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  культуРа
23 декабря на малой сцене Театра оперы и балета состоится премьера комиче-
ской оперы «Странная история» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. Зрители станут свиде-
телями невероятного действа, случившегося за кулисами накануне Рождества. Ожившие как по 
мановению волшебной палочки марионетки станут «играть в настоящих артистов», представляя 
штампы оперных звезд, а их кукловоду, возомнившему себя директором, предстоит осознать, 
что его мечты об идеальном театре не больше чем пустая фантазия.

27 декабря в филармонии состоится открытие фестиваля BRAVO!, 
посвященного юбилею Воронежского академического симфонического оркестра. 
Публика познакомится с новой программой «Предчувствие любви». Фестиваль будет 
проходить до ноября 2015 года. В его рамках состоится серия концертов разных 
жанров и направлений, в которых примет участие не только оркестр, но и талантли-
вые исполнители России и зарубежья.

«Невозможный пейзаж» 
московских художников

Изображение одного из воронежских 
зданий легло в основу арт-объекта 

Пространство и время – явле-
ния, над которыми рано или 
поздно задумывается каждый 
человек. На днях в Воронежском 
центре современного искусства 
открылась экспозиция Коли 
Онищенко и Димы Филиппова, 
где авторы демонстрируют свое 
видение этих категорий.

На счету художников персональные 
и групповые выставки в престижных 
галереях и культурных центрах.

Коля Онищенко – наш земляк, 
сейчас живет и работает в Москве, где 
создает произведения, показывающие 
время через конкретные объекты, 
например архитектурные сооружения.

Дима Филиппов рассматривает 
тему освоения пространства. В итоге 
его творения от общего ведут к част-
ному – к истории его отца, шахтера, 
который потерял работу после распада 
Советского Союза. С художником горо-
жане могли познакомиться на выставке 
«Если бы…», ставшей результатом 
функционирования международной 
арт-резиденции в музее-заповеднике 
«Дивногорье». Тогда он, разместив 

огромную красную ленту на одном из 
холмов, представил идею пути, который 
часто не зависит от желания человека. 

Как и Коля, Дима живет и работает 
в Москве, однако в своем творчестве 
часто обращается к родному Алтаю.

В экспозицию в Воронежском цен-
тре современного искусства вошли 
фотографии и видео, одно из которых 
было снято в столице Черноземья и 
изображает многоэтажный дом, сто-
ящий посреди огромного пустыря. 
Второй ролик рассказывает о шахтах. 
Черно-белые фотографии художники 
разложили прямо на полу, а рядом – 
разноцветные светофильтры, которые 
могли брать все желающие и через 
них смотреть на снимки. Необыч-
ная инсталляция – некий привет из 
Советского Союза, эпохи грандиозных 
строек.

Каждая работа создает свое про-
странство, и зритель не находит ника-
ких пояснений. Таким образом худож-
ники не направляют посетителя, а 
напротив как будто подстегивают его 
мышление – пусть каждый поймет эти 
произведения по-своему.

Юлия ГОРШКОВА

  общество

Более 1 миллиарда рублей было инвестировано в экономику 
Павловского района в 2014 году. По словам его главы Юрия Русинова, высокие по-
казатели продемонстрировали промышленность и сельское хозяйство. Еще одно 
достижение: ежегодно здесь сдается около 6 тысяч квадратных метров жилья

покровский храм, освященный в 1786 году, посетил в ходе рабочей 
поездки губернатор Воронежской области. В этот день, 10 декабря, в старинной церкви епи-
скоп Россошанский и Острогожский Андрей совершил литургию в честь праздника Павлов-
ской иконы Божией Матери «Знамение». Ее в 1711 году подарил городу император Петр I.

Впервые за многие годы в павлов-
ске появится новый детский сад

Под Воронежем появился 
современный Дворец культуры и ЗАГС

Глава региона посетил Павловский район

долгожданное новоселье
Рабочая поездка главы региона нача-

лась с посещения недавно введенного  
в эксплуатацию 5-этажного дома. Здесь 
будут жить дети-сироты, обманутые 
дольщики и переселенцы из аварийных 
зданий. Одна из них – пенсионерка 
Любовь Цуцкова, которая в новую двух-
комнатную квартиру переедет вместе с 
семьей сына.

– 9 лет мы жили в старом доме, ника-
ких удобств не было, – рассказывает 
Любовь Ивановна. – Топили печь, сами 
заготавливали дрова, уголь. Никто даже 
представить не может, насколько мы 
рады, что получили новую квартиру, 
где все есть: свет, вода, тепло.

Семья Цуцковых живет скромно, 
поэтому приобрести часть мебели 
помогла администрация Павловска. 
Алексей Гордеев, поздравляя ново-
селов, тоже сделал подарок – вручил 
телевизор.

К слову, администрация города 
приобрела в этом доме 37 квартир для 
переселенцев из аварийного жилья,  
38 – для детей-сирот (средства выде-
лены из федерального бюджета), в еще 
47 заселятся павловчане, пострадав-
шие от действий недобросовестных 
застройщиков.

символичный подарок в год культуры
Из микрорайона Северный глава 

региона отправился в центр города – в 
новый и современный Дворец культуры 
«Современник».

– В ноябре 2012-го был заложен пер-
вый камень на месте строительства со 
словами «Прекрасному предела нет!» –  
вспоминает руководитель муници-
пального отдела по культуре и меж-
национальным вопросам Валентина 
Стульнева. – А сегодня жители города 
получили прекрасный подарок, и слу-
чилось это в Год культуры в России. 
Это так символично!

Новое здание – в его строительство 
было инвестировано почти 400 милли-
онов рублей – поражает своим масшта-
бом: в нем танцевальный и зрительный 
залы, студийно-кружковые помещения, 
хореографический и вокальный классы, 
библиотека.

современные тенденции 
бракосочетания

Здесь же, во Дворце культуры, рас-
положен и ЗАГС. О его возможностях 
и современных тенденциях бракосоче-
тания губернатору рассказала Марина 
Севергина, руководитель областного 
управления ЗАГС. Она отметила, что 
первые браки – это по-прежнему боль-
шая часть всех зарегистрированных. 
Есть и такая особенность: средний 
возраст жениха и невесты заметно 
увеличился. «Это хорошо или плохо?» –  
поинтересовался Алексей Гордеев. Чем 
раньше появляется семья, дети, тем 
лучше, уверена Марина Севергина.

– Это положительным образом сказы-
вается на демографической ситуации, –  
объяснила она. – По себе знаю: студен-
ческий брак – это неплохо. Молодые 
люди должны выходить из института 
уже мужем и женой.

Еще одна интересная деталь: за 
последние годы пик бракосочетаний при-
шелся на 2007 год, который сильно «раз-
рекламирован» СМИ из-за счастливой 
даты: 07.07.07. Количество регистраций 
снизилось в 2008 и 2012 годах – они 
високосные. В 2010-м в ЗАГСе также 
не наблюдалось ажиотажа.

– Сначала было непонятно, почему. 
Ответ мы нашли в Интернете. Оказыва-
ется, это год Черной Вдовы, и поэтому 
молодые люди не спешили официально 

оформлять отношения, – объяснила 
Марина Алексеевна. – Из-за суеверий 
мало браков заключается в мае, даже 
если на этот месяц «выпадают» Пасха 
и Красная горка, столь популярные у 
молодоженов.

«павловск нужно возрождать!»
По случаю открытия во Дворце куль-

туры состоялся праздничный концерт. 
Выступая перед жителями района, 
губернатор отметил: Павловск имеет 
богатую историю и будет развиваться 
дальше.

– Город отпраздновал свое 300-летие 
в 2009 году. Сколько разных истори-
ческих событий здесь происходило, 
сколько жило выдающихся личностей! 
И нам было понятно: Павловск нужно 
возрождать! Открытие нового Дворца 
культуры «Современник» – важное 
событие. Мы задаем себе вопрос: каким 
он должен быть, наш современник? Про-
фессиональным, культурным, духовно 
насыщенным. Это во многом будет спо-
собствовать тому, чтобы люди, которым 
предстоит строить будущее страны, 
были сильными, красивыми и самодо-
статочными.

По словам губернатора, появление 
такого культурного объекта решает 
еще одну важную задачу: старый ДК 
переедет из здания, в котором истори-
чески располагался Преображенский 
собор. В нем появится духовный центр 
и музей.

ставка – на промышленность  
и сельское хозяйство

В конце рабочей поездки по Пав-
ловскому району Алексей Гордеев 
встретился с его главой Юрием Руси-
новым. Они, в частности, обсудили 
социально-экономическую ситуацию 
и перспективы развития территории. 
Губернатор предложил выбрать один 
крупный объект, который построят и 
введут уже в следующем году. Скорее 
всего, это будет детский сад на 180 мест.

После совещания глава региона 
констатировал: в Павловском районе 
проделана большая работа по строи-
тельству новых социальных объектов, 
решаются актуальные проблемы, одна 
из которых – помощь обманутым 
дольщикам.

– Этот вопрос болезненно прояв-
ляется с 2006 года. Сейчас он закрыт, 
и нужно отдать должное и районной 
администрации, и строительным 
компаниям. Область тоже участво-
вала. Подобный комплексный подход 
решает целый ряд государственных 
задач и позволяет не оставлять людей 
в беде. Наверное, данную проблему в 
2014-м нам удастся решить в целом по 
региону, – отметил губернатор.

Он напомнил, что следующий год 
будет финансово сложным:

– Есть факторы, которые серьезно 
повлияют на экономику. Поэтому 
уже сегодня нужно подумать, как 
поддержать в районе развитие про-
мышленного производства и сельского 
хозяйства. Одна из задач также – про-
должить благоустройство не только в 
Павловске, но и в селах. Необходимо 
усилить общественный контроль, 
чтобы население участвовало в при-
нятии решений и контролировало 
расходы как района, так и области, – 
резюмировал Алексей Гордеев.

Всего несколько месяцев назад здесь впервые открылся спорткомплекс с двумя плавательными бассейнами.  
А на днях свои двери распахнул современный Дворец культуры и ЗАГС. Павловск, без преувеличения, становится 
красивым и современным городом. Масштабы и перспективы его развития оценил губернатор Алексей Гордеев.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Губернатор вручил награды 
строителям, которые возводили ДК

Художники превратили ВЦСИ  
в мастерскую, где исследуются 
прошлое и будущее

Дима Филиппов создал 
видеоисторию о том, как он 
с отцом спускался в шахту

Каждый мог расцветить 
черно-белые фотографии 
по своему вкусу

Посетители выставки живо откликнулись 
на представленные произведения и 
создали собственные «шедевры»
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В этом году грозный образ дефолта 
не впервые появляется на горизонте,  
а судьба рубля уже несколько меся-
цев кряду беспокоит экономистов 
и простых россиян. подробности в 

предыдущих номерах «гЧ».

  экономика   экономика
Эксперты Bloomberg отмечают: повышение ключевой ставки Банком 
России способствовало укреплению рубля на международном рынке. В ночь на 
вторник, после публикации решения мегарегулятора, сделки с национальной 
валютой проходили на уровне 60,9 рубля за доллар – на 8,2 % выше, чем до этого.

повышение ставки на 6,5 процентных пункта, по мнению Бенуа Анне, 
стратега компании Societe Generale – одного из крупнейших финансовых конгламератов Франции, – 
трансформирует правила игры и способно кардинальным образом изменить ситуацию на валютном 
рынке. Он убежден, что данное решение принято ради экономической стабильности.

2,5 миллиарда рублей правительство рФ выделит 
регионам на развитие пилотных инновационных территориальных кластеров. 
Субсидии распределят между 20 субъектами и направят на развитие транспорт-
ной, энергетической и инженерной инфраструктуры данных объединений.

Воронежская область – в тройке регионов, позволяющих вести бизнес в условиях 
минимальных инвестиционных рисков. По версии рейтингового агентства «Эксперт РА», первое место  
в топ-5 благополучных по этому параметру субъектов заняла Липецкая область, второе – Краснодарский край, 
третье – наш регион, четвертое и пятое поделили между собой Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Рубль вошел в пике 
Для россиян рабочая неделя началась 
с флешбэков* из кризисного прошлого

Пике в авиации называют резкую потерю высоты во время полета вниз с нарастающей скоростью. Этот авиа-
ционный термин, к сожалению, как нельзя лучше подходит для описания ситуации, которая сложилась вокруг 
национальной валюты накануне выхода очередного номера «ГЧ». За последние несколько месяцев новости об 
ослаблении рубля и достижении долларом и евро очередных исторических максимумов стали обыденностью. 
Тем не менее, несмотря на негативный тренд, россияне не выстраивались в длинные очереди у «обменников», 
хотя изначально было ясно – будет непросто. В рамках одного временного отрезка переплелось слишком много 
негативных факторов – обострение отношений с США и Европой, санкции, дешевеющая нефть, конфликт вокруг 
возвращения Крыма и Севастополя. Однако в начале этой недели даже убежденные оптимисты лицом к лицу 
столкнулись с флешбэками из кризисов 1998 и 2008 годов. Что же произошло?

Черный понедельник и рекордное 
повышение

В понедельник рубль продолжил 
стремительно падать: курсам ино-
странных валют потребовался всего 
один день, чтобы превысить порог 
в 64 рубля за доллар и 79 – за евро. 

А в ночь на вторник на экстренном 
заседании совета директоров ЦБ РФ 
принял решение повысить ключевую 
ставку с 10,5 % до 17 %. С этого времени 
именно под эту ставку мегарегулятор 
предоставляет кредиты или прини-
мает депозиты на недельный срок от 
коммерческих банков. Со вступлением 
изменений в силу автоматически риски 
кредитных организаций возросли, 
деньги для них подорожали, актив-
ность на валютном рынке снизилась, 
рубль стал отыгрывать потерянные 
позиции... А через некоторое время 
произошел резкий обвал: в ходе торгов 
биржевой курс доллара достигал 80 
рублей, евро – 100. К вечеру ситуация 
несколько стабилизировалась, по ито-

гам торгов курсы валют по расчетам на 
17 декабря упали до 67,85 и 85,19 рубля 
за доллар и евро соответственно. Но, 
согласитесь, чувство тревоги осталось. 

кто пострадает в битве с 
инфляцией?

Поскольку ключевая ставка влияет 
на предоставление займов реальному 
сектору, очевидно, что представители 
производственной сферы могут ока-
заться «вынужденными» жертвами в 
борьбе с инфляцией, ушедшей далеко 
за пределы плановых показателей. 
Согласитесь, не каждый хозяйству-
ющий субъект может себе позволить 
изрядно подорожавший кредит. Эль-
вира Набиуллина вместе с эксперт-
ным сообществом рассчитывает, что 
девальвация** рубля даст толчок для 
российской промышленности – как 

было после 1998 года, когда удалось 
задействовать ранее неактивные мощ-
ности и привлечь инвестиции. 

Однако темпы экономического 
развития – для рядового гражданина 
достаточно расплывчатое понятие. 
Чем же нам грозит повышение клю-
чевой ставки и что спровоцировало 
вторничный обвал рубля? Об этом мы 

побеседовали с экс-
пертом рубрики, 
кандидатом эко-
номических наук, 
доцентом кафедры 
региональной эко-
номики и террито-
риального управле-
ния ВГУ Андреем 
Котовым.

«к сожалению, мы не всегда можем предвидеть даже 
краткосрочные перспективы нашего финансового 
рынка. поверьте мне, тот выбор, который делал 
совет директоров ЦБ, – это выбор между 
очень плохим и очень-очень плохим»

Сергей Швецов,  
первый заместитель председателя ЦБ РФ

«У меня есть два совета для россиян, –  
продолжает Котов. – Во-первых нужно 
провести своеобразное маркетинговое 
исследование, диверсифицировать 
свои сбережения – хранить их в разной 
валюте. При этом лучше делать ставку на 
те денежные единицы, которые ожидает 
рост. Во-вторых, помните о правиле: 
хранить деньги следует в той валюте, 
в которой вы собираетесь их тратить 
в ближайшее время. В частности, если 
вам предстоит поездка за рубеж, логично 
обменять рубли на евро».

В целом если вы планировали, ска-
жем, через полгода приобрести новый 
автомобиль, лучше сделать это сейчас. 
Тенденция к подорожанию уже просле-
живается. Очередную волну повышения 
цен на свою продукцию анонсировали 
Samsung и Apple. Вероятно, этот же 
тренд будет актуален для сегмента ПО, 
лицензионных компьютерных игр и 
транспортных средств с импортными 
деталями в сборке. Держать руку на 
пульсе следует заемщикам: загляните 
в кредитный договор – возможно, стоит 
готовиться к корректировкам процент-
ной ставки. 

Начало 2014 года – 5,5 %
1 марта – 7 %
25 апреля – 7,5 %
25 июля – 8 %
5 ноября – 9,5 %
12 декабря – 10,5 %
16 декабря – 17 %

* Флешбэк –  психологическое явление, при 
котором у человека возникают внезапные, 
обычно сильные, повторные переживания.
** Девальвация –  продиктованное экономи-
ческой политикой снижение реального валют-
ного курса.

Динамика 
изменения 
ключевой ставки

«Ключева я ставка в отличие  
от ставки рефинансирования не ока-
зывает прямого влияния на условия 
кредитования юридических и физиче-
ских лиц, – отмечает наш собеседник. –  
Однако этот показатель служит неким 
ориентиром в части определения про-
центов годовых по депозитам и особенно 
по кредитам».

Андрей Анатольевич также отмечает, 
что в целях стабилизации ситуации 
неправильно полагаться только на этот 
инструмент, определенные решения 
должно принять и Правительство РФ: 
к примеру, рассмотреть возможность 
проведения переговоров с экспортерами, 
ведущими торговлю в валюте, или уси-
ления контроля валютной открытости 
позиции банков. 

«на рынке присутствует турбу-
лентность, она в основном  
объясняется эмоциями и спе-
кулятивными настроениями»

Дмитрий Песков, пресс-
секретарь президента РФ

В ночь на вторник совет директоров 
ЦБ рФ повысил ключевую ставку   
до 17 %

Минэкономразвития: храните деньги 
в той же валюте, что и прежде

Судьба рубля и разработка комплекса 
мер, направленных на обеспечение 
стабильности российской финансо-
вой системы, стали центральными 
темами совещания, которое вечером 
16 декабря провел глава кабинета 
министров Дмитрий Медведев. По 
завершении обсуждения на вопросы 
журналистов ответил один из участ-
ников встречи, глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев.

плавали – знаем
Руководитель МЭР напомнил: в 

настоящий момент Россия столкнулась 
с далеко не уникальными обстоятель-
ствами. «Ситуация очень сложная, но мы 
не первые, кто проходит через подобное, –   
отметил Улюкаев. – Сейчас важно 
обеспечить единство действий Банка 
России и Правительства РФ».

Ответственные ведомства объеди-
няют свои усилия для того, чтобы через 
повышение ликвидности и смещение 
акцентов в области рефинансирования 

(с рублевого на валютное), обеспечить 
баланс на рынке. Кроме того, Алексей 
Валентинович обратил внимание на 
то, что обеспечение бесперебойной 
работы банковского сектора – одна 
из наиболее приоритетных задач. В 
этом контексте рассматривается воз-
можность изменения законодательной 
базы в части дополнительной капита-
лизации отечественных кредитных 
организаций и ужесточения контроля 
над ними.

«мы все крепки задним умом» 
Комментируя решение мегарегуля-

тора по увеличению ключевой ставки 

о том, что сложившаяся ситуация – 
проявление определенных расчетов 
и ожиданий участников рынка».

Алексей Валентинович посоветовал 
россиянам не поддаваться паническим 
настроениям и хранить сбережения в 
той же валюте, что и раньше. «К примеру, 
все мои накопления в рублях», – напо-
следок признался он.

Светлана РЕЙФ

до 17 %, Улюкаев резюмировал: «Мы 
все крепки задним умом, конечно, надо 
было поднимать раньше». Но проблема 
в том, что даже опытным специалистам 
сложно понять, когда наступает тот 
самый критический момент.

Состоявшееся же заседание было 
посвящено не поиску виновных, а 
выработке плана действий.

«Стабилизация рубля – основная 
тема, которую мы обсуждаем, – рас-
сказывает глава ведомства. – Сейчас 
курс не соответствует фундаменталь-
ным экономическим обстоятельствам. 
Видно, как он отрывается от динамики 
нефтяных цен. Это свидетельствует 

Правительство РФ не планирует 
ограничивать валютные операции

Поддаться панике – худшее, что 
можно сделать, когда  курсы валюты 
обновляют исторические максимумы

Светлана РЕЙФ

«курс рубля не соответствует фун-
даментальным экономическим об-
стоятельствам»



76

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 50 (511), 17 – 23 декабря 2014 года № 50 (511), 17 – 23 декабря 2014 года

подроБную инФормаЦию о раБоте государстВенной думы Вы можете найти на оФиЦиальном сайте депутата сергея ЧижоВа chizhov-s-v.ru Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  закон  закон
госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде. Водителю, уличенному в пьянстве за рулем вторично, будет 
грозить лишение свободы до 3 лет, принудительные работы на тот же период или обязатель-
ные – на срок до 480 часов. Если в «пьяном» ДТП будут жертвы, наказание увеличится до  
7 лет тюрьмы, а если погибнут два человека или более, этот срок составит 4–9 лет.

