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  гоРодские новости
В 1,5 раза в этом году сократилось количество транспорта, про-
шедшего через местный аэропорт. По словам начальника Воронежской тамож-
ни Вячеслава Романовского, виной тому не только усложнившиеся отношения с 
Европой и рост курса валют, но и обновление инфраструктуры объекта, пере-
становки в составе руководства, а также обновление списка авиаперевозчиков.

В части импорта товаров наш регион сотруд-
ничает с 80 странами мира. В числе наиболее значимых 
партнеров: Украина – 19,8 % от всех ввозимых товаров, 
Германия – 15,4 %, Китай – 9,1 %, Узбекистан – 7,3 %, 
Франция – 6 % и Италия – 4,6 %.

  гоРодские новости
В стратегии государственной национальной политики до 2025 года 
провозглашены следующие цели: формирование общероссийской гражданской нации; этнокультурное 
развитие всех народов, населяющих Россию; укрепление межнационального мира и согласия и предот-
вращение конфликтов на межнациональной почве; обеспечение прав человека, независимо от расы, 
национальности, цвета кожи и иных обстоятельств; содействие в социальной интеграции мигрантов. 

особое внимание в Стратегии уделяется взаимодей-
ствию между национальными общественными объединениями. 
Подчеркивается важность поддержки мероприятий, акций и 
действий, которые направлены на создание площадок межна-
ционального и межконфессионального диалога. 

О гармонии общества, вызовах 
времени и русской идентичности 
В ВГУ состоялась конференция, посвященная 

межнациональным отношениям
В форуме, который прошел 21 ноя-
бря, приняли участие ученые из раз-
личных российских регионов, члены 
Национальной палаты при губернато-
ре Воронежской области, представи-
тели общественных организаций. 

особенности региона и новые реалии
Открывая встречу, ректор ВГУ, док-

тор экономических наук, профессор 
Дмитрий Ендовицкий подчеркнул, что 
«в нашем регионе проживает множество 
этнических групп, через него проходят 
миграционные потоки «север – юг» и 
«восток – запад». Он также напомнил, 
что столица Черноземья – крупный 
вузовский центр, где получают образова-
ние студенты из самых разных уголков 
страны. Только в этом году в воронеж-
ские вузы поступили 6000 человек из 75 
субъектов Федерации. В условиях столь 
пестрого состава населения особенную 
актуальность имеют вопросы «учета 
национальных интересов, гармоничного 
«встраивания» различных этнических 
групп в региональную культурную, 
языковую среду».

Большое внимание в ходе форума 
было уделено новым вызовам времени в 
связи с событиями в Украине – возник-
новению очага напряженности на гра-
нице, массовой миграции населения из 
«горячих точек» в Россию, обострению 

отношений на международной арене. 
В этих новых реалиях особенно важно 
сохранить межнациональное согласие 
в стране. Докладчики напомнили: пре-
зидент еще в 2012 году сформулировал 
тезис о том, что Россия является уни-
кальной полиэтнической цивилизацией 
с русским ядром. При этом Владимир 
Путин подчеркнул: крайне важно не 
допустить использования националь-
ного фактора для дестабилизации 
обстановки в государстве.

метаморфозы национального 
самосознания

Участники конференции также 
отметили, что сходные идеи выдви-
гались в рамках Всемирного русского 
народного собора. ВРНС действует с 1993 
года и является крупной общественной 
площадкой, где выступают не только 
представители духовенства, но и поли-
тики, деятели науки, члены различных 
организаций. Как пояснил директор 
Зональной научной библиотеки ВГУ, 
доктор исторических наук Аркадий 
Минаков, ВРНС определяет русский 
народ как государствообразующий. Эта 
мысль была подчеркнута в ходе собора, 
который состоялся в ноябре 2014-го. В 
частности, прозвучал следующий тезис: 
«Русский народ должен являться не 
просто полноправным, но важнейшим 
субъектом межнационального диалога, 
и его интересы должны с максимальным 

вниманием учитываться для дости-
жения гармонии с интересами других 
национальных общин».

Комментируя тезисы ВРНС, Арка-
дий Юрьевич обратил внимание на 
корни «русского вопроса», а именно 
на перекосы политики в СССР, когда 
культивировалось понятие «советский 
народ», а национальная идентичность 
(то есть ощущение принадлежности к 
нации), напротив, размывалось. Этот 
процесс продолжился в 1990-е, только 
после распада СССР появилось понятие 
«россияне». Аркадий Минаков также 
отметил: «Особенность русского чело-
века в том, что он уповает на решения 
госструктур, общественная самоорга-
низация русского населения остается 
слабой. В этом плане национальные 
диаспоры гораздо более организованы и 
добиваются своих интересов, что порой 
воспринимается болезненно». По мнению 
Аркадия Юрьевича, нужны организации, 
которые бы отражали этнокультурные 
интересы русского населения.

«В Воронеже есть позитивный опыт 
преодоления конфликтов»

В конференции принял участие заме-
ститель директора института этнологии 
и антропологии РАН, член Совета при 
президенте РФ по межнациональным 
отношениям, доктор политических наук 
Владимир Зорин. Комментируя форум, 
он напомнил: «В Воронеже есть пози-
тивный опыт преодоления конфликтов 
на межнациональной почве. Ведь было 
время, когда город вдруг начал звучать 
в стране как место с серьезными фоби-
ями, где устраивают нападения на ино-
странных студентов, но теперь это все в 
прошлом, что говорит о серьезной работе, 
которая здесь проводится». Владимир 
Юрьевич также отметил, что в России 
приняты важные документы – Стратегия 
государственной политики до 2025 года 
и Концепция миграционной политики. 
В этих документах подчеркивается, что 
Россия сильна своей полиэтничностью 
и поликонфессиональностью, и в то же 
время в них уделяется большое внима-
ние «национальному самочувствию» 
русского народа.

Елена ЧЕРНЫХ

«мы веками жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. и будем вместе жить и дальше. 
а тем, кто хочет или пытается разделить нас, 
могу сказать одно – не дождетесь»

Из программной статьи Владимира Путина «Россия: 
национальный вопрос» (2012 год)

реклама

В форуме принял участие член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям Владимир Зорин (на фото – слева)

реклама

Как «санкционные» товары 
попадают к нам на прилавки?

Начальник Воронежской таможни 
Вячеслав Романовский рассказал 
«ГЧ», что нового привнес в работу 
ведомства неоднозначный геополи-
тический контекст, и как «санкцион-
ным» товарам на абсолютно закон-
ных основаниях удается пересекать 
российскую границу.

В деятельности таможни, как  
в зеркале, отражаются все процессы, 
происходящие в сфере экономического 
развития субъекта РФ, на территории 
которого она находится. Даже сугубо 
статистические данные позволяют 
судить о том, сколько товаров произ-
водит регион, а сколько закупает, как 
меняется структура пула зарубежных 
партнеров, в каком состоянии находится 
реальный сектор. И, по словам Вячес-
лава Анатольевича, каких-то серьез-
ных и непрогнозируемых провалов во 
внешнеэкономической деятельности 
Воронежской области за прошедшие 
10 месяцев замечено не было.

«луганские и донецкие предприятия 
продолжают работать»

Романовский отметил: на Воронеж-
ской таможне традиционно фиксируется 
положительное сальдо (ситуация, когда 
в структуре внешнеторгового баланса 

экспорт, по своей стоимости, превы-
шает импорт). Несмотря на снижение 
ряда показателей, этот год не стал 
исключением. С января по октябрь 
внешнеторговый оборот составил 
2 167700 долларов – этот показатель на 
3,3 % меньше достигнутого за анало-
гичный период 2013 года. Что касается 
структуры баланса, следует отметить, 
что на экспорт приходится более 50 % 
от общей суммы, на импорт – 42,8 %.

Вячеслав Анатольевич особенно 
акцентировал внимание на том, что, 
несмотря на сложные времена в отно-
шениях с нашим основным партнером 
– Украиной – нет ни одного участника 
внешнеэкономической деятельно-
сти, который бы неожиданно поки-
нул рынок: «К нашему удивлению, 
представители Луганской и Донец-
кой областей, где, казалось бы, все 
должны сосредоточиться на выжива-
нии, продолжают сотрудничать с нами.  
По некоторым позициям даже отме-
чается рост объемов ввоза товаров. 
Поскольку в южных регионах идут 
боевые действия, несмотря на нецеле-

сообразность с точки зрения логистики, 
многие переориентировались на наши 
пропускные пункты».

местные компании остаются  
в строю

Состояние местных предприятий 
также вселяет оптимизм: «Воронеж-
синтезкаучук» в перспективе планирует 
наращивать объемы экспорта, а «Мину-
добрения», на которые приходится около 
половины вывозимых товаров, после 
модернизации, хоть и снизили темпы 
работы, продолжают играть существен-
ную роль в формировании товарообо-
рота. Кстати, Вячеслав Романовский 
отметил, что некоторые предприятия, 
несмотря на кризис в отношениях между 
Россией и Украиной, не прекратили 
внешнеэкономическую деятельность.  
В частности, ВАСО продолжает сотруд-
ничество с киевскими партнерами.

импорт меняет ориентацию
Реэкспорт европейских продуктов 

с введения Россией «продуктового 
эмбарго» стал своеобразной притчей 
во языцех и Воронежскую область эта 
«беда» не обошла стороной. Виной тому 
лазейка в законодательстве. Статистика 
свидетельствует о переориентировании 
потоков импорта: товары от европейских 
поставщиков, попадая на территорию РФ 
через Беларусь, автоматически приоб-
ретают статус продукции таможенного 
союза и на легальной основе оказываются 
на наших прилавках.

 «Мы сейчас говорим не о каких-то 
нелегальных схемах или ввозе без 
оформления, – уточняет Романовский. –  
В сопроводительных документах нет 
графы «страна происхождения», только 
«торгующая сторона». Этот механизм 
достаточно понятен: очевидно, что 
ананасы, например, не могут расти в 
Беларуси. Но мы не можем предъявить 
претензии, поскольку нет соответству-
ющего механизма».

Светлана РЕЙФ

если экспортный грузооборот  
увеличился на 20 %, импорт,  
напротив, уменьшился почти вдвое

Без эффективного механизма невозможно 
полностью перекрыть запрещенным импортерам 
доступ к российскому потребителю

В этом году Воронежская таможня 
перечислила более 8 миллиардов 
рублей в федеральный бюджет
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  общество
глава региона и помощник президента РФ посетили памятник истории «Водяная мельни-
ца», расположенный в селе Колодежное Подгоренского района. В 2014 году за счет внебюджетных 
средств здесь проведены работы по реконструкции комплекса:  расчищено дно источника, возведе-
на плотина с регулируемым шлюзом, железобетонные конструкции облицованы гранитным камнем 
и деревянными панелями. Реконструирована смотровая зона с сохранением исторического облика 
объекта, восстановлена подвижность механизмов мельницы и приводного колеса.

столицу Черноземья посетил российский ресторатор, 
телеведущий Аркадий Новиков, чтобы ознакомиться с производством воронежской 
мясной продукции. В его планах – организация системы поставок мраморной говядины 
из нашего региона в свои рестораны. «То, что я сегодня увидел, – это вложение больших 
финансовых средств, сил, идей и мыслей, – пояснил Новиков. – Я считаю, что в наших 
ресторанах должно быть лучшее мясо, то есть воронежское».

  общество
В 2011 году в области был построен крупный завод по производству 
семян сахарной свеклы. Предприятие создано в рамках реализации инвестиционного про-
екта, общий объем вложений – 570 миллионов рублей. В 2014 году произведено более 170 
тысяч посевных единиц семян сахарной свеклы. Объемы, которые будет выпускать предпри-
ятие при выходе на полную мощность, покроют 40 % потребности всей страны.

перспективы развития свеклосахарной отрасли обсудили на совеща-
нии в Ольховатском районе. Участники сошлись во мнении, что сегодня необходимо 
найти пути взаимодействия власти и бизнеса – производителей семян, сырья и 
переработчиков. Это нужно для эффективного решения вопросов импортозамеще-
ния иностранных гибридов, продвижения достижений отечественной селекции.

«Нужно ориентироваться 
на потребности людей»

Глава региона посетил с рабочей поездкой Ольховатский район

График губернатора был плотным: 
Алексей Гордеев проинспектиро-
вал новые социальные объекты, 
проверил, как выполняется про-
грамма по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, и побывал на 
сахарном заводе – одном из ста-
рейших предприятий отрасли в Во-
ронежской области.

ставка – на качество  
и доступность услуг

Первую остановку губернатор сделал 
в селе Караяшник. Там буквально два 
месяца назад открылась современная 
врачебная амбулатория. В новом здании, 
которое по площади в три раза превос-
ходит старое, появились процедурный, 
прививочный и смотровой кабинеты. 
Здесь работают врач общей практики, 
акушерка, медсестры, санитарка. Есть 
фельдшерская бригада скорой помощи.

– Сегодня сельская амбулатория 
обслуживает почти 3 тысячи человек, в 
смену ее посещают более 20 пациентов. 
В медучреждении созданы все условия 
для того, чтобы за помощью могли 
обращаться люди с ограниченными 
физическими возможностями, – рас-
сказывает главный врач Ольховатской 
районной больницы Петр Шабанов. 

Алексей Гордеев, осмотрев амбула-
торию, дал поручение оборудовать здесь 
физиотерапевтический кабинет. Это 
необходимо в первую очередь самим 
пациентам, чтобы они «могли получать 
услугу на месте», не ездить в райцентр. 
Губернатор также отметил, что очень 
обеспокоен вопросами модернизации 
и оптимизации здравоохранения.

– Мы видим негативный пример: 
в Москве наблюдаются протестные 

настроения из-за того, что несколько 
медицинских учреждений были 
закрыты. Нам этого допустить нельзя –  
особенно в селах. Нормативы – норма-
тивами, но ориентироваться необхо-
димо на потребности людей, – заявил 
он. – Я отдельно проведу совещание 
с департаментом здравоохранения с 
участием представителей районов: 
как нам сделать так, чтобы качество и 
доступность медицинских услуг лишь 
повышались.

перспективы района
Из Караяшника глава региона отпра-

вился в райцентр. В Ольховатке он 
принял участие в праздновании Дня 
работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 
До официальной церемонии Алексей 
Гордеев осмотрел выставку продукции 
местных поселений, а потом посетил 
экспозицию сахарного комбината – 
одного из старейших предприятий этой 
отрасли. Позже, поздравляя ольховатцев 
с праздником, губернатор подвел итоги 
сельскохозяйственного года, который, 
по его словам, можно расценивать как 
«отдельную маленькую жизнь».

– Год не баловал погодой, но вообще 
в последнее время мы постоянно испы-
тываем какие-то трудности. Если посмо-
треть основные валовые показатели в 
растениеводстве, можно сказать, что 
сработали неплохо. Есть подвижки и 
в животноводстве, – констатировал 
Алексей Гордеев. – Жаль, что о работ-
никах сельского хозяйства вспоминают 
только тогда, когда трудно. Например, 
сейчас, когда ввели санкции, должны 
быть свои хлеб, мясо и молоко! Поэтому 
все взоры снова прикованы к аграриям. В 
Ольховатке живут очень трудолюбивые 
люди, у них есть сила воли – остается 
использовать этот потенциал, чтобы 
район стал донором не только для 
области, но и для других регионов».

инвестиции в производство
Сахарный завод, который посетил 

губернатор, славен не только своей 
180-летней историей: сегодня он входит 
в топ-5 предприятий этой отрасли по 
объемам производства. Здесь изго-
тавливают сахар-песок, мелассу, жом, 
сельскохозяйственное сырье. В нынеш-
нем году, к примеру, было получено 142 
тысячи тонн сахара-песка. Производство 
постоянно развивается и модернизи-

руется. Не так давно появился склад, 
где хранится готовая продукция, с 
отделением бестарной отгрузки. Его 
площадь – почти 4,5 тысячи квадратных 
метров, вместимость – 18 тысяч тонн. 
Инвестиции в строительство и обору-
дование такого помещения составили 
120 миллионов рублей.

Еще 5 миллионов было вложено в 
приобретение очистных сооружений, 
крайне необходимых и заводу, и, глав-
ное, жителям райцентра. До этого их 
«сладкая жизнь» омрачалась только 
одним – в атмосферу выбрасывали 
технологические газы, которые были 
источником сильного неприятного 
запаха. Исполнительный директор 
комбината Иван Васильчук рассказал 
главе региона: на днях предприятие 
начало тестировать новую установку: 
сначала  – на холостом ходу, далее – в 
плановом режиме. «Ожидаемая степень 
очистки составит 95 %», – отметил он.

долгожданное новоселье
Здесь же, в райцентре, губернатор 

посетил 24-квартирный дом, предна-
значенный для расселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья. 15 семей 
ключи от долгожданных «квадратных 
метров» уже получили.

– Реализация Указа президента  
№ 600 о переселении граждан из ава-
рийного жилья – важная тема. В Оль-
ховатском районе для поставленных 
на учет до 1 января 2012 года она будет 
закрыта полностью. Администрация 
приобрела 23 квартиры. Я погово-
рил с новоселами. Есть определенное 
удовлетворение работой заказчика, 
представителей департамента ЖКХ 
области. Это хороший пример, как 
должны выполняться указы президента 
России, – резюмировал в конце рабочей 
поездки глава региона Алексей Гордеев.

Татьяна КИРЬЯНОВА

сахарный завод входит в топ-5 
предприятий отрасли по объемам 
производства

«мы не должны допустить, чтобы 
лечебные учреждения закрыва-
лись – особенно в селах»

Медицинские услуги должны быть доступны 
всем – и взрослым, и детям, убежден губернатор

Помощник президента оценил возможности 
Воронежской области в импортозамещении

Развитие сельского хозяйства и, 
как результат, поставка продукции 
местных производителей на рынки, 
вместо завозимого ранее импорта, –  
первоочередная задача для эконо-
мики России. Воронежская область 
занимается этим вопросом уже не 
первый год. Именно поэтому наш 
регион стал лидером по приросту 
молочной продукции и говядины. 
Действующие предприятия развива-
ются, наращивая масштабы производ-
ства, помимо этого, строятся новые, 
более крупные. Все это впечатлило 
московского гостя.

Успешный баланс
Алексей Гордеев и Константин 

Чуйченко начали свою рабочую 
поездку с осмотра действующего 
молочного комплекса ООО «Агро-
фирма Калитва» в Россошанском 
районе. Это предприятие – одно из 
крупнейших в регионе: почти 3,5 
тысячи голов скота, надои – 32 тонны 
молока в день. Такой уровень произ-
водства позволил комплексу занять 
пятую строку в рейтинге 50 высоко-
продуктивных хозяйств области.

Новейшее оборудование обе-
спечивает бесперебойный процесс 
работы. Причем для такой высокой 
производительности достаточно всего 
сотни специалистов. Так, доильный 
зал «Карусель» на 60 голов позволяет 
сократить время доения стада бла-
годаря более высокой пропускной 
способности.

Отметим, что общий объем инве-
стиций составил более 1 миллиарда 
200 миллионов рублей.

Глава региона и помощник пре-
зидента осмотрели зону сепарации, 
телятник и доильный зал. Алек-
сей Васильевич подчеркнул, что 
предприятие, успешно соблюдая 
баланс между животноводством и 
растениеводством, производит еще 
и удобрения.

показательный пример
Далее губернатор и гость из 

Москвы посетили еще один молоч-
ный комплекс в селе Новая Калитва, 
строительство которого завершится 
в ближайшее время. В хозяйстве 
планируют содержать 2200 коров. 
Для животных уже заготовили корм.

По предварительным подсчетам на 
начальном этапе реализации проекта 
от одной коровы будут получать 7000 
килограммов молока, в перспективе –  
8000.

Параллельно комплексу возво-
дятся жилые дома для сотрудников 
предприятия – всего 24 здания.

«Такого я не видел нигде, – отметил 
начальник Контрольного управления 
президента РФ. – Думаю, это показа-
тельный пример. Будем надеяться, что 
все проекты, которые в значительной 
степени реализованы, уже в ближай-
шем будущем найдут воплощение в 
виде готовой и качественной про-
дукции российского производства».

своевременная реакция
В завершении осмотра крупных 

животноводческих комплексов Алек-
сей Гордеев и Константин Чуйченко 
приехали на ферму ООО «Восток-
Агро» в селе Евстратовка. Здесь также 
занимаются развитием молочной 
отрасли.

На предприятии уже завершены 
реконструкция и модернизация обо-
рудования. В хозяйстве содержится 
более 3000 голов крупного рогатого 
скота. За 10 месяцев текущего года 
производство молока составило 7975 
тонн, а одна корова в день дает почти 
5000 килограммов.

Проинспектировать ход выполнения поручения Владимира Путина в плане импортозамещения 24 ноября в Воронеж-
скую область прибыл помощник президента РФ – начальник Контрольного управления президента РФ Константин 
Чуйченко. Вместе с главой региона Алексеем Гордеевым он осмотрел крупные животноводческие комплексы, распо-
ложенные в Россошанском районе. После чего признался: такого он не видел нигде – Воронежской области есть чем 

гордиться и что показать.

Ферма с 2008 года является пле-
менным репродуктором по разведению 
животных красно-пестрой породы.

Говоря о роли региона в замещении 
импортной продукции отечественной, 
Алексей Гордеев подчеркнул, что в 
этом вопросе очень важно не просто 
быть ориентированными на круп-
ные товарные рынки, но и наладить 
системную работу с инвесторами. 

«Необходимо сделать так, чтобы усло-
вия были привлекательными. Люди, 
вкладывающие средства, должны 
видеть долгосрочную перспективу 
реализации проектов, – сказал губер-
натор. – Руководство РФ, введя санк-
ции, рассчитывает на то, что сельское 
хозяйство отреагирует. И, конечно, 
нам очень важна оценка главного 
контрольного органа страны. Крупные 
рынки ждут наш товар. И на сегод-
няшний день мы являемся лидерами 
по приросту производства молочной 
продукции».Строительство животноводческого комплекса в селе 

Новая Калитва завершится в ближайшее время

Наш регион стал лидером по приросту 
молочной продукции и говядины

«Карусель» позволяет 
сократить время доения стада

Наталья ШОЛОМОВА

«агрофирма Калитва», успешно со-
блюдая баланс между животновод-
ством и растениеводством, произ-
водит еще и удобрения

«Будем надеяться, что все проек-
ты региона в ближайшем будущем 
найдут воплощение в виде готовой 
и качественной продукции»
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К 2020 году более 5 миллиардов рублей правительство РФ планирует выделить 
в рамках софинансирования инновационных проектов в сфере сельского хозяйства. Об этом рассказал 
глава Минсельхоза Николай Федоров, выступая на заседании президиума совета при президенте по 
модернизации экономики и инновационного развития. Чтобы получить ассигнования, ноу-хау должны 
соответствовать ряду требований, в том числе к срокам реализации. Финансовое участие в грантах будет 
распределено между федеральным бюджетом (60 %) и сторонними инвесторами (40 %).

