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реклама

  гоРодские новости

год литературы в столице Черноземья начался с презен-
тации новой книги Галины Умывакиной «Воронежские сюжеты» в стенах Камерно-
го театра. Под одной обложкой собраны стихи, эссе и воспоминания поэтессы. 
Галина Умывакина поведала о том, что в своих произведениях она призналась  
в любви городу, в котором прожила практически всю жизнь.

итоги конкурса на осуществление пассажирских перевозок станут известны 
через месяц, 9 февраля. Его инициатором выступила мэрия. Предпочтение будет  
отдаваться тем компаниям, которые предоставят новый низкопольный транспорт  
на экологичном топливе. Предполагается, что в обновленную городскую сеть войдут 
118 маршрутов, среди которых 112 автобусных и 6 троллейбусных.

реклама

  гоРодские новости
37,2 метров составляла высота самой большой снежной бабы в мире, со-
гласно книге рекордов Гиннеса. На лепку этого зимнего гиганта у жителей городка 
Бэтел (США) ушел в 2008 году целый месяц. Интересно, что ресницы снеговика 
были сделаны из лыж, губы – из старых шин, а руки – из двух сосновых стволов. 
Назван же этот шедевр был в честь одного из сенаторов штата – Олимпия.

миф о том, что японский снег отличается от зарубежного, 
активно поддерживали власти Страны Восходящего Солнца в 1980-х годах, чтобы 
защитить местных производителей товаров для зимних видов спорта. В то время 
большую популярность приобрела шутливая песенка про то, как чемпион мира по 
лыжам не может сдвинуться с места из-за импортной экипировки.

На грани коллапсаПод занавес уходящего года природа 
по-своему «поздравила» всех жителей 
Воронежа, и в ночь на 28 декабря го-
род «накрыл» мощнейший снегопад. 
Стихия бушевала в столице Черно-
земья несколько суток, и все же, не-
смотря на все усилия коммунальных 
служб, движение на многих улицах 
было почти полностью парализовано. 
В связи с этим «ГЧ» решила обратить-
ся к опыту зарубежных стран, жите-
лям которых, подобно россиянам, 
зимой приходится вступать в схватку 
с непогодой.

В канаде коммунальщикам  
помогают добровольцы

Канада, как известно, славится своим 
суровым климатом: в отдельных районах 
среднемесячная температура в холодное 
время года может достигать отметки 
−45˚С и сопровождаться обильными 
осадками. Чтобы создать комфортные 
условия для жизни, властям страны при-
ходится выделять на содержание дорог 
зимой 1 миллиард долларов ежегодно.  

Эти средства идут, в том числе, на 
закупку хлорида натрия (его добывают 
на Великих соляных озерах в США и 
используют для посыпки улиц и тро-
туаров) и обслуживание масштабной 
системы оповещения, включающей 
сотни метеостанций и тысячи дорож-
ных датчиков. Вносят свой вклад и 
добровольцы из числа местных жителей 
на собственных авто: дополнитель-
ное спецоборудование им выделяют 
муниципалитеты. Тем не менее, погода 
нередко выигрывает битву с канадцами: 
так, в начале января сильный снегопад 
оставил без электроэнергии 14 тысяч 
человек на западе страны, движение на 
многих автомагистралях было перекрыто 
несколько суток.

гравийная крошка гарантирует 
хорошую сцепку с дорогой

Секрет чистоты финских дорог  
в зимнее время – масштабная сеть 
веб-камер, передающих в метеоцентры 

придает тротуарам и дорогам допол-
нительные сцепные свойства. К слову, 
по весне гравий тщательно собирают 
и отвозят в специальные хранилища –  
до следующих холодов.

«концентрация усилий» по-японски
А вот на севере Японии бурные 

снегопады даже позволяют местным 
жителям заработать на непогоде. Дело 
в том, что коммунальные службы очи-
щают исключительно трассы, причем 
ровно по границе дорожной разметки. 
С одной стороны, такая «концентрация 
усилий» позволяет наладить полно-
ценное сообщение между регионами 
Страны Восходящего Солнца. С  другой 
– снежные коридоры по 5 метров высо-
той, образующиеся по краям проезжей 
части, привлекают в эти края огромное 
количество туристов.

наталья  
трУноВа,  
лаборант:
– Я живу в частном 
доме и снегопад не 
позволил куда-ли-
бо на машине сво-
зить ребенка перед 
праздниками. Да и 

добраться на работу было непросто: осно-
вательно расчищена была только дорожка 
для проезда карет скорой помощи. В ито-
ге мы с семьей приняли решение на вре-
мя отказаться от личного транспорта и не 
прогадали: например, нести елку «в руч-
ном режиме» оказалось намного веселее! 

оксана мандажи, студентка:
– Считаю, что Новый год без снега – это 
не праздник! Поэтому, когда осадки, на-
конец, выпали, была очень довольна. 
Коммунальные службы города, на мой 
взгляд, встретили снегопад во всеоружии 
и довольно оперативно расчистили троту-
ары. А вот про обстановку на воронежских 
дорогах ничего сказать не могу, так как  

в последние дни 2014 года предпочла передвигаться исключи-
тельно пешком, наслаждаясь красотой вокруг.

ольга зУБареВа, инженер:
– Мне и моим родным недавний снегопад при-
нес немало радости – правда, мы любовались 
им исключительно из окна квартиры. А вот 
друзья, рискнувшие выйти на улицу, рассказы-
вали про огромные пробки на дорогах и двух-
метровые сугробы вдоль тротуаров. Наверное, 
до конца справиться с непогодой воронежским 
коммунальщикам помешал недостаток спецтех-

ники – все-таки наш город растет с каждым днем. Зато такая почти 
«январьская вьюга» создала всем нам праздничное настроение!

андрей кУрихин, 
инженер:
– Предновогодняя 
непогода мне, как ав-
толюбителю, достави-
ла массу неудобств: 
железного коня при-
шлось буквально рас-
капывать из-под снега 

с помощью лопаты! Да и выехать из двора 
было тоже затруднительно – из-за низкой 
посадки машина несколько раз «садилась» 
днищем на сугробы. Зато я вдоволь на-
каталя на лыжах – кстати, это отличная и 
по-настоящему зимняя альтернатива мо-
торным транспортным средствам!

сергей тараБрин, 
замначальника  
отдела:
– В последние дни ухо-
дящего года на воро-
нежских дорогах царил 
настоящий коллапс! 
Причем, коммунальщи-
ки, кажется, совсем не 

ожидали такого «снежного» варианта развития 
событий. В предновогодние дни я не заметил 
ни одной единицы спецтехники, из-за чего про-
езжая часть во всех районах города «сузилась» 
минимум на одну полосу. А вот мы с соседями 
по дому действовали куда более слажено и бы-
стро расчистили двор от последствий бурана.

Декабрьский вихрь глазами воронежцев

не только фото самого покрытия, но 
и информацию о температуре воз-
духа. Кроме того, в Скандинавских 
странах коммунальщики не чистят 

снег полностью, а оставляют слой  
в несколько сантиметров. Белую 
«шапку» затем посыпают гравийной 
крошкой и тщательно укатывают – это Екатерина БЕЛЕНОВА

В начале января разбушевавша-
яся стихия оставила без электро-
энергии 14 тысяч жителей канады

Буран начался в Воронеже 28 декабря 
и закончился спустя несколько суток

Владимир Путин встретил 
Рождество с воронежцами

Президент России прибыл в храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
для участия в рождественском бо-
гослужении около полуночи. Ин-
формация о приезде Владимира 
Владимировича держалась в се-
крете до последнего момента. Пер-
вые сведения появились еще днем  
во вторник, но долго не получали 
подтверждения.

Когда началась служба, первый 
канал в прямом эфире передавал вклю-
чения как из храма Христа Спасителя, 
так и из церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, расположенной в селе 
Отрадное Новоусманского района. 
Среди участников рождественской 
службы воронежского храма можно 
было увидеть и президента России.

Сельская церковь была выбрана 
Владимиром Путиным для посещения 
неслучайно. В храме Покрова Пре-
святой Богородицы активно помогают 
беженцам из Украины: здесь был 
организован пункт временного разме-
щения и центр по сбору гуманитарной 

помощи. Сейчас при церкви работает 
единственный в области церковно-
приходской дом для переселенцев 
семейного типа и с классами для заня-
тий детей. Все его обитатели в этом 
году вместе с другими прихожанами 
стали участниками рождественского 
богослужения. 

Отметим, что в приюте на сегод-
няшний день также проживают дети, 
прибывшие в Воронеж из Луганска  
на новогодние праздники.

После богослужения Владимир 
Путин поздравил прихожан с Рожде-
ством. Также он осмотрел помещения 
церковно-приходского дома и поблаго-
дарил настоятеля церкви протоиерея 
Геннадия за восстановление приюта.

Кстати, за последние несколько 
лет глава государства ввел в тради-
цию встречать светлый праздник не в 
Москве. Так, в прошлом и позапрошлом 
году Владимир Путин был на богослу-
жении в храме в Сочи. В 2012-м, еще  

в качестве премьер-министра, он приехал 
на праздничную службу в Спасо-Пре-
ображенский собор Петербурга.

Напомним, что президент России 
посещал Воронеж совсем недавно –  
в августе прошлого года. Владимир 
Путин провел в облправительстве засе-
дание президиума Госсовета, главной 
темой которого стало развитие системы 
социальной защиты пожилых людей.

Наталья ШОЛОМОВА

поздравив прихожан с праздником, 
президент поблагодарил настоя-
теля храма протоиерея геннадия  
заридзе, который много сделал  
для восстановления приюта

Храм, расположенный в селе 
Отрадное, внесен в перечень 
объектов культурного наследия

На службе присутствовали 

более 400 верующих

В какую прорубь окунуться в Крещенский сочельник?
18–19 января православный мир отмечает 
Крещение Господне или Святое Богоявле-
ние. Погружение в Иордань (прорубь) оста-
ется одной из главных традиций праздника.  
С каждым годом все больше людей собира-
ется на территории купелей: для одних испы-
тание ледяной водой – вопрос религиозных 
убеждений, для других – неотъемлемая со-
ставляющая философии образа жизни.

• Вне зависимости от мотивов, «ГЧ» при-
зывает читателей помнить о безопасности 
и окунаться только в специально оборудо-
ванных местах. Ниже – список официальных 
купелей, которые будут функционировать на 
территории столицы Черноземья.

• Жители железнодорожного района 
могут направиться либо на водохранилище 
(к дому № 52, расположенному на улице 25 
января), либо в Боров, к Троицкому храму.

• В распоряжении жителей коминтер-
новского района только одна иордань –  
на озере Подгорное.

• Воронежцы, проживающие в левобе-
режном районе, могут воспользоваться 
одной из двух прорубей: или у Успенского 
храма или в переулке Зеленый.

• В ленинском районе массовые купания 
будут организованы у святого источника на 
улице Софьи Перовской.

• В советском районе оборудуют две 
точки для окунания в прорубь – недалеко 
от храма Святителя Антония Архиепископа 
Воронежского и Задонского (улица Теплич-
ная, 22а), а также на озере Большое (микро-
район Подклетное, переулок Радужный).

• У жителей Центрального района так-
же есть выбор: можно поехать к купели на 
водохранилище (в районе Адмиралтейской 
площади) или в санаторий имени Горького.
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  чижик   чижик

зиму на руси с незапамятных времен встречали радостным весельем, так 
как все полевые работы завершались и появлялось много свободного времени. 
Города наполнялись скоморохами, кукольниками, жонглерами, гуслярами и прочими 
«затейниками», в жизнь русского человека врывались песни, пляски и хороводы.

одна из известных старинных забав – взятие снежного 
городка. Обычно сражались целыми «армиями»: одна атаковала крепость, 
а другая, естественно, защищала. Следить за соблюдением правил должен 
был «городничий», именно по его команде начинался и заканчивался штурм.

снеговики в нашей стране имеют давнюю историю. На Руси 
их почитали как духов зимы, способных уменьшить длительность холодов. 
Межу тем свой классический облик – тело из трех снежных шаров, нос-
морковку и ведро в роли шляпы – снеговики получили только в XIX веке.

знаете ли вы, когда человек впервые встал на коньки? 
Почти 3 тысячи лет назад. Тогда их делали из костей животных 
(часто – лошадей), причем переднюю часть украшали фигурками, 
напоминающими конскую голову, отсюда и название.

реклама

реклама

Обыкновенное чудо
Чем занять ребенка во время зимней прогулки?
Наконец-то настали долгожданные 
новогодние праздники. Эти длин-
ные-предлинные выходные непре-
менно нужно провести с детьми и 
при этом по возможности большую 
часть времени – на улице, ведь на 
дворе настоящая зимняя сказка. Не 
знаете, чем заняться на прогулке 
в это время года? На самом деле 
вариантов – огромное множество.
Разумеется, при составлении «куль-
турной программы» стоит учитывать 
возраст ребенка (у каждого – свои 
интересы) и погоду за окном (не-
смотря на то, что  у природы «нет 
плохой погоды», некие коррективы 
в ваши планы она может внести).  
И еще: одежда для зимних прогу-
лок должна быть теплой и удобной, 
не сковывающей движений. Ах да, 
не забудьте взять с собой термос  
с горячим чаем и бутерброды – они 
обязательно пригодятся!

привычные санки и новомодные тюбинги
Запаситесь ледянками, санками или про-
сто куском линолеума и отправляйтесь на 
поиски подходящей горки. Красные от мо-
роза щеки, незабываемое ощущение ско-
рости и полета, а также смех и веселье вам 
гарантированы. Если возраст ребенка и 
финансы позволяют, посетите большую ру-
котворную горку, к примеру, в парке «Алые 
паруса» или на «Донгоре», что в Семилу-
ках (здесь горки действительно огромные 
и, что очень удобно, с подъемниками), где  
за определенную плату можно покататься 
на тюбинге – резиновых санках-ватрушках.

снежная ба… лерина?!
Какая же зима без снеговика? Скорее, надеваем теплые варежки, берем с собой «строительные матери-
алы»: морковку, пуговицы, старое ведро или шляпу – и айда на улицу. Главное, чтобы погода была «лет-
ная» (идеальная температура для создания снежной бабы – от +1 до -1 0С, в мороз, к сожалению, снег  
не лепится). При желании можно покреативить при помощи красок, старой одежды и некоторых аксессу-
аров и превратить белую бесформенную массу в принцессу, балерину или, скажем, в пирата.

старые, добрые снежки
Традиционную зимнюю забаву, 
снежки, никто не отменял. Она при-
дется по вкусу всем – от мала до ве-
лика. Игру можно разнообразить: 
устроить соревнования, кто кинет 
дальше или попадет в цель, догово-
риться бросать только левой рукой 
или стоя на одной ноге, подпрыги-
вая. 

«на сверкающий лед голубой»  
или лыжню
Нет ничего более полезного для 
здоровья и поднятия настроения, 
чем лыжи. Для катания с ребенком, 
естественно, лучше выбрать трассу 
без горок и трамплинов, к примеру,  
в «Олимпике». Еще один обязатель-
ный пункт «программы» – каток.  
В Воронеже много как закрытых  
(в том числе в некоторых торго-
вых центрах), так и открытых ле-
довых арен на любой, как гово-
рится, вкус и кошелек. Есть и 
бесплатные, например, на главной 
площади города (но учтите, про-
кат коньков обойдется в 200 рублей 
с человека). Осваивать лед стоит  
в «неходовое» время (подойдет ран-
нее утро), когда меньше народу.

«и вот она нарядная…»
Там же, в лесу, можно нарядить зеле-
ную красавицу. Для этого лучше вы-
брать «экологичные игрушки»: ман-
дарины, яблоки, золоченые орехи, 
шишки, имбирными пряники, при-
готовленные своими руками. А «гир-
лянду» сделать из бубликов. Кстати, 
при желании такими «елочными укра-
шениями» можно и перекусить.

лесная сказка
Малышам и младшим школьникам непре-
менно понравится прогулка по зимнему бору. 
Возьмите с собой из дома какие-нибудь го-
стинцы для лесных обитателей. Для   белочки – 
необжаренные орешки (грецкие, кедровые, 
фундук) и сухофрукты. Кстати, этих пуши-
стых зверьков можно встретить в большом 
количестве в парках «Танаис» и «Оптимист», 
что в Юго-западном районе. Птицы будут 
рады семечкам (сырым), пшену, овсу, ягодам 
боярышника и рябины и даже салу (его нужно 
нарезать маленькими кусочками). Лакомства 
можно положить в кормушку, предваритель-
но смастерив ее вместе с малышом из пакета 
из-под молока или сока (в картонной упаков-
ке нужно вырезать окошко и привязать вере-
вочку).

поиграем в следопытов
Во время прогулки можно поиграть с ребенком  
в следопытов. Изучите на снегу следы животных 
и птичек. Попросите малыша пофантазировать, 
кому принадлежит тот или иной отпечаток. Срав-
ните, какой из них больше, а какой – меньше. 
Спросите, кто оставил более глубокие следы и от 
чего это может зависеть. Найдите участок нетро-
нутого снега и сделайте «неведомые дорожки». 
Можно идти «елочкой», «ехать на лыжах», семе-
нить ножками или, например, сделать несколько 
шагов вперед, а потом аккуратно по своим следам 
вернуться назад – получится, что кто-то шел-шел,  
а потом раз… и исчез.

кони непривередливые
Массу положительных эмо-
ций доставят конные прогул-
ки. К  слову, в  Воронеже и об-
ласти огромное количество 
конюшен, на которых можно 
не только покататься на ло-
шадях, но и научиться искус-
ству верховой езды. Детям 
(старше 7 лет), как правило, 
подбирают самых спокойных 
животных, за процессом сле-
дит опытный инструктор. По-
знакомить с «подкованным 
другом» можно и 3–4-летне-
го малыша, для этого лучше 
всего подойдет пони.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Зимние праздники проведите с семьей. Поверьте: 
заряда позитива хватит на целый год

Забыли взять с собой «строительные 
материалы»? Не беда. Включите фантазию

Осваивать лед с детьми лучше, 
когда на катке меньше народу
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В 2014 году, по предварительным данным росстата, 
инфляция составила 11,4 %. Хотя окончательные индексы потребительских цен 
будут опубликованы 12 января, уже сейчас можно говорить о том, что продоволь-
ственные товары за минувший год подорожали на 15,4 %, непродовольственные 
–  на 8,1 %, услуги – на 10,5 %.

В результате «зачисток» банковского сектора за 
минувший год 61 кредитная организация, участвующая в системе стра-
хования вкладов, лишилась лицензий. Эксперты окрестили эту кампанию 
«расчисткой завалов», которую Центральный Банк России по прошествии 
полугода завершил практически полностью.

на 1,5 % в сравнении с 2013 годом вы-
росли объемы добычи угля в России. По данным Централь-
ного диспетчерского управления топливно-энергетическим 
комплексом (ЦДУ ТЭК), с января по декабрь было добыто 
357,33 миллиона тонн ресурса.

согласно социально-экономическому прогнозу, пересмотренному Минэко-
номразвития в преддверие новогодних праздников, российская экономика войдет в рецессию. Ожидаемые 
уровень ВВП понижен до 0,8 %, прогнозируемый среднегодовой курс доллара – 49 рублей. Кроме того, 
ведомство исходит из того, что ограничения, введенные западными партнерами, будут актуальны на про-
тяжении целого года, а не 6 месяцев, как предполагалось ранее.

Вспоминая «идеальный шторм»*
Ушедший год сквозь призму отечественной экономики

На старте 2014-го экспертное сообщество со скептицизмом смотрело в будущее отечественной экономики.  
К этому располагали и массовый отзыв лицензий у кредитных организаций, и затратная подготовка к Играм  
в Сочи, и маячивший на горизонте фантом возможного наступления «постолимпийского» кризиса. Завершив-
шийся год выдался непростым, хотя в большинстве своем перечисленные выше опасения оказались ложны-
ми – спортивная феерия принесла казне прибыль в размере 1,5 миллиарда рублей, инфраструктура работает,  
а расчистка банковского сектора уже к лету избавила рынок от наиболее неблагонадежных игроков.

Тем не менее, вокабуляр** средне-
статистического россиянина, конечно, 
не от хорошей жизни, регулярно попол-
нялся новыми экономическими тер-
минами: «эмбарго», «котировки», 
«плавающий курс рубля», «ключевая 
ставка», «диверсификация». Пока про-
фильным ведомствам только предстоит 
обнародовать итоговые статистические 
данные, «ГЧ» предлагает вспомнить о 
самых резонансных событиях ушед-
шего года.

к ВопросУ  
о санкЦионных комплексах 
По мере нарастания напряженности  
в Украине на нашу страну обрушивал-
ся шквал критики и... санкций. Роль 
«первой скрипки» играли Штаты: по-
сле референдума в Крыму и Севасто-
поле именно они, не дожидаясь ре-
шения своих европейских партнеров, 
стали действовать. А последовавшее 
за этим крушение Boeing 777 и неуга-
сающее сопротивление Юго-Востока 
послужили поводом для расширения 
«карательных мер» вплоть до ограни-
чения поставок технологий двойно-
го назначения и закрытия доступа  
к внешним займам для отечествен-
ных компаний. Дополнительно рын-
ки нервировали слухи о возможном 
уходе из страны платежных систем 
Visa и Mastercard, а также отклю-
чении банков от SWIFT***. Вплоть  
до 6 августа Россия воздержива-
лась от ответных шагов, однако 
национальные интересы вынуди-
ли ввести продовольственное эм-
барго – запрет на ввоз отдельных 
видов сельскохозяйственной про-
дукции из ЕС, США, Австралии, 
Канады и Норвегии. Преслову-
тый «эффект бумеранга» зацепил 
всех: обнажились структурные 
проблемы в отечественной эко-
номике, в частности необходи-
мость, наконец, выйти на заме-
щение импортной продукции,  
а контрагенты ЕС, по словам ли-
дера итальянской партии «Лига 
Севера» Маттео Сальвини, толь-
ко в минувшем году потеряли 40 
миллиардов евро, в 2015-м сум-
ма ущерба может составить 50 
миллиардов.

открытые мирУ
Преобладание политических амбиций 
над экономической целесообразно-
стью заставило нас задуматься о не-
обходимости диверсифицировать**** 
партнерские связи. И как показала 
практика, на США и Европе мир, дей-
ствительно, не заканчивается.
Например, достигнутые договоренно-
сти с Китаем гарантируют нам долго-
срочный рынок сбыта с ежегодным 
объемом поставок «голубого топлива» 
в 30 миллиардов кубометров на про-
тяжении трех десятков лет. Прибавьте 
к этому «Турецкий поток» объемом в 63 
миллиарда кубометров. К тому же не 
газом едины: портфель заказов «Ро-
сатома» с Ираном, Венгрией, Индией, 
Турцией на 100 миллиардов долларов. 
Не стоит сбрасывать со счетов укре-
пление связей на постсоветском про-
странстве, оформившееся в Евразий-

ский экономический союз из Армении, 
Беларуси, Казахстана и России.
Вместе с тем деградировали отноше-
ния с историческим партнером РФ: 
Украина, во втором квартале прекра-
тив платить за «голубое топливо», вы-
нужденно перешла на режим предо-
платы. На настоящий момент соседи 
частично погасили долг, а также внес-
ли аванс за небольшой объем газа. Тем 

не менее, вероятность незаконного от-
бора топлива остается высока.
Параллельно укрепляет свои пози-
ции БРИКС: в 2015-2016 годах начнет 
работу новый международный банк, 
созданный при участии Бразилии, РФ, 
Индии, Китая и ЮАР. Первоначаль-
ный объем средств – 100 миллиардов 
долларов. Этот резерв будет исполь-
зоваться для защиты национальных 
интересов перед волатильностью***** 
фондовых рынков и оказания финан-
совой помощи странам, не входящим 
в объединение, но страдающим от 
экономической нестабильности, воз-
никшей в итоге экспансионистской 
денежно-кредитной политики Соеди-
ненных Штатов.

