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Первая Неделя моды Центральной России пройдет в Воронеже в марте. 
Свои коллекции представят дизайнеры из столицы Черноземья, Липецка, Курска, Белгорода и других 
городов средней полосы нашей страны. Грандиозный проект, который, как заявлено, будет проходить 
дважды в год, призван вывести Воронеж на новый культурный, деловой и стратегический уровень.
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О том, где и как будут базировать-
ся воронежские самолеты, а также, 
что ждет полигон Погоново, «ГЧ» 
рассказал начальник главного шта-
ба Военно-воздушных сил РФ – 
первый заместитель Главкома ВВС 
генерал-майор Игорь Макушев, 
который до 4 октября являлся ко-
мандующим войсками первого ко-
мандования ВВС и ПВО Западного 
военного округа. 

На время реконструкции самолеты 
будут находиться в Бутурлиновке – 
кстати, здесь раньше располагалась 
авиационная часть. Предположитель-
ный срок проведения работ составит 
порядка 1,5 лет. Согласно проекту, новый 
аэродром будет рассчитан на 40 боевых 
самолетов. Как сообщил генерал-майор, 
численность парка увеличивать пока 
не планируется, а вот взлетная полоса 
расширится, и после реконструкции 
будет полностью отвечать современным 
требованиям безопасности. Сейчас на 
«Балтиморе» стартовали работы: завоз-

ятся строительные материалы, создается 
промышленная база.

Вторая актуальная тема, затронутая 
Игорем Макушевым, касалась полигона 
Погоново.

– Полигон – это одна из составных 
частей нашей боевой подготовки, и 
полностью исключить его мы не можем. 
Он нам нужен, но мы понимаем, что 
это доставляет неудобство местным 
жителям. В связи с этим мы изменили 
порядок боевого применения, калибр 
боеприпасов в сторону уменьшения, 
фактически исключили действия в ноч-

ное время, стали использовать другие, 
более удаленные полигоны в других 
регионах. Был пересмотрен и вопрос 
утилизации: мы начали делать это 
методом выжигания, который является 
бесшумным, – отметил Игорь Макушев.

Кстати, Главком ВВС уже принял 
решение о том, чтобы вообще закрыть 
полигон Погоново. Для уничтожения 
боеприпасов будет выбран другой уча-
сток земли в Воронежской области, 
вдали от населенных пунктов.

«Балтимор» закроется на реконструкцию 1 декабря

Елена СУВОРОВА

Воронежцам не хватило зрительской любви?

Светлана РЕЙФ

Четвертый эфир телевизионного проекта «Битва хоров» оказался роковым для коллектива из нашего реги-
она: хит Стаса Михайлова «Все для тебя» не помог исполнителям завоевать зрительскую любовь и продол-
жить борьбу. Представители Воронежской области набрали практически в два раза меньше голосов, нежели 

лидеры – хор Краснодарского края.
Ставка на вокал не оправдалась?

На этот раз концертная программа 
была посвящена танцевальным хитам, и 
коллективы представили на суд зрителей 
широкий круг композиций: от культовой 
песни Виктора Цоя «Видели ночь» до 
хита группы «Серебро» – «Девчонки 
ями-ями». Конкурсанты со своими 
наставниками по-своему подошли к 
концепции выступления: одни старались 
привлечь внимание публики не только 

к исполнительскому мастерству, но и 
к «спецэффектам»: ярким костюмам, 
акробатическим кульбитам... Наши 
же земляки сделали ставку на вокал и 
симпатии представительниц прекрас-
ного пола.

Сомнительный итог
С одной стороны, цифры достаточно 

красноречивы: хор из Воронежской 
области, набрав 10 762 голоса, занял 

последнее место, в то время как в активе 
лидера – коллектива из Краснодарского 
края – 26 862 голоса. С другой, в сети в 
официальной группе нашей команды, 
стали появляться сообщения о техни-
ческом сбое: многие так и не дождались 
отчета о доставке сообщения. Это стало 
очередным поводом задуматься о чест-
ности телевизионных проектов и вспом-
нить о скандале, разгоревшемся вокруг 
конкурса «Россия 10». Тогда желающие 

поддержать Хоперский заповедник из-за 
технических неполадок не могли нажать 
на нужную кнопку, а накануне второго 
этапа сотовые операторы перестали при-
нимать смс за мечеть «Сердце Чечни».

Отвечая на вопрос о том, с чем свя-
зано поражение воронежского хора, 
посетители сайта информационного 
агентства «Галерея Чижова» разо-
шлись во взглядах.
1. Ставка на мужественность сделала высту-
пления предсказуемыми и однообразными 
– 19 %
2. Так сложились обстоятельства – 19 %
3. Все продается и все покупается – 21 %
4. Профессионализм наставницы вызывает 
сомнения – 20 %
5. Воронежский хор оказался слабее конку-
рентов – 21 %

Мнения 
разделились 

1. 19%

2. 19%

3. 21%

4. 20%

5. 21%

18 ноября, «Буран» на своем льду провел очередной 
матч регулярного чемпионата ВХЛ против команды «Южный Урал» из 
города Орск Оренбургской области. Встреча закончилась со счетом 
5:2. «Буран» вновь вернулся в тройку лидеров.

По числу происшествий с нашими туристами 
лидирует Таиланд. С начала года в этой стране произошло 30 
серьезных ДТП с отдыхающими – это почти в два раза больше, 
чем в прошлом, сообщает Российский союз туриндустрии.

Левостороннее движение, полное отсутствие освещения ночью, обилие резких подъ-
емов и узких, извилистых трасс, а также вечный хаос на дорогах в Шри-Ланке может сыграть «злую шутку» 
с теми, кто арендует авто. Самым комфортным видом транспорта является нанятая машина с водителем. 
Менее состоятельным туристам можно воспользоваться тук-туками – это местные маршрутки.

Остров невезения
Жительница Воронежа просит помощи у земляков, 

чтобы вернуться из Шри-Ланки на Родину
Почти 10 дней назад Людмила Иванова попала в страшное ДТП. Она с подругой ехала на скутере, на мокром мелком 
песке не справилась с управлением и на большой скорости «влетела» в стену. Как результат – открытая черепно-
мозговая травма, перелом бедра и ключицы. Сейчас она находится в госпитале Коломбо (столица Шри-Ланки) и 
перенесла уже четыре операции. Пребывание в медучреждении может вылиться в круглую сумму: Людмила приехала 
за границу без страховки, поэтому единственный шанс вернуться в Воронеже – помощь друзей, близких, земляков…

Не справилась с управлением…
Людми ла п ла ни рова ла эт у 

поездку целый год.
– Думала, отпраздную юбилей 

– мне исполнилось 30 лет, а потом 
каждый год буду отмечать день 
рождения в какой-нибудь стране, и 
вот как все получилось: разбилась 
на скутере, – с горечью рассказывает 
она. – Мне уже сделали четыре опера-
ции, и в настоящее время я нахожусь 
под круглосуточным наблюдением 
медиков.

Людмилу должны выписать из 
госпиталя уже к концу недели, и тогда 

она вместе с мужем (Алексей прилетел 
в Шри-Ланку через несколько дней 
после аварии) переедет в отель.

– Это позволит нам сэкономить 
деньги. Пребывание в больнице: 
операции, лечение, питание, уход – 
очень дорого, – объясняет пострадав-
шая. – Только нахождение в палате 
обходится в 10 тысяч рублей в день. 
В отеле, кстати, меня также будут 
навещать врачи.

«Круглая сумма» – на лечение
По словам потерпевшей, как только 

ее доставили в госпиталь, врачи ска-

зали, что пребывание в нем обойдется 
в круглую сумму.

– Сначала в 700 тысяч рублей, – 
говорит Людмила. – Потом выставили 
счет на 300 тысяч – в тот момент мне 
уже сделали две операции, но за них 
еще предстоит заплатить дополни-
тельно.

Домой ее пока не отпускают: медики 
должны быть уверены в том, что дол-
гий перелет из Шри-Ланки в Россию, 
не повредит ее здоровью. Как только 
транспортировка потерпевшей станет 
возможной, на это тоже потребуются 
деньги.

– Людмиле необходимо около 
10 тысяч долларов на операцию, 2 
тысячи – на нахождение в больницу, 
4 тысячи – на обратный перелет, – 
говорит пресс-секретарь Российского 
союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Для отправки пострадавшей в ДТП 
жительнице Воронежской области 
нужно выкупить несколько мест в 
самолете, оплатить сопровождение 
врача из клиники и его обратный 
билет в Коломбо.

Сейчас семья уже потратила все 
имеющиеся средства, поддержку 
оказали знакомые, не остались равно-
душными и земляки: воронежцы, 
узнав о трагедии из социальной 
сети, перечислили деньги на счет 
Ивановых.

Протянуть руку помощи
Чтобы Людмила Иванова вер-

нулась с мужем в Россию, деньги 
собирают, что называется, «всем 
миром». К ситуации подключился и 
департамент здравоохранения Воро-
нежской области. Его руководитель 
Владимир Ведринцев направил в 
Минздрав РФ обращение. В нем 
содержится просьба о содействии в 
эвакуации на Родину воронежской 
туристки, попавшей в серьезное ДТП 
во время отдыха в Шри-Ланке. Пока 
этот вопрос рассматривается в двух 
ведомствах Минздраве и МИДе, 
оказать помощь Людмиле Ивановой, 
попавшей в беду, может каждый 
желающий.

18 ноября на 94-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной 
войны, летчик-истребитель, давний друг Ассоциации «Галерея Чижова» 

Иван Ильич Внуков.
В его лице мы потеряли не только самоотвер-

женного бойца, героическую личность, человека 
созидательного труда. Мы потеряли личность 
особого таланта, эстетического чутья, нашедшего 
воплощение в его проникновенных и правдивых 
стихах о тяготах войны, о жизненном подвиге, 
об истинной любви к покойной супруге. В столь 
почтенном возрасте Иван Ильич продолжал заря-
жать энергией окружающих, активно участвуя в 
общественной жизни города. 

Ассоциация «Галерея Чижова», редакция 
газеты «Галерея Чижова» выражает искренние 
соболезнования родным и близким Ивана Ильича.

Домой Людмилу пока не отпускают: 
медики должны быть уверены в том, 
что долгий перелет из Шри-Ланки в 
Россию, не повредит ее здоровью

РЕКвИЗИТы ДЛя вОЗмОжНОГО 
ОКАЗАНИя ПОмОщИ:

Карта Сбербанка 63900207 
9005701849 (Иванова вера Иосифов-
на, мама Алексея);
яндекс-кошелек с привязанной 
картой № 410011612754174 (Иванов 
Алексей).

Татьяна КИРЬЯНОВА

В настоящее время вопрос о 
транспортировке потерпевшей 
рассматривается в Минздраве и МИДе РФ
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«Левый алкоголь» в Воронежскую область везут из Северной Осетии, 
сообщил глава регионального МВД. «Главная артерия передвижения этого пойла – 
трасса М-4 «Дон», – пояснил Александр Николаевич. – Именно здесь мы изымаем 
тысячи тонн контрафактного алкоголя, в том числе и элитного: виски, текилу».

Логичное и рациональное распределение автотрафика обеспечи-
вают 6 многоуровневых развязок: на 493 километре – при соединении М-4 «Дон» 
с выходом из Воронежа, на 496-м – по пути на Чертовицы, на 506-м и 512-м – для 
следующих в Боровое и Репное, на 514-м – в Тамбов, а на 517-м – на Курск, Воронеж, 
Ростов-на-Дону и Москву. Трасса будет скоростной (до 110 километров в час), и уже в 
первые месяцы грядущего года на 515-м километре откроется пункт взимания платы.

Инновационные решения – одна из принципиально значимых черт 
реализованного в Воронежской области проекта. Актуальные технологии воплощены 
даже в деталях – например, светодиодных фонарях, произведенных в столице Черно-
земья. Они экономично расходуют электроэнергию и при этом создают комфортное 
ровное освещение. Кроме того, на реконструированном участке трассы уложено 9 
километров прочного и быстровозводимого монолитного бордюра.

  гоРодские новости   гоРодские новости

Екатерина ЧЕРНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА
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«в ДТП на улице ворошилова межнационального 
конфликта нет!» – заявил Александр Сысоев. Он отметил, что в 
настоящее время расследование дела продолжается. По словам 
генерал-лейтенанта, «никто никого просто так не отпустит».

Стратегический обход
Участок трассы М-4 «Дон» в обход Воронежа 15 ноября открыли министр транспорта Максим Соколов и губернатор 
Алексей Гордеев. 26 километров автодороги теперь соответствуют мировым стандартам качества, что обеспечивает 
беспрепятственное и комфортное движение транзитного транспорта в окрестностях столицы Черноземья.

6 развязок дорожного сюжета
Крупнейшая транспортная артерия, 

проходящая через Краснодар, Ростов-
на-Дону и Воронеж на пути от Черно-
морского побережья к Златоглавой, 
в окрестностях столицы Черноземья 
стала образцом прогрессивного подхода 
к дорожному строительству. Рекон-
струкция участка между 492-м и 517-м 
километрами автострады заняла два 
года – едва ли не рекордно оперативный 
срок для реализации проекта такого 
масштаба.

Заказчиком строительства высту-
пила государственная компания 
«Российские автомобильные дороги», 
генподрядчиком – ООО «Трансстрой-
механизация». Пятничным утром тор-
жественному открытию дороги пред-
шествовал доклад руководителей этих 
организаций министру транспорта РФ 
Максиму Соколову о проведенных 
работах. Заявки проекта, разработан-
ного воронежским «ГИПРОДОРНИИ», 
полностью претворены в жизнь: уло-
жено современное асфальтобетонное 
покрытие, организовано шестиполосное 
движение.

мост под Андреевским флагом
Крупным инженерным сооружением 

стал мост через реку Воронеж, а своео-
бразной «художественной» составляю-
щей проекта – надземный пешеходный 
переход на 497-м километре автострады, 
украшенный декоративным элементом 
в виде корабля, над которым гордо раз-
вевается Андреевский флаг. Несмотря 
на то, что данный участок находится за 

чертой города, объект был там просто 
необходим: окрестности плотно застро-
ены дачами, жизнь на которых кипит 
круглый год. Теперь пешеходы могут 
забыть о рискованных «перебежках» 
широкой проезжей части: к их услугам 
современный красивый переход, обо-
рудованный пологими пандусами.

Осмотрев все ключевые объекты, 
Максим Соколов выразил благодарность 
проектировщикам, заложившим про-
грессивную концепцию в основу работ, 
а также строителям и администрации 
Воронежской области, благодаря кото-
рым автомобилисты на 1,5 года раньше 
намеченного срока смогли начать поль-
зоваться новой трассой.

Дорога I категории
На торжественной церемонии откры-

тия отрезка автострады Максим Соко-
лов, Алексей Гордеев и председатель 
правления «Автодора» Сергей Кельбах 

в окружении работников и руководите-
лей компаний, причастных к проекту, 
перерезали символическую ленточку. 
Этот момент, однако, не поставил точку в 
работе по благоустройству федеральной 
трассы на территории нашего региона:

– Ни строители, ни дорожники 
не уходят с этого участка, – отметил 
министр транспорта, – так как кон-
тракт реализован по новому принципу 
«жизненного цикла». Это значит, что 
договор, заключенный с подрядчиком 
на возведение и эксплуатацию объекта, 
длится до 2029 года и подразумевает 
надлежащее обслуживание автострады.

Этот тезис подтвердил и Сергей 
Кельбах: он сообщил, что уже 2 декабря 
будет определен победитель в конкурсе 
на строительство дороги в обход Усмани 
и Рогачевки. Кроме того, на завершающей 
стадии находится разработка проекта 
объездной трассы «Лосево-Павловск». 
Сергей Валентинович дал слово, что до 

ОТ ПЕРвОГО ЛИЦА
максим СОКО-
ЛОв, министр 
транспорта РФ:
– Воронеж – один 
из крупнейших узлов 
Центрального феде-
рального округа. Как 
город-миллионник он 
генерирует большое 
количество предло-

жений и услуг, что обязывает его иметь соот-
ветствующую транспортную и иную логисти-
ческую инфраструктуру. Безусловно, здесь 
может быть сформирован крупный центр –  
этому способствует положение на трассе 
М-4 «Дон», срединное между Москвой и 
югом страны. Поэтому оформление в столи-
це Черноземья кластера инфраструктурных 
проектов, связанных с развитием и аэропор-
та, и железной дороги, позволит выйти на 
новый уровень качества всей дорожной си-
стеме страны. Развитие такой полицентриче-
ской структуры в формировании транспорт-
ных цепочек – это одна из задач, флагманом 
в реализации которой может стать Воронеж.

Алексей ГОРДЕЕв, 
губернатор воро-
нежской области:
– Трасса М-4 «Дон» 
является для нас, 
образно говоря, «до-
рогой жизни». В этом 
вопросе важны не 
только экономическая 
и социальная со-

ставляющие, но и безопасность водителей 
и пассажиров. Сегодня мы видим результат 
совместного достойного труда, соответству-
ющего стандартам ХХI века. Теперь нам не 
стыдно привозить любые делегации из Евро-
пы или Америки, повышая инвестиционную 
привлекательность региона. Эта магистраль 
не только спасительная артерия для транзит-
ного транспорта, но и удобная возможность 
для самих воронежцев передвигаться с севе-
ра на юг города и в обратном направлении. 
К тому же это еще одна визитная карточка 
современной столицы Черноземья.

2018 года дорога М-4 на всей протяжен-
ности по Воронежской области будет 
приведена к стандартам I технической 
категории. Глава государственной компа-
нии позитивно высказался о ходе работ и 
их поддержке и обеспечении со стороны 
администрации региона: по мнению 
спикера, наш пример может послужить 
образцом для реализации подобных 
проектов в других субъектах РФ.

Оригинальный объект может стать узнаваемой 
достопримечательностью колыбели русского флота

В строительстве объездной дороги 
было задействовано более 250 
единиц техники и 987 рабочих

Новый наземный переход открылся 
на 497 километре автострадыреклама

реклама

Александр Сысоев:
«В Воронеже машины 

поджигают из ревности и мести»
Об этом глава регионального МВД сообщил во время пресс-конференции, 
посвященной результатам работы полиции в 2013 году. Генерал-лейте-
нант отметил самое главное: в нашей области показатель преступности 
ниже общероссийского, при этом уменьшается количество тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Раскрываемость убийств – почти 92 %
Начальник ГУ МВД России по Воро-

нежской области генерал-лейтенант 
Александр Сысоев рассказал, что общее 
количество противоправных деяний 
увеличилось – на 5,6 % по сравнению с 
прошлым годом. Он объясняет, почему: 
«Мы выявили много преступлений само-
стоятельно, не по заявлениям граждан. 
В основном, они связаны с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия».

Еще один важный момент: сократи-
лось количество причинений тяжкого 
вреда здоровью, квартирных краж, уго-
нов авто, мошенничеств и, в частности, 
из-за того, что полиция стала более 

активно выявлять лиц, замешанных в 
них. Привлеченных к ответственности 
в этом году гораздо больше. Александр 
Николаевич не скрывает: «Предстоит 
еще работать в этом направлении и уве-
личивать раскрываемость квартирных 
краж и угонов».

Что касается «самых серьезных» 
преступлений – убийств, – то их стало 
меньше. Раскрываемость «приличная» –  
91,9 %. Это высокий показатель. «У нас 
сегодня нет преступлений, по кото-
рым бы не были установлены лица, их 
совершившие, – отметил он. – Но есть 
уголовные дела, в которых подозрева-
емые бесследно исчезли...»

О громких ограблениях и 
мошенничествах

Александр Сысоев остановился на 
самых резонансных преступлениях, 
которые уже раскрыты. Еще весной в 
Воронеже было совершено 26 грабежей 
и разбоев. «Неизвестный выслеживал 
пожилых женщин, которые получали 
пенсию в банке, потом нападал на 
них и отбирал все деньги. Злоумыш-
ленника задержали: он наркоман, 
имеет 8 судимостей», – рассказала 
генерал-лейтенант. В руки полицей-
ских попал и еще один налетчик: он 
грабил женщин, когда оставался с 
ними «один на один» в лифте. Также 
задержаны телефонные мошенники 
из Новосибирской области: им уда-
лось «развести» воронежцев на 1,5 
миллиона рублей.

В настоящее время полицейские 
расследуют поджоги авто. По каж-
дому случаю проводится проверка, 
задержано несколько подозреваемых. 
«Это не серийные поджигатели, и не 
пироманы, – отметил Сысоев. – При-
чин, почему машины горят почти 
каждый день, много». Это и умыш-
ленные поджоги, и самовозгорания. 
«Кто-то при разделе имущества не 
поделил автомобиль. Кто-то делает 
это из ревности и мести, – рассказал 
Александр Николаевич. – Часто 
автовладельцы безобразно относятся 
к своему имуществу и провоцируют 
сами: бросают машины где попало – 
даже за квартал от своего дома».

Еще одна причина – беспорядок с 
парковками в городе. «Посмотрите, 
как плотно ведется строительство и 
возводятся дома – с детской коляской 
негде проехать, – обращает внимание 
Сысоев. – Машины стоят на тротуарах, 
спортивных площадках, впритык к 
подъездам домов. Жильцам помешал 

автомобиль, они взяли и подожгли его. 
Такие случаи нам известны».

Тема терроризма актуальна всегда
Генерал-лейтенант сообщил и еще 

одно: в нашем городе обнаружили 
следы мужа смертницы, взорвав-
шей автобус в Волгограде, Дмитрия 
Соколова. Женщина, обратившаяся в 
полицию, рассказала: к ней в Рамон-
ский район приезжал организатор 
теракта, и она с ним общалась.

«Заявительница описывала все 
детально, не было похоже, что она   
выдумывает, – говорит Сысоев. – 
С ее слов, Соколов рассказал, что 
собирается ехать в Омскую область. 
Все данные переданы в МВД России, 
идет обработка информации».

Уже известно: в ночь на 16 ноября 
ваххабит Дмитрий Соколов, взявший 
на себя ответственность за подрыв 
волгоградского автобуса, уничтожен 
в Махачкале – об этом заявили в 
Национальном антитеррористиче-
ском комитете.

