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Стало известно имя обладательницы титула 
«Краса Воронежского края – 2015»

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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В красоте – сила! 
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   гоРодские новости   гоРодские новости
Помним и гордимся. В Воронеже презентуют сборник, по-
священный 70-летию Великой Победы. Авторы раскрывают тему воинского 
подвига героев битвы за Воронеж и боевых действий советских дивизий на 
территории нашего края. Книга объединяет 33 статьи, в том числе исследо-
вателей из Беларуси, Казахстана, Германии и Великобритании. Презентация 
материалов состоится 17 декабря в Музее-диораме. Начало в 15:00.

За Родину. В Воронеже состоится военно-историческая реконструкция, при-
уроченная к 73-й годовщине освобождения города от фашистов. По традиции импро-
визированные поединки пройдут 24 января напротив музея-диорамы. Для участия в 
данном мероприятии в столицу Черноземья съедутся представители военно-истори-
ческих клубов со всей России. Из техники в сражении будут участвовать в том числе 
легендарная «Катюша», советский бронеавтомобиль БА-64, немецкий мотоцикл.

   гоРодские новости
Штрафы в пользу жильцов. Управляющие компании будут 
выплачивать крупные денежные суммы в счет нанимателей за предостав-
ление некачественных коммунальных услуг, а также за указание в кви-
танциях завышенных сумм. Это предусмотрено поправками в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, которые вступают в силу 28 декабря. 

Елочные базары в Воронеже официально откроются 19 декабря. В связи 
с этим мэрия напоминает горожанам: в местах продажи зеленых красавиц должны 
присутствовать уголок потребителя, вывеска с указаниями графика работы и орга-
низационно-правовой  формой торговой точки. Также предприниматели обязаны 
следить за чистотой прилегающей территории. 

Кабы не было зимы
Готовы ли воронежские коммунальщики  

к битве с непогодой?
История борьбы воронежских ра-
ботников коммунального хозяйства 
с зимними капризами погоды давно 
стала своеобразной притчей во язы-
цех. О том, каковы шансы столицы 
Черноземья пережить очередной 
холодный сезон без транспортных 
коллапсов, спровоцированных сне-
гопадом и гололедицей, «ГЧ» рас-
сказали в пресс-службе городской 
администрации.

По последнему слову техники
В мэрии поясняют, что шансы стра-

жей городского комфорта в схватке с 
непогодой значительно повысила мас-
штабная модернизация спецавтопарка, 
которая была проведена еще 5 лет назад –  
и с тех пор «арсенал» коммунальников 
ежегодно пополняется. Так, недавно 
было закуплено еще 30 современных 
машин. В итоге на данный момент в 
распоряжении 6 районных комбина-
тов по благоустройству находится  
204 единицы снегоуборочной тех-
ники. При этом для проведения ручной 
очистки дорог этой зимой будут при-
влекаться свыше 200 человек.

механизированной уборки. Управами 
районов разработаны специальные 
маршрутные карты, схемы и графики 
работы. При этом последовательность 
расчистки воронежских улиц может 
меняться в зависимости от ситуации. 

Стоит отметить, что коммуналь-
ные службы столицы Черноземья 
заблаговременно узнают о гряду-
щих капризах стихии: управление 
ЖКХ города поддерживает связь с 
метеослужбами и МЧС, что позво-
ляет специалистам быть наготове 
и оперативно реагировать на все 
вызовы непогоды.

Человек против стихии
В администрации подчеркивают: 

коммунальщики прилагают макси-
мум усилий, чтобы сохранить улицы 
в чистоте, – вплоть до круглосуточ-
ного режима работы. Другое дело, 
что совладать с суровой русской 
зимой не всегда под силу человеку. 
Впрочем, первый серьезный «экза-
мен» текущего сезона – а за первые 
сутки декабря в Воронеже выпала 
10-дневная норма осадков – стражи 
городского комфорта выдержали 
весьма достойно. 

Они всегда достойно справляются со 
своими обязанностями – 7 %
Коммунальщики учитывают ошибки 
прошлых лет: с каждым годом ситуа-
ция в городе в холодные месяцы улуч-
шается – 23 %
Даже профессионалы бессильны про-
тив капризов русской зимы – 20 %
Коммунальные службы совершенно не 
готовы к борьбе с непогодой – 50 %

Опрос проведен на сайте  
www.infovoronezh.ru

   ОПРОС  
Результаты голосования, проведенного среди читателей «ГЧ», наглядно 
продемонстрировали, как жители нашего города оценивают готовность 
коммунальных служб к наступлению зимнего сезона. Впрочем, возможно, 
фактическая ситуация вселит горожанам больше оптимизма?

Анна КАР

В этом году для борьбы с гололе-
дицей комбинаты благоустройства 
запасли более 68 тонн специально-
го раствора

Мощнейший снегопад обрушился на столицу Черноземья в канун прошлого Нового года. 
Улицы в буквальном смысле утонули в снегу. Пешеходы с трудом пробирались через ги-
гантские сугробы, а автомобили ехали с минимальной скоростью. На улицы было выведено  
153 единицы спецтехники, которые в первую очередь занялись расчисткой магистралей и до-
рог с интенсивным движением общественного транспорта. Всего за предновогодний период 
борьбы со стихией было израсходовано больше полутора тысяч тонн пескосоляной смеси, 
вывезено свыше 10 тысяч кубометров снега.

СПРАВКА «ГЧ»

План спасения города
Нельзя игнорировать и тот факт, 

что дорожная сеть города стреми-

тельно развивается. В настоящее 
время почти 12 тысяч квадратных 
метров покрытия предназначено для 

К расчистке улиц привлекут свыше  
200 человек и 204 единицы спецтехники 

Поединок универсального «жанра»
Турнир по армейскому рукопашному бою 
памяти Героя России Вячеслава Шибилкина

На прошлой неделе в Военно-воз-
душной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина со-
стоялись ежегодные соревнования по 
армейскому рукопашному бою. Для 
участия в юбилейном 15-м турнире, 
по традиции посвященном памяти Ге-
роя России, бойца воронежского СО-
БРа, старшего лейтенанта Вячеслава 
Шибилкина, в столицу Черноземья 
съехались более сотни спортсменов 
из самых разных уголков страны – в 
том числе Твери, Сызрани, Костро-
мы, Рязани и Севастополя.

Стоит пояснить, что армейский 
рукопашный бой идеально подходит 
для военной подготовки курсантов 
благодаря своей универсальности: он 
фактически объединяет самые эффек-
тивные элементы различных мировых 
видов единоборств. При этом каждый 
поединок состоит из одного раунда по 
2–3 минуты в зависимости от возраст-
ной категории соперников. Каждое 
техническое действие – например, удар, 
бросок или болевой прием – оценива-
ется судьями. Победа присуждается 
спортсмену, набравшему максимальное 
количество баллов. Иногда чемпион 
определяется досрочно: это бывает, 
например, в случае нокаута, двух нок-
даунов или дисквалификации.

«Владение армей-
ским рукопашным 
боем необходимо каж-
дому военнослужа-
щему, – подчеркивает 
начальник кафедры 
физической подго-
товки ВУНЦ ВВС 
«ВВА» полковник 

Алексей Полуян. – В реальном сражении 
противник может оказаться, например, 
боксером или каратистом: АРБ помогает 
справиться с ним вне зависимости от 

искусств неуклонно растет, а турнир с 
каждым годом привлекает все больше 
спортсменов и зрителей. В свою оче-
редь, мы хотели бы поблагодарить за 
помощь в реализации данной инициа-
тивы депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Сергей Викторович в 
своей работе уделяет большое внимание 
укреплению системы отечественных 
Вооруженных Сил». 

Физическая подготовка российских воен-
нослужащих, безусловно, является одним из 
ключевых условий качественного исполнения 
их обязанностей. Для этого в практику вве-
дена система весьма ощутимых поощрений 
служащих по контракту в зависимости от 
достижения квалификационного уровня фи-
зической подготовленности, выполнение или 
подтверждение спортивных разрядов по во-
енно-прикладным видам спорта и наличие 
спортивных званий. 
Они представляют собой ежемесячную над-
бавку в размере от 15 до 100 % должностного 
оклада, которая устанавливается приказом 
соответствующего командира на календар-
ный год по результатам не менее двух специ-
альных проверок. 
Кроме того, в качестве дополнительной моти-
вации для занятий спортом, а также укрепле-
ния дисциплины среди «срочников» депутаты 
фракции «Единая Россия» предложили за-
крепить за носителями золотого значка ГТО 
право на дополнительный отпуск продолжи-
тельностью 10 дней. Соответствующий зако-
нопроект находится на стадии рассмотрения 
нижней палатой парламента. Если инициати-
ву одобрят, то отдых будет предоставляться 
также решением командира воинской части 
при условии отсутствия у военнослужащего 
дисциплинарных взысканий.

СПРАВКА «ГЧ»

Михаил АРТЕМОВ, командир специального отряда быстрого реа-
гирования ГУ, полковник полиции, сослуживец Героя России Вя-
чеслава Шибилкина: 
– Подобные мероприятия помогают воспитывать курсантов в духе нрав-
ственных традиций и патриотизма. Ведь в будущем они должны быть готовы 
к подвигам и защите своей страны. Кроме того, армейский рукопашный бой 
укрепляет силу воли, помогает человеку быстро ориентироваться и опера-
тивно принимать решения. 

25 ноября в Во-
е н н о - в о з д у ш н о й 
академии имени 
профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Га-
гарина торжественно 
отмечался 95-летний 
юбилей вуза. Депу-
тат Государственной 

Думы Сергей Чижов побывал на меропри-
ятии в качестве почетного гостя торжества. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Яна ЗВЯГИНЦЕВА
«специализации». Именно поэтому 
интерес молодежи к такому виду боевых 

7 %

23 %

20 %

50 %

Армейский рукопашный бой 
идеально подходит для военной 
подготовки курсантов благодаря 
своей универсальности
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ГАЗЕТА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ТЕАТРА «НЕФОРМАТ»

  культуРа  гоРодские новости

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

Лавры – победителям. Воронежский школьник взял «золото» на XII Международной 
олимпиаде юниоров. Соревнования, в которых приняли участие представители 42 стран мира,  
состоялись в городе Тэгу (Республика Корея). Конкурсантам предстояло решать сложнейшие задачи 
из области химии, физики и биологии. В итоге в общем зачете сборная России заняла почетное 
третье место. Вторую строчку среди лидеров заняла Индия, первую – Тайвань.

эпопея с аккредитацией продолжается. На днях 
Роспотребнадзор отказал в аккредитации Борисоглебскому, Лискинскому  
и Старооскольскому филиалам ВГУ по ряду специальностей. Между тем  
непосредственно головной вуз получил «добро» от надзорного органа  
по всем направлениям образовательной деятельности.

   ОПРОС  
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ «ГЧ» И ВЫИГРАЙТЕ ЗОЛО-
ТУЮ КАРТУ VIP КЛИЕНТА ОТ МАГАЗИНА «АВТОКЛАД»
Владельцу карты* будет предоставле-
на уникальная возможность заказы-
вать автотовары от 1300 ведущих миро-
вых производителей со скидкой 30 %  
и без предоплаты!

ВОПРОСЫ
1. Название какой марки автомобиля на 
«родном» языке звучит как «Народный 
автомобиль»?
2. Что означают звездочки на логотипе 
Subaru?
3. Какая марка авто в своем логотипе 
использовала изображение ткацкой 
иглы?

Розыгрыш состоится в поне-
дельник, 14 ноября, с 12:00 до 
12:30. Звоните в редакцию по 
телефону 239-09-68. Заветный 
приз получит тот, кто пятым пра-
вильно ответит на все вопросы.

* Золотую карту VIP клиента можно приобрести по цене 10 000 рублей в главном офисе компа-
нии «Автоклад» по адресу: г. Воронеж, ул. Митрофановская, 2С, тел. 8 (473) 200-02-03.

Город облачился
в белые наряды

Погода в столице Черноземья постепенно обретает зимний характер. По 
прогнозам синоптиков в ближайшие дни пройдет небольшой снег и утвер-

дится легкий мороз.
Руководитель Воронежского Гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что 

«минус» ожидается не только ночью, но и в дневные часы. Властвующий в регионе 
антициклон уходит на восток, а с запада идет атмосферный вихрь, который дол-
жен принести обильные осадки, местами сильные. Вероятен порывистый ветер и 
метель. Ожидается налипание мокрого снега на провода, осложнится обстановка 
на дорогах. Днем преобладающая температура -4, в темное время суток -6 градусов. 
Кажется, что зимний пейзаж установился окончательно и бесповоротно, но это не 
так – в выходные грядет новая оттепель. Атмосферное давление будет меняться 
в широком диапазоне, что следует учесть метеозависимым людям.

Ольга БЕЛЕНОВА

Скорее всего, снежная погода 
продержится недолго Время бить рекорды

В Северном районе открылся учебно-
плавательный бассейн ВГУ

Вода здесь очищается не хлорированием, а озонированием – на сегодняш-
ний день это один из самых современных методов. А установленное элек-
тронное оборудование позволяет проводить соревнования высокого уровня.

Масштабный проект на улице Холь-
зунова в микрорайоне «Дубрава», где 
не было значимых объектов спортив-
ной инфраструктуры, удалось реали-
зовать всего за год – строительство 
началось осенью 2014 года. 

В бассейне шесть дорожек по 25 
метров с трибунами для зрителей. Мак-
симальная глубина – 1,8 метра, общая 
площадь  – 2400 квадратных метров. 

На втором этаже здания размести-
лись тренажерный зал, раздевалки, 
тренерские комнаты, кабинет врача. 
Здесь также работает буфет, где можно 
перекусить и выпить чаю.

Посещать бассейн могут не только 
студенты ВГУ, но и все желающие, 
включая людей с ограниченными воз-
можностями, для которых сооружены 
пандусы. Пропускная способность –  
300 человек в день.

Напомним, что ВГУ стал третьим в 
регионе участником федерального про-
екта «Единой России» «500 бассейнов», 
целью которого является создание 
условий для массового общедоступного 

В федеральном бюджете на 2016 год на 
строительство бассейнов в вузах допол-
нительно выделено 1,2 миллиарда рублей,  
2,8 миллиарда рублей – на устранение де-
фицита мест в студенческих общежитиях.

СПРАВКА «ГЧ»

спорта в стране. Стоимость проекта –  
190 миллионов рублей из средств 
федерального, областного бюджетов, 
а также самого вуза. В рамках данной 
инициативы уникальные спортком-
плексы уже возведены в Воронежском 
ГАСУ и ВГМУ имени Н. Бурденко.   

Посещать бассейн могут не только 
студенты ВГУ, но и все желающие

Перешагнув 30-летний рубеж, мужчины начинают задумываться, к чему 
они стремились, каких результатов достигли и в каком направлении 
двигаться дальше

Все могут короли!
18 декабря воронежцы увидят но-
вую постановку художественного 
руководителя театра «Неформат» 
Антона Тимофеева по пьесе Тима 
Энтони «Любовь короля» – поучи-
тельную историю о Бернарде, его 
шести женщинах и прочих неприят-
ностях…

Кризис среднего возраста  
и не только

В этом спектакле собрана вся 
проза и поэзия нашей жизни: ирония, 
курьезы, слезы. Это философская 
комедия в двух действиях с элементами 
пластики и пантомимы, в которой 
каждый сможет увидеть что-то личное 
и от души посмеяться.

В центре сюжета мужчина с невы-
носимым характером. Неожиданно 
его «накрывает» настоящая любовь: 
та самая, большая и чистая, которая 
вроде как спасает и облагораживает.  
И все бы хорошо, да только у него дома 
не прибрано, и книга не пишется, и 
жена бывшая покоя не дает, да и вообще 
налицо кризис среднего возраста…

Мужчина с невыносимым 
характером

Режиссер спектакля заинтересо-
вался данной темой не случайно. Он 
как раз достиг того возраста, когда 
наступает этот самый пресловутый кри-
зис. «Пока я не замечаю ничего подоб-
ного, – говорит Антон Тимофеев, – но 

думаю, что какие-то похожие вопросы 
о том, что ты сделал, что ждет впереди, 
где ты в данный момент оказался и с 
какими результатами пришел к дан-
ному периоду, так или иначе возникают 

у любого человека независимо от пола 
и социального положения».

Кстати, главного героя играет 
также Тимофеев. Бернард немного 
старше Антона, но вопросы у него все 

те же. Помимо «короля» на сцене мы 
увидим шесть его женщин – бывшую 
жену, дочь, мать, издателя, хозяйку 
квартиры и «новую любовь». В поста-
новке задействованы актеры драмте-
атра, ТЮЗа и театра кукол, а также 
как никогда много любителей (они 
исполняют примерно половину основ-
ных ролей).

На грани срыва
«Это пьеса-ситком, поэтому спек-

такль поставлен в гротесковом жанре, –  
поясняет режиссер. – Все несколько 
гипертрофировано. Нет визуально 
глубокого драматического пережива-
ния. Все действия происходят очень 
быстро, за два дня. Хотя, по идее, они 
должны были случаться в течение 
недели, не меньше. Персонажи яркие и 
эксцентричные – для того, чтобы при-
вести главного героя на грань срыва 
и к последующему пониманию своей 
жизни и дальнейших действий».

Если вы не успеете попасть на 
премьеру, которая состоится в Доме 
актера в эту пятницу, посмотреть спек-
такль «Любовь короля» можно будет  
21 января. Цена билета 300 рублей.

Ольга ЛАСКИНА

На малой сцене театра «Неформат» 18 декабря студия 
«На Пушкинской» представит спектакль «Все, кроме любви» – трогательную 
постановку о чувствах и непонимании. На сцене встретятся Он и Она. Ни имен, 
ни возраста, лишь два горячих сердца. Она дурнушка, он красавец – таких 
историй множество. Но все не так просто... Начало в 18:00.