едВа Удержался на плаВУ 
В рамках одного временного отрез-
ка переплелось слишком много не-
гативных факторов – обострение от-
ношений с США и Европой, санкции, 
дешевеющая нефть, конфликт вокруг 
возвращения Крыма и Севастопо-
ля. На фоне этого рубль, едва отпра-
вившись в «свободное плавание»,  
15–16 декабря мог в буквальном 
смысле утонуть. Всего за два дня курс 
доллара преодолел порог в 64 рубля, 
евро – в 79. Финансовая нестабиль-
ность повлияла не только на россий-
ских потребителей, которые начали 
массово отказываться от туристиче-
ских путевок, перестали брать и пога-
шать кредиты, но и на ее европейских 
партнеров. «Экстренное» повыше-
ние ключевой ставки до 17 % глава 
Минфина Антон Силуанов объяснил 
стремлением снизить давление, вы-
званное дешевеющей нефтью и дей-
ствиями спекулянтов. Ближе к Новому 
году рубль оставался недооценен-
ным, однако напряженность спала:  
«В условиях, когда курс снижается, 
есть желание вложиться в валюту и 

переждать, – отметил Антон Герма-
нович. – Этот период, на наш взгляд,  
закончился».

«Черная» тУристиЧеская тропа
За прошлый год 26 туристических компаний приостановили свою 
деятельность, и в их числе – представители двадцатки лучших: «Нева», 
«Лабиринт», «Южный крест». Тем не менее, данный сектор продемонстрировал, 
что у него есть определенный запас прочности. Фонд «Турпомощь» потратил 
300 миллионов рублей, чтобы возвратить на Родину 10 тысяч россиян. Важно 
отметить, что для этих целей использовались средства не из федерального 
бюджета, а накопленные самими компаниями, которые ежегодно отчисляли 
1/10 часть от оборота плюс фиксированный взнос.

* Идеальный шторм (perfect storm) – уникальное стечение обстоятельств, при котором разные природные стихии сходятся в одной точке и кратно умножают свою 
разрушительную силу. С некоторых пор этот морской термин стал применяться в экономике: в декабре, к примеру, его использовал глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев.** Вокабуляр – словарный запас, активно используемый в речи.*** SWIFT – сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.**** Диверси-
фикация – переориентация рынков сбыта.***** Волатильность – изменчивость.

Эксперт «ГЧ»: «Пока не пострадал ни один сектор»
Усугубление уже наметившихся негативных 
трендов в 2015 году – главная угроза для отече-
ственной экономики. Санкции вкупе с дешевею-
щей нефтью и раскручивающейся спиралью ин-
фляции могут сыграть против России в части не 
только поставок высокотехнологичного оборудо-
вания, но и излишней тревожности инвесторов.
«Экономические вызовы, возникшие перед 
Россией и Воронежской областью в 2014 году, 
связаны, прежде всего, с внешнеполитической 
ситуацией. После введения санкций региональ-
ные власти четко обозначили свою позицию: 
нужно искать драйверы роста. Тем более уже 
на тот момент мы располагали подготовленной 
почвой: речь идет, конечно, о перспективном 
мясном кластере и относительно сильном и са-
мостоятельном агропромышленном комплексе, 
– отмечает доктор экономических наук, заведу-
ющий кафедрой экономики и управления орга-
низациями ВГУ Юрий Трещевский. – Несмотря 
на стагнационные процессы в целом по стране, 
по итогам года Воронежская область превыси-
ла среднероссийские показатели. Например, 
индекс промышленного производства показал 

рост в 109,4 %, объем работ в сфере строи-
тельства вырос на 125,8 %. Состоялся запуск 
новых производств: олеохимического, газового 
и молочного кластеров в формате частно-госу-
дарственного партнерства. Открылись сыро-
дельный завод в Калачеевском районе, комплекс 
очистки промышленных стоков на Воронежском 

дрожжевом заводе, завод металлоконструкций 
на территории индустриального парка «Маслов-
ский». Также были заключены перспективные 
контракты с Boeing (разработка и изготовление 
электротехнического оборудования для косми-
ческого корабля) и Минобороны (производство 
четырнадцати самолетов Ил – 96).

В наступившем же году определяющими ста-
нут украинский кризис и стагнация в экономи-
ке. Ожидается, что в 2015 году валовой вну-
тренний продукт России уменьшится на 0,8 %, 
а валовой региональный продукт Воронежской 
области увеличится на 2,2 %. У нас сильны 
позиции оборонно-промышленного комплек-
са и аграрной сферы, включая переработку. 
Рост заказов в ОПК уже составляет более 30 
%. Необходимость их выполнять приведет к 
увеличению рабочих мест, как в «оборонке», 
так и в смежных отраслях. Вследствие неиз-
бежного повышения цен на продукцию и необ-
ходимости наращивать объемы производства 
для замещения дорогого импорта, в выигрыше 
должны остаться и представители агропро-
мышленного комплекса. Пока ни один сектор 
экономики сильно не пострадал, но в случае 
резкого ухудшения конъюнктуры, основной 
удар придется на бизнес, ориентированный на 
продажи товаров и услуг не первоочередного 
спроса: торговлю дорогими продуктами, ре-
сторанную сферу, а также строительство».

Cветлана РЕЙФ

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
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  общество
где живет дед мороз? Главный зимний волшебник живет в 
одном из древних северных городов России, его вотчина находится в сосно-
вом бору, на берегу реки. Записывайте адрес:  162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг. Вместе со своими помощниками он принимает 
гостей круглый год и исполняет самые заветные детские желания.

снегурочка вместе со своими помощниками Домовихой, 
Домовым и Котом-Баюном поселилась неподалеку от своего дедушки, в сказочном 
городке, расположенном в Костроме, на улице Лагерная, 38. К любимой внучке Деда 
Мороза также можно приехать в любое время года. Кстати, в одной из комнат ее 
деревянного резного терема всегда минусовая температура, даже жарким летом. 

Спектакль без границ
30 декабря на елку в Областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды» пришли около 200 ребят. Для них сотрудники учреждения подготовили увлекательное пред-
ставление, активными участниками которого были сами дети. Они отвечали на вопросы, выполняли интересные 
задания и подпевали главным персонажам праздника – Деду Морозу и Снегурочке, а также их лесным друзьям. 
Маленькие нарядные снеговички, пираты, снежинки и феи не сводили глаз со сцены, ловили каждое движение 
артистов, каждое слово, а в конце хлопали, не останавливаясь, и не хотели расходиться. 

наталья попоВа, 
заведующая  
социально- 
педагогическим 
отделением:
– В этом году мы 
отошли от привычной 
формы проведения 
елки и вместо тради-

ционных хороводов устроили спектакль. 
Учитывая огромное количество человек, 
посещающих «Парус надежды», и то, что 
не все наши дети имеют физическую воз-
можность участвовать в активных забавах, 
мы посчитали это наиболее приемлемым 
вариантом. И на самом деле, все отлич-
но получилось. Дети по максимуму были 
задействованы в интерактивном пред-
ставлении. Если честно, мы и не ожидали, 
что ребята настолько внимательно будут 
слушать, никто даже не вскакивал с мест. 
Обязательно возьмем данный формат ме-
роприятия на вооружение. 
Мы очень благодарны депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову за вни-
мательное отношение к проблеме инва-
лидности и поддержку не только нашего 
центра, но и других воронежских органи-
заций – на региональном и федеральном 
уровнях.

ирина петроВа, директор центра «парус надежды»:
– В нашем центре ежегодно проходят реабилитацию более 2000 ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья и установленной инвалидностью: с нару-
шением психического развития, к примеру, аутизмом, детским церебральным 
параличом, синдромом Дауна. И, несмотря на заболевания, трудную обстановку 
в стране или плохую погоду, малыши всегда с нетерпением ждут Новый год.  
А мы, в свою очередь, стараемся подарить им сказку: проводим елки, сценарий 
для которых пишут наши педагоги, они же исполняют главные роли, так как луч-
ше любых аниматоров знают подход к этим детям. Для совсем маленьких устра-

иваются отдельные представления. Также камерные елки (рассчитанные на 15–20 человек) проходят 
для детей со сложной структурой дефекта

с места соБытий

с места соБытий

Празднику все возрасты покорны
В канун Нового года Управлением социальной защиты населения Ленинского района была организована целая серия праздничных мероприятий. А 30 
декабря на новогоднее представление у елки были приглашены ребята из многодетных семей, переселенцы из Украины и дети сотрудников учреждения.

наталья демиденко, заместитель директора Усзн  
ленинского района:
– Вообще предновогодняя неделя у нас была достаточно насыщенная: 
торжества для ветеранов, пенсионеров, посещающих клубы адаптивной 
физкультуры и рукоделия, утренник для детей-инвалидов. Кстати гово-
ря, к нему мы особенно готовились: специально разработали игровую 
программу для ребят с ограниченными возможностями. Совместно  
с Армией спасения провели акцию «Подари мечту», в ходе которой каж-
дый желающий смог побыть Дедом Морозом и воплотить в жизнь мечту 

ребенка-инвалида. Что касается сегодняшнего утренника, он прошел на ура. Интересно было 
даже малышам ясельного возраста (а среди них были и 6-месячные крохи!): они смеялись, 
пританцовывали на руках у родителей, разглядывая шарики. Детки постарше водили хороводы 
вокруг трехметровой зеленой красавицы. В организации праздника были задействованы все 
сотрудники учреждения, профессионалы своего дела, имеющие большой опыт работы с деть-
ми: одни играли роль главного зимнего волшебника и его любимой внучки, другие наряжали 
зал, украшали елку, оформляли подарки. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодар-
ность Сергею Викторовичу Чижову, он всегда отзывается на любую нашу просьбу и, насколько 
я знаю, сотрудничает практически со всеми городскими учреждениями социальной защиты.

с места соБытий

Ирина КРАСОВСКАЯ

Посмотреть представление 
пришли даже самые юные 
воспитанники центра

Насколько событие было долгожданным, видно по 
счастливым лицам и тщательно продуманным нарядам

Некоторые детки, в силу 
своего возраста, видели 
Дедушку Мороза впервые

  общество
знай наших! Юные артисты Воронежской студии творческого развития 
детей и подростков станут участниками Зимнего фестиваля в Сочи. Он пройдет 
13 февраля и продлится десять дней. В программу включены концерты исполни-
телей мирового уровня, а также мастер-классы по академическим, джазовым и 
народным инструментам, академическому вокалу и классическому балету.

признание на высшем уровне. Творческие коллективы нашего города 
прошли конкурсный отбор фестиваля «Песнопения Христианского мира». Это хор «Юные ди-
рижеры», хор Казанского храма, студенческие фольклорные ансамбли «Волюшка» и «Терем». 
Теперь они примут участие в  благотворительном Рождественском гала-концерте Патриарше-
го фестиваля хора Храма Христа Спасителя, который состоится в Москве 14 января.

Осторожно: волшебство!
Дети, в отличие от большинства 
взрослых, умеют искренне верить  
в чудеса. Но в преддверии сказочно-
го праздника чудо может произойти 
с каждым.

зимняя сказка
В то время, когда многие воронежцы 

были охвачены предновогодней суетой, 
в здании Дворца творчества детей 
и молодежи происходило поистине 
новогоднее волшебство. 

«Наше представление ежегодно 
проводится для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В этот раз на «Проделки Бабы-Яги» 
приглашены дети граждан Украины, 
вынужденно покинувших места про-
живания. Спектакль готовился твор-
ческим коллективом Дворца твор-
чества детей и молодежи. Каждый 
юный зритель, посмотрев его, ушел  
с горящими глазами, с улыбкой на лице,  
с подарком. Органы опеки и админи-
страция городского округа помогают 
детям, которые с малых лет проживают 
сложную судьбу. Особо поблагодарить 
мы хотели и депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова – 
за такие человеческие качества, как 
ум и доброта, а также за зрелый под-
ход к сложным вопросам и активную  
социальную позицию. 

Отдельно хочу пожелать ребятам, 
чтобы в жизни у них было как можно 
больше светлых моментов. А прежде чем 
они вырастут и научатся самостоятельно 
принимать взвешенные решения, чтобы 
они слушались старших», – рассказы-
вает консультант управления образова-
ния  администрации городского округа 
город Воронеж Марина Валиулина.

торжество доброты и справедливости
Конечно, подарить зимнюю сказку 

детям пришли неотъемлемые участники 
Нового Года – Дед Мороз и Снегурочка. 
Именно они стали экскурсоводами 
в волшебный мир сказки. В резуль-
тате получился фееричный праздник 

с разнообразными 
конкурсами, с уча-
стием танцеваль-
ных команд. Также 
удивить зрителей 
пришли дрессиров-
щики собак со своими 
подопечными. 

Но не обошлось и без непрошеных 
гостей – Бабы-Яги и ее свиты, решив-
шей сорвать торжество. Дабы совер-
шить задуманное, они разработали 
коварный план: выкрали волшебный 
билет на праздник и сколотили свою 
рок-команду для встречи Нового года. 
Однако сыщики, в качестве которых 
выступили юные зрители, не растеря-
лись и помогли Деду Морозу вычислить 
неумелых злодеев, которые, в свою 
очередь, оказались наделены вполне 
милыми качествами. Например, волк 
отлично танцует танго, Соловей-раз-
бойник выращивает цветы, а Кикимора 

мечты, почувствовать, что впереди 
есть место счастливым переменам. 

«Мы ждем, когда закончится война 
на Украине, чтобы можно было  вер-
нуться домой. Но также продолжаем 
верить в хорошие и позитивные 
моменты в новом году», – делится 
участница мероприятия Наталья 
Колесник. Гости сошлись во мнении, 
что для них чудо – это счастье детей, 
когда их фантазии сбываются и, несмо-
тря ни на что, ребенок  продолжает 
верить в лучшее. 

Анна ПИВОВАР

новогоднее представление еще 
раз показало, что каждый ребе-
нок может почувствовать себя 
волшебником 

обладает хорошим чувством юмора.
«Нам удалось создать детям празд-

ничное настроение. Хочется пожелать 
им, чтобы они всегда чувствовали заботу 
и теплоту со стороны окружающих», – 
говорит руководитель отдела здраво-
охранения администрации городского 
округа город Воронеж Инна Тимошенка.

Время исполнения желаний
Атмосфера праздника помогла даже 

взрослым вспомнить свои детские 

Дед Мороз, а байкеры приедут?
Дружба между воронежскими байке-

рами и ребятами завязалась несколько 
лет назад. С тех пор старшие товарищи 
регулярно приезжают в Панинский 
район. На этот раз они выступали в 
роли Дедов Морозов и Снегурочек: 
вручали подарки, читали стихи, водили 
хороводы, устраивали конкурсы и 
викторины.

Самый юный воспитанник Миро-
вского детдома 5-летний Дима не узнал 
в добрых волшебниках мотоциклистов 
и в разгар праздника поинтересовался 
у президента клуба: «Когда же наконец 
приедут байкеры?» Малыш планиро-
вал прокатиться на «железном коне». 
Но в связи с погодными условиями, 
«покатушки» было решено перенести 
на весну. Зимой, как правило, байкеры 
передвигаются на машинах. Хотя есть и 

В преддверии Нового года мотоклуб «Гаргулии» навестил воспитан-
ников Мировского детского дома.

Ольга ЛАСКИНА

исключения. Так, трое наиболее отважных 
представителей мотосообщества добирались 
до детдома на квадроциклах.Новый год – это сказка и время, 

когда сбываются мечты

Герои из знаменитых 
сказок пришли поздравить 
детей с Новым годом

Участники спектакля 
демонстрировали зрителям 
свои таланты
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  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! 

История, похожая на уже описанную 
нами, случилась с жителями еще од-
ного многоквартирного дома Вороне-
жа. У собственников возник конфликт 
с Управляющей компанией, которая 
отказалась ремонтировать крышу, 
фундамент и отмостки дома, со-
славшись на то, что денег нет и дом 
в «минусе». Жильцы, в свою очередь, 
не согласны с этим заявлением, дока-
зывая, что регулярно вносят плату за 
жилье. Итак, кто же прав, а кто вино-
ват в этой ситуации?

правила игры
Следует запомнить неизменный при 

любых обстоятельствах факт: прямая 
обязанность управляющей органи-
зации – устранять утечки, ремонти-
ровать кровлю, а также выполнять 
другие работы по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме в 
надлежащем состоянии. Если УК не 
исполняет свои обязанности, жильцам 
необходимо зафиксировать факт без-
действия и потребовать устранения 
недостатков.

5 шагов навстречу справедливости
Для того чтобы дать старт борьбе с 

бездействием, необходимо следовать 
следующему алгоритму.

1. Ясно и четко сформулируйте 
требования к УК, изложите их в пись-
менной претензии (в двух экземплярах).

2. Письменно пригласите предста-
вителей управляющей компании для 
составления акта о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества.

3. Установите срок устранения 
выявленных недостатков в содержании 
общего имущества*.

4. Зарегистрируйте претензию в 
управляющей компании. Если там 
отказываются это делать, отправьте 
документ почтой с уведомлением.

5. Одновременно потребуйте в пись-
менном виде снижения платы за текущее 
содержание и ремонт жилого помещения.

Внимание! Факт предоставления 
любой услуги ненадлежащего качества 
должен быть подтвержден соответству-
ющим актом (см. справку «ГЧ»).

место встречи изменить нельзя?
Для составления акта о предостав-

лении услуги ненадлежащего качества 
необходимо также письменно пригласить 
представителя управляющей органи-
зации. В приглашении следует указать 
дату, время и место встречи. Поскольку 
форма акта о предоставлении услуг 
ненадлежащего качества не утверждена, 
мы предлагаем вашему вниманию при-
мерный образец подобного документа. 

жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Плехановская, 
дом 53, офис 501. Телефон 252-63-40.

лицензирование в жкх повысило 
цену бездействия

Следует учесть, что активность 
жильцов в желании отстоять свои права 
и побороться с недобросовестными 
управляющими организациями теперь 
вполне может обернуться исключением 
нерадивых «игроков» с рынка ЖКХ.  

Ведь с учетом введения лицензирова-
ния при двух подтвержденных судом 
административных взысканиях по 
одному дому компания теряет право 
им управлять. Потеря же 15 % домов 
влечет аннулирование лицензии. При 
этом руководитель попадает в «черный 
список» и лишается права заниматься 
этим видом деятельности на 3 года.

* Сроки устранения неисправностей указаны в ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», приложение В (обязательное)  
      ** Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей

акт
о нарушении качества предоставления услуги по содержанию и ремонту общего имущества, а также 
управлению многоквартирным домом №_____, ул._________________,  «___»___________2015 г.  
                                          г. Воронеж
Собственники в составе (перечисляется не менее трех человек): 
1. Ф.И.О.________________________________, № документа, подтверждающего право собственности 
 ________________________________________ ;
представители управляющей организации:__________________________(должность, Ф.И.О.) – провели 
осмотр общего имущества многоквартирного дома на предмет определения факта предоставления ус-
луги ненадлежащего качества по управлению, а также содержанию и ремонту общего имущества дома 
со стороны управляющей организации ______________(наименование) за период _________________.
В результате проверки выявлены следующие нарушения по качеству содержания жилого помещения, в 
том числе услуги по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества: ___________________
______________________________________________________ (по порядку указываются все работы и услуги, 
не предоставленные за конкретный месяц или предоставленные некачественно).

Факт предоставления любой услуги 
ненадлежащего качества должен 
быть подтвержден соответствую-
щим актом

Борьба собственников с недобро-
совестной Ук может обернуться ис-
ключением ее с рынка жкх

  онлайн-пРиемная

Как заставить УК работать?

спраВка «гЧ»

принято постановление правительства о перепро-
граммировании многотарифных счетчиков в связи с переходом на зимнее 
время. Теперь эта процедура будет осуществляться за счет исполнителей 
коммунальной услуги по электроснабжению без взимания платы с потре-
бителей. Компании должны будут бесплатно для граждан откорректировать 
время встроенных часов на счетчике во время поверки.

минстрой россии объявил конкурсный отбор регионов для предоставления  
в 2015 году субсидий на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов РФ», которая входит в ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы.  
С 22 января до 22 февраля будет проходить прием заявок. Субсидии могут быть использова-
ны для строительства или реконструкции объектов социнфраструктуры при возведении жилья 
эконом-класса, для строительства или реконструкции автодорог в новых микрорайонах.

Мы продолжаем тему бездействия УК, 
освещенную в прошлом выпуске «ГЧ»

Вид неисправности

Протечки в отдельных местах кровли

Разбитые стекла и сорванные створки оконных 
переплетов, форточек, балконных дверных полотен  

в зимнее время

То же самое в летнее время

Дверные заполнения (входные двери в подъездах)

Отслоение штукатурки потолка или верхней части 
стены, угрожающее ее обрушению

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 
гидроизоляции полов  

в санузлах

Неисправности аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридомовой 

электрической сети и т. п.)

Неисправности системы освещения общедомовых 
помещений (с заменой ламп накаливания, 

люминесцентных ламп, выключателей и 
конструктивных элементов светильников)

Неисправности приборов учета

максимальный срок  
устранения недостатков

1 сутки

1 сутки

3 суток

1 сутки

5 суток (с немедленным  
принятием мер безопасности)

3 суток

незамедлительно

1 сутки

5 суток

В случае упорного нежелания УК 
исполнять требования собственников 
и улучшать качество содержания дома 
следует обращаться в государственную Светлана СОТНИКОВА

сроки Устранения неиспраВностей В домах, коммУнальных
гостиниЦах по госту**

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  

НЕЖИВАЯ ВОДА
– Из нашего крана второй день течет 

вода с резким неприятным запахом. Куда 
обращаться для проверки ее качества?

Виталий Львович, 45 лет
– Стандарты качества питьевой 

воды в России определяются гигиени-
ческими правилами и нормативами  
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода 
должна быть безопасна в эпидемическом 
и радиационном отношении, безвредна 
по химическому составу и иметь благо-
приятные органолептические свойства. 
Если вода приобрела неприятный запах, 
следует обратиться в управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области  
по адресу – улица Космонавтов, дом 21а – 
с письменным заявлением о проведении 
соответствующей проверки.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Я живу на первом этаже 9-этажного 

дома. УК выставляет мне счет за лифт. 
Законно ли это?

Александр Альбертович, 46 лет

– Законно. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, собственники несут 
расходы по содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме неза-
висимо от того, пользуются ли они этим 
имуществом.

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ
– Что такое комплексный капиталь-

ный ремонт?
Анна Олеговна, 56 лет

– Жилищный кодекс РФ, региональ-
ная программа капитального ремонта 
Воронежской области приводят перечень 
работ, относящихся к капитальному 
ремонту. Это:
1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового обору-
дования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартир-
ного дома.

Если в доме будут проводиться одно-
временно все перечисленные работы, 
это и будет комплексный капитальный 
ремонт.

МОИ-ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
– Может ли управляющая компания 

собирать взносы с граждан за капиталь-
ный ремонт на свой счет и переводить 
их региональному оператору?

Ирина Игоревна, 34 года
– Нет, управляющая компания не 

имеет права аккумулировать платежи 
за капитальный ремонт на своем счете. 
Данные средства будут напрямую 
направляться на счет регионального 
оператора.

СМЕНА НА ПЕРЕПРАВЕ
– Имеет ли право ТСЖ поменять 

банк, в котором открыт специальный 
счет для капитального ремонта?

– Имеет, но для этого необходимо 
решение общего собрания собствен-
ников. Договор спецсчета может быть 
расторгнут по заявлению владельца. 

Однако существует условие: отсут-
ствие долга по полученному в этом 
банке кредиту. Владелец счета в тече-
ние 10 дней после решения общего 
собрания подает в банк заявление о 
расторжении договора и перечислении 
остатка денежных средств на новый счет. 

– Вы можете обратиться в Жилищ-
ную инспекцию Воронежской обла-
сти, ссылаясь на статью 7.23 КоАП 
РФ. По Вашему обращению должна 
быть проведена проверка работы 
УК. Адрес Жилинспекции: улица 
Плехановская, дом 53, офис 501. 