Доза контроля
Госдума усилила борьбу со «спайсами»

Контроль за незаконным оборотом 
опасных психоактивных веществ, 
финансовые послабления для на-
рушителей ПДД и поддержка ор-
ганизаций, оказывающих соци-
альные услуги населению, – эти 
актуальные вопросы оказались  
в центре внимания парламентари-
ев на прошедшей пленарной неде-
ле. О целях, задачах и ориентирах 
рассмотренных законотворческих 
новаций «ГЧ» попросила расска-
зать депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова. 

главное не спайсоВать
– Сергей Викторович, на про-

шедшей неделе Вы с коллегами 
ужесточили контроль над оборо-
том опасных наркотиков. Каким 
образом он будет осуществляться 
теперь и какие санкции ожидают 
нарушителей?

– Хочу отметить, 
что ужесточение 
санкций касается, 
прежде всего, обо-
рота новых опасных 
п с и х о а к т и в н ы х 
веществ, в числе 
которых – «спайсы». 
Ведь эта проблема 

актуальна для многих регионов 
России, и, к сожалению, Воронеж-
ская область – в их числе. Многие 
помнят недавний период массового 
отравления жителей курительными 
смесями, когда 24 человека попали 
в больницы. 

В соответствии с изменениями, 
оборот подобных веществ будет 
запрещен, а нарушителям грозит 
уголовная ответственность до 8 лет. 
Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков будет вправе 
формировать реестр новых потенци-
ально опасных запрещенных веществ 
в открытом доступе. Это позволит 

Виктор иВаноВ, директор Федеральной службы рФ по  
контролю за оборотом наркотиков, председатель государ-
ственного антинаркотического комитета (в эфире радиостан-
ции «говорит москва»):
– Этот законопроект – плод трехлетней работы ФСКН совместно с дру-
гими органами исполнительной власти и Администрацией Президента. 
(…) Последние события со «спайсами» (…) в том числе с летальными 
исходами (…) выступили в роли общественного катализатора (…) Бес-
численные согласительные процедуры занимают полгода, а то и год. 

А за это время вещество приобретает такое победное шествие, находит сторонников, тем 
более, что основной мишенью и основными потребителями являются уже состоявшиеся нар-
копотребители, которые курят марихуану, употребляют другие  синтетические препараты, 
амфетамины, «экстази» и так далее. Поэтому они не очень разборчивы в новых веществах и 
подсаживаются на новые химические психоактивные вещества. Мы использовали общемиро-
вой опыт. Уже, по сути, все страны восьмерки, двадцатки давно внедрили методы ускоренной 
постановки под запрет новых веществ.

Экспертное мнение

своевременно реагировать на появле-
ние новых наркотиков без процедуры 
долгосрочного утверждения.

– Как с учетом этой инициативы 
Госдума будет регулировать выдачу 
наркотических препаратов в меди-
цинских целях? 

– Как раз другой документ призван 
установить законодательный баланс 
между запретом на незаконный обо-
рот наркотических препаратов и их 
использованием в здравоохранении. 
Одобренный нами проект важен для 
людей, страдающих онкологическими 
заболеваниями. Только в Воронеж-
ской области их свыше 50 тысяч 
человек, а общее число по стране –  
порядка 3 миллионов. Свыше 430 
тысяч нуждаются в обезболивании 
наркотическими анальгетиками, а 212 
тысячам из них требуются сильные 

препараты: морфин и фентанил. При 
этом надо учесть, что хронический 
болевой синдром испытывают не 
только онкобольные. Сложившаяся 
практика жестко регламентирует 
процесс получения этих препара-
тов, их применения, отчетности со 
стороны медицинских организаций, 
пациентов, их родственников. Все 
логично: сильнодействующие препа-
раты вызывают интерес у наркоманов, 
и случаи, когда лекарства станови-
лись «дозой», многочисленны. Однако 
многие препоны затрудняют доступ 
к лекарствам для пациентов. Приня-
тый документ увеличивает действие 
рецепта на такие препараты с 5 до 15 
дней. Отменяется также необходи-
мость сдавать пустые ампулы, без 
чего сейчас нельзя получить новые 
лекарства.

как сэкономить  
на нарушениях пдд?

– Расскажите, пожалуйста, об 
еще одной актуальной новации, 
которая касается автомобилистов –  
льготах для нарушителей ПДД.

– Принятый нами законопро-

Волна отравлений прокатилась по Воронежу 
осенью этого года. Тогда молодые люди от 
15 до 30 лет из разных районов города по-
пали в больницы с диагнозом «отравление 
курительными смесями». Пострадавшие 
признались, что употребляли спайсы. Смер-
тельные случаи использования аналогичного 
вещества были зафиксированы в Сургуте, 
Владимире, Волгограде и Кирове.

Как это было?

ект решает сразу несколько задач. 
Во-первых, не отменяя принципа 
неотвратимости наказания, он смяг-
чает финансовую нагрузку на авто-
мобилиста путем предоставления 
50-процентной льготы по уплате 
штрафа, если он оплачен в течение 20 
дней со дня вступления постановле-
ния в силу. Во-вторых, данная мера 
повысит собираемость штрафов и в 
перспективе снизит нагрузку и рас-
ходы службы судебных приставов.  

Но надо учесть, что данное послабле-
ние не коснется серьезных и злостных 
нарушителей. Так, на уменьшение 
штрафа не смогут рассчитывать 
«пьяные» водители, повторно пре-
высившие скорость или проехавшие 
перекресток на «красный».

Штрафы меньше –  
поступлений больше

– Чем вызвана необходимость 
таких решений?

– Число автолюбителей в нашей 
стране возрастает – растут и нару-
шения ПДД. Только в Воронежской 
области за первое полугодие водите-
лям было выписано почти миллион 
постановлений. При этом собира-
емость штрафов остается на низком 
уровне: за 2013 год в регионе было 
наложено штрафов за нарушения 
ПДД почти на миллиард рублей, 
однако реально в казну поступило 
около 640 миллионов. В этом году 
ситуация не изменилась. Таким обра-
зом, принятый нами закон облегчит 
финансовую нагрузку водителей и 
будет мотивировать их расплатиться 

      Новости
Государственной
                  Думы

новый закон увеличивает действие 
рецепта на наркотические 
препараты с 5 до 15 дней

организациям, осуществляющим 
соцоблуживание, будут предо-
ставлены льготы в виде нулевой 
ставки налога на прибыль

новый закон будет мотивировать 
водителей не ждать, пока 
окончится «льготный период» 
для оплаты штрафа, и проявить 
ответственность

Резонансный законопроект должен 
нанести удар по криминальному бизнесу

закон, ужесточающий наказание за неоднократную продажу 
алкоголя несовершеннолетним, принят Госдумой. Теперь такое преступление имеет 
нижние пределы санкций в виде штрафа от 50 тысяч рублей. Сейчас такого лимита 
нет, и действует норма «до 80 тысяч рублей». При этом верхняя граница наказания не 
изменилась. Альтернативой станет штраф в размере заработной платы осужденного 
за период от 3 месяцев до 6 месяцев (действует норма «за период до 6 месяцев»). 

законопроект о налоговых каникулах приняла Госдума в 
третьем чтении 16 декабря. Согласно тексту данного документа, региональные 
власти получают право устанавливать нулевые ставки налога на срок до двух лет 
для впервые зарегистрированных ИП, перешедших в течение двух лет со дня ре-
гистрации на упрощенную или патентную систему налогообложения. Ожидается, 
что изменения вступят в силу уже с 1 января.

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

уВажаемые Читатели! 

пока Верстался номер
16 декабря на очередном пленарном 
заседании Госдумы поправки в закон  
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», упрощающие доступ боль-
ных, нуждающихся в обезболивании, к нар-
котическим и психотропным лекарственным 
препаратам, приняты в окончательном, тре-
тьем, чтении.

если автомобилист заплатит 
штраф в течение 20 дней со дня 
вступления постановления в силу, 
ему может быть предоставлена 
50-процентная льгота

проблема кадрового голода 
должна решаться в рамках 
сотрудничества государства и 
бизнеса

по счетам вовремя, а не отсиживаться, 
пока окончится «льготный период» 
и к делу подключатся судебные при-
ставы.

открытая дорога для добрых дел 
– 10 декабря Госдума приняла 

в первом чтении законопроект, 
который окажет существенную 
поддержку организациям, осу-
ществляющим соцобслуживание 
населения. Это означает, что приори-
тетным направлением госполитики 
по-прежнему остаются социальные 
гарантии населению?

– Безусловно. Многие задачи 
уже решены, но по-прежнему суще-
ствует ряд проблем. В частности, 
в очереди на соцобслуживание по 
стране находятся свыше 16 тысяч Светлана СОТНИКОВА

человек. Это инвалиды, пожилые 
граждане. В Воронежской области 
проблему удалось решить за счет 
строительства 4 современных домов-
интернатов, в планах строительство 
еще 10 подобных объектов. На про-
шедшей неделе мы приняли решение 
о предоставлении организациям, 
осуществляющим соцоблуживание, 
льготы в виде нулевой ставки налога 
на прибыль. Это позволит им разви-
вать свою материально-техническую 
базу, а также привлечет в данную 
сферу инвестиции. В совокупности 
это повысит качество оказываемых 
услуг гражданам.

Новый закон заставит водителей 
вовремя оплачивать штрафы ПДД 

Импортозависимость 
страны сыграет на руку 
воронежскому бизнесу?
15 декабря при поддержке «Портала улучшения делового климата в Воро-
нежской области «власть-бизнес.рф» в конференц-зале отеля «Петровский 
пассаж» состоялся круглый стол на тему «Концептуальные проблемы стра-
тегии импортозамещения в Воронежской области». В рамках мероприятия 
представители государственной власти и делового сообщества, а также 
корреспонденты ряда авторитетных СМИ обсудили проблемы развития  
нашего региона в долгосрочной перспективе.

Очевидно, что на фоне непро-
стой геополитической ситуации 
вопросы, связанные с импортозаме-
щающими технологиями, являются 
как никогда актуальными для рос-
сийской экономики. Специалисты 
аналитического отдела бизнес-портала  
36on.ru/BUSINESS в сотрудничестве 
с Центром межрегиональных исследо-
ваний ВГУ разработали «дорожную 
карту», позволяющую деловому сек-
тору региона перейти на качественно 
новый уровень развития.

детерминанты успеха
Как пояснил в ходе мероприятия 

один из авторов работы, директор 
Центра межрегиональных исследо-
ваний ВГУ, кандидат экономических 
наук Дмитрий Ломсадзе, воронежским 
предприятиям, заинтересованным в 
реализации эффективного импорто-
замещения, следует ориентироваться 
на составляющие так называемого 
национального ромба конкурентных 
преимуществ. Речь в данном случае 
идет о четырех детерминантах дея-
тельности любой организации: пара-
метрах исходных ресурсных факторов, 
спросе, родственных и поддержива-
ющих отраслях, а также стратегиях 
и структуре фирм-конкурентов. Тем 
не менее решающую роль, по мнению 
эксперта, в этом вопросе играет каче-
ство менеджмента. 

Воронежу нужны менеджеры 
высшего звена

Кадровый голод, который сегодня 
испытывают многие сферы обще-
ственного производства региона, 
является приоритетной проблемой не 
только для системы отечественного 
образования, но и для воронежского 

бизнеса. Актуализация программ 
обучения, проведение различных 
мастер-классов, учреждение ста-
жировок – только такой широкий 
спектр мер в рамках сотрудничества 
государства и делового сектора станет 
залогом появления в области высоко-
квалифицированных стратегических 
управленцев. 

конкуренция в пределах 
разумного?

Но какие именно иностранные 
товары могут быть полноценно 
заменены на внутреннем рынке 
отечественными аналогами? Для 
ответа на этот вопрос специалисты 
предлагают обратиться к струк-
туре импортозависимости россий-
ского рынка за последние месяцы.  

При этом становится очевидным, 
что конкуренция, например, со стра-
нами-производителями одежды и 
обуви эконом-класса принесет куда 
меньший результат, чем соперниче-
ство в изготовлении лекарственных 
средств. А для Воронежского реги-
она, известного своим обширным 
аграрным потенциалам, тот факт, что 
Россия сегодня импортирует 40 %  
потребляемого мяса, 20 % молока, 
16 % овощей, и вовсе подсказывает 
выигрышное направление дальней-
шего развития. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Фото Алены Платоновой
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по Вопросам размещения рекламы В газете «галерея ЧижоВа» зВоните по тел. 239-09-68

  общество
до конца 2015 года Минстрой России намерен сократить 48 административных 
процедур в строительстве. После этой, первичной, ревизии объем барьеров при возведении 
ряда жилищных объектов удалось уменьшить в два раза. «В индивидуальном жилищном 
строительстве по старой схеме предусматривалось 35 согласований, теперь их осталось 25. 
По многоквартирному дому было 135, сейчас – 65», – пояснил министр Михаил Мень.

Владимир Владимирович михайленко принимал участие в боевых операциях  
в Чечне в составе сводного отряда СОБР центрально-черноземного РУБОП. Штурмовал Грозный. В ноябре 
1995 года был повторно направлен в командировку в Чечню. При обстреле получил контузию и тяжелое ране-
ние колена. В 1999-м участвовал во Второй чеченской кампании. Получил медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени и другие ведомственные награды. Ушел в запас в 2006 году в звании майора.

основанием для ввода федеральных войск  
в Чечню стал политический кризис и развернувшаяся на его фоне 
гражданская война между сторонниками президента Джохара 
Дудаева и оппозиционного Временного совета республики, который 
поддерживал Кремль.

минстрой россии планирует подготовить проект федерального 
закона, предусматривающего реорганизацию промышленных территорий, 
к весне 2015 года. Главная цель – уйти от точечной застройки к комплекс-
ному освоению территорий как на участках, прилегающих к крупным 
городам, так и на внутригородских землях. 

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

 Вопрос-отВет  

КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
– У нас в поселке на улице заме-

нили часть воздушной линии электро-
передач напряжением 0,4 киловольт 
на железобетонные. По технике без-
опасности, нулевой провод на всех 
опорах должен быть заземлен, но 
энергетики этого не сделали. На мой 
запрос в прокуратуру ведомство отве-
тило, что заземлять не обязательно. 
К кому обратиться за разъяснением 
данного вопроса?

Андрей Владимирович, 39 лет
– При нарушениях в прокладке 

линий электропередач следует обра-
щаться в Верхне-Донское управление 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору по адресу: 394038, Воронеж, 
улица Конструкторов, дом 82. Руково-
дитель ведомства – Владимир Михай-
лович Дерновой. В соответствии с 
Положением о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 30 июля 2004 года № 401, именно 
Ростехнадзор исполняет функции по 
контролю и надзору в сфере безопас- 
ности электрических и тепловых уста-
новок и сетей (кроме бытовых).

ПОГОДА В ДОМЕ
– С началом отопительного сезона 

батарея на кухне очень горячая, а в 
других комнатах – еле теплые. Я неодно-
кратно обращалась в управляющую 
компанию с просьбой проверить стояки, 
чтобы увеличить температуру в ком-
натах. По опыту прошлой зимы: было 
холодно, однако суммы за отопление я 
плачу такие же, как и жильцы квартир, 
где нет проблем с теплом. Однако я полу-
чала только отказы и объяснения УК, 
что от них ничего не зависит: котельная 
одна на всех, стояки разные, могут быть 
виноваты даже соседи, поменявшие 
батареи с нарушением диаметров труб. 
Единственный предложенный выход –  
ждать холодов и, если температура в 
квартире будет ниже 18–22 градусов, 
написать заявление на ее замер. Под-
скажите, пожалуйста, как добиться от 
управляющей компании решения моей 
проблемы и выравнять температуру 
батарей на кухне и в комнатах?

Алла Александровна, 40 лет
– Согласно Правилам предоставле-

ния коммунальных услуг, температура 
внутреннего воздуха в жилых поме-
щениях должна составлять не менее 
18 градусов по Цельсию для рядовых 
комнат и 20 градусов – для угловых. 

Соответственно, УК рекомендовала 
Вам пойти по пути составления актов о 
предоставлении услуги ненадлежащего 
качества. 

С другой стороны, Вашу проблему 
можно толковать как «неотрегулиро-
ванную работу системы отопления». 
Начните с письменного требования на 
имя директора управляющей компании 
принять меры для равномерного рас-
пределения тепла по стоякам. Укажите 
срок исполнения своего требования. 
Если УК не выполнит необходимые 
работы, напишите обращение в адрес 
руководителя государственной жилищ-
ной инспекции Виктора Владимировича 
Крештеля с просьбой провести в соот-
ветствии со статьей 7.22 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ проверку УК по выполнению работ 
для регулировки системы отопления 
многоквартирного дома для равномер-
ного распределения тепловой энергии в 
стояках. Адрес Жилинспекции – Воро-
неж, улица Плехановская, дом 532, офис 
501, телефон – 252-63-40.

2012 года. В частности, размер платы за 
коммунальные услуги, израсходованные 
на ОДН, не может превышать норматив, 
установленный областным правитель-
ством. При нарушении УК требований 
законодательства, потребители могут 
обращаться с письменным заявлением 
о проведении проверки правильности 
начисления платы в государственную 
Жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Плеханов-
ская, дом 53, офис 501. Утвержденные 
нормативы можно найти в «ГЧ» № 48 
на странице 11.

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

МОЕ И ОБЩЕЕ
– Управляющая компания при начис-

лении платы за электроэнергию, израс-
ходованную на общедомовые нужды, 
выставляет к оплате гораздо больше, 
чем показал квартирный счетчик. 
Законны ли действия УК?

Алексей Дмитриевич, 70 лет
– Расчет платы за ОДН зависит не от 

квартирного расхода, а лишь от площади 
Вашей квартиры в соответствии с требо-
ваниями пункта 44 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354, а также при-
казом Управления по регулированию 
тарифов Воронежской области № 39/1 от 

РАЗНИЦА В ПРАВАХ
– Есть ли разница по оплате ЖКУ 

между собственником и нанимателем? 
Чем в данном случае отличаются кви-
танции по оплате?

Михаил Сергеевич, 41 год
– Структура платы за жилое поме-

щение прописана в статье 154 Жилищ-
ного кодекса РФ. Так, плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги для 
нанимателя по договору социального 
найма или найма жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилфонда включает плату за пользо-
вание жилым помещением (плата за 
наем). Кроме того, учитывается плата за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
включающая в себя услуги и работы 
по управлению домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества. 
Наниматель также должен платить за 
коммунальные услуги. Собственник же 
в дополнение ко всем этим платежам 
обязан вносить взносы на капитальный 
ремонт дома. Таким образом, платежи 
отличаются наличием в квитанции 
нанимателя строки «наем», а также 
освобождением от оплаты взносов на 
капитальный ремонт.

Контролировать безопасность линий 
электропередач должен Ростехнадзор

Приказ – на Кавказ!
В этом году исполняется  
20 лет с начала Чеченской во-
йны. Через горнило трагических 
событий на Северном Кавказе 
прошли многие жители нашей 
области. Так, только в первой 
кампании по восстановлению 
конституционного строя уча-
ствовали 25 сотрудников СОБРа  
и 100 сотрудников ОМОНа. 
12 декабря в КДЦ «Северный» 
ветеранам боевых действий, 
штурмовавших Грозный, вручи-
ли награды и памятные медали.

Напомним, 30 ноября 1994 года 
Борис Ельцин подписал указ о вос-
становлении конституционного 
порядка в Чечне, а 11 декабря в респу-
блику вошли российские войска.  

реклама

Владимир михайленко, председатель комитета вете-
ранов боевых действий Воронежской области:
– В истории новой России произошло много событий, решение 
которых оказалось невозможным без военного вмешательства. 
Одно из самых трагических – война на Северном Кавказе. В эти 
дни мы вспоминаем начало первой Чеченской кампании. В на-
шей стране нет ни одной республики, ни одного края, ни одной 
области, не прошедшей через жернова тех событий. До сих пор 
сотрудники регионального Управления внутренних дел выполня-

ют служебные задачи в Северно-Кавказском регионе. Ветераны спецназа заслужили 
внимание и уважение, и я желаю им, прежде всего, здоровья, благополучия и успеха.  
В этот памятный день мне хотелось бы выразить благодарность депутату Госдумы Сер-
гею Чижову за активную жизненную позицию и всегда оказываемую нам посильную под-
держку на региональном и федеральном уровнях.

алена рядодуБоВа, студентка Вгпу, участница военно-патриоти-
ческого клуба «Флагман»:
– О Чеченской войне нам рассказывали еще в школе на уроках истории. По-
этому, присутствуя на этой встрече, я знала, о чем идет речь. Меня всегда 
интересовала военная тематика. Я считаю, что каждый человек должен при не-
обходимости суметь защитить Родину, себя и своих близких. Для этого нужны 
как теоретические, так и практические навыки, поэтому на протяжении трех 
лет я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Флагман». Умею собирать-
разбирать автомат Калашникова, совершенствую общефизическую подготовку, 

участвую в сборах. Несколько раз прыгала с парашютом. Меня привлекает соревновательный дух (мы 
часто ездим на различные состязания) и возможность побывать на таких мероприятиях, как сегодня. 
Они полезны для воспитания патриотизма и гордости за свою страну. Например, школьники, которые 
также пришли на эту встречу, услышав о подвигах героев и посмотрев выставку оружия, тоже могут 
захотеть вступить в один из клубов, а затем связать свою жизнь с военной службой.