Начальник регионального МВД 
Александр Сысоев констатирует: 
тема терроризма актуальна всегда. 
Оперативно-розыскная деятельность 
ведется постоянно. В частности, в 
настоящее время полицейские еже-
дневно проверяют по 400 автобусов. 
Особенное внимание уделяется жен-
щинам в хиджабах. Напомним, что не 
так давно в Воронеже была задержана 
и снята с автобуса девушка в непри-
вычной для нашего региона одежде.

У полиции есть несколько подозреваемых – 
это не серийные поджигатели, и не пироманы

женщина, обратившаяся в поли-
цию, рассказала, что общалась с  
организатором теракта
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марихуана в доме. Житель Лискинского района хранит крупную 
партию наркотиков – такую оперативную информацию получили сотрудники 
полиции. При обыске у мужчины нашли вещество растительного происхожде-
ния. Экспертиза подтвердила: это марихуана весом 290 граммов. Задержан-
ный пояснил: выращивал и изготавливал наркотики для себя. Полицейские 
устанавливают его причастность к распространению запрещенных веществ.

Казино как «живое пиво». Воронежские полицейские прикрыли 
4 игорных клуба, которые владельцы маскировали под магазины. Три из них 
располагались в разных районах города, еще один – в Новохоперске. На улице 
Кольцовской нелегальное заведение работало под вывеской «Прокат компьютеров 
и ноутбуков», на улице Кривошеина «спряталось» в торговом павильоне «Живое 
пиво», а на Лизюкова азартные игры проводились в букмекерской конторе.

 

Неудачная инсценировка. В дежурную 
часть городского отдела полиции № 4 по-
звонили жильцы многоэтажки с улицы 60 
лет ВЛКСМ. Они сообщили: около дома 
лежит труп. На место ЧП выехала опер-
группа. Очевидцы рассказали: 42-летний 
мужчина, скорее всего, покончил жизнь 
самоубийством – выбросился из окна 
квартиры на 7 этаже. Однако судебно-ме-
дицинская экспертиза «вскрыла» чудовищ-
ный факт: смерть наступила в результате 
асфиксии – его задушили. Вскоре убийца 
был задержан: спецоперацию проводили 
сотрудники СКР и полиции. О молодом 
человеке известно: ему 25 лет, ранее был 
судим, проживает в Северном районе. На 
допросе задержанный признался: нака-
нуне ЧП они с приятелем выпивали. Как 
часто бывает в таких ситуациях, мужчины 
вспылили, возник конфликт. Парень на-
кинулся на собутыльника, стал душить, а 
когда понял, что приятель мертв, выбро-
сил его труп с балкона – инсценировал 
самоубийство, сообщили «ГЧ» в пресс-
службе следственного управления СКР по 
Воронежской области. В настоящее время 
следователи выясняют все обстоятельства 
произошедшего. Расследование продол-
жается.

Буйные цыгане. ЧП произошло в селе 
Козловка, что в Бутурлиновском районе, 
еще в августе. Преступников было трое: 
двое мужчин и женщина. Они выбили 
окно и залезли в дом к 82-летней пенси-
онерке. Напали на нее, стали избивать 
табуретом. От полученных травм женщина 
скончалась. Цыгане стали обшаривать жи-
лище: забрали 7 тысяч рублей и дешевый 
сотовый телефон. Вскоре двух убийц –  
мужчин – арестовали, их ждет суд. Со-
общнице – женщине – удалось скрыться. 
В настоящее время цыганка объявлена в 
розыск.

За водкой с ножом. Сообщение о том, 
что в Северном районе на торговый па-
вильон напал неизвестный с оружием, 
поступило от группы быстрого реагиро-
вания. На улицу Жукова выехали опера-
тивники. Полицейские выяснили: мужчи-
на зашел в киоск, достал нож и, угрожая 
продавцу, попытался вынести алкоголь и 
табачную продукцию. Оружие вдруг вы-
скользнуло из рук налетчика, и он бы-
стро ретировался. Сотрудница павильона 
нажала на тревожную кнопку. Женщина 
рассказала прибывшим полицейским, 
как выглядел незнакомец – она хорошо 
его рассмотрела и запомнила приметы. 
Стражи порядка среагировали мгновен-
но: нападавшего удалось задержать. Им 
оказался 30-летний мужчина, ранее су-
димый. Сотрудники полиции установили: 
злоумышленник причастен к еще одному 
подобному преступлению. Его он совер-
шил в этот же день, но немногим раньше: 
из магазина на Московском проспекте по-
хитил алкоголь, сообщили «ГЧ» в ГУ МВД 
России по Воронежской области. Муж-
чина признался в содеянном. По фактам 
разбоя и грабежа возбуждены уголовные 
дела, расследование продолжается.

 ЛЕНТА НОвОСТЕй Диму Володина похитили? Все только начинается!

  Резонанс

«Третий возраст» – западный термин, означающий период активной 
жизни, который начинается с выходом на пенсию. В Европе именно в это время 
люди чаше всего путешествуют, ездят на выставки, концерты, которые проходят 
как на территории их родного города, так и за его пределами.

в 2011 году федеральный суд Железнодорожного района в Новосибирске вынес реше-
ние по делу пенсионерки, содержащей в своей квартире несколько десятков кошек. Соседи, 
уставшие от едкого запаха в подъезде, обратились за помощью в высшую инстанцию, которая 
постановила в течение 10 дней продать объект недвижимости на публичных торгах.

В Воронеже реализуется один из 
лучших российских соцпроектов

Попробовать свои силы в новом виде 
спорта или писательском мастер-
стве, выучить иностранный язык или 
освоить азы компьютерной грамот-
ности, отправиться в путешествие в 
дальние страны или совершить пры-
жок с парашютом... Многие с насту-
плением пенсионного возраста от-
казываются от этих желаний, думая, 
что старость – не подходящее время 
для саморазвития и конец социаль-
ной активности. Между тем в столи-
це Черноземья реализуется проект, 
призванный показать пенсионерам 
преимущества и новые возможности 
«третьего возраста».

Не балласт, а опора общества
Демографическое старение населе-

ния Земли – одна из острых социально-
экономических проблем: по прогнозам 
ООН, к 2050 году пенсионеры будут 
составлять 22 % населения нашей пла-
неты, а в развитых странах на каждого 
работающего гражданина будет прихо-
диться по пожилому человеку. Поэтому 
перед каждым государством стоит 
задача по формированию условий для 
«активной старости», вступая в кото-
рую человек становится для общества 
не балластом, а опорой. В частности, в 
России социально-значимые проекты 
получают поддержку на самом высоком 
уровне: летом 2013 года по инициативе 
Госдумы состоялся Всероссийский кон-
курс «В поддержку пожилых людей». 
По его итогам в десятку лучших вошел 
проект по развитию социально-тури-
стической индустрии, разработанный 
воронежским Центром соцобслужива-
ния «Исток».

Новые оттенки жизни
В пилотном режиме проект, удо-

стоенный гранта, реализуется в нашем 

регионе с января 2012 года, и чуть 
менее чем за два года организаторы 
задействовали в культурных меро-
приятиях более 5 тысяч человек. Одна 
из экскурсий состоялась на днях: для 
воронежских пенсионеров открыл 
свои двери музей забытой музыки. В 
экспозиции, представленной здесь –  
мировое музыкальное прошлое: от 
русского гудка до волынки. Инстру-
менты давно минувших эпох, многие 
из которых воссозданы по чертежам, 
можно не только увидеть и услышать, 
но и подержать в руках. 

«Главная задача проекта «Соци-
ально-туристическая индустрия» – 

помогать пенсионерам вести активный 
образ жизни – объясняет куратор 
Татьяна Левина. – Благодаря нашим 
мероприятиям они получают воз-
можность посещать различные музеи, 
театры. Наша инициатива получает 
живой отклик со стороны пожилых 
людей: они достаточно активны и при 
возможности готовы пойти даже в 
боулинг. Конечно, успешное участие 
во Всероссийском конкурсе позволило 
нашим специалистам не только полу-
чить дополнительную финансовую 
поддержку в виде гранта, но и ознако-
миться с лучшим зарубежным опытом 
реализации социально значимых 

проектов. Многие из уже проведен-
ных мероприятий стали возможны 
благодаря нашим друзьям, в частности, 
депутату Воронежской городской 
думы Алексею Пинигину. Хотелось 
бы выразить ему благодарность за 
то, что не забывает про нас. При его 
поддержке наши пенсионеры могут 
посещать театры, путешествовать, 
открывать мир заново. Кстати, при 
нашем Центре действует социальное 
такси – для людей с ограниченными 
возможностями, нуждающихся в 
особом внимании».

С мЕСТА СОБыТИй

вНИмАНИЕ!

Лариса ГУДИЛЕвА, 
пенсионерка, быв-
ший бухгалтер:
– Сегодня я действи-
тельно счастлива от 
того, что удалось по-
сетить этот музей. 
Знакомство с его экс-
позицией – как при-
косновение к давно 

забытым традициям, о которых, на самом 
деле, должны знать и наши дети. Я бы, на-
пример, с радостью привела сюда своих 
внуков – это очень интересно! Мне кажется, 
у каждого пенсионера есть возможность и 
по достижении определенного возраста ве-
сти активный образ жизни: многие, даже в 
60–70 лет могли бы стать артистами, худож-
никами, но даже не догадываются об этом, 
потому что зарыли свой талант под грузом 
жизненных забот. 

Уже больше недели школьника 
разыскивают полиция и волонтеры

К вечеру 11 ноября, когда стало по-
нятно, что мальчик пропал, к поис-
кам приступили полицейские. Потом 
к ним примкнули волонтеры, а затем 
– и вся страна. Ориентировки с при-
метами первоклассника быстро разо-
шлись по Интернету. Прошло более 
недели, результата – ноль. «Ни Димы, 
ни тех, кто, возможно, совершил пре-
ступление, мы пока не нашли, – от-
метил начальник ГУ МВД России по 
Воронежской области генерал-лей-
тенант полиции Александр Сысоев. –  
Но у нас есть подозреваемые, отра-
батывается несколько версий».

Круг поисков расширяется
Полицейские начали поиски 

ребенка, как только его родители сооб-
щили о пропаже. Всю ночь опрашивали 
соседей, знакомых, прочесывали тер-
риторию, где мог проходить мальчик. 
К утру картина прояснилась: после 
школы Дима зашел к отцу на работу, 
оставил портфель и отпросился – хотел 
проводить свою одноклассницу до 
автобуса. А дальше следы теряются…

Первоклассника искали даже с 
воздуха: Борисоглебскую область 
облетал полицейский вертолет, потом 
дельтапланеристы, которые обследо-
вали окрестности города и дороги –  
безрезультатно. К поисковой группе 
примкнули добровольцы.

«Каждое утро мы собираемся в 9 
часов утра и вместе с полицейскими 
отправляемся искать Диму. На подмогу 
приехали волонтеры, специализирую-
щиеся на поиске детей, из Воронежа, 
Липецка, Ярославля. Мальчика ищут 
и местные жители – те, кто не остался 
равнодушным к чужой беде и хочет 
помочь, – рассказывает атаман станции 
Борисоглебская Александр Гудков. –  
Территория, которую необходимо 
обойти, огромная».

В Главном управлении МВД России 
по Воронежской области «ГЧ» под-
твердили: круг поисков с каждым днем 
расширяется. Полицейские уже вышли 
за границу города на 15 километров и 
двигаются в сторону Грибановского 
района. Исследуется земля, листва, 
ливневки, осушаются канализацион-
ные люки. Мальчик не найден, и до сих 
пор его местонахождение неизвестно.

Похитительница или случайная 
прохожая?

У следствия есть подозреваемые: в 
настоящее время полицейские разыски-
вают незнакомку, на нее даже составлен 
фоторобот. Эта информация появилась 
буквально в понедельник, когда выясни-
лось, что за несколько дней до того, как 
Дима пропал, рядом с детской площад-
кой видели женщину. Она подходила 
к детям, расспрашивала, как их зовут, 
где они живут, учатся. Ориентировки 
на нее разосланы в соседние области: 
Саратовскую и Тамбовскую.

«То, что женщина может быть при-
частна к исчезновению 7-летнего школь-
ника в Борисоглебске, – одна из версий, 
которые сегодня отрабатываются, – рас-
сказал старший помощник руководителя 
следственного управления СКР по 
Воронежской области Сергей Глазьев. –  
На самом деле версий много: может 
быть, первоклассник стал жертвой пре-
ступлений, может, сам сбежал из дома».

В настоящее время правоохранитель-
ные органы – в Борисоглебске работают 

следователи, криминалисты, сотрудники 
уголовного розыска – делают все, чтобы 
разыскать пропавшего Диму Володина. 
По закону, следствие длится 2 месяца, но 
это не значит, что как только этот срок 
истечет, поиски школьника закончатся. 
«Мы будем работать до тех пор, пока не 
будут исчерпаны все возможности», – 
объяснил Сергей Иванович.

Доверять ли экстрасенсам?
«Мы не теряем надежду найти Диму, 

но прошло уже восемь дней – в этой 
ситуации нужно использовать, на мой 
взгляд, любые зацепки, – говорит ата-
ман Александр Гудков. – Знаю, что к 
поискам подключились экстрасенсы. В 
штаб позвонила женщина и сразу преду- 
предила, что она просто лечит людей. 
Сообщила: мальчик связан разноцветной 
веревкой и находится в подвале, в доме 
с козырьком… Без полиции проверить 
эту информацию волонтерам нельзя!»

То, что следствие использует людей, 
обладающих экстрасенсорными способ-
ностями, в СУ СК России по Воронеж-
ской области не подтвердили, отметив, 
что сил и средств для поиска пропавшего 
ребенка достаточно.

«Каждый день я получаю отчеты о 
том, как продвигается расследование. 
Это дело находится на контроле у МВД 
РФ и у меня лично, – отметил глава реги-
онального МВД Александр Сысоев. –  
Думаю, в ближайшее время мы уста-
новим, что случилось с мальчиком!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

вНИмАНИЕ!
Разыскивается володин Дмитрий 
Сергеевич, 2006 года рождения, уча-
щийся первого класса.

Приметы: рост – 135–140 сантиметров, 
худощавого телосложения, светлые корот-
кие волосы, карие глаза, оттопыренные 
уши.

Был одет: спортивная шапка с бело-си-
ними вставками, голубая матерчатая курт-
ка, серо-белый спортивный костюм (на 
брюках – синие вставки), бордовая жилет-
ка, белая водолазка, черные ботинки.

Разыскивается женщина, которая, возможно, причастна к исчез-
новению ребенка.
Приметы: на вид 40–45 лет, рост – около 160 сантиметров, полная, 
волосы длинные, щеки пухлые, под глазами – «мешки».
Была одета: черное полупальто, черная меховая шапка из кусочков 
искусственного меха, черные брюки и кофту с широкими бело-желты-
ми полосками, черные сапоги. Сверху – халат или жилетка, которая по 
форме и цвету напоминает спецодежду дворника.

Полиция обращается к жителям Воронежа и Воронежской области и просит всех, кто обладает какой-либо ин-
формацией о месте нахождения 7-летнего мальчика или разыскиваемой женщины, позвонить по телефонам: 

8 (47354) 6-01-49, (473) 251-12-16, 02 – или обратиться в ближайший отдел полиции.

Незнакомка подходила к детям, 
расспрашивала, как их зовут, где 
они живут и учатся Воронежский суд рассматривает 

уникальное дело
В одном из прошлых номеров (под-
робности в «ГЧ» от 17 июля) мы 
рассказали вам историю о том, как 
в столице Черноземья конфликт 
между соседями – Вячеславом 
Абрамовым и Марией Больбат – 
растянулся на 20 лет. Яблоком раз-
дора стала чрезмерная, по мнению 
некоторых обитателей многоэтаж-
ки, любовь к животным. 

По прошествии нескольких месяцев 
с момента нашей публикации, сторонам 
не удалось урегулировать конфликт. И 
теперь роль «миротворца» в соседской 
войне перешла к воронежскому суду. 
Дело, в котором ставится вопрос о 
выселении Марии Тихоновны, – для 
нашего города стало уникальным с 
точки зрения юридической практики. 
И его сложность связана не только 

с беспрецедентностью случая, но и 
с тонкостями действующего законо-
дательства. На сегодняшний день в 
столице Черноземья нет ограничений 
на количество домашних питомцев, 
содержащихся в квартире – конечно, 
если речь не идет о «коммуналке». В 
то же время, если любовь к братьям 
нашим меньшим ведет к нарушению 
санитарно-гигиенических требований, –  
это веская причина для того, чтобы  
подать исковое заявление.

С одной стороны, основанием для 
разбирательства послужила реальная 
статья 293 Гражданского кодекса РФ, 
в соответствии с которой собствен-
ник, не поддерживающий квартиру 
в состоянии, предписываемом сани-
тарно-гигиеническими нормами, может 
лишиться жилья. Согласно букве закона 
после ряда «предупредительных» мер 
(оформление предписания об устранении 
выявленных нарушений, назначение 

строго регламентированного срока для 
проведения ремонта), местный орган 
самоуправления – в данном случае 
городская администрация – может 
подать иск о продаже квартиры через 
публичные торги с последующей 
выплатой собственнику выручен-
ных средств (за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения).

С другой стороны, материалов 
видеосъемки захламленного 
жилья или рассказа о стойком 
неприятном запахе, распро-
страняющемся по дому, оче-
видно, недостаточно для того, 
чтобы обосновать требование 
выселить владелицу квартиры. 
Единственно объективную оценку 
санитарно-гигиенического состояния 
можно получить по итогам экспертизы, 
проведенной специалистами Роспо-
требнадзора или сотрудниками частной 
специализированной компании.

До вынесения решения 
стороны воздерживаются от ком-
ментариев. Но «ГЧ» будет держать вас 
в курсе событий – ближайшее заседание 
суда состоится 26 ноября.
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  обРазование  закон
возможность сохранить номер сотового телефона при смене 
оператора появится с 1 декабря. Сейчас в первом чтении приняты соответствую-
щие поправки в законодательство, утверждающие санкции ко всем сотовым ком-
паниям в связи с требованием «об отмене мобильного рабства». Теперь оператор, 
который не принял к себе абонента с номером, может лишиться лицензии.

Ученые кафедры аналитической химии вГУ запатен-
товали технологию получения фосфолипидов. Ее уникальность в том, что эти 
дорогие вещества (1 грамм стоит около двух тысяч долларов) будут «добывать»… 
из отходов масложирового производства. Полученных фосфолипиды можно будет 
применять в производстве лекарств и биологически активных добавок.

молодые мамы до 23 лет без высшего образования могут 
с этого года бесплатно поступать в ВГУ на подготовительные курсы. 
Здесь их будут готовить к сдаче ЕГЭ, а затем, непосредственно - 
вступительных экзаменов в вуз. На время обучения на курсах девуш-
ки будут получать стипендию – две тысячи рублей каждый месяц.

Дмитрий Ендовицкий:
«В международном рейтинге 

ВГУ обогнал МИФИ»

ПРямАя РЕЧь
Юбилей – праздник не только вуза, его преподавателей и сту-
дентов. К этому поводу приобщены и многие поколения выпуск-
ников университета, которые каждый день укрепляют свою alma 
mater в статусе сильнейшей академической школы региона. Эту 
дату я считаю важной и для себя лично. Приятно осознавать, 
что в 2005–2008 годах в рамках адресных инвестиционных про-
грамм мне удалось привлечь дополнительное финансирование 
на строительство двух корпусов университета, а именно кор-
пусов юридического и геологического факультетов – в общей 
сложности это 68 миллионов рублей. 
В честь праздника желаю ВГУ грядущий вековой день рожде-
ния встретить, преумножив сегодняшние достижения! И пусть 
новые поколения выпускников продолжают модернизировать 
нашу экономику и продвигают науку к новым горизонтам! 

Депутат  
Государственной Думы 

Сергей Чижов

В этом году главный вуз столицы Черноземья – Воронежский государственный университет – отмечает 95-летие. 
О том, чем сегодня живет ВГУ и какие планы строит на будущее, корреспонденты «ГЧ» узнали из первых уст – 

ректора Дмитрия Ендовицкого.

малые предприятия в помощь науке
– Дмитрий Александрович, какие 

перемены в жизни университета за 
последний год Вы бы отметили?

– ВГУ очень динамично развивается 
с каждым годом. Так, мы приобрели 
статус инновационного вуза, выиграли 
в конкурсе программ стратегического 
развития, наши ученые получают 
серьезную поддержку в своих исследо-
ваниях, университет постоянно успешно 
проходит мониторинг эффективности 
деятельности.

В этом году мы вошли в между-
народный рейтинг лучших вузов по 
версии Quacquarelli Symonds. Это очень 
важное и статусное событие. Более того, 
в данном списке ВГУ обогнал даже 
МИФИ – известную научную школу 
в области ядерной физики.

– В этом году в ВГУ открылись 
четыре малых инновационных пред-
приятия – ООО «Центр Эффектив-
ного Управления», ООО «Спектр 
Новых Технологий», ООО «Базовые 
информационные технологии В» и 
ООО «Консалтинговый центр ВГУ». 
Насколько они успешны?

– Всего таких структур у нас насчи-
тывается 24. Малые предприятия при-
носят доход: их обороты составляют 
свыше 100 миллионов рублей в год. Это 
реальная коммерциализация иннова-
ционных разработок. Кроме того, они 
обеспечивают рабочие места студентов 

и аспирантов, выплату зарплат и аренды 
в бизнес-инкубаторе. Это еще один из 
показателей развития университета, 
и здесь мы в числе лидеров в России.

Сейчас в вузе огромное количество 
инновационных разработок. Это каса-
ется и архиактуальной сейчас IT-сферы, 
и фармацевтической. Наши ученые 
создали новую сыворотку от туберку-
леза, химики из отходов пищевой про-
мышленности выделяют уникальные 
вещества. Всего не перечислить!

Образовательная сеть как тренд 
развития

– Несколько лет назад часто звучала 
идея создания на базе ВГУ федераль-
ного университета, но от нее было 
решено отказаться. В каком направ-
лении сейчас планируется развитие?