Воронежцы познакомятся с творчеством Яна Сибелиуса. Выставка, посвя-
щенная 150-летию со дня рождения финского композитора, проходит в библиотеке искусств имени 
Пушкина (улица Куцыгина, 6). Его наиболее популярные сочинения – симфоническая поэма «Финлян-
дия», написанная в 1899 году, концерт для скрипки с оркестром d-moll и симфония № 2 ре мажор.  
До 20 декабря можно изучить грамзаписи, пластинки, обширный книжный и нотный материал.



76

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 50 (562), 16 – 22 декабря 2015 года № 50 (562), 16 – 22 декабря 2015 года

«Деревянная крыша, 
сгорев, рухнула на людей», – 
вспоминают очевидцы

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   Резонанс

Спасательный ресурс. Более 440 человек и свыше  
80 единиц техники были привлечены для тушения пожара в Алферовке. 
Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на стоящие рядом 
корпуса – это позволило избежать еще больших жертв.

В зоне риска. Еще 11 психоневрологических диспансеров, расположенных в 
разных регионах России, находятся в аварийном состоянии, и 39 учреждений требуют 
капитального ремонта. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим 
Топилин. По данным ведомства, в ветхих зданиях находятся около 35 тысяч человек.

Жизненно важные учения. «Занятия на объектах с круглосуточным пребыванием людей 
и проверка всех технических средств обеспечения безопасности должны пройти до 25 декабря», –  
приказал глава МЧС Владимир Пучков. Особое внимание при проведении мероприятий  
будет обращено на безопасность нетранспортабельных больных, которые содержатся в интернатах.

Операция «Ликвидация». Более 140 человек и 16 единиц техники продолжают 
устранять последствия пожара в Новохоперском районе (данные на 15 декабря). В зоне чрез-
вычайной ситуации обеспечивается работа оперативно-следственной группы, жизнедеятель-
ность интерната, продолжает функционировать межведомственный оперативный штаб.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.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

   Резонанс

Трагедия в Алферовке:
«Чтобы спасти лежачих 

пациентов, выламывали окна»

«Надо было спасать больных»
События развивались стреми-

тельно: 12 декабря, в 23:02, на пульт 
«Центра управления в кризисных ситу-
ациях» регионального МЧС поступает 
сигнал – пожар в психоневрологиче-
ском интернате. На место ЧП спаса-
тели прибывают через две минуты. 
Сбегаются и жители Алферовки.

– В начале двенадцатого я вышла 
на веранду, почувствовала запах дыма. 
Думала, соседи костер разожгли, 
а потом до меня дошло – ночь же! 
Выскочила на улицу, смотрю: интер-
нат горит! – вспоминает подробности 
страшной ночи жительница Алферовки 
Евгения. – Я бросилась домой, рас-
сказала родным. Бабушка заохала, а 
мы с мамой побежали к месту пожара.

По словам девушки, в тот момент, 
когда они оказались у горящего здания, 
там уже работали сотрудники МЧС.

– Было очень много машин, спа-
сатели все делали быстро, – говорит 
она. – Через какое-то время стали 
трескаться стекла – ужасный звук.

Еще один очевидец происшествия 
Евгений Григорьевич вышел на улицу, 
когда услышал пронзительный шум 
сирен.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДинАя РоССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится 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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

В ночь на 13 декабря крупный пожар в Новохоперском психоневрологическом интернате унес жизни 23 паци-
ентов. Еще 24 человека, по последним данным, с ожогами верхних дыхательных путей и отравлениями были 
госпитализированы. В ходе спецоперации удалось спасти 51 человека, четверо из которых – сотрудники учреж-
дения. На вторые сутки после ЧП глава МЧС России Владимир Пучков озвучил первые версии трагедии, назвав 
основными причинами формализм чиновников, плохое состояние здания и пожарных средств.

   СРОЧНО В НОМЕР  

«Ответственные за трагедию уволены»
Об этом стало известно в ходе сове-

щания, которое 15 декабря провел глава 
региона Алексей Гордеев. Наталья 
Самойлюк теперь не является руко-
водителем областного департамента 
социальной защиты населения. Также 
будут уволены «все должностные лица, 
отвечавшие за вопросы безопасности 
подведомственных департаменту объ-
ектов соцсферы».

Однако стоит отметить, что одной из 
главных тем на заседании стали планы 
по восстановлению в Алферовке психо-
неврологического интерната. Алексей 
Гордеев дал поручение подготовить 
предложения по разработке проекта, 
соответствующего современным нормам. 
К строительным работам планируется 
приступить в начале 2016 года. 

 * В сентябре 2013 года в результате пожара в психоневрологическом интернате под Новгородом погибли 36 пациентов и санитарка. После этого было сделано много заявлений о проведении 
проверок, выделении государственных средств на модернизацию социальных объектов и их пожарную безопасность, однако, это не избавило от повторной трагедии – под Воронежем.

Добавим, ранее вице-
премьер правительства 
Ольга Голодец заявила, 
что программа по воз-
ведению психдиспан-
серов в России должна 
быть расширена: «Мы 
должны строить новые 
здания. В этом году при 

прохождении бюджета была сформирована 
программа самых экстренных действий. 
Например, заложены средства на строи-
тельство в Новгороде».* По словам Ольги 
Голодец, в настоящее время уже рассма-
тривается вопрос о прекращении функци-
онирования всех психоневрологических 
интернатов с деревянными перекрытиями. 
Проводится ревизия и просчитывается, во 
сколько это обойдется бюджету.

– У нас село тихое, поэтому мы 
с женой сразу поняли: случилось 
что-то серьезное, – рассказывает 
он. – Глянули: интернат полыхает! 
Я бросился туда. Огонь уже был на 
крыше, полезли с мужиками внутрь –  
надо было спасать больных…

От корпуса осталась кирпичная 
кладка

Полностью потушить пожар уда-
лось к 03:00 13 декабря. На месте 
сгоревшего корпуса – лишь кирпич-
ная кладка, которой было обложено 

старое деревянное здание, возведенное 
в 1960 году. Оно полностью уничто-
жено огнем. По признанию очевидцев, 
пламя по ветхим стенам и перекрытиям 
распространялось очень быстро – от 
одной палаты к другой, потом пере-
кинулось на крышу. Она рухнула на 
спящих пациентов – все они были 
под действием сильнодействующих 
лекарств.

Узнав о масштабах трагедии, на место 
ЧП прибыли глава МЧС Владимир  
Пучков и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

– Из горящего корпуса удалось 
спасти более половины пациентов. 
Для эвакуации лежачих больных 
пришлось разбивать и выламывать 
окна. 23 человека погибли, но потери 
могли быть намного серьезнее, если 
бы не действия медицинского персо-
нала и реагирующих подразделений, 
– отметил министр, подчеркнув, что 
в интернате выявлялись нарушения 
пожарной безопасности, но они были 
устранены.

Глава региона сообщил, что из 
областного бюджета будут произ-
ведены выплаты на организацию 
похорон погибших, а также оказана 
материальная помощь родственникам 
в размере 500 тысяч рублей. Каж-
дый пострадавший получит по 100 
тысяч рублей. В связи с трагедией в 
Алферовке 14 декабря в Воронежской 
области было объявлено днем траура.

которую ответственны главы регионов 
и федеральные надзорные органы. 
Каждый чиновник отвечает не за 
количество предписаний, а за состо-
яние объектов.

По словам Пучкова, в сгоревшем 
корпусе интерната была сделана рекон-
струкция, израсходованы деньги.

– Посмотрите: это обычный барак, 
обложенный кирпичом. Деревянные 
оштукатуренные перегородки и пере-
крытия, нет никакой пропитки, ника-
ких компенсирующих мероприятий, 
которые должны были быть… – объ-

Три ложных срабатывания
Первое время о причинах пожара 

не было никакой информации. Влади-
мир Пучков, еще будучи в Алферовке, 
отметил, что рассматриваются разные 
версии. Уже после заседания в Москве 
министр высказался достаточно резко:

– Тяжелые последствия пожара –  
результат системной проблемы, за 

ясняет глава МЧС.
К тому же, как утверждает министр, 

в здании не работала система автома-
тического оповещения о пожаре:

– Государство вкладывает сред-
ства в их установку, мы ежемесячно 
платим за их содержание. Однако в 
интернате в день ЧП было три ложных 
срабатывания. Первое – в 7:30 утра, 
вот и первопричина.

Чиновники вызваны на допрос
Между тем основную версию 

крупного пожара в психоневрологи-
ческом интернате должны озвучить 
следователи. Сразу после ЧП СКР 
по Воронежской области возбудил 
уголовное дело по статье 109 УК РФ –  
«Причинение смерти по неосторож-
ности двум и более лицам».

– В настоящее время допрашива-
ются сотрудники областного депар-

тамента соцзащиты и отдела надзор-
ной деятельности МЧС России по 
Новохоперскому району, – сообщила 
старший помощник руководителя 
следственного ведомства Елена 
Мануковская. – Также следователи 
производят выемку материалов 
семинаров по противопожарной 

безопасности на социальных объ-
ектах, проведенных в нынешнем 
году, в которых принимали участие и 
сотрудники психоневрологического 
интерната.

Прокуратура, в свою очередь, при-
ступила к масштабной проверке не 
только специализированных учреж-
дений, где проживают пенсионеры, 
ветераны, инвалиды и несовершенно-
летние, но и органов госпожнадзора.

«Мы убедились в формальном, безразличном отно-
шении федерального чиновника: пришел, восемь 
недостатков нашел, оштрафовал руководителя 
диспансера – на этом все».

Владимир Пучков, глава МЧС РФ

Сотрудники интерната не останутся 
без работы

На месте трагедии побывал полно-
мочный представитель президента 
России в ЦФО Александр Беглов в 
сопровождении главы региона Алексея 
Гордеева. Они проверили ход работ по 
ликвидации ЧС и пообщались с сотруд-
никами интерната, которые обратились 

к ним с просьбой сохранить рабочие 
места. Как известно, уцелевший кор-
пус психоневрологического интерната 
расформируют до 1 февраля 2016 года. 
Губернатор заверил, что будут при-
няты все необходимые меры, чтобы 
люди не остались без работы. Такое 
поручение, как отметил полпред, дал 
президент Владимир Путин.

В Алферовке до сих пор работают 
спасатели, разгребая завалы на пепелище

на месте трагедии побывали два федеральных 
министра – глава МЧС и Минтруда, – а также 
губернатор Алексей Гордеев

очаг пожара, по данным МЧС, находился  
в палате с нетранспортабельными больными

от корпуса осталась лишь 
кирпичная кладка, которой 
было обложено старое здание, 
возведенное в 1960 году

объект законсервируют после 
того, как будут ликвидированы 
последствия пожара
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Подсели на газ. Делая громкие заявления о готовности снизить 
зависимость от российского «голубого топлива», Анкара наращивает объ-
емы закупки. Так, по итогам четвертого квартала объемы экспорта «Газ-
прома» по турецкому направлению в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года вырастут на 1 миллиард кубометров.

Увидели «Мир». Семь банков уже выпустили карты «Мир» националь-
ной системы платежных карт. Группа из 21 кредитной организации приступила 
к их тестированию и планирует завершить его до конца года. В первом квартале 
2016-го будет выпущено несколько тысяч экземпляров «пластика», а в третьем  
их смогут обслуживать 90 % нынешней российской банковской сети.

   Экономика

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Ниже некуда? 14 декабря на нефтяном рынке за-
фиксирован очередной антирекорд: в ходе торгов  стои-
мость контракта на поставки «черного золота» марки Brent 
опускалась ниже 37 долларов за баррель. Последний раз 
так низко она находилась в конце 2008 года.

Торгуйте свободно. Пекин выступил с предложением создать на базе Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) зону свободной торговли. Как рассказал премьер Госссовета КНР Ли Кэцян, уже 
достигнуты договоренности о выработке конкретных мер. Среди предложений, озвученных Китаем, созда-
ние торгово-промышленной ассоциации по электронной торговле и предоставление предприятиям стран-
участниц организации условий для оперативной трансграничной электронной кооперации.

  Экономика

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

Почему стоимость кредитов не достигла докризисного 
уровня, а «деревянный» снова падает?

На этой неделе исполнился ров-
но год с тех пор, как мы пережили 
«процентный шок», а экономический 
кризис стал осязаемым на бытовом 
уровне. Тогда, в конце 2014-го, «де-
ревянный» вошел в пике, и после 
того, как за один день стоимость 
доллара перешагнула 64-рублевый 
порог, а курс евро перевалил за  
79 рублей, регулятор поднял ключе-
вую ставку с 10,5 % до 17 %. 

Пока значение этого показателя 
медленно «откатывалось» к исход-
ным позициям, каждый из нас успел 
ощутить «побочные эффекты» в виде 
резкого повышения стоимости креди-
тов и временной «заморозки» актив-
ности практически во всех отраслях. 
К счастью, сейчас ситуация стабили-
зировалась, и от докризисного уровня 
ставку отделяют всего 0,5 процентных 
пункта. 11 декабря у Центробанка была 
последняя в этом году возможность 
вернуться к 10,5 %, но Совет директо-
ров регулятора третье заседание кряду 
предпочел воздерживаться от смяг-
чения денежно-кредитной политики.

Ведомство непростых решений
Справедливости ради надо при-

знать, что на протяжении всего года 
политика Банка России была пред-
сказуема и предельно понятна основ-
ным игрокам рынка и экспертному 
сообществу. Месяц за месяцем регуля-
тору, по большому счету, приходилось 
делать сложнейший выбор: сдерживать 
инфляцию или поддерживать эконо-
мический рост. В этом особенность 
ключевой ставки. Данный показатель 
определяет стоимость заемных средств, 
предоставляемых Центробанком 
финансово-кредитным организациям, 
и проценты, под которые они могут 
размещать средства на депозитах. Соот-
ветственно, чем он выше, тем больше 
риски, ниже активность в экономике, 
но стабильнее рубль и слабее «разгон» 
инфляции.

А вот накануне декабрьского засе-

Богдан ЗВАРИЧ, аналитик инвестиционного холдинга  
«ФИНАМ»:
– Принимая решение по ключевой ставке, совет директоров Банка Рос-
сии учитывал риски, связанные с ростом инфляции. Так как подобный 
сценарий весьма вероятен, регулятор отложил очередной раунд смяг-
чения денежно-кредитной политики. Дело в том, что, несмотря на не-
которое торможение, инфляция в нашей стране остается достаточно 
высокой. К тому же экономисты высказывают опасения, что санкции, 
введенные нами в отношении Турции, могут способствовать ее разгону 

на 2-3 %, что также не могло не учитываться регулятором при принятии решения. Если в на-
чале 2016-го инфляция пойдет на убыль, вполне вероятно, ЦБ РФ снизит ставку уже во втором 
квартале. Ранее все действия, которые предпринял регулятор (резкий подъем ставки, введе-
ние валютного РЕПО*), были оправданы. Это позволило сгладить ситуацию на рынке, предо-
ставить валютную ликвидность компаниям, которым нужно было рассчитываться по внешним 
долгам, и в дальнейшем привело к укреплению национальной валюты. 

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
дания эксперты разошлись во мнениях 
касательно наиболее приемлемого в 
данной ситуации решения. В целом 
конъюнктура рынка предоставляет 
«пространство для маневра», а эконо-
мике по-прежнему нужны стимулы. 
Одним из них может стать снижение 
ключевой ставки. К тому же есть 
основания полагать, что замедление 
темпов инфляции приобретет устой-
чивый характер: в конце года она 
может составить 13 %, а в 2016-м –  
8,5 %.  Вместе с тем ряд факторов 
вынуждает продлить «паузу» в части 
повышения доступности кредитных 
средств. Опасность представляют, в 
первую очередь, санкции, введенные 
российским руководством в отношении 

Анкары. Такие ограничения чреваты 
ростом цен, да и в принципе в ноябре 
произошел резкий рост инфляционных 
ожиданий, которые в этом году ока-
зывают сильное влияние на решения 
регулятора.

Без резких движений
По итогам заседания, председатель 

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сооб-
щила, что в ходе обсуждения было 
принято решение оставить ключевую 
ставку без изменения – на уровне 11 % .  
Осторожность регулятора небезо- 
сновательна. Во-первых, тренды, 
господствующие на сырьевых рынках, 
не вселяют оптимизма: в последние 
месяцы траектория движения нефтя-
ных котировок находилась между 
базовым и рисковым сценариями. 
Вероятность того, что эта «депрессия» 
затянется, высока как никогда. 

*РЕПО – покупка или продажа ценной бумаги с обязательством через определенный срок провести обратную операцию

главы ЦБ РФ, это может произойти 
уже на одном из ближайших засе-
даний.

Валютное дежавю
Декабрь для «деревянного» вновь 

складывается непросто. Если на начало 
декабря доллар стоил 66,737 рубля, 
то официальный курс на 16 декабря 
установлен уже на уровне в 70,830 
рубля. Чуть более чем за 2 недели 
«американец» подскочил  на 6,13 %. 
Тем не менее ситуация складывается 
не столь удручающе, как в прошлом 
году.

Аналитики США, успевшие заре-
комендовать себя как ярые поклон-
ники апокалиптических сценариев, 
особенно, если речь идет о российской 
экономике, поспешили предсказать 
глубокое падение рублевого курса. 

