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Ирина БИЧЕВА, двоюродная сестра Александра:
– Хотя я живу в Москве, поддержать Сашу непосредственно в день съемок «Голоса» мне 
не удалось. Зато мы с братом посещали площадку телепроекта «внеурочно», и, надо ска-
зать, мне очень понравилась царившая там атмосфера – еще бы, ведь вокруг столько 
талантливых и интересных людей! Что касается мнения жюри, я думаю, к нему стоит 
отнестись с уважением, ведь в него входят настоящие профессионалы, признанные ма-
стера своего дела. Да и, честно говоря, для меня и всей нашей семьи совершенно не-
важно, прошел он дальше или нет. В любом случае мой брат – молодец, в свои 22 года  
добился больших результатов. Сегодня благодаря проекту «Голос» его увидели тысячи 
людей, многие полюбили его творчество, и это главное. Мы очень гордимся им!

Вы ВсЕгдА можЕтЕ подЕлИться сВоИм мнЕнИЕм о мАтЕрИАлАх «гЧ» нА сАйтЕ www.infovoronezh.ruВы ВсЕгдА можЕтЕ подЕлИться сВоИм мнЕнИЕм о мАтЕрИАлАх «гЧ» нА сАйтЕ www.infovoronezh.ru

реклама

  гоРодские новости  гоРодские новости
Эксперименты с тканью продемонстрирует художница Евгения Ножкина 
в рамках персональной выставки под названием «Точь-в-точь», которая открылась 5 
ноября в Воронежском центре современного искусства (проспект Революции, 29).  Для 
создания своих шедевров, напоминающих ребусы о законах оптического восприятия, 
она использует обрезки материи, остающиеся после раскройки. Вход свободный.

представлять россию на детском «Евровидении» 
в следующем году будет победительница телешоу «Голос. Дети» 11-летняя 
Алиса Кожикина. Уже известно, что уроженка Соснового Бора споет композицию 
собственного сочинения под названием «Мечтатель». Напомним, что «Евровиде-
ние-2015» стартует 15 ноября на Мальте.

отечественная версия телешоу «Голос» является адаптацией 
оригинального формата голландской передачи и состоит из 3 основных этапов – 
«слепого» прослушивания, по итогам которого каждый из членов жюри набирает 
себе команду из 12 человек, парных вокальных состязаний и заключительной части, 
в ходе которой народное голосование определяет победителя.

В столице Черноземья появится велореклама. Со слов 
куратора проекта «Веловоронеж» Игоря Титова, прорекламировать двухколесный вид 
транспорта им предложила городская администрация. Первый баннер должен по-
явиться на улицах Воронежа уже в конце ноября. В группе активистов велодвижения 
«ВКонтакте» уже есть несколько вариантов слогана и картинки.

реклама

Выборы, изменившие 
политическое сознание Европы

2 ноября на территории самопро-
возглашенных Луганской и Донец-
кой Народных Республик состоя-
лись выборы их глав и депутатов 
народных советов. В Воронежской 
области вынужденные переселен-
цы также смогли принять участие  
в голосовании, которое проходило 
на территории детского оздорови-
тельного лагеря «Голубой экран». 
Люди, количество которых увеличи-
валось с каждым часом, начали при-
ходить на участок с первых минут 
его открытия. И, несмотря на то, что 
общее число избирателей состав-
ляло примерно 2 тысячи человек, 
казалось, что процедура приняла  
поистине национальный масштаб.

ЦИК: к неожиданностям готовы
Желающих отдать свой голос было 

много. Стоит напомнить, что с начала 
вооруженного конфликта на Украине 
на территорию Воронежской области 
въехало более 17 тысяч беженцев. Но 
как предсказать точное количество 
избирателей, если кто-то уже отпра-
вился домой, а кто-то, возможно, не 
будет принимать участие в выборах?

По словам председателя изби-
рательной комиссии от ЛНР Веры 
Куленко, заявки на голосование в 
Воронеже подали 2170 вынужденных 
переселенцев. «Если желающих прийти 
на выборы будет больше заявленного 
числа, то мы дадим им право воле-
изъявления с помощью резервных 
бюллетеней, – пояснила «ГЧ» Вера 
Александровна. – ЦИК прекрасно 
понимает, что кто-то боится уча-
ствовать в выборах или из-за страха 
провокаций, или из-за возможных 
проблем на родине. Однако все пере-
селенцы созваниваются друг с другом, 
и, возможно, кто-то изменит решение и 
все-таки придет на участок. Мы готовы 
к любому развитию событий».

Волеизъявление по-европейски
На территории лагеря весь день 

работал независимый наблюдатель 

из Венгрии Габор Дьени, который по 
итогам увиденного в Воронежской 
области планирует защитить научную 
работу, посвященную украинскому 
политическому кризису. 

«Выборы проходят спокойно и без 
провокаций, по всем законам свобод-
ного волеизъявления, – считает Дьени. –  
Я познакомился со многими людьми, 
узнал их печальные истории. Причина, 
по которой граждане Украины пришли 
на голосование, у меня не вызывает 
сомнений. Все устали от войны. Мой 
приезд важен для формирования объ-
ективной картины того, что происходит 
в России. Я сделаю все, чтобы в Европе 
узнали об этих людях».

Иностранный наблюдатель не скры-
вает, что, несмотря на всю правильность 

и легитимность выборов, в Европе 
их вряд ли признают законными. На 
вопрос о возможном объявлении его 
персоной нон грата на территории 
Украины Габор ответил, что в таком 
случае ни о какой демократии там 
говорить уже будет нельзя.

«мы просто устали жить в страхе»
Многие пришедшие на избира-

тельный участок не пытались скрыть 
счастливых улыбок. Елена и Эду-
ард Ковалевы (фамилия изменена 
по просьбе наших собеседников) 
выполнили свой гражданский долг 
всей семьей. Сейчас они живут у 
родственников. «Мы две недели 
просидели в подвале, когда начали 
бомбить окраины родного Луганска. 

Боялись, что не успеем укрыться, 
если на наш район нападут ночью, –  
вспоминает глава семейства. –  
Хочется мира. Мы уже устали жить в 
страхе. Конечно, планируем вернуться 
домой, но не сейчас, а по весне. Пока 
в Луганске действует перемирие, но 
зимой опять могут начаться бомбежки. 
В подвале с двумя маленькими детьми 
не насидишься».

Наталья Колесник из города 
Рубежное Луганской области бежала 
из родного края под звуки кано-
нады, взяв «в охапку» пятерых детей. 
Говорит, пришла на избирательный 
участок по зову сердца. Просто не 
могла иначе.

«Сегодня мы все голосуем за мир 
и процветание родного края. Хочется 
уже все восстановить и поскорее 
отстроить, – рассказывает Наталья. –  
К сожалению, я не планирую воз-
вращаться назад. Без детских садов, 
школ и больниц нам с детьми будет 
трудно. Но я надеюсь, что мой голос 
поможет жителям Луганщины вер-
нуться к нормальной жизни».

голосование с надеждой на мир
Окончательные итоги выборов 

были подведены в понедельник, 3 
ноября. В ДНР и ЛНР переизбраны 
действующие главы Александр Захар-
ченко и Игорь Плотницкий соответ-
ственно. На парламентских выборах 
также одержали победу партии, воз-
главляемые ими.

Российский МИД прокомменти-
ровал данные результаты. Ведомство 
призывает официальный Киев к диа-
логу с Донбассом и установлению мира 
на территории самопровозглашенных 
республик.

Сами же беженцы уверены, что 
граждане ЛНР и ДНР смогут пережить 
весь ужас этого конфликта и вернуться 
к нормальной жизни на родной земле.

Отметим, что изначально для жителей, находящихся за пределами ЛНР и ДНР, планиро-
валось устроить выборы в форме интернет-голосования. Однако, по словам председа-
теля избирательной комиссии от ЛНР Веры Куленко, от этой идеи пришлось отказаться 
по причине возможных обвинений в фальсификации результатов. Онлайн-голосование 
состоялось только на территории самопровозглашенных республик. Оно носило характер 
социологического опроса и юридически не учитывалось.

А В Это ВрЕмя

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Многие жители ЛНР и ДНР 
связывают процедуру голосования 
с установлением долгожданного 
мира на родной земле

Этой осенью у жителей нашего города появился еще один повод с трепетом следить за перипетиями популяр-
ного отечественного шоу. Дело в том, что в съемках третьего сезона «Голоса» принял участие уроженец села Ка-
менка Воронежской области, 22-летний Александр Бичев. И хотя обладатель роскошного тенора, казалось, был 
одним из основных фаворитов конкурса, на прошлой неделе теленаставник певца Александр Градский сделал 
выбор в пользу другой своей подопечной. О насыщенном творческом пути молодого артиста, а также о жестоком 
мире закулисья проекта «ГЧ» рассказал отец Александра, Сергей Николаевич.

редкий дар
То, что его сын обладает мощней-

шим вокальным потенциалом, Сергей 
Николаевич понял, когда мальчику 
едва исполнилось 5 лет. «У него был 
настоящий, очень густой альт, совсем 
нехарактерный для детей его возраста,  –  
вспоминает отец звезды. – Кстати, годы 
спустя фониатор из Большого театра, 
прослушивая 13-летнего Сашу, под-
твердил – голосовые связки юноши 
необычайно длинные и толстые – точь-в-
точь как у великого итальянского тенора 
Энрико Карузо». Еще один подарок при-
роды – абсолютный слух Александра, 
который позволяет ему с легкостью 
распознавать не только отдельные ноты, 
но и целые октавы. Благодаря своим уди-
вительным музыкальным способностям 
маленький Саша скоро стал желанным 
гостем на всех праздниках Каменки, а в 
13 лет и вовсе завоевал первую премию 
на Международном фестивале  «Роза 

Ветров», проходившем в Москве. Победа 
в престижном конкурсе принесла ему 
уверенность в собственных силах и 
возможность в сопровождении отца 
совершить несколько поездок за рубеж. 
А по возвращении домой на семейном 
совете Бичевых было принято непро-
стое решение – пришла пора покорять 
столицу.

престижная школа сделала 
исключение для голосистого парня

И хотя Москва сулила «юному 
Карузо» больше возможностей для 

образования (по словам Сергея Нико-
лаевича, в Воронеже традиционно 
отдается предпочтение народным, а не 
академическим направлениям), переезд 
в чужой город обернулся для Бичевых 
множеством хлопот, связанных, в том 
числе, с поиском подходящего учеб-
ного заведения. В итоге выбор был 
остановлен на одной из лучших сто-
личных школ оперного пения, причем, 
услышав голос Саши, ее руководство 
согласилось принять нового ученика в 
середине года, когда набор официально 
уже был завершен. 

Бичеву-младшему удалось далеко не  
с первой попытки. «Сын подавал заявку 
на каждый из трех сезонов, но положи-
тельный ответ из Останкино пришел 
только в последний раз, – поясняет  
Сергей Николаевич. – На кастинге 
группы конкурсантов по 10 человек 
оценивались достаточно разношерст-
ным жюри, среди которых были как, 
например, преподаватели классических 
музыкальных вузов, так и популярные 
рэперы. Конкуренция на данном этапе 
отбора была просто фантастическая – 
порядка 15 тысяч исполнителей, жела-
ющих попасть в эфир «Первого канала»! 

«слепой» этап – самый честный
Самым волнительным моментом для 

Александра Бичева стало так называ-
емое «слепое прослушивание». «Саша 
тогда очень переживал, – признается 
его отец. – Ведь если к тебе не повер-
нется никто из звездных наставников, 
это достаточно болезненный удар для 
творческой личности. С другой стороны, 
именно «слепой» этап отличается мак-
симальной объективностью, честностью. 
Здесь почти не играют роли деньги или 
знакомства – оценивается только голос». 
А вот о туре музыкальных «поединков» 
глава семьи Бичевых отзывается куда 
менее оптимистично: «Хотя вокальные 
данные позволяли сыну уверенно пре-
тендовать на место в финале, в какой-то 
момент мы поняли: пройти «поединок» 
шансов нет. Именно поэтому в эфире 
от 31 октября Саша выглядит немного 
строговато – еще до записи выпуска он 
знал, каким будет итог. Кстати, уже после 
окончания съемок Александр Градский 
шепнул ему – мол, не обижайся, молодой 
еще, у тебя и так все впереди. Впрочем,  
я полностью согласен с такими словами 
– хотя бы потому, что тенор окончательно 
формируется только после 25 лет».

Хотя в минувшую пятницу мнение 
жюри «Голоса» оказалось не на стороне 
Александра, само участие в телешоу 
дало сильнейший импульс его карьере. 
Так, недавно певцу поступило предло-
жение ежемесячно выступать в лучших 
филармониях страны. И хотя график 
гастрольного тура еще находится на 
стадии разработки, Сергей Николаевич 
обещает – его сын при первой возмож-
ности с радостью споет и для земляков 
из Воронежа.

«Благодаря телешоу о Саше 
узнали тысячи людей»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Карузо из Воронежа попал  
в «Голос» с третьей попытки

В проект попал с третьей попытки
Последние несколько лет Александр 

успешно штурмует отечественный музы-
кальный олимп: он объездил полмира  
в качестве солиста юношеского опер-
ного театра «Галина Вишневская»,  
с 2010 года начал давать сольные кон-
церты. Но настоящая известность при-
шла к уроженцу Каменки только после 
участия в шоу «Голос». К слову, попасть 
на знаменитый телевизионный проект 

Абсолютный слух Александра 
позволяет ему безошибочно 
распознавать не только отдельные 
ноты, но и целые октавы 

Соперницей нашего земляка в музыкальном поединке 
стала 30-летняя певица из Троицка Валентина Бирюкова
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  гоРодские новости
данные соцопросов подтверждают, что россияне вос-
принимают критику Запада в отношении президента как стремление ослабить 
Россию. Результаты опроса Фонда общественного мнения вновь зафиксировали 
исторический максимум электорального рейтинга президента – 71 %. Растет и 
рейтинг пропрезидентской партии – «Единой России». Он достиг 56 %.

Возобновляется сбор гуманитарной помощи для беженцев с 
Украины. С приближением зимы у переселенцев возникла острая потребность в теплых 
вещах. Пункт приема вновь открылся на проспекте Революции, 33, у Региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 
Желающие помочь могут обращаться в будние дни с 11:00 до 17:00.
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Митинг в День народного единства 
собрал тысячи воронежцев

Во вторник, 4 ноября, в митинге, 
приуроченном ко Дню народного 
единства, на Советской площади 
собралось более 5 тысяч человек. 
Общественники призвали воро-
нежцев поддержать «украинских  
братьев», жить в мире и строить 
безопасную Россию.

Горожане стали приходить на пло-
щадь задолго до начала мероприятия. 
Воодушевленные и улыбчивые, они 
разворачивали триколоры, флаги с 
символикой общественных органи-
заций и политических партий. Также 
многие митингующие принесли с собой 
плакаты с лозунгами. На них звучали 
броские и патриотичные фразы: «Нас 
много, Родина одна», «Защитим русский 
мир», «Отечество – моя святыня», «Сила 
России – в единстве», были и более 
образные, например, «Медведь своей 
тайги не отдаст». 

сплотиться перед лицом опасности
В праздничных колоннах были 

первые лица региона и города, пред-
ставители трудовых коллективов, про-
фсоюзов, общественных организаций, 
партии «Единая Россия», «Молодой 
Гвардии Единой России». Наталья ШОЛОМОВА

Митинг открылся ровно в 11:00. 
После гимна России в исполнении 
губернаторского оркестра к собравшимся 
обратились известные и уважаемые 
в регионе люди. Так, председатель 
Большого совета некоммерческих 
организаций Воронежской области 
Валерий Черников подчеркнул: «Враги 
никогда не давали нашей стране жить 
спокойно. И сегодняшние времена еще 
раз напоминают, что мы должны быть 
с вами едины. Должны выразить соли-
дарность братьям на Украине, которые 
хотят жить по совести».

Как сказал Секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», 
член Генсовета Партии, заместитель 
председателя областной Думы Вла-
димир Нетесов, нынешний десятый, 
«юбилейный», День народного единства 
приобретает особое значение: «Когда-то 
наши предки сплотились перед лицом 
внешней опасности. Сегодня мы вместе 
должны противостоять тем, кто хочет 
развалить Россию. Тысячи воронежцев 
пришли, чтобы поддержать независи-
мую и взвешенную политику прези-
дента Путина. Его решения опираются 

на очень прочную основу – доверие и 
поддержку россиян».

Уникальное преимущество
Зампредседателя областной наци-

ональной палаты Газибек Магомедов 
поздравил воронежцев с Днем народ-
ного единства от имени всех диаспор и 
подчеркнул, что у нашей страны есть 
непобедимая сила – единство народов 
многонациональной России, которое 
«формирует уникальную государствен-
ную и духовную общность». 

Для некоторых выступающих  
4 ноября оказалось не только всерос-
сийским, но и личным праздником. 
Так, генеральный директор ОАО «Тяж-
мехпресс», член Президиума регпо-
литсовета партии «Единая Россия» 
Мераби Мерабишвили признался, что 
для него это тройное событие: День 
народного единства, День Казанской 
иконы Божией Матери и день рожде-
ния дочери. 

торжественные мероприятия 
прошли во всех муниципальных 
образованиях области

В этом году праздник 
отмечался в 10-й раз

с мЕстА соБытИй
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победителем спецноминации «приз секции критики» 
стал Валерий Попов, автор книги «Шаг на сцену» об истории развития воронежского 
балета. Изначально издание задумывалось как описание творческого пути известной 
балерины Набили Валитовой, однако в итоге работа получилась значительно шире.

помимо воронежских театров среди номинантов в конкурсе 
был представлен Борисоглебский драматический театр имени Н. Чернышевского. 
Несмотря на то, что ему не удалось взойти на пьедестал, члены жюри отметили вы-
сокий потенциал учреждения и оригинальный подход к постановке спектаклей.

реклама

Лавры «Итогов сезона» 
достались сильнейшим

На протяжении 19 лет результаты 
конкурса подводились в стенах Дома 
актера. Однако в связи с празднованием 
20-летнего юбилея премии было принято 
решение сменить площадку, и выбор пал 
на драматический театр.

Ведущими торжественного вечера 
стали художественные руководители 
воронежских храмов Мельпомены: 
Театра драмы имени А. Кольцова – Вла-
димир Петров – и Камерного театра –  
Михаил Бычков. Открыл церемонию 
награждения губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. 

Прежде чем озвучить имена первых 
лауреатов, глава региона отметил, что 
под влиянием театрального искусства 
развивается и меняется облик нашей 
области, повышается культурный уро-
вень воронежцев: «Театр, безуслов- 
но, делает нас лучше, позволяет нам 
по-новому взглянуть на себя и учит 
философски подходить к насущным 
жизненным проблемам». После губер-
натор вручил спецпризы за победу в 
номинации «За честь и достоинство» 
директору Воронежского академиче-

28 октября весь цвет культурного 
сообщества нашего города собрал-
ся в Воронежском академическом 
театре драмы имени А. Кольцова  
на церемонии награждения лауре-
атов творческого театрального кон-
курса «Итоги сезона 2013–2014».

ского театра драмы имени А. Кольцова 
Игорю Чижмакову и Алле Ботнико-
вой – работнику высшей школы РФ, 
театральному критику, автору много-
численных публикаций по проблемам 
литературы и искусства.

В рамках конкурса были определены 
претенденты на победу в 12 номина-
циях, однако, в этом году члены жюри 
не смогли выделить лидеров среди 
исполнителей мужской и женской 
ролей второго плана, а также лучший 
спектакль для детей. В других же номи-
нациях победителями стали: 

• Михаил Гостев за роль в спектакле 
«День города» Камерного театра («Луч-

ший актерский дебют»);
• Елена Дахина за роль в спектакле 

ТЮЗа «Тряпичная кукла» («Лучшая 
работа в спектакле для детей»);

• Алевтина Чернявская за роль  
в спектакле «Чайка» Академического 
театра драмы имени А. Кольцова («Луч-
шая женская роль в драматическом 
спектакле»);

• Василий Марков за роль в спектакле 
ТЮЗа  «Бедные люди»  («Лучшая муж-
ская роль в драматическом спектакле);

• Иван Негробов за роль в спекта-
кле «Лебединое озеро» Театра оперы 
и балета («Лучшая работа в балетном 
спектакле»);

• дуэт Анастасии Черноволос и 
Игоря Горностаева за роль в спекта-
кле «Умница» Театра оперы и балета 
(«Лучшая работа в оперном спектакле»);

• Эмиль Капелюш, художник-поста-
новщик спектакля «Игроки» в Камер-
ном театре («Лучшая сценография»). 

Неожиданно для всех присутству-
ющих лауреатами номинации «Лучший 
спектакль сезона» стали сразу две 
постановки: «Бедные люди» режиссера 
Александра Сидоренко (ТЮЗ) и «День 
города», автором которого выступил 
Михаил Бычков (Камерный театр). По 
словам Александра, «конечно, когда 
шла работа над спектаклем, о премии 
не думали: все мысли были заняты 
зрителями, Достоевским и самим 
творческим процессом. Однако очень 
приятно осознавать, что твою деятель-
ность оценили коллеги». Победителям 
вручили дипломы и статуэтки Музы 
с лирой в руках, созданные по про-
екту воронежской художницы Ольги 
Гурьевой.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

татьяна фролоВА, председатель жюри конкурса «Итоги сезона 2013–2014», народ-
ная артистка россии, председатель Воронежского отделения союза театральных 
деятелей рф:
– Задача нашего конкурса – нести искусство в массы, популяризировать его, привлекать к театру 
внимание зрителя, чтобы он не просто смотрел постановки, а принимал участие в обсуждении 
игры актеров и замысла спектакля. Конечно, время меняется и диктует новые условия. Сейчас не-
достаточно просто хорошо работать режиссерам и актерам, от искусства требуются зрелищность 
и определенная «нарядность», отсутствие которых может стать причиной потери зрителя. 
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педагогические стройотряды стали самыми 
многочисленными в Воронежской области в 2013 году. Увеличение 
количества «бойцов» произошло и в других студенческих объеди-
нениях. Всего в регионе насчитывалось 89 отрядов.