«Всероссийский стартап-тур», на протяжении 
последних нескольких лет реализуемый «Сколково», в 2015 году 
побывает в десяти городах России, а также в Минске и Астане. В 
процессе формирования маршрута приоритет будет отдаваться 
населенным пунктам с технопарками, поскольку главная цель 
«турне» – поиск перспективных инновационных проектов.

В россии будет создан специальный фонд для финансирова-
ния прорывных проектов в сфере разработки ПО. На сегодняшний день этот сегмент 
мирового рынка, по сути, монополизирован несколькими иностранными компаниями. 
Чтобы решить данную проблему, правительство поручило профильным ведомствам 
разработать предложения, направленные на поддержку отечественной индустрии, а 
Минкомсвязи определило ключевые ниши, на которых следует сделать акцент.

13 тысяч инновационных проектов получили под-
держку из федерального бюджета на сумму в 700 миллиардов рублей 
в период с 2007 по 2013 год. За это время были созданы базовые ин-
ституты развития: Внешэкономбанк, Российская венчурная компания, 
Роснано, Сколково, Фонд содействия малым предприятиям в научно-
технической сфере, а также ряд частных структур.

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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В центре Воронежа появится 
квартал «белых воротничков»
И другие подробности из инновационного 

будущего нашей области

Давайте представим на секунду:  
вы – молодой или, напротив,  
состоявшийся ученый. Упорный труд и  
талант привели вас к революционно-
му и коммерчески перспективному 
открытию... Однако человек науки 
вовсе не обязан совмещать в себе 
качества эффективного управлен-
ца и предпринимателя. И зачастую 
испытания стартапом (разработкой 
бизнес-плана, переговорами с ин-
весторами, расчетом рисков) одних 
заставляют отправиться на поиски 
своего места в Кремниевой долине, 
других – опустить руки и помечтать 
о том, как бы здорово было, если бы 
в городе N существовала структура, 
способная взять на себя преобра-
зование инновационной технологии 
в готовый бизнес! И у нас есть все 
основания полагать, что в столице 
Черноземья мечта героя этой исто-
рии может осуществиться.

Уже на протяже-
нии целого месяца 
ведется работа над 
концепцией развития 
технопарков в Воро-
нежской области. По 
итогам открытого 
конкурса, организо-
ванного региональ-

ными властями, право формировать 
наше инновационное будущее получила 
НПО «Ассоциация технопарков в сфере 
высоких технологий». На днях корре-
спондентам «ГЧ» удалось побеседовать 
с директором Некоммерческого Пар-
тнерства Андреем Шпиленко, который 
рассказал нам, почему России следует 
брать пример с Индии, а не США и как 
появление новой инфраструктуры 
изменит жизнь нашей области.

почему умы «утекают» за границу?
Решение проблемы интеллектуаль-

ной эмиграции тесно взаимосвязано с 
выработкой механизмов коммерциа-
лизации научных открытий.

«Во времена СССР все этапы внедре-
ния новых технологий укладывались 
в определенную логику, существовали 
университеты, научно-исследователь-

ские институты, конструкторские 
бюро – рассказывает историю вопроса 
Андрей Шпиленко. – По определенной 
технологии, в том числе через экс-
периментальное производство, было 
достаточно легко «тащить» инноваци-
онные проекты. С развалом Советского 
Союза была уничтожена вся инфра-
структура, мы вошли в эпоху дикого 
капитализма, и получилось так, что 
идеи по–прежнему генерируются, но 
они никому не нужны. Ведь для коммер-
циализации нужно пройти множество 
этапов и существуют определенные 
риски, а во время капитализма с ними 
никто не хочет сталкиваться. Раз-
рушив советскую цепочку, мы так и 
не смогли выстроить эффективную 
систему, поэтому сейчас существует 
определенный разрыв между разра-
ботками и рынком. Именно поэтому  
в «Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период  
до 2020 года» уделено особое внимание 
созданию так называемой «проводящей 
инфраструктуры».

Как корабль ни назови...
«В 2011 году, когда начался бум  

на технопарки, наша Ассоциация попы-

талась подсчитать их количество. Оказа-
лось, что в стране под модной вывеской 
функционируют от 200 до 2000 орга-
низаций, – вспоминает Андрей Вик-
торович. – Нас эта ситуация удивила:  
при таком количестве технопарков 
Россия должна была утопать в новых 
стартапах, технологических решениях... 
Однако прогресса не было. Тогда мы 
задались вопросом: а что же представ-
ляют собой так называемые техно-
парки? Какие функции они выполняют?  
И выяснилось, что под данным брендом, 
как правило, скрывается бизнес-модель, 
ориентированная на девелопмент, 
сдачу помещений в аренду. Между тем,  
во всем мире это особые территории 
со специальным налоговым режимом, 
где сосредотачиваются ресурсы госу-

дарства, направленные на поддержку 
малого бизнеса».

Кампания против самозванцев
Безусловно, «синдром смены выве-

сок» подкреплялся тем, что на первых 
порах оставались пробелы на уровне 
законодательства: в части термино-
логии, описания технологии коммер-
циализации, функций технопарков и 
применяемых к ним стандартов. Работа 
над их устранением шла постепенно.  
В 2010 году появился ФЗ «Об инноваци-
онном центре «Сколково». Далее была 
создана «Межведомственная комис-
сия по развитию технопарков в сфере 
высоких технологий», она утвердила 
ряд методических рекомендаций для 
этих инновационных объектов. Доку-

* Кремниевая (силиконовая) долина – часть штата Калифорния, отличающаяся высокой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и произ-
водством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также ПО и устройств мобильной связи. ** Бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающие 
деньги в инновационные проекты (стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале.

В 2014 году заканчивается «Программа развития технопарков в сфере высоких технологий», 
курируемая Минкомсвязи: в ней участвуют 9 инновационных комплексов. Другие проекты 
также могут рассчитывать на господдержку в рамках программы Минэкономразвития. В со-
ответствии с ней, регион может направить заявку и на конкурсной основе получить право 
субсидии из федерального бюджета для финансирования создания технопарка. Воспользо-
ваться этой возможностью решило и руководство Воронежской области, заложив в структуру 
бюджета расходы на разработку концепции развития технопарков.

Путь к инновациям открыт!

мент стал основным, его направили в 
регионы, чтобы местные власти могли 
привести инфраструктуру в соответ-
ствие со стандартами. А совсем недавно,  
в конце октября, вышло постановление 
правительства, регламентирующее 
порядок возмещения затрат, направ-
ленных на создание технопарков. Одно 
из требований – наличие концепции 
развития, рассчитанной на ближайшие 
10 лет. Кроме того, Минэкономразвития 
совместно с Ассоциацией разработало 
приказ, в котором сформулированы 
требования к технопаркам, террито-
риям, на которых они расположены,  
и управляющим компаниям».

Мордовии и Казани. Они на сегодняшний 
день могут служить шаблонами, образ-
цами для субъектов РФ. Все остальные 
либо впустую используют бренд, либо 
осознали, что не дотягивают до норм».

почему не стоит равняться  
на америку?

Андрей Шпиленко убежден: России, 
конечно, следует брать на вооружение 
международный опыт, но это не Крем-
ниевая долина.*

«Ставя в пример американский 
опыт, многие акцентируют внимание на 
том, что на этой территории нет особых 
налоговых режимов, государство не 
оказывает существенной поддержки, – 
отмечает он. – Но Кремниевая долина 
началась с разработок в интересах 
военно-морского флота. Когда потребо-
вались ученые, исследования частично 
были делегированы Стэндфордскому 
университету, расположенному рядом. 
В итоге появились технологии двойного 
назначения. Все это зарождалось 50–60 
лет, следуя по пути органического раз-
вития. Когда есть кадры, интересные 
разработки, место притягивает других 
участников коммерциализации: венчур-
ные фонды, бизнес-ангелов,** различные 
инжиниринговые центры. Однако у нас 

с вами нет 50 лет: инновации нужно 
внедрять уже сейчас».

Андрей Викторович считает, что 
индийский опыт – Electronics City и 
Bangalore – в этом смысле более при-
меним к российской действительности. 
Там, чтобы миновать полвека самосто-
ятельного развития, власти установили 
особый налоговый режим, сосредото-
чили на отдельно взятой территории 
госпрограммы для малого и среднего 
бизнеса. Естественно, желая миними-
зировать издержки на модернизацию, 
предприниматели направились туда.

побуждение к конкуренции
«Технопарки должны стать инно-

вационной точкой роста региона, – 
поясняет Шпиленко. – На территории 
Воронежской области сосредоточено 
огромное количество вузов, НИИ, 
есть колоссальный потенциал как у 
молодежи, так и у учебных заведений, 
которые занимаются исследовательской 
деятельностью. Здесь широко пред-
ставлен сектор ОПК и АПК, а также 
некоторые другие сегменты реальной 
отрасли экономики. Технопарки могут 
стать катализатором, побуждающим 
предприятия к модернизации и соз-
дающим условия для классической 
конкуренции».

миссия: сделать науку модной!
«Мы уже довольно глубоко погру-

зились в исследование инновационной 
активности региона, проанализировали 
компетенции которыми он обладает, 
изучили трудовые ресурсы и производ-
ственные мощности, – делится Андрей 

Викторович. – Перед нами стоит задача 
разработать и представить областным 
властям некую систему коммерциали-
зации инновационных проектов, объ-
единяющую разрозненные элементы 
инфраструктуры, многие из которых 
уже существуют (бизнес-инкубаторы, 
центры коллективного пользования, 
лаборатории). Но они «живут» обосо-
бленно друг от друга.

Дело в том, что любой проект про-
ходит определенный жизненный цикл 
– от идеи до воплощения на рынке.  
И он нуждается в поддержке на каждом 
этапе. Уже сейчас можно сказать, что 
в Воронежской области будет создан 
«распределенный технопарк»: ядро будет 
находиться где-то в центре города. Это 
будет «зона белых воротничков», мод-
ное место, притягивающее молодежь, 
что очень важно, ведь инновации идут 
от нее. В этом квартале разместятся 
бизнес-инкубаторы, лаборатории – все 
те объекты, которые не нуждаются в 
огромных производственных площадях.

Вокруг ядра будут собраны другие 
элементы, кластеры, специализиру-
ющиеся на проблематике АПК, IT, 
импортозамещении и строительстве. 
Управление будет возложено на УК, 
эффективность которой будет изме-
ряться не в количестве заработанных 
денег, а в числе компаний, которые 
созданы и доведены до определенных 
объемов оборота».

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий: кто знает, быть может, 
через несколько лет молодые ученые 
и перспективные предприниматели 
в поисках инвесторов и интерес-
ных бизнес-партнеров будут стре-
миться не в Европу, Азию или США,  
а в столицу Черноземья.

«нужно играть на опережение. импортозаме-
щение для нас – это, прежде всего, произ-
водство критически важных технологий 
внутри страны».

Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ

единицы из тысяч
«Засилье «самозванцев» осложнило 

наши переговоры с правительством, 
– отмечает наш собеседник. – Когда  
мы обратились к профильным ведом-
ствам с просьбой предоставить инно-
вационным комплексам налоговые 
преференции и господдержку, нам 
ответили: «Мы с удовольствием, только 
скажите, кто вы и сколько вас?»

Чтобы разграничить лже-технопарки 
и реально работающие организации, 
в 2012 году Ассоциация разработала 
стандарты, в которых описаны все 
обязательные критерии. И теперь суще-
ствует добровольная аккредитация, по 
итогам которой выдается сертификат 
– документ, подтверждающий, что 
предприятие обладает необходимой 
инфраструктурой и программами, 
направленными на коммерциализа-
цию инновационных технологий. Это 
своеобразная гарантия того, что когда 
туда придут молодые ученые, технопарк 
обеспечит им все условия, чтобы про-
ект выжил, набрал обороты и достиг 
определенных финансовых показателей.

«Из 2000 технопарков смогли под-
твердить свой статус только четыре, 
– констатирует Андрей Викторович. –  
В Новосибирске, Ханты-Мансийске, 

Чтобы наша экономика ушла  
от сырьевого развития к иннова-
ционному, необходимо выстроить 
эффективную проводящую инфра-
структуру, которая бы обеспечила 
внедрение результатов научно-
технических разработок

Светлана РЕЙФ

«Сколково» – это 400 гектаров 
инновационной инфраструктуры

Технопарк должен местом, 
притягивающим молодежь
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  закон
около 450 сирот в Воронежской области в следующем году 
получат жилье, сообщает пресс-служба облправительства. Для этих целей из областного 
бюджета будет выделено 700 миллионов рублей, еще около 68 миллионов рублей доба-
вит федеральный центр. Напомним, в текущем году для этой категории населения было 
приобретено 484 квартиры. В бюджете по этой программе было заложено 748 миллионов 
рублей. В 2015 году для этих целей будет потрачено на 20 миллионов больше. 

мэрия намерена предложить новую концепцию развития застроенных терри-
торий, на которых расположены дома, предназначенные для сноса. Строителям для возведения 
нового здания будет выделяться участок внутри такого микрорайона. После того, как жильцы вет-
хих строений переедут в новую многоэтажку, застройщики перейдут к освоению освободившейся 
территории. Реализация данного плана позволит быстрее ликвидировать аварийный жилой фонд, 
развить инфраструктуру и оптимизировать использование городского пространства.

Выход в свет! В пятницу, 21 ноября, нижняя палата парламен-
та приняла в окончательном третьем чтении закон, направленный на 
совершенствование налогового администрирования. Поправки рас-
ширяют перечень видов доходов, не облагаемых подоходным налогом 
на физлиц. Отдельные нормы касаются местных налогов и сборов и 
направлены на выведение предпринимателей из «тени».

АПК – наше все

Замещение национальными товарами импорта в сельском хозяйстве стало одной из определяющих тем про-
шедшей парламентской недели. О том, как будет осуществляться поддержка российского сельхозпроизвод-
ства, а также о других рассмотренных документах «ГЧ» попросила рассказать депутата Госдумы от Воронежской  
области, члена Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, известно, 
что для импортозамещения зачастую 
используется механизм предостав-
ления государственных субсидий. 
Предусмотрены ли они на развитие 
отечественного сельского хозяйства?

–  К о н е ч н о .  
На прошлой неделе 
мы приняли в первом 
чтении пакет законо-
проектов, вносящих 
изменения в закон о 
развитии сельского 
хозяйства. Так, одно 
из приоритетных 

направлений касается поддержки пере-
рабатывающей отрасли. По аналогии 
с действующей поддержкой произво-
дителей сельхозпродукции теперь и 
организациям-переработчикам также 
будут предоставляться субсидии на 
возмещение части процентных ставок 
по кредитам. Причем неважно, первич-
ная это переработка или последующая. 
Имеет значение только доля дохода от 
реализации сельхозпродукции: она 
должна составлять не менее 70 про-
центов от общего дохода организации. 

На развитие АПК направлены также 
новые механизмы определения эффек-
тивности сельхозтехники. Дело в том, 
что в настоящее время более половины 
машин и оборудования не соответствуют 
техусловиям эксплуатации. При этом 
вопросам модернизации предпри-
ятий мы уделяем большое внимание: 
федеральные средства идут на лизинг 
и субсидирование процентной ставки 
по кредитам. Наши поправки четко 
регламентируют процедуру закупки, 
которая станет более открытой. Теперь 
производители и переработчики смогут 
узнать всю необходимую информацию 

Новые перспективы  
для импортозамещения в России

о технике на интернет-сайтах Минсель-
хоза и органов госвласти регионов, что 
снизит риски при ее выборе, а господ-
держка, соответственно, станет более 
действенной, так как будет оказываться 
в случае приобретении эффективного 
оборудования и техники. 

Также, мы наделили Правительство 
РФ правом устанавливать правила про-
ведения госзакупок сельхозпродукции, 
которые позволяют поддерживать спрос 
на нее и устанавливают минимальный 
порог ее стоимости. Эти меры поспособ-
ствуют недопущению искусственного 
снижения цен, а значит, поддержат отече-
ственных производителей, в том числе 
на территории Воронежской области.

сельское хозяйство всему голова
– Какие еще решения принимает 

Госдума, чтобы не допустить импортной 
зависимости в АПК?

– Разумеется, наше внимание к 
сельскому хозяйству очень велико. 
Например, в рамках проекта трехлетнего 
бюджета мы также учли необходимость 
поддержки отечественных предприятий, 
производящих конкурентоспособную 
сельхозпродукцию. Так, бюджет на 

Как писала «ГЧ» в прошлом номере, главный финансовый документ страны учел необхо-
димость финансового обеспечения всех взятых на себя государством социальных обя-
зательств, а также обусловлен политически мотивированным давлением на российскую 

экономику со стороны ряда Западных стран.

Уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос  
о законодательных новациях Госдумы, позво-
нив по номеру 261-99-99 или отправив его на 
36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а 
также дальнейший ход парламентских пре-
образований в максимально доступной фор-
ме мы будем освещать в ближайших номе-
рах газеты и на сайте ИА «Галерея Чижова». 

оБратная сВяЗь

2015 год предусматривает на нужды 
АПК около 190 миллиардов рублей, что 
соответствует уровню 2014 года. При 
этом конкретно на импортозамещение 
в следующем году будет дополнительно 
направлено 20 миллиардов, а суммарно 
за два этих года – 50 миллиардов рублей. 

Уже сейчас предпринятые меры 
приносят свои плоды, в том числе в 
Воронежской области. Только в секторе 
производства молока до конца года в 
регионе должны начать работу еще три 
комплекса общим поголовьем 6 тысяч 
голов дойного стада. Таким образом, 
совместными усилиями мы обеспечим 
устойчивый рост АПК и гарантируем 
развитие импортозамещения.

прощание с иллюзиями
– На прошедшей неделе Государ-

ственной Думой были рассмотрены 
Основные направления денежно-кре-
дитной политики на 2015-2017 годы. Это 
второй вариант документа, внесенного 
Центробанком России. Расскажите, 
пожалуйста, что изменилось в доку-
менте по сравнению с его сентябрьским 
вариантом?

– Хочу отметить, что мы неодно-
кратно обращали вни-
мание Центробанка на 
необходимость внесения 

На прошлой неделе в окончательном, 
третьем чтении был принят федеральный 
бюджет на предстоящие три года.

изменений в подготовленные основные 
параметры документа, что связано, в 
первую очередь, с текущей ситуацией 
на нефтяном и валютном рынках, а 
также инфляционными ожиданиями. 
Скорректированный Банком России 
прогноз учел наши замечания: он стал 
более детализированным и прибли-
женным к современным реалиям. В 
частности, предусматривается расшире-
ние с трех до пяти основных сценариев 
развития отечественной экономики. 
Регулятором предусмотрен и стрессовый 

вариант, который предполагает суще-
ственное снижение цен на нефть до 60 
долларов за баррель к концу 2015 года.  
Что касается базового сценария, то в 
нем прогнозируется повышение цены на 
нефть марки «Юралс» до 94–96 долла-
ров за баррель к середине 2015 года и ее 
последующее снижение до 90 долларов 
к концу 2017 года. До этого времени по 
прогнозам будут действовать санкции. 
Однако их негативное влияние на рос-
сийскую экономику начнет ослабевать 
по мере адаптации к изменившимся 
внешним условиям. Например, за счет 
налаживания доступа на азиатские 
рынки капитала и переориентации 
источников заемных средств с внешних 
на внутренние. Согласно базовому сцена-
рию, с 2017 года ожидается рост россий-
ской экономики, и оставшиеся два года 
нам необходимо использовать с выгодой 
для себя. В первую очередь, это как раз 
касается развития импортозамещения 
и повышения конкурентоспособности 
собственного производства, особенно 
в сферах АПК и обрабатывающей про-
мышленности. 

Что россии хорошо,  
то Кувейту во вред?

– Какие прогнозные позиции  
в документе Центробанка Госдумой 
были поддержаны, а какие нет?

– Мы обратили внимание на пози-
тивное влияние досрочного перехода 
Банком России на свободный режим 
ценообразования курса рубля. Это 
позволило пресечь спекуляции на 

рынке, стабилизировать и укрепить 
национальную валюту. Среди других 
своевременных и актуальных решений 
ЦБ – определение целевого ориентира 
стоимости потребительских кредитов 
и займов, выше которых банкам и орга-
низациям небанковского финансового 
сектора (ломбардам, кредитным потреб-
кооперативам, микрофинансовым 
организациям) запрещено поднимать 
свои ставки. За 45 дней до каждого 
квартала регулятор будет публиковать 
среднерыночные значения полной сто-
имости кредитов и займов. 14 ноября он 
сделал это впервые: таким образом, с 
января кредиторы не смогут повысить 
ставку больше, чем на треть. Такие меры 
заложены в Законе «О потребительском 
кредите (займе)» и защитят интересы 
и права потребителей, поскольку сде-
лают кредиты более доступными и 
прозрачными.

Нами поддержана позиция регу-
лятора и в отношении прогнозной 
стоимости нефти. Ведь объективно 
крупные экспортеры, в том числе и 
страны ОПЕК, не заинтересованы в 
существенном и долгосрочном снижении 
цены. Доходная часть бюджета многих 
из них предусматривает стоимость 
барреля порядка 80 американских 
долларов. Соответственно, им просто 
не выгодна сложившаяся тенденция. 
То же самое относится и к США, где 

себестоимость добычи нефти методом 
фракинга (так называемая сланцевая 
добыча) составляет около 75 долларов. 
Поэтому, если цена упадет еще, то ни о 
какой эффективности сланцевого биз-
неса не может идти и речи. Между тем, 
принципиальный вопрос, от которого 
напрямую зависят мировые цены на 
нефть, будет решаться уже в конце этой 
недели. 27 ноября состоится очередное 
заседание стран – экспортеров нефти 
ОПЕК в Вене, где решится – сокращать 
ли добычу? Следует отметить, что в 
организации, которая является опре-
деляющей в регулировании ценовой 
политики в отношении энергоресурсов, 
на сегодняшний день нет консенсуса. 
Так, Иран, Венесуэла, Ливия готовы к 
снижению, в то время как богатые экс-
портеры – Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Кувейт противятся такому решению. 

