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  гоРодские новости

УВажаемые земляки!
Мы с вами возродили добрую традицию: несколько раз в год 

приводить в порядок наш большой дом, который называется Во-
ронежская область.

Многие отмечают, что она заметно похорошела, и во многом 
это наша с вами заслуга. Конечно, ремонт, строительство и благо-
устройство обходятся недешево, но только деньгами не обеспе-
чить чистоту и уют в регионе.

Ни дворники, ни самая современная техника не смогут заме-
нить наши общие усилия по наведению порядка.

губернатор
Воронежской области 

а. В. гордеев 
дорогие воронежцы! 

искренне прошу вас 25 октября принять участие в 
уборке территорий городов и сел нашей области! пожа-
луйста, отнеситесь к этому без формализма и с добрым 
настроем сделать наш родной край еще краше.

Отдельно обращаюсь к руководителям предприятий и органи-
заций. Предстоящий субботник – прекрасный повод продемон-
стрировать свои организаторские способности. Обеспечьте в этот 
осенний день своих сотрудников не только граблями и метлами, но 
и горячим чаем. И не забудьте найти для каждого доброе слово.

До встречи на субботнике, дорогие земляки!

Обращение к жителям ВОрОнежа и Области Госдума запретит
рекламу 

на квитанциях
ЖКХ?

На прошлой неделе, 15 октября, Государственная Дума в первом чтении 
одобрила поправки, которые запрещают размещать рекламу на платежных 

документах для оплаты коммунальных услуг.
Как считают законодатели, инфор-

мационное пространство России пере-
насыщено различного рода рекламой 
и жалобы граждан по поводу ее пере-
избытка еще и на «платежках» ЖКХ 
вполне обоснованы. 

Дело в том, что изначально публи-
кация рекламы здесь незаконна, ведь 
как минимум в правовых документах, 
в перечне сведений и информации, 
которая должна быть обязательно 
указана в квитанции, рекламы нет. 
Согласно законодательству, здесь 
должны содержаться сведения о 
плательщике и исполнителе услуг, а 
также данные для внесения платы и 
расчет ее размера, справочная инфор-
мация, к которой относятся норма-
тивы потребления ЖКУ, показания 
приборов учета, суммарный объем 
услуг. В квитанции должны фик-

сироваться данные о перерасчетах 
и задолженности, расчет суммы к 
оплате, а также уведомления о сроках 
и порядке снятия показаний приборов 
учета и времени хранения платежного 
документа. 

По мнению разработчиков новации, 
часто размещение рекламы в силу ее 
объема вынуждает УК сокращать всю 
эту важную информацию и печатать 
ее мелким шрифтом, нечитаемым для 
пенсионеров или людей с проблемным 
зрением. Надо учесть, что и суды 
признают такую рекламу ненадле-
жащей и противоречащей Правилам 
предоставления коммунальных услуг. 
Новый закон как раз и призван уре-
гулировать этот вопрос и полностью 
запретить такое размещение рекламы.

галина Шаманина, 55 лет, менеджер:
– На квитанциях все должно быть ясно, грамотно, четко и доступно. Ко-
нечно, сегодня мы видим, что все обстоит ровно наоборот. УК неправиль-
но считают, обманывают потребителей, завышают тарифы, о чем мне, 
как представителю нашего дома, хорошо известно. Сами квитанции не 
вполне корректны: куда уходят наши средства на капремонт, зачем мы 
постоянно оплачиваем ТБО, как идет расчет потребления холодной воды 
и почему к моему расходу добавляется по 7 «кубов»? Если все будет по-
нятно, мне совершенно все равно, будет на квитанции реклама или нет. 

Продавайте, что хотите, только не обманывайте!

лЮди гОВОрят

Светлана СОТНИКОВА

Продавайте, что хотите, только не 
обманывайте!

евгений кУрьянОВ, 28 лет, работает в гостиничном бизнесе:
– Обычно я не обращаю внимание на рекламу на «платежках», но счи-
таю, что честнее и правильнее печатать здесь актуальную и полезную 
информацию о ЖКХ, поэтому закон в этом смысле очень правильный. 
Ведь по большей части реклама на «платежках» вообще бесполезна. 
Сужу по себе: если мне навязывают какую-то информацию, это вызыва-
ет только раздражение.

«По большей части реклама на 
платежках вообще бесполезна»

  гоРодские новости
масштабную реставрацию мемориалов планируется провести к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Помимо капитального ремонта в рамках этой инициати-
вы будет организована регулярная уборка самих захоронений и прилегающей к ним террито-
рии. Всего в Воронеже насчитывается 49 подобных объектов, самая крупная братская могила 
находится на Чижовском плацдарме — в ней похоронено свыше 15 тысяч солдат.

8-часовая мультигонка состоится 25 октября. Ее участники будут проходить 
испытания в различных видах спорта, в том числе беге, велоориентировании, гребле, 
стрельбе из лука, метании дротиков. Стартуют эти увлекательные соревнования в 9:00 у 
главной трибуны спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». По словам организа-
торов, мультигонка соберет свыше 100 человек из разных городов России.

Шалом Воронежской земле!
19 октября после 4-летней реконструкции вновь распахнула свои двери воронежская синагога, являющаяся  

одной из крупнейших в России.

трудная дорога
Стоит пояснить, что у этого храма, 

построенного в начале XX века, непро-
стая судьба. Так, в 1923 году все роскош-
ное убранство синагоги было реквизи-
ровано сотрудниками НКВД, а в 1937-м 
ее и вовсе закрыли. Пережив военные 
годы (к слову, в 1942-м в здание попала 
фашистская авиабомба), сооружение в 
мавританском стиле общей площадью 
порядка 600 квадратных метров с начала 
1950-х стало использоваться в качестве 
склада местного «Облтекстильторга». И 
только на рубеже тысячелетий, в 1999 
году, его вернули исконным владель-
цам – воронежской еврейской общине. 
Разумеется, на тот момент состояние 
конструкции оставляло желать лучшего. 
Однако после 4-летних ремонтно-вос-
становительных работ синагоге были 
возвращены  былые красота и величие.

 «Восстанавливали не здание,  
а исторический объект»

О новой странице в жизни храма 
«ГЧ» рассказал заместитель начальника 
отдела социально-политических проек-
тов правительства Воронежской области 
Владимир Иванов. «После серьезной 
реконструкции, произведенной по 
лучшим канонам реставрационного 
искусства (ведь восстанавливали не 
просто здание, а исторический объект), 
синагога стала настоящим украшением 

города, – уверен он. – К слову, религи-
озная община использует ее не только 
как место, куда приходят помолиться, 
но и для светских целей. Так, при храме 
функционируют различные обществен-
ные организации, оказывающие, в том 
числе, помощь неимущим горожанам. 

А еще здесь часто проходят концерты 
кантора (это человек, который ведет 
богослужение в синагоге) Уриэля Гра-
ната – солиста Театра оперы и балета, 
обладающего прекрасным тенором. 
Вообще еврейская диаспора является 

Вопрос строительства мечети –  
в руках мусульман

В связи с открытием синагоги «ГЧ» 
также задала Владимиру Иванову 
ставший в последнее время острым для 
нашего региона вопрос о перспективе 
строительства в Воронеже мечети. 
«Тема эта периодически поднимается 
представителями мусульманских 
народов, которые живут в городе, – 
поясняет Владимир Анатольевич. –  
Однако согласитесь, разговоров тут 
недостаточно. В России сегодня суще-
ствует законодательная база, которая 
предусматривает ступенчатую про-
цедуру действий в подобных случаях 
– одинаковую для всех конфессий. 
Другое дело, что, к сожалению, отсут-
ствие самоорганизации воронежских 
мусульман зачастую не позволяет им 
даже грамотно подать документы в 
регистрирующие органы. Кроме того, 
опросы общественного мнения пока-
зывают: большинство жителей региона 
категорически против строительства 
мечети. Думаю, что сначала нужно 
успокоить людей, убедить их, что 
появление этого здания не принесет 
вреда, а также гарантировать, что в 
Воронеже не появятся представители 
радикальных течений ислама».

у нас одной из самых активных, внося-
щих большой вклад в экономическую, 
культурную и научную жизнь области».

синагога привлечет инвесторов
Церемония торжественного откры-

тия культового здания состоялась в 
воскресенье, 19 октябр, я при участии 
президента Российского еврейского 
конгресса Юрия Каннера и губернатора 
Алексея Гордеева. Глава региона напом-
нил всем присутствующим, что данная 
синагога была построена даже раньше 
московской, став второй в России после 
Санкт-Петербургской. Также Алексей 
Васильевич выразил уверенность в 
том, что такое знаковое в жизни края 
событие непременно привлечет сюда 
новых инвесторов.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Здание в мавританском стиле после реставрации 
стало настоящим украшением города

почти полвека роскошный храм 
использовался в качестве склада 
местного «Облтекстильпрома»

Дореволюционная открытка сохранила 

изображение воронежской синагоги того времени

Воронежский керамический завод возобновил работу после 
перерыва: с 17 сентября в связи с банкротством предприятия его сотрудники 
находились в вынужденном отпуске. Сейчас ВКЗ намерен преодолеть кризис, вос-
становить производство и выйти на прежние объемы выпуска продукции, сохранив 
при этом рабочие места и стабильную заработную плату специалистов.

viP-самолет за 1,4 миллиарда рублей собирается построить ВАСО для Минобо-
роны. Руководство компании заключило договор на переоборудование лайнера Ил-96 – такие машины 
обычно используются для перевозки первых лиц. Завершение работ запланировано на конец мая 2015 
года. Другая согласованная сделка предприятия – производство трех самолетов Ан-148 для ФСБ, кото-
рые будут поставлены до конца следующего года и оцениваются в 4,3 миллиарда рублей.

сергей егОрОВ, 41 год, автослесарь:
– Я никогда не обращал внимание на рекламу на коммунальных кви-
танциях, хотя каждый месяц оплачиваю ЖКУ. Конечно, сама по себе ре-
клама мне не нравится, но я понимаю, что это «двигатель торговли» и 
подаваться она может только так – «насильно». Однако я не поддаюсь: 
всегда покупаю только то, что мне нужно!

«Всегда покупаю только 
то, что мне нужно»
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  общество  гоРодские новости
детский омбудсмен встретился с семьей Анпиловых. В 2013 году женщина, забрав ребенка, 
уехала из Норвегии в Россию, спасаясь от жестокости мужа. Напомним, что  по прибытии в нашу страну мама 
девочки обратилась к омбудсмену с просьбой о содействии в получении убежища на территории РФ. 7 августа 
2013 года Ангелина получила российскую визу. После этого семья уехала в Воронежскую область, где девочка 
пошла в школу. Павел Астахов пообещал и дальше держать судьбу Анпиловых под контролем.

Фестиваль «русь стозвонная» начнет свою работу 8 ноября. В Городском 
дворце культуры состоится отборочный тур в номинациях «Вокальное исполнение» и «Художе-
ственное чтение». Артисты будут разделены на возрастные группы, каждый сможет предста-
вить одно произведение. По итогам работы жюри состоится гала-концерт. Подать заявку на 
участие в фестивале можно до 5 ноября. Вход на события фольклорного форума свободный.

с ноября в репертуаре камерного театра появится новый жанр – читка. 
Стать участниками проекта могут все, кто имеет профессиональный сценический опыт. Актеры 
будут представлять тексты с использованием минимума средств выразительности, что позволит 
публике познакомиться с подлинным авторским текстом без «посредничества» режиссера. Чтобы 
присоединиться к читке, необходимо прислать резюме и фото на avtor.tekst.scena@gmail.com

Уполномоченный по правам ребенка в 
микрорайоне Боровое вручил воспитанникам школ-интернатов 
ключи от нового однокомнатного жилья. Отметим, что в реги-
оне за последние несколько лет для детей-сирот приобретено 
429 квартир.

Выставка икон Пресвятой Богородицы 
открылась в Успенском храме

18 октября по благословению ми-
трополита Воронежского и Ли-
скинского Сергия в Успенском 
Адмиралтейском храме открылась 
выставка «Земля под покровом 
Пресвятой Богородицы». В экспо-
зицию вошли особо чтимые иконы, 
привезенные из Лискинского цер-
ковного округа.

Традиция проведения подобных 
выставок поддерживается уже многие 
годы, однако на этот раз чудотворные 
образы собраны не из всех районов 
области, а из конкретного благочи-
ния. У горожан появилась уникаль-
ная возможность помолиться перед 
святынями. В течение всего времени 
проведения выставки перед иконами 
будут совершаться молебные пения. 
18 октября первый молебен отслужил 
митрополит Сергий.

Экспозиция также будет интересна 
широкой аудитории – всем тем, кто 
увлекается историей родного края. 
Некоторые иконы созданы совсем 
недавно, а некоторые пережили цер-
ковные гонения. В годы советской 
власти верующие прятали чудотвор-
ные образы, а порой и отдавали за 

них жизни.
У каждой иконы своя удивитель-

ная история, которая часто связана с 
подвигами во имя веры. Так, жители 
села Бодеевка в годы гонений спасли 
от уничтожения икону Божьей Матери 
«Скоропослушница». В 2004 году 
она была отреставрирована и заняла 
свое место в Михаило-Архангельском 
храме, у которого также весьма непро-
стая судьба. Построенная в 1878 году, 
в годы советской власти эта церковь 
была закрыта и использовалась как 
вспомогательное помещение, затем в 
ней располагались различные органи-

зации. Только в 2002 году ее возвратили 
верующим. В это же время специально 
для храма была написана икона Божьей 
Матери «Достойно есть», которая также 
представлена на выставке «Земля под 
покровом Пресвятой Богородицы».

Узнать об истории каждой свя-
тыни можно из расположенных рядом 
информационных баннеров. Также 
в Успенском храме будут дежурить 
волонтеры, которые проведут экс-
курсии для всех желающих. Выставка 
пробудет в Воронеже до 1 ноября.

Юлия ГОРШКОВА

Павел Астахов: 
«В Воронежской области стали 
лучше защищать права детей»

При росте рождаемости значи-
тельно сократилось число случаев 
отказов от новорожденных. Умень-
шилось количество детей-сирот и 
интернатов. Все эти положительные 
тенденции отметил Уполномочен-
ный при президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов, посетив 
столицу Черноземья с рабочим ви-
зитом 16 октября.

Омбудсмен приезжает в Воро-
неж стабильно раз в полгода. Павел 
Алексеевич отмечает, что делает это 
с удовольствием, так как каждый 
раз видит позитивные изменения в 
детской сфере.

На этот раз уполномоченный по 
правам ребенка проинспектировал 
недавно открывшиеся социальные 
объекты, посетил пункт временного 
размещения беженцев из Украины, а 
также встретился с представителями 
кадетских советов области и обсудил 
с главой региона текущие вопросы.

В числе первых
Свой визит Павел Алексеевич начал 

с посещения пансионата «Репное» 
для одаренных детей. Для Воронеж-
ской области это первое учреждение 
такого типа, да и в целом для России –  
достаточно уникальный проект. Наш 
регион оказался в числе первых, кто 
реализовал его.

В пансионате отдыхают школьники, 
ставшие победителями олимпиад, раз-
личных областных конкурсов, фести-
валей, выставок.

Каждая смена выбирается по про-
филю: физики, химики, художники, 
историки. Здесь ребята не только учатся 
и проходят курс оздоровления, они 
работают с психологом, посещают раз-
личные мастер-классы, театры, музеи. 
Многие впервые пробуют то, чего раньше 
никогда не делали, например, начинают 
петь, выходить на сцену. На сегодняш-
ний день в «Репном» отдохнули уже 400 
детей. А в ноябре в пансионат приедут 
70 одаренных школьников из Джанкой-
ского района республики Крым.

Воспитанники показали Павлу Аста-
хову свои поделки, подарили книгу и 
взяли у него интервью для ежедневного 
выпуска новостей.

Условия для переселенцев
Далее уполномоченный по правам 

ребенка посетил пункт временного 
размещения граждан из юго-восточных 
районов Украины в Сомово. Здесь на 
базе детского лагеря отдыха «Голубой 
экран» проживает более 100 беженцев, 
из которых 46 – дети.

Павел Астахов пообщался с несколь-
кими семьями. Интересовался, удалось 
ли устроиться на работу, нормальное 
ли питание, есть ли у ребят возмож-
ность учиться. Беженцы отметили, что 
условия, в которых они проживают, 
их устраивают, персонал и волонтеры 
относятся к ним с пониманием и всегда 

идут навстречу. Все дети школьного 
возраста посещают городские школы, 
а малыши – детские сады.

Учреждение, необходимое региону
Программа поездки продолжилась в 

областной клинической больнице № 2,  
где омбудсмен посетил отделение 
паллиативной медицинской помощи. 
Здесь с февраля прошлого года  полу-
чают медицинскую и психологическую 
помощь ребята с тяжелыми, в том числе 
неизлечимыми, заболеваниями. Срок 
пребывания каждого ребенка в хосписе 
определяется индивидуально – это 
могут быть и три недели, и два месяца.

Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка ознакомился 
с оборудованием, пообщался с роди-
телями детей, поинтересовался, есть 
ли к нему какие-то вопросы или пред-
ложения. После чего отметил, что 
учреждение такого типа – необходи-
мое. Родители, которые столкнулись 
с такой бедой, как болезнь ребенка, 
не должны оставаться одни, без под-
держки государства.

история на всю жизнь
В правительстве Воронежской 

области губернатор Алексей Гордеев 
и Павел Астахов встретились с пред-
ставителями кадетских образова-
тельных организаций. Глава региона 
отметил, что данное направление 
очень актуально в настоящее время. 
В нашем регионе в воспитательный 
процесс вовлечены офицеры, ветераны 
боевых действий… Традиционными 
стали выезды в воинские части, экс-
курсии. К примеру, воспитанник 
Борисоглебского кадетского корпуса 
Николай Зайцев вместе с Павлом 
Астаховым участвовал в экспедиции 
на Северный полюс. Алексей Гордеев 
подчеркнул: «Это для нас престижно, 
а для юноши – незабываемая история 
на всю жизнь».

Глава региона вручил Николаю 
памятный подарок. Павел Астахов 
также поблагодарил воронежского 
кадета за мужество, проявленное в экс-
педиции, и передал благодарственное 
письмо президента за участие в походе 
«На лыжах – к Северному полюсу».

Отказываться от малышей  
стали реже

Подводя итоги своего рабочего 
визита в Воронежскую область, 
уполномоченный по правам ребенка 
отметил: «Последние 5 лет – важный 
промежуток времени, на основании 
которого уже можно строить про-
гнозы, проследить все отрицатель-
ные и положительные тенденции. 
Что мы видим? В области наблю-
даются позитивные изменения, 
связанные с защитой прав детей. 
Например, важный аспект, по кото-
рому мы судим о благополучии 
или неблагополучии регионов, 
это отказы от новорожденных. В 
начале 2009 года их число доходило 
до сотни. С того времени детское 
население постепенно стало при-
растать, и в Воронежской области 
тоже. На этом фоне число отказов от 
малышей за 2013 год составляет 32 
ребенка. Количество детей-сирот за 
последние пять лет уменьшилось в 
полтора раза. И при этом вместо 35 
интернатных учреждений осталось 
всего 9».

Алексей Гордеев, в свою очередь, 
подчеркнул, что самое главное – это 
правильная расстановка акцентов, 
на которые необходимо обратить 
внимание. «Конечно, остается доста-
точно много проблем, например, в 
материально-технической базе, –  
отметил глава региона. – Все, что 
касается сопровождения образо-
вания, условий обучения и жизни 
ребят, должно выглядеть самым 
достойным образом, быть примером 
во всех отношениях. И мы будем 
этим заниматься, потому что сфера 
детства – в приоритете».

Наталья ШОЛОМОВА

для детей-сирот приобретено  
429 квартир

Павел Астахов пообщался 
с семьями переселенцев

Павел Астахов вручил губернатору Почетную 
медаль «За заслуги в деле защиты детей»

Одновременно с открытием 
выставки на Адмиралтейской 
площади прошел Казачий Спас

Сотни верующих уже поклонились 
привезенным образам

Игра работе не помеха! 
Воронежцы играют на работе с разрешения hr-ов?

Работодатели часто сталкиваются с 
вопросами: как мотивировать сотруд-
ников? Как привлечь внимание по-
тенциальных работников к компании? 
Как наладить корпоративную культу-
ру? 20 октября представители ком-
паний «Бигл», HeadHunter и DataArt 
ответили на эти и другие вопросы в 
ходе мероприятия «Геймификация 
в HR!», приуроченного ко Дню HR-
специалиста. 

поколение «Y»
По словам специалистов, в насто-

ящий момент наблюдается приток 
сотрудников нового поколения «Y», 
которых сложно заинтересовать и удер-
жать. С другой стороны, наравне с 
«новыми кадрами» работает старшее 
поколение, которое, в свою очередь, 
неохотно поддерживает нововведения.  

На помощь работодателю приходит 
новая система мотивации – геймифика-
ция. Она предполагает использование 
игровых инструментов в неигровых 
процессах. 

Работникам предлагается выпол-
нить свои обязанности в форме игры. 

Их заслуги отмечаются с помощью 
виртуальных «бейджей». Накопленные 
поощрения могут быть обменяны на 
материальные и нематериальные пре-
имущества.

геймификация набирает обороты 
«Со временем любая, даже любимая, 

работа превращается в рутину. Ведь 
работнику трудно избегать стрессовых 
ситуаций», – начал свое выступление 
директор компании по организации 

мероприятий Виктор Недоспасов. 
Он предложил участникам лекции на 
себе испытать систему геймификации. 
В качестве эксперимента 70 руково-
дителей, директоров по персоналу 
и HR-менеджеров стали настоящей 
командой. Совещаясь между собой и 
правильно разделив обязанности, они 
находили элементы для разгадки полу-
ченного задания. Так организаторам 
мероприятия удалось красочно и с 
пользой провести вечер понедельника. 

пример из жизни
«Геймификация мотивирует сотруд-

ников не с помощью материальных 
призов, а с помощью игровой задачи. 
Необходимость введения такого про-
цесса связана с повышением качества 
и заинтересованности сотрудников 
выполнять свои обязанности. Напри-
мер, в нашей компании введена кор-
поративная игра «Город». Сотрудники 
выступают в роли героев-персонажей, 
их обязанности – это характеристики. 
В каждом подразделении есть отделы, 
которые являются кварталами, они 
делятся на группы – улицы. «Жители» 
сами принимают участие в их названии 
и развитие города», – делится опытом 
старший специалист банковской группы 
персонального обучения Полина Бул-
гакова.

«Геймификация 
выступает в роли 
внешнего и внутрен-
него инструмента 
бренда, способствует 
командообразова-
нию», – резюмирует 
региональный дирек-
тор рекрутинговой 

компании «Бигл» в Воронеже Галина 
Волгач.

по итогам исследования, прове-
денного рекрутинговой компани-
ей «бигл», лишь 27 %  работодате-
лей не используют геймификацию

Анна ПИВОВАР

Игровые технологии становятся 
неотъемлемой частью рабочего 
процесса в современных компаниях
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7,3 миллиона рублей потратят в 2015 году на озеленение Воро-
нежа. Об этом сообщил руководитель городского управления экологии Юрий 
Яковлев. На эту сумму чиновники планируют закупить порядка 6,5 тысячи 
саженцев деревьев и 25,5 тысячи кустарников. На сегодняшний день общая 
площадь зеленых насаждений в Воронеже составляет 22,3 тысячи гектаров.