4 ноября «факел» обыграл подмосковное «Подполье» в 
рамках 19-го тура первенства страны в зоне «Центр» второго дивизи-
она. Причем воронежцам на этом выездном матче удалось отправить 
в ворота соперников четыре безответных мяча. Следующая игра «Фа-
кела» намечена на 10 ноября: встреча с командой «Выбор-Курбатово» 
состоится на Центральном стадионе профсоюзов.

некоторые команды-участницы Чемпионата мира по футболу – 
2018 будут поселены в Воронеже. Соглашение об этом активно готовится руководством горо-
да и Международной федерацией футбола (ФИФА). Стоит добавить, что в рамках реализации 
данной инициативы Управление физической культуры и спорта области и мэрия рассматри-
вают возможность реконструкции двух местных стадионов: «Чайка» и «Локомотив». Второй из 
них расположен на улице Нариманова в Железнодорожном районе.

1 ноября стартовал конкурс на лучший эскизный проект стелы «Населен-
ный пункт воинской доблести». Свои работы можно отправить почтой или принести лично в 
Департамент архитектуры и строительной политики области (улица Пушкинская, 1)  
не позднее 17 декабря. Победителя ждет денежная премия в 100 000 рублей.

Полвека назад  
в Воронеже появились 
первые стройотряды

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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В столице Черноземья состоится 
первенство по брейк-дансу. Сорев-
нования среди танцевальных школ горо-
да (не более двух представителей от каж-
дой) пройдут 28 ноября, с 18:00 до 21:00, 
в актовом зале Дома молодежи (проспект 
Революции, 22). Брейк-дансерам пред-
стоит сразиться в номинации Footwork 
2Ч2. Этот стиль близок русским народ-
ным танцам – движения в основном 
вприсядку с упором на руки. Заявку на 
участие можно подать до 20 ноября. Для 
зрителей вход свободный.

засветись в «Елках»! 11 ноября  
в театре оперы и балета будут сни-
мать  финальную сцену четвертой 
и, как говорят, заключительной ча-
с т и  п о п у л я р н о й  о т е ч е с т в е н н о й 
комедии. Поучаствовать в данном эпи-
зоде,  посвященном празднованию 
Нового, 2015-го, года, может любой 
желающий. Для этого до 10 ноября необ-
ходимо отправить на электронный адрес  
e lk i1914voronezh@baze levs.ru  свое 
фото в праздничном наряде. Свя-
з а т ь с я  с  о р г а н и з а т о р а м и  м о ж-
но  по  телефону  8-919 -78 4 -9 0 -10  
или по e-mail – a.ivanov@bazelevs.ru.  
Будущим звездам экрана стоит помнить, 
что на съемки нужно прийти в ярком 
новогоднем костюме (никакого черного 
цвета!), с паспортом и мобильным теле-
фоном (для массового селфи).

за разработк у бренда области 
взялся именитый дизайнер. На днях 
губернатор Алексей Гордеев встретился с 
известным деятелем культуры, одним из 
авторов концепции парка имени Горького 
в Москве, основателем журнала «Афиша» 
и Института медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка» Ильей Осколковым-Ценци-
пером. Он пообещал главе региона уже 
в скором времени представить первый 
вариант графического решения бренда, 
выполненного на основе восприятия во-
ронежцами родного края и связанных с 
ним ассоциаций.

 лЕнтА ноВостЕй

Укрощая вечную мерзлоту, они 
строили БАМ и Братскую ГЭС, могу-
чие плотины и новые города. Каза-
лось бы, романтика великих строек 
осталась далеко в прошлом, но… 
Сегодня уже их дети воплотили в 
жизнь грандиозные проекты: зимой 
помогали возводить олимпийские 
объекты в Сочи, летом – на Ново-
воронежской АЭС-2. Стройотрядов-
ское движение появилось в нашем 
регионе полвека назад: 50-летие со 
дня его образования отметили в Во-
ронежском концертном зале.

«Как бы ни было сложно –  
не пищать!»

…В холле – выставка: стройотря-
довские знамена и значки, шевроны 
и нашивки, памятные награды. Все 
это – экспонаты частных коллекций. 
«Самое главное, что осталось у меня 
от времен комсомольских строек, –  
воспоминания! Мне кажется, сту-
денческая жизнь была ярче, эмоци-
ональнее, – рассказывает ветеран 
стройотрядовского движения Алек-
сандр Ковалев. – Когда мы приехали 
на БАМ, там ничего не было – только 
тайга. Пришлось вырубать деревья, 
чтобы ставить палатки. Зимой жили 
в вагончиках: было холодно – почти 
спартанские условия. Утром бежали 
на завтрак, потом – на стройку: укла-
дывали рельсы, вбивали «костыли», 
долбили землю кирками, которые нам 
специально изготавливали. Мы не 
боялись трудностей. Наш девиз: «Как 
бы ни было сложно – не пищать!»

По словам Александра Яковле-
вича, студенческое братство объ-
единяло многое: трудовой порыв, 
энтузиазм, задор. «Мы были очень 
сплоченными, друг другу помогали. 

Этому я учил своих детей и теперь 
учу внуков», – резюмирует он.

обществу нужна романтика
На торжественном форуме, посвя-

щенном 50-летию образования строй-
отрядовского движения в нашей обла-
сти, глава региона Алексей Гордеев 
вручил ветеранам движения почетные 
знаки «Благодарность от земли Воро-
нежской» и грамоты от облправитель-
ства. Стоит отметить, что 40 лет назад 
Алексей Васильевич тоже был бойцом 
стройотряда, отправившись на БАМ –  
свою первую студенческую стройку.

– Это была замечательная школа 
жизни. Я вижу среди тех бойцов, коман-
диров и комиссаров много успешных 
и известных людей, которые зани-
мают высокие должности и являются 

активистами, лидерами по жизни. В 
стройотряде мы прекрасно поняли, что 
такое коллектив, братство, как важно 
организовать полезную для людей и 
общества деятельность, – поделился 
воспоминаниями губернатор.

Алексей Васильевич особо отме-
тил важность возрождения в России 
в 2004 году стройотрядовского дви-
жения, подчеркнув, что присутствие 
романтики очень нужно российскому 
обществу.

– Я не могу представить модель 
чисто рыночной экономики в такой гро-
мадной и многонациональной стране 
с богатыми традициями, культурой, 
разными конфессиями. Далеко не 
все измеряется рублем. Люди, кото-
рые имеют опыт и многого достигли, 
должны объяснить молодым три глав-
ных составляющих успеха: это обра-
зование, труд и спорт. Если все это вы 
сможете приобрести смолоду, жизнь 
будет в ваших руках, и вы будете ее 
хозяевами, – уверен Алексей Гордеев.

Татьяна КИРЬЯНОВА

студенческое братство объеди-
няло многое: трудовой порыв,  
энтузиазм, задор

Алексей Гордеев вручил ветеранам движения 
почетные знаки и грамоты от облправительства

Дворовый футбол
высшего класса

В четверг, 30 октября, на 4-м эта-
же Центра Галереи Чижова в уют-
ной зоне ресторанного дворика со-
стоялась церемония награждения 
победителей и призеров ВЛДФ – 
первой в истории города лиги дво-
рового футбола, которая существует  
в Воронеже уже порядка 5 лет и 
на сегодняшний день насчитывает  
84 коллектива спортсменов. 

В рамках этого торжественного 
мероприятия были присуждены 
командные и индивидуальные награды 
футболистам, отличившимся в каждом 
из пяти действующих подразделений 
лиги. Так, лидером третьего дивизиона 
стала команда «Триумф», золото же 
второго «Б» и «А» дивизионов взяли 
коллективы «Березовка» и «Эльдо-
радо» соответственно. К слову, послед-
ний из них организаторы окрестили 
«машиной, штампующей победы», 
так как его игрокам удалось добиться 
абсолютного рекорда соревнований: 
ни одного поражения или ничьей 
за сезон при колоссальной разнице 
забитых и пропущенных мячей: 121 к 
27! А фееричный выигрыш, одержан-
ный титулованными спортсменами из 
«РПЛ», и вовсе стал знаковым для всех 
воронежских любителей дворового 
футбола, так как именно эта команда 
стала когда-то первым в истории лиги 

чемпионом. Лучшими же новичками 
были признаны ребята из коллектива 
«Юность Хохольский», которые воз-
главили Юниорский дивизион. 

Стоит добавить, что, хотя с дворо-
вым футболом как явлением в России 
знаком, пожалуй, каждый, структури-
зация этого занятия началась в нашей 
стране относительно недавно. При 

этом, по мнению члена организаци-
онного комитета ВЛДФ Александра 
Шишкина, преуменьшать значение 
дворового футбола по сравнению с 

роман попоВ, 
капитан команды 
«Юность хохоль-
ский»:
– Футболом я за-
нимаюсь со второго 
класса и сегодня могу 
с полной уверенно-
стью заявить, что этот 

спорт – вся моя жизнь. Успех минувшего 
сезона, в течение которого «Юность Хохоль-
ский» ни разу не проиграла, можно объ-
яснить той сплоченностью, которая царит  
у нас в команде. Мы всегда поддерживаем 
друг друга, помогаем в обучении младших 
членов коллектива и вместе мечтаем поко-
рить второй взрослый дивизион. 

с мЕстА соБытИй

спрАВКА «гЧ»

«Собираемся 
покорить второй 
дивизион»

Екатерина БЕЛЕНОВА

тренерским определенно не стоит. 
«Необходимо помнить, что увлечение 
этим видом спорта у подростков зарож-
дается именно на улице, – рассуждает 
он. – Да и любительский уровень за 
последнее время тоже явно вырос: 
сыгранные команды, тактические 
схемы, серьезные достижения. При 
этом многие наши ребята вполне 
готовы конкурировать с професси-
ональными футболистами. К слову, 
уверен, тот факт, что награждение 
команд в этом сезоне прошло именно 
в таком популярном месте, как Центр 
Галереи Чижова, привлечет к дворо-
вому футболу большое количество 
новых поклонников». 

Первый в истории лиги чемпион – команда «РПЛ» – 
стала лидером и в минувшем летнем сезоне

Поддержка различных спортивных проектов 
давно стала доброй традицией Центра Га-
лереи Чижова, который постоянно выступа-
ет в качестве партнера или соорганизатора 
подобных инициатив. Например, при актив-
ном участии Центра в сентябре в нашем 
городе прошел грандиозный фестиваль 
уличных направлений City Scream (на фото 
турнир по брейк-дансу), «Сборная страны» –  
праздник, объединивший в мае свыше  
5 тысяч спортсменов из разных регионов 
России, а также многочисленные забеги в 
поддержку здорового образа жизни. 
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обучать и оздоравливать будут в российских вузах. По мнению 
президента, необходимо поддерживать студенческие спортивные клубы в целях 
формирования здоровой нации: «Это действительно будущее нашей страны: 
будем мы образованными и здоровыми – у нас все получится».

на платные вузовские отделения должен появиться конкурс, 
«отсеивающий» поступающих с неудовлетворительными знаниями. Такой подход 
предложил Владимир Путин на съезде Российского союза ректоров. Он отметил, что 
это поможет сократить число неквалифицированных специалистов.

ЕгЭ по отечественной истории должно стать 
обязательным. Эту идею выразил ректор МГУ имени М.В. Ломо-
носова Виктор Садовничий. «Каждый человек должен знать свою 
историю, любить свою землю и быть готовым за нее постоять», –  
аргументировал свое мнение Виктор Анатольевич.

1 ноября в театре оперы и балета состоялось открытие фестиваля «Большая пере-
мена», которое ознаменовалось совместным концертом известного российского артиста Вениамина 
Смехова и местного оркестра. Темой вечера стало творчество нашего земляка, гениального детского 
писателя Самуила Маршака. Программа концерта была создана на основе стихотворений и воспомина-
ний поэта, а также эффектно дополнена интересными декорациями и видеоартом.

  обРазование

Учебник преткновения
Быть или не быть единому пособию в практике российских школ?
Одним из образовательных нов-
шеств, получивших огласку в по-
следнее время, является разработ-
ка единого стандарта преподавания 
ряда гуманитарных дисциплин. «ГЧ» 
решила выяснить, когда ждать по-
явления пособий нового формата,  
а также как к этому ноу-хау относят-
ся воронежские учителя.

Рассмотрение данного вопроса 
началось с того, что в 2013 году на 
заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям была озвучена идея 
создания единого учебника по истории. 
Предполагалось, что пособия с еди-
ной концепцией продемонстрируют 
школьникам непрерывность россий-
ской истории, созданной разными 
народами, основанной на многочис-
ленных традициях и культурах. При 
этом все факты и оценки должны были 
отражаться максимально объективно.

Спустя год парламентарии пред-
ложили расширить проект «Единый 
учебник» и начать подготовку к выпу-
ску единой концепции по преподава-

ЭКспЕртноЕ мнЕнИЕ
Предстоящее учебное нововведение мы обсудили с учителями воро-
нежских школ и узнали, как педагоги относятся к этой идее.

Ирина Анатольевна КАмИнсКАя, учитель математики мБоУ 
гимназия им. академика н. г. Басова при ВгУ, финалист конкур-
са «Учитель года россии – 2014»:
– Я не принимаю идею создания единого учебника по истории, русскому 
языку и литературе, поскольку вариативность образования как раз и заключа-
ется в «неединстве» учебников. Основу образовательного материала должны 
выбирать школа и педагог, учитывая уровень развития детей и их мотивацию. 
Например, как можно преподавать по единому учебнику в профильных клас-
сах и коррекционных школах? Этот вопрос пока остается без ответа. 

земфира Амирхатовна АндАЕВА, учитель истории мБоУ 
гимназия им. академика н. г. Басова при ВгУ:
– Учебник истории должен развивать у школьников чувства патрио-
тизма и гражданственности. В книгах не должна присутствовать огол-
телая критика в адрес нашей страны. При этом, конечно, не нужно 
скрывать исторические ошибки государства: они были, но какая из 
стран сложилась без них? В пособиях нужно отразить правдивую ин-
формацию, основанную на проверенных источниках и документах. 
Концепция учебника истории должна быть направлена на то, чтобы 

при изучении данного предмета ученики испытывали чувство гордости за свою страну.

Александра николаевна лЕВЕнКоВА, учитель русского 
языка и литературы мБоУ гимназия № 9:
– К созданию единого учебника нужно подойти очень серьезно, 
ведь авторам придется учесть все тонкости и детали материала, 
освещаемого в школе. Конечно, более 100 учебников по русскому 
языку – это слишком много, однако впадать в другую крайность не 
стоит. На мой взгляд, этот выбор все же стоит оставлять за школой 
и учителем.

«Мы должны учитывать уровень 
развития детей и их мотивацию»

«Ученики должны испытывать 
чувство гордости за свою страну»

«100 учебников – это слишком 
много, однако впадать в другую 
крайность не стоит»

гражданина и патриота своей страны. 
Но только хорошо написанный, выве-
ренный учебник может стать разумной 
основой для идеологического единства. 
Не говоря о том, что гуманитарные 
дисциплины формируют у ребенка 
собственное мировоззрение.

Беспорядки в Украине начались с 
бардака учебников по истории

Одним из аргументов в пользу раз-
работки единого учебника по отече-
ственной истории стало то, что посо-
бия, имеющиеся в арсенале школьных 
библиотек, часто противоречат друг 
другу как в оценках и интерпретациях 
событий, так и в датах, что искажает 
усвоение материала. В итоге это нега-
тивно сказывается на восприятии исто-
рического развития государства. Первый 
заместитель председателя думского 
комитета по образованию приводит 
еще один довод в пользу разработки 
единой концепции: «На примере наших 
украинских соседей мы видим, к чему 
привела ситуация, которая десятилетие 
назад начиналась, в том числе, с бардака 
в учебниках истории».

моя твоя не понимать?
Обилие учебников по русскому языку 

также вызывает обеспокоенность у 
некоторых экспертов, поскольку посо-
бия зачастую предоставляют ученикам 
разные лингвистические подходы и это 
вызывает затруднения у школьников, 
которые меняют место обучения. «147 
учебников русского языка – это непра-
вильно. Язык – единый, можно и единый 
учебник создать», – считает председатель 
комитета Госдумы по делам националь-
ностей Гаджимест Сафаралиев.

трудности перевода
В целом, идея единого учебника 

была воспринята неоднозначно. Одни 
категорически отрицали ввод данной 
концепции в систему образования, 
другие видели в ней глубокий потен-
циал, но по-разному интерпретировали 
будущий итог разработки. 

Например, Министерство образо-
вания и науки отрицает возможность 
появления одного учебника по пред-
мету и предлагает привести все учеб-
ные пособия к обновленному единому 
стандарту, на который должны будут 
ориентироваться авторы и издатели. 

Однозначно против единых учебни-
ков выступают представители Обще-
ственного совета при Минобрнауки. 
Они считают, что такая инициатива 
может лишь навредить системе образо-
вания, запретив школам формировать 
собственную программу, а учителям – 
реализовывать свободу выбора мето-
дических средств.

Понятию «единый» дается и дру-
гая, более категоричная, трактовка, 
предполагающая полный отказ от 

Утверждение общих линеек базовых учеб-
ников будет осуществляться по результатам 
конкурсного отбора комиссией, состоящей 
из представителей Минобрнауки, уполно-
моченных органов государственной власти 
регионов, ученых, специалистов и экспер-
тов. Порядок проведения, перечень показа-
телей и критерии оценки будут опублико-
ваны в Интернете. После учебники пройдут 
общественную экспертизу. Примечательно, 
что ко всем пособиям разработают реги-
ональные приложения, где будет сделан 
акцент на этнокультурных особенностях 
соответствующего субъекта. Всего на ре-
ализацию данного проекта было выделено 
менее года, однако после указания прези-
дента этот срок должен быть продлен.

спрАВКА «гЧ»

«Если мы не сможем воспитать человека с широкими, 
глубокими, всеобъемлющими, объективными знани-
ями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем 
человека самодостаточного и осознающего себя 
частью великой многонациональной и много-
конфессиональной общности, если мы этого не 
сделаем, у нас с вами не будет страны»

Владимир Путин 
на X съезде Российского союза ректоров, 30 октября

нию русского языка и литературы. 
Состав итогового перечня предметов, 
учебники по которым должны будут 
создаваться в рамках проекта, объясня-
ется тем, что именно история, русский 
язык и литература способствуют вос-
питанию в стенах школы достойного 

В марте этого года образовательная полемика также раз-
вернулась вокруг списка рекомендуемых Минобрнауки 
учебников, в котором отсутствовало математическое посо-
бие Людмилы Петерсон. По мнению противников издания, 
оно препятствует воспитанию патриотизма у школьников. 
Этот неоднозначный вопрос «ГЧ» освещала в одном из 
апрельских номеров и знакомила читателей с разными 
взглядами на ситуацию.
Де-факто, несмотря на то, что книги Петерсон остаются вне официального 
перечня, многие педагоги продолжают изучать их со школьниками, отмечая неоспори-
мые профильные преимущества.

ВозВрАЩАясь К нАпИсАнномУ

Петерсон 
под запретом?

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

вариативности учебников. «У граж-
дан России может быть один общий 
учебник истории, один общий учебник 
русского языка и один общий учебник 
русской литературы», – отмечает пред-
седатель комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции, координатор 
патриотической платформы «Единой 
России» Ирина Яровая.

В любом случае при преподавании 
гуманитарных дисциплин учителя 
при желании будут использовать 
альтернативные источники, откуда 
ученики смогут черпать дополни-
тельную информацию. Однако в этом 
случае педагогу придется затратить 
больше времени на отбор данных и их 
адекватный ввод в программу.

поспешишь – людей насмешишь?
Изнача льно внедрить новые 

учебники парламентарии планиро-
вали уже в 2015–2016 учебном году. 
Однако президент приостановил 
столь быстрый ход событий. На Все-
российском образовательном форуме 
«Качественное образование во имя 
страны», прошедшем в Пензе 14–15 
октября, от обеспокоенных педаго-
гов поступили вопросы, связанные с 
созданием единого учебника. На это 
Владимир Владимирович ответил, 
что система образования нуждается в 
модернизации, однако она должна быть 
качественной и продуманной. «Наде-
юсь, нас коллеги услышат, чтобы здесь 
не было чрезмерной спешки по этому 
вопросу», – добавил глава государства.

В концертном 
зале показали 
«хип-хоперу»

В рамках фестиваля «Большая перемена» в Воронеж приехал нашумев-
ший спектакль «Копы в огне», созданный группой Le Cirque De Сharles La 
Tannes. Козульски, Яблонски, Дипи и Черный коп по-настоящему «раска-
чали» зал, продемонстрировав слияние театра и хип-хопа.

Сценарий был написан кандида-
том экономических наук, препода-
вателем одного из московских вузов 
Александром Легчаковым, сыгравшим 
Козульски. Изначально планировалось, 
что текст ляжет в основу радиоспекта-
кля, однако идея оказалась настолько 
интересной и новой, что была создана 
полноценная постановка.

События разворачиваются вокруг 
четверых копов, которые охотятся 
за клубом восьми убийц. Козульски 
возглавляет отдел особо опасных дел. 
Его правая рука – Черный коп. Дипи 
недавно закончил обучение и мечтает 
стать профессионалом своего дела. 
Яблонски – самый опытный защитник 
правопорядка.

