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  гоРодские новости
после зимы на 30 % может увеличиться стоимость продуктов питания. 
На днях члены Ассоциации компаний розничной торговли подписали Меморандум, согласно 
которому значительно сокращаются сроки пересмотра ценовой политики (до 14 дней) в от-
ношении всех категорий товаров. Изменения продиктованы непредсказуемостью курса рубля. 
Кстати, ранее компания анонсировала 15-процентный взлет цен сразу после Нового года.

руководитель национального союза произ-
водителей молока Андрей Даниленко констатировал рост себе-
стоимости продукции и анонсировал возможное повышение цен 
на 10-20 %. По его словам, данные изменения могут произойти 
уже в первом квартале 2015 года.

с 9 по 15 декабря рост цен, став ре-
кордным, достиг 0,4 %

  гоРодские новости

ЦБ рФ разработал методику расчета валютных активов компа-
ний-экспортеров. Новый алгоритм позволит проследить за соблюдением директивы 
правительства, в соответствии с которой госкорпорации до 1 марта 2015 года должны 
будут вывести этот показатель на уровень 1 октября.

Более 30 миллионов тонн зерна Россия может 
экспортировать без угрозы для продовольственной безопасности. 
Минсельхоз располагает стопроцентными гарантиями того, что вну-
тренние потребности закрыты на 100–125 %.

Чтобы получить два билета на 
премьеру, необходимо ответить на 
следующие вопросы:
1. Как зовут главного героя картины?
2. По какому роману снят блокбастер 
«Седьмой сын»?
3. Какова продолжительность фильма?
Ответы принимаются в пятницу,  
26 декабря, с 16:00 до 16:30 по 
телефону 239-09-68. Пригласительные 
мы вручим пятому и седьмому 
читателям, давшим верные ответы.

Совсем скоро в свои законные права 
вступит Новый, 2015-й, год! Как всег-
да, мы ждем его прихода с надеждами 
на лучшее, по традиции вспоминая год 
уходящий, оценивая сделанное и до-
стигнутое.

Безусловно, для нас – руководите-
лей обеих ветвей муниципальной вла-
сти – важно оценить 2014 год прежде 
всего в плане роста качества жизни го-
рожан, развития городского хозяйства, 
совершенствования экономической, 
социальной и культурной сфер города.

Проблемы защиты населения и территории области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чения пожарной безопасности являются приоритетным направле-
нием и одной из важнейших составляющих в деятельности всех 
органов государственной власти и местного самоуправления. На-
правлением, от развития которого напрямую зависит безопасность 
страны в целом и каждого конкретного ее жителя.

Основу любой организации, учреждения составляют, пре-
жде всего, люди. Личный состав Главного управления, спасате-
ли, пожарные и добровольцы вносят достойный, весомый вклад 
в развитие нашего Министерства. Благодаря вашим усилиям 
Главное управление по итогам профессиональной деятельности  
в 2014 году, второй год подряд, заняло 1-е место среди Главных 
управлений МЧС России по Центральному федеральному округу.

Разрешите мне в этот праздничный день поздравить вас с про-
фессиональным праздником, пожелать отличного настроения, 
крепкого здоровья, семейного счастья и успехов!

глава городского 
округа город 

Воронеж 
а. В. гусев

начальник главного 
управления мЧс  
россии по Воронеж-
ской области генерал- 
майор внутренней 
службы игорь кобзев

председатель 
Воронежской 

городской думы 
В. Ф. ходырев

Следует отметить, что Воронеж уверенно сохранил динамику своего развития, твердо за-
нимая одно из ведущих мест среди крупнейших городов России. Новые предприятия и гости-
ницы, театры и медицинские учреждения, магистрали и транспортные объекты, финансовые и 
торговые учреждения появились за последний год на его карте как подтверждение тому, что 
в Воронеже живут талантливые и трудолюбивые люди, умеющие созидать и бережно хранить 
свои многовековые традиции. Ведь все, что сделано в нашем городе, – это дело ваших рук!

Уверены, что в наступающем году, несмотря на все трудности, совместными усилиями мы 
сможем сохранить темпы развития Воронежа, а приближающееся 70-летие Великой Победы  
будет способствовать сплочению жителей города на идеях патриотизма и сохранения истори-
ческой памяти. 

Новый год, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый праздник! Пусть он принесет 
вам и вашим близким здоровье и благополучие, исполнение всех ваших желаний!

С наступающим Новым годом! С праздником, дорогие земляки! 

УВажаемые ВоронежЦы! дорогие дрУзья!

27 декаБря – день спасателя российской ФедераЦии

До Нового года остаются считан-
ные дни, а в столице Черноземья 
вместо сугробов – лужи. Видимо, 
зима решила отложить свой при-
ход. Хотя, по словам руководите-
ля воронежского Гидрометцентра 
Александра Сушкова, похолодает 
уже в ближайшие выходные.

Какие сюрпризы готовит 
нам новогодняя погода?

Причиной аномально теплой погоды стал атлантический циклон. Однако 
период сырости и оттепели завершается. В эти выходные в столице Черноземья 
резко похолодает. В ночь на 26 декабря плюс резко сменится минусом, а так как 
до пятницы будут выпадать ежедневные осадки, ожидается сильный гололед. 
По предварительным прогнозам синоптиков, шансов на то, что новогоднюю 
ночь регион встретит в белом наряде, становится все больше. 31 декабря днем 
около 0 градусов, осадки в виде снега, зато ночью 1 января резко похолодает 
до -13. Первый день нового года обещает быть ясным и без осадков.

Ольга БЕЛЕНОВА

Ответьте на вопросы и 
выиграйте билеты в кино!
30 декабря в кинотеатре «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б) состоится 
премьерный показ долгожданно-
го блокбастера Сергея Бодрова 
«Седьмой сын». В ролях: Джефф 
Бриджес, Бен Барнс и Джулианна 
Мур. Начало в 20:00.

Эта история о парне, который, 
так уж вышло, стал седьмым сыном 
седьмого сына. Именно поэтому он 
может превратиться в ведьмака. Но 
герою необходимо усердно учиться 
и пройти массу тренировок. Ведь 
главное оружие ведьмака – его ум. 
И хотя в народе таких персонажей 
не любят, кто-то ведь обязан убивать 
нечисть, хранить землю от сил зла и 
делать всю грязную работу?

Мы за ценой 
не постоим

Как повлиял на наши 
расходы «черный 

понедельник»?

К сожалению, незавидное состояние российской экономики остается темой № 1 уже на протяжении несколь-
ких недель. Представители экспертного сообщества со всех уголков мира с энтузиазмом дискутируют по 
поводу дальнейшей судьбы нашей страны. Одни говорят о том, что РФ хватит запаса прочности, чтобы пере-
жить непростые времена на рынке энергоносителей, другие уверены в светлом будущем, но настоятельно 
рекомендуют приготовиться «затянуть пояса», третьи предрекают повторение конца 90-х. Однако надо при-
знать: большинство из нас достаточно равнодушно относится к беседам о дешевеющей нефти, ослабленном 
рубле и изменении ключевой ставки. Для нас своеобразной лакмусовой бумагой, отображающей состояние 
экономики государства, остаются потребительские цены и их динамика.

Впереди европы всей
На днях Росстат опубликовал обзор 

процессов внутри рынка продоволь-
ствия за 11 месяцев уходящего года. 
По данным авторов исследования, 
рост цен за этот период достиг отметки 
в 12,2 %, страны же Еврозоны могут 
похвастаться понижением стоимости 
товаров этой категории на 1,1 %.

За это время мясо подорожало почти 
на 18 %, овощи – на 13,4 %, фрукты –  
на 3,4 %, сахар – на 3,1 %, хлебобу-
лочные изделия и крупы – на 2,4 %, 
«молочка», сыры и яйца – на 2,1 %,  
рыба и морепродукты – на 1,8 %.

Однако самым интересным с точки 

зрения специфики ценообразования 
выдался именно декабрь. На прошлой 
неделе, после обвала рубля, потрясшего 
участников рынка, национальная валюта 
стала укрепляться. Официальный курс 
евро на 24 число понизился до 66,7539 
рубля, доллара – до 54, 5687 рубля.

покупательский ажиотаж и оборотная 
сторона медали

Тем не менее, если посмотреть 
новостные сводки за последние дни, 
происходящее выглядит все равно 
«апокалиптично». Продукция Apple 
второй раз за год подскочила в цене 
почти на 30 %. Тайваньская компания 

Asus еще в начале декабря полностью 
приостановила поставки в РФ – до тех 
пор, пока рубль не стабилизируется. В 
то же время центральные телеканалы 
транслируют репортажи о том, как 
россияне, стремясь избавиться от рубле-
вых сбережений, сметают с прилавков 
магазинов бытовую технику.

Воронеж тоже захлестнула волна 
ажиотажа: об этом свидетельствуют 
данные специализированного поис-

кового сервиса «Яндекс.Маркет». Так, 
по сравнению с первой неделей октября 
цены на популярные модели ноутбуков 
выросли на 40 %. Телевизоры подскочили 
в цене на 11 %, стиральные машины — на 
26 %, планшеты — на 15 %.

«россия имеет способности и 
мудрость для преодоления 
существующих экономиче-
ских трудностей»

Ван И, министр иностранных 
дел КНР

Что касается цен на продовольствен-
ные товары, официальной статистики 
на момент выхода номера нет, однако 
из беседы с представителем одной из 
местных торговых сетей стало понятно, 
устойчивый рост цен, наметившийся в 
ноябре, продолжается. Сливочное масло 
за месяц подорожало с 57,90 до 60 рублей, 
бананы, исключительная стабильность 
которых даже стала объектом шуток в 
соцсетях, неожиданно покинули ценовой 
диапазон в 30-40 рублей и преодолели 
«полтинник».

Впечатляющую дистанцию прошла 
и гречневая крупа. Она, еще осенью 
стоившая чуть менее 30 рублей, теперь 
продается дороже 44. Яйцо куриное 
отборное с 39 рублей дошло до 57.  
А за килограмм сахара вместо 30 рублей 
(ценника месячной давности) придется 
отдать почти 40.

Западные СМИ пишут: «На прошлой неделе, 
когда рубль обрушился на целых 36 %, в пун-
ктах обмена валюты по всей России выстро-
ились очереди. За несколько дней чувство 
тревоги охватило не только города РФ, но и 
Минск, Бишкек, Душанбе».

О страхах 
кризисного 
периода

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» в социальной 
сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Чем вас пугает 
ослабление 
рубля и его 
последствия?

Ростом процентов по кредитам: плани-
ровал взять ипотеку/автокредит/займ на 
другие нужды. Теперь, наверное, придется 
отложить – 6,9 %
Возможным пересмотром действующего 
договора по кредиту – 9,9 %
Сокращением штата на работе – 7,6 %
Дефолтом – есть сбережения в рублевой 
валюте – 15,3 %
Трудностями в бизнесе – недавно открыл 
свое дело, опасаюсь краха – 3,05 %
Подорожанием техники: я фанат гаджетов 
и не представляю своей жизни без техно-
логичных новинок – 1,5 %

Ростом потребительских цен: закупаю гречку/
тушенку/соль – 9,9 %
Необходимостью сократить ежедневные  
расходы – я привык жить, особо  
не экономя, – 10,7 %
Ничего не боюсь! – 6,9 %
Мне все равно: денег и так нет – 28,7 %

светлана, домохозяйка, одна воспитывает сына:
– Меня как мать особенно волнует экономическая ситуация в стране. Колебания курсов валют, к 
сожалению, влияют на рост цен и никак не корректируют зарплаты. А это важно: если раньше, идя 
в магазин с 1000 рублей в кошельке, я могла до отказа набить сумки продуктами, то теперь в эту 
сумму укладывается значительно меньше покупок. Очевидно, что это далеко не сезонное подо-
рожание. Безусловно, хотелось бы знать наверняка: насколько происходящее серьезно и на какой 
срок затянется. Надеюсь, как и говорил Владимир Путин, не более чем на два года.

Виктория, студентка:
– Я живу, можно сказать, на два города: то в Воронеже, то в Днепропетровске. Когда нахожусь 
здесь, останавливаюсь у родителей, и, естественно, покупки меня не касаются. Бытовую технику 
в «авральном режиме» мы не покупали: семья строит дом, все средства идут туда. Единственное 
на что жаловалась мама, это рост платежей за «коммуналку». А вот в Украине цены взлетели: птица 
стоит почти так же, как мясо. По-моему, это странно.

ольга, сотрудник сферы образования:
– Я живу в Калаче, и нас кризис особенно не касается, ведь нет валютных сбережений, которые 
могли бы обесцениться. Все как обычно: работаем, получаем зарплату. Конечно, состояние эконо-
мики волнует – чувствуется нагнетание обстановки. Тем более, что есть воспоминания о кризисе 
конца 90-х: на деньги, подаренные нам на свадьбу, мы хотели купить машину, но родители убе-
дили положить на сберкнижку. Так все и сгорело. Через суды мы очень долго пытались вернуть 
свои средства, в конечном счете, получилось. Их хватило, чтобы купить мужу спортивный костюм 
и норковую шапку. Если бы не рост цен, мы бы вообще не думали о кризисе. Мясо покупаем на 
рынке, овощи выращиваем сами – есть приусадебный участок и теплица. Все свое!

лЮди гоВорят

Светлана РЕЙФ
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  экономика

на 52 % с начала года выросла просроченная задолженность физических лиц по кредитам. В этой связи 
коллекторы готовы разрешить клиентам расплачиваться с валютными займами в соответствии с летним курсом. Это 
решение могут принять в Первом коллекторском бюро, также оно обсуждается некоторыми другими участниками рынка.

В банки с государственным участием ЦБ РФ,  
по данным агентства Reuters, направил валютных контролеров, 
которые будут следить за исполнением поручений правительства.

С тех пор, как руководством страны взят курс на перевод отечественной экономики с сырьевой модели на локомотив инноваций, в нашем обиходе по-
явилось множество новых терминов: «бизнес-инкубатор», «кластер», «технопарк»... В одном из прошлых номеров «ГЧ» мы затронули тему последнего из 
вышеперечисленных комплексов: над концепцией его развития в Воронежской области работают специалисты «Ассоциации технопарков в сфере высоких 
технологий» (подробнее в № 47 от 26 ноября). Пожалуй, следует напомнить, что по замыслу авторов проекта в столице Черноземья появится квартал «бе-
лых воротничков» с лабораториями и деловыми центрами, который объединит вокруг себя четыре кластера, специализирующихся на проблематике АПК, 
IT, импортозамещения и строительства. Каждый из них – результат консолидационных процессов внутри отдельных отраслей. Эффективность проекта в 
целом будет зависеть от того, удастся ли конкурентам не только найти общий язык, но и взаимодействовать в общих интересах. Об успехах, трудностях 
и перспективах этого направления нам рассказал директор Центра кластерного развития (ЦКР) Воронежской области Алексей Сухочев.

Руководитель Центра кластерного развития 
убежден: развитие в этой сфере не должно 
сводиться к формальному выполнению указаний

Алексей Сухочев: «Крупным предприятиям 
необходимо перестроить сознание»
К вопросу о будущем кластерной политики в регионе

о тонкостях конперации*
«Кластерная политика – такая 

система отношений, внутри которой все 
хорошо не бывает, – отмечает Алексей 
Сергеевич. – Согласно первоначальной 
концепции, выжить должен сильнейший. 
Это не та структура, в которой все любят 
друг друга. За счет конперации – объ-
единения с конкурентами – предприятия 
стараются максимально реализовать 
свой потенциал, конечно, ограничивая 
сторонние компании. Однако именно в 
рамках сочетания диалога и соперниче-
ства удается добиться ускорения в раз-
витии и повышения качества конечного 
продукта». 

По словам руководителя ЦКР, его 
организация, выполняя координиру-
ющую функцию, не может ставить для 
участников объединений какие-либо 
рамки – она должна создавать условия, 
исходя из региональной специфики. 

«В Воронежской области развитие 
кластерной политики началось не сверху, 
а изнутри – с предприятий, – объясняет 
спикер. – Мы пошли от потребностей 
компаний, развиваясь и  нащупывая 
свою нишу»

Воронежская область – пионер 
инноваций

Напомним, что в начале декабря в 
Красной поляне при поддержке Пра-
вительства РФ состоялся двухднев-
ный форум «Экосистема инноваций», 
и показательно, что проект создания 
«Центра испытаний и сертификации 
Воронежского авиационного кластера», 
получивший поддержку от Минэко-
номразвития, был признан одним из 
самых перспективных. Его основная 
задача – открыть доступ к местному 
авиационному кластеру (ВАК) пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, а 
также решить проблемы, сопряженные 
с низким уровнем качества продукции 
поставщиков и необходимостью привести 

их производства к единым отраслевым 
стандартам сертификации.

«Представляя федеральный уровень, 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ОАК) ищет варианты для 
повышения конкурентоспособности и 
видит будущее в кластеризации своих 
предприятий, – рассказывает Сухочев. – 
Производства же, входящие в ВАК, в этом 
смысле занимают ключевую позицию. 
Перед корпорацией стоит амбициозная 
задача стать третьей в мире. Ей предстоит 
усилить свои якорные предприятия и 
вместе с тем предоставить малому и 
среднему бизнесу доступ к отрасли».

Сухочев отмечает позитивную дина-
мику и в развитии нефтегазовой сферы: 
кластерный подход позволил не только 
сохранить прежние объемы, но и помог 
малому бизнесу выйти на рынок. Вместе 
представители данной отрасли могут 
«осилить» комплексные проекты, пред-
полагающие взаимодействие с такими 
гигантами, как «Газпром», «Роснефть» 
и «Сибур». 

Сложнее всего процесс консоли-
дации протекает внутри туристиче-
ской отрасли, Алексей Сухочев уверен: 
«Крупным предприятиям необходимо 
перестроить сознание и уйти от мыш-

международный центр прототипирования в области произ-
водства огнеупорной продукции, теплоизолирующих и шла-
кообразующих смесей 
Главная миссия проекта заключается в оказании технической и тех-
нологической поддержки малым и средним предприятиям, создании 
опытных образцов продукции или моделировании производственных 
процессов для демонстрации заказчику. Глобальная цель – импортоза-
мещение огнеупоров в Воронежской области.

Центр технологической компетенции аддитивных**  
технологий
Организация, которая отвечает за развитие знаний и практических ме-
тодик во взаимосвязанных областях: дизайн – проектирование и рас-

чет, инжиниринг – оптимизация технических решений, производство –  
материализация конструкторской идеи посредством цифровых техно-
логий с использованием прогрессивных материалов.

Учебный центр профессиональной подготовки
Ключевая задача: подготовка квалифицированных кадров и их адапта-
ция к реальным производственным условиям с целью поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 

Центр инновационного молодежного творчества
Проект, находящийся на стыке производства и «социалки». По сути, 
представляет собой сеть «кружков», ориентирующих подрастающее по-
коление на технические специальности.

Четыре инициативы, которые изменят нашу жизнь

ления монополиста». У ЦКР есть свое 
представление о том, каким должен быть 
туристический кластер, однако сейчас 
важно найти тех, кто готов работать. 

 К тому же несколько тормозит процесс 
фактическое отсутствие руководителя 
у департамента культуры и архивного 
дела, которому подведомственна сфера 
туризма. «Кластерные инициативы 
базируются на личности лидера, – 
отмечает Сухочев. – Нужен человек, 
который поможет представителям 
отрасли консолидировать свои усилия. 
У меня есть несколько предположений 
относительно кандидатуры – в любом 
случае, важно, чтобы кластерная поли-
тика не превратилась в перечень сугубо 
формальных указаний».

За рубежом кластеры – неотъемлемая 
часть экономики. На их основе формиру-
ются технологические цепочки, которые 
значительно упрощают путь от разработки 
инновационного продукта до его запуска в 
производство. На настоящий момент кла-
стеризирована половина ведущих стран 
мира. В США насчитывается 380 подобных 
конпераций, в Италии – 206, в Индии – 106, 
в Дании – 34, в Германии – 32.

спраВка «гЧ»

пример успешной конперации – 
нефтегазовый сектор: здесь консо-
лидация сил началась 5–6 лет на-
зад, когда о кластерной политике в 
россии не было и речи

объем привлеченных инвестиций – 
главный показатель эффективности 
кластера

* Конперация – бизнес-модель, предполагающая сочетание конкуренции и взаимовыгодного сотрудничества между участниками объединения.
** Аддитивные технологии (AF – Additive Fabrication) – послойный синтез, основанный на построении модели путем добавления материала, а не удаления лишнего. Использу-
ются научно-исследовательскими организациями, архитектурными и конструкторскими бюро, дизайн-студиями. Наиболее яркий пример аддитивной машины – 3D-принтер.
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  политика

В условиях 17 % ключевой ставки 
Владимир путин призвал банки не 
поднимать годовые по ипотеке. 
он также не исключил, что в 
будущем придется решать вопрос 
о субсидировании жилищного 
кредитования

наиболее продолжительная пресс-конференция Владимира Путина 
состоялась в 2008 году. Она продлилась 4 часа 40 минут. Первую же встречу со СМИ президент 
РФ провел в 2001-м. Она была самой короткой – 1 час 33 минуты. С каждым годом возрастает 
количество представителей СМИ, вовлеченных в диалог с главой государства. В первом «сеансе» 
общения участвовало порядка 500 журналистов, сейчас – более 1200.

В качестве ответа на западные санкции правительство РФ 
рассматривало запрет ввоза новых и подержанных машин из-за рубежа. Как рас-
сказал лидер страны, подобные меры могли бы поддержать предприятия, работа-
ющие на территории России и в то же время были бы действенными в отношении 
экономик тех государств, которые ввели ограничения.

«Мы ни на кого не нападаем, 
просто защищаем свои интересы»

Президент РФ об экономическом оптимизме, 
дворцовых переворотах и будущем ипотеки

«отскок в плюс неизбежен»
Путин убежден: ухудшение экономи-

ческой ситуации в стране лишь на чет-
верть связано с влиянием санкций. Одна 
из главных «внутренних» проблем –  
нерешенная задача по диверсификации 
экономики. Как ни парадоксально, 
закрытию этого вопроса препятствовала 
благоприятная конъюнктура: бизнес 
инвестировал средства таким образом, 
чтобы получать максимально высокие 
прибыли.

«Ситуация на рынке, как вы знаете, 
поменялась, – отметил Владимир Вла-
димирович. – Оказывают влияние и 
внешнеэкономические факторы, прежде 
всего, низкая цена на энергоносители, 
на нефть. Вслед за ней «тянется» и 
стоимость газа».

Тем не менее, глава государства 
выразил уверенность в том, что в худ-
шем случае сложный период продлится 
максимум 2 года. «Безусловно, отскок 
в плюс и выход из сегодняшней ситу-
ации неизбежны». В то же время глава 
государства не исключает, что падение 
нефтяных котировок может продол-
житься, оказывая негативное влияние 
на социально-экономическое развитие. 
«Мы собираемся использовать меры, 
которые достаточно успешно применяли 
в 2008 году, – отметил Путин. – В этом 
случае необходимо будет сосредото-
читься на помощи людям, которые в этом 

сШа
Корреспонденты The New York 
Times в своем материале отметили, 

что президент России винит в обрушении 
рубля сугубо внешние факторы, хотя Вла-
димир Владимирович говорил, что и вну-
тренние проблемы сыграли существенную 
роль. Кроме того, издание не обошло вни-
манием вопрос от украинского журналиста 
о количестве солдат, якобы направленных 
на юго-восток Украины. Авторы посчитали, 
что Путин проигнорировал эту тему, хотя 
глава государства напомнил, что россияне, 
участвующие в боевых действиях, являются 
добровольцами, а не представителями во-
оруженным сил.
The Wall Street Journal сопроводил внешне-
политический блок вопросов ремаркой: «Го-
сподин Путин не видит ошибок в том, как 
Кремль повел себя в отношении «украинско-
го кризиса».
Белый дом также отреагировал на упреки в 
возведении стены вокруг России. Его пред-
ставитель Джош Эрнест заявил: «Президент 
Путин неоднократно пытался переложить с 
себя ответственность за конфликт в Украине 
и за внутренние проблемы России». Между 

тем Владимир Владимирович, отвечая на 
один из вопросов, заявил: «Ответственность 
за все, что происходит в стране, всегда ле-
жит на главе государства и дальше по ран-
жиру вниз. Я никогда от нее не уклонялся и 
не собираюсь этого делать».

германия
Корреспонденты Der Spiegel счи-
тают, что пресс-конференция не 

оправдала ожиданий общества: дескать, 
многие надеялись услышать объявление 
о кадровых перестановках, в частности об 
увольнении Дмитрия Медведева и Эльвиры 
Набиуллиной. Издание констатирует: Путин 
мало говорил об экономической ситуации в 
стране, хотя именно этой теме был посвящен 
внушительный блок во вступительной речи, и 
именно она задавала тон.

