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В рамках соглашения банк предо-
ставил аэропорту кредитный лимит в 
размере 2 миллиардов рублей сроком 
на 9 лет для реконструкции его терми-
налов прибытия.

Как отметил господин Осеевский, 
«аэропорт «Минеральные Воды» на 
сегодняшний день является одним 
из самых динамично развивающихся 
региональных аэропортов страны 

ВТБ предоставил 2 миллиарда рублей 
аэропорту «Минеральные Воды» 
20 ноября в ходе визита заместителя президента-председателя правления 
банка ВТБ Михаила Осеевского в Ставропольский край состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между банком и аэропортовым холдингом «Аэ-
роинвест», представляющим международный аэропорт «Минеральные Воды». 

и базовым объектом транспортной 
инфраструктуры Северо-Кавказского 
федерального округа. Соглашение о 
сотрудничестве подписано на терри-
тории нового современного терминала 
аэропорта. Комфортные условия, кото-
рые созданы здесь для пассажиров, 
наглядно демонстрируют, что кредиты 
ВТБ используются нашими партнерами 
эффективно».

по вопросам размещения рекламы в газете «галерея чижова» звоните по тел. 239-09-68

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

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

ре
кл

ам
а

по вопросам размещения рекламы в газете «галерея чижова» звоните по тел. 239-09-68

  экономика
министр экономики и энергетики германии 
Зигмар Габриэль заявил журналистам, что «Южный поток» является стра-
тегически важным проектом. Представитель ведомства выразил надежду 
на то, что страны вернутся к переговорам, когда отношения между ЕС, 
Украиной и Россией стабилизируются.

проект строительства газопровода в обход Украины 
разрабатывался ради перераспределения поставок «голубого топлива» 
европейским потребителям и минимизации рисков, связанных с неста-
бильностью транзитера. Маршрут поставок должен был пролегать через 
акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

  общество

в номинации «социальная ответственность» награду получил председатель совета ди-
ректоров компании «Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков за сохранение и создание дополнитель-
ных рабочих мест, повышение уровня заработной платы на производстве и строительство агрогородка.

за внедрение экологически чистых производств 
в свиноводстве отмечен председатель совета директоров агропромышленного 
комплекса «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

реклама

Лидером года стал школьник 
из Рамонского района

Одиннадцатиклассник Алексей Ка-
сьянов, спасший из горящего дома 
брата и сестру, одержал безого- 
ворочную победу в номинации  
«Поступок».

«наша земля славится творческими, 
сильными и креативными людьми»

9 декабря в театре драмы имени 
Кольцова состоялось подведение 
итогов телевизионной премии «Лидер 
года», организованной каналом TV 
Губерния при поддержке облправи-
тельства и личном участии губерна-
тора. На церемонии присутствовали 
руководители органов власти, биз-
несмены, общественные деятели и 
выдающиеся ученые нашего региона.

Открыл торжественный вечер Алек-
сей Гордеев. «Сейчас модно составлять 
те или иные рейтинги, сравнивать 
показатели. Но за любой статистикой 
стоят люди, – отметил он. – Поэтому 
сегодня я хочу поблагодарить наших 
лидеров. Воронежская земля сла-
вится большим потенциалом своих 
жителей – творческих, сильных и 
креативных людей. Они – пример 
для молодежи, основа нашей большой 
«семьи». Грядут непростые времена, 
не стоит этого скрывать, и мы должны 
консолидироваться, чтобы пережить 
этот трудный период».

топ событий-2014
Чем же запомнились жителям 

региона минувшие 12 месяцев?
Прежде всего, тем, что этот год стал 

юбилейным – Воронежская область 
отметила свое 80-летие. Камерный 
театр обрел «новый дом», а выставка-
ярмарка «Город-сад» вновь поразила 
воронежцев и гостей города шедеврами 
ландшафтного дизайна. Спущена на 
воду копия первого русского линкора 
эпохи Петра I «Гото Предестинация». 
В Нововоронеже прошли X Всероссий-
ские спортивные сельские игры (наши 
земляки, к слову, одержали победу в 
общекомандном зачете). В районах 
области открыты 17 физкультурно-

оздоровительных комплексов, 3 ста-
диона, 4 бассейна и 47 спортплощадок. 
На территории индустриального парка 
«Масловский» появился новый завод 
«Спецстальтехмонтаж». Воронеж-
ские летчики стали лучшими среди 
экипажей военных округов России 
на международных соревнованиях 
«Авиадартс-2014». В Подгоренском 
районе после реконструкции откры-
лась железнодорожная станция, а в 
поселке Поворино – новый ж/д вокзал.  

В Острогожске – Дворец бракосочета-
ния и торжеств, в селе Новая Калитва 
(Россошанский район) – клуб куль-
туры, в Борисоглебске – водозабор, в 
Лисках – детский корпус ЦРБ. В сто-
лице Черноземья справил «новоселье» 

Центральный рынок, началась рекон-
струкция парка «Динамо», введены в 
строй 2 школы, открыты 11 детсадов. 
Воронежская область – в пятерке луч-
ших по эффективности управления, а 
в рейтинге правительства России мы 
занимаем почетное четвертое место 
среди всех субъектов РФ. И, самое 
главное, в 2014 году наш регион занял 
первое место в ЦФО по рождаемости!

лучшие региональные проекты
Победителей премии «Лидер года» 

по традиции определял экспертный 
совет. Из 40 претендентов только 15 
удостоились звания лучших из лучших.

Двум лауреатам дипломы вручил 
лично Алексей Гордеев. Так, в номи-
нации «Наука» победила профес-
сор кафедры аналитической химии 
ВГУ Ольга Бабрешова. «Я рада, что 
отметили наши разработки. Они 
отправлены на экспресс-мониторинг 
различных жидких сред, в том числе 
фармацевтических и пищевых. В 
этом году мы получили целый ряд 

грантов. Но, на мой взгляд, именно эта 
премия – награда университетской 
науке, – прокомментировала она. – И 
в наше непростое время, как сказал 
губернатор, данные наработки могут 
понадобиться. Раньше Воронеж был 
лидером в приборостроении, и, дай 
Бог, мы это возродим».

Экономический проект в производ-
ственной сфере, который реализовала 
компания «Заречное», назван «Про-
рывом года». Гендиректор организа-
ции Сергей Ниценко также получил 
статуэтку из рук главы региона.

«Лучшим муниципалитетом» стало 
Верхнемамонское сельское поселение 
под руководством Виталия Сайгакова.

Победитель в номинации «Дове-
рие» – заведующая педиатрическим 
стационаром областной клинической 
больницы № 1 Людмила Ипполитова.

А автор лучшего регионального 
проекта – президент группы компаний 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр.

Ольга ЛАСКИНА

Полный список лауреатов VI телевизионной премии «Лидер года» можно посмотреть на сайте infovoronezh.ru

агропромышленный комплекс  
воронежской области – лидер  
по наращиванию производства 
мяса и молока в стране

«Прорыв года» организовал генеральный 
директор компании «Заречное» Сергей Ниценко

Алексей Касьянов  
из деревни Новоподклетное  
не побоялся рискнуть 
жизнью ради своих близких

«Южный поток» иссяк
Пострадавшим на компенсации рассчитывать не приходится
Проект строительства газопро-
вода в обход Украины останется 
только на бумаге. Об этом воле-
вом решении сообщил президент 
РФ Владимир Путин.

9 декабря Еврокомиссия на уровне 
министров энергетики обсудила про-
блемы, связанные с окончательным 
закрытием «Южного потока», ведь 
вместо шансов получить реальный 
импульс для развития экономик, 
участники проекта довольствуются 
лишь туманными перспективами.

Два в одном
По иронии судьбы, стра на, 

не устоявшая перед давлением 
извне и перечеркнувшая плоды 
семи летнего меж ду народного 
сот руд н и че ст в а , ок а з а л ась и 
виновницей, и постра давшей.  
Речь идет о Болгарии – самом «сла-
бом звене», потерявшем 16,7 мил-
лиарда евро. Официальные пред-
ставители Софии несколько раз 
публично высказывались против 
«Южного потока» и затягивали 
с подписанием документов. Рос-
сийской стороне стало очевидно: 
нужно что-то менять, пока газовая 
инфраструктура расширяется и 
модернизируется на территории РФ 
и внесение коррективов с финан-
совой точки зрения может пройти 
практически безболезненно.

У европы адекватных вариантов нет?
Попытки Евросоюза преодолеть зави-

симость от нашего газа в равной степени 
постоянны и безрезультативны. А вот 
перед Россией пути диверсификации* 
потребителей «голубого топлива» оста-
ются открытыми. Об этом в своей речи 
упоминает президент Международного 
союза газа Жером Феррие: «Это решение, 
видимо, должно дать понять Западной 
Европе, что перед РФ открываются и 
другие привлекательные рынки сбыта. 
В частности, это Китай, который вполне 
может стать не только дополнением, но 
и альтернативой».

запоздавшее просветление
Тем временем премьер-министр 

Болгарии Бойко Борисов неожиданно 
выступил с заявлением: проект нужно 
реализовать. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер 
солидарен со своим коллегой: «Газопро-
вод может быть построен. Условия для 
этого были созданы уже давно». Кроме 

того, при Еврокомиссии сформирована 
рабочая группа, которая будет зани-
маться организацией взаимодействия 
энергорынков Центральной и Юго-
Восточной Европы, а также искать спо-
собы перераспределения поставщиков 
топлива. Получится ли? Вот в чем вопрос.

Администрация Белого дома по-прежнему оригинальна в интерпретации событий с уча-
стием России. Так, помощник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, 
закрыв глаза на договоренности, достигнутые между нашей страной и Турцией, заявила: 
отказ от «Южного потока» связан с западными санкциями и экономическими трудностями 
внутри РФ. Более того, представитель США уверена в том, что «заморозка» проекта будет 
способствовать «укреплению энергетической безопасности» Европы.

а в это время

Поспешили с выводами

Светлана РЕЙФ 

* Диверсификация – переориентация.

Помимо России в проекте участвовали семь 
государств: Болгария, Венгрия, Словения, 
Австрия, Хорватия, Италия, Греция и Румыния
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  экономика
письмо на имя главы Банка россии Эльвиры Набиуллиной направила 
Ассоциация региональных банков РФ. В своем послании авторы документа попросили времен-
но ослабить регуляторное воздействие на отечественные кредитные организации, учитывая 
сложную экономическую обстановку на территории государства. Так, банкиры предлагают ЦБ 
объявить мораторий на введение норм и подходов третьего Базельского соглашения.

законопроект, регулирующий дилерскую деятельность на внебиржевом 
рынке форекс, приняла Госдума во втором чтении 9 декабря. Согласно этому 
документу, форекс-дилеры после получения лицензии и вступления в соответству-
ющую саморегулируемую организацию смогут оказывать платные услуги физли-
цам за исключением индивидуальных предпринимателей.

  экономика
поправки, уточняющие антикоррупционное законодательство, 
9 декабря приняты депутатами нижней палаты парламента во втором чтении. Президентским за-
конопроектом предлагается уже с 1 января 2015 года запретить чиновникам, которые участвуют в 
подготовке решений, касающихся вопросов нацбезопасности, иметь счета за пределами России, а 
также хранить ценности в зарубежных банках.

1,6 тысячи долларов составляет среднемировая месячная зарплата, как 
утверждают эксперты Международной организации труда. Разумеется, размер возна-
граждения работников при этом существенно варьируется в зависимости от эффек-
тивности национальных экономик. В России же, по состоянию на октябрь 2014 года, 
специалисты МОТ зафиксировали среднюю зарплату на уровне 32,4 тысячи рублей.

 

втБ в воронеже представил новый 
продукт «краткосрочная гарантия» 
ВТБ в Воронеже ввел в линейку гарантий 
для корпоративных клиентов новый про-
дукт. Получить «Краткосрочную гаран-
тию» можно в течение нескольких дней 
на основании минимального пакета до-
кументов. В рамках продукта предусмо- 
трена выдача банковских гарантий  
в обеспечение заявок на участие в тор-
гах, исполнения обязательств по контрак-
там, в пользу налоговых, таможенных ор-
ганов и Росалкогольрегулирования. Срок 
действия гарантии – до 400 дней, а сум-
ма в зависимости от среднеквартальной 
выручки компании за последние 12 меся-
цев и вида гарантии может составить до  
100 миллионов рублей. 

Новый продукт позволит компаниям по-
лучить гарантию в сжатые сроки, в том 
числе когда срок предоставления огра-
ничен условиями договора или требова-
ниями действующего законодательства – 
например, при заключении контракта по 
итогам торгов.

«Мы расширили возможности по оформ-
лению гарантийных операций для своих 
клиентов и предоставили им возмож-
ность выбора удобной для них процеду-
ры, – прокомментировал управляющий 
втБ в воронеже владимир пенин. – 
Уверен, этот продукт станет популярным 
среди компаний-представителей средне-
го бизнеса, поскольку быстрое принятие 
решений – важный критерий для многих 
предприятий».

 лента новостей
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Идем ва-банк!

Эксперт «ГЧ» о том, как не прога-
дать с кредитом, и о перспективах 
развития всей отечественной бан-
ковской системы.

Те драматичные события, которые 
вот уже несколько месяцев разво-
рачиваются в мировой экономике, 
предсказуемо вызывают нарастающую 
тревогу россиян по поводу сохран-
ности их личных сбережений. А уж 
потенциальных пользователей таких 
популярных банковских продуктов, 
как вклады или потребительские 
кредиты, ежедневные «санкционные» 
новости и сообщения о дальней-
шем снижении курса национальной 
валюты и вовсе сбивают с толку. Чтобы 

разобраться в тенденциях, царящих 
в данном сегменте, корреспонденты 
«ГЧ» обратились к доктору эконо-
мических наук, профессору, заведу-
ющей кафедрой финансов и кредита 
Воронежского филиала Российского 
экономического университета имени 
Г. Плеханова Светлане Павловне 
Федосовой.

«рост ставок по кредитам 
ограничивается «естественным 
образом»

Вопрос «брать или не брать потре-
бительский кредит?», который и при 
обычных обстоятельствах традици-
онно является неоднозначным для 
отечественного потребителя, в условиях 
непростой геополитической и экономи-

ческой обстановки вызывает у россиян 
все новые сомнения. С одной стороны, 
занимать у банка, когда многие эксперты 
говорят о приближающемся кризисе 
всей национальной хозяйственной 
системы, представляется довольно 
рискованным. С другой – а что если 
финансово-кредитные учреждения, 
перестраховываясь, сами «взвинтят» 
проценты и желанную поездку с семьей 
в отпуск или, например, покупку нового 
ноутбука придется отложить на неопре-
деленный срок? «Резкий скачок ставок 
по потребительским кредитам, очевидно, 
невозможен, ввиду того, что это может 
лишь усугубить экономическую ситуа-
цию – утверждает Светлана Федосова. –  

Да и подобный рост, в любом случае, 
будет ограничен «естественным обра-
зом» – речь идет об уровне платеже-
способности населения. Кроме того, 
«взлет» процентных ставок ожидаемо 
влечет за собой увеличение количества 
«невозвращенцев» – на эти грабли 
российские банки тоже, скорее всего, 
больше не наступят». 

Дольше – значит выгоднее
Если же вы все-таки решились при-

влечь кредитные средства, то уместным 
здесь будет «стандартный» для подобных 
случаев совет – тщательно проверять 
текст соответствующего контракта с 
банком. «Процентные ставки могут быть 
повышены лишь при условии, что это 
четко прописано в договоре», – напо-
минает эксперт. 

Что касается воронежцев, желающих 
не позаимствовать, а, напротив, доверить 
финансово-кредитному учреждению 
свои кровные, здесь тоже существует 
достаточно известное «золотое правило»: 
банки всегда предоставляют более 

выгодные условия по долгосрочным 
вкладам, нежели по краткосрочным. 
«Однако важно следить, чтобы про-
центные ставки по ним превышали 
темпы инфляции», – уточняет Светлана 
Павловна.

«российская банковская система 
вполне самодостаточна»

Что касается расхожей версии о том, 
что по причине мощного воздействия 
Запада, направленного против Рос-
сии, гражданам нашей страны следует 

Материал подготовила Екатерина БЕЛЕНОВА

На сегодняшний день существует множество теорий относительно того, в какой валюте 
выгоднее всего хранить свои сбережения. Одна из самых популярных версий гласит: от-
давать предпочтение следует той из них, в которой будут производиться траты. Так, если 
вы планируете встретить зимние праздники, например, в Германии или Франции, дей-
ствительно стоит запастись энным количеством евро. С другой стороны, если никаких 
длительных выездов за границу или крупных покупок у иностранных продавцов в бли-
жайшее время не предвидится, то и спешить в обменный пункт смысла нет. Тем более, 
как справедливо заметил председатель банка ВТБ 24 Михаил Задорнов в одном из своих 
интервью, люди обычно запаздывают с конвертацией, и поэтому чаще всего проигрывают 
на обмене. Яркий тому пример – ситуация, сложившаяся в марте текущего года. Тогда 
многие наши соотечественники на фоне ослабления рубля начали массово скупать долла-
ры и евро. Спустя несколько месяцев российская денежная единица вновь окрепла. Те же, 
кто, запаниковав, бросились продавать валюту, понесли серьезные потери.

справка «гч»

Россияне 
не успевают за валютой? 

готовиться к новой волне закрытия 
банков, Светлана Федосова разве-
яла подобные слухи. «Да, некоторые 
учреждения действительно закры-
ваются, но, скорее, из-за крошечных 
масштабов деловой активности и 
низкого уровня финансовой результа-
тивности проводимых ими операций. 
В целом же отечественная банковская 
система вполне самодостаточна, хотя 
для эффективного противостояния 
санкциям ей, очевидно, и потребуется 
государственная поддержка». 

ждать развития не приходится?
Несмотря на вышесказанное, про-

фессор отмечает, что для высокодина-
мичного развития банковского сектора 
в стране сегодня нет никаких объ-
ективных условий (в первую очередь, 
оптимизации реального сектора эконо-
мики). «Деятельность отечественных 
банков либо останется на прежнем 
(современном) уровне, либо наметится 
небольшая рецессия в 5–7 % по отдель-
ным направлениям», – резюмирует 
Светлана Павловна, уточнив, что в 
большей степени сократится система 
российского ипотечного и инвестици-
онного кредитования.

отдельные российские банки за-
крываются вовсе не из-за давления  
запада, а ввиду крошечных масшта-
бов деловой активности и низкого 
уровня финансовой результативно-
сти проводимых ими операций

Потенциальных вкладчиков новости 
о непростой экономической 
обстановке приводят в смятение

Процентные ставки могут быть 
повышены лишь при условии, что это 
четко прописано в кредитном договоре 

«Для успешного планирования нужна единая, общая 
для всех система ценностей — именно поэтому 
ограничения в материальной сфере так непо-
средственно связаны с потерей духовной 
свободы».

Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист и философ, 
Лауреат Нобелевской премии по экономике
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  Политика  Политика
30 поручений правительству по итогам оглашения Послания под-
писал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. В их числе: разработка мер 
по сокращению неэффективных расходов из государственного бюджета, стиму-
лированию инвестиционной активности и совершенствованию законодательства в 
сфере здравоохранения, образования и предпринимательства. 

по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин 
самостоятельно писал текст речи, а последние коррективы лидер страны вносил в текст в ночь 
на четверг. На выступлении Владимира Владимировича присутствовали представители Совфеда, 
Госдумы, члены Правительства, губернаторский корпус, председатели законодательных собра-
ний субъектов РФ, главы традиционных конфессий и многие другие.

в рамках послания владимир путин предложил 
учредить 5 тысяч президентских грантов для талантливых студентов. 
Ежемесячные выплаты по 20 тысяч рублей на протяжении всего пери-
ода обучения в вузе предполагают обязательство работать определен-
ное время в России по аналогии с программами целевой подготовки. 

2015 год в россии пройдет под знаком борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Дело в том, что по итогам этого года в глобальном рейтинге здравоохранения 
наша страна впервые была признана благополучной. Глава государства уверен, что есть все 
основания надеяться, что уже в ближайшей перспективе средняя продолжительность жизни 
россиян может увеличиться до 74 лет, а значит, удастся снизить смертность. 

Владимир Путин:
«Мы готовы принять любой 
вызов времени и победить»
В зоне «турбулентности»*: какой курс 
для России выбрал глава государства?

Свое «абсолютно безупречное»** 
Послание Владимир Владимирович 
озвучил в полдень 4 декабря в Георгиев-
ском зале Кремля – том самом, где чуть 
более полугода назад было объявлено 
о возвращении Крыма. Выступление 
продлилось 1 час 10 минут и 39 раз 
прерывалось аплодисментами. В своей 
речи Путин коснулся широкого спектра 
вопросов: от внешнеполитического 
контекста до «социалки», и «ГЧ» пред-
лагает вашему вниманию основные 
президентские тезисы.

крым: легитимно,  
священно, навсегда

Владимир Путин начал выступление 
с выражения благодарности россиянам 
за единение и поддержку в судьбоносные 
для страны моменты. Глава государства в 
очередной раз обратил внимание на леги-
тимность состоявшегося референдума в 
Крыму: в рамках всенародного голосова-

ния жители полуострова выразили еди-
ногласное желание вернуться в состав 
России, далее последовало решение 
парламента о независимости, в закон-
ности которого не может быть сомне-
ний – он был сформирован в 2010 году.  

И только потом произошло историческое 
воссоединение Крыма и Севастополя с 
Россией. Глава государства отметил: «В 
Крыму живут наши люди. И сама тер-
ритория стратегически важна, потому 
что именно здесь находится духовный 
исток формирования многоликой, но 
монолитной русской нации и централи-
зованного Российского государства. <...> 
Именно на этой духовной почве наши 
предки впервые и навсегда осознали 
себя единым народом. И это дает нам 

все основания сказать, что для России 
Крым – древняя Корсунь, Херсонес, 
Севастополь имеют огромное цивили-
зационное и сакральное значение. Так 
же, как Храмовая гора в Иерусалиме для 
тех, кто исповедует ислам или иудаизм. 
Именно так мы и будем к этому отно-
ситься отныне и навсегда».

«разговаривать с россией  
с позиции силы бессмысленно»

Перипетии в сфере международных 
отношений стали одной из самых острых 
тем уходящего года. Еще несколько лет 
назад было трудно представить, что 
после стольких вооруженных конфлик-
тов и катастроф в дипломатию может 
вернуться риторика «холодной войны». 

«Если для ряда европейских стран 
национальная гордость – давно забы-
тое понятие, а суверенитет – слишком 
большая роскошь, то для России реаль-
ный государственный суверенитет –  

абсолютно необходимое условие ее 
существования».

Глава государства убежден: каждый 
участник международной жизни должен 
укреплять роль и значение междуна-
родного права, а не подстраивать его 
под какие-то конъюнктурные интересы, 
вступая в противоречие со здравым 
смыслом.

