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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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В соответствии с правилами, чтобы пройти кастинг в «Битву хоров» 
претенденту должно быть от 25 до 35 лет, но были и счастливые исключения. Так 
путевку в Москву получила 38-летняя Юлия Дзулаева из Ростова-на-Дону, а в состав 
воронежской команды вошел 22-летний Данила Резвый из Нижнедевицка.

Известны имена порядка 15 новобранцев, которые 
будут служить в научной роте в нашем городе. Об этом на пресс-конференции 
рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков. По его 
словам, это кандидаты из прошлого призыва. Точное количество будущих солдат 
научной роты пока не называется, поскольку отбор еще не завершен.

Еще один пункт выдачи биометрических загранпаспор-
тов открылся в Воронеже. Как сообщили «ГЧ» в областном Управлении 
Федеральной миграционной службы, он работает по адресу: улица 
Краснознаменная, 16. Напомним, что получить паспорта нового по-
коления также можно на 9 Января, 54 и Героев Сибиряков, 11.

Пока верстался номер, вторая часть воронежской команды готовилась к отъезду: 16 
октября наши земляки присоединились в Подмосковье к участникам, попавшим в шоу по итогам 
кастинга 22-23 сентября. Первый эфир нового сезона состоится 27 октября на телеканале «Рос-
сия-1». Мужчины, представляющие наш регион, исполнят хит Татьяны Булановой «Ясный мой свет».

   ОТ РЕДАКЦИИ
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Продюсеры «Битвы хоров» 
отказали воронежским девушкам

Для многих кастинги – единствен-
ная возможность попасть в маня-
щий глянцем мир шоу-бизнеса. 
Ради этого, люди бросают работу, 
учебу, семью, переворачивают с 
ног на голову свою жизнь и выстра-
иваются в длинные очереди, чтобы 
получить шанс очаровать своим та-
лантом членов жюри.

Ставка на красоту
Несколько дней назад завершился 

отборочный тур шоу Всероссийского 
масштаба «Битва хоров». Восемь настав-
ников – Олег Газманов, Дмитрий Мали-
ков, Доминик Джокер, Татьяна Буланова, 
Жасмин, Михаил Бублик, Слава и Вик-
тор Дробыш – полностью укомплекто-
вали свои команды, началась подготовка 
к первому прямому эфиру. Кстати, уже 
на стадии кастингов организаторы шоу 
стали искать «изюминку» для каждой 
сборной. В некоторых городах этот 
процесс протекал относительно безбо-

лезненно. В Ростове-на-Дону, к примеру, 
пришло такое количество «голосистых» 
и красивых девушек, что певица Слава по 
ходу прослушивания приняла решение 
создать женскую команду, о чем сразу 
же оповестила претендентов на участие 
в проекте.

Крах надежд
Воронежский этап оказался самым 

продолжительным и скандальным: когда 
вокалисты, отобранные 22 и 23 сентября, 
уже паковали чемоданы, в официальной 
группе проекта «Вконтакте» появилось 
сообщение: «Внимание, Воронеж! Про-
ект «Битва хоров» ищет настоящих 
поющих мужчин! Если вы старше 25 
лет и хотите стать звездой, приходите 
на кастинг 13 октября в воскресенье в 
Театр юного зрителя – улица Дзержин-
ского, 10а. Начало кастинга в 13:00». 
В итоге  несостоявшиеся финалистки 
вместо того, чтобы разучивать слож-
ную хореографию и совершенствовать 
вокал, вынуждены были решать сугубо 
бытовые вопросы.

«Если мелькнула такая мысль, 
почему ее не озвучили на кастинге? 
Почему мы узнали об этом, уже после 
того, как нам сказали: «До встречи 
в Москве»? – комментирует Марина 
Жукова, изначально с успехом про-
шедшая один из первых кастингов. 
– Позвонили только пяти мальчикам. 
Конечно, мы желаем им удачи. Обя-
зательно пойдем болеть и за других 
ребят 13 октября. Но безумно обидно, 
что с нами так поступили. К тому же у 
меня возникли сложности с работой, 
руководство согласилось отпустить 
меня на проект при условии, что меня 
будет подменять другой человек».

Несмотря на то, что воронежская 
«сборная» уже переукомплектована, 
вопрос о том, почему девушки узнали 
об изменения в концепции постфак-
тум, остается открытым. Корреспон-
денты «ГЧ» пытались выяснить это у 
организующей стороны, но на данный 
момент так и не получили ответа.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Анна ТУЧИНА-МОЛОДЦОВА, инженер 
по проектированию дорог
– Так сложилось, что, хотя пою я давно (с 5 
лет), в подобных проектах участвовать мне 
не доводилось. У меня 7-летняя дочка, учеба 
в аспирантуре и достаточно серьезная ра-
бота. Но я решила сходить на прослушива-
ние, раз уж оно проходило в Воронеже. Ру-
ководство и коллеги на кастинг провожали 
как в Космос! На время участия в проекте я 
планировала брать отпуск без содержания, 
а некоторые девушки вообще уволились 
ради «Битвы». Самое обидное, даже не то, 
что у продюсеров резко изменились планы, 
а то, что нас никто не оповестил об этом. 
Посудите сами: за неделю до предполага-
емого отъезда нам позвонили и сообщили 
о том, что мы будем участвовать в проекте 
и можем собирать чемоданы. А потом за 
день до отправления в группах в соцсетях 
появляется информация, что от Воронежа в 
«Битве хоров» девушек не будет. Как бы то 
ни было, на этом жизнь не заканчивается, я 
не исключаю, что в будущем приму участие 
в похожих проектах.Светлана РЕЙФ

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Несмотря на то, что проект еще перед стартом не оправдал 
надежд многих претендентов, время не было потрачено зря: 
по словам участников, они обрели здесь настоящих друзей

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Солнце сменится 
ненастьем

Розыгрыш билетов на 
мультфильм «Джастин 

и рыцари доблести»
Ближайшие дни станут для воронежцев «подготовкой» к осенним холодам.

Область высокого атмосферного давления, которая задавала тон погодным 
условиям на прошлой неделе, теперь столкнется с циклоном с запада. Местами 
он обусловит выпадение осадков, наиболее вероятных со среды по воскресенье.

Ясных деньков не предвидится – солнце лишь изредка будет прогляды-
вать сквозь завесу облаков. Что касается температуры воздуха в будни, то 
по сравнению с прошлой неделей она мало изменится. Средний показатель 
понизится не более чем на 2–3 градуса (около +11 днем и +6 ночью).

А вот в выходные в нашем регионе заметно похолодает: на территорию 
Черноземья проникнет арктический воздух. Даже дневная температура не 
будет превышать 10 градусов. После «уикенда» тенденция к похолоданию 
сохранится.

Действие разворачивается в магическом мире, о котором грезит каждый 
ребенок. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути появляется много 
препятствий» бюрократического характера». Даже отец Джастина против 
рыцарства и хочет, чтобы сын стал придворным служащим. Тогда мальчик, 
обуреваемый желанием стать настоящим доблестным рыцарем, сбегает 
из дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с прекрасной 
девушкой — Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, и встречает 
мудрых рыцарей-наставников, которые обучают его военному мастерству. 
Но хватит ли Джастину полученных знаний для того, чтобы справиться с 
угрозой, которая нависла над его королевством? Сумеет ли мальчик пре-
одолеть все препятствия и достичь своей мечты?

19 октября в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» состоится премьерный показ 
анимационного фильма «Джастин  и рыцари доблести».

Бабье лето 
подходит к концу

Если вы попытали счастья в этой викторине, но не успели дозвониться 
вторым, не расстраивайтесь. В пятницу мы разыграем еще один при-
гласительный в СИНЕМА ПАРК на нашем сайте – www.infovoronezh.ru. 
Следите за новостями рубрики «Культура» – и, вполне возможно, этот 
субботний вечер будет прекрасным вам в подарок!

 Хотите попасть на премьерный показ? Чтобы выиграть пригласительный, 
необходимо позвонить в редакцию по телефону 239-09-68 в пятницу, 18 
октября, с 14:00 до 14:30, и назвать имя известного голливудского актера, 
принявшего участие в создании мультфильма «Джастин и рыцари добле-
сти». Билеты достанутся тому, кто правильно ответит на вопрос вторым. 
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Считается, что огненное шоу зародилось в Новой Зеландии. Для абори-
генов изящное «вращение» огня, служило как развлекательным, так и культовым целям. В 
ХХ веке идею переняли артисты бродячих австралийских цирков. Так в 1960-1970-х годах 
уже в Западной Европе, и в Америке стали выступать с огнем. Данная философия была 
позитивно принята молодежными субкультурами и начала свое шествие по миру. Сейчас 
фаер-шоу являются одним из наиболее зрелищных элементов индустрии развлечений.

11 талантливых ребят из Воронежской области 25 октября на 3 дня отправятся на 
экскурсию в Москву. Это воспитанники школы-интерната № 1 для детей-сирот, Богучарской 
школы-интерната имени Шолохова, Борисоглебского кадетского корпуса и Павловской специаль-
ной общеобразовательной школы-интерната, которые являются лауреатами Общенационального 
фестиваля-ассамблеи «Будущее России». Их ждут подарки, участие в торжественной церемонии 
открытия фестиваля в МГИМО, экскурсия по столице и культурная программа.

26 и 27 октября в главном корпусе ВГУ состоится чемпионат России по «Своей игре». 
За звание интеллектуала сразятся лучшие «спортсмены» нашей страны, Украины и Беларуси.  
В рамках состязания в Воронеж приедет Анатолий Вассерман (многократный победитель интел-
лектуальных игр) и трехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташев. Все жела-
ющие смогут попробовать свои силы в квалификационном соревновании 26 октября.

  гоРодские новости   гоРодские новости

Ректор ВГУ принял участие в пробеге 
в честь открытия велопарковки

12 октября у главного корпуса ВГУ 
состоялось открытие одной из круп-
нейших велопарковок России. Сто-
янка рассчитана на 50 «железных 
коней». Отметить такое значимое 
событие для городской велоинфра-
структуры решили велопробегом, в 
котором принял участие ректор вуза 
Дмитрий Ендовицкий.

Стартовал заезд от нового корпуса 
экономического факультета в Северном 
районе. Поддержать открытие парковки 
собрались примерно 50 велосипедистов. 
На старте их ждала танцевальная раз-
минка, чуть было не переросшая в дис-
котеку. Затем энтузиасты отправились к 
главному корпусу ВГУ, где торжественно 
открыли стоянку. Колонна двигалась с 
небольшой скоростью, что позволило 
даже новичкам чувствовать себя ком-
фортно. Кстати, к ним можно причислить 
и Дмитрия Ендовицкого, который не 
садился на велосипед более 20 лет.

Итак, в Воронеже появилась самая 
большая велопарковка. Как заявляют 
инициаторы ее установки, при необхо-
димости она будет расширена.

16 октября в музее Крамского состоится открытие выставки нашей землячки 
Ксении Таракановой. Работы художницы находятся в частных и корпоративных кол-
лекциях в России и за рубежом. Ежегодно публикации о ней появляются в междуна-
родных арт-каталогах и изданиях по искусству. Экспозиция под названием Vive Lavie 
включает более 150 работ, в том числе из серий «Москва», «Цветоотражение».

реклама

Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, ректор ВГУ:
– Данная стоянка – одна из крупнейших вузовских парковок в России. Это обще-
университетский тренд. Я думаю, создатели концепции «Велостолица России – 
город Воронеж» передадут часть этого бренда государственному университету. Мы 
готовы стать флагманом среди вузов!

Валерий ШЛЕЕНКОВ, участник заезда:
– Мне показалось, что темп пробега был слишком низким. Но я рад, что хоть кто-то катает-
ся на велосипеде, а не пьет пиво по подъездам. Хотелось бы отметить организаторов, они 
столько делают, просто молодцы! Для меня велоспорт – это возможность подышать воз-
духом, пусть и не всегда свежим, размяться, как-то поддерживать себя в форме. Конечно, 
наша велоинфраструктура далека от идеала. Но инициаторы велодвижения приобщают 
людей к спорту, инициируют строительство парковок, таких как при ВГУ.

Павел БОЙКО, организатор заезда:
– Открытие парковки – значимое и долгожданное 
событие как в масштабе ВГУ, так и в масштабе 
города. Это первый шаг в начале длинного пути, 
который нам только предстоит пройти. Велопар-
ковки появятся у всех вузов, а велодорожки свяжут 
в первую очередь студенческие кампусы, а потом 
и районы города. Кроме того, необходима общая 
ориентированность транспортной политики на 
создание комфортных полноценных альтернатив 
общественному транспорту. На сегодняшний день 
такой политики – комплексной, выверенной и 
реализуемой – попросту нет.

Денис КОВАЛЕВ, участник фаер-шоу:
– Я приехал из Таганрога, в данный момент учусь в Воронежской академии искусств. Занимаюсь 
фаершоу в течение 6 месяцев. Основной реквизит – парные мечи. Началось все 5 лет назад с из-
учения японского фехтования и элементов игры клинка. Полгода назад мое выступление увидели 
фаерщики, пригласили к себе, стали обучать поингу (вращение горящих снарядов на цепях) и тонко 

намекнули, что неплохо было бы мне работать с горящим 
мечом. Уже через неделю я выступал на фестивале экстре-
мальных видов спорта, сменив стальной меч на огненный. 
Ощущения совершенно другие: когда во время репетиции я 
впервые подбросил пылающее оружие, то просто отскочил 
с траектории его полета. Первой мыслью было: «И мне надо 
ловить это?!» Однако, как и в любом начинании, важнее всего 
решимость. Когда ты уверен в себе и своих навыках, страх 
пропадает.

Ольга ЩЕДРИНА, участница фаер-шоу:
– Закрытие фаер-сезона было просто замечательным. 
Я впервые на подобном мероприятии. До этого была в 

Воронеже на всех Огнях победы, но вот на 
Кубки света, закрытия и открытия как-то не 
попадала, так что я очень рада, все было 
прекрасно, особенно атмосфера не большо-
го серьезного фестиваля, а теплой семейной 
встречи. 

Ульяна ВОРОНЦОВА, участница фаер-
шоу:
– Приятно пообщаться и побыть в кругу 
таких же людей как и ты, увлеченных огнем. 
Заинтересовалась фаер-шоу я давно, но 
очень долго не могла найти профессио-
налов которые могли бы меня обучить. 

Чуть меньше года назад познакомилась с ребятами 
выступающими на Адмиралтейке, начала заниматься. На первом фестивале было сложно, толпы на-
рода и никого не знаешь. Но уже тогда я осознала размах фаер-движения. Как оказалось, огромное 
количество людей «увлекается» огнем.

Юлия ГОРШКОВА

Юлия ГОРШКОВА

В минувшую субботу у Дмитрия 
Ендовицкого (на фото в центре) 
был день рождения

«Огненный сезон» 
завершился 

масштабным 
фаер-шоу

В минувшую субботу состоялось одно из наиболее крупных мероприятий 
фаер-сообщества – закрытие огненного сезона – 2013, в котором приняли 
участие фаерщики из Воронежа, Волжского, Липецка, Старого Оскола и 
других городов.

Все они собрались в ДК «Шинник», 
чтобы обменяться опытом, показать свое 
мастерство, а также порадовать публику 
яркими номерами. Закрытие сезона 
подразумевало богатую программу. 
Началось все с мастер-классов, где любой 
желающий мог научиться обращению с 
главным реквизитом фаерщиков: поями 
(пара фитилей, прикрепленных к шнуру 
или цепи), стаффами (металлическая 
труба с фитилями на обоих концах) и 

веерами. Помимо этого, можно было 
освоить движения популярного танце-
вального направления «трайбл», а после 
– послушать молодых воронежских 
исполнителей в рамках небольшого 
живого концерта.

В заключение профессионалы огнен-
ного жанра провели показательные 
выступления, радуя публику выдыха-
нием огня, акробатическими трюками 
с зажженными стаффами и поями.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Как выиграть билет на Олимпиаду?
Все просто. Необходимо принять уча-
стие в масштабном роуд-шоу, посвя-
щенном Олимпийским видам спорта, 
которое прошло в нашем городе в ми-
нувшие выходные. 

По словам организаторов, подготовка 
к роуд-шоу длилась более 7 месяцев. В 
Воронеже на площади Ленина были 
установлены 6 мобильных студий, пред-
ставляющих различные зимние виды 
спорта. Желающим выиграть путевку 
на главное событие-2014 необходимо 
было пройти их все, набрав максималь-
ное количество баллов. Помогали им в 
этом известные спортсмены – Евгений 
Малкин (хоккей), Серафим Пикалов 
(сноуборд), Людмила Прививкова (кер-
линг), Татьяна Бородулина (шорт-трек), 
Елизавета Туктамышева (фигурное 
катание). Они записали видеообращения, 
где объяснили правила игр.

– Это молодые, перспективные 
ребята, которые будут непосредственно 
участвовать в Олимпийских играх, – 
рассказал один из организаторов акции 
Виталий Никитин. – Воронежцы оста-
вили для спортсменов свои пожелания, 

которые впоследствии разместят на 
специальном стенде в Сочи. Может быть, 
эти теплые слова помогут представите-
лям нашей страны стать Олимпийскими 
чемпионами.

Роуд-шоу проходит в 15 городах. 

Мероприятие уже завершилось не только 
в столице Черноземья, но и в Новосибир-
ске, Санкт-Петербурге, Омске, Нижнем 
Новгороде, Челябинске, Казани, Ека-
теринбурге, Саратове и Перми. Сейчас 
на очереди – Уфа, Волгоград, Самара, 
Ростов-на-Дону и Краснодар.

– В Воронеже была самая лучшая 
погода и очень удобная площадка. Пла-
нировалось, что мероприятие посетят 
около 3 тысяч горожан. К этому были все 
предпосылки, ведь воронежцы охотно 
принимали участие в акции, – отме-
тил директор студии идей праздников 
Антон Амур.

Удалось ли жителям нашего города 
стать счастливыми обладателями путе-
вок на Олимпиаду, мы сможем узнать 
через месяц: результаты соревнования 
за главные призы появятся на сайте 
компании-организатора.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Пожелания воронежцев 
можно будет увидеть в Сочи
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Приезжий рабочий АЭС-2 изнасиловал 13-летнюю девочку в Нововоронеже. Мужчина обманным путем 
проник в квартиру потерпевшей и под угрозой ножа надругался над школьницей, а также похитил из жилища 9 тысяч 
рублей, после чего скрылся. Разыскать преступника помогла особая примета, описанная девочкой – татуировки на 
руках. Выяснилось, что подозреваемый, 21-летний мужчина, двумя неделями ранее прибыл из республики Коми на 
строительство Нововоронежской атомной электростанции. Кроме того, не так давно он освободился из тюрьмы.

В Лисках 30-летний мужчина задушил полотенцем 
собутыльницу. Пьянка происходила дома у пострадавшей. В ходе 
попойки 21-летняя гостья обвинила хозяйку в причастности к гибели 
родственника. Приятель скандалистки использовал этот предлог и 
набросился на 54-летнюю женщину. Подозреваемый задержан.

 

Домашняя «ору жейка».  В органы 
правопорядка поступила оперативная ин-
формация о том, что житель села Шевчен-
ково Кантемировского района незаконно 
хранит в своем домовладении оружие и 
боеприпасы. В ходе обыска данные под-
твердились: у 47-летнего мужчины изъята 
винтовка «ТОЗ-8М» калибра 5,6 миллиме-
тра, а также целый ящик патронов к ней. 
По результатам экспертизы, боеприпасы 
признаны полностью пригодными для 
стрельбы. Теперь владелец домашне-
го оружейного склада стал фигурантом 
уголовного дела по статье 222 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

Ни газа, ни денег. 75-летняя житель-
ница Эртильского района обратилась в 
полицию с заявлением о том, что некий 
мужчина предложил ей услугу по подклю-
чению дома к газопроводу, за что взял 9 
тысяч рублей и пропал. Вскоре поступило 
и второе аналогичное сообщение от дру-
гой пенсионерки. Хотя потерпевшие не за-
помнили примет мошенника, его личность 
все же была установлена: к старушкам из 
сельской местности наведывался 46-лет-
ний предприниматель из-под Эртиля. 
«Под тяжестью улик мужчина признался в 
содеянном. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Возможно, потерпевших от 
действий подозреваемого гораздо боль-
ше. Расследование продолжается», – со-
общили в ГУ МВД России по региону.

Разбой без рецепта. В одной из во-
ронежских аптек произошло вооруженное 
разбойное нападение на фармацевта. Как 
рассказала потерпевшая, злоумышленник, 
зайдя в торговый павильон, стал угрожать 
ей ножом и требовать деньги и ценности. 
Добычей преступника стали наличные (30 
тысяч рублей) и сотовый телефон женщи-
ны. По фотороботу полицейские вычисли-
ли и разыскали 40-летнего жителя Бутур-
линовского района. Рецидивист, прежде 
не раз судимый, пытался скрыться, отпра-
вившись автостопом в Елец. Однако его 
удалось задержать и взять под стражу. По 
факту происшествия расследуется уголов-
ное дело.

Дивиденды с чужого паспорта. Двое 
предприимчивых парней совершили мо-
шенничество: найдя на улице утерянный 
жительницей Коминтерновского райо-
на паспорт, решили «выжать» из ситуа-
ции все возможные «бонусы». 24-летний 
мужчина из Советского района, который 
работал менеджером по продажам фи-
нансовых продуктов, вместе с 26-летним 
приятелем оформил кредитную карту, 
воспользовавшись чужим удостовере-
нием личности. Парни тут же «обнулили» 
ее, сняв 20 тысяч рублей – максимальную 
сумму согласно лимиту кредитки. Деньги 
мошенники потратили на личные нужды. 
Однако вскоре их вывели на чистую воду 
и задержали. Уголовное дело уже направ-
лено в суд.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Детоубийце, утопившей ребенка, 
грозит до 5 лет лишения свободы

В столкновениях с протестующими в Западном 
Бирюлево пострадали шесть сотрудников ОМОНа, 
двое из них с травмами госпитализированы

  Резонанс
Центр по контролю за нелегальной миграцией на днях открылся в 
Москве: за несколько первых часов работы организации поступило более 200 со-
общений о «резиновых» квартирах. «Москвичи называли полные адреса, где живут 
нелегалы. Вчера все эти данные были собраны в единый документ и переданы в 
администрацию района. Власти пообещали в ближайшее время начать проверки 
по всем этим точкам. Работа продолжается», – заверил наш собеседник, житель 

Громкие воронежские происшествия, в которых усматриваются 
признаки межнационального конфликта, не так давно были в центре нашего внимания. 
Статья о погроме в кафе «Встреча» на улице Матросова и поножовщине во дворе жи-
лого дома на Туполева опубликована в позапрошлом номере «ГЧ» (№ 39 от 2 октября). 
Напомним, в первом случае неизвестные в масках ворвались в «азербайджанское» 
заведение, а во втором конфликт завязался между кавказцами и славянами.

Младенец…  
в канализации

«Марафон» поджогов продолжается?

Докатится ли «русский бунт» из 
Бирюлева до столицы Черноземья?

Трагедия на пороге цунами
«Отправной точкой» стремительно 

развивавшихся событий стало тяжкое 
преступление, совершенное в ночь с 9 
на 10 октября в одном из дворов района: 
возвращавшиеся домой Егор Щербаков 
и его невеста Ксения столкнулись с 
незнакомцем, который стал приставать 
к девушке. Заступившемуся за спут-
ницу парню злоумышленник нанес 
смертельный удар ножом в сердце. Из 
показаний Ксении и записей с камер 
видеонаблюдения очевидно, что пре-
ступление совершил мужчина несла-
вянской внешности.

Происшествие приобрело значитель-
ный общественный резонанс: местные 
жители встречались с полицией, шло 
обсуждение создания народных дружин 
для патрулирования улиц и скорейшего 
задержания преступника.

В воскресенье днем на месте убийства 
в Востряковском проезде собиралось все 
больше людей. Кто-то приносил цветы, 
чтобы почтить память погибшего, но 
постепенно обстановка становилась 
все более напряженной. «Народный 
сход» кипел возмущением: по словам 
бирюлевцев, жизнь в районе стала невы-
носимой из-за «нашествия» нелегальных 
мигрантов.

Около 17 часов толпа двинулась в 
сторону торгового центра «Бирюза» и 
овощной базы, на которой, по наблю-
дениям рядовых москвичей, работают 
приезжие. Ряды протестующих росли, 
как снежный ком, шествие оставляло 
позади себя разгромленные витрины 

и палатки, перевернутые и сожженные 
автомобили. «Акция» обернулась стол-
кновениями с ОМОНом, прибывшими 
для стабилизации обстановки, а также 
массовыми задержаниями. 

Народный гнев или провокация?
Комментарий о событиях воскрес-

ного вечера корреспонденту «ГЧ» дал 
активист Информационного Центра 
по контролю за нелегальной миграцией 
города Москвы Денис Воронин.

– Когда в 16:00 на месте убийства 
Егора Щербакова стали собираться 
люди, обстановка была спокойная. Но со 
временем стали подходить группы людей 
в масках, началось движение по району. 
Дальнейшие события – погромы в ТЦ 
«Бирюза» и на пути к овощебазе – уже 
были инициированы кем-то из прово-
каторов, прибывавших в том числе из 
других районов столицы, – рассказал 
Денис.

По словам собеседника «ГЧ», на волне 
происходящего на улицы вышло много 
бирюлевцев, и в итоге, по адекватной 
оценке, их было больше, чем национали-
стов, приехавших «на запах жареного». 
Общую численность протестующих 
разные источники оценили от 600 до 
3000 человек. «Местные жители просто 

устали терпеть ситуацию в районе, но 
на улицах держались в рамках закон-
ности. Столкновения с ОМОНом – на 
совести «заводил», которые скрывали 
лица, выкрикивали лозунги, заводили 
толпу, а после исчезали», – считает 
Денис Воронин.

К 22:00 стражи порядка восстановили 
спокойствие в Бирюлево-Западном, 
были задержаны в общей сложности 
около 380 человек. Столичная полиция 
возбудила уголовное дело по статье 213 
(хулиганство) против троих фигурантов. 
Кроме того, закрыта овощебаза, а также 
установлена личность подозреваемого 
в убийстве Егора Щербакова: уроженец 
Азербайджана Орхан Зейналов задержан 
в подмосковной Коломне.

Будни района
Нам удалось пообщаться с жителями 

Бирюлева-Западного и узнать о реальной 
обстановке и атмосфере в эпицентре 
резонансных событий. 

– Люди доведены до крайности! – 
рассказывает бирюлевец, пожелавший 
остаться инкогнито. – После такого 
события в любой момент может слу-
читься самосуд. Мы требуем от власти 
и правоохранителей найти и наказать 
убийцу, безвозвратно закрыть овощ-
ную базу, где сплошные мигранты – ни 
одного русского не работает! Утром туда 
направлялись, а вечером выходили 
толпы нелегалов по 20–30 человек. Нам 
надоело смотреть, как они каждый день 
с ногами на лавочках в парках сидят, 
пьют, курят. А как же наши дети, кото-

рые вынуждены это видеть? Я сам не 
раз этих «гостей» сгонял.

Житель Бирюлева Влад Козаков 
подтвердил, что в окрестностях дей-
ствительно множество «резиновых» 
квартир, где проживают нелегалы.

– На районной аллее одни приезжие, 
пристают к девушкам и провоцируют их 
парней. На площадках почти нет русских 
детей. Хотя после «визита» ОМОНа в 
Бирюлеве стало очень хорошо, и «гостей» 
не видно. Еще бы, это была настоящая 
волна народного гнева, на улицы вышли 
все, вплоть до школьников и бабушек. 
Люди возмущены гибелью Егора, но 
и их заставил выступить с протестом 
и страх за себя и близких. Мы хотим 
навести порядок в районе и жить спо-
койно, – рассказал Влад.

Воронежский срез проблемы
Прогремевшие в Москве события 

заставляют пристально взглянуть на 
региональную ситуацию и признать, 
что и нашу область нельзя назвать 
абсолютно благополучной в плане 
миграционных вопросов. 

Так, на днях в селе Гнилуша Семи-
лукского района был выявлен «резино-
вый» дом, в котором было зарегистри-
ровано 25 мигрантов. Как сообщает 
прокуратура Воронежской области, 
этого строения даже не существует фак-
тически: по адресу, где неким Завеном 
Аршакяном (кстати, гражданином РФ) 
были поставлены на учет 18 армян, 5 
узбеков, таджик и азербайджанец, был 
лишь заросший земельный участок. 
Находившийся здесь ранее дом снесен 
три года тому назад. Кроме того, недавно 
при проведении рейда по пресечению 
нарушений миграционного законода-
тельства в подвале одной из фабрик в 
Советском районе правоохранители 
задержали таджика с поддельными 
документами.

«Русский бунт» в Бирюлеве вско-
лыхнул воронежскую общественность. 
Высказываются мнения о том, что 
московские события – показатель «гра-
дуса» народного гнева, общего для ряда 
регионов. В то же время, некоторые 
отмечают, что миграционная ситуация 
в столице Черноземья пока далека от 
критической точки, и межнациональный 
климат у нас достаточно мягок. 

P.S. В разговоре об общероссийской 
перспективе, сложившейся в свете 
бирюлевского прецедента, невольно 
приходишь к понимаю того, что главное 
в этой ситуации, наряду с последова-
тельной национальной политикой, – 
это взаимоуважение среди всех членов 
общества. Тем более, как показывает 
практика, сегодня особенно важно (не 
изменяя традициям гостеприимства и 
культуры каждого народа) сохранять 
холодный рассудок и не поддаваться 
на провокации.

Екатерина ЧЕРНОВАМатериалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

На днях столицу Черноземья потрясла шокирующая новость: на террито-
рии Левобережного района у водохранилища, был обнаружен труп мла-
денца. Правоохранители задержали женщину, которая произвела на свет 
мальчика. Выяснилось, что многократно рожавшую жительницу Воронежа 
едва ли можно назвать матерью…

В органы правопорядка о страшной 
находке 8 октября сообщили из МЧС: 
курсанты обнаружили тело новорож-
денного в окрестностях Центра ГИМС 
на Ленинском проспекте. Ребенок с 
необрезанной пуповиной лежал у кана-
лизационной трубы, среди сточных вод. 

Вскоре была установлена и задержана 
мать погибшего ребенка. Историю чрез-
вычайно короткой жизни малыша, как 
и биографию родившей его жительницы 

Воронежа, нельзя назвать иначе как 
леденящей кровь.

Роды в пьяном тумане
В отделении полиции 38-летняя жен-

щина призналась, что была пьяна, когда 
произвела на свет живого, жизнеспособ-
ного мальчика весом 3,5 килограмма 
прямо в кустах у водохранилища. Она 
выбросила нежеланного ребенка в воду. 
Согласно показаниям задержанной, это 

случилось 1 октября, то есть погибший 
младенец неделю находился в городском 
водоеме.

Еще более чудовищным представ-
ляется это происшествие в свете его 
«предыстории». Дело в том, что год 
тому назад женщина освободилась из 
колонии, где отбыла 10-месячный срок 
за причинение смерти по неосторожно-
сти. Тогда, в 2010 году, нерадивая мать 
родила ребенка прямо у себя в квартире 
и бросила младенца на балконе.

Обнаружили уже мертвого малыша 
лишь спустя несколько дней, когда уста-
новить, появился ли он на свет живым, 
было невозможно, потому детоубийца 
была осуждена по более мягкой статье.

Мать-рецидивистка
Подозреваемая родила в общей 

сложности шестерых детей. Трагиче-
ские судьбы младших описаны выше. 
Старшей дочери сейчас 18, и она живет 
в Италии с усыновителями. Биологиче-
ская мать была лишена родительских 
прав относительно нее и двух других 
детей 16 и 12 лет (они воспитыва-
ются в детских домах Воронежской 
области). О судьбе младшего живого 
сына женщине ничего не известно: 
она отказалась от младенца в роддоме.

– Сейчас подозреваемая дает при-
знательные показания по последнему 
эпизоду. На допросах она всем своим 
видом показывает, что сожалеет о соде-
янном, говорит о том, что была пьяна 
и лишь поэтому утопила мальчика. 
Поясняет, что узнала о беременности на 
позднем сроке и решила родить и напи-
сать отказ. Статья 106  УК РФ (убийство 
матерью новорожденного ребенка), по 
которой возбуждено уголовное дело, 
предусматривает наказание до 5 лет 
лишения свободы, – рассказал следо-
ватель Левобережного следственного 
отдела СУ СКР по Воронежу Михаил 
Градинарь.

Одна из ночей на минувшей неделе 
вновь озарилась пламенем автопо-
жаров. В течение 1 часа поступили 
4 сообщения о пылающих машинах 
в разных районах города.  Во всех 
инцидентах усматриваются признаки 
поджогов.

Хронология «горячей ночи» такова: 
около 1:30 стало известно о том, что 
во дворе дома № 74 по улице Донская 
горит ВАЗ девяносто девятой модели. 
Затем в 1:55 поступил сигнал об авто-
пожаре у дома № 20 в Березовой Роще: 
там полностью выгорела «Лада». 10 
минут спустя сообщили о возгорании 
«Лады-Приоры», припаркованной у дома  
№ 51 по улице 232 Стрелковой Дивизии. 
Последним эпизодом в этом «марафоне» 
стал пожар у дома № 24а в Березовой 
Роще: там загорелся багажник «Форд 
Фокуса». Это произошло в 2:12. Все эти 
автомобили были припаркованы просто 
на улице, во дворах, вне охраняемых 
стоянок или гаражных кооперативов.
Эти происшествия вызывают в памяти 

не столь далекие события: шквал ноч-
ных автопожаров, когда были частично 
или полностью уничтожены около 60 
машин. Эта волна началась 28 июля, и с 
тех пор правоохранителями возбуждено 
48 уголовных дел по статье 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение имущества».

На днях прокуратура Воронежа 
объявила о взятии на контроль пред-
варительного расследования по фак-
там поджогов автомобилей во дворах. 
Также надзорное ведомство проверит 
полноту мер, предпринимаемых поли-
цией для розыска злоумышленников.

Неизвестные за одну ночь сожгли 4 автомобиля в 
Центральном, Советском и Коминтерновском районах

Массовые беспорядки, произошедшие в минувшее воскресенье в московском районе Бирюлево-Западное, прогреме-
ли на всю страну и за ее пределами. Тысячи россиян вышли на улицы, чтобы выразить возмущение убийством 25-лет-
него парня и резкий протест засилью нелегальных мигрантов.  О событиях в эпицентре «народного гнева» и причинах 

острой криминогенной обстановки в районе «ГЧ» рассказали непосредственные свидетели митингов и погромов. 

После беспорядков в соцсетях по-
являлись призывы к новым «схо-
дам» в районах Москвы
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В ВГУ разработана магистерская программа «Анализ, 
регулирование и контроль антимонопольной деятельности». «Мы будем тесно 
работать во взаимодействии как с Федеральной антимонопольной службой, так и 
с региональным УФАС. Первый набор в магистратуру по новой программе пройдет 
уже в следующем году», – сообщил ректор вуза Дмитрий Ендовицкий.

18+. В окончательном чтении принят закон, устанавливающий уголовную ответствен-
ность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего от 16 до 18 лет. Депутаты 
увеличили срок лишения свободы как максимального наказания с двух до четырех лет. 
Также суд сможет назначить осужденному обязательные работы на срок до 240 часов, 
принудительные работы на срок до четырех лет или ограничение свободы. 

Генеральный прокурор СССР Александр Сухарев 
стал Почетным гражданином Воронежской области. 14 октября губернатор Алек-
сей Гордеев поздравил Александра Яковлевича с юбилеем и вручил ему соответ-
ствующий знак. Кстати, в свои 90 лет, Александр Сухарев продолжает работать. 
Сейчас он является советником генерального прокурора РФ.

  закон
      Новости
Государственной
                  Думы

ФАС защитит воронежцев 
от навязчивых смс-рассылок

9 октября в ВГУ состоялась III Все-
российская научно-практическая 
конференция по конкурентной по-
литике. В рамках мероприятия в 
главном корпусе вуза прошла пресс-
конференция, темой которой стали 
будущие законодательные измене-
ния, касающиеся недобросовестной 
конкуренции, а также практика пре-
сечения распространения ненадле-
жащей рекламы.

В помощь малому бизнесу
Заместитель руководителя Феде-

ральной антимонопольной службы 
Андрей Кашеваров, в первую очередь, 
остановился на нововведениях в сфере 
законодательства о рекламе. Сейчас 
ведомство готовит соответствующие 
поправки. Так, в частности, изменения 
коснутся правил проведения аукционов 
на размещение конструкций наружной 
рекламы.

– Предполагается, что не менее 15 % 
информационных полей будет отдано 
малому бизнесу. При этом органы 
местного самоуправления смогут уве-
личить этот показатель в зависимости 
от конфигурации на рынке, – отметил 
Андрей Кашеваров.

Реклама – по желанию
Второй вопрос каса лся смс-

рассылок. По мнению представителей 

антимонопольной службы, здесь наибо-
лее острым моментом является отправка 
сообщений с коротких номеров.

– Мы будем предлагать, чтобы такая 
услуга в договорах с мобильными 
операторами была выделена в отдель-
ное условие, и потребитель мог как 
подписаться на нее, так и отказаться. 
Пользователи кредитных карт или 
постоянные клиенты торговых точек 
смогут при этом выбрать рассылку 

предложений и новостей от конкрет-
ного банка или магазина, – сообщил 
замруководителя ФАС.

Андрей Кашеваров также считает, 
что с гражданами необходимо про-
водить своего рода ликбезы по смс-
рассылкам, поскольку некоторые из 
них являются мошенническими: это 
сообщения вроде «Мама, положи денег 
на этот счет». Другой пример – смс от 
банка: «Ваша карта заблокирована» 

или «Ваш перевод принят. Получите 
кредит на карту». Как правило, такими 
рассылками занимаются не банки, а 
брокеры, которые действуют от имени 
кредитных организаций.

Миллионные штрафы за 
«олимпийские» названия

Еще одной темой пресс-конференции 
стало незаконное использование олим-
пийской символики.

– За примерами далеко ходить не 
надо – это жилой комплекс «Олим-
пийский», который сейчас строится в 
Воронеже. У нас есть обращение Олим-
пийского комитета России с просьбой 
проверить, насколько законно использу-
ется наименование. Почти аналогичная 
история была в Ярославле, и в случае 
с воронежским жилым комплексом на 
лицо все признаки такого же наруше-
ния, – рассказал Андрей Борисович.

По его словам, наиболее впечат-
ляющий случай произошел с одним 
из автопроизводителей: в рекламе 
автомобилей компания использовала 
название цвета – Olympic White. Штраф 
за подобное самовольство составил 23 
миллиона рублей.

Елена СУВОРОВА

Ипотека будет застрахована

Военная справедливость

Новый законопроект защитит интересы и заемщиков, и кредиторов
Кто будет платить по счетам, если 
не исполнен договор об ипотеке, и 
как не разориться банкам, если сто-
имость заложенного жилья не по-
крывает долга? Об этом и многом 
другом, что стало мейнстримом про-
шедшей недели в Госдуме, мы бе-
седуем с депутатом нижней палаты 
парламента от Воронежской области, 
членом комитета по бюджету и нало-
гам Сергеем Чижовым. 

Ипотека в открытом доступе
– Сергей Викто-

рович, расскажите, 
пожалуйста, какую 
основную задачу 
решает введение 
механизма ипотеч-
ного страхования?

– Прежде всего, 
могу сказать, что 

документ, принятый нами в первом чте-
нии, направлен на повышение доступ-
ности ипотечных кредитов для граждан, 
а также покрытие возможных убытков 
кредиторов, возникающих в случае 
дефолта заемщиков. Как показывает 
практика, даже после реализации 
залогового имущества, размер долга 60 
– 80 % заемщиков составляет примерно 
половину первоначального кредита. Для 
банка это оборачивается финансовыми 
убытками, а для граждан – еще и поте-
рей жилья. Помочь избежать подобных 
ситуаций как раз и призван принятый 
нами в первом чтении законопроект. Он 
предусматривает, что если вырученных 
от реализации залоговой недвижимости 
средств недостаточно для погашения 
задолженности, оставшуюся сумму 
выплачивает страховщик. Это позволит 
банкам минимизировать риски невоз-
вратных кредитов – с одной стороны, а 
с другой – снизить стоимость ипотеки 
для населения и облегчить гражданам 
бремя возврата долгов. В первую оче-
редь, положительный эффект скажется 
на тех регионах, где развитие рынка 
ипотеки уже идет опережающими 
темпами. Например, в нашей области 
объем выданных займов в прошлом году 
составил свыше 8 тысяч кредитов – это 
на 12 % больше, чем заявлено в наших 
ориентирах – «майских указах» главы 
государства.

Кому должны – прощаем?
– Есть ли какие-то особые условия 

ипотечного страхования? 
– Документом предусмотрено огра-

ничение размера страховой суммы 
по договору ипотечного страхования 
заемщика или кредитора. Предполага-
ется, что в отношении последнего она 
не может быть меньше 10 % основной 
суммы долга, а по договору заемщика 
– не должна превышать его половины.

Кроме того, в законопроекте содер-
жится положение о прощении долга 
заемщику – физическому лицу – при 
наличии договора ипотечного страхо-
вания, если средств, вырученных от 
реализации предмета ипотеки (жилого 
помещения), оказалось недостаточно 
для удовлетворения всех денежных 
требований кредитора-залогодержа-
теля. Иными словами, если возникает 
безвыходная ситуация и у заемщика 
нет возможности платить по счетам, 
банк продает приобретенную в ипотеку 
квартиру, чтобы оплатить долги. Сумма 
долга, выходящая за пределы выручен-
ных средств, теперь «прощается».

Делу время: образованию – час

– Сергей Викторович, известно, что 
прошедшая неделя была «богатой» на 
«правительственные часы». Давайте 
поговорим о докладе Министра обра-
зования Дмитрия Ливанова. Как бы Вы 
могли его прокомментировать?

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, 
что сфера образования по-прежнему 

остается в числе главных приоритетов 
нашего государства. За последние 6 лет 
финансирование отрасли выросло более 
чем в 2 раза и в текущем году превы-
сило отметку в полтриллиона рублей. 
И все государственные вложения сегодня 
окупаются ростом качества образова-
тельных услуг. Результаты развития 
образовательной инфраструктуры 

говорят сами за себя: за пять лет почти 
в 2 раза снизилось число аварийных 
школ, к новому учебному году капи-
тально отремонтировано более 5 тысяч 
учреждений. Полностью решена про-
блема транспорта в сельской местности, 
специально в этих целях закуплено 
более 3,5 тысяч школьных автобусов. 
Созданы условия для дистанционного 
обучения инвалидов в России. В числе 
других ключевых достижений реформы 
образования, озвученных Министром 
Дмитрием Ливановым, следует отме-
тить повышение престижа профессии 
учителя.

Как оценить учителя?
– Что, на Ваш взгляд, является опре-

деляющим в решении этого вопроса?
– Уверен, чтобы заинтересовать 

молодые кадры трудиться в школе и 
удержать профессионалов, важна моти-
вация, в том числе, через рост заработ-
ной платы. Сегодня эта работа ведется 
нами в рамках прямого исполнения 

 

На детских площадках – не курить! 
Госдума рассмотрит законопроект о 
штрафах за курение в общественных ме-
стах, призванный усилить наказание за 
продажу табака и в первую очередь – де-
тям. Для должностных лиц предлагается 
установить штраф в размере от 30 до 50 
тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 
150 тысяч. Также предлагается ввести в 
КоАП прямой запрет курения на детских 
площадках.

Ответ на SOS пострадавших. В Гос-
думу внесен законопроект, который дает 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций.

Жилье или участок? Подготовлен за-
конопроект о предоставлении многодет-
ным семьям права выбора: получение зе-
мельного участка или жилья по соцнайму. 
Помочь в решении жилищной проблемы 
многодетным семьям смогут региональ-
ные власти и муниципалитеты. 

Новый тест для водителей. Депутаты 
Госдумы приняли в первом чтении зако-
нопроект о введении обязательного теста 
на наркотики для граждан, деятельность 
которых связана с управлением или ор-
ганизацией движения транспортных 
средств. Это коснется тех, кто будет по-
лучать права впервые или тех, кому пред-
стоит менять документ через 10 лет.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

должена, правда, с одной поправкой: 
рост доходов учителей будет привязан 
к качеству их работы. В этих целях со 
следующего года в российских школах 
вводится новый профессиональный 
стандарт педагогов. Госдума, наравне с 
правительством, будет мониторить ход 
реализации закона.

Где живут «герои спорта»?
– Каковы приоритетные вопросы 

были затронуты в докладе еще одного 
министра – Виталия Мутко?

– Выступая перед депутатами в пар-
ламенте, Министр спорта подчеркнул 
главные итоги реализации профильных 
программ, нашей законотворческой 
работы – правового обеспечения отрасли, 
мероприятий по пропаганде массовой 
физической культуры и спорта высших 
достижений. Надо сказать, что уже в про-
шлом году произошло увеличение доли 
граждан, занимающихся физкультурой 

и спортом – на 1,5 миллиона человек, а 
по сравнению с 2008 годом увеличение 
составило 10 миллионов граждан. В 2013 
году Россия стала абсолютным мировым 
лидером по проведению крупнейших 
спортивных соревнований и меропри-
ятий. Эти достижения, озвученные 
министром спорта, красноречиво сви-
детельствуют о том, что госпрограммы 
работают. Затрагивая тему грядущей 
Олимпиады в Сочи, министр отметил, 
что спортсмены олимпийской сборной 
России полностью обеспечены необхо-
димыми условиями для тренировок, вос-
становления и успешного выступления 
на соревнованиях и вполне могут занять 
четвертое–пятое место в общекомандном 
зачете. Со своей стороны, хочу добавить, 
что сегодня наш регион продолжает 
оставаться родным для многих «звезд» 
спортивной арены. Благодаря работе 
губернатора и профильного управления 
областного Правительства – при необхо-

В Воронежской области оплата труда 
педагогов почти на 14 % превысила 
среднюю по экономике региона 

Количество выданных в нашей об-
ласти ипотечных займов в прошлом 
году превысило 8 тысяч 

димости к этой работе подключается и 
наш депутатский корпус – уверенными 
темпами идет развитие спортивной 
инфраструктуры. Особенно убедитель-
ный пример – ситуация с ФОКами.  

Только за последние два года открылись 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в Верхнехавском, Острогожском, 
Подгоренском районах. В будущем году 
запланировано строительство ФОКов 
еще в шести районах области. С учетом 
такой «тренировочной площадки», 
уверен, регион сохранит статус «обла-
сти победителей», и наверняка многие 
медали Игр-2014 «приедут» именно 
к нам.

Военнослужащих, вне зависимости от формальностей, 
уравняли в правах на получение жилья

Госдума внесла поправки в закон 
«О статусе военнослужащих», при-
званные решить проблему обе-
спечения жильем бывших военных 
и членов их семей. 

Прежде всего, новация коснется 
тех, кто встал на учет нуждающихся 
в жилых помещениях уже после 1 
января 2005 года. Сейчас правом на 
получение ежемесячных компенса-
ций за наем жилья пользуются только 
бывшие военные, вставшие на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до указанной даты. 

Теперь же согласно новому законо-
проекту, всем бывшим военным будет 
положена денежная компенсация за 
неполученное жилье, если нет воз-
можности обеспечить их квартирами. 
При этом, обязанность обеспечить 
военнослужащих жильем, разуме-
ется, с Минобороны не снимается, а 

размер ежемесячных выплат будет 
определять Правительство РФ. На 
минувшей неделе этот законопроект 
принят в окончательном, третьем, 
чтении. 

Другие же поправки направлены 
на решение жилищных проблем воен-
ных, изменивших место жительства 

и повторно принятых на указанный 
выше учет уже после 1 января. В слу-
чае принятия этого законопроекта, 
который уже прошел второе чтение, 
такие бывшие военные также будут 
уравнены в правах на получение 
жилья с теми, кто место жительства 
не менял.

президентского Указа, и, как следует 
из доклада Дмитрия Ливанова, вполне 
успешно. По итогам первого полугодия в 
69 субъектах зарплата учителей превы-
сила среднюю по экономике. В их числе 
и Воронежская область, где оплата труда 
педагогов превышает среднюю в регионе 
почти на 14 % и составляет свыше 21 
тысячи рублей. Эта работа будет про-

В прошлом году количество росси-
ян, занимающихся физкультурой и 
спортом, выросло на 1,5 миллиона 
человек

Порой рекламные сообщения могут 
как обрадовать, так и шокировать

Неизвестные за одну ночь сожгли 4 автомобиля в 
Центральном, Советском и Коминтерновском районах

Неизвестные за 
одну ночь сожгли 
4 автомобиля в 
Центральном, 
Советском и 
Коминтерновском 
районах

Министр спорта 
прогнозирует 
России 4-5 место 
в общекомандном 
зачете в Сочи
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

СПРАВКА «ГЧ»

Главе администрации городского округа город Воронеж
Гусеву А. В.

___________________________
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Дом имеет централи-
зованную систему отопления. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года, внешней границей сетей 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, является внеш-
няя граница наружной стены многоквартирного дома. Внутренняя система отопления нашего дома готова 
к отопительному сезону, что подтверждается паспортом готовности. Однако тепловая энергия в наш дом 
не поступает. Причина – порыв на наружном участке теплотрассы, который является бесхозяйным.
Прошу Вас принять меры для устранения аварийной ситуации на бесхозяйном участке теплотрассы и 
оформить на него право муниципальной собственности в соответствии со статьей 225, 236 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 3020-1 «О разграничении государственной 
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 сентября 2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей».

Число, подпись.

Проблема аварий на бесхозяйных участках 
тепловых и водопроводных сетей актуальна 
для всей нашей страны. Порядок принятия 
на учет данных объектов предписан в пункте 
3 статьи 225 Гражданского кодекса РФ и бо-
лее подробно – в Постановлении Правитель-
ства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об 
утверждении Положения о принятии на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей».

   онлайн-пРиемная
Статья 20 упомянутого закона уточняет, что административная ответствен-
ность не распространяется на действия, направленные на предотвращение правонарушений, 
аварий и стихийных бедствий, а также ликвидацию последствий ЧС и проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключением также являются 
религиозные мероприятия в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотре-
на статьей 20 закона об административных правонарушениях на территории Воронежской области. 
Чересчур громкие звуки телевизора или автомагнитолы, пение или свист, фейерверки и другие 
подобные явления могут повлечь предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей для частных 
лиц, от 1 до 2 тысяч рублей для должностных и до 5 тысяч для юридических лиц. Те же действия, 
совершенные в ночное время, с 22 до 7 часов, караются теми же штрафами, увеличенными вдвое.

«Холодное отчаяние»
С началом октября, как выяснилось, 
тепло пришло не во все квартиры 
жителей Воронежа.  Основная тому 
причина – аварийные ситуации на 
бесхозяйных участках теплотрасс. 
Итог: ни отопления, ни лиц, за его 
отсутствие ответственных. Какие 
предпринимать действия, решая 
«холодную» проблему, – в сегод-
няшнем материале «ГЧ».

Количество участков бесхозных 
сетей в нашем городе увеличилось в 
2008 году, когда к управлению боль-
шинством многоквартирных домов 
пришли управляющие компании. В 
соответствии с действующим зако-
нодательством, зона ответственности 
любой УК ограничивается наружной 
стеной дома. В этой связи участки 
вводов теплотрасс, ранее находя-
щихся на балансе и обслуживании 
муниципальных РайДЕЗов, оказались 
брошенными. 

– Анализ муниципальной деятель-
ности в сфере управления имуществом 

показывает, что бесхозяйные объекты 
недвижимости (в том числе аварийные 
участки теплотрасс) выявляются в 
результате проведения инвентари-
зации и ремонтных работ, либо на 
основании обращений учреждений, 
предприятий или граждан, – ком-
ментирует вопрос аналитик Регио-
нальной общественной приемной по 
вопросам ЖКХ. – Такие обращения 
оформляются в виде заявления на имя 
главы муниципального образования. 
Согласно российскому законода-
тельству, выявленные бесхозяйные 
объекты недвижимости подлежат 
государственному учету.

Если собственник находящихся 
в аварийном состоянии сетей без-
действует или не известен, как в 
случае Ольги Михайловны, то заин-
тересованным лицам – управляющей 
компании или жильцам – следует 
сообщить о ситуации дежурному в 
управу своего района. Если после 
обращения в администрацию меры не 
принимаются, необходимо подключать 
к решению проблемы оперативного 
дежурного Управления по делам 
ГО и ЧС городской администрации  
(тел. 255-34-55) и местное Управление 
ЖКХ (тел.: 228-30-42, 227-30-13). На 
место аварии прибудут представители 
указанных инстанций для составле-
ния акта об аварии на сетях с целью 
незамедлительного привлечения к 
ликвидации аварии специализиро-
ванных предприятий и организаций. 

В случае неустранения неполадки 
через 12 часов с момента отключения 
системы жизнеобеспечения на месте 
аварии проводится заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям рай-
она с привлечением представителей 
Управления ЖКХ и взаимодейству-
ющих организаций с целью принятия 
конкретных мер для ликвидации и 
недопущения перехода ситуации в 
разряд чрезвычайной.

Светлана ПАНИЧКИНА

В Региональную общественную при-
емную обратилась Ольга Михай-
ловна: «В нашем доме более 4 месяцев 
подряд нет горячей воды. Кроме того, 
до сих пор не включено отопление. 
Управляющая компания на проблему 
не реагирует. Дозвониться туда и 
узнать информацию по водоснабже-
нию и отоплению не представляется 
возможным: телефон все время 
занят. 2 недели назад появилось 
объявление, что произошла авария 
на «бесхозном» участке, поэтому 
в ближайшее время горячего водо-
снабжения не будет. В квартирах 
холодно, дети болеют. Как повлиять 
на ситуацию?»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

  онлайн-пРиемная

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

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

Екатерина ЧЕРНОВА

По ту сторону потолка
В доме на Остужева разгорелся 

квартирно-спортивный спор
Эта история «без точки» вряд ли ка-
сается счастливых обладателей част-
ных домов, но наверняка вызовет 
понимание у жителей многоэтажек. 
Дружба и искреннее участие между 
соседями – скорее, редкость, нежели 
правило. Однако даже давние теплые 
отношения живущих бок о бок людей 
могут покачнуться, если одна из сто-
рон убеждена, что соседи устроили в 
квартире… хоккейную площадку!

«Вам не повезло, что сосед – 
спортсмен»

Хронический конфликт, о котором 
«ГЧ» узнала из практики региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия», похоже, уже 
прошел «точку невозврата». А завязался 
он около 3 лет тому назад между жите-
лями двух смежных квартир на 4-м и 
5-м этажах в одном из домов по улице 
Остужева. Как ни странно, причиной 
неурядиц стали не коммунальные 
катаклизмы или отчаянное ночное 
веселье соседей, а активность 9-летнего 
хоккеиста Семена.

Как утверждают соседи снизу, роди-
тели выделили для юного спортсмена 
комнату для занятий физподготовкой: 
«Каждый час он тренируется по 15 
минут – такая у них технология. Сту-
чит клюшкой, отбивает шайбу, ведет 
ее по полу, как по льду. На скакалке 
прыгает: бум, бум, бум! Это же невы-
носимо!» – жалуется 64-летняя Татьяна 
Алексеевна. Прямо под «спортзалом» 
мальчика располагается спальня главы 
семьи, 78-летнего Александра Ивано-
вича: пенсионер работает посменно, и, 
приходя домой с ночного дежурства, 
ложится отдыхать в первой половине 
дня, то есть в тот час, когда у Семена, 
воспитанника хоккейной секции  
СДЮШОР имени В. Третьяка, по сло-
вам пенсионеров, и проходят домашние 
тренировки.

Это «несовпадение биоритмов» 
стало фатальным фактором, разру-
шившим многолетнюю дружбу двух 
семей. Александр Иванович от звонков 
и разбирательств с родителями маль-
чика перешел к кардинальным мерам: 
одно за другим он писал заявления в 
полицию. «Вам просто не повезло, что 
сосед спортсмен», – разводили руками 
и в квартире № 15, и в официальных 
кабинетах. В возбуждении уголовного 

дела было дважды отказано за отсут-
ствием события преступления.

Несложившийся диалог
Тем временем нельзя сказать, чтобы 

стороны не делали шагов навстречу друг 
другу. «Хранительницы очагов», Татьяна 
Алексеевна и Елена, рассказывают, что 
однажды они договорились, что Семен 
будет тренироваться дома 1 час в день, 
вечером. Но, по словам Елены, и эта мера 
не успокоила воинственного борца за 
тишину: Александр Иванович пошел 
по подъезду собирать подписи против 
жильцов квартиры № 15. «Тогда мы 
поняли, что в диалоге смысла нет, – 
вспоминает мама Семена. – К тому же, 
агрессию соседа вызывает любой шум, 
который улавливает его ухо. Доходит до 
абсурда: вчера Семен уронил на пол гло-
бус – тут же у нас раздается телефонный 
звонок. Спрыгнул с дивана и побежал 

в другую комнату за подушкой – снизу 
уже колотят по батарее. Через месяц в 
нашей семье ожидается пополнение: и 
что же, плач ребенка или попозже звук 
ходунков тоже будет ставиться нам в 
упрек?»

«У меня растет мальчик, а не 
пенсионер!»

В качестве компромиссного варианта 
соседи сверху предложили установить 
шумоизоляцию, разделив поровну рас-
ходы, но получили гневную отповедь. 
Устилать все комнаты коврами, в свою 
очередь, тоже отказались, как и огра-
ничивать Семена в играх и занятиях в 
течение дня. «У меня растет мальчик, 
а не пенсионер! – говорит Елена. – Он 
может и пробежаться, и с мячиком по 
комнате «пройтись», это нормально. В 
хоккей он дома не играет. К тому же, он 
учится в школе и тренируется в секции, 

поэтому не так много времени проводит 
дома. Кажется, хождение по инстанциям 
просто стало смыслом жизни нашего 
соседа».

Дело принципа?
Родители Семена признаются, что 

изрядно устали от беспочвенных, на их 
взгляд, обвинений Александра Ивано-
вича. Вследствие бурной деятельности 
соседа, пытающегося отвоевать себе 
круглосуточную идеальную тишину 
(которая в многоквартирном доме, при 
трезвом раздумье, представляется едва 
ли реальной), благополучная семья 
стала постоянным «клиентом» в мест-
ном отделении полиции. Впрочем, со 
слов родителей мальчика, участковый 
уполномоченный, обязанный реаги-
ровать на каждое заявление, в рамках 
«профилактических бесед» может лишь 
выразить им свое сочувствие.

«Инспектор ПДН к нам тоже уже 
не ходит: мы предъявили все поло-
жительные характеристики, медали 
Семена со спортивных первенств и 
турниров, грамоты школьных олим-
пиад по математике. Удивительно, 
почему я вынуждена оправдываться и 
доказывать, что мой ребенок нормаль-
ный?» – возмущается мама мальчика. 
Елена делится опасениями: из-за этой 
глупой истории сын теперь фигурирует 
в документах полиции, отдела по делам 
несовершеннолетних – не «аукнется» ли 
это, например, при поступлении в вуз?

«Наверное, единственный способ 
решения ситуации – пригласить комис-
сию для замера шумов. Тогда появились 
бы объективные данные, и мы в крайнем 
случае могли бы обоснованно обвинить 
соседей в клевете. Но участковый скеп-
тически отозвался об этой затее, ведь 
это не панацея против ежедневных 
претензий», – рассказывает Елена.

Застарелый конфликт пока привел 
лишь к обострению отношений между 
соседями. Мы надеемся, что в конечном 
итоге это «дело принципа» разрешится 
здоровым компромиссом между взрос-
лыми адекватными людьми.

Борец за тишину из квартиры 
№ 12 заявляет, что, если 
потребуется, «дойдет и 
до президента», чтобы 
прекратить «это мучение»

По обращению Ольги Михайловны от имени Сергея Викторовича Чижова в городскую администрацию направлен 
депутатский запрос для принятия мер по устранению аварийной ситуации и обеспечению населения услугами 
в виде горячего водоснабжения и отопления. По регламенту, ответ на него должен прийти в 30-дневный срок. 
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Домашние тренировки мальчи-
ка приходились на то время, ког-
да пенсионер из квартиры этажом 
ниже отдыхал после ночной смены

В качестве компромисса соседи 
сверху предложили установить шу-
моизоляцию, разделив расходы, но 
получили гневную отповедь
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Общая сумма благотворительных пожертво-
ваний, которые были собраны в ходе акции «Белый 
цветок» в 2013 году, превысила прошлогодние сборы 
примерно в 2,5 раза. Теперь еще больше воронеж-
ских детей получили шанс выздороветь от рака.

Акция «Белый цветок», охватившая впоследствии весь мир, ведет свою историю с 
начала XX века. В России, по инициативе императора Николая II и всей царской семьи, она впервые 
была проведена весной 1911 года. В 1917 году традиция была утеряна, и лишь спустя столетие 
началось ее возрождение. В Воронеже, впервые после векового перерыва, по благословению Ми-
трополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, белые цветы наполнили город в 2012 году.

Шаг навстречу жизни
Наталья ЮДИНА, 
заведующая от-
делением онкоге-
матологии Воро-
нежской областной 
детской клиниче-
ской больницы № 1:
– Когда ребенку ста-
вят страшный диагноз 

«рак», очень тяжелые испытания выпадают и 
на его детскую долю, и на плечи его родите-
лей. Рядом с таким ребенком встают, прежде 
всего, онкологи, гематологи, сотрудники от-
делений, администрация больницы и наши 
коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за 
рубежа. Но вот уже второй год подряд рядом 
с нашими пациентами встают еще и добрые 
люди, которые, благодаря акции «Белый 
цветок», отдают частичку своей души, чтобы 
подарить больным детям надежду на выздо-
ровление. Получается, что рядом с ребенком, 
заболевшим раком, стоит все общество, а 
в таких условиях он просто не может не вы-
здороветь. Все вместе мы сумеем победить 
страшный диагноз! Мне хотелось бы верить, 
что вся та доброта, которую люди подарили 
нашим детям, позволит нам дожить до того 
момента, когда ни один ребенок не будет 
умирать от рака!

   благое дело

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

13 октября митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий 
вручил конверты с материальной 
помощью 71 воронежской семье 
с детьми, находящимися на лече-
нии в отделении онкогематологии  
ВОДКБ № 1. Средства, которые 
пойдут на спасение маленьких па-
циентов, были собраны неравно-
душными жителями Воронежской 
области в ходе акции «Белый цве-
ток», которая, по благословению 
Его Высокопреосвященства, была 
проведена 21 сентября, в Праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Всего по итогам благотворитель-
ной акции «Белый цветок» (о ее про-
ведении мы подробно писали в № 38 
«ГЧ» от 25 сентября) в Воронежской и 
Борисоглебской епархии было собрано 
более 6,3 миллиона рублей. От лица 
всех воронежских семей, чьи дети 
борются с тяжелыми онкологическими 
заболеваниями, мамы маленьких 
пациентов искренне поблагодарили 
организаторов и участников «Белого 
цветка»: «Собирая средства, вы отда-
вали не деньги, а частичку милосердия, 
любви и сострадания, которые есть в 
ваших сердцах. Мы надеемся, что ваше 
внимание, профессионализм наших 
врачей и, конечно, помощь Божия 
помогут нам вылечить наших детей!».

В ходе мероприятия Владыка также 
вручил благодарственные письма 
активным участникам проведенной 

акции, среди которых и «Благотво-
рительный фонд Чижова», который 
традиционно не остался в стороне от 
акции, призванной возродить празд-
ник добра и милосердия со столетней 
историей.

– Я хотел бы сердечно поблаго-
дарить всех воронежцев, которые 
поддержали акцию «Белый цветок», –  
завершая церемонию, сказал митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий. – Слава богу, наш край воз-
родил эту традицию: в этом году к ней 
присоединились Белгород, Москва и 

другие населенные пункты. Начало 
положено, и я надеюсь, что с каждым 
разом масштабы акции будут только 
расти. 

СПРАВКА «ГЧ»
Несколько лет назад диагноз «рак» звучал 
как приговор. Сейчас, по мнению врачей, до 
80 % детей с онкозаболеваниями можно вы-
лечить. Несмотря на это, в России от рака 
ежегодно умирают более 1,5 тысячи малень-
ких пациентов. Это происходит, в том числе, 
из-за недостатка финансирования лечения.

Получая конверты с благотворительной 
помощью, родители ощутили, что их детей 
поддерживают все жители Воронежской области

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существова-
ния Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию 
окружающих, была оказана помощь сотням людей. Любой из нас может продолжить це-
почку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подроб-
ности и полный список обращений – на сайте фондчижова.рф и по телефону 261-99-99.

Для «Благотворительного фонда Чижова» очень важно, чтобы 
людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому, по желанию благотворителя, 
фонд предоставляет возможность передачи средств лично в руки нуждающимся. 
Помните, для людей, оказавшихся в беспомощном положении перед натиском сложных 
жизненных обстоятельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!

Добро вернется!
Каждый человек, участвуя в благо-
творительности, руководствуется 
своими мотивами, однако, когда 
речь заходит о помощи нуждаю-
щимся людям, важна не природа 
душевного порыва, а сам факт со-
вершения доброго дела! Инвалиды, 
многодетные семьи, одинокие пен-
сионеры, родители тяжелобольных 
детей – сейчас наша помощь тре-
буется 179 людям, и для каждого 
из них любое проявление людского 
неравнодушия – бесценно.  Теперь 
для того чтобы протянуть руку по-
мощи, не требуется много усилий и 
времени: «Благотворительный фонд 
Чижова» делает все возможное, 
чтобы благотворительность была 
доступна каждому из нас.

Для попавшего в беду человека 
любое пожертвование – это не про-
сто денежный вклад в дело борьбы с 
несчастьем, но и подаренная надежда, 
без которой, как известно, невозможно 
поверить в чудо спасения.

Участие в благотворительности – естественная по-
требность каждого. Отдавая нуждающимся частич-
ку добра и милосердия, мы становимся человечнее 
сами и меняем к лучшему окружающий мир!

SMS-пожертвование
Помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, можно посредством мо-
бильного пожертвования. Для этого необходимо отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. Помимо общих платежей, 
которые распределяются между наиболее нуждающимися на данный момент людьми, 
можно совершить адресное пожертвование. Текст целевых SMS-сообщений указан на 
сайте фондчижова.рф. Услуга доступна для абонентов «Билайн», «МегаФон» и «МТС».

Банковский перевод
Принять посильное участие в судьбе нужда-
ющегося человека можно при помощи бан-
ковского перевода – образец заполненной 
квитанции доступен на официальном сайте 
фонда. При этом необходимо указать сумму 
пожертвования и Ф. И. О. адресата помощи.

Через терминалы Сбербанка
Пожертвование может быть сделано наличными или 
посредством банковской карты через устройства 
самообслуживания Сбербанка. Для этого нужно вы-
брать следующие пункты меню: Платежи в нашем 
регионе – Все платежи – Другие платежи – Добро-
вольные пожертвования – Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова». В назначении платежа 
укажите «благотворительное пожертвование» или 
Ф. И. О человека, которому Вы хотите помочь.

Боксы для пожертвований
Оказать помощь можно, воспользовавшись специаль-
ными ящиками-накопителями для целевых пожертво-
ваний, которые расположены в Центре Галереи Чижо-
ва. Те, кто пока не определился с адресатом помощи, 
могут оставить средства для нуждающихся в прикас-
совых ящиках в магазинах сети супермаркетов «Мир 
вкуса» и «Гурмэ». Опуская в бокс для пожертвований 
хотя бы мелочь со сдачи, каждый из нас укрепляет 
веру нуждающихся людей в то, что однажды они смо-
гут справиться с выпавшими на их долю испытаниями.

Системы электронных платежей
Суета повседневных дел не препят-
ствие для тех, кто смотрит на мир гла-
зами сердца. Не затрачивая много сил 
и времени, совершить добровольный 
платеж можно, воспользовавшись си-
стемами электронных платежей: Яндекс.
Деньги (41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 

Перевод с банковской карты
Еще один доступный способ перечислить пла-
теж – заполнить специальную форму на сайте 
фондчижова.рф, с указанием Ф. И. О. адреса-
та и суммы пожертвования. Следующий шаг 
– перейти на официальный сайт RBK Money и 
ввести данные своей банковской карты. После 
этой несложной процедуры с нее будет списа-
на указанная сумма платежа.

Детальная информация на сайте фондчижова.рф и по телефону 261-99-99.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722
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Срок службы пластиковых окон в немалой степени зави-
сит от того, насколько качественно они установлены. Так, по словам юриста 
общественной приемной, лучше, чтобы этой работой занимались специ-
алисты организации, где была заказана конструкция. Так покупателям будет 
проще предъявлять претензии в случае некачественного монтажа.

ЗАГС Железнодорожного района откроется после реконструкции в конце ноября. Как 
рассказала на встрече с губернатором руководитель Управления ЗАГС Воронежской области Марина Се-
вергина, учреждение будет располагаться в новом здании на улице 25 Января. Здесь появится большой 
зал регистрации, зал шампанского, будут обустроены удобные подъездные пути и вместительная парков-
ка. Кроме того, в первом квартале 2014 года после ремонта откроется ЗАГС в Новоусманском районе, а в 
Воронеже в ближайшее время начнет работу единый специализированный отдел по регистрации смерти.

Леса, пострадавшие от пожаров в 2010 
году, восстановят в 2016-м. По словам руководителя управ-
ления лесного хозяйства Александра Величко, планируется, 
что из 16 тысяч гектаров к концу года от продуктов горения 
будет расчищено около 11 тысяч. А через 3 года посадка 
новых деревьев завершится на всей площади.

Если вы обнаружили какие-либо недостатки (в том числе, через некоторое 
время проявили себя те из них, которые нельзя было увидеть при приемке), о данном факте следует сооб-
щить в фирму, причем желательно сделать это в течение гарантийного срока (если таковой отсутствует – в 
течение двух лет с момента установки). Если вины потребителя в этом нет, то компания обязана устранить 
дефекты, вернуть часть уплаченной суммы или же возместить расходы на ремонт.

  онлайн-пРиемная

Две аллеи – кленовая и рябиновая, – а также 
живые изгороди из кустарников появились в 
минувшую субботу на территории воронежской 
больницы скорой медицинской помощи № 1. 
Коллектив медучреждения также принял уча-
стие во всероссийской акции «Живи, лес!». По-
могали им в этом представители департамента 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области. 
Сто пятьдесят саженцев деревьев, когда при-
живутся, отмечали участники акции, не только 
украсят территорию больницы, но и станут пре-
красным живым зеленым барьером от город-
ского шума и пыли.
Посадкой новых деревьев в этот день врачи 
решили не ограничиваться. Дело в том, что в 
больнице разработали комплексный план бла-
гоустройства территории. В соответствии с ним 
началось преображение БСМП №1.

«Повезло нам сегодня с погодой, – говорит 
главный врач БСМП №1, депутат Во-
ронежской городской думы Алексей 
Чернов, – сотрудники, которым не безраз-
лично, как выглядит территория их больни-
цы, вышли с огромным удовольствием на 
благоустройство. Ведь это они видят каж-
дый день, и приятно, когда вокруг красиво». 
Подобные мероприятия, считает Алексей 
Чернов, должны привлечь внимание ши-
роких слоев общественности к решению 
проблем городской экологии. И, являясь 
врачом по профессии, заместителем пред-
седателя постоянной комиссии по здраво-
охранению Воронежской городской думы, 
он как никто другой, осознает необходи-
мость в их проведении и доказывает это 
своим примером, примером сотрудников 
больницы.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Воронеж присоединился 
к акции «Живи, лес!»

Всероссийское экологическое ме-
роприятие состоялось 12 октября.

Работы по посадке деревьев губер-
натор Алексей Гордеев и глава города 
Александр Гусев начали на Терновом 
кладбище вместе с представителями 
областной и муниципальной власти. 
Здесь появились 6 туй, 20 лип и кустар-
ники.

Глава региона сообщил, что работы 
по благоустройству Тернового клад-
бища продолжатся: в 2014 году будет 
отмечаться 100-летие со дня начала 
Первой мировой войны, поэтому при-
нято решение создать соответствующий 
мемориальный комплекс в память о 
воронежцах-героях.

Далее Александр Гусев побывал в 
сквере «Январский», где работали пред-
ставители управляющих компаний и 
жители близлежащих домов. Первый 
заместитель по городскому хозяй-
ству Сергей Крючков, руководитель 
управления экологии Юрий Яковлев 
и глава управы Железнодорожного 
района Леонид Беляев представили 
проект реконструкции сквера, решение 
провести которую было принято по 
многочисленным обращениям граждан. 

Александр Викторович ознакомился с 
ходом работ, пообщался с жителями и 
посадил липы вдоль дороги.

Глава города подчеркнул, что про-
ведение подобных акций решает одну из 
главных проблем – налаживает открытое 
взаимодействие между администрацией 
и населением.

– Приезжать начальниками и 
сажать деревья, это себя уже изжило, 

мы должны трудиться вместе с горо-
жанами. Я сегодня работаю не как 
мэр, а как житель Воронежа. Люди 
понимают, что это нужное дело, и 
благодарят за инициативу, которую 
проявляют правительство области и 
городская администрация. Не секрет, 
что мы зачастую немножко небрежно 
относимся к вещам, которые сделал 
кто-то другой. При коллективном 

труде, который происходит сейчас, 
у людей появляется более бережное 
отношение к природе. И конечно, 
посадка саженцев – это практическая 
составляющая, мы озеленяем наш 
город, что само по себе тоже важно, –  
отметил Александр Гусев. – К сожа-
лению, цивилизация не только несет 
блага, но и наступает на природу. И мы 
должны пробуждать самосознание у 
руководства и персонала организаций, 
занимающихся освоением каких-то 
территорий, строительством объектов. 
Люди, безусловно, должны понимать, 
что дерево – это гораздо более ценная 
вещь, чем бетонная плита.

СПРАВКА «ГЧ»

Всего в рамках акции «Живи, лес!» в нашем 
городе высадили 3186 саженцев деревьев 
(рябина, клен, липа, катальпа, ива, ель, 
туя) и 16 990 кустарников (спирея Вангут-
та, кизильник блестящий, можжевельник). 
В мероприятии приняли участие 2911 во-
ронежцев: активные жители, которые изъ-
явили желание поучаствовать в озеленении 
родного края, присоединялись к посадоч-
ным работам в парках и скверах или бра-
ли кустарники и деревья и высаживали 
во дворах и на детских площадках. Кроме 
того, тремя крупными строительными орга-
низациям за счет собственных средств про-
ведено озеленение введенных в эксплуата-
цию объектов капстроительства, а в парке 
Победы произведена посадка 90 кленов.

Особое внимание было 
уделено благоустройству 
Тернового кладбища

Стань звездой 
кулинарного поединка!

С 11 по 23 октября телеканал РЕН ТВ-Воронеж совместно с Центром Гале-
реи Чижова проводит отбор участников конкурса «Званый обед». Приготовь 
блюдо, визуально напоминающее логотип РЕН ТВ-Воронеж, пришли его 
фото  и получи уникальную возможность участвовать в  шоу «Званый обед» с 
Александром Ковалевым (ведущим программы «Званый ужин» на РЕН ТВ) 
в Воронеже. А 25 октября, в 12:00, состоится финальная битва кулинарного 
поединка. Подробности конкурса читайте в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе  «Конкурс «Званый обед». 

Сейчас многие воронежцы устанав-
ливают пластиковые окна, делая 
выбор в пользу этих удобных и со-
временных конструкций. Выбрать и 
купить их, казалось бы, не пробле-
ма: компаний по продаже и уста-
новке окон в нашем городе доста-
точно много. Но стоит ли доверять 
каждому объявлению и как при этом 
не попасть в ловушку мошенников? 
Ведь далеко не все фирмы, пользу-
ясь популярностью данной услуги у 
горожан, ответственно относятся к 
своей работе и иногда имеют «при-
вычку» исчезать, не забыв при этом 
«прихватить» деньги покупателей. 

История одной аферы
Жительница Воронежа Татьяна 

Аверина больше года ждала, когда 
фирма, в которой она заказала пла-
стиковые окна, выполнит свои обяза-
тельства и доставит ей покупку. Она 
надеялась на лучшее и постоянно 
звонила в компанию, чтобы уточнить 
дату установки окон. Ранее она отдала 
18 тысяч рублей за услуги фирмы, но 
спустя какое-то время та закрылась. 
Конечно, предупреждать покупатель-
ницу о «банкротстве» никто не торо-
пился. Татьяна Валерьевна слышала, 
что офис вновь открылся в Воронеже 
уже под другим именем, однако, разы-

скивать недобросовестных продавцов 
по всему городу не стала. Она решила 
обратиться за помощью в Региональ-
ную местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия». Юристы помогли ей составить 
исковое заявление, и сейчас женщина 
ожидает решения суда. По словам 
жительницы Воронежа, она оказа-
лась не единственной пострадавшей 
от действий нечестной фирмы: таких 
горожан достаточно много, и суммы 
ущерба у некоторых в разы превышают 
расходы семьи Татьяны Авериной на 
покупку пластиковых окон.

Полезные советы для покупателей
Поскольку в такую неприятную 

ситуацию воронежцы попадали не раз, 
мы попросили юристов общественной 
приемной прокомментировать ее, а 
также поделиться советами с горо-
жанами на будущее.

– Прежде всего, стоит отметить, 
что самым важным при покупке пла-
стиковых окон будет обращение в 
компанию, которая давно работает 
на рынке и положительно зарекомен-
довала себя. Кроме того, воронежцам 
следует внимательно читать усло-
вия договора – разумеется, что этот 

документ должен быть подписан в 
любом случае. Соглашение должно 
содержать наименование и место-
нахождение организации, виды и 
цену работ, сведения о самих окнах, 
в том числе указание на сертификат 
соответствия, отметку об оплате, 
даты приема и исполнения заказа, 
гарантийные сроки, а также подписи 
сторон, – рассказывает юрист Регио-
нальной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия». – Если фирма задерживает 
выполнение условий договора (в 
данном случае – доставку окон), то, 
в соответствии со статьей 28 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», у 
покупателя есть несколько вариантов 
дальнейших действий. Так, он может 
по своему выбору назначить компании 
новый срок, поручить выполнение 
работы третьим лицам за разумную 
цену и взыскать с исполнителя эти рас-
ходы, потребовать уменьшения цены 
за услуги, отказаться от исполнения 
договора и претендовать на полное 
возмещение убытков. Кроме того, 
организации может быть назначена 
выплата неустойки – 3 % за каждый 
день просрочки. В случае Татьяны 
Авериной фирма решила не то, чтобы 
отсрочить выполнение работ, но и 
вовсе отказаться от них, бесследно 
исчезнув. В такой ситуации единствен-
ным выходом стало обращение в суд.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Окно в обман

Настоящую радость от покупки 
принесут только правильно 
установленные окна

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
– Ко мне из Узбекистана по госу-
дарственной программе приезжает 
подруга вместе со своей семьей. Мне 
необходимо их зарегистрировать. Про-
консультируйте меня, пожалуйста, 
по поводу получения гражданства в 
упрощенном порядке.

Людмила Ивановна, 47 лет
– Члены семей участников государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, могут получать гражданство 
РФ в упрощенном порядке. Согласно 
изменениям, внесенным в часть 7 
статьи 14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации», 
без условия об обязательном 5-летнем 
проживании на территории России и 
без получения вида на жительство, а 
также наличия законного источника 
средств к существованию и без под-
тверждения владения русским языком 
на определенном уровне, в российское 
гражданство в упрощенном порядке 
будут приниматься не только сами 
участники программы, но и члены 
их семей, прибывшие в Российскую 
Федерацию совместно с ними. Кроме 
того, в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» внесены 
изменения, касающиеся аннулиро-
вания разрешения на временное про-
живание или вида на жительство, 
выданного участнику Государственной 
программы и членам его семьи. В част-

ности, данные документы могут быть 
аннулированы, если будет установлено, 
в том числе, что указанные лица в тече-
ние 5 лет, предшествовавших подаче 
заявления на выдачу разрешения на 
временное проживание или вида на 
жительство, подвергались админи-
стративному выдворению за пределы 
РФ; представили поддельные или 
подложные документы либо сообщили 
о себе заведомо ложные сведения; 
имеют непогашенную или неснятую 
судимость за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления на 
территории РФ.

ДАРЕНИЕ
– Несколько лет назад я подарила 
дом старшей дочери. В связи с тем, 
что умерла моя младшая дочь, а моя 
внучка осталась «на улице» (старшая 
дочь в подаренном доме не живет, со 
мной не общается и не хочет иметь 
ничего общего), я хочу вернуть дом 
назад, продать и купить 2 квартиры 
– для старшей дочери и внучки. Могу 
ли я отменить дарение?

Раиса Васильевна, 67 лет
– В соответствии со статьей 578 Граж-
данского кодекса РФ, даритель вправе 
отменить дарение, если одаряемый 
совершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его семьи 
или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю теле-
сные повреждения. Даритель вправе 
потребовать в судебном порядке 
отмены дарения, если обращение 
одаряемого с подаренной вещью, пред-

ставляющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты. В 
договоре дарения может быть обу-
словлено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживет 
одаряемого. К сожалению, в Вашем 
случае не имеется оснований для 
отмены дарения. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
– Мой муж продает квартиру. Поку-
патель потребовал от него мое нота-
риально заверенное согласие на 
продажу. Законно ли это?
Валентина Александровна, 43 года

– Да, законно. Владение, пользование 
и распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по их обо-
юдному согласию. Для совершения 
одним из супругов сделки по распоря-
жению недвижимостью и сделки, тре-
бующей нотариального удостоверения 
и (или) регистрации в установленном 
законом порядке, необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга. Супруг, чье 
нотариально удостоверенное согласие 
на совершение указанной сделки не 
было получено, теоретически вправе 
в судебном порядке требовать при-
знания сделки недействительной в 
течение года со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о совершении 
данной сделки.
Подготовлено по материалам Регио-
нальной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

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

СОСЕДИ
– Я подала в суд на соседей за то, что 
они построили сарай на моем участке 
земли. В мою пользу вынесено судеб-
ное решение. Соседей обязали снести 
сарай. Но мы решили договориться с 
ними, что сарай сносить не будем, а 
лишь перестроим его крышу, а также 
они выплатят мне денежную ком-
пенсацию. В каком порядке я могу 
заключить с ними соглашение?

Алла Михайловна, 58 лет
– В соответствии со статьей 50 ФЗ «Об 
исполнительном производстве», до его 
окончания стороны вправе заключить 
мировое соглашение, утверждаемое в 
судебном порядке. Оно утверждается 
судом, в производстве которого нахо-
дится дело.

НАСЛЕДСТВО
– Я оформляю наследство после 
смерти матери. Скажите, как инвалид 
2 группы, имею ли я какие-нибудь 
льготы при совершении нотариальных 
действий?

Виктор Иванович, 65 лет
– Да, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 333.38 Налогового кодекса РФ, 
от уплаты государственной пошлины 
за совершение нотариальных дей-
ствий освобождаются инвалиды 1 и 
2 группы – на 50 процентов по всем 
видам нотариальных действий.
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В работе XIV Съезда партии «Единая Россия», кото-
рый проходил в Москве с 3 по 5 октября, приняли участие около 1700 делега-
тов и гостей, в том числе порядка 600 представителей первичных отделений. 

На улице Чапаева привели в порядок 
пешеходную зону

   общество
Около 42 тысяч отделений почтовой связи работает сегодня на территории Рос-
сии. Ежегодно операторы принимают, обрабатывают и доставляют более полутора миллиарда 
писем, 48 миллионов посылок и 113 миллионов единиц денежных переводов. Весной 2013 года, 
по указу Владимира Путина, «Почта России» внесена в список стратегических предприятий. 

Воронежское отделение «Почты России» входит в топ-10 лучших 
филиалов страны. Оно попало в рейтинг из-за экономической составляющей. Ее, 
в первую очередь, формируют рентабельность, выработка на одного сотрудника, 
соотношение фонда оплаты труда к доходам от основной деятельности.

Еще совсем недавно здесь были 
ухабы и колдобины. Теперь жите-
ли домов № 126 и 132 ходят по 
благоустроенной пешеходной до-
рожке, а ближе к школе № 34 и до 
самой улицы Краснознаменной 
протянулся новенький тротуар.

Пешеходную зону привели в 
порядок, когда к решению проблемы 
подключилась Региональная мест-
ная общественная приемная пред-
седателя партии «Единая Россия». 
О сложной ситуации здесь стало 
известно в результате мониторинга 
обращений граждан, проживающих 
по улице Чапаева. Благодаря актив-
ной работе команды депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
проблемный участок был включен 
в перечень дворовых территорий и 
проездов Ленинского района, запла-
нированных для благоустройства в 
2013 году в рамках муниципальной 
адресной программы  «Капиталь-
ный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям МКД». 
Недавно завершились необходимые 
дорожные работы.

«Раньше у нас было просто не 
пройти, всюду «красовались» ямы, – 
рассказала «ГЧ» старшая по подъезду 
и член совета дома № 126 Мария Спи-
рина, – теперь нам сделали хорошую  
пешеходную дорожку, примыкающую 
к проезжей части; поставили высокие 

бордюры. Сейчас машины близко 
к домам не подъезжают, и ходить 
стало удобнее и безопаснее. Еще одна 
тротуарная дорожка ведет к школе и 
дальше, вплоть до Краснознаменной. 
Это просто замечательно! Раньше 
дети были вынуждены ходить на 

уроки по кошмарным выбоинам, 
где стояла вечная грязь. Теперь все 
ровно, чисто, благоустроенно. Мы 
очень признательны депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову 
и всей Общественной приемной за 
неравнодушную позицию и помощь».

После дорожных работ 
бывшие проблемные 
участки не узнать

Лидер воронежских единороссов 
подвел итоги XIV Съезда Партии
На состоявшейся пресс-
конференции Секретарь реги-
онального отделения «Единой 
России», член Генерального со-
вета Партии, заместитель пред-
седателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов отметил 
главные особенности прошедше-
го форума – широкое представи-
тельство территорий России. 

 
По словам Владимира Ивановича, это 
был действительно Съезд регионов. 
С секретарями первичных органи-
заций, людьми, которые находятся 
на переднем крае партийной работы, 
встретились президент России и 
премьер-министр – председатель 
«Единой России».

 «На Съезде мы плотно работали на 
дискуссионных площадках, посвящен-
ных избирательной кампании Партии 
в условиях растущей политической 
конкуренции, а также деятельности 
депутатских фракций, – отметил 
лидер воронежский единороссов. – 
Содержательными были дискуссии, 
посвященные реализации «майских» 
указов Президента. Делегатам и 

гостям Съезда представилась уникаль-
ная возможность обсудить животре-
пещущие вопросы с представителями 
высшего партийного руководства, 
министрами правительства и колле-
гами из других регионов».

Владимир Нетесов сообщил, что на 
Съезде были внесены ряд изменений 
в Устав «Единой России». Принята 
норма о ежегодной ротации. Так, 30 
% Генерального совета Партии будут 

составлять секретари первичных 
организаций. 

Секретарь регполитсовета также 
обозначил главные направления в 
деятельности «Единой России» на 
будущий год. В их числе – контроль 
за исполнением на федеральном и 
региональном уровне «майских» Ука-
зов Президента; создание условий 
для дальнейшего развития страны, 
всесторонняя помощь гражданам в 
решении проблем ЖКХ; улучшение 
демографической ситуации; под-
держка материнства и детства; разви-
тие сети дошкольных образователь-
ных учреждений; создание условий 
для дополнительного образования 
детей и занятий спортом; проведение 
справедливой пенсионной реформы 
и другие. Продолжится реализация 
партийных проектов, которые дока-
зали свою эффективность.

 «Наша основная задача осталась 
неизменной – двигаться вперед, все-
мерно помогать губернатору Алексею 
Гордееву в дальнейшем развитии 
Воронежской области, улучшать 
качество жизни наших граждан», – 
отметил Владимир Нетесов.

По словам лидера воронежских 
единороссов, все озвученные на 
Съезде решения и предложения 
найдут отражение в дальнейшей 
работе регионального отделения 
Партии, в деятельности региональ-
ного парламента, в частности, при 
принятии областного бюджета на 
следующий год. С высокой трибуны 
Съезда было заявлено, что все меры 
социальной поддержки в нем будут 
сохранены.

Согласно новой поправке в устав, 
членство в партии будет приоста-
новлено в случае возбуждения уго-
ловного дела: статус человека и его 
партийность не должны влиять на 
характер расследования

Как «Почта России» сокращает 
время доставки корреспонденции?
Отправлять друг другу поздрави-
тельные открытки – снова в моде, 
даже несмотря на стремительное 
развитие Интернет и мобильной 
связи. Современные дети, которые 
узнали об электронном ящике рань-
ше, чем о почтовом, учатся писать 
письма и правильно заполнять кон-
верты. Акция, посвященная Все-
мирному Дню почты, состоялась 
в гимназии им. И. С. Никитина: 
второклассники прямо с урока от-
правили весточку самым близким 
людям.

Мастер-класс для гимназистов
Ребята писали письма, рисовали 

рисунки, а затем, запечатав свое посла-
ние в конверт, учились правильно 
заполнять адрес отправителя и полу-
чателя – такой мастер-класс провели 
сотрудники Воронежского филиала 
«Почты России». Гимназисты узнали, 
что такое индекс, зачем он нужен и 
как его узнать – для этого, например, 
можно использовать Интернет или 

посетить почтовое отделение. Второ-
классники сами клеили марки, штем-
пелевали письма и прямо в кабинете 
опускали их в настоящий почтовый 
ящик. 

Посылка за минуту?
Сегодня «Почта России» – един-

ственный федеральный оператор 

почтовой связи – внедряет современ-
ные технологии, с помощью которых 
решается одна из главных проблем – 
скорость доставки и время обработки 
корреспонденции. Во многих городах, 
в том числе и в Воронеже, установлены 
автоматические станции – почтоматы. 
Любую посылку или бандероль можно 
получить в любое время, самостоя-

тельно и без участия оператора. Как это 
сделать и что для этого необходимо?

Чтобы почтовое отправление туда 
попало, необходимо сообщить своему 
отправителю номер такой автомати-
ческой станции, индекс почтового 
отделения, которое ее обслуживает, и 
номер вашего мобильного телефона. Как 
только бандероль поступит в почтомат, 
придет sms: в ней указывается адрес 
почтомата, режим работы и стоимость 
почтового отправления (при наличии). 
В Воронеже терминалы расположены в 
торгово-развлекательных комплексах 
«Максимир» и «Петровский пассаж». 
Получить посылку можно без очереди, 
буквально за 1 минуту. Планируется, 
что в нынешнем году сеть почтоматов 
будет расширена – и за счет включения 
в проект новых городов, и за счет уве-
личения количества таких устройств.

В 2013 году также должна быть раз-
работана и утверждена федеральная 
программа – ориентир в развитии 
почтовой связи. «Почта России» должна 
превратиться в универсального опе-
ратора, который будет предоставлять 
не только почтовые, но и электронные 
услуги, сервисы, интернет-коммерцию

Юлия НОВИКОВА

Дети, узнавшие об электронном 
ящике раньше, чем о почтовом, 
научились писать письма и 
заполнять конверты

Благодаря помощи неравнодушных людей, отклик-
нувшихся два с половиной года назад на призыв 
«Благотворительного фонда Чижова», сердце ма-
ленького Паши Чугайнова продолжает биться. Сво-
евременно проведенная операция и последующие 
регулярные обследования позволили ему справиться 
с врожденным пороком сердца и начать жить полно-
ценной жизнью. 
Но совсем недавно коварный недуг напомнил о себе 
страшным симптомом: Паша стал задыхаться, и его 
здоровье вновь оказалось под угрозой. Во избежа-
ние роковых последствий малышу требуется срочное  
обследование московском кардиологическом центре 
стоимостью 50 000 рублей. Специалисты клиники 
готовы принять малыша 26 октября, но Ольга Чугай-
нова, мама Паши, не в состоянии собрать требующу-
юся сумму менее чем за две недели. В поисках под-
держки и сострадания семья обращается к каждому 

из нас!  Чтобы помочь мальчику, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) 
Павел (пробел) сумма пожертвования или воспользуйтесь любым другим удобным спосо-
бом оказания материальной поддержки.

Паше Чугайнову требуется 
срочное обследование

БЛАГОЕ ДЕЛО

Регионы – в столице. Впервые в работе Съезда партии «Единая Россия» представители первичных 
отделений были представлены столь широко – порядка 600 человек. Этот факт позволил секретарю Генерально-
го Совета «Единой России» Сергею Неверову назвать прошедший партийный форум «съездом регионов».
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  веРую
Икона Божией Матери «Скоропослушница» прибыла в Воронеж из мужского мона-
стыря во имя преподобного Серафима Саровского. Это образ афонского письма, датирующийся 
предположительно концом XVIII века. Мироточивая икона не раз являла чудеса исцелений. Еще 
одна икона Богородицы из храма во имя Архангела Михаила из села Малые Ясырки, написанная в 
середине XIX века, доступна для поклонения в Успенской Адмиралтейской церкви.

Казанская икона, престольная в храме поселка Каменка, 
написана в конце XVIII века. Она убрана в оклад из бисера: это пример 
того, как простой народ трудился над украшением образов, кропотли-
во, с любовью вышивая филигранные узоры. Святыня была привезена в 
1994 году из одного из монастырей Тамбовкой области.

Екатерина ЧЕРНОВАЕлена ЧЕРНЫХ

  обРазование

Традиция акции «Скажи «Спасибо» своему Учителю» была заложена 
еще в 2007 году. С тех пор в ней приняли участие тысячи наших земляков.

Поздравления по итогам 
акции продлятся до 25 октября.

Паломничество в одном храме
14 октября, в великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Успенском Адмиралтей-
ском храме открылась экспозиция прославленных образов Пречистой Девы. Событие благословил митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский Сергий.

От Покрова до Казанской
В понедельник священнослужи-

тели и миряне встречали в старинном 
храме в сердце Воронежа 8 чтимых 
образов Пресвятой Богородицы, 
принесенных из разных благочиний 
епархии. Поклониться им в Адмирал-
тейском храме можно до 4 ноября, 
праздника Казанской иконы, когда 
святыни отправятся обратно к местам 
своего постоянного пребывания.

– Большинство образов, при-
бывших в Воронеж, – чудотворные, 
все глубоко чтятся в тех приходах 
и монастырях, откуда их принесли. 
Не всегда у верующего человека 
есть возможность посетить города и 
села, где постоянно находятся про-
славленные святыни, но теперь у нас 
есть возможность помолиться перед 
ними, собранными в одном храме, 
совершить своеобразное паломни-
чество. У этой экспозиции большая 
просветительская и миссионерская 
роль, – отметил митрополит Сергий 
после молебна перед знаменитой «рас-
стрельной» Костомаровской иконой.

Богословие в красках
По словам архи-

пастыря, каждый 
из 8 образов уни-
кален, несет в себе 
благодать и отмечен 
особой печатью вре-
мени. О судьбе икон 
нам рассказал дья-
кон Павел Овчин-

ников, клирик Воронежской епархии.
Почитаемые образы Богородицы – 

свидетели истории нашей Родины, ее 
хранители и страдальцы. Экспозиция 
открывается Иверской иконой Божией 
Матери, которая постоянно пребывает 

в Петропавловском храме села Нижняя 
Байгора, что в Рамонском благочинии. 
Она написана в XIX веке на святой 
горе Афон: об этом свидетельствуют и 
лаковое покрытие, и греческое письмо, 
и сохранность образа. Святыня в 
Воронежской епархии до революции 
не находилась: уже в годы в советской 
власти она оказалась здесь, «кочуя» 
по людям, спасавшим ее от гибели.

Отпечаток лихолетья
Судьбы еще двух икон особенно 

трагичны и свидетельствуют, как 
советская власть боролась с церко-
вью, воспринимая святые образы как 

живых противников. «Споручница 
грешных» – фрагмент иконы конца 
XIX века. Из написанного на железе 
образа в годы лихолетья безбожники 
сделали ведро, и им пользовались, 
очевидно, несколько поколений. В 
1995 году верующий человек нашел 
эту почти забытую, ветхую утварь в 
доме, отмыл и, заметив на внутренней 
поверхности лик, принес в храм. С 
тех пор икона пребывает в Троицком 
храме поселка Боровое.

Костомаровкая икона Божьей 
Матери также претерпела гонения: 
в 1920-х годах красноармеец выпу-
стил в нее 6 пуль. Предание гласит, 
что стрелок целился Пречистой Деве 
и Богомладенцу в глаза, но раз от 
раза руку снайпера будто отводила 
невидимая сила, и он промахивался. 
Теперь паломники со всех концов 
России стремятся в Спасский жен-
ский монастырь, чтобы поклониться 
иконе, являвшей чудо кровоточения.

Новейшая история и отголоски 
старины

Краснохолмский образ – во всех 
смыслах новый, созданный в 2008 году. 
Он получил название от села Красные 
Холмы в Воронежской области, где в 
2007-м во время летнего водосвятного 
молебна 120 прихожанам явилась 
Божья Матерь. Они испросили благо-
словения митрополита на написание 
иконы в традиции канонических 
образов Покрова Богородицы, дер-
жащей омофор. Только здесь в нем 
изображена маленькая часовня – та, в 
которой и произошло знамение. Посто-
янное место пребывания иконы –  
Казанский храм села Панино.

Небольшая и, на первый взгляд, 
неприметная икона «Мария обрете 
благодать у Бога» была принесена в 
1830 году из Киева некой странницей 
в Белогорский скит, ныне – мужской 
монастырь. Краски не блекли в усло-
виях постоянной сырости, хотя она 
написана на дереве. В советские годы 
образ был утерян, но в начале 2010-х 
искусствовед нашел икону в Санкт-
Петербурге, выкупил и презентовал 
Воронежской епархии. Есть основания 
полагать, что этот образ и является 
оригиналом начала XIX века.

 
Добавим, что у почитаемых обра-
зов Божьей Матери ежедневно 
на протяжении всех трех недель 
работы экспозиции будут совер-
шаться молебные пения с чтением 
акафиста – в 10:00, 12:00, 14:00 и 
16:00. Кроме того, в храме будет 
организовано присутствие волонте-
ров-экскурсоводов, которые смогут 
ответить на вопросы посетителей.

Три иконы для экспозиции достав-
лены из монастырей епархии: Вос-
кресенской Белогорской мужской 
обители, монастыря во имя Сера-
фима Саровского и Спасской Косто-
маровской женской обители

Прибытие святынь приурочено к 
юбилейной дате 1025-летия Кре-
щения Руси

У чтимых икон, доставленных в Успенский 
Адмиралтейский храм, митрополит 
совершил молебен Пресвятой Богородице

Лидером голосования по итогам 
акции стала учитель СОШ № 
8 Галина Белашова, которой 

был торжественно вручен 
многофункциональный планшет – 

в помощь в учебном процессе 

Подробный рассказ о каждой иконе 
посетители смогут услышать от 
экскурсоводов-волонтеров

Воронежцы выразили благодарность 
своим любимым учителям

В жизни каждого человека есть свой Учитель с большой буквы, которого мы всегда вспоминаем с особой тепло-
той и признательностью. В школьные годы он смог разглядеть в нас уникальную личность, подарил уверенность в 
собственных силах, помог состояться в жизни. Выразить благодарность любимым наставникам воронежцы смог-
ли, приняв участие в ежегодной акции Центра Галереи Чижова «Скажи «Спасибо» своему Учителю», приуроченной 
к профессиональному празднику работников сферы образования.

В ходе акции все желающие сооб-
щали информацию о любимом педагоге, 
позвонив в контакт-центр Ассоциации 
«Галерея Чижова» или воспользо-
вавшись сайтом организатора. Затем 
праздничную эстафету подхватил Центр, 
взявший на себя заботу о поздравлении 
работников сферы образования, кото-
рым отдали свои голоса воронежцы. 

Варианты сюрприза, предназначенного 
педагогу, определялись количеством 
заявок – от набора шоколадных конфет 
и праздничного игристого напитка до 
планшетного компьютера, который был 
вручен лидеру голосования. Не менее 
приятным подарком для педагогов 
стало услышать в торжественной обста-
новке теплые слова признательности от 

благодарных воспитанников и роди-
телей, которые были донесены до них 
сотрудниками Центра. Корреспонденты 
«ГЧ» побывали в воронежских школах, 
учителя которых первыми получили 
поздравления. Это СОШ № 8, учитель 
которой стала лидером голосования, и 
лицей «МОК № 2», где по итогам акции 
были отмечены пять педагогов.

«Когда видишь 
плоды своего 
труда – это 
большое счастье»

«Все мои 34 педагогических года 
были наполнены любовью» «Это моя жизнь!»

«Я знаю все 
эти «айфоны», 
«айпады», и мне 
это интересно…»

«Учитель – 
это начало…»

«Историю должны знать все»

Галина БЕЛАШОВА, учитель СОШ № 8, 
лидер голосования, педстаж – 21 год:
– Свое призвание я осознала еще в школьные 
годы. Уже тогда я поняла, что хочу работать с 
маленькими ребятишками в начальных клас-
сах. Дело в том, что я очень люблю детей, 
мне нравится сам учебный процесс и самое 
главное – его результат. Когда видишь плоды 
своего труда, своего вклада в обучение и вос-
питание ребят – это большое счастье. Очень 
радует, когда эти усилия находят признание. 
Вдвойне приятно, что за учителей нашей шко-
лы голосуют уже не в первый год. Хочется 
выразить сердечную благодарность детям и 
родителям, которые приняли участие в этой 
замечательной акции и особую признатель-
ность – автору данного проекта – депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову.

Ольга АСОЯН, учитель лицея «МОК № 2», педстаж – 34 года:
– В свое время я выбрала призвание учителя, потому что была влюблена в своих 
педагогов. У них я научилась многим важным вещам и в том числе – с полной 
отдачей относиться к профессии. Сейчас с уверенностью могу сказать, что все 
мои 34 педагогических года были наполнены любовью – к детям, к работе, к 
коллективу. И эта любовь возвращается. Яркий тому пример признательность, 
которую выражают учителям   школьники и родители в ходе данной акции. Это 
прекрасная инициатива, которая подчеркивает значимость нашего труда!

Алла ДОРОВСКАЯ, 
учитель лицея 
«МОК № 2», пед-
стаж – 34 года:
– В следующем году 
будет 35 лет, как я 
пришла работать в 
это учебное заведе-
ние после пединсти-

тута, и теперь с гордостью могу сказать, что 
мы в некотором смысле ровесники с родной 
школой. Между моим педагогическим ста-
жем и ее деятельностью знак «равно». Более 
того, это моя жизнь. Я – учитель начальных 
классов. Это сложная, но в то же время бла-
годатная специальность. Когда берешь в 
класс маленьких несмышленышей и потом 
видишь первые результаты, когда замеча-
ешь, как у ребят загораются любопытством 
глаза, это дорогого стоит!

Оксана БУГАКОВА, 
учитель лицея «МОК 
№ 2»,педстаж – 15 
лет:
– В детстве я мечтала 
быть похожей на свою 
учительницу матема-
тики. Даже манеры ее 
переняла и в чем-то 

внешний облик. Но самое главное – она про-
будила во мне интерес к предмету. Помню 
свой первый урок в рамках педпрактики. Я тог-
да была 19-летней девчонкой и очень волнова-
лась, как меня воспримут ребята. Но стоило 
увидеть ободряющий взгляд старшего колле-
ги, как страх прошел. На этом уроке я впервые 
ощутила чувство гордости за причастность 
к профессии. А работа учителя удивительна, 
несмотря на всю ее сложность! Это труд, ко-
торый постоянно побуждает развиваться, быть 
в курсе новых направлений от методики пре-
подавания до технических новинок. Я знаю все 
эти «айфоны», «айпады», и мне это интересно, 
потому что, работая с детьми, ты всегда ощу-
щаешь себя молодой.

Елена 
КОМОВА,учитель 
лицея «МОК № 2», 
педстаж – 29 лет:
– Так вышло, что меня 
поздравляют в рамках 
данной акции уже во 
второй раз. Это очень 
приятно. Тем и ценен 

данный проект, что он не дает забыть учителю 
о том, что его труд важен. Ведь все-таки учи-
тель – это начало… Именно он помогает детям 
сделать первые шаги во взрослую жизнь.

Наталья БОБРЕШОВА, учитель лицея «МОК № 2», педстаж – 20 лет:
– Я учитель истории и обществознания и убеждена: прошлое, в особенности 
историю свой страны, должны знать все. К счастью наше правительство это 
осознает и сейчас проявляет особое внимание к этому вопросу. Замечательно 
и то, что в Воронеже есть люди, которые с большим уважением относятся к 
нашему наследию. Так, в Центре Галереи Чижова проводится множество меро-
приятий, которые способствуют патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Это очень важно, потому что этот Центр очень привлекателен для 
молодежи. Здорово, что дети приходят сюда и узнают что-то новое!
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.
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«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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Незадолго до смерти Кольцова Виктор Аскоченский виделся с 
ним и позже описал эту встречу в своих воспоминаниях о поэте. По его словам, 
они говорили о старине, о Киевской духовной академии, где тогда трудился Виктор 
Ипатьевич. Кольцов даже загорелся идеей поездки на Украину. Но оба понимали, 
что это несбыточная мечта. Дни поэта, страдающего чахоткой, уже были сочтены.

Пламенный борец с нигилистами и атеистами Виктор Аскочен-
ский выступал не только в роли обличителя в своих статьях и литературных 
произведениях. Он пытался создать образ положительного героя. Так, в 
книге «Записки звонаря» автор показывает простого человека из народа, 
который ведет праведную жизнь, возвышающую его над мирской суетой.

   истфакт   личная теРРитоРия

Неистовый защитник 
традиций из Воронежа

200 лет назад 13 октября родил-
ся наш земляк – писатель, жур-
налист, историк, издатель Виктор 
Аскоченский. Сейчас имя этого 
человека мало кому известно, но 
в свое время его деятельность вы-
зывала широкий общественный 
резонанс и поднимала жаркие 
дискуссии в прессе.

«Богослов-карбонарий»
Виктор Ипатьевич Аскоченский 

появился на свет в Воронеже, в семье 
священника, который был наставни-
ком в церковном нотном пении для 
всех губернских батюшек. Продолжая 
династию, юный Виктор поступил 
в семинарию, а затем как один из 
лучших учеников был направлен на 
учебу в Киевскую духовную акаде-
мию. В 1839-м он получил степень 
магистра богословия и право пре-
подавания. Между тем в это время 
Аскоченский не отличался особой 
набожностью и весьма критически 
относился к некоторым церковным 
обрядам. Описывая данный период 
в своем «Дневнике», он утверждал, 
что считался в глазах начальства 
академии чуть ли не «карбонарием» 
и вынужден был «скрывать свои 
лекции от неразумной ревности 
инквизиторов-монахов».

Черная полоса
В 1840-е годы на Аскоченского 

обрушился страшный удар – умерли 
его жена и сын-младенец. Через 
несколько лет он вновь женился, но 
вторая супруга не пережила роды, 
оставив его с ребенком на руках. 
К тому времени Виктор Ипатьевич 
покинул академию и перебрался в 
Житомир. Здесь он служил в губерн-
ском правлении, но недолго. Из-за 
противоречий с местными чинов-
никами, чему виной во многом был 
его неуживчивый характер, он пере-
ехал в Каменец-Подольск, однако 
не задержался и тут. Аскоченский 
ввязался в конфликт с прокурором, 
который чуть не закончился дуэлью. 
До кровопролития, правда, не дошло, 
но оставаться в городе Виктор Ипа-
тьевич больше не мог. Он вышел в 
отставку, перебрался в Петербург и 
решил посвятить себя литературе и 
публицистике.

«Асмодей* нашего времени»
Решение было не случайным – ста-

тьи Аскоченского уже давно печата-

лись в пери-
одике, а в 1846 
году увидела свет 
его первая книга «Краткое 
начертание истории русской литера-
туры». В 1850-е были изданы труды 
Виктора Ипатьевича, в которых он 
исследовал православную культуру 
на Украине: «В. Г. Григорович-Бар-
ский, знаменитый путешественник 
XVIII в.», «Киев с древнейшим его 
училищем Академиею», «История 
Киевской духовной академии по пре-
образовании ее в 1819 г.». Им же был 
написан целый ряд художественных 
произведений – повестей, пьес, рас-
сказов, стихов, басен.

Но наибольшую известность полу-
чил роман Аскоченского «Асмодей 

на шего вре-
мени», в котором 

писатель выступил в 
роли обличителя безнрав-

ственности российского общества. К 
тому времени в его сознании произо-
шел серьезный переворот. От бунтар-
ских настроений юности не осталось 
и следа. Он превратился в ярого 
защитника духовных православных 
ценностей от скептицизма и атеизма, 
широко распространившихся в моло-
дежной среде. Образ главного героя 
«Асмодея» с говорящей фамилией 
Пустовцев воплотил в себе все воз-
можные разрушительные тенденции. 
По мысли автора, это должно было 
служить предупреждением о том, к 
каким последствиям может привести 

Елена ЧЕРНЫХ

Светлана РЕЙФ

Личная коллекция рецептов может стать достойным 
украшением интерьера, достаточно подобрать оптимальный вариант для 
их хранения. Например, вы можете приобрести «винтажную» шкатулку и 
сложить туда записи с «алгоритмами» приготовления кулинарных шедев-
ров по принципу каталога в библиотеке – в алфавитном порядке.

Перед вами стоит задача уместить все необходимое, не захламляя 
кухонное пространство? Эта миссия выполнима, и откидные дверцы шкафов – одно 
из условий достижения успеха. Благодаря конструктивным особенностям, в откры-
том состоянии они не отнимают полезную площадь, с дефицитом которой регулярно 
сталкиваются жители городских квартир со стандартной планировкой.

Домашний очаг на современный лад
Задумывались ли вы когда-нибудь, 
сколько времени мы проводим на 
кухне? Очевидно, что достаточно 
много: здесь не только готовят еду, 
но и смотрят телевизор, отмечают 
праздники в узком кругу, ведут за-
душевные беседы. Естественно у 
каждого из нас возникает желание 
внести немного уюта в это про-
странство, даже если небольшие 
габариты ограничивают выбор ди-
зайнерских «маневров».

презрение к исконным традициям, 
моральным нормам и вере. При этом 
Виктор Ипатьевич показывал пороки 
героя в нарочито гипертрофирован-
ном, карикатурном виде.

«Герцен наизнанку»
В полной мере обличительный 

пафос Аскоченского нашел выра-
жение в основанной им в 1858 году 
газете «Домашняя беседа». Этот 
еженедельник декларировался как 
издание, призванное «давать уроки 
и правила нравственности русскому 
народу». На практике мирная беседа 
превратилась в жаркий спор, в кото-
ром от души доставалось либералам, 
демократам, западникам, нигилистам, 
атеистам и революционерам.

Эта критика, в свою очередь, вызы-
вала бурную полемику в обществе. 
Выдающийся представитель цер-
ковно-исторической науки Петр Зна-
менский так характеризовал стиль 
издателя газеты: «Это был (…) Герцен 
– наизнанку. Он заговорил в «Домаш-
ней беседе» совсем новым, неслыхан-
ным в духовной литературе языком. 
Действительно сильные аргументы 
и явно недобросовестные софизмы, 
горькие истины и клеветы (…), благо-
честивые сетования и ругательства, 
вульгарные остроты и тексты Свя-
щенного писания (…) – все это сли-
валось в его речи в какую-то пеструю 
смесь, оригинальную, необыкновенно 
задорную и раздражавшую всех его 
читателей». Впрочем, раздражала 
«Беседа» далеко не всех. Например, 
известный православный писатель 
Сергей Нилус называл Аскоченского 
«подвижником русского духа».

Как бы то ни было, а газета выхо-
дила 19 лет, неизменно вызывая 
противоречивую реакцию в обществе. 
Ее выпуск прекратился только в связи 
с тяжелой болезнью Аскоченского. 
В 1877 году было опубликовано 
сообщение о том, что Виктор Ипа-
тьевич «поражен нервным ударом 
(воспалением в мозгу) и отправлен 
в больницу». Два года спустя он  
скончался. Свой последний приют 
неистовый защитник традиций нашел 
на кладбище Троице-Сергиевой 
пустыни под Петербургом.

Автор романа выступил в роли об-
личителя безнравственности рос-
сийского общества

* Злой дух, демон вожделения, блуда, мести, ревности и разрушения.

В своих гневных «проповедях» Аскоченский 
обрушился на праздных скептиков Печориных и 
Онегиных, которые, по его мнению, стали бичом 
поколения. На фото – кадр из фильма «Страницы 
журнала Печорина» (1975 год)  

СОЛьНАЯ ПАРТИЯ
Так называемый «фартук» – стена, распо-
ложенная за плитой и столешницей – не-
изменно притягивает взгляды, поэтому в 
его оформлении можно дать волю своей 
фантазии и обратиться к современным 
технологиям. Среди последних новинок 
внимания достойны «скинали» – стеновые 
панели из стекла с изображением, нане-
сенным путем лазерной гравировки или 
посредством художественной росписи. 
Они могут быть глянцевыми, матовыми, 
зеркальными или узорчатыми. В условиях 
специфического «кухонного» микроклима-
та особенно важно, что даже если «фартук» 
собран из нескольких панелей, количество 
стыков и швов минимально.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ! 
Выдвижные ящики можно разместить и в небольшой кухне –  
главное, не ошибиться в выборе конструкции. Например, 
для поварешек, дуршлагов и прочей утвари достаточно 
мини-шкафа толщиной в 20 сантиметров. Двухуровневый 
ящик с дверцей-панелью – идеальный вариант для емко-
стей даже с нестандартно длинными ручками. Приправы 
можно «спрятать» в колоннах и витринах рядом с плитой, 
а в ящиках-карго с разделителями для блюд и подносов 
удобно сушить посуду нестандартной формы.

В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА
Интерьер-трансформер смотрится особенно логично в 
маленьком помещении. Мобильные рабочие «станции» 
в обычное время спрятаны под столешницей, откуда при 
необходимости извлекаются. Установить конструкцию 
можно в любой удобной для вас точке.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 
ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕДМЕТА
Полотенца, штопор, салфетки, прихватки, консерв-
ный нож – только малая часть вещей, которые могут 
пригодиться. Их лучше всего хранить систематизиро-
ванно, в специальных органайзерах. Таким образом 
вы не только упростите себе задачу по поддержанию 
порядка, но и избавите себя от необходимости тра-
тить по полчаса на поиски нужной вещи.

ПОМЕЩЕНИЕ С ХАРАКТЕРОМ 
Функциональное назначение кухни предопределяет некоторые дизай-
нерские ходы: например, где, как ни здесь, в качестве декора может 
гармонично смотреться коллекция посуды? Просто установите несколь-
ко открытых полок и разместите там нарядные сервизы, хрусталь и 
антикварные стаканы.
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Тибетские целители и в настоящее время объясняют возникновение или обо-
стрение многих болезней влиянием определенных метеорологических факторов. По их мне-
нию, проблемы с суставами чаще всего «провоцирует» ненастная погода. Великий ученый 
эпохи Возрождения Парацельс самыми опасными считал ветер и молнию, утверждая, что 
тем, кто изучил эти природные явления, известно происхождение любого заболевания.

Это уже доказано: горожане оказываются метеоза-
висимыми вдвое чаще жителей деревень. Люди из глубинки 
лучше приспособлены к всевозможным колебаниям температур 
и капризам атмосферного давления. Их закаленные организмы 
успешнее справляются со стрессами и сменой сезонов.

Программа поддержки и развития молодых предпринимателей «Молодежный бизнес 
России» (МБР) реализуется с 2008 года при содействии YBI, российского филиала Международного форума 
лидеров бизнеса (IBLF), Британской неправительственной некоммерческой организации OXFAM и «Королев-
ского банка Шотландии» (RBS). В Федеральный Наблюдательный совет входят: Министерство экономического 
развития, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Российский микрофинансовый центр.

Способы привлечения стартового капитала могут быть разными, 
но суть остается одна: если предприниматель решил начать бизнес с инвести-
циями, то должен быть готов к тому, что может их потерять. По статистике, 90 % 
молодых предприятий разоряются в первый год работы, 80 % от оставшихся – в 
последующие 5 лет. Таким образом, выживают только два предприятия из ста.

Воронежский бизнес
оценили в Лондоне

   бизнес

Враждебные вихриРезкие перепады атмосферного дав-
ления, температуры и влажности воз-
духа для вас – сущее наказание? Вы 
всегда внимательно слушаете про-
гноз погоды и особенно – геомаг-
нитную обстановку? Значит, вы без 
сомнения – метеозависимый чело-
век: каждое колебание в атмосфере 
отзывается болью – в голове и теле. 
И таких людей, по данным медиков – 
более трети взрослого населения.

Канада и Индия, Австралия и Чили, 
Иордания и Россия – вот только часть 
стран, где на протяжении нескольких 
лет действует программа по под-
держке предпринимательства при со-
действии Youth Business International. 
Все, кто входит в эту международную 
сеть, стали участниками Всемирного 
саммита, состоявшегося на прошлой 
неделе в Лондоне. В их числе – ру-
ководитель программы «Молодежный 
бизнес России» Борис Ткаченко и 
координатор МБР в Воронежской об-
ласти Ирина Горелова. В Великобри-
тании им удалось даже встретиться с 
Принцем Уэльским Чарльзом, кото-
рый, по сути, является автором про-
граммы содействия молодым пред-
принимателям.

Хороший опыт и идеи «на карандаш»
В нынешнем году стран-участниц 

стало еще больше – 46, и во всех дей-
ствуют программы по поддержке моло-
дых людей, готовых открыть собствен-
ный бизнес. «Условия различаются не 
только от континента к континенту, но 
даже в пределах одной страны, – расска-

зывает координатор МБР в Воронежской 
области Ирина Горелова. – Чтобы понять 
все тонкости, механизмы действия, 
нюансы, мы делимся впечатлениями, 
обмениваемся опытом, некоторые идеи 
«берем на карандаш» и адаптируем их 
под российские реалии». Кстати, именно 
после одного из таких бизнес-форумов 
воронежская программа расширилась: 
помимо предоставления льготного 
займа, семинаров и обучающих тре-
нингов, появился совет наставников.

«За рубежом такой институт хорошо 
развит, никто и никогда не удивляется, 
почему опытные бизнесмены делятся 
секретами мастерства с начинающими 

предпринимателями, и не требуют за 
этого никакого гонорара, – говорит 
Ирина Игоревна. – Правда, немного 
удивительно, что в некоторых странах 
наставниками являются чиновники – 
например, консультанты из налоговых 
инспекций. Воронеж в этом смысле 
– исключение: у нас это – владельцы 
бизнеса».

Столица Черноземья на 
международной арене

На саммите, по традиции, была 
вручена традиционная премия YBI: 
названы имена лучшего предприни-
мателя года, женщины-предпринима-
тельницы и наставника. В нынешнем 
году «солировали» преимущественно 
представители Youth Business India.

«Ничего удивительного нет, – объ-
ясняет Ирина Горелова. – В этой стране 
– Индии – программа действует на про-
тяжении 20 лет. За это время лучший 
наставник – Мохан Сингх – воспитал 
более 55 подопечных. Понятно, почему 
индианка удостоена звания «Женщина-

предпринимательница»: стать бизнес-
вумен в этом государстве – уже подвиг».

Но и наш город уже несколько раз 
громогласно заявлял о себе на между-
народной арене: в разные годы были 
отмечены Юрий Сегал (второе место 
среди лучших наставников) и воронеж-
ский стартап по переработке вторсырья 
(первое место в номинации «Экологи-
ческий предприниматель года»).

Также определили – тайным голо-
сованием – топ-5 стран, а которых 
достижения программ по поддержке 
молодежного предпринимательства 
оказали наибольшее влияние на раз-
витие международной сети YBI по 
всему миру. В их числе – «Молодежный 
бизнес России».

Возможности для предпринимателей
В Воронеже МБР стартовал 4 

года назад, и наш регион стал одним 
из первых, где он был запущен. И, 
конечно, первое, что привлекало 
молодых людей – льготный займ 
на открытие собственного дела без 
залога и поручителей – 150 тысяч 

рублей под 12 % годовых на три года. 
Это было хорошим дополнением к 
тем накоплениям, которые уже имели 

КАК СТАТь УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?
Займ может получить индивидуальный предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет. В слу-
чае обращения юридического лица – учредители должны принадлежать к той же возрастной 
категории.
Займ выдается на старт бизнеса (на момент обращения ИП или юрлицо должно быть зареги-
стрировано не более 366 календарных дней).
Срок предоставления займа – от 1 до 3 лет с возможной отсрочкой выплат по основной 
сумме долга до 3 месяцев.
Принципиально важно: при получении финансовой поддержки не требуется предоставления 
залога и поручительства.
Основанием для выдачи займа является бизнес-план, который предварительно рассматрива-
ется и одобряется членами Экспертного совета.

Более подробную информацию можно получить в Фонде развития предпринима-
тельства Воронежской области: улица Театральная, 30, 4 этаж, 

телефон (473) 251-21-30, 251-96-28.

«После определенной точки деньги перестают 
быть целью, они вообще не имеют значение. 
Сама игра – вот, что захватывает!»

Аристотель Онассис, греческий предпринима-
тель, миллиардер

начинающие бизнесмены. Правда, как 
признается координатор программы, 
бывали случаи, когда требовалась и 
гораздо меньшая сумма – и 30, и 135 
тысяч рублей. Сегодня – и это принци-
пиально важно! – условия предостав-
ления льготного займа изменились: 
сумма увеличена до 250 тысяч рублей, а 
процентная ставка, наоборот, снижена 
до 10.

«В нашем регионе – хорошие возмож-
ности для развития молодежного пред-
принимательства. У нас нет ограничений 
по кредитному портфелю, – поясняет 
Ирина Горелова. – Но мы не гонимся за 
количеством участников и проектов – 
важно качество. Главное, чтобы молодые 
люди понимали, что такое бизнес и с 
какими рисками он связан».

Татьяна КИРЬЯНОВА

За четыре года действия 
программы:
за финансовой помощью обратились более 
400 молодых людей;
одобрено и профинансировано 80 проектов;
предоставлено займов на сумму около 11 
миллионов 500 тысяч рублей;
создано 278 новых рабочих мест.

МБР В НАШеМ 
РеГИОНе

Условия предоставления займа из-
менились: сумма увеличена до 250 
тысяч рублей, а ставка –10 %

Принц Уэльский Чарльз выступил на 
приеме международной сети YBI

На самочувствие могут влиять 
температура, атмосферное давле-
ние, влажность и магнитные бури. 
Одна из основных причин – слабый 
тонус кровеносных сосудов. Именно 
поэтому метеозависимость чаще 
всего наблюдается у людей с хрони-
ческими заболеваниями. В группе 
риска – кардиологические больные, 
особенно перенесшие инфаркт и 
инсульт, страдающие гипертонией, 
вегетососудистой дистонией. Пере-
пады погоды влияют и на тех, у кого 
атеросклероз, астма и ревматизм. 
Остро реагируют женщины – в период 
менопаузы, беременные, а также под-
ростки.

Симптомы у всех разные: у одних – 
мигрени и головокружения, у других 
– «скачет» давление и пульс, возни-
кают боли за грудиной, появляется 
одышка. У третьих – рассеивается 
память и внимание, они становятся 
раздражительными, их преследует 
бессонница или, наоборот, сонливость. 
Все зависит от степени метеочувстви-
тельности – легкой, средней, тяжелой.

Интересно, что на предрасполо-
женность к перепадам погоды может 
влиять даже тип характера: недомо-
гания свойственны меланхоликам и 
холерикам. А вот сангвиники могут 
«приболеть», когда их организм осла-
блен и иммунитет, что называется, 
«на нуле».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Арина КАРАНДЕЕВА, врач-невролог ООО 
«Медхэлп», ассистент кафедры нормальной 
анатомии человека ВГМА имени Бурденко:
– Изменение погоды уже давно называют метеоуда-
ром, человека, который от этого страдает, – метео-
патом, а саму зависимость – метеопатией. Можно ли 
бороться с недомоганием, которое возникает при рез-
ких перепадах температуры и атмосферного давления 

– весной и осенью? Лучшее лечение, как известно, это 
профилактика. Нужно больше гулять на свежем возду-
хе, заниматься обливанием и обтиранием. При любом 
виде закаливания улучшается эластичность стенок со-
судов и они в результате быстрее реагируют на пере-
пады, самочувствие улучшается. Еще одна рекомен-
дация – питайтесь правильно, откажитесь от жирной 
пищи, больше употребляйте витаминов, микроэле-

ментов. Обязательно следите за показателями уровня 
холестерина в крови. Снизить его можно, сев на диету 
или принимая специальные препараты – статины. И 
еще: занимайтесь гимнастикой! Есть такое упражне-
ние: поднимите руки до уровня груди ладонями к себе, 
сплетите пальцы и затем медленно, с напряжением, 
тяните руки в разные стороны до разъединения. По-
вторите несколько раз.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В октябре специалисты 
прогнозируют 9 сильных 
магнитных бурь

Победителями номинаций 
стали представители Индии, где 
программа действует уже 20 лет
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3 ноября воронежцы смогут посетить Краеведческий музей вне стандартного 
графика его работы. В его стенах пройдет культурно-образовательное мероприятие «Ночь 
искусств», приуроченное к празднованию Дня народного единства. Организаторы приглашают 
музыкантов и поэтов принять участие в акции, однако программу «ночи» пока держат в секрете.

Со 2 по 4 ноября в книжном клубе «Петровский» состоится фестиваль 
«Ретро», основной темой которого станет история фотографии. Гостей форума 
ждут лекции, выставка старинных фотоаппаратов, мастер-классы по проявке и 
печати снимков, а также выставка работ участников фестиваля.

«Почему у ДДТ такие долгие концерты?» –  не раз задавался 
вопросом Юрий Шевчук. И сам же отвечал: «Видимо у нас задачи другие, нежели у 
других артистов. Не дать хиты, а достучаться до человека, вызвать чувство сопережи-
вания. Мы не манекены в витринах, чтобы показываем одежку сшитую из шлягеров на 
скорую руку. Люди одиноки, каждый сам по себе, а после концерта они обнимаются, и 
я понимаю, что это здорово и жизнь несмотря ни на что не такая уж скверная штука».

«Удивительно, что мы не сделали «Молодежку» раньше, ведь идея буквально 
витала в воздухе, – говорит генеральный директор СТС Вячеслав Муругов. –  Я, как и многие, лю-
блю хоккей и всегда был увлечен этой игрой. Впрочем, сериал выйдет как раз вовремя – к началу 
Олимпиады–2014. Когда мы задумывали проект, понимали, насколько ответственно браться за та-
кую тему. «Молодежка» – это профессиональное кино, только сделанное для телевидения. Сериал 
снимает Федор Бондарчук, который, безусловно, является гарантом наивысшего качества».

   культуРа
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Лучшие молодежные театры 
съехались на юбилей ТЮЗа

Машина времени, или 
фестиваль имени Столля:         

из XXI  в XIX век

Осень этого года смело можно 
назвать фестивальной. Отгремел 
форум современного искусства 
«Чернозем», и вот новый подарок – 
фестиваль «Молодой театр»,  при-
уроченный к 50-летию Театра юно-
го зрителя.

Неделя сценического искусства
Представители ТЮЗа рассказали, 

что они не просто хотят отметить 
юбилей в узком кругу, но и подарить 
праздник всем воронежцам. Дей-
ствительно, горожан ждет настоящая 
феерия, ведь в этом фестивале уча-
ствуют лучшие молодежные театры 
страны. Российский государственный 
академический молодежный театр 
представит спектакль по произведе-
нию Томаса Манна «Будденброки». 
Московский театр юного зрителя пока-
жет «Скрипку Ротшильда» режиссера 
Кама Гинкаса, признанного одним 
из лучших в нашей стране. Также 
горожане смогут увидеть постановку 
по Патрику Зюскинду. Театр юных 
зрителей имени Брянцева покажет 
«Повесть о господине Зоммере». Кроме 
того в столице Черноземья выступят 
труппы из Перми и Орла. Первая 
покажет постановку «Предместье» по 
произведению Александра Вампилова 

«Старший сын», а вторая представит 
свою новую работу «Биндюжник и 
король». Воронежский ТЮЗ про-
демонстрирует экспериментальный 
спектакль «Моя любовь Электра», 
премьера которого состоялась в конце 
прошлого сезона.

Звездный состав
Известно, что билеты на все поста-

новки уже распроданы. По словам 
художественного руководителя ТЮЗа, 
Александра Латушко, интерес к фести-
валю обусловлен составом его участни-
ков. Все труппы сразу же откликнулись 
на приглашение приехать в Воронеж, 

а театр имени Брянцева из Санкт-
Петербурга даже поменял гастрольный 
график, чтобы дать спектакль в столице 
Черноземья. 

Две премьеры
Еще одной приятной новостью 

стало предложение от Союза теа-
тральных деятелей в следующем году 
провести на базе ТЮЗа фестиваль 
«Колесо», целью которого является 
популяризация и развитие детского 
театра. Подобные форумы проходят 
во многих городах нашей страны и 
являются площадкой для обмена 
новыми художественными идеями.

В недалеком будущем театр пред-
ставит две премьеры – сказку по 
«Тряпичной кукле» Уильяма Гибсона 
и детский новогодний спектакль-
триллер про пиратов «Веселый Род-
жерс».

«Труппа готова к сложнейшим 
спектаклям»

Александр Латушко также рас-
сказал о состоянии ТЮЗа на дан-
ный момент. В позапрошлом году 
на его модернизацию выделили 15 
миллионов рублей. Благодаря этим 
средствам поменялась машинерия, и 
обновился внешний облик театра. В 
2014-м планируется замена световой 
и радиоаппаратуры. Одним из амби-
циозных замыслов худрука является 
постановка «Алисы в стране чудес» 
на музыку и слова Высоцкого. Для 
того чтобы воплотить все это в жизнь 
необходимо огромное количество 
декораций, костюмов и всевозможной 
техники. По словам Латушко, труппа 
театра, которая, кстати, насчитывает 
40 человек, готова к созданию слож-
нейших спектаклей.

50-летие с размахом
Юбилей театр отметит 25 декабря. 

Александр Николаевич приоткрыл 
завесу тайны и рассказал, что день 
рождения отпразднуют масштабным 
спектаклем-концертом с элементами 
капустника. Сценарий пока находится 
на стадии написания, но уже известно, 
что в праздничной постановке будет 
задействована вся труппа и, возможно, 
студенты Академии искусств.

В выходные в Доме молодежи состоялся фести-
валь имени Вильгельма Столля, известнейшего 
благотворителя и промышленника жившего в на-
шем городе в XIX веке. Инициаторы мероприятия 
не просто организовали лекцию о личности «во-
ронежского немца», но как будто перенесли жите-
лей столицы Черноземья на два столетия назад.

Для полного погружения в эпоху все желающие 
могли примерить наряды той поры. Эта услуга пользо-
валось успехом у женской половины гостей фестиваля. 
Буквально на глазах современная девушка превра-
щалась в элегантную барышню. Предугадав желание 
запечатлеть себя в новом образе, организаторы создали 
специальный уголок для фотосессий.

Однако мода – это лишь малая толика того, о чем 
узнали пришедшие на фестиваль воронежцы. Все 
желающие могли присоединиться к виртуальным 
экскурсиям: уютно устроиться в кресле и внимать 
рассказам краеведов. Так, Владимир Елецких расска-
зал об образовательных учреждениях XIX – начала 
XX века. Также на фестивале присутствовал внук 
Вильгельма Столля Владислав Безрядин, который 
поведал много интересных подробностей о личности 
промышленника.

Дополнял атмосферу фотовыставка «Воронеж 
дореволюционный», из которой можно почерпнуть 
информацию об архитектурном облике города про-
шлых веков. Также в формате выставок-ярмарок была 
представлена краеведческая литература и антиквариат. 
Особого внимания заслуживает коллекция старинных 
вещей Ольги Рудевой. Под музыку из патефона она с 
необыкновенным упоением рассказывала истории о 
своих «экспонатах».Множество людей пожелало 

сфотографироваться в нарядах 
конца XIX – начала XX века

Гости фестиваля могли не 
только увидеть старинную 
фототехнику, но и 
разобраться в ее устройстве

Музыка прошлых веков довершила 
преображение Дома молодежи в старинную залу

«Повесть о господине Зоммере» в 
исполнении Театра юных зрителей 
имени Брянцева (Санкт-Петербург)

   культуРа

Может ли добро быть с кулаками?
Юрий Шевчук о ЧП в Бирюлево15 октября группа «ДДТ» предста-

вила на суд воронежской публики 
свою камерную программу «Соль-
ник». Выступление состоялось в 
концертном зале Event-Hall.

В столицу Черноземья легенды рус-
ского рока прибыли накануне 14 октя-
бря. Спустя 30 минут после того, как 
автобус команды остановился у одной 
из гостиниц, музыканты уже заходили 
в конференц-зал. Юрий Юлианович 
был в отличном настроении, шутил, 
улыбался и с удовольствием расска-
зывал о грядущем новом альбоме, 
работе с подрастающим поколением 
(состав группы за последние годы зна-
чительно «помолодел») и глобальных 
задачах искусства. Кстати, именно от 
корреспондентов «ГЧ» матерый рокер 
узнал о пополнении в семействе Пуга-
чевой-Галкина, которое вот уже неделю 
муссируют федеральные телеканалы. 
«Неужели родила? – удивился лидер 
«ДДТ». – А я даже не слышал». Его 
юные коллеги тем временем, не успев 
перекусить, тихо шуршали фантиками 
и угощали друг друга шоколадом, 
успевая при этом дополнять ответы 
«старшего товарища».

Как известно, Юрий Юлианович 
музыкант с ярко выраженной граж-
данской позицией. Поэтому мы не 
могли не спросить его о печальных 
событиях, которые произошли в 
Москве в минувшие выходные. Как 
выяснилось, музыкант слышал об 
убийстве Егора Шербакова, но под-
робностей пока не знает.

«Обязательно почитаю в Интер-
нете,– пообещал он. – Сейчас я немного 
не в теме. Последнее время занимался 
рязанским вопросом. Там полиция 
ворвалась в один из клубов и сильно 
избила молодежь. Мы поддержали этот 
ДК и стали говорить о данном инци-
денте. Кстати, я все чаще задумываюсь, 
может ли добро быть с кулаками? По 

большому счету, это концепция любого 
государства. Но, так или иначе, это 
добро, а не зло. Страна должна иметь 
кулаки, чтобы защищать своих граж-
дан. А когда политики тащат народ к 
ненависти и пытаются найти врагов, 
позволяя при этом высказываться 
всяким малосимпатичным личностям, 
– это не правильно. Не правильно, 
когда люди боятся полицию, которая 
должна их охранять, а полиция боится 
людей. Тогда добро с кулаками превра-
щается в зло и всеобщую ненависть. 

Этого я опасаюсь больше всего. И, к 
сожалению, именно это происходит 
сейчас в нашей стране. И никакими 
Олимпиадами, никакими двойняш-
ками это не прикроешь. Вокруг нас 
очень много насилия. Оглянитесь, 
глаза у людей нерадостные.  Мы друг 
другу не улыбаемся. Я ставил экспе-
римент: здоровался на улице с про-
хожими. Так у них после этого лица 
были такими, как будто я оскорбил не 
только их, но и всю их родню. Просто 
кошмар какой-то! Ситуацию нужно 
менять. Причем безотлагательно».

«Я ставил эксперимент: здоровал-
ся на улице с прохожими. Так у них 
после этого лица были такими, как 
будто я оскорбил не только их, но и 
всю их родню»

Музыкант уверен: «Страна 
должна иметь кулаки, чтобы 
защищать своих граждан»

Игра для настоящих мужчин
Полгода тренировок на льду, более 12 тысяч актеров массовки, Вячеслав 
Фетисов и другие хоккейные звезды мирового масштаба. Все это – сериал 
«Молодежка» на СТС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• В сериале снялись 20 профессионалов Выс-
шей Хоккейной Лиги.
• 10 С – постоянная температура на льду.
• 15 килограммов – вес амуниции вратаря.
• 8 актеров, занятых в главных ролях, трени-
ровались на льду 3 раза в неделю по 2 часа, 
плюс по часу каждый день в тренажерном 
зале.
• 4 килограмма потерял за первые 3 трени-
ровки Влад Канопка, который играет Андрея 
Кисляка.
• 3 вещи должен видеть хоккеист во время 
матча: шайбу, партнера и свою девушку на 
трибуне.
• 3 тренера работали над тем, чтобы поста-
вить молодым артистам правильную технику 
катания.
• Многотонные телескопические и секцион-
ные краны, задействованные на съемках, до-
стигали высоты в 5 метров.
• Только 1 слово написал Александр Овечкин 
Федору Бондарчуку, когда посмотрел пилот-
ную серию «Молодежки»: «Бомба!»

Еще больше фактов и подробностей со съе-
мочной площадки на сайте infovoronezh.ru
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Воронежцы, объединившиеся в региональное отделение организации «Культурный фронт», собира-
ют подписи под обращением к президенту Владимиру Путину. Вот что, в частности, говорится в документе 
о докладе, созданном командой Эдуарда Боякова: «Привлечение в качестве экспертов людей в большин-
стве своем авторитетных только в узких либеральных столичных кругах, поверхностные мнения которых 
выдаются как истина в последней инстанции, оскорбительно для большинства воронежцев».

Зданию театра оперы и балета необходим капитальный 
ремонт, отметила руководитель департамента культуры и архивного дела 
Елена Ищенко. По ее словам, это займет около 2,5 лет, и на время про-
ведения работ артисты смогут выступать на сцене Воронежского концерт-
ного зала (расположенного на ул. Театральная, 17).

  уголовное дело
В 5,7 % семей, где подростки и молодые люди часто 
употребляют алкоголь, к стакану «прикладываются» оба родителя. В 
58,1 % спиртным злоупотребляет только отец. Нет ни одной семьи, 
в которой бы вообще не пили! Дети, как правило, начинают рано 
пробовать алкоголь, когда отношения с родителями становятся на-
тянутыми: часто происходят ссоры, скандалы и даже драки.

80–90 % убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения – такую стати-
стику приводят судебные криминалисты. Врачи психиатры объясняют: спиртное снимает вну-
тренние запреты, самоконтроль, то есть уничтожает то, что привито человеку цивилизацией, и 
возвращает его, грубо говоря, в первобытное состояние. Часто после ЧП преступники говорят, 
что ничего не помнят. В большинстве случаев это правда: горячительные напитки способству-
ют «забыванию» не только содеянного, но и всех переживаний, связанных с ним.

 

Депутаты Госдумы рассмотрели в 
окончательном третьем чтении зако-
нопроект, признающий наркотическое 
и алкогольное опьянение отягчающим 
обстоятельством при совершении пре-
ступлений против личности. О важ-
ности подготовленной инициативы и 
необходимости ее принятия рассказал 
депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти, член фракции «Единая Россия» 
Сергей Чижов.

– Сегодня факт алкогольного или нарко-
тического опьянения не является ни смяг-
чающим, ни отягчающим фактором при 
вынесении приговора. При этом каждое 
третье преступление в России совершается 
лицами, находящимися в пьяном состоя-
нии. Эксперты единодушны: алкоголь уже 
давно превратился в одну из важнейших 
причин преступности в стране. Ежегодно 
сотни тысяч россиян под его воздействи-
ем совершают преступления, на которые 
не пошли бы на трезвую голову. По данным 
Генпрокуратуры, количество таких правона-
рушений с 2009 по 2012 год выросло почти 
на 50 %. Примерно настолько же увеличилось 
и число лиц, уличенных в преступлениях. 

Еще более высокими темпами характеризу-
ется динамика нарушений, совершенных под 
воздействием наркотиков: за четыре года 
этот показатель вырос почти в 4 раза. Надо 
сказать, что в свое время показательным 
примером в решении этой проблемы была 
практика, в которой с 1980 года отношение 
права к состоянию опьянения было самым 
жестким. Вплоть до 1997 года этот фактор 
считался отягчающим обстоятельством, а не 
принимался во внимание как одна из оценок, 
характеризующих личность подсудимого. Не-
случайно, по данным статистики, этот пери-
од в стране отмечен резким сокращением, 
к примеру, числа преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения. 
Сегодня ситуация кардинально изменилась 
и, к сожалению, не в лучшую сторону. Мы 
предложии вернуться к прошлому опыту и 
законодательно закрепить возможность при-
знания судом отягчающим обстоятельством 
тот факт, что преступление совершено под 
воздействием алкоголя, наркотиков и дру-
гих одурманивающих веществ. Нарушители 
больше не смогут оправдать свои действия 
тем, что не осознавали, что делали, ссылаясь 
на излишне выпитое.

Отмечу, что аналогичные меры уже предусмо- 
трены административным правом, которое 
также рассматривает совершение правона-
рушения в состоянии опьянения отягчающим 
обстоятельством. К тому же принятое реше-
ние находится в русле мировой практики, 
включающей опьянение в перечень отягча-
ющих факторов, как, например, в республи-
ках бывшего СССР, стран Евросоюза: Норве-
гии, Литвы, Латвии. Теперь соответствующая 
«оговорка» появится и в российском законо-
дательстве и станет, как мы рассчитываем, 
дополнительной мерой профилактики опас-
ных преступлений.

Отягчающие 
обстоятельства

Шаг, полный отчаяния
…Когда родители Веры Проскури-
ной погибли в ДТП, ей не было еще 
и 10 лет. Девочка переехала жить к 
бабушке с дедушкой. Соседи были 
уверены: Веру надо «сдать» в ин-
тернат. Cчитали, что ей там будет 
лучше, чем рядом с пьющими род-
ственниками. Их никто не услышал. 
И через несколько лет девочка-под-
росток уже «давала прикурить» аб-
солютно всем…

Своенравная внучка
Вера стала неуправляемой: хамила, 

могла приложить крепким словцом, 
курила и частенько появлялась дома 
выпившей. Дед, чтобы она не ввяза-
лась в неприятности, запирал ее в 
комнате. Та сбегала, возвращалась, 
и старикам приходилась не сладко: 
девушка превращалась в настоящий 
ураган – била посуду, выкидывала 
из шкафов вещи и набрасывалась с 
кулаками на «обидчиков». Бабка все 
терпела, злиться на внучку она не 
могла – ей было ее жалко…

Когда Проскуриной исполнилось 
18, она вытворяла все, что хотела: 
стала выпивать чаще, водила домой 
компании собутыльников, остав-
ляла их ночевать. Бывало, попойку 
устраивали вместе со стариками – те 
редко отказывались от предложен-
ного самогона или водки. А потом, 
когда Верина бабушка жаловалась 
соседям, что молодые люди, перебрав, 
избивают их и отбирают все деньги, те 
лишь пожимали плечами: мол, вино-
ваты сами – не досмотрели, потакали 
внучке во всем.

Пьяный бред
Однажды после очередного засто-

лья дед Проскуриной вышел во двор –  
он был не совсем трезв – и в сердцах 
выпалил соседке: «Сил больше нет 
терпеть издевательства! Лучше бы 
она нас убила – отмучились бы!» 

Женщина не нашлась, что ответить. 
Только еле слышно прошептала: «Чушь 
говоришь!»

…13 марта 2003 года в квартире 
Проскуриных было много народа. Все 
разошлись под утро, за столом остались 
лишь Вера, ее бабка и дед – они выпи-
вали. Когда закончилось спиртное, 
внучка стала клянчить деньги еще на 
одну бутылку. Бабка замотала голо-
вой: «У нас нет ни копейки!» Девушка 
огрызнулась.

У деда лопнуло терпение, он при-
встал из-за стола, склонился над ним 
и «прошипел» в сторону Веры: «Еще 
раз ты попросишь у нас денег… Еще раз 
ты тронешь нас хоть пальцем… Еще раз 
ты скажешь хоть одно обидное слово –  
и я за себя не ручаюсь!» Девушка 
зашлась в истерике: она рассмеялась 
ему в лицо. Если бы не бабушка, которая 
вмешалась в перепалку, скандала было 
бы не избежать. «Ложимся спать», –  
отчеканила она, словно командир, и 
вышла из комнаты.

Утро, накаленное до предела
Ненадолго воцарившееся перемирие 

спровоцировало очередную ссору. Вера 
встала из-за стола и подошла к шкафу, 
стала рыться в вещах и искать деньги. 
Дед отреагировал спокойно: «Вер, ну 
я же попросил! Отойди оттуда – марш 
спать!» «У тебя, старый, не спросила, 
что делать», – сухо ответила девушка. 
«Вали отсюда, сказал!» – начинал 
«закипать» пожилой мужчина. «Успо-
койся!» – повысила голос внучка.

Дед встал, но Вера его тут же «оса-
дила», со всей силы ударив кулаком 
по голове. Бабушка зашла в тот самый 
момент, когда Проскурин-старший 
схватил со стола нож и пырнул внучку 

в живот. «Что ты делаешь?!» – завопила 
она. Было поздно: девушка обмякла 
и, зажав рану руками, упала на пол…

«Это я убил»
Следственно-оперативная группа 

прибыла на место ЧП через несколько 
минут. Тело Веры Проскуриной в луже 
крови лежало возле стола в зале, а над 
ним, склонившись, сидела бабушка. Дед 
отсыпался в соседней комнате.

Чтобы восстановить картину про-
изошедшего, пожилых людей забрали 
на допрос. «Это я во всем виновата!» –  
причитала женщина. «Это я убил 
внучку!» – постоянно твердил муж-
чина. О том, что семья Проскуриных 
плотно «сидела на стакане», что дед с 
бабкой выпивали вместе с девушкой, а 
потом терпели от нее оскорбления и даже 
побои, следователи узнали от соседей.

В ходе расследования выяснилось: 
с ножом на Веру напал дед. Ему назна-
чили судебно-психиатрическую экс-
пертизу, которая определила степень 
адекватности. У экспертов сомнений 
не было: 60-летний мужчина вменяем, 
а поэтому может и должен ответить за 
свой поступок.

Все, как в тумане
Перед судом, а впоследствии и в зале 

заседаний Проскурин-старший объяс-
нил, что его толкнуло на шаг, полный 
отчаяния: «Унижения и оскорбления 
от внучки стали нормой жизни. Я устал 
терпеть, – с сожалением произнес он. – 
Конечно, я был пьян – и это тоже сыграло 
свою роль. Все было будто в тумане…»

P. S. Суд признал пожилого мужчину 
виновным в совершении преступления 
и вынес приговор – 11 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.
 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Дед в сердцах выпалил: «Сил боль-
ше нет терпеть  издевательства! 
Лучше бы она нас убила – отмучи-
лись бы!»

Количество пьяных преступлений 
увеличилось на 50 % за три года

Татьяна КИРЬЯНОВАЕлена ЖУКОВА

Изрядно «приняв на грудь», 
пожилой мужчина схватился за 
нож и «расплатился» за униженияСудьба оперного театра: внезапная 

драма или долгожданная премьера?

Новость об увольнении директора 
Воронежского государственного 
театра оперы и балета, пожалуй, 
стала самым обсуждаемым культур-
ным событием этой недели. Извест-
но, что Игорь Михайлович покинул 
свой пост 10 октября. Однако даже 
спустя неделю после этого, вопрос 
его отставки остается достаточно 
острым, ведь Заслуженный артист 
РФ был бессменным руководите-
лем театра в течение 25 лет. 

Доклад преткновения
Одной из возможных причин 

такого решения называют пресс-
конференцию, которую организовал 
Игорь Непомнящий после презента-
ции доклада ректора Воронежской 
государственной академии искусств 
Эдуарда Боякова «Воронежский пульс. 
Культурная среда и культурная поли-
тика». Напомним, что в исследовании 
звучала критика в адрес театра. В 
частности, говорилось об отсутствии 
капитального ремонта, плохой аку-
стике и проблемах с репертуаром. 
В свою очередь, директор театра на 
пресс-конференции, которую он орга-
низовал практически сразу же после 
презентации исследования, назвал 
доклад «враньем и подтасовкой» и 
посоветовал Эдуарду Боякову вернуть 
деньги, потраченные на его создание.

О дальнейшем развитии событий 
«ГЧ» рассказал сын Игоря Михай-
ловича Максим Непомнящий. По 
его словам, одной из причин уволь-
нения могло также стать обращение 
директора театра в инспекцию труда 
с жалобой на действия руководителя 
департамента культуры и архивного 
дела Елены Ищенко. Что было в обра-
щении, пока не раскрывается: инспек-
ция сейчас проводит проверку, резуль-
таты которой должны быть известны 
в ближайшее время. Между тем, после 
визита в инспекцию труда Игоря 
Непомнящего вызвали на совещание 
к вышестоящему руководству. По 
словам Максима Игоревича, его отцу 
предложили забрать заявление и уйти 
из театра по собственному желанию. 

В качестве своеобразной компенсации 
фигурировало получение почетного 
знака «Благодарность от земли Воро-
нежской» и символическая прибавка к 
пенсии. Игорь Михайлович отказался, 
после чего в течение двух часов был 
уволен. Со слов Максима, в этот день 
его отец находился на больничном, его 
запрещено было увольнять, однако 
Елена Николаевна пояснила, что не 
знала об этом.

Эмоциональный диалог
На следующий день после известия 

об увольнении Игоря Непомнящего в 
театре состоялось собрание с участием 
сотрудников учреждения и самой 
Елены Ищенко. Как рассказал «ГЧ» 
один из бывших сотрудников театра, 
присутствовавший на мероприятии и 
пожелавший остаться неизвестным, 
обсуждение проходило бурно и шумно.

– Коллектив воспринял новость 
вполне определенно: решение было не 
одобрено. Однако нам сообщили, что 
в театре нужно менять менеджмент. 
Также мы поняли, что, скорее всего, 
руководить учреждением будет не 
воронежец, а приезжий из Москвы, 
– отметил собеседник «ГЧ», который 
также сообщил, что конкретных отве-
тов на прозвучавшие из зала вопросы 
не было.

«Коллектив единогласно просил 
вернуть Игоря Михайловича, который 
не был назначенным директором: его 
на эту должность выбрали работники 
театра. Люди просили назвать при-

чины увольнения, ведь Воронежский 
государственный театр оперы и балета 
– один из лучших в стране при одном 
из самых маленьких финансирований, 
– подчеркнул Максим Непомнящий. 
– Сейчас Игорю Михайловичу в вину 
ставят то, что у нас возросло количе-
ство концертов приезжих звезд. Однако 
мы вынуждены их брать, поскольку 
по плану департамента культуры у 
нас должно быть 212 мероприятий 
в год. Чтобы качественно показать 
спектакль, нужно провести хотя бы 
одну оркестровую репетицию. Лучше, 
конечно, две–три, но возьмем по мини-
муму. Нельзя забывать и о выходных 
днях и отпусках, на которые артисты 
имеют право. Таким образом, чтобы 
выполнить план, нам необходимо почти 
500 дней в год, а это невозможно. Об 
этом Игорь Михайлович сообщил еще 
в апреле, а в июне нам подняли план 
по количеству зрителей. Мы просили 
уменьшить этот показатель, но нам 
навстречу не пошли».

Сейчас обязанности директора 
исполняет заместитель Александр 
Арнаутов. По словам Максима Иго-
ревича, на собрании сотрудникам 
театра сообщили, что ближайшее 
время определят кандидатуру нового 
руководителя с учетом мнения всех 
сторон.

«Пожалуйста, не спрашивайте меня 
про Непомнящего»

Сам Эдуард Бояков, в чьем докладе 
звучала критика в адрес театра оперы 
и балета, отказался комментировать 
произошедшее, оставив сообщение на 
своей страничке в соцсети: «Друзья, и 
еще, коротко: я не пишу ничего о том, 
что кого-то в каком-то театре сняли, 
не потому что это тактика, или не 

хочу светиться, или что-то скрываю 
или еще что-то... Я не пишу об этом 
(а журналисты все спрашивают и 
спрашивают... уже не только журна-
листы), потому что считаю это совсем 
не важным по сравнению с содержа-
нием моих предыдущих постов... Для 
меня академия, семинары «Большой 
перемены» в Воронеже, «Полите-
атр» в Москве, «Текстура» в Перми 
намного важнее, чем чьи-то глупости 
про амбиции авторов доклада, либе-
рализацию-модернизацию отрасли, 
захват театра и т.д. Мне интересно то, 
о чем я пишу здесь... Так было и будет 
всегда... Станет интересно про театр 
какой-то – напишу с удовольствием... 
Пожалуйста, не спрашивайте меня про 
Непомнящего, прошу. Даже если вам 
очень интересно, я не смогу ответить 
взаимностью».

Театр в ожидании перемен
Впрочем, глава департамента куль-

туры и архивного дела Елена Ищенко 
подчеркивает, что увольнение Игоря 
Непомнящего не стало следствием 
исследования воронежской культуры. 
По ее словам, дело в том, что в театре 
накопилось много проблем – в том 
числе, финансового и творческого 
характера.

– Все в нашем городе понимают, 
что проблемы, связанные с театром 
оперы и балета, существуют давно. 
Уже целое поколение воронежцев 
воспринимают театр как помещение, 
куда ходят на концерты заезжих звезд. 
Театр должен стать визитной карточкой 
нашей культуры, поэтому было принято 
непростое кадровое решение с целью 
изменить ситуацию в лучшую сторону 
и позволить учреждению развиваться, 
– рассказала Елена Николаевна.

По ее словам, будет создана рабо-
чая группа (в нее войдут и работники 
театра), которая составит план меро-
приятий и обсудит его с сотрудниками.

P.S. Пока верстался номер, стало 
известно, что Игоря Непомнящего 
восстановили в должности дирек-
тора театра оперы и балета. Однако в 
правительстве Воронежской области 
эту информацию не подтвердили, 
подчеркнув, что Игорь Михайлович 
по-прежнему уволен. По сообщениям 
же других СМИ, экс-директор дей-
ствительно «вернулся» в учреждение 
культуры, но ненадолго. Поскольку он 
находился на больничном в момент 
увольнения, то приказ просто сначала 
отозвали, а затем подписали вновь.

Кто будет следующим директором 
театра оперы и балета, станет из-
вестно в течение месяца

Известие о возвращении Игоря Не-
помнящего оказалось преждевре-
менным: в правительстве области 
информацию не подтвердили

Поводом для увольнения называют 
реакцию Игоря Непомнящего на доклад 
Эдуарда Боякова, но в департаменте 
культуры эту информацию опровергли
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  центР галеРеи чижова
Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

  мой питомец

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук 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

Веселая Крошка

Кошечке 1,5 года. Животное очень 
спокойное и доброе. Приучена к лотку. 
Стерилизована.

Организаторами выставки «Усатые звезды» выступили Мо-
сковская общественная организация «Клуб любителей декоративных крыс» и 
Воронежский клуб любителей декоративных крыс «Черноземье». Результаты 
конкурсных испытаний появятся на их официальных сайтах.

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.

Воспитанный щенок

Невероятно ласковая девочка, веселая и актив-
ная. Ходит в лоток.

Спокойный, чистоплотный, воспитанный мальчик. 
Возраст – 6 месяцев. От паразитов обработан, к 
выгулу приучен. Идеально подходит для содер-
жания в квартире.

БеЛОСНеЖНАЯ 
АЛИСА

«Усатые звезды» посоревновались 
в силе, ловкости и… красоте

12 октября знаменитая выставка «Уса-
тые звезды», которая уже несколько лет 
проходит в столице, временно сменила 
адрес. В этот день возможность вжи-
вую увидеть и поближе познакомиться 
с такими милыми домашними зверька-
ми, как кролики, шиншиллы, морские 
свинки и декоративные крысы предста-
вилась воронежцам.

Пожалуй, одним из самых забавных и 
запоминающихся этапов выставки стали 
конкурсы для усатых питомцев. Декора-
тивные крысы боролись за звания самой 
цепкой, самой тяжелой и самой любопыт-
ной, а морские свинки – самой увесистой, 
самой компактной и самой «вислоухой». 
Апогеем состязаний стали конкурсы на 
лучший «звериный» костюм.

Владельцы животных с удовольствием 
рассказывали о своих любимцах, которых 
можно было взять на руки и погладить. 
При этом гости (а желающих полюбоваться 
умилительного вида зверьками было 
немало) могли отдать понравившемуся 
питомцу свои зрительские симпатии.

Также на выставке «Усатые звезды» был 
организован благотворительный базар с 
самодельными сувенирами и аксессуарами. 
Средства от их продажи (6302 рубля) 
пойдут в Фонд помощи крысам с тяжелой 
судьбой, пострадавшим от человеческого 
равнодушия и жестокости.

По итогам мероприятия самым «ода-
ренным» животным и их хозяевам вручили 
памятные призы и почетные грамоты.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Больше фото на infovoronezh.ru

Симпатичный пес
В районе улицы 9 Января найдена собака коричне-
вого окраса. На ней было 2 ошейника. Сейчас добрый 
и послушный пес в тепле и безопасности, но очень 
хочет вернуться домой. Если это ваш любимец или 
вы знаете, кто его хозяин, позвоните в редакцию.

Конкурс 
канатоходцев

Участница дефиле

Скинни (лысая морская 
свинка) Янина

Шиншилл можно 
воспитывать в 

домашних условиях

Самыми непоседливыми среди «усатых» 
питомцев были декоративные крысы
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 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

1. Леннон занимает сразу две строчки 

в списке 50 величайших исполнителей 

всех времен по версии журнала «Rolling 

Stone»: 1-ю – в составе «The Beatles» и 

38-ю – единолично.2. Именем Джона Леннона назван лунный 

кратер, Ливерпульский аэропорт, парк на 

Кубе, улицы в Львове и Санкт-Петербурге, 

а также бесчисленное множество музы-

кальных творений, авторами которых в 

разные годы становились современники, 

последователи и почитатели британ-

ского артиста.3. Тетушка Джона осуждала увлечение 

племянника музыкой, говоря, что «гитара 

не поможет заработать денег на жизнь». 

Впоследствии, разбогатев, ехидный Леннон 

купил ей прекрасную виллу, в холле которой 

повесил мраморную доску с высеченной 

на ней выше обозначенной цитатой.
4. Всего Джоном Ленноном, Полом Мак-

картни, Джорджем Харрисоном и Ринго 

Старром, которые проработали вместе 

только 8 лет, было записано 13 полно-

ценных альбомов. 5. «Великолепная четверка» считается 

одним из самых успешных в мире коллек-

тивов по числу проданных копий пластинок.

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

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

Легендарный британский поэт, певец и рок-музыкант Джон Леннон, личность которого знаменует целую музы-
кальную эпоху, появился на свет 9 октября. В этот же день, но спустя 73 года, о творчестве артиста, как сольном, 
так и в составе легендарных The Beatles, воронежцам напомнили две известных кавер-команды нашего города – 
«Мама Чолли» и Cover Brothers. К слову, подобный концерт не в первый раз организован в стенах Центра Галереи 
Чижова: мероприятия в память о великих исполнителях, рожденных в XX веке, уже успели стать здесь традицией.

Рок-идол поколений
В Це н т ре Га л е ре и Чи ж о в а с о с т о я л с я к о н це рт п а м я т и Дж о н а Ле н н о н а

Концерт начался выступле-
нием группы «Мама Чолли», 
участники которой (а их было 7) 
донесли до публики композиции, 
авторство которых в большей сте-
пени приписывается именно Джону 
Леннону. При исполнении ряда 
произведений участница группы 
Наталья Бородина даже исполь-
зовала стиральную доску: на этом 
«музыкальном инструменте», среди 
прочих, Леннон играл, будучи школь-
ником. Прозвучали со сцены и сольные 
композиции музыканта, записанные 
им после распада The Beatles: Jealous 
Guy, How Do You Sleep? (посвящение 
бывшему «коллеге по цеху» Полу Мак-
картни) и Bless You (посвящение жене 
Леннона – Йоко Оно).

Экскурс в музыкальную эпоху про-
должился выступлением Cover Brothers. 
Тройка артистов исполнила самые зажи-
гательные хиты «битлов», записанные 
ливерпульцами на ранних этапах твор-
чества: Can’t Buy Me Love, Back In The 
U.S.S.R., Ticket To Ride и многие другие.

Александр КУТИЩЕВ, вока-
лист Cover Brothers:
«Джон Леннон хранил в себе глав-
ный энергетический заряд, кото-
рый притянул к нему остальных 
«битлов»
– Мое знакомство с The Beatles 
произошло, наверное, лет в де-
сять. И лучше всего ощущения 
этого мига можно было бы описать 

словами Андрея Макаревича, который, говоря о своих 
первых впечатлениях после прослушивания песни A Hard 
Day’s Night, выразился так: «У меня было чувство, что всю 
предыдущую жизнь я носил в ушах вату, а тут вдруг ее 
вынули». Музыка «ливерпульской четверки» для Cover 
Brothers во многом стала своеобразной школой. Некото-
рым из нас когда-то именно она помогла найти свое при-
звание. Поэтому наше творчество – это во многом акт 
благодарности той музыкальной эпохе и людям, которые 
ее делали. Кстати, именно Джон Леннон хранил в себе 
главный энергетический заряд, который и притянул к 
нему остальных «битлов». Он был стержнем этой группы, 
по крайней мере, в первой половине ее существования.
В свете сегодняшнего концерта, посвященного памяти 
Леннона, а также других мероприятий, регулярно прово-
димых здесь, можно сказать, что Центр Галереи Чижова 
успешно решает и просветительскую задачу, расширяя 
культурный кругозор горожан. Этого давно не хватало 
Воронежу.

Дмитрий ЗОРНИКОВ, фронт-
мен «Мама Чолли»:
«С нашей клавишницей Аней я по-
знакомился в день рождения Лен-
нона 17 лет назад»
– Добрая половина нашей группы 
буквально выросла на The Beatles 
– это я сам, клавишница Анна и 
бас-гитарист Сергей. Причем с 
Аней мы познакомились как раз в 

день рождения Джона Леннона в 1996 году, когда, будучи 
еще в составе разных музыкальных коллективов, давали 
выступления в честь этой даты в одной из воронежских 
гимназий. Так что основатель «ливерпульской четверки» 
даже в наше время продолжает объединять людей!

Андрей ЗАРЕЦКИЙ, 
зритель:
– На сегодняшнее меро-
приятие я пришел наме-
ренно: во-первых, давно 
слушаю The Beatles, а во-
вторых хорошо знаю мно-
гих музыкантов, которые 
играли сегодня на сцене. 
От выступления обеих 

групп мне удалось получить целый калейдоскоп 
разнообразных эмоций! И в этом плане следует от-
дать должное Центру Галереи Чижова, который уже 
давно стал не просто местом совершения покупок, 
но культурным центром для всех воронежцев.

Дмитрий БОЧАРОВ, 
зритель:
– Мы с друзьями не зна-
ли, что сегодня в Цен-
тре состоится концерт, 
а потому были приятно 
удивлены музыкальной 
программой, тем более 
что с творчеством The 
Beatles каждый из нас 

хорошо знаком, а я вообще являюсь ярым по-
клонником этого коллектива. У меня даже есть 
коллекция марок в тематике данной группы, 
насчитывающая более 130 экземпляров. 
Здорово, что воронежские музыканты оста-
вили более чем положительные впечатления 
от своих выступлений: сыграли не просто 
профессионально, но и от души. Я рад, что в 
Воронеже возрождается качественная живая 
музыка!

Как и Леннон в период его увлечения «скиффлом», фронтмен «Мама Чолли» играл не только на гитаре, но и на губной гармошке

Cover Brothers 
«зажгли» зал 

незабвенными 
хитами The Beatles

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Француженки не зря считаются самыми хорошо одетыми женщинами в мире. Чтобы принимать от окружающих искренние 
комплименты и восхищенные o-la-la, достаточно придерживаться простых правил.
Немножко истории. Понятие «французский шик» придумали не современные дизайнеры, стилисты или фешн-редакторы. Это 
произошло гораздо раньше, еще в середине XVII века. Именно тогда король Людовик XIV де Бурбон запретил ввоз импортных 
тканей во Францию, взамен приказав развивать местную текстильную промышленность. Так он превратил Францию в евро-
пейского монополиста по самым роскошным тканям и одежде.
Мировая слава к французскому стилю пришла позже. Благодаря new look’у (осиная талия и пышная юбка) Кристиана Диора 
и маленькому черному платью Коко Шанель представительницы всех национальностей захотели выглядеть как настоящие 
француженки. 
Так что такое французский стиль? Если пытаться описать это многогранное понятие в нескольких эпитетах, не обойтись без 
слов «женственность», «утонченность», «элегантность»,  «естественность», «очарование». Все это, равно как и хороший тон, у 
француженок в крови. Они всегда прекрасно выглядят вне зависимости от времени суток и времени года, места и события.

Кардиган Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Футболка Sisley (2-й этаж), 1799 руб.
Джинсы Oasis (3-й этаж), 2999 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 8890 руб.
Перчатки Roekl – «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 3520 руб.
Ботильоны  Paolo Conte
(1-й этаж), 7990 руб.

Свитер Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Юбка Marc O`Polo (1-й этаж), 5969 руб.
Пальто Marc O`Polo (1-й этаж), 21339 руб.
Сумка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2999 руб.
Ботинки Paolo Conte (1-й этаж), 4900 руб.
Чемодан Antler – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 5399 руб.

Платье Sisley 
(2-й этаж), 6359 руб.
Ремень Sisley 
(2-й этаж), 699 руб.
Шаль Sisley 
(2-й этаж), 1799 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(1-й этаж), 3300 руб.

Полупальто United colors
of Benetton  (2-й этаж), 6399 руб.
Водолазка Sisley
(2-й этаж), 1699 руб.
Брюки United colors of
Benetton  (2-й этаж), 2099 руб.
Ботинки Paolo Conte 
1-й этаж), 5020 руб.

Жакет United colors of Benetton
 (2-й этаж), 5299 руб.
Шарф Oasis 
(3-й этаж), 1259 руб.
Платье Oasis 
(3-й этаж), 4159 руб.
Перчатки Roekl – 
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 7590 руб.
Слипперсы Paolo Conte
(1-й этаж), 4200 руб.

Берет United colors of Benetton  
(2-й этаж), 699 руб.
Кардиган Sisley (2-й этаж), 2199 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 990 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 699 руб.
Пальто Sisley (2-й этаж), 5999 руб.
Сумка Le Tanneur – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 6894 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 3899 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

5 фактов о Ленноне:
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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.

Наступившая осень преподнесла нам множество сюрпри-
зов, и это не только снег в сентябре, но и гораздо более 
приятные – многообразие актуальных тенденций. Особое 
внимание следует обратить на модное веяние – комбинации 
контрастных фактур, ведь это своего рода альтернатива 

тенденции «сочетание несочетаемого», только в более 
доступном и понятном варианте. Здесь вы можете дать 
полный простор своей фантазии и комбинировать легкие 
струящиеся материи с грубой и жесткой кожей, гладкий 
шелк – с шерстяным твидом и многое другое.

Высокий контраст фактур

Куртка Sisley (2-й этаж),
14 999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж),
3 349 руб.
Сумка COCCINELLE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 13 895 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 700 руб.

Свитер Sisley (2-й этаж), 
3 099 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 
3 099 руб.
Ремень Oasis (3-й этаж), 
1 149 руб.
Сумка FURLA – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
11 590 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 700 руб.

Шляпа MCS (1-й этаж), 4 447 руб.
Пальто MCS (1-й этаж), 43 740 руб.
Блузка Jennyfer (3-й этаж), 
1 679 руб.
Брюки United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 2 599 руб.
Шарф Marc O’Polo (1-й этаж), 
3 099 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 13 290 руб.
Перчатка Roeckl – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 5 390 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 600 руб.

Куртка Marc O’Polo
(1-й этаж), 13 000 руб.
Рубашка United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 2 199 руб.
Юбка Colin’s (3-й этаж), 
1 490 руб.
Шарф Sisley 
(1-й этаж), 2 099 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 600 руб.

Джемпер ICE Iceberg – 
«+IT» (1-й этаж), 19 092 руб.
Рубашка Oasis (3-й этаж), 
2 490 руб.
Юбка Armani Jeans –  
«+IT» (1-й этаж), 9 854 руб.
Сумка Cromia –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
9 490 руб.
Обувь Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 680 руб.

Жилет Colin’s 
(3-й этаж), 2 290 руб.
Рубашка Colin’s 
(3-й этаж), 1 490 руб.
Джинсы Dеsigual 
(1-й этаж), 7 559 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 680 руб.

Сочетание несочетаемого – 
легкое платье из черной про-
зрачной сетки и тончайшего 
кружева прекрасно смотрится с 
кожаной курткой насыщенного 
рыжего цвета.

Светлые свитера крупной вязки 
пользуются популярностью уже 
не первый сезон, оно и понятно, 
теплые,  уютные и такие мягкие, 
и как можно отказаться от такого 
в прохладную осеннюю погоду? 
А вот и кожаные юбки пришлись 
по вкусу многим модницам в этом 
сезоне. Попробуйте сочетать 
две приятные тенденции – не 
прогадаете! 

Пальто MCS, при первом взгляде на него, 
напоминает форменную шинель, такое 
жесткое, грубое – комбинация фактур 
выигрышно подчеркивает силуэт и 
форму, кожаный верх дополнен юбкой 
из очень плотного драпа. Шелковая 
блузка грязно-розового цвета в соче-
тании с брюками в клетку делает образ 
загадочным. Завершат милитари-образ 
ультрамодная фетровая шляпа, сумка и 
ботильоны на высоком каблуке.

Легкая струящаяся юбка в пол 
насыщенного винного оттенка в 
сочетании с рубашкой из темно-
синего денима и кожаной курт-
кой лимонного оттенка – пре-
красный выбор для прогулки 
с друзьями.

«Веселый» джемпер сочного жел-
того оттенка с необычным рисун-
ком и металлическими плечами 
в сочетании с объемной юбкой 
создает озорное настроение 
на весь день. Белая сорочка из 
натурального хлопка освежает и 
уравновешивает образ, а обувь 
на плоской подошве и маленькая 
сумка сложного синего цвета 
поставят жирную точку в этом 
комплекте настоящей модницы!

Dеsigual – это «сложные» 
вещи, комбинация раз-
ных тканей, фактур и узо-
ров. Необычные джинсы 
с боковыми вставками –  
прямое тому подтверждение. 
Жилет и рубашка в клетку 
идеально подходят для таких 
брюк, а завершит комплект 
удобная и практичная обувь 
из натуральной кожи.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но 
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. 
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

КАК носить… 
стеганую куртку?

Холодное время года неумолимо наступает и заставляет задуматься 
о теплой, комфортной и модной верхней одежде. В наступившем 
сезоне особую популярность приобрели стеганые куртки. Разные 
фасоны: укороченные и стилизованные под пальто, разные цвето-
вые решения: от природных бежевых до ярких сочных оттенков. 
Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова развеют 
миф о том, что стеганые вещи – предмет исключительно спортив-
ного гардероба. Благодаря новым осенне-зимним коллекциям от 
мировых брендов, представленных в Центре Галереи Чижова, вы 
без труда отыщете тот вариант, что по душе именно вам!

Яркий образ, основанный 
на игре контрастных цве-
тов. Насыщенные оттенки 
осени прекрасно смотрятся 
вместе. В представленном 
комплекте стеганое пальто 
идеально сочетается с 
юбкой длины макси.

Кто сказал, что невозможно соз-
дать элегантный вечерний образ 
с помощью данной куртки? Про-
фессиональные имиджмейкеры 
«Бюро стилистов» предлагают 
вам такой вариант: легкое пла-
тье цвета пудры, обыгранное 
стеганым пальто и аксессуарами.

Определенно данный образ 
создан для смелых девушек. Не 
бойтесь привлекать внимание 
к себе с помощью ярких цве-
тов. Сочные оттенки делают 
его оригинальным и выделя-
ющимся среди серых осенних 
пейзажей.

Смешение стилей – тенденция, 
характерная для нескольких 
последних сезонов. Так и сейчас, 
классического кроя брюки гар-
монично смотрятся со спортив-
ной стеганой курткой, благо-
даря плавному фактурному и 
цветовому переходу.

Подобная короткая куртка 
подойдет и для создания повсед-
невного образа. Например, 
сочетание джинсов и теплого 
свитера, обыгранное аксессу-
арами: шарфом и сумкой, – то, 
что нужно в быстром ритме 
городской жизни.

Colin’s (3-й этаж)
Куртка, 4 490 руб.
Блузка, 990 руб.
Свитер, 1 490 руб.
Юбка, 1 490 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка, 1 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 8 080 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шарф, 1 799 руб.
Платье, 4 399 руб.
Куртка, 4 899 руб.
Ремень, 1 599 руб.
Сумка, 1 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5 020 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка, 699 руб.
Шарф, 999 руб.
Свитер, 1 799 руб.
Платье, 3 099 руб.
Куртка, 3 999 руб.
Mark O’Polo (1-й этаж)
Сумка, 9 980 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5 020 руб.

Mark O’Polo (1-й этаж)
Шарф, 3 099 руб.
Свитер, 5 969 руб.
Куртка, 12 699 руб.
Брюки, 6 149 руб.
Oasis (3-й этаж)
Ботинки, 2 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шарф, 1 599 руб.
Куртка, 3 999 руб.
Свитер, 3 099 руб.
Джинсы, 2 099 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка, 2 499 руб.
Mark O’Polo (1-й этаж)
Ботинки, 8 980 руб.
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Выбирая комплекты для вашего ребенка, обращайте внимание не только на 
качество изделия и цену, но также и на расцветку. Маленьким хулиганам осенью 
вовсе не хочется грустить и хмуриться, и Центр Галереи Чижова предоставляет 
широкий выбор курток на все сезоны! Не стоит экономить – ведь действительно 
качественная вещь прослужит вам не один год.  Использование современных 
материалов, постоянно обновляющийся ассортимент – это то, что выгодно 
отличает продукцию представленных магазинов. Куртки на пуховом и синте-
тическом утеплителе согреют ваших детей зимой и защитят в непогоду вес-
ной и осенью.  Встречайте это золотое время в ярких красках всей семьей –  
вместе с Центром Галереи Чижова!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы, 1549 руб.
Сорочка, 1349 руб.
Куртка, 2099 руб.
Ремень, 549 руб.
Кроссовки, 2549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф, 599 руб.
Шапка, 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки, 2549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф, 599 руб.
Куртка, 2299 руб.
Брюки, 1699 руб.
Свитер, 1399 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки, 2549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 1649 руб.
Футболка, 799 руб.
Куртка, 2299 руб.
Шапка, 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки, 2549 руб.
Джинсы, 1549 руб.
Ремень, 549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер, 1399 руб.
Жилет, 1999 руб.
Шапка, 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки, 2549 руб.
Перчатки, 399 руб.
Шапка, 549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки1399 руб.
Водолазка, 499 руб.
Куртка, 2299 руб.

Время
     утепляться

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

1-й этаж

«Мужской вкус» – это современная концепция стиля жизни. 
В последних осенне-зимних коллекциях известных марок 
из Германии представлены многочисленные вариации 
комбинаций делового стиля и стиля выходного дня, 
подчеркивающие стиль и индивидуальность мужчины. 
Элегантность и изысканность лежат в основе новой кол-
лекции от Roy Robson, которая состоит из трех цветовых 
тем: Лондон, Санкт-Петербург и Берлин. В основном 
коллекция состоит из костюмов, пиджаков и брюк, а 
также трикотажных изделий, линии верхней одежды и 
галстуков. Искусный трикотаж прекрасного качества, 
разработанные до мелочей детали и насыщенные кра-
ски являются определяющими элементами коллекции. 

В новых образах явно прослеживаются тенденции моды 
к приталенному силуэту, что позволяет костюму не 
стеснять движений и оставаться удобным. 
Не менее известным в мире деловых людей остается 
бренд Digel, ведь это непременный признак состоятель-
ности и хорошего тона. Digel представлен в магазине 
«Мужской вкус» линиями мужских костюмов делового, 
торжественного и неофициального стиля. Новая кол-
лекция включает в себя клетчатые твидовые пиджаки 
в английском стиле, широкий ассортимент сорочек. как 
однотонных, так и с использованием различных принтов, 
брюки классического и повседневного стилей. 
Основным достоинством бренда Brax, специализиру-

ющегося на брюках и трикотаже, является комфорт. 
Коллекция этого сезона как никогда достойна внимания! 
Непревзойденная игра цвета никого не оставит равно-
душным. Яркие и интенсивные цвета:  фиолетовый, оран-
жевый, изумрудный – добавят этой коллекции «остроты» 
и неповторимого звучания, а оттенки коричневого, 
серого и синего будут удачным дополнением и сделают 
ваш образ завершенным. Классика, сочетающая в себе 
актуальные тенденции, окажется незаменимой частью 
вашего гардероба. 
Следует сказать, что ассортимент этого магазина никого 
не оставит равнодушным. Ведь «Мужской вкус» – это 
место для создания безукоризненного образа!

Джемпер Maerz – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 8599 руб.
Брюки Digel – «Мужской вкус» 
(1-й этаж),  7499 руб.
Пальто Benvenuto – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 19 899 руб.
Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4990 руб.

Сорочка Brax – «Мужской вкус» 
(1-й этаж), 3699 руб.
Брюки Brax – «Мужской вкус» 
(1-й этаж), 5399 руб.
Джемпер Brax – «Мужской вкус» 
(1-й этаж), 7799 руб.
Ремень Brax – «Мужской вкус» 
(1-й этаж), 2199 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 5310 руб.

Пиджак Digel – «Мужской
вкус» (1-й этаж), 14 299 руб.
Сорочка Digel – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 5699 руб.
Свитер Digel  – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 6399 руб.
Брюки Brax – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 5999 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4500 руб.

Шарф Digel – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 3399 руб. 
Джемпер Roy Robson – «Муж-
ской вкус» (1-й этаж), 5599 руб.
Брюки Brax – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 5399 руб.
Пальто Benvenuto – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 17 199 руб.
Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4770 руб.

Пальто Roy Robson – «Мужской
вкус» (1-й этаж), 19 599 руб.
Свитер Digel  - «Мужской
вкус» (1-й этаж), 7799 руб.
Сорочка Roy Robson – «Мужской
вкус» (1-й этаж), 3399 руб.
Брюки Digel – «Мужской
вкус» (1-й этаж), 7599 руб.
Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5400 руб.
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18 октября, 19:30 – мини-фестиваль короткометражных фильмов, арт-бар 
«Наша среда обитания» (Ленинский пр-т, 95)

19 октября, 19:00 – спектакль в вокальной минитюре «Классика+», книжный 
клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

20 октября, 19:00 – музыкальный вечер «Парад концертов», филармония 
(пл. Ленина, 11а)

21 октября, 17:00 – публичное обсуждение разделов «Живопись», «Фести-
вали» доклада «Воронежский пульс» Эдуарда Боякова, Дом актера (ул. Дзер-
жинского, 5а)

27 октября, 12:00 – мастер-класс «Стиль в фотографии» от Данилы Поляко-
ва, книжный клуб «Петровский» 

29, 30 октября, 19:00 – спектакль по пьесе современного драматурга Ксе-
нии Степанычевой «Представления о любви», Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)

30 октября – Всероссийская выставка плаката, выставочные залы Союза 
художников (ул. Кирова, 8, ул. Пушкинская, 7)

COMING 
SOON!

Фестиваль «Джазо-
вая провинция»

5 ноября, 18:30 –  мастер-класс 
от квартета Майи Асусены (США), 
книжный клуб «Петровский» 

 
6 ноября 

13:00 –  творческая встреча с Лембитом Саарсалу (Эстония) и «Трио Икс» 
(Швеция), книжный клуб «Петровский» 

19:00  – на сцене филармонии выступят «Happy 55» (Россия, Воронеж), «Трио 
Икс» (Швеция), Лембит Саарсалу (Эстония), Майя Асусена (США). 

7 ноября 

16:00  – мастер-класс Леонида Винцкевича (фортепиано), книжный клуб «Пе-
тровский» 

16:30  – мастер-класс Феликса-Сабаль Лекко (ударные, перкуссия), Воро-
нежский музыкальный колледж (улица Никитинская, 26)

19:00  – на сцене филармонии квартет Мортена Шанца и Амори Раобаб (Да-
ния, Марокко) и квартет Игоря Бутмана (Россия)

19:00  – Концерт квинтета Леонида Шинкаренко JAZZ5 (Литва), Кафе-musiс-
клуб «Винил» (ул. Плехановская, 44),

8 ноября 

11:30  – лекция «Джаз в России. 90 лет истории», ведущий Кирилл Мошков, 
главный редактор журнала «Джаз.Ру» и портала www.jazz.ru, книжный клуб 
«Петровский» 

19:00  – в филармонии выступят Эрни Уоттс (США), Майк Миллер (США), 
Леонид Винцкевич и этнический ансамбль «Ростань»

19:00  – концерт Кати Пальвер и квартета Made in France (Франция), кафе-
musiс-клуб «Винил» 

9 ноября

14:00 –  мастер-класс Нейла Герстенберга, флейта (Франция), книжный клуб 
«Петровский» 

19:00 –  на сцене филармонии выступят квинтет Леонид Шинкаренко JAZZ5 
(Литва), Катя Пальвер и квартет Made in France (Франция)

10 ноября, 20:00 –  Клубный концерт Игоря Файнбойма и группы Five Spot, 
антикафе «Атмосфера» (улица Фридриха Энгельса, 30)

Фильмы недели

ТОП-5 неОбычных музеев 
сТОлицы чернОземья

«Мунк-150»

Евгений Онегин
29 октября, опера

За 
канделябрами

18, 20 октября, драма

Франкенштейн
31 октября, драма

Документальный фильм

Летом в Норвегии широко праздно-
валось 150-летие художника Эдвар-
да Мунка.  В честь этого открылась 
уникальная выставка его работ, в 
которую вошло 220 полотен.  Самой 
известной картиной Мунка считает-
ся «Крик», или «Отчаяние», как она 
была названа в первоначальном ва-
рианте.  Видоизмененная фигура, 
кричащая в ужасе отчуждения, как 
будто стала эмблемой импресси-
онизма и всего искусства XX века.  
Существует четыре экземпляра 
«Крика», один из которых совсем 

недавно был продан с аукциона за 
120 миллионов долларов, что подо-
грело интерес как к выставке, так и 
к самому фильму. Какой видел Нор-
вегию Мунк? Какова эстетика его 
работ? Что думают о его творче-
стве ведущие искусствоведы мира? 
И как, наконец, организовывалась 
эта столь масштабная выставка? 
Фильм, созданный режиссером Бе-
ном Хардингом,  ответит на эти и 
множество других вопросов, возни-
кающих при упоминании творчества 
Мунка.  

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!

Метрополитен Опера представит 
свое видение пушкинской поэмы. 
Исполнители: Анна Нетребко, Ма-
риуш Квечень, Оксана Волкова

История скандального пианиста-
виртуоза 1950-х годов Либараче

История Франкенштейна в интер-
претации Лондонского королевско-
го национального театра

  афиШа   афиШа

«Здравствуйте, 
я ваша тёща!»

Надежда 
Кадышева

Пикник
18 октября, 19:00

Воронежский Концертный зал 

21 октября
Цирк
19:00

26 октября, 19:00
ДК имени 50-летия Октября

реклама

реклама

реклама реклама

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

27 октября – День автомобилиста. Выставка ретроавтомобилей и новинок 
мирового автопрома 

31 октября, 1 ноября, 21:00 – спектакль Halloween Story, арт-шоу-ресторан 
«Балаган-Сити»

1 ноября, 16:00 – мистическое Halloween-шоу Центра Галереи Чижова, 4 этаж

Планетарий появился в нашем городе 
совсем недавно, однако уже стал одной 
из достопримечательностей столицы 
Черноземья. Теперь и дети, и взрослые 
могут увидеть удивительные «парады» 
планет и «прикоснуться к звездам». Про-
граммы, рассчитанные на все возрастные 
категории, расскажут о запуске первого 
космического спутника, об особенностях 
планет Солнечной системы и многом дру-
гом. Под куполом планетария воронеж-

цы с легкостью смогут пополнить свои 
естественнонаучные знания, приоткрыть 
завесу тайн Вселенной. Также все жела-
ющие могут посмотреть семейное шоу об 
исчезнувшем рифе и его обитателях, ве-
селых рыбках Шорти и Джейки.
Планетарий находится на улице Лизю-
кова, 60. Справки о программах можно 
получить по телефону 258-67-92. Время 
работы – с 11 до 21 без перерыва и вы-
ходных.
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Ярослав Борисов, композитор, лидер 
группы «Happy 55», куратор музыкаль-
ной программы фестиваля «Чернозем»

Краеведческий музей, музей имени Крамского, литературный музей… А заду-
мывались ли вы над тем, что в нашем городе могут быть так сказать «некласси-
ческие» музеи? Например, в Германии есть музей лжи, в Венгрии – музей марци-
панов, а в Японии даже музей снежинок. Вдохновившись таким разнообразием, 
корреспонденты «ГЧ» составили дайджест необычных музей Воронежа. 

Рекомендую всем сходить на концерт группы 
«Пикник» 26 октября. Это прекрасные музы-
канты. Эдмунд Шклярский, как и прежде, со-
четает тонкую лирику с интересной музыкой

Музей забытой музыки расположил-
ся в городском Дворце культуры (по 
адресу: улица 9 Января, 108). В про-
странстве музея в формате лекции 
можно познакомиться с огромным 
количеством самых разных народных 
инструментов: от гудка и калюки до ко-
лесной лиры. Некоторые инструменты 
можно даже опробовать. Иногда  у го-
стей музея получаются замечательные 
импровизационные концерты. 
Чтобы посетить музей, необходима 
предварительная договоренность по 
телефону 8-950-761-91-12.

Музей советского быта, или центр по 
сохранению культурно-исторического 
наследия советской эпохи, появился в 
городе совсем недавно. В нем любите-
ли советской эстетики увидят детские 
игрушки, елочные украшения, всевоз-
можные радиолы и множество других 
интересных экспонатов прошедшей 
эпохи. 
Музей находится на первом этаже зда-
ния по адресу: улица Фридриха Энгель-
са, 25. 

Музей театральной куклы находится 
в кукольном театре «Шут» и насчиты-
вает более сотни экспонатов. Причем в 
нем можно увидеть куклы из тех спек-
таклей, которые уже не входят в ре-

пертуар театра. В начале осени музей 
модернизировали. Теперь посетители 
могут не только любоваться куклами, 
но и смотреть на специально установ-
ленном экране постановки, которые 
когда-то шли в театре, то есть видеть, 
как оживают находящиеся вокруг них 
персонажи. На данный момент посе-
тить музей можно только в антракте 
идущего в театре спектакля. Планиру-
ется, что в будущем здесь будут раз-
работаны специальные экскурсионные 
программы. 

Музей военно-морского флота на-
ходится на одной из самых протяжен-
ных улиц города – Лизюкова, в доме 44. 
Основу экспозиции составляют фото-
графии. Они искусно дополняются мо-
делями кораблей, флагами, газетными 
вырезками и другими «кусочками» мор-
ской истории. Особое внимание уделя-
ется затонувшим подлодкам «Курск» и 
«Комсомолец»: посвященным им экс-
понатам отведена отдельная комната. 
Найти «домашнее учреждение культу-
ры» можно по вывеске «Музей военно-
морского флота». 

Общественный музей С. Есенина 
расположился в квартире многоэтаж-
ного дома на улице Донбасская, 3. В 
нем в основном представлены фото-
графии и копии документов, расска-
зывающих об этапах пути великого 
русского поэта. Одним из самых глав-
ных экспонатов считается посмертная 
маска Есенина. Интересно, что такую 
богатую  коллекцию смогло собрать 
частное лицо. Также в экспозицию вхо-
дят предметы быта есенинской поры. 
Договориться о посещении музея мож-
но по телефону 235-58-41. 

пт

сб

вс

пн

вс

вт

ср

Камерный театр 
(улица Никитинская, 1)
25, 30 октября  премьера! 
«Игроки» (по комедии Н. Гоголя) 
26 октября «Циники»  (по 
роману А. Мариенгофа)
1 ноября «Журавль» (по пьесе А. Чехова)
3 ноября «Доходное место» 
(по пьесе А. Островского)

Театр Оперы и балета 
(площадь Ленина, 7)
25, 27 октября «Мужчина моей 
мечты» (на музыку В. Колло)
26 октября «Царская невеста» (на 
музыку Н. Римского-Корсакова)
30 октября «Сильва» (на 
музыку И. Кальмана)

Театр Драмы имени Кольцова 
(проспект Революции, 55)
24 октября «Легкий способ бросить 
курить» (по пьесе М. Дурненкова)
25, 26 октября «Мост 
короля Людовика Святого» 
(по роману Т. Уайлдера)
30, 31 октября «Тартюф» (по 
пьесе Ж-Б. Мольера)
1, 2 ноября «Энциклопедия» ( по 
философской комедии Э-Э. Шмитта)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АфИшА
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В случае появления беспричин-
ного чувства тревоги, поговори-
те с другом-Весы. Он поможет 
разобраться в ваших опасениях 
и даст толковый совет. Про-
фессиональный гороскоп предо-
ставит Стрельцам возможность 
карьерного роста. Будьте ини-
циативны, отзывчивы и пункту-
альны – эти качества сыграют 
хорошую службу. Вне зависимо-
сти от настроения, не забывайте 
уделять внимание семье.

Не ленитесь делать даже рутин-
ную работу и генерировать новые 
творческие идеи. Сейчас для Во-
долеев самая благоприятная об-
становка, позволяющая доказать 
всем и, прежде всего, самому 
себе, что неординарность может 
принести успех. Постарайтесь 
извлечь пользу из общения с 
неким Скорпионом. Харизма и 
сексуальность сделают вас еще 
более привлекательными в гла-
зах противоположного пола.

Вы, словно магнит, притягивае-
те внимание некоей женщины-
Тельца. По всей вероятности, 
она мечтает оказаться в числе 
ваших близких знакомых. В 
личной жизни период довольно 
ровный. Астропрогноз акценти-
рует внимание на финансовых 
операциях: проверяйте подпи-
сываемые документы и не дер-
жите при себе крупные суммы. 
Хороший момент, чтобы завое-
вать расположение начальства.

Звезды советуют не браться 
за глобальные вопросы, а по-
святить себя решению сиюми-
нутных, но от этого не менее 
важных проблем. К примеру, все 
ли лампочки в вашей квартире 
горят? Исправна ли сантехни-
ка? Для одиноких Скорпионов 
наступает период активных зна-
комств. Вам предстоит общение 
с разными людьми. Ближе всех 
по темпераменту и взглядам бу-
дут Овны.

События, происходящие в про-
фессии, внесут серьезный дис-
сонанс во взаимоотношения с 
коллегой-Близнецами. Накалу 
обстановки будет способство-
вать ваша импульсивность. Пер-
сональный гороскоп предупреж-
дает о предрасположенности к 
депрессии и осенней хандре. 
Постарайтесь не замыкаться в 
себе: назначьте встречу старым 
друзьям, сходите в кино, займи-
тесь экстремальным спортом.

Наступил отличный период для 
позиционирования себя в про-
фессии. Бизнес-гороскоп реко-
мендует презентовать окружаю-
щим свой потенциал. Скромность 
сейчас неуместна. В личной жиз-
ни доминирует флирт. Причем, 
для заигрываний все средства 
хороши – и смс, и телефонные 
разговоры и, конечно же, личные 
встречи. Помощь в решении бы-
товых и семейных вопросов ока-
жет мужчина-Дева.

Друг-Водолей даст неоценимый 
жизненный совет, который под-
толкнет вас к пересмотру жиз-
ненных приоритетов. В работе 
будьте внимательны и даже ще-
петильны. Малейший огрех мо-
жет выйти боком. Индивидуаль-
ный гороскоп советует Рыбам не 
скупиться на комплименты окру-
жающим. Будьте уверены, они 
не останутся в долгу и, в свою 
очередь, произнесут теплые 
слова в ваш адрес.

Не поддавайтесь на провокации 
окружения касательно вашей 
личной жизни. И ни в коем слу-
чае не потакайте намерениям 
родственников познакомить вас 
с некой «подходящей партией». 
Собственное мнение стоит от-
стаивать и в рабочих моментах. 
Деловой гороскоп указывает 
Девам на безошибочное бизнес-
чутье, прислушивайтесь к нему. 
Выходные проведите со знако-
мым-Козерогом.

Карьера развивается в соответ-
ствии с народной мудростью: 
«Что посеешь, то и пожнешь». 
Светила рекомендуют предпо-
честь планомерное профессио-
нальное развитие и не гнаться 
за легкими деньгами. Будьте 
осторожны в общении с Рыбами, 
они могут нанести удар по вашим 
планам. Любовный гороскоп бла-
говолит риску: не бойтесь услы-
шать «нет». Ожидаются весомые 
траты в сфере развлечений.

Финансовый гороскоп советует 
придержать материальные ак-
тивы. В противном случае, не 
избежать долгов. Профессия от-
кроет перед вами сразу несколь-
ко перспектив разной степени 
сложности и ответственности. 
Какой бы дорогой вы ни пошли, 
знайте, что с коллегами-Стрель-
цами будет наиболее комфортное 
и продуктивное взаимодействие. 
Отличный период для улучшения 
отношений.

Придерживайтесь распорядка 
дня. Поздние возвращения до-
мой, недосып и нерегулярный 
прием пищи скажутся и на внеш-
нем виде, и на здоровье. В любви 
будьте более деятельными. Луч-
шими свиданиями окажутся те, 
что пройдут на природе. Не ис-
ключено, что начальник возложит 
на вас дополнительные обязанно-
сти. Не расстраивайтесь, вы мо-
жете рассчитывать на поддержку 
коллеги-Льва.

Обстановка располагает к актив-
ным действиям, а вы предпочи-
таете переносить дела на завтра. 
При таком раскладе велик шанс 
упустить что-то важное. Личный 
гороскоп благоволит Овнам в 
преобразованиях, в первую оче-
редь, в гардеробе. Ожидается 
головокружительный роман с 
представителем знака Рак. Одна-
ко прежде чем бросаться в омут с 
головой, узнайте больше об этом 
человеке.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 40

Горизонталь
1. Брас
3. Карст
5. Сноп
7. Сморчок
9. Алыча
11. Оно
12. Наука
13. Титр
14. Сон
16. Иск

18. Тор
21. Аск
23. Кора
24. Метис
26. Дата
27. Рабатка
28. Анакард
30. Кара
31. Триод
32. Неск

Вертикаль
1. Бас
2. Сари
3. Крот
4. Такт
5. Сумо
6. Пси
8. Манго
10. Лотос
15. Нар
16. Ива

19. Опока
20. Арава
22. Сатир
24. Макет
25. Синод
26. Декан
27. Рак
29. Док
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Горизонталь
3. Древнее название столицы Болгарии. 5. Звук определенной 
высоты.  8. Священная птица Древнего Египта. 9. Большое поле 
пшеницы. 12. Река Кавказа, впадает в Каспий. 13. Важная пер-
сона. 14. Антилопа Африки. 15. Жанр поп-музыки. 16. Напиток, 
приготовляемый из плодов мякоти. 17. Часть света, состоящая из 
двух больших материков, находится в Западном полушарии. 18. 
Очертания и разрез губ. 20. Медная монета в Древнем Риме. 22. 
100 лет. 23. Трамвай на конной тяге. 24. Специальная труба для 
усиления звука, голоса. 25. Огороженная канатами площадка бок-
серов. 26. Название крупных змей тропиков. 27. Канцлер Германии.
  
Вертикаль
1. Река в Воронежской области, приток Дона. 2. Древняя столица 
Швеции. 5. Крым  в древности. 6. Древняя столица Норвегии. 7. 
Широкое дамское пальто. 17. Обращение к мужчине в Англии. 
19. Один круг карточной игры. 20. Анфас монеты. 21. Область в 
Италии. 25. Одно из основных понятий древней китайской фило-
софии – женское начало. 26. Необыкновенное, удивительное 
происшествие (разг.) 27. Карточная масть. 28. Купля и продажа 
товаров большими партиями. 30. Жидкость красного цвета, цир-
кулирующая в организме. 
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