– Общероссийский проект феде-
ральных университетов закрыт. По 
результатам оценки эффективности 
освоения масштабных госинвестиций в 
искусственно объединенные холдинги 
вузов государство в лице администра-
ции президента РФ и Минобра признало 
этот путь тупиковым. Такие структуры 
целесообразно открывать на окраинах 
страны – к примеру, чтобы «закрепить» 
студентов на Дальнем Востоке, на 
Кавказе, в Калининграде. Это обуслов-
лено геополитическими задачами, все 
остальное имеет весьма противоре-
чивые результаты. Таким образом, по 

настоятельной рекомендации высшего 
руководства сферы образования, мы 
решили не биться головой о стену, а 
идти вперед. Кстати, если посмотреть 
на отечественные и международные 
рейтинги, мы обгоняем большинство 
федеральных университетов.

Сейчас мы активизируем опреде-
ленные интеграционные процессы в 
сфере высшего образования. Недавно 
состоялся Совет ректоров образова-
тельных учреждений областей Черно-
земья. Коллеги предложили создать 
Ассоциацию вузов со штаб-квартирой в 
ВГУ. Вообще сетевые образовательные 
программы – это современный тренд. 
У студента, поступившего в универси-

тет, есть выбор: он может прослушать 
лекции преподавателей из других 
вузов по своей специальности и также 
пройти аттестацию. Таким образом, 
учащимся дается больше возможностей 
получать качественное образование. 
Мы уже работаем в этом направлении: 
есть договоренность с Воронежским 
государственным техническим уни-
верситетом и Воронежским государ-
ственным университетом инженерных 
технологий об организации сетевых 
программ в области IT и менеджмента. 
2 декабря в Орле мы подпишем 
Устав о создании Ассоциации.  
В планах также открытие межрегио-

нальных диссертационных советов, 
своей молодежной площадки для сту-
дентов макрорегиона на базе отдыха 
Веневитиново по «франшизе» Селигера; 
онлайн-площадки, на которой можно 
будет выставлять инновационные про-
екты и разработки. Самый амбициоз-
ный проект – российское студенческое 
интернет-телевидение.

в планах – центр IT-кластера
– В этом году был достроен новый 

корпус экономического факультета. 
Планируется ли возведение других 
масштабных объектов?

– Сейчас в районе памятника Славы 
строится общежитие, состоящего из 
двухкомнатных квартир, в каждой из 
которых будут жить по два студента. 
На квартиру будет приходиться общая 
кухня и туалет. Это уже совсем другие 
условия для жизни.

Есть еще планы по возведению в 
данном районе IT-корпуса, где будут 
располагаться факультеты компью-
терных наук, прикладной матема-
тики и механики, информатики, чтобы 
резидентами Инновационного Центра 
могли стать ведущие отечественные и 

иностранные компании. Стоимость 
проекта – 1,5 миллиарда рублей. Сейчас 
ведутся переговоры с Минкомсвязи, 
Минэкономразвития, Минобрнауки, 
Правительством Воронежской области, 
чтобы собрать эти средства. Если про-
ект будет реализован, то здание станет 
центром IT-кластера в нашем регионе.

Елена ЖУКОВА

Наталья ГОНЧАРОВА

«Университет должен жить такой 
картиной мира, когда нашей мис-
сией является успешность выпуск-
ников»

Воронежская область получит 200 миллионов на 
строительство нового здания Камерного театра

13 ноября первое рассмотрение в Госдуме 
прошли изменения в Закон о бюджете на 
текущий год и плановый период. В рамках 
нашей встречи с Сергеем Викторовичем, он 
рассказал «ГЧ» о целесообразности бюджет-
ных изменений, а также о том, какое вопло-
щение они будут иметь в реальности.

– Сергей Викторович, не могли 
бы Вы озвучить конкретные цифры 
изменений в бюджете?

– Законопроект предполагает 
увеличение общего объема дохо-
дов федерального бюджета на 40,5 
миллиарда рублей, главным обра-
зом, за счет нефтегазовых попол-
нений, сложившихся вследствие 
улучшения прогноза мировых 
цен на нефть марки «Юралс». Все 
дополнительные поступления 
будут направлены на сокращение 
бюджетного дефицита, который в 
итоге составит менее 1 % ВВП. Что 
касается расходов бюджета, то их 
общий объем остается неизменным, 
но при этом свыше 114 миллиар-
дов рублей – средства бюджетной 
экономии – будут направлены на 
решение первоочередных задач госу-

дарства. К примеру, почти 12 % этих 
средств пойдут на оказание помощи 
дальневосточным регионам в лик-
видации последствий наводнения, 
26 миллиардов – на дополнительное 
обеспечение российских граждан 
доступным и комфортным жильем, 
еще 17 – на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов РФ. 

Мы рассчитываем, что уже в бли-
жайшее время в рамках заседания 
нашей трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений 
эти средства будут распределены 

в форме субсидии и до конца года 
поступят в регионы.

Хорошие новости для воронежа
– В каком виде наш регион 

«почувствует» изменения? 
– В ходе корректировки бюд-

жета по линии Минкультуры будет 
выделено 3,6 миллиарда рублей на 
завершение объектов капитального 
строительства. Среди получателей 
федеральных средств и наша область, 
которой достанется 200 миллионов 
на строительство нового здания 
Воронежского камерного театра. 
Это почти половина стоимости про-
екта. В следующем году учреждение 
отметит свое 20-летие, и с учетом 
внесенных поправок у него есть все 
шансы встретить юбилей в новом 
помещении.

Для «обуздания» инфляции не-
обходимы согласованные дей-
ствия Банка России и Прави-
тельства РФ

Курс на завтра
Госдума проанализировала монетарную политику Центробанка

От парламентского корпуса 
выступили и представители 3-х про-
фильных комитетов – по финансо-
вым рынкам, по бюджету и налогам, 
а также по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству. Депутат Госдумы 
от Воронежской области, предсе-
датель Подкомитета по денежно-
кредитной политике, валютному 
регулированию и деятельности 
Центрального Банка Сергей Чижов 
в своем содокладе отразил позицию 
комитета относительно намечен-
ной монетарной политики Банка 
России. О «плюсах» и «минусах» 
запланированных «макроэконо-
мических» перемен мы попросили 
Сергея Викторовича рассказать 
читателям «ГЧ».

– Сергей Викторович, презента-
ция проекта основных направлений 
денежно-кредитной политики – это 
традиционная практика, как и отзыв 
на этот проект Госдумы. Зачем это 
нужно?

– Госдума рассматривает про-
ект Центрального Банка страны 
одновременно с законопроектом о 
федеральном бюджете на следующие 
три года. Центробанк совместно с 
Правительством РФ задают про-
гнозы главных макроэкономических 
показателей, на основании которых 
и формируется бюджет страны. Это 
уровень инфляции, темпы прироста 
ВВП, денежной массы, динамика 
валютного курса и другие. Если 
данные, которые Правительство 
закладывает в проект бюджета, рас-
ходятся с прогнозом Центробанка, 
это не самым лучшим образом может 

отразиться на экономическом раз-
витии страны, доходах федерального 
бюджета и возможности государства 
исполнять все принятые на себя 
обязательства.

Стоимость прогнозов
– Как складывается ситуация 

в этот раз: есть ли расхождение?
– Да, к примеру, в следующем 

году Центробанк закладывает уро-
вень прироста ВВП всего лишь 2 %, в 
то время как бюджет ориентируется 
на показатель в 3 %. На наш взгляд, 
Банк недооценивает потенциал 
отечественной экономики, упуская 
из вида высокие позиции страны 
в области обороны, энергетики, 
нефтехимической промышленности. 
Взять хотя бы отечественный ОПК, 
на который приходится до 45 % рос-
сийского экспорта. Сегодня это один 
из главных локомотивов российской 
экономики, в котором сосредото-
чены огромные интеллектуальные 
возможности и сконцентрированы 
самые современные технологии. Их 
эффективное внедрение способно 
обеспечить устойчивость нацио-
нального развития. Таким образом, 
для реализации согласованной и 
успешной политики Центробанку 
совместно с Правительством РФ 
необходимо обеспечить единство 
реализации бюджетной и денежно-
кредитной политики.

Контроль на кредитной линии
– Есть ли к политике Банка, 

которую он планирует осущест-
влять в течение следующих трех 
лет, еще какие-то принципиаль-
ные замечания?

– Прежде всего, представлен-
ные направления не в полной мере 
учитывают членство России в 
ВТО – поддержку отечественной 
промышленности. К сожалению, 
сегодня в стране сложилась ситу-
ация, когда заемный банковский 
капитал, ввиду его высокой стои-
мости, перестал выполнять сти-
мулирующую промышленность 
функцию. Предприятиям невы-
годно брать займы из-за высокой 
ставки по ним. Если в прошлом 
году средняя ставка выросла с 10,7 
% до 11,3 %, то рентабельность про-
изводства упала с 9,6 % до 8,9 %. 
Вызывает озабоченность и расту-
щая долговая нагрузка регионов 
и муниципалитетов. На начало 
4-го квартала она составила 1,66 
миллиарда рублей – это на 23 
% больше, чем за аналогичный 
период 2012 года. Особенно насто-
раживает тот факт, что в структуре  
долга регионов увеличивается 
доля банковских кредитов: с 25,6 
% до 30,3 %. Учитывая, что это 
негативно сказывается на воз-
можностях субъектов исполнять 
взятые на себя обязательства, этот 
вопрос Центробанк также должен 
держать под своим контролем. В 
целом, мы, конечно, рассчитываем, 
что успешное таргетирование 
инфляции и переход к новым 
банковским инструментам будут 
способствовать повышению ста-
бильности финансовой и бан-
ковской систем и положительно 
скажутся на развитии страны.

Сегодня, 20 ноября, председатель Центрального 
Банка России Эльвира Набиуллина представила на 
рассмотрение Госдумы проект Основных направ-
лений денежно-кредитной политики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В ответ на выступление Эльвиры Набиуллиной от 
парламентского корпуса выступил депутат от Во-
ронежской области, председатель подкомитета 
по денежно-кредитной политике, валютному ре-
гулированию и деятельности Центрального Банка 
Сергей Чижов



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  46 (456), 20 – 26 ноября 2013 года №  46 (456), 20 – 26 ноября 2013 года   онлайн-пРиемная
Недвижимость в воронеже в октябре подорожала на 0,3 %, или на 122 рубля за квадратный 
метр. По информации Единой базы данных недвижимости INFOLINE, по итогам месяца этот показатель 
составил 46 295 рублей. Вместе с тем с начала года «квадрат» вырос в цене на 1054 рубля (или на 2,3 %). 
Вторичное жилье в столице Черноземья в октябре подорожало всего на 0,1 %: стоимость квадратного ме-
тра составила 47 712 рубля. С начала 2013 года данный показатель вырос на 903 рубля (2,1 %). Первичный 
рынок показал более существенный рост – 0,5 % (сейчас «квадрат» в новостройке стоит 43 991 рубль).

Об оживлении рынка недвижимости пока рано гово-
рить, считают аналитики INFOLINE. Каких-либо предпосылок к скачку 
или обвалу цен нет, и рост сейчас происходит за счет новостроек, 
которые больше поддаются влиянию не рыночных механизмов. В 
Единой базе данных недвижимости отмечают, что «активность повы-
шается, но пока не настолько, чтобы двигать цены вверх».

Ключи от счастья
В России появятся квартиры с 20%-й 

скидкой?

Недавние сообщения о новой государственной программе по строительству жилья, цена которого будет на по-
рядок ниже рыночной, вызывают живой интерес у горожан. Воронежцы, желающие больше узнать о новых жи-
лищных перспективах, все чаще обращаются с вопросами в Региональные местные общественные приемные 
Председателя Партии «Единая Россия». 

Новоселье для 460 тысяч семей
Действительно, планируется, что 

в ближайшие пять лет на жилищном 
рынке появятся квартиры на 20 % 
дешевле среднестатистических. При 
этом цена квадратного метра не будет 
превышать 30 тысяч рублей. Такие 
условия предлагает программа «5х5», 
разработчиком которой является 
Минрегионразвития. Программа соз-
дана в рамках исполнения майского 
указа президента Владимира Путина 
«О мерах по обеспечению граждан 
доступным жильем и повышению 
качества услуг ЖКХ».

По словам главы Агентства финан-
сирования жилищного строительства 
Андрея Шелкового, она предполагает, 
что в течение пяти лет в России будут 
строить по пять миллионов квадрат-
ных метров такого жилья, и уже к 2018 
году новыми квартирами обзаведутся 
460 тысяч семей.

Сейчас на участие в программе 
поданы десятки заявок от строи-
тельных компаний. Как подчеркнул 
Андрей Шелковый, это не точечная 
застройка, и каждая заявка будет 
рассматриваться индивидуально: 
их оценкой всесторонне займется 
Координационный совет Госстроя. К 
тому же проекты будут оцениваться с 
точки зрения возможностей каждого 
региона реализовать программу. Так, 
одни субъекты будут включать затраты 
в инвестпрограммы энергетических 
компаний, а другие – оплатят их из 
бюджета. На днях глава министерства 
строительства и ЖКХ Михаил Мень 
распорядился, чтобы регионы рас-

ЦИФРы в ТЕмУ
В этом году в нашей стране построят 71 
миллион квадратных метров жилья. Такой 
прогноз озвучил министр регионального 
развития РФ Игорь Слюняев. Эта цифра 
превышает показатели прошлого года поч-
ти на 10 %.
По словам Игоря Слюняева, за последний 
год было выдано 550 тысяч ипотечных кре-
дитов. Так, сумма займов с сентября 2012 
года по сентябрь 2013-го составила 906 
миллиардов рублей – на треть больше, чем 
в прошлом году.
Глава министерства также отметил, что 
по госпрограммам за год новые квартиры 
получили 237 тысяч ветеранов, а более 10 
тысяч семей смогли улучшить жилищные 
условия с помощью сертификатов. Также 
новоселье справили 168 тысяч бывших 
жителей ветхих и аварийных домов. Кроме 
того, в нашей стране были достроены 750 
объектов, которые позволили получить жи-
лье обманутым дольщикам.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

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

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Текущий ремонт общего имущества: 
состав работ и особенности 
утверждения

Износ общего имущества, с течением времени неизбежно постигающий многоквартирные дома, придает вопросу 
о составе работ по текущему ремонту особую актуальность.

– Начинать разбираться в дан-
ном вопросе необходимо с договора 
на управление общим имуществом 
многоквартирного дома, заключен-
ным между управляющей компанией 
и собственниками, – отвечает ана-
литик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ. – В 
нем обычно указывается перечень 
обязанностей УК перед собствен-
никами. Однако это не означает, что 
управляющая компания не должна 
выполнять иные работы, в случае если 
их невыполнение ухудшает условия 
проживания и (или) создает угрозу 

жизни граждан. Два раза в год пред-
ставители УК должны проводить 
осмотр многоквартирного дома для 
выявления возможных дефектов и 
последующего их устранения. Резуль-
таты таких осмотров записываются в 
соответствующие журналы, и далее 
составляется план работ по текущему 
ремонту, который согласовывается с 
собственниками.

Рассматривая обращение Ольги 
Владимировны, следует отметить, 

что в законодательных актах, регла-
ментирующих порядок содержания и 
ремонта общего имущества*, отсут-
ствует такое конкретное наимено-
вание работ, как ремонт подъезда. 
Поэтому в данном случае необходимо 
в совокупности анализировать тре-
бования документов.

Постановление № 290 указывает, 
что при наличии угрозы обрушения 
внутренней отделки управляющая 
компания должна устранять выяв-

ленные нарушения. Чтобы работы 
не носили частичного характера, 
собственникам помещений необ-
ходимо на основании акта осмотра 
общего имущества, общим собранием 
принять решение об утверждении 
плана для управляющей компании 
на следующий календарный год. 

В этот план собственники могут 
включить работы по ремонту подъ-
езда с точным указанием сроков их 
выполнения. Дабы УК были понятны 
объемы этих работ, целесообразнее 
прописать их как можно подробнее, 
а именно:
• ремонт и установка второй двери 
в тамбуре входа; 
• ремонт чердачных дверей; 
• ремонт деревянных оконных рам 
на лестничных клетках с устрой-
ством двойного остекления; 
• ремонт полов лестничных клеток 
и холлов (восстановление половой 
плитки); 
• ремонт и окраска стен, потолков, 
нижних плоскостей лестничных мар-
шей «с предварительно выполнен-
ными подготовительными работами»;
• оборудование подъездов све-
тильниками с энергосберегающими 
лампами; 
• приведение отопительных при-
боров и трубопроводов, располо-
женных на лестничных клетках, 
в исправное состояние, окраска 
масляным составом; 
• ремонт и покраска почтовых ящи-
ков.

* Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Приказ Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР об утверждении ведомственных стро-
ительных норм ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и социально-куль-
турного назначения»;
ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги»;
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «Минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

СПРАвКА «ГЧ»
К текущему ремонту относятся работы по 
систематическому и своевременному пре-
дохранению частей общего имущества в 
многоквартирном доме от преждевремен-
ного износа путем проведения профилак-
тических мероприятий и устранению мелких 
повреждений и неисправностей.

В Региональную общественную 
приемную обратилась Ольга Вла-
димировна: «Что относится к ра-
ботам по текущему ремонту и где 
найти такой перечень? Относится 
ли к ним ремонт подъезда?»

Чтобы работы, проводимые управ-
ляющей компанией, не носили ча-
стичного характера, в плане целе-
сообразно прописать их как можно 
подробнее

Светлана ПАНИЧКИНА

Галина ЖУРАВЛЕВА

  онлайн-пРиемная

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

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

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Кто сможет стать участником 
программы?

Претендовать на приобретение 
жилья по сниженным ценам сможет 
только экономически активное насе-
ление (от 20 до 45 лет), чей уровень 
заработка, тем не менее, невысок и 
не позволяет купить квартиру по 
рыночным ценам. Важно, чтобы эти 
граждане не претендовали на полу-
чение социального жилья.

Обязательными условиями явля-
ются также первоначальный взнос 
(не менее 20 % от стоимости жилья) и 
постоянный доход, который даст воз-
можность рассчитаться с застройщиком 
(при этом могут быть использованы 
и кредитные средства, сумма займа в 
данном случае будет меньше за счет 
сниженной стоимости жилья).

Конкретный механизм участия в 
программе пока не выработан. Однако, 
вероятно, что при участии админи-
страции будут составляться списки 
горожан, желающих войти в «5х5». 
Также возможно, что формирование 
соответствующих очередей на квар-
тиры войдет в обязанность структур, 
занимающихся вопросами ипотечного 
кредитования.

считали все затраты на инженерную 
инфраструктуру, и они не должны 
превышать трех тысяч рублей на «ква-
драт». Также в настоящее время ведется 
оценка потребности каждого субъекта 
в новом жилье и того, будет ли оно 
пользоваться спросом у жителей.

Бонусы для застройщиков
Возведением жилья эконом-класса 

будут заниматься частные строитель-
ные компании. Причем без бюджетных 
субсидий. В чем же для них состоит 
выгода участия в проекте? В частности, 
это отсутствие платы за использование 
земли. Правда, свободное предостав-
ление участков строителям – процесс 

небыстрый: земля для этих целей поку-
пается только через аукционы, а значит, 
необходимо будет внести изменения в 
действующее законодательство. Впро-
чем, первый шаг в этом направлении 
уже сделан: соответствующий законо-
проект находится на рассмотрении в 
Минрегионразвития.

В качестве еще одного бонуса пред-
полагается отсутствие ответственности 
за инженерную инфраструктуру и 
коммуникации – эти обязательства 
государство берет на себя.

И конечно, главным мотивирующим 
фактором для строителей станет то, 
что практически все готовое жилье в 
итоге будет выкуплено.

Приобрести жилье со скидкой сможет 
только экономически активное население
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Принять посильное участие в судьбе нуждающегося человека можно 
при помощи банковского перевода – образец заполненной квитанции доступен на 
официальном сайте «Благотворительного фонда Чижова». При этом необходимо 
указать сумму пожертвования и Ф. И. О. адресата помощи.

Нейробластома – злокачественная опухоль симпатической нервной системы – 
встречается только у детей. Заболеваемость составляет 0,85–1,1 случаев на 100 000 
человек в возрасте до 15 лет. 90 % случаев обнаруживается до 5-летнего возраста. По 
мере взросления ребенка вероятность появления опухоли снижается.

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы Неком-
мерческого «Благотворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружающих, 
была оказана помощь сотням людей. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и 
подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный список об-
ращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

   благое дело

Материалы подготовила Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Владик Гринев хочет жить и 
верит в наше неравнодушие! 

Уже год Владислав Гринев борется 
с тяжелым онкологическим забо-
леванием. За плечами – несколько 
курсов химиотерапии и сложнейшая 
операция. Но борьба еще не закон-
чена: рак успел дать осложнения. 
Совсем скоро Владику исполнится 5 
лет, и главный подарок, о котором 
мечтает мальчик, – это шанс вновь 
стать здоровым!

Впервые страшный диагноз, постав-
ленный Владу, единственному ребенку 
в семье, его родители услышали чуть 
более года назад. Тогда же мальчика, 
жизни которого угрожала нейробла-
стома, из Воронежа по квоте направили 
на срочную операцию в ГУ РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина РАМН в Москве. 

Но на тот момент опухоль была слиш-
ком большой, следовательно – неопе-
рабельной. Врачи назначили Владу 
4 курса химиотерапии. Только по их 
окончании в январе 2013 года спаси-
тельная операция состоялась. Гриневы 
наконец вздохнули с облегчением: 
казалось, опасность позади и теперь 
Владику ничего не угрожает. Следу-
ющие месяцы мальчик находился под 
наблюдением специалистов. 

– Анализы были хорошие, и сам 
Влад чувствовал себя отлично, – 

рассказывает Алексей Гринев, папа 
мальчика. – Мы действительно пове-
рили, что наш ребенок выздоровел и 
ему больше не придется проводить 
детство в стенах больниц. Но через 
некоторое время, на очередном обсле-
довании, выяснилось, что у Влада 

множественное поражение костей 
скелета раковыми клетками – опухоль 
успела дать осложнения.