Украина
Агентству УНИАН ответ Владимира 
Путина спецкору показался «не-

внятным», и они предпочли сместить акцен-
ты в сторону ответственности президента и 
участия россиян в боевых действиях на тер-
ритории юго-востока Украины. Блок о «кара-

тельной операции» последовательно прово-
димой Киевом и необходимости наладить 
диалог загадочным образом исчез.
«Украинская правда» подвергла сомнению 
слова президента РФ о том, что на юго-вос-
токе, если и воюют русские, то в качестве 
добровольцев. При этом издание несколько 
изменило формулировку вопроса о «кара-
тельной операции». После метаморфоз си-
туация выглядит так: журналист спрашивает 
о том, кто несет ответственность за смерть 
русских на Донбассе, а Путин в своем ответе 
признает вину.
«Обозреватель» усмотрел в словах Влади-
мира Владимировича проявление угрозы в 
адрес Украины, а эксперт издания, директор 
центра политического анализа Юрий Рома-
ненко заявил, что руководство России не 
успокоится, пока соседнее государство не 
будет уничтожено.
Украинский канал Espreso.TV получил 
предупреждение за трансляцию пресс-
конференции. Национальный совет по во-
просам телевидения и радиовещания счи-
тает, что она разжигала межнациональную 
ненависть и угрожала территориальной 
целостности страны.

К вопросу об избирательном слухе
В последнее время одним из лейтмотивов публикаций в западных СМИ вновь стала «машина русской пропаган-
ды». Однако, как показало знакомство с отчетами иностранных изданий о состоявшейся пресс-конференции Вла-
димира Путина, наши зарубежные коллеги не чужды различным искажениям и субъективным интерпретациям.

нуждаются, и сохранить все плановые 
показатели по социальным вопросам».

«ЦБ рФ действует адекватно»
Владимир Владимирович убежден: 

Банк России и правительство дей-
ствуют адекватно сложившейся ситу-

ации, хотя нарекания относительно 
своевременности решений возможны. 
Путин рекомендовал кабмину усилить 
работу с госкорпорациями – участни-
ками валютного рынка, а также более 
жестко контролировать спекулянтов. 
Также президент призвал правитель-

ство держать руку на пульсе: заняться 
регулированием стоимости бензина 
и активнее взаимодействовать с роз-
ничными сетями, дабы предотвратить 
резкий скачок потребительских цен.

«госпереворот в россии исключен»
Отвечая на вопрос об уровне госу-

дарственной стабильности в России, 
Путин отметил: «У нас нет дворцов, 
соответственно, не будет и дворцовых 
переворотов». Говоря же о против-
никах действующей власти, лидер 
страны обратил внимание на то, что 
важно разделять оппозиционеров и так 
называемую «пятую колонну». По его 
мнению, первые – это патриоты своего 
Отечества, которые до последнего 
стремятся улучшить жизнь в России. 
А вторые – те, кто «продвигает» инте-
ресы другого государства-заказчика.

от ипотеки до любви
Представительница воронежских 

СМИ задала главе государства два 
«контрастных» вопроса: о будущем 
ипотеки и о личной жизни. Путин при-
знал, что ключевая процентная ставка 
в 17 % затрудняет развитие ипотечного 
кредитования. До недавнего времени 
банки старались не допускать суще-
ственного роста процентных ставок, 
и Владимир Владимирович выразил 
надежду, что так будет и впредь.

Что касается второго, личного 
вопроса, Путин успокоил россиян, 
отметив, что в этой сфере у него все в 
порядке: с экс-супругой сохранились 
добрые отношения, равно как и с детьми. 
Правда, видеться так часто, как хотелось 
бы, не получается.

18 декабря в московском 
Центре международной тор-
говли состоялась итоговая, 
десятая по счету, пресс-
конференция Владимира 
Путина. Общение с предста-
вителями СМИ продлилось 
без малого 3,5 часа, и за 
это время президент в своих 
ответах затронул широкий 
спектр тем: от перестройки 
экономики до личной жизни 
и от «карательной операции» 
на юго-востоке Украины до 
вятского кваса.

Светлана РЕЙФ
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  закон   закон
      Новости
Государственной
                  Думы

Будет и на нашей улице праздник! 
Под занавес сессии Госдума почти 
удвоила запрос прочности по вкладам

23 декабря в Государственной Думе 
прошло пленарное заседание, кото-
рое завершило осеннюю сессию 2014 
года. Депутаты отправились в свои 
регионы, где в преддверии ново-
годних праздников проведут приемы 
граждан. В интервью нашей газете 
итоги работы нижней палаты парла-
мента за полугодие подвел предста-
витель Воронежской области –  
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, насколько 
насыщенной была эта сессия в количе-
ственной составляющей и по сложности 
законодательного процесса?

– Сессия была 
напряженной, хотя 
число рассмотрен-
ных законопроектов 
и ниже, чем в весен-
нюю, – порядка 600. 
Принятые законы 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
важны для эконо-

мики нашей страны, для качества 
жизни населения, для защиты госу-
дарственности России. Тем более 
что санкционное давление, которое 
оказывается на нашу страну, введение 
все новых ограничений требуют не 
просто быстрых, а почти мгновен-
ных решений и на законодательном 
уровне.

работали не благодаря, а вопреки
– В ходе работы был принят феде-

ральный бюджет на следующие три года. 
Сохранятся ли социальные расходы? 

– При работе над проектом мы поста-
вили перед собой две основополагающие 
задачи. Первая из них заключается в 
финансовом обеспечении всех взятых 
на себя государством социальных обя-
зательств. Вторая была продиктована 
давлением на нашу экономику. Соот-
ветственно, мы сделали бюджет еще 
более социально ориентированным и 
экономически подготовленным.

Естественно, ключевым вопро-
сом остается рост заработных плат. И 
эта задача будет реализована. Более  
40 миллиардов направляется на повы-
шение оплаты труда педагогических 
работников. В результате уже в сле-
дующем году средний доход учителя 
в Воронежской области составит 26,6 
тысячи, а воспитателей – 22,6 тысячи 
рублей. Это примерно на 2 тысячи рублей 
больше, чем в 2014 году. Повышение 
также коснется сотрудников учреж-
дений культуры, науки, социальных и 
медицинских служб. На данные цели в 
общей сложности федеральный бюджет 
потратит 24,5 миллиарда рублей.

Вести с полей
– А экономическая составляющая?
– В отношении экономической 

составляющей считаю, что важнейшим 
решением стало выделение средств на 
процесс импортозамещения в сфере 
АПК. Это актуально в условиях рос-
сийских продовольственных санк-
ций. Сейчас возможность развития 
отечественного сельского хозяйства 
намного выше. Поэтому в следующем 

политика, реализованная в бюджетных 
решениях этого года. В бюджете на 
2015 год зарезервированы трехлетние 
бюджетные кредиты регионам в размере 
до 150 миллиардов рублей.

Условия, щадящие бюджет
– Сергей Викторович, в ходе осенней 

сессии также состоялось заседание 
трехсторонней комис- сии по вопро-

политика, не допускающая высокой 
закредитованности. В совокупности 
с выделенным области в 2014 году 
бюджетным кредитом в размере 1,2 
миллиарда рублей эти средства, которые 
предоставляются под символические 0,1 
% годовых и сроком на три года, помогут 
существенно сократить долги перед 
коммерческими банками и в целом 
снизить экономическую нагрузку на 
региональный бюджет.

налоги нашего времени
– Являясь членом комитета по бюд-

жету и налогам, какие законы, по 
которым комитет был ответственным, 
Вы бы выделили? 

– В отношении бюджетного законо-
дательства это закон, направленный 
на финансовую реализацию реформы 
местного самоуправления. Ведь новые 
типы муниципалитетов, в том числе 
городские округа с внутригородским 
делением, нуждаются в реальном 
бюджетном наполнении. Для этого 
мы изменили систему бюджетного 
устройства на муниципальном уровне, 
введя новые виды местных бюджетов. 
При этом нами четко прописан пере-
чень их налоговых и неналоговых 
доходов. Все это обеспечит стабильное 
поступление собственных источников 
финансирования муниципалитетов, 
способных решить все закрепленные 
вопросы местного значения.

В отношении налоговых изме-
нений нами был принят ряд клю-
чевых решений. Это модернизация 
существующего налога на имуще-
ство физических лиц. При этом в 
законе предусмотрены все механизмы 
соблюдения принципа социальной 
справедливости. В частности, сохра-
нен весь перечень льгот и введены 
налоговые вычеты. Закон в полной 
мере заработает с 2020 года. До этого 

момента муниципалитеты будут 
иметь право на введение дополни-
тельных льгот и изменение ставки 
налога, вплоть до обнуления. В целом 
все это будет способствовать напол-
нению местных бюджетов, а значит, 
позволит более быстрыми темпами 
развивать социальную инфраструк-
туру, строить детские сады, школы, 
больницы в регионах.

Кроме того, Госдумой был принят 
закон, соавтором которого я являюсь, 
вводящий в нашей стране институт 
налогового мониторинга. В частности, 
он закрепляет порядок расширенного 
информационного взаимодействия 
между налогоплательщиками и 
налоговыми органами. В его рамках 
предусмотрено заключение соответ-
ствующего соглашения на срок от года 
до трех лет. Все это позволит выявить 
пробелы в законодательстве и сокра-
тить административные издержки, то 
есть значительно упростит ведение 
бизнеса путем сокращения проверок.

каждому налогоплательщику –  
по кабинету

Еще один принятый закон, под-
готовленный мною в соавторстве, 
касается совершенствования нало-
гового администрирования. Так, 
документом вводится термин «личный 
кабинет налогоплательщика». При 
этом устанавливается, что при нали-
чии волеизъявления налогоплатель-
щика – физического лица – данный 
информационный ресурс может быть 
использован для взаимодействия с 
налоговым органом только в электрон-
ной форме. Этот закон существенно 
облегчит деятельность налоговых 
органов и упростит процедуру для 
налогоплательщиков.

Еще одним знаковым и долгождан-
ным событием для многих предпри-
нимателей стало принятие закона, 
направленного на поддержку малого 
бизнеса. Он дает регионам право 
предоставлять двухлетние нало-
говые каникулы для впервые заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей, работающих в 

Что касается социальной сферы, 
расходы на данное направление 
вырастут на 500 миллиардов 
рублей и превысят 4 триллиона

В целом на развитие апк будет 
направлено почти 200 миллиардов 
рублей

закон, вводящий институт нало-
гового мониторинга, закрепляет 
порядок расширенного информа-
ционного взаимодействия между 
налогоплательщиками и налого-
выми органами 

одним из самых долгожданных 
решений госдумы для малого 
бизнеса стало введение налого-
вых каникул для ряда предприни-
мателей

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

научном, социальном или произ-
водственном направлениях, которые 
перейдут на упрощенную или патент-
ную систему налогообложения. Это 
позволит вовлечь в официальный 
бизнес еще большее число граждан, а 
значит, увеличит сумму отчислений 
во внебюджетные фонды и обеспечит 
рост отечественной экономики

атака на рубль 
– Как председатель подкомитета по 

денежно-кредитной политике ответьте 
на волнующие многих воронежцев 
вопросы – стоит ли вкладывать сбере-
жения в валюту и надежно ли хранить 
деньги в банке?

«Эта сессия показала, как важно 
быть готовыми к быстрому и  
эффективному реа-
гированию на новые 
возникающие задачи 
и новые вызовы»
Председатель Государ-
ственной Думы Сергей 
Нарышкин, 23 декабря

«разумное импортозамещение – это наш 
долгосрочный приоритет независимо 
от внешних обстоятельств»

Президент России Владимир Путин, во время ежегодно-
го послания Федеральному Собранию 4 декабря

году в отрасль будет дополнительно 
направлено 20 миллиардов рублей. В 
совокупности с текущим финансиро-
ванием это 50 миллиардов за 2 года. 
Еще миллиард выделен на развитие 
рыбного хозяйства. 

Отдельное внимание мы уделили 
вопросам обеспеченности региональных 
бюджетов. В целом на протяжении всего 
2014 года впервые за последнее время 
в субъектах РФ отмечается снижение 
задолженности. Данная тенденция 
наблюдается и в Воронежской области, 
где за 1-е полугодие текущего года долго-
вые обязательства сократились почти 
на 600 миллионов рублей. Немалая 
доля заслуг в этом – выбранная нами 

сам межбюджетных отношений, на 
которой нашему региону были выделены 
средства. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее. 

– Да, действительно, в ноябре в 
ходе заседания комиссии рассматри-
вался вопрос распределения дотаций 
субъектам для частичной компенса-
ции расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы. 
На эти цели мы предусмотрели почти  
20,5 миллиарда рублей. Для Воронеж-
ской области – около 300 миллионов 
рублей. Это второй показатель в ЦФО 
после Московской области.

Кроме этого, 680 миллионов рублей 
из 37 миллиардов поступит в Воронеж-
скую область на замещение долговых 
обязательств региона по коммерче-
ским кредитам – небольшая сумма 
в сравнении с другими субъектами. 
Это связано с тем, что правительством 
региона ведется взвешенная долговая 

В распределении бюджетных 
средств нашло отражение то, что 
руководство нашего региона ве-
дет взвешенную долговую поли-
тику, не допускающую высокой 
закредитованности

– Что касается валютного вопроса, 
рубль подвергся массированному спе-
кулятивному воздействию, схожему с 
компьютерной Ddos-атакой. Это когда 
к компьютеру поступает такое множе-
ство запросов, что тот не в состоянии их 
обработать. Так и с ситуацией с рублем. 

Искусственно созданный ажиотаж 
вокруг покупки валюты повлиял на 
курс рубля, но сейчас, как мы видим, 
ситуация нормализируется и тенденция 
ежедневного укрепления российской 
валюты сохраняется. Патриотизм, кото-
рый проявляют наши граждане, веря 
в свою страну, в ее экономику, не дал 
развалить финансовую систему России, 
как ни старались «недружественные» 
СМИ и агенты, пускающие негативные 
слухи, в том числе и отдельные западные 
политики.

законные интересы вкладчиков  
под защитой

В отношении вкладов – никаких 
волнений быть не должно. Сегодня 
можно смело говорить о стабильности 
банковской системы России. В ходе осен-
ней сессии мы приняли пакет законов, 
направленных на ее дополнительное 
укрепление. На докапитализацию 
российским банкам, работающим в 
том числе и в Воронежской области, 
выделен 1 триллион рублей. В два раза –  
до 1 миллиона 400 тысяч – увеличена 
застрахованная сумма вкладов граждан. 
На последнем пленарном заседании нами 
до 18,25 % поднята ставка по рублевым 
вкладам, не облагаемая подоходным 
налогом. До этого с доходов, полученных 
сверх 13,25 %, удерживался налог в раз-
мере 35 %. Эта мера защитит сбереже-
ния граждан и обеспечит доходами по 
вкладам, превышающими инфляцию. 
Так что можно со спокойной душой и 
обязательно весело встречать Новый 
2015 год, дарить близким подарки и не 
переживать за свои сбережения!

тренды сезона. Одними из главных отличительных черт завершившейся 
сессии считаются ее направленность на укрепление национального суверенитета и 
антикризисный характер. Причем первый тренд, в той или иной мере свойственный 
всему шестому созыву Госдумы, в последние месяцы обрел новые формы и  
затронул новые сферы жизни россиян, в то время как второй резко усилился  
в самом конце года вслед за осложнением экономической ситуации.

наиболее резонансные законы, нередко провоцировавшие кри-
тику правозащитников, закрывали последние лазейки для возможного влияния из-
вне на СМИ, российское интернет-пространство, политические партии, чиновников 
и силовиков. При этом речь не идет о «закручивании гаек»: необходимость поправок 
обусловлена как международной практикой, так и международной обстановкой.

особое значение в эту сессию приобрела парламентская дипло-
матия. Депутаты активно участвовали в попытках разрешения кризиса на Украине – от 
отдельных инициатив по поставке гуманитарной помощи юго-востоку до продвижения 
«украинской темы» с привлечением внимания к наиболее острым ее аспектам на крупней-
ших межпарламентских площадках, в том числе ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

При формировании бюджета на предстоящий 
плановый период парламентарии старались 
учесть все возможные сценарии развития 
событий, вплоть до утопически пессимистичных

Несмотря на очевидные валютные потрясения последних 
дней, в преддверии праздников экономическая 
обстановка постепенно стабилизируется

Что касается животноводства, то 
Воронежский регион считается лидером по 
приросту молочной продукции и говядины
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  общество
Школьники попросили главу региона помочь футбольной 
команде поселка Хохольский с приобретением автобуса. Имеющаяся «Газель» не 
может вместить всех мальчишек. «Сделаю вам подарок на юбилей, – пообещал 
Алексей Гордеев. – Автобус будет не только возить ребят на спортивные сорев-
нования, но и использоваться в ходе культурных мероприятий».

В Воронеже открылся центр трудоустройства и предоставления дистанционного 
надомного труда инвалидов. Он будет проводить мониторинг рынка, своевременно информиро-
вать о вакансиях и сдельной работе, заниматься переобучением. Кроме того, специалисты центра 
будут сопровождать людей от поиска вакансий до  заключения трудового договора, оказывать 
психологическую  и социальную поддержку. Центр работает по адресу: улица 25 Января, дом 22. 
Телефоны: для соискателей – 223-34-62, 8-952-553-23-44, для работодателей – 8-980-552-65-04.

Через Воронеж пустят поезд «лыжник». Состав «Москва–
Адлер» будет ходить на новогодних каникулах – с 29 декабря по 9 января. Одна из 
его особенностей – бесплатный провоз любого зимнего спортинвентаря и багажа. 
Также всех пассажиров будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Выезжать по-
езд из столицы Черноземья будет 29 декабря и 1, 3, 5, 7 января в 8:39. Отправиться 
обратно из Адлера можно будет 1, 3, 5, 7, 9 января в 17:46.

По словам местных жителей, за по-
следние несколько лет населенный 
пункт значительно преобразился. 
Здесь открылись современный бас-
сейн, спорткомплекс, Центр культуры 
и досуга. Решена проблема с детски-
ми садами. Улицы и дворы приведены 
в порядок, благоустроены. Производ-
ство также идет в гору. 19 декабря 
губернатор Алексей Гордеев оценил 
достижения Хохольского и поздравил 
поселок со знаменательной датой.

Поселок Хохольский отмечает 
50-й день рождения

«Юбилейная» весна
В начале рабочей поездки глава реги-

она побывал на центральном стадионе 
«Юбилейный». Сейчас объект находится 
на реконструкции.

Футбольное поле размером 70 на 
100 метров, шесть беговых дорожек 
на 400 метров, восемь – на 100 метров, 
площадка для городошного спорта. 
Крытая трибуна, рассчитанная на  
1000 зрителей. К весне здесь же появятся 
раздевалки, подсобные помещения, туа-
лет. Общая стоимость проекта – почти  
110 миллионов рублей. Эту сумму выде-
лили Воронежская область, инвестор и 
министерство спорта РФ.

И хотя формально на объекте про-
водится масштабный ремонт, по факту 
строители возводят его практически с 

нуля. К маю стадион будет готов, заве-
рил Алексея Гордеева руководитель 
управления физической культуры и 
спорта Воронежской области Владимир 
Кадурин.

Фок – мечта спортсмена
Далее по плану – осмотр недавно 

открывшегося физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Хохол Арена». 
Здесь можно играть в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный тен-
нис, заниматься гимнастикой и фит-
несом. Специальные условия созданы 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. На 3 тысячах квадратных 
метров размещаются универсальный 
спортивный и тренажерный залы, мед-
кабинет, раздевалки, душевые, буфет и 

административно-бытовые помещения. 
Единовременная пропускная способ-
ность ФОКа – 110 человек.

правильный баланс власти и бизнеса
Основное торжество, посвященное 

юбилею, проходило в Центре культуры 
и досуга. Праздничный концерт, транс-
ляция фильма и, конечно же, награжде-
ние местных жителей. Почетные знаки 
облправительства «Благодарность от 
земли Воронежской» за многолетний 
труд и вклад в социально-экономиче-
ское развитие поселения вручал лично 
Алексей Гордеев.

«Район активно развивается, – резю-
мировал губернатор. – 50 лет назад, когда 
был заложен сахарный завод, появился 
рабочий поселок Хохольский. Сегодня 
здесь порядка 10 крупных предпри-
ятий – промышленное производство, 
сельское хозяйство... Важно удержать 
молодежь, и для этого нужно разви-
вать инфраструктуру. Глава поселения 
сообщил мне, что увеличился спрос 
на жилье, ситуация стабилизируется. 
Во многом это происходит благодаря 
сбалансированной работе бизнеса и 
местной власти. Считаю, Хохольскому 
есть, чем гордиться».

17-летний житель хохольского района 
буквально на днях вернулся из Чехии. 
с соревнований он привез сразу две 
награды. максим Чурсанов показал 
лучшие результаты во фристайле и 
троеборье.
Воркаут – относительно новый вид спорта, 
не так давно появившийся в России. Он со-
вмещает в себе элементы гимнастических и 
силовых упражнений. В Воронеже уже обра-
зовалась целая команда единомышленников, 
увлекающихся этим направлением.
Действительно, то, что вытворяет Макс на 
обычном турнике, поражает даже тех, кто 
регулярно посещает спортзал. В течение не-
скольких минут молодой человек продемон-
стрировал корреспондентам «ГЧ», как можно 

отжиматься на мизинцах и подтягиваться на 
одной руке, зажав во второй 15-килограммо-
вую гантель.
Спортом он занимается с детства. Как и мно-
гие ребята, начинал с футбола, тенниса и во-
лейбола. Сейчас в приоритете уличная гим-
настика. В планах – попробовать свои силы 
на Чемпионате мира.

Губернатор вручил именные часы 
двукратному чемпиону Европы по воркауту

Ольга ЛАСКИНА

«В Воронеже пройдут мероприятия, 
значимые для всего мира»

На IX форуме научной и творческой интеллигенции, прошедшем 16 декабря в Москве, Воронеж представил себя 
как культурную столицу СНГ будущего года.

Мероприятие собрало более 300 
человек из стран содружества: Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана и России. Воро-
нежскую делегацию возглавляли первый 
заместитель губернатора Владимир 
Попов и глава города Александр Гусев.

культурный размах
Сначала делегации ознакомились 

с экспозицией выставки. Она расска-
зывала участникам о работе форума в 
прошлые годы, а также представляла 
Воронеж и самый древний город Таджи-
кистана Куляб в качестве культурных 
столиц СНГ будущего года.

Владимир Попов подчеркнул, что 
получение такого почетного статуса 
для столицы Черноземья – это аванс 
на то, чтобы в регионе продолжилось 
развитие в сфере культуры.

Александр Гусев, в свою очередь, 
отметил: «Воронеж, один из красивей-
ших городов России, имеет уникальную 
возможность продемонстрировать все 
разнообразие культурного самовыра-
жения государств СНГ. Мы надеемся, 
что оргкомитет и министерство куль-
туры страны поддержат нас и в нашем 
городе пройдут мероприятия, значимые 
не только для нашей страны, но и для 
всего мира».

«я рад, что мы будем сотрудничать  
с Воронежем»

Приветствуя мэра Куляба Абдуф-
фора Рахмонова, воронежский гра-
доначальник выразил надежду, что 
сотрудничество двух городов не будет 
только формальным. Он пригласил 
представителей Таджикистана посетить 
Платоновский фестиваль и другие инте-
ресные мероприятия нашего региона.

В свою очередь, господин Рахмонов 
предложил сделать ответный визит в 
один из самых древних городов в мире и 
пообещал организовать интереснейшую 
экскурсию. Кроме того, таджикская 
делегация выразила уверенность, что 
два города неслучайно выбраны в каче-
стве культурных столиц и в следующем 
году наверняка выяснится, что между 
ними немало общего. «Я рад, что мы 
будем сотрудничать», – подчеркнул 
мэр Куляба.

кому принадлежала идея?
Положительно оценил присвоение 

Воронежу статуса культурной столицы 
и сопредседатель правления Межго-
сударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников 
СНГ, специальный представитель пре-
зидента России по международному 
культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой. «Признаюсь, именно мне 

принадлежала идея сделать Воронеж 
культурной столицей СНГ. Ведь это 
город, в котором проходит знаменитый 
Платоновский фестиваль, проводится 
много культурных и образовательных 
проектов. Здесь есть изумительные 
театры, хороший институт искусств, 
губернатор и мэр, которые серьезно 
относятся к культуре!» – отметил 
эксперт.

А председатель чрезвычайный посол 
Азербайджанской Республики в Россий-
ской Федерации Полад Бюльбюль-оглы 
рассказал, что уже не раз бывал в нашем 
городе и с удовольствием посетит его уже 
в качестве культурной столицы СНГ.

«Это огромная ответственность»
После пленарного заседания форума 

и обсуждения вопросов развития общего 
гуманитарного пространства СНГ 
присутствующие увидели презента-
ции культурных столиц содружества 
будущего года. Фильм, подготовлен-
ный в Воронеже, рассказывал о месте 
города в истории мировой культуры, о 
знаменитых воронежцах, прославивших 
свою родину, о перспективах развития 
областного центра. 

По окончании ролика к делегатам 
обратился Александр Гусев. «Прежде 
всего, я хотел бы поблагодарить органи-
заторов за выбор Воронежа в качестве 
культурной столицы СНГ в 2015 году. 
Для нас, конечно, это огромная ответ-
ственность. Но тем не менее это еще и 
настоящий праздник. И мы будем рады 
видеть на нем всех, кто хочет познако-
миться с нашим удивительным городом 
и его жителями, – сказал мэр. – Меро-
приятия, которые пройдут в Воронеже, 
будут способствовать дальнейшему 
обогащению наших культур, подчер-
кнут их самобытность и национальный 
колорит».