Думается, многие иностранные пар-
тнеры, пытаясь уловить завуалирован-
ный сигнал, внимательно вслушивались 
в выступление нашего президента –  
непредсказуемость его решений, как 
утверждают многие аналитики с миро-
вым именем, – одна из главных проблем 
Запада. Так вот, message сводится к сле-
дующему: «Разговаривать с Россией с 
позиции силы бессмысленно. Даже тогда, 
когда она сталкивается с внутренними 
трудностями».

навстречу миру
Тем не менее, наша страна никогда не 

пойдет по пути самоизоляции, несмотря 
на все противоречия, не будет сворачи-
вать отношения с Европой или Амери-
кой. В то же время поиск равноправных 
партнеров будет продолжен и вектор 
внешней политики сместится в те реги-
оны, где доминируют интеграционные 
процессы, где политика и экономика 
существуют раздельно, а власти делают 
все возможное для того, чтобы снять 
барьеры для торговли, обмена техно-
логиями и инвестициями.

«свобода для развития – лучший 
ответ на внешние ограничения»

Санкции – это не только ограниче-
ния, но и возможности. Для того, чтобы 
воспользоваться ими в полной мере, 
работать, засучив рукава, придется 
всем. Прежде всего, экономике следует 
«вырваться из ловушки нулевых темпов 
роста»: ежегодно средняя производи-
тельность труда должна увеличиваться 
на 5 %, а инфляция – опуститься до 
уровня 4 % . 

Курс на импортозамещение остается 
стратегически значимым: объектами 
закупок за рубежом должны быть только 
товары, не имеющие аналогов в России. 
Госзаказ необходимо сделать доступным 
для малого и среднего бизнеса: при пра-
вительстве будет создан координацион-
ный центр, который позволит наладить 
связи между процессами реализации 
крупных проектов и размещением 
заказов на российских предприятиях.

Бизнес необходимо контролировать, 
но там, где нет свободы, нет развития.  
В этой связи Путин предложил пред-
усмотреть «надзорные каникулы» для 
малых предпринимателей: если в течение 
трех лет компания не получала суще-
ственных нареканий, то следующие три 
года проверок со стороны государства 
не будет.

Владимир Владимирович напомнил, 
что, хотя Центральный Банк России 
отпустил рубль в «свободное плавание», 
ведомство продолжает контролировать 
ситуацию и по-прежнему оставляет 
за собой право воздействовать на тех, 
кто пытается сыграть на ослаблении 
национальной валюты: «Я прошу Банк 
России и правительство провести жест-
кие, скоординированные действия, 
чтобы отбить охоту у так называемых 
спекулянтов играть на колебаниях курса 
российской валюты. И что хотел бы в 
этой связи сказать? Власти знают, кто 
эти спекулянты, и инструменты влияния 
на них есть, пришло время воспользо-
ваться этими инструментами».

Шанс вернуться на родину
Если в Послании 2013 года лидер 

страны, говоря об офшорных компаниях, 
заявлял, что организациям, зарегистри-
рованным в иностранной юрисдикции, 
нельзя пользоваться мерами господ-
держки, то в этот раз он предложил дать 
капиталам шанс вернуться с офшоров 
на родину: «Если человек легализует 
свои средства и имущество в России, 
он получит твердые правовые гарантии, 
что его не будут таскать по различным 
органам, в том числе и правоохрани-
тельным, не спросят об источниках и 
способах получения капиталов и к нему 
не будет вопросов со стороны налоговых 
служб и правоохранительных органов».

ВТБ начал 
сотрудничество 
с компанией 
Huawei 

В ходе саммита АТЭС в Китае  
в присутствии президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина было подписано соглашение 
о стратегическом сотрудничестве 
между банком ВТБ и компанией 
Huawei – одним из мировых лидеров  
в области информационных техно-
логий и телекоммуникационного 
оборудования. Свои подписи под 
документом поставили президент –  
председатель правления ВТБ Андрей 
Костин и главный исполнительный 
директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

Согласно подписанному доку-
менту, ВТБ и Huawei будут развивать 
сотрудничество в области поставки 
и внедрения современного телеком-
муникационного и серверного обо-
рудования, систем хранения данных 
корпоративного уровня и решений 
для облачных вычислений и прочее.

Huawei будет поставлять банку и 
ООО «Т2 РТК Холдинг» упомянутые 
выше решения. 

владимир нетесов, секретарь  
воронежского регионального  
отделения партии «единая россия», 
член генсовета партии, заместитель 
председателя областной Думы:
– Это послание – призыв к консолидации 
всех здравых сил. А доминантные темы 
доклада главы государства, безусловно, 
продиктованы временем. Говоря о внешне-

политической ситуации, Владимир Владимирович подчеркнул, 
что мы открыты для мира. Наши стратегические партнеры –  

страны, которые не смешивают экономику и политику. Россия 
не намерена втягиваться в дорогостоящую гонку вооружения, 
но при этом обеспечит свою безопасность в полной мере. 
Очень важная задача – снять критическую зависимость от за-
рубежных технологий. Поддержка несырьевого сектора эконо-
мики. Повышение качества подготовки кадров. Предпринима-
телям важно было услышать, что правительство намерено не 
проводить проверок малого бизнеса, если в течение трех лет 
предприятие хорошо себя зарекомендовало, зафиксировать 
и не менять четыре года действующую налоговую систему.  
Мы видим, что сохранится социальная поддержка граждан.

александр слинько, доктор полити-
ческих наук, заведующий кафедрой 
международных отношений и мировой 
политики вгУ:
– Выступая перед Федеральным Собранием, 
Владимир Путин подчеркнул, что разгова-
ривать с Россией с позиции силы не имеет 
смысла. Первое, что бросается в глаза, это 

то, что глава государства отверг конфликтный сценарий развития 
событий, которые предсказывали западные аналитики. Ожидаемым 
оказалось то внимание, которое уделил Владимир Владимирович 
историческим связям России и Крыма: полуостров, действительно, 
оказал существенное влияние на формирование русской нации и 
государства. Россия в лице президента страны выступает за сохра-
нение баланса сил, и попытка добиться превосходства над нашим 
государством вызывает раздражение и отторжение.

максим елизаров, председатель 
профсоюза студентов вгпУ:
– Принципиально важен и такой посыл, 
предложенный президентом: разработать 
стимулирующий механизм, предусматрива-
ющий обязательства получателей гранта ра-

ботать определенное время в России, а также подтверждать право 
на получение стимулирующих выплат результатами успеваемости и 
личными достижениями. Воронеж – студенческий центр. Многие из 
учащихся наших вузов – уже лауреаты различных конкурсов и обла-
датели многих грантов. Уверен, большинство президентских премий 
получат студенты нашего города!

экспертное мнение

«Послание – призыв  
к консолидации всех здравых сил»

«Глава государства отверг конфликтный  
сценарий развития событий»

«Грантовая поддержка одаренных студентов 
поможет развить их лидерские качества»

По умолчанию Послание Федеральному собранию – «продукт для внутренне-
го пользования», однако геополитические реалии предопределили живой ин-
терес к словам российского президента со стороны мировой общественности. 
Услышанное достаточно оперативно нашло отражение в иностранных СМИ.

  ГЕРМАНИЯ. Немецкие журна-
листы предпочли сконцентрироваться 
на обсуждении внешнеполитического 
курса, обозначенного Владимиром 
Путиным. СМИ страны единогласны: 
если в Послании и усматривается какая-
либо агрессия, то в отношении США, 
а не Европы. Корреспондент Die Zeit 
отметил: «Путин был горд, уверен в себе 
и воинственен», а телеканал N24 почув-
ствовал «сигнал силы, направленный 
всему миру». В свою очередь, берлинская 
газета Der Tagesspiegel примерила на 
себя роль рупора деловой элиты страны, 
обратившейся к Правительству с тре-
бованием помириться с РФ.

  США. В Америке по следам Посла-
ния вышли публикации, скорее, в минор-
ной тональности. Ожидания не оправда-

лись: главные «идеологи» санкционной 
политики в отношении России, видимо, 
рассчитывали услышать «покаяние» или 
признание катастрофичного эффекта от 
внешних ограничений. Вместо этого –  
«дерзкая», по оценкам CNN, речь и 
акцент на национальных ценностях. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Газета  
The Financial Times: подчеркивает, что 
позитивные моменты в тексте Послания 
поблекли на фоне бескомпромиссных 
высказываний в части внешней поли-
тики. Агентство Reuters даже предпо-
ложило, что речь Путина расстроила 
многих инвесторов. Под впечатлением от 
речи некоторые издания выпустили ряд 
аналитических материалов, посвящен-
ных анализу личности главы государства 
(The Daily Telegraph, The Independent).

  КНР. Китайские СМИ, как пред-
ставители незаинтересованной сто-
роны, оказались более объективными 
и сдержанными. Например, один 
из журналистов газеты «Хуаньцю 
шибао» констатирует: жесткая пози-
ция Путина вызывает возмущение на 
Западе. Автор статьи подтверждает: в 
последнее время в жизни россиян про-
изошли серьезные изменения, напри-
мер, некоторое повышение цен. Однако 
в жизни людей не произошло ничего 
такого, что они не могли бы выдержать. 
Газета «Жэньминь жибао» отмечает, 
что на фоне неспокойной экономи-
ческой обстановки в России Путин 
дал детальные ответы на вопросы о 
самых насущных проблемах, которые 
волнуют граждан. 

Чего не захотел 
услышать Запад?

Послание президента Федеральному собранию традиционно считается одним из ключевых политических событий 
в жизни нашей страны и во многом определяет, каким будет мир вокруг и внутри России в ближайшем будущем. 
Уходящий год поставил наше государство перед рядом вопросов, порой болезненных, берущих начало не только 
извне (в санкциях, расширении НАТО и развертывании американской ПРО), но и во внутренних проблемах – напри-
мер, сырьевой ориентированности экономики. На этом фоне представители экспертного сообщества связывали вы-
ступление Владимира Путина с массой ожиданий. В зависимости от убеждений одни надеялись увидеть «большую 
таблетку от экономических бед», другие – готовность пойти на конфронтацию с Западом, третьи – напротив, сигнал 
о предстоящем смягчении позиции в отношении зарубежных партнеров и «украинского кризиса».

каждые три года издержки бюджета 
должны сокращаться на 5 %

«впереди время сложное, напря-
женное, и многое зависит от каждо-
го из нас на своем рабочем месте. 
так называемые санкции и внешние 
ограничения — это стимул для более 
эффективного, ускоренного дости-
жения поставленных целей»

* Зона турбулентности – участок на 
маршруте следования самолета, где нис-
ходящие и восходящие вихревые потоки 
воздуха, встречаясь, вызывают колеба-
ния самолета. Именно этим термином 
Владимир Путин и Франсуа Олланд на 
саммите G20 в Брисбене обозначили си-
туацию, сложившуюся на международ-
ной арене. ** По оценке пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова

Президент делает ставку на малый 
бизнес и приглашает капиталы 
вернуться с офшоров на Родину
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по вопросам размещения рекламы в газете «галерея чижова» звоните по тел. 239-09-68

  личная теРРитоРия

вплоть до средневековья оконные проемы представляли собой от-
верстия, которые прикрывали шкурами животных или тканью. В некоторых случаях для 
этих же целей использовался бычий пузырь. Первые же стеклянные окна появились в 
Римской империи, однако были доступны узкому кругу состоятельной знати.

самым большим в мире окном может похвастать-
ся Парижский Дворец технологий и индустрии, построенный 
в 1950 году. Толщина стекла – 15 миллиметров, высота – 50 
метров, ширина – 218 метров. 

в 9,6–9,8 % оценивает Счетная палата уровень инфляции в России 
по итогам года. Об этом в минувший вторник сообщила СМИ глава ведомства 
Татьяна Голикова. К слову, такие данные значительно отличаются от прогноза, 
предоставленного ранее специалистами Минэкономразвития. Они утверждали, что 
повышение цен на товары и услуги в стране не превысит планку в 9 %.

экономической нецелесообразностью обосновывают представите-
ли РЖД отмену курсирования своих поездов в сообщении с рядом стран СНГ, в том числе 
с Азербайджаном, Украиной, Казахстаном и Таджикистаном. Впрочем, интересы потре-
бителей ущемлены не будут: администрации железных дорог упомянутых государств уже 
заявили о готовности справиться с пассажиропотоком и без российских составов.

знакомые нам с детства техноло-
гии утепления окон и ухода за ними  
сегодня уже не более чем пережитки  
советского быта

Антон ХОЛОДОВ

Ольга БЕЛЕНОВА

За окнами нужно ухаживать… 
как за женщиной

прощай, клейстер!
Пластиковые окна появились в 

нашей жизни не так давно, но уже 
успели стать такой же естественной 
частью быта, как мобильные телефоны 
и Интернет.

Действительно, удобная вещь: 
закрыл окно – и все: звуко-, пыле-, 
теплоизоляция... Один поворот ручки –  
и не нужно варить клейстер, приклеи-
вать бумагу, чтобы весной соскабливать 
ее с рамы вместе с краской...

Сегодня уже трудно представить 
себе, как мы обходились без этих 
конструкций – а ведь это было всего 
каких-то 15–20 лет назад!

Но и с пластиковыми окнами есть 
некоторые неудобства. Со временем 
резиновый уплотнитель истирается, 
запорная фурнитура разбалты-
вается, створки перекашиваются. 
Герметичность нарушается, и в поме-
щение начинает попадать холодный 
воздух.

Ничего не поделаешь, свой срок 
годности есть не только у продуктов 
питания – точно так же он существует 
для механизмов и комплектующих.  

К примеру, резиновый уплотнитель на 
пластиковых окнах обычно служит 5–6 
лет, а «зимнюю» регулировку фурни-
туры приходится делать каждый год.

есть ли смысл экономить  
«на спичках»?

Слов нет – пластиковые окна удобны, 
функциональны, красивы. Но это удо-
вольствие не из дешевых. И чтобы его 
продлить на долгие годы, необходимо 
регулярно проводить техническое 
обслуживание этого «чуда техники», 
как автомобиля или любого другого 
механизма.

При этом некоторые несложные 
работы, вроде регулировки фурнитуры, 
вполне можно выполнить собственными 
силами. Однако такие неисправности, 
как нарушение геометрии створок 
окна, поломка ручки или запорного 
механизма, требуют вмешательства 
специалиста. Чтобы устранить их, необ-
ходимо правильно определить причину 
поломки, а это бывает трудно сделать 
без профессиональных знаний и опыта.

Еще лучше – предотвращать подоб-
ные серьезные неисправности и регу-
лярно, хотя бы раз в год, проводить 
техническое обслуживание окон. Потому 
что если, к примеру, вовремя не устра-
нить провисание створки, то, в конце кон-
цов, придется менять весь стеклопакет.  
А это уже серьезный и дорогой ремонт.

В общем, здесь все как с уходом  
за зубами: легче (и дешевле) вылечить 
кариес, чем потом тратиться на про-
тезирование...

Каждый год в начале зимы мама варила картофельный 
клейстер и заклеивала окна длинными полосками бу-
маги. Этот ритуал назывался «утепление на зиму» и до 
сих пор остается для меня одним из самых ярких вос-
поминаний детства. Впрочем, наверняка не только для 
меня. Оклеивание окон на зиму когда-то было такой же 
«обязательной программой» нашей жизни, как салат 
«Оливье» на новогоднем столе.

НАшА «НАсТоЛьНАя КНИГА» – ГосТ

Компания «ПроСервисОкна» работает  

на рынке ремонта и обслуживания пласти-

ковых окон в Воронеже уже более 5 лет. 

И за это время стала одной из самых авто-

ритетных в городе.
И это не просто слова:
• с момента основания компании мы неиз-

менно держим самые низкие цены в горо-

де. К примеру, вся операция по утеплению 

пластикового окна стоит 500 рублей;

• в числе наших постоянных клиентов – 

такие известные компании, как Областной 

клинический консультативно-диагности-

ческий центр, региональное Управление 

ветеринарии, Управление Федерального 

казначейства по Воронежской области и 

ряд других;
• в 2014-м году «ПроСервисОкна» получи-

ло награду от фонда поддержки предпри-

нимательства при Воронежской областной 

Думе как «предприятие социальной на-

правленности, несущее гражданам тепло 

и уют в их квартиры».
Наша «настольная книга» – «ГОСТ окна 

ПВХ (пластиковые окна), алюминиевые, 

деревянные оконные блоки, стеклопаке-

ты». Все действия выполняются в строгом 

соответствии с этим документом.

Ну, и разумеется, на все работы дается 

гарантия.

мы работаем с понедельника по субботу, с 9:00 до 19:00. 

вы можете сделать заявку по телефону на удобное для вас время. звоните: (473) 229-42-30
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Нет плохой погоды, бывает неподходящее настроение
По словам руководителя Воронеж-
ского Гидрометцентра Александра  
Сушкова, пасмурная погода не спешит 
покидать Черноземный регион. При-
чина – теплый циклон, обусловивший 
повышение температуры и неболь-
шие осадки, которые могут выпадать 
в виде снега или слабого дождя.

В ближайшее время дневная темпера-
тура будет держаться у нулевой отметки, 
а ночная не опустится ниже -3 градусов. 
В четверг и пятницу пройдет неболь-
шой мокрый снег с дождем. В предсто-

ящие выходные в небе по-прежнему 
будут тесниться тучи, а землю местами 
накроет легкое белое покрывало. Ночью 
с субботы на воскресенье немного под-
морозит: до -6 градусов.

При низкой высоте облаков осадки не успевают замерзнуть и 
при соприкосновении с морозной землей превращаются в лед. 
Главное управление МЧС по Воронежской области просит пеше-
ходов соблюдать осторожность, надевать нескользящую обувь и 
не торопиться. Автомобилистам же не рекомендуется выезжать 
на дорогу, если они не заменили летнюю резину на зимнюю.

внимание!

В Черноземье будет тепло, 
пасмурно и влажно

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

 вопрос-ответ  

ТЕПЛО В ПОДЪЕЗДЕ
– У нас в доме проводится капи-

тальный ремонт системы отопления. В 
подъезде батарею установили только на 
1-м этаже. Каковы требования закона 
в этом вопросе?

Илья Владимирович, 45 лет
– Закон не регламентирует количе-

ство отопительных приборов в подъезде: 
решение принимается на стадии про-
ектирования в соответствии с санитар-
ными требованиями. Задача – обеспе-
чить температуру внутреннего воздуха 
на лестничных клетках в 16 градусов 
по Цельсию. По расчету принимается 
прежнее количество отопительных 
приборов и их расположение в подъезде. 
Если до капитального ремонта у Вас был 
установлен один отопительный прибор, 
то при проведении капремонта он может 
быть заменен на более современный, но 
с аналогичной теплоотдачей.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
– Я живу в многоквартирном доме 

под управлением УК. Могу ли я напря-
мую платить за ЖКУ ресурсоснабжа-
ющим предприятиям?

Ирина Леонидовна, 54 года 
– Лично, без учета мнения других 

собственников дома, начать производить 
плату за ЖКУ в адрес ресурсоснабжа-

ющего предприятия Вы не можете. В 
соответствии со статьей 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственники могут 
перейти к прямым платежам только на 
основании решения общего собрания. 
При этом даже при таком переходе ком-
мунальные ресурсы, израсходованные 
при использовании общего имущества, 
по-прежнему должна будет оплачивать 
УК (подробнее об этом читайте в статье 
на с. 10–11 этого номера «ГЧ»).

БОНУС ДЛЯ УК
– Есть ли документ, который опре-

деляет размер взносов управляющей 
компании?

Анна Юрьевна, 34 года
– Таких документов нет. Органом 

управления в многоквартирном доме, 
в соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, является общее собрание 
собственников. Оно и устанавливает 
тариф на содержание жилья и размер 
вознаграждения для управляющей 
компании.

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ
– Что такое коэффициент транс-

формации электросчетчика?
Владимир Викторович, 45 лет

– Понятие коэффициента транс-
формации счетчика возникает при 

определении реального расхода при-
бора учета электрической энергии. 
Эта величина не относится напрямую 
к самому электросчетчику, а является 
промежуточным показателем, в боль-
шей степени зависящим от трансформа-
тора. Сам электросчетчик представляет 
собой электроизмерительный прибор, 
который учитывает электроэнергию 
при постоянном или переменном токе, 
измеряемую в ампер-часах или кило-
ватт-часах. В случае измерения потре-
бленной энергии крупными объектами 
(такими, как жилой многоквартирный 
дом) для подключения счетчика исполь-
зуют трансформаторы тока – приборы, 
понижающие (трансформирующие) 
токи нагрузки. Основной характери-
стикой трансформатора тока явля-
ется коэффициент трансформации. 
Этим параметром определяется, во 
сколько раз трансформатор снижает 
ток перед подачей в счетчик. Счетчик, 
включенный через подобный прибор, 
фиксирует не реально потребленную 
энергию, а пониженную им. Для полу-
чения реального потребления необхо-
димо умножить его показания на этот 
коэффициент. Он может быть равным 
20, 30, 40, 60 и так далее. Пример: если 
счетчик показал расход 100 кВт*ч и 
используется с трансформатором 100/5 

(это будет означать, что он снижает ток 
нагрузки в 20 раз), то реальный расход 
(потребление) будет 100/5*100=2000 
кВт*ч. Этот расход и будет участвовать 
в расчетах.

ПРОШЛОЕ ПОД СНОС
– Я проживаю в двухэтажном доме, 

который находится в ветхом состоянии. 
Обязаны ли мы, собственники жилья, 
платить за капитальный ремонт?

Валентина Петровна, 67 лет
– Плата за капитальный ремонт 

в Воронежской области введена с  
1 декабря 2014 года. Ее размер составит 
6,20 рубля с квадратного метра общей 
площади помещения. В соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, собствен-
ники помещений, расположенных 
в домах, признанных ветхими или 
аварийными в установленном зако-
нодательством порядке, освобождены 
от внесения платы за капитальный 
ремонт. Такой порядок регламенти-
рован Постановлением правитель-
ства РФ от 28 января 2006 года № 47  
«Об утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

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

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

Собственники помещений в домах, 
признанных ветхими или аварийными, 
освобождены от платы за капремонт

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

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

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

оплачивать коммунальные услуги 
за оДн напрямую ресурсоснабжа-
ющим организациям запрещено 
законом 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278‑69‑36

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

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

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 
на имя депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Специалист, юрист 
или эксперт по ЖКХ общественной 
приемной обязательно ответит на ваш 
вопрос в течение двух рабочих дней 
по электронной почте или в другой 

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Дом с двойным дном
Плюсы и минусы прямых платежей

В октябре этого года воронежцы в 
очередной раз столкнулись с двой-
ными платежками. Некоторые ре-
сурсоснабжающие компании вслед 
за УК прислали жильцам свои счета 
за электроэнергию, воду или тепло. 
Разумеется, со стороны собствен-
ников такая ситуация вызвала не-
годование. В очередном выпуске 
«Онлайн-приемной» «ГЧ» будет раз-
бираться, в каком случае прямые 
платежи законны и выгодны, а когда 
при получении такой квитанции сле-
дует насторожиться.