Так, в одной из недавних публи-
каций аналитики  инвестбанка Bank 
of America Merrill Lynch (BofA) про-
гнозируют взлет курса доллара до 
168 рублей. По их мнению, это может 

«Колебания валютных курсов вызывают 
настороженность, и в Кремле пристально 
наблюдают за развитием событий».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Снижению ставки, казалось бы, 
благоволит динамика развития рос-
сийской экономики. В третьем квар-
тале она, конечно, оказалась чуть 
лучше прогнозируемой: по итогам 
года ВВП сократится максимум на 
3,9 %, в то время как ранее предска-
зывалось чуть ли не 4,4 %. 

«Однако говорить о формировании 
устойчивой положительной тенден-
ции рано, – отмечает Набиуллина. –  
Динамика основных экономических 
показателей дает смешанную кар-
тину: есть точечные признаки улуч-
шения, но основа для восстановления  
или сравнительно устойчивых темпов 
роста в среднесрочной перспективе 
пока не сформировалась». 

Но динамика изменения уровня 
инфляция – наиболее важный показа-
тель при принятии решений ЦБ РФ –  
не оправдала ожиданий. Фактически 
она близка к  верхнему уровню про-
гноза. По мере ее замедления Банк 
России обещает возобновить сни-
жение ключевой ставки. По словам 

произойти, если нефть на долгое 
время задержится ниже 35-долла-
ровой отметки.

Однако реальные ожидания  пред-
ставителей бизнес-сообщества и 
финансистов окрашены в менее мрач-
ные тона. Так, по прогнозам эксперта 
рубрики, аналитика инвестиционного 
холдинга «ФИНАМ» Богдана Зва-
рича, настроение на мировых рынках 
в ближайшие недели будет задавать 
ФРС США: на этой неделе по итогам 
очередного заседания может быть 
принято решение о повышении ставки. 

«От того, какое решение примет аме-
риканский регулятор, будет зависеть 
отношение инвесторов к высокори-
скованным активам: нефти и рублю, –  
говорит наш собеседник. – Вполне 
возможно, что решение оставить ее 
без изменения может спровоцировать 
краткосрочное укрепление российской 
нацвалюты, однако общая ситуация, 
которая складывается вокруг нее ввиду 
состояния рынка энергоносителей, 
остается негативной. В этой связи мы 
прогнозируем дальнейшее укрепление 
«американца» до 83 – 85 рублей».

ЦБ РФ видит точечные признаки 
восстановления российской эконо-
мики

Согласно базовому сценарию 
развития мировых рынков, 
составленному ЦБ РФ, в 2016 году 
нефтяные котировки вернутся к 
отметке в 50 долларов за баррель

Об ожиданиях, связанных с реализацией 
задач, озвученных Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию, «ГЧ» 
рассказал исполнительный директор Воро-
нежского регионального союза предприни-
мателей «ОПОРА» Сергей Беспятов:

–  Прежде всего, хо-
телось бы отметить, 
что мы рассчитываем 
на упрощение налого-
обложения, внедрение 
продуманной патент-
ной системы и вы-
работку эффективных 
мер борьбы с незакон-

ной предпринимательской деятельностью в 
сфере малого бизнеса. Последнее – особен-
но важно, поскольку в условиях доступного 
патента те, кто работает «в черную», не толь-
ко «убивают» реальный бизнес, но и наносят 
ущерб государству.

Проблема избыточности и дублирования 
полномочий контрольно-надзорных органов, 
также затронутая президентом, действитель-
но существует. Наиболее сложная ситуация 
складывается в мегаполисах, где представ-
лено большое количество хозяйствующих 
субъектов. В частности много соответству-
ющих жалоб поступает от представителей 
бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга.

В нашем же регионе ситуация пока что раз-
вивается в нормальном русле: ключевые 
проверяющие органы – МЧС и Роспотреб-
надзор – проводят вменяемую во всех от-
ношениях политику и уделяют достаточно 
внимания профилактической работе с пред-
принимательским сообществом. В то же 
время значительное количество нареканий 
вызывает деятельность Гострудинспекции, а 
именно аттестация рабочих мест и «драко-
новские» штрафы.

Безусловно, важно, чтобы продолжалась 
работа по улучшению делового климата и 
устранению административных барьеров, но 
надо признать, они лежат далеко не только в 
плоскости нормативно-правового регулиро-
вания. Зачастую они берут начало в сложив-
шихся порочных практиках.

К примеру, у нас в городе работает опреде-
ленное количество нестационарных торговых 
объектов. В свою очередь, местные власти 
считают, что их слишком много, и проводят 
политику по искусственному сокращению, 
что, на наш взгляд, неправильно.

 МНЕНИЕ

«Административные 
барьеры лежат не 
только в плоскости 
нормативно-правового 
регулирования»

В Центробанке видят точечные 
признаки восстановления 
экономики
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  Россия и миР
Исламский антитеррористический союз. Саудовская Аравия объявила 
о создании военной исламской коалиции с целью борьбы с терроризмом. Помимо этой страны, 
которой в союзе отводится руководящая роль, в объединение вошли 33 государства. Известно, 
что штаб по координации действий будет располагаться в Эр-Рияде. С какими именно экс-
тремистскими группировками собирается бороться коалиция, не уточнялось. Глава МИД РФ 
сообщил, что Россия ждет от участников организации пояснений по ее формату.

Наше – все. Главой государства подписан закон, ограничива-
ющий размер участия иностранного капитала в банковском секторе 
России. Уточняется перечень оснований для отказа в государствен-
ной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии  
на осуществление банковских операций.

Вести с «сирийского фронта». В ходе недавнего заседания коллегии Минобо-
роны РФ Владимир Путин подчеркнул, что за время операции в САР российские ВКС нанесли 
серьезный ущерб боевикам. «Особо отмечу, что работа нашей авиагруппы способствует объеди-
нению усилий правительственных войск и Сирийской свободной армии, – уточнил президент. –  
Сейчас они ведут наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеп-
по и Ракка. Мы поддерживаем их с воздуха, помогаем с вооружением и боеприпасами». 

Чего ждать от «кремлевской 
командировки»  
Джона Керри?

Госсекретарь США по инициативе американской стороны посетил Москву, 
где его принял президент РФ. Разговору с Владимиром Путиным предше-
ствовали обстоятельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 
Обе встречи были посвящены самым острым вопросам мировой повестки 
дня. Комментируя визит заокеанского гостя, российский лидер отметил, 
что Москва и Вашингтон «ищут развязки наиболее сложных кризисов».

 На момент выхода номера подроб-
ностей о переговорах было мало, но еще 
до «кремлевской командировки» Керри 
сообщалось, что в центре внимания 
будут Сирия, Турция, Украина. По 
словам главы американского дипве-
домства, Москва и Вашингтон «могут 
сделать многое» для стабилизации 
международной обстановки. Он также 
добавил: «Миру нужно, чтобы наши 
державы нашли точки соприкосно-
вения». Тему лидерства США, столь 
любимую Обамой, Керри предпочел 
не поднимать.

Это понятно. Реальная ситуация 
подпитке лидерских амбиций Вашинг-
тона явно не способствует. Борьба 
с боевиками в Сирии сдвинулась с 
мертвой точки только после начала 
российской военной операции. Более 
того, стало ясно, что коалиция во главе 
с США противодействует исламист-
ским радикалам скорее фиктивно, чем 
эффективно. Пытаясь восстановить 
имидж главного борца с терроризмом, 
Вашингтон нанес ряд показательных 
ударов в Сирии и объявил о ликвида-
ции одного из палачей ИГИЛ. Сообще-

МИД РФ: проблема терроризма –  
это не только кризис в Сирии 
В своем вступительном слове перед началом переговоров с Керри Лавров отметил, что «пре-
зиденты РФ и США за последние месяцы несколько раз обсуждали вопросы, связанные с не-
обходимостью более эффективной борьбы с терроризмом». При этом глава российского дип-
ведомства подчеркнул, что данная проблема только урегулированием сирийского кризиса не 
исчерпывается. «ИГИЛ пускает свои ростки в Ливии, ведет активную деятельность в Ираке, 
террористические проявления есть в Йемене и Афганистане», – уточнил министр. По его сло-
вам, эти направления требуют самого пристального внимания, чтобы не допустить дальнейшее 
распространение экстремизма. 
Отдельное внимание Лавров уделил украинскому кризису. По его словам, в Москве  ожидают, 
что Вашингтон использует свои рычаги влияния, чтобы убедить Киев выполнять Минские до-
говоренности в полном объеме.

Елена ЧЕРНЫХ 

      Новости
Государственной
                  Думы

14 декабря состоялось очередное заседание Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Повесткой 
дня было предусмотрено рассмотрение восемнадцати законопроектов, вносящих изменения в налоговое и тамо-
женное законодательство РФ. Более подробно ключевые инициативы прокомментировал депутат Госдумы от Во-
ронежской области, один из соавторов ключевых поправок, член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов. 

Предприниматели получат 
дополнительный импульс к развитию

– Сергей Викторович, какие  
из рассмотренных вопросов достойны 
особого внимания в силу своего эко-
номического эффекта?

– Прошед ше е 
заседание в основ-
ном было посвя-
щ е н о в о п р о с а м 
совершенствования 
налогового законо-
дательства. Причем 
одобренные нами 
поправки касались 
самых различных 

сфер деятельности граждан и орга-
низаций. Однако основные из них 
были направлены на создание усло-
вий и стимулов для развития рос-
сийского предпринимательства.  

Так, один из важнейших законопро-
ектов, соавтором которого я являюсь, 
предусматривает в том числе «замо-
розку» в 2016 году применяемого для 
расчета единого налога на вмененный 
доход коэффициента-дефлятора. 
Это наш очередной системный шаг 
навстречу малому бизнесу. Ранее 

ние о его гибели, к слову, позже не 
подтвердилось. Да и удары к перелому 
не привели. В отличие от российских, 
которые разрушили многие объекты 
инфраструктуры боевиков и способ-
ствовали успешному наступлению 
правительственной армии САР.

Явно произвела впечатление на 
США и реакция Кремля на ситуацию с 
российским Су-24, сбитым турецкими 
ВВС. Владимир Путин очень четко дал 
понять – ответ на любые провокации 
будет предельно жестким.

 Еще раньше стало ясно, что санк-
ционное давление на Россию в связи 
с крымским и украинским вопросами 
безрезультатно. Словом, выход один –  
все-таки «искать точки соприкоснове-
ния», а значит, приходить к компро-
миссу и где-то идти на уступки. В этом 
контексте следует отметить, что Керри 
приехал в Москву с определенными 
предложениями. На момент выхода 
номера об их сути не сообщалось, 
но Путин отметил, что они требуют 
«дополнительного обсуждения». 

 

мы повысили долю его участия в 
госзакупках, установили налоговые 
каникулы, предусмотрели возмож-
ность установления регионами допол-
нительных фискальных льгот, ввели 
мораторий на проведение плановых 
проверок, продлили преимуществен-
ный выкуп арендуемых предприни-
мателями помещений. И это только 
ключевые изменения в данной сфере.

Дефлятор остается с человеком
– Каким образом будет рабо-

тать новая мера поддержки малого 
бизнеса?

– Нами решено на законодатель-
ном уровне «заморозить» на 2016 год 
коэффициент-дефлятор, применяе-
мый для расчета единого налога на 
вмененный доход, так называемый 
ЕНВД. Его размер останется на 
уровне текущего года – 1,798. Это 
позволит не допустить увеличения 
налоговой нагрузки на малый биз-
нес. Многие помнят, какую спра-
ведливую реакцию предпринима-
телей вызвало октябрьское реше-
ние Минэкономразвития, которое 
предполагало установление в 2016 
году коэффициента-дефлятора на 

уровне 2,083. Это почти на 16 % 
выше текущего индекса. Следова-
тельно, настолько же могла вырасти 
и налоговая нагрузка на малый 
бизнес. А ведь, как известно, ЕНВД –  
это один из главных источников 
пополнения местных бюджетов.  

Так, по данным Федеральной нало-
говой службы, за 9 месяцев текущего 
года в целом по России от его взима-
ния получено более 56,5 миллиарда 
рублей. В свою очередь, сводный бюд-
жет Воронежской области в январе-  
сентябре 2015 года за счет этого 
пополнился на 1,1 миллиарда. Из них 
почти 604 миллиона приходится на 
сам Воронеж. Поэтому, несмотря на 
то, что в дальнейшем позиция мини-
стерства была скорректирована, мы 
решили законодательно закрепить 
неизменность данного налога на 
следующий год. 

– Какой эффект ожидается  
от принятия данной инициативы?

– Введение нормы позволит не 
только направить сэкономленные 
средства предпринимателей на 
дальнейшее развитие, но и сдер-
жать рост цен, поддержать покупа-
тельскую способность населения.  

Кроме того, подготовленный нами 
законопроект предусматривает прод-
ление применения зафиксированного 
на 1 июля 2014 года курса ЦБ для 
расчета предельной величины про-
центов по контролируемой задолжен-
ности, выраженной в иностранной 
валюте. Эта сумма включается в 
состав расходов по налогу на прибыль 
в отношении долговых обязательств, 
возникших до 1 октября 2014 года. 
При этом ко второму чтению нами 
принято решение скорректировать 
срок действия данной нормы, продлив 
ее только до конца следующего года 
при условии неизменности сроков 
исполнения таких обязательств. 
Принятие поправки позволит не 
только снизить платежи по налогу на 
прибыль организаций, но и заблоки-
ровать возможность неправомерного 
вывода средств за границу.

Путевка в Крым
– Сергей Викторович, известно, 

что некоторые вопросы, обсужда-
емые на заседании, касались осо-
бенностей организации перевозок 
пассажиров. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

– Действительно, мы решили 
увеличить срок применения нуле-
вой ставки НДС на внутренние 
воздушные перевозки пассажи-
ров и багажа, пунктом отправ-
ления или прибытия которых 
является Крымский полуостров.  

Такая льгота продлевается до конца 
2016 года. Это будет способствовать 
поддержке отечественных авиаком-
паний и сохранению стоимости пере-
лета, что, несомненно, положительно 
скажется на развитии туризма в 
Крыму. Отдельно хотелось бы оста-
новиться на еще одной поправке, 
подготовленной нами ко второму 
чтению. Она до 1 января 2018 года 
снижает с 18 до 10 % ставку НДС 
для железнодорожных перевозок 
дальнего следования. Это позволит 
не только поддержать спрос на услуги 
железнодорожного транспорта и РЖД 
в целом, но и направить порядка 10 
миллиардов рублей на закупку новых 
пассажирских вагонов.

Сила притяжения инноваций
– Какие еще налоговые поправки 

призваны облегчить «жизнь» ком-
паний и частных лиц?

– К примеру, одна законодательная 
инициатива, которая подготовлена 
нами к рассмотрению во втором 
чтении, вводит до конца 2022 года 
дополнительные меры налогового 
стимулирования инвестиционной 
активности в инновационной сфере. В 
частности, теперь льготы по НДФЛ и 
налогу на прибыль будут распростра-
нены на облигации отечественных Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Предприниматели смогут напра-
вить сэкономленные средства  
на дальнейшее развитие, а также 
сдержать рост цен и поддержать 
покупательскую способность на-
селения

Закон поддержит спрос на услуги 
железнодорожного транспорта 
и РЖД в целом, а также обеспе-
чит закупку новых пассажирских  
вагонов

Заявительным порядком возме-
щения НДС сможет пользоваться 
более широкий круг налогопла-
тельщиков

На отечественном правовом про-
странстве может появиться за-
кон, исключающий из режима 
налоговой тайны целый список 
сведений

Размер коэффициента-дефлято-
ра для расчета ЕНВД в будущем 
году будет «заморожен» на уров-
не 1,798

компаний и инвестиционные паи. 
Кроме того, с пяти лет до одного 
года снизится требование к сроку 
владения такими ценными бумагами. 
Реализация поправок создаст эффек-
тивный инструмент, стимулирующий 
финансирование инновационных 
компаний.

Cash back?
Также мы поддержали снижение 

с 1 января 2017 года с 10 до 7 мил-
лиардов рублей порога для льгот-
ного порядка возврата НДС. При 
этом, как и ранее, сумма уплачен-
ных налогов будет учитываться за 
предшествующие три календарных 
года. Напомню, в состав последних 
входят НДС и акцизы, не связанные 
с внешнеторговой деятельностью, а 
также налоги на прибыль и добычу 
полезных ископаемых. В конечном 
итоге все это позволит восполь-
зоваться заявительным порядком 
возмещения НДС более широкому 
кругу налогоплательщиков.

Все тайное становится явным?
Кроме того, нами согласован зако-

нопроект, расширяющий список 
сведений, исключаемых из режима 
налоговой тайны. Это касается 
информации о средней численности 
сотрудников и их зарплате, сумме 
уплаченных налогов, а также о дохо-
дах и расходах, указанных в бухгал-
терской отчетности. Такие сведения 
будут публиковаться на сайте ФНС. 

Таким образом, реализация зако-
нопроекта позволит повысить про-
зрачность российской экономики, а 
также предоставит хозяйствующим 
субъектам реальную возможность 
проверять добросовестность бизнес-
партнеров.

   закон

По итогам переговоров 
Керри заявил, что США вовсе 
не хотят изоляции России

новые налоговые поправки 
облегчат жизнь компаниям  
и частным лицам

Дополнительные меры налогового 
стимулирования инвестиционной 
активности предусмотрены  
в инновационной сфере
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Художник Полина Рак попыталась воссоздать в «Женить-
бе» мир сюрреализма, соединить достоверное и нереальное – точные 
костюмы эпохи и достаточно условную среду. В постановке задейство-
ваны народный артист РФ Валерий Потанин, заслуженные артисты РФ 
Константин Афонин и Вячеслав Зайцев.