С первой секунды происходящее на 
сцене захватывает публику. Уникаль-
ность действа в том, что оно гармонично 
сочетает разные направления искусства. 
«Копы в огне» – это живое исполнение 
хип-хоп-арий, интересная хореография 
и актерское мастерство. Яркий пример 
синтетической постановки – лауреат 
многочисленных конкурсов и фестивалей.

Существует несколько версий спекта-
кля, отличающихся по звуку. Например, 
постановка может исполняться с исполь-
зованием музыкальных инструментов, 
что делает ее более мелодичной. Специ-
ально для выступления на «Большой 
перемене» в Воронеже была создана 
детская версия «Копов».

Каждый элемент действа – от арий до 
света – заслуживает отдельного внима-

ния. Композиции – это сочетание юмора 
и жизненных историй. Актеры настолько 
перевоплощаются в своих героев, что 
не верить им просто невозможно. Все 
персонажи обладают собственным 
стилем, почерком, который сразу же 
запоминается. Декорации, выполненные 
из картона и бумаги, а также видео-арт 
отсылают публику к эстетике комиксов 
и ранних компьютерных игр. Музыку и 
свет можно назвать пульсом постановки. 
Не подвела и хореография. Профес-
сионализм артистов особенно виден в 
массовых сценах, которые отличаются 
необыкновенной слаженностью и четко-
стью движений – качествами, которых 
так часто не хватает танцевальным 
коллективам.

«Копы в огне» – постановка, которая 
удивляет с первой минуты. Ребенок или 
взрослый, поклонник хип-хоп-культуры 
или любитель почитать книжки, каж-
дый найдет в этом спектакле что-то 
интересное. Об уровне происходящего 
на сцене можно судить и по реакции 
зрителей, которые, забыв о театральном 
этикете, аплодировали после каждой 
исполненной арии.

Юлия ГОРШКОВА

В картонных декорациях 
разворачивается запредельная 
история борьбы добра и зла 

В москве «Копы в огне» идут с по-
стоянными аншлагами в театре 
имени Владимира маяковского
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подроБнЕЕ о трЕБоВАнИях К УстАноВКЕ гАзоВого сЧЕтЧИКА – нА сАйтЕ ИА «гАлЕрЕя ЧИжоВА» (рАздЕл «оБрАз жИзнИ» – рУБрИКА «онлАйн-прИЕмнАя») 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.

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! 

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Газ счет любит
К вопросу о том, насколько неизбежны 

газовые счетчики

До 1 января, в соответствии с зако-
нодательством*, собственники обя-
заны оборудовать свои помещения 
индивидуальными приборами учета 
газа. В противном случае с насту-
плением нового года организация, 
занимающаяся снабжением кон-
кретного дома, вправе установить 
счетчики самостоятельно. Однако, 
как пояснили «ГЧ» в воронежской 
газовой компании, таким правом 
она пользоваться не собирается, 
поскольку это слишком финансово 
затратно. Каким образом газовщи-
ки будут мотивировать потребите-
лей ставить счетчики, сколько будет 
стоить установка и как должен про-
исходить этот процесс, разбиралась 
«ГЧ» в очередном выпуске «Онлайн-
приемной». 

Процедуру установки счетчика 
необходимо начинать с обращения 
в газовую службу района, адреса и 
справочные телефоны которой указаны 
на квитанциях оплаты. Подать заявку 
лучше в письменном виде. При этом в 
случае первичного обращения граж-
дане получат консультацию по типу 
прибора на основании используемого 
газового оборудования, а также при 
необходимости смогут подать заявку 
на внесение изменений в проект гази-
фикации.

При первом обращении в горгаз 
стоит взять с собой документы, на 
основании которых специалисты смо-
гут оценить возможность проведения 
этой ответственной процедуры. Это 
удостоверение личности; документ, 
подтверждающий право собственно-
сти; технический паспорт помещения, 
паспорт на каждый газовый прибор 
в доме или квартире, проект газифи-
кации (для частного дома), а также 
квитанция о последней оплате за газ.

После подачи заявления газовики 
назначат день и время визита, чтобы 

особенности частного домовладения. В частных домах устройство учета газа мож-
но устанавливать не только внутри помещения, но и на улице. При этом важно защищать его от непосред-
ственного попадания солнечных лучей и влаги, хотя возможна и установка без какой-либо специальной 
защиты. В целях безопасности и качества работы каждый газовый счетчик должен отвечать следующим 
требованиям: внесен в государственный реестр средств измерений; имеет неповрежденную пломбу заво-
да-изготовителя или организации, проводившей последнюю поверку; находится в исправном состоянии.

У россиян появится надежный помощник в деле ремонта. Жилин-
спекторы будут помогать собственникам квартир принимать капремонт, посколь-
ку не все жильцы разбираются в стандартах качества ремонтных работ. Таким 
образом, россияне смогут получать квалифицированную помощь, а подрядчики 
будут ориентированы на более качественное исполнение своей работы. Соот-
ветствующий официальный документ будет подготовлен до конца ноября.

Бизнес на отходах. Обсуждаются поправки в законодательство 
по совершенствованию российской индустрии утилизации ТБО. Главная за-
дача – сделать ее более предсказуемой и инвестиционно привлекательной. 
Концепция документа предполагает введение долгосрочного регулирования 
тарифов, расчет платы за сбор и вывоз ТБО по числу жильцов, а также 
создание во всех субъектах РФ схем обращения с отходами. 

предварительные итоги. Средний размер взноса на капремонт 
для населения России составляет 6 рублей за 1 квадратный метр. На  
2014–2015 годы на эти цели предусмотрена федеральная поддержка из 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 11 миллиардов 
рублей. В планах Минстроя за весь 2014 год в России отремонтировать в 
общей сложности порядка 20 тысяч многоквартирных домов.

на месте определить, где будет уста-
новлен счетчик. После посещения 
составляется смета затрат и оглаша-
ется «цена вопроса». Во всем этом 

Обязательным условием ввода прибора учета в эксплуатацию является установка пломбы на 
трубопровод и счетчик, чтобы исключить демонтаж оборудования. Также требуется наличие 
заводской пломбы на самом устройстве. Следует отметить, что, в соответствии с действу-
ющим законодательством**, оборудование вводится в эксплуатацию бесплатно. При этом 
срок службы зависит от марки и завода-изготовителя. Надо учитывать, что, как и любой 
другой счетчик, газовый необходимо поверять, и срок этой процедуры указывается в па-
спорте, который нужно хранить на протяжении всего периода функционирования прибора. 
Кроме того, в паспорте приводятся требования производителя к использованию счетчика.

спрАВКА «гЧ»

Зачем счетчику пломба?

процессе есть важный нюанс: монтаж 
могут выполнять только аттестован-
ные работники специализированных 
организаций.

Как поставить прибор бесплатно?
В соответствии с пояснениями  

ООО «Газпром межрегионгаз Воро-
неж», в области действует программа 
по оказанию помощи социально защи-
щаемым категориям жителей в осна-
щении домовладений приборами 
учета газа. В рамках ее реализации 
некоторые воронежцы имеют воз-
можность поставить оборудование 
за счет средств самого предприятия, 
то есть бесплатно. Льготным катего-
риям граждан и малообеспеченным 
семьям, получающим субсидии, мон-
таж проводится по заявительному 
принципу, в порядке очередности.  
Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ООО «Газпром межрегионгаз Воро-

неж» и ОАО «Газпром газораспреде-
ление Воронеж», за период действия 
программы по льготной установке 
счетчиков (2006–2014 годы) своим 
правом воспользовались более 80 
тысяч абонентов. Надо отметить, что 
льготы доступны жителям, прожива-
ющим в газифицированных домах и 
ведущим расчеты за газ по нормативам. 
Собственники должны быть зареги-
стрированы в органах социальной 
защиты и при этом не иметь задолжен-
ности по оплате за газ, а само «голубое 
топливо» должно использоваться на 
отопление помещений, не только на 
приготовление пищи и водонагрев.  

В таком случае ООО «Газпром меж-
регионгаз Воронеж» берет на себя 
финансирование не только установки 
счетчика, но и все последующие рас-
ходы по поверке и ремонту оборудо-
вания. Для получения информации 
по льготным приборам следует обра-
щаться по телефонам обособленных 
структурных подразделений горгаза, 
также указанным в соответствующей 
квитанции.

откуда берутся такие цены?
Пресс-служба компаний ООО «Газ-

пром межрегионгаз Воронеж» и ОАО 
«Газпром газораспределение Воронеж» 
пояснила «ГЧ», что стоимость уста-
новки счетчика формируется исходя 
из степени сложности установки, а 
также объема необходимых для этого 
манипуляций. Ключевой момент 
касается необходимости проведения 
сварочных работ. Таким образом, 
без учета стоимости самого прибора 
нижняя цена установки счетчика для 
населения составляет 1200 рублей, 
верхний предел – 5342 рубля. 

При этом цена на сам счетчик варьи-
руется от тысячи до 16 тысяч рублей, 

поэтому в некоторых, хоть и редких, 
случаях общая стоимость установки 
может превышать 20 тысяч рублей. 

две стороны одной медали
По версии представителей газовой 

компании, санкции за неисполнение 
положений законодательства и игно-
рирование необходимости установки 
счетчика в положенный срок – до 1 
января – будут вводиться на уровне 
Правительства РФ. Так, согласно 
Федеральному закону № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и Постановлению Пра-
вительства РФ от 16 апреля 2013 года 
№ 344 (пункт 60), с 1 января расчет 
«голубого топлива» будет произво-
диться с применением повышающих 
коэффициентов, которые ежегодно 
будут увеличиваться. И наоборот – 
при наличии прибора учета абонент 

будет оплачивать газовые платежи 
по фиксированному тарифу лишь за 
реально потребленный ресурс.

Тем временем аналитик по ЖКХ 
Региональной местной общественной 
приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» уверен, что потребители 
смогут опротестовывать применение 
повышающих коэффициентов к газо-
вому топливу. По словам эксперта, по 
закону, повышающие коэффициенты 
введены к нормативам потребления 
тепловой энергии, электроэнергии, 
горячей и холодной воды как в квар-
тирах потребителей, так и на общедо-
мовые нужды. А вот коэффициентов, 

* Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении», статья 13.
** Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354

ольга поздняКоВА, офис-менед-
жер, читательница «гЧ»:
– На днях мы установили газовый счетчик. 
И если с его приобретением никаких пре-
пятствий не возникло, то существенные 
проблемы появились в процессе уста-
новки. Из-за особенностей нашей кухни 
ставить прибор учета в максимальной 
доступности было неудобно, необходимы 
были сварочные работы, о чем стало из-
вестно еще во время оценки газовщиками 
возможностей установки. Отсюда и цена 
вопроса: чуть больше часа работы пред-
ставителей газовой компании обошлись 
нам недешево: стоимость прибора со-
ставила 3150 рублей, а установка – 5200. 
Если учесть, что до этого ежемесячно мы 
платили примерно 150 рублей за пользо-
вание газом в квартире, где прописано 3 
человека, выходит, наш счетчик окупится 
только лет через 5.  

лЮдИ гоВорят

монтаж счетчика могут выполнять 
только аттестованные работники 
специализированных организаций

Взгляды на введение повышаю-
щих коэффициентов на газ у пред-
ставителей газовой компании и 
аналитика по вопросам жКх за-
метно отличаются

допускающих увеличения норматива 
потребления газа, законодательные 
акты не содержат. 

горькая правда
Не исключено, что за неимением 

законных оснований для введения 
повышающих коэффициентов по 
оплате газа со временем газовые ком-
пании все же предпочтут реализовать 
свое право на принудительную уста-
новку приборов учета. А пока получа-
ется, что эта процедура по-прежнему 
остается личным решением воронеж-
цев, причем отсутствие счетчиков в 
непосредственном будущем едва ли 
реально скажется на состоянии наших 
кошельков. Впрочем, наверняка это 
временное явление. Рано или поздно 
поставщики услуг найдут способ моти-
вировать подавляющее большинство 
потребителей. И значит, если вы уже 
потратились на установку прибора 
учета, вы сделали сегодня то, что сосе-
дям придется делать завтра – вероятно, 
уже по более высокой цене.  

льготным категориям граждан и 
малообеспеченным семьям, полу-
чающим субсидии, установка про-
водится бесплатно

Светлана СОТНИКОВА

С появлением счетчиков время 
альтернативных способов 
обогрева помещений, видимо, 
уйдет в прошлое

Срок службы счетчика 
зависит от марки и завода-
изготовителя
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  спецРепоРтаж  спецРепоРтаж
Всемирный месячник «Белая трость» стартовал 15 октября и продлится до 15 
ноября. Трость, помогающая передвигаться незрячему человеку, стала особым символом в 1921 году, 
когда англичанин Джеймс Биггс, утративший зрение из-за несчастного случая, изготовил для себя 
тросточку и выкрасил ее в привлекающий внимание белый цвет. В 1964 году был провозглашен Между-
народный день белой трости, а затем под таким знаком стали проводиться месячники. В это время 
организуются мероприятия, акцентирующие внимание на трудностях и достижениях незрячих людей.

Воронеж стал одним из первых городов в стране, где появилось общественное 
объединение незрячих людей. Это произошло 90 лет назад. В настоящее время в региональном 
отделении Всероссийского общества слепых состоит 2300 человек. Организация прикладывает все 
возможные усилия для улучшения и облегчения жизни наших земляков, которые не могут видеть. 
Всего, по статистике, в области более 5000 инвалидов по зрению, но, как говорит руководитель реги-
онального отделения ВОС Михаил Бобонов, в реальности незрячих больше – около 7000.

незрячие и слабовидящие дети со всех уголков области учатся в воро-
нежской школе-интернате № 3. Здесь реализуются общеобразовательные программы 
и проводятся коррекционные занятия (по бытовой ориентировке, моторике, ритмике и 
так далее). Получив аттестат, многие незрячие молодые люди продолжают обучение 
в средних специальных учебных заведениях и вузах. Распространенные профессии 
среди незрячих воронежцев – психолог, юрист, музыкант, работник телефона доверия.

В нашем городе действует областная специальная библиотека 
для слепых имени В. Г. Короленко, отметившая в этом году свое 60-ле-
тие. Учреждение обслуживает незрячих и слабовидящих жителей региона 
и специалистов, занимающихся вопросами обучения и социальной реа-
билитации людей, имеющих проблемы со зрением. На базе библиотеки 
работают различные клубы по интересам.

Уникальный «Импульс»
Специальный репортаж с предприятия, где работают незрячие люди

Когда вникаешь в тонкости местно-
го производства, испытываешь нечто 
сродни потрясению. Здесь выполняют-
ся подчас ювелирные операции, причем 
осуществляют их слабовидящие и абсо-
лютно незрячие работники. Особенный 
завод, получивший название «Импульс», 
был создан еще в 1943 году под крылом 
Всероссийского общества слепых. В Во-
ронеже это единственное предприятие, 
которое специализируется на трудоу-
стройстве инвалидов по зрению.

от электрооборудования  
до прищепок

«В свое время здесь трудились 
сотни работников, – рассказывает 
руководитель Воронежского реги-
онального отделения ВОС Михаил 
Бобонов, – предприятие работало в 
кооперации с заводом «Электросиг-
нал», и недостатка в заказах не было». 
Сотрудники изготавливали карболито-
вые электропатроны различных моди-
фикаций, платы для телевизионных 
приемников и радиостанций. Помимо 
этого выпускалась масса других видов 
продукции, востребованных в быту: 
крышки для консервирования, велоап-
течки, прищепки… Однако лихие 90-е 
тяжело ударили по промышленности, 
и «Импульс» не стал исключением. 
Резко сократились заказы, а вслед за 
этим производственные мощности и 
возможности трудоустройства. Тем 
не менее, даже в сложных условиях 
конкуренции с импортными товарами 
социально значимое предприятие 
удалось сохранить.

«мы все равно движемся»
То, что оно имеет особую направ-

ленность, начинаешь понимать уже 
на проходной. На воротах висит  
предупреждающая табличка: «Внима-
ние! Зона прохода незрячих!» Вдоль 
дороги к корпусам тянется длин-
ная труба: ее сотрудники исполь-
зуют при передвижении как перила.  

дительность, а для этого необходимо 
серьезное техническое перевооруже-
ние, – поясняет Александр Юрьевич, –  
но мы все равно движемся: когда 
я два года назад принял руковод-
ство предприятием, убыток достигал 
5 миллионов в год. Сейчас мы выходим 
на 2 миллиона, а в следующем году пла-
нируем выйти на ноль. У нас созданы 
новые рабочие места по расфасовке 
пищевых продуктов, в планах органи-
зовать участок по розливу минеральной 
воды в стеклянные бутылки. Есть и 
другие идеи. В перспективе хотим 
создать производство замкнутого 
цикла по переработке макулатуры и 
других вторичных ресурсов в готовую 
продукцию. При этом производство 
электропатронов мы ликвидировать 

не будем, потому что это традиционное 
для «Импульса» направление».

о «памяти рук», человеческих 
возможностях и радости жизни

На предприятии труд, в основном, 
ручной (поэтому и себестоимость про-
дукции выше). С одним из технологи-
ческих процессов мы ознакомились в 
цеху сборки пластмассовых изделий.

Работники совершают операции 
с поразительной точностью: каждое 
движение выверено до миллиметра, ни 
одного промаха. У всех, кто трудится 
здесь, – серьезный профессиональный 
опыт. Один из местных старожилов 
Виктор Клюев собирает патроны 15 
лет, а на заводе он с 1979 года. Зрение 
наш собеседник утратил в детстве в 
результате несчастного случая. Не 
видит уже полвека, но мастерству, с 
которым он выполняет работу, поза-
видует зрячий. Он даже на вопросы 
отвечает, не прерывая процесс: руки 
«помнят» все до мельчайших под-
робностей.

Не менее искусно управляются с 
деталями и другие сотрудники цеха. 
Одна из них – Татьяна Прошунина – 
говорит: «Сейчас для меня работа – 
единственная радость в жизни. Сын 
женился год назад, живет теперь в 
другом месте. А здесь – и дело, и обще-
ние. Просто не представляю, что бы 
я делала без этого предприятия». То, 
что «Импульс» дает незрячим работ-
никам большой жизненный стимул, 
подчеркивает и его руководитель: 
«Здесь я понял, насколько уникальны 
люди, возможности которых принято 
называть ограниченными. На самом 
деле их возможности поражают, надо 
только помочь им раскрыться». Но для 
того, чтобы «Импульс» действовал в 
полную силу, нужны гарантированные 
заказы. Тогда можно будет увеличить 
рабочие места, и на заводе смогут 
трудиться не 49 слабовидящих и 
незрячих, как сейчас, а несравненно 
больше.

Как увеличить рабочие места? 
«Есть огромный сегмент, где продук-

ция предприятия могла бы реализовы-
ваться, – поясняет Михаил Бобонов, – 
это школы, больницы, соцучреждения… 
Но для этого необходима специальная 
программа, где четко будет прописано, 
что электропатрон, производимый 
на «Импульсе», должен поступать в 
определенные организации. Иначе пред-
приятию социальной направленности 
с экономической конкуренцией никак 
не справиться. А ведь у нас еще есть 
похожее, но более мелкое предприятие в 
Бутурлиновке. Ему тоже нужная особая 
забота. Сейчас вопрос с поддержкой 
«Импульса» решается посредством 
субсидий. На протяжении последних 
нескольких лет они выделяются из 
регионального бюджета на сохранение 

Содействие занятости инвалидов стало 
важным направлением «майских указов» 
президента 2012 года. В частности, один из 
них предполагает создание дополнитель-
ных условий, способствующих расширению 
возможностей трудоустройства граждан 
этой категории населения с учетом их по-
требностей и индивидуальных программ 
реабилитации. Также комплекс включает в 
себя обеспечение доступности профессио-
нального образования для инвалидов. Для 
осуществления данных мер предусмотрено 
ежегодно, вплоть до 2016 года создавать 
14,2 тысячи специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 
В целях реализации положений указа в на-
шем регионе разработана и утверждена 
госпрограмма «Содействие занятости на-
селения». По данным департамента труда и 
занятости населения, в ее рамках в текущем 
году предусмотрено оснащение 320 рабочих 
мест. Размер возмещения работодателю на 
приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания составляет до 69,3 тысячи рублей за 
рабочее место. 
Общий объем затрат, предусмотренный про-
граммой на оснащение рабочих мест для ин-
валидов  в 2014 году, – более 22 миллионов 
рублей (в том числе более 21 миллиона за 
счет субсидий из федерального бюджета).

спрАВКА «гЧ» рабочих мест. Однако специальная про-
грамма могла бы существенно расширить 
возможности в этом направлении».

 «для нас очень важно быть 
услышанными»

В то же время, как отмечают наши 
собеседники, есть заметные позитивные 
изменения в других, не менее важных, 
направлениях. «В прошлом году нашей 
области из федерального бюджета 
было выделено более 30 миллионов на 
финансирование мероприятий в рам-
ках программы «Доступная среда на 
2011–2015 годы», – отмечает Михаил 
Бобонов. Эта госпрограмма направлена 
на создание комфортных условий для 
передвижения людей с ограниченными 
возможностями и совершенствование 
механизмов предоставления услуг по 
социальной реабилитации инвалидов. 
В ней предусмотрен целый комплекс 
требований к зданиям, улицам, объектам 
транспортной инфраструктуры. В итоге 
должна быть создана по-настоящему 
безбарьерная среда, где все категории 
населения смогут чувствовать себя 
уютно и безопасно. 