Связано это с тем, что и личная заинте-
ресованность, и себестоимость добычи 
нефти, и зависимость от США – в этих 
странах разная. В частности, богатейшая 
Саудовская Аравия даже при неболь-
шом снижении доходов от нефти не 
пострадает и пока не выражает желания 
идти на компромисс. При этом амери-
канский рынок был для нее главным 
рынком сбыта до сланцевой революции, 
а теперь – США стали ее главным кон-
курентом. Таким образом, тенденция 
к сокращению стоимости нефти «на 
руку» Саудовской Аравии, поскольку 
может серьезно подорвать нефтяные 
амбиции американцев. Между тем, для 
Ирана, экономика которого в большей 
степени зависит от нефтяных доходов 
и который пребывает в условиях санк-
ционного давления из-за продвигаемой 
ядерной программы (объем добычи 

нефти в Иране сократился в два раза), 
вопрос роста цены – принципиальный. 
Надо сказать, что повышение стоимости 
углеводородов, безусловно, пойдет на 
пользу и нашей экономике: это, прежде 
всего, укрепит национальную валюту. 
В любом случае, 27 ноября состоится 
важнейшее событие для мирового 
топливного рынка, которое определит 
его дальнейшие тенденции.

Возвращаясь к позиции Центробанка, 
хочу отметить, что к документу регу-
лятора есть и замечания: существуют 
определенные диспропорции прогноза. 
Например, это касается инфляции, кото-
рая в базовом сценарии зафиксирована 
на уровне 6,2–6,4 %, что превышает 
целевой показатель в 4 процента даже с 
учетом допустимого колебания в полтора 
процента. В целом же денежно-кредит-
ная политика отражает все условия и 
факторы развития отечественной эко-
номики в условиях санкционного давле-
ния, в полном объеме учитывает риски, 
в том числе влияющие на бюджетную 
систему, ведь сокращение стоимости 
нефти нивелируется снижением курса 
рубля. Соответственно, доходная часть 
нашей казны не пострадает, поэтому мы 
с уверенностью можем сказать, что все 
социальные обязательства государства 
перед населением будут выполнены.

Светлана СОТНИКОВА

на импортозамещение в апК  
будет дополнительно направлено 
20 миллиардов рублей

Крупные экспортеры нефти не  
заинтересованы в существенном и 
долгосрочном снижении цены

рост цены на нефть укрепит нацио-
нальную валюту

Новый вектор ценовой политики 
на рынке энергоресурсов будет 
задан со дня на день
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Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» 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. 100 Тел. 278‑69‑36

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

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

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

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
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. 

Введение в математику
На чем можно сэкономить при установке счетчиков?
Сейчас, когда сроки установки при-
боров учета, в частности газа, на 
исходе, все чаще от воронежцев по-
ступают вопросы, что законно в этом 
процессе и за что поставщики ЖКУ 
могут необоснованно взимать пла-
ту. Сегодня в рубрике «Онлайн-при-
емная» мы разберемся, имеют ли 
управляющие компании право вы-
ставлять счет за введение счетчиков 
в эксплуатацию.

Главным документом, регламенти-
рующим отношения потребителей и 
исполнителей коммунальных услуг, 
является Постановление правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354. Именно 
оно утвердило Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых домах.  

Так, в соответствии с пунктом 31 этих 
Правил, исполнитель по заявлению 
потребителя обязан ввести в эксплуа-
тацию индивидуальный, общий (квар-
тирный) или комнатный прибор учета. 
Надо отметить, что такой прибор по 
функциональным возможностям может 
отличаться от коллективного (общедо-
мового) счетчика. Однако это не снимает 

* Пункт 81(9) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов

Напоминаем, что, по версии представителей газовой компании, с 1 января расчет «голубого 
топлива» будет производиться с применением повышающих коэффициентов, которые ежегодно 
будут увеличиваться. Таким способом «газовщики» будут мотивировать потребителей покупать и 
подключать счетчики, поскольку при наличии прибора учета абонент будет оплачивать газовые 
платежи по фиксированному тарифу лишь за реально потребленный ресурс. Между тем ана-
литик по ЖКХ Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия» уверен, что применение повышающих коэффициентов к газовому топливу будет неза-
конным и потребители могут опротестовывать такие действия газовщиков.
полную версию статьи читайте на сайте иа «галерея Чижова» в рубрике «онлайн-при-
емная», а также в печатной версии «гЧ» № 44 (505) от 5 ноября 2014 года на стр. 10–11.

При составлении акта о введении нового счетчика в эксплуатацию сотрудники управляющей 
организации ориентируются на дату поверки изделия, указанную в его паспорте заводом-изго-
товителем. Следующая поверка отсчитывается именно от этой даты. Потребители должны знать, 
что соблюдать срок поверки прибора учета необходимо в любом случае – использовался он или 
лежал в упаковке. Счетчик с истекшим сроком поверки приему в эксплуатацию не подлежит.

Важная деталь

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энер-
госбережении», собственники помещений в многоквартирных домах обязаны установить инди-
видуальные приборы учета горячей и холодной воды, электроэнергии в срок до 1 июля 2012 
года. Газовые счетчики должны быть установлены до 1 января 2015 года.

спраВКа «гЧ»

с исполнителя обязанности по вводу. 
Провести эту процедуру необходимо не 
позднее месяца, следующего за датой 
установки. УК же должна приступить 
к осуществлению расчетов размера 
платы за коммунальные услуги, исходя 
из показаний введенного в эксплуа-
тацию прибора учета, начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
пломбировки.

Вопрос техники
Ввод установленного счетчика в экс-

плуатацию – это его документальное 
оформление в качестве прибора учета, 
по показаниям которого в дальнейшем 
будет осуществляться оплата ЖКУ. 

Для этого исполнитель услуг состав-
ляет специальный акт и производит 
опломбировку. Пломба нужна, чтобы 
предотвратить самовольный демонтаж 
счетчика или несанкционированное 
вмешательство в его работу. В акте 
должны быть указаны:
• дата, время и адрес ввода прибора 
учета в эксплуатацию;
• фамилии, имена, отчества, должности 
и контактные данные лиц, принимав-
ших участие в процедуре;
• тип и заводской номер установлен-
ного прибора учета, а также место его 
установки;
• решение о вводе или отказе от ввода 
с указанием оснований для отказа;
• в случае ввода прибора учета в экс-
плуатацию показания прибора учета 
на момент завершения процедуры и 
указание мест на приборе учета, где 
установлены контрольные одноразо-
вые номерные пломбы (контрольные 
пломбы);
• дата следующей поверки.

Акт ввода прибора учета в эксплу-
атацию составляется в 2 экземплярах 
и подписывается потребителем и 
представителями исполнителя, при-
нимавшими участие в процедуре ввода 
прибора учета в эксплуатацию.

платить или не платить?
В соответствии с законодатель-

ством,* ввод приборов учета в эксплу-
атацию осуществляется исполнителем 
бесплатно, за исключением случаев, 
когда опломбирование производится 
повторно в связи с нарушением пломбы 
или знаков поверки потребителем или 
третьим лицом. Однако на практике 
многие управляющие компании взи-
мают плату за эту услугу. При этом 
у жителей, которые отказываются 
платить, не принимают коммуналь-
ные платежи по показаниям якобы не 
введенных в эксплуатацию счетчиков.  
В такой ситуации необходимо написать 
письменное заявление в управляющую 
организацию в 2 экземплярах.

Как писать заявление?
Заявление пишется в свободной 

форме в адрес директора управляю-
щей организации в двух экземплярах.  
В заявлении указываются:
• сведения о потребителе (для физиче-
ского лица – фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, контактный теле-
фон, для юридического лица – наи-
менование и место государственной 
регистрации, контактный телефон);
• предлагаемая дата и время ввода 
установленного прибора учета в экс-
плуатацию;
• тип и заводской номер установ-
ленного прибора учета, место его 
установки;
• сведения об организации, осуще-
ствившей монтаж прибора учета;
• показания прибора учета на момент 
его установки;
• дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия 
паспорта на прибор учета, а также 
копии документов, подтверждающих 
результаты прохождения последней 
поверки прибора учета (за исключе-
нием новых приборов учета).

Исполнитель обязан рассмотреть 
предложенные в заявке дату и время 
осуществления ввода прибора учета 
в эксплуатацию и в случае невозмож-
ности исполнения заявки в указанный 
срок согласовать с потребителем другие 
варианты для проведения процедуры. 

При этом все компромиссные пред-
ложения должны быть направлены 
потребителю не позднее чем через  
3 рабочих дня со дня получения заявки, 
а новая дата работ не должна быть 
позднее 15 рабочих дней со дня полу-
чения заявки. Если исполнитель не 
явился в оговоренный срок, прибор 
учета считается введенным в эксплу-
атацию с даты направления в адрес 
исполнителя заявки, и с этого вре-
мени, соответственно, его показания 
учитываются при определении объема 
потребления коммунальных услуг.

Светлана СОТНИКОВА

если УК заставляет платить  
за ввод счетчиков в эксплуатацию, 
необходимо написать письменное 
заявление в организацию в двух  
экземплярах

Ввод в эксплуатацию приборов 
учета коммунальных услуг должен 
осуществляться бесплатно

 Вопрос-отВет  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жите-
ли области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых 

вопросов воронежцев.

КВАРТИРНЫЙ ПОТОП
– В прошлые выходные в моей квар-
тире сорвало вентиль на ответвлении 
от стояка холодного водоснабжения, в 
результате чего затопило и мою квар-
тиру, и квартиру нижних соседей. В 
управляющей компании мне сказали, 
что виновата я и ответственность за 
причинение ущерба лежит на мне. 
Правда ли это?

Ирина Владимировна, 34 года
– Нет, это неправда. В соответствии 

с пунктом 5 Правил содержания общего 
имущества многоквартирного дома, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства, в состав общего имущества 
включаются внутридомовые инже-
нерные системы холодного и горячего 
водоснабжения, состоящие из стояков, 
ответвлений от них до первого рас-
положенного на ответвлении отклю-
чающего устройства, а также самого 
такого устройства. Таким образом, за 
состояние сорвавшегося крана в Вашем 
случае ответственна управляющая 
компания. Вам необходимо совместно с 
УК составить акт о залитии с указанием 
причины – выхода из строя крана на 
ответвлении от стояка, и управляющая 
организации обязана будет возместить 
все убытки.

ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК
– У нас во дворе меняли электрока-
бель и после завершения работ не 
восстановили асфальтовое покрытие. 
Куда можно обратиться для наведения 
порядка?

Илья Львович, 54 года
– В соответствии с Положением об 

Управе городского округа город Воронеж, 
орган местного самоуправления Вашего 
района уполномочен давать разрешения 
на производство земляных работ. Сле-
довательно, Вам необходимо написать 
письменное заявление именно в Управу. 

КАПРЕМОНТ
– Наш дом будет формировать фонд 
капитального ремонта у регионального 
оператора. Будет ли он осуществлять 
свою работу за счет средств, перечис-
ляемых собственниками?

Инна Ивановна, 76 лет
– Региональный оператор – это 

некоммерческая организация, создан-

ная областным правительством. Таким 
образом, затраты на его содержание 
несет областной бюджет. Средства 
собственников, предназначенные на 
капитальный ремонт, могут расходо-
ваться только на проведение такого 
ремонта.

СТОРОНА ЗАКОНА
– Срок действия счетчиков холодного 
и горячего водоснабжения истек в 2012 
году. После мы платили по нормативу, 
но месяц назад пришел мастер, который 
снял показания. Сейчас УК требует 
платить по показаниям счетчиков. 
Законны ли ее действия?

Алексей Сергеевич, 43 года
– Нет, незаконны. К оплате могут 

приниматься показания только приборов 
учета, прошедших поверку. До ее про-
ведения или установки новых счетчиков 
Вы обязаны платить по нормативу.

ПЕНЯ ЗА ВРЕМЯ
– Имеет ли право УК начислять пеню 
при задолженности за ЖКУ? 

Александр Петрович, 55 лет
– В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, жители, несвоевременно 
и (или) не полностью внесшие плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, обязаны оплатить пени в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты.

НОРМА ТЕПЛА
– Что делать, если температура горячей 
воды ниже нормы?

Алла Авдотьевна, 34 года
– Согласно санитарным нормам, 

температура горячей воды должна 
быть 60–70° С. Если этот параметр 
опускается ниже 60° С, Вам необходимо 
вызвать УК для замера температуры, 
устранения неполадок и написания 
заявления о перерасчете (Постановление 
Правительства РФ № 354). При этом, 
если горячая вода ниже 40° С, услуга 
должна оплачиваться как холодное 
водоснабжение.

Подготовлено по материалам Регио-
нальной местной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия»

проверка на прочность. Квалификационный экзамен на знание жи-
лищного законодательства для госжилинспекторов пройдет в Москве 21 ноября 
и станет стартом кампании по лицензированию управляющих компаний. До 1 де-
кабря будет утвержден график экзаменационных испытаний на профпригодность 
для руководителей УК, которые они должны будут сдать до середины марта.  
К 1 мая 2015 года процесс лицензирования должен полностью завершиться.

лед тронулся. В течение этого года Минстрой России утвердил 11 сводов 
правил в области проектирования и строительства. Ведомство полностью обнови-
ло СНиПы в перечне национальных стандартов и сводов правил к техрегламенту. 
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что профессиональное со-
общество ждало этих изменений 4 года и они позволят обеспечить безопасность и 
оптимальную энергоэффективность объектов капитального строительства.

Любые спорные вопросы с УК нужно решать путем 
проведения общего собрания собственников 

В соответствии с законодательством, ввод приборов учета в эксплуатацию 
осуществляется бесплатно. Однако на практике многие УК взимают плату за эту услугу



1312

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 47 (508), 26 ноября – 2 декабря 2014 года № 47 (508), 26 ноября – 2 декабря 2014 года

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество

день матери в россии был учрежден в 1998 году по инициативе комитета Государ-
ственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника, который отмечается в по-
следнее ноябрьское воскресенье, подчеркнуть роль главного в нашей жизни человека – Матери, 
поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.

В нашем городе действует Воронежское 
региональное отделение Всероссийского общественного дви-
жения «Матери России». Цель ВРО ВОД – поддержка матерей, 
многодетных семей, детей-сирот.  

ре
кл

ам
а

Защита – на высоте. Говоря о программной безопасности УЭК, следует 
подчеркнуть наличие сразу 4 пин-кодов карты, каждый из которых отвечает за разные 
типы операций. Да и сама технология усиленной квалифицированной электронно-
цифровой подписи, применяемая на УЭК, носит высший уровень защиты и доверия  
со стороны государства. С юридической точки зрения такая ЭПЦ полностью приравни-
вается к собственноручно поставленному идентификационному символу.  

опыт внедрения идентификационных карт имеется 
во многих странах мира. Так, немецкий биометрический паспорт дает возмож-
ность подписывать бумаги электронной подписью, а также пользоваться раз-
личными госуслугами. «Цифровой ключ» Малайзии содержит, помимо прочего, 
информацию о водительском удостоверении владельца, а эстонская ID-карта 
используется даже при регистрации на Интернет-выборах. 

  пРоект

реклама

У «цифрового ключа»  
в Воронежской области 

появляется все больше функций
За два года универсальная электронная карта не только подтвердила свой 
статус высокотехнологичного продукта, отличающегося мощной системой 
информационной защиты, но и завоевала сердца россиян благодаря про-
стоте эксплуатации и широчайшему функционалу.

Об итогах реализации «УЭК» в 
Воронежском регионе, а также ново-
введениях, которые ожидают поль-
зователей такого «цифрового ключа» 
«ГЧ» рассказал руководитель управ-
ления по организации внедрения 
универсальной электронной карты 
и партнерских программ областного 
казенного учреждения «Агентство по 
инновациям и развитию» Александр 
Михайлович Образцов. 

жизнь без очередей и волокиты – 
это реальность?

Успех технологии УЭК в регионе 
ярче всего иллюстрирует тот факт, 
что на данный момент свыше 13 тысяч 
воронежцев уже подали заявление на 
ее получение. Причин такого интереса, 
по мнению руководителя управления, 
сразу несколько. С одной стороны, 
«цифровой ключ» позволяет получить 
доступ к целому спектру государствен-
ных и муниципальных услуг, избежав 
при этом лишней траты времени и 
бюрократической волокиты. Например, 
процедура оформления заграничного 
паспорта чаще всего ассоциируется у 
граждан с бесконечными очередями, 
а для пользователей УЭК сводится 
к элементарному набору действий: в 
этом случае следует лишь зарегистри-
роваться с помощью карты на портале 
www.gosuslugi.ru и заполнить анкету 
на получение документа. В течение 
2 недель такое обращение будет рас-
смотрено, и вы получите приглашение 
на посещение миграционной службы в 
строго определенное время для фото-
графирования и личной подписи бумаг. 

использование УЭК позволяет 
сэкономить 30 % суммы госпошлины

Вместе с тем, универсальная элек-
тронная карта помогает владельцу 
значительно сэкономить. Дело в том, 
что действующее законодательство 
предусматривает ряд мер для моти-
вации населения к использованию 

виртуальных сервисов по предоставле-
нию услуг: в том числе с 1 января 2015 
года минус 30 % от размера госпошлины, 
необходимой к уплате (возвращаясь к 
примеру с загранпаспортом – оформление 
документа нового образца через интернет 
сохранит вам 750 рублей). «Более того, – 
добавляет Александр Михайлович, – на 
сегодняшний день мы активно сотрудни-
чаем с городскими торгово-сервисными 
предприятиями, заключая со многими из 
них соглашения о предоставлении скидок 
при наличии у покупателя УЭК. Такая 
дисконтная программа – это приятный 
бонус не только для заядлых любителей 
шопинга, но и для рачительных хозяев». 

проезд в автобусе – по безналу
Несмотря на и без того внушительные 

функциональные возможности УЭК, 
сфера применения карты постоянно 
расширяется.  

«По сути, речь идет о создании вирту-
ального личного кабинета собственника, 
работая в котором он сможет заполнять 
данные счетчиков, получать оперативную 
информацию о механизмах начисления 
по каждой из услуг, тарифах, правовых 
аспектах, вести аналитику по фактам 
оплаты, формировать единый платеж-
ный документ или обращаться в свою 
управляющую компанию, – поясняет 
господин Образцов. – Еще одно направ-
ление развития технологии «цифрового 
ключа» связано со сферой общественного 
транспорта. Уже в ближайшем будущем 
все городские перевозчики обзаведутся 
специальными считывающими устрой-
ствами для оплаты проезда с помощью 
УЭК по более низким тарифам. К слову, 
такая практика на сегодняшний день уже 
доказала свою эффективность во многих 
регионах страны». 

Уже в 2015 году на базе этой техно-
логии будет запущено специализи-
рованное жКх-приложение

реклама

Воронежских мам возвели 
на Пьедестал почета

В преддверии Дня матери 15 жительниц нашего края награждены знаком высокого общественного признания. 
Они удостоены награды «Пьедестал почета – Матери земли Воронежской».

У этих женщин удивительные 
судьбы. Уроженка Бутурлиновского 
района Зинаида Рогачева начала свой 
трудовой путь совсем девчонкой. В 14 
лет она работала в детских яслях, в 
17 наравне с мужчинами укладывала 
шпалы на железной дороге, затем 
была звеньевой в колхозе. Сейчас 
Зинаида Павловна – хранительница 
очага в большой семье, где 5 детей, 11 
внуков и 8 правнуков. Между про-
чим, в нынешнем году она и ее супруг 
отметили знаменательное событие – 
бриллиантовую свадьбу. Они вместе 
уже 60 лет!

Лина Комлева из Поворинского 
района подарила материнскую любовь 
19 детям, которые по разным причинам 
остались без родителей. Старшие уже 
взрослые, но им всегда рады в доме, 
который стал для них по-настоящему 
родным. Сейчас Лина Валентиновна 
воспитывает 10 детей в возрасте от 5 
до 16 лет. 

О большой семье всегда мечтала и 
Наталья Разинкова из Новоусманского 
района. Сегодня она дарит любовь и 
тепло 11 детям, 8 из которых приемные.

Особая история у Марии Болды-

ревой из Репьевского района – мамы 
четверых детей и бабушки шести 
внуков. Мария Тихоновна полвека 
трудилась киномехаником, удостоена 
звания  «Почетный кинематографист 
России».

любовь  
ШеВляКоВа, пред-
седатель прези-
диума областного 
женсовета, заме-
ститель руководи-
теля общественной 
палаты Воронеж-
ской области:

– Положение об этой общественной награ-
де было утверждено на первом слете сель-
ских женщин, и с 2005 года она вручается в 
нашей области ежегодно. Женские советы 
районов выдвигают до 50 номинантов на 
премию, но по условиям конкурса, ей на-
граждаются только 15 женщин. Они разные 
по возрасту, по профессии, но всех их объ-
единяет одно – у них очень щедрое сердце и 
они всегда готовы поделиться его теплотой. 
Эти женщины воспитывают своих и прием-
ных детей, у них неравнодушная жизненная 
позиция, они стремятся помогать ближнему. 
Признание заслуг таких замечательных лю-
дей необходимо, и мы благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, кото-
рый оказал поддержку этому общественно 
значимому проекту. Общественную палату и 
Сергея Викторовича связывает давняя друж-
ба, у него всегда находят живой отклик соци-
альные инициативы. Мы очень признательны 
ему за отзывчивость и сотрудничество.

ЭКспертное мнение

По-своему уникален жизненный 
путь и других участниц церемонии. 
Они заботятся о сиротах, активно уча-
ствуют в общественной деятельности, 
занимаются творчеством и при этом 
являются заботливыми многодетными 

матерями. Высокая награда призвана 
оценить  их вклад в укрепление лучших 
семейных традиций и подчеркнуть  
величие материнства.

Елена ЧЕРНЫХ

Для участниц торжества выступили лучшие творческие коллективы  

В семье одной из обладательниц почетной 
награды Елены Фелонюк 11 детей!
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  благое дело

актрисы «театра равных» Юлия Ломакина и Татьяна Шумилина получили творче-
ское  становление в Воронежском областном реабилитационном центре для инвалидов молодого 
возраста. Уникальность театра, о котором ранее писала «ГЧ», в том, что на его сцене, наравне с 
обычными актерами, выступают юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья

105 человек приняли участие в создании российского регистра по-
тенциальных доноров костного мозга. Акция «Ради жизни» собрала желающих 
помочь людям, которые нуждаются в трансплантации. В случае необходимости 
участникам акции позвонят и предложат стать реальными донорами. 

