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Изменился состав постоянных комиссий Воронежской городской 
Думы. Так, депутат Владимир Калинин стал членом комиссий по экологии и природополь-
зованию и по реализации комплексных программ развития Воронежа. Кроме того, депутат 
Сергей Кудрявцев будет теперь работать в горДуме на непостоянной основе.

Прожиточный минимум за III квартал этого года утверж-
ден в Воронежской области. В расчете на душу населения его величина 
составила 6077 рублей, для трудоспособных граждан – 6582 рубля, для 
пенсионеров – 5064 рубля, для детей – 5793 рубля.

Отвечать за уборку дорог от снега с 2014 года будут управы 
районов. Об этом на оперативном рабочем совещании заявил мэр города Александр 
Гусев. Как сообщил первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству 
Сергей Крючков, сейчас на балансе районных комбинатов благоустройства – 206 
единиц техники, еще 28 машин закупили в этом году. Также заключены договоры на 
привлечение дополнительной техники в случае сильных снегопадов и заготовлена 
песко-соляная смесь, которой будут посыпать дороги во время гололеда.

Подрядчики «не успели» положить асфальт в 24 дворах. В 15 
случаях они сослались на плохую погоду, в остальных – просто сорвали все сроки. Незавер-
шенные работы будут перенесены на следующий год. По поручению главы Воронежа Алек-
сандра Гусева заказчики подали исковые заявления на ООО «Нефта-Камень», не успевшее 
закончить ремонт дворов в Левобережном районе, а саму фирму внесли в реестр недобро-
совестных подрядчиков. Мэр поставил задачу на 2014 год: работы должны завершаться в 
определенные сроки, а число благоустраиваемых дворов будет увеличено.
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Зоя СОЛОМЕННАЯ

Сотни воронежцев посетили 
Краеведческий музей… ночью

Вы всегда мечтали побывать в музее 
в необычное время? А может просто 
не успевали попасть в него днем? 
Акция «Ночь искусств», прошедшая 3 
ноября, дала возможность всем жела-
ющим бесплатно познакомиться с экс-
позицией после 20:00. 

От оружия до бабочек, от костюма до 
фарфора… горожане могли увидеть самые 
разные грани жизни своих предков. В 
мероприятии участвовали сотни жителей 
столицы Черноземья. В гардеробе даже 
не хватило мест, чтобы разместить верх-
нюю одежду всех гостей! Но это никого 
не смущало: воронежцам не терпелось 
увидеть то, что подготовили для них 
организаторы. 

В ходе акции горожанам предстояло 
поближе познакомиться с четырьмя 
направлениями искусства – поэзией, 
живописью, музыкой и кинематографом. 

Для того чтобы выступить с собствен-
ными стихами перед публикой, воронеж-
ские поэты стали присылать произведения 
за несколько недель до намеченного срока. 
В результате было выбрано десять чтецов, 
которые и поделились своими творчеством 
с участниками мероприятия. 

Также горожане отправились на экс-
курсии по Воронежу, по окончании кото-
рых самых стойких ждала интерактивная 
квест-игра «Ночь искусств»: аудитория не 
только лучше познакомилась с музеем, но 
даже раскрыла часть его загадок. 

Можно ли вывести 
«Воронежтеплосеть» из кризиса?

Этот вопрос стал одной из тем 55-м 
заседания Воронежской городской 
Думы, которое состоялось на про-
шлой неделе.

Радикальные перемены
Напомним, что несколько недель 

назад в МКП «Воронежтеплосеть» 
сменился руководитель: вместо ушед-
шего до окончания срока контракта 
Владимира Башкарева и.о. директора 
был назначен заместитель по развитию 
Алексей Рытиков.

Как отмечалось на заседании, сей-
час на предприятии есть ряд острых 
вопросов. Это отсутствие новых 
котельных, использование энерго-
ресурсов сторонних организаций 
почти на 50 % центральных тепло-
вых пунктах, а также значительная 
кредиторская задолженность – 586 
миллионов рублей.

Как сообщил мэр Воронежа Алек-
сандр Гусев, для решения проблем 
необходимо сократить общехозяй-
ственные расходы на администра-
тивное управление, выделить в каче-
стве обособленного подразделения 
ремонтную и аварийно-диспетчерскую 
службы, реорганизовать системы сбыта 
тепловой энергии, переключить ряд 
потребителей тепла от котельных с 
низким КПД к высокопроизводитель-
ным, а также подготовить предпри-
ятие к привлечению инвестиций из 
внебюджетных источников.

Александр Викторович отметил, 
что главная задача сейчас – «вывести 
экономику предприятия в ноль». В 

частности, для снижения дебиторской 
задолженности (она накопилась по при-
чине того, что некоторые управляющие 
компании не платят за используемый 
ресурс) с 1 января будет введена еди-
ная платежная сервисная система. 
Кроме того, планируется заключить 
возмездные договоры обслуживания 
общедомовых счетчиков, установить 
агентские отношения между МКП 
«Воронежтеплосеть» и УК по передаче 
функций расчета объема услуги, кото-
рую будут оплачивать потребители. 

Также будут созданы абонентский 
отдел прямых расчетов с горожанами 
и соответствующий департамент для 
юридических лиц.

Как сообщил глава Воронежа, в 
ближайшее время депутаты смогут 
ознакомиться с подробным графиком 
выполнения этих мероприятий и с 
информацией о том, как планируется 
снизить затраты жителей нашего 
города на отопление, в том числе за счет 
переключения на другие источники 
теплоснабжения.

В мэрии – новые кадры
Еще одним из вопросов повестки 

дня стал ряд назначений на должности 
в администрации Воронежа. В част-
ности, по итогам голосования парла-
ментарии утвердили Сергея Курило на 
пост первого заместителя главы города 
по стратегическому планированию, 
экономике и финансам. Ранее он уже 
работал в этом статусе, однако с при-
ходом в мэрию Геннадия Чернушкина 
перешел на должность заместителя 
главы администрации по имуществен-
ным отношениям. Распоряжение о воз-
вращении Сергея Курило на прежний 
пост глава Воронежа Александр Гусев 
подписал 17 сентября.

Кроме того, депутаты проголосо-
вали за новых руководителей управ-
ления имущественных и земельных 
отношений и управления финансово-
бюджетной политики – Наталью 
Махортову (до работы в мэрии она 
возглавляла Казенное учреждение 
Воронежской области «Центр корпо-
ративного развития») и Елену Муром-
цеву (ранее она являлась первым заме-
стителем руководителя областного 
департамента финансово-бюджетной 
политики), которые до этого руково-
дили структурными подразделениями 
в статусе и.о.

Одним из вопросов повестки дня 
стало утверждение кандидатур 
на ключевые посты в мэрии

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Вадим ПОЖИДАЕВ, участ-
ник акции:
– Несколько лет назад я прини-
мал участие в «Ночи барокко», 
потом была «Ночь музеев», и вот 
теперь «Ночь искусств». Прият-
но, что подобные мероприятия 
становятся ежегодными, что, 
наконец, начинает выстраивать-
ся та необходимая взаимосвязь 
между молодежью и учреждени-
ями культуры. Для меня посеще-
ние музея в такое время стало 
необычным опытом. Было при-
ятно переходить из зала в зал, и 
«наталкиваться» на всевозмож-
ные «активности», например, на 
музыкальный концерт. 

Юлия ГОРШКОВА

С автобуса сняли 
женщину в хиджабе

Москвичка приехала в столицу Черноземья к друзьям, а попала в УМВД по 
подозрению в терроризме.

По многочисленной информации, 
которая распространяется в электрон-
ных СМИ, 5 ноября около 10:30 сотруд-
ники полиции задержали пассажирку 
автобуса № 80, которая была в хиджабе 
и ехала в транспорте с пластиковым 
чемоданом.

Как выяснилось позже, сообщение о 
подозрительной девушке поступило в 
дежурную часть в 10:15 от бдительной 
жительницы Воронежа, которая ехала в 
том же автобусе. Ближайший пост ДПС, 
который нес службу на пересечении 
улиц Плехановская и Кольцовская 
оперативно среагировал на тревож-
ный звонок, сообщили «ГЧ» в УМВД 

по городу Воронежу. Девушку сняли 
с автобуса и доставили в управление 
для установления личности. В ходе 
проверки выяснено, что 22-летняя 
москвичка приехала на несколько дней 
к друзьям. Никаких правонарушений 
она не совершала.

Напомним, 21 октября страшный 
теракт произошел в рейсовом автобусе 
в Волгограде– погибли 6 человек, более 
30 получили ранения. Неудивительно, 
что женщина в хиджабе вызвала подо-
зрения, и кто-то из пассажиров воро-
нежского автобуса позвонил в полицию.

Необычная обстановка 
вдохновляла на творчество не 
только артистов, но и посетителей

По словам некоторых родителей, 
«Ночь искусств» превратилась для 
них в семейный праздник

Многие горожане 
впервые приняли участие 
в подобной акции

Планируется, что с 
2014 года подобные 
мероприятия приобретут 
общероссийский характер

Для многих воронежцев музей 
стал сказочным дворцом

Участников мероприятия 
буквально в каждом зале 
ждал какой-либо сюрприз

 ФОТОФАКТ  

Чтобы попасть на концерт 
Земфиры, ее поклонники отстояли 

многометровую очередь

Подробности на сайте infovoronezh.ru
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В рамках фестиваля «Аниматик» стартует новый аудио-визуальный проект 
«Неизвестные подвиги». Его ролики расскажут зрителям о малоизвестных героических поступках 
участников Великой Отечественной, Первой Мировой и войны 1812 года. Проект предполагает 
участие неограниченного количества заинтересованных авторов и предназначен для объединения 
талантливых людей и развития здорового патриотизма в современном обществе.

Проект «Природа» в рамках второй фотовыставки «Взгляд на 
мир» приглашает воронежцев взглянуть на уникальные снимки из мира 
флоры и фауны, а также фотопейзажи средней полосы России и Севера 
страны. Посетить экспозицию, открытую в областном Доме журналистов 
(площадь Ленина, 14), могут все желающие. Вход свободный.

  гоРодские новости   гоРодские новости
Саженцы грецкого ореха без фитосанитарного сертификата 
пытались провезти в наш регион. Растения были обнаружены на автопро-
пускном пункте Бугаевка. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по 
Воронежской области, такой посадочный материал может стать потенциальным 
переносчиком опасных заболеваний – например, калифорнийской щитовки или 
бактериального ожога плодовых. Саженцы были возвращены в Украину.

На пересечении Беговой и Московского проспекта 
установлена система видеофиксации VOCORD Traffic, которая способна контролиро-
вать 11 полос движения. Устройство может фиксировать и выносить постановления 
за различные нарушения ПДД – проезд на красный свет, выезд за стоп-линию или на 
встречную полосу, игнорирование знака «Уступите дорогу». Пуско-наладочные работы, 
настройка серверов и программного обеспечения будут завершены 8 ноября.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Участники фотофестиваля 

смогли прикоснуться к 

раритетным снимкам

Фотография в «Ретро»-ракурсе
В минувшие выходные состоялся 
фестиваль «Ретро», который стал 
одним из пилотных мероприятий, 
приуроченных к юбилею искусства 
фотографии: 7 января ему испол-
нится 175 лет.

К истокам искусства
Событие объединило любителей и 

профессионалов в сфере фотографии: 
в ходе непринужденного общения 
единомышленники обсудили роль 
коммерческой и творческой съемки, 
баланс художественного и техниче-
ского аспекта при оценке снимков и 
многие другие вопросы. Гости ознако-
мились с богатой экспозицией рари-
тетной фототехники, которую могли 
пополнить сами, принеся на встречу 
аппараты из домашних коллекций.

«Просветительская» программа 
первого фестивального дня состояла 
из двух лекций по истории фотогра-
фии. «Мировой срез» осветил Андрей 
Пауков, член Союза фотохудожни-
ков России, практик и преподава-
тель с 35-летним стажем. О развитии 
фотоискусства на воронежской земле 
рассказал. Михаил Вязовой, автор 
тематического альбома и известный 
фотожурналист. По мысли лекторов, 

профессиональное занятие фотогра-
фией, невозможно без осмысления 
опыта великих мастеров прошлого.

Мировой фотоархив под угрозой?
На второй день фестиваля состоялся 

мастер-класс по проявке и печати. 
«Многие современные фотографы 
попадают в эту ловушку: они не управ-
ляют финальной стадией процесса. Мое 
глубокое убеждение – профессионал 

должен сам все доводить до конца. 
Собственно то, ради чего мы здесь 
собрались – это аналоговая фото-
графия, которая еще жива и, думаю, в 
ближайшее время не умрет», – пояснил 
Андрей Пауков.

– Печатайте фотографии, – призвал 
он. – Пусть будет как можно больше 
хороших, интересных снимков, кото-
рые будут жить. Ведь для всего нашего 
цифрового архива будет достаточно 

одной магнитной бури – и он превра-
тится в ноль.

В 2014 году руководитель клуба 
«Фотовикия» Андрей Старинин соби-
рается провести серию мероприятий, 
посвященных различным этапам про-
цесса аналоговой фотографии. Кроме 
того, планируется открытие для заин-
тересованных энтузиастов доступа к 
обширной библиотеке: пособиям и жур-
налам, посвященных этому искусству.

Искусство видеть и «преподносить» мир 

через объектив родилось 175 лет тому назад

Книга и интрига:
создатели буктизеров раскрыли 

секреты съемок

Передел Вселенной на 5 страницах
На презентации художники-поста-

новщики Лев Бойко и Леонид Блюммер, 
звукорежиссер Александр Крылов и ком-
позитор Виктория Сысоева поделились 
секретами создания интригующих роли-
ков к книгам. Первым зрители увидели 
буктизер к рассказу Андрея Платонова 
«Потомки солнца»: он был создан для 
конкурса трейлеров по произведениям 
нашего знаменитого земляка «Непро-
стое чтение», проводимого библиотекой 
имени Платонова.

– «Потомки солнца» – малоизвестное 
произведение, но нам оно очень понра-
вилось тем, что напоминает научную 
фантастику. Хотя изначально мы хотели 
делать буктрейлер к рассказу «Корова», 
– пояснил Леонид Блюммер.

Трейлер к «по-платоновски непро-
стому» рассказу-антиутопии, действи-

тельно, интригует и вызывает интерес 
к произведению: перед зрителем воз-
никают фантастические картины будто 
бы постапокалипсического будущего: 
египетские пирамиды с гигантскими 
пробуренными отверстиями, «Родина-
Мать» на Мамаевом Кургане в рас-
каленных песчаных дюнах, нависшие 
над Атлантикой гигантские аппараты, 
источающие столбы света…

– Рассказ совсем короткий, всего 5 
страниц – поэтому никому не составит 
труда его прочесть. Надеемся, наш бук-
трейлер к этому подтолкнет. При этом 
ролик сделан всего тремя людьми без 
съемок, актеров и применения особенных 
технологий, – рассказали разработчики.

Реалистично о любимых сказках
В рамках встречи были презентованы 

еще несколько интересных буктрейлеров, 
созданных в рамках актуального проекта 
фестиваля «Аниматик» – «BookTeasers». 
Впервые «увидел свет» анимационный 
ролик к сказке Гофмана «Щелкунчик».

– Наш творческий союз объединен 
стремлением показывать с новой сто-
роны известные литературные вещи, 
освобождать их от стереотипов, не 
искажая при этом саму суть произ-
ведения. Мы стараемся делать ролики 
максимально реалистично, – пояснил 
Леонид Блюммер.

Наглядным воплощением «прин-
ципа реалистичности» бутрейлера стал 

В книжном клубе «Петровский» со-
стоялись презентация и мастер-
класс, посвященные буктизерам (от 
англ. book – книга и tease – драз-
нить) – короткометражным видеоро-
ликам, своей оригинальной идеей и 
исполнением побуждающим зрителя 
читать классику и даже сказки.

ролик-«хоррор», презентующий ни что 
иное, как сказку «Колобок». В кадре – 
мелькание угрюмого лесного пейзажа 
и полной темноты, звуковой ряд – пре-
рывистое дыхание, учащенное сердце-
биение, нагнетающая ужас музыка… 
Зритель будто видит мир глазами героя, 
сам катится по лесу, скрываясь от пре-
следования. В конце появляется и сам 
Колобок: землянистый, изможденный, 
исклеванный птицами. Финальный 
слоган «Читайте сказки» звучит в свете 
увиденного весьма многообещающе.

– Если Колобок постоянно катился 
по полям и лесам, спасаясь от врагов, не 
мог же он быть розовощеким и счастли-
вым, логично? У нас он сначала будто 
разведчик-спецназовец, заброшенный 
в лес: скрывается, прячется…– объяс-
няют разработчики. – Как мы снимали 
это – отдельная история! Сделали для 
фотокамеры из пенопласта шар-«штатив» 
с защитной линзой для объектива и 
швабрами его по лесу катали. Нами даже 
конная полиция заинтересовалась тогда!

Все буктрейлеры снабжены поясне-
нием: «Данный ролик является исклю-
чительно фантазией авторов и может не 
нести в себе достоверной информации 
о содержании произведения». Они, без-
условно, интересны, дискуссионны и 
несколько эпатажны: оценить их может 
каждый гость интернет-странички 
проекта bookteasers.net. Идея создания 
буктрейлеров уже подхвачена в других 
регионах: оригинальный ролик к сказке 
«Буратино» прислали авторы из Кали-
нинграда.

Эксперимент, переросший в 
соревнования всероссийского масштаба

Состоялись первые матчи регионального этапа 
«Ночной хоккейной лиги 18+»

Весной этого года  (Подробности в № 21 от 29 мая) мы писали об успеш-
ном дебюте сборной Воронежской любительской хоккейной лиги, кото-
рая вошла в десятку сильнейших команд на Всероссийском фестивале 
непрофессиональных хоккейных команд в Сочи. Осень–2013 принесла 
еще одну хорошую новость для тех, кто не представляет своей жизнь без 
ледовой арены –  в программу третьего фестиваля российского ночного 
хоккея официально включили направление «18+».

В конце октября стартовал регио-
нальный этап Всероссийского турнира: 
хоккейная «лихорадка» началась во 
Владивостоке и захлестнула все города 
России. Столица Черноземья – не стала 
исключением. Начиная с 26 октября, 
для шести команд началась напря-
женная борьба за право представлять 
наш регион в финале чемпионата, 

который будет проходить со 2 по 11 
мая на ледовых аренах Олимпийских 
объектов.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Андрей  МАЛЬКУТ, 
региональный 
представитель 
«Ночной хоккей-
ной лиги» в Воро-
нежской области:
– До 2013 года на-
правление «НХЛ 18 
+» носило исклю-
чительно экспери-

ментальный характер, и только теперь за 
ним закрепился статус официального. А, 
благодаря тому, что проведение этого тур-
нира находится на контроле у федеральных 
властей: мы практически не соприкасаемся 
с проблемой нехватки льда, хорошо знако-
мой хоккеистам-любителям. В региональ-
ном этапе примут участие шесть команд, и 
коллективы, представляющие предприятия 
и организации.

Ночная хоккейная лига была соз-
дана указом Владимира Путина 
в 2012 году

 ФОТОФАКТ  

Работа под прикрытием:
выжить и победить!

5 ноября воронежцы отметили 95-ю 
годовщину создания военной разведки. 
В честь этой даты в «Олимпике» прошла 
необычная спартакиада. Представители 
казачьих обществ, кадетских корпусов и 
военно-патриотических клубов в возрасте 
от 14 до 18 лет продемонстрировали свои 
умения по ориентированию на местности, 
выживанию в экстремальных ситуациях и 
преодолению естественных препятствий.
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6 лет в колонии общего режима проведет жительница Волго-
градской области за похищение 4-месячного малыша в Воронеже. ЧП случилось 
в июне 2013 года. Вера Инчина, схитрив, отобрала ребенка у родителей и сбе-
жала. Ее разыскали в тот же день. Задержанная объяснила свой поступок так: 
она не могла иметь детей, но ей этого очень хотелось.

3 грамма героина обнаружили сотрудники ДПС в Новой Усмани. Пакет с 
наркотическим веществом изъяли у 27-летнего местного жителя, который вместе с 
приятелями ехал на «Ладе Приоре». Полицейские, остановившие машину, сразу заподо-
зрили неладное: все, кто находился в авто, были «под кайфом». При досмотре одного из 
них обнаружен пакет с героином. Вещество отправлено на исследование.

 

Двойное нападение. В дежурную часть 
городского отдела полиции № 5 позво-
нили взволнованные прохожие. Они со-
общили: на улице на молодого человека 
напал неизвестный и пырнул его ножом. 
На место ЧП незамедлительно выехала 
опергруппа. Следователям рассказали: 
ранив пешехода, мужчина «дал деру». 
Перед госпитализацией пострадавший 
воронежец – 30-летний житель Советско-
го района – успел описать налетчика. Это 
была важная для сотрудников угрозыска 
информация, они приступили к поискам. 
Вскоре заметили гражданина, который 
по приметам был похож на подозревае-
мого. Мужчина, увидев полицейских, по-
пытался сбежать. Он кинулся к таксисту 
и попросил его отвезти, но тот наотрез 
отказался. «Расплата» последовала тут 
же: в отместку злоумышленник ранил его 
ножом. Стражи порядка подоспели вовре-
мя: нападавшему некуда была деваться. 
При личном досмотре у него обнаружили 
оружие преступления – нож. Уже в от-
деле полиции, куда доставили молодого 
человека, выяснилось: ему – 21 год, он 
проживает в Советском районе. По факту 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие, устанавливаются все 
обстоятельства ЧП.

Врач-бутлегер. Заур Гусейнов, ра-
ботающий в областной клинической  
больнице № 1, приобрел у незнакомца 
алкоголь, чтобы в дальнейшем пере-
продать его по более высокой цене. На 
бутылки были наклеены поддельные 
акцизные марки – и он знал об этом. 
Врач-бутлегер предупредил покупате-
лей, которые «затарились» 33 бутылка-
ми и заплатили за них 5 тысяч рублей, и 
даже продемонстрировал качество по-
лиграфической подделки реквизитов. 
Это была контрольная закупка, которую 
осуществляли оперативные сотрудники. 
После нее Гусейнова задержали. Суд при-
знал его виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью  
2 статьи 327.1 УК РФ – «Использование 
заведомо поддельных марок акцизно-
го сбора, специальных марок или знаков 
соответствия, защищенных от подделок». 
Наказание, которое ему назначено, –  
штраф в размере 76 тысяч рублей. При-
говор, как сообщили в прокуратуре Воро-
нежской области, может быть обжалован в 
течение 10 дней.

Камнем в окно. Полицейские задержа-
ли подозреваемых, которые в конце ок-
тября закидали камнями пассажирский 
поезд «Москва-Душанбе». ЧП произошло 
на станции Терновка, где состав нахо-
дился на техстоянке. Молодые люди –  
их возраст от 14 до 18 лет – подошли к 
проводникам и попросили через тамбур 
пропустить их на соседний путь. Там сто-
яла электричка, следующая из Поворино в 
Жердевку, и ребятам нужно было на нее 
попасть. Но они получили отказ. Это и ра-
зозлило молодежь: они взяли камни и за-
бросали поезд. В результате «обстрела» в 
вагонах разбито 16 окон. К счастью, никто 
из пассажиров не пострадал.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В изрядном подпитии 
женщине показалось, что 
она стала… матерью

«Я купила ребенка!»

«Взрывной» компаньон

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Такое бесцеремонное заявление сделала жительница Воронежа, позво-
нив в дежурную часть городского отдела полиции № 4. Она даже назвала 
цену, которую заплатила за малышку – 2 тысячи рублей. Тот факт, что в 
городе торгуют детьми, предстояло проверить.

Уже известно: приятели догово-
рились встретиться, и когда один 
из них приехал в Подгорное, застал 
другого уже в изрядном подпитии. 
Они разругались, и хозяин, чтобы не 
выслушивать в свой адрес «всякую 
ерунду», ушел спать. Проснулся от 
того, что гость пытался надеть на его 
палец чеку. Тот подскочил и попы-
тался выбежать в другую комнату. 
В этот момент компаньон выронил 
гранату, но успел ее поймать и отбро-
сить в сторону – раздался взрыв! К 
счастью, никто не пострадал.

После звонка в полицию на место 
ЧП выехала опергруппа и эксперт-
взрывотехник, который обнаружил 
фрагменты корпуса гранаты. Уже 
установлен вид взрывного устройства. 
«В настоящее время выясняются все 
обстоятельства ЧП и его мотивы. Оба 
предпринимателя были задержаны в 
тот же день, но не смогли внятно объ-
яснить, из-за чего возник конфликт. 
Расследование продолжается», – 
рассказал «ГЧ» старший помощник 
руководителя следственного управ-
ления СКР по Воронежской области 
Сергей Глазьев.

Кому оставить дочку?
Полицейские срочно выехали по адресу, 

который указала заявительница. Женщина 
проживает в Северном районе, ей 35 лет. На 
момент приезда стражей порядка она нахо-
дилась подшофе, но смогла рассказать, что 
случилось.

К ней пришла знакомая и попросила 
присмотреть за 2-летней дочерью. Ей нужно 
было идти на работу, а оставить малышку не 
с кем. Та согласилась. Приятельница, уходя, 
попросила взаймы: с деньгами был «напряг». 
Женщина одолжила ей 2 тысячи рублей, а 
потом позвонила в полицию и сообщила, что 
купила ребенка и хочет узаконить свои права.

Малышка в больнице
«Мать 2-летней девочки разыскали в тот 

же день, и она подтвердила: действительно 
попросила приятельницу присмотреть за 
дочкой, заняла денег, ведь у нее еще двое детей. 
При этом оставила «няньке» свой телефон, 
чтобы та могла с ней связаться», – рассказали 
«ГЧ» в городском УМВД.

В настоящее время девочка находится на 
обследовании в областной детской больнице. 
Мать написала заявление, что пока не может 
забрать дочь домой, но она никогда не отка-
зывалась от нее и не собирается этого делать. 
Кстати, в ходе расследования женщина, при-
сматривающая за малышкой, так и не смогла 
объяснить, почему заявила в полицию, что 
купила ее. Скорее всего, повлияло то, что она 
была в сильнейшем алкогольном опьянении…

Два предпринимателя, которые делают бизнес на выращивании грибов, устроили в Подгорном настоящую за-
варушку. Один из них взорвал в доме боевую гранату.

Бизнесмен-«грибник» чуть не 
уронил гранату, но успел ее 
поймать и отбросить в сторону

На одном дыхании

Светлана РЕЙФ

  споРт

3 октября воронежские футболисты завершили осеннюю часть чемпионата 
гостевой победой над московским «Спартаком-2» со счетом 2:1. В то же время лидер 
турнира «Сокол» уступил в Липецке «Металлургу» и опережает «Факел» на пять очков.

Дарья Стукалова и Олег Костюченко удостоились 
премий Паралимпийского Комитета России за спортивные достижения и 
значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Тренер команды Лидия Орлакис, 
вместе со своими воспитанницами 
объездившая весь мир, призналась: 
вид на вечерний город, открывшийся 
ей со смотровой площадки, 
может соперничать по красоте с 
европейскими пейзажами

В Воронеже на ежегодном спортивном фестивале 
выступили чемпионы мира по эстетической гимнастике

2 ноября в СК Воронежского государственного 
института физической культуры состоялся еже-
годный фестиваль, приуроченный ко Всерос-
сийскому дню гимнастики. Яркое шоу объеди-
нило сотни людей: титулованных и начинающих 
гимнастов и акробатов, зрителей, а также вер-
ных друзей и партнеров воронежского спорта. 
В частности, фестиваль прошел при поддержке 
Управления физической культуры и спорта Во-
ронежской области и Центра Галереи Чижова.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Геннадий БУГАЕВ, и. о. ректора 
Воронежского государственного 
института физической культуры:
– Эстетическая гимнастика – срав-
нительно молодой вид спорта с 
большими перспективами. Мы 
активно сотрудничаем с Федера-
цией эстетической гимнастики, тем 
более, большинство тренеров школы 
являются нашими выпускниками. Се-

годняшние выступления спортсменов наглядно показывают 
его преимущества – в первую очередь, это открытость для 
всех возрастных групп. Наш институт всегда поддерживает 
инициативы, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, а значит, укрепление здоровья наших детей. Именно 
поэтому подобные праздники необходимо организовывать с 
большим размахом. Приятно видеть и то, что спорт все чаще 
находит поддержку у социально ответственных компаний 
и представителей власти, в частности, у нас есть опыт 
постоянного сотрудничества с депутатом Государственной 
Думы от Воронежской области Сергеем Чижовым, который 
всячески поддерживает нас и наши начинания. 

Лидия ОРЛАКИС, тренер коман-
ды «Небеса», чемпионов мира по 
эстетической гимнастике:
– Огромное количество зрителей и 
потрясающее отношение к эстетической 
гимнастике в вашем городе меня при-
ятно удивили. В Краснодаре с этим дело 
обстоит немного иначе: мы пытаемся 
«продвигать» свой спорт в массы, но 
такого результата пока не добились.  
Благодаря Центру Галереи Чижова мы 

получили возможность поближе познакомиться с Воронежем: 
обычно график соревнований не позволяет этого сделать. Что ка-
сается эстетической гимнастики, она отличается от художествен-
ной тем, что здесь важную роль играют взаимопонимание и душа 
команды, ее дыхание. Без этого ничего не будет. Хотя зачастую в 
этот спорт приходят девушки из художественной гимнастики, на 
сегодняшний день есть возможность заниматься «с нуля».

Мария ИВАНОВА, капитан команды 
«Небеса»:
– Мы прошли долгий путь и, думаю, 
секрет успеха в том, что энергия и талант 
каждой из нас соединились вместе. 
Мы очень дружны: хорошо понимаем и 
чувствуем друг друга. А восхищенные 
взгляды зрителей и колкие взгляды сопер-
ников помогают преодолевать трудности. 
Мы наслаждаемся тем, что делаем, ведь 

эстетическая гимнастика сродни искусству: каждое движение 
имеет смысл. Мы работаем с известным финским хореографом-
постановщиком Антоном Лейном уже пять лет. В начале сезона 
он приезжает на 4 дня и составляет программу, далее через 
«Скайп» связываемся во время тренировок. Сейчас мы работаем 
над номером, с которым будем открывать Олимпийские игры в 
Сочи: мы будем в образе голубей на 50-метровой высоте.

 «Восхищение зрителей и колкие взгляды соперников 
лишь помогают преодолевать трудности»

О воронежской публике, открытии Олимпиады в Сочи, тонкостях работы над постановками и сла-
гаемых успеха корреспонденты «ГЧ» побеседовали с титулованными спортсменками из команды 

«Небеса» и их бессменным тренером.

Как и для многих известных гостей города, знакомство с Воронежем 
для команды «Небеса» началось с Центра Галереи Чижова: девушек 
восхитило не только уникальное дизайнерское исполнение интерьера, 
но и то, что в этих стенах регулярно проходят спортивные мероприятия

Зрители тепло встретили совсем юных звездочек 
воронежской гимнастики. У некоторых из них в 
копилке достижений уже есть престижные награды. 
Так, команда «Резонанс-kids» заняла почетное 3-е 
место на международном турнире по эстетической 
гимнастике «Невские звезды» в Санкт-Петербурге
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Успехи человека в финансовых делах, заметил еще в 30-е годы XX 
века известный психолог Дейл Карнеги, на 15 % зависят от его профессиональных знаний 
и на 85 % – от умения общаться с людьми. Есть 6 основных принципов делового этикета: 
пунктуальность («Делайте все вовремя!»), конфиденциальность («Не болтай лишнего!»), добро-
желательность, внимание к окружающим («Думайте о других, а не только о себе!»), внешний 
вид («Одевайтесь, как положено») и грамотность («Говорите и пишите хорошим языком»).

Главная рекомендация, которую дают эксперты в 
ведении деловых переговоров: не позволяйте им выливаться в меж-
личностный конфликт. Это можно считать установкой. Имейте также 
в виду: потенциальный клиент проявит больше интереса, если вы 
готовы предложить особенные условия заключения сделки, дальней-
шей эксплуатации товара и его сервисного обслуживания.

  культуРа
17 ноября в книжном клубе «Петровский» состоится очередная 
встреча воронежского комикс-клуба, посвященная легендарному персонажу рисованных 
историй – Тору, могучему мстителю и супергерою компании Marvel. Его вечное противо-
стояние с собственным братом Локи берет начало еще со времен скандинавских мифов. 
Но что общего осталось у Бога Грома и Бога Обмана в комиксах с богами викингов?

Как понять язык живописи? Некоторые ученые отме-
чают, что можно научиться «читать» картины. 9 ноября в библиотеке 
№ 1 все желающие смогут принять участие в мастер-классе, по-
священном «разгадке смысла» нескольких художественных полотен, 
созданных великими мастерами от эпохи Возрождения до СССР.

От барокко до авангарда

Секреты профессиональных 
переговорщиков

Фестиваль кино открыл фильм-призер Кинотавра

 Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Бал, пустыня, древнее государ-
ство, осень… какие только картины 
не навеял слушателям московский 
ансамбль Татьяны Гринденко Opus 
Posth, 3 ноября давший концерт 
старинной и современной музыки в 
филармонии.

«Конец эпохи композиторов»
Коллектив появился в 1999 году. 

Исполнение музыкантов, да и вся их 
творческая деятельность основаны 
на теории композитора-минималиста 
Владимира Мартынова, который, 
кстати, тоже совсем недавно высту-
пал в Воронеже. Его идея в том, что 
пришло время «конца эпохи компо-
зиторов», необходимо дать музыке 
свободно изливаться, а не заниматься 
ее «украшательством». Композитор 
из сочинителя должен превратиться 
в транслятора.

Изначально opus posth – это работа, 
опубликованная после смерти компо-
зитора. Выбор такого названия для 
ансамбля подчеркивает, что испол-
нители «исследуют» постопусные, 
«некомпозиторские» мелодии.

Мелодии бала
Открылся вечер отделением ста-

ринных произведений, сочинением 
Арканджело Корелли «Кончерто 
Гроссо». Композитор посвятил свое 
творчество поиску симметрии и про-
порции в музыке. Однако сам же он 
отмечал, что «красоту составляет 

не столько сама пропорция, сколько 
блеск, который украшает и оживляет».

В целом мелодии барокко – это 
ностальгия, даже тоска по потерянному 
раю. Музыка этой эпохи – некий букет 
разнообразных воспоминаний.

Играя сочинения, относящиеся к 
барокко, наверное, нельзя не исполнить 
произведения Баха. Этот композитор, 
подходивший к музыке как с точки 
зрения искусства, так и с точки зре-
ния математики, оставил потомкам 
богатейшее разноплановое наследие.

Музыкальный мейнстрим
Второе отделение было посвящено 

современным авторам. Открылось оно 

исполнением произведения американ-
ского композитора Филипа Гласса, 
одного из основоположников музыки 
минимализма. На слушателей подул 
ураган, как будто стихия ворвалась 
в зал филармонии. Музыка Гласса –  
сплошной энергетический поток, 
властно погружающий аудиторию 
в свою эстетику. Также ансамбль 
представил воронежцам творче-
ство греческого композитора Яниса 
Ксенакиса. Интересно, что музыкой 
он начал заниматься уже в зрелом 
возрасте. Профессия Ксенакиса – 
архитектор. Ему даже доводилось 
создавать совместные проекты с 
ЛеКорбюзье. В музыке композитор 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Эдуард БОЯКОВ, 
ректор ВГАИ:
– Проект Opus Posth 
появился на основе 
«Академии старинной 
музыки». На данный 
момент коллектив, 
наверное, успел сы-
грать произведения 
всех современных 

композиторов. Кстати, некоторые авторы 
пишут музыку специально для них. Помимо 
выступления в филармонии, ансамбль про-
ведет мастер-класс в Академии искусств. 
Также в стенах вуза состоится и закрытый 
концерт. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Алена ЗВАНЦОВА, 
режиссер фильма 
«Московские су-
мерки»:
– Это простая раз-
влекательная исто-
рия. Мне всегда очень 
приятно, когда люди 
смеются во время 
просмотра. Каждый 

раз я боюсь, что зрителям может стать скуч-
но. Идея фильма в том, чтобы через гипербо-
лу, через фантазию показать кризис средне-
го возраста. Я ни в коем случае не снимала 
арт-кино. Задача, которую я перед собой 
ставила, – создать нетривиальную картину. 
При создании сценария я уже предполага-
ла, кого приглашу на главные роли, поэтому 
герои писались под конкретных артистов. В 
процессе съемок нам было легко и весело.

также стремится выстраивать свое-
образную архитектуру. Некоторые 
его сочинения настолько архаичны, 
что кажутся «ультраавангардными». 
На концерте было исполнено про-
изведение «Ароура», как будто рас-
пахнувшее перед жителями XXI века 
библейский мир.

Завершился вечер произведением 
Владимира Мартынова «Времена 
года». В его основе – идея суще-
ствования четырех великих ком-
позиторов, на которых и держится 
вся музыка. Opus Posth исполнил 
«Осенний бал», посвященный Мен-
дельсону.

29 октября в кинотеатре «Синема 
парк» стартовал фестиваль «Дни 
другого кино 4», в рамках которого 
воронежцы смогли увидеть лучшие 
новинки отечественного кинемато-
графа, в том числе фильм «Географ 
глобус пропил» Александра Веле-
динского. 

Новый «сокровенный человек»
Пермь, Кама… на фоне живописной 

природы и города, как будто застряв-
шего в Советском Союзе, развора-
чивается история биолога Виктора 
Служкина, семьянина, отца маленькой 
дочки и алкоголика со стажем.  Жизнь 
его отнюдь не балует. Чудом удается 
устроиться учителем географии в 
школу. Что его там ждет? Унижения, 
глупость и нежелание развиваться. 
Сначала ученики всячески стараются 
досадить Служкину, но потом как будто 
находят с ним общий язык.

Любовь школьницы, сплав по Каме, 
полнейший разлад с женой – чего только 
не происходит в судьбе учителя. Но, 
несмотря на это, он продолжает оста-
ваться верным себе. Ведь у него есть 
своя философия: «Я хочу всех любить, 
всех, ну как святой, и чтобы меня все 
любили», – как-то говорит Служкин. 
Однако, несмотря на высокие идеи, 
он продолжает запивать свои мысли 

вином и водкой. Так и идет жизнь, где 
школа – лишь эпизод в попытке достичь 
лучшего, в стремлении обрести счастье.

Фильм – это своеобразное сочетание 
юмора и драмы. Герои частенько произ-
носят забавные фразы, используемые 
обычными людьми. Лента максимально 
приближена к действительности. Однако 
не успевает зритель запомнить один 
смешной эпизод, как режиссер уже 
ведет его дальше, раскрывая все новые 
стороны жизни.

Те, кто заинтересовался сюжетом, 
могут познакомиться с первоисточником –  
романом Алексея Иванова «Географ 
глобус пропил».

«Московские сумерки» опустились на 
Воронеж

Также на фестивале воронежцы 
получили возможность познакомиться 
с работой Алены Званцовой «Москов-
ские сумерки». Главный герой Игорь – 
врач-кардиолог, показывая студентам, 

как пользоваться дефибриллятором, 
проводит демонстрацию на себе, 
совершенно забыв о том, что у него в 
кармане рубашки лежит мобильный 
телефон. После этого «инцидента» 
он и становится призраком, причем 
обреченным скитаться по земле. Что 
делать порядочному женатому чело-
веку, пусть и ставшему привидением? 
Конечно, вернуться к родным. Но все 
это уже не может спасти главного 
героя от одиночества. Семья переез-
жает в Москву, привидение начинает 
работать на скорой помощи в ночные 
смены вместе с интерном-готом.

Неожиданно главный герой зна-
комится с такими же привидениями. 
Вместе они переживают множество 
разных и порой странных моментов. 
Игоря терзают сомнения, страхи, 
всевозможные порывы. Оказывается, 
даже у привидений бывает кризис 
среднего возраста.

Приятная, легкая история, мело-
драма, как определяют жанр критики, 
в течение просмотра которой можно и 
погрустить, и посмеяться. Интересно, 
что задействованные актеры – это 
артисты театра. Возможно, именно 
поэтому фильм оставляет впечатление 
легкости, кажется, будто все снято с 
первого дубля. Отлично показана в 
ленте столица нашей родины. Зритель 
как будто гуляет вместе с главными 
героями по Москве.

Завершился вечер 
произведением Владимира 
Мартынова «Времена года»

Если вы – владелец компании, то, скорее всего, провели уже сотни деловых встреч. Успешно, если подписали с клиен-
том контракт. Безрезультатно, когда ваше предложение собеседника вообще не заинтересовало. Существует ли такти-
ка, которая стопроцентно приведет к победе на переговорах? Какие «фишки» можно использовать для своей выгоды?

Цены всегда расту – это аксиома
Один из основателей бизнес-инку-

батора МГУ, преподаватель стартап-
академии «Сколково» Михаил Хомич, 
который провел в Воронеже семинар 
для предпринимателей, уверен: пере-
говоры пройдут намного успешнее, если 
потенциальному клиенту предложить 
«вилку продаж». «У каждого человека 
должен быть выбор, – говорит эксперт. 
– Поэтому если вы предлагаете обо-
рудование, скажите так: либо сейчас 
вы покупаете его за 120 миллионов, 
либо через неделю, но уже за 140. Но 
при этом никому не говорите, что на 
самом деле товар стоит 100 миллионов. 
Нижняя граница всегда должна быть 
выше нужной цены».

Еще один фактор, о котором нужно 
упомянуть при торгах – инфляция. 
Известный американский финансист и 
инвестор Джордж Сорос всегда говорил: 

Естественно, после этого с четвероногим 
мало кто расстается. Очень действенно! 
По такой же схеме, кстати, в США про-
дают стиральные машины, отдавая их 
в безвозмездное пользование на месяц. 
Главное, предприниматель должен 
просчитать: готов ли он предоставить 
финансовую отсрочку на свои товары.

Как стать знаменитым?
Гарантия – та позиция, которая 

необходима потребителям. «Обратите 
внимание, как сегодня работают супер-
маркеты электроники: при покупке 
техники они предоставляют сервис-
ное обслуживание – аж на 10 лет! Это 
хорошая приманка, – приводит пример 
эксперт. – Вы тоже заявляйте о гарантии 
– и лучше о пожизненной, как на часы 
Rolex или посуду Zepter. Такие товары 
никто и никогда не возвращает».

Бонусом при заключении контракта 
может стать колл-центр, который 
сегодня имеет каждая уважающая 
себя компания. В идеале специалисты 
должны отвечать на любой вопрос – не 
только касающийся конкретной фирмы 
и выпускаемой продукции. «Мне изве-
стен случай, когда крупный гипермар-
кет обуви «воспитал» сотрудников так, 
что они рассказывали даже о том, где в 
Москве или Санкт-Петербурге купить 
хорошую пиццу, – говорит Хомич. – Об 
этой компании написали книгу, и она 
стала знаменитой».

Взаимный выигрыш
В любых переговорах всегда есть 

дилемма: она возникает потому, что 
«встречаются» стратегии, противореча-
щие друг другу. Подхода, когда выигры-
вают обе стороны, не существует, ведь 
когда разговор идет о компромиссе, 
кто-то должен идти на уступки или от 
чего-то отказываться. В любом случае, 
если вас, как владельца компании, 
что-то не устраивает, учитесь говорить 
«нет». И никогда не соблазняйтесь 
краткосрочной перспективой – пусть 
на три месяца, но лишь бы «впарить» 
товар. Придерживайтесь стратегии 
честного поведения – это приведет к 
взаимному выигрышу.

«Продажа – это процесс, во время которого вы долж-
ны убедить вашего собеседника в том, что ваш 
товар имеет для него большую ценность, чем та 
цена, которую он должен за него заплатить»

Брайан Трейси, бизнес-тренер

«Я никогда не даю никаких экономиче-
ских прогнозов. Единственное, что знаю 
наверняка: цены точно вырастут». По 
этому же принципу нужно действовать 
и на переговорах. Не бойтесь, не стес-
няйтесь – заявите: со следующего года 

оборудование подорожает. «Убого смо-
трится, когда говорят, что конкуренты 
обязательно повысят стоимость, а вы 
– нет, – объясняет Михаил. – Не приво-
дите в пример других поставщиков и их 
ценовую политику, лучше расскажите о 
своих конкурентных преимуществах».

Если финансовая отсрочка по 
карману…

Еще один прием, который можно 
использовать, называется «Возьмите 
щенка». Принцип в следующем: пред-

ставьте, что дочь отчаянно выпраши-
вает у родителей собаку, а те не хотят 
покупать животное. Тут появляются 
заводчики и предлагают: возьмите 
щенка на время – девочка поиграет, 
поухаживает, а потом решите, что 
делать: отдавать его назад или нет. 

Переговоры пройдут намного 
успешнее, если потенциальному 
клиенту предложить «вилку продаж»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Подхода, когда выигрывают обе 
стороны, не существует: кто-то 
должен пойти на уступки
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Ни киловаттом больше

Несмотря на участившиеся случаи 
злоупотребления со стороны УК, 
многие владельцы квартир не заду-
мываются о проверке выставленных 
к оплате объемов коммунальных ус-
луг. Часто это происходит потому, 
что собственник просто не знает 
«правил», по которым производятся 
начисления платы.

В продолжение прошлого номера 
«ГЧ» мы расскажем о порядке расчета 
расхода электроэнергии на общедомо-
вые нужды и нормативах на данный вид 
услуги, установленных региональным 
правительством.

В Воронежской области нормативы 
на общедомовые нужды (ОДН) установ-
лены Управлением по регулированию 
тарифов Приказом № 39/1 от 30 августа 
2012 года (в редакции Приказа от 17 
сентября 2012 года № 42/1). 

Для определения норматива в каждом 
конкретном доме необходимо выбрать 
из приведенной таблицы показатели 
расхода электроэнергии в соответствии с 
обеспечением дома общим имуществом, 
расходующим электроэнергию.

К примеру, для расчета принят 
9-этажный дом, часть квартир кото-

«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. 

   онлайн-пРиемная

Как рассчитать расход электроэнергии на общедомовые нужды?

Часто людям, живущим в одном 
доме, не хватает умения договари-
ваться, понимать друг друга и идти 
на разумные компромиссы, а не на 
принцип. И тогда это оборачивается 
ссорами, конфликтами, противосто-
янием, неприязнью, враждебностью, 
настоящими соседскими войнами… 
Возможно ли примирение, когда 
«возмутитель спокойствия» запугал 
полдома и грозит многим жителям 
не только кулаком, но и физической 
расправой? Можно ли найти на него 
управу? Ответ на этот вопрос хотели 
бы получить жители дома на улице 
Машиностроителей, 15.

Тамара Павловна переехала в дом 
на улице Машиностроителей почти 
10 лет назад. Сейчас вспоминает, что 
перед тем, как купить квартиру, навела 
справки о соседях и была уверена: с 
ними можно жить в мире и согласии. 
Через несколько лет мечта о спокойной 
и размеренной жизни превратилась в 
утопию.

– От соседа нет никакого житья! – 
жалуется пожилая женщина. – Сначала 
он затеял ремонт: в течение нескольких 
месяцев сломал все перегородки в 
квартире, стучал, сверлил – это был 
настоящий ад! Потом «завладел» всеми 
кладовками в доме, водил туда компа-
нии: пили, курили. Дым с лестничной 
клетки поднимался в мою квартиру. 
Я – астматик, мне тяжело его пере-
носить, задыхаюсь.

– Он уже всех довел до белого 
каления: шум, гам, музыка «бахает» 
до полуночи! – присоединяется еще 
одна жительница дома Матрона Сте-
пановна. – Под моими окнами как 
раз расположены гаражи, где сосед 
«заседает» со своими знакомыми: они 
постоянно жгут костры, жарят шаш-
лыки, приезжают какие-то машины, 
газуют. Беспредел может продолжаться 
всю ночь. Разговаривать бесполезно: 
он нас не слышит.

«Достучаться» до соседа
– Когда сосед весело и шумно гуляет, 

вызываем полицию, – рассказывает 
Тамара Павловна. – Полицейские 
начинают разбираться, а он им в ответ: 
«Я здесь вообще ни при чем – тихо-
нечко музыку слушаю…» Как только 
сотрудники уезжают, он звонит в наши 
квартиры и кричит с угрозами.

По статистическим данным, более 21 % соседских конфликтов возникает 
на денежной почве, когда речь идет о нежелании возвращать долг. Почти столько же сты-
чек – 20 % – происходит из-за строительных работ, нарушающих тишину и покой.  
12 % проживающих в одном доме и подъезде ругаются из-за детей. Лишь 17 % соседских 
конфликтов доходят до суда. В 4 % случаев приходится вмешиваться полиции.

Психологи уверены: любой конфликт возникает из-за того, 
что никто не умеет слушать и слышать. Бывает, что очень часто мы 
не можем четко сформулировать, чего хотим. Если есть претензии к 
соседям, не начинайте разговор с агрессии и обвинений. Ваша цель – 
договориться, значит, необходимо выстраивать диалог.

По словам обеспокоенных женщин, 
мужчина запугал полдома, знает, что 
его боятся, чувствует безнаказан-
ность и от этого ведет себя фривольно. 
«Стращает нас: говорит, сделаю ремонт 
в кладовках и открою там бар! Но 
никаких разрешений у него нет», – рас-
сказывает Матрона Степановна. «Как 
жить дальше – я не знаю...» – сетует 
Тамара Павловна.

Другая сторона медали
У ситуации, как это часто бывает, 

есть и другой «угол зрения». Еще одна 
соседка Тамара рассказывает: «Алек-
сандр – вполне нормальный, общи-
тельный человек. Когда встречаемся, 
всегда здоровается. Ни разу в жизни я 
не слышала, чтобы на него жаловались 
родители. Правда, насколько я знаю, 
соседи «воюют» с ним уже не один год».

Сам сосед уверяет, что «мучается» 
именно он.

– На меня строчат во все инстанции: 
полицию, пожарную охрану, ЖКХ. Ко 
мне комиссии приходят через день, и я 
ничего поделать не могу, – рассказывает 
Александр. – Делал ремонт в квартире –  
соседи недовольны, что сверлил и 
стучал. Вставил окно в подвал – то же 
самое! Вообще не понимаю, почему я не 
могу облагородить и навести порядок в 

помещении, которым пользуюсь. Никто 
его своевольно не занимал. Какой бар? 
Какое «пить и курить»? Не понимаю, 
почему я должен отвечать  за то, что, 
может быть, когда-то произойдет?

О примирении не может быть и 
речи.

– Я ни с кем не ссорился. С теми, 
кто пишет на меня постоянные жалобы, 
даже не разговариваю! – объясняет 
Александр.

Конфликт за рамками ссор
Жители дома обратились за помо-

щью в региональную общественную 
приемную председателя партии «Еди-
ная Россия»: специалисты помогли 
составить заявление в полицию. В ОП 
№ 2 городского УМВД с этой ситуа-
цией хорошо знакомы. Случалось, что 
по вызову соседей стражам порядка 
приходилось выезжать по несколько 
раз в день! Конфликт уже давно вышел 
за рамки обычных соседских ссор, 
когда стороны еще о чем-то могли 
договориться.

– По отзывам одних, беспокойный 
сосед – обычный человек со своими 
проблемами. По словам других, он 
часто нарушает общественный поря-
док: стучит, шумит, громко слушает 
музыку, – рассказывает начальник 
ОП № 2 городского УМВД полков-
ник Сергей Недбаев. – Полиция 
реагирует на каждый сигнал, следит 
за тем, как соблюдаются законы и, 
если их нарушают, принимает соот-
ветствующие меры.

В данном случае, по словам Сергея 
Васильевича, речь идет о нарушении 
тишины и покоя граждан с 22 часов 
до 7 часов утра (статья 20 92-ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской обла-
сти»). В настоящее время возбуждено 
административное производство, 
ведется расследование.

– Если факт нарушений установят, 
будет составлен административный 
протокол (в нынешнем году их было 
составлено 20) и нарушителя напра-
вят на административную комиссию, 
которая и вынесет решение, – объ-
ясняет полковник полиции Недбаев.

Нужен компромисс
Наказание, которое может быть 

назначено, – предупреждение или 
штраф. Он составляет от 7 до 10 
минимальных размеров оплаты 
труда на физических, от 15 до 20 – 
на должностных и от 50 до 100 – на 
юридических лиц. Если и после этого 
нарушитель «не успокоится», суммы 
штрафов возрастут.

Вообще, как показывает практика, 
только юридическими методами 
проблему не решить. Начинать все 
же нужно с простейшего желания 
людей найти компромисс. Жильцы 
дома по улице Машиностроителей 
говорят именно об этом: главное для 
них – вернуть мир и спокойствие, 
потерянный контакт с соседом, а не 
материально наказать его. Полковник 
полиции Сергей Недбаев резюмирует: 
«Жильцам нужно договориться друг 
с другом, чтобы конфликт на почве 
неприязненных личных отношений 
не перерос во что-то большее». 

Может, и правда стоит сесть за 
стол переговоров, отказаться от 
принципов, пойти на мировую и 
соседствовать без склок и скандалов?..

Конфликт уже давно вышел за рамки 
обычных соседских ссор, когда стороны 
еще о чем-то могли договориться

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Этажность 
здания

Норматив расхода 
электрической энергии 

на освещение мест 
общего пользования 

(кВт*ч на м2 в месяц) 

На работу 
лифтов

На работу 
насосов и аппа-
ратуры управ-
ления насо-
сами подачи 

холодной воды

На работу цир-
куляционных 

насосов системы 
горячего водо-

снабжения

На работу 
автома-

тических 
запирающих 
устройств

На работу 
усилителей 
телеантенн 

коллективного 
пользования

На работу 
систем 

противо-
пожарной 

автоматики 
и дымоу-
даления

1–2-этажные 0,98 - 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

3–4-этажные 1,03 - 0,2 0,18 0,01 0,01 0,02

5-этажные 1,28 - 0,39 0,19 0,01 0,01 0,02

6–9-этажные 1,35 1,07 0,33 0,15 0,01 0,01 0,02

10–15-этажные 1,72 1,28 0,39 0,14 0,01 0,01 0,02

16–22-этажные 2,15 1,08 0,39 0,12 0,01 0,01 0,02

Нормативы потребления электричества на общедомовые нужды на квадратный метр общей площади помещений

При возникновении сомнений  
в правильности начислений  
следует обращаться с заявлением  
в жилищную инспекцию 

Руководителю государственной жилищной инспекции
Воронежской области Крештелю В. В.

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

проживающего по адресу: ___________________________,
___________________________

(телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Исполнитель услуг – 
управляющая компания (ТСЖ, ЖСК) ____________ (наименование). 
В платежном документе за расчетный период ____________ 201___ года управляющая организация выставила 
к оплате за услугу в виде электроэнергии (или другой услуги), израсходованной на общедомовые нужды, 
сумму в размере ____________ рублей за объем ____________ (указывается объем и единица измерения). 
Считаю, что начисление оплаты выполнено с нарушениями требования Правил предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. Нарушение 
выразилось в том, что был превышен размер норматива платы на общедомовые нужды по коммунальной 
услуге электроснабжение, который для нашего дома составляет ___ киловатт-часов на один квадратный 
метр общедомового имущества, в соответствии с Приказом № 39/1 от 30 августа 2012 года Управления по 
регулированию тарифов Воронежской области. 
В соответствии с полномочиями государственного жилищного надзора, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 2013 года № 493, прошу проверить правильность расчета размера платы за 
электроэнергию, израсходованную на ОДН. Копия квитанции прилагается. 

Число, подпись.

рого не оборудована приборами учета. 
Площадь жилых помещений – 5500 м2; 
площадь нежилых помещений (коммер-
ческих) – 350 м2; площадь общедомового 
имущества, где используется электро-
энергия, – 670 м2; площадь рассматри-
ваемой квартиры – 53 м2; показания 
общедомового прибора учета за месяц –  
6 876 киловатт-часов (кВт*ч); сумма 
показаний квартирных счетчиков –  
3 755 кВт*ч; сумма начислений по норма-
тивам – 750 кВт*ч;  сумма показаний в 
нежилых (коммерческих) помещениях –  
380 кВт*ч.

Допустим, дом оборудован лифтами, 

усилителями телеантенн и  освещением 
мест общего пользования, а на входных 
дверях в подъезды установлены автомати-
ческие запирающие устройства. Значит, 
норматив расхода электроэнергии на ква-
дратный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества, 
определяется следующим образом: 1,35 +  
+1,07 + 0,01 + 0,01 = 2,44 кВт*ч на 1 м2 в 
месяц. По формуле 12 Приложения № 2 
Правил предоставления коммунальных 
услуг расход электроэнергии на ОДН 
рассчитывается, как: ОДН = (6876 кВт*ч –  
– 3755 кВт*ч – 750 кВт*ч – 380 кВт*ч) * 
53 м2 / (5500 м2 + 350 м2) = 18 кВт*ч.

Таким образом, должны быть опла-
чены 18 киловатт-часов. Но, согласно 
законодательству, начисления платы 
за ОДН не должны превышать размер 
платы, рассчитанный по нормативу на 
общедомовые нужды. Он производится 
в соответствии с формулой 15 Приложе-
ния № 2 Правил предоставления ком-
мунальных услуг: 2,44 кВт*ч х 670 м2  *  
* 53 м2 / (5500 м2 + 350 м2) = 14,8 кВт*ч.

Итак, выставленные к оплате 18 кВт*ч 
превышают норматив для данного дома. 
Эту разницу, в соответствии с ЖК РФ, 
управляющая организация должна 
отнести на свой счет.

Соседство с 
риском для жизни

Вернется ли в дом на улице 
Машиностроителей мир и покой?

Случалось, что по вызову соседей 
стражам порядка приходилось вы-
езжать по несколько раз в день
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Юлия НОВИКОВА
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Сейчас в нашей помощи нуждаются 188 человек. 
Полный список обращений и подробная информация о способах оказания по-
мощи – на сайте фондчижова.рф и по телефону 261-99-99.

Пора ответственных решений

За десятилетний стаж работы 
«Благотворительный фонд Чижова» 
стал источником надежды для мно-
гих нуждающихся. Ежемесячно 
сюда обращаются люди с абсолютно 
разными проблемами: погорельцы, 
пенсионеры, малоимущие семьи и, 
конечно же, родители тяжелобольных 
детей. Попечительский совет фонда 
уделяет максимум внимания каждому 
заявлению, объективно оценивая 
любую ситуацию и стараясь в первую 
очередь помочь тем людям, которые 
находятся в наиболее критическом 
положении. 

В четверг членами Совета было 
рассмотрено 15 обращений, между 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Джамиля АЛИЕВА, председатель благотворительного 
фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями 
«Настенька»:
– Приняв участие в сегодняшнем обсуждении, я поняла, как много 
людей нуждается в нашей поддержке. Зачастую им некуда больше 
обратиться, кроме как в благотворительные фонды, и в этом плане 
«Благотворительный фонд Чижова» выполняет особую миссию, дей-
ствуя с большим вниманием к каждой проблеме. 
Что касается нашей совместной работы с «Благотворительным фон-

дом Чижова», надеюсь, что те мероприятия, которые мы провели в поддержку детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями, дали маленьким пациентам важное ощущение, 
что они не одиноки, что мир к ним неравнодушен и что очень многие люди хотят подарить 
им шанс на выздоровление. 
Это было наше первое сотрудничество с «Благотворительным фондом Чижова», но, полу-
чив на сегодняшнем заседании объективное представление о проблемах нуждающихся, 
я увидела и пути для развития нашей совместной деятельности. Ведь очень многим 
воронежцам нужна предметная помощь: одежда, школьные принадлежности для детей 
из малообеспеченных семей. Ввиду данной проблемы наш фонд мог бы оказывать со-
действие в передаче необходимых вещей, собранных нашими московскими коллегами в 
благотворительных целях. 

Александр МОНАСТЫРСКИЙ, член Попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова», главный врач ГУЗ 
«Областная клиническая инфекционная больница»:
– Когда мне поступило предложение присоединиться к Попечитель-
скому совету, у меня не было сомнений, стоит ли принимать участие 
в работе этой организации, ведь поддерживать нуждающихся людей, 
оказывая им безвозмездную помощь, – дело, очень близкое к про-
фессии врача. 
На мой взгляд, важно, что в Воронеже существует  «Благотворитель-

ный фонд Чижова», который, объединяя усилия тысяч отзывчивых сограждан, оказывает 
неоценимую помощь людям,  попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Надежда СКРИПНИКОВА, член Попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова», заведующая кафе-
дрой «Связи с общественностью» ВГАСУ, председатель 
правления Воронежского представительства РАСО:
– Участие в заседании Попечительского совета «Благотворительного 
фонда Чижова» – уже не первый для меня опыт соприкосновения 
с благотворительностью, так как Воронежское представительство 
РАСО регулярно взаимодействует с различными фондами, проектами 
и  программами, имеющими цель помочь окружающим людям. Вот 

почему мне очень близка деятельность «Благотворительного фонда Чижова» и, в частности, 
его основателя – депутата Государственной Думы Сергея Чижова, который проводит актив-
ную работу по возрождению и развитию культуры благотворительности в нашем регионе. 
Фонд, безусловно, консолидирует наше общество и развивает те коммуникации, которые 
позволяют каждому жертвователю ощущать, что он сопричастен не только к тому, что про-
исходит в его доме, но и к тому, что происходит за его пределами.

Александра КАРПОВА, член Попечительского совета «Бла-
готворительного фонда Чижова», председатель совета дет-
ской организации «Орлята», генеральный директор между-
народного благотворительного фонда «Филтим-фонд»:
– Я работаю в составе Попечительского совета «Благотворительно-
го фонда Чижова» с момента его основания. Уже на протяжении 10 
лет фонд способствует решению множества самых разных проблем 
наших земляков. Конечно, его возможности не безграничны, но, не 
оставляя без внимания ни одно обращение, мы стараемся поддер-

жать каждого, кто в трудную минуту обратился за помощью.
Очень хорошо, что сегодня собралась такая большая аудитория, ведь чем больше членов 
Попечительского совета представляет различные сферы общественной жизни, тем больше 
появляется возможностей для оказания содействия нуждающимся людям в таких областях, 
как медицина, социальная защита и так далее. 
«Благотворительный фонд Чижова» играет очень важную роль в жизни всего Черноземья; 
главное, чтобы как можно больше людей присоединялись к его деятельности и сообща 
творили благородные дела, помогая окружающим.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

31 октября состоялось первое заседание членов Попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова» в обновленном составе: теперь в 
него входят 22 жителя Воронежа, среди которых деятели культуры, обра-
зования, здравоохранения и других сфер общественной жизни. Наряду с 
членами совета в заседании приняли участие представители федераль-
ного благотворительного фонда помощи детям с онкологическими за-
болеваниями «Настенька», которые накануне совместно с «Благотвори-
тельным фондом Чижова» организовали ряд мероприятий в поддержку 
детей, больных раком. 

АНОНС

СПРАВКА «ГЧ»
За 10 лет работы Некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова» помощь получил  
1 151 человек. Общая сумма средств, собран-
ных и переданных обратившимся, составила 
13 526 446 рублей 40 копеек.

24 ноября 2013 года в Городском дворце культуры состоится благотворительный концерт 
легендарной воронежской группы «Рок-полиция» в память своих музыкантов Андрея Проску-
рина и Анатолия Замурия. Деньги, собранные в ходе концерта, будут переданы на лечение 
Ксюши Пономаревой, которой в младенчестве врачи поставили страшный диагноз «цирроз 
печени». Единственный для девочки шанс выздороветь – дорогостоящая операция стоимо-
стью почти 4,5 миллиона рублей. 
Уже сейчас можно оказать помощь Ксюше Пономаревой, отправив на номер 7522 SMS с 
текстом: «Фонд (пробел) Ксюша (пробел) сумма пожертвования». 
Подробности – в следующем номере «ГЧ». 

В начале заседания гостям и новым 
членам совета был предоставлен 
отчет о 10-летней работе «Благо-
творительного фонда Чижова» 

которыми, в зависимости от слож-
ности ситуации, были распределены 
материальные средства, собранные 
за счет так называемых нецелевых 
пожертвований. При этом немаловаж-
ная роль была отведена тщательной 
проверке необходимого пакета доку-
ментов, чтобы помощь дошла до тех, 
кто в ней действительно нуждается.

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» говорит спасибо каждому, 
кто оказал  материальную поддержку 
людям, столкнувшимся со сложными 
жизненными обстоятельствами.

Каждому обращению было 
уделено максимум внимания
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Участие в благотворительности не обязанность, но потребность человече-
ской души. «Благотворительный фонд Чижова» делает все возможное, чтобы каждый смог найти 
для себя наиболее удобный способ оказания помощи. Например, вы можете сделать пожерт-
вование с помощью устройств самообслуживания Сбербанка. Для этого достаточно выбрать в 
следующей последовательности пункты меню: «Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные платежи» – «Некоммерческий благотворительный фонд Чижова».

Оказание помощи нуждающимся позитивно влияет 
на здоровье благотворителей. Американская ассоциация психологов 
Psychology and Aging провела исследование, в котором приняли уча-
стие 1164 жителей США. В итоге удалось выяснить, что пожилые люди, 
которые не менее 200 часов в год занимаются волонтерством, на 40 % 
меньше подвержены риску развития гипертонической болезни.

   благое дело

Дети и онкология. Это противо-
естественное сочетание, увы, в дей-
ствительности встречается неред-
ко. Сотни семей в борьбе за жизнь 
своего ребенка проходят все круги 
ада: страх перед неизвестностью, 
поиск новых эффективных препара-
тов, болезненные процедуры, череду 
опасных рецидивов и – долгождан-
ные ремиссии. Самое страшное, что 
зачастую родители проигрывают в 
борьбе за жизнь своего ребенка со-
всем не из-за того, что болезнь неиз-
лечима, а потому что катастрофиче-
ски не хватает средств на жизненно 
важные медикаменты или не удалось 
в сжатые сроки собрать сумму, необ-
ходимую для проведения операции.

 
Из года в год приоритетом для Неком-
мерческого «Благотворительного фонда 
Чижова» является работа с семьями, 
которые воспитывают детей, борю-
щихся с онкологией. История каждой 
из них – напоминание, что равнодушие 
смертельно опасно и каждое пожертво-
вание, вне зависимости от суммы, может 
оказаться решающим.

Вместе – во имя жизни! 
Забота о больных детях объеди-

няет людей с разными взглядами на 
жизнь и достатком. Например, одну 
из благотворительных акций Фонда 
поддержали 5000 воронежцев, приняв 
участие в запуске небесных фонариков 
в поддержку онкобольных детей. 

За свою десятилетнюю историю 
«Благотворительный фонд Чижова» 
объединил под эгидой добра и мило-
сердия тысячи неравнодушных людей 
и десятки социально ответственных 

Чижова» направит на оплату лечения 
пациентов онкогематологического 
отделения химиотерапии Воронеж-
ской областной детской клинической 
больницы № 1.

Музыка надежды
Материальный аспект, как правило, 

оказывается решающим для выздоров-
ления пациентов, борющихся с раком. 
Но дети, даже столкнувшиеся с таким 
серьезным испытанием, как рак, оста-
ются детьми и живут в ожидании чуда. 

Одним из дней, подаривших малень-
ким пациентам ВОДКБ № 1 веру, что 
чудеса случаются, стало 30 октября. 
«Благотворительный Фонд Чижова» 

«Каждый ребенок 
должен выздороветь!»

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Наталья 
ЮДИНА, 
заведующая 
отделением 
онкогематологии 
Воронежской об-
ластной детской 
клинической 
больницы № 1:

– Мы выражаем благодарность организа-
торам акции: сегодня дети были безумно 
счастливы! «Благотворительный фонд Чи-
жова», действительно, делает огромное 
дело, помогая всем нуждающимся людям. 
Среди них есть и наши пациенты. Я уве-
рена, 99 % из них никогда и не слышали 
звука виолончели. У меня самой осталась 
масса положительных эмоций. 
Проблемы онкобольных детей относятся 
к разряду и медицинских, и социальных, 
и психологических, и благотворительных. 
И очень большое значение имеет степень 
понимания обществом того, что каждый 
ребенок должен и может выздороветь. Нам 
нужна и материальная помощь, и обычный 
выезд в гости – как сегодня. Подобные 
мероприятия – это ранняя медицинская 
реабилитация, она помогает детям и их 
родителям вернуться к жизни, почувство-
вать, что они не одиноки. 

Наталья, зритель-
ница, мама паци-
ента отделения 
онкогематологии 
Воронежской об-
ластной детской 
клинической 
больницы № 1:
– Сегодняшний 

праздник для ребят – интересное и не-
обычное событие! Я надеюсь, сегодняшнее 
мероприятие привлечет внимание обще-
ства как в общем к проблемам отделения, 
так и к трудностям, с которыми приходится 
сталкиваться семьям онкобольных детей. 
В первую очередь, это серьезная нехватка 
материальных средств. И в решении этого 
вопроса надежда, в основном, возлагается 
именно на благотворительность. Поэтому 
такие организации, как «Благотворитель-
ный фонд Чижова», жизненно необходимы: 
многие мамы из нашего отделения обра-
щались сюда за помощью – и получали ее. 
Об онкологии необходимо говорить – ин-
формированность людей об этом заболе-
вании минимальна. Когда мой ребенок за-
болел, наша семья думала, что существуют 
только лейкоз и опухоли. А оказалось, есть 
огромное количество разновидностей: 
по каким-то прогноз благоприятный, по 
каким-то – нет. Но если раньше слово 
«рак» пугало нас, то сейчас мы понимаем: 
выздоровление – достижимая цель.

ное сердце и глубокая душа. Сегодня 
многим удается помочь именно через 
благотворительность».

Кроме того, подобные акции важны 
не только для детей, но и для их роди-
телей: ежечасно они живут в тревож-
ном ожидании результатов анализов, 
ищут способы победить болезнь и 
средства для их оплаты. В подобных 
ситуациях понимание, что ты не забыт 
и не одинок, может стать источником 
жизненных сил: «Такие необычные, 
яркие дни нужны не только детям, но 
и нам, – делится впечатлениями Елена, 
мама одного из пациентов больницы. – 
Мы очень благодарны организаторам 
этой акции за подаренный праздник! 

Это такая эмоциональная разрядка! 
Тем более, мероприятие напоминает 
людям, что существует такое опасное 
заболевание, как рак. Люди должны 
знать, не только как опасна болезнь, 
но и о случаях выздоровления. Помню, 
когда мы только попали в больницу с 
этим диагнозом, было очень страшно. 
Мы не понимали, что происходит, как 
дальше жить! Только после общения 
с врачами и другими мамами пришло 
осознание, что болезнь излечима. 
Главное – не опускать руки!»

На следующий день, 31 октября, в 
Воронеже состоялся концерт Борис-
лава Струлева и оркестра «Папорот-
ник» (подробности на стр. 23). В этот 
вечер «Виолончельное танго» звучало 
во имя спасения детских жизней. Каж-
дый желающий мог дополнительно 
поддержать онкобольных пациентов, 
приобретя компакт-диски с компози-
циями маэстро и убедившись: делать 
добрые дела легко – достаточно услы-
шать свое сердце и протянуть руку 
помощи тому, кто попал в беду. Светлана РЕЙФ

компаний. Этой осенью круг друзей 
Фонда пополнила федеральная благо-
творительная организация «Настенька», 
специализирующаяся на оказании 
помощи онкобольным малышам. 

Первым из серии совместных меро-
приятий стала фотовыставка детских 
рисунков. С 17 по 30 октября на 4-м 
этаже Центра Галереи Чижова можно 
было увидеть трогательные работы 
маленьких пациентов со всей России, 
изобразивших на бумаге свои мечты о 
выздоровлении. Помочь в исполнении 
их самого заветного желания мог каж-
дый, оставив посильное пожертвование 
в специальном ящичке. Все собранные 
средства «Благотворительный фонд 

совместно со своими партнерами орга-
низовал для ребят настоящий праздник. 
В гости к ним приехал один из членов 
попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Настенька», музыкант 
с мировым именем Борислав Струлев. 
Виолончелист быстро нашел общий 
язык с юными зрителями, и они зача-
рованно слушали в его исполнении 
жизнеутверждающую музыку, которой 
так не хватает в больничных стенах.

«То, что мы сделали сегодня, – это 
маленькая крупица. Но если не делать 
даже этого – не будет ничего, – про-
комментировал Борислав Струлев. – 
Очень важно, чтобы наше начинание 
было замечено. У России невероят-

В 70–80 % случаев маленькие паци-
енты побеждают рак

В этот день ребята получили массу положительных эмоций, которых им так 
не хватает среди «больничных» будней. Между тем хорошее настроение – 
главный помощник на сложном пути к выздоровлению

На пресс-конференции в Центре Галереи 
Чижова обсуждались проблемы детской 
онкологии, а также роль личности и СМИ 
в возрождении благотворительности
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Каждый четверг в Митрофаньевском храме в 
16:00 служится молебен с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу, по 
окончании которого совершается помазание прихожан миром, привезенным 
из итальянского города Бари, где находятся мощи почитаемого святого.

10 ноября в 9:00 в храме на источнике будет служиться 
литургия святителя Иоанна Златоуста, по завершении которой прозвучит мо-
лебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. В 16:00 состоится 
молебен с акафистом святителю Митрофану Воронежскому.

Владимир Колтаков отметил, что сегодня ветераны МВД 
принимают активное участие в кадровой политике подразделений. Прием 
кандидатов в органы внутренних дел согласовывается с Советами ветеранов, 
что является реальным барьером на пути недобросовестных сотрудников.

Кубок по волейболу,  посвященный Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, состоялся в Нижнедевицком районе. Главные цели этого турнира 
остаются неизменными – пропаганда здорового образа жизни среди сотруд-
ников полиции, а также вовлечение молодежи района в занятия спортом.

  общество

В Митрофаньевский храм прибыли 
почитаемые иконы Богородицы

В день Казанской иконы Божьей 
Матери в воронежский храм святи-
теля Митрофана прибыли три но-
вые святыни. Отныне православные 
христиане, посещающие любимый 
воронежцами храм на святом ис-
точнике, смогут поклониться почи-
таемым старинным  образам Пре-
чистой Девы.

Образы с историей
Прибывшие в храм иконы сквозь 

века и расстояния пронесли удивитель-
ную силу и кротость, утешительную 
благодать, издревле даруемую верую-
щим Богоматерью. Большой Иверский 
образ датируется XVIII веком: прежде 
он был святыней Митрофановского 
мужского монастыря, на месте которого 
сегодня располагается главный корпус 
ВГУ. Иверская икона – монарший дар: 
ее преподнесла обители императрица 
Екатерина II, останавливавшаяся здесь 
по пути в Крым. Образ, перед которым 
звучала непрерывная монашеская 
молитва, после долгих лет гонений 
оказался в частной коллекции и не вхо-

дил даже в домаш-
ний иконостас: хра-
нился у художников 
и антикваров.

– Мы рады, что 
уда лось собрать 
средства и выкупить 
святыню, вернуть ее 
таким образом веру-
ющим. Теперь она 

останется в нашем храме, – рассказал 
иеромонах Макарий (Комаров).

Вторая икона – «Знамение»: на 
богато украшенной ризе указана дата –  
25 сентября 1847 года. Небольшой 
светлый образ также прибыл из частной 
коллекции.

– Матери Божьей молятся во всех 
случаях, поскольку Она – ходатаица 
за весь род христианский. Поэтому в 
каких бы случаях мы ни обратились к 
Богородице, главное, чтобы молитва 
шла от сердца. Честная и искренняя 
просьба будет непременно услышана. 
Ранее иконе «Знамение» молились об 
избавлении от холеры и других страш-

ных болезней. К счастью, теперь они 
остались в прошлом. Но появились и 
новые язвы общества: алкоголизм, нар-
комания… Слезную просьбу о помощи 
жертвы недугов или их близкие могут 
произнести у старинных почитаемых 
образов Пречистой Девы, – посоветовал 
отец Макарий.

Образ Богородицы «Млекопита-
тельница» привезен из монастыря 
святого Герасима, который находится в 
Иорданской пустыне. Там братия пишет 
иконы по этому канону и освещает их у 
чудотворной ростовой иконы Пречистой 
Девы. Теперь такой редкий образ станет 
достоянием воронежского храма.

Отзывчивые святыни
В храме также пребывает икона 

святой блаженной Матроны Москов-
ской и ковчег с ее мощами – он оста-
нется в Митрофаньевском храме, и 
воронежцы всегда будут иметь воз-
можность прийти, приложиться к 
святыне, попросить Матронушку о 
сокровенном или поблагодарить ее. 
Также в церкви на источнике можно 
поклониться иконам святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, 
Николая Чудотворца, святого вели-
комученика целителя Пантелеимона 
и благоверных князей Петра и Фев-
ронии: во всех образах есть частицы 
мощей святых угодников. 

В киотах икон можно увидеть 
многочисленные золотые и серебря-
ные ювелирные украшения: кольца, 
подвески, крестики на цепочках.  
Это дары людей, которые получили 
помощь  после молитвы у святыни.

– Драгоценностями будут укра-
шены эти образы: из золота мы пла-
нируем с помощью мастеров отлить 
нимбы вокруг ликов святых, а сере-
бром окантовать иконы, сделать кра-
сивые ризы. Так дары благодарных 
прихожан навсегда останутся с обра-
зами, – пояснил иеромонах Макарий.

Екатерина ЧЕРНОВА

Уникальные образы останутся 
в Митрофаньевском храме для 
постоянного пребывания 

Названы лучшие имена психологов от образования
В столице Черноземья впервые 
прошел конкурс для педагогов-пси-
хологов. Его участники – команды 
из образовательных, дошкольных и 
учреждений дополнительного обра-
зования – определяли лучшего по 
профессии. 

Городской конкурс проходил в 
рамках Большого психологического 
форума. На первом, заочном, этапе 
педагоги-психологи писали эссе, рас-
сказывая о тех инновациях, которые 
применяются в образовательных 
учреждениях.

«У нас есть программы, которые 
воспитывают в детях толерантное 
отношение к людям, – рассказывает 
заведующая отделом социально-пси-
хологического сопровождения Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства Екатерина Болдырева. – Мы 
работаем с одаренными детьми и груп-
пами риска. Выпускаем электронную 
газету. На занятиях используем эффек-
тивные методы психокоррекции – 
сказко- и пескотерапию».

На втором этапе участники кон-
курса посещали школы, проводили 
тесты и игры. «Это была неделя 
психологии, у нас она прошла под 

девизом «В каждом из нас – солнце!» 
– вспоминает Екатерина Вячесла-
вовна. – Мы провели акцию «Тайный 
друг»: дети писали пожелания своим 
сверстникам, а в «День доброты» 
учились делать комплименты. Такие 
задания, как «Мир эмоций» и «Забор 
психологической разгрузки» помогли 
нам понять, в каком эмоциональном 
состоянии находятся школьники: 

что они чувствуют, что нравится в 
школе».

Как не допустить 
профессионального выгорания?

Победителей в конкурсе определяло 
компетентное жюри, пересмотрев видео-
презентации каждой из 19 команд и оце-
нив практическое задание, которое они 
выполняли. Центр развития творчества 

детей и юношества стал лауреатом I сте-
пени – победителем среди учреждений 
дополнительного образования. В своих 
номинациях также первенствовали 
гимназия им. А. Платонова и Центр 
развития ребенка – детский сад № 129.

«Участие в подобном конкурсе – 
это возможность не только продемон-
стрировать свое профессиональное 
мастерство, но и обменяться опытом, 
новыми методами, которые сегодня 
применяются психолого-педагогиче-
скими службами, обсудить проблемы 
– например, как не допустить профес-
сионального выгорания, – рассказывает 
Екатерина Болдырева. – Нам очень 
важна поддержка, которую мы полу-
чили – от городских властей, департа-
мента образования, депутата Госдумы 
Сергея Чижова, представляющего в ней 
интересы воронежцев. Знаю, что Сергей 
Викторович активно участвует в раз-
работке законопроектов, направленных 
не только на развитие образования, но и 
на повышение уровня жизни педагогов. 
Это одна из важнейших сфер в жизни 
каждого человека, и от того, в каком 
состоянии находится образование, 
зависит интеллектуальное развитие 
общества».

Юлия НОВИКОВА

Светлана РЕЙФ

По тестам всегда можно 
определить, в каком 
эмоциональном состоянии 
находится ребенок

Преемственность 
поколений и верность делу

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации корреспонденты «ГЧ» побесе-
довали с членом коллегии  и общественного Совета, председателем Совета ветеранов ГУ МВД России по Во-

ронежской области Владимиром Колтаковым. 

– Владимир Ильич, расскажите, 
какую роль в современном обществе 
играют ветераны МВД и есть ли у них 
возможность оставаться в профессии?

– На самом деле, 
все зависит от ква-
лификации сотруд-
ника: в основном они 
переходят в охран-
ные предприятия 
или посвящают себя 
преподавательской 
деятельности. Как 
бы банально это ни 

звучало, бывших сотрудников органов 
внутренних дел не бывает. Даже закан-
чивая службу, многие из них не теряют 
связь со своим коллективом. Они входят 
в состав общественных подразделений 
ГУВД и зачастую являются тем самым 
связующим звеном между правоохра-
нительными органами и населением. 
При участии бывших сотрудников 
МВД ежегодно раскрывается от 230 до 
270 преступлений: в их числе хищения, 
угоны, кражи и грабежи. В то время 
как лишь относительно недавно воз-
обновились разговоры о необходимости 
реанимирования институтов народных 

дружин, наши ветераны уже долгое 
время принимают активное участие в 
патрулировании участков, раскрытии 
преступлений и оказании правовой 
помощи своим землякам.

– Существует ли какая-то статистика 
за этот год? Возможно, были какие-то 
случаи, заслуживающие особенного 
внимания?

– В 2013 году количество преступле-
ний, раскрытых при непосредственном 
участии ветеранов, превысило полсотни. 
Например, подполковник полиции в 
отставке Юрий Третьяков раскрыл 
хищение четырех миллионов рублей с 
предприятия системы «Копеечка». Вете-
ран отдела полиции № 6 Центрального 
района на протяжении восьми месяцев 
вел кропотливую аналитическую работу 
и наконец – сумел установить виновных 
– двоих бухгалтеров организации. На 
данный момент они уже предстали перед 
судом и понесли заслуженное наказание. 

– А как обстоит дело с преемствен-
ностью поколений в рядах органов 
внутренних дел? 

– В ходе реформирования системы 
МВД заметно обновился личный состав.
При этом после сокращения штата на 20 %, 

значительно увеличилась нагрузка 
на каждого сотрудника. В этой связи 
сегодня одним из приоритетов в работе 
ветеранских организаций является вос-
питательная работа внутри ведомства. 
Однако мы не ограничиваемся рамками 
наших структур: активно сотрудничаем 
со школами и вузами, привлекая к уча-
стию как лекторов, так и сотрудников 
ОМОНа и СОБРа.

– Что изменилось с началом рефор-
мирования МВД?

– Сейчас идет активное омоложение 
штата сотрудников органов внутрен-
них дел, увеличилось число молодых 
руководителей, правоохранительные 
органы тесно сотрудничают с профиль-
ными учебными заведениями – многие 
выпускники со временем пополнят наши 

ряды. Среди позитивных изменений 
нельзя не отметить повышение пенсий 
и заработной платы, но вместе с тем 
повышается и спрос с полиции – эта 
тенденция справедлива не только для 
Воронежской области, но и для всей 
страны в целом. 

Накануне нашего профессионального 
праздника хотелось бы от имени Совета 
ветеранов ГУ МВД России по Воро-
нежской области сердечно поздравить 
сотрудников и ветеранов с профессио-
нальным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации. Пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в службе и ветеранской работе. 

Подполковник полиции в отставке раскрыл хищение 4 миллионов рублей
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В октябре 1952 года Совет министров СССР принял постановление об организации в структуре 
органов внутренних дел нового подразделения – вневедомственной охраны. Начиналось все фактически с работы 
пеших сторожей, на вооружении которых были лишь сирена и деревянная колотушка. Воронеж, кстати сказать, был 
одним из первых городов, где такая «ночная милиция» была введена в структуру вневедомственной охраны. 

«ГЧ» уже писала про служебные будни воро-
нежского управления вневедомственной охраны, когда 
личный состав подразделения находился в Дагестане 
и выполнял задачи по охране Ирганайской ГЭС. 

Ваше имущество – в надежных руках 
Вы пришли домой с работы, дверь 
слегка приоткрыта, в квартире все 
вверх дном, явно не хватает некото-
рых ценных вещей. Вы в отчаянии, 
и главный вопрос, который вы себе 
задаете: «Как такое могло произой-
ти, почему именно со мной?» Что-
бы таких ситуаций в вашей жизни 
не происходило, вот уже 61 год в 
системе МВД России существует 
служба вневедомственной охраны. 
О работе, сотрудниках и просто жиз-
ни Управления вневедомственной 
охраны ГУ МВД России по Воронеж-
ской области  с корреспондентом 
«ГЧ» поделился его начальник, пол-
ковник полиции Виктор Золотухин. 

Рынок охранных услуг
Как правильно выбрать охрану для 

своего бизнеса, квартиры или, к при-
меру, дачного домика, знают немногие. 
Помимо вневедомственной охраны, на 
сегодняшний день существует огром-
ное количество частных предприятий, 
которые предлагают свои услуги по 
защите имущества граждан. Но так ли 
они надежны? 

– Если сравнивать нас с частными 
охранными предприятиями, то мы, 
безусловно, выигрываем по многим 
показателям. Первым и весьма весо-
мым плюсом является то, что охрану 
объектов и имущество собственников 
осуществляют сотрудники полиции, 
которые, в соответствии с законом  
«О полиции», вооружены при несении 
службы табельным, а при необходимо-
сти и автоматическим оружием, обе-
спечены специальными средствами, – 

говорит Виктор Петрович. – Наши 
дополнительные преимущества – это 
разветвленная сеть пультов центра-
лизованной охраны (ПЦО), наличие 
необходимого количества собственных 
групп задержания, специальная подго-
товка сотрудников, высокая дисциплина, 
которая подкрепляется отработанной 
системой контроля. Каждый объект мы 
охраняем, как свой дом. Мы располагаем 
современной теле- и видеоаппарату-
рой, всевозможными электронными 
приспособлениями и устройствами. В 
считанные секунды наши сотрудники 
зафиксируют проникновение посторон-
них лиц на охраняемый объект и дадут 
указание мобильной оперативной группе 
на их задержание. Уместно напомнить, 
что в настоящее время на вооружении 
вневедомственной охраны состоит самая 
современная техника, построенная на 

передовых и инновационных техноло-
гиях. Поэтому любое проникновение на 
объект будет немедленно обнаружено и 
пресечено.

Цена вопроса
В основу деятельности вневедом-

ственной охраны не закладывается 
принцип извлечения прибыли: все полу-
ченные по договорам денежные средства 
перечисляются в федеральный бюджет. 
С практической точки зрения, прежде 
чем говорить о цене вопроса, специали-
сты напоминают известное выражение 
«Скупой платит дважды». Согласитесь, 
лучше уж заплатить определенную 
сумму и жить спокойно, чем подойти 
однажды к своей квартире, увидеть 
выломанные двери и вывезенные цен-
ности. Что касается конкретной цены, 
то она для многих вполне доступна. 

Так, если установка сигнализации в 
квартире сейчас стоит порядка 12–15 
тысяч рублей и зависит от количества 
комнат и типа устанавливаемой аппара-
туры, ежемесячная абонентская плата 
за охранные услуги составляет всего 
350 рублей. 

Дело техники
В настоящее время вневедомствен-

ная охрана активно внедряет такой вид 
услуги, как «Мобильный телохрани-
тель». Для экстренного вызова наряда 
полиции можно использовать обычный 
сотовый телефон стандарта GSM. В 
случае заключения одного договора на 
предоставление данной услуги, сигнал 
«Тревога» можно подать одновременно 
с 6 сотовых телефонов. То есть, к при-
меру, каждый член семьи, состоящей из 
4 человек, обеспечивается персональной 
кнопкой экстренного вызова наряда 
полиции при наличии индивидуального 
сотового телефона.

Также уже появилась аппаратура, 
способная уберечь жилье от затопления 
и утечки газа. Это позволяет защитить 
от ущерба не только клиента, но и его 
соседей, дом в целом.

СПРАВКА «ГЧ»
Вневедомственная охрана – это государственная структура в системе МВД России, занимающая-
ся охраной объектов, личного имущества граждан, предприятий и организаций. В ГУ МВД России 
по Воронежской области подразделение полковника полиции Виктора Золотухина – самое много-
численное и насчитывает 1750 человек. Под охраной подвижных нарядов находятся около 4000 
объектов, 13 000 квартир и 1500 мест хранения имущества граждан. Необходимо отметить, что 
за последние годы подразделениями вневедомственной охраны в нашей области не допущено ни 
одной кражи из охраняемых объектов и квартир граждан.

Возможности вневедомственной 
охраны позволяют воронежцам рас-
считывать на высокую степень за-
щиты имущества с привлечением 
высоких технологий

Зоя СОЛОМЕННАЯ

Виктор Золотухин родился 6 ноября 1964 года. 
Служит в органах внутренних дел с декабря 1997 
года (в должности начальника управления – 
с 2011 года). Награжден Государственной 
наградой «Орденом мужества», является 
участником боевых действий на территории 
Северо-Кавказского региона в 2000 году

Прекрасен наш союз 1 ноября во Дворце творчества детей 
и молодежи состоялся торжествен-
ный концерт, посвященный 100-лет-
нему юбилею школы № 11 им. Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Ее здание изначально было постро-
ено для частного коммерческого учи-
лища А. В. Шпольского дворянкой  
Е. Н. Русиной. И одними из почетных 
гостей прошедшего в пятницу торже-
ства стали прямые потомки Русиных.

В начале 1920-х здесь располагалось 
губернское земельное управление, а с 
сентября 1925 года начала работу сред-
няя школа № 1. В 1937 году за особые 
заслуги в изучении русского языка 
школе присвоено имя Александра 
Сергеевича Пушкина. 

В честь юбилея представитель 
департамента образования науки и 
молодежной политики Воронежской 
области, сам выпускник СОШ № 11, 
наградил учителя географии Ирину 
Ивановну Малееву знаком «Почет-
ный работник образования РФ».  Без 
внимания не остались и другие члены 
педагогического коллектива, которым 
были вручены почетные грамоты за 
многолетний добросовестный труд. 
«Секрет нашего долголетия, пре-
жде всего, в учителях, которые дают 
ученикам высокий уровень знаний 
и невероятный комфорт, – говорит 
директор школы Ирина Викторовна 
ЗЮЗИНА. – Около 70 % учащихся –  
дети наших выпускников, что дает 
представление о профессионализме 
нашей команды».

Новый автобусный маршрут № 68а «улица 
Зеленко – ж.д. вокзал «Воронеж-1» будет работать с 7 ноября. Дви-
жение будет направлено по 9 Января, проспекту Труда, Московскому 
проспекту, улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Мира, площа-
ди Черняховского, улице Кольцовской – до конечной остановки.

У 14% жителей нашего города рабочий день длится более 12 часов. Таковы результаты опроса 
института общественного мнения «Квалитас». Выяснилось, что «не дорабатывают» 16 % респондентов: в основ-
ном, это люди старше 50 лет. Вольными или невольными «трудоголиками» оказались 14 % воронежцев – дли-
тельность их рабочего дня превышает 12 часов. У 13 % его продолжительность варьируется в пределах от 10 до 
12 часов, у 58 % – от 8 до 10 часов. Каждый третий участник опроса сообщил, что сейчас не имеет работы.

Свет в Воронеже: новые 
технологии и разумная экономия

Глава города Александр Гусев про-
вел выездное совещание в МКП 
«Воронежгорсвет», в рамках ко-
торого заслушал доклад о работе 
предприятия и дал несколько пору-
чений, направленных на улучшение 
экономических показателей и более 
эффективное расходование бюд-
жетных средств.

Развитие – на пять лет
Инспекционный выезд мэр начал 

с посещения внутридворовой тер-
ритории домов № 3, 9, 17 на улице 
Лизюкова, где идут работы по рекон-
струкции наружного освещения. По 
словам директора МКП «Воронеж-
горсвет» Виктора Неугомонова, в 
квартале, ограниченном улицами 
Хользунова, Жукова, Владимира 
Невского и Московским проспектом (48 
дворов и два внутриквартальных про-
езда) идет замена 276 старых ртутных 
светильников на энергосберегающие.

Далее глава Воронежа отправился 
на предприятие, где провел совещание. 
Александра Гусева, в первую очередь, 
интересовала экономика МКП «Воро-
нежгорвет»: основные статьи расходов, 
стоимость киловатта электроэнергии, 
объемы экономии в связи с переходом 
на энергосберегающие светильники, 
бюджет на будущий год.

Виктор Неугомонов доложил, что по 
состоянию на 1 октября в оперативном 
управлении МКП «Воронежгорсвет» 

находятся 1489,7 километра сетей 
наружного освещения, 45868 светиль-
ников, 432 пункта питания. В текущем 
году предприятие выполняет работы 
по капитальному ремонту сетей на 704 
объектах (118 детских садов, 26 школ, 
5 магистралей, 23 улицы частного сек-
тора, 3 сквера, 506 внутриквартальных 
территорий), а также перенос сетей 
наружного освещения, попадающих 
в зону строительства 12 стадионов и 
уширения проезжих частей 11 дорог.

Предварительно, экономия электро-

энергии от выполняемых мероприя-
тий в 2013 году составит 1 050 тысяч 
киловатт-часов.

– Сколько неосвещенных улиц у 
нас останется? – поинтересовался 
Александр Гусев.

– Около 1200 внутридворовых 
территорий, 63 улицы различных 
категорий, 36 улиц частного сектора – в 
основном, это коттеджная застройка 
и 9 улиц, на которых сети принадле-
жат МРСК, – ответил директор МКП 
«Воронежгорсвет».

– Необходимо разработать 5-лет-
нюю программу развития неосвещен-
ных территорий и понять, какими 
ресурсами мы для этого располагаем. В 
первую очередь, мы должны осветить 
магистрали и отдаленные городские 
микрорайоны, – дал поручение мэр.

Современный подход к освещению
Следующее распоряжение главы 

Воронежа касалось высокой закупоч-
ной цены электроэнергии – чуть более 
5 рублей за киловатт.

– Необходимо проанализировать 
возможности снижения ее стоимости. 
Вы, в основном, используете электро-
энергию не в пиковое время, ночью, 
когда потребление резко падает. Соот-
ветственно, должна уменьшаться и 
цена. Нужно этим воспользоваться и 
получить дополнительную экономию 
бюджетных средств, – подчеркнул 
Александр Гусев.

Кроме того, мэр дал поручение 
проработать вопрос применения более 
современных светильников – свето-
диодных: «Мы видим, что промыш-
ленность осветительных приборов 
развивается сейчас только в этом 
направлении, следовательно, за такими 
приборами будущее. Нужно просчитать 
экономику и если это выгодно – пере-
ходить на новые технологии».

В Коминтерновском районе, где побывал мэр, ведется 
замена ртутных светильников на энергосберегающие

 ФОТОФАКТ  
На марш – всей 
семьей!
В День народного 
единства, 4 ноября, 
в 12:00 по проспекту 
Революции прошла 
колонна воронежцев, 
выступающих 
за сохранение 
традиционных 
ценностей. В рамках 
«Марша семей» 
участники акции 
высказались против 
абортов и выступили 
за то, чтобы малыши, 
лишенные опеки мам и 
пап, обрели любящих 
родителей.

Звезды дружбы
В 20:00 горожане приняли участие в еще одном 
праздничном действе – запуске небесных 
фонариков. В тот вечер в высь взмыли десятки 
«огоньков», символизирующих дружбу.
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«Я приехал домой к родителям, съемочную группу поселили в гостини-
це. Утром проснулся, пришли ребята, и мы начали работать, – вспоминает Александр. –  
Жильцы сначала возмущались, потому что в доме стоял генератор и много другого обо-
рудования. Все полагали, что нам платят за это огромные деньги. Соседи говорили: «Когда 
вы уже закончите снимать эту фигню? Это только вам с Незлобиным надо!» Но были и те, 
кто поддерживал нас и желал удачи. За это им огромное спасибо».

«Снимать было круто и в Екатеринбурге, и в Полевском. Можно было ре-
шить многие вопросы в считанные секунды. Например, с обедами. Местные говорили: 
«Приходите к нам, мы вас накормим», – откровенничает Незлобин. – Если, например, 
нам нужно было снять «Мерседес», тут же приезжало четыре разных иномарки. Если 
не хватало каких-то эпизодических актеров, я мог спокойно отправить кастинг-дирек-
тора пройтись по парку в поисках подходящих людей – и вопрос решался».

Ольга ЛАСКИНА

«В Воронеже я 
познакомился с Друзем!»

В преддверии премьеры 
ситкома «НЕZЛОБ» на ТНТ 
стендап-комик и резидент 
Сomedy Club рассказал нам, 
почему мужчины не хотят 
жениться, в связи с чем его 
шутки становятся все более 
жесткими и как 
он экономит 
на родствен-
никах.

Три вопроса для магистра
Незлобин приезжает в столицу Чер-

ноземья далеко не в первый раз. Поэтому 
мы не могли не узнать, какие ассоциации 
у него связаны с Воронежем.

– Прежде всего это котенок с улицы 
Лизюкова и Comedy club vrn style, на 
открытии которого я присутствовал, –  
начал перечислять Александр. – Мы 
потом еще с ребятами так хорошо погу-
ляли, до сих пор забыть не могу. А еще я 
познакомился здесь с Друзем. Надеюсь, 
когда-нибудь он сыграет в нашем сери-
але. Александр приезжал в Воронеж со 
«Что? Где? Когда?», а я вел мероприятие 
в соседнем ресторане. В итоге мы оказа-

лись за одним столом, обменялись теле-
фонами, после чего я говорю: «Александр, 
у меня к вам три вопроса: Есть ли Бог? 
Существует ли масонский заговор? И 
как найти вас в «Одноклассниках»? Он 
мне ответил очень умно, витиевато, но 
не четко. Единственное, что помню: в 
данной соцсети его нет.

Принимать душ приходится чаще
Звезды шоу-бизнеса не скрывают: 

популярность значительно облегчает 
жизнь. Гаишники не штрафуют, в банке 
пропускают без очереди, вопросы ЖКХ 
решаются легко и непринужденно. Но, 
как выяснилось, такая идеалистическая 

На самом деле Незлобин старается 
избегать вопросов на личные темы. 
О том, стал ли он сдержаннее в своих 
высказываниях после свадьбы, говорит 
кратко и с неохотой:

– Шутить стал еще смелее. Более 
жестко. Жена пока не ругается. Все 
хорошо.

На съемках мама плакала от счастья
На создание сериала ушло три года. 

За это время на съемочной площадке 
побывали друзья Александра, его кол-
леги, руководство ТНТ и даже мама. 
Ирина Ивановна сыграла в «Неzлобе» 
саму себя.

– В первый день все прошло гладко, –  
вспоминает актер. – Надо было просто 
стоять на балконе и рыдать. Я снизу 
говорил, что люблю ее, что нас покажут 
по телевизору, что все эти люди – мои 
братья. А она плакала. От счастья. 
Без трудностей не обошлось, но мама, 
несмотря на то, что она не профессио-
нал, быстро привыкла, втянулась, стала 
предлагать какие-то свои варианты. В 
общем, она молодец!

Незлобин не зря пригласил в сериал 
столько знакомых. Одна из причин – 
попытка сэкономить.

– Гонорар я выплатил только маме, –  
признается Саша. – Это была такая 
же сумма, как и у остальных актеров. 
Символическая. Родственники вообще 
остались ни с чем. А все потому, что я 
экономил. Все деньги ушли в произ-
водство.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей 
СВЕТЛАКОВ, актер, 
продюсер, друг Не-
злобина:
– Зная отношение 
Саши к работе, уве-
рен: его лечащий врач 
уволился, жена рас-
сказывает дочери, 
что он полярник, мать 
бьет тревогу и обзванивает морги... Незлоб, 
конечно, жив, но смертельно занят! Если он 
что-то делает, он уходит в это с головой как 
минимум на 19 месяцев. Я верю в него, чего 
и вам желаю! За ним Урал и здравый смысл!

С 5 ноября в 20:30 
с понедельника по 
четверг на ТНТ!

картина наблюдается далеко не у всех:
– Мне популярность зачастую меша- 

ет, – признается Александр. –  Люди вос-
принимают меня не так, как хотелось бы. 
К тому же приходится все время держать 
себя в определенных рамках – потому что 
за тобой наблюдают. Чаще ходить в душ –  
так как все время хотят сфотографиро-
ваться или взять автограф. Инспекторы 
ГИББД иногда отпускают, не спорю. 
Хотя был случай, когда мне сказали: «Вы 
в Сomedy Club про наркотики любите 
шутить. Поехали на экспертизу». Я 
согласился. А они передумали. Поймать 
меня таким образом хотели, проверить.

Для вас свадьба – это белое платье,  
а для нас – огромная ответственность

После просмотра нескольких серий 
«Неzлоба» становится ясно: все девушки 
хотят замуж, а парни почему-то не торо-
пятся жениться. Стереотип или суровая 
правда жизни?

– Каждый мужчина внутри себя 
всегда сомневается, – объясняет автор и 
главный герой ситкома. – Мы думаем о 
стабильности: сначала надо заработать 
на квартиру, затем на машину. Это для 
женщин свадьба – романтика и белое 
платье, а для мужчин – огромная ответ-
ственность. А мы ее не очень любим. 
Но мы всегда готовы нести наказание 
за свой выбор.

Однако Александр все же набрался 
смелости и связал себя узами брака:

– Проанализировав собствен-
ную жизнь, я понял: стабильности не 
будет. Поэтому, если любишь, нужно 
жениться. Не раздумывая. Остальное 
получится само собой. Главное – не 
забывать об ответственности. А то жен-
щины рожают, а потом возмущаются: 
«Вот я с ребенком, а тебя нет дома». 
Вышла замуж, что-то не получается 
– значит, муж виноват. Хотя на самом 
деле виноваты мы оба.

  культуРа
«Наука – важнейшая часть культуры», – напомнила 
зрителям фестиваля руководитель департамента культуры и архивного дела 
Воронежской области Елена Ищенко, и выразила надежду, что подборка 
качественных просветительских фильмов поможет возродить культуру дис-
куссии и мысли – основы рациональности и развития в обществе.

«Экспедиция на край света» – один из фильмов, вошедших в фестивальную программу, 
рассказывает о художниках и ученых, отправившихся на трехмачтовой шхуне к стремительно тающим 
ледяным массивам северо-восточной Гренландии. Команда судна – от художников Тал Р и Даниэля 
Рихтера до геолога Миника Розинга – исследует новые формы жизни. Главный портал о кинематографе 
IMDb включил ленту «Экспедиция на край света» в список 22 главных претендентов на «Оскар».

Екатерина ЧЕРНОВА

Ольга ЛАСКИНА

Панорама мира на 3600

В Воронеже завершился фестиваль «360º», в рамках которого на экраны вышли признанные шедевры современного 
научно-популярного кинематографа, разносторонне освещающие различные аспекты научного познания: мир жи-
вой природы и проблемы урбанизации, сферы чувств и разума, механизмы коммуникаций и бизнес-лоббирования…

«Для просвещения народных масс»
Миссия фестиваля, по словам 

директора Политехнического музея 
Юлии Шахновской, вполне созвучна 
лозунгу, уже более 140 лет сопутству-
ющему легендарному экспоцентру: 
«Для просвещения народных масс». 
Программа «360°» призвана донести 
научное знание и образ ученого до 
широкого зрителя, расширить гори-
зонты интересов.

Картиной, открывшей «просве-
тительский марафон», стала лента 
«Больше, чем мед» – оригинальный 
фильм, знакомящий публику со слож-

нейшим, разумным и чувствующим, 
организмом пчелиной колонии. Режис-
сер Маркус Имхоф ставит вопрос о 
причинах стремительного сокращения 
пчелиных популяций по всему миру. 
В поисках этого, едва ли не жизненно 
важного для человечества, ответа, 
зритель совершает путешествие в 
глубины улья, на пасеки американских 
и европейских пчеловодов, в научно-
исследовательские лаборатории.

Эта работа отправилась и на новую 
по формату площадку фестиваля – в 
Воронежский государственный био-
сферный заповедник, где особенно 

остро чувствовалось единство научного 
и природного базиса мероприятия.

«Все в нашей жизни происходит после 
прививок»

В рамках обширной лекционно-
дискуссионной программы состоялась 
встреча зрителей с профессором, заве-
дующей отделом клинической имму-
нологии и аллергологии Федерального 
научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
Минздрава России Анной Щербиной.

Согласно концепции фестиваля, акту-
альное научное кино сопровождается 

экспертным мнением признанного спе-
циалиста той области знания, которую 
освещает лента. В преддверии показа 
фильма «Привитые: любовь, страх и 
вакцины» воронежцы смогли узнать 
о положении вещей в данной сфере из 
первых уст, а также задать эксперту 
наболевшие вопросы.

В ходе лекции Анна Щербина расска-
зала собравшимся о механизмах работы 
иммунной системы человека, осветила 
спектр используемых сегодня живых 
ослабленных и инактивированных пре-
паратов. Особое внимание профессор 
уделила рассмотрению очевидных для 
медика мифов и сомнений, касающихся 
вакцинации. Среди них – мнение о 
том, что ребенка следует прививать 
как можно позже, что лучше перенести 
инфекцию для более стойкого имму-
нитета, а также опасное заблуждение, 
что прививки от «безобидных» детских 
недугов не так уж важны.

Традиция завтрашнего дня
Второй воронежский фестиваль 

актуального научного кино завершился 
показом картины «Страсти по части-
цам». Эта лента получила гран-при 
московского фестиваля «360°» и стала 
номинантом на премию «Оскар» как 
лучший документальный фильм года. 
Картина посвящена вдохновенной 
работе физиков над Большим адронным 
коллайдером и поиску самой малой из 
ныне известных частиц – бозона Хиггса.

Марафон научно-популярного кино, 
живого общения с высококлассными 
экспертами и горячих дискуссий, по 
заверению организаторов, непременно 
вернется в Воронеж в следующем году с 
новой фестивальной программой «360°». 
Как и прежде, он последует сразу за 
московским и предложит жителям сто-
лицы Черноземья актуальные новинки 
документального кинематографа о науке 
и людях, связавших с ней свою жизнь.

Согласно концепции фестиваля, актуальное 
научное кино сопровождается «живым» 
экспертным мнением признанного специалиста

Группа Scooter:
«Подарки фанатов мы храним в специальной комнате»
Выступление легендарного немецкого коллектива состоялось в концертном зале Event-Hall 2 но-
ября. Перед тем как выйти на сцену Эйч Пи Бакстер и Рик Джордан рассказали корреспондентам 
«ГЧ» о своей популярности, самых запоминающихся презентах и грядущем 20-летии коллектива.
– Эйч Пи, прошло столько лет, а 
вы практически не изменились. 
В чем секрет вашей молодости?
– Спасибо за комплимент. Мне 
помогает оставаться молодым 
музыка, я много двигаюсь на 
концертах. В перерывах между 
гастролями занимаюсь спортом, 
хожу в тренажерный зал. Помимо 
этого стараюсь находить время 
на отдых.
– Как вы настраиваетесь на 
выступление?
– Обычно мы приезжаем в город, 
размещаемся в отеле, принимаем 
душ, перекусываем, слушаем 
музыку, а потом «шоу начина-
ется…»
– Какую музыку предпочитает 
группа Scooter?

– В основном, танцевальную. 
Хотя мы любим разные жанры и 
слушаем все, что популярно.
– Почему вы стали рекламиро-
вать сеть магазинов по продаже 
бытовой техники? Неужели из 
корыстных побуждений?
– Нет. Просто компания-заказчик 
искала немецкого исполнителя, 
который был бы известен в Рос-
сии. Вариантов, как оказалось, 
не много. Нам очень понравился 
съемочный процесс, он органично 
влился в нашу жизнь.
– В начале следующего года ваша 
команда будет праздновать юби-
лей. Чем порадуете поклонников?
– Мы хотим подарить им книгу 
– историю группы с множеством 
фото.

– А что желаете получить вза-
мен?
– Каких только подарков нам не 
дарили! Вчера, к примеру, при-
несли рыбу. Карпа. Возможно, его 
следует съесть. То, что хранится 
долго, мы отдаем Бакстеру. У 
него есть специальная комната 
для презентов.
– Эйч Пи, расскажите о самом 
незабываемом подарке…
– О, я не могу об этом говорить. 
Но он был очень сексуальным.
– Рик, где, на ваш взгляд, Scooter 
более популярен в России или 
в Германии?
– Мне кажется, нас любят и 
там, и там. Но в России благо-
даря рекламным кампаниям мы 
сейчас популярнее. Это здорово!
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.
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В Книгу рекордов Гиннеса занесен 
плакат «Партия – ум, честь и совесть эпохи» как самый 
издаваемый. Его тираж составлял 5 миллионов копий.  

В экспозиции представлено творчество таких блестящих мастеров плака-
та, как Дейнека, Черемных, Лисицкий, Лебедев, Маяковский. Это цифровые копии работ, 
поскольку большинство оригиналов в статусе раритетов находится в Гохране и Третьяковке.

На очередной визит в Воронеж, по признанию Борислава, его подтолкнул 
Белгородский музыкальный фестиваль, директором которого он является: «Когда я привозил 
потрясающего Мишеля Леграна, на концерт приехали люди из Воронежа. Мы сдружились, и 
теперь я – гость столицы Черноземья. Надеюсь, что фестивали, Платоновский и мой, Белго-
родский, проходящий ежегодно в марте, станут побратимами!», – сказал виолончелист.

«Моя виолончель появляется в кино и театре, джазе и поп-культуре», – 
рассказал Борислав Струлев и обозначил широкий спектр актуальных проектов: с потрясаю-
щей Тамарой Гвердцители, группой УМА2RМАН, Дмитрием Дюжевым (спектакль), Алексеем 
Учителем (мультипликационный проект). Борислав также постоянно сотрудничает с пиани-
стом Денисом Мацуевым – звездный дуэт представляет Россию на мировых фестивалях.

   культуРа

Елена ЧЕРНЫХ

Екатерина ЧЕРНОВА

   культуРа

От пролетарского энтузиазма до Депардье Борислав Струлев:
В Воронеже открылась выставка 

лучших российских плакатов 

400 образцов плакатного искус-
ства, в числе которых легендарный 
«Родина-мать зовет», знаменитые 
карикатуры Кукрыниксов и афиши 
к культовым фильмам «Чапаев» и 
«Волга-Волга», можно увидеть до 
25 ноября. Торжественное открытие 
экспозиции состоялось в Выставоч-
ном зале Союза художников на Ки-
рова, 8. Вторая часть выставки раз-
местилась на Пушкинской, 7.

 
Часть работ – это то, что было создано 
еще в эпоху имперской России. «Мирные 
образцы» с уютной рекламой швейных 
машинок «Зингер» соседствуют с тра-
гическими сюжетами времен Первой 
мировой.

Отдельный культурный пласт – 
агитация советской эпохи. Здесь вам 
и призыв «Механизируем Донбасс», и 
плакат «Раскрепощенная женщина – 
строй социализм!», и разнообразные 
вариации на тему освоения целины.

Давно стали культовыми образы, соз-
данные отечественными художниками 
в годы Великой Отечественной. Первые 
военные плакаты появились на улицах 
уже через три дня после гитлеровского 
вторжения. Одним из них был шедевр 
Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет». У 
этого произведения интересная история. 
Услышав известие о нападении фаши-
стов, супруга Тоидзе вбежала к нему в 

мастерскую, и выражение ее лица так 
поразило Ираклия Моисеевича, что он 
тут же начал делать наброски.

 Своеобразное отражение в этом 
лаконичном и удивительно вырази-
тельном жанре нашла противоречивая 
эпоха 1990-х. Экспонаты того времени 
ярко свидетельствуют об изменении 
ценностных ориентаций. Идолы про-

шлой поры превратились на плакатах 
в антигероев. Чего стоит эпатажное 
изображение Ильича, вскармливающего 
грудью Иосифа Сталина…

Представлено здесь творчество и 
молодых, начинающих авторов. Между 
прочим, одну из работ – вызывающий 
улыбку плакат с Депардье – выполнила 
студентка из Воронежа.

Подобную выставку Союз худож-
ников проводит в столице Черноземья 
уже в третий раз. Но, по словам органи-
заторов, такой масштабной экспозиции 
плакатов в нашем городе еще не было. 

Первые посетители уже успели оце-
нить ее разнообразие. Открытие прошло 
с настоящим аншлагом.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Алексей СМИРНОВ, председатель 
правления Воронежского отделения 
Союза художников России, Заслу-
женный деятель искусств РФ:
– Выставка ярко показывает нашу историю. 
На ней представлена обширная коллекция 
работ признанных мастеров жанра. Такие 
плакаты, как «Все для фронта, все для По-
беды», «А ты записался добровольцем?», 
«Освоим Кузбасс» стали частью жизни уже 
не одного поколения. Они рассказывают о 
том, какие подвиги были совершены, какие 
трудности переживала страна. Это берет 
за душу. Мы рады, что подготовка такого 
важного и интересного мероприятия нашла 
поддержку депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Сергей Викторович всегда 
очень неравнодушно относится к событиям 
в культурной жизни края и сам выступает 
инициатором многих социально значимых 
проектов. Мы с ним взаимодействуем уже 
не в первый раз и надеемся на продолже-
ние сотрудничества.

Такой масштабной 
экспозиции плакатов в 
нашем городе еще не было

«Виолончель для меня – 
выбор звезд»

В минувший четверг на сцене Во-
ронежского концертного зала со-
стоялось музыкальное шоу маэстро 
Борислава Струлева и оркестра 
«Папоротник». Известные музыкан-
ты исполнили уникальную програм-
му Cellotango.

«Новый дизайн музыкального стиля»
Всемирно известный виолончелист с 

присущей ему экспрессией и артистиз-
мом презентовал программу, которая 
была полна импровизации, драйва и 
потрясающих мелодий, от зажигатель-
ных до проникновенных. Прозвучали 
оригинальные композиции Александра 
Бакхауса – автор выступал в составе 
оркестра, блестяще солируя на аккорде-
оне. Кроме того, звучали и проверенные 
десятилетиями мелодии в стильной 
джазовой обработке: «Бах шагает по 
Москве», «Ультраполька» (основанная 
на произведениях Шнитке), компози-
ция Дунаевского из фильма «Цирк» 
и, конечно, танго Астора Пьяццоллы.

– В нашей с «Папоротником» уни-
кальной программе встречаются инстру-
менты, которые никогда раньше не 
играли вместе: ударная установка, 
аккордеон, гитара, электроскрипка! 
Это новый микс, новый звук, новый 
дизайн музыкального стиля, – рас-
сказал маэстро.

Концерт «Виолончельное танго» 
носил благотворительный характер: 
зрители могли принять участие в судьбе 
детей, страдающих онкозаболеваниями, 
сделав смс-пожертвование или путем 
приобретения музыкального диска.

«То, что радует сердце русского 
человека»

Накануне концерта Борислав Стру-
лев посетил Центр Галереи Чижова, а 
также прогулялся по средневековым 
улочкам «Балаган Сити». Гость при-
знался, что поражен масштабами и 
стильным дизайном арт-шоу-ресторана 
и надеется вернуться и отдохнуть с 
друзьями за кружечкой домашнего 
пенного напитка.

– Было здорово посетить смотровую 
площадку, увидеть город с высоты пти-
чьего полета и узнать, как он растет и 
меняется! Я благодарен Центру и как 
виолончелист, и как член попечитель-
ского совета фонда «Настенька» за то, 
что здесь люди узнают о культурных 

и благотворительных проектах и уча-
ствуют в них: это то, что радует сердце 
русского человека. Здорово, что в Центре 
воплощается такая инициатива, и я 
рад, что теперь это наше общее дело, –  
поделился впечатлениями музыкант.

«Виолончель стала заменой моему вокалу»
Борислав Струлев рассказал «ГЧ» 

и о том, как стал виолончелистом, об 
отношениях с инструментом и «точках 
опоры» своей прогрессивной творческой 
концепции.

– Я родился в семье музыкантов: 
дедушка – певец, бабушка – педагог, 

тальные. Я всегда рассказываю некую 
историю, мои концерты театрализо-
ванны, в них заложен своеобразный 
текст, сродни оперному либретто. Мой 
приоритет – смысл, а не голые ноты.

Своему инструменту Борислав 
покупает отдельный авиабилет 

Борислав признается, что считает 
виолончель судьбоносным «выбором 
звезд»:

– Инструмент для меня – как чело-
век, причем со строптивым характером. 
Например, я приезжаю в Коста-Рику и 
после перелета вдруг вижу: виолончель 
плачет! Понимаю – это из-за влажности… 
Но и звук становится совершенно дру-
гим. Виолончель путешествует со мной 
и всегда имеет свой, отдельный, билет в 
самолете. Она требует заботы, внимания. 
Виолончель – одновременно ранимое и 
героическое существо. Сделанная 300 
лет назад, она вдруг появляется в день 
города на открытой площадке перед 
тысячами слушателей и проявляет себя 
невероятным образом! Сколько видело 
это дерево, руки скольких владель-
цев помнит инструмент... и теперь она 
смотрит на меня. Это, конечно, всегда 
загадка, – заключает музыкант.

мама – концертмейстер, папа – вокалист. 
У родных не было сомнений: мальчик –  
значит, будет певец! В семь лет мама 
привела меня в музыкальную школу, 
я прошел вступительные испытания, 
но оказалось, что набор в группу фор-
тепиано уже закрыт. Нам предложили 
скрипку или виолончель…

По словам музыканта, перспек-
тива отступить от задуманного, играть 
на «этих четырех струнах» поначалу 
была воспринята семьей Борислава 
без энтузиазма. Но «повременить» с 
началом музыкального образования 
было нельзя. В итоге дилемма реши-
лась почти комично: выбирая между 
скрипкой, репетировать и выступать 
с которой нужно было бы всю жизнь 
стоя, и виолончелью, позволяющей 
музицировать, устроившись на стуле, 
юный Борислав отдал предпочтение 
второму инструменту.

– Виолончель в итоге стала и заменой 
моему вокалу, самым певучим, самым 
оперным инструментом. На низких 
струнах – это Шаляпин и Марио Дель 
Монако, на высоких – Мария Каллас 
и Монтсеррат Кабалье. Вся структура 
моих занятий была основала на том, 
чтобы остаться тем, кем я родился – опер-
ным певцом, поэтому моя манера игры, 
подача музыки – не только инструмен-

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Марк АМЕРХАНЯН, студент:
– Я в восторге от концерта! Мастерство и артистизм музыкантов пора-
жают. Более всего меня впечатлил сам маэстро виолончели Борислав 
Струлев и барабанщица Александра Могилевич. Но, на самом деле, 
трудно выделить что-то «самое-самое», абсолютно все было блестяще: 
музыканты, программа, оформление… Моя жизнь связана с музыкой: 
я скрипач, учусь на 2-м курсе Воронежского музыкального колледжа 
имени Ростроповичей. Мы с друзьями будем с нетерпением ждать но-
вого выступления!

«Продуманная красота отличает 
Центр Галереи Чижова», – 
отметил Борислав Струлев
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7 ноября в Никитинской библиотеке состоится мероприятие, приуро-
ченное ко Дню социально-правовой информации. В рамках встречи со специалистами Управ-
ления Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области, Воронежского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация» – Федерального БТИ и Нотариальной палаты Воронежской 
области всем желающим расскажут, как оформить в собственность квартиру, вступить в 
права наследования, получить сведения из государственного кадастра недвижимости и т. д.

Воронежские неработающие пенсионеры, общая 
сумма материального обеспечения которых не достигает величины про-
житочного минимума (6039 рублей на 2014 год для Воронежской области), 
имеют право на социальную доплату к пенсии. Таких в регионе порядка  
70 000 человек, или 10 % от общего числа пенсионеров (762 000 человек). 
Социальные выплаты будут осуществляться из федерального бюджета.

Около 3,4 миллиарда рублей выделит российское правительство 
на борьбу с туберкулезом в регионах. Больше всего денег поступит в Свердлов-
скую, Кемеровскую, Московскую, Новосибирскую, Ростовскую области, Алтайский 
и Краснодарский край. Для профилактики и снижения заболеваемости будут за-
куплены противотуберкулезные препараты и диагностические средства.

Универсальную вакцину от ВИЧ разработа-
ли американские врачи. Новый препарат позволяет добиться 
высоких результатов. В его основе – несколько белков ВИЧ. 
Первые испытания на макаках-резусах показали: вероятность 
заболевания у привитых приматов снижается на 87–90 %.

  здоРовье

Из «УК» в «УКу», или родные 
стены как угроза для жизни

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

ЛЬГОТЫ
– Я ветеран воинской службы. 

Какие льготы мне положены по оплате 
ЖКУ?

– Ветеранам труда и приравнен-
ным к ним категориям (в том числе 
ветеранам воинской службы) предо-
ставляется льгота в виде 50 % платы 
за коммунальные услуги: отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение и 
газоснабжение и 50 % платы за содер-
жание жилья. Основанием для этого 
служит региональный закон от 14 
ноября 2008 года «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Воронежской области».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
– Я купил квартиру, но пока там не 

проживаю. С какого времени я обязан 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги?

– Обязанность оплаты возникает 
с момента возникновения права соб-
ственности в соответствии со статьей 
219 Гражданского Кодекса РФ. Соб-
ственникам необходимо помнить, 
что неиспользование помещения не 

является основанием, чтобы не платить 
за него и его отопление. На этот счет 
существуют следующие разъяснения: 
определение Верховного суда РФ от 
24 апреля 2007 года № 78-В06-64 и 
Постановление Федерального арби-
тражного суда ЗСО от 29 мая 2007 
года № Ф04-3181/2007(34456-А75-11). 
Если в Вашей квартире нет приборов 
учета, то можно сделать перерасчет 
платежей, подтвердив при этом факт 
своего отсутствия. Для осуществления 
данной процедуры необходимо обра-
титься с соответствующим заявлением 
в управляющую организацию. Порядок 
перерасчета утвержден постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354.

РЕВИЗИЯ
– Куда обращаться, чтобы про-

верить правильность начисления 
платежей от управляющей компании?

– Расчет платы за потребленные 
коммунальные услуги должен произ-
водиться управляющей организацией 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. При возникновении сомнений 

относительно правильности начис-
ления платежей, Вы можете обра-
титься с заявлением в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области. С июля 2013 года она имеет 
полномочия проверять начисления 
платы гражданам за ЖКУ.

ПРОСТЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
– Что делать, если в доме нет 

горячей воды?
– Прежде всего, надо написать 

письменную жалобу в свою управля-
ющую организацию и обязательно там 
ее зарегистрировать. Если неполадка 
не будет устранена, то с заявлением 
следует обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию. Инспектор 
обязательно выедет по указанному 
в жалобе адресу, и управляющей 
организации будет вынесено пред-
писание. Для устранения неисправ-
ности Жилищная инспекция отведет 
конкретный срок. Далее за неис-
полнение предписания последуют 
штрафы, которые заплатит и сама 
управляющая организация, и лично 
руководитель компании из собствен-
ного кармана.

НАСЛЕДСТВО
– Мне досталась квартира по 

наследству. В ней никто не проживает. 
Управляющая компания выставляет 
мне счета за мусор. Правомерны ли 
действия УК?

– Да, правомерны, так как сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов 
относится к содержанию и ремонту 
жилья и не зависит от количества 
проживающих в квартире граждан.

СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
– Может ли управляющая компания 

увеличить тариф при перезаключении 
договора на управление?

– Договор на управление общим 
имуществом многоквартирного дома 
утверждается на общем собрании 
собственников помещений. Если они 
согласны с повышением тарифа на 
содержание жилья, то управляющая 
компания вправе его повысить. В одно-
стороннем порядке УК этого делать 
не может.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия».

В мире – новые психозы

Россия узнала о своих 
«болячках»

Их породили мобильные устройства и Интернет, заявляют врачи. Ниже – 
самые распространенные проблемы.

Более 20 миллионов человек уже прошли диспансеризацию. Это – седь-
мая часть жителей нашей страны.

Номофобия
Это страх остаться без мобильного телефона. В мире остается все меньше людей, 
которые не страдали бы от этого расстройства. У кого-то при отсутствии доступа 
к сотовому – например, из-за севшего аккумулятора, появляется легкое беспо-
койство, а кто-то впадает в настоящую панику.

Интернет-зависимость
Болезненное и постоянное желание получить доступ в Сеть. Это негативно 
сказывается на других сферах деятельности, зачастую полностью вытесняя их –  
например, личную жизнь или работу. В научных кругах спорят, можно ли отне-
сти интернет-зависимость к наркомании или же это психическое расстройство.

Киберхондрия
Человек считает, что у него есть заболевание и, как правило, не одно, о котором он 
читал в Интернете. Если у него мигрень, он убеждает себя в том, что появились 
серьезные проблемы. Это может негативно сказаться на здоровье и действительно 
стать причиной уже реальной, а не мнимой болезни.

Киберболезнь
Суть ее заключается в том, что у человека появляется головокружение, дезори-
ентация и тошнота при взаимодействии с определенными гаджетами. Термин 
придумали еще в 1990-х, когда были созданы первые устройства доступа в 
виртуальную реальность. После обновления iOS некоторые владельцы iPhone 
стали также жаловаться на тошноту. Другое название этого недуга – «цифровая 
морская болезнь».

У каждого пятнадцатого выявлена 
артериальная гипертония, у каждого 
пятидесятого – ишемическая болезнь 
сердца, у шести человек на каждые 
две тысячи – онкология. Каждый 
сотый, как оказалось, страдает цере-
броваскулярной или бронхолегочной 
патологией. 

«Нам важно получить срез здоровья 
населения и проводить коррекцию фак-
торов риска. Все, кто прошел диспан-
серизацию, получат соответствующие 
рекомендации, назначения врача по 
профилактике и – если необходимо –  
лечению. Одна из задач такого мас-
штабного обследования – приучить 
наших граждан следить за своим 
здоровьем», – говорит замминистра 
здравоохранения Татьяна Яковлева.

С течением лет жилищный фонд 
не становится новее, и чем больше 
времени проходит с момента по-
стройки каждого конкретного объ-
екта, тем больше проблем у его 
«обитателей». Так, жильцам дома 
№ 2 по улице Меркулова уже го-
дами, что называется, «не везет» с 
управляющими компаниями. Сам 
же 4-этажный дом послевоенных 
времен – на грани обрушения.

Капремонт или пыль в глаза?
Главные претензии к УК «АВА-

кров», под управлением которой дом 
находился с 2008 по 2010 годы, заклю-
чались в неуклонно растущем раз-
мере платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Находить общий 
язык не получалось. Точкой кипения 
стали итоги проведенного в 2010 году 
капитального ремонта, в ходе кото-
рого, со слов жителей дома, не были 
заменены стояки с холодной и горячей 
водой. На закономерные вопросы 
корреспондентов «ГЧ» к директору 
управляющей компании «АВА-кров» 
ответ получен не был: Иван Черноусов 
отказался как-либо комментировать 
предыдущий период.

Изначально жильцы вообще высту-
пали против такой меры, как капи-
тальный ремонт: зачем тратить на него 
деньги, если дом старой постройки 
вот-вот обрушится? Надо сказать, что 
для такого беспокойства были веские 
основания: жители 4-го этажа жалова-
лись на гнилые потолки и отстающую 
штукатурку, а главное опасение у 
людей по-прежнему вызывают непроч-
ные деревянные перекрытия и 18 (!) 
трещин на фасаде дома, угрожающе 
распространившиеся как в высоту, 
так и в ширину здания.

После череды разногласий с УК 
жильцы приняли решение отказаться 
от услуг «АВА-кров» и сменить управ-
ляющую компанию.

Замкнутый круг
После заключения нового договора 

управления все тяготы по обслужи-
ванию дома легли на управляющую 
компанию «Спутник».

– На первых порах мы почувство-
вали заботу, – рассказывает  житель 
дома Валентин Ляпин. – Но долго это 
не продлилось: в силу каких-то при-
чин, вероятно, невыгодности нашего 
дома, «Спутник» от нас отказался. Мы 
вынуждены были искать новую управ-
ляющую компанию. О создании ТСЖ 
речи быть не могло: его бы мы просто 
«не потянули». В итоге выбор пал на 
ОАО «Управляющая компания Лево-
бережного района»: созвонились с ее 
директором Владимиром Болотовым, 
договорились о проведении общего 
собрания собственников, назначили 
дату. Дело шло на лад, но буквально за 
день до встречи нам сообщили по теле-
фону, что все отменяется. Отказавшись 

от управления нашим домом в самый 
последний момент, управляющая 
компания, на наш взгляд, продемон-
стрировала крайне неуважительное 
отношение ко всем жильцам.

Корреспондентам «ГЧ» диспет-
чер ОАО «Управляющая компания 
Левобережного района» сообщил, что 
от управления домом № 2 по улице 
Меркулова УК отказалась по причине 
его территориальной удаленности от 
большинства других, находящихся 
на ее же техническом обслуживании 
домов. Правда, по какой причине у 
директора управляющей компании 
вплоть до самого последнего момента 
оставалась в силе договоренность 
с жильцами дома, внятного ответа 
получить не удалось.

В итоге людям пришлось вернуться 
к тому, от чего они ушли три года назад.

– Мы не хотим снова идти в «АВА-
кров», но кроме нее нас никто не при-
нимает, – говорит Валентин Иванович. 

«Срочно расселить!»
Пока согласовываются условия 

будущего договора управления, люди 
не перестают надеяться на признание 
своего дома аварийным – это дало бы 
возможность переселиться, наконец, 
в пригодное жилье и перестать опа-
саться за жизнь в стенах родного, но 
неумолимо разрушающегося здания.

В 2012 году по инициативе жильцов 
было проведено техническое обследо-
вание состояния дома № 2 по улице 
Меркулова независимой организацией. 
Специалистами были выявлены множе-

ственные повреждения коммуникаций 
и факты несвоевременного выполне-
ния мероприятий по капитальному 
ремонту, приведшие к подмыву грунтов 
под подошвой фундамента и их осадке. 
В итоге состояние испещренного тре-
щинами дома, который уже несколько 
лет держится на стяжках, было оценено 
как «аварийное, имеется возможность 
обрушения перекрытий». Людей, про-
живающих в доме, было рекомендовано 
срочно расселить.

Получив документально заверенные 
результаты инструментального обсле-
дования, жильцы направили обращение 
в адрес городской межведомственной 
комиссии (ГМВК) по вопросу при-
знания дома аварийным. В письме, 
датированным 27 июля текущего года, 

руководитель управления жилищных 
отношений администрации Воронежа 
сообщил, что члены комиссии примут 
соответствующее решение на ближай-
шем заседании.

В ожидании ответа
«Соответствующего решения» 

жильцы ждут уже несколько месяцев. 
С вопросом, на каком же заседании 
решится судьба многоквартирного дома 
№ 2 по улице Меркулова, корреспон-
денты «ГЧ» обратились в городскую 
администрацию.

– В таких ситуациях действует 
порядок «живой очереди», – сообща-
ется в управлении жилищных отноше-
ний. – Подобных обращений довольно 
много, поэтому сразу рассмотреть 
каждое из них невозможно. На ноябрь 
план уже составлен, так что, скорее 
всего, заседание ГМВК, на котором 
будет обсуждаться вопрос о признании 
или непризнании дома № 2 по улице 
Меркулова аварийным, состоится в 
декабре. Если на нем будет принято 
положительное решение, данный 
объект попадет под действие одной из 
7 региональных адресных программ 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. На сегодняшний 
день в их рамках полностью расселен 
71 дом.

Обозначение более конкретных 
сроков рассмотрения обращения 
настроило отчаявшихся жильцов на 
чуть более оптимистичный лад. 

– Теперь бы только дожить до рас-
селения… – с грустной, но улыбкой 
вздыхает Валентин Иванович.

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий. 

СПРАВКА «ГЧ»
В настоящее время в реестр домов Воронежа, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу, входят 183 объекта 1917–1964 годов постройки этажностью от 1 до 5.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Фасад дома сверху донизу 
испещрен 18 трещинами

Вместе с остальными 
жильцами Валентин Иванович 
уже несколько лет добивается 
признания дома аварийным

Для одной из стен 
стяжками послужили 
старые рельсы
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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.

  мой питомец

Интересный факт, что собаки, в отличие от кошек, могут узнавать себя в зер-
кале. Что касается людей, то их псы идентифицируют по запаху, поэтому «барбос» может 
запросто облаять своего хозяина, если тот придет в обновке. Кошка легко узнает своего 
владельца, правда, не всегда демонстрирует это.

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.

Молодые девушки, подростки, дети и пожи-
лые люди чаще всего оказываются в опасных ситуациях и стано-
вятся жертвами. Они физически мало развиты и редко оказывают 
сопротивление. По статистике МВД, причинами убийств являются 
сексуальные домогательства, хулиганство и корысть.

Наибольшее количество убийств совершается в городах, где самым 
распространенным местом является замкнутое пространство: частный дом, квартира, дача. 
Привязка ЧП к определенному помещению существенно сокращает круг подозреваемых. 
Другое дело, когда преступление происходит в лесу, парке, на улице. В этом случае следо-
ватели говорят, что противоправное деяние совершено «в условиях неочевидности».

Битва интеллектов

  уголовное дело

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

Прекрасные девочки

Девочка необычного окраса –  
добрая, игривая и чисто-
плотная! Возраст 2 месяца.

Очаровательный малыш

Две милые подружки в возрасте 2,5 месяца к 
лотку приучены с первой попытки. Бунт блох и 
глистов подавлен «армией» препаратов. Реакция 
на почесывание и поглаживание – положительная, 
ответные действия – урчание и погружение в сон.

2-месячный котенок ищет добрых и заботливых 
хозяев. Малыш обработан от паразитов, знает, 
что такое лоток, неприхотлив в еде. Подарите 
ему дом, и питомец обеспечит вам уют, веселье 
и хорошее настроение!

НЕОБыЧНый 
КОТЕНОК

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ласковая подружка
Этому спокойному, ласковому и добродушному 
животному 5 месяцев. Приучена к лотку. По- 
дружится с ребенком любого возраста.

Хозяева кошек и собак часто спорят между собой, какое из животных имеет более высокий уровень интеллекта. Хитрость и 
независимость одних противопоставляются преданности и способности к дрессировке других. Так кто же все-таки умнее?

ТЕСТ НА IQ
для кошек * 

1. Поставьте перед кошкой запеча-
танную упаковку ее любимого корма. 
Что сделает животное?
– направится к миске в ожидании 
кормежки (3 балла);
– узнав упаковку, придет в возбужде-
ние (2 балла);
– не обратит никакого внимания (1 
балл).
2. Ваша кошка хочет выйти, а дверь 
прикрыта. Как она себя ведет?
– самостоятельно открывает дверь (3 
балла);
– начинает мяукать и скрестись (2 
балла);
– тихо сидит у двери – вдруг та чудом 
откроется (1 балл).

3. По телевизору показывают по-
ющую птицу. Действия питомца:
– думает, что звук соответствует 
изображению, и пытается «влезть» в 
телевизор (3 балла);
– настороженно шевелит ушами (2 
балла);
– не обращает никакого внимания (1 
балл).

Итог:
7 баллов и выше. У вас гениальная 
кошка!
4–6 баллов. У вашего питомца 
стандартные способности.
3 балла. Ваш любимец не блещет 
умом.

1. Войдите в темную комнату вместе 
с собакой и закройте дверь. Включите 
фонарик, чтобы луч света «побегал» 
по полу. Что сделает пес?
– заинтересуется фонарем (3 балла);
– погонится за лучом (2 балла);
– останется равнодушным (1 балл).
2. Изобразите мяуканье кошки. Как 
животное себя поведет?
– наклонит голову набок и будет 
удивленно на вас смотреть (3 балла);
– станет искать кошку (2 балла);
– выжидательно завиляет хвостом (1 
балл).
3. Собачий «словарь» довольно об-

ширный – он включает различные 
виды лая: рычание, поскуливание, 
повизгивание… Ваш пес умеет из-
давать:
–10 и более разных звуков (3 балла);
– от 6 до 9 звуков (2 балла);
– менее 6 звуков (1 балл).

Итог:
7 баллов и выше. У вас гениальная 
собака!
4 — 6 баллов. У вашего пса стан-
дартные умственные способности.
3 балла. Ваш питомец немного 
«недотепа».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елена БУЯНИНА, ветеринарный 
врач веткабинета сети супермар-
кетов «НОРА»:
– Вопрос о том, кто умнее – кошки 
или собаки, волнует не только хозяев 
питомцев, но и ученых, которые раз за 
разом применяют все новые методы 
для того, чтобы получить как можно 
более точную информацию. Но, пожа-
луй, дать однозначный ответ все-таки 

невозможно, ведь эти животные очень разные. 
К примеру, рассуждая об их способностях к обучению и за-
поминанию, важно знать, что собаки, издавна привыкшие 
жить стаями, по своей натуре являются экстравертами. 
Вот почему их легче научить командам. Кошки, наоборот,   
интроверты. Они самодостаточны, поэтому их довольно 
сложно заставить делать то, что им неинтересно. При этом 
человеческую речь они понимают отнюдь не хуже своих 
«конкурентов».
Сравнивая этих животных по ряду других критериев, 
можно убедиться, что ни кошки, ни собаки не уступают 
друг другу пальму интеллектуального первенства: то, на-
сколько сообразительным является питомец, во многом 
зависит от генетичесикх особенностей и специфики его 
общения с хозяином.

* Тесты разработаны Мелиссой Миллер, автором 
книг «Тест IQ для кошек» и «Тест IQ для собак».

Смерть по принуждению
…Лера, закончив смену, позвонила маме. Предупредила, что освободилась и скоро будет дома. На часах было 
21:20. Марина Анатольевна включила плиту, чтобы разогреть ужин, и стала ждать дочь. Еда уже остыла, а девуш-
ка так и не появилась. Около полуночи мать набрала ее номер. В трубке «заговорил» автомат: «Телефон вызыва-
емого абонента временно недоступен». Сердце кольнуло. Женщина не находила себе места. Думать о том, что с 
ее единственной дочерью что-то случилось, она не хотела. Но дурные мысли так и лезли в голову…

Беспокойная ночь, беспокойные 
мысли

Марина Анатольевна не спала всю 
ночь. Пыталась себя успокоить: у Леры 
разрядился телефон, по дороге домой 
забежала к подружке, заболталась… 
«Нет-нет-нет», – накручивала она 
себя, зная, что такого просто не может 
быть. Дочь всегда находила способ 
предупреждать, если задерживается. К 
тому же до этого не было и дня, чтобы 
до полуночи девушка не появилась 
дома. Так Валерию воспитала мать. 
Как-то сказала: «Пока ты живешь со 
мной – будь добра, приходи вовремя, 
чтобы я не волновалась. Выйдешь 
замуж – делай что хочешь». Дочь ни 
разу не подвела.

Женщина металась от окна к окну, 
выбегала на улицу, садилась на ска-
мейку и просто смотрела на дорогу… 
Лера там так и не появилась. Марина 
Анатольевна, дождавшись 8 часов утра, 
отправилась в милицию.

Материнское сердце не обманешь…
Валерии Потаповой было 23 года –  

взрослый, самостоятельный человек, 
поэтому следователи первым делом 
поинтересовались: «Может, вы поссо-
рились? Девушка обиделась – «осты-
нет» и вернется…» Мать не хотела 
никого слушать. Она требовала, чтобы 
поиски начались немедленно!

Через несколько часов домой к 
заявительнице нагрянули милицио-
неры. Они только переступили порог, а 
мать Леры, как будто почуяв неладное, 
стала медленно сползать по стене на 
пол, запричитала. Материнское сердце 
не обманешь…

Весть была страшной: рано утром 
в городском парке обнаружили труп 
молодой девушки. Опознали сразу 
же: в ее дамской сумке лежал паспорт. 
В нем значилось: Потапова Валерия 

Владимировна – девушка, пропав-
шая прошлой ночью. Ее зарезали: на 
теле эксперты обнаружили несколько 
колото-резаных ран. Скорее всего, 
предположили следователи, убийство 
совершено с целью ограбления. Эта 
версия не лишена оснований: дамская 
сумка «распотрошена» – ни денег, ни 
кошелька, ни сотового телефона, с 
которого она в последний раз звонила 
матери.

Подозрительный тип
Приступив к расследованию, 

сыщики первым делом опросили жите-
лей близлежащих домов. Информации 
не было. Парк находился на приличном 
расстоянии от жилого сектора. Един-
ственные, кто мог помочь, – продавцы 
торговых павильонов. Некоторые 
из них работали в круглосуточном 
режиме.

Сотрудница киоска вспомнила: в тот 
вечер – это было 27 июля 2005 года – 
ближе к полуночи пришел покупатель. 
Она сразу заподозрила: с ним что-то не 
так. Следователям объяснила: парня 
трясло, как будто его ударило током. 
«Он был взъерошенный, а взгляд отсут-
ствующий, – поделилась продавщица. –  
Протянул деньги: купюра грязная, 
по ней пальцем провела – остался 
красный след. Почему-то подумала, 
что это кровь…»

Незнакомец купил бутылку водки, 
немного закуски и вышел. По словам 
сотрудницы павильона, до этого моло-
дой человек не раз здесь появлялся. 
«По-моему, его зовут Никита, – рас-

сказала она. – Видела его с местными 
алкашами».

Отрицательная характеристика
Подозрительного парня нашли 

быстро. Поинтересовались, где и с 
кем он провел вечер 27 июля. Он сразу 
отрезал: «Пил. Больше ничего не скажу, 
не знаю». Когда оперативники стали 
расспрашивать его подробнее – о том, 
где он пьянствовал, с кем, как долго, 
молодой человек ничего вразумитель-
ного не ответил. Алиби у него не было.

О Никите Килине стали собирать 
информацию. Характеристики были 
отрицательные. Его не то чтобы боя-
лись, но никто не хотел иметь с ним 
дело, знали: если что-то не так, ото-
мстит. Родители, как это часто бывает, 
встали на защиту: уверяли, что сын 
изменился. «Он на работу устроился, 
первую зарплату получил, – похваста-
лась мать. – И вот – женщина в этот 
момент демонстративно повернула 
голову боком и показала на серьги –  
тоже он подарил». Следователи пере-
глянулись: на Килиной были точно 
такие же украшения, которые пре-
ступник снял с Потаповой…

Никита, когда его снова привезли 
на допрос, признался: это он убил 
Валерию. Девушка шла по парку и 
разговаривала по телефону. Килину 
нужны были деньги, чтобы выпить. 
Подумал: нападет на нее, отберет все 
ценности. Но Потапова не захотела 
добровольно расставаться ни с кошель-
ком, ни с жизнью. Убийца сделал это 
принудительно.

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

Парень протянул деньги. Продавец 
провела по купюре пальцем – на 
нем остался красный след. Женщи-
на не сомневалась: это кровь

  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последняя попойка. Двое знакомых 
из поселка Грибановский договорились 
встретиться: посидеть, выпить. Собу-
тыльники перебрали лишнего, и именно 
алкоголь в дальнейшем сыграл решаю-
щую роль. Мужчины – 57-летний хозяин 
дома и его 62-летний гость – повздорили. 
Мелкая ссора переросла в конфликт, а по-
том в драку. Приятель  схватил со стола 
ножницы и ударил оппонента. А затем со 
спокойной душой… пошел спать. Про-
снувшись, увидел: хозяин дома лежит не-
подвижно. Мужчина понял, что натворил, 
и вызвал полицию. В настоящее время 
следователи выясняют все обстоятельства 
ЧП.

Расплата за курение. Инцидент про-
изошел еще весной: в селе Воробьевка 
женщина пьянствовала вместе со своим 
сожителем и гостями. Выпито было не-
мало: к концу праздника алкоголь стал 
«действовать». Хозяйка дома вдруг начала 
возмущаться, что ее возлюбленный курит. 
Она схватила со стола нож и воткнула ему 
в грудь. От полученных ранений тот скон-
чался. Когда гости разошлись, женщина 
попыталась представить это так: мужчина 
сам захотел свести счеты с жизнью… На 
днях состоялся суд: 53-летнюю жительни-
цу Воробьевки признали виновной в со-
вершении убийства. В колонии строгого 
режима она проведет 8 лет.

Сковородкой по голове. Житель Бо-
рисоглебска забил свою сожительницу 
сковородкой. 48-летняя женщина от по-
лученных травм скончалась в больнице. 
Подозреваемый задержан, но вины своей 
пока не признал. Допрашивая его, по-
лицейские выяснили: накануне трагедии 
живущие в гражданском браке муж и жена 
поссорились. Мужчина схватил сковород-
ку и несколько раз ударил свою пассию по 
голове. В настоящее время следователи 
выясняют все обстоятельства случившего-
ся. Возбуждено уголовное дело.

Бомж разбушевался. В конце октября 
к полицейским обратилась жительница 
Южного района и сообщила: ее ограбили. 
Потерпевшая – 17-летняя девушка – рас-
сказала: она возвращалась домой, шла по 
улице Корольковой. Вдруг перед ней по-
явился мужчина и, угрожая ножом, забрал 
сотовый телефон, серебряную цепочку и 
деньги. Материальный ущерб, по ее сло-
вам, составил 12 тысяч рублей. В ходе 
расследования оперативники получили 
информацию: к нападению может быть 
причастен неоднократно судимый 45-лет-
ний мужчина без определенного места 
жительства. Подозреваемого задержали, 
и он сразу же признался в содеянном.

Воскрешение в суде. Мужчина уехал 
на заработки и бесследно исчез. В тече-
ние 5 лет он не давал о себе знать. Тогда-
то семья и подумала, что, скорее всего, 
его уже нет в живых. Родные пошли в суд, 
чтобы получить справку о смерти. Это 
было в августе 2012 года. Сегодня, когда 
прошло более года, состоялось очередное 
судебное заседание. Мужчина вернулся в 
Воронеж и с удивлением узнал: его при-
знали мертвым. «Скончавшемуся» граж-
данину пришлось доказывать, что он жив. 
Суд его «воскресил».
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Светлана РЕЙФ

Подушка, которая подстраивается под ин-
дивидуальные параметры тела, реально 
существует. Такими «магическими» способ-
ностями обладает материал Tempur. Он 
отличается наибольшей плотностью – 85 
килограммов на кубический метр, что зна-
чительно увеличивает срок эксплуатации. 
«Выйти из строя» такая постельная принад-
лежность может разве что по неосторожно-
сти: если забыть о запрете на стирку. Вода 
разрушает структуру подушки и эффект па-
мяти утрачивается.

СПРАВКА «ГЧ»

Самые древние подушки были найдены в древнеегипет-
ских пирамидах. Они предназначались для того, чтобы во сне сохранить 
прическу, и изготавливались из дерева, камня, фарфора или металла. В 
Японии такие приспособления использовались вплоть до ХIХ века.

В Стране восходящего солнца изобретены оригинальные 
модификации подушек: в виде мужского торса с одной рукой – для дам, 
предпочитающих спать на мужском плече, и в форме женских коленок, при-
крытых юбкой, – для представителей сильной половины человечества.

Главное – содержание!
Обзор современного рынка наполнителей 

для подушек

С наступлением осенне-зимне-
го периода в жизни многих людей 
появляются такие проблемы, как 
сонливость, упадок сил и  апатия. 
Справиться с этим букетом сезон-
ных неприятностей поможет ком-
фортное спальное место, которое 
немыслимо без качественной по-
душки. О высоте, жесткости, форме 
и других технических характеристи-
ках этой принадлежности сказано и 
написано многое, мы же предлага-
ем обратить внимание на ассорти-
мент наполнителей.

Естественное многообразие
Экостиль прочно закрепился 

на пике модных тенденций в сфере 
дизайна, породив высокий спрос на 
натуральные наполнители. Многие из 
них, помимо особой природной энерге-
тики, могут обладать целебными свой-
ствами. Их ассортимент представлен 
как традиционными для нашей полосы 
материалами, так и экзотическими – от 
бамбука до гречневой шелухи.

Классикой жанра в данном сегменте 
могут считаться перо и пух – если 
некоторое время назад ими и огра-
ничивался выбор наполнителей, то 
сегодня они относятся к предметам 
роскоши. Их стоимость варьируется 
в зависимости от габаритов и соот-
ношения накопителей – чем больше 
размер подушки и выше процент пуха, 
тем внушительнее сумма, указанная 
на ценнике. Идеальных пропорций в 
составе «начинки» этого изделия нет –  
это вопрос личного выбора. Если вы 
любите пожестче – ищите вариант с 
большим процентом пера, если помягче –  
с высоким содержанием пуха.

Поклонникам ароматерапии стоит 
присмотреться к растительным 
компонентам – гречневой шелухе, 
шишкам хмеля, оболочкам риса и 
травам. К их преимуществам можно 
отнести способность идеально повто-
рять контуры головы, массажный 
эффект и гипоаллергенность. Однако 
и у них есть минус – короткий срок 
службы. Он составляет лишь 2 года. 
В этой группе компонентов особня-
ком стоят бамбук и эвкалипт – эти 
инновационные материалы обладают 

бактерицидными свойствами, воз-
духонепроницаемы и быстро сохнут.

Натуральный латекс из смолы тро-
пического дерева гевея также может 
составить конкуренцию остальным 
наполнителям. Наиболее широкое 
применение он нашел в области 
ортопедии благодаря упругости и 
вместе с тем мягкости. Такие подушки 
способны прослужить около 20 лет.

Главный, а зачастую и единствен-
ный недостаток натуральных напол-
нителей – высокая цена. Однако и 
среди них есть бюджетная альтер-
натива – вата. Она должна соот-
ветствовать ГОСТу 5679-85 или 
1788-86, но даже это  не исключает 
возможности «скатывания», после 
которого наполнитель не подлежит 
восстановлению.

Плюсы и минусы современных 
технологий

Достоинство натуральных матери-
алов неоспоримо, но зачастую именно 
они провоцируют аллергические 
реакции. Поэтому людям приходится 
останавливать свой выбор на син-
тетике. Это может быть комфорель 
(шарики из искусственного волокна), 
холофайбер (заменитель пуха и 

С эффектом 
памяти 

«Лебяжий пух» на прилавках мага-
зинов никак не связан с птицами. На 
самом деле это силиконизирован-
ные микроволокна, по свойствам 
подобные оперению водоплаваю-
щей птицы

Наполнители из эвкалипта и бамбу-
ка обладают бактерицидными свой-
ствами

пера), хорошо знакомый россиянам 
синтепон и даже силикон. Из плюсов 
этой категории наполнителей можно 
отметить гипоаллергенность, способ-
ность сохранять тепло, устойчивость 
к деформациям. Они не накапливают 
в волокнах пыль и сохраняют форму, 
мягкость и упругость. Минусы не 
критичны, однако в процессе выбора 
подходящей вам разновидности 
подушек их следует учитывать: син-
тетика в сравнении с натуральными 
материалами хуже пропускает воздух 
и может электризоваться.

Грамотно подобранная 
подушка поможет 
избавиться от бессонницы

В то время как при выборе 
наполнителей вас сдерживает 
множество факторов, в 
экспериментах с фактурой и цветом 
ограничений практически нет

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова
Во Всемирный день борьбы с 
инсультом в Центре Гале-
реи Чижова состоялась 
масштабная социальная 
акция, в ходе которой все 
желающие могли получить 
информацию о факторах 
риска этого опасного забо-
левания и пройти профи-
лактическое обследование. 

Воронежцы сказали 
«Нет» инсульту

Свидание с романсом

Елена ЧЕРНЫХ Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Александра Ильинична, участница меро-
приятия:
– Это очень важное мероприятие, ведь зача-

стую люди даже не знают, чем болеют. Замеча-
тельно, что подобные акции проводятся в Центре 
Галереи Чижова постоянно. Знаю, что недавно 
здесь женщины проходили обследование у мам-
молога. Спасибо руководству этого Центра, что 
заботится о нашем здоровье.

Виктор Акимович, участник мероприятия:
– Я знаю о сердечно-сосудистых заболеваниях 
не понаслышке, поэтому решил воспользоваться 
возможностью и пройти сегодня обследование. 
Ухожу с полезными рекомендациями. Организа-
торы просто молодцы, что проводят такие акции! 
Ведь зачастую люди не идут в больницу, пока не 
«припечет», а на таких мероприятиях врачи сами 
«идут в люди».

Людмила Ивановна, юрист:
– Я часто посещаю концерты в Центре 
Галереи Чижова. Мне очень нравится, 

что сюда приглашают артистов высоко-
го уровня, которые исполняют прекрасные 
классические произведения. Причем такие 
концерты всегда доступны. Это замечатель-
ная инициатива в ряду многих других со-
циальных проектов Центра. Лично для меня 
он стал любимым местом отдыха. Хочется 

выразить большую признательность его руководству за вклад в 
укрепление культурных традиций в нашем городе.

Дмитрий, работает в сфере информаци-
онных технологий: 
– В свое время я учился игре на фортепиано и 

ударных инструментах. Я люблю музыку, но, к со-
жалению, часто приходится сталкиваться с фоно-
граммным звучанием. От этого устаешь. А такие 
выступления, как сегодняшнее, – прекрасная воз-
можность получить эстетическое удовольствие от 
живой музыки. Качественное живое исполнение – 
это совсем другие эмоции. Когда артисты выклады-

ваются на сцене, ты буквально чувствуешь эту энергетику. Такие концерты 
необходимы. Они воспитывают музыкальный вкус.

Анна, студентка:
– Я увидела на сайте объ-
явление о спектакле и ре-

шила прийти. Слушаю просто 
с восторгом! Потрясающий 
мужской вокал. Невероятно 
проникновенный и какой-то 
солнечный, искрящийся голос 
у актрисы! Здорово, что на это 
красивое мероприятие в Цен-

тре Галереи Чижова собрались и подростки, и стар-
шее поколение, и молодые семьи с детьми. 

Обследование включало целый ком-
плекс мероприятий: определение 
индекса массы тела, измерение ар-
териального давления, анализ крови 
на глюкозу, консультацию психолога, 
заполнение специального опросника, 
разработанного врачами. А по завер-
шении каждый участник акции полу-
чил заключение невролога, который 
разъяснял, есть ли у человека факто-
ры риска развития инсульта, что ему 
необходимо скорректировать в сво-
ем образе жизни и нуждается ли он в 
дальнейшем обследовании

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Светлана ЧУПРИНА, главный внештатный невролог департамента здравоохранения 
Воронежской области, заведующая неврологическим отделением для больных с 
нарушениями мозгового кровообращения регионального сосудистого центра БУЗ 
ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»:
– К сожалению, всемирная статистика такова, что порядка 60 % перенесших инсульт не могут 
вернуться к обычной жизни. Мы побуждаем людей обратить внимание на свое здоровье и здо-
ровье своих близких; информировать о факторах риска, с которыми можно и нужно бороться. 
Это чрезмерный вес, повышенное давление, повышенные уровни глюкозы и холестерина, пси-
хоэмоциональные перегрузки, большое количество работы без отдыха, хроническое недосыпа-
ние, курение, злоупотребление алкоголем. Кроме того, существует «Всероссийская программа 

снижения смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний». Она подразумевает не только лечение, 
но и профилактику инсульта. Мероприятие, организованное совместно с Центром Галереи Чижова, как раз является 
фактом первичной профилактики инсульта – так называемой массовой стратегией, когда ведется просветительская 
работа и привлекается к обследованию как можно большее число граждан. Наша задача – научить определять признаки 
заболевания, чтобы люди могли вовремя вызвать скорую помощь и приехать в сосудистый центр, где им могут оказать 
высокотехнологичную помощь. Проведение подобных волонтерских мероприятий совместно с Центром Галереи Чижова 
стало уже доброй традицией, и мы очень признательны руководству Центра за предоставленные возможности. 

Методики, применяющиеся в сосудистых центрах, 
позволяют быстро вернуть кровоснабжение мозга 
человеку, перенесшему инсульт, и свести его по-
следствия к минимуму. Главное – попасть в так на-
зываемое «терапевтическое окно», то есть уложить-
ся в 4,5 часа от начала кровоизлияния. Для этого 
необходимо при малейшем подозрении на инсульт 
вызвать скорую помощь, которая транспортирует 
человека в сосудистый центр, где проведут необ-
ходимые исследования и лечение. Специалисты 

обращают внимание: в Воронежской области 11 
сосудистых центров в не более чем часовой до-
ступности. Все они работают в круглосуточном 
режиме. 
Чтобы распознать признаки инсульта, следует за-
помнить простой тест. Человек не может улыбнуть-
ся, один уголок рта опущен. У него не получается 
поднять обе руки, одна из них ослабла. Он не мо-
жет произнести свое имя. Если эти признаки при-
сутствуют, нужно вызывать «скорую».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Терапевтическое окно», или Решающие 4,5 часа

На мероприятие были приглашены священнослужители. Как пояснил 
клирик храма Кирилла и Мефодия иерей Игорь, «священник может 
подсказать человеку, как справляться с определенными стрессовыми 
ситуациями, возникающими от неправильного образа жизни или в ре-
зультате непонимания между людьми. Сегодня с подобными просьбами 
обращались многие люди. Это и те, кто страдает сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, и родственники тех, кто перенес инсульт».

Лариса ВАХТЕЛЬ, лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, предсе-

датель Воронежской регио-
нальной организации «Союза 
композиторов России»:
– Особенность спектакля – твор-
ческий союз талантов оперного и 
драматического артистов, объеди-
ненных общей идеей музыкально-

го действа, составленного из популярных классических 
произведений. В спектакле звучат любимые старинные 
русские романсы, которые трогают сердца представи-
телей самых разных поколений. Мы также посчитали 

возможным включить в него неаполитанские песни и 
несколько бардовских произведений Веры Матвеевой, 
для которых созданы фортепианные аранжировки. С 
помощью всех этих замечательных сочинений зритель 
вместе с героями спектакля переживает прекрасную 
и драматичную историю любви. Я очень надеюсь, что 
наша музыкально-театральная постановка старшему по-
колению позволила вновь пережить радостные страницы 
своей юности, а молодежи помогла открыть для себя 
мир романса. Мы рады, что подобные выступления ста-
ли в Центре Галереи Чижова уже доброй традицией. Я 
думаю, что наша программа в этом смысле – тоже один 
из интересных вариантов данного масштабного проекта, 
приобщающего широкую аудиторию к классике.

Любовь и классика жанра 

Воронежцы побывали на необычном 
музыкальном спектакле

Праздничным вечером 4 
ноября посетители Цен-
тра Галереи Чижова стали 
зрителями музыкально-
театрализованного пред-
ставления «Только раз 
бывает в жизни встреча». 
На сцене Центра прозву-
чала история о настоящей 
любви, рассказанная удиви-
тельно лиричным языком 
лучших русских романсов.

В спектакле нашло яркое воплощение 
искусство талантливых воронежских 
исполнителей, лауреатов многих 
престижных конкурсов – ведущего 
артиста Театра оперы и балета Дми-
трия Башкирова, драматической 
актрисы, голоса «Золотого фонда» 
Воронежского радио Виктории Сте-
ганцевой, блистательной пианистки 
Ларисы Вахтель (на фото).

По словам Виктории Стеганцевой, название спектакля как нельзя лучше передает его 
настроение: «Встреча – удивительное творческое состояние, когда можно проникнуть 
в суть человека и явлений, это сродни прозрению». В данном случае происходила еще 
и встреча с прекрасной проникновенной музыкой. В спектакле прозвучали романсы «Я 
встретил вас», «Гори, гори моя звезда», «Ямщик» и другие знаменитые произведения.
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  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Лучшая ПАРА
для настоящих мужчин
Выбрать обувь этой зимой будет непросто. Дизайнеры призывают быть оригинальными: в моде нестан-
дартные решения. Эксперименты с цветом и фактурой непременно будут удачными, если ориентироваться 
не только на тренды, но и на ваш образ жизни.

Классические мужские туфли и полуботинки в новом сезоне выполнены в коричневой гамме. 
От рыжего до темного шоколада – все оттенки этого непростого цвета прекрасно сочетаются 
с актуальным бордовым, зеленым и темно-синим. Не забудьте об аксессуарах: портфель и 
ремень должны повторять цвет обуви. Это тот случай, когда цвет имеет значение.

Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 6300 руб.

Ботинки Marlboro Classics
(1-й этаж), 11 311 руб.

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

Сапоги Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9290 руб.

Ботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9290 руб.

Сапоги Paolo Conte
(3-й этаж), 7400 руб. Сапоги Ecco

(3-й этаж), 8690 руб.

Полуботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5400 руб.

Кеды Paolo Conte
(3-й этаж), 5400 руб.

Кеды Tommy Hilfiger
(1-й этаж), 7990 руб. Полуботинки Paolo Conte 

(3-й этаж), 8100 руб.

Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 7100 руб.

Полуботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 10 990 руб.

Сапоги Ecco
(3-й этаж), 9990 руб.

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

Полуботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 10 990 руб.

Полуботинки Paolo Conte
(3-й этаж), 5900 руб.

Сапоги Marlboro Classics (1-й этаж), 5084 руб.

Ботинки Ecco
(3-й этаж), 9390 руб.

Ботинки Marlboro Classics 
(1-й этаж), 10 720 руб.

Ботинки Ecco
(3-й этаж), 9390 руб.

Увлечение модного мира минимализмом передалось и дизайнерам обуви: лаконичные, 
сдержанные модели полуботинок и сапог призваны дополнить деловые костюмы. Одно-
тонная гладкая обувь может быть выбрана по принципу контраста или, наоборот, в тон к 
брюкам и пиджаку.

Полуботинки со шнуровкой (в народе – «хайкеры») – лучший выбор обуви для прогулок и 
путешествий в осенне-зимний период. Широкий мыс обеспечит свободу стопе, плотная кожа 
или ее комбинации с замшей надежно сохранят тепло. Массивная подошва защитит от луж 
и грязи и подчеркнет мужественность образа. Для костюма эта обувь грубовата, поэтому в 
пару им выбирайте джинсы, свитера и теплые парки.

Глубокий синий цвет и контрастные детали  –  главные отличия модной пары в новом сезоне. 
Кеды – для активных студентов, ботинки с пряжками – для уверенных в себе молодых муж-
чин, полуботинки со светлой подошвой – для творческих личностей. Оригинальные модели 
позволяют подчеркнуть индивидуальность, поэтому пусть именно обувь станет акцентом 
вашего наряда.

Воронежцы смогут оценить преимущества 
услуги made-to-measure

На прошлой неделе Центр Галереи Чижова посетил знаменитый портной из Бель-

гии Йоханнес Дерваль. В первый свой визит в Воронеж – минувшим летом – вместе 

с представителями компании Scabal в магазине «Мужской вкус» он презентовал 

новую услугу made-to-measure, что переводится как «сшито по мерке».

Маэстро лично снимал мерки с 

клиентов, чтобы в итоге воронежцы 

получили эксклюзивные костюмы, 

которые прекрасно сидят на фигуре.

– Made-to-measure – это не только 

большой выбор тканей, но и, конечно 

же, подгонка костюма непосредственно 

под конкретного клиента, что дает 

почти идеальную посадку. В России это 

направление динамично развивается, 

и данный рынок очень интересен для 

Scabal. Я второй раз посещаю Центр 

Галереи Чижова, чувствую себя здесь 

комфортно и готов приезжать сюда снова 

и снова. Особенно мне понравился микс 

брендов, представленных в магазинах 

Центра – американских, европейских и 

русских, – отметил господин Дерваль.

Компания Scabal, которую пред-

ставляет известный портной, славится 

персональным подходом к пошиву 

одежды. Бренд не зря получил миро-

вую славу: визитной карточкой Scabal 

являются натуральные ткани высшего 

качества. Некоторые из них можно по 

праву назвать шедеврами – настолько 

они эксклюзивны и изысканны. Напри-

мер, ультратонкая пряжа из шерсти 

викуньи – животного из семейства 

верблюдовых из далеких Анд. Или 

уникальные ткани с нитями из насто-

ящего золота либо вкраплениями 

алмазов. И это еще далеко не все 

разработки специалистов Scabal. В 

арсенале компании – около пяти тысяч 

видов тканей: каждый сезон дизайнеры 

выпускают несколько десятков новых 

вариантов в различных фактурах 

и расцветках. Спокойная цветовая 

гамма естественных оттенков, которой 

отдается предпочтение, придется по 

вкусу даже самым требовательным 

клиентам.
Высококлассные ткани дополняет 

безупречное исполнение моделей 

мужских костюмов – как уже гото-

вых, так и сшитых на заказ. В част-

ности, такая одежда может выразить 

индивидуальность и подчеркнуть 

статус ее обладателя – например, с 

помощью инициалов, вышитых на под-

кладке пиджака. Кроме того, костюмы, 

сшитые по конкретным меркам, как 

нельзя лучше выделяют достоинства 

фигуры и скрывают недостатки. При 

этом не нужно тратить много времени 

на примерку: это займет всего час, а 

сам костюм будет готов через полтора 

месяца. Такая экономия времени 

в сочетании с высоким качеством 

моделей сделала Scabal одной из люби-

мых марок знаменитостей. Среди ее 

известных поклонников – президент 

США Барак Обама, экс-федеральный 

канцлер ФРГ Герхард Шредер, фут-

болист Дэвид Бэкхем, актер Колин 

Ферт и другие.
– Бренд был создан в 1936 году, спу-

стя 10 лет он получил имя Scabal. Его 

уникальность в том, что он является 

производителем не только одежды, 

но и тканей. Практически все они 

изготавливаются в Великобритании. 

Кроме того, фабрики открыты в Ита-

лии и Германии. Еще одна составля-

ющая уникальности в том, что многие 

крупные игроки fashion-индустрии 

покупают ткани именно у Scabal – 

в частности, это Brioni, Tom Ford, 

Gucci, Prada, – рассказал директор 

по продажам Scabal в России Алек-

сандр Иванов. – Для продвижения 

бренда Scabal в Воронеже мы выбрали 

Центр Галереи Чижова, который 

является лидером европейского 

шопинга в столице Черноземья. Услугу  

made-to-measure для клиентов мага-

зина «Мужской вкус» мы планируем 

предоставлять два раза в год – в 

сезоны «осень-зима» и «весна-лето». 

Если наше присутствие потребуется 

дополнительно, мы вместе с портным 

сможем приезжать в Воронеж и чаще.

Выбор Барака Обамы и
Дэвида Бэкхема

Йоханнес Дерваль лично снимает 

мерки с клиентов: процедура 

занимает около часа

Во время первого визита известного 

портного в столицу Черноземья 

одним из его клиентов стал арт-

дилер Роман Серебрянский

Как отметил Александр Иванов (на фото 

справа), уникальную услугу в Воронеже 

планируется предоставлять два раза в год
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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.

Вариации на тему
маленького
     черного плать

я

Простое маленькое черное платье с рукавом, длиною по колено – именно  
таким его придумала Коко Шанель в далеком 1926 году. Позже Юбер де 
Живанши дал платью вторую жизнь: оно  стало короче и сексуальнее. 
Сегодня же в магазинах представлено множество вариаций на тему 
маленького черного платья, которое обязательно должно быть в гар-
деробе каждой девушки и женщины, вне зависимости от возраста и 
социального статуса. Скульптурные, асимметричные, обтягивающие 
мини, платья-футляры – форма платья изменилась, а его идея – нет. 

Маленькое черное платье – идеальный фон для стильного образа в любом 
направлении. Оно позволяет смело экспериментировать с формой, 
фасоном и стилем, несмотря на то, что у многих ассоциируется с клас-
сическим комплектом. Такая палочка-выручалочка идеально подходит 
для рабочих будней со строгим дресс-кодом и вместе с тем будет вполне 
уместна даже на рокерской вечеринке – с кожаной курткой-косухой и 
грубыми ботинками без каблука. В магазинах Центра Галереи Чижова 
представлено бесконечное множество вариантов – разных по фасону, 
стилю, текстуре. А значит, можно смело экспериментировать!

Пиджак Mango (2-й этаж), 2 699 руб.
Платье United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 799 руб.
Ожерелье Oasis (3-й этаж), 695 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 5 500 руб.

Куртка Mango (2-й этаж), 7 999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 2 939 руб.
Ожерелье Oasis (3-й этаж), 360 руб.
Сумка COCCIANELLE –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 6 490 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 10 300 руб.

Жакет United colors of Benetton (2-й этаж), 5 299 руб.
Платье United colors of Benetton (2-й этаж), 2 999 руб.
Бусы Oasis (3-й этаж), 315 руб.
Сумка RENATO ANGI  – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 
13 390 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.

Джемпер Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 3 349 руб.
Очки Mango (2-й этаж),
Браслет Mango (2-й этаж), 599 руб.
Обувь Sisley (2-й этаж), 4 199 руб. 

Кардиган United colors of Benetton (2-й этаж), 1 399 руб.
Платье Sisley (2-й этаж), 4 699 руб.
Ремень United colors of Benetton (2-й этаж), 499 руб.
Сумка Le Tanneur – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 12 390 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.
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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.

Сладкая парочка
Джинсы и футболка, кажется, самый популярный тандем в женском гардеробе. Деним 
и трикотаж – символ удобства. Особенно актуальны такие комплекты в теплое время 
года. Однако профессионалы «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают 
вашему вниманию актуальные образы и для холодного периода! Мы докажем вам, 
что такие сочетания могут быть не только комфортными, но и ультрамодными.

Colin’s (3-й этаж) 
Футболка 395 руб.
Рубашка 1 290 руб.
Жилет 2 490 руб.
Джинсы 2 690 руб.
Paolo Conte (2-й этаж)
Кеды 6 590 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Сумка 1 490 руб.
United сolors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 699 руб.
Футболка 849 руб.
Кардиган 1 399 руб.
Куртка 4 899 руб.
Джинсы 2 199 руб.
Paolo Conte (2-й этаж)
Ботинки 4 900 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Пальто 6 799 руб.
Футболка 1 599 руб.
Кардиган 2 939 руб.
Ремень 1 099 руб.
Джинсы 1 099 руб.
Сумка 1 799 руб.
Ботильоны 2 500 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Бусы 240 руб.
Mango (2-й этаж)
Кардиган 2 499 руб.
Футболка 1 299 руб.
Джинсы 1 999 руб.
Paolo Conte (2-й этаж)
Ботильоны 6 590 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шарф 1 799 руб.
Футболка 600 руб.
Куртка 3 599 руб.
Ремень 1 050 руб.
Джинсы 3 099 руб.
Туфли 2 650 руб.

Отличный вариант для 
девушек, ведущих актив-
ный образ жизни. Ком-
плект в спортивном стиле 
позволит вам прочувство-
вать все плюсы тандема 
джинсов и футболки. А 
жилет согреет вас и доба-
вит ту самую изюминку в 
образ в целом.

Кто сказал, что джинсы и 
футболка не могут выгля-
деть женственно? Профес-
сиональные имиджмей-
керы предлагают обыграть 
это сочетание с помощью 
пальто сложного кроя и 
кардигана. Танкетка или 
каблук сделают образ еще 
более утонченным.

Столь элегантный 
образ подойдет и для 
работы, и для учебы. 
Черно-белая гамма 
никогда не выйдет из 
моды. А удлиненный 
кардиган крупной 
вязки – лучшее допол-
нение к футболке про-
хладной осенью.

Данный образ – лекар-
ство от осенне-зимней 
хандры и прекрасный 
вариант для выходных за 
городом. Яркие краски и 
натуральные материалы –  
все, что нужно в этом мод-
ном сезоне.

И, конечно же, актуаль-
ным дополнением является 
легкая куртка из кожи. В 
таком комплекте вы почув-
ствуете себя комфортно 
даже в условиях городской 
суеты. Главное – правильно 
сочетать цвета и фактуры. 
Деним, кожа и трикотаж – 
беспроигрышный вариант.

  центР галеРеи чижова
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United сolours of
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1549 руб.
Сапоги 2799 руб.
Пальто 4599 руб.
Шарф 1249 руб.
Шапка  849 руб.

United сolours of
Benetton (2-й этаж)
Платье        2099 руб.
Перчатки        849 руб.
Берет        949 руб.
Полусапожки 2399 руб.
Пальто        3549 руб.

De salitto – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Кардиган         2280 руб.
Юбка        1596 руб.
Пальто-плащ  4693 руб.
Сапоги        1299 руб.

De salitto – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Платье 2470 руб.
Пальто 4180 руб.

United сolours of
Benetton (2-й этаж)
Сапоги 2799 руб.

De salitto – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Водолазка       1064 руб.
Брюки         2280 руб.
Сапоги         1299 руб.
Пальто-шубка 4180 руб.

United сolours of
Benetton (2-й этаж)
Перчатки  849 руб.
Берет  949 руб.

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.

Современные маленькие модницы имеют свой вкус и хотят выглядеть стильно. В то же время для родителей важен комфорт и тепло, особенно в осенне-зимний период. 
Сделать правильный выбор вам поможет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова, в котором представлены многие бренды детской и подростковой одежды.
Зимнее пальто предоставит надежную защиту от прохлады и ветра. Кроме того, такой вариант верхней одежды идеально подходит для активного образа жизни.

Мороз и солнце

 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.

Мужские вещи в женском гардеробе
В этом сезоне сохранилась такая тенденция, как использование элементов мужской 
одежды в женском гардеробе. И это не обязательно прямые пальто или джинсы-
бойфренды. Это и прямой силуэт, и грубые материалы, и общее настроение. и 
характер. Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова создали самые 

яркие образы специально для вас! Главные отличительные черты таких комплектов, 
безусловно, удобство и комфорт. Но также мужчины подчеркивают, что одежда 
в таком стиле выглядит привлекательно на хрупких женских плечах. Поэтому не 
бойтесь экспериментировать, выглядеть стильно и привлекать внимание!

Oasis (3-й этаж)
Пальто, 5 199 руб.
Рубашка, 2 149 руб.
Брюки, 1 680 руб.
Mango (2-й этаж)
Сумка, 1 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли, 2 650 руб.

Oasis (3-й этаж)
Сумка, 1 949 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 4 199 руб.
Платье, 12 999 руб.
Paolo Conte (2-й этаж)
Ботинки, 5 500 руб.

Mango (2-й этаж)
Блуза, 1 299 руб.
Ожерелье, 899 руб.
Пиджак, 3 299 руб.
Брюки, 2 499 руб.
Кошелек, 1 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли, 2 650 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки,  999 руб.
Свитер, 1 999 руб.
Рубашка, 1 999 руб.
Джинсы, 2 499 руб.
Ремень, 1 499 руб.
Сумка, 999 руб.
Paolo Conte (2-й этаж)
Туфли, 5 100 руб.

Mango (2-й этаж)
Жилет, 2 499 руб.
Рубашка, 1 999 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы, 2 690 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли, 2 600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шапка, 799 руб.
Свитер, 2 099 руб.
Брюки, 3 099 руб.
Туфли, 2 650 руб.

В наступившем сезоне все 
более актуально выгля-
дит полупальто, стили-
зованное под мужской 
пиджак, – не приталенное, 
двубортное, оно станет 
незаменимым в вашем 
гардеробе.

Кардиган грубой вязки харак-
терен скорее для сильной 
половины человечества. При 
этом как гармонично он смо-
трится с кожаным платьем 
романтичного кроя! Отка-
житесь от каблуков в пользу 
удобных и модных ботинок в 
стиле гранж.

Вот истинный «мужской» 
образ в женском испол-
нении. Прямой силуэт 
во всем: и пиджак, и 
брюки, и блуза – ничто 
не подчеркивает изгибы 
женского тела, при этом 
образ выглядит привле-
кательно, а главное –  
стильно!

Джинсы- бойфренды 
прочно закрепились в 
женском гардеробе. В 
наступившем сезоне 
лучше всего сочетать их 
с рубашкой из денима и 
изделиями крупной вязки.

Сорочка необычного 
кроя, удлиненный 
классический жилет и 
джинсы – стильный и 
гармоничный образ для 
повседневной жизни.

«Мешковатый» силуэт 
брюк и свитера в мужском 
стиле вы сможете обы-
грать шпилькой и аксес-
суарами. Смелое решение 
для отчаянных модниц.
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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.

9 ноября, 13:30 – Детский кукольный спектакль «Дружба – великая сила» от 
театра «Мир кукол», книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

10 ноября, 13:00 – Ретро-экскурсия «Забытый парк» 
(встреча на остановке «Динамо», предварительная запись)

12 ноября, 19:00 –  Вечер вокальной музыки «Классика +», 
книжный клуб «Петровский» 

15 ноября, 18:00 – Музыкальный концерт в рамках фестиваля «ДрФест», 
книжный клуб «Петровский» 

15 ноября, 19:00 – Концерт камерной музыки, Театр Одного 

До конца ноября в музее-диораме (Ленинский проспект, 94):

– выставка «Петровская гравюра» (из собрания художественного музея име-
ни Крамского); 

– выставка «Казаки России» совместно с «Союзом казаков России» Северо-
донского Казачьего округа.

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
10 ноября «Рита» (комедия по мотивам пьес Эдуардо Де Филиппо) 
11, 13 ноября «Легкий способ бросить курить» (по пьесе Михаила Дурненкова)
16, 17 ноября «Чайка» (по пьесе Антона Чехова)
Камерный Театр (улица Никитинская, 1)
8, 15 ноября «14 красных избушек» (по произведению Андрея Платонова) 
9 ноября «Сказка Жизни» (моноспектакль по произведению Тэффи) 
10, 16 ноября «Игроки» (комедия по произведению Николая Гоголя)
14 ноября «Калека с острова Инишмаан» (драма по пьесе Мартина МакДонаха)
Театр Оперы и балета (площадь Ленина, 6)
9 ноября ORFeum (по произведениям Карла Орфа: комическая опера «Умни-
ца» и сценическая кантата «Кармина Бурана»)
10 ноября «Травиата» (опера Джузеппе Верди)
13 ноября «Лебединое озеро» (балет на музыку Петра Чайковского)

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

В числе участников концерта – легенды культового фестиваля бардов: На-
талья Кучер – одна из лучших российских авторов-исполнителей, Игорь Хо-
мич – гитарист «Машины времени», Леонид Сергеев – участник бардовского 
проекта «Песни нашего века», Ирина Сурина – лучшая кантри-фолк певица 
России, Тимур Ведерников – ведущий российский фингерстайл-гитарист и 
другие. Атланты авторской песни, как их окрестили музыкальные критики, 
исполнят свои легендарные песни и расскажут о Грушинском фестивале, ко-
торому скоро исполнится 45 лет. Билеты на концерт можно приобрести во 
всех кассах города.

13 ноября ,19:00 – Спектакль по 
песням известных рок-групп All you 
need is rock, Театр Одного 
(ул. Володарского, 37а)

Поэтический спектакль по стихам 
Bono, Jim Morrison, Freddie Mercury, Kurt 
Cobain, Bob Dylan и других легендарных 
рок-гигантов. Культурно-историческую 
значимость проекта освещает цитата 

театроведа и критика Павла Руднева: «Невозможно быть современным куль-
турологом, театроведом или режиссером, не имея представления о музыке и 
текстах U2 и Led Zeppelin, Jethro Tull и The Beatles, Metallica и Pink Floyd, Bob 
Marley и The Doors, Joy Division и Janis Joplin, рок-опер Jesus Christ Superstar и 
Evita... Как говорить о духовном состоянии послевоенной Европы без Child In 
Time Йена Гиллана или песни Боно Pride?»

Фильмы недели

Распутин

Под давлением
Драма

Вермеер 
и музыка 

Документальный фильм

Макбет
Спектакль

Драма, история, биография

Фильм Ираклия Квирикадзе – оче-
редная попытка осветить одну из 
таинственных, предзакатных стра-
ниц судьбы Российской Империи. 
На историческом фоне развер-
нувшейся в начале ХХ века войны, 
поставившей Отечество на край 
гибели, показаны придворные 
события. Окружение монаршей 
семьи возмущено появлением в 
непосредственной близости от 
государя и императрицы «мужи-

ка». Какие откровения и интриги 
остались погребены под руинами 
прежней России? Кем был Григо-
рий Распутин для империи – даром 
или проклятием?

Роль Григория Распутина испол-
нил Жерар Депардье: в фильме 
главный герой говорит голосом на-
родного артиста Сергея Гармаша. 

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!

Канадский режиссер Шон Гэррити 
в своей ленте о жизни матери се-
мейства Николь соединяет сатиру 
на быт среднего класса и элементы 

триллера.

Искусствоведческий экскурс о роли 
музыкальной тематики в полотнах 
знаменитого голландца Яна Верме-
ера, мастера жанрового портрета 

XVII века.

Трагедия Шекспира о жажде власти 
и ее разрушительной силе в поста-
новке британских режиссеров Роба 

Эшфорда и Кеннета Брана. 

  аФиШа   аФиШа
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14 ноября, 20:30 – концерт дарк-кабаре The Tiger Lillies –  
Великобритания (арт-шоу-ресторан Balagan City, 4-й этаж)

17 ноября, 12:00 – День рождения Деда Мороза, акция «Исполнение 
желаний» в рамках проекта «Резиденция Деда Мороза в ЦГЧ» (4-й этаж)

21 ноября, 19.00 – благотворительный концерт Воро-
нежского симфонического оркестра (4-й этаж)

13 ноября, 19,00

Evеnt HALL
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экспозиция

ТеПлОе лИЦО ГОрОда
В акварелях Александра Ечеина город-
ские улочки и деревенские дома пред-
стают такими, какими их любит и помнит 
художник:
– В моих работах у Воронежа прежнее 
лицо, которое сейчас уже трудно увидеть: 
мне оно кажется более теплым. Я стара-
юсь ухватить и протянуть в «сегодня» тон-

кую нить жизни наших дедов и прадедов. 
Думаю, для молодежи это очень важно: 
они могут и не увидеть, не почувствовать 
прелести и ценности этих образов про-
шлого. Я далек от назидания и не навя-
зываю свой взгляд на мир: надеюсь лишь 
сохранить красоту в простых вещах, ко-
торые близки сердцу, – рассказал Алек-
сандр Николаевич.

С 5 по 24 ноября в галерее «Нефта» (ул. Кольцовская, 23а) проходит пер-
сональная выставка Александра Ечеина, заслуженного художника России, 
художника-постановщика Воронежского театра кукол. В экспозиции пред-
ставлены акварельные городские и сельские пейзажи, изображающие лики 
уходящей деревни и укромных уголков исторического центра Воронежа.

Пейзаж, унОСящИй эПОху
Выставка Александра Ечеина – тонкий 
собирательный портрет старого Воро-
нежа и его окрестностей. На акваре-
лях покосившиеся деревенские домики 
обладают практически человеческой 
судьбой и являют собой образы вдох-
новенного ожидания будущего или за-
брошенности и ветхости. Любимые 
горожанами улочки предстают нарядно-
заснеженными и застывшими на поро-

ге весны в момент оттепели. Прозрач-
ностью и чистотой дышит акварельное 
небо: дневное и закатное, затянутое ту-
маном или таинственной дымкой.
– Как и в спектаклях, в картинах важно 
ставить не точку, а многоточие, – счи-
тает художник. – Пусть каждый уви-
дит нечто свое, задумается о близком, 
важном. Например, о том, что для ду-
шевного равновесия порой хочется уе-
динения.

Время, написанное акВарелью

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

Королевское цирковое шоу
ГИИ эрадзе «ПяТЬ КОнТИненТОВ»

реклама

Разнообразие животных, 
3000 эксклюзивных костю-
мов и все цирковые жанры 
в увлекательном кругосвет-
ном путешествии в одной 
из самых ярких программ, 
завоевавшей золото V Все-
мирного фестиваля цирко-
вого искусства. Шоу, ло-
мающее стереотипы, для 
публики любого возраста и 
самых разных пристрастий!
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ЧЕТВЕРГ 7 НОЯБРЯ:CРЕДА 6 НОЯБРЯ: ПЯТНИЦА 8 НОЯБРЯ: СУББОТА 9 НОЯБРЯ: ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 11 НОЯБРЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

+ 11 + 9 + 7 + 7 + 6 + 12 + 8+11 + 5

НАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КВН (8 НОЯБРЯ)

Вы расслабились – как в де-
ловой, так и в личной жизни. 
Результатом этого может стать 
отсутствие премии и лишние ки-
лограммы. Астропрогноз призы-
вает Стрельцов к возвращению 
в активное жизненное русло. В 
любовных отношениях воздержи-
тесь от проявления раздражения 
и агрессии. Добрыми словами вы 
«достучитесь» до своего партне-
ра намного быстрее.

Не исключено, что карьеру вы 
предпочтете личным делам. Ин-
дивидуальный гороскоп обещает: 
подобная самоотверженность 
окупится финансово, вот только 
доставят ли вам удовольствие 
эти деньги? Разберитесь в жиз-
ненных приоритетах и побалуйте 
себя приятными покупкам. Ду-
шевные минуты будут связаны с 
другом-Рыбы. Время, проведен-
ное вместе, запомнится надолго.

Если вы неуверенно чувствуете 
себя в профессии, присоедини-
тесь к женщине-Деве. Уже зав-
тра вы ощутите дальновидность 
подобного тандема. Личный 
гороскоп однозначен: сейчас от-
личный период для того, чтобы 
сделать партнеру предложение 
руки и сердца и официально 
оформить ваши отношения. При 
этом не пускайте на самотек до-
машние дела и бытовые вопросы. 

Не стройте глобальных планов. 
Велика вероятность, что все 
происходящее будет стихийным. 
Повышенная сексуальность при-
тянет к вам многочисленные 
взгляды. Не исключено, что 
для кого-то из представителей 
знака Близнецы вы окажетесь 
роковым человеком. Профессия 
позволит под новым ракурсом 
раскрыть свой потенциал. Глав-
ное, не бойтесь экспериментов.

Успех придет к тем, кто не боит-
ся работать в одиночку и брать 
на себя принятие ответственных 
решений. Профессиональный 
гороскоп предупреждает о со-
блюдении конфиденциальности 
деловой информации. Стоит вам 
поделиться ею с неким Козеро-
гом,  пиши пропало. У одиноких 
Весов может завязаться роман, 
имеющий все шансы перерасти 
в серьезные отношения.

Некий конкурент-Овен не дает 
вам покоя. Бизнес-гороскоп на-
путствует: даже если вы усту-
паете в силах, не отчаивайтесь, 
ситуация может измениться в 
одно мгновение. А вот где Львы 
абсолютные лидеры, так это в 
любви. Личная жизнь развива-
ется по сценарию, который по-
зволяет поверить в то, что меч-
ты сбываются. Кардинального 
пересмотра потребуют методы 
воспитания детей.

Жажда знаний способствует 
расширению социальной актив-
ности. Возможно, вы снова за-
хотите стать студентом. Крайне 
нежелательно выпячивать свое 
«я», ставить себя выше собесед-
ников, особенно если речь идет о 
представителе знака Весы. Горо-
скоп совместимости прогнозиру-
ет гармоничные семейные отно-
шения, однако выходные лучше 
провести вне семейного круга.

Вы не сидите на месте, но при 
этом все равно никуда не успе-
ваете. Попробуйте составлять 
расписание на день, это позво-
лит выделить главное и отсеять 
второстепенное. Человек, кото-
рому вы давно симпатизируете, 
ответит взаимностью. Эти отно-
шения могут быть перспектив-
ными и продолжительными. В 
преддверии Нового года самое 
время вспомнить о старых се-
мейных традициях.

Работа захватывает вас на-
много больше, чем перипетии 
личной жизни. Астропрогноз 
не исключает, что подобное 
положение дел вызовет не-
одобрение со стороны второй 
половинки. Будьте последова-
тельны в обещаниях, особенно 
если они даны мужчине-Льву. 
Велика вероятность, что неделя 
будет довольно расточитель-
ной. Есть риск купить абсолют-
но ненужные вещи.

Вы давно не были в отпуске? 
Если ответ положительный, сме-
ло просите у руководства пару 
дней за свой счет и отправляй-
тесь поближе к морю. Финан-
совый гороскоп лоялен к приоб-
ретению даже довольно дорогих 
путевок. Не исключено, что в 
работе вам припомнят прошлые 
огрехи. Постарайтесь не реаги-
ровать на подобные выпады со 
стороны коллег или начальства.

Любовный гороскоп ссылается 
на новое нежное чувство, кото-
рое определит настроение этой и 
следующей недели. Внутреннее 
сияние Раков будет видно не-
вооруженным взглядом. Если в 
профессиональном процессе вас 
что-то беспокоит, не пытайтесь 
решить ситуацию в одиночку. 
Обратитесь за помощью к колле-
ге-Водолею. Высокий жизненный 
тонус позволит провести выход-
ные активно.

Деловой гороскоп не исключает, 
что вам предложат руководить 
новым крупным проектом. Какой 
бы ни была первая эмоциональ-
ная реакция, возьмите паузу, 
взвесьте все «за» и «против». 
Если среди ваших знакомых есть 
Стрелец, проявите к нему повы-
шенное внимание и организуйте 
совместное времяпрепровожде-
ние. В любовных отношениях по-
звольте себе легкий флирт.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Наталья ЕПРИКЯН 
участница проекта Comedy Woman

Екатерина СКУЛКИНА
участница проекта Comedy Woman

Юлий ГУСМАН
кинорежиссер, постоянный член 

жюри КВН

Семен СЛЕПАКОВ
шоумен, продюсер

Александр МАСЛЯКОВ
президент союза КВН

Гарик МАРТИРОСЯН
телеведущий, шоумен

Александр МАСЛЯКОВ
ведущий программ «Планета 

КВН» и «Премьер-лига»

Андрей СКОРОХОД
игрок команды «Триод и Диод», 

актер

Михаил ГАЛУСТЯН
шоумен, продюсер

Виктор ВАСИЛЬЕВ 
телеведущий, шоумен

Александр ГУДКОВ
телеведущий, шоумен

Тимур РОДРИГЕЗ
певец, шоумен

СОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 43

Горизонталь
7. Ирбис
8. Дарик
9. Алыча
10. Ясон
12. Коса
15. Нок
18. Рак
20. Леопард
23. Аист

26. Стаж
28. Шишак
31. Хитон
32. Лемур

Вертикаль
1. Ирис
2. Гимн
3. Фол
4. Сыч

5. Барк
6. Пирс
10. Ясак
11. Обол
13. Овен
14. Арык
16. Нота
17. Рекс
18. Раут
19. Кряж

21. Ерш
22. Рык
24. Идиш
25. Троя
26. Стек
27. Амур
28. Иго
30. Асс
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 
1. Кратчайшее расстояние между нижней и верхней точками.  
2. Занятие, труд. 3. Подвижное скопление сыпучего песка. 4. Полу-
защитник. 5. Беловатое пятно на глазу. 6. Приток реки Хопер.  
7. Река Сибири. 8. Река, впадающая в Ладожское озеро. 9. Норвежский 
исследователь Арктики на судне «Фрам». 10. Государство в Африке. 
11. Фигурная линейка. 12. Государство в Европе, известное своими 
казино. 13. Продукт питания от коровы. 14. Государство Африки 
со столицей Могадишо. 15. Дворянство Польши в средние века.  
16. Морской разбойник. 17. Титул японского императора. 18. 37-й 
президент США. 19. Плавучий мост. 20. Тысячная часть миллиметра. 
21. Студенистое жидкое кушанье. 22. Киноактер, к/ф «Офицеры». 
23. Оттиск с гравюры. 24. Написанный текст, посылаемый адресату. 
25. Разговор двух лиц. 26. Герой сказки Пушкина «… и Людмила». 
27. Состязание рыцарей в средние века. 28. Герой повести Катаева 
«Белеет парус одинокий». 29. Буддийский храм.