с места соБытий

Первая война длилась почти 2 года. До 
подписания в 1996-м Хасавюртовских 
соглашений, на 5 лет отложивших 
решение вопроса о статусе Чечни. 
Но это не помогло предотвратить 
кровопролитие и похищения людей. 
После вторжения отрядов Шамиля 
Басаева в Дагестан в 1999-м началась 
вторая Чеченская кампания, активная 
фаза которой продлилась около года. 
В 2001-м Владимир Путин подписал 

указ о выводе войск. Формально кон-
тртеррористическая операция завер-

шилась в 2009-м.
«Мне было 23 

года, и я служил в 
региональном управ-
лении по борьбе с 
орг а н и зов а н ной 
преступностью опе-
руполномоченным 
СОБРа, – вспоми-

нает майор запаса Владимир Михай-
ленко. – 2 декабря нас отправили 
сначала в Моздок, потом в Чечню, в 
станицу Червленую, изымать оружие 
у населения. А 29 декабря перекинули 
на штурм Грозного».

По словам Владимира Владими-
ровича, воронежцы вошли в город в 
числе первых: «Мы ехали на втором 
БТРе, головной и замыкающий под-
били, чтобы зажать колонну. Спасибо 
командиру Шубенкину за то, что гра-

мотно вывел нас из-под удара».
Взятие Грозного длилось два 

месяца. За этот, по сути, небольшой 
промежуток времени наши земляки в 
полной мере прочувствовали значение 
термина «невидимый враг». Это когда 
ты находишься на виду, а противник 
стреляет с крыши или из подвала.

Ольга ЛАСКИНА

В рамках первой Чеченской войны 
в 1994 году воронежские парни 
вошли в грозный в числе первых 

20 лет назад никто не подозревал, 
что боевые действия на Северном 
Кавказе затянутся на долгие годы

Встреча ветеранов 
спецназа
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задать сВой Вопрос В оБщестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»примерный оБразеЦ жалоБы В прокуратуру В подоБной ситуаЦии можно найти на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 

всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 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! 

Карты в руки: новые стандарты 
в раскрытии информации УК 

С 1 декабря вступили в силу измене-
ния Стандарта раскрытия информа-
ции для организаций, управляющих 
многоквартирными домами*. В оче-
редном выпуске «Онлайн-приемной» 
«ГЧ» расскажет, что обязана сооб-
щать УК и как проверить подлинность 
предоставленных сведений.

Следует отметить, что новая редак-
ция Стандарта выгодно отличается от 
предыдущей версии прежде всего своей 
конкретикой. В частности, в пункте 3 
вместо многочисленных «зашифрован-
ных» пунктов 8 (1), 9 (1), 9 (2), 10 – 14  
теперь содержится весь перечень сведе-
ний, подлежащих раскрытию. Основа 
основ – это общая информация об 
управляющей организации, ТСЖ или 
ЖСК. Стандарт указывает на необходи-
мость отражения основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности: 
данных годовой бухгалтерской отчет-
ности, бухгалтерского баланса и при-
ложения к нему, доходов, полученных 
за оказание соответствующих услуг. 
Кроме того, согласно законодательству, 
УК должны будут сообщать о своих рас-
ходах, а товарищества или кооперативы – 
прилагать сметы доходов и расходов и 
отчеты о выполнении этих смет.

Новый стандарт фиксирует необ-
ходимость оглашения перечня много-
квартирных домов, которые находятся 
на балансе УК, ТСЖ или ЖСК, с указа-
нием адреса и основания управления по 
каждому дому. Огласке будет подлежать 
также информация о домах, договоры с 
которыми были расторгнуты в преды-
дущем году, с указанием оснований для 
разрыва отношений. Общественному 
вниманию будут представлены и имена 
собственников помещений, которые 
в прошлом году на общем собрании 
приняли решение о прекращении их 
объединения в товарищества.

дом, милый дом
Важная особенность новой редак-

ции Стандарта – индивидуальный 
подход к каждому дому. В частности, 
необходимость раскрытия общей 
информации предполагает указание 
характеристики дома, включая адрес, 
год постройки, этажность, количество 
квартир, площадь жилых и нежилых 
помещений и состав общего имущества, 
уровень благоустройства, серию и тип 
постройки, кадастровый номер, площадь 
земельного участка и даже конструк-
тивные и технические параметры. УК 
будут обязаны публиковать справку 
о системах инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего 
имущества, о выполняемых работах по 
его содержанию и ремонту, а также их 
стоимости. В Стандарте зафиксирована 
необходимость раскрытия информации 
об оказываемых коммунальных услугах: 
поставщиках ресурсов, установленных 
ценах (тарифах) и нормативах потре-
бления.

на чистую воду
Между тем сама УК должна публи-

ковать отчет об управлении домом, а 
товарищества или кооперативы – сметы 
доходов и расходов за год. Уведомление 
о случаях привлечения должностных 

лиц объединений к административной 
ответственности за нарушения в данной 
сфере должны быть представлены на 
«народный суд» независимо от формы 
управления домом. При этом к отчету 
должны быть приложены копии доку-
ментов о применении санкций, а также 
о действиях, принятых для устранения 
нарушений. 

Обнародование информации должно 
осуществляться по формам, утвержден-
ным Министерством строительства и 
ЖКХ РФ. Еще одно важное изменение 
касается сроков реакции на запросы 
потребителей в электронной или пись-
менной форме: теперь на это дается 
10 рабочих дней вместо прежних 20 в 
ответ на письменное обращение и 2 – 
на электронное. Таким образом, время 
реакции управляющих компаний вне 
зависимости от формата обращения 
уравняли.

где искать правду?
Управляющая организация обязана 

размещать все указанные данные на 
информационных стендах (стойках) 
в своем офисе и сообщать по запросу 
потребителей адрес официального сайта 
или наименование и реквизиты своего 
официального печатного издания, где 
размещены все материалы. Товарище-
ство и кооператив адрес своего сайта 
указывают на стендах. В ситуации, 
когда запрашиваемая информация пред-
ставлена в необходимом объеме в СМИ 
или на стенде, УК вправе, не раскрывая 
запрашиваемых сведений, указывать 
адрес ресурса, наименование и рекви-
зиты издания. Важно, что копии всех 
опубликованных материалов хранятся  
5 лет. Между тем полномочиями по про-
верке УК в части исполнения требований 
Стандарта наделена Государственная 
жилищная инспекция Воронежской 
области, которая расположена по адресу:  
улица Плехановская, дом 53, офис 501.

* Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2014 года № 988 «Об утверждении изменений в Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

Сведения об использовании общего имущества и капитальном ремонте дома также под-
лежат оглашению товариществом, кооперативом или же УК, когда ей поручена организа-
ция проведения капремонта. Надо отметить, что в последнем случае это происходит по 
решению общего собрания собственников. Исключением являются ситуации формирова-
ния собственниками фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Что 
касается проведенных общих собраний собственников, то информация о них должна быть 
обнародована с обязательным указанием результатов мероприятия.

В центре внимания – капремонт

В стандарте зафиксирована 
необходимость раскрытия 
информации о поставщиках 
жку, тарифах и нормативах 
потребления

Светлана СОТНИКОВА

Один из способов информирования населения 
со стороны УК – размещение материалов  
на стендах (стойках) в своем офисе

  онлайн-пРиемная
сотрудники «Воронежпроекта» разрабатывают генплан 
города. Главная его функция – регламентирующая. Когда документ будет принят (ориен-
тировочно в марте-апреле 2015 года), у чиновников появится эффективный инструмент 
грамотного градостроительного освоения территории Воронежа. Напомним, благодаря 
этому предприятию в нашем городе построены такие здания, как Дом актера, кинотеатр 
«Спартак», Театр кукол, библиотека имени И. С. Никитина и другие.

очередь в детские сады планируется ликвидировать  
в Воронеже к концу 2015 года. Сейчас места в дошкольное учреждение дожидаются 
1632 ребенка от 3 до 7 лет. Отметим, за текущий год в Воронеже появилось восемь 
новых дошкольных учреждений. Четыре из них уже открылись, остальные –  
на подходе. Кроме того, в областном центре продолжаются реконструкция и воз-
врат в систему образования старых ведомственных детских садов. 

до 2005 года жильцам 
принадлежали только квартиры, 
все остальное имущество дома 
считалось государственной или 
муниципальной собственностью

 «Нора» в воронежском 
доме не дает покоя жильцам?

Кто бы мог подумать, что маленький, неприметный ларек в одном из жилых домов Воронежа вызовет столько 
шума. Жители уверяют: из-за этой торговой точки, работающей круглосуточно, они не могут спать по ночам. 
Многократные обращения в полицию ничего не дают, а спор с хозяином киоска длится больше десяти лет, но 
прийти к компромиссу так и не получается.

Журналисты «ГЧ» выехали на место 
конфликта, чтобы объективно оценить 
сложившуюся обстановку.

убирать – и баста!
«Под окнами постоянный шум, гам, 

туда-сюда снующие машины – спать 
просто невозможно. Без беруш я уже 
давно не могу обходиться», – возму-
щается жительница дома на переулке 
Политехнический Юлия Невзорова.

Соседи в один голос вторят женщине: 
по ночам под окнами дома творится что-то 
непередаваемое: постоянное хлопанье 
дверцами, громкая музыка, смех. «Летом 
нетрезвая молодежь устраивает насто-
ящие пикники: останавливается перед 
киоском, ставит на капот авто выпивку, 
закуску и начинает веселиться, –  
рассказывает Галина Федосеева. – 
Зимой окна закрыты, поэтому шум от 
этого бедлама не так слышен. Но летом  
просто невыносимо!»

«Да что тут говорить – убирать надо 
эту торговую точку, и всем разговорам 
конец! Ни днем, ни ночью от нее нет 
покоя! – добавляет еще одна собствен-
ница. – Я живу на втором этаже и почти 
каждую ночь становлюсь свидетелем 
шума, драк. В полицию звоним, они 
приезжают минут через 40, когда уже 
все расходятся. Получается, ложный 
вызов».

договориться невозможно?
К разговору подключаются жители 

соседних домов и уверяют, что тоже 
страдают от шума ночных покупателей. 
«Почему же такой ажиотаж? Может быть, 
здесь алкоголем торгуют по ночам?» – 
интересуемся мы. Люди отвечают, что 

предполагают это, но ничего утверждать 
не могут: не проверяли.

«А с самим хозяином разговаривали?» –  
снова уточняем мы. «Он не выходит 
на контакт, договориться с ним невоз-
можно», – отвечают местные жители. 

Мы стучимся в небольшое окошко 
ларька с забавным названием «Лисья 
нора». Его открывает продавец с серьез-
ным лицом. 

Выслушав нашу просьбу поговорить 
с хозяином киоска, продавщица тут же 
набирает его по телефону. Константин 
Леонидович просит дать свой номер теле-
фона журналистам: будет ждать звонка. 

яблоко раздора
Выплеснувшие накопившийся за 

многие годы негатив жильцы переулка 
немного смягчаются. «В принципе, 
мы не против самой работы торгового 
объекта: достаточно удобно, когда в 
шаговой доступности есть большая 
часть необходимого товара, – говорят 
люди. – Но мы настаиваем: он должен 

работать максимум до 23 часов, чтобы 
не становиться поводом для ночного 
беспредела». 

Позже выясняется, что изначально 
яблоком раздора стало даже не время 
торговли, а помещение, в котором рас-
полагается ларек. «Оно должно принад-
лежать нашему дому – здесь когда-то 
располагалась лифтерная, – продолжает 
Галина Ивановна. – Мы даже не можем 
провести собрание жильцов, потому что 
негде. И данное помещение нам бы очень 
пригодилось». 

Жильцы в поисках справедливости 
написали заявление в управу Комин-
терновского района, на которое полу-
чили ответ: индивидуальный пред-
приниматель является собственником 
нежилого помещения. Свидетельство о 
регистрации – в наличии. То есть поме-
щение бывшей лифтерной уже давно не 
принадлежит жильцам дома. «Как такое 
возможно? Почему без нашего ведома 
продали, по сути, часть дома?» – не 
понимают люди.

право голоса
Аналитик по ЖКХ местной обще-

ственной приемной председателя партии 
«Единая Россия» поясняет: «В марте 
2005 года вступил в силу Жилищный 
Кодекс РФ, определивший понятие 
«общее имущество в многоквартирном 
доме», которое нельзя изымать и умень-
шать без согласия всех собственников 
помещений. До этого жильцам принад-
лежали только квартиры, все остальное 
имущество считалось государственным 
или муниципальным. Поэтому такими 
помещениями, как лифтерная, могли 
распоряжаться муниципалитеты на 
свое усмотрение, не спрашивая согласия 
жителей».

Таким образом, сделки с имуществом 
многоквартирного дома, заключенные до 
2005 года, считаются законными. Если 
они были проведены после указанной 
даты, собственники имеют право подать 
исковое заявление в суд для признания 
действий муниципалитета по продаже 
части помещения лифтерной третьим 
лицам незаконными.

Жители дома объясняют, что уже 
предпринимали данные действия, но 
суд определил, что сделка по выкупу 
части дома была полностью законной. 
То же самое говорит и сам хозяин, 
индивидуальный предприниматель 
Константин Одинцов. 

принципиальный вопрос
Константин Леонидович спокойно 

и конструктивно объяснил нам ситуа-
цию, сложившуюся вокруг его торговой 
точки. «Уже лет десять жители дома 
обещают закрыть мой киоск, – рас-
сказывает предприниматель. – Они 
писали жалобные письма кому только 
можно: и в областное правительство, и 
в прокуратуру, и в Роспотребнадзор. У 
меня побывало очень много комиссий. 

Даже измеряли уровень шума. Не было 
обнаружено ни одного нарушения. 
Никаким спиртным ночью не торгую: 
я к этому очень серьезно отношусь, сам 
отец четверых детей. А шум не из-за 
покупателей вовсе. Я знаю, что там 
асоциальные личности собираются: 
садятся на лавочки, распивают спиртные 
напитки. Ну, купят они в моем ларьке 
шоколадку на закуску, но разве это повод 
закрывать торговую точку?»

В то же время Константин Леони-
дович уверяет, что у него очень много 
благодарностей от жильцов. «Я работаю 
там с 1992 года. Все знают, что в любое 
время они могут выйти и купить, напри-
мер, ту же пачку масла. Это очень удобно! 
Хотя я уже объяснял Галине Ивановне, 
что собираюсь в ближайшее время пере-
профилировать данный объект – такие 
киоски держать уже нерентабельно. 
Скорее всего, я сдам его в аренду под 
офис. Вот и будет он работать часов до 
19. И все будут довольны». 

Наталья ШОЛОМОВА 

Жители дома настаивают: киоск 
должен работать не круглосуточно, 
а максимум до 23 часов

Работу торгового объекта проверяло 
множество комиссий: не было 
обнаружено ни одного нарушения
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В Воронеже нарядили главную городскую елку. Огни на зеленой красавице зажгли 
вместо обещанного 18 декабря на неделю раньше – 11-го. В этом году для украшения городские власти под-
готовили необычную концепцию. Все секреты до последнего не раскрывались. И вот теперь воронежцы могут 
любоваться впечатляющей иллюминацией елки на площади Ленина: все игрушки вновь созданные. В украшении 
использованы такие фигуры, как полумесяц и звезды, а цвет огней постоянно меняется и переливается.

ансамбль танца «надежда» в нынешнем году 
принимал участие в концерте, который состоялся накануне Дня 
Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. Воронежцы выступали на одной сцене с Иоси-
фом Кобзоном и Тамарой Гвердцители.

  общество

Кузница героев
Одна из старейших школ Воронежа отметила юбилей
Имя героя Советского Союза Ивана 
Артамонова навсегда запечатлено в 
истории Великой Отечественной вой- 
ны. Но лишь немногие знают, что 
это наш земляк. Окончив 10 классов 
средней образовательной школы  
№ 36, молодой человек ушел на 
фронт, где показал настоящую до-
блесть и бесстрашие, сражаясь за 
свободу своей Родины.

суметь соответствовать
Почти полвека СОШ № 36 носит имя 

этого героя. Его постамент возвышается 
рядом со зданием. Сама школа на днях 
отметила круглую дату – 80-летие. 
Хотя, если заглянуть в историю, то 
свою работу СОШ начала не в 1934-м, 
а гораздо ранее – в 1918 году. Тогда уче-
ники ютились в небольших арендуемых 
помещениях. Позже школа получила 
собственное большое здание. Занятия 
не прекращались ни во время войны, 
ни в тяжелые годы после ее окончания.

«Мы гордимся тем, что и сейчас 
сохраняем все лучшее, что наработали 
за эти годы. У нас открыт музей, где 
собраны все материалы прошедших 
лет. Есть уникальные записи учеников 
1920 и 1930-х годов,– рассказывает 

директор СОШ № 36  
Анна Подгорная. – 
А одним из главных 
направлений работы 
образовательного 
учреждения явля-
ется военно-патрио-
тическое воспитание. 
Наша школа носит 

имя героя, и ученики должны соот-
ветствовать этому гордому званию». 

Первоклашек здесь принимают 
в юных артамоновцев: они приносят 
клятву и надевают специальную форму. 
«Ребята должны быть не только обра-
зованными, но в первую очередь – 
людьми, уважающими свою страну и 

знающими свою историю», – уверена 
Анна Ивановна.

«мы все мечтали быть героями, как 
артамонов»

На празднование юбилея школы 
собрался полный актовый зал. Море 
цветов, поздравлений, подарков от 
учеников прошлых лет. Вспоминали 
богатую историю СОШ, знаменитых 
выпускников. А их, как оказалось, 
немало. Например, воронежский краевед, 
кандидат филологических наук Олег 
Ласунский. На празднике он с теплотой 
отметил, что достичь больших высот 
ему во многом помогли именно знания, 
полученные в альма-матер.

Выпускник 1966 года, офицер запаса 
Владимир Долбилов, произнося поздра-
вительную речь, отметил, что именно 
благодаря СОШ № 36 он стал военным. 
«Мы все мечтали быть героями, как 
Артамонов,– вспоминает Владимир 
Павлович. – За годы работы школы 
более 300 ее выпусков выбрали для себя 
в качестве профессии защиту Родины. 
Среди них полковники, герои России, 
участники боевых действий».

Взгляд в будущее
В этом году школа вошла в список 

«Лучшие школы России», за что полу-
чила золотую медаль. И это не предел: 
у образовательного учреждения далеко 
идущие планы. «Сейчас мы формируем 
базу краеведческих знаний для выпуска 
специального методического пособия 
Если она будет одобрена, то войдет в 
основу рекомендаций обучения школь-
ников региона, – рассказывает Анна 
Подгорная. – Мы участвуем в проектах 
федерального и городского уровня. 
Например, ученики принимали активное 
участие в акции ко Дню учителя, иници-
ированной депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым. Хочу отметить, 
что он не только разрабатывает законо-
проекты, направленные на улучшение 
качества образования, поддержание 
материально-технической базы школ, 
но и непосредственно участвует в жизни 
учеников, не оставляет без внимания 
ни одно наше мероприятие. Это очень 
важно для нас!»

Наталья ШОЛОМОВА

На праздновании было море цветов, 
подарков любимой альма-матер  
от учеников сегодняшних и прошлых лет

Самобытные танцы «Надежды»

от хороводов до переплясов
Народный образцовый детский 

коллектив России ансамбль танца 
«Надежда» Дома детства и юношества –  
обладатель Гран-при и лауреат различ-
ных фестивалей. Не раз воронежские 
танцоры выступали в Колонном зале 
Дома союзов и концертном зале имени 
П. И. Чайковского. Недавно они вер-
нулись из Сочи с еще одной наградой –  
стали победителями международного 
конкурса в номинации «Народный и 
народно стилизованный танец».

– В нашей программе 85 номеров, и 
большинство из них – танцы народов 

мира: мексиканский, бразильский, 
испанский, японский, есть даже коряк-
ский, – рассказывает художественный 
руководитель. – Но все-таки основной 
упор мы делаем на русские народные: 
это хороводы и переплясы.

«народные танцы – это наша 
самобытность»

Программа творческого вечера 
была построена так, чтобы как можно 
больше танцоров смогли выйти на сцену. 
Концерт начался с вальса, посвящен-
ного 70-летию Великой Победы (этот 
праздник мы будем отмечать в следу-

ющем году), а продолжился чижовской 
полькой, которую танцевали еще наши 
бабушки и дедушки.

– Номера были красивыми, динамич-
ными, подарили массу положительных 
эмоций. Я под впечатлением! – делится 
Надежда Семенова. – Все-таки мы 
выбрали правильное направление: 

народные танцы – это наши корни, 
наша самобытность, про которую не 
нужно забывать. Я рада, что в Воро-
неже есть проекты, которые, в первую 
очередь, направлены на сохранение 
национальных традиций – в частности, 
в Центре Галереи Чижова, который мы 
с удовольствием посещаем и где высту-
паем с душой. Хотелось бы выразить 
благодарность руководству Центра за 
организацию подобных мероприятий. 
Такие концерты играют важную роль в 
воспитании подрастающего поколения.