главное, что объединяет коллектив 
центра, – это стремление помочь 
своим ученикам

  благое дело
если вы хотите оказать помощь, но пока не определились, кому 
именно перевести пожертвование, – отправьте SMS на номер 7522 с текстом: «Фонд 
(пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования». По решению Попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова», деньги будут переданы наиболее нуждающимся 
на данный момент людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сум-
ма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее и счастливее!

Участие в благотворительности – естественная потребность 
каждого человека. Один из наиболее простых способов оказания помощи нужда-
ющимся – перевод средств на расчетный счет фонда через платежные терми-
налы QIWI. Чтобы сделать посильное пожертвование, достаточно выбрать пункты 
меню в следующей последовательности: «Оплата услуг» – «Другие услуги» – 
«Фонды помощи» – «Благотворительный фонд Чижова» – «Хочу помочь».

Добро вернется!
За 11-летнюю историю работы 
«Благотворительный фонд Чижо-
ва» стал источником надежды для 
тысяч нуждающихся. Столкнув-
шись с трудными жизненными об-
стоятельствами – будь то пожар, 
сложное материальное положе-
ние, болезнь близкого человека 
или другая беда, – люди обраща-
ются в фонд за заботой, поддерж-
кой, грамотным советом и дея-
тельным участием в своей судьбе.

Один из принципов деятель-
ности фонда – стараться помочь 
всем нуждающимся: инвалидам, 
погорельцам, малоимущим семьям, 
родителям тяжелобольных детей, 

беженцам... Вот почему работа в 
составе Попечительского совета 
фонда связана с необходимостью 
постоянно принимать ответственные 
решения. Члены Совета – деятели 

наталья демиденКо, заместитель директора КУ Во «Управление социальной защиты населения 
ленинского района города Воронежа», член попечительского совета фонда:
– Когда мне предложили стать членом Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова», я без колеба-
ний приняла это предложение и до сих пор благодарна за оказанное доверие, ведь эта работа очень ответственна. 
Члены Совета не только принимают решения о распределении средств между нуждающимися, но и стараются по-
мочь каждому человеку по максимуму – то есть где-то еще и подсказать, проконсультировать, оказать предметную 
помощь и так далее. Создание такого коллектива профессионалов, как и самого «Благотворительного фонда Чижо-
ва», – заслуга Сергея Викторовича, за что ему низкий поклон и огромная благодарность.
Также я хотела бы поблагодарить всех жителей Воронежа и области, кто принимает участие в благотворительных 

акциях фонда и помогает в меру своих сил и возможностей, спасая, тем самым, чьи-то жизни и судьбы. Ведь только сообща нам удается 
собирать немыслимые суммы на операции и дорогостоящие препараты, которые отдельно взятая семья никогда бы не осилила в одиноч-
ку. Добродетель и готовность помочь ближнему в крови у нашего народа, поэтому я уверена, что добрые дела будут совершаться и мно-
житься – это очень важно, нам без этого просто нельзя! Дай Бог здоровья и долгих лет каждому, кто неравнодушен к бедам окружающих!

лариса  
БоЧароВа,  
директор журнала 
«Выбирай», член 
попечительского 
совета фонда:
– «Благотворитель-
ный фонд Чижова» 
проводит работу ка-

чественную и очень ответственную. Нет 
сомнений, что собираемые средства идут 
на благие цели, на реальное оказание по-
мощи и поддержки. Одно из достоинств 
организации работы фонда в том, что в 
состав Попечительского совета входят 
люди различных профессий и специаль-
ностей – это позволяет объективно, с 
разных сторон оценить степень и глуби-
ну проблемы того или иного заявителя, 
а значит, и найти оптимальный путь ее 
решения.
В целом у благотворительности, на мой 
взгляд, хорошие перспективы как в мас-
штабах страны, так и в масштабах Воро-
нежской области. Люди у нас отзывчивые, 
всегда готовы помочь, поэтому главные 
усилия следует направить на дальнейшую 
популяризацию деятельности благотвори-
тельных фондов и результатов их работы.

«Только сообща удается собирать немыслимые суммы на 
операции и дорогостоящие препараты»

«В ходе заседаний 
стараются найти 
оптимальный путь 
решения каждой 
проблемы»

культуры, работники образования, 
специалисты здравоохранения, а 
также представители коммерческих и 
общественных организаций Воронеж-
ской области (информация обо всех 
членах Попечительского совета – на 
сайте fondchizhova.ru) – ежемесячно 
участвуют в заседаниях, где сообща 
определяют формат и порядок под-
держки для каждого конкретного 
обратившегося.

19 ноября в ходе очередного засе-
дания Попечительского совета было 
рассмотрено 28 заявлений, между 
которыми, в зависимости от сложности 
ситуации, были распределены мате-
риальные средства, собранные за счет 
нецелевых пожертвований. Каждому 
заявлению члены Совета традиционно 
уделили максимум времени и внимания. 
При этом немаловажная роль была, как 
всегда, отведена тщательной проверке 

11 лет «Благотворительный фонд 
Чижова» является связующим зве-
ном между теми, кому нужна по-
мощь, и теми, кто готов ее оказать

«Благотворительный фонд  
Чижова» благодарит каждого, кто 
принимает участие в оказании  
помощи нуждающимся! 

приложенного пакета документов – дан-
ная информация, как и отчеты о распре-
делении средств между обратившимися, 
максимально прозрачна и открыта для 
тех, кто хочет внести посильный вклад 
в оказание помощи нуждающимся.  

Таким образом, каждый желающий 
может убедиться, что поддержка непре-
менно дойдет до того, кому она необ-
ходима.

Елизавета ПАНИЧКИНА

В ходе минувшего 
заседания члены 
Совета рассмотрели 
28 обращений

Швец Валентина ивановна, 1977 года рождения
В мае этого года у Валентины Ивановны диагностировали опас-
ное заболевание – рак слюнной железы 3 степени. По квоте была 
проведена операция, однако на этом борьба за жизнь и здоровье 
не закончилась: во время обследования врачи обнаружили мета-
стазы и назначили 10 курсов химиотерапии общей стоимостью 
250 000 рублей. Своими силами Валентина Ивановна, одинокая 
мать двоих детей, смогла оплатить лишь два курса из десяти – на 
дальнейшее лечение средств нет. Женщина в абсолютно беспо-
мощном положении перед лицом обстоятельств, и теперь только 
наше участие и отзывчивость могут ее спасти! Чтобы помочь, от-
правьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) 
Швец (пробел) сумма пожертвования».

цыкоза инна петровна, 1971 года рождения
Вместе с 9-летним и 25-летним сыновьями, страдающими сахарным ди-
абетом 1-го типа, и беременной невесткой Инна Петровна вынужденно 
бежала из Украины в Россию. Семья оказалась в чужой стране без соб-
ственного угла, без денег, без лекарств с единственной надеждой – об-
рести помощь и поддержку в лице абсолютно незнакомых, но неравно-
душных людей. Сыновьям Инны Петровны необходимы медикаменты и 
тест-полоски к глюкометру, а будущему малышу – детские вещи, одеяла, 
кроватка... Сейчас денег едва хватает даже на самое необходимое, семья 
в абсолютно беспомощном положении перед натиском обстоятельств, 
поэтому Инна Петровна просит каждого из нас не отказать в поддержке 
и сострадании. Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение 
с текстом: «Фонд (пробел) Цыкоза (пробел) сумма пожертвования».

оБращения В фонд

Помощь на лечение Помощь беженцам

Путь во благо длиной в 20 лет

ные качества педагога, его стремление 
помогать. Мы вообще сотрудничаем 
с замечательными людьми, которые 
болеют душой за свое дело. Напри-
мер, наши воспитанники не раз обра-
щались к депутату Государственной 

Думы Сергею Вик-
торовичу Чижову 
и всегда находили 
отклик и реальную, 
действенную под-
держку», – рассказы-
вает директор центра 
Сергей Александро-
вич Осипов.

«Вместе мы сильнее»
Значительное место в программе 

мероприятий центра занимает соци-
окультурное развитие, позволяющее 
выработать положительный взгляд 
на мир. Так, на торжественной части 
праздника был продемонстрирован 
танцевальный номер «Улицы».

«Мы изображали самых разных 
людей, живущих на разных улицах. 
Все они задаются одинаковыми вопро-
сами, переживают о похожих вещах. 
В танце мы показали, что каждый 
иногда опускает руки, думая, что не 
сможет преодолеть трудности. Тогда Анна ПИВОВАР

«Благотворительный фонд Чижова» и Во-
ронежский областной реабилитационный 
центр связывает давний опыт сотрудниче-
ства. Так, этой осенью фонд помог Анато-
лию Шамраю решить проблему с приоб-
ретением аккумуляторов для инвалидной 
коляски. Подробнее об этой истории – в 
№ 39 от 1 октября.

Среди новостроек уютно расположи-
лось небольшое здание Воронежско-
го областного реабилитационного 
центра для инвалидов молодого воз-
раста. Каждый учащийся проживает 
в нем собственную жизнь, получает 
знания по различным специально-
стям, таким как столярное, швей-
ное дело, 1С: Бухгалтерия, ремонт 
компьютеров и другие. Создатели и 
сотрудники центра направили свою 
работу на самореализацию людей  
с ограниченными способностями.

Забота. доброта. милосердие
«В центре происходит поэтапное обу-

чение. Самое главное – определить, что 
хочет, что может человек и что ему необ-
ходимо. Этот вопрос решается совместно 
с учителями, самим обучающимся и 
психологом. Данная работа начинается 
с индивидуальной программы реа-
билитации. Но в ее процессе человек 
развивается и может получить знания 
по разным профессиям, что позволит 
ему трудоустроиться. Кроме этого, мы 
проводим творческие мероприятия, 
направленные на возрождение интереса 
к жизни. В этом ученикам помогают 
преподаватели, соответствующие крите-
риям для работы в таких учреждениях. 
И все же основная черта – это душев-

хочется закрыть глаза и ничего не 
видеть. Но стоит обратиться за помо-
щью, заметить происходящее вокруг, 
начинаешь понимать, что ты не один.  

Так зарождается надежда, что вместе мы 
сильнее и у нас получится справиться 
со своими и с чужими сложностями. 
А со временем отпадает надобность 
отворачиваться от проблем, мы будто 
просыпаемся от долгого сна и готовы к 
новым победам», – делится постановщик 
номера, преподаватель танцевальной 
студии Under Stand Карина Моркотенко. 

«Я учился в центре на 
4-х специальностях: 
ремонт компьютеров, 
оператор ЭВМ, резьба 
по дереву и компью-
терная графика. Сейчас 
нахожусь на реабили-
тации повторно на спе-
циальности резьба по 

дереву. Мне нравится эта сфера, так как она 
приближена к искусству. Ведь через создан-
ную вещь я могу передать свои ощущения», 
– говорит ученик центра Александр Фомичев.

с места соБытий

Помимо профессионального 
развития, в центре есть место 
раскрытию творческого потенциала
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  экономика
с начала 2014 года в Воронежской области приобретено около 500 квар-
тир по системе военной ипотеки. Этот показатель на треть превосходит прошлогодний. Стабильно 
высокий уровень обращений по ипотеке жителей Воронежа и районов позволил региону занять 
в рейтинге субъектов Западного военного округа четвертое место. Впереди – только столичные 
регионы и Калининградская область. Стоимость жилья, приобретенного таким образом, составила 
менее 48 тысяч рублей за квадратный метр, средняя площадь превысила 70 квадратов.

К 2020 году, согласно стратегии развития ипотечного 
кредитования, на жилищные займы будет приходиться около 30 % сделок с 
недвижимостью. В среднем, такие кредиты будут выдаваться на срок до 30 
лет, а первоначальный взнос составит 20 – 30 %. К 2018 году доля семей, 
которые смогут приобрести жилье с помощью собственных и заемных 
средств, по расчетам Правительства, составит более 37 %.

россияне следят за курсами валют, но продолжают до-
верять рублю. Лишь 7 % респондентов, опрошенных Левада-Центром с октября 
по ноябрь, воспользовались возможностью обменять национальную валюту на 
доллары или евро. Более того, 36 % участников исследования заявили, что рубли 
– наиболее безопасный и выгодный формат для сбережений.

1,2 триллиона рублей за три квартала 2014 года получили россияне в 
виде жилищных займов. В сравнении с данными за аналогичный период прошлого 
года этот показатель вырос в 1,35 раза. В Агентстве по ипотечному жилищному кре-
дитованию отмечают, что данный сегмент является наиболее благополучным: доля 
ссуд с задержкой платежей, превышающей срок в 90 дней, составляет всего 2 %.

Пул участников 
серии 

консультаций 
«Покупкам – 

время, ипотеке – 
час» 

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  

по Воронежской области

ПАО «ВТБ 24»
Ленинский проспект, 81, т. 261-86-81
Московский проспект,109а, 261-86-49

пл. Ленина, 3, т. 261-58-66
Генеральная лицензия Банка России № 1623

оао «россельхозбанк»
пл. Ленина, 4, ул. Кольцовская, 27, Московский 

пр-т, 19 б
т. 8-800-200-02 -90 (звонок по России бесплат-

ный), горячая линия по ипотеке: т. (473) 269-71-47
Генеральная лицензия Банка России № 3349

КБ «интерКоммерц» (ооо)
ул. 9 января, 43

т.: 8-800-700-00-22 (бесплатный для звонков из 
всех регионов России),  (473) 277-52-37, 277-53-00

Генеральная лицензия Банка России № 1657

пао аКБ «металлинвестбанк»
ул. Мира, 1

т.: (473) 253-19-76, 202-01-22
Генеральная лицензия Банка России № 2440

Зао «райффайзенбанк»
ул. Свободы, 14, т. 2-619-601

Генеральная лицензия Банка России № 3292

Единая база недвижимости INFOLINE
(www.vrx.ru)

ООО «Центр ипотечного кредитования»
ул. Кольцовская, 38, т. 252-10-10
Ленинский пр-т, 28/1, т. 257-11-57

Инвестируй с умом!
«ГЧ» приглашает воронежцев на экскурсию по миру 

ипотечных кредитов
Для россиян последние несколько 
месяцев прошли под знаком тревож-
ных вестей с экономического «фрон-
та»: не теряющие своей актуальности 
санкции Запада, дешевеющая нефть, 
ослабление курса рубля... На подсо-
знательном уровне опасения перед 
обесцениванием сбережений воз-
никают у каждого. Закономерно на 
первый план выходят поиски реше-
ний для таких глобальных и затрат-
ных проблем, как улучшение жилищ-
ных условий или наиболее выгодных 
капиталовложений. Всем известна 
истина: «Деньги должны работать»,  
и в этом смысле инвестиции в недви-
жимость, вне зависимости от поли-
тической и экономической ситуации, 
остаются наиболее рентабельными  
и перспективными.

рынок растет на опасениях
Аналитики единой базы воро-

нежской недвижимости INFOLINE 

отмечают: за октябрь цены на жилье 
выросли в среднем на 0,3 %. При этом 
тенденция к подорожанию наиболее 
ярко проявилась в сегменте ново-
строек, что стало логичным про-
должением наметившегося тренда: 
спрос постепенно смещается в сторону 
«первичного жилья» (с начала года 
оно «подскочило» в цене на 4,1 %). 

Динамика, зафиксированная спе-
циалистами агентства, связана не 
столько с повышением инвестици-
онной активности (многие, напротив, 
переориентировались на более риско-
ванный, но прибыльный валютный 
рынок), сколько с желанием улучшить 
жилищные условия и страхами перед 
существенным ростом цен в ближай-

шем будущем. Тревогу покупателей 
разделяют эксперты агентства по 
ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК): на фоне инфляции 
новые квартиры, действительно, 
могут подорожать, а повышение ЦБ 
РФ ключевой ставки до 9,5 %, скорее 
всего, повлечет за собой подорожа-

ние кредитов – незначительное, но 
ощутимое для кошельков граждан. 

Что же касается конкретных цифр, 
INFOLINE сообщает: за октябрь 
квадратный метр в новостройках 
подорожал на 172 рубля, ценник на 
«вторичку» увеличился всего на 60 
рублей за квадрат. Казалось бы, незна-
чительный прирост, однако, если 
говорить о динамике изменения цен 
в целом, на протяжении последних 10 
месяцев, ситуация воспринимается 
иначе: с начала года квадратный 
метр в новостройке подорожал на 
1781 рубль, в сегменте «вторички» 
– на 1313 рублей. Таким образом, 
в начале года вы могли приобрести 
1-комантную квартиру площадью 
40 квадратных метров на первичном 
рынке дешевле на 71 240 рублей, на 
вторичном разница составила бы 
52520 рублей.

«покупкам время, ипотеке – час!»
В столице Черноземья на сегод-

няшний день несколько десятков 
кредитных организаций предлагают 
займы на улучшение жилищных 
условий. У каждой – свои специфиче-
ские продукты: на покупку квартир, 
кредиты под залог недвижимости 
или предназначенные для покупки 
земли и коттеджей. Не говоря уже о 
государственных программах! Каза-
лось бы, выгодно решить «квартир-
ный вопрос» проще некуда. Однако 
предложений много, а вот заемщик, 
как правило, не располагает доста-
точным количеством времени и в 
итоге, сбитый с толку многообразием, 
останавливает свой выбор на первом 
попавшемся банке и далеко не самом 
оптимальном решении.

Га зе та «Га лерея Ч и жов а» 
совместно с Управлением Росрее-
стра по Воронежской области рады 
пригласить вас на ставшую уже тра-
диционной серию консультаций по 
вопросам ипотечного кредитования 
«Покупкам время, ипотеке – час!». 
Мы постарались сформировать пул 
участников таким образом, чтобы 
вы, смогли получить разъяснения, 
касающиеся всех аспектов ипотечного 
кредитования. На одной площадке 
соберутся представители крупнейших 
кредитных организаций. Также на 
протяжении нескольких часов для вас 
будут работать специалисты единой 
базы воронежской недвижимости 
INFOLINE, Центра ипотечного кре-
дитования и Управления Росреестра. 
Вы сможете получить детальную 
информацию по актуальной сто-
имости недвижимости, механиз-
мов оформления и государственной 
регистрации ипотеки, банковских 
продуктов, акций и государственных 
программ.

Мы ждем вас 29 ноября на первом 
этаже Центра Галереи Чижова. 
Время проведения консультаций 
– с 12 до 16 часов. Все консульта-
ции проводятся в индивидуальном 
порядке и совершенно бесплатны! 
Новоселье начинается в ближай-
шую субботу: более подробная 
информация – по телефонам: 239-
09-68 и 261-99-99.

Светлана РЕЙФ

с начала года воронежские ново-
стройки подорожали на 4,1 %,  
вторичное жилье – на 2,8 %

по данным агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию, в 
2014 году российские банки повы-
сили ставки по ипотеке на 0,5 – 1 
%. средняя процентная ставка по 
жилищным займам на начало октя-
бря составила 12,24 %

Инвестиции в недвижимость 
остаются рентабельными и 
перспективными

реклама

реклама

реклама
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реКомендации по ВоЗрастномУ ограниЧению для данного теКста ВыБраны В соотВетстВии с марКироВКой УпомянУтых телеВиЗионных программ

«свобода человека в современном мире похожа на 
свободу человека, разгадывающего кроссворд: теоретически, он может впи-
сать любое слово, но на самом деле он должен вписать только одно, чтобы 
кроссворд решился», – Альберт Эйнштейн.

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема или 
вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психология», мы с 
удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону 239-09-68 
или прочтем по адресу 36glch@gmail.com.

реКомендации по ВоЗрастномУ ограниЧению для данного теКста ВыБраны В соотВетстВии с марКироВКой УпомянУтых телеВиЗионных программ

  психология
Ученые нашли новый, более эффективный способ борьбы с плохим 
настроением. Чтобы избежать вредного влияния неприятных воспоминаний, нужно 
больше концентрировать внимание на конкретных деталях, вместо эмоций. То есть 
не фокусироваться на том, как было грустно, неловко или больно во время какого-то 
неприятного события, а думать о конкретных деталях. Например, о друге, который был 
тогда с вами, о погоде в тот день или еще о чем-то, не связанном с переживаниями

петербургские психотерапевты выяснили, что лишь десятая 
часть россиян способна сохранить психическое здоровье в условиях социально тревожных 
событий, в то время как остальные находятся в зоне большого риска. Этой категории легче 
оступиться и стать жертвами химической или деструктивной психологической зависимости 
(интернет-зависимость, игромания, секты). Психотерапевты считают, что такого рода откло-
нения стали социальными эпидемиями, справиться с которыми сложнее, чем с инфекциями. 

  психология

Куда катится мир, или местные 
особенности падения нравов

Несмотря на то, что после много-
численных негативных комментариев 
данного «поступка» и сама девушка, 
и администрация клуба признались, 
что это была не семенная жидкость, 
а творожная сыворотка, кажется, 
это не так уж сильно меняет дело. 
На этом фоне интернет-аудитории 
вспомнились другие конкурсы, про-
ходившие в местных ночных клубах: 
поджигание волос, обливание кероси-
ном, вырывание зубов без анестезии, 
публичное набивание татуировок на 
интимные места и так далее. После 
такого многие, даже далеко не снобы, 
воскликнут: «Куда катится мир?» 
В пропасть, – ответят большинство 
философов, социологов и психологов.

дозволено все?
Парадокс: с каждым годом челове-

чество шагает вперед, создавая нано-
технологии, разрабатывая лекарства 
от смертельных болезней, проклады-
вая пути в неземные цивилизации. 
Однако опасения специалистов не 

* Термин введен психиатром Карлом Юнгом в 1916 году в статье «Структура бессознательного» и является центральным понятием аналитической психологии. Позднее 
заменен им на более точный термин «объективная психика», впоследствии – на «трансперсональное бессознательное»  ** Стилистика автора сохранена

реалити-шоу: на протяжении уже десяти лет зритель следит за 
жизнью участников проекта. Несмотря на то, что организаторы шоу 
позиционируют программу как некую «школу построения любви», 
зачастую в рамках передачи можно наблюдать двусмысленные 
сцены этого «строительства». И все это на фоне непрекращающих-
ся разборок между парами, драк, измен и так далее. В общем, это 
прекрасное подспорье для любителей «порыться в грязном белье».