спор на миллион
На вопрос, почему начался процесс 

перехода на прямые расчеты, пресс-
служба ООО «РВК-Воронеж» сооб-
щает: «Из-за многомиллионных долгов 
управляющих компаний города «Рос-
водоканал-Воронеж» решил отказаться 
от работы с УК и проводить расчеты 
за поставленные ресурсы напрямую с 
потребителями». В свою очередь, Алина 
Мелехина, руководитель юридической 
службы ОАО УК Ленинского района, 
обозначая осведомленность управля-
ющих компаний в обвинениях в свой 
адрес, парирует: «УК во многих случаях 
не соглашаются с такой постановкой 
вопроса и говорят, что долги есть, но 
это долги населения и текущие долги, 
когда жители еще не успели заплатить 
за полученные ресурсы (так, водой мы 
пользуемся в октябре, а платим за нее 
до 20 ноября)». 

При этом представитель УК ссыла-
ется на недавнюю сверку взаиморасчетов 

поставщиков и управляющих органи-
заций, которая прошла под контролем 
правительства Воронежской области и 
администрации городского округа город 
Воронеж, где независимой стороной 
выступил единый расчетный центр 
(ОАО «Оператор ЕПСС ЖКХ»).

«В итоге на сегодняшний день, по 
данным ЕПСС, большая часть раз-
ногласий РСО (ресурсоснабжающих 
организаций) и УК снята. Проведенный 
анализ финансовой документации участ-
ников жилищно-коммунального рынка 

показал, что значительная часть долга 
УК перед РСО – это задолженность насе-
ления за ЖКУ, – приводит юрист слова 
генерального директора ОАО «Оператор 
ЕПСС ЖКХ» Руслана Кочетова. – По 
соглашению между РСО и УК, право 
требования этого долга взяли на себя 
поставщики ресурсов. И мы считаем 
это решение РСО грамотным. Целе-
сообразно взыскивать оплату именно 
с должников-собственников квартир 
в МКД. Истребование же этих сумм с 
управляющих организаций приведет к 
коллапсу в обслуживании жилищного 
фонда, ведь взыскание обратится на 
средства, собранные по «первой строке». 
По сути, на средства добросовестных 
плательщиков». По словам руковод-
ства ЕПСС, «после окончания сверки 
между РСО и УК остались разногласия 
в несколько миллионов рублей – сумма, 
несопоставимая с заявленными ранее 
сотнями миллионов. Оставшаяся часть 
долга управляющих компаний была 
реструктуризирована. РСО и УК под-
писали графики погашения и начали им 
следовать, – уточняет Алина Мелехина, 
ссылаясь на Руслана Кочетова. – В итоге 

можно сделать вывод, что информация 
об огромной задолженности УК перед 
РСО была сильно преувеличена». 

один в поле не воин
Таким образом, получается, что 

двойные платежки стали следствием 
желания поставщиков ресурсов взыскать 
с населения долги. Однако такой под-
ход к вопросам справедливости тем не 
менее противоречит законодательству. 
В частности, только проведение общего 
собрания собственников*, на котором 
четко обозначено желание жильцов, кому 
платить, способно решить вопрос пря-
мых платежей в адрес ресурсоснабжа-
ющих предприятий. Если большинство 
собственников согласны c таким раскла-
дом, они смогут оплачивать потребле- 
нные свет или воду напрямую РСО. Но 
и в этом случае закон устанавливает 
ограничения. Так, оплачивать напрямую 
коммунальные услуги, потребляемые 
при использовании общего имущества 

в доме, запрещено. Если же положи-
тельного решения общего собрания 
собственников в такой ситуации вообще 
не было, значит, квитанции от ресурсо-
снабжающих организаций незаконны 
и нарушают Жилищный кодекс. Тем не 
менее, примечательно, что, обозначая 
свои позиции, УК и ресурсники о про-
ведении общего собрания речи не ведут.

на нет и суда нет
Более того, как показывает практика, 

зачастую энергосбытовые организации 
начисляют в своих квитанциях вместе 
с индивидуальными платежами еще 
и за ОДН, рассказывает аналитик по 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной председателя партии 
«Единая Россия». Анализ судебной 
практики свидетельствует, что закон в 
таком случае на стороне потребителей, 
а подобные платежки признаются судом 
незаконными. Правовая логика такова: 
граждане не являются исполнителями 
услуг по содержанию общего имущества, 
при его эксплуатации они не могут 
влиять на эффективность использо-
вания энергоносителей, жильцы не 
осуществляют функцию управления 
домом и, следовательно, не обязаны 
заключать договоры на приобретение 
энергоресурсов для использования на 
общедомовые нужды. Таким образом, 
ресурсоснабжающая организация не 
вправе производить расчет и требовать 
от жильцов дома, обслуживаемого 
управляющей компанией, платы за 
коммунальные услуги, израсходованные 
на ОДН, напрямую. 

какие они – «двойные стандарты»?
Выходит, если дом «живет» под 

эгидой УК, по закону** и на основании 
договора на управление именно УК обя-
зана оплачивать ресурсоснабжающим 
организациям все, что затрачено на ОДН. 
В то же время управляющая организа-
ция должна выставить населению счета 
за израсходованные коммунальные 
ресурсы при использовании общего 
имущества. Однако на сегодняшний 
день, продолжает эксперт по вопросам 
ЖКХ, наблюдается ситуация, когда 
фактически управляющие компании 
самоустраняются от выполнения обя-
занностей исполнителя услуг, а ресур-
соснабжающие предприятия не несут 

перед собственниками обязанности 
по эффективному управлению общим 
имуществом и снижению затрат энер-
гоносителей при использовании общего 
имущества. В итоге получаются и двой-
ные квитанции, и квитанции в адрес 
РСО с безразмерными счетами за ОДН. 

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» 
рекомендует при получении двой-
ных платежек поступать следующим 
образом. «Если жители уже оплатили 
«большую» квитанцию (от «ЕПСС»), 
то счет от «Водоканала» в этом месяце 
оплачивать не надо». Позиция УК 
сравнительно схожа: «По логике стоит 
оплатить квитанцию, которая прихо-
дила жителям раньше. Новая, которая 
неожиданно пришла второй (дубли-
рующей), уже вызывает сомнения. 
Особенно если жителей никто не уве-
домил об этом и не указал причину и 
основания ее выпуска. Параллельно 
стоит письменно запросить пояснения в 
прокуратуре своего района или госжи-
линспекции. Они проведут проверку и 
разъяснят вопрос. Только на это может 
потребоваться время».

альтернативное управление
Следует отметить, что у собствен-

ников также существует возмож-
ность заключать договоры напрямую 
с «ресурсниками» на приобретение 
коммунальных ресурсов без проведе-
ния общего собрания, поясняет эксперт 
Региональной местной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия». Однако доступна она только 
жильцам многоквартирных домов, 
которые выбрали непосредственное 
управление. Согласно законодательству, 
такой способ управления возможен, 
если количество квартир в доме не 
более 16. В случае непосредственного 
управления договоры горячего, холод-
ного водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, ото-
пления (теплоснабжения) заключаются 
каждым собственником помещения от 
своего имени.*** При этом собственники 
помещений**** в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредствен-
ное управление, вносят плату за ком-
мунальные услуги в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, 
осуществляющими соответствующие 
виды деятельности. Ресурсоснабжающие 
организации в этом случае являются 
исполнителями услуг для жильцов 
дома.***** Таким образом, при оплате 
ресурсоснабжающим организациям 
напрямую, только при непосредствен-

ном управлении МКД потребители 
в полном объеме оплачивают расход 
коммунальных ресурсов по показаниям 
общедомовых счетчиков. В остальных 
случаях действия ресурсоснабжающих 
предприятий и управляющих компаний 
можно опротестовывать. 

* статья 155 Жилищного кодекса РФ, ** статьи 161, 162 Жилищного кодекса РФ, *** пункт 2 статьи 164 Жилищного кодекса РФ,  **** пункт 8 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ, ***** пункт 8, подпункт «в» пункта 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.

алина мелехина, руководитель юри-
дической службы оао Ук ленинского 
района:
– Выгода в переходе на прямые платежи есть 
для РСО: они будут проводить начисления 
сами и получать деньги сразу от населения. 
Хотя для этого им надо будет увеличивать 
мощности для работы с вопросами клиен-
тов, в противном случае неизбежны ошибки 
в начислениях, дополнительные разъяснения. 
Именно для удобства некоторые поставщики 
заключают договор сотрудничества с расчет-
ным центром, который по их данным произ-
водит расчеты по каждому лицевому счету и 
печатает квитанции. В этом случае вероят-
ность ошибки минимизирована, поскольку 
только специализированные организации  
(в данном случае расчетные центры) облада-
ют наиболее современным оборудованием, 
программным обеспечением, грамотными 
специалистами. 
Выгода для УК в этой ситуации в том, что по-
ставщики ресурсов не будут больше обвинять 
их в долгах и наконец УК смогут полностью 
сосредоточиться на обслуживании жилфонда,  
сняв с себя часть проблем, связанных со 
стыковкой расчетов с РСО. Однако именно за 
УК остается обязанность поставки в дом ка-
чественного ресурса, а потому УК и дальше 
придется отстаивать интересы жильцов в су-
дах при предоставлении поставщиками нека-
чественных ресурсов. К сожалению, ни в од-
ном случае РСО не снижают сразу стоимость 
некачественного ресурса, и УК приходится 
доказывать факт в судах, собирая большое 
количество подтверждающей документа-
ции. Выгода жителей во всем этом сомни-
тельна. Если в случае, когда УК выставляет 
платежки, по Постановлению Правительства  
РФ № 344, она не может выставить собствен-
никам квартир плату за общедомовые нужды 
выше утвержденного норматива, то в случае, 
если расчеты ведет поставщик, он имеет 
право выставить счета жителям полностью, 
не ограничиваясь нормативом.

экспертное мнение

ответ Ук: 
Все вопросы по поводу цифр в квитанции необходимо задавать компании по номерам 
телефона, указанным в платежном документе. Каждая организация – будь то поставщик 
ресурса или УК, – если производит начисления, должна иметь свою абонентскую службу 
для работы с населением.
ответ ооо «рвк-воронеж»:
При возникновении вопросов можно позвонить на горячую линию «РВК-Воронеж» по те-
лефону 206-77-06 либо лично обратиться в офис по адресу – улица Пешестрелецкая, 90. 
Специалисты оперативно и грамотно помогут решить возникшую ситуацию.

– Прямая форма расчетов – важный шаг 
«РВК-Воронеж» навстречу потребителям ус-
луг. Воронежцы теперь смогут оплачивать ус-
луги напрямую предприятию, которое их пре-
доставляет, а также решать в «Водоканале» 
вопросы, возникающие при расчетах. Жители 
должны понимать, что при прямых расчетах 
их средства не будут «оседать» на расчетных 
счетах УК и тратиться не по назначению, а 
сразу поступят поставщику ресурса. На дан-
ный момент «Водоканал» обслуживает почти 
3500 многоквартирных домов – это более  
200 000 лицевых счетов. «Росводоканал-Во-
ронеж» предупреждает, что в переходный пе-
риод могли возникнуть системные сбои, кото-
рые к следующему расчетному периоду будут 
устранены. По некоторым домам произошло 
«задвоение» лицевых счетов. В следующем 
месяце придет все корректно.

Куда обращаться за консультациями  
по поводу начисления платежей за ЖКУ?

Из сообщения 
пресс-службы ооо 
«РВК-Воронеж»:

Наталья ГОНЧАРОВА 

Если общего собрания собственников не 
было, квитанции от ресурсоснабжающих 
организаций незаконны

Ресурсоснабжающие компании не 
имеют права выставлять жильцам домов 
под управлением УК счета за ОДН

государственная целевая программа «жилище» истекает в 
2015 году, однако Минстрой рассматривает вопросы ее продления до 2020 года. В период 
действия программы с 2006 по 2010 год более 287 тысяч семей переехали в новые квар-
тиры, а с 2011 по 2014 год – чуть больше 247 тысяч. К концу этого года будет оказана госу-
дарственная поддержка 19 тысячам семей, соответствующим категории «молодая семья».

на международной выставке по недвижимости MIPIM ASIA-2014, 
которая открылась в Гонконге 2 декабря, Россия и Япония обсуждали возможности двухсторонне-
го сотрудничества по вопросам привлечения инвестиций в новые проекты комплексного развития 
территорий в субъектах РФ. В рамках таких проектов предполагается применение высокотехноло-
гичных материалов при строительстве жилых домов и необходимой инфраструктуры.
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  общество

инклюзивное, или включенное образование – это процесс 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В его основу 
положена идеология, которая исключает любую дискриминацию и обеспечивает равное 
отношение ко всем – в том числе к детям с ограниченными возможностями.

рождественская ярмарка подарков пройдет 21 и 22 декабря в бывшем 
Доме Офицеров (проспект Революции, 32). У посетителей появится возможность приобрести 
дизайнерские презенты для родственников и друзей. В то время, пока взрослые будут совер-
шать покупки, дети смогут стать участниками мастер-классов или посмотреть мультфильмы.

95 % школьников получили зачет по итоговому сочинению, кото-
рое они писали 3 декабря. Всего в сдаче принимали участие 690 тысяч 
выпускников. По сообщению министра образования и науки РФ, те, кто 
неудачно сдал экзамен, смогут пересдать его в феврале и мае. Напомним, 
сочинение является обязательным  условием допуска к итоговой государ-
ственной аттестации для среднего общего образования.

  общество

Юлия НОВИКОВА

первые в россии соревнования по парадайвингу прошли в Воронеже  
2 декабря. В них приняли участие 11 спортсменов с ограниченными возможностями. Турнир состоял 
из нескольких этапов: собрать на скорость акваланг; цепляясь за канат под водой, перетянуть себя 
на другой конец бассейна. На третьем этапе дайверы должны были проплыть через расставленные 
на дне обручи.  Участники соревнований отметили особую пользу мероприятия, так как под водой 
начинают работать те группы мышц, которые в обычной жизни не задействованы.

5 декабря в Центре Галереи Чижова 
на традиционное мероприятие со-
брались члены общества инвалидов 
Ленинского района. У наших зем-
ляков, входящих в это общество, –  
впечатляющий жизненный опыт. 
В свое время они возрождали из 
руин Воронеж, добивались успехов 
в различных профессиях, активно 
участвовали в общественной дея-
тельности. Вновь ощутить себя мо-
лодыми и полными энергии им по-
могают встречи в теплой дружеской 
обстановке. Одна из них ежегодно 
проводится в Центре в первых чис-
лах декабря, когда отмечается Меж-
дународный день инвалидов.

Для гостей была подготовлена 
обширная программа. Творческие кол-
лективы исполнили для них любимые 
песни и показали красивые хореографи-
ческие номера. Участники мероприятия 
были не просто зрителями: они подпе-
вали артистам и кружились в вальсе, а 
некоторые даже продемонстрировали 
зажигательный буги-вуги. Концерт 
проходил в неформальной атмосфере 
дружеского чаепития.

«Эти встречи согревают душу», – 
поделилась с «ГЧ» одна из участниц 

торжества Тамара Боева. Она много 
лет работала начальником бюро соц-
соревнований, постоянно находилась в 
гуще событий. «Сейчас я тоже не хочу 

отрываться от общественной жизни, 
а такие праздники дают возможность 
пообщаться с интересными людьми и 
заряжают оптимизмом. 

С ней солидарна Анастасия Гераси-
мова. «Я словно вернулась в молодость», –  
рассказала она. Анастасия Андреевна –  
ветеран труда. Она работала в трам-
вайном парке, в госпитале, побывала на 
целине, трудилась диспетчером в МЧС. 
И это несмотря на то, что наша собесед-
ница – инвалид с детства: в войну она 
получила ранение ноги, и последствия 
остались на всю жизнь. «Мне скоро 80 
лет, в таком возрасте особенно ценишь 
общение, поддержку, – отметила Ана-
стасия Андреевна, – хочется сказать 
спасибо неравнодушным людям, которые 
организуют подобные мероприятия. 
Это делает жизнь ярче и интереснее».

владимир Ухин, председатель ленинского районного отделе-
ния общества инвалидов:
– Нашему обществу уже 25 лет. В настоящее время оно объединяет 1200 
человек, среди которых много пожилых людей. Цель организации – сде-
лать так, чтобы жизнь ее участников была как можно более насыщенной и 
благополучной. Мы занимаемся общественной работой, ходим в театры, 
музеи, ездим на экскурсии по Воронежской области и за ее пределами. 
Уже много лет с нашей организацией активно взаимодействует депутат Го-
сударственной Думы Сергей Чижов, который не только ведет серьезную 

работу на федеральном уровне, но и является инициатором многих важных социальных проектов 
в родном крае. Мы очень благодарны ему за чуткость и постоянную, систематическую поддержку.

экспертное мнение

Елена БЕЛЯЕВА

Встреча, которая согревает душу

Зрители подпевали артистам 
и кружились в танце

Артисты 
с неограниченными способностями

В Воронеже состоялся V областной инклюзивный фестиваль

Уже пятый год в столице Черноземья 
проходит инклюзивный фестиваль: на 
сцене вместе со своими сверстниками 
выступают дети с ограниченными воз-
можностями. Участие в нем принимают 
не только воронежцы: ребята приезжают 
из Боброва, Богучара, Бутурлиновки. 
Организаторы мероприятия убеждены: 
фестиваль стал своеобразным проры-
вом и примером для других областей, и 
все же самое главное – это впечатления 
и эмоции, которые испытывают сами 
выступающие.

Воспитанник Воронежской школы-
интерната для слепых и слабовидящих 
детей № 3 Илья Сопко впервые участвует 
в фестивале, и рассказывает, насколько 
это волнительно: «Это можно сравнить 
с приключением: необычно, интересно, и 
ты не знаешь, что ждет тебя «на повороте», 
в следующее мгновение. Это непереда-
ваемые ощущения!» Молодой человек 
пришел в ансамбль «Коробейники» год 
назад, а музыкой стал заниматься еще 
в 5-м классе: «Мне с детства хотелось 
научиться играть на гитаре, и моя мечта 
осуществилась. У меня часто спрашивают, 
почему именно этот инструмент? Мне 
кажется, он один из самых романтичных!»

инна аБаДжян, организатор фестиваля:
– С каждым годом наш фестиваль становится разнообразнее. На протяжении 4 лет дети пред-
ставляли работы в таких жанрах, как декоративно-прикладное и изобразительное искусство, 
сейчас выходят на сцену с вокальными и танцевальными номерами, театральными мини-пред-
ставлениями. Это способ показать, как они вовлечены в удивительный творческий процесс, как 
ведут полноценную духовную жизнь через культуру и искусство. Это важно для каждого! При-
ятно, что подобные мероприятия поддерживает депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов, которого отличает особое внимание и забота к людям с ограниченными 
возможностями. При его содействии, например, воронежцы смогли участвовать в хореографиче-
ском турнире, который проходил в Волгограде, и продемонстрировать свою целеустремленность 
и талант. Хотелось бы сказать Сергею Викторовичу большое человеческое спасибо и выразить 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

экспертное мнение

Каждый участник фестиваля, выходящий на сцену, – особый 
ребенок. И в то же время все они объединены творчеством: 
поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах – вне за-
висимости от особенностей развития. Для них очень важно не 
быть изолированными, а радоваться жизни вместе со всеми!

Каждое выступление получилось 
ярким и эмоциональным!

Анна ПИВОВАР

ощущать мир кончиками пальцев
В четверг в актовом зале школы-
интерната № 3 звучали гитарное 
соло, стихи известных авторов, 
проходили выступления танцеваль-
ных и музыкальных команд. Сра-
зу и не поймешь, что участники 
творческих коллективов являются 
людьми с ограниченными возмож-
ностями зрения.

У них другая душа
Вскоре после Международного 

дня инвалидов свой день рождения 
отметила Воронежская специальная 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 3. С 1991 года она стала вторым домом 
для слепых и слабовидящих детей со 
всех уголков области. 

Несмотря на специфику, в этих сте-
нах царит атмосфера, характерная для 
обычных школ России. Каждый ученик 
имеет возможность получить все необ-
ходимые учебные и социальные компе-
тенции. «Здесь совершенно особые дети 
обучаются по общеобразовательной 
программе. Они получают знания по 
основным школьным предметам, сдают 
ЕГЭ, участвуют в спортивных меро-
приятиях. Конечно, ученикам порой 
бывает сложно адаптироваться, но 
существующие социальные программы 
для лиц с ограниченными возможно-

стями помогают это 
сделать. И то, что реа-
лизация подобных 
проектов находит 
поддержку у таких 
государственных 
деятелей, как депу-
тат Госдумы Сергей 
Чижов, очень ценно 
и важно», – говорит 

директор учреждения Татьяна Сто-
лярова. 

особое видение мира
Уникальность школы-интерната 

заключается в том, что здесь для 99 
воспитанников проблемы со зрением 
или его полное отсутствие не являются 

помехой творческому развитию. На 
базе школы организованы различные 
кружки и секции. Например, прово-
дятся занятия по футболу и баскетболу, 
спортивные команды принимают уча-
стие в областных соревнованиях по лег-

кой атлетике. Силами педагогического 
состава происходит формирование и 
становление личности. И в результате 
фантазия и мысли учеников не стан-
дартны, а наполнены свежими идеями. 

«К творчеству меня приобщили в 1-м классе. Учитель музыки, Татьяна Владимировна, заметив 
меня, предложила попробовать петь. С этого момента и началась моя  творческая жизнь.  
С годами я стал увлекаться и другими видами искусства, постепенно придя к своему совре-
менному состоянию – поэта и немного музыканта. Будучи уже выпускником я все же стараюсь 
при первой возможности навещать школу. Ведь если бы не доброта, забота, а иногда даже 
настойчивость учителей, я бы не был тем, кем я сейчас являюсь. Отчасти это и послужило 
причиной моего поступления в ВГПУ: я хочу преподавать, развивать у молодого поколения ин-
терес к творчеству, подобно тому, как когда-то вдохновили меня», – говорит бывший ученик 
школы-интерната сергей волков.

с места соБытий

 

художники коля онищенко и Дима 
Филиппов покажут свое видение 
пространства и времени. 12 декабря 
в Воронежском центре современного 
искусства состоится открытие выставки 
«Невозможный пейзаж». На счету авторов 
множество персональных и коллективных 
выставок. На протяжении последних лет 
они работают в Москве, а в Воронеже 
представят совместную экспозицию – 
общий срез их творческого взаимодей-
ствия. Открытие состоится в 19:00 по 
адресу: проспект Революции, 29.