Александр Викторович от имени 
всех воронежцев пригласил делегатов 
и их земляков в столицу Черноземья, 
заявив, что город сможет по-хорошему 
удивить гостей.

«Воронежские девчата» покорили 
сердца участников

Стоит отметить, что на встрече 
наш город уже продемонстрировал 

свой культурный потенциал. В фойе 
музицировал струнный квартет филар-
монии, а на презентации выступил 
ансамбль «Воронежские девчата». 
Публика встретила наших красавиц 
очень тепло: из зала кричали: «Браво!» 
и подпевали красавицам.

Завершилось мероприятие работой 
дискуссионных площадок. В профиль-
ных секциях ученые, деятели искусства 
и журналисты обсудили различные 
аспекты профессионального взаи-
модействия. Кроме того, участники 
мероприятия поздравили лауреатов 
премии «Содружество дебютов» – 
молодежного конкурса талантов.

Итогом работы стало принятие 
резолюции, в которой нашли отра-
жение результаты совместной работы 
научной и творческой интеллигенции 
IX форума.

сотрудничество двух культурных 
столиц снг: Воронежа и 
таджикского куляба – не будет 
формальным

Участники форума ознакомились 
с экспозицией выставки, 
рассказывающей о культурных 
столицах СНГ будущего года

Мероприятие собрало более 300 
человек из стран содружества

В «музее-диораме» открылась выставка Виктора Баранова, 
картины которого отражают трогательные пейзажи русской природы, а этюды рас-
крывают многогранную красоту Воронежского края, Крыма, Кавказа и озера Байкал. 
Увидеть экспозицию можно до 11 января. Вход свободный.

Женщины в делеВоронежское региональное от-
деление «Конфедерации деловых 
женщин России» на днях отметило 
20-летний юбилей своей работы, 
нацеленной на развитие нашей об-
ласти и улучшение качества жизни 
населения.

С момента основания отделения его 
представительницы защищают поли-
тические, социальные и культурные 
права женщин-предпринимателей. 
Занимая руководящие должности в 
общественных организациях и корпо-
рациях, сфера деятельности которых 
затрагивает культуру, образование, 
сельское хозяйство и здравоохране-
ние, члены Конфедерации уделяют 
много внимания благотворительности, 
поддерживая социально незащищен-
ные слои общества. Так, они активно 
помогают людям с ограниченными 
возможностями, многодетным семьям, 

ветеранам войны и труда. Кроме того, 
несколько лет назад отделение реали-
зовало проект, который позволил более 
чем тысяче жительниц Воронежа от 45 

до 53 лет, оставшихся без работы и вос-
питывающих детей-инвалидов и более 
трех малышей, вновь «встать на ноги» 
и вернуться к трудовой деятельности. 

Празднование юбилея проходило 
не просто в дружеской, а в поистине  
семейной атмосфере. Воронежское 
отделение Конфедерации получило 
поздравления от представителей 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, правительства 
области, депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, городской 
администрации, руководителей обще-
ственных организаций, национальных 
диаспор и деятелей культуры. А дет-
ские творческие коллективы Воронежа 
представили именинникам и гостям 
праздника свои творческие номера.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Юбилей регионального отделения 
«Конфедерации деловых женщин России»
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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! 

«В нашем подъезде на втором этаже 
разбиты стекла. Этим летом управ-
ляющая компания установила здесь 
новую батарею, но получается, что 
отапливается улица. Как нам быть?» 
С этим вопросом жильцы одной 
из воронежских многоэтажек об-
ратились в Региональную местную 
общественную приемную председа-
теля партии «Единая Россия». В этот 
раз мы детально расскажем о том, 
как следует поступать в описанной 
ситуации.

Без окон и дверей
Следует отметить, что при подго-

товке многоквартирного дома к осенне-
зимнему сезону управляющая компа-
ния обязана восстановить остекление 
в подъезде. Учитывая климатическую 
зону, в которой расположен Воро-
неж, стекла должны быть двойными.  

Если же по каким-то причинам этого не 
произошло, по закону* зимой разбитые 
стекла, сорванные створки оконных 
переплетов и форточек должны быть 
восстановлены в течение суток. Летом 
этот период больше – 3 дня. Кроме того, 
в 2013 году утвержден минимальный 
перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме.** В нем указано, что УК 
обязаны проверять целостность окон-
ных и дверных заполнений, плотность 

притворов, механическую прочность 
и работоспособность фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему 
имуществу. То есть насколько плотно 
и качественно закрываются окна и 
двери, а также их общее состояние. 
При выявлении каких-либо нарушений 
в отопительный период УК следует 
незамедлительно провести ремонт.

стучаться в закрытые окна
Если с проведением ремонта со сто-

роны УК возникли какие-то проблемы, 
жильцам необходимо зафиксировать 
факт отсутствия остекления и, соот-
ветственно, отклонение температуры 
воздуха. Для этого нужно обратиться в 
управляющую компанию с заявлением 
в письменном виде, составленном в 

двух экземплярах. На одном из них 
сотрудники УК обязаны проставить 
дату приема и номер входящего доку-
мента. В заявлении следует пригласить 
представителя компании для состав-
ления акта о техническом состоянии 
подъезда и предоставлении комму-
нальной услуги в виде отопления и 
услуги в виде ремонта и содержания 
жилого помещения ненадлежащего 
качества.

Форма самого акта не регламенти-
рована законодательством. Однако 
в нем должны быть указаны адрес, 
число и время составления, предмет 
осмотра или проверки (если речь идет 
о фиксации некачественной комму-
нальной услуги), а также перечень лиц, 
принимающих участие в проверке. 
Важно отметить описание действий 

и их результаты, а еще указать время 
начала предоставления услуги ненад-
лежащего качества и подписать акт 
всеми участниками проверки, составив 
для каждого заинтересованного лица 
свой экземпляр.

как сэкономить на проблемах?
В сложившейся ситуации важно 

не только требовать от УК отремон-
тировать окна и двери в подъезде. 
При этом по Закону о защите прав 
потребителей вы можете назна-
чить компании сроки для выполне-
ния необходимых ремонтных работ.  

При этом, если после составления акта 
и получения требования об устранении 
недостатков в работе, организация не 
принимает необходимых мер, следует 
обратиться с жалобой в государствен-
ную жилищную инспекцию Воронеж-
ской области. Важно знать, что акт о 
непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении ЖКУ ненадлежа-
щего качества является основанием для 
перерасчета платежей. Так, требовать 
снижения размера оплаты по строке 
«Содержание и ремонт жилья» следует 
на основании Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491. Сэкономить на размере 
платы за коммунальные услуги можно, 
апеллируя к Правилам предоставления 
коммунальных услуг, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354.

* Правила технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170
** Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290

В соответствии с ГОСТом Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги», температура 
внутреннего воздуха на лестничных клетках не должна быть ниже 16 градусов по Цель-
сию. Если температура не соответствует нормативным параметрам, то мы имеем дело с 
предоставлением услуги ненадлежащего качества.

зимой разбитые стекла, сорванные 
створки оконных переплетов 
и форточек должны быть 
восстановлены в течение суток

если Ук не проводит ремонт окон 
и дверей в подъезде, жильцы 
вправе требовать перерасчета 
платежей

Светлана СОТНИКОВА

При подготовке дома к зиме 
управляющая компания обязана 
утеплить окна и двери в подъезде

  онлайн-пРиемная

На обломках финансовой 
пирамиды?

Эта история начиналась достаточно 
банально. Пенсионер Виктор Ивано-
вич возвращался домой на автобусе, 
когда его взгляд задержался на ярком 
плакате. «Высокие проценты, привле-
кательные условия», – гласила рекла-
ма кредитного кооператива. Сегодня, 
почти год спустя, мужчина утвержда-
ет: он попался на удочку профессио-
нальных финансовых аферистов.

договор мечты
Хотя на тот момент сбережения 

нашего героя хранились на вкладе в 
довольно респектабельном и извест-
ном банке, объявление выглядело 
настолько заманчиво, что мужчина 
все-таки решил съездить в офис ком-
пании, – как говорится, «на разведку». 
К слову, и месторасположение орга-
низации – самый центр города, и 
«солидное» название кооператива 
добавили пенсионеру уверенности, 
что здесь его не только не обманут, но 
и помогут приумножить накопления. 
Последние сомнения развеяли слова 
вежливых консультантов, которые 
предложили пенсионеру договор, 
предусматривающий в том числе воз-
можность досрочного снятия средств 
с сохранением высокой процентной 
ставки – весьма приятная деталь, 
учитывая, что деньги Виктор Ива-
нович откладывал на дорогостоящее 

свой сберегательный вклад, и к августу  
2014 года общая сумма взносов составила  
135 тысяч рублей. Роковым стал день 
предполагаемого достижения 150-тысяч-
ного рубежа: офис организации «встре-
тил» мужчину закрытыми дверями, 
яркая вывеска также куда-то пропала. 
«Вокруг толпились возмущенные пай-
щики, – с горечью вспоминает наш 
собеседник. – Причем никто толком не 
мог понять, куда испарился кооператив 
вместе с нашими деньгами! Одному 
мужчине – у него на счету лежало  
800 тысяч – и вовсе стало плохо с серд-

о прекращении членства в организации 
были полностью проигнорированы. На 
этом этапе пенсионер решил обратиться 
к специалистам региональной местной 
общественной приемной.

«кооперативом-призраком» 
заинтересовались и воронежские 
полицейские

Корреспонденты «ГЧ» выяснили: 
«достучаться» до представителей «коо-
ператива-призрака» действительно не 
представляется возможным: номера 
телефона организации отключены, да 
и сайт конторы не функционирует. Но 
больше всего настораживают новости 
из ряда регионов страны, в том числе из 
Белгородской и Рязанской областей. Там 
у одноименного кредитного кооператива 
«Сберкасса 24» сотрудники право-
охранительных органов обнаружили 
признаки многоуровневой «финансовой 
пирамиды». Что это – совпадение или 
единая преступная цепочка – решать 
полицейским. К слову, в пресс-службе 
МВД по Воронежской области нам 
пояснили, что по данному случаю уже 
проводится предварительная процес-
суальная проверка. В общей же слож-
ности к местным правоохранителям 
обратилось порядка 10 горожан, которые, 
подобно Виктору Ивановичу, лишились 
своих накоплений, доверившись исчез-
нувшему кооперативу. 

«Выше доходность – выше риск»
К сожалению, практика показывает, 

что подавляющее большинство финпи-
рамид действительно создается именно 
в организационно-правовой форме 
кредитного кооператива. Впрочем, 
относиться ко всем подобным органи-
зациям как к заведомо ненадежным 
не стоит: кредитная кооперация зани-
мает весомую нишу в отечественном 
финансовом обороте и при определен-
ных условиях сулит своим клиентам 
массу выгод. А чтобы не попасться на 
удочку мошенников, эксперты советуют 
потребителям ориентироваться на срок 
функционирования предприятия (ука-
занный в официальных документах, а 
не сообщенный устно сотрудниками 
конторы) – ведь пирамиды не «живут» 
долго. Да и простое правило «выше 
доходность – выше риск» поможет 
сохранить не только ваши деньги, но и 
спокойствие. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Непарадный подъезд, или Что 
делать, если УК отапливает улицу?

спраВка «гЧ»

В Воронеже кредитный кооператив «растворился 
в воздухе» вместе с деньгами вкладчиков

Специалисты региональной местной обще-
ственной приемной, которые помогли Виктору 
Ивановичу оформить необходимые докумен-
ты, подтверждают: «пропадать в никуда» кре-
дитный кооператив не должен хотя бы потому, 
что пайщик имеет право получать информа-
цию от его органов по вопросам текущей дея-
тельности, в том числе знакомиться с годовой 
бухгалтерской отчетностью, сметой доходов и 
расходов на содержание организации и с от-
четом о ее исполнении. Желание нашего героя 
прекратить членство в кооперативе и вернуть 
свои сбережения вполне понятно. Более того, 
согласно действующему Федеральному Зако-
ну от 18 июля 2009 года № 190 «О кредитной 
кооперации», ему в таком случае полагается 
выплата не только суммы взносов, но и при-
соединенных на эти взносы начислений. До-
бавим, что возврат денежных средств должен 
быть осуществлен не позднее чем через три 
месяца со дня подачи заявления о прекраще-
нии членства. В целом, гражданину, попавше-
му в подобную непростую ситуацию, следует 
четко понимать: правда на его стороне – и 
смело обращаться в суд, опираясь в своем 
исковом заявлении на положения вышеупо-
мянутого Федерального Закона «О кредитной 
кооперации», Закона от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 (в редакции от 5 мая 2014 года)  
«О защите прав потребителей», а также статей 
309, 310, 395, 810 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 
Кстати, в работе юристов региональной мест-
ной общественной приемной уже имеется 
положительная практика решения подобных 
вопросов. В частности, 11 июня 2013 года 
Левобережным районным судом Воронежа 
было вынесено положительное решение по 
иску к Кредитному потребительскому коопе-
ративу «Сберкредит Черноземья» о досроч-
ном расторжении договора передачи личных 
сбережений кооперативу и взыскании личных 
денежных средств. 

спраВка «гЧ»

Правда на 
стороне 
пайщиков 
«кооператива-
призрака»

Хотя практика организации финансовых пирамид имела место еще в дореволюционной 
России, основной пик популярности таких мошеннических схем в нашей стране пришелся 
на эпоху «лихих девяностых». А самым «классическим» примером инвестпирамиды экспер-
ты называют частную компанию «МММ», основанную Сергеем Мавроди в 1993 году. На-
помним, от деятельности этой печально известной фирмы пострадало по разным оценкам  
от 10 до 15 миллионов вкладчиков, причем порядка 50 из них даже покончили жизнь само-
убийством. Споры же о том, можно ли считать воронежский финансовый кооператив «Фи-
нансист», обанкротившийся в 2009 году, инвестпирамидой, не утихают до сих пор. Впрочем, 
терминология в данном случае имеет скорее второстепенное значение – куда важнее тот 
факт, что, доверившись этой организации, свои сбережения потеряли свыше тысячи горожан.

классика жанра

«Чтобы заработать большое состояние, требуется 
большая смелость и большая осторожность»

Майер Ротшильд, немецкий банкир, филантроп

лечение и они могли потребоваться в 
любой момент. Подписав необходимые 
бумаги, мужчина со спокойной душой 
отправился домой.

роковой день
Первые несколько месяцев пролетели 

без каких-либо неприятных сюрпризов. 
Получая очередную пенсию, Виктор 
Иванович добросовестно пополнял 

цем, сотрудники скорой помощи забрали 
его буквально с крыльца конторы». 

письма без ответа
За три с лишним месяца, которые 

минули с тех пор, Виктору Ивановичу 
и его товарищам по несчастью так и не 
удалось получить хоть каких-то коммен-
тариев от представителей злополучного 
кооператива – даже письма с заявлением 

Погашение обязательств финансовой 
пирамиды перед всеми ее 
участниками заведомо невыполнимо 

реклама российского вина, шампанского и пива в скором времени может вернуться на 
экраны отечественных телевизоров. Соответствующий законопроект депутаты нижней палаты парла-
мента поддержали 23 декабря во втором и третьем чтениях. Если документ вступит в силу, то ролики, 
посвященные алкогольным напиткам, будет разрешено демонстрировать с 23:00 до 7:00 по местному 
времени, за исключением трансляций в прямом эфире и детско-юношеских спортивных передач.

инициативу об увеличении ставки по депозитам, доход от 
которой не облагается НДФЛ, до 18,25 % годовых поддержала Госдума в ходе 
заседания в минувший вторник. Мера эта рассчитана на период до 31 декабря 
и вызвана, по всей видимости, резким «взлетом»  ключевой ставки до 17 % 
при сохранении ставки рефинансирования на прежнем уровне.
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  общество
первый свод правил дорожного движения появился более 
2 000 лет назад во времена правления Юлия Цезаря. А единая для всех стран Кон-
венция по автомобильному движению была принята в 1909 году на Международной 
конференции в Париже. Этот культовый документ ввел систему дорожных знаков, а 
также установил обязанности водителей и пешеходов. 

В 2014 году в Воронежской области завершено выполнение инвестицион-
ной программы,  благодаря которой построено и реконструировано сетей более чем на 1,3 миллиарда 
рублей. В ближайшие дни будет введена в эксплуатацию после реконструкции подстанция № 20 в 
северной части Воронежа. Кроме того, в регионе проведено расширение 426 гектаров просек до нор-
мативных размеров, благодаря чему аварийность из-за падения деревьев снижена почти на треть.

Ураган дворового футбола

Маленькие пешеходы с большим будущим 

Началось все в 2009 году, когда моло-
дые люди услышали о турнире «Двор 
против наркотиков». Решили поучаство-
вать – так, для разнообразия. И вдруг 
одержали блестящую победу, обыграв 
все остальные команды.

«Футболом мы все занимались 
с детства – очень 
л ю б и м  и м е н н о 
этот вид спорта. В 
профессионалы не 
пошли по ряду при-
чин. Но это же не 
повод не играть!» – 
рассказывает участ-
ник «Ураганчиков» 

Денис Рудаков.
Тем более, обычное увлечение пере-

росло в разряд серьезного дела, к кото-
рому ребята отнеслись со всей ответ-
ственностью. В результате в течение года 
молодые люди участвуют почти во всех 
турнирах и чемпионатах лиги дворового 
футбола – это больше ста матчей. А 
тренеры именитых команд, видя игру 
ребят, даже приглашали некоторых из 
них в профессиональный спорт.

Когда вы дружите с детства, очень любите футбол и 
выступаете за здоровый образ жизни, можно вместе 
собираться вечерами и рассуждать о неудавшейся 
спортивной карьере. Или сколотить команду и на-
чать серьезно заниматься. Именно так поступили 
ребята из ФК «Ураганчики», которые за четыре года 
существования смогли добиться серьезных успе-
хов. Без тренера, рекламных кампаний и бюджета.

способ избежать искушений
За время существования команды 

ребята успели, ка к говорится, 
сыграться и стать серьезными сопер-
никами для других любителей. Напри-
мер, в прошлом году, на пятом Между-
народном турнире памяти известного 
футболиста «Факела» Александра 
Минаева среди команд болельщиков 
из разных городов нашей страны, 
воронежские «Ураганчики» обыграли 
сильнейшие команды из Кубани и 
Москвы, заняв второе место.

«Я считаю, чем просто сидеть 
дома, лучше поиграть в футбол. Это 
помогает быть в форме, заниматься 
любимым видом спорта и быть здо-

ровым, – считает 
вратарь команды 
Артем Рыжков. – 
Многие из друзей 
приходят на матчи 
болеть за нас. А 
кого-то настолько 
заинтересовывает 
этот вид спорта, что 

они просятся к нам в команду, про-
буют играть – это здорово. Сейчас 
много разных искушений: наркотики, 
выпивка. Молодежь очень подвержена 
этим соблазнам. Важно, что свер-
стники видят наш положительный 
пример, и он становится для них 
заразительным». Наталья ШОЛОМОВА

Интересно, что у ребят нет тренера. 
Капитан команды Денис принимает все 
важные решения, отбирает участников 
для ФК. «Ребята мне доверяют, а я 
стараюсь оправдать их ожидания»,– 
говорит парень.

сильные соперники – повод для роста
Впереди у «Ураганчиков» важный 

матч – участие в Открытом чемпио-
нате Воронежа по мини-футболу среди 
взрослых команд, который состоится 
3 января. Ребята скромно отмечают, 
что не рассчитывают на победу: очень 
высокий уровень мероприятия, сильные 
соперники. Но команда намерена занять 
хорошее место в турнирной таблице. 
«В любом случае, для нас это будет 
отличный опыт, который приведет к про-
фессиональному росту нашей игры», –  
считают молодые люди. 

Конечно, футболистам-любителям, 
снимающим залы для тренировок, 
закупающим форму на свои средства, 
приходится непросто. «Мы все учимся 
на заочном отделении в ВГТУ. Рабо-
таем, стараемся находить средства на 
поддержку нашего занятия, но денег не 
всегда хватает,– признается капитан 
команды. – Ко многим организациям 
мы обращались за поддержкой, но 
только Центр Галереи Чижова тут же 
откликнулся на нашу просьбу. Теперь 
у нас есть стабильная перспектива: мы 
сможем плотно тренироваться, чтобы 
стать одной из сильнейших команд 
среди лиги дворового футбола».

«нет ничего более преступного для финансового благополу-
чия, чем придумать отличную идею и не удосужиться реализовать ее»

дональд трамп, американский бизнесмен

В 2015 году спортсмены из ВУНЦ ВВС «ВВА» отправятся на чемпионат Вооруженных Сил, 
который пройдет в Санкт-Петербурге. Они примут участие в соревнованиях по армейскому руко-
пашному бою, по стрельбе из штатного оружия, в военном пятиборье и офицерском троеборье. 
Кроме того, курсанты будут бороться за победу в 12 видах спорта в рамках чемпионата ВВС.

  общество

Житель Воронежа назван 
лучшим бизнесменом России 
В конце ноября в России завершился 
национальный этап международного 
конкурса «Предприниматель года». 
В номинации «Экология и здоровье» 
звание лучшего бизнесмена страны 
получил наш земляк Петр Бойков, уч-
редитель воронежской компании, за-
нимающейся сбором, сортировкой и 
вторичной переработкой отходов. Он 
рассказал «ГЧ» о перспективах разви-
тия своего дела и о том, когда в на-
шем регионе может появиться новая 
система утилизации мусора.

мусор высшего сорта
«Все началось в 2008 году, – поясняет 

Петр. – Тогда, в период кризиса, мы с 
моим нынешним партнером Игорем 
Забоевым решили немного подзара-
ботать и обратили свое внимание на 
сферу утилизации отходов. Дело в том, 
что в Воронеже, как и по всей России, 
основной объем мусора закапывается на 
специальных полигонах. Лишь неболь-
шая доля вторсырья (причем достаточно 
загрязненного в результате перевозки и 
последующей прессовки) отправляется 
на переработку. Мы же решили соби-
рать отходы на первоначальном этапе, 

сохраняя таким образом качество их 
содержимого». 

«пленка из пВх перегнивает в земле 
по 500 лет»

Удивительно, но такая простая идея 
уже в скором времени продемонстриро-
вала свою эффективность и позволила 
предпринимателям не только наладить 
плодотворное сотрудничество с рядом 
крупных отечественных заводов-пере-
работчиков, но даже отправлять вто-
ричное сырье на экспорт. С другой 
стороны, деятельность Петра Бойкова 
и Игоря Забоева соответствует самым 

современным представлениям об орга-
низации экологического бизнес-проекта. 
«В Воронеже уже длительное время 
функционирует мебельный кластер. 
Представьте, сколько пленки из ПВХ для 
обклейки продукции используется на 
этом производстве, – рассуждает Петр. –  
Такой материал в силу своего состава 
может пролежать в земле, не перегни-
вая, по 300–500 лет. Мы же собираем 
эту пленку, сортируем и дробим. Эта 
«мука» потом находит применение в 
самых разных отраслях – от обувной 
промышленности до изготовления 
оконного профиля». 

курс на масштабирование
Сегодня филиалы компании-побе-

дителя национального конкурса функ-
ционируют сразу в нескольких регионах 
страны – в том числе в Курской, Ростов-
ской, Липецкой и Воронежской областях. 
В планах руководства – дальнейшее 
масштабирование производства и даже 
создание в нашем городе собственного 
перерабатывающего кластера. А еще 
благодаря усилиям бизнесменов в Воро-
неже могут в скором времени появиться 
контейнеры для разных видов отходов. 
«Россияне морально вполне готовы 
сортировать мусор и выкидывать его 
раздельно, как это принято, например, 
в ряде европейских государств, – уверен 
Петр. – Другое дело, что для этого пока 
не создано никаких условий. Данную 
проблему нам только предстоит решить». 

Воронежцы представят россию на 
международном конкурсе

В марте следующего года экокоманде 
из Воронежа предстоит достаточно 
серьезное испытание: выступление 
в финале международного конкурса 
«Лучший предприниматель года», 
который пройдет в Дубае. До этого вре-
мени бизнесменам предстоит проделать 
большой объем работы. Впрочем, вне 
зависимости от результатов будущей 
поездки в ОАЭ Петр и Игорь уже состо-
ялись как успешные бизнесмены, ведь 
им удалось найти совершенно новый 
подход к решению существующих про-
блем города и реализовать его с учетом 
собственных деловых интересов.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Екатерина БЕЛЕНОВА

Проект Петра Бойкова и 
Игоря Забоева – это пример 
успешного экобизнеса

«В бою противник не будет 
разбираться: дзюдоист ты или боксер»

В Воронеже, в Военно-воздуш-
ной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, со-
стоялся турнир на Кубок ВВС по ар-
мейскому рукопашному бою памяти 
Героя России Вячеслава Шибилкина. 
В соревнованиях приняли участие ко-
манды силовых вузов и спортклубов из 
различных уголков России. Несмотря 
на сильных соперников, уверенную 
победу одержали хозяева турнира.