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

БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ
– Что такое непосредственное 

управление?
Виктор Иванович, 65 лет

– Непосредственное управление – это 
управление без посредников, самостоя-
тельно, под свою ответственность. Такой 
способ управления изначально предна-
значался для домов с небольшим количе-
ством квартир, в которых собственники 
могут без затруднений проводить общее 
собрание. При этом каждый из собствен-
ников самостоятельно заключает дого-
воры на поставку тепла, электроэнергии, 
воды, газа и водоотведение. Договоры 
оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего 
имущества собственники заключают на 
основании решений общего собрания. 
От имени собственников в таком доме 
в отношениях с третьими лицами может 
действовать один из жильцов или иное 
лицо, имеющее доверенность.

ТЕПЛО НЕ ГРЕЕТ
– Отопительный сезон начался, 

а стояки в нашем доме чуть теплые, 
температура воздуха в комнатах ниже 
18 градусов. УК на мои обращения не 
реагирует. Куда можно пожаловаться на 
бездействие управляющей компании?

Алла Александровна, 24 года

Вода из крана не должна 
иметь посторонних запахов

Домом с небольшим количеством квартир 
собственники могут управлять самостоятельно

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
– Могут ли отличаться тарифы на 

тепловую энергию в разных районах 
Воронежа? Моя дочь за отопление 
квартиры, площадью равной моей, 
платит гораздо меньше.

Елена Алексеевна, 49 лет
– Такая ситуация возможна. Тариф 

на отопление, в соответствии с действу-
ющим законодательством, является 
регулируемым. И его размер для каждого 
поставщика индивидуально устанав-
ливается областным правительством. 

Задать вопрос специалисту 
Online-приемной можно на сайте 
www.infovoronezh.ru, заполнив 
специальную анкету
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на 25–30 % ежегодно в регионе сокращается число детей-сирот: 
в 2014-м новую семью обрел каждый пятый ребенок. Кроме того, на 50 % возросло 
количество усыновленных ребят из таких сложных категорий, как дети с ограниченными 
возможностями, сироты старше 10 лет, а также имеющие братьев и сестер.

1087 детей, по данным воронежского совета замещающих роди-
телей, в городе находятся под опекой и попечительством. За прошедший год число замещаю-
щих семей в столице Черноземья достигло 74 – увеличилось на 19. На сегодняшний день в них 
воспитываются в общей сложности 123 ребенка.

  общество

«Родился ребенок с нарушением 
слуха, и он уже наш»

В Воронеже состоялось торжество, посвященное 90-летию Всероссийского общества глухих. О том, какие задачи 
стоят перед организацией и какие нововведения для людей с нарушениями слуха сейчас внедряются в городе, 
мы побеседовали с председателем регионального отделения ВОГ Верой Семеновой.

«Родился ребенок 
с нарушением слуха, 
и он уже наш», – гово-
рит Вера Васильевна. 
Это значит, что орга-
низация берет его на 
учет и прилагает все 
возможные усилия по 
защите его интересов, 

по реабилитации и интеграции в обще-
ство. Мы «ведем» инвалида по слуху, 

начиная с раннего возраста». 
По словам нашей собеседницы, 

в Воронежской области три специ-
ализированных школы для глухих и 
слабослышащих (одна в городе и две в 
районах области). Здесь работают опыт-
ные специалисты, которые помогают 
ребятам не только обрести знания, но 
и адаптироваться к «звуковому миру». 
По окончании учебы, выпускники полу-
чают профессию. «Кто-то идет учиться в 

вузы, кто-то осваивает рабочие специ-
альности, – уточняет Вера Васильевна, 
– нередко люди с нарушениями слуха 
трудятся слесарями, токарями, специ-
алистами по авторемонту, а в последнее 
время – программистами».

Не менее важную роль в жизни сла-
бослышащих играет и другой аспект. 
Долгое время наши города строились 
фактически без учета интересов людей 
с ограниченными возможностями, 

однако сейчас, благодаря реализации 
государственной программы «Доступная 
среда», ситуация стала меняться к луч-
шему. В этом документе  предусмотрен 
целый комплекс требований к зданиям, 
улицам, объектам инфраструктуры, 
которые должны стать максимально 
удобными для инвалидов и в том числе 
– с нарушениями слуха. «Различные 
учреждения оснащаются звукоуси-
ливающей и специальной визуальной 
аппаратурой; в общественном транспорте 
теперь не только объявляются остановки, 
но и появилась «бегущая строка», – 
привела примеры Вера Васильевна, – 
постепенно городская среда становится 
действительно доступной для всех.  

На реализацию этой программы выде-
ляются серьезные средства из федераль-
ного и местного бюджетов, и я хотела 
бы подчеркнуть, что в нашем регионе 
ее осуществлению уделяется большое 
внимание. При этом учитываются те 
пожелания, которые поступают со 
стороны организаций инвалидов. Мы 
признательны политикам, которые 
внимательно относятся к нуждам людей 
с ограниченными возможностями.  
В частности, выражаем благодарность 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову».

Елена ЧЕРНЫХ

постепенно городская среда ста-
новится действительно доступной 
для всех

20 лет с молодежью на «ты»Здоровый образ жизни или лабирин-
ты зависимостей, самореализация 
или жизнь под гнетом комплексов,  
открытое сердце или каменная стена – 
каждое новое поколение сталкивается 
с необходимостью делать этот выбор.  
И специалисты Хохольского центра 
социально-психологической помо-
щи «Доверие» из своего двадцати-
летнего опыта работы точно знают:  
от ответов, которые получают маль-
чики и девочки на свои, подчас наи-
вные и забавные вопросы, в конечном 
счете, зависит будущее – их и наше 
с вами.

За время существования Центра 
тысячи ребят получили помощь от 
влюбленных в свое дело специалистов: 
логопедов, психологов, врачей-нарко-
логов, специалистов из комиссии по 
делам несовершеннолетних. Многие 
из них, благодаря профессиональным 
и своевременным советам, преодолели 
страхи, избавились от вредных при-
вычек, научились строить отношения 
с окружающими людьми. Поэтому 
неудивительно, что в день празднования 
юбилея в местном Доме Культуры было 
многолюдно: с теплыми поздравлениями 
сюда пришли педагоги, представители 
смежных структур, специализирую-
щихся на молодежной проблематике, и 
целые семьи. Стараниями организаторов 
праздника на сцене ДК ожила история 
Центра – от рождения до наших дней.

Корреспонденты «ГЧ» побеседовали 
о достижениях и перспективных про-
ектах с директором социально-психо-
логического центра помощи «Доверие» 
Татьяной Власовой:

– Наши специалисты взаимодей-
ствуют с подростками, используя 
разные форматы: выезды в образова-
тельные учреждения района, телефон 
доверия, индивидуальные консульта-
ции. Что касается первого, хотелось 
бы особенно отметить акцию, старто-
вавшую в сентябре: мы решили побе-
седовать с ребятами о толерантности. 
Среди прочего, старшеклассникам было 
предложено посмотреть фильм о детях 

с ограниченными возможностями, 
которые продолжают любить мир, 
несмотря ни на что. Обратная связь 
показала: учащиеся не безучастны  
к этой проблеме. 

Хотелось бы особенно выделить 
два проекта, реализацией которых мы 
занимаемся в настоящий момент. Это 
школа приемных родителей (в прошлом 
году семь семей после обучения здесь 
получили право усыновить ребенка) и 
территориальная медико-педагогиче-
ская комиссия, функционирующая на 
базе центра. В рамках ее работы наши 
специалисты помогают выбрать для 
детей с особенностями развития наи-

более комфортную форму обучения: 
в образовательном учреждении или 
надомно. 

Мы чувствуем, как с каждым годом 
растет доверие к нашей организации, 
что мы, действительно, нужны ребя-
там. У нас много задумок и планов, и 
весь коллектив Центра благодарен за 
поддержку Центру Галереи Чижова. 
Благодаря его участию, в ближайшем 
будущем нам удастся существенно 
обновить оборудование, в частности, 
приобрести прозрачный мольберт для 
работы с песком.

Светлана РЕЙФ

На празднике чувствовали себя комфортно и слышащие, и по инвалиды по 
слуху, поскольку здесь даже «Дед Мороз» отлично владеет языком жестов 

  общество

сбор средств для лечения Насти продолжается. Если вы желаете 
внести свой вклад, информация о том, как сделать пожертвование на странице 16. 

Подробнее о Насте Ежовой – 
 в № 45 (506) от 12 ноября 

Музыка во имя жизни
Воронежцы продолжают бороться  

за жизнь 3-летней Насти Ежовой

В преддверии новогодних праздни-
ков в Центре Галереи Чижова состо-
ялись благотворительные концерты, 
объединившие воронежцев общей 
целью – помочь малышке, страда-
ющей тяжелейшим заболеванием, 
обрести надежду на жизнь. 

Мы уже рассказывали о судьбе этой 
маленькой девочки, которой пришлось 
вынести столько испытаний, сколько 
не под силу и взрослому человеку. В 
2013 году у нее была диагностирована 
злокачественная опухоль – нейробла-
стома забрюшинного пространства (4-я 
стадия) с метастазами. С тех пор Настя 
прошла несколько блоков химиотера-
пии, десятки курсов лучевой терапии, 
перенесла две операции, но опухоль 
осталась. Единственный шанс на спа-
сение – операция в немецкой клинике, 
стоимость которой 143 000 евро. Для 
семьи малышки такая огромная сумма 
просто немыслима, но судьба ребенка 
нашла отклик у многих неравнодуш-
ных людей. Активное участие в сборе 
средств на операцию для девочки 
принимает «Благотворительный фонд 
Чижова», усилиями которого уда-
лось собрать 1 миллион 300 тысяч 
561 рубль. Борьба за то, чтобы дать 
ребенку надежду на выздоровление, 
продолжается. Частью этой большой 
работы стали концерты, в ходе которых 
все желающие могли сделать посильное 
пожертвование в пользу Насти.

История Насти Ежовой тронула многих 
воронежцев. Среди них вокалистка 
Алина Адамская, которая активно за-
нимается волонтерской деятельно-
стью. Она предложила друзьям-арти-
стам выступить в поддержку девочки 
и написала письмо в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» с просьбой помочь 
устроить концерт. Незадолго до Ново-
го года это мероприятие было реали-
зовано и внесло свою лепту в борьбу 
за жизнь малышки. На сцене Центра 
Галереи Чижова выступили творче-
ские коллективы и солисты, певцы и 
танцоры. Как и в ходе концерта груп-
пы «СоседЕ сверху», в течение этой 
музыкальной акции, проходил сбор 
средств для Насти. С этой же целью 
была организована благотворитель-
ная ярмарка. «Я обратилась со своей 
идеей именно в этот фонд, потому что 
он уже много лет ведет систематиче-
скую серьезную работу на поприще 
благотворительности, – рассказала 
Алина, – здесь не остаются равнодуш-
ными к людям, попавшим в тяжелые 
жизненные обстоятельства».

Многие артисты пришли в Центр со своими детьми. 

По словам участницы концерта, певицы и препода-

вателя академии искусств Ларисы Усольцевой, она 

взяла с собой маленького сына, чтобы он с юных лет 

знал, какую важную роль в нашей жизни играет ми-

лосердие. Кирилл Усольцев выступил на сцене с тан-

цем. На вопрос, почему решил принять участие в кон-

церте, 4-летний малыш ответил: «Я очень хочу, чтобы 

Настенька выздоровела».

александр БорисоВ, солист 
группы «соседе сверху»:
– Мы уже давно сотрудничаем с 
Центром Галереи Чижова и счи-
таем, что выступать на его сцене 
очень статусно. Этот концерт для 
нашей группы важен особенно, 
поскольку он проводился с благо-
творительной целью. Мы знаем, 

какую масштабную работу проводит «Благотворитель-
ный фонд Чижова» и очень рады, что можем внести 
свой вклад в доброе дело.

людмила, библиотекарь,  
34 года:
– Я пришла в Центр целенаправ-
ленно: узнала, что проводится 
благотворительное мероприятие 
и решила внести свой вклад. 
Очень жаль девочку, невозможно 
пройти мимо такой беды. Заме-
чательно, что «Благотворитель-

ный фонд Чижова» старается привлечь все возможные 
ресурсы, чтобы помогать людям в сложных ситуациях. 
Когда человек попадает в тяжелые обстоятельства, ему 
очень важно знать, что он не один.

даниил, административный директор, 34 года:
– Я считаю, очень хорошая идея – объединить благотворительную акцию с вы-
ступлением ярких, интересных музыкантов. Это привлекает внимание множества 
людей, которые не только могут послушать качественную музыку, но и внести свою 
лепту в благое дело.

марианна юрьевна, пенсионер, 62 года:
– Рада, что пришла в Центр Галереи Чижова и смогла поучаствовать в таком хоро-
шем, нужном мероприятии. У меня самой старшая внучка – инвалид детства, и я 
знаю, каково это, когда близкий человек болеет. Хочется сделать все возможное, 
чтобы поднять его на ноги, а когда есть поддержка, это дает силы чтобы бороться.

Перед посетителями Центра выступила одна из са-
мых интересных и любимых в Воронеже групп «СоседЕ 
сверху». Знатоки музыки сравнивают хиты этой команды 
с творчеством таких корифеев, как Pink Floyd и «Воскре-
сенье», и речь вовсе не о простом следовании высоким 
«стандартам». Экспериментируя в жанрах рок-н-ролл и 
блюз-рок, «СоседЕ» создали свой узнаваемый стиль, ко-
торый они называют «бюлс, или хэви-не-металл». Одна 
из его черт – мощная позитивная энергетика. В этот раз 
яркие, жизнеутверждающие композиции ребят звучали 
в поддержку Насти Ежовой.

Елена ЧЕРНЫХ

Несмотря снежную погоду и 
предновогоднюю суету, благо-
творительные концерты посе-
тили сотни воронежцев

Зрители могли не только  
насладиться отличной му-
зыкой в живом исполнении,  
но и сделать посильное  
пожертвование в пользу Насти
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о том, какое разВитие В рамках ВстреЧи полУЧили темы жкх и пригородных железнодорожных переВозок, Читайте на сайте иа «галерея ЧижоВа»детальная инФормаЦия о спосоБах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

  общество
В текущей экономической ситуации, а также исходя из параметров бюджета, Воро-
нежской области придется практически отказаться от программ, связанных с проектами развития экономики, 
потому что они подразумевают выделение достаточно больших целевых средств по поддержке крупных 
инвестиционных проектов. Однако, как заверил глава региона, будет сделано все, чтобы задачи, связанные с 
социальными обязательствами, государственными и муниципалитетов, были выполнены на 100 %. 

на встрече с главными редакторами Алексей Гордеев 
подтвердил, что Театр оперы и балета является для области первоочередным 
объектом, будь то реконструкция и капитальный ремонт или вообще новый 
подход. Конечно, сама экономика может стать основанием для пролонгации 
рассмотрения всех этих вопросов. И тем не менее, это объект № 1. 

  благое дело

яркая программа ждала всех собравшихся 
на 4-м этаже Центра гостей: на сцене выступали и дресси-
рованная кошечка на самокате, и собачка-танцор, и даже 
ожившие герои популярного мультсериала «Фиксики»!

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

«Неплохо, но тревожно»Под занавес года в столице Чер-
ноземья состоялась традицион-
ная встреча Алексея Гордеева  
с руководителями воронежских СМИ, 
на которой было затронуто большин-
ство острых тем, по-прежнему нахо-
дящихся в центре внимания обще-
ственности.

наша экономика  
переживает период шока

Естественно, главным вызовом, 
который стоит перед национальной и 
региональной экономикой, является 
нестабильность в кредитно-финансовой 
системе. «Год завершается неплохо, но 
тревожно», – прокомментировал Алек-
сей Васильевич. «Нужно признать, – 
считает губернатор, – что мы: как ком-
мерческий сектор, так и все бюджетные 
организации, уровни власти – оказались 
в совершенно другой системе. Она предъ-
являет гораздо большие требования,  
и в определенном смысле это период 
шока для нашей экономики». В част-
ности, по словам губернатора, в связи 
с ситуацией с процентными ставками 
придется заново перестраивать все про-
гнозы по работе в 2015 году. 

Все это требует качественно нового 
подхода к работе как в части диалога 
власти и бизнеса, так и со стороны пред-
ставителей государственного аппарата. 
Применительно к первому вопросу 
региональными властями разработаны 

понятные формы взаимодействия. Так, 
в частности, планируется проведение 
ежемесячных встреч правительства 
области с представителями бизнеса 
посредством интернет-каналов, органи-
зация которых позволит продуктивно 
обсуждать серьезные темы и находить 
пути решения проблем. 

Однако ситуация с перестройкой 
работы госаппарата вызывает у губер-
натора куда больше вопросов: «Я не 
вижу, что, скажем, те, кто обладает 
контрольно-надзорными полномочи-
ями, поняли бы, что единственное наше 
спасение – это поддержать бизнес». 
Причем вопрос лишь осложняется тем, 

что его решение во многом находится  
в плоскости ментальности. Задача, 
которая стоит сейчас перед обществом –  
и требует широкомасштабной под-
держки со стороны самих СМИ, – 
воспитать такое отношение к тем, кто 
использует служебное положение  
в личных целях, чтобы они неизбежно 
становились изгоями, объектами спра-
ведливого всеобщего порицания. 

«Я уже не раз говорил, – напомнил 
глава региона, – что большую опасность 
для нас представляют не внешние,  

а наши внутренние враги. Запреты, 
бесконечные проверки, сведение счетов  
с использованием силовых структур… 
Очень хотел бы, чтобы в нашем регионе 
добились того, чтобы все, кто занимается 
предпринимательской деятельностью, 
чувствовали себя уверенно». 

импортозамещение:  
миссия выполнима?

Одной из наиболее популярных тем 
ожидаемо стала проблема импортозаме-
щения. Как сказал Алексей Васильевич, 
«этим вопросом мы занимаемся доста-
точно давно. Пять лет мы строили кон-
курентоспособное сельское хозяйство. 

Подводя итоги года, в целом губернатор от-
метил неплохие экономические показатели 
региональной экономики, существенно пре-
вышающие среднероссийские. Например, 
в промышленном производстве область 
завершила год с индексом порядка 108 %  
по сравнению с 101 % по стране. Рост в части 
притока инвестиций составил 111 %, впервые 
они достигли отметки 280 миллиардов ру-
блей, причем были вложены как в крупные, 
так и в более мелкие объекты. 
«В сельском хозяйстве, – сказал губернатор, –  
мы продолжаем лидировать в первую оче-
редь в животноводстве. По производству 
и динамике увеличения молока мы первые  
в стране. Входим в десятку по увеличению 
поголовья скота. Хорошие цифры в строи-
тельном комплексе: входим в десятку регио-
нов по набранным темпам, в первую очередь 
– по строительству жилья». Все показатели 
говорят, что динамика роста продолжается. 
Кроме того, Алексей Васильевич особо вы-
делил успехи региона в социальной сфере: 
в части строительства и ремонта детских 
садов, преобразований в сфере здравоохра-
нения и другие. 

спраВка «гЧ»

В частности, если говорить о молочном 
производстве, то в полтора раза увели-
чено производство молока и молочных 
продуктов». И это на фоне того, что  
по стране этот показатель минусовой. 

«Мы построили мясной кластер, – 
продолжил губернатор, – и таких мощ-
ных аграрных холдингов по производству 
специализированного мяса всего два –  
в Воронежской и Брянской областях. 
Притом что в последней были прямые 
существенные инвестиции государства, 
а мы развивали все это на коммерческих 
условиях и поддерживали только за счет 
субсидий бюджета. Сегодня это уже 
замкнутый цикл с выходом на готовую 
продукцию – стейковое мясо. Вообще 
надо понимать, что в аграрной сфере 
у нас достаточно большой потенциал, 
но нераскрытый в части того, чтобы 
мы замещали импортную продукцию». 

В качестве пути решения проблемы 
на встрече звучала необходимость вос-
становления отечественного элитного 
семеноводства, племенного дела. Однако 
для этого следует эффективно аккуму-
лировать усилия экономики и науки, 
целой системы институтов, которые, 
к слову, требуют особого внимания и 
даже «ручного режима» со стороны 
государства.

Кроме того, глава региона не исклю-
чает, что для благополучного решения 
задачи придется прибегать к некоему 
сочетанию рыночных отношений, либе-
рализации экономической политики и 
одновременно введению определенных 
регулирующих ролей государства: 
«Очевидно, это консервативный или, 
скажем, социал-либеральный подход, 
который сочетает эти и другие меры и 
меры идеологии…»

Губернатор подтвердил, что в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году в Воронеже 
приведут в порядок два стадиона. Причем, в силу решения федерального центра, это будет 
сделано с минимальной нагрузкой на региональный бюджет. 

Футбольная лихорадка

Лирическое отступление
В рамках встречи Алексей Васильевич поделился своими детскими воспоминаниями о праздновании 
Нового года: «Классически мама готовила «Наполеон» и холодец. Событие было не тогда, когда это 
ставилось на стол, а сам процесс. Вспоминается сразу какое-то тепло, домашнее, тепло родителей. 

Наверное, это самое-самое, что подчеркивает, что все-таки Новый год – это семейный праздник». 

Что касается замещения импорта 
в производстве, то при весьма слабых 
позициях в легкой промышленности 
широкие перспективы открываются 
перед нашим регионом в импортозаме-
щении запчастей для промышленного 
оборудования. Так, уже проведены 
переговоры с такими компаниями, 
как Газпром и Роснефть. Выстроен 
соответствующий кластер по произ-
водству оборудования для газовой и 
нефтяной промышленности. А головным 
предприятием по поставкам запасных 
частей для импортной техники стал 
«Воронежсельмаш». 

«Между правительством области 
и нашими промышленниками создан 
координирующий штаб, – заключил 
губернатор. – Мы видим здесь возмож-
ность существенно расширить заказы 
для наших предприятий и встроиться 
в систему потребления. Работа ведется, 
есть определенные трудности. Больше 
они опять же касаются состояния бан-
ковской системы, потому что очевидно, 
что мы не сможем модернизировать 
производство или наладить хозяйствен-
ные связи, не имея дешевых кредитных 
ресурсов. Надеюсь, что правительство 
РФ это понимает и будет адекватно 
действовать».

Александра ОБУХОВА

Подводя итоги года, в целом губернатор отметил неплохие 
экономические показатели региональной экономики, 
существенно превышающие среднероссийские

Встреча с руководителями средств массовой 
информации является традиционной  
и проходит в преддверии Нового года

Дедом Морозом  
не рождаются, им – становятся!

В Центре Галереи Чижова прошел итоговый праздничный 
концерт проекта «Стань Дедом Морозом»

Это акция, благодаря ко-
торой любой желающий 
может почувствовать 
себя волшебником, при-
носящим новогоднее на-
строение детям, которые 
лишены тепла семейного 
очага и особенно остро 
ощущают это в празднич-
ные дни. 

Со 2 по 23 декабря на 1-м этаже Цен-
тра Галepeи Чижова была установлена 
большая елка. На этой лесной красавице 
висели игрушки и фотографии детей 
с пожеланиями подарков, которые 
им хотелось бы получить от Дедушки 
Мopoза.

Каждый день у елки дежурили 
волонтеры, объясняя суть акции всем 
интересующимся. Тот, кто не имел воз-
можности лично приобрести презент, 
мог сделать пожертвование. В итоге, 
удалось собрать подарков и денежных 
средств на сумму более 120 000 рублей! 

Финальным же аккордом акции 
стал праздник 24 декабря. Более 60 
ребят из Бобровского, Семилукского и 
Мировского детских домов пожаловали 
в Воронеж за новогодним настроением 
и подарками. Малыши могли поиграть 
в оффлайн-аналог культовой игры, 
увидеть впечатляющее шоу мыльных 
пузырей, а также покататься на знаме-
нитом паровозике «Мини-экспресс», 
традиционно путешествующем по 
Центру.

Люди, оказавшиеся на момент дей-
ства на 4-м этаже, были приятно удив-
лены тем, что в размеренный ритм среды 
так неожиданно вошелнастоящий празд-
ник. «Мы случайно проходили мимо и 
теперь не можем оторваться! – подели-
лась впечатлениями Диана, которая в 

тамара ШаБали-
на, воспитатель 
Бобровской шко-
лы-интерната:
– Мы участвуем в 
этой акции уже не 
первый год, и с каж-
дым разом уровень 
подготовки растет, 

программа все более насыщенная и раз-
ноплановая. Как всегда,в Центре Галереи 
Чижова царит атмосфера праздника и 
уюта. Ну и конечно, главный показатель – 
горящие глаза наших детей. Они просто 
в восторге, и те, кто приезжает сюда не 
первый год, всегда с нетерпением ждут 
новой встречи с чудом. 