Народные танцы – это наши корни, наша 
самобытность, про которую нельзя забывать

В то время как одни коллективы 
предпочитают стиль модерн, 
в «надежде» делают ставку  
на русское народное искусство

На сцене рождаются радость, грусть, 
восхищение, нежность и любовь – 
и все это передается через танец. 
Сейчас, когда многие предпочитают 
стиль модерн, есть коллективы, кото-
рые делают ставку на русское народ-
ное искусство. Один из них – воро-
нежский ансамбль танца «Надежда», 
известный – без преувеличения! – 
во многих городах России. В минув-
шее воскресенье танцоры выступили 
с концертом, который был посвящен 
юбилею художественного руководи-
теля – заслуженного работника куль-
туры РФ Надежды Семеновой.

Юлия НОВИКОВА реклама

  обРазование

итоговое сочинение, проведенное для выпускников школ 3 дека-
бря, прошло без технологических сбоев. Благодаря слаженной работе главного 
центра с регионами удалось провести данный «экзамен» на запланированном 
уровне. Немаловажно и то, что удалось избежать утечки тем в Интернет.

В школах ограничат доступ в интернет, чтобы исклю-
чить выход учащихся в социальные сети и на развлекательные порталы. Для них 
создадут специальный сервис, похожий по структуре на библиотеку, где будут 
опубликованы сведения, необходимые для учебного процесса.

Так ли страшен ЕГЭ, 
          как о нем толкуют?
Минобрнауки установило основные 
правила проведения Единого госу-
дарственного экзамена 2015 года. От-
веты на популярные вопросы по этой 
теме «ГЧ» получила от департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области.

Студенческий подход к подготовке 
к экзамену за одну ночь для одиннад-
цатиклассников не подойдет: проверя-
емый на ЕГЭ материал охватывает весь 
школьный курс. Кроме того, структура 
каждого экзамена имеет свои особенно-
сти, которые необходимо учитывать при 
желании достичь высоких результатов.

Вопрос времени
Так, в этом году Министерство отка-

залось от трех традиционных волн ЕГЭ: 
досрочной, основной и дополнительной. 
В марте-апреле сдавать экзамен будут 
выпускники прошлых лет и текущего 
года,  имеющие допуск педагогического 
совета, в мае–июне – основная часть 
выпускников. В июле ЕГЭ проводиться 
не будет. 

Раньше всего к сдаче экзаменов при-
ступит группа одиннадцатиклассников, 
выбравших в качестве одного из обра-
зовательных «испытаний» географию. 
Шанс оценить свои знания получат те, 
кто закончил изучение данной дисци-
плины еще в 10-м классе. 

егЭ меняет свое лицо?
Выпускникам этого учебного года не 

стоит рассчитывать на удачу на экзамене 
по русскому языку, поскольку ЕГЭ по 
данному предмету изменил свою струк-
туру: из него исключили часть с выбором 
варианта ответа. Теперь школьникам 

нужно будет дать краткие ответы на 24 
вопроса, а после написать сочинение.

математику можно будет сдать 
дважды

Впервые в структуру ЕГЭ вводят 
новые требования, позволяющие школь-
никам сдавать математику по уровням: 
базовому и профильному. Тем выпуск-
никам, которым для поступления в вуз 
математика не требуется (не стоит в 
перечне обязательных вступительных 
испытаний), достаточно будет сдать 
базовый. А вот ребятам, которым необ-
ходимо предоставить в вуз результаты 
ЕГЭ по математике, придется грызть 
гранит точной науки с большим стара-
нием и преодолеть минимальный порог 
в 27 баллов профильного уровня. При 
этом у одиннадцатиклассников есть 

возможность сдать оба уровня. И если 
итог одного из них будет неудовлетво-
рительный, то ученику зачтут другой –  
положительный результат.

Кроме того, школьник может сдать 
ЕГЭ профильного уровня и подать 
документы в вуз на ту специальность,  
где математика для поступления не 
требуется. Сложнее тем, кому дан-
ный результат необходим: если первая 
попытка окажется неудачной и выпуск-
ник не преодолеет минимальный порог, 
он сможет пересдать экзамен только 
базового уровня.

иняз: восстановление 
справедливости 

Не обошли стороной изменения и 
экзамен по иностранному языку: в 2015 
году в штатный режим введен раздел 

«Говорение». Одиннадцатиклассники 
самостоятельно решают, сдавать им 
данную часть или нет. Однако этот 
выбор повлияет на оценку: на устную 
часть выделено 20 баллов из 100 возмож-
ных. Таким образом, ребята, решившие 
сдавать экзамен только в письменной 
форме, могут рассчитывать не более 
чем на 80 баллов.

Сдача ЕГЭ по иностранному языку 
будет проводиться в несколько этапов, 
между написанием одной и второй частей 
установлен промежуток в 7–8 дней. 
Процедура сдачи «говорения» пред-
полагает ответ ученика в форме моно-
логических высказываний без участия 
экзаменатора-собеседника. Выпускники 
сдают экзамен на компьютерах со спе-
циально установленной программой: 
они знакомятся с отображаемыми на 
экране заданиями, а после готовятся к 
ответу и озвучивают его. Время устной 
сдачи экзамена составляет 13 минут: 6 
минут – подготовка и 7 – ответ. Каж-
дый школьник имеет право проверить 
качество записи голоса перед экзаменом 
и прослушать свой ответ по его завер-
шении. Проверять данную часть будут 
эксперты региональной предметной 
комиссии по иностранным языкам.

Нововведение позволит преодолеть 
очевидную несправедливость, когда уче-
ники, заучившие лексику и грамматику, 
прежде могли получить высокие баллы, 
так и не развив навыки говорения. 

Выпускники, желающие получить аттестат, 
должны будут преодолеть минимальный 
порог при сдаче экзаменов. В 2015 году:
по русскому языку – это 36 баллов;
по математике – 27 баллов; 
по обществознанию – 42 балла; 
по информатике и ИКТ – 40 баллов; 
по географии – 37 баллов; 
по физике – 36 баллов; 
по химии – 36 баллов; 
по биологии – 36 баллов; 
по литературе – 32 балла; 
по истории – 32 балла; 
по иностранным языкам – 22 балла.

Программа-
минимум

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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«привет, рукастые!»
Сразу после ампутации врачи 

заявили: нервы и мышцы культей в 
порядке, поэтому после того, как раны 
заживут, можно ставить протезы. 
Но для этого требовались большие 
деньги. Близкие и друзья объявили 
сбор средств: к этой акции подключи-
лись не только воронежцы – жители 
многих городов России, зарубежья. В 
начале декабря Костя получил долго-
жданные «руки».

– Они тяговые: рассчитаны на 
большие нагрузки и менее подвер-
жены механическому воздействию, –  
рассказывает молодой человек. –  
С их помощью можно выполнять 
простейшие движения, связанные с 
хватательным рефлексом – пылесосить 
и даже писать.

После того, как протезы установили, 
Костя передал всем привет и впервые 
за четыре месяца взял ручку и написал 
друзьям записку: «Привет, рукастые!»

главное – усердие и старание
На днях парень вернулся из Москвы –  

с новыми современными биоэлектри-
ческими «руками».

– Теперь я сам могу обслуживать 
себя в быту: держать ложку, вилку, 
кружку, пользоваться зубной щеткой, –  
говорит Костя. – Остальному нужно 
учиться. Потребуются старание и усер-

захаренко наталья егоровна,  
1978 года рождения
В ноябре этого года в съемной квартире 
Натальи Егоровны, проживающей вместе 
с несовершеннолетним сыном, произошел 
пожар, в результате чего и женщина, и юно-
ша пострадали. Заявительница повредила 
спину, а Сережа получил серьезные ожоги 
лица, шеи, волосистой части головы, рук, 
туловища и верхних дыхательных путей. 
Юноше требуется срочная пластическая 
операция в Санкт-Петербурге. В насто-
ящий момент решается вопрос о выделении 
квоты, однако Наталья Егоровна, одинокая 
мать, пока не в состоянии самостоятельно 
справиться с расходами на проезд и прожи-
вание в чужом городе на время операции. 
Семья в беспомощном положении перед 
натиском обстоятельств, и теперь только 
наше неравнодушие способно изменить их 
жизнь к лучшему! Чтобы помочь, отправьте 
на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: 
«Фонд (пробел) Захаренко (пробел) сумма 
пожертвования».

Елена Сергеевна воспитывает троих несо-
вершеннолетних детей, младший ребенок 
не достиг и школьного возраста. Семья в 
крайне тяжелом материальном положе-
нии: на фоне кредита, взятого на ремонт 
жилища, им подчас не на что купить даже 
самое необходимое: продукты питания, 
одежду для детей… Михайловым совер-
шенно не на кого опереться, сейчас у них 
только одна надежда – на участие и под-
держку окружающих людей! Чтобы не оста-
вить семью в беде, отправьте на номер 7522 
SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) 
Михайлова (пробел) сумма пожертвования».

первый курс терапии в Челябинске 
научил мальчика стоять, сохраняя 
равновесие в течение нескольких 
секунд

детальная инФормаЦия о спосоБах оказания помощи – на сайте fondchizhovA.ru или по телеФону 261-99-99детальная инФормаЦия о спосоБах оказания помощи – на сайте fondchizhovA.ru или по телеФону 261-99-99

  благое дело
деньги на протезы поступали из больших городов и маленьких деревень 
России, Украины, Германии, Казахстана, Беларуси и Польши. В поддержку Констан-
тина файерщики, актеры, музыканты проводили благотворительные концерты и 
спектакли, устраивали распродажу техники и коллекционных библиотек.

одна из современных разработок – биоэлектрические 
протезы, которые приводятся в действие при помощи электродов. Именно они 
считывают электрический ток, вырабатываемый мускулами культи при их со-
кращении, затем передают его на микропроцессор, и «рука» начинает работать.

  благое дело
просить о помощи всегда сложно, однако горе, с которым не справиться 
в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесячно в «Благотворительный фонд 
Чижова» за помощью обращаются погорельцы, малоимущие семьи, родственники тя-
желобольных людей. Полный список обращений и подробная информация о способах 
оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ребенка, так и для 
его родителей, ведь чтобы малыш преодолел болезнь, требуются колоссальные усилия, терпение и 
траты. На сегодняшний день медициной не найдена панацея от ДЦП, но, как уверяют специалисты и 
показывает практика, своевременное проведение реабилитационных программ значительно улучшает 
состояние больных детей, помогая им сделать важный шаг на пути к полноценной жизни.

У воронежского файерщика 
появились биоэлектрические «руки»
На протезирование Косте Дебликову

собрали почти 4 миллиона рублей
15 августа во время выступления на свадьбе в руках у Кости взорвалась пиротехника. Сразу после ЧП молодому чело-
веку ампутировали обе конечности. Еще в больнице он, пытаясь сохранить боевой дух и настрой, говорил: «Я верю в 
научно-технический прогресс. Возможно, от того, что мне поставят современные протезы, я только выиграю!»

оБращения с сайта

дие, чтобы застегивать пуговицы, завя-
зывать шнурки. У меня все получится!

Парень признается: протезов 
должно быть как можно больше, ведь 
у них разный «функционал». Еще одна 
пара биоэлектрических рук появится 
у него в январе. Их приобретение – 
около 1,5 миллиона рублей – оплатил 
таинственный спонсор.

– Это серьезная и сложная техника, 
но и она может выйти из строя, поэтому 
сменные протезы нужны обязательно, –  
объясняет он.

Костя не унывал, когда произошло 
ЧП, не унывает и сейчас. Говорит, что 
творческих планов – «громадье», но 
пока не заявляет о них – не хочет быть 
голословным. Он благодарит всех, кто 
помог ему, откликнулся и поддержал 
в непростой ситуации.

Молодой человек не унывает 
и строит творческие планы

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Верзилин 
(пробел) сумма 
пожертвования

При наших участии и поддержке 5-летний 
Максим может научиться ходить и говорить!

Вспоминая пору беременности 
Максимом, Светлана Владими-
ровна понимает, что сейчас все 
могло бы быть иначе. Ведь тог-
да она и предположить не могла, 
что во время родов ей придется 
столкнуться с тяжелыми непред-
виденными обстоятельствами, ко-
торые оставят неизгладимый след 
в судьбе ее первенца… Перене-
сенная родовая травма послужила 
причиной того, что в возрасте года 
у Максимки диагностировали дет-
ский церебральный паралич.

«кажется, еще чуть-чуть – 
 и он пойдет!»

С момента постановки диагноза 
жизнь семьи Верзилиных превратилась 
в отчаянную борьбу, силы для которой 
дает неугасающая вера матери, что 
однажды ее сын произнесет первые 
слова, сделает самостоятельные шаги 
и, конечно, сможет максимально при-
близиться к счастливой, полноценной 
жизни, которой живут его сверстники.

– Мы регулярно ходим на массаж 
и лечебную физкультуру, занимаемся 
в бассейне, – рассказывает Светлана 
Владимировна, мама Максима. – 
Были на лечении в Трускавце, Анапе, 
Евпатории, Павловске… Посещали 
частных специалистов в Воронеже. 
Думаю, именно благодаря этому у 
Максимки нет контрактур, ножки и 
ручки хорошо тянутся, разработаны. 
Однако побороть задержку речевого 
развития и научиться ходить сыну 
еще только предстоит.

Не так давно Светлана Владими-
ровна впервые услышала о Меди-
цинском центре «Сакура» (город 

Челябинск), где детям, страдающим 
ДЦП, удается достигать заметных 
результатов в борьбе с заболеванием. 
Пообщавшись с родителями пациентов 
этого учреждения, женщина твердо 
решила отправиться туда вместе с 
Максимкой на первый курс лечения.

– Нам удалось попасть в «Сакуру» 
этой осенью, – продолжает Светлана 
Владимировна. – Спасибо нашим 
неравнодушным землякам, которые 
помогли собрать недостающую сумму 
денег на лечение! В Челябинске спе-
циалисты интенсивно занимались с 
Максимкой в течение 4 недель с утра 
до вечера, и результат не заставил себя 
ждать! Главное, чего мы достигли, – 
сыночек научился сам стоять возле 
стены и теперь, слегка отталкиваясь 

от нее и разводя руки в стороны, даже 
может сохранять равновесие в тече-
ние 10 секунд. В такие моменты мне 
кажется, еще чуть-чуть – и он пойдет!

лечение необходимо продолжать
Максим Верзилин растет послуш-

ным, активным, общительным и любоз-
нательным ребенком. Ему нравится, 
когда в гости приходят племянники: 
с ними он рисует, играет в мячик, в 
прятки, ползает, веселится. Он пока не 
умеет говорить, но уже все понимает, 
может объяснить жестами свои жела-
ния и потребности. Кивает головой, 
когда мама говорит, что совсем скоро 
он научится ходить «своими ножками».

Но чтобы не растерять все эти 
навыки и развить новые, лечение необ-
ходимо продолжать. На второй курс 
терапии мальчика ждут в феврале, 
однако для Светланы Владимировны, 
в одиночку воспитывающей двоих 
сыновей (у Максима есть годовалый 
братик Денис) и вынужденной не рабо-
тать, чтобы круглые сутки находиться 
рядом с детьми, не представляется 

ЧтоБы оказать  
помощь максиму:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Верзилин (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие плате-
жи» – «Добровольные пожертвования» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги близким Светлане 
Владимировне, маме Максима, в ходе лич-
ной встречи.

детальная информация о спосо-
бах оказания помощи на сайте 
fondchizhova.ru или по телефону  

261-99-99.

Елизавета ПАНИЧКИНА

возможным его оплатить… После 
Нового года стоимость данного курса 
лечения составит 185 650 рублей – даже 
при поддержке родных такую сумму 
не собрать в короткий срок, поэтому 
Светлана Владимировна просит нас с 
вами о помощи! Помните: наши участие 
и отзывчивость обязательно сделают 
жизнь Максимки светлее и счастливее!

Помощь  
на лечение 
ребенка

Помощь 
многодетной 
семье

подробности и детальная информа-
ция о способах оказания помощи – на 
сайте fondchizhova.ru и по телефону 

261-99-99.

Татьяна КИРЬЯНОВА

приобретение еще одной пары 
сменных протезов стоимостью око-
ло 1,5 миллиона рублей оплатил 
таинственный спонсор

Впервые за 4 месяца Костя взял 
ручку и написал друзьям записку
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  культуРа
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  культуРа

зарождение карикатуры в россии произошло в XVII веке с народных 
лубочных картинок. Особое признание сатирические изображения получили в XIX столе-
тии, когда они проникли в газеты, – и развитие жанра уже невозможно было остановить.

интересный факт: международное признанное название caricature относит-
ся только к шаржам – утрированным портретам. А привычное для русского человека 
понятие «карикатура» в мировой практике описывается совсем другим словом – cartoon.

21 декабря в рамках ярмарки «дари подарки», которая 
пройдет в главном корпусе Академии искусств, состоится перформанс нашумевшего 
московского проекта ВАСЯ RUN. Команда творит в формате уличного искусства. В свои 
ряды коллектив принимает танцоров, актеров, художников, фотографов, тем самым фор-
мируя новую субкультуру и создавая нетривиальный продукт. Представители ВАСЯ RUN 
провели кастинг, по итогам которого трое наших земляков будут заняты в шоу.

30 декабря в петровском сквере пройдет благотворительный вечер «Подари 
Сердце». На глазах у воронежцев развернется рождественская история. В это волшебное время 
горожане смогут полюбоваться 3D-мэппингом (проецированием видеоизображения на физический 
объект, например, на стену здания), познакомиться со сказочными героями, а также принять уча-
стие в благотворительной ярмарке, где можно будет приобрести множество новогодних мелочей, 
хлопушек, конфетти и игрушек, сделанных руками воспитанников детдомов.

реклама

Такой разный Шекспир

Юлия ГОРШКОВА Ольга БЕЛЕНОВА

Черноземье остается во власти атлантического воздуха. С четверга положи-
тельная температура будет сохраняться даже в ночные часы. 18 декабря, в темное 
время суток ожидается снег и дождь на фоне +2 градусов и западного умеренного 
ветра. Днем столбик термометра поднимется до +4, осадки прекратятся, а ветер 
останется прежним. 19 декабря погода не изменится. В выходные днем до +5 
градусов, облачно. Воронежский Гидрометцентр прогнозирует осадки в виде 
дождя. При этом есть надежда, что встречать Новый год можно будет со снегом. 
Согласно предварительным данным, к праздникам погода значительно улучшится. 
Днем 31 декабря с большой вероятностью будет малооблачно, небольшой снег 
и -6 градусов. Ночью 1 января 2015 года ожидается от -7 до -9 градусов. Первый 
день года будет солнечным.

Творческий центр «Неформат» в 
рамках фестиваля «Шекспиро-
виль» открыл экспозицию, посвя-
щенную 250-летию со дня рожде-
ния английского драматурга.

Фестиваль включил в себя просмо-
тры фильмов, спектаклей, их обсужде-
ния и даже творческую лабораторию, по 
результатам которой публике в жанре 
театральной читки было показано про-
изведение «Ромео и Джульетта». Также 
возможность продемонстрировать 
свои навыки получили художники и 
фотографы, которым было предложено 
явить свое видение образа драматурга 
и его творений.

В итоге в экспозицию под назва-
нием «Портрет Уилла» вошли работы, 
выполненные в различных техниках, 
например, это графика и коллаж. Здесь 
есть место и грустному Уильяму, и 
классическому образу (в белом ворот-
нике, который выступает центром 
картины). Также зрители увидят 
живописную трактовку произведений 
драматурга.

Познакомиться с картинами можно 
в Доме актера по адресу: улица Дзер-
жинского, 5а. Вход свободный.

Новая неделя не принесла существенных изменений. Ежедневная морось и 
отсутствие снега мешают предпраздничному настроению горожан.

В Воронеже установилась 
теплая и пасмурная погода

Изнанка большой политики
В Воронеже прошла выставка карикатур «Без фильтров»
С 12 по 14 декабря жителям нашего города представилась возможность заглянуть за кулисы мировой политики 
и своими глазами увидеть, как Обама дергает за нитки и заставляет плясать под свою дудку «марионеток» Пе-
тра Порошенко и Ангелу Меркель. Ключевой же фигурой выставки стал глава России Владимир Путин, успешно 

противостоящий игре американского президента.

«Выставка организована «Молодой 
гвардией» регионального отделения 
«Единой России», – рассказал член 
регионального штаба партии «ЕР» Дми-
трий Пашков. – Экспозиция посвящена 
нашей стране и ее главе, Владимиру 
Путину, который в тяжелое для России 
время, связанное со всем известными 
мировыми политическими событиями, 
держит ситуацию в руках и прояв-

ляет себя как настоящий 
политический лидер. Цель 
выставки проста: при-
дать нашим гражданам 
патриотизма, чтобы они 
гордились своей страной 
и своим президентом».