откровенная группа в социальной 
сети, с более чем 1,4 миллиона 
подписчиков: каждый желающий мо-
жет оставить здесь рассказы, коммен-
тарии, истории о совершенных грехах. 
Также прилагаются соответствующие 
картинки. А вот одна из благодарностей 
администратору группы на странице,  
не требующая дополнительных коммен-
тариев: «Люблю вашу группу! Подсадила 
всех своих знакомых и даже родителей, 
мама вообще не выходит отсюда, а про 
папу вообще молчу – он познакомился 
тут с девушкой, и они тайком встречают-
ся, это поняла по переписке их. Пользу-
ясь моментом, хочу передать папе при-
вет. Папуль, я в курсе всего!»**

Шоу, где главный приз – авто-
мобиль: ради победы участники го-
товы на все: конкурсы по типу «рас-
топи ледяной жезл», шутки «ниже 
пояса» – все это в общедоступном 
эфире в прайм-тайм. Ведущий дан-
ного «шедевра» Виктор Логинов,  
к слову, отец троих детей.

Информация к размышлению
На телевидении и в Интернете для населения в абсолютной доступности транслируются и публикуются вещи, 
явно не способствующие душевному и нравственному развитию. Существующие возрастные маркировки – одно 
из решений данной проблемы – зачастую игнорируются. Приведем лишь несколько примеров. 

На прошлой неделе от новости, 
появившейся в интернете, воро-
нежцы испытали настоящий шок. 
В одном из ночных клубов города 
девушка за две тысячи рублей 
выпила мужской эякулят. Причем 
ей нет еще и 18-ти. Эта история 
не укладывалась в голове: как  
такое возможно?

напрасны: на фоне научного разви-
тия налицо моральная деградация 
общества. И история, о которой мы 
рассказали выше, – очередное тому 
подтверждение.

Стоит включить телевизор, посмо-
треть современные ток-шоу или 
новостную ленту соцсетей, и все ста-
нет понятно: принципы, воспитание, 
моральные устои и общечеловеческие 
законы – все перевернулось с ног на 
голову. Рамок больше не существует 
– дозволено все, если не наказыва-
ется законом. Хотя, положа руку на 
сердце, и это для многих не очень 
сдерживающий фактор.

моральный знаменатель
Все, что раньше было неприлично, 

теперь таковым не является. Потому 
что пропал очень важный сдерживаю-
щий фактор – общественное мнение. 
Посудите сами: если бы девушка 
выпила мужской эякулят ради денег 
на шоу еще лет тридцать назад, это 
сыграло бы роковую роль в ее судьбе. 

Окружение отвернулось бы от нее, 
родителей призвали к ответствен-
ности, в институт поступить было бы 
практически невозможно и так далее. 
А что сейчас? Сейчас многие назо-
вут ее поступок смелым, смешным, 
забавным, но никак не аморальным. 
Общественные критерии «добра и 
зла» искривились.

Если объяснять это с научной 
точки зрения, то существует такое 
понятие, как «коллективное бес-
сознательное»*. Это некий «общий 
знаменатель» для разных людей 
вне зависимости от опыта и истории 
конкретного человека. Другими 
словами, если общество говорит 
«Это норма!», то мнение отдельного 
человека не играет никакой роли, – 

бессознательно все начинают думать 
именно так. Этот «знаменатель» 
со временем трансформировался. 
Отсюда и соответствующее поведение 
современного человека.

интрига «грязного белья»
«Мы с мамой и трехлетней дочкой 

были дома, работал телевизор. Мама 
решила переключить канал. Но мы 
наткнулись один весьма странный 
сюжет, – рассказывает читатель-
ница «ГЧ». – Невольно наше вни-
мание задержалось на этом канале 
на полминуты. Я вижу, что на сцене 
стоят несколько девушек, и им пред-
лагается растопить внушительного 
размера ледяной жезл, якобы, олице-
творяющий сердце регулировщика.  

Сделать это нужно было с помощью 
своего тела. Первое, что пришло в 
голову героини, это использовать 
жезл в качестве леденца. Естественно, 
весь процесс сопровождался двусмыс-
ленными комментариями ведущего. 
Подчеркну – на часах не было еще и 
девяти часов вечера! Меня возмущает, 
что такие вещи показывают на цен-
тральном телевидении в прайм-тайм. 
Это нормально?!»

К сожалению, для многих это, 
действительно, норма. В век пресы-
щения и доступности, нас мало чем 
можно удивить. Красоты природы, 
удивительные открытия, примеры 
любви, героизма, доблести, под-
вига современный человек назы-
вает «сопливой ерундой». Чтобы 
по-настоящему зацепить нынешнее 
поколение, нужен драйв, эксклюзив, 
«клубничка», копание в «грязном 
белье». Другими словами, секс, влече-
ние, желание заполучить запретный 

плод, агрессия – все это относится 
к нашим природным, низменным 
инстинктам. А это – проще понять. 

Беспринципная машина
С душой все гораздо сложнее. 

Чтобы оценить, например, красоту 
картин Ван Гога, нужно иметь много-
гранность восприятия. А она разви-
вается посредством разных факторов: 
ума, эрудиции, образования, но в 
первую очередь – воспитания. И 
вот здесь мы затрагиваем, пожалуй, 
самый острый вопрос. Вряд ли роди-
тели той «смелой» девочки, – асо-
циальные личности, которые совер-
шенно не занимались воспитанием 

ребенка. Но и, наверняка, не уделяли 
должного времени, чтобы объяснить 
«что такое хорошо, а что такое – плохо». 
Впрочем, как большинство мам и пап.  
Сейчас, под влиянием абсолютной сво-
боды в плане доступности информации, 

подросткам нужно четко говорить, что 
черное, а что белое. У детей открытое 
восприятие действительности. Отсут-
ствие необходимого жизненного опыта 
не позволяет фильтровать информацию.

Что происходит в результате: устав-
шие после работы родители только 
рады, когда ребенок не мучает их бес-

если общество говорит «Это  
норма!», мнение отдельного чело-
века не играет никакой роли

Чтобы по-настоящему зацепить 
нынешнее поколение, нужен 
драйв, эксклюзив, «клубничка», 
копание в «грязном белье»

В век пресыщения и доступности 
нас мало чем можно удивить

отсутствие необходимого жиз-
ненного опыта не позволяет под-
росткам фильтровать получаемую  
информацию

численными вопросами, а садится за 
компьютер и получает все «необхо-
димые» знания из интернета. То есть 
познает мир через машину, у которой в 
принципе отсутствует понятие морали. 
В момент открытия нового, ребенку 
никто не говорит: «Стоп, это плохо, так 
никогда не делай».

подарок или рок?
Безусловно, в безграничной 

свободе, которая есть у человека 
сегодня, существует один боль-
шой плюс – это выбор. Мы можем 
говорить, что хотим, смотреть, что 
хотим, любить, кого хотим. Мы не 
зависим от рамок и ограничений.  

С одной стороны, это подарок совре-
менности, а с другой… приходится 
печально констатировать: мы не 
научились управлять этой свободой. 
Ведь высший пилотаж в ситуации, 
когда мы можем делать все, что хотим, 
– вовремя остановиться. Не потому, 
что это запрещено или наказуемо, а 
потому, что мы понимаем: так делать 
неправильно. Жаль, лишь немногие 
обладают этим умением.

Наталья ШОЛОМОВА

У телевизора нет понятия морали, 
он не скажет ребенку: «Это плохо, 
так никогда не делай»

Фото rest‑night.com
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  новости JENOROW  каРьеРа
В составе победителей регионального конкурса «Россия нашей 
мечты» делегация Воронежской области посетила Госдуму. Студенты приняли 
участие в заседании на тему развития молодежной политики в стране. Осо-
бое внимание было уделено обсуждению того, что в 2015 году культурными 
столицами СНГ станут Воронеж и Куляб (Таджикистан).

В честь своего 20-летия Воронежский зоопарк проводит специальную 
акцию для жителей и гостей города. С 4 по 6 декабря можно будет бесплатно посетить выставку 
животных. А непосредственно в день юбилея (4 декабря) в парке Авиастроителей состоится кон-
церт, на котором выступят детские творческие коллективы. Помимо этого в зоопарке торжественно 
откроют мемориальную доску директору Воронежского заповедника Александру Попову.

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

Новый формат: отдыхай и работай
Какие нововведения принесла осенняя HR-конференция?

Какова роль корпоративных мероприятий? Какие но-
вые функции должны выполнять HR-специалисты? 
Что будет если собрать в офисе «Наполеона», «Есе-
нина» и «Жукова»? Для ответа на эти вопросы 21 но-
ября HR-гуру собрались на осенней конференции, 
посвященной управлению персоналом.

рынок труда 2014 года
Ме р оп ри я т ие 

о т к ры л а д и рек-
тор Макрорег и-
она Юг компании 
HeadHunter Ирина 
Вере т ен н и ков а , 
представившая дан-
ные по тенденциям 
рынка труда в теку-

щей экономической ситуации. Как 
выяснилось, со стороны работодателей 
наблюдается рост числа вакансий для 
молодых специалистов, при этом при-
сутствует нехватка соискателей всех 
уровней. В настоящее время компа-
нии переходят к политике развития 
и удержания кадров. Соискатели в 
свою очередь, согласно приведенным 
данным, не боятся потерять место 
работы. Это связано со спецификой 
неоднородности группы соискателей 

*Социологи относят людей, родившихся после 1981 года, к поколению Y. Они отличаются тем, что хотят всего и сразу, не готовы мириться с рутинной и неинтересной 
работой. Данное поколение ориентировано на быстрый результат. Увлекательное времяпрепровождение для них стоит выше профессиональной деятельности. Их пред-
шественники Х наоборот способны находить баланс между работой и отдыхом. Помимо этого они обладают такими качествами, как обучаемость и способность решать 
задачи собственными силами. ** Тест на определение соционического типа можно пройти на сайте информагентства «Галерея Чижова».

поколения Y, в то время как предста-
вители Х профессионально и эмоци-
онально выгорают.*

грааль hr – аналитика
Продолжив тему 

тенденций рынка 
труда, директор по 
маркетингу и PR, 
HeadHunter Ольга 
Мец задалась вопро-
сом: каким будет 
менеджер по персо-
налу в ближайшем 

будущем? Имидж компании, который 
влияет на выбор соискателя, уже реаль-
ность сегодняшнего дня, завтра же HR 
станет бизнес-партнером и аналитиком, 
который умеет говорить на языке цифр. 
Так как каждый шаг в построении иде-
альной компании-работодателя должен 
быть результативным.

Акцент от привычных обязанно-
стей HR-специалистов сместился к 
оцифровке данных. Работодатели все 
больше склонны к аналитике в области 
управления сотрудниками, что позволит 
получить лучшие результаты в данной 
сфере. Менеджер по персоналу играет 
ведущую роль в освещении информа-
ции, касаемой человеческого, интел-
лектуального, социального капитала, а 
также взаимоотношений в коллективе. 
Учитывая эти данные можно будет рас-
считать расходы на рекрутинг сотруд-
ника, часы, потраченные на обучение, 
или замену кадров.

решительность жукова, логичность 
Штирлица и напор наполеона 

В настоящее время широкую попу-
лярность в социальных сетях приобрело 
установление психотипа личности. Но 
не многие в курсе, что такая молодая 

наука как соционика успешно приме-
нима в сфере управления персоналом. 

Соционика – это наука, изучающая 
процесс обмена информацией между 
человеком и внешним миром, то, каким 
образом люди воспринимают, пере-
рабатывают и выдают информацию. 
Выделяют 16 соционических типов, 
названные по именам исторических 
личностей или литературных героев 
(Есенин, Наполеон, Штирлиц, Жуков, 
Дон Кихот, Гюго, Дюма и другие).*

«Соционика может помочь эффек-
тивно выполнять обязанности менед-
жера по персоналу, а также позволит 
общаться с руководителем на одном 

языке. Следует пом-
нить, что психотипы 
не меняются в течение 
жизни, но позволяют 
реализовывать свои 
возможности», – рас-
сказывает директор 
компании «АйТек» 
Евгений Христенко.

делу время, а потехе – час
На конференции было уделено 

внимание и развлекательной части. 
Эксперты в сфере управления персо-
налом согласны, что корпоративные 
мероприятия играют важную роль в 
рабочей жизни сотрудников, выступая 
в качестве нематериальной мотивации. 
Представители компании Event срав-
нили сотрудника любой компании с 
цветком. При правильно подобранном 
корпоративном мероприятии он рас-
цветает.

Анна ПИВОВАР

для подтверждения того, что в ра-
боте есть место отдыху, команда 
event устроила музыкальное шоу, в 
котором участники почувствовали 
себя барабанщиками
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Конкурс литературных эссе «реки памяти» стартует 1 
декабря. К участию приглашаются студенты и преподаватели учреждений высшего 
и среднего профобразования, краеведы и любители истории Воронежской области. 
Основная задача мероприятия – рассказать о героях разных национальностей и веро-
исповеданий, подвиг которых значим для истории нашего края и страны.

минобрнауки увеличит время на пересдачу экзаменов и зачетов. 
По новым правилам на «подтягивание хвостов» у студентов будет два месяца, а при  переходе 
из одного вуза в другой – три. При этом по желанию задолженность можно будет погасить 
досрочно. Предполагается, что данная новация поможет избежать студентам стрессов и 
конфликтов, снизит уровень коррупции в вузах, а также повысит качество образования.

«молодежный антикоррупционный проект» перейдет в режим 
онлайн. Напомним, инициатива «единороссов» начала свою работу в прошлом году и на 
сегодняшний день действует в 19 вузах 7 регионов страны. Теперь программа станет до-
ступной для всех жителей России, которые смогут наблюдать за развитием проекта из ленты 
новостей, а также задать интересующие их вопросы и получить консультационную помощь. 

желающие принять участие в конкурсе могут отправлять свои 
прозаические сочинения (объемом до 3 печатных листов) в оргкомитет на почтовый 
ящик reki-pamyati@yandex.ru. Акция «Реки памяти», проводимая с 1 по 20 декабря, 
предполагает три призовых места. Победителей наградят дипломами и памятными 
подарками. Подведение итогов состоится 26 декабря.
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Дмитрий Миллер: «Увлекшись сыроедением, 
я похудел на 10 килограммов»
Правда, на такой жесткой «диете» 
актер продержался недолго. Сейчас 
он снова всеяден, ни в чем себе не 
отказывает и доволен собственным 
внешним видом.

«молодым папой быть тяжело»
– Дмитрий, в этом году вы стали 

отцом замечательных двойняшек. 
Помогаете жене или она справляется 
без вас?

– Хвастаться не буду. Молодым 
папой быть тяжело. Нужно много сил 
и терпения. Если я не справляюсь, 
выхожу в другую комнату, сижу там 3 
минутки, дышу и возвращаюсь обратно. 
Поменять памперсы или помыть малы-
шек для меня – не проблема. Конечно, 
по большей части я выполняю физи-
ческую работу: спускаю-поднимаю и 
разбираю коляски. А еще ношу дочек. 
Кстати, по моим ощущениям, Мариан-
ночка у нас килограмма на три тяжелее.  
А Алиса – воздушная, берешь на руки 
и не чувствуешь.

– На Новый год будете наряжаться 
Дедом Морозом?

– Не думал пока об этом. Но надо бы, 
наверное. В средине 2000-х я работал 
Дедом Морозом, в том числе в дет-
ском саду. Воспоминания прекрасные! 
Малыши открытые такие, правда, все 

время норовят за бороду пощипать. 
Поэтому надо быть осторожным, чтобы 
не допустить этого.

– Поклонницы уже успели надарить 
вам мягких игрушек для дочек?

– Честно говоря, нет. Мне кажется, 
многие просто не знают, что в нашей 
семье такое счастье.

Вегетарианство – это постоянный 
поиск еды

– Говорят, вы перешли на сырое-
дение…

– Сейчас уже вернулся к нормальной 
пище. А вообще я увлекся сыроедением 

потому, что у меня были проблемы с 
суставом. Считается, что эта система 
помогает избавляться от серьезных 
недугов. Я просто ел салаты, и мне было 
хорошо. Также можно употреблять 
сырую картошку и морковку. Правда, 
этим ты особо не наешься, через час 
снова хочется перекусить. Мне нравится 
высказывание одного вегетарианца. 
Когда у него спросили, как изменилась 
его жизнь, после отказа от мяса, он 
ответил: «Теперь я постоянно ищу еду».

– Вам было тяжело питаться только 
салатами и сырыми овощами?

– К этому привыкаешь, хотя где-то 

на подсознании, действительно, все 
время ищешь съестное. У нас обще-
ство такое. Мы не сыроеды. Поэтому 
на первых порах держаться было 
сложно. За 2 месяца я похудел примерно  
на 10 килограммов. В спортзал при этом 
не ходил.  Сейчас уже обратно набрал. 
Ем все и мне хорошо.

«могу сделать укол, но не 
внутривенно»

– Вы учились на врача, потом рабо-
тали в МЧС, а в итоге стали актером. 
Не жалели, что выбрали именно эту 
профессию?

– Когда-то я хотел стать врачом и 
закончил сначала медицинское учи-
лище, потом четыре года проучился 
в соответствующем институте. Мне  
до сих пор нравится эта профессия, и я 
испытываю светлую грусть, что ушел из 
нее. Поддерживаю связь со студенче-
скими друзьями. Они, кстати, добились 
больших высот. Недавно мы собирались 
на 15-летие выпуска. Ощущение было 
такое, что никто не изменился, и все 
остались такими же балбесами.

– Вам приходилось использовать 
навыки, полученные в мединституте 
в обычной жизни?

– Я могу сделать укол, только не 
внутривенно. Первую помощь, если что, 
окажу. Но не более того. Опыт, полу-
ченный в институте, снижает градус 
беспокойства. Я понимаю, что болезнь на 
самом деле не так страшна, как кажется 
обывателю. Просто ее надо полечить и 
все будет хорошо.

Ольга ЛАСКИНА

Дмитрий любит 
пешие прогулки, 
поэтому приехав в 
наш город, он первым 
делом отправился  
на проспект 
Революции

На «Первокурснике ВГУ» весь 
«пьедестал» заняли точные науки
21 ноября первокурсники всех фа-
культетов Воронежского государ-
ственного университета демон-
стрировали зрителям свои таланты, 
остроумие и креативность в рамках 
гала-концерта, пожалуй, одного из 
самых масштабных студенческих 
событий – «Первокурсника ВГУ».

На протяжении всего фестиваля 
жюри было непросто сделать свой 
выбор: зажигательные танцы, про-
никновенный вокал, оригинальные 
задумки и неординарная подача – 
каждый пытался чем-то удивить и 
«зацепить» судей. В итоге пальма 
первенства досталась физическому 
факультету, второе место завоевал 
математический, а замкнул тройку 
лидеров факультет компьютерных 
наук.

« Э т о  п я т ы й 
«Первокурсник», в 
котором я принимала 
участие, – говорит 
координатор физи-
ческого факультета 
Полина Багина. – 
Как постановщик, 
конечно, потому что 

по традиции на сцене играют только 
новички. Поэтому-то, к слову, и нельзя 

Вячеслав  
марЧенКо, коор-
динатор факульте-
та журналистики:

  – Обычно фестиваль 
проходит как типич-
ный капустник: попур-
ри из песен, танцев, 
смешных миниатюр. 

Мы же подошли к нему креативно и пред-
ставили на суд зрителей оригинальный 
спектакль с единым цельным сюжетом о 
душевном очищении, где главный герой 
(по жизни лжец и лицемер) – актер теа-
тра, уволенный за то, что режиссер ему 
не верил. Сценарий мы готовили вместе с 
первокурсниками, которые активно обсуж-
дали наработки и старались максимально 
помочь. Вообще, подготовка к выступлению  
проходила весело, в теплой, дружелюбной 
атмосфере, которая помогла новичкам рас-
крыться и преодолеть стеснение на сцене. 
Вообще, нашему факультету везет с перво-
курсниками: к нам всегда приходят инте-
ресные люди, с которыми легко общаться и 
работать. И этот год не стал исключением. 
Воплотить идею в жизнь помогла  Ассоциа-
ция «Галерея Чижова». Благодаря ей,  наш 
спектакль получился таким, каким мы его 
и задумывали. Стоит отметить, что здесь 
всегда прислушиваются к нуждам студен-
тов и помогают развивать молодежные ини-
циативы!

ЭКспертное мнение

предугадать, кто победит, как, к при-
меру, на «Весне», где факультет может 
заранее оценить свои шансы: там в 
концерте участвуют люди, знающие 
свое дело. На «Первокурснике», как 
говорится, чем богаты, тем и рады. 
К счастью, в этом году подобрались 
талантливые ребята, деятельные, 
которые не потерялись на сцене. К 
тому же у нас был принципиально 
иной формат концерта относительно 
других лет. Главная особенность – мы 
не использовали сценический свет, 

мы сыграли все без ляпов и ошибок, 
и принесло нам победу, несмотря на 
высокую конкуренцию».

Ирина КРАСОВСКАЯ

вместо этого в постановке были задей-
ствованы автомобильные фары, фонар-
ный столб… Тема света прошла через 
все номера, благодаря чему  удалось 
связать их в единое целое, на общую 
идею работал и главный персонаж – 
электрик. Наверное, это, а также то, что 

Фото предоставлены фотографом 
Управления по информационной 
и рекламной политике ВГУ 
Дмитрием Черновым
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трубные звуки слона обладают громкостью от 8 до 90 децибел и раз-
носятся на расстояние радиусом более 30 км. Интенсивность издаваемых звуков 
напрямую зависит от размеров животного, его настроения, физического состоя-
ния и от рода информации, сообщаемой своим сородичам, а возможно, и врагам.

преступление прошлых лет раскрыли воронежские по-
лицейские. Оно случилось летом 2011 года, когда из авто были похищены 
10 тысяч рублей. На днях стражи порядка поймали многодетного отца, про-
мышлявшего квартирными кражами. Он признался, что 3 года назад украл 
деньги из машины. Расследование уголовного дела возобновлено.

Штраф в 100 тысяч рублей должен заплатить сотрудник ГИБДД, получив-
ший взятку. Денежное вознаграждение – 2 тысячи – полицейскому дал водитель, который 
хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения. На суде подозреваемый заявлял: все, что связано с взяткой – чистой воды 
провокация. Однако ему вынесен обвинительный приговор.
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  мой питомец

 

ограбление с отверткой. Через ви-
деокамеру охранники увидели, как муж-
чина пытается «распотрошить» банкомат. 
«Ящик с деньгами» стоял в офисе банка 
на улице Электровозной. Сотрудники 
ЧОПа вызвали полицейских и кинулись 
на место ЧП, но к тому времени подозри-
тельный тип успел сбежать. Ему, кстати, 
так и не удалось вскрыть банкомат от-
верткой и вытащить деньги. Участковые, 
просмотрев запись с камеры, опознали 
подозреваемого: им оказался 34-летний 
воронежец. Он уже неоднократно привле-
кался к ответственности за правонару-
шения. Злоумышленника задержали – он 
прятался от стражей порядка по кварти-
рам знакомых.