«Речь об установке пандусов, допол-
нительных лифтов, светофоров с рече-
вым выходом и так далее, – приводит 
примеры Михаил Владимирович, – 
кстати, в Воронеже и области уже уста-
новлено 126 специальных светофоров. 
И это только начало. Осуществление 
программы будет продолжаться, и в 
том, что на нее выделены такие большие 
средства, – большая заслуга социально 
ответственных политиков, таких как 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Сергей Викторович проводит 
очень серьезную работу на законода-
тельном уровне и с большим вниманием 
относится к нуждам инвалидов. Уже 
более 12 лет он тесно взаимодействует с 
Воронежским региональным отделением 

Всероссийского общества слепых. Глав-
ная цель нашей организации – помочь 
слабовидящим и незрячим людям найти 
свое место в жизни. На это направлены 
наши проекты, социальные и культур-
ные мероприятия, и Сергей Викторович 
всегда нам оказывает деятельную под-
держку. Мы очень признательны ему за 
надежное взаимодействие. Для нас очень 
важно быть услышанными».

Центр многофункционального 
назначения

На минувшей неделе Всероссийское 
общество слепых отметило 90-летие. 
Воронежское региональное отделение 

Позже гендиректор ООО «Импульс» 
Александр Кондаков показывает нам 
памятку по технике безопасности, 
выполненную шрифтом Брайля. Он 
же знакомит с продукцией предпри-
ятия. Ее главным видом по-прежнему 
считается электропатрон, хотя поддер-
живать «на плаву» его производство 
непросто: «Чтобы конкурировать с 
более дешевым китайским товаром, 
надо в три раза увеличить произво-

ВОС встретило юбилей с большими 
надеждами и планами. «У нас радостное 
событие, – рассказывает Михаил Вла-
димирович, – мы получили субсидию из 
облбюджета на 1 миллион 863 тысячи, а 
также средства по линии ВОС, и теперь 
на базе нашей организации планируется 
создать Образовательно-досуговый 
центр для инвалидов всех категорий. 
Уже провели отопление, сделали ремонт 
помещения, открыли актовый зал; теперь 
планируем закупать необходимое обо-
рудование». 

В этом центре можно будет зани-
маться физической культурой, исполь-
зуя различные спортивные снаряды: 
беговые дорожки, велотренажеры и 
тому подобное. Его посетители смогут 
изучать информационные технологии 
и получать навыки работы с современ-
ными техническими средствами комму-
никации: компьютерами, планшетами, 
смартфонами, айфонами. Здесь будут 
проходить разнообразные культурные 
и досуговые мероприятия. Словом, 
речь идет о многопрофильном центре, 
где люди смогут общаться, получать 
полезные знания и самореализовываться 
в самых разных направлениях. Пред-
полагается, что он заработает весной 
2015 года. Подготовительные работы 
в самом разгаре.

«здесь я понял, насколько уникаль-
ны люди, возможности которых 
принято называть ограниченными»

Елена ЧЕРНЫХ

На предприятии трудятся  
не только незрячие, но и 
слабовидящие воронежцы

Виктор Клюев не видит уже полве-
ка, но мастерству, с которым он вы-
полняет работу, позавидует зрячий

По словам Татьяны Прошуниной, 
сейчас работа для нее – един-
ственная радость в жизни

Эти цветы из бисера изготовили 
тотально незрячие работники
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  общество

Известный телеведущий Игорь прокопенко презентовал в Воронеже книги «Пища богов» и «Вся 
правда об Украине». Тематический «разброс» своих творений Прокопенко объясняет тем, что задача журналиста – делать то, 
что интересно аудитории. Горожане, пришедшие на встречу, обсудили с писателем конфликт на Украине и возможность су-
ществования мирового правительства, а также поговорили об амазонках и победителе «Евровидения-2014» Кончите Вурст.

пропускная способность нового бассейна ВГУ со-
ставит 300 человек в день. В пятницу, 31 октября, на улице Хользуно-
ва заложили первый камень в фундамент долгожданного сооружения. 
Посещать его смогут не только студенты, но и местные жители. 

дЕтАльнАя ИнформАЦИя о спосоБАх оКАзАнИя помоЩИ – нА сАйтЕ fondchizhova.ru ИлИ по тЕлЕфонУ 261-99-99

  благое дело

Рак слюнной железы
Валентина Ивановна Швец, 1977 года рождения
В мае этого года у Валентины Ивановны диагностировали опас-
ное 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 обна-
ружили метастазы и назначили 10 курсов химиотерапии общей 
стоимостью 250 000 рублей. Своими силами Валентина Иванов-
на, одинокая мать двоих детей, смогла оплатить лишь два курса 
из десяти – на дальнейшее лечение средств нет. Женщина в аб-
солютно беспомощном положении перед лицом обстоятельств, 
и теперь только наше участие и отзывчивость могут ее спасти! 
Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: «Фонд 
(пробел) Швец (пробел) сумма пожертвования».

Последствия пневмонии
настя Щербинина, 2013 года рождения. диагноз: дЦп, 
центральный тетрапарез, эпилепсия
До 10 месяцев Настя развивалась соответственно возрасту. Заболела 
29 октября 2013 года. Сначала была только температура и рвота. Затем 
начали расширяться зрачки, ребенок перестал чувствовать боль, разго-
варивать, в течение суток Настя не спала, а только сидела на кровати. 
Вечером случились судороги, ребенка забрали в реанимацию под искус-
ственную вентиляцию легких. Там девочка провела 3 недели, питаясь че-
рез зонд. Перенесла пневмонию, менингоэнцефалит. После реанимации 
ребенок не встает, не ходит, не разговаривает. Только лежит. Ежедневно 
происходят судороги, препараты не помогают, малышка изнемогает от 
боли. Прогнозов и планов лечения сейчас нет. Необходимо обследование 
в Израиле стоимостью 5140 долларов.

оБрАЩЕнИя В фонд

Девочка, которая 
мечтает жить как все
Печальная история 14-летней Кати 
Шикун началась 8 лет назад. Тогда 
вместе со старшей сестрой она бе-
жала на вокзал. Поскользнувшись 
неожиданно на льду, девочка упала 
и ушибла правое колено. Травмиро-
ванное место покраснело, подня-
лась температура. Позже врачи кон-
статировали образование опухоли. 

Страшное заболевание – саркома 
тазобедренной кости – развивалось 
стремительно. Несчастный случай 
произошел в марте, а уже спустя два 
месяца Катя практически не могла 
ходить. Затем начались безуспешные 
попытки вылечиться – в Борисоглеб-
ске, Воронеже. Помогли в Москве, где 
после курса химиотерапии девочка 
все-таки начала ходить. Однако позже 
ее прооперировали: тазобедренную 
кость заменили на эндопротез. В 
момент, когда казалось, что самое 
страшное позади и раковых клеток 
при обследовании не было выявлено, 
начались новые страдания: нога стала 
отставать в росте, а под коленом обра-
зовалось небольшое покраснение. 
Долгих 9 месяцев Катя мучилась от 

свища, в Санкт-Петербурге ногу про-
санировали и на полгода заковали в 
коксидный гипс. Кто-то из знакомых 
посоветовал семье Шикун лечение в 
Германии. Но когда девочку удалось 
доставить в заветную клинику, ган-
грена полностью заняла ногу, и спасти 
поврежденную конечность было невоз-
можно. В марте 2009 года в Германии ее 
ампутировали. А после операции еще 
полгода Катя оставалась за границей, 
где ее учили заново ходить, плавать, 
ездить на велосипеде, забираться в 
инвалидную коляску.

с надеждой на лучшее
В 2012 году в Германии подросшая 

Катя получила второй протез, в мае 
2014 – третий, а вместе с ним пригла-
шение на очередную консультацию 
немецкого профессора, а также на 
еще одно плановое увеличение эндо-
протеза. В конце ноября – начале 
декабря вместе с мамой они снова 
собираются в Германию. Но сейчас 
перед ними стоит препятствие: для 
поездки необходимо порядка 2 тысяч 
евро. Эти деньги нужны, чтобы опла-
тить проживание, наращивание эндо-
протеза и, собственно, консультацию 
специалиста, который определит, не 
вернулась ли страшная болезнь. «У нас 
положительный прогноз. В 2016 году в 

Германии нам обещают имплантиро-
вать современный электронный протез. 
Я такие видела: они как «живые», от 
настоящей ноги не отличить! Эти два 
года, надеюсь, мы сможем прожить с 
верой в лучшее», – рассказывает мама 
Кати Татьяна Витальевна.

 «такой сильный по натуре человек»
Все эти 8 лет Татьяна Витальевна 

борется за дочь. Она оставила работу, 
чтобы постоянно заниматься ребенком, 
ведь им годами приходилось лежать 
в больницах. Сейчас они живут на 
пенсию по инвалидности в маленькой 
комнате в 16 «квадратов», где шторой 
отгорожена для Кати импровизирован-
ная комната. Еще в самом начале этого 
непростого пути – в 2007 году – семья 
продала дом, и больше продавать уже 
нечего. А ведь и регулярный массаж, 
и обязательное посещение бассейна, 
и даже элементарные транспортные 
затраты к местам проведения про-
цедур требуют немалых средств. «Я 
хочу дать своей дочери все. К нам 
приходят учителя, к репетиторам 
вожу, стараюсь красиво одеть. А еще –  

стараюсь быть для нее подружкой». 
На вопрос, что придает силы в этой 
борьбе, женщина отвечает: «В цер-
ковь хожу, обращаюсь к Богу. А еще, 
наверное, сила воли самой Кати.  

Сколько она уже вытерпела! Как 
мучилась, когда ей надевали на ноги 
специальное оборудование. Я кричала, 
а она – нет. Все смогла побороть, – 
такой сильный по натуре человек!»

Все еще будет?
За эти годы Катя прошла 10 кур-

сов химиотерапии, перенесла 4 опе-
рации, лучевую терапию. Татьяна 
Витальевна рассказывает обо всех 
эпизодах истории болезни подробно 
и, хотя жалуется, что стала многое 
забывать, доподлинно помнит имена 
врачей, где и сколько длилось оче-
редное лечение, а особенно – тех, кто 
своей поддержкой сыграл в жизни 
ее дочери спасительную роль. «Всех 

наших жертвователей почитаю, осо-
бенно когда иду в церковь. Добро не 
забудешь, если твой ребенок благо-
даря кому-то остался жив! А одна бы 
я не справилась. Нам всегда везло на 
добрых людей, и теперь мы обрати-
лись в «Благотворительный Фонд 
Чижова» с надеждой, что и в этот раз 
нам помогут, – продолжает Татьяна 
Витальевна – Сейчас Катя увлеклась 
пением, дизайном, собралась посту-
пать в медучилище, и я этому очень 
рада. Она начала задавать вопросы о 
замужестве, детях… Возраст-то пере-
ходный. А я стараюсь ее успокоить: все 
у тебя будет обязательно!» Надежда в 
словах матери, отчаянно борющейся 
за жизнь и счастье своей дочери, ста-
новится крепче с каждым участием в 
их непростой истории.

ЧтоБы оКАзАть помоЩь КАтЕ:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Шикун (пробел) сумма пожерт-
вования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу:  
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.
проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.
7. Передайте деньги Татьяне Витальевне, 
маме Кати, в ходе личной встречи.
детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 

или по телефону 261-99-99.

Наталья ГОНЧАРОВА

для поездки на консультацию и 
лечение в германии Кате Шикун 
требуется 2 000 евро

добро не забудешь, если твой ребе-
нок благодаря кому-то остался жив

Чтобы помочь, 
отправьте на 

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

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.

реклама

В ближайшие дни в городе будет стоять традиционная осенняя погода –  
непрекращающийся дождь и умеренный западный ветер. В четверг и 
пятницу столбик термометра поднимется до +7 градусов. Даже ночью 
воздух не будет охлаждаться до минуса – синоптики прогнозируют +3. 
Потепление сопровождается облачностью и кратковременным дождем. 
Небо не просветлеет и в выходные. Погода будет достаточно пасмурной 
и сырой. Днем +7, в ночные часы +2 градуса. Через Черноземье проходит 
атлантический циклон, а так как его воздух очень влажный, велика 
вероятность осадков в виде дождя.

Ольга БЕЛЕНОВА

Пасмурная симфония ноября
По прогнозам воронежского Гидрометцентра, атлантический циклон 
принесет в столицу Черноземья тепло и осадки.

Воронежцам придется 
достать зонтики
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 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.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Часть собственников нашего 

дома не согласна с решением общего 
собрания. Могут ли они оспорить при-
нятое решение?

Кирилл Алексеевич, 46 лет
– Да, могут. Согласно части 6 статьи 

46 Жилищного кодекса РФ, собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме вправе обжаловать в суде решение, 
принятое общим собранием, если он не 
принимал участие в нем или голосовал 
против и если таким решением нару-
шены его права и законные интересы. 
Заявление об обжаловании может быть 
подано в суд в течение шести месяцев 
со дня, когда собственник узнал или 
должен был узнать о принятом решении.

– Как считается отрицательный 
объем ОДН?

Дмитрий Александрович, 32 года
– В соответствии с пунктом 47 Пра-

вил предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011  
№ 354, объем коммунального ресурса 
в размере образовавшейся разницы 
исполнитель обязан распределить 
между всеми жилыми помещениями 
пропорционально размеру общей пло-
щади каждого жилого помещения в 
отношении отопления и газоснабжения 
для нужд отопления. Либо пропорцио-
нально количеству человек, постоянно 

и временно проживающих в каждом 
жилом помещении – в отношении 
холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения для 
приготовления пищи и (или) подо-
грева воды.
 
«ВОДНЫЕ» ПРОЦЕДУРЫ

– В какой срок УК должна составить 
акт о залитии моей квартиры?

Ирина Ивановна, 69 лет
– В соответствии с пунктом 152 

Правил предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года  
№ 354, акт о причинении ущерба потре-
бителю составляется в течение 12 часов 
с момента обращения.

СПОРНЫЙ ВОПРОС
– Куда жаловаться, если УК завы-

шает счета за коммунальные услуги?
Александр Александрович, 43 года
– Если Вы уверены, что УК завышает 

счета за ЖКУ, и можете это доказать, то 
следует обратиться в государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Плеханов-
ская, дом 53, офис 501. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
11 июня 2013 года № 493, именно ГЖИ 
уполномочена проверять правильность 
начисления платы за жилищно-комму-
нальные услуги.

ТЕПЛО В ДОМ
– Какой должна быть температура 

воздуха в квартире и каким докумен-
том это определяется?

Елизавета Петровна, 32 года
– Температура воздуха в квар-

тире регламентирована Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. Она должна быть не менее 18 
градусов по Цельсию, а для угловой 
квартиры – не менее 20 градусов.

– При пуске тепла у меня в квартире 
потек сгон на ответвлении от стояка 
отопления. Если крана перед батареей 
нет, кто должен его менять – я или УК? 

Валентин Степанович, 45 лет
– В соответствии с пунктом 6 Пра-

вил содержания общего имущества 
многоквартирного дома, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года № 491, 
в состав общего имущества входит 
система отопления, состоящая из 
стояков, обогревающих элементов, 
отключающих устройств и прочее. 
Если перед вашей батареей нет отклю-
чающего устройства, то менять сгон 
должна управляющая компания.

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

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. 

Температура воздуха в квартире 
должна быть не менее 18° С

И один в поле воин,  
когда на его стороне закон

зАдАть сВой Вопрос В оБЩЕстВЕннУЮ прИЕмнУЮ онлАйн Вы ВсЕгдА можЕтЕ с помоЩьЮ спЕЦИАльного сЕрВИсА нА сАйтЕ ИА «гАлЕрЕя ЧИжоВА»Вы ВсЕгдА можЕтЕ подЕлИться сВоИм мнЕнИЕм о мАтЕрИАлАх «гЧ» нА сАйтЕ www.infovoronezh.ru

  общество

Кинологическая служба – еще одно «подразделение» аварийно-спаса-
тельной службы. В его составе – 6 специалистов с обученными собаками. Одна из них 
специализируется на поиске людей, а другие – на поиске взрывчатых веществ.

Взрывотехнические работы – один из наиболее распространенных видов 
аварийно-спасательных работ. За 20 лет сотрудники службы уничтожили более 63 тысяч 
боеприпасов, оставшихся в земле еще со времен Великой Отечественной войны

– Управляющая компания в нашем 
доме выставляет плату за отопление 
в течение 12 месяцев. Общедомовой 
прибор учета тепла установлен в ноябре 
2013 года. Законны ли действия УК?

Алексей Сергеевич, 26 лет
– Законны. В соответствии с Поста-

новлением Правительства области от  
14 сентября 2012 года № 813 и Поста-
новлением Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307, размер платы за ото-
пление в конкретном жилом помещении 
многоквартирного дома определяется 
по формуле:

где:
– общая площадь помещения (квар-

тиры) в доме или общая площадь жилого 
дома (м2);

– среднемесячный объем потребле-
ния тепловой энергии на отопление за 
предыдущий год (Гкал/м2);

– тариф на тепловую энергию, уста-
новленный в соответствии с законода-
тельством РФ (руб./Гкал).

Однако в случае отсутствия сведе-
ний об объемах потребления тепловой 
энергии за истекший год размер платы за 
отопление определяется по нормативу, 
как и было выполнено в вашем случае.

«Я рад, что могу помогать людям!»
Аварийно-спасательная служба области отметила 20-летие

Каждую минуту что-то случается…
Сегодня в службе 

118 человек, более 20 –  
спасатели 1 класса. 
Один из них – Влади-
мир Куликов. Вспо-
миная, что повлияло 
на выбор профессии, 
говорит, что хотел 
выбрать ту, которая 

нужна людям. Бывает, что каждую 
минуту что-то случается: аварии, ЧС, 
природные или техногенные ката-

строфы. Пострадавшие ждут помощи, 
и первые, кто ее оказывает, встает на 
защиту жизни, – это спасатели. Вызов 
может поступить даже в праздники.

– 8 марта мы получили сигнал: на 
водохранилище тонут два человека.  Под 
лед провалились отец и его 5-летний 
сын, – вспоминает Владимир. – Мы 
приехали на место ЧП, наши коллеги 
из городской аварийно-спасатель-
ной службы уже успели вытащить их.  
Малыш, наглотавшись воды, находился 
на грани жизни и смерти. Шансов 

выжить было мало, но мы боролись до 
последнего – проводили реанимацию. 
Через несколько минут мальчишка 
задышал. После этого его забрала ско-
рая, а вечером позвонили и сказали: его 
здоровью ничего не угрожает. 

За этот случай Владимир Кули-
ков был отмечен особо: ему вручена 
ведомственная медаль «За спасение 
утопающих».

служба в исключительных условиях 
Еще один знак отличия он получил 

как участник ликвидации последствий 

ЧС на Дальнем Востоке. «В Хабаровске 
мы искали людей, эвакуировали их, 
подвозили воду, еду – работали сут-
ками», – вспоминает спасатель.

Куликов соглашается: «Это спе-
цифичная профессия. Ты постоянно 
имеешь дело с чужими бедами, но, 
конечно, есть вызовы, которые закан-
чиваются благополучно. Приезжаем на 
ДТП, вытаскиваем водителя, зажатого 
в машине, слышим: «Спасибо, я вас 
никогда не забуду!» Это дорогого стоит».

Каждый день и каждую минуту они спасают чужие жизни, рискуя своими.  
1 января 1995 года сотрудники аварийно-спасательной службы Воронеж-
ской области заступили на первое дежурство, а боевое крещение произо-
шло месяцем позже, когда взорвался состав с боеприпасами. Сегодня, 20 лет  
спустя, они по-прежнему спасают тех, кто попал в беду. 

Александр ИВАноВ, начальник Аварийно-спасательной  
службы Воронежской области:
– За эти годы сотрудники службы выезжали на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера свыше 16 500 раз.  
В настоящее время мы выполняем более 20 видов аварийно-спасательных 
работ. В нашем «арсенале» уникальное оборудование, позволяющее мо-
бильно реагировать на сигнал о бедствии. Например, это катер «Патруль», 
способный передвигаться по воде, льду и заснеженным полям. Такой, сто-
ит отметить, есть не во всех регионах. Специалисты работают не только  

в пределах Воронежской области: в прошлом году мы ликвидировали последствия ЧС в Хабаров-
ске. Спасатели были отмечены правительственными наградами. В честь 20-летия образования 
службы чествуем ветеранов и отличившихся сотрудников. Рад, что многие из них особо отмечены 
благодарностями депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Сергей Викторович – человек 
с активной позицией, который уделяет внимание всем: детям, молодежи, пенсионерам, педаго-
гам, военнослужащим. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним будет только крепнуть!

«Самый главный итог за 20 лет – 
более 2 тысяч спасенных жизней!»

Татьяна КИРЬЯНОВА
В честь юбилея ветераны службы 
были отмечены ведомственными 
наградами
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тема этносоциальной идентификации казаков до сих пор 
вызывает массу споров в научном сообществе. Так, приверженцы традиционной марк-
систской школы предлагают рассматривать современное казачество как специфическую 
социокультурную группу в составе русского народа. В то же время сторонники новых 
подходов настаивают, что речь в данном случае идет об отдельном этносе.

одним из самых известных русских певческих коллективов в мире считается хор 
донских казаков Сергея Жарова. Его выступления первоначально ограничивались исключительно 
сопровождением церковных служб и лишь спустя некоторое время стали проходить в форме 
полноценных концертов. Основатель же хора, по воспоминаниям современников, отличался не-
обычным способом дирижирования, двигая при этом только головой, глазами и пальцами рук. 

Вы ВсЕгдА можЕтЕ подЕлИться сВоИм мнЕнИЕм о мАтЕрИАлАх «гЧ» нА сАйтЕ www.infovoronezh.ru

  культуРа

В царстве песни удалой

1 ноября в библиотеке имени  
И. С. Никитина состоялся ежегод-
ный областной фестиваль казачьей 
песни «Казачий Дон» имени Тихона 
Аскоченского, который объединил 
ценителей уникальной культуры и 
фольклора из разных уголков Воро-
нежского края. 

самобытная культура –  
сильнейшая примирительная сила

Как пояснила «ГЧ» заведующая 
музыкальным отделом областной библи-
отеки имени И. С. Никитина Марина 
Анциферова, тот факт, что в этом году 
фестиваль прошел накануне Дня народ-
ного единства, – особенно символичен. 