Вадим даВыдоВ, директор проек-
та «мини-экспресс»:
– Мы уже третий год участвуем в меро-
приятиях Центра Галереи Чижова. За что 
мы крайне благодарны автору проекта 
Сергею Викторовичу Чижову, ведь дарить 
эмоции детям – настоящее удоволь-
ствие, это очень вдохновляет. К тому же, 
мы не просто развлекаем их, у нашего 
«Мини-экспресса» есть и образователь-
ные функции: малыши учат названия 
разных цветов, в которые окрашен поезд, 
и приобретают привычку оплачивать про-
езд – каждому мы вручаем «билетик». 

сергей ЧижоВ, 
депутат государ-
ственной думы от 
Воронежской об-
ласти:
– Чтобы верить в 
чудо, как в детстве, 
нам, взрослым, нуж-
но взять за правило 

создавать его своими руками. Ведь помощь 
нуждающимся позволяет ощутить торже-
ство справедливости, а результаты благо-
родных поступков – воочию убедиться, что 
добро побеждает зло. Уверен, эти чувства 
испытали все, кто принял участие в очеред-
ной акции «Стань Дедом Морозом!».
Своим неравнодушием вы подарили ново-
годнее настроение 64 воспитанникам дет-
ских домов. Но главное, убедились: для 
волшебства не нужны сверхспособности, 
достаточно искреннего порыва, порядоч-
ности, милосердия и умения сострадать. С 
этих простых истин начинаются перемены 
как в жизни конкретного человека, так и об-
щества в целом. Уверен, участники акции, 
которые вступают в Новый год с добрыми 
мыслями и совершенными поступками, 
непременно, оценят их отголоски совсем 
скоро! Ведь добро имеет свойство возвра-
щаться!

Экспертное мнение

тот день зашла в Центр за покупками 
вместе с трехлетним сыном. – Ребенок 
не хочет домой, его будто магнитом 
притянула атмосфера веселья и непо-
средственности. Теперь ясно, куда идти, 
когда хочется ощущения праздника».

Надо отметить, что данная акция 
уже традиционно проходит в Центре 
Галереи Чижова. «Стать Дедом Моро-
зом» воронежцы могли еще в декабре 
2012 года. Проект за это время успел 
разрастись и заручиться поддержкой 
партнеров, одним из которых, безус-
ловно, является «Благотворительный 
Фонд Чижова». Теперь акция является 
одним из главных предновогодних 
событий в жизни Воронежа. Дмитрий РОМАЩЕНКО
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аналоги жизненно важных лекарств скоро появятся на российском 
рынке. Об этом в начале января заявила пресс-служба Правительства страны. Уточняет-
ся, что к настоящему времени уже разработаны отечественные технологии получения 10 
фармацевтических субстанций, в том числе, Атазанавира, Валганцикловира и Телбивудина. 
Схема производства еще 12 препаратов будет готова к 2016 году. 

ограничения на ввоз продукции птицеводства из федеральной 
земли Саксония-Анхальт Германии ввел 31 декабря Россельхознадзор. Такой запрет, по 
словам представителей ведомства, связан с резкой вспышкой вируса птичьего гриппа на 
фермах, находящихся в пределах земли. Напомним, что ранее российская сторона уже 
накладывала эмбарго на импорт соответствующей продукции из Италии и США.

  общество

Воронежским спасателям оказалась 
«по плечу» авиабомба весом в полтонны
Под занавес уходящего года в Воро-
неже состоялось торжественное со-
брание, приуроченное ко Дню спаса-
теля – празднику, объединяющему 
людей с твердым характером, сталь-
ными нервами и пылающим серд-
цем, которые ежедневно спасают 
чужие жизни, не щадя собственной.  
По случаю этого мероприятия об 
итогах работы областной аварийно-
спасательной службы «ГЧ» рассказал 
ее начальник Александр Иванов.

за 20 лет штат службы  
вырос почти в 5 раз

Напомним, Воронежская област-
ная поисково-спасательная служба 
оперативного регулирования была 
создана еще в ноябре 1994 года. За 
20 лет она пережила смену названия, 
существенное увеличение штата – с 25 
до 118 членов личного состава (причем 
20 из них – спасатели первого класса), 
появление новых отрядов, а также ряд 
других преобразований. 

на грани подвига
Что касается минувшего года, он 

выдался для сотрудников службы 

крайне насыщенным: в общей слож-
ности они совершили 1475 выездов – 
на 257 раз больше, чем в 2013 году. За 
этими цифрами – десятки спасенных 
жизней, сотни обезвреженных снаря-
дов, огромный каждодневный риск на 
грани подвига. 

Так, спасателям удалось, ценой 
огромных усилий, обезвредить 
500-килограммовую немецкую авиа-

бомбу, найденную в песчаном карьере 
неподалеку от Северного авторынка. 
«Поскольку боеприпас был найден 
вблизи жилого массива, технически 
операция по его уничтожению ока-
залось достаточно сложной, – пояс-
няет Александр. – Однако команда  
из 6 наших ребят успешно справи-
лась с поставленной задачей, и никто  
не пострадал». 

начальник аварий-
но-спасательной 
службы Воронеж-
ской области  
александр  
иВаноВ:
– Хотел бы поблаго-
дарить депутата Го-
сударственной Думы 

Сергея Чижова за то постоянное внимание, 
которое он уделяет вопросам деятельности 
спасателей. Всесторонняя поддержка и 
участие со стороны государственного дея-
теля такого уровня нам, безусловно, очень 
импонирует. Надеюсь, плодотворное со-
трудничество продолжится и в дальнейшем!

Лучшим помощником в деятельности спасателей является высококлассное оборудование. На-
пример, катер-амфибия «Патруль» позволяет оперативно передвигаться как по воде, так по 
снегу и льду. К слову, в 2014 году в распоряжение региональной аварийно-спасательной служ-
бы поступили спасательные костюмы нового образца закрытого и открытого типов. Надевший 
такой «наряд» спасатель может без угрозы для здоровья находиться в сильно загазованной 
среде, ему не страшен даже жидкий хлор и аммиак.

от перВого лиЦа

«Наряд» для настоящего спасателя

Другой неординарный случай из 
практики воронежских спасателей – 
экстренное спасение 5-летнего маль-
чика, который провалился под лед 
прошлой зимой. Тогда сотрудники 
службы уже спустя считанные минуты 
после вызова прибыли к месту про-
исшествия, вытащили бездыханного 
ребенка из воды и реанимировали его, 
буквально заставив сердце малыша 
забиться вновь. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

«мы учитываем специфику российского государства, его 
гигантскую территорию, разные часовые пояса, разные 
экономические возможности, географические и другие 
особенности. спасатели быстро и оперативно отсле-
живают тенденции, принимают решения»

Владимир Пучков, министр РФ по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Браво, брависсимо!
Воронежский симфонический оркестр 

празднует 90-летие

27 декабря истинные музыкальные 
гурманы собрались в концертном 
зале Воронежской филармонии, 
чтобы поздравить с юбилеем один 
из старейших оркестров России и 
насладиться новой программой 
«Предчувствие любви». 

2015-й – знаковый год для коллек-
тива: ему исполняется ни много ни 
мало 90 лет! За почти столетнюю исто-
рию оркестра воронежским виртуозам 
довелось выступать на одной сцене 
со всемирно известными мастерами: 
Святославом Рихтером, Давидом 
Ойстрахом, Мстиславом Ростропо-
вичем, Владимиром Спиваковым, 
Лианой Искадзе, Юрием Башметом. 

изысканное ассорти
Солидный творческий багаж не 

повод останавливаться, поэтому юби-
лейный сезон будет отличаться осо-
бенным разнообразием репертуара.  
Здесь и тематические вечера, посвя-

щенные юбилеям композитора Ген-
надия Ставонина и солиста оркестра 
Владимира Вознесенского, и истори-

ческие выступления, в которые вошли 
программы разных лет при участии 
кларнетиста, заслуженного деятеля 
искусств РФ Владимира Ловчикова, 
скрипачки Яны Мирошниковой, тру-
бача Виктора Прокаева. 

синтез прекрасного
В этот же вечер стартовал музы-

кальный фестиваль «Браво!», который 

продлится до самой осени. Поэтому к 
концерту готовились особенно основа-
тельно, тем более воронежцам предсто-
яло впервые услышать синтез народной 
песни и величественной оркестровой 
музыки: на одной сцене встретились 
оркестр и ансамбль народной песни 
«Воронежские девчата». Как рассказал 
дирижер Воронежского Академи-
ческого симфонического оркестра, Светлана РЕЙФ

симфонический оркестр 
стремится постоянно удивлять 
своего слушателя и осваивать 
новые форматы: серия концертов 
в Центре галереи Чижова 
сразу полюбились воронежцам

заслуженный деятель искусств Воро-
нежской области Игорь Вербицкий, 
такая «алхимия» необычна не только 
для столицы Черноземья, но и для всей 
России: «Опыт объединения на одной 
сцене народных коллективов и симфо-
нического оркестра – первый с точки 
зрения общероссийской практики».

Фестиваль, приуроченный к юбилею одного из старейших в России 
оркестров, завершится 5 и 6 ноября концертами в Санкт-Петербургской 
академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича

27 декабря зрителям представили 
синтез традиционного русской песни 
и оркестровых аранжировок

Специальным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Медалью «За содружество во имя спасения» награжден депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Сергей Чижов

  общество
если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии, 
пожара, позвоните по номеру 112. В России это единый номер для вызова служб 
экстренного реагирования: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помо-
щи и других. Он доступен бесплатно, его можно набрать без денег на счету и даже 
без сим-карты в телефоне. Также он является европейским номером экстренной 
помощи, доступным на всей территории Европейского Союза.

для желающих культурно и познавательно провести праздники Глав-
ное управление МЧС России по Воронежской области открыло двери пожарно-тех-
нической выставки. Посетители смогут познакомиться с историей развития противо-
пожарной службы России и области, героическими буднями огнеборцев. Экспозиция 
размещена в 17 залах и насчитывает десятки уникальных экспонатов. Выставка 
работает каждый день с 8:30 до 17:30 по адресу: улица Ленина, дом 79.

реклама

Наши сотрудники МЧС – лучшие  
в центральном федеральном округе
Такой результат работы за 2014 год 
был озвучен на учебно-методическом 
сборе по подведению итогов деятель-
ности Воронежской территориальной 
подсистемы РСЧС. 

О том, что было сделано и достигнуто, 
а что только предстоит реализовать, на 
собрании коллегии рассказал начальник 
Главного управления МЧС России по 
Воронежской области, генерал-майор 
внутренней службы Игорь Кобзев. 
Он отметил: «Год был очень сложным 
и напряженным. Но нам есть чем гор-
диться». 

Так, за 12 месяцев работы было 
потушено больше двух тысяч пожаров. 
Примерно столько же раз спасателям 
пришлось выезжать на ДТП. Также среди 
основных результатов года создание 
мобильных бригад помощи, появление 
десятков районных новых подразделе-
ний пожарной охраны. 

Кроме того, сотрудникам МЧС при-
шлось столкнуться с непредвиденными 
ситуациями, в которых они проявили 
себя как настоящие профессионалы. 
Так, в начале года без происшествий 
была проведена масштабная акция: 
прибытие в столицу Черноземья Олим-
пийского огня. 

Особенного профессионализма и 
слаженности в работе от спасателей 
потребовалось во время обострения 
ситуации на Украине, когда беженцы 
тысячами двинулись в Воронежскую 
область, спасаясь от обстрелов. 

новая система для безопасности 
горожан

Заместитель начальника Централь-
ного регионального центра МЧС России 
(по антитеррористической деятель-
ности и оперативному планированию), 

полковник Вадим Уваркин обозначил 
основную задачу на следующий год – 
внедрение системы «Безопасный город». 

Она будет включать в себя установку 
камер видеонаблюдения на улицах 
города, а также создание на базе МЧС 
ситуационного центра, который будет 
координировать действия спасателей, 
медиков и сотрудников полиции для 
оказания оперативной помощи. «Без-
условно, это серьезнейший аппаратно-
программный комплекс, который из 
просто средств отображения инфор-
мации должен модернизироваться в 
управляющую систему. На этом мы 
будем сосредотачивать основные уси-
лия», – сказал Вадим Сергеевич.

позади москва
Вадим Уваркин также отметил, 

что Главное управление МЧС России 
по Воронежской области заслуженно 
считается одним из сильнейших подраз-
делений в Центральном федеральном 
округе. В рейтинге, составленном по 
итогам года, оно обошли даже подраз-
деления МЧС Московской области. 

награда нашла героев
Также на мероприятии были вручены 

ведомственные награды МЧС России 

жителям Воронежа и области, которые 
проявили настоящий героизм в условиях 
чрезвычайной ситуации. Например, 
благодаря мужеству и храбрости Любови 
Владимировой, ее братья и сестры 
остались живы. Пожар в доме девочки, 
случившийся 21 марта, чуть не обер-
нулся трагедией. Люба, проснувшись 
ночью от запаха дыма и услышав треск 

огня за дверью, поняла, что в доме уже 
сильный пожар и выйти через дверь не 
получится. Не растерявшись в сложной 
и опасной обстановке, четырнадцати-
летняя Люба быстро разбила окно и по 
очереди вытащила на улицу детей двух, 
трех и восьми лет.

К моменту при-
бытия подразделений 
пожарной части все 
малыши находились 
в безопасном месте 
и остались живы 
благодаря смелости 
и отважности своей 
старшей сестры. «Я не 

считаю, что совершила что-то выдающе-
еся, – говорит Люба. – Когда я поняла, 
что дом горит, я просто осознала, что без 
своих родных не выйду. Я их люблю и 
по-другому просто не могла поступить. 
Мне кажется, на моем месте каждый бы 
сделал то же самое». 

Наталья ШОЛОМОВА 

за 12 месяцев работы 
спасателей было потушено 
больше двух тысяч пожаров

сотрудникам пришлось 
столкнуться с ситуациями,  
в которых они проявили себя  
как настоящие профессионалы

Спасатели Воронежской области в рейтинге, 
составленном по итогам года, обошли даже 
подразделения МЧС Московской области 
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  закон  закон

Первый день новой жизни
Как изменилась жизнь россиян со вступлением 

в силу новых законов 1 января 2015 года?

Вместе с Новым годом 1 января вступили в силу важные изменения в российском законодательстве. Порядка 60-
ти инициатив, которые охватывают политические, налоговые, социальные вопросы, пенсионное обеспечение, и 
уже начали определять российскую действительность. Подробнее о них – в очередном выпуске рубрики «Закон».

из пенсии баллов не выкинешь
Под бой курантов заработало новое 

пенсионное законодательство, которое 
регулирует права тех, кто выйдет на 
пенсию в 2015 году и позже. Трудо-
вая пенсия теперь разделена на два 
самостоятельных вида – страховой 
и накопительный. Расчет страховой 
части будет осуществляться по новой 
формуле: не в рублях, а баллах, кото-
рые зависят от величины зарплаты, 
стажа и возраста выхода на пенсию. 
И хотя пенсионный возраст остался 
прежним (55 лет для женщин и 60 – 
для мужчин), выходить на заслужен-
ный отдых позже станет выгоднее. 
За каждый проработанный после 
пенсионного рубежа год предусмо-
трены премиальные коэффициенты. 
В целом же, для получения пенсии 
необходимо заработать страховой 
стаж не менее 15 лет (вместо прежних 
5). За эти годы можно будет получить 
«проходные баллы» – преодолеть 
порог входа в пенсионную систему, 
который составляет 30 баллов.  
К слову, «ГЧ» неоднократно рассказы-
вала о новых механизмах начисления 
пенсии в России, и материалы по этой 
теме доступны на сайте ИА «Галерея 
Чижова» в рубрике «Онлайн-при-
емная».

навстречу социальному благу
Прежде всего, с нового года скор-

ректирован минимальный размер 

оплаты труда: почти на 7,5 % – до 5965 
рублей. А ведь именно этот показатель 
определяет уровень зарплат во всех 
организациях – государственных и 
негосударственных, и с ним связаны 
размеры стипендий, пособий, обяза-
тельных социальных выплат. 

Кроме того, все виды детских посо-
бий в России проиндексированы,  
в среднем, на 5,5 %. Речь идет о еди-
новременном пособии при рождении 
ребенка, который будет теперь состав-
лять 14,5 тысяч рублей. Увеличился 
и материнский капитал для семей  

с двумя и более детьми на 23 617 рублей 
(на 5,5%). К радости российских роди-
телей теперь он составляет 453 026 
рублей (напомним, в 2014 году мат-
капитал насчитывал 429 409 рублей).

Кроме того, с 1 января в России 
начал действовать закон «Об основах 
социального обслуживания населе-
ния», который, прежде всего, ориенти-
рован на профилактику социального 
неблагополучия, а также установление 
индивидуального подхода к вопросам 
помощи человеку, попавшему в слож-
ную жизненную ситуацию. В каждом 
регионе будет сформирован реестр из 
государственных и негосударственных 
соцорганизаций, бесплатная социаль-
ная помощь будет оказываться граж-
данам, чей среднедушевой денежный 
доход ниже 1,5-кратного размера про-
житочного минимума в регионе. При 
том, что раньше этот предел составлял 
один прожиточный минимум.

налоги: жить по-честному 
Пожалуй, с наибольшими измене-

ниями 1 января встретил Налоговый 
кодекс РФ. Основное положительное 
нововведение напрямую касается 
малого и среднего бизнеса, который 
получил серьезные налоговые льготы. 
Новый закон дал регионам право 
предоставлять налоговые каникулы 
на 2 года впервые зарегистрирован-
ным ИП, которые в течение двух 
лет со дня регистрации перешли на 
упрощенную или патентную систему 
налогообложения. 

В первый день 2015-го заработали 
также поправки, которые касаются 
изменений в формах и сроках нало-
говой отчетности, ответственности 
налогоплательщиков за предостав-
ление сведений налоговым органам 
и своевременную уплату налогов.  
В стране появился институт нало-
гового мониторинга, в результате 
которого налоговые органы получают 
доступ к данным налогового и бухгал-
терского учета налогоплательщика, 
чтобы контролировать правильность 
исчисления и своевременность уплаты 
фискальных платежей. Еще одни 
поправки перенесли крайние сроки 
уплаты транспортного и земельного 
налогов, а также налога на имущество 
физлиц с 1 ноября на 1 октября.

Кроме того, меняется подход  
к налогу на имущество физлиц: вво-
дится его исчисление исходя из када-
стровой стоимости. Законом уста-

В конце прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, который от-
менил обязанность россиян устанавливать газовые счетчики. С 1 января прибо-
ры учета необходимы только для тех квартир, максимальный объем потребления 
природного газа в которых составляет более 2 кубометров в час. Таким образом, 
пользоваться счетчиками необязательно тем, кому газ нужен исключительно для 
приготовления пищи. Для россиян, которые пользуются «голубым топливом» еще 
и для отопления помещений или других нужд, необходимость установки счетчика 
наступит 1 января 2019 года, а не 1 января 2016 года, как предполагалось ранее.

Газовая революция

новлены базовые ставки по такому 
налогу. При этом не облагаются сбо-
рами 20 «квадратов» в квартирах, 10 
– в комнатах, 50 квадратных метров в 
жилых домах. Местные власти могут 
увеличивать размеры указанных 
вычетов. Среди других изменений 
– увеличение с 9 до 13 % ставки по 
налогу на доходы, полученные в виде 
дивидендов, освобождение от уплаты 
НДФЛ благотворительной помощи, 
получаемой детьми-сиротами и детьми 
из малообеспеченных семей, компен-
сации родительской платы за детсад, 
полученной из бюджета. Ко всем темам 
совершенствования налогового зако-
нодательства неоднократно в течение 
прошлого года мы обращались в мате-
риалах рубрики «Закон».

новая политическая реальность
Между тем, первый день перерас-

ставил акценты и в политической 

жизни России. Прежде всего, потому, 
что на муниципальных выборах теперь 
снова можно голосовать «против всех».  
Из других решений этой серии – рос-
сийские чиновники отныне не имеют 
права иметь зарубежные счета и поль-
зоваться иностранными финансовыми 
инструментами. Запрещается это и гос-
служащим, участвующим в подготовке 
решений по вопросам суверенитета и 
национальной безопасности.

В некотором смысле, политической 
инициативой стал «антиофшорный 
закон», направленный на деофшори-
зацию российской экономики. Надо 
отметить, что, хотя закон и не запре-
щает компаниям хранить средства  
в юрисдикции других стран, платить 
налоги им придется в российский 
бюджет. Граждане обязаны сообщать 
в налоговые органы о своем участии  
в иностранных компаниях. По мнению 
экспертов, новый документ изменит 

правила в борьбе с уклонением от нало-
гов, позволит российским компаниям 
с иностранным капиталом вернуться  
в правовое поле, а также станет важ-
ным источником пополнения казны.

В россию – с любовью
В продолжение «иностранной» темы 

нельзя не вспомнить и вступившие в силу 
1 января законы, регулирующие вопросы 
миграции. В частности, заработали 
поправки, ужесточающие правила въезда 
в Россию иностранцев. Граждане стран 
СНГ (кроме Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Украины) теперь смогут при-
езжать в РФ только по загранпаспорту. 
Кроме того, те трудовые мигранты, 
которые имеют право безвизового въезда 
в Россию, обязаны получить в течение 
30 дней трудовой персональный патент 
на месяц с возможностью продления до 
года. Для легализации на рынке труда 
необходимо будет купить персональный 
патент, сдав экзамен на знание русского 
языка, истории и законодательства и 
пройти медицинское обследование.

С 1 января в России введен запрет на использование зимней резины. Впервые 
в ПДД появился лимит величины протектора зимних шин в 4 миллиметров. На-
казание за данное правонарушение – предупреждение или штраф в 500 руб. Со-
гласно техрегламенту Таможенного союза, запрещена эксплуатация летних шин 
зимой (декабрь, январь и февраль) и, соответственно, шипованных шин – ле-
том (июнь, июль и август). Однако, данная инициатива пока не нашла отражения  
в Правилах, поэтому за нее не предусмотрено никакое наказание. 
Напомним также, что с 1 июля езда на автомобиле в нетрезвом виде будет гро-
зить водителям уголовной ответственностью, а «пьяные» ДТП – куда более, чем 
прежде, серьезным наказанием. Из других законодательных изменений, которые 
напрямую коснутся автомобилистов в будущем году, станет законопроект об эва-
куации автомобилей, прошедший первое чтение.

Резина не по сезону

Наталья ГОНЧАРОВА

курить – кошельку вредить. Госдума увеличила акцизы  
на табачные изделия. Такие перемены неизбежно влекут за собой рост цен  
на сигареты в рознице. Осенью эксперты прогнозировали повышение стоимо-
сти средней пачки сигарет на 6–7 рублей минимум. Однако с учетом перемен 
в экономике это подорожание может быть еще более существенным.

госпошлины, которые с 2009 года были заморожены, с 1 января проиндек-
сированы в среднем на 20–50 %. В результате теперь оформление биометрического загранпаспорта стоит 
3,5 тысячи рублей, обычного – 2 тысячи. Выдача российского паспорта тоже будет проходить по измененной 
цене. Совершенно новый документ, удостоверяющий личность, обойдется в 300 рублей. Если же выдаче 
предшествовала потеря паспорта или его порча, цена вопроса будет составлять 1,5 тысячи рублей.

изменится и госпошлины, регулирующие семейные отношения. В частности, стоимость 
госулуг за регистрацию брака увеличена до 350 рублей, развод в суде теперь стоит 650 рублей, а смена 
фамилии – 1,6 тысячи. Между тем, следует отметить, что у россиян есть реальная возможность сэкономить. 
При этом у россиян есть возможность сэкономить на всех госпошлинах, воспользовавшись порталом госус-
луг. В частности, если оплачивать пошлину через портал, то ее стоимость будет на треть ниже.