Семья Гриневых начала новый 
этап борьбы за жизнь сына. Владику в 
очередной раз пришлось отправиться 
на лечение в Москву. К настоящему 
моменту он прошел два курса мощной 
противорецидивной химиотерапии, 
14 ноября начался третий. 

– Влад стойко переносит «химию», 
но, конечно, такого рода процедуры 
накладывают свой отпечаток: сын 
ослаб, похудел, стал плохо кушать, –  
говорит Алексей Гринев. – Только 
между курсами он чувствует себя 
лучше, становясь таким же улыбчи-
вым, подвижным и жизнерадостным 
ребенком, как прежде.

К сожалению, в России не исполь-
зуются новейшие методы лечения 
такого вида рака, как у Влада. Курсы 
химиотерапии поддерживают его 
жизнь, но по-настоящему помочь 
малышу победить онкологию не могут. 
Поэтому, как только множественное 
метастазирование было обнаружено, 
Гриневы с просьбой вылечить сына 
направили запросы в несколько кли-
ник Германии. Положительный ответ 
пришел из клиники в Дюссельдорфе: 
немецкие специалисты предложили 
лечение радиоактивным йодом и пере-
садку костного мозга, необходимую для 
окончательного выздоровления. Врачи 
посоветовали приступить к лечению в 

ближайшие месяцы, но счет, который 
клиника выставила Гриневым, огромен: 
22 миллиона рублей. 

– В одиночку мы не соберем такую 
сумму, но наша семья верит, что в этом 
нам помогут неравнодушные люди, – 
говорит Алексей Гринев. – Сейчас это 
наша единственная надежда! Если 
средства удастся собрать в ближайшие 
месяцы, Влад будет жить! 

Проявить участие и оказать посильную 
помощь Владиславу Гриневу можно 
следующими способами: 
1. Отправить на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Влад (пробел) 
сумма пожертвования. 

2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого доста-
точно заполнить специальную форму 
на сайте фондчижова.рф. 

3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать следующие пун-
кты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова».  

4. Распечатать квитанцию с сайта 
фондчижова.рф, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка. 

5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 

6. Сделать пожертвование в  офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж. 

7. Передать деньги родителям Влада 
в ходе личной встречи. 

Проводя платеж, обязательно укажите 
имя и фамилию адресата помощи.

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

Общая стоимость полноценно-
го лечения и пересадки костно-
го мозга в клинике Германии – 
22 миллиона рублей

Из-за тяжелой болезни веселый, 
подвижный и улыбчивый мальчик 
очень ослаб и похудел

Чтобы помочь 
мальчику, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: Фонд 
(пробел) Влад 

(пробел) сумма 
пожертвования

Шаг к победе
Общими усилиями мы смогли приблизить 

Веронику Юрову к выздоровлению!

Когда Веронике Юровой было 
чуть больше года, ее жизнь навсегда 
изменили последствия плановой 
прививки. Девочка, оказавшись во 
власти тяжелого неврологического 
заболевания, разучилась ходить, разго-
варивать и концентрировать внимание 
на окружающих людях и предметах. 
Проникнувшись сложной судьбой 
Вероники, на призыв «Благотвори-
тельного фонда Чижова» о помощи 
откликнулись сотни воронежцев, и 
малышка наконец получила реальный 
шанс выздороветь.

Для Светланы Долотовой рождение 
маленькой Вероники – второго ребенка 
в семье – было большим счастьем. 
Казалось, теперь в доме станет больше 
улыбок, радости и детского смеха. 
Но когда девочка тяжело заболела 
(после прививки у нее развился так 
называемый приобретенный ДЦП), 
семье пришлось столкнуться с целой 
чередой нелегких испытаний: от забот, 
связанных с требующимися больному 
ребенку регулярными восстановитель-
ными процедурами, до ухода из семьи 
отца малышки, который в настоящий 
момент не оказывает дочери практи-
чески никакой поддержки. 

Вопреки всему мама Вероники 
никогда не позволяла себе опускать 
руки. В борьбе с недугом дочери она 
старается делать все, что в ее силах: 
по возможности, водить Веронику 
на массаж, водные процедуры, курсы 
иглоукалывания, занятия со специ-
алистом по мануальной терапии. Все 
это, безусловно, давало результаты, 
но требовались регулярные меры, 
а обеспечить их, в силу недостатка 
материальных средств, получалось не 
всегда: Светлана, воспитывающая двух 
несовершеннолетних детей, не могла 
позволить себе выйти на работу –  
с кем тогда оставить беспомощную 

Веронику? Конечно, помогала бабушка 
девочки, но ежедневно водить тяжело-
больного ребенка на процедуры – труд, 
подчас непосильный для пожилой 
женщины.

Вырваться из замкнутого круга 
этой семье помогли отзывчивые люди, 
оказавшие девочке помощь через 
«Благотворительный фонд Чижова» в 
начале осени. Общими усилиями уда-
лось собрать сумму, необходимую для 
лечения в одном из санаториев Анапы.

– Из поездки мы вернулись в про-
шлом месяце, – рассказывает Светлана 
Долотова, мама Вероники. – Там же 
ходили в дельфинарий. На первых 
занятиях Вероника никак не реаги-
ровала на животных, смотрела в одну 
точку. Но постепенно терапия дала 
эффект: когда с дочкой играла белуха, 

она начинала улыбаться, смеяться. 
Огромное счастье – видеть ребенка 
жизнерадостным! Кроме того, Веро-
ника стала лучше спать,  выучила 
новые слова. Это немаловажные для 
нас победы. Большое спасибо всем, 
кто сделал нашу поездку возможной!

Действительно, это важный шаг 
на пути к выздоровлению, но чтобы 
у девочки появилось еще больше 
шансов справиться с симптомами 
ДЦП, врачи-реабилитологи, зани-
мающиеся с Вероникой в Воронеже, 
порекомендовали отправить ее на 
лечение в неврологический центр «Про-
гноз» (Санкт-Петербург) и клинику  
им. Козявкина (Трускавец), а также 
продолжить курсы дельфинотерапии. 
Светлана, понимая, что промедление 
грозит дочери пожизненной траге-

дией, снова обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
В короткий срок на призыв о помощи 
откликнулись сотни людей, благо-
даря чему удалось собрать почти всю 
необходимую сумму – 310 210 рублей.

– Я и не ожидала, что нам так 
быстро помогут, – говорит Светлана 
Долотова. – Слава Богу, в мире есть 
люди, способные сопереживать чужому 
несчастью и оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Я очень благодарна 
«Благотворительному фонду Чижова» 
и лично каждому доброму человеку, 
который жертвовал средства для моей 
дочери. На лечение мы планируем 
отправиться в декабре и искренне 
верим, что сможем поправиться. Спа-
сибо за ваше неравнодушие! 

«Благотворительный фонд 
Чижова» завершает акцию по сбору 
средств на лечение Вероники Юро-
вой, но оказать девочке помощь 
по-прежнему может каждый из нас! 
Для этого достаточно отправить 
на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) Вероника (пробел) сумма 
пожертвования или воспользо-
ваться любым другим удобным спо-
собом оказания поддержки. Подроб-
ности – на сайте фондчижова.рф  

и по телефону 261-99-99.

Собранная сумма позволит оплатить 
лечение в неврологическом центре 
«Прогноз» (Санкт-Петербург), кли-
нике им. Козявкина (Трускавец), а 
также несколько дополнительных 
курсов дельфинотерапии 

в ходе акции «Благотворительного 
фонда Чижова» воронежцы собра-
ли в поддержку вероники 310 210  
рублей

Группа «Рок-Полиция» даст благотворительный 
концерт в   поддержку Ксюши Пономаревой

 В это воскресенье, 24 ноября, в Городском дворце культуры (ул. 9 Января, д. 108) состоится послед-
ний концерт легендарной воронежской группы «Рок-Полиция». Выступление в память о музыкантах – 
Андрее Проскурине и Анатолии Замурий – будет посвящено не только тем, кого уже нет с нами, но и 
тем, кто хочет поддержать чужую жизнь: средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на лечение 
Ксюши Пономаревой, с рождения страдающей циррозом печени.

Опасное заболевание у Ксюши 
диагностировали в возрасте пяти 
месяцев. С тех пор большую часть 
времени малышка вынуждена прово-
дить в больницах, терпя бесконечные 
уколы, капельницы, обследования… 
Но симптоматическое лечение спо-
собно лишь облегчить состояние, а 
не спасти жизнь. Для победы над 
страшным недугом Ксюше необхо-
дима срочная операция в клинике 
Брюсселя (Бельгия). Счет за лечение 

выставлен огромный – 103 000 евро 
(почти 4,5 миллиона рублей). Без 
посторонней помощи Пономаревым 
не собрать такую сумму – семья очень 
надеется на участие каждого из нас!

В ходе воскресного концерта 
группы «Рок-Полиция», который 
организуют «Благотворительный 
фонд Чижова» и компания «Муз-
Торг», каждый из нас сможет под-
держать Ксюшу и подарить ей шанс 
на выздоровление.

Вход для всех желающих – свобод-
ный и бесплатный.

 
Уже сейчас мы можем помочь 
Ксюше Пономаревой, отправив 
на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Ксюша (пробел) 
сумма пожертвования. Деталь-
ная информация о других спосо-
бах оказания помощи – на сайте 
фондчижова.рф и по телефону 

261-99-99.

Девочка болеет с рождения

Вероника, наконец, обрела 
реальный шанс на спасение

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722
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в 2012 году, по данным Департамента здравоохранения 
Воронежской области, число родов в нашем регионе впервые за 
последние несколько лет превысило количество абортов. Кроме 
того, статистика показывает: по сравнению с 2011 годом число 
прерываний беременности снизилось на 785 и составило 12 062.

По итогам всероссийского конкурса, организованного Синодальным отде-
лом РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению, 23 проекта были удосто-
ены грантов. На эти средства будут построены 8 приютов для беременных и женщин с детьми, 
6 центров развития детей-инвалидов и детей из многодетных семей, 4 семейных кризисных 
центра, 4 кабинета психологической помощи беременным, а также сестричество милосердия.

Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк проинформировал, что на проведение капитальных 
ремонтов с 2008 по 2012 год направлено более 455 миллиардов рублей. В результате было отремонтировано 
134,5 тысячи многоквартирных домов (99,6 процента домов, заявленных к ремонту). На расселение ветхого 
жилья за счет всех источников финансирования в этот же период направлено почти 159 миллиардов рублей, 
что позволило расселить 12 376 аварийных домов общей площадью 3,7 миллиона квадратных метров, или 73,6 
процента от запланированного. Таким образом, жилищные условия улучшили 209 807 человек.

в ближайшие дни возможно усиление ветра до 15 
метров в секунду, сообщил на оперативном совещании руководитель управления 
по делам ГО и ЧС Сергей Хомук. Только за первую половину дня в понедельник 
в ведомство поступила информация о пяти упавших деревьях. Мэр Александр 
Гусев распорядился уточнить перечень аварийных насаждений и, если они вы-
зывают опасения, – убирать их заранее, до того как произойдет ЧП.

  общество

Участники парламентских слушаний обсудили 
проблемы аварийного жилищного фонда

13 ноября в Москве состоялись 
парламентские слушания по целе-
вому использованию средств, вы-
деленных на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 

Было установлено, что ежегодно на 
счетах бюджетов субъектов Федерации 
и муниципалитетов находятся неис-
пользованные средства Фонда ЖКХ. 
Такая некачественная разработка 
региональных адресных программ 
является одной из ключевых проблем 
по расходованию средств, решением 
которой должно стать утверждение 
методики мониторинга состояния 
жилищного фонда.  Участники слу-
шаний считают необходимым закре-
пить порядок возврата юридическими 
лицами, осуществляющими капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов, неиспользованных средств, а 
также предоставить право государ-
ственным и муниципальным органам 
власти осуществлять проверки таких 
организаций не реже одного раза в год.

Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Елена 

Николаева (фракция «Единая Россия») 
остановилась на проблемах законо-
дательного регулирования процесса 
переселения граждан из аварийного 
жилья и проведения капремонта много-
квартирных домов. Она обратилась 
к сенаторам с просьбой поддержать 
законодательную инициативу, опреде-
ляющую понятие «многоквартирный 
дом» в Градостроительном кодексе РФ 
и Постановлениях Правительства РФ.

Сенатор от Воронежской области 
Сергей Лукин обратил внимание 
присутствующих на проблему лиф-
тового хозяйства в системе ЖКХ. 
Дело в том, что большое количество 
лифтов эксплуатируются сверх своего 
нормативного срока. Назначенный 
срок службы лифта – 25 лет (ГОСТ 
22011-95), а нормативный срок экс-
плуатации лифтовых узлов и агре-
гатов значительно меньше. По факту 

же, в связи с отсутствием финансо-
вых средств, плановые капиталь-
ные ремонты владельцами лифтов 
не проводятся и не планируются. 

Замена вышедших из строя узлов и 
агрегатов производится в аварийном 
режиме. Во избежание трагедий, по 
мнению Лукина, необходимо принять 
меры по совершенствованию законо-
дательства о безопасности лифтов. В 
том числе установить порядок осущест-
вления государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований 
законодательства о безопасности лиф-
тов, определить порядок ввода лифтов 
в эксплуатацию и системы государ-
ственного учета лифтов, установить 
публично-правовую ответственность 
за нарушение требований стандартов, 
применение которых на добровольной 
основе служит условием соблюдения 
требований технического регламента.

По итогам слушаний был принят 
проект рекомендаций по законода-
тельному обеспечению эффективности 
программ по расселению и капиталь-
ному ремонту жилья.

По факту замена вышедших из строя 
лифтов, как правило, производится 
в аварийном режиме
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?????????????????????????????
?????????????????????????????

Новые требования 
к застройке в центре

В минувший понедельник в мэрии 
состоялось оперативное совеща-
ние, главными темами которого 
стали ремонт фасадов зданий в 
зоне прохождения эстафеты Олим-
пийского огня и ограничение точеч-
ной застройки Воронежа.

По олимпийскому маршруту
Как рассказал руководитель управ-

ления ЖКХ Игорь Черенков, в рамках 
подготовки к эстафете, которая пройдет 
в нашем городе в январе 2014 года, за 
счет средств бюджета предполагается 
отремонтировать 10 многоквартир-
ных домов. Сегодня на большинстве 
из них работы уже завершены и идет 
оформление документации. Однако 
в двух случаях готовность состав-
ляет менее 80 %. На Пушкинской, 2 
проблема заключается в выявлении 
дополнительных видов и объемов 
работ, потребовавших оперативного 
решения, а на Плехановской, 62 под-
рядчик запоздал с началом ремонта. 
Теперь он вынужден нагонять сроки, 
отказавшись от выходных. Объекты 
должны быть сданы 25 ноября. Общий 
объем финансирования составит 
порядка 80 миллионов рублей.

Кроме того, управами районов 
заключен ряд соглашений с собствен-
никами помещений о косметическом 
ремонте фасадов и входных групп за 
собственный счет. Работы будут также 
проводиться на протяжении маршрута 
эстафеты.

Изменения в Генплане
О проблеме точечной застройки 

рассказал руководитель управления 
главного архитектора Антон Шевелев. 
Он остановился на изменениях, которые 
ждут градостроительную документацию 
города. Так, в Генеральном плане будут 
учтены потребности в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры.

Уже утверждено 10 проектов для 
территории площадью 445 гектаров. 
Еще 21 находится в стадии разработки.

Для регулирования застройки в 
центре Воронежа создается отдельный 
проект планировки территории площа-
дью 580 гектаров. Предполагается, что 
строительство здесь будет ограничено 
3 этажами в историческом центре, 
8 – в остальных частях. Это позволит 
определить необходимые коридоры для 
развития улично-дорожной сети.

В следующем году планируется 
разработать документацию по плани-
ровке 14 территорий, занятых ветхим и 

аварийным жильем. Правда, в решении 
этого вопроса Александр Гусев призвал 
не торопиться.

– Подготовьте всю необходимую 
информацию и пригласите для ее обсуж-
дения строителей. Нам нужно выяснить, 
есть ли у них интерес к этому предло-
жению. А то может выйти так, что мы 
разработаем проекты, затратим на них 
бюджетные деньги, а реализовывать их 
будет некому. Нужно, чтобы интересы 
совпадали, – подчеркнул мэр.

Нерадивых чиновников 
накажут рублем

Последним вопросом повестки дня 
стала информация о выполнении пору-
чений главы города. По словам руково-
дителя контрольно-аналитического 
управления Геннадия Боева, пять из них 
начальники структурных подразделений 
мэрии исполнили не полностью. Это 
заставило Александра Гусева обратить 
внимание на дисциплинарную ответ-
ственность за подобные нарушения.

– Если те или иные руководители 
и исполнители будут предоставлять 
отписки, наказывать будем деньгами, –  
предупредил глава Воронежа.

Александр Гусев заявил, что в декабре часть 
руководителей подразделений мэрии пройдут 
через процедуру отчетов об исполнении заданий

Каждый день нашей жизни – гимн 
любви к матери. Седина в ее воло-
сах и сеть морщинок вокруг родных 
глаз – цена наших достижений и по-
бед. Но, к сожалению, официальная 
статистика свидетельствует, что со-
вершить подвиг материнской любви 
готовы не все. Зачастую под гнетом 
психологических, семейных и мате-
риальных трудностей женщины реша-
ются прервать беременность: в 2012 
году в России из-за абортов на свет 
не появились 935 тысяч малышей. 

В преддверии Дня матери мы не 
будем напоминать, как важно через 
всю жизнь пронести любовь и благо-
дарность к маме и изо дня в день окру-
жать ее заботой. Мы расскажем вам о 
воронежском проекте, направленном на 
оказание помощи женщинам, которых 
весть о прибавлении в семействе застала 
в кризисной ситуации.

в активе – две сотни спасенных судеб
С прошлого года в столице Чер-

ноземья действует добровольческий 
центр защиты материнства и детства 
«Ангел-Хранитель». За полтора года его 
существования порядка 200 человек, 
включая детей, получили поддержку 
от волонтеров организации.

Центр выполняет свои функции 
исключительно благодаря участию 
окружающих. «Мы можем обеспечить 
беременных и молодых мам всем необхо-
димым, – рассказывает координатор цен-
тра «Ангел-Хранитель» Илья Пилюгин. 
– В мире много добрых людей. Чтобы 
это понять, достаточно «бросить клич» в 
Интернете – воронежцы с большой охо-
той оказывают адресную поддержку. Но 
ее никогда не бывает слишком много: нам 
всегда нужны памперсы и детские вещи. 
Мы осознаем риск формирования потре-

бительской пси-
хологии у наших 
подопечных, поэтому не 
только оказываем им материальную 
поддержку, но и помогаем устроить 
свою жизнь и обрести самостоятель-
ность. Кроме того, в нашем Центре на 
волонтерских началах работают квали-
фицированные юристы и психологи».

воронежская инициатива получила 
всероссийское признание

В этом году проект строительства 
«Дома матери в честь святой преподоб-
номученицы княгини Елизаветы Федо-

ровны Романовой», 
разработанный 
центром «Ангел-
Хранитель», полу-
чил Всероссийское 
признание и зна-
чительную финан-
совую поддержку. 

Данная инициатива, 
наряду с 22 призерами 

из других регионов, 
была удостоена гранта. 

«Мы решили начинать с 
малого, – объясняет Илья 

Пилюгин. – Строительство 
приюта требует времени и объ-

единения общественных сил. А 
многим помощь требуется здесь и сей-

час. Поэтому в ближайшее время за счет 
средств, выделенных нам по результатам 
конкурса, мы планируем арендовать 
жилье для «кризисной квартиры».  Здесь 
женщины смогут жить на протяжении 
3–6 месяцев – в самый сложный период 
своей жизни. В это время с ними будут 
работать священник, психолог, юрист, 
социальный работник, а также волон-
теры, которые будут помогать решать 
проблемы, связанные с социальной 
адаптацией, трудоустройством, оформ-
лением льгот. Одновременно в квартире 

Под крылом ангела-хранителя
В Воронеже откроется приют для беременных 
женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию

смогут проживать до 4 женщин со сво-
ими детьми». Таким образом пока при 
храме «Взыскание погибших» ведется 
строительство приюта, программа по 
поддержке материнства уже воплоща-
ется в жизнь.

Ответ на резонный вопрос
«Идея строительства приюта воз-

никла не внезапно, она витала в воздухе, 
– комментирует Наталья Огнерубова. 
– К нам стали обращаться люди еще 
до того, как мы начали афишировать 
строительство здания и предоставлять 
временное жилье. Одни узнают о нашей 
организации через знакомых, другие – с 
помощью Интернета, третьи – находят 
координаты на стендах в отделениях 
женских консультаций. И естественно, 
когда мы говорим, что аборты – убий-
ство, у тех, кто идет на этот шаг под 
тяжестью социальных факторов, воз-
никает резонный вопрос: кто поможет 
выжить? Такой приют станет ответом 
на вопрос, который долгое время оста-
вался без ответа». 

Проект разрабатывался с учетом 
потребностей мам и их детей, поэтому 
он подразумевает обустройство кабинета 
медицинской помощи, детской игровой 
зоны, столовой, удобных комнат, каждая 
из которых рассчитана на двух женщин 
с детьми. Строительство, в основном, 
ведется за счет пожертвований: кто-то 
помогает денежными средствами, кто-то 
привозит строительные материалы. 
Кроме того, у каждого благотворителя 
есть возможность в обмен на пожертвова-
ние запечатлеть свое имя на кирпичике 
в стене приюта. 

 
По вопросам оказания помощи в стро-
ительстве следует обращаться по теле-
фону 8-950-773-22-49.

ТЕЛЕФОН ДОвЕРИя
При воронежском центре защиты материн-
ства и детства «Ангел-Хранитель» действу-
ет круглосуточный телефон доверия. Чтобы 
получить консультацию психолога, позво-
ните по номеру: 8-929-007-32-92.
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Двухсерийный фильм о любви «Человеческий фактор» снимают в Воронеже. 
18 ноября бригада кинокомпании «Русское», известной по сериалам «Склифосовский», 
«Голубка», «Варенька. Испытание судьбой», запечатлела самые узнаваемые места города: 
Петровский и Кольцовский скверы, проспект Революции с видом на здание ЮВЖД, а также 
панорамные виды со смотровой площадки Делового Центра Центра Галереи Чижова. Во 
вторник киношники целый день работали на железнодорожном вокзале.