телефон за «сувенирные» деньги. 
Инцидент произошел в одном из дво-
ров по улице Варейкиса. Евгений увидел 
компанию, которая сидела на лавочке. 
Приблизившись, услышал, что один из 
мужчин хочет продать сотовый теле-
фон. У молодого человека тут же созрел 
план: он протянул тому купюру – 5 тысяч 
рублей, забрал мобильник и скрылся. И 
только позже продавец заметил: день-
ги не настоящие – из банка приколов. 
Когда этот факт стал известен право-
охранительным органам, в отношении 
парня было возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – «Мошенничество 
с причинением значительного ущерба 
гражданину». Суд приговорил его к 2 
годам лишения свободы с таким же ис-
пытательным сроком. Помимо этого, мо-
лодого человека обязали не менять по-
стоянного места жительства, заранее не 
предупредив об этом. К тому же он пери-
одически должен отмечаться в специали-
зированном органе. Как сообщили в об-
лпрокуратуре, суд предоставил Евгению 
право своим поведением доказать, что 
он исправляется – не отбывая при этом 
наказание в местах лишения свободы.

отрава из-под полы. 47-летняя жен-
щина работала продавцом в магазине в 
селе Марченковка, что в Ольховатском 
районе. Из-под полы она приторговы-
вала поддельной водкой, употребление 
которой было опасно не только для здо-
ровья, но и для жизни покупателей. По-
лицейские быстро «прикрыли лавочку». 
Во время задержания в магазине было 
10 ящиков с 220 бутылками с непонятной 
жидкостью. В отношении продавщицы 
возбуждено уголовное дело по статье 
238 – «Хранение либо сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям безопасно-
сти». Суд приговорил ее к штрафу в раз-
мере 20 тысяч рублей. Но женщина пыта-
лась всячески уйти от наказания. Сначала 
во время следствия заявляла, что, мол, 
не знала, что продаваемая водка опасна 
для здоровья. Потом, после вынесения 
приговора, подала апелляцию. Вместе 
со своим адвокатом она делала все, что-
бы избежать уголовной ответственности. 
Не получилось: обвинительный приговор 
вступил в силу.

 лента ноВостей Жестокое убийство в центре города:
подозреваемому предъявлены обвинения

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

  кРиминал

 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! 

Миниатюрная Ива Забавные малыши Шустрая кошка
4-месячная девочка ласкова и разговорчива, 

любит играть.
Будут рады встрече с заботливой семьей 2 маль-
чика и девочка. Мама этих симпатичных малю-
ток – тайская кошка. Питомцы очень активные 

и любознательные, возраст – 1,5 месяца.

Энергичной и жизнерадостной даме 2 года. Обла-
дает охранными качествами. Стерилизована.

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!

Добрая и преданная собака, похо-
жая на маленького мишку, будет 
надежным другом. В еде непри-

хотлива.

ВеРНАя УМКА

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.

Главные «крикуны» животного мира

СИНИй КИТ – самое больше и самое громкое 
млекопитающее планеты. Звуки, которые он издает, 
разносятся на расстояние радиусом до 800 километров, 
а их интенсивность – 188–189 децибел. Для сравнения, 
речь человека колеблется от 45 до 60 децибел в 
зависимости от громкости голоса. Если оказаться 
вблизи кричащего кита, можно получить тяжелейшие 
травмы – разрыв легких и барабанных перепонок.

КашаЛОТ – крупное морское млекопитающее, способное 
издавать звуки до 116 децибел. По интенсивности их можно 
сравнить с работающим отбойным молотком или низколетящим 
вертолетом. Но еще любопытнее то, что новорожденные 
малыши кашалота гораздо «голосистее» своих родителей. 
Песни детенышей добираются до отметки в 162 децибела.

РыБа‑ЖаБа – обитательница 
атлантического, Индийского и Тихого 
океанов. С помощью отпугивающих 
звуков она охраняет свой участок 
илистого или песчаного дна, где 
прячется, зарываясь по самые глаза. 
Голос рыбы‑жабы похож на ворчание, 
гудок или скрежет, в зависимости от 
того, насколько настырен конкурент.

ОБыКНОВЕННый БЕГЕМОТ – 
животное, чей рев можно сравнить 
с раскатами грома. Интенсивность 
звука может достигать 110 децибел. 
Крик бегемота весьма устрашающ 
и разносится на несколько сотен 
километров вокруг. Кроме того, из 
всех млекопитающих, обитающих 
на суше, только этот зверь способен 
«реветь» еще и в воде.

ВОДяНОй КЛОП – водное насекомое 
из семейства гребляков. Его голос по 
интенсивности превышает 99–99,2 
децибела, что сравнимо с шумом 
проходящего товарного поезда. 
Однако человек эти звуки не слышит. 
Несмотря на высокие показатели, 99 %  
процентов громкости теряется при 
переходе из воды в воздух.

Елена МИРОШНИК

Звук имеет важное значение для всех живых существ. Для представителей дикого мира – это способ предупре-
дить об опасности, обозначить свою территорию, сообщить друг другу о месте нахождения. С помощью звуков 
животные демонстрируют свою силу, призывают самку в период брачного сезона или же запугивают конкурентов.

ЦИКаДы – насекомые, «пение» которых ввергает многих жителей Восточного побережья Сша в 
настоящий шок. Во время брачного периода самцы «кричат» оценочно на 100–120 децибел. Гул можно 
сравнить со звуком прибывающего в метро поезда. Длятся такие концерты около 4–6 недель.

Официальная информация об этом появилась на сайте регионального СКР на 9-й день после трагедии, унесшей 
жизнь 30-летнего Дмитрия Кривошеева. Подозреваемый – ровесник погибшего, тоже житель Воронежа, биз-
несмен. Сейчас он находится в следственном изоляторе, куда сам попросил его поместить. В СИЗО 30-летнего 

Эдуарда Е. «закрыли» до 16 января 2015 года.
общественный резонанс

Уже больше недели внимание воро-
нежцев приковано к новостям, осве-
щающим ход расследования убийства. 
Через несколько часов после ЧП в Сеть 
было выложено шокирующее видео: 
момент, когда подозреваемый кидается 
на Дмитрия Кривошеева с ножом. Следом 
появились фотографии предполагаемого 
убийцы, и ими «запестрели» аккаунты 
многих пользователей в социальных 
сетях. Позже в Интернет даже выложили 
отсканированные страницы паспорта, 
который, как считалось, принадлежит 
преступнику. Даже были опубликованы 
его фамилия, имя и отчество – и все это 
еще до того, как из следственных органов 
поступила официальная информация. 

Убийцу искали всем городом. Нашли 
только на четвертый день: он прятался 
на даче у знакомых в Масловке. После 
этого было обнародовано еще одно видео 
– с задержания.

скованный наручниками
На записи видно, что подозреваемый 

в убийстве Эдуард Е. ведет себя спокойно, 
изредка посматривая в камеру. Как 
сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России по 
Воронежской области, во время задер-
жания – его проводили оперативники 
угрозыска – мужчина не оказывал сопро-
тивления. В какой-то момент он заявил:

– Когда я начинаю ходить, у меня 
течет кровь…

По словам задержанного, он ранил 
себя ножом в ногу еще во время драки. 
И три дня, что скрывался от полицей-
ских, медицинскую помощь ему никто 
не оказывал.

На кадрах оперативной съемки видно, 
что рядом с Эдуардом, которого уже 
«заковали» в наручники, находится его 
отец. Мужчина расшнуровывает сыну 
ботинки. Женский голос за кадром инте-
ресуется: «Пусть куртку (она наброшена 
на плечи) оденет, нет?..»

Подозреваемый, уже собираясь выхо-
дить из дачного домика в сопровождении 
оперативников, обращается к одному из 
них: «Сигареты можно взять?..»

подозреваемый просит об аресте?
На следующее утро после задержания 

глава СКР по Воронежской области 
генерал-лейтенант Кирилл Левит провел 
пресс-конференцию, во время которой 
заявил: задержанный написал явку с 
повинной и активно сотрудничает со 
следствием. После этого состоялся суд, 
определивший подозреваемому меру 
пресечения – он заключен под стражу. 
Эдуард сам попросил отправить его в 
СИЗО.

– Это первый случай в моей практике, 
когда человек просит не о свободе, а об 
аресте. Он сильно переживает случивше-
еся, – говорит известный в городе адво-
кат Максим Баев, который защищает 
подозреваемого. – По словам Эдуарда, 
в клубе он выпил бокал шампанского 
и три коктейля, что, учитывая его ком-
плекцию, никак не могло привести к 
сильному опьянению… Единственное, 
что он сказал на заседании суда: «Не 
знаю, как такое могло произойти, прошу 
меня закрыть, прошу меня расстрелять, 
как мне с этим со всем жить дальше, я 
не знаю…»

После того, как Эдуарду Е. были 
предъявлены официальные обвинения, 
в СКР по Воронежской области заявили:

– Обвиняемый в ходе допросов 
частично признал свою вину в совершен-
ном преступлении. В настоящее время 
назначены экспертизы, устанавливаются 
все обстоятельства ЧП. Расследование 
продолжается.

«не знаю, как такое могло произой-
ти, прошу меня закрыть, прошу 
меня расстрелять»

Монстр в бабушкином обличье?
В нашем городе – очередное преступление, поражающее своей 

жестокостью и бесчеловечностью.
56-летняя пенсионерка пришла в гости к своему сыну – навестить 

внука. В какой-то момент она осталась с ним наедине. Женщина 
набросилась на малыша: накинула ему на голову пакет, сверху поло-
жила подушку и стала давить… Дверь распахнулась, в спальню вошла 
мама 6-месячного сына и, увидев все это, бросилась ему на помощь. 
Скорая помощь, которую вызвали родители, доставила кроху в дет-
скую областную больницу № 1: он был в крайне тяжелом состоянии. 
Сообщение о том, что в реанимации находится маленький пациент 
после механической асфиксии, поступило в следственные органы. В 
настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело. 56-летняя женщина уже задержана, она дала признательные 
показания. По решению суда она заключена под стражу. Следователи 
допрашивают родственников и соседей, чтобы установить, что толкнуло 
бабушку на столь чудовищное преступление.

Малыш находится 
в реанимации
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  общество   истфакт
евгений габрилович был удостоен Сталинской пре-
мии и дважды – Госпремии СССР (за сценарии к фильмам 
«Машенька», «Ленин в Польше» и «Ленин в Париже»). Сталинскую 
он получил в разгар войны и передал ее в Фонд обороны – для 
строительства бомбардировщика дальнего действия.

наличие значка «готов к труду и обороне» прибавит 
российским абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз. 
Выпускники за индивидуальные достижения смогут получить «бонусные» 
20 баллов: 10 – за сочинение и еще 10 – за аттестат с отличием, призовые 
места на олимпиадах, волонтерскую работу и значок «ГТО».

первой работой Габриловича в кино стали титры к немому фильму «Гарри занимается полити-
кой». Эта картина, снятая режиссером Борисом Шелонцевым в 1932 году для детской аудитории, пове-
ствовала о жизни портовых рабочих за рубежом. По сюжету, докеры  отказываются разгружать оружие, 
замаскированное в винных бочках на одном из кораблей. В конфликт оказывается втянутым сын одного 
из пролетариев – 7-летний мальчик Гарри, на долю которого выпадает немало приключений.

Уроки робототехники в школе будут проводиться для учени-
ков 5–9 классов в рамках дисциплины «Технология». Нововведение позволит 
повысить интерес детей к инженерным профессиям, которые в настоящее 
время наиболее востребованы в нашем государстве. Предполагается, что 
данный курс включат  в школьную программу уже в 2015–2016 учебном году.

В поселке Сомово развесят кормушки, украшенные 
рисунками воспитанников детского сада

В преддверии новогодних праздников жилой комплекс «Дубровский» провел среди воспи-
танников детского сада, недавно открывшегося по адресу: Хользунова, 38, конкурс детского 
рисунка под «кодовым» названием «Лес и его пернатые обитатели». 20 ноября в торжествен-
ной обстановке были объявлены победители, которые получили в подарок от организатора 
увлекательные конструкторы Lego.

«Решение далось нам непросто, – отметил один из представителей жюри. – Сложно оценивать 
ребенка с его особенным взглядом на этот мир. Абсолютно все работы юных художников заслужи-
вали внимания, поэтому без поощрительного приза никто не ушел!»

По словам организатора, очень важно научить детей с любовью и заботой относиться к природе, 
которая их окружает. Именно поэтому в декабре на территории «Дубровского» в поселке Сомово 
появятся красивые домики для птичек с оригинальным дизайном по мотивам лучших работ конкурса. 

Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших творческих успехов!

На защите 
прав потребителей

Внимание, конкурс: 
«Моя семья в Великой 
Отечественной войне» 

В сентябре-ноябре 2014 года в Воро-
нежском государственном аграрном 
университете прошла серия семи-
наров целевой программы «Защита 
прав потребителей в Воронежской 
области. 

Семинары проводились для раз-
личных целевых аудиторий участников 
потребительского рынка: представи-
телей общественных организаций по 
защите прав потребителей и обще-
ственных организаций, руководите-
лей и специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятель-
ность в сфере потребительского рынка 
Воронежской области, представителей 
органов местного самоуправления 
области.

В формате выступлений и кру-
глых столов обсуждались проблемы, 
вызывающие наибольшие вопросы 
как у потребителей, так и зачастую у 
производителей и продавцов продук-
ции. Среди них – статус и требования 
введенных в действие Технических 
регламентов Таможенного Союза, в том 

числе в части безопасности пищевой 
продукции и требований к маркировке. 
Постоянно возобновляемая дискуссия 
о необходимости возврата к государ-
ственным стандартам обсуждалась в 
рамках проекта Федерального Закона 
«О стандартизации».

Важным аспектом современного 
развития потребительского рынка 
является появление в составе пищевых 
продуктов новых ингредиентов, в том 
числе пищевых добавок (так называемых 
«Е»). В связи с этим возникает и другой 
вопрос: а что же такое биологически 
активные добавки (БАДы) – лекарство 
или пища?

Среди активно обсуждаемых и доста-
точно часто возникающих проблем 
потребительского рынка – продажа 
сложнотехнических товаров бытового 
назначения. Что относится к этой группе 
товаров, как и на каких условиях можно 
осуществить их обмен или ремонт?

На эти и многие другие насущные 
вопросы потребительского рынка отве-
тили участники семинаров. А это значит:  
программа «Защита прав потребителей 
в Воронежской области» действует!

В работе семинаров активное участие приняли специалисты Управлений Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора по Воронежской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
ронежской области», Воронежского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки», Воронежской областной общественной орга-
низации защиты прав потребителей, Торгово-промышленной палаты Воронежской области, 
областной ветеринарной лаборатории, преподаватели кафедр товароведения и экспертизы 
товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского ГАУ, представители предпри-
ятий и организаций потребительского рынка Воронежа и области.

спраВКа «гЧ»

Импровизация Габриловича,
или Сценарист в поисках человека

«У меня биография необычайно пе-
страя», – говорил наш земляк Евге-
ний Габрилович. Действительно, его 
жизнь была насыщена удивитель-
ными встречами и неожиданными 
поворотами «сюжета». Личный опыт 
Евгения Иосифовича нашел свое-
образное воплощение в фильмах, в 
создании которых он участвовал. В 
его творческом багаже такие ленты, 
как «Два бойца», «Овод», «Монолог», 
«Объяснение в любви» и еще мно-
жество картин, которые до сих пор 
не оставляют зрителей равнодуш-
ными. В нынешнем году исполни-
лось 115 лет со дня рождения этого 
замечательного кинодраматурга.

* Тапер – во второй половине XIX – начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии — 
немые фильмы.  ** В этой картине режиссера Никиты Тихонова и сценариста Юрия Богомолова Евгений Иосифович выступил в качестве главного героя. В фильме он рас-
сказывает о своей жизни, о творчестве, о людях, которые его окружали. Фильм был снят в 1990 году.

играл на рояле и был желанным гостем 
на богемных вечеринках. На одной из 
них на пианиста обратил внимание 
Валентин Парнах – поэт, хореограф, 
музыкант, которого теперь называют 
пионером отечественного джаза. Он 
создал оркестр и пригласил в него 
Габриловича. Этот коллектив принимал 
участие в постановках знаменитого 
театрального режиссера Всеволода 
Мейерхольда.

история без «революционных 
аксессуаров»

В 1930-е Евгений Иосифович был 
принят в Союз писателей. Тогда же он 
увлекся кинематографом и начал писать 
сценарии для фильмов. Один из них 
лег в основу ленты «Последняя ночь», 
созданной в содружестве с режиссером 
Юлием Райзманом. Картина описывала 
события накануне 25 октября 1917 
года. По словам Габриловича, авторы 
в ней попытались показать перелом-
ный момент без героического пафоса, 
«не напирая на перестрелки и прочие 

революционные аксессуары». Сюжет 
они построили на судьбах двух семей. 
Есть там и любовная линия.

Идею «очеловечить» тему подсказала 
сама жизнь. Незадолго до работы над 
фильмом драматург случайно встре-
тил девушку, которая чем-то зацепила 
его воображение. Она шла по улице, 
погруженная в свои заботы, «наивная и 
строгая». Этот образ вспомнился Габри-
ловичу, когда ему предложили написать 
сценарий об октябрьских событиях  
1917-го. Тогда Евгений Иосифович решил: 
нужно делать кино о самых обычных 
людях, попавших в этот исторический 
переплет. Вот только без идеологических 
штампов все равно не обошлось. Иначе 
не пропустила бы цензура…

Как худсовет отказал ленину в праве 
на любовь

Такого же подхода Евгений Иоси-
фович придерживался, работая над 
фильмами об основателе советского 
государства. Сценарист пытался отойти 
от плакатных штампов и «приземлить» 
изрядно забронзовевший образ вождя, 
показать Ильича живым человеком со 
своими внутренними противоречиями. 
Не всегда это получалось сделать орга-
нично, но чаще дело было в давлении 
сверху.

Примером может служить история 
с картиной «Ленин в Польше» (1965 
год), над которой Габрилович работал 
с режиссером Сергеем Юткевичем. В 
нее авторы включили сложный пси-
хологический эпизод. В нем Ильич 
признавался Надежде Константиновне 
в любви к Инессе Арманд, но после раз-
говора с женой понимал, насколько ему 
дорога именно она, и принимал решение 
остаться с ней. Однако худсовет счел 
сцену кощунственным посягательством 
на непогрешимый идеал и показывать 
ее строжайше запретил.

Другим фильмам повезло больше. 
Например, легендарной военной ленте 
«Два бойца», которую по сценарию 

Габриловича снял в 1943 году режиссер 
Леонид Луков. Она получилась очень 
душевной, за что ее и ценят все новые и 
новые поколения зрителей. Между про-
чим, что такое фронтовые будни, Евгений 
Иосифович знал не понаслышке. Будучи 
спецкором военной газеты, он прошел 
всю Великую Отечественную.

«о том, что прошло»
Им был создан не один десяток 

сценариев. О каждом можно говорить 
бесконечно, но лучше, чем это сделал 
сам Габрилович, не расскажет никто. 
Некоторые секреты он открыл в своих 
«Заметках кинодраматурга», в автоби-
ографической прозе «О том, что про-
шло», в «Последней книге»… Евгений 
Иосифович вообще мог бы связать 
судьбу с литературой, но, погрузившись 
в кино, уже не расставался с ним. Однако 
выбор дался нелегко, и Габрилович 
постоянно сомневался в его правиль-
ности. Сомневался, но сожалел ли?  

В документальном фильме «Я вспоми-
наю»,** снятом за три года до смерти 
Евгения Иосифовича, он ответил на 
этот вопрос так: «Я стал осознавать, что 
жизнь как раз в пестроте. В набегающем 
и вдруг охватившем, неизвестно откуда 
открывшемся, своем и чужом – во всем, 
что сменяет друг друга, перебивая и 
отталкиваясь, и мчится вперед, назад 
или вкось. И если это чужое вошло в 
тебя и не стушевалось, осталось в тебе, 
оно твое». Этот ответ как импровизация 
в джазе, которым Евгений Иосифович 
увлекался в юности. Таким же вити-
еватым и непредсказуемым был его 
жизненный сценарий. Однажды вдох-
новение привело его в кинематограф, и 
он оказался его судьбой.

Елена ЧЕРНЫХ

 юриспруденция, свобода и джаз
Будущий сценарист появился на 

свет в семье воронежского аптекаря. 
Родители дали мальчику всесторон-
нее домашнее образование. Затем он 
поступил в реальное училище. Позже 
Габриловичи перебрались в Первопре-
стольную и юный Евгений продолжил 
обучение в частной гимназии, а по ее 
окончании – на юридическом факультете 
Московского университета. Однако, к 
правоведению душа у него не лежала, 
да и не успел он толком попробовать 
свои силы на этом поприще: Октябрь 
1917-го смел «старый режим».

Спустя годы, уже на склоне жизни, 
кинодраматург признался, что тогда 
«не был на стороне большевиков». В его 
представлении о свободе было много 
романтического, и вдруг, как гром среди 
ясного неба, – революция.  Событие 
было «оглушающим», но постепенно 
жизнь вошла в мирное русло.

В 1920-е годы наш герой начал писать, 
однако стабильного дохода это не при-
носило, поэтому он подрабатывал тапе-
ром.* Евгений Иосифович прекрасно 

Кинодраматург пытался  
«приземлить» образ ильича

«Овод» «Объяснение в любви» 
«Два бойца»

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» объ-
являет конкурс школьных сочинений.

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со Дня победы в Вели-

кой Отечественной войне. Это большой праздник для всей 

страны, хотя и со слезами на глазах. 

В преддверии празднования великой даты, в рамках 

федерального партпроекта Воронежское региональное 

отделение «Единой России» организует конкурс сочинений 

среди школьников на тему: «Моя семья в Великой Отече-

ственной войне». 
Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап: на уровне образовательных учреждений –  

с 1 декабря 2014 года по 19 января 2015 года – работы победителей 

определяются образовательными учреждениями совместно с 

региональным руководством проекта «Крепкая семья».