«Особенность армейского рукопаш-
ного боя в том, что в нем синтезированы 
практически все единоборства, – рас-
сказал «ГЧ» начальник кафедры физи-
ческой подготовки академии, Заслу-
женный работник физической культуры 
РФ полковник Алексей Полуян, – он 
представляет собой оптимальное соче-
тание элементов бокса, борьбы, боевого 
самбо, карате и прочих видов спорта. В 
настоящем бою ведь противник не будет 
разбираться: дзюдоист ты или боксер. 
Побеждает тот, кто владеет разными 
видами в комплексе».

Спортсмены из ВУНЦ ВВС «ВВА» 
давно зарекомендовали себя как силь-
ные рукопашники. На соревнованиях 

курсанты вуза неизменно показывают 
отличные результаты. В учебном заве-
дении богатые спортивные традиции, а к 
турниру памяти Вячеслава Шибилкина 
здесь особое отношение. Он призван 
напоминать новым поколениям защит-
ников Отечества о подвиге выпускника 
вуза, который при выполнении боевого 
задания ценой своей жизни спас това-
рищей. На мемориальном турнире, 
который проводится уже 14 лет, при-

сутствует в качестве почетной гостьи 
мама Героя России Надежда Жановна. 
Она вручает награду победителю в 
весовой категории до 75 килограммов. 
Именно в такой категории неоднократно 
побеждал в чемпионатах по армейскому 
рукопашному бою ее сын.

 «Этот турнир является важной 
частью патриотического воспитания 
молодежи, и мы благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 
который ежегодно выступает с его 
поддержкой, – подчеркнул Алексей 
Викторович, – Сергей Викторович на 
протяжении многих лет активно вза-
имодействует с нашим вузом на самых 
разных направлениях. Для нас имеет 
огромное значение такое конструктив-
ное систематическое сотрудничество».

Вячеслав Шибилкин учился на гидрометеорологическом факультете Воронежского ВАИУ. 
Будучи курсантом, он стал кандидатом в мастера спорта. В 1998 году выиграл чемпионат 
ВВС по армейскому рукопашному бою. В следующем году поступил на службу в органы 
МВД РФ, участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне. В 2000-м Шибилкин вновь 
был направлен на Северный Кавказ, где тогда проводилась контртеррористическая опера-
ция. 8 августа 2000 года его отряд попал в засаду боевиков. Вячеслав погиб, накрыв своим 
телом гранату, защитив остальных бойцов. В 2001 году старшему лейтенанту Шибилкину 
было посмертно присвоено звание Героя России.

спраВка «гЧ»

Особенность 
армейского 
рукопашного боя 
в том, что в нем 
синтезированы 
практически все 
единоборства

Первый тур – «Знатоки ПДД» – 
продемонстрировал обширные тео-
ретические познания наших героев. 
Оказалось, что дети прекрасно ориен-
тируются во всех тонкостях «языка» 
Правил: даже на самые каверзные 
вопросы сотрудников ГИБДД они  
с легкостью находили верные ответы. 
А вот этап под интригующим назва-
нием «Фигурное вождение», напротив, 
был рассчитан на сугубо прикладные 
навыки управления транспортным 
средством. Разумеется, за руль настоя-
щего авто ребятам пока рановато, ведь 
возраст участников конкурса не превы-

шает 12 лет. Поэтому свое мастерство 
они показывали, используя велосипед. 
Впрочем, зрелищность конкурса от 
этого ничуть не пострадала: лихие 
маневры, крутые виражи и эффектные 
торможения можно с успехом выпол-
нять и на «двухколесном друге». 

На дороге бывает всякое. И для того, 
чтобы не растеряться в стрессовой 
ситуации, следует быть готовым даже 
к самому трагичному повороту собы-
тий. Именно поэтому заключительная 
ступень состязаний была посвящена 
проверке знаний основ оказания пер-
вой медицинской помощи. 

По итогам трех основных этапов 
конкурса высокопрофессиональное 
жюри присудило победу команде 
Бобровской СОШ № 2, которая 
значительно опередила соперников 
по количеству набранных очков.  
В творческом же туре «Вместе –  
за безопасность дорожного дви-
жения» отличились представи-
тели Поворинского и Павловского 
районов области, а также города 
Воронежа. «Такие мероприятия 
вносят значительный вклад в дело 
воспитания молодежи, – рассуж-
дает инспектор по пропаганде 

БДД УГИБДД по Воронежской 
области, капитан полиции Дмитрий 
Прибытков. – Нам же, организа-
торам, особенно приятно, что во 
всех подобных начинаниях мы уже 
много лет неизменно находим под-
держку депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова. 
Его искреннее внимание, чуткое, 
неравнодушное отношение к про-
блемам подрастающего поколения 
действительно заслуживают самой 
высокой похвалы!»

18 декабря в Воронеже старто-
вал трехдневный областной кон-
курс «Безопасное колесо – 2014».  
В рамках этого мероприятия, про-
ходившего на базе детского оз-
доровительного лагеря «Зеленый 
огонек», юные представители раз-
ных уголков нашего региона встре-
тились, чтобы посоревноваться за 
звание самых грамотных участни-
ков дорожного движения.

Абсолютными лидерами 
конкурса стали учащиеся 
Бобровской СОШ № 2
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ЧтоБы оказать помощь никите:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Васильев (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие пла-
тежи» – «Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж. 
проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.
7. Передайте деньги Александру Николаеви-
чу, папе Никиты, в ходе личной встречи.

детальная информация о спосо-
бах оказания помощи на сайте 

fondchizhova.ru или по телефону  
261-99-99.

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

  благое дело
Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время 
существования Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», бла-
годаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили более 1 500 
человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить 
нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный спи-
сок обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

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

  благое дело
лимфома ходжкина впервые была диагностирована в 1832 году. 
Тогда британский медик Томас Ходжкин описал состояние семерых больных, у которых 
наблюдалось увеличение лимфатических узлов и селезенки, общее истощение и упадок 
сил. Спустя 23 года его коллега Самуэль Уилкс назвал эту болезнь именем своего пред-
шественника, присовокупив к описанным ранее случаям 11 своих наблюдений.

Время добрых дел

17 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Попечительского совета «Благотворительного 
фонда Чижова». На повестке дня было 31 заявление, каждому из которых члены Совета традиционно удели-

ли максимум времени и внимания.

Ежемесячно в «Благотворительный 
фонд Чижова» обращаются десятки 
людей, которые столкнулись с труд-
ными жизненными обстоятельствами. 
Это инвалиды, погорельцы, мало-
имущие семьи, одинокие пенсионеры, 
родственники тяжелобольных людей… 
Количество поступающих заявлений 
наглядно показывает: прямо сейчас 
сотни окружающих остро нуждаются 
в заботе, участии и материальной 
помощи.

Работа членов Попечительского 
совета фонда, среди которых деятели 
культуры, работники образования, 
специалисты здравоохранения, а 

сергей БарсУкоВ, руководитель 
компании «Воронеж-кейтеринг»:
– Уже почти год наша компания оказывает 
«Благотворительному фонду Чижова» без-
возмездную помощь в организации и про-
ведении заседаний Попечительского сове-
та. Своими услугами мы стараемся внести 
вклад в развитие благотворительности, 
ведь профессионально организованное 
мероприятие, на мой взгляд, – это не-
маловажный аспект, способный привлечь в 
фонд  новых сторонников и тем самым вы-
вести его деятельность на новый уровень. 
Я рад, что благодаря взаимодействию с 
одним из крупнейших благотворительных 
фондов Воронежской области мы причаст-
ны к такому важному делу.

Сайт компании «Воронеж-Кейтеринг»: 
cateringvrn.ru.

«Благотворительный фонд Чижова» выра-
жает благодарность своему новому пар-
тнеру – магазину мужской одежды Celio –  
за поддержку и участие в деле благо-
творительности. Большое спасибо, что, 
будучи неравнодушными к людям, оказав-
шимся в плену тяжелых обстоятельств, вы 
помогаете делать этот мир добрее! 
Благодаря вам каждый желающий теперь 
может поддержать нуждающихся, оставив 
посильное пожертвование в ящике-нако-
пителе, установленном в магазине Celio 
на 2-м этаже Центра Галереи Чижова.

также представители коммерческих и 
общественных организаций Воронеж-
ской области (информация обо всех 
членах Попечительского совета – на 
сайте fondchizhova.ru), заключается, 
прежде всего, в определении формата 
и порядка поддержки для каждого 
конкретного обратившегося. Такая 
деятельность неразрывно связана с 
необходимостью принятия решений, 
очень ответственных, ведь любое из 
них может значительным образом 
повлиять на судьбу кого-то из нуж-
дающихся. Вот почему по каждому 
заявлению проводится тщательная 
работа: Попечительский совет вникает 

в ситуацию, детально анализирует 
приложенный пакет документов и 
старается найти оптимальный путь 
решения проблемы.

Информация о распределении 
средств между обратившимися в «Бла-
готворительный фонд Чижова» людьми 
максимально прозрачна и открыта для 
тех, кто хочет внести посильный вклад 
в оказание помощи. Таким образом, 
каждый желающий может убедиться, 
что поддержка непременно дойдет до 
того, кому она необходима.

 «Бла гот вори те льный фон д 
Чижова» благодарит каждого, кто 
принимает участие в оказании помощи!

наШи партнеры

наталья полиВаеВа, заслуженный работ-
ник культуры рФ, заместитель председателя 
правления Воронежского отделения союза 
театральных деятелей рФ, член попечитель-
ского совета фонда:
– Начав работу в составе Попечительского совета, я 
поняла, как много среди нас людей, столкнувшихся с 
болью и несчастьями. Они нуждаются в сочувствии, 
поддержке и деятельном участии в их судьбе со сто-

роны окружающих. Объединяя усилия тысяч сограж-
дан, «Благотворительный фонд Чижова» берет на себя 
такую ответственность. Действительно, обратившись 
сюда, попавший в беду человек может рассчитывать 
на оказание реальной помощи, пусть не всегда до-
статочной с материальной точки зрения, но реальной.
Надо сказать, члены Совета выполняют не просто 
формальную работу: каждое заявление, каждая 
история, каждая беда детально обсуждаются и 

буквально проходят через сердце, чтобы в итоге 
был найден оптимальный путь решения проблемы. 
Очень важен индивидуальный подход к обращени-
ям. Такая схема работы Попечительского совета, 
его состав и, конечно, само основание фонда – 
большая заслуга Сергея Викторовича Чижова. Че-
ловек работает с искренним желанием помочь всем 
и каждому нуждающемуся, за что хотелось бы вы-
разить ему огромную благодарность.

иван диденко, директор государственного образователь-
ного бюджетного учреждения начального профессионально-
го образования Воронежской области «профессиональное 
училище № 12 города Воронежа», член попечительского со-
вета фонда:
– До того как стать членом Попечительского совета, я и представить 
себе не мог, как много на территории нашей страны нуждающихся лю-
дей. Больные дети, малоимущие семьи, погорельцы… Для каждого из 

елена киктеВа, генеральный директор негосударственного 
образовательного учреждения «интерлингва», член попечи-
тельского совета фонда:
– Одна из отличительных черт российского народа – умение сострадать. 
И для того чтобы люди могли в полной мере реализовать это качество, 
«Благотворительный фонд Чижова» делает очень многое. Результаты его 
работы очевидны: год от года растет количество обращений от нужда-
ющихся, ширится диапазон благотворительных акций, увеличиваются 

«Каждое заявление, каждая беда буквально проходят через сердце»

«Деятельность фонда – 
труд великий и благородный»

«Рядом всегда есть те, кто готов 
протянуть руку помощи и поддержать»

них имеет важное значение любая поддержка, поэтому деятельность «Благотворительного 
фонда Чижова», старающегося помочь всем категориям нуждающихся, – труд великий и бла-
городный.
Хочется, чтобы в Новый год каждый из нас вошел с добрым сердцем и неугасающим жела-
нием помогать друг другу, ведь именно это залог здоровья и благополучия целого общества.

объемы материальной помощи.
В преддверии зимних праздников я хотела бы поблагодарить каждого, кто участвует в этом 
поистине святом деле – благотворительности, и конечно, пожелать терпения, сил и здоровья 
нуждающимся людям. Что бы ни случилось, помните: рядом всегда есть те, кто готов протянуть 
руку помощи и поддержать. 

 «Благотворительный фонд Чижова» благодарит каждого, кто принимает участие в оказании помощи!
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На пути к самой главной победе
Сыну тренера «Бурана» требуется срочная помощь
«Все мы под Богом ходим», – ког-
да знакомишься с историями людей, 
обратившихся в «Благотворитель-
ный фонд Чижова», поневоле за-
думываешься об истинном смысле 
этой народной мудрости. Будущее 
всегда туманно, и беда приходит без  
предупреждения, разделяя жизнь на 
«до» и после». К сожалению, максималь-
ного напряжения сил в борьбе с болез-
нью зачастую бывает недостаточно, а 
для победы над недугом необходимы не 
только воля и характер, но и непосиль-
ные денежные суммы. Фонд начинает 
акцию по сбору средств на лечение ге-
роя одной из таких историй – молодого 
спортсмена Никиты Васильева.

Никита посвятил свою жизнь хок-
кею, как это часто бывает, следуя при-
меру своего отца, тренера воронежского 
«Бурана» Александра Васильева. За свою 
спортивную карьеру парню доводилось 
играть и в молодежной сборной Украины, 
и в таких клубах, как киевский «Беркут», 
ступинский «Капитан», «Кристалл» из 
Электростали... Этой осенью должна 
была осуществиться мечта Никиты: 
его пригласили выступать за один из 
чешских клубов.

как гром среди ясного неба
Окрыленный предвкушением пере-

мен, Никита приехал в Киев проведать 
маму. После смерти родителей она на 
время перебралась в столицу Украины – 
кто же знал, что вслед за такой тяжелой 
потерей последует новое испытание. У 
совершенно здорового парня неожиданно 
проявились первые тревожные симптомы.

 «Он начал сильно кашлять, – вспо-
минает отец нашего героя. – Когда это 
состояние затянулось, Никита обратился 
к врачу. Сначала сделали снимок легкого, 
затем МРТ. Ознакомившись с резуль-
татами обследований, врачи сразу же 
направили моего сына в онкологическое 
отделение».

* Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – новейший диагностический метод, основанный на применении радиофармпрепаратов. Он позволяет строить трех-
мерную реконструкцию процессов, происходящих в организме, и обнаруживать опухоли даже на начальной стадии.

24-летнему молодому человеку 
поставили страшный диагноз – онколо-
гия, лимфома Ходжкина. Особенность 
этого заболевания заключается в том, 
что рак, развиваясь в лимфатическом 
узле, через некоторое время охваты-
вает всю систему и даже выходит за 
ее пределы, поражая другие жизненно 
важные органы. При своевременной 
диагностике и должном лечении рак 
отступает в 80 % случаев... Но где найти 
средства?

В поиске выхода
Долгое время семья Васильевых пре-

бывала в шоковом состоянии: здоровье 
Никиты ухудшалось, учащались при-
ступы боли в груди, усиливалось общее 
состояние слабости. Родители хоккеиста 
искали выход: анализы, консилиумы, 
советы от медиков и знакомых.

 «Мы долго думали, – рассказывает 
Александр Николаевич. – Искали, где 
врачи лучше всего справляются с этой 
разновидностью рака. В итоге нашли 
несколько вариантов за рубежом: Герма-
ния, США и Израиль. Во всех случаях 
речь идет о колоссальных финансовых 
затратах, но в первых двух странах цены 
абсолютно неподъемные. Выбрали, если 

можно так сказать, наиболее бюджетную, 
израильскую, медицину».

Сейчас Никита по-прежнему нахо-
дится в Киеве: молодому человеку есть 
где жить, а из города можно напрямую 
летать в Израиль – первый курс лече-
ния уже начался. Большое расстояние 
между городами не позволяет отцу и 
сыну видеться: в напряженном рабочем 
графике одного из наставников «ура-
ганного» клуба не так просто выкроить 
свободное время. Так что связь поддер-
живают исключительно по телефону.

 «Он держится и чувствует себя 
нормально – насколько возможно в 
этой ситуации, – делится Александр 
Васильев. – Стоимость начального 
этапа лечения, без учета расходов на 
перелеты, составляет 12 тысяч долла-
ров. 25 декабря Никите должны сделать 
позитронно-эмиссионную томографию 
(ПЭТ).* В зависимости от результатов 
будет принято решение о дальнейшем 

плане действий. В любом случае, завер-
шающим этапом станет лучевая терапия, 
длительностью от месяца и более. Ее 
минимальная стоимость 10 тысяч дол-
ларов. И сэкономить на проживании в 
Израиле не получится: Никита должен 
будет постоянно находиться под при-
смотром врачей».

Как и любой спортсмен, Никита 
Васильев привык рассчитывать только 
на свои силы, волю и характер. Однако 
самую главную победу, от которой ни 
много ни мало зависит его жизнь, он 
может одержать только с нашей помо-
щью. Семья Васильевых обращается к 
каждому неравнодушному воронежцу: 
ваше участие жизненно важно для 
Никиты. 

при своевременном 
диагностировании и лечении 
лимфома ходжкина отступает в 
80 % случаев

Светлана РЕЙФ
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  общество
самые дорогие в мире конфеты создали в Лондоне. Они продаются 
по цене тысяча долларов за коробку. Упаковка инкрустирована кристаллами Сваровски, 
24-каратным золотом и содержит 240 конфет, которые делаются из одного из самых 
дорогих сортов шоколада. Особый вкус конфетам придают миндаль из Туниса, фисташки 
из Афганистана, грецкие орехи из США и кедровые – из Турции. 

конфеты «крым. а ну-ка, отбери!» начали выпускать в Новосибирске. 
Об этом массово сообщают пользователи соцсетей. На фантике красуется супергерой на 
фоне карты Крыма, а контуры упаковки украшены георгиевской ленточкой. Оптом кило-
грамм конфет стоит порядка 130 рублей. При этом следует отметить, что на сайте компа-
нии, заявленной в качестве производителя, конфет с такой оберткой не представлено.

реклама
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В ноябре воронежские ребята побы-
вали на экскурсии, где осмотрели Липец-
кую кондитерскую фабрику. По словам 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе МБОУ СОШ № 10  
Марины Рачок, ребята смогли рас-
ширить кругозор, познакомившись с 
достопримечательностями соседнего 
региона, увидеть большое предприятие, 
что важно для их профориентации: 
«Такие экскурсии очень познавательны, 
был очевиден интерес ребят не только к 
самому производству, но и к представ-
ленным профессиям. Быть может, кто-то 
из них будет в перспективе работать на 
аналогичном высокотехнологичном обо-
рудовании, менеджером на фабрике или 

Изучить тонкости производства конфет, осмотреть современное обо-
рудование и даже отведать свежеприготовленное лакомство – все это 
смогли школьники младших классов МБОУ СОШ № 10. 

кондитером. Надо отметить, что в экс-
курсии приняли участие наши лучшие 
ребята, которые заняли призовые места 
по итогам городских, областных олим-
пиад и конференций. Такое поощрение 
они получили от депутата Государствен-

ной Думы Сергея Чижова на прошедшем 
в ноябре праздновании юбилея школы. 
Тогда же другие ученики, которыми мы 
по праву гордимся, получили возмож-
ность отправиться на экскурсию на 
Хреновской конный завод». 20 декабря 
школьники осмотрели крупнейшее 
хозяйство региона, узнали историю 
породы Орловский рысак, покатались 

на лошадях и поучаствовали в органи-
зованном Новогоднем представлении: 
«Мы стараемся как можно чаще возить 
наших детей на экскурсии, – продол-
жает Марина Николаевна. – Посещаем 
места исторических и военных событий, 
родины поэтов и писателей. Важно, что в 
лице политиков столь высокого уровня 
мы встречаем в своих инициативах 
поддержку. Мы благодарны Сергею 
Викторовичу и надеемся на продолжение 
сложившегося сотрудничества, которое 
проходит и по линии непосредственного 
взаимодействия с нашей школой, и в 
форме актуальных госинициатив: укре-
пляется социальный статус педагога, 
идет модернизация школ, и все это мы 
ощущаем на собственном примере».

настя онУФриеВа, «путешествие в страну сладкоежек»:

«Попав в рай для сладкоежек, я наконец узнала ответ на давно 

мучивший меня вопрос: «Как делают конфеты?» Я будто оказа-

лась в сказочной шоколадной стране <…>. Внимательное от-

ношение к нам, путешественникам, очень понравилось! Даже 

гостинцы дали каждому! Столько эмоций было! Спасибо Сергею 

Викторовичу Чижову за предоставленную нам возможность по-

сетить конфетную фабрику».

познавательные поездки вдохновили учащихся 4 «а» класса на написание сочинений

таня БортникоВа, «на кондитерскую фабрику!»

«Свершилось! Я побывала на самой вкусной и сладкой фабрике – кон-

дитерской! Когда мы подъехали, нам рассказали, как надо себя вести, 

нарядили в белые халаты! Огромные цеха, станки, чистота сразу по-

разили нас. А кругом конфетки, конфетки бегут. Смотришь и удивля-

ешься, какой поток сладостей перед тобой! Дух захватывает! Такого 

количества конфет я нигде не видела. Замечательная экскурсия! По-

знавательная, интересная, сладкая. Спасибо за нее всем взрослым».

Наталья ГОНЧАРОВА

Воронежские школьники побывали 
на кондитерской фабрике

По мнению педагогов, экскурсии на предприятия 
важны с точки зрения профориентации детей

Во время посещения Хреновского 
конного завода школьники смогли 
даже покормить животных

  общество
Воронежские отделения «почты россии» отменили 
перерывы из-за предновогоднего аврала. Рабочий день почтовиков будет 
сокращен на один час 31 декабря 2014 года и 6 января 2015 года. Выход-
ные дни для всех филиалов: 1, 2 и 7 января. Кроме этого, с 22 декабря и 
вплоть до 2015 года на воронежском почтамте отменен привычный перерыв 
с 13 до 14 часов.

проект застройки центральной части Воронежа планируется представить на 
обсуждение регионального градостроительного совета в январе 2015 года. Речь идет об ограничен-
ной территории улиц 20-летия Октября, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгской, Кольцовской 
и проспекта Революции. Как пояснил заместитель мэра по градостроительству Владимир Астанин, 
цель разработки проекта – упорядочение застройки с сохранением исторической планировочной 
структуры, определение так называемых «красных линий» и развитие улично-дорожной сети. 

Коротко о главномЖизнь стала стремительной: чтобы 
все успеть, надо очень постараться. 
Мы все время должны воспринимать 
огромный поток информации, обра-
батывать ее, делать выводы и выда-
вать «свою порцию». Под влиянием 
такой современной тенденции стал 
возрождаться давно забытый формат 
кино – короткий метр. Возможно ли 
за несколько минут отразить серьез-
ную проблему, заставив зрителей за-
думаться? На этот вопрос решились 
ответить участники Международно-
го фестиваля-конкурса социально-
го кино «Неформат», прошедшего  
19 декабря.

Когда организаторы только задумы-
вали этот проект, никто не ожидал, что из 
камерного формата он выйдет на город-
ской уровень. Более того, «Неформат» 
попал в акцию Союза Кинематографи-
стов России «Короткий метр». Стремясь 
поддержать участников фестиваля, 
мэтры российского кино предоставили 
своего специалиста, чтобы он научил 
юных дарований всем хитростям и 
особенностям короткометражек. Им ока-
зался медиа-продюсер, саунд-дизайнер, 
композитор, звукорежиссер Василий 
Филатов. Кстати, уроженец Воронежа. 

«Очень радует, что в столице Черно-
земья появляются такие интересные 
фестивали. Это необходимо для сегод-
няшней молодежи, ведь то, какой она 
будет, зависит от нас с вами, –отметил 
московский гость. – Сейчас мир пере-
насыщен информацией. К сожалению, 
она почти не фильтруется, а подростки 
все впитывают, как губки. И это боль-
шая проблема. Проведение подобных 
мероприятий помогает обращать вни-
мание  подрастающего поколения на 
социально важные вещи. Кино в этом 
лучший помощник».

проблема в полный кадр
«О социальных проблемах нужно уметь 

говорить коротко и емко, обозначив суть 

вопроса и предложив 
его решение», – считает 
одна из организаторов 
«Неформата», руково-
дитель регионального 
отделения «Студия 
АРТ Проект» Оксана 
Жужгова.

Своими работами, 
представленными на конкурсе, воро-
нежская молодежь подтвердила: ей 
есть что сказать. Подростки, думающие 
и анализирующие современные про-
блемы, стремились выразить свое мнение, 
заострить внимание общества на важных 
вопросах, ответы на которые должен 
искать каждый. Их масштаб оказался 
обширен: патриотическое воспитание, 
уровень культуры в России, отношение к 
ветеранам, особенности дружбы, семей-
ные связи, улучшение мира – максима-
листское отношение к жизни, желание 
изменить все к лучшему стали лучшим 
вдохновением для создания роликов.

«В одном из магазинов я увидел ящик 
для пожертвований. И тут у меня роди-
лась идея – снять короткометражку 
о милосердии. Захотелось обратить 
внимание общества на этот вопрос», –  
рассказывает участник фестиваля Андрей 

Мельников. Вместе со своим другом 
молодой человек решил испытать силы в 
съемках социального ролика. Этот опыт 
ему очень понравился: юноша задумы-
вается о поступлении на режиссерский 
факультет.