Достойный результат. Специалисты международной медиагруппы 
«Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда подготовили 
рейтинг востребованности отечественных вузов. В этом дайджесте Воронежский 
государственный университет занимает шестую строчку. А безусловным лидером 
такого «заочного соревнования» стал МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В едином ключе. Минобрнауки утвердило порядок приема  
в вузы. Он станет основой для тех правил, которые разработают уни-
верситеты для абитуриентов, сообщает «Российская газета». Напом-
ним, ранее порядок приема утверждался сроком на один год. Теперь 
этот документ будет носить характер постоянного.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 252-72-36)  
приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия 
ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. Подарите 
хорошее настроение себе и своим близким!

  культуРа
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«Не время отдыхать и развлекаться?
Во второй половине декабря художе-
ственный руководитель драмтеатра 
Владимир Петров представит на суд 
зрителей постановку «Академия сме-
ха» по пьесе Коко Митани, а режиссер 
Никита Рак – «Женитьбу» Николая  
Гоголя и «Новогоднюю сказку про 
Емелю, который нашел свое счастье».

«Русский Сальвадор Дали»
Лихо закрученная интрига, на ред-

кость колоритные персонажи и неверо-
ятное происшествие в финале... Сюжет 
этого произведения знают практически 
все. «Женитьба» Гоголя – вещь хресто-
матийная. И даже те, кто не читал, при-
мерно представляют, что там происходит.

«Ставить ее так, как ставили все, нет 
смысла. Это касается любой классики, – 
уверен художественный руководитель 
театра драмы имени Кольцова Владимир 
Петров. – Если у тебя есть понимание 
материала и ты хочешь высказать свое 
видение пьесы, тогда берись. А просто 
надеть костюмы, расставить мебель и 
договориться, кто откуда выйдет, чтобы 
не столкнуться, – пустая трата времени».

Как ни странно, в «Женитьбе», где 
постоянно ведутся разговоры о свадьбе, 
слово «любовь» не упоминается ни 

разу. Это мир без чувств, но зато со 
свахой, двухэтажным домом и тор-
жественной церемонией. Гоголь, по 
мнению автора постановки, – далеко 
не простой писатель, с трезвым и суро-
вым взглядом на мир, своеобразный 
«Сальвадор Дали в литературе».

«Прочитав эту пьесу, я подумал: 
Господи, какой страшный человек! – 
рассказывает режиссер Никита Рак. –  
Николай Васильевич препарирует 
людей и говорит, что мы не свободны и 
делаем не то, что хотим, а то, что нужно. 
Например, женимся. Даже если никто 
не заставляет. Мы сами загоняем себя 

в угол, придумывая какие-то рамки. 
Это произведение потрясло меня своим 
цинизмом».

Премьера спектакля намечена на 
17 декабря.

Смех сквозь слезы
«Комедии, которые призваны просто 

смешить, не заслуживают того, чтобы 
их ставили», – цитирует одного из своих 
героев Владимир Петров. Он взялся за 
постановку пьесы Коко Митани, потому 
что история, написанная японским 
драматургом, неожиданно стала акту-
альна в России. Даже с учетом того, что 
в ней нет составляющих, которые, как 
правило, интересуют публику – стра-
дающих женщин и лихо закрученных 
любовных историй.

В «Академии смеха» – воронежцы 
впервые увидят ее 21 декабря – обыгры-
вается на первый взгляд «заезженная» 
тема противостояния художника и 
власти. Это увлекательный психологи-
ческий поединок между талантливым 
комедийным автором и лишенным 
чувства юмора цензором, в котором 
побеждает искусство.

Цензура не нужна, – говорит, чело-
век, отвечающий за нее, – можно просто 
отменить все спектакли: «Такое время 

настало, что народ должен сплотиться. 
Зачем нам театр? Не время отдыхать 
и развлекаться!»

«Это достаточно парадоксальная 
пьеса, неглупая, – объясняет Влади-
мир Сергеевич. – Я пытаюсь сделать 
ее еще более внятной, объемной и, 
может быть, даже смешной. Публика 
вряд ли знакома с произведениями 
Коко Митани, и я хочу рассказать ей 
эту историю».

По щучьему велению, по моему 
хотению…

26 декабря в драмтеатре начнется 
череда новогодних спектаклей. На этот 
раз юных воронежцев ждет встреча с 
Емелей, который нашел свое счастье. 
Современную инсценировку классиче-
ской сказки с использованием видео-
проекций и интерактивных элементов 
представит Никита Рак.

«Перед нами стояла сложная задача –  
предложить что-то свое, но в рамках 
новогодних традиций, – поясняет режис-
сер. – Поэтому помимо елки, Деда 
Мороза и Снегурочки мы попытались 
найти некую изюминку, сказочный 
тонкий переход из пространства зри-
тельного зала в фойе, где и продолжится 
праздник».Кстати, в этом году елку 
разместят не по центру, как обычно, а 
сбоку, чтобы детям было удобнее играть 
и водить хороводы. 

Новогодний спектакль про Емелю 
будет идти на протяжении всех зимних 
каникул.

Ольга ЛАСКИНА

Найдет ли Емеля счастье? Раскол-
дуют ли герои Снегурочку? Спа-
сут Новый год? Все это вы узна-
ете, посмотрев сказку авторства  
Никиты Рака

«Женитьба» не сходит с театральных 
подмостков более полутора столетий 
и до сих пор режиссеры пытаются 
разгадать ее тайный смысл

«Сейчас мы постоянно говорим о любви –  
по поводу и без, но ее суммарное количество  
при этом не увеличивается», – констатируют мэтры

20-летнему юбилею 
прогимназии № 2 посвящается

На днях свой юбилей отмечает 
воронежская прогимназия № 2.  
О том, с какими достижениями уч-
реждение подошло к этой дате, –  
в материале «ГЧ».

Специфика прогимназии заключа-
ется в том, что ее деятельность рассчи-
тана исключительно на дошкольников 
и учеников начальных классов. При 
этом воспитанники школы прини-
мают активное участие в различных 
городских соревнованиях, занимают 
призовые места как в предметных 
олимпиадах, так и в творческих кон-
курсах. Блестящим достижениям во 
многом способствует мощная техни-
ческая база заведения. 

«Образно говоря, за минувшие годы 
наша школа не постарела, а наоборот –  

омолодилась, – рас-
с у ж д а е т  д и рек-
т о р  п р о г и м н а -
зии № 2 Надежда  
Булгакова. – Это 
происходит, в пер-
вую очередь, за счет 
применения новых 
технологий: на сегод-

няшний день все кабинеты учреждения 
оснащены компьютерами, современ-
ным мультимедийным оборудованием. 
Отмечу, что серьезные перемены проис-
ходят и в целом в сфере отечественного 

образования. Так, одним из важнейших 
нововведений является поэтапный 
переход всех российских школ на 
односменное обучение. Как директор 
я поддерживаю такую инициативу. 
И хотя наша школа пока не готова к 
полноценной реализации этого про-
екта, даже в условиях «двухсменки» 
мы стараемся создать для наших вос-
питанников максимально комфортные 
условия, уделить самое пристальное 
внимание их развитию».

Особая гордость прогимназии – 
сильный педагогический состав. Высо-

Поздравляя с юбилеем руководство, педаго-
гический коллектив и учеников прогимназии, 
депутат Государственной Думы от Во-
ронежской области, член Комитета по 
бюджету и налогам Сергей Чижов отме-
тил, что поддержка отечественной системы 
общего образования по-прежнему остается 
одним из основных приоритетов госполитики. 
«Данному направлению было уделено особое 
внимание в рамках подготовки закона о фе-
деральном бюджете на 2016 год, подписанно-
го президентом буквально 14 декабря, – по-
ясняет Сергей Викторович. – В частности при 
подготовке главного финансового документа 
страны ко второму чтению в рамках единой 
партийной поправки нам удалось дополни-
тельно предусмотреть на модернизацию 
школ и ликвидацию третьей смены 50 мил-
лиардов рублей. Кроме того, мы поддержали 
новшество, направленное на выплату в сле-
дующем году денежного поощрения лучшим 
учителям. И для Воронежской области объем 
федеральных субсидий на данные цели со-
ставит 2,8 миллиона рублей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

кая квалификация учителей школы 
подтверждается достойным участием 
в целом ряде конкурсов профмастер-
ства. Так, сразу 10 представителей 
учреждения вошли в число лауреатов 
масштабного проекта «Любимый 
учитель», который уже более десяти 
лет проходит по инициативе депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 

«Сформировать у ребенка крепкую 
базу знаний можно только искренней 
любовью и заботой, – считает вос-
питатель группы продленного дня 
прогимназии Минара Рагимханова, 

вошедшая в число 
лидеров конкурса. –  
И ,  р а з у м е е т с я , 
настоящий настав-
ник всегда должен 
помогать ученику 
мудрым жизненным 
советом. Добавлю, 
что я участвовала в 

проекте «Любимый учитель» не только 
в качестве заявленного кандидата, но 
и сама голосовала за своих коллег. 
Уверена, мы всегда должны помнить 
людей, которые нас воспитали. Эта 
душевная инициатива как раз пропа-
гандирует такую добрую преемствен-
ность поколений».

Высокий уровень компетентности команды 
прогимназии подтверждается результатами 
педагогов в многочисленных конкурсах 
профмастерства
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Трудности перевода. В здоровых отношениях влюбленные всегда стараются понять 
точку зрения друг друга. Если же чувства партнера отвергаются, воспринимаются как смешные 
и нелепые, приходит обида. Поэтому вместо того, чтобы обесценивать эмоции, нужно поста-
раться разгадать, чем они вызваны. Для этого достаточно просто спросить: «Помоги мне понять, 
почему ты так остро реагируешь?» вместо: «И что ты так убиваешься из-за ерунды?»

Шанс на спасение. Ситуация, когда один из партнеров отгораживается от другого 
стеной молчания, для брака опасней любых слов. По сути, это «обрыв связи» внутри пары. Как 
следствие, непонимание друг друга и безысходность в решении возникающих проблем. Молчание 
может быть также знаком презрения, и тут уже брак висит на волоске. Единственный выход – пря-
мо обсудить то, что беспокоит, каким бы неприятным или болезненным ни был такой разговор.

  Психология

Взаимные обвинения, претензии, 
критика – привычная ситуация  
для большинства пар. «Ты меня не 
понимаешь!», «Как всегда, ты не мо-
жешь предложить ничего стоящего!», 
«Ты меня не слышишь!» – перечис-
лять можно бесконечно. Все это дей-
ствует на отношения, как укол яда.  
Со временем накопится доста-
точное количество «отравы», что-
бы разрушить любовь. Партнеры,  
у которых есть проблемы, невольно 
могут придерживаться тупиковой мо-
дели общения. Изменив ее, можно 
попытаться выстроить здоровое взаи-
модействие  и избежать расставания.

Запрос – уклонение
–  Что ты думаешь об этом?
–  Не знаю, решай сам/сама.
Один пытается привлечь второго к 

совместному принятию решения или 
обсуждению вопроса, но получает 
отказ. Это демонстрация нежелания 
откликаться на просьбы и потребности 
любимого человека.

Что происходит затем? Партнер про-
должает настаивать на ответе, прессуя 
другого, даже если суть запроса не так 
уж и важна. Дело в том, что уклонение 
от предложения подсознательно вос-
принимается как следующий диалог: 
«Ты со мной?», а в ответ: «Может быть, 
и нет». 

Реакция на давление чаще всего 
негативна: игнорирование или агрессия. 
Вся эта ситуация заставляет страдать. 

И в случае, если в паре и так достаточно 
проблем, подобный стиль общения 
является весьма тревожным сигналом. 
Потому что дальнейшие диалоги посте-
пенно будут переходить из бытовой 
плоскости в экзистенциальную: «Тебя 
вообще интересует то, что важно мне?», 
«Я на тебя надеялась, а ты…», «Хочу ли 
я быть вместе с тобой?».

Чтобы не входить в подобную раз-
рушительную позицию, нужно заста-
вить себя взглянуть на отношения со 

ный, ленивый, бесчувственный и так 
далее. Ее цель – уязвить, заставить 
почувствовать вину или стыд, вызвав 
обиду и желание защититься. А вот 
оскорбления, ругательства, обзывания, 
насмешки, сарказм разрушают любовь 
и доверие в паре. Обидеть можно и 
невербально, например интонацией, 
мимикой, жестами.

Все это свидетельствует о потере 
уважения между партнерами и, как 
следствие, агрессивном отношении друг 
к другу. Требуется большое мужество, 
чтобы пойти навстречу своему «врагу» 
и попробовать с ним примириться: дать 
ему признание и начать снова уважать. 
Готовыми к этой внутренней работе 
бывают далеко не все.

Уклонение – уклонение
Когда один из партнеров на про-

тяжении долгого времени не получает 
поддержку от  любимого, то перестает на 
него рассчитывать. Пропадает желание 
делиться своими фантазиями, мечтами, 
планами. Затем исчезает уважение и 
доверие, а совместные планы, воплоще-
ние которых еще недавно было таким 
желанным, перестают волновать. 

В результате человек начинает 
искать недостающую поддержку, успо-
коение и вдохновение в другом месте: 

на работе, у друзей, родителей, в роман-
тических приключениях… Отношения 
с партнером продолжаются, но самое 
главное – эмоциональное взаимодей-
ствие – сведено к минимуму. Исследо-
вания показывают, что в жизни совре-
менных пар основное – это душевный 
комфорт, поддержка и тепло. Именно 
они становятся фундаментальным 
фактором для влюбленных. 

Слишком тяжелая ноша
Психологическая травма из про-

шлого может очень драматично повли-
ять на жизнь семьи, лишая пару того 
самого эмоционального комфорта. 

Постоянная критика – один из са-
мых опасных разрушителей от-
ношений и типичный «сценарий»  
в проблемных парах

Самое главное для отношений – 
это эмоциональный комфорт

Иногда партнер решает закончить 
отношения, потому что чувствует:  
в его любимом так много боли, что 
он не сможет это выдержать или 
разделить с ним столь тяжелую ношу

Война полов Поведение, которое 
разрушает отношения в паре

стороны, перестав делить их на черное 
и белое, обвиняя во всем партнера. А 
также внимательно следить за собой 
и улавливать те моменты, когда вы 
сами отклоняетесь от запроса. При-
чем отказ может быть едва заметным, 
например, нежелание смотреть на него 
при разговоре. 

Нападение – нападение
Постоянная критика партнера – 

один из самых опасных разрушителей 

отношений и типичный «сценарий» в 
проблемных парах. Жизнь с ощущением 
того, что близкий человек грубит и зло 
подшучивает, причиняет боль. Но здесь 
нужно разобраться: где разумная пре-
тензия, а где настоящее оскорбление.

В первом случае недовольство воз-
никает как реакция на конкретное 
поведение или поступок. Критика –  
это явное или подразумеваемое заяв-
ление о фундаментальных недостат-
ках личности партнера: инфантиль-

Иногда партнер решает закончить 
отношения, потому что чувствует: в 
его любимом так много боли, что он не 
сможет это выдержать или разделить 
с ним его ношу. Или наоборот: пере-
жившие сходный травмирующий опыт 
могут «притянуться», подсознательно 
воспринимая это как возможность 
исцелить друг друга. Но рано или 
поздно в семье произойдет ситуация, 
которая спровоцирует воспоминание о 
пережитой травме. Например, женщина 
говорит мужчине: «Ну вот, я на тебя 
надеялась…» В этот момент ее партнер 
попадает в состояние четырехлетнего 
ребенка: тогда на него положилась мама, 

а он ее подвел, разочаровав и сильно 
разозлив. Именно в ту минуту у маль-
чика сформировалось травматическое 
ядро: «на меня нельзя надеяться – я 
слабый». И когда во взрослой жизни 
происходит нечто подобное (в нашем 
случае – ситуация, в которой он не 
справился), это действует как условный 
рефлекс и вызывает те же эмоции, что 
и в детстве. Причем такие ощущения 
очень болезненны, поэтому легче всего 
спроецировать их на «обидчика».  

Что и происходит чаще всего – муж 
винит жену: «Я состоявшийся, сильный, 
уверенный мужчина, виновата ты». 
Если тут начинается борьба за то, кто 
прав, а кто виноват, то это уже начало 
разрушения отношений.

Золотое правило
Утрата доверия и потеря душевной 

связи между мужчиной и женщиной –  
основная причина многих разводов. 
Однако психологи утверждают: в боль-
шинстве случаев можно и нужно пре-
одолевать возникшее отчуждение. Если 
люди поссорились, даже унизили друг 
друга, но находят в себе силы и жела-
ние восстановить отношения, такой 
паре ничего не страшно. Она обладает 
главным – искусством любви.

Наталья ШОЛОМОВА

  Психология

Реакция на давление со стороны 
партнера чаще всего негативна: 
игнорирование или агрессия

обидеть можно и невербально, например 

интонацией, мимикой, жестами

иногда возлюбленным следует 
разобраться: где разумная претензия, 
а где настоящее оскорбление

Не чувствуя сердечной боли. Психологи, проведя опыты с использова-
нием магнитно-резонансной томографии, выяснили, что эмоции, которые мы переживаем 
при расставании, активируют в мозге те же участки, что и при физической травме. Вот 
почему в первые дни после разрыва облегчение может дать обычное обезболивающее.

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психология», 
мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону  
239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

  благое дело
Главное – ничего не упустить. При лечении любой формы рака регулярные обследо-
вания – в буквальном смысле жизненная необходимость: чем раньше будут обнаружены очаги раковых 
клеток, тем больше шансов предотвратить возвращение онкологии. Поэтому в борьбе с поражениями 
тканей глаз особое значение приобретают обследования с помощью ретинальной камеры – инструмента,  
который позволяет получить высокоточные цифровые изображения сетчатки.