Около половины воронежских фирм при приеме на работу 
новых сотрудников просит их пройти психологические тесты. При этом каждый 
третий HR-специалист признается, что часто неудовлетворительные показатели 
этой проверки становятся причиной, по которой соискатель получает отказ. 
Такие результаты показало исследование рекрутингового агентства HeadHunter, 
которое проводилось в начале ноября.

Творческий лекторий «Босиком» открылся на улице Богачева, 3б. Уже на 
этой неделе состоятся мастер-классы по латиноамериканским танцам, хенд-мейду, семинар 
по истории немого кино и просмотр фильма «Человек с киноаппаратом». Спектр проектов 
включает кулинарные мастерские, обучение дизайну и иностранным языкам, тематические 
фестивали. К слову, в «Босиком» рады активным мамам: там есть «волшебная комната», где 
дети весело и с пользой проведут время с профессиональным педагогом-психологом.

С 28 по 30 ноября пройдет Форум провинциальной урбанисти-
ки. В рамках мероприятия будут подняты вопросы об архитектуре, креативности 
и даже самоуправлении. Одним их самых ярких моментов станет игра «Захват». 
Участникам, разбившимся на группы, предложат «завоевать» город. Территорию 
можно будет считать «своей» только после определения объекта, который может 
быть изменен силами команды, и составления плана по его улучшению.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
янина ТЕГЕНЕвА, 
участница фести-
валя:
– Я выступила в ка-
честве модели в кон-
курсной программе 
аниме-визажа и ди-
зайна ногтей. Образ, 
который я «примери-
ла» сегодня, связан со 
стилистикой японской мультипликации: это 
девочка, плачущая по своему возлюбленно-
му. Его лицо изображено в одном из «сюже-
тов» на ногтях. В моем облике встречаются 
две параллели: прощание с детством и пер-
вая любовь. На конкурсе были воплощены и 
другие оригинальные идеи: одна модель ста-
ла анимешной «единорожкой», другая – яр-
кой бабочкой. Событие очень интересное и 
отлично организовано: в Воронеже так много 
талантливых мастеров!

Злата СИвЕРСКАя, 
золотой многократ-
ный призер России 
и международных 
Чемпионатов по 
декоративной кос-
метике и наращи-
ванию ресниц:
– Преобладающей 
тенденцией в макияже 
остаются яркие оттенки в помаде, а еще в 
моде золото: смело используйте его элемен-
ты в декоративной косметике и аксессуарах. 
В преддверии праздников традиционно в 
авангарде smoky eyes, которые всегда вы-
игрышны. Например, для новогоднего де-
мо-визажа в новой карандашной технике мы 
выбрали сочетание холодного фиолетового и 
теплого персикового цветов.

Во власти совершенства

Известные персонажи в новом контексте

1. Парад невероятных причесок стал кульминацией III 
Международного чемпионата по парикмахерскому искус-
ству. Приглашенные эксперты и участники состязания 
продемонстрировали свое мастерство: конструкции, 
сооруженные на головах моделей, поражали смелостью 
и «размахом».
2. Центральным событием косметологической секции 
стал конкурс на Кубок Черноземья «Визажист года». 
По словам организатора Златы Сиверской, участники 
этого дебютного состязания показали высокий профес-
сионализм, что может вернуть Воронежу привилегию 
проведения отборочных туров на Чемпионат России по 
искусству макияжа. 10 сильных мастеров соревновались 
в трех номинациях: подиумный макияж, визаж для ново-
брачной и фантазийный макияж с элементами боди-арта.
3. В павильонах и на конкурсном подиуме можно было 
увидеть весь спектр современных техник маникюра, от 
экспресс-вариантов до невероятных сюжетных мини-
картин. Лаконичная классика френча, 3D-рисунки на 
ногтях или аквариумный дизайн – лишь малая часть 
богатого мира нейл-арта.

Три дня в Воронеже царила красота: ее чарами окутала город выставка-фестиваль моды «Идеаль». В рамках мас-
штабного мероприятия состоялись конкурсы и шоу-показы по парикмахерскому искусству, ногтевому дизайну и 
визажу. Лучшие мастера устроили настоящий фейерверк ярких, праздничных и даже фантастичных образов.

На прошлой неделе в столице Чер-
ноземья состоялся поэтический ве-
чер Даны Сидерос, уже знакомой 
воронежцам по спектаклю «Двенад-
цать» Политеатра, который был по-
казан в рамках фестиваля «Черно-
зем». Новая встреча с московским 
автором стала возможна благодаря 
книжному клубу «Петровский» и по-
явившейся в нем «рубрике» «На по-
нятном языке». 

Дана и маша
«Родилась в 1985 году в Белославе 

(Болгария). В 1987-м году с семьей 
переехала в СССР, а с 2003 года живет 
в Москве. Пишет стихи с конца 90-х – 
только на русском языке. Работает дизай-
нером. Первая несетевая публикация 
автора состоялась в альманахе «Конец 
Эпохи» — подборка стихов «Агитки в 
жанре хоррор». Вот такую биографию 
поэтессы можно найти на просторах 
Интернета. Однако далеко не все знают, 
что за Даной Сидерос скрывается Мария 
Кустовская, уроженка Казани. Изна-
чально девушка не хотела, чтобы близкие 

знали о том, что она пишет стихи, а теперь 
что-то менять уже не имеет смысла. Да 
и, судя по всему, Дана и Мария весьма 
разные девушки. Дана – уже известный 
московский поэт, выпустивший сборник 
стихов. А Мария? Она – просто человек, 
живущий в нашем все набирающем 
скорость веке.

Стихи-истории
Начался вечер, как и выступление 

Сидерос в спектакле «Двенадцать», 
стихотворением о лилипуте, женив-
шемся на простой женщине. Хорошо 
подобранные слова, сильные образы… 
Последняя фраза до сих пор звучит даже 
не в голове, а скорее в сердце: «Его хоро-
нили в коробке из-под обуви, ее – просто 
в большой коробке». Каждая работа – это 
какая-то история, как правило, о боли, 
одиночестве, безысходности, неизбыв-
ности. Порой в произведениях Даны 
мелькает ирония или даже сарказм, но 
все это улыбка сквозь слезы.

От сплина до безысходности
Самым значительным произведением 

Сидерос считается поэма «Орфей». 
Сюжет мифологический, осовременен-
ный. Проблема тоже весьма углублена: 

вопрос в том, как жить без возможности 
«оглянуться», пребывать в страхе, что 
ты уже давно один? Вокруг только лишь 
безысходность.

Несмотря на наличие в стихах всем 
известных образов Человека-паука, 
Чиполлино и других знаменитых пер-
сонажей, слушатели буквально про-
питываются ядом этой безысходности. 
Интересно, что тоска и отчаяние, закла-
дываемые в стихотворные произведе-
ния с давних времен, от онегинского 
сплина эволюционировали в нечто 
по-настоящему трагическое, причем 
свойственное многим современным 
людям. Учитывая все это, конечно, лучше 
скорее читать, чем слушать. Каждая 
строчка оборачивается каким-либо лич-
ным переживанием или воспоминанием, 
а описанные образы преображаются.

Родион Прилепин, куратор проекта 
«На понятном языке», рассказал, что 
планируются вечера с такими поэтами, 
как Вера Павлова, Дмитрий Воден-
ников, Линор Горалик, Юлия Гуголева. 
Кроме того, будут дискуссии для всех 
желающих, а также мастер-классы на 
заданные темы.

2. 

1. 

3. 

Екатерина ЧЕРНОВА

Юлия ГОРШКОВА

Смелые сочетания цветов, 
образ на грани китча – мастера, 
претендующие на звание 
«Визажист года», не боялись 
экспериментировать и удивлять

Изначально девушка не 
хотела, чтобы близкие знали 
о том, что она пишет стихи



1918

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  46 (456), 20 – 26 ноября 2013 года №  46 (456), 20 – 26 ноября 2013 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕмУ ДЛя ОБСУжДЕНИя, ПРОГОЛОСОвАТь ЗА ПОНРАвИвШИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗмЕСТИТь РЕКЛАмУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  культуРа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕмУ ДЛя ОБСУжДЕНИя, ПРОГОЛОСОвАТь ЗА ПОНРАвИвШИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗмЕСТИТь РЕКЛАмУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  культуРа
Историк Николай Сапелкин, модератор мероприятия, сделал лаконичный и 
емкий обзор формирования и развития разных религиозных взглядов на территории нынешней 
Воронежской области, обозначив и славу края как «центра старого русского сектантства» (начало 
ХХ века), и исторический факт о 29 селах, некогда населенных исповедниками иудаизма, и «уни-
кальный опыт религиозной ненависти и терпимости», полученный Россией в прошлом столетии.

встречу организовали воронежский филиал 
МГЭИ, городской Общественный Совет и движение «Честный 
город». К разговору были приглашены и приняли в нем актив-
ное участие представители Фонда Хованского и инициативной 
группы по изучению религии в Воронежской области.

Гжель – настоящая женщина и не терпит конкуренции: либо сине-белая посуда у вас везде, либо проходите мимо! 
Если вы выбрали ее, забудьте о других фарфоро-фаянсовых шедеврах. Иначе ваша гжель потеряется в толпе прочих чашек! Если вы 
только начинаете собирать свою коллекцию, обратите внимание: одинокий гжельский чайник обязательно затребует симпатичную 
сахарницу себе под стать для веселой компании, а там уже и маленькие чашечки с блюдцами не заставят себя долго ждать!

Недавно промысел отметил свое 
650-летие. Но истинная дата его возникновения 
остается загадкой, ведь первое упоминание о Гжели 
найдено в завещании Ивана Калиты от 1328 года.

Фарфоровая страна 
голубых роз и синих птиц

Искусство, утвердившееся в веках
В самом центре нашей страны, в 

живописном подмосковном Раменском 
районе, производят фарфор с наряд-
ной синей росписью и многоцветной 
майоликой. Гжель – это колыбель и 
основной центр русской керамики. 

Здесь она зародилась и стала нагляд-
ным образцом наследия народного 
искусства.

На протяжении столетий местные 
крестьяне изготавливали предметы 
домашнего обихода, посуду, изразцы, 
черепицу. Со второй половины XVIII 

века Гжель прославилась выпуском май-
оликовой посуды – изделий из цветных 
глин с яркой многоцветной росписью 
по белой эмали. Но к началу XIX века 
наметился постепенный переход к 
одноцветной, подглазурной технике 
с графической прорисовкой деталей.

Сейчас посуду выпускают на шести 
современных производствах в объеди-
нении «Гжель», где работают полторы 
тысячи сотрудников. Четыре цеха 
производят фарфор, два – майолику. 
Декоративно-прикладное искусство 
гжели прошло проверку временем, 
осталось востребованным и соответ-
ствует художественным требованиям 
сегодняшнего дня.

Красота ручной работы
Есть у Гжели собственный стиль –  

синие и голубые узоры и цветы, укра-
шения на белом фоне. Роспись произ-
водится кобальтом, который в ходе тех-
нологического процесса приобретает 
характерный оттенок. Но художники не 
забывают и традиционную майолику.

Мастера расписывают каждое 
изделие только вручную, и не удиви-
тельно, что фарфор Гжели пользуется 
устойчивым спросом не только на 
российском, но и на международном 
рынке. Он очень красив, наряден, 
радует широким ассортиментом: это 
разнообразная посуда, шкатулки, 
вазы, статуэтки, игрушки… Интересны 
изделия для интерьера: керамическая 
плитка, камины, люстры, телефоны. 
В каждом предмете легко и непри-
нужденно варьируются букеты и 
гирлянды, вводятся геометрические 
пояски, похожие на вязаное кружево. 
Изделия украшает декоративная 
лепнина, пейзажные сюжеты и харак-
терные шаржированные человеческие 
фигурки, неизменно вызывающие 
улыбку.

Гжель – это не только красивая роспись, это знак качества и бережное отношение к народным традициям. 
С 28 ноября по 8 декабря в выставочном зале на улице Кирова, 8 пройдет выставка фарфоровых изделий, 
украшенных в исконно русском стиле. Вы сможете не только полюбоваться богатством экспозиции, но и при-

обрести приглянувшуюся вещицу для домашней коллекции.

Сегодня легендарную керамику 
выпускают на шести современных 
производствах в объединении «Гжель»

Бренд «русский» сегодня не в тех руках?
За круглым столом эксперты обсудили вопросы 
мультикультурализма и роли религии в обществе

Назвать гладкими и гармоничными 
отношения, сложившиеся на се-
годняшний день в Воронеже между 
представителями различных культур 
и религий, вряд ли решится даже 
самый оптимистичный или безраз-
личный житель города. Дискуссия 
о природе и перспективах поисков 
идентичности и культурно-религи-
озной «карте» региона состоялась в 
стенах МГЭИ.

Кто мы: поиск идентичности
Согласно заявке организаторов, 

встреча представителей различных 
конфессий и религиозных течений, 
историков, краеведов, общественных 
деятелей состоялась в рамках обсуж-
дения доклада «Воронежский пульс». 
Она была нацелена на более полное и 
объективное освещение роли религи-
озных сообществ в жизни общества.

Доктор политологии Дмитрий 
Нечаев решительно высказался о 
том, что «Воронеж никогда не был и 
не будет мультикультурным регио-
ном». По мнению спикера, сейчас в 
противовес глобализации происходит 
мощный процесс поиска националь-
ной и культурной идентичности. 
Гражданское самоопределение, выво-
дящее на второй план националь-

ность, по мнению Дмитрия Нечаева, 
противоречит естественному пути 
становления идентичности в России 
и регионе.

Русский = православный?
За круглым столом прозвучали 

и мнения представителей религиоз-
ных сообществ, которые вступили в 
обсуждение расширившегося круга 
тем. Так, настоятель католического 
прихода в Воронеже и член ордена 
францисканских капуцинов брат 
Рафал удивился тому, что русские 

находятся в отчаянных поисках наци-
ональной и культурной идентичности:

– В Польше, откуда я родом, гораздо 
меньше «своего», больше переводных 
книг, сказывается глобализация. В 
России же столько отечественных 
писателей, самобытных явлений!

Был также поднят вопрос о соот-
ношении понятий «русский» и «пра-
вославный». Священник РПЦ отец 
Павел пояснил, что едва ли между 
ними можно ставить знак равенства, 
как это делают в «маргинальных 
кругах церкви». 

«Что за праздник – 4 ноября?»
Эксперты подняли вопрос о само-

идентификации: считает ли сам человек 
себя русским? Ряд экспертов поддержал 
мнение о том, что самоопределение 
входит в «триаду идентичности» наряду 
с культурой и языком. Мыслями по 
этому поводу поделился преподаватель 
философии из ВГМА Игорь Гаспаров:

– Мой отец – азербайджанец, вос-
питан в польской семье. Я родился в 
Воронеже, уже будучи взрослым принял 
католическую веру. Могу ли я назвать 
себя русским? Да, могу. Но я не буду 
ходить с таким плакатом по улицам. 
Считаю, что бренд «русский» сегодня 
находится в плохих руках, и люди, 
которые беспокоятся о стране, должны 
об этом задуматься.

Игорь Гаспаров добавил, что те, кто 
кичится своей «русскостью», то и дело 
бьют иностранных студентов: «Ребята 
спрашивают у меня – что за праздник 
у вас такой, 4 ноября, перед которым 
на нас нападают?» Эксперт выразил 
надежду, что путем разумного диалога 
можно будет установить доброжелатель-
ные отношения между воронежцами и 
гостями столицы Черноземья.

Одним из «краеугольных» вопросов 
дискуссии стал выбор пути идентичности: 
национальной или гражданской

Екатерина ЧЕРНОВА

Специальные почтовые акции 
ко Дню матери и к Новому году

Скоро в Воронеже:
«Смех сквозь ноты»

Воронежский филиал «Почты Рос-
сии» проводит акцию «Мама, я тебя 
люблю!», приуроченную ко Дню ма-
тери, который в этом году праздну-
ется 24 ноября. 

До воскресенья каждый желающий 
может прийти в отделение связи при 
почтамте, приобрести специальную 
открытку с символикой акции, напи-
сать поздравление и опустить в специ-
альный ящик.

Традиционным символом Дня 
матери является незабудка. На почто-
вой карточке цветок в своей лапе 
держит плюшевый мишка. 

Акция напоминает, что семья, 
мама – это главные ценности, кото-
рые никогда не должны уходить на 
второй план. 

Письмо от Деда мороза
Кроме того, в почтовых отделе-

ниях стартовала традиционная услуга 
Почты России – «Поздравление от 
Деда Мороза». Каждый желающий 
сможет порадовать своих родных и 
близких поздравлением от Деда Мороза 
в виде письма или подарка. В этом году 
линейка подарков расширена до 18 
вариантов. Cамым маленьким можно 
отправить наборы с игрушками, ребя-
там постарше и подросткам – наборы 
для творчества или игры, а взрослых   
порадовать уютным пледом. 

Прием заказов осуществляется 
до 23 декабря. Для гарантированной 
доставки поздравления до Нового года 
клиентам рекомендуется оформить и 
оплатить заказ до 3 декабря. 

Подробная информация – в любом 
отделении почтовой связи.

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

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

В Воронеже на творческой встрече 
в Центре Галереи Чижова Аркадий 

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

После творческой встречи 12 дека-
бря в 19:00 Аркадий Арканов и Левон 
Оганезов сыграют в Воронежском 
концертном зале музыкально-юмори-
стическую постановку «Смех сквозь 
ноты».
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

City Times     The Balagan       

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.
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Горячая линия. 22 и 29 ноября с 10 до 13 
часов будет проводиться «горячая линия» по вопро-
сам пенсионного законодательства. Вы можете задать 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. 

Осенью в Гражданский кодекс внесено понятие «неделимой вещи», и 
эта новость важна для юридических лиц, владеющих сложными объектами недвижимости. 
Например, автозаправками, права на которые можно будет передавать всем комплексом: с 
заправочными терминалами, земельным участком и расположенными на нем строениями. 

Закон, регулирующий механизмы ипотечного кредитования, был 
принят в России еще в 1998 году, но в плоть до 2003 года этот рынок характеризовался 
незначительными объемами. Поворотным моментом в развитии ипотеки в России стал 
один из приоритетных национальных проектов – «Доступное жилье – гражданам России»

Также вы можете обратиться в Региональные местные обществен-
ные приемные Председателя Партии «Единая Россия» и записаться на мастер-класс 
по вопросам пенсионного законодательства. Адреса общественных приемных вы 
можете узнать по вышеуказанному телефону или на стр. 10 этого номера «ГЧ».

   экономика    экономика

Список участников мероприятия 
«Покупкам время, ипотеке – час!»
Организаторы – газета «Галерея Чижова» и управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области

ОО «Воронежский» ЗАО «Райффайзенбанк» 
ул. Свободы, 14, т. 2-619-601 

ОАО «Россельхозбанк»
Московский пр-т, 19 б, т. 222-0-388
ул. Кольцовская, 27, т. 222-0-344
Ленинский пр-т, 82, т.: 222-0-366
бесплатный звонок по России: 8-800-200-0290

Банк «Петрокоммерц»
ул. Кирова, 1, т. 250-50-49

«Мособлбанк»
ул. 60 Армии, 27, т. 227-16-31
ул. Кольцовская, 36, т. 235-51-74
ул. Южно-Моравская, 38, т. 220-18-90

ОАО АИКБ «Татфондбанк»
ул. Пушкинская, 1, т.  228-03-91 

Нордеа банк
Московский пр-т, 53, т.: 261-11-17, 261-11-15

Газпромбанк
ул. Кирова, 11, т.: 200-8-500, 200-81-69 

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

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

ре
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«Покупкам время,
 ипотеке – час!»

Добро пожаловать на серию ипотечных банковских консультаций
Газета «Галерея Чижова» рада при-

гласить вас на традиционную серию 
консультаций по вопросам ипотечного 
кредитования «Покупкам время, ипо-
теке – час!» В ближайшую субботу на 1 
этаже Центра Галереи Чижова вы смо-
жете получить детальные разъяснения 
по  вопросам механизма оформления и 
государственной регистрации ипотеки, 
ипотечных банковских программ. Все 
консультации проводятся в индивиду-
альном порядке и совершенно бесплатны. 

Посетив это мероприятие, вы смо-
жете быстро и в одном месте изучить 
широкую линейку ипотечных про-
грамм, сравнить условия участия в них 
и выбрать по-настоящему подходящий 
вариант.

 
Мы ждем вас 23 ноября 2013 года в 
Центре Галереи Чижова. Время прове-
дения консультаций – с 12 до 17 часов. 

Добро пожаловать! 
Новоселье начинается сегодня!

ТЕм вРЕмЕНЕм

Новый закон, который внес изменения в части 
государственной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, вступил в силу 1 октября.
Прежде всего, изменения коснулись общего 
срока государственной регистрации и поста-
новки на кадастровый учет. Он сокращен с 20 
до 18 календарных дней с момента подачи за-
явления. До 18 дней также сокращен срок го-
сударственной регистрации первого договора 
участия в долевом строительстве. Раньше этот 
период растягивался на месяц. Специалисты 
Управления Росреестра по Воронежской об-
ласти отмечают, что для владельцев квартир 
это важно, потому что именно с регистрацией 
первого договора проводится правовая экс-
пертиза всех документов, представленных за-
стройщиком в отношении строящегося много-
квартирного дома.
Также с 1 октября упростилась процедура го-
сударственной регистрации в рамках «дачной 
пал амнистии». Теперь для этого необходим 
только правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Кадастровый паспорт на 
строение государственные регистраторы за-

просят в Кадастровой палате в рамках внутри-
ведомственного взаимодействия. Новым за-
коном регламентированы также возможность 
и порядок внесения в ЕГРП записи о наличии 
возражения в отношении зарегистрированно-
го права на объект недвижимости и записей о 
невозможности государственной регистрации 
права без личного участия правообладателя. 
Кроме того, упрощена процедура регистрации 
недвижимости для юридических лиц.