нужный формат
Участниками «Неформата» стали под-

ростки не только из Воронежа, но также 
из Минска. В следующем году в Беларуси 
пройдет подобный фестиваль короткоме-
тражного кино, претендентами на победу 
в котором также будут участники из 
нашего города. Но и для Воронежа такое 
мероприятие не последнее. «Мы и дальше 
будем развивать интерес к социальным 
роликам короткого метра. Потому что 
именно такой формат позволяет рас-
крыть глубокую тему, не распыляясь, –  
рассказывает организатор кинофести-

валя, руководитель 
проекта «Лаборато-
рия успеха», заведу-
ющая библиотекой  
№ 20 Мария Заблоц-
кая. – Конечно, мы 
рассчитываем на под-
держку: как со стороны 
участников, обще-

ственных организаций, так и от адми-
нистрации города. Отдельно хотелось бы 
отметить роль Центра Галереи Чижова. 
Мы уже не первый год сотрудничаем: 
руководство Центра с удовольствием 
поддерживает общественно значимые 
мероприятия. А ведь социальная сфера, 
как никакая другая, требует пристального 
внимания». 

смелость города берет
Несмотря на то, что все участники 

очень старались, жюри пришлось 
выбрать победителя – как-никак это 
соревнование. Им стал Глеб Кузнецов с 
фильмом «Первое июля». Ролик осве-
щает тему нового закона, вступившего в 
силу летом этого года и запрещающего 
использование ненормативной лексики. 

Короткометражка получилась 
полностью музыкальной и социально 
значимой. Жюри оценило смелость 
молодого человека: он не побоялся 
взять за основу сюжета такую сложную 
тему и не прогадал.

Кстати, помимо просмотров полу-
чившихся роликов и участия в мастер-
классах молодые люди стали зрителями 
фильмов, которые уже получили при-
знание публики. Например «Звонарь 
Андрея Блаженного» режиссера Вале-
рия Жужгова. «Мы хотели, чтобы 
фестиваль был не просто акцией: 
посмотреть и забыть, – резюмируют 
организаторы. – А чтобы начинающие 
режиссеры увидели, к чему нужно 
стремиться, поучились, получили здесь 
полезную информацию и поддержку. 
И тогда у них все получится!»

Наталья ШОЛОМОВА

подростки стремились заострить 
внимание общества на вопросах, 
ответы на которые должен искать 
каждый

Помимо просмотров получившихся 
роликов участники послушали 
обучающие лекции и мастер-классы
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  новости JENOROW  культуРа

Восхождение «Весенних зорь»

Улыбок, задора и аплодисментов – втройне

Воронежский ансамбль песни и пля-
ски «Весенние зори» переживает 
период творческого подъема. Еще 
летом «ГЧ» писала об успешном вы-
ступлении коллектива на между-
народном фестивале фольклора в 
Тунисе. Зима также оказалась «уро-
жайной» на победы, позволив попол-
нить галерею достижений команды 
новыми дипломами.

С 5 по 7 декабря на родине, в Воро-
неже, детская танцевальная группа 
«Весенних зорь» Областного центра 
развития дополнительного образова-
ния, гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи при-
нимала участие в III Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Новые звезды». 
За свой народный стилизованный танец 
«Россияне» коллектив был удостоен 
Диплома первой степени.

Спустя несколько дней – с 10 по 14 
декабря – другой состав коллектива 
отправился покорять творческие высоты 
в Карачаево-Черкесскую республику, 
где в рамках проведения Года культуры 
в России и при финансовой поддержке 
Министерства культуры проводился 

международный фестиваль вокального 
творчества «Жемчужина на Шелковом 
пути». Среди сотни достойных конку-
рентов из 25 регионов России, а также 
Польши, Южной Осетии, Армении, 
Грузии воронежское трио из «Весенних 
зорь» с народной песней «Куманек» 
завоевало диплом второй степени.

Сейчас ансамбль песни и пляски 
строит творческие планы. В частности, 
в феврале хоровая группа отправится 
в Архангельск, а хореографическая – в 
марте в Тулу. По словам заместителя 
директора Областного центра дополни-
тельного образования, гражданского и 
патриотического воспитания Надежды 
Крюковой, у «Весенних зорь» «началась 
интенсивная работа по качественному 

улучшению репертуара»: «Два года 
назад, в начале периода реструктури-
зации, когда коллектив перешел под 
эгиду нашего Центра, перед нами встали 
приоритетные задачи – укомплектовать 
группы и добрать контингент воспитан-
ников, восстановить весь утраченный 
ранее материал, что и было сделано за 
эти два года. Сейчас в ансамбле около 
200 человек, и самое главное – более 70 
из них – дети, которые в перспективе и 
составят костяк ансамбля. Сейчас силы 
преподавателей направлены также на 
подготовку молодых наставников, и это 
показатель того, что и в дальнейшем 
ансамбль будет жить».

алла холодилоВа, художественный руководитель народно-
го ансамбля «Весенние зори»:
– Наш коллектив переживает период возрождения: увеличился со-
став, появилась подготовительная группа, возможности выезжать на 
гастроли и конкурсы. Этот подъем мы связываем в том числе и с под-
держкой наших друзей. Так, мы благодарны Центру Галереи Чижова за 
сотрудничество, которое длится уже второй год и на сегодняшний день 
способно решить нашу актуальную проблему. Ансамблю песни и пля-
ски крайне необходимы инструменты, поскольку выступления и хора, и 

танцевальной группы проходят под аккомпанемент оркестра. Мы практически не выступаем 
под фонограмму, что является в некотором смысле нашей «изюминкой», ведь больше в Во-
ронеже подобных коллективов нет. Наш оркестр, представители которого – лауреаты между-
народных конкурсов, – наша гордость. Но как для живого сопровождения, так и для записи 
качественной фонограммы нам как воздух необходимы баян и ударные инструменты, и мы 
рассчитываем в скором времени решить этот вопрос, тем более что уже сейчас у нас есть 
договоренность с Центром о содействии в приобретении одного из инструментов. 

Экспертное мнение

Наталья ГОНЧАРОВА
В ансамбле песни и пляски 
участвует более 70 детей

изюминкой «Весенних зорь» 
являются выступления с живым 
музыкальным сопровождением

«каждый ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по 
душе», – заявил в ежегодном послании к Федеральному Собранию глава государства, – и полу-
чить дополнительное образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в 
негосударственной образовательной организации». Президент обратил внимание правительства и 
регионов на эту проблему и поручил найти финансовые и организационные механизмы ее решения.

В камерном театре открылась выставка известного 
российского театрального художника Юрия Кононенко. Экспозиция более 
чем из 30 живописных полотен, показывающих творчество одного из самых 
ярких мастеров последней трети ХХ века с новой стороны, расположилась на 
цокольном этаже. Выставка будет доступна для посетителей до 23 января.

В пятничный вечер 19 декабря отме-
тили свой юбилей сразу 3 коллектива 
ЦРТДиЮ Ленинского района. 

Во Дворце творчества детей и моло-
дежи яблоку негде было упасть: поздра-
вить школу-студию комплексного раз-
вития «Гармония» и танцевальный 
коллектив «Вольный ветер» с двадцатым 
днем рождения, а также военно-спортив-
ный клуб «Самбо» с 35-летием пришло 
огромное количество человек. 

Для них воспитанники Центра, их 
родители, преподаватели и выпускники 
разных лет подготовили праздничный 
концерт: они декламировали стихи, пели 
песни, танцевали, играли на ложках и 

даже показывали на сцене основные 
приемы самозащиты.

– Центр развития творчества детей 
и юношества Ленинского района – это 

уникальное учреж-
дение, и мы им очень 
дорожим, – расска-
зал начальник отдела 
образования Ленин-
ского района Вла-
димир Хвостовский. 
– Изначально в его 
распоряжении была 

небольшая площадь, но мы нашли выход, 
теперь оно существует и на базе обще-
образовательных школ, так что многие 
воронежцы могут заниматься рядом с 
домом. Результаты, надо отметить, про-
сто великолепные – и со всероссийских, 
и с зарубежных конкурсов практически 
ни один коллектив центра не приезжает 
без наград. И это, конечно, во многом 
заслуга не только преподавателей, 
но и замечательного руководителя 
учреждения.

татьяна ФалькоВиЧ, директор ЦртдиЮ ленинского района, 
заслуженный учитель россии:
– Наш центр, которому, кстати, в следующем году исполнится 45 лет, един-
ственный в Ленинском районе занимается дополнительным развитием де-
тей. У нас более 3500 учеников и множество направлений: художественное, 
спортивное, психологическое, декоративно-прикладное и другие. Нашим 
детям всегда есть что выбрать. Мы учим своих воспитанников стремиться 
к чему-то большему. 
Самое важное, на мой взгляд, то, что мы даем маленькому человеку толчок 

в развитии. Ведь ребенка обязательно нужно научить делать что-то лучше других. Это умение 
останется с ним навсегда и, я уверена, пригодится в жизни. Возможно, кто-то даже отдаст пред-
почтение профессии, связанной с любимым хобби (такое у нас в центре бывало не раз). 
Стоит отметить, что уже много лет в нашей работе нам помогает Сергей Викторович Чижов. Еще 
на заре его деятельности как депутата Государственной Думы его семья была частым гостем од-
ного из наших клубов, и с тех пор завязалось тесное сотрудничество. Сегодня наряду с тем, что 
Сергей Викторович принимает активное участие в разработке государственных решений, он всег-
да готов помочь и откликается на наши просьбы. 

Поддержка допобразования – одно из приори-
тетных государственных направлений. За по-
следние годы была сформирована долгосроч-
ная стратегия его развития. Модернизируется 
инфраструктура, внедряются профстандарты 
воспитания, создаются условия для привлече-
ния в отрасль негосударственных организаций. 
В рамках реализации «майских указов» прези-
дента утверждена концепция по увеличению к 
2020 году количества детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным програм-
мам, до 70 % от общего числа.

Экспертное мнение

спраВка «гЧ»

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Генеральный 
информационный партнер

Партнеры

Информационные 
партнеры

www.likengo.ru

В столице Черноземья избрали 
символ красоты и гармонии 

По традиции в преддверии 
Нового года в нашем городе 
прошел конкурс красоты 
«Краса Воронежского 
края», доказавший, что 
в столице Черноземья 
живут самые красивые и 
талантливые девушки.

Сила слова
Во время конкурса гости смогли сформи-
ровать впечатление об участницах не толь-
ко по внешности, но и по манере держать 
себя, высказывать свою точку зрения и под-
держивать контакт с залом. Рассказывая  
о себе, финалистки раскрыли свои малень-
кие секреты: оказалось, они с легкостью 
выполняют всю работу по дому, выделяют 
время на написание книг, а некоторые – кол-
лекционируют предложения руки и сердца. 
Также в этот вечер зрители смогли задать 
девушкам свои каверзные вопросы. В итоге 
им пришлось искать причину человеческого 
несчастья, проявить осведомленность о ны-
нешней международной политической обста-
новке, раскрыть свое жизненное кредо и так 
далее.

11 финалисток на протяже-
нии нескольких месяцев ак-
тивно готовились к выходу 
на сцену, чтобы продемон-
стрировать свои таланты и 
завоевать любовь зрителей. 
Ежедневные тренинги, заня-
тия хореографией, мастер-
классы, фотосессии, fashion 
проекты, а также посещение 
салонов красоты помогли 
девушкам преобразиться, 
почувствовать уверенность 
в своих силах – одним сло-
вом, расцвести к столь тор-
жественному событию. 

С мира по танцу
Предновогодний бал погрузил зрителей в празд-
ничную атмосферу и предоставил возможность 
отправиться в кругосветное путешествие. Стар-
товой точкой стала Италия, где проходит еже-
годный Венецианский карнавал. Театрализован-
ный выход конкурсанток заинтриговал зрителей, 
поскольку лица участниц сначала были скрыты 
под масками. 
После девушки вернулись к родной националь-
ной теме и исполнили танец под музыкальную 
композицию «Снег-снежок» в роскошных мехо-
вых изделиях. А затем, примерив образы зага-
дочных гейш, перенеслись на Восток, где неиз-
менным атрибутом высшего общества издревле 
является веер. Этот аксессуар стал красивым 
элементом грациозного танца в японском стиле. 
Завершилось путешествие на жарких Гавайских 
островах: облачившись в костюмы из живых 
цветов и листьев, финалистки станцевали зажи-
гательную ламбаду.

Выход королевы
Все участницы, вышедшие в финал конкурса, во время церемо-
нии награждения были удостоены титулов и ценных призов: набо-
ров косметики на сумму 30 000, 50 000, 70 000, 125 000 рублей, 
бриллиантовых украшений от ювелирного салона «Золотые Рос-
сыпи», меховых изделий, фотосессии в модном журнале Fashion 
collection, элегантных вечерних платьев, деликатеса – испанского 
хамона от магазина «Мир Вкуса «Гурмэ». От автора проекта – по-
ездки в Австрию, Швейцарию, на Лазурные Берега, дипломы на 
приоритетное право трудоустройства в ассоциацию «Галерея Чи-
жова» и многое другое. 
Но покорить членов жюри и выбиться в абсолютные лидеры уда-
лось только одной: нашей 20-летней землячке Татьяне Чернышо-
вой, обучающейся на естественно-географическом факультете 
ВГПУ и мечтающей стать дизайнером с мировым именем. Почет-
ное звание «Вице-краса Воронежского края – 2014» удалось за-
воевать Яне Садчиковой, Елене Строкач и Юлии Гречишниковой. 

– Я очень благодар-
на сотрудникам Ас-
социации «Галерея 
Чижова», которые 

Ольга ЛАМОК, главный редактор сайта «Инфоворонеж» 
(www.infovoronezh.ru), член жюри конкурса:
– Согласно стандартному представлению о конкурсах красоты, это 
шоу, ставящие во главу угла внешние достоинства человека. «Краса 
Воронежского края», напротив, была организована так, что главным 
приоритетом вечера было благотворительное начало. И это тем бо-
лее трогательно, что в центре нашего внимания была конкретная, 
требующая безотлагательного решения ситуация, сложившаяся  
в семье воронежской девочки – Насти Ежовой. 
Также в качестве важного преимущества конкурса я отметила то, что 
участницы не только демонстрировали себя на сцене, но и высказыва-

Алексей ХАРЛАМОВ, 29 лет, победитель конкурса:  
«Ужин с Красой Воронежского края», культорганизатор:
– О проведении конкурса красоты в стенах Balagan City рас-
сказал мой приятель, предложил пойти посмотреть это шоу. 
Тогда же я узнал, что будет разыгрываться ужин с самой кра-
сивой девушкой Воронежа, и решил подготовиться заранее: 
выучил стихотворение. Выходя на сцену, я чувствовал небы-
валую уверенность, она и помогла мне победить.

Никита ПОЛЕТАЕВ, 23 года, бизнесмен:
– Я пришел на конкурс поддержать свою 
сестру Олесю Полетаеву. Лично я считаю, 
что такие яркие мероприятия необходимы 
нашему городу, поскольку они позволяют 
гостям отдохнуть, а участницам – проявить 
себя, поднять свой дух и, конечно, порадо-
вать зрителей. 

«Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижо-
ва представило мод-
ный показ, который 
способен решить глав-
ную проблему ново-
годней ночи – что на-
деть, чтобы привлечь 
всеобщее внимание.

Светлана СТЕГУНОВА, 24 года, дизайнер:
– Я впервые пришла на конкурс красоты, раньше видела только по телевизору. И сегодня была 
приятно удивлена, что здесь такое внимание уделяется благотворительности. Девушки не только 
демонстрируют свою красоту и таланты, но и стараются помочь тем, кто в этом нуждается. Кроме 
того, посмотрев на участниц, я поняла, что в нашем городе живут очень красивые люди. Воро-
нежские конкурсантки могут составить достойную конкуренцию девушкам с конкурсов красоты 
мирового масштаба.

Красота дарует жизнь
Важным элементом конкурса стала благотво-

рительная часть, в рамках которой состоялся 

аукцион (все представленные лоты были сде-

ланы самими участницами) и продажа карна-

вальных масок. Также гостям была предостав-

лена возможность задать вопрос участнице, 

проголосовать за Мисс зрительских симпатий 

и сфотографироваться с победительницей, 

пожертвовав денежные средства в «Благотво-

рительный фонд Чижова» на лечение 3-летней 

Насти Ежовой, нуждающейся в скорейшем, 

сложном и дорогостоящем лечении.

В борьбе за сердце дамы 
все средства хороши? 
На сцене блистали не только участницы конкурса, но и зрители. 
Так, победители традиционного конкурса «Пивной животик» полу-
чили денежные сертификаты от арт-шоу-ресторана Balagan City. 
Другим же зрителям была предоставлена возможность побороть-
ся за ужин с Красой Воронежского края – 2014. Мужчинам при-
шлось покорять публику оригинальным новогодним поздравлени-
ем, а главными судьями этого конкурса стали сами зрители. Ради 
выигрыша один участник начал говорить виртуозные комплимен-
ты, другой – озвучивать поздравление, оголяя торс. А победа до-
сталась истинному романтику, эмоционально прочитавшему лири-
ческое стихотворение.

Главная цель конкурса – выявление талантов и предоставление новых 
возможностей его участницам – достигнута. Уже сейчас открыт набор на 
проекты 2015 года: конкурс красоты «Краса Воронежа», «Парад невест», 
«Королева Выпускного бала» и «Краса Воронежского края», первые 
репетиции которых начнутся с 20 января! Не теряй время, заполняй 
анкету на сайте krasavrn.ru или записывайся по тел. 261-99-99.
Будь в курсе последних событий конкурса в официальной 
группе «ВКонтакте»: vk.com/krasavrn,          @krasa_vrn_official

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

ул. Кольцовская, 35,  
Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж. Тел. 233-22-33

Наденьте маски, господа! 
В этом году конкурс 
красоты состоялся в 
крупнейшем арт-шоу-
ресторане Balagan City. 
Это место было выбрано 
не случайно, поскольку 
одной из главных тем 
мероприятия стал бал-
маскарад. И атмосфера 
средневекового города, 
воссозданная в ресторане, 
позволила не только 
конкурсанткам, но и гостям 
шоу стать участниками 
завораживающего действа! 

Татьяна ЧЕРНЫШОВА, Краса 

Воронежского края – 2014:

– Еще месяц назад я не могла себе 

представить, что стану победитель-

ницей такого масштабного проекта, 

как «Краса Воронежского края»! 

Это просто сон! Теперь моя главная 

задача – соответствовать почетно-

му титулу.
За время подготовки к конкурсу я 

очень изменилась: стала увереннее 

в себе, научилась ставить цели и 

упорно к ним идти. Вместе с дру-

гими конкурсантками я принимала 

участие в благотворительных акци-

ях, мы дарили подарки детям-сиро-

там – это научило нас милосердию, 

доброте и отзывчивости.

Валентина  
ПАДИНА,  
директор конкур-
са «Краса Воро-
нежского края» и 
руководитель жен-
ской организации 
«В красоте – сила»:

лись, общались с публикой. Все они были поставлены в условия неизбежной импровизации.  
И именно эта часть шоу была самой интересной для тех, кто не отделяет истинную красоту 
от хорошего воспитания и ума. 

помогли создать это великолепное торже-
ство. Вы – лучшая команда! Хочется также 
поблагодарить и единомышленников – це-
нителей красоты: партнеров нашего про-
екта. Каждый из них внес достойный вклад 
в процветание своих компаний и красоты 
на Воронежской земле. И, конечно, огром-
ное спасибо автору проекта Краса Воро-
нежского края – Центру Галереи Чижова, 
без которого у нас не было бы всего этого 
волшебства!

Модели 
агентства IBF

  событие  событие
Автор проекта



2322

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

№ 51 (512), 24 декабря 2014 года – 6 января 2015 года № 51 (512), 24 декабря 2014 года – 6 января 2015 года

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать за понраВиВШиеся статьи или разместить рекламУ В Этой рУБрике? зВоните: 261-99-99.Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

Эксперт «ГЧ» – о геополитических уроках 2014 
года и возможных «сценариях» в 2015-м

александр лукашенко раскритиковал Россию в связи с ограничениями на поставки продук-
ции из Беларуси и заявил о поиске новых рынков сбыта. С резкими высказываниями он выступил перед 
отлетом в Киев, где обещал за сутки выполнить все, о чем попросит Порошенко. Ранее представители 
США подчеркнули, что открыты для диалога с Беларусью. Это прокомментировал глава думского коми-
тета по международным делам Алексей Пушков: «С Америкой пытались дружить Милошевич, Каддафи, 
Хуссейн. Их судьба известна. Теперь США предлагают «новые отношения» Лукашенко. Опыт опасный».

  Россия и миР
В Брюсселе прошла акция протеста, в которой приняли участие 
фермеры и профсоюзные активисты со всего Евросоюза. Они недовольны соглашени-
ем о «Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве» с США, который 
одобрил Совет ЕС. Протестующие считают, что документ ограничит права европейцев. 
Местные производители и так пострадали от эмбарго на поставки сельхозпродукции в 
Россию, и теперь опасаются, что рынок наводнят американские товары.

«еас открыт для работы со всеми нашими соседями и на востоке, и на западе», – 
заявил Владимир Путин по итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета. При 
этом он подчеркнул, что предстоит еще немало сделать, чтобы данный союз стал мощным центром. 
Участники саммита также отметили, что на становление ЕАС будут влиять «нестабильность мировых 
рынков» и «санкционная политика», но в дальнейшей стратегии эти «вызовы учтены».

Верховная рада Украины проголосовала за отказ от внеблокового 
статуса страны. Как ранее заявил Петр Порошенко, документ предусматривает «воз-
ращение к курсу на сближение с НАТО». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал данное 
решение контрпродуктивным. «Это только нагнетает конфронтацию, создает иллюзию, 
что путем принятия таких законов можно урегулировать глубокий внутренний кризис».

  Россия и миР

«Вся эта «американская 
педагогика» в Украине может 
развалиться в любой момент»

2014-й стал годом исто-
рических решений и по-
воротных событий на ми-
ровой арене. Появились 
новые вызовы и «горячие 
точки». Прежние соглаше-
ния подверглись испыта-
ниям. В то же время воз-
никла основа для новых 
союзов. Каких перемен 
стоит ждать в обозримой 
перспективе? С этим во-
просом мы обратились к 
заведующему кафедрой 
международных отноше-
ний и мировой политики 
ВГУ, профессору Алек-
сандру Слинько.

* Достижение целей с помощью комбинации дипломатических средств, политического давления, экономических рычагов, информационной войны и необъявленных военных действий.

недооцененные оппоненты и 
условный евросоюз

– Как, с вашей точки зрения, будут 
развиваться события на юго-востоке 
Украины? Удастся ли конфликтующим 
сторонам прийти к компромиссу?

– Здесь возможны три сценария. 
Первый – затухание или сохранение 
конфликта в прежней стадии. Второй –  
определенное отступление сил, захва-

тивших власть в Киеве, и последующая 
институциализация, то есть образование 
конфедерации со слабой взаимосвязью 
между двумя частями Украины. Третий 
вариант – крупное столкновение как 
последняя попытка американцев пока-
зать свое превосходство. В таком случае, 
конечно, ситуация может оказаться на 
грани войны.

– Вы допускаете возможность пере-
растания кризиса в международный 
военный конфликт?

– Речь идет о гибридных столкно-
вениях.* И стоит отметить, что на этом 
пути у США есть оппоненты, которых 
они недооценивают. К примеру, не стоит 
забывать, что блок НАТО не пользуется 
поддержкой на Балканах. А это значит, 
что в перспективе возможно образо-
вание некой балканской федерации, 
которая начнет постепенно вытеснять 
из Европы нежданных гостей. Далека от 
стабильности ситуация и в ЕС. Сейчас 
это прогерманское образование, из кото-
рого вот-вот выйдет Великобритания, а 
остальные государства в этом союзе по 
сравнению с ФРГ рассматриваются как 
страны второго сорта. Пока взаимодей-

ствие с ЕС является одним из ударных 
направлений внешней политики Соеди-
ненных Штатов. Основой конфигурации 
Евросоюз-США служат взаимовыгод-
ные экономические интересы, однако 
вектор перемен не в пользу Америки. 
Ни для кого не секрет, что внутри ЕС 
нарастают протестные настроения. 
Так, Венгрия давно уже не вывешивает 
флаги Евросоюза. Эта страна расширила 
сотрудничество с Россией по атомным 
проектам. Во Франции один из самых 
авторитетных политиков Марин Ле 
Пен назвала ЕС тюрьмой народов.  
В Италии утрачивается проевропейская 
ориентация, слабеют и левые, и правые, 
а у власти концентрируются популисты. 
В Греции идет бесконечный процесс 
формирования нового правительства. 
В Румынии настолько сложная ситу-
ация, что на президентских выборах 
победил представитель немецкого 
этнического меньшинства, что крайне 
редкое явление для Восточной Европы. 
В Болгарии за последнее время было 
свергнуто три правительства… И это 
лишь беглый обзор.