«Наша страна подвер-
гается нападкам со сто-
роны Запада. В ход идут не 
только санкции: на инфор-
мационном поле битвы 
против России развер-
нута настоящая война, –  
добавил член региональ-
ного штаба «МГЕР» Алек-
сандр Каминский. – По 
моему мнению, только 

сплотившись, мы сможем ей противо-
стоять. Сегодняшняя выставка – это 
пример борьбы за честь нашей великой 
страны».

Работы патриотически ориентиро-
ванных художников и известных гра-
фических дизайнеров, в числе которых 
Виталий Подвицкий, члены сообщества 
«Студия 13», арт-группа «Атака» и 
творческое объединение «Политкач», 

александр  
толпыгин,  
посетитель:
– Интересная экспо-
зиция, отображаю-
щая сущность того, 
что происходит сей-
час в мире. На мой 
взгляд, очень удачно 

выбран формат: карикатуры не настраи-
вают на агрессию, а с юмором отобра-
жают сложившуюся ситуацию. Вообще я 
слежу за разворачивающимися на по-
литической арене событиями. Особенно 
меня волнует Украина, так как там живут 
родственники. Вот бы убрать оттуда са-
мозахватную власть и поставить мудрого 
и грамотного правителя, как наш, думаю, 
удалось бы спасти много жизней.

с места соБытий

Ирина КРАСОВСКАЯ

 

россияне назвали Владимира Пути-
на лучшим политиком уходящего года. 
Опрос был проведен 6–7 декабря фондом 
«Общественное мнение» в 43 регионах 
страны среди 1,5 тысячи человек. Свой 
голос главе государства отдали 68 %  
респондентов. Также в список персон 
года среди политиков и общественных 
деятелей вошли лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский (4 %), министр иностранных 
дел Сергей Лавров (3 %), премьер Дми-
трий Медведев (2 %), министр обороны 
РФ Сергей Шойгу и лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов (по 1 %). Владимир Путин 
занимает первую строку в рейтинге попу-
лярности начиная с 1999 года. Но в этом 
году цифры гораздо выше, чем обычно: 
по сравнению с 2013-м – более чем в 
2 раза (тогда главе государства отда-
ли предпочтение 32 % жителей страны). 
Стоит отметить, что на днях, по версии 
американского журнала Forbes, прези-
дент России также возглавил рейтинг са-
мых могущественных людей мира.

звезды мировой величины  по-
здравят жителей России со 175-летним 
юбилеем П. И. Чайковского в рамках 
первого Международного музыкального 
фестиваля в честь композитора, кото-
рый пройдет с 30 апреля по 7 мая 2015 
года в подмосковном Клину. В этом горо-
де создатель «Лебединого озера» жил и 
творил последние годы своей жизни. По 
имеющейся информации, откроет фести-
валь один из лучших коллективов мира –  
Венский филармонический оркестр под 
управлением Риккардо Мути, также  
в программе – сольные концерты пиани-
ста Михаила Плетнева и меццо-сопрано 
Веселины Казаровой, выступление Боль-
шого симфонического оркестра имени   
П. И. Чайковского, симфонического ор-
кестра Мариинского театра и многих 
других. Ожидается и мировая премьера: 
впервые прозвучит произведение, напи-
санное специально для фестиваля совре-
менным французским композитором Ан-
тони Жираром. По словам организаторов, 
событие обещает стать ежегодным.

 лента ноВостей

сделанные с иронией и юмором, заста-
вили посетителей не только улыбнуться, 
но и задуматься о происходящем.
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  новости JENOROW
«оливье» и мандарины непременно присутствуют на столах россиян  
в Новый год. Между тем этот «джентльменский набор» сложился не так уж давно – во 
времена СССР. Салат получил широкую популярность из-за доступных в зимнее время года 
ингредиентов, а мандарины просто появлялись в советских магазинах как раз к декабрю.

  Чижик
если ваш ребенок еще дошколенок, не стоит в праздничный вечер угощать 
его «новинками». Во-первых, он может их попросту не оценить, а во-вторых, реакция детского 
организма на незнакомый продукт может быть непредсказуемой. Лучше оригинально оформить 
уже известные малышу блюда.

Новогодний стол для 
маленьких гурманов

Хочется удивить своего маленького лаком-
ку необычными и вкусными блюдами? Вот 
замечательный рецепт: смешать пару по-
черпнутых откуда-либо идей, приправить их 
хорошим настроением, затем добавить не-
много времени и – самый  главный ингреди-
ент – щепотку фантазии. Вуаля! Кулинарный 
шедевр готов!

А если серьезно, необязательно из кожи вон 
лезть и готовить большое количество вычурных 
яств. Пусть это будут обычное картофельное 
пюре или бутерброды, главное, чтобы они 
нравились малышу и выглядели празднично. 
К примеру, любимый салат вашего чада можно 
оформить в виде часов, гранатовые стрелки 
которых показывают полночь.

Особое внимание нужно уделить сервировке: 
волшебную атмосферу помогут создать сал-
фетки с новогодней символикой, яркая красивая 
посуда (скажем, стаканы можно декорировать 
атласными лентами или «искусственным сне-
гом» из сахара), зажженные свечи (только не 
оставляйте малыша с ними «тет-а-тет»). Также 
стол можно украсить елочными игрушками 
или хвойными ветвями.

ИНГРЕДИЕНТы:
• Картофель – 1–2 шт.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Ветчина – 250 г
• Сыр твердый – 100 г
• Яйца – 3–4 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Помидор – 2–3 шт.
• Майонез для заправки
• Соль по вкусу
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
• Маслины (без косточек)
• Морковь – 1–2 шт.
• Пучок укропа или огурец – 1 шт.
• Кусочек помидора
• Горсточка клюквы или гранат

ИНГРЕДИЕНТы:
• Печенье «Топленое молоко» – 300 г
• Сгущенное молоко – 2/3 ст.
• Масло сливочное – 100 г
• Какао – 2–3 ст. л
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
• Белый шоколад – 100 г
• Кокосовая стружка – 100 г
• Сладкая соломка – 1 пачка
• Фундук – 100–150 г
• Зефир – 1 шт.
• Молочный шоколад – пара кубиков

Блюда могут быть простыми, главное, 
чтобы они выглядели празднично

Салат «Снегирь»
СпоСоб приготовления
• Яйца, картофель в мундире и мор-
ковь варим до готовности.
• Чистим и мелко шинкуем лук, ошпа-
риваем его кипятком, чтобы не гор-
чил.
• Ветчину нарезаем кубиками или тон-
кими пластинками.
• Помидоры (без сока) – небольшими 
кубиками.
• Готовые и очищенные картофель, 
морковь (всю), яйца (предварительно 
отделив белок от желтка), а также сыр 
трем на терке.
• Все ингредиенты выкладываем сло-
ями на большую тарелку (лучше одно-

тонную) в такой последовательности: 
картофель (не забыть придать ему 
форму снегиря), лук, ветчину, помидо-
ры, желток, морковь и сыр. Каждый 
слой смазываем майонезом.
• Сверху посыпаем яичными белками 
(это будут светлые перышки).
• Яркое брюшко делаем из моркови, 
черное оперение – из разрезанных на 
половинки маслин, клювом станет ку-
сочек помидора, а глазом – зернышко 
граната или клюква. Укроп либо наре-
занный соломкой огурец будет играть 
роль ветки (ее можно украсить грана-
том или клюквой), на которой сидит 
наша птичка.

СпоСоб приготовления
• В миске смешиваем яичный желток, 
просеянную муку, соду, гашенную уксу-
сом, соль и сахарную пудру.
• Добавляем натертое на терке сливоч-
ное масло (из морозилки), тщательно 
перемешиваем.
• Полученное тесто раскатываем в ле-
пешку толщиной 7 миллиметров, выре-
заем стаканом кружочки.
• Печенье выпекаем в духовке в те-
чение 15–20 минут при температуре  
200 °С, предварительно застелив про-
тивень пергаментом.
• Плавим темный шоколад на водяной 
бане, рисуем рожки и глазки (с помо-
щью кондитерского шприца или кор-
нетика*).
• Плавим белый шоколад, делаем из 
него носы оленятам и украшаем их 
конфетами М&М's.

• В каждый шарик аккуратно вставляем 
фундук-мордочку и по четыре кусочка 
соломки – ножки.
• На водяной бане плавим белый шоко-
лад.
• Окунаем овечек спинкой в шоколад, 
а затем – в кокосовую стружку, которая 
будет служить шубкой. 
• Плавим молочный шоколад, рисуем им 
глазки (с помощью зубочистки).
• Делаем ушки из кусочков зефира.

Десерт «Овечка» Печенье «Оленята»

СпоСоб приготовления
• Печенье пропускаем через мясорубку 
или измельчаем в блендере до состоя-
ния хлебных крошек.
• В большой миске смешиваем сгущен-
ное молоко, размягченное масло (не из 
холодильника) и какао. Доводим все до 
консистенции шоколадной пасты.
• Добавляем в получившуюся массу пе-
ченье и тщательно перемешиваем.
• Формируем шарики (это будет тело 
овечки).

ИНГРЕДИЕНТы:
• Мука  – 1 ст.
• Сахарная пудра – 1/4 ст.
• Масло сливочное – 100 г
• Яичные желтки – 1 шт.
• Соль – щепотка
• Сода – на кончике ножа
• Уксус
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:
• Темный шоколад – 50 г 
• Белый шоколад – 50 г
• Конфеты М&М's – 1 пачка

* полоска вощеной бумаги, свернутая кулечком.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Несколько вдохновляющих рецептов
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статистика минздрава: сегодня в России проживает более 2,5 миллиона людей, 
злоупотребляющих спиртными напитками. Это официальная цифра, но на самом деле никто не 
знает, сколько в нашей стране алкоголиков. В среднем каждый гражданин РФ выпивает еже-
годно 14 литров таких напитков, хотя предельной нормой, по данным ВОЗ, является 8 литров.

  уголовное дело

информацию о том, где в россии жить страшнее всего, 
раскрыла Генпрокуратура РФ. Самый опасный регион – Забайкальский край, далее следуют 
Алтай, Бурятия, Сахалинская и Магаданская области. Тюменская и Рязанская возглавляют 
рейтинг субъектов РФ, где совершается меньше всего убийств. Москва – в середине списка.

Жажда денег«Мне нужно поговорить со следова-
телем!» – еле слышно проговорила 
Светлана Суханова, появившись в 
дежурной части. Ее проводили в ка-
бинет, там она молча развернула па-
кет и лежащее в нем полотенце. «Вот 
нож, – обратилась женщина к сыщи-
кам, – Он Колькин. Колька – мой сын. 
Он убил человека…» После этих слов 
женщина закрыла лицо руками и за-
плакала.

убийство в соседском доме
До того, как Суханова обратилась в 

милицию, следователи уже несколько 
дней расследовали убийство. В одном из 
домов в Каширском районе обнаружили 
труп пожилого человека. Тело мужчины 
лежало на кухне, рядом со столом, на 
котором стояли пустые бутылки. В 
комнатах царил ужасный бардак.

Соседи, когда их расспрашивали  
о потерпевшем, ничего хорошего о нем 
не сообщили. «Обычный алкаш!» –  
возмущались женщины. «Замкну-
тый, нелюдимый», – характеризовали 
мужчины. При этом практически все 
отмечали: соседей Петр Герасимов – 
так звали убитого – недолюбливал, 
зато тех, с кем пьянствовал, встре-
чал с распростертыми объятиями. 
«Скорее всего, кто-то из «своих» его и  
«тюкнул», – предположили односель-
чане. – Это местные, заезжих мы не 
видели». То, что к преступлению могут 
быть причастны собутыльники, стало 
приоритетной версией.

первая зацепка
Следователи надеялись: вычис-

лить убийцу помогут улики, отпечатки 
пальцев, которые, возможно, есть в 
доме. Эксперты тщательно исследовали 
помещение.

Сразу стало понятно: у Петра Ива-
новича был гость – на столе стояла 
пара тарелок и стаканы. К тому же в 
пепельнице обнаружили окурки от 
сигарет двух марок. Ситуация не особо 

прояснилась: не было ни свидетелей, ни 
информации, которая помогла бы найти 
виновного. Лишь через несколько дней, 
когда из криминалистической лаборато-
рии пришли результаты исследований, 
появилась первая «ниточка».

С одного из стаканов в доме Гераси-
мова сняли отпечатки пальцев, которые 
хозяину не принадлежали. Такие же 
следы обнаружены и на бутылке, холо-
дильнике, входной двери. Эксперты 
также выдвинули версию о том, каким 
оружием убили мужчину. Это был 
острый предмет – возможно, кухонный 
нож или «похожий инструмент». В меди-
цинском заключении значилось: перед 
смертью пенсионера избили.

алиби или покрывательство?
Чтобы выяснить, кто был частым 

гостем у Петра Ивановича, оператив-
ники еще раз опросили соседей. Многие 
показали на 65-летнего Александра 
Кириченко, который, по их словам, тоже 
питал особую страсть к спиртному.

Сыщики пришли к нему, чтобы задать 
несколько вопросов. Дверь открыла 
жена, она проводила милиционеров в 
комнату, где отсыпался мужчина. Его 
еле-еле растолкали. Он признался, 
что захаживал к «Иванычу» – так 
он называл потерпевшего, но в день, 
когда того убили – 27 июня 2005 года, –  
там не появлялся. Жена Кириченко 

подтвердила, но это было сомнительное 
алиби: супруга могла «покрывать» мужа. 
Ясность появилась, когда к следователям 
пришла Светлана Суханова, соседка 
Герасимова.

ночные шатания
После того, как на стол следователю 

женщина выложила вещи, которые 
в своей комнате прятал ее сын, она 
прошептала: «Это он убил Петра Ива-
новича!»

По ее словам, в ту ночь она снова 
поскандалила с Николаем, который 
выпрашивал деньги. Светлана Алек-
сандровна прекрасно знала, куда он 
их потратит, и только поэтому кате-
горично заявила: «Не получишь ни 
копейки!» Парень рявкнул: «Все равно 
я их достану!» – и хлопнул дверью.

В ту ночь мать слышала, как ее сын 
несколько раз приходил домой. Она 
всегда его ждала, во сколько бы он ни 
явился, и только когда понимала, что 
Коля больше никуда не уйдет, засыпала. 
«Когда он отправился на кухню, я спро-
сила: «Ты долго еще будешь шататься?» –  
рассказала женщина следователям. – 
Сын ответил: «С Иванычем посидим 
еще!..»

жестокая реальность
Перед рассветом, когда Суханова 

услышала, как открывается дверь, 

вышла в коридор. «У Коли был бешеный 
взгляд! – вспоминала мать. – Он был в 
шоке! Увидел меня – и быстро юркнул 
в комнату, закрылся… Утром, когда все 
узнали, что произошло с Петром Ива-
новичем, я все поняла. А потом нашла в 
шкафу у сына это», – женщина кивнула 
на сверток.

Когда эксперты исследовали предмет, 
который принесла Светлана Алексан-
дровна, сомнений в том, что ее сын –  
убийца, не возникло. На ноже обнару-
жили пятна крови, которая принад-
лежала старику Герасимову. Также на 
нем нашли отпечатки пальцев, которые 
оставил Николай Суханов. Их иденти-
фицировали, когда парня задержали.

Молодой человек не стал скрывать: 
это он напал на пенсионера, избил и изре-
шетил ножом. «Я хотел забрать у него 
деньги, но нашел всего 420 рублей…», –  
признался убийца.

P.S. Николай Суханов был признан 
виновным в совершении убийства. Ему 
назначено наказание – 12 лет лишения 
свободы, которые он отбывает в колонии 
строгого режима.

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

«у коли был бешеный взгляд! – 
вспоминала мать. – он был в шоке! 
увидел меня – и быстро юркнул в 
комнату, закрылся…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Молодой человек решил: во что бы 
то ни стало достанет деньги. Цена 
оказалась слишком высокой

на протяжении года 25-летний молодой человек грабил 
салоны связи и центры выдачи денежных займов. Он врывался туда в маске и, угрожая 
ножом, требовал наличность. Его «улов» составил более 400 тысяч рублей, которые он 
потратил на дорогие подарки для девушки. В настоящее время парня ждет суд.

с почти 4 граммами героина задержали 36-летнего мест-
ного жителя полицейские. При обыске у него нашли пакет с белым порош-
ком. Экспертиза подтвердила: в нем находилось запрещенное вещество. 
Воронежцу придется ответить за незаконное хранение наркотика.

 

живая мишень. ЧП произошло в Рос-
соши. Экипаж ДПС, дежуривший ночью 
на проспекте Труда, остановил машину 
«ВАЗ-2106». Дальнейшее развитие собы-
тий походило на вестерн: водитель до-
стал охотничье ружье и стал стрелять. Он 
ранил одного из инспекторов, а потом, 
чтобы скрыться с места происшествия, 
нажал на газ и рванул с места. Далеко 
уехать не удалось: стрелка задержали. 
Им оказался 29-летний местный житель. 
Сейчас все материалы по факту оказа-
ния сопротивления сотруднику полиции, 
который находился при исполнении слу-
жебных обязанностей, направлены для 
принятия процессуального решения. 
По российскому УК, водитель может за-
греметь за решетку на 10 лет. К слову, в 
настоящее время жизнь инспектора ДПС, 
получившего ранения, вне опасности.

роковой шаг. 30-летний мужчина вы-
бросился из окна шестого этажа в подъ-
езде дома по улице Калининградской. 
Перед тем, как это сделать, он позвонил 
девушке и сказал, что хочет покончить с 
собой из-за пристрастия к наркотикам. 
Травмы, которые он получил при паде-
нии, были несовместимыми с жизнью. 
Воронежец скончался на месте ЧП. В 
настоящее время сотрудники региональ-
ного СКР проводят проверку и выясняют 
все обстоятельства трагедии.

грабеж подшофе. На днях к полицей-
ским обратилась 37-летняя женщина и 
сообщила: знакомый наглым образом 
похитил у нее мобильник и серебряные 
украшения. Как оказалось, они выпивали, 
а потом, как водится, поссорились. Собу-
тыльник сорвал с приятельницы цепочку 
с крестиком, забрал сотовый телефон. 
А когда понял, что натворил, сбежал из 
дома. Правда, недалеко: стражи порядка 
нашли его в кустах – он был настолько 
пьян, что не мог передвигаться. Подо-
зреваемого задержали. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 161 УК РФ – «Грабеж». К слову, 
совсем недавно в суд были направлены 
материалы, в которых фигурировал этот 
мужчина. Жителя Кантемировского райо-
на обвиняют в краже.

разбойники с трассы «дон». В пре-
ступной группе было четверо мужчин. 
Они разработали план, как похитить 
12 миллионов рублей, и воплотили его  
в жизнь. Пассажиру, который следовал 
из Москвы в Ростов-на-Дону на автобу-
се, вручили посылку – якобы для жите-
ля Воронежской области. Он должен был 
передать сверток в Каширском районе. 
Когда «Вольво» остановился на трассе, зло- 
умышленники, вооруженные пистолета-
ми, забежали в автобус и взломали сейф, 
где лежала крупная сумма денег. Там 
было более 11 миллионов рублей и свы-
ше 4 тысяч долларов США. Вскоре подо-
зреваемые были задержаны, в отношении 
них возбудили уголовное дело за разбой.  
В настоящее время расследование за-
вершено, все материалы находятся  
в суде.

 лента ноВостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

  кРиминал

Беременная женщина 
с пистолетом ограбила салон

…Это было 1 сентября, в районе 
полудня. Дверь в салон сотовой 
связи распахнулась: зашла бере-
менная женщина, осмотрелась – 
внутри никого, кроме продавца. 
Посетительница попросила за-
крыть дверь, сославшись на свое 
интересное положение: мол, нуж-
но отдохнуть. Сотрудница салона 
сделала так, как пожелала моло-
дая женщина. А потом началось 
самое интересное…

Беременная предложила погадать 
продавцу, но та отказалась. Тогда 
посетительница достала «предмет, 
похожий на пистолет» и стала угро-
жать: требовала отдать ей мобильные 
телефоны, деньги и свои украшения. 
Испугавшись, сотрудница салона 
сотовой связи выполнила приказания. 
Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Чтобы выйти на след грабитель-
ницы, сотрудникам правоохрани-
тельных органов потребовалось всего 
несколько дней. Подозреваемой оказа-
лась 25-летняя жительница Белгород-
ской области. В ходе предварительного 
следствия она не признала свою вину, 
пыталась убедить: продавщица сама 
отдала ей ценные вещи – это была 

своеобразная цена за приворот моло-
дого человека. А потом выяснилось: 
женщина уже дважды привлекалась к 
ответственности – за мошенничество 
и кражу, но уголовные дела прекраща-
лись из-за примирения сторон.

Сейчас возбуждено еще одно – за 
разбой. Расследование завершено, все 
материалы переданы в суд.