в воронеж возвращается «чипол-
лино»! Премьера балета Карена Хачату-
ряна состоится в театре оперы и балета  
18 и 19 декабря. 9 лет назад эта поста-
новка исчезла из репертуара театра – и 
вот долгожданное возвращение! Двух-
актный, технически непростой спектакль, 
в котором все герои Джанни Родари 
наделены своим неповторимым хорео-
графическим языком: дружные Овощи – 
семейства Чиполлино и Редисочки, Кум 
Тыква с его ставшим нарицательным до-
миком, прекрасная Магнолия, а также 
противостоящие им злодеи – Принц Ли-
мон и Синьор Помидор. Веселый, добрый 
спектакль танцует практически вся ба-
летная труппа театра. По мнению артиста 
балета, а ныне хореографа и педагога 
Михаила Лавровского, «балет «Чиполли-
но» Генриха Майорова – подлинный ше-
девр! Это спектакль для детей. А дети –  
продолжение семьи, театра, государства 
и, наконец, жизни. Необходимо воспи-
тывать в них правильное отношение к 
искусству, к человеческим взаимоотно-
шениям. Балет, созданный в 1970-е годы 
прошлого века, несет нам свет, добро и 
надежду на прекрасное».

«веловоронеж» проведет костю-
мированный заезд. Горожане, наря-
женные в костюмы Деда Мороза, Сне-
гурочки, Снежинки и других новогодних 
персонажей, проедут по Воронежу на 
велосипедах. Мероприятие состоится 
в последнее воскресенье месяца – 28 
декабря. Участники новогоднего вело-
пробега соберутся в 14 часов у главной 
елки на площади Ленина. Оттуда колонна 
сделает небольшой круг по центральным 
улицам города: Кирова, Кольцовской, 
проспекту Революции.

 лента новостей
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7 декабря, в день памяти Небесного 
покровителя Воронежской земли свя-
тителя Митрофана, в Центре Галереи 
Чижова состоялся благотворитель-
ный концерт в поддержку Дениса 
Красникова и Саши Борисовой. Ради 
маленьких, но отважных героев свои 
усилия объединили «Благотвори-
тельный фонд Чижова», Никольское 
благочиние Воронежской епархии 
Русской Православной Церкви и 
десятки наших земляков. На протя-
жении всего концерта зрители могли 
передать Денису, Саше и их родителям 
теплые пожелания и жизненно важную 
материальную помощь: весь вечер на 
4-м этаже работали волонтеры, а рядом 
со сценой был установлен специальный 
ящик для сбора пожертвований.

11-летний Денис 
х о р о ш о  з н а к о м 
нашим читателям 
(подробнее – в «ГЧ» 
№ 23 от 11 июня 
2014 года). Когда 
несколько лет назад 
его мама Надежда 
Николаевна обра-

тилась в «Благотворительный фонд 
Чижова», малыш катастрофически 
отставал в развитии от своих свер-

стников. «Приступы эпилепсии и 
сокращения мышц были такими силь-
ными, что из тазобедренного сустава 
вышли кости, – вспоминает наша 
собеседница. – Я благодарна каждому, 
кто поддержал нас в то время: то, что 
я чувствую, невозможно передать 
словами. Но, чтобы Денис сделал свои 
первые шаги, необходима операция в 
Германии».

Где одинокой женщине найти необ-
ходимые средства? Только представьте: 
150 000 рублей на терапию против 
эпилепсии в Испании, 10 000 евро – 
на предоперационное обследование 
в Германии. Сколько будет стоить 
само хирургическое вмешательство 
Надежда Красникова боится пред-

ста ви т ь. В эт и х 
обстоятельствах для 
Дениса важно каж-
дое пожертвование.

Саша Борисова –  
третья из четы-
рех сестер. Она 
мало отличается от 
обычной 11-летней 

школьницы: красивая длинная коса, 
любовь к чтению исторических книг 
и волшебный голос. Девочка с азартом 
следит за мальчишескими играми, но 
присоединиться не может физически. 
Всю жизнь малышка живет с ДЦП, 

татьяна  
симонова,  
методист-педагог 
никольского благо-
чиния воронежской 
епархии:
– Для Саши мы со-
бираем средства по-
стоянно: проводим 
благотворительные яр-

марки, концерты. Нам и раньше доводилось 
соприкасаться с «Благотворительным фондом 
Чижова», но так глобально мы работаем с этой 
организацией впервые. Я думаю, развивать 
это направление очень важно, ведь милосер-
дие – необходимое условие существования 
общества. Если это качество исчезнет, нас 
ждет страшное будущее.

татьяна  
Филаретова,  
регент девичьего 
хора никольского 
храма, преподава-
тель воронежской 
православной 
семинарии, музы-
кальный терапевт:
– Важна ли в наши дни 

благотворительность? Чтобы ответить на этот 
вопрос, вспомните акцию «Белый цветок».  
В короткие сроки нам удалось собрать фанта-
стическую сумму, которая была распределена 
между семьями онкобольных, а также позво-
лила приобрести оборудование для детского 
онкоцентра. Необходимо заниматься популя-
ризацией благотворительности, делать все 
возможное, чтобы сердца людей наполнялись 
любовью. Понимаете, постепенно мы пре-
вращаемся в общество потребителей. Такие 
концерты помогают по-новому взглянуть на 
мир, обратиться к традиционным ценностям, 
понять, что человек должен духовно разви-
ваться. 

тамара,  
зрительница:
– Долгое время я сама 
участвовала в концер-
тах одного из хоров, 
которые вы можете ус-
лышать сегодня. В этот 
раз не получилось, по-
этому пришла с деть-

ми, чтобы они прикоснулись к прекрасному, 
послушали музыку... Мне кажется, то, что сей-
час здесь происходит, важно и нужно нашему 
обществу. Помощь будет направлена детям. 
А что может быть важнее? Современному че-
ловеку нужно как можно чаще напоминать о 
роли благотворительности, ведь в мире так 
много нуждающихся!

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

  благое дело
«Благотворительный фонд чижова» не устанавливает 
минимальный уровень для пожертвования: если ваше сердце не осталось глухо к чу-
жой беде, вы можете внести любую, даже, на первый взгляд, самую незначительную 
сумму. Капля за каплей ваша помощь, суммируясь, превращается в реальные шансы 
на спасение. Детальная информация о способах оказания поддержки – по телефону 
261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого 
человека. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств 
на расчетный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню  
в следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

  благое дело
когда речь идет о страданиях, тяжелой болезни или нужде, дети не делятся на своих и чужих.  
В «Благотворительный фонд Чижова» регулярно поступают обращения от детских учреждений и родителей, которые  
в силу жизненных обстоятельств не могут самостоятельно помочь своим детям. Каждый желающий может узнать о тех, 
кто в данный момент больше всего нуждается в нашей помощи, по телефону 261-99-99 и на сайте фондчижова.рф.

в воронеже акция «Стань Дедом Морозом», иниции-
рованная благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце», 
впервые была проведена 5 лет назад.

Пусть каждый 
ребенок поверит в сказку!
В Воронеже проводится ежегодная акция «стань Дедом Морозом»

Приятная предпраздничная суета, 
улыбки близких, тепло домашне-
го уюта, предвкушение волшеб-
ства... Для многих из нас Новый 
год – самый любимый праздник, 
когда исполняются желания и так 
хочется делать добро тем, кто  
в нем нуждается! Чудес и подарков 
больше всех ждут, конечно, дети, 
а сироты и те, кто остался без по-
печения родителей, нуждаются  
в этом вдвойне... Именно поэто-
му в преддверии Нового года для 
ребят из воронежских детских до-
мов и интернатов проводится еже-
годная акция «Стань Дедом Моро-
зом». Предпраздничный марафон 
традиционно поддерживает «Бла-
готворительный фонд Чижова».

До 23 декабря включительно 
любой желающий может подарить 
радость и счастье одному из воспи-
танников Мировского детского дома, 
Семилукской санаторной школы-
интерната и Бобровского детского 
дома, передав игрушку или предмет 
обихода нуждающемуся мальчику 
или девочке через волонтеров акции 

александр головин, генеральный директор региональ-
ного представительства еженедельника «аргументы и  
факты-черноземье»:
– Акция «Стань Дедом Морозом» стала традиционной. Проводим 
мы ее уже в пятый раз. И по-прежнему она находит горячий отклик 
в сердцах воронежцев. На этот раз около сотни детей ждут новогод-
него чуда, они верят, что Дедушка Мороз исполнит их заветное же-
лание! В конце декабря вы можете прийти в Центр Галереи Чижова 
на финал акции и вручить подарок лично конкретному ребенку. Вы 

увидите реакцию детей, их глаза и запомните это на всю жизнь!

Юлия, участница акции:
– Моя подруга воспитывалась в детском доме, поэтому я знаю, насколько 
трудно находиться там без материнской поддержки и любви. Стать Дедом 
Морозом для ребенка – самое настоящее новогоднее чудо, которое может 
совершить каждый из нас. Если честно, то я настроена даже более ради-
кально: когда у меня появится семья, то мы усыновим малыша и подарим 
ему настоящее счастье. 

яна, участница акции:
– Я очень люблю детей и стараюсь по мере воз-
можностей помогать ребятам из детских домов. 
Тем более, мы чуть ли не каждый день приходим 
в торговый центр за покупками, и можно хоть раз 
приобрести что-то не для себя, а для того, кто 
очень ждет подарок.

павел и Юлия, участники акции:
– Участие в подобных акциях – шаг 
навстречу добру, которого никогда  
не может быть много. Мы воспитываем 
ребенка, а у кого-то родителей нет. Та-
кие дети как никто другой нуждаются  
в новогоднем чуде.

экспертное мнение

с места соБытий

«Стань Дедом Морозом». Кроме того, 
под елкой желаний, находящейся на 
1-м этаже Центра Галереи Чижова, 
установлен бокс для сбора матери-

альных пожертвований – собранные 
средства также будут направлены 
на покупку новогодних подарков 
для детей, лишенных родительской 
любви, тепла и заботы.

сергей чижов, депутат государственной Думы  
от воронежской области:
– Вместе с желанием оправдать детские надежды и исполнить за-
ветное желание ребенка чудо приходит и в мир взрослых. Ежегодная 
акция «Стань Дедом Морозом» уже стала общенародной доброй тра-
дицией, которая преображает жизни всех, кто в ней участвует. Дети 
с непростой судьбой начинают верить в добро и справедливость, 
естественным образом формируют в себе сочувствие, милосердие, 
гуманность. Взрослые получают возможность стать лучше, ведь бла-

гие дела важны прежде всего для самого дающего. 
Но, кроме того, эта акция меняет и все наше общество, привлекая все новых участников. 
Надеюсь, в будущем ими станут наши дети и внуки, для которых вопрос участия в благо-
творительности уже не будет стоять по определению, поскольку в системе ценностей 
нашего общества доброта и взаимопомощь станут основополагающими понятиями.

экспертное мнение
подарок лично в руки ребенку на 
заключительном концерте, который 
состоится 24 декабря в Центре Гале-
реи Чижова.

Напомним, каждый «Дед Мороз», 
по желанию, может вручить свой 

волонтеры акции ежедневно дежу-
рят у елки желаний, чтобы подска-
зать воронежцам и гостям города, 
как помочь нуждающимся детям

Праздника ждут все дети, особенно те, кто лишен 
родительской ласки и тепла. Сотворить для кого‑то  
из них настоящее новогоднее чудо может каждый из нас!

Фото с пожеланиями воспитанников детских домов и интернатов украшают новогоднее 
дерево в Центре Галереи Чижова

Помните: 
именно вы можете пода-
рить сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, настоящий 
праздник добра и волшеб-
ства! Вступайте в Новый 
год с добрым сердцем, и 
ваши желания непременно 

сбудутся!

связанные одной целью
Детская жизнь бесценна. Но, когда в 
дом приходит беда и врачи диагно-
стируют у малыша тяжелое заболе-
вание, выясняется: чтобы подарить 
дочке или сыну возможность долгие 
годы дышать и узнавать мир, требу-
ются колоссальные средства. Траты 
на жизненно важное лечение исчис-
ляются миллионами рублей, и это 
одно из самых труднопреодолимых 
препятствий. Редкая семья может 
справиться с ним в одиночку. Об этом 
не понаслышке знают мамы Надежда 
Красникова и Татьяна Борисова. Они 
отчаянно борются за жизнь своих де-
тей, хотя с первых дней жизни услы-
шали страшный диагноз – детский 
церебральный паралич.

с места соБытий

и, чтобы Саша не чувствовала себя 
ни в чем ущемленной, ее мама оста-
вил работу и посвятила свою жизнь 
девочке.

«Может быть, на фоне детского 
церебрального паралича у дочери 
началось воспаление тазобедренного 
сустава, – делится переживаниями 
Татьяна Борисова. – В таком возрасте –  
это страшно – она может лишиться 
возможности ходить. Сегодня Саша 
должна была присутствовать здесь 
(поет в одном из хоров), но из-за пло-
хого самочувствия не смогла прийти 
даже на репетицию».

«Благотворительный фонд 
Чижова», Никольское благочи-
ние Воронежской епархии Русской 
Православной Церкви, родные и 
близкие Дениса Красникова и Саши 
Борисовой благодарят каждого, кто 
в этот вечер прислушался к своему 
сердцу. Для юных героев каждое 
пожертвование – маленький, но 
важный шаг к победе над болезнью. 
Всего за несколько часов общими 
усилиями нам удалось собрать 28 
тысяч рублей – эта сумма будет 
поровну распределена между Дени-
сом и Сашей.

Светлана РЕЙФ

Желание помочь маленьким 
Денису и Саше связало 
невидимой цепочкой добра 
десятки воронежцев



1716 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 49 (510), 10 – 16 декабря 2014 года № 49 (510), 10 – 16 декабря 2014 года   культуРа

вы всегДа можете поДелиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ruвы всегДа можете поДелиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  культуРа
«матаня» – так частушечники обычно обращаются к своим возлюбленным. При-
чем популярность этого слова настолько велика, что название «Матаня» получила даже 
отдельная жанровая разновидность шутливых куплетов. Среди других типов частушки –  
лирическая, плясовая, страдания и запевка «Семеновна». Все они отличаются друг от 
друга тематикой, ритмом и территорией распространения.

самыми модными и любимыми в нашем народе поэтическими 
произведениями в настоящее время, бесспорно, являются романс и частушка.

Дмитрий зеленин, знаменитый российский  
и советский этнограф, 1901 год

новый год для Васильева, как и для большинства звезд отечественного шоу-
бизнеса, – самая горячая пора. Но если наши певцы и певицы в поте лица трудятся на 
корпоративах, то он едет в столицу моды, где проводит лекции для своих студентов, 
ходит с ними по музеям, а непосредственно вечером 31 декабря посещает вначале 
спектакль в «Гранд-Опера», а затем направляется в ресторан.

«Дамы в восторге! – не скрывает Александр Александрович (есте-
ственно, практически все его ученики – представительницы прекрасной по-
ловины человечества). – Для них это памятная дата, потому что елка, потому что 
Париж, потому что Васильев. Прошлый раз, например, на нашей встрече были 
Николай Цискаридзе и легендарная балерина 99 лет Ксения Триполитова».

реклама

реклама

реклама

реклама

в борьбе за «кусочек счастья»
5 декабря Александр Васильев при-

ехал в Воронеж с лекцией «Религия, 
секс и мода». На протяжении четырех 
часов он не только рассказывал, как вза-
имосвязаны эти понятия, но и активно 
«работал» с залом. К примеру, учил 
зрительниц правильно «раскручивать» 
своих вторых половинок на покупку 
брильянтов. Причем не абы каких, а 
покрупнее. Давал рекомендации по 
стилю. Ведь кто как не он знает, в чем 
встречать Новый год и что будет модно 
следующим летом. Сочувствовал, что в 
столице Черноземья так мало стоящих 
мужчин. Об этом, кстати, ему поведали 
во время педикюра (эту процедуру 
Васильев независимо от обстоятельств 
делает раз в 20 дней).

«Лучшие представители данной 
профессии знают все, – уверен историк 
моды. – И они сообщили мне, что в 
вашем городе к женщинам относятся 
пренебрежительно. Мужчин мало, и у 
них огромный выбор. Поэтому дамы, 
увидев более-менее свободного инди-
вида, как пираньи бросаются на него, 
стараясь обеспечить себе кусочек сча-
стья. И в этом нет вашей вины. Просто 
Воронежу недодали мужчин».

неидеальные фигуры и национальное 
достояние

Васильев свободно рассуждает на 
любую тему, будь то политика, мода или 
«скандалы-интриги-расследования». В 
этом мы убедились в ходе получасового 
предельно откровенного интервью. Ольга ЛАСКИНА

к участию в конкурсе допуска-
лись исключительно частушечники  
от 16 до 35 лет

Александр Васильев:
«Елена Малышева поблагодарила 
меня за критику, а Лолита обиделась»

На мажорной ноте
В Воронеже выбрали лучших 
частушечников

Яркие национальные костюмы, атмосфера настоящего народного празднества, талантливые исполнители и, разуме- 
ется, традиционные песенные четверостишия на шутливый лад – именно таким запомнился жителям нашего го-
рода финал Всероссийского конкурса частушки «Распотешная Матаня», который отгремел в Воронеже 6 декабря, 
раскрасив будни столицы Черноземья пестрыми красками самобытного русского творчества.

конкурс посетили односельчане 
марии мордасовой

Праздник разудалых куплетов, 
приуроченный к столетию со дня рож-
дения признанной «Королевы русской 
частушки» Марии Мордасовой, поразил 
гостей мероприятия своим масштабом 
и широкой географией. «Распотеш-
ная Матаня» объединила свыше 40 
исполнителей веселых четверостиший 
из порядка 20 регионов, в том числе 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахан-
ской и Белгородской, Нижегородской 
и Омской, Саратовской и Тверской 
областей. Посетили конкурс и земляки 
Марии Николаевны из села Черняное 
Тамбовской области.

новые темы на старый лад
Организаторы мероприятия отме-

чают, что к участию в музыкальном 
соревновании допускались исключи-
тельно молодые частушечники от 16 
до 35 лет, которые пришли в народный 
жанр по зову души, искренне желая при-
общиться к излюбленному развлечению 
наших предков и даже привнести в него 
что-то новое. Видимо, именно по этой 
причине в куплетах, звучащих со сцены, 
то и дело сквозили темы, актуальные 
сегодняшнему дню: одна исполнитель-
ница даже посетовала, что «лапти новые 
сгорели, а страховку не дают». 

раскрыть душу за один куплет
«Частушка представляет собой 

квинтэссенцию тем, волнующих чело-
века, – поясняет «ГЧ» заместитель 
директора Воронежского областного 
центра народного творчества Оксана 
Абраменко. – Поэтому кому-то могут 
быть близки запевки, сочиненные 30 
лет назад и затрагивающие базовые 
ценности – любовь, дружбу. Другим 

алеся разДолянская, лауреат третьей степени всерос-
сийского конкурса «распотешная матаня», город губкин, 
Белгородская область:
– Я начала заниматься музыкой в 5 лет и сразу почувствовала тягу 
к народному творчеству. Наверное, эта черта передалась мне по на-
следству: многие старшие члены моей семьи неравнодушны к рус-
скому песенному фольклору. Что касается праздника «Распотешная 
Матаня» – это, пожалуй, лучший конкурс, в котором мне удалось 
поучаствовать. Продуманная организация мероприятия, сильные 

конкуренты из разных уголков страны и колоссальная зрительская поддержка – все это 
дарит исполнителям яркие воспоминания и побуждает вернуться в Воронеж снова.

экспертное мнение

«Зрители оказали нам 
колоссальную поддержку»

же, напротив, нравится придумывать 
собственные варианты, касающиеся 
современной политики и экономики, –  
жанр от этого не страдает. Главное, емко 
и красочно выразить то, что накопилось 
на душе».

частушечники из воронежа 
показали «класс»

Кульминационным моментом суб-
ботнего фестиваля стало объявление 
победителей музыкального состяза-
ния, среди которых, кстати, оказалось 

много воронежских исполнителей. 
Так, лауреатами первой степени по 
итогам конкурса стали наши зем-
лячки Галина Лукашевич и Алина 
Шавлова. А Гран-при в этом году по 
праву досталось студентке Санкт-
Петербургского государственного 
университета культуры и искусств 
Веронике Курбанмамадовой. 

конкурс ожидает перспективное 
будущее

Тем же любител ям русской 
частушки, которые по той или иной 
причине пропустили яркое декабрь-
ское мероприятие, его организаторы 

советуют не расстраиваться. «Имя 
Марии Мордасовой является знако-
вым для всей Воронежской земли, 
а значит, конкурс «Распотешная 
Матаня», который проводился в этом 
году впервые, непременно получит 

продолжение, – утверждает Оксана 
Абраменко. – Мы же выражаем глу-
бокую благодарность Центру Галереи 
Чижова, который откликнулся на наше 
предложение выступить официаль-
ным партнером данного праздника.  

Такое плодотворное сотрудничество, 
уверена, продолжится и в будущем, 
ведь руководство Центра всегда уде-
ляет огромное внимание реализа-
ции важных социальных проектов, 
нацеленных на глубокое духовное 
обогащение населения». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Завершился конкурс гала‑концертом с участием 
известных народных коллективов города

Знакомство с национальным 
фольклором – важный этап 
воспитания ребенка

Ведущий программы «Модный приговор» не стесняется говорить правду в глаза. И не важно, кто перед ним – женщи-
на, приехавшая в Москву из глубинки, или звезда эстрады, собирающая многотысячные залы. Если она одета вульгар-
но, Васильев молчать не будет. «Я знаю, что меня боятся, – не скрывает Александр Александрович. – Я всех критикую. 
Но это идет им на пользу. Посмотрите, к примеру, на Веру Брежневу, которая учла мои советы. А мужчины? В сфере 
шоу-бизнеса очень многие стали носить бабочки, шарфики, цветные пиджаки – я вижу, как влияю на общество».

Так, на вопрос о том, кто из звезд 
обижался на критические замечания, 
Александр пояснил: «Обычно они при-
слушиваются ко мне. Например, сегодня 
позвонила ведущая программы «Жить 
здорово» Елена Малышева, поблагода-
рила за оценку ее стиля и с энтузиазмом 
сообщила, что теперь будет экспери-
ментировать с костюмом и прической. 

А одна из самых вульгарных певиц, 
которая любит обтягивающий трико-
таж, – Лолита – наоборот, расстроилась. 
У нее неидеальная фигура, и часто 
предательски видны резинки нижнего 
белья. Я порекомендовал ей покупать 
одежду на несколько размеров больше.  
А она заявила, что я покусился на нацио-
нальное достояние. И подчеркнула при 
этом, что Васильев и сам не является 
обладателем прекрасных форм».