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра с октября 
работает по новым правилам
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Современные исследования семейных пар показывают, что четкое рас-
пределение ролей между супругами положительно влияет на их отношения. Те семьи, в которых 
принято «делить» между собой такие обязанности, как финансовое обеспечение и ведение до-
машнего хозяйства, испытывают больше положительных эмоций от совместной жизни.

жители России считают идеальной семью с двумя детьми. 
Об этом заявили более 50 % респондентов, участвовавших в опросе Фонда 
«Общественное мнение». В целом, 12 % россиян могли бы назвать свою семью 
идеальной, а у 36 % есть таковая в их окружении.

Заграничное плавание на пароходе «Принцесса Евгения Ольденбургская» в свое 
время совершил художник-авангардист Владимир Татлин (1885–1953). Тогда он был начинающим 
живописцем и нанялся на судно в качестве юнги – чтобы заработать и заодно набраться впечат-
лений. На полученные деньги Татлин уехал в Москву, где учился у известных художников.

в честь нашего города назван атомный 
подводный ракетоносный крейсер, созданный по 
проекту 949А «Антей». К-119 «Воронеж» несет боевое 
дежурство в составе Северного флота ВМФ России.

*Один узел равен 1,852 километра в час, или 0, 514 метра в секунду.
**Подробнее о буксире, пароходе и БМРТ можно узнать в книге Владимира Елецких «Для памяти минувших дней. А.В. Кольцов».

Елена ЧЕРНЫХ

Зоя СОЛОМЕННАЯ

  истфакт

110 лет назад начал 
бороздить водные 
просторы пароход 
«Принцесса Евгения 
Ольденбургская». 
Лайнер, названный 
в честь хозяйки зна-
менитого Рамонско-
го замка, представ-
лял собой весьма 
солидный образец 
судостроения…

Детище знаменитой 
компании

Его длина составляла 81,1 метра, 
ширина – 11. Он мог принять на борт 
290 человек. Скорость судно развивало 
не Бог весть какую – 12 узлов в час*, но 
для того  времени вполне приличную.

«Принцесса» находилась в распоря-
жении акционеров «Русского Общества 
Пароходства и Торговли» (РОПиТ), 
главная контора которого располага-
лась в Одессе. Компания обеспечивала 
коммерческие и пассажирские рейсы 
на внутренних и международных мор-
ских линиях. Благодаря ее деятельно-
сти получил развитие экскурсионный 
туризм в Крыму и на Кавказе, а также 
вырос интерес к паломничеству в свя-
тые места Палестины и Афона. В 1910 
году РОПиТ организовало необычную 
рекламную кампанию по продвижению 
отечественной продукции на средизем-
номорские рынки. 135 российских фирм 
арендовали места для экспонирования 
своих товаров на пароходе «Император 
Николай II». Эта плавучая выставка 
совершила двухмесячный круиз почти 
по двум десяткам портовых городов и 
вызвала большой ажиотаж. Словом, 
дела общества шли весьма успешно. 
Известно, что интерес к акциям РОПиТ 
проявлял даже сам Ротшильд.

«Царь» на мели и метаморфозы 
«Принцессы»

Свою роль в системе РОПиТ играла 
«Принцесса Евгения Ольденбургская». 
Судно  работало на пассажирской Крым-
ско-Кавказской линии, совершало рейсы 
в порты Средиземного моря. В 1911-м оно 
«засветилось» в прессе. В новогоднюю 
ночь у входа в пролив Дарданеллы сел 
на мель пароход «Царь» с 900 паломни-
ками-мусульманами на борту. На помощь 
поспешила «Принцесса», следовавшая 

из Александрии и оказавшаяся в момент 
происшествия неподалеку. В итоге 
«Царя» удалось поднять с мели. Об этом 
писала популярная дореволюционная 
газета «Русское слово».

«Принцесса» курсировала по морям 
до самой Первой Мировой. Во время 
войны пароход был затоплен немецким 
крейсером «Гебен». Но история судна 
на этом не закончилась. Уже после 
революции его подняли со дна и отре-
монтировали. Возрожденный лайнер 
назвали «Чичерин» – в честь известного 
советского дипломата. Вторая жизнь 
парохода продолжалась до рокового 
1941-го. 15 октября его и еще несколько 
судов пустили ко дну у входа в одесский 
порт, поскольку вывести из города их 
было невозможно, зато они могли пре-
градить путь немецким кораблям…

Меж тем «Принцесса» – не един-
ственное судно, названное в честь лич-
ности, связанной с нашим краем. Если 
заглянуть в «Книгу рекордов, сенсаций и 
примечательных событий Воронежского 
края» краеведа Владимира Елецких, 
то можно убедиться, что таких «плав-
средств» немало. О представителях этой 
«флотилии» и пойдет наш дальнейший 
рассказ.

Корабль с космическими связями
В 1981 году был спущен на воду 

корабль «Маршал Неделин», назван-
ный в честь Героя Советского Союза, 
первого главкома ракетных войск 
стратегического назначения, уроженца 
Борисоглебска Митрофана Неделина. 
Тогда же начали формировать команду 
из выпускников военных училищ. Отбор 

был придирчивым: кандидаты должны 
были обладать не только отличными 
знаниями и высокими морально-поли-
тическими качествами, но и быть …
холостяками. Чтобы никакие семейно-
бытовые вопросы не отвлекали от слу-
жебных задач. А цели перед кораблем 
ставились серьезные. Он должен был 
поддерживать связь с разведыватель-
ными и навигационными спутниками и 
орбитальными комплексами в космосе.

В 1985 году «Маршал Неделин» обе-
спечивал сложнейший полет Владимира 
Джанибекова и Виктора Савиных на 
корабле «Союз Т-13» к станции «Салют-
7», который был совершен, чтобы вос-
становить ее работоспособность. Спустя 
год сопровождал полет Леонида Кизима 
и Владимира Соловьева на «Союзе 
Т-15», осуществивших уникальную 
операцию по переносу оборудования 
с «Салюта-7» на станцию «Мир». Не 
раз корабль участвовал в испытаниях 
межконтинентальных баллистических 
ракет. За время эксплуатации судно про-
шло со своим экипажем 185 872 мили. 
Завершилась его славная история в 
смутные 1990-е. Из-за нехватки средств 
на ремонт «Неделина» сначала вывели 
из флота в резерв, а потом и вовсе про-
дали в Индию на металлолом…

мечта туриста
Двадцатью годами раньше, чем 

построили корабль «Маршал Неде-
лин», был спущен на воду теплоход  
«Н.Г. Славянов», получивший имя в честь 
нашего земляка – ученого, изобретателя 
электросварки. Двухпалубный красавец 
предназначался для речных круизов. 
Отсюда соответствующая инфраструк-
тура – музыкальный, читальный салоны, 
ресторан на 72 посадочных места, бар, 
медпункт, гладильня, теннисный стол, 
открытые бортовые веранды для прогу-

лок. Он до сих пор совершает плавания, 
правда, называется уже иначе. В 2011-м –  
в год 110-летия основателя Государствен-
ного академического центрального теа-
тра кукол – ему присвоили имя «Сергей 
Образцов». За счет шефства театра над 
судном расширилась культурно-развле-
кательная программа для туристов. На 
борту стали давать спектакли и мастер-
классы по изготовлению кукол. Все 
это, конечно, замечательно, но обидно 
за  Славянова. Раз уж было принято 
решение увековечить имя выдающегося 
ученого в названии теплохода, как-то 
неправильно отказываться от этой идеи…

Кольцовская триада
Сразу три судна получили свои имена 

в честь поэта Алексея Кольцова – бук-
сир, пароход и большой морозильный 
рыболовный траулер (БМРТ). 

Первый являлся штатной единицей 
Волжской военной флотилии в годы 
Гражданской войны и участвовал в 
борьбе с Колчаком и Деникиным. Можно 
сказать, этот транспорт стал первым в 
стране авианосцем – на буксируемые 
им баржи устанавливались аэропланы, 
которые таким образом переправлялись 
ближе к линии фронта.

Пароход «А. В. Кольцов» был назван 
так в 1919 году, но само судно ходило по 
Волге с 1859-го под разными именами. 
Оно пережило две войны – Гражданскую 
и Великую Отечественную – и было 
списано в 1957-м. БМРТ «Кольцов» 1959 
года постройки ходил в дальние рейсы 
в Антарктику – для ловли нототении, 
креветки криль и ледяной рыбы. Бри-
кеты с замороженными дарами океана 
использовались в спецхозах, которые 
занимались откормом молодых бычков. 
Этот траулер нес вахту вплоть до 1985 
года**.

«Воронежская флотилия»

во время войны пароход был зато-
плен немецким крейсером «Гебен»

В Воронеже прошли районные от-
борочные туры городского конкурса 
молодых супругов «Рай в шалаше». 
На одном из них побывали корре-
спонденты «ГЧ».

Семейную жизнь «разобрали по 
косточкам»

В конкурсе пар Ленинского района, 
который по многолетней традиции про-
шел в Центре Галереи Чижова, основ-
ная борьба развернулась между двумя 
семьями: Дмитрием и Марией Само-
дуровыми (Дмитрий – электромонтер 
оборудования ОАО «Атомэнергопроект», 
Мария – помощник воспитателя в дет-
ском саду № 8), а также Иваном и Еленой 
Коротких (Иван работает заместителем 
регента мужского архиерейского хора 
«Символ веры», Елена – преподаватель 
гитары Детской школы искусств № 11). 

Супруги мерились силами в 3 
заданиях: «Визитной карточке», где 
молодожены представляли друг друга, 
презентации семейного блюда «Хлеб –  
соль», а также в исполнении вокальных 
и танцевальных номеров (состязание 
«Творческий союз»). 

– Мы стараемся каждый год при-
думывать что-то новое, вносить изю-

минку в сценарий, – поделилась с «ГЧ» 
заведующая организационно-методи-
ческим отделом Городского Дворца 
культуры Вера Челюбеева. – Кстати, 
нашему конкурсу скоро исполнится 20 
лет, и за это время воронежские пары 

не раз занимали 
первые места на 
международном 
конкурсе в При-
днестровье. Для 
подобного рода 
мероприятий очень 
важно, где проходит 
«состязание» семейных 
пар. Мы уже третий год прово-
дим конкурс в Центре Галереи Чижова, 
нам здесь очень нравится, особенно 
это место любят наши конкурсанты и 
творческие коллективы. В Центре всегда 
хорошая аудитория, которая всяче-
ски поддерживает наших участников. 
Кстати, здесь же мы решили провести и 
финал конкурса. В субботу, 23 ноября, 
здесь соберутся самые сильные и твор-
ческие семейные пары со всех районов 
города, но семейной парой года станет 
только одна, и ее определит подготов-
ленное жюри.

«музыка нас связала»
В результате лучшей семейной 

парой Ленинского района стали Иван и 
Елена Коротких. Это настоящая твор-
ческая семья. К финалу они пообещали 
приготовить что-нибудь оригинальное. 
«У нас уже много задумок, но мы не 
будем раскрывать все секреты. Мы 
покажем все со сцены», – сказал Иван.

Иван и Елена Коротких познакомились в Воронежском 
музыкальном колледже имени Ростроповичей пять лет 
назад, но их семье всего 4 месяца. Формула счастья в 
понимании молодой четы – это умение контролировать 
свои эмоции, идти на уступки и прощать

Семейное блюдо Дмитрия 
и Марии Самодуровых 

Конкурс сопровождала культурная 
программа , представленная 
творческими коллективами и 
исполнителями в различных жанрах

Рай в шалаше – существует?
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  событие

С Россией у The Tiger Lillies особые связи: их муызка использовалась во многих отечественных театраль-
ных постановках (спектакли Нины Чусовой, театров «Сатирикон», Et Cetera и «Черное Небо Белое»), группа 
«Ленинград» записала вместе с «тигровыми лилиями» совместный альбом, а режиссер Сергей Бодров-старший 
даже снял про участников британского бэнда полнометражный документальный фильм.

Трио The Tiger Lillies осно-
вано в 1989 году в Великобритании. К 
настоящему моменту на счету коллекти-
ва 32 студийных альбома.

Вечер лондонского эпатажа: 

на сцене… The Tiger Lillies!
14 ноября в Центре Галереи Чижова, 
на сцене арт-шоу-ресторана Balagan 
City состоялось знаковое музыкаль-
ное событие этой осени: в рамках 
мирового турне в Воронеже впер-
вые выступили самые яркие пред-
ставители жанра «дарк-кабаре» –  
культовая британская команда The 
Tiger Lillies.
The Tiger Lillies о песне про русских, 
секретах уникального стиля и 
возрастном ограничении на свои 
выступления

На пресс-конференции, состояв-
шейся на 23-м этаже Делового Центра 
Центра Галереи Чижова, артисты побе-
седовали с представителями СМИ, не 
оставив без внимания ни один вопрос. 

– У вас около 30 альбомов. Не каж-
дому музыкальному коллективу такое 
под силу. В чем секрет?

– Действительно, мы очень активны: 
постоянно пишем песни. Останав-

ливаться, задерживаться, пребывать 
вне движения не наш стиль. Может, 
поэтому мы и создали столько альбомов 
(Мартин Жак). 

– Основание вашей группы связано 
с концом 80-х, когда в мире царствовала 
поп-музыка. Как вам удалось избежать 
влияния мировых тенденций и создать 
свой уникальный стиль?

– Мы изначально использовали 
инструменты, отличные от тех, на кото-
рых большинство играло в то время: 
например, аккордеон вместо синтеза-
тора. Мы искали уникальные вещи – то, 
что отражало бы музыку прошлого, 
но звучало бы при этом совершенно 
по-особенному (Эдриан Стаут).

– Каким бы возрастным ограниче-
нием вы маркировали свой репертуар и 
выступления (тексты The Tiger Lillies 
славятся откровенностью и беском-
промиссностью)?

– 73 года (смеется Мартин Жак)! 
Хотя на самом деле никаких ограниче-
ний я бы не ставил. На наши концерты 
часто приходят люди с детьми, и, я 

думаю, последние вряд ли что-либо 
понимают. Зато им весело, так что не 
вижу здесь особых проблем. А вообще, 
мы больше волнуемся не за детей, а за 
взрослых – они-то понимают все! 

– Как вам в голову пришла идея написания 
песни Russians (с англ. «русские»)?

– Я написал эту песню под впечатлением от 
картины, свидетелем которой стал на рынке 
во Франкфурте в 1996 году. Там было много 
русских, которые продавали военную атрибу-
тику прежних лет: бинокли, шляпы, пальто со 
звездами. Russians об одном из них – высоком 
молодом человеке, который выглядел очень 
печальным. Казалось, он продавал не вещи, 
а империю, кусочек своей истории. В России 
полюбилась эта песня; она грустная, о закате 
коммунистической эпохи. (Мартин Жак)

С целью познакомиться с любимым местом отдыха воронежцев The Tiger Lillies соверши-ли экскурсию по Центру Галереи Чижова.– Мы заметили, что в концепции Центра, оформлении его интерьера делается особый акцент на самобытные русские мотивы: используются различные узоры, орнаменты, мо-заика. В современных торговых центрах нечасто увидишь такое трепетное отношение к своей культуре и истории, и это приятно удивляет, – отметили участники The Tiger Lillies. Барабанщику Майку Пикерингу во время экскурсии удалось найти время и для посеще-ния одного из магазинов Центра – Stradivarius. – Там я купил подарок для жены, – признался музыкант.

Нетривиальный перформанс
Свое вечернее выступление The Tiger Lilies начали с композиции Bad, вошедшей в 
альбом 1999 года. Буквально с первой же ноты публика погрузилась в параллельную 
реальность, созданную завораживающей музыкой, эмоциональным исполнением и, 
конечно, незабываемым гримом звезд трагикомедийного жанра, что, в свою очередь, 
успешно дополнила ни с чем не сравнимая атмосфера ресторана Balagan City. 
– Это место фантастическое, сюрреалистичное, очень необычное, – отметил лидер 
и основатель коллектива Мартин Жак. – Я с нетерпением предвкушал концерт: нам 
доводилось выступать на многих сценах в разных странах мира, но таких площадок, 
как сегодняшняя, не припоминаю.
Музыканты включили в свое шоу композиции разных лет, в том числе и из нового 
альбома Either Or, но, как и обещали, по-настоящему «осчастливили» воронежскую 
публику в конце концерта, исполнив такие хиты, как Start a Fire, Killer и Crack of Doom. 

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Атмосфера Balagan City 
пришлась по душе музыкантам

Яркое эмоциональное выступление 
привело воронежскую публику в 
неописуемый восторг

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕмУ ДЛя ОБСУжДЕНИя, ПРОГОЛОСОвАТь ЗА ПОНРАвИвШИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗмЕСТИТь РЕКЛАмУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  мой питомец

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Брачные игры большинства видов вьюрковых ткачиков начинаются в сезон дождей. 
Самцы очаровывают самок ярким оперением и любезным ухаживанием. Кроме того, они при-
носят им подарки – стебельки и перышки. Эти птицы хранят верность партнеру до конца жизни. 
Симпатию они выражают, чистя друг другу оперение и сидя, прижавшись крылом к крылу.

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

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИщУ ХОЗяИНА  

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

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

электронную почту 36glch@gmail.com

Замечательные
малютки

6-месячная кошка отличается особой чисто-
плотностью. Станет украшением любого дома.

РОБКАя
КИСЮНя

2-месячные малыши: палевый мальчик и девочка 
чепрачного окраса надеются обрести любящую 
семью. Питомцы вырастут крупными, будут 
отличными охранниками.

Животное ненавязчивое, обладает 
ласковым нравом. Кисюня быстро 
освоила лоток. От паразитов 

обработана.

Нежная красавица

Умная Алиса
Преданная, добрая и умная собачка спасена с 
улицы. Возраст 3 месяца. К выгулу приучена.

«Заморские» птички в центре Воронежа
Можно ли в одном месте и в одно время 
лицезреть более 30 видов разноцветных 
маленьких птиц родом из тропических 
лесов Африки, Австралии, Азии, Южной 
Америки и Тихоокеанских островов, да 
еще не в клетках, а в свободном полете? 
Да! Шанс посетить эксклюзивную вы-
ставку, не имеющую аналога в России, 
есть у каждого жителя нашего города: 
удивительные крылатые создания будут 
гостить в Воронеже до 1 декабря.

Гастролирующий по стране парк тропи-
ческих птичек Enigma насчитывает около 
150 особей из отряда Воробьиных семей-
ства Estrididae (Вьюрковых Ткачиков), 
которых природа наделила удивительной 
расцветкой и певчими голосами.

Благодаря продуманной организации 
выставки, имеющей не только эстетическое, 
но и познавательное значение, красочных 
пташек можно наблюдать в максимально 
приближенной к естественным условиям 
среде: видеть, как они строят домики-
гнезда, танцуют брачные танцы и ведут 
активную социальную жизнь.

Парк тропических птичек Enigma рас-
положен на 2-м этаже Центра Галереи 
Чижова между магазинами Terranova и 
United Colors of Benetton (рядом с эска-
латором). Информация о билетах – по 
телефону 261-99-99.

лечебно-диагностический

Специальные
предложения! УЛ. вОРОШИЛОвА, 38а,

Тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

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

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

центр «статУс»

Черноголовая Гульдова 
амадина

Зебровая амадина

Ткачик Наполеона

Японская амадина

Пестрый астрильд Красногорлые амадины

Пара амарантов (справа)

Самая яркая особь – 
красноголовая 
Гульдова амадина

На вопросы воронежской прессы участники 
трио отвечали с присущей им честностью
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Фальшарка – решение, позволяющее замаскировать балки пере-
крытий и при этом сохранить широкий проем, оставшийся после демонтажа 
стен. Просто установите «неполную» арочную конструкцию: только под 
самым потолком, а в качестве опор используйте колонны или пилястры.

Сквозные ниши в проеме – эффектное украшение 
интерьера прикладного значения. Дополненные ими проемы между 
комнатами особенно уместны в роли «разделителя» между неболь-
шой прихожей (коридором, холлом) и гостиной.

Условные границы
К вопросу об актуальности арочных 

проемов в городских интерьерах
Зонирование жилого про-
странства – один из тех 
самых «китов», на кото-
рых держится дизайн со-
временных квартир. Из 
тематических материа-
лов можно почерпнуть 
множество вариантов 
реализации этого при-
ема: от игры на цветовых 
контрастах до возведения 
мебельных «баррикад». 
Мы же, в свою очередь, 
предлагаем нашим чита-
телям обратить внимание 
на прикладной и худо-
жественный потенциал 
арочных проемов – архи-
тектурного элемента, ко-
торый зачастую ошибочно 
связывают исключитель-
но с дворцовым стилем.

Арочные элементы целесообразны в дверных проемах 
шириной от двух метров, и то, насколько гармонично они 
впишутся в интерьер, зависит от формы, фактур и дополни-
тельного декора. Универсализм отличает конструкции из 
монолитного бетона, кирпича и дерева (дуб, бук, сосна) – они 
способны выдержать эксплуатацию как внутри помещения, 
так и снаружи, и, естественно, стоят дороже. Поддавшись 
желанию сэкономить и приобретя арки из гипса, пластика, 
ДВП или ДСП, важно помнить, что они не смогут долгое время 
противостоять агрессивной окружающей среде, поэтому лучше 
всего подходят для обозначения межкомнатных границ.

Что касается форм – они многообразны. Именно этот 
параметр задает тон общей стилистике конструкции: округлые 
проемы с правильным радиусом дуги – классика; с искрив-
ленным – модерн; прямоугольная арка с закругленными 
углами – романтизм.

Неизменный атрибут 
квартир студийного 
типа – арка между 
гостиной и кухней 
 или кухней и 
столовой. Сохраняя 
ощущение простора, 
она делит квартиру 
на зоны и диктует 
необходимость 
уделять внимание 
гармонизации 
соседствующих 
помещений по цвету и 
стилистике.

За аркой-альковом, следуя примеру 
оформителей французских будуаров, 
можно расположить кровать или 
ванну.