«В условиях непростой геополитической 
ситуации именно глубокая казачья 
культура напоминает людям об их 
общей истории, выступает в качестве 
примирительной силы, – рассуждает 
она. – Показателен и тот момент, что 
среди участников праздника – пред-
ставители разных национальностей, 
что не мешает им активно общаться, 
обмениваться опытом, вместе распе-
ваться. Такая атмосфера и привлекает 
к мероприятию зрителей. Да и как тут 
не заинтересоваться, если от одного 
лихого казачьего свиста ноги сами 
несут в пляс!»

Казачьи корни не главное
К слову, масштабный песенный 

форум проходит в нашем городе уже 

в четвертый раз. В этом году принять 
участие в нем съехались представители 
13 районов области. Среди них – как 
прославленные коллективы, так и 
новички в мире фольклорного жанра. 
При этом, утверждают организаторы 
фестиваля, родственная принадлеж-
ность к казачеству в деле продолжения 
традиций «удалого сословия» вовсе 
не обязательна. Главное – искренняя 
любовь к родной земле и народному 
творчеству. 

«лихое» искусство не угаснет
Казачья песня – это огромный пласт 

славянской культуры, причем интерес 
к ней не утихает и в наши дни: в этой 
самобытной тематике по-прежнему 
черпают вдохновение многие поэты, ком-

позиторы и, разумеется, исполнители. 
Именно по этой причине большинство 
произведений, прозвучавших в рамках 
фестиваля, – авторские. Так, например, 
участники вокально-инструменталь-
ного ансамбля из Россоши «Исконь» 
порадовали публику песнями «Ой, ты 
сокол» и «Казак удалой» собственного 
сочинения. Руководитель коллектива 
Михаил Браташ рассказывает, что 
любовь к фольклору привили ему и его 
единомышленникам родители. «Мы, что 
называется, выросли на композициях с 
казачьим содержанием, – рассказывает 
он. – А уже в сознательном возрасте 
пришло понимание: надо продолжать 
любимое искусство, которое так близко 
по духу». 

Александр дягтЕрЕВ, председатель 
оргкомитета фестиваля:
– Воронежская земля долгое время была 
обителью казаков, многие известные лич-
ности из их числа имели связь с нашим 
краем. Так, потомственный казак, автор 
«Тихого Дона» Михаил Шолохов 4 года 
проучился в гимназии Богучара Воронеж-
ской губернии. К музыкальной же культуре 
уникального сословия сегодня можно при-
коснуться, например, в ходе разнообраз-
ных фестивалей. В связи с этим особен-
но хотелось бы поблагодарить депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
который активно поддерживает подобные 
мероприятия и уделяет самое присталь-
ное внимание вопросу сохранения тради-
ций казачества. Такое плотное взаимодей-
ствие идет на благо духовной жизни всего 
региона! 

с мЕстА соБытИй

Екатерина БЕЛЕНОВА

В репертуаре ансамбля песни и пляски «донская застава» 
есть вокальные историко-героические, военно-патриотические, народно-фольклорные и даже 
эстрадные номера. А танцевальная группа коллектива выступает с армейскими плясками, шуточ-
ными зарисовками и современными хореографическими постановками.

поздравить с юбилеем «донскую заставу» пришли коллеги «по 
цеху»: музыканты Воронежского губернаторского оркестра и творческая группа курсантов 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина», а также представители государственных и общественных организаций.

  культуРа

Песни о Родине

Ансамбль песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронеж-
ской областям отпраздновал свой 20-летний юбилей масштабным концертом, собравшим полный зал зрителей,  
готовых разделить вместе с артистами радость этого торжественного дня.

История творческого коллектива 
началась в марте 1994 года, тогда и 
было приятно решение сформировать 
в Воронеже ансамбль, способный 
стать боевой художественной едини-
цей армии, осуществляющей охрану 
госграницы России и Украины. Тогда 
в состав «Донской заставы» вошли 
ведущие вокалисты, музыканты и 
танцоры воронежского ансамбля 

«Казаки России». На группу совре-
менных музыкантов в погонах, по 
аналогии с фронтовыми агитбрига-
дами времен Великой Отечественной 
войны, возлагалась ответственная 
роль – поддержание духа военно-
служащих, а также формирование 
патриотического сознания у подрас-
тающего поколения и гражданского 
населения. 

20 лет артисты «Донской заставы» 
не только гастролировали по России, 
но и участвовали в фестивалях, среди 
которых и международные. Выступле-
ния в музыкальных конкурсах всегда 
приносят коллективу призовые места 
и новые награды. Однако при этом 
музыканты всегда с особым чувством 
выступают на маленьких заставах 
перед военными.

майор роман 
ШорИн, худо-
жественный ру-
ководитель ан-
самбля песни и 
пляски «донская 
застава» пУ фсБ 
россии по Бел-
городской и Во-

ронежской областям:
– Наши выступления перед жителями 
приграничных районов, где наблюдает-
ся напряженная обстановка, помогают 
наладить отношения населения с во-
еннослужащими. На таких участках, как 
российско-украинская граница, сегодня 
крайне необходима поддержка, в том 
числе творческая.
Наш коллектив живет, развивается и 
преумножает свои традиции благодаря 
слушателям. Именно они вдохновляют 
нас и заряжают положительными эмо-
циями, необходимыми для творческой 
деятельности.
Вместе с тем ансамбль является посто-
янным участником мероприятий Центра 
Галереи Чижова. Выступая на концертах 
Центра, посвященных Дню освобож-
дения Воронежа, Дню защитника От-
ечества и Дню Победы, мы стремимся 
поделиться со зрителем своей энерги-
ей, укрепить чувство уважения и любви  
к Родине, повысить авторитет погранич-
ных войск и в целом органов безопас-
ности.

с мЕстА соБытИй

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Творческое долголетие военного ансамбля

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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«Искусство объединяет людей. Иногда просто нужно 
взяться за руки и почувствовать, что мы вместе. Если скажут, что Турецкий 
нужен на Донбассе, если от моего приезда улучшится ситуация в Украине, 
кровопролитие остановится, мозги у людей на место встанут – я двумя 
руками за, концерт состоится», – говорит Михаил.

«голос» заполонил весь экран, и каким-то другим проектам в теле-
визоре оказаться очень сложно,– объясняет худрук «Хора Турецкого». – Но мы и без 
этого отлично развиваемся. Девушки из «Сопрано», к примеру, сейчас триумфально 
проехали по Северной Америке. 40 концертов для российского артиста – это нонсенс. 
Американский импресарио уверен, что у нас супершоу, которое оценят в Голливуде».

1 ноября в концертном зале Event-
Hall 10 лучших голосов России пред-
ставили программу «Мужской взгляд 
на любовь». После выступления ху-
дожественный руководитель «Хора 
Турецкого» ответил на несколько во-
просов «ГЧ».

– Михаил, ваш коллектив – частый 
гость нашего города. Успели ли вы 
прогуляться по столице Черноземья?

– К сожалению, времени на про-
гулку не нашлось. Видел Воронеж 
из окна машины. Мне понравилось, 
как выглядит город. Гастролируя по 
стране, можешь судить о динамике 
роста. Далеко не каждый населенный 
пункт развивается также стремительно. 
Таких мало: Новосибирск, Владивосток, 
Воронеж… За этим очень интересно 
наблюдать. Последний раз мы были у 
вас в феврале 2013 года. Следующий 
визит планируем на осень 2015-го. Ори-
ентировочно в ноябре привезем новую 
программу и, может быть, отпразднуем 
здесь 25-летие «Хора Турецкого». При 
поддержке государства и областных 
властей хотим сделать большой бес-
платный концерт на площади Ленина. 
Сейчас ведем переговоры на эту тему. 
Это идеальный ритм – встречаться с 
публикой раз в год или раз в полтора 
года. Каждое выступление несет опре-
деленного рода настроение, особенное 
состояние души. Люди нуждаются в 
подобном культурно-развлекательном 
шоу.

– Вы исполняете песни на разных 
языках. Берете специальные уроки, 
чтобы произношение было более-менее 
сносным?

– Конечно. Если это французская 
или испанская песня – обязательно 
занимаемся с педагогом. Артист должен 
понимать, о чем поет. Сейчас принято 
исполнять произведения на языке ори-
гинала. Даже в Америке оперу «Евгений 
Онегин» поют на русском. Нанятые 
аргентинские, испанские и французские 
певцы коверкают слова, но все равно 
пытаются что-то изобразить. И публика 
прощает им корявое произношение... 
К нам педагог приходит на репетиции, 
объясняет значение слов, учит, как пра-
вильно говорить… Конечно, все мы знаем 

В наличии имелась только какая-то 
туристическая или артистическая.  
В итоге помогала целая бригада вра-
чей, которая еще и накрутила не слабо.  
В смысле, предоставила больше сервиса, 

чем было нужно. В общем, барабанщик 
свалился, потом пришел в себя и на 
следующем концерте уже работал. 
Как говорится, артисту любая реклама 
хороша. Кроме некролога, конечно же. 
У нас и не такое бывало! Вот выйду на 
пенсию, начну продавать все эти истории.

– Вы мечтали создать детский хор, 
есть подвижки в этом направлении?

–Мечтать не вредно. Но, к сожалению, 
не мы решаем, предоставить человеку 
необходимый ресурс или нет. Я не могу 
заниматься с детьми на пустом месте, 
в чистом поле. Нет помещения. В этом 
главная загвоздка. Еще при Лужкове нам 
выделили аварийный особняк, в котором 
нужно провести ремонт. Но никто никакие 
работы так и не начал. Круг замкнулся. 
Теперь ждем чего-то другого. Для своих 
коллективов я арендую помещение, но 
детская школа там не поместится. Вот 
думаю, может, в политики пойти, чтобы 
дело сдвинулось с мертвой точки?

Ольга ЛАСКИНА

английский, так как это язык междуна-
родных переговоров. Можем произнести 
несколько слов по-итальянски или 
по-французски. Я, к примеру, в школе 
учил немецкий, понимаю, о чем люди в 
Германии говорят. Когда попадаешь в ту 
или иную среду, сразу все вспоминаешь. 
На днях мы были в Болгарии – пели 
на болгарском. Два часа на репетиции 
разбирали песню, переводили, сами, без 
педагога. А потом пригласили болгарку, 
она, к слову, бывшая журналистка. Спели 
ей. И она сказала: «У вас офигенное 
болгарское произношение!» А еще у нас 
чистая украинская мова: есть носитель 
языка – Михаил Кузнецов. Просто у 
музыкантов так уши настроены – мы 
четко улавливаем особенности речи.

– Недавно в Чикаго, где выступала 
группа «Сопрано» (еще один успешный 
проект Михаила Турецкого), вашему 
барабанщику стало плохо, пришлось 
прибегнуть к помощи медиков. Часто 
случаются внештатные ситуации?

– Все мы живые люди. Он упал  
в обморок, вызвали скорую помощь, 
заплатили несколько тысяч долла-
ров. У нас не было нужной страховки.  

«Для артиста хороша любая 
реклама. Кроме некролога»
Михаил Турецкий и его хор 

готовы не только петь для 

прекрасных жительниц 

Воронежа, но и встать 

перед ними на колени

«Мне нужны 
универсальные 
музыканты, –  не 

скрывает худрук 

коллектива, – способные 

исполнять  как классику, 

так и эстраду»

реклама
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В прИродЕ носУхИ нА зАднИх лАпАх нЕ ходят. А В ЦИрКЕ vitali – тольКо попросИ. подроБностИ нА infovoronezh.ru

Артисты vitali – обладатели гран-при и других престиж-
ных призов международных фестивалей в Монте-Карло, Париже, 
Стокгольме, Пекине, Будапеште, Риме и Лондоне.

«Цирк – это не профессия, а скорее диагноз, – уверен Виталий Воробьев. – Мы непло-
хо работаем, но всегда есть к чему стремиться. Все наши артисты – бойцы, перед которыми стоит установка быть 
лучшими из лучших. Рассказывать о номерах, представленных в программе, сложно. Их нужно видеть!»

ложь на благо карьере? 67 % специалистов сферы «про-
даж» лгут на работе. Второе место в своеобразном рейтинге занимают 
топ-менеджеры (65 %). На третьем – юристы: 63 % опрошенных этой 
профессии признались в искажении правдивой информации. Такой вы-
вод сделали в своем исследовании специалисты компании HeadHunter. 

К бухгалтерии требуется особый подход. 30–50 % сотрудников 
призналось, что им сложнее всего «найти общий язык» с коллегами из бухгалтерии. В 
опросе рекрутинговой компании HeadHunter принимали участие юристы, специалисты по 
закупкам и информационным технологиям, руководители, маркетологи и менеджеры по 
продажам. Самой же бухгалтерии сложнее всего дается работа с отделом продаж (30 %).

  событие
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1 ноября в столице Черноземья начались гастроли европейского цирка-те-
атра Vitali под руководством народного артиста России Виталия Воробьева.

С одной стороны, эта программа –  
пример классического цирка, кото-
рый мы так любим и по которому 
так скучаем. С другой – современное 
шоу с рисковыми номерами и спец-
эффектами. Представление будет 
интересно абсолютно всем категориям 
зрителей. Детей не оставят равнодуш-
ными очаровательные кошки, озорные 
собачки, забавные еноты и редкие 
обитатели южноамериканских джун-
глей – носухи. У взрослых захватит 
дух от легендарного «Колеса смерти» 
и трюков, выполняемых акробатами 
на встречных качелях.

«Ехали медведи на велосипеде» 
в цирке Vitali не просто строчка из 
детского стихотворения, а один из 

сложнейших номеров с участием 
косолапых артистов. Да чего уж там! 
Медведи Виталия Воробьева освоили 
даже мотоцикл! Они – настоящие 
профессионалы. Поэтому полет под 
куполом цирка для этих животных уже 
не экстрим, а привычная и, конечно 
же, любимая работа.

Американское 
колесо смерти, 

летающие медведи 
и настоящий 

русский богатырь

Ольга ЛАСКИНА
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«Американское колесо 
смерти» – один из самых 
«титулованных» номеров 
программы

Воздушные гимнасты 
на ремнях Роман и 
Антон Мартыновы

Общий вес, поднимаемый 
Филиппом Воробьевым, – 
320 килограммов!

Поцелуй с удавом в испол-
нении Алеси Игнатенко

Если возникает конфликт, дрессировщик 
мишку не ругает, а ищет компромисс

  каРьеРа 

Новая реальность: современный 
взгляд на рабочие профессии 

В то время как рынок труда перепол-
нен специалистами в сфере менед-
жмента, экономики и юридических 
услуг, у работодателей растет инте-
рес к сотрудничеству с рабочими ка-
драми. Для повышения статуса таких 
профессий в нашей стране регуляр-
но проводятся специализированные 
мероприятия. И одно из самых пре-
стижных буквально на днях состоя-
лось в столице Черноземья.

заведения проходили соревнования в 
двух компетенциях: «Сварочные тех-
нологии» и «Парикмахерское дело». 

дело в технике
В целях качественного проведения 

мероприятия была подготовлена соот-
ветствующая материально-техническая 
база. «Сначала лицей столкнулся с 
нехваткой специализированного обо-
рудования. Мы обратились к депутату 
Государственной Думы Сергею Викторо-
вичу Чижову с просьбой оказать помощь 
в оснащении учреждения установкой 
аргонно-дуговой сварки. Предостав-
ленное оборудование не только нашло 
применение в рамках конкурса, но и 
будет использоваться для дальнейшего 
обучения студентов, а также на всерос-
сийском и международном этапах чем-
пионата, что позволит повысить престиж 
лицея и привлечь внимание к рабочим 
профессиям», – говорит директор лицея 
Николай Иванович Иванченко.

«На новой установке проводи-
лась одна из работ 
п о  с в а р о ч н ы м 
т е х н о л о г и я м ,  –  
рассказывает эксперт 
компетенции Андрей 
Сергеевич Сильченко. 
– В целом, участникам 
предстояло сварить 
два модуля. В резуль-
тате был выбран луч-
ший сварщик и его 
кандидатура реко-
мендована к участию 
в соревнова ни ях 
национального мас-
штаба».

новая высота
Помимо конкурс-

ных работ, в рамках 
WorldSkills Russia 
проходили круглые 
столы по актуаль-

ным вопросам развития проекта и под-
готовки квалифицированных кадров, 
а также экскурсия по городу с посе-
щением смотровой площадки Центра 
Галереи Чижова. 

«В Воронеж я приехала в третий 
раз, но только сейчас благодаря Центру 
Галереи Чижова смогла увидеть город 
с высоты. Это помогло мне составить 
целостную картину города», – гово-
рит Мария Душина (компетенция 
«Кондитерское дело», с. Верхний 

В процессе насыщенной культурной 
программы чемпионата участники посетили 
Центр Галереи Чижова и сфотографировались 
на фоне завораживающей городской панорамы

Задание по направлению 
«Кондитерское дело» состояло 
из приготовления торта и 
бисквитов, а также их украшения. 
В соревновании приняло участие 
18 поваров и 12 кондитеров

Мамон). «Благодаря WS я приобрел 
новый опыт в своей сфере, а также 
сравнил свою профессиональную 
подготовку с другими участниками. 
Ранее я принимал участие в подобных 
соревнованиях, но уровень организации 
данного чемпионата по праву можно 
назвать международным», – делится 
впечатлениями Алексей Савельев 
(компетенция «Сварочные техноло-
гии», г. Борисоглебск).

По результатам област-
ного отборочного тура 
на Национальный чем-
пионат WorldSkills 2015 
поедут 7 воронежцев. 
Со списком победите-
лей можно ознакомить-
ся на сайте ИА «Галерея 
Чижова».

спрАВКА «гЧ»

олимпиада рабочих профессий
С 27 по 29 октября Воронеж впервые 

стал площадкой регионального чемпи-
оната WorldSkills Russia. 64 будущих 
специалиста от 18 до 23 лет из 34 учреж-
дений среднего профессионального 
образования области доказывали свое 
мастерство в таких компетенциях, как 
веб-дизайн, токарные работы, поварское, 
кондитерское дело и другие. 

«Данный чемпионат отличается от 
других по методике анализа результатов. 
В WS оценка ставится по двум направ-
лениям: за процесс выполнения работы 
и за готовый результат. Соревнование 
дает возможность для индивидуального 
профессионального роста, ведь в жюри 
входят работодатели, которые могут 
предложить участникам достойные 
рабочие места», – рассказывает экс-
перт по парикмахерскому делу Елена 
Шпаковская.

Как все начиналось
В настоящее время в движении 

WorldSkills International состоит 72 
страны. Россия официально включена 
в состав международной ассоциации с 
2012 года. Воронежцы впервые приняли 
участие в Национальном чемпионате 
рабочих профессий в Казани весной 
этого года. Тогда среди участников были 
и представители Профессионального 
лицея № 4. В этот раз на базе учебного 

Анна ПИВОВАР

На чемпионате участники 

показали свои способности не 

только в производственных, но 

и в эстетических направлениях

WorldSkills предоставил шанс 
студентам рабочих профессий 
зарекомендовать себя на рынке труда
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около 6 миллионов наркоманов насчитывается в России на сегодняшний день, причем офици-
ально зарегистрировано лишь 500 тысяч. Дело в том, что встать на медицинский учет соглашаются не все. Между 
тем наркологические клиники готовы принять только 50 тысяч человек в год. По оценке экспертов, 20 % наркозави-
симых – школьники, 60 % – молодежь от 16 до 30 лет, остальные – старше 30-летнего возраста.

«по горячим следам» полицейские задержали 36-летнего жителя 
Таловского района, совершившего разбойное нападение. Угрожая ножом, он 
отобрал у девушки сумку. Самое ценное, что в ней находилось, – документы и 
деньги. Потерпевшая обратилась в полицию. На место ЧП – улицу Владимира 
Невского – прибыли полицейские. Они задержали разбойника.

24-летний рецидивист решил отомстить женщине, с которой 
у него возник конфликт на рынке. Он разбил окно в ее доме и кинул туда 
бутылку с зажигательной смесью. Родственникам удалось потушить пожар. 
Ранее судимому «светит» очередной срок. Возбуждено уголовное дело за 
умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Более 21,9 миллиона обращений от граждан рассмо-
трели органы МВД за 9 месяцев нынешнего года. Это на 5 % больше, чем 
в 2013-м. По каждому 17-му заявлению принято решение о возбуждении 
уголовного дела: открыто свыше 1 миллиона 290 производств.
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 уголовное дело

Как в криминальном 
сериале

…Квартиру на улице Минской изучали буквально по сантиметру. Мебель была кристально чистой – ни одного 
отпечатка. Понятно, что такого в принципе не может быть. Тогда эксперты предположили: «пальчики» кто-то стер. 
Обычно так искусно уничтожают следы матерые преступники. Но причастны ли они к убийству обычного пожилого 
человека, для которого последние несколько лет стали «днем сурка»: застолье, попойка, похмелье?

запоздалый визит
Труп 73-летнего Николая Ильичева 

обнаружил его сын, который периоди-
чески приезжал из Белгорода, чтобы 
навестить отца. Их общение почти 
сошло на нет несколько лет назад, когда 
пожилой мужчина стал спиваться. 
Близкие махнули на него рукой.

…Игорь, еще подходя к дому, заме-
тил: окно в одной из комнат приот-
крыто. Это сразу показалось ему стран-
ным: была зима, мороз. «Не случилось 
ли чего?» – подумал он про себя. И 
только очутившись в квартире, где 
когда-то жил вместе с семьей, увидел 
отца, неподвижно лежащего на полу. 
Кинулся к нему, но было поздно. Как 
потом выяснилось, Николай Юрьевич 
скончался за несколько дней до этого. 
В заключении, которое появилось 
после проведения судмедэкспертизы, 
значилась и причина смерти: пожилого 
мужчину сильно избили – травмы 
оказались не совместимыми с жизнью.