подготовку к снегопадам начали воронежские коммунальщики. Поруче-
ние об этом дал мэр Александр Гусев. Он распорядился подготовить всю необходимую 
снегоуборочную технику к ночным дежурствам для расчистки улиц и обработки дорог 
песко-соляными смесями. Такое решение главы Воронежа было продиктовано сообще-
ниями метеорологов о возможном ухудшении погодных условий.

   Резонанс

В ближайшие дни жители Черноземья 
почувствуют зимний холод

Завершилось продолжительное бабье лето, и воронежцам пора доставать теплые наряды. 
Природный календарь указывает на наступление настоящих холодов.

По словам руководителя воронежского Гидро-
метцентра Александра Сушкова 23 октября в 
столице Черноземья прогнозируется резкое 
понижение температуры. Даже днем будет не 
выше +1, временами возможны осадки преиму-
щественно в виде дождя. В ночь с четверга на 
пятницу столбик термометра опустится до –6, 
а днем 24 октября будет не более 0. Начиная с 
пятницы осеннее солнце подарит Воронежу свои 
прощальные лучи, однако воздух прогреть не 
сможет. В выходные будет морозно, до –2 днем, 
ночью еще холоднее: –8 градусов. Низкая темпе-

ратура будет сопровождаться пронизывающим 
ветром, навевающим мысли о теплом пледе и 
чашке горячего чая.

Несмотря на отсутствие осадков, автомоби-
листам стоит уже сейчас заняться сменой шин 
с летних на зимние, так как при минусовой тем-
пературе резина становится жесткой и начинает 
скользить. Сотрудники ГИБДД просят водителей 
быть внимательными, не отвлекаться от дороги, 
соблюдать скоростной режим и дистанцию между 
автомобилями.

Ольга БЕЛЕНОВА

На днях воронежские СМИ буквально 
«взорвало» достаточно неоднознач-
ное известие: скандально известный 
представитель секс-меньшинства 
из нашего города Андрей Насонов 
вступил в законный брак со своим 
молодым человеком. Произошло это 
событие в столице США Вашингтоне, 
куда пара переехала с целью полу-
чить статус политических беженцев. 

сюрприз к 25-летию
О самой церемонии бракосочетания 

Насонов оперативно «отчитался» в соц-
сетях. «Сегодня, 19 октября, день нашего 
счастья! 4,5 года мы шли к этому... Мы 
поженились. Мы – семья!!!!!», – гласит 
один из его постов, проиллюстрирован-
ный фотографиями влюбленных и их 
нескольких друзей (все они – представи-
тели мужского пола). Чуть позже на стра-
нице активиста появилось изображение 
документа, подтверждающего его новый 
статус семейного человека. К слову, пред-
ложение и обручальное кольцо Насонов 
получил от своего избранника Игоря 

Базилевского несколькими месяцами 
ранее – в день своего 25-летия.

О новой жизни андрея расскажут 
интернет-дневники

Стоит пояснить, что социальные сети 
и подобные им виртуальные ресурсы –  
излюбленный инструмент Андрея, с 

помощью которого он доносит до мира 
свои убеждения. В многочисленных 
интернет-дневниках он рассказывает об 
условиях, созданных в нашей стране для 
членов ЛГБТ-сообщества, и о том, что 
считает их, мягко говоря, недостаточно 
демократичными. 

А вот что пишет Насонов в своем 
англоязычном блоге о первых днях 
пребывания в США: «Мы (с Игорем 
Базилевским) шли по оживленной улице. 
Я боялся взять его за руку: беспокоился, 
что люди осудят. Я был уверен, что это 
опасно, ведь в России нас считают вто-
росортными гражданами (…) На минуту 
я забыл, что мы были в Соединенных 
Штатах. Это было 4 июля, День неза-

Ранее «ГЧ» уже писала об Андрее Насонове в связи с его участием в про-
екте «Живая библиотека». В рамках этой инициативы активист, выступая 
в качестве «книги», рассказал своим «читателям» о знаковых моментах 
своей жизни: первых серьезных отношениях, попытке суицида, а также о 
том, как к его образу жизни относятся родственники. Как вспоминал тог-
да Андрей, очень волнительно произошло его признание матери. Когда 
Насонов показал ей фото с изображением своего избранника, женщина 
даже не сразу поняла, в чем дело. «Я заплакал и сказал правду, –  вспо-
минает ту сложную минуту молодой человек. – У нее на глазах тоже 
появились слезы. Я кинулся к телефону и принялся звонить своему мо-
лодому человеку. И тут мама меня удивила. Она взяла трубку и сказала 
ему: «Я очень люблю тебя, потому что тебя любит мой сын. Пожалуйста, 
позаботься о нем». Подробности беседы с Андреем читайте на сайте 
www.infovoronezh.ru в материале «Откровения на грани фола».

пО следам наШих пУбликаЦий

Мы читаем его, как открытую книгу?

Дарья ГРОМОВА

висимости (…) Застенчиво и робко я 
взял Игоря за руку. Он улыбнулся. Со 
страхом мы взглянули на окружающих, 
но не увидели в их глазах ненависти: все 
улыбались и наслаждались праздником. 
Мы разрыдались от счастья, еще бы – 
не боясь, шли рука об руку первый раз 
в жизни! Тогда мы поняли: эта страна 
приняла нас. Такими, какие мы есть».

Попытка пообщаться на эту тему 
с мамой Игоря не удалась: женщина 
наотрез отказалась говорить об этой 
ситуации с «ГЧ», заявив, что историю 
с бракосочетанием хочет оставить без 
комментариев.

Ах, это свадьба?..
Гей-активист из Воронежа связал себя узами брака в США

Существенное похолодание 
начнется с 24 октября

Фотографии с торжественной 

церемонии Андрей (на фото справа )

незамедлительно выложил в Интернет

Вы можете  
поделиться своим 

мнением по поводу 
позиции Андрея 

Насонова на сайте ИА 
«Галерея Чижова», по 

почте 36glch@gmail.com  
или по телефону  

239-09-68.

  Резонанс

«битва экстрасенсов» – передача на тнт, аналог 
английского шоу Britain’s Psychic Challenge, имеющий успех у российских 
телезрителей уже 15-й сезон подряд. Задача участников – показать свои 
сверхспособности, пройдя ряд испытаний. Побеждает сильнейший.

«сектор газа» был основан в Воронеже 5 декабря 1987 года и первое время 
состоял практически только из одного Юрия Клинских. Постоянный состав группы сфор-
мировался лишь в 1989 году, а уже в 1990-м пиратские записи группы «расползлись» по 
всей стране. После смерти вокалиста Юрия Клинских коллектив распался.

На «Битве экстрасенсов» 
разгадали тайну смерти Юрия Хоя

Нашему земляку, лидеру мегапопу-
лярной некогда панк-группы «Сектор 
газа» Юрию Клинских, больше из-
вестному как Хой, был посвящен не-
давний эфир известного мистическо-
го шоу на ТНТ.

В 1990-х простые тексты о жизни 
парней с окраин и энергичные мело-
дии коллектива, названного в честь 
Левобережного района Воронежа (в 
народе – Сектор Газа), нашли отклик 
в сердцах миллионов фанатов по всей 
стране. Послушать группу вживую 
собирались целые стадионы.

«сектор газа – здесь не дожить до 40»
Но греться в лучах славы вокалисту 

и автору песен Юрию Клинских при-
шлось недолго: он умер 4 июля 2000 
года (артисту было всего 35), причем 
при загадочных обстоятельствах. 

В тот день должны были состояться 
съемки клипа, но Хой на них так и не 
приехал. Он был найден мертвым в 
доме с нехорошей репутацией – местном 
притоне. Что стало причиной смерти и 
при каких обстоятельствах умер артист, 

неизвестно. Официальная версия – 
сердечный приступ, но родные Юрия 
утверждают: данных о вскрытии им не 
предоставили, якобы документ поте-
рялся. Также их беспокоит, что кто-то 
периодически разрушает надгробную 
плиту певца. Все это и привело доче-
рей Хоя Лилию и Ирину, а также зятя 
Илью на «Битву экстрасенсов». С собой 
на программу они привезли обломки 
третьего по счету могильного камня.

Что «рассказала» ясновидящим 
могильная плита?

Надгробный камень накрыли непро-
ницаемой тканью. Задача экстрасенсов –  
отгадать, что скрыто под материей, а 
главное, рассказать, как и почему умер 
панк Юрий Хой и кто разбивает уже 
третье по счету надгробье. 

Звучали самые разные, иногда совер-
шенно абсурдные и даже смешные 
версии: так, самый молодой участник 
проекта, утверждающий, что он владеет 
ритуальной магией, Алексей Шавыркин 
предположил, что под покрывалом 
коробка со змеями; видящий людей 
насквозь Арсений Караджа решил, 
что там… телевизор; победительница 
грузинской «Битвы Экстрасенсов» 

Майя Дзидзишвили увидела подарок, 
а обладающий даром магически воз-
действовать на других людей Никита 
Платонов – обломки разбившегося 
самолета. Но некоторым участникам шоу 
все же удалось угадать, что было скрыто 
под тканью: ближе всего к истине были 
мастер славянских практик Екатерина 
Борисова; обладающая безграничными 
способностями Джулия Ванг и ведьма 
из Питера Татьяна Ларина. Они расска-
зали о самом Хое, его жизни и… смерти.

проклятье или судьба панка?
Со слов бабы Кати, Юрий Клинских 

был человеком добрым, отзывчивым, с 
душой нараспашку и, умирая, никак не 
мог поверить, что вокруг так много людей 
и никто не хочет ему помочь.

Самая загадочная участница про-
екта Джулия Ванг заявила, что группа 
была проклята завистниками, отсюда и 
череда смертей: и действительно, гита-
рист «Сектора Газа» Василий Черных 
умер вслед за Хоем – его сбила машина, 
другой участник коллектива, Вадим 
Глухов, замерз насмерть в лесу, а всего 
за несколько дней до эфира, 10 октя-
бря 2014 года, ушел из жизни бывший 
клавишник группы Игорь Аникеев – 

отказало сердце. Рассказала ведунья и 
о том, что надгробье разрушается из-за 
неуспокоенности усопшего: «Юрий чув-
ствует свою вину перед женой и очень 
хочет, чтобы она не думала о нем и была 
счастлива с кем-то другим».

Татьяна Ларина назвала смерть Хоя 
следствием его образа жизни. Всему 
виной алкоголь и тяжелые наркотики, 
такова судьба панк-музыканта. А насчет 
надгробья: оно всегда будет ломаться, 
так как энергию этого человека невоз-
можно заключить в камень.

Благодаря программе семья Клин-
ских и многочисленные фанаты группы  
наконец-то получили ответы на вопросы, 
которые волновали их в течение многих 
лет. А верить тому, что сказали яснови-
дящие, или нет – личное дело каждого. 
По сути, какая, в общем-то, разница, 
отчего умер Хой, главное, что живут 
его песни.

Ирина КРАСОВСКАЯ

У могилы музыканта – стена памяти, которую 
фанаты группы испещрили различными 
надписями и рисунками, посвященными кумиру

перед экстрасенсами стояла непро-
стая задача – рассказать, как и по-
чему умер Юрий клинских и кто раз-
бивает надгробья певца

На съемки программы приехали дочери Хоя Лилия 

и Ирина, а также зять Илья. На фото они – в центре
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сельский час. Парламентарии приняли в первом чтении законопроект, уточня-
ющий порядок финансовой поддержки деятельности сельскохозяйственных кооперати-
вов: законодательство разрешит им привлекать средства РФ, субъектов федерации и 
муниципальных образований. Новация направлена на развитие малого бизнеса в селе и 
обеспечение финансовой поддержки товаропроизводителей.

минэкономразвития ускорит темпы запуска механизма проектного 
финансирования инвестиционных проектов. Предположительно, он будет работать следующим 
образом: ЦБ РФ отбирает уполномоченные банки, которым предоставляется право на бюджетную 
гарантию в размере 25 % от стоимости финансируемого проекта. Таким образом, МЭР планирует 
упростить процедуру оформления долгосрочных кредитов для приоритетных отраслей экономики. 

по словам председателя думского комитета по обороне,  
в 2015 году военные расходы России достигнут 3 триллионов 286,8 миллиарда рублей (4,2 % 
от ВВП). В 2016 году эта сумма составит 3 триллиона 113,24 миллиарда рублей, в 2017 –  
3 триллиона 237,82 миллиарда рублей. Основная часть расходов придется на решение про-
блем армии и флота, в том числе перевооружение и социальную защиту военнослужащих.

  экономика

Испытание на прочность
Госдума готова ко всем сценариям развития российской экономики

На прошлой неделе на заседаниях 
российского парламента решались 
важные вопросы экономического 
развития России. О начале работы 
над бюджетом на предстоящий пла-
новый период, а также приоритетных 
поправках в налоговое и финансовое 
законодательство «ГЧ» попросила 
рассказать депутата Государственной 
Думы от Воронежской области, чле-
на Комитета по бюджету и налогам  
Сергея Чижова.

когда знаешь, где упадешь
– Сергей Викторович, на заседании 

Вашего Комитета обсуждался Проект 
основных направлений единой государ-
ственной денежно-кредитной политики, 
разработанный Банком России. Какие 
варианты экономического развития 
страны Вы и Ваши коллеги видите на 
ближайшие три года?

– Хочу отметить, 
что разработанный 
ЦБ РФ документ 
является определен-
ным целевым ориен-
тиром, позволяющим 
оценить качество 
бюджетного плани-
рования. Регулятор 

предусмотрел три сценария развития 
экономики России: базовый, санкци-
онный и кризисный. Последний, к при-
меру, предполагает снижение цены на 
нефть до 87 долларов в 2017 году. В то 
же время сейчас дополнительно прора-
батывается и четвертый ,«стрессовый», 
сценарий, связанный с необходимостью 
своевременного реагирования на ситу-
ацию резкого падения цены на нефть, 
например, до 60 долларов за баррель. 

 Хочу отметить, что эксперты практиче-
ски единодушно считают данный сцена-
рий нереалистичным, но, думаю, такой 
подход полезен для понимания сути 
наших проблем в экономике и создания 
возможностей принять меры по нейтра-
лизации негативного эффекта. Могу 
сказать, что в любых условиях особую 
роль для нас будет играть исполнение 

Уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Госдумы, позвонив 
по номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а 
также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме 
мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

Обратная сВязь

Светлана СОТНИКОВА

социальных обязательств, в том числе за 
счет поддержания сбалансированности 
региональных бюджетов. Этот принцип 
снова лег в основу нашей работы над 
главным финансовым документом. 
Нашей фракцией предложено увеличить 
размер фонда финансовой поддержки 
субъектов на 26 миллиардов рублей 
ежегодно по отношению к действующим 
нормам, а также поэтапно увеличивать 
бюджетные кредиты для регионов. 
Кабмин поддержал эти инициативы.

готовность номер один
– Каким образом сейчас идет работа 

над федеральным бюджетом на 2015–
2017 годы?

– 13 октября мы начали обсуждение 
главного финансового документа. На 
заседании Комитета присутствовали 
министр финансов Антон Силуанов, 
председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина, глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова, замминистра эко-
номического развития Алексей Ведев. 
Планирование бюджета проходило в 
условиях геополитической напряженно-
сти, роста курса доллара по отношению 
к рублю и снижения цены на нефть. 
Поэтому сейчас мы с коллегами детально 
анализируем основные характеристики 
бюджета, и, в первую очередь, это каса-
ется объемов расходных обязательств и 
их обоснования. При этом сами расходы 
сформированы в рамках «бюджетного 
правила», которое предполагает базовую 
цену на нефть на уровне 96 долларов за 

баррель. Конечно, есть определенные 
риски, связанные с текущими бирже-
выми котировками нефти: они уже ниже 
прогнозной цены. Но следует учесть, что 
в бюджете заложена средняя стоимость 
по итогам года. К тому же, повторюсь, 
ведущие мировые эксперты не ожидают 
в среднесрочной перспективе серьезного 
снижения цены. 

налог по справедливости 
– Переходя к смежным темам, 

давайте вспомним о бюджетообра-
зующих налоговых законах прошлой 
недели: совершенствовании налогового 
администрирования. Как изменения 
повлияют на российскую экономику?

– Хочу оговориться, что к решению 
этих вопросов мы подошли комплексно. 
Так, один из документов затрагивает 
НДС, НДФЛ, налоги на прибыль орга-
низаций. Особое внимание уделено 
преференциям социально уязвимым 
группам населения. Поправки позво-
ляют не облагать налогом на доходы 
благотворительную помощь детям-
сиротам, независимо от того, кем она 
оказывается, в том числе и коммерче-
скими организациями. Кроме того, мы 
решили законодательно формализовать 
механизм информационного обмена 
между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками. Ключевой сервис 
для таких коммуникаций – «личный 
кабинет налогоплательщика», где сейчас 
зарегистрированы порядка 10 миллионов 
пользователей-россиян. С начала года в 
области такие услуги стали доступны 
и для юрлиц.

личный кабинет
– Какие еще новшества ожидают 

российских налогоплательщиков?
– Мы закрепили в Налоговом кодексе 

понятие «личного кабинета» и упро-
стили процедуру заверения электронных 

документов, прежде всего, для удобства 
и экономии. Теперь любые должностные 
лица налоговых органов вправе заверять 
документы одной и той же электронной 
подписью, что позволяет практически 
полностью исключить посещение нало-
говой инспекции. Кроме того, сегодня 
мы работаем над поправками, которые 
расширят основания для списания без-
надежной к взысканию задолженности. 
Это касается, в первую очередь, долж-
ников, которые даже не могут начать 
процедуру ликвидации из-за отсутствия 
средств для оплаты судебных расходов. 
Их количество в России на конец про-
шлого года более чем в 30 раз превысило 
число возбужденных дел о банкротстве. 
Действующее законодательство не позво-
ляет налоговым и судебным органам 
списывать такую задолженность, и мы 
дополнили Налоговый кодекс нормой, 
которая дает возможность после пяти 
лет безуспешного поиска приставами 
имущества должника признавать долг 
безнадежным к взысканию. Это сократит 
расходы на администрирование.

проверок – меньше, да лучше?
– Предусмотрены ли в налоговых 

поправках новые преференции для 
бизнеса?

– Да, мы решили освободить всех 
физлиц – ИП – от обязанности само-
стоятельно исчислять земельный налог. 
Сейчас такими преференциями пользу-
ются только те, кто смог доказать исполь-
зование участка при ведении бизнеса.  

При этом такая информация дубли-
руется, поступая к налоговикам из 
Росреестра. Кроме того, в нашей стране 
вводится институт налогового мони-
торинга: мы решили закрепить в зако-
нодательстве возможность для наших 
компаний в ежедневном режиме осу-
ществлять информационный обмен с 
налоговым органом. В результате бизнес 
сможет заранее согласовывать сложные 
сделки, что снижает риски и исключает 
возможность санкций. А налоговые 
органы смогут в режиме реального 
времени видеть данные бухгалтерского 
и налогового учета предпринимателя, 
отслеживая своевременность уплаты 
фискальных платежей. В целом нало-
говая служба проводит планомерную 
работу по сокращению проверок бизнеса 
и повышению их эффективности. Эта 
общероссийская тенденция относится 
и к Воронежской области. Так, напри-
мер, в 2013 году количество проверок 
по сравнению с 2011-м сократилось 
почти на треть.

даже ведущие мировые эксперты 
не ожидают в среднесрочной пер-
спективе серьезного снижения 
стоимости нефти

налоговая служба проводит пла-
номерную работу по сокращению 
проверок бизнеса и повышению 
их эффективности

по состоянию на начало октя-
бря пассивная база Воронеж-
ского филиала Втб превысила 
13,5 миллиарда рублей

В течение третьего квартала кли-
ентская база воронежского фили-
ала Втб пополнилась 89 компа-
ниями, то есть ежедневно в банк 
приходят на обслуживание не-
сколько новых юридических лиц

Владимир Пенин:
«Движение вперед – это жизнь»

Воронежский филиал ВТБ продолжает 
наращивать объемы кредитования

14 октября на базе воронежского 
офиса ВТБ руководитель филиала 
Владимир Алексеевич Пенин провел 
очередную встречу с представителя-
ми СМИ. На этот раз в центре внима-
ния – показатели финансовой дея-
тельности за третий квартал, а также 
обозначившиеся в этом году тренды 
в сфере кредитования бизнеса.

«Движение вперед – это жизнь», –  
убежден Владимир Алексеевич. Следуя 
девизу своего руководителя, воро-
нежский ВТБ даже на фоне непро-
сто складывающейся экономической 
ситуации демонстрирует устойчивый 
рост. Так, за минувшие 9 месяцев года 
кредитно-документарный портфель 
воронежского ВТБ превысил 40 мил-
лиардов рублей. При этом только кре-
дитный портфель увеличился на 50 %, 
составив на 1 октября 29,3 миллиарда 
рублей. Управляющий филиалом ВТБ 
в Воронеже отметил, что в этом году 
рост был неравномерным. 

– Наше развитие зависит от каче-
ства работы со средним и крупным 
бизнесом. В случае кредитования 
последнего объем выдачи средств на 
одного клиента достаточно высок, – 
объясняет Владимир Пенин. – Когда 
она выпадает на один из отчетных 
периодов, происходит скачок.

к вопросу о золотой середине
В своем развитии воронежский ВТБ 

стремится к максимальной сбаланси-
рованности – сочетанию качественного 
и количественного роста кредитного 
портфеля, который в сегменте круп-

ного бизнеса составил 19 миллиардов 
рублей, у среднего этот показатель чуть 
ниже – 10 миллиардов. Вместе с тем, как 
отметил заместитель управляющего, 
начальник отдела кредитования Иван 
Тхоренко, банк продолжает расширять 
клиентскую базу: выданы кредиты 
десяти новым заемщикам.

В этот период кредитные продукты 
пользовались большей популярностью 
у крупных компаний. А пассивная база 
в большей степени формировалась за 
счет среднего бизнеса. Клиенты ВТБ 
разместили на депозитах до востребо-
вания порядка 4,5 миллиарда рублей, 
более чем на 1,5 миллиарда возросли 
объемы срочного привлечения средств, 
составив в итоге почти 9 миллиардов 
рублей.

«Я хотел бы отметить, что суще-
ствует еще один важный показатель –  
гарантийный портфель. По сути, те 

же деньги, только выданные в виде 
гарантий, – добавляет Владимир Алек-
сеевич. – На настоящий момент доку-
ментарный портфель воронежского ВТБ 
(куда входят аккредитивы и гарантии) 
составляет 11,7 миллиарда рублей».

риски, тренды и ожидания
ВТБ, являясь одним из флагманов 

отечественного банковского сектора, 
в вопросах кредитования продолжает 
придерживаться ранее взятого курса. 
Конечно, потенциальное ухудшение 
ситуации на рынке обязывает более 
внимательно анализировать риск –про-
филь клиентов – но в целом политика 
филиала в этой части не претерпела 
серьезных изменений.

Анализируя динамику изменений 
показателей за последние три месяца, 
заместитель управляющего Павел 
Якубенко заметил: «Компании не 

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
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Светлана РЕЙФ

торопятся вкладывать деньги в соб-
ственное развитие. Как правило, рост 
происходит следующим образом: нако-
пив 10–30 % средств, необходимых для 
реализации проекта, бизнес занимает 
недостающие деньги у банковской 
организации. Теперь же клиенты соз-
дают для себя финансовую подушку».  

Об этом красноречиво свидетельствуют 
цифры. За третий квартал число счетов 
с нулевым остатком (используются для 
концентрации наличных поступлений) 
выросло на 140, а количество клиентов, 
использующих продукт «овернайт» 
(размещение средств на депозитах на 
одну ночь), увеличилось на 40 %. Если 
на начало третьего квартала сумма 
остатков по этим счетам составляла 
269 миллионов рублей, то теперь – 573 
миллиона. Суммарно прирост средств, 
размещенных на депозитах в банке, за 
этот период составил 1,5 миллиарда 
рублей.