Раздвинуть границы комнаты можно, включив лоджию в 
жилое пространство и обозначив условную границу между 
ними с помощью арки. К тому же подобная конструкция 
замаскирует массивную балку, не подлежащую демонтажу.

Калейдоскоп 
стилей

Классика: характерные элементы античной архи-
тектуры, гипсовая лепнина, мрамор или венециан-
ская штукатурка, а также неукоснительное следова-
ние принципам симметрии.

Кантри: отделка из дерева или камня, неприятие 
пафосных деталей, стремление к имитации природ-
ных форм.

Арт-нуво: растительные орнаменты, асимметрия, 
динамика линий, неуместная в небольших комнатах, 
изогнутые накладки из гипсовой лепнины.

восточный колорит: более пологая и широкая 
форма арки, полочки-ниши из гипсокартона, нацио-
нальные орнаменты и яркая цветовая палитра. 

Светлана РЕЙФ

Конструкцию можно облицевать 
камнем, деревом или покрыть краской 

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕмУ ДЛя ОБСУжДЕНИя, ПРОГОЛОСОвАТь ЗА ПОНРАвИвШИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗмЕСТИТь РЕКЛАмУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

владимир ОГАНЕСяН, ракетчик, испытатель, участник запуска 
спутников и космических кораблей на космодромах Байконур и 
Плесецк:
– Сегодня, общаясь с ребятами, мы ориентировали их на то, что их мечты мо-
гут исполниться, когда они трудятся, прикладывают соответствующие усилия. 
Мы их учили тому, что важен не только личный успех. Я считаю, такие акции 
необходимы для подрастающего поколения. Они учат добиваться достойных 
целей, дают возможность проявить способности и таланты. Вообще, я убеж-
ден, что дети должны быть задействованы в различных социальных акциях, 

которые помогают им расти неравнодушными и целеустремленными. В этом плане Центр Галереи 
Чижова, где осуществляется множество таких полезных мероприятий, может служить отличным при-
мером. Замечательно, что автор проекта этого Центра депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
делает благородное дело по воспитанию нашей молодежи. В мероприятиях, проводимых по инициа-
тиве Сергея Викторовича, чувствуется государственный подход, забота о подрастающем поколении.

Галина БОБРЕШОвА, коммерческий директор ЗАО «Цен-
трально-Черноземная Плодово-ягодная Компания»:
– Наша компания, не задумываясь, откликнулась на предложение 
Центра Галереи Чижова поучаствовать в этой социальной акции, 
потому что мы считаем ее очень интересной и полезной для лич-
ностного развития детей. Участвуя в ней, ребята задумываются 
о своем будущем, учатся его планировать, ставить перед собой 
важные цели. Он учит тому, что важно даже не столько стать ди-
ректором, сколько найти дело себе по душе. А на любимой работе 

всегда хочется добиваться успеха.
Очень важно, что этот проект объединяет, сплачивает семью. Это характерно и для дру-
гих инициатив Центра Галереи Чижова. Это едва ли не единственный торговый центр в 
нашем городе, который столько внимания уделяет воспитанию подрастающего поколе-
ния и поддержке семьи.

 С мЕСТА СОБыТИй   

Воронежский школьник на один 
день стал директором компании

владимир ОГАНЕСяН, ракетчик, испытатель, участник запуска 
спутников и космических кораблей на космодромах Байконур и 
Плесецк:
– Сегодня, общаясь с ребятами, мы ориентировали их на то, что их мечты мо-
гут исполниться, когда они трудятся, прикладывают соответствующие усилия. 
Мы их учили тому, что важен не только личный успех. Я считаю, такие акции 
необходимы для подрастающего поколения. Они учат добиваться достойных 
целей, дают возможность проявить способности и таланты. Вообще, я убеж-
ден, что дети должны быть задействованы в различных социальных акциях, 

которые помогают им расти неравнодушными и целеустремленными. В этом плане Центр Галереи 
Чижова, где осуществляется множество таких полезных мероприятий, может служить отличным при-
мером. Замечательно, что автор проекта этого Центра депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
делает благородное дело по воспитанию нашей молодежи. В мероприятиях, проводимых по инициа-
тиве Сергея Викторовича, чувствуется государственный подход, забота о подрастающем поколении.

Галина БОБРЕШОвА, коммерческий директор ЗАО «Цен-
трально-Черноземная Плодово-ягодная Компания»:
– Наша компания, не задумываясь, откликнулась на предложение 
Центра Галереи Чижова поучаствовать в этой социальной акции, 
потому что мы считаем ее очень интересной и полезной для лич-
ностного развития детей. Участвуя в ней, ребята задумываются 
о своем будущем, учатся его планировать, ставить перед собой 
важные цели. Он учит тому, что важно даже не столько стать ди-
ректором, сколько найти дело себе по душе. А на любимой работе 

всегда хочется добиваться успеха.
Очень важно, что этот проект объединяет, сплачивает семью. Это характерно и для дру-
гих инициатив Центра Галереи Чижова. Это едва ли не единственный торговый центр в 
нашем городе, который столько внимания уделяет воспитанию подрастающего поколе-
ния и поддержке семьи.

Елена, мама Сергея НОвИКОвА, финалиста акции «Исполнение желаний»:
– Сережа давно мечтает стать летчиком. У него масса журналов про авиацию, он со-
бирает модели самолетов, читает про известных пилотов. Мы считаем, что это до-
стойная мечта и стараемся поддерживать его интерес. Вот прошлом году мы ездили в 
подмосковный Жуковский на празднование 100-летия ВВС, специально, чтобы Сережа 
увидел авиашоу. А сегодня осуществилась его мечта попробовать себя в роли летчика.
Он посидел за штурвалом настоящего самолета, пообщался с пилотом, задал вопро-
сы, которые его интересовали. Для нашего мальчика это очень много значит. Хочется 
выразить огромную признательность Центру Галереи Чижова за эту прекрасную воз-

можность. Мы очень рады, что в нашем городе есть Центр, где с таким вниманием относятся к нашим детям.

Оксана, мама Даниила Бекренева, финалиста 
акции «Исполнение желаний»:
– Когда мы узнали, что сын написал в послании к Деду 
Морозу о том, что мечтает стать директором предпри-
ятия, мы нисколько не удивились. Он у нас чуть ли не с 
младенчества серьезный, основательный, с характером. 
Мы очень рады, что благодаря Центру Галереи Чижова, 
наш ребенок смог осуществить мечту и попробовать 
себя в роли руководителя. Этот опыт помог ему извлечь 

полезные уроки. Теперь он знает, над чем нужно работать дальше.

 С мЕСТА СОБыТИй   

12 юных жителей нашего города, ставших финалистами 
акции Центра Галереи Чижова «Исполнение желаний», по-
лучили уникальную возможность воплотить свои заветные 
мечты в реальность.

 
Необычный проект стартовал в канун Нового года-2013, когда 
в Центре Галереи Чижова по уже сложившейся традиции 
открылась Резиденция Деда Мороза. В числе многочислен-
ных сюрпризов, подготовленных тогда для воронежцев, был 
«волшебный сундук», в котором любой юный посетитель 
сказочной «штаб-квартиры» Деда Мороза мог оставить письмо 
с рассказом о своей мечте. В минувшее воскресенье в Центре 
Галереи Чижова состоялся финал акции, приуроченный ко 
Дню рождения Деда Мороза, который отмечается в России 
18 ноября. На праздник были приглашены 12 детей, чьи 
послания заключали в себе особые мечты, устремленные в 
будущее ребят и связанные с их личностной самореализацией. 
Этот праздник стал по-новогоднему волшебным временем 
исполнения самых заветных детских желаний.

Праздник начался с интерактивного представления 
с участием сказочных персонажей Маши и Мишы. 
На них же была возложена ответственная роль 
посредников в осуществлении желаний. В ходе 
спектакля они приглашали финалистов на сцену и 
знакомили их с профессионалами, которые добились 
больших успехов в сферах, связанных с мечтами ребят

В день рождения Деда Мороза исполнилась мечта Даниила Бекренева. Он попробовал себя в роля руководителя

Секретами своих до-
стижений с юными воро-
нежцами поделились На-
родная артистка России, 
балерина Татьяна Фроло-
ва; ракетчик, испытатель, 
участник запуска первого 
спутника Земли Владимир 
Оганесян; главный тренер 
спортивных сборных ко-
манд Воронежской области 
по художественной гимна-
стике Екатерина Шаева и 
другие добившиеся успеха 
жители нашего города. Они 
рассказали детям о профес-
сии их мечты, дали советы и 
напутствия

 «Меня в 7 лет поставили на пуанты», – с гордостью говорит Светлана 
Кошлякова, мечтающая стать балериной. Она с 5 лет занимается хоре-
ографией и уже не раз выступала на городских мероприятиях. Теперь у 
нее есть необычный талисман – пуанты, подаренные Народной артист-
кой России Татьяны Фроловой c ее автографом

«Это так здорово! Я никогда не сидел 
за штурвалом настоящего самолета, 
– поделился с «ГЧ» 10-летний Станис-
лав, – здесь столько приборов, мне 
так интересно! Теперь я еще больше 
хочу быть летчиком, хотя понимаю, 
что это очень ответственно»

Третьеклассник Даниил Бекренев чувствует себя прирожденным 
лидером и мечтает в будущем стать руководителем крупного 
предприятия. Он даже представить не мог, что ему представится 
такой шанс еще в детские годы. Но 18 ноября произошло настоя-
щее чудо – мальчику была предоставлена возможность познако-
миться с деятельностью управленца и уже сейчас проявить свои 
деловые качества. Даниил выступил в роли директора Централь-
но-Черноземной Плодово-Ягодной Компании, в активе которой 
самая большая площадь садов в России, насчитывающая 1500 
гектаров. В директорском кресле Даниил изучал азы руководства 
коллективом, учился проводить совещание, а в перерыве с удо-
вольствием знакомился с продукцией компании – пробовал раз-
ные соки, ведь хороший директор должен вникать во все детали!

Кульминацией праздника стала экскурсия финалистов прямо в «сферу мечты». Центр Галереи Чижова предоставил ре-
бятам уникальную возможность ощутить себя в той профессии, с которой они хотят связать свою жизнь. Для школьников 
Станислава Яковлева и Сергея Новикова таким местом исполнения заветного желания стал самолет Ан-148 в воронежском 
аэропорту. Они побывали там, где мечтают оказаться многие мальчишки – в святая святых самолета – кабине пилотов

О чем мечтают дети? Кто-то видит себя в роли ученого и планирует «разы-
скать самого древнего ископаемого динозавра». Кто-то грезит о небе. А 
кто-то представляет свое будущее на сцене. Для всех финалистов осо-
бым сюрпризом стали специальные подарки, которые будут им верны-
ми помощниками на пути к успеху и вдохновят на постижение «сферы 
своей мечты». Так, наша маленькая землячка, желающая стать космо-
навтом и «найти самую яркую звезду», получила электронный плакат 
«Космос» и возможность посетить планетарий, а девочки, мечтающие 
о карьере топ-моделей, стали обладательницами сертификатов на 
профессиональную фотосессию

Между прочим, Ан-148 – 
самолет воронежского 
производства, выпущен-
ный ОАО «ВАСО». Он рас-
считан на 75 пассажирских 
мест и набирает высоту 
до 11 000 метров. По сло-
вам шеф-пилота компа-
нии «Полет» Артема Анти-
пова, который выступил 
в качестве  наставника 
ребят, Ан-148 – это пер-
вый российский самолет, 
которым могут управлять 
всего лишь два пилота. Его 
называют нашим ответом 
«Боингу» и «Аэробусу»

Внимание! Чудеса продолжаются! 14 декабря в Центре Галереи 
Чижова состоится открытие сказочной Резиденции Деда Мороза

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Партнеры акции

К мероприятию Даниил подошел со всей ответственностью, даже особое 
внимание уделил дресс-коду. «В школу я в галстуке хожу только, когда 
надо сфотографироваться, но сегодня повязал его», – поделился с 
«ГЧ» юный директор. Кстати – об ответственности. По словам мамы 
Даниила, несмотря на юный возраст, он на редкость серьезный и 
обязательный, всячески опекает младшего братика и учится на 
«пятерки». Любимый предмет у него математика, что важно для 
будущего руководителя, ведь управленческая сфера тесно свя-
зана с цифрами. Из компании Даниил уходил полный впечатле-
ний и обещал вернуться, когда подрастет. «Мне здесь пода-
рили особую директорскую ручку с номером телефона, так 
что мы на связи», – уточнил он.
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Студенчество — это маленькая жизнь!
Фотоотчет с Дня студента в Центре Галереи Чижова
Известно, что студенты — 
очень веселый народ, кото-
рый отмечает невероят-
ное количество праздников, 
однако Международный день 
студента имеет для них 
особое значение. Именно 
поэтому 17 ноября в Центре 
Галереи Чижова для них 
состоялась целая серия 
ярких и познавательных 
мероприятий.

В этот праздничный день для уча-
щихся вузов и посетителей Центра 
Галереи Чижова была подготовлена 
интересная и разнообразная про-
грамма. Со сцены звучали музы-
кальные поздравления от вокали-
стов и танцевальных молодежных 
коллективов. Для девушек и юношей 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Пока преподаватели проводили 
мастер-классы, танцоры устроили 
небольшой баттл, который привлек 
особое внимание посетителей Центра

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

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Paolo Conte – это женская и мужская модельная 
обувь, созданная в соответствии с основными 
трендами высокой моды, произведенная по 
последним инновационным итальянским техно-
логиям с использованием высококачественного 
сырья, уникальных фактур и цветов.
Успех бренда Paolo Conte – это стиль и дизайн, 
который меняется год от года.  Сегодня мужская и 
женская обувь марки представлена в нескольких 
направлениях: classic, casual , creative, evening и 
sport. Поиск новых нестандартных материалов 
и возможностей их применения заставляет 
дизайнеров компании по-новому смотреть на 
процесс производства обуви. Главный принцип, 
объединяющий продукцию бренда, – это яркая 

энергетика коллекции и безупречный вкус, про-
являющийся в креативности и практичности. 
В последней коллекции вы найдете осо-
бые формы каблуков и колодок, сделанные 
совместно с итальянскими модельерами по 
эскизам российских дизайнеров. Разнообразные 
материалы и их сочетания: кожа (в том числе 
угря и ската), велюр, нубук, текстиль. Граненые 
геометрические формы, полученные в резуль-
тате соединения правильных треугольников. 
Всевозможные вышивки, перфорации, вкладные 
детали, переплетения и самые необыкновенные 
принты. Все это вместе создает совершенно 
новый, яркий и неотразимый стиль, который 
наверняка придется вам по душе.

3-й этаж

Женские ботильоны

Женские сапоги

Мужские

Ботинки 9400 руб.
Ботинки 9200 руб.

Ботинки 6300 руб.

Полуботинки 4800 руб.

Ботильоны 6750 руб.
Ботильоны 6400 руб.

Ботинки 8400 руб. Ботильоны 5400 руб. Ботильоны 5900 руб.

Сапоги 8700 руб.Сапоги  8900 руб.Сапоги 10 990 руб. Сапоги 9700 руб.Сапоги 10 700 руб.

прошел fashion-показ, где были пред-
ставлены модные тенденции нынешнего 
сезона, отражающие образ современного 
студента. Также для всех желающих были 
организованы различные мастер-классы, 
участники которых получали от препо-
давателей азы таких направлений, как 
поинг (светодиодное шоу), контактное 
жонглирование (перекатывание шаров 
по телу), современные танцы, Break-

Dance и DJ-искусство. После обучения 
состоялись показательные выступления 
профессионалов.
Завершилась развлекательная программа 
розыгрышем призов среди студентов, 
которые получили в свой праздник мно-
жество приятных подарков от партнеров 
мероприятия. Главным призом от Центра 
Галереи Чижова стал многофункциональ-
ный планшет.

Тигран СИмОНяН, студент вГУИТ, победитель розыгрыша, обладатель планшета: 
– Я уже не первый раз посещаю мероприятия Центра Галереи Чижова. Когда увидел ребят, ко-
торые преподают мастер-класс по Break-Dance, тоже решил принять участие, так как уже видел 
этот коллектив, их выступления. Вообще очень здорово, что здесь проходят такие полезные и 
интересные мероприятия для молодежи. А еще сегодня для меня произошло очень запомина-
ющееся событие — я выиграл планшет! Изначально я не верил в свою победу, так как раньше 
мне никогда не везло в розыгрышах, но думаю, теперь все изменится к лучшему!

Ирина ОБУХОвА, педагог 
школы freedom fire, худо-
жественный руководитель 
коллектива Manulyak Show, 
преподаватель мастер-
класса по поингу: 
– Наш коллектив уже не первый 
раз участвует в мероприятиях 
Центра в качестве приглашен-

ных гостей с выступлениями и преподавателей мастер-
классов, и это очень здорово! Молодежи хочется учить-
ся чему-то новому, но продвижением альтернативных 
видов искусства, к сожалению, в настоящее время не 
занимается почти никто. И в этом смысле Центр Гале-
реи Чижова – своего рода основоположник, первопро-
ходец. Сегодня, в рамках мастер-классов, мы старались 
заинтересовать зрителей, и надеюсь, нам это удалось.

Константин ДУШНый, студент воро-
нежского филиала РГТЭУ: 
– С удовольствием принял участие в мастер-
классе по контактному жонглированию, я и 
раньше занимался чем-то подобным. Лично 
я считаю, что такие мероприятия просто не-
обходимы: они и развлекают, и развивают.

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

Не бойтесь осенью одеться в синее с ног до головы, ведь именно этот цвет стал одним 
из главных трендов в этом сезоне. Дизайнеры советуют использовать темные и светлые 
оттенки, комбинируя их или создавая однотонные образы. А «Бюро стилистов» предлагает 
вашему вниманию модные и стильные комплекты в такой актуальной цветовой гамме. 

Mango (2-й этаж)           
Куртка, 3999 руб.
Брюки, 1999 руб.
Футболка, 999 руб.
Oasis (3-й этаж)              
Ожерелье, 99 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

Отличный комплект на каж-
дый день легко получится 
с помощью классических 
узких брюк и тонкой каше-
мировой водолазки, которая 
успела стать неотъемлемой 
частью женского гардероба. 
Набросьте на плечи стеганую 
куртку темно-синего оттенка, 
и модный, а главное, стильный 
и удобный образ готов!

Mango (2-й этаж)           
Джемпер, 1999 руб.
Юбка, 1999 руб.
Блузка, 1299 руб.
Furla – «Важный           
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 19 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

В этом сезоне очень акту-
альна тема мужественности 
в женских вещах. Ведь  ни для 
кого не секрет, что девушка в 
вещах мужского кроя выглядит 
крайне привлекательно и 
стильно. Такой образ пре-
красно впишется в гарде-
роб для работы или учебы. 
Отличным дополнением к 
нему станут  вместительная 
сумка и туфли-лоферы.

Mango (2-й этаж)           
Блузка, 1999 руб.
Брюки, 1999 руб.
Пальто, 2999 руб.
Furla – «Важный           
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 26 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

Успешная деловая женщина 
должна чувствовать себя уве-
ренно в течение всего рабо-
чего дня. Поможет ей в этом 
брючный костюм. Он актуален 
в любое время года и пре-
красно впишется в гардероб 
каждой модницы. Помните, что 
даже самые строгие наряды 
могут выглядеть элегантно и 
женственно.

Mango (2-й этаж)           
Платье, 3299 руб.
Пальто, 6999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги, 8990 руб.

В таком роскошном платье, 
выгодно подчеркивающем 
все достоинства фигуры, вы 
будете чувствовать себя уве-
ренно в течение всего дня. 
Сочетание черного и синего 
придает ему простоту, стро-
гую утонченность и элегант-
ность. Отличный выбор как 
для офисных будней, так и 
для романтического вечера.

Mango (2-й этаж)           
Джинсы, 1699 руб.
Oasis (3-й этаж)              
Футболка, 1349 руб.
Кардиган, 2939 руб.
Ремень, 999 руб.

Уютный вязаный кардиган –  
именно то, что нужно в про-
хладное время года. С его 
помощью вы сможете, в зави-
симости от настроения, соз-
давать оригинальные образы 
как  с брюками, так и с юбками. 
Главное – не забудьте подчер-
кнуть талию тонким ремешком. 
А  завершат комплект удобные 
ботильоны на низком ходу.

Mango (2-й этаж)           
Пальто, 6499 руб.
Джемпер, 2499 руб.
Джинсы, 1999 руб.
Ботинки, 4999 руб.

Потертые джинсы и удлинен-
ный джемпер крупной вязки 
станут идеальным выбором, 
если вы собираетесь отпра-
виться на прогулку. Актуаль-
ные в этом сезоне грубые 
ботинки в мужском стиле 
добавят комплекту дерзо-
сти, смелости и уверенности. 
Завершит образ куртка-парка, 
украшенная белым искус-
ственным мехом.

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

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

КАК носить… 
кардиган?

Sisley (2-й этаж)
Кардиган,  3 099 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Топ,  1 599 руб.
Брюки, 1 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Ожерелье,  799 руб.
Браслет, 599 руб.
Ботинки, 6 499 руб.

Сочетание разных фактур – 
одна из самых актуальных 
тенденций осенне-зимнего  
сезона. Леггинсы из плотного 
трикотажа с кожаными встав-
ками – смелый выбор, кото-
рый акцентирует внимание 
на вашей стройной фигуре.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган, 16 399 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье,  3 399 руб.
Ferre Milano   – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 9 790 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Туфли, 6 500 руб.

Игривое платье грязно-розо-
вого цвета в сочетании с ком-
бинированным кардиганом 
в стиле Шанель – идеаль-
ный вариант для свидания. 
Завершат комплект туфли на 
высоком каблуке и маленькая 
кожаная сумка.

United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Кардиган, 1 399 руб.
MCS (1-й этаж)
Рубашка, 9 486 руб.
Mango (2-й этаж)
Брюки, 2 699 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Ботильоны, 5 500 руб.

Брюки с цветочным прин-
том плавно перешли из 
лета в осень, с малень-
ким изменением цветовой 
гаммы: цвета стали более 
насыщенными и глубокими.