странности на месте Чп
Оперативники не нашли ни одного 

отпечатка в квартире, поэтому един-
ственной «зацепкой», с которой и нача-
лось расследование, стали шприцы. Их 
было очень много, особенно на кухне. 
Криминалисты также обнаружили 
посуду, в которой варили «дурь». Ильи-
чев хоть и был пропитым алкашом, но 
наркотиками не увлекался. Это стало 
известно в результате посмертного 
исследования. Значит, в квартире 
побывал кто-то еще – тот, кто эту 
«дурь» употреблял.

Еще одна интересная деталь: вход-
ная металлическая дверь была заперта –  
сын Игорь открыл ее своим ключом. 
Следовательно, преступник (может 
быть, их было несколько) хорошо знал 
Николая Юрьевича, общался с ним и, 
может быть, даже частенько заходил в 
гости. Следователи решили, что подо-
зреваемого в убийстве стоит искать 
среди знакомых пенсионера.

незваные гости
Сыщики опросили соседей, которые 

рассказали некоторые подробности из 
жизни убитого. Как оказалось, нар-
команы в квартире Ильичева были 
частыми, но незваными гостями. Тот 
постоянно жаловался, что молодые 
люди превратили его жилище в при-
тон: здесь же варили «дурь», здесь 
же и кололись. Правда, первое время 
Николай Юрьевич пускал их сам – те за 
«временное убежище» расплачивались 
алкоголем. Но потом совсем обнаглели: 
стали являться, когда вздумается – и 
никакие протесты недовольного хозя-
ина их не останавливали. Однажды 
дело дошло даже до драки: наркоманы 
избили мужчину чуть ли не до смерти. 
После этого версия, что они причастны 
к перступлению, стала приоритетной.

случайные свидетели
В отдел милиции стали доставлять 

лиц, употребляющих наркотики. Среди 

них была 29-летняя Ольга Митруши-
чева, которая, по оперативным данным, 
часто бывала у Ильичева – вместе со 
своим младшим братом. На допросе 
они все отрицали. Говорили, что пен-
сионера, о котором шла речь, вообще не 
знали, и тем более никогда не гостевали 
у него. Однако соседи убитого эту пару 
опознали. Когда наркоманы поняли, 
что отпираться бессмысленно, стали 
рассказывать о своем приятеле – Сергее  
Гришине, который якобы и убил пожи-
лого человека.

«Как-то вечером он заявился к нам 
и сказал, что повздорил с Ильичевым и 
избил его. Такое уже случалось, – при-
знались оперативникам брат с сестрой. –  
Пенсионера он закрыл в квартире». А 
через несколько дней Митрушичевы 
встретили знакомого, который «под 
кайфом» открыл страшную тайну: 
Гришин – убийца. Эту информацию 
оперативникам предстояло проверить.

жизнь, пропитанная страхом
Молодого человека объявили в 

розыск, но поиски успехом не увенча-
лись. А через месяц Сергей Гришин 
пришел в милицию с адвокатом. К 
тому времени у следователей была 
полная картина случившегося и даже 
доказательства его вины. Подозрева-
емый рассказал, что произошло в тот 
злополучный вечер. Во время пьянки 
он поссорился с Ильичевым и забил 
его до смерти. Также парень объяснил, 
зачем отрыл окно и вытер все отпечатки.

– Это я «подсмотрел» в сериалах. 
Надеялся, что меня не найдут и убийство 
так и останется нераскрытым. В кино 
такое обычно «прокатывает»! Окно стало 
для меня своеобразным знаком: когда 
его закрыли, понял, что труп нашли. Я 
подался в бега, – признался он. – Страх, 
конечно, был: каждый раз, когда видел 
на улице людей в милицейской форме, 
казалось, что меня вот-вот схватят…

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Эксперты не нашли ни одного от-
печатка в квартире, поэтому един-
ственной «зацепкой» стали шприцы

Когда женщина пришла домой – 
около 18:00 – в квартире никого  
не было

Частник пообещал помочь за 
приличное вознаграждение

Окно стало для убийцы 
своеобразным знаком

 

Атака маньяка. 29-летний мужчина 
хотел изнасиловать трех девушек. 
В одном из случаев он все-таки добился 
желаемого. Его жертвой стала 15-летняя 
школьница. И теперь ему придется отве-
тить за это перед законом. Подозревае-
мый задержан. Как оказалось, незадолго 
до этого мужчина отбывал срок за изна-
силование. Освободившись, он приехал 
к своей супруге в Воронеж и снова при-
нялся за старое. Орудовал, в основном, 
на улице Острогожской, после чего по 
городу и поползли слухи, что объявил-
ся маньяк. Так, 11 октября он напал на 
18-летнюю девушку, попытался надру-
гаться. Та, увидев прохожих, стала звать 
на помощь. Мужчина испугался и убежал. 
Еще через несколько дней он изнасило-
вал 15-летнюю жительницу Воронежа. А 
21 октября приметил на улице еще одну 
15-летнюю девушку и стал угрожать ей 
ножом. К счастью, ей удалось отбиться от 
преступника самостоятельно.

на отца с топором. Трагедия произо-
шла в начале года в Острогожске. Девуш-
ка вернулась домой вечером и явно на-
веселе. Она пришла в тот самый момент, 
когда между родителями вспыхнула оче-
редная ссора и отец снова избил мать, 
как это бывало уже не раз. Дочь решила 
вступиться за родного человека. Она на-
бросилась на отца с деревянной палкой 
и ударила. Через некоторое время взяла 
металлическую трость – и снова нача-
ла бить. Для пожилого мужчины трав-
мы стали смертельными. Но девушка не 
остановилась: она вытащила его тело во 
двор и попыталась расчленить – рубила 
топором. У нее ничего не вышло. Тогда 
17-летняя дочь оставила труп во дворе, 
прикрыв его покрывалом и закидав до-
сками и дровами. Через несколько дней 
о ЧП стало известно полиции. Рассле-
дованием трагедии занялись сотрудники 
СКР по Воронежской области. Обсле-
довав труп убитого, судебный эксперт 
заключил: пожилому мужчине было на-
несено не менее 47 травматических воз-
действий, пока он был жив, и не менее 71 
удара (уже топором) – после того, как он 
скончался. Суд признал подозреваемую 
виновной и отправил ее в колонию для 
несовершеннолетних на 5 лет.

розыгрыш в магазине. Как-то в се-
редине лета одному из покупателей 
понравились две картины стоимостью  
3 тысячи 200 рублей. Чтобы расплатить-
ся за покупку, мужчина подошел к кассе 
и протянул деньги. А затем быстро уда-
лился… Сотрудница стала рассматривать 
деньги и опешила: это были купюры из 
«банка приколов». Мошенника задержали 
по горячим следам. 40-летний мужчина, 
как оказалось, был наркоманом со ста-
жем. За «розыгрыш» суд приговорил его к  
2 годам лишения свободы условно. К 
тому же его обязали пройти курс лечения 
от пагубного пристрастия.

 лЕнтА ноВостЕй В Воронеже бесследно исчез 
14-летний Никита Дракушев

Нигериец с поддельным паспортом 
пытался улететь в Мюнхен

Подростка ищут уже почти неделю, но результатов пока нет. Сотрудники регионального СКР возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство». При этом все – и родные, и правоохранители – надеются: парень вернется домой 

живым и невредимым.

Фокус не удался. Сотрудники погранслужбы в воронежском аэропорту сра-
зу определили: документ, который он предъявил, – фальшивый.

Никита пропал 29 октября. В тот 
день мама позвонила ему около 16:00. 
Он только что вернулся из школы и 
никуда не собирался уходить. По край-
ней мере, ничего об этом не говорил. 
Когда женщина пришла домой – около 
18:00 – в квартире никого не было. 
При этом вещи Никиты, в том числе 
телефон, лежали на месте…

Она обратилась в полицию. Поиски 
ни к чему не привели. Через несколько 
дней по данному факту возбудили 
уголовное дело по статье 105 УК РФ –  
«Убийство».

– В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, чтобы уста-
новить все обстоятельства исчезно-
вения и местонахождение подростка, 

– сообщили «ГЧ» в ведомстве. –  
Расследование уголовного дела про-
должается.

Сейчас к розыску подключились 
и волонтеры, которые исследуют 

стройки, подвалы и чердаки. Никита до 
сих пор числится без вести пропавшим. 
Интересно, что аккаунт подростка в 
одной из социальных сетей был акти-
вен уже после того, как он пропал.

Пропавшему подростку на вид – 14–15 
лет, худощавый, карие глаза, темно-ру-
сые волосы. Был одет в черную куртку с 
капюшоном, белую рубашку, темно-синие 
джинсы с потертостями, коричневые туф-
ли. Особая примета: небольшая родинка 

на левой щеке.
Сотрудники правоохранительных органов 
обращаются ко всем, кто располагает ка-
кой-либо информацией о Никите Драку-
шеве. Ели вам известно, где он находится, 

позвоните:

251-12-16 (дежурная часть гУ мВд 
россии по Воронежской области),

278-62-79 (отдел полиции № 5 реги-
онального УмВд),

272-17-30, 272-23-90 (следственный 
отдел по советскому району города).

В мае нынешнего года Оланре-
ваджу Эммануэль Боланле приехал в 
Россию из Беларуси. Из РФ он хотел 

улететь в одну из европейских стран. 
Но вместо того чтобы обратиться за 
визой в компетентные органы, нашел 

частника, пообещавшего оказать ему 
содействие при выезде. Естественно, 
за приличное денежное вознаграж-
дение.

26 июля в аэропорту Воронежа 
Боланле встретился с неизвестным, 
который сделал ему фальшивый 
паспорт. В него была вклеена фото-
графия Оланреваджу Эммануэля 
и стояла российская виза – до 14 
августа. Получив документ, муж-
чина прошел регистрацию на рейс, 
следовавший из столицы Черноземья 
в Мюнхен. Но дальше таможни выйти 
не получилось…

В отношении гражданина Нигерии 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 322 УК РФ – «Покушение на 
пересечение границы Российской 
Федерации без действительных 
документов на право выезда из РФ». 
Суд признал его виновным и назна-
чил наказание – 30 тысяч рублей 
в доход государства. Было учтено, 
что подозреваемый, пока шло раз-
бирательство, провел 3 месяца под 
арестом.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Таможенники сразу определили, 
что документ - фальшивый

Подростка ищут и полицейские, 
и волонтеры
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  истфакт  личная теРРитоРия
после революции в россии были настоящие борцы с абажурами: они 
активно призывали «освободить лампочку Ильича от пыльных тряпок буржуазии». Хотя 
справедливости ради, стоит отметить, что в то время было не до изысков: этот колпак 
мастерили из чего придется, в ход шли даже тарелки. Только в 30-е годы «навесец» 
оценили по достоинству: с тех пор он стал незаменимым атрибутом шика и роскоши.

луис тиффани первым изготовил абажур из стекла. Считается, 
что мастер создал его случайно – из обрезков, которые остались после работы над 
витражом. Стечение обстоятельств позволило по-модернистски переосмыслить 
«чехол» для лампы: так появился «тенник», состоящий из мелких кусочков перелива-
ющегося стекла, закрепленного на тяжеловесном бронзовом основании.

под покровительством Александра ольденбургского 
находились различные учреждения. Он был попечителем Дома призрения душев-
нобольных императора Александра III, училища правоведения, Царскосельского 
санатория для детей, приюта принца Петра Ольденбургского. Оказывал помощь 
Обществу музыкальных педагогов и многим другим организациям.

художник Илья репин изобразил Александра Ольденбургского на знаменитой картине «Торже-
ственное заседание Государственного совета» (принц стал членом высшего законосовещательного органа 
Российской Империи в 1896 году). Живописцу удалось запечатлеть на этом холсте 60 фигур. Известно, что 
Репин принял заказ на создание полотна при условии, что каждый из сановников будет позировать ему 
персонально. В работе над грандиозной картиной ему помогали Борис Кустодиев и Иван Куликов.

Человек на своем месте, 
или Кредо «рамонского принца»

* Вельяминов оставил воспоминания о многих выдающихся личностях (в том числе об императоре Александре III, которого он лечил). Мемуары врача опубликованы в 
альманахе «Российский Архив: история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.», том V.

**Ныне – ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук.

Так уж вышло, что со знаменитой достопримеча-
тельностью нашего края – Рамонским замком – 
ассоциируется в первую очередь принцес-
са Евгения – рачительная хозяйка, активная 
участница благотворительных проектов, за-
ботливая попечительница всевозможных 
учреждений. Между тем ее супруг принц 
Александр Ольденбургский был не ме-
нее выдающейся личностью…

же время Ольденбургский поручил 
начать опыты по созданию вакцины 
в России. А в 1886-м появилась та 
самая лаборатория, на базе которой 
затем стали проводиться различные 
научные опыты.

Однако для масштабной деятель-
ности требовалось более солидное 
учреждение. В ноябре 1888 года принц 
приобрел на личные средства участок 
земли с несколькими постройками, и 
закипела работа по созданию Инсти-
тута экспериментальной медицины.** 
Спустя два года он был открыт и стал 
первым в России научно-исследо-
вательским медико-биологическим 
центром. Именно здесь Иван Павлов 
провел опыты, принесшие ему в  
1904 году Нобелевскую премию.

«Кавказская ницца»
Старейшие сотрудники инсти-

тута впоследствии вспоминали, что 
жизненным кредо принца был девиз: 
«Нужный человек в нужном месте». 
Но, похоже, Александру Петровичу 
удавалось почти все, за что он брался. 
Ярким свидетельством тому стал 
другой знаменитый проект принца – 
курорт на черноморском побережье.

В 1901 году Александр Петрович 
побывал в Абхазии и загорелся идеей 
превратить Гагру в «кавказскую 
Ниццу». В том же году Николай II 
выделил из казны 7 миллионов рублей 
на создание климатической станции, 
забота по ее обустройству была воз-
ложена на Ольденбургского. Вскоре 
здесь были возведены водолечебница, 
виллы и особняки, проложена горная 
дорога, разбит парк с экзотичными 
растениями. А потом потянулись и 
первые отдыхающие…

поезд ольденбургского
В Первую мировую Александр 

Петрович был назначен Верховным 
начальником санитарной и эвакуаци-
онной части. В его ведение входили 
полевые и тыловые госпитали, снаб-
жение медучреждений лекарствами 
и масса других вопросов. Решая их, 
принц регулярно объезжал фронт 
на поезде, который, по сути, стал его 
резиденцией. С собой он брал круп-
нейших хирургов, инфекционистов, 
эпидемиологов…

А потом грянул переломный  
1917 год. После Февральской рево-
люции Александр Петрович подал 
прошение об увольнении. Осенью он 
эмигрировал во Францию, поселился 
с супругой в Биаррице. Здесь принц, 
как и в России, по мере возможности 
занимался благотворительностью…

ства», показал себя противником при-
вилегий. Вот что об этом позже писал 
в книге «На службе трех императоров» 
генерал Николай Епанчин: «Принц  
А. П. Ольденбургский в течение всего 
похода вел себя по-спартански; он не 
имел экипажа, а всегда был верхом, не 
имел повара и прочих удобств жизни, 
питался при одном из полков его бри-
гады наравне с офицерами…»

Отличился Александр Петрович и 
в боевых действиях. С этой войны он 
вернулся с орденами Святого Георгия 
4-й степени, Святого Владимира 2-й 
степени с мечами и с наградным золо-
тым оружием – саблей с надписью «За 
храбрость».

«неутомимый, энергичный, 
строгий»

В 1881 году принц был назначен 
командующим 1-й гвардейской пехот-
ной дивизий. Тогда же он стал попечите-
лем детского приюта, Свято-Троицкой 
общины сестер милосердия и отцов-
ского детища – училища правоведения.

Спустя четыре года Александр 
Петрович командовал гвардейским 
корпусом. У принца было свое виде-
ние преобразований в войсках, но он 
не сошелся во взглядах с тогдашним 
военным министром Петром Ваннов-
ским, которого очень ценил император 
Александр III. В 1889 году Ольденбург-
ский покинул корпус и погрузился в 
благотворительную деятельность.

Еще на службе он относился с боль-
шим вниманием к вопросам здравоох-
ранения и нередко инспектировал воен-
ные медучреждения. Известный врач, 
основатель журнала «Хирургический 
вестник» Николай Вельяминов отмечал 
в своих воспоминаниях:* «В 1886 году 
я был назначен <…> хирургом-консуль-
тантом Красносельского госпиталя.  
Принц Ал. П. Ольденбургский, всегда 
особенно интересовавшийся врачеб-
ным делом, неутомимый, энергичный, 
строгий и требовательный, посещал 
госпиталь очень часто, входил во все 
подробности и был для нас грозой». 
Тогда же в столице под опекой Алек-
сандра Петровича была организована 
весьма примечательная лаборатория 
под названием «Станция предупре-
дительного лечения водобоязни по 
способу Пастера». Здесь изготавливали 
вакцину для прививок от бешенства.  
У этого учреждения необычная исто-
рия.

судьбоносный визит к луи пастеру
В 1885 году одного из офице-

ров гвардейского корпуса, которым 
командовал Александр Петрович, 
укусила взбесившаяся собака. Тогда 
принц на свои средства отправил 
пострадавшего в сопровождении 
врача в Париж – к Луи Пастеру, 
которого он знал лично. Ученый как 
раз начал осуществлять первые при-
вивки против «яда бешенства». В то Елена ЧЕРНЫХ

Все в АбаЖУРЕ!
Как выбрать идеальное «облачение» 
для домашнего светильника?
Не секрет, что многие заморские 
изобретения в части дизайна инте-
рьера не приживаются в квартирах 
россиян. Эксперты регулярно дела-
ют обстоятельные обзоры трендов, 
но футуристичная мебель, «кислот-
ные» цветовые палитры, диковинные 
фактуры и прочие новшества оста-
ются востребованы лишь на страни-
цах «глянца». Хотя есть и счастливые 
исключения... Например, абажур. 
Конусный «навесец» с французски-
ми корнями давно прижился в рос-
сийских домах, а создаваемый им 
эффект мягкого свечения и причуд-
ливая игра теней стали символами 
уюта. Однако выбор «облачения» для 
вашей лампы подчиняется опреде-
ленным правилам.

БОЛьШИЕ И МАЛыЕ ФОРМы 
Итак, главное – правильно 
выбрать отправную точку для 
своих поисков. Абажур  не ак-
тер первого плана, поэтому 
решение должно зависеть от 
особенностей окружающего 
пространства. Если плани-
руется, что изделие украсит 
подвешенную под потолком 
маленькой кухни лампу, от-
кажитесь от больших форм. 
Громоздкие конструкции 
усилят впечатление тесноты. 
А вот если вы задумываетесь 
над оформлением простор-
ной гостиной, не бойтесь 
размаха.

КОГДА ЦЕЛь – ГАРМОНИя
В какой бы стилистике ни 
был выдержан интерьер, 
абажур – часть простран-
ства. Ему на откуп можно 
отдать солирующую партию 
или доверить роль мягко-
го акцента, но он ни в коем 
случае не должен диссони-
ровать с обстановкой ни по 
цвету, ни по форме. Кстати, 
выбор последнего параме-
тра зависит от конструкции 
светильника: чем проще его 
основание, тем больше про-
странства для эксперимен-
тов с силуэтом, и наоборот. 

ЗАДАВАйТЕ СЕБЕ ВОПРОС: «ЗАЧЕМ?» 
Этот элемент интерьера – не беспо-
лезное украшение. Модели темного 
цвета из плотного материала, полно-
стью скрывающего лампочку – иде-
альное обозначение функциональной 
зоны. А вот светлые, легкие и частич-
но открытые конусы и полусферы – 
верные друзья для тех, кто в век тех-
нологичных гаджетов не отказался от 
бумажных книг.

ВСПОМНИТЕ О СВОИХ ТАЛАНТАХ
Абажур можно связать: белая 
пряжа – для спальни, пестрая – 
для кухни или детской. Если же 
вы не уверены в том, что вам по 
силам создать полотно, можно 
«сжульничать». Декорируйте ти-
повой абажур готовой тканью с 
вязаной каймой. Такая поделка 
будет выглядеть не менее наряд-
но и празднично.

Светлана РЕЙФ

«В комнате противно… когда сдерут аба-
жур с лампы… никогда не сдергивайте 
абажур с лампы! Абажур священен…»

Михаил Булгаков «Белая гвардия»

БУСИНКА К БУСИНКЕ... 
Раскрасьте комнату яркими красками – покрой-
те колпак светильника сверкающим бисером. 
Если вы не очень хорошо знакомы с технологи-
ей, остановите свой выбор на незамысловатой 
конструкции: изготовьте каркас из проволоки, а 
уже на нее нанижите десятки бусинок.

Принц Александр Ольденбургский 
был инициатором многих благих дел

сын знаменитого благотворителя 
Принц Александр Ольденбургский 

(1844–1932) являлся потомком ветви 
герцогов Гольштейн-Готторпских, 
находившихся в родстве с династией 
Романовых. Его отец Петр Георгиевич 
(двоюродный брат Александра II) был 
одним из самых ярких представителей 
российской аристократии. Его уси-
лиями было создано Императорское 
училище правоведения. Он руководил 
женскими учебными заведениями, 
опекал медицинские учреждения. В 
сферу обширных интересов Петра 
Георгиевича входила и литература – 
известно, что в молодости он перевел на 
французский пушкинскую «Пиковую 
даму»… Словом, это был всесторонне 
образованный и очень энергичный 
человек. Его таланты в полной мере 
унаследовал сын Александр.

младенец-прапорщик
Как и другим отпрыскам знатных 

семейств, «карьеру» ему определили 
при рождении. Еще в младенчестве 
Александра «приписали» к привиле-
гированному Преображенскому полку 
в качестве прапорщика. Мальчика с 
пеленок готовили к военной службе, 
но в то же время принц получил пре-
красное гуманитарное образование.