Хотя воронежский бизнес «осторж-
ничает», каких-либо негативных тенден-
ций для регионального бизнеса в целом 
замечено не было. Филиал воронежского 
ВТБ планомерно разрешает ситуацию с 
проблемной задолженностью, на насто-
ящий момент она составляет менее 1 %. 
В скором времени вопрос будет окон-
чательно снят с повестки дня.

* пассивная база – объем привлеченных средств

На сегодняшний день в России 
действуют 32 крупных нефтепе-
рерабатывающих предприятия
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де-юре, выселение из предостав-
ленного работодателем дома мо-
жет происходить без объяснения 
причин и предоставления альтер-
нативного жилья

накануне гибели де маржери уча-
ствовал в заседании консульта-
тивного совета по иностранным 
инвестициям в москве

  онлайн-пРиемная
буква закона. В части 1 статьи 4 Закона «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ» четко прописано, что служебная недвижимость входит 
в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Однако вторая часть 
данной статьи оставляет за собственниками жилой недвижимости право 
передавать жилье гражданам по своему усмотрению. 

таким образом, учреждения, организации или ведомства, за 
которыми числится жилищный фонд, могут сами принимать решения о 
приватизации по личной инициативе. Однако напомним, что с 1 марта 
2015 года бесплатная приватизация жилья РФ заканчивается, следова-
тельно, и данный закон утрачивает свою силу. 

«друзья путина» – так называется группа, которая формируется в итальянском парламенте. Инициато-
ром ее создания выступил представитель оппозиции Паоло Римолди, входящий в руководство партии «Лига Севе-
ра». Он уже приступил к сбору подписей и надеется на поддержку нескольких сотен сторонников среди депутатов и 
сенаторов. Римолди заявил: «Путина уважают представители самых разных политических сил, несмотря на болтов-
ню относительно санкций против России, которые мы в «Лиге Севера» считаем откровенным сумасшествием».

заразившаяся лихорадкой эбола испанская медсестра 
Тереза Ромеро выздоровела. Сообщается, что женщина принимала экспе-
риментальное лекарство. Ромеро известна как единственный человек, под-
хвативший вирус за пределами Западной Африки. Она заразилась, ухаживая 
за заболевшими миссионерами, которые вернулись из зоны риска.

Страсти по лесхозу
В этой истории понять, кто прав, а кто виноват, – очень сложно. Читатель «ГЧ» уверен в несправедливости и незаконности действий руководства Лесо-

технической академии. Те, напротив, возмущены настойчивостью своего бывшего сотрудника.

Имя Николая Оленева в учебно-
опытном лесхозе Воронежской госу-
дарственной лесотехнической акаде-
мии знают не понаслышке. Больше 
пяти лет сюда приходят решения 
судов по вопросу проживания быв-
шего сотрудника в служебном доме.

«В любой момент я могу остаться 
на улице»

Николай Афанасьевич позво-
нил в «ГЧ» с просьбой разобраться 
в ситуации, которую он считает 
несправедливой. Он рассказал нам, 
что долгое время проработал лес-
ничим. Лесотехническая академия 
предоставила ему дом в селе Ново-
животинное: сотрудники живут здесь 
годами, обустраивают быт, ведут 
хозяйство и работают.

На сегодняшний день наш собе-
седник уже не работает в академии, 
из дома его не выселяют. Но и при-
ватизировать не дают. Это мужчину 
возмущает: «Я считаю, что имею 
право претендовать на это жилье. 
В противном случае руководство 
лесхоза в любой момент может меня 
выселить».

Приватизировать дом, который 
предоставила академия, мечтает 
не только Николай Афанасьевич. 
С нами также связался Джамболат 
Каракотов. Он пришел в лесхоз 
молодым специалистом. Отрабо-
тал помощником лесничего 10 лет. 
С 2006 года хочет оформить дом в 
собственность. «Когда я заявил о 
своем желании, меня тут же начали 
выселять. Я начал судиться с акаде-
мией, – рассказывает мужчина. – Мне 
предложили другое жилье, но оно 
оказалось непригодным к заселению. 
Сейчас я жду, что в любой момент я 
могу остаться на улице».

из нового в ветхое
Мы встретились с несколькими 

«пострадавшими», которые говорят 
о своем выселении. Например, Вла-
димир Васильченко жил в предо-
ставленном доме шесть лет. Вел свое 

хозяйство, построил баню, сарай, 
держал огород, даже электричество 
протянул. «У меня девять детей, надо 
было крутиться-вертеться. В доме 
нам было очень хорошо: всем хватало 
места, – вспоминает Владимир. – Но 
в 2009 году руководство академии 
приказало выселяться, объяснив, 
что этот дом требуется для нового 
сотрудника лесхоза. Что тут поде-
лаешь – пришлось уезжать».

Однако с того времени в дом никто 
заселен не был. И сейчас он пришел в 
полную негодность. Все усилия, вложен-
ные в обустройство, оказались напрас-
ными. И это не единичный случай. 

«Я не понимаю, с какой целью они 
это делают?! – спрашивает Николай. –  
Нормальное жилье превращают в 
ветхое».

Непростая ситуация сложилась 
и у Владимира Кузнецова. Его дом 

Цена в 3-м квартале 2014 года снизи-
лась на 4,8 %. Эксперты отмечают, что 
темпы роста цен на жилье снизились в 
целом по стране. Так, в столице Черно-
земья один квадратный метр в среднем 
обойдется в 48 тысяч рублей. Также 
значительное снижение расценок на не-
движимость наблюдается в Сочи, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Краснода-
ре, Ставрополе, Саратове и Брянске. 

Источник: федеральный портал  
«Мир квартир»

спраВка «гЧ»

Квартиры  
в Воронеже 
подешевели

Наталья ШОЛОМОВА

в Новоживотинном сгорел. Всей 
семьей пришлось перебираться в свою 
старую квартиру, так как академия 
новое жилье не предоставила. По 
факту же он остается «прописанным» 
в сгоревшем доме до сих пор. «Я не раз 
обращался в администрацию акаде-
мии, – объясняет Владимир. – Но мне 
сказали, что ничем не могут помочь: 
лишних домов нет. Хотя вон сколько 
пустующих и разваливающихся 
стоит. Если бы мне дали один из них, 
я бы его привел в должный вид. А 
без хозяина любой дом, конечно, со 
временем развалится».

информации, у него есть и квартира в 
Воронеже, и свой дом, – рассказывает 
Владимир Викторович. – Он давно 
у нас не работает, и мы его не гоним: 
пусть живет. Но мы не имеем права 
позволить приватизацию. Земли нахо-
дятся в федеральной собственности. 
Понимаете, дом, предоставленный ему 
академией для проживания, находится 
в Чертовицке – это шикарное место, 
земля там очень дорогая. Понятно, что 
он хочет получить ее в собственность. 
Но это незаконно. Мы предлагали ему 
другое жилье, если ему негде жить, 
но ему нужно именно это».

Также Владимир Викторович 
уверяет: они никого не выселяют. 
«Несколько лет назад по всей стране 
было сокращение в лесхозах. Кос-
нулось оно и нашу академию. Есте-
ственно, если человек у нас уже не 
работает, служебное жилье ему не 
положено. Но никто из уволенных 
не остался на улице, – утверждает 
Владимир Чеботарев. – Всех, у кого 
не было другого жилья, мы оставили 
в служебных домах».

Ректор академии Владимир Буга-
ков также подтвердил, что никого из 
сотрудников из служебного жилья не 
выселяли и выселять не собираются. 
Те дома, которые на сегодняшний 
момент находятся в полуразрушен-
ном состоянии, будут «списаны и 
демонтированы». Эта территория 
впоследствии будет использоваться 
для экспериментально-опытных 
исследований студентов и сотруд-
ников академии.

исключительная категория
Юрист общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» 
объяснил, что обязательным условием 
предоставления служебного жилья 
является отсутствие какого бы то 
ни было другого места проживания 
в этом населенном пункте. «Если 
выселение происходит на основании 

Обратная сторона медали
Директор учебно-опытного лес-

хоза ВГЛТА Владимир Чеботарев 
утверждает, что, на самом деле, Оле-
нев преследует свои корыстные цели. 
«Никто его, как и других сотрудников, 
выселять не собирается. Но и прива-
тизировать дом никто не даст». «На 
самом деле, Николай Афанасьевич 
– состоятельный человек. По нашей 

сообразно, так как предоставление 
жилья – это решение работодателя. 
Специалист подчеркивает: судебная 
практика по подобным делам отри-
цательная.

на птичьих правах?
В общем, как мы и говорили выше, 

история эта очень запутанная. С 
одной стороны, дома, откуда высе-
лили людей, действительно жалко. 
Из добротных, красивых, качествен-
ных строений они превратились 
в ветхие и заброшенные. С другой 
стороны, Лесотехническая академия 
имеет полное право распоряжаться 
предоставля-емым жильем по своему 
усмотрению. Поэтому остается только 
напомнить нашим читателям: при 
заселении в такой служебный дом/
квартиру надо всегда помнить, что 
здесь вы, в определенном смысле, на 
птичьих правах.

прекращения трудовых отношений, 
то договор служебного найма жилого 
помещения также расторгается (статья 
104 ЖК РФ). Поэтому выселение из 
такого помещения является право-
мерным», – поясняет специалист.

При этом выселение, как правило, 
происходит без предоставления человеку 
альтернативной жилплощади. Исклю-
чение делается только для нескольких 
категорий граждан: военнослужащих, 
сотрудников таможни, ФСБ и внутрен-
них органов, пенсионеров по старости, 
некоторых должностных лиц, а также 
инвалидов, утративших здоровье по 
вине работодателя или в связи с про-
фессиональной деятельностью.

Кроме того, юрист уточняет, что 
даже если выселение из служебного 
дома происходит до прекращения 
трудовых и иных отношений, то обра-
щаться в суд с иском о предоставлении 
другого жилого помещения нецеле-

Некоторые дома в лесном хозяйстве 
находятся в запущенном состоянии

На территории лесничества студенты и сотрудники в первую 
очередь проводят экспериментально-опытные исследования 

Владимир Кузнецов остается 
прописанным в сгоревшем доме

По словам Владимира Васильченко,  
после выселения его дом так и пустует Как отразится трагедия 

в аэропорту Внуково на 
экономических связях России?

В ночь на 21 октября при 
вылете из воздушной гава-
ни разбился самолет Кри-
стофа де Маржери – гла-
вы одного из крупнейших 
нефтегазовых концернов 
в мире Total. Он был по-
следовательным сторон-
ником сотрудничества с 
Россией, и его позиция 
не менялась, несмотря на 
западные санкции против 
нашей страны...

В период правления де Маржери ком-
пания стала акционером ОАО «НОВА-
ТЭК» (крупнейшего российского произ-
водителя природного газа) и участником 
самого масштабного проекта предпри-
ятия – «Ямал СПГ». Глава Total не раз 
критиковал санкционное давление на 
РФ и призывал западные страны начать 
конструктивный диалог с Москвой. 
При этом он подчеркивал, что поставки 
энергоносителей в ЕС зависят от нашего 
государства и высказывался против 
использования американской валюты 
при расчетах за нефть, что совпадает с 
позицией Кремля. Когда Россию «отре-
зали» от импортного оборудования для 
добычи нефти и газа, Total не отказалась 
от поставок данного оборудования.  

В своих комментариях СМИ эксперты 
прогнозируют серьезные последствия 
ЧП во «Внуково».

Первый заместитель главы фракции 
«Единой России» Франц Клинцевич, 
к примеру, заявил, что катастрофа 
принесет России огромные эконо-

мические потери. А первый зампред 
комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству Михаил  Еме-
льянов назвал крушение в московском 
аэропорту сильным ударом по имиджу 
государства: «Де Маржери входил в 
элиту мирового бизнеса, и то, что он 
погиб на территории РФ таким неле-
пым образом, не прибавляет популяр-
ности нашей стране». Свое мнение по 
этому вопросу высказала директор по 
развитию инвестиционной компании 
«Кьюби финанс», специализирующейся 
на фондовых рынках США и Европы, 
Мария Горшенева: «Трагедия, произо-
шедшая во «Внуково», без сомнения, 
повлияет на отношения Total с россий-
скими партнерами. Когда речь идет о 
первом лице компании, очень сложно 
быстро найти адекватную замену, тем 
более де Маржери имел очень большой 
опыт в РФ». В то же время она считает, 
что «говорить о глобальном влиянии 
на инвестиционный климат не стоит». 
Горшенева отметила: «Произошла страш-
ная трагедия, для российской стороны 
это большой репутационный урон, но 
бизнесмены – люди практического 
склада, и все понимают, что речь идет 
о форс-мажорной ситуации, которые, 
к сожалению, время от времени воз-

К ЧП, в результате которого погиб де Маржери 
и три члена экипажа, привело столкновение 
самолета со снегоуборщиком. На момент сда-
чи номера Следственный комитет РФ назвал 
основными версиями причин произошедше-
го ошибку диспетчеров и действия водителя 
снегоуборочной машины. Официальный пред-
ставитель СКР Владимир Маркин сообщил, что 
последний был в состоянии алкогольного опья-
нения. Однако адвокат мужчины утверждает, 
что его подзащитный не употребляет спиртное 
по состоянию здоровья.
Предстоит выяснить, почему водитель решил 
пересечь взлетно-посадочную полосу перед 
набирающим высоту самолетом, что запре-
щено. Также рассматриваются версии небла-
гоприятных погодных условий и ошибки пило-

тирования.
Расследованием причин катастрофы зани-
мается специальная комиссия Межгосудар-
ственного авиационного комитета. В России по 
факту крушения возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил 
безопасности эксплуатации воздушного судна, 
повлекшее по неосторожности смерть двух и 
более лиц».

Елена ЧЕРНЫХ

Погибший глава Total не раз при-
зывал западные страны начать 
конструктивный диалог с Москвой

Ошибка диспетчеров, 
пьяный водитель или туман?

  Россия и миР
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  благое дело
Вековая традиция милосердия. В России белые 
бутоны впервые наполнили улицы весной 1911 года, по инициативе 
императора Николая II и всей царской семьи. В день праздника 
каждому желающему предлагались символические букеты цветов в 
обмен на посильный вклад в дело помощи больным.

В 1917 году традиция была утеряна, и лишь 
спустя столетие началось ее возрождение. С 2000 года праздник 
прошел уже во многих регионах России. В Воронеже, впервые 
после векового перерыва, «Белый цветок» расцвел 7 апреля 2012 
года, в Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

  благое дело

Как сердце наше отзовется…
Наша жизнь полна неожиданностей –  
порой неприятных и даже трагиче-
ских. В тяжелые минуты для каж-
дого человека главное не чувство-
вать себя одиноким и брошенным, 
не усомниться, что на земле есть 
неравнодушные люди. Часто имен-
но они протягивают руку помощи, 
когда человек, попавший в беду, 
казалось, уже смирился со страш-
ной неизбежностью. Их поддержка 
дает шанс на продолжение борьбы. 
Таких историй в «Благотворитель-
ном фонде Чижова» знают немало.

15 октября состоялось очередное 
заседание Попечительского совета 
благотворительного фонда, на котором 
было распределено 155 тысяч рублей 
нецелевых средств и рассмотрено 32 
истории. В каждой из них – свои боль, 
страдание и беспомощность. 

Отчаянные надежды  
на выздоровление

Для Андрея Найденова мир рухнул 
в один момент, и случилось это спустя 
две недели после рождения второго 
сына. Молодой человек, до этого редко 
жаловавшийся на здоровье, вдруг 
почувствовал себя плохо. «У него 
поднялась температура, увеличились 
лимфоузлы, – рассказывает старшая 
сестра Светлана. – Он обратился в 
больницу, сдал кровь на анализ, и 
врачи поставили предварительный 
диагноз. Мы до последнего наде-
ялись, что это ошибка». Но диагноз 
подтвердился в Москве: острый мие-
лономообластный лейкоз.

«нам трудно поверить,  
что все это происходит с нами»

Сейчас Андрей находится в гема-
тологическом отделении ВОКБ № 1, 
где ему провели очередной, четвертый, 
курс химиотерапии. «Он перенес его 
очень тяжело, практически не встает 
с койки, – рассказывает Светлана. – 
Сейчас гарантий нам никто не дает, 
но мы отчаянно надеемся!»

Эти надежды, в первую очередь, 
связаны с операцией по пересадке 
костного мозга, которая предстоит 
молодому человеку в Москве. Потом 
потребуются длительная реабили-
тация, дорогостоящие лекарства и 
огромные средства на это. «Для нас 
это непосильная ноша, поэтому мы 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова» и надеемся на помощь 
неравнодушных и отзывчивых людей, 
– говорит сестра Андрея. – Это един-
ственный фонд, где нас приняли и 

«Благотворительный фонд Чижова» говорит 
слова признательности компании «Воронеж-
Кейтеринг» – одному из первых ресторанов 
выездного самообслуживания в нашем го-
роде – за безвозмездную помощь в орга-
низации и проведении заседаний Попечи-
тельского совета. Ваше участие и поддержка 
помогают фонду обретать новых сторонни-
ков, жертвователей, выводя, тем самым, бла-
готворительность на новый, более высокий 
уровень. Большое спасибо за отличную ра-
боту, чувство социальной ответственности, 
отзывчивость и неравнодушие!

сайт компании «Воронеж-кейтеринг»: 
cateringvrn.ru.

наШи партнеры 

выслушали. В других – отказали 
из-за того, что Андрей не подходил по 
определенным параметрам, в основном 
из-за возраста, который ограничен 
25 годами. Моему брату – 27. Нам 
трудно поверить, что все это проис-
ходит с нами. Так хочется, чтобы мой 
брат жил!»

«я хочу встать на ноги!»
26-летний Эдуард Шкурин тоже 

обратился в фонд на грани отчаяния. 
Ему, страдающему рассеянным скле-
розом и врожденным пороком сердца, 
инвалиду 1 группы, нужна материаль-

ная поддержка: «Один курс лечения 
(это уколы), рассчитанный на 10 дней, 
обходится в 5 тысяч рублей. В прошлом 
году я еще ходил, а в этом оказался в 
инвалидной коляске. Встать на ноги 
мне поможет в том числе специальный 
массаж позвоночника, и на это тоже 
необходимы деньги. Ждать помощи 
неоткуда: я сирота. Поэтому я обра-
тился в «Благотворительный фонд 
Чижова» и очень надеюсь на помощь 
людей, которые будут небезразличны 
к моей беде».

Возможно, лекарства, необходимые 
для лечения Эдуарда, будут приоб-

ретаться за счет средств федераль-
ного бюджета. Это предусматривает 
государственная программа «Семь 
нозологий», которая реализуется в 
России с 2008 года, и в нее включены 
7 редких заболеваний, в том числе – 
рассеянный склероз. Уже подготовлен 
депутатский запрос о включении 
Эдуарда Шкурина в эту программу 
для льготного обеспечения лекар-
ственными препаратами. Он будет 
направлен в департамент здравоох-
ранения Воронежской области.

александр пУхальский, директор Воронежского академического симфонического оркестра:
– На заседании Попечительского совета мы рассматриваем самые разные случаи, но особое внимание уделяем 
больным детям и взрослым людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Конечно, в первую очередь, 
стараемся помочь тем, кто находится в наиболее сложной жизненной ситуации. Нередко возникают споры, ведь 
бывает так, что кто-то из присутствующих знает о конкретной ситуации. Тогда вновь открывшиеся обстоятельства 
помогают принять решение при распределении нецелевых средств – даже если речь идет о небольших суммах. С 
каждым заседанием я замечаю, как меняется мое мнение и отношение к благотворительности. Еще больше при-
ходит осознание: жизнь – самое ценное, что есть у человека, и ее нужно беречь. Чтобы помогать людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, необходимо сплотиться. Такую возможность как раз и предоставляет «Благотвори-

тельный фонд Чижова». К тому же еще одной отличительной особенностью является его полная прозрачность. Думаю, что фондов такого 
масштаба и доверия, как наш, нет ни в городе, ни в области.

грибанова тамара александровна, 1958 года рождения
4 года назад в доме Тамары Александровны случился страшный пожар, уничтоживший 
все имущество и унесший жизни двух дорогих ее сердцу людей – мужа и мамы. Женщи-
на в буквальном смысле слова оказалась на улице. Одинокую, лишенную элементарных 
средств к существованию, ее смогли на время приютить знакомые в Семилуках, но теперь 
Тамаре Александровне снова некуда идти, негде искать ночлега. Женщина в отчаянии и 
просит каждого из нас оказать ей посильную материальную помощь. Наше неравнодушие –  
последняя надежда для Тамары Александровны! Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 
SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) Грибанова (пробел) сумма пожертвования».

Швец Валентина ивановна, 1977 года рождения
В мае этого года у Валентины Ивановны диагностировали опасное заболевание – рак 
слюнной железы III степени. По квоте была проведена операция, однако на этом борьба 
за жизнь и здоровье не закончилась: во время обследования врачи обнаружили метастазы 
и назначили 10 курсов химиотерапии общей стоимостью 250 000 рублей. Своими силами 
Валентина Ивановна, одинокая мать двоих детей, смогла оплатить лишь два курса из 
десяти – на дальнейшее лечение средств нет. Женщина в абсолютно беспомощном по-
ложении перед лицом обстоятельств, и теперь только наше участие и отзывчивость могут 
ее спасти! Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд 
(пробел) Швец (пробел) сумма пожертвования».

татьяна кУликОВа, и. о. проректора по воспитательной работе ВгиФк:
– Не во всех городах и даже регионах есть столь масштабно работающий – с такими средствами и охватом людей 
– фонд, как в Воронеже. Особенно хочется отметить, что на каждом заседании Попечительского совета фонда в про-
цессе обсуждений принимаются решения, которые помогают сдвигать проблемы обратившихся с мертвой точки: на-
пример, мы рекомендуем, специалиста, у которого можно пройти дополнительное обследование. Для меня, как члена 
Попечительского совета, важно и то, что есть чувство сопричастности и сопереживания. Уже на протяжении нескольких 
месяцев я наблюдаю за Ульяной Замбер – молодой девушкой, упорно борющейся за жизнь, не потерявшей веру и 
надежду. Эти усилия должны отозваться. Считаю, что всем нам необходимо жить с девизом, который есть у «Благо-
творительного фонда Чижова»: «Добро вернется!» Я уверена: помогать нужно. Тем более, если человек, который хочет 

пожертвовать определенную сумму, чувствует в этом внутреннюю потребность. Главное – принять решение и действовать!

с места сОбытий

Обращения с сайта

«Жизнь – самое ценное, что есть  
у человека, и ее необходимо беречь»

Помощь погорельцу

Помощь на лечение

«Нужно жить с девизом:
                     «Добро вернется!»

Юлия НОВИКОВА

Возможно, лекарства, необходи-
мые для лечения эдуарда, будут 
приобретаться за счет средств фе-
дерального бюджета

Члены Попечительского совета уверены: что-
бы помогать людям, необходимо сплотиться

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого челове-
ка. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на 
расчетный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова». 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на сайте 
fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Состоялся завершающий этап 
благотворительной акции 

«Белый цветок»

Всего, по итогам благотворительного 
мероприятия, собрано 9 миллионов 547 
тысяч рублей. Это еще раз показало, что 
человек может найти в себе силы и воз-
можность помочь ближнему. Акция «Бе-
лый цветок» вновь помогла поверить, что 
в мире есть надежда, а в каждом сердце 
живет сострадание!