в европе популярны  
«тенденции майдана»

Повлияет ли война на Украине на 
гардероб прекрасных дам? Александр 
Александрович знает ответ.

«Конечно, – безапелляционно заяв-
ляет ведущий «Модного приговора». –  
Стиль милитари сейчас самый попу-
лярный, так же, как и сочетание синего 
и желтого (цвета украинского флага). 
Помимо этого о войне напоминает тан-
дем черного и красного. Это и победа, и 
смерть, и кровь – все в одном флаконе. 
Общая сдержанность образов, косы у 
женщин, бороды у мужчин – в Европе 
популярны тенденции Майдана».

В связи с обострением политиче-
ской ситуации, введением санкций и 
резким скачком курса валюты, Россия 
находится на пороге кризиса. И он, по 
мнению историка моды, затянется как 
минимум на четыре года.

«В таких условиях мы не можем 
расточительствовать. Поэтому един-
ственная актуальная рекомендация –  
покупайте теплые вещи, – с горечью 
советует Васильев. – Если говорить о 
грядущем празднике, встречайте 2015-й 
в длинном платье. В фаворе синий, 
красный, белый, серый и черный. Бог 
знает, быть может, это последний мир-
ный Новый год».

«иван Ургант, андрей малахов и 
Данила козловский – самые стиль-
ные мужчины нашей страны»

«черная помада и лак в тон – тренд 
наступающего сезона»

«Меня постоянно приглашают выступить с лекциями в Одессе, 
Киеве и Львове. Я сказал, что в ближайшее время не приеду.  
Не хочу санкций на манер Макаревича», – объясняет телеведущий
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  новости JENOROW
на руси новый год начинался в первый день весны, 1 марта, когда 
оживала природа. В XV веке праздник было решено перенести на 1 сентября, объединив 
его со сбором урожая, а также податей и оброка. 1 января – на европейский манер –  
Новый год стал отмечаться с 1700-го (по указу Петра I). При этом всенародный размах 
праздник приобрел лишь во времена СССР, после официальной отмены Рождества.

  чижик
обычай наряжать елку на Рождество – яблоками, золочеными орехами, сладо-
стями, восковыми ангелочками и др. – пришел к нам из Европы в 30-х годах XIX века. Но после 
революции он был признан буржуазным пережитком и оказался под запретом. В 1935-м хвойное 
дерево вернулось в Россию в новом «звании» – не рождественского, а новогоднего – и с тех пор 
является главным символом праздника и «красуется» почти в каждом доме.

сказочная атмосфера
Мастерим стильные 
елочные игрушки вместе 
с малышом
Скоро Новый год, а значит, самое время задуматься о елочном «на-
ряде». Особенную атмосферу дорогого и любимого всеми зимнего 
праздника помогут создать игрушки, изготовленные своими руками. Тем 
более что их можно сделать вместе с ребенком – поверьте: процесс 
будет веселым и увлекательным не только для малыша, но и для вас!

новогоднее великолепие
Оригинальны и просты в испол-

нении поделки из соленого теста. 
Игрушки можно слепить самому 
или вырезать с помощью формочек 
(данный вариант будет под силу даже 
самым маленьким). Для того чтобы 
в дальнейшем поделки можно было 
повесить на елку, не забудьте сделать 
в них дырочки (например, с помощью 
спички, вынимать которую стоит 
только после того, как игрушка полно-
стью высохнет) или вставить скрепки, 
оставив «подглядывать» одно «ушко».

Готовые фигурки нужно подсу-
шить на открытом воздухе (лучше –  
у батареи) в течение недели или в 
духовке – не менее 3 часов при низкой 
температуре, предварительно застелив 
противень бумагой для выпечки. Если 
до праздника еще есть время, после 
манипуляций с духовкой можно дать 
поделкам еще 2–3 дня отлежаться на 
полке. В итоге игрушки станут твер-
дыми, как камень.

После можно приступать к их окра-
шиванию. Для этого понадобятся акри-
ловые краски или гуашь, смешанная 
с ПВА (что обойдется значительно 
дешевле). В качестве декора можно 
использовать глиттеры,  мелко наре-
занный «дождик», блестки, бисер и 
многое другое. Сверху «творение» 
лучше покрыть акриловым лаком 
(подойдет и бесцветный лак для ног-
тей) – оно станет долговечнее и при-
обретет красивый блеск. И последний 
штрих – вставить тонкую атласную 
ленточку или красивый шнурок. Елоч-
ная игрушка готова!

Рецепт теста:
соль – 1,5 ст.
мука – 1ст.
крахмал – 0,5 ст.
масло растительное – 1 ст. л.
холодная вода – 0,5 ст.

Несколько советов:
•  формочки  можно взять из набора для 
выпечки или лепки пластилином;
• лучше выбирать фигурки без тонких 
деталей (могут отломиться);
• идеальная толщина игрушки –  
1 сантиметр (если будет тоньше, то 
быстро сломается, толще – будет 
плохо сохнуть);
• в отличие от пластилина, тесто не 
так хорошо «сцепляется», лучше, если у 
игрушки будет основа, на которой можно 
разместить мелкие детали;
• вырезать фигурки стоит сразу на про-
тивне или доске (при сушке на открытом 
воздухе), чтобы при переноске они не 
потеряли форму;
• если вы беспокоитесь, что малыш 
может съесть поделку, знайте: она 
настолько соленая, что вряд ли это 
придет ему в голову, но на всякий случай 
стоит его предупредить: красочные 
«печеньки» несъедобны.

Вам понадобятся
• деревянные заготовки или 
старые елочные шары;
• красочные салфетки с ново-
годним мотивом;
• белая акриловая краска;
• клей ПВА;
• акриловый лак;
• атласная лента;
• 2 плоские кисти;
• канцелярский файл;
• губка;
• для декора: глиттеры,  
блестки, бисер, кракелюрный 
лак, объемный прозрачный гель 
и др.

клей, салфетка и немного фантазии
Еще один интересный вариант 

«наряда» для зеленой красавицы 
своими руками – поделки в технике 
декупаж. Для основы можно использо-
вать старые, надоевшие елочные шары 
либо деревянные заготовки (плоские 
или объемные), которые легко приоб-
рести в Интернете или специальных 
магазинах для творчества. Заготовку 
с помощью губки нужно загрунтовать 
белой акриловой краской. Процедуру 
повторить несколько раз, пока не 
получится ровный цвет, без «пропле-
шин». После того как краска высохнет, 
наносим кистью клей ПВА. Вырезаем 
нужный фрагмент из салфетки, рассла-
иваем его (для декупажа используется  
только верхний, красочный, слой), 
кладем на канцелярский файл лицом 
вниз и аккуратно сбрызгиваем водой. 
Расправляем образовавшиеся складки 
и переносим салфетку (не снимая с 
файлика) на заготовку, разглаживаем 
изображение и выгоняем пузырьки воз-
духа. Сверху получившуюся поделку 
покрываем лаком и тщательно про-
сушиваем (для ускорения процесса 
можно использовать фен). Игрушку 
можно декорировать объемным про-
зрачным гелем, глиттером, блестками, 
серебряной или бронзовой краской, 
белой акриловой, смешанной с манкой 
(искусственный снег), или, к примеру, 
покрыть кракелюрным лаком (эффект 
старины). Для того чтобы игрушка 
смогла занять свое почетное место на 
елке, нужно прикрепить  к ней краси-
вую ленточку, завязанную бантом, за 
которую ее можно будет подвесить. 

На самом деле идей для оформле-
ния елки – огромное множество: 
игрушки могут быть вязаными, 
из фетра, шишек, бумаги, бисера… 
Проявите фантазию – и ваше ново-
годнее дерево получится самым 
красивым и необычным. А чтобы 
праздничное настроение у вас и 
вашего малыша появилось уже в 
момент создания новогодних укра-
шений, разрешите крохе активно 
участвовать в процессе – даже если 
он сделает что-то не так или весь 
перепачкается, главное, он будет 
счастлив!

Ирина КРАСОВСКАЯ

Вам понадобятся
• акриловая краска / гуашь + ПВА;
• акриловый лак или бесцветный 
лак для ногтей;
• атласная ленточка либо краси-
вый шнурок;
• скрепка/спичка;
• бумага для выпечки;
• для декора: глиттеры,  мелко 
нарезанный «дождик», блестки, 
бисер и др.

Несколько креативных идей – и елочка 
станет настоящей красавицей 

С помощью декупажа старые елочные 
шары могут обрести вторую жизнь
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  кРиминал
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несколько вязов и акаций срубили в Верхнемамонском районе 
двое местных жителей. Их незаконные действия пресекли полицейские. Зло-
умышленники признались, что деревья хотели распилить на дрова, которые 
были нужны им для отопления. Ущерб составил около 46 тысяч рублей.

крупную партию героина изъяли полицейские у 31-летнего 
воронежца. При досмотре у него обнаружили пакет, в котором, по заклю-
чению экспертов, находилось 4,35 грамма наркотического средства.  
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

алкоголизм в россии молодеет с каждым годом. Первый опыт потребления 
спиртных напитков среди людей, страдающих зависимостью, приходится на возраст 10–20 лет. 
Стоит отметить: у подростков привыкание идет гораздо быстрее. Не редкость, когда детей «к 
стакану» подталкивают родители, считая, что именно так нужно начинать взрослую жизнь.

  уголовное дело

99 % мужчин и 97 % женщин сегодня употребляют 
алкоголь. Если взять, к примеру, 1925 год, то соотношение было 
таким: 52 и 10 %. По мнению экспертов, количество выпивающих 
выросло из-за доступности алкоголя.

опасное пристрастие
«Это все равно бы произошло – рано 
или поздно», – безразлично произ-
нес задержанный. Выглядел он жал-
ко: опухший, с трясущимися руками.  
У него была одна радость в жизни – 
водка. Она же стала и его горем. Парня, 
которому только исполнилось 19 лет, 
не интересовало, что происходит во-
круг. «Есть бутылка – день удался», –  
пояснил Антон Вишняков.

Молодой человек признался в том, 
что совершил. Отметил, что поразило его 
самого: обычно после продолжительных 
возлияний, когда напивался вдрызг, 
ничего не помнил. А тут – наоборот: не 
забыл ни одной детали…

19-летний пьяница
Антон – «пропитый алкаш». Соседи 

называли его пьяницей, и парень не 
спорил. Одним было его жалко, другие 
считали: сам виноват. Вишняков же 
сетовал на судьбу.

Все, кто знал его семью, говорили 
об одном: это династия алкоголиков. 
Кто-то удивлялся: «Как он на свет 
вообще появился? Все дни проходили 
в беспробудном угаре!»

«Пили его бабки, деды, родители, –  
рассказывали соседи. – Когда мать с 
отцом умерли, «сел» на стакан и Антон».

«Иногда казалось, что он специально 
«накачивается», чтобы уйти вслед за 
близкими, – говорили другие. – Даже 
как-то признался: здесь его никто и 
ничто не держит…»

алкоголь по бартеру
Все удивлялись: как можно нигде 

не работать, но всегда находить деньги 
на выпивку? Такой проблемы у Антона 
и, правда, не возникало. Спиртное при-
носили гости – местные алкаши. Это 

был своеобразный «бартер»: Вишняков 
пускал их в квартиру, которая со вре-
менем превратилась в притон. За это 
собутыльники расплачивались дешевой 
водкой, самогоном, портвейном.

Антон мог напиться вместе с ними, 
а потом, оставив их на «своей террито-
рии», пойти гулять и не появляться дома 
несколько дней. И не волновался – ни за 
жилье, ни за имущество: его там, по сути, 
не было. Собутыльники, не дожидаясь 
хозяина, уходили – дверь оставалась 
открыта. Так проходили недели…

«Спился за четыре года, – посетовал 
молодой человек на допросе. – А что 
оставалось делать, если перед глазами 
всегда был стакан – с детства еще. Меня 
не отругали даже тогда, когда в 15 лет я 
впервые напился вдрызг…»

где опохмелиться?
Тот день, когда все произошло, 24 

июня 2004 года, начался, как обычно. 
«Проснулся, в доме уже никого не было, 
одни пустые бутылки. Башка ужасно 
трещала. Нужно было похмелиться, – 
вспоминал парень. – Я знал, где можно 
подлечиться».

Вишняков говорил о таком же при-
тоне, который устроил у себя дома. Но 
это была квартира другого человека. 
Там тоже всегда гудел народ и было что 
выпить. Здесь он провел практически все 

время до вечера. «Помню, когда уходил, 
прихватил недопитую бутылку со стола –  
вроде никто не заметил – и пошел на 
улицу, – рассказывал Антон. – Сел во 
дворе, начал ее опустошать…»

Через несколько минут к парню 
подошла пожилая женщина, такая же 
любительница спиртного, как и он. 
Ее звали Тамара Мухина. «Когда мы 
«осушили» бутылку, тетка предложила 
сходить в магазин и продолжить вечер. 
Она на этом настаивала. Я в гости не 
напрашивался», – объяснил Вишняков.

случайная собутыльница
Деньги на спиртное дала Мухина. 

Их хватило на 2 бутылки недорогой 
водки, которые начали распивать дома 
у новой знакомой. «Все складывалось 
как нельзя лучше. В тот момент я даже 
не мог представить, чем закончится это 
застолье», – поделился молодой человек.

…Они опрокидывали стопку за стоп-
кой, курили, разговаривали. «Обычный 
пьяный базар, ничего интересного, – 
признался Антон. – Деталей не помню… 
Когда я потянулся за бутылкой, чтобы 
разлить, Тамарка – так пренебрежи-
тельно он называл пожилую собутыль-
ницу – вдруг спросила: «А ты что тут 
делаешь вообще?» Я оторопел».

Началось выяснение отношений. 
«Допилась, мать?» – фыркнул он в 

ответ. Женщина не смолчала. По словам 
Вишнякова, с ее стороны посыпались 
оскорбления: мол, молодой – и уже 
такой алкаш. «Расселся, пьешь мою 
водку. Вали домой!» – резко высказалась 
Мухина. У гостя нашелся ответ.

внезапная развязка
Парень встал из-за стола и быстро 

подскочил к собутыльнице. Такого 
резкого «маневра» та не испугалась, 
даже попыталась оттолкнуть Антона. 
Он схватил ее за руки и бросил на диван, 
который стоял рядом. Женщина начала 
царапаться. «Не знаю, как получилось, но 
руки сами потянулись к ее шее, – оправ-
дывался подозреваемый. – Я сомкнул 
их и начал давить. Мне кажется, что я 
даже услышал, как хрустнули кости…»

P. S. Следователи собрали весомую 
доказательную базу. Причастность 
19-летнего Антона Вишнякова к убий-
ству пожилой женщины не подвергалась 
сомнению. Суд признал его виновным и 
назначил наказание – 14 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

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

«когда я потянулся за бутылкой, 
женщина вдруг спросила: «а ты что 
тут делаешь вообще?»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пожилая женщина позвала 
парня домой, не предполагая, 
чем закончится вечер…

 

интим вне закона. Инцидент произо-
шел в Боброве прошлым летом. Моло-
дой человек предложил своей девушке 
заняться сексом. Знал, что она еще не 
достигла совершеннолетия и поэтому ин-
тим с ней – вне закона. Однако парня это 
не остановило, да и пассия не отказа-
лась. Правда, паре не удалось сохранить 
это в тайне, обо всем стало известно 
правоохранительным органам. И теперь 
23-летнему ухажеру придется ответить за 
связь с 14-летней девушкой. Речь в дан-
ном случае не идет об изнасиловании: 
все случилось по обоюдному согласию. 
Однако в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по статье  
134 УК РФ. Необходимая доказательная 
база уже собрана, расследование завер-
шено. Все материалы переданы в суд, 
вскоре состоится слушание.

смертельный удар. На днях в Под-
горенскую ЦРБ доставили 59-летнего 
мужчину, которого кто-то сильно избил.  
Пациента спасти не удалось, он скон-
чался. После этого сотрудники регио-
нального СКР возбудили уголовное дело, 
началось расследование. Выяснилось: 
накануне у потерпевшего случился кон-
фликт с 20-летним знакомым. Они выяс-
няли отношения во дворе: парень ударил 
пожилого мужчину по лицу – в результате 
тот упал и потерял сознание. Подозрева-
емый уже задержан. В настоящее время 
решается вопрос о заключении его под 
стражу.

сожитель в побоях. В Воронеже 
23-летний мужчина избил бойфренда 
бывшей жены. Экс-супруг так и не смог 
смириться с тем, что после развода его 
любимая стала встречаться и жить с дру-
гим мужчиной. Ревнивец решил найти 
компромат на нового ухажера. Для это-
го он приехал к дому, где тот жил, на-
бросился на молодого человека и избил 
его металлическим прутом. Единствен-
ное, что он тогда забрал из квартиры, –  
ключи. Странное обстоятельство: ими 
мужчина решил воспользоваться только 
через несколько месяцев после нападе-
ния. Смекнув, что в обед никого не будет 
дома, он попытался вскрыть замок. Од-
нако в тот момент в квартире находился 
сожитель экс-супруги. Услышав, как про-
ворачивается ключ, он направился к две-
ри и открыл ее. Между мужчинами на-
чалась потасовка. Бывший супруг вновь 
поколотил сожителя, а потом зашел в 
помещение, разбил ноутбук и скрылся. 
В отношении подозреваемого было воз-
буждено уголовное дело по трем статьям 
Уголовного кодекса – за причинение 
тяжкого вреда здоровью, незаконное 
проникновение в жилище и умышленное 
повреждение чужого имущества. В ходе 
предварительного следствия экс-супруг 
свою вину признал частично, настаивая, 
что сожителя не избивал. Вскоре во всем 
разберется суд.

 лента новостей 29-летний мужчина 
зарубил пожилых соседей

Бизнесмен «заказал» 
конкурента

После задержания он так и не смог внятно объяснить, 
что толкнуло его на столь чудовищный шаг…

Общение было непринужденным, 
но через некоторое время в гостя как 
будто «вселились бесы»: он схватил 
топор, набросился на хозяев и стал, в 
прямом смысле этого слова, рубить. 
Ранения оказались смертельными: 
64-летний мужчина скончался на месте 
ЧП, а его 51-летняя жена умерла по 
дороге в больницу.

Врачей и полицейских, как оказа-
лось, вызвал сын потерпевших. Когда 
началась потасовка, он побежал к сосе-
дям за помощью и этим спас себе жизнь.

Подозреваемого задержали, на 
допросе он признал свою вину. Правда, 
мотив такого чудовищного поступка 
пока остается загадкой: мужчина не 
находит объяснения своим действиям.

Как сообщили «ГЧ» в следственном 
управлении СКР по Воронежской обла-
сти, в отношении 29-летнего жителя 
Лисок возбуждено уголовное дело 
по статье 105 УК РФ – «Убийство». 
Ему может грозить до 20 лет лишения 
свободы.

Рано утром Игорь увиделся со своим знакомым, и отправился к нему в гости. Дома у 27-летнего Сергея находи-
лись родители. Тогда никто не мог предположить, чем обернется эта встреча.

Один из предпринимателей в Тер-
новском районе «положил глаз» на 
земли, которые обрабатывал его кон-
курент. Решил, что сможет завладеть 
ими, если бизнесмена устранить. Для 
этого поинтересовался у знакомого, как 
организовать убийство. Тот выполнять 
заказ отказался, но предложил обра-
титься к другому человеку, который 
в начале 2000-х годов воевал в Чечне. 
Цена была такой: 2,5 миллиона рублей 
и «Нива-Шевроле» в придачу.

К делу они готовились почти две 
недели: выслеживали предпринима-
теля, разрабатывали план убийства и, 
наконец-то, решились воплотить его  в 
жизнь. Вечером 27 октября 2013 года 
исполнитель поджидал свою жертву 
у дома, а потом, когда тот объявился, 
выстрелил в него два раза и убежал. 
Киллер был уверен: заказ успешно 
выполнен. То, что предприниматель 
выжил, стрелок узнал уже после того, 
как был задержан. Он сразу стал 

Организатора убийства по найму и его пособника еще судят, киллеру уже вынесен приговор. Он отправится за решет-
ку на 7,5 лет. После того, как мужчина выйдет из колонии строгого режима, его ждет «ограничение свободы» на 1 год.

активно сотрудничать со следствием 
и признался, что работал «по найму». 
В отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ –  
«Убийство». А на днях состоялось 
оглашение приговора.

Бизнесмен, на жизнь которого было 
совершено покушение, выжил после 
тяжелого ранения в грудь, брюш-
ную полость и таз. Он выписался из 
больницы только спустя два месяца 
после ЧП.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Мужчину, напавшего на 
супругов, задержали на 
месте ЧП

Киллер с подельником 
поджидал жертву у дома
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Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресная 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.

обладатель «хрустальной совы» пока не готов говорить о событиях, развернувшихся на Украине, в Америке 
и странах ЕС. «Я нахожусь в процессе сбора информации, – пояснил Александр Друзь. – Как только картина проясниться, дам 
комментарий.Можно озвучивать разные версии, но пока не имеешь представления о реальном положении дел, высказываться не 
стоит. Так, например, в нашей стране к присоединению Крыма относятся положительно, но насколько положительно – непонятно».

экономика россии ставит перед начинающи-
ми предпринимателями ряд барьеров, поэтому решиться 
открыть собственный бизнес, по мнению знатока про-
граммы «Что?Где?Когда?», сродни некоему героизму.

новая болезнь ххi века. Сонная инертность – данное состояние можно сравнить с опьянени-
ем. Например, человек вместо того, чтобы выключить будильник на телефоне, начинает отвечать на звонок. 
Причинами могут быть хроническая нехватка сна и неправильный ритм жизни. В итоге такое расстройство 
психики проявляется агрессией или кратковременной потерей памяти. Проведенный опрос среди 19 136 
человек 18 лет и старше показал, что 15 % респондентов за 2014 год сталкивались с этой новой болезнью.
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  Психология   Психология

«Хороший ты мужик... 
Но не орел!»

Встречаются мужчина и женщина, 
взаимно нравятся друг другу. Очень 
нравятся. Он и она свободны. Нет 
никаких препятствий, чтобы быть 
вместе… Здесь могло бы быть красивое 
продолжение с маршем Мендельсона, но 
на этом, в общем-то, и сказочке конец. 
Потому что принц оказывается не уда-
лым молодцем, смело преодолевающим 

реклама

все преграды ради царевны, а никак 
не определившимся, чего он хочет от 
жизни, юношей.