В 1868 году в жизни нашего героя 
произошло знаменательное событие – 
он сочетался браком с дочерью герцога 
Максимилиана Лейхтенбергского и 
великой княжны Марии Николаевны 
Евгенией. Ее дядя – Александр II –  
подарил племяннице на свадьбу поме-
стье в Рамони. В 1880-е чета завела 
здесь образцовое хозяйство, центром 
которого стал великолепный замок в 
староанглийском стиле. К тому вре-
мени принц Ольденбургский успел 
повоевать на Балканах.

«В течение похода вел себя  
по-спартански»

Александр Петрович участвовал  
в Русско-турецкой войне 1877–1878 
годов – командовал гвардейской брига-
дой. Тогда он был уже генерал-майором, 
но, несмотря на высокий чин вкупе с 
принадлежностью к «сливкам обще-
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БольШЕ ноВостЕй Из мИрА здрАВоохрАнЕнИя нА сАйтЕ ИА «гАлЕрЕя ЧИжоВА» (рАздЕл «оБрАз жИзнИ» – рУБрИКА «здороВьЕ»)

  мой питомец

ЕслИ Вы хотИтЕ рАзмЕстИть оБъяВлЕнИЕ В рУБрИКЕ «ИЩУ хозяИнА», зВонИтЕ по тЕлЕфонУ 239-09-68 ИлИ пИШИтЕ нА 36glch@gmail.com

змея Аочан в зоопарке токио отказывалась кушать замороженных крыс, и тогда 
к ней посадили хомяка. Но рептилия даже не подумала нападать на грызуна. Вначале смотрители 
подумали, что с ней что-то не так и со временем она змея съест «угощение», но это было всего лишь 
началом большой дружбы. Хомячок совсем не боится своего друга и даже спит в кругу его колец. 
Приятели стали местной достопримечательностью, а счастливый грызун получил кличку «Обед».

продолжение следует. Проекты, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни и посвященные профилактике заболеваний, традиционно проводятся в 
Центре Галереи Чижова. И это не только акция «Скажи инсульту «нет»! Протяни руку 
здоровью!», но и мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с раком молочной желе-
зы, Дни зрения и другие. Все подобные акции анонсируются на страницах «ГЧ».  

группа риска по диабету. В преддверии Всемирного дня больного 
сахарным диабетом, 7 ноября, с 9 до 11 часов на базе Воронежской городской клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи № 10 (ул. Минская, 43) и 13 ноября, с 9 
до 15 часов, в фойе Дома актера (ул. Дзержинского, 5) пройдут мероприятия, направ-
ленные на выявление факторов риска этого заболевания. Участие бесплатно. 

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

 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! 

Игривые котята Нежный Кузя Любопытная Наташа
Маленькому беззащитному котенку всего  
1,5 месяца. Животное любит поиграть и помя-

укать.

Добрый ручной и очень ласковый питомец наде-
ется на встречу с заботливой семьей. Возраст  

6 месяцев. Лоток знает на «отлично».

4-месячные мальчики приучены к лотку. Они в 
меру любопытны и активны.

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!

Эта небольшая собака – ниже 
колена. Немного скромная, но 
дружелюбная и позитивная.

ВЕСЕЛАЯ
ЛАйМА

Дружба наперекор 
законам природы

Животные всегда были образцами настоящей преданности. Верность и 
дружелюбие четвероногих нередко ставят в пример людям. Причем среди 
зверей есть и такие парочки, которым, казалось бы, просто положено быть 
неприятелями. Однако их крепкой дружбе это не мешает.

слонЕноК тЕмБ И БАрАн АльБЕрт
Когда умерла мама малыша Темба, ветеринары заповедника Шамвари реши-
ли, что сородичи слоненка помогут ему вырасти. Но никто не захотел вскармли-
вать сироту. От одиночества Темба стал увядать и перестал есть. Убедившись, 
что малышу нужна компания, ветеринары познакомили его с Альбертом –  
бараном из близлежащей деревни – в надежде, что они подружатся. И вскоре 
животные стали неразлучными товарищами.

АнтИлопА И КАзАрКА 
Невероятную отвагу и преданность 
проявило парнокопытное из горо-
да Буффало, штат Нью-йорк, США. 
Антилопа неделями наблюдала, как 
на кладбище гнездится канадская 
казарка. Птица высиживала яйца в 
большой урне, а ее опекун не позво-
ляла приближаться к пернатой ни ма-
шинам, ни людям.

гЕпАрд сАхАрА И оВЧАрКА АлЕКсА 
Эти совершенно разные питомцы рос-
ли вместе в зоопарке Цинциннати, 
штат Огайо, США. За долгие годы они 
стали близким друзьями, доказывая, 
что хищные кошки и собаки могут от-
лично ладить. Теперь неразлучная 
парочка – участники программы по за-
щите находящихся на грани вымира-
ния гепардов.

лЕВ лЕо, тИгр ШЕр-хАн И 
мЕдВЕдь БАлУ
Эти животные были спасены из дома 
наркобарона во время полицейского 
рейда. В Атланте детенышей переве-
ли в приют для животных и содержали 
вместе, несмотря на то, что все три 
вида известны своими агрессивны-
ми наклонностями. Вопреки законам 
природы лев, тигр и медведь стали 
замечательными друзьями.

Елена МИРОШНИК

КотЕноК КАссИ И Ворон мозЕс 
Однажды во дворе пожилой пары из 
Массачусетса появился маленький 
пушистый комочек. Супруги были 
невероятно удивлены, увидев, как 
о котенке заботится ворон, который 
кормит малыша червяками и жуками, 
а также оберегает его от опасностей 
улицы. Супруги Коллито долгие годы 
снимали на видео уникальную дружбу 
Касси и Мозеса.

Инсульту вопреки
29 октября в Воронеже состоялась 
масштабная акция «Скажи инсульту 
«нет»! Протяни руку здоровью!», в 
рамках которой на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова для всех желающих 
была организована специальная ди-
агностическая площадка. 

предупрежден – значит вооружен
«Начиная с 2008 года, в Воронеж-

ской области реализуется программа 
снижения смертности и инвалидности 
от инсульта. Уже созданы несколько 
первичных сосудистых центров и один 
региональный. Акция, организованная 
в рамках этой программы, направ-
лена на информирование населения о 
сердечно-сосудистых заболеваниях и 
призывает к здоровому образу жизни. 
Наша целевая аудитория – люди 
от 18 до 55 лет, поэтому проведение 
мероприятия именно в Центре, столь 
популярном среди воронежцев всех 

возрастов, – одна 
из составляющих 
успеха», – считает 
главный внештатный 
невролог департа-
мента здравоохра-
нения Воронежской 
области Светлана 
Чуприна. 

новое слово в восстановлении 
после инсульта

Одновременно с диагностикой в 
Центре проходила выставка творче-
ских работ пациентов реабилитацион-
ных отделений, которые выполнены с 
помощью эрго- и арт-терапии. «Твор-
ческий метод способен раскрыть вну-
тренние резервы личности, снизить 
стрессовую ситуацию и адаптировать 
пациента к новым условиям жизни», –  

делится опытом кандидат психоло-
гических наук Ольга Викторовна 
Некрасова.

4 часа ценою в жизнь
Существует простой тест, кото-

рый поможет распознать инсульт и 
вовремя вызвать скорую: попросите 
человека улыбнуться, поднять руки с 
закрытыми глазами, сказать неболь-
шое предложение. Если хотя бы одно 

«Часто люди не зна-
ют, как осуществлять 
первую медицинскую 
помощь. В ходе ме-
роприятия мы инфор-
мируем участников о 
способах ее оказания. 
Надеюсь, в будущем 
еще поучаствовать 

в подобных проектах, ведь это приобщает 
нас к медицинскому делу», – делится впе-
чатлениями волонтер акции Анна Анто-
ненко, студентка Воронежской госу-
дарственной медицинской академии  
имени н. н. Бурденко.

«У меня проблема с 
давлением, поэтому 
решила принять уча-
стие в акции. Ее фор-
мат очень удобен, 
консультации в по-
ликлиниках занимают 
гораздо больше вре-
мени. Специалисты, 

присутствующие на мероприятии, внима-
тельны и доброжелательны. Я получила по-
лезную информацию о своем здоровье», –  
рассказывает участница нина гайво-
ронская.

с мЕстА соБытИй

Анна ПИВОВАР

из этих действий не удается, обрати-
тесь за помощью к врачам. Помните, 
у специалистов есть только 4,5 часа 
для спасения больного после такого 
кровоизлияния.

Каждый желающий смог узнать, 
входит ли он в группу риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний
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 центР галеРеи чижова

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

  центР галеРеи чижова

День народного единства
       в стиле рок-н-ролл

Завораживающая 
альтернатива
Группа «Шикато» возникла в 2010 году 
как инструментальный проект. Затем 
в команде появилась солистка Лили 
Ан, и теперь проникновенный женский 
вокал – визитная карточка коллекти-
ва. Свои композиции ребята относят 
к альтернативному року. Как говорит 
Лили Ан, «Шикато» развивает традиции 
российской роковой школы, но в более 
современной мелодической интерпре-
тации. Что же до необычного названия 
с восточным колоритом, то, по словам 
музыкантов, оно родилось случайно: 
«Просто понравилось звучание слова, 
а потом оказалось, что в японской ани-
мации есть такой персонаж». Сейчас 
группу знают в Воронеже и не только. 
А клип, снятый на их реквием «Помеч-
тай», попал в ротацию на ТВ. Кстати, 
в этой композиции звучит вокализ на 
очень высоких нотах. «Пригодились 

елена, работает на 
железной дороге, 
39 лет:
– Очень здорово про-
вести такой празд-
ник, как День на-
родного единства, в 
творческой атмос-
фере. Здорово, когда 
людей объединяет 

музыка, когда выступают такие яркие 
группы, которые несут столько позити-
ва, энергии и тепла. Подобные меро-
приятия уже стали визитной карточкой 
Центра Галереи Чижова. Здесь реали-
зуется масса интересных творческих 
проектов, и особое внимание уделяется 
значимым патриотическим датам.

анна, администра-
тор в школе-студии 
танца, 26 лет:
– Мы с мужем приш-
ли поддержать наших 
друзей-музыкантов и 
получили массу впе-
чатлений. Вообще 
Центр Галереи Чижо-
ва часто радует посе-

тителей такими замечательными меро-
приятиями. То, что происходит здесь, 
всегда очень интересно. Я считаю, это 
настоящий центр развития культуры го-
рода, здесь задают тенденцию.

А для нас это прекрасная возмож-
ность поделиться своим творче-
ством».

«БлюЗ начинается осенью»
«Соседе сверху» – ровесники «Шика-
то» и не менее интересный и популяр-
ный коллектив (после концерта обра-
зовалась целая очередь желающих 
получить автографы музыкантов). 
Название группы исходит из идеи, что 
все мы в мире, по сути, соседи. Кста-
ти, это слово ребята предпочитают 
писать именно с буквой «е» на конце. 
«Это напоминание об английском уes, 
своеобразная отсылка к заокеанским 
корням рок-н-ролла», – поясняет со-
лист Сан Саныч (участники команды 
представляются по имени-отчеству, 
как это и принято у добрых соседей).
Ребята экспериментируют в жанрах 
рок-н-ролл, кантри, блюз, рок. Этот 
самобытный микс музыканты имену-
ют «стиль бюлс, или хэви-не-металл». 
В Центре Галереи Чижова они испол-
нили уже полюбившиеся воронеж-
цам композиции «Конечно», «Утрен-
ний чай», «Блюз начинается осенью» 
и другие. А под занавес барабанщик 
Никита Евгеньевич предложил зри-
телям проверить «на синхронность» 
чувство единения под зажигательное 
ударное соло, и – проверка прошла 
на ура! Между прочим, барабанщик, 
в этой группе поющий. Как и Сан Са-
ныч, он обладатель запоминающего-
ся рок-н-ролльного вокала.

Воронежцы и гости 
города, посетившие 
Центр Галереи Чижова 
4 ноября, встретили 
праздник в едином 
музыкальном порыве. 
В этот день здесь 
выступали молодые, но 
уже успевшие обрести 
массу поклонников группы 
«Шикато» и «Соседе 
сверху». Они убедительно 
доказали, что рок-н-ролл 
еще как жив и заряжает 
невероятно позитивной, 
созидательной энергией. 
Не обошлось и без 
сюрпризов. Во время 
концерта зрители 
проверили «чувство 
единения» и узнали, что 
такое «хэви-не-металл».

навыки классического пения», – поде-
лилась солистка, у которой профессио-
нальное музыкальное образование. 
В Центре Галереи Чижова «Шикато» 
выступает уже не в первый раз. «Нам 
очень нравится здесь, – говорит Лили 
Ан, – мероприятия Центра объединя-
ют представителей самых разных по-
колений, люди приходят сюда семьями.  Елена ЧЕРНЫХ 
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подпИШИтЕсь нА ноВостИ ЦЕнтрА гАлЕрЕИ ЧИжоВА, позВонИВ по тЕлЕфонУ 261-99-99 

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

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: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 имиджмейкером 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

За окном все уверенней «закрепляется» темпера-
тура со знаком минус, и на смену легким тренчам 
и бомберам приходят теплые и уютные пуховики. 
Если заглянуть в историю, изделия, утепленные 
пухом, появились более полувека назад и изначально 
предназначались для жителей заполярья. Сейчас 
пуховики сильно видоизменились и пользуются 
огромной популярностью, причем как у женщин, 
так и у мужчин всех возрастов! Кроме того, можно 
опровергнуть стереотип, что это спортивная одежда 
и предназначена она лишь для активного время-
провождения и прогулок за городом. Современные 
тенденции верхней одежды позволяют сочетать 

пуховики с легкими струящимися платьями, строгими 
костюмами и кружевными юбками: все зависит от 
фасона выбранного изделия. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию 
представлен широчайший выбор пуховиков, разных 
по стилю и цене. Если вам необходимо подобрать 
классический мужской вариант превосходного 
качества в спокойной цветовой расцветке, отправ-
ляйтесь в магазин «Мужской вкус». Если вас больше 
интересуют нестандартные цветовые решения и экс-
траординарные фасоны, то непременно загляните в  
Desigual. Хочется раскрасить будни яркими цветами? 
Вам в United Colors of Benetton! 

При покупке верхней одежды обращайте внимание 
не только на привлекательность фасона и цветовую 
гамму, но и на качество материалов. Так, например, 
доля пуха в наполнителе не должна быть менее 75 %.  
Чтобы при стирке он не свалялся и пуховик не потерял 
свою форму, добавляют перо. Еще одной немало-
важной характеристикой является так называемый 
коэффициент упругости, который не должен быть 
менее 550. Отправляйтесь в Центр Галереи Чижова, 
где вы подберете для себя пуховик прекрасного 
качества по привлекательной цене, отвечающий 
последним тенденциям в мире моды. Удачных вам 
покупок!

Mango (2-й  этаж)
Пуховик 4499 руб.
Джемпер 1999 руб.
Брюки 1999 руб.
Очки 1499 руб.
Шарф 1499 руб.

Coccinelle «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка,  16 371 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6200 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 5099 руб.
Юбка 2099 руб.
Берет 699 руб.
Шарф 1299 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Ботинки 2499 руб.

Michael Kors «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 19 800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пуховик 5099 руб.
Джемпер 2599 руб.
Брюки 3099 руб.

Giudi «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Визитница 5490 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кроссовки 2599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 3699  руб.
Рубашка 2599 руб.
Футболка 899 руб.
Джинсы 2499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ботинки 3599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пуховик 5099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3099 руб.
Шарф 1299 руб.

Coccinelle «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 12 290 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 9400 руб.

КАК носить… пуховик?

Осенний призыв

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: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 имиджмейкером 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

Для людей, владеющих английским языком, не секрет, 
что military переводится как «военный». В свою очередь, 
модницы всего мира знают милитари в качестве попу-
лярного уже многие годы стиля одежды и аксессуаров. 
Истинное признание к нему пришло только в 1980-х 
годах, когда известные модные дома смогли адаптиро-
вать его для женского гардероба, сделав сексуальным 
и ультрапопулярным.  
Основной идеей милитари является стилизация одежды 
под военную форму. При этом абсолютно не важно, к 
какому историческому периоду или государству эта 
форма относится. Какую бы деталь гардероба вы ни 

взяли, всегда сможете найти ее прототип: для жакетов 
это китель, для пальто – шинель, а для брюк – галифе. 
Для одежды в данной стилистике характерны резкие, 
четкие линии, плотные, даже жесткие материалы, а 
дополняют их высокие грубые сапоги или ботинки со 
шнуровкой, на толстой подошве. 
Добавить блеска и торжественности можно при помощи 
атрибутов, которые заявят о принадлежности вашего 
наряда к той или иной эпохе. Речь идет о сверкающих 
золотых или серебряных пуговицах в два ряда, бахроме, 
тесьме, декоративных медалях, погонах и наградах – в 
качестве брошей, конечно. 

Цветовая гамма этого стиля достаточно предсказуема: 
черный, хаки, темно-коричневый, зеленый, горчичный, 
болотный, синий и серый. Удачно подобранная одежда 
в стиле милитари прибавит уверенности в себе, походка 
при этом станет тверже, а взгляд – суровее, но, парадокс, 
вы останетесь женственной и привлекательной! 
Если хотите попробовать что-то принципиально новое, 
бросить вызов окружающему миру, продемонстриро-
вать свою внутреннюю противоречивость – примерьте 
на себя новый и такой актуальный «военный» стиль, а 
профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова обязательно помогут вам в этом!

Evita Peroni (2-й этаж)
Шляпа 6725 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы 1999 руб.
Рубашка 2699 руб.
Сумка 3699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Пуловер 499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Шарф 1080 руб.
Пальто 5400 руб.

Paolo Conte (3 этаж)
Сапоги 10 300 руб.

Mango (2-й этаж)
Толстовка 1999 руб.
Сумка 3999 руб.
Браслеты 799 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1299 руб.
Ботинки 1699 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка 1999 руб.
Пиджак 2699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Пуловер 499 руб.

Ash – Paolo Conte 
(3-й этаж)
Сапоги 14 400 руб.

Calliope (2-й этаж)
Пуловер 699 руб.
Шорты 999 руб.
Рюкзак 1299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 5610 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6900 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Блуза 1999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Парка 3188 руб.
Ботинки 4488 руб.

Mango (2-й этаж)
Толстовка 1699 руб.
Сумка 1999 руб.
Куртка 6999 руб.
Легинсы 1999 руб.

Ash – Paolo Conte 
(3-й этаж)
Сапоги 11 800 руб.
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Джинсовая пятница

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: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 имиджмейкером 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

Джинсовая одежда является воплощением стиля и 
комфорта, а осенью и зимой выполняет еще и согре-
вающую функцию, так как деним – довольно плотный 
материал. 
В классическом смысле джинсы не являются атрибутом 
делового стиля, но если вы не обременены жестким 
дресс-кодом, то деним – вполне подходящий вариант 
для офисного гардероба!
Прекрасно впишется в ваш офисный стиль платье из 
денима глубокого синего цвета от магазина Oasis. Его 
лаконичный фасон позволят обыграть сдержанные 
аксессуары.

Какой бы демократичной ни была обстановка в ком-
пании, ваша одежда должна соответствовать дело-
вому этикету. Не носите на работу рваный материал 
с излишним креативным декором. Выбирая джинсы, 
остановитесь на классическом варианте с комфортной 
посадкой, прямыми или слегка зауженными штанинами 
однородного цвета, желательно темно-синего или 
черного. Такая модель будет гармонично смотреться 
практически с любым сдержанным верхом, будь то 
блузка, жакет, свитер или кардиган. 
Джинсовая рубашка также станет замечательной 
интеграцией в ваш строгий образ. Она должна быть 

приталенной, из мягкого и тонкого материала. Ком-
бинируйте такую вещь с жакетом или пуловером и 
брюками-дудочками, а также юбкой простого кроя  
(например, «трапеция» или «карандаш»). Кстати, такую 
модель, представленную в джинсе, вы можете найти 
в Marc O’Polo.
Огромный ассортимент всех видов джинсовой одежды 
представлен в магазинах Colin’s, United Colors of 
Benetton, Marc O’Polo и Mango. Если вы сомневаетесь 
в своем выборе, обратитесь в «Бюро стилистов», –  
имиджмейкеры с удовольствием подскажут, как 
одеться стильно и уместно! 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2 199 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1 999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Кардиган 1 299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2 970 руб.

«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 452 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пиджак 2 880 руб.
Блузка 2 112 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Юбка 3 850 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 
12 266 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли 2 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 1 499 руб.
Блузка 1 499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2 880 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 17 900 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7 900 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1 999 руб.
Пиджак 3 400 руб.
Сумка 1 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джинсы 2 970 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7 200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джинсы 2 970 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1 999 руб.
Пуловер 1 499 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
23 604 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 3 900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3 240 руб.
Ботильоны 2 285 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Платок 1 090 руб.
Сумка Tosca Blu 13 344 руб.