с началом года существенно выросла реги-
страция юрлица – сразу на 2,5 тысячи до 6,5 тысяч, а также стоимость 
госуслуг ГИБДД. Так, выдача госномеров составит 2 тысячи, столько же 
– получение пластикового водительского удостоверения, а регистрация 
нового автомобиля обойдется в 2,5 тысячи. 

Новый закон «Об основах социального 
обслуживания населения» ориентирован  
на профилактику социального неблагополучия

Теперь трудовые мигранты, которые имеют право безвизового 
въезда в Россию, обязаны получить персональный патент
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«зрители находят в этих историях что-то общее со своей жизнью, смеются и тем 
самым убивают негативную энергию, которая накапливается в их семьях или отношениях, – отмечает 
продюсер проекта Семен Слепаков. – Несмотря на те глупости, которые присутствуют в жизни Саши и 
Тани, мы видим, что их связывает любовь и им гораздо легче быть вместе, чем врозь. Это вечная тема».

«Всех ведь что поражает в саше? – рассуждает автор идеи 
Вячеслав Дусмухаметов. – Ему бы успокоиться, взять деньги у папы и жить в 
свое удовольствие. Но это история о принципиальном человеке, который хочет 
добиться всего сам. Таня именно за это его и любит. Это настоящие чувства».

«На все Наши предложеНия режиссер 
отвечает: «Да Делайте что хотите!»

воронежские журналисты побеседовали с 
героями сериала «сашатаНя» на тНт о кастинге 
среди полугодовалых, большом кино и пирожных.
– По сюжету сериала, вы – обычная 
российская семья. Просят ли по-
клонники сериала ваших советов 
по части перипетий семейной жиз-
ни?
андрей Гайдулян: Нет, у нас пока что, 
слава Богу, вменяемая страна. Они не 
хотят быть похожими на нас, и пра-
вильно!
– Расскажите про артемия Широ-
кова, играющего в сериале вашего 
сына алешу.
а: Вы знаете, Артемий – настоящий 
актер. Все как полагается: он прошел 
кастинг, когда ему было полгода, – его 
отличало от конкурентов то, что он 
спокойно лежал, не плакал и улыбался. 
Сейчас Алеша уже вырос, стал свое-
нравным, это уже настоящая звезда. 
Но с ним всегда можно договориться 
за «киндер-сюрприз».
Валентина Рубцова: Я как мама легко 
нашла с ним общий язык. Потому что 
если 3-летний актер капризничает на 
площадке, я сразу понимаю, что при-
чин тут может быть лишь две: устал или 
хочет кушать.
– андрей, если не секрет, расска-
жите, на что вы потратили первый 
актерский гонорар?
а: О, я прекрасно помню свои первые 
деньги, я получил их за съемки в «Уни-

вере». И я немедленно отправился в ту 
кондитерскую, мимо которой, глотая 
слюни, ходил до этого, без гонорара, 
не имея возможности позволить себе 
разгуляться. А тогда я пришел и наку-
пил пирожных «Эстерхази», разумеет-
ся. Ну и не только. Со временем я стал 
бережнее относиться к деньгам и сей-
час в основном коплю.
– На квартиру?
а: Поначалу да, жаждал жилплощади. 
Ну а теперь квартира у меня есть, так 
что мои деньги просто лежат себе в 
банке. Обесцениваются.
– Кстати о пирожных. Валентина, вы 
очень похудели, заслужив немало 
восторженных отзывов. Расскажи-
те, как вам это удалось?
В: Тут, на самом деле, ничего героиче-
ского – сразу после родов я сама по 
себе похудела килограммов на 20, это 
естественный процесс. Ну а далее, по-
скольку в этот период нужно питаться 
особенным образом, я как-то на гречке 
и легких диетических продуктах сохра-
нила форму. 
– «СаШатаНЯ» – скетчком или даже, 
если хотите, ситком. Потому не из-
бежать ассоциаций с зарубежной 
классикой жанра – «Как я встретил 
вашу маму», «Сайнфелд». а какие 
сериалы вдохновляют вас?

а: Сейчас я с удовольствием пересма-
триваю «Друзей». В оригинале, с ан-
глийскими субтитрами, поскольку там 
очень много языковой игры и хочется 
видеть настоящие эмоции, все эти ню-
ансы отыгрышей. Наблюдаешь за акте-
рами, за процессом съемки и понима-
ешь, как много они импровизировали, 
сколько драйва на площадке. 
– Как с этим обстоит на съемочной 
площадке «СаШатаНи»? Дает ли 
вам подобную свободу режиссер, 
вносите ли вы ремарки в свои ре-
плики?
а: У нас замечательный режиссер. Они 
все время менялись, и вот сейчас мы 
работаем с Андреем Богатыревым – 
удивительным человеком, который на 
наши «Можно мы здесь вот так сыгра-
ем?», «А можно я тут покричу?» всегда 
отвечает: «Да делайте что хотите!». Это 
очень ценно. Это позволяет раскрепо-
ститься и поймать ту самую атмосфе-
ру, за которую я люблю сериал «Дру-
зья». Но по поводу внесения чего-то 
от себя в реплики – тут, пожалуй, все 
пока строго. Есть текст, над которым 
тщательно работают авторы, выверяя 
каждую шутку, потому в этом отноше-
нии свобода минимальная.

– Не боитесь ли вы стать заложни-
ками своих образов?
В: Мне очень нравится моя героиня  
в сериале. И, хотя риск остаться Таней 
надолго есть, я почему-то не боюсь. 
К тому же, совсем недавно я выходила 
за пределы этого образа: в «Большой 
разнице» мне довелось играть люби-
мую мной Лию Ахеджакову, я пароди-
ровала Юлю Савичеву... Хотя, конечно, 
хочется попробовать силы и в большом 
кино. Интересно сняться у режиссера, 
который увидел бы меня так, как я сама 
себя не вижу.
а: А мне вот очень нравится режиссер 
Виктор Шамиров. Он снимает другое 
кино, по-хорошему другое: не безжиз-
ненный арт-хаус, а именно необычные, 
но крайне актуальные фильмы.
– На экране вы так гармонично смо-
тритесь вместе. а смогли бы вы 
быть парой в реальной жизни?
хором: Нет!
В: Мы слишком разные, мы бы посто-
янно ссорились. Ну, я бы вот дружить  
смогла там, за ручку ходить.
а: Валя, мы и так дружим.
В: Потому и чувствуем себя на съемоч-
ной площадке так легко, и смотримся 
так правдоподобно!

Фото ТНТ

Фото ТНТ

Дмитрий РОМАЩЕНКОСмотрите сериал «СаШатаНЯ» с 12 января с понедельника по четверг на тНт!
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  личная теРРитоРия

Оригинальный смеситель на кухне может заставить помещение заиграть но-
выми красками, преобразив не только мойку, но и прилегающую к ней рабочую по-
верхность. Тем более, сегодня производители предлагают даже в сегменте бюджет-
ной продукции разнообразные по стилю модели – от кантри до гламурного шика.

Искусственно состаренная древесина привнесет в ваш дом 
уют и природное тепло, не пробив брешь в скромном бюджете. Па-
нель из таких досок можно монтировать в изголовье кровати или об-
лицевать с их помощью отдельную стену.

С чистого листа!
В ночь на 1 января под бой 
курантов многие из нас дают 
себе различные обещания: не 
откладывать дела на потом, 
заняться спортом, стать раз-
борчивее в людях, записать-
ся, наконец, на курсы вожде-
ния или выучить иностранный 
язык. Однако как большинство 
проблем возникает исключи-
тельно в нашей голове, так и 
упорядоченность и гармония 
зарождаются в окружающем 
нас пространстве. Согласи-
тесь, утрамбованный в шкафы 
дорогой сердцу хлам, обшар-
панный стол и протертые обои 
не способствуют боевому на-
строю, который так необходим 
человеку, решившему начать 
все с чистого листа.

Мы понимаем, что предновогодняя пора существенно истощила ваш бюджет, а канику-
лы так непродолжительны, что затевать большой ремонт просто бессмысленно, поэтому 
«ГЧ» подготовила несколько простых, практически безвредных для кошелька рекоменда-
ций по обновлению интерьера.

ВСе По ПолочКам
Всем известно: в преддверии ново-
го года необходимо выбросить хлам. 
Но зачастую напряженный рабочий 
график не позволяет провести «ри-
туал очищения» до часа икс… Ни-
чего страшного – перенесите его на 
праздничные выходные. Свободное 
пространство всегда воспринимает-
ся позитивно, а беспорядок отвле-
кает от интересных деталей и ори-
гинального наполнения интерьера. 
Выберите несколько сувениров, книг 
и журналов, остальное – с глаз до-
лой: в закрытые шкафы и плетеные 
короба. Сломанные вещи, которые 
вы обещаете починить уже на про-
тяжении нескольких лет, лучше вы-
бросить. Освободите в своей жизни 
место для перемен!

НоВое – хоРоШо заДеКоРиРо-
ВаННое СтаРое?
Если вы являетесь счастливым обла-
дателем винтажного предмета инте-
рьера, вопреки его непрезентабельно-
му виду не спешите отправлять вещь  
на свалку. Старые стулья всегда мож-
но перекрасить и обновить с помощью 
текстильного обрамления. Бабушкин 
комод с резьбой достоин того, чтобы 
стать арт-объектом, а сетка от кровати 
после нанесения грунтовки и окраши-
вания превратится в ретро-вешалку 
для одежды. Массивная дверь после 
аналогичных манипуляций обретет но-
вую жизнь в виде столешницы.

КаК «заКоНСеРВиРоВать»  
ВоСПомиНаНиЯ?
Сувениры, привезенные из дальних 
стран, и приятные мелочи, подаренные 
друзьями, могут запросто захламить 
помещение. Оборудуйте для них специ-
альное место. Это может быть отдель-
ная полочка или огромная ваза-куб,  
в которой будут храниться ракушки, 
камушки и фигурки. Рядом можно по-
весить фотографии с отдыха.

оКНо – ВСему ГолоВа 
Проем, связывающий вашу «кре-
пость» с внешним миром, может 
стать полноценным центром ком-
позиции – достаточно изменить его 
привычный облик. Темные шторы 
замените на светлые, легкие – на 
тяжелые. Если и после этого чего-то 
не хватает, добавьте жалюзи. Они, 
как вертикальные, гармонирующие 
с цветовым оформлением комнаты, 
так и горизонтальные, «под дерево», 
создадут эффект просторного по-
мещения и добавят воздушности.

Светлана РЕЙФ

Новая жизнь вашего интерьера

• Зеркало расширяет границы пространства. Расположенное напротив 
окна, оно наполняет комнату светом, а подвешенное на двери – убирает 
стену, увеличивая глубину помещения.

• Сочные оттенки помогут всегда быть в тонусе. Покрасьте в яркий цвет 
одну из стен или приобретите несколько предметов меблировки из пла-
стика солнечного оттенка.

• Декоративные вазы и бутылки, появляясь в доме, освежают интерьер. 
Стекло, керамика, камень, металл, дерево – у вас безграничный выбор. 
Идеальное место – кухонный стол. Если вы не хотите ставить туда пустую 
емкость, можете заполнить ее фруктами, конфетами и елочными шарами!

• Световые декорации тоже важны! Смело приобретайте ароматические 
свечи и фигурные кованые подсвечники. Загадочное мерцание создаст 
романтическую атмосферу.

Совершенство в деталях

Владимир кличко может потерять титул чемпиона мира, если от-
кажется от поединка с Тайсоном Фьюри. По правилам WBO, чемпион имеет право отстоять звание в 
течение года после назначения ему обязательного претендента. Однако промоутер британского боксе-
ра Фрэнк Уоррен заявил, что команда Кличко не выходит на контакт относительно возможного боя.

российский боксер-тяжеловес александр поветкин  
сохранил второе место в рейтинге WBC. Спортсмен уступает лишь американцу Деонтею 
Уайлдеру. Помимо Поветкина, в «топ-10» в своих весовых категориях входят такие пред-
ставители России, как Рахим Чахкиев, Дмитрий Кудряшов  и Мурат Гассиев. 

  споРт

Триумф мужества и силы
Бокс всегда ассоциируется с му-
жеством и силой. Когда смотришь 
на выступления профессиональных 
спортсменов, другие мысли и не 
приходят на ум. В канун новогодних 
праздников в Воронеже состоялось 
чествование ветеранов этого вида 
единоборств. Также по традиции 
Федерация бокса Воронежской об-
ласти поздравила юбиляров, сде-
лавших вклад в спортивные дости-
жения региона.

Чествовать спортсменов-ветеранов 
начали 15 лет назад. Но с течением 
времени такие встречи стали приоб-
ретать более торжественный характер. 

«Сначала мы приглашали только 
ветеранов Великой Отечественной 
войны или спортсменов, родившихся 

«самая трудная часть боя – это тренировка, а самая 
простая – это сам бой. за месяц до боя един-
ственное, о чем я думаю, – это только трени-
ровки. постоянные тренировки»

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в 
истории мирового бокса Майк Тайсон

«не смотри по сторонам –  
пропустишь самое интересное»

Советский, российский и австралийский боксер, 
абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) 
среди профессионалов Костя Дзю

до 1940 года. Однако три года назад 
стали чествовать всех атлетов, которые 
отмечали юбилейные даты в текущем 
году. Все они в молодости были веду-
щими боксерами, которые защищали 
честь Воронежа и области, поэтому 
оставлять их за бортом нашего празд-
ника не позволяла совесть. Вот уже 
четвертый год мы сотрудничаем с депу-
татом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым, и нам очень приятно, что 
в нашем городе живут люди, которые 

уделяют внимание 
не только юниорам, 
но и «старой школе» 
бойцов», – рассказы-
вает ответственный 
секретарь Федера-
ции бокса Воронеж-
ской области Вита-
лий Лемешев. 

пример для будущего поколения
В прошлом про-

славленные спор-
тсмены, нынешние 
юбиляры сегодня 
стараются передать 
свой опыт нынешним 
боксерам. Напри-
мер, старший тренер 
юношеской сборной 

Воронежской области Николай Ижо-
кин начал свой путь в селе Запрудское 
Каширского района вместе с двумя 
братьями. 

«Все мы были уже физически 
подготовлены и закалены трудом, 
поэтому спустя два года после того, 
как переехали в Воронеж, мой брат 
стал выиграл первенство СССР, – 
делится Николай Иванович. – Мои 
успехи в боксе ничуть не уступали 
результатам братьев: через два года 
усиленных тренировок я стал победи-
телем первенства РСФСР, а еще через 
некоторое время – СССР. После окон-

чания Саратовского педагогического 
техникума мы вернулись в Воронеж, 
начали тренировать и продолжили 
выступать. С каждым годом результаты 
становились все лучше,  например, я 
стал призером первенства Европы. 
К сожалению, сегодня достижения 
сборной нашего региона не такие, как 
у нынешних юбиляров. Чаще всего 
ребятам не хватает мастерства. К тому 
же работать над техникой необходимо 
ежедневно, а не раз в неделю. Сегодня 
у сборной есть цель – выиграть пер-
венство Центрального Федерального 
округа. Эти соревнования и должны 
показать всю нашу тренерскую работу 
по исправлению ошибок и воспитанию 
юных боксеров».

Своим примером ветераны бокса 
помогают воспитывать юное поколение 
спортсменов. И прежде всего они учат 
ребят побеждать не только противника 
на ринге, но и самих себя. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ураган эмоций и курс на 
здоровый образ жизни
На два месяца, с 3 января по 1 мар-
та, спортивный комплекс «Энергия» 
превратится в площадку для прове-
дения открытого чемпионата по ми-
ни-футболу среди взрослых команд. 
Один из первых матчей посетила 
«ГЧ» и готова поделиться с читателя-
ми новостями из центра спортивной 
жизни нашего города.

Инициатором проведения чем-
пионата на протяжении нескольких 
лет выступает Городская федерация 
футбола, которой с успехом удается рас-
ширять свою спортивную семью, при-
нимая в нее любителей погонять мяч. 
Только в первый день соревнований в 
умении выстроить правильную тактику 
сразились 22 команды, еще несколько 
футбольных коллективов ожидали 
своего выхода в другие дни. Во время 
матчей на поле кипели нешуточные 
спортивные страсти, накаляющиеся не 
только игроками, но и болельщиками, 
среди которых как родственники и 
друзья футболистов, так и ребята, 
играющие за другие команды. Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Одними из участников чемпионата 
стал футбольный клуб «Ураганчики», 
основной состав которой сформиро-
вался около 5 лет назад. За это время 
ребятам удалось поучаствовать в массе 
спортивных турниров как среди про-
фессионалов, так и любителей. Однако, 
несмотря на многолетний стаж и боль-
шое количество побед, в первые два 
игровых дня чемпионата удача была 
не на стороне «Ураганчиков»: их про-
тивники оказывались немного сильней 

и «увели» победу. Впрочем, для горечи 
поражения времени нет: впереди еще 
несколько игр, на которых футболисты 
смогут проявить себя.

денис рУдакоВ,  
20 лет, капитан 
«Ураганчики»:
– Наша команда ста-
рается не терять фор-
му, именно поэтому мы 
периодически устра-
иваем тренировки, но 
перед чемпионатом их 

число, конечно, возросло: они проводились 
несколько раз в неделю.
Для нас спорт – это как интересное время-
препровождение, так и возможность укре-
пить свое тело и дух. Бесспорно, заниматься 
спортом намного лучше, нежели губить свое 
здоровье: пить и курить. Сейчас заметна 
тенденция: люди стремятся вести здоровый 
образ жизни. Но эту инициативу необходимо 
поддерживать. Для этого и проводятся спор-
тивные чемпионаты, соревнования, турниры и 
фестивали. Самое главное, что они проходят 
не за «закрытыми» дверями, а на открытых 
площадках, среди которых в нашем городе 
заметно выделяется Центр Галереи Чижова, 
уже дано зарекомендовавший себя как пар-
тнер социально-значимых проектов.

с места соБытий

елена перелыги-
на, 14 лет, ученица 
моУ соШ № 29:
– Это первая игра, 
которую я наблюдаю 
в рамках этого чемпи-
оната. Я пришла под-
держать брата. Мне 
самой очень нравится 

футбол: в школе я вхожу в состав женской 
сборной. Думаю, было бы неплохо, если бы 
эти соревнования расширили и привлекли 
еще и девушек! 

ФК «Ураганчики» 9 января 
сыграют с командой «Березовка», 
а 11 января – «Мастер-Сварщик»
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     психология
пророчество на судьбу. Для этого гадания берется какая-нибудь довольно большая ем-
кость, например, сумка, коробка, сундук, куда складывают разнообразные предметы, каждый из которых 
служит олицетворением будущего. Сахар, например, символизирует «сладкую», обеспеченную жизнь, 
соль – необходимость много работать, луковица предвещает слезы, картофелина – непростые времена, 
золотое колечко – материальный достаток, рюмка – беззаботное веселье... Что вытяните, то и будет.

гадание на замужество. Компания девушек вооружается ножни-
цами, катушкой и спичками. Все они должны отрезать одинаковые кусочки нити 
и зажечь их. Та барышня, нитка которой сгорела раньше, чем у других, первой 
среди подружек наденет на палец обручальное колечко. Если огонь потух, это 
означает, что в нынешнем году замужество гадающей девушке не светит.

Не прогадай!
Мы представляем вашему вниманию 

несложные и правдивые гадания (про-
верено на себе!), которые не требуют 
дополнительной подготовки. Собирайте 
компанию единомышленников или, 
если нет страха остаться один на один 
с потусторонним миром, зажигайте 
свечи и садитесь гадать в одиночестве.

Вся правда… в стакане!
Для этого предсказания вам потре-

буется стакан (лучше граненый), обру-
чальное кольцо (если нет, возьмите у 
родителей или подруги, также подойдет 
обычное золотое) и ваш волос. Напол-
ните емкость холодной водой из-под 
крана примерно на 2/3. Возьмите укра-
шение в руки и задайте свой заветный 
вопрос или загадайте желание.

Свой волос проденьте через кольцо 
так, чтобы получилась петля. Важно, 
чтобы длина была как можно больше. 
Сядьте удобно, локти поставьте на стол. 
Возьмите два кончика волоса и опустите 
кольцо в стакан, чтобы оно не касалось 
воды и было неподвижным.

А теперь просто ждите, не переста-
вая про себя думать о волнующей вас 
проблеме. Через какое-то время кольцо 
само начнет раскачиваться. Обратите 
внимание на то, сколько раз украшение 
ударится о стенку стакана. Например, 

вы задали вопрос, на который предпола-
гается односложный ответ. Получается, 
если кольцо соприкоснулось с посудой 
один раз, это «да», если два – «нет». Или, 
вы спросили, во сколько лет я выйду 
замуж/женюсь: здесь нужно просто 
считать количество ударов.

Самое загадочное в этом процессе 
то, что кольцо каким-то магическим 
образом начинает раскачиваться, а 
затем само останавливается. Но есть 
в этом гадании и рациональное зерно. 
Ведь золото – удивительный металл. 
Его использование в древнем мире было 
таинством и магией. К тому же вода, 
как доказали ученые, может записы-
вать информацию, которую передает 
ей человек.

Примеров, когда это предсказание 
исполнялось, много. Вот один из них:

«Когда мне было 18 лет, я решила 
вспомнить гадание с кольцом и водой, о 
котором мне поведала еще моя бабушка, –  
рассказывает Элеонора Викторовна. –  
Меня интересовал только один вопрос: 
когда я выйду замуж. Украшение стук-

нулось о посуду 20 раз. Но после того 
как оно остановилось, снова начало 
раскачиваться и ударилось уже 37 
раз. «Значит, будет два брака», –  
сказала подруга. Я не поверила. Для 
меня развод на тот момент был сродни 
преступлению. И что в итоге: мне 45 лет, 
и я действительно второй раз вышла 
замуж в 37. У меня двое прекрасных 
детишек. И, вы знаете, когда жизнь с 
первым мужем стала невыносимой, и я не 
знала, как мне поступить, я вспомнила 
то пророчество, и это придало мне уве-
ренности – я подала на развод. Сейчас 
я счастлива и ни капли не жалею, что 
когда-то решилась на этот шаг».

от судьбы не уйдешь
Одну из ночей святочной недели 

используйте, чтобы узнать, как будут 
звать вашего мужа или жену. Для этого 
напишите на маленьких листочках 
бумаги все имена противоположного 
пола, которые только вспомните. Пусть 
их будет как можно больше. Укладыва-
ясь спать, положите бумажный ворох 
под подушку. Утром наугад вытащите 
любую записочку. Имя, которое на ней 
будет, принадлежит вашему суженому/
суженой.

«Никогда не забуду рассказ своей 
подруги, – вспоминает Татьяна. –  Наталья ШОЛОМОВА

Со школы она встречалась с Сашей, у 
них были теплые и крепкие отношения. 
Ребята собирались пожениться. И вот 
как-то в Рождество мы с девчонками 
решили погадать на бумажках. Каждая 
себе под подушку положила мужские 
имена. Ольга тоже решила поучаство-
вать, потому что не сомневалась, что 
вытащит. Как же она разволновалась, 
когда утром достала имя Олег! Даже рас-
плакалась, уверяя, что все это глупости, 
что любит только Сашу и всегда будет 
именно с ним. Ну и что вы думаете? 
Случайная встреча изменила все. Пока 
Александр был в армии, Оля познакоми-
лась со своим суженым Олегом. Долго 
сопротивлялась этим чувствам, но было 
бесполезно, потому что это судьба. С тех 
пор прошло более 20 лет: они женаты 
и счастливы, в семье подрастают двое 
замечательных мальчишек».

интригующая и захватывающая,  
но игра?

Психологи утверждают, что гадание –  
это положительный процесс. И дело не 
в том, что вы получите в результате, а 
в том, какой вопрос или желание зага-
дываете. Потому что в этот момент вы 
понимаете, чего действительно хотите, 
а чего нет. А это уже первый шаг к реше-
нию проблемы, которая волнует вас и 
побуждает заглянуть в будущее.