Маленькой Алисе 
жизненно необходимо чудо!

От нашего неравнодушия зависит 
будущее двухлетней девочки

Крохотной и обычно улыбчивой Али-
се так больно, что она прикрывает 
глазки своими маленькими ручками. 
Несколько часов назад завершился 
очередной длительный осмотр: после 
продолжительного обследования под 
наркозом московские врачи, к сча-
стью, не обнаружили рецидива. 

Этой радостной новости предшество-
вали почти два года борьбы с онкологией –  
день за днем маленькая Алиса терпела 
болезненные процедуры, пила горькие 
лекарства и вместе с мамой отчаянно 
боролась за свою жизнь.

Продержаться еще год!
«Алиса, конечно, так и не смогла 

привыкнуть к врачам, – рассказывает 
нам мама девочки Наталья Олеговна, 
пока ее малышка приходит в себя после 
наркоза. – Едва оказываясь в стенах 
больницы, она начинает плакать: пони-
мает, что скоро будет больно».

В силу совсем юного возраста паци-
ентки специалистам научно-техноло-
гического комплекса «Микрохирургия 
глаза» имени академика С. Федорова 
приходится проводить под наркозом 
даже контрольные обследования рети-
нальной камерой: девочка пока еще не 
может понять, почему должна терпеть 
эту, мягко говоря, неприятную про-
цедуру. Но иначе никак: она жизненно 
необходима! Например, во время про-
шлого осмотра в ноябре благодаря 
помощи неравнодушных воронежцев 
был своевременно обнаружен неболь-
шой рецидив. Тогда раковые клетки 
прижгли лазером, в этот раз с помощью 
криотерапии удалили оставшиеся очаги. 

 «Моя дочка – настоящий боец!»
Рак сетчатки глаза – двустороннюю 

ретинобластому – обнаружили у Алисы, 
когда ей было всего полгодика. «Моя 

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
АЛИСЕ ЩЕПКИНОЙ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Щепкина (пробел) 
сумма пожертвования. 

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова». 

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

6. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741). 

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж. 

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-

те фамилию адресата помощи. 

8. Передайте деньги маме девочки Ната-
лье Олеговне при личной встрече.

дочка – настоящий боец, – говорит 
Наталья Олеговна, все это время в оди-
ночку ведущая борьбу за жизнь Алисы. –  
В этом я убеждалась неоднократно!»

Этой женщине со своей девочкой 
довелось делить как радость от долго-
жданной ремиссии, так и ужас рециди-
вов. В опасности было не только зрение 
Алисы, но и ее жизнь! К счастью, врачам 
удалось стабилизировать состояние 
правого глазика малышки. Левый может 
различать только свет и тень. 

Несмотря на пережитое, Алиса 
ничем не отличается от сверстников. 
«Она очень много говорит! – с улыбкой 
рассказывает Наталья Олеговна. – 
Комментирует, в буквальном смысле, 
все увиденное. Даже мультфильмы.  

В общении с другими детьми тоже нет 
проблем, а чтобы помочь ей в социа-
лизации и преодолении последствий 
болезни, я планирую устроить ее в 
специализированный детский садик. 
Он как раз находится рядом с нашим 
домом. А потом можно будет задуматься 
и о школе». 

Однако пока это мечты... Наталья 
Олеговна и Алиса со дня на день должны 
вернуться из Москвы, но уже необходимо 
искать средства на оплату следующей 
поездки, которая запланирована на 
начало февраля. Только на оплату 
проезда, проживания и обследования 
требуется порядка 10 тысяч рублей. 
Но счет, который выставляет кли-
ника, может меняться в зависимости от 

результатов: лазерная терапия может 
увеличить его почти на 11 тысяч рублей, 
«химия» – еще на 18 тысяч. Между тем 
никто не отменял текущие траты на 
медикаменты, которые можно достать 
только за рубежом, и специальное пита-
ние. А ведь скоро Новый год, и Алиса, 
как и все малыши, с нетерпением ждет 
Деда Мороза и подарков! Для Натальи 
Щепкиной, в одиночку спасающей свою 
дочь, эти траты непосильны. 

Вместе с «Благотворительным фон-
дом Чижова» и неравнодушными воро-
нежцами половина пути уже пройдена: 
именно благодаря вашему милосердию 
и участию удалось найти средства 
на две жизненно важные поездки в 
Москву. Мы просим не оставлять Алису 
без поддержки в этот судьбоносный 
период: каждое ваше пожертвование 
приближает ее к долгожданной победе 
над раком!

Без нашей поддержки Алиса не 
сможет поехать на следующее 
контрольное обследование

Светлана РЕЙФ

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Щепкина 
(пробел) сумма 
пожертвования

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ
Палитра, свойственная этому стилю, легко узнаваема. Кажет-
ся, что ее можно попробовать на вкус. Как правило, за основу 
дизайнеры берут белый цвет, который включают в «комбо»  
с пастельными, словно выгоревшими оттенками: кремовым, 
нежно-розовым, бледно-голубым, сливочным, льняным.

ПРАВИЛА ДОМАШНЕГО 
«ГАРДЕРОБА»
отделка стен, пола и других по-
верхностей тоже подчиняется 
правилам. Если обои, то ней-
тральные по цвету, но имити-
рующие характерную фактуру 
(штукатурку, текстиль, облу-
пленную краску и даже круже-
во). В качестве напольного по-
крытия наиболее гармонично  
в шебби-шике выглядят древе-
сина, паркет или ламинат нату-
ральных оттенков.

ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В РУБРИКЕ «ЛИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  личная теРРитоРия
Шебби-шик – стиль, появившийся в конце 1980-х годов XIX века, благодаря англи-
чанке Рэйчел Эшвел. Она скупала на распродажах и блошиных рынках старую мебель  
и самостоятельно декорировала ее. Со временем ее идею подхватили земляки, а затем  
новая концепция жилого пространства оформилась в самостоятельный стиль.

Патина – пленка или налет на меди и ее сплавах. У нее есть две разно-
видности: естественная, образующаяся под воздействием факторов окружа-
ющей среды, и искусственная – налет, создаваемый человеком с помощью 
специальных веществ, в состав которых входят кислоты и окислители.

Светлана РЕЙФ

Потертости, сколы, царапины и другие «следы времени»  
на окружающих вас предметах – досадное разочарование  
для владельцев квартир, выдержанных в современной стили-
стике. А вот для тех, кто отдал сердце сочетанию «антиквар-
ного» очарования и мягких линий, – дополнительная возмож-

ность расставить акценты шебби-шика. 

Изысканный налет старины
в современных интерьерных формах

НА БЛОШИНЫЙ РЫНОК –  
ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ!
В рамках этой стилисти-
ки принято использовать 
элементы меблировки  
с характерным потертым 
видом. В поиске духа ста-
рины можно направиться  
на местный блошиный ры-
нок, либо состарить вещь 
самостоятельно – благо тех-
нологии в этом плане шагну-
ли далеко вперед и процесс 
перестал быть трудоемким. 
например, чтобы вызвать 
художественные трещины 
на поверхности, достаточно 
жидкости для кракелюра, 
которую наносят под слой 
краски или на лаковое по-
крытие. Что же касается вы-
бора компонентов, экспер-
ты рекомендуют обращать 
внимание на массивные 
диваны с закругленными 
подлокотниками, резные 
шкафы и этажерки. Кстати, 
даже простой деревянный 
стул можно наделить не-
повторимой аурой шебби-
шика – для этого просто по-
красьте его в белый цвет.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Аксессуары задают тон, поэтому побеспокойтесь, чтобы  
в них не было недостатка. Вы можете обогатить интерьер, 
поместив в него высокие вазы со срезанными цветами, 
свечи в канделябрах, черно-белые фотографии, зеркала  
в массивных рамах, старинные часы. Выбирая материалы, 
которые подобно цементу будут скреплять композицию, 
присмотритесь к ситцу, фарфору и металлу.
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  истфакт
Путевые записки астронома. Ученый Никита Попов оставил 
ценное описание ряда районов Сибири. Он проводил здесь астрономические 
наблюдения, но только этими исследованиями не ограничился. В его путевом 
журнале содержатся сведения о быте и обычаях населения, о различных диа-
лектах русского языка, информация о флоре и фауне и так далее.

Подарок для ученого. Во время пребывания в научной экспедиции 
в Иркутске Попов собрал большую коллекцию минералов, которая пополнила 
фонды Кунсткамеры. Кроме того, он раздобыл  изысканную чашку, выполненную 
китайским мастером. Это был подарок для друга – ученого Михаила Ломоносова, 
который проявлял особое внимание к технологии создания фарфора.

Последняя экспедиция 
соратника Ломоносова

В 2015 году исполнилось 295 лет 
со дня рождения первого россий-
ского профессора астрономии Ни-
киты Попова. С именем этого уче-
ного связан целый ряд достижений  
в «небесной науке», а также в гео-
дезии и математике. Но в декабре 
1768 года он принял решение резко 
изменить свою жизнь. Никита Ива-
нович оставил  исследовательскую 
деятельность и поступил на службу 
в Воронеж…

«Золотая дюжина»
Н и к и т а  И в а н о в и ч  П о п о в  

(1720 – 1782) родился в семье дьякона, в 
старинном городке Юрьеве-Польском, 
который ныне входит в Золотое кольцо 
России. В отрочестве он поступил в 
Славяно-греко-латинскую академию – 
старейшее учебное заведение Москвы, 
в которое принимали представителей 
разных сословий. Как пишет исследо-
ватель жизни ученого Нина Невская,* 
вероятно, это произошло в 1733 году, 
поскольку особый указ «сверху» 
предписывал священникам отдавать 
туда своих детей с 13 лет. Мальчик 
оказался очень одаренным, но воз-
можностей у выходца из скромной 
семьи было немного. Максимум, на 
что он мог рассчитывать в будущем, –  
это служба в небольшом церковном 
приходе, однако в судьбу нашего героя 
вмешался случай.

В 1735 году в Москву пришел 
запрос из Петербургской академии 
наук. Требовалось выбрать самых 
способных ребят для обучения в 
столице. Этой чести удостоились 
12 учеников, включая Ломоносова.  
В «золотую дюжину» попал и Попов. 
В пути Никита и Михаил, увлеченные 
астрономией, сдружились. Эти това-
рищеские отношения они пронесли 
через всю жизнь.

Бунт юных «академиков»
История Петербургской акаде-

мии наук началась всего десятью 
годами ранее. Основывая ее, Петр I 
провозгласил: «Она должна приоб-
ресть нам в Европе доверие и честь, 
доказав, что пора перестать нас счи-
тать за варваров». На оснащение 
детища царя-реформатора выделялись 
немалые средства. В страну были 
приглашены известные зарубежные 
ученые, которым поставили задачу 
подготовить российские кадры для 
различных областей деятельности. 
На базе учреждения были созданы 
университет и гимназия. Как раз в 
последнюю и были приняты юные 
московские «гости». Вот только здесь 
их ждал неприятный сюрприз.

В ту пору в Академии наук обрел 
большую власть глава местной канце-
лярии Иоганн Шумахер. Его больше 
интересовало личное обогащение, чем 
образование молодежи. В итоге новые 
ученики оказались в бедственном 
положении. Ситуация изменилась 
только после того, как ребята взбун-
товали и направили жалобу в Сенат.

* Биография астронома описана ей в книге «Никита Иванович Попов», опубликованной в 1977 году в издательстве «Наука».   ** Раздел астрономии, применяющий законы механики 
для изучения движения небесных тел, вычисления положения планет, предсказания времени затмений и так далее.

Два года под домашним арестом
Попов прилежно учился и после 

окончания гимназии продолжил обра-
зование в университете. График у него 
был напряженный – не менее девяти 
лекций в день! Особое внимание Никита 
уделял астрономии, математике, физике. 
Маститые профессора говорили, что у 
него «незаурядные задатки» и не оши-
блись. В 1740-х годах молодой иссле-
дователь предложил «новый метод 
наблюдения затмений светил», который 
затем использовался до середины XX 
века. Между тем работать ученому при-
шлось в очень сложных условиях. За 
поддержку протестов против очередных 
злоупотреблений Шумахера он два года 
провел под домашним арестом.

Ученик знаменитого француза
Большую роль в судьбе Попова 

сыграл его наставник Жан-Никола 
Делиль, в честь которого впоследствии 
были названы кратер на Луне и асте-
роид. Этот  французский исследователь 
приехал в Петербург в числе других 
ученых-иноземцев и внес серьезный 
вклад в развитие российской науки. 
Под его руководством была создана 
обсерватория, разместившаяся в башне 
здания Кунсткамеры. Здесь проводились  
наблюдения за небесными светилами, 
составлялись астрономические кален-
дари и таблицы.

Кроме того, по инициативе Делиля 
был образован Географический депар-
тамент – уникальное учреждение, 
подобного которому тогда не было ни 
в одной Академии наук в мире. Перед 
ведомством была поставлена задача 
составить научно обоснованные карты 
государства. Итогом масштабной работы 
стал «Атлас Российской империи». 

Ко всем этим видам деятельности 
привлекались молодые талантливые 
ученые, включая нашего героя. Попов не 
только активно участвовал в астрономи-
ческих исследованиях, но и стал автором 

первого отечественного учебника по 
геодезии.  Он также много сделал для 
подготовки  пособий по математике.

Проект 62 стран
В 1751 году Никита Иванович стал 

первым русским профессором астроно-
мии. Потом были годы работы. Ученый 
занимался небесной механикой, гео-
дезией, подготовкой молодых специ-
алистов, а в 1761 году стал участником 
знаменитых астрономических наблюде-
ний за прохождением Венеры по диску 
Солнца.

Исследования проводились в 62 стра-
нах мира, включая Россию. Они были 
нужны, чтобы вычислить среднее рас-
стояние от Земли до Солнца и получить 
масштаб Солнечной системы. Данные 
имели большое значение для развития 
навигации и картографии. Кроме того, 
в ходе этих наблюдений Ломоносов сде-
лал важнейшее открытие – обнаружил 
атмосферу на Венере. К слову, он следил 
за небесным явлением в Петербурге. 
Попов же и еще один исследователь, 
Степан Румовский, были командиро-
ваны в Сибирь.

Как Венера рассорила ученых
Никита Иванович проводил научные 

наблюдения в Иркутске. Для этого здесь 
возвели обсерваторию. Еще когда она 
строилась, к этому месту потянулись 
вереницы зевак – поглазеть, что затевает 
столичный ученый. 26 мая 1761-го, когда 
предстояло зафиксировать «маршрут» 
Венеры, все ждали как праздника. Когда 
ответственный момент наконец насту-
пил, местный архиерей даже отслужил 

молебен о хорошей погоде. Однако с ней 
не повезло – день выдался облачным, 
что затруднило исследования. Тем не 
менее, Попов с задачей справился. Его 
отчет высоко оценил Ломоносов. Однако 
с этим были согласны не все.

В точности выводов Никиты Ива-
новича усомнился Румовский, который 
свои наблюдения проводил в Селенгин-
ске и прислал оттуда в столицу доклад 
с жалобой на невозможность собрать 
верные данные из-за плохой погоды. 
Он спровоцировал дискуссии, про-
должавшиеся до 1768-го. Спустя годы 
была подтверждена правота Попова, но 
это было уже после его смерти. А тогда, 
в разгар полемики, этот спор стоил ему 
научной карьеры.

Определивший границы губернии 
В конце 1768 года все готовились к 

новой масштабной акции, связанной с 
прохождением Венеры по диску Солнца. 
Небесное явление ожидалось в 1769-м, 
но списки наблюдателей формировались 
заранее. Никита Иванович надеялся 
принять в исследованиях активное 
участие, однако, его фамилии в перечне 
не оказалось. Попов воспринял это как 
оскорбление и написал прошение об 
отставке из Академии наук. Впрочем, 
без дела он оставался недолго. Ему 
предложили  поступить на службу в 
воронежский губернаторский аппарат.

На новом месте пригодились знания 
исследователя в геодезии и картографии. 
Попов руководил размежеванием земель 
Воронежской губернии с Курской, 
Харьковской и Саратовской в ходе адми-
нистративной реформы. С этой целью 
проводился целый ряд экспедиций. 
Одна из них стала для него последней. 
К тому времени Никита Иванович успел 
проделать огромную работу. Как пишут 
краеведы, ученый внес большой вклад в 
определение границ нашего края.

Елена ЧЕРНЫХ

В 1720 годы над зданием 
Кунсткамеры была построена 
башня, где разместилась 
обсерватория. Здесь много лет 
работал астроном Попов

Старинные астрономические 
инструменты

Попов предложил «новый метод 
наблюдения затмений светил», 
который затем использовался  
до середины XX века
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11 декабря в Центре Галереи 
Чижова состоялось одно из 
самых грандиозных событий 
уходящего года. На сцене 
арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити» за право носить ти-
тул самой красивой девушки 
Черноземья и корону побе-
дительницы боролись 9 фи-
налисток конкурса «Краса 
Воронежского края – 2015».