Детииндиго

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: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 имиджмейкером 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

Без денима сейчас не обойтись ни взрослым, 
ни детям. Джинсовая ткань универсальна и 
отлично сочетается практически со всеми 
оттенками и стилями, становясь незамени-
мым элементом повседневного детского 
гардероба. Джинсы и юбки, стильные пла-
тья  и жакеты делают этот материал  самым 
модным в наступившем сезоне! 
Широкий выбор одежды из денима вы с лег-
костью найдете в магазинах Okaidi и United 
Colors of Benetton Центра Галереи Чижова.
Этой осенью особое внимание стоит обра-
тить на джинсовые сарафаны. К такому 
предмету гардероба прекрасно подойдут 
всевозможные блузки, рубашки и трико-
тажные кофточки. Не забудьте про столь 
удобные джинсовые рубашки и юбки, кото-
рые составят отличный повседневный наряд 
для городской прогулки. Завершит образ 
украшенный звездами свитер крупной вязки, 
который  не даст вашей девочке замерзнуть 
в прохладный осенний день.
В холодное время года никак нельзя без 
джинсовых брюк. Остановите свой выбор 

на модели свободного кроя, которая будет 
отлично смотреться с рубашкой, украшенной 
забавными зверятами. Вместе с теплым жиле-
том из овчины они составят замечательный 
комплект для загородной поездки. 
Маленьким джентльменам обязательно при-
дутся по вкусу прямые джинсы в сочетании 
с рубашкой из натурального хлопка и темно-
синей жилеткой. Небрежно повязанный 
галстук добавит комплекту оригинальности –  
и можно смело отправляться покорять 
девичьи сердца! Пополните гардероб вашего 
юного модника яркими красками. Джинсы 
оттенка индиго, рубашка в тон и алый свитер 
обязательно понравятся вашему малышу. 
Дополните образ удобным вместительным 
рюкзачком, куда ребенок сможет положить 
много полезных мелочей. 
Можете не сомневаться, что джинсовая 
одежда станет удачной инвестицией и про-
служит вашему ребенку не один сезон! Ведь 
деним – это именно то, что нужно, чтобы дети 
выглядели стильно этой осенью, но в то же 
время чувствовали себя комфортно и тепло.

Okaidi (3-й этаж)
Сарафан 1899 руб.
Рубашка 1499 руб.
Рюкзак 1350 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 2349 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Брюки 1899 950 руб. 
Жилет 2299 1150 руб.
Галстук 599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 1749 875 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Юбка 1499 руб.
Свитер 1749 руб.
Сумка 1099 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 2349 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Брюки 1899 руб.
Свитер 1499 руб.
Рюкзак 999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 1749 875 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Футболка 999 руб.
Рубашка 1749 руб.
Брюки 1899 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 1749 875 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Блуза 1499 руб.
Брюки 1499 руб.
Жилет 1749 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 2349 руб.
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отВЕты нА зАдАнИЕ В № 43
Зодиакальный гороскоп сулит 
удачу в любви. Однако помни-
те, что любые отношения – это 
работа. Без должного вложения 
сил и эмоций возникшие чув-
ства окажутся недолговечны-
ми. Профессиональные будни 
вызывают у вас оптимизм и 
вдохновение. Скорее всего, 
руководство отметит вашу 
перспективность. Трудности в 
материальной сфере разрешит 
родственник-Лев.

Вы не сидите на месте и двига-
етесь дальше, к новым высотам. 
Возможно, профессиональный 
гороскоп не принесет дивиден-
дов за целеустремленность, но 
до конца года вы будете воз-
награждены сполна. В вашем 
окружении появится новый зна-
комый Овен, общение с которым 
будет интеллектуальным, а от 
того – увлекательным. В любви 
настройтесь на флирт и несе-
рьезность.

На работе произойдут позитив-
ные изменения. Впрочем, вы не 
перестаете мечтать о большем. 
Подспорьем в продвижении по 
карьерной лестнице может стать 
взаимодействие с коллегой-
Стрельцом. Полученный опыт 
окажется неоценимым. Фи-
нансовый гороскоп предлагает 
озаботиться поисками альтерна-
тивных средств для сохранения 
капитала. Ваша вторая половин-
ка проявит некую холодность.

Как бы ни складывались обстоя-
тельства, остерегайтесь спешки 
и непоследовательности. В пер-
вую очередь это касается про-
фессиональной деятельности. 
Деловой гороскоп призывает 
быть максимально открытым и 
доступным для коллег и партне-
ров, особенно для Близнецов. 
На этой неделе представителям 
противоположного пола будет 
трудно устоять перед вашим 
шармом и обаянием.

Бизнес-гороскоп гарантирует 
успех лишь в том случае, если 
вы скрупулезно и в срок выпол-
ните свою работу. Не лишним 
будет заручиться поддержкой 
коллеги-Водолея. Ноябрь от-
лично подходит для построе-
ния новых или укрепления уже 
существующих любовных отно-
шений. Ни сегодня, ни завтра 
не требуйте от окружающих 
того, чего сами не можете дать 
взамен.

Хороший момент для исправле-
ния ошибок прошлого и восста-
новления утраченных контактов. 
Не бойтесь сделать первый шаг –  
это будет проявлением силы, а 
не слабости. Любовный горо-
скоп не исключает неровностей 
в семейных отношениях – мел-
ких ссор на бытовой почве. В 
работе проявите деловую хватку 
и поразмыслите над профессио-
нальным предложением от кол-
леги-Рака.

Вас ожидает период продук-
тивной работы. Не исключено, 
что профессиональные дела не 
отпустят даже в выходные дни. 
На этой неделе как никогда бу-
дет важно проявить самостоя-
тельность и независимость от 
посторонних мнений. Персо-
нальный гороскоп свидетель-
ствует о высоком проценте 
совместимости с представите-
лем противоположного пола из 
знака Телец.

Вы полны энергии, важно на-
править ее в правильное русло. 
Это может быть благотворитель-
ность, социальная сфера или 
гуманитарные науки. В любви 
вы непредсказуемы: либо об-
рушиваете на партнера бурную 
страсть, либо обжигаете ледя-
ным взглядом. Подобное раз-
нообразие эмоций может понра-
виться только Рыбам. В случаях с 
остальными знаками не избежать 
разлада.

В этом месяце профессиональ-
ная деятельность играет как 
никогда важную роль. В по-
давляющем числе случаев вы 
останетесь довольны и собой, и 
тем, как складываются бизнес-
обстоятельства. Астропрогноз 
рекомендует не пренебрегать 
выходами в свет. На одном из 
мероприятий вы познакомитесь 
с Козерогом, который впослед-
ствии сыграет важную роль в 
вашей жизни.

В начале ноября вас то и дело 
будут беспокоить мысли о про-
шлом, в частности, о неком 
мужчине из знака Дева. Индиви-
дуальный гороскоп советует не 
зацикливаться на воспоминани-
ях. Лучше подумайте о будущем. 
Если у вас нет планов на Новый 
год, решите, с кем и где вы про-
ведете долгожданный зимний 
праздник. Работа потребует не-
мало сил. Не жалейте себя!

Личный гороскоп однозначен: 
на этой неделе вы можете не 
только проявить свои таланты 
и возможности, но и преумно-
жить их. Главное, не упустите 
шанс, который предоставит 
судьба. Благоприятный момент 
для начала или расширения со-
трудничества с зарубежными 
партнерами. Не исключено, что 
любимый человек поставит вас 
перед выбором. Посоветуйтесь 
с родственником-Весы.

Кто-то из коллег-Скорпионов от-
чаянно пытается вовлечь вас во 
внутрикорпоративные интриги. 
Будьте осторожны, это может не-
гативно отразиться на репутации. 
Астрологический прогноз призы-
вает пересмотреть ежедневный 
график и найти в нем место для 
занятий спортом или посещения 
бассейна. Если вы одиноки, не 
исключено возникновение сума-
сшедшей страсти.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

  отдых
соты

Определите слово и напишите его вокруг соответству-
ющей цифры по часовой стрелке или против – направление 
выберите сами.

1. Оттиск с гравюры. 2. Областной центр в России. 3. Топкое 
место со стоячей водой. 4. Офицер в казачьем войске России.  
5. Титул японского императора. 6. Представитель монгольского 
хана в завоеванных землях. 7. В старину на Руси длина 38–46 
сантиметров.8. Косушка, 0,6 литра в России. 9. Фигурная 
линейка. 10. Лерка (устаревшее). 11. Домашнее крупное рогатое 
животное. 12. Город «Золотого кольца» России. 13. Рабочий по 
механической обтачке металла. 14. Игральная карта с шутом. 
15. Богиня утренней зари. 16. Вид курительного прибора.  
17. Большое сито. 18. Богослов. 19. Превращение зерна в муку. 
20. Вид СМИ. 21. Акула Черного моря.

горосКоп «гЧ» посВяЩЕн  проЕКтУ «голос»

дмитрий нАгИЕВ
ведущий проекта

Аглая ШИлоВсКАя
актриса, участница «слепых»  

прослушиваний

фарид АсКЕроВ
участник второго сезона  

(команда Леонида Агутина)

Валентина БИрЮКоВА
соперница Александра Бичева  

по «Поединку» (команда  
Александра Градского)

Александр БИЧЕВ
представитель Воронежа  

(команда Александра Градского)

Эльмира КАлИмУллИнА
финалистка первого сезона 

(команда Пелагеи)

Юрий АКсЮтА
главный продюсер музыкальных 

и развлекательных программ 
«Первого канала»

леонид АгУтИн
один из наставников проекта

Александр грАдсКИй
один из наставников проекта

дмитрий БИлАн
один из наставников проекта

симона КрИстИАн
Представительница Липецка 
(команда Дмитрия Билана)

наргиз зАКИроВА
финалистка второго сезона 
(команда Леонида Агутина)
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Бросая тень

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: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 имиджмейкером 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

Наряду с многочисленными яркими, насыщенными цветами, серый стал одним из главных фаворитов сезона осень-  
зима 2014. Он является воплощением строгой элегантности и аристократичности, умиротворенности и уюта.
Серый цвет имеет широчайший спектр волшебных оттенков, которые образуются путем смешивания в разных про-
порциях черной и белой красок. Одежда в таких тонах необычайно практична и универсальна, идеально подходит 
как для офисных будней, так и светских мероприятий. Сегодня профессионалы из «Бюро стилистов» расскажут, как 
не ошибиться с серой гаммой в гардеробе и стать не «серой мышью», а «серым кардиналом».

Многие девушки не жалуют 
серый цвет из-за его мрачности 
и «пресности». Но попробуйте 
создать монохромный ком-
плект, используя вещи разных 
оттенков – от нежно-жемчуж-
ного до антрацитового – и вы 
удивитесь, как он приобретет 
объем и рельеф. Замысловатый 
крой или текстура элементов 
образа будут компенсировать 
нейтральную простоту цвета.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Джемпер 4 674 руб.
Шарф 6 395 руб.
Пальто 25 582 руб.
Ботильоны 10 990 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1 999 руб. 

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 10 279 руб.

Дуэт серого с красным счи-
тается классическим: он смо-
трится достаточно ярко, но 
при этом мягко и гармонично. 
Сочетая роскошную алую блузу 
от Mango с юбкой-каранда-
шом пепельного оттенка от 
United Colors of Benetton, вы 
будете неотразимы – можете 
не сомневаться!

Mango (2-й этаж)
Блузка 1 999 руб.
Ожерелье 799 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Юбка 1 599 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 490 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7 200 руб.

Серый цвет, пожалуй, самый 
немаркий, именно поэтому 
активным и динамичным девуш-
кам обязательно следует вклю-
чить его в свой спортивный 
комплект. Стеганая куртка 
«военного» цвета хаки поможет 
реализовать такое решение. 
Стильно и удобно! 

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Куртка 4 799 руб.
Олимпийка 3 299 руб.
Шапка 699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Штаны 699 руб.

Mango (2-й этаж)
Сумка 1 499 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 7 600 руб.

В многогранной палитре при-
родных осенних красок серый 
оттенок служит незаменимой 
базой, ведь он отлично соче-
тается с бордовым, горчич-
ным, винным и терракотовым. 
Составьте свой собственный 
уютный многослойный и много-
цветный комплект для про-
хладной ноябрьской прогулки.

Mango (2-й этаж)
Водолазка 1 499 руб
Кардиган 1 299 руб.
Пальто 6 499 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Джинсы 8 363 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 27 390 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9 600 руб.

Симбиоз прозрачно-серого 
с пастельной гаммой соз-
дает нежное и трогательное 
сочетание и настраивает на 
романтический лад. Однако 
даже такой воздушный образ 
можно «перегрузить». Чтобы 
этого не произошло, возьмите 
в комплект к серому не более 
трех «конфетных» оттенков: 
например, лимонный, небесно-
голубой и пудровый.

Calliope (2-й этаж)
Куртка 1 999 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы 1 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2 640 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Шапка 699 руб.
Шарф 949 руб.
Сапоги 3 099 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Bree 9 235 руб.

Не боясь погрешностей, с лег-
костью соединяйте серый цвет 
с соседствующими ахроматиче-
скими красками. Белая рубашка, 
серые брюки, жакет в клетку –  
такой строгий ансамбль от 
магазина Mango незамедли-
тельно найдет свое примене-
ние в гардеробе современной 
деловой женщины!

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1 499 руб.
Жакет 3 999 руб.
Брюки 1 699 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Сумка 2 699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2 970 руб.
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  афиШа

Фильмы недели
Интерстеллар

День дурака
Антикоррупционная комедия

Фильм Кристофера Нолана со сло-
ганом «Следующий шаг человече-
ства станет величайшим» основан 
на исследованиях физика-теорети-
ка Кипа Торна. Сюжет разворачи-
вается вокруг катастрофы, которая 
произошла на Земле. Из-за засухи 
разразился продовольственный 
кризис. Теперь человечество смо-

жет спастись только в случае пере-
селения на другую планету. Кол-
лективу исследователей предстоит 
пройти через космический тоннель 
и отправиться на поиски нового 
дома для людей. Главные роли в 
картине достались Мэтью Маккона-
хи и Энн Хэтэуэй. Съемки фильма 
велись в США, Исландии и Канаде.

Главному герою предстоит вы-
яснить, что стоит за поведением 
16-летней девушки, покушавшейся 

на жизни других людей.

Чтобы уйти от преследований кол-
лектора, молодому человеку при-
дется выдать себя за сына богатого 
фермера, который может легко по-

гасить все кредиты.

Что сделает женщина, получив 
предложение руки и сердца от сво-
его бойфрэнда – ответит «да» или, 

быть может, убежит?

Алекс и Рози не смогли разобрать-
ся в своих чувствах даже при рас-
ставании, однако судьба даст им 
еще один шанс, чтобы быть вместе.
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Фантастический блокбастер

Детка
Мелодрама, комедия

Экстрасенс 2:  
Лабиринты разума

триллер, ужасы
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9 ноября, 19:00, концерт-презентация клавесина, филармония (пло-
щадь Ленина, 11а).

В программе вечера – творения Баха, Рамо, Куперен, Перселла, 
Скарлатти в исполнении Алексея Любимова.

10 ноября, 15:00, 18:00, спектакль «Беовульф» театра Telling Дания, 
театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а). Событие пройдет в 
рамках фестиваля «Большая перемена».

11 ноября, 12:00, 18:00, спектакль «Спящая красавица» театра ма-
рионеток «Кукольный дом», Мариинская гимназия (проспект Револю-
ции, 32).

12 ноября, 19:00 концерт регги-группы «Марлины», клуб «Колизей» 
(улица Генерала Лизюкова, 4).

14 ноября, 19:00, творческий вечер Mori и Эрнесто Заткнитесь, куль-
турный центр «Кампанелла» (улица Фридриха Энгельса, 30).

15 ноября, 18:00, премьера спектакля «А я была такая дура…», по-
этические, иронические истории любви на стихи Жанны Борискиной, 
театр «Неформат», Дом актера (улица Дзержинского, 5а).

16 ноября, 19:00, лекция Сергея Горшкова «Русский авангард», откры-
тие художественной выставки, книжный клуб «Петровский».

18 ноября, 19:00, лекция и кинопоказ «Авангард в кинематографе. Ко-
роткий метр» от Ксении Зубарской, книжный клуб «Петровский».
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ответьте на воПрос 
и выиграйте Билеты в кино!

театральная афиша

Первый показ картины «рио, я 
люблю тебя» в россии состо-
ится 12 ноября в кинотеатре 
«люксор» (бульвар Победы, 23б). 
сбор гостей в 20:00. в програм-
ме вечера интереснейшее шоу, 
розыгрыш призов и фотосессия.

Фильм рассказывает об одном из 
самых удивительных городов Юж-
ной Америки – Рио-де-Жанейро. 
Режиссеры из разных стран сняли 
десять коротких историй о любви. 
Каждый эпизод посвящен одному 
из районов Рио, которые облада-
ют своим неподражаемым коло-
ритом.

чтобы выиграть 2 билета на премье-
ру, нужно назвать продолжительность 
этой картины в минутах. Мы ждем ва-
ших звонков в понедельник, 10 ноября, 
с 12:00 до 12:30 по телефону 239-09-68. 
Победителем станет тот, кто даст пра-
вильный ответ пятым.

камерный театр (улица никитинская, 1, улица карла Маркса, 55а)
13 ноября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов) в новом 
здании
14 ноября – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
15 ноября – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
14 ноября – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
15, 16 ноября – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
17 ноября – «Как я стал…» (пьеса в одном действии, Ярослава Пулинович)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
14 ноября – «Бабий бунт» (народная музыкальная комедия, Евгений Птич-
кин)
15 ноября – «Ночь перед Рождеством» (быль-колядка, Николай Римский-
Корсаков)
16 ноября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

14 ноября, 19:00, поэтический 
вечер владимира тока, книжный 
клуб «Петровский» (улица 20-ле-
тия влксМ, 54а).

Лирика, пропитанная теплом и глу-
бокими личными переживаниями, 
смогла быстро покорить сердца 
многих романтиков и любителей со-
временной поэзии. «Привет, ребята, 
насколько я помню, я обещал вер-
нуться осенью! И вот 14 ноября я с большим удовольствием приеду в 
Воронеж и почитаю вам снова. Скорее всего, мы встретимся даже на 
том же месте в то же час и забомбим чудесный вечер с новыми, свежи-
ми стихами, историями и рассказами. Приходите, я буду очень ждать», –  
обратился Владимир к своим поклонникам.

21 ноября, 19:00, поэтический ве-
чер владимира горохова (65 кг), 
книжный клуб «Петровский».

Встреча пройдет в рамках поэтиче-
ской рубрики «На понятном языке». 
Имя (или, скорее, псевдоним) поэта 
звучит как «Владимир Горохов (65 
кг)», именно с указанием его веса. 
Он филолог, изучавший француз-
скую литературу, знающий четыре 
иностранных языка, сотрудничавший с журналом «Крокодил». При этом 
для своих литературных экспериментов автор сознательно выбирает чу-
дачество и нарочито разговорную речь. Горохов пишет стихи о том, что 
понятно здесь, сейчас и каждому. В основе его творчества – простые 
радости и трудности.
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С любовью, Рози
Мелодрама

разные людИ – 
разные судьбы

Каждый человек идет по своему пути, полному радостных и 
трагических событий, каких-то мелочей и того, что заставляет 
взглянуть на обстоятельства под другим углом. «Читай-город» 
рекомендует подборку книг, рассказывающих о людях, спра-

вившихся с вызовами, которые бросала им жизнь.

Михаил ходорковский «тюреМные люди»
За 10 лет тюрьмы он познакомился со многими 
людьми. Некоторые из этих, казалось бы, «конче-
ных» для общества «персонажей» далеко не «кон-
чились» как личности и в неимоверно тяжелых ус-
ловиях демонстрировали мужество. Несмотря на 
угрозы новым сроком, карцером или ножом, нахо-
дили силы отстаивать свою правду и представления 
о справедливости. Это не просто история людей с 
трудной судьбой, это книга о нашем обществе и его 
ценностях, подлости и чести.

наталья сеМенова  
«PAOLA. алфавит Паолы волковой»
Паола Волкова была ученицей философа Мераба Ма-
мардашвили и востоковеда Льва Гумилева, печаталась 
в журналах и газетах, посвященных искусству, являет-
ся автором книг о Тарковском. На канале «Культура» 
она вела цикл передач «Мост над бездной» о шедеврах 
мировой живописи. Ее программы для многих стали 
первым шагом в удивительный мир искусства. Издание 
Семеновой вроде адресно-справочной книги, состоя-
щей из рассказов обо всех, кого Паола любила, и обо 
всем, что ценила и о чем размышляла.

александр ширвиндт 
«склероЗ, рассеянный По жиЗни»
Зачем создавалось это произведение? Из 
привычного тщеславия? Из ощущения сво-
ей неслыханной значимости и необходимо-
сти поведать человечеству нечто такое, что 
ему и в голову не может прийти? Да, все это 
присутствует, но если быть до конца чест-
ным, хочется хоть чуточку закрепить свое 
время, друзей, дом, а значит, свою жизнь.

софи лорен «софия лорен.  
вчера, сегодня, Завтра. Моя жиЗнь»
Итальянская кинодива впервые приоткрывает завесу сво-
ей личной жизни, и делает это с небывалой откровенно-
стью. Ее история похожа на сказку, где есть и блестящие 
празднества, и нелегкие испытания. Однако за обликом 
мировой звезды мы видим застенчивую, но сильную жен-
щину, которая много страдала, работала, страстно любила 
и никогда не теряла чувства юмора. Главным своим дости-
жением Софи Лорен считает семью. И эта книга – тому под-
тверждение.

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

ул. 20 лет октября, 90 (тЦ «солнечный рай»),  
ул. кольцовская, 56, ул. южно-Моравская, 40,  

пр-т революции, 58 (тЦ «Утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

ник вУйчич «неУдержиМый. 
невероятная сила веры в действии»
Это вторая книга автора мирового бестселлера 
«Жизнь без границ». Ник родился без рук и ног, но он 
построил успешную карьеру, много путешествует, же-
нился, стал отцом. Вуйчич прошел через колоссальные 
трудности, но они не сломили его. Он понял: его миссия –  
стать примером для отчаявшихся людей. В книге ав-
тор говорит о проблемах, с которыми мы сталкиваемся: 
личные кризисы, сложности в отношениях, неудачи в ка-
рьере, инвалидность, нетерпимость, – а также объясня-
ет, как преодолеть их и стать неудержимым.
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