Но относитесь к святкам без фана-
тизма. Если в процессе пророчества вы 
получили положительный ответ, при-
держивайтесь его, верьте всей душой 
в исполнение предсказания. Если же 
получилось все наоборот, не стоит 
впадать в уныние или панику. Это тоже 
отличный итог, потому что теперь вы 
можете изменить данный сценарий на 
тот, который приведет к устраивающему 
вас результату. Сказанное слово, совер-
шенный поступок, случайно встречен-
ный человек… и цепочка событий начнет 
раскручиваться иначе. Ведь карты и 
прочие гадальные «атрибуты» – лишь 
советчики, которые могут направить 
человека в ту или иную сторону. Не 
более того. Отнеситесь к этому именно 
так – это интригующая и захватываю-
щая, но игра!

Опасения перед будущим, нерешенный во-
прос, проблема выбора и просто любопытство –  
«а что же ждет впереди» – все это снова и снова  
заставляет нас прибегать к помощи «потусторон-
них сил». А сейчас наступает самое подходящее 
для этого время – неделя святок. И совсем не 
обязательно тратить деньги на всевозможных 
экстрасенсов и магов. В таинственный период  
с 7 по 19 января каждый справится с ролью пред-
сказателя.

сказанное слово, совершенный  
поступок – и цепочка событий  
начнет раскручиваться иначе…

В процессе гадания вы понимаете, 
чего действительно хотите, а чего 
нет – это уже первый шаг к реше-
нию проблемы

С наступлением Рождества вернулись морозы
Погода не перестает удивлять жителей Черноземья своими сюрпризами. Сначала непре-
кращающиеся снегопады, затем оттепель, теперь сильные заморозки.

Теплая погода продержалась в Воронеже недолго. 8 января ожидаются настоящие трескучие 
морозы: -27 градусов ночью, -18 в светлое время суток. Очень холодной станет и следующая 
ночь: до -20. 9 января днем температура немного повысится: -14 градусов. К выходным севе-
роатлантический циклон вернет зиму к влажному и ветреному варианту. В ближайшие суб-
боту и воскресенье дневная температура будет держаться около 0 градусов, ночная составит 
-4, временами возможен мокрый снег. Ветер – 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.  
В связи с этим воронежские спасатели советуют жителям соблюдать правила безопасносного 
пребывания на улице и одеваться по погоде. Кроме того, неблагоприятные погодные условия 
увеличивают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Водите-
лям рекомендуют соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения и по 
возможности отказаться от дальних поездок.

  общество

Боевое дежурство
длиною в 55 лет

В декабре в России отметили День 
ракетных войск стратегического 
назначения, которые в 2014 году 
встретили 55-летнию годовщину  
с момента образования. Председа-
тель городской организации ветера-
нов РВСН, также отпраздновавшей 
свое пятилетие, Владимир Момот 
рассказал «ГЧ» об огромном вкладе 
ракетчиков в обеспечение государ-
ственной безопасности и поделился 
некоторыми традициями, сложив-
шимися у военнослужащих.

кубинский кризис глазами 
воронежских ветеранов

«За 5 лет сво-
его существования 
наша организация 
солидно выросла, – 
рассказывает Вла-
димир Ильич, – и на 
сегодняшний день 
объединяет свыше 
180 человек. Это 

настоящая элита вооруженных сил, 
люди, отдавшие свою молодость, глу-
бокие знания и огромный опыт на 
благо российских ракетных войск». 
Действительно, среди воронежских 
ветеранов РВСН немало культовых лич-
ностей, свидетелей многих поворотных 
моментов в жизни нашей страны. Так, 
например, подполковнику Леониду 
Петровскому довелось поучаствовать в 
запуске с космодрома «Байконур» леген-
дарного корабля-спутника с собаками 
Белка и Стрелка на борту. А в ноябре 

2014 года свет увидела книга «Окопная 
правда войны», посвященная временам 
Кубинского кризиса. В этом труде Виктор 
Гудым, Игорь Шахмаметьев, Виктор 
Зенин и другие непосредственные участ-
ники секретной операции «Анадырь» 
поделились своими воспоминаниями о 
напряженных событиях 1962 года. 

неписаные законы отечественных 
ракетчиков

Сегодня, признается Владимир 
Момот, ветеранское движение находится 
на переломной стадии своего развития, 
так как уходит целое поколение созда-
телей ракетных войск. «В связи с этим 
на нас лежит огромная ответственность, 
– рассуждает он. – Необходимо продол-
жать военно-патриотическое воспитание 
молодежи, передавать весь свой опыт, 

делиться тем, что мы чувствовали, когда 
служили, сохранять славные воинские 
традиции». 

К слову, у российских ракетчиков 
есть масса неписаных законов, о которых 
интересно было бы узнать и далекому 
от ратного дела человеку. Например, 
зачастую перед запуском один из членов 
боевого расчета на слое инея (ракету 
заправляют жидким кислородом и 
керосином, поэтому на ней в любое 
время года образуется белая «шапка» 
в пару сантиметров) рукавицей выво-
дит слово «Таня». «Точно неизвестно, 
откуда пошел такой обычай, – говорит 
Момот, – возможно, это отсылка к жен-
скому имени, а может – дань уважения 
командиру части с созвучной фамилией 
Татьянкин. В любом случае, традиция 
прижилась». 

«потерять контроль невозможно!»
Когда же ракетчики собираются за 

праздничным столом, то непременно 
вспоминают своих товарищей, кото-
рых уже нет в живых и поднимают тост 
за тех, кто в данный момент находится 
на боевом дежурстве. 

«За 55 лет существования РВСН 
дежурство не прерывалось ни на 
минуту! – подчеркивает председа-
тель ветеранской организации. – 
Эта мощная система создана таким 
образом, что оставить свой пост, 
расслабиться, пропустить приказ и 
потерять контроль просто невозможно. 
Именно благодаря такому подходу, 
опираясь на главный сдерживающий 
элемент – стратегическую ядерную 
составляющую вооруженных сил, 
наше государство может сегодня 
позволить себе проводить абсолютно 
независимую внешнюю политику  
в интересах россиян». 

на пути к новым достижениям
Заслуги членов городской орга-

низации РВСН отмечены целым 
рядом высоких наград, список кото-
рых неуклонно растет. «Нам очень 
приятно внимание к нашей работе 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Викторовича Чижова, – говорит 
Владимир Момот. – Все эти годы он 
очень нас поддерживает, отклика-
ется на все наши инициативы. Уве-
рен, такое тесное взаимодействие и  
в будущем принесет нам немало новых 
достижений!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

«опираясь на стратегическую 
ядерную составляющую воору-
женных сил, наше государство 
может позволить себе прово-
дить абсолютно независимую 
внешнюю политику в интересах  
россиян»

Самовольно покинуть пост, расслабиться или 
пропустить приказ ракетчикам просто невозможно 

Медсестры нового поколения В Воронеже состоялась областная 
сестринская конференция, призван-
ная способствовать повышению зна-
чимости труда младшего медицин-
ского работника. Ведь в настоящее 
время именно медсестры являются 
связующим звеном между пациен-
том и лечащим врачом. 

Помимо обсуждения вопросов 
работы персонала, на мероприятии 
дипломами имени Великой княгини 
Ольги Александровны Ольденбургской 
наградили лучших медсестер области. 
Ведь во время войны княгиня ушла на 
фронт в качестве сестры милосердия, 
тем самым заложив основные мораль-
ные принципы данной профессии. 

Конечно, наряду с этическими 
качествами, медицинский сотрудник 
должен обладать профессиональными 
знаниями и навыками. Так, одной из 
задач конференции было обсуждение 
современных подходов в организации 
работы медперсонала. Данную тему в 
своем докладе раскрыла председатель 

правления «Ассоциации медицинских 
работников центра Черноземья» Свет-
лана Ивлева. «Наша организация ведет 
свою деятельность с 1999 года. Исходя 
из уставных принципов, задачами ассо-
циации являются поддержка развития 
медицинской отрасли, популяризация 
профессии, возрождение традиций 

сестринского милосердия, повышение 
статуса специалистов и защита их прав. 
Для этого ведется сотрудничество с 
другими представителями медицинской 
деятельности. Сейчас мы начинаем 
сотрудничество с Центром Галереи 
Чижова и высоко ценим, что он поддер-
живает и проводит специализированные 

мероприятия в медицинской сфере», 
– рассказывает Светлана Викторовна.

Наравне с внедрением курсов повы-
шения квалификации в области меди-
цины ведется укрепление традиций 
профессии. Преподаватель Наталья 
Безрукова рассказала о волонтерском 
движении «Млечный Путь» ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко. Виды студенческого 
волонтерства разнообразны, это помощь 
ветеранам, детям-сиротам, проведение 
спортивных и экологических программ 
и другое. «Например, наши волонтеры 
внесли свою помощь в проведение 
акции «Белый цветок», направленной 
на помощь детям с онкологическими 
заболеваниями. Недавним мероприя-
тием стало участие в благотворительной 
акции «Стань Дедом Морозом» в Центре 
Галереи Чижова, где каждый посетитель 
мог осуществить желание ребенка из 
детского дома», – рассказывает Наталья 
Ивановна.

Анна ПИВОВАР

Внимательное отношение и забота – 
это лучшее лекарство

автобусы народного маршрута обновили свой дизайн: белоснежные 
«стены» общественного транспорта украсил красочный городской пейзаж, автор кото-
рого Олег Савостюк. Данная работа является одним из последних творческих проектов, 
созданных мастером совместно с Воронежским художественным училищем. Позднее 
еще 15 автобусов будут оформлены по эскизам студентов учебного заведения.

одиннадцать электричек перестанет выходить на свой ежеднев-
ный маршрут. ППК «Черноземье» приняла данные меры, чтобы привести «размер 
движения пригородных поездов в соответствии с заказом по договору транспорт-
ного обслуживания». Параллельно со снижением количества составов увеличива-
ется стоимость 10-километровой зоны с 15 до 18 рублей.
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пэдди – ирландский почтовый голубь – был награжден почет-
ной медалью в 1944 году. Он доставил в Англию сообщение об успешной высадке со-
юзных войск в Нормандии за 4 с небольшим часа. Такая скорость оказалась рекордной 
и крайне важной. Использовать радио было нельзя, иначе враг перехватил бы сигнал.

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.

  мой питомец

если Вы хотите разместить оБъяВление В рУБрике «ищУ хозяина», зВоните по телеФонУ 239-09-68 или пиШите на 36glch@gmail.com

 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! 

Веселый Фагот Забавная девочка Голубоглазая 
красавица

6-месячная кошка мечтает стать домашней. 
Будущим владельцам гарантируется помощь 

со стерилизацией.

2-месячная веселая и игривая собака, когда 
вырастет, будет среднего размера. 

Жизнерадостному щенку 6 месяцев. Он может 
быть верным другом и надежным охранником.

если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99,  

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ДОВЕРЧиВый 
РыжиК

Питомец очень активный, любит 
играть, ценит ласку и доброту. У него 
есть одна милая особенность – спит 
с мягкими игрушками. Возраст 1 год 

и 2 месяца.

Пернатый спецназ

Шер Ами – один из 600 голу-
бей, что во время Первой ми-
ровой были переброшены во 
Францию вместе с американ-
ским сигнальным корпусом. 
На протяжении 1918 года он 
совершил десятки боевых вы-
летов в районе Вердуна и до-
ставил 12 сообщений особой 
важности. В октябре этого же 
года с перебитым крылом, 
простреленной грудью и без 
одной лапы Шер Ами переле-
тел линию фронта и добрался 
до штаба армии. Тем самым 
он спас 194 солдата 77-го пе-
хотного батальона, которые 
оказались отрезанными от 
основных сил союзников.

Голубка Уинки в 1942 году спас-
ла подводную лодку. Военный ко-
рабль возвращался после миссии 
в Норвегии и был поврежден фа-
шистскими самолетами, после чего 
опустился на дно. Гибель казалась 
неминуемой. Но на борту подлодки 
все же нашлось спасение – два пер-
натых связиста. К их лапкам при-
крепили записки с указанием ко-
ординат, поместили в специальную 
капсулу и через торпедный аппарат 
выбросили наружу. Самец во время 
шторма погиб, а вот голубка суме-
ла долететь до базы. За 12 дней она 
преодолела около 9000 километров 
и смогла помочь людям. За этот под-
виг Уинки была удостоена высшей 
военной награды Великобритании 
и увековечена в образе бронзовой 
птицы.

Наиболее известная птица – «британец» Коммандо. Он входил в число  
200 тысяч пернатых, «записавшихся» в Национальную голубиную службу. 
Помогал агентам, заброшенным спецслужбами Англии за линию фронта. 
Коммандо совершил три вылета на территорию, оккупированную наци-
стами. В 1945 году за свою отвагу он получил медаль Дикин.

В списке героев животного мира наряду с кошками и собаками стоят еще и крылатые 
друзья человека. К примеру, у голубей развит инстинкт возвращения домой. Птицы спо-
собны найти родной край, находясь за тысячи километров. Это ценное качество военные 
использовали для передачи важных данных во время боевых действий. И со своей ра-

ботой пернатые справлялись на «отлично»: даже раненые, они добирались до пун-
кта назначения. Некоторые из «солдат» удостоились почетных медалей Марии 

Дикин, считающихся столь же значимыми, как и Крест Ордена Виктории.

СОЛДАТ ДЖО спас ты-
сячи жизней в 1943 году, 
предотвратив бомбар-
дировку итальянского 
города Кальви-Виккиа. 
56-й английский пехот-
ный батальон должен 
был отбить населенный 
пункт у немцев, но вра-
ги оставили его без боя. 
Бомбардировку следо-
вало срочно отменить, 
но все попытки связать-
ся с американцами были 
безрезультатными. Тог-
да в сторону аэродрома 
вылетел Солдат Джо. 
Надежды на то, что он 
успеет вовремя, почти 
не было. Но птице уда-
лось пролететь 20 миль 
за 20 минут. Елена МИРОШНИК

  уголовное дело

опросы общественного мнения указывают на то, что основными причинами алкого-
лизма в России являются «безработица», «трудная, неустроенная жизнь» и «невозможность найти свое 
место». 40 % респондентов, отвечая на вопросы о злоупотреблении спиртным, отмечают, что среди 
родственников и знакомых есть алкоголики, которым требуется профессиональная медицинская помощь.

75 % жителей россии считают, что за последние 10 лет 
уровень пьянства в стране вырос. Еще 18 % уверены: «люди употребля-
ют столько же спиртного, сколько и раньше». И только 2 % респондентов 
дают «жизнеутверждающий» ответ: показатель алкоголизма снизился.

В милиции раздался звонок. «Кажется, мою мать убили…» – растерянно произнес мужчина. Когда на место ЧП 
прибыли оперативники, пожилая женщина еще была жива: прощупывался пульс. Врачи скорой помощи достави-
ли ее в реанимацию. Прогнозов никто не давал: 77-летняя Лариса Комарова была избита до полусмерти.

Последний запой

когда дрожат стены…
Александр Комаров, сын потер-

певшей, недоумевал: «Вчера все было 
хорошо. Когда это произошло? Кто это 
сделал?» Следователи поинтересовались, 
что происходило в квартире накануне, 
когда он приходил к матери в гости? 
Молодой человек обреченно развел 
руками и признался: «Выпивали…»

То, что квартира матери Александра 
была настоящим притоном, подтвердили 
и соседи. Лариса Сергеевна злоупотре-
бляла давно и ее общение с теми, кто к 
ней захаживал, сводилось к одному – 
многодневным беспробудным пьянкам. 
Часто приходил сын – то один, то с дру-
гом. Народ веселился неделями. «Ино-
гда тихо, спокойно. Иногда ругаются, 
шумят – аж стены дрожат! – поделился 
житель дома. – Чего греха таить, все 
мы надеялись, что когда-то этот бардак 
прекратится». И это случилось. Через 
десять дней из больницы позвонили: 
Лариса Комарова, не приходя в сознание, 
скончалась.

Блуждания в ночи
После этого сыщики еще раз, уже 

более подробно, расспросили Александра 
о том вечере, когда он – так получилось 
– видел ее живой в последний раз. Их 
интересовало: кто был в гостях, что 
делали, во сколько разошлись. «Много 
людей приходило, почти все знакомые, 
– вспоминал сын. – Мы с Димой недолго 
побыли. Пропустили пару стаканчиков 
и откланялись – нас ждали в другой 
компании».

Получалось так: молодые люди ушли 
около полуночи, гуляли, а потом, когда 
на следующее утро Комаров снова зая-
вился к матери, чтобы похмелиться, то 
обнаружил ее лежащей на полу. Скорее 
всего, ее избил кто-то из собутыльников. 
Но кто? Молодой человек лишь развел 
руками: мать особо никогда ни с кем не 
ругалась. Случались, конечно, пьяные 

ссоры, но они быстро заканчивались, 
когда кто-то из присутствующих пред-
лагал «поднять бокалы».

куда пропал приятель?
По словам сына погибшей, ту ночь с 

Димой они провели вместе в одной ком-
пании – тоже, как и мать, пьянствовали. 
Потом, когда все начали расходиться, 
друзья отправились к общему знако-
мому, чтобы переночевать. «Я рухнул на 
диван и сразу вырубился, – рассказывал 
оперативникам Александр. – Утром 
проснулся, смотрю: Димана уже нет, 
собрался и отправился к матери. А тут 
такое…»

Следователи стали разыскивать 
Дмитрия, чтобы и ему задать несколько 
вопросов. Но ни дома, ни у друзей, ни 
у собутыльников парня не было. «Я 
видел его как раз в ту ночь, когда мы 
пили. Куда он сейчас подевался – не 
знаю», – сообщил Комаров. Для многих 
исчезновение Димы стало загадкой. 
Простое ли это совпадение или парню 
было, что скрывать? В этом предстояло 
разобраться.

В ходе расследования удалось выяс-
нить: Дмитрию Лапшину – 24 года, он 
любитель выпить и погулять за чужой 
счет. То, что у него никогда не было денег, 
подтвердили многие.

Вывести «на чистую воду»
Знакомый, у которого остались ноче-

вать Комаров и Лапшин, рассказал: под 
утро Дима куда-то засобирался и, ничего 
не объяснив, ушел. Соседи избитой 
женщины вспомнили: молодой человек 
часто появлялся у Ларисы Сергеевны 
с ее сыном. Но в ту ночь пришел один. 
Возможно, он причастен к убийству.

Пропавшего молодого человека разы-
скивали в течение нескольких недель. 
Задержали в Нововоронеже. На допросе 
он вел себя уверенно, но постоянно 
путался то в датах, то в событиях. Повто-
рял: «Вы на меня ничего не повесите!» 
Узнав, что подозревается в убийстве, 
заявил: «Это не я!»

Было принято решение: протестиро-
вать задержанного на полиграфе. После 
проверки эксперты заключили: он при-
частен к убийству Ларисы Комаровой. 
Позже последовали признания.

слова, врезавшиеся в память
По словам задержанного, когда с 

Александром он нагрянул к его матери, 
зацепили слова. «Она обозвала меня 
нищим, а потом вскользь упомянула: 
если с ней что-то случится, сын не 
будет ни в чем нуждаться. У нее есть 
сбережения, – рассказал Лапшин. – 
Мне казалось, что я без проблем смогу 
отобрать деньги».

Этот план он прокручивал весь вечер 
– даже тогда, когда пил в другом месте. 
А потом, улучив момент, когда Комаров 
«отрубился», отправился к его матери.

«Сергеевна была одна. Я спросил 
прямо: «Где деньги?». Она молчала и не 
обращала на меня никакого внимания, 
игнорировала, – пояснил задержанный. 
– Схватил ее за руку – стала вырываться. 
И тут все как-то само собой получилось. 
В общем, избил ее. Стал обыскивать 
квартиру, но так ничего и не нашел…»

P.S. В настоящее время Дмитрий 
Лапшин отбывает наказание в колонии 
строгого режима. Суд признал его вино-
вным и вынес приговор: 13 лет лишения 
свободы.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

задержанный повторял: «Вы на 
меня ничего не повесите! Это не я!»

 

Воронежский «умелец». В ходе про-
верки оперативной информации право-
охранители изъяли у жителя села Дми-
триевка Хохольского района самодельный 
пистолет. 21-летний нигде не работаю-
щий мужчина прятал его у себя в сарае. 
Согласно проведенной экспертизе, ору-
жие шомпольного типа (то есть заряжа-
ющееся с дула) обладает достаточной 
поражающей мощностью для причине-
ния серьезных телесных повреждений и 
вполне пригодно для стрельбы. Задер-
жанный рассказал, что изготовил его са-
мостоятельно, а вот для чего – пояснить 
не смог. В настоящее время в отношении 
селянина по фактам хранения и изготов-
ления пистолета возбуждены уголовные 
дела.

Вор, умеющий считать до 5. Пять 
ведер картофеля, столько же банок с со-
леньями и вареньем, а также другие до-
машние заготовки умыкнул из погреба 
своей соседки 26-летний уроженец села 
Хлебородное Аннинского района. Как 
выяснилось, кражу злоумышленник со-
вершил 1 января, пока 54-летней хозяй-
ки не было дома. Через несколько дней, 
обнаружив пропажу, женщина обратилась 
в полицию. Вскоре в результате грамот-
но проведенных оперативно-разыскных 
мероприятий преступник был задержан. 
Ведется следствие.

В чем сила, брат? Во время новогод-
них праздников в одну из воронежских 
больниц с проникающим ножевым ра-
нением брюшной полости был достав-
лен 41-летний мужчина. Как установили 
стражи порядка, потерпевший вместе 
со старшим братом распивал спиртные 
напитки в квартире одного из домов в 
Железнодорожном районе. Под «граду-
сом», мужчины, как это часто бывает, 
повздорили. В итоге один из оппонентов 
схватил нож и пырнул другого в живот. 
51-летнего подозреваемого задержали 
на месте происшествия, орудие престу-
пления оперативникам он отдал сам. За 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью на разбушевавшегося род-
ственника по статье 111 УК РФ возбудили 
уголовное дело.

конопля на приусадебном участке. 
У жителя села Митрофановка, что в Кан-
темировском районе, сотрудники УФСКН 
России по Воронежской области изъяли 
крупную партию марихуаны. 50-летний 
мужчина признался, что вырастил «трав-
ку» в своем огороде для личного поль-
зования. Всего у «агрария» нашли более 
килограмма конопли, а также свыше двух 
килограммов еще не переработанных 
частей наркосодержащего растения. За 
незаконное культивирование и хранение 
марихуаны по статье 228 и 231 россий-
ского УК мужчине грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

 лента ноВостей

После побоев женщину отвезли в 
больницу, где через 10 дней она умерла
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

 центР галеРеи чижова  истфакт

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.
* Знак на книге с именем и фамилией владельца. **Устройство, позволяющее получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик 
с отверстием в одной из стенок и экраном в виде матового стекла на противоположенной стороне.

Елена ЧЕРНЫХ

деревянная церковь на месте нынешнего Воскресенского храма существовала в допе-
тровские времена, но называлась иначе – во имя святых Косьмы и Домиана. Это строение сгорело 
во время пожара в 1748 году. На смену ему воздвигли каменный храм, получивший название в честь 
праздника Воскресения Христова. Сейчас в музее можно увидеть предметы, косвенно свидетель-
ствующие о том, как строили здание. Это несколько старинных гвоздей, найденных при восстанови-
тельных работах. Они очень массивные. Глядя на них, понимаешь, что храм возводился на века.

В 1930-е годы Воскресенский храм был закрыт, а его здание власти передали 
под склад предприятиям легкой промышленности. В войну был разрушен верхний ярус 
колокольни, но сама церковь устояла. После освобождения города от фашистов здесь 
вновь разместились складские помещения. И только в 1993 году областная админи-
страция приняла решение вернуть храм верующим. Тогда он находился в удручающем 
состоянии. Пришлось проделать колоссальную работу, чтобы его восстановить.

Уникальный церковный музей

Речь о кабинете-музее имени  
М. М. Девицкого, созданном год 
назад по благословению митропо-
лита Воронежского и Лискинского 
Сергия, по инициативе настоятеля 
храма протоиерея Василия Володько 
и при поддержке сотрудников ВГУ. 
Материалы для экспозиции соби-
рались более 20 лет. Часть арте-
фактов была найдена в ходе работ 
по восстановлению Воскресенской 
церкви. Некоторые раритеты были 
переданы священнослужителями и 
прихожанами. Музей ведет активную 
исследовательскую и просветитель-
скую деятельность; его коллекция 
постоянно пополняется.