пОдВедение итОгОВ

растающего поколения. Все вместе 
мы сумели наладить ценную благо-
творительную работу. Ее многопла-
новость состоит в том, что «Неделя 
добра» призывает людей найти в 

себе силы быть солидарными и еди-
ными в решении поставленной задачи. 
Успех акции заключается в единстве и 
сотрудничестве всех ее участников», –  
говорит митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий. 

В субботу, в рамках подведения 
итогов акции, Владыка Сергий вручил 
60 семьям, воспитывающим детей с 
тяжелыми формами онкологических 
заболеваний, денежные сертификаты. 
Помимо помощи семьям больных 
детей, Воронежской областной детской 
клинической больнице № 1 было пере-
дано два сертификата на приобретение 
специализированного медицинского 
оборудования.

«Мой ребенок страдает тяжелой формой онкозаболевания. Развитие медицины дает нам 
надежду, но для этого необходима денежная поддержка. Благодаря перечисленным сред-
ствам мы сможем пройти дорогостоящее и такое необходимое обследование. Спасибо 
неравнодушным людям, которые помогли в добром деле и принесли нам надежду на вы-
здоровление», – делится мама ребенка, нуждающегося в помощи, татьяна.

с места сОбытий

Наши дети – это наше будущее. К 
сожалению, не все они обладают 
полноценным здоровьем. И самое 
страшное, что может сделать обще-
ство, – это игнорирование такой 
проблемы. Поэтому когда болеет 
ребенок, на его защиту встает весь 
мир. В субботу, 18 октября, в сто-
лице Черноземья были подведены 
итоги благотворительной акции 
«Белый цветок».

кто, если не мы?
Эта акция состоялась в рамках 

«Недели добра», которая проходила 
в Воронеже с 14 по 21 сентября. В это 
время во всех храмах были совершены 
молебны о здравии больных детей, 
организованы благотворительные 
ярмарки и аукционы, мастер-классы 
и концерты. На улицах, в парках и 
торговых центрах волонтеры вручали 
горожанам, принявшим 
участие в добром начи-
нании, белые бумажные 
цветы – символ акции. 

Возрождение традиций
Акция «Белый цветок» 

направлена не только на 
сбор денежного пожерт-
вования, но и на призыв к 
милосердию и вниманию 
к непростой судьбе детей.

«Сегодня празднуется 
солидарная ответствен-
ность за будущее нашей 
страны, за здоровье под-

Анна ПИВОВАР
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В период службы на кубе одной из многих задач радиоразведчика Виталия Ермолаева было готовить 
сводки новостей из СССР для военнослужащих. «Рядом стоял полк будущего министра обороны Язова, и каждое 
утро мы отвозили туда магнитофонную запись, а затем информация транслировалась личному составу», – рассказы-
вает Ермолаев. Помимо этого, радиоразведчик мог осуществлять перехваты вестей радиостанций, которые усиленно 
«глушили» в СССР. Однажды он случайно записал вместо советских новостей данные BBC, но вовремя спохватился.      

В этом году генерал-майор Виталий Ермолаев 
отметил 75-летний юбилей, но его безупречной выправке 
могут позавидовать юные лейтенанты. По словам Виталия 
Яковлевича, для него всегда был важен спорт. Он зани-
мался борьбой, поднятием штанги, метанием молота.  

театр оперы и балета соединил современную хореографию и барочную му-
зыку. 21 октября состоялась премьера вечера одноактных балетов под названием «Необа-
рокко». Молодой хореограф Дмитрий Антипов в рамках творческой лаборатории совре-
менного танца создал три композиции: «Руады», «Забавы в стиле рококо» и «Фантазия на 
босу ногу». Репортаж с премьеры – в рубрике «Культура» на сайте ИА «Галерея Чижова».

   общество
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Одиссея генерал-майора Ермолаева

Нашему собеседнику генерал-майору в отставке Виталию Ермолаеву пришлось немало кочевать. Куба, Даль-
ний Восток, Монголия, Германия, Польша – это далеко не полный список его служебных «адресов». Но дело 
даже не в обширной географии, а в том, какие испытания за ней стоят. А Виталию Яковлевичу известно, что 
значит пересечь океан в корабельном трюме, как выполнять задачи в условиях международного конфликта 

и каково это – быть за тысячи километров от близких…

подразделение специального 
назначения

Виталий Ермолаев родился в 1939 
году, в Витебской области. Школу окон-
чил в Минске. Свой путь в армию он 
начал с предприятия оборонного значе-
ния, куда устроился после десятилетки. 
На заводе, где трудился наш собеседник, 
выпускали радиоаппаратуру. Отработав 
на нем год, юный Виталий поступил в 
Гомельское радиотехническое училище 
ПВО.

Учиться пришлось, в буквальном 
смысле, за колючей проволокой. «Меня 
определили в подразделение, где гото-
вили радиоразведчиков, это наклады-
вало особый отпечаток на пропускной 
режим», – поясняет Виталий Яковлевич. 
Затем курсантам пришлось перебраться 
в Красноярск, куда было передисло-
цировано училище. Отсюда молодой 
офицер отправился на первое место 
службы – в Латвию.

Часть, куда он прибыл, стояла в 118 
километрах от Риги. Военнослужащие 
жили в деревянных домиках с печ-
ным отоплением. После курсантской 
казармы, стены которой не спасали от 
сибирских морозов, это жилье каза-
лось настоящим раем. Тогда лейтенант 
Ермолаев и подумать не мог, что вскоре 
окажется за океаном – в самом эпицентре 
Карибского ракетного кризиса.

«нас везли с закрытыми створками…»
В 1962 году была осуществлена опера-

ция под кодовым названием «Анадырь». 
В ее ходе на Кубу удалось переправить 
советскую военную группировку, вклю-
чавшую  ракетно-ядерные силы. Хрущев 
рассматривал это как ответ на создание 
баз США в Италии и Турции, а также как 
предупреждение против угрозы амери-
канского вторжения на остров Свободы. 
Переброску войск осуществляли тайно –  
в трюмах кораблей. Среди участников 

этой беспрецедентной стратегической 
акции был наш собеседник.

«Нас везли с закрытыми створками, 
«подышать» на палубу выпускали 
только по ночам, – рассказывает он, – в 
нижних трюмах находилась боевая тех-
ника, от которой исходили бензиновые 
испарения. В сочетании с 50-градусной 
жарой это создавало невыносимую 
обстановку». В таких условиях путь 
продолжался 15 дней. Два из них корабль 
обходил циклон, но от шторма все-таки 
уйти не удалось. Это сделало «путе-
шествие» еще более экстремальным: 
волны поднимали судно на высоту 
девятиэтажного дома…

«Че гевара подарил нам приемник и 
кубинскую форму»

И все же самыми сложными были не 
тяготы пути, а недостаток информации 
и непредсказуемая обстановка. Пона-
чалу военнослужащие даже не знали, 
куда едут и какие задачи им предстоит 
выполнять. По прибытии картина стала 

проясняться. «К тому же мы служили 
в радиоразведке и могли осуществлять 
радиоперехват новостей», – поясняет 
Виталий Яковлевич. Вот только вести 
долетали тревожные. К берегам Кубы 
были направлены военные суда США. 
Американские и советские Вооруженные 
Силы находились в боевой готовности… 
Конечно, все верили, что до ядерной атаки 
не дойдет. Но даже в случае «обычного» 
вооруженного конфликта участники 
операции могли оказаться в положении 
обреченных. Условия для блокады были 
идеальные. Недаром на острове Пинос 
близ южного берега Кубы испанцы в 
свое время основали тюрьму. Говорят, за 
время ее существования оттуда никто 
даже не пытался бежать, ведь кругом вода 
и акулы… К счастью, кризис не перерос 
в военное противостояние, но и после 
его урегулирования на Кубе остались 
советские военнослужащие. Виталий 
Ермолаев провел там два года, несколько 
месяцев из которых была запрещена 
переписка с родными. Наши офицеры 

оказывали помощь в подготовке кубин-
ских специалистов. Доводилось общаться 
и с первыми лицами острова Свободы. 
Вскоре после кризиса «камарадос» из 
СССР навестил Че Гевара, который тогда 
был командующим одним из округов на 
Кубе. Че подарил  радиоразведчикам 
приемник, три ящика пива и каждому 
вручил кубинскую форму.

15 мест службы, не считая 
командировок

После острова Свободы военное 
кочевье продолжилось  – по стране и в 
зарубежье – по тем краям, куда Родина 
«позвала». В общей сложности у Вита-
лия Яковлевича было 15 мест службы, 
не говоря уже о постоянных коман-
дировках. Задачи, которые он выпол-
нял, были сопряжены с управлением 
большими коллективами и серьезной 
личной ответственностью. Вот только 
некоторые примеры.

В 1970-е годы Виталий Ермолаев 
возглавлял службу радиоэлектронной 
борьбы Дальневосточного военного 
округа. На его плечах лежало обеспечение 
бесперебойной работы сложной системы 
узлов радиосвязи военного назначения. 
С 1987 по 1993 годы он был начальни-
ком Воронежского высшего военного 
инженерного училища радиоэлектро-
ники. Затем был направлен военным 
советником в министерство обороны 
Сирии. Сейчас на вопрос, какие этапы в 
долгой службе для него особенно важны, 
он отвечает: «А для меня неважных не 
было. Я всегда старался выполнять 
поставленные задачи со стопроцентной 
отдачей».

Общая цель – поддержка ветеранов
С таким же подходом он взялся за 

работу в Совете ветеранов Ленинского 
района, который возглавил в 2008 году. 
«Задачи организации многообразны, –  
поясняет Виталий Яковлевич, – есть 
социальная комиссия, медицинская, 
культурно-просветительская… Общая 
цель – делать все от нас зависящее 
для благополучия ветеранов. В этой 
деятельности большое значение имеет 
сотрудничество с неравнодушными 
политиками. Уже много лет активную 
помощь организации оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который ведет серьезную работу в под-
держку ветеранов на законодательном и 
региональном уровнях. Его взаимодей-
ствие с организацией касается самых 
разных вопросов – ремонта и обору-
дования помещения, поддержки куль-
турных, патриотических и социальных 
инициатив, адресованных ветеранам. 
Сергей Викторович и сам является ини-
циатором многих общественно важных 
проектов для старшего поколения в 
крае. Ярким примером может служить 
проект «Фронтовой паек», который 
реализуется уже много лет».

В этом году Виталий Яковлевич 
решил оставить председательский пост 
в организации, но полностью отходить 
от забот о ветеранах все равно не плани-
рует. Да и не отпустят такого человека 
на покой. Он будет участвовать в дея-
тельности учреждения, будет делиться 
опытом и помогать советами…

Елена ЧЕРНЫХ

Новое слово в законодательстве
На этой неделе вступают в силу два закона, подписанные президентом Владимиром Путиным 21 июля 2014 года.

Поправки в закон «О связи» всту-
пили в силу во вторник, 21 октября 
2014 года. 

Они ограничивают права организа-
торов смс-рассылок. Теперь включить 
абонента в такой список можно только 
с его согласия. Исключение сделано 
лишь для технических уведомлений 
операторов, а также для рассылок орга-
нов власти и внебюджетных фондов. 

Закон «Об исчислении времени» 
окончательно переводит нашу стра-
ну на так называемое зимнее время.

26 октября, в ночь с субботы на вос-
кресенье, россияне должны перевести 
часы на час назад. Больше сезонный 
перевод времени осуществляться не 
будет.

Также в законе обозначено, что 
московское время служит исходным 
и соответствует третьему часовому 
поясу в национальной шкале времени 
Российской Федерации.

Смс-рассылка 
без согласия 
абонентов  
запрещена

Невероятно, но факт: 
сутки длиной в 25 часов

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

Теперь для воспитанников «Реальной 
школы» доступны любые экскурсии

Это стало возможным благодаря 
приобретению нового комфорта-
бельного мини-автобуса. Кстати, ре-
бята уже совершили на нем первую 
поездку, которая была приурочена к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Юные преемники воронежских 
активистов

Школьники, ждавшие этот день с 
нетерпением, тщательно к нему под-
готовились: облачились в праздничные 
костюмы рыцарей, моряков, славян… 

Дети посетили музей-диораму и 
исполком регионального отделения 
партии «Единая Россия», где познако-
мились с общественными инициативами 
активистов «Молодой Гвардии»: про-
ектами, направленными на развитие 
волонтерского движения, борьбу с 
незаконной продажей алкоголя несо-
вершеннолетним, работой «одноруких 
бандитов», несанкционированными 
свалками. Особенно впечатлила маль-
чишек и девчонок «Школа дебатов», 

позволяющая отточить навыки публич-
ных выступлений.

«Некоторые проекты меня заинте-
ресовали, – поделился впечатлениями 
воспитанник «Реальной школы» Сергей 
Маслов. – Надеюсь, мы сделаем что-то 

вместе. Много полезных мероприятий 
можно провести».

новые возможности
Стоит отметить, что приобрести 

школьный автобус помог губер-

натор Воронежской области, член 
Высшего совета партии «Единая 
Россия» Алексей Гордеев, к которому 
обратилась директор Центра допол-
нительного образования «Реальная 
школа» Альбина Золотарева: «Алек-
сей Васильевич сразу откликнулся на 
нашу просьбу. Необходимая сумма –  
около 2 миллионов рублей – была 
выделена из средств, собранных на 
Рождественском благотворитель-
ном балу для поддержки одаренных 
детей, проводящемся ежегодно по 
инициативе главы региона. Теперь 
наши воспитанники смогут посещать 
экскурсии, ездить в районы области 
с презентационными программами 
«Реальной школы». Мы благодарны 
губернатору и правительству в целом 
за поддержку таких значимых ини-
циатив».

С кубинскими полицейскими 

на острове Свободы (Виталий 

Ермолаев второй слева)

более восьмисот тысяч ипотечных кредитов на общую 
сумму свыше 1,3 триллиона рублей сегодня в целом выдано по России. Такие 
цифры озвучил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В настоящее время прави-
тельство поставило цель поднять количество кредитов на покупку жилья до 815 
тысяч, а ставка по ним должна превышать инфляцию не более чем на 2,2 %.

реклама
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персональные электронные карты получают с 
прошлого призыва новобранцы. По словам представителей областного 
военкомата, нововведение помогает отказаться от «целой кипы бумаг». 
На таких картах записаны все биометрические и социальные данные 
солдата, а также информация о военной подготовке и состоянии здоро-
вья. Выдаются они в частях по месту службы.

Обучение студентов в Вгпгк и его филиалах в Богучаре и Кантемиров-
ке осуществляют более 200 человек инженерно-педагогического состава. Среди препо-
давателей и мастеров производственного обучения 44 % специалистов имеют ученую 
степень или высшую квалификационную категорию, 32 % –  первую квалификационную 
категорию. По результатам научных исследований сотрудниками колледжа за последние 
5 лет выполнены и успешно защищены 1 докторская и 8 кандидатских диссертаций.

Воронежцев приглашают пройти по краеведческому маршруту «От Петра до 
Аката». Экскурсию проведет член Петровской академии наук и искусств Ольга Дедова. Участники 
узнают легенды Петровского сквера, тайны Полуротки, прошлое Дома Вигеля и Арсенала. Они со-
вершат познавательную прогулку по старинным улицам ниже Манежной; выяснят, где располагалась 
Петропавловская церковь; окунутся в историю Акатова монастыря. Всех желающих отправиться в это 
путешествие ждут 26 октября, в 14:00, у памятника Петру Первому. Оргсбор – 150 рублей.

В модный аксессуар уже успели превратиться армейские несессеры с гигиеническими набо-
рами, которые теперь выдаются на сборных пунктах всем призывникам. В Сети можно встретить интернет-
магазины, предлагающие этот элемент экипировки в ассортименте. «Современный мужчина обязан при 
любых обстоятельствах быть свежим и аккуратным, будь то военные сборы или учения», – сообщается на 
сайте одного из таких предприимчивых магазинов. Там же предлагается приобрести несессер «на любой 
вкус» и приводятся примеры: «камуфляж хаки, французский камуфляж» и так далее.
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В воронежском колледже 
используется уникальная методика 

инклюзивного образования

Детям с ограниченными возможно-
стями бывает затруднительно реа-
лизовать себя в профессиональной 
сфере. Систему инклюзивного об-
разования в России стали внедрять 
относительно недавно. В Воронеж-
ском государственном промышлен-
но-гуманитарном колледже все ина-
че: здесь такие ребята давно имеют 
возможность учиться, развиваться, 
обретать друзей. Но главное – соци-
ализироваться, стать полноценными 
членами общества.

В прошлом году, 
благодаря участию в 
проекте «Доступная 
среда», ВГПГК уда-
лось сделать практи-
чески невозможное: 
встроить в старинное 
здание уникальное 
техническое оснаще-

ние – специальный лифт для детей на 
инвалидных колясках. Директор ВГПГК 
Людмила Анищева рассказывает, что 
до появления лифта сами студенты 
помогали ребятам на колясках пере-
двигаться по зданию. «Они заносили их 
на пятый этаж. Причем делали это не 
по нашей просьбе, а по велению своего 
сердца», – отмечает Людмила Ивановна. 

Такая политика отношений в кол-
ледже создавалась годами. Причем, 
как признается директор, это большая 
заслуга как преподавателей, так и самих 
студентов. «Большое подспорье в этом 
нам оказывает психологическая служба, 
которая работает в нашем учебном 
заведении более 20 лет, – продолжает 
Людмила Ивановна. – Психологи помо-
гают юношам и девушкам не только во 
время обучения, но и после того, как 
они отправляются во взрослую жизнь». 

технологии на службе у социализации
Помимо лифта  для учеников с огра-

ниченными возможностями в колледже 
создан специализированный компью-
терный класс. Сенсорная клавиатура, 
усилители звука, специальные сиденья, 
автоматическая входная группа – сту-
дентам с тем или иным нарушением 
здоровья заниматься здесь комфортно. 

Наталья ШОЛОМОВА

«Мы стали внедрять инклюзивное 
образование около 20 лет назад, – рас-
сказывает руководитель ВГПГК, – 
участвовали в российско-ирландском 
проекте по подготовке и переподготовке 
взрослого населения. Тогда, изучив 
этот опыт в Ирландии, мы начали 
использовать его в своем колледже.  
В это время к нам обращались многие 

оставшиеся без работы люди, в том числе 
те, кто имел ограничения здоровья. Их 
никуда не брали, они сидели дома и 
абсолютно не были востребованы. Наши 
педагоги стали думать, как их можно 
обучить. Мы очень тесно сотрудничали с 
центром реабилитации инвалидов, нара-
батывали свою практику. В результате 
слабослышащие и имеющие проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом, 

аутисты – все эти люди получили воз-
можность обучаться в нашем колледже».

работа на опережение
Вообще ВГПГК, что называется, идет 

в ногу со временем. Здесь внедряются 
самые инновационные технологии. В 
«Учебном центре профессиональных 
квалификаций в области радиоэлектро-
ники» и «Центре повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов 
в области твердотельной электроники 
и нанотехнологий» используется обо-
рудование, которого нет еще даже на 
многих предприятиях. «То есть мы 
работаем с опережением. Поэтому мы 
и интересны нашим социальным пар-
тнерам. Выпускники ВГПГК становятся 
высококлассными специалистами, 
востребованными на рынке труда», – 
подчеркивает Людмила Анищева.

теория без отрыва от производства
Сотрудничество с работодателями – 

особенно важный для колледжа вопрос. 
Руководство учебного заведения пре-
красно понимает, что сегодняшние сту-
денты – завтрашние сотрудники заводов, 
которые должны соответствовать требо-
ваниям работодателей. «Самое главное 
для нас – уровень и качество образова-
ния и востребованность подготовленных 

нами специалистов. Колледж занимает 
очень серьезную нишу в системе обра-
зования не только региона, но и России 
в целом. Мы активно сотрудничаем 
с Торгово-промышленной палатой и 
ведущими предприятиями Воронеж-
ской области, а также в течение трех лет 
отслеживаем процесс адаптации наших 
выпускников на производстве, – отме-
чает Людмила Ивановна. – Ведь именно 
наши социальные партнеры должны 
задавать нам тот вектор компетенции, 
которым должен владеть выпускник, а 
завтра – их сотрудник. Например, у нас 
продолжительные и крепкие отношения 
с Ассоциацией «Галерея Чижова». Это 
наш стратегически важный социальный 
партнер. Более 15 лет студенты ВГПГК 
проходят практику в Ассоциации, осва-

ивая новые технологии и принципы 
работы. А депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, участвуя в раз-
работке и утверждении федерального 
бюджета, тем самым делает все, чтобы 
колледжи были обеспечены достойной 
материально-технической базой». 

импортозамещение предъявляет 
новые требования к образованию

В этом году у колледжа важное собы-
тие. Учебное заведение празднует юби-
лей – 80 лет со дня основания. По словам 
директора, для ВГПГК это целая эпоха, 
за которую было сделано очень многое. 
Но впереди еще больше работы. «В свете 
последних событий, когда мы говорим 
об импортозамещении продуктов и 
товаров, естественно, что предприятиям 
будут требоваться квалифицированные 
сотрудники. Поскольку мы являемся 
единственным колледжем в регионе по 
подготовке специалистов среднего звена 
для радиоэлектронного комплекса, по 
аудиовизуальной технике, социальной 
работе, мы сделаем все, чтобы обеспе-
чить предприятия высококлассными 
работниками». 

На сегодняшний день в колледже 
обучается 37 детей с ограничен-
ными возможностями

Колледж уже 80 лет готовит ква-
лифицированных специалистов 
для кинопроката

В учебных центрах ВГПГК исполь-
зуется оборудование, которого 
еще нет на многих предприятиях

Вгпгк многократно подтверж-
дал статус одного из 100 лучших  
ссузов россии

Армейский стандарт нашего времени
В Дне призывника на областном 
сборном пункте приняли участие 
300 новобранцев, которым в скором 
времени предстоит пройти армей-
скую школу.

Для призывников по традиции была 
подготовлена обширная программа. На 
площадке у здания сборного пункта 
развернулась выставка военной тех-
ники. В ходе мероприятия новобранцев 
напутствовали представители власти, 
областного военкомата, епархии, вете-
раны, родители. Затем герои торжества 
отправились на аэродром «Балтимор», 
где для них устроили экскурсию.

В осеннюю призывную кампа-
нию-2014 планируется направить в 
ряды Вооруженных Сил более 2000 
молодых людей из нашего региона. 
По словам представителей областного 
военного комиссариата, постепенно 
уходит в прошлое проблема «укло-
низма» (по итогам весеннего призыва 
по повесткам не явилось 1300 человек 
из более 10 000 вызванных на освиде-
тельствование). 

20-летний новобранец Виктор 
Сажнев, с которым мы общались на 
торжестве, из тех, кто воинский долг 
воспринимает с энтузиазмом. «Не 
понимаю ребят, которые бегают от 
повесток. Лично я хочу служить в 
армии, – рассказал он «ГЧ», – у меня и 
увлечение соответствующее – военно-

сергей панкОВ, Во-
енный комиссар Во-
ронежской области:
 – Подобные меропри-
ятия проводятся в каж-
дом районе области. 
С их помощью мы хо-
тим показать, что важен 
каждый призывник; что 

о каждом из них будут заботиться с первого 
дня. Сегодня с новобранцами общались ве-
тераны, военнослужащие, срочники прошлых 
призывов. Они рассказывали о своей службе, 
делились опытом. По многолетней традиции 
в Дне призывника приняли участие предста-
вители депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова, который очень много делает для 
поддержки армии и ведет большую работу, 
направленную на патриотическое воспитание 
молодежи. Хочу отметить, что эта деятельность 
носит систематический характер и взаимодей-
ствие с военным комиссариатом в том числе.