«С Алексеем мы знали друг друга 
года два, – рассказывает Олеся. –  Он 
часто довозил меня с работы до дома. 
Мог написать смс вечером, позвонить, 
чтобы поболтать. Я знала: никаких 
серьезных отношений у него нет, и не 

понимала, что ему мешает сделать шаг  
мне навстречу. В общем, все закончи-
лось, так и не начавшись: постепенно 
общение сошло на нет. Хотя мне до 
сих пор кажется, что у нас могло что-то 
получиться. Он мне действительно 
очень нравился». 

В подобных ситуациях сложно одно-
значно интерпретировать поведение 

ухажера. С одной стороны, если муж-
чине нужна женщина, он в лепешку 
разобьется, но будет с ней. Если находит 
причины – значит, не так уж и хочет. Но 
все ли так просто? 

ловись рыбка большая и маленькая
Сильная половина человечества 

всегда точно и сразу определяет, что 
перед ним за женщина: рядовой улов 
или золотая рыбка. Другими словами: 
девушка на одну ночь или мать его 
будущих детей. Если он понимает, что 
ему удалось вытащить второй вари-
ант, у него есть два сценария развития 
событий: скорее нести ее в красивый 
аквариум и всю жизнь холить и лелеять 
или бежать без оглядки. Последнее 
актуально для тех, для кого женитьба 
в планы не входит.

Есть и третий вариант: пустить все 
на самотек. То есть буквально не пред-
принимать никаких действий, чтобы 
быть с понравившейся дамой: пусть 
все идет, как идет. Что это: страх ответ-
ственности, нежелание что-то менять в 
своей жизни? А может быть, душевная 
драма, разбитое сердце, тяжелое рас-
ставание в прошлом? Но можно ли всем 
этим оправдать безынициативность, 
результат которой – одиночество обоих 
и несостоявшаяся семья?

моя твою не понимать
Нередко бывает и так, что проблема 

совсем не в мужчине. Представитель-
ница прекрасного пола ставит слишком 
серьезные барьеры перед потенци-
альным мужем. Нет, она, конечно, с 
радостью принимает все ухаживания, 
кокетничает, поддерживает разговор, 
но все это делает, что называется, с 
барского плеча. Она знает себе цену, 
знает, что она – та самая «золотая 
рыбка». И ей нужен сильный и смелый, 
который не поленится просидеть у водо-
ема несколько месяцев, чтобы достать 
этот улов.  

Безынициативные, ленивые, инфантильные, трусливые – женщины не стесняются в выражениях, характеризуя 
современных мужчин. Теперь многие живут по новым правилам: мужья не принимают никаких решений, боятся 
брать на себя ответственность, отлеживаются на диванах, мало или вообще не зарабатывают и опасаются успеш-
ных женщин. Но, может быть, женский пол стал просто слишком требовательным? Может, почувствовав уверен-
ность в себе, дамы перестали идти на компромиссы?

Однако мужчины так устроены, что 
не привыкли разбираться во всех этих 
«штучках» и уловках. И уж тем более – 
понимать женскую логику. Поэтому на 
эмоциональном уровне воспринимают 
независимых и уверенных женщин 
как закрытых и холодных. 

Поэтому проверять понравивше-
гося юношу на способность достать 
звезду с неба и покорить Эверест, в 
принципе, не так уж и плохо, но в век 
инфантильных мужчин – это почти 
сверхзадача.

Держаться за воздух
«Познакомились с парнем, начали 

встречаться. Но он не проявляет ника-
кой инициативы: вместо свидания 
предпочитает сидеть дома и «резаться 
в танчики», – недоумевает Инна. – Я 
не понимаю: или он в принципе не 
хочет серьезных отношений, боится 
брать ответственность, или просто 
ему ничего не нужно?!»

Причин подобного поведения может 
быть множество. Одна из них – в дет-
стве у такого мужчины не было поло-
жительного примера семьи: мама все 
тянула на себе или отец не проявлял 
никакой инициативы. Могут быть и 
более глубинные травмы: юноша был 
нежеланным ребенком, лишним в 
семье, о чем ему постоянно напоминали. 
Поэтому он и старается придержи-
ваться этой модели поведения: «Я всем 
мешаю, я никому не нужен, лучше я не 
буду обузой и не стану связывать себя 
никакими обязательствами».

Та же реакция будет у взрослого 
мужчины, если в детстве его посто-
янно ругали, указывая на ошибки 
и недостатки. Любой ребенок хочет 
заслужить похвалу у главного чело-
века на свете – мамы. И если этого 
не получается, то эту же философию 
он перекладывает на потенциальную 
жену. Буквально так: «Если мама не 
считала меня хорошим и правильным, 
то что можно ждать от какой-то чужой 
женщины? Она вообще меня сгнобит». 
И поэтому такие представители силь-
ного пола держатся подальше от любых 
серьезных отношений.

подмена понятий
От мужской лени и инфантильно-

сти страдают и замужние женщины. 
«Муж обычно приходит с работы, 
ужинает и падает на диван смотреть 
телевизор. И так каждый день, – рас-
сказывает Екатерина. – Чтобы сделать 
что-то по дому или позаниматься с 
ребенком – вообще речи не идет. Он, 
видите ли, очень устает. А если воз-
никает какая-то проблема, он предо-
ставляет придумать ее решение мне. 
Нет, он, конечно, готов сделать все, 
что скажу, но отвечать за это буду я. 
У меня такое чувство, что я несу на 
плечах огромную ношу, и ничего не 
могу с этим поделать».

Такие мужчины не являются опо-
рой для женщины. Они держатся в ее 
тени, ожидая с ее стороны похвалы и 
восхищения по малейшему поводу. 

Как ни печально, но такие пред-
ставители сильной половины челове-
чества вряд ли когда-то повзрослеют. 
Потому что даже будучи женатыми, 
они продолжают придерживаться 
поведения ребенка. И ищут в жене не 
женщину, а маму, которая его воспи-
тает, защитит и примет единственно 
правильное решение.

возвращаясь к истокам
На самом деле, любой мужчина по 

своей природе защитник и та самая 
«каменная стена». Другой вопрос, 
каким он становится в процессе вос-
питания. Растет ли он в «ванильных 
условиях» абсолютной защищенности 
от любых проблем и ответственности 
или учится с детства принимать реше-
ния? Получает ли он от родителей все, 
чего хочет, стоит ему устроить малей-
шую истерику или мама с папой умеют 
давать обнаглевшему чаду разумный 
отпор? По сути, этими вопросами 
должны задаться родители, которые 
сейчас воспитывают тех самых буду-
щих защитников. 

Той же женщине, которой «посчаст-
ливилось» встретить красивого, 
доброго, милого, но инфантильного 
и безынициативного мужчину, нужно 
получше к нему присмотреться. Может, 
стоит пойти на компромисс, прило-
жить немного ласки и терпения, и он 
преобразится? Или лучше вспомнить 
легендарную фразу героини Нонны 
Мордюковой: «Хороший ты мужик… 
Но не орел»?

на эмоциональном уровне мужчи-
ны воспринимают независимых и 
уверенных женщин как закрытых и 
холодных

инфантильный муж держится  
в тени своей жены, при этом ожидая  
от нее похвалы и восхищения 

Наталья ШОЛОМОВА

Зачастую в реальной жизни принц 
оказывается не удалым молодцем, а никак 
не определившимся, чего он хочет от жизни

Александр Друзь 
ответил на вопрос: 

«Как стать Абрамовичем?»
4 декабря в рамках 
телевизионного про-
екта по организации 
собственного бизне-
са «Все получится!» 
состоялась встреча 
участников и зрите-
лей шоу с одним из 
самых умных людей 
планеты. Мы выбра-
ли наиболее инте-
ресные темы, затро-
нутые начинающими 
предпринимателями 
из Воронежа.

– Может ли проект «Все получится!» 
сдвинуть «Ивана с печи» и заставить 
его что-то делать, реализовывать свои 
идеи и добиваться результатов?

– Эта передача поможет лишь тем, 
кому нужен легкий толчок, чтобы начать 
действовать. Если после просмотра 
программы два десятка воронежцев 
займутся бизнесом, это будет хороший 
результат.

– В бизнесе и жизни важно верить 
в то, что ты делаешь. Когда идешь к 
цели, слышишь разные мнения. Как 
не поддаться чужому влиянию?

– У моряков есть ориентир: звезды 
на небосклоне. Главное – определиться, 
какие из них доведут до цели. Так и нам 
нужно выбирать людей, от которых 
получать советы. Но не надо слушать 
всех, иначе вы загубите свое дело. Дове-
ряйте близким, поскольку они желают 
вам добра. Если вас постоянно хвалят, 
стоит насторожиться. Не забывайте, что 
кроме поддержки нужна еще и критика. 

– Как стать Абрамовичем? Какие 
черты характера необходимо развивать, 
чтобы добиться выскоих результатов?

– Это банально, но, во-первых, нужно 
заниматься тем, что приносит удоволь-
ствие, во-вторых, делать это как можно 

лучше, и в-третьих, не стремиться к 
определенному результату. Хотите стать 
Абрамовичем? Не получится! Надо быть 
тем, кто претворяет в жизнь свои идеи 
и делает это лучше всех.

– Люди без уважения относятся к 
чужому имуществу. Есть ли шанс, что 
общество изменится?

– Я точно не доживу до этого дня! Не 
берет чужое тот, кто с детства знает, что 
это нехорошо. Возьмем хотя бы проблему 
авторского права. Люди не понимают, с 
чего вдруг надо платить за скачивание 
музыки, фильмов, книг. А с того, что это 
не твое. Элементарные ведь вещи: все, 
что не твое, – это табу.

– Мы знаем артистов, музыкантов, 
спортсменов, а имена людей, занятых 
наукой, известны лишь в узких кругах. 
Почему ученые не «звезды»?

– На самом деле, сейчас появляется 
новая тенденция – становится модно 
быть не показанным по телевизору, а 
просто умным. Это даже по сериалам 
видно: раньше нас развлекали «Дру-
зья», а теперь «Доктор Хаус». Зрителям 
нравятся умные люди, и они хотят быть 
на них похожи.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

«Быть умным модно!»
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процесс охоты хамелеона, а именно выбрасывания языка 
изо рта и возвращение его в исходное положение, длится 1/20 секунды. За 
3 секунды ящерица способна распознать, а затем поймать до 4 насекомых. 
Длина ее «орудия» для добычи пищи достигает 50 сантиметров.

  мой Питомец

 ищУ хозяина  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Добродушная Найда Рыжая Алиса Позитивная Капа
Когда 4-месячный щенок вырастет, он будет 
маленького роста. Собака привита и здорова.

Эта кошка невероятно красива и пушиста. 
Отлично знает лоток. Возраст – 6 месяцев.

2-месячная малютка очень худая, зато ласковая 
и ручная. Станет верным и надежным другом.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Котенку черепахового окраса  
4 месяца. Любит мурчать. При-

учен к лотку.

РАЗГоВоРЧИВАя 
сИЛьВА

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных 
историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на электронный адрес 
36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. 
Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Елена МИРОШНИК

самый языкастый зверь
Главная функция языка – жевание и заглатывание пищи. Однако животные находят совершенно разные применения этому органу. К примеру, кошки «умы-
ваются» с помощью своего шершавого языка, убирая с шерсти выпавшие волоски. А у собак эта часть тела служит своеобразным кондиционером, регулиру- 
ющим температуру. У многих диких животных он применяется как орудие для добычи пищи. Именно эти звери являются обладателями самых длинных языков.

Рекордсменом этого топа среди млекопита‑
ющих является южноамериканская летучая 
мышь. Размер ее языка составляет 8,5 
сантиметров, это в 3,5 раза больше дли‑
ны ее собственного тела. Располагается 
орган непосредственно в грудной клет‑
ке. Он «сжимается» в 3 раза и занимает 
место между сердцем и грудиной.

Стук дятла в лесу – привычный для 
нас звук.  Так эта птица добывает себе 
пищу из‑под коры деревьев. А доста‑
ет она ее с помощью длинного и шер‑
шавого языка, который расположен в 
специальной полости черепа. На кон‑
чике 10‑сантиметрового органа име‑
ется роговой крючок, которым перна‑
тый подцепляет прячущихся личинок 
и затягивает их в рот. Дятел выдвигает 
его наружу с помощью специальной 
ленты, огибающей внутреннюю по‑
лость черепа и прикрепленной к ноз‑
дре птицы.

Австралийская ехидна – млекопитающее, 
имеющее продолговатую и узкую ротовую по‑
лость. Естественно, язык зверька весьма тон‑
кий. Во время поедания насекомых животное  
высовывает его наружу на 18 сантиметров.

Коровы имеют довольно 
широкий шершавый язык 
размером до 30–45 санти‑
метров. Его длина зависит в 
первую очередь от возраста 
и породы животного. С по‑
мощью этого органа мле‑
копитающее захватывает 
траву, которую скашивает 
резцами, расположенными 
на нижней челюсти.

Змеи – уникальные пресмыкающиеся, обладаю‑
щие не только длинным телом, но и языком. По‑
следний может достигать 25 сантиметров. С его 
помощью змеи легко считывают информацию обо 
всем, что их окружает, потому этот орган нахо‑
дится в постоянном движении. Он осуществляет 
отбор частиц воды, почвы и воздуха, змея ана‑
лизирует полученную информацию, которая по‑
зволяет обнаружить добычу или потенциального 
врага.

До войны в воронеже было два зверинца. Там 
обитали слоны, тигры, попугаи, обезьяны. Во время бомбежки одного из 
них в 1942 году произошла трагедия: все животные погибли. Воронежский 
зоопарк первый, кто возобновил в городе эту деятельность. 

в этом году зоопарк стал лауреатом премии главы городско-
го округа «За просветительскую деятельность в области экологии», и чуть 
позже – лауреатом премии правительства Воронежской области  
«За воспитание экологической культуры». 

  событие

Воронежский зоопарк должен 
стать одним из лучших в России

6 декабря в Воронежском зоопарке 
имени А. С. Попова было как никогда 
многолюдно. Сотни горожан пришли 
на День открытых дверей, устроенный 
администрацией учреждения в честь 
его 20-летия. У входа даже образо-
валась длинная очередь, и посетите-
лей пускали к животным небольшими 
группами. Многие пришли сюда впер-
вые и были приятно удивлены: оказа-
лось, что общаться с миром природы 
вживую гораздо увлекательнее, чем 
видеть то же самое, но на экране.

Такого количества зрителей сразу 
местные обитатели не видели, наверное, 
никогда. Они с радостью отвечали на 
радушные приветствия посетителей, 
подставляя свои мордочки для погла-
живаний. 

Помимо этого, для всех пришедших в 
этот день были устроены праздничный 
концерт, различные конкурсы, викто-
рины, игры.

Но главное – это серьезные измене-
ния самого зоопарка, которые отметили 
воронежцы, – к юбилею здесь готовились 
заранее.

Штучные экземпляры
Бытует мнение, что зоопарки – это 

место, где животные мучаются. В клет-
ках они находятся в неестественных 
для себя условиях, в то время как их 
жизнь – это свобода на природе. Но 
это стереотип. Почти все животные в 
Воронежском зоопарке попали сюда в 
младенческом возрасте или находятся 
в нем с рождения и другой, вольной 
жизни не знают. Многие просто не 
выжили бы в диких условиях из-за 
поразивших их болезней: именно в 
зоопарке их выходили и приспосо-
били к жизни.

Кроме того, одна из главных задач 
таких учреждений – поддержка исче-
зающих видов животных. Благодаря 
этой деятельности в мире сохранились 
многие экземпляры, пропадающие с 
лица земли. Например, в зоопарке 
нашего города находятся два пре-
смыкающихся и семь видов птиц, 
занесенных в Красную книгу.

людмила владимировна Белянская, 
пенсионерка, пришла в зоопарк с вну-
ком владом:
– Посещаю зоопарк во второй раз. В пер-
вый приводила познакомиться с животными 
внучку, а теперь вот – внука. Вижу, как здесь 
все меняется в лучшую сторону: территория 
благоустраивается, условия жизни животных 
улучшаются – это радует. Детям необходимо 

общаться с животными. А то все погрязли в этих мультиках и ком-
пьютерах. Живой контакт с природой – это очень важно.

любовь кальчУк,  
студентка:
– Пришла сегодня вместе 
с подругами посмотреть 
на животных в первый раз. 
Можно вблизи рассмотреть 
редкие виды, их повадки, 
кого-то даже погладить. Это 
не только интересно, но и 

познавательно. Обязательно приду еще, потому 
что здесь прямо отдыхаешь душой!

александр тарасов, рабо-
тает в строительной сфере, 
пришел с сыном костей:
– Увидел объявление о Дне от-
крытых дверей. Решил прийти с 
сыном, познакомить его с миром 
природы. Когда-то мои родители 
так же водили в зоопарк меня. Я 
считаю, это очень важно видеть 

живой мир природы и отвлекать детей от искусственных 
игрушек и развлечений.

с места соБытий

простор для хищника
Другой вопрос – в содержании 

животных. Действительно, к Воро-
нежскому зоопарку со стороны и спе-
циалистов, и посетителей было много 
претензий, касающихся размеров 
вольеров. Выросшим крупным хищни-
кам было тесно в старых клетках, что 
вызывало у воронежцев возмущение.

«С 2011 года началась реализация 
программы по строительству большого 
зоопарка в городе, где предусмотрено 
вольерное содержание животных, –  
рассказывает директор зоопарка 
Андрей Шестопалов. – За последние 
годы мы вышли на более высокий 
уровень как по экспозиции, так и 
по условиям содержания. Большой 
прорыв – введение нового вольера 
для крупных хищников, который мы 
открыли на 20-летие. Это большое 
достижение для нас и решение главной 
нашей проблемы. В те вольеры, которые 
освободились, мы заселим животных 
помельче – в этих условиях им будет 
очень комфортно».

невосполнимая потеря
Вообще, если оглянуться назад и 

вспомнить, как создавался зоопарк, 
то сразу хочется, что называется, 
«снять шляпу» перед теми людьми, 
которые стояли у истоков учрежде-
ния. «Это были настоящие энтузиа-
сты. Только благодаря основателю 
зоопарка Александру Попову и той 
команде, которую он собрал, зве-
ринец стал работать, – продолжает 
Андрей Георгиевич. – Вначале это 
был просто небольшой зооуголок 
при авиационном заводе. Постепенно, 
усилиями директора, он расширялся. 
10 лет назад зоопарк перестал рабо-
тать при заводе и стал структурой 
областного значения. И теперь это 
огромное сооружение, включающее 
зал рептилий, зал животных и птиц, 
аквариумный зал, а также конюшню 
и зимний сад. У нас обитают такие 
животные, как крокодил, рысь, тигр, 
медведь, дикобраз, лама, сова, лиса и 
многие-многие другие. Мы стремимся 
к тому, чтобы стать одним из лучших 
зоопарков в России».

В прошлом году заслуженный 
работник культуры, основатель Воро-
нежского зоопарка Александр Сера-
фимович скоропостижно скончался. В 
сентябре учреждению было присвоено 
его имя, а на 20-летие в память о нем 
был открыт мемориальный комплекс.

общение с миром природы благо-
приятно влияет на психику ребенка, 
воспитывает в нем правильные мо-
ральные качества

сегодня в зоопарке более тысячи 
животных

Наталья ШОЛОМОВА

животные умеют воспитывать
Кстати, для тех, кто хочет подроб-

нее узнать об истории и деятельности 
Воронежского зоопарка, администрация 
учреждения издала специальную книгу. 
«В этом году мы выпустили новый 
тираж, который передали в библиотеки, 
детские учреждения, центры реабилита-
ции, – объясняет директор зоопарка. –  
Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать Центру Галереи Чижова, который 
поучаствовал в издании этой книги. 
Для нас такая поддержка, безусловно, 
важна. Очень надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Отметим, что сегодня зоопарк 
Воронежа – это не только выставка 
животных. Это и база для практики 
студентов-ветеринаров, и центр по 
воспитанию экологической культуры 
подрастающего поколения. «Сотруд-
ники ведут занятия со школьниками, 
студентами, детьми-инвалидами. У нас 
заключены договоры с семью центрами 
реабилитации, – резюмирует Андрей 
Шестопалов. – Понимаете, для детишек 
очень важен контакт с животными. 
Особенно для тех, кто имеет какие-то 
ограничения по здоровью. Общение с 
миром природы благоприятно влияет 
на психику ребенка, воспитывает в нем 
правильные моральные качества. Зоо-
парк – это действительно уникальный 
досуг, когда родители и дети могут стать 
ближе к дикой природе».

Обитатели зверинца с радостью подставляли 
посетителям мордочки, чтобы их погладили
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JavaDay – один день 
в мире технологий

Ведущие программисты рассказали 
все самое интересное и актуальное 
в мире Java.

Форум «JavaDay Воронеж-2014», 
прошедший в конце ноября в ВГУ, 
собрал полный зал студентов, выпуск-
ников факультета ПММ, программи-
стов и желающих стать ими – всех, кому 
небезразличны технологии свободного 
программного обеспечения. Лекции 
профессионалов программирования 

касались самых различных тем и рас-
крывали участникам форума новые воз-
можности в мире Java. «Это площадка 
для общения, обмена опытом и своими 
наработками в сфере IT. Мы пытаемся 
создать интерес к технологиям, и у 
нас это получается. Ребята приходят 
на конференцию заинтересованные, и 
многие благодарят нас за проведение 
таких мероприятий именно в Воро-
неже», – прокомментировала директор 
по связям с общественностью DataArt 
в Воронеже Елена Федорова.

«На JavaDay я уже второй раз. И 
сегодня узнал, что за год в Java было 
достигнуто очень много нового. Осо-
бенно впечатлил доклад Константина 
Сулимина и Юлии Кулагиной. Было 
очень интересно. В прошлом году 
ребята с помощью смс-сообщения 
смогли включить фен – такое надолго 
запоминается. Хочется, чтобы спи-
керы и дальше открывали все более 
грандиозные возможности. Интересно 
посмотреть, чего они смогут добиться 
в следующем году», – поделился 
впечатлениями студент факультета 
ПММ Владимир Абрамов.

«Я давно заинтересовался програм-
мированием, но создавать реальные 
программы начал только этим летом. 
Здесь от спикеров услышал много 
интересных вещей и теперь серьезно 
подумываю поступать на ПММ», –   
рассказал участник конференции 
Андрей Бородин.

«Форум отличный. Доклады спи-
керов были интересными и позна-
вательными. И сама организация 
мероприятия была на высоте. Весь 
день царила дружеская приятная 
атмосфера. Так что JavaDay принес 
кучу положительных эмоций», – 
считает студентка ПММ Анастасия 
Барышникова.

Самые инициативные участники 
конференции получили от организа-
торов подарки и сувениры. За вопросы 
в адрес спикеров DataArt подарил 
ребятам уникальные футболки с 
символикой JavaDay.