2-й этап: федеральный уровень – после проведенного 

отбора 5 лучших работ направляются в Федеральную 

дирекцию для дальнейшей презентации в Государственной 

Думе РФ, ряде государственных организаций, министерств 

и ведомств к 9 мая 2015 года.

Как отметила региональный координатор партпроекта, 

заместитель главы городского округа город Воронеж  

по социальной политике, член Президиума регполитсовета 

партии «Единая Россия» Надежда Савицкая, укрепление 

института семьи – это приоритетная социальная задача, 

которая имеет ключевое значение для настоящего и буду-

щего государства, нашей Воронежской области: «Вопросы 

защиты семейных ценностей всегда были одними из основных, 

стратегических. Поэтому наша последовательная позиция 

в защите семейных ценностей имеет значение не только 

для нынешнего, но и для последующих поколений жителей 

Воронежской области, для граждан России».

 «Конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отече-

ственной войне» направлен на формирование у молодежи 

чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям 

и достойным страницам истории, уважения к старшему 

поколению, а также привлечение молодежи к изучению зна-

менательных дат Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов», – резюмировала Надежда Савицкая.

Свои работы вы можете присылать на электронный адрес:  
pobeda_70let@bk.ru
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Наталья  
МАРТЕМЬЯНОВА, 
главный специалист 
управления 
культуры 
администрации 
городского округа 
город Воронеж:
– Современные пары 
нередко пренебре-

гают институтом официального брака, 
предпочитая ни к чему не обязывающее 
сожительство. Такой подсознательный 
отказ от ответственности, к сожалению, 
крайне негативно влияет на дальнейшее 
развитие отношений,  препятствует по-
явлению доверия. Конкурс «Рай в ша-
лаше» уже почти два десятилетия про-
пагандирует традиционные ценности 
здоровой семьи – любовь, понимание 
и взаимоуважение. Также в его рамках 
происходит постоянный поиск новых 
форм досуга молодежи, демонстрация 
того, как творчески можно проводить 
свободное время. Хотелось бы отметить, 
что по всем этим направлениям мы неиз-
менно находим поддержку у Центра Га-
лереи Чижова, доброй традицией кото-
рого стало регулярное проведение таких 
социально-значимых мероприятий. Уве-
рена, что наше тесное сотрудничество и 
впредь будет служить на благо институту 
отечественной семьи.

репортаж с отБороЧного тУра ленинсКого района – на сайте www.infovoronezh.ru и В проШлом номере «гЧ» полная Версия фоторепортажа с Чемпионата и перВенстВа – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (рУБриКа «КУльтУра»)

ЖИВОТная страсть: 
восточные танцы по -воронежски

Дмитрий РОМАЩЕНКО

  центР галеРеи чижова

Bellydance, он же танец живота. Зага-
дочное и завораживающее искусство, 
пришедшее к нам с Востока. Как этот 
гость прижился на незнакомой почве? 
В чем особенность танца живота по-
русски? Кто его исполняет? Ответы на 
эти вопросы в субботу в Центр Гале-
реи Чижова пришли узнать несколько 
сотен человек. Ведь именно здесь 22 
ноября прошли открытый чемпионат и 
первенство Воронежской области по 
bellydance.
Участников собралось огромное мно-
жество. Причем танцовщицы из Во-
ронежа соревновались не только с 
коллегами из области, но и с гостями 
из других городов: Тамбова, Липецка, 
Белгорода и других.

«ЭТО ужЕ НЕ ТОлЬкО ЭНТузиАзМ, 
А пОдлиННОЕ искуссТВО!»
О текущем положении дел в bellydance 
и о перспективах развития этого искус-
ства в нашей стране мы побеседовали 
с победительницей открытого чем-
пионата и первенства Воронежской 
области в специальной номинации 
от Центра Галереи Чижова Анаста-
сией Макаровой:
– Конечно, танец живота в России сей-
час на подъеме, он развивается. Им 
занимаются женщины совершенно раз-
ных возрастов – от самых маленьких до 

МОлОдОжЕНы удиВили зАл 
исТОРиЯМи сВОЕй любВи
Первое испытание, которое выпало на 
долю претендентов на звание «Пары 
года», традиционно связано с пред-
ставлением так называемой «визитной 
карточки» молодой семьи. В ходе этого 
тура конкурсантам необходимо было в 
сценической форме рассказать членам 
профессионального жюри и многочис-
ленным зрителям свою историю любви. 
Так, выяснилось, что Дмитрий и Ана-
стасия Милосердовы познакомились 
когда-то в детском оздоровительном 
лагере. Взаимная симпатия со време-
нем переросла в настоящее глубокое 
чувство, которое помогло ребятам пре-
одолеть все жизненные трудности и 
создать крепкую ячейку общества. А в 
формировании союза Кирьяновых, по 
словам пары, ключевую роль и вовсе 
сыграли мистические силы.

«ЦАРиЦА МОРЕй и зАсТОлЬЯ»  
пОкОРилА судЕй
Раунд под аппетитным названием 
«Хлеб–соль» позволил молодоженам 
не только посоревноваться в кулинар-
ном мастерстве, но и выразить свои 
эмоции в искусстве приготовления 
пищи. На суд жюри были представле-
ны яства с такими многообещающи-
ми названиями, как десерт «Сердце 
поэта» или торт «Вулкан страстей». 
А семья Загребиных презентовала 
«Царицу морей и застолья» – фарши-

дайджест рекомендаций от Ольги Целыков-
ских, председателя жюри чемпионата и пер-
венства Воронежской области по bellydance:
• как все начиналось. Первые bellydance-школы 
в Воронеже открылись в конце 1990-х: правда, тог-
да это было еще экзотикой. Сейчас школ уже до-
статочно много, к тому же, почти в любом фитнес-
центре преподают танец живота.
• Цена вопроса. Одно занятие в фитнес-центре 
стоит 300–400 рублей. В школах занятия обычно 
дешевле: от 100 до 250 рублей.
• Костюмы. Некоторые школы готовы сделать на 
заказ специальные одежды для учеников, но чаще 
женщинам приходится самим искать выход: обра-
щаться к дизайнерам или шить собственноручно.

• Гендерный вопрос. Это сугубо женский танец – такова его 
эстетика. Хотя порой на Востоке среди bellydance-танцоров можно 
встретить и мужчин. Танцем живота могут заниматься женщины самых 
разных возрастов: от 5-летних девочек до дам 60, а то и 70 лет. 
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Праздник высоких чувств: семейный 
конкурс «Рай в шалаше» отметил 18-летие

«Радость о т победы разделим 
с родственниками»

31 центР галеРеи чижова

В Центре Галереи Чижова прошли чемпионат и первенство  
Воронежской области по Bellydance

дам бальзаковского возраста и старше. 
Танцовщицы все более искусны в своем 
деле, в техническом плане, восточные 
традиции хранятся и совершенствуют-
ся. Теперь танец живота – это уже не 
только артистизм и энтузиазм, это под-
линное искусство.
– Сложно ли было одержать победу?
– Да, непросто. Уровень соперников 
очень высок, много участниц из других 
городов, поэтому исход был непредска-
зуем, и это добавляло азарта.
– Поделитесь своими впечатлениями 
от организации мероприятия в Цен-
тре Галереи Чижова. Как Вас прини-
мала публика? 
– Мне очень понравилась атмосфера, 
которая сегодня царила здесь. Очень 

приятно выступать, когда к тебе прико-
вано внимание такого количества чело-
век, это воодушевляет. Зрители очень 
поддерживали всех выступавших, и это 
позволяло тем, кто волновался, побо-
роть в себе страх сцены.
Очень радуют начинания Центра. На-
пример, в 2012 году я уже участвовала 
в чемпионате по bellydance, проходив-
шем здесь же. К тому же, я часто бы-
ваю в Центре Галереи Чижова просто 
так: то и дело на четвертом этаже про-
ходит что-нибудь интересное.

ГОсТи из ТАМбОВА  
ЧуВсТВуюТ сЕбЯ кАк дОМА!

Своим мнением  
о чемпионате по-
делилась член су-
дейской колле-
гии, руководитель 
тамбовского кол-
лектива «байсан»  
любовь Михайлова:
– Меня очень радует 

неофициальная, «домашняя» обстанов-
ка чемпионата. Это позволяет участ-
ницам меньше волноваться и дарить 
гостям настоящее шоу. Было очень 
интересно проверить свои силы, при-
ехав в новый для нас город. Уровень 
соперников порадовал: борьба во всех 
категориях была нешуточной. Но нам 
удалось одержать победы в ряде номи-
наций.
Чемпионат организован прекрасно. 
Сегодня я впервые нахожусь здесь, но 

масштаб самого Центра и качество ме-
роприятия во всех смыслах впечатляют. 
Чувствуется, что за этим проектом сто-
ит грамотный руководитель. Мы будем 
с нетерпением ждать проведения но-
вых bellydance-событий здесь, в Центре 
Галереи Чижова. Обещаем быть!

бАбушки ТОжЕ В ТЕМЕ!
Зрителей на чемпионате было множе-
ство, причем какой-то демографиче-
ской тенденции не наблюдалось: по-
смотреть на это яркое действо пришли 

люди самых разных 
возрастов. Мы по-
беседовали с одной 
из зрительниц пер-
венства Аллой Ни-
колаевной: «Меня 
пригласила сестра, 
которая участвует в 
номинации «Гранд-

синьоры», или «Кому за 60». Она специ-
ально приехала из Липецка. Я решила, 
что это отличный и необычный повод 
повидаться. Я не большой знаток дан-
ного искусства, но мне очень понрави-
лось. Смотреть на то, с каким рвением 
и изяществом девочки, девушки, жен-
щины и даже бабушки танцуют, – на-
стоящее эстетическое удовольствие. 
Кстати, я впервые в Центре. И должна 
сказать спасибо сестре: благодаря ей 
я узнала, что у нас в городе есть такое 
прекрасное место, где такие интерес-
ные события, на которые, что самое 
главное, приходит интеллигентная пу-
блика. Отрадно, что Центром Галереи 
Чижова проводится огромная работа 
по популяризации активного, инте-
ресного культурного досуга среди мо-
лодежи!»

23 ноября в гостеприимной 
атмосфере  ресторанного 
дворика Центра Галереи 
Чижова состоялся 
финал  XVIII Городского 
конкурса молодых супругов 
«Рай в шалаше». Этот 
праздник романтики, 
фантазии и искренних 
эмоций вновь доказал 
простую истину: любовь и 
творчество в нашей жизни 
всегда идут рука об руку. 

рованную кефаль – исполнив зажига-
тельный танец под известную компо-
зицию про Костю-моряка. 

сОюз ТВОРЧЕских лиЧНОсТЕй
Конкурс «Творческий союз» проде-
монстрировал скрытые таланты наших 
героев. Со сцены звучали авторские 
стихотворения – признания в вечной 
любви, чувственные песни из реперту-
ара мировых звезд эстрады, был ис-
полнен даже эффектный и энергичный 
танец страсти – канкан. Но самой вол-
нительной минутой тура стал, пожалуй, 
момент, когда чета Денисовых начала 
кружиться в нежном вальсе, держа на 

сергей и Виктория зАГРЕбиНы, победители конкурса 
«Рай в шалаше», победители отборочного тура  
ленинского района:
– На детальную подготовку выступления ушел почти ме-
сяц, однако, несмотря на все потраченные усилия, сомне-
ния не покидали нас до последнего – еще бы, при такой 
сильной конкуренции! Поэтому, когда ведущие, объявляя 
лидеров конкурса, назвали наши имена, мы даже не сразу 
поняли, что произошло. Эту радость с нами сегодня раз-
деляет большая группа поддержки: родители, тети и дяди, 

племянники, друзья и знакомые. А секретом своего триумфа мы считаем на-
стоящую большую любовь и все, что ей сопутствует: уважение, взаимопони-
мание и обоюдную поддержку. 

бовалось передать зашифрованное 
послание своим вторым половинкам 
исключительно с помощью языка же-
стов. Впрочем, даже с таким испыта-
нием наши герои справились на «от-
лично». 

кулЬМиНАЦиОННый фиНАл
Заключительным аккордом яркого фе-
стиваля стала церемония награждения 
победителей «семейного марафона». 
После долгого обсуждения жюри при-
судило почетное звание «Пары года 
2014» Сергею и Виктории Загребиным, 
что вызвало настоящий шквал оваций 
в зале. Все финалисты «Рая в шалаше» 
получили ценные призы от Центра Га-
лереи Чижова и партнеров конкурса.

Екатерина БЕЛЕНОВА

руках свою малышку-дочку – при виде 
этого трогательного зрелища сложно 
было удержаться от слез умиления.

НА ЯзыкЕ ЧуВсТВ
В крепком семейном союзе супруги, 
как известно, понимают друг друга с 
полуслова. Чтобы пройти блок «Эру-
дит-шоу», участникам конкурса потре-

Момент, когда чета Денисовых 
начала кружиться в нежном вальсе, 
держа на руках свою малышку‑
дочку, поразил зрителей своей 
трогательностью

Своими яркими выступлениями молодоженов 
поддержали творческие коллективы города

Партнеры конкурса:

Восток – дело яркое!

Bellydance – традиционно женское и оттого особенно 
завораживающее танцевальное направление
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: 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

Как часто вам приходилось покупать роскошное 
нарядное, праздничное платье? Или костюм, усы-
панный стразами или золотистыми узорами? И как 
часто вам приходилось забывать о существовании 
такой, обычно дорогостоящей, вещи уже на следу-
ющее утро после торжества? К сожалению, это скорее 
правило, чем исключение. 
«Бюро стилистов» заботится о вас и вашем бюджете, 
именно поэтому мы расскажем и покажем, как избе-
жать бесполезных покупок. А главное, приобрести 
дорогую и качественную вещь, в которой вы будете 
блистать и в новогоднюю ночь, и после, в повсед-
невной жизни.

Для романтичных особ – платье от бренда Oasis нежно-
розового оттенка, с декорированной горловиной, 
длиной до колена и отрезной талией. Такой фасон 
подойдет для любого типа фигуры и подчеркнет 
вашу женственность и элегантность. Отправляясь на 
корпоратив, дополните образ роскошными лодоч-
ками и вместительным клатчем, повторяющим блеск 
украшения на платье. На обратном пути накиньте 
кашемировый удлиненный кардиган и стильный 
шарф, возьмите вместительную сумку и наденьте 
удобные и стильные сапоги-ботфорты. Все в пра-
вильной цветовой комбинации.
Тем, кто боится переборщить с нарядностью, следует 

обратить внимание на оригинальные топы и юбки в 
магазинах United colors of Benetton, Sisley и Calliope.
Вечером наденьте мини-юбку с шифоновой рубаш-
кой и ожерельем, а в будни носите ее с объемными 
свитерами крупной вязки и грубыми ботинками от 
Paolo Conte, так актуальными уже несколько сезонов 
подряд. Топ же, в свою очередь, отлично впишется в 
casual-образ из трикотажного кардигана и удобных 
джинсов, а в новогоднюю ночь будет прекрасно 
смотреться с плиссированной юбкой миди или 
вариантом из кожи.
Совершайте покупки вместе с Центром Галереи 
Чижова и будьте неотразимы!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Топ 1799 руб.
Кардиган 4099 руб.

Marc O`Polo 
(1-й этаж)

Джинсы 6490 руб.
Ботинки 4490 руб.

United colors  
of Benetton  
(2-й этаж)
Топ 1799 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб.

Tosca Blue,  
«Важный  
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 11 910 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Рубашка 1190 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3099 руб.

Furla,  
«Важный  
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 16 290 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 3099 руб.
Юбка 3099 руб.
Балетки 2599 руб.

Furla,  
«Важный  
аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка 33 190 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 1199 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 1799 руб.

Coccinelle, 
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 28 890 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8900 руб.

Calliope  
(2-й этаж)
Юбка 1199 руб.
Рубашка 1299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 799 руб.

Furla,  
«Важный  
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 12 490 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4950 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2699 руб.
Шарф 1049 руб.

Paolo Conte  
(3-й этаж)
Сапоги 12 600 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4950 руб.
Клатч 450 руб.
Туфли 2310 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: 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

Отправляясь на прогулку в зимнее время года, 
позаботьтесь о том, чтобы одежда была не только 
удобной, но и стильной! Чтобы прохладная погода 
не застала вас в врасплох и вы смогли с удо-
вольствием провести время на свежем воздухе, 
остановите свой выбор на одежде из натуральных 
тканей, например, таких как трикотаж, шерсть 
или деним.
Отличным выбором для прогулки станет куртка-
парка, вариант на свой вкус ищите в магазинах 
Oasis, United colors of Benetton или Calliope. Самый 
простой и популярный способ носить парку – с 
джинсами, узкими или широкими «бойфрендами». 
Такой образ удачно дополнят яркая рубашка в 
клетку, свитшот и ультрамодные высокие ботинки 

на шнуровке, в которых вы будете чувствовать 
себя комфортно в течение всего дня. 
Любительницам спорта и активного образа жизни 
обязательно придутся по вкусу трикотажные брюки 
от магазина United colors of Benetton – высочайшее 
качество материалов – главное преимущество 
бренда! И это, конечно, не говоря о том, что куртка 
ярко-розового цвета поднимет вам настроение.
Более романтичным особам для городской про-
гулки с друзьями подойдет удобное и универ-
сальное платье-свитер от магазина Terranova, 
украшенное остромодным зимним скандинавским 
узором, в паре с утепленными легинсами и удоб-
ными сапогами на меху. 
В осенне-зимнем сезоне никак не обойтись без 

дубленки, тем более такой роскошной и теплой, 
как у популярного бренда Oasis. Здесь, как никогда, 
будут уместны узкие джинсы и светлый джемпер 
крупной вязки. Для того чтобы добавить образу 
благородства и элегантности, в качестве завер-
шающего штриха выберите аксессуары в тон – 
сапоги и сумку.
Не забывайте, что вещи фасона оверсайз идеально 
подойдут для зимы, а кроме того, вы точно не 
замерзнете на улице, если наденете под объемное 
пальто не только джемпер, но и тонкую куртку. 
Помните, главный тренд сезона – многослойность!
Совершайте покупки в Центре Галереи Чижова, а 
если возникнут сложности в выборе, обращайтесь 
за помощью к профессионалам «Бюро стилистов»!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2099 руб.
Шапка 699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 6599 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитер 1399 руб.
Сумка 1199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 700 руб.
 

Calliope (2-й этаж)
Сорочка 499 руб.
Брюки 999 руб.
Джемпер 499 руб.
Шапка 499 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Куртка 4699 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шарф 599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сапоги 11 490 руб.

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

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
Брюки 3599 руб. 
Свитер 4099 руб.
Пальто 8699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шапка 499 руб.

Coccinelle,  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 16 390 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 400 руб.
 

Зимняя фантазия 

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2880 руб.
Джинсы 2640 руб.
Куртка  4032 руб.
Шарф 1080 руб.
Сумка 2376 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шапка 2990 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 700 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джемпер 499 руб.
Джинсы 999 руб.
Куртка 999 руб.
Пальто 1999 руб.
Шапка 599 руб.
Шарф 799 руб.

Coccinelle, 
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка 23 790 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 8300 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка  599 руб.
Шапка 299 руб.

Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Сумка  999 руб.
Ботинки 2499 руб.

Sisley  (2-й этаж)
Толстовка 2599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 5808 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: 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

Очень часто стилистов спрашивают про базовый 
гардероб. Ведь для каждого из нас важно при-
обрести набор повседневных вещей, которые 
будут идеально подходить друг другу, создавая 
множество интересных и разных по стилистике 
комплектов. Подбор персонального гардероба 
невероятно сложно осуществить без помощи 
специалистов, именно поэтому так востребована 
профессия стилиста-имиджмейкера, который 
создаст «капсулу» в соответствии с вашим вну-
тренним миром и внешними данными, а также 
подходящую вашему образу жизни.
Мы уже неоднократно писали о базовом гар-
деробе на осень и зиму. А сегодня расскажем 
об одной вещи, которая способна преобразить 

весь ваш шкаф! Это кашемировый джемпер. 
Классический вариант вы с легкостью найдете в 
магазине с десятилетней историей United colors 
of Benetton. Здесь вашему вниманию представлен 
широчайший выбор цветов и фасонов. Короткий 
и длинный рукав, v-образный вырез и элегантная 
лодочка, нежно-голубые романтичные свитера и 
яркие красные – под любое настроение и случай 
из жизни.
Главный плюс такого джемпера – его универ-
сальность. Он отлично впишется в романтиче-
ский, классический и даже строгий стиль. Его 
легко скомбинировать с юбкой макси и грубыми 
ботинкамиот Calliope, как сделали наши стили-
сты, и тем самым получить остромодный гранж. 

Наденьте его со спортивными брюками, теплым 
палантином и кроссовкамиот Paolo Conte и смело 
отправляйтесь на пробежку. Дополните металли-
зированной юбкой и бархатным жакетом Sisley в 
мужском стиле – и вы звезда светского вечера! 
Туфли на небольшом каблуке, юбка-карандаш от 
Oasis, вариант с воротником-стойкой – и образ 
для рабочих будней готов! 
Кто еще может похвастаться такой изобрета-
тельностью, как вы? А ведь достаточно лишь 
одного-двух вариантов кашемира в гардеробе. 
И не забывайте, что скупой платит дважды, а 
значит, качество превыше всего! Совершайте 
ваши покупки вместе с Центром Галереи Чижова, 
порадуйте себя в преддверии праздников.

United colors 
of Benetton
(2-й этаж)
Джемпер 5199 руб.
Брюки 2099 руб.
Calliope (2-й этаж)
Кардиган 999 руб.
Abro,  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 11 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 300 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Джемпер 2099 руб.
Marc O`Polo(1-й этаж)
Кардиган 22 673 руб.
Coccinelle, 
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 200 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Джемпер 5299 руб.
Куртка 4599 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сумка 3599 руб.

Ботинки 6599 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 3099 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.
Жакет 5099 руб.
Furla, «Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 16 290 руб.
Ash, Paolo Conte 
(3-й этаж)
Ботинки 6450 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джемпер 6490 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 1599 руб.
Calliope (2-й этаж)
Палантин 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 6450 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Кардиган 2199 руб.
Юбка 3099 руб.

Calliope (2-й этаж)
Пуловер 399 руб.

Ботинки 1699 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Водолазка 1699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2738 руб.
Туфли 2310 руб.