На специальной выставке в сборном пункте были представлены атри-
буты армейского быта: суточный паек призывника, комплекты вещей, 
которые получает новобранец. Кстати, с прошлого призыва в обиход 
вошел несессер с гигиеническим набором. В компактной сумке, кото-
рую уже окрестили «армейской косметичкой», – бритвенный станок и 
картридж со сменными лезвиями, шампунь, зубная паста, гели для 
рук и ног, щипчики для ногтей и даже бальзам для губ (всего 18 ту-
алетных принадлежностей). Цена одного несессера – 2062 рубля, но 
призывникам, конечно, такие наборы выдаются бесплатно.

экспертнОе мнение

спраВка «гЧ»

тактические командные игры. Мы с 
друзьями занимаемся моделированием 
спецназа ГРУ – то есть используем в 
реконструкциях их тактику, методы 

тренировки. Кроме того, изучаем 
армейский рукопашный бой. Так что я 
считаю себя достаточно подготовлен-
ным для настоящей службы». Елена ЧЕРНЫХ
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российские школьники потренируются в написании итогового 
сочинения 20 ноября, передает РИА-Новости. Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов, до 10 ноября регионы должны самостоятельно разработать темы сочинений. В 
апробации будет задействовано не менее 30 % школ.

егэ для школьников, которые не намерены по-
ступать в вузы, возможно, будет отменен. Сейчас это пред-
ложение, высказанное на форуме Общероссийского народного 
фронта, прорабатывается в Кабинете министров РФ.

награждение лаУреатОВ прОдОлжится ВплОть дО кОнЦа Октября

  обРазование

«Классное» признание
Школьники и выпускники составили народный 

рейтинг учителей

Многие воронежцы, присоединив-
шись к уже традиционному проекту 
Центра Галереи Чижова «Любимый 
Учитель», смогли по достоинству 
оценить профессионализм и мастер-
ство любимых педагогов. Отдать 
свой голос за них можно было, позво-
нив в контакт-центр организатора, а 
также оставив заявку на сайте Цен-
тра. Итоги конкурса уже подведены.  
В течение октября учителя школ, ли-
цеев и гимназий получают свои на-
грады, которые предоставил Центр 
Галереи Чижова, – это именные бла-
годарности, искрящийся напиток, 
подарочная корзина к праздничному 
столу или ужин в арт-шоу-ресторане 
Balagan City.

более 50 тысяч квадратных метров жилья будет построено для учителей в 
Воронеже. Работа по строительству уже ведется. Первая позиция будет сдана к сентябрю 2015 
года. Программа «Учительский дом» предоставляет социальное жилье для учителей и педагогов, 
вступивших в кооператив, созданный из числа работников федеральных и муниципальных об-
разовательных учреждений. Стоит отметить, что в России пока нет аналогов данному проекту.

В 1998 и 1999 годах Чертовицкая школа дважды становилась 
лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года» и призером областного конкурса 
«Школа года-1998». Чертовицы гордятся выпускниками школы, среди которых герой 
Афганской войны сержант Александр Савельев, член Союза писателей СССР Ольга 
Кретова, писатель Сергей Жигалин и другие.

  обРазование

Гордость микрорайона
100-летний юбилей Чертовицкой СОШ
В октябре Чертовицкая общеобра-
зовательная школа отпраздновала 
столетний юбилей. Мероприятие по-
сетили  ученики, выпускники школы, 
ее педагогический состав, а также 
корреспонденты «ГЧ». 

 «Школа является 
единственным вос-
питательным центром 
нашего микрорайона. 
Она выполняет также 
культурно-просвети-
тельную работу, так 
как в селе нет библи-
отеки или организа-

ции, отвечающей за многостороннее 
развитие учащихся. В этот процесс 
вовлечены не только учителя, но и 
родители школьников. Так, например, 
нами совместно организуются экс-
курсии и соревнования, проводятся 
праздничные мероприятия. Давняя 
дружба нас связывает и с Ассоциацией 
«Галерея Чижова», которая оказывает 
содействие нашему образовательному 
учреждению», – рассказывает директор 
школы Валентина Воронцова. 

«Восхищаюсь предками, которые 
построили такую школу»

Память о школе несут в себе ее 
выпускники, которые в день рождения 

пришли поблагодарить своих учителей. 
Все они сходятся во мнении, что Черто-
вицкая школа научила их любить свою 
родину и народ, она дает силы и заряд 
оптимизма. 

«Я восхищаюсь предками, которые 
построили такую школу. Они дали 
пример служению Отечеству, ведь ни 
одна страна не может существовать без 
хорошо обученных и морально-нрав-
ственных людей. Учителя – это люди 
подвига, они «больны» любовью к детям, 
к профессии», – говорит почетный гость 
мероприятия, подполковник Воздушно-
Десантных войск Советского Союза, 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Иван Груздов. 

труд на ниве просвещения
День встречи выпускников сменился 

торжественным вечером, где отметили 
высокую заслугу директора и учите-
лей школы. Почетные гости открыли 
выступление новой традицией –  
символическим зажжением свечей, 
которое олицетворяет продолжение 
профессионального развития школы, а 
также дальнейшее просвещение нового 
поколения.

В 1977 году директор школы Валентина Во-
ронцова, окончив Воронежский педагогиче-
ский институт, по распределению заняла в 
школе должности учителя математике и зав-
уча, а спустя 11 лет стала директором.

спраВка «гЧ»
Анна ПИВОВАР

Особой популярностью у 
школьников пользуется 
краеведческий уголок, 
который хранит в себе 
историю школы и села. 
Под руководством осно-
вателя Лидии Ивановны 
Конновой в его форми-
ровании участвовали 
все учащиеся. Черто-
вицкая СОШ также гор-
дится кукольным театром 
«Веснушки», созданным 
учителем русского языка 
и литературы Наталией 
Талдыкиной

«В каждом ребенке есть солнышко!»
«Моя работа для меня – смысл 

жизни, – говорит кандидат филоло-
гических наук, преподаватель кафе-
дры русского языка ВГМА имени  
Н. Н. Бурденко Екатерина Пикалова. – 
Ни разу в жизни я не думала о том, что 
выбрала не ту профессию. Она каждый 
день открывает для меня что-то новое. 
И дело не только в том, что меняются 
тенденции, методики преподавания – 
другими становятся студенты».

Для многих из них Екатерина Вячес-
лавовна  не только педагог, но и «вторая 
мама», старшая сестра. Иностранные 
студенты, которым она преподает рус-
ский язык, часто не обладают даже базо-
выми знаниями, и поэтому проблемы, 
возникающие, например, в быту, при-
ходится решать вместе. «На лекциях они 
должны погрузиться в предмет, заин-
тересовать которым помогает игра, –  
говорит преподаватель. – Работать с 
такими студентами одновременно и 
сложно, и легко. У них другой ментали-
тет, подход к учебе: слово учителя свято, 
и они не имеют право его оспаривать».

Кстати, о том, что Екатерина Пика-
лова стала участницей конкурса «Люби-
мый Учитель», она узнала от своих 
нынешних студентов, инициативу 
которых поддержали многие выпуск-
ники прошлых лет. «Я удивлена, и мне 
очень приятно, – делится Екатерина 
Вячеславовна. – Рада, что проект, авто-
ром которого является депутат Госдумы 
Сергей Чижов, стал традиционным. 
Такие конкурсы укрепляют авторитет 
нашей профессии и повышают ее пре-
стиж – для нас это очень важно!»

Владимир сВердлОВ, директор лицея «мОк № 2» (благодаря 
активному участию в проекте выпускников лицея 10 педаго-
гов учреждения стали лауреатами конкурса):
– Наш лицей – один из лучших не только в Воронежской области. Второй 
год подряд мы входим в топ-200 лучших образовательных учреждений 
России. Стоит отметить, что этот рейтинг составляется исходя из про-
демонстрированных нашими воспитанниками знаний на региональных 
и всероссийских олимпиадах. 2013 год стал волшебным: у лицея – 56 
призовых мест, и это – общая заслуга учеников и учителей! Приятно, что 

наши воспитанники имеют такую уникальную возможность участвовать в ежегодном проекте 
«Любимый Учитель», который проводится по инициативе депутата Госдумы Сергея Чижова, и 
благодарить любимых педагогов за их профессионализм, трудолюбие, терпение и мудрость. 
Сергей Викторович постоянно уделяет особое внимание сфере образования – каждой школе 
и каждому педагогу. В этом я вижу глубокое уважение к учительскому труду.

«мне нравится быть 
«пионером» в образовании!»

То, что современные дети раз-
виты не по годам, подтверждает 
и еще один лауреат конкурса – 
учитель начальных классов гим-
назии имени  И. А. Бунина Ирина 
Вахнина, которая работает в сфере 
образования уже 23 года. Она рас-
сказала о том, кто повлиял на ее 
выбор профессии: «Я пришла в 
первый класс и увидела свою первую 
учительницу. Она была для меня 
примером, вдохновением, и я решила 
стать похожей на нее». Для препо-
давания Ирина Юрьевна выбрала 
начальные классы: «Мне нравится 
быть «пионером» в образовании – 

закладывать фундамент знаний, на 
основе которого в старших классах 
будет продолжаться «строительство». 
К тому же маленькие дети – самые 
благодарные ученики». 

135 голосов – и это 3-й результат кон-
курса – получила учитель начальных 
классов этой же гимназии Людмила 
Шибанова. Благодаря своим ученикам 
Людмила Владимировна отправится на 
ужин в арт-шоу-ресторан Balagan-City. 
«Я тронута таким вниманием и даже 
изумлена. Вообще дети удивляют меня 
постоянно! Работать – одно удоволь-
ствие! – говорит она. – Такой конкурс 
подчеркивает значимость нашего труда. 
Хотелось бы поблагодарить Центр 
Галереи Чижова за такое прекрасное 
начинание!»

«сегодня мы можем обсуждать 
любые проблемы»

«Наши дети технически очень «под-
кованы», идут в ногу с информационным 
прогрессом», – делится впечатлениями 
учитель математики лицея «МОК № 2» 
Оксана Бугакова. Когда-то ее учитель 
пробудила в ней интерес к предмету, а 
сегодня Оксана Викторовна учит, что 
математика – самая важная и нужная 
дисциплина. «Мы друг друга поддер-
живаем, подбадриваем, помогаем – для 
меня это главное, – говорит педагог. – 
Секрет успеха простой: люблю детей и 
предмет, который преподаю».

Ее коллега – учитель истории Ната-
лья Бобрешова – неоднократный участ-
ник проекта «Любимый Учитель». 
«История всегда сложна для препода-
вания. Событий много, в зависимости 
от времени меняются их трактовки, – 
говорит Наталья Константиновна. – Я 
рада, что сегодня мы можем обсуждать с 
детьми любые вопросы и проблемы – от 
личных до политических». В этом году 
свои голоса в конкурсе за нее отдали уча-
щиеся не только из разных параллелей, 
но и выпускники прошлых лет. «При-
ятно осознавать, что все они с большим 
уважением относятся к учительскому 
труду, не забывают своих педагогов», – 
признается Наталья Бобрешова.

Юлия НОВИКОВА

Екатерина Пикалова
 (ВГМА имени Н. Н. Бурденко)

Оксана Бугакова 
(лицей «МОК № 2»)

Наталья Бобрешова 
(лицей «МОК № 2»)

Людмила Шибанова 
(гимназия имени  И. А. Бунина)

Ирина Вахнина 

(гимназия имени И. А. Бунина)
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  новости JENOROW   новости JENOROW

В пасмурную осеннюю погоду, когда детские площадки пустуют, а «домашние» развлечения уже набили 

оскомину, организация интересного и в то же время полезного отдыха для ребенка становится как никогда 

актуальным вопросом. Оригинальное решение этой проблемы подсказывает арт-шоу-ресторан Balagan 

City: именно здесь в минувшую субботу, 18 октября, прошел уже 3-й по счету мастер-класс кулинарного 

искусства для самых маленьких воронежцев.

Настоящий праздник
для маленьких кулинаров

Сначала ребята (возраст участников – от 5 до 10 лет) 

примерили на себя «костюм настоящего повара». 

Этот наряд не только помог создать атмосферу 

«серьезности» происходящего, но и защитил одежду 

юных кулинаров

Затем малыши под руководством одного из лучших 

поваров Balagan City приступили к созданию насто-

ящей итальянской пиццы. К слову, меню мастер-

классов регулярно меняется, что делает каждое 

такое мероприятие уникальным

Процесс приготовления блюда всегда интересен 

детям: еще бы, ведь это несложно и очень весело! 

Таким образом, малыши не только учатся азам 

кулинарного дела, но и раскрывают свои творче-

ские способности

…Момент, когда пицца 

отправилась в печь, поло-

жил начало новому при-

ключению наших малень-

ких героев. Под присмо-

тром опытных аниматоров 

детки совершили увле-

кательную прогулку по 

заповедным уголкам таин-

ственного города Jenorow, 

полюбовались на черепах 

и рыбок в бассейне и даже 

увидели аквариум с насто-

ящей акулой! Кульминацией дня стала совместная 

дегустация блюд

Кулинарные мастер-классы 
для детей проходят в арт-шоу-
ресторане Balagan City каждую 
субботу. Стоимость участия 
– 1000 рублей. Купон, опубли-
кованный на странице 21 «ГЧ», 
позволяет поучаствовать в 
мастер-классе с 50%-й скид-
кой. Подробности по телефону 

233-22-33.

реклама



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 42 (503), 22 – 28 октября 2014 года № 42 (503), 22 – 28 октября 2014 года

Вы Всегда мОжете пОделиться сВОим мнением О материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

академия искусств объявила набор волонтеров на Международный фестиваль 
театра для детей «Большая перемена». В отличие от прошлого года на этот раз форум искусств для 
подрастающего поколения пройдет в Воронеже в полном объеме. Публику ждет насыщенная теа-
тральная и образовательная программа, а также ряд специальных событий. Чтобы стать волонтером, 
необходимо отправить заявку на электронный адрес voronezharts@gmail.com или позвонить 
по телефону 8-920-461-46-22.

с 5 по 8 ноября в столице Черноземья пройдет фестиваль 
«Джазовая провинция». Перед публикой выступят музыканты из России, США, 
Норвегии, Израиля, Швейцарии, Италии. Программу этого года откроет Jazz Travel 
Big Band, уникальный оркестр из Ростова-на-Дону, созданный известным музыкан-
том и саксофонистом Анатолием Кирничным. Послушать мэтров джаза горожане 
смогут не только в филармонии, но и в новом здании Камерного театра.

  культуРа
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  культуРа
В выставочном зале на кирова, 8 открылась экспозиция, посвящен-
ная 40-летию Воронежского художественного училища. В нее вошли работы нескольких 
поколений преподавателей учебного заведения. Посетители увидят более сотни произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства. 
Каждый художник по-своему видит окружающий мир и стремится донести свои идеи.

11 ноября в доме архитектора (Плехановская, 22) со-
стоятся общественные обсуждения вопроса благоустройства парка «Ди-
намо». Идея этих слушаний напрямую связана с разработкой концепции 
II очереди реконструкции. С графическим материалом горожане смогут 
ознакомиться в выставочном зале.

реклама

рекламареклама

реклама

Книга, выпущенная в серии «Претендент на Букеров-
скую премию», была представлена в книжном клубе 
«Петровский». Марк Берколайко рассказал собрав-
шимся о том, как получилось наладить связь с из-
дательством, познакомил с содержанием романа, а 
также поведал о том, над чем он сейчас работает.

Марк Берколайко презентовал 
роман «Фарватер»

«лучшая пьеса всех времен»
15 октября Россия отметила 200-

летие Михаила Лермонтова. Учиты-
вая, что юбилей поэта совпал с датой 
презентации книги, Берколайко поде-
лился с аудиторией своим видением 
творчества писателя. «Лермонтов  в 
моем понимании – это особая статья», –  
отметил он. Однажды автор романа 
«Фарватер» решил взять мировые 
шедевры драматургии и сравнить их 
с точки зрения «как это сделано и как 
написано». Только пьеса «Маскарад» 
Лермонтова получила высшие оценки 
по десятибалльной шкале. Во многом 
это обусловлено образом Арбенина, 
который, будучи настоящим злодеем, со 
всей страстью обличает несовершенство 
мира. По мнению Берколайко, в поэзии 
Лермонтов убедителен так же, когда 
использует драматургические приемы. 
Писатель отметил, что стоило бы всем 
театрам выделить ресурсы на постановку 
«Маскарада». Это стало бы шагом к 
осознанию величия русской культуры, 
ведь «лучшая пьеса всех времен» была 
создана Лермонтовым в 25 лет.

«Остросюжетная мужская проза»
Переходя к рассказу о своем романе 

«Фарватер», Марк Берколайко в пер-
вую очередь поблагодарил публику за 
то, что она покупает книгу. Издание 
вышло чуть больше месяца назад, но 
большая часть тиража уже распродана. 

«Фарватер» стал первой книгой Берко-
лайко, которая была выпущена не на 
деньги автора. Изначально писатель 
вел переговоры с немецким издатель-
ством, установившим четкие условия, 
на которых оно согласно напечатать 
произведение. Но, просматривая сайты 
российских компаний, заметил, что 
отдел остросюжетной мужской прозы 
«ЭКСМО» рассматривает рукописи. 
Ответ на отправленный материал при-
шел буквально на следующий день, а 
затем началась работа по подготовке 

год, красный террор в Крыму. Главный 
герой Георгий Бучнев – потомственный 
казак, человек, обладающий недюжин-
ной физической силой. И если первая 
часть в основном посвящена любви, то 
вторая наполнена философией следо-
вания своему пути на фоне развора-
чивающихся исторических событий. 
Главная идея романа в том, что можно 
побеждать, не убивая. Многое скрыто 
и в самом названии. «[он] знал твердо, 
что каждому назначен свой фарватер 
в океане времени, свой путь в океане 
боли, и тот, кто нашел его, бессмер-
тен…» Этими строками заканчивается 
произведениие, оставляя читателя 
в неведении касательно дальнейшей 
судьбы главного героя.

Также писатель рассказал о про-
изведении, над которым сейчас рабо-

текста. Как рассказал писатель, в книге 
было не более двадцати исправлений, 
при этом сотрудники издательства 
ничего не редактировали самостоя-
тельно. Что касается вычеркиваний, то 
такая судьба постигла лишь одну фразу 
с ненормативной лексикой.

побеждать, не убивая
«Фарватер» состоит из двух частей. 

В начале события разворачиваются в 
Одессе за несколько месяцев до Первой 
мировой войны. Вторая часть – это 1921 

тает. Однажды Берколайко пообещал 
читателям, что все его романы будут 
называться одним словом. На сей раз 
автор немного схитрил, дав своему 
будущему творению имя «Квинтет», 
на этой же странице затем пойдет рас-
шифровка «для…» Сейчас Берколайко 
занимается разработкой художествен-
ных приемов. Однако начало роману 
уже положено: открывает новое про-
изведение монолог скрипки.

«пишу только о красивой любви, 
собственно, другой и не бывает», –   
говорит марк берколайко

Зрителей особенно интересова-
ло, как в итоге сложится судьба 
главного героя произведения

Воронежские зрители 
не дождались Годо

Спектакль молодого режиссера 
Кирилла Вытоптова в очередной 
раз доказал, что публика нашего 
города предпочитает традицион-
ный театр и пока еще не готова к 
экспериментам.

Вечером 17 октября в Театре юного 
зрителя был аншлаг. Билеты на поста-
новку «В ожидании Годо» закончились 
примерно за неделю до премьеры. Орга-
низаторам даже пришлось поставить 
несколько десятков дополнительных 
стульев, чтобы зал смог вместить всех 
желающих посмотреть «театр абсурда 
по-хипстерски».

Пьеса Сэмюэля Беккета в интер-
претации Кирилла Вытоптова заинте-
ресовала публику сразу же, как только 
появилась, – в начале 2014 года. «Режис-
сер соединил легкую интонацию и 
философские бездны, сценический 
азарт и безнадежность общей мысли, –  
восхищались театральные критики. –  
Перенос мироощущения из произведе-
ния, написанного полвека назад, в наше 
время – очень удачное попадание».

Действительно, от первоисточника 
спектакль отличается кардинально. 
Вместо полупустынной дороги – съемная 
квартира. Вместо леса – миниатюр-
ная елка. Вместо привычных взгляду 
декораций – пластиковые стаканчики, 
упаковки от пиццы, микроволновка, 
диван, пара стульев и гирлянда. В цен-
тре внимания – четверо неудачников, 
которые ждут таинственного Годо…

«Мы хотели сделать классическую 
абсурдистскую пьесу и «сдвинуть» ее в 

За несколько часов до выхода на сцену Алек-
сандр был не многословен. Отвечал кратко и 
по делу, как и положено «суровому челябин-
скому парню». А если шутил, то тоже в своей 
особенной «брутальной» манере.
– Вспомните свои первые впечатления 
после премьеры спектакля в москве…
– У меня было ощущение, что это провал. Ки-
рилл Вытоптов зашел к нам в гримерку крас-
ный, а вышел белый – я дал ему по шапке.
– как вы думаете, чем эта пьеса может 
заинтересовать зрителей?
–  Мы ставим проблему молодежи в принци-

пе: как она проводит время, что делает. Это 
главное и касается каждого из нас. Мы тоже 
когда-то, также как и наши герои, соверша-
ли разные вещи. Поэтому, готовясь к роли, я 
вспоминал посиделки с друзьями и свои ноч-
ные «тупки».
– Один из глянцевых журналов назвал 
вас «открытием года»…
– Это достаточно приятно. Вручили премию –  
здорово. Но если бы не вручили, я бы не рас-
строился. Это не тот приз, за которым бы я 
гнался полжизни. Если бы меня номинирова-
ли на берлинского медведя и не дали бы его, 

это да, было бы неприятно. Там за дело.
– александр, есть у вас роль-мечта 
или актер, которым вы восхищае-
тесь?
– Я никогда не думал о какой-то конкретной 
роли. Важен процесс. Есть образы, которые 
сыграны другими, но их уже не повторить. Я 
беру сценарий, читаю и делаю вывод, нра-
вится мне или нет. Если говорить о кумирах, 
то их тоже нет. В свое время мне импониро-
вал Сергей Бодров, но не потому, что он ак-
тер, а потому, что он – необычная личность.

сторону, понятную большинству зрите-
лей, – пояснил «ГЧ» Кирилл Вытоптов. –  
Все персонажи – абсолютно сегодняш-
ние. Речь идет о том, как несколько 
людей бессмысленно проводят время 
в ожидании чего-то главного для себя. 

Эта тема понятна и близка молодежи. У 
каждого из нас свой Годо. Для кого-то, 
к примеру, это успех – приземленная, 
но очевидная сторона жизни».

На протяжении полутора часов 
герои коротают время, упражняясь в 

бессмысленных шутках, воображая 
себя супергероями, самоубийцами, 
мудрецами, детьми... Они устраивают 
пожар, потасовку, спорят и периоди-
чески снимают с себя одежду, затем 
натягивают рубашки и брюки вновь…

В спектакле много юмора, но он 
понятен далеко не всем. Поэтому 
те воронежцы, которые не оценили 
задумку авторов, покинули зал 
досрочно, не дождавшись оконча-
ния действа.

Ольга ЛАСКИНА

мы хотели передать, как через самую обыденную 
среду просвечивает космос. рассказать, как моло-
дой человек ощущает бессмысленность жизни, 
не теряя при этом улыбки на лице

Кирилл Вытоптов, режиссер

Спектакль «В ожидании Годо» прошел в рамках арт-проекта Molodost’, организованного промо-группой ArtToday

Александр ПАЛь
актер, известный публике по 

фильмам «Горько!» и «Горько! 2»
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Ученый свободно владел несколькими иностранными языками и прекрас-
но разбирался в искусстве. Особенно Рдултовский любил поэзию. По воспоминаниям 
коллег, он наизусть знал всего «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. Кроме того, Влади-
мир Иосифович был большим поклонником духовой музыки и играл на флейте.