Елена МИРОШНИК

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

налог на интернет в пользу правообладателей собираются ввести в России. Предпо-
лагается, что размер, взымаемый с интернет-пользователей, составит 300 рублей в год. Причем 
плата может быть увеличена в зависимости от способа подключения к глобальной сети. Например, 
если доступ к Интернету поставляется через домашний Wi-Fi, а на телефоне – через 3G, оплата 
будет осуществляться по двойному тарифу: и за Интернет, и за глобальную лицензию.

100 миллиардов кадров в секунду сможет производить 
уникальная камера, созданная американскими учеными. В основе данной 
конструкции один миллион зеркал, которые, в свою очередь, состоят из 
трубчатых микроструктур. Нынешние камеры производят фотосъемку с 
частотой в несколько десятков миллионов кадров в секунду.

Спикеры рассказывали об особенностях 
компьютерных технологий, демонстрируя 
на слайдах все «ходы» программ

Помимо программирования, на конференции можно было познакомиться и с яркой наукой: творческая команда Creative Science радовала гостей 
эффектными экспериментами
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Прыгни выше головы! 
Стань королем брейк-данса!

  центР галеРеи чижова infovoronezh.ru 31 центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Стремительно приближается прекрасный праздник 
Новый год! Для детей это удивительное время чудес, 
веселья, сладких угощений и, конечно же, подарков, 
а для родителей – порой долгие размышления о 
том, как создать для ребенка незабываемую сказку, 
как приятно удивить и порадовать его. «Бюро 
стилистов» предлагает вашему вниманию идеи 
эксклюзивных подарков для мальчиков.
Актуальным вариантом для активного и дина-
мичного ребенка станет настоящий «костюм 
сноубордиста», который вы без труда найдете в 

магазинах Fashion Week Outlet и Okaidi. В такой 
одежде не страшен даже самый лютый мороз. 
Можно выбрать и шерстяной пестрый свитер, яркий 
пуховик, теплую шапку или шарф. Деткам, которые 
так быстро растут, одежда всегда необходима.
Салон сувениров «Диковина» на 1-м этаже Цен-
тра Галереи Чижова представляет широчайший 
ассортимент новогодних подарков. Здесь вы обя-
зательно приобретете то, что ваш сын, внук или 
крестник мечтает обнаружить под елкой: мягкие 
музыкальные игрушки, светильник в форме ретро-

автомобиля, часы-будильник, разнообразные 
модели кораблей и мотоциклов, декоративные 
сабли и пистолеты.
Новогодние каникулы – прекрасная пора, объеди-
няющая детей и взрослых. Если вы намереваетесь 
провести это время в путешествии, подарите 
вашему мальчику маленький чемоданчик или рюк-
зачок с красочными рисунками. Со своим личным 
багажом он будет чувствовать себя ответственным 
и взрослым. Множество моделей вы найдете в 
магазинах «Важный аксессуар» и Okaidi.

«Диковина» (1-й этаж)
Модель корабля 

432 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Пистоли дуэльные 
4646 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Мотоцикл 1736 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Модель яхты 
11 319 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Светильник с часами 1915 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Игрушка 

музыкальная 
2 783 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Будильник 
1373 руб.

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

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Чемодан 4989 руб.

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Чемодан 5490 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Чемодан Samsonite 6805 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Рюкзак 999 руб.

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

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 749 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 

Подушка 1390 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Комбинезон 3739 руб.

Куртка 6599 руб.

United Colors
of Benetton (2-й этаж)
Куртка 4299 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Куртка 2849 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 1549 руб.

United Colors of Benetton  
(2-й этаж) Свитер 1 549 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер 1549 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пижама 1049 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шапка 849 руб.
Шарф 1049 руб.

Подарки для мальчика

Уличная культура – это энергетика, 
которая заключена в стиле одежды, 
музыки, стиле жизни. Ее выбирают по 
биению сердца, по ощущению свобо-
ды. Говорят, почувствовав ее однажды, 
вряд ли можно отказаться от данного 
ритма жизни. 
Одним из элементов «культуры улиц» 
является танцевальное направление 
брейк-данс. Свое начало он берет в 
1970-х годах в США. Со временем бат-
лы переходят из дворов и улиц на уро-
вень международных фестивалей. И од-
ним из самых престижных чемпионатов 
Европы в наши дни считается Floor Wars. 

Мыслить танцевально
В минувшую субботу лучшие танцоры 
России, Украины и Беларуси приняли 
участие в отборочном туре чемпионата. 
Битва была нешуточной, ведь коман-
де-победительнице досталась путевка 
в Данию и право представлять свою 
страну на международном Floor Wars.

Действуй без отлагательств!
Пол парковки не остывал как во время 
соревнований, так и в период кратких 
перерывов. Танцоры устраивали выхо-
ды в круг, показывая арсенал движений 
и индивидуальный стиль. «В свой танец 

6 декабря в истории Воронежа произошло важное андеграунд-
событие. На территории подземной парковки Центра 

Галереи Чижова представители уличной культуры страны 
и ближнего зарубежья «рвали» противников в танцевальной 
битве, поражая своим фристайлом и обыгрывая движениями 

каждый звук музыки. Без эмоций не ушел никто. 

я привношу power move.* Это стиль, 
характеризующий-
ся смесью сложных 
силовых элементов, 
вращений и круче-
ния. От этого он ста-
новится зрелищным 
и сложным», – делит-
ся участник коман-
ды Life International 
сергей Чернышов.

заповеДи батла
Выходя на батл, каждый танцор преоб-
ражается. Зрители видят его индивиду-
альность, а отточенные фишки танца 

настолько удивляют, что возникает во-
прос: как на такое вообще способен 
человек?! Но как удивить умудренных 
опытом судей, ведь они повидали ты-
сячи танцоров да и сами уже достигли 
мировой славы?
«Нужно стараться танцевать так, что-
бы правильно донести свою идею.  
В брейке есть такая 
тема: существует база 
движений, отталкива-
ясь от которых можно 
придумать собственные 
вариации, то есть про-
стор для импровизации 
бесконечен. Вообще на 

победу влияет много факторов: музы-
ка, состояние и настрой танцора, его 
опыт. Также не следует забывать, что 
брейк-данс позволяет развивать лич-
ность в физическом и умственном пла-
не. Активно работает мозг, ведь тан-
цору необходимо мыслить креативно, 
чтобы сделать хорошее, интересное 
движение. Ну а когда человек начинает 
участвовать в мировых чемпионатах, 
то параллельно изучает иностранную 
культуру и язык. Конечно, не обходит-
ся и без творческих кризисов. Но тог-

да следует продол-
жать тренироваться 
и ждать очередной 
«вспышки». В любом 
случае твое время 
еще придет», – рас-
сказывает судья и 
один из сильней-
ших танцоров снг 
Alcolil.

«При выходе на батл следует танцевать, 
чувствуя музыку, быть креативным и 
разнообразить свои движения. Мне 
приятно видеть российских танцоров 
на международном чемпионате. В Рос-
сии проводятся хорошие мероприятия 
по брейк-дансу, участники которых 

действительно та-
лантливы и имеют 
высокий уровень 
подготовки», – де-
лится впечатлени-
ями Midus, судья 
и представитель 
команды Style 
Elements (сШа).

Парковка Центра Га-
лереи Чижова часто 
превращается в танц-
пол авторитетных чем-
пионатов. Например, 
в конце июня здесь 
проходил отборочный 
тур мирового чемпио-
ната  R16, победители 
которого представили 
Восточную Европу на 
батле в Сеуле

Победителями отборочного тура 
чемпионата Floor Wars стала ро-
стовская команда Illusion of Exist

* Power move – силовые элементы (перевод с английского языка)

«По нашим подсчетам, брейком в Воронеж-
ской области занимаются 1200 человек. Это 
говорит о хорошо развитой пропаганде здо-
рового образа жизни, которая происходит 
не без поддержки депутата Госдумы Сергея 
Викторовича Чижова. Мы часто сотруднича-
ем с ним при проведении подобных меро-
приятий. Ведь занятие таким танцевальным 
стилем, как брейк-данс, позволяет людям 
развиваться гармонично в музыкальном 

и творческом направлениях. Это способствует воспитанию 
спортивной и здоровой молодежи», – считает председатель 
правления воронежской областной общественной орга-
низации «наше общее дело» виктор буздалин.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Последние несколько сезонов в моду вошла 
привычка сочетать самое несочетаемое – то, что 
ранее считалось полной безвкусицей, сейчас с 
радостью и гордостью носят самые авторитетные 

гуру индустрии. Крупная вязка и шелк, шифон 
и шерсть, грубые ботинки и платья беби-долл, 
косуха и вечерний туалет. Это и многое другое 
смотрится свежо и необычайно привлекательно! 

«Бюро стилистов» рекомендует обратить вни-
мание на наши советы и обязательно решиться 
на подобные эксперименты! Пусть жизнь станет 
ярче и интереснее.

Легкая юбка из кружева от 
Terranova, полюбившаяся 
летом, может оставаться 
в гардеробе круглый год, 
особенно в этом модном 
сезоне осень-зима. В 
комплект к ней подберите 
обувь в мужском стиле, 
удлиненный кардиган и 
кашемировый джемпер –  
и можете смело  
отправляться на ланч 
с подругами или 
даже на свидание.

Terranova (2-й этаж) 
Джемпер 499 руб. 
Юбка 699 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Кардиган 1230 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Coccinelle 16 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5500 руб.

Шелк, кожа и трикотаж, 
а вместе – стильный и 
оригинальный образ на 
каждый день. Не забывайте 
про удобную обувь, ботинки 
с резинкой «челси» от 
Oasis – отличный вариант.

Calliope (2-й этаж) 
Свитер 499 руб. 
Шорты 1199 руб.
United colors of Benetton 
(2- й этаж) 
Блуза 2599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4488 руб.

Платье-свитер от Calliope 
будет смотреться еще ори-
гинальнее в паре с шелко-
вой юбкой, задекорирован-
ной кружевом. Дополните 
контраст фактур контра-
стом стилей и наденьте объ-
емную шубу из длинного 
искусственного меха вместе 
с грубыми ботинками на 
шнуровке –  
дерзко и стильно.

Calliope (2-й этаж) 
Свитер 699 руб. 
Шубка 999 руб.
Ботинки 1499 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шапка 299 руб.
United colors of Benetton 
(2- й этаж) 
Юбка 1799 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Furla 14 590 руб.

Кружевное платье молоч-
ного цвета и кашемиро-
вое пальто верблюжьего 
тона – отличная комбина-
ция для романтической 
встречи. Никто не устоит 
перед вашей женствен-
ностью и нежностью 
даже холодной зимой.

United colors of Benetton 
(2- й этаж) 
Пальто 7299 руб. 
Платье 3599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Ботинки 2350 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Furla 10 299 руб.

Юбка-карандаш этой зимой 
должна быть непременно 
из трикотажа, так намного 
чувственней и привлека-
тельней. Широкий выбор 
есть в магазине Calliope. 
А вот в пару к такой юбке 
следует подобрать клас-
сическую блузу из шифона 
от Benetton, которая на 
совесть прослужит вам 
в базовом гардеробе.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 499 руб.
United colors of Benetton 
(2- й этаж) 
Рубашка 1799 руб.
Дубленка 3492 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Coccinelle 25 127 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8900 руб.

Вязаная юбка. Что может 
быть лучше для зимних 
будней? В этом образе 
она же в паре с легкой 
блузой в тон и удобными 
и модными в этом сезоне 
ботфортами Paolo Conte.

Terranova (2-й этаж)
Юбка 599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Рубашка 1617 руб.
United colors of Benetton 
(2- й этаж) 
Клатч 2099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 12 600 руб.

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В морозный и солнечный день непременно хочется 
отвлечься от повседневных забот и отправиться на 
прогулку всей семьей. А значит, настал момент достать 
из шкафа теплые вязаные джемперы, шапки, шарфы 
и перчатки. Ведь в такое время года без них просто 
не обойтись! Зимой особенно актуальны свитера 
крупной вязки с круглым вырезом, украшенные 
зимними узорами и рисунками, они способны ожи-
вить любой, даже самый скучный комплект. «Бюро 
стилистов» советует надевать под свитер рубашку. 
Во-первых, так будет теплее, а во-вторых, ваш образ 
будет выглядеть намного интереснее. Отправляясь 
на променад по городу, дополните джемпер брюками 

классического синего цвета и шерстяным пальто 
от всемирно известного бренда United colors of 
Benetton, а вот для загородной прогулки больше 
подойдут вельветовые брюки в паре с дубленкой.
Если вы хотите продемонстрировать свой неповто-
римый вкус, сделайте выбор в пользу оригинального 
жаккардового свитера с шалевым воротником, в 
бежевом цвете и украшенного геометрическим 
рисунком. Он идеально сочетается с джинсами и 
жакетом из шерсти! Рубашка в клетку, надетая под 
джемпер, добавит всему ансамблю модный штрих. 
Один из наиболее практичных и популярных пред-
метов мужского гардероба – свитер с высоким 

воротом, например, белого цвета. Такой как у Tommy 
Hilfiger согреет вас даже в самую сильную стужу: 
накиньте теплый дафлкот и отправляйтесь покорять 
леса и парки.
Если вам больше по душе кардиганы, то модели в 
нордическом стиле, украшенные норвежским рисун-
ком, – то что вам нужно! А вот спортсмены и просто 
любители активного образа жизни по достоинству 
оценят спортивные брюки и мягкую теплую тол-
стовку от Tommy Hilfiger. Выполненные из теплого 
плотного трикотажа, они позволят чувствовать себя 
свободно, комфортно и тепло, что особенно важно 
при занятиях зимними видами спорта.

United colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 1599 руб. 
Брюки 3299 руб. 
Свитер 2599 руб.
Пальто 6599 руб.
Terranova  
(2-й этаж) 
Шапка 299 руб.
Tommy Hilfiger  
(1-й этаж) 
Ботинки 9990 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Брюки 2499 руб. 
Куртка 6599 руб. 2640 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Шапка 4212 руб. 
Шарф  4231 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Свитер 9490 руб. 
Ботинки 9290 руб. 4645 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж) 
Свитер 1999 руб. 
Куртка 6599 руб. 
Шапка 699 руб.
Шарф  1299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Брюки 7490 руб. 
Ботинки 9290 руб. 4645 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2799 руб.
Пальто 8199 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Брюки 6844 руб
Tommy Hilfiger  
(1-й этаж) 
Свитер 9490 руб. 
Шарф 4290 руб. 
Перчатки 5490 руб. 
Ботинки 9290 руб. 4645 руб. 

Marc O’Polo (1-й этаж)
Брюки 7540 руб. 
Terranova (2-й этаж)
Шапка 499 руб. 399 руб.
Перчатки 599 руб. 299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Свитер 6490 руб.
Жилет 12 490 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 2599 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 3599 руб. 
Брюки 2999 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 6148 руб.
Tommy Hilfiger  
(1-й этаж) 
Куртка 21 490 руб.
Шапка 2990 руб.
Ботинки 11 990 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж) 
Брюки 2799 руб. 
Пальто 8599 руб. 4300 руб. 
Шапка 549 руб.
Шарф 1049 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Свитер 10 990 руб.
Ботинки 9490 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. реклама

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Новый год – семейный праздник, который принято 
проводить в кругу самых близких и родных людей. 
Конечно, времени еще достаточно, однако готовить 
свой образ стоит заранее!
Согласно восточному гороскопу, грядущий год 
пройдет под знаком сине-зеленой Деревянной Козы 
(Овцы), поэтому считается, что в образе должны при-
сутствовать синие или зеленые тона. Также не менее 
актуальными будут пастельные тона и объемные 
фактуры – под стать хозяйке наступающего года.
Встретить новогоднюю ночь можно как в уютной 
домашней обстановке, так и на торжественном 

приеме в ресторане или, как вариант, за городом, 
в шумной компании друзей.
Если вы всей семьей отправляетесь в ресторан, 
остановите выбор на роскошном и элегантном 
образе. Подойдет платье в пол, украшенное мер-
цающими стразами от Armani Jeans. Маленький 
джентльмен будет идеально смотреться в класси-
ческом костюме-двойке. А маленькая принцесса – 
счастлива облачиться в пышное платье с обилием 
складок и кружева, как у любимых кукол.
Если празднование состоится дома, можно подо-
брать менее нарядные и более удобные комплекты. 

Обратите внимание на кашемир и трикотаж от 
всемирно известного бренда United Colors of 
Benetton – здесь вы найдете все необходимое для 
всех членов семьи!
Тем, кого ожидает веселый праздник за городом, 
предлагаем обратить внимание на теплые уютные 
вещи: свитера крупной вязки, джинсы с завышенной 
талией, спортивные брюки и теплые сапоги и ботинки.
Где бы вы ни встречали праздники, в Центре Галереи 
Чижова вы сможете подобрать идеальный комплект 
для любого случая и мероприятия! Удачных вам 
покупок!

На сыне : 
United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Кардиган 1549 руб. 
Футболка 499 руб. 
Джинсы 1549 руб. 
Шапка 549 руб. 
Ремень 549 руб.
Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 
Кеды 1149 руб.

На дочке:
Okaidi (3-й этаж) 
Пончо 2499 руб. 
Водолазка 899 руб. 
Юбка 1749 руб.

На маме:
+IT (1-й этаж) 
Джемпер Love Moschino  
25 663 руб. 
Джинсы Armani Jeans  
12 220 руб. 
Шарф Boss Orange 5861 руб. 
Кеды Boss Orange 
12 066 руб.

На сыне:
Okaidi (3-й этаж) 
Джемпер  
1270 руб. 
Рубашка  
1499 руб. 
Брюки 1899 руб.
Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Кеды 1149 руб.

На маме:
United Colors  
of Benetton  
(2-й этаж) 
Кардиган  
2599 руб. 
Топ 2099 руб.
Брюки 2599 руб.
Сумка 2099 руб.
Балетки 2499 руб.

На дочке:
Okaidi (3-й этаж)
Кардиган 599 руб.
United Colors  
of Benetton  
(2-й этаж) 
Платье 1249 руб.
Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Сумка 699 руб.
Балетки 699 руб.

На маме:
+IT (1-й этаж) 
Платье Armani Jeans  
24 126 руб. 
Сумка Versace 5296 руб.
Fashion Week Outlet 
(4-й этаж) 
Туфли Paolo Conte 2499 руб.

На дочке:
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)  
Платье 2399 руб. 
Сумка 549 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Ободок 229 руб.
Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 
Туфли «Счастливое 
детство» 699 руб.

На сыне:
Fashion Week Outlet  
(4-й этаж) 
Пиджак 831 руб. 
Брюки 599 руб. 
Кеды 1149 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
United Colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Бабочка 549 руб.

С приходом настоящей зимы возникает необходимость 
в приобретении теплой качественной одежды. Русские 
морозы бывают довольно суровыми, поэтому к такой 
покупке следует подойти предельно серьезно. Но 
«минус» за окном – это вовсе не повод облачаться с 
ног до головы в мешковатые мрачные вещи. Совре-
менная мода позволяет носить одежду, которая не 
только согревает на диком холоде и дарит комфорт, 
но и выглядит стильно, ярко и элегантно! Широкий 
выбор моделей на любой вкус и кошелек в изобилии 
представлен в магазинах Центра Галереи Чижова.
Пожалуй, самым практичным вариантом является 

пуховик. Он легкий, немаркий, непромокаемый и 
отлично впишется в ваш повседневный гардероб. 
Новые коллекции магазинов United Colors of Benetton, 
Terranova и Oasis радуют покупателей наличием фасонов 
на любую фигуру: длинные стеганые пальто, укорочен-
ные куртки с капюшоном или объемным воротником, 
приталенные с поясом или в стиле оверсайз.
Еще одной разновидностью универсальной верхней 
одежды является парка. С ней можно составить не 
один уютный, утепленный комплект. С джинсами или 
трикотажными платьями, ботильонами на каблуках или 
ботфортами на низком ходу – она всегда смотрится 

необычайно стильно и актуально. А меховая подкладка 
согреет даже в самый сильный холод!
Для деловых девушек, придерживающихся строгой 
классики в одежде, подойдет зимнее драповое пальто 
от Marc O’Polo или комбинированный вариант от 
Sisley. Плотный шерстяной материал не позволит вам 
замерзнуть, но все же максимальную защиту от холода 
обеспечит теплый «аккомпанемент» в виде длинного 
кардигана или мехового воротника.
Не забывайте этой зимой про актуальную многослой-
ность! А «Бюро стилистов» поможет вам с выбором – 
звоните 261-99-99.

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Oasis (3-й этаж)
Парка 5808 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2199 руб.
Кардиган 3099 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки 699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Tosca Blu 
11 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сапоги 11 100 руб.  
8900 руб.

Terranova (2-йэ таж) 
Пальто 3999 руб. 2999 руб.
Oasis (3-йэтаж) 
Брюки 2736 руб. 
Шарф 1299 руб. 390 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Шапка Roecki 4290 руб. 
Сумка Roberta 
Firenze 5290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны 10 050 руб.  
7050 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 7799 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 21 602 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Водолазка 1599 руб. 800 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 2500 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Coccinelle 12 390 руб.
Paolo Conte (3-йэтаж) 
Ботильоны 10 000 руб.  
8000 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитер 1299 руб. 999 руб.
Брюки 999 руб. 599 руб.
Куртка 1999 руб. 
Шапка 299 руб. 
Сумка 999 руб. 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сникерсы 10 800 руб.  
7550 руб.

United Colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Платье 2999 руб. 1500 руб.
Oasis (3-й этаж)
Пальто 7200 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Шапка Roecki 3690 руб. 
Шарф Zalta 1890 руб.  
1390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 000 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Дубленка 7056 руб.
Джинсы 2 640 руб. 
Шарф 1299 руб. 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны 10 000 руб.  
8000 руб.

United Colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Свитер 2099 руб. 
Шапка 1049 руб.
Сумка 2599 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Юбка 2880 руб. 
Воротник 1800 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Пальто 22 852 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 9600 руб.
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ответы на заДание в № 48

  отдых

Время подведения итогов и по-
строения планов на будущее. 
Причем, задумываясь о гряду-
щем, вы можете позволить себе 
быть фантазером и выдумщиком. 
Как показывает практика, невоз-
можное иногда возможно. Вы на-
бираете обороты в карьере, за-
воевываете авторитет. Составить 
конкуренцию вам может лишь 
коллега-Телец. Финансовый 
гороскоп указывает на высокий 
уровень трат.

Индивидуальный гороскоп при-
несет цепочку неожиданных, но 
приятных событий. Это может 
быть долгожданная дружеская 
встреча, зарубежная поездка, 
перспективный рабочий кон-
тракт. Однако помните, что 
собственное честолюбие тоже 
нужно контролировать. В се-
редине декабря у вас появится 
возможность попробовать себя 
в новой роли, увеличить сумму 
заработков.