Барак Обама подписал закон, дающий 
ему право на введение дополнительных 
санкций против России. Давление будет 
продолжаться?

– Вопрос достаточно сложный, 
поскольку Запад прекрасно понимает, 
что путь ограничительных мер неэф-
фективен. Недаром на днях Белый дом 
заявил об отмене блокады Кубы, а это 
был апогей американских санкций.  
В свое время Соединенные Штаты не 
учли специфики политических про-
цессов в Латинской Америке, в частно-
сти, на Кубе, и попали под «локомотив 
истории». Теперь США вновь наступают 
на те же грабли в Европе. А здесь еще 
больше факторов, которые не берутся 
ими в расчет. Причем, украинский 
кризис и ситуация с Крымом – это 
верхушка айсберга. Нельзя забывать 
о войне за свободу, которую балкан-

«нас взяли как подопытных кроликов и посадили в 
единый европейский дом, который мало похож на 
то, что нам обещали. а теперь этот дом напо-
минает тюрьму, из которой нельзя выйти»
Лидер французского «Национального фронта»  
Марин Ле Пен в интервью каналу Euronews

«В нато оборвали практически все связи с рФ. однако, 
сделав это, по-тихому предложили нам продолжить 
обучение пилотов для ВВс афганистана… другими 
словами, они хотели продолжить реальную работу, 
но публично сказать, что занимают по отношению к 
россии жесткую позицию… по-детски, но что де-
лать. иногда большие мальчики играют в игры».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Франс 24»

– Но та же Болгария в ситуации с 
«Южным потоком» предпочла занять 
позицию Еврокомиссии…

– Однако уже 19 декабря правитель-
ство этой страны объявило, что намерено 
выдать все разрешения, необходимые 
для строительства российского газопро-
вода и чуть ли не умоляло вернуться к 
обсуждению данного вопроса. Можно 
привести и другие примеры, свидетель-
ствующие о внутренних противоречиях 
в ЕС. Нарастание проблем ставит ста-
бильное будущее этого образования 
под сомнение.

«соединенные Штаты попали под 
«локомотив истории»

– В Белом доме принято решение об 
экономической блокаде Крыма. Ранее 

«санкции – это не расплата за 
крым, это плата за наше есте-
ственное желание самосохра-
ниться как нация, как цивили-
зация, как государство»

Президент России Владимир Путин 
на пресс-конференции, посвящен-
ной итогам 2014 года

«Введенные нами санкции против россии кусаются 
достаточно больно, и мы постоянно помним о 
механизмах, позволяющих повысить давление 
в случае необходимости»

Президент США Барак Обама на закрытии саммита  
«Большой двадцатки» в Австралии

– Соединенные Штаты ищут союз-
ников. В Латинской Америке ситуа-
ция сложилась не в их пользу. Многие 
страны вышли из военного договора  
с США, в частности, Мексика. Сейчас 
на фоне нестабильной международ-
ной обстановки Вашингтон пытается 
укрепить тылы. Здесь даже не столь 
важен «сюжет» с Кубой. Не случайно 
Владимир Путин на недавней большой 
пресс-конференции упомянул о захвате 
Америкой Техаса. Это очень глубокое 
замечание, ведь четверть земель США 
– незаконно присвоенная территория 
Мексики, и Белый дом как огня боится 
возникновения вопроса о возможном 
восстановлении исторической спра-
ведливости. Изменение политиче-
ского курса в Латинской Америке – это 
попытка Штатов смягчить неблагопри-
ятную обстановку в регионе. Но ради-
кально переломить ее в свою сторону 
там, и в частности на Кубе, не удастся. 
Это, как бы мы сказали на латыни, Pax 
Antiamericana – антиамериканский мир.

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ские народы вели сотни лет, пытаясь 
сбросить османское иго. Сейчас они 
заявляют о том, что не для того отста-
ивали свои интересы, чтобы теперь 
превратиться в самую нищую часть 
Евросоюза. Уже наступает прозрение 
и в Украине. Нынешняя политическая 
элита в этой стране – красиво сконстру-
ированная модель; «продвинутая» на 
верхние этажи бюрократической власти 
группа авантюристов, которая опирается 
на подготовленные в тренировочных 
лагерях профашистские силы, причем 
таких сил там немного. Если возникнет 
серьезное местное движение, вся эта 
«американская педагогика» в Украине 
может развалиться в любой момент.

– Вернемся ненадолго на Остров 
Свободы. Почему Вашингтон решил 
отказаться от санкций в отношении 
Кубы именно сейчас? Не потому ли, что 
Россия в последнее время проявляет 
повышенный интерес к Латиноамери-
канскому региону?

Восточный ветер перемен
– На фоне сложностей с Западом 

укрепляются отношения России с 
азиатскими странами. Как вы проком-
ментируете поворот на Восток?

– Это не кратковременный маневр, 
а работа на долгосрочную перспективу. 
Дело в том, что в последние годы резко 
усилился Китай, и эта страна начала 
вытеснять США практически со всех 
рынков. Москва просто не препятствует 
данному процессу. Да и противостоять 
этому было бы бесполезно. Стремление 
сдержать историческое движение так же 
бессмысленно, как попытки засыпать 
камешками наводнение. Тем паче –  
данное движение выгодно России. Это 
новые проекты и возможности для раз-
вития экономики. 

реклама

– Еще один «тренд» касается блока 
НАТО. Речь о возможном расширении 
Альянса в Восточной Европе, о котором 
вновь заговорили в связи с обострением 
международной обстановки. Недавно 
Петр Порошенко «подкрепил» это 
громким заявлением. Он сообщил, 
что сделает все возможное для «пере-
формирования страны под стандарты 
НАТО». Насколько реально вступление 
Украины в этот блок?

– Проблема расширения Альянса на 
восток возникает каждый раз, когда на 
мировой арене появляются какие-то при-
знаки неблагополучия. Это фантомные 
боли старых империй, и корни данных 
фобий уходят в те времена, когда блок 
НАТО еще даже не существовал. Так,  
в 1920-е годы нашей стране довелось 
пережить период жесткой международ-
ной изоляции. Между прочим, в то время 
Запад контролировал 90 % мировой эко-
номики и все равно ничего не смог сде-
лать с Россией. Сейчас ситуация другая. 
У Запада, по мнению их же аналитиков, 
порядка 30-35 % мировой экономики. 
Кроме того, теперь несравненно иные 
возможности у России. В новых условиях 
есть множество вариантов контрмер. 
Что же до заявлений Порошенко, то это 
все игры брюссельской бюрократии и 
украинской криминальной олигархии. 
На деле Украина для Запада – пешка в 
геополитической «шахматной партии», 
и никто ни в НАТО, ни в ЕС ответствен-
ность за судьбу этой страны нести не 
желает. Примером тому может служить 
недавний саммит Евросоюза. В Брюссель 
Порошенко никто не позвал и денег на 
спасение украинской экономики не 
выделил.

Елена ЧЕРНЫХ

Прошлой зимой заместитель 
госсекретаря США Виктория 
Нуланд потчевала митингующих 
на Майдане пряниками и 
высказывала свои рекомендации 
относительно кандидатов на посты 
в новое украинское правительство  

В этом году началась 
реализация крупнейшего 
проекта «Сила Сибири». 
Эта топливная артерия 
станет основным 
экспортным каналом для 
нашего газа в Китай.  
На фото – Владимир Путин 
и вице-премьер Госсовета 
КНР Чжан Гаоли оставляют 
автографы на первом 
звене трубопровода 
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если Вы хотите разместить оБъяВление В рУБрике «ищУ хозяина», зВоните по телеФонУ 239-09-68 или пиШите на 36glch@gmail.com

  общество  событие

Впервые хамада вошел в клетку, когда ему было 2 года. Во время высту-
пления львы напали на его отца, и мальчик был вынужден заменить его. В 7 лет ребенок стал 
серьезно заниматься дрессурой. «Я не боялся, потому что рос среди хищников, – вспоминает 
Хамада. – У сверстников были солдатики и гоночные машинки, а у меня – львята и тигрята».

Цирковой династии кута около 165 лет. Она на-
чалась с бабушки Хамады – первой в арабских странах женщи-
ны-дрессировщицы. Тогда же в Каире появился питомник. Сейчас 
там живут 32 нильских льва и 15 бенгальских тигров.

20 декабря в воронежском цирке 
стартовала новая программа. Главные 
герои представления – два хулигана, 
которые хотят отнять у Деда Мороза 
волшебную книгу. А ведь именно без 
этого атрибута праздник не состоится! 
Но северные собаки, волки, леопарды 
и тигры попытаются помешать злоде-
ям. Чем все это закончится, вы смо-
жете увидеть самостоятельно. «Ново-
годние приключения Коляна и Вована» 
будут длиться на протяжении трех 

 недель (до 11 января).

Ольга ЛАСКИНА

Поцелуй царя зверей
Уникальный номер в исполнении 

египетского дрессировщика Хамады Кута

«Мои животные – 100 % артисты! – рассказывает Хамада Кута 

о своих хищных воспитанниках. – Тигры и львы скучают без 

представлений и преображаются, когда выходят на манеж 

и слышат аплодисменты. Это не просто звери, каждый из 

которых стоит 10 миллионов рублей, это звезды, выполняющие 

уникальные трюки. У нас все по-честному – зрители 

подтвердят».

Действительно, «гвоздь» программы – поцелуй с царем зверей, 

а затем и «смертельный номер», когда дрессировщик кладет 

голову в пасть льва, публика встречает овациями. Причем 

большая часть зала аплодирует стоя.

Канун Нового года и Рождества –  

идеальное время для чудесных 

превращений. Альтернативные 

Дед Мороз и Снегурочка не дадут 

скучать ни взрослым, ни детям.

С грядущими праздниками воронежцев поздравят 

символы 2015 года – козочки Мила и Шура. 

Под чутким руководством Елены Кореньковой 

белоснежные красотки с серебряными рожками 

сделают стойку на задних копытцах, ударят в 

бубен и найдут общий язык не только с собаками, 

но и с волками (!)

Марина Руденко работает со змеями, крокодилами 

и леопардами. И ее питомцы не менее отважны, 

чем сама укротительница. Так, одна из хищных 

«кошечек» на качелях взмывает под купол 

цирка. «Дрессировать леопардов непросто. Они 

красивые, ласковые, но в то же время осторожные 

и очень капризные, – рассказывает девушка. –  К 

примеру, Лео был против моего участия в этом 

трюке, не хотел делить славу».

 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! 

Веселая Умка Смышленые котята Щенок – охранник
4-месячный питомец может жить в частных 
владениях. Знает основные команды, обладает 

охранными качествами, любит детей.

Срочно подыскивают себе дом три очаро-
вательные девочки. Малышкам 1,2 месяца.  

С лотком «на ты».

Добродушная и активная собака, когда вырас-
тет, будет среднего размера. Возраст 3 месяца.

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!

5-месячный котик немного робкий, 
но отзывчивый на ласку и хорошее 
отношение. У животного нет одного 
глаза, в остальном он здоров. К лотку 

приучен.

ЛАСКОВый ЧАРЛи

Воздержаться от посещения ряда заведений, 
поскольку они имеют нарушения требований пожарной безопасности, реко-
мендуют воронежцам мэрия и ГУ МЧС. Исключить из мест отдыха по этим 
соображениям советуют кафе «Фламинго-Star», «У Люси Воробьевой», «Роза», 
«Бюргер Хаус», «СушиВилку», «Кофеварка» и клуб ХХХ.

В № 43 от 29 октября мы уже писали  
о воронежском приюте для людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Полная версия материала 
доступна на сайте ИА «Галерея Чижова». 

Елена МИРОШНИК

Обитель милосердия по-воронежски 
Об этом трогательном случае «ГЧ» рассказал директор Региональной благотворительной общественной организации 
«Рассвет» Виктор Кочнев. Дело в том, что хотя силами активистов в нашем городе и был открыт приют для бездомных 
людей, мест в нем катастрофически не хватает. Особенно актуальной проблема нехватки жилых помещений стала в пред-

дверии суровой русской зимы: волонтеры буквально не знали, куда пристроить своих подопечных. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Жительница нашего города отдала свой дом под приют для бездомных

Помощь пришла от знакомой Вик-
тора Анатольевича, Евдокии Корот-
ких. Узнав о сложившейся ситуации, 
сердобольная женщина предложила 
активистам использовать частный дом, 
принадлежащий ей, но неэксплуати-
руемый уже долгое время. «Конечно, 
постройку прежде всего необходимо 
было привести в пригодное для жизни 
состояние, – вспоминает Виктор. –  
Мы поменяли трубы, радиаторы, под-
ключили воду и наладили печное 
отопление. Очень помогли и неравно-
душные воронежцы: подарили, в том 
числе стиральную машину. А когда 
хозяйка домика увидела, как у нас 
дружно кипит работа, и сама подклю-
чилась к ремонту – принесла рулоны 
новых обоев». 

В новую жизнь по новым правилам
Сегодня приют является уютным 

пристанищем для 18 человек. Чтобы 
стать его постояльцем, необходимо 
пройти несколько стандартных 
медицинских процедур, таких как  
медосмотр, санобработка, флюорогра-
фия. Важно также соблюдать свод про-
стых правил: не ссориться, воздержи-

ваться от употребления ненормативной 
лексики, а также помогать по хозяйству. 
И, конечно, в этих стенах действует пол-
ный запрет на алкоголь. «Когда человек 
к нам поступает, мы даем ему возмож-
ность привести себя в порядок, пере-
осмыслить свою судьбу, помогаем вос-
становить документы, найти работу –  
одним словом, готовим к «самосто-
ятельному плаванию» – поясняет 

Виктор. – Но, честно говоря, боль-
шинству наших подопечных просто 
некуда идти…» 

«главное не дать потерять надежду!»
Тем не менее буквально за пару 

месяцев своего функционирования в 
новом качестве дом Евдокии Коротких 
обзавелся своими маленькими исто-
риями со счастливым финалом. Так, 

одного постояльца в приюте разыскала 
и забрала к себе родная сестра – она 
долго благодарила команду проекта за 
то, что волонтеры не бросили ее брата на 
произвол судьбы. «Иногда нужен хотя 
бы маленький толчок, чтобы изменить 
целую жизнь, – уверен Виктор Анато-
льевич. – Я как отец и сам мечтаю, чтобы 
в сложной ситуации, если близких не 
будет рядом, моим детям встретился 
абсолютно случайный человек – помог, 
поддержал, не дал потерять надежду. 
Ведь общество от стада и отличается 
особенным отношением к судьбе дру-
гого».

ключевая проблема – 
трудоустройство подопечных

Хотя в своей повседневной дея-
тельности приют сталкивается с 
целым спектром «традиционных» 
для большинства некоммерческих 
организаций трудностей, таких как 
острая нехватка средств и волонтеров, 
основной проблемой Виктор Кочнев 
считает сложность трудоустройства 
бездомных. «Чтобы возвратиться в 
социум, человеку необходимо чувство-
вать себя нужным, видеть плоды своей 
работы, – рассуждает он. – Именно 
поэтому мы планируем весной создать 
собственное подсобное хозяйство. Уве-
рен, эта инициатива поможет спасти 
десятки россиян!» 

В скором времени у приюта 
может появиться собственное 
подсобное хозяйство
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  уголовное дело
красноречивые цифры. В 1993 году более 40 % преступлений 
были совершены в состоянии алкогольного опьянения, через три года – уже 37 
%, а через пять наметилась еще большая тенденция к снижению этого показа-
теля. В настоящее время каждое пятое противоправное деяние происходит под-
шофе. Причем бывает так, что пьяны одновременно и жертва, и злоумышленник.

противоправные деяния, совершенные молодыми людь-
ми в возрасте от 18 до 25 лет, представляют огромную опасность –  
особенно в последнее время. Если раньше тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления составляли всего 10 % от общего количества, то сейчас этот 
показатель держится на уровне 20–30 %.

россияне почти не боятся вводимых против нашей страны санкций. 
Если в начале марта, когда Европа и США только угрожали ограничительными мерами 
из-за референдума в Крыму, опасались 53 % опрошенных, то теперь количество тех, 
кого это волнует, снизилось до 36 %, говорится в исследовании социологов.

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

  психология

поддавшись всеобщей панике, вы 
рискуете совершить неадекватные 
поступки

Без здорового юмора в наших не-
простых реалиях можно сойти с ума

Никакого сожаления и раскаяния, никаких угрызений со-
вести – только цинизм, напыщенность и высокомерие.  
Таким предстал перед следователями 25-летний Олег Сит-
ников. Когда он рассказывал о том, что произошло, снача-
ла сложилось впечатление: все это ненастоящее, выдумка.  
Но ничего вымышленного в его истории не было.

Убийство ради бравады

терзаемый сомнениями
«Я ничего и никого не боялся, – 

признался молодой человек. – Правда, 
накануне напился. Сидел, «накачи-
вался» водкой и рассуждал, стоит ли 
делать то, что задумал?» Решение при-
шло само. В тот момент Олег не был 
сильно пьян, но хмель уже ощущался. 
Он встал, выключил в комнате свет и 
направился к выходу. Открыл дверь, на 
минуту замешкался, снова вернулся. 
Прошел на кухню и нашел там нож. 
«Взял просто так, на всякий случай, –  
объяснил парень. – Тогда я не знал, буду 
его использовать или нет».

У Ситникова не было определенного 
маршрута. Он слонялся по улицам, 
дворам, паркам. После задержания 
вспомнил: несколько раз подумывал 
вернуться домой, но что-то останав-
ливало. Как будто кто-то один гнал 
его вперед, а кто-то другой – назад. 
Возможно, если бы в тот момент в свете 
фонарей не увидел одинокий силуэт, все 
сложилось бы по-другому. Но женская 
фигура, мелькнувшая в парке, привлекла 
его внимание.

одинокий силуэт в ночи
Олег прибавил шаг, чтобы догнать 

незнакомку. Он не рискнул прибли-
зиться вплотную, шел на расстоянии. 
Потом вспоминал: девушка, видимо, 
услышала за спиной шорох, стала 
оглядываться, потом ускорилась. 
Преследователь не отставал.

Когда до выхода из парка остава-
лось метров сто, Ситников решил: 
сейчас или никогда. Он перешел прак-
тически на бег – побежала и незна-
комка. «Я был уверен, что догоню, –  
рассказывал парень оперативникам. –  
Настиг ее, окликнул: «Девушка!», а 
она даже не оглянулась – помчалась 
вперед». Олег – за ней. Уже через 
несколько секунд он схватил ее за руки 
и потащил в лес. Та отчаянно сопро-
тивлялась: отбивалась сумочкой, 

кулаками, пинала его. Но совладать 
с нападавшим не могла.

Ситников волочил ее к большому 
дереву – туда, где со стороны дороги, 
проходящей по парку, ничего не было 
видно. Повалил незнакомку на землю, 
сел сверху. Та пыталась закричать, но 
парень, чтобы она даже не пискнула, 
заткнул ей рот рукой. Вторую – положил 
на шею, стал сжимать. Через несколько 
минут у девушки замедлилось дыхание, 
которое потом и вовсе прекратилось…

«я не больной! я совершенно 
здоров!»

Была уже глубокая ночь, когда 
Ситников, выйдя из парка, снова очу-
тился на улице. Прогулялся и зашел в 
один из дворов. Там заметил мужчину, 
который копался в машине. Парень 
решил повторить то, на что отважился 
несколько часов назад.

Олег попросил автомобилиста 
помочь ему и позвал… на крышу. Тот, 
ни секунды не раздумывая, согласился. 
Молодой человек, первым забравшийся 
наверх, сразу приготовился к нападе-

нию. Вынул из кармана нож и ударил 
пожилого человека прямо в живот, как 
только тот оказался на крыше. Его тело 
сразу обмякло. Когда раненый упал на 
спину, Ситников сел рядом и стал вни-
мательно рассматривать рану. «Никак 
не мог оторваться, был как будто под 
гипнозом, – признался парень и тут 
же спросил: «Наверное, думаете, что я 
больной? Нет. Я совершенно здоров!»

сомнительное могущество
Когда подозреваемого задержали – 

на это потребовалось несколько дней,  –
следователи выдвинули версию: убийца 
очень хотел, чтобы его изобличили. На 
месте преступления – и в парке, и на 
крыше – парень оставил массу следов. 
Складывалось впечатление, что он делал 
это специально. Олег это подтвердил. 
«Таким сильным и могущественным, 
как после убийств, я не чувствовал себя 
давно, – надменно заметил он. – Очень 
хотел, чтобы меня поймали, чтобы 
видели, на что я способен!»

Кстати, когда началось рассле-
дование, у оперативников сложился 
определенный портрет преступника. 
Предполагали, что это мужчина в воз-
расте – 35–40 лет, возможно, уже не раз 
судимый. И только потом выяснилось, 
насколько их догадки неверны: на самом 
деле убийцей оказался 25-летний Олег 
Ситников. На допросах он не юлил, 
сразу признался в содеянном, рассказы-
вая о «своих похождениях» с бравадой 
и даже удовольствием.

У следователей, слушавших о том, 
как он безжалостно расправлялся со 
своими жертвами, закралась мысль: 
человек психически нездоров. Но экс-
перты обследовали задержанного и 
заключили: вменяем, понимает, что 
совершил, и готов нести ответствен-
ность.

P. S. В суде обвиняемый вел себя 
спокойно и адекватно. Вина Ситникова 
была доказана. Наказание, которое он 
получил за двойное убийство, – 19 лет 
лишения свободы. В своем последнем 
слове Олег сделал самое шокирующее 
признание. Когда судья спросил, за что 
он убивал своих жертв, невозмутимо 
ответил: «Просто нравилось!»

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

«я нашел на кухне нож и взял с со-
бой. тогда я не знал, буду его ис-
пользовать или нет»

Все будет хорошо?
С какими чувствами мы встречаем  

2015 год, или Как не поддаться панике?
Время подводить итоги. Каким он был этот 2014-й? Непростым, тревожным, счастливым, неожиданным… По-
хожим на качели: эйфория от побед быстро сменялась настигающими сложностями, а потом снова – волна радо-
сти. И все же события последних недель уходящего года заставляют волноваться: у большинства из нас сегодня 
нет главного – уверенности в завтрашнем дне. Но, может быть, есть нечто большее?

Война. 2014 год в нашей памяти 
всегда будет связан с этим пуга- 
ющим словом. Бессмысленная смерть 
невинных людей, глобальные раз-
рушения украинских городов и сел, 
братоубийство – все это произошло 
территориально очень близко от нас. 
И мы как никогда остро осознали, 
что вся наша размеренная и благо-
получная жизнь может измениться 
в любую секунду. Как у всех этих 
беженцев, которые, в буквальном 
смысле, убегали от пуль. Они отка-
зались от налаженного быта, дома, 
работы, друзей и начали все сначала. 
Естественно, многие из нас стали 
примерять этот страшный сценарий 
на себя, задаваясь вопросом: а спра-
вился бы я?

Внутренний враг не дремлет
Эти размышления вызывают страх. 

За детей, которые могут погибнуть в 
сражении, за родителей, которые 
слишком стары, чтобы куда-то бежать, 
за обустроенную и уютную квартиру, 
в которую вложено слишком много 
сил и денег, чтобы бросить.

Как бы мы ни хотели держаться 
подальше от политики, обстановка в 
стране не может не накладывать отпе-
чаток на нашу жизнь и настроение. 
И здесь есть интересный момент: в 
подобной кризисной ситуации, когда 

нами правят тревога и негативные 
предчувствия, в нас начинают вскры-
ваться те внутренние проблемы, кото-
рые были всегда, но старательно рету-
шировались обыденными заботами. 
Мы начинаем реагировать острее, 
«взрываемся» без повода, злимся и 
психуем из-за ерунды. Борьба с этими 
«внутренними врагами» забирает у 
нас слишком много душевных сил. 
Поэтому страх и тревогу нужно побе-
дить, чтобы в действительно опасной 
ситуации, которая может произойти, 
мы смогли мобилизоваться.

приведите себя в чувство
Прежде всего, подумайте: что 

реально зависит от вас в сложившейся 
ситуации? Вряд ли в этот список 
входят курс валюты, колебания на 
рынке акций, ситуация на бирже, 
перемирие или военные действия. 
Как бы напряженно вы ни смотрели 
новости, как бы ваше сердце ни зами-
рало при падении рубля, это ни на 
что не влияет.

Нет, конечно, надо быть в теме 
происходящих событий. Но не стоит 
придавать этому больше значения, чем 
нужно, и тратить на это свои нервы. 
В противном случае негативные 
мысли будут отравлять вашу жизнь, а 
реальный эффект окажется нулевым. 
Поддавшись всеобщей панике, вы 

рискуете совершить неадекватные 
действия.

При этом полученная из новостей 
информация действительно может при-
годиться. Например, для того, чтобы 
решить, куда вложить свои сбережения, 
или, если вы считаете, что это вас обе-
зопасит, сделать стратегический запас 
гречки, соли и спичек. Также будет 
полезным укрепить свое положение на 
работе, приносящей стабильный доход.

Уделите внимание своим родным 
людям – именно они являются тем 
источником спокойствия и постоянства, 
которых сейчас так не хватает. Больше 
улыбайтесь и шутите. Без здорового 
юмора в наших непростых реалиях 
можно сойти с ума.