В первую мировую конструктора Владимира Рдултовского наградили 
орденом Святого Владимира «за ревностную службу и особые труды, вызванные 
обстоятельствами войны». В советское время он был удостоен ордена Красной 
Звезды, а также почетного звания «Заслуженный деятель науки».
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По воспоминаниям современников, Рдултовский, который бесстрашно проводил рискован-
ные научные эксперименты, с опаской относился к автомобилям. Когда командование вы-
делило ему машину с личным шофером, он в первую же поездку попросил остановиться на 
полпути и отправился пешком. Дело в том, что водитель попался лихой и большая скорость 
вызвала у конструктора дискомфорт…
Также известно, что Владимир Иосифович всячески избегал походов в высокие инстанции. 
Однажды после испытаний на полигоне один из учеников спросил его: «Почему вы не боитесь 
взрывателя, ежесекундно угрожающего вашей жизни, а перед начальством робеете?» На это 
ученый ответил: «Когда я разбираю устройство, то я знаю, что оно может со мной сделать, и 
знаю, как с ним обращаться, чтобы не случилось беды. Тут я всем управляю, и погубить меня 
может только моя оплошность. А начальство… Что оно хочет сделать со мной, неизвестно». 
Говоря так, он опирался на печальный опыт: в 1929 году органы ГПУ начали аресты по делу 
о так называемой «контрреволюционной вредительской организации военной промышлен-
ности СССР». Под каток репрессий попали бывшие генералы и полковники царской армии. 
В тюрьме оказались десятки человек, многие были расстреляны. Месяц провел за решеткой 
и Рдултовский. К счастью, ему повезло: после разбирательства обвинения с заслуженного 
конструктора были сняты. Однако память о тех событиях осталась на всю жизнь.

«Главный по боеприпасам»
110 лет назад в Главном артиллерийском управлении 
появился молодой военный инженер Владимир Рдул-
товский. Ему предстояло заниматься новыми ви-
дами вооружений, и столь высокое доверие, 
конечно, не было случайным. К тому времени 
в активе у скромного поручика уже име-
лось несколько серьезных разработок. 
Еще больше изобретений у Рдултовско-
го было впереди. Сейчас его называют 
основоположником теории проекти-
рования взрывателей в России…

В строю с десяти лет
Владимир Рдултовский (1876 – 

1939) родился в дворянской семье во 
Владикавказе (здесь служил его отец –  
боевой офицер). В нашем городе «гуру 
взрывных устройств» тоже не чужой 
человек: десятилетним мальчиком он 
поступил в Воронежский кадетский 
корпус. Здесь, штудируя азы военной 
науки, он понял, что желает связать 
судьбу с оружейным делом. Затем было 
обучение в артиллерийском училище и 
в знаменитой Михайловской академии, 
которую Рдултовский окончил с отли-
чием. В ее стенах он проявил склонность 
к изобретательству, что не осталось 
незамеченным в верхах.

В 1904 году проектами новатора 
заинтересовались в Главном артилле-
рийском управлении. В разгар русско-
японской войны разработанная им 
бризантная граната* использовалась в 
боевых действиях. Позже Рдултовского 
направили совершенствовать знания 
за границу. Он побывал на заводах и 
в лабораториях Германии, Франции, 
Англии, а по возращении летом 1906-го  
выступил с докладом и сообщил: за 
рубежом ведутся опыты с тротилом, и 
если Россия не желает отстать в воору-
жениях, следует незамедлительно начать 
подобные испытания.

Опыты с тротилом, гранаты и первые 
авиабомбы

Специалисты во главе с Рдултов-
ским приступили к изучению свойств 
взрывчатого вещества через неделю и 
продолжали эксперименты несколько 
месяцев. Вот что пишет об этом в доку-
ментальной повести «Снаряды для 
фронта» артиллерист и автор книг на 
военную тематику Виктор Демидов:** 
«Трудно передать, с каким волнением 
перелистывал я испещренные каран-
дашными заметками рабочие тетради 
Владимира Иосифовича, относящиеся к 
зиме 1906/07 годов. Многое, признаться, 
удивило меня. Я и сам – с учебными 
целями – наблюдал процессы кристал-
лизации тротила, следил за режимом 
заливки его в снарядные корпуса, видел, 
к каким ухищрениям прибегают для 
получения качественной отливки в 

солидной заводской обстановке… Но 
чтобы все это проделывалось – да 
еще и впервые – на морозе, в обык-
новенном ведре… Уму непостижимо!  

Однако было так. <…> В том же 1907 
году он спроектировал трехдюймовую 
гранату с тротиловым снаряжением, 
ставшую своего рода уникумом в бое-
припасах благодаря невиданному долго-
летию: она прошла через несколько 
войн и <…> дожила до конца Великой 
Отечественной. Потом он стал автором 
еще нескольких снарядов и взрывате-
лей, разработал 26-миллиметровый 
сигнальный пистолет (известную всем 
ракетницу), один из первых отечествен-
ных минометов, первые авиабомбы, два 
наиболее удачных за всю длительную 
историю оружия образца ручных гранат. 
<…> И при этом никогда не оставался 
чисто кабинетным разработчиком, 

Почему конструктор 
не любил высокую 
скорость и начальство?

*От французского brisant – дробящий. Граната с дистанционным взрывателем.
**Выпускник артиллерийского училища Демидов в течение многих лет занимался обезвреживанием снарядов на местах бывших боев. Награжден двумя орденами Красной 

Звезды. Является автором очерков и книг о саперах, военных инженерах, конструкторах.
***В советское время на базе предприятия был создан Краснозаводский химический завод.
****Речь о первом в мировой практике курсе по проектированию взрывателей.

замкнутым в мире своих мыслей и 
чертежей. Он сам организовывал про-
изводство почти всего, что изобретал и 
конструировал».

У истоков «взрывной науки»
Примером тому может служить его 

руководство Троицким снаряжатель-
ным заводом,*** возведенным во время 
Первой мировой близ Сергиева Посада. 
Под контролем конструктора строились 
мастерские, набирались специалисты, 
налаживалось производство. Вскоре 
предприятие уже выпускало тысячи 
гранат, созданных по проекту опять-
таки Рдултовского.

Уже в советское время Владимир 
Иосифович организовал первое в стране 
конструкторское бюро по проектирова-
нию взрывателей, где работал до конца 
своей жизни. Кроме того, он преподавал 
в нескольких учебных заведениях, внес 
большой вклад в развитие теории и прак-
тики подготовки военных инженеров, 
создал лекционный курс, которому не 
было прежде аналогов.****

Умер Рдултовский в рабочем каби-
нете – за чертежной доской. В последний 
путь его провожали при большом сте-
чении народа. За гробом шли близкие, 
коллеги, ученики, красноармейцы. 
Процессия привлекла внимание и слу-
чайных прохожих, которые любопыт-
ствовали – видать, большой человек 
из жизни ушел? На это бойцы с благо-
говением отвечали: «Хоронят главного 
по боеприпасам…»

Елена ЧЕРНЫХ

рдултовский организовал первое 
в стране кб по проектированию 
взрывателей

Свой путь на военном поприще Рдул-
товский начал в нашем городе

задать сВОй ВОпрОс В ОбщестВеннУЮ приемнУЮ Онлайн Вы Всегда мОжете с пОмОщьЮ спеЦиальнОгО серВиса на сайте иа «галерея ЧижОВа»

«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.

  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. 

Светлана СОТНИКОВА

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

 ВОпрОс – ОтВет  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 

ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
– Можно ли поверять счетчики 

воды на дому?
Илья Викторович, 45 лет

– Законодательство не запрещает 
поверять приборы учета на дому специ-
альными приборами – переносными 
поверочными установками. Однако 
Вам нужно взвесить все «за» и «про-
тив» такой процедуры, в первую оче-
редь уточнив стоимость и перечень 
работ. К тому же важно проверить 
наличие у соответствующей организа-
ции аккредитации на подобного рода 
деятельность.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– Слышал о такой системе, как ГИС 

ЖКХ. Когда она начнет работать?
Максим Андреевич, 65 лет

– Государственная информационная 
система ЖКХ начнет работать с 1 июля 
2016 года. Уже с 1 января 2017 года в 
случае если в системе не будет раз-
мещена информация о размере платы, 
подлежащей внесению потребителем 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, либо размещена информация, 
которая не соответствует платежному 
документу, представленному потреби-

телю на бумажном носителе, платежный 
документ считается незаконным и по 
нему можно будет не платить.

ПЛАТИТЬ ПО ПРАВИЛАМ
– Какое постановление определяет 

порядок расчета платы за коммуналь-
ные услуги?

Иван Сергеевич, 60 лет
– Порядок расчета платы за ком-

мунальные услуги регламентирован 

постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354.

МОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
– Я проживаю в приватизирован-

ной комнате в общежитии. Недавно в 
моей комнате перегорела проводка, 
исчез свет. Кто должен восстановить 
перегоревшую проводку – я или управ-
ляющая компания?

Ирина Анатольевна, 34 года
– Если комната приватизирована, 

то нести расходы по восстановлению 
электропроводки должны Вы как соб-
ственник. В соответствии со статьей 30 
Жилищного кодекса РФ, именно на Вас 
лежит бремя расходов по содержанию 
своего имущества.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВОПРОС
– В нашем доме создано ТСЖ. 

Председатель правления требует 
предъявить «зеленку» для участия 
в общем собрании. Законны ли его 
требования?

Виктор Степанович, 65 лет
– Да, законны. Для участия в общем 

собрании Вам необходимо подтвер-
дить право собственности на жилое 
помещение. Для этого, в соответствии 
со статьей 47 Жилищного кодекса 
РФ, нужно сообщить номер и серию 
документа, подтверждающего право 
собственности на жилое помещение. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Что относится к общему имуще-

ству многоквартирного дома?
Светлана Викторовна, 73 года

– Собственникам помещений в 
многоквартирном доме на праве общей 
долевой собственности принадлежит 
общее имущество в многоквартирном 
доме, а именно:

1) помещения в доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения 
в доме, в том числе межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее 
оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в доме, не при-
надлежащие отдельным собственникам 
и предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей 
собственников, включая помещения 
для организации досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий 
физической культурой и спортом и 
подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дома, меха-
ническое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более 
одного помещения;

4) земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, иные пред-
назначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства дома и 
расположенные на указанном участке 
объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен дом, 
определяются в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

Подготовлено по материалам Реги-
ональной местной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия»

При поверке счетчиков важно избежать «раз-
водов» от неаттестованных специалистов

Важные вопросы о будущем многоквартирного 
дома собственникам нужно решать коллективно
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количество пристрастившихся к спиртным напиткам в нашей стране, 
по данным Роспотребнадзора, уже превысило отметку в 5 миллионов человек. Алкоголизм стал при-
чиной смерти трети мужчин и 15 % женщин. По подсчетам экспертов, от злоупотребления спиртосо-
держащими жидкостями – в том числе и суррогатными – ежегодно умирает около 500 тысяч россиян 
в год.

исследования свидетельствуют о том, что между потреблением 
алкоголя, агрессией и противоправными деяниями есть прямая взаимосвязь. По ста-
тистике, от 40 до 60 % убийств в мире совершается подшофе. В России около 80 %  
преступников и 60 % жертв употребляли перед ЧП спиртные напитки.

Вы Всегда мОжете пОделиться сВОим мнением О материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Хмельная потасовка

жизнь на дне
Ирина, рассказывая о своем пропав-

шем муже, объяснила, что последние 
несколько лет Сергей плотно «сидел» 
на стакане – не помогали ни уговоры, 
ни шантаж, что его выгонят из дома, 
ни даже кодировка, на которой тот 
сам настоял. После нее, по утвержде-
нию жены, он как будто озверел: стал 
выпивать больше и чаще. Все, чем 
Илларионов когда-то жил – семья, 
трое сыновей, работа, увлечение фото-
графией, – отошло на второй план.

Бывало, мужчина пропадал на 
некоторое время. Соседи рассказывали 
Ирине, что видели его с местными 
алкашами. Сергей, можно сказать, 
опустился на самое дно. Однажды 
явился домой, и жена заявила: «С тобой 
нет никакой жизни!» – и выставила 
его за дверь.

Илларионов поселился в квартире 
давно умерших родителей. Ирина его 
иногда навещала, чтобы убедиться: 
муж жив и здоров. 22 декабря 2004 года 
она, несколько раз не застав супруга 

дома, обратилась в правоохранитель-
ные органы. Сердце подсказывало: 
Сергей в беде.

труп в чужой квартире
Как оказалось, за неделю до того, 

как Илларионова написала заявление, 
сыщики уже вели расследование уго-
ловного дела, возбужденного по статье 
«Убийство». В одной из квартир в доме по 
улице Керамической соседи обнаружили 
труп, но опознать его не смогли. По их 
словам, этот мужчина появлялся здесь 
часто – приходил к Юрию Лебедеву, с 
которым выпивал. «Если не ошибаюсь, 
гостя звали Сергей, и он жил где-то на 
левом берегу, – сообщил оперативникам 
сосед. – Наверное, Юрий знает больше, 
спросите у него». Но хозяин квартиры 
как будто растворился…

Именно на этом уголовном деле оста-
новились следователи, когда приступили 
к поиску мужа Ирины Илларионовой. 
Две детали обращали на себя внимание: 
совпадали имя и место жительства 
убитого и бесследно исчезнувшего 

мужчины. После того, как фото предъ-
явили для опознания Ирине, вопросов 
не осталось. «Да, это мой муж», – под-
твердила женщина.

исчезнувший сосед
Чтобы разыскать хозяина квартиры, 

где обнаружили труп, следователи 
решили расспросить соседей – воз-
можно, кто-то из них знал, куда пропал 
Юрий. При этом важна была каждая 
деталь: с кем жил Лебедев, где работал, 
как часто собирал гостей. Выяснить 
удалось немногое.

У неожиданно исчезнувшего муж-
чины когда-то была семья. Жена от него 
давно ушла. Причина проста и банальна: 
он злоупотреблял алкоголем, дебо-
ширил. Дочь вышла замуж, но иногда 
приезжала, чтобы навестить отца. Как 
только Юрий остался один, у него стали 
собираться пьяные компании, которые, 
бывало, гуляли по несколько дней. Где 
Лебедев брал деньги на выпивку, никто 
не знал: не было похоже, что он где-то 
работает.

… Когда у Ирины Илларионовой пропал муж, она решила: если он не появится через несколько дней, пойдет в мили-
цию. Потом объяснила следователям, зачем выжидала время. Сергей исчезал и раньше – у него случались запои, но 
всегда возвращался – трезвым или пьяным. «Мне кажется, с ним что-то случилось», – предположила она.

засада у дома
Сыщики разыскали родных Лебедева. 

Бывшая жена уверяла, что давно его не 
видела. Все, что в последнее время про-
исходило с Юрием, ей рассказывала дочь.

«Я не была у него месяца два, – сооб-
щила девушка. – Собиралась навестить 
папу перед Новым годом». На вопрос 
сыщиков, где может скрываться ее 
отец, сказала лишь, что друзей у него 
не было: только собутыльники и при-
ятели, с которыми он часто «зависал» 
на квартире. «Из родных у него только 
я и моя мама», – подытожила дочь.

После встречи с близкими Юрия 
Лебедева следователи решили устроить 
засаду в тех местах, где он мог появиться, –  
у бывшей жены, у дочери и у него дома. 
Они были уверены: внезапное исчез-
новение связано с убийством, которое 
произошло в его квартире. Интуиция 
оперативников не подвела. Через пять 
дней мужчина пришел к дочери, где и 
был задержан.

«Убил и убежал»
На допросе он сразу признался: «Мне 

надоело бегать и прятаться по углам». 
И рассказал сыщикам, почему веселое 
застолье в тот вечер закончилось тра-
гически. «Мы выпили, стали спорить, 
кричали друг на друга, – вспоминал 
задержанный. – Надоел этот ор – я стал 
выпроваживать Серегу, но он не хотел 
уходить». По словам Юрия, он встал, 
подошел к гостю и стал вытаскивать 
его из-за стола, и ему это удалось. «Я 
толкнул его, он пошатнулся и упал. По 
полу стала растекаться кровь: Илла-
рионов ударился головой о тумбочку. 
Когда я понял, что убил его, убежал –  
просто испугался», – резюмировал 
Юрий Лебедев и добавил: «Сергей сам 
во всем виноват…»

P.S. Суд назначил убийце наказание: 
10 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

Веселая попойка закончилась 
дракой и убийством

  кРиминал
двух быков, пасущихся у дома, похитили двое молодых 
людей в Аннинском районе. Когда хозяйка заметила пропажу, обратилась в 
полицию и оценила свой ущерб в 40 тысяч рублей. Стражи порядка нашли 
злоумышленников. Правда, к тому моменту они успели забить животных. В 
отношении подозреваемых решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

за заведомо ложный донос будут судить 25-летнего жителя Ли-
скинского района. Он сообщил в полицию информацию, которая не соответствовала 
действительности: заявил, что приятель угнал его машину и попал в ДТП. Однако в 
результате расследования выяснилось: автовладелец сам совершил аварию, но решил 
«свалить» вину на товарища. Это было местью за недавний конфликт.

 

разбой в салоне красоты. Четве-
ро мужчин совершали преступления 
вечером. Дожидались, пока стемнеет, 
врывались в салоны красоты и, угрожая 
пистолетом, выгребали из касс всю вы-
ручку. Бывало, избивали бизнесвумен, 
повреждали имущество и даже пытались 
устроить поджог. Банда, как выяснилось, 
орудовала на протяжении нескольких 
месяцев, но была задержана только на 
днях. Для того чтобы поймать налетчи-
ков, сотрудники угрозыска разработали  
спецоперацию. Ее провели в Липецкой 
области, где проживали двое подельни-
ков. Остальные – жители нашего города. 
Все они сейчас находятся под стражей. 
В отношении них возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». Расследование 
продолжается.

невменяемый маньяк. Опасного во-
ронежского рецидивиста отправили в 
психушку за изнасилование незнакомки. 
За ним, к слову, уже числятся убийство и 
еще одно надругательство. Его он совер-
шил в апреле нынешнего года. Мужчина 
стоял на остановке Перхоровича. Там он 
приметил девушку и подошел с ней по-
знакомиться. Пригласил домой выпить – 
та согласилась, и они пошли устраивать 
застолье. Через некоторое время, когда 
пара оказалась в безлюдном месте, слу-
чилось страшное. Воронежец набросился 
на свою новую знакомую и изнасиловал 
ее. Арестовали его на следующий день. В 
ходе расследования выяснилось: мужчи-
на невменяем – таковы были результаты 
психолого-психиатрической экспертизы, 
проведенной еще до этого ЧП. После 
совершения предыдущих преступлений 
его также направляли на принудительное 
лечение. В скором времени он снова от-
будет в специализированное медучреж-
дение. Там за ним будет вестись интен-
сивное наблюдение.

смертельное ранение. На днях в по-
лицию поступило сообщение: в одной 
из квартир дома по улице 45-й Стрелко-
вой Дивизии обнаружен труп 44-летнего 
мужчины. Когда следователи и экспер-
ты выехали на место ЧП, стало понятно: 
смерть – насильственная. В дальнейшем 
выяснилось, при каких обстоятельствах 
потерпевший получил травмы, не совме-
стимые с жизнью. Накануне трагедии он 
выпивал вместе с женой и поссорился с 
ней. Эмоции захватили обоих. Женщина 
схватила нож и пырнула мужа в грудь. 
Смерть была мгновенной. Подозрева-
емая уже задержана и дает признатель-
ные показания.

развод и девичья фамилия. Гражда-
нин Афганистана решил получить разре-
шение на временное проживание в нашей 
стране. А в дальнейшем – и российское 
гражданство. Для этого он заключил 
фиктивный брак с жительницей Вороне-
жа. Однако о незаконной официальной 
регистрации стало известно сотрудникам 
прокуратуры. Брак аннулировали.

 лента нОВОстей Не Макаренко…

Воронежский адвокат попался 
на мошенничестве

«разбор полетов»
Денис украл колесо с автоприцепа 

матери и то ли продал его, то ли на что-то 
обменял. «Совсем от рук отбился», – 
посетовала мама. «Где он?» – поинтере-
совался старший сын. Та предположила: 
«Ушел к приятелю». Стас направился 
туда и застал там Дениса. Парень все 
рассказал. Однако знакомый, который 
взял колесо, пошел на попятную: мол, это 
не так. Но вскоре все-таки признался.

– Когда они зашли внутрь, старший 
брат спросил Дениса: «Сколько будешь 
нервы мотать матери?» Тот молчал. 
Тогда Стас ударил парня по лицу, потом 
по затылку, а следом нанес два удара 
в живот. Подросток, скорчившись от 
боли, присел на колени, – рассказывает  
и. о. руководителя Грибановского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СКР по Воронежской области 
Дмитрий Левачков. 

Денису становилось хуже с каждой 
минутой. Когда его привезли в боль-
ницу, выяснилось: разрыв селезенки. 
Ее удалили.

на хулигана не нашлось управы?
Сотрудники регионального СКР 

выяснили: 14-летний подросток и 
раньше совершал кражи. До суда дело 
не доходило, так как он не попадал под 
уголовную ответственность из-за воз-

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Мать была не против педаго-
гических методов, которые 
использовал ее старший сын

Из-за многомиллионной 
аферы мужчина отправит-
ся за решетку на 5 лет

В целях перевоспитания старший брат 
избил младшего до разрыва селезенки

…Как-то на днях Стасу* позвонили и пожаловались: его младший брат стал просто неуправляемым. «Денис опять 
принялся за старое – ворует…» – посетовал дядя. 22-летний молодой человек, чтобы разобраться, приехал в село 

Каменка-Садовка, что в Новохоперском районе. Там несколькими часами позже и разыгралась семейная драма.

раста. Однако у мальчишки до сих пор 
осталась тяга к воровству.

Кстати, братья воспитывались в 
многодетной семье, у них общая мать, 
но разные отцы, которые, к сожалению, 
погибли. Есть еще две сестры. «Семья 
дружная, все друг другу помогают, – рас-
сказала «ГЧ» жительница села Анна, с 
которой нам удалось связаться. – Ребята 
неагрессивные. А вот младший может 
вывести из себя кого угодно. 

В настоящее время подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде. 
Молодой человек сожалеет о том, что 
воспитательная беседа с младшим 
братом закончилась именно так.

P. S. Члены семьи, в которой про-
изошла трагедия, от комментариев 
отказались.

* Имена и фамилии участников 
конфликта изменены по этическим 
причинам.

41-летний мужчина – он входил в Адвокатскую 
палату Воронежской области – вместе с двою-
родным братом и близким другом отправляли в 
налоговую липовые документы, чтобы возместить 
сумму НДС. Для этого они использовали рек-
визиты нескольких компаний. Мошенничество 
удалось, и в карманах подельников «осело» 23 
миллиона рублей.

Когда этот факт вскрылся, в отношении подо-
зреваемых было возбуждено уголовное дело. В ходе 
расследования двое из них не признавали вину, 
объясняя, что действовали по указке своего при-
ятеля-адвоката и занимались лишь регистрацией 
различных юридических фирм. Приговор вынесен 
всем троим. Главный аферист, помимо лишения 
свободы, теперь не имеет права заниматься адво-
катской деятельностью в течение 3 лет.