Подозреваемая разыграла 
спектакль как по нотам

покупательница требовала отдать 
мобильные телефоны, деньги и 
украшения

мужчинам удалось сбыть фальшив-
ку через банковский терминал

В Воронеж приехали «прикольные» 
деньги из Новосибирска

При досмотре у двух мужчин 
нашли купюры по 500, 1000 и 5000 
рублей. Кроме этого, у них были 
пластиковые карты, на счета которых 
и зачислялись поддельные деньги. 
А еще – специальное оборудова-
ние, на котором они, собственно, и 
изготавливали фальшивки. То, что 
купюры произведены не на «Гос-
знаке», подтвердила экспертиза. 
Однако новосибирцам каким-то 

чудесным образом удалось сбыть 
одну из них через банковский тер-
минал на Московском проспекте.  

Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России 
по Воронежской области, по этому 
факту возбуждено уголовное дело по 

статье 186 УК РФ – «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг». 
Подозреваемые находятся под стражей.

К слову, у полицейских есть опера-
тивная информация: мужчины рас-
пространяли фальшивки не только в 
нашем регионе, но и в Орле и Курске. 
Сейчас стражи порядка устанавли-
вают, имели ли место другие подобные 
эпизоды.

Речь, конечно,  
о купюрах, которые 
идентичны банкно-
там из Банка при-
колов. В столицу 
Черноземья фаль-
шивки привезли с 
собой двое жите-
лей Новосибирска 
и даже умудрились 
пополнить счет бан-
ковской карты через 
терминал. Предпри-
имчивых людей уже 

задержали. Подделки распространялись в нашем 
регионе, а также в Орле и Курске
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  мой питомец  истфакт
из воспоминаний исаака лалаянца о первой встрече с 
Владимиром Ульяновым: «Он на меня тогда произвел замечательное впечатле-
ние. В этом 23-летнем человеке удивительнейшим образом сочетались простота, 
чуткость, жизнерадостность и задорность с одной стороны, и солидность, глубина 
знаний, беспощадная логическая последовательность <…>– с другой». 

о еще одном воронежском адресате 
Ленина – в материале «Кому писал в Воронеж Ильич?» «ГЧ» 
№ 41 (502) от 15 октября 2014 года.

Ленин и Колумб
Из истории воронежского революционного подполья

«тюремные университеты» юного 
бунтаря

Исаак Христофорович Лалаянц 
(1870–1933) родился в Кизляре в армян-
ской семье. В юные годы получил 
образование в реальном училище в 
Казани. В этот период он познакомился 
с марксистом Николаем Федосеевым 
и под его влиянием проникся револю-
ционными идеями. Опасное увлечение 
даром не прошло. В 1889 году за участие 
в студенческих волнениях 19-летний 
бунтарь был выслан из города.

В 1892-м Исаак вернулся в Казань, но 
ненадолго. Уже на следующий год после-
довала административная высылка 
в Самару. Здесь он познакомился с 
Ульяновым и другими привержен-
цами марксистского учения. Именно 
в то время к Лалаянцу приклеилась 
кличка Колумб* – так его прозвали 
из-за отчества, навевавшего ассоциации 
с легендарным мореплавателем.

У нашего героя с будущим основате-
лем советского государства сложились 
дружеские отношения, которые не 
прервались и в дальнейшем.** Когда в 
1894-м Исаак был арестован за пропа-
гандистскую работу и отправлен этапом 
в петербургскую тюрьму, Ульянов под-
держивал с ним связь через знакомых, 
отправлял ему книги. В своих воспоми-

наниях Лалаянц отмечал: «Благодаря 
заботливости Владимира Ильича я был 
хоть немножко в курсе вновь выходящей 
легальной литературы». Позже, когда он 
освободился из заключения, «самарский 
друг» достал для него рекомендательное 
письмо в Управление железной дороги 
Екатеринослава.*** В этом городе Исаак 
решил обосноваться после выхода на 
волю. Послание помогло устроиться 
на работу.

«Все эти письма сжигались»
На новое место Колумб прибыл с 

женой – участницей революционного 
движения Прасковьей Кулябко, с кото-
рой он познакомился в общей марк-
систской компании. В Екатеринославе 
чета включилась в подпольную работу. 
Вместе с сосланным сюда Иваном 
Бабушкиным и его соратниками они 
занимались объединением местных 
нелегальных кружков в единую орга-
низацию.

В июне 1898 года супруги отпра-
вились в наш город. Сменить «пункт 
дислокации» пришлось, поскольку 
активизировались екатеринослав-
ские стражи правопорядка. По при-
бытии Лалаянц устроился писцом в 
статуправление земской управы. Но 
и прежнюю деятельность Исаак и его 

жена не забросили. В работе Владимира 
Загоровского (1925–1994) «Воронеж: 
историческая хроника» сказано: «Они 
установили переписку с Владимиром 
Ильичом Лениным, находившемся в 
ссылке в селе Шушенском». Здесь же 
приводятся воспоминания Кулябко, 
согласно которым послания из Сибири 
приходили достаточно часто. При этом 
революционерка подчеркивает: «Всегда 
в них было что-нибудь совсем новое 
для нас – или о марксистских литера-
турных новинках, или о товарищах, 
или о своих планах. К сожалению, 
все эти письма сжигались, хранить их 
было тогда невозможно. По просьбе 
Владимира Ильича мы посылали ему 
толстейшие статистические сборники 
Воронежского земства <…>, которые 
были нужны ему для работы».

Чаепития у каменного моста
Остались сведения о том, куда при-

ходили вести из Сибири. Об этом Ильич 
сообщил в послании своей сестре Анне: 
«Лалаянца адрес: город Воронеж, угол 
Богословской и Крутого переулка,  
дом 11». Загоровский отмечает: «Бывшая 
Богословская – это современная улица 
Чернышевского. Крутой переулок пере-
именован в улицу Декабристов. Сюда,  
в старинную часть города, под Камен-

ный мост, почтальон приносил в 1898 
году письма, написанные Лениным».

Известно также, что Колумб активно 
взаимодействовал с воронежскими 
марксистами. Они устраивали сходки, 
обсуждали актуальные вопросы, напри-
мер, как противодействовать «эко-
номизму» – течению, сторонники 
которого считали, что рабочие должны 
бороться за улучшение условий труда, 
не посягая на строй. Приверженцев 
ленинской позиции эта доктрина не 
устраивала. Они были уверены, что 
добиться позитивных перемен в обще-
стве можно единственным способом –  
свержением существующей власти 
путем революции.

Конечно, такие диспуты маскиро-
вались под обычные встречи вроде 
дружеских чаепитий. Но и жандармы 
тоже были не лыком шиты. Блюстители 
порядка приглядывали за сомнитель-
ными личностями и строчили донесе-
ния. При этом они отмечали: на сходках 
обсуждается состояние революционной 
пропаганды, хотя явной агитации не 
замечено, а потому вроде как оснований 
для ареста нет…

иркутский отшельник
Воронежская «командировка» Иса-

ака и Прасковьи продлилась до сентября 
1899 года, после чего они возвратились 
в Екатеринослав. В 1900-м Лалаянц 
был арестован и после многомесячного 
заключения отправлен в сибирскую 
ссылку. До конечного пункта он не 
доехал – бежал с помощью друзей, 
снабдивших его паспортом и деньгами. 
Потом перебрался с супругой в Женеву. 
Здесь чету встретили как родных. 
Тогда там было столько российских 
реформаторов всех мастей, что они 
наградили город шуточным званием 
«Женевск Швейцарской губернии».

За границей Лалаянц заведовал типо-
графией «Искры». Позже вернулся, был 
сослан в Вологодскую губернию и опять 
бежал. В 1905-м он принимал активное 
участие в революционных событиях. В 
декабре 1906-го последовала расплата –  
тюрьма, каторга, а в 1913-м – ссылка 
«на вечное поселение» под Иркутск. 
Не уехал он из Сибири и после того, как 
рухнул старый режим. К тому времени 
Колумб был так измучен испытани-
ями, что уже не мог вести активную 
деятельность. Только в начале 1920-х 
Ленин уговорил иркутского отшель-
ника приехать в Москву. Здесь Лалаянц 
занимался просветительской рабо-
той, писал мемуары. Умер он в 1933-м,  
после продолжительной болезни.

Его супруга до прихода к власти 
большевиков вела политпропаганду  
в разных частях империи. Затем труди-
лась в партийных структурах. В войну 
решала организационные вопросы  
в блокадном Ленинграде. В 40-ю годов-
щину революции ее как старейшего 
коммуниста города пригласили на 
торжественную церемонию на Марсово 
поле.**** Она зажгла здесь вечный 
огонь.

*Позднее в подпольной работе Исаак Христофорович использовал и другие псевдонимы – Карл, Инсаров, Изоров, Николай Иванович. Но Ленин предпочитал называть его 
«Колумб». Это прозвище часто встречается в письмах Ильича, где упоминается Лалаянц.  **Историк Геворг Гарибджанян (1920–1999) называл Лалаянца «одним из первых 
соратников В. И. Ленина». Именно так он озаглавил свой материал о революционере, опубликованный в 1964 году в «Известиях Академии наук Армянской ССР».  ***Совре-
менный Днепропетровск.  ****На Марсовом поле погребены погибшие в Февральскую революцию, участники обороны Петрограда от белых в 1918-м, военные и политические 
деятели, партийные работники.

Елена ЧЕРНыХ

В декабре 1895-го был арестован молодой борец  
с самодержавием Владимир Ульянов. Он провел  
за решеткой 14 месяцев и затем был сослан на три 
года в село Шушенское. Несмотря на длительное пре-
бывание в сибирской глубинке, ему удалось сохранить 
контакты с соратниками в центральной части империи. 
Приходили вести от него и в Воронеж. В нашем городе 
с изгнанником поддерживал связь Исаак Лалаянц, из-
вестный в революционном подполье как Колумб.

Исаак Лалаянц и Ильич поддерживали 
дружеские отношения долгие годы 

скайтерьер Бобби – преданный пес, монумент которому установлен на одном 
из кладбищ Шотландии. Молодой лохматый питомец не смог перенести смерти своего хозя-
ина и в течение 14 лет приходил и ночевал у его могилы. Сначала пса  пытались прогнать,  
но он возвращался вновь. Бобби даже подарили специальный охранительный ошейник.  
В год смерти собаки впечатлительные шотландцы поставили ей памятник.

 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! 

Позитивная Медок Ласковая Сара Тихая Нюша
Робкая ручная кошка приучена к лотку, стери-
лизована. Еще одно ее достоинство – красивые 

светло-зеленые глаза. 

Молодая дама – стройна и изящна. Отлично 
знает лоток, стерилизована.

У 4-месячной девочки красивая набивная шубка. 
Она очень активная, любит играть. Лоток знает 

на отлично.

серый кот, о котором мы писали в «гЧ» № 48 (509)  
от 3 декабря, нашел семью. теперь у питомца есть уютный дом  

и любящие хозяева.

Возраст 6 месяцев. Стерилизована, 
обработана от паразитов и привита от 
бешенства. Добрейший питомец сред-
него размера, упитанный и активный. 

ЖИЗНЕРАДОСТНАя 
СОБАКА

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, появив-
шихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Елена МИРОШНИК

Преданность и отвага, выбитые в камне

СОБАКА-ПОВОДыРь способна помочь не-
зрячим людям спуститься по лестнице или 
перейти улицу. Столь самоотверженную 
работу первыми оценили немцы 30 лет 
назад, поставив соответствующий па-
мятник в Берлинском зоопарке.

СЕНБЕРНАР БАРРИ – герой начала XIX  
века – исполнял нелегкую работу: спа-
сал людей в горах. Снежные заносы в 
Альпах всегда уносили тысячи чело-
веческих жизней. Барри по мере сил 
пытался исправить столь невеселую 
статистику. Он спас порядка 40 людей, 
и в 1989 году в Париже ему возвели 
памятник. На каменном сенбернаре 
сидит маленькая девочка, а четверо-
ногий герой уносит ее подальше от 
опасного места.

Историю про преданного ХАТИКО ПОРО-
Ды АКИТА-ИНУ, так и не смирившегося 
со смертью хозяина, знают очень многие.  
В ноябре 1923 года в японском городе Аки-
та Хидэсабуро Уэно подарили щенка, кото-
рый, как только чуточку подрос, стал про-
вожать хозяина на работу. В мае 1925-го  
профессор умер от инфаркта. Тогда  
Хатико уже исполнилось полтора года.  
На протяжении 9 лет он каждый день при-
ходил на станцию Сибуя и, как и раньше, 
ждал хозяина до самых сумерек. 21 апре-
ля 1934 года, еще до смерти пса, ему воз-
двигли памятник.

ВЕРНый – памятник на Южном шоссе в 
Тольятти. Четвероногий друг ждал сво-
их хозяев, которые погибли в автоката-
строфе. Пес при аварии практически не 
пострадал и с тех пор в течение семи лет 
находился вблизи места ДТП вплоть до 
своей смерти. Бронзовая скульптура вы-
сотой полтора метра установлена на гра-
нитном постаменте таким образом, чтобы 
проезжающим казалось, будто собака по-
ворачивает голову вслед машинам.

ПЕС БАЛТО совершил настоящий подвиг. В го-
родке Ном на Аляске в 1925 году разразилась 
эпидемия дифтерии, грозившая унести жизни 
многих людей. Спасительная сыворотка находи-
лась в населенном пункте Ненана. В сложнейших 
условиях затяжной пурги на нескольких собачьих 
упряжках эстафетой за 5 дней драгоценный груз  
был доставлен больным. На последнем этапе 
упряжку из 13 собак вел вожак Балто. Обесси-
ленный и замерзший каюр не мог управлять 
ею, и пес сам выбрал нужный путь. На па-
мятнике Балто в Центральном парке Нью-
йорка выгравированы слова: «Выносли-
вость, преданность, разум».

Среди животных, как и среди людей, есть отличившиеся, о которых знают мил-
лионы. Именно их приводят в пример, когда говорят о верности, отваге и пре-
данности. Сегодня мы расскажем вам о самых знаменитых памятниках собакам.

Елена МИРОШНИК
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  психология
ученые выяснили, что  виртуальная жизнь в социальных сетях провоцирует появление стрес-
са, страха и беспокойства, негативно влияя на психическое здоровье и благополучие человека. Основная причина 
такой реакции – замена реальности. Например, команда специалистов из Мичиганского университета доказала, что 
Facebook приводит к повышению уровня недовольства собственной жизнью и увеличению отрицательных эмоций.

«розовые очки» – фразеологизм, означающий иллюзор-
ное, наивное восприятие объективной реальности. Данное выражение 
обычно применяется к человеку, не желающему замечать негативных 
факторов в своих действиях или в окружающей действительности.

несмотря на то, что многие женщины готовы простить 
измену, поход «налево» часто заканчивается разводом. Регулярный секс на 
стороне приводит к разрыву отношений в 90 % случаев. При этом россиянки 
готовы простить «эмоциональную измену», то есть флирт или переписку.

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

  психология

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

Зачем мы 
обманываем себя?

Мы готовы придумывать тысячи оправданий тому, что происходит в нашей жизни. Речь совсем не об оптимизме. 
Скорее, о «розовых очках».  Вместо того чтобы менять не устраивающую нас реальность, мы делаем вид, что 
все в порядке. И, что самое страшное, верим в это. Посмотреть правде в глаза у большинства из нас просто не 

хватает сил. Потому что зачастую это действительно очень больно. 

С одной стороны, уход от реальности –  
отличный психологический механизм 
защиты. Он может стать спасительным 
кругом в сложных жизненных ситуа-
циях. С другой – сыграть злую шутку, 
за которую придется расплачиваться. 
Часто – своим счастьем.

хорошо, что больно
Вы расстались с любимым человеком. 

Если честно признаться себе, какое это 
для вас горе, можно сразу ложиться и 
умирать, потому что боль и отчаяние 
захлестнут вас настолько, что пере-
живания станут нестерпимыми.

А так как подсознание всегда стре-
мится, в первую очередь, защитить нас, 
оно помещает боль под некий «купол». 
Мы перестаем что-либо чувствовать. И 
удивляемся, почему ожидаемый спектр 
болезненных эмоций после разрыва 
отношений не наступает. Так работает 

механизм защиты – мы уходим от 
реальной ситуации в мир иллюзий под 
названием «Все хорошо».

Когда пройдет достаточно вре-
мени – для каждого это свой срок, – 
подсознание откроет этот защитный 
купол. И мы увидим настоящую кар-
тину событий. И, если будем честны с 
самим собой, позволим этим эмоциям 
проникнуть в нас и признаемся себе:  
«Мне очень больно». 

злополучные грабли
Что происходит, когда мы отво-

рачиваемся от болезненной правды 
происходящего? Во-первых, все окру-
жающие считают нас сильными, сме-
лыми людьми, которые с легкостью 
справляются со всеми трудностями.  

Это, безусловно, плюс к репутации. 
Во-вторых, обманывая себя, мы ухо-
дим от какого-то очень важного опыта, 
который предоставила нам жизнь.  
И это непоправимый минус. Ведь все, 
что происходит, должно чему-то научить, 
воспитать, сделать нас более мудрыми...

Если мы не честны сами с собой, мы 
не делаем соответствующие выводы. 
С одной стороны, избавляя себя от 
душевной боли, а с другой – обрекая на 
повторение ситуации. Потому что то, 
что мы должны понять в этой жизни, 
мы все равно поймем: не с первого, 

так с десятого раза. Правда, есть одна 
особенность: в десятый раз этот опыт 
настолько явный, что его невозможно 
не заметить и не понять, но и пережить 
тоже очень непросто.

иллюзия счастья
«Вот уже пять лет у меня роман 

с женатым мужчиной. Сама я тоже 
замужем, у нас ребенок. И часто я не 
понимаю, зачем мне эти отношения на 
стороне, – рассказывает Ирина. – Но 
супруг – это одно, а тут – вихрь эмо-
ций. Причем иногда мне кажется, что 
я настолько люблю своего любовника, 
что готова уйти из семьи. А порой он мне 
так неприятен, что видеть его не могу! 
Я уже вся измучилась, хочу разорвать 
этот порочный круг, расстаться с тем 
мужчиной. И я столько раз уже делала 
это, но все повторяется снова и снова».

Наглядный пример самообмана. 
Понятно, что любовник этот Ирине 
совсем не нужен. Но он, действительно, 
играет очень важную роль в ее жизни – 
сохраняет семью женщины. Потому что 
с мужем все не так гладко, как хотелось 
бы, он ее не понимает, не ценит, краси-
вых слов не говорит, и, в конце концов, 
она его не любит... Ко всему этому 
прибавляется повседневная рутина: 
работа-дом-готовка-уборка-ребенок. 
И если наша читательница посмотрит 
правде в глаза, то ужаснется: это совсем 
не та жизнь, о которой она мечтала. Ока-
жется, что окружающая реальность ее 
совершенно не устраивает. И на помощь 
приходят отношения на стороне, которые 
позволяют, во-первых, все получаемые 
от любовника эмоции перенести на 

свою повседневную жизнь. Чем ввести 
себя в заблуждение, что все не так уж 
и плохо. Во-вторых, измена заставляет 
чувствовать себя виноватой и тем самым 
быть более терпимой к мужу.

Выигрывают все, кроме самой 
Ирины. Потому что любовник рано или 
поздно уйдет из ее жизни, и реальность 
предстанет перед ней во всей красе –  
со всеми проблемами и отсутствием 
настоящих, искренних чувств.

Безо всяких «но»
«Всех денег не заработаешь», – забот-

ливо говорят жены своим мужьям-тру-
дягам. А те продолжают вкалывать, не 

покладая рук. Еще один очень удобный 
способ уйти от реальности. Причем, 
так сказать, на законных основаниях. 
«Налево» не ходит, без дела на диване 
не валяется, не пьянствует, деньги 
зарабатывает – не придерешься! Одна 
проблема: времени ни на себя, ни на 
семью не остается.

«Давай погуляем в выходные!» – 
предлагает супруга. «Я бы с радостью, 
но мне еще нужно доделать отчет за 
месяц», – вздыхает муж. «Ты попра-
вился, пора тебе заняться спортом», 
– замечают друзья. «Да, сам чувствую, 
но вообще нет времени», – искренне 
расстраивается трудяга.

Наталья ШОЛОМОВА

«мы держимся за свои сказки до тех 
пор, пока цена веры в них не стано-
вится слишком высокой»

Американский писатель и сценарист Ренсом Риггз

Самое печальное, что он сам в это 
верит. Есть такая актуальная для данной 
ситуации фраза: «Когда человек хочет,  
он ищет возможность, когда не хочет – 
причины». И это непреложная истина 
безо всяких «но». Зачастую же работа 
становится отличным способом закрыть 
глаза на окружающую действительность. 
Ведь если бы не трудоголизм, пришлось 
бы гораздо больше времени проводить с 
женой, включаться в проблемы ребенка, 
бытовые вопросы... В общем, становиться 
не только человеком, зарабатывающим 
деньги, но и полноценным мужем, 
отцом, следящим за своей внешностью 
мужчиной и так далее.

придется выбирать
Каждый из нас играет свою роль: 

счастливой жены, соблазнительной 
стервы, влюбленного мужа, устав-
шего трудоголика, «серого кардинала», 
пытаясь что-то доказать. Но какими 
глазами мы смотрим в зеркало, когда 
остаемся один на один с собой? Неужели 
продолжаем врать и обманывать себя 
универсальным девизом «Все хорошо»?