древние лики
Особая часть экспозиции – ста-

ринные иконы, которые передавались 
в семьях верующих из поколения в 
поколение. «Среди них есть редкие 
образцы, время создания которых 
еще предстоит уточнить специали-
стам», – поясняет доцент кафедры 
русской литературы ВГУ Татьяна 
Куркина, которая по просьбе свя-
щеннослужителей проводит в музее 
экскурсии. Она также отмечает, что 
в собрании представлены иконы 
предположительно XIX века с окла-
дами, очень искусно выполненными 
воронежскими жестянщиками.

старинные фолианты
Значительную часть музейного 

собрания составляют книги. В их 
числе – сборник  проповедей, дати-
рованный 1776 годом. «Он почти 
ровесник Воскресенскому храму, 
поскольку строительство каменного 
здания завершилось в 1768-м», – под-
черкивает Татьяна Николаевна. Такие 
фолианты были напечатаны по рас-
поряжению императрицы Екатерины 
Великой. Сейчас издание, которому 

Старинные иконы; книги с печатью собора, утраченного в богоборческие времена; крест, найденный на месте 
гибели генерала Лизюкова, – это лишь немногие примеры раритетов, которые можно здесь увидеть. Сейчас это 
единственный церковный музей на территории Воронежской митрополии. Он расположен в Воскресенском хра-
ме, который ведет свою историю с XVIII века.

уже более двух веков, один из самых 
ценных экспонатов коллекции.

Здесь же можно увидеть книги со 
штемпелем Благовещенского собора 
Митрофановского монастыря – того 
самого, что когда-то возвышался там, 
где ныне стоит главный корпус уни-
верситета. «В обители была обширная 
библиотека, которая размещалась в 
трехэтажном строении», – отмечает 
Татьяна Николаевна. Когда начались 

гонения на религию, часть изданий, 
которые здесь хранились, удалось 
сберечь стараниями верующих.

книга друга михаила Булгакова
Еще один раритет – книга «После-

дование молебного пения», напеча-
танная в 1829 году в Киево-Печерской 
лавре. «Когда-то давно это старинное 
издание принадлежало церковному 
деятелю Александру Глаголеву, о чем 

Причисленный к сонму святых
Кабинет-музей носит имя церковного деятеля Митрофана Девицкого – последнего предреволюци-
онного настоятеля Воскресенского храма, который погиб за Веру. Мы знаем о его судьбе благода-
ря внуку – известному воронежскому журналисту Юрию Поспеловскому, который написал о жизни 
деда очерк на основе воспоминаний своей матери.
Митрофан Девицкий родился в 1877 году в селе Давыдовка Коротоякского уезда в семье диакона. 
Учился в Воронежской семинарии, затем в Киевской духовной академии, которую окончил в звании 
кандидата богословия. Он был видным ученым, специалистом по Ветхому Завету.
В 1907-м Митрофан Михайлович был назначен клириком Тихвино-Онуфриевской церкви, а спу-
стя два года – настоятелем Воскресенской. Заботы о храме и приходе он совмещал с активной 
просветительской и благотворительной деятельностью. Священник преподавал в учебных заведе-
ниях, организовывал чтения для молодежи, помогал нуждающимся. Известно также, что он был 
прекрасным оратором – его проповеди пользовались большим успехом у прихожан и печатались  
в «Епархиальных ведомостях». Нередко они были приурочены к значимым событиям в царской се-
мье. Может быть, поэтому при новой власти с отцом Митрофаном люто расправились. В 1920-м он 
был расстрелян без суда и следствия на глазах у семи детей и беременной жены…
Спустя десятилетия, в 1981 году, Митрофан Девицкий  был причислен к сонму священномучеников. 
Он почитается в числе небесных покровителей Воронежской православной духовной семинарии.

свидетельствует экслибрис,* – рас-
сказывает Татьяна Куркина, – этот 
протоиерей служил в киевском храме 
Николая Чудотворца и был известным 
ученым. Он участвовал в публикации 
комментариев к Библии; в работе над 
православной энциклопедией, которая 
увидела свет в начале XX века… Этот 
человек также интересен тем, что 
был дружен с писателем Михаилом 
Булгаковым и даже стал прототипом 
одного из персонажей знаменитого 
романа «Белая гвардия». Автор пока-
зал его в своем произведении как отца 
Александра, служителя храма Николы 
Доброго».

загадочный крест
Некоторые экспонаты отражают 

жизнь прихода в разные периоды 
истории. В их числе старинный сосуд 
для масла; дореволюционная камера-
обскура** и картинки с видами Пале-
стины, изготовленные в ту же эпоху; 
венцы, которые использовались во 
время венчания молодоженов уже в 
советские годы... Есть здесь и загадоч-
ный артефакт, обнаруженный на месте 
гибели военачальника Александра 
Лизюкова – старинный металлический 
крест-распятие тонкой художествен-
ной работы. Трудно сказать, имеет ли 
он какое-либо отношение к легендар-
ному командарму или его окружению, 
однако находка интригует.

Не менее интересны и другие экспо-
наты, например, самодельные книги, 
которые появились во время гонений на 
церковь. «В нашей стране с 1920-х годов 
до середины 1940-х не было возмож-
ности печатать духовную литературу, –  
поясняет Татьяна Николаевна, –  
тогда люди выходили из положения, 
прибегая к «самиздату»: переписывали 
Священное писание, молитвы, церков-
ные книги. Это наглядно показывает, 
что даже в самых сложных обстоя-
тельствах Вера в народе не угасала…»

Венчальный венец 
советского времени

Экскурсию провела доцент 
кафедры русской литературы 
ВГУ Татьяна Куркина

Значительную часть экспозиции 
составляют книжные раритеты

Митрофан Девицкий со 
своей супругой Марией
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Если снежинка не растает…
  центР галеРеи чижова infovoronezh.ru 31

Светлана иГНатЮК, мама Эдгара, 
администратор ресторана:
– все мамы и папы в преддверии зимних 
праздников – Нового года и рождества 
– задумываются, как создать атмос-
феру сказки вокруг своего ребенка. я 
даже изучила специальные пошаговые 
инструкции, чтобы сын поверил: к нам 
в гости действительно заглядывал дед 
Мороз. а когда увидела главного ново-

годнего кудесника вместе с внучкой, прогуливающихся по 
Центру Галереи чижова, то очень обрадовалась. такая, без 
преувеличения, волшебная инициатива – отличное подспо-
рье для организации досуга малышей! и мне, и Эдгару визит 
в резиденцию дедушки Мороза подарил массу положитель-
ных эмоций и море улыбок!

 центР галеРеи чижова

«Когда увидела 
Деда Мороза – очень 

обрадо валась!»

первоклассник ваня Кова-
лев относится к учебе очень 
серьезно: тщательно шту-
дирует книжки, корпит над 
домашними заданиями. и 
искренне мечтает сидеть на 
первой парте – совсем как 
настоящий отличник! Но не-
ужели в дневник мальчика 
все-таки закралась «четвер-
ка»? «Нет, по всем предме-
там у сына только высшие 
баллы, – с улыбкой поясняет 
ванин папа. – просто у него 
высокий рост – загоражива-
ет другим деткам обзор!» 

самый любимый мультперсонаж малень-
кого Эдгара игнатюка – Бэтмен. 6-летний 
мальчик во всем старается походить на 
отважного супергероя и просит дедушку 
Мороза подарить ему игрушечный бэтмо-
биль. а еще малыш обещает хозяину зимы и 
впредь вести себя примерно, творить толь-
ко добрые дела, радовать своих родителей. 

Больше всего седовласому Дедушке по душе высокие 
мечты, связанные с раскрытием личных способностей и 
стремлением к новым достижениям. Так, например, в пре-
дыдущем номере «ГЧ» писала о том, как сбылись заветные 
чаяния Олеси Свиридовой и Леры Глаголевой, грезящих о 
профессии врача, а также трехлетнего Димы Конищева, 
который очень хотел быть показанным по телевизору.

Хотя кремлевские куранты уже отсчитали 12 ударов и 

2015 год вступил в свои законные права, волшебство главного 

зимнего праздника все еще ощущается вокруг. Так, снежный 

кудесник Дедушка Мороз вместе с очаровательной Снегурочкой 

продолжают гостить в Центре Галереи Чижова. В рамках 

акции «Исполнение желаний» чародеи лично принимают от 

малышей письма с самыми заветными мечтами. О том, 

что загадывают волшебникам дети, «ГЧ» узнала у самих 

маленьких посетителей сказочной Резиденции.

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

Черный – несомненный хит всех 
сезонов уже много лет подряд! Ведь 
это самый аристократичный, благо-
родный и роскошный цвет. Проявите 
фантазию и экспериментируйте с 
фактурами. Шорты от Calliope помогут 
в этом, а вот нотку эклектики при-
внесут классический смокинг от 
Benetton и массивные ботильоны на 
«тракторной» подошве от Paolo Conte.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 1449 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 499 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 3009 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 32930 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5300 руб.

 
Образ в благородных винных тонах 
стилисты рекомендуют носить на 
встречах с друзьями, в прохлад-
ные зимние вечера на новогодних 
каникулах. Так можно отправиться 
на веранду городского кафе или 
даже на свидание на каток. Удобно, 
элегантно и женственно – все благо-
даря объемному свитеру от Sisley.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 1819 руб.
Шарф 1319 руб.
Шапка 909 руб.
Calliope (2-й этаж)
Леггинсы 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 17 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 8800 руб.

 
Магазин с мировым именем Sisley – 
это место, где определенно можно 
найти трикотаж высочайшего каче-
ства, например, этот серый удлинен-
ный свитер. Кроме всего прочего он 
невероятно универсален и сочетается 
как с элегантной мини-юбкой, так и 
с кедами и джинсами.

Calliope (2-й этаж) 
Шляпа 799 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Свитер 2169 руб.
Джинсы 2515 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8300 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 59 271 руб.

 
Объемное пальто – мечта миллиона 
девушек! Сочетайте его с элегантными 
и обтягивающими фигуру вещами, 
а также с объемным свитером или 
платьем – любой вариант актуален 
в этом сезоне. Дополните комплект 
мини-юбкой с кружевом на подоле и 
аккуратными ботильонами с треуголь-
ным носиком от магазина Paolo Conte.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2169 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 699 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 5039 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 26 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5200 руб.

 
Тем, кто и не приемлет натуральный 
мех в гардеробе, бренд Benetton 
предлагает обратить внимание на 
укороченную шубку из искусствен-
ного меха. Она отлично впишется в 
ваш осенне-зимний образ, дополнив 
повседневные и вечерние комплекты.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 4619 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 699 руб.
Свитер 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 8800 руб.

Оверсайз (от англ. oversize – «слишком большой») – 
термин, использующийся в моде для обозначения 
вещей свободного кроя, а также одежды, которая 
значительно велика своему хозяину.
«Чем больше, тем лучше» – похоже, именно 

этим девизом руководствовались дизайнеры в 
нынешнем сезоне. Силуэты, широкие в плечах и 
расширяющиеся к низу, – абсолютный хит среди 
пальто, курток и свитеров. Многие модницы счи-
тают, что такие объемные вещи только подчерки-

вают нашу изящность и женственность. Главным 
хитом наступивших распродаж являются именно 
свитера в стиле оверсайз! «Бюро стилистов» Цен-
тра Галереи Чижова расскажет и покажет, как их 
правильно носить!

Весь этот объем

Лиза Ботнарь внимательно изучила 

все профессии и твердо решила, что 

венцом ее будущей карьеры должно 

стать президентское кресло! К сло-

ву, подготовка к вступлению на по-

литическую стезю идет у нее полным 

ходом: малышка уже умеет читать и 

писать, а для Дедушки Мороза и во-

все приготовила наизусть отрывок 

из классического поэтического пей-

зажа – стихотворения «Зимнее утро» 

Александра Пушкина. Разумеется, нельзя забывать и о соответ-

ствующем имидже, поэтому Лиза мечтает о непременном атри-

буте любого современного лидера государства – собственном 

планшетном компьютере, с которым к тому же очень весело 

играть! Девочка уже третий год приходит в Резиденцию кудес-

ника и точно знает, что волшебник всегда исполняет ее просьбы.

резиденЦия деда мороза БУдет раБотать на 4-м Этаже Центра галереи ЧижоВа до 11 янВаря с 12 до 20 ЧасоВ.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8699 руб. 
6089 руб.
Юбка 2599 руб. 
1819 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Блузка 8490 руб. 
4245 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 37 390 руб.  
26 173 руб.
Paolo Conte 
Ботильоны 4200 руб.

 Приятные покупки 
         по привлекательной цене

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

Главная задача базового гардероба состоит в создании мак-
симального количества образов из минимума вещей. При его 
составлении необходимо руководствоваться некоторыми про-
стыми правилами. Помните, что все вещи должны гармонировать 
друг с другом по стилю, фасону и цвету, чтобы их можно было 
легко менять и сочетать при необходимости. Одежда должна 
быть простого кроя. Лучше всего выбрать классический силуэт, 
который никогда не выйдет из моды. Если вы хотите, чтобы 
ваша «капсула» прослужила не один сезон, не экономьте и сде-
лайте выбор в пользу вещей высокого качества. Что касается 
цветовой гаммы, то в этом случае стоит отдать предпочтение 
нейтральным оттенкам: черному, темно-синему, бежевому, 
белому, серому. Самое главное, чтобы одежда идеально сидела 
по фигуре, соответствовала вашему внутреннему состоянию 
и настроению, и тогда вы будете чувствовать себя не только 
стильно, но и комфортно.

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

Наконец наступила долгожданная пора всех модниц, когда 
можно приобрести приглянувшиеся вещи по сниженной 
стоимости!  В магазинах Центра Галереи Чижова вы смо-
жете порадовать себя комплектами как для коктейльной 
вечеринки, так и для повседневной жизни. 
Если вам необходимо подобрать образ для романти-
ческого свидания или встречи Нового года, то непре-
менно стоит заглянуть в магазин английского бренда 
Oasis, расположенный на 3-м этажа Центра, где вашему 
вниманию представлено множество нарядов в разных 
цветовых вариантах. Вы сможете подобрать для себя 
как элегантное платье из тончайшего кружева, так и 
кокетливый образ с платьем-трапецией. 
Для ценителей активного образа жизни и спорта магазин 
Terranova, расположенный на 2-м этаже, представляет 

ультрамодную коллекцию трикотажных вещей, которые 
прекрасно впишутся в ваш повседневный гардероб. 
Пастельные оттенки, так полюбившиеся летом, перешли 
в осеннее-зимнюю коллекцию, и если вы еще не успели 
приобрести кашемировый свитер или брюки нежного 
пудрового оттенка, то сейчас самое время! Отправляйтесь 
за брендом Benetton, и не забудьте дополнить нежный 
романтичный образ двубортным пальто классического 
прямого силуэта, обязательно верблюжьего оттенка. 
Такой комплект – выгодная инвестиция в ваш гардероб, 
ведь как пальто, так и джемпер смогут прекрасно допол-
нить уже имеющиеся у вас вещи, но при этом каждый раз 
«играть» по-новому благодаря различным интересным 
аксессуарам и обуви. 
Уверенные барышни, не признающие границ в моде, по 

достоинству оценят сочетание денима, кожи и свитера 
крупной вязки – так вы сможете отправиться на учебу 
или встречу с друзьями. 
Строгие вещи, выполненные в нестандартных цветовых 
решениях и с использованием необычных фактур, всегда 
привлекают внимание и помогают выделиться среди 
окружающих. Если вы стремитесь выглядеть модно и 
стильно, но при этом оставаться в рамках не очень строгого 
дресс-кода, загляните в магазин Sisley, расположенный 
на 2-м этаже Центра Галереи Чижова, – здесь вы найдете 
все, что вам нужно!
Порадуйте себя и своих близких приятными покупками 
по привлекательной цене в магазинах Центра, где вас 
всегда ждут актуальные тенденции, мировые бренды и 
превосходное качество. Удачных вам покупок!

Terranova (2-й этаж)
Бомбер 1499 руб. 799 руб.
Комбинезон 1399 руб.  
699 руб.
Футболка 899 руб. 399 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шапка 599 руб. 399 руб.
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Сумка Furla 23 690 руб.  
13 030 руб. 
Paolo Conte
Ботинки 4350 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7299 руб. 
5109 руб. 
Джемпер 2699 руб.  
1889 руб.
Calliope (2-й этаж)
Рубашка 899 руб.  
499 руб. 
Брюки 899 руб. 499 руб. 
«Важный аксессуар»  
(1- й этаж)
Сумка Collinelle  
33 890 руб. 23 723 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Куртка 11 699 руб. 
5850 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер 3099 руб. 
2169 руб.
Ожерелье 1799 руб.  
900 руб.
Ремень 2099 руб. 
1050 руб.
Terranova (2-й этаж)
Джинсы 1399 руб.  
699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шапка 599 руб. 399 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 18 290 руб.  
12 803 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 7400 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 1999 руб. 
1499 руб. 
United Colors of 
Benetton  (2-й этаж)
Футболка 1049 руб.  
734 руб. 
Terranova (2-й этаж)
Брюки 1399 руб. 
699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1799 руб.  
1259 руб.
Браслет 1049 
руб. 734 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка ICE ICEBERG 
 23 488 руб.  
11 744 руб. 
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Сапоги 7400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 5099 руб. 
3569 руб.
United Colors of 
Benetton   
(2-й этаж)
Водолазка 1699 руб.  
1189 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1299 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Cromia 10 790 руб.  
7553 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 7800 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Жакет 14 990 руб. 
4497 руб.
Calliope (2-й этаж)
Блузка 799 руб. 
299 руб.
Юбка 999 руб. 
499 руб. 
«Важный  
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 27 490 руб.  
19 243 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Ботильоны 4200 руб.

Капсулу составляют:
1. Рубашка мужского покроя голубого оттенка, Tommy Hilfiger 

(1-й этаж) 6490 руб. 4543 руб. 
2. Кашемировая белая водолазка, United colors of Benetton  

(2-й этаж) 5799 руб. 4059 руб. 
3. Кардиган, выполненный из натуральной шерсти, United 

colors of Benetton  (2-й этаж) 1799 руб. 1259 руб. 
4. Теплый свитер крупной вязки, Tommy Hilfiger (1-й этаж)  

10 990 руб.
5. Приталенный классический пиджак, Tommy Hilfiger  

(1-й этаж) 16 990 руб. 
6. Джинсы классического покроя насыщенного синего оттенка, 

Marc O’Polo (1-й этаж) 12 607 руб.
7. Брюки, Tommy Hilfiger (1-й этаж) 7490 руб.
8. Юбка-карандаш, идеально сидящая по фигуре, Oasis  

(3-й этаж) 3240 руб.
9. Стеганое пальто, Marc O’Polo (1-й этаж) 28 638 руб. 20 047 руб. 
10. Куртка, Tommy Hilfiger (1-й этаж) 18 490 руб.
11. Вместительна сумка Coccinelle, «Важный аксессуар»  

(1-й этаж) 29 890 руб. 20 923 руб. 
12.  Белый берет, United colors of Benetton (2-й этаж) 799 руб.  

559 руб. 
13. Уютный вязаный шарф, United colors of Benetton (2-й этаж)  

1599 руб. 1199 руб. 
14. Сапоги из натуральной кожи на устойчивом каблуке, Paolo 

Conte (3-й этаж)  12 000 руб. 8400 руб. 
15. Сапоги из натуральной кожи на плоском ходу, Paolo Conte 

(3-й этаж) 12 500 руб. 10 000 руб. 

Базовый 
зимний

гардероб
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Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Парка – модный тренд, который не сдает лидирующих 
позиций уже несколько сезонов. Это длинная простор-
ная куртка прямого покроя с объемным капюшоном, 
множеством вместительных карманов, кулиской на 
талии и меховой внутренней отделкой. Выполненная из 
морозоустойчивого, влагонепроницаемого и абсолютно 
немаркого материала парка была создана в 50-х годах 
специально для американских солдат, проходивших 
службу в сложных погодных условиях. Сегодня это один из 
самых актуальных видов верхней зимней одежды, отлича-
ющийся практичностью и удобством, а также прекрасно 

преображающий практически любой нестрогий образ.
В Центре Галереи Чижова представлены разнообразные 
вариации парки как в самой популярной расцветке – хаки, 
так и в синем, нежно-розовом, жемчужном и верблюжьем 
оттенках. Вы найдете их в магазинах Oasis, United Colors 
of Benetton, Calliope и Terranova. Такая куртка наилучшим 
образом вписывается в городской стиль casual. Носите 
ее с джинсами, вязаным свитером, небрежно повязав на 
шее объемный шарф. Комбинируйте с брюками-скинни, 
чиносами или шортами, надетыми поверх плотных черных 
колготок, ботильонами на толстом устойчивом каблуке и 

сумкой-рюкзаком мягкой формы. Шерстяное платье-сви-
тер и ботфорты также будут гармоничным дополнением 
к этому предмету гардероба. А если вы хотите создать 
стильный утепленный комплект для активного отдыха 
на свежем воздухе, наша куртка идеально подойдет к 
спортивным элементам – сникерсам и олимпийке.
Вне всяких сомнений, парка является настоящим маст-
хэвом сезона, поэтому вам обязательно стоит включить 
ее в свой повседневный гардероб. Чтобы узнать секреты 
необыкновенных сочетаний, обращайтесь в «Бюро сти-
листов» по тел. 261-99-99.

КаК носить парКу?Зимние рисунки

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

В гардеробе каждого юного модника должен «посе-
литься» теплый вязаный свитерок, ведь именно он 
в холодный период станет лучшим защитником от 
простуд и непогоды. Без привлекательных принтов 
детские наряды были бы скучными и безликими. 
Жизнерадостные аппликации и рисунки скрашивают 
серость зимы и моментально поднимают настроение 
малышам и взрослым. 
Если ваш мальчик обожает проводить свободное 
время на свежем воздухе, то ему обязательно при-
дется по вкусу свитер, украшенный скандинавскими 
узорами.Дополните его шапкой-ушанкой и шарфом из 
мягкого флиса, а на плечи накиньте спортивный дутый 
жилет. В таком наряде он может смело отправляться 

кататься на лыжах или коньках.Модель с подобным 
рисунком, украшенная шалевым воротником, также 
хорошо будет смотреться в сочетании с рубашкой и 
вельветовыми брюками. Но самый популярный принт 
в детской зимней моде – это, конечно же, изображе-
ния животных. На протяжении уже долгого времени 
этот рисунок по-прежнему пользуется огромной 
популярностью как у мальчишек, так и девчонок. 
Добродушные зверята смотрят на нас со свитеров с 
улыбкой на радость малышам. Такая модель очень 
универсальна, она отлично подойдет как для про-
гулок, так и для занятий в школе.
Порадуйте свою маленькую принцессу свитером, 
усыпанным звездами. От такого подарка она будет в 

полном восторге, ведь с самого детства всем девочкам 
хочется быть яркими и стильными. Не менее трога-
тельно ваша маленькая модница будет выглядеть 
в свитере с романтичным рисунком в виде сердца. 
Его прекрасно дополнят вельветовые шорты насы-
щенного синего оттенка и полосатая шапка-ушанка. 
А если вы желаете, чтобы ваша девочка чувствовала 
себя комфортно и в то же время выглядела нарядно, 
выбирайте укороченный джемпер с искрящимися 
пайетками в сочетании с рубашкой из денима. 
Пусть ваш ребенок будет самым модным, а яркие 
и оригинальные свитера, большой выбор которых 
вы встретите в магазинах Okaidi и United Colors of 
Benetton, непременно помогут вам в этом!

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

На девочке:
Okaidi (2-й этаж)
Свитер  2848 руб.  1995 руб.
Юбка 2024 руб. 1417 руб.
Жилет 3149 руб. 2205 руб.
Наушники 749 руб. 525 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Сапоги 2272 руб. 1136 руб.