Он уже осужден и отправится за решетку на 5 
лет. Его подельники получили условные сроки. 
Правда, приговор может быть обжалован в те-
чение 10 дней. Это предусмотрено законом.
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по мнению паевского, эпидемия лихорадки эбола России не грозит, так 
как у нас высокий уровень гигиены и развитая медицина. Также журналист заявил: «Созданием вакцины 
против вируса никто заниматься не будет. На это уйдет около 15 лет и более 2 миллиардов долларов. 
Проще и дешевле лечить уже заболевших, а еще лучше уделить особое внимание профилактике».

«Вскоре большая часть медицинских функций 
будет в гаджетах. Так, лет через 10 любой желающий сможет сдать анализ 
крови и сделать кардиограмму при помощи мобильного телефона. Я сейчас 
работаю над подобным проектом», – признался Алексей Паевский.

22 малыша весом более 5 килограммов родились в Воронежской области в этом году. 
По данным Фонда социального страхования, за последние 7 лет рождаемость увеличилась на 40 %. При этом 
в воронежских семьях чаще стали рождаться вторые и третьи дети. Так, по данным статистики, в 2007 году 
родилось 4443 вторых ребенка и 768 – третьих. А в 2014 году – 7146 вторых и 1646 третьих детей. Еще один 
любопытный факт, который отмечают эксперты, – в регионе гораздо чаще стали рожать женщины старше 40 
лет. В этом году они родили 436 малышей, примерно в 2 раза больше, чем 7 лет назад.

ассоциация профессионалов хосписной помощи будет 
создана в России. Ее основной задачей станет защита прав специалистов, работающих 
с так называемыми паллиативными пациентами, участие в подготовке нормативных 
документов, регламентирующих деятельность хосписов. В это сообщество войдут про-
фессионалы, работающие в паллиативной помощи, врачи хосписов из разных регионов 
России, а также благотворительные организации и волонтеры. 

Медицина будущего
Об инновационных методах лечения, которые 

лет через 20 станут доступны каждому
Генно-модифицированные люди, 
инсульт без последствий, дееспо-
собная почка, распечатанная на 
3D-принтере… Нет, это не научная 
фантастика, а реальная медицина 
ближайших десятилетий. Об этом и 
многом другом рассказал во время 
своей увлекательной лекции, состо-
явшейся в информационном центре 
по атомной энергии, известный жур-
налист, редактор журнала «За науку» 
МФТИ, химик-органик по образова-
нию Алексей Паевский. Столичный 
гость прибыл в Воронеж в рамках фе-
дерального проекта «Энергия науки», 
который знакомит жителей страны с 
наиболее актуальными открытиями.

генная терапия
Новый метод лечения 
генных заболеваний 
подразумевает исполь-
зование искусственно 
созданного вируса, ко-
торый «влезает» в ДНК, 
«вырезает» неправиль-
ный кусок, «вставляет» 
нужный – и все, паци-
ент здоров! Да, человек 
становится генно-мо-
дифицированным, но 
зато остается в живых.

иммУнОтерапия рака
Это новый эффективный метод ле-
чения онкологических заболеваний, 
проходящий в настоящее время кли-
нические испытания. Применим в том 
числе и при нейробластоме головного 
мозга – наиболее сложно оперируе-
мой опухоли. Не секрет, что наша им-
мунная система находит чужеродный 
объект и уничтожает его. Но раковые 
клетки, как правило, она «не видит», 
потому что это часть нашего организ-
ма, просто работающая неправильно. 
Биохимики создали специальный бе-
лок, у которого как бы есть две «руки» 
(рецептора). Одной из них он цепляет-
ся исключительно за раковые клетки, 
другой связывает их с иммунной си-
стемой. Таким образом, организм сам 
побеждает недуг.

Органы, напеЧатанные 
на 3d-принтере
При пересадке существуют 
две наиболее существен-
ные проблемы: отторжение 
трансплантата и нехватка 
доноров. В связи с этим ме-
дики задались вопросом: 
можно ли сделать органы из 
собственного материала? 
Оказалось, для этих целей 
как нельзя лучше подходят 
стволовые клетки, кото-
рые могут превращаться в 
любую из клеток нашего организма. Попробовали вырастить ор-
ган, так сказать, «простенький» – мочевой пузырь (в нем всего два 
типа клеток). Эксперимент оказался успешным, не считая одного 
минуса – протяженности во времени (на создание мочевого пузы-
ря ушло около 6 недель). При почечной недостаточности больной 
может просто не дожить до операции. Выход – сделать орган на 
3D-принтере. Уже сегодня успешно печатаются кости. В ближай-
шем будущем, когда медики научатся сразу «встраивать» сосуды, 
можно будет создать таким образом почку, печень или сердце.

пОбеда над спидОм
Сегодня ВИЧ – самый изученный ви-
рус на Земле. Мы добились того, что 
СПИД можно контролировать. Так, в 
нашей стране ВИЧ-положительные 
люди могут получать бесплатную 
антиретровирусную терапию и жить 
долго, может быть, всего лет на 5 
меньше отмеренного – из-за лекарств, 

гОряЧая пятерка  
трендОВ терапии

А лексей Паевск и й озву ч и л 
несколько направлений, над которыми 
работают современные ученые-медики:

отрицательно влияющих на печень. Конечно, 
есть определенные ограничения в образе жиз-
ни, например, прием таблеток по часам, но это 
мелочи. К сожалению, полностью вывести ВИЧ 
из организма медики пока не могут, потому что 
современные препараты подавляют вирус, толь-
ко когда он усиленно размножается. Под прес-
сом же лекарств ВИЧ встраивается в ДНК клеток 
иммунной системы (Т-лимфоцитов) и «спит». Как 
же его уничтожить? Первый вариант – создать 
вещество, которое сможет его «разбудить». Вто-
рой – научить иммунную систему убивать вирус, 
как только он выходит из Т-лимфоцитов. Третий – 
самый экзотический. Известно, что существуют 
люди (их примерно 1 % от общего числа), которые 
вообще не могут заразиться ВИЧ-инфекцией, 
потому что у них отсутствуют определенные ре-
цепторы. Если больному СПИДом пересадить 
костный мозг человека с такой мутацией, он вы-
здоровеет. Правда, вред от подобной операции 
будет больше, чем от антиретровирусной тера-
пии в течение всей жизни. Также можно прибег-
нуть к генной терапии.

В 2015 году финансирование высокотехнологичной 
медпомощи увеличится на 40 %

В четверг, 16 октября, на заседа-
нии комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, членом которого являет-
ся депутат от Воронежской области 
Сергей Чижов, парламентарии в 
рамках проекта федерального бюд-
жета на 2015–2017 года обсудили с 
представителями профильных ми-
нистерств и ведомств госпрограмму 
по здравоохранению. 

В числе решений данного заседания –  
предложение увеличить в следующем 
году расходы на оплату медицинской 
помощи за счет средств ФОМС на 
181,4 миллиарда, в 2016 году – на 
194, в 2017 году – на 217 миллиардов. 
«Если раньше все здравоохранение 
финансировалось из федерального 
бюджета, то сейчас основная доля идет 
из Фонда обязательного медицинского 
страхования. Поступления в Фонд 
увеличиваются в связи со снятием 
ограничений по налогооблагаемой 
базе», – пояснил первый заместитель 
председателя думского комитета по 
охране здоровья. 

Что же касается высокотехнологич-
ной помощи, то если в текущем году 

на нее было предусмотрено немногим 
более 50 миллиардов рублей, то уже 
в следующем финансирование увели-
чится почти на 40 % – до 82 миллиардов 
рублей. 

Министерство здравоохранения 
оценило предложения бюджетного 
комитета как сбалансированные и 
гарантирует обеспечение медицинской 

помощи как в амбулаториях, так и в 
стационаре. Помимо этого, появятся 
такие новые виды помощи, как инно-
вационная медицина (на нее заложено 
9,4 миллиарда рублей), которая связана 
с самыми современными, передовыми 
исследованиями.

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь – это помощь с применением высо-
ких медицинских технологий для лечения 
сложных заболеваний. В настоящее время 
зарегистрировано 1466 видов ВМП. 80 тысяч 
пациентов получили такую помощь за счет 
средств ОМС.

спраВка «гЧ»

Анна ПИВОВАР

То, что сегодня кажется фантастикой, 
уже завтра будет в порядке вещей

нейрОпрОтезы и интерФейс 
«мОзг – кОмпьЮтер»
Нейропротезы «подключают» нервную 
систему к имплантату. Нейрокомпью-
терный интерфейс (НКИ) создан для 
обмена информацией между мозгом и 
электронным устройством. Обе систе-
мы преследуют одну цель – восстанов-
ление утраченных функций: зрения, 
слуха, двигательных способностей... 
Быть может, благодаря этим изобре-
тениям в скором времени врачи смо-
гут также устранять последствия ин-
сульта и черепно-мозговых травм.

Со следующего года расходы на оплату медпо-
мощи за счет средств ФОМС будут увеличены
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пОдпиШитесь на нОВОсти Центра галереи ЧижОВа, пОзВОниВ пО телеФОнУ 261-99-99 если Вы хОтите разместить ОбъяВление В рУбрике «ищУ хОзяина», зВОните пО телеФОнУ 239-09-68 или пиШите на 36glch@gmail.com

 центР галеРеи чижова

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

  мой питомец

 ищУ хОзяина  

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

Кроха Фунтик Добрый Шифер Ласковая кошка
Эта красавица отлично ладит с другими 
животными. Приучена к лотку и когтеточке, 

прививки сделаны, стерилизована.

Забавный 3-месячный котенок знает лоток. 
Шифер будет рад встрече с заботливой семьей.

У 1,5-месячного мальчика есть все задатки 
охранника. Когда щенок вырастет, будет среднего 

размера.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Ждут своих владельцев 2-месячные 
котята – 2 мальчика и 2 девочки. 
Очаровательные питомцы приучены к 
лотку, неприхотливы в еде. Возможна 

доставка.

СИМПАТИЧНыЕ 
МАЛыШИ

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рас-
сказы и фотографии 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.

Во время цунами в таиланде в 2004 году 8-летняя девочка Эмбэр Мэнсон находилась на 
пляже, и ее ждала неминуемая гибель, если бы рядом не оказался 4-летний слон. Как только по берегу 
ударила огромная волна, животное подхватило девочку своим хоботом, водрузило ее на спину и побежало 
в сторону ближайшей возвышенности. Собственным телом слон тщательно прикрывал ребенка от каждого 
очередного удара стихии. Только благодаря своему огромному спасителю, Эмбэр осталась жива

Удивительные истории о том, как 
представители царства зверей при-
ходят на помощь людям, со временем 
становятся настоящими легендами. 
Это примеры тесного взаимодействия 
мира животных с человеком, когда мы 
выручаем друг друга в беде. Некото-
рые скептически относятся к таким 
историям: мол, зверь не сможет по-
нять, когда нам необходима помощь, 
но реальные случаи из жизни говорят 
об обратном.

сВинка лУлУ спасла 
сВОЮ хОзяйкУ От 
смерти
В 1998 году Джо-Эн Олтсмэн, 
жительница штата Пенсиль-
вания (США), почувствовала 
недомогание. У женщины 
случился сердечный при-
ступ, а дома в это время 
были лишь пес и домашняя 
хрюшка. Когда хозяйка по-
теряла сознание, собака тут 
же начала громко лаять, ви-
димо, зовя на помощь кого-
нибудь из людей. Сообра-
зительная свинка Лулу тоже 
не стала стоять без дела и 
посеменила на улицу. Дело 
в том, что рядом с домом, 
в котором случилась беда, 
пролегала проезжая часть. 
Лулу, выбежав на дорогу, 
легла поперек движения ав-
томобилей так, что ее нель-
зя было объехать. Периоди-
чески свинка вставала и с 
тоской смотрела в сторону 
своего жилья. Один из про-
хожих, заметив странное по-
ведение зверюшки, пошел 
за Лулу. Обнаружив хозяйку 
дома без сознания, мужчи-
на вызвал скорую помощь, и 
женщину удалось спасти.

белУха не дала УтОнУть 
китайскОй спОртсменке 
О ныряльщице Янг Юн говорят, что 
она родилась в рубашке. Однажды 
девушка принимала участие в сорев-
нованиях по фридайвингу, где нужно 
задерживать дыхание под водой. Тур-
нир проходил в бассейне с белухами 
в известном зоопарке «Харбин По-
ларленд» в Китае. Поначалу все шло 
хорошо: спортсменка продержалась 
нужное время на глубине бассейна и 
уже собралась всплывать, как вдруг 
почувствовала, что ее ноги свела силь-
ная судорога. И в этот момент на по-
мощь девушке приплыла белуха Мила. 
Животное почуяло неладное в поведе-
нии Янг, поднырнуло под спортсменку, 
осторожно зажало ее ноги у себя в па-
сти и вытолкнуло женщину на поверх-
ность, к воздуху.

гОрилла защитила ребенка, УпаВШегО В 
ВОльер с жиВОтными 
Удивительная история, связанная с самым круп-
ным отрядом приматов, произошла в зоопарке 
«Джерси» в Великобритании. Мальчик Леван 
упал в закрытый вольер с гориллами, получив 
серьезную травму черепа и несколько пере-
ломов конечностей. Большой самец из группы 
горилл по кличке Джамбо тут же поспешил на 
выручку пострадавшему. Животное вплотную 
приблизилось к ребенку и не только отбросило 
в сторону все острые камни, возле которых был 
мальчик, но и не позволило своим собратьям 
прикоснуться к Левану. Спасатели беспрепят-
ственно проникли в вольер и забрали мальчика.

дельФин ОтпУгнУл акУлУ От серФингиста 
Давид Растович плавал на своей доске в океане, 
поджидая подходящую волну, как вдруг рядом с 
собой увидел дельфина. Поведение животного 
удивило парня: млекопитающее лихорадочно на-
кручивало круги вокруг спортсмена. Но причина 
беспокойства вскоре была обнаружена: Давид 
увидел акулу, которая стремительно направлялась 
прямо к нему. Атака была неизбежна, когда вдруг 
дельфин резко ударил своим носом хищника в бок, 
и тот тут же отступил, поддавшись жесткому напо-
ру неожиданного защитника.

Елена МИРОШНИК

Геройские поступки 
по-звериному
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Новые коллекции сезона осень-зима – 2014, представленные в магазинах Центра Галереи Чижова, уже радуют воронежских 
модниц небывалым ассортиментом верхней одежды, в частности, пальто. Витрины изобилуют вариациями на любой 
вкус, кошелек и фигуру: приталенными и объемными, длинными и укороченными, однобортными и двубортными, яркими 
и принтованными. Большинство современных моделей довольно универсальны, однако все же имеются исключения.

7 УЛЬТРАМОДНЫХ ПАЛЬТО

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмей-
кером Вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Прямой силуэт, накладные карманы, капюшон, 
застежки-клинышки и навесные петли – нали-
чие этих особенностей говорит о том, что 
перед вами английское пальто дафлкот. Актив-
ным, динамичным девушкам оно непременно 
придется по душе, ведь в нем чувствуешь себя 
свободно и комфортно. Комбинируйте его с 
элементами в духе casual.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 6499 руб.
Шарф 1599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Свитшот 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
14 340 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5500 руб.

Дань военной форме 
и популярному стилю 
ретро-милитари, двуборт-
ное пальто – бесспорный 
хит этого сезона. Интере-
сен тот факт, что именно 
мужской покрой создает 
такой хрупкий и безза-
щитный образ. Носите 
такую модель, застегну-
тую на все пуговицы, с 
сапогами на каблуках и 
яркими аксессуарами. 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 16 586 руб.
Перчатки 1565 руб.
Шарф 1014 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 5900 руб.

Наряду с изящными и 
строгими фасонами, спо-
собными подчеркнуть 
вашу элегантность и 
утонченность, неуклонно 
набирает обороты акту-
альный тренд oversize. 
Объемное пальто от 
Mango станет любимым 
в вашем повседневном 
гардеробе. Массивный 
верх уравновешиваем 
облегающим низом в виде 
брюк скинни, добавляем 
ботинки на платформе – и 
получаем универсальный 
рецепт стильного образа.

Mango (2-й этаж)
Пальто 2999 руб.
Брюки 1999 руб.
Сумка 3499 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 6490 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шапка 1049 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6200 руб.

Пальто из шерсти и ее разновид-
ностей – абсолютный маст-хэв 
осени, но не стоит забывать о 
стеганой альтернативе, которая 
сегодня также на пике популяр-
ности. Невероятно удобное, не 
сковывающее движений, немаркое 
пальто глубокого синего оттенка 
предлагает нам всемирно извест-
ный магазин Tommy Hilfiger. Неза-
менимый вариант для осенней 
лесной прогулки!

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1 999 руб.
Брюки 2 699 руб.
Шарф 999 руб.
Сумка 1 999 руб.
Очки 999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Пальто 15 490 руб.
Ботинки 8 990 руб.

Вариант верхней одежды с запа-
хом – это идеальный фасон для 
девушек, желающих выглядеть 
мило и женственно. Пояс отлично 
подчеркивает талию и создает пра-
вильный силуэт. Сочетание пальто 
нежнейшего розового цвета от 
Mango с шифоновым платьем и 
высокими сапогами с облегающим 
голенищем сделает образ притя-
гательным и волнующим.

Mango (2-й этаж)
Пальто 7999 руб.
Платье 2999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Берет 699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 9390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 600 руб.

Приталенная модель с одиноч-
ным столбцом пуговиц – неиз-
менная классика. Такой силуэт 
подойдет консервативным 
девушкам, выбравшим для себя 
деловой стиль. Но этой осенью 
даже самые строгие натуры не 
устоят перед жизнерадостными 
расцветками от United Colors of 
Benetton. Однобортное пальто 
спелого красного цвета раскра-
сит даже самые серые офисные 
будни!

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 4799 руб.
Рубашка 1599 руб.
Mango (2-й этаж)
Брюки 1699 руб.
Пиджак 2999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
21 090 руб.
Платок 1040 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7300 руб.

У вас в гардеробе таится множе-
ство однотонных вещей в палитре 
природных осенних красок? Тогда 
пестрое, принтованное пальто 
из гобелена от бренда Desigual 
именно для вас! Оно моментально 
оживит любой скромный образ 
и вызовет бурю восторженных 
эмоций у окружающих. 

MCS & Desigual (1-й этаж)
Пальто 14 210 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 1499 руб.
Ремень 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 7699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 
17 190 руб.

УЛЬТРАМОДНЫХ ПАЛЬТО

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмей-
кером Вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Куртка-бомбер уже не первый сезон занимает 
лидирующие позиции в списке главных трендов 
сезона. Одна из причин столь высокой популяр-
ности – универсальность. С помощью такого 
изделия можно создавать оригинальные образы 
в зависимости от настроения и случая. Кроме 
того, в прохладные и ветреные дни бомбер 
может стать достойной заменой кожаным и 
джинсовым курткам, тренчу и пальто. Вариант 
из твида от Tommy Hilfiger идеально сочетается 
с джинсами всевозможных моделей, в том числе 
и узкими скинни. Добавьте к образу сорочку 
голубого оттенка и свитшот от всемирно извест-
ного бренда Mango – и вы заявите о себе как о 
крайне стильной, активной и модной девушке. 
Даже с классическими брюками такая куртка 
смотрится оригинально, особенно если они 
модного в нынешнем сезоне серого цвета. 
Поклонницы женственности с легкостью 
могут примерить спортивный фасон такой 
куртки с элегантной юбкой-карандаш. Если на 
вашей работе отсутствует строгий дресс-код, 
остановите свой выбор на модели, выполнен-
ной из кожи, от магазина Calliope – и можете 
смело отправляться в офис и покорять новые 

вершины своей карьеры. 
Продемонстрируйте свой неповторимый вкус 
на шумной вечеринке, примерив спортивный 
бомбер и платье прямого кроя ультрамодного 
оттенка бордо от магазина Mango. Обувь на 
высоком каблуке и маленькая сумочка – ваши 
верные союзники.  Яркое и женственное соче-
тание с  юбкой-солнце от Sisley также подойдет 
для вечерних прогулок. Комфортный и в то же 
время очень модный осенний образ –  шорты 
плюс бомбер. Обратите внимание на короткую 
модель с завышенной талией, выполненную из 
мягкой кожи, от Calliope. Дополните комплект 
рубашкой из денима и грубыми сапогами. Это 
все, что вам нужно, чтобы привлекательно 
выглядеть этой осенью! Поэтому уже сейчас  
стоит отправиться на шопинг по магазинам 
Центра Галереи Чижова в поисках удобной и 
оригинальной модели. Совершить удачную 
покупку вам с радостью поможет команда 
профессиональных стилистов-имиджмейкеров 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Можете не сомневаться, что вы обязательно 
останетесь довольны результатом!

КАК носить… 
куртку-бомбер?

Calliope (2-й этаж)
Юбка   999 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитер 1499 руб. 
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Куртка 16 990 руб.
Ботильоны 11490 5745 руб.
Coccinelle  - «Важный 
аксессуар» (1 этаж)
Сумка 23 604 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 3599 руб.
Брюки 1699 руб.
Куртка 3599 руб.
Furla –«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 23690 13 030 руб.
ASH –Paolo Conte 
(3-й этаж)
Кроссовки 9700 6000 руб. 

Mango (2-й этаж)
Платье 3699 2499 руб.
Ботильоны 4499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Жакет 2499 1499 руб. 
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 15 190 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Брюки 1699 руб. 
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Куртка 3699 руб.
Coccinelle  - «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 452 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.
Жакет 4799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 6490 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 190 руб.
Mango (2-й этаж)
Ботинки 3699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1199 руб.
Рубашка 899 руб.
Жакет 2499 руб. 1499 
Guess –«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 9700 руб.

Mango (2-й этаж)
Джемпер 1499 руб.
Блузка 1999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Куртка 16 990 руб.
Джинсы 7990 руб.
Ботинки 8990 руб.
Coccinelle  - «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 452 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмей-
кером Вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Повседневный шик
Трикотажные вещи захватили умы всех дизайнеров по всему миру! А 
мы и рады! Ведь такие элементы гардероба приятно носить всю осень 
и зиму, в них тепло и уютно. Мода стала невероятно практичной, но 
не перестает быть элегантной и притягательной. Профессиональ-
ные стилисты-имиджмейкеры из «Бюро стилистов» Центра Галереи 

Чижова предлагают вашему вниманию несколько образов, которые 
показывают, как легко вписать в повседневный гардероб объемные 
свитера, кардиганы и платья из вязаного трикотажа. Все это вы с лег-
костью сможете найти в магазинах таких всемирно известных марок, 
как Benetton, Oasis, Calliope и Mango.

Молочные оттенки пре-
красно смотрятся на 
теплых и плотных фак-
турах, поэтому следует 
обзавестись свитером 
крупной вязки и объ-
емным кардиганом, и 
наступающие холода вы 
встретите во всеоружии. 
Дополните образ облега-
ющими брюками в тон и 
«сапогами наездницы» – 
просто и аристократично.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Кардиган 2699 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Леггинсы 2099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 590 руб.

Платье-свитер – абсолютно 
универсальная вещь! Этой 
осенью его модно носить 
как с колготками, так и с 
джинсы и леггинсами.

Mango (2-й этаж)
Куртка 6999 руб.
Джинсы 1499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Свитер 1299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 6990 руб.

Не знаете, что надеть на осеннюю 
прогулку по парку? Ведь теперь стало 
уже совсем прохладно – не беда! На 
помощь придет куртка-парка, или, 
как ее еще называют анорак. Эта 
вещь тем более универсальна, что 
подкладка из меха легко отстегива-
ется. Дополните ее свитером крупной 
вязки и трикотажными спортивными 
брюками.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1 999 руб.
Куртка 7 499 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 999 руб.
Шапка 1 049 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 6 990 руб.