Да, когда мы видим без прикрас, что 
происходит у нас в душе, на работе, в 
семье, жизни, нам приходится решать: 
нужно ли что-то менять или оставить, 
как есть. Но это осознанный выбор 
взрослого человека. И его последствия 
тоже будут осознанными. Обманывая 
же себя, убегая в мир «розовых очков», 
мы рискуем гораздо большим: прожить 
не свою жизнь с иллюзорным счастьем. 
А что может быть страшнее этого?!

работа – отличный способ закрыть 
глаза на обстоятельства, которые 
нас не устраивают

Отношения на стороне 
заставляют чувствовать 
себя виноватой и тем 
самым быть более 
терпимой к мужу
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 центР галеРеи Чижова  лиЧная теРРитоРия
первая модификация системы отопления была изобретена в Древнем 
Риме: правда, так называемые «гипокаусты» можно было встретить исключительно в до-
мах знати. Античная конструкция была далеко не примитивной: в качестве теплоносителя 
использовался воздух, который в виде дымовых газов из печи передвигался по специ-
альным каналам, размещенным под полом и стенами.

прообразом современных чугунных радиаторов 
можно считать изобретение Джозефа Насона и Роберта Бригса. В 1863 году 
ученые создали конструкцию, состоявшую из вертикальной кованой трубки, 
которая ввинчивалась в основание чугуна. А в 1872-м Нельсон Банди ее 
усовершенствовал, создав первый литой радиатор.

реклама

С глаз долой!
Большинство городских жителей является 
«счастливыми» обладателями чугунных бата-
рей. С учетом российского климата эта вещь, 
конечно, незаменима, однако у нее есть 
один серьезный недостаток – сомнительный 
внешний вид. Без дополнительных ухищре-
ний эта конструкция выпадает из любой ин-
терьерной композиции. Мы собрали подбор-
ку вдохновляющих идей, благодаря которым 
вы сохраните в доме тепло, не переступая 
через чувство прекрасного.

Внимание на Экран! 
Экранирование – самый простой способ 
решения проблемы. Благо, производите-
ли радуют нас разнообразием материа-
лов и фактур. Наибольшей популярностью 
ввиду своей практичности пользуются 
изделия из металла. Среди его преиму-
ществ – хорошая теплоотдача, долговеч-
ность, устойчивость к деформациям под 
воздействием высоких температур. При 
этом тот факт, что производство конструк-
ций поставлено на поток, не сужает выбор: 
реально найти экран для каждого типа ра-
диаторов. Если же вы не являетесь поклон-
ником технологичных интерьеров и блеска 
металла, советуем обратить внимание на 
деревянную маскировку. Как правило та-
кие экологичные конструкции изготавли-
вают в виде плетенки, так что тепло бес-
препятственно наполняет комнату. Прямо 
скажем, это удовольствие не из дешевых.

спряЧьте Батарею В ШкаФ
В тех случаях, когда радиатор расположен в 
некотором отдалении от стены, дизайнеры со-
ветуют прятать этот неуклюжий элемент ото-
пительной системы в недрах мебели. С этой 
миссией прекрасно справится комод, длинная 
скамейка или стол-консоль. Однако помни-
те, что в мебельной конструкции должны быть 
предусмотрены ходы для тепла. Именно поэто-
му рекомендуем обратить внимание на модели 
с резными створками.

на заметку Будущим 
иллюзионистам 
Радиатор буквально растворяет-
ся в воздухе, если покрыть его по-
верхность и стену на заднем плане 
мелкой пестрой росписью. Тем, кто 
сомневается в собственном худо-
жественном таланте, следует об-
ратить внимание на трафареты из 
винила, которые можно наклеивать 
даже на изогнутую поверхность.

интерьерные метаморФозы
Как гусеница превращается в прекрасную бабочку, так и ваша батарея может 
стать... камином! Конечно, не настоящим, а декоративным. Просто прикройте 
радиатор металлическим экраном-сеткой, окружите портал красивой резной 
рамой и дополните композицию парой каминных принадлежностей.

лакониЧность – наШе Все 
В некоторых случаях не стоит 
изобретать велосипед. Закрой-
те батарею гладкой поверхно-
стью нейтрального цвета, а по-
доконник используйте так, как 
будто это стандартная полка 
или журнальный столик.

Топ-5 советов по маскировке радиатора

Светлана РЕЙФ

хотите предложить тему для оБсуждения, проголосоВать за понраВиВШиеся статьи или разместить рекламу В Этой руБрике? зВоните: 261-99-99.хотите предложить тему для оБсуждения, проголосоВать за понраВиВШиеся статьи или разместить рекламу В Этой руБрике? зВоните: 261-99-99.подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФону 261-99-99 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Настало время новогодних чудес!
В Воронеже открылась 
Резиденция Деда Мороза

  центР галеРеи Чижова infovoronezh.ru 31

Елена ЧЕРНыХ

ольга, работает в медицине, при-
шла на праздник с 8-летней доче-
рью Дашей: 
– Мы каждый год приходим на откры-
тие Резиденции Деда Мороза, потому 
что знаем: будет отличная, разноо-
бразная программа, которая подарит 
массу великолепных впечатлений. 
Здорово, что подобные мероприятия 
в Центре Галереи Чижова проводятся 

Анастасия, бухгалтер, пришла на 
праздник с полуторагодовалой до-
черью владиславой:
– Сегодня дочка в первый раз в жизни 
увидела Деда Мороза и Снегурочку и в 
полном восторге от праздника. Мы обя-
зательно придем в Резиденцию еще, 
чтобы Владислава освоилась здесь по-
лучше, поиграла с другими детьми. 

постоянно. Моя дочь танцует в детском ансамбле и не раз вы-
ступала здесь. Мы очень рады, что в Воронеже есть Центр, где 
реализуют такие прекрасные проекты. Он объединяет горо-
жан, создает условия для творческого развития детей и дарит 
посетителям чудесное праздничное настроение.

Светлана, домохозяйка, при-
шла на праздник с 4-летней 
дочерью олесей:
– Сегодня мы с дочкой побыва-
ли на торжественном открытии 
Резиденции, пообщались с Де-
дом Морозом, поучаствовали  
в конкурсах и мастер-классах. Та-
кие праздники дают прекрасную 
возможность стать еще ближе 

надежда, 16 лет:
– У каждого есть мечта, и каждый 
хотел бы, чтобы она исполнилась,  
а на таких праздниках начинаешь верить, 
что все обязательно сбудется. Я хочу по-
ступить в театральный вуз и стать актри-
сой. Думаю, поделиться своей заветной 
мечтой – отличная идея, поэтому решила 
тоже написать послание Деду Морозу.

татьяна КопиЙ, педагог 
дополнительного обра-
зования:
– Сегодня мы с коллегой 
учили ребят и их родителей 
изготавливать новогодние 
сувениры и очень рады, 
что это занятие вызвало у 
посетителей живой инте-
рес. Замечательно, когда 

к своему ребенку, узнать его еще лучше, увидеть, как 
он раскрывается, участвуя в различных мероприятиях. 
Спасибо организаторам за чудесный день!

На торжество в честь открытия 
Резиденции собрались тысячи 
жителей и гостей столицы Черно-
земья. Люди начали стекаться 
к Центру задолго до прибытия 
Деда Мороза и Снегурочки. Зим-
ние чародеи появились, словно по 
волшебству: в 14 часов на ожив-
ленной магистрали показалась 
расписная тройка с главным ново-
годним магом и его внучкой. Их с 
энтузиазмом приветствовали дети 
и взрослые. То и дело «щелкали» 
фотоаппараты – все стремились 
запечатлеть красивый момент на 
память. Куранты еще не проби-
ли, но здесь, благодаря ожившей 
сказке, уже царило настоящее но-
вогоднее настроение.

Участников торжества ждали веселые 
конкурсы, познавательная новогодняя 
викторина, увлекательное игровое шоу 
«Зазеркалье» и множество других инте-
ресных событий. А открыл захватываю-
щий праздничный марафон Новогодний 
бал музыкальных инструментов. В ходе 
этого спектакля «ожили» гитара, дом-
бра, флейта, аккордеон, балалайка, в 
роли которых выступили участники ан-
самбля «Матрешка». В исполнении юных 
артистов звучали прекрасные мелодии и 
волшебные истории из «жизни» инстру-
ментов. Зрители не только наблюдали за 
чарующей феерией, но и были активно 
вовлечены в действо

во время праздника его участники могут 
приобщиться к творчеству, получить новые 
знания. Хочется отметить, что такой под-
ход вообще характерен для Центра. Здесь 
занимаются воспитанием детей, развитием 
творчества, поддерживают многочисленные 
проекты в сфере культуры. Большая при-
знательность руководству Центра за такую 
активную, неравнодушную позицию!

вячеслав, работает в коммерческой орга-
низации, пришел на праздник с дочерьми – 
4-летней настей и 6-летней Аней:
– Мы посещали Резиденцию в 2013 году в канун 
Рождества – очень понравилось, поэтому в этот 
раз решили побывать на открытии. Все здорово, 
дочки просто счастливы! Вообще мы часто при-
ходим в Центр Галереи Чижова – и за покупками, 
и просто отдохнуть всей семьей. Тут огромный 
выбор товаров и возможностей для культурного 

Марина, работает 
в госучреждении, 
пришла на празд-
ник с сыновьями – 
4-летним романом и 
12-летним Денисом:
– Очень здорово, что 
Центр Галереи Чижова 
уделяет особое вни-
мание отечественным 

досуга. Кроме всего прочего, здесь очень красиво и комфортно – я счи-
таю, это самый колоритный и приятный центр в плане оформления.

Первые посетители здесь 
побывали в тот же день. 
Многие родители по такому 
случаю нарядили малышей 
в маскарадные костюмы. 
Дети демонстрировали глав-
ному зимнему волшебнику 
свои таланты и передавали 
послания с заветными жела-
ниями. Каждому юному го-
стю вручались Похвальная 
грамота от Деда Мороза и 
сладкий подарок.

 центР галеРеи Чижова

Во время торжества можно было 
познакомиться с новыми техно-
логиями прикладного искусства, 
узнать о новогодних традициях 
и научиться изготавливать свои-
ми руками праздничные сувени-
ры. Мастер-классы проводили 
опытные педагоги, под руко-
водством которых даже самые 
маленькие гости праздника по-
чувствовали себя настоящими 
творцами и художниками.

традициям. Дети здесь видят не западного 
Санта-Клауса, образ которого часто мель-
кает в рекламе, а Деда Мороза и Снегу-
рочку, персонажей из русских сказок. На 
мероприятиях в Центре часто выступают 
народные коллективы. Здесь чтут историю. 
Это важно для воспитания подрастающего 
поколения.

Вступление Деда Мороза и Сне-
гурочки в Центр было не ме-
нее впечатляющим. Оно со-
провождалось конфетти-шоу: 
участники праздника образовали 
живой коридор и встретили го-
стей салютом из хлопушек. За-
тем чародеи в сопровождении 
сказочной свиты проследовали  
на 4-й этаж – чтобы торжественно 
открыть Резиденцию, оформлен-
ную, в соответствии с традици-
ями, в русском народном стиле.  

Близится самый волшебный праздник – Новый год. Это время, 
когда мы загадываем заветные желания, и кажется, даже  
в воздухе витает радостное предчувствие чуда. В минувшее 
воскресенье в жизнь нашего города действительно вошла сказка: 
в Центре Галереи Чижова по традиции открылась Резиденция 
Деда Мороза, где каждый – и ребенок, и взрослый – может 
погрузиться в завораживающую атмосферу новогодней легенды. 
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  центР галеРеи Чижова
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На девочке:
Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 
Куртка 2685 руб.  1499 руб. 
Сапоги 1880 руб. 999 руб.
Okaidi  
(3-й этаж) 
Брюки 2969 руб.  
Шапка 879 руб. 
Шарф 659 руб. 
Перчатки 494 руб.

На мальчике:
Okaidi  
(3-й этаж) 
Комбинезон 3959 руб. 
Куртка 6819 руб. 
Варежки 599 руб.
United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Свитер 1049 руб. 
Шапка 549 руб. 
Шарф 899 руб. 450 руб.

На девочке:
United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Куртка 3799 руб. 
Джинсы  999 руб. 
Капюшон 1349 руб.
Okaidi  
(3-й этаж) 
Свитер 1899 руб.
Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 
Угги 1399 руб.

На мальчике:
United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Свитер 1549 руб. 
Куртка 2099 руб. 
Шарф 799 руб. 
Шапка 899 руб. 
Брюки 1549 руб.

На мальчике:
United Colors of Benetton  

(2-й этаж) 
Свитер 1049 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 

Костюм 5199 руб. 2 799 руб. 
Перчатки 1499 руб. 599 руб. 

Шапка 432 руб.

На девочке:
Okaidi  

(3-й этаж) 
Свитер 1899 руб. 
Куртка 3134 руб. 
Брюки 2969 руб. 

Шарф 989 руб. 
Шапка 989 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 

Угги 1399 руб.

Для верной супруги

Для самых маленьких принцесс Для лучшей подруги

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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.

Белоснежная красавица зима постепенно вступает в 
полновластное правление. Малыши с нетерпением 
ждут наступления новогодних каникул, чтобы ско-
рее кататься на ледяных горках, лепить снеговиков 
и играть в снежки. Самое главное для родителей – 
заранее позаботиться, чтобы ребенку было уютно 
и удобно, защитить его от опасных перепадов тем-
пературы.
Как известно, плохой погоды не бывает, бывает 
неправильная экипировка. В суровые морозы дети 
особенно уязвимы к простуде и гриппу, поэтому 
необходимо обеспечить максимальную защиту от 

холода и ветра. Идеально справится с этой задачей 
непродуваемый, водонепроницаемый пуховик и 
утепленный мембранный комбинезон или брюки. 
Такой комплект вы без труда найдете в магазине 
Okaidi, а также в Fashion Week Outlet – со скидкой до 
70 %! Одежда изготовлена из натуральных высокока-
чественных материалов, позволяющих телу дышать, 
она легкая и не сковывает движения.
Огромный выбор пуховиков также предлагает мага-
зин United Colors of Benetton. Отдайте предпочтение 
жизнерадостной цветовой гамме. Для девочек акту-
альны сочные неоновые, а также нежные пастельные 

оттенки. Мальчику же непременно придутся по вкусу 
насыщенные синие и зеленые краски. Пусть детство 
вашего ребенка будет ярким!
Никак нельзя забывать про головные уборы, шарфы, 
перчатки и варежки. К современным моделям в виде 
очаровательных зверушек с ушками ни один ребенок 
не останется равнодушным.
К выбору зимней одежды, безусловно, нужно подойти 
серьезно и ответственно. Вы можете не сомневаться 
в высоком качестве одежды, представленной в 
магазинах Центра Галереи Чижова. Они гарантируют 
вашему малышу тепло и комфорт!

Не за горами новогодние праздники, а значит, и хло-
поты по подготовке к ним, в том числе самые прият-
ные – выбор подарков для близких и любимых! Чтобы 
преподнести нужные и запоминающиеся вещи, важно 
подойти к процессу «с душой», с теплыми чувствами.
Магазины Центра Галереи Чижова предлагают широ-
чайший выбор новогодних сюрпризов для самых 
требовательных покупателей. Ювелирный салон 
«Золотые Россыпи» порадует вас разнообразием 
украшений, часов и других предметов, выполненных 
из драгоценных металлов. Салон подарков «Диковина» 

откроет обилие необычных и оригинальных предметов 
интерьера, в том числе крайне необходимых в повсед-
невной жизни. Магазин «Важный аксессуар» поразит 
широким выбором сумок, чемоданов и аксессуаров 
высочайшего качества.
Также в Центре вы сможете приобрести все необхо-
димое для новогоднего торжества. Девушки непре-
менно обрадуются, обнаружив под новогодней елкой 
ожерелье или платье известного бренда. Кроме того, 
порадовать свою вторую половину можно, например, 
туристической путевкой, а в дополнение под елку 

поместить новый чемодан! Приятной неожиданно-
стью станет украшение от Evita Peroni или элегантный 
шарф, приобретенный в салоне «Важный аксессуар».  
В салоне подарков «Диковина» вы также сможете 
найти не только сувениры и предметы уюта, но и 
функциональные подарки, например, необычайной 
красоты посуду для праздничного стола! Еще одним 
прекрасным вариантом для представительниц слабого 
пола могут быть «туфли Золушки», которые однажды 
приглянулись им в магазине Paolo Conte. Удачных вам 
покупок!

На девочке:
United Colors of Benetton  

(2-й этаж) 
Свитер 1849 руб. 

Водолазка 799 руб. 
Куртка 2649 руб. 

Брюки 549 руб.
Okaidi  

(3-й этаж) 
Наушники 549 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 

Угги 1399 руб.

На мальчике:
United Colors of Benetton  

(2-й этаж) 
Толстовка 1099 руб. 

Куртка 3199 руб. 
Джинсы 1549 руб. 

Шапка 549 руб.

Для лучшей мамы

«Диковина» (1-й этаж) 
Игрушка 748 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Игрушка 2175 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка-чемодан 1990 руб.

Evita Peroni (2-й этаж) 
Ободок 4541 руб.

Evita Peroni (2-й этаж) 
Заколка 3156 руб.

United Colors 
of Benetton 
(2-й этаж) 
Платье  
2399 руб. Evita Peroni (2-й этаж) 

Заколка-гребень 5680 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Рамка для фотографий 923 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Зеркало-шкатулка 1088 руб.

United Colors  
of Benetton  ( 2-й этаж) 

Топ 1799 руб.

Evita Peroni (2-й этаж) 
Резинка 1993 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж), 
Сумка Furla 29 390 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Часы 15 286 руб.

+IT (1-й этаж) 
Ремень  
ICE Iceberg  7393 руб. Paolo Conte  (1-й этаж) 

Туфли 5200 руб.

+IT (1-й этаж) 
Платье Emporio Armani 
42 546 руб.

Evita Peroni (2-й этаж) 
Шляпа 4500 руб.

+IT (1-й этаж) 
Шарф DSQUARED2  7136 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Чехол для iPad 5990 руб. (-50%)

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Косметичка Furla 7390 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Сертификат 1000 руб. 
Сертификат 5000 руб. 
Сертификат 30 000 руб.

Для любимой бабушки 

United Colors  
of Benetton  

(2-й этаж) 
Кардиган 2599 руб.

«Диковина»  
(1-й этаж) 
Деревянная  
шкатулка 2053 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Чайник «Гжель» 2420 руб. 
Скатерть «Гжель» 990 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Чайный сервиз  

4203 руб.

«Диковина» 
 (1-й этаж) 
Рамка  
для фотографий  
1571 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Все еще не знаете, в чем встречать новогоднюю 
ночь? В первую очередь необходимо определиться 
с местом и тематикой вашего торжественного 
мероприятия. Ведь главное – выглядеть уместно, 
а значит, для празднования за городом лучше 
выбрать нейтральный комплект, в котором будут 
сочетаться роскошь и удобство. Например, джемпер 
с принтом и юбка, усыпанная стразами. Об этом 
мы уже писали в одном из прошлых выпусков «ГЧ». 
Сегодня же мы представляем потрясающие образы 
для элегантных, уверенных в себе и невероятно 

женственных леди! В таких нарядах вы станете 
звездой любой компании!
Самым беспроигрышным вариантом, конечно, 
было и остается маленькое черное платье, однако 
в новогоднюю вечеринку стоит предпочесть вари-
анты более праздничные, например, из блестящего 
люрекса или с напылением серебра, золота и 
кристаллов. Романтичным барышням «Бюро сти-
листов» предлагает обратить внимание на светлые 
тона платья-футляра. А уверенным в своей неза-
висимости бизнес-леди – на умопомрачительные 

брючные костюмы с атласными лацканами на 
жакете и лампасами на брюках.
Чтобы вы ни выбрали, важной составляющей образа 
остается ваша сумочка, правильно подобранная 
обувь, обязательно на каблуке, а также ваш макияж 
и укладка. Позвольте себе быть самой роковой 
красоткой в эту ночь! Когда, если не сейчас? А если 
сомневаетесь в своих способностях имиджмейкера –  
обращайтесь за помощью к профессионалам из 
«Бюро стилистов», мы всегда рады вам помочь в 
подборе вечернего образа!

Oasis (3-й этаж) 
Платье 3690 руб. 
Туфли  2970 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Ожерелье 1799 руб.
Desigual (1-й этаж) 
Клатч 4339 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Платье 3599 руб. 
Жакет 5099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9391 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6700 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Платье 3099 руб. 
Ожерелье 1299 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Кардиган 2599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Bracciallini  14 628 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6900 руб.

Terranova (2-й этаж)
Платье 1199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 15 190 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Серьги 1749 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Туфли 2199 руб.

United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Жакет 5099 руб. 
Топ 1799 руб. 
Брюки 2599 руб.
«Важный  аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Furla 13 974 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 7200 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Платье 5099 руб. 
Жакет 7199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5990 руб.

+IT (1-й этаж) 
Платье Moschino 36 237 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Renato Angi 25 011 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Ободок 3829 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5200 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Блузка 3099 руб. 
Юбка 2599 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Tosca Blue 11 990 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Туфли 2970 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Платье 3599 руб. 
Ремень 1049 руб. 
Сумка 2099 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Туфли 4099 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Платье Moschino 13 469 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Abro 8490 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж) 
Туфли 2400 руб.