Чужая боль, как своя
Еще один очень важный «прием» в 

борьбе с влиянием мировых событий 
на наш душевный покой: во всем видеть 
светлую сторону. Например, даже из 
печальной ситуации, в которой оказа-
лись беженцы, можно вынести поло-
жительный урок. И мы это сделали. 

Россияне проявили не просто доброту, 
но одно из самых прекрасных чувств, 
присущих человеку, – милосердие. 
Вещи, продукты, деньги, помощь с тру-
доустройством и просто ободряющие 
слова – все стремились хоть как-то 
облегчить страдания переселенцев. 
Во всем этом хаосе мы вдруг осознали, 
что, несмотря на тяжесть и нервозность 
окружающей нас жизни, мы остаемся 
людьми, способными сочувствовать, 
сопереживать, плакать от боли чужого 
для нас человека.

другой взгляд
Конечно, нельзя забывать и о силе 

позитивного мышления. Другими 
словами, концентрации внимания на 
событиях со знаком плюс. А их в уходя-
щем году было немало. Более того, они 
имели по-настоящему историческое 
значение для всего мира. Например, 
победная Олимпиада в Сочи, воссо-
единение с Крымом – все россияне 
ликовали и радовались. Мы ощутили 
свою силу, мощь, непобедимость все-
объемлющего масштаба. А ведь именно 
чувство патриотизма воспитывает в 
людях лучшие душевные качества.

Произошедшая самоидентифи-
кация со своей страной, ставшая для 
многих настоящей душевной мета-
морфозой, позволила понять, кто мы 
есть, на что способны, хотим ли жить, 
как раньше, или стремимся что-то 
поменять. Моменты, о которых мы 
не задумывались, заставили иначе 
взглянуть на реальность и на свое 
место в ней.

Бесценный опыт
Усталость от проблем, накопив-

шихся за 12 месяцев, состояние тревоги 
и неуверенности, наступающий на 
пятки «экономический кризис» – все 
это привело к тому, что у многих нет ни 
желания, ни сил праздновать Новый 
год. Да, 2014-й был, действительно, 
непростым. Но жизнь продолжается.

Давайте не будем поддаваться 
всеобщей панике, ставя деньги во 
главу угла и тем самым подменяя 
понятия. Материальный мир – это 
лишь маленькая часть нашей жизни. 
У каждого из нас есть гораздо более 
важный повод для переживаний: 
семья, здоровье, планы на будущее. 
Лучше быть благодарными за опыт, 
который мы обрели в этом году, пусть 
и заплатив за него слишком дорогую 
цену… В 2015-м он станет для нас буфе-
ром безопасности от многих ситуаций, 
которые мы сможем избежать. Давайте 
научимся говорить спасибо всему, 
что с нами происходит: и хорошему, 
и плохому. Ведь испытания делают 
нас сильнее.

И, наконец, давайте, несмотря ни 
на что и вопреки всему, продолжать 
верить в лучшее – как в детстве. И 
чудо, безусловно, начнет совершаться 
уже в новогоднюю ночь.

Наталья ШОЛОМОВА

Как бы мы ни хотели держаться 
подальше от политики, 
обстановка в стране не может 
не накладывать отпечаток на 
нашу жизнь и настроение
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 центР галеРеи чижова  истфакт
среди фронтовых товарищей Николая Казаневского был еще совсем 
молодой парень из глубинки, который ни дня не сидел за ученической партой. Узнав об этом, 
Николай Дмитриевич решил заинтересовать его учебой и так преуспел, что после войны 
юноша окончил школу рабочей молодежи, затем техникум, московский вуз и плотно занялся 
наукой. В 1970-е он написал старшему другу, что стал профессором математики в МГУ. 

николаю казаневскому довелось служить в 1-м гвардейском мехкорпусе 
под руководством Ивана Руссиянова. В 1980 году, когда командир отмечал юбилей, Николай Дмитри-
евич сделал ему необычный подарок – вазу, изготовленную по индивидуальному заказу на рамон-
ской фабрике керамических изделий. Ее украшал оригинальный декор в виде двух перекрещенных 
винтовок, напоминающий о том, что Рамонь – родина создателя трехлинейки Сергея Мосина.
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«Мы странно встретились…»
Как знаменитый романс на несколько 

минут остановил войну

«отец занимался секретной работой»
Николай Дмитриевич родился в 1907 

году. В юности учился в индустриальном 
техникуме, затем продолжил образова-
ние в столичном вузе, стал авторитетным 
специалистом в области машиностро-
ения и энергетики. Участвовал он и в 
другой важной деятельности. «До войны 
отец занимался секретной работой по 
составлению мобилизационных планов 
промышленности, – рассказывает Олег 
Казаневский. – Там было прописано, как 
переориентировать производство граж-
данской обуви на армейский сапог, как 
перевести обычную швейную фабрику 
на пошив шинелей, что должно быть в 
солдатском пайке и тому подобное, – он 
знал все нормативы…»

Поскольку Николай Дмитриевич 
был ценным работником, его не сразу 
отпустили на фронт в 1941-м. Хотя он 
рвался туда с первых дней фашистского 
вторжения, в военкомате, а затем и в 
добровольческом полку ему посовето-
вали дождаться повестки. Она пришла 
осенью. И вскоре начались его боевые 
будни.

В танковом десанте под 
сталинградом

Воевать Николаю Дмитриевичу 
пришлось в разных «ипостасях». Он 
был рядовым пехотинцем, радистом, 
телефонистом. Довелось ему служить 
и в танковом десанте. Это стрелковое 
подразделение, которое транспорти-
ровалось на корпусах бронетехники и  
выполняло задачи совместно с танковой 
ротой. «По словам отца, чтобы держаться 
на броне, солдаты использовали осо-
бые приспособления, – уточняет Олег 
Николаевич. – Они делали из отрезков 
кабеля петли и цепляли их за выступы 
машины, чтобы не свалиться, 
когда она маневрировала по пере-
сеченной местности. Так бойцы 
передвигались, если было относи-
тельно спокойно. Когда начина-
лась заваруха, они спрыгивали с 
техники и вступали в бой… Самое 
страшное пришлось пережить под 
Сталинградом. Подразделение действо-
вало во внешнем кольце окружения. 
Навстречу рвались части Манштейна, 
которые пытались пробить «коридор» 
для своих. Интенсивность огня была 
настолько высокой, что однажды, когда 
отец попытался высунуть винтовку из-за 
танка, ее деревянный приклад разнесло 

в щепы». Здесь Казаневский-старший 
получил свое первое ранение, но после 
излечения снова вернулся в войска…

находка в разрушенном поселке
Что же до той самой истории с 

романсом, то она произошла уже на 
исходе войны. Дело было в Польше. 
Там тоже шли ожесточенные бои, но в 
какой-то момент сопротивление немцев 
ослабло и они отступили. Наши войска 
использовали такие передышки, чтоб 
продвинуться как можно дальше, и во 
время марш-броска на их пути оказался 
разгромленный поселок.

Людей там не было. Видимо, они 
уже давно покинули свои жилища. Да и 
домов как таковых не осталось, только 
руины. Здесь бойцы наткнулись на чудом 
уцелевший патефон. Обрадовались 
они тогда невероятно – будет музыка 
на привале! Тут же выяснилось, что у 

одного из солдат есть пла-

стинка, которую он бережет всю войну. 
Вот только сразу завести находку не 
удалось – выявили досадную поломку 
пружины. Тогда за дело взялся Николай 
Дмитриевич, который с любыми видами 
техники был «на ты». Он раздобыл у 
водителей паяльную лампу и масло, 
достал немецкий трофей, маленькую 
ручную дрель, и начал колдовать. Вскоре 
упрямый механизм заработал и бойцы 
услышали голос всенародно люби-
мой певицы Изабеллы Юрьевой: «Мы 
странно встретились и странно разой-
демся…» Это была запись знаменитого 
романса «Караван».

мелодия из мирного времени
Позже отец нашего рассказчика 

так описывал свои впечатления о том 
музыкальном привале:* «Что-то в этом 
романсе задело наши сердца. Вспомни-
лись довоенные годы. То, как в парках 
по вечерам звучала эта песня. Кому-то 

повезло побывать на концерте Изабеллы 
Юрьевой. Кто-то слышал ее по радио… 
Солдаты стояли молча с просветлев-
шими лицами. У каждого были свои 
воспоминания (…) А звучавшая реф-
реном фраза «и вдаль бредет усталый 
караван» напоминала всем нам, что 
после короткого отдыха и наш усталый 
караван пойдет вперед…»

Позже им попадались брошенные 
немцами пластинки с записями зарубеж-
ных звезд. Однако мелодия, нежданно 

вернувшая их на несколько минут в 
мирную жизнь, оставалась любимой. 
Для Николая Дмитриевича эта история 
прервалась после одного из боев. Тогда 
его истекающего кровью переправили в 
медсанбат. В этот раз ранение оказалось 
тяжелым, но чуть пойдя на поправку, 
он тут же нашел занятие. Приспособил 
для медицинских целей оставленную 
немцами аппаратуру; наладил трофей-
ную дизельную электростанцию, что 
позволяло оперировать при освещении 
без сетевого питания. И потом до самого 
выздоровления ремонтировал хирурги-
ческие зажимы, затачивал скальпели…

«караван» 30 лет спустя
Потом Казаневский-старший вновь 

отправился на фронт. Победу он встре-
тил в Потсдаме. После была служба в 
саперных войсках – его подразделение 
занималось разборкой уже ненужных 
укреплений. Осенью 1945-го Николай 
Дмитриевич вернулся в Воронеж. Он 
трудился в управлении промышленно-
сти и стройматериалов, немало сделал 
для возрождения родного города. А 
спустя 30 лет произошло событие, вско-
лыхнувшее воспоминания о фронтовом 
привале в Польше. «У отца был знако-
мый – большой ценитель качественного 
звуковоспроизведения, – рассказывает 
Олег Николаевич. – В 1970-е у него 
имелась такая музыкальная аппаратура, 
которой в городе практически ни у кого 
не было. Как-то отец пришел к нему в 
гости, и приятель решил показать ему 
возможности своей техники. Выбрал 
наугад запись – и зазвучал тот самый 
романс «Караван»…

* В семье Казаневских хранятся рукописи с воспоминаниями Николая Дмитриевича о своих однополчанах и о том, что ему довелось пережить на войне.

Недавно Олег Казаневский узнал о важном факте из биографии 
ныне покойного отца. А произошло это благодаря исследователю 
Анне Маликовой, которой уже удалось устранить немало белых пя-
тен в воронежской истории. «На днях Анна Аркадьевна позвонила 
и спросила: «Вы знаете, что Николай Дмитриевич был награжден 
орденом Отечественной войны I степени? У меня в руках наградной 
лист с описанием его подвига», – рассказал Олег Казаневский. – 

P. S.
Неизвестная награда

Для меня это стало новостью, а потом нашелся и сам орден. Коробочка с ним лежала в кармане 
пиджака, на котором отец носил медали. Он ушел из жизни в 1987-м. В последние годы перенес 
несколько инфарктов. Видимо, орден он получил, уже когда сильно болел…»
В наградном листе Николая Дмитриевича сказано: «При прорыве вражеской обороны (…) он обе-
спечивал командование бесперебойной радиосвязью, чем способствовал продвижению полка 
вперед. При взятии Житомира он обеспечивал бесперебойную связь со штабом дивизии».

Отец нашего собеседника Олега Казаневского Ни-
колай Дмитриевич в Великую Отечественную побы-
вал в настоящем пекле. Он участвовал во многих 
операциях, неоднократно получал ранения. Но была 
в те годы одна история, о которой солдат, прошед-
ший суровые испытания, вспоминал с нежностью. 
Она связана с романсом «Караван».

Елена ЧЕРНЫХ

Олег Николаевич бережно 
хранит документы и письма, 
связанные с отцом 

Николаю Дмитриевичу довелось 
служить в пехоте, в танковом 
десанте, на радиостанции, в 
саперных войсках…
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Как по мановению волшебной палочки!
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Ирина Конищева, мама Димы, до-
мохозяйка:
– Новость о том, что заветная мечта 
сына – попасть в телевизор – будет 
исполнена, стала огромным сюрпри-
зом для всей нашей семьи. Дима же 
подошел к своей задаче «диктора» 
со всей ответственностью: разучил 
красивое новогоднее стихотворе-
ние, тщательно отрепетировал вы-

ступление. Я не сомневаюсь, что такой телеопыт станет для 
него одним из самых ярких детских воспоминаний, и хочу 
поблагодарить Центр Галереи Чижова за то постоянное вни-
мание, которое он уделяет развитию маленьких воронежцев. 
Творческие мастер-классы, теплые семейные праздники, 
интересные конкурсы – все инициативы Центра погружают 
деток в атмосферу сказки. А благодаря акции «Исполнение 
желаний» в чудо поверили и мы, взрослые!

 центР галеРеи чижова

Первыми из свиты белобородого мага 
в Центре Галереи Чижова появились 
распотешные скоморохи – любимцы 
детворы. Они приготовили для горо-
жан массу зимних загадок и конкур-
сов, а также разучили вместе с го-
стями праздника настоящую русскую 
кадриль. Вскоре показался Дед Мороз 
с красавицей внучкой, которого зал 
встретил их бурными овациями. Раз-
умеется, не обошлось и без традицион-
ного в таких случаях клича: «Раз, два, 
три – Елочка, гори!» – после которого 
главное праздничное дерево засияло 
сотней огоньков. 

В самый разгар веселья на сцене появи-
лась статная фигура в роскошном сюр-
туке. «Да это же сам Петр Первый!» –  
ахнули воронежцы. Великий самодер-
жец поздравил всех гостей торжества с 
наступающими праздниками и огласил 
свой знаменитый Указ от 20 декабря 

1699 года, который когда-то ознаме-
новал переход России на новое лето-
исчисление и перенос празднования 
начала года с 1 сентября на 1 января. 
«В знак доброго начинания и веселья 
поздравлять друг друга, желая в делах 
благополучия и в семье благоденствия! 
Учинять украшения из елей, детей за-
бавлять, на санках катать с гор», – на-
путствовал монарх. А потом с улыбкой 
добавил: «А взрослым людям пьянства 
и мордобоя не учинять – на то других 
дней хватает!»
Петр Великий и его свита приготовили 
участникам праздника по-настоящему 
королевский сюрприз: по велению 
русского императора из-под купола 
Центра Галереи Чижова внезапно по-
явилась тысяча воздушных шаров! 
Разноцветным снегопадом они за-
кружились в воздухе, приводя гостей 
торжества в полный восторг. Кто-то 
поспешил достать фотоаппарат, что-

Конец декабря – это 
традиционная пора для 
поиска подарков, выбора 
праздничных нарядов и прочей 
предновогодней суматохи.  
А еще именно в последние дни 
уходящего года воздух будто 
пронизывает необыкновенное 
ощущение приближающегося 
чуда. К счастью, сказка иногда 
становится реальностью! 
В минувшую субботу зимние 
чародеи – Дедушка Мороз со 
Снегурочкой – зажгли огоньки на 
Главной Елке Центра Галереи 
Чижова и подарили воронежцам 
настоящую волшебную феерию. 

Юрий ТРУБЧАНИНОВ, сотрудник службы такси:
– В нашей семье два малыша, и, признаюсь, вопрос ор-
ганизации их досуга подчас стоит довольно остро, тем 
более когда природа не спешит радовать хорошей по-
годой. Зато поход в Центр Галереи Чижова неизменно 
дарит всей семье чудесное настроение. В ходе нынеш-
него праздника мне особенно по душе пришелся момент 
открытия елки, когда под радостные голоса детишек на 
зеленой красавице зажглись разноцветные гирлянды. 
Выход Петра Первого – тоже отличная находка Центра, 
ведь это очень важно – с малых лет воспитывать ребен-
ка в духе уважения к богатой национальной истории, 
прививать культурные традиции Родины. 

«Надо воспитывать 
ребенка в духе уважения  

к нацио нальной культуре»

Екатерина БЕЛЕНОВА

бы запечатлеть пеструю феерию кра-
сок, другие ловили яркие «снежинки», 
третьи и вовсе пустились в пляс – все  
повеселились от души! 
В финале вечера перед зрителями  
с отчетным новогодним концертом 
выступили вокалисты и танцоры Про-
дюссерского центра «Новое поколе-
ние». Искрящийся вальс, добрые песни  
о наступлении русской красавицы 
зимы – лучшее вдохновение в преддве-
рии грядущих праздников. 
Во время торжества можно было осво-
ить искусство оригами и под присмо-
тром настоящих профи этого древне-
го мастерства создать своими руками  
изящное елочное украшение. 

В снегопаде волшебного вихря

«Мы, взрослые, тоже 
по верили в чудо»

В прошлом году Резиденцию Деда 
Мороза посетило порядка 5 тысяч 
маленьких воронежцев. И многие 
ребята поразили сказочного мага 
своими совершенно не детскими 
стремлениями к профессиональ-
ным и жизненным достижениям, 
мечтами, ориентированными на 
раскрытие личных способностей. 
Разумеется, именно такие высо-
кие желания волшебник испол-
няет в первую очередь. Отчеты 
о предыдущих этапах акции 
«Исполнение желаний» читайте 
в прошлых номерах «ГЧ» и на 
сайте www.infovoronezh.ru.

Олеся Свиридова (на фото) и 
Лера Глаголева, несмотря на 
юный возраст, серьезно за-
думываются о будущей про-
фессии. Причем привлекает 
их ответственная стезя вра-
ча. Разумеется, зимний ча-
родей и его очаровательная 
внучка не остались равно-
душными к такому похваль-

ному рвению! Они подарили 
Олесе игрушечный  набор 
доктора, а Лере, которая уже 
три года занимается гимна-
стикой, – красивую сумку для 
тренировочной экипировки. 
Но самое главное – специ-
ально для малышек Дедуш-
ка Мороз со Снегурочкой 
пригласили в Центр Галереи 
Чижова настоящего врача – 
ортопеда-травматолога дет-
ской клинической больницы 
№ 2 Алексея Дедова, кото-
рый поделился с будущими 
коллегами своим  опытом. 
«Главное для врача – быть до-
брым и от всей души жалеть 
своих пациентов! – отрыл 
важнейший секрет профес-
сии Алексей Алексеевич. –  
А еще нужно учиться на «от-
лично», ведь доктор должен 
обладать большим багажом 
знаний». 

Видя, как мечты детей вопло-
щаются, их родители едва 
сдерживали слезы. «Дочь 
сейчас находится в возрас-
те, когда ребенок начинает 
терять веру в волшебство, –  
делится мама Леры, – но бла-
годаря акции «Исполнение 
желаний» она надолго сохра-
нит в душе ощущение ново-
годнего чуда!»
А вот трехлетний Дима Ко-
нищев очень хочет, чтобы 
его показали по телевизору. 
Один взмах волшебного по-
соха Дедушки Мороза – и  
в Резиденции появляются 
корреспондент и операторы 
ТВ-канала. Уже через не-
сколько минут мальчик зачи-
тывает праздничный стишок 
прямо перед объективом те-
лекамер – скоро его увидит 
целый город и, самое глав-
ное, – любимые мама и папа. 

В Центре Галереи Чижо ва состоялся очередной этап акции «Исполнение желаний»

«Говорят: под Новый год что ни пожелается – все всегда 

произойдет, все всегда сбывается!» – вспоминается при 

посещении Резиденции Деда Мороза в Центре Галереи Чижова. 

Для сказочного волшебника с посеребренной бородой нет 

невозможного – и в этом воронежцы в очередной раз убедились 

20 декабря, когда в жизнь были претворены сокровенные 

мечты еще трех маленьких горожан.
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 центР галеРеи чижова

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

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

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

Многие из нас придают особое значение предстоящим 
праздникам. Ведь примету, что, как встретишь Новый 
год, так его и проведешь, никто не отменял! Все мы 
ждем от него чего-то волшебного, радостного и свет-
лого. Новогодние каникулы никогда не обходятся без 
похода в уютное кафе или ресторан. Именно здесь вы 
сможете продемонстрировать свой неповторимый вкус 
и надеть кардиган,  а поверх него – пиджак. Остановите 
свой выбор на модели, выполненной из натуральной 
шерсти, от всемирно известного бренда Marc O’Polo. 
Для пущей изысканности к накрахмаленной сорочке 
добавьте атласный галстук, широкий выбор которых 
вы встретите в магазинах «Мужской вкус», Sisley и  
United colors of Benetton.

Ценителям современного искусства непременно 
захочется отправиться на интересный спектакль или 
выставку. Поход в театр подарит вам много новых 
эмоций и хорошее настроение, а также послужит пре-
красным поводом надеть костюм-тройку и бабочку. 
В таком образе вы будете выглядеть элегантно и 
стильно, как настоящий джентльмен. В музей же стоит 
отправиться, надев голубую сорочку и брюки-чиносы 
ультрамодного серого оттенка. Кардиган с шалевым 
воротником от Tommy Hilfiger прекрасно дополнит 
образ, добавив элегантности и выразительности.
Если же вы решили провести свой досуг на свежем 
воздухе, смело отправляйтесь в лес кататься на 
лыжах. В этом случае вам не обойтись без теплых 

спортивных брюк и толстовки, выполненных из 
плотного трикотажа. На плечи накиньте тонкий 
пуховик от всемирно известного бренда United 
colors of Benetton, ведь он как будто специально 
создан для занятий зимними видами спорта. Для 
катания на коньках прекрасно подойдут джинсы и 
уютный вязаный свитер, украшенный норвежскими 
узорами. Остановите свой выбор на теплом стеганом 
жилете от Tommy Hilfiger, он послужит отличной 
альтернативой куртке.
«Бюро стилистов» с радостью сделает так, чтобы эти 
каникулы стали для вас незабываемыми, ведь в Новый 
год как никогда хочется выглядеть по-настоящему 
стильно и модно.

Новогодние праздники – это уникальная возможность 
для всех на некоторое время забыть о работе и учебе, 
обо всех заботах и проблемах и устроить себе долго-
жданный полноценный отдых. Но не стоит впадать в 
«зимнюю спячку»! Проведите это прекрасное время с 
пользой, в кругу родных и друзей. Куда отправиться 
на новогодние каникулы и как при этом выглядеть 
уместно и стильно, расскажет «Бюро стилистов».
Откройте сезон развлечений с похода на новогоднее 
представление в театр или ледовый дворец. Отличное 

настроение и ощущение волшебного праздника вам 
гарантированы! Для такого случая выберите нарядное 
платье с изысканным кружевом от Oasis и жакет в духе 
Коко Шанель или эффектные принтованные брюки с 
кашемировым джемпером. Элегантная меховая гор-
жетка или массивное колье от Sisley подчеркнут вашу 
женственность и торжественный настрой.
Неспешно насладитесь ароматным кофе и приятным 
общением с близким человеком в городском кафе. 
Дополнительный уют вам подарят кашемировое платье 

от Sisley и мягкое пончо. Отправляясь в кино, наденьте 
не сковывающие движения брюки-чиносы и объемный 
яркий свитер – стильный и удобный комплект.
Ну и наконец, какие же новогодние каникулы без 
зимних забав на свежем воздухе? Чтобы мороз не 
застал вас врасплох, одевайтесь теплее. В таком 
случае вас бережно согреет многослойный комплект 
из шерстяной водолазки, кардигана с вставками из 
искусственного меха и пуховика от United Colors of 
Benetton.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пиджак 17 690 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 1799 руб. 
Кардиган 1899 руб. 
Брюки 3599 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Галстук 1049 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Ремень 3690 руб. 
Туфли 11 990 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 2099 руб. 
Жилет 3099 руб. 
Пиджак 7699 руб.
Hugo Boss, +IT (1-й этаж)
Бабочка 4137 руб.
Emporio Armani, +IT  
(1-й этаж) 
Брюки 18 895 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Рубашка 6990 руб. 
Кардиган 9490 руб. 
Брюки 8490 руб. 
Ботинки 9990 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Пальто 23 490 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Толстовка 6490 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Брюки 7540 руб.
Terranova (2-й этаж) 
Шапка 499 руб. 399 руб.  
Перчатки 399 руб. 299 руб. 
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Куртка 3799 руб. 
Шарф 1599 руб. 
Кеды 2599 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Свитер  3099 руб. 
Рубашка 3599 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Брюки 2699 руб. 
Куртка 6599 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9990 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Джинсы 3299 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Джемпер 9699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Жилет 12 490 руб. 
Шапка 2990 руб. 
Ботинки 9490 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Джемпер 2520 руб. 
Брюки 2970 руб. 
Горжетка 1800 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Furla 14 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны 9700 руб. 6800 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Свитер 2599 руб. 
Ремень 1049 руб. 
Брюки 1699 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Сумка 2099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны 7400 руб.  
5200 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Платье 3599 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Пончо 1848 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Guess 7290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сапоги 10 600 руб.  
7400 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье 4320 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Жакет 5299 руб. 2650 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Braccialini 19 890 руб.
PaoloConte (3-й этаж) 
Сапоги 11 200 руб. 7840 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Свитшот 2099 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Куртка 5099 руб. 
Шарф 2099 руб. 
Шапка 1049 руб. 
Варежки 899 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Джинсы 2970 руб.
PaoloConte (3-й этаж) 
Ботинки 9600 руб. 7700 руб.