Этот ежегодный областной конкурс 
традиционно проходит в декабре и яв-
ляется, пожалуй, самым масштабным и 
зрелищным форумом красоты нашего 
региона. Проект позволяет молодым 
талантам поверить в себя, раскрыть 
свои способности, дает им путевку в 
новую жизнь. 
Перед тем как попасть в финал кон-
курса, девушки прошли долгий путь, 
состоящий из кастингов и фотосессий, 
многочасовых репетиций и тренингов 
по эстетике и сценическому мастер-
ству. Также красавицы разрабатывали 
собственные презентационные проек-
ты. В результате, все усилия полностью 
оправдали себя: в этот вечер претен-
дентки на корону предстали перед зри-
телями во всей красе.
Девушки достойны похвалы и восхище-
ния не только благодаря своим внеш-
ним данным. Готовясь к финалу, каждая 
из них стала частью большого благо-
творительного движения, принимала 
участие в социальных проектах с тем, 
чтобы осознать все аспекты истинного 
предназначения и призвания красоты. 
Выход претенденток на сцену ознаме-
новался звуками фанфар. Первым но-
мером от участниц стала танцевальная 
постановка «Карнавал Снегурочек». 
Волнующие наряды девушек и изящ- 
ные движения просто взорвали зал. 
«Зимние принцессы» покорили сердца 
всех гостей, пришедших в этот вечер 
поболеть за участниц. 
Причем состязания ожидали не толь-

ко красавиц, но и гостей арт-шоу-
ресторана. Сильной половине зри-
тельного зала удалось побороться за 
звание «богатыря» в конкурсе от пиво-
варни «Балаган Сити» и даже сразить-
ся за главный приз – романтический 
ужин с победительницей конкурса. 

выход «С легким паром», призванный 
напомнить об исконных русских тради-
циях ухода за собой и укрепления здо-
ровья.
В течение вечера каждый зритель мог 
выделить понравившуюся конкурсант-
ку. Для голосования в номинации «Приз 
зрительских симпатий» необходимо 
было заполнить специальный купон. 
Все вырученные на мероприятии сред-
ства «Благотворительный фонд Чижо-
ва» передал на лечение 5-летней Киры 
Пулинской.
Заключительным аккордом программы 
стал выход красавиц в свадебных 
платьях, после которого состоялось 
и долгожданное подведение итогов 
конкурса. Итак, звания «Краса Воро-
нежского края – 2015» удостоилась 
студентка Воронежского государ-
ственного промышленно-технологи-
ческого колледжа Анастасия Лаухи-
на. Почетный титул и корону девушке 
передала победительница конкурса 
2014 года Татьяна Чернышова. При-
нося торжественную присягу, новая ко-
ролева красоты пообещала, что будет с 
достоинством нести это почетное зва-
ние и станет для всех примером красо-
ты и женственности. Победа Анастасии 
тем более почетна, что девушка  стала 

победительницей конкурса и по версии 
зрительского голосования. 
Все финалистки были награждены ти-
тулом, короной и фирменным дипло-
мом конкурса «за участие в воспитании 
вкуса к истинной красоте, пример вну-
тренней и внешней гармонии женщины, 
образец традиционных нравственных 
ценностей». Помимо этого, девушкам 
подарили наборы косметики, курсы в 
автошколу, сертификаты на обучение 
иностранным языкам, сертификаты 
на шопинг от мировых брендов Цен-
тра Галереи Чижова, вечерние платья, 
часы, контракты с Модельным агент-
ством Beauty Force, контракты на тру-
доустройство в Ассоциацию «Галерея 
Чижова» и многое другое.

Анастасия ЛАУХИНА, победи-
тельница конкурса «Краса Воро-
нежского края – 2015»:
– Эта победа для меня очень много 
значит, здесь я приобрела бесцен-
ные знания и невероятный жизнен-
ный опыт. Передо мной открывают-
ся новые возможности и большая 
жизнь. Подготовка к конкурсу про-
ходила в сказочной обстановке, мы с 
девочками очень подружились. Спа-
сибо Центру Галереи Чижова и всем 
организаторам!

Ангелина ШАБЛОВСКАЯ, Первая 
вице-краса конкурса «Краса Воро-
нежского края – 2015»:
– Я очень счастлива участвовать в этом 
столь значимом событии для всего 
Черноземья. На этом конкурсе оцени-
вают не только внешние данные, но, 
в первую очередь, – красоту души.  
Я очень благодарна Центру Галереи 
Чижова, который выступил организа-
тором этого невероятного шоу. В этот 
вечер мы действительно чувствовали 
себя королевами!

Татьяна ЧЕРНЫШОВА, победитель-
ница конкурса «Краса Воронежско-
го края – 2014»:
– Этот проект изменил мою жизнь и меня 
саму. «Краса Воронежского края» –  
незабываемое событие в жизни каж-
дой участницы, оно дает мощный тол-
чок для личностного роста. Сегодня, 
наблюдая за мероприятием, я с но-
стальгией вспоминала приятные мо-
менты прошлогоднего конкурса.

Илона ШАБЛОВСКАЯ, мама участницы:
– Я очень рада, что моя дочь участвует в таком 
масштабном проекте. Мне было не по себе от-
пускать ее учиться в Воронеж одну, но теперь я 
спокойна, ведь она занята в проектах молодеж-
ной организации «В Красоте – Сила».  Спасибо 
большое всем организаторам конкурса, пусть 
они проводят еще больше подобных мероприя-
тий. 

Екатерина и Ирина ЯНШИНЫ, финалистка 
конкурса «Краса Воронежа – 2015» и ее мама:
– В финал прошли самые трудолюбивые девуш-
ки, так как, чтобы поддерживать красоту, нужно 
прилагать немало усилий. А также очень важно 
верить в себя и свои силы, не пасовать перед 
трудностями. «Краса Воронежского края» – из-
вестный, масштабный проект, радует, что он про-
ходит в таком замечательном месте, как «Балаган 
Сити». Мы часто отдыхаем в арт-шоу-ресторане, 
здесь мы можем чувствовать себя как дома! 

Ольга ЛАМОК, директор информационного агентства 
Infovoronezh, член жюри конкурса:

– Региональный конкурс красоты «Краса Воронежского 
края» давно зарекомендовал себя как прекрасная пред-
новогодняя традиция Черноземья. Организаторы не про-
сто адаптировали его в оптимальный формат модного и 
развлекательного мероприятия, но и остаются верны бла-
готворительным целям проекта, пониманию тесной связи 
красоты и социальных задач, воспитанию в конкурсантках 

ответственного отношения к своему поведению и самораз-
витию. 

Я знаю много примеров, когда благодаря организации «В Кра-
соте – Сила» просто талантливые и привлекательные девочки дей-

ствительно расцветали, находили свое призвание, преуспевали в карьере. При-
чем эти успехи по праву можно назвать результатом совместных усилий самих 
участниц и организаторов конкурса, которые не жалеют на этот проект ни сил, ни 
средств, ни времени, ни искренней заботы. 

Елена ДАЙНЕКО, мама участницы 
конкурса:
– Хотелось бы сказать слова благодар-
ности Центру Галереи Чижова и орга-
низаторам проекта. Этот конкурс от-
крывает перед девочками невероятные 
возможности. Более того, они учатся 
работать в команде. То, что мы видели 
сегодня, – это огромная работа всего 
коллектива. От родителей хочу поже-
лать процветания конкурсу «Краса Во-
ронежского края»!

Степан ДЕМЕРДЖИЕВ, вы-
играл ужин с «Красой Во-
ронежского края – 2015»:
– Все финалистки очень кра-
сивые. Сегодня мне особен-
но повезло: я показал себя и 
завоевал право вернуться в 
JenoroW, уже на ужин с по-
бедительницей проекта!

Сила», директор конкурсов красоты: 
«Краса Воронежского края», «Краса 
Воронежа», «Первая невеста Черно-
земья», «Королева выпускного бала» 
Валентина Падина. – Сегодня, уже в 
статусе директора конкурса, я стара-
юсь помочь девушкам правильно рас-
ставить жизненные приоритеты, сделав 
красоту неотделимой от правильного 
поведения и работы над собой. 
Само попадание на конкурс, те ценно-
сти, на которые ориентируются девуш-
ки, являются следствием их правильно-
го воспитания, результатом работы их 
родителей. Уже наша задача – сделать 
их красоту общественно признанной, 
развить их таланты. 
Надеюсь, сегодняшнее шоу стало под-
тверждением, что мы движемся в пра-
вильном направлении. Я верю, что го-
сти «Балаган Сити», благодаря усилиям 
всех организаторов проекта и Центра 
Галереи Чижова, прониклись чувством 
искренней гордости за наш город и за 
Красу Воронежского края!»
Что ж, это яркое представление завер-
шилось морем оваций и цветов. А мы 
в ожидании нового грандиозного шоу –  
конкурса красоты «Первая невеста 
Черноземья», который традиционно 
пройдет весной 2016 года. 

ПАрТНеры ПроеКТА:

В красоте – сила!

Впервые в истории воронежского 
конкурса красоты все члены жюри, 
кроме одного, проголосовали за одну 
финалистку, Анастасию Лаухину

Анастасия Лаухина презентовала пу-
блике проект по строительству в сто-
лице Черноземья линии метро

Еще одним подарком для зрителей ста-
ла настоящая народная хореография 
от красавиц. Яркие костюмы и техниче-
ски насыщенная постановка оставили 
под впечатлением даже строгое жюри.
Гости могли не только оценить внеш-
ние данные претенденток на победу, но 
и узнать их личные качества. Из зала 
девушкам присылали записки с вопро-
сами на самые разные темы – от лич-
ных до политических. И надо сказать, 
красавицы не растерялись и проявили 
исключительную эрудицию и смекалку.
После того, как присутствующие убе-
дились в находчивости и остроте ума 
конкурсанток, зрителей ожидала са-
мая эффектная часть программы – 

«Я очень хорошо понимаю волнение 
участниц, потому что в свое время 
сама прошла школу «Красы Воронеж-
ского края», – прокомментировала 
итоги конкурса директор модельного 
агентства Beauty Force, молодежной 
женской организации «В Красоте  –
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ ГОРОСКОПА «ГЧ» – СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»КРОССВОРД

Звезды советуют Стрельцам на-
чинать новую жизнь после дня 
рождения. Если вы привлечете 
к его организации друга Рака, 
результаты превзойдут ожида-
ния. Рост в профессии напря-
мую зависит от вашего желания 
самосовершенствоваться. Не 
упускайте возможности пройти 
курсы повышения квалифика-
ции. Ваша красота и харизма 
обеспечат вам успех у противо-
положного пола.

Вы сумеете справиться с боль-
шим количеством задач. Однако 
ключевое понятие для Водолеев 
на этой неделе – умеренность. 
Звезды указывают на романти-
ческий период. Вполне веро-
ятно, что вы услышите долго-
жданное признание в чувствах. 
Бодрость и отличное настроение 
способствуют активному прове-
дению выходных дней. Лучшей 
компанией будет друг из знака 
Рыбы.

Эта неделя будет довольно уто-
мительной. Чтобы разгрузить 
себя от непомерного количества 
дел, ищите помощи у знакомого 
Тельца. На любовном фронте 
наступает время позитивных 
перемен. Свободных предста-
вителей знака ожидает перспек-
тивное знакомство. Наибольшая 
совместимость наблюдается с 
Раками. Гороскоп здоровья со-
ветует следить за давлением и 
беречь зрение.

Вдохновение и целеустремлен-
ность, подкрепленные протек-
цией знакомого Овна, поспо-
собствуют карьерному рывку 
Скорпионов. Профессиональные 
амбиции вообще будут глав-
ной темой в ближайшие дни и 
отодвинут на второй план  до-
машние хлопоты и общение с 
друзьями. Кроме того, усилится 
тяга к прекрасному: вы чаще 
обычного будете бывать в теа-
трах, на выставках и вернисажах.

Не забывайте поддерживать 
контакты с людьми, которые вам 
интересны и дороги. В первую 
очередь, это касается пред-
ставителя знака зодиака Дева. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
сосредоточиться на аналити-
ческой и консультационной 
работе. Любовная сфера жиз-
ни будет яркой и насыщенной. 
Сейчас тот самый момент, когда 
можно создать гармоничные от-
ношения.

В последнее время вы часто ло-
вите себя на мысли о несопоста-
вимости затраченных сил и по-
лученного результата. Вложения 
окупятся, но это произойдет вес-
ной грядущего года. В общении 
отдавайте предпочтение духовно 
близкому вам человеку. Домаш-
няя атмосфера будет зависеть 
от того, насколько вы способны 
идти на компромиссы. Это осо-
бенно актуально по отношению к 
родственнику Стрельцу.

Деловой гороскоп потребует 
усидчивости, терпения, но 
главное – альтруизма. Про-
явив бескорыстность по отно-
шению к клиентам, к коллегам 
и партнерам, вы выйдете на 
новый личностный уровень. 
Если в вашем окружении есть 
представитель знака Козерог, 
присмотритесь к нему. Опыт 
этого человека может уберечь 
вас от будущих ошибок. 

Финансовый гороскоп благо-
волит крупным дорогостоящим 
покупкам, но лишь при условии 
предварительного сравнительно-
го анализа цен. В противном слу-
чае есть вероятность переплаты. 
Рабочий процесс потребует от 
Дев внимания к мелочам. Не пре-
небрегая нюансами, вы безоши-
бочно выполните поставленную 
перед вами задачу. Выходные 
дни проведите со знакомым из 
знака Близнецы.

На этой неделе вам предложат 
участие сразу в нескольких соци-
альных проектах. Даже если по-
добная форма коммуникации вам 
чужда, не спешите отказываться. 
Велика вероятность, что именно 
в многочисленной компании лю-
дей вы встретите свою любовь. 
Как минимум до конца февраля 
2016 года следует воздержаться 
от смены деятельности. Серьез-
ный разговор предстоит с жен-
щиной из знака Весы.

Зодиакальный гороскоп этой 
и следующей недели пред-
лагает посмотреть на себя со 
стороны, переоценить сло-
ва и действия. Это позволит 
вам не только лучше понять 
собственную натуру, но и 
быстрее адаптироваться в со-
циуме. Успех будет наиболее 
вероятен в тандеме с коллегой 
Водолеем. Выходные дни от-
лично подходят для активных 
развлечений.

В череде предпраздничных хло-
пот обязательно уделите время 
знакомому мужчине Скорпиону. 
Это общение принесет пользу 
не только ему, но и вам. Звезды 
утверждают, что настал хороший 
момент для тех Раков, кто заду-
мывается об открытии собствен-
ного бизнеса. Не окружайте себя 
ореолом загадочности, будьте 
самим собой, иначе вы рискуете 
разочаровать заинтригованного 
партнера.

Кто-то из родственников из зна-
ка Лев заставит понервничать. 
Вполне вероятно, что это будет 
сделано специально, чтобы выве-
сти вас из зоны комфорта. Про-
фессиональная обстановка рас-
полагает к расширению сферы 
влияния Тельцов. Отлично прой-
дут как запланированные, так и 
спонтанные переговоры. Личный 
гороскоп советует озадачиться 
созданием семейных традиций, 
если таковых у вас пока нет.

оВЕн

БЛиЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВоДоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПион

КоЗЕРоГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Донал ГЛИСОН
актер, исполнитель роли 

генерала Хакса

Лоуренс КэЗДАН
сценарист

Рик КАРТЕР
художник по костюмам

Оскар АЙЗЕК
актер, исполнитель роли  

По Дамерона

Джон УИЛЬЯМС
композитор

Кэрри ФИШЕР
актриса, исполнительница 

роли Леи

Марк ХэМИЛЛ
актер, исполнитель роли 

Люка Скайуокера

Джон БОЙЕГА
актер, исполнитель роли 

Финна

Джей Джей АБРАМС
режиссер

Дэйзи РИДЛИ
актриса, исполнительница 

роли Рей

Кэтлин КЕННЕДИ
продюсер

Харрисон ФОРД
актер, исполнитель роли 

Хан Соло

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

Горизонталь:
2. Ведущая телепередачи «Ревизорро». 4. Направление совре-
менного танца, сочетающее элементы классического стиля и 
модерна (подсказка в прошлом номере в рубрике «Культура»). 
5. Искусство бело-синей керамики. 6. Глава регионального 
ГУ МЧС (ответ в «ГЧ № 49 в рубрике «Городские новости»).  
11. Костюмированный бал. 14. Знаменитость, центральная 
фигура какого-либо действа. 15. В спортивных играх: удар, 
которым мяч вводится в игру или передается партнеру.  
16. Явление, не поддающееся логическому объяснению. 17. Город, 
где традиционно вручается Нобелевская премия по литературе. 
18. Масса снега, низвергающаяся с гор.

Вертикаль:
1. Бортпроводница. 3. Победитель турнира «Битва за Воронеж III».  
6. Небольшой ресторан. 7. Эксцентричный стиль жизни, 
характерный для творческих людей. 8. Самый распростра-
ненный «искусственный» язык. 9. Автор «Черного квадрата».  
10. Незанятая должность. 12. Новогоднее украшение. 13. Голу-
бое топливо. 

  отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 49
Горизонталь:
1. Медведев
6. Вето
7. Рифма
8. Афанасьев
11. Викторина
12. Ноябрь
15. Единодушие

16. Щукин
17. Дедлайн
18. Аншлаг

Вертикаль:
2. Терпение
3. Романс
4. Черногория

5. Урсуляк
9. Черноземье
10. Байкал
11.Театр
13. Зебра
14. Полиглот
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  чижик

Мультфильм «Щелкунчик» 1973 года, нарисованный Николаем 
Ерыковым и Анатолием Савченко под чутким руководством режиссера Бориса Степан-
цева, длится всего 27 минут, но покоряет сердце навсегда. Кстати, автор прекрасной и 
завораживающей музыки в картине – Петр Ильич Чайковский.

По  сказке «Снежная Королева» в 1957 году в Советском союзе был снят 
отличный мультфильм, который обязательно понравится и современным детям. Еще одна 
«экранизация» данной сказки в своеобразной интерпретации – 3D-детище воронежской 
студии Wizart Animation 2012 года выпуска – также достойна просмотра.

Праздничное 
настроение

В Новый год хочется устроить 
детям особенный праздник,  
а для этого нужно создать со-
ответствующую атмосферу. Мы 
создали подборку тематических 
книг, фильмов и мультиков, кото-
рые помогут малышам окунуться 
в мир чудес и волшебства.