,
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21. Лекало
22. Шаблон
23. Палтус
24. Лахтак
25. Заочно
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27. Пассат
28. Каскад
29. Мандат
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отВеты на задание В № 49

  отдых

Запланируйте генеральную убор-
ку и перестановку мебели. Не-
маловажным будет пересмотреть 
шкафы и избавиться от вещей, 
которые вы не носили как мини-
мум последний год. Астропрог-
ноз утверждает: ваш рабочий 
потенциал высок. Вы с удоволь-
ствием подключаетесь к новым 
проектам и не прочь задержаться 
на работе. В выходные навестите 
родственника-Льва.

Личный гороскоп констатирует 
начало нового жизненного витка, 
в котором вы окажетесь сильнее 
обстоятельств. Используйте это 
время, будьте открыты миру, но 
не забывайте об осмотритель-
ности. Обаяние и живость реак-
ции привлекут внимание пред-
ставителей противоположного 
пола. Число ваших поклонников 
заметно увеличится. Помощь в 
быту окажет мужчина-Козерог.

Вы станете завсегдатаем ве-
селых вечеринок, юбилеев и 
корпоративов. Однако не стоит 
забывать, что рабочий год еще 
в разгаре, и от вас требуется 
не просто присутствие в офисе, 
но и активное участие в процес-
се. Индивидуальный гороскоп 
рекомендует задуматься над 
личностным ростом. Приятные 
мгновения недели будут связаны 
с представителем знака Овен.

Отличная неделя для подготов-
ки к новогодним торжествам, а 
также для приятных встреч. Если 
среди ваших  новых знакомых 
окажется представитель знака 
Дева, можете рассчитывать на 
профессиональное сотрудни-
чество. Финансовый гороскоп 
советует легко расставаться с 
деньгами. Эмоции, полученные 
от того или иного приобретения, 
несоизмеримы с потраченными 
средствами.

Вы удивитесь, но окружающие 
преподнесут вам урок о том, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 
Звезды настаивают: неделя под-
ходит для участия в обществен-
ных мероприятиях. Наиболее 
успешными будут те из них, что 
носят социальный, благотвори-
тельный характер. Старый друг 
из знака Стрелец обеспечит 
эмоциональный заряд, который 
вы сохраните вплоть до будущей 
весны.

Профессиональный гороскоп 
предупреждает о том, что не 
все из стоящих перед вами за-
дач удастся решить с первого 
раза. Впрочем, настойчивость 
и работоспособность могут 
творить чудеса. Домашние и 
семейные дела будут требо-
вать вашего активного участия. 
Вас увлекут радость шопинга, 
игры с детьми и доверитель-
ные беседы с родственником-
Тельцом.

Залог успеха в профессии –  
общительность и дружелюбие. 
Однако соблюдайте суборди-
нацию, не позволяйте лишнего 
в разговорах. Для продвижения 
по карьерной лестнице не-
маловажным будет поддержка 
вышестоящего Скорпиона. Го-
роскоп здоровья констатирует 
легкую и непродолжительную 
депрессию, вы будете подвер-
жены перепадам настроения, 
склонны к слезам.

Вторая половина недели при-
несет положительные эмоции и 
приятные сюрпризы, связанные, 
прежде всего, с некими Рыбами. 
А вот с понедельника по среду 
придется проявить выдержку, 
самообладание и пунктуаль-
ность. Персональный гороскоп 
указывает на множество пред-
ложений профессионального 
характера. Впрочем, лучше не 
распыляться, а сосредоточиться 
на одном-двух.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели сулит при-
поднятое настроение. Появятся 
возможности для развития про-
фессиональной деятельности, 
наметятся новые деловые кон-
такты. Семейная жизнь склады-
вается благополучно. Если вы 
одиноки, есть шанс встретить 
настоящую любовь. Звезды кон-
статируют, что наилучшая совме-
стимость наблюдается с предста-
вителем знака Водолей.

Вы рьяно стоите на страже 
своих интересов и не позволя-
ете окружающим, не то чтобы 
вмешиваться, но даже ком-
ментировать те или иные ваши 
действия. Между тем коллега из 
знака Близнецы способен вне-
сти рациональные коррективы 
и значительно оптимизировать 
ваш труд. Финансовый горо-
скоп заставит поволноваться. 
Впрочем, к выходным ситуация 
нормализуется.

В своих замыслах можете поло-
житься на друга-Весы, он окажет 
должную поддержку. На этой 
неделе постарайтесь не допу-
скать разногласий с коллегами 
и бизнес-партнерами. Гороскоп 
совместимости свидетельствует 
о повышенной привлекательно-
сти, что не преминет сказаться 
на количестве ваших поклонни-
ков. Впрочем, вряд ли кто-то из 
них по-настоящему западет вам 
в душу.

Если вы еще не определились, в 
чем пойдете на корпоратив, сей-
час самое время отправиться по 
магазинам. Отличным помощни-
ком в выборе наряда окажется 
женщина-Рак. Деловой гороскоп 
рекомендует придерживаться 
установленных порядков и не за-
ниматься придумыванием новых 
правил. В противном случае, вы 
внесете раскол в коллектив и вы-
ставите себя не в самом лучшем 
свете.
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кроссВорд гороскоп «гЧ» посВящен  создателям и полуФиналистам проекта «голос»

Валентина БирюкоВа
полуфиналистка, участ-

ница команды александра 
градского

интарс Бусулис
полуфиналист, участник 

команды леонида агутина

пелагея
один из четырех  

наставников проекта

ярослав дроноВ
полуфиналист, участник 

команды пелагеи

ксана сергиенко
полуфиналистка, участница 
команды дмитрия Билана

александра ВороБьеВа
полуфиналистка, участ-

ница команды александра 
градского

дмитрий нагиеВ
ведущий проекта

александр Бон
полуфиналист, участник 

команды дмитрия Билана

сергей жилин
дирижер оркестра проекта

алиса игнатьеВа
полуфиналистка, участница 

команды пелагеи

мариам мераБоВа
полуфиналистка, участница 
команды леонида агутина

андрей гризли
четверть-финалист, участник 

команды леонида агутина
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Горизонталь
1. Опиленное с четырех сторон бревно. 7. Шахматная фигура.  
9. Персонаж пьесы Островского «Без вины виноватые». 10. Проем 
в стене для освещения комнаты. 11. Вид эстрадного представле-
ния. 12. Красная глина.13. Лагерь, место стоянки. 14. Хищник 
из псовых. 15. Польза, выгода, толк. 17. Сборник стихов Высоц-
кого. 20. Лестница на судне. 23. Боевая машина. 25. Деревянный 
крестьянский дом. 29. Дугообразное перекрытие. 30. Изображе-
ние неодушевленных предметов, кроме пейзажа, в живописи.  
31. Деревянный хомут для рабочего скота. 32. Равномерное чере-
дование звуков. 33. Внешняя оболочка Земли. 34. Плод, похожий 
на яблоко, жесткий, с вяжущим вкусом. 35. Спутник Земли. 

Вертикаль
2. Тот, кто занимается вымогательством, угрожая насилием.  
3. Рабочий, ухаживающий за скотом. 4. Косметический порошок.  
5. Легковое авто для перевозки людей, грузов. 6. Крупная нея-
довитая змея тропиков. 7. Вереница навьюченных животных.  
8. Прибор геодезиста для определения разности высот. 15. Испарина.  
16. Жалящее насекомое. 18. Пища. 19. Столетие. 21. Разногласие, 
переходящее в ссору, раздор. 22. Аппарат для автоматической 
игры на фортепиано. 23. Любитель театра, частый его посети-
тель. 24. Сигаретный яд. 26. Фигура, внешний вид. 27. Символ 
христианства. 28. Портовый рабочий.

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Что подарить на Новый год родным и знакомым, 
друзьям и коллегам? Ведь в этот день мы хотим 
преподнести им настоящую сказку! Именно поэ-
тому мы предлагаем вам необычные, эффектные 
и оригинальные идеи презентов. Фейерверки и 
конфетти, мишура и елочные шары – все, что радует 
глаз и приводит в восторг взрослых и детей, будет 
отличным знаком внимания.
Накануне праздника мы надеемся оставить в про-
шлом году все несбывшееся, неудачное и нехорошее, 
ожидаем чудес и много счастливых моментов! Каждый 

из нас становится немного волшебником, а любой 
подарок – это частичка тепла и доброты дарителя, 
которую хочется разделить с самыми родными 
людьми. И нужно немало фантазии, чтобы решить, 
что подарить в этот Новый год. В магазинах Центра 
Галереи Чижова вы сможете «погрузиться» в огром-
ный выбор подарков. Мы всегда рады помочь вам!
Выбирая новогодний подарок для мужчины, будь то 
дедушка, папа, брат, муж или дядя, важно обратить 
внимание на хобби и увлечения человека. Часы 
или сумка порадуют деловых людей. Не менее 

приятным подарком станет теплый свитер или 
сорочка с галстуком. Для компанейских людей 
прекрасным сюрпризом могут быть настольные 
игры, например, шахматы или «Монополия». Также 
в качестве подарка можно преподнести предметы 
с государственной символикой. Кроме того, бес-
проигрышным вариантом может стать сертификат 
в любимый магазин.
В Центре Галереи Чижова вы сможете приобрести 
самые разные подарки для всех членов семьи. 
Удачных вам покупок!

Сертификат,  
«Диковина» 

(1-й этаж), 5000 руб., 
10 000 руб., 30 000 руб.

Набор для сомелье, 
«Диковина» (1-й этаж), 2028 руб.

Ручка Parker, «Диковина» 
(1-й этаж), 6080 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Галстук OLYMP 2516 руб.
Галстук Roy Robson 2939 руб.
Галстук Digel 3099 руб.
Галстук OLYMP 1699 руб.
Галстук S.Stiker  2961 руб.
Галстук Digel 2699 руб.

Свитер Digel, 
«Мужской вкус» 
(1-й этаж), 9399 руб.

Свитер Brax, 
«Мужской 
вкус» (1-й этаж), 
6439 руб.

Свитер IceIceberg,  
+IT (1-й этаж), 18 653 руб.

Свитер IceIceberg, +IT 
(1-й этаж), 13 145 руб.

Свитер, Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 10 990 руб.

Настольная игра, 
«Диковина»  
(1-й этаж), 757 руб.

Игра, «Диковина» 
(1-й этаж), 1290 руб.

Настольная игра, 
«Диковина»

(1-й этаж), 5247 руб.

Настольная игра, 
«Диковина» (1-й этаж), 
9403 руб.

Набор – галстук 
+ платок J Britt, 

«Мужской вкус» 
(1-й этаж), 2599 руб.

Набор – бабочка + пояс Boss, 
+IT (1-й этаж), 6275 руб.

Шапка Stetson, «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 8699 руб.

Шапка DSQUARED 2, 
+IT (1-й этаж), 4077 руб.

Шапка + Шарф, +IT 
(1-й этаж), 7983 руб.

Ремень 
DSQUARED2, 
+IT (1-й этаж), 
9903 руб.

Кошелек, Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 4690 руб.

Портмоне Cerruti, 
«Важный Аксессуар»  
(1-й этаж), 7790 руб.

Сумка Tonelli, «Важный  
аксессуар» (1-й этаж), 14 290 руб.

Портфель, «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
24 735 руб.

Сумка Armani Jeans, +IT 
(1-й этаж), 14 704 руб.

Ежедневник, 
«Диковина»  
(1-й этаж), 3862 руб.

Набор – запонки 
+ зажим для 
галстука, 
«Диковина»
 (1-й этаж), 
874 руб.

Запонки  Louis Jamain,  
«Мужской вкус»  
(1-й этаж), 3999 руб.

Часы, Tommy Hilfiger (1-й этаж)

 22 521 руб. 17 999 руб.
17 999 руб.

17 999 руб.

Свитера Игры

Аксессуары 

Сумки и аксессуары из кожи

Деловой подход

Игра, «Диковина» 
(1-й этаж), 404 руб.

  центР галеРеи Чижова
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Фильмы недели
Елки 1914

Последние часы
Триллер

Фильм Тимура Бекмамбетова на этот 
раз перенесет публику в Российскую 
империю в канун Рождества. На-
родные гулянья, роскошные балы и 
скромные торжества, титулованные 
дворяне и обычные крестьяне, цар-
ская семья и солдаты Первой миро-
вой войны, прогрессивные поэты и 
фигуристы – все было по-другому, 

за исключением самого праздни-
ка. Люди готовились, жили, верили, 
мечтали и ждали настоящего чуда –  
Рождества. В картине со слоганом 
«Такихъ елокъ не было 100 лет!» 
заняты известные актеры: Иван Ур-
гант, Сергей Светлаков, Константин 
Хабенский, Мария Порошина, Артур 
Смольянинов и Александр Паль.

Чтобы снять заклятие, которое на-
ложила на его семью ведьма, пе-
карю придется раздобыть красный 

плащ и золотые туфельки.

В последний день на Земле Джеймс 
через погрузившийся в хаос город 
идет на вечеринку, а по пути спасает 
девочку, которая ищет своего отца.

Героини отправляются в Прагу, 
чтобы встретить Новый год по-
европейски, однако самолет вы-
нужден приземлиться в маленьком 

польском городке.

Главный герой, которому поручено 
переправить украденный алмаз, не-
ожиданно попадает в круговорот 
нежелательных для него событий. 
Показ фильма приурочен ко дню 

рождения Брэда Питта.
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реклама

реклама

реклама

Стоит поСетитЬ

20 декабря, 15:00, открытая лекция «Русский язык в XXI веке» доктора 
филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского 
языка РГГУ Максима Кронгауза в книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а).

20 декабря, 18:00, новогодняя игротека в творческой мастерской «Ко-
лесо» (улица Донбасская, 16в).

21 декабря, 12:00, песни, былины, хороводы под гусли в центре Вос-
точных практик Shakti (улица Фридриха Энгельса, 64).

21 декабря, 15:00, лекция «Сакральный Тибет» в культурном центре 
«Шангрила» (улица Среднемосковская, 29).

теАтрАлЬнАя АфишА

19 декабря, 21:00, сольный концерт 
воронежской рок-группы L’VO в 
UnderBar (улица пушкинская, 13).

L’VO – молодой музыкальный кол-
лектив, уже успевший веско о себе 
заявить дебютным альбомом и вы-
ступлением на крыше московского 
клуба ArtPlay. 19 декабря ребята да-
дут первый сольный концерт в род-
ном городе. Выступления L’VO – это 
харизматичный и минималистичный звук, нервный вокал и, конечно же, 
эпатажный барабанщик. 

20 декабря, 12:00, большой ново-
годний праздник в школе «радуга» 
в коттеджном поселке Зазеркалье 
(село бабяково, улица Зазеркаль-
ная, 1).

В день мероприятия  в 11:00 на оста-
новке «Цирк» по улице Ворошилова, 
напротив здания Сбербанка, вас бу-
дет ждать автобус, идущий в школу. 
На празднике будет работать ярмар-
ка уникальных авторских изделий, кафе с живой музыкой, рукодельные 
мастерские, игровая комната и даже «волшебный лабиринт».

Большой куш
комедия

пт

ср
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17 декабря, 22:00, вечеринка «Голодные игры» в караоке-баре «Шаля-
пин» (улица Платонова, 19).

20 декабря, 11:00, мастер-класс «Батик: роспись по ткани» в студии 
творчества «ПлацК'ART» (улица Таранченко, 29б).

20 декабря, 11:00, рождественская ярмарка «Дарим подарки» в Мари-
инской гимназии (проспект Революции, 32, бывший «Дом офицеров»).

20 декабря, 12:00, традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек 
на площади Ленина. В мероприятии могут поучаствовать все желающие. 
Заявки принимаются в управлении культуры по телефону 2-399-331.

реклама

кинопанорамаmust read

чт 25 декабря, 18:00, показ работ ки-
нофестиваля «новый горизонт» в 
книжном клубе «петровский».

«Новый горизонт» – это настоящая 
кузница кинокадров: множество мо-
лодых перспективных режиссеров из 
самых разных уголков России и СНГ 
уже не первый год выставляют на 
строгий суд зрителей свои коротко-
метражные работы. Приходите и на-
сладитесь коктейлем из самых разных жанров и стилей.

новогоДниЙ 
фотоМАрАфон

Студия «Pin-up Воронеж» приглашает 
всех желающих принять участие в фото-
марафоне ретро-образов. Новогоднее 
настроение гарантируется. В программе 
мероприятия: конкурс на лучший костюм, 
дефиле участников, лотерея для тех, 
кто «не в образе». Подробности на сайте 
https://vk.com/pinupvrn_xmas

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
23 декабря – «Странная история» (комическая опера в одном действии на музыку 
Вольфганга Амадея Моцарта, малая сцена)
24 декабря – «Щелкунчик» (балет, Петр Чайковский)
25 декабря – «Цыганский барон» (оперетта, Иоганн Штраус)

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
20 декабря – «Кот в сапогах» (спектакль для детей 6+, Шарль Перро)
21 декабря – «Бука» (спектакль для детей 4+, Михаил Супонин)
24–25 декабря – «Али-Баба и сорок разбойников» (новогоднее представление 
для детей 6+, сюжет из «Тысячи и одной ночи»)

Камерный театр (улица никитинская, 1/улица Карла Маркса, 55а)
21 декабря – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов) в новом здании
25 декабря – «Альбом» (семь способов соблазнения, Аркадий Аверченко)
26 декабря – «День города» (монологи воронежцев) в новом здании

20 декабря в петровском пассаже (холл 
цокольного этажа) вас будут ждать три 
фотозоны, выставка ретро-снимков, про-
дажа изделий, созданных своими руками, 
мастер-класс по визажу и живая музыка 
от рокабилли-трио The Red Fox Tails и ка-
вер-группы Cover Brothers. начало меро-
приятия в 14:00. вход свободный.

Сказки 
для взроСлых

В преддверии новогодних праздников самое время отвлечься от 
повседневных забот и вновь, как в детстве, окунуться в мир вол-
шебства, где по-прежнему властвуют силы Добра и Зла. Магазин  
«Читай-город» подготовил подборку произведений, которые помо-
гут читателям поверить в невозможное. Вдруг это вовсе не сказки, а 

правдивые истории, просто похожие на выдумку?

СергеЙ луКЬяненКо «шеСтоЙ ДоЗор»
Ночному и Дневному Дозорам предстоит столкнуть-
ся с новым врагом – Сумраком. На протяжении всей 
истории человечества Иные – Светлые и Темные – 
противостоят друг другу, сохраняя равновесие сил. 
Маги, ведьмы, оборотни, вампиры живут рядом с 
людьми, которые не подозревают об их существо-
вании. И придется Иным всего мира созвать новый – 
Шестой Дозор, которому под силу защитить Землю от 
неминуемой гибели.

ДжеЙМС боуэн  
«поДАроК от КотА бобА. КАК уличныЙ Кот 
поМог человеКу полюбитЬ рожДеСтво»
История о том, как рыжий мурлыка спас жизнь бездо-
мному уличному музыканту, покорила миллионы лю-
дей во многих странах мира. «Подарок от кота Боба» –  
это продолжение истории Джеймса и его пушистого 
друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем расска-
зать своим читателям. До встречи с Бобом Джеймс 
не любил Рождество, но животное все изменило. Оно 
в буквальном смысле подарило своему хозяину но-
вую жизнь, сотворив настоящее чудо.

СборниК «теАтр тенеЙ. новые рАССКАЗы  
в чеСтЬ рэя брэДбери»
Маргарет Этвуд, Элис Хоффман, Одри Ниффенеггер и 
другие известные писатели объединились, чтобы при-
знаться в любви великому Брэдбери, который, по его 
словам, почувствовал себя отцом необычного семей-
ства: «26 авторов этого сборника замечательных исто-
рий пришли домой к папе, и не могу передать, как я 
горд. Моя семья – это циркачи, странные и удивитель-
ные комедианты в полуночных балаганах, фокусники 
и укротители прекрасных чудил. Когда все собирают-
ся – это поистине выдающееся событие».

МАКС фрАЙ «проСтые волшебные вещи»
Простые волшебные вещи – разновидность магических 
артефактов. Сделанные вдали от Сердца Мира как талис-
маны, пригодные скорее для спокойствия своего владель-
ца, чем для дела, попадая в Ехо, внезапно обретают боль-
шую силу и удивительные, часто непредсказуемые свойства. 
Иногда сэр Макс чувствует себя такой же «простой волшеб-
ной вещью», от которой никогда не знаешь, чего ожидать. И 
никто не знает, вот в чем штука.

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

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

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

чАрлЬЗ ДиККенС  
«рожДеСтвенСКАя иСтория»
Очаровательные, печальные и смешные сказки для 
взрослых. На первый взгляд они кажутся всего лишь 
ироничными версиями классических английских рож-
дественских «историй с привидениями». Однако под 
забавными сюжетами о раскаявшихся грешниках, чуде-
сах и честных бедняках, которые внезапно обрели за-
служенное счастье, скрывается глубокий психологизм и 
интрига.

на правах рекламы
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