Неделя пройдет динамично и 
продуктивно. Вам удастся за-
вершить некоторые дела, встре-
титься со старыми друзьями и 
выйти в свет. Однако к выход-
ным возникнет сильное желание 
сбежать от рутины, уединиться, 
помедитировать. Значимую роль 
в вашем духовном развитии сы-
грает знакомый-Рыбы. Возмож-
но, вы не полностью разделите 
его видение, но кое-что точно 
возьмете на заметку.

Астропрогноз приготовил для 
вас немало ярких событий. В 
первую очередь, они касаются 
новых знакомств с предста-
вителями противоположного 
пола. Несмотря на кажущуюся 
перспективность многих из них, 
по-настоящему совместимы вы 
только с Овном. Рабочая жизнь 
потребует подстраиваться под 
жизненные обстоятельства. 
Впрочем, это способно сделать 
вас дипломатом.

Персональный гороскоп предо-
ставит свободу в плане личного 
развития. Не пренебрегайте 
возможностью узнать что-то 
новое. Много сил и времени 
отнимет предпраздничная суе-
та – покупка подарков, выбор 
наряда, составление меню… 
В череде этих дел вы можете 
упустить нечто важное в работе. 
Кто-то из коллег-Близнецов вы-
ставит ваш промах на всеобщее 
обозрение.

Умение схватывать самую суть 
проблемы, ораторская убеди-
тельность и харизма позволят 
привлечь новых союзников и 
сделают вас лидером в коллек-
тиве. Личный гороскоп призыва-
ет доверять своим ощущениям, 
действовать сообразно зову 
сердца. Непросто будут склады-
ваться взаимоотношения с деть-
ми и старшими родственниками. 
Если среди них есть Скорпион, 
не избежать разлада.

Астропрогноз таит в себе мате-
риальные риски. Скорее всего, 
они будут связаны с недополу-
чением прибыли вследствие 
роста курса валют. Сейчас вы 
как никогда нуждаетесь в еди-
номышленниках, разделяющих 
ваши взгляды. Таких людей сто-
ит искать среди представителей 
огненной стихии, прежде всего, 
среди Львов. На работе стоит 
придерживаться пунктуальности 
и дисциплины.

Профессиональный гороскоп 
советует посвятить эти дни на-
коплению и расширению теоре-
тической базы. Если вы еще не 
решили, где встречать Новый 
год, стоит озадачиться данным 
вопросом. Звезды рекомендуют 
рассмотреть загородные отели, 
клубы и базы отдыха. Одна из 
самых интересных встреч недели 
будет связана с неким Водолеем. 
Возможно, она окажется судьбо-
носной.

Деловой гороскоп благоволит 
профессиональным эксперимен-
там, новаторству. Однако не рас-
считывайте, что ваши начинания 
будут мгновенно востребован-
ными, и, тем более, окупаемы-
ми. Вследствие определенных 
событий долголетнее общение 
с представителем знака Рак бу-
дет поставлено под сомнение.  
Не принимайте решения сгоря-
ча, для начала выслушайте этого 
человека и постарайтесь понять.

Размер заработка будет зави-
сеть не только от работоспособ-
ности, но и от инициативности. 
Не факт, что предложенные 
идеи будут приняты, но со-
вершенно точно выделят вас и 
обеспечат определенную долю 
популярности в компании. Кро-
ме того, вам покровительствует 
вышестоящий коллега-Дева. 
Удачный период для знакомства 
с родственниками второй по-
ловины.

Ответственность – то качество, 
которое выделяет вас среди 
коллег. Вполне вероятно, вас 
поставят в кадровый резерв на 
более высокую должность или 
материально вознаградят. Кста-
ти, финансовые возможности 
позволят порадовать не только 
себя, но и близких, в частности 
некую женщину из знака Козе-
рог. Зодиакальный гороскоп 
предлагает скорректировать 
привычный распорядок дня.

И сегодня, и завтра принципи-
ально важной окажется способ-
ность сохранять эмоциональное 
спокойствие. Как бы ни развива-
лись события, не принимайте их 
близко к сердцу, тем более, объ-
ективных причин для пережива-
ний не будет. Бизнес-гороскоп 
указывает на некие сложности, 
связанные с незапланированной 
крупной тратой. Если затеете 
ремонт, обратитесь за помощью 
к Весам.
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  истфакт
в 1883 году на привокзальной площади была освящена часовня 
в память об императоре Александре II. При новой власти ее разобрали. Сейчас там, где 
находилось сооружение, стоит на постаменте… паровоз серии «Э». Такие локомотивы 
считаются самыми массовыми в истории: в течение 45 лет их выпускали 24 завода в 
СССР и странах соцлагеря. Всего было собрано около 11 000 машин.

в 1929 году открылась железнодорожная поликлиника. 
Тогда газета «Коммуна» сообщила, что новое лечебное учреждение является «одним из луч-
ших в республике». Любопытно, что здесь в начале 1930-х работал доктор Алексей Замков, 
женой которого была скульптор-монументалист Вера Мухина. Тогда врач оказался в опале и 
был выслан в Воронеж. Мухина вместе с 10-летним сыном последовала за супругом.

«соты»

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

1. Птица из соколиных. 2. Высокая меховая шапка. 3. Предмет 
для закупорки бутылок. 4. Испанский парный танец. 5. Основная 
войсковая единица армии Древнего Рима. 6. Точка зрения, сторона, 
с которой рассматривается какое-либо явление. 7. Мультипликатор, 
создатель Винни-Пуха. 8. Актерское амплуа: роли невинных, про-
стодушных, обаятельных девушек. 9. Мелкий, обточенный водой, 
камень. 10. Крупная рыба из осетровых. 11. Персонаж оперетты 
Дунаевского «Вольный ветер». 12. Корнеплод, дающий сахар.  
13. Напиток богов. 14. Десять дней. 15. Круг на оси, облегчающий 
труд человека, машины. 16. Распорядитель на банкете. 17. Нарко-
тик. 18. Обрывок, кусок, лоскут. 19. Опера Верди. 20. Отрицающий 
церковные догматы. 21. Фигурная линейка. 22. Готовый образец, 
которому слепо подражают. 23. Северная рыба из камбаловых.  
24. Морской заяц Севера. 25. Вид удаленного участия в процессе 
учебы. 26. Составная часть крови. 27. Ветер, дующий между тро-
пиками круглый год. 28. Водный поток, падающий уступами.  
29. Документ, подтверждающий полномочия предъявителя.
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гороскоп посвящен звезДам, рожДенным в гоД козы (овЦы)

михаил химичев
актер

Федор БонДарчУк
актер, продюсер, режиссер

вин Дизель
актер

ольга кУриленко
актриса

кирилл плетнев
актер

павел воля
шоумен, продюсер

елена поДкаминская
актриса

николь киДман
актриса

Джейсон стэйтем
актер

адам БроДи
актер

Дженис Дикинсон
актриса

гай пирс
актер
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Воронежцы совершили краеведческий 
променад «Вокруг вокзала»

До революции главная железнодорожная станция была модным местом культурного досуга, а неподалеку от нее 
проходили соревнования, на которых можно было выиграть… дачный дом. Какие еще факты связаны с нашей 
«гаванью для поездов»? Это выяснили любители истории, посетив экскурсию, которую провела краевед, член 

Петровской академии наук и искусств Ольга Дедова.

В свое время, когда в губернском 
центре появились поезда, это стало 
резонансным событием. Горожане при-
ходили на вокзал не только в качестве 
пассажиров, но и просто прогуляться, 
полюбоваться на чудо прогресса и 
пообщаться с друзьями. До револю-
ции такие променады были весьма 
популярны. В минувшее воскресенье 
все желающие могли вспомнить тра-
дицию и окунуться в историю места, 
где находится «Воронеж-1». Вместе с 
экскурсантами мы побывали в Перво-
майском саду и в бывших владениях 
семейства Бринкманов, прошлись по 
улицам близ железнодорожной станции 
и заглянули в старинные дворы. Вот 
лишь малая толика из того, что можно 
было почерпнуть из краеведческой 
прогулки «Вокруг вокзала».

что общего у старинного сквера с 
«пентагоном»?

Сквер, известный сейчас как Перво-
майский, был заложен в середине XIX 
века и стал первым общественным садом 
общегородского значения. В его аллеях 
проходили всевозможные выставки и 
благотворительные акции, играл духо-
вой оркестр; в летнем театре выступали 
местные актеры и заезжие знаменито-
сти. Здесь всегда было много молодежи. 
Особенно любили сад мальчишки из 
первой гимназии, что находилась напро-
тив (сейчас в ее здании размещается 
один из корпусов ВГУИТ). В 1913 году 
на Большой Дворянской открылось 
механико-техническое училище, оби-
татели которого тоже часто посещали 
парк. Теперь строение бывшего учеб-
ного заведения воронежцы знают как 
«Пентагон», поскольку с советских 
времен здесь «прижились» военные 
ведомства. Любопытен его облик: 
в убранстве фасадов использованы 
средневековые мотивы. Интересно, что 

* Строительство осуществлялось под руководством зодчего Каро Алабяна. Его самые известные работы – здание Центрального театра Советской армии, павильон 
СССР на международной выставке в Нью-Йорке (совместно с Борисом Иофаном), наземный вестибюль станции метро «Краснопресненская», Сочинский порт (вместе с 
Леонидом Карликом). Алабян участвовал в послевоенном восстановлении Сталинграда и главной улицы Киева – Крещатика.  ** Евгений Рябинин возглавлял облисполком в 
1930-е годы. В 1937-м он был репрессирован, а через год расстрелян. Улицу переименовали в Транспортную.

в похожем стиле западноевропейских 
замков была оформлена и кирпичная 
ограда, обрамлявшая сад до революции. 
В частности, вход в него подчеркивали 
колонны, имитирующие крепостные 
башни с зубцами. Эта конструкция не 
уцелела в войну. В 1950-м ее заменила 
ажурная чугунная решетка, спроекти-
рованная Александром Мироновым. 
Тогда творение воронежского зодчего 
было признано одним из лучших объ-
ектов парковой архитектуры в СССР.

лошади для конькобежца
Однако вернемся в дореволюцион-

ное прошлое сада. В то время он был 
необычайно популярен у поклонни-
ков активного отдыха, а именно – у 
любителей промчаться с ветерком 
на коньках. Зимой здесь заливали 
каток и устраивали гонки на льду. В 
соревнованиях, которые проходили 
под эгидой Яхт-клуба, участвовали 
не только бывалые спортсмены, но и 
все желающие. Причем победителям 
полагались солидные призы, к примеру, 
упряжка лошадей или деревянный дач-

ный домик. Эти состязания собирали 
массу зрителей. Болельщики заключали 
на конькобежцев пари.

Еще более «азартное прошлое» у тер-
ритории по соседству – в районе совре-
менной фабрики «Работница». Здесь в 
XIX веке проводились скачки. Мест-
ность именовалась соответственно –  
Рысистый бег. В 1867 году в связи 
с работами по прокладке железной 
дороги ипподром перенесли подальше 
от магистрали. Тогда же в Воронеже 
было заложено здание вокзала.

модное городское заведение
Торжественное открытие желез-

нодорожной станции состоялось 30 
января 1868-го. 1 февраля из города 
отправился первый пассажирский 
поезд в Москву. Дореволюционный 
вокзальный комплекс в целом сложился 
к 1895 году. Место пользовалось успе-
хом в городе. Здесь имелись ресторан, 
парикмахерская, библиотека. Воро-
нежцы приходили сюда как в модный 
клуб – провести время, встретиться 
со знакомыми, обсудить последние 

новости… Этот вокзал не пережил 
войну. Здание взорвали фашистские 
захватчики. Новое монументальное 
строение было возведено в 1950-е.* 
Тогда же в районе вокзала появилась 
улица Мира, название которой симво-
лизировало окончание тяжелых воен-
ных испытаний. Она почти идеально 
симметрична, правда, для того, чтобы 
создать этот образец архитектурного 
совершенства, пришлось пожертвовать 
дореволюционной застройкой. Улицу 
пробили внутри старого квартала 
по территории Кадетского корпуса и 
усадьбы купца Клочкова.

«клейменые» дома
В районе вокзала, в начале улицы 

Фридриха Энгельса, сохранились 
интересные старые здания. На их 
кирпичах отчетливо видны клейма. 
Метка Т. Г. означает Товарищество 
Глинозем – производство, возникшее 
в конце XIX века (после революции 
оно было национализировано). Аббре-
виатура Г.С.Н.Х. расшифровывается  
как Губернский Совет Народного 
Хозяйства (учреждение, образованное 
в советский период).

Не менее любопытные дома попа-
даются на улице Урицкого. Это при-
земистые особнячки с затейливым 
деревянным узором. На одном из них 
(с причудливыми наличниками в виде   
дельфинов) можно разглядеть «год 
рождения» – 1907. Цифры начертаны на 
четырех колоннах, украшающих фасад.

Уличный код
Чуть дальше – на пересечении Уриц-

кого и Транспортной – располагается 
Бринкманский сад. В связи с рекон-
струкцией эта парковая зона у всех на 
слуху, поэтому не будем углубляться 
в ее историю. Отметим только, что 
именно на землях дворянской семьи 
Бринкманов после строительства желез-
ной дороги стал расти новый населен-
ный пункт – Привокзальный поселок. 
Здесь обживались рабочие и служащие 
станции. Территория была включена в 
городскую черту уже при новой власти  –  
в 1924 году. До наших дней дожил 
дом, связанный с Бринкманами. Он 
расположен по современному адресу: 
Школьный переулок, 6. К сожалению, 
сейчас особняк находится в плачевном 
состоянии…

Любопытна история названий улиц 
в этом районе. До революции многие из 
них носили имена членов вышеупомяну-
той семьи. В советское время началось 
массовое переименование. Так, здесь 
появились улицы Республиканская, 
Советская, Федеративная, Социали-
стическая, Рябинина.** Казалось бы, 
что в этом особенного? Но если сложить 
первые буквы, получится аббревиатура 
РСФСР.

Елена ЧЕРНЫХ

Экскурсанты прошлись по улицам 
близ железнодорожной станции и 
заглянули в старинные дворы

в вокзальном здании располага-
лись ресторан, парикмахерская, 
библиотека…
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Фильмы недели
ЗвеЗдная карта

Феи: Легенда о 
чудовище 3D

Мультфильм

Дэвид Кроненберг показывает Гол-
ливуд во всей красе. История раз-
ворачивается в двух домах. В одном 
живет актриса, мечтающая сыграть 
роль своей погибшей матери. В дру-
гом – успешный терапевт, его жена 
и сын – 13-летний миллионер-нар-
коман. Судьбу всех этих людей суж-
дено изменить девушке из Флориды, 

которая приехала в Голливуд в поис-
ках чего-то лучшего. Карикатурная 
лента по мере развития сюжета об-
растает все большим количеством 
саркастичных деталей. Кроненберг 
как будто ставит перед собой зада-
чу обличить пороки звезд и богатых 
людей, открыть публике глаза на 
массовую культуру.

Главная героиня становится носи-
телем страшной инфекции, и даже 
помещенная на карантин в танкер, 
дрейфующий в море, она опасна 

для всего человечества.

Маленькие волшебницы обнаружи-
вают огромное существо, которое 
описано в древних манускриптах, 
однако оно совсем не опасно и 

само нуждается в помощи.

Лондонский психиатр перемещает-
ся по миру в погоне за счастьем, о 
котором он беспрестанно говорит 

своим пациентам.

Он и она когда-то любили друг друга, 
но теперь не могут даже общаться, 
и только собаке под силу восстано-

вить былую связь.
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триллер

Путешествие  
Гектора  

в поисках счастья
комедия

Репортаж:  
Апокалипсис

Ужасы

реклама

реклама

39infovoronezh.ru

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

  афиШа

реклама

реклама

реклама

стоит посетить

19 декабря, 19:00, конкурс «Краса Воронежского края» в Центре Гале-
реи Чижова. Подробнее – на страницах 20–21.

21 декабря, 10:00, фотоконкурс для детей и их родителей «Ваш малыш –  
наш герой!» от творческого объединения «Зеркало» (улица Бакунина, 45). 
Подробности – по телефону 257-34-14.

арт-выставка 
хуДожников-карикатуристов

Воронежцы смогут оценить 
смелые и нетривиальные проек-
ты, демонстрирующие взгляд на 
гражданскую тематику и ставя-
щие задачи восстановить в со-
знании россиян чувство уваже-
ния и гордости за свою страну. 
Арт-выставку «Без фильтров» 
организует «Молодая Гвардия» 
«Единой России». Открытие 
экспозиции состоится 12 дека-
бря в Центре Галереи Чижова, 
который выступает партнером 
мероприятия.

11 декабря, 19:00, кино-музыкаль-
ный вечер, посвященный тому 
уэйтсу в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия влксМ, 54а).

К юбилею гения прокуренных баров 
состоится показ короткометражных 
фильмов с участием калифорнийско-
го исполнителя, а после – музыкаль-
ная часть. Том Уэйтс – харизматичный 
и грубый голос эпохи ранних битни-
ков, арт-хаус кабаре и алкогольные баллады. Гости вечера смогут позна-
комиться с кинематографическими опытами музыканта и заново открыть 
для себя его талант.

18 декабря, 19:00, творческий ве-
чер поэта Димы олейника в книж-
ном клубе «петровский». 

Уютная, почти медитативная атмос-
фера. Простые, но яркие и близкие 
каждому стихи. Дима мастерски 
переносит на бумагу как повседнев-
ные, так и более глобальные темы. А 
вкрадчивый голос давно стал его ви-
зитной карточкой. Также на вечере 
ожидается специальный гость – поэт Эрнесто Заткнитесь.

Прощай, речь
драма

чт

пт

сб

вс

пн

ср

чт

пт

вс

12 декабря, 19:00, творческая встреча с воронежским художником Ар-
кадием Давидовичем в книжном клубе «Петровский».

13 декабря, 11:00, семинар по восточной живописи в студии «Палитра» 
(улица Димитрова, 2а).

13 декабря, 16:00, презентация нового романа Рауля Каньисуреса «Кни-
га Пало»  в книжном клубе «Петровский».

14 декабря, 11:00, мастер-класс «Живопись выходного дня» в студии 
творчества «ПлацК'ART» (улица Таранченко, 29б).

15 декабря, 19:00, концерт «Снежная Королева» от Воронежского мо-
лодежного симфонического оркестра в Театре оперы и балета (площадь 
Ленина, 7).

17 декабря, 19:00, Stand Up вечер Ильи Колесникова и Александра Ка-
падя в книжном клубе «Петровский».

18 декабря, 15:00, фестиваль-конкурс социального кино «Неформат» в 
книжном клубе «Петровский».

реклама

кинопанорамаmust read

владимир варава: 
«Паскаль, кьеркегор –

это драйв»

путь к возвыШенноМу

Владимир Варава – доктор философ-
ских наук, профессор, член союза пи-
сателей России. На его счету более 200 
работ, в число которых входят издания 
«Псалтырь русского философа» и «Не-
ведомый Бог философии».
Недавно вышедшая книга, уже номини-
рованная на литературную премию име-
ни Александра Пятигорского, – это по-
пытка донести философию до широкой 
аудитории. Из-за политического и идео-
логического налета, который появился 
в XX веке, а также чрезмерного коли-
чества сложных терминов в некоторых 
текстах, многие полагают, что данная на-
ука – это непроходимые дебри, предмет, 

чуждый пониманию обычного человека. 
Владимир Варава убежден, что необхо-
димо сделать эту форму познания мира 
доступной каждому, ведь именно через 
нее можно приобщиться к чему-то вы-
сокому. Кроме того, по мнению автора, 
это самая интересная вещь в мире. «Па-
скаль, Кьеркегор – это драйв», – с запа-
лом говорит он.

в поисках ориентиров
По словам Владимира, философию 
необходимо «вытаскивать» из акаде-
мических кругов, где она может по-
гибнуть. Ведь она должна работать. 
Беда современного человека в том, 
что он живет в разладе с собой, утра-

тив необходимые ориентиры. В случа-
ях крайнего непонимания себя и про-
исходящего вокруг люди обращаются 
к психологии, которая очень многое 
взяла от философии. Получается, че-
ловечеству необходимо заново на-
учиться мыслить, заглядывать в бездну 
мироздания. Современная личность 
инфантильна, ей необходимо вернуть 
«мужество быть».
Сделать первые шаги в этом направ-
лении как раз может помочь книга 
«Адвокат философии». Издание раз-
делено на три раздела: «Вопросы о 
философии», «Вопросы около фило-
софии» и «Вопросы философии». Ин-
тересно, что с глубокими проблемами, 

касающимися смысла жизни и смер-
ти, могут соседствовать такие темы, 
как «Почему женщина курит?», «В чем 
аморальность искусства?», «Что та-
кое «стыдно»?» Читатель, рассчитыва- 
ющий найти готовые решения, будет 
разочарован, вопросы определяют 
лишь направление мысли автора. Кни-
га не содержит ответов, это скорее 
рассуждения, которые призваны под-
толкнуть человека думать самосто-
ятельно. Из-за структуры работы ее 
можно читать, начиная откуда угодно, 
например, с наиболее значимых для 
конкретной личности тем. В «Адвокате 
философии» нет цитирования или ка-
кой-либо претензии на академизм.

В книжном клубе «Петров-
ский» состоялась презен-
тация книги Владимира 
Варавы «Адвокат филосо-
фии», посвященной вопро-
сам человеческого бытия, 
которые рано или поздно 
задает себе каждый.

пн 22 декабря, 19:00, хоккейный матч 
«буран» (воронеж) – «Южный урал» 
(орск) в Дс «Юбилейный» (улица 
карла Маркса, 116).

Одна из последних игр года. Борьба 
за первое место в Высшей хоккейной 
лиге все напряженней. Воронежский 
«Буран» на данный момент занимает 
третью строчку. Удастся ли ледовой 
дружине из Черноземья подняться 
выше уже в ближайших матчах? При хорошей поддержке болельщиков 
это им вполне по силам!

ответьте на вопросы и полуЧите 
сертификат в книжный Магазин!

Подарки, запах хвои и мандаринов – 
обязательные атрибуты Нового года, 
который нашел отражение в фольклоре 
и литературе. Те, кто знает историю по-
явления праздника в России,  могут по-
лучить сертификат на 500 рублей!

вопросы
1. Когда и кто издал указ об украшении 
домов хвойными ветвями?
2. В 1840 году были опубликованы 
«Детские сказки дедушки Иринея» Вла-
димира Одоевского. В одной из них 
представлена литературная обработка 
фольклорного Мороза. Как называлось 
это произведение?

розыгрыш состоится в понедельник, 
15 декабря, с 15:00 до 15:30. звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68. 
победителем станет тот, кто вторым 

правильно ответит на оба вопроса.

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

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

викторина от «гЧ» и магазина «Читай-город»с 12 по 14 декабря работы на патриотическую тематику представят известные 
художники и графические дизайнеры.
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