Colin’s (3-й этаж)
Кардиган, 2 290 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Ботинки, 6 499 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Юбка, 2 199 руб.
Abro – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка, 8 890 руб.

Образ школьницы остается акту-
альным уже несколько сезонов 
подряд. Юбка в клетку с запахом 
и рубашка из денима в сочетании 
с кардиганом крупной вязки – 
прекрасный выбор для прохлад-
ной осенней погоды. Акцентом в 
образе станут кожаные ботинки 
и маленькая бордовая сумка.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 399 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка, 5 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Брюки, 2 499 руб.
Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Ремень, 2 999 руб.
Cromia  –  «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 12 890 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Шарф, 1 090 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Туфли, 5 200 руб.

С наступлением  холодного времени 
года совсем не хочется отпускать 
лето, поэтому солнечные теплые цвета 
остаются в нашем гардеробе. Тонкий 
шерстяной кардиган будет прекрасным 
дополнением к брюкам длиной семь 
восьмых и рубашке с мелким геоме-
трическим принтом.

Mango (2-й этаж)
Кардиган, 1 999 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Платье, 2 699 руб.
Abro – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка, 18 490 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Ботильоны, 5 900 руб.

Офисные будни не должны 
быть скучными, и даже самый 
строгий дресс-код можно 
обыграть стильными вещами.

Модный и всегда актуальный элемент женского гардероба, кардиган  может перевернуть 
все устоявшиеся стереотипы об одежде, ведь он прекрасно сочетается с любым стилем и 
в любую погоду. Вот уже несколько лет такой вариант свитера не выходит из моды, каждый 
сезон, удивляя модниц своей универсальностью и практичностью. Изобретение этой попу-
лярной разновидности кофты приписывается лорду Кардигану, который таким образом 
утеплил форменный английский мундир своих солдат. На сегодняшний день о нем принято 
говорить как о трикотажном жакете без воротника, с застежкой спереди и глубоким вырезом.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Свитер для мужчины – тот предмет гар-
дероба, который подходит для любого 
мероприятия. Буквально для каждого 
повода необходимо подобрать свою 
модель. В наступившем сезоне популяр-
ными остаются как свитера крупной вязки, 
так и тонкие кашемировые. Центр Галереи 
Чижова предлагает вниманию своих 
гостей и читателей «ГЧ» самые актуальные 
образы на любой взыскательный вкус.

Mark O’Polo (1-й этаж)
Сорочка 3 999 руб.
Свитер 4 150 руб.
Брюки 6 079 руб.
Сумка 6 980 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 3 450 руб.
Тонкий свитер нейтрального 
оттенка благородно сочетается 
с принтованной рубашкой кон-
трастного цвета и брюками в тон.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9 990 руб.
Жилет 9 990 руб.
Ремень 3 290 руб.
Брюки 6 990 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 3 450 руб.
Свитер крупной вязки с интересной 
фурнитурой и комбинированными 
цветами – не только стильный, но 
и уютный благодаря своему крою. 
Его лучше всего обыграть ярким и 
теплым жилетом.

Mark O’Polo (1-й этаж)
Куртка 17 199 руб.
Рубашка 3 999 руб.
Свитер 6 949 руб.
Брюки 8 099 руб.
Ремень 1 482 руб.
Ecco (3-й этаж) 
Ботинки 7 190 руб.
Удивительное сочетание 
не только цвета, но и фак-
тур, эффект многослой-
ности – лучший вариант 
для активного отдыха.

Mark O’Polo (1-й этаж)
Свитер 7 669 руб.
Sisley (2-й этаж)
Перчатки 2 299 руб.
Брюки  599 руб.
Ecco (3-й этаж) 
Туфли 8 490 руб.
И снова образ с ноткой 
официальности. В дан-
ном случае стилисты-
имиджмейкеры обыграли 
свитер крупной вязки.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Фильмы недели

ДОКТОР КТО

Спасти Санту
Анимационный блокбастер

Нос
Опера

Юбилейный 75-минутный эпизод 
легендарного фантастического 
сериала снят по сценарию Стиве-
на Моффата. С момента рождения 
идеи «Доктора» прошло 50 лет: в 
далеком 1963-м он задумывался 
как научно-популярный семейный 
сериал. Когда исполнитель роли 
первого Доктора объявил об ухо-
де, создатели вышли из ситуации, 
наделив персонажа способностью 
регенерировать, меняя внеш-
ность. На сегодняшний день глав-
ный герой сериала примерил уже 

11 обличий: в юбилейном и рож-
дественском эпизодах его сыграет 
Мэтт Смит, после чего персонаж 
вновь сменит лицо – 12-м вопло-
щением Доктора станет Питер Ка-
пальди.
Поклонники сериала вновь смогут 
насладиться обществом 900-лет-
него Доктора, путешествующего во 
времени и пространстве в машине 
времени, напоминающей полицей-
скую телефонную будку 60-х годов. 
Спецвыпуск демонстрируется на 
английском языке с субтитрами.

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

Готов ли юный зритель на путеше-
ствие сквозь время, чтобы спасти 
волшебство новогодних праздни-

ков?

Какие ловушки таит жестокий сце-
нарий юбилейных Голодных Игр?

Новаторский спектакль Уильяма 
Кентриджа, поставившего шокиру-
юще-непривычную оперу Шоста-
ковича о русском чиновнике и его 

сбежавшем носе.

  афиШа

реклама реклама

реклама

22 ноября – 1 декабря, 10:00–20:00 – Фестиваль молодых дизайнеров 
И.К.Р.А. (4 этаж)

23 ноября, 16:00 – Финал ежегодного городского конкурса молодых супругов 
«Рай в шалаше» (4 этаж)

23 ноября, 12:00 – Детское игровое шоу ко Всемирному дню ребенка (4 этаж)

24 ноября, 10:00 – 17:00 – Открытый Чемпионат и первенство Воронежской 
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ВОКРУГ мУЗыКи

21 нОябРя, 19:00 – МузыкАЛь-
нАя дРАМА «ИнТИМный ТЕ-
АТР А. ВЕРТИнскОГО»
культурный центр «Иллюзион» (ул. 
Володарского, 37 а).
В основу прочувствованной музыкаль-
ной драмы от авторского проекта Бо-
риса Алексеева «Театр Одного» легла 
книга «Дорогой длинною…». В ней со-
браны стихи, песни, рассказы и раз-

ТОП-5 «ОкОлО-музыкальных» 
сюрПризОв

мышления легендарного Александра 
Вертинского – автора бессмертных 
романсов, тонкого лирика и замеча-
тельного артиста. Сквозной темой по-
становки становится жизненная драма 
Вертинского. Вынужденный покинуть 
Родину, он тосковал по ней и оставал-
ся верен своей России, «проглядывав-
шей» в каждом из его нестареющих 
романсов.

реклама

Будущая неделя богата 
на нетривиальные му-
зыкальные события: мы 
собрали их для вас в 
нашем обзоре! Концер-
ты и встречи позволят 
окунуться в «космос» 
необычных звуков, по-
новому взглянуть на 
классиков искусства и 
даже стать гостем на 
личном празднике та-
лантливого музыканта.

Фантастика

Голодные игры: 
и вспыхнет 

пламя
Фантастический экшн

Артем кОбЛякОВ, председатель 
Правления ВРОО «наша история»

– Я бы порекомендовал воронежцам посетить 
выставку Сальвадора Дали и Пабло Пикассо в 
музее им. Крамского. На мой взгляд, эта экс-
позиция – одно из главных культурных событий 
осени. Разнообразие человеческих чувств, пе-
реживаний и страстей переплелись в работах 
уникального графического творчества

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТь ТЕмУ ДЛя ОБСУжДЕНИя, ПРОГОЛОСОвАТь ЗА ПОНРАвИвШИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗмЕСТИТь РЕКЛАмУ в ЭТОй РУБРИКЕ? ЗвОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

21 ноября – тематическая выставка к 110-летию со дня рождения воро-
нежской писательницы Ольги Кретовой. Экспозиция открыта до 8 декабря, 
«Музей-диорама» (Ленинский проспект, 94)

23 ноября, 20:00 – бумажный театр «Дело Бартенева» (читают актер Ка-
миль Тукаев, адвокат Стас Рывкин и экономист Наталья Радченко), Куль-
турный Центр «Иллюзион» (ул. Володарского, 37 а).

23 ноября, в 19:00 – премьера спектакля «Ветер шумит в тополях» от те-
атра-студии «Кот», книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54 а) 

24 ноября, 16:00 – открытие художественной выставки «Семейные цен-
ности», книжный клуб «Петровский».

25 ноября, 17:00 – открытие персональной выставки создателя интерье-
ра Воронежского Зимнего театра Юрия Купера «Черное, как ваша земля» 
(живопись, графика, смешанная техника), музей им. Крамского.

26 ноября, 19:00 – поэтический вечер Евгения Чертулина «Стихи на все 
времена», книжный клуб «Петровский».

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)

22 ноября «Энциклопедия» (по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта) 

23 ноября «Тартюф» (по пьесе Жана-Батиста Мольера)

Камерный Театр (улица Никитинская, 1)

21, 28 ноября «Игроки» (комедия по произведению Николая Гоголя)

23 ноября «14 красных избушек» (по произведению Андрея Платонова)

24 ноября «Дураки на периферии» (по произведению Андрея Платонова)

Театр Оперы и балета (площадь Ленина, 6)

21 ноября «Мужчина моей мечты» (мюзикл на музыку В. Колло)

23, 24 ноября «Каменный цветок» (балет на музыку С. Прокофьева)

28 ноября «Жизель» (балет на музыку А. Адана)

21 ноября – выставка «Пабло Пикас-
со. Искушение», музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18).

Вниманию воронежцев будут представ-
лены работы великого художника из его 
самого масштабного и откровенного 
графического цикла «Suite 347». Гра-
вюры вдохновлены мотивами из мира 
цирка, корриды, театра и комедии.  
Выставка будет открыта до 9 февраля. Стоимость билетов: для взрослых – 
250/300 рублей, для студентов и пенсионеров – 200/250 рублей (в будние/
выходные дни).

23 ноября, 18:00 – спектакль «Ната-
шина мечта», Воронежский концерт-
ный зал (ул. Театральная, 17)

Постановка по пьесе молодого, но уже 
известного драматурга Ярославы Пу-
линович, раскрывает внутренний мир 
16-летней девушки, борющейся за сча-
стье и первую любовь известными ей 
средствами. 

  афиШа

реклама

реклама

рекламареклама

реклама

27 ноября
19:00

 Театр оперы
и балета

МЕЛьнИЦА
25 ноября, 19:00

дк имени 50-летия Октября

сТОИТ ПОсЕТИТь

ТЕАТРАЛьнАя АфИшА

чт

сб

вс

пн

вт

23 нОябРя, 18 00 – фЕсТИ-
ВАЛь «зВукИ ВРЕМЕнИ»
Центр восточных практик «Shakti», 
(ул. фридриха Энгельса, 64 а).
Гостьей фестиваля станет солистка про-
екта «Mikkai Kumo» Лидия Игольникова 
(г. Самара) с необычным музыкальным 
инструментом – хангом. Он состоит из 
двух соединенных стальных  полушарий 
с небольшой щелью, за счет чего дости-
гается эффект внутреннего резонанса. 
В руках Лидии ханг впервые в России 
выступил как концертный инструмент. В 
его необычном, «космическом» и меди-
тативном звучании соединились отзвуки 
его дальних и близких «родственников»: 
стального пана, гонга, гамелана, бараба-
на и колокола.

24 нОябРя, 18:00 – кОнЦЕРТ-
дИсПуТ, ПОсВящЕнный ТВОР-
ЧЕсТВу ВЕРдИ И ВАГнЕРА
книжный клуб Петровский (ул. 20-ле-
тия ВЛксМ, 54 а). 
Музыкальный театрализованный диспут 
«Верди vs Вагнер» оживит в памяти го-
стей двух титанов оперного искусства, 
рожденных в 1813 году. Еще при жизни 
гениев зародилось противостояние мело-

дичности произведений Верди и глубокой 
драматичности музыки Вагнера. А вы – 
вердианец или вагнерианец?
Постигать глубину гениев гости концерта-
диспута будут, слушая арии из опер в ис-
полнении солистов Воронежского театра 
оперы и балета. «Защитниками» со сто-
роны каждого из композиторов выступят 
студенты-музыковеды из ВГАИ,  экспер-
том – патриарх воронежской культуры 
профессор Бронислав Табачников.

26 нОябРя, 19:00 – кОнЦЕРТ 
ЮРИя куПЕРА И АЛЕксАндРА 
МАРшАЛА «ТЕМнАя нОЧь»
Театр драмы имени кольцова (про-
спект Революции, 55).
В рамках проекта «Дни Юрия Купера» со-
стоится музыкальный вечер, на котором 
известный художник выступит дуэтом с 
популярным артистом с собственной пе-
сенной программой. Для многих станет 
сюрпризом, что Юрий Купер, создатель 
интерьеров Зимнего театра, прекрасно 
поет, а свободное время посвящает по-
эзии. Друг художника Александр Маршал 
помог ему записать несколько альбомов. 
Концерт станет всероссийской премье-
рой.

27 нОябРя, 18:30 – дЕнь РОждЕ-
нИя бОРИсА ГРЕбЕнщИкОВА
Арт-клуб «наша среда обитания» (Ле-
нинский проспект, 95)
Музыкальный праздник в честь 60-летия 
легендарного БГ пройдет в неформаль-
ной обстановке. Воронежские музыкан-
ты и гости исполнят любимые песни гуру, 
поклонники его творчества представят 
картины, рисунки и перфомансы по про-
изведениям лидера «Аквариума». На ме-
роприятии планируется сеанс связи с 
именинником!

Пригласительный на два лица достанется 
тому, кто назовет имя и фамилию чело-
века, написавшего сценарий к этой кар-
тине первым, третьим и пятым. Мы ждем 
ваших ответов в понедельник, 25 ноября, 
с 12:00 до 12:30 по телефону 239-09-68.

ОТВЕТьТЕ нА ВОПРОс И 
ВыИГРАйТЕ бИЛЕТы В кИнО!

27 ноября в кинотеатре «Люк-
сор» состоится премьерный 
показ фильма «Курьер из 
Рая». Начало в 20:00.

Сотрудник туристической 
фирмы «Просто рай» попал 
по горящей путевке на океан, 
познакомился с девушкой из те-
левизора, и понял, что в жизни 
ему нужна только она. Увидел 
дорогую машину и получил ее. 
На меньшее, чем «Мерс» и теле-
звезду простые курьеры, как 
правило не согласны. Мудрость 
про бесплатный сыр каждое по-
коление проверяет на собствен-
ной шкуре…
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НАШ ГОРОСКОП ПОСвящЕН ТЕЛЕПРОЕКТУ «БИТвА ХОРОв»

Вас гнетет откровенная зависть 
к некой женщине-Рыбы. Старай-
тесь гасить в себе это чувство, 
кроме негатива оно ничего не 
принесет. Рабочий процесс 
проходит довольно динамично. 
И, несмотря на определенные 
сложности, вы очень довольны 
ходом событий. Любовный го-
роскоп приготовил для вас иску-
шение. А уж поддаться или усто-
ять – исключительно ваш выбор.

Деловой гороскоп обещает 
укрепление профессиональных 
позиций. Заметно улучшатся 
взаимоотношения с коллегами, 
будут достигнуты договоренно-
сти по многим вопросам. Кто-то 
из Раков даст вам мудрый совет, 
прислушайтесь к нему. На лич-
ную жизнь остается совсем мало 
времени. Но те редкие минуты, 
проведенные с друзьями и люби-
мым человеком, будут особенно 
яркими и трогательными.

Те, кто находится вдали от дома, 
испытают ностальгию по род-
ным краям. Не исключено, что 
импульсивное желание взять 
билет на поезд или самолет и 
совершить вояж к истокам будет 
реализовано. Если же поездка по 
какой-либо причине невозможна, 
предаваться воспоминаниям луч-
ше всего с другом-Водолеем. В 
работе допустим разумный риск 
и проявление инициативы.

Личный гороскоп советует быть 
осторожным в выражениях. Не 
исключено, что кто-то из едино-
мышленников использует сказан-
ное против вас. Возросшая сек-
суальность сделает Скорпионов 
еще более притягательными в 
глазах любимого человека. Если 
вы пока не встретили вторую 
половинку, не пренебрегайте 
знакомствами в Интернете. Фи-
нансовую брешь поможет вос-
полнить знакомый-Лев.

У большинства представителей 
знака Весы неожиданно появит-
ся свободное время. Используй-
те его для встреч с друзьями, 
саморазвития. Что касается ра-
бочих свершений, то вы распра-
вите крылья: сможете мыслить 
глобально и привлечь в качестве 
соратника некоего вышестояще-
го Овна. Финансовый гороскоп 
не благоволит спонтанным тра-
там. Случайные покупки будут 
пылиться в шкафу.

Идея-фикс, появившаяся в кон-
це прошлой недели, не дает 
вам покоя. Индивидуальный 
гороскоп констатирует, что с 
помощью мужчины-Тельца вам 
удастся реализовать данную за-
тею. В рабочем плане довольно 
стабильное время, которое по-
зволит перевести дух и аккуму-
лировать силы перед энерго-
затратным окончанием года. В 
семье не избежать сцен ревно-
сти, выяснения отношений.

Если хочется перемен, начните с 
обстановки в квартире. Возмож-
но, обновив мебель или хотя бы 
занавески, вы почувствуете себя 
преображенным. Рабочая ситуа-
ция, которая не давала покоя на 
протяжении ноября, наконец-то 
разрешится. Гороскоп совме-
стимости указывает на унисон 
взглядов и мыслей с представи-
телем знака Дева. Отношения с 
родственниками станут более 
доверительными.

Любовные неурядицы вы пытае-
тесь заглушить трудоголизмом. 
Профессиональные успехи не 
заставят себя долго ждать, но 
вот душевные раны вряд ли 
излечат. Светила советуют не 
замыкаться в себе, больше 
общаться. Если среди ваших 
знакомых есть Близнецы, рас-
скажите ему о своих пережива-
ниях. Этот человек когда-то чув-
ствовал то же самое. Смените 
имидж, пополните гардероб.

Бизнес-гороскоп предвещает 
творческую работу. При недо-
статке идей устройте мозговой 
штурм с коллегой-Скорпионом. 
Не торопите развитие событий в 
личной жизни. Вашему партнеру 
потребуется чуть больше време-
ни, чтобы осмыслить и принять 
то, к чему вы уже готовы. От-
лично будут продвигаться меро-
приятия, связанные со сменой 
места жительства или интерьер-
ным преобразованием.

Велика вероятность служебного 
романа с кем-то из представи-
телей знака Весы: возникшие 
чувства скажутся на результате 
работы самым лучшим образом. 
Астропрогноз советует не от-
кладывать на завтра решение 
юридических задач, оформление 
документов. Сейчас для этого 
самый подходящий момент. Если 
у вас есть дети, запланируйте 
совместный культпоход в цирк, 
театр или зоопарк.

В последнее время вы слишком 
много тратите на свое увлечение. 
Это может стать причиной раз-
лада в семье. Постарайтесь не 
раздражаться на упреки второй 
половины, а найти компромисс. 
Ближе к выходным дням вы на-
строитесь на ностальгический 
лад и решите встретиться со 
старыми друзьями. Если среди 
них окажется некий Козерог, не 
исключено затяжное веселье. Не 
переборщите со спиртным!

Праздный образ жизни принесет 
двоякие результаты. С одной 
стороны, вы окажетесь неве-
роятно востребованным среди 
представителей противополож-
ного пола. С другой, утратите 
завоеванные рабочие позиции, 
вплоть до понижения в долж-
ности. Звезды указывают на 
важность старых связей с неким 
Стрельцом. Взаимоотношения с 
любимым человеком станут те-
плее и нежнее.
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Наталья Стефаненко
ведущая проекта

Певица максим
наставник хора Нижнего Новгорода 

в первом сезоне

михаил БУБЛИК
наставник хора из Челябинской 

области

Александр БУйНОв
наставник хора из Москвы в 

первом сезоне

Екатерина вАРНАвА
Ведущая первого сезона

Дмитрий мАЛИКОв
наставник хора из Москвы, 

Московской области и городов 
Золотого кольца

Певица Слава
наставница хора из Ростовской 

области

валерий мЕЛАДЗЕ
ведущий проекта

виктор ДРОБыШ
наставник хора из Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
области

Доминик ДжОКЕР
наставник хора из Алтайского 

края

Татьяна БУЛАНОвА
наставница хора из Воронежской 

области 

жасмин
наставник хора из Татарстана
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ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Необходимая, обязательная принадлежность предмета.  
5. Маленькая перелетная птичка из воробьиных. 9. Представи-
тель одной стороны для переговоров с другой воюющей стороной.  
10. Офицер Османской империи. 12. Официальный документ, протокол.  
14. Жалящее насекомое. 15. Игра вничью в шахматной партии.  
17. Попугай, обладатель самого крепкого клюва на земле. 19. Вымыш-
ленное существо в произведениях жанра фэнтези. 21. Непропи-
санный усатый жилец квартиры. 25. Глаз. 27. Танцевальный вечер.  
29. Девушка, занимающаяся спортом. 30. Тот, кто занимается про-
мыслом китов. 31. Сумма, на которую увеличивают цену.
ВЕРТИКАЛЬ
1. Телега на Кавказе. 2. Турнепс. 3. Разновидность супа на основе 
свеклы. 4. Звено гусеничной ленты трактора, танка. 5. Зодиакаль-
ное созвездие. 6. Посуда для просеивания муки. 7. Логово зверя. 
8. Низкий детский голос. 11. Медицинская известь. 13. Река на 
Кавказе. 16. Место обмолота зерновых. 18. Действие в надежде на 
удачу, случай. 20. Царица цветов. 21. Сгусток крови в кровеносной 
системе. 22. Крестьянин-пахарь в народной поэзии (устаревшее). 
23. «Костер» в квартире. 24. Самоед (устаревшее). 25. Опухоль, воз-
никшая вследствие скопления жидкости. 26. Огородный сорняк. 
27. Разновидность гармони. 28. Эльба в Польше.
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