United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Водолазка 1699 руб. 
Пальто 4699 руб. 
Шапка 699 руб. 
Перчатки 1049 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Кардиган 3456 руб. 
Брюки 2736 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сникерсы 10 800 руб. 7550 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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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.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В предновогодние дни особенно хочется обновить 
свой гардероб и порадовать себя и близких новыми 
покупками. Не откладывайте долгожданный шопинг 
в долгий ящик и уже сейчас спешите в Центр Галереи 
Чижова. Ведь у вас есть прекрасная возможность 
приобрести стильную и модную одежду от всемирно 
известных брендов со скидкой от 30 %!
Так не упустите шанс подарить себе новую пару стиль-
ных брюк. В этом случае ваши верные союзники –  
магазины Sisley и United colors of Benetton. Здесь 
представлен широкий выбор фасонов и различных 
расцветок на любой вкус. Обратите внимание, что все 
модели, повседневные или классические, выполнены 

из натуральной шерсти и хлопка, что особенно важно 
в зимний период. Подберите к брюкам несколько пар 
новых сорочек. Ведь их, как известно, в мужском гар-
деробе не бывает много.
Зимой не обойтись без теплых джемперов и кардиганов. 
Они не только согреют вас в прохладный зимний день, но 
и сделают образ оригинальнее. Модели крупной вязки 
прекрасно подойдут для прогулки или повседневной 
носки, а для рабочих будней и деловых встреч стоит 
выбрать тонкий трикотаж.
Удачной инвестицией в ваш гардероб станет твидовый 
блейзер с накладными карманами, такой как у United 
colors of Benetton. Секрет его популярности заключается 

в универсальности. Он будет уместен на мероприятиях с 
обязательным дресс-кодом, на прогулке и в путешествии.
Что касается верхней одежды, то стоит обратить вни-
мание на ультрамодное двустороннее пальто от Sisley. 
С его помощью вы сможете создавать как классические, 
так и оригинальные комплекты на каждый день.
Чтобы не совершить бесполезных покупок во время 
зимней распродажи, а приобрести по низким ценам 
стильную, яркую, качественную одежду, которая про-
служит вам не один сезон, обращайтесь в единственное 
в Черноземье «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Мы будем рады вам помочь!
* англ. «распродажа»

Calliope (2-й этаж) 
Рубашка 1499 руб. 699 руб. 
Брюки 1499 руб. 1299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Свитер 9490 руб.  6643 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Туфли 3599 руб.  2519 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Брюки 3599 руб. 2519 руб. 
Пальто 6599 руб. 4619 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Рубашка 1599 руб. 1119 руб. 
Свитер 1599 руб. 1119 руб. 
Туфли 4299 руб. 3009 руб.

United colors of Benetton 
(2-йэтаж) 
Свитер 2599 руб. 1819 руб. 
Брюки 2699 руб. 1889 руб. 
Куртка 6599 руб. 4619 руб. 
Шарф 1599 руб. 1119 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Туфли 6599 руб.  3300 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж) 
Кардиган 9549 руб. 4775 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 1799 руб. 1259 руб. 
Брюки 4099 руб. 2869 руб.
Туфли 5099 руб.  3569 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Рубашка 6490 руб. 4543 руб. 
Кардиган 10 990 руб. 7693 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Брюки 3299 руб. 2399 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Туфли 3599 руб.  2519 руб.

United colors of Benetton 
(2-йэтаж) 
Свитер 2699 руб. 1889 руб. 
Брюки 2799 руб. 1959 руб. 
Пиджак 6599 руб. 4619 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Туфли 6599 руб.  3300 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Новый год – отличный повод порадовать любимых 
самыми драгоценными и удивительными подар-
ками! Проявите заботу и любовь и одарите близких 
самыми незабываемыми ювелирными изделиями. 
Салон украшений «Золотые россыпи» на 1-м этаже 
Центра Галереи Чижова – это элегантная роскошь 
и утонченный вкус.
Шедевры мирового ювелирного искусства собраны 
здесь в одном месте! Кропотливая работа пре-
вращается в настоящую, осязаемую, видимую, 

восхитительную изящность форм. В маленьких 
и больших украшениях искрятся долгие часы и 
минуты неповторимого творчества, в их чарующем 
блеске отражена вложенная в них мысль.
Жемчужиной ассортимента являются эксклюзивные 
украшения из Бразилии, в которых красота природ-
ных камней сочетается с виртуозным дизайном. В 
ювелирном салоне собрана уникальная коллекция 
изделий, созданных именно для вас дизайнерами 
с мировыми именами: Sinico, NinaRicci, Chimento, 

GuyLaroche, Talento, GoldofBrasil, Amore&Baci, 
Raspini.
Вне всякого сомнения, здесь вы найдете раз-
нообразие классических традиционных колец, 
серег, цепей, колье, браслетов, а также часы таких 
известных брендов, как Roberto Cavalli, Givenchy, 
GF Ferre, Versace, Fendi и другие.
Гламур и женственность, практичность и классика, 
молодость и авангард – для каждой из прекрас-
ных дам!

Oasis (3-й этаж) 
Платье 4176 руб. 
Кардиган 2304 руб. 
Туфли 2310 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Клатч Furla 13 290 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Подвеска Nina Ricci 22 947 руб. 
Кольцо Nina Ricci 2406 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Брюки 3099 руб. 
Топ 2599 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Туфли 2310 руб. 
Мех 1800 руб. 
Клатч 1320 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Подвеска 118 813 руб. 
Кольцо 90 981 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье 4176 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 2800 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Клатч Michael Kors 12 990 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Браслет Nina Ricci 15 785 руб.
Кольцо Nina Ricci 7865 руб.
Серьги Nina Ricci 7150 руб.

United colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Платье 2999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Coccinelle 11 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6400 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Колье 505 648 руб. 
Серьги 302 192 руб.

United colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Платье 3599 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Клатч Furla 14 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3600 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Подвеска 1503 руб. 
Подвеска 14 529 руб. 
Подвеска 6570 руб. 
Подвеска 1955 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Юбка 2599 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж) 
Рубашка 2099 руб. 
Шуба 6599 руб. 
Туфли 1900 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)  
Клатч Guess 3290 руб.
«Золотые россыпи»  
(1-й этаж) 
Серьги 134 143 руб. 
Подвеска 123 493 руб.

*
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горизонталь
1. Брус
7. Конь
9. Кручинина
10. Окно 
11. Ревю
12. Терракота
13. Стан
14. Волк
15. Прок
17. Нерв

20. Трап
23. Танк
25. Изба
29. Арка
30. Натюрморт
31. Ярмо
32. Ритм
33. Литосфера
34. Айва
35. Луна

Вертикаль
2. Рэкетир
3. Скотник
4. Пудра
5. Пикап
6. Питон
7. Караван
8. Нивелир
15. Пот
16. Оса
18. Еда

19. Век
21. Раздрай
22. Пианола
23. Театрал
24. Никотин
26. Стать
27. Крест
28. Докер

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru
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отВеты на задание В № 50

  отдых

Стремясь продвинуть соб-
ственные идеи, вы способны 
поставить крест на проекте 
кого-то из коллег. В этом слу-
чае не удивляйтесь, что стане-
те персоной нон грата. Звезды 
советуют приложить дополни-
тельные усилия для очарования 
понравившегося человека. В 
последние дни уходящего года 
вы ощутите давление матери-
ального характера со стороны 
родственника-Овна.

Вероятны моменты озарения 
и вдохновения. Используйте 
данное время по максимуму и 
не бойтесь переработать. Эн-
тузиазм и результаты деятель-
ности впоследствии принесут 
неплохие дивиденды. Хороший 
период для романтических отно-
шений, зарождения любви. Но 
не позволяйте эмоциям всеце-
ло подчинить разум. Компанию 
в прогулках на свежем воздухе 
вам составит друг-Весы.

Период благоволит претворе-
нию в жизнь планов, которые 
по каким-то причинам были 
нереализованы. Авторитет сре-
ди коллег повысится не только 
благодаря способности при-
водить аргументы, но и вслед-
ствие веселого нрава. Раскрыть 
свой компанейский характер вы 
сможете на корпоративе. Не ис-
ключен служебный роман. Наи-
большая совместимость просле-
живается со Львами.

Неделя подходит для отношений 
на взаимовыгодной основе. Биз-
нес-гороскоп указывает на успех 
переговоров и сделок. Если вы 
нуждаетесь в материальной под-
держке профессиональных про-
ектов, лучше искать инвесторов 
среди Раков. В личной жизни 
рекомендуется самостоятельно 
принимать решения, а не сле-
довать чьей-то подсказке, иначе 
вы можете пожалеть о сделан-
ном.

Ситуация потребует держать-
ся «в тени» и не выпячивать 
собственное «я». Однако такое 
положение дел окажется на 
руку и раскроет в вас талант 
наставника. Финансовый го-
роскоп может принести неко-
торое недовольство размером 
материального вознаграждения 
за труд. Будучи ответственным 
и заботливым семьянином, вы 
упрочите свой авторитет в кругу 
близких людей.

Ваша целеустремленность са-
мым лучшим образом скажется 
на результатах профессиональ-
ной деятельности. Дивиденды 
принесет неординарный подход 
к рабочему процессу. Накануне 
праздничных дней как никогда 
важно озадачиться генераль-
ной уборкой, перепланировкой, 
декорированием пространства. 
Помощь в этих хлопотах может 
оказать родственник из знака 
Дева.

Вы находитесь в эпицентре 
«вихря перемен» и ждете от 
предновогодних дней чего-
то экстраординарного. Сюр-
приз действительно случится, 
правда, не сам собой, а благо-
даря усилиям некоего Тельца. 
Любовный гороскоп советует 
оценивать не столько слова 
партнера, сколько действия. В 
работе воздержитесь от спле-
тен и интриг, они могут навре-
дить вашей карьере.

Непредвиденные обстоятель-
ства могут нарушить ваши пла-
ны и не позволить воплотиться 
задуманному. Астропрогноз 
советует избегать спешки и 
паники. Любая ситуация разре-
шима. Любимый человек уди-
вит романтичным сюрпризом 
и откровенным признанием. У 
женщин-Дев возрастет уровень 
обаяния, а у мужчин усилится 
кинестетическая чувствитель-
ность.

С одной стороны, это время 
вдохновения, а с другой, пери-
од самообмана. Ни сегодня, ни 
завтра лучше не подписывать 
важных документов. Личный го-
роскоп привнесет в быт эффект 
неожиданности, связанный с 
кем-то из представителей знака 
Рыбы. Сложившаяся ситуация 
предоставит много полезной 
информации о данном человеке. 
Повысится предрасположенность 
к простуде.

Хороший период для тех, кто 
привык работать самостоятель-
но и рассчитывает исключитель-
но на собственные силы. Дело-
вой гороскоп советует избегать 
любого давления со стороны, 
особенно если оно исходит от 
коллеги-Козерога. Конец года 
сулит вероятность зарождения 
любовного романа. Однако если 
вы не будете учитывать ошибки 
прошлого, это приведет к кон-
фликтам.

Многие из Раков значительно 
преобразятся – станут не толь-
ко более привлекательными 
внешне, но и обретут некий оре-
ол таинственности. Вероятнее 
всего, это изменение связано 
с появлением в вашей жизни 
представителя противополож-
ного пола из знака Стрелец. 
Благодаря дару убеждения вам 
с легкостью удается окружать 
себя единомышленниками, ув-
лекая их своими планами.

Зодиакальный гороскоп отме-
чает высокий уровень концен-
трации на себе и своих жела-
ниях. Это неплохо, но только 
при условии, что не ущемляет 
интересы близких. Так, если от 
вас отдалится друг-Скорпион, 
задумайтесь, как давно вы инте-
ресовались его жизнью. В части 
финансов конец декабря благо-
волит активным представителям 
знака. Период хорош для начала 
новых проектов.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

кроссВорд наШ гороскоп посВящен днЮ спасателя рФ (27 декаБря)

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, лево-

бережный район

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

  центР галеРеи чижова

определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры по 
часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Угол, дуга которого равна радиусу. 2. Горный массив  в Греции. 3. Верхняя одежда 
католического священника. 4. Птичка из семейства трясогузок. 5. Прозвище москов-
ского князя Ивана Даниловича первого. 6. Состояние атмосферы в определенный 
момент времени в конкретной местности. 7. Главный вход большого здания. 8. Боль-
шой закрытый экипаж на рессорах. 9. Ручное орудие для рыхления почвы. 10. Ручка 
для выделения текста. 11. Старинное долгополое пальто сюртучного покроя,  со 
складками и разрезом сзади. 12. Офицерский чин в казачьих войсках. 13. Сосуд, 
сохраняющий температуру содержимого. 14. Талисман. 15. Определенная часть ху-
дожественной интеллигенции, ведущая беспечную эксцентричную жизнь. 16. Остов 
сооружения, изделия. 17. Ад, преисподняя. 18. Старинное гребное многовесель-
ное судно. 19. Сходное с белкой животное, способное совершать полеты между 
деревьями. 20. Рисованные истории, рассказы в картинках. 21. Небесное тело со 
светящимся ядром. 22. Прибор для проверки изделий электронной и электротех-
нической промышленности. 23. Крестьянская повозка. 24. Незамужняя женщина со 
свободным образом жизни в Древней Греции. 25. Игра пенсионеров. 26. Спортив-
ное общество. 27. Хищная птица из семейства соколиных. 28. Минерал – сырье для 
получения удобрений, фосфорной кислоты. 29. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент, один из самых распространенных в мире. 

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Одним из самых светлых и благодатных праздников, 
который отмечают во всех уголках земного шара, 
является Рождество. В этот день принято устраивать 
торжество в кругу родных и близких, обмениваться 
теплыми душевными словами и поздравлениями 
за семейным столом и, конечно, дарить друг другу 
подарки. Не обязательно покупать что-то большое 
и дорогостоящее, вполне уместно обойтись милыми 
сувенирами или вкусными угощениями.
Салон «Диковина» предлагает вашему вниманию 
огромный ассортимент различных статуэток и фигу-
рок в форме очаровательных ангелов, подсвечники, 
кружки и шкатулки с рождественскими мотивами. 

Здесь вы, несомненно, приобретете то, что порадует 
близкого человека, независимо от его деятельности 
и увлечений.
Для мужчины подойдет подставка для мобильного 
телефона или книга о путешествиях, а девушке будет 
приятно получить в подарок оригинальную корзинку, 
которую можно использовать и в хозяйстве, и для 
декорирования помещения, или красивую фоторамку.
Если вы отправляетесь отмечать праздник в гости, в 
качестве презента преподнесите шоколадные конфеты 
в красивой жестяной коробке либо элитный сорт чая 
или кофе. Это всегда полезный и актуальный подарок, с 
которым вы точно не прогадаете! Эксклюзивные марки 

и изысканное оформление вы найдете в магазине 
«Гурмэ» на 1-м этаже Центра Галереи Чижова.
Прекрасным презентом для любимого человека станет 
уютный вязаный свитер с зимними узорами и прин-
тами, а также набор из шапки, шарфа и перчаток от 
Terranova. Необычные аксессуары, например головные 
уборы в виде зверушек или меховые наушники, можно 
подобрать и для деток – в магазинах United Colors of 
Benetton и Okaidi.
Приходите за покупками в Центр Галереи Чижова! Здесь 
царит атмосфера волшебного праздника и веселья, а 
новогодние витрины пестрят удивительными подар-
ками на любой вкус!

Для него

Для нее

Для детей

«Диковина»  
(1-й этаж) 

Набор фигурок  
в шкатулке 1569 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Кофе Jamaica Blue Mountain 1700 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Конфеты Hamlet 473 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Чай 499 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Полотенце «Шоколадный рулет»  
1086 руб. 499 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Книга «Вина Франции.  

Путеводитель» 1680 руб.«Гурмэ» (1-й этаж) 
Кофе Jamaica Blue 
Moutain 2300 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Подставка для  
телефона 2856 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Набор сомелье 879 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Свитер 1299 руб. 

Terranova (2-й этаж) 
Шапка 299 руб. 
Шарф 399 руб. 
Перчатки 299 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Чайный набор 628 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Чай в музыкальной шкатулке 535 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Конфеты Beyond 
Time 462 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Корзина 585 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Подсвечник 715 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж) 
Статуэтка 
«Ангел» 1753 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Рамка для фото 946 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Подсвечник 385 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж) 
Свеча 937 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Шапка 299 руб. 
Перчатки 249 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Шарф 599 руб.

Terranova 
(2-й этаж) 
Свитер 
1299 руб. 
999 руб.

Terranova  
(2-й этаж) 

Майка 499 руб.  
399 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Шкатулка 1796 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Статуэтка «Ангел» 479 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Музыкальная  
карусель 2438 руб. «Диковина» (1-й этаж) 

Игрушка «Олень» 658 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Шапка 893 руб. 693 руб. 
Шарф 893 руб. 693 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Музыкальный  
браслет-флешка 349 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Браслеты 299 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Ободок 349 руб. 175 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Резинки для 
волос 349 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Варежки 999 руб. 749 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Шарф 999 руб. 
Шапка 1299 руб. 
Свитер 2099 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж) 
Шапка 549 руб. 
Шарф 799 руб. 
Перчатки 549 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж) 
Конфеты Gianduiotto 606 руб.

United Colors of Benetton  
(2-й этаж) 

Шапка 549 руб. 
Шарф 899 руб. 450 руб.
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Фильмы недели
Снежная королева-2: 

Перезаморозка 3D

Седьмой сын 3D
Фэнтези

Тролль Орм давно мечтал стать 
героем, и вот ему выпадает шанс 
прославиться. Северный ветер 
грозит миру вечным холодом и по-
хищает Марибель. Однажды Орм 
победил зиму с помощью друзей, 
теперь он хочет, чтобы все лавры 
достались ему, а на подмогу бе-
рет отряд трусливых соплеменни-
ков. Впереди опасный путь к замку 

Снежной Королевы, но Герда, Кай, 
Альфида и Лута не бросят тролля в 
беде. Лента вошла в лонг-лист пре-
мии «Золотой глобус». Премьера 
мультфильма в мировом прокате 
состоялась 12 декабря. В России 
показы анимации приурочены к 
Новому году. Герои картины (Герда 
и Орм) говорят голосами Нюши и 
Ивана Охлобыстина.

Богатыри ловят разбойника, Горы-
ныч в отпуске, поэтому коню Юлию 
придется в одиночку спасать князя 

от заговора.

Седьмой сын седьмого сына, взя-
тый на обучение великим ведьма-
ком, узнает, как изгонять призра-
ков, противостоять самым сильным 

чарам, и сразится со злом.

Вере и Никите предстоит разо-
браться в своих отношениях и сде-
лать выбор между «любимым» и 

«идеальным».

Жизни 800 человек буквально висят 
на волоске. Руку помощи им протя-
нет сантехник, который готов пойти 

против системы, чтобы спасти их.
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Мультфильм

8 новых свиданий
Молодежная комедия

Три богатыря: 
Ход конем 3D

Анимационный блокбастер
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

28 декабря, 17:00, концерт танцевального клуба Ольги Челомбиевой 
Play в городском дворце культуры (улица 9 Января, 108).

31 декабря, 17:00, торжественное открытие главной елки города на пло-
щади Ленина.

3 января, 23:59, живой квест «Где-то на Диком Западе» в кафе «Шоко-
ладница» (проспект Революции, 43).

24 декабря, 16:00, открытие экс-
позиции Александра Долгова «О» 
в галерее «Х.Л.А.М.» (улица Депу-
татская, 1).

На выставке будут представлены ра-
боты, объединенные основной те-
мой – цикличностью человеческого 
бытия. Это коллажи, фотографии и 
даже 12-часовое видео, которое ав-
тор проекта Александр Долгов сни-
мал в течение года по пути на работу.

27 декабря, 11:00, практикум по 
психодраме в культурном центре 
«Шангрила» (улица Среднемосков-
ская, 29).

Психодрама – это метод психологиче-
ского консультирования, основанный 
на театрально-драматической импро-
визации. «Сыгранные» проблемы и 
конфликты перестают выглядеть пуга-
ющими или неразрешимыми, превращаясь в понятные и простые ситуации.

Дурак
Драма

ср

чт

пт

сб

вс

ср

сб

24 декабря, 18:00, лекция доцента ВГУ, журналиста Андрея Золотухи-
на «Мое дворянское гнездо. История Воронежских дворянских усадеб» в 
Доме актера (улица Дзержинского, 5).

24 декабря, 19:00, семинар «Как защитить личные финансы в 2015 году» 
в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

25 декабря, 20:00, сказочный новогодний карнавал в книжном клубе «Пе-
тровский».

26 декабря, 19:00, презентация книги Алексея Ряскина «Мост через пе-
реносицу» в книжном клубе «Петровский».

27 декабря, 11:00, новогодняя ярмарка от проекта «Родной мир» в Доме 
офицеров военного городка в Северном микрорайоне (Московский про-
спект, 131).

кинопанорамаmust see

вс 4 января, 10:00, детский турнир по 
футболу памяти Андрея Ликонцева  
в СК «Центральный» (улица Сту-
денческая, 17).

Эти соревнования регулярно прово-
дятся с 2001 года. В 2010-м турнир 
официально приобрел статус между-
народного. Теперь сразиться с буду-
щими звездами отечественного фут-
бола приезжают команды из Испании, 
Голландии, Германии и других стран. Приходите и поддержите тех, кто в 
будущем, возможно, приведет сборную России к победе на мировом пер-
венстве!

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
3 января – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
4 января – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
6 января – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
3 января – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
4 января – «Как я стал…» (спектакль в одном действии, Ярослава 
Пулинович)
5 января – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
11 января – «Чиполлино» (балет, Карен Хачатурян)
14 января – «Иоланта» (опера Петр Чайковский)
15 января – «Барышня и хулиган», «Вальпургиева ночь» (вечер од-
ноактных балетов, Дмитрий Шостакович, Шарль Гуно)

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 же-
лающие. Выставка прод-

лится до 11 января.

В центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» откры-
лась персональная выставка Виктора Баранова.

в музее имени крамСкого 
открылаСь выСтавка 
«один + один + один»

Произведения каждого из них – это непо-
вторимый язык, созданный за годы рабо-
ты. За плечами мастеров серьезная ху-
дожественная школа, освоение которой 
стало базой для дальнейших творческих 
поисков. Для Андрея Плиева и Михаила 
Кабан-Петрова – это дебютная выставка 
в столице Черноземья. С работами Евге-
ния Кравцова местные ценители живопи-
си могли познакомиться еще в 2011 году.
Творения Евгения Кравцова – это моно-
хромные пейзажи, портреты, натюрмор-
ты. Картины художника содержат множе-
ство деталей, которые требуют внимания 
со стороны зрителя. Удивительно, как 

взаимодействуют эти полотна с такой ка-
тегорией, как «время». Бесспорно, рабо-
ты Кравцова актуальны, современны, но 
при этом ему удается придать им некий 
налет старины. Художник выразил благо-
дарность всем, пришедшим на выставку, 
а также отметил, что представленные 
картины – это еще далеко не финиш, а 
лишь часть пути. Пользуясь случаем, он 
пожелал коллегам, а также всем собрав-
шимся работать и развиваться.
Михаил Кабан-Петров исследует тему 
пространства, соединяя реальность и 
метафизику. Его творения как будто «за-
сасывают» зрителя, погружают в свою 

В экспозицию вошли работы трех современных  
мастеров: скульптора Андрея Плиева, живописцев  
Евгения Кравцова и Михаила Кабан-Петрова.

Вселенную цвета и фактуры. С помощью 
созданного языка художник может запе-
чатлеть все, что угодно, от осеннего утра 
до тоски по уехавшему другу.
Скульптор Андрей Плиев в своих тво-
рениях показывает знаки реальности, 
которые мы можем наблюдать повсюду. 
Таким образом мастер фиксирует явле-
ния и героев нашего мира.
Вместе работы этих художников создают 
удивительно насыщенное пространство, 
которое как будто вибрирует от избытка 
заложенных в нем идей. Всего в экспо-
зицию вошло порядка 100 работ, создан-

ных за последние 10 лет. Познакомиться 
с выставкой «Один + Один + Один» мож-
но до 18 января.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИфИКАТ В КНИжНЫй МАГАзИН!

Символом будущего года в соответ-
ствии с китайским гороскопом станет 
Овца (Коза). Те, кто знаком с произ-
ведениями, связанными с этим жи-
вотным, и знает, покровителем каких 
годов оно было, могут получить сер-
тификат на 500 рублей!

ВОПРОСЫ:
1. Александр Пушкин, Айзек Азимов, 
Сервантес, Иван Бунин, Джонатан 
Свифт, Оноре де Бальзак, Марк Твен 
– что объединяет всех этих людей?
2. Какое драматургическое произве-
дение, связанное с символом 2015 
года, есть у Александра Островского?

Розыгрыш состоится в понедельник, 29 
декабря, с 15:00 до 15:30. звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. Победи-
телем викторины станет тот, кто третьим 

правильно ответит на оба вопроса.

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

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

Викторина от «ГЧ» и магазина «Читай-город»

ТЕАТРАЛЬНАя АфИША
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