На мальчике: 
Okaidi (2-й этаж)
Рубашка 2249 руб. 1575 руб.
Свитер 2099 руб. 1470 руб.
Брюки 2249 руб. 
Шапка  1299 руб. 910 руб.

На девочке:
Okaidi (2-й этаж)

Рубашка 2249 руб. 1575 руб.
Свитер 1749 руб. 1220 руб.
Шапка 1619 руб. 1134 руб.
Шарф  1349 руб. 945 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 999 руб. 699 руб.

Сапоги 2272 руб. 1136 руб.

На мальчике:
Okaidi (2-й этаж)

Рубашка 2249 руб. 1575 руб.
Шапка 1340 руб. 945 руб.

Шарф  899 руб. 630 руб.
United Colors of Benetton (2-йэтаж)

Свитер 1199 руб. 839 руб.
Брюки 1349 руб. 944 руб.

 На девочке:
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1549 руб. 1084 руб.
Брюки 1549 руб. 1084 руб.
Свитер 1699 руб. 1189 руб.
Куртка 2199  руб. 1539 руб.
Шапка 849 руб. 594 руб.
Сапоги 2272 руб. 1136 руб.

На мальчике:
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер  1549 руб. 1084 руб.
Жилет 1999 руб. 1000 руб.
Шапка 799 руб. 559 руб.
Шарф 549 руб. 384 руб.
Okaidi (2-й этаж)
Брюки 2849 руб. 

На девочке:
United Colors  

of Benetton (2-й этаж)
Свитер 1699 руб. 1189 руб.
Брюки 1149  руб.  804 руб.

Куртка 2849 руб. 1994 руб.
Шапка 799 руб. 559 руб.

Сапоги 2272 руб. 1136 руб. 

На мальчике:
United Colors  

of Benetton (2-йэтаж)
Рубашка 1099 руб. 769 руб.
Свитер 1549 руб. 1084 руб.

Брюки 1349 руб. 944 руб.
Куртка 2099 руб. 1469 руб.

Okaidi (2-й этаж)
Шапка 1349 руб. 945 руб.

Oasis (3-й этаж)
Парка 7750 руб.

United Colors of  
Benetton (2-й этаж)

Брюки 2099 руб. 1469 руб.
Ремень 1799 руб. 900 руб.

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

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)

Сумка Braccialini 36 190 руб.
PaoloConte (3-й этаж)

Ботильоны 7400 руб.  
5200 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 899 руб. 629 руб.

Джинсы 2599 руб. 1819 руб.
Парка 4499 руб. 3149 руб.

Terranova (2-йэтаж)
Рубашка 999 руб. 599 руб.

Шапка 299 руб.
PaoloConte (3-й этаж)

Сникерсы 10 800 руб. 7550 руб.

United Colors  
of Benetton (2-й этаж)

Свитер 2599 руб. 1819 руб.
Calliope (2-й этаж)

Парка 3450 руб. 2500 руб.
Шорты 1299 руб. 499 руб.

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)

Сумка Coccinelle 25 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 10 000 руб.   

8000 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Парка 7399 руб. 3700 руб.
Шарф 850 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки 999 руб. 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8700 руб.  
6100 руб.

Oasis (3-й этаж)
Парка 7750 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер 2099 руб. 1469 руб.
Юбка 2099 руб. 1469 руб.
Парка 4499 руб. 3149 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шапка 999 руб. 699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 25 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 900 руб. 10 300 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1299 руб. 999 руб.

Шарф 799 руб. 599 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Парка 4499 руб. 3149 руб.
«Важный аксессуар» (1-йэтаж)

Сумка Abro 20 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Сапоги 10 800 руб. 7550 руб.

Oasis (3-й этаж)
Парка 7750 руб.
Calliope (2-й этаж)
Свитер 999 руб.
Юбка 1299 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2199 руб. 1539 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Braccialini 38 390 руб.
PaoloConte (3-й этаж)
Сапоги 14 500 руб. 11 600 руб.
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оВеН
Внимательнее отнеситесь к 
тратам: необдуманные фи-
нансовые вложения могут 
стать неоправданными рас-
ходами и причиной истоще-
ния бюджета. Неприятности 
не страшны тем, кто руко-
водствуется трезвым расче-
том и принимает взвешен-
ные решения. Любовный 
гороскоп обещает большую 
популярность среди пред-
ставителей противополож-
ного пола.
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Франц Кафка
писатель
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актер

Бил Гэйтс
создатель Microsoft

лев ландау
физик

хулио иглесиас
певец

марк твен
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 футболист

александр Пушкин 
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РаК
Идеальное время для новых 
знакомств и завязывания 
романтических отношений. 
В профессиональной дея-
тельности успехи будут за-
висеть от целей, которые 
вы поставите перед собой. 
Если вы более или менее до-
вольны своим положением, 
то и менять ничего не сто-
ит. Не гонитесь за легкими 
деньгами: это чревато необ-
ратимыми последствиями.

ВеСы
Вы будете в центре событий. 
Не забывайте: рядом могут 
быть недоброжелатели. В 
общении будьте разборчи-
вы, прислушивайтесь к сво-
ему внутреннему голосу и 
не принимайте поспешных 
решений. Не увлекайтесь 
флиртом, так как из-за ни-
чего не значащих любовных 
интриг можно упустить свой 
шанс стать счастливым.

КозеРоГ
В этом году вас ждут се-
рьезные перемены: вы 
наконец-то поймете, что в 
жизни есть много чего ин-
тересного помимо работы. 
С большим удовольствием 
окунетесь в этот новый и не-
обычный мир, о существо-
вании которого ранее даже 
не подозревали. Все важ-
ные судьбоносные решения, 
равно как и крупные покуп-
ки, оставьте на конец года.

телец
Время определения при-
оритетов. Не растрачивай-
те себя на мелочи, а целе-
направленно двигайтесь 
к своей мечте. Астрологи 
обещают новые источники 
доходов. Внимательно от-
носитесь к предложениям: 
одно из них может стать ве-
ликолепным шансом на пути 
достижения успеха, учтите: 
следующего подарка судьбы 
придется ждать долго.

леВ
Вам удастся поработать на 
свое будущее благососто-
яние: звезды сулят новые 
возможности в самых раз-
ных областях жизни. То, на-
сколько вы сможете их реа-
лизовать, напрямую зависит 
от вашей целеустремлен-
ности. В делах сердечных –  
благоприятный период: 
астрологи обещают новое 
знакомство, которое пере-
растет в искреннее чувство.

СКоРПиоН
Гороскоп предупреждает о 
возможных неприятностях, 
если не думать о последстви-
ях своих поступков. Успех 
придет, только если вы су-
меете вовремя сконцентри-
ровать профессиональные 
качества и проявить себя. 
Личная жизнь будет яркой и 
разнообразной – вы, словно 
магнит, будете притягивать к 
себе представителей проти-
воположного пола.

ВоДолей
Предстоят серьезные изме-
нения во взглядах. Имею-
щиеся противоречия нель-
зя оставлять без внимания, 
возможно, придется изме-
ниться внутренне. В этом 
году вас ждет необычная 
встреча: вы познакомитесь 
с человеком, близким по 
духу, который буквально по-
корит вас с первого взгляда. 
В финансовой сфере не бу-
дет никаких трудностей.

БлизНецы
Наступает время глобаль-
ных перемен. Вы приобрете-
те влиятельных друзей и по-
кровителей, благодаря чему 
в любые двери сможете за-
ходить без стука. В начале 
года вас ждет настоящая го-
ловокружительная любовь. 
Но надо быть предельно 
осторожным: сильные чув-
ства способны перевернуть 
жизнь с ног на голову и со-
рвать все планы.

ДеВа
Вы сможете полностью себя 
реализовать, двигайтесь 
вперед, даже если на пути к 
успеху возникают различные 
труднопреодолимые препят-
ствия. Будьте собранны и 
не слишком доверяйте кол-
легам. Возможен переезд в 
другую страну или улучше-
ние жилищных условий. В 
личной жизни все сложно: 
вы окажетесь втянутым в 
любовный треугольник.

СтРелец
Хотите расширить свои по-
знания или попробовать 
силы в новых сферах? Сме-
ло беритесь за дела, которые 
покажутся вам интересными 
и увлекательными, – год бу-
дет удачным для всех начи-
наний. Вероятен карьерный 
рост, который, впрочем, ока-
жется не слишком выгодным 
в финансовом отношении. 
Идеальное время, чтобы на-
ладить личную жизнь.

РыБы
Появится прекрасная воз-
можность для совершения 
рывка в карьере, конечно, 
если вы сможете вовремя 
среагировать и проявить 
деловую хватку. Год будет 
активным и интересным, 
главное не втянуться ни в 
какие авантюры, которые 
щедро подбрасывает судь-
ба. В 2015-м вас ждет до-
вольно тяжелая борьба за 
собственное счастье.

По восточному календарю он пройдет под знаком Синей Овцы (Деревянной Козы). Согласно общему астропрогнозу, грядет период спокойствия: 
можно задвинуть дела и хлопоты в дальний ящик и просто отдохнуть. Отличное время для налаживания новых контактов и восстановления былых 
связей, а также для того, чтобы оглянуться и оценить все, что удалось сделать. Грандиозные планы на будущее пока строить не рекомендуется: ка-
призная, вспыльчивая и непредсказуемая овечка может смешать все карты. Особенно удачным год станет для творческих людей – писателей, му-
зыкантов, художников и изобретателей. Они прославятся и получат признание широкой публики. В любовной сфере звезды обещают невероятные 
страсти. Яркое чувство нечаянно нагрянет ко всем одиноким знакам зодиака, даже к тем, кто, как говорится, его совсем не ждет. Давно сложившимся 
семьям астрологи пророчат спокойные и счастливые будни: в этом году распадутся только те пары, союз которых был явно неудачным. Финансовые 
вопросы будут радовать стабильностью, но помните: покровительница года излишне доверчива, так что не стоит брать кредит, совершать крупные 

покупки или давать большие суммы в долг.

ЧТо СулЯт Нам зВезДы в 2015-м году?

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

отВеты на задание В № 51

  отдых

Будьте внимательны к словам 
и эмоциям. Не исключено, что 
сами того не желая, вы рани-
те друга-Рыбы. В этом случае 
оправдаться и возобновить от-
ношения будет проблематич-
но. Подходящий момент для 
закладки профессионального 
фундамента. Не ленитесь, ведь 
достижение желаемой цели не 
за горами. Гороскоп здоровья 
советует проявить умеренность 
в еде.

Деловой гороскоп однозначен: 
чтобы добиться успеха нужны 
самодисциплина и терпение. Не 
пренебрегайте ведением еже-
дневника, он поможет не про-
сто выстроить расписание, но и 
расставит приоритеты. В сфере 
любовных отношений разыгра-
ются настоящие страсти. Вы с 
партнером будете громко ссо-
риться и не менее оглушительно 
мириться.

Вероятно, у вас появится но-
вый источник дохода, или вы 
получите единоразовую, но 
ощутимую прибыль. Любовный 
гороскоп рекомендует проявить 
сердечность и ни в коем случае 
не шантажировать вторую поло-
винку паузой в отношениях или 
разрывом. При возникновении 
бытовых проблем, ищите помо-
щи у Скорпиона. Лучший отдых 
сейчас – посещение бассейна, 
бани, аквапарка.

Астропрогноз советует умерить 
пыл и не задавать окружающим 
много вопросов. Единственные, 
кто способны вынести подобную 
форму общения, это дети. При-
смотритесь к коллеге-Водолею. 
С этим человеком могут сло-
житься длительные и прибыль-
ные деловые отношения. Отлич-
ный момент для преобразования 
квартирного пространства и по-
купки мебели.

Будьте усердны и, несмотря на 
праздники, уделите внимание 
профессиональному совершен-
ствованию. Такой подход обе-
щает весомые дивиденды, если 
не завтра, то точно в конце ме-
сяца. Постарайтесь не ревно-
вать любимого человека. Это 
лишь отдалит вас друг от друга. 
Индивидуальный гороскоп при-
несет яркое событие, связанное 
со знакомым-Раком.

Не стоит тратить силы на долго-
срочные бизнес-проекты. Финан-
совый гороскоп сулит наиболь-
шую выгоду от краткосрочных 
задач. На этой неделе следует 
быть особенно внимательными к 
советам друга-Тельца и к снам. В 
любовных отношения вы прояви-
те несвойственную вам нереши-
тельность или даже равнодушие. 
Зато в досуговой части вам не за-
нимать смелости и азарта.

Зодиакальный гороскоп со-
ветует заняться налаживанием 
личной жизни. Вам под силу 
сделать отношения с партнером 
более теплыми, доверительны-
ми, душевными. Работа будет 
приносить радость, но лишь в 
том случае, если ваша мотива-
ция является нематериальной. 
Поступок друга из знака Дева 
заставит пересмотреть некото-
рые жизненные принципы.

В любви ничего нового не пред-
видится. Однако не исключено, 
что кто-то из прошлой жизни 
будет настоятельно пытаться 
получить второй шанс. Бизнес-
гороскоп советует проявить ра-
циональность и расчетливость. 
Эти качества будут особенно 
актуальны, если ваш партнер – 
Близнецы. Финансовая ситуация 
стабильна, однако разбрасы-
ваться деньгами не стоит.

Общение с близкими станет бо-
лее свободным. Вы будете ждать 
от родных не только любви, но и 
уважения. Персональный горо-
скоп позволит продемонстриро-
вать знания перед вышестоящи-
ми коллегами. Однако потенциал 
в вас разглядит только руково-
дитель-Стрелец. На этой неделе 
откажитесь от флирта. Лучшее 
времяпрепровождение – меди-
тация, йога.

Вас одолевает стремление при-
коснуться к чему-то новому, 
неизведанному. Не исключено, 
что вы увлечетесь неким Львом. 
Но принадлежность к единой 
стихии Огня, сделает вас несо-
вместимыми и сожжет едва за-
родившуюся симпатию. Личный 
гороскоп советует проявить ще-
дрость по отношению к близким 
людям, побаловать их подарка-
ми и развлечениями.

Астропрогноз указывает на вашу 
подверженность сомнениям и 
самоедству. Положить конец не-
обоснованным накручиваниям 
может только знакомый мужчи-
на-Козерог. Успех в рабочих де-
лах будет зависеть от способно-
сти просчитывать ситуацию на 
несколько ходов вперед. Пре-
красный период для зарожде-
ния романтических отношений и 
совместного похода в кино.

Профессиональный гороскоп при-
несет в вашу жизнь ветер пере-
мен. Вы почувствуете изменения 
даже при условии, что эта неделя 
полностью посвящена отдыху. В 
личной сфере следует остерегать-
ся предвзятости и необъективно-
сти, особенно по отношению к 
другу-Весы. Общение с любимым 
человеком станет теплее, благо-
даря тому, что вы проявите необ-
ходимое ему внимание.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

сУдокУ «ЦепоЧка»

константин подороВ
начальник ФгкУ сУ Фпс 

 № 37 мЧс россии

игорь ФедоркоВ
начальник пЧ-41, 
 каширский район

александр БрУданин
ветеран мЧс

игорь межеВикин
начальник пЧ-47,  

острогожский район

роман колосоВ
спасатель, аварийно- 
спасательная служба  
Воронежской области

Борис неУпокоеВ
спасатель, аварийно- 
спасательная служба  
Воронежской области

Владимир кУликоВ
спасатель, аварийно- 
спасательная служба  
Воронежской области

Валерий котоВ
ветеран мЧс

александр БУрляеВ
начальник пЧ-32,  
Бобровский район

сергей наБродоВ
ветеран мЧс

дмитрий ряжских
спасатель, аварийно- 
спасательная служба  
Воронежской области

игорь БУлыгин
замначальника пЧ-10,  
левобережный район

Цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в цепочках

1. Радиан
2. Парнас
3. Сутана
4. Плиска
5. Калита
6. Погода
7. Портал
8. Карета
9. Мотыга
10. Маркер

11. Бекеша
12. Сотник
13. Термос
14. Оберег
15. Богема
16. Каркас
17. Тартар
18. Галера
19. Летяга
20. Комикс

21. Комета
22. Тестер
23. Телега
24. Гетера
25. Домино
26. Динамо
27. Сапсан
28. Апатит
29. Гитара

1

2

3

5

4 1

6

2 3

3

1

2

6

2

4

1 5

6

4

1

6

3 5

4

наШ гороскоп посВящен дню спасателя рФ (27 декаБря)



3938

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№ 1 (513), 7 – 13 января 2015 года № 1 (513), 7 – 13 января 2015 года38

еще БольШе кУльтУрных соБытий – на сайте www.infovoronezh.ru

  афиШа

Фильмы недели
Большие глаза

Несломленный
военная драма

Режиссер Тим Бертон рассказыва-
ет историю жизни Уолтера и Мар-
гарет Кин. Художник подарил миру 
трогательные изображения людей с 
большими глазами, которые вмиг по-
корили широкую аудиторию. И вот 
когда его признали одним из самых 
ярких деятелей современного искус-
ства, его жена сделала заявление, 

что это она является автором всех 
работ. Неожиданно открылись и дру-
гие скандальные подробности жизни 
супругов. Однако общественность 
замерла в ожидании ответа на глав-
ный вопрос, кто же на самом деле 
создатель «большеглазых» творений. 
Главные роли в фильме исполняют 
Эми Адамс и Кристоф Вальц.

Агента спецслужб США Брайана 
Миллза обвиняют в преступлении, 
которое он не совершал, и теперь 
ему предстоит найти настоящего 

убийцу.

Фильм, режиссером которого вы-
ступила Анджелина Джоли, рас-
сказывает историю Луи Замперини, 
боевого летчика, выжившего после 

падения самолета.

Камера фиксирует погружение ре-
жиссера Джеймса Кэмерона в глу-
бины Мариинской впадины на суб-
марине, разработанной им самим.

Инопланетянка принимает обличье 
симпатичной женщины, садится за 
руль автомобиля и колесит по трас-
се, готовя встречающимся мужчи-

нам необычную участь.
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Фильм-биография

Вызов бездне 3D
документальный фильм

Заложница 3
Боевик, триллер
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Побудь в 
моей шкуре

Фантастика

кинопанорамаmust read

театРальНаЯ аФиШа

алекСей РяСкиН 
ПРедСТавил РомаН  

«моСТ ЧеРез ПеРеНоСицу»

Главный герой романа «Мост через 
переносицу» – человек инфантильный, 
плывущий по течению, однако он имеет 
удивительную способность видеть мир 
каждым глазом по-разному. Одним – 
все как обычно, вторым же замечает 
разложение, коснувшееся людей.
Наступает момент, когда посмотрев-
шись в зеркало, он и на себе обнару-
живает трупные пятна. И тут персонаж, 
ведший праздный образ жизни, начи-

Презентация издания состоялась в книжном клубе «Петровский». Со-
бравшиеся смогли познакомиться с несколькими главами романа, 
прочитанными Родионом Прилепиным и Глебом Кузнецовым, задать 
вопросы автору, а также подискутировать на философские темы, по-
священные проблеме жизни и смерти.

ны создаваться все произведения.
Роман «Мост через переносицу» – свое-
образная трагикомедия, в которой при-
сутствуют элементы детектива. Также в 

книге имеется доля мистицизма. Читая 
ее, кто-то посмеется, а кто-то взгруст-
нет. История интересна и с точки зрения 
языка: автор насыщает произведение 
интересными метафорами. Те, кто уже 
успел ознакомиться с изданием, отме-
чают афористичность Ряскина, кото-
рый умудряется в одном предложении 
раскрыть целое явление. Занятными 
покажутся читателю и герои, например 
большой босс Музыка или офисный ра-
ботник Татьяна, носящая звучную фами-
лию Чечетка. Все эти имена, по словам 
Ряскина, существуют на самом деле.
Интересно, что трудовая деятельность 
молодого писателя не связана с литера-
турой. «Роман создавался в обеденные 
перерывы и после работы, – говорит 
автор. – Сюжет сразу сложился в моей 
голове, оставалось его напечатать».
Приобрести роман «мост через пе-
реносицу» можно в книжном клубе  
«Петровский».

нает задумываться о том, сколько ему 
осталось.
Другие герои романа также бьются над 
вопросами жизни и смерти. По словам 
Алексея Ряскина, он хотел затронуть 
волнующую его тему как можно более 
непринужденно. В этом плане роман 
можно рассматривать как терапию. 
Кроме того, автор рассказал, что «кни-
га писалась весело» и с удовольстви-
ем. По его мнению, именно так и долж-

театР оПеРы и Балета
17 января – «Царская невеста» (опера, Николай Римский-Корсаков)
18 января – Шедевры песенной лирики Франца Шуберта (малая сцена, кон-
церт камерной вокальной музыки)
20 января – «Странная история» (комическая опера на музыку Вольфганга 
Амадея Моцарта)

КамеРНый театр (улица Карла маркса, 55а)
17 января – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
18 января – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
21 января – «День города» (монологи воронежцев)

театР ЮНоГо зРителЯ (улица Дзержинского, 10а)
17 января – «Кощей Бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, 
Юрий Дунаев)
18 января – «Двенадцать месяцев» (сказка-мюзикл, Самуил Маршак)
23 января – «Похождения Чичикова» (мистический трагифарс по произведе-
нию Николая Гоголя «Мертвые души»)

НаСлажДаЯСь КРаСотой  
РуССКой ПРиРоДы

Виктор Михайлович – член народ-
ного клуба художников-любителей 
«Весна». В экспозицию, приуро-
ченную к 85-летию мастера, вошли 
трогательные пейзажи русской при-
роды, этюды, раскрывающие мно-
гогранную красоту Воронежского 
края, Крыма, Кавказа и озера Бай-
кал. Особое место среди полотен за-
нимают картины, связанные с твор-
чеством Александра Пушкина.

Приглашаются все  
желающие. Выставка  

продлится до 11 января.

В центре военно-патриотического воспитания «музей-диорама»  
открылась персональная выставка Виктора Баранова.

Стоит ПоСетить

9 января, 19:00, поэтически-музыкальный вечер «Город» в Книжном клу-
бе «Петровский».

10 января, 17:00, поэтический вечер Марии Соколовской в Книжном клу-
бе «Петровский».

11 января, 17:00, творческий вечер Стеллы Зубковой в баре «Pintahaus» 
(улица Кольцовская, 9).

17 января, 19:00, «Момо» – выставка графических и акварельных ра-
бот преподавателя воронежской школы искусств Ксении Полуэктовой в 
Книжном клубе «Петровский».

17 января, 12:00, интенсив по пластике «Позволь себе быть красивой» в 
клубе ArmenyCasa (улица Ворошилова, 19). Обязательна предварительная 
запись по телефону 8-919-237-43-27.

8 января, 18:00, читка пьесы «Пиг-
малион» в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВлКСм, 54а).

Классика английской драматургии. 
Пьеса рассказывает о лондонском 
профессоре фонетики Генри Хиггин-
се, который заключил пари со своим 
приятелем, полковником Пикерингом. 
По условиям пари, Хиггинс должен за 
6 месяцев обучить цветочницу Эли-
зу Дулиттл произношению, принятому в высшем обществе, и на светском 
приеме суметь представить ее как герцогиню.

16 января, 19:00, сольный концерт 
группы «Kroliki» в UnderBar (улица 
Пушкинская, 13). 

Легкий и запоминающийся брит-поп 
от воронежской команды, которую 
приметила на прошлогоднем «Селиге-
ре» сама Лина Арифулина, продюссер 
первой «Фабрики звезд». В столице 
Черноземья ребята презентуют свой 
дебютный альбом «В моей голове».

чт

пт

сб

8 января, 7:30, экскурсия в «Ясную Поляну» и Тулу. Отправление – от Ни-
китинской библиотеки. Справки и заказ билетов – по телефону 8 (915) 
583-99-05.

8 января, 9:00, зимний сбор от образовательного центра «Зеленая улица» 
в ДЛО «Кировец». Отправление – от дома на улице Платонова, 15.

8 января, 11:00 и 15:00, урок от руководителя московской школы жи-
вописи У-син Андрея Щербакова в студии творчества «ПлацК'Art» (улица 
Таранченко, 29б).
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