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и 
Мышиный Король». Широко известное и лю-
бимое многими детьми произведение. В нем 
отважный Щелкунчик бросается на битву с 
коварным предводителем мышей и, разуме-
ется, побеждает, ведь доброта и преданная 
любовь всегда творят чудеса!

Ганс Христиан Андерсен «Снежная Короле-
ва». Всем знакомая история Кая, мальчика с 
ледяным сердцем, и его сестры Герды, гото-
вой на все, чтобы его растопить.

Владимир Сутеев «Елка». Предновогодние 
приключения малышей, Снеговика и лесных 
жителей, прекрасно иллюстрированные, так 
как автор не только детский писатель, но и 
художник-мультипликатор.

Самуил Маршак «Двенадцать месяцев». Чу-
десная история о бедной сиротке, подснеж-
никах в январе и справедливой матушке-при-
роде.

Андрей Усачев «Школа снеговиков». Дед 
Мороз и его внучка Снегурочка живут в не-
большой северной деревне вместе со своими 
помощниками – снеговичками. Они помогают 
дедушке готовить новогодние подарки, дела-
ют кормушки для птиц, а еще играют в хок-
кей, снежки, ходят на лыжах и, конечно же, 
как и все мы, с нетерпением ждут наступле-
ния главного зимнего праздника.

Елена Ракитина «Приключения новогодних 
игрушек». А знаете ли вы, что в новогоднюю 
пору елочные игрушки оживают и с ними про-
исходят разные захватывающие приключе-
ния! Нет? Тогда скорее открывайте эту уди-
вительную книгу и читайте вместе с вашим 
малышом.

Джанни Родари «Путешествие Голубой 
Стрелы». Добрая, пронизанная юмором кни-
га, состоящая из маленьких увлекательных 
рассказов о необычных приключениях игру-
шек, новых друзьях и незабываемых впечат-
лениях.

Книги

«Чудо на 34-й улице», США, 1994 год. Ше-стилетняя Сюзан не верит в Санта Клауса. Но в торговом центре она встречает настояще-го волшебника. А значит, ее заветные мечты осуществятся и папе, братику и новому дому быть? 12+

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшеб-ный шкаф», США, Великобритания, 2005 год. Фильм о сказочной стране, где обитают фан-тастические люди, животные и другие суще-ства и где царит вечная зима – таково закли-нание злой колдуньи. 6+
«Гарри Поттер», США, Великобритания, 2001–2010 год. Серия фильмов, основанных на романах-бестселлерах английской писа-тельницы Джоан Роулинг. Как и предыдущая картина, не совсем о зимних праздниках, но определенно о чудесах и волшебстве. 12+
«Морозко», СССР, 1964 год. Замечательная экранизация русско-народной сказки. 0+
«Чародеи», СССР, 1982 год. Музыкальная ко-медия о любви и чуде наших дней. 0+
«Вечера на хуторе близ Диканьки», СССР, 1961 год. Веселая история, снятая по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», про то, как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей капризной невесты царские черевички. 0+
Ну и, конечно, «Один дома», 1990 год,  и «Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992-й, США. Трудно представить себе Но-вый год без этих уже полюбившихся комедий, в которых отчаянный мальчик Кевин, вынуж-денный проводить каникулы в одиночестве, сражается с горе-бандитами Гарри и Марвом! 12+

Фильмы

«Дед Мороз и лето», СССР, 1969 год. Дети 

знакомят зимнего волшебника с летом, и 

он впервые видит бабочек, зеленую траву и 

цветы…А чтобы дедушке не стало слишком 

жарко, ребята кормят его эскимо. 0+

«Рождественская история», США, 2009 

год. Мультфильм о старом скряге Скрудже, 

который всего за одну ночь становится абсо-

лютно другим человеком. 12+

«Хранители снов», США, 2012 год. Злой дух 

Кромешник хочет украсть у малышей самое 

дорогое – мечты – и заменить их кошмарами, 

но хранители снов: Зубная Фея, Кролик, Ледя-

ной Джек, Северянин и Песочный Человек –  

не дают ему этого сделать. 0+

«Когда зажигаются елки», СССР, 1950 год. 

Дед Мороз и Снегурочка торопятся в город 

на праздник – везут детям подарки, а злые 

волки пытаются им помешать… 6+

«Новогодняя ночь», СССР, 1948 год. Еще 

один добрый советский мультик о предново-

годних приключениях Деда Мороза. 0+

«Пингвины из Мадагаскара в рожде-

ственских приключениях», США, 2005 год. 

Шкипер, Ковальски и Рико готовятся к встре-

че Нового года в зоопарке, как вдруг замеча-

ют, что один из их товарищей исчез. Они от-

правляются в большой город на его поиски. 

Удастся ли пингвинам отыскать Рядового и 

вернуться домой к «бою курантов»? 0+

«Ледниковый период: Гигантское Рожде-

ство», США, 2011 год. Из-за цепочки нелепых 

случайностей рушится мастерская подарков, 

и теперь Рождество для всего мира под угро-

зой срыва… Праздник спасают ленивец Сид, 

шерстистый мамонт Мэни, саблезубый тигр 

Диего и их друзья. 0+

Мультики

Ирина КРАСОВСКАЯ
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  ЦентР галеРеи чижова   ЦентР галеРеи чижова

Сезон чудес открыт!

ЧТОБЫ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ…
Зимний кудесник приедет в Центр 20 декабря и останется вплоть до самого 
Рождества. Принимать гостей он будет по выходным и праздничным дням. Тех, 
кто расскажет дедушке о своих планах на год и добрых поступках, ждет по-
хвальная грамота и… исполнение заветных желаний.
Дело в том, что у Деда Мороза есть волшебный сундук, в котором посетители 
обычно оставляют свои послания о том, кем хотят стать и чему – научиться. И в 
канун Нового года, чтобы сказку сделать былью, главный чародей обязательно 
осуществит самые интересные, особенные мечты – направленные на личност-
ное развитие и определение ребенком своего предназначения.

Уже совсем скоро 
наступит Новый год 
– праздник, который с 
нетерпением ждут все 
без исключения, особенно 
малыши. А значит, самое 
время для открытия в 
Центре Галереи Чижова 
Резиденции главного 
волшебника страны. По уже 
сложившейся многолетней 
традиции юные воронежцы 
смогут пообщаться 
с настоящим Дедом 

Морозом.

реклама 

ОТ МЕЧТЫ К цЕЛИ
Посещение сказочной «штаб-
квартиры» не просто яркое празднич-
ное событие, но еще и важный шаг на 
пути к формированию и осуществле-
нию целей. Депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который реализует в нашем 
регионе множество социально зна-
чимых инициатив, задумывал данный 
проект для того, чтобы научить под-
растающее поколение добиваться 
намеченного, помочь развить талан-
ты, дать возможность определиться 

с будущей профессией. Сергей Викторович, как государственный деятель и 
к тому же любящий отец сына и дочки, понимает, что сегодняшние дети – это 
будущее нашей страны. Чтобы они стали полноценными членами общества, 
нужно показать им, что если к чему-то стремиться, действовать, то мечта обя-
зательно воплотится в жизнь. И многие юные воронежцы за 5 лет существова-
ния Резиденции уже убедились в этом.

УСПЕХ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Наш президент Владимир Путин 
с детства увлекался советскими 
фильмами о разведчиках и мечтал 
стать одним из них. В итоге он про-
работал в органах государствен-
ной безопасности около 16 лет.

Будучи школьником, Дмитрий 
Медведев хотел стать химиком –  
ему очень нравились научные опы-
ты, позже будущего премьер-мини-
стра увлекла профессия учителя – 
какое-то время он даже работал 
преподавателем в университете.

Режиссер, сценарист и актер 
Кирилл Серебренников, сняв-
ший такие известные картины, 
как «Изображая жертву», «Юрьев 
день» и «Короткое замыкание», 
когда его в детстве спрашивали, 
кем он хочет быть, отвечал: «Ан-
дреем Мироновым». 

Экс-первая ракетка мира Мария 
Шарапова обожает художествен-
ную гимнастику и фигурное ка-
тание. По ее словам, когда была 
маленькой, она часто включала 
музыку, надевала ролики, брала в 
руки атласную ленту и кружилась 
в пустом гараже, воображая, что 
выступает на Олимпиаде. И такая 
возможность ей представилась в 
2012 году – правда, в одиночном 
разряде по теннису. Тогда спорт-
сменка завоевала серебряную ме-
даль.

В преддверии 
Рождества, 6 ян-
варя, Центр Гале-
реи Чижова при-
глашает малышей 
на интерактивный 
спектакль «Чудес-
ный Новый год» 
от театра «Мост». 
Главными героя-
ми представления 
станут Баба Яга, 
символ 2016 года 
– обезьянка и, 
конечно же, глав-
ные персонажи 
праздника – Дед 
Мороз и Снегу-
рочка.20 декабря –  

с 14:00 до 18:00

26–27 декабря –  
с 12:00 до 17:00

28–31 декабря –  
с 12:00 до 15:00

2–7 января –  
с 12:00 до 17:00

В этом году родите-
лям юных мечтате-
лей заполнить бланк 
регистрации перед 
встречей с Дедом 
Морозом станет еще 
проще, это можно 
сделать онлайн – на 
dm.glch.ru.

В ТЕМУ

ГРАФИК РАБОТЫ  
РЕЗИДЕНцИИ

СПРАВКА «ГЧ»

Ирина КРАСОВСКАЯ

Сергей Чижов 
создал этот проект, 
потому что, как госу-
дарственный дея-
тель и любящий отец 
сына и дочки, пони-
мает: дети – это бу-
дущее нашей страны

Интересные  
факты про  

Дедушку Мороза

Коренное население Кипра зовет нашего Дедушку Мороза Василием, причем – 
на полном серьезе. Некоторые исследователи полагают, что причина такого по-
ложения дел – неудачная шутка наших туристов. 

Зимний кудесник проживает в 
живописном сосновом бору на 
берегу реки Сухона, в 15 киломе-
трах от города Великий Устюг. Де-
ревянный терем волшебника вы-
полнен в великолепном узорчатом 
стиле. Всего в усадьбе 13 комнат.  

Приходить в дом с подарками этот сказочный 
герой стал только с началом празднования 
на Руси Нового года. Раньше он готовил при-
ятные сюрпризы исключительно послушным 
малышам, а озорников колотил палкой. Но 
годы явно сделали Деда Мороза добрее: пал-
ку он заменил на волшебный посох.

В большинстве постсоветских 
стран принято считать, что  
у Дедушки Мороза есть белый 
олень по имени Алеша, кото-
рый помогает доброму вол-
шебнику без опозданий раз-
возить подарки.

Впервые на печатных страницах сказочный персонаж появился 
в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки 
Иринея» Владимира Одоевского. Из этого сборника люди узна-
ли и полное имя снежного чародея – Мороз Иванович. 

Наш Дедушка Мороз 
выглядит куда солид-

нее, чем его американский 
«коллега» Санта Клаус. Так, 

Дедушка носит расписанную 
золотом и серебром шубу, а также 

шапку, украшенную лебединым 
пухом. А Санта Клаус пред-
почитает скромную крас-

ную куртку и штаны. 

По разным 
оценкам возраст 
Деда Мороза –  

от 1500 до 2000 лет. 

Главный зимний волшебник 
вместе с внучкой пробудет в своей 
резиденции до самого Рождества 

Прийти в гости к Деду Морозу  
и Снегурочке может каждый 
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КВЕСТЫ

  чижик   чижик
экскурсии для детей и взрослых в конно-спортивный комплекс «Русская 
усадьба» в Бабяково будут проводиться с 20 по 30 декабря. Выезд из Воронежа в 8:30, возвра-
щение – в 14:00. Цена –1300 рублей без подарка и 1500 – с сюрпризом. В стоимость входит: 
проезд, посещение конюшен, катание в повозке и верхом, новогоднее представление у елки, 
чаепитие, дискотека. Участникам экскурсии рекомендуют взять с собой угощение для лошадей: 
сахар-рафинад, сухари, яблоки, морковку. Подробности по телефону 2-519-270.

«Подарок для елочки». Конкурс с таким названием 
для ребят от 7 до 11 лет организовала библиотека № 26. Юным 
воронежцам предлагают изготовить елочные игрушки и украсить 
зеленую красавицу. Работы принимаются до 22 декабря (улица 
Лизюкова, 95, телефон 221-22-40). 25 числа победителей награ-
дят грамотами и новогодними сувенирами.

«Сказки с оркестром». 28 декабря в Воронежском концертном зале актер Даниил Спива-
ковский прочитает произведения Ганса Христиана Андерсена «Огниво» и «Свинопас». В рамках меро-
приятия прозвучит музыка Бетховена, Гуно, Бизе, Мендельсона и Берлиоза в исполнении Молодежного 
симфонического оркестра. Начало – в 19:00. Стоимость билетов – от 800 до 1200 рублей.

800 тысяч долларов было потрачено 
на создание мюзикла «Остров сокровищ». Чтобы 
смонтировать оборудование, которое весит 18 тонн, 
необходимо как минимум 10 часов.

Новый год к нам мчится…
Как провести праздники, чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые дни? «ГЧ» подготовила дайджест 
мероприятий для юных воронежцев и их родителей

До Нового года и долго-
жданных каникул остались 
считанные недели, по-
этому уже сейчас стоит 
задуматься, как вы и ваша 
кроха их проведете. Ведь 
елки, спектакли, представ-
ления и мастер-классы 
должны быть не только ин-
тересными, но и полезны-
ми. А еще, желательно, не 
слишком накладными для 
семейного бюджета. Как 
сориентироваться в огром-
ной массе предложений, 
куда сходить и сколько это 
стоит? Сегодня мы расска-
жем вам об этом.

Темой пиратских приключений грезят и взрос-
лые, и дети, она одинаково привлекательна  
для всех возрастов. Авантюры, опасность, роман-
тика, юмор, экшен – все это вы найдете в мюзикле 
по мотивам романа великого Стивенсона.

МЮЗИКЛЫ

СПЕКТАКЛИ

МАСТЕР-КЛАССЫ

МУЛЬТФИЛЬМЫ 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Накануне двойного юбилея: 45-летия первого 
мультфильма и 80-летия его создателей (Юрия Эн-
тина, Геннадия Гладкова и Василия Ливанова) лю-
бимая история знаменитой четверки из Бремена 
вернется на сцену.

Эта обновленная и улучшенная сказка про дружбу зве-
рей и людей, любовь и верность, честность и доброту. 
Спектакль рассчитан на семейный просмотр и будет 
интересен как первым зрителям «Бременских музыкан-
тов», так и их внукам. Каждый пришедший, независимо 
от возраста, найдет что-то сокровенное.

5 января, в 11:00 и 15:00. 
Воронежский концертный зал. 
Стоимость билетов – от 600 до 1500 рублей.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
«Волшебная Лампа Алладина» 26 и 27 дека-
бря, в 10:00 и 13:00. Цена билета  – 500 рублей.
«Золушка» 28 и 29 декабря, в 10:00 и 13:00. 
Цена билета – 450 рублей.
«Мерзни, мерзни, волчий хвост» 30 декабря 
и 2 января, в 10:00 и 13:00 (возможен допол-
нительный показ в 16:00). Цена билета – 500 
рублей.
«Плывет, плывет кораблик по имени Мар-
шак» 3 и 4 января, в 10:00 и 13:00. Цена биле-
та – 500 рублей.
«Три поросенка и Черный Волк» 5 и 6 ян-
варя, в 10:00 и 13:00 (возможен дополнитель-
ный показ в 16:00). Цена билета – 500 рублей.
«Солнышко и снежные человечки» 7 и 8 янва-
ря, в 10:00 и 13:00. Цена билета – 500 рублей.
«Теремок» 9 и 10 января, в 10:00 и 13:00. 
Цена билета – 500 рублей.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
«Красная Шапочка» (балет-сказка) 26 дека-
бря, в 11:00, 6 и 7 января, в 10:00 и 13:00. 
Стоимость билетов – от 100 до 800 рублей.
«Чиполлино» (балет) 27 декабря, в 12:00 и 
18:00. Стоимость билетов – от 200 до 800 ру-
блей.
«Золотой Цыпленок» (музыкальная сказка) 
29, 30 и 31 декабря, в 11:00, 8 января, в 10:00 
и 13:00. Стоимость билетов – от 100 до 800 
рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ 
КОЛЬцОВА
«Новогодняя сказка про емелю, который 
нашел свое счастье» 2–10 января, в 11:00 и 
14:00. Цена билета – 400 рублей.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛя
Новогоднее представление «Театр братьев 
Гримм» 18–30 декабря, 2–10 января, в 11:00 
и 14:00. Стоимость билетов – от 200 до 350 
рублей.

«РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА!»
Самые маленькие воронежцы в возрасте от 
2 до 5 лет смогут прокатиться на новогоднем 
паровозике со Снегурочкой, Дедом Моро-
зом, Зайкой и забиякой Кикиморой. Их ждут 
зимние забавы, загадки, импровизированные 
мастер-классы, интересные истории, танцы, 
песни и, конечно же, подарки!
26 и 28 декабря, 3 января, в 11:00. 
Книжный клуб «Петровский». 
цена билета – 450 рублей.

«ФИКСИ-ШОУ»
Театрализованный интерактивный спектакль 
для детей от 1 года до 7 лет. Вначале действие 
будет развиваться исключительно на боль-
шом экране, а затем герои «Фиксиков» ожи-
вут! Ростовые куклы под руководством Снегу-
рочки  организуют «снежную битву», проведут 
занимательную викторину и игры.
26 и 27 декабря в 16:00, 30 декабря, 
в 15:00. Кинотеатр «Люксор». 
цена билетов – 500 рублей.

«ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ»
Незабываемый праздник для дошкольников 
подготовили «Театр детства» и детский театр 
«Феерия». Малыши станут непосредственны-
ми участниками представления, будут танце-
вать, петь и играть, встретятся с хитрой лисой 
Алисой, глупым котом Базилио, веселым Бу-
ратино и главными зимними волшебниками.
27 декабря, в 12:30, 4 и 5 января, в 12:00. 
Книжный клуб «Петровский». 
цена билета – 600 рублей.

«МЕДВЕжОНОК 
ПАДДИНГТОН»
Актеры Камерного театра Анастасия Майзин-
гер и Олег Луконин предлагают ребятам от-
правиться на Виндзорскую улицу, погрузиться 
в уютную атмосферу лондонской семьи и по-
смотреть, как медвежонок из дремучего Перу 
переносит зиму, узнает, что такое снег, едет 
в гости и готовит подарки для своих друзей. 
Долго сидеть на месте не придется! Познако-
мившись с Паддингтоном, ребята поиграют в 
снежки, прокатятся в санях Деда Мороза и 
получат подарки!
29 декабря, в 12:00, 6 января, в 11:00. 
Книжный клуб «Петровский». 
цена билета – 450 рублей.

«КИБЕРЕЛКА – 2016»
Транснациональные корпорации управляют 
миром. Им противостоят одиночки, считаю-
щие происходящее иллюзией. Добро пожа-
ловать в реальность! Косплей-спектакль, кон-
курсы и хороводы, дискотека для взрослых с 
детьми от 12 лет.
9 января, в 17:30.  
Дом актера. 
Стоимость билетов – от 250 до 400 рублей.

КНИжНЫЙ КЛУБ  
«ПЕТРОВСКИЙ»
3 января, в 12:00, детский зал – «Ангелочки» (3+). Цена 
билета – 250 рублей.
3 и 6 января, в 15:00, большой зал – «Древний Египет» 
совместно с музеем имени Крамского (10+). Цена биле-
та – 200 рублей.
6 января, в 12:00, детский зал – «Рождественские свечи 
с декупажем» (3+). Цена билета – 250 рублей.
9 января, в 12:00, детский зал – «Яблоки в карамели» 
(3+). Цена билета – 250 рублей.
10 января, в 13:00, детский зал – «Новогодний  
мультфильм» (3+). Цена билета – 250 рублей.

«Воронежцы никогда не видели ничего подобного! – не 
стал скромничать художник-постановщик «Острова со-
кровищ» Вячеслав Окунев, известный по работам с Ла 
Скала, Нью-Йорк Сити Балетом, Королевским театром 
Глазго. – Ко всем деталям мы подошли очень творчески –  
гиперболизированный грим, придающий героям неза-
бываемый колорит, костюмы а-ля «исторические кол-
лекции» Гальяно, видеоэкраны высотой с трехэтажный 
дом, эффект трехмерного пространства, технические 
приемы, позволяющие актерам «летать»… И это дале-
ко не все сюрпризы!»

В антракте юные зрители смогут посетить сказочный 
городок «Зазеркалье» и новогоднюю ярмарку с участи-
ем любимых персонажей. Каждый ребенок найдет себе 
занятие по вкусу: сделает волшебный амулет в кварта-
ле эльфийских мастеров, постреляет вместе с охотни-
ком из лука или нарисует картину на песке с восточным 
мудрецом...

6–9 января, в 11:00 и 16:00. 
Стоимость билетов – от 500 рублей.

«Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(с 24 декабря по 6 января).
«Маленький принц»  
(с 24 декабря по 6 января).
«Иван Царевич и Серый Волк – 3» 
(с 1 по 14 января).

В кинотеатрах города. 
Стоимость билетов – от 80 рублей.

цИРК

БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИяТИя

БАЛЕТ

АТТРАКцИОН НА ВОДЕ

«СНЕжНАя КОРОЛЕВА»

Синергия музыки, искрометного юмора, хореографии и 
сказочного света в шикарном художественном оформ-
лении создают необыкновенную атмосферу фантасти-
ческого мира. Он наполнен мифическими существами, 
летающими в воздухе, ныряющими в воде, прыга- 
ющими по островкам в фонтанах огня. Акробатические 
композиции выполняют мастера спорта международ-
ного класса по синхронному плаванию. В спектакль 
включены оригинальные номера с голубями и собач-
ками. Особенно впечатляет дрессура в воде морских 
львов, крокодилов и питонов.

19, 20, 26 и 27 декабря, 2–10 января, в 16:00. цирк. 
Стоимость билетов – от 900 до 1500 рублей.

Сказка Андерсена как нельзя лучше подходит для про-
смотра на новогодних праздниках. «Снежная Короле-
ва», поставленная балетмейстером Александром Полу-
бенцевым, включает в себя фрагменты произведений 
Мусоргского, Грига, Прокофьева и Хачатуряна. В спек-
такле заняты учащиеся Воронежского хореографиче-
ского училища. Помимо балета зрители увидят интер-
медию с участием главных зимних волшебников.

30 декабря, 3–4 января, в 11:00 и 14:00. 
Воронежский концертный зал. 
Стоимость билетов – от 250 до 600 рублей.

«Новогодний» – помимо основной задачи, участникам 
программы предстоит найти сундук с подарками и от-
крыть его, разгадав дополнительные ребусы. Квест под-
ходит для прохождения всей семьей. Длительность –  
1 час. Количество участников – до 7 человек, возраст – 
от 6 лет.

«Приключения в школе «Хогвартс» – костюмирован-
ное представление с участием четырех персонажей и 
элементами квеста. Гостям предстоит найти 7 волшеб-
ных предметов и пройти через 7 испытаний, для того 
чтобы победить злодея и спасти Деда Мороза. Дли-
тельность – 1 час. Количество участников – от 4 до 25. 
Возраст – от 6 до 15 лет.

25 декабря – 10 января. Quest Room  
(улица Свердлова, 94). цена билета – 500 рублей.

25 декабря, в 18:00, рождественский ка-
раван Coca-Cola у Никитинской библио-
теки. В Воронеж приедут Санта Клаус и 
его друзья, которые проведут конкурсы, 
организуют танцы и подарят подарки.

26 декабря, в 12:00, парад Дедов Морозов.  
Собравшись в Кольцовском скве-
ре, добрые волшебники прошеству-
ют к площади Ленина для традицион-
ного «смотра» на большой сцене.

26 декабря, 2 и 9 января, в 13:00, весе-
лые детские праздники в кинотеатре «Люк-
сор». Розыгрыш билетов, яркий аквагрим, 
конкурсы, море призов и подарков.

31 декабря, в 17:00, открытие главной елки 
города на площади Ленина. Концертная и раз-
влекательная программа для молодежи.

2 января, в 15:00, спортивная про-
грамма на площади Ленина.

2 января, в 15:00, мастер-класс по совре-
менной российской анимации (короткий 
метр) в Книжном клубе «Петровский».

3 января, в 15:00, игровая про-
грамма на площади Ленина.

4 января, в 15:00, театрализован-
ная программа на площади Ленина.

5 января, в 15:00, праздничная програм-
ма «С Новым годом!» на площади Ленина.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

наиболее бюджетный, веселый 
и креативный отдых – лепка 
снеговика в собственном дворе
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261-99-99. БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели
Маленький принц

Жизнь маленькой девочки расписана по строгому плану: все ее время 
посвящено лишь учебе. При этом нельзя отвлекаться на игры и заво-
дить друзей. Но все резко меняется, когда героиня знакомится с добро-
душным пожилым авиатором, живущим по соседству. Он рассказывает 
девочке невероятные истории о Маленьком Принце и далеких звездах. 
Осталось лишь починить старый самолет и отправиться в путь! Так начи-
нается большое путешествие ребенка – полное опасностей, волшебства, 
юмора и настоящей дружбы. 

Агент ФБР Джонни должен проник-
нуть в банду воров, которые увлека-
ются экстремальными видами спор-
та. Свои умения они используют при 
ограблении. Чтобы стать частью ко-
манды, Джонни нужно пройти ряд ис-

пытаний.

Дмитрий Нагиев предстает на экра-
не в образе провинциального со-
трудника ДПС. Накануне свадьбы 
он встречает телезвезду Алину и 

влюбляется в нее. 

19 декабря состоится показ фильма 
об Отто и Ане. Главные герои с дет-
ства влюблены друг в друга, но волею 

судьбы разлучены на долгие годы.

Лена – продавец в продуктовом ки-
оске. Одинокой девушке предстоит 
встретить Новый год на рабочем ме-
сте. Главная героиня не подозревает, 

что в праздник ее ждет чудо.
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На гребне волны
Боевик

Самый  
лучший день

Комедия

Любовники  
полярного круга
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
18 декабря, 11:00, мастер-класс «Живопись пластилином» в книжном ма-
газине «Амиталь» (Ленинский проспект, 174п)

18 декабря, 12:00, встреча с детским писателем Алексеем Бондаревым в 
магазине «Амиталь» (улица Лизюкова, 66а). Автор презентует новые книги 
«Семь почему + 1» и «Как помочь черепашонку». Вход свободный.

19 декабря, 12:00, зимний урок вождения на территории спортивного ком-
плекса «Белый колодец». Необходима запись по телефону: 8-920-427-33-37.  
Стоимость обучения – 2 000 рублей.

19 декабря, 18:00, концерт панк-групп «Тени свободы» и Flaer в клубе «Ле-
генда100.ру» (улица Кирова, 5). Стоимость билетов – от 350 рублей.

20 декабря, 19:00, концерт украинского репера ZippO в клубе «Леген-
да100.ру». Стоимость билетов – от 600 рублей. 

20 декабря, 13:00, Аниме Рождество в антикафе «Драный кот» (улица  
20 лет Октября, 88е). В программе снежная битва, просмотр аниме и кон-
курсы. Стоимость билетов – 250 рублей.

22 декабря, 19:00, лекция «Вся королевская рать. Люди и образы власти 
в колоде Таро» в книжном клубе «Петровский». Стоимость билетов – 250 
рублей.

19 декабря, 14:30, лекция Ирины 
Левонтиной «Как поживает рус-
ский язык?» во Дворце творчества 
детей и молодежи (площадь Де-
тей, 1).

Ирина Левонтина – создательница 
программы о русском языке «Грамо-
тей» на радио «Маяк», эксперт про-
екта «ПостНаука», соавтор «Нового 
объяснительного словаря синонимов русского языка» и «Активного словаря 
русского языка». Автор новой книги «О чем речь?». Необходима запись по 
телефону 8-909-214-15-45. Вход свободный.

19 декабря, 19:00, концерт груп-
пы «Собаки Качалова» в книжном 
клубе «Петровский».

В России это первая команда, кото-
рая работает в стилистике Lo-Fi. Му-
зыкальные композиции специально 
содержат технические «недостатки»: 
искажения, шумы. В мероприятии 
примет участие Алексей Куршин. Сто-
имость билетов – от 300 рублей.

20 декабря, 17:00, мастер-класс 
по созданию сценического образа 
в танце от Ирины Малой в танце-
вально-цирковой студии RedCat 
(проспект Труда, 39).

Ирина – активный деятель хип-хоп 
культуры. Ее занятие будет актуаль-
но для всех, кто хочет свободно вы-
ражать себя в танце и на сцене. На 
мастер-классе будут затронуты такие 
темы, как элементы техники и формы пластической выразительности, био-
механика движения, внедрение уличного танца в сценическое пространство. 
Стоимость урока – от 400 рублей.
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ноВогоднее чтиВо
Что может быть лучше под Новый год, чем дни, проведенные в кругу семьи 
с хорошей книгой? Старые добрые сказки с прекрасными иллюстрациями 
и лучшие произведения отечественных  и зарубежных писателей создадут 
волшебную атмосферу. осталось лишь поуютнее закутаться в плед и взять 
в руки любимое произведение. «ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город» желают 

счастливого Нового года и веселого рождества!

ДЖОН ГРИН, МОРИН ДЖОНСОН,  
ЛОРЕН МИРАКЛ «ПУСТЬ ИДЕТ СНЕГ»
Буря в канун Рождества застает всех врасплох: 
поезда останавливаются, машины вязнут в сне-
гу, а люди пережидают непогоду дома. И лишь 
храбрая девушка выбирается из застрявшего 
экспресса, чтобы посидеть в тишине малень-
кой закусочной. Ее поступок становится пер-
вым звеном в цепи судьбоносных событий: 
одна дама влюбится в незнакомца, трое дру-
зей выиграют гонку, а жизнь карликовой сви-
ньи окажется в руках бариста.

МАРК ХЕЛПРИН «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Это история любви, которая способна по-
вернуть время вспять и воскресить мертвых. 
Читатели увидят облачную стену, смешива-
ющую времена и народы, мифическое озеро  
Кохнрайс. Познакомятся с белым конем, ко-
торый умеет летать, и с красавицей дочерью 
газетного магната, вынужденной в мороз ноче-
вать на крыше; с главарем уличной банды, меч-
тающим положить в карман все золото зари, и с 
инженером-строителем, возводящим лестницу в 
небо.

«НОВОГОДНИЕ РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
В сборнике – истории, которые произошли под Новый 
год. Герои рассказов на собственном примере доказы-
вают, что любовь способна победить горе и неприятно-
сти. Для этого всего лишь нужно верить в чудо, искрен-
не радоваться чужому счастью. 

«СЕРЕБРЯНАЯ МЕТЕЛЬ. БОЛЬШАЯ КНИ-
ГА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»
В этой книге собраны повести, стихи и рассказы русских 
и зарубежных писателей и поэтов о празднике Рождества 
Христова. Чтение духовной классики, глубокие размыш-
ления, обсуждение прочитанного в компании близких лю-
дей –  все это достойно заполнит святые рождественские 
вечера, создаст и поддержит праздничное настроение, 
укрепит чувство семейного очага. 

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ «СКАЗКИ СТАРОЙ АНГЛИИ»
Главный герой – озорной и добрый эльф Пак. Он яр-
кий представитель волшебного народца, который испо-
кон веков жил на Британских островах. Однажды Пак 
встречает девочку Уну и мальчика Дена и знакомит их 
со своими друзьями – древними богами, норманнскими 
рыцарями и римскими легионерами. Они рассказывают 
детям удивительные истории про королей и крестьян, 
пиратов и викингов, пастухов и монахов. Сплетаясь во-
едино, легенды создают неповторимую атмосферу ста-
рой доброй Англии.

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

б-р Победы, 23б  (ТРц «Арена»);  
ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. Южно-Моравская, 40;  
пр-т Революции, 58 (Тц «Утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35 (ТРц «Галерея Чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы
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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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Огненная обезьяна:  
что год грядущий нам готовит? 
«ГЧ» предлагает 
читателям ознакомиться 
с астрологическим 
гороскопом здоровья  
на 2016 год

Секрет хорошего самочувствия следующие 12 месяцев – 
умеренность во всем. Впрочем, несмотря на простоту дан-
ного совета, следовать ему будет очень нелегко. Хозяйка 
года – Огненная обезьяна –  склоняет  к чрезмерности во 
всех сферах жизни: в еде, работе, эмоциях, любви. 2016 год 
не предусматривает полутонов, а потому, поддавшись его 
жесткому ритму, можно приобрести немало проблем со здо-
ровьем, таких как переутомление, нервные срывы, высокое 
давление, стрессы и даже депрессии на почве усталости.

Как ни парадоксально, наибольшие 
трудности могут возникнуть у тех, кто 
ведет активный образ жизни. Возрастет 
вероятность травм и переломов, поэтому 
если вы увлекаетесь спортом, начинайте 
дополнительно принимать препараты, 
укрепляющие кости, и увеличьте потре-
бление продуктов, богатых кальцием.

Главное – предусмотрительность
Тем, кто страдал хроническими 

заболеваниями, астрологи предска-

зывают значительное ослабление 
недуга. Для этого главное – соблюдать 
все меры предосторожности. Изоли-
руйте себя от стрессовых ситуаций, 
не занимайтесь тяжелым физическим 
трудом и скажите решительное «нет» 
вредным привычкам.

Самочувствие  на подъеме
Начало года, с января по вторую 

декаду апреля включительно, будет 
характеризоваться общим энергети-

ческим подъемом. В то же время риск 
получения производственной травмы 
значительно возрастает. У огненных 
знаков (Овен, Лев, Стрелец) повы-
шается вероятность возникновения 
вирусных заболеваний – от банальной 
простуды до гриппа. У знаков стихии 
воды (Рак, Скорпион, Рыбы) вероятно 
обострение хронических болезней, 
связанных с верхними дыхательными 
путями. Иммунитет остальных знаков 
на данном этапе окажется сильнее.

В здоровом ритме
Промежуток с заключительной 

декады апреля по конец июля – отлич-
ный период для укрепления здоро-
вья. В это время можно не бояться 
возникновения каких-то серьезных 
заболеваний, но, разумеется, на рожон 
лезть не стоит. Кстати, данный этап 
повторится с начала ноября и до самого 
конца 2016 года. Здесь достаточно будет 
минимального внимания к своему 
организму. А вот с августа до первых 
дней ноября звезды указывают на 
общее снижение тонуса в сочетании с 
хандрой и затяжной депрессией.

Абсолютно всем знакам зодиака в 
наступающем году рекомендуется не 
забывать о профилактических мерах 
поддержания своего здоровья. Спорт, 
правильное питание и сон в достаточ-
ном количестве. И не забывайте о 
полноценном отдыхе – выбирайтесь 
немного попутешествовать или про-
сто на природу. Чаще улыбайтесь и 
будьте здоровы!

  общество

реклама