Кейп – абсолютный хит 
сезона! Такой вариант из 
неопрена еще и неверо-
ятно удобен благодаря 
непромокаемости и особой 
форме рукавов. Для полного 
комфорта не хватает лишь 
теплого уютного свитера! 
Днем на работу надевайте 
в комплект юбку в складки, 
а вечером, отправляясь на 
прогулку, – джинсы-скинни.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Кейп 2499 руб.
Юбка 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб.

Любимое летнее шифоновое 
платье до колена этой осенью 
приобретет новую жизнь, и все 
благодаря объемному удли-
ненному кардигану. Выбирайте 
приглушенные тона, которые 
прекрасно впишутся в ваш 
осенне-зимний гардероб, 
помните, что серый – также 
отличная основа для любого 
комплекта.

Mango (2-й этаж)
Платье 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Кардиган 1499 руб.
Шарф 499 руб.
Сумка 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 5999 руб.

Нотки  женственности

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмей-
кером Вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Что может быть прекраснее девушки, облаченной в эле-
гантное платье, подчеркивающее ее изящную фигуру?  
Правильно подобранный вечерний или дневной туалет 
истинную леди превращает в цветок. Недаром Кристиан  
Диор еще в 50-е годы в своей триумфальной коллекции 
«New Look» вернул четкое понимание того, как женщина 
должна подчеркивать свою индивидуальность. 

Конечно, чтобы подчеркнуть женственность натуры, 
не обязательно облачаться исключительно в платья по 
силуэту или пышные юбки с романтичными блузками. Это 
можно сделать благодаря правильному выбору ткани, 
фактуры и цветовой гаммы. Чтобы иметь возможность 
реализовать нестандартные решения, необходимо четко 
понимать классические атрибуты женственного образа: 
наряды приталенного силуэта, объемные подъюбники, 
различные сборки и воланы, тонкие бретели и объемные 

рукава и, конечно, разнообразные цветочные принты 
и плавные замысловатые узоры. Что касается ткани и 
фактуры, то это шелк, шифон, трикотаж разной плот-
ности, жаккард и многие другие материи.  

Если вы четко понимаете, что именно относится к 
классическому женственному образу, то можно поэкспе-
риментировать и создать, например, игривый девичий 
облик, взяв за основу платье-трапецию от Mango и 
дополнив его изящным пальто «вкусного» оттенка от 
United Colors of Benetton, аксессуарами и обувью от 
Paolo Conte на элегантном каблуке. 
Или образ роковой красотки в обворожительном 
облегающем платье от бренда DSQUARED, которое вы 
найдете в магазине +IT. Подберите классические брюки 
со стрелками идеальной посадки от магазина Sisley, 
дополните их блузкой из тончайшего шелка, а также 

кардиганом – и вы получите прекрасный образ для 
работы. Правда, не забудьте об элегантных лодочках 
на высоком и тонком каблуке. 

Если же вам предстоит отправиться на торжественное 
мероприятие, следует обратиться к стандартному реше-
нию – платье в пол из струящейся материи, выигрышно 
развевающееся при движении, дополненное аксессу-
арами и изящной обувью. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вы сможете подо-
брать для себя женственный образ, окунувшись в мир 
последних актуальных тенденций, а если возникнут 
вопросы, можете обратиться к профессионалам – сти-
листы-имиджмейкеры будут рады вам помочь. Удачных 
вам покупок!

Mango (2-й этаж)
Жакет  4 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 5 040 руб.
COCCIANELLE  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 10 533 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1 299 руб.
United Colors of 
Benetton (3-й этаж) 
Туфли 3 699 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет 4499 руб.
Брюки 1999 руб.
Ремень 1499 руб.
Туфли 2699 руб.
United Colors of 
Benetton (3-й этаж) 
Блузка 2099 руб.
Furla «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 29 854 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 7 200 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джемпер 3 599 руб.
United Colors of 
Benetton (3-й этаж) 
Рубашка 2 099 руб.
Брюки 2 599 руб.
Evita Peroni (2-й этаж) 
Шляпа 6 725 руб.
Bracciallini «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 15 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 200 руб.

United Colors of 
Benetton (3-й этаж) 
Куртка 3 799 руб.
Кардиган 2 599 руб.
Юбка 1 799 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка 1 999 руб.
COCCIANELLE  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 14 848 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 5 099 руб.
Evita Peroni (2-й этаж) 
Ободок 3 894 руб. (-20 %)
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8 699 руб.
Блузка 4 799 руб.
Mango (2-й этаж)
Юбка 1 999 руб.
Ожерелье 799 руб.
Ботильоны 4 499 руб.
Evita Peroni (2-й этаж) 
Шляпа 4 500 руб.
Bracciallini «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 17 190 руб.
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ОтВеты на задание В № 41

гОрОскОп «гЧ» пОсВящен  герОям «ФОрмУлы-1» В сОЧи

Вам не занимать предприимчи-
вости. Неудивительно, что биз-
нес-гороскоп свидетельствует 
об успехе. Наиболее очевидным 
он будет у тех, кто занимается 
точными науками. Взаимоот-
ношения с близкими людьми, 
особенно с родственником-
Тельцом, порадуют вас. Они 
будут наполнены душевными 
откровениями, теплыми воспо-
минаниями и планами на ново-
годние каникулы.

Звезды наконец-то расставят 
приоритеты. Усилия, приложен-
ные к воплощению рабочего 
проекта, будут отмечены и воз-
награждены. Однако не стоит 
останавливаться на достигну-
том. Двигайтесь дальше – и 
новая карьерная высота может 
быть взята уже к концу года. В 
вашей жизни появится предста-
витель противоположного пола 
из знака Весы, который напол-
нит дни особым очарованием.

Пререкания с представителем 
знака Весы не будут давать вам 
покоя и надолго выбьют из колеи. 
Постарайтесь совладать с собой, 
ситуация не должна сказаться на 
текущих делах. Деловой горо-
скоп откроет новые возможности 
для развития, а вместе с ними и 
финансовую выгоду. Выходные 
рекомендуется посвятить раз-
влечениям. Помимо заряда поло-
жительных эмоций вы расширите 
круг знакомств.

На этой неделе вы сможете не-
плохо заработать. Главное, не 
ленитесь рано вставать – наи-
более плодотворным периодом 
является дообеденное время. 
Знакомый-Козерог поможет 
укрепить ваши социальные пози-
ции. Хороший момент для борь-
бы с вредными привычками, а 
также для очищения организма. 
Гороскоп здоровья советует уде-
лить внимание состоянию желу-
дочно-кишечного тракта.

Не стройте воздушные замки и 
планы на далекое будущее. Луч-
ше уделите внимание той об-
становке и тем людям, которые 
находятся рядом с вами здесь 
и сейчас. Вне зависимости от 
того, насколько высокий ритм 
установится на работе, не по-
зволяйте себе повышать голос 
и показывать собственное пре-
восходство. В противном случае 
коллега-Близнецы может спу-
стить вас на землю.

Уверенность в правильности 
собственных слов и поступков 
может сыграть злую шутку. 
Астропрогноз напоминает: не 
все то, что хорошо для вас, будет 
благом для окружающих. Ожида-
ется много поездок и перемеще-
ний. Впрочем, дорога не утомит, 
а, напротив, предоставит воз-
можность подумать над тем, на 
что не хватало времени. К при-
меру, проанализировать дружбу 
с представителем знака Дева.

Гороскоп совместимости преду-
преждает: влюбленность кружит 
вам голову сильнее шампанско-
го. Не мудрено, что на второй 
план отойдут и работа, и друзья. 
Между тем, стоит Рыбам отда-
литься от какой-либо из жизнен-
ных сфер, в ней начнутся необ-
ратимые изменения. К примеру, 
заметно истощится финансовая 
копилка, а знакомый-Стрелец 
может навсегда выпасть из кру-
га общения.

Если материальное положение 
пошатнулось, ищите помощи у 
друга-Овна. Личный гороскоп 
указывает на перемены. Не ис-
ключено, что в вашей жизни 
появится человек, которым вы 
будете дорожить. Тем, кто стре-
мится продвинуться по служеб-
ной лестнице, стоит прислуши-
ваться к интуиции. Пожалуй, этой 
осенью вы один из немногих 
знаков, у кого настолько развито 
профессиональное чутье.

Повремените со стартом новых 
проектов. Вам стоит сосредото-
читься на завершении текущих 
дел. Индивидуальный гороскоп 
рекомендует не пренебрегать 
субординацией, иначе не удастся 
избежать напряженных ситуа-
ций. Родственник из знака Рыбы 
предоставит повод для гордости, 
а вместе с ним обеспечит отлич-
ное настроение. Замечательный 
период в любовных отношениях.

Фортуна будет на стороне тех, 
кто умеет заявить о себе. А по-
тому профессиональный го-
роскоп указывает на важность 
демонстрации руководству своих 
знаний, стремлений, мотивации. 
Великолепный период для брако-
сочетания и свадебного путеше-
ствия. Если вы еще не встретили 
вторую половину, присмотритесь 
к Скорпиону. С этим представи-
телем зодиакального круга у вас 
наилучшая совместимость.

Астропрогноз призывает серьезно 
потрудиться над позиционирова-
нием собственного «я» на профес-
сиональном поприще. Если вы не 
видите себя в нынешней деятель-
ности, всерьез задумайтесь над 
сменой работы. Неоценимую по-
мощь в плане протекции способна 
оказать женщина-Водолей. Про-
тиворечия в любви приведут к по-
требности побыть в одиночестве. 
Не противьтесь этому желанию.

Достаточно сложный период в 
профессиональном плане. Необя-
зательность компаньонов может 
не лучшим образом сказаться на 
финальном результате, а вме-
сте с ним и на вашем реноме. 
Персональный гороскоп подарит 
встречи со старыми друзьями, 
душевные разговоры и затяжные 
застолья. Однако не спешите 
раскрывать душу всем. Некий 
мужчина-Лев может оказать вам 
медвежью услугу.
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА
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ромен грОжан
пилот команды «Лотус»  

(французский автогонщик)

ленни краВиЦ
музыкант, ведущий музыкальный 

исполнитель «Формулы-1»

Фернандо алОнсО
2-кратный чемпион мира серии 
«Формула-1», 2005 и 2006 годов 

(испанский автогонщик)

даниил кВят
российский гонщик команды 

«Торо Россо»

себастьян Феттель
4-кратный чемпион мира серии 
«Формула-1» с 2010 по 2013 год 

(немецкий автогонщик)

Валттери бОттас
финский гонщик команды 

«Уильямс»

льюис хэмилтОн
победитель российского этапа 
«Формулы-1» (британский авто-

гонщик)

алан прОст
4-кратный чемпион мира, 

почетный гость «Формулы-1» 
(французский автогонщик)

  отдых

ричард креган
международный консультант Гран 

При России

марко Виттман
чемпион DTM 2014 года

берни экклстОУн
генеральный промоутер  

«Формулы-1»

сергей ВОрОбьеВ
промоутер Гран-при России  

«Формулы-1»

Горизонталь
1. Музей в Мадриде. 4. Город, где убит царевич Дмитрий Ивано-
вич в 1591 году. 10. «Бард» в Средней Азии. 11.  Млекопитающее 
семейства тюленей отряда ластоногих. 12. Насыщенный соляной 
раствор. 13. Пол водоема. 14. Великий кормчий Китая. 15. Приток 
Волги. 17. Знойный сухой ветер в Африке. 18. Наказание за пре-
ступление. 21. Воинское подразделение. 22. Губы (устаревшее).  
23. Соединение водорода и кислорода. 24. Воздушное пирожное из 
белков. 25. Север. 28. Воспитанник военно-учебного заведения в 
царской России. 31. Процесс исполнения музыкального произведе-
ния. 33. Хвалебный стих. 34. Глубокая канава. 35. Взятые взаймы 
деньги. 36. Узкая протоптанная дорожка. 37. Бог любви в Древнем 
Риме. 38. Потребность организма в воде, позыв к питью. 39. Город 
в Свердловской области, который знаменит своими мотоциклами.

Вертикаль
2. Корабельный колокол. 3. Тайное обвинительное сообщение 
представителю власти. 5. Тысячная доля килограмма. 6. Азарт-
ный человек, любитель риска. 7. Вода по латыни. 8. Род желтой 
краски. 9. Словесная дуэль. 15. Вереница навьюченных животных.  
16. Участник корриды. 19. Плавающая ледяная гора. 20. Церковное 
проклятие и отлучение от церкви. 26. Роман Войнич. 27. Система 
основных направлений учения. 28. Антипод анода. 29. Крестьянский 
дом со всеми постройками. 30. Состояние скорби по умершему.  
31. Дальневосточная сельдь. 32. Официальный званый прием.
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Футболка 949 руб.

Толстовка 1049 руб.

Брюки 1849 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмей-
кером Вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Юные модники непременно хотят быть похо-
жими во всем на своих пап и мам, даже в выборе 
одежды. Поэтому с каждым годом детская мода все 
активнее начинает подражать взрослой. Многие 
коллекции для малышей нынешнего сезона, в 
том числе от брендов United colors of Benetton и 
Sisley, настроились на волну стиля панк-рок, тра-
диционно ломающего стереотипы. Так, например, 
леггинсы в клетку имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
рекомендуют носить с мягким уютным свитером 
крупной вязки, тем самым играя на контрастах. 
Шапочка в цветную полоску добавит нотки гранжа 

и панка, а вместе они создадут отличный образ в 
спортивном стиле. 
Если же вашей моднице нравится выглядеть стильно 
и вместе с тем для нее важен комфорт, остановите 
выбор на шортах из денима и кожаной куртке, 
дополните комплект шотландским шарфом – и вуаля! 
– стильный образ для маленькой рок-звезды готов! 
Для прогулки с подружками прекрасно подойдет 
хлопковое платье свободного кроя, украшенное 
цветочным принтом, которое в сочетании с мягким 
джемпером из шерсти создаст очень женственный 
и романтичный образ. 

Чтобы мальчишки выглядели в меру дерзко и ярко, 
стилисты советуют обратить внимание на потер-
тые серые джинсы и рубашку в клетку, накинутую 
поверх футболки. Кроме того, маленьким непо-
седам обязательно придется по вкусу толстовка с 
капюшоном в комплекте с незаменимыми синими 
джинсами, ведь это идеальное сочетание на осень! 
Массивные ботинки или кеды, шипы и заклепки,  
пышная прическа станут логичным продолжением 
каждого образа: маленьким сорванцам точно 
понравится! Совершайте покупки в стиле панк-
рок вместе с магазинами Центра Галереи Чижова.

Свитер 1699 руб.

Кеды 1749 руб.
Рубашка 1349 руб.

Футболка 649 руб.

Брюки 1449 руб.

Свитер 2049 руб.

Брюки 749 руб.

Шапка 849 руб.

Кеды 1749 руб.

Толстовка 1049 руб.

Джинсы 1199 руб.

Okaidi (3-й этаж)

Шарф 699 руб.

Кепка 749 руб.

Свитер 899 руб.

Юбка 1749 руб.

Рубашка 1049 руб.

Кеды 1749 руб.

Свитер 1199 руб.

Шорты 1899 руб.

Куртка 3599 руб.

Косынка 749 руб.

Кеды 1749 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Фильмы недели
Прежде чем я усну

Зильс-Мария
Драма

Детективный триллер со слоганом 
«Никому не доверяй» снят Роуэном 
Жоффе по собственному сценарию, 
написанному по мотивам одноимен-
ного романа Си Джей Уотсона. В 
центре событий женщина, которая 
из-за полученной травмы каждый 
день просыпается, не помня себя и 
окружающих. Врачи помогают геро-

ине по крупицам восстанавливать 
прошлое. Однако постепенно она 
замечает, что все не совсем так, как 
ей говорят, и к ней приходят сомне-
ния в искренности близких. Главная 
женская роль досталась Николь 
Кидман. Также в ленте задействован 
Колин Ферт, известный по фильму 
«Король говорит!»

Один из героев первой части, Бо-
рис Иванович, после финансовой 
авантюры решает инсценировать 

свою смерть…

Успешную актрису после смерти 
режиссера, которому она обязана 
своим признанием, ждет погруже-

ние в прошлое.

Эдвард устраивается работать в 
психиатрическую лечебницу, где 
таинственным образом исчезают 
врачи. Уж не замешаны ли в этом 

пациенты?

История восхождения знаменитой 
джазовой певицы из Швеции Мони-
ки Саттерлунд, созданная в лучших 
традициях биографических ретро-

фильмов.
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триллер

Обитель  
проклятых

триллер

Горько! 2
комедия

Вальс для 
Моники

Драма
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кинопанорамаmust see
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

26 октября, 17:30, научно-популяр-
ная лекция «Заражать знанием: 
представления об ученых сегод-
ня», книжный клуб «Петровский».

Лектором выступит Иван Сорокин, 
кандидат химических наук, препо-
даватель. Встреча будет посвящена 
тому, как меняются наши представ-
ления об ученых. Как распознать де-
ятеля наук? Как объяснить ребенку, 
что он первооткрыватель? Зачем главе важной миссии НАСА ходить с 
ирокезом на голове? Почему ученым никогда нельзя верить до конца? 
Чем смартфон полезнее Академии наук? Аудиторию ждут ответы на эти 
и другие вопросы.

31 октября, 18:30, Halloween 
Costume Party, клуб «Колизей» (ули-
ца Генерала Лизюкова, 4).

Только в эту прекрасную и мистичную 
ночь для публики выступят Barman, 
P.F.M., Midnight City и «Транжиры». По 
окончании музыкальной программы 
диджеи подарят собравшимся тема-
тически сеты. Также все желающие 
смогут принять участие в конкурсах на 
лучший костюм и грим.

2 ноября, 18:00, концерт «Нагуаль», 
книжный клуб Петровский.

Эзотерический шансон, шаманский 
рок-н-рол, болотный панк, народно-
международный бит и этно-сюрреа-
лизм из Минска. Ключ к такому разно-
образию – мультикультурность проекта. 
Песни на русском и белорусском язы-
ках дополняются композициями на 
фонемном наречии, которое изобрел 
лидер коллектива Леонид Павленок. За 14 лет существования группа неодно-
кратно выступала в России, Франции, Германии, Румынии, Польше и Венгрии.

25 октября, 16:00, Retro-cafe: Film noir, книжный клуб «Петровский» (ули-
ца 20 лет ВЛКСМ, 54а). Ретро-кафе – это формат мероприятий, где в 
дружеской атмосфере читают лекции, проводят мастер-классы и демон-
стрируют ретро-образы. В программе вечера лекция от приглашенного 
гостя из Чикаго Timothy Marsters (с параллельным переводом) и про-
смотр фильма.

30 октября, 19:00, концерт группы Moss Cape, книжный клуб «Петров-
ский».

1 ноября, 11:00, мастер-класс по созданию арт-объектов от Ивана 
Горшкова, Мариинская гимназия (проспект Революции, 32). Событие 
проходит в рамке фестиваля «Большая перемена».

1 ноября, 20:30, Anton Vosmoy, книжный клуб «Петровский». Anton 
Vosmoy – музыкант, создающий острые и проникновенные композиции. 
На его счету множество концертов, студийный альбом «Чувствилище», а 
также победа на конкурсе Дианы Арбениной «Крок-Рок».

2 ноября, 11:00, мастерская сторителлинга (неформального обучения) 
от Елены Новиковой, Мариинская гимназия. Событие проходит в рамках 
фестиваля «Большая перемена».
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чт

ТЕаТраЛЬНая афИша

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
5 ноября – «Ради женщин» (шоу в двух действиях)
7 ноября – «Трубадур» (опера, Джузеппе Верди)
8 ноября – открытие малой сцены «Девять жизней ожидания» (спектакль в одном 
действии, Игорь Стравинский, Микаэл Таривердиев)

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
1 ноября – «Кощей Бессмертный» (сказка для детей и взрослых, Юрий Дунаев)
2 ноября – «Двенадцать месяцев» (сказка-мюзикл, Самуил Маршак)
3 ноября – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)

Театр драмы имени Кольцова (проспект революции. 55)
1, 2 ноября – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
3 ноября – «Легкий способ бросить курить» (драма, Михаил Дурненков)
8 ноября – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

Паб СТО ручЬЕв

сб

вс

В  музее имени КрамсКого 
можно ПолюбоВаться 

Видами израиля
Открытие выставки «По следам Шагала в Израиле», посвященной 125-ле-

тию со дня рождения художника, состоялось 19 октября.

ОТвЕТЬТЕ На Два вОПрОСа И ПОЛучИТЕ 
 СЕрТИфИКаТ в КНИжНый маГаЗИН!

Николай Носов – писатель, дра-
матург, киносценарист, автор при-
ключений Незнайки, которые так 
любят и дети, и взрослые. Знатоки 
творчества этого литератора мо-
гут получить сертификат на 500 
рублей в книжный магазин «Читай-
город»!

вОПрОСы
1. Какая повесть принесла писате-
лю известность?
2. Автором какого стихотворения, 
впоследствии ставшего популяр-
ной детской песенкой, является 
Николай Носов?

розыгрыш состоится в понедельник, 27 
октября, с 15:00 до 15:30. Звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. Победи-
телем викторины станет тот, кто вторым 

правильно ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,
пр-т Революции, 58

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина «Творчество Николая Носова» от «Гч» и магазина «читай-город»

– Именно Шагал стал первым русско-
язычным израильским живописцем. 
Библейская земля сильно повлия-
ла на его творчество и вдохновля-
ла художника долгие годы. В пред-
ставленных картинах современные  
творцы из Израиля отражают свою 
страну видением Шагала, – расска-
зал первый секретарь израильского 
посольства в России Борис Белоду-
бровский.
30 представленных работ – это кар-
тины профессиональных живопис-
цев. Каждый из них отразил в своем 

творчестве главную идею проекта – 
диалог современного израильского 
художника с Мастером. На полотнах 
можно увидеть «Рождение Шагала», 
такое, каким его видит Маргарита 
Левин, и «Разговор Шагала о Чер-
ном квадрате Малевича» от Анато-
лия Баратынского, «Дом Шагала в 
Витебске» Германа Непомнящего. 
Пейзажи здесь также отдают дань 
великому художнику: «Вид Иеруса-
лима с оливковым деревом», «Моди-
ин. Золотое поле», «Старые построй-
ки», «Иерусалимский дворик».

Шагал посетил Израиль восемь 
раз. Он много ездил по стране, был 
в Тель-Авиве, Иерусалиме, Цфате. 
Все цвето-световые впечатления от 
Библейской земли отразил в своей 
в живописи. Израиль на протяжении 
многих лет был для художника эмо-
циональной потребностью. Именно 
в этой стране Шагал сделал множе-
ство эскизов иллюстраций к Библии, 
создал витражи на окна синагоги 
больницы Адасса в Иерусалиме, а 
также мозаики и гобелены для зда-
ния Кнессета. Он ввел поэтику ев-
рейского мира в ранг мирового изо-
бразительного искусства.

Не случайно и то, что выставка про-
ходит именно в столице Черноземья. 
Воронеж – один из немногих горо-
дов России, где налажено тесное 
сотрудничество с Израильским по-
сольством. Мы посещали Дни изра-
ильской культуры, видели израиль-
ский балет и театр. В нашем городе 
проходил фестиваль израильского 
кино и выставка работ израильского 
фотографа.
Посмотреть картины, посвящен-
ные шагалу, можно до 9 ноября. 
Посещение выставки входит в сто-
имость билета на основную экспо-
зицию музея имени Крамского.
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