчатки 1649 руб.
Ботильоны 4569 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Приближаются холода. С севера уже начинают дуть холодные ветра, от которых хочется поскорее 
спрятаться в уютное тепло новой зимней куртки. Современная индустрия моды предлагает множе-
ство вариантов одежды, которая способна защитить вас от непогоды. Все они отличаются по фасо-
нам, стилям и цветовым решениям. Именно поэтому каждый представитель сильного пола сможет 
выбрать для себя наиболее подходящий вариант, чтобы выглядеть в этот период стильно и модно.

Брюки Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Свитер Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 7490 руб.
Рубашка Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 4990 руб.
Куртка MCS (1-й этаж), 13 863 руб.
Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4990 руб.

Стеганая куртка – настоящий 
хит нынешнего сезона. Кроме 
того, она очень удобна и много-
функциональна: отлично соче-
тается как с классическими, так 
и повседневными нарядами, 
моментально придавая образу 
элегантности.

Брюки Sisley (2-й этаж), 3599 руб.
Кардиган United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2999 руб.
Рубашка  United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1599 руб.
Куртка Tommy Hilfiger (1-й этаж), 15 990 руб.
Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4990 руб.

Классические брюки и кардиган в сочетании 
с рубашкой нежно-голубого цвета составят 
комплект, прекрасно подходящий для деловых 
встреч и офисных будней. Завершит образ 
куртка классического кроя с узором «в елочку».

Рубашка Sisley (1-й этаж), 2099 руб.
Кардиган Sisley (2-й этаж), 4199 руб.
Джинсы MCS (1-й этаж), 5914 руб.
Куртка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 7999 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4500 руб.

Куртка-парка – самая подходящая 
вещь для холодной русской зимы, 
ведь она просто создана для тепла и 
уюта. К тому же это именно та самая 
вещь, которая самый элементарный 
комплект из джинсов и вязаного 
кардигана сделает хоть сколько-то 
выдающимся и интересным.

Водолазка Sisley (2-й этаж), 1599 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж), 7399 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 3599 руб.
Куртка Sisley (2-й этаж), 7199 руб.
Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4990 руб.

Ничто так не красит мужчину, как 
классический костюм. Модная в этом 
сезоне клетка придаст образу своео-
бразный английский шик. В холодное 
время года не забывайте про водо-
лазки, которые спасут вас от холода. 
Завершит образ удлиненная куртка 
классического фасона.

Свитер Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9490 руб.
Рубашка MCS (1-й этаж),  
3027 руб.
Джинсы MCS (1-й этаж), 5914 руб.
Куртка  Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 19 990 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4500 руб.

Стильная куртка-пилот клас-
сического кроя с отделкой из 
натурального меха – самый под-
ходящий вариант на каждый день. 
Она отлично будет смотреться 
с джинсами из грубой ткани и 
теплым свитером крупной вязки 
с ярким замысловатым узором, 
который станет весьма удачным 
приобретением наступившего 
сезона.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внеш-
ности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице 
можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. 

Мягкий подход 
Актуальный и стильный образ в осенне-зимнем сезоне невозможен без правильно 
подобранного свитера. Неважно, какого рода мероприятие вы собираетесь посетить: 
занятия в университете или загородную прогулку – объемный теплый свитер будет 
уместен всегда. По замыслу дизайнеров, модель не должна плотно облегать фигуру. А 
вот в пару к нему выбирайте компактные элементы нижней группы: брюки-дудочки, 

короткие юбки, узкие джинсы. Объемные свитера отлично вписываются сразу в несколько 
трендов сезона. Многослойный образ из брюк, джинсовой рубашки и укороченного 
свитера изумрудного оттенка не только будет интересно смотреться, но и согреет 
осенним вечером. Крупная вязка хорошо смотрится в комплекте с тканями другой 
фактуры: кожаная мини-юбка или жаккардовые брюки адаптируют повседневный 
шерстяной свитер для свидания или неформальной рабочей пятницы. Образ в акту-
альном стиле преппи поможет создать свитер с рисунком или аппликацией в паре с 
платьем и высокими каблуками. В основе стиля гранж также лежит свитер. Комплект 
из объемной черно-белой модели и юбки с крупным цветочным принтом имеет все 
шансы стать модным осенним хитом, особенно в сочетании со стегаными ботильонами. 
Сколько женщин – столько и вариантов. Помните: один свитер хорошо, а много – лучше!

United colors of       
Benetton (2-й этаж)
Свитер, 2099 руб.
Oasis (3-й этаж)      
Брюки, 2899 руб.
Сумка, 1399 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа, 699 руб.
Mango (2-й этаж)      
Ботильоны, 3999 руб.

United colors of       
Benetton (2-й этаж)
Брюки, 2599 руб.
Рубашка, 2199 руб.,
Сумка, 1599 руб.
Calliope (2-й этаж)
Свитер, 1499 руб.
Mango (2-й этаж)      
Ботильоны, 3999 руб.

Sisley (2-й этаж)           
Брюки, 3099 руб.
Свитер, 3099 руб.
Mango (2-й этаж)      
Сумка, 1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5100 руб.

Oasis (3-й этаж)           
Платье, 2899 руб.
Свитер, 2449 руб.
Сумка, 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5100 руб.

Mango (2-й этаж)      
Свитер, 2699 руб.
Юбка, 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5900 руб.

Mango (2-й этаж)      
Свитер, 2699 руб.
Джинсы, 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)           
Шапка, 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды, 9500 руб.

Oasis (3-й этаж)           
Юбка, 2259 руб.
Mango (2-й этаж)      
Свитер, 1499 руб.
Сумка, 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5900 руб.
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рекламареклама

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фильмы недели

Полетта

Двенадцатая 
ночь

Спектакль

Неделя 
индийского кино

Фестиваль

Полетта – вредная старушка с не-
простым характером. Лишившись 
мужа и собственного дела, она 
винит всех и вся в своих невзго-
дах. Узнав от чернокожего зятя-
полицейского о том, что торговцы 
гашишем не бедствуют, пожилая 
француженка предпринимает не-
ординарный шаг. Она отправляется 
к местному наркодилеру и пред-
лагает «дистрибьюторские» услуги. 

Не проходит и месяца, как Полетта 
становится крупнейшим торговцем 
всех видов наркотиков в районе.
В картине царит особый француз-
ский юмор, который в ироничном 
свете подает страшную, по сути, 
тему наркотиков. Акцент картины, 
по-парижски свободной от мора-
лизаторства, смещен на яркие ха-
рактеры и кульбиты сюжета на гра-
ни гротеска.

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

Шекспировская комедия запутан-
ных романтических отношений с 
неподражаемым британцем Сти-
веном Фраем в роли Мальволио.

Сюжет гоголевского «Ревизора» 
разворачивается в реалиях новой 

России.

С 27 ноября по 3 декабря – показы 
популярных фильмов новой волны 

Болливуда! Вход свободный.
реклама

29 ноября в 16:00 – концерт ко Дню матери (4-й этаж)
30 ноября в 11:00 – пробег «За здоровый образ жизни, против СПИДа», со-
вместно с ВГИФК (центральный вход)
5 декабря в 19:00 – впервые в Центре Галереи Чижова концерт виртуозов 
оркестра гитаристов (4-й этаж)
14 декабря в 14:00 – встреча главного волшебника страны – Деда Мороза – 
в Центре Галереи Чижова (центральный вход)
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ЭКСПОЗиЦиЯ

ПРИОРИТЕТ сВЕТА
Теперь, переступая порог зала, зритель 
оказывается в особом, одухотворенном 
и театрализованном, пространстве. 
Экспозиция «Черное, как ваша земля» 
включает около 30 работ, различных по 
жанру и исполнению: живопись на сте-

ТоржесТво жемчужной 
монохромносТи

кле и стали, коллаж, графика, комбини-
рованная техника.
Композиция картин лаконична и стро-
га: белоснежные лилии и тюльпаны, си-
рень в тонких оттенках розового, серого 
и голубого – «цветочная» линия сюжета 
выставки. Урбанистический мотив во-

«Доказательство универ-
сальности таланта в наши 
дни», «интеллектуальный 
художник мирового мас-
штаба» – так отзываются 
современники о Юрии 
Купере, признанном в 
Старом и Новом Свете 
мастере изобразительно-
го искусства. 25 ноября 
мэтр открыл персональ-
ную выставку в Воронеж-
ском областном музее 
имени Крамского.

комедия, драма

Курьер из «Рая»
комедия

Борис Алексеев, актер, создатель 
и руководитель «Театра Одного»

1 декабря состоится спектакль Сергея Юрско-
го «Полеты с ангелом. Шагал». Сергей Юрье-
вич – один из великолепнейших актеров свое-
го поколения, мастер художественного слова, 
писатель. Думаю, мы все сможем насладиться 
встречей с творчеством Марка Шагала в ис-
полнении любимого артиста. А родителей и де-
тей я приглашаю в новогодние дни на яркое и 
незабываемое шоу «Легенда короля льва».

28 ноября, 19:00 – лекция «Времена киноиллюзии» в рамках проекта «Экс-
педиция», Воронежский Центр Современного Искусства (пр. Революции, 29) 

30 ноября, 15:00 – проект по обмену фотографиями «Сушка», Воронежский 
Центр Современного Искусства

30 ноября, 13:00 – мастер-класс «Резьба по дереву» от группы «Возрожде-
ние родных традиций» (ул. Куколкина,1)

30 ноября, 16:00 – лекция о символике русских народных сказок от дирек-
тора культурного центра «Новый Акрополь» Ильи Барабаша, книжный клуб 
«Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

30 ноября, 18:00 – игротека в мастерской «Колесо» (ул. Донбасская, 16 в)

1 декабря, 18:00 – концерт мультинструменталиста (более 20 редких этниче-
ских инструментов мира) Владисвара Надишаны в рамках фестиваля «Звуки 
времени», центр восточных практик Shakti (ул. Фридриха Энгельса, 64а)

7 декабря, 18:00 – II Городской фестиваль студенческих театров эстрадных 
миниатюр «Пятый угол», Дом Актера (ул. Дзержинского, 5)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)

29 ноября, 7 декабря – «Рита» (комедия по пьесам Эдуардо Де Филиппо)

1 декабря – «Мост короля Людовика Святого» (по роману Т. Уайлдера) 

4, 5 декабря – «Тартюф» (по пьесе Жана-Батиста Мольера)

Камерный театр (улица Никитинская, 1)

28 ноября – «Игроки» (комедия по произведению Николая Гоголя)

30 ноября – «Доходное место» (комедия по пьесе А. Островского)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)

29 ноября – «Летучая мышь» (оперетта на музыку И. Штрауса)

30 ноября – «Юнона» и «Авось» (рок-балет на музыку А. Рыбникова)

28 ноября 18:00 – открытие выстав-
ки «Лев Бакст. В зените славы», Во-
ронежский областной художественный 
музей им. Крамского (пр. Революции, 18)

Сценические наряды и декорации, плод 
таланта Льва Бакста, будут представ-
лены на гелиогравюрах, выполненных 
художником вручную в технике пошуар 
(традиционный французский трафарет) 
до 1913 года. Посетители выставки увидят произведения мэтра театраль-
ной графики для спектаклей «Русского балета» Сергея Дягилева и других 
ведущих театров мира.

29 ноября, 18:00 – мастер-класс 
по вязанию в технике FreeForm и 
YarnBombing от Елены Деруновой, Воро-
нежский Центр Современного Искусства

На мастер-классе лидер сообщества 
«Вязаный Воронеж» научит всех желаю-
щих создавать яркие и уютные «одежки» 
из пряжи для городских лавочек, дере-
вьев и других элементов урбанистическо-
го ландшафта. Встреча предшествует масштабной акции, запланированной 
на 14 декабря – воронежские мастерицы хотят украсить Кольцовский сквер 
вязаными «аксессуарами» и цветами.
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площен в изображениях водосточных 
труб в серебрящейся пене. Загадочны 
масштабные иллюстраторские работы 
по мотивам «Книги Иова» и знакового 
«петербургского текста» русской культу-
ры – «Медного Всадника». На картинах, 
посвященных этому сюжету, трагичные и 
величественные лики Исаакия и высечен-
ного в камне Петра утопают в сине-зеле-
ной водной бездне. Пейзажи Купера –  
морская даль или высокое разнотравье –  
дышат умиротворенной мудростью. 
Эскизы костюмов и декораций к спекта-
клю «Кармен» – отблеск той грани талан-
та художника, которая обращена к теа-
тральному миру.
Работы Юрия Купера будто покрыты бла-
городной патиной драгоценных оттенков: 
они излучают сдержанный свет золота, 
серебра и жемчуга. Художник признается 
в своей приверженности к монохромной 
гамме: «Я люблю свет, а не цвет, – много 
пишу в оттенках серого. Размашистая, 
яркая живопись – это не мое», – расска-
зывает Юрий Леонидович.

БЛИзкИй дРуГ ГОРОдА
«Юрий Купер мастерски соединяет 
традиционное, архаическое, земель-
ное с чем-то очень живым, театраль-
ным, молодым», – отметил ректор 
ВГАИ Эдуард Бояков. На открытии 
персональной выставки Юрий Купер 
признался, что ему стал весьма бли-
зок наш город, хоть он и не родился 
здесь. К слову, среди любимых пи-
сателей Юрия Леонидовича наряду с 
Прустом, Миллером и Быковым – наш 
земляк Андрей Платонов. 
Персональные выставки художни-
ка состоялись в разные годы в Госу-
дарственной Третьяковской галерее,  
музее «Метрополитен» в Нью-Йорке, 
галерее «Клод-Бернар» в Париже. 
Экспозиция в Воронеже открылась в 
рамках проекта «Дни Юрия Купера»*. 
Выставка открыта до 12 января. Стои-
мость билетов 100–150 рублей.

Чтобы получить 2 билета на презентацию 
«дня космонавтики», необходимо отве-
тить на вопрос: «сколько музыкантов 
принимало участие в записи этого альбо-
ма?» Мы ждем ваши варианты в пятницу, 
29 ноября, с 12:00 до 12:30 по телефону 

239-09-68.

ОТВЕТЬТЕ нА ВОПРОс 
И ВыИГРАйТЕ БИЛЕТы нА кОнЦЕРТ!

30 ноября в пабе «100 
ручьев» воронежская 
группа ТOKAY презен-
тует свой новый альбом 
«День космонавтики».

Эта команда, играющая разно-
плановый поп-рок с электрон-
ным бэклайном, была создана 
29 июня 2002 года. Название 
коллектива навеяно песней 
«Всего лишь быть» («Рислинг 
и токай») группы «Наутилус 
Помпилиус». В состав TOKAY 
входят четыре музыканта. 
Также бессменным участником 
коллектива является разри-
сованный облаками чайник.

* Организаторы – газета «Время Культуры», Департамент культуры и архивного 
дела, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
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Вне зависимости от того, чем вы 
занимаетесь в профессиональном 
плане, постарайтесь найти время 
для интеллектуальной деятельно-
сти. Умственная активность обо-
гатит вас в материальном плане. 
Если у вас есть дети, присмотри-
тесь к ним более внимательно. 
Возможно, их уже настигла пер-
вая любовь. Значительная часть 
времени уйдет на телефонные 
переговоры с неким Тельцом.

Астропрогноз позволит заявить 
о себе, продвинуться по ка-
рьерной лестнице или открыть 
собственное дело. Последние 
дни месяца принесут активное 
общение с друзьями, которые 
на какое-то время выпали из 
вашей жизни. Речь идет, пре-
жде всего, о представителях 
знака Весы. В любви необхо-
димо научиться доверять друг 
другу – это залог крепких и 
долгих отношений.

Уделите внимание собственно-
му внешнему виду и гардеро-
бу. От того, как вы выглядите, 
напрямую будет зависеть итог 
деловых переговоров. В личных 
отношениях следует избегать 
проявления эгоизма. Будьте бо-
лее ласковым и внимательным 
к своей второй половинке, осо-
бенно если это представитель 
знака Скорпион. Неплохой пе-
риод для планирования отдыха.

Неделя отлично подходит для 
профессиональных новаторств. 
Причем вы можете надолго за-
крепить за собой звание челове-
ка, идущего впереди всей плане-
ты. Звезды навеют воспоминания 
о прошлом. Если кто-то и спосо-
бен помешать вам набрать теле-
фонный номер экс-партнера, то 
это друг-Водолей. Кстати, по-
следний может составить отлич-
ную компанию для похода в театр 
или кино.

Если у вас нет ни сил, ни же-
лания заниматься решением 
бытовых проблем, не мучайтесь 
и позвольте себе отдохнуть. 
Урегулирование вопросов подо-
ждет до завтра. И не забывай-
те, что весомую помощь может 
оказать женщина-Рак. Личный 
гороскоп благоволит уединен-
ному времяпрепровождению. 
Находясь в полном покое, вы 
сможете переосмыслить мно-
гие ситуации.

Наибольшая активность на-
блюдается в любовной сфере. 
Вы настолько поглощены за-
хватившим вас чувством, что, 
кажется, можете не спать сутки 
напролет. Астропрогноз благо-
волит любой деятельности, но 
при условии, что у вас лежит к 
ней душа. Ставка на работу, су-
лящую астрономические блага, 
принесет лишь раздражение. В 
переговорах с чиновниками по-
может некий Стрелец.

Знакомые, появившиеся в ва-
шей жизни совсем недавно, 
напомнят об общеизвестной 
истине: «Старый друг – лучше 
новых двух». Возрастут траты. 
Большинство из них будут свя-
заны с сезонными обновками. 
Кто-то из Козерогов предложит 
довольно оригинальную форму 
делового сотрудничества. Не 
спешите отказываться, возьми-
те паузу хотя бы на один день. 
В еде соблюдайте умеренность.

Велика вероятность небольших 
поездок, командировок. Если 
в числе ваших попутчиков ока-
жется Овен, можете считать, что 
нашли друга и наставника. У вас 
полная духовная совместимость. 
В профессии проявите актив-
ность. Даже если не все начина-
ния будут удачными, вас оценят, 
как перспективного работника. 
Финансовый гороскоп стабилен, 
но от подработки отказываться 
не стоит.

Принимая важные решения, 
будьте внимательны. Многие 
из них будут необратимы. Пер-
сональный гороскоп советует 
уделить внимание профилак-
тике здоровья. Даже если вы 
чувствуете себя прекрасно, курс 
массажа и прием витаминов не 
будут лишними. В работе много 
суеты. Кульминацией недели 
станут успешные переговоры с 
профессиональным партнером 
из знака Рыбы.

Вас терзают сомнения, связан-
ные с кем-то из небезразличных 
вам Дев. Не беспокойтесь пона-
прасну, ситуация разрешится не-
ожиданно и уже довольно скоро. 
Бизнес-гороскоп обеспечит до-
полнительные обязанности. Не 
противьтесь перспективе прове-
дения вечера на работе. Те зна-
ния и опыт, которые вы получите, 
окажутся бесценными. В личной 
жизни наступает время эмоций и 
страстей.

Последние осенние дни прине-
сут много общения. Некоторые 
из диалогов будут на редкость 
доверительными. Если вы еще 
не встретили свою вторую по-
ловину, обратите внимание на 
представителей знака Близнецы. 
Роман с ними может быть очень 
красивым. В коллективе вы при-
обретете определенную извест-
ность. Правда, положительную 
или отрицательную – звезды не 
уточняют.

Найдите время для физических 
упражнений, и вы забудете о 
плохом настроении и бессон-
нице. Профессиональный го-
роскоп обещает массу работы. 
Вы напористы, инициативы и 
деятельны – это обязательно 
отметит руководство. Более 
того, если ваш руководитель 
мужчина-Лев, можете рассчиты-
вать на прибавление к зарплате. 
В семье не исключены мелкие 
ссоры.
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ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Единица веса в 0,2 гр. 4. Жалящее насекомое. 5. Горячие бани 
в Древнем Риме. 8. Третья от конца буква латинского алфавита. 
9. Московская тюрьма. 10. Ткань ручной работы. 15. Гибрид 
одногорбого и двугорбого верблюда. 16. Национальная религия 
тибетцев до буддизма. 17. Повар на судне. 18. Хвойное вечнозеленое 
дерево юга. 20. Высший сорт хрусталя. 23. Положение, которое 
доказывается. 27. Титул высшего дворянства. 28. Российский 
композитор, член «Могучей кучки». 29. Дерево с узкими листьями 
и гибкими ветвями. 30. Род литературного произведения для 
театра. 31. Сильное возбуждение, неистовство. 32. Открытый 
прилавок для торговли на улице.

ВЕРТИКАЛЬ 
1. Площадка для тенниса. 2. Ограниченная  канатами боксерская 
площадка. 3. Руководитель хозяйственной частью в имении  
(в старину). 4. Река в Удмуртской Республике, приток Кырыкмаса. 
5. Пеньковый или гибкий стальной канат. 6. Равномерное чередов 
ание звуков. 7. Скотовод Монголии. 11. Перелом крыши под углом. 
12. Предпоследняя буква латинского алфавита. 13. Большой  
информационный щит. 14. Высший государственный орган 
Древнего Рима. 18. Непарнокопытное с вытянутыми в хобот 
губами и носом. 19. Небольшая птица, похожая на ласточку. 
 20. Поэт, музыкант, исполнитель своих произведений. 21. Нару- 
жная оболочка ствола дерева. 22. Дугообразное перекрытие.  
24. Прозрачный стекловидный камень. 25. Лесной пушной зверь 
с темно-желтым мехом. 26. Искусственный оросительный канал.  

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 46

Горизонталь 
1. Атрибут
5. Овсянка
9. Парламентер
10. Ага
12. Акт
14. Оса
15. Пат
17. Ара
19. Орк

21. Таракан
25. Око
27. Бал
29. Спортсменка
30. Китобой
31. Наценка

Вертикаль
1. Арба
2. Репа

3. Борщ
4. Трак
5. Овен
6. Сито
7. Нора
8. Альт
11. Гипс
13. Кура
16. Ток
18. Риск

20. Роза
21. Тромб
22. Ратай
23. Камин
24. Ненец
25. Отек
26. Осот
27. Баян
28. Лаба

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ФАКЕЛОНОСЦАМ ОЛИМПИйСКОГО ОГНЯ «СОЧИ-2014»

Олег СЕХНИЕВ
вице-президент федерации 

баскетбола Воронежской области

Денис МАЦУЕВ
российский пианист и обществен-

ный деятель, факелоносец 
в Иркутске

Дарья СТУКАЛОВА
титулованная российская 

пловчиха (Воронеж)

Елена БУРДыКИНА
титулованная российская толка-

тельница ядра (Воронеж)

Денис КАГАНЕР 
солист балета Воронежского 

театра оперы и балета 

Игорь ВЕРБИЦКИй
дирижер Воронежского академи-
ческого симфонического оркестра

Елена ТКАЧ
титулованный российский 

стрелок (Воронеж)

Евгений СЕВЕРГИН
президент ФК «Факел»

Ирина МАКОГОНОВА
титулованная российская волей-

болистка (Воронеж), тренер

Лейла АЛБОГАЧИЕВА
первая россиянка, дважды 

покорившая Эверест, 
факелоносец в Магасе

Григорий ЧУйКО
председатель совета директоров 

ООО «Воронежсельмаш»

Валентина ПОПОВА
титулованная российская 

штангистка (Воронеж)