Coccinelle, «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка 20 290 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: 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

Colin’s (3-й этаж)
Жилет 1299 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Толстовка 1599 руб.
Брюки 1599 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Шапка 2990 руб.
Шарф 5490 руб.

Terranova (2-й этаж)
Кеды 999 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Кардиган 2499 руб.
Рубашка 1290 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 7490 руб.

Boss Orange, +IT (1-й этаж)
Кеды 12 066 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Жилет 12 490 руб.

Terranova (2-й этаж)
Толстовка 999 руб.
Брюки 999 руб.
Шапка 499 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Обувь 5600 руб.

United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж)
Парка 8199 руб.
Обувь 2599 руб.

Tommy Hilfiger
(1-й этаж)
Свитер 9490 руб.
Брюки 7490 руб.

Roy Robson,
«Мужской вкус»
(1-й этаж)
Шарф 3699 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Парка 27 089 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитер 999 руб.
Легинсы 499 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Шапка 1299 руб.
Шарф 1599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8400 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 14 151 руб.
Джинсы 6844 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 1 490 руб.
Шарф 990 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Обувь 5600 руб.

+IT (1-й этаж)
Дубленка Armani Jeans 
24 124 руб.
Шарф Boss Orange 5171 руб.
Варежки Boss Orange
3793 руб.
Ботинки Armani Jeans 
15 534 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитер 1299 руб.
Брюки 699 руб.

Спорт – это движение и здоровье! Все больше людей 
руководствуются этим девизом и уделяют все свобод-
ное время активному образу жизни. С наступлением 
холодов у нас появляется еще несколько вариантов 
динамично и весело провести время с друзьями, 
например, катаясь на коньках, лыжах или сноуборде. 
И конечно, возникает вопрос: что следует надеть, 
чтобы выглядеть модно и при этом чувствовать 
себя комфортно и двигаться без малейшего чувства 
скованности в течение многих часов в минусовую 
температуру? 
В этом случае стоит обратить внимание на различ-
ные варианты болоньевых курток, дутых жилетов, 
спортивных брюк, свитеров и вязаных аксессуаров. 
Например, для катания на коньках на крытом катке 

для вас и вашего мужчины отлично подойдут высо-
кокачественный деним от Tommy Hilfiger и вязаный 
кардиган Marc O’Polo. Дополните это сочетание клетча-
той сорочкой из натурального хлопка Colin’s  и смело 
отправляйтесь покорять вершины фигурного катания. 
Спортивная мода последних лет стала более легкой 
и лаконичной. Тем не менее, вы без труда сможете 
подобрать себе яркий спортивный костюм от United 
Colors of Benetton с контрастными цветовыми блоками 
и дополнить его аксессуарами «вкусных» оттенков. 
Для более сдержанных натур, предпочитающих мини-
мализм, в этом сезоне представлен огромный выбор 
одежды в спокойной и нейтральной цветовой гамме. 
Еще одной актуальной тенденцией являются схожие 
образы для всех членов семьи. Так, вы сможете подо-

брать спортивные брюки и свитшоты от Terranova, 
одинаковые по цвету и фасону, дополнить их яркими 
и теплыми жилетами и «веселыми» аксессуарами. 
Еще одним вариантом спортивного комплекта для 
зимнего времяпрепровождения на свежем воздухе 
может стать сочетание денима и теплых объемных сви-
теров крупной вязки, которые по-прежнему остаются 
актуальными и пользуются большой популярностью 
среди активной молодежи. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вы сможете 
приобрести одежду для спорта, отвечающую всем 
вашим требованиям, по привлекательной цене.  
А если возникнут вопросы, профессиональные стили-
сты-имиджмейкеры из «Бюро Стилистов» буду рады 
вам помочь! Удачных вам покупок!
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отВеты на Задание В № 46

  отдых
КроссВорд горосКоп посВящен наЧалУ Зимней серии игр «Что? где? Когда?» (29 нояБря)
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Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Новый год уже совсем скоро. И взрослые, и дети нахо-
дятся в особом предвкушении праздника. Для малышей 
это долгожданная, волшебная пора, когда происходят 
невероятные чудеса и исполняются самые заветные 
желания. Наступает время новогодних утренников и 
маскарадов, а значит, ваше чадо с легкостью сможет 
превратиться в Золушку или отважного Рыцаря вместе 
с Центром Галереи Чижова!
Подбирая наряд для самой сказочной ночи в 
году, отдайте предпочтение комфортным вещам 
из натуральных материалов, именно такие изде-
лия высочайшего качества вы найдете в магазинах  

United Colors of Benetton и Okaidi.
Мальчику точно придется по вкусу сочетание светлой 
хлопковой рубашки с галстуком, пиджаком или строгим 
жилетом. Что же касается брюк, вместо классической 
модели со стрелками выберите свободные, не сковыва-
ющие движений. Такой комплект, не доставляя ребенку 
неудобств, превратит его в стильного элегантного 
джентльмена.
Для юных леди отличным вариантом станет свер-
кающее платье! Каждая маленькая дама мечтает 
о кринолиновой юбке и роскошных туфельках. Не 
ограничивайте ребенка и его фантазию – в Новый 

год позволительны даже самые роскошные наряды, 
усыпанные пайетками и стразами.
Кроме всего прочего, магазин Fashion Week Outlet, 
расположенный на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, 
предлагает вашему вниманию широчайший ассортимент 
новогодних карнавальных костюмов, с грандиозными 
скидками до 70 %! Ваш малыш легко превратится почти в 
любого сказочного персонажа, а ваш бюджет не постра-
дает! Выбирайте для своих новогодних покупок Центр 
Галереи Чижова! И не забывайте, что профессиональные 
стилисты-имиджмейкеры из «Бюро стилистов» всегда 
помогут вам с выбором. Обращайтесь к нам за помощью!

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.

На мальчике:
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1199 руб.
Галстук 499 руб. 250 руб.
Брюки 1749 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Жилет 1999 руб. 1000 руб.

На девочке:
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 2 399 руб.
Сумка 549 руб.
Балетки 1 849 руб.

На мальчике:
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1099 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Пиджак 3249 руб.
Брюки 999 руб. 500 руб.

На девочке:
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 3049 руб. 1525 руб.
Балетки 2099 руб. 1050 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-йэтаж)
Ободок 299 руб.

На мальчике:
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Карнавальный 
костюм 838 руб. 444 руб.

На девочке:
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Карнавальный 
костюм 1999 руб. 399 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Балетки 2099 руб. 1050 руб.

На мальчике:
Fashion Week Outlet 

(4-й этаж)
Карнавальный костюм 

1049 руб. 499 руб.

На девочке:
Fashion Week Outlet 

(4-й этаж)
Карнавальный костюм 

983 руб. 521 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)

Балетки 2099 руб. 1050 руб.

Горизонталь
1. Столетие. 3. Средство передвижения Яги. 6. Антилопа Африки. 8. 
Рыбацкий суп. 9. Дурное, вредное действие. 10. Озеро Финляндии. 11. 
Помощь и забота о недееспособных людях. 14. Причиненное огорчение, 
оскорбление. 17. Свод правил, устройства и деятельности организации. 
18. Музей в Мадриде. 21. Антипод анода. 24. Деньги Чехии. 25. Цыганский 
род, община. 26. Католический священник. 29. Хищная пресноводная рыба 
быстрых вод. 32. Площадка для катания на коньках. 35. Декоративное 
украшение иконы. 37. Невралгия седалищного нерва. 40. Нарядная пряжка 
или застежка. 41. Жидкость в клетках и тканях организма растения. 42. 
Степной или лесной пожар. 43. Бараний горох. 44. Дикий горный баран. 
45. Село в горах Кавказа. 

Вертикаль
1. Запрет. 2. Обособленный отсек вагона. 4. Уровень активности организма. 
5. Сильная снежная вьюга, метель. 6. Пустыня в Монголии и Китае. 7. 
Улан-Батор до 1924 года. 12. Роскошный торжественный обед. 13. Ключ к 
зашифрованному. 15. Крупная ядовитая змея. 16. Пол водоема. 18. Грузо-
пассажирский легковой авто. 19. Команда собаке: «Подай! Принеси!». 20. 
Дикий осел. 21. Металлический сосуд для нагревания воды. 22. Коллектив 
лошадей. 23. Глупый человек (разговорное). 27. Крепость в средние века в 
Азии. 28. Жена Адама. 30. Король ухи. 31. Приток Волги. 33. Помещение 
для самолета. 34. Немилость монарха. 35. Знак Зодиака. 36. Конечность 
моржа. 38. Инструмент для шитья. 39. Столица Кореи.
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Однообразие рабочих будней 
не воспринимайте как застой. 
Скорее, это некая передышка, 
во время которой необходимо 
консолидировать ресурсы. Пик 
активности придется на первую 
декаду 2015 года. Персональный 
гороскоп благоволит всему ново-
му, начиная одеждой и заканчи-
вая местом проживания. Если вы 
давно не виделись с родственни-
ком-Овном, выходные – лучший 
момент для встречи.

Нервозность, имевшая место 
быть в рабочей сфере на протя-
жении всего ноября, потихонь-
ку уходит. Вы вновь обретаете 
уверенность в собственных 
силах и жаждете новых побед. 
Астрологический прогноз упро-
чит связи с близкими людьми и 
друзьями. К примеру, с кем-то 
из представителей знака Весы 
вы будете проводить много 
времени и станете практически 
неразлучны.

Откровение от представителя 
знака Скорпион перевернет 
предсказуемые будни с ног 
на голову. Не исключено, что 
вы пересмотрите жизненные 
приоритеты, станете более от-
крытым и участливым. Профес-
сиональная сфера подвела вас 
к краю глобальных перемен. 
Вас наделят полномочиями и 
властью, вот только сделают ли 
они вас счастливее?

Профессиональный гороскоп 
призывает быть инициативным 
в принятии решений и продви-
жении вверенных вам проектов. 
И сегодня, и завтра как никогда 
важно закрепить за собой зва-
ние специалиста, способного 
вдохновить коллег и партнеров. 
Несмотря на позднюю осень в 
вашем сердце царит весна, и 
это исключительно благодаря 
некоему Козерогу.

Самая насущная проблема – это 
деньги. Финансовый гороскоп 
указывает на острую нехватку 
средств, что сделает вас уязви-
мым и раздражительным. Выход 
из затруднительного положения 
неожиданно предложит женщи-
на-Близнецы. Работа потребует 
концентрации на мелочах. Ус-
ледить за всем будет непросто, 
однако без этого карьеру не по-
строить.

Наступление холодов – отлич-
ный повод, чтобы пересмотреть 
рацион. Звезды рекомендуют 
сделать ставку на «энергоемкую» 
пищу. Прежде всего – это мясо, 
рыба и птица. Деловой гороскоп 
располагает к неспешной рабо-
те. Используйте передышку для 
аккумулирования сил. Если в 
вашем окружении появится пред-
ставитель знака Рыбы, считайте, 
вы нашли единомышленника.

Любовные приключения, во-
рвавшиеся в жизнь Рыб, при-
несут двоякие эмоции. С одной 
стороны, они вскружат вам го-
лову, с другой – будут тяготить 
своей неоднозначностью и про-
тиворечивостью. Лучший способ 
вернуть душевное равновесие 
– открыться другу-Водолею. 
На службе вы зарекомендовали 
себя с лучшей стороны, однако 
с каждым днем скрывать уста-
лость все сложнее.

Чувства будут острее, решения 
импульсивнее, подверженными 
настроению и сиюминутным 
реакциям. Не исключено, что 
вы решитесь на любовный ро-
ман без обязательств. Однако 
помните, что любые отношения 
делают жизнь иной, не такой, 
как прежде. На работе образует-
ся несколько коалиций. Звезды 
рекомендуют примкнуть к той, 
лидером которой является Рак.

Ноябрь проходит под эгидой 
профессиональных побед. Де-
ловые будни настолько поглотят 
вас, что вы можете забыть что-
то важное. Однако пропустить, 
к примеру, ужин – это полови-
на беды, а вот не поздравить с 
днем рождения друга-Стрельца 
– непростительно. В личной 
жизни вы необоснованно ревни-
вы и подозрительны. Это может 
привести к разногласиям.

Ситуацию в профессиональной 
сфере можно обозначить, как 
неопределенную. В течение 
недели вы будете бороться за 
место под солнцем, однако по-
ложение в коллективе укрепит-
ся лишь к началу следующего 
года. Личный гороскоп пре-
поднесет немало теплых минут. 
Так, вторая половина будет 
буквально предугадывать ваши 
желания. В выходные навестите 
друга-Деву.

Легкий флирт по смс-переписке 
задаст тон всей неделе. Вне за-
висимости от того насколько вы 
близки с абонентом, его слова 
будут греть вас морозными дня-
ми. Бизнес-гороскоп установит 
некий регламент, существенно 
корректирующий рабочий про-
цесс. Вам потребуется пересмо-
треть собственный функционал, 
и, возможно, прибегнуть к по-
мощи старшего коллеги-Тельца.

Любовный гороскоп потребует 
проявления таких качеств, как 
доброта и способность к сопере-
живанию. Иначе ваш партнер 
начнет искать участия на сторо-
не. В работе очень важно про-
считывать события на несколько 
шагов вперед и не рисковать 
понапрасну. Если руководство 
доверит вам организацию но-
вогоднего корпоратива, при-
влеките в качестве помощника 
мужчину-Льва.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВа

РаК

Борис БУрда
3-кратный обладатель  

«Хрустальной совы», обладатель 
 «Бриллиантовой совы»

михаил сКипсКий
обладатель приза «Хрустальный 

атом» (игра 29 ноября)

Константин рУдер
капитан команды  
(игра 6 декабря)

алесь мУхин
обладатель «Хрустальной совы», 

капитан команды  
(игра 20 декабря)

Борис леВин
обладатель «Хрустальной совы»,  

обладатель «Бриллиантовой совы» 
(игра 13 декабря)

илья ноВиКоВ
2-кратный обладатель  
«Хрустальной совы»  
(игра 20 декабря)

александр дрУЗь
6-кратный обладатель  
«Хрустальной совы»  
(игра 13 декабря)

инна дрУЗь
обладательница  

«Хрустальной совы»

федор дВинятин
4-кратный обладатель  
«Хрустальной совы»

андрей КоЗлоВ
3-кратный обладатель  

«Хрустальной совы», обладатель 
«Бриллиантовой совы»

Виктор сиднеВ
обладатель «Хрустальной совы», 

капитан команды 
(игра 13 декабря)

Балаш КасУмоВ
обладатель «Хрустальной совы»,  

обладатель «Бриллиантовой совы»
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  афиШа

Фильмы недели
Патруль времени

Джон Уик
Триллер

Фильм Майкла и Питера Спиригов 
со слоганом «Чтобы сохранить буду-
щее, он должен изменить прошлое» 
создан по мотивам рассказа Робер-
та Хайнлайна «Все вы зомби…» Се-
кретное правительственное агент-
ство для обезвреживания опасных 
преступников отправляет своих 
сотрудников в путешествия во вре-

мени. Один из таких блюстителей 
закона постоянно находится между 
прошлым и будущим. На этот раз 
ему предстоит махнуть на несколько 
лет назад, чтобы завербовать само-
го себя и наконец поймать убийцу, 
который постоянно скрывается от 
него. В ролях: Итан Хоук, Сара Снук, 
Ноа Тейлор, Кристофер Кирби.

История любви дворянина и кре-
постной сможет продолжиться 
благодаря разразившейся войне 
с Наполеоном, которая сотрет все 

предрассудки.

Преследуя преступника, угнавшего 
его любимый Mustang, бывший на-
емный убийца неожиданно снова 
оказывается вовлеченным в боль-

шую игру.

Жизнь высокомерной светской 
дамы неожиданно переплетется с 
судьбами начинающей бесталанной 
актрисы и 15-летнего мальчика…

Группа археологов ведет раскопки 
гробницы. Проникнув в катакомбы, 
ученые понимают, что потерялись, 
и постепенно начинают осознавать, 
что кто-то специально заманил их  

в ловушку…
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Фантастика

Звезда
комедия, мелодрама

Василиса
Мелодрама

реклама
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сТОиТ пОсЕТиТЬ

6 декабря, 10:00, всероссийский фестиваль-конкурс FENIX-FEST: вы-
ступление талантливых артистов самых разных жанров. Театр юного 
зрителя (улица Дзержинского, 10а).

6 декабря, 12:00, день открытых дверей в Воронежском зоопарке 
имени Попова (улица Полины Осипенко, 6а). Вас ждет праздничный 
концерт на открытой веранде и множество сюрпризов!

ТЕАТРАлЬНАЯ АфишА

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
2 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
3 декабря – «Золушка» (балет, Сергей Прокофьев)
5 декабря – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)

Театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
3 декабря – «Бедные люди» (фантазия по одноименному про-
изведению Федора Достоевского, Валерий Семеновский)
10 декабря – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)
11 декабря – «Дорогая Елена Сергеевна» (трагифарс, Людмила Разумовская)

филармония (площадь ленина, 11а)
4 декабря – концерт авторской песни (исполнитель – Виктор Третьяков)
6 декабря – концерт ансамбля ударных инстру-
ментов «Ритм-плюс» ДШИ № 11
8 декабря – фестиваль духовной музыки в честь Святителя Ми-
трофана Воронежского (благотворительный концерт)

5 декабря, 19:00, открытие вы-
ставки «до, после и сквозь» в арт-
кафе «кампанелла» (улица фри-
дриха Энгельса, 30). 

Вы увидите картины машинной вы-
шивки и интерьерные куклы из пла-
стика, каждая из которых изготов-
лена в единственном экземпляре 
Авторы работ – Галина Бердникова и 
Анна Буравкова.

29 ноября, 11:00, массовый про-
бег для всех желающих «здоровый 
образ жизни против спида». Ме-
сто старта – главный вход Центра  
Галереи Чижова (улица кольцов-
ская, 35).

Участники, для которых здоровый 
образ жизни – целая философия, 
преодолеют несколько километров. 
Кульминацией акции, организованной 
Центром Галереи Чижова и Институтом физкультуры, станет запуск крас-
ных воздушных шаров, символизирующих надежду на будущее без СПИДа.

6 декабря, 10:00, открытая фото-
выставка «Мир моими глазами» в 
парке «Алые паруса» (улица Арза-
масская, 4д).

Клуб «Двенадцатая ночь» организует 
выставку на тему «Мир моими глаза-
ми», куда каждый желающий может 
принести свои снимки.

Пирамида
Ужасы

пт

сб

вс

сб

кинопанорамаmust see

выПускники 
художественного 
училища Подарили 
городу «Праздник стилей»
В этом году учеб-
ное заведение 
отмечает свое 
40-летие. 19 ноя-
бря состоялось от-
крытие выставки 
выпускников учи-
лища, в которую 
вошли порядка 
500 работ. Посе-
тители увидят сне-
говика, медведя, 
сурикатов и искря-
щееся побережье, 
которое напомнит 
о теплом лете.

В экспозиции представлена живопись, 
графика, скульптура, плакаты, объекты 
декоративно-прикладного творчества. 
Собрание работ позволяет говорить о 
том, как менялось искусство на протя-
жении десятилетий, ведь в него вошли 
произведения нескольких поколений 
выпускников училища. Каждая картина 
как будто взгляд на образ мыслей ху-
дожника. Вот романтичные городские 
этюды, вот вдумчивые портреты, а вот 
плакат в духе советской эпохи, при-
зывающий публику работать. Особого 
внимания заслуживают скульптуры, на-
глядно демонстрирующие высочайший 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОпРОсы и пОлуЧиТЕ 
сЕРТификАТ В кНижНый МАГАзиН!

Английская писательница долгое 
время вела курс французской ли-
тературы. Сейчас помимо создания 
книг она играет в группе на бас-
гитаре и изучает древнеисландский 
язык. Знатоки произведений этой 
разносторонней личности могут по-
лучить сертификат на 500 рублей в 
книжный магазин «Читай-город»!

ВОпРОсы
1. Сколько рассказов вошло в 
сборник Харрис «Чай с птицами»?
2. В каком произведении мы сно-
ва встречаемся с героями романа 
«Шоколад»?

Розыгрыш состоится в понедельник,  
1 декабря, с 14:30 до 15:00. звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. победи-
телем викторины станет тот, кто третьим 

правильно ответит на оба вопроса.

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

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

Викторина «Творчество джоан харрис» от «ГЧ» и магазина «Читай-город»

посмотреть выставку можно до 8 декабря в музее имени крамского.

уровень местных ваятелей, которым 
удалось «схватить эмоцию» своего героя 
и показать ее в, казалось бы, статичных 
материалах. И все эти творения вступа-
ют в диалог со зрителем, рассказывают 
истории.
При этом масштабная выставка не смо-
трится разрозненной: каждый предмет 
искусства здесь на своем месте. В какой-
то мере это отражает политику учебного 
заведения, всегда принимавшего ярких, 
самобытных творцов, которые в его сте-
нах оттачивали свою живописную мане-
ру. Сейчас выпускники училища работают 
по всему миру, представляют свои про-
изведения на групповых и персональных 
выставках. Во многом успех обусловлен 
тем, что преподаватели не только разви-
вали их мастерство, но также учили по-
особенному смотреть на мир, например, 
видеть прекрасное даже в незначитель-
ных на первый взгляд вещах.

Экспозиция стала настоящим праздни-
ком для Воронежского художественного 
училища, его друзей и всех поклонников 
искусства. В день открытия непрерывно 
слышались поздравления и слова благо-
дарности в адрес учебного заведения.

29 ноября, 15:00, тренинг «Темная сторона личности» от практику-
ющего гештальт-терапевта из Санкт-Петербурга Евгения Веритова. 
Творческая мастерская «Колесо» (улица Донбасская, 16в).

29 ноября, 18:30, концерт коллектива «А. Студенко и Г. Тимошенко» в 
культурном центре «Шангрила» (улица Средне-Московская, 29).

29 ноября, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «Дизель» (Пен-
за), ДС «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116).

30 ноября, 13:00, благотворительный концерт «Не бойся, я с тобой» 
в поддержку трехлетней Насти Ежовой, больной раком. Книжный клуб 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

30 ноября, 14:30, бесплатное занятие айкидо для взрослых. Культур-
ный центр «Шакти» (улица Фридриха Энгельса 64а).

30 ноября, 18:00, фламенко-вечеринка Tablao de Viktoria. Мастер-
классы и показательные выступления. Ресторан Milano Ricci (Москов-
ский проспект, 109а).
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