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

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

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 со-
вершать покупки, дети смогут стать участниками мастер-классов или посмотреть мультфильмы.

ликвидировать очередь в детские сады городская адми-
нистрация обещает к концу 2015 года. В настоящее время на место в дошкольные 
учреждения претендуют 1632 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году сократить 
очередь удалось благодаря открытию четырех детсадов, еще четыре – на подходе.
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Синоптики обещают, 
что зима не будет 

суровой 

Свой День рождения 
«Единая Россия» отметила 
помощью гражданам

Накануне календарной зимы под влиянием атмосферного фронта с юга 
большую часть территории Черноземья украсил снежный наряд. В Воро-
неже он довольно скромный – по данным метеостанции города высота 
белого покрова не превышает 5 сантиметров.

Начало декабря не обещает региону настоящих сугробов. Холодный 
антициклон продолжит блокировать поступление атлантической влаги. 
На фоне высокого атмосферного давления в Воронеже ожидается пере-
менная облачность, без существенных осадков. В четверг и пятницу днем 
-5, ночью -10 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду. Осадков 
синоптики не предвещают. К выходным возможно небольшое потепление: 
дневная температура составит -3, ночная -8. Ветер усилится, его порывы 
будут достигать 12 метров в секунду.

По наблюдениям специалистов, с начала двухтысячных климат в Воро-
неже стал мягче. Продлится ли тенденция далее, судить сложно – изменения 
погодных условий становятся нормой только спустя 30 лет. Метеорологи 
так далеко не заглядывают, но уже готовы дать приблизительный прогноз 
на грядущие праздники. К Новому году снега будет достаточно, а темпе-
ратура составит порядка -10 градусов.

Ольга БЕЛЕНОВА

К выходным ожидается 
небольшое потепление

Репортаж с приема депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
читайте на стр. 8

  гоРодские новости
К 15 декабря на площади ленина установят и нарядят город-
скую елку. Концепцию оформления разрабатывали московские и воронежские 
дизайнеры. На что сделана ставка – пока секрет, однако известно: в качестве 
украшений будут использованы новые игрушки. В настоящее время формируется 
новогодняя программа, в ней – более 300 праздничных мероприятий.

мэрия Воронежа не советует покупать мясо на улицах города. 
Особенно – в несанкционированных торговых точках. Их количество по традиции может 
увеличиться перед новогодними праздниками. Чтобы на ваш стол не попала продукция 
сомнительного качества, не стоит покупать мясо по следующим адресам: улица Фридриха 
Энгельса, 53, Калининградская, 108, Чапаева, 126, и Ленинский проспект, 146.

Маньяка, напавшего на 7 женщин, 
отправили в психушку

Жительницы Северного района 
(да и всего города) могут спать 
спокойно: неизвестного, который 
подбегал к женщинам и колол 
острым предметом, задержали.  
В настоящее время он находится  
в специализированном учрежде-
нии: мужчине предстоит пройти 
психиатрическую экспертизу.

В один и тот же день, 27 ноября, 
сразу 5 жительниц Северного микро-
района обратились в полицию с оди-
наковой историей. Они рассказали, 
что на улице Владимира Невского 
и бульваре Победы к ним со спины 
подкрадывался неизвестный, колол 
в ногу чем-то острым и убегал. Все 
происходило настолько неожиданно и 
быстро, что ни одна из пострадавших 
не запомнила его примет. Описания 
были расплывчатыми: у мужчины 
вытянутое лицо, он одет в черную 
куртку, темно-серые брюки…

риск заразиться – минимальный
Женщины были перепуганы 

насмерть: а что если в руках у напа-
давшего был шприц с зараженной 
кровью? Эксперт «ГЧ» заведующая 
отделением профилактики Воронеж-
ского областного центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом Людмила 
Батурина рассказала, насколько 
велика вероятность заразиться таким 
путем.

Как оказалось, подобные нападения случались во многих городах России. Вот только 
несколько примеров. В 2005 году в Екатеринбурге объявился маньяк со шприцем. За 
десять дней он напал на 5 женщин. Были предположения: таким образом злоумышленник 
хотел заразить прохожих ВИЧ. Потерпевшие сдавали анализы сразу после ЧП и через  
6 месяцев – в их крови никаких опасных заболеваний не обнаружили. Маньяк оказался 
психически нездоровым.
В 2008 году в Оренбурге в милицию обратились несколько пострадавших, которых также 
кололи чем-то острым. Жители, испугавшись, стали нагнетать обстановку: мол, инъек-
ции делались шприцем, испачканным ВИЧ-инфицированной кровью. Эта информация не 
подтвердилась, а злоумышленником оказалась женщина, стоящая на учете у психиатра.

спраВКа «гЧ»

– Она крайне мала – примерно  
0,03 %, – говорит специалист. – 
Если на игле есть зараженная кровь, 
конечно, вирус быстро не погибнет. Но 
его концентрации с учетом вытирания 
(«уколы» делались через одежду), 
скорее всего, будет недостаточно. Тем 
не менее, вероятность, хоть и малень-
кая, но есть… Конечно, появление 
такого человека в городе пугает. Мы 
подходим индивидуально к работе с 
каждой потерпевшей. Если заражение 

произошло, установить это можно 
будет по прошествии 3–6 месяцев, 
но для тех, кто обратился в течение 
первых трех дней, разработаны меры 
экстренной профилактики: прием 
специальных противовирусных пре-
паратов. Это длительная процедура, 
но, когда речь идет об опасности для 
жизни, вопрос о времени не стоит.

По словам эксперта, сомнительно, 
что «иголочный» маньяк болен  
СПИДом – такие люди, напротив, 
очень осторожны в быту. Тем более 
что их предупреждают об уголовной 
ответственности в случае предна-
меренного заражения окружающих.

Вместо шприца – кнопка
После того, как новость о «неадек-

ватном мужчине со шприцем» раз-
летелась по всем местным СМИ, в 
редакцию стали звонить напуганные 
жительницы Северного микрорай-
она. Читательницы боялись выхо-
дить на улицу и задавали единствен-
ный вопрос: «Поймали маньяка?»  

В пятницу, 28 ноября, никакой обна-
деживающей информации не было: 
полиция вела активные поиски. Тем 
временем жертвами нападавшего 
стали еще 2 женщины.

И только на следующий день в ГУ 
МВД России по Воронежской области 
сообщили: маньяка задержали. Им 
оказался 28-летний местный житель, 
который колол прохожих не зара-
женным шприцем, а канцелярской 
кнопкой. Однако он так и не смог 
объяснить, зачем это делал. Подо-
зреваемого поместили в изолятор. 
А позже выяснилось: у мужчины – 
серьезное психическое заболевание –  
параноидная шизофрения.

– В настоящее время он помещен в 
психиатрический стационар,– сооб-
щили «ГЧ» в прокуратуре. – Муж-
чина подозревается в совершении  
7 преступлений, предусмотренных 
статьей 116 УК РФ – «Насильственные 
действия, причинившие физическую 
боль, из хулиганских побуждений».

В специализированном учреж-
дении, к слову, ему будет проведена 
психиатрическая экспертиза. Она 
необходима, чтобы подтвердить или 
опровергнуть наличие у подозрева-
емого тяжелого заболевания. Если 
специалисты сделают вывод, что он 
невменяем, то дело направят в суд, 
чтобы назначить принудительное 
лечение. По Уголовному кодексу РФ, 
в таком случае уголовная ответствен-
ность не наступает.

Татьяна КИРЬЯНОВА

У мужчины серьезное психиче-
ское заболевание – параноидная  
шизофрения

Нападения совершались по одному 
сценарию: неизвестный подкрадывался  
к жертвам сзади и колол острым предметом

1 декабря «Единой России» исполнилось 13 лет. Этому событию во всех 
общественных приемных председателя Партии Дмитрия Медведева был 
посвящен прием граждан по личным вопросам. 

Как рассказал Секретарь Воро-
нежского регионального отделения 
партии «Единая Россия», член Гене-
рального совета партии Владимир 
Нетесов, такие встречи стали уже 
традиционными.

Центральным местом Единого 
дня приема стала, безусловно, реги-
ональная общественная приемная 
председателя партии Д. А. Медведева. 
Здесь воронежцы имели возможность 
напрямую пообщаться с депутатами 
Государственной Думы, членами 
Совета Федерации, региональными 
парламентариями, партийными лиде-
рами. 

Вопросы, которые поднимали посе-
тители приемной, касались самых 
разных тем: от образования до проблем 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Лидер воронежских «единороссов» 
отметил, что на основе проблем и 
вопросов, которые поднимает на при-

емах население, «Единая Россия» рас-
ставляет приоритеты в работе испол-
нительной и представительной ветвей 
власти: «Мы также формируем свою 
программу, цель которой – повысить 
качество жизни людей, сформировать 
комфортные условия для развития 
бизнеса и социальной сферы».

По мнению Секретаря реготделе-
ния, с момента образования «Единая 
Россия» придерживается принципа: 
«Слышать людей, работать для людей». 
А общественная приемная была и 
остается площадкой, где усилия всех 
уровней  власти объединяются для 
достижения главной цели – улучше-
ния качества жизни воронежцев: «Мы 
провели Единый день приема, но наши 
общественные приемные работают 
системно – и в праздники, и в будни. 
Нам важно, чтобы каждый человек, 
который к нам обращается, реально 
почувствовал свою защищенность».

С момента своего образования «Единая 
Россия» придерживается принципа: 
«Слышать людей, работать для людей»

реклама
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  споРт
Владение техникой тхеквондо спасло жизнь корейской 
туристке в 2012 году. Во время отпуска на Гавайских островах Марико 
Хауген подверглась нападению акулы. Однако женщина не растерялась и 
нанесла несколько точных ударов по голове подводного хищника. Когда 
рыба отступила, Марико удалось выбраться на сушу. 

В переводе с корейского языка слово «тхеквондо» 
означает «путь ноги и кулака». Способность же к эффективным техниче-
ским действиям в этом боевом искусстве во многом зависит от сохранения 
правильного положения тела. Так, считается, что только прямая спина 
спортсмена позволит ему наносить по-настоящему сокрушительные удары.

  общество
«ВелоВоронеж» проведет костюмированный заезд. Горожане, наряженные 
в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Снежинки и других новогодних персонажей, проедут по Воронежу 
на велосипедах. Мероприятие состоится в последнее воскресенье месяца – 28 декабря. Участники ново-
годнего велопробега соберутся в 14 часов у главной елки на площади Ленина. Оттуда колонна сделает 
небольшой круг по центральным улицам города: Кирова, Кольцовской, проспекту Революции.

из Воронежа в сочи можно добраться за два часа. Авиакомпания «Рус-
лайн» открывает новый рейс до столицы Зимних Олимпийских игр – 2014. Курсиро-
вать самолеты начнут с 6 декабря. Долететь до черноморского курорта можно будет 
по субботам, воскресеньям и понедельникам. Время в полете – 1 час  
50 минут. Возвращение в Воронеж – в 9:00 по субботам и в 4:45 по понедельникам.

Прикоснуться к легендеНе просто выдающиеся спортсмены, 
а настоящие люди-легенды, про-
славившие Россию своими дости-
жениями, встретились с учащимися 
Воронежского государственного про-
мышленно-технологического коллед-
жа. Они рассказали ребятам свои 
истории успеха и поделились секре-
том: как добиться невозможного.

Блестящие победы легкоатлета Рус-
лана Мащенко, футболиста Владимира 
Проскурина, волейболистки Ирины 
Макогоновой, байдарочника Владимира 
Семенихина не требуют дополнительных 
комментариев. Они известны на весь мир 
своей волей к победе и высоким про-
фессионализмом. На протяжении своей 
спортивной и тренерской карьеры они 
демонстрируют яркий пример мужества 
и выносливости. Особенно радостно, что 
все эти выдающиеся люди родились на 
Воронежской земле, и с удовольствием 
передают свой бесценный опыт моло-
дому поколению.

символ победы
Учащиеся колледжа встретили почет-

ных гостей, что называется, с распро-
стертыми объятиями. Ребята очень 
долго готовились к этой важной встрече 
и придумали большую праздничную 
программу. Она началась с экскурса 
в историю Олимпийских игр – как и 
тысячи лет назад, участие именно в 
этих соревнованиях и победа являются 
заветной мечтой любого спортсмена.

Зрителям продемонстрировали изо-
бражения древних стадионов, материалы 
церемонии зажжения Олимпийского 
огня в Греции. Затем почетным гостям 
надели оливковые венки – символ 
победы в Олимпийских играх. Много-
кратный победитель и призер крупных 
международных соревнований в беге 
на 400 метров с барьерами, участник 
трех Олимпиад Руслан Мащенко при-
знался, что студенты осуществили его 
мечту. «На Играх, к сожалению, мне не 
удалось получить этот венок. И вот это 
желание наконец стало реальностью», – 
улыбаясь, говорит Руслан Михайлович.

У спортсменов выходных не бывает
Затем на сцене молодые спортсмены 

показали гостям и зрителям акробати-

ческие этюды и гимнастические трюки. 
Настоящий праздник спорта украшали 
рассказы приглашенных олимпийцев.

Например, у заслуженного тренера 
России по гребле на байдарках и каноэ, 
воспитавшего целую плеяду известных 
байдарочников, мастера спорта между-
народного класса, неоднократного 
чемпиона СССР Владимира Семени-
хина студенты поинтересовались, есть 
ли у него особенные традиции встречи 
Нового года. Тренер признался: для 
спортсменов не существует выходных и 
праздников: утром всегда нужно идти на 
тренировку, а это не позволяет особенно 
«разгуляться». «Вот уже который год 
мы с ребятами-гребцами за несколько 
часов до боя курантов бежим новогод-
ний кросс, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Особенно приятно, что 
все горожане реагируют на наш бег 
очень позитивно: автомобилисты при-
ветствуют сигналами, многие прохожие 
даже присоединяются к нашей колонне».

Что помогает выигрывать?
Советского футболиста, нападаю-

щего, мастера спорта СССР, тренера 
Владимира Проскурина студенты 
спросили о самых запоминающихся 
моментах в жизни. «Их было очень 
много, – ответил Владимир Григо-
рьевич. – С детского возраста передо 
мной открывалось множество дорог и 
перспектив. Но наступил момент, когда 
надо было выбирать что-то одно. И я 
выбрал дорогу спорта, о чем ни разу не 
пожалел. Я увидел столько прекрасных 
стран, познакомился с выдающимися 
спортсменами, испытал радость побед 
– впечатлений на всю жизнь хватит».

Рассказывая о том, что помогало 
выигрывать, советская волейболистка, 
олимпийская чемпионка, чемпионка 
Европы, пятикратная чемпионка 
СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР Ирина Макогонова призналась: 
она не имела права проиграть. «Когда 
наша команда перед соревнованием 
слушала гимн, мы понимали, что на 
нас смотрит вся страна, – вспоминает 
Ирина Петровна. – И в нас было такое 
запредельное чувство патриотизма, что 
мы не могли ударить в грязь лицом. Вот 
такого же чувства я желаю и вам, ребята. 
Вы должны помнить, что за каждым 
вашим поступком стоят ваши учителя, 
семья, страна. И всегда должны быть 
достойными этого!»

повторение – мать учения
Отметим, что идея проведения такого 

мероприятия возникла в рамках реа-
лизации областного межведомствен-
ного проекта «Живи долго!». «Сегодня 
спортивные залы открыты для всех, 
но табачная и алкогольная продукция 
нередко привлекает молодежь куда 
больше, чем спортивный инвентарь. 
Поэтому так важно постоянно напо-
минать подросткам о настоящих ценно-
стях. Сегодня в стены нашего колледжа 
пришли спортсмены, которые своим 
примером показывают ребятам, каких 
высот можно добиться, если вести здо-
ровый образ жизни. Учащиеся как бы 
прикоснулись к легенде. После такого, 

думаю, они выберут верный путь, – 
считает заместитель директора по 
воспитательной работе ВГПТК Елена 
Филипцова. – Особенно важно, что 
поддержка инициатив по проведению 
подобных мероприятий исходит и от 
власти. Например, депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов активно 
участвует в разработке и утверждении 
целевых программ и проведении раз-
личных мероприятий в сфере спорта».

«надеюсь, все получится!»
«Сегодняшняя встреча с ребятами –  

очень важное событие не только для них, 
но и для нас, – делится впечатлениями  
Руслан Мащенко. – Молодежь обвиняют 
в том, что она не хочет заниматься спор-
том, а хочет пить, курить и так далее. 
Но ведь именно мы, заслуженные спор-
тсмены, должны суметь заинтересовать 
их, успеть перехватить перед соблазном 
попробовать наркотики, своим при-
мером показать, что спорт позволяет 
осуществлять мечты. Я очень надеюсь, 
что у нас это получится».

Завершилась встреча с олимпийцами 
исполнением прославленной песни 
«Спорт». Весь зал встал, а по тому, как 
блестели глаза у студентов ВГПТК, 
можно было с уверенностью сказать: 
эти ребята раз и навсегда влюбились в 
мечту о спортивных соревнованиях и  
больших спортивных победах. 

«В нас было такое запредель-
ное чувство патриотизма, что мы  
не могли ударить в грязь лицом»

Наталья ШОЛОМОВА

Олимпийцы встретились с воронежскими студентами

Почетные гости  –  люди, известные 
на весь мир своей волей к победе и 
высоким профессионализмом

Зрители с замиранием сердца 
слушали рассказы олимпийцев 
о своих блестящих достижениях

Спортсмены показали 

акробатические этюды и 

гимнастические трюки

30 ноября состоялся IV межрегиональный турнир по тхеквондо памяти полковника спецназа ГРУ ГШ  
Николая  Прихоженко. В рамках этого масштабного спортивного мероприятия, чтобы побороться за звание лучших  
в боевом искусстве, в Воронеж съехались представители Волгограда, Ростова, Липецка и Москвы. 

Бой на грани совершенства

Как пояснил «ГЧ» Президент 
областной всестилевой федерации 
тхеквондо Захар Абиев, столица 
Черноземья уже много лет славится 
своей мощной базой для подготовки 
успешных бойцов. «Первая школа 
по данному виду спорта появилась  
в Воронеже в далеком 1989 году, – рас-
сказывает он. – За минувшую четверть 
века это направление получило серьез-
ное развитие: на сегодняшний день в 
регионе функционирует масса секций  
по 4 разным версиям тхеквондо». 

победа с минимальным разрывом
Такое положение дел вполне пред-

сказуемо отразилось и на результатах 
наших спортсменов: представители 
воронежской гимназии УВК № 1  
на воскресном турнире взяли «серебро» 
в общекомандном зачете. Впрочем, 
победа далась ребятам нелегко: они 
опередили сборную из Миллерово 

«Этот вид спорта подразумевает как 
духовное, так и физическое самосо-
вершенствование, – рассуждает он. –  
С одной стороны, занятия босиком, 
упражнения на развитие гибкости, 
силы, выносливости и координации, 
что называется, «работают» на здоро-
вье человека. С другой – постоянные 
тренировки помогают приобрести уве-
ренность в себе, сформировать чувство 
ответственности. Начать же изучение 
мастерства можно в самом раннем 
возрасте. Однако я, как специалист, 
рекомендую приводить на тренировки 
детей, уже достигших 8-летнего рубежа 
и способных по-настоящему осознать 
глубину философии боевого искусства». 

В целом Захар Абиев уверен: тхек-
вондо нацелено на гармоничное разви-
тие личности и, как любой вид спорта, 
должно находить поддержку у пред-
ставителей власти. «В связи с этим 
хотелось бы отметить постоянную 
помощь, которую нам оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
При его активном участии областной 
Федерацией была проведена масса 
ярких мероприятий и соревнований, в 
том числе X,  XI Всероссийские турниры 
на кубок Беркут-ВДВ и III Всероссий-
ский открытый турнир по тхеквондо. 
Такое тесное сотрудничество во имя 
отечественного спорта, без сомнений, 
продолжится и в дальнейшем!»

Ростовской области всего на три медали 
высшей пробы. Первую же ступеньку 
пьедестала почета по праву заняла 
«дружина» из Волгограда. В общей же 
сложности в соревнованиях приняли 
участие порядка 300 тхеквондистов. 

Фокус – на гармоничное развитие 
личности

По словам главы региональной Феде-
рации тхеквондо, корейское боевое 
искусство неслучайно во все времена 
пользуется у населения популярностью. Екатерина БЕЛЕНОВА

Корейское боевое искусство не только развивает 
физические возможности, но и укрепляет дух

В воскресном турнире приняли участие как опытные 
спортсмены, так и начинающие тхеквондисты
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  экономика  экономика
Более 400 миллионов долларов инвестирует в региональные проекты Российский фонд 
прямых инвестиций совместно с турецким Renaissance Holding. Участие компаний будет основано на парите-
те (каждая вложит по 50 % от суммы). На настоящий момент известно, что в рамках данного сотрудничества 
будет задействован механизм государственно-частного партнерства. При этом в область интересов инвесто-
ров входят проекты в сфере здравоохранения, строительства и развития инфраструктуры.

4 триллиона 386,91 миллиарда рублей, согласно 
данным за 1 декабря, составляет совокупный объем резервных средств 
России. Эта сумма эквивалентна 88,94 миллиарда долларов. В Минфине 
отмечают позитивные тенденции: только за ноябрь Резервный фонд РФ 
увеличился на 12,9 %, а Фонд национального благосостояния – на 11,2 %.

до 2016 года продлен срок моратория на передачу пенсионных на-
коплений в негосударственные фонды. В этом году «заморозка» позволила сэкономить 
на трансферте порядка 243 миллиардов рублей. В следующем данное решение будет 
способствовать увеличению доходов ПФР на 307,4 миллиарда рублей. Дополнительно 
изысканные средства будут направлены на текущие выплаты страховых взносов.

сохранение уровня добычи нефти, по мнению директора 
департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра 
Гладкова, заложено ведомством в энергостратегию, рассчитанную вплоть до 2035 
года. По его словам, объемы будут оставаться неизменными за счет вовлечения 
новых месторождений и поддержки активности на старых.

реклама

«Покупкам время, ипотеке – час!»
Профессиональные ответы на «квартирные вопросы» любой сложности

На определенном этапе каждый из 
нас – будь то приезжий человек, 
уставший от жизни перекати-по-
ля, молодая семейная пара с ма-
леньким ребенком – задумывает-
ся либо о необходимости наконец 
обзавестись собственными ква-
дратными метрами, либо о пере-
езде в более просторную кварти-
ру. Для большинства россиян путь 
к новоселью лежит через ипотеку, 
однако, по словам специалистов 
Sberbank Investment Research, 
только пятая часть населения 
страны чувствует себя относитель-
но уверенно в роли заемщика. Для 
остальных перспектива получения 
жилищного кредита – бесконеч-
ные сомнения и десятки вопросов.

29 ноября газета «Галерея Чижова» 
совместно с Управлением Росреестра 
по Воронежской области предоста-
вила жителям столицы Черноземья 

возможность восполнить пробелы 
в своих знаниях об ипотечных про-
дуктах, внести ясность в вопросы 
государственной регистрации и 
юридического сопровождения купли-
продажи недвижимости.

Корреспонденты «ГЧ» побеседо-
вали с участниками ликбеза и узнали, 
подходящий ли сейчас момент для 
новоселья, что происходит на рынке 
недвижимости и в банковском сек-
торе, а также какому району отдают 
предпочтение горожане.

ипотека от а до я
От решения купить жилье с 

привлечением кредитных средств 
до новоселья нас отделяет длин-
ный путь, на протяжении которого 
неизбежно приходится взаимодей-
ствовать с банками, агентствами 
недвижимости и госструктурами.  

И в большинстве случаев, чтобы стать 
заемщиком, необходимо потратить 
изрядное количество времени и 
нервов. Учитывая этот факт, орга-
низаторы мероприятия постарались 
сделать так, чтобы после индивиду-
альных бесплатных консультаций 
каждый посетитель мог сделать срез 
рынка или подобрать приемлемую 
ипотечную программу.

В случае необходимости здесь же 
у представителя Росреестра можно 
было уточнить информацию об изме-
нениях в законодательстве и даже 
найти квартиру своей мечты с помо-
щью эксперта от единой базы воро-
нежской недвижимости INFOLINE.

Однако наибольшее число вопро-
сов потенциальные заемщики тра-
диционно адресуют банкам, тем 
более, дефицита в предложениях 
этот сегмент не испытывает: про-
центные ставки варьируются от 12 
до 14 и более процентов, займ может 

Кира, участница 
банковских консуль-
таций:
– Я случайно пришла в 
Центр Галереи Чижова 
и была приятно удивле-
на. Мы как раз готовим-
ся к рождению ребенка 
и всерьез задумались 

о приобретении жилья. Здорово, что можно в 
одном месте проконсультироваться сразу у не-
скольких банков: все-таки в Интернете не всег-
да получается найти объективную информа-
цию, да и случай у каждого индивидуальный.

татьяна, посети-
тельница Центра 
галереи Чижова:
– Я на личном опыте 
убедилась, что ипотека 
действительно дела-
ет жилье доступнее. 
Жизнь становится бо-
лее определенной: ты 

точно знаешь, за что платишь, и можешь пла-
нировать будущее. Когда мы выбирали банков-
скую организацию, колебались между двумя. В 
конце концов выбрали ту, в которой уже есть 
хорошая кредитная история. А скоро направим 
на погашение задолженности материнский 
капитал, и от кредита практически ничего не 
останется!

 с места соБытий ярослав лаВриненКо, управляющий проекта infoLine:
– Спрос на жилье растет, и, в первую очередь, эта тенденция связана 
с усилением доллара. Люди, у которых была отложена определенная 
сумма, боятся, что рубль обесценится, а недвижимость «взлетит», по-
этому вкладывают сбережения в приобретение жилья от застройщиков 
или стремятся задействовать ипотечные средства. 
Как ни странно, вторичное жилье менее востребовано: дело в том, что 
в качестве заемщиков чаще всего выступает молодежь, которая хочет 
жить в новом доме и в окружении людей своего возраста. При этом 

наибольшей популярностью пользуется Коминтерновский район: не то чтобы он был особен-
но привлекательным для жизни, просто застройка этой территории ведется активнее всего, 
возникают новые микрорайоны.
В основном воронежцы покупают 1–2-комнатные квартиры. Те же, кто может позволить себе 
трех- или четырехкомнатные апартаменты, предпочитают жить в частном доме. 
Существенный рост цен на рынке, думаю, произойдет только при резком скачке инфляции. 
В этой ситуации заработать на покупке недвижимости не получится, а вот решить насущные 
вопросы улучшения жилищных условий или сохранить средства – почему бы и нет.

ирина КиселеВа, руководитель «Центра ипотечного креди-
тования»:
– На фоне ухудшения экономической ситуации в стране банки ужесто-
чают требования как к заемщикам, так и к объектам недвижимости. 
В кредитных организациях понимают: если в нашей стране начнется 
кризис и продлится более двух лет, клиент, скорее всего, потеряет ра-
боту, платежеспособность, а значит, не сможет выплачивать кредит и 
квартиру придется продавать.
Если вам нужна ипотека сейчас, не откладывайте! Процентные ставки 

растут: некоторые банки их подняли буквально на днях, другие – сделают это в ближайшем 
будущем.
В то же время, на мой взгляд, как капиталовложение, способное принести прибыль, недви-
жимость, приобретенную с привлечением заемных средств, рассматривать не стоит. Этот 
сценарий был актуален в начале года, при средней процентной ставке в 11–12 %. О покупке 
квартиры с привлечением банковских средств как способе инвестирования можно говорить 
только в том случае, если у вас есть основная часть суммы, а объем кредита относительно 
мал. Если вы смогли накопить достаточно большой первоначальный взнос, значит, достаточ-
но платежеспособны. Тем более в настоящий момент некоторые организации готовы пред-
ложить заемщикам, располагающим хорошим стартовым капиталом, ипотеку по льготной 
процентной ставке – ниже 12 %.

ЭКспертное мнение

ЭКспертное мнение

«Вторичное жилье  
не пользуется спросом»

«Если вам нужна ипотека 
сейчас, не откладывайте!»

быть предоставлен как на приоб-
ретение жилья в новостройках, так 
и для «вторички». Важный нюанс: 
беря кредит для участия в долевом 
строительстве, необходимо помнить, 
что пока объект не сдан в эксплуа-
тацию, проценты будут начисляться 
по несколько завышенной ставке –  
буквально на несколько сотых про-
цента. 

Особое внимание следует обратить 
на предлагаемую схему погашения 
кредита: наиболее популярны – 
аннуитетные платежи. В этом случае 

выплаты остаются неизменными на 
протяжении всего срока действия 
кредитного договора, а сумма, соот-
ветственно, равными долями рас-
пределяется на погашение начислен-
ных процентов и основного долга.  

В случае дифференцированных пла-
тежей взнос с каждым разом умень-
шается за счет того, что основной 
долг погашается равными долями, 

практически каждая организа-
ция готова предоставить кредит  
на льготных условиях для своих 
«зарплатных» клиентов

на процентную ставку сильнее все-
го влияют сумма первоначального 
взноса и срок кредитования

а проценты начисляются на остаток. 
Преимущество аннуитетных плате-
жей заключается в их неизменности. 
Вторая же схема предполагает мень-
шую сумму переплаты, но обязывает 
заемщика всегда держать руку на 
пульсе и контролировать свои рас-
четы. Какой путь целесообразнее – 
решать вам. Если же вы не хотите 
взваливать на себя переговоры с 
банковскими организациями, можно 
обратиться в «Центр ипотечного кре-
дитования» – организацию, выступа-
ющую в качестве брокера (подробнее 
о деятельности данной организации 
мы планируем рассказать вам в одном 
из ближайших номеров «ГЧ»).

«Покупкам время, ипотеке – час» традиционное мероприятие, которое 
проводится в Центре Галереи Чижова два раза в год. Каждый раз мы стара-
емся сформировать пул участников таким образом, чтобы вы смогли полу-
чить наиболее полное и актуальное представление о рынке недвижимости 
и ипотечного кредитования. Следующая серия банковских консультаций 
намечена на весну и традиционно будет анонсирована в «ГЧ».

Светлана РЕЙФ

реклама

На мероприятии были представлены 5 крупнейших воронежских банков: 
Россельхозбанк, ВТБ-24, Металлинвестбанк, Интеркоммерц Банк и Райффайзенбанк

«Покупкам время, ипотеке – час» – 
традиционное мероприятие, которое 
проводится дважды в год
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  онлайн-пРиемная
организация «даун Центр» создана  
в этом году на базе общественного объединения «Судьба».  
Ее цель – разносторонняя поддержка семей, в которых растут 
дети с синдромом Дауна. В настоящее время в организацию 
входит 120 таких семей.

дорога к дому. С 2009 года в регионе уделяется особое внимание благоустройству дворовых терри-
торий. В частности, губернатором Алексеем Гордеевым была инициирована программа «100 дворов», которая 
за три года позволила отремонтировать около 300 дворовых территорий и проездов к ним. Сергей Викторович 
также отметил, что из федерального бюджета нашей области выделено 436,3 миллиона рублей. В результате  
в рамках программы «Дорога к дому» были заасфальтированы дороги в 250 дворах и 60 проездов к ним.

В соответствии с утвержденным федеральным бюджетом,  
в 2015 году на реализацию приоритетных нацпроектов выделяется 139,3 миллиарда, на осуществление 
госпрограмм – 12,3 триллиона, на федеральные целевые программы – 1,1 триллиона, на инновацион-
ное развитие и модернизацию экономики – 2,3 триллиона рублей. В бюджете зарезервировано 60 мил-
лиардов, которые по решению Правительства могут направляться на поддержку отраслей экономики, 
социальную поддержку граждан и оказание гуманитарной помощи населению иностранных государств. 

В ходе приема Сергей Чижов отметил, что в 2016 году начнется реализация за-
конодательных изменений, связанных с ратификацией Россией Международной Конвен-
ции о правах инвалидов: «Они коснутся сфер культуры, транспорта, судебной системы, 
соцзащиты и здравоохранения, информации и связи, политических и избирательных 
прав. Это позволит улучшить условия 40 миллионов маломобильных граждан,  
а вместе с членами их семей – порядка 80 миллионов человек».

Сергей Чижов: 
«Бюджет принимался в сложной международной 

обстановке, но мы сохранили социальные приоритеты»
1 декабря в региональной обществен-
ной приемной председателя ВПП 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 
в рамках единого дня приема депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
провел встречу с гражданами.

Воронежцы обратились к Сергею 
Викторовичу с вопросами, которые 
касаются самых разных областей 
жизни. Речь шла о трудностях, воз-
никающих в сфере ЖКХ; о создании 
безбарьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
о благоустройстве улиц и не только. 
Некоторые проблемы удалось уре-
гулировать уже в процессе встречи, 
для других был выработан конкрет-
ный алгоритм решения. Без внимания  
не осталось ни одно из обращений.

Как приструнить недобросовестные 
управляющие компании?

Пенсионер Сергей Диптан пришел 
на прием с просьбой внести измене-
ния в законодательство, чтобы найти 
укорот на недобросовестные управля-
ющие компании. В частности, он под-
нял вопрос о том, чтобы все спорные 
ситуации с УК могли решаться на 
территории региона, где проживает 
получатель услуги. «Дело в том, что 
пытаясь избежать судебных дел, УК 
нередко регистрируются в других обла-
стях. Это усложняет урегулирование 
конфликтов», – рассказал он.

«Вопрос Сергея Лаврентьевича 
затрагивает одну из самых актуаль-
ных тем для горожан, – подчеркнул 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, – работа УК зачастую вызывает 
нарекания у населения. Чтобы навести 
порядок в данной сфере, на федераль-
ном уровне был принят ряд решений. 
К примеру, мы обязали компании рас-
крывать данные о своей деятельности 
как в сети Интернет, так и по запросу 
жильцов. В текущем году в Госдуме был 
принят закон о лицензировании УК.  
В соответствии с этим законом, с 1 июня 
2015 года организации, осуществляющие 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, будут обязаны 
получить лицензию, которая будет 
действительна только в том регионе, 
где она была получена. Работать без 
лицензии УК не смогут».

Сергей Викторович также отметил, 
что, в соответствии с 29 статьей 3 главы 
Гражданско-процессуального кодекса, 

граждане имеют право подавать в суд 
на УК по месту своего жительства, пре-
бывания или нахождения их многоквар-
тирного дома. Таким образом, вопрос 
Сергея Диптана уже урегулирован зако-
нодательством. «Я очень признателен 
депутату Государственной Думы Сергею  
Чижову за исчерпывающую инфор-
мацию, – прокомментировал встречу 
Сергей Лаврентьевич, – хочу также 
отметить, что он оказывает помощь 
уже не в первый раз. В частности, ранее 
благодаря обращению к нему в нашем 
доме удалось решить проблему с горячим 
водоснабжением».

госбюджет-2015 и поддержка 
инвалидов

С депутатом встретились и руководи-
тели нескольких общественных объеди-
нений. Татьяна Беляева – председатель 
городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Зинаида Востри-

кова возглавляет организацию «Даун 
Центр». Обе они не понаслышке знают 
трудности, с которыми сталкиваются 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Сын Зинаиды Тимофеевны 
родился с синдромом Дауна, но, несмотря 
на это, достиг феноменальных успехов. 
Он абсолютный чемпион России и 
мира по спортивной гимнастике среди 
людей с ментальными нарушениями, 
золотой призер Специальных Олим-
пиад. У Татьяны Витальевны – дочь-
инвалид, которая вопреки болезни 
сумела добиться многих творческих 
достижений. Она получает образо-
вание дизайнера, активно участвует 
в  выставках. На прием руководители 
организаций пришли обсудить меры 
господдержки людей с ограниченными 
возможностями.

Комментируя это направление госпо-
литики, Сергей Викторович отметил: 
«Воронежская область участвует в 

программе «Доступная среда», в рамках 
которой мы расширяем доступ граждан 
к объектам социальной инфраструк-
туры. В 2014 году на ее реализацию 
нашему региону было выделено свыше 
31 миллиона рублей. Кроме того, область 
получила 25 миллионов рублей на раз-
витие адаптивного спорта. А буквально 
несколько дней назад мы в Госдуме 
завершили работу над федеральным 
бюджетом на 2015–2017 годы. Ни для 
кого не секрет, что он принимался в 
сложной международной обстановке 
санкционного давления Запада и неста-
бильных цен на нефть. Однако мы 
сохранили социальные приоритеты, а 
в некоторых случаях даже увеличили 
социальные обязательства. 

Так, отдельной строкой прописано 
выделение 20 миллиардов рублей на 
технические средства реабилитации 
инвалидов (это больше, чем было ранее). 
Также мы предусмотрели средства на 
поддержку организаций, использующих 
труд инвалидов. В 2015 году им будет 
выделено 1,5 миллиарда рублей».

Посетительницы в свою очередь рас-
сказали о том, как идет работа на уровне 
учреждений, которые они возглавляют. 
«У нас давнее сотрудничество с Сергеем 
Викторовичем, – поделилась с «ГЧ» 
Зинаида Вострикова, – он поддержи-
вает тесную связь с объединениями, 
выражающими интересы инвалидов».

В ходе приема организации «Даун 
Центр» и городскому отделению Все-

российского общества инвалидов были 
переданы ноутбуки новейшего поколе-
ния. Мобильные компьютеры с самой 
современной технической «начинкой» 
будут полезны людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

«подпрограмма повысит 
комфортность проживания  
53 тысяч воронежцев»

Председатель уличкома № 21 Ленин-
ского района Валентина Новикова 
пришла  выразить признательность 
депутату от жителей улицы Маршала 
Шапошникова.  Благодаря поддержке 
Сергея Чижова здесь был наведен образ-
цовый порядок. В результате, согласно 
решению районной комиссии, улица 
признана самой благоустроенной в сек-
торе индивидуальной жилой застройки. 

«Уже пять лет подряд улицы нашего 
района ежегодно побеждают или входят 
в тройку лидеров в конкурсе по благоу-
стройству. В этом прямая заслуга Сергея  
Викторовича, который с огромным 
вниманием относится к нуждам наших 
жителей», – подчеркнула Валентина 
Ивановна. Она также обратилась к 
парламентарию с просьбой – помочь 
включить улицу Шиловскую, которой 
требуется ямочный ремонт, в план бла-
гоустройства на 2015 год.

«У нас реализуется муниципальная 
программа «Обеспечение коммуналь-
ными услугами населения городского 
округа город Воронеж», в которую вхо-
дит подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий», рассчитанная 
на 2014–2020 годы, – прокомменти-
ровал Сергей Чижов, – ее реализация 
позволит привести в порядок 272 дво-
ровые территории многоквартирных 
домов и решить наболевшие вопросы 
на 73 городских территориях. По пред-
варительным оценкам, это поможет 
повысить комфортность проживания 
53 тысяч воронежцев. Что же касается 
Ленинского района, то я не оставлю его 
без внимания. По данному обращению 
подготовлен депутатский запрос на 

имя главы городской администрации 
Александра Гусева о включении улицы 
Шиловской в план благоустройства на 
2015 год».

о материнском капитале и не только
Мама четверых детей Елена Уварова 

приехала на прием из Новоусманского 
района. Она обратилась к депутату 
с просьбой помочь решить вопрос с 
топливом на зиму (семья живет в доме 
с печным отоплением). «Вопрос решен 
положительно, – рассказала Елена 
Викторовна, – более того, я получила 
полную информацию по льготам и ком-
пенсациям, которые полагаются много-
детным». Во-первых, это материнский 
капитал, положенный при рождении 

второго или последующего ребенка 
(как отметил Сергей Чижов, в 2015 году 
размер выплаты составит 453 тысячи 
26 рублей). Кроме того, при рождении 
третьего малыша семье полагается 
выплата регионального маткапитала.

Они имеют право на компенсации 
в размере 30 % от стоимости топлива 
(дрова, уголь) в пределах норматива, 
установленного в нашем регионе  
(6,6 кубометра дров на одно домовла-
дение). Также им полагается скидка в 
размере не ниже 30 % от установленной 
платы за пользование водой, канализа-
цией, газом и электроэнергией. Кроме 
того, многодетные семьи имеют право 
на бесплатное получение лекарств по 
рецептам врачей для детей в возрасте 
до 6 лет; на первоочередной прием в 
дошкольные учреждения; на денежную 
выплату (2625 рублей) на приобретение 
ученической формы для каждого ребенка 
один раз в два года. Есть и другие льготы 
и компенсации. Чтобы Елена Уварова 
всегда была в курсе своих прав, женщине 
была вручена памятка с полным перечнем 
мер соцподдержки многодетных семей, 
которые реализуются в Воронежской 
области.

с 1 июня 2015 года организации, 
осуществляющие деятельность  
по управлению многоквартирными 
домами, будут обязаны получить 
лицензию

В 2014 году на реализацию  
программы «доступная среда»  
нашему региону выделено свыше 
31 миллиона рублей

Уже пять лет подряд улицы  
ленинского района побеждают или 
входят в тройку лидеров в конкурсе 
по благоустройству

отдельные льготы касаются быта 
малообеспеченных многодетных 
семей

Елена ЧЕРНых

«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! 

Зинаида Вострикова рассказала депутату 
о планах и трудностях общественной 
организации, которую она возглавляет

Сергей Диптан получил информацию 
о новом федеральном законе

В ходе приема организации «Даун Центр» 
и городскому отделению Всероссийского 
общества инвалидов были переданы 
современные ноутбуки

Елена Уварова выяснила все 
интересующие ее данные  
по льготам и компенсациям, которые 
полагаются многодетным семьям

Валентина Новикова выразила 

благодарность за помощь  

в благоустройстве улицы 
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Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  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. 

Руководителю государственной
жилищной инспекции

Воронежской области Крештелю В. В.

_________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

Адрес: _____________________________
______________________________

тел. ______________________________

ЗаяВление.
Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме. Исполнитель услуг – 
управляющая компания (ТСЖ, ЖСК) _____________________(наименование). 
В платежном документе за расчетный период _________________ 201__ года управляющая организация вы-
ставила к оплате за услугу в виде _____________________________, израсходованную на общедомовые нуж-
ды (указывать можно любую услугу), сумму в размере ______________ рублей, за объем _________________ 
(указывается объем и единица измерения). 
Считаю, что начисление оплаты выполнено с нарушениями требования Правил предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. Нарушение 
выразилось в том, что превышен размер норматива платы за общедомовые нужды.
В соответствии с полномочиями государственного жилищного надзора, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 2013 года № 493, прошу проверить правильность расчета размера платы за 
__________ (услуга), израсходованную (-ый) на ОДН. 
Копия квитанции прилагается.

Число, подпись.

примерный теКст ЗаяВления В жилинспеКЦию

Книга раздора

Домовая книга – это инструмент административного учета населения. На основе записи в дан-
ном документе выдаются справки о месте регистрации. Кроме того, домовая книга имеет опре-
деляющее значение при начислении ряда платежей (например, коммунальных) на собственника 
данного жилого помещения, использоваться в качестве документального подтверждения перио-
дов проживания человека на территории России и другое.

спраВКа «гЧ»

отказ от уплаты «коммуналки» яв-
ляется решающим аргументом для 
выселения зарегистрированного 
гражданина без его согласия 

если собственник хочет выселить 
несовершеннолетних детей без со-
гласия родителей, к процессу под-
ключаются органы опеки. также в 
деле вправе участвовать прокурор

Спор между матерью и сыном может 
обернуться трагедией

Вопрос отцов и детей – один из самых 
острых, что признавали еще классики. 
Это подтверждают и истории из жизни 
наших современников. Так, читатель 
«ГЧ» позвонил в редакцию, чтобы рас-
сказать о непростой ситуации, в кото-
рой оказался он и его семья. Причина – 
затяжной конфликт с матерью мужчины. 
Он привел к тому, что воронежец вме-
сте с женой и двумя маленькими детьми  
в ближайшее время может оказаться 
на улице. Или… престарелая женщина 
может не выдержать накаленной обста-
новки, в которой всей семье приходится 
жить последние пять лет.

«Бабушка всегда должна быть на 
стороне внуков, но она к ним никакого 
интереса не проявляет, – рассказы-
вает Николай. – Более того, она нас 
выставляет за дверь, считая, что мы 
ей мешаем».

Этот конфликт нача лся еще  
в 2009 году, когда у Николая Ива-
новича и его супруги родился сын и 
родители решили оформить ежеме-
сячное пособие на ребенка. Мужчина, 
зарегистрированный в доме с 1969 года, 
но не имеющий доли жилой площади, 
захотел вписать первенца в домовую 
книгу. Но мама наотрез отказалась 
ее выдавать.

око за око
Ситуация с пропиской усугубилась, 

когда через несколько лет в семье 
родилась дочка. Мужчина снова потре-
бовал домовую книгу и пригрозил, 
что в случае несогласия он подаст на 
мать в суд. Когда женщина отказалась 
регистрировать внуков у себя, он под-
твердил слова действием: Николай 
Иванович подал исковое заявление 
об обязании не чинить препятствия в 
предоставлении домовой книги.

Женщина подала встречный иск 
о прекращении права пользования 
жилым помещением, снятии с реги-
страционного учета и выселении сына, 
его несовершеннолетних детей и жены. 

«Процесс длился полгода. Несмо-
тря на то, что домовую книгу мама 

отдала мне прямо в зале суда, по 
ключевому вопросу – о выселе-
нии – решение было принято в ее 
пользу. Мне и детям разрешили 
проживать в доме полтора года.  

Уже два раза я продлевал этот срок 
на 6 месяцев, так как выезжать нам 
некуда. Но боюсь, в третий раз суд уже 

не пойдет нам навстречу. Да и мать 
постоянно кричит, чтобы мы высе-
лялись. Я не знаю, что нам делать».

ящик пандоры
В свою очередь, отметим, что реше-

ние суда, которое кажется нашему собе-
седнику несправедливым, на самом деле 
основывается на весомых аргументах.  

Юристы общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» проанализировали ситуацию: 

«Для обоснования своих требований 
женщина привела следующие доводы. 
Во-первых, она утверждает, что ее 
сын поднимает на нее руку. Также 
мужчина не осуществляет коммуналь-
ные платежи (правда, сам Николай 
утверждает обратное – прим. ред.). И 
последний аргумент, согласно статье 
№ 31 Жилищного кодекса РФ, явля-
ется серьезным основанием, чтобы 
удовлетворить иск женщины». 

неожиданный поворот
Кроме того, при принятии решения 

судом в пользу женщины установлено, 
что у супруги ответчика в собствен-
ности имеется ¼ доли квартиры.

«Несмотря на то, что Николай 
Иванович делал небольшой ремонт 
в доме у матери, там царит антисани-
тария. Он отключил все коммуналь-
ные услуги, чтобы его 
мама сама отказалась 
от дома, – прокомменти-
ровала адвокат Наталья 
Момот, участвующая в 
данном процессе. – Когда 
собственник хочет высе-
лить несовершеннолетних 
детей без согласия роди-
телей, к процессу под-
ключаются органы опеки. 
При обследовании данной 
инстанцией дома установ-
лено, что для проживания 
малышей там неудовлет-
ворительные условия. При 
этом жилая площадь жены 
(двухкомнатная квартира), 
по мнению органов опеки, 
отвечает всем необходи-
мым требованиям. Там 
тепло, есть все коммуналь-
ные услуги».

Также Наталья Викторовна объ-
яснила, что из четырех собственников 
упомянутой квартиры двое умерли. 
Получается, что жена Николая спокойно 
может претендовать не на ¼, а на поло-
вину площади. «Николай на абсолютно 
законных основаниях может привести 
туда свою семью. Поэтому разговоры, 
что мать выселяет его и маленьких детей 
на улицу, несправедливы», – считает 
адвокат.

место для маневра
Более того, по словам Ната-

льи Момот, рассказы об избиении 
в данной истории не пустые слова: 
«На суде мы подкрепляли эти све-
дения справками о снятии побоев.  

Что касается сути конфликта, то пенси-
онерка отдала сыну домовую книгу. Но 
Николаю этого мало. Теперь женщина 
боится, что сын захочет признать ее 
невменяемой и забрать весь дом. Сейчас, 
например, он вынес из ее комнаты окно. 
А ведь матери, по сути, ничего не надо. 
Если бы мужчина не конфликтовал 
с ней, а помирился, мать не стала бы 
требовать никакого выселения. Но в 
такой обстановке жить невозможно. 
Поэтому мы будем настаивать, чтобы 
после завершения в феврале следую-
щего года срока выселения Николай 
Иванович, его жена и двое детей наконец 
переехали».

Вечный вопрос
Ситуации в этой семье, что назы-

вается, не позавидуешь. Каждая кон-
фликтующая сторона считает, что 
по-своему права. А в результате стра-
дают маленькие дети. Как показывает 
практика, полюбовно такие «кровные» 
споры не разрешаются. А это значит, 
что вечный вопрос отцов и детей снова 
останется неразрешимым, пока два род-
ных человека не сделают шаг навстречу 
друг другу.

Наталья ШОЛОМОВА

Учетная норма жилой площади  
в Воронеже на 1 человека  
составляет 11 квадратных метров

Вечный вопрос отцов и детей останется 
неразрешимым, пока два самых родных 
человека не сделают шаг навстречу друг другу

За юридическими нюансами конфликта 

скрывается настоящая семейная драма

Как рассчитать плату за ОДН?

три загадочные буквы
ОДН появились в платежках 1 сен-

тября 2012 года, когда начали дей-
ствовать новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг, утверж-
денные Постановлением Правитель-

ства РФ от 6 мая 2011 года № 354.  
Именно тогда жильцы начали оплачи-
вать расход коммунальных услуг не 
только в своей квартире, но и потреблен-
ных на общедомовые нужды. Определя-
ющим правилом этого процесса с июня 
2013 года* стало следующее: управляю-
щие организации не вправе выставлять 
к оплате объем ЖКУ на общедомовые 
нужды больше, чем указано в нормативе 
на ОДН, установленном региональным 

* На основании Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2013 года № 344

Этажность 
здания

норматив 
расхода на 
освещение 

мест общего 
пользования

норматив 
расхода 

на работу 
лифтов

норматив 
расхода на 

работу насосов 
и аппаратуры 

управления на-
сосами подачи 
холодной воды

Норматив рас-
хода на работу 
циркуляцион-
ных насосов 

системы горя-
чего водоснаб-

жения

норматив рас-
хода на работу 

автоматиче-
ских запираю-
щих устройств

норматив рас-
хода на работу 

усилителей 
телеантенн 

коллективного 
пользования

норматив 
расхода на 

работу систем 
противопожар-
ной автомати-
ки и дымоуда-

ления

1–2 0,98 – 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

3–4 3–4 – 0,2 0,18 0,01 0,01 0,02

5 1,28 – 0,39 0,19 0,01 0,01 0,02

6–9 1,35 1,07 0,33 0,15 0,01 0,01 0,02

10–15 1,72 1,28 0,39 0,14 0,01 0,01 0,02

16–22 2,15 1,08 0,39 0,12 0,01 0,01 0,02

нормативы потребления услуги по электроснабжению** на общедомовые нужды на м2 общей площади помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме на территории Воронежской области

пример расЧета норматиВа 
на холоднУю ВодУ для 
дВУхКомнатной КВартиры  
В деВятиЭтажном доме

Расчет норматива расхода воды на ква-
дратный метр занимаемого помещения: 

0,025 х 850 : (6800+85) =  
0,0031 кубометра 

Расход воды на ОДН для указанной квартиры: 

50 х 0,0031 = 0,155 кубометра
** Показатели энергии приведены в кВтч/м2 в месяц

правительством. Исключением явля-
ются только два случая: когда общим 
собранием собственников принято 
решение о полном распределении по 
потребителям показаний общедомового 
счетчика или о том, что счета на обще-
домовые нужды выставляет энергос-
набжающая организация.

основа основ в вопросе контроля
Для проверки правильности начис-

ления платы на ОДН необходимо знать 
несколько ключевых характеристик 
многоквартирного дома:
• площадь мест общего пользования;
• общую площадь жилых и нежилых 
помещений (если в доме есть встроен-
ные нежилые помещения, например, 
парикмахерские, магазины прочее);
• норматив расхода соответствующей 
коммунальной услуги на общедомовые 
нужды.

стандарт воды и света
В соответствии с Правилами предо-

клеток, подвалов, колясочных, холлов 
и прочее. Для воды – площадь общего 
имущества, в котором потенциально 
могут быть помыты полы. Полученное 
произведение необходимо разделить 
на общую жилую и нежилую пло-
щадь дома и умножить на площадь 
квартиры. Таким образом, управля-
ющая организация не имеет права 
выставлять жильцам определенной 
квартиры счет к оплате за ОДН выше 
полученной величины.

Куда обращаться для проверки?
Уполномоченным органом по осу-

ществлению проверок определения 
размера платы за коммунальные 
услуги является жилищная инспекция 
Воронежской области, расположенная 
по адресу: улица Плехановская, дом 53,  
офис 501. Для проверки правиль-
ности начисления платы за любые 
коммунальные услуги нужно напи-
сать письменное заявление на имя 
руководителя ведомства.

ставления коммунальных услуг, норма-
тив расхода устанавливается региональ-
ным правительством и рассчитывается 
индивидуально для каждого дома. Так, 
норматив на электроэнергию установлен 
приказом Управления по регулирова-
нию тарифов Воронежской области от  
30 августа 2012 года № 39/1 (в редак-
ции Приказа от 17 сентября 2012 года  
№ 42/1, см. таблицу «ГЧ»). Нормативы 
на горячую и холодную воду  обозна-
чены Приказом Управления ЖКХ и 
энергетики Воронежской области от  
12 июля 2013 года № 120 и соответствуют  
0,025 кубического метра на квадратный 
метр общедомового имущества.

Как подсчитать нормативы?
Чтобы вычислить норматив ОДН 

на конкретную жилую квартиру, необ-
ходимо установленные нормативы 
умножить на общедомовую площадь, 
где используется соответствующий 
коммунальный ресурс. Для электро-
энергии это площадь лестничных 

Светлана СОТНИКОВА

Оплата расходов коммунальных услуг на общедомовые нужды продол-
жает волновать воронежцев. В этом выпуске «Онлайн-приемной» «ГЧ» 
расскажет о том, как проверить корректность выставленного счета за 
ОДН и куда обращаться, чтобы защитить свои права в случае обнару-

жения неточностей в начислении.

В соответствии со статьей 155 жи-
лищного кодекса, выставлять пла-
ту за одн могут только управляю-
щие организации

Школы нового поколения. Рабочая группа по разработке изменений 
нормативов строительства школ и детских садов будет создана при Минстрое России. 
Результаты исследований показывают, что традиционные школьные объекты с длинными 
коридорами не отвечают требованиям современных педагогических систем. Новые школы 
должны отличаться эффективной планировочной структурой и архитектурной выразитель-
ностью, а на смену компьютерным классам должна прийти компьютеризация всей школы.

Взлеты и падения. Минстрой составил рейтинг, отражающий эффективность 
подготовки регионов к отопительному сезону. Возглавляют его наша, Воронежская, и 
Сахалинская области, Республика Башкортостан, а замыкают – Забайкальский край, 
республика Калмыкия, Брянская область. За текущий осенне-зимний период зафиксиро-
вано 50 аварийных ситуаций. Наибольшее количество аварий произошло в Московской и 
Воронежской областях, в Хабаровском крае и городе Санкт-Петербурге.

Общая площадь квартиры – 50 квадратных 
метров; общая площадь мест общего пользо-
вания – 850 квадратных метров; общая пло-
щадь жилых помещений – 6800 квадратных 
метров; общая площадь встроенных нежилых 

помещений – 85 квадратных метров.
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  событие
старейшая роженица в мировой истории – Элен Эллис, 
которая в 1776 году родила 13-го ребенка в возрасте 72 лет. На втором 
месте в этом рейтинге – Даун Брук из Великобритании. В 1997 году, 
когда ей было 59 лет, на свет появился ее сын. На третьем месте – 
американка Рут Кистлер, которая в 57 лет стала мамой девочки.

самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной, – 
69. Этот рекорд, установленный более 200 лет назад русской крестьянкой, до сих пор не 
удалось никому побить. У женщины родилось 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. Об этой 
уникальной семье 27 февраля 1782 года поступило сообщение в Москву из Никольского 
монастыря. Сама Екатерина II (Великая) отметила этот феномен деторождения.

материнство положительно сказывается на памяти женщины. 
Ученые выяснили, что в новом статусе молодые мамы лучше выпол-
няли тесты на зрительно-пространственную память, то есть способ-
ность воспринимать и запоминать информацию о своем окружении, по 
сравнению с теми женщинами, у кого не было детей.

«мать-героиня» – высшее звание, присваиваемое многодетным 
матерям с одновременным награждением орденом за рождение и воспитание 
10 и более детей, по достижении последним ребенком годовалого возраста 
и при наличии в живых остальных. Одновременно с орденом «Мать-героиня» 
появились «Медаль Материнства» и орден «Материнская слава».

  событие

«Главное слово в каждой судьбе»
С каждым годом в последнее воскресенье ноября все большее число жителей России присоединяется к празднованию Дня матери. По случаю 
теплого и доброго праздника в этом номере мы приводим цитаты известных людей, которые за свой успех и жизненные свершения благодарят, 

прежде всего, матерей.

Все-таки родительское воспита-

ние – это не внутреннее, а тоже 

внешнее обстоятельство. я бы 

сказал, что, наверное, умение 

терпеть и ждать, даже когда 

очень тяжело и, кажется, безна-

дежно. В большей степени за это 

я благодарен моей маме

Владимир Познер, советский и российский 
тележурналист, телеведущий

Источник: «Ридерз Дайджест»

У меня достаточно крепкая психика, иначе я 

бы не работал на телевидении – не профес-

сия, а сплошные психологические перегрузки. 

Было больно и тяжело. и обидно. но я очень 

благодарен моей маме, которая добилась 

того, что я еще мальчиком выучил наизусть 

стихотворение Киплинга «Завещание сыну» 

(…) В последнее время стал часто это повто-

рять, когда столкнулся практически со всем, 

что описано у Киплинга. и взял две главные 

заповеди – уметь все начать сначала, не 

пожалев того, что приобрел, и себе остаться 

верным, когда в тебя не верит лучший друг

Евгений Киселев, советский, российский и украинский 
журналист, телеведущий

Источник: «Новая газета»

Все прекрасное в челове-
ке – от лучей солнца и от 

молока матери
Максим Горький

моя мама – кристально честный 

человек, поэтому я с самого 

раннего детства знала, что деда 

мороза не существует, а подарки 

на новый год дарит мне она. (…) 

так моя мамочка научила меня 

не верить в чудо, а делать его 

своими руками

Анфиса ЧЕХОВА, телеведущая

Источник: Starhit

я была единственным ребенком в семье, 

мама меня обожала, но она никогда не 

говорила: «не надо, доченька, я все сделаю 

сама, вдруг ты руку порежешь или платье за-

пачкаешь». она заставляла меня все делать 

самой, и я ей за это безумно благодарна (…) 

считаю, позиция «мы тяжело жили, пусть на-

шим деткам будет легко» очень неправильная. 

если ребенка воспитывать в рафинированном 

мире, а потом выпустить в жизнь, он не смо-

жет приспособиться к ней

Наталья Селезнева, советская и российская актриса  

театра и кино, Народная артистка РФ

Источник: «Аргументы и Факты»

мама для меня была примером и об-

разцом женщины, какой мне бы хотелось 

стать. так случилось, что рядом не было 

больше образца для подражания и, ко-

нечно, все примеры в одежде, в поведе-

нии я брала с мамы (…) спасибо маме за 

то, что не проверяла дневник, не всегда 

требовала уборки дома, не жалела своих 

украшений, за ее рекомендательное 

участие в моей жизни. надеюсь, плоды 

теперь сочные

Оксана ФЕДОРОВА, телеведущая

Источник: Starhit

«Без мамы полноценной 
семьи быть не может»

«День матери подчеркивает 
самую главную роль в жизни 
женщины – быть мамой»

людмила родных, социальный педа-
гог мБУдо «дом детства и юношества»  
Центрального района:
«В Международный День матери уже более 5 
лет подряд в Управе Центрального района го-
родского округа город Воронеж мы чествуем 
лучших матерей района – тех, которые стали 
опекунами над ребятами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, которые воспитывают 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Также мы приглашаем на праздник мам 
воспитанников Дома детства и юношества. В 
этом году были отмечены 45 наиболее достой-
ных женщин. Все они были награждены благо-
дарственными письмами Управы Центрального 
района и символическими подарками. Учащиеся 
художественно-эстетического отдела Дома дет-
ства и юношества подарили всем мамам заме-

чательный концерт. Трогательные песни о маме, 
веселые задорные танцы, задушевные стихи за-
ставляли зрителей смеяться и плакать. Надо от-
метить особую атмосферу доброты, царившую 
в зале. Сердечные, теплые слова и пожелания 
искренне звучали в адрес героинь праздника. 
Ведь без мамы полноценной семьи быть не 
может, она – основа основ, первое и главное 
слово в жизни каждого человека. Ее терпение, 
доброта, способность позаботиться о ребенке, 
умение понять и вовремя прийти на помощь 

становятся фундаментом жизненных успехов 
взрослого человека. Наш районный праздник, 

который проходит по инициативе Управы при 
активном участии педагогов и учащихся Дома 
детства и юношества, ставит своей задачей воз-
высить роль матери в жизни общества. Приятно, 
что практически все эти годы мы проводим его 
при содействии депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. При этом Сергей Викторович 
всегда готов оказать помощь Дому детства и 
юношества в решении различных вопросов и мы 
постоянно ощущаем его поддержку».

надежда панФилоВа, заместитель ди-
ректора орловлогской соШ по учебно-
воспитательной работе:
«В пятницу, 28 ноября, мы провели праздничное 
мероприятие, посвященное Дню матери. В от-
личие от 8 Марта этот день подчеркивает самую 
главную роль в жизни женщины – быть мамой, 
на которой лежит большая ответственность за 

инна тимоШенКа, руководитель отдела 
здравоохранения администрации город-
ского округа город Воронеж:
«В рамках празднования Дня матери городской 
отдел здравоохранения провел мероприятие 
для детей и взрослых, которые покинули терри-
торию Украины и сегодня проживают в пунктах 
временного размещения в Воронеже – в лагере 
«Голубой экран» и учебно-оздоровительном ком-
плексе ВГПУ «Спутник». Так, 29 ноября состоялся 

будущее нашего общества. Как и подобает этому 
замечательному празднику, наше мероприятие 
получилось красивым, душевным, лирическим 
и торжественным. Ведь первый человек в жизни 
ребенка – это мама: товарищ, помощник, друг, 
который любит, уважает и всегда поддерживает. 
В свою очередь, детям важно также заботиться 
о своих матерях, и эта мысль стала лейтмотивом 

нашего праздника. Надо сказать, что с каждым 
годом традиция его проведения набирает мас-
штабы. Поскольку наша школа выступает свое-
образным центром культурной жизни поселка, в 
этот раз многие жители Семилук стали гостями 
нашего концерта. «Гвоздем» программы было вы-
ступление гордости школы, хорового ансамбля  
учащихся и педагогов «Акварель». Замечатель-
ный репертуар, отличное исполнение выделяют 
его на фоне других подобных творческих объ-
единений и позволяют занимать призовые ме-
ста на районных конкурсах. Теперь у нас есть и 
прекрасные новые костюмы для выступлений, 

за что мы особенно благодарны Центру Галереи 
Чижова. Спасибо, что поддержали наш коллек-
тив, и мы рассчитываем на укрепление этой 
дружбы и вместе с тем – продолжение достой-
ной творческой истории «Акварели».

Будущее нации – в руках 
матерей

Оноре де Бальзак

праздничный концерт, на котором подводились 
также итоги объявленного в преддверии Дня 
матери конкурса детских рисунков среди укра-
инских детей. На мой взгляд, с учетом ситуа-
ции, в которой оказались эти люди, подобные 
праздники играют особую роль – они становятся 
радостными подарками и способом отвлечься 
от переживаний и проблем для тех, кто вынуж-
ден был бросить дом, работу, начинать жизнь 
практически с нуля. Думаю, в тех условиях жен-

щинами двигал как раз материнский инстинкт и 
стремление сохранить жизни своих детей и за-
щитить их от тягот военного времени. Пожалуй, 
здесь особенно ярко проявляется сила женщи-
ны-матери, которой ребенок обязан всем, что 
у него есть, и которая готова ради него на все. 
Надо отметить, что прошедшее мероприятие, 
утверждающее эти истины, стало частью прово-
димой нами обширной программы. Сейчас, ког-
да украинские граждане живут одной большой 

«Здесь особенно ярко проявляется 
сила женщины-матери»

семьей, мы стремимся выстроить их мирную 
жизнь, создать все условия для социализации на 
новом месте. Чтобы сделать мероприятие более 
ярким и памятным, мы обратились за помощью к 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 
Надо отметить, что с его стороны традиционно 
наши просьбы встречают понимание, и во всех 
начинаниях нам оказывается содействие. Мы 
благодарны политику за такую активную граж-
данскую и социальную позицию». 

Воспитанники Дома 
детства и юношества 
Центрального района 
подарили мамам 
замечательный концерт

Для украинских женщин праздник 
ко Дню матери стал возможностью 
отвлечься от горьких переживаний
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оставшиеся средства – 551 823 
рубля – семья Каданцевых реши-
ла передать на лечение 3-летней  
насти ежовой

«лиза пробует держать головку, 
«агукает», тянет ручки к игрушкам»

подроБности и детальная инФормаЦия о спосоБах оКаЗания помощи – на сайте fonDchizhovA.ru и по телеФонУ 261-99-99детальная инФормаЦия о спосоБах оКаЗания помощи – на сайте fonDchizhovA.ru или по телеФонУ 261-99-99

  благое дело
испанский актер пабло пинеда – первый в Европе человек с синдромом 
Дауна, получивший университетское образование. Сегодня он является обладателем дипломов 
преподавателя, бакалавра искусств и специалиста в области педагогической психологии, а также 
премии кинофестиваля в Сан-Себастьяне за роль в фильме «Я тоже». Сам Пабло признается, что 
все трудности ему помогла преодолеть мощная поддержка родителей и школьных учителей. 

Звезда фильма «Убить Билла» Дэрил Ханна призналась прессе, что еще в 
раннем детстве врачи диагностировали у нее аутизм. Впоследствии Дэрил потратила много 
времени, сражаясь с заболеванием и преодолевая «собственные страхи, стыдливость и 
неуверенность в себе». Зато сегодня актриса умеет держать под контролем все симптомы 
недуга и не устает благодарить свою маму, вдохновившую ее построить карьеру в Голливуде.

  благое дело
Участие в благотворительности – естественная потребность каждого чело-
века. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств 
на расчетный счет фонда через платежные терминалы QIWI. Чтобы сделать посильное пожерт-
вование, достаточно выбрать пункты меню в следующей последовательности: «Оплата услуг» – 
«Другие услуги» – «Фонды помощи» – «Благотворительный фонд Чижова» – «Хочу помочь».

гидроцефалия – это заболевание, при котором происходит избыточное 
накопление цереброспинальной (ликворной) жидкости в сообщающихся друг с 
другом полостях головного мозга, называемых желудочками. Наиболее харак-
терным признаком данной патологии является опережающий рост окружности 
головы, в результате чего череп сильно увеличивается в объеме.

Усилиями тысяч неравнодушных людей жизненно 
важная операция для Лизы Каданцевой оплачена!

Рождение Лизоньки – желанного 
первенца в семье Каданцевых – было 
омрачено тяжелейшим испытанием: 
девочка появилась на свет 6-месяч-
ной, и спустя считанные недели у 
нее диагностировали многоуровне-
вую окклюзионную гидроцефалию. 
Требовалась срочное хирургическое 
вмешательство, стоимость которого 
была просто немыслимой для роди-
телей Лизы.

главная угроза – в прошлом
Счет шел даже не на недели – на дни: 

любое промедление грозило малютке 
пожизненной комой. Однако милосер-
дие тысяч окружающих людей и талант 
врачей не допустили страшного исхода –  
по итогам сложнейшей операции, про-
веденной в два этапа (21 октября и 7 
ноября) в Научно-практическом центре 
в Солнцево (город Москва), Лизонька 
выкарабкалась и теперь находится 
дома, в Воронеже, вместе с любящими 
ее мамой и папой.

– Операция прошла успешно, самое 
трудное и опасное, слава Богу, позади, –  
рассказывает Алексей Васильевич, 
папа Лизы. – Дочка потихоньку вос-
станавливается. Есть положительная 
динамика: она пробует держать головку, 
«агукает», тянет ручки к игрушкам. На 
днях мы ходили на плановый осмотр к 
докторам. Невропатолог говорит, что все 

рефлексы и внутричерепное давление у 
дочурки в норме, развитие происходит 
без отклонений. Вот только животик 
нас еще беспокоит – это ожидаемые 
последствия приема антибиотиков. 
Педиатр назначил лечение кишечника, 
так что пьем лекарства.

Действительно, здоровье 5-месячной 
Лизы Каданцевой, перенесшей такое 
серьезное хирургическое вмешательство, 
по-прежнему требует особого внимания, 
поэтому она еще длительное время 
будет находиться под наблюдением 
воронежских врачей сразу в несколь-
ких больницах разного профиля. Но 
самое главное – Лизонька дома, она 
поправляется, а серьезная опасность, 
угрожавшая ее жизни и здоровью всего 
пару месяцев назад, теперь в прошлом!

Цепочка добра и милосердия
Напомним, предварительный счет 

за операцию, выставленный Научно-
практическим центром в Солнцево, 
изначально составлял 1 782 640 рублей. 
Благотворительные акции в поддержку 
маленькой Лизы Каданцевой объ-
явили сразу два фонда – «Благотво-

рительный фонд Чижова» и «Солнце 
в ладошках», и в короткий срок на 
призыв о помощи откликнулись тысячи 
россиян, чьи сердца не могли оста-
ваться равнодушными к судьбе ребенка.  
В итоге общая сумма сборов составила  
более 1 300 000 рублей.

Семья Каданцевых почувствовала, 
что не одинока в своей беде! Надежда 
на излечение Лизоньки крепла, к тому 
же окончательная стоимость лечения 
оказалась вдвое меньше изначальной –  
порядка 800 000 рублей. В этой связи 
семья Каданцевых незамедлительно при-
няла поистине благородное решение –  
деньги, собранные в поддержку Лизы 
«Благотворительным фондом Чижова» 
(551 823 рубля), передать на лечение 
Насти Ежовой – 3-летней подопечной 
фонда, страдающей нейробластомой 
забрюшинного пространства и остро 
нуждающейся в дорогостоящем лечении 
за границей.

– Мы просто не могли поступить 
иначе, ведь добрые люди и так сделали 
для нас очень много: операция для 
Лизоньки состоялась, счет закрыт, а 
дальше мы справимся своими силами, – 
говорит Алексей Васильевич. – Сейчас 
нужно помочь Насте. Надеемся, нужная 
для ее лечения сумма соберется как 
можно скорее и девочка выздоровеет. 
Мы желаем ей этого всей душой! Также 
я хотел бы выразить огромную благо-
дарность «Благотворительному фонду 
Чижова» за его профессиональный, 
важный, великий труд и, конечно же, 
всем тем людям, которые переживали 
за нашу Лизоньку и совершали пожерт-
вования, чтобы она выздоровела. Я 
и не подозревал, что в мире столько 
отзывчивых, неравнодушных людей! 
Большое спасибо за ваше участие и 
поддержку!

сахаров николай алексеевич 1936 года рождения
2 года назад в частном доме нашего 78-летнего земляка произошел пожар, уничтоживший 
все имущество и нанесший серьезный ущерб строению. С тех пор одинокий пенсионер 
пытается восстановить жилье своими силами, однако средств катастрофически не хватает. 
Именно поэтому Николай Алексеевич просит воронежцев оказать ему посильную матери-
альную помощь. В одиночку, без нашей поддержки мужчина не сможет справиться! Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: «Фонд (пробел) Сахаров (пробел) сумма 
пожертвования».

Бавыкина Валентина николаевна 1948 года рождения
Валентина Николаевна, являясь инвалидом 3-й группы, проживает вдвоем с сыном, страда-
ющим от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы. Единственный доход этой семьи –  
пенсии по инвалидности, но и те большей частью уходят на покупку лекарств, так что Ба-
выкиным не хватает даже самого необходимого. Одинокой матери и сыну совершенно не на 
кого опереться, и теперь только наше неравнодушие способно им помочь! Чтобы поддержать 
семью, столкнувшуюся с трудными жизненными обстоятельствами, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: «Фонд (пробел) Бавыкина (пробел) сумма пожертвования».

оБращения с сайта

Помощь погорельцу

Помощь инвалидам

Елизавета ПАНИЧКИНА

С 22 ноября Лизонька находится 
дома, в Воронеже, вместе  
с любящими ее мамой и папой

Праздник на равныхЯркие выступления творческих кол-
лективов, интересные конкурсы, 
вкусные угощения и, разумеется, 
счастливые детские глаза – именно 
в такой атмосфере 29 ноября прошел 
праздник, приуроченный ко Дню ин-
валидов, в Доме детства и юношества 
Центрального района. 

японский аналог известной игры 
покорил детские сердца

В рамках концертной программы 
маленьким гостям праздника удалось 
совершить импровизированное кру-
госветное путешествие. Так, они заочно 
побывали во Франции, Японии, Китае и 
Америке и «подружились» с традициями 
и культурой этих государств. Каждая 
точка игрового маршрута сулила юным 
исследователям новые испытания, 
с которыми, впрочем, они достойно 
справились. Ребята продемонстриро-
вали свой широкий кругозор, отвечая 
на вопросы эрудит-тура, научились 
ловко завязывать «морские узелки», 
а популярное японское развлечение 
«Дзян-кен-пон» (экзотический аналог 
более привычной западному человеку 
забаве «Камень-ножницы-бумага») и 
вовсе привело их в подлинный восторг! 

«ребенка надо учить жить в гармонии 
с окружающим миром»

Все конкурсы дети с разными способ-
ностями проходили вместе. «Мне, как 
педагогу, радостно видеть, что наши вос-
питанники с легкостью находят общий 
язык и всегда готовы прийти на помощь 

друг другу, – рассказывает начальник 
культурно-массового отдела Дома дет-
ства и юношества Центрального района 
Елена Осипова. – Это во многом и есть 
цель нашей работы – научить ребенка 

принимать людей такими, какие они 
есть, жить в гармонии с окружающим 
миром. Естественно, ни о каком барьере 
в общении в данном случае не может 
идти и речи!»

моральная поддержка крайне важна
К слову, проведение праздников 

для «особенных» малышей в сте-
нах Дома детей и юношества уже 
давно стало доброй традицией. «Мы 
прекрасно понимаем, что семьям, 
попавшим в непростую жизненную 
ситуацию, крайне важна мораль-
ная поддержка, – рассуждает Елена 
Ивановна. – Поэтому и стараемся 
организовывать подобные встречи 
максимально часто. Тем более что 
на этом пути нам помогают еди-
номышленники, неравнодушные 
люди с открытым сердцем, готовые 
нести добро тем, кто в нем нуждается. 
Яркий тому пример – депутат Государ-
ственной Думы Сергей Викторович 
Чижов, который и на федеральном, и 
на местном уровне проявляет самое 
серьезное внимание к вопросам вос-

питания молодежи, соз-
дания в нашей стране 
комфортных условий 
жизни для всех катего-
рий населения. Уверена, 
что наше плодотворное 
сотрудничество про-
должится и в дальней-
шем. А вдохновение мы 
будем черпать, глядя на 
радостные лица детей и 
их родителей!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Подобные мероприятия –  
добрая традиция Дома 
детства и юношества 

Для малышей были 
организованы развлечения 

на любой вкус
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  обРазование
специальная единая интернет-связь в скором времени может 
появиться в российских школах. Таким образом, дети будут иметь доступ только к той 
информации из Всемирной паутины, которая нужна для учебы. С этой инициативой 
по многочисленным просьбам родителей выступила Лига безопасного Интернета. В 
настоящее время она ведет переговоры с Минобрнауки РФ.

с 4 по 12 декабря в вузах и школах страны впервые пройдет 
акция «Час кода», призванная привлечь внимание молодого поколения к одной из 
самых перспективных сегодня сфер бизнеса – IT-технологий. Образовательное меро-
приятие обещает стать одним из самых масштабных из когда-либо проводившихся в 
стране: заявленное число участников – более 10 миллионов человек. 

сейчас рэп драйвовее, чем рок, уверен лидер группы «Браво» Евгений Хавтан.  
По мнению московских стиляг, русские рокеры, которые когда-то были символом поколения, в на-
стоящее время смотрятся бледновато. «Это моя точка зрения, – подчеркивает музыкант. – С роком 
все плохо. А вот рэп, наоборот, развивается. Есть артисты, сумевшие подобрать правильные, по-
нятные публике слова, и они звучат намного актуальнее, чем весь сегодняшний рок вместе взятый».

«дикий ангел» наталья орейро перевоплотилась в «ма-
трешку» и пообещала воронежцам приехать в следующем году. 30 ноября 
уругвайская поп-дива поразила жителей столицы Черноземья не только 
прекрасными вокальными данными, но и точеной фигурой, яркими нарядами, 
оптимизмом и непосредственностью. Подробности – на сайте infovoronezh.ru.

реклама

реклама

реклама

реклама
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Юбилей в кругу семьи

А в пятницу, 28 ноября, состоялся 
праздничный концерт, в котором 
участвовали не только талантливые 
ученики, но и педагоги: гостей вечера 
ждали выступления музыкальных 
коллективов, песни, посвященные 
родному лицею, зажигательные танцы. 
Также под видеоряд присутствующие 
вспомнили, как все начиналось.

Одна из самых крупных общеоб-
разовательных школ области появи-
лась в далеком 1979 году. Со временем 
она превратилась в многоуровневый 
образовательный комплекс, который 
занимается разносторонним развитием 
детей – от 2,5 до 17 лет – и входит в 
число лучших учебных заведений 
страны. И все это благодаря грамот-
ному руководству и сплоченному педа-
гогическому коллективу, любящему 
детей и свою работу.

Детский сад №  38 празднует 50-й день рождения

Детский сад № 38 занимает особое место 
в системе дошкольного образования Воро-
нежа. Во главе с грамотным руководителем 
опытный коллектив обеспечивает всесто-
роннее развитие детей, а теплая атмосфера 
позволяет учреждению становиться для 
малышей «вторым домом». Надеемся, что 
оказанная Ассоциацией «Галерея Чижова» 
помощь в обустройстве, приуроченная к этой 
замечательной дате, будет востребована и 
сделает обстановку в детском саду еще более 
теплой и уютной!

Желаем, чтобы ваш труд обеспечивал 
детям возможность вырастать общительными 
и социально активными людьми, которые во 
взрослой жизни смогут легко находить дру-
зей, выражать себя, понимать окружающих 
и просто быть успешными и счастливыми!

Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет с юбилеем своих давних друзей –  
дошкольное учреждение, с которым на протяжении многих лет выстроено плодо-
творное сотрудничество. 

На прошлой неделе МБОУ лицей «МОК № 2» праздновал свое 35-летие. С этой значимой датой учебное уч-
реждение поздравляли представители власти, выпускники, их родители и все, кто так или иначе принимает 
участие в жизни школы.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Владимир сВердлоВ, директор лицея «многоуровневый об-
разовательный комплекс № 2»:
– Когда-то это была обыкновенная общеобразовательная школа на 
окраине, за 35 лет мы достигли многого. Лицей является победителем 
конкурса «Школа – лидер образования Воронежской области – 2013», 
входит в число 500 лучших школ России и 200 лучших школ, участвую-
щих в развитии олимпиадного движения, дважды лауреат президент-
ского гранта. Но главное, что за эти годы мы, педагоги, учащиеся и их 
родители, стали единой дружной и большой семьей, в которой радуются 

успехам других, ученики уважают учителей, а учителя любят своих учеников и стараются не-
сти не только знания, но и положительную энергетику. Некоторые наши выпускники работают 
учителями в нашей школе, многие приводят учиться своих детей, причем независимо от места 
жительства – и это, наверное, самый важный показатель.

елена сУханоВа, руководитель отделения дополнительного 
образования:
– У нас очень много одаренных детей, и мы стараемся развивать их та-
ланты. Уже в течение 14 лет в структуру лицея входит отделение допол-
нительного образования, где более 20 творческих объединений разной 
направленности: художественно-эстетическое, спортивное, социально-
педагогическое. Наши ученики – лауреаты и победители различных кон-
курсов не только всероссийского, но и международного уровня. Стоит 
отметить, что многие выпускники, посещавшие творческие кружки, по-

сле школы находят себя в профессии, связанной с любимым увлечением: становятся журнали-
стами, дизайнерами или, к примеру, создают свои вокально-инструментальные группы.

Концерт изобиловал интересными 
и оригинальными номерами и 
смотрелся на одном дыхании 

 

В Воронеже пройдет арт-выставка 
художников-карикатуристов. С 12 
по 14 декабря они представят работы 
на патриотическую тематику. Лучшие 
политические иллюстрации и карикату-
ры на тему патриотизма, поднимающие 
актуальные политические, социальные, 
философские проблемы современной 
действительности, будут выставлены 
на суд воронежской публики в декабре. 
Жители города смогут оценить работы 
известных художников-карикатуристов и 
графических дизайнеров, которые в сво-
их арт-проектах смело и нетривиально 
демонстрируют взгляд на гражданскую 
тематику и ставят задачи восстановить 
в сознании россиян чувство уважения и 
гордости за свою страну. Арт-выставку 
«Без фильтров» организует «Молодая 
Гвардия» «Единой России». Открытие экс-
позиции состоится 12 декабря в Центре 
Галереи Чижова, который выступает пар-
тнером этого мероприятия.

минимальная планка егЭ для по-
ступления в вузы будет повышена. 
Разработать такой проект на прошлой 
неделе, по итогам пленарного заседания 
X съезда Российского союза ректоров, 
поручил кабинету министров глава госу-
дарства. Срок – до 20 декабря. Обучать-
ся в вузе должны «наиболее способные и 
подготовленные», говорится в документе. 
Предполагается, что нововведения кос-
нутся и бакалавриата, и специалитета, 
причем как бюджетного, так и коммерче-
ского отделения, и для каждой из специ-
альностей будет свой проходной балл. 
Также по инициативе Владимира Путина 
до 1 марта 2015 года (далее – ежегодно) 
будет проведена независимая оценка ка-
чества образования в институтах и уни-
верситетах, результат которой повлияет 
на решение о государственной аккреди-
тации.

 лента ноВостей

Выйдя на сцену, Александр не рас-
терялся. Он сообщил зрителям, что 
умеет играть на барабане и гитаре. 
А затем вместе с музыкантом-вир-
туозом исполнил композицию на ак-
кордеоне. «Нравится выступать?» –  
с улыбкой уточнил Дранга. «Конеч-
но», – серьезно ответил юный во-
ронежец.

Весь вечер публика купала артиста 
в овациях. Жители столицы Черно-
земья аплодировали в преддверии, 
во время и после каждой композиции. 
Если можно было подпевать – пели. А 
когда Петр инициировал стихийный 
флешмоб – танцевали бачату.

Дранга не скупился на теплые слова в 
адрес зрителей. И даже подарил поклон-
ницам несколько своих дисков.

«Я с детства люблю разглядывать 
лица людей, – признался он, попро-
сив осветить зал. – Здесь очень много 
малышей. Вы прививаете им любовь к 
музыке, и я благодарю вас за это. Потому 
что не понаслышке знаю, насколько 
сложен данный процесс. Трудятся не 
только дети, но и родители, которые 
каждый день заставляют их заниматься. 
Спасибо, что вы дарите своим сыновьям 

и дочкам возможность в столь юном 
возрасте соприкоснуться с музыкой».

Под шквал аплодисментов Дранга 
пригласил мальчишек и девчонок, при-
сутствующих на концерте, на сцену. 
«Подсадных уток нет», – заверил он.

Как оказалось, большая часть ребят 
играют на аккордеоне, как и сам Петр. Но 
были и исключения. Так, самый юный 
виртуоз – 3-летний Александр – пред-

почитает барабан и гитару. А красавица 
Диана уже 5 лет берет уроки по классу 
фортепьяно.

Устроив мини-прослушивание, музы-
кант остался доволен его результатами.

«Какие талантливые дети!» – оце-
нил он навыки воронежцев. А затем 
резюмировал: «Вам нравится на сцене? 
Знаю, что да. Поэтому и позвал вас сюда, 
чтобы вы прониклись этим ощущением. 
Меня самого когда-то так вывел Ефим 
Шифрин. Мне было 2 года. С тех пор я 
больше не покидал сцену. Занимайтесь 
музыкой, будьте мотивированы и вы 
обязательно добьетесь успеха!»

Ольга ЛАСКИНАОрганизатор гастролей в Воронеже компания Dr.FEELGOOD

музыкантов, которые так мастер-
ски и самозабвенно играют на ак-
кордеоне, в нашей стране, да и в 
мире – единицы

Выступление, состоявшееся в первый 

день зимы в ДК 50-летия Октября, стало 

завершающим аккордом гастрольного тура

3-летний малыш провел 
мастер-класс на концерте Петра Дранги
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  новости JENOROW
статус областной Воронежская социальная библиотека для слепых получила 
в 1973 году. И с этого момента ей было присвоено имя Владимира Галактионовича Коро-
ленко – русского писателя-гуманиста, воспевавшего в своих произведениях силу духа и 
величие души незрячих людей. Первым директором учреждения был Терентий Василье-
вич Терновой (1957–1978). Этот слепой человек много сделал для создания нынешней 
библиотеки и выделения ей здания в 1968 году, где она располагается и сегодня.

  общество

Видеть мир руками

Задача данного учреждения – не 
просто предоставить своим посетите-
лям множество интересных книг, но и 
создать для людей с ограниченными 
возможностями разнообразный социо-
культурный досуг. 

«У нас работают педагоги, которые 

обучают детей чтению по Брайлю. 
Постоянно проводятся экскурсии 
для вновь прибывших, – рассказы-
вает ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания Александра Попова. 
– Есть уникальная техника, которой 
больше нет в Воронеже. Например, 

брайлевские принтеры, позволяющие 
печатать книги для слепых. К нам ходят 
очень разносторонние и талантливые 
люди: они пишут стихи. И недавно мы 
выпустили сборник таких поэтов».

сделай шаг вперед
Еще одно из новаторских решений 

библиотеки – использование системы 
STEP-HEAR, что в переводе означает 
«шаг вперед». «Каждому читателю на 
руку надевается специальный браслет. 
Датчики, расположенные по всему 
периметру здания, посылают сигналы, 
в результате посетитель легко ориен-
тируется в пространстве и точно знает, 
куда ему идти», – объясняет директор 
библиотеки Милена Бережная. 

Она отмечает, что планы у ВОСБС –  
грандиозные. «Сенсорная комната, 
интерактивная доска, петля-индуктор –  
мы хотим превратить нашу библиотеку 
в центр реабилитации для людей раз-
ного вида инвалидности, а не только для 
слепых и слабовидящих», – добавляет 
Милена Анатольевна.

 «погружение» в книжный мир
Но для реализации таких масштаб-

ных проектов библиотеке необходимы 
дополнительные помещения. Книж-
ный фонд занимает слишком много 
места, и это стопорит введение новых 
функций для посетителей. ВОСБС 

недавно выделили новое здание, но 
директор переживает, что, если не будет 
соответствующего финансирования, 
задумки по созданию социокультурного 
реабилитационного центра не смогут 
осуществиться. «К нам приходит очень 
много людей, особенно детей. Напри-
мер, за текущий год зафиксировано 
25 650 посещений. Через книги нашей 
библиотеки читатели познают мир. 
Мы хотим дать этот шанс всем людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья», – резюмирует Милена Бережная.     

серьезная веха
На празднование 60-летия библио-

теки пришли почетные гости, читатели 
и сами сотрудники. Кстати, большин-
ство из них с инвалидностью. Как 
замечает директор, именно эти люди 
как никто другой знают, как правильно 
взаимодействовать с посетителями 
ВОСБС. 

Также на празднике, посвященном 
юбилею, подвели результаты первого 
тура конкурса «Наследники писателя-
гуманиста Н. Г. Короленко». В нем при-
нимали участие читатели библиотеки 
для слепых. «Следующий тур мы хотим 
сделать общим – для всех желающих, –  
говорит Александра Попова. – Осо-
бенно ценен для нас интерес к подоб-
ным мероприятиям со стороны депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Мы очень рады начавшемуся 
сотрудничеству и надеемся на его 
плодотворное продолжение».

В Воронеже существует по-настоящему уникальная библиотека. Здесь чита-
тели погружаются в яркий и красочный мир литературы посредством… рук.  
27 ноября Воронежская областная социальная библиотека для слепых имени 
В. Г. Короленко отпраздновала внушительный юбилей – 60 лет.

Наталья ШОЛОМОВА

В библиотеке работают педагоги и психологи, 
обучающие детей чтению по Брайлю

Подарки для мамВ Воронеже поздравили женщин  
с Днем матери – праздником, кото-
рый ежегодно отмечается в нашей 
стране в последнее воскресенье 
ноября. 

День матери появился в России 
сравнительно недавно, но, несмотря 
на свою молодость, праздник уже при-
обрел традиции. Поддержка семьи, 
охрана материнства и детства – перво-
степенные задачи государства. Цель 
праздника – поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни 
главного человека – Матери. 

Ярко и красиво проходят различные 
мероприятия, посвященные этому дню, 
в детских дошкольных и образова-
тельных учреждениях, где дети дарят 
своим мамам не только добрые слова и 
улыбки, но и множество подарков, сде-
ланных своими руками, и специально 
подготовленные концертные номера.

– Сегодня прекрасный повод 
поздравить всех наших мамочек, поже-
лать им любви, добра и счастья, –  
говорит заведующая «Центром раз-
вития ребенка – детским садом № 
183» Наталья Колядина.

В этом году садик отметил чет-
вертьвековой юбилей. Это, пожалуй, 
одно из самых крупных дошколь-
ных учреждений микрорайона: его 
посещают порядка 350 детей. Здесь 
большой педагогический коллектив: 
творческий, дружный и слаженный.

– Мы тесно сотрудничает со шко-
лой, которая расположена неподалеку и 
которой руководит Ольга Михайловна 
Терновых, – рассказывает заведу-
ющая детсадом. – Мы благодарны за 
ее помощь и поддержку не только как 
педагога, но и как депутата Воронеж-
ской городской Думы.  Она помогает 
нам решать вопросы материально-
технического обеспечения учрежде-
ния, благоустройства территории. В 
этом году с ее помощью мы смогли 
приобрести кухонное оборудование, 
заменили часть оконных блоков здания 
садика. На следующий год планируем 
завершить ремонт бассейна.

Чувствуются изменения в лучшую 
сторону в отношении дошкольного 

образования, которые сегодня проис-
ходят в городе, говорят в детском саду. 

– На нас обратили внимание как 
на ступень общего образования. Мы 
чувствуем перемены. Это касается 
финансирования, материально-тех-
нического обеспечения детских садов, 
подготовки и переподготовки кадрового 
состава, – отметила Наталья Колядина.

Ребята из старшей и подготови-
тельной групп подарили своим мамам 
праздничный концерт: яркие и веселые 
номера, созданные с неподдельными 
детскими чувствами и эмоциями, 
порадовали всех собравшихся. Вру-
чая мамам благодарственные письма 
Воронежской городской Думы, Ольга 
Терновых подчеркнула, что самое боль-

шое счастье для каждой женщины –  
стать матерью, вырастить достойных 
детей: «Мне очень приятно отметить, 
что дети стремятся показать свою 
любовь. Все делают сами, своими 
руками – рисунки, поделки. Стараются 
порадовать своих мам творческими 
выступлениями». 

Безусловно, сколько бы хороших, 
добрых слов ни говорилось мамам, 
сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут. 
День матери – еще одна возможность 
сказать слова благодарности самым 
дорогим людям. Этот праздник напол-
нен особыми чувствами, ведь мама –  
самый дорогой человек в жизни каж-
дого из нас.

около 450 сирот в Воронежской области в следующем году 
получат жилье, сообщает пресс-служба облправительства. Для этих целей из областного 
бюджета будет выделено 700 миллионов рублей, еще около 68 миллионов рублей добавит 
федеральный центр. Напомним, в текущем году для данной категории населения было 
приобретено 484 квартиры. В бюджете по этой программе было заложено 748 миллионов 
рублей. В 2015 году для этих целей будет потрачено на 20 миллионов больше. 
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  общество
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первый в истории российской империи полк морских пехотинцев был создан 
27 ноября 1705 года и насчитывал свыше 1300 человек. Его задачами в то время было ведение абор-
дажного огня и корабельная служба. Сегодня «черные береты» входят в состав всех флотов России: 
Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

подразделения морской пехоты России с середины 
1960-х годов по настоящее время принимали участие в боевых действиях и 
военных конфликтах во многих странах: Сирии, Ливане, Израиле, Йемене, на 
Сейшельских островах, в Египте, Анголе, Конго, Мозамбике, Вьетнаме.

самая длинная миграция через Тихий океан совер-
шается серым китом. Морское млекопитающее проделывает дол-
гий путь вдоль Северной и Южной Америки. Расстояние, которое 
оно преодолевает, равно 9 тысячам километров в одну сторону.

  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! 

Ласковый мурлыка Бело-рыжая 
красавица

Котенок ищет семью
Серый бездомный малыш в настоящее время 
живет в сарае. Общителен, умен. Возраст 6 меся-
цев. Гарантируется оплата осмотра у ветеринара.7-месячная кошка хорошо воспитана. Очень 

ласковая. Приучена к лотку. Будущим владель-
цам будет оказана помощь со стерилизацией 

животного.

Веселого 5-месячного котенка зовут Милаш.  
Он здоров и приучен к лотку.

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!

Срочно подыскивают себе дом два 
очаровательных щенка – белый и 
черный. Зимой малышам на улице 

не выжить. Возраст до года.

ВЕРНыЕ ДРУЗья

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

Наиболее продолжительную мигра-
цию совершают полярные крачки. 
Эти птицы пересекают Атлантический 
океан два раза в год, перелетая из Ар-
ктики в Антарктику. Их дорога лежит 
вдоль побережья Северной Америки. 
В общей сложности, пернатые пре-
одолевают 70 тысяч километров.

Обыкновенная, или реч-
ная, крачка  внешне похожа 
на полярную. Наибольшее 
расстояние, преодолева-
емое этой небольшой чай-
кой, было зафиксировано 
в 1997 году. Тогда в австра-
лийском штате Виктория 
поймали птицу, которая, 
как установили, прилетела 
туда из Финляндии. Специ-
алисты выяснили, что она 
рассекала воздух целых  
26 тысяч километров.

Ласточка – маленькая, но выносливая 
птичка, которая совершает ежегодный 
перелет приблизительно в 10 тысяч 

километров. Любопытно то, что она 
улетает зимовать и возвращается 

назад в один и тот же день. На-
пример, калифорнийская ла-

сточка покидает свой «дом» 
23 октября, а прибывает об-

ратно 19 марта.

Дорога длиною в жизнь
Миграция – одно из самых важных событий в мире животных, совершающих массовое перемещение из одной 
области обитания в другую. Наиболее распространены ежегодные «переезды» среди птиц и рыб. Во время ми-
граций им приходится преодолевать огромнейшие расстояния. Их нередко ожидают опасности, но они продол-
жают двигаться вперед. Сегодня мы узнаем, у кого из обитателей дикого мира этот путь самый долгий.

Насекомые – самые маленькие представи-
тели животного мира, мигрирующие еже-
годно. Бабочки, стрекозы, божьи коровки 
собираются в многочисленные группы и 
перелетают к местам своих зимовок, пере-
секая немалые расстояния. Есть среди них 
и рекордсмены: стрекозы во время своей 
миграции из Индии в Африку проделывают 
путь более чем в 17 тысяч километров. Его 
может осилить далеко не каждая птица.

Малый веретенник относится к семейству бекасовых. Перед тем как от-
правиться в долгую дорогу, он хорошенько пополняет свой жировой запас. 
Поедая червей, как в последний раз, пернатый достигает того, что жир со-
ставляет больше половины его веса. Благодаря этому во время перелета, 
а это от 5 до 9 дней, веретенник не погибает от голодной смерти. Летуну 
приходится преодолевать 23 тысячи километров в год.

Универсальные солдаты
В Воронеже отметили День морской пехоты
«Черные береты» ни с кем не перепу-
тать. В Вооруженных Силах России 
это наиболее подготовленный род 
войск и один из самых элитных –  
наряду с ВДВ. 27 ноября морпе-
хи отметили профессиональный 
праздник.

Всех, кто служил и служит в мор-
ской пехоте, называют универсаль-
ными солдатами: им подвластны и 
суша, и море, и небо. Они – особенные: 
и с парашютом прыгают, и с противо-
танковым пулеметом справляются. 
Рассказы об их храбрости и бесстра-
шии вовсе не легенды. 

Вот только один из случаев во 
время Великой Отечественной войны. 
В марте 1944 года отряд морских 
пехотинцев под командованием лей-
тенанта Константина Ольшанского 
высадился в захваченном немцами 
Николаеве. За двое суток 67 бойцов 
отразили 18 атак и уничтожили более 
700 фашистов – это позволило совет-
ским войскам взять осажденный город. 
«Это настоящий подвиг! Отряд про-
звали «десантом бессмертия», правда, 
в живых осталось только 11 солдат, –  
рассказывает председатель Совета 
ветеранов войны и труда (пенсионе-
ров), ветеранов Вооруженных Сил 

и правоохранитель-
ных органов Лево-
бережного района 
полковник запаса 
морской пехоты 
Александр Можаев. 
– Это единственный 
случай за всю войну, 
когда каждый боец 

отряда был удостоен звания Героя 
СССР. Многие – посмертно».

Кого боялся дудаев?
«Черные береты» принимали уча-

стие во всех войнах и вооруженных кон-
фликтах, в которые была втянута Рос-
сия. Чечня не исключение. В 1995 году,  
когда проходила первая кампания, 
Александр Можаев служил во Влади-
востоке и именно оттуда был отправ-
лен в Грозный. «Боевая задача одна: 
уничтожение бандформирований и 
вооруженных групп боевиков, которые 

угрожали независимости нашей страны, 
и мы ее выполнили», – вспоминает 
Александр Иванович.

На Кавказе морских пехотинцев 
боялись так же, как и во время Вели-
кой Отечественной войны. Александр 
Можаев рассказывает, что по личному 
приказу чеченского генерала Джохара 
Дудаева «черных беретов» не брали в 
плен. Уже после освобождения Грозного 
генерал-лейтенант Лев Рохлин отметил, 
что «без морпехов и десантников этого 
бы не получилось».

ставка на повышение качества жизни
Из 612 живущих в Воронежской 

области морских пехотинцев 90 % –  
участники боевых действий. Боль-
шинство из них – члены общественной 
организации, главная цель которой –  
помочь решить насущные вопросы, 
поддержать в трудную минуту.  
«В последнее время заметны позитив-
ные изменения в пенсионном обеспече-
нии ветеранов, – говорит собеседник 
«ГЧ». – Это происходит благодаря тем 
решениям, которые принимаются в 
Государственной Думе: они направлены 
не только на улучшение качества жизни 
военных пенсионеров, но и на укрепле-
ние обороноспособности страны. Знаю, 
что самое активное участие в разработке 
соответствующих законопроектов при-
нимает Сергей Чижов. Отмечу, что это 
один из немногих депутатов, которые 
с особой заботой относятся ко всем: 
врачам, учителям, военнослужащим. 
В наше время это ценно».

Юлия НОВИКОВА

Рассказы о храбрости и бесстрашии 
морпехов – вовсе не легенды
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преступление прошлых лет раскрыли воронежские по-
лицейские. Оно случилось летом 2011 года, когда из авто были похищены 
10 тысяч рублей. На днях стражи порядка поймали многодетного отца, про-
мышлявшего квартирными кражами. Он признался, что 3 года назад украл 
деньги из машины. Расследование уголовного дела возобновлено.

по оценкам экспертов, в последние годы произошло зна-
чительное «омоложение» рецидивной преступности. Если 5–7 лет назад 
средний возраст злоумышленников был 40 лет и выше, то сейчас 77 % по-
вторных противоправных деяний совершают молодые люди от 19 до 35 лет.

В европе рецидивная преступность также очень 
развита. В среднем в течение 3–4 лет после выхода из тюрьмы новое пре-
ступление совершает 50–60 % «отсидевших». Правда, это «легкие» право-
нарушения – в основном кражи и грабежи, а не убийства.

Штраф в 100 тысяч рублей должен заплатить сотрудник ГИБДД, получив-
ший взятку. Денежное вознаграждение – 2 тысячи – полицейскому дал водитель, который 
хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения. На суде подозреваемый заявлял: все, что связано со взяткой, – чистой воды 
провокация. Однако ему вынесен обвинительный приговор.
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разбой на трассе. Как-то в полицию 
обратился 27-летний уроженец Армении. 
Он рассказал стражам порядка, что стал 
жертвой нападения, которое произошло 
на автомагистрали М-4 «Дон». Мужчина 
ехал на микроавтобусе, потом остановил-
ся отдохнуть. К нему подошел незнако-
мец и потребовал денег, чтобы передать 
их друзьям на зону. Естественно, получил 
отказ. Налетчик решил силой добить-
ся своего: он набросился на водителя, 
отобрал мобильник, 20 тысяч рублей, 
травматический пистолет и скрылся. Но  
«в бегах» подозреваемый находился не-
долго: вскоре полицейские его задержа-
ли. Как выяснилось, 43-летний уроженец 
Азербайджана – опасный рецидивист, 
который уже не раз бывал за решеткой. 
Его судили за причинение тяжкого вре-
да здоровью, а также за имущественные 
преступления. На протяжении 10 лет по-
дозреваемый проживает в Воронеже.  
В настоящее время он заключен под 
стражу. Возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ – «Разбой».

Циничная воровка. 32-летняя женщи-
на, обманывая пожилых людей, посто-
янно меняла образы. Однажды она при-
кинулась сотрудником горэлектросети, 
которая якобы пришла, чтобы сверить 
показания счетчика. Хозяйка квартиры –  
88-летняя пенсионерка – передвигалась 
медленно: она ушла в комнату и не за-
метила, как незваная гостья перебази-
ровалась в спальню, которую и стала 
обшаривать. На кровати под подушкой 
обнаружила два свертка, в них – 159 
тысяч рублей. Женщина забрала их и, 
попрощавшись со старушкой, ушла. В 
другой раз злоумышленница предста-
вилась сотрудницей судебных органов и 
попросила 84-летнюю пенсионерку рас-
писаться в постановлении. Та открыла 
дверь – воровка стала действовать, едва 
переступив порог: взяла шнур, накинула 
на шею хозяйке квартиры и стала душить. 
Женщина, испугавшись не на шутку, рас-
сказала, где хранит сбережения. Зло-
умышленница забрала 150 тысяч рублей, 
которые были отложены на похороны, и 
скрылась. Через несколько дней воровку 
задержали на станции Рязань и доста-
вили в отдел. Подозреваемая отказалась 
давать показания и вину не признавала. 
Но следователям удалось собрать не-
опровержимые доказательства. Сейчас 
расследование уголовного дела заверше-
но, все материалы переданы в суд.

насильник в ожидании суда. 26-лет-
ний молодой человек совершил в Остро-
гожске два похожих преступления. Он из-
насиловал незнакомку, а через неделю 
надругался над еще одной женщиной, 
у которой, перед тем как скрыться, за-
брал мобильник. Уйти от наказания ему не 
удастся: после задержания в отношении 
мужчины было возбуждено уголовное дело –  
за изнасилование и грабеж. На предва-
рительном следствии подозреваемый во 
всем признался, теперь его ждет суд.

 лента ноВостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

  кРиминал

Театр одного убийцы
Анжела Шашкова, всегда веселая и приветливая, часами проводившая свободное время во дворе, пропала из 
вида. На телефонные звонки не отвечала, дверь не открывала. Кто-то заметил: в одной из комнат горит приглу-
шенный свет. Женщины предполагали худшее: «Что-то случилось…» Мужчины сохраняли спокойствие: «Уехала и 
в спешке забыла выключить свет». Как оказалось, все еще хуже, чем они думали…

таинственное исчезновение?
Мама Шашковой, которая пришла 

в гости к дочери, объяснила соседям: 
уже несколько дней от Анжелы нет 
никаких вестей. «Вчера мне позвонил 
зять, который находится в команди-
ровке в другом городе, и поинтересо-
вался, где она, – поделилась пожилая 
женщина. – Он тоже потерял всякую 
связь с Анжелой, попросил, чтобы я 
разузнала, что с ней. Но дверь заперта, 
а ключей у меня нет…» Женщины, 
встретившие Марину Александровну 
у дома, рассказали о своих опасениях 
и предложили вызвать милицию.

Когда сотрудники опергруппы 
переступили порог квартиры, в нос 
ударил резкий запах. Первой на пути 
была спальня, куда и направились 
следователи. На полу лежало уже 
разлагавшееся тело женщины. Это 
была 36-летняя Анжела Шашкова, 
которую опознали мать и соседи.  

Эксперты-криминалисты, осмотрев 
труп, сделали предварительное заклю-
чение: нападение на хозяйку квартиры 
было совершено четыре-пять дней 
назад, смерть наступила в результате 
черепно-мозговой травмы. О ЧП сразу 
же сообщили мужу потерпевшей.

Вопросы без ответов
Осматривая место происшествия, 

оперативники обратили внимание на 
одну особенность: беспорядок царил 
лишь в одной комнате – там, где обна-
ружили убитую. Пропали ли из дома 
ценные вещи, ее мать сказать не могла.

Супруг Шашковой, вернувшись 
из поездки, заявил: «Нет шкатулки 
с драгоценностями и денег – около 
200 тысяч рублей». Мужчина не мог 
понять, почему воры и убийцы «пере-
вернули вверх дном» лишь спальню? 
«Дорогих вещей полно и в зале, – объ-
яснил Кирилл. – Они искали что-то 
конкретное? Торопились? Как вообще 
попали в квартиру? Анжела никогда 
бы не открыла дверь незнакомцам!»

Следующее заявление сыщиков 
мужа Анжелы обескуражило: скорее 
всего, к нападению причастен кто-то 
из знакомых. Об этом свидетельство-

вало то, что никаких характерных для 
взлома повреждений ни на двери, ни 
на замке эксперты не обнаружили. 
«Это бред!» – возмутился мужчина.

самоуверенный муж
Сотрудники правоохранительных 

органов настаивали: Анжела впустила в 
дом знакомого человека. Стол на кухне 
был сервирован: две чашки, столько 
же блюдец, сладости, а в мусорном 
ведре – пустая бутылка вина. Кто же 
был гостем: женщина или мужчина?

«Я точно знал: любовника у нее нет! –  
чересчур уверенно заявил Шашков. –  
Это исключено! Скорее всего, это 
одна из приятельниц – позавидовала 
и убила!» От этой версии следователи 
решили не отказываться и побеседо-
вать с подругами потерпевшей. Одна 
из них, очень близко знавшая Анжелу, 
проговорилась: не так давно в ее жизни 
появился некий Антон – школьная 
любовь.

«Подруга рассказывала, что они 
встретились случайно, – поделилась с 
оперативниками молодая женщина. –  
Не собиралась крутить с ним роман, 
просто общалась. Он даже ходил к ней 

в гости, когда муж уезжал из города. 
Знакомство с Антоном она тщательно 
скрывала. Говорила, что Кирилл убьет 
ее, если узнает, что в его отсутствие в 
доме появляется чужой мужчина. Тем 
более – бывший зэк.

гость из прошлого
Подруга видела Антона лишь 

однажды, когда была в гостях у 
Анжелы. Она уже собиралась ухо-
дить, и тут на пороге «нарисовался» 
незнакомец…

Следователи попросили описать, 
как выглядел тот мужчина. «Ничего 
необычного. Высокий, худой. Един-
ственное, что запомнилось, – его кол-
кий взгляд, «прожигающий» насквозь. 
И еще… – задумалась девушка. –  
У него была рассечена губа».

Сыщики решили разыскать незна-
комца по базе, в которой числились все, 
кто совершал преступления. Так в их 
поле зрения попал Антон Кондратьев, 
который обладал характерной особен-
ностью – большим шрамом на губе. 
Именно его отпечатки пальцев были 
обнаружены на месте ЧП – в квартире 
Шашковых. Он стал подозреваемым.

неудачная инсценировка
Мужчину задержали в его доме. На 

вопрос оперативников, как, где и с кем 
он провел 23 октября 2004 года, Антон 
пожал печами: «Не помню!» Ответ на 
другой вопрос, знает ли он Анжелу 
Шашкову и бывал ли в ее квартире, 
стал откровенным признанием: «Знал 
и убил…»

По словам Кондратьева, все случи-
лось спонтанно. «Не хотел делать ей 
больно. Она сама меня спровоцировала. 
Сначала «крутила хвостом», а потом 
оттолкнула, – признался он. – После 
того, как с Анжелой было покончено, я 
обшарил комнату – забрал шкатулку 
с золотом, деньги. Хотел, чтобы это 
выглядело как обычное ограбление».

P.S. В настоящий момент Антон 
Кондратьев находится в колонии 
строгого режима. Суд назначил ему 
наказание – 14 лет лишения свободы.

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

«Запомнился его колкий взгляд, 
«прожигающий» насквозь, и шрам 
на губе», – рассказала подруга

  уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

По признанию убийцы, все 
случилось спонтанно…

* Имена изменены по этическим причинам.

Погиб 15-летний подросток: 
суицид или несчастный случай?

ЧП произошло в Лискинском райо-
не. В настоящее время сотрудники 
СКР по Воронежской области про-
водят проверку, чтобы выяснить, 
что привело к трагедии.

Сообщение о том, что в одном из 
домов обнаружен труп подростка, 
первыми получили полицейские и 
прибыли на место ЧП. Туда же были 
направлены и сотрудники регио-
нального СКР. Им удалось выяснить: 
утром родители погибшего ушли на 
работу. Их сын остался дома. Ничто 
не предвещало беды...

Вечером с работы вернулась мама. 
Она зашла в комнату сына и замерла: 
юноша лежал на полу. У него была 
прострелена голова. Рядом с телом –  
охотничье ружье, которое принад-
лежало его отцу…

мама зашла в комнату сына и за-
мерла: юноша лежал на полу в луже 
крови…

Оно, как стало известно, хра-
нилось в сейфе, ключи от которого 
глава семейства прятал. Возможно, 
юноша нашел их и таким образом 
получил доступ к оружию. Не исклю-
чено, что к смертельному ранению 
привела неосторожность. Однако в 
настоящее время у следователей нет 

приоритетных версий: было ли это 
убийство, суицид или несчастный 
случай. Как сообщили «ГЧ» в СКР 
по Воронежской области, по данному 
факту проводится проверка. Устанав-
ливается, было ли у отца погибшего 
разрешение на оружие и правильно 
ли оно хранилось.

Пытка кипятком

Мужчина измывался 
над жертвой, пока та 
не потеряла сознание

Денис, ее сожитель, копошился в 
ванной: он набирал холодную воду. 
Увидев мать Светланы, не стуше-
вался, а на ее вопрос, что с дочерью, 
лишь отмахнулся: мол, все в порядке. 
Пенсионерка не стала его слушать и 
позвонила в скорую помощь. Когда  
в квартиру вошли врачи, гражданский 
муж уже исчез…

Через некоторое время женщина 
пришла в чувство и рассказала: 

сожитель истязал ее несколько дней – 
купал то в кипятке, то в ледяной воде. 

От такого «контрастного душа» тело 
41-летней женщины покрылось вол-
дырями, на лице появились шрамы, 

которые, к сожалению, останутся 
навсегда. Дочь спасла мама: еще 
несколько дней таких пыток могли 
стоить ей жизни.

В настоящее время полиция выяс-
няет все обстоятельства случив-
шегося и ищет сожителя-садиста. 
Возможно, что такое неадекватное 
поведение – результат службы в 
«горячих точках» и злоупотребления 
алкоголем.

тело 41-летней женщины покры-
лось волдырями, на лице появились 
шрамы

Тамара Ивановна* пришла в гости к дочери и стала 
свидетельницей страшной картины. Светлана лежа-
ла на кровати без сознания: ее тело было покрыто 

огромными волдырями…

Что привело к 
смертельному ранению, 
выясняют следователи
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  общество

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

  общество

на аварийных зданиях появятся 
информационные таблички, содержащие дан-
ные о времени будущего переезда и должност-
ном лице, отвечающем за переселение,  
а также адреса новых квартир.

тренироваться, чтобы успеть. 29 ноября сотрудники МЧС провели комплексное занятие по тушению пожара  
в общежитии. По легенде учений в результате короткого замыкания электропроводки на 7-м этаже здания произошло возго-
рание. На момент прибытия первых подразделений площадь условного пожара составляла около 20 квадратных метров. Для 
полной имитации ЧС использовались спецсредства – как световые, так и дымовые. К «тушению» были привлечены 45 человек и  
10 единиц техники. Ликвидация условного «пожара» заняла 25 минут.

Новый год – пора забот

В период праздников в Воронежской области будет 
мобилизовано 8300 сотрудников МЧС и 1400 единиц техники

2 декабря состоялось тематиче-
ское селекторное совещание под 
руководством министра МЧС РФ 
Владимира Пучкова, на котором 
обсуждалась готовность ведом-
ства к грядущим новогодним ка-
никулам.

В рамках совещания было отме-
чено, что этот период требует особой 
бдительности.

– Необходимо подготовить ком-
плекс профилактических мероприя-
тий, призванных снизить количество 
чрезвычайных ситуаций. Ведь именно 
в это время россияне выходят на 
туристические тропы, занимаются 
горнолыжным спортом, подледной 
рыбалкой, – отметил министр. – 
Также нужно следить за безопасно-
стью на праздничных мероприятиях: 
на «елках» и корпоративах.

После окончания селекторного 
совещания мы поинтересовались у 
начальника управления надзорной 
деятельности Главного управления 
МЧС по Воронежской области, пол-
ковника внутренней службы Ивана 
Уварова о профилактических мерах, 
которые принимаются в нашем регионе:

– В преддверии 
праздников мы отра-
ботали 123 плана 
тушения пожаров, 
п р ов е ри л и 1072 
гидранта, создали 
аэромобильную груп-
пировку сил и средств 
в составе 100 человек 

и 10 единиц техники. В соответствии 
с постановлением облправительства,  
с 25 декабря по 10 января в нашем реги-
оне будет действовать особый противо-
пожарный режим. Он подразумевает 
полный запрет использования пиро-
техники на объектах муниципальной 
собственности, повышенную готов-
ность всех служб, которые участвуют в 

В россии в период новогодних 
праздников мЧс мобилизует более 
2 миллионов сотрудников и свыше 
280 тысяч различной техники

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
дополнительные инструктажи и про-
верки мест с массовым пребыванием 
людей. В настоящее время совместно с 
прокуратурой мы инспектируем развле-
кательные учреждения, расположенные 
в подвальных и цокольных этажах.

Дмитрий РОМАЩЕНКО

 центР галеРеи чижова
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 центР галеРеи чижова

Вдохновляющий message* 
от воронежской молодежи

29 ноября, в канун Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией, десятки воронежцев поддержали традиционный 
массовый пробег «Стоп СПИД». Они убеждены: наше будущее, как пазл, складывается из множества фрагментов –  
наших поступков. И долгожданная вакцина, над которой уже несколько десятков лет трудятся лучшие умы 
мира – не единственный способ защититься от чумы XXI века. Организаторы и участники акции уверены: 
чтобы выжить, человечество – каждый из нас – должно выбрать жизнь: здоровые привычки, спорт, семью 

и традиционные ценности.
В этот день, как будто про-
веряя убеждения участни-
ков акции – порядка 100 
человек – на прочность, 
природа порадовала го-
рожан настоящей зимой: 
минусовой температурой и 
снегом. Однако воронеж-
цев это не смутило. В ожи-
дании старта ребята, взяв в 
руки красные шары, устро-
или танцевальную раз-
минку: и тепло, и еще один 
способ привлечь внимание 
окружающих.

Маршрут пробега проходил по самым оживленным улицам города: 
от Центра Галереи Чижова через площадь Ленина, улицу Кирова, 
цирк – к стартовой точке. Для участников акции было особенно 
важно, чтобы  как можно большее число людей обратило внимание 
на их пробег: каждый должен помнить о существовании синдро-
ма приобретенного иммунодефицита. Масштабы заболеваемости 
СПИДом, действительно, ужасают: каждые 6 секунд появляется 
новый инфицированный, в зоне риска – дети и подростки.

Людмила БАТУРИНА, заведующая отделом профилактики 
Воронежского областного центра по борьбе со СПИДом:
– В регионе синдром приобретенного иммунодефицита реги-
стрируется начиная с 1997 года. Уровень пораженности этим 
заболеванием составляет 0,05 % – в 10 раз ниже среднего по 
России. Но ежегодно регистрируется увеличение числа инфи-
цированных: в этом году прирост составит 10–15 %. СПИД – 
заболевание образа жизни, и сложно переоценить значение 
акций, подобных сегодняшней. Конечно, участие в пробеге не 
защитит нас от вируса, но так мы своим примером показываем 

молодежи вещи важнее наркотиков: здоровая семья, нравственность, карьера.

Татьяна КУЛИКОВА, заместитель декана ФДО ВГИФК:
– Мы проводим акцию уже третий год подряд. Все начиналось с 
сотрудничества с Центром Галереи Чижова, с которым нас свя-
зывают партнерские отношения, не ограничивающиеся рамками 
этого мероприятия. Со временем инициативу поддержали акти-
висты «Молодой Гвардии», «Матери России» и другие обществен-
ные организации. Наша задача – привлечь внимание к проблеме 
заболеваемости СПИДом, которая особенно актуальна для под-
ростков. Мы считаем, что проблемы молодежной среды должны 
быть приоритетными: за юношами и девушками – будущее. Мы 

должны сформировать у них здоровые ценности, правильные привычки

Анна ЖУМАНИЯЗОВА, участница акции, студентка ВГИФК:
– Первый раз я участвовала в пробеге три года назад. Таким об-
разом я как спортсмен хочу сказать, что выступаю за здоровый 
образ жизни и против безнравственной молодежи. Этой акцией 
нам хотелось бы обратить внимание общественности на пробле-
мы нашего поколения и чуть-чуть понизить уровень потребления 
наркотических средств в этой среде. В этом деле для нас важна 
поддержка партнеров: благодаря их помощи у нас появляется 
возможность донести до общества свой «сигнал».

Никита МЕЛЬНИКОВ, участник акции, доброволец:
– Сложно сказать, что именно побудило меня принять уча-
стие в пробеге. На днях услышал по радио рекламу и просто 
не мог не прийти. Мне кажется, надо поддерживать подоб-
ные инициативы, ведь проблема заболеваемости СПИДом 
стоит очень остро. Буквально каждый день мы видим и чи-
таем пугающие новости на эту тему. Нужно что-то делать!  
И, участвуя в этом мероприятии, я вношу свой вклад в оздо-
ровление нашего общества. 

* Message – англ. «сообщение»

В финале акции состоялся флеш-

моб «Красная лента»: в небо под-

нялись десятки красных шаров, 

а алая лента в руках участников 

пробега «сложилась» в перевер-

нутую букву «V». Эта шелковая пе-

телька, пожалуй, главное наследие 

художника Франка Мура. В нем – и 

напоминание о том, что вирус пе-

редается в том числе через кровь, 

и призыв в борьбе со смертельно 

опасным вирусом помнить о брат-

ских узах, связывающих людей, и 

символ страсти, с которой сам ху-

дожник вел войну с этим недугом.

Идея провести такую акцию зародилась три года на-
зад в студенческой среде, поэтому вполне закономер-
но, что и в этом году подавляющее число участников –  
студенты Воронежского государственного института 
физической культуры, учащиеся спортивных школ 
и волонтеры. Нам удалось побеседовать с челове-
ком, стоявшим у истоков этого движения, – Дарьей 
Быстрюковой: «Моя работа в вузе началась с орга-
низации Дня здоровья. Этот праздник показал, что в 
нашем городе есть люди, которые по-настоящему за-
интересованы в пропаганде здорового образа жизни 
и традиционных ценностей. Мы говорим «нет» алкого-
лю, курению, наркотикам, СПИДу. И для нас – моло-
дежи – важно донести до общества простую мысль: 
мы не инертны и не безразличны к глобальным соци-
альным проблемам».

Корреспонденты «ГЧ» побывали на месте событий и  
узнали, как связан бег с решением одной из глав-
ных проблем современного здравоохранения и какой 
message* посылает обществу наша молодежь. 

Волонтеры получат льготы при поступлении в медвузы. В Министерстве здравоохранения 
России планируют нормативно закрепить их работу в больницах и поликлиниках, а также предоставлять льго-
ты при поступлении в медицинские вузы и колледжи. На сегодняшний день задачами добровольцев являются 
помощь медсестрам по уходу за пациентами и развлечение детей. Новый же закон направлен на создание 
обучающих программ по оказанию первой помощи, а также развитие добровольческого  движения. 

россия увеличит импорт лекарствен-
ных средств из Беларуси. В перечень необходимых 
препаратов входит более 340 наименований. Данные 
препараты будут регистрироваться на нашем рынке 
по законам Российской Федерации. 

Медицина и социум в борьбе за здоровье
«Никогда не сдавайся!» – под та-
ким девизом прошла акция, посвя-
щенная людям, страдающим рас-
сеянным склерозом с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Особенностью болезни является 
одновременное поражение несколь-
ких различных отделов нервной 
системы, что приводит к появлению 
разно-образных неврологических 
симптомов. Рассеянный склероз 
может возникнуть у лиц от 15 лет, а его 
течение сопровождается периодами 
обострения и ухудшения. 

то, что объединяет, делает 
сильнее

26 ноября в Центре Га лереи 
Чижова состоялась акция, направ-
ленная на оказание помощи людям, 
страдающим этим заболеванием. 

Участники мероприятия получили 
медицинские консультации. Помимо 
этого, для них были подготовлены 

тренинги по коррекции двигательных 
и логопедических проблем, компакт-
диски с рекомендациями по лечеб-
ной физкультуре. Ведь выполнение 
аэробных упражнений дает толчок к 
улучшению запоминания информа-
ции и функции гиппокампа (части 
головного мозга, которая участвует 
в формировании эмоций и памяти). 

«У нас уже есть опыт сотрудни-
чества с Центром. Например, мы 

организовывали акцию, посвященную 
Дню рассеянного склероза, а также 
принимали участие в других меди-
цинских проектах. Мы благодарны 
Центру за возможность провести 
мероприятие, позволяющее участни-
кам получить полезные консультации 
о заболевании. А также депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову 
за всестороннюю поддержку людей 
с ограниченными возможностями –  
как на государственном, так и на 
местном уровнях», – рассказывает 
председатель правления Воронеж-
ской общественной организации 
инвалидов, страдающих рассеянным 
склерозом, Татьяна Подоприхина. 

территория общения
Помимо медицинской программы, 

организаторами была создана пре-
красная атмосфера для общения. Ведь 
в борьбе за здоровье в силу вступают 
не только рекомендации врачей, но 
и просто доброжелательные взаимо-
отношения.

 «Эмоциональная поддержка 
отвлекает от мысли о болезни, исто-
рию любого человека мы пропускаем 
через себя. Общаясь, каждый полу-
чает положительные эмоции. Это 
вдохновляет нас жить и не позволяет 
опускать руки», – делится участница 
акции Валентина Самофалова.

Центр Галереи Чижова – объект, где реализована идея безбарьерной среды. Здесь установ-
лены широкие лифты, подходящие людям, которые передвигаются в инвалидных колясках. 
Чтобы сделать максимально удобным перемещение на нижних этажах, где расположены  
гипермаркет и подземная автопарковка, имеются удобные траволаторы. Кроме того, входы 
с улиц Куколкина и Кольцовская оснащены особыми пандусами с углом наклона не более 
12 градусов, обеспечивающими беспрепятственный спуск и подъем на инвалидной коляске.

спраВКа «гЧ»

Мероприятие объединило в себе два на-
правления: акцию «Никогда не сдавайся!» 
и юбилей газеты «Соломинка» – издания 
для тех, кто борется с рассеянным склеро-
зом. Оно создано людьми, испытывающи-
ми на себе трудности этого заболевания, 
и позволяет восполнить информационный 
пробел по поводу данного диагноза. Газе-
та помогает поддержать активность и по-
зитивный эмоциональный настрой читате-
лей уже с 2004 года. 

спраВКа «гЧ»

Анна ПИВОВАР

Юлия НОВИКОВА

  событие

Частью мероприятия стало выступление 
артистов Воронежского музыкально-
педагогического колледжа 

Формат мероприятия позволил получить не только знания, 
но и практические навыки по лечебной физкультуре

Участники акции прошли тренинги и индивидуальные тестирования, получили 
консультации неврологов, юристов, специалистов Пенсионного фонда и ЖКХ

Воронежцы увидели, как варят «Камамбер»

Из всех достопримечательностей 
Белгородской земли особенные впе-
чатление остались от посещения музея 
«Сырный дом». «До этого я приходила в 

магазин, покупала сыр и не задумыва-
лась, как его производят. Оказалось, это 
очень увлекательный процесс, – делится 
впечатлениями Татьяна Беляева. – Нам 

показали, как он варится, и даже дали 
попробовать – по вкусу напомнил мне 
брынзу!»

Также здесь можно было увидеть 
различные приспособления, которыми 
наши предки взбивали масло, сыр, и 
сравнить, как это делается сейчас: про-
цесс автоматизирован, им управляет 
компьютер.

Сразу после сырного музея воро-
нежцы отправились в Дом русских 
ремесел – это своеобразный центр 
ремесленничества и промыслов. Здесь, 
помимо сувенирной лавки с вышитыми 
рушниками, плетеными корзинками 
и вязаными куклами, есть швейные 
мастерские, комнаты, где занимаются 
лозоплетением, резьбой по дереву. 
Мастера создают уникальные работы, 
смело экспериментируя с формой, 
цветом, материалом, и учат этому всех 
желающих.

Еще одной достопримечательностью, 
которую посетили гости из Воронежа, 
стал находящийся под охраной ЮНЕСКО 
храм Архистратига Михаила. «Матушка, 
которая служит при храме, рассказала 
его историю. Больше всего поразило, 
что храм – один из немногих в России, 
где иконостас полностью выполнен из 
настоящего мрамора! – рассказывает 
Татьяна Беляева. – Это поездка была 
очень интересной, душевной: экскурсия, 
подарившая нам столько положитель-
ных эмоций, была организована при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, которого мы 
знаем и с которым давно сотрудничаем. 
Сергей Викторович – очень отзывчивый 
и неравнодушный человек, мы чувствуем 
его заботу и внимание – для нас это 
очень ценно».

Скорее всего, немногие знают: 
популярный у гурманов сыр «Ка-
мамбер» с белой плесенью про-
изводят только в Белгородской 
области. И это не шутки! А еще 
здесь есть Дом русских реме-
сел и находящийся под охраной 
ЮНЕСКО храм Архистратига Ми-
хаила. Эти прославленные места 
посетили на днях члены Воро-
нежского общества инвалидов. 
Участники экскурсии отмечают: 
«Поездка была очень душевной 
и насыщенной эмоциями!»
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Нет выше титула, чем мама
  центР галеРеи чижова

В этот день юные звездочки, развива-
ющие свои способности в воронежских 
творческих коллективах, вышли на сце-
ну Центра и посвятили мамам свои вы-
ступления. На музыкальном празднике 
звучали как знакомые с детства песни, 
так и композиции, которые мы слышим 
на выступлениях современных поп-
исполнителей российского и мирового 
масштаба.

Елена НИКИТИНА, многодетная мама:
– Я не могу сказать, что с детства мечтала о большой семье. К этой мысли я пришла 
уже будучи мамой троих детей. «Основатель» этой идеи – мой младший сын: он сказал, 
что хочет братика или сестричку, чтобы ему было с кем играть, поскольку старшим 
сыновьям уже не хотелось проводить с ним время. Муж решил, что стоит расширить 
семью и принять в нее ребенка из детского дома. Сначала усыновили одного, потом 
второго. Теперь у нас пять приемных детей: четыре мальчика и одна девочка.
В нашем доме всегда царят веселье и детский смех. Какая-то неполнота ощущается, 
даже если один ребенок отсутствует: ребята всегда должны быть вместе.
Конечно, выбираться из дома всей семьей проблематично, но мы стараемся посещать 
зоопарк и цирк, приезжаем на мероприятия Центра Галереи Чижова. Идея органи-
зовать праздник для мам – что-то невероятное: мы много времени тратим на уборку, 
стирку, готовку, и подобный выход «в свет» для нас – отличная возможность отдохнуть!
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В День матери – самого главного человека в жизни каждого ребенка – в Центре Галереи Чижова тепло 
любящих сердец растопило наступающую снежную стужу.

Самые маленькие посетители Центра 
окружили сцену, подпевали и подтанцо-
вывали артистам. Также для детей были 
организованы творческие мастерские 
по созданию открыток с аппликациями 
и игровые площадки, где можно было 
как бегать и резвиться, так и размыш-
лять и фантазировать. 

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.

Образы на моделях 
подготовлены

Не секрет, что главным модным «оружием» современных 
девушек в осенне-зимний период являются роскошные 
меховые изделия. Но не все могут позволить себе при-
обретение вещи из натурального меха. Причин для 
сомнений немало: баснословные цены, антигуманное 
отношение к животным, недолговечность. Здесь 
достойной демократичной альтернативой выступает 
искусственный экоматериал. Он очень приятен на ощупь, 
легок и неприхотлив к любым погодным условиям.
Сегодня в магазинах Центра Галереи Чижова пред-
ставлены разнообразные модели верхней одежды из 
декоративного меха: шубки, дубленки, накидки, жилеты. 
Эти ультрамодные творения радуют не только своими 

необычными фасонами, но и удивительными оттенками. 
Так, «плюшевая» пастельно-розовая шубка от Benetton 
освежит любой образ и добавит нежности, а жилет 
с капюшоном от Calliope цвета топленого молока в 
сочетании с вязаным платьем создаст уютное зимнее 
настроение.
Натуральный мех выглядит довольно помпезно и 
богемно, обязывает к соответствующему туалету, в 
то время как его «заменитель» можно приспособить 
к любому повседневному стилю. Например, стеганая 
куртка с «пушистыми» вставками от Benetton отлично 
впишется в спортивный образ.
В магазине Sisley вы найдете качественную замену 

меху лисы, чей окрас сегодня на пике популярности. 
Элегантная укороченная шубка волшебным образом 
дополнит ваш вечерний наряд, даже если это будет 
скромное черное платье. А жилет, будто сшитый из 
шкурок чернобурки, в тандеме с кожаной курткой от 
Oasis составит шикарный и, что немаловажно, «уте-
пленный» комплект.
Помимо верхней одежды в магазинах Oasis и Calliope 
вы найдете очаровательные горжетки, воротники и 
шапочки с меховыми помпонами.
Не бойтесь экспериментировать с искусственным мехом. 
Он эффектный, недорогой, и к тому же его использова-
ние не вредит живой природе!

Calliope (2-й этаж) 
Платье 1299 руб. 999 руб. 
Жилет 2999 руб.
PaoloConte (3-й этаж)
Сапоги 9400 руб.
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 
 6890 руб.

United Colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Куртка 6699 руб.
Calliope (2-й этаж) 
Пуловер 899 руб. 599 руб.
Брюки 899 руб. 499 руб.
Terranova (2-й этаж) 
Угги 999 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Braccialini 9590 руб.

Calliope (2-й этаж) 
Пальто 2999 руб. 1999 руб. 
Горжетка 999 руб. 
Брюки 1499 руб. 999 руб.
Ботильоны 1499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блузка 2016 руб.
«Важный  
аксессуар» (1-й этаж)  
Сумка Furla 21 990 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Жилет 6599 руб. 
Юбка 2099 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Водолазка 1800 руб. 
Куртка 10 428 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж) 
Сумка Coccinelle 
13 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6600 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 3599 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Куртка 7199 руб. 
Сумка 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6700 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1599 руб. 
Куртка 5099 руб.
Сапоги 3099 руб.
Terranova (2-й этаж) 
Толстовка 999 руб. 599 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка Tommy 
Hilfiger 5990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шапка 999 руб.

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

Семь сыночко в и лапочка дочка

«Моя дочка – очень творческий ребе-
нок и всегда любит принимать участие 
в занимательных мастер-классах, – по-
делилась менеджер, посетительница 
Оксана Чиркова. – Когда мы участво-
вали в конкурсе рисунков, получили 
приглашение на сегодняшний празд-
ник. Приятно осознавать, что здесь за-
ботятся о наших детях и всегда стара-
ются научить их чему-то новому».

МИНУТы ОТДыхА НА БЛАГО КРАСОТы
В то время, когда дети погрузились в мир развлечений, мамы смогли 
посвятить редкие свободные минуты самим себе: специально для 
них был открыт экспресс-бьюти-центр, где мастера салона красоты 
«Созвездие-Люкс» абсолютно бесплатно в максимально короткий 
срок создавали праздничные укладки и наносили профессиональ-
ный макияж. 

«Мне очень нравятся инициативы Центра Галереи 
Чижова в плане проведения необычных акций для 
населения, – рассказала врач, посетительни-
ца Центра и экспресс-салона красоты Юлия 
Попович. – Это их изюминка и одна из причин, 
притягивающая сюда всех жителей города. Наша 
семья всегда старается прийти в Центр в празд-
ничный день, чтобы стать частью таких интерес-
ных событий».

МАМА – эТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Музыка утихла лишь единожды – на 
время официальной части праздника, 
приковавшей не меньше взглядов, чем 
танцевальные и вокальные номера. На 
сцену под оглушительные овации под-
нялись многодетные мамы: за муже-
ственный выбор в пользу многодетного 
материнства и готовность посвятить 
свою жизнь детям они получили благо-
дарственные письма от депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Даже на настольном 
футбольном поле 
кипели настоящие 
спортивные страсти

У мам появилась 
долгожданная 
возможность посвятить 
время своей красоте

Творческие мастер-классы 
привлекли внимание и 
детей, и родителей

Мамин праздник осветили 
лучезарные улыбки детей

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Решили встречать Новый год дома в кругу семьи 
или даже вдвоем в романтической обстановке? Это 
прекрасный выбор для тех, кто не любит шумные 
вечеринки, алкоголь и бесконечные фейерверки. 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова под-
держивает ваш выбор, но и напоминает, что даже в 
подобном случае не стоит забывать о своем внеш-
нем виде. Если вы отправились в загородный дом, 
где разожгли камин и украсили елку игрушками, 
непременно стоит продолжить такую эстетически 
приятную картину подходящими образами. Для 

девушки идеально подойдут молочные, коричневые, 
нежно-розовые и голубые тона. Легкие фактуры 
в сочетании с объемной вязкой будут выглядеть 
невероятно стильно, актуально и вместе с тем не 
будут сковывать ваших движений. Обратите вни-
мание на модный в этом сезоне пижамный стиль, 
топы-комбинации от Benetton и юбки-пачки от 
Sisley. А ярким акцентом сделайте ваш макияж и 
идеальную укладку: небрежности будет достаточно 
и в одежде. Мужчинам же стоит остановить свой 
выбор на удобных джинсах или чиносах, но никак 

не на спортивных брюках. Можно даже надеть 
рубашку, но смягчить ее уютным вязаным кардига-
ном. Огромный выбор подобных элементов гарде-
роба можно найти в магазинах Sisley и Benetton! Не 
забывайте про насыщенные тона и приглушенные 
оттенки: именно они – залог успешного образа, 
соответствующего ситуации!
Атмосфера праздника начинается с нас самих, пом-
ните об этом. Совсем не обязательно наряжаться 
«в пух и прах», если вокруг вас лишь заснеженный 
лес, а рядом самые родные и близкие.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2599 руб. 
Брюки 2599 руб.
Кардиган 1399 руб.
Ботинки 3099 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1699 руб.
Рубашка 2799 руб.
Sisley (3-й этаж)
Ботинки 3599 руб.

United colors 
 of Benetton (2-й этаж) 
Свитер 2599 руб.
Джинсы 2799 руб.
Sisley (3-й этаж) 
Пиджак 5099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5900 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1699 руб.
Sisley (3-й этаж) 
Рубашка 1799 руб. 
Пиджак 6599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 2990 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Свитер 2599 руб. 
Куртка 6599 руб. 
Ботинки 3799 руб.
Брюки 1699 руб.

Sisley (3-й этаж) 
Свитер 4599 руб. 
Платье 5099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 600 руб.

Sisley (3-й этаж) 
Кардиган 3099 руб.
Платье 3099 руб.
Oasis  (3-й этаж) 
Ботильоны 4290 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 4320 руб.
Ботинки 4290 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
Юбка 2599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Свитер 2599 руб. 
Куртка 6599 руб. 
Ботинки 3799 руб.
Брюки 1699 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1849 руб. 
Джинсы 2699 руб.
Ботинки 3799 руб.
Sisley (3-й этаж)
Рубашка 1799 руб.

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1049 руб. 
Джинсы 2799 руб.
Sisley (3-й этаж) 
Жилет 2699 руб. 
Пиджак 7699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5900 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
Sisley (3-й этаж)
Юбка 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 800 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Каждый ребенок верит, что в Новый год сбываются 
все мечты, поэтому ждет его с особой радостью и 
искренними надеждами, нетерпеливо отсчитывая 
дни до волшебного праздника и наступления зимних 
каникул. Но для взрослых это время суеты и беско-
нечных раздумий о том, что же подарить ребенку, 
как приятно удивить и порадовать его.
В Центре Галереи Чижова очень легко подобрать пода-
рок для любимой дочери, крестницы или племянницы. 
Безусловно, стоит учитывать возраст, увлечения и 
пристрастия ребенка. Беспроигрышным вариантом 
для самых маленьких станет мягкая игрушка или кра-

сивая фарфоровая кукла. Девочке старше 6 лет можно 
подарить подставку для украшений, оригинальную 
шкатулку или копилку в виде милой зверушки. Все 
это и многое другое вы найдете в салоне сувениров 
«Диковина», расположенном на 1-м этаже Центра 
Галереи Чижова.
Несомненно, начинающая модница будет счастлива 
получить в Новый год украшение для волос в форме 
бабочки или цветочка от Evita Peroni или настоящее 
платье Принцессы со сверкающим декором от United 
Colors of Benetton, а также милую сумочку из магазина 
«Важный аксессуар».

Впереди каникулы, а значит, наступает пора зим-
них забав на свежем воздухе. Важно позаботиться 
о здоровье ребенка. В качестве подарка девочке 
великолепно подойдет теплая одежда, например, 
шерстяной свитер с забавной надписью или яркий 
пуховик. Качественные вещи по доступной цене можно 
приобрести в магазинах Fashion Week Outlet и Okaidi.
Безусловно, перед мамами и папами стоит задача 
не из легких, но вместе с Центром Галереи Чижова 
превратиться в «помощника» Деда Мороза совсем 
не сложно! Подарите ребенку незабываемые счаст-
ливые эмоции!

«Диковина» 
(1-й этаж)
Шкатулка 
с зеркалом 
1029 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Копилка 491 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Музыкальный шар 745 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Кукла 1309 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Шкатулка 1345 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Игрушка 
1910 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Кейс 4790 руб.

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

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Кейс 3590 руб.

«Важный 
аксессуар» 

(1-й этаж) 
Брелок Braccialini 

3590 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Ободок 549 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 949 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер 1749 руб.

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

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

Okaidi (3-й этаж)
Рюкзак 1349 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Серьги 2490 руб.
Кольцо 2324 руб.

United Colors
of Benetton (2-й этаж)
Куртка 2549 руб.

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

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Платье 1525 руб.

Evita Peroni 
(2-й этаж)
Ободок 
2 304 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Варежки 824 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Резинка 2547 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 2 969 руб.
Куртка 3 134 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумочка 7190 руб.

Подарки для юной леди

За окном первые морозы, а расставаться с так полю-
бившимися летом и осенью юбками в пол совершенно 
не хочется. Макси-платья придают образу особую 
загадочность и нежность, однако правильно вписать 
подобный элемент в повседневный гардероб не так 
уж просто. Именно поэтому мы приготовили для вас 
комплекты от профессионалов «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова!
Для уверенных в себе барышень, предпочитающих 
стиль гранж или рок, идеальным вариантом станет 
комбинация актуальной куртки-парки от Benetton, 
клетчатой сорочки, свитшота от бренда Colin’s с ани-
малистическими аппликациями и трикотажной юбки 

базового серого цвета. Сделать еще больший акцент 
на бунтарском характере образа можно при помощи 
грубых ботинок с металлическими контрастными 
молниями.
Если у вас проснулось желание «поиграть» с факту-
рами, стоит обратить внимание на пальто Colin’s с 
кожаными вставками. Черная длинная юбка в соче-
тании с шелковой блузой оттенка слоновой кости от 
Calliope – классический и сдержанный вариант, но, 
добавив пальто прямого силуэта, актуальную шапку 
с длинным ворсом и объемный шарф, мы получим 
активный, «говорящий сам за себя» комплект.
Если же вы пребываете в романтическом настроении, 

остановите свой выбор на юбке от Benetton глубокого 
винного оттенка из тончайшего шифона, развеваю-
щегося при каждом вашем движении. К ней следует 
подобрать джемпер контрастного ярко-желтого 
оттенка и смягчить образ светлой дубленкой от Oasis 
с асимметричными краями.
Идеальный вариант для вечернего образа – жакет 
из благородного бархата от Sisley. Добавьте образу 
«изюминку» при помощи принтованной шелковой блузы, 
тонкого ремешка на талии и «активного» ожерелья.
Спешите в Центр Галереи Чижова, где вас ждут актуаль-
ные тенденции, модные наряды и уже сейчас – «первые 
ласточки» сезонных скидок. Удачных вам покупок!

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

Calliope (2-й этаж) 
Жилет 1499 руб. 
Юбка 499 руб.
Рубашка Desigual  
(1-й этаж), 4339 руб.
Ожерелье Sisley  
(2-й этаж), 1299 руб.
Сумка United Colors  
of Benetton  
(2-й этаж), 1599 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 000 руб.

Пальто Colin’s  
(3-й этаж), 3599 руб.
Calliope (2-й этаж) 
Блузка 899 руб. 
Шапка 599 руб.
Шарф 599 руб.
Юбка United Colors 
of Benetton  
(2-й этаж), 1599 руб.
Сумка Coccinelle,  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 19 990 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 600 руб.

Дубленка Oasis (3-й этаж), 4032 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Джемпер 2099 руб. 
Юбка 3099 руб.
Шарф Zalta, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1390 руб.
Сумка Desigual (1-й этаж), 3651 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 8100 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж) 
Бомбер 16 990 руб. (-30%) 
Джемпер 8490 руб.
Рубашка 5490 руб.
Юбка United Colors  
of Benetton  
(2-й этаж), 3099 руб.
Сумка Furla,  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 590 руб.
Ботинки Oasis  
(3-й этаж), 4488 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж) 
Парка 4499 руб.
Юбка 1599 руб.
Colin’s (3-й этаж) 
Толстовка 995 руб.
Рубашка 1295 руб.
Ожерелье Sisley  
(2-й этаж), 1299 руб.
Сумка Lancaster,  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 18 590 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 000 руб.

Куртка Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 24 490 руб.
Блузка United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 2599 руб.
Calliope (2-й этаж) 
Юбка 499 руб. 
Шапка 599 руб.
Ожерелье Sisley  
(2-й этаж), 1299 руб.
Сумка Furla, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 23 590 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 10 600 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. реклама
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отВеты на Задание В № 47

  отдых

Ваш конек сегодня – сила слова. 
Не упускайте возможности уча-
стия в переговорах, конферен-
циях, публичных выступлениях. 
Убедительность речи принесет 
не только профессиональную 
славу, но и сделает вас объектом 
интереса для противоположно-
го пола. Некий представитель 
Весов станет вашим преданным 
поклонником. Отличный момент 
для выхода в свет.

Рабочие обстоятельства склады-
ваются самым благоприятным 
образом, а потому абстраги-
руйтесь от усталости и сделайте 
последний рывок перед Новым 
годом. Астропрогноз указывает 
на приятное сотрудничество с 
коллегой-Тельцом. На этой не-
деле вы не просто не боитесь, 
но и всячески благоволите пере-
менам – как вокруг себя, так и в 
себе. Не сбавляйте темпы!

Несмотря на своевременность 
финансовых поступлений, им не 
суждено у вас задержаться. И 
дело не в крупных покупках, а в 
мотовстве. Астропрогноз харак-
теризует рабочую ситуацию как 
спокойную, небыструю. Старай-
тесь не форсировать события, 
положительные перемены обя-
зательно произойдут до конца 
года. Представитель знака Рак 
пробудит в вас чувственность.

Персональный гороскоп напо-
минает вам об одном мудром 
правиле: меньше говори, боль-
ше делай! Если вы будете при-
держиваться его, то добьетесь 
неплохих результатов в карьере. 
Скорпионы-руководители смо-
гут подписать важные контрак-
ты, а линейные сотрудники –  
выйти на новый профессиональ-
ный уровень. Звезды советуют 
основательно подумать над пу-
тешествием в теплые страны.

Вам важно ощущать свою вос-
требованность. Чтобы располо-
жить к себе коллег, вы готовы 
пустить в ход обаяние. Однако 
на кого ваши флюиды точно не 
подействуют, так это на Льва. 
Размеренная личная жизнь усту-
пит место шумным вечеринкам, 
новым знакомствам и много-
численным свиданиям. В конце 
недели не исключен упадок сил, 
ослабление иммунитета и, как 
результат, простуда.

Декабрь в целом и эта неделя в 
частности предоставят вам воз-
можность проявить свои лидер-
ские качества. Единственное, 
перед кем вы будете робеть, 
это женщина-Водолей. Скорее 
всего, вы так и не скажете ей 
то, что таите в своем сердце. 
Звезды советуют выделить 
время на покупки к новогодним 
праздникам. С особой ответ-
ственностью подойдите к вы-
бору подарков для детей.

Точно придерживайтесь уста-
новленных на работе правил и 
не нарушайте инструкций. При-
ятель из знака Дева то и дело бу-
дет провоцировать вас на ситуа-
ции, добавляющие адреналина в 
кровь. Реагировать ли на них – 
исключительно ваш выбор. Лю-
бовный гороскоп советует менее 
критично относиться к партнеру 
и не требовать невозможного. 
Лучше скажите комплимент.

Большинство представителей 
знака предпочтут профессио-
нальные дела любовным. Это 
будет верным решением, но 
лишь отчасти. Так, личный го-
роскоп фиксирует участившиеся 
конфликты в семье. Решить про-
блему можно не замалчиванием, 
а разговорами и поиском ком-
промиссов. При необходимости 
финансовой помощи можете 
рассчитывать на знакомого-
Близнецы.

Финансовый гороскоп не вы-
зывает опасений, но вы встре-
вожены. Звезды советуют не 
зацикливаться на изменении 
курсов валют, иначе это станет 
серьезной помехой в делах. 
Близнецы, находящиеся в от-
ношениях, будут наслаждаться 
теплотой и гармонией. Тем же, 
кто пока не встретил вторую по-
ловину, стоит чаще выходить в 
свет. Вспомните, когда вы в по-
следний раз были в ресторане?

Рабочая неделя будет активной 
и плодотворной. Однако бизнес-
гороскоп рекомендует не взва-
ливать на себя дополнительные 
обязанности. В противном слу-
чае вы по умолчанию закрепите 
за собой лишний функционал. 
Некий знакомый-Козерог начнет 
вести себя совсем не так, как вы 
от него ожидали, чем вызовет 
разочарование. Если этот чело-
век вам дорог, примиритесь с 
произошедшим.

Деловой гороскоп указывает 
на начало реализации новых 
планов, проектов. Успешными 
окажутся те из них, в которых вы 
будете участвовать совместно 
с единомышленником-Стрель-
цом. Ваш бизнес-тандем явля-
ется одним из самых сильных. 
Если романтические отношения 
зайдут в тупик, не спешите об-
винять партнера и уж тем более 
не торопитесь ставить точку. 
Возьмите время на раздумье.

Несмотря на то, что вы чувству-
ете себя довольно комфортно, 
гороскоп здоровья советует 
пройти плановый медосмотр. 
Профилактика точно не будет 
лишней. Весомое количество 
времени вы потратите на ре-
шение бытовых вопросов. Не-
тривиальные обстоятельства 
объединят вас с импозантным 
мужчиной-Рыбы. Скорее всего, 
в будущем вы станете хорошими 
друзьями.
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  истфакт
За многолетнюю деятельность в киноиндустрии Мария 
Болдырева награждена орденом «Знак Почета». Также она отмечена почетной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Такой награды в советское время удостаивали 
передовых работников.

Воронежская школа киномехаников и кинотехников открылась 80 лет назад. Затем она 
была преобразована во всесоюзные курсы. На этой базе со временем выросло многопрофильное 
учебное заведение – промышленно-гуманитарный колледж. Здесь готовят профессионалов по 
самым разным специальностям, и в том числе по «коренной». Теперь она называется «мастер по 
обслуживанию аудиовизуальной техники».

«Мы возили фильмы по селам 
на лошадях из пожарной части»

Наша землячка Мария Болдырева полвека 
проработала киномехаником

Мария Тихоновна до сих пор помнит, как показывала первый фильм – лирическую ленту из сельской жизни 
«Дело было в Пенькове». Конечно, она тогда волновалась, но все получилось гладко – без обрывов пленки 
и остановок. С того времени прошло столько сеансов, что и не сосчитать. Однако работа ей никогда не при-
едалась. Даже выйдя на пенсию, Мария Болдырева еще несколько лет продолжала помогать новому специ-

алисту. Она и сейчас скучает по кинопроектору…

дело было в Колбино
Наша собеседница родилась  

в селе Колбино Репьевского района.  
По окончании десятилетки она посту-
пила в зоотехникум, но оказалось, что 
к выбранной специальности не лежит 
душа. Попробовать силы в другом деле 
ее сагитировал заведующий местным 
отделом культуры. Тогда на курсы 
киномехаников в Воронеж нужно было 
делегировать трех молодых людей, и 
юная Мария в их числе отправилась 
осваивать новую профессию.

В 1957 году она вернулась в родное 
село – уже в качестве штатного работ-
ника колбинского сельского клуба.

Трудиться пришлось в сложных 
условиях. «Электричества не было, 
киноустановка приводилась в дей-
ствие двигателем, вырабатывающим 
ток», – вспоминает Мария Тихоновна. 
К тому же помещение слабо отапли-
валось. Впрочем, холод никого не 
смущал. Кино на селе тогда было чуть 
ли не главным развлечением, и в зале 
не оставалось свободных мест даже  
в морозы.

К нам приехало кино!
За годы деятельности наша собе-

седница освоила разные виды обо-
рудования. Долгое время в клубе 
использовался кинопроектор КН-12. 
На чудо техники он не тянул, зато 
работал в разных температурных 
условиях. Более совершенные ксено-
новые ламповые установки, которые 

появились в селе в 1970-х, оказались 
чувствительнее в этом отношении, 
но опытный специалист Болдырева 
быстро приловчилась к «капризной» 
аппаратуре.

Трудиться приходилось не только  
в Колбино, но и в соседних населен-
ных пунктах. «На периферию ездили  
с передвижной установкой «Украина», –  
рассказывает Мария Тихоновна. –  
К огд а я н ач а л а р аб о т ат ь ,  м ы  
возили фильмы по селам на лошадях, 
которых нам выделяли из пожарной 
части, – грузили технику на повозку, 
и в путь». Просмотры устраивали  
в избах-читальнях, но чаще кино кру-
тили прямо на улице. В  отдаленных  
хуторах такие сеансы превращались 
в большое культурное событие.

Как в советскую глубинку пришла 
индийская экзотика

Мария Тихоновна называет люби-
мые отечественные ленты прошлых 
лет: «Щит и меч», «Любовь земная», 
«Судьба»… Во время показов этих 
картин в зале было битком народу. 
Большой интерес у зрителей вызвали и 
зарубежные новинки. «Помню, как мы 
в первый раз показывали индийское 
кино, – рассказывает Болдырева, – это 

был фильм «Цветок в пыли». Сняли 
его в 1959 году, но в советский прокат 
он вышел в 1960-е. Мы крутили его 
два дня, и все это время в клубе было 
просто не протолкнуться».

К слову, билеты тогда стоили в бук-
вальном смысле копейки: детский –  
5, взрослый – 20. Позже «в довесок» к 
фильмам стали показывать киножур-
налы – «Фитиль», «Советский спорт», 
«Ералаш». С такой дополнительной 
программой стоимость сеанса была 
выше – 30 копеек.

семейный тандем
Любимое дело подарило нашей 

собеседнице судьбоносное знаком-
ство. В родном клубе Мария Тихо-
новна встретила человека, за которого 
она вышла замуж и вместе с которым 
вырастила четверых детей. Ее муж 
Иван Афанасьевич трудился мото-
ристом, позже получил специаль-
ность киномеханика. Не все супруги 
«уживаются» на одной работе, но у 
Болдыревых получился прекрасный 
семейный тандем. Они вместе показы-
вали фильмы в родном селе, ездили с 
«передвижкой» по окрестным дерев-
ням. Так же, общими силами, строили 
свой дом, вели большое хозяйство. 
Они прожили душа в душу 46 лет.  
К сожалению, в 2006 году Ивана 
Афанасьевича не стало…

профессия не отпускает
Сейчас Марии Тихоновне 77 лет, 

но она по-прежнему вовлечена в 
круговорот общественной жизни. 
Болдырева участвует в художе-
ственной самодеятельности в сель-
ском доме культуры, выступает на 
школьных мероприятиях, входит 
в поэтическое объединение «Вдох-
новение» Колбинской библиотеки. 
А дома у нее солидное хозяйство: 
огород, куры, утки и прочая жив-
ность. «У меня ведь большая семья 
– дети, внуки, правнуки; когда они 
приезжают, всех хочется повкуснее 
угостить», – поясняет наша собе-
седница. Словом, у нее и на пенсии 
дел хватает, но профессия, которой 
она посвятила полвека, все-таки не 
отпускает. «Каждый раз, когда я иду 
мимо клуба, мне хочется подняться 
наверх, где находилась аппаратная 
киномеханика, – говорит она, – уж 
очень многое с этой работой связано. 
Почти вся моя жизнь».

Елена ЧЕРНых

Мария Тихоновна с мужем Иваном 
Афанасьевичем, который тоже 
многие годы проработал в киносети

77-летняя Мария Тихоновна 
(на фото – в центре) по-
прежнему активно участвует 
в общественной жизни

Мария Болдырева 
в юности

«Электричества не было, киноуста-
новка приводилась в действие дви-
гателем, вырабатывающим ток»
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сУдоКУ «ЦепоЧКа»

Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 

наШ горосКоп посВящен ВсемирномУ дню ФУтБола (10 деКаБря)

сергей рыжиКоВ
вратарь национальной сборной

леонид слУЦКий
главный тренер ЦСКА

сергей игнаШеВиЧ
защитник национальной сборной

гус хиддинК
главный тренер национальной 

сборной с 2006 по 2010 год

дмитрий хохлоВ
тренер московского «Динамо»

Вячеслав малаФееВ
вратарь ФК «Зенит»

игорь аКинФееВ
вратарь национальной сборной

Василий БереЗУЦКий
защитник национальной сборной

александр мостоВой
полузащитник национальной 
сборной с 1990 по 2004 год

александр КержаКоВ
нападающий российской сборной 

и ФК «Зенит»

николай толстых
президент Российского футболь-

ного союза 

руслан нигматУллин
ди-джей, экс-вратарь российской 

сборной
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Фильмы недели
Хоббит: 

битва пяти воинств 3D

Рука Дьявола
Триллер, ужасы

Отправляясь в поход к Одинокой 
горе, Бильбо полагал, что его при-
ключения закончатся, когда он 
найдет сокровище, которое так не-
обходимо предводителю гномов 
Торину. Путешествие в Эребор, ко-
ролевство, захваченное драконом, 
оказалось еще более опасным, чем 
предчувствовал мудрый Гэндальф. 
В погоню за отрядом устремилась 

армия орков, ведомых пробудив-
шимся в руинах древним злом. А 
эльфы и люди, с которыми Бильбо 
и его товарищам пришлось иметь 
дело во время путешествия, предъ-
явили права на сокровища. Непо-
далеку от Одинокой горы суждено 
встретиться пяти армиям, и лишь 
битва определит результаты смело-
го похода.

Цезарь решает построить новый 
город прямо рядом с деревней гал-
лов, которым вновь придется от-

стаивать свои права.

Девушек, живущих в закрытой ре-
лигиозной общине, обвиняют в 
одержимости дьяволом и принуж-
дают к «обряду очищения», грозя-

щему им смертью.

За несколько дней до свадьбы глав-
ный герой знакомится с известной 
журналисткой, которая перевора-

чивает его жизнь с ног на голову.

Желание юного музыканта добиться 
успеха быстро становится навязчи-
вой идеей, но наставник толкает его 
все дальше, за пределы человече-

ских возможностей.
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Фантастика

Любит – не любит
комедия

Астерикс:  
Земля Богов 3D

Мультфильм, приключения
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

7 декабря, 19:00, поэтический вечер Арс-Пегаса в книжном клубе «Пе-
тровский».

10 декабря, 19:00, вокальный вечер «У любви много разных мелодий» 
в Доме актера. Поет Вера Глебова (сопрано).

13 декабря, 12:30, турнир по компьютерной игре FIFA-15 в кафе «Ма-
руся» (улица Владимира Невского, 29).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИшА ЛУЧшЕЕ ТРИБЬЮТ-шОУ ГРУППы QUEEN!

Камерный театр (улица Никитинская, 1/ улица Карла Маркса, 55а)
10 декабря – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
11 декабря – «День города» (монологи воронежцев) в новом здании
12 декабря – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг) в новом здании

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
12 декабря – «Дорогая Елена Сергеевна» (трагифарс, Людмила Разумовская)
13 декабря – «В человеке должно быть все…»  
(спектакль в жанре капустника, Антон Чехов)
18 – 30 декабря – «Приключения Незнайки»  
(премьера новогоднего представления, Николай Носов)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
11 декабря – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)
12 декабря – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
13 декабря – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)

4 декабря, 19:00, творческая 
встреча, посвященная трагедии 
шекспира «Гамлет», в Доме акте-
ра (улица Дзержинского, 5). 

Вниманию зрителей будет представле-
но несколько вариантов знаменитого 
монолога датского принца, а также 
одна из экранизаций великого произ-
ведения. Необходима предваритель-
ная запись по телефону 229-11-48.

7 декабря, 16:00, тематический ве-
чер астролога Исиды Дан в книж-
ном клубе «Петровский».

Вы узнаете о том, как работает 
астрология: о взаимодействии пла-
нет и влиянии их на жизнь и здоро-
вье каждого человека. О подборе 
драгоценных камней и планетарных 
янтр для корректировки гороскопа. 
Сможете задать Исиде Дан интере-
сующие вас вопросы.

Одержимость
драма

ср

чт

сб

вс

ср

сб
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3 декабря, 19:00, презентация книги доктора философских наук, 
профессора, члена союза писателей России Владимира Варва-
ра «Адвокат философии» в книжном клубе «Петровский» (улица  
20-летия ВЛКСМ, 54а).

4 декабря, 11:00, семинар «Создание интернет-магазина от А до Я» в са-
натории имени Дзержинского (село Чертовицы, улица Транспортная, 2).

4 декабря, 19:00, всероссийский конкурс исполнителей частушки имени 
Мордасовой «Распотешная матаня» в театре оперы и балета (площадь 
Ленина, 7).

6 декабря, 14:00, Floor Wars – чемпионат по break-dance в Центре Га-
лереи Чижова (улица Кольцовская, 35)

6 декабря, 19:00, творческая встреча, посвященная трагедии Шек-
спира «Ромео и Джульетта» в Доме актера. Инсценировка небольшого 
отрывка, чтения, обсуждения. Необходима предварительная запись по 
телефону 229-11-48.

реклама
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Российская женская 
пРоза: популяРные 

автоРы и новые имена
Женская проза была официально признана в конце ХХ века и сегодня вы-
деляется как устойчивый феномен отечественной литературы. Произве-
дения, относящиеся к этому направлению, охватывают проблемы семьи, 
контраста детства и взрослой жизни, темы «утерянного рая», поиска смыс-
ла жизни, связи личности и общества. Специально для читателей «ГЧ» ма-
газин «Читай-город» подготовил подборку творений представителей этого 

яркого направления.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ «ПОэТКА:  
КНИГА О ПАМЯТИ. НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ»
Перед читателем не беллетризованная биография, а 
компиляция из интервью и постов героини, воспоми-
наний и писем друзей и родных. Горбаневская была 
одной из восьми человек, вышедших в 1968 году на 
Красную площадь протестовать против введения со-
ветских войск в Чехословакию с плакатом «За нашу и 
вашу свободу». Автор стихов, переводов, статей, право-
защитница, она считала, что в польском слове «поэтка» 
есть ироничная легкость, какой нет в слове «поэт», при-
меняемом к женщинам-стихотворцам в русском языке.

ДИНА РУБИНА  
«РУССКАЯ КАНАРЕйКА – БЛУДНый СыН»
Заключительный том грандиозной саги о любви и му-
зыке. Леон Этингер, уникальный контратенор и быв-
ший оперативник израильских спецслужб, которого 
никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, 
не расстающаяся с фотоаппаратом, вместе отправ-
ляются в странствие. Путь приведет их одновремен-
но к трагедии и счастью, отчаянию и надежде. Ис-
ход всякой «охоты» предопределен (рано или поздно 
охотник настигает жертву), как и судьба сладкоголо-
сой канарейки на Востоке.

ДАРЬЯ ДЕЗОМБРЕ 
 «ПОРТРЕТ МЕРТВОй НАТУРщИЦы»
В Москве загадочно исчезают девушки. Не звезды, не 
манекенщицы, а продавщицы и уборщицы, непривле-
кательные, с неудавшейся личной жизнью. Потом их 
обнаруживают бездыханными в своих квартирах. На 
теле жертв находят старинные эскизы, подписанные 
по-французски именем великого живописца Энгра. 
Но как они здесь оказались? Все наброски должны 
быть в музее в Монтобане! Парижская префектура 
проверяет и обнаруживает подмену. Что же связы-
вает погибших девушек из России и кумира францу-

зов, легендарного Энгра?

МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ «ЕЕ ПОСЛЕДНИй ГЕРОй»
История любви двух душ, затерявшихся в океане одино-
чества. Илья Городецкий – легенда кино, бывший покори-
тель дамских сердец. До встречи с Анной он был уверен, 
что у него все в прошлом. И она, пока не узнала Илью, не 
сомневалась, что личное счастье ей уже не светит. Анна 
пришла к нему, чтобы взять интервью, и осталась навсегда. 
Их беседа стала книгой о жизни известного режиссера.

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

ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru.

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ «НЕВИДИМАЯ ДЕВА»
В книгу вошли как известные, так и не публиковав-
шиеся ранее тексты. Сама Толстая уточняет: «Это до-
полненное и расширенное издание моего сборника 
«Ночь». Сейчас я добавила сюда маленькую повесть 
«Невидимая дева», а также отрывок из воспоминаний – 
«Учителя». Он примыкает к рассказу, который я назвала 
«На малом огне». Мне захотелось вспомнить про доро-
гих мне людей, ведь про тех, кого любишь, можно думать 
без конца, и каждый раз по-новому».

На правах рекламы

14 декабря, 19:00, презентация 
альбома воронежского электрон-
ного музыканта Tandee в книжном 
клубе «Петровский».

Яркое звучание, нестандартные ходы 
и самый настоящий живой саксофон: 
концерты Tandee – это всегда что-то 
необычное! Кроме самого музыканта 
на сцену поднимется ряд интересных 
гостей, среди которых поэт Эрнесто 
Заткнитесь и не только.

7 декабря в концертном зале Event-
Hall прозвучит несколько десятков 
«королевских» нетленок в исполнении 
Пабло Падина, феноменально похоже-
го на легендарного Фредди Меркьюри.

Аргентинская команда Dios Salve a la 
Reina (God Save the Queen) образовалась 
в 1998 году и мгновенно обозначила свое 
место на звездном Олимпе. Похожие 
точь-в-точь на Фредди Меркьюри, Джона 
Дикона, Брайана Мея и Роджера Тейло-
ра музыканты группы и звучат так, что не 
отличишь. Крупнейшие концертные пло-
щадки далекого континента, гастроли по 
Швейцарии, Великобритании, Германии и 
даже Индонезии – и каждый раз гранди-
озный успех!
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