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ежедневный прогноз погоды на неделю – читайте на стр. 37

  гоРодские новости
«не будь в советское время возможности бесплат-
но получать знания, смог бы, например, Шукшин получить то образование, 
которое хотел? Поэтому я считаю, что на творческих специальностях должны 
учиться талантливые люди, независимо от их материального достатка», –  
объясняет Александр Сокуров.

сокуров о ельцине: «Мне доводилось много раз с ним бесе-
довать. Он был простым русским мужчиной, чьи качества в определенный 
момент оказались очень уместны. Но с течением времени так получилось, 
что одних этих качеств уже не хватало. Однако Борис Николаевич был благо-
родным человеком – хотя бы потому, что признавал свои ошибки».

«Платное образование – это позор!»

Приезд именитого кинемато-
графиста вызвал нешуточный 
ажиотаж – в конференц-зале 
книжного клуба «Петровский» 
яблоку негде было упасть. Соку-
ров начал с небольшого биогра-
фического экскурса:

– Я вырос в простой, глубоко 
провинциальной семье. Отец был 
военнослужащим, его предки – 
крестьяне, у матери – рабочие. 
Но, несмотря на это, родители 
всегда ценили образование и 
просвещение.

Александр отметил, как 
важно для него было в ранние годы 
«перешагнуть через предрешенность», 
выбиться в люди. Режиссер сумел 
получить два высших образования, 
но не перестает чему-то учиться и по 
сей день. Главной бедой современ-
ного общества в целом и России в 
частности, по его мнению, является 
непросвещенность.

– Платное образование – наша 
беда и позор. Несмотря на сокращение 

финансирования вузов в той же Гер-
мании, получение диплома там не 
требует финансовых вливаний.

Также Сокуров подчеркнул необ-
ходимость заботы государства об 

искусстве, поставив в пример 
поступок Наполеона, превратив-
шего Лувр-дворец в Лувр-музей.

– ...И тот факт, что именно 
при Николае I Эрмитаж открыли 
для публики, в какой-то мере 
оправдывает бескомпромиссность 
монархического строя.

Что касается ориентиров  
и идеалов в искусстве, тут режис-
сер отмечает Флобера, Манна, 
Золя и всех тех, кто остался в веках 
благодаря тому, что «говорил с 
обществом о будущем»:

– Если в искусстве ничего 
нового не появится, в политике ничего 
нового не предвидится, то что может 
изменить нас? Что заставит русский 
народ сойти с этой спирали? Многие 
думают, гордо вспоминая успехи Вели-
кой отечественной, что нам поможет 
война. Но надо понимать, что не всякая 
победа – это победа, если цена за нее 
слишком высока.

Известный режиссер и историк Александр Сокуров выступил в Воронеже в рамках проекта «Открытая лекция». Он –  
выпускник ВГИКа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и народный артист России. Когда-то 
талант молодого режиссера разглядел Андрей Тарковский, по рекомендации которого Александр был зачислен  

в штат «Ленфильма».

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Ольга БЕЛЕНОВА

И в ноябре бывает солнце?

Период теплой погоды закончился, температура стала понижаться, при 
этом влажность уменьшается, а атмосферное давление растет. Пожалуй, 
стоит убрать осенние вещи в шкаф, так как минусовая температура ожи-
дается не только ночью, но и днем. В ближайшее время будет морозно и 
солнечно. По словам руководителя воронежского Гидрометцентра Алек-
сандра Сушкова, для того, чтобы пошел снег и зима полностью вступила 
в свои права, необходим циклон из Атлантики.

В четверг и пятницу дневная температура составит –2 градуса, ночью 
столбик термометра опустится до –8. Ветер восточный, 6–11 метров в 
секунду. Ясно, без осадков. Ничего не изменится и в предстоящие выход-
ные: также –2 – днем и –8 в темное время суток. Холодная сухая погода 
продержится до конца недели. Есть вероятность, что и на следующей 
семидневке теплее не станет.

В наш регион пришла климатическая зима. Столбик термометра опустился 
до отметки ниже нуля и, как сообщает областной Гидрометцентр, минусо-
вая температура будет держаться довольно долго.

Снега в ближайшее 
время не ожидается

За час Александр Сокуров 
успел поднять множество 
острых и актуальных тем

выступление режиссера вызвало  
широкий отклик у аудитории:  
вопросов накопилось немало

Участники проекта «Нескучный 
день»: Михаил Глущенко, Марат 
Попов, Борис Демьянов
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в воронеже восстановят мемориал «Песчаный лог». Специали-
сты уже заканчивают подготовку проектно-сметной документации. В целом в следу-
ющем году планируется реконструировать 56 объектов времен Гражданской войны. 
Напомним, что всего в нашем регионе 849 таких захоронений. С 2011 по 2014 годы 
удалось привести в порядок более 630 из них. Оставшиеся 210 мемориалов (25 %) 
имеют достойный вид или требуют незначительного косметического вмешательства.

в новых микрорайонах, как утверждает городская администрация, будут решены 
транспортные проблемы, а также частично удовлетворена потребность в дошкольных учреждени-
ях. Создание необходимой инфраструктуры является обязательным требованием к строящимся  
кварталам. Пилотный проект уже осуществляется на улице 9 Января. Напомним, что за про-
шедший год на условиях государственно-частного партнерства городом было выкуплено четыре 
детских сада в новых микрорайонах, еще три планируется приобрести до конца 2014-го.

Туристская премия: 
      от пеших экскурсий 
до экстремального драйва

Существуют люди, которые вопло-
щают рассказы о приключениях из 
любимых книг в реальность. Они 
выстраивают маршруты, обогащая 
их историей и квестами, а также по-
могают  обеспечить интересное про-
ведение отдыха. 15 и 16 ноября в 
нашем городе прошел большой сбор 
путешественников и была организо-
вана первая Всероссийская турист-
ская премия «Маршрут года 2014».

Курс на сближение городов
На участие в премии откликнулись 

63 региона страны. «Создание турист-
ской премии является актуальной 
темой, так как к 2016 году всем тур-
проектам предстоит сертификация. В 
рамках премии создана коммуникаци-
онная площадка, на которой собрались 
авторы проектов – от любителей до 
специалистов. Таким образом, решалось 
сразу несколько задач: обмен опытом 
среди участников, выявление действу-
ющих и потенциальных турмаршрутов 

в разных регионах, 
создание единой базы 
данных в виде ката-
лога с информацией 
по туризму», – рас-
сказывает предсе-
датель Правления 
ФРОС RegionPR, 
президент премии 
Геннадий Шаталов.

Экстрим – проверка на прочность
Премия призывает отправиться 

по интересным турам нашей страны, 
ведь когда человек странствует, он 
переживает второе рождение. Перед 
ним открываются новые маршруты 
и знакомства. Его характер испы-
тывается ситуациями. Он уделяет 
гораздо больше внимания тому, что 
его окружает. 

В рамках премии были продемон-
стрированы разнообразные виды 
туризма для любителей приключений. 
Например, экстремальный проект 

«За время существования нашего сообщества, – делятся участники проекта «Нескучный 

день» (занявшие 3-е место в номинации «Лучший приключенческий туристский маршрут»), – 

создано более 50 маршрутов, в ходе которых участники посетили около 300 мест. Наш проект 

уникален тем, что позволяет решить несколько задач. С одной стороны, маршрут выходного 

дня включает не одну точку путешествия, а несколько. С другой, – каждый раз мы организуем 

тур в новое место, так как ведем обратную связь с участниками и учитываем их пожелания. 

С такими возможностями мы в силах составить интересный маршрут для любого человека».

Путешествие на все случаи жизни

«Белые горы», представленный в номи-
нации «Автомобильный туристский 
маршрут».

«Наш коллектив в рамках Воро-
нежской области впервые создал и 
приступил к реализации «джип-туров», 
открывая новые достопримечательно-
сти на кабриолетах повышенной прохо-
димости. Общее расстояние маршрута 
составляет около 200 километров, 
во время него участники посещают 

подводные камни туризма
Путешествия объединяют творче-

ских людей, создают дружеские, профес-
сиональные связи. Они раскрывают гра-
ницы общения и дают простор эмоциям. 
Но каждый организатор сталкивается 
с проблемами: как донести эти мысли 
для потенциальных путешественников? 
Как сделать так, чтобы популяризовать 
туризм внутри страны? 

Участники «Маршрута года» схо-
дятся во мнениях, что для полноцен-
ного развития туризма в нашей стране 
необходима государственная стратегия, 
равно как и эффективное взаимодей-
ствие с экологическими, спортивными, 
историческими и другими организаци-
ями. «Это идеология, которая требует 
затрат. В настоящее время не существует 
четкой организации и требований к 
туристическому движению. Построение 
продуманной идеологической системы 
позволит наладить не только туризм, но 

и патриотическое вос-
питание граждан», –  
считает председа-
тель общественного 
совета по сохране-
нию культурно-исто-
рического наследия 
и развития туризма 
при городской Думе 
Евгений Бердников.

древние городища, меловые пещеры 
и горы, а также множество объектов 
времен Великой Отечественной войны. 
В дальнейшем планируется сотруд-
ничество с другими аналогичными 
проектами для дополнения маршрута 
новыми точками, что позволит сделать 
его более интересным», – рассказы-
вает победитель номинации Дмитрий 
Шипилов («Поездки на УАЗе VRN 
OFFROAD TOUR»). Анна ПИВОВАР

все проекты, представленные в но-
минациях, позволяют выйти из при-
вычной зоны комфорта и взглянуть 
на мир по-новому
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16 ноября в творческом центре «неформат» стартовал фестиваль  
«Шекспировиль», посвященный 450-летию со дня рождения великого драматурга. В рамках собы-
тия состоятся читки, лекции, мастер-классы, кинопоказы, выставка и даже спектакль. Кроме того, 
«Неформат» анонсировал выставку «Портрет Уилла», где фотографам и художникам предложено 
показать свое видение личности и творчества Шекспира. Часть событий будет бесплатной, однако 
для их посещения понадобