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ПОЛНУЮ ПРОгРаммУ «маНДЕЛЬШТамФЕСТа» мОжНО ПОСмОТРЕТЬ На СайТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   гоРодские новости
В следующем году планируется расширить участие региона в международных туристи-
ческих выставках, провести второй тематический форум, финал всероссийской премии «Маршрут 
года», а также организовать продвижение на федеральном уровне крупных фестивалей и концер-
тов. По мнению экспертов, это позволит использовать инфраструктуру области в полном объеме. 
Наш регион может принимать до 1,5 миллиона гостей в год.

Из столицы Черноземья будут выполняться регулярные 
пассажирские авиарейсы в Казань. Новый маршрут начнет действовать с 
10 ноября. Самолеты CRJ 200 LR будут отправляться один раз в неделю по 
вторникам. В ближайшее время компания «ЮВТ Аэро» обещает увеличить 
частоту до трех перелетов в течение семи дней.

«Студенты могут приобрести билеты со скидкой», 
– напоминает Михаил Бычков. Кстати, в программе 
«Мандельштамфеста» есть и бесплатные мероприятия

На подмостках театра оперы и балета артисты из стран СНГ представят свое 
национальное искусство

Стихи на холодном воздухе
В декабре на крыше Камерного театра 

состоится необычный перформанс
Естественно, зрители будут мерз-
нуть. Стемнеет. Возможно, начнет 
падать снег. Но такова задумка ре-
жиссера Руслана Маликова. Стихи 
Осипа Эмильевича будут звучать 
над городом, связывая поколения 
и судьбы… Поэтический перфор-
манс «Кружевом станет камень» 
далеко не единственный сюрприз, 
который приготовили воронежцам 
организаторы «Мандельштамфе-
ста».

Фестиваль будет проходить в 
столице Черноземья с 4 по 7 декабря. 
Его программа чрезвычайно насы-
щена. Воронежцы и гости города 
смогут посетить концерты, спектакли, 
поэтические вечера, мастер-классы 
и лекции. Причем тематика всего 
этого весьма разнообразна. И те, кто 
думает, что данный форум искусств 
посвящен исключительно Осипу 
Мандельштаму, глубоко ошибаются.

Так, например, 5 декабря свои про-
изведения на суд зрителей представят 
поэты из Белгорода, Брянска, Курска, 
Липецка, Москвы, Орла и Ростова-
на-Дону. А 6 числа Сергей Гандлев-
ский прочтет лекцию о творчестве 
Владимира Набокова. Молодежь, 
безусловно, заинтересуют авторские 
курсы по рэпу и классическая поэзия 
в стиле хип-хоп.

По словам художественного руко-
водителя Камерного театра Михила 
Бычкова, цены практически на все 
мероприятия «Мандельштамфеста» 
весьма демократичные – от 200 до 
700 рублей. Исключение – топовые 
события, такие как творческий вечер 
актрисы Светланы Крючковой.

Ольга ЛАСКИНА

Заморозки
отступают

Природа благоволит жителям столицы Черноземья – начало ноября не 
омрачится холодом. 

Распространение волны тепла из Европы будет сопровождаться неустой-
чивой влажной погодой, слабым ночным плюсом и дневной температурой до 
+9 градусов. По прогнозам Воронежского Гидрометцентра в четверг и пятницу 
возможен небольшой дождь. В выходные солнце выглянет из-за туч, а влияние 
высокого атмосферного давления защитит Центральное Черноземье от осад-
ков. Однако серьезного похолодания не ожидается, термометры по-прежнему 
будут показывать температуру выше 0 даже в темное время суток.

Кстати, октябрь по температурному режиму был близок к норме, а вот по 
осадкам заметно недобрал. В столице Черноземья выпало лишь 40 % месяч-
ной нормы.

Ольга БЕЛЕНОВА

Ноябрь удивит теплом

Грандиозный концерт 
состоится в середине ноября
Он станет ярким окончанием Межгосударственной программы «Воронеж – 
культурная столица СНГ 2015».

Концерт, который состоится 17 числа, соберет молодых солистов, уже 
ставших признанными звездами оперы. Ожидается приезд не только рос-
сийских артистов, но и представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Уникальным в этом мероприятии будет и то, что солисты наряду с произ-
ведениями русской и западноевропейской классики исполнят оперные арии 
своих, национальных композиторов. «Это будет настоящий форум советской 
исполнительной школы. Приедут лучшие из лучших», – отмечают органи-
заторы концерта.

Наталья ШОЛОМОВА
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ПО ВОПРОСам РаЗмЕЩЕНИЯ РЕКЛамЫ В гаЗЕТЕ  И На ДРУгИХ РЕСУРСаХ мЕДИаХОЛДИНга «гаЛЕРЕЯ ЧИжОВа» СВЯжИТЕСЬ С РЕКЛамНЫм агЕНТОм ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   гоРодские новости   гоРодские новости
Наш земляк Константин Толоконников стал победителем I Всероссий-
ского фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Его серия 
работ «Геометрия осени» стала лучшей в номинации «Фотоистория дикой природы». В конкур-
се было заявлено 25 000 снимков. Всего жюри выделило 11 фотографий. Работы участников 
оценивали не только компетентные судьи, но и представители других областей искусств.

Первое место в конкурсе молодежных лидеров занял руководитель проекта 
«Доступная среда» Александр Попов. Из 38 поданных заявок были выбраны 4 лучших. Для того 
чтобы победить, нужно было представить свой вариант решения важных общественных про-
блем, которые были определены в результате жеребьевки. Серебро и бронзу получили Вале-
рия Маламура (арт-проект «Театр равных») и Ярослав Зубащенко («Российские студотряды»).

В нашем городе появился первый 
в мире памятник Маршаку

На улице Карла Маркса расположе-
но здание в стиле модерн. Ежеднев-
но мимо него проходит большой 
поток людей. Но не все в курсе, что 
именно в этом доме под номером 
72 проживал поэт Самуил Маршак. 
А напротив него находится сквер, в 
котором 28 октября состоялось от-
крытие первого в мире памятника 
этому выдающемуся писателю. На 
мероприятие пришли все: от мала 
до велика. Такой охват не удивите-
лен: ведь каждый из нас вырос на 
его произведениях.

От сердца к сердцу
Открытие памятника прошло в 

преддверии детского фестиваля «Мар-
шак». А одни из его участников, кол-
лектив театра «Шут», на церемонии 
представил яркий фрагмент спектакля 
«Плывет, плывет кораблик».

Мероприятие посетил губерна-
тор Воронежской области Алексей 
Гордеев. «Наш край гордится сво-
ими великими земляками. Открытие 
памятника одному из них  – знаковое 
событие. Особенно оно символично в 
Год литературы, – уверен глава региона. 
– Самуил Маршак был гуманистом, 
который нес свет, тепло и добро людям. 
Я хотел бы поблагодарить всех, кто 
принимал участие в создании этого 
монумента: он стал по-настоящему 
народным. Отдельное спасибо Россий-
скому еврейскому конгрессу».

Возвращение домой
Одним из почетных гостей церемонии 

был внук писателя – поэт и переводчик 
Александр Маршак.

«За столом текла беседа, за строкой 
еще строка, как давно я был у деда – 
Самуила Маршака. Сегодня благодаря 
вам через 50 лет после его кончины я 
снова в Воронеже. В нашей семье с благо-
говением относятся к этому городу. Мы 
всегда с теплотой думаем о Родине деда 
и его земляках, ведь он так часто расска-
зывал об этом, – вспоминает Александр 
Эммануилович. – Отдельно хочется 
отметить работу скульптора Максима 
Дикунова, который создал узнаваемый 

Ребенок в каждом из нас
В завершении праздника была про-

ведена творческая акция «Свободный 
микрофон»: любой желающий мог 
прочесть любимые стихи со сцены. 
«Воронежцы будут гордиться таким 
событием: именно в нашем городе поста-
вили первый в мире памятник поэту, 
– считает классный руководитель 1 
«В» гимназии имени Басова Наталья 
Мелишенко. – В нашей стране априори 
нет ни одного ребенка, который бы не 
знал произведения Маршака. Дети 
очень любят его творчество». В под-

тверждении этого, ее ученики 
прочли стихотворение «Дама 
сдавала в багаж».

образ. Думаю, для этого мероприятия 
подходят строки: «Ты можешь ехать в 
любые края, бродить по дороге с сумой, 
но все возвратиться на круги своя и ты 
доберешься домой».

Анна ПИВОВАР

«Наш край гордится своими 
великими земляками», – 
подчеркнул губернатор

реклама 

В ожидании «Дон Жуана»
Премьера лучшей оперы Моцарта 
состоится в Воронеже в следующем 
году. Выбор именно этого произ-
ведения не случаен: в 2016-м ис-
полняется 260 лет со дня рождения 
великого композитора. «Дон Жуан» 
является образцом классического 
оперного искусства и ставится на 
крупнейших мировых площадках.

Предстоящая премьера уже успела 
обрасти слухами, хотя ее официальное 
анонсирование состоялось лишь 2 
ноября. Чтобы расставить все точки 
над «i», художественный руководи-
тель Театра оперы и балета Андрей 
Огиевский собрал пресс-конференцию, 
где подробно рассказал о спектакле.

«Я считаю, что «Дон Жуан» – луч-
шая опера Моцарта и как композитора, 
и как драматурга, – объяснил Андрей 
Кириллович. – Эта постановка будет 
интересна не только зрителю, но и, что 
тоже немаловажно, артистам, которые 
изголодались по серьезной музыке. О 
чем часто говорили мне в кулуарах».

Из 16 солистов, которые будут 
заняты в спектакле, 15 – из воронеж-
ской оперы. Главные партии исполнят 
Игорь Горностаев, Роман Дюдин, 
Кирилл Афонин, Анастасия Черново-
лос. В спектакле будет задействован 

лишь один приглашенный артист – 
пермский  бас Михаил Наумов.

В качестве режиссера «Дон Жуана» 
худрук театра пригласил Михаила 
Бычкова. «После того, как я посетил 
спектакль Камерного «Игроки» Гоголя, 
я испытал потрясение: я был захвачен 
игрой актеров, прекрасной работой 
художника и режиссера до последней 
секунды действа, – объясняет Андрей 
Огиевский. – Этот вечер оставил 
неизгладимый след в моей душе. Мы 
встретились с Михаилом Бычковым 
и проговорили два часа. Оказалось, 
что он давно мечтал поставить именно 
«Дон Жуана». Я думаю, у Михаила 
Владимировича получиться сделать 
этот спектакль современным и жиз-
ненным». 

Предполагаемая дата премьеры 
6–8 марта 2016 года.

Отметим, что опера станет дебютом 
нового художественного руководителя 
Театра оперы и балета Андрея Огиев-
ского в качестве дирижера-постанов-
щика на воронежской сцене.

В «ГЧ» № 43 была допущена ошибка в ста-
тье «Итоги театрального сезона: кто получил 
пальму первенства?» 
Премьера спектакля Воронежского государ-
ственного театра юного зрителя «Дорогая 
Елена Сергеевна» состоялась 16 октября 
2014 года. Режиссер-постановщик – Алек-
сандр Латушко.
Приносим свои извинения!

Наталья ШОЛОМОВА

Новый спектакль станет дебютом 
Андрея Огиевского в качестве 
дирижера-постановщика на 
воронежской сцене
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕмУ ДЛЯ ОбСУжДЕНИЯ, ПРОгОЛОСОВаТЬ За ПОНРаВИВШИЕСЯ СТаТЬИ ИЛИ РаЗмЕСТИТЬ РЕКЛамУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕмУ ДЛЯ ОбСУжДЕНИЯ, ПРОгОЛОСОВаТЬ За ПОНРаВИВШИЕСЯ СТаТЬИ ИЛИ РаЗмЕСТИТЬ РЕКЛамУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.За ПОЛТОРа гОДа ТОВаРООбОРОТ мЕжДУ ДаНИЕй И ВОРОНЕжСКОй ОбЛаСТЬЮ ВЫРОС В ДВа РаЗа

Зерна хватит всем! 2 ноября в правительстве РФ обсуждались итоги убороч-
ной кампании текущего года: в стране удалось собрать порядка 101 миллиона тонн зерна. 
«Этот результат позволит обеспечить внутреннее потребление на уровне 70 миллионов 
тонн, сформировать кормовую базу в животноводстве на уровне 39 миллионов тонн,  
направить на пищевые цели 20 миллионов и использовать в качестве семян 11 миллионов 
тонн зерна», – уточнил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

На самом важном не экономим. Недавно в областной Думе 
состоялось заседание Комитета по охране здоровья. В рамках этого меропри-
ятия специалистами было принято решение о перечислении дополнительных 
300 миллионов рублей в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, эксперты собираются продолжить встречи различного 
формата, посвященные проблемам медицинского обслуживания граждан.

Объем инвестиций в новую произ-
водственную линию составил по-
рядка 60 миллионов рублей

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
аБиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

«У Дании и Воронежа 
особый формат общения»

Стоит пояснить, что сам завод, рас-
положенный в поселке Пригородный, 
всего несколько лет назад находился на 
грани закрытия, но благодаря усилиям 
главы региона предприятие обрело 
новую жизнь – уже в составе извест-
ного российского холдинга «Молвест».  
А с 2012 года здесь стал реализовываться 
масштабный проект совместно с датско-
шведским концерном «Арла Фудс», 
который, к слову, является одним из 
крупнейших поставщиков молочных 
продуктов в Европе. В 2014-м в рамках 
такого партнерства было выпущено 
порядка 4 тысяч тонн сыров, а в текущем 
планируемая выработка составит уже  
6 тысяч тонн. При этом на предприятии 
создано почти 300 рабочих мест.

По уникальной технологии
2 ноября на заводе была запущена 

новая линия по производству сыра 
«Крем сливочный». Как объяснил губер-
натору директор завода Олег Гащенков, 
этот продукт разработан специально для 
использования в сфере общественного 
питания: например, для приготовле-
ния блюд японской кухни, различных 
соусов и десертов. Дело в том, что после 
введения нашей страной продоволь-
ственного эмбарго в отношении Запада 

На днях губернатор Алексей 
Гордеев вместе с Чрезвы-
чайным и Полномочным по-
слом Королевства Дания в 
России Томасом Винклером 
посетил Калачеевский рай-
он, чтобы принять участие 
в открытии новой произ-
водственной линии филиала 
молочного комбината «Воро-
нежский», а также детально 
обсудить перспективы даль-
нейшего сотрудничества.

многие представители отечественного 
ресторанного бизнеса столкнулись с 
острой нехваткой аналогов зарубежным 
ингредиентам. Решение этой страте-
гически важной проблемы как раз и 
было найдено в Калачеевском районе.  

Технологи проекта утверждают:  изго-
товление сыра путем рекомбинации на 
сегодняшний день является уникаль-
ным по российским меркам методом – 
как с точки зрения качества крема, так 
и выработки (около 1,3 тонны в час и до 
9 тысяч тонн в год). Производственный 
процесс начинается с растапливания 
масла до определенной температуры, 
далее сливочная масса подается на сме-
ситель вместе с другими компонентами –  
в том числе обезжиренным молоком, 
белками и водой. После часа тщатель-
ного миксинга продукт поступает в 
три буферных резервуара емкостью  
3 тонны каждый, а затем – в пастери-
затор. Заключительный этап связан с 
линией розлива: сыр перекачивают по 

трубам и подают в специальные пла-
стиковые контейнеры – именно в таком 
виде готовая продукция отправляется 
к конечному потребителю. Добавим, 
что объем инвестиций на организацию 
этого передового производства составил 
порядка 60 миллионов рублей. 

Инвестиции в сотни миллионов 
рублей

После осмотра цехов предприятия 
международная делегация направи-
лась в администрацию Калачеевского 
района для проведения переговоров 
о дальнейшем сотрудничестве Воро-
нежской области и Дании. В рамках 
беседы Томас Винклер подчеркнул, 
что в нашем регионе созданы крайне 
благоприятные условия для капита-
ловложений и хороший климат для 
ведения бизнеса в целом. «Некоторые 
датские компании уже этим пользуются, 
но моя работа состоит в том, чтобы при-
влечь еще больше предприятий. И мы 
договорись с губернатором, что будем 

всячески этому содействовать». В свою 
очередь Алексей Гордеев поблагодарил 
посла за такое пристальное внимание. 
«Это говорит о многом, – заявил он. 
У нас свой формат общения, нам не 
нужно начинать с нуля. За полтора 
года товарооборот между Данией и 
Воронежской областью вырос в два раза, 
инвестиции перешагнули уже уровень 
сотен миллионов рублей». 

Перспективы – в практическую 
плоскость

Впрочем, по словам Алексея Васи-
льевича, такое сотрудничество может 
продолжаться не только в сфере сель-

ского хозяйства, но также в промыш-
ленности и культуре: по этому поводу 
губернатор даже предложил провести в 
столице Черноземья совместную бизнес-
миссию с участием представителей двух 
государств. «Это был бы качественный 
переход на горизонтальный уровень 
делового общения, – отметил он. –  
Я обязуюсь к этому событию сделать 
специальную историческую экспози-
цию, где бы мы еще раз подчеркнули, 
что 316 лет назад союзнический договор 
между Данией и Россией был подписан 
именно на нашей земле. Кроме того, 
напомню: русский военно-морской 
флот, который строился в Воронеже, 
в том числе возводился с участием 
датских мастеров. Тогда отношения 
между главами держав – королем и 
русским царем – были на высочайшем 
уровне. Поэтому перспективы хорошие, 
и мы должны просто перевести их в 
практическую плоскость».

Екатерина БЕЛЕНОВА
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американский спутник в момент крушения аэробуса зафик-
сировал над Синайским полуостровом тепловую вспышку. Причиной может 
служить как взрыв бомбы, так и детонация в топливном баке или двигателе 
вследствие механической неисправности. Межгосударственный авиационный 
комитет (МАК) не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Пассажиры, сидевшие в хвостовой части 
лайнера, погибли из-за «взрывных» травм. У них диагностированы 
ожоги более 90 % тканей. Об этом сообщает LifeNews, ссылаясь на 
данные судмедэкспертизы, поступившие в распоряжение телеканала. 
Официальных подтверждений этих сведений пока нет.

Последний рейс30 октября в египетском небе произо-
шла самая масштабная катастрофа в 
истории советской и российской ави-
ации. Пока специалисты занимаются 
дешифровкой бортовых самописцев 
Airbus-321, СМИ, экспертам и всем, 
кто остался неравнодушен к траге-
дии, остается задаваться вопросами: 
«Почему более 200 человек так и не 
вернулись домой? Можно ли было 
предотвратить смерть 10-месячной 
Дарины Громовой, впервые в жиз-
ни отправившейся на курорт, и всех 
остальных, кто выбрал этот роковой 
рейс?»

Каждый из нас, кажется, по памяти 
может воспроизвести хронометраж 
трагедии. В 6:51* аэробус поднима-
ется в небо из египетского Шарм-эль-
Шейха и через 23 минуты исчезает с 
радиорадаров диспетчерских служб. 
На протяжении следующих нескольких 
часов напряжение только нарастает: на 
фоне противоречивой информации, 
просачивающейся в СМИ, остается 
надежда, что пассажирам и экипажу 
удалось спастись, совершив экстренную 
посадку. Тем более, некоторые издания 
сообщали, что перед тем, как связь обо-
рвалась, рейс запрашивал разрешение 
на экстренную посадку в ближайшем 
аэропорту (впоследствии министр 
гражданской авиации Египта Хусам 
Камаль опровергнет эти данные). А после 
полудня было распространено офици-
альное заявление: обломки авиасудна 
обнаружены на Синайском полуострове, 
в районе Аль-Ариш. Из 224 пассажиров 
никто не выжил.

Трагедия без сроков давности
Пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков уже предупредил обще-
ственность, что «час-Х» для подведения 
итогов расследования не назначен, и 
вся информация будет обнародована 

по мере получения результатов. Вместе 
с тем, сроки окончания работы по рас-
шифровке «черных ящиков» остаются 
расплывчатыми. По словам представи-
теля египетского правительства, она 
может занять до четырех недель. 

Если отбросить все домыслы, в сухом 
остатке – не так много достоверных 
фактов. По данным ресурса Flightradar24, 

который отслеживает траекторию дви-
жения самолетов, перед самым исчезно-
вением, успев набрать высоту более 10 
тысяч километров аэробус начал резко 
терять скорость: с 748 до 172 километров 
в час за 2 минуты. Исходя из большой 
площади разброса фрагментов (более 20 
квадратных километров), Росавиация 
пришла к выводу, что самолет начал 
разваливаться в воздухе. Кроме того, в 
2001 году, когда судно эксплуатирова-
лось ливанской компанией, при посадке 
хвостовая часть получила повреждения 
– чуть позднее их устранили на заводе 
Airbus в Тулузе.

Каждая версия – рабочая
Представители следствия неодно-

кратно отмечали, что на данном этапе 
рассматриваются абсолютно все версии. 
Но все же основные дискуссии ведутся 
вокруг двух.

Технический сбой. Конечно, предста-
вители «Когалымавиа» уже поспешили 
заявить, что исключают так называе-
мый человеческий фактор и уверены в 
отсутствии неисправностей на борту. 
В первое поверить можно: лайнером 

управляла опытная команда пилотов, 
у командира экипажа Валерия Немова 
более 12 тысяч часов налета.

А вот техническое состояние стоит 
подвергнуть сомнению. «Когалыма-
виа» – не первый владелец этого борта, 
компания приобрела его только в 2012 
году, и возраст самолета более 18,5 лет. 
Это допустимый срок эксплуатации для 
судна, осуществляющего пассажирские 
перевозки, но не стоит забывать, что 
негативно сказаться могло и качество 
его обслуживания.

След «Исламского государства». Эту 
версию уже успел опровергнуть глава 
Минтранса Максим Соколов. Кремль, 
в свою очередь, призвал не связывать 
трагедию со спецоперацией в Сирии. 
Тем не менее, гипотеза о причастности 
террористов заслуживает внимания, по 
крайней мере, до тех пор, пока не будет 
опровергнута. Сразу несколько зару-
бежных СМИ – Reuters и Agence France-
Presse – растиражировли сообщение 
дружественного «ИГ» информагентства 
Aamaq, которое сообщает о том, что бое-
вики берут на себя ответственность за 
авиакатастрофу. Однако большинство 
экспертов считает, что у местных терро-
ристов нет оружия, способного нанести 
урон аэробусу. Кроме того, группировки 
«ИГ» неоднократно были замечены в 
склонности «приукрашивать» свои 
«подвиги». Например, в 2004 году одна 
из базирующихся в Йемене банд, взяла 
на себя ответственность за крушение 
самолета с французскими туристами, 
летевшими из египетского Шарм-эль-
Шейха. На самом деле, боевики не имели 
отношения к той катастрофе.

Чтобы доставить в Санкт-Петербург 
останки всех жертв, борту МЧС при-
дется сделать четыре вылета. Пока вер-
стался номер, оставалось три. Вместе с 
родными погибших скорбит вся страна. 
8 ноября в 13:00 колокола Исаакиев-
ского собора отсчитают 224 удара в 
память о жертвах крушения лайнера.

Светлана РЕЙФ

Фрагменты самолета разбросаны 
в радиусе 20 километров

Дарина –  была самой юной 
пассажиркой аэробуса

31 октября Резидент Comedy Club вы-
шел на воронежскую сцену и отказал-
ся выступать. Причина – крушение 
самолета в Египте. Данила Козлов-
ский в столицу Черноземья вообще 
не приехал. Начиная с 5 ноября зри-
телям, которые хотели посмотреть 
его моноспектакль, будут возвращать 
деньги.

Как веселиться в такой день?
«Намечается у нас праздник боль-

шой, концерт веселый, два часа смеха, 
– произнес Павел Воля, представ перед 
публикой. – Но, я думаю, вы правильно 
отнесетесь к словам, которые я скажу 
в самом начале. И кроме этого начала 
ничего не будет. Самолет сегодня упал. 
Россиян погибло много. 224 человека, 

25 детей... Как веселиться в такой день? 
Не знаю, не понимаю, не умею, не хочу 
и не буду. И это даже не мое решение, а 
наше совместное. Я не думаю, что в зале 
есть хоть один человек, который скажет: 
«Нет, я бы с удовольствием поржал». Я 
не готовил эту речь, не знаю, что еще 
сказать, кроме того, что мы все с вами 
люди... Каждый день кто-то умирает 

по разным причинам, все понятно. 
На это можно не обращать внимание. 
Можно закрыться профессионализмом 
и сказать: «Это моя сцена, я должен на 
нее выйти и отработать». Но ребята, 
это всего лишь вечер. Время, которое 
мы хотели посветить смеху и веселью. 
Таких вечеров в нашей жизни будет еще 
много. А у тех людей не будет... И мы с 

вами, две тысячи человек, не можем 
повести себя по-другому».

Павел Воля пообещал вновь приехать 
в Воронеж 29 ноября. В очень неудобное 
для него воскресенье, так как именно 
в этот день у артиста должен был быть 
единственный выходной. «Я рассчи-
тывал провести его с семьей, но ничего 
страшного, побуду с вами, – резюмиро-
вал он. – А сегодня мы, как нормальные 
русские православные люди, завершим 
вечер без всякого смеха, хи-хи и ха-ха».

Память погибших зал почтил мину-
той молчания. И ни один из присутству-
ющих, а Event-Hall был полон, не пошел 
устраивать скандал по поводу «деньги 
уплочены, а где же шутки?»

Несбывшаяся мечта
1 ноября в России было объявлено 

Днем траура, поэтому звезда фильма 
«Духлеss» со своим моноспектаклем 
«Большая мечта обыкновенного чело-
века» в столицу Черноземья не при-
ехал. Поклонники творчества Данилы 
Козловского могут вернуть билеты 
организаторам. Телефон для справок 
253-23-04.

Павел Воля перенес, а Данила 
Козловский отменил свое шоу

Ольга ЛАСКИНА
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   закон
Тарифы «заморожены». Плата за ЖКХ в первом полугодии 2016 года в 
Воронежской области не изменится. Кабмин установил размер индексации тарифов на 
коммунальные услуги на следующий год. Вместе с тем с 1 июля 2016 года запланирован 
очередной рост тарифов в среднем от 3,7 до 6,5 %. В Воронежской области индексация 
установлена на уровне 4 %. Для примера, в Липецкой области рост составит 4,7 %, в 
Орловской 4,2 %, в Тамбовской – 3,9 %.

В конструктивном диалоге 
рождается истина

Во вторник, 3 ноября, состоялось со-
вместное заседание трех комитетов 
Госдумы: по бюджету и налогам, фи-
нансовому рынку и экономической 
политике. Центральным вопросом 
стало обсуждение проекта основных 
направлений денежно-кредитной по-
литики Банка России на 2016 год и 
период 2017 и 2018 годов. Доклад-
чиком со стороны ЦБ выступила лич-
но Эльвира Набиуллина. 

Исторический момент
Рабочая группа 

подготовила реко-
мендации относи-
тельно денежно-кре-
дитной политики. 
Они были утверж-
дены тремя комите-
тами и направлены в 
Центральный банк. 

По словам председателя комитета по 
бюджету и налогам Андрея Макарова, 
особый подход ко всем вопросам, свя-
занным с рассмотрением бюджета, 
вызван «тяжелой экономической ситуа-
цией, в которой формируется бюджет»: 
«Впервые в истории Государственной 
Думы, впервые, насколько я понимаю, в 
истории денежно-кредитной политики, 
она рассматривается одновременно с 
проектом федерального бюджета», – 
подчеркнул парламентарий.

В ближайшее время регулятор будет 
рассматривать рекомендации рабочей 
группы, после чего направит в нижнюю 
палату непосредственно основные 

направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики. 
Документ будет оцениваться тремя 
комитетами в среду, 11 ноября, на 
совместном заседании, а соответству-
ющие заключения будут вынесены на 
пленарное заседание Госдумы.

«Независимость Центробанка должна 
быть полностью сохранена»

Как пояснил Андрей Михайлович, 
новый подход к вопросу рассмотрения 
денежно-кредитной политики высту-
пает важным фактором эффективной 
работы над проектом бюджета: «Как 
показывает практика, прогнозы, кото-
рые делает Центральный банк, оказы-

ваются несколько более точными, чем 
те, которые закладываются в прогнозе 
социально-экономического развития 
как основа бюджета». 

Глава думского комитета считает, что 
цифры регулятора в одном из сценариев 
гораздо более обоснованны, «чем те, 
которые были представлены Мини-
стерством экономического развития». 
А, кроме того, рассмотрение Основных 
направлений вместе с Федеральным 
бюджетом позволит выработать «кон-
солидированную позицию по решению 
тех экономических проблем, которые 
стоят перед страной»: «При этом хоте-
лось бы отметить, что независимость 
Центробанка должна быть полностью 
сохранена – именно она позволяет 
решать все стоящие перед экономикой 
проблемы наиболее эффективно», – 
резюмировал господин Макаров

Прогрессивные 
бюджетные 
практики

Как расска за л 
«ГЧ» член Коми-
тета по бюджету и 
налогам, председа-
тель подкомитета по 
денежно-кредитной 

политике, валютному регулированию 
и деятельности Центрального Банка 
Сергей Чижов, такая модель совместного 
обсуждения впервые была апробиро-
вана еще летом – при рассмотрении 
предварительного ежегодного отчета 
Банка России. Теперь совместная работа 
с ЦБ продолжена: «У нас состоялся 
конструктивный диалог, и на выходе мы 
подготовили рекомендации к проекту 
основных направлений денежно-кре-
дитной политики, которые, несомненно, 
будут учтены ЦБ». Среди важнейших 
позиций подготовленных рекомендаций 
парламентарий отметил «принципиаль-
ный подход Банка России к инфляцион-
ному таргетированию»: «Такая позиция 

должна иметь под собой реальную 
основу, и заключается она в техноло-
гической развитости стран, применя-
ющих такую политику. В то же время 

российская экономика, и это далеко не 
секрет, по-прежнему сохраняет высо-
кую зависимость от энергоносителей.  
И хотя в принятых нами поправках в 
федбюжет-2015 она существенно сни-
зилась с 51,2 до 45,3 %, все-таки доля 
нефтегазовых доходов по-прежнему 
высока. Все это дает нам основание 
говорить о необходимости более взве-
шенной политики ЦБ. В том числе учесть 
наше предложение в части принятия 
мер контрциклического характера. 
Ведь значительную долю в инфляции 
занимает монетарный фактор. Напри-
мер, только за прошлый год при росте 
денежной массы на 2,2 % рост цен пре-
высил 12 %».

Помимо того, в рамках заседания 
были рассмотрены два правитель-
ственных законопроекта, касающи-
еся размеров отчисления фактически 
полученной прибыли Банка России. 
«Одним из них установлено, что ЦБ 
по итогам текущего года перечислит в 
федеральный бюджет 90 %, – проком-
ментировал Сергей Викторович. – При 
этом документом установлено, что теперь 
порядок перечисления Банком России 
прибыли в бюджет будет регламентиро-
ваться отдельным федеральным зако-
ном. Другой рассмотренный документ 
определяет, что, начиная с 2016 года, 
такой размер полученной ЦБ прибыли 
будет установлен на уровне 75 %. Соот-
ветствующие решения приняты для 
мобилизации доходов федерального 
бюджета, ведь в конечном счете от этого 
зависит благосостояние всех россиян и 
воронежцев в том числе».

Госдума и ЦБ определились с основными 
направлениями денежно-кредитной политики

По мнению Цб, чтобы в следующие 
три года наша страна вышла на траек-
торию роста независимо от постоян-
но меняющихся внешних условий, не-
обходимо сочетание трех элементов 
экономической политики:

•  консервативной бюджетной политики 
(но с перестройкой структуры расходов в 
пользу расходов, стимулирующих рост, а не 
просто перераспределяющих национальный 
доход через налоги, и с реальным стартом 
работ по повышению эффективности рас-
ходов);
•  сбалансированной денежно-кредитной 

политики, которая учитывает баланс инфля-
ционных рисков и рисков для экономическо-
го роста;
•  и главное – нужна сильная повестка 

структурных преобразований, чтобы уско-
рить диверсификацию экономики, повысить 
производительность, сделать инвестиции и 
деловую активность привлекательными.

СПРаВКа «гЧ»

Впервые в истории государствен-
ной Думы и денежно-кредитной по-
литики она рассматривается вместе 
с федеральным бюджетом

Независимость Центробанка позво-
ляет решать стоящие перед экономи-
кой проблемы наиболее эффективно

По итогам текущего года Цб пере-
числит в федеральный бюджет 90 % 
фактически полученной прибыли

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Центробанк 
рассматривает денежно-
кредитную политику 
как часть общей 
экономической политики

      Новости
Государственной
                  Думы
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Ожидается рост. По прогнозам первого зампреда ЦБ РФ Алексея 
Симановского, в розничном кредитовании «оживление» не ожидается. 
Вместе с тем, грядущий год сулит положительную динамику корпоративно-
го кредитования. Представитель Банка России считает, что в 2016-м рост 
объемов займов в этом сегменте может составить 7 %.

авторитетная оценка. В обновленном рейтинге Всемирного 
банка Россия расположилась на 51-м месте по уровню комфортности 
среды для ведения бизнеса. Таким образом, наша страна всего за год под-
нялась на 11 позиций и вошла в число 12 стран, которые провели более 
четырех реформ, благоприятно отразившихся на деловом климате. 

   экономика

В ВТб убеждены, что будущее 
аграрного сектора – за крупными 
высокопроизводительными хол-
дингами

В кредитном портфеле воронеж-
ского филиала доля займов агра-
риям за год увеличилась на 3,6 %

Топ-менеджер ВТБ: «Клиенты – 
главная ценность нашего банка»

Клиентская конференция банка собрала 
около 700 представителей бизнеса

29 октября в Воронеже на конфе-
ренции «Движение к успеху. Опе-
режая время. Отменяя расстояния» 
топ-менеджмент ВТБ встретился с 
предпринимательским сообществом 
Центрального федерального округа. 

Программа форума была задана уже 
его названием. Спикеры рассказали о 
своем видении дальнейшего развития 
отношений между банком и региональ-
ным бизнесом, а также анонсировали 
запуск новой системы обслужива-
ния и ряда продуктов для реального 
сектора экономики. В свою очередь, 
участники встречи – руководители 
крупных промышленных и аграрных 
предприятий, представляющие сред-
ний бизнес, – получили возможность 
в режиме реального времени задать 
волнующие их вопросы и даже загля-
нуть в экономическое будущее нашей 
страны. По завершении форума спикеры 
поделились своими впечатлениями о 
конференции с представителями СМИ.

Доверие – на первом месте
Как известно, кризисные периоды 

банки и бизнес преодолевают, что 
называется, в одной упряжке: успехи 
одних – залог стабильности других.  
И наоборот. Поэтому в условиях эко-
номической неопределенности многие 
организации начинают уделять повы-
шенное внимание качеству «обратной 
связи». Но у ВТБ нет необходимости 
что-либо менять в своей политике: 
для банка развитие коммуникаций 
со своими партнерами в приоритете 
уже многие годы, и такие клиентские 
конференции проходят регулярно 
(конференция в Воронеже стала вось-
мой по счету). 

«Клиенты – глав-
ная ценность нашего 
банка, – подчерки-
вает заместитель пре-
зидента-председа-
теля правления ВТБ 
Михаил Осеевский. – 
Мы понимаем, какое 
значение для них 

имеет возможность вносить свои пред-
ложения. К тому же здесь очень важен 
вопрос доверия: те, кто кредитуется или 
хранит в нашем банке значительные 
суммы, должны быть уверены во всех 
технологиях и процессах. Менеджеры 
банка, в том числе и представители 
руководства, очень часто общаются 
с клиентами, что позволяет получать 
информацию о качестве наших услуг 
и постоянно их совершенствовать».

Вопрос–ответ
«Мне кажется, интерес к текущей 

экономической ситуации и путям 
выхода из развилок, которые нас ожи-
дают, был довольно высоким, – отметил 
Михаил Осеевский, говоря о том, что 
волнует клиентов ВТБ. – Большин-
ство вопросов, конечно, «вертелось» 
вокруг кредитования. Это доста-
точно сложный банковский продукт. 
Людей волнует, на каких условиях 
мы будем работать с ними в дальней-
шем. Поскольку ВТБ – единственный 
российский банк, представленный в 
Шанхае полноценным офисом, под-
нимался на конференции вопрос и 
касательно закупок оборудования в 
Китае».

Нетипичный оптимизм
«Во время таких 

конференций мы 
всегда сами задаем 
вопросы участникам 
о том, как чувствует 
себя бизнес-сооб-
щество в регионе, –  
рассказывает член 
правления ВТБ Чаба 

Зентаи. – Ответы воронежского биз-
неса удивили нас: здесь деловые круги 
настроены оптимистично». 

И к этому есть основания: так, 
индекс промышленного производства 
Воронежской области в первом полуго-
дии 2015 года составил 101,9 % против 
97,3 % в целом по стране. Что касается 
сельского хозяйства, в связи с курсом 
страны на импортозамещение и освобо-
дившимися рынками сбыта оно, как и 
в большинстве регионов страны, пере-
живает подъем. Например, в первом 

полугодии текущего года на 25,5 % 
выросло поголовье свиней, на 3,7 % –  
крупного рогатого скота, на 12,8 % –  
голов овец и коз. Также одним из 
индикаторов роста отрасли являются 
изменения, произошедшие в структуре 
кредитного портфеля воронежского 
ВТБ: за год доля займов аграриям 
увеличилась на 3,6 %. 

К тому же несколько месяцев назад 
именно для местных предприятий –  
основной производственной пло-
щадки компании «Молвест» молочного 
комплекса «Воронежский» и завода 
«Лискимонтажконструкция» – были 
открыты первые льготные кредитные 
линии по программе государственной 
поддержки инвестиционных проектов 
на сумму 2,7 миллиарда и 1,4 милли-
арда рублей соответственно.

Тренды и ожидания
«Ситуация в экономике посте-

пенно стабилизируется. Понемногу, 
но неуклонно растет спрос на займы, 
в том числе увеличивается заинтере-
сованность бизнеса в инвестиционном 
кредитовании. В целом, мы ожидаем 
дальнейшего замедления инфляции и 
снижения ключевой ставки. Хотя оно, 
конечно, будет достаточно консерва-
тивным», – сказал Михаил Осеевский 
на пресс-конференции.

Что касается развития отдель-
ных отраслей экономики, здесь есть 
несколько общероссийских трендов. 
«Ухудшение ситуации произошло в 
высокорискованных автомобильной и 
строительной отраслях, – констатирует 
Чаба Зентаи. – Улучшение же бизнес-
климата наблюдается практически во 
всех отраслях сельского хозяйства. 

Если год-полтора назад эта сфера 
деятельности считалась низкорен-
табельной и неконкурентоспособной, 
то сейчас ситуация резко изменилась 
и банки стали активнее кредитовать 
аграрные предприятия».

В свою очередь Михаил Осеевский 
выразил уверенность в том, что сель-
ское хозяйство может стать драйве-
ром роста нашей экономики в целом:  
«В прошлом году впервые экспорт рос-
сийского продовольствия по объемам 
превысил поставки вооружения, – отме-
чает он. – Мы стали очень серьезным 
игроком на продовольственном рынке.  

Конечно, есть сегменты, в которых 
сохраняется импортозависимость. Но 
есть отрасли, например, растениевод-
ство, где уже сформировались крупные 
экспортеры и постоянно появляются 
новые. Например, недавно в Амурской 
области мы профинансировали стро-
ительство крупного производства сои. 
Человечество развивается и постоянно 
должно питаться. Вместе с тем многие 
территории непригодны для ведения 
сельского хозяйства. Объективное 
преимущество России перед другими 
странами  – огромные площади с раз-
ными климатическими зонами. У нас 
есть реальное богатство, которое мы 
должны эффективно использовать».

Воронеж стал восьмым по счету 
городом, где состоялась столь 
масштабная клиентская конференция

Светлана РЕЙФ



8 infovoronezh.ru№ 44 (556),  4 – 10 ноября 2015 года infovoronezh.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕмУ ДЛЯ ОбСУжДЕНИЯ, ПРОгОЛОСОВаТЬ За ПОНРаВИВШИЕСЯ СТаТЬИ ИЛИ РаЗмЕСТИТЬ РЕКЛамУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕмУ ДЛЯ ОбСУжДЕНИЯ, ПРОгОЛОСОВаТЬ За ПОНРаВИВШИЕСЯ СТаТЬИ ИЛИ РаЗмЕСТИТЬ РЕКЛамУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕгДа мОжЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИм мНЕНИЕм О маТЕРИаЛаХ «гЧ» На СайТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   онлайн-пРиемная
Отвага недетского ранга. Накануне Дня народного единства в 
Совете Федерации чествовали юных россиян, совершивших героические по-
ступки. Так, медали «За мужество в спасении» был удостоен наш земляк, Евгений 
Гуринов. В июле нынешнего года 15-летний воспитанник Горожанского казачьего 
кадетского корпуса вытащил на берег мужчину, тонувшего в пруду.

Осторожно, автодвижение! Столица Черноземья вошла в ТОП-
10 отечественных городов с самыми опасными дорогами. Данный антирейтинг 
составили активисты Общероссийского народного фронта, основываясь на 
целом ряде показателей: от уровня смертности в ДТП до качества организации 
движения. Добавим, лидером столь нелестного дайджеста стал Краснодар.

Восстановите, я сойду!
Воронежцы обеспокоены таинственным 

исчезновением остановки
В один из солнечных сентябрьских деньков в Ленинском районе столицы Черноземья мистическим образом ис-
чезла автобусная остановка – «Улица Грамши»,– а точнее, целых две – и в противоположном направлении тоже. 

Жители близлежащего частного сектора 
заволновались, ведь до других мест, откуда 
можно уехать на общественном транспорте 
(«Чапаева» и «Панкова»), путь неблизкий, 
и обратились в местную общественную 
приемную партии «Единая Россия».

Как оказалось, остановочные пави-
льоны убрали с согласования админи-
страции решением специально созванной 
комиссии, в которую вошли представители 
ГИБДД, управления главного архитектора 
города и управления транспорта. Это было 
сделано в целях безопасности граждан и 
для увеличения пропускной способности 
дорог. Дело в том, что остановки распола-
гались вразрез с существующими норма-
тивами – в непосредственной близости от 
оживленного перекрестка (пересечения 
улиц Чапаева и Грамши). И когда большие 
автобусы там притормаживали, они заго-
раживали проезд остальным участникам 
движения. 

«Так что все сделано на совершенно 
законных основаниях, – пояснили нам в 
мэрии, – это типовая процедура: к при-
меру, по той же причине «улетучились» 
остановки «Моисеева» и «Детский мир». 
Причем павильоны не ликвидированы, а 
просто перенесены – всего метров на 50 
вдоль по улице, так что особого диском-
форта гражданам это доставить не должно».

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Испанский первопроходец. В 1998 году Марио Гонсалес, чтобы расплатиться с 
долгами, выставил на аукцион свой дом. Все разрешилось благополучно, но объявление продолжало 
«висеть» в интернет-архиве одного из изданий. И каждый раз Google в ответ за запрос с именем и 
фамилией мужчины в одной из первых строчек выдавал ссылку именно на это сообщение, напо-
миная Марио о жизненных неурядицах. Через Европейский суд испанцу удалось добиться удаления 
объявления из «поисковика», а заодно и «права на забвение». 

Конфликт интересов. За первый год существования «права на забве-
ние» в Европе в Google поступило 282 тысячи запросов на удаление свыше миллиона 
ссылок. Удовлетворено же было всего 41,3 %. Оператор оказался принципиальным 
при соизмерении частного и общественного интересов.  Так, чиновнику, пожелав-
шему удалить статью о своей старой судимости, отказали. А аналогичную просьбу 
учителя, 10 лет назад обвиненного в мелком преступлении, удовлетворили.

   закон

«Право на забвение»
Для нарушителей разработают систему наказаний

Долгое время Рунет, по сути, пред-
ставлял собой саморегулируемую си-
стему: пользователи были избавлены 
даже от примитивной цензуры. Поэто-
му не удивительно, что каждый шаг на 
пути к интеграции российской вирту-
альной реальности в законодательную 
встречает ожесточенное сопротивле-
ние. Так было и с введением «черного 
списка сайтов», и с принятием закона 
«О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию», и с приравниванием к СМИ 
популярных блогов с ежедневной по-
сещаемостью более 3 тысяч человек. 
Не стал исключением и так называе-
мый закон о «праве на забвение».

Новые положения федерального 
законодательства вступают в силу с 
начала следующего года и предоставят 
россиянам не просто право обратиться 
к оператору поисковой системы с тре-
бованием прекратить распространение 
недостоверной информации, но и набор 
инструментов, позволяющих добиться 
его исполнения. Сначала участникам 
конфликтной ситуации предлагается 
урегулировать проблему в досудебном 
порядке, однако, в случае отказа опе-
ратора, можно попробовать добиться 
этого через суд. 

Нет ничего важнее мелочей
Разработка этой инициативы объ-

единила представителей сразу четырех 
фракций. Документ, изначально полу-
чившийся «сырым», ко второму чтению 
был доработан с учетом предложений 
отрасли. 

К примеру, согласно первой редакции 
«поисковики» были обязаны удалять 
из выдачи достоверную информацию 
старше трех лет, в соответствии со 
второй – данные, потерявшие актуаль-
ность. Кроме того, поисковым сервисам 
продлили срок рассмотрения заявки 
с 3 до 10 дней, а также предоставили 
право требовать с заявителя документ, 
удостоверяющий личность. Законода-
тели учли пожелания представителей 
отрасли и в части формы заявления: 
в документ был включен пункт, пред-
писывающий указывать в нем ссылку, 
которая должна быть удалена из списка 

выдачи на запрос, с именем и фамилией 
заявителя. 

Перебор с мотивацией?
К сожалению, законы не работают 

без системы мер наказания для нару-
шителей. Поэтому 23 октября парла-
ментарии вернулись к обсуждению 
вопроса «мотивации» и приняли в 
первом чтении законопроект, вносящий 
ряд поправок в КоАП РФ. В документе 
идет речь о достаточно крупных штра-
фах: 100 тысяч рублей – по решению 
суда, установившего, что оператор без 
оснований отказал обратившемуся 
человеку, и до 3 миллионов рублей – 
для организаций, которые в течение 
5 дней не выполнили решение суда о 
прекращении выдачи ссылок. 

Авторы отмечают, что введение столь 
значительных штрафов стоит рассма-
тривать как профилактическую меру, 
которая направлена на минимизацию 
необоснованных отказов. Однако, 
ввиду критической оценки документа 
Верховным судом и Правительством 
РФ, связанной с отсутствием града-
ции штрафов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
а также указания предельных размера 
взысканий, к следующему раунду рас-
смотрения инициативы, законопроект 
очевидно придется скорректировать.

Яндекс считает введение штрафов 
преждевременным

Корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали 
региональным пред-
ставителем компа-
нии «Яндекс» (Юг 
и Поволжье) Дми-
трием Горчаковым, 
позиция которого 
подтвердила крити-

ческое отношение к «праву о забве-
нии» со стороны интернет-сообщества.  
«Поиск в интернете устроен таким 
образом, что информация не будет 
найдена поисковой системой Яндекса 
в случае, если доступ к ней ограничен 
или она была удалена с сайта, – объ-
ясняет он. – Мы всегда с уважением 
относились к борьбе с недостоверной 
информацией, однако предложенный 
подход, при котором она остается на 
ресурсах-первоисточниках, а удаля-
ются только ссылки из поисковиков, 
не кажется эффективным. Если кто-то 
не согласен с тем, что о нем написали 
в интернете, есть несколько способов 
разоблачить неправду. Например, 
опубликовать опровержение или обра-
титься к администрации сайта. Когда 
же речь идет о клевете, защите чести, 
достоинства или деловой репутации – 
стоит обратиться в суд. 

На наш взгляд, дополнительная 
административная ответственность 
для операторов поисковых систем в 
данном случае является излишней. 
Действующее законодательство предо-
ставляет заявителям все необходимые 
правовые средства для защиты своих 
прав. Так, есть возможность обратиться 
в суд и в соответствии с гражданским 
законодательством потребовать от поис-
ковой системы возмещения убытков 
и компенсации морального вреда. За 
неисполнение требований неимуще-
ственного характера, содержащихся в 
исполнительном документе, либо злост-
ное неисполнение судебного решения 
уже предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответствен-
ность соответственно. Более того, мы 
считаем преждевременным обсуждение 
законопроекта о введении штрафов по 
закону, который вступает в силу только 
1 января 2016 года и практика при-
менения которого еще даже не начала 
формироваться».

Постскриптум
Повсеместное развитие сервисов, 

использующих личные данные, при-
вело к тому, что в общий доступ может 
просочиться персональная информация 
о каждом. По неосмотрительности ли 
самого человека или в связи с чьим-то 
злым умыслом – не столь важно. Ради 
эксперимента попробуйте «вбить» в 
поисковую строку свою фамилию и имя. 
Посмотрите на результаты. А теперь 
представьте, что обнаружили нечто 
оскорбительное. Порой оперативно 
такую информацию удалить невоз-
можно – если она опубликована в СМИ 
или «зависла» на серверах поисковых 
систем. И тут, вам в помощь «право на 
забвение». Вместе с тем, хочется верить, 
что в процессе формирования правопри-
менительной практики удастся избежать 
злоупотребления этим законом, чтобы 
инструмент защиты чести и достоинства 
не превратился в лазейку для желающих 
скрыть преступления или «переписать 
историю». 

реклама 

Светлана РЕЙФ

«Право на забвение» пригодится в 
тех случаях, когда недостоверную 
и оскорбительную информацию 
невозможно оперативно удалить из Сети
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  онлайн-пРиемная

Как переманить рекламу  
на свою стену: продолжение 
В позапрошлом номере мы рассказывали о практике размещения наружной рекламы на фасаде своего дома. По-
лученные средства могут идти, например, на ремонт подъезда. Как показал выборочный обзвон таких домов, не 
все жильцы осведомлены, на что тратятся денежные поступления. Однако есть примеры, где горожане довольны 
тем, как организована эта работа. Так, преуспевают в этом направлении жители многоквартирного дома по улице 
Степана Разина, вид на который открывается всем, кто направляется с Чернавского моста к Петровскому скверу. 
Так что все упирается в качество и добросовестность управления МКД. 

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНАя РОССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Поэтому если жильцы вашего дома 
имеют практику эффективной коо-
перации, вы хотите обрести новый 
источник дохода на ремонт общего 
имущества и уже знаете, на что кон-
кретно его потратить, вам наверняка 
пригодится эта пошаговая инструкция, 
подготовленная юристами обще-
ственной приемной партии «Единая 
Россия» в ответ на большое количество 
обращений граждан. Изучив ее, вы 

узнаете, пожалуй, всю необходимую 
информацию о порядке размещения 
рекламы на фасаде своего многоквар-
тирного дома.

Начало положено
Итак, первым шагом является реше-

ние собрания собственников: после 
того, как будет собрано не менее 2/3 
голосов от их общего числа*, можно 
подавать документы для получения 

в Департаменте имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
области разрешения на установку 
рекламной конструкции (именно это 
ведомство курирует данный вопрос 
с 1 января). 

Предоставляет соответствующие 
бумаги УК или ТСЖ, которые высту-
пают как юридические лица, либо 
выбранный представитель от жильцов  –  
уже в качестве физлица. Последний 

сценарий наиболее вероятен ввиду 
того, что де-юре управляющая компа-
ния имеет право отказаться заниматься 
размещением рекламы на МКД. 

Уполномоченный представитель
Затем уполномоченное лицо подает 

в Департамент заявление на утверж-
дение схемы размещения рекламной 
конструкции. Документ составляется 
в произвольной форме. В свою очередь, 
ведомство самостоятельно согласовы-
вает его с главным архитектором города. 

При этом решение принимается 
исходя из принципов и правил, содер-
жащихся в дизайн-регламенте «Внеш-
ний вид фасадов зданий и сооружений 
в городском округе город Воронеж», 
который, например, насчитывает 70 
магистральных улиц, где установка 
рекламных и информационных кон-
струкций на фасадах зданий запрещена. 

Лед тронулся
В случае одобрения государствен-

ная услуга предоставляется на основа-
нии второго заявления, которое может 
быть подано посредством личного 
обращения заявителя или в электрон-
ной форме на сайте www.gosuslugi.ru 
или http://pgu.govvrn.ru. 

Однако для этого необходимо про-
вести ряд предварительных работ, ведь 
к заявлению необходимо прикрепить 
пакет обязательных документов: 

1) данные о заявителе – физическом 
лице (копия паспорта гражданина РФ 
или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя либо представителя 
заявителя);

2) в случае если непосредственно 
курировать размещение рекламы и 
вести документооборот будет другое 
уполномоченное лицо, к пакету доку-
ментов нужно приложить соответству-
ющую доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя;

3) документ, подтверждающий 
согласие собственников дома, – про-
токол общего собрания (заявитель 

Жильцам, решившим установить рекламную 
конструкцию, следует подготовить не только 
документы, но и финансовые ресурсы. Они пойдут 
на такие расходы, как госпошлина, оплата работы 
СРО, монтаж конструкции и другие

За статусом рассмотрения заяв-
ления можно следить в «Личном 
кабинете» на сайте госуслуг 
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Данные о заявителе1

Ф. и. О (полностью)

Для 
физ. 
лиц  

и иП

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)

иНН

ОГРН

Адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)

Телефон/факс/e-mail

Сведения об устанавливаемой рекламной конструкции

2

Адрес места установки (с указанием позиции в схеме)

Тип рекламной конструкции

Вид рекламной конструкции

Размер информационного поля, м

Площадь информационного поля, м2

Количество сторон

Общая площадь информационных полей, м2

Высота опоры рекламной конструкции (при наличии)

Способ демонстрации изображения

Наличие подсвета

Указывается в случае, если 
владелец рекламной конструк-

ции является собственником 
недвижимого имущества, к 
которому присоединяется 

рекламная конструкция

Срок установки и эксплуатации рекламной конструкции

Данные об имуществе, к которому присоединяется рекламная конструкция 

3

Наименование объекта недвижимости

Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости

Площадь объекта недвижимости

инвентарный номер, литер

Данные о собственнике имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция4

государственная / муници-
пальная / частнаяФорма собственности

Для  
ФЛ

Ф. и. О (полностью)

Дата рождения

Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)

Данные о доверенном лице5

Ф. и. О (полностью)

Доверенность (№, дата начала, срок действия)

Телефон/факс/e-mail

Сведения об оплате госпошлины ***6

Плательщик

иНН

УиН

Серия и номер паспорта, СНиЛС (или реквизиты иного документа, 
представленного в  финансовом учреждении при оплате)

Дата оплаты госпошлины

Приложенные документы (с указанием количества экземпляров)7

1

ПО ВОПРОСам РаЗмЕЩЕНИЯ РЕКЛамЫ В гаЗЕТЕ  И На ДРУгИХ РЕСУРСаХ мЕДИаХОЛДИНга «гаЛЕРЕЯ ЧИжОВа» СВЯжИТЕСЬ С РЕКЛамНЫм агЕНТОм ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  онлайн-пРиемная
Руку на пульсе. Заявитель вправе знать о ходе выполне-
ния своего запроса о предоставлении разрешения на размещение 
рекламы. Следить за этим процессом можно в «Личном кабинете» на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале 
государственных и муниципальных услуг Воронежской области.

Налог – дело тонкое. Налоговая нагрузка по размещению рекламы на МКД не при-
ходится на жильцов. Исключение составляют только те случаи, когда сам заявитель является 
индивидуальным предпринимателем и занимается изготовлением рекламной конструкции: тогда на 
его деятельность распространяется единый налог на вмененный доход. В Воронеже его размер со-
ставляет 15 %. В остальных случаях налоговое бремя в данной цепочке ложится на рекламодателя. 

предоставляет копию такого документа, 
заверенную лицом, уполномоченным 
собственниками помещений в много-
квартирном доме);

4) копия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции –  
который уже должен быть заключен с 
компанией, специализирующей на соот-
ветствующем монтаже и размещении;

5) документы, относящиеся к тер-
риториальному размещению, внеш-
нему виду и техническим параметрам 
рекламной конструкции:
• цветной компьютерный фотомон-
таж с разных ракурсов в формате А4, 
показывающий размещение рекламной 
конструкции на здании, строении, 
сооружении, объекте незавершенного 
строительства на дату подачи заявле-
ния, утвержденный заявителем и согла-
сованный с собственником имущества, 
к которому должна быть присоединена 
рекламная конструкция;
• проектная документация: чертеж, 
расчеты на прочность, устойчивость, 
ветровую нагрузку и так далее, раз-
работанная организацией, имеющей 
право в соответствии с действую-
щим законодательством на проектные 
работы – имеющей свидетельство 
Саморегулируемой организации (СРО);
• если проект разработан организацией, 
не имеющей свидетельства СРО, поло-
жительное заключение по технической 
экспертизе проекта, выполненное орга-
низацией, имеющей свидетельство СРО 
и копию свидетельства СРО о допуске 
к работам по проведению технической 
экспертизы проектов.

Проектная документация должна 
соответствовать требованиям техниче-
ских регламентов, строительных норм 
и правил (СНиП), правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), стандартов 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и других нор-
мативных актов.

Заявление на получение вышеуказанных услуг или функций необходимо подавать в Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (площадь Ленина, 12, 
кабинеты 113/1, 325, 327, 337). Контактные телефоны: 212-73-44, 212-73-50, 212-73-98.
По вопросам подготовки пакета документов для получения разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций рекомендуется обращаться в кабинет 113/1 и по телефону 
212-73-44. 
Прием звонков осуществляется по графику: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 
9:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

СПРаВКа «гЧ»

Заместителю председателя правительства Воронежской области –
руководителю  департамента имущественных и земельных отношений 
Воронежской области М. И. Увайдову 
от ___________________________________________________________

        Ф. И. О. физического лица (полностью)

Для удобства читателей приводим образец заявления**. Полная версия, вклю-
чая необходимые графы для юридических лиц, доступна в материале на сайте  

Иа «галерея Чижова».

ЗаЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», прошу Вас выдать 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, характеристики которой ука-
заны ниже. 

Стоимость аренды рекламной 
конструкции устанавливает об-
щее собрание собственников. 
Как показывает практика, эта 
величина может существенно от-
личаться. Конкретные примеры –  
в «ГЧ» № 42 от 21 октября и на сай-
те ИА «Галерея Чижова»

ОбРаЗЕЦ ЗаЯВЛЕНИЯ

   _______________          __________________
                                                                            (подпись)                        (Ф. И. О.)

Достоверность представленных сведений подтверждаю                  «____»________________20__  г.

Решение о предоставлении государственной услуги, разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или решение об отказе в предоставлении государственной услуги вру-
чить лично / направить почтой по адресу, указанному в заявлении.

*Данное действие оговорено в положениях части 2 статьи 44, части 1 статьи 46 Жилищного 
кодекса РФ ** Основную часть технической информации можно взять из договора на уста-
новку рекламной конструкции  *** Госпошлина в размере 5000 рублей

Заявитель вправе представить 
и другие документы, но их непред-
ставление не является основанием 
для отказа в предоставлении услуги.  

Их список приведен в административ-
ном регламенте «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского 
округа город Воронеж», размещенном 
на официальном сайте департамента.

Одно «но»
Следует иметь в виду, что Департа-

мент может отклонить предоставлен-
ные заявителем документы с указанием 
причин. Таким поводом могут быть 
нарушение внешнего архитектурного 
облика, несоответствие проекта кон-
струкции, неправильно заполненные 
документы и другое.

Красивая жизнь не за горами
Прием, рассмотрение и регистра-

ция заявления и приложенных к нему 
документов осуществляется в течение 
3 календарных дней. Срок предостав-
ления самой государственной услуги 
не должен превышать двух месяцев со 
дня приема документов. А уже после 
принятия решения в течение 6 кален-
дарных дней документ направляется 
заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении или выдается 
непосредственно по месту подачи 
заявления. И если оно одобрено, зна-
чит, ваш дом уже стал на шаг ближе к 
своему будущему благоустройству, не 
требующему дополнительных инве-
стиций из личного бюджета жильцов. 

Анна ПИВОВАР

Законодательство строго ре-
гламентирует, что конструкция 
должна использоваться именно 
для распространения рекламы 
или социальной рекламы

реклама
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  благое дело
Диабет первого типа – это тяжелое хроническое заболевание, вызванное 
нарушением обмена глюкозы. Оно может развиваться в любом возрасте, но больше всего 
ему подвержены молодые люди до 30 лет. В некоторых случаях болезнь носит врожденный 
характер. Главная опасность такой формы диабета в том, что он дает особенно сильные 
осложнения на сердечно-сосудистую систему, почки и другие внутренние органы.

Два года назад Татьяна Счастливцева 
с двумя детьми на руках перебралась 
из Ростова в Воронеж. В одиночку, 
не имея возможности опереться на 
мужское плечо, она была вынужде-
на налаживать на новом месте свой 
быт. Через некоторое время женщи-
на устроилась педагогом начальных 
классов в МБОУ СОШ № 38, там же 
стали учиться ее сын и дочка. По-
степенно жизнь входила в привычное 
русло… Казалось бы, семья с такой 
фамилией не может быть несчастной! 
Но две недели назад Татьяна почув-
ствовала, как земля уходит из-под 
ног: у младшей дочери, третьекласс-
ницы Анечки, обнаружили тяжелое 
хроническое заболевание – сахарный 
диабет первого типа.

Для Татьяны Валериевны болезнь 
дочери стала тяжелым ударом. Аня 
всегда была активным и жизнера-
достным ребенком: пока семья жила в 
Ростове, девочка занималась акробати-
ческим рок-н-роллом, а после переезда 
в наш город с головой ушла в новые 
виды спорта.

«Мне было очень трудно возить ее на 
тренировки в клуб «Энергия» на Левый 
берег, – рассказывает мама девочки. –  
Поэтому мы решили ограничиться 
школьной футбольной секцией. Но 
Анечке и этого было мало, и я записала 
дочку на занятия по карате. Несколько 
раз она принимала участие в городских 
и областных соревнованиях и вместе с 
командой стабильно занимала призовые 
места... Но теперь даже не знаю, будет 
ли возможность продолжить наши 
занятия».

Врач скорой помощи не могла 
определиться с диагнозом

Болезнь долгое время не давала о 
себе знать. Первые симптомы появились 
в этом году и напоминали простудное 
заболевание. 

«Чуть больше недели назад в школе 
ко мне подошли одноклассники Ани и 
сказали, что она плохо себя чувствует. 
Я отправила ее домой, – рассказывает 
женщина. – А через несколько часов 
мне позвонил сын и сообщил, что сестре 
стало еще хуже».

Когда около 19 часов к Счастлив-
цевым приехала скорая, медик, бегло 
осмотрев Анечку, перебрала, кажется, 
все варианты: заметив апатичность и 
вялость юной пациентки, даже заподо-
зрила ее в употреблении наркотиков.  
А после того, как глюкометр пока-
зал очень низкий уровень сахара –  
1,4 ммоль/литр, – рекомендовала напо-
ить Аню сладким чаем с двумя ложками 
меда. Но девочке стало хуже, и ее госпи-
тализировали.

За неделю аня потеряла  
8 килограммов

Перед глазами Татьяны Валериевны 
до сих пор стоит картина, как ее Анечку, 
бледную и изможденную, возят на 
инвалидной коляске по больничным 
коридорам, чтобы собрать все анализы, 
необходимые для госпитализации. Двое 
суток девочка провела в реанимации.

«Когда я увидела ее, мне стало плохо, –  
делится переживаниями мама Анечки. – 
За неделю она потеряла 8 килограммов!». 
Сейчас девочка постепенно начинает 
приходить в себя.

«Несколько раз она меня спрашивала: 
«Мамочка, а я доживу до Нового года?», 
«А детки у меня будут?» Сама удивляюсь, 
что в 9-летнем возрасте она думает о таких 

серьезных вещах, – рассказывает Татьяна 
Валериевна. – Успокаиваю ее, как могу».

Ребята, учащиеся с девочкой, тоже 
очень переживают за Аню: они нари-
совали для нее красочные рисунки с 
добрыми пожеланиями. «Понимая, 
что одноклассники дочки подходят к 
очень сложному возрасту, я постаралась 
донести до детей, как важно, чтобы по 
возвращении в школу, она не чувство-
вала себя не такой как все, – говорит 
мама девочки. –Объяснила, что в опре-
деленное время ей нужно будет пере-
саживаться на заднюю парту, кушать 
и делать уколы. Мне кажется, ребята 
поняли меня правильно». 

Аня с нетерпением ждет возвраще-
ния домой. Но уровень сахара в крови 
пока что не стабилизировался: скачет то 
вверх, то вниз. Усилия врачей сосредо-
точены на поисках подходящей ребенку 
дозировки инсулина. Но после выписки 
испытания не закончатся: девочке 
предстоит соблюдать режим питания 
и в определенное время, чем бы она ни 
занималась, прерываться, чтобы сделать 
спасительные уколы. Так что, по всей 
видимости, занятия спортом придется 
прервать. 

Но жизнь Анечки может сложиться 
иначе! Если удастся собрать деньги на 

специальную помпу стоимостью в 180 
тысяч рублей, девочке не придется жить 
от инъекции до инъекции. Она сможет 
вести активный образ жизни и даже 
заниматься спортом! Устройство можно 
запрограммировать так, что в опреде-
ленное время оно будет впрыскивать 
в кровь спасительную дозу инсулина. 
К сожалению, у матери-одиночки нет 
средств на приобретение помпы, но 
Татьяна надеется, что воронежцы не 
оставят ее семью один на один с бедой. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает каждого неравнодушного 
человека принять посильное участие 
в судьбе Анечки. Решающим может 
оказаться именно ваше пожертвование!

ЧТОбЫ ОКаЗаТЬ ПОмОЩЬ  
аНЕ СЧаСТЛИВЦЕВОй:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Счастливцева (пробел) сумма 
пожертвования. 

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова». 

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка. 

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741). 

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж. 

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи. 

8. Передайте деньги маме девочки Татьяне 
при личной встрече

Светлана РЕЙФ

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) 
Счастливцева 

(пробел) сумма 
пожертвования

9-летней Анечке требуется помощь 
в борьбе с сахарным диабетом
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  благое дело
«благотворительный фонд Чижова» 
работает с 2003 года и оказывает помощь социально 
незащищенным слоям населения: инвалидам, пенсио-
нерам, сиротам – всем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию.

Система оказания помощи нуждающимся в нашей стране начала формироваться 
после принятия христианства. Кто бы ни стоял во главе государства, каждый вносил свой вклад в ее разви-
тие. Одна из важнейших вех в истории российской благотворительности связана с супругой Павла I, импера-
трицей Марией Федоровной. В ноябре 1796 года она основала Воспитательное общество благородных девиц, 
которое занималось оказанием помощи детям, инвалидам, вдовам и престарелым людям.

Светлана РЕЙФ

«Милосердие – неотъемлемое 
качество нашего общества»

Из номера в номер на страницах «ГЧ» 
мы рассказываем пронзительные 
истории тех, кто в самый трудный мо-
мент жизни обратился в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» и нуждается в 
нашем душевном тепле и поддержке. 
Среди них есть и совсем юные во-
ронежцы, едва появившиеся на свет 
и вынужденные бороться с редкими 
врожденными патологиями, и пациен-
ты онкоотделений, и многодетные се-
мьи, в силу стечения обстоятельств –  
пожара или другого чрезвычайного 
происшествия – лишившиеся крова. 
Но это лишь верхушка айсберга.

От сочувствия к деятельному добру
Ежемесячно десятки нуждающихся 

обращаются в Фонд в поисках состра-
дания и квалифицированной помощи. 
Каждый случай детально рассматри-
вается на заседаниях попечительского 
совета, усилия которого направлены на 
поиск наиболее эффективных способов 
поддержки. Чаще всего речь идет о рас-
пределении средств, собранных за счет 
так называемых нецелевых пожертво-
ваний – тех, что воронежцы оставляют 
в специальных ящичках и перечисляют 
на счет благотворительной организа-
ции без указания адресата. Благодаря 
каждому из них – будь то 50, 100 или 
1000 рублей – Фонд может оперативно 
оказывать помощь в тех случаях, когда 
на первый план выходит своевремен-
ность ее получения.

Время ответственных решений
21 октября состоялась очередная 

рабочая встреча членов Попечительского 
совета. В распоряжении каждого был 
список нуждающихся с кратким опи-
санием их жизненной ситуации. На сей 
раз на рассмотрение Совета поступило 
26 обращений. К каждому прилагается 
список документов: выписки из медицин-
ских карт, справки о доходах и составах 
семей и другие подтверждения. Таким 
образом удается исключить фактор 

мошенничества и понять, какой формат 
поддержки наиболее уместен. 

В связи с этим стоит отметить особен-
ности состава попечительского совета: 
он сформирован таким образом, чтобы 
компетенции дополняли друг друга. 

Здесь есть и сотрудники социальных 
служб, и представители сферы здра-
воохранения, образования, и деятели 
культуры. Их профессиональный опыт 
позволяет понять, когда стоит «под-
ключиться» юристам, есть ли более 
доступная альтернатива дорогостоящему 
лечению за рубежом, в полной ли мере 
человек пользуется положенными ему 
по закону льготами.

После ознакомления с докумен-
тами остается самое сложное – опре-

делить, кому необходимо помочь 
в первую очередь, кто находится в 
наиболее критическом положении.  

По признанию самих участников заседа-
ний, это непросто. В помощи нуждаются 
и матери юных воронежцев, годами 
борющиеся за освобождение своих детей 
из оков ДЦП, и пожилые люди, которые 

столкнулись с частыми спутниками 
преклонного возраста: одиночеством, 
проблемами со здоровьем.

«В России всегда было принято 
помогать людям»

«Люди всегда с сочувствием относи-
лись к нуждающимся, – говорит член 
Попечительского совета «Благотво-
рительного фонда Чижова», главврач 
БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая инфекционная больница» 
Александр Монастырский. – В России 
всегда было принято помогать людям. Да, 
речь не всегда шла о крупных суммах, но 
милосердие во все времена жило в нашем 

Попечительский совет рассмо-
трел 26 обращений от нужда-
ющихся и распределил между 
ними помощь в размере свыше 
129 000 рублей

благотворительность приобрета-
ет организованную форму и отто-
го приносит еще большую пользу

обществе. Сейчас благотворительность 
приобретает организованную форму и 
начинает приносить еще большую пользу. 
В Фонд приходит очень много людей, и 
хорошо, что им есть куда обратиться».

По итогам заседания Попечитель-
ского совета между нуждающимися 
была распределена помощь в размере  
129 000 рублей. Вы также можете при-
нять участие в судьбе людей, столкнув-
шихся с непреодолимыми обстоятель-
ствами. С их историями вы можете 
ознакомиться на сайте fondchizhova.ru 
или по телефону 261-99-99.

Фонд не ограничивается материальной 
помощью: иногда более эффективна 
консультация юриста или врача
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Специалисты широкого профиля. Сотрудники УВО, помимо обе-
спечения имущественной безопасности, раскрывают преступления: кражи, разбои, 
угоны автомототранспорта. В нынешнем году на маршрутах патрулирования ими было 
выявлено более 370 преступлений и свыше 11500 противоправных деяний.

аппаратура, способная уберечь жилье от зато-
пления и утечки газа, появилась и уже активно внедряется полицейски-
ми. Она защищает не только самого клиента, но и соседей. Не исключе-
но, что в случае ЧП может спасти даже жизнь.

ВЫ ВСЕгДа мОжЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИм мНЕНИЕм О маТЕРИаЛаХ «гЧ» На СайТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

 «Мобильный телохранитель»  
помогает сохранять жизнь и имущество

Разбил окно, вскрыл замок, подо-
брал к ним отмычку – даже самые 
суперсовременные двери с не-
сколькими запорными устройства-
ми не гарантируют 100-процентной 
защиты. Давно известно: если есть 
человек, который изобрел замок, 
значит, есть и те, кто сможет его от-
крыть. Но обезопасить свое жилище 
все же возможно.

беспечность «по доброте душевной»
Немного статистики: «час пик» у 

домушников – с 7 до 12 и с 16 до 18 
часов. Подходя к дому, воры обращают 
внимание на не до конца закрытые 
окна, двери – особенно на первых эта-
жах. Известны случаи, когда злоумыш-
ленники проникали в квартиры, рас-
положенные выше. Они влезали туда 
по газовым трубам и даже по деревьям. 
В последнее время заходят в жилище, 
воспользовавшись доверчивостью 
хозяев: представляются сотрудниками 
различных служб или социологами, 
проводящими опрос общественного 
мнения. В таких случаях рекомендация 
одна: если по доброте душевной вы 
впустили незнакомцев, не оставляйте 
их одних. Ведь после таких визитов 
обычно пропадают мобильные теле-
фоны, деньги, ювелирные украшения…

Чтобы не стать жертвой вора, сле-
дует соблюдать правила безопасности, 
хотя и они не дают полной уверен-
ности, что дом надежно защищен от 
посягательств. «Гарантированным 
способом сохранения имущества 
является централизованная охрана», 
– убежден начальник Управления 
вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по Воронежской области пол-
ковник полиции Геннадий Копачев.

«Пойман и не очень опасен»
Под охраной в настоящее время 

находятся более 3900 объектов, 11890 

геннадий КОПаЧЕВ, 
начальник Управле-
ния вневедомствен-
ной охраны гУ мВД 
России по Воронеж-
ской области, пол-
ковник полиции:
– В настоящее время 
наша служба распола-

гает современной аппаратурой, различными 
электронными приспособлениями и устрой-
ствами. Охранно-пожарная и тревожная сигна-
лизация работает по всем действующим кана-
лам передачи: телефонным линиям, интернету, 
радиосистемам, операторам сотовой связи. 
Как правило, системы функционируют с помо-
щью дублирующих каналов – это значит, что 
при выходе из строя одной работает другая. 
Не допустить краж на охраняемых объектах 
– вот главная задача сотрудников управления 
вневедомственной охраны, которые 29 октя-
бря отметили профессиональный праздник. 
На торжественном мероприятии по  тради-
ции присутствовали представители депутата 
Госдумы Сергея Чижова, с которым у нас на-
лажено эффективное взаимодействие. Сергей 
Викторович входит в состав не только комитета 
по бюджету и налогам, но и специальной ко-
миссии по рассмотрению расходов бюджета, 
направленных на обеспечение национальной 
обороны, безопасности и правоохранитель-
ной деятельности. Он активно участвует в 
разработке законодательных инициатив, на-
правленных на обеспечение государственной 
безопасности, на улучшение уровня жизни не 
только военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, но и учителей, воспитателей и 
других работников бюджетной сферы. Для жи-
телей Воронежской области это очень важно.

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 

Не далее как в понедельник, 2 ноября, состоялось заседание думской комиссии по рассмо-
трению средств на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятель-
ность, заложенных в федеральном бюджете на 2016 год. 
На данном этапе (бюджет проходит подготовку к первому чтению) на национальную оборону 
предусмотрено чуть более 3,1 триллиона рублей, что превышает объемы прошлого года на 
25,5 миллиардов. Что касается раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», то соответствующие запланированные ассигнования больше показателей те-
кущего года на более чем 26 миллиардов рублей.

Чтобы защитить свое имущество и жилье, необходимо соблюдать самые про-
стые правила безопасности:
– Уходя из квартиры, закрывайте форточки и балкон, особенно если вы живете на первых 
и последних этажах. 
– Запирайте входную дверь, даже если вы ненадолго идете в гости к соседям. Лучше 
всего оборудовать ее двумя замками, а также цепочкой и глазком.
– Не стоит «информировать» домушников о своих планах: не пишите в социальных сетях, 
куда и насколько дней вы уезжаете.
– Необходимо договориться с близкими или соседями, чтобы они вынимали из почтового 
ящика газеты и рекламные проспекты – особенно в то время, когда вы уехали отдыхать 
или в командировку.
– Не впускайте в квартиру незнакомцев – даже тех, кто представляется полицейскими 
или социальными работниками. Часто это мошенники. А если такое случилось, не остав-
ляйте их «без присмотра».

СПРаВКа «гЧ»

На ЗамЕТКУ

квартир и еще 1600 мест, где хранится 
имущество граждан: дачи, гаражи, 
домовладения. Сигнал, что туда про-
никли незнакомцы, поступает на пульт 
в считанные секунды. После этого на 
место ЧП отправляется мобильный 
автопатруль, который прибывает 
через 3–4 минуты. Важная деталь: в 
этом году ни одному вору скрыться 
не удалось.

Стоит отметить, что помимо цен-
трализованной охраны, в квартире 
можно установить тревожную кнопку. 
Еще один вариант: воспользоваться 
«мобильным телохранителем» – напри-
мер, когда есть опасность, угроза для 
жизни или имущества: на вас напали 
или в квартиру залезли воры. Необ-
ходимо нажать на телефоне опре-
деленную кнопку – и на вызов тут 
же прибудут полицейские. Главное 
условие: телефон всегда должен быть 
в рабочем состоянии.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В этом году в зоне 
ответственности сотрудников 
вневедомственной охраны с места 
ЧП не удалось уйти ни одному вору
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бОЛЬШЕ НОВОСТЕй ИЗ мИРа КУЛЬТУРЫ На СайТЕ Иа «гаЛЕРЕЯ ЧИжОВа» (РаЗДЕЛ «гОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУбРИКа «КУЛЬТУРа»)

По накатанным рельсам. Российская версия телешоу «Голос» является адаптацией 
оригинального формата голландской передачи и состоит из 3 основных этапов – «слепого» про-
слушивания, по итогам которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек, 
вокальных состязаний в группах и финала. Победителя определяет народное голосование.

От мала до велика. Параллельно со съемками «взрослой» версии 
проекта активно идет подготовка очередного сезона шоу «Голос.Дети», рассчи-
танного на самых юных исполнителей. Выпуск данной передачи на отечествен-
ные экраны запланирован на весну 2016 года.

  культуРа

Шоу во весь «Голос»
В начале осени на «Первом канале» 
стартовал четвертый сезон популяр-
ной передачи, которая стала, без 
преувеличения, одним из ключевых 
событий в мире российской эстрады. 
Судя по рейтингам «Голоса», милли-
оны наших сограждан проводят пят-
ничные вечера напротив «голубых 
экранов», гадая, кого из талантливых 
исполнителей жюри наградит завет-
ной путевкой в следующий этап кон-
курса. И, пожалуй, каждый из зрите-
лей мечтает заглянуть на «творческую 
кухню» шоу. «ГЧ» побывала за кулиса-
ми знаменитого вокального проекта и 
выяснила некоторые тонкости созда-
ния этого медийного продукта.

В очередь за мечтой
Унылое серое здание в Москве непо-

далеку от Ленинградского проспекта 
с точки зрения простого обывателя, 
напоминает скорее административный 
центр типовой промышленной зоны, а 
не легендарный съемочный павильон, 
в разное время ставший домом для 
таких народных телехитов, как «Своя 
игра», «Сто к одному» и, разумеется, 
«Голос». Между тем, в районе полудня 
соседние улицы начинают постепенно 
«оживать» – небольшие группы людей 
– в основном молодежь до 30 лет – бук-
вально «стекаются» к железным воротам, 
образуя внушительную очередь: это 
потенциальные актеры массовых сцен, 
которые претендуют на роль зрителей.

«Мы подрабатываем статистами 
не из-за денег, по столичным меркам 
такой труд оплачивается скорее номи-
нально – рассказывают москвички 
Олеся и Виктория. – Зато это хорошая 
возможность интересно провести выход-
ные, почувствовать сопричастность к 
созданию суперпопулярной передачи, 
если повезет – даже мелькнуть на феде-
ральном канале». Впрочем, поясняют 
собеседницы, несколько часов ожи-
дания на улице могут и не увенчаться 

успехом – количество массовки серьезно 
ограничено. Некоторые безуспешно 
пытаются попасть на запись эфира вот 
уже несколько дней подряд.

автоматизм – от души
Изнутри телестудия выглядит также 

скромно, как и снаружи: сердце этой 
неопрятной бетонной коробки – непо-
средственно съемочная площадка – отде-
лена плотной черной тканью. Конечно, в 
этом случае присутствует пресловутая 
«магии голубого экрана» – трансли-
руемая зрителям картинка дает пред-
ставление об огромном концертном 
зале, хотя на деле речь идет о гораздо 
меньшем по размерам помещении.  

С другой стороны, самое современное 
световое оборудование и стильные 
декорации выглядят даже зрелищнее, 
чем по ТВ: здесь действительно нет места 
сторонним спецэффектам, неповторимая 
атмосфера передачи создается «вжи-
вую». К слову, аналогичный принцип 
относится и к реакции зрительного зала. 
Модераторы, на протяжении съемок 
подающие команды статистам (кон-

цепция проекта подразумевает необ-
ходимость «подслащивать» отдельные 
волнующие моменты шоу аплодисмен-
тами) подчеркивают: «Автоматизм в 
данном случае должен сопровождаться 
искренними эмоциями и идти от души!» 
Добавим, в зале помимо «массовки» 
присутствуют приглашенные гости – 
родные и друзья вокалистов, а также 
знаменитые «выпускники» проекта – 
в том числе, победительница первого 
сезона Дина Гарипова.

Две серии «нокаутов» за раз
Что касается непосредственно съе-

мочного дня на «Голосе» он длится в 
среднем 8 часов. Например, в нашем 
случае – с 15:00 до 23:00 вечера нон-стоп. 
За этот промежуток времени удается 
заготовить материал для двух серий 
так называемых нокаутов*.

«Даже с учетом отсутствия перерывов 
это достаточно мягкий график, – рассуж-
дает актер массовой сцены Глеб. – Я уча-
ствовал в создании интеллектуальной 
игры «Кто хочет стать миллионером?» 
– вот где было по-настоящему тяжело: 
восемь передач подряд!»

Другой «бывалый» статист Никита 
рассказывает, что рабочий день теле-
визионной команды может внепланово 
затянуться из-за промахов конкретной 
звезды. «Один раз съемки традиционной 

новогодней передачи чуть не сорвал 
певец Сергей Лазарев – записать свой 
номер без «ляпов» ему удалось чуть ли 
не с 20-й попытки!»

Успех без права «пересдачи»
К чести создателей «Голоса» следует 

отметить, шоу снимается «без права на 
пересдачу» – это касается и «подводок» 
ведущего Дмитрия Нагиева, и реплик 
жюри, и выступлений участников. Кроме 
того, не вызывает сомнения отсутствие 
«фанеры»: даже с учетом того, что обо-
рудование в студии настроено, прежде 
всего, на запись звука, солистам удается 
буквально «рвать» зал незаурядным 
вокальным мастерством. Единственное, 
что может «разнообразить» график 
съемки с точки зрения непосредствен-
ных участников процесса – редкие 
«технические» паузы: например, у 
певца перед объявлением вердикта от 
волнения выступает на лбу пот, что 
требует немедленного вмешательства 
гримера. Также звезды шоу периоди-
чески взаимодействуют со зрителями: 
отпускают шутки, либо (разумеется, 
до старта работы) разучивают с залом 
какую-нибудь песню.

Согласно правилам съемочного 
процесса гостям закулисья категори-
чески запрещено разглашать имена 
выступающих, промежуточных побе-
дителей и другие стратегически важные 
детали. Однако можно с уверенностью 
заявить, что в ближайшие несколько 
недель «Голос» удивит поклонников 
качественными вокалом, необыч-
ными музыкальными инструментами и, 
конечно, подарит массу ярких эмоций.

*Тур шоу, предусматривающий «сражение» трех членов одной команды. В следующий раунд проходят лишь двое.

Осенью прошлого года мы писали об одной 
из самых запоминающихся звезд третьего 
сезона шоу – нашем земляке Александре 
Бичеве. Отец 22-летнего тенора рассказал 
«ГЧ» о том, что пришлось пройти его сыну 
на пути к заслуженной популярности.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Шоу снимается в режиме нон-стоп 
и без использования фонограммы

В зале помимо «массовки» присут-
ствуют приглашенные гости и зна-
менитые «выпускники» шоу
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  культуРа
«меню» фестиваля во многом предопределил статус 
Культурной столицы СНГ, которого Воронеж был удостоен в этом 
году. В программу вошли постановки не только российских теа-
тров, но и коллективов из Армении, Беларуси и Казахстана.

Оперу «Съедобные сказки» представил Детский музыкальный театр имени Наталии Сац. Порой малыши огоро-
шивают родителей вопросами: что такое любовь? почему врать плохо? Также они сталкиваются с трудностями: над их увлече-
ниями смеются сверстники; их задирают или сторонятся. А еще маленьким «незнайкам» приходится объяснять совсем простые 
вещи. Актеры показали взрослым хороший пример того, как научиться отвечать на глобальные вопросы, которые задают дети.

Все только начинается!
Труппы ведущих детских театров России и ближнего зарубежья 
съехались на детский театральный фестиваль «МАРШАК»

С 31 октября по 8 ноября наш город 
уже второй раз за год превратился в 
центр притяжения лучших театров: у 
известного на всю страну Платонов-
ского фестиваля искусств «родился» 
младший брат! В первый же день он 
привлек внимание первых лиц регио-
на, именитых артистов и сотен юных 
воронежцев – тех, для кого все это и 
затевалось.

Первый детский фестиваль «МАР-
ШАК» – не просто подарок городу, но и 
своеобразный задел на будущее, вклад в 
воспитание нового поколения театралов.

«Если мы хотим быть культурным, 
просвещенным городом, необходимо 
делать не только серьезные проекты 
для взрослых, но и заниматься вос-
питанием подрастающих зрителей, 
сказал за несколько минут до начала 
торжественной церемонии открытия 
художественный руководитель фести-
валя Михаил Бычков».

эпоха Возрождения
Старт недельному театральному 

марафону дал глава региона Алексей 
Гордеев. Он отметил, что «МАРШАК» 
должен стать своего рода детским ана-
логом международного Платоновского 
фестиваля искусств – ярким и важным 
культурным событием, проходящим в 
дни осенних каникул.

– В школе много предметов, уро-
ков, но, наверное, нет самого главного, 
который называется «искусство жить», 
– обратился губернатор к юным зрите-
лям. – Это можно познавать только через 

книги, спектакли, хорошие фильмы. 
Поэтому роль этого фестиваля – пока-
зать вам, что такое любовь, добро, цен-
ности, как сделать так, чтобы вы были 
счастливыми людьми. Я хочу пожелать, 
чтобы все у нас получилось, чтобы были 
яркие эмоции, впечатления, добро, много 
детских звонких голосов. В добрый 
путь!»

Поприветствовать зарождение новой 
традиции приехал президент Россий-
ского центра Международной ассо-
циации театров для детей и молодежи 
(ASSITEJ) Адольф Шапиро. «Возвра-
щение культуры должно начинаться с 
провинции, – процитировал он Алек-

гремит по всей стране. Это настоящее 
культурное Возрождение!»

Адольф Шапиро также поблаго-
дарил Алексея Гордеева за поддержку 
подобных начинаний.

«Русалочка»: о любви и бессмертной 
душе

После того, как прозвучали офици-
альные речи, был показан спектакль 
«Русалочка» Екатеринбургского театра 
юного зрителя. Сцена Воронежского кон-
цертного зала, казалось, то погружалась 
в подводный мир, то всплывала. Там 
плескались холодные волны, качались 
двухмачтовые бриги, тоскливо кри-
чали чайки и легко парили, как будто в 
невесомости, морские жители. А выра-
зительная хореография, поставленная 
Татьяной Багановой, «считывалась» 
даже самыми юными зрителями. На 
наших глазах младшей дочери Морского 
Царя – Русалочке «с кожей, нежной и 
прозрачной, как лепесток розы, и глу-
бокими, синими, как море, глазами» – 
предстояло поддаться необъяснимому 
притяжению мира людей, и принести 
в жертву свой ангельский голос ради 
возможности обрести любовь и бес-
смертную душу. Получит ли она то, чего 
так жаждет или превратится в морскую 
пену? Кажется, ответ на этот вопрос 
нам хорошо известен по произведению 
Андерсена, и все равно невозможно 
оторвать взгляд от сцены!

Светлана РЕЙФ

Выразительная 
хореография «Русалочки» 
легко «считывалась» даже 
самыми юными зрителями

сандра Солженицына. – Слава о том, 
что сейчас происходит в вашем городе 

Калейдоскоп фестивальных событий

На одной волне
«12 месяцев» – это нежный материал, 

отличающийся от одноименной сказки. В 
оригинале много дидактических вещей, 
которые современные дети не любят. 
Нужно разговаривать с ними на одном 
языке. Поэтому один из героев, заяц 
– ироничный, начитанный, любопыт-
ный, – рассказывает основательница и 
художественный руководитель Театра на 
Серпуховке Тереза Дурова. –  Зритель 
устал от иностранных мюзиклов. Нам 
хотелось сделать что-то родное, простое 
и трогательное».

Анна ПИВОВАР

Стирая границы 
реальности 

О к а з а в ш и с ь 
вечером, в день 
открытия «МАР-
ШАКа», рядом с 
кукольным теа-
тром можно было 
перенестись в мир 
любимых героев.

Чудо в домашних условиях
Солистка кабаре-бэнда «Серебря-

ная свадьба» Светлана Залесская-
Бень рассказала, как сделать семей-
ные вечера еще уютнее. Нужно орга-
низовать домашний настольный 
театр. Это совсем не сложно. Под 
рукой всегда найдутся ненужные 
журналы, иллюстрации которых 
можно использовать как декорации. 
Из этого могут получиться: яркие 
обои, диван, шкаф... Чтобы смастерить 
куклу понадобятся: картон, нитки, 
ножницы и, конечно же, фантазия.

Волшебство своими руками
Ереванский театр кукол имени Ованеса 

Туманяна показал публике трогательную 
историю любви. «Сказка, упавшая с небес» 
была изложена в необычной манере: главных 
героев изображала пара человеческих рук. 
Занавес поднимался и перед публикой пред-
ставал своеобразный мир, где сменяются 
времена года. Герои love story –не только 
обычные люди, но и чудесное создание с 
развевающимися волосами. Простая исто-
рия, рассказанная без слов, завораживала: 
в ней царило волшебство.
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Работы художника александра горенштейна хранятся 
в музее театрального искусства имени Бахрушина (Москва), в музее музыкально-
го искусства имени Глинки (Москва), в музее-квартире имени Римского-Корса-
кова (Санкт-Петербург), а также в частных коллекциях в России, США, Австрии, 
Италии, Германии, Голландии, Франции, Израиле и Великобритании.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская ке-
рамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки 
для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональ-
ных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!
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Воронежцы смогут обсудить варианты регионального бренда

Александр Горенштейн готов 
сотрудничать с местными театрами

Фирменный стиль разработан в виде конструктора, чтобы его можно было применять не 
только для сувенирной продукции и макетов, но и для различных событий и проектов.

Создано два варианта знаков Воронежской 
области, которые в будущем предполагается 
вынести на обсуждение общественности. Деко-
ративные элементы нарисованы в красных и 
желтых тонах.

Форма одного напоминает росток и колос – 
символ плодородия и «живой земли». Второй 
знак ассоциируется с гербом региона: золотой 
горой и кувшином на красном фоне, из которого 
вытекает вода.

Оба варианта разработаны таким обра-
зом, чтобы создавать суббренды для органов 

управления, подведомственных учреждений, 
событий, сервисов и проектов Воронежской 
области, а также применять их в информа-
ционных макетах, сувенирной продукции, на 
сайтах и в анимации.

Кроме того, специально для мобильных 
устройств и интернет-ресурсов создана уни-
версальная иконка с изображением логотипа.

Напомним, что мероприятия, связанные с 
разработкой фирменного стиля региона, про-
водятся по поручению губернатора Алексея 
Гордеева. Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ЛАСКИНА

На прошлой неделе в арт-галерее Ка-
мерного театра открылась выставка 
художника, оформившего более ста 
спектаклей не только в России, но и 
за рубежом.

Александр Горенштейн впервые 
прибыл в наш город и оценил не только 
красоту Воронежа, но и гостеприимство 
его жителей. При этом самое неиз-
гладимое впечатление на художника 
произвел Камерный театр.

«Я много ездил по стране, не раз 
бывал за рубежом, но вы меня удивили, –  
признался он корреспондентам «ГЧ». –  
Это не просто высокий уровень.  
Я вижу вокруг себя что-то невероятное. 
Особенно для средней полосы России. 
Надеюсь, мне удастся посмотреть спек-
такли».

Как выяснилось, Александр Горен-
штейн и худрук Камерного театра 
Михаил Бычков знакомы довольно 
давно, но работать вместе им еще не дово-
дилось. «Я всегда с большим уважением 
следил за творчеством этого автора, –  
говорит Михаил Владимирович. – 
И, несмотря на то, что Александр из 
Москвы, школа у него петербургская. Он 
работал в театрах России, Израиля, Гер-
мании, Швеции, Финляндии, Эстонии 

Познакомиться с творчеством Александра Горенштейна можно до 2 декабря. Арт-галерея Камерного 
театра открыта с 12:00 до 17:00 со вторника по воскресенье. Вход свободный.

и Украины. Его персональные выставки 
проходили в различных городах США, 
в Лондоне, Гамбурге и Риме».

Жители Воронежа теперь тоже могут 
насладиться творчеством Горенштейна. 
Кстати, экспозиция, открывшаяся в 
нашем городе 29 октября, по-своему 
уникальна. Здесь представлены кар-
тины, созданные мастером за последние 
три года.

«У меня в этом году уже была 
выставка в музее Бахрушина в Москве. 

Но я стараюсь показывать работы, 
которые еще не экспонировались, – 
поясняет художник. – Воронежцы в 
основном увидят все новое. Я порылся 
в своих папках и выбрал наиболее 
интересное. Ваш город, кстати, как-то 
прошел мимо меня в плане театра. Я не 
работал ни в одном из них. Поэтому в 
каком-то смысле имею меркантильный 
интерес. Вдруг пригласят?»

На выставке представлены картины, 
созданные художником за последние три года
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В дуэте со Сталиным. До 1956 года в Воронеже существо-
вали «парные памятники» Владимиру Ильичу и Иосифу Виссарионовичу. 
К примеру, статуи вождей стояли у ВГМУ (тогда – ВГМИ). Еще один 
«дуэт» был у здания мехзавода. После осуждения культа личности  
на XX съезде КПСС сталинские скульптуры были демонтированы.

Переживший ожесточенные бои. Сейчас в Воронеже осталось десять памятников Ленину. 
Один из них в свое время стал своеобразным символом героической обороны города от фашистов. Это не-
большой монумент, установленный над главным входом в здание ВГАУ (в советское время – СХИ). В войну 
здесь шли тяжелые бои. Строение вуза получило большие повреждения, но статуя Ленина осталась нетрону-
той. Рассказывают, что бойцы тогда говорили: «Ильич стоит, значит, выстоит и Воронеж».

  истфакт

75 лет назад на главной го-
родской площади появил-
ся 14-тонный бронзовый 
Ильич. Тогда открытие это-
го памятника было воспри-
нято как грандиозное со-
бытие. Между тем он был 
у нас далеко не первым.  
О различных монументаль-
ных воплощениях вождя 
мирового пролетариата в 
Воронеже мы побеседова-
ли с историком Владими-
ром Размустовым.

Монументальная история
Увековечивая память Ленина, воронежцы 

прислушались к совету Крупской

Памятник, подаривший будущее 
беспризорникам

«Первый всплеск монументальной 
ленинианы пришелся на 1924 год, когда 
умер Ильич, – отмечает наш собесед-
ник. – В январе по стране прокатилась 
волна траурных митингов, и сразу 
же встал вопрос об увековечивании 
памяти вождя. В Воронеже, как и в 
других городах, был создан специаль-
ный комитет, на который возложили 
эту задачу. Одновременно начался 
сбор средств на создание скульптуры.  
В числе первых деньги сдали рабочие 
железнодорожных мастерских, которые 
у нас были самыми идейными. Они же 
предложили установить скульптуру 
рядом с вокзалом».

Однако вскоре инициатива приняла 
иную форму, и значительную роль в этом 
сыграла позиция Надежды Крупской. 
В газете «Правда» было опубликовано 
ее обращение к советским гражданам, 
где сказано: «Хотите почтить память 
Владимира Ильича – устраивайте ясли, 
детские сады, больницы, дома для инва-
лидов…». Воронежцы прислушались к 
совету и решили направить собранные 
средства на воспитание беспризорни-

ков, которых после Гражданской войны 
в крае было очень много. Для таких 
ребят была открыта профессионально-
техническая школа. Ее разместили в 
здании бывшей частной гимназии, а 
деньги пустили на ремонт и закупку 
оборудования. Учебное заведение полу-
чило название «Памятник Ильичу», а 
в его холле был установлен монумент 
вождя. Этот Ленин цел по сию пору, 
как и само строение с богатой историей. 
Сейчас оно принадлежит школе № 28.

По следам утраченных изваяний
В 1939 году в Воронеже появились 

гипсовые статуи Ильича. Одна из 
них – в виде сидящего вождя – была 
установлена перед университетом, 
который в то время размещался в 
здании бывшего кадетского корпуса. 
Точно такого же Ленина разместили у 
входа в Дом Красной армии.* Предпо-
лагается, что это были копии известной 
работы скульптора Сергея Меркулова. 
Такие стояли во многих городах дово-
енного СССР.

Эти изваяния до нашего времени не 
дожили, но в семейном архиве историка  
сохранился редкий кадр, сделанный  

в 1948-м. На фото – его отец Борис 
Размустов** с друзьями на фоне 
вождя, что стоял рядом с ДКА. 
Позади памятника видна помпез-
ная колоннада, обрамлявшая вход 
в сквер. В послевоенные годы здесь 
была танцплощадка. С тех пор этот 
уголок города сильно изменился. 
Нет уже ни колонн, ни гипсового 
Ильича. Теперь здесь стоит другой 
монумент – в честь нашего земляка,  
создателя знаменитого народного 
хора Митрофана Пятницкого.

«главного Ильича» привезли на 
специальной платформе

Памятник, что возвышается на 
нашей главной площади, был заложен 
24 октября 1939 года – в 22-ю годовщину 
освобождения города от белогвардей-
цев. Автором проекта стал известный 
скульптор Николай Томский. Бронзо-
вую статую высотой более чем 6 метров 
и весом в 14 тонн отлили в Ленинграде. 
К нам ее транспортировали на специ-
альной железнодорожной платформе. 
Постамент, облицованный черным 
камнем, изготовили воронежские 
строители. Торжественное открытие 

монумента состоялось 7 ноября 1940-го 
при большом стечении народа. За мас-
штабную работу исполком объявил 
Томскому благодарность и выделил 
премию в 5000 рублей.

В годы войны фашисты глумливо 
использовали памятник в качестве 
виселицы, а потом отправили статую 
на переплавку. После изгнания гитле-
ровцев была установлена «временная» 
бетонная скульптура, выполненная 
Меркуловым. В 1950 году ее заменила 
копия прежнего изваяния. Открытие 
приурочили к 80-летию со дня рожде-
ния вождя. Тогда единственным целым 
зданием на площади была гостиница 
«Воронеж». Поэтому фотографиро-
вали монумент с одного ракурса – на 
ее фоне. В 1967-м бронзового Ильича 
водрузили на новый постамент. С тех 
пор он изменениям не подвергался.

Объект свадебной фотосессии
У площади Ленина до 1956 года было 

другое название – 20-летия Октября.  
В честь годовщины революции ее 
нарекли в 1937-м, а до этого она была 
известна как Староконная. При царском 
режиме здесь торговали лошадьми. 
Парадный облик эта часть города обрела 
при советской власти.

Торжественный вид площади при-
дали не только помпезные здания, но и 
сопутствующий антураж. В этом месте 
была самая лучшая клумба в городе. 
Ее засаживали цветами ярко-красных 
«революционных» оттенков. Кроме того, 
всегда было много букетов у памятника 
Ленину. Его посещение входило в «про-
грамму» всех воронежских молодоженов.

1 июля 1972-го здесь возлагали цветы 
сестра Владимира Размустова и ее 
жених. Кстати, именно в этот день в 
Воронеж нагрянул с визитом Фидель 
Кастро. В целях безопасности было 
перекрыто движение. В итоге невесте 
пришлось добираться в ЗАГС пешком, 
из-за чего она чуть не опоздала на соб-
ственную регистрацию…

*Ныне – Дом офицеров.  **В ту пору молодой, но уже прошедший войну Борис Антонович был студентом ВГУ. Впоследствии он много лет преподавал философию в университете.

Елена ЧЕРНЫХ

На фото – отец нашего собеседника с 
друзьями на фоне ныне утраченного 
памятника, что стоял рядом с Домом 
Красной армии 

В советские годы монумент на главной площади был объектом паломничества 
молодоженов

В годы войны фашисты 
отправили монумент Ленина 
на переплавку. Его пришлось 
заменить скульптурной копией

Эта статуя находится 
в холле школы № 28
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Психологи составили портрет среднестатистического убийцы, который не 
меняется уже практически 5 лет. Это мужчина до 40 лет, который злоупотребляет спирт-
ным, агрессивный и конфликтный, часто неуверенный в себе. Специалисты отмечают, что 
нормы морали и права не имеют в данном случае никакого влияния, преступники или не 
хотят выполнять требования общества, или вообще не понимают, что от них требуют.

более 1 770 000 преступлений зарегистрировано органами МВД 
за 9 месяцев нынешнего года. Убийств и покушений на убийства из них – более 
8000. Число противоправных деяний на 100 тысяч населения составило 1216. Мак-
симальное значение этого показателя зафиксировано в Забайкальском крае (2318), 
республике Бурятия (2187) и республике Коми (2084).

  уголовное дело

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЗЯТЬ жИВОТНОЕ И ОКРУжИТЬ ЕгО ЗабОТОй И ЛЮбОВЬЮ, ЗВОНИТЕ Нам ПО ТЕЛЕФОНам 239-09-68 ИЛИ 261-99-99, И мЫ ОбЯЗаТЕЛЬНО УСТРОИм Вам ВСТРЕЧУ С ДОмаШНИм ЛЮбИмЦЕм!

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

Милашка Глюкоза

Солнечная Эрика Преданная Варежка

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

2-месячная обладательница нежной белой 
шерсти нуждается в заботливой семье.

Ищет теплые хоромы для немедленного засе-
ления очаровательная дама. Лоток знает  

«на отлично», стерилизована. Возраст 1 год.

Собака черепахового окраса занимает активную 
жизненную позицию: веселая, игривая и любоз-

нательная. Есть задатки отличного сторожа.

 ИЩУ ХОЗЯИНа  
Татьяна КИРЬЯНОВА

молчанов стал донимать: «Ты 
чего такой? Стесняешься? Не-
удачник? Лох – это про тебя?..»

Жертва изгоя

…Когда Максим Сахно вынимал 
из кармана знакомого телефон, он 
даже не предполагал, что именно 
по мобильнику его вычислят. Он 
будет отпираться, сочиняя на ходу: 
сначала скажет, что нашел в лесу, 
потом – что купил в переходе, а 
позже – что сотовый подарил ему 
друг. Конечно, это будет неправ-
дой. И все это случится через две 
недели после того, как в парке в 
Лискинском районе найдут труп 
молодого человека.

Убийство ради денег?
После опознания станет понятно, 

кто стал жертвой преступления, – 
25-летний Игорь Молчанов. Его заду-
шили, а потом, чтобы скрыть следы, 
тело закидали ветками и листвой.

Убитый горем отец, рассказывая 
о сыне, настаивал: пропал не только 
телефон. «У Игоря были портмоне, 
золотая цепочка, браслет – это мои 
подарки, – поделился с оперативниками 
мужчина. – Наверное, из-за этого и 
убили…» Как выяснилось, Молчановы 
были состоятельными людьми – они 
никогда и ни в чем не отказывали един-
ственному сыну, но и не баловали. Да 
это и не требовалось: Игорь работал в 
компании отца, и если занимал деньги 
у родителей, то только в крайнем слу-
чае. «Он всегда говорил: «Никогда не 
буду сидеть у вас на шее!» – вспоминал 
Молчанов-старший.

По его словам, он хорошо знал почти 
всех друзей и приятелей сына – и то, 
что кто-то из них причастен к убийству, 
не верил.

Ни ссор, ни скандалов?
Следователям пришлось пооб-

щаться со всеми, кто знал Игоря Мол-
чанова. Новость о том, что молодого 
человека убили, их шокировала. Из 
разговоров с приятелями удалось 
кое-что узнать.

Накануне трагедии Молчанов с 
тремя друзьями был в гостях у бывшей 
одноклассницы. Выпивали, шутили –  
никаких ссор и скандалов. Один 
из них вспомнил: в тот вечер они 
познакомились с неким Максимом. 
Так молодого человека представила 
девушка – хозяйка квартиры, где они 
пьянствовали. Парень был ее соседом.

Молодой человек зашел на пару 
часов, и все время молчал. «Изгой 
какой-то, – такую характеристику 
новому знакомому дал один из при-
сутствующих. – Мы сидели за столом, 
он «плюхнулся» в кресло – и оттуда 
наблюдал. Позвали к нам – он лишь 
головой махнул, мол, нет, не пойду. 
Игорь ему: «Может, анекдот расска-

жешь?» Тот раздраженно ответил:  
«Я же не клоун!»

На некоторое время о нем забыли, 
но все-таки присутствие Максима 
напрягало. Тогда Молчанов, как рас-
сказывали приятели, стал донимать 
его: «Ты чего молчаливый такой? 
Стесняешься? Неудачник? Лох – это 
про тебя?..» Тот буркнул: «Ты мне за 
это ответишь!» Никто не расценил это 
как угрозу…

мечты о красивой жизни
Максим Сахно действительно жил 

по соседству – двумя этажами выше. 
Когда оперативники наведались к 
нему, 20-летний молодой человек 
сразу выпалил: «Я никого не убивал!»  
А потом вдруг добавил: «Так ему и 
надо! Мне таких людей не жалко!» 
После монолога стало понятно, почему.

Парень на дух не переносил тех, 
кто, по его словам, жили как магнаты: 
квартиры, машины, дорогие телефоны… 
Их он называл счастливчиками. Они 

имели все, что хотели, – Максиму об 
этом приходилось только мечтать. 
Сахно не работал, но грезил о кра-
сивой жизни. Мог ли он из-за денег 
убить Молчанова? Следствие этого не 
исключало. Но в тот момент никаких 
оснований для его задержания не было.

Доказательства появились через 
несколько дней – после того, как 
сыщики пробили телефон погибшего 
по базам. В тот вечер он «засветился» у 
Сахно. В его квартире провели обыск –  
нашли и золото, и портмоне, принад-
лежащие Игорю. Отпираться не было 
смысла, и Максим наконец заговорил.

Расплата в парке
Парень признался: в тот вечер, 

когда он заглянул к соседке, был не в 
настроении. Рассчитывал найти под-
держку – натолкнулся на компанию 
веселых и подвыпивших мужчин.  
«С ними мне точно не хотелось разгова-
ривать! А они подначивали, лезли, при-
дирались… – рассказал на допросе. –  
Потом, когда обозвали неудачником, 
я и вовсе взбесился!»

Максим пулей вылетел из квартиры 
и, уже спустившись на первый этаж, 
знал, что делать. Он дождался Мол-
чанова, выследил его и, когда молодой 
человек пошел через парк, напал. 
Сахно сделал «подсечку» – обидчик, 
не удержавшись на ногах, оказался на 
земле. Тот сел сверху и, вцепившись 
в шею, стал душить. Через несколько 
минут Игорь перестал дышать…

Убийца не растерялся: он оттащил 
тело подальше в лес, обыскал погиб-
шего – забрал телефон, золото и деньги, 
а потом забросал ветками и листвой.

P.S. По решению суда 20-летнего 
Максима Сахно отправили в колонию 
строгого режима на 12 лет.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Сосед держался 
отстраненно и все 
время молчал
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  кРиминал

Разбоем отметил возвращение из колонии 26-летний житель Новоусман-
ского района. Он пришел в кафе, где повздорил с посетителем и избил его до потери созна-
ния. Обыскав почти бездыханно тело, забрал мобильник, золотое кольцо и деньги. В настоя-
щее время подозреваемый находится в СИЗО. Скорее всего, очередной срок не за горами.

Должника из молдовы задержали сотрудники отдела полиции № 6. 
Как оказалось, три года назад 35-летний мужчина переехал в Россию. У себя на 
Родине он оставил бизнес, не сообщив в соответствующие органы о ликвидации 
фирмы. Все это время ему начислялись налоги, которые он не платил. 

Такси с наркотиками. Незаконный биз-
нес организовал 32-летний житель Россоши, 
привлек свою сожительницу и знакомого из 
Азербайджана. Самая опасная работа, доста-
лась мужчинам, которые перевозили крупные 
партии наркотического вещества из Москвы в 
Воронеж, а потом и в область. Для этого ис-
пользовали собственную машину. Их частые 
перемещения по городам внимание окружа-
ющих не привлекало. До этого приятели, как 
оказалось, занимались частным извозом. На 
их машинах до сих были установлены знаки 
«Такси». Однако цель их поездок была уже 
другой – они делали закладки. Как сообща-
ет УФСКН России по Воронежской области, 
поймали дилеров после того, как удалось 
собрать необходимую доказательную базу. К 
тому же стало известно: один из подельников 
везет очередную партию товара. Задержание 
произошло на трассе М-4 «Дон» при въезде 
в город. В машине наркополицейскими было 
обнаружено более 500 граммов героина. Па-
кет с ним был спрятан под пассажирским си-
деньем. В настоящее время подозреваемые 
находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное 
дело по статье, санкция которой предусма-
тривает максимальное наказание – до 20 лет 
лишения свободы.

Кража в автосервисе. На днях полицей-
ские возобновили расследование по при-
остановленному уголовному делу. Оно было 
возбуждено по статье «Кража». ЧП случилось 
в минувшем июле. Мужчина незаметно про-
шел в автосервис, расположенный на улице 
Беговой, и украл у бывшего начальника 100 
тысяч рублей. Эти деньги лежали в кармане 
одежды, которую носил владелец СТО. На-
личные – не его: такую внушительную сумму 
он получил от владельца иномарки и должен 
был сделать ремонт. Но деньги пропали… 
Когда хозяин автомастерской обнаружил 
это, обратился в полицию. Сразу же было 
возбуждено уголовное дело. Правда, на про-
тяжении долгого времени подозреваемому 
удавалось скрываться от сотрудников право-
охранительных органов. Но его все-таки за-
держали. Злоумышленник признался, что 
украл деньги и пообещал возместить мате-
риальный ущерб.

Потасовка у магазина. История развива-
лась стремительно: в отделе полиции в Кала-
чеевском районе раздался звонок. Дежурный 
принял сообщение о том, что в селе Забро-
ды трое молодых людей повредили «Оку», 
припаркованную у магазина. На место ЧП 
прибыли сотрудники ДПС, на которых сразу 
же набросилась пьяная компания молодых 
людей. Парни стали избивать полицейских 
– руками, ногами, используя стеклянную 
бутылку. А потом скрылись. Сотрудники ре-
гионального СКР и МВД быстро вычислили 
и задержали подозреваемых. Ими оказались 
жители района – 18, 19 и 22 лет, которые 
дали признательные показания. Одному из 
них уже предъявлено обвинение.

 ЛЕНТа НОВОСТЕй

Накануне Хэллоуина убили 
настоятеля храма

Ограбление как в боевике

Тело 51-летнего священнослужителя 
обнаружили в доме, находящимся на 
территории церкви. ЧП произошло в 
селе Пузево, что в Бутурлиновском 
районе.

Буквально на следующий день 
полицейские задержали 25-летнего 
мужчину, который и стал подозрева-
емым. Произошло это так: молодой 
человек на иномарке доехал до сосед-
него, Павловского, района, и там попал 
в ДТП. Прибывшим на место аварии 

Дерзость молодых людей не знала 
границ: подельники зашли в один из 
домов по улице Владимира Невско-
го. Дождались, когда с работы при-
дет хозяйка квартиры на 10 этаже, и 
напали на нее втроем.

Действовали быстро: один из них 
подбежал к жертве сзади и закрыл 
рукой рот. Другой отобрал ключи и 
передал их третьему. Тот, открыв дверь, 
впустил подельников, которые втащили 
туда женщину. Ее связали скотчем и 
стали выспрашивать, где лежат дра-
гоценности. Она сразу призналась – в 
сейфе, и рассказала, где спрятан ключ. 
Добычей подельников стали деньги и 
ювелирные украшения – на общую 
сумму более 1,6 миллиона рублей.

Вскоре все трое попались. Было 
возбуждено уголовное дело по ста-

сотрудникам ГИБДД водитель при-
знался: совершил жуткое преступление. 
Заявил прямо: «Я убил человека!» А 
позже уже на допросе рассказал, как 
все случилось.

Мужчина ворвался к священнос-
лужителю и, набросившись, ударил 
его ножом в живот. Ранение стало 
смертельным. После этого уроженец 

Узбекистана угнал припаркованный у 
дома автомобиль и попытался скрыться. 
Уехать далеко не удалось.

Также выяснилось: подозреваемый 
приехал в село не так давно, хотел подра-
ботать. Он выполнял реставрационные 
работы в храме.

В настоящее время следователи 
решают вопрос об избрании ему меры 
пресечения. Скорее всего, он будет 
взят под арест. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по статье 
105 УК РФ – «Убийство, сопряженное 
с разбоем». Ведется расследование.

Подозреваемый был реставрато-
ром в церкви

тье 161 УК РФ – «Грабеж в особо 
крупном размере». На днях состо-
ялся суд: молодые люди – им 19, 22 
и 23 года – приговорены к 4 годам 
лишения свободы в колонии строгого 

режима. Они полностью возместили 
ущерб. Но останется ли вердикт без 
изменений, покажет время: его еще 
можно обжаловать. По закону на это 
дается 10 дней.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Прибывшим на место аварии сотрудникам 
ГиБДД водитель признался, что совершил 
жуткое преступление.

Налетчики вынесли из квартиры более 1,6 
миллиона рублей

Злоумышленники дожидались 
свою жертву в подъезде
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  за Рулем
Lifan снизил цены на автомобили в России до конца года. 
Предложение распространяется почти на весь модельный ряд марки, 
максимальная скидка может составить до 116 000 рублей. Единственный 
автомобиль, который не участвует в акции «Новогоднее настроение», объ-
явленной китайским производителем, это Lifan X50.

Выход Lada с двигателем ЕВРО-5 уже близится. По сообщению концерна «АвтоВАЗ», 
выпуск автомобилей с моторами, соответствующими нормам «Евро-5», начнется уже в текущем месяце. В настоя-
щее время единственным таким автомобилем Lada для российского рынка является седан Vesta. Мотор ВАЗ 21129, 
являющийся развитием 127-ого, располагает объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Для него до-
ступны как пятиступенчатая «механика», так и автоматизированная механическая трансмиссия АМТ – «робот».

Резина, кузов и стекла
С чего же начать? Конечно, с 

резины, – даже не обсуждается. А вот 
дальше идут нюансы. Перво-наперво, 
стоит сразу отказаться от всесезонного 
варианта: он совершенно не подходит 
для сурового температурного режима 
наших просторов. Ни в коем случае 
нельзя менять шины только на веду-
щей оси: попытка хитрой экономии 
может привести к трагедии при тор-
можении на покрытой льдом дороге. 

Кузов и лакокрасочное покрытие 
также необходимо подготовить, обра-
ботав горячим и холодным воском, 
дабы защитить их от соли и химикатов. 

А лучше всего покрыть кузов защитной 
полиролью, которая заполняет все 
микротрещины на краске и держится 
дольше воска. Также необходимо про-
вести антикоррозийную обработку 
днища. Сейчас практически все авто-
сервисы предлагают такие услуги. 
Цены варьируются от 1500 до 6000 
тысяч рублей.

Необходимо предельно внима-
тельно проверить стекла на наличие 
трещин и сколов. При сильном морозе 
и воздействии влаги даже самые 
незначительные из них могут рас-
ходиться и увеличиваться, и лучше 
заранее устранить небольшие про-
блемы, чем потом менять сразу все 
стекло. Цены на подобные услуги, как 
правило, стартуют в районе 40 рублей 
за сантиметровую трещину. 

Двигатель и аккумулятор
Проблемой при «холодном» пуске 

двигателя может стать загустевшее на 
морозе моторное масло. Хотя большин-
ство водителей используют одно на все 
времена, в идеале осенью заливать то, 
которое имеет более низкую вязкость. 

Стоит обратить особое внимание 
на аккумулятор. Если он проявляет 

Владелец сертификата в любой момент смо-
жет самостоятельно подобрать для своего авто 
желаемые запчасти по интернет-ценам от 1300 
ведущих мировых производителей.

1. У какого африканского озера финиширует 
ралли «Париж-Дакар»?
2. Что подразумевает под собой драгрейсинг?

ВИКТОРИНа

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ «ГЧ» И ВЫИГРАЙТЕ 
СЕРТИФИКАТ В МАГАЗИН «АВТОКЛАД»

Розыгрыш состоится в поне-
дельник, 9 ноября, с 12:00 до 
12:30. Звоните в редакцию 
по телефону 239-09-68. Сер-
тификат на 500 рублей полу-
чит тот, кто пятым правильно 

ответит на оба вопроса.

какие-либо признаки нестабильности, 
машина заводится «нехотя», такой 
лучше заведомо зарядить: зимой от 
него гарантированно можно ждать 
кучи неприятностей. Если дела совсем 
плохи, аккумулятор и вовсе стоит 
заменить.

Как проверить его работоспо-
собность? Подключите вольтметр 
к клеммам батареи. При исправном 
аккумуляторе прибор будет показы-
вать 12,5–12,9 вольт без нагрузки и не 
менее 11 – под нагрузкой. 

Еще одним, довольно актуальным 
новшеством в нелегком деле запуска 
двигателя является использование 
всевозможных отопителей: помимо 
того, что прогревается салон, вам 
комфортнее находиться в автомобиле, 
исчезает необходимость махать щет-
кой – вы можете заранее, «с пульта» 
прогреть салон и двигатель. 

Подобные приборы производятся 
как для легковых бензиновых, так и 
для крупногабаритных дизельных 
автомобилей. При правильной, гра-
мотной эксплуатации все они хороши. 
Просто нужно определиться, что вам 
необходимо: прогревать двигатель, 
предельно нагружая аккумулятор, 
или же обогревать салон; использо-
вать отопитель непрерывно в течение 
нескольких суток (в этом случае 

идеально подходит газовый вариант), 
либо просто «погреться» на стоянке. 
Конечно, для многих одним из глав-
ных факторов является цена отопи-
теля, которая варьируется от 16 до 
нескольких десятков тысяч рублей. 
Также своеобразной альтернативой 
автономке являются сигнализации с 
функцией автозапуска или специаль-
ные теплоудерживающие покрывала.

Омывающие и охлаждающие 
жидкости 

Смесь реагентов, которой обраба-
тывают дороги общего пользования, 

негативно влияет не только на состоя-
ние кузова, но и на обзорность. Чтобы 
максимально быстро восстановить 
пропускную способность лобового 
стекла, необходимо вооружиться 
новым комплектом дворников. 

Стеклоомывайки должны быть 
таковыми, а не, к примеру, водкой. 
Несмотря на то, что «водочный» 
вариант экономичен, их традицион-
ные аналоги также производятся с 
добавлением спиртов, что понижает 
температуру замерзания, но при этом 
содержат вещества, обладающие 
хорошими очищающими свойствами: 
отлично смывают как грязь, так и 
всевозможные соли, налипающие на 
лобовое стекло. 

Канистра, в которой содержится 
жидкость, должна быть максимально 
прозрачной, с качественной пробкой. 
На дне емкости не должно быть ника-
кого осадка. Встряхните канистру и 
раскрутите ее: на поверхности должна 
образоваться плотная пена, говорящая 
о наличии активных веществ. 

Главное помнить, что ни в коем 
случае нельзя приобретать продук-
цию, в состав которой входит мети-
ловый спирт, являющийся ядовитым. 
Несмотря на то, в России изготовление 
и продажа жидкостей на его основе 
запрещены, на рынке часто встреча-
ется нелегальные «образцы». Узнать 
их можно в том числе по характерному 
оформлению торговли и низкой цене. 
Помните, что в вопросах автомобиля 
в большинстве случаев справедливо 
правило: чем дешевле, тем хуже. 

Обязательно следует озадачиться 
и состоянием охлаждающей жид-
кости. Она не только поддерживает 
нормальную температуру двигателя, 
но и обеспечивает отопление салона. 
Не заливайте дистиллированную 
воду: зимой она застынет, парализует 
систему охлаждения и выведет из 
строя помпу. Лучше использовать 
антифриз. Его надо менять раз в 
полтора–два года, причем выбирать 
жидкость того цвета и той марки, 
которая использовалась в автомобиле 
изначально. 

1000 мелочей
Всенепременно необходимо под-

готовить к зиме замки. Хотите вы того 
или нет, влага попадает в механизмы 
и при их эксплуатации желательно 
заливать в замочные отверстия «жид-
кий силикон» или «антизамерзайку»: 

Чем сильнее вы затянете подго-
товительные мероприятия, тем 
дороже это вам обойдется

Готовим «сани» к зиме
С наступлением осени в свои 
права вступают холода. У любого 
автомобилиста возникает вопрос 
– когда переходить на зимнюю ре-
зину? Довольно часто этим и огра-
ничиваются вся подготовка к ново-
му сезону, что не есть правильно. 

С наступлением холодов каждому водителю 
гарантирована утренняя зарядка 
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Volkswagen снова обвиняют. Агентство по охране окружающей 
среды США и Калифорнийский совет воздушных ресурсов обвиняют Volkswagen 
в мошенничестве на экологических тестах. На этот раз критике подверглись 
двигатели V6 объемом 3,0 литра, которые устанавливаются под капоты автомо-
билей марок Audi и Porsche. Однако Volkswagen отрицает факт фальсификации. 

  за Рулем
Отечественные автомобили – первые по популярности. Согласно данным, 
обнародованным аналитическим агентством «Автостат», наибольшим спросом на территории 
России пользуются автомобили отечественного производства, а также различных японских ма-
рок. На сегодняшний день в РФ насчитывается около 41 миллиона автомобилей. Из них почти 41 
% составляют транспортные средства, выпущенные российскими автопроизводителями.

они обеспечат хорошую смазку меха-
низмов. 

Позаботьтесь, чтобы зимой у вас 
в машине всегда были следующие 
предметы. Щетка для очистки авто-
мобиля от снега и скребок. Небольшая 
металлическая лопата на случай, если 
застрянете и придется откапывать 
машину. Маленький туристический 
коврик, его хорошо подкладывать под 
колеса при пробуксовке. Всегда при-
годится буксировочный трос. Провода 
для аккумулятора: даже если у вас 
хорошая батарея, может возникнуть 
ситуация, когда «прикурить» пона-
добится другому.

Психология вождения
Помимо обилия технических 

моментов, необходимо подготовиться к 
зиме и морально-тактически. Холодное 
время года накладывает отпечаток не 
только на режим эксплуатации транс-
портного средства, но и на методику 
вождения. При наступлении холодов 
необходимо снижать привычные ско-
ростные режимы: тормозной путь ста-
новится больше, нужно увеличивать 
и безопасную дистанцию. Нередки 
случаи зимних аварий с участием 
пяти, а то и восьми машин: водители 
передвигаются без оглядки на необ-
ходимость «придерживать коней». 
Если идет снег, необходимо понимать, 
что обзор значительно ухудшается и 
лучше перестраховаться: огромное 
количество событий, происходящих 
на дороге, ускользает от водителя в 
снегопад.

Штрафы за летнюю резину – правда или миф?

«Шинный патруль» спешит на помощь!

С середины октября в Сети интернет 
активно циркулируют слухи о введе-
нии весьма серьезных штрафов за 
летнюю резину на колесах «железного 
коня». Якобы, ГИБДД готовится устра-
ивать массовые рейды на «не переоб-
утых» автолюбителей. При этом сум-
ма штрафа называется внушительная 
– 5000 рублей. 

Какова же ситуация на самом деле? 
Она такова, что езда на летних шинах 
запрещена с 1 января 2015 года, но даже 
при таких раскладах, штраф за это не 
предусмотрен Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации, а ведь ГИБДД взыскивает с 
автомобилистов именно согласно этому 
документу. Тем не менее, здесь необхо-
димо сделать ремарку: водителя могут 
«наказать рублем» при нарушении тре-
бований к уровню «потертости» колес. К 
примеру, если на машине используются 
зимние покрышки с высотой протектора 
менее 4 миллиметров или летние с высо-

Кстати, в наш век высоких технологий 
заказать «на дом» можно даже такую 
услугу, как шиномонтаж. Мобильный 
шиномонтаж – это специально обо-
рудованный автомобиль, с помощью 
которого работы по шиномонтажу, ба-
лансировке и ремонту шин возможно 
выполнить в любом месте. 

Как правило, клиенты обращаются 
«Шинный патруль» в двух случаях. Либо 
это какая-то непредвиденная ситуация 
(прокололи колесо, ночью порезали 
шины и тому подобное), либо столь акту-
альная сейчас сезонная необходимость 
«переобуть» автомобиль.

Если клиенту понадобились услуги 

2013 году – именно тогда в Госдуму было 
внесено два схожих по смыслу законо-
проекта. В одном из них как раз и была 
предложена сумма штрафа в 5000 рублей 
– с расчетом на то, что водитель лучше 
прикупит на эти деньги комплект зимней 
«обувки» для своего авто, чем потратится 
на столь внушительную сумму. Тем не 
менее, обе инициативы были отклонены 
со ссылкой на вступление в 2015 году 
в силу техрегламента Евразийской 
экономической комиссии «О безопас-
ности колесных транспортных средств», 
который, действительно, запрещает в 
зимний период эксплуатацию ТС, не 
укомплектованных зимними шинами, 
соответствующими определенным тре-
бованиям. Но – не предусматривает за 
это никакого наказания.

Однако, несмотря на то, что штрафы 
за летнюю резину зимой не грозят 
автовладельцам, не стоит испытывать 
судьбу. Будьте благоразумны, и с насту-
плением холодов все же переобуйте свой 
автомобиль соответственно сезону, 
дабы обезопасить как себя, так и других 
участников дорожного движения.

числе балансировка, ремонт проколов и 
порезов. Поэтому если обстоятельства 
складываются так, что наиболее ком-
фортным решением для вас и вашего 
авто будет «переобувка», например, во 
дворе вашего дома, без суеты и длинных 
очередей, – коротко говоря, если вы 
действительно цените свое время, то 
это предложение можно с уверенностью 
назвать оптимальным.

той менее 1,6 миллиметра, ему грозит 
штраф в размере 500 рублей. А значит, 
если летние шины вашего автомобиля 
не находятся на пороге износа и высота 
протектора на них выше минимальной, 
наказание водителя будет неправо-
мерным.

Откуда же «растут ноги» у слухов 
о штрафах с 1 ноября? Вопрос ужесто-
чения меры наказания для любителей 
летней резины зимой поднимался еще в 

мобильного шиномонтажа, он звонит 
по номеру (473) 222-4-700, договари-
вается с оператором о времени и месте 
проведения работ. В межсезонье специ-
алисты обычно приезжают в течение 
20–50 минут. Однако сейчас разумно 
записываться заблаговременно. 

Мобильный шиномонтаж практиче-
ски ни в чем не уступает стационарному, 
доступны все ключевые услуги, в том 

Материалы подготовил Кирилл МАШКОВ

На правах рекламы

Экономить на зимней резине 
значит искушать судьбу
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гОРОСКОП «гЧ» ПОСВЯЩЕН мЕжДУНаРОДНОмУ ДНЮ КОСмОНаВТИКИНаШ гОРОСКОП ПОСВЯЩЕН мЕжДУНаРОДНОмУ ДНЮ КВН (8 НОЯбРЯ)КРОССВОРД

ОТВЕТЫ На ЗаДаНИЕ В № 43

горизонталь:
1. Плебисцит
5. Аверс
6. Волатильность
7. Электорат
8. Активация
9. Шоуинг
11. Синергия

13. Коворкинг
16. Лоббизм
17. Дамнификация
18. Негоциант
19. Девелопер

Вертикаль:
2. Биометрия
3. Дегрессия
4. Челлендж
10. Хеджирование
12. Стагнация
14. Виремент
15. Лизинг

Профессиональный гороскоп 
благоволит решению конфликт-
ных ситуаций, выстраиванию 
долгосрочных отношений с кол-
легами. Несмотря на везение в 
рискованных делах, не лезьте на 
рожон и не забывайте о подстра-
ховке. Если вы влюблены, сейчас 
самое время для перехода на 
новый уровень взаимоотноше-
ний – совместного проживания 
или оформления официального 
союза.

Астропрогноз усилит деловое 
чутье и позволит извлечь практи-
ческую пользу из любой ситуации. 
Несмотря на успех в профессии, 
вам не мешает проявить немно-
го эгоизма и заняться личными 
делами, которые постоянно ото-
двигаются на второй план. Вспом-
ните, давно ли вы общались с 
другом из знака Рак, баловали 
себя обновками или посещали са-
лон красоты? А ведь вы на пороге 
новых романтических отношений!

Ваши мысли всецело занимает 
предстоящее рабочее меро-
приятие, от итогов которого 
зависит ваша карьера. Как бы 
ни развивалась ситуация, по-
старайтесь обойти острые углы и 
не критикуйте коллег, особенно 
вышестоящих Овнов. Индивиду-
альный гороскоп советует посту-
пать с любовным партнером так, 
как хотелось, чтобы поступали с 
вами. В противном случае есть 
риск угодить в свою же ловушку.

Если вы предприимчивы и рабо-
тоспособны, ноябрь будет ще-
дрым на различные возможности. 
Звезды советуют присмотреться 
к профессиональному проекту, 
который предложит представи-
тель знака Лев. Он будет при-
влекательным в финансовом 
плане. Личный гороскоп сулит 
интересные знакомства. Кстати, 
если вы одиноки, то последний 
месяц осени может запомниться 
судьбоносной встречей.

Некоторые из разворачиваю-
щихся событий будут восприни-
маться вами как реальная угроза 
существующему покою и благо-
получию. Зодиакальный гороскоп 
рекомендует не паниковать. По-
сле бури всегда наступает штиль. 
На работе проявите преду- 
смотрительность: не беритесь за 
заведомо невыполнимые дела и 
не делайте громких заявлений. 
Выходные дни постарайтесь про-
вести в кругу семьи.

В последнее время отношения с 
окружающими выстраивались на 
взаимовыгодных началах. Поэто-
му не удивляйтесь, если при же-
лании поговорить по душам вы не 
найдете ни одного подходящего 
собеседника. Рабочая обстанов-
ка благоволит переходу на более 
высокую должность. Нелишним 
будет заручиться поддержкой 
коллеги Рыбы. Любовный горо-
скоп указывает на склонность к 
психологическим экспериментам.

Вы склонны к анализу текущей 
жизненной ситуации и планиро-
ванию. Профессиональные буд-
ни проходят более чем хорошо: 
вы исполнительны, инициатив-
ны, ответственны. Руководство 
отметит ваши положительные 
качества, однако на матери-
альных поступлениях это пока 
не отразится. Более того, фи-
нансовый гороскоп призывает к 
умеренности. Приятные новости 
поступят от Стрельца.

События недели подтолкнут вас к 
настойчивому желанию изменить 
жизнь к лучшему. Существенную 
помощь в этом начинании спосо-
бен оказать родственник Скорпи-
он. Деловой гороскоп позволит 
чувствовать себя гораздо более 
уверенным и профессионально 
состоятельным. Используйте 
данный период для самопрезен-
таций, а также, если есть необ-
ходимость, для поисков нового 
места работы.

Ваша работоспособность на-
ходится на высоком уровне, что 
позволяет в буквальном смысле 
объять необъятное. Единствен-
ное, что может затормозить 
ваше движение вперед, это кон-
фликтная ситуация с женщиной 
из знака Весы. Астрологический 
прогноз рекомендует поступить-
ся собственными принципами. 
В любовной сфере представится 
уникальная возможность навер-
стать упущенное.

Не стесняйтесь задавать инте-
ресующие вас вопросы, в том 
числе неудобные, провокацион-
ные. Чем больше информации 
вы получите, тем очевиднее 
окажется сложившаяся ситуа-
ция. Бизнес-гороскоп принесет 
перемены, и, вполне вероятно, 
довольно болезненные. Тем не 
менее, у вас хватит мужества 
и мудрости, чтобы преодолеть 
проблемы. Вероятно появление 
поклонника из знака Дева.

На этой неделе вы как никогда 
востребованы у представителей 
противоположного пола. Однако 
наилучшая совместимость как 
в духовном, так и в физическом 
плане наблюдается со знаком Ко-
зерог. Деловая сфера потребует 
максимального внимания и вы-
держки. Не принимайте решения 
сгоряча, иначе они могут быть 
ошибочными. Гороскоп здоровья 
советует отказаться от вредных 
привычек.

Персональный гороскоп благо-
волит любым перемещениям, и 
прежде всего – дальним путе-
шествиям. Наиболее выигрыш-
ными маршрутами будут страны 
юго-восточной Азии, а также 
Австралия. С точки зрения ра-
боты ноябрь суетливый и край-
не напряженный месяц. Немало 
хлопот доставит некий мужчина-
Близнецы. Постарайтесь свести 
к минимуму или на время пре-
кратить общение с ним.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Сергей гОНЧаРОВ
редактор областной школь-

ной лиги КВН, чемпион 
Воронежской лиги

Руслан бЕЛЫй
член команды «Седьмое 

небо», продюсер и ведущий 
шоу Stand Up

андрей ТОЛСТИКОВ
чемпион Воронежской лиги 

КВН, вице-чемпион Цен-
тральной лиги «Старт»

Юлия аХмЕДОВа
участница команды «25-ая», 
продюсер и участница шоу 

Stand Up

Ирина ЧЕСНОКОВа
капитан команды «Факультет 
журналистики», актриса шоу 

«Однажды в России»

андрей КРЫСЕНКОВ
капитан команды «Париж», 

чемпион региональной лиги 
мС КВН

Павел ПРОЦаК
чемпион региональной лиги 
мС КВН, участник проекта 

Comedy баттл

Денис мИНаКОВ
капитан команды «Сторожа 

Урожая»

Юрий ФИЛИППОВ
руководитель Воронежской 
региональной лиги мС КВН

антон ШаСТУН
чемпион Центральной лиги 

«СТаРТ» мС КВН

Дмитрий бУЛаТОВ
вице-чемпион Воронежской 
региональной лиги мС КВН

андрей СОЛгаЛОВ
чемпион региональной лиги 

мС КВН

  отдых

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Продвижение вверх по служебной лестнице. 2. Биотопливо, 
получаемое из торфа или отходов сельского хозяйства (ответ 
можно найти в «ГЧ» № 43). 3. Учение о наследственном здоровье 
человека. 6. Праздник страшных историй, костюмированных 
вечеринок и розыгрышей, который отмечается в последний 
день октября. 8. Загадка в виде рисунка. 9. Фамилия канадского 
бизнес-тренера, автора книги «Достижение максимума» (под-
сказка в прошлом номере нашей газеты) 11. Ложь, порочащая 
кого-либо. 13. Фамилия первооткрывателя латышского эпоса, 
о котором мы писали в рубрике «Истфакт». 14. И осенний сорт 
яблони, и плащ из непромокаемой ткани. 

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Какую продукцию выпускает воронежский завод «Вера»? 
(ответ в «ГЧ» № 43). 4. Свободное рабочее место, должность. 
5. Фамилия автора памятника Самуилу Маршаку. 7. Министр 
спорта РФ, президент Российского футбольного союза.  
10. Денежное пособие, выдаваемое обучающимся на дневных 
отделениях. 12. В каком популярном шоу ТНТ участвовали 
сестры Хованцевы? (подсказка в прошлом номере).

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«гЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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  ЦентР галеРеи Чижова
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ВСЕ маТЕРИаЛЫ РУбРИКИ – На СайТЕ Иа «гаЛЕРЕЯ ЧИжОВа» (РаЗДЕЛ «За РУЛЕм»)

  ЦентР галеРеи Чижова

В «Балаган Сити» прошел 
финал конкурСа «МиСС 

октоБерфеСт-2015»
Знаменитый на весь мир праздник пива отгремел и в «Балаган Сити», в котором 23 октября состоялся фи-
нал конкурса «Мисс Октоберфест», где уверенные в себе, состоявшиеся дамы с соблазнительными фор-
мами продемонстрировали свои недюжинные таланты, насладились вкуснейшим пенным напитком и посо-

стязались за обладание широчайшим набором призов и подарков.

Арт-шоу-ресторан наилучшим образом воссоздал ат-
мосферу самого массового мирового гуляния, дабы 
желающим ощутить непередаваемую атмосферу не 
нужно было ехать за тридевять земель, в далекий 
Мюнхен. 
Октоберфест проходил с 9 по 25 октября. А выход-
ные дни для посетителей ресторана проходили под 
знаменем развлекательной программы с огромным 
количеством конкурсов и подарков. Одни только пив-
ные турниры собрали невероятное количество участ-
ников, среди которых были разыграны сотни литров 
вкуснейшего свежесваренного пива и аппетитных за-
кусок от шеф-повара «Балаган Сити». 
Вниманием не обделили даже тех, кто в силу каких-
либо причин не имел возможности лично попасть в 
ресторан: интернет-пользователи могли побороться 
за призы, просто сделав репост записи о конкурсе 
на своей странице в социальных сетях. Три победи-
теля, определенных генератором случайных чисел, 
получили 10 литров пива от ресторана за 1-е место, 
аппетитную запеченную свиную рульку с ароматными 
травами и литр нового сорта пенного напитка на свой 
выбор за 2-е место, сертификат на ужин в «Балаган 
Сити» на 1000 рублей за 3-е место.

победительницу определяли именно зрители, по итогам кон-
курсных заданий – с помощью купонов, которые выдавались 
на протяжении всего Октоберфеста за каждый литр выпитого 
пива. 
Состав участниц собрал красавиц от «мала до велика» с са-
мыми разнообразными увлечениями и профессиями: от моло-

дых учителей и примерных домохозяек, решивших стряхнуть 
с себя «пыль будней», до солидных женщин, наглядно проде-
монстрировавших, что «когда даме 45 – дама ягодка опять». 

Пивные реки да Пенные берега
Первым номером конкурсной программы стал «Пенный ра-
зогрев». Участницам было предложено на скорость опусто-
шить по бокалу янтарного напитка. 
Как нам поведали специалисты пивоварни «балаган Сити», 
специально к фестивалю было сварено целых два новых со-
рта отменного пива глубокого брожения: суровый мужской 
«Дюбель» и мягкий эль-образный пшеничный стаут. Впрочем, 
пиво авторства «Балаган Сити» заслуживает отдельного опи-
сания. 

Собственная пивоварня ресторана, носящая назва-
ние «Salm Brau», – предмет особой гордости. напитки, 
готовящиеся на австрийском оборудовании, – достой-
ный пример филигранного подхода к изготовлению 
пива непревзойденного качества, сваренного по тра-
диционным австрийским рецептам в соответствии с 
классическими европейскими технологиями. 
При варке используются только экологически чистые 
ингредиенты: австрийский и немецкий солод и хмель, 
вода, прошедшая многоступенчатую очистку, и пи-
воваренные дрожжи. Особо подчеркивается, что ни 
один из сортов, производящихся в «балаган Сити», не 
подвергается фильтрации, пастеризации, искусствен-
ной карбонизации и консервации.

УЖе СеЙЧаС ОТкрыТ набОр УЧаСТниЦ 
на кОнкУрС «МиСС ОкТОберФеСТ», кО-
ТОрыЙ ПрОЙдеТ в СЛедУЮЩеМ гОдУ.  
Если Вы успешная, уверенная в себе женщина, 
добившаяся успеха в своем деле, если Вы моло-
ды душой, амбициозны и готовы к авантюрам и 
всегда находитесь в центре внимания, то данный 
конкурс станет для Вас отличной возможностью 
заявить о себе, продемонстрировать свои силь-
ные стороны и личностные качества, доказать, 

что именно Вы – лучше всех!

евгений, 30 лет, стоматолог:
– Очень люблю отдыхать в «Балаган Сити». Считаю, что это 
лучшее заведение города. Стараемся с друзьями и коллега-
ми выбираться сюда как можно чаще. Очень люблю мест-
ное пиво, отдаю предпочтение темным сортам. Организато-
ры устроили отличный конкурс, было приятно посмотреть 
и поболеть.

Грандиозным финалом фестиваля стал конкурс 
«Мисс Октоберфест». Этот титул – по-настоящему 
всеобъемлющее общественное признание яркой, 
успешной личности, которая не просто становится 
звездой любой вечеринки, но и по праву заслуживает 
всеобщего восхищения и похвалы. А общественным 
это признание является в первую очередь потому, что 
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ВСЕ маТЕРИаЛЫ РУбРИКИ – На СайТЕ Иа «гаЛЕРЕЯ ЧИжОВа» (РаЗДЕЛ «гОРОДСКаЯ жИЗНЬ» – РУбРИКа «СПОРТ»)

  ЦентР галеРеи Чижова

набОр УЧаСТниЦ на «МиСС ОкТОберФеСТ-2016» 
УЖе ОТкрыТ. региСТраЦия заявОк ПО ТеЛеФОнУ 

261-99-99.

Следующий конкурс пробрался в «Балаган Сити» прямиком 
с мюнхенских просторов. Не секрет, что баварские девушки 
привлекают мужчин со всего света не только умением при-
носить много кружек за один раз, но и своими «плодородно-
пышными» формами. Можно с полной уверенностью сказать, 
что, окажись среди гостей ресторана баварки, – их зависти 
не было бы предела, ибо русские красавицы разом заткнули 
их за пояс. Победительницей этого этапа конкурса стала не-
сравненная Дарья, обладательница бюста обхватом в 123,5 
сантиметра, по праву завоевавшая титул «Мисс плодородие». 
Третий этап соревнований продолжил тематику самого пер-
вого конкурса: кто быстрее опустошит кружку с заветным 
«жидким хлебом». Девушкам предлагалось выбрать себе в 
компаньоны по одному мужчине из зрительного зала – благо, 
их собралось огромное количество – и проверить, кто из них 
справится со скоростным поглощением пива. 
Происходило это следующим образом: мужчинам завязывали 
глаза, а участницы оказывали им посильную помощь, высту-
пая в качестве группы поддержки и справиться с заданием 
как можно быстрее. По итогам конкурса мужчина из победив-
шей пары получил приз – пенный напиток, а участница – титул 
«Мисс очарование». 
Настоящим гвоздем программы стал заключительный этап, а 
именно – баварские танцы. Участницы разделились на две 
команды по принципу «четные/нечетные» и принялись сорев-
новаться, кто зажигательнее спляшет под ритмы родины Ок-
тоберфеста. 

ПрОигравших неТ
Стоит отдельно отметить, что воистину царский призовой 
фонд позволил конкурсу «Мисс Октоберфест» не оставить 
после себя проигравших. Каждая из участниц получила в 
подарок от арт-шоу-ресторана годовой абонемент на 365 
литров пива! Теперь, каждый день в течение года они смо-
гут приходить в ресторан и наслаждаться литром свежесва-
ренного пива от «Балаган Сити»! Также участницы получили 
подарки от партнеров конкурса. Это сертификаты на услуги 
салонов красоты, шопинг в магазинах нижнего белья, посе-
щение курсов английского языка и фитнес-клубов, а также 
эксклюзивные наборы косметики и парфюма.

александр, 45 лет, предприниматель:
– В «Балаган Сити» сегодня в первый раз, хотя 
давно наслышан о заведении. Пришел с се-
мьей, очень довольны как кухней, так и вели-
колепным пивом и отличным сервисом. Думаю, 
буду часто сюда заходить, светлый Pills от мест-
ной пивоварни – это что-то. Даже не ожидал, 
что попаду на такой задорный конкурс, органи-
заторы – молодцы!

Сергей, 29 лет, фотограф:
– Бываю здесь почти каждый день, очень нравит-
ся атмосфера, интерьер просто великолепный. 
Обслуживание тоже не отстает, все по высшему 
разряду: замечательное меню, местная пицца и 
бокал отличного темного пива – то, что надо для 
хорошего отдыха. Новые сорта, кстати, очень по-
радовали, надеюсь, пивоварня и дальше будет 
расширять свою пивную карту. Мне кажется, в 
«Балаган Сити» могут сварить отличный крафт!

Организаторам и участницам сполна удалось передать 
баварский колорит Октоберфеста

«Мисс Очарование» Елена Рогозянская

В некоторых конкурсах мужчины принимали 
непосредственное участие

Победительницу пришла поддержать вся семья

За конкурсанток болели всем «Балаганом»

«Гвоздем» конкурсной программы стали бавар-
ские танцы

Конкурсантки оказались хороши как на подбор

Конкурсантки боролись как за обще-
ственное признание, так и за внуши-
тельный призовой фонд

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Федор ПРОШИН

Юлия ТараСОва, победительница конкурса:
– Полгода назад произошло самое важное событие в моей 
жизни: у меня родился сын, прекрасный малыш по имени 
Арсений. Мы с мужем ему безмерно рады. Соответствен-
но, все свободное время я посвящаю семье: изобретаю 
новые блюда, хлопочу по хозяйству, активно изучаю лите-
ратуру, связанную с детьми – о воспитании и правильном 
кормлении. Очень благодарна ресторану «Балаган Сити» и 
организаторам за этот конкурс, c его непередаваемой ат-
мосферой и великолепными призами, ведь он позволил мне 
на время уйти от будничных забот-хлопот, вырваться в свет. 
Надеюсь, и в дальнейшем буду принимать участие в столь 
замечательных событиях в «Балаган Сити»!
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Традиционно арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити» готовит воронежцам инте-
ресные мероприятия, которые поража-
ют горожан своей масштабностью. Эта 
осень также богата на такие события. 
Яркий конкурс красоты «Краса Во-
ронежа» сменился завораживающим 
спортивным турниром «Бои в клет-
ке». Теперь просторы города Jenorow 
украшают именитые шансонье страны. 
«Осенние встречи с друзьями шансона» 
проходят в арт-шоу-ресторане «Бала-
ган Сити» второй год подряд. И каждый 
концерт сопровождается аншлагом. Не 
стал исключением и приезд Рады Рай, 
выступления которой воронежцы жда-
ли с нетерпением. 
Зал в этот вечер заполнили преимуще-

Известная 
исполнительница 

русского шансона 27 
октября выступила 
в «Балаган Сити» в 

рамках серии концертов 
«Осенние встречи с 
друзьями шансона». 

Рада Рай в «Балаган Сити»: 
«Ваш город хорошеет на глазах»

Катерина Голицына может 
переехать в Воронеж на ПМЖ?

После ко нцерта Рада Рай о тветила на несколько во просо в «ГЧ»
– в вашем творчестве гармонично 
сочетаются любовные композиции 
и цыганские мотивы. а что ближе 
вам самой?
– Мне нравится и то, и то, ведь настро-
ение бывает разное: и грустное, и за-
думчивое, и ранимое. У зрителя так же, 
поэтому и песни разные. Например, в 
этом году вышел мой новый альбом 
«Территория любви», который сочетает 
в себе народные и эстрадные хиты. 
– вы приезжаете в «балаган Сити» 
второй год подряд. за это время 
публика изменилась?
– В замечательный ресторан «Балаган 

– как вы думаете, чем ваше творче-
ство «цепляет» зрителей?
– Я человек искренний и совершенно 
не умею врать и сдерживать эмоции. Я 
такая, какая есть. И меня волнуют абсо-
лютно те же проблемы, что и обычных 
людей. Думаю, зрители это чувствуют и 
ходят на мои концерты. 
– вы не первый раз приезжаете к 
нам. изменился город за эти годы?
– Это красивый город, здесь построи-
ли столько красивых зданий. Кстати, я 
уже думаю переехать южнее от Москвы, 
потому что надоел мне ее климат. В Во-
ронеже и теплее, и светлее. К тому же у 
меня здесь живет много друзей, по кото-
рым я очень скучаю в столице. 

Сити» я приезжаю, действительно, вто-
рой раз. А вообще я даю концерт в ва-
шем городе уже четвертый или пятый 
раз и, конечно, вижу изменения, кото-
рые происходят с ним и его жителями. 
Город постоянно развивается, хороше-
ет. Воронеж стал наряднее, ухоженнее 
и красивее. 
– Что вы можете пожелать воро-
нежцам? 
– Здоровья, финансового благополу-
чия, чтобы поскорее все кризисы за-
кончились и все было хорошо. Хочет-
ся, чтобы горожане жили в достатке, 
счастливые и любимые друг другом. 

ственно прекрасные дамы. Ведь песни 
Рады Рай буквально наполнены темой 
любви. По признанию самой исполни-
тельницы, каждая композиция являет-
ся отголоском ее собственной души. 
Прониклись творчеством и многие зри-
тели. Например, когда начала звучать 
одна из самых известных и композиций 
Рады «Калина», многие женщины толь-

ко и успевали смахивать слезы. 
Однако минуты грусти разбавляли и 
веселые зажигательные композиции, 
которые под конец вечера «взры-
вали» танцпол. В творчестве Рады 
много цыганских мотивов, и она даже 
пошутила, что плох тот исполнитель, 
у кого нет своей «Цыганочки». Одно-
именная песня закружила в танце 

почти весь «Балаган Сити». 
После концерта Рада Рай устроила авто-
граф-сессию. Певица не только фотогра-
фировалась со своими поклонниками, 
но даже успевала отвечать на вопросы. 
После этого Рада поблагодарила жите-
лей города за отличный прием и пообе-
щала приехать в Воронеж снова. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

ираида  
СеМыкина,  
зрительница 
концерта:
– Мне нравится твор-
чество Рады Рай, по-
тому что ее компо-
зиции всегда очень 
нежные. Первый раз 

я услышала ее песни на радио и ста-
ла поклонницей. К тому же Рада очень 
красивая женщина, и своим появлени-
ем на сцене она дарит праздник всем 
присутствующим. В свою очередь, ин-
терьер и атмосфера «Балаган Сити» от-
лично дополняют выступление, подчер-
кивают его колорит. К тому же хотелось 
бы отметить очень хороший звук и то, 
что артист поет буквально перед тобой. 

Оксана ваСиЛЬева, зрительни-
ца концерта: 
– Я являюсь давней поклонницей 
Катерины Голицыной, поэтому, ког-
да узнала об ее приезде в Воронеж, 
сразу решила прийти. В ее песнях 
меня привлекает жизненность. В 
них нет ни одного лишнего слова: 
все тексты написаны мудрой, силь-
ной женщиной. 
Мне кажется, атмосфера «Балаган 
Сити» отлично подходит для про-
ведения таких концертов. Всегда 
хочется не только послушать испол-
нителя, но и посидеть за столиком, 
потанцевать. И мне очень нравится, 
что позади сцены установлен экран, 
где транслируются концерты испол-
нителя. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Исполнительница привезла в Воро-
неж одну из самых известных своих 
программ – танцевальный концерт 
«Какая дама пропадает», и ей уда-
лось с первых песен «зажечь» зал: на 
танцполе в буквальном смысле ябло-
ку было негде упасть. Однако не за-
бывала Катерина и о романтических 
композициях, давая возможность 
мужчинам пригласить на танец пре-
красных дам. 
После концерта зрители долго не от-
пускали певицу со сцены, прося ис-
полнить хиты с предыдущих альбомов. 
Катерина и ее музыканты порадовали 
воронежцев песнями «Мандаринчи-
ки» и «Богу Богово». Исполнительни-
ца призналась, что «очень любит тот 
свой репертуар», и поблагодарила во-
ронежцев, что они вдохновили певицу 
«вспомнить» его. 

Столица Черноземья 
«вдохновила» певицу 
вспомнить свои ранние хиты

Весь репертуар Рады 
Рай буквально пронизан 
темой любви

В продолжение «Осенних 
встреч с друзьями 
шансона» 2 ноября 
посетители арт-шоу-
ресторана «Балаган 
Сити» смогли насладиться 
творчеством Катерины 

Голицыной.
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MUST BE THEREФильмы недели
переВодчик 

Саранча
Триллер

Фильм режиссера Алексея Нужного повествует о перипетиях современ-
ной жизни. После развода Лев редко видит своего 12-летнего сына. Но 
вот выпадает шанс отправиться в командировку и взять с собой ребенка. 
Поездка оборачивается несчастьем: отец и мальчик оказываются свиде-
телями криминальной разборки. В результате подросток получает серьез-
ную травму и попадает в больницу. Ему предстоит дорогостоящая опера-
ция. Чтобы добыть деньги, Лев решается на отчаянный шаг – исполнить 
три желания мафиози.

Чтобы расплатиться по долгам, Сюд-
зи  позволяет бандитам себя изби-
вать и за это получает деньги. Во 
время экзекуции он выкрикивает на-
звания великих фильмов и имена ре-
жиссеров. Показ японской картины 

«Снято!» состоится 11 ноября

Курортный роман Леры и Артема 
перерос в серьезные отношения. 
Но кто мог подумать, что юноше-
ская любовь закончится серией 

кровавых убийств?

Знаменитый некогда шеф-повар хо-
чет восстановить испорченную репу-
тацию. Адам собирается переделать 
лондонский ресторан и набирает для 

этого команду профессионалов.

8 ноября в рамках акции TheatreHD 
воронежцы увидят постановки хо-
реографа Джорджа Баланчина.  
«Изумруды» танцуют в длинных тюни-
ках, «рубины» – в коротких юбках, а 

«бриллианты» – в белых пачках.
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драма

Драгоценности
Балет

«Снято!»
драма

Шеф Адам Джонс
комедия

ТеаТраЛЬная аФиша
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дом актера (улица дзержинского, 5)
6 ноября – «Сны Танаиса» (моноспектакль Ивана Карпова по стихам ростов-
ских поэтов)
9 ноября – «Краткость – сестра таланта…» (рассказы Антона Чехова)
9 ноября – «Школа соблазна или воскресные бабушки» (спектакль, Валентин 
Азерников)
Театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
7 ноября – «Волшебные кольца Альманзора» (сказка, Александр Загораев)
7 ноября – «Соло для часов с боем» (комедия в двух действиях, Освальд За-
градник)
8 ноября – «Любовью не шутят» (спектакль, Альфред де Мюссе)
Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
11 ноября – «Анюта» (балет в двух действиях на музыку Валерия Гаврилина)
12 ноября – «Тайный брак» (комическая опера в двух действиях, Доменико Чи-
мароза)
13 ноября – «Веселая вдова» (оперетта в трех действиях, Франц Легар)

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST READ

р
е

к
л

а
м

а

 оСоБенноСти  
клуБной жизни

Что может объединять людей? Время, политические и философские идеи, 
стремление вписаться в общество или, наоборот, противостоять ему, любовь 
к загадкам или страсть к путешествиям. «ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город» 

предлагают ознакомиться с необычными клубами по интересам.

ФОн Уивер
«кЛУб СЧаСТЛивых Жен»
Когда автор книги выходила замуж, ей говорили, что это 
ненадолго. Вокруг все жаловались на супругов, измены, 
обсуждали разводы. Но она решила, что в ее семье все 
будет по-другому. Фон отправилась в путешествие с 
необычной миссией – найти самых счастливых жен на 
планете и узнать, в чем их секрет. В итоге она собрала 
истории 27 женщин из разных частей света, которые 
счастливы в браке более 25 лет.

ЧарЛЬз диккенС
«ПОСМерТные заПиСки  
ПиквикСкОгО кЛУба»
Романам этого автора присущи значительность 
содержания, мастерство формы, искренность и 
нравственное отношение к предмету. Все эти ка-
чества в полной мере отразились в данном произ-
ведении. Веселый, остроумный, полный великолеп-
ного английского юмора роман повествует о клубе 
смешных, симпатичных джентльменов, которые лю-
бят путешествовать.
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СТОиТ ПОСеТиТЬ

6 ноября, 19:00, концерт Espen Eriksen Trio, Риты Эдмонд и Роберта Ан-
чиполовского, Сергея Манукяна и Made in France в филармонии (площадь 
Ленина, 11а). Стоимость билетов – от 800 рублей.

6 ноября, 20:00, концерт групп Get A Cab и A Bit Advanced Music в пабе  
I LOVE BEER (улица Кирова, 5). Ценители трип-хопа, а также любители 
классического блюза смогут увидеть и услышать, как в рамках одного про-
екта сливаются воедино два разных музыкальных стиля. Стоимость биле-
тов – 250 рублей.

7 ноября, 9:00, IX Воронежский открытый турнир по кендо в СОК «Энер-
гия» (улица Ворошилова, 1а). Вход свободный.

7 ноября, 13:00, день открытых дверей в центре восточных практик SHAKTI 
(улица Фридриха Энгельса, 64а). Ознакомиться с расписанием занятий и 
записаться можно на сайте http://www.yogashakti.ru/

6 ноября,15:00, творческая встреча с участниками джазового коллектива 
Espen Eriksen Trio в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Вход свободный.

7 ноября, 19:00, трибьют-концерт, посвященный творчеству группы «Ко-
роль и Шут», в клубе «Легенда100.ру» (улица Кирова, 5).

6 ноября, 18:30, открытый урок по 
живописи у-син в школе «Линг-
вист» (улица никитинская, 49а).

Суть этого направления в познании 
законов естества при помощи рабо-
ты с кистью и развития восприятия. 
Чтобы нарисовать что-либо, необхо-
димо прочувствовать стихию объек-
та, разгадать его истинную природу. 
Как это сделать, как услышать себя 
и окружающий мир, как развить интуицию? Найти ответы на эти вопросы и 
есть основная задача у-син. Обязательная регистрация по телефону 8-903-
654-20-23. Вход свободный.

7 ноября, 16:00, семинар «евро-
пейский день языков (EDL)» (улица 
никитинская, 49а, 1-й этаж).

Наше представление о других нациях 
строится на стереотипах, которые за-
частую обманчивы. Пришло время их 
разрушить. Носители языка из Фран-
ции, Монголии, Мадагаскара, Южной 
Кореи и Испании научат участников 
семинара самым необходимым и простым фразам и расскажут про интерес-
ные особенности своих языков. Вход свободный.

7 ноября, 19:00, поэтический ве-
чер «Zа поясом койпера» в книж-
ном клубе «Петровский».

Под музыку группы «радиоАвгуст» 
космические стихи Федора Сваров-
ского прочтут Глеб Кузнецов и Роди-
он Прилепин. Также зрители увидят 
видео-мэппинг от студии CIFRA, кото-
рая создавала номера для наиболее 
крупных фестивалей Воронежа. Вход свободный.

сб

пт

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Лиз МЮрреЙ
«кЛУб бездОМных МеЧТаТеЛеЙ»
Мюррей – дочь алкоголика и наркоманки. Она оказа-
лась на улице, и никто не верил, что Лиз сможет нала-
дить свою жизнь. Но девушка поступила в школу, полу-
чила грант на обучение в Гарварде и окончила один из 
самых престижных университетов США. Свою историю 
Мюррей, ставшая писательницей и мотивационным 
спикером, изложила в книге. Автор напоминает читате-
лям: мечту всегда можно воплотить в жизнь.

Жан-МишеЛЬ генаССия
«кЛУб неиСПравиМых ОПТиМиСТОв»
Герою 12 лет, переходный возраст — школа, общение, 
жизнь — все дается с трудом. Мишель ничем не отличается 
от сверстников, кроме увлечения фотографией и любви к 
чтению. У него есть тайное убежище — задняя комната па-
рижского бистро. В ожидании, как решится их судьба, там 
собираются странные люди, бежавшие из разных стран. 
Удивительно, но именно здесь – в Клубе неисправимых 
оптимистов, скрещиваются силовые линии целой эпохи.

Чак ПаЛаник
«бОЙЦОвСкиЙ кЛУб»
Это провокационный роман-вызов, попирающий все 
ценности и установки буржуазного социума. Он соз-
дан вопреки всему. Главные действующие лица – оз-
лобившиеся люди, потерявшие представление о том, 
что можно и чего нельзя, где добро и зло, кто они 
сами и кто их окружает. Сам Паланик называет свой 
«Бойцовский клуб» новым «Великим Гэтсби».

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «Читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23б  (ТрЦ «арена»);  
ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. кольцовская, 56; ул. Южно-Моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 

ул. кольцовская, 35 (ТрЦ «галерея Чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

10 ноября – международ-
ный день вышивальщиц.

Святая Параскева – покро-
вительница домашнего оча-
га. Любите вышивки считают 
ее своим эталоном. Во втор-
ник в 15:00 в Центре Галереи 
Чижова состоится встреча 
«клуба по интересам». Во-
ронежские мастерицы смо-
гут не только познакомиться 
друг с другом, но и похва-
статься своими работами. 
Если вы хотите побывать на 
данном мероприятии, на-
пишите по ссылке vk.com/
embroideryevent

УЮТ СвОиМи рУкаМи
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