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Строительство развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева нач-
нется в 2014 году. Воронежцы в ходе онлайн-опроса признали этот участок одним из наиболее про-
блемных. Кроме того, уже готова проектно-сметная документация на возведение двух новых развязок 
на улице Антонова-Овсеенко: на пересечении с 9 Января и Московским проспектом. Также, согласно 
пожеланиям горожан, планируется определить места для еще трех транспортных разветвлений.

Два ребенка из Нововоронежа были направлены  в столицу 
Черноземья: это связано с тем, что у одного пациента обнаружен сопутству-
ющий недуг (что чревато осложнениями), а у второго поражены обе доли легко-
го. Остальным детям назначен базовый курс лечения, который составляет при-
мерно 10–12 дней, но может варьироваться в зависимости от течения болезни.

Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем и стремительно 
распространяется в коллективах. Ее инкубационный период может составлять до 4 недель, а симптомы 
долгое время проявляться лишь в легкой форме. Для профилактики заболевания медики советуют чаще 
проветривать и обеззараживать помещения, исключить контакты с заболевшими, промывать слизистые 
поверхности носа, рта и горла. Нелишним будет избегать мест массового скопления людей.

Всероссийская выставка плаката «Россия – между прошлым 
и будущим» откроется 30 октября сразу на двух площадках – в выставочных залах 
Союза художников на улицах Кирова и Пушкинской. Воронежцы смогут увидеть как 
раритеты начала прошлого века, так и современные произведения. В экспозиции 
будет представлен социальный и культурно-зрелищный плакат. Вход свободный.
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Досрочно на каникулы

Екатерина ЧЕРНОВА Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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50 школьников в Нововоронеже заболели пневмонией

14 октября в медико-санитарную 
часть поступили 23 учащихся и 1 
педагог школы № 2. Последующие 
5 дней число заболевших неуклонно 
росло и достигло днем в субботу 50 
детей из 4 школ города. На данный 
момент ситуация стабилизировалась, 
однако, эпидемиологи настояли на 
прекращении занятий во всех учреж-
дениях общего и дополнительного 
образования. 

Хронология эпидемии
Наибольшее количество учащихся 

(всего около 40) пострадали от вспышки 
пневмонии именно в школе № 2, откуда 
и началась «волна» заболевания. Недуг 
поразил в основном подростков, хотя 
были зафиксированы случаи и среди 
малышей. Состояние детей, посту-
павших со сходной симптоматикой 
(головная боль, высокая температура, 
катаральные явления), оценивалось как 
среднетяжелое.

Диагноз – внебольничная пневмония –  
вскоре был уточнен данными о природе 
заболевания. Лабораторное исследова-
ние установило, что возбудителем стала 
микоплазма – одноклеточный организм, 
присутствующий в окружающей среде 
и вызывающий болезнь по прошествии 
инкубационного периода от 2 до 6 недель.

ЧС: до и после
17 октября в Нововоронеже был 

введен режим чрезвычайной ситуации. 
Школа № 2 уже была закрыта на каран-
тин, а пневмония продолжала «косить» 
детей и подростков. Ряды заболевших 
пополнили ученики школ № 1, 3 и 4. 
Последовали отмена всех массовых 
детских мероприятий и генеральная 
дезинфекция учреждений.

В Нововоронеж прибыли ведущие 
детские инфекционисты из санкт-
петербургского НИИ, участковые педиа-
тры стали проводить подворовые обходы. 
19 октября режим ЧС был отменен, хотя 
количество заболевших достигло полу-
сотни человек. Тем не менее, у пациентов 
наблюдалась положительная динамика, 
а новых случаев не выявлялось. Сейчас 
дети постепенно переводятся из инфек-
ционного отделения в педиатрический 
стационар. По рекомендации эпидеми-
ологов, с 21 октября во всех городских 
школах объявлены досрочные каникулы, 
прекращены занятия в детских кружках 
и секциях.

Фактор риска
Открытым остается вопрос о при-

чинах столь массового заболевания 
школьников. Выяснением обстоятельств 
и факторов, обусловивших вспышку 
пневмонии, занимаются медики и право-
охранители. Как сообщили «ГЧ» в 
Следственном Комитете, в течение 30 

дней ведомство проведет проверку и даст 
уголовно-правовую оценку действиям 
должностных лиц, а также примет соот-
ветствующее процессуальное решение.

Предварительными сведениями об 
истоках происшествия с нами поде-
лился исполняющий обязанности 
руководителя Регионального управ-
ления № 33 ФМБА России, главного 
государственного санитарного врача 
по Нововоронежу Валерий Прудников.

– Мы выясняем, какие факторы 
способствовали массовой вспышке 
пневмонии именно в СОШ № 2. Дело в 
том, что все нововоронежские школы в 
основном однотипные. В большинстве 
учреждений дети учатся в две смены, 
наполняемость классов сопоставимая, 
везде – кабинетная система. Во всех 
учебных заведениях есть нарекания 
по режиму проветривания. Учитывая 
инкубационный период, заражение 
детей произошло в сентябре. Тогда было 
холодно и влажно, и до запуска отопле-
ния классы, возможно, проветривали с 
недостаточной регулярностью, просто 
чтобы не выстужать. Понятно, что зара-
жение пошло от конкретного носителя, 
ребенка. Но важно установить именно 
причины и специфические условия, 
которые сложились в школе и способ-
ствовали массовой вспышке инфекции, –  
пояснил Валерий Леонидович.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Пока в Нововоронеже боролись со вспыш-
кой пневмонии, в Перми 156 учеников 
школы № 40 подхватили сальмонеллез. 90 
детей госпитализированы после того, как 
подкрепились в столовой борщом, котле-
тами и пирожками. По факту массового 
отравление возбуждено два уголовных 
дела, очерчен круг ответственных лиц: это 
работники пищеблока, индивидуальный 
предприниматель, обеспечивающая пита-
ние ребят, а также поставщики продукции. 
В начале октября похожий, но менее 
массовый инцидент произошел в Апатитах 
Мурманской области: 8 учеников на-
чальной школы и гардеробщица заболели 
сальмонеллезом, съев омлет, приготов-
ленный в столовой.

Уходим 
«в минус»
Октябрь стал временем активных 
«боевых действий» между теплом 
и холодом. Погода стремительно 
меняется: то веет зимней стужей, 
то вдруг напоминает о себе лето. 
Грядущая неделя не станет исклю-
чением.

В понедельник-вторник через нашу 
область прошел небольшой западный 
циклон, что обусловило появление 
густой пелены облаков и дождевые 
осадки. В среду же над регионом в 
очередной раз установилась область 
высокого атмосферного давления. 
Таким образом, в ближайшие дни 
воронежцев ожидает сухая малооб-
лачная погода.

Но хотя дожди горожанам и не 
грозят, «минусовые» ночи уже гаран-
тированы. Солнечного тепла будет не 
достаточно, чтобы как следует про-
греть землю и воздух, результатом 
чего станет ощутимое понижение 
температуры в темное время суток (–2 
градуса). Днем столбик термометра 
установится на «плюсовых» отметках: 
от +5 до +12. Скорость ветра на этой 
неделе не будет превышать 11 метров 
в секунду.

Праздник, который обычно проходил в парке «Динамо», сменил  
«прописку». 20 октября более 300 воронежцев собрались на Адмиралтей-

ской площади для того, чтобы вспомнить казачьи традиции.

Казачий спас
теперь в центре города

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Олег КАРЕЛИН, 
атаман Воронеж-
ского Отдельского 
казачьего обще-
ства, войсковой 
старшина:
– Мы собрались 
сегодня, чтобы по-
казать: здесь живут 
казаки. Это право-

славная земля, исконно наша, добытая не 
на дармовщинку, не на халяву, а трудом и 
кровавым потом. Берегите пламя свечи и 
передавайте его из поколения в поколение. 
Ибо, как сказал Спаситель, дерево, не при-
носящее плодов, будет проклято и засохнет. 
Казаки, как скошенная трава. Нас корчуют, 
бетонируют, асфальтируют, но росток все 
равно пробьется, разрывая все наносное, 
потому что есть живая традиция. Слава Богу, 
что мы казаки!

Казак без нагайки – что монах без 
молитвы, говорится в поговорке. 
Поэтому сорвать с его головы папаху, 
как того требовали условия одного из 
конкурсов, было не просто. 

После молебна, открывшего мероприятие, состоялось награждение наиболее отличившихся казаков. По 
окончании торжественной части зрители стали свидетелями показательных выступлений, участники которых 
продемонстрировали силу не только тела, но и духа. Наиболее опасные элементы выполнял старшина по ра-
боте с казачьей молодежью Воронежской области, хорунжий Евгений Свиридов. Любителям спорта тоже было 
на что посмотреть – 20 октября на Адмиралтейской площади прошло первенство региона по поясной борьбе.

Не обошлось и без традиционной народной 
забавы «стенка на стенку», в которой 
приняли участие представители разных 
поколений. «Не важно, молод ты или нет, –  
поясняют организаторы праздника. – 
Настоящий казак всегда готов к бою».
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У ВГАУ имени Петра Первого появятся три новых 
объекта: учебный корпус, спортивный комплекс с бассейном и 
общежитие. Строительство будет финансироваться из федераль-
ных средств, выделенных вузу в честь 100-летнего юбилея.

До конца октября вода из кранов может отличаться специфическим цветом, вкусом и 
запахом. Изменения  связаны с проведением обеззараживания по новой технологии. Это явление может 
коснуться жителей всего Центрального района, части Ленинского, ограниченно Донбасской и Плехановской, 
а также домов Коминтерновского района, расположенных на участке от улицы Урицкого до Памятника Славы.

  гоРодские новости   гоРодские новости

С Землей может столкнуться 410-метровый астероид

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Нам важен опыт регионов»
17 октября Комитет Совета Феде-
рации по экономической политике 
провел выездное заседание в сто-
лице Черноземья. Тема состояв-
шегося совещания – «Повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти как инструмент модернизации 
секторов экономики в РФ (на при-
мере Воронежской области)».

 
Перед началом мероприятия Алексей 
Гордеев встретился с руководством 
Комитета.

«Проведение выездного заседа-
ния – значимое событие для нашего 
региона», – подчеркнул губернатор, 
ознакомив сенаторов с приоритетными 
инициативами социально-экономиче-
ского развития Воронежской области 
и выразив надежду на то, что выводы, 
сделанные по итогам обсуждения, 
найдут отражение в законодательных 
актах на федеральном уровне.

Знакомство с проблемами
В расширенном заседании Комитета 

верхней палаты российского парла-
мента участвовали сенаторы Совета 
Федерации, сотрудники министерства 
сельского хозяйства и министерства 
промышленности и торговли, чинов-
ники областного и городского уровня, 
представители деловых кругов и ученого 
сообщества.

По словам председателя Комитета 
по экономической политике Юрия 
Неелова, основная цель этой встречи –  
знакомство с существующими на уровне 

региона проблемами и помощь в их 
решении с привлечением федеральных 
органов власти.

Секрет успеха Воронежской области
Алексей Гордеев ознакомил собрав-

шихся с социально-экономическими 
характеристиками нашей области. Он, 
в частности, сообщил, что в 2013 году 
индекс промышленного производства 
составил 105,2 %, рост производства про-
дукции сельского хозяйства – 112,5 %,  
инвестиций – 121 %, и эти показатели 
опережают средние общероссийские. 
Такие темпы поддерживаются четвертый 
год подряд. В чем же секрет успеха? Как 
выяснилось, экономическая политика 
разрабатывается институтами власти 
совместно с региональной Торгово-про-
мышленной и Общественной палатами, 
а также с отраслевыми союзами.

Инновации и инвестиции
Руководитель департамента эконо-

мического развития Анатолий Букреев 
отметил, что в главный сценарий, опре-
деленный в Стратегии социально-эконо-
мического развития области, заложена 
инновационная модель. В настоящее 
время формируется научно-техноло-
гический прогноз, который отразит 

перспективные направления деятель-
ности в данной сфере. Не мене важен 
внедряемый в практику государствен-
ного и муниципального управления 
стандарт по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата.

Главный аграрий региона Анатолий 
Спиваков проинформировал участников 
заседания об инвестиционных проектах 
агропромышленного комплекса Воро-
нежской области и необходимых мерах 
по поддержке местных производителей.

Рекомендации правительству РФ
Итогом обсуждения стало приня-

тие проекта решения по экономиче-
ской политике, в котором в качестве 
положительного примера отмечено 
поступательное развитие экономики и 
благоприятная инвестиционная среда 
Воронежской области. Комитет под-
держал предложение регионального 
правительства о совершенствовании 
федерального законодательства в части, 
касающейся экономического стимулиро-
вания сельхозпроизводителей. В связи 
с этим в правительство РФ поступят 
рекомендации по мерам государствен-
ного содействия малому и среднему биз-
несу, а также крупным промышленным 
компаниям.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– Министерство 
экономического раз-
вития РФ подвело 
итоги за 2012 год, со-
гласно которым наш 
регион занял первое место по инвестици-
онной привлекательности. Лестно, что и 
со стороны членов Совета Федерации Во-
ронежской области дана высокая оценка. 
Мы понимаем, что нельзя расслабляться: 
кое-что получается, но надо работать еще 
лучше. Сегодня представилась возмож-
ность обменяться опытом, высказать свои 
предложения, акцентировать внимание на 
важных проблемах, касающихся не только 
региона, но и всей России. Ведь именно 
Совет Федерации во многом предопреде-
ляет экономическую политику, рассматри-
вая те или иные законопроекты, участвуя 
на федеральном уровне в различных со-
вещаниях и рабочих группах.

Ксения ТАРАКАНО-
ВА, художница:
– Для меня большая 
честь провести вы-
ставку в музее Крам-
ского. Я часто при-
езжаю в Воронеж, и 
мне особенно приятно 
демонстрировать свои 
работы в родном горо-

де. Надеюсь, вам понравятся мои картины. 
В любом случае мне всегда интересна зри-
тельская оценка, ведь именно это помогает 
художнику двигаться дальше, стремиться к 
вершинам своего творчества.
 

Бронислав ТАБАЧ-
НИКОВ, искусство-
вед:
– Ксения принадле-
жит к тому типу лю-
дей, который всегда 
в движении. Думаю, 
следующую экспо-
зицию вполне можно 
назвать «Тараканова –  
perpetuum mobile». 

По-моему, она, являясь членом Союза ху-
дожников, провела чуть ли не самое боль-
шое количество выставок как в России, так 
и за рубежом. Своими работами Ксения 
дарит зрителям праздник солнца и света.

Совместные законодательные инициативы Совета Федерации и 
субъектов РФ, по мнению Юрия Неелова, весьма перспективны

Астрономы открыли потенциально опасное небесное тело. Малая плане-
та, получившая индекс 2013 TV135, была обнаружена на снимках звезд-
ного неба, сделанных в Крымской астрофизической обсерватории.

Скорость движения 410-метрового астероида составляет 9,93 километра 
в секунду. Его орбиту от земной отделяет 1,7 миллиона километров. Пред-
варительные измерения траектории, озвученные 17 октября, показали, что 
малая планета может столкнуться с Землей в 2032 году с вероятностью 
один шанс на 63 000. Однако по итогам последних наблюдений, астероидное 
подразделение NASA увеличило риск до одного шанса на 14 000.

За комментарием мы обратились к астроному, доценту кафедры оптики 
и спектроскопии ВГУ, кандидату технических наук Владимиру Расхожеву. 
Ученый пояснил «ГЧ», что в случае столкновения астероид такого размера 
способен привести к катастрофе материкового масштаба, но оснований для 
серьезного беспокойства нет. Даже с учетом последних уточнений риск 
столкновения остается очень низким. Вероятность, что астероид не раз-
минется с Землей, выросла на тысячные доли процента. Орбита небесного 
тела продолжает уточняться. Скорее всего, оно получит самый низкий ранг 
по шкале опасности астероидов.

Для стимулирования инновацион-
ной активности в Воронежской об-
ласти разработан комплекс мер го-
сударственной поддержки

По последним наблюдениям, 
риск столкновения – 1:14000

«Инвестиционное кредитование является одним из приоритетных на-
правлений нашей деятельности на протяжении уже более 10 лет, – сообщил заместитель 
председателя правления Сбербанка России, председатель Центрально-Черноземного 
банка Александр Соловьев. – В частности, в Воронежской области реализуется ряд 
крупномасштабных проектов. При этом если в других регионах Черноземья основные 
инвестиции осуществляются в развитие свиноводства и птицеводства, то здесь форми-
руется один из крупнейших в России кластеров по производству молока и мяса КРС».

Бесхозные коммунальные сети оформят в муниципальную собствен-
ность. Об этом на еженедельном планерном совещании в облправительстве рассказала 
заместитель руководителя управления имущественных и земельных отношений Тина 
Кравченко. По ее словам, сейчас из 3658 выявленных объектов инженерной инфраструк-
туры на баланс ресурсоснабжающих организаций поставлено 2603. В свою очередь, мэр 
Воронежа Александр Гусев заявил, что готов поддержать включение в тарифы средств, 
которые будут направлены в организации на содержание таких сетей.

В музее Крамского открылась 
выставка, воспевающая жизнь

Окунуться в «Розовые мечты», об-
лизнуться рядом с «Крем-брюле», 
погулять по Москве, совершить пу-
тешествие по Индии и Франции… 
теперь благодаря молодой худож-
нице Ксении Таракановой все это 
можно успеть за пару часов.

Ксения родилась и училась в Воро-
неже, затем закончила ВГИК. Сейчас ее 
полотна можно увидеть на российских 
и зарубежных выставках. Публикации 
о Таракановой ежегодно появляются 
в престижных международных арт-
каталогах. Теперь и у нас есть возмож-
ность познакомиться с произведениями 
талантливой землячки. Кстати, это 
уже третья выставка Ксении в столице 
Черноземья, однако такое количество 
работ представлено впервые.

Эмоции и экспрессия «у истоков» 
картин

Экспозиция под названием Vive La 
Vie («Да здравствует жизнь») – единый 
световой и цветовой поток. Будь то 
натюрморт, пейзаж или портрет – в каж-
дом произведении художница воспевает 
жизнь.  Как отмечают искусствоведы, 
основу женского творчества составляют 
эмоции, и это ярко прослеживается 
на полотнах Ксении. Если говорить о 
жанре, в котором творит художница, ее 
работы представляют собой «вариации 
экспрессионизма». Бронислав Табачни-
ков относит произведения Таракановой 
к постфовизму (для художественного 
течения характерны необыкновенно 
яркие краски и необузданная экспрес-
сия). Рассматривая цвет, вполне можно 

назвать Ксению «наследницей» Матисса, 
однако она выработала собственную 
манеру письма. Во многом этому спо-
собствовала подготовка к конкурсному 
отбору на аукцион молодых художников 
в Тель-Авиве в 1998 году.

В один прием
Сейчас Ксения много путешествует, 

и, конечно, отражает увиденное в своих 
картинах. Например, перед открытием 
выставки в Воронеже она была в Абха-

зии, а до этого работала в Париже. 
Полотна художницы отличаются 
необыкновенной фактурностью и «буй-
ством» красок. Неслучайно Бронислав 
Табачников называет Ксению короле-
вой цвета. Как правило, Тараканова 
использует крупные мазки и метод 
alla prima, то есть пишет в один прием. 
Возможно, именно этим объясняется ее 
творческая «плодовитость». На данный 
момент она написала более 700 картин. 
Как говорит сама художница, сейчас 
завершается некий определенный этап 
в ее творчестве: наметился отход от 
цветочных натюрмортов, появляются 
новые темы и приемы.

На выставке в музее Крамского пред-
ставлены работы из серий «Москва», 
«Цветоотра жение», «Индия –  
2 реальности». Познакомиться с 
творчеством Таракановой можно до  
17 ноября. Юлия ГОРШКОВА

В экспозиции представлены 
более 150 разноплановых работ
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Электронный ключ с цифровой подписью руководите-
ля, попавший в руки заместителя главбуха фирмы по продаже картона, «увел» 
со счетов компании 2,6 миллиона рублей. Деньги были переведены якобы за по-
купку гофр-листов, но товар так и не поступил в организацию. Сама мошенница 
более на работе не появлялась: ее розыском занимается полиция.

Сделка о поставке подсолнечника, заключенная мошенницей из Бутур-
линовки с московскими предпринимателями, принесла злоумышленнице 5 миллионов рублей. 
После получения денег бизнес-леди, заключившая договор через подставные юридические 
лица, скрылась. Правоохранителям удалось разыскать ее в Воронеже. На данный момент за-
держанная вернула пострадавшей стороне половину полученных обманным путем средств.

 

«Золотой» обман. В суд направлено 
уголовное дело о крупном мошенниче-
стве: обвиняемой выступает 42-летняя 
Диана Кудряшова. Женщина закупила 25 
килограммов позолоченных цепочек из 
серебра на общую сумму 300 тысяч ру-
блей. Чтобы выдать эти изделия за золо-
тые, Кудряшова заменила соединительные 
кольца с клеймом 925 пробы на элемен-
ты с оттиском «585». Затем она под залог 
этих драгоценностей взяла у кредиторов 
крупные займы – от 2 до 8 миллионов ру-
блей. Всего мошенница заполучила около 
25 миллионов, при этом не собираясь воз-
вращать деньги. Однако предприимчивую 
бизнес-леди вывели на чистую воду, и ее 
махинации вскоре станут предметом рас-
смотрения в Центральном районном суде.

Убийство на клубничных грядках. 
В Семилуках вынесен приговор Сергею 
Рязанову, который признан виновным в 
смерти 75-летнего пенсионера. Установ-
лено, что рецидивист проник на дачный 
участок, располагающийся на улице Зеле-
ная в садоводческом товариществе «Вик-
тория», и стал рвать ягоды с клубничных 
грядок. За этим занятием его застал хо-
зяин земли и, разумеется, стал прогонять. 
В ответ преступник набросился на него и 
нанес более 25 ударов. Злоумышленник 
скрылся с места происшествия, бросив 
умирающую жертву на произвол судьбы. 
«Приговором суда Рязанову назначено 
наказание в виде 9 лет лишения свободы 
в исправительной колонии особого режи-
ма», – сообщили в воронежской прокура-
туре.

Взятка-бумеранг. 59-летний психиатр-
нарколог областного наркологического 
диспансера «поставил на поток» выдачу 
актов о том, что обратившийся не употре-
блял алкоголь, безо всякого медицинского 
освидетельствования. Левобережный суд 
признал его виновным в 6 подобных эпи-
зодах. Согласно законодательству, «все 
полученное по сделке, совершенной с 
целью, противной основам нравственно-
сти, при наличии умысла у обеих сторон» 
должно быть взыскано в доход государ-
ства. Что и было сделано: суд удовлетво-
рил соответствующее заявление прокура-
туры, и врач-взяточник расстался с 11 500 
рублями.

Директор – доносчик и лгун! Выне-
сен приговор 27-летнему жителю столицы 
Черноземья, руководителю ООО, который 
совершил заведомо ложный донос на сво-
его помощника. Следствием установлено, 
что в октябре минувшего года мужчина 
оговорил подчиненного: он сообщил в по-
лиции, что тот якобы украл у него паспорт 
мотоцикла «Ямаха», стоимость которого 
составляет почти 550 тысяч рублей. Одна-
ко в ходе расследования правоохранители 
пришли к выводу, что преступления не 
было. Заявитель сознался в ложном до-
носе: в качестве наказания ему назначен 
штраф – 100 тысяч рублей.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

За 5 крестов и памятников в пункте 
приема металлолома пьянице дали 
бы пару сотен рублей

На кладбище 
«по кресты»

Нелегален до последнего… носка

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

В селе Заброды Калачеевского района объявился «осквернитель праха»: неиз-
вестный учинил погром на могилах. Места захоронений остались без крестов 
и надгробий, что вызвало возмущение у жителей населенного пункта: ведь для 
того, кто позарился на похоронную атрибутику, явно нет «ничего святого»…

«Далеко ходить не надо»
Когда в полицию поступило сообще-

ние о том, что на забродненском клад-

бище побывал вандал, на место проис-
шествия срочно выехала следственно-
оперативная группа. Правоохранители 

приступили к поиску подозреваемого в 
преступлении, по факту которого было 
возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 244 УК РФ «Надругательство 
над телами умерших и местами их 
захоронения».

Вскоре оперативникам уголовного 
розыска поступила информация о при-
частности к разорению могил 39-летнего 
местного жителя. Правоохранители 
нагрянули к нему и обнаружили все 
пропавшие с кладбища предметы. Дом 
злоумышленника находился неподалеку 
от погоста.

Похоронная атрибутика 
в пересчете на рубли

– Мужчина не имел постоянного 
источника дохода, перебивался случай-
ными заработками, к тому же злоупо-
треблял алкоголем. Очевидно, когда у 
него закончились деньги, ему не пришло 
в голову ничего лучше, чем отправиться 
на «соседствующий» с его домом погост 
и вынести оттуда 5 металлических кре-
стов и надгробий. Когда его задержали 
сотрудники уголовного розыска, он дал 
признательные показания. Пояснил, что 
собирался на днях сдать награбленное 
в пункт приема металлолома. Там ему 
дали бы за все это не более 200 рублей, –  
пояснили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области.

Сейчас подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде: преступле-
ние, совершенное им, не относится к 
разряду тяжких. Тем не менее статьей, 
по которой возбуждено уголовное дело, 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
до 40 тысяч рублей, продолжительных 
обязательных работ или ареста сроком 
до 3 месяцев.

Сотрудники воронежского ФСКН про-
вели обыск в жилище двух граждан 
Таджикистана, находящихся в столице 
Черноземья без регистрации. В лич-
ных вещах иностранцев, а именно –  
в мужском носке, было спрятано 200 
свертков аккуратно расфасованного 
героина.

Килограмм концентрата смерти
Наркополиция разоблачила торгов-

цев запрещенным веществом, которые 
хранили свой товар на съемной квартире, 
где и сами-то находились незаконно. 
Приезжие из Средней Азии мужчины 
на момент обыска располагали почти 
килограммом высококонцентрирован-
ного героина. Наркотик был подготов-
лен к сбыту по «бесконтактной» схеме. 
Полицейские установили, что продавцы 
получали деньги посредством перевода 
через терминалы, а затем сообщали 
клиентам место «закладки» свертка с 
героином: это могла быть любая точка 
города, подъезд, подвал…

Незваные гости
Установлено, что 23-летний таджик 

ранее дважды привлекался к админи-

стративной ответственности по статье 
18.8 КоАП РФ за нарушение правил 
въезда в Россию, но ему каким-то обра-
зом удавалось избежать депортации.

Примечательно, что обустроиться в 
столице Черноземья нелегалам помогли 
две наши землячки. Они некоторое 
время сожительствовали с мигран-
тами и за отдельную плату помогали 
им арендовать квартиры. Правоохра-

нителям женщины заявили, что и не 
подозревали о том, что их приезжие 
приятели – наркоторговцы.

Теперь к числу претензий к этим 
мигрантам со стороны правоохрани-
тельных органов прибавился весомый 
пункт. В отношении мужчин возбуж-
дено уголовное дело по статье 228.1 УК 
РФ «Сбыт наркотических средств пре-
ступной группой в крупном размере».

Наркотик был 
расфасован для сбыта по 
«бесконтактной» схеме

  споРт

Большой Кубок мира-2013 по скалолазанию, завершившийся 20 октября в 
Узцяне (Китай), выиграла воронежская спортсменка Алина Гайдамакина. Ее итоговый отрыв 
от Юлии Каплиной из Тюменской области, занявшей второе место, составил 44 балла. Наша 
землячка становится обладательницей престижной награды второй год подряд.

Юные воронежцы завоевали две серебряных и одну брон-
зовую награду на VIII Открытом турнире по карате WKF. Соревнования 
проходили на базе Московского центра боевых искусств и собрали 
около 700 ребят разных возрастов.

«Энергия» завоевала бронзовые медали

Наши баскетболистки привезли две победы

В Воронеже прошел открытый чемпионат области 
по бодибилдингу и фитнесу

Девушки из столицы Черноземья, защи-
щающие честь самой титулованной в 
истории российского женского футбола 
коллектива, в заключительном туре 
принимали на своем поле лидера сорев-
нований – «Госуниверситет-ШВСМ» из 
Орла. Этот поединок таил в себе нешу-
точную интригу. Гостям, что бы гаранти-
рованно стать первыми в таблице, надо 
было побеждать. Хозяевам, для места 
на пьедестале, так же были необходимы 
три очка.
И с первых минут пошел обоюдоострый 
футбол, в котором, впрочем, больше пре-

Стоит напомнить, что в первен-
стве-2012–2013 коллектив из столицы 
Черноземья в противостоянии с коман-
дой с берегов Суры смог добиться победы 
лишь в одном матче из четырех. Правда, 
сейчас «Юность» уже не та – летом 
команду, испытывающую серьезные 
финансовые проблемы, покинули прак-
тически все лидеры.
Воронежские баскетболистки не луч-
шим образом провели половину первой 
встречи, которая осталась за хозяйками 
«паркета», ушедшими на большой пере-
рыв при счете 35:30. Однако тренерскому 
штабу БК «Воронеж-СКИФ» во время 
15-минутной передышки удалось взбо-
дрить своих подопечных и настроить 
их на победу. Уже в 3-й четверти пред-

На церемонии открытия за активную 
поддержу спортивного мероприятия 
организаторы поблагодарили Секретаря 
Воронежского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», члена 
Генсовета Партии Владимира Нетесова 

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

Футбольная команда из Воронежа 
заняла третье место в турнире зоны 
«Юг» первого российского дивизиона.

Свои дебютные матчи в турнире жен-
ской Суперлиги первенства России 
провел БК «Воронеж-СКИФ», открыв-
ший новый сезон гостевыми поедин-
ками в Пензе с местной «Юностью».

20 октября в ДК Железнодорожников выбрали лучших бодибилдеров и фитнес-спортсменов. В соревновании при-
няли участие более 30 человек из 10 городов России. Организаторами конкурса стали областная федерация боди-
билдинга, областное управление физической культуры и спорта. Неизменным партнером соревнований и учредите-
лем наград выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

успела «Энергия». Уже на 12-й минуте 
Валентина Прилукова, здорово сыграв в 
штрафной площади соперника, точным 
ударом открыла счет. Несмотря на оби-
лие шансов, результат в дальнейшем так 
и не изменился. Защита в этот дождли-
вый день была явно сильнее атаки.
Эта победа позволила «Энергии» заво-
евать бронзу, пускай пока только одной 
из зон первого российского дивизиона. 
А также предоставила шанс другому 
воронежскому коллективу, выступа-
ющему в этом турнире, претендовать 
на золото. Для этого футболисткам 
«Стройуниверсал-ШВСМ» необходимо 
в своем заключительном поединке 
первенства победить в гостевой встрече 
смоленский клуб «Печерск», что им 
вполне по силам.

Этот поединок таил в себе нешуточную интригу

ставительницы столицы Черноземья 
смогли ликвидировать отставание и 
уйти немного в отрыв. Правда, в заклю-
чительной 10-минутке «Юность» воз-
родила интригу. В итоге все решалось в 

концовке встречи, в которой удачливее 
оказались воронежские баскетболистки, 
сумевшие взять верх над соперницами 
из Пензы – 67:61 (15:17, 15:18, 21:11, 16:15). 
Наибольший вклад в этот успех внесла 

форвард Галина Литвиненко, которая 
в игре против своей бывшей команды 
набрала 22 очка. Стоит отметить и 
удачные действия Марии Коровкиной, 
оформившей «дабл-дабл» – 14 очков 
плюс 13 подборов.
Добился успеха БК «Воронеж-СКИФ» 
и во втором поединке, но для этого 
пришлось приложить максимум уси-
лий. Для достижения положительного 
результата подопечным Станислава 
Истомина не хватило основного вре-
мени матча – сломить сопротивление 
«Юности» удалось лишь в дополнитель-
ной 5-минутке. Воронежские девчата 
вполне могли и уступить, но в конце 
заключительной четверти нашли в себе 
силы для того, чтобы перевести встречу 
в овертайм. Игра завершилась победой 
БК «Воронеж-СКИФ» со счетом 91:88 
(14:18, 22:20, 18:28, 27:15, 10:7). Отли-
чились Анна Плешкова, набравшая 
27 очков, а также Мария Коровкина и 
Галина Литвиненко, на счету которых, 
соответственно, 19 и 17 очков.

После победного старта в Пензе «Воронеж-СКИФ» 
входит в квартет лидеров женской Суперлиги

и первого заместителя руководителя 
регисполкома «Единой России», члена 
Президиума Регионального политсо-
вета Партии Романа Жогова и вручили 
благодарственные письма.
 «Поддержка спорта является приори-
тетным направлением работы Партии, –  
подчеркнул Роман Жогов. – На регио-
нальном уровне реализуются такие 
проекты, как «Строительство ФОКов», 
«500 бассейнов», которые нацелены на 
развитие и поддержание спортивной 
культуры. Это соревнование – резуль-
тат нашего сотрудничества с областной 
федерацией бодибилдинга. Мы уже не 

первый год являемся официальными 
партнерами Федерации и поддерживаем 
все их инициативы. Ребята занимаются, 
совершенствуются, и это похвально. 
Главное, что есть неравнодушные люди, 
готовые приложить усилия в формиро-
вании образа здорового, активного чело-
века», – сказал Роман Владимирович.
Президент Воронежской федерации 
бодибилдинга Алексей Мищенко отме-
тил, что «Единая Россия» оказывает 
постоянную поддержку в организации 
и проведении конкурса. 
Красоту и силу бодибилдеров оценивали 
в восьми номинациях: юноши, юни-

оры, женщины боди-фитнес, бикини, 
классический бодибилдинг, мужчины 
(бодибилдинг) до 80 килограммов, до 
100 килограммов, абсолютный чемпион. 
Абсолютным чемпионом Воронеж-
ской области стал Михаил Бельтюков. 
Именно он будет представлять регион 
на соревнованиях в Перми.
Победительница в категории боди-
фитнес Елена Путилина, поделилась 
своими впечатлениями. Она считает, что 
это направление необходимо развивать: 
«Своим участием я хочу показать, что 
заниматься спортом не только полезно, 
но и красиво».
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Как уже писала «ГЧ», в Госдуму был внесен президентский законопро-
ект, которым предлагались поправки в значительную часть статей Гражданского 
кодекса. Профильный комитет Госдумы принял решение рассматривать эти по-
правки во втором чтении отдельными законопроектами — по частям. Рассмотрение 
поправок в часть 4 Гражданского кодекса РФ, касающуюся авторских и смежных 
прав, назначено на 12 ноября. 

Долг платежом красен. В первом чтении принят законопроект, включающий 
«зарплатные» долги перед работниками в перечень признаков банкротства предприятий. Ини-
циировать процесс смогут сами работники. Прописаны очередность и порядок получения ими 
причитающихся выплат в таком случае. Также с 2 месяцев до одного года увеличивается срок, в 
течение которого работодателя можно привлечь к административной ответственности. 

Другой законопроект, также внесенный на рассмотрение Госдумы, направлен на совер-
шенствование механизмов противодействия экстремистской деятельности. Поправки предусматривают, 
что в случае ликвидации организации или запрете ее деятельности согласно этому ФЗ (и если на этот 
счет есть вступившее в силу судебное решение), ее руководители впредь не смогут создавать подобные 
объединения. Таким образом, закон будет предупреждать «рецидивы» экстремистской деятельности у 
руководящих лиц, нарушивших букву закона. 

  закон
      Новости
Государственной
                  Думы

Вопросы о самых важных законо-
дательных темах минувшей недели 
в Госдуме мы адресовали депутату 
нижней палаты парламента, члену ко-
митета по бюджету и налогам Сергею 
Чижову. 

– Сергей Викторович, давайте нач-
нем разговор с темы, которая в ближай-
шее время наверняка станет «номером 
один» в СМИ: предстоящее принятие 
бюджета на ближайшую «трехлетку». 
Как идет работа над главным финансо-
вым документом страны?

– Могу сказать, что 
работа над версткой 
главного финансового 
документа страны 
подходит к концу: 
с начала прошлой 
недели наш комитет 
поэтапно рассма-
тривал его основные 

параметры, статьи доходов и расходов. 
В результате в понедельник, 21 октября, 
мы рекомендовали к принятию в первом 
чтении проект федерального бюджета на 
2014 год и плановый период 2015–2016 
годов. Напомним, что впервые он состав-
лен на основе государственных программ: 
из 43 Правительством утверждены 40. 
Наш комитет рассмотрел уже согласо-
ванные проекты, оценивая их с позиции 
финансового обеспечения. Мы проводим 
детальный анализ каждого бюджетного 
направления, решаем, насколько он отве-
чает текущим потребностям экономики. 
Прежде всего, это касается программ, 
напрямую ответственных за конкурен-
тоспособность нашей страны. Поэтому 
первое, на что мы обратили внимание, 
рассматривая их, – это то, что объемы 
финансирования отдельных направлений 
не совпадают с их паспортными данными. 

К примеру, в следующем году почти 
на 5 миллиардов рублей предлагается 
сократить бюджетные ассигнования 
на развитие авиапрома. Между тем 
в основу этой программы положена 
достаточно амбициозная цель – вернуть 
Россию на мировой рынок «в качестве 
третьего производителя по объемам 
выпуска продукции». Для этого до 2025 
года предлагается увеличить в 3,3 раза 
выпуск авиапродукции, в 8 раз – произ-
водительность труда, в 7,3 раза – выручку 
в гражданском сегменте. В последнем 
случае, обращаю внимание, доля России 
на мировом рынке составляет менее 
1 %. Понятно, что без значительных 
бюджетных инвестиций качественный 
рывок в этом направлении невозможен. 
Тем более, что отечественные произ-
водители готовы участвовать в новых, 
высококонкурентных проектах. Это и 

гражданский «Суперджет», и боевые 
Су-30 и Су-35, Як-130. В Воронежской 
области налажен выпуск гражданского 
АН-148 – самолета, давно ставшего нашим 
региональным брендом, успешно эксплу-
атируемого различными российскими 
министерствами и ведомствами. На 
примере этой госпрограммы видно: воз-
можности, чтобы занять достойную нишу 
на мировом рынке, у нас есть. Вопрос в 
том, как ими грамотно воспользоваться. 

Приоритет в пользу лучшего
– Можно ли говорить о том, что 

госпрограммы будут корректироваться 
с учетом текущих потребностей страны?

– Опять же, приведу пример по части 
авиации. Сокращение финансирова-
ния такого важного и перспективного 
направления, в том числе гражданской 
авиации, ставит под сомнение реализа-
цию амбициозных планов, о которых 
я говорил выше. С одной стороны, 
представленный бюджетный проект 
продиктован необходимостью сокраще-
ния госрасходов, вызванной продолжа-
ющейся рецессией мировой экономики. 

С другой стороны, следующая «трех-
летка» будет не менее сложной, и выбор 
в пользу того или иного направления 
поэтому станет еще труднее. Сейчас 
нам необходимо подготовиться к этим 
условиям, переосмыслить текущие при-
оритеты в пользу долгосрочных задач. 
Если не усиление, то хотя бы поддержа-
ние на прежнем уровне финансирования 
важнейших отраслевых приоритетов 
обеспечит в будущем их устойчивость 
и ресурсную самодостаточность. В 
этих целях, по итогам рассмотрения 
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Возможности, чтобы занять достой-
ную нишу на мировом рынке, у нас 
есть. Вопрос в том, как ими грамот-
но воспользоваться

Госдума планирует рассмотреть 
проект бюджета в первом чтении в 
пятницу, 25 октября
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Курс на завтра: парламентарии начали работу над Бюджетом-2014

В России появится 
новая памятная дата

законопроекта о федеральном бюджете, 
комитет направит в Правительство реко-
мендации и заключения с тем, чтобы в 
рамках совместных консультаций опре-
делиться с возможными бюджетными 
и экономическими рисками и мерами 
по их предупреждению.

Пособия «идут в гору»
– Как в новом бюджете обстоят дела 

с исполнением социальных обязательств 
государства?

– Мы обсуждали сопутствующие 
бюджетные расходы, связанные с пен-
сионным обеспечением граждан, их 
социальным и обязательном медицин-
ским страхованием. К примеру, доход 
Фонда социального страхования в 2014 
году составит 565 миллиардов рублей 
при расходах в 564,9 миллиарда рублей. 
Таким образом, профицит бюджета 
составит 105 миллионов рублей. В 
нынешнем году ФСС имеет дефицит в 
16,2 миллиарда рублей. Предполагается, 
что с 2015 года он будет расти и в 2016 
году составит 14,4 миллиарда. Бюджет 
Фонда предусматривает индексацию 
основных выплат, которые осуществля-

Предупрежден – значит вооружен. 
Правительство внесло в Госдуму законо-
проект, который вводит возможность про-
ведения оперативно-розыскных меропри-
ятий ФСБ для противодействия угрозам 
информационной безопасности России. В 
частности, предлагается уточнить, что в за-
дачи оперативно-розыскной деятельности 
входит добывание информации о событиях 
или действиях (бездействии), создающих 
угрозу не только военной, экономической 
или экологической, но и информационной 
безопасности.

Дача получит прописку. Госдума при-
няла в первом чтении поправки в Феде-
ральный закон «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», который разреша-
ет такую постоянную «прописку». При усло-
вии, если в этом садово-дачном доме дей-
ствительно можно жить и летом, и зимой. 

Набили себе цену! Госдума предосте-
регла ректоров от повышения цен за обще-
житие. Из-за того, что в новом законе «Об 
образовании» исчезло ограничение о мак-
симальной сумме оплаты за общежитие, 
в некоторых вузах цена за «койко-место» 
подскочила до 20 тысяч рублей. В целом 
при минимальной стипендии в 1340 рублей 
плата за общежитие составляет в среднем 
около 800 рублей. Минобрнауки провело 
проверку необоснованного повышения цен 
на общежития. В список нарушителей во-
шел и один воронежский вуз.

ностных лиц уже с 15 ноября составит 
до 30 тысяч рублей, для юридических 
лиц – до 80 тысяч. Будет караться и 
неисполнение обязанностей по кон-
тролю за соблюдением «антитабачного» 
законодательства на рабочих местах и 
в рабочих помещениях. Должностные 
лица должны будут заплатить от 30 до 
40 тысяч рублей, юридические – от 60 
до 90 тысяч. Поправки вводят полный 
запрет на рекламу табака и табачных 
изделий, и нарушение в этом случае 
повлечет за собой административную 
ответственность – до 600 тысяч рублей. 

Установлены и штрафы за продажу 
табачной продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним – от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 30 
до 50 тысяч, для юридических лиц – от 
100 до 150 тысяч. Появился отдельный 
штраф за курение на детских площад-
ках – от 2 до 3 тысяч рублей. Усилена 

ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс курения –  
теперь он составит 1–2 тысячи, а если 
запрет нарушат родители или законные 
представители ребенка, им придется 
заплатить до 3 тысяч рублей.

Чужих детей не бывает
– Вы коснулись вопросов защиты 

несовершеннолетних. Какие еще нова-
ции призваны обезопасить российских 
детей и подростков?

– На этой неделе в первом чтении мы 
приняли поправки, урегулировавшие 
деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По данным право-
охранительных органов, ежегодно в 
стране убегают из дома более 90 тысяч 
детей. Попадая на улицу, сбежавшие 
ребята пополняют ряды беспризорной 
и безнадзорной молодежи, что, в свою 
очередь, стимулирует криминализацию 
подростковой среды. Как следствие, 
сегодня каждое 20-е преступление в 
России совершается несовершеннолет-
ним или при его участии. Снизился и 

ются ФСС: пособий по беременности и 
родам, по уходу за ребенком и прочие.  
Главной особенностью проектируемого 
социального бюджета, как и в текущем 
году, остается его ориентация на улуч-
шение демографической ситуации в 
стране. Основные силы бюджета бро-
шены на выплату материнских пособий 
по уходу за ребенком, по беременности 
и родам, а также пособий по временной 
нетрудоспособности. В целом расходы 
по этому направлению составят порядка 
400 миллиардов рублей, или 70 % всех 
социальных обязательств. Это почти на 
13 миллиардов превышает показатель 
текущего года. Так, в 2014 году единовре-
менная выплата при рождении ребенка 
вырастет на 4 %, до 13 741 рублей, а в 2016 
году – уже превысит 15 тысяч рублей.

Курить – личному бюджету вредить?
– Сергей Викторович, давайте перей-

дем к другим темам, которые также 
находились в центре внимания парла-
ментариев на этой неделе. Известно, что 
решен вопрос относительно штрафов 
за попытки пойти против «антитабач-
ного» закона. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

– Совершенно верно, на этой неделе 
в окончательном, третьем, чтении мы 
приняли поправки в КоАП и Федераль-
ный закон «О рекламе», установившие 
административную ответственность за 
нарушение правил продажи табачных 
изделий, курение в неустановленных 
местах, рекламу и спонсорство табака. 
Отсутствие штрафных санкций тор-
мозило исполнение закона – курить 
продолжали и в запрещенных местах. 
В результате мы усилили ответствен-
ность за нарушение запретов, усилили 
первоначально предложенные санкции. 
За несоблюдение требований закона к 
выделению и оснащению специальных 
мест для курения штраф для долж-

возрастной порог употребления нарко-
тиков в молодежной среде до 10–12 лет. 
В настоящее время проблемами несо-
вершеннолетних в России занимается 
целый ряд министерств и ведомств: 
МВД России, Следственный комитет, 
Минобрнауки и другие. На поддержку 
защиты прав и интересов юных россиян 
направлена и работа Государственной 
Думы. Так, в конце прошлого года в 
основный закон, регламентирующий 
вопросы профилактики беспризорности 
и безнадзорности, внесены поправки, 
повышающие статус комиссий по делам 
несовершеннолетних и вводящие обще-
ственный надзор за соблюдением их 
прав в спецприемниках. Важно, что, 
даже оказавшись «под опекой» УИС 
России, подростки не остаются один на 
один со своими проблемами. К примеру, 
уголовно-исполнительные инспекции 
оказывают необходимую психологиче-
скую, медицинскую помощь, создают 
условия для получения несовершен-
нолетними основного образования. 
Такой подход не только снижает риск 
рецидива после освобождения, но фак-
тически выступает одним из направле-
ний профилактики правонарушений 
и безнадзорности молодежи. Поэтому, 
учитывая значимость этой работы для 
благополучной социальной адаптации 
несовершеннолетних, на наш взгляд, 
вполне логичным будет законодатель-
ное закрепление учреждений УИС в 
числе основных субъектов действую-
щей системы профилактики. Сюда же 
мы предлагаем включить органы по 
контролю за оборотом наркотических 
и психотропных веществ. Указанные 
нововведения позволят повысить эффек-
тивность выявления и профилактики 
преступлений среди подрастающего 
поколения.

Сегодня каждое 20-е преступление 
в России совершается несовершен-
нолетним или при его участии

Наталья ГОНЧАРОВА

18 октября депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли 
поправки, утвердившие в российском календаре новую памятную дату: 
«27 января – День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)».

СРОЧНО В НОМЕР

Им стал директор Воронежской филармонии Николай Попов. На встрече с ним губерна-
тор Алексей Гордеев подчеркнул, что одни из главных задач, которые необходимо решить 
в первую очередь, – это социальные вопросы: повышение зарплаты артистов, выплата 
компенсации за съемное жилье для иногородних и другие. Также глава региона отметил, 
что важно «сохранить уникальный творческий коллектив и создать все возможности для его 
профессионального роста».

Стало известно имя 
нового руководителя 
Театра оперы и 
балета

Так как у нашей области есть очевидно выдающиеся 
разработки, финансирование авиапрома во многом 
является вопросом регионального престижа

Главной особенностью 
проектируемого бюджета остается его 
ориентация на улучшение демографии

Обсуждение бюджета базируется на сложном выборе приоритетных 
направлений национальной экономики (фото с совещания по вопросу внесения 
изменений в проект федерального бюджета на 2014 и 2015–2016 годы, 7 октября)

Новый торжественный повод в 
календаре сменит «День снятия бло-
кады города Ленинграда (1944 год)». 
Законопроект о переименовании 
поступил на рассмотрение Госдумы 
из Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. По мнению разработ-
чиков, прежнее название памятной 
даты принижало роль ветеранов 
Великой Отечественной войны в том 
важнейшем историческом эпизоде, 
и утвержденное уточнение чрезвы-
чайно важно для патриотического 
воспитания молодежи.

Напоминаем, что блокада Ленин-
града завершилась 27 января 1944 года. 
По разным данным, в это время погибло 
до полутора миллионов человек. 

Поправки в Федеральный закон  
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России» вступают в силу с  
1 января 2014 года.

Блокада Ленинграда завершилась 
27 января 1944 года, продлив-
шись 872 дня

© РИА Новости Леся Полякова

© РИА Новости Дмитрий Астахов
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ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАМЕРЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

СПРАВКА «ГЧ»

Руководителю ___________________________ 
(Ф. И. О., наименование управляющей организации)

от ___________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ПРЕТЕНЗИЯ.

Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, обслуживаемом 
Вашей управляющей организацией. В соответствии с договором на управление нашим многоквартирным 
домом, управляющая компания ____________ (наименование) обязалась предоставлять коммунальные ус-
луги, соответствующие обязательным требованиям стандартов, санитарных норм и правил. Потребитель-
ские свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны отвечать требованиям Приложения 
№ 1 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.
Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые Вашей организацией, задолженностей не имею. В свою 
очередь, Ваша организация свои обязательства исполняет ненадлежащим образом, и это выразилось в 
том, что:
– (по порядку указываются недостатки в качестве предоставляемых услуг).
Указанные нарушения противоречат Закону РФ «О защите прав потребителей», согласно которому испол-
нитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора, Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам. Потребитель имеет право на коммунальные услуги, безопасные для 
его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу.
На основании Правил предоставления коммунальных услуг гражданам ПРОШУ:
1. В соответствии с обязанностями исполнителя услуг, составить акт о предоставлении услуги в виде 
____________ ненадлежащего качества «___» ____________ 2013 года в «___» часов в моей квартире.
2. В срок до «___» ____________ 2013 года своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные 
недостатки.
Ответ прошу предоставить в письменной форме. В случае отклонения моей претензии буду обращаться в 
суд за защитой своих законных прав и интересов. Кроме вышеуказанного буду требовать также компенса-
ции причиненного мне морального вреда. Предлагаю решить спор в досудебном порядке.

Число, подпись.

Руководителю ___________________________ 
(Ф. И. О., наименование управляющей организации)

от ___________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», температура воз-
духа в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов, в ванной комнате – 25 градусов. 
Фактически температура воздуха в помещениях моей квартиры значительно ниже нормативной. В соот-
ветствии с регламентом раздела Х Правил предоставления коммунальных услуг, требую составить акт о 
предоставлении услуги в виде отопления ненадлежащего качества. Приглашаю Вашего представителя 
для составления акта «___» ____________ 2013 года в «___» часов в мою квартиру.

Число, подпись.

Для определения суммы, на которую снижается размер платы за потребленную тепловую энергию 
в расчетный период (месяц) при отклонении температуры в жилых помещениях от нормативного 
показателя в срок, превышающий допустимые временные промежутки, используются указания 
пунктов 14 и 15 Приложения № 2 Правил предоставления коммунальных услуг. 

   онлайн-пРиемная

Ниже температура – ниже плата!

Случаи недобросовестной пода-
чи тепла в многоквартирные дома 
ввели многих воронежцев в состоя-
ние стресса. В адрес Региональных 
общественных приемных партии 
«Единая Россия» поступает большое 
количество обращений, связанных с 
такими проблемами, как низкая тем-
пература воздуха в квартирах, не-
равномерность прогрева отопитель-
ного оборудования и бездействие 
управляющих организаций, которые, 
предоставляя услугу ненадлежаще-
го качества, отказываются при этом 
производить корректировку платы в 
сторону уменьшения.

Согласно  Правилам предоставления 
коммунальных услуг, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354, услуга по отопле-
нию, как и все коммунальные услуги, 
должна соответствовать нормативным 
требованиям. Так, температура вну-

треннего воздуха в жилых помещениях 
должна быть не ниже +18 градусов, в 
ванных комнатах – +25. 

При отклонении температуры воз-
духа от указанных параметров потре-
бители имеют право на снижение 
размера платы. Для этого необходимо 
зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества, опре-
делив показания термометра в каждом 
помещении квартиры и далее отразив 
их в специальном акте, для составления 
которого приглашается представитель 
управляющей организации. Снижение 
размера платы производится за каждый 
час отклонения температуры воздуха 
от нормы и за каждый градус расхож-
дения с показателями, утвержденными 
Правилами. 

Если сторона-исполнитель не при-
нимает мер для подачи тепла в квартиру, 
не снижая при этом размер платы, 
потребителям услуги необходимо 
направить претензию в адрес руково-
дителя управляющей организации. 
При дальнейшем же ее бездействии 
следует обратиться в прокуратуру 
своего района или в суд.

Светлана ПАНИЧКИНА

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

  онлайн-пРиемная

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

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

Если температура воздуха в 
жилых помещениях ниже 18 
градусов, потребитель имеет 
право на снижение размера платы

   онлайн-пРиемная

Трудности расселения
Характерная черта улицы Урицкого, 
расположенной в Коминтерновском 
районе, – традиционные для город-
ской среды контрастные пейзажи: 
«многоэтажки» соседствуют с до-
мами малой этажности. Последние 
либо со временем ветшают и прихо-
дят в аварийное состояние, либо раз-
рушаются в результате ЧП техноген-
ного характера, например, пожаров.

В судьбе жителей одного из таких 
двухэтажных домов огненная сти-
хия сыграла решающую роль. Но, как 
говорится, нет худа без добра. После 
происшествия и серии публикаций в 
местных СМИ в процессе расселения 
его обитателей, растянувшемся на 
долгие годы, наметилась позитивная 
динамика.

Жаркая ночь
Ночь 19 сентября, несмотря на осень, 

в доме № 74 выдалась жаркой: ранним 
утром неожиданно вспыхнула кровля 
здания. Сообщение о пожаре поступило 
в МЧС в начале пятого утра: местные 
жители чудом заметили возгорание, 
выбежали на улицу, и человеческих 
жертв удалось избежать. «Огонь тушили 
несколько часов, очаг был где-то на 
чердаке, – рассказывает Светлана 
Венцковская. – Что касается самого 
дома: больше всего пострадал второй 
этаж: бытовая техника не подлежит 
ремонту, мебель и одежда промокли, на 
стенах подъезда остался толстый слой 
копоти». Огонь, уничтожив в общей 
сложности 150 квадратных метров 
кровли, в буквальном смысле оставил 
людей без крыши над головой. А дом, 
в общем-то, не вызывавший ранее 
нареканий со стороны его обитателей, 
пришел в аварийное состояние.

Переезд с осложнениями
1 октября один из погорельцев напра-

вил онлайн-обращение в Региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия»: Леонид Зима-
ков попросил юристов о содействии в 
прояснении дальнейшей судьбы дома. 
«Впервые речь о расселении нашего 
дома зашла 7 лет назад, – рассказывает 
Леонид Николаевич. – До пожара дом 
нас полностью устраивал, он не был 
аварийным, а в большинстве квартир 
был сделан хороший ремонт. Здание 
попало в программу коммерческого 
расселения, но через некоторое время 
компания, ответственная за ее реали-
зацию, сменилась. Сами понимаете: 
жильцам не очень нужен был переезд, 
предлагаемые варианты отметались. А 
теперь мы оказались в сложной ситуа-
ции: соглашаться на временное жилье 
мы не хотим – оно запросто превратится 
в «постоянное». Поэтому многие пере- Светлана РЕЙФ

Дом пытались расселить на протя-
жении 7 лет

С 2013 по 2015 годы в Воронежской области на реализацию программы по расселению 
аварийного жилья планируется выделить 3,3 миллиарда рублей. При этом около 1,5 миллиарда 
рублей приходится на средства «Фонда содействия реформированию ЖКХ», другая же часть будет 
направлена из региональных и местных бюджетов в порядке софинансирования.

По итогам прошлого года, почти в 3 тысячах многоквартирных 
домов региона, где проживает порядка 300 тысяч человек, был проведен капи-
тальный ремонт. Кроме того, были расселены 316 аварийных домов. В общей 
сложности, 6 тысяч человек получили новое жилье.

ехали к родственникам, а наша семья 
продолжает жить в этом доме, притом, 
что нет отопления, кровля повреждена, 
а в одной из квартир рухнуло пото-
лочное перекрытие». Переживания 
собственников квартир усиливал тот 
факт, что в планы управляющей ком-
пании ремонт кровли не входил, зато 
частная организация начала активно 
заниматься вопросом приватизации 
земли под домом.

Национальные особенности 
«коммуналок»

Когда через некоторое время после 
обращения в общественную приемную 
корреспонденты «ГЧ» связались с Лео-
нидом Николаевичем, наш собеседник 
с радостью сообщил, что ситуация 
сдвинулась с мертвой точки: жителям 

наконец стали предлагать достойные 
варианты. Однако семья Зимаковых 
столкнулась с новой проблемой: в их 
случае речь идет о расселении комму-
нальной квартиры, и соседке пока не 
приглянулась ни одна из предлагаемых 
жилплощадей. В поисках адекватной 
рекомендации мы обратились также к 
специалистам общественной приемной.

«Согласно Жилищному кодексу 
РФ, официально новые коммунальные 
квартиры, начиная с 2004 года, появ-
ляться не должны. Но по факту объект 
недвижимости, в отношении которого 
произошел раздел права пользования, 
становится ее аналогом. Такая ситуа-
ция, например, возникает, при разводе, 
когда бывшие супруги решают разъ-
ехаться. Для того чтобы расселение 
увенчалось успехом, необходимо, чтобы 

все собственники пришли к согла-
сию, – отмечает юрист Региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». – Проблемы 
возникают, когда один из владельцев 
жилья неадекватно оценивает рыночную 
стоимость своих квадратных метров. 
При расселении коммунальной квар-
тиры главная сложность в делении 
общей площади: холла, кухни, ванной 
и туалета. Согласно законодательным 
нормам, она распределяется между 
собственниками пропорционально 
личной. Однако далеко не все соглаша-
ются с подобным распределением и по 
различным причинам (маленькие дети, 
больные родители, и так далее) требуют 
увеличения доли в общем помещении. 

Если несговорчивый собственник 
не даст своего согласия, формально 
он может отказаться от расселения, и 
тогда процесс смены места жительства 
перерастет в бесконечный поиск ком-
промисса. Вообще, расселению такого 
жилья зачастую сопутствует так назы-
ваемый «коммунальный рэкет»: для 
всех варианты подобраны – и тут один 
из собственников решает «заломить» 
астрономическую цену. 

Поэтому, по всей видимости, главное, 
что нужно сейчас Леониду Николаевичу, 
это запастись терпением и аргументами 
для предстоящих переговоров со своей 
соседкой. Ведь вопрос успешного полу-
чения адекватного жилья становится тем 
более актуальным в свете наступления 
холодов».

Огонь сделал дом аварийным:в 
одной из квартир на втором 
этаже произошло обрушение 
потолочного перекрытия

Полторы сотни 
квадратных метров 
кровли были уничтожены 
пожаром

Теперь жители более позитивно 
смотрят на перспективу переезда
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Ежегодно в России выявляется 4,5–6,5 тысячи детей 
с онкологическими заболеваниями. По статистике Всемирной 
организации здравоохранения, рак – вторая по частоте причина 
смертности у детей после несчастных случаев.

Как показывает практика, рак излечим: сейчас в ВОДКБ № 1 
наблюдается 270 ребят, победивших онкологические заболевания. Дети, нахо-
дившиеся в свое время в очень тяжелом состоянии, теперь стали студентами и 
школьниками, ведущими обычный образ жизни здоровых людей.

   благое дело
На лечение Ксюши Пономаревой в Бельгии в общей сложности 
необходимо 103 000 евро. С помощью неравнодушных людей, уже откликнувшихся 
на беду девочки, удалось собрать 30 000 евро. Теперь к сборам присоединился и 
«Благотворительный фонд Чижова» –  для того чтобы спасти жизнь Ксюши, необхо-
димо собрать еще порядка 73 000 евро (примерно 3 180 000 рублей).

Один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи нуж-
дающимся – перевод средств с банковской карты. Для этого нужно заполнить специальную фор-
му на сайте фондчижова.рф с указанием Ф. И. О. адресата и суммы благотворительного платежа. 
Следующий шаг – перейти на официальный сайт RBK Money и ввести данные своей банковской 
карты. После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная сумма пожертвования.

Ксюша Пономарева может одержать 
главную победу в своей жизни!

Детское сердце не 
должно знать боли! 

Ксюше, младшей дочери в семье, всего полтора года, но за свою жизнь она уже успела пройти через испытания, 
которые под силу не каждому взрослому. Едва ли не с самого рождения малышке приходится терпеть уколы, капель-
ницы, бесконечные обследования – все ради того, чтобы победить патологию печени, неотвратимо забирающую 
Ксюшино здоровье. Все силы близких брошены на спасение ребенка. Но чем больше проходит времени, тем кри-
тичнее состояние девочки. Сейчас единственный для Ксюши шанс выздороветь – дорогостоящая операция.

При выписке из роддома никаких 
подозрений на патологию не было, но 
спустя несколько месяцев девочка забо-
лела ОРВИ, а ее кожа резко пожелтела. 
Вся семья была страшно напугана. После 
ряда клинических обследований стало 
ясно, что Ксюша страдает циррозом 
печени. В России это страшное заболе-
вание лечится только трансплантацией. 
Среди членов семьи в качестве донора 
Ксюше подошел троюродный дядя, но, 
с точки зрения медицины, чем дальше 
родственная связь, тем выше риск оттор-
жения донорского материала. 

В поисках иного выхода родители 
узнали, что в Бельгии  проводят дери-
вацию, позволяющую нормализовать 
состояние ребенка, не прибегая к пере-
садке органической ткани. Обратившись 
в зарубежную клинику, Пономаревы 
получили надежду, что Ксюшу смогут 
вылечить! Но необходимую для спасения 

сумму – почти 4,5 миллиона рублей –  
семье не собрать без посторонней 
помощи.

– У Ксюшеньки ослабленный имму-
нитет. Сейчас для нее опасна любая 
инфекция, – рассказывает Елена Поно-
марева, мама Ксюши. –  Мы, как можем, 
оберегаем дочь, но понимаем: времени 
все меньше и меньше. У Ксюши растет 
уровень билирубина в крови, и это вле-
чет за собой зуд, желтуху, ухудшение 
аппетита, повышение температуры. 
Симптоматическое лечение дает лишь 
временный результат – нужна операция! 
Мы очень хотим подарить доченьке 
счастливое детство, но для этого мало 
одних только усилий нашей семьи.

Оказать девочке помощь можно 
следующими способами: 
1. Отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Ксюша (пробел)
сумма пожертвования.  

2. Перевести пожертвование с банков-
ской карты, заполнив специальную 
форму на сайте фондчижова.рф. 
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка: «Платежи 
в нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».  
4. Распечатать квитанцию с сайта фонд-
чижова.рф, заполнить и перевести деньги 
в любом отделении Сбербанка. 
5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.Деньги» 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 
6. Сделать пожертвование в  офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4 этаж. 

Проводя платеж, обязательно ука-
жите: на лечение Ксюши Пономаревой.

Участие в судьбе ребенка бесценно! 
Возможно, сумма, которая незначительна для вас, станет решающей в спасении жизни Ксюши!

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

Нашему маленькому земляку Паше 
Чугайнову три года и восемь меся-
цев, и он потихоньку знакомится с 
окружающим миром, каждый день 
радуя маму новыми открытиями. 
Но возможность вести полноценную 
жизнь далась ему нелегко.

В раннем возрасте Паша перенес 
сложнейшую операцию на сердце, 
которая и помогла малышу справиться 
с врожденным пороком. Благодаря 
отзывчивости людей, откликнувшихся 
на призыв «Благотворительного фонда 
Чижова», мальчику удалось помочь и 
с послеоперационной реабилитацией. 
Теперь главная опасность позади, но 
коварный недуг по-прежнему требует 
от семьи Паши неустанной заботы и 
внимания.

Совсем недавно у Павлика появилась 
сильная одышка при ходьбе: для ребенка, 
перенесшего операцию на сердце, это 
очень опасный признак. Во избежание 
роковых последствий малышу требу-
ется срочное обследование в Научном 
Центре сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева РАМН в Москве 
стоимостью 50 000 рублей. Кардиологи 
готовы принять Пашу 26 октября, но 
Ольга Чугайнова, мама мальчика, не 
в состоянии собрать требующуюся 
сумму в столь короткий срок. Прося об 
участии и поддержке, семья Чугайновых 
обращается к каждому из нас! 

Чтобы помочь мальчику, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) Павел (пробел) сумма пожертвования.

Чтобы помочь 
Ксюше, отправьте 

на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Ксюша 
(пробел) сумма 
пожертвования

Свет надежды не угаснет
В Воронеже проходит благотворительная 
выставка рисунков детей, больных раком

«Дерево желаний», «Домик в горах», 
«Цветочная поляна»… Эти рисунки, 
изображающие светлые детские 
надежды, выполнены с особой лю-
бовью и старанием. Их авторы –  
маленькие пациенты отделений 
онкологии и гематологии детских 
больниц России. Благотворитель-
ная фотовыставка трогательных 
работ продлится до 30 октября на  
4 этаже Центра Галереи Чижова.

Дети, больные онкологическими 
заболеваниями, особенно малыши, не 
всегда способны поделиться с окружа-
ющими своими мечтами и надеждами. 
Зато они могут их нарисовать. Тро-
гательные мысли юных художников, 
изложенные на бумаге с помощью 
красок, карандашей и фломастеров, 
представлены на благотворительной 
фотовыставке в Центре Галереи Чижова. 

Каждый рисунок призван подарить 
надежду на исцеление детям, боль-
ным раком: все средства, собранные 
в ходе мероприятия, будут направ-
лены на лечение пациентов онкоге-
матологического отделения хими-
отерапии Воронежской областной 
детской клинической больницы № 1. 
Организаторами выставки выступили 
«Благотворительный фонд Чижова» и 
благотворительный фонд помощи детям 
с онкологическими заболеваниями 
«Настенька». 

В настоящее время 97 наших 
маленьких земляков остро нуждаются 
в материальной поддержке. Ни для 

Ни один ребенок не должен уме-
реть от рака!

кого не секрет, что лечение онко-
больных относится к числу самых 
затратных и по стоимости может 
достигать десятков миллионов 
рублей, особенно если речь идет о 
длительном приеме противоопу-
холевых препаратов. Именно недо-
статок финансирования зачастую 
становится причиной трагедии 

детских судеб.
Но, объединившись, мы сможем 

помочь! Не будьте равнодушными 
к чужой беде: маленькие пациенты 
мечтают выздороветь и очень ждут 
нашей с вами помощи! Спасение 
детских жизней – в наших руках!

Борислав Струлев, 

член попечитель-

ского совета благо-

творительн ого фонда 

«Настенька»:

– На мой взгляд, оказы-

вать друг другу помощь 

в этом мире крайне необ-

ходимо. К счастью, на 

сегодняшний день существуют благо-

творительные организации,  которые 

не просто помогают нуждающимся, 

но и объединяют в этом важном 

деле тысячи людей. Я считаю, что 

инициирование благотворитель-

ных мероприятий – это хороший 

шанс для каждого из нас научиться 

обращать внимание на проблемы 

других. Надеюсь, фотовыставка 

детских рисунков, организованная 

нами совместно с «Благотвори-

тельным фондом Чижова», смогла 

пробудить в людях сострадание и 

желание помочь тем, кто сейчас 

борется за жизнь.

Огромное спасибо тем, кто уже 

поддержал нашу инициативу, тем 

самым подарив детям надежду 

стать здоровыми!

Рядом с рисунками установлен бокс для сбора 
добровольных пожертвований – собранные 
средства пойдут на лечение онкобольных детей

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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Акция «Скажи спасибо своему учителю» проходит с 2007 
года и приурочена ко Дню учителя. Чтобы принять в ней участие, необходимо про-
голосовать за любимого педагога на сайте Центра Галереи Чижова или обратиться в 
контакт-центр Ассоциации. Каждое сообщение обязательно находит адресата!

Лидером голосования в этом году стала учитель начальных клас-
сов СОШ № 8 Галина Белашова. На прошлой неделе представители Центра 
Галереи Чижова приехали в школу, чтобы в торжественной обстановке вручить 
ей многофункциональный планшет и благодарность от учеников.

Искренняя благодарность за 
благородное призвание

Подведение итогов акции «Скажи спасибо своему учителю»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Роль школьных учителей в жизни 
каждого человека сложно пере-
оценить. Они делятся со своими 
учениками знаниями и жизненным 
опытом, помогают добиться пер-
вых успехов. Когда дети вырастают, 
многие из них хотят выразить благо-
дарность своим преподавателям –  
первой учительнице, классному ру-
ководителю, педагогу, чьи уроки 
повлияли на выбор призвания. Еже-
годно они принимают участие в ак-
ции Центра Галереи Чижова, чтобы 
подарить праздник своим учителям. 
На днях корреспонденты «ГЧ» побы-
вали в двух школах, чьи бывшие и 
нынешние ученики решили поздра-
вить любимых педагогов.

«Мы всегда радуемся успехам наших 
учеников»

Первым пунктом назначения стала 
СОШ № 38 имени Е. А. Болховитинова, 
где на торжественном собрании в рамках 
акции «Скажи спасибо своему учителю» 
чествовали сразу двух педагогов.

– Наша школа принимает уча-
стие практически во всех городских и 
областных конкурсах. Так, в прошлом 
году учитель физики Алла Ивановна 
Барсукова получила губернаторский 
грант. Думаю, что в Ленинском рай-
оне мы одна из самых сильных школ, 
и тому свидетельствует итог нашей 
работы – результаты ЕГЭ. В нашем 
образовательном учреждении средний 
балл традиционно высокий, и мы всегда 
радуемся результатам, которые показы-

вают наши дети, –  
рассказала заме-
ститель директора 

по воспитательной 
работе Ольга Алек-
сеевна Карташова. 
– Коллектив у нас 
достаточно большой, 
и среди учителей 
есть те, кто работает 

в школе уже почти 35 лет. Они нам 
очень помогают, показывают пример 
своим отношением к работе и коллегам. 
Конечно, учителя – это особенные люди, 
и порой бывает, что будни настолько 
затягивают педагогов, что не всегда 
получается уделить достаточно времени 
себе и своей семье, а такие акции как 
«Скажи спасибо своему учителю», на 
мой взгляд, просто замечательны.

«Такое поздравление стало для меня 
приятным сюрпризом!»

– В этой школе я работаю уже 
практически 20 лет, а в общем мой 
педагогический стаж – 32 года. При-

шла в профессию очень естественно: 
наша семья – настоящая учительская 
династия, и я последовала примеру 
своих родителей. Мне очень нравится 
моя работа, я занимаюсь благородным 
делом, и это греет мою душу. Я люблю 
математику, а еще больше – общение 
с детьми. Ученики, даже те, кто давно 
закончил школу, не забывают меня, 
традиционно поздравляют с Днем 
учителя, и то, что они решили принять 

у частие в акции 
«Ска жи спасибо 
своему учителю» 
и проголосовать за 
меня, бесспорно, 
ста ло приятным 
сюрпризом! – рас-
ска за ла учитель 
математики Анна 
Ивановна Огнева.

«Это необыкновенный заряд 
позитива!»

Второй педагог (опыт работы – 28 
лет, 23 из которых – в МБОУ СОШ № 38  
имени Е.А. Болховитинова), прини-

мавший поздрав-
ления в тот день, –  
учитель ИЗО и чер-
чения Ольга Ильи-
нична Подкопа-
ева. Архитектор по 
образованию, она 
поначалу даже не 
представляла, что 
будет обучать детей, 

но постепенно школа стала для нее 
по-настоящему родной.

– Конечно, изменились ритм и 
условия жизни, и это не может не 
отражаться на детях: подвижные 
игры на улицы они чаще заменяют 
виртуальными. Я считаю, что курс на 
создание спортивных площадок, взя-
тый руководством нашей страны, очень 
важен, потому что это даст возмож-
ность воспитать здоровое поколение, 
которое будет жить полноценной жиз-
нью. Не все школьники могут достичь 
успеха в учебе, некоторые из них могут 
раскрыть свои таланты, например, 
в спорте или музыке, и важно дать 
ребятам возможность проявить себя. 
Приятно также, что государство сейчас 
оказывает поддержку образованию: 
так, в нашей школе появилась новая 
мебель, в каждом кабинете есть специ-
ально оборудованное место учителя, 
интерактивные доски, дети могут 
готовить к урокам презентации, при-
нимать активное участие в этом про-
цессе, – отметила Ольга Ильинична. –  
Сегодня я обязательно поблагодарю 
своих ребят за поздравления. Это 
необыкновенно приятно, такой заряд 
позитива, который заставляет с еще 
большим уважением и теплом отно-
ситься к своей профессии!

«Самое главное – радость общения 
с детьми»

Далее представители Центра 
Галереи Чижова отправились в 

МБОУ СОШ № 95. 
Ее ученики прого-
лосовали за Люд-
милу Николаевну 
Павлову, которая 
преподает музыку, 
искусство, миро-
вую художествен-
ную культуру и 
краеведение.

– Я окончила институт искусств, 
сначала преподавала в музыкаль-
ной школе, а затем меня, как жену 
военнослужащего, пригласили в 
гарнизонную школу, где я начала 
вести уроки музыки. С тех пор это 
стало моим призванием: работе в 
школе я посвятила уже более 30 лет. 
Считаю, что самое главное в моей 
профессии – радость от общения с 
ребятами. Все знания, которые есть, 
я стараюсь передать своим ученикам, 
и всегда радостно, когда мои уроки 
не забывают. Ребята второй год 
подряд голосуют за меня, принимая 
участие в акции «Скажи спасибо 
своему учителю», что мне очень при-
ятно, – поделилась впечатлениями 
Людмила Николаевна.

В следующем году акция продол-
жится, а значит, воронежцы смо-
гут еще раз оказать любимым учи-
телям бесценное и трогательное 
внимание!

Для учителей в эти торжественные дни самыми 
приятными моментами, конечно, были трогательные 
встречи с учениками и выпускниками

В первый в России рейтинг 500 лучших образовательных организаций вошли 11 во-
ронежских школ. Его составители – специалисты Московского центра непрерывного математического 
образования – учитывали показатели выпускников при сдаче ЕГЭ, наличие среди учеников учреждения 
призеров или победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013 году.

Лицей № 7 – старейший лицей в Воронежской области. Идея его 
создания появилась в 1991 году, после того как в Волгограде был создан 
лицей для мальчиков. Значительная поддержка в реализации этого начина-
ния была оказана Районо и Воронежским педагогическим университетом.

  обРазование

Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕЙФ

«Вячеслав – мой старший ребенок, – 
рассказывает мама первоклассника 
Ольга Гвоздкова. – Он с нетерпением 
ждал сегодняшнее посвящение. Все 
время спрашивал меня, когда же ему 
дадут значок лицеиста. Я действитель-
но считаю, что сегодня этот статус име-
ет для ребят особенное значение: они 
чувствуют особенную ответственность 
и за то, что касается учебы, и за свои по-
ступки в остальных сферах жизни».

«Вячеслав – мой старший 
ребенок, – рассказыва-
ет мама первоклассника 
Ольга Гвоздкова. – Он с 
нетерпением ждал се-
годняшнее посвяще-
ние. Все время спра-
шивал меня, когда же 
ему дадут значок ли-
цеиста. Я, действи-
тельно, считаю, что 
сегодня этот статус 
имеет для ребят осо-

бенное значение: они 
чувствуют особенную 
ответственность и за 
то, что касается уче-
бы, и за свои поступки 
в остальных сферах 
жизни».

В Воронеже отпраздновали 
Всероссийский день лицеиста

Интеллектуальная игра для буниноведов

Более столетия назад в России был 
создан Императорский Царскосель-
ский лицей, ставший «колыбелью» 
для таких знаковых исторических 
личностей, как Пушкин, Дельвиг, Кю-
хельбекер, Горчаков, Пущин. В день 
основания этого учебного заведения –  
19 октября – учреждения-продолжа-
тели его традиций отмечают Всерос-
сийский день лицеиста, чествуя но-
вое поколение своих воспитанников.

В субботу корреспонденты «ГЧ» 
побывали в старейшем лицее Воронеж-
ской области и убедились: в этих стенах 
царит легендарный дух творческой 
свободы и внимания как к учебному, 
так и воспитательному аспекту работы. 

Олег ЯПРЫНЦЕВ, директор МБОУ «Лицей №7»:
– Поступая в школу, первоклассники оказываются оторванными от се-
мьи и вынуждены осваиваться в новом для себя коллективе. Поэтому 
Всероссийский день лицеиста не только символизирует переход на 
новую ступень, но и помогает детским коллективам сплотиться по ходу 
подготовки праздничной программы. «Лицеист» – это особенный ста-
тус, и процесс обучения в нашем заведении построен так, что ребятам 
постоянно напоминают об этом: церемония посвящения дублируется 
в 5-м и 9–10-х классах. Приятно отмечать, что с каждым годом век-
тор в отношениях между школами, государственными институтами и 

частными организациями меняется в лучшую сторону. В частности, нас связывают дружеские 
отношения с Центром Галереи Чижова, который всегда принимает участие в наших меропри-
ятиях и оказывает нам поддержку в их организации. 

116 учеников лицея № 7 начали новую главу жизни

«Лицеист» – это особенный статус»

Широкую эрудицию, впечатляю-
щий артистизм и неподдельный инте-
рес к родной литературе и культуре 
продемонстрировали ученики 9–11 
классов гимназий имени Басова, 
Бунина, Кольцова, Платонова, гимна-
зии № 9 и школы № 38 имени Болхо-
витинова. Ребята не только блеснули 
доскональным знанием биографии и 
творчества Ивана Алексеевича, но и 
посостязались в художественном чте-
нии его стихотворений. Заключитель-
ным этапом игры стали инсценировки 
прозы автора: школьникам удалось 
вникнуть в самую суть характеров 
героев и буквально прожить на глазах 
зрителей драматические эпизоды из 
«Темных аллей», рассказа «В такую 
ночь» и других произведений.

Жюри, в которое вошли препода-
ватели и аспиранты филологического 
факультета ВГУ, присудило пальму 
первенства командам школы № 38 
и гимназии имени Бунина. Однако 
победу и главный приз по праву раз-
делят все шесть групп юных лите-

ратуроведов: в начале ноября они 
отправятся в Елец, где побывают на 
экскурсии по «бунинским» местам 
и посетят ЕГУ.

« М о е  л ю б и -
мое произведение 
Бунина… наверное, 
«Темные аллеи». И 
«Господин из Сан-
Франциско». Нет, 
все же «Солнечный 
удар»! Потому что 
рассказ «сделан» 
бл истате л ьно – 

наряду с «Мцыри» Лермонтова это 
лучшее, что написано на русском 
языке, на мой взгляд! Очень жду его 
экранизацию от Никиты Михалкова, –  
рассказал «ГЧ» Никита Неклюдов, 
капитан команды школы № 38, ученик 
11-го класса. – Литература интересна 
мне, я люблю читать, ведь каждое 
произведение – это две точки зрения, 
авторская и моя, и еще – это «слепок 
времени», эпохи, которую писатель 
передает через призму языка».

22 октября, в день рождения последнего классика, лауреата Нобелев-
ской премии по литературе и нашего земляка Ивана Бунина, на фило-
логическом факультете ВГУ состоялась интеллектуальная игра среди 
старшеклассников 6 воронежских школ.

116 первоклассников – главных героев праздника – в этот день ждал ка-
лейдоскоп ярких впечатлений. По сложившейся традиции артисты куколь-
ного театра «Шут» подготовили интересную развлекательную программу 
с конкурсами, по завершении которой ребят ждал еще один подарок –  
спектакль. Кроме того, в этот день юные лицеисты получили рюкзачки 
для сменной обуви от Центра Галереи Чижова: эти атрибуты школьного 
«снаряжения» не только позаботятся о здоровье ребят, но и помогут раз-
вить такие качества, как дисциплинированность и аккуратность.

Игра по творчеству Ивана Бунина вошла в цикл 
мероприятий факультета, приуроченный к 
60-летию со дня смерти писателя и 80-летию со 
дня присуждения ему Нобелевской премии
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Рамонский центр временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов расположен в селе Глушицы, которое на-
ходится на правой стороне реки Воронеж. Данный населенный пункт основан 
служилыми людьми в начале XVII века, первое упоминание о нем встречается 
в «Дозорной книге» и датировано 1615 годом.

   общество
Получатель ренты может расторгнуть договор в одностороннем 
порядке – в том случае, если второй стороной были допущены существенные 
нарушения обязательства или же были отмечены моральное насилие и оскорби-
тельное отношение к материально зависимому участнику отношений.

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

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

Рента на грани жизни и смерти
Реальная история о последствиях договора пожизненного содержания с иждивением

В галерее портретов обитателей 
городских «многоэтажек» каждый 
встречал персонажа, похожего на 
героиню нашей истории, – пожило-
го человека, в разговорах которого 
частенько встречается известная 
жалоба: «Мне некому даже стакан 
воды подать!» Зачастую одинокая 
старость толкает таких людей на 
рискованные сделки – попытку об-
менять свое имущество на заботу 
и душевное тепло. На практике же 
подобные решения оказываются в 
разной степени успешными: в одних 
случаях стороны остаются довольны 
друг другом, в других – взаимные 
претензии приводят к открытому 
конфликту, предсказать исход кото-
рого невозможно.

Эта история берет начало в 2009 
году в одной из многоэтажек Совет-
ского района: ныне покойную Любовь 
Алексеевну Рязанцеву на 83-м году 
жизни стало тяготить одиночество и 
связанные с ним бытовые трудности. 
По сути, перед пенсионеркой было два 
пути: оформить себе место в доме пре-

старелых или заключить с кем-нибудь 
договор пожизненного содержания с 
иждивением. На пороге судьбоносного 
выбора, в апреле 2009 года, она обрати-
лась в областной дом-интернат мило-
сердия для престарелых и инвалидов, 
где и познакомилась с пенсионеркой, 
сотрудницей дома-интерната Светла-
ной Сергеевной Пигаревой. 

«Тогда, – говорит Светлана Серге-
евна, – Любовь Рязанцева предложила 

свою квартиру и шутливым тоном 
предупредила, что со здоровьем у нее 
все в порядке, медицинская карточка 
очень тоненькая. Для нее главное 
было, чтобы ее устроили. Однако через 
некоторое время она рассказала мне о 
своих сомнениях и пояснила, что есть 
человек, который готов за ней ухажи-
вать. Я ей посоветовала хорошенько 
подумать, где ей будет комфортнее – в 
родных-то стенах всегда лучше». 

В конце концов выбор сложился 
действительно в пользу второго вари-
анта, и Любовь Алексеевна заключила 
соглашение со своей соседкой по подъ-
езду – Надеждой Ходис.

Точка невозврата 
Светлана Сергеевна и Любовь Алек-

сеевна подружились и стали регулярно 
созваниваться: на протяжении двух 
лет у пожилой женщины, в общем-то, 
не было жалоб. Но в 2011 году в судьбе 
Рязанцевой наступил переломный 
момент. 

По словам Надежды, она стала 
замечать у своей «подопечной» при-
знаки психического расстройства, 
такие как: бессонница, слабая память, 
плохой аппетит, немотивированная 
агрессия. У Любови Алексеевны же 
появились ответные претензии: в 
заявлении о расторжении договора, 
подписанном по доверенности Свет-
ланой Пигаревой, содержатся жалобы 
на плохое питание, «домашний арест» 
и незаконное хищение «ценных вещей, 
нажитых в браке». 

«Начиная с 2011 года, Любовь 
Алексеевна стала регулярно приез-
жать к нам, – рассказывает Светлана 
Сергеевна. – Она появлялась у нас в 
интернате ранним утром и частенько 
жаловалась на Надежду. Просила 
накормить ее «горячим», поскольку 
дома ее меню состояло из полуфа-
брикатов».

«Точка невозврата» пришлась на 30 
апреля 2013 года: Любовь Алексеевна 
приехала в уже хорошо знакомый дом-
интернат и категорически отказалась 
возвращаться домой.  «Дело было 
накануне праздников, поэтому «при-
строить» куда-то бабушку было непро-
сто, – поясняет Светлана Сергеевна. –  
В итоге для нее удалось подыскать 
место в Рамонском центре временного 
проживания, расположенном в селе 
Глушицы».

Почему пожилые выбирают 
добровольное изгнание?

Период пребывания в селе Глу-
шицы и последовавшие вслед за ним 
события – и вовсе самая таинственная 
часть биографии Любови Алексеевны. 
Корреспонденты «ГЧ» лично побывали 
в этом заведении и убедились: местные 
жители не похожи на удерживаемых 
силой жертв злоумышленников, быт 
здесь устроен «на домашний лад». В 
небольшом здании с приусадебным 
участком проживают 27 человек. Не все 
из них одиноки, у многих есть взрослые 
дети, которые из-за загруженности 
работой или по иным обстоятельствам 
не могут должным образом ухаживать 
за родителями. 

Здесь очень хорошо помнят Любовь 
Алексеевну. «Она поступила в наше 
учреждение 3 мая, в мою смену, – 
рассказывает палатная медицинская 
сестра Светлана Литвинова. – Когда мы 
ее оформляли, были зафиксированы 
и многочисленные побои. Она всегда 
ходила, опираясь на тросточку, –  
думаю, из-за высокого роста, – но 
серьезных проблем со здоровьем у нее 
не было. Единственный медикамент, 
который мы ей давали, – глицин. 
Но это обычное успокоительное, не 
транквилизатор и даже не психотроп. 
Мы все были от нее в восторге! Высо-
кая и красивая женщина: видно, что 
у нее была очень интересная жизнь, и 
она страдала от того, к какому финалу 
пришла».

В беседе с нами пациенты были еди-
ногласны: Любовь Алексеевна не любила 
распространяться о жизни в Воронеже, 
по-старчески скучала по дому и очень 
боялась Надежды – были ли для этого 
объективные причины, сегодня сказать 

наверняка нельзя. Но когда санитарка 
Ольга Викторовна купала бабушку, 
та обмолвилась, что к ней никогда не 
относились с такой заботой.

Вне зоны доступа
Пока Любовь Рязанцева обитала 

в центре временного проживания, 
Светлана Пигарева по оформленной в 
присутствии нотариуса доверенности 
пыталась решить вопрос с расторжением 
договора пожизненного содержания с 
иждивением. Однако на судебном засе-
дании выяснилось, что претензионный 
характер досудебного урегулирования 
вопроса не был соблюден в полной 
мере, поэтому в удовлетворении иска 
представителям интересов Рязанцевой 
было отказано. Комментируя ситуацию, 
адвокат Николай Алимкин отметил, 
что его роль в этом деле ограничивается 
юридическим сопровождением, и оценка 
взаимоотношений сторон конфликта 
уже выходит за обозначенные рамки.

…После состоявшегося судебного 
заседания события стали развиваться 

стремительно: 26 июля 2013 года 
Рязанцеву на белой машине увезли 
из Глушиц две неизвестные женщины. 
Среди персонала и пациентов центра 
очевидцев этого события нам найти 
не удалось: никто не видел, сопро-
тивлялась Любовь Алексеевна или 
шла добровольно. 

В понимании сотрудников учреж-
дения этот инцидент равнозначен 
похищению. С точки зрения Надежды 
Ходис – он представляет собой не более 
чем спасение беспомощной, психически 
неуравновешенной старушки.

После того как Рязанцева попала 
в собственную квартиру, доступ к 
ней был максимально ограничен: те, 
кому посчастливилось увидеть нашу 
героиню, давали противоречивые 
показания. 

Накануне повторного судебного 
заседания стало известно, что Любовь 
Алексеевна скончалась и, соответ-
ственно, дело о расторжении договора 
с Надеждой Ходис потеряло свою 
актуальность.

Постскриптум
Поскольку, кроме слов вольных 

и невольных участников событий, 
весомых доказательств вины Надежды 
Ходис на данный момент нет и договор 
не был расторгнут, право на квартиру 
остается за Надеждой Александров-
ной. Тем не менее, Светлана Пигарева, 
настаивая на бескорыстной природе 
своей позиции, продолжает верить, 
что «справедливость восторжествует». 

У каждой из сторон своя, выве-
ренная до деталей, интерпретация 
событий. И это выглядит особенно 
тревожно на фоне того, что обви-
нения задвигают на второй план 
смерть человека. Очевидно, только 
кропотливая работа следователей 
вкупе с судмедэкспертизой сможет по 
фрагментам восстановить реальную 
цепочку событий.  

Мы же, в свою очередь, надеемся, 
что нашим читателям эта история 
напомнит, как важно заботиться о 
своих родителях, и предостережет 
от безоглядного доверия третьим 
лицам. А если вы и решаетесь на 
подобную сделку – с другой стороны, 
важно осознавать, что она может стать 
источником непреодолимого иску-
шения. И порой лучше отказаться 
от перспективы решить пресловутый 
«квартирный вопрос», предпочтя 
остаться честным, в первую очередь, 
перед самим собой. 

Когда Любовь Алексеевна исчезла, в правоохранительные органы были направ-
лены коллективные заявления от соседей женщины с просьбой установить ме-
стонахождение беглянки. Оперуполномоченный капитан воронежской полиции 
Е. А. Луев не только нашел гражданку Рязанцеву, но и побеседовал с ней. За-
писи протокола от 6 июня на сегодняшний момент являются тоненькой, едва ли 
не единственной связующей нитью с главной героиней этого сюжета. 
  
«Рязанцева Л. А. пояснила, что Ходис Н. А. часто кричала на нее, выражалась в ее адрес 
нецензурной бранью, запугивала тем, что имеет связи среди медицинских работников, при 
помощи которых добьется признания ее недееспособной…»
«В середине апреля текущего года между Рязанцевой Л. А. и Ходис Н. А. произошел оче-
редной конфликт, в ходе которого Ходис Н. А. причинила Рязанцевой Л. А. многочисленные 
телесные повреждения, наносила удары руками по голове, туловищу, рукам, ударила головой 
о притолоку. Длительное время после этого Ходис Н. А. не позволяла выходить из дома»
«Опасаясь, что Ходис Н. А. может лишить ее дееспособности, 01. 05. 2013 года {прим. ред. 
Любовь Алексеевна} решила навсегда уйти из своей квартиры и поселиться в доме-интер-
нате милосердия».

ИЗ ПРОТОКОЛА 

Елена КРАВЕЦ

Через 2 года после заключения 
сделки Надежда заметила у своей 
«подопечной» бессонницу, сниже-
ние аппетита, приступы агрессии

Роковую для всех сторон конфлик-
та сделку Любовь Алексеевна за-
ключила на 83-м году жизни

По одной из версий, регулярные 
побеги – результат невыполнения 
Надеждой взятых на себя обяза-
тельств

По словам Светланы Сергеевны, 
перспектива лишения дееспо-
собности так напугала Любовь 
Алексеевну, что она сбежала из 
собственной квартиры, заняв у со-
седки 500 рублей

В Глушицах Рязанцеву помнят 
как адекватную и жизнелюбивую 
женщину, сильно тоскующую по дому

Любовь Алексеевна частенько прогуливалась 
по приусадебному участку, прилегающему к 
Центру временного содержания

Увы, судьбу Любови Алексеевны, 
в теории, может повторить каждая 
одинокая пенсионерка
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  событие
Митинг, посвященный 143-летию со дня рождения 
Ивана Алексеевича Бунина, прошел в Воронеже в минувший вторник. Представи-
тели литературной общественности, а также школьники собрались у памятника 
знаменитого воронежца, чтобы прочитать его произведения и поделиться интерес-
ными фактами из жизни лауреата Нобелевской премии по литературе.

Молодежный фестиваль искусств планируется организовать в Воронежской 
области. Губернатор поручил проработать данный вопрос руководителю департамента культуры и 
архивного дела Елене Ищенко на встрече с председателем Союза композиторов России, музыкантом 
Владиславом Казениным и солисткой Московской государственной академической филармонии, 
членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, пианисткой Екатериной Мечетиной.

Вечер творческих открытий
На днях в Доме актера состоялась традиционная церемония награж-
дения лауреатов престижного творческого конкурса «Итоги сезона». 
Ранее на суд жюри было представлено более 30 спектаклей, постав-
ленных в театрах нашего города и Борисоглебска. В финал вышли 11 
постановок, создатели которых и боролись за главные призы конкурса.

«Событие сезона»
Заслуженный художник РФ, лауреат Го-
сударственной премии Елена Луценко –  
за художественное оформление спек-
такля «Король Лир» (Воронежский госу-
дарственный театр кукол «Шут» имени  
В. Вольховского)

«Сценография»
Художник-постановщик Воронежского ака-
демического театра драмы имени А. Коль-
цова Алла Коженкова – за работу в спекта-
кле «Мост короля Людовика Святого»

 «Женская роль второго плана»
Актриса Воронежского Камерного театра 
Екатерина Савченко – за роль Кувшинки-
ной в спектакле «Доходное место»

«Мужская роль второго плана»
Актер Воронежского Камерного театра 
Андрей Мирошников – за роль Юсова в 
спектакле «Доходное место»

«Лучшая роль 
в балетном спектакле»
Актер Воронежского государственного те-
атра оперы и балета Геннадий Горожанкин –  
за роль Сатира в спектакле «Вальпурги-
ева ночь»

«Спектакль сезона»
«Доходное место» (Воронежский Камер-
ный театр)

«За поиск в области пластического 
театра»
Спектакль «Еще раз про любовь» (Воро-
нежский театр юного зрителя)

«За честь и достоинство»
Актриса Воронежского академического 
театра драмы имени А. Кольцова, Народ-
ная артистка РФ Тамара Семенова

«Актриса сезона»
Актриса Воронежского Камерного театра Елена Лукиных – за моноспектакль «Сказка 
жизни» и роль Анны Павловны в спектакле «Доходное место» и актриса Воронежского 
академического театра драмы имени А. Кольцова, Народная артистка РФ Елена Гла-
дышева – за роль маркизы Монтемайор в спектакле «Мост короля Людовика Святого»

Приз секции критиков
Актер Воронежского государственного те-
атра кукол «Шут», Заслуженный артист РФ 
Михаил Мальцев – за роль Короля Лира в 
одноименном спектакле

«Лучший спектакль для детей»
«Плывет, плывет кораблик по имени Мар-
шак» (Воронежский государственный те-
атр кукол «Шут» имени В. Вольховского)

Призы Воронежского отделения Со-
юза театральных деятелей
Актеры Воронежского государственного 
театра кукол «Шут» Владимир Руднев и 
Юлия Скворцова – за роли в спектакле 
«Король Лир»

«Актер сезона»
Актер Воронежского Камерного театра, 
Заслуженный артист РФ Юрий Овчинни-
ков – за роль Вышневского в спектакле 
«Доходное место» и Филиппа Вершкова в 
спектакле «14 красных избушек»

«Актерский дебют»
Актриса Воронежского Камерного театра 
Татьяна Бабенкова – за роль Суениты в 
спектакле «14 красных избушек»

В Воронеже подвели итоги театрального сезона – 2012-2013

Подготовила Елена СУВОРОВА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  общество

Руководителем отдела здравоохранения 
администрации Воронежа стала Инна Тимошенка. В мэрии Инна 
Евгеньевна работает с 2006 года. Ранее она занимала пост за-
местителя руководителя отдела.

Назначен и. о. главы управы Левобережного района. В таком качестве мэр Александр Гусев 
представил на рабочем совещании Юрия Бавыкина. В статусе и. о. он будет работать до согласования его кандидатуры на 
пост главы управы депутатами городской думы. До начала работы в администрации Юрий Бавыкин являлся заместителем 
руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На «проблемных» перекрестках 
появятся видеокамеры

18 октября глава Воронежа Александр 
Гусев провел заседание комиссии по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения.

Задания на будущий год
– Мы собираемся не только для того, 

чтобы обсудить проблемные темы. На 
каждом заседании необходимо при-
нимать решения, которые будут давать 
реальный результат и будут заметны 
для всех, – подчеркнул мэр.

Как рассказал начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по Воронежу 
Дмитрий Сафонов, за 9 месяцев 2013 
года на территории города зарегистри-
ровано 1007 ДТП, что на 7,3 % меньше, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В авариях 63 чело-
века погибли (-8,7 %) и 1245 получили 
ранения (-7,6 %). С участием детей про-
изошло 109 ДТП (-3,5 %), количество 
пострадавших в них сократилось на 
5 %, погибших нет. Основным видом 
происшествий по-прежнему остается 
наезд на людей – 416 случаев (-10,2 %), 
причем 174 из них произошли по вине 
самих пешеходов, а также столкновение 
транспортных средств – 411 (-2,4%). 
Кстати, количество мест концентрации 
ДТП сократилось до 318 (в прошлом 
году было 323).

Подразделениями Госавтоинспекции 
осуществлялись организационные и 
практические меры по обеспечению 
порядка на городских магистралях. В 
частности, это акции «Внимание, пеше-
ход», «Зебра», «Азбука безопасности» 

и другие. В ходе надзора за дорожным 
движением пресечены 12 433 правона-
рушений, допущенных пешеходами, 
составлены 1025 административных 
материалов за неправильную парковку, 
причем 622 автомобиля эвакуированы 
на штрафстоянку.

– Нужно осветить все пешеходные 
переходы – у нас еще остаются темные 
места. Также необходимо установить 
лежачих полицейских у переходов 
рядом с детскими образовательными 
учреждениями, – сказал Александр 
Гусев. Кроме того, по мнению мэра, сле-

дует оснастить наиболее загруженные 
перекрестки камерами видеофиксации. 
Александр Викторович поручил вни-
мательно проработать эти вопросы с 
целью включения их на будущий год в 
различные программы, которые помогут 
снизить количество ДТП и аварийность 
в городе.

С нерадивыми перевозчиками 
расторгнут договор?

Об аварийности на пассажирском 
транспорте за 9 месяцев текущего года 
сообщил руководитель управления 

транспорта Владимир Анисимов. Так, 
по отношению к аналогичному периоду 
2012 года количество ДТП с участием 
автомобилей предприятий-перевозчиков 
увеличилось с 252 до 280 (+11 %). Число 
аварий по вине водителей автобусов 
тоже возросло: со 113 до 142 (+25 %). 
В то же время снизилось количество 
людей, получивших ранения (с 10 до 9)  
и погибших (с 4 до 0).

Владимир Анисимов сообщил, что 
летом на 30 дней была приостановлена 
лицензия на перевозки у одного из транс-
портных предприятий, а показатели 
аварийности впредь будут учитываться 
при заключении договоров с перевоз-
чиками.

Глава Воронежа Александр Гусев, в 
свою очередь, отметил, что информация 
о нарушениях должна доводиться до 
руководителей транспортных пред-
приятий. Со следующего года такая 
статистика станет поводом для разрыва 
договорных отношений.

Кроме того, мэр лично поддержал 
проект оснащения автобусов держате-
лями для велосипедов. С такой инициа-
тивой выступил один из организаторов 
«ВелоВоронежа» Игорь Титов. Обще-
ственник также вручил Александру 
Гусеву символ первого воронежского 
фестиваля – статуэтку велосипеда.

«Необходимо установить лежачих 
полицейских у переходов рядом с детскими 
образовательными учреждениями», – 
распорядился Александр Гусев

Уважаемые воронежцы!
Дорогие земляки!

В Придонском прошел народный фестиваль искусств

Указом Президента России 2013 год объявлен 
годом охраны окружающей среды. Отрадно, 
что воронежцы не просто поддержали эту 
инициативу, но и сформировали масштабное 
добровольческое движение по благоустройству 
города. Благодаря нашим совместным усилиям 

Воронеж засиял новыми красками, стал еще 
более красивым, ухоженным и уютным, что 
отмечают многочисленные гости областного 
центра. И общегородской субботник, который 
состоится 26 октября, призван стать заверша-
ющим штрихом в проделанной работе.

Мы призываем жителей Воронежа принять участие в наведении чистоты и порядка!

Глава городского 
округа город Воро-

неж А. В. Гусев

Председатель Воро-
нежской городской 
думы В. В. Ходырев

От 3 до 86 – таков на этот раз был воз-
растной состав участников фестиваля 
«Таланты Придонья», гала-концерт 
которого прошел в минувшее воскре-
сенье. Знаковое культурное меропри-
ятие для 20-тысячного микрорайона 
Придонской состоялось в местном 
доме культуры. 

Фестиваль проводится в рамках 
акции «А чего добился ты?» уже второй 
раз, по инициативе и поддержке депутата 
Воронежской городской думы Алексея 
Чернова. «Уже очевидно, что он станет 
доброй традицией. От местных жите-
лей поступает много положительных 
отзывов, предложений, а главное, люди 
разных возрастных категорий, социаль-

ного статуса хотят лично участвовать в 
нем, показать свои таланты, творческие 
способности. Это хорошая инициатива 
горожан, и она будет поддерживаться», –  
рассказывает Алексей Чернов. 

В этот раз в фестивале было пред-
ставлено несколько номинаций: вокал, 
хореография, чтецы, исполнители-
иструменталисты, состоялись также 
выставки фотолюбителей, декоративно-
прикладного и изобразительного искус-
ства.  «Мы стараемся привлечь всех 
жителей поселка, поэтому у нас посто-
янно появляются новые кружки, сек-
ции, объединения, – говорит директор 
Дома культуры «Придонской» Роман 
Мамедов. – И мы не будем останавли-
ваться на достигнутом. Хотим, чтобы 
наш ДК стал лучшим в городе». Даже 
визуально во дворце культуры заметны 

перемены: крыша отремонтирована, в 
здании послевоенной постройки недавно 
установлены пластиковые окна. Теперь 
ремонтные работы можно продолжать 
внутри помещения. 

Важно отметить, что фестиваль 
прошел при поддержке Воронежской 
региональной общественной организа-
ции «Федерация кикбоксинга». Орга-
низаторы постарались по максимуму 
привлечь на него спонсоров. Участники 
фестиваля получили не только грамоты и 
дипломы, но и множество ценных призов. 

– Идея проведения фестиваля в рам-
ках акции «А чего добился ты?» в том, 
чтобы дать возможность прежде всего 
молодым людям показать не только свои 
физические, но и творческие способ-
ности, о которых они, может быть, даже 
сами и не догадываются, – рассказывает 

председатель федерации кикбоксинга 
Воронежской области Виталий Горба-
нев. – Мы хотим, чтобы воронежские 
ребята занимались как спортом, так и 
проявляли свои способности в творче-
стве. У молодежи должен быть выбор, как 
развивать свою личность. Более того, на 
фестиваль в качестве почетного гостя мы 
пригласили нашего земляка, чемпиона 
мира и Европы по кикбоксингу Вадима 
Часовских. Он расскажет, как достиг 
высоких результатов в спорте, и его опыт 
будет полезен местным ребятишкам. 

– В Придонском живут не только 
хорошие, дружные, но и талантливые 
люди. Чтобы помочь им в творческой 
самореализации, мы и в дальнейшем 
будем проводить такой фестиваль, – 
сказал Алексей Чернов. – Таланты При-
донья еще принесут славу Воронежу!

«ПОЛУЧИТь РОЛь ДЛЯ АКТЕРА – 
ОГРОМНАЯ УДАЧА»

Татьяна ФРОЛОВА, 
руководитель Воро-
нежского отделения 
Союза театральных 
деятелей, Народная 
артистка РФ:
– Для меня каждый 
театральный сезон не-
повторим! Я радуюсь 
каждой премьере и 

счастлива за каждого артиста, который про-
сто получает роль, ведь это огромная удача, 
актерам обязательно надо выходить на сцену. 
Наши критики посещают все премьеры в го-
роде и обязательно отмечают удачные роли, 
сценографию, музыкальное оформление. По-
мимо воронежских театроведов, второй год 
подряд мы приглашаем в жюри экспертов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы оценка 
была максимально объективной. К тому же им 
есть с чем сравнить, они понимают и ощущают 
новые театральные тенденции. Конечно, где-то 
мы соглашаемся с их позицией, где-то – нет.
Все наши проекты поддерживает депутат 
Государственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов. Приятно, что Сергей 
Викторович внимательно относится к вопро-
сам развития культуры, понимает, что страну 
можно строить только с культурно образо-
ванными людьми.

«ХОЧЕТСЯ УДИВИТь И ЗРИТЕЛЕЙ, 
И САМУ СЕБЯ»
Тамара СЕМЕНОВА, победитель конкурса 
в номинации «За честь и достоинство»:
– Недавно в Воронежском академическом теа-
тре драмы имени А. Кольцова вышли две пре-
мьеры – «Чайка» Чехова и «Тартюф» Мольера, на 
подходе – постановка по произведению Эдуар-
до де Филиппо. За годы работы в театре у меня 
накопилось немало любимых ролей, одни из них 
были сыграны в спектаклях «Трамвай «Желание» 
и «Пришел мужчина к женщине». Однако всегда 
надеешься, что лучшей ролью, будет та, кото-
рую еще не сыграла. Хочется не повториться, а 
вместе с режиссером найти новую грань, чтобы 
удивить и зрителей, и саму себя.

«СЕЗОН МЫ НАЧАЛИ НАСЫщЕННО»
Андрей МИРОшНИКОВ, победитель кон-
курса в номинации «Мужская роль второго 
плана»:
– Из-за плотного графика работы в театре, к со-
жалению, я не всегда могу бывать на премьерах 
коллег. Что же касается Камерного театра, то на 
конкурсе были представлены две масштабные 
постановки – «Доходное место» и «14 красных 
избушек». Сезон мы начали насыщенно, мате-
риал сложный, неординарный. Работа, которая 
принесла мне победу, интересна, в том числе 
тем, что мне была предоставлена возможность 
раскрыть свои вокальные способности – кто 
смотрел спектакль, улыбнется.
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

City Times     The Balagan       

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.
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Одним из первых Баженов начал изучать посттравмати-
ческий стресс. Еще до того, как появилось это понятие в медицине, 
им была написана научная работа «О значении стихийных бедствий 
в этиологии некоторых нервных и психических заболеваний», по сути 
посвященная исследованию данного пограничного состояния.

«Достопримечательность Москвы». Так называли Николая 
Баженова современники, тем самым подчеркивая его активное участие в обще-
ственной жизни. Он был членом многих медицинских, психологических, литера-
турных и благотворительных организаций, председательствовал в Российском 
Союзе невропатологов и психиатров, ратовал за возрождение масонских лож…

Точные технические характеристики стеклопакетов по теплоизо-
ляции можно найти в ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профи-
лей» и в ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».

В 1938 году, до того, как началось массовое производство 
окон ПВХ, в Германии был изобретен механизм, позволяющий створке как открываться, так и 
откидываться сверху. С его помощью удалось улучшить качество проветривания.

   истфакт   личная теРРитоРия

Душевный доктор

100 лет назад выдающийся россий-
ский психиатр Николай Баженов по-
лучил необычный подарок – блюдо, 
на котором была выгравирована над-
пись: «Другу пасынков природы». Па-
мятный презент вручили доктору его 
пациенты – в знак глубокой призна-
тельности за внимание и заботу. Эта 
история достаточно ярко характери-
зует личность Баженова. Современ-
ники запомнили Николая Николаеви-
ча не только как талантливого врача, 
но и как очень милосердного челове-
ка. Нам он интересен еще и потому, 
что в его биографии есть «воронеж-
ская страница».

Поборник «системы нестеснения»
Николай Николаевич Баженов 

(1857–1923) родился в дворянской 
семье в Киеве. По окончании гимназии 
поступил на медицинский факультет 
Московского университета, учился у 
знаменитого врача Сергея Боткина, 
затем получил работу в Преображен-
ской больнице. Здесь он трудился под 
руководством одного из основопо-
ложников отечественной психиатрии 
Сергея Корсакова, а когда приобрел 
необходимый опыт, занялся самосто-
ятельной практикой.

Николай Николаевич принимал 
активное участие в открытии медуч-
реждений для страдающих душевными 

недугами и в разработке докумен-
тов, закрепляющих их права. Баже-
нов впервые в России ввел «систему 
нестеснения», направленную на отмену 
излишних ограничений свободы людей 
с психическими патологиями. С его 
легкой руки в лечебных учреждениях 
для душевнобольных ушел в прошлое 
полутюремный режим.

Отметим также, что Николай Нико-
лаевич обладал большим авторитетом 
не только на Родине. Его приглашали 
на работу в лучшие клиники Европы, 
избрали членом  научных обществ 
многих государств, а во Франции даже 
наградили орденом Почетного Легиона 
за вклад в медицину.*

Больница с царским именем
На воронежской земле Баженов 

работал на рубеже XIX–XX столетий. 
Тогда губернское земское собрание 
вынесло постановление выстроить 
новую современную лечебницу для 
душевнобольных, которой было 

решено присвоить имя императора 
Александра II. С просьбой разработать 
проект организации медучреждения 
воронежцы обратились к Николаю 
Николаевичу.

С 1899 по 1901 годы Баженов воз-
главлял психиатрическое отделение 
губернской больницы.** По его реко-
мендации земская управа приобрела 
большой загородный участок в имении 
Орловка. Там и развернулось строи-
тельство лечебницы. Дело это было 
непростое, требующее массы средств, 
поэтому растянулось на несколько 
лет. Начатое Баженовым продолжил 
известный врач, убежденный сторон-
ник  учения Фрейда Николай Вырубов.

Сначала возвели два корпуса для 
«беспокойных» пациентов с острой 
клинической картиной, здания для 
персонала, водокачку, разбили сад 
для прогулок. В 1904 году в Орловку 
поступили первые больные. Позже 
медучреждение существенно расшири-
лось и стало крупнейшим в губернии. Елена ЧЕРНЫХ

Формула идеального окна

*Данный орден является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг.
**Ныне в комплексе зданий, который она занимала, размещаются городская клиническая больница имени Федяв-
ского, стоматологическая поликлиника и кафедра ВГМА (проспект Революции, 10, 12, 14; Кольцовская, 1).

Из биографии светила отечественной психиатрии Николая Баженова

Бунтарь в белом халате
Баженов активно выступал против любых форм тирании и авторитаризма. В молодости он подвергался аресту за участие в движении народо-
вольцев. В 1911 году подал в отставку, протестуя против увольнения либерально настроенных университетских профессоров. В работе «Пси-
хология казнимых» Николай Николаевич бунтовал против введения смертной казни. В то же время он предостерегал общество от «крайностей 
демократии». Так, в статье «Психология и политика» Баженов предупреждал, что в определенных условиях «освободительное движение» может 
трансформироваться в свой антипод, когда отрицается «право на существование точки зрения другого». В 1906 году, задолго до установления в 
стране однопартийной системы и начала сталинских репрессий, Николай Николаевич писал: «Всего более эшафотов было воздвигнуто и более 
всего зажжено костров именно теми, кто веровал в спасительность единой доктрины, которая обновит мир, облагодетельствует человечество…» 
По Баженову, самый верный способ достичь процветания – признать, что «культура есть безусловная ценность». Только ее «укоренение в широ-
ких массах населения <…> останется навсегда единственным способом обеспечить нации свободу и право».

«Сельская психотерапия»
Еще один «воронежский проект» 

Баженова был связан с селом Девица. 
Здесь в 1899 году под руководством 
Николая Николаевича появился так 
называемый психиатрический семей-
ный патронаж. Такая форма опеки 
заключалась в том, что пациенты, 
прошедшие курс лечения, помещались 
в семью, в которой создавались бла-
гоприятные условия для социальной 
реабилитации больных. При этом 
врачи не прекращали наблюдения 
за состоянием здоровья своих подо-
печных и в случае необходимости 
оказывали медицинскую помощь. 
Семье, в свою очередь, выплачивалось 
пособие. Идея подобной опеки почти 
одновременно начала разрабатываться 
на рубеже XIX–XX веков в России и 
Западной Европе. В нашей стране 
ее выразителями стали психиатры 
Корсаков и Баженов.

На рубеже XIX – XX веков в этом 
здании, где тогда размещалась 
губернская больница, работал 
знаменитый психиатр Баженов 

Сегодня вместе с экспертом компании 
«Окна СОК» «ГЧ» предлагает вашему 
вниманию дайджест простых, но прин-
ципиально важных рекомендаций по 
выбору надежных пластиковых окон. 

Итак, качество любого пластикового 
окна складывается из технических 
свойств двух составляющих: профиля 
и стеклопакета. Критерий, на который 
стоит обратить внимание при выборе 
профиля, – это количество камер 
и ширина профиля. Камеры – это 
пустоты внутри профиля, разделенные 
между собой пластиковыми пере-
городками. Чем больше воздушных 
камер и чем шире профиль, тем выше 
сопротивление теплопередаче, и, сле-
довательно, окно теплее. К слову, раз-
ница в цене оконного блока из трех- и 
пятикамерного профиля одного и того 
же производителя составляет порядка 
10–15 %.

Но если посмотреть на обычное окно, 
то профиль занимает в нем 20–30 %,  
остальные 70 % – это стекло, через 
которое и будут идти основные тепло-
потери. Поэтому, заказывая окно, важно 
выбрать «правильный» стеклопакет.

Од нок а мерн ы й стек лопа кет  
(2 стекла) целесообразно использо-
вать в помещениях, выходящих на 
уже остекленные лоджии/балконы. 
Двухкамерный стеклопакет (3 стекла) 
используется для остекления жилых 
помещений с повышенными требова-
ниями к сохранению тепла и шумоизо-
ляции. Но если в состав однокамерного 
стеклопакета входит энергосберегаю-
щее стекло, то такой стеклопакет по 
своим характеристикам сохранения 
тепла может заменить стандартный 
двухкамерный. 

Ввиду большого разнообразия на 
рынке окон при желании вы подбе-

Как выбрать так, чтобы не было 
мучительно больно?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий ПОЛЕВ, начальник технического отдела «Окна 
СОК» (Воронеж):

– Монтаж оконных конструкций является наиболее сложным зве-
ном в технологическом процессе по замене окон, и, по статисти-
ке оконных компаний, больше всего жалоб приходится именно на 
монтаж изделий. 
Последствия неправильной установки могут быть различными: 
неплотное прилегание створок, продувание, образование кон-
денсата или наледи в сильные морозы и так далее. Основными 
причинами таких явлений становится неправильный замер, не-
качественное крепление оконного блока в проеме, нарушение 
технологии монтажа.
Существует ряд моментов, на которые стоит обратить особое 
внимание. Замер окна – сложный технический процесс, произ-

водить который должен только квалифицированный мастер. Не 
пытайтесь производить замеры самостоятельно. Тем более что 
эту услугу почти все компании предоставляют бесплатно.
Окно должно монтироваться строго по вертикали и горизонтали. 
Нарушение ведет к неплотному прилеганию створок, их притира-
нию, поломке фурнитуры. 
После того как рама выровнена в проеме, ее крепят анкерны-
ми пластинами или дюбелями. От качества крепления зависит 
долговечность безотказной работы всех элементов окна в про-
цессе эксплуатации. Недостаточность точек крепежа и неплотное 
крепление приведет к перекосу створок окна, а также к прогибу 
коробки оконного блока. В случае слишком плотного крепления 
рамы «перетянутые» окна будут неплотно закрываться.
Шов между рамой и стеной заполняется монтажной пеной, ко-
торая выполняет функцию шумо- и теплоизолятора. Правильный 
монтаж подразумевает установку гидроизоляционного паропро-
ницаемого защитного слоя по всему периметру наружной сторо-
ны монтажного шва. Обычно для этого используются ленты ПСУЛ. 
Этот слой обеспечивает защиту монтажного шва от неблагопри-
ятных климатических воздействий и одновременно выводит на-
ружу конденсат, собирающийся в монтажном шве при перепаде 
температур. Плохая герметизация швов приведет к образованию 
щелей между оконной рамой и стеной, и вы столкнетесь с про-
блемой промерзания откосов и попадания в дом сквозняков.
По окончании установки производится регулировка створок, про-
веряется работа фурнитуры.
Заключительной стадией монтажа окон является отделка окон-

ных откосов. Еще совсем недавно многие предпочитали по ста-
ринке отделывать пластиковые окна штукатурными откосами. Но 
штукатурная смесь не имеет надежного соединения с рамой из 
ПВХ, что в конечном итоге приводит к появлению щелей, а при 
пониженной температуре есть вероятность промерзания откоса, 
образованию конденсата и плесени из-за слабых теплоизолиру-
ющих свойств штукатурки. Современные сэндвич-панели для от-
делки откосов обеспечивают отличную теплоизоляцию, внешний 
вид, простоту ухода. 
Правильно проведенный монтаж обеспечит безукоризненную 
службу ваших новых окон на долгие годы. И еще в преддверии 
холодов хочется сказать, что «зимний монтаж» – это не миф, а 
реальность. Технологический процесс при монтаже окон в зим-
ний период никоим образом не нарушается, а применение спе-
циальной монтажной пены позволяет проводить работы по уста-
новке при температуре до -15° С.

Центры продаж «ОКНА СОК» расположены по адресам: 
ул. Пешестрелецкая, 54; Ленинский пр-т, 131; ул. Степана Разина, 
38; ул. Лизюкова, 38. Горячая линия: (473) 260-20-60.

Внимание: в октябре компания «Окна СОК» предоставляет 
воронежцам скидку на оконные конструкции 40 %, а при 
заказе остекления более 8 квадратных метров – 50 %!

Секреты правильного монтажа

рете оптимальный вариант, который 
будет учитывать и толщину стен в 
вашем доме, и особенности отопления 
и вентиляции, и общий микроклимат 
в помещении, и ваши эстетические 
запросы и финансовые возможности. 
Поэтому главное, чем нужно зару-
читься на старте, – это спокойствие и 
простейший хозяйский прагматизм. 

на правах рекламы

Александра ОБУХОВА

Если ваша главная цель – 
избавиться от сквозняков 
и сберечь тепло в доме, 
стоит остановить выбор на 
широком профиле (70 мм) и 
двухкамерном стеклопакете. 
Или же выбрать однокамерный 
стеклопакет с функцией 
энергосбережения, одно из 
стекол которого – специальное 
i-стекло. Такое стекло зимой 
отражает тепловые лучи 
внутрь помещения, а летом 
наоборот – препятствует 
проникновению тепла 
извне, сохраняя прохладу в 
доме. Энергосберегающий 
стеклопакет по сравнению 
с обычным двухкамерным 
сохраняет на 20 % больше 
тепла. 
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Корректоры осанки разработаны таким образом, чтобы исключить не-
желательное воздействие при максимально возможном положительном эффекте. 
Эластичность рассчитана так, что при их использовании сохраняется необходимый 
физиологический объем движений и нормальная работа мышечного аппарата.

Для того чтобы реклинаторы и грудные бандажи дали резуль-
таты, необходимо носить ортопедическое изделие не менее 2–3 месяцев по 
несколько часов каждый день. В результате такой периодичности применения 
начинает вырабатываться так называемый стереотип правильной осанки.

Почти 700 тысяч осужденных находятся в настоящее время в исправительных колониях Рос-
сии. Еще 113 тысяч сидят в следственных изоляторах, ожидая приговора. За последние три года, подсчитали 
в УФСИН, количество заключенных уменьшилось почти на 100 тысяч человек. Это связано не только с прово-
димой в нашей стране реформой уголовно-исполнительной системы, но и с тем, что суды все чаще назначают 
наказание в виде исправительных работ. Количество таких приговоров только в 2012 году выросло на 56 %.

Типичный портрет бытового убийцы составили, 
опираясь на криминалистические данные, российские экспер-
ты. Это мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляющий 
алкоголем или наркотиками, грубый, жестокий и, как правило, 
ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

  уголовное дело

Месть и бахвальство

«Скорая помощь» для позвоночника

Кирилл Чесноков вспоминал ту ночь с 
неохотой. Его передернуло, он тяжело 
вздохнул и еле-еле выдавил из себя: 
«Не знаю, как так получилось». Объяс-
нил, что после ссоры с другом – она 
произошла прямо во время застолья –  
внутри как будто сработал тумблер. 
Ярость сменилась спокойствием, и в 
голове стали мелькать жуткие картин-
ки. Но парню не было страшно.

«Я хочу мстить!»
Через несколько дней Чесноков даже 

не мог вспомнить, из-за чего повздорил с 
приятелем, но тогда, когда это случилось, 
причина ссоры казалась весомой – и 
настолько, что Кирилл даже и не думал 
оставаться в компании. Он показательно 
плюнул в сторону обидчика и вышел на 
улицу. Сердце учащенно колотилось, 
каждый удар отзывался в теле. Сжимая 
кулаки, парень повторял одно и то же: 
«Я хочу отомстить». Правда, как потом 
признался, он не знал, что делать, – кон-
кретного плана не было.

По случайности, злому року или 
иронии судьбы Кирилл, когда оказался 
возле жилья Николая Ларина – деда 
обидчика – решил, что накажет при-
ятеля так: залезет в дом и украдет что-то 
ценное. Задумка сорвалась…

Отчаянное сопротивление
На часах было около полуночи, когда 

Кирилл остановился возле старенькой 
калитки. Он быстро перемахнул через 
забор, подошел к дому, толкнул дверь – 
она оказалась открытой. Парень юркнул 
внутрь и тут же столкнулся с хозяином. 
Пожилой мужчина сжимал в руке что-то 
тяжелое.

Молодой человек не стушевался, 
достал из кармана нож и пошел на ста-
рика. Он выбил у него газовый ключ, 
которым тот пытался защититься, 
повалил на пол и стал колоть ножом. 
Бил,куда придется: в живот, шею, по 
рукам. Старик захрипел, но парень, 

держась двумя руками за рукоятку, 
продолжал наносить удары.

Когда он понял, что с дедом покон-
чено, вскочил и принялся обшаривать 
дом: рылся в шкафах, тумбочке, под 
матрасом, в холодильнике – тщетно. У 
Николая Ивановича не нашлось ничего 
такого, за что бы зацепился взгляд. Не 
было и денег. Чесноков направился 
к выходу. Месть, как он решил, и так 
удалась.

Выход из тупика
На следующее утро сын Ларина 

пришел проведать отца. Открыл дверь 
и увидел его лежащим на полу. Вызвал 
милицию.

Следователи, прибывшие на место 
ЧП, осмотрели дом. Первая версия, 
которую они выдвинули, была такой: 
убийцей может быть местный житель. 
Но долгое время в деле не появлялось 
никакой новой информации, никаких 
зацепок, которые бы указали на вино-
вного. Казалось, что расследование 
зашло в тупик…

Вскоре к оперативникам пришел 
молодой человек, который заявил: «Я 
знаю, кто убил деда». Как оказалось, 
во время недавней попойки один из 
приглашенных гостей похвастался, что 
«теперь ничего не боится в этой жизни». 
Когда у него поинтересовались, почему 
он так храбрится, ответил без утайки. 
«Я мужика зарезал. Что может быть 
страшнее?» – с гордостью заявил парень. 
Его звали Кирилл Чесноков.

Информацию предстояло проверить, 
но у сыщиков были сомнения: станет ли 
настоящий убийца так открыто заявлять 
о том, что совершил, – признаваться 
в преступлении почти незнакомым 
людям?

Истерика подозреваемого
24-летний парень, когда к нему наве-

дались правоохранители, начал твердить, 
что ни в какой компании не был. Это 
было неправдой: следователи до встречи 
с Кириллом проверили это, и несколько 
человек подтвердили, что Чесноков 

с ними пьянствовал и хвастался, что 
убил человека.

Когда внук Николая Ивановича 
узнал, что приятеля, с которым он 
поссорился, допрашивают, тоже при-
шел в милицию. Он, словно адвокат, 
стал защищать знакомого: «Да, мы 
повздорили с Кириллом, но он очень 
спокойный, скромный – никогда бы не 
поднял руку на человека, тем более на 
моего деда!»

Чеснокову сообщили о защитнике. 
Парень не смог сдержать смех, он зашелся 
в истерике: «Какой наивный!» И неожи-
данно выпалил: «Да это я – я! – убил 
деда! Хотите подробностей? Слушайте 
и записывайте!»

«Не сожалею и не раскаиваюсь!»
«На самом деле во всем виноват мой 

друг. Все случилось после ссоры. Я 
хотел отомстить. И я это сделал, – начал 
молодой человек. – Ни о чем не сожалею 
и ни в чем не раскаиваюсь. Все произо-
шло так, как должно было произойти».

После этого 24-летний Кирилл Чесно-
ков в мельчайших деталях рассказал, как 
наткнулся на дом Николая Ивановича, 
как проник туда, как в дверях неожи-
данно столкнулся с дедом. «Он узнал 
меня и после этого даже выдохнул – 
наверное, обрадовался, что это не незна-
комец! – рассказал парень. – Я прямо 
заявил, что пришел его грабануть –  
чего скрывать-то? Старик замахнулся… 
А дальше вы все знаете».

У оперативников сложилось впечат-
ление, что рано или поздно Кирилл все 
равно бы пришел к ним и признался в 
убийстве. Для него было важным, чтобы 
о «подвиге» узнали окружающие. О том, 
как молодой человек зарезал, а потом 
добил деда, он рассказывал с упоением. 
Чесноков действительно этим гордился.
 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

Изрядно «приняв на грудь», 
пожилой мужчина схватился за 
нож и «расплатился» за унижения

Через несколько дней закончится 
первая четверть – скоро каникулы! 
Для школьников это самые долго-
жданные дни: не нужно вставать в 
7 часов утра и делать уроки. А для 
родителей – особенно тех, чьи 
дети в этом году пошли в первый 
класс, – это время, когда стоит 
уделить особое внимание здо-
ровью своих чад. По статистике, 
именно в начальной школе у 75 % 
ребят развивается сколиоз. И толь-
ко врач-ортопед сможет провести 
комплексную оценку состояния 
спины и стоп вашего ребенка.

Как лечить «болезнь школьников»?
Врачи констатируют: искривление 

позвоночника – результат неправиль-
ного и часто долгого сидения за партой. 
Не зря сколиоз называют «болезнью 
школьников». Чтобы избавиться от нее, 
назначают комплекс мер: физкультуру, 
массаж, плавание, рекомендуется 
ортопедическая продукция, которая 
предотвращает развитие заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Матрас, на котором спит ребенок, 
должен быть умеренно жестким и, 

желательно, ортопедическим. Он мягко 
вытягивает позвоночник по всей длине, 
расслабляет мышцы шеи, туловища, 
ног, помогает занять максимально 
удобное положение – в результате этого 
проходит усталость от длительного 
вертикального давления на «каркас» 
тела.

Ортопедическую подушку поку-
пают с учетом индивидуальных осо-

бенностей малыша: роста, длины 
шеи, ширины плеч. Она «убирает» 
избыточное напряжение мышц, дети 
реже страдают головными болями.

Реклинатор для первоклассника
Школьникам, особенно перво-

классникам, врачи рекомендуют 
носить реклинаторы осанки, которые 
служат «опорой» для находящихся 

под длительной нагрузкой мышц 
спины. Механизм коррекции сочетает 
горизонтальную и вертикальную 
поддержку, обеспечивает разведение 
ключиц и правильное положение 
лопаток с помощью нерастяжимых 
наплечных лямок и ребер жесткости. 
Эти изделия необходимо носить во 
второй половине дня, когда появля-
ется утомление.

Также важно позаботиться о здоро-
вье ног и стоп вашего малыша. Специа-
листы рекомендуют: у ребенка должна 
быть хотя бы одна пара ортопедической 
обуви, которая предотвращает плоско-
стопие. Такие ботинки защитят ноги 
от натоптышей и мозолей, сформируют 
правильную биомеханику ходьбы, 
а также улучшат кровообращение, 
поддержат поперечный и продольный 
свод стопы.

Все эти изделия лучше приобретать 
в профессиональных салонах ортопе-
дии, где консультанты с медицинским 
образованием смогут правильно подо-
брать то, что вам нужно.

Именно в начальных классах у 75 % 
детей развивается сколиоз

Искривление позвоночника – 
результат неправильного и часто 
долгого сидения за партой

 

Как «растворились» 400 тысяч… Еще 
в конце 2012 года в дежурную часть го-
родского УМВД обратилась женщина и за-
явила, что ее обокрали. Из дома по улице 
Бетховена вынесли все украшения и день-
ги. Общий ущерб потерпевшая оценила 
в 400 тысяч рублей. Полицейские при-
ступили к расследованию. Выяснилось, 
что накануне ЧП в квартире пьянствовали 
супруг заявительницы со своей знакомой. 
Мужчина «набрался» и, как говорится, вы-
рубился, а собутыльница, недолго думая, 
забрала все ценное и удалилась. Сыщи-
ки узнали: подозреваемой – 19 лет, она 
уроженка Липецкой области. Недавно ее 
задержали в Москве. Она полностью при-
знала свою вину. В настоящее время ра-
нее приостановленное уголовное дело по 
факту кражи возобновлено.

Амфетамин в «Мицубиси». Инспек-
торы ДПС остановили автомобиль, чтобы 
проверить документы водителя. За рулем 
иномарки находился 42-летний мужчина, 
житель Ленинградской области. Оказа-
лось, что полис обязательного страхова-
ния у него просрочен. К тому же полицей-
ские обратили внимание на его не совсем 
адекватное поведение. Осмотрели авто-
мобиль: в кармане сиденья обнаружили 
сверток, а в нем – неизвестное вещество. 
Впоследствии экспертиза установила – 
это амфетамин. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

«Поколотил» за обиды. В начале ок-
тября молодой человек приехал к матери 
в поселок Калачеевский. Как-то вечером 
пошел в магазин и встретил там компа-
нию местных жителей. Среди них был и 
тот, с кем парень конфликтовал несколько 
лет назад. Ребята выпили, и снова вспом-
нились давние обиды. Они подрались: 
приезжий поколотил бывшего односель-
чанина и, когда понял, что тот не двига-
ется, скрылся. Полицейские, прибывшие 
на место ЧП, установили личность подо-
зреваемого. В дальнейшем выяснилось: 
парень уехал из Калачеевского района – 
сначала на работу в Богучар, потом домой 
– в Лиски. Уйти от оперативников ему не 
удалось: в настоящее время он задержан. 
А потерпевший находится на лечении в 
больнице.

Ложный донос. «У меня угнали маши-
ну!» – такое сообщение поступило в го-
родской отдел полиции № 2. Потерпевший 
настаивал, чтобы его авто срочно вернули, 
а того, кто причастен к его похищению, 
наказали. Машину искали все наряды по-
лиции, несущие службу на территории 
области. В итоге ее нашли в одном из 
дворов в Советском районе. А позже вы-
яснилось: никакого угона не было! Муж-
чина, имевший временное разрешение 
на пользование автомобилем, совершил 
наезд на препятствие. Чтобы уйти от от-
ветственности, придумал угон и заявил в 
полицию.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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«Дочь Влада – мой фанат, – рассказывает Денис. – 
Слушает все песни, какие-то ей нравятся больше, какие-то меньше. Она 
наизусть знает треки третьего альбома, который выйдет в ближайшие две 
недели. По ней я могу определить, что пойдет в народ. На моих концертах 
всегда много детей, и я горжусь тем, что им нравится мое творчество».

Алла Довлатова всегда говорит правду, но если кого-то невольно обижает, начинает 
страдать. «Просто не могу иначе, – объясняет актриса. – Недавно, к примеру, я «открыла глаза» своему коллеге 
(не буду называть имени, это очень известный человек). Он мне помог, и я решила сделать доброе дело, сказать 
ему, что у него  не получается. Обиделся! В итоге я стала испытывать угрызения совести и в очередной раз по-
думала, что лучше молчать. Когда видишь, что человеку становится больно, понимаешь: «Язык – враг твой».

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

   культуРа

Денис Майданов:
«В девушках больше всего я ценю ум»

Алла Довлатова:
«Филипп, я тебя умоляю!»

19 октября на сцене Театра 
оперы и балета выступал 
один из самых обаятельных 
и любимых публикой арти-
стов современности. Денис 
Майданов помимо сольного 
творчества пишет песни для 
мэтров российской эстра-
ды, участвует в популярных 
телепроектах и снимается в 
кино. Все, чего он достиг, –  
результат многолетней 
упорной и напряженной ра-
боты. С уверенностью мож-
но сказать, что это человек, 
который «сделал себя сам».

Гимн в новой версии
– Денис, расскажите о вашем уча-

стии в записи новой версии российского 
гимна.

– Такое решение приняло руковод-
ство страны. К проекту привлекли далеко 
не всех артистов, и я рад, что попал в их 
число. Вместе со мной работали Вале-
рия, Олег Газманов, Александр Мар-
шал, Игорь Николаев, Жасмин, Зара… 
Новый вариант государственного гимна 
уже записан, и, думаю, в ближайшее 
время его можно будет найти на сайте 
Министерства обороны. У артистов, 
принимавших участие в проекте, есть 
большая армия поклонников, людей, 
которым симпатично их творчество. 

Расчет правильный. Каждый из них 
донесет до своей аудитории важность и 
актуальность государственного гимна. 
Он не должен быть просто песней, 
которая звучит в 6 утра по радио: кто-то 
проспал, кто-то не услышал. Человек, 
рожденный в России, должен знать его 
наизусть, гордиться им и исполнять.

– Что изменилось?
– Музыкальная основа осталась 

прежней. Это не рок, рэп или шансон. 
Речь идет о классической версии гимна 
только в более современной обработке. 
Его всегда исполнял хор Александрова, 
который теперь будет звучать только 
в припевах. В куплетах вы услышите 
голоса российских артистов.

На два шага вперед
– Идеальная спутница жизни для 

вас – это…
– Моя жена.
– Какими качествами должна обла-

дать девушка, чтобы покорить сердце 
Дениса Майданова?

– Больше всего я ценю ум. Хотя, 
конечно, внешних данных никто не 
отменял. На этот вопрос в свое время 
прекрасно ответил Александр Абдулов, 
царствие ему небесное. Он сказал: «Жена 
должна быть хорошей хозяйкой, любов-
ницей, матерью, другом и прекрасной 
дамой при выходе в свет». А еще она 
должна меня чувствовать и понимать на 
два шага вперед. Представляете, сколько 

требований? И это у каждого мужчины.
– А как продемонстрировать все 

это разом?
– Общайтесь, разговаривайте, и 

главное, будьте самой собой. Любите 
своего мужчину и не мешайте ему 
добиваться успеха. Не зря же говорят, 
что муж – это голова, а жена – шея. 
Будьте хорошей шеей, поворачивайтесь 
правильно. Это закон жизни. Исполь-
зуйте женские хитрости, будьте разной, 
где-то лояльной, где-то жесткой. В семье 
главное – баланс и гармония. Недавно 
был на Русском радио, и слушательницы 
жаловались, что мужчины расслаби-
лись, совершенно ничего не делают, не 
говорят комплиментов, не дарят цветов. 
А одна девушка написала смс о том, что 
познакомилась с парнем и они всю ночь 
разговаривали о квантовой физике. 
После этого она вышла за него замуж. 
Классно? Я считаю, что да. Если вы 
сильны в науке – не скрывайте этого. 
Если нет – будьте хорошей хозяйкой 
и матерью, просто это всегда в почете.

– Критикует ли вас ваша супруга? 
Часто ли вы прислушиваетесь к ее 
советам?

– Мои главные критики –  мама и 
жена. Но я все-таки за творчество и за 
первоисточник. Если написалось вот 
так – значит это правильно. Иногда 
могу что-то подправить, основываясь 
на их мнении. Но все-таки, если бы 
всех творцов корректировали, ничего 
бы не осталось. Все было бы правильно, 
причесано, положительно и аккуратно. 
А нужно, чтобы чуть-чуть «махрило».

Редакция благодарит арт-агентство 
«Леон» за помощь в организации интервью.

На открытии фестиваля «Панорама музыки России в Во-
ронеже» одним из самых ярких моментов стало выступление композитора 
Шервани Чалаева, который не только пишет музыку, но и обладает велико-
лепным вокальным даром. После того как он исполнил свое произведение 
«Лакские песни», зрительный зал встал и устроил ему получасовую овацию.

Немало споров вызвал концерт приверженца минимализма в музыке Владимира 
Мартынова. Он развивает идею «конца времени композиторов», исчерпания эстетики автор-
ства и традиционной стилистики концертного исполнительства. Но, по словам музыковеда, 
педагога и публициста Евгения Трембольского, фестиваль как нельзя лучше показал: время 
композиторов продолжается и дает новые прекрасные художественные открытия. 

   культуРа

Ежегодно в адрес Деда Мороза 
приходит около 200 тысяч писем 

из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Дед Мороз очень 

внимательно относится к пись-
мам ребят и к их просьбам. 

Каждый рисунок и каждое 
стихотворение, присланное 

в его адрес, не остается 
без внимания. Сказоч-

ная Почта отвечает 
на все письма, при-

шедшие Зимнему 
в о л ше бн и к у. 

На 1 октября 
2 0 1 3  г о д а 

Дед Мороз 
п о л у ч и л 
2 455 326 

писем. Но, 
как оказалось, 

на почтовом отделе-
нии Деда Мороза в городе 

Великий Устюг произошел 
небольшой сбой, несколько писем 

ребят из Воронежа остались без ответа. 
Помочь отправить письма Деда Мороза 
маленьким адресатам взялся предсе-

датель Воронежской городской думы 
Владимир Ходырев. В роли волонтеров, 
которые, хоть и с опозданием, но все же 
доставляют сказку на дом, выступили 
сотрудники пресс-службы городской 
думы.

В своих письмах Деду Морозу кто-то 
просил лыжи или коньки, кто-то – набор 
детской косметики, в подарок ждали 
книги или игрушки, была даже заявка 
на электрогитару. Просили для себя, 
для своих младших сестер. Кому-то 
был важен просто ответ от зимнего 
волшебника. 

Адресов, где ждут ответа от Деда 
Мороза, хоть и оказалось немного –  
всего одиннадцать, – но от этого задача, 
стоящая перед волонтерами не стала 
легче. В письмах указан только обратный 
адрес. Учитывая, что прошло уже 10 
месяцев, да еще и динамику миллионного 
города – шансов, что отправитель все 
еще проживает по указанному адресу, 
не очень много. Но, не теряя надежды, 
гонцы Деда Мороза направились в разные 
концы города. Наградой за преодоление 
трудностей им стали удивленные, вос-
хищенные, счастливые детские глаза!

Волонтеры
Деда Мороза

История о том, как воронежцы помогли исполниться детским желаниям

В Воронеже состоялся грандиозный «Парад концертов» 
С 17 по 20 октября в столице Черно-
земья прошла целая череда ярких 
культурных событий в рамках фести-
валя «Панорама музыки России в Во-
ронеже». Это масштабное мероприя-
тие проводится в различных городах 
страны уже более 20 лет и каждый раз 
вызывает широкий общественный ре-
зонанс. 

«Еще чернила не просохли»
Фестиваль был приурочен к 75-лет-

нему юбилею регионального отделения 
Союза композиторов России, и этот 
факт нашел в его программе прекрасное 
творческое воплощение. Воронежские 
авторы представили свои сочинения, 
которые были блистательно исполнены 
воронежскими музыкантами. «Причем 
это свежие произведения, – расска-
зал «ГЧ» член Союза композиторов, 
Заслуженный деятель искусств России 
Евгений Трембовельский, – о некоторых 
можно сказать – еще чернила не про-
сохли на нотной бумаге. Одно из них 
получили буквально за несколько дней 
до начала фестиваля. Артисты успели 
отрепетировать, и оно прозвучало, зри-
тели прекрасно его приняли». 

Кстати – о премьерах. Свои сочи-
нения привезли авторы из Москвы, 
Петербурга, Нижнего Новгорода, Ельца, 
Курска и других городов. Важно отме-
тить и то, что у зрителей была возмож-

ность пообщаться с композиторами –  
выступления зачастую проходили в 
форме концертов-бесед. 

«Музыкальный витамин»
В фестивале приняли участие име-

нитые музыканты, творчество которых 
получило мировую известность. Это 
Ширвани Чалаев, которого по вкладу 
в дагестанскую и в целом в российскую 
культуру сравнивают с поэтом Рассу-
лом Гамзатовым, председатель Союза 
композиторов Республики Татарстан 
Рашид Калимуллин, глава Союза ком-
позиторов России Владислав Казенин, 
автор музыки более чем к 50 фильмам 
Владимир Мартынов, пианисты Федор 

Амиров и Екатерина Мечетина. 
К сожалению, не смог приехать в 

Воронеж из-за болезни один из класси-
ков отечественной музыки Сергей Сло-
нимский. Но он прислал на фестиваль 
партитуру к симфонии № 30, известной 
также как «Русская». «В свое время 
Сергей Михайлович любил подолгу 
жить в деревне, – отметил Евгений 
Трембовельский, – там он насыщался 
не только свежей пищей, но и фолькло-
ром, который называл «музыкальным 
витамином». Вся 30-я симфония бук-
вально пронизана этим «витамином». 
На фестивале его оздоравливающий 
эффект прочувствовали и воронежские 
слушатели».

Идеальное исполнение 
Ярким завершающим аккордом 

«Панорамы» стал «Парад концертов», 
где прозвучали известные фортепиан-
ные произведения в исполнении Федора 
Амирова, Екатерины Мечетиной и 
Тихона Хренникова-младшего. По выра-
жению председателя регионального 
отделения Союза композиторов России 
Ларисы Вахтель, это заключительное 
мероприятие «расцвело ярким фейер-
верком». Только один пример: после 
выступления Мечетиной, сыгравшей 
фортепианный концерт Казенина, 
автор сказал, что именно таким он 
представлял его идеальное исполне-
ние. Особо стоит сказать и о живом 
интересе к «Панораме» воронежских 
зрителей, которые, по словам устро-
ителей, «голосовали» за фестиваль 
переполненными залами. Свою роль 
в популяризации музыкальной клас-
сики сыграл Центр Галереи Чижова, 
где стали доброй традицией концерты 
лучших воронежских оркестров и 
который принял участие в организации 
«Панорамы». «Это уже не первый опыт 
нашего взаимодействия, – отметила 
Лариса Вахтель, – сотрудничество 
продолжится уже в ближайшее время. 4 
ноября в Центре Галереи Чижова состо-
ится музыкально-театрализованное 
представление, где будет представлена 
популярная классика».

Елена ЧЕРНЫХ

Фестиваль стартовал 17 октября 
в Доме композиторов

В минувшую пятницу октября актриса приехала в столицу Черноземья с 
постановкой «Здравствуйте, я ваша теща!» После спектакля она рассказала 
нам о том, как король российской эстрады познакомил ее с будущим му-
жем и почему нужно ежегодно вручать «Тэффи» Ларисе Гузеевой.

– Говорят, своим женским счастьем 
вы обязаны Филиппу Киркорову…

– Да, он познакомил меня с буду-
щим мужем. Леша возглавляет отдел 
по борьбе с похищениями людей и 
делает совершенно чудесные вещи. По 
знанию технических хитростей, которые 
используют бандиты, он – лучший в 
стране. Поэтому, когда Филиппа стали 
изводить телефонные террористы, 
Киркоров обратился к Леше. Он при-
шел к нему и сказал: «Я больше не могу. 
Звонят днем и ночью, говорят гадости, 
дергают, постоянно нервируют, жизнь 
превратилась в ад». Леша вычислил 
их за два дня, и Филипп решил его 
отблагодарить.

– Дав ваш номер телефона?
– Вначале он хотел пригласить его 

на концерт, но Леша признался, что 
влюблен в меня уже 3 года, и попросил 
нас познакомить. Филипп меня бук-
вально одолел! Я отнекивалась, даже 
обсуждать эту тему не хотела, так как в 
тот момент разводилась с мужем, было 
очень тяжело, двое детей на руках… Кир-
коров настаивал, просил, уговаривал, 
заверял, что это очень хороший парень, 

и я потом жалеть буду. Но я отвечала: 
«Филипп, я тебя умоляю!» В итоге он 
меня все-таки уломал, Леша пришел на 
спектакль. Появился на пороге гримерки 
с корзиной роз. Я спрашиваю: «Почему 
не на сцену?» А он так трогательно стоит, 
наивный такой, и отвечает: «Я поду-
мал, если подарю вам там, вы меня не 
запомните». В общем, это была любовь 
с первого взгляда.

– После этого случая вы решили, что 
все вокруг должны найти свои вторые 
половинки?

– К сожалению, я не Гарри Поттер, и 
в этом плане у меня не всегда все полу-
чается. Но я всегда хотела знакомить 
людей, мне это нравится, и я делаю это 
с удовольствием.

– Как Лариса Гузеева?
– Да. «Давай поженимся!» – замеча-

тельная передача. Лариса Гузеева – моя 
подруга, партнерша по спектаклю, и я ее 
безумно люблю, она гениальная актриса. 
И то, что она делает, действительно от 
сердца. Она уже четыре «Тэффи» полу-
чила. А я бы ей эти статуэтки вообще 
каждый год вручала! Но, наверное, это 
будет неприлично, другие обидятся.

Организатор гастролей в Воронеже – компания ART.LAB.EVENTS



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  42 (452), 23 – 29 октября 2013 года №  42 (452), 23 – 29 октября 2013 года  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

Игривый Рей

У Жан-Жаника глаза разного цвета. Котику 
5 месяцев. Очень игривый и ручной.

Передача возбудителя орнитоза среди птиц возможна на 
протяжении двух и более поколений. Это заболевание либо сводится к носи-
тельству вируса, либо проявляется в виде ринита, диареи, адинамии, отказа от 
еды или слипания перьев. 

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.

Перспективные 
малыши

Щенку около 3 месяцев. От паразитов обработан, 
привит. Легко обучается. Кушает как корм, так 
и натуральную еду. Вырастет среднего размера.

Ласковые, добрые, милые и здоровые щенки, кото-
рым сейчас 2 месяца, готовы к встрече с будущими 
хозяевами. Обещают быть верными друзьями.

РУЧНой 
ЖАН-ЖАНИК

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Ловец мышей Настена
Красавица Настена здорова и стерилизована. 
Отлично ловит мышей. Возраст 2 года. Хочет 
попасть в любящую семью.

Какой птичий недуг
опасен для человека?

Обычно переносчиком заболевания 
является инфицированный организм, 
распространяющий вирус орнитоза 
вместе с частицами зараженной пыли, 
фекалиями или слизью из носа при 
кашле или чихании.

У различных видов птиц болезнь 
может проявлять себя широким спек-

тром симптомов: от легких простудных 
проявлений до поражения органов 
дыхательной системы и пищеварения. 
В частности, попугаев орнитоз делает 
вялыми, апатичными и малоподвиж-
ными. Они все время дрожат, много 
пьют и плохо едят. У заболевших птиц 
взъерошены перья, воспалены глаза и 
опущены голова и крылья. Характер-
ным признаком являются также выде-
ления из носа, высокая температура 
и частые поносы со слизью и кровью.

При контакте с потенциально зара-
женной орнитозом птицей хозяевам 
следует соблюдать некоторые меры 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга ЦВЕТИКО-
ВА, кандидат био-
логических наук, 
заведующая вете-
ринарной аптекой 
ZOOExpert:
– Если после при-
обретения пернатого 
питомца у его вла-
дельца возникает 

респираторное заболевание, а у животного 
при этом проявляются клинические при-
знаки, похожие на орнитоз, хозяину нужно 
срочно обследоваться у врача, а птицу в 
обязательном порядке показать ветери-
нару. Точный диагноз орнитоз (пситтакоз, 
или попугайная болезнь) могут поставить 
только специалисты путем лабораторных 
исследований.
Больная птица, согласно санитарным нор-
мам, подлежит уничтожению, поэтому 
орнитоз лучше профилактировать, чем 
лечить. Причем меры необходимо прини-
мать сразу после покупки пернатого пи-
томца. Как правило, они включают в себя 
дезинфекцию клетки и карантинный режим 
содержания с назначением антибиотиков – 
по вопросам их дозировки и длительности 
приема в обязательном порядке следует 
консультироваться с ветеринарным врачом.

В настоящее время насчитывает-
ся 125 видов птиц, у которых ког-
да-либо был отмечен орнитоз –  
инфекционное заболевание, вы-
зываемое внутриклеточными 
микроорганизмами неорикетси-
ями (хламидиями). Серьезную 
угрозу оно представляет не толь-
ко для пернатых, но и для других 
животных, а также для людей. 
При этом наибольшее эпидеми-
ологическое значение в данном 
случае имеют домашние и ком-
натные птицы, поэтому, приоб-
ретая попугая, канарейку или 
другую «пташку», важно иметь 
четкое представление о симпто-
мах, профилактике и причинах 
заражения орнитозом.

предосторожности. Так, к примеру, 
перемещения по помещению, где 
живет, возможно, больной пернатый 
питомец, необходимо производить 
в маске и защитной одежде, а после 
снятия – дезинфицировать эти вещи.

Орнитоз, особенно в запущенной 
форме, трудно поддается лечению, 
поэтому заболевание лучше профи-
лактировать

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

  центР галеРеи чижова
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Елена ЧЕРНЫХ

Виктор ВОРОНИН, 
учащийся профли-
цея № 53, участник 
конкурса:
– Я с детства интересо-
вался поварским искус-
ством и решил связать 
свою жизнь именно с 
этим делом. Особенно 
мне нравится изготовле-

ние кондитерских изделий. Поэтому на конкурсе 
я презентовал торт «Киевская симфония», а что-
бы он выглядел еще более эффектно, выставил 
его вместе с красочным муляжом с попугаями. 
Очень приятно, что мой торт пришелся участни-
кам праздника по вкусу. С моей точки зрения, 
подобные мероприятия – отличный шанс про-
демонстрировать свои умения, проявить себя с 
лучшей стороны.

Анастасия, участница 
праздника, выпускница 
Воронежского институ-
та МВД, сейчас – 
в декрете:
– Я очень люблю готовить 
и в ближайшее время пла-
нирую пойти на курсы по 
карвингу, поэтому шла на 
праздник целенаправлен-

но. В итоге почерпнула для себя массу полезно-
го. Здорово, что подобные мероприятия в Центре 
Галереи Чижова проводятся систематически. По-
сетители Центра на них могут познакомиться с 
интересными людьми и узнать о новых направле-
ниях в самых разных областях жизни, а участники 
конкурсов могут раскрыть свои таланты и пока-
зать свои достижения.

Наталья ФИЛАТОВА, переводчик, 28 лет:
– Концерт замечательный, мы с сыном с удо-
вольствием послушали отличную музыку. Попали 
сюда почти случайно: прогуливаясь по магази-
нам Центра Галереи Чижова, услышали джаз, 
льющийся с 4-го этажа. В первый момент я даже 
не поверила: в торговом центре – звуки настоя-
щего оркестра? Теперь буду внимательно следить 
за анонсами новых концертов, чтобы посетить их 
всей семьей, – мы большие поклонники джазо-

вой музыки. Благотворительная миссия концерта вызывает у меня толь-
ко положительный отклик. Совсем недавно мы всей душой болели за 
людей, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, и стали чаще 
задумываться о бескорыстной помощи тем, кто оказался в беде. 

Елена СМОЛЯКОВА, аспирант ВГУ, 
24 года:
– Сегодня я впервые посетила концерт в Центре 
Галереи Чижова и буду рада прийти сюда снова. 
Я отдаю предпочтение «интеллектуальной» музы-
ке, и мне импонирует то, что на открытом музы-
кальном вечере звучит классика джаза. На фоне 
утомительного потока «попсы» хочется чего-то 
интересного, отличающегося от посредственного 
«стандарта». Кроме того, я поддерживаю идею 

благотворительности, прозвучавшую сегодня. Надеюсь, мое пожертво-
вание в числе других поможет девочке справиться с болезнью.

Юрий ЛЕВшИЦ, тромбонист 
Doctor Band:
– Публика в Центре Галереи Чижова всегда от-
личная. Мы сыграли программу, в которой собран 
«золотой фонд» джаза. Объяснить словами, в чем 
«изюминка» этой музыки, очень сложно. Но она 
покоряет человека раз и навсегда, и это можно 
почувствовать только сердцем. То, что концерты 
связаны с благотворительностью, – очень здо-
рово. Хотелось бы, чтобы сборы стали ощутимой 

помощью больному ребенку. Я считаю, что о благотворительности нужно 
говорить как можно больше, продвигать и в хорошем смысле «реклами-
ровать» эту идею, призывая людей участвовать в судьбе нуждающихся.

Александр ЧЕРЕДНИЧЕНКО, вокалист:
– Я исполнял популярную композицию, мировой 
хит Swаy в джазовой аранжировке. Эта зажига-
тельная мелодия широко известна во многих ва-
риантах. Она имеет латиноамериканские корни и 
мощную энергетику. Я планирую расширять свою 
программу и продолжать встречаться с публикой 
на концертах в Центре – они всегда проходят в 
теплой атмосфере.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Вопреки осеннему унынию, в Центре 
Галереи Чижова 17 октября царили 
солнце, дух свободы и зажигательные 
ритмы. Открытый музыкальный 
вечер с джазовым оркестром Doctor 
Band продолжил традицию благо-
творительных концертов  в  Центре.

20 октября, в Международ-
ный день повара, в Центре 
Галереи Чижова состоялся 
конкурс, в котором приняли 
участие учащиеся и препо-
даватели Профессиональ-
ного (кулинарного) лицея  
№ 53. Начинающие и опыт-
ные мастера кухни проде-
монстрировали настоящие 
чудеса поварского искус-
ства, причем отведать эти 
шедевры мог любой посети-
тель Центра.

Джаз, зажигающий сердца Воронежцы выбрали 
самое вкусное блюдо

«Подлинный джаз – искусство 
самовыражения. Самовыражения 
одновременно личности и нации», – 
говорил об этой музыке писатель и 
журналист Сергей Довлатов. Каждый 
из гостей музыкального вечера смог 
прикоснуться к живому искусству, 
соединяющему поколения и конти-
ненты.

Зажигательные джазовые компо-
зиции стали настоящим «витамином 
радости», не оставившим шансов 
осенней хандре. На концерте в четверг 
прозвучала блестящая подборка хитов. 
Среди них – знаменитая «Девушка из 
Ипанемы» Антонио Карлоса Жобима: 
эта легендарная композиция в стиле 
босса-нова соединила в себе элементы 
джаза и традиционной бразильской 
музыки. Прозвучал и шедевр Джерри 
Хермана Hello, Dolly! из одноименного 
бродвейского мюзикла, а также блю-
зовые мелодии. 

Отдав дань классике зарубежного 
джаза, музыканты Doctor Band пора-
довали слушателей оригинальной 
аранжировкой знакомой всем с дет-
ства мелодии Михаила Иорданского 
«Чибис у дороги». А авторство зажи-
гательной композиции «Мамбо» с 
блистательными сольными партиями 
саксофона принадлежит Игорю Бух-
тоярову – художественному руково-
дителю Doctor Band. Дружественная 
и теплая атмосфера, царившая на кон-
церте в Центре, еще раз подтверждает 
истинность слов о том, что «джаз – это 
мы сами в лучшие наши часы».

Выступление воронежского биг-
бэнда стало еще одной яркой страницей 
открытого музыкального благотвори-
тельного проекта. На этот раз гости 
Центра поучаствовали в судьбе 2-лет-
ней Вероники Юровой, страдающей 
приобретенным ДЦП. Болезнь стала 
страшным осложнением плановой 
прививки АКДС. Незамедлительное 
комплексное лечение сможет вернуть 

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

девочку к полноценной жизни, поэтому поддержка каждого из нас важна для Вероники именно сей-
час. В минувший четверг волонтерам Благотворительного Фонда Чижова было пожертвовано 11 676 
рублей. Всего на реабилитацию малышки требуется 350 тысяч рублей: в том числе на дельфиноте-
рапию в Севастополе и срочное лечение в санкт-петербургском неврологическом центре «Прогноз».

Екатерина ЧЕРНОВА

Музыканты оркестра Doctor Band работают 
в разных коллективах, но часто собираются 
вместе и дают прекрасные джазовые концерты

Традиционные концерты в Центре 
неизменно дарят позитив новым 

гостям и постоянным слушателям

Благотворительный концерт прошел в поддержку 2-летней 

Вероники Юровой. Каждый посетитель мог оказать 

посильную поддержку малышке, страдающей ДЦП 

В рамках торжества можно было 
принять участие в увлекательном 
мастер-классе и освоить азы 
карвинга – художественной резьбы 
по овощам и фруктам. Считается, что 
древнее искусство возникло в Китае 
и Таиланде как средство украшения 
местного скудного, преимущественно 
растительного стола. Тогда кулинары 
хранили свои секреты в строгом 
секрете. Теперь этим оригинальным 
методикам при желании может 
научиться каждый

Лидия Сундукова пришла на праздник поддержать 
участников конкурса и не удержалась – внесла 
свою лепту в мастер-класс, украсив диковинную 
композицию из тыквы собственноручно 
вырезанным чудесным цветком. Это не 
удивительно, ведь обладательница почетного 
звания «Отличник профтехобразования РФ» 
Лидия Михайловна 50 лет преподавала карвинг 
начинающим поварам!

Победителей «вкусного конкурса» выбирали участники народной 
дегустации: все желающие могли отдать свои голоса за создателя 
понравившегося  гастрономического произведения. Лидерами 
голосования стали преподаватели и мастера производственного 
обучения лицея № 53 Татьяна Коротеева (номинация «Лучший 
повар», конкурсное блюдо – куриные рулеты) и Татьяна Рунова 
(номинация «Лучший повар-кондитер», конкурсное блюдо – 
бисквитные рулеты). Их работы пришлись по вкусу большинству 
посетителей праздника

На «десерт» участников праздника ждала 
увлекательная тематическая викторина, 
призами для победителей которой стали 
кулинарные произведения, выполненные 
по технологии карвинга

Стань звездой 
кулинарного 

поединка!
С 11 по 23 октября телеканал РЕН ТВ-Воронеж совместно с Центром Галереи 

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 Кова-
левым (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». 

р
е

к
л

а
м

а



3332

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  42 (452), 23 – 29 октября 2013 года №  42 (452), 23 – 29 октября 2013 года

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

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Детская одежда и аксессуары от бренда Okaidi уже давно покорили сердца роди-
телей, известных своей требовательностью к стилю и качеству. 
Okaidi – популярный французский бренд детской и подростковой одежды. Магазин 
предлагает коллекции повседневных образов для детей до 14 лет. В Центре Галереи 
Чижова также представлен бренд Obaibi, специализирующийся на детских вещах 
от 0 до 5 лет, и IDSport – спортивный стиль для малышей и подростков до 14 лет.
Новая осенняя коллекция бренда – универсальный и доступный тренд. Залог 
успеха Okaidi – это конкурентоспособные цены и высокое качество.

лучший друг детства

Брюки 1299 руб. 
Футболка 599 руб.
Шарф 599 руб.
Ремень 549 руб.Брюки 1399  руб.

Рубашка 1399  руб.
Жилет 1799 руб.
Ремень 549 руб.

Джинсы 1499 руб.
Сорочка 1399 руб.
Шапка 549 руб.
Жилет 1699 руб.

Юбка 1399 руб.
Футболка 599 руб.
Косуха 1699 руб.
Шарф 599 руб.

Брюки 1299 руб.
Блуза 1199 руб.
Рубашка 1199 руб.
Куртка 2149 руб.Брюки 1399 руб.

Сорочка 1399 руб.
Куртка 2699 руб.

3-й этаж

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

Одна из самых универсальных и практичных вещей гардероба как у женщин, так 
и у мужчин – кардиган. Свое название он получил от создателя –  английского 
лорда Джеймса Бранделла Кардигана. 
Первоначально кардиган представлял собой очень теплую кофту из толстой 
шерсти, которая зимой спасала солдат от холода под мундиром. В первой 
половине ХХ века кардиган стал неотъемлемой частью образа студентов круп-
нейших американских университетов, так называемой «Лиги плюща»,  которые 
надевали его поверх белых сорочек. Сейчас эта комфортная и удобная вещь, 
можно сказать, пережила второе рождение и пользуется повышенной попу-

лярностью у мужчин всех возрастов.  Мужской кардиган в деловом гардеробе 
играет не последнюю роль именно за счет своей вариативности.  Классический 
вариант – однотонный, предпочтительно темных расцветок, его можно носить 
поверх традиционных светлых сорочек, выпуская воротник рубашки, в сочетании 
со строгими офисными брюками. Лучше всего для делового образа подходят 
традиционные кардиганы приглушенных или темных расцветок с V-образным 
вырезом. Также они прекрасно смотрятся с  потертыми джинсами и принтован-
ными футболками. Яркие цветные варианты лучше сочетать с нейтральными 
рубашками и сорочками и классическими однотонными брюками.

Кардиган Colin’s
(3-й этаж), 2 690 руб.
Рубашка Colin’s
(3-й этаж), 1 490 руб.
Брюки United colors
of Benetton 
(2-й этаж), 2 699 руб.
Ремень Sisley
(3-й этаж), 1 299 руб.
Сумка Le Tanneur – 
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 15 490 руб.
Ботинки Paolo Conte
(3-й этаж), 6 300 руб.

Вязаный кардиган поможет 
вам привнести в осенний гар-
дероб текстуру. Такой вариант 
прекрасно смотрится как 
с сорочкой и брюками, так 
и с футболкой и джинсами. 
Завершат «фактурный» ком-
плект замшевые ботинки 
с необычным тиснением и 
вместительная сумка из нату-
ральной кожи.

Кардиган United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 5 999руб.
Футболка Sisley 
(2-й этаж), 899 руб.
Брюки Sisley  
(2-й этаж), 3 599 руб.
Ремень Colin’s 
(3-й этаж), 890 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 200 руб.

Шерстяной кардиган на мол-
нии – тренд сезона, а в соче-
тании с белой футболкой с 
надписями и принтованными 
брюками – ультрамодный 
образ. Завершат комплект 
аксессуары: кожаный ремень 
насыщенного рыжего оттенка 
и ботинки в тон.

Жилет United colors 
of Benetton
(2-й этаж), 2 899 руб.
Кардиган Marc O’Polo 
(1-й этаж), 9 699 руб.
Тенниска United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 1 599 руб.
Джинсы Colin’s
(3-й этаж), 2 990 руб.
Ремень Marc O’Polo
(1-й этаж), 1 400 руб.
Спортивные ботинки
Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 100 руб.

Практичность кардигана 
заключается в том, что он 
отлично вписывается как в 
классический строгий гар-
дероб, так и спортивный или 
casual. На молнии, в сочетании 
с дутым жилетом насыщен-
ного синего цвета получится 
подходящий комплект для 
прогулки на свежем воздухе. 
Спортивная обувь завершит 
образ и обеспечит комфорт 
и удобство.

Кардиган United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 999 руб.
Рубашка Colin’s 
(3-й этаж), 1 490 руб.
Джинсы Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Ремень Colin’s 
(3-й этаж), 990 руб.
Сумка Tonelli – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 16 790 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 900 руб.

Следует обратить внимание, что 
кардиганы могут быть не только 
монохромные: часто встреча-
ются и принтованные. Чтобы 
сделать акцент на нестандартно-
сти кардигана, следует сочетать 
его с более нейтральными по 
цвету брюками и рубашками.

Пиджак Benvenuto – 
«Мужской вкус» 
(1-й этаж), 15 199 руб.
Кардиган Colin’s 
(3-й этаж), 1 190 руб.
Рубашка United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Ремень United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 999 руб.
Портмоне Nobel – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 090 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 700 руб.

Не последнее место мужской 
кардиган занимает и в деловом 
гардеробе современного муж-
чины. Тонкий и одноцветный 
можно как надевать под жакет, 
так и носить самостоятельно 
– в качестве демократичной 
альтернативы пиджаку. Класси-
ческое сочетание цветов под-
черкивает строгость образа.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 4 199 руб.
Джемпер Sisley 
(2-й этаж), 1 599 руб.
Брюки Marc O’Polo 
(1-й этаж), 8 099 руб.
Чехол для планшета 
Le Tammeur – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9 990 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 200 руб.

Яркий лимонного цвета джем-
пер и кардиган крупной вязки 
темно-синего цвета – иде-
альный выбор для рабочих 
будней. Сочетание цветов 
подчеркивает и контраст 
фактур. Вельветовые брюки 
в комплекте с вязаным кар-
диганом создают «теплое» 
осеннее настроение.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Магазин «Мужской вкус» – средоточие элегантности, сдер-
жанности и качества. Изначально специализирующийся на 
мужской одежде, сегодня магазин представляет линии для 
женщин. Марки Brax, Maerz, S.Sticker, Cambio предлагают 
брюки, сорочки, жакеты и платья на любой вкус. В новой 
осенне-зимней коллекции нашли воплощение самые акту-
альные тенденции. Прекрасные в своей строгости линии 

свободных джемперов и черно-белые ироничные рисунки 
станут интересным акцентом повседневных комплектов для 
работы и отдыха. Принтованные брюки – идеальная база для 
создания оригинальных комплектов. Если вы отдаете предпо-
чтение женственной сорочке и летящему кардигану, добавьте 
бабочку и солидный ремень. К яркому платью подберите 
жакет с кожаными элементами. В магазине «Мужской вкус» 

вы найдете не только классические жакеты. Например, для 
прогулок подойдет вариант из валеной шерсти с капюшоном. 
«Мужской вкус» представляет только бренды, отличающиеся 
высоким качеством материалов и соответствующие требо-
ваниям современной жизни. Каждая вещь в магазине экс-
клюзивна, как  и женщина, для которой ее создали. Станьте 
именно такой!

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Джемпер Maerz, 9699 руб.
Брюки Brax, 5999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)         
Туфли,  5200 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Джемпер Brax, 3899 руб.
Брюки Brax, 6299 руб.
Жакет Maerz, 9699 руб.
Шарф Brax, 3199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)         
Туфли,  5100 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Брюки Brax, 5299 руб.,
Джемпер Brax, 7299 руб., 
Шарф Brax, 3199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)         
Туфли,  5100 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Платье Maerz, 7999 руб.
Джемпер Brax, 8299 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)         
Туфли,  5200 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Джемпер Brax, 7299 руб.,
Брюки Cambio, 8499 руб.,
Сорочка S. Sticker, 1800 руб.,
Бабочка Digel, 1799 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)                                  
Ремень,  999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)         
Туфли,  5200 руб.

1-й этаж

о женской красоте

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.

Никогда еще осенне-зимняя палитра не была такой нежной. Бледно-розовый, небесно-голубой, мятный, пудро-
вый и фисташковый оттенки являются несомненными фаворитами этого сезона. Они с легкостью привнесут 
свежести в любой образ, а также подчеркнут романтичность вашей натуры. Какие же вещи пастельных 
оттенков стоит приобрести и носить в новом сезоне?

Рубашка Versace -  +IT 
(1-й этаж), 17072 руб.
Юбка Hugo Boss – +IT 
(1-й этаж), 5470 руб.
Сумка Furla – «Важный 
аксессуар», 26 990 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4900 руб.

Джинсы Tommy Hilfiger 
(1-й этаж),  7990 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.
Джемпер Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.
Сумка Furla – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 890 руб. 
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж),  4900 руб.

Брюки Sisley 
(2-й этаж), 1550 руб.
Свитер United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 1699 руб.
Бусы Oasis 
(3-й этаж), 315 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Джемпер Sisley 
(2-й этаж), 1699 руб.
Пальто Sisley 
(2-й этаж), 6699 руб.
Джинсы Tommy Hilfiger 
(1-й этаж),  7990 руб.
Ожерелье Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 5990 руб.

Платье Sisley 
(2-й этаж), 4399 руб.
Пальто Oasis 
(3-й этаж), 6799 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Джинсы Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Футболка Oasis 
(3-й этаж), 1199 руб.
Кардиган Oasis 
(3-й этаж), 2799 руб.
Шарф Oasis 
(3-й этаж), 1399 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 7900 руб.

Платье Frankie 
Morello - +IT 
(1-й этаж), 14190 руб.
Сумка Cromia – 
«Важный аксессуар», 
7490 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4900 руб.

Нежные пастельные оттенки 
не нарушат всей строгости 
делового образа и в то же 
время подчеркнут женствен-
ность, легкость и воздуш-
ность своей обладательницы. 
Юбка-карандаш нежно-розо-
вого цвета в сочетании с шел-
ковой рубашкой отлично 
подойдут для работы в офисе 
или деловой встречи. Будьте 
на гребне модной волны даже 
в тяжелые рабочие будни.

Комплект из денима в нежно-
голубых оттенках – практич-
ный и стильный выбор на 
каждый день. В холодное 
время  года уютный джемпер 
молочного цвета придется 
как нельзя кстати, ведь он 
станет отличным допол-
нением к образу и  не даст 
вам замерзнуть в нелетную 
погоду.

Струящиеся брюки с запахом 
и мятного цвета свитер с 
объемным воротом помогут 
вам создать неповторимый 
образ легкости и женствен-
ности ничуть не хуже, чем на 
подиумах главных модных 
домов мира. В таком простом 
и в то же время стильном 
комплекте вы смело сможете 
отправиться как на работу, 
так и на встречу с друзьями.

Пальто пастельных оттенков 
всегда смотрится элегантно 
и женственно, чем и привле-
кает внимание.  Вы можете 
сочетать его как с повсед-
невными вещами вашего 
гардероба – джинсами, сви-
терами, – так и со строгими, 
более деловыми: брюками, 
блузами, юбкой-карандаш,  
ну и, конечно же, платьем-
футляр.

Женственность, легкость и 
воздушность  всегда были и 
остаются в моде! В шифоно-
вом платье нежно-розового 
оттенка и мягком  кашемиро-
вом пальто совсем не сложно 
добиться такого эффекта. 
Образ выглядит очень неж-
ным и романтичным.

Прогула станет приятным 
времяпрепровождением, 
если вы будете чувствовать 
себя  комфортно, тепло и 
стильно. Без мягкого и уют-
ного комплекта в стиле casual 
в пастельной цветовой гамме 
вам точно не обойтись в 
этом сзоне! Перед выходом 
на улицу не забудьте надеть 
шарф, в такую погоду он 
обязательно вам пригодится.

Это нежное элегантное пла-
тье пудрового цвета с эле-
ментами кружева способно 
превратить свою обладатель-
ницу в настоящего ангела, 
спустившегося с небес. 
Можете не сомневаться, что в 
таком наряде вы не останется 
без внимания доброй поло-
вины сильного пола.

 Тел.: (473) 261-99-99
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bureau_of_stylists 
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 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.

Слой за слоем

Многослойность любима модниками, ведь с ее помо-
щью можно составить интересные и неординарные 
образы. Она позволяет играть с одеждой по своим 
правилам и каждый раз создавать новые комплекты. 
Плюсы такой тенденции для осени очевидны: несколько 

слоев одежды уж точно помогут вам согреться и при 
этом выглядеть стильно и эффектно. Однако если вы 
плохо «жонглируете» модными вещицами и не умеете 
правильно сочетать цвета и ткани, то вы рискуете 
произвести неверное впечатление.

Многие дизайнеры многослойностью добавляют в 
образ легкую небрежность и таинственность. Ведь, 
согласитесь, образы, в разумной степени усложненные 
комбинаций фактур и изделий, выглядят куда более 
интересно и интригующе.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 1999 руб.
Рубашка, 1299 руб.
Толстовка, 1999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 22 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сапоги, 11 700 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1999 руб.
Жилетка, 1399 руб.
Брюки, 1299 руб.
Сумка, 2399 руб.
Oasis (3-й этаж)
Пальто, 2499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 7990 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье, 2699 руб.
Свитер, 1999 руб.
Sisley ( 2-й этаж) 
Кардиган, 3099 руб.
Oasis (3-й этаж)
Парка, 5859 руб.
Ботинки, 5479 руб.

Sisley ( 2-й этаж) 
Свитер, 3099 руб.
Леггинсы, 2299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка, 3099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки, 7500 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Тренч, 1999 руб.
Сумка, 1999 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Жилетка, 2599 руб.
Sisley ( 2-й этаж) 
Брюки, 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5200 руб.

BRAX
MSC

DIGEL
PIERRE 
CARDIN

Calvin Klein
BENVENUTO

Okaidi
WHO’S WHO

ICE Iceberg
ROY ROBSON

Versace 
Collection

Richmond X
Andy Wawa

Armani Jeans
Armand Basi

Ecco

Love Moschino
D&G

Paolo Conte
De Salitto

Marc O’Polo
Tommy Hilfiger

и другие

В магазине представлена одежда, 
обувь и аксессуары для всей семьи 

более чем от 50 брендов:
Fashion Week Outlet — модный дисконт круглый год

18 октября в Центре Галереи Чижова аутлет Fashion Week праздновал переезд. Магазин 
теперь расположен на 4 этаже, рядом с ресторанным двориком и кинотеатром, что делает 
шопинг более удобным.

В день открытия состоялся fashion показ: были представлены яркие и теплые образы для 
всей семьи. Для зрителей была проведена викторина: все участники получили подарочные 
сертификаты, а победительница — ремень от немецкого бренда Marc O`Polo.

Теперь в Fashion Week Outlet совершать покупки стало комфортнее: уютные залы, за-
полненные светом, просторные примерочные; большая территория позволила увеличить 
ассортиментный ряд товара.

Верхняя одежда, платья и костюмы, блузки и сорочки, сумки, аксессуары и обувь в спор-
тивном, классическом и свободном стилях со скидками до 70 % круглый год!

победительница викторины — 

Вокаренко Виктория!

теперь на 
4 этаже

Приглашаем за выгодными покупками!

www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru • интернет-магазин glch.ru

реклама
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99. ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

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)

2 ноября, 16:00 – ежегодный спортивный фестиваль, посвященный Всерос-
сийскому дню гимнастики, спорткомплекс Воронежского Государственного 
Института Физической Культуры. Программу мероприятия откроет одна из 
сильнейших команд России, бронзовые призеры чемпионата мира по эсте-
тической гимнастике 2012 года – «Небеса» из Краснодара.

2 ноября, 17:00 – Международный Фестиваль FOLK TIME «САМАЙН», паб 
«Сто ручьев»

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

РасшиРить кРугозоР – вместе 
с фестивалем актуального 

научного кино

Ромео и Джульетта

Философы: 
урок выживания 

фантастика 

Слова
драма, 24, 26 октября 

Бойфренд 
из будущего

Романтическая комедия 

Мелодрама

Несмотря на сохранение классического сюжета, режиссер Карло Кар-
лей  преподносит шекспировскую трагедию в новом ракурсе. Напри-
мер, в фильме зритель не увидит откровенных сцен. Карлей отказался 
от них из-за того, что роль Джульетты исполняет 15-летняя актриса. 
Также в фильме появляется новый персонаж – Джек, которого нет в 
списке актеров шекспировской пьесы. В то же время из этого списка 
исчезает слуга Ромео – Бальтазар. Интересно, что на пробы на роль 
Джульетты в этом фильме приглашали и дочь Оливии Хасси, сыгравшей 
героиню в фильме 1968 года, но она отказалась от участия в кастинге. 

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!

Умозрительные эксперименты на 
выживание

История о краже, украденных идеях 
и неминуемой расплате

«Тысяча» первых свиданий с тем, 
кто умеет перемещаться во времени

  афиШа   афиШа

Валерий 
Леонтьев

30 октября
Цирк
19:00

15 ноября, 19:00
Воронежский концертный зал

реклама рекламареклама

рекламареклама

25–27 октября – День автомобилиста. Выставка ретроавтомобилей и нови-
нок мирового автопрома (1-й этаж)

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

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

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

ОтВетьте на ВОпрОс и пОЛучите биЛеты В пЛанетарий!

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

Вспомните, как звали главного героя советского мультфильма, персонажи которого –  
лесные обитатели – наблюдали за падающими звездами и слушали, «что в небе де-
лается». Подсказка: в мультике есть песня про веселых медуз, похожих на арбузы. 

Сообщите правильный ответ, позвонив по телефону 239-09-68 в пятницу, 25 октя-
бря, с 14 до 14:30. Первый и четвертый правильно ответивший получат по два при-
гласительных в планетарий.  Желаем удачи! 

трилогия о жизни
Особое место в про-
грамме показов зани-
мает трилогия Qatsi, 
режиссера Годфри Ред-
жио. Слово Qatsi, при-
сутствующее в названи-
ях всех трех фильмов, 
переводится как «жизнь» 
с языка индейцев хопи. 

Koyanisqatsi («Койяанискацци») – лента о 
взаимодействии человека и технологий. 
Хотя одна из главных ролей отводится 
человеку, здесь зритель не услышит речи. 
Звуковым оформлением к фильму слу-
жит музыка композитора Филипа Гласса.  
Порядка десяти лет фильм не издавал-
ся. Это было связно с тем, что господин 
Гласс и его ансамбль гастролировали с 
ним, вживую исполняя музыку во время 
показа. 

Второй фильм 
Powaqqatsi («Повак-
каци») посвящен кон-
фликту традиционного 
и нового образа жизни в 
странах третьего мира. 
Здесь также звучит му-
зыка Филипа Гласса, но 
также появляются голо-

са детей, гармонично дополняющие идею 
фильма. 

Заключительный фильм 
трилогии Naqoyqatsi 
(«Накойкаци») расска-
зывает о проникнове-
нии технологий во все 
сферы жизни общества 
и их влиянии на буду-
щее человечества. По-
прежнему никаких диа-

логов, только музыка.
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С 29 октября по 4 ноября в столице Черноземья во второй раз пройдет фе-
стиваль актуального научного кино «360°». Как выстроить взаимосвязь между 
наукой и искусством? Возможно ли рассказать об исследованиях доступным 
языком? Фильмы, которые покажут на фестивале, – это смесь науки и кино в 
классическом понимании, то есть никаких сухих документальных картин, в этих 
лентах будут герои со своими чувствами и переживаниями. Помимо фильмов, 
воронежцев также ждет насыщенная лекционная и развлекательная програм-
ма. Фестиваль ориентирован на все возрастные группы, так что он запомнится 
как взрослым, так и маленьким воронежцам. Выбрать фильм для просмотра 
поможет дайджест «ГЧ».

Koyanisqatsi («Койяанискацци») – 
1 ноября, 20:30.
Powaqqatsi («поваккацци») – 
2 ноября, 15:00.
Naqoyqatsi («накойкацци») – 
3 ноября, 15:00.
Все показы пройдут в театре драмы име-
ни А. Кольцова.

истина под толщей льда
«Экспедиция на край 
света» (2 ноября, 18:00, 
и 3 ноября, 13:00, кино-
театр «Спартак»). Трех-
мачтовая шхуна с учены-
ми и людьми искусства 
отправляется к берегам 
Гренландии. Фильм по 
праву можно назвать 

приключенческим. Режиссер Даниэль 
Дэнчик показывает удивительный мир, 
полный суровой красоты и своеобразия. 
Участники экспедиции занимаются не 
только научными изысканиями, но также 
пытаются найти ответы на извечные фи-
лософские вопросы.

За кулисами большой политики
«брюссельский биз-
нес» (30 октября, 19:00, 
кинотеатр «Спартак»). 
Давно хотели понять, 
как все устроено в игре 
власти и бизнеса? Мо-
гут ли люди со значи-
тельными финансами 
оказывать влияние на 

принятие решений такой международной 
организации, как, скажем, Евросоюз? 

Режиссеры Мэтью Лиэтар и Фридрих Мо-
зер приподнимут завесу тайны.

Дискуссии о вакцинации
«привитые: любовь, 
страх и вакцины» (3 но-
ября, 18:30, кинотеатр 
«Спартак»). Фильм Сони 
Пембертон особенно 
актуален в преддверии 
наступления сезонного 
гриппа. Известно мно-
жество случаев, когда 

дети умирали от тех болезней, с кото-
рыми могла бы справиться вакцина. Но 
также есть и те случаи, когда людям ста-
новилось хуже после вакцинации. Так 
стоит ли прививаться? На что вы готовы 
пойти, чтобы защитить своих близких от 
болезней?

утилизация XXI века
«Мусор» (4 ноября, 
19:00, кинотеатр «Спар-
так»). Создатели филь-
ма совместно с учены-
ми изучают опасность 
загрязнения планеты. 
Лента построена на 
диалогах между пове-
ствователем Джереми и 

жителями Земли от Исландии до Индо-
незии. Среди собеседников – политики, 
ученые и просто люди, чье здоровье и 
образ жизни пострадали от загрязнения 
окружающей среды. 
Несмотря на «накал страстей», в фина-
ле лента указывает альтернативный путь 
борьбы с отходами.
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вт

ср

ср
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премьера состоится
27 октября (воскресенье), в 17:00; 
Далее по 8 декабря каждую субботу и воскресенье в 13:00 и 17:00.
Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

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

Королевское цирковое шоу
Гии ЭраДЗе

«пЯть КОнтинентОВ»

Разнообразие животных, бо-
лее 2000 эксклюзивных ко-
стюмов и все цирковые жанры 
в увлекательном кругосветном 
путешествии в одной из самых 
ярких программ, завоевавшей 
золото V Всемирного фести-
валя циркового искусства. 
Шоу, ломающее стереотипы, 
для публики любого возраста 
и самых разных пристрастий!
Детям до 3 лет вход 
свободный (без 
предоставления места).
Продолжительность 
спектакля 3 часа.
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НАш ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН ФАКЕЛОНОСЦАМ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ «СОЧИ-2014»

Индивидуальный гороскоп ука-
зывает на важность снов. Они 
являются подсказками вашего 
внутреннего голоса. Сейчас не 
самый подходящий момент для 
карьерных амбиций. Лучше удер-
жите то, что имеете, и постарай-
тесь не вступать в конфронтацию 
с вышестоящими по служебной 
лестнице Близнецами. Семейных 
представителей знака ждут круп-
ные покупки.

Гороскоп совместимости позво-
лит почувствовать себя счаст-
ливым. Причем это не означает 
глобальных изменений в жизни. 
Однако те маленькие радости, 
которые будут случаться каждый 
день, настроят вас на самый 
благодушный лад. На кого-то 
из близких вам Львов придется 
взглянуть с новой стороны. И тут 
не угадаешь: прервется ли ваша 
связь или станет более крепкой.

Эта неделя состоит из мелочей, 
а потому не пренебрегайте ими, 
отрабатывайте и анализируйте 
даже самые незначительные мо-
менты. В большей степени это 
касается рабочих будней. Персо-
нальный гороскоп предполагает 
наличие любовной и сексуальной 
зависимости от представителя 
знака Рак. Скорректируйте рас-
порядок дня, чтобы не тратить 
время на пустые хлопоты.

Действиям напрямик вы пред-
почитаете окольные тропы. Не 
факт, что подобной стратегией 
Скорпионы добьются желаемых 
результатов, но совершенно 
точно приобретут ценные свя-
зи. Если среди новых знакомых 
окажется Козерог, можете рас-
считывать на рабочий тандем. 
Личный гороскоп призывает 
обратить внимание на взаимоот-
ношения со старшими родствен-
никами и детьми.

Экспрессивное поведение ва-
шей второй половины, особен-
но если она – Телец, заставит 
вас поволноваться. Как бы ни 
развивалась ситуация, не пла-
тите партнеру той же монетой. 
Работа потребует решительных 
действий, причем на несколь-
ких, зачастую непрофильных, 
фронтах. Примите это не как 
дополнительную нагрузку, а как 
доверие к вам со стороны руко-
водства.

Астропрогноз однозначен: эта не-
деля – лучшее время для того, 
чтобы изменить негативное мне-
ние окружающих о вас. Жизнь по-
ставит Львов в условия, в которых 
они раскроются с положительной 
стороны. На протяжении всей 
осени вас не будут покидать со-
мнения по поводу будущего лич-
ных отношений. Складывается 
ощущение, что вы с партнером 
говорите на разных языках.

Расширьте сознание и смотрите 
на ситуацию извне. Истина –  
это не только и не столько то, 
что вы считаете правдой. Будьте 
предельно внимательны при под-
писании важных документов. От 
недавнего хладнокровия в отно-
шении некоего Стрельца не оста-
лось и следа. Сегодня этот чело-
век вызывает у вас самые живые 
эмоции, это неудивительно – вы 
с ним вполне совместимы.

Зодиакальный гороскоп предо-
ставит массу возможностей для 
проявления профессиональной 
независимости. Другое дело, 
решитесь ли вы взять на себя 
ответственность в принятии ре-
шений? В урегулировании быто-
вых конфликтов не полагайтесь 
на помощь знакомого из знака 
Рыбы. Любимый человек при-
готовит для вас приятный сюр-
приз, настройтесь на романтику.

Деловой гороскоп советует на-
значать рабочие встречи на 
своей территории. Принимая 
решения, не руководствуйтесь 
исключительно материальными 
благами. Волнительные момен-
ты будут связаны с Водолеем –
представителем противополож-
ного пола. В присутствии этого 
человека от вашего прагматизма 
не останется и следа. Выходные 
отлично подойдут для разговора 
по душам.

Представители знака, которые 
разочаровались в жизни или 
определенных людях, могут кар-
динально изменить свое мнение 
об окружающем мире. Такая 
переоценка произойдет, пре-
жде всего, вследствие общения 
с некой женщиной знака Весы. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
усилить карьерные позиции. 
Перед вами откроется несколько 
привлекательных перспектив, су-
лящих финансовые дивиденды.

Постарайтесь оградить себя от 
суеты и спешки. Всего запла-
нированного вы все равно не 
успеете, зато убережете себя от 
лишней нервотрепки. Финансо-
вый гороскоп призывает к уме-
ренности в тратах, привыкайте 
жить по средствам. В любви не 
рассчитывайте на мгновенную 
взаимность. За некоторые чув-
ства, особенно если они рас-
пространяются на Скорпиона, 
придется побороться.

Низкая продуктивность Овнов 
может вызвать недовольство 
со стороны руководства. Одна-
ко не спешите расстраиваться, 
до штрафных санкций дело не 
дойдет. Кто-то из Дев сможет 
воодушевить вас и заставить 
поверить в собственные силы. 
Любовный гороскоп благоволит 
новым знакомствам и флирту. 
Будьте инициативны. Только в 
этом случае вы сможете найти 
родственную душу.
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Олег СЕХНИЕВ
вице-президент федерации 

баскетбола Воронежской области

Денис МАЦУЕВ
российский пианист и обществен-

ный деятель, факелоносец 
в Иркутске

Дарья СТУКАЛОВА
титулованная российская 

пловчиха (Воронеж)

Елена БУРДЫКИНА
титулованная российская толка-

тельница ядра (Воронеж)

Денис КАГАНЕР 
солист балета Воронежского 

театра оперы и балета 

Игорь ВЕРБИЦКИЙ
дирижер Воронежского академи-
ческого симфонического оркестра

Елена ТКАЧ
титулованный российский 

стрелок (Воронеж)

Евгений СЕВЕРГИН
президент ФК «Факел»

Ирина МАКОГОНОВА
титулованная российская волей-

болистка (Воронеж), тренер

Лейла АЛБОГАЧИЕВА
первая россиянка, дважды 

покорившая Эверест, 
факелоносец в Магасе

Григорий ЧУЙКО
председатель совета директоров 

ООО «Воронежсельмаш»

Валентина ПОПОВА
титулованная российская 

штангистка (Воронеж)

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 41

Горизонталь
3. Сердика 
5. Тон
8. Ибис
9. Нива
12. Терек
13. Особа
14. Гну
15. Рэп
16. Сок

17. США
18. Рот
20. Асс
22. Век
23. Конка
24. Рупор
25. Ринг
26. Удав
27. Бисмарк

Вертикаль
1. Битюг
2. Сигтуна
5. Таврида
6. Нидарос
7. Салоп
17. Сэр
19. Кон
20. Аверс
21. Тоскана

25. Инь
26. Казус
27. Трефа
28. Опт
30. Кровь
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Горизонталь
1. Отсек водителя, летчика. 3. Одноглазый великан в Древней 
Греции. 6. Один из апостолов. 9. Высокогорный луг. 10. Большой 
танцевальный вечер. 11. Отношение длины окружности к ее диа-
метру. 12. Самолеты, созданные под руководством А. А . Туполева. 
15. Время боя боксеров между перерывами. 20. Орудие труда ого-
родника, дачника. 23. Поэма Лермонтова. 24. Перерыв в спектакле. 
25. Название нескольких пород ядовитых змей. 26. Руководитель 
церковного хора. 27. Большая бегающая птица Африки.
Вертикаль
1. Диаметр ствола оружия. 2. Сосуд  для вина, похожий на рюмку, 
но большего размера. 4. Аркан, веревка с петлей на конце.  5. Горный 
массив в Греции. 7. Чашеобразное углубление в верхней части 
гор.  8. Крестный отец по отношению к родителям крестника и 
к крестной матери.  11. Испарина. 13. Начало пищеварительного 
тракта. 14. Родоначальник, лицо, жившее на несколько поколе-
ний раньше. 16. Густой темнохвойный лес в Западной и Средней 
Сибири.  17. Персонаж рассказа Горького «Старуха Изергиль».  
18. Один из трех героев у Дюма. 19. Бог войны в Древнем Риме.  
20. Начальный пункт, линия, с которой начинаются соревнования. 
21. Картонная обложка для хранения бумаг. 22. Пологая плоскость 
у входа вместо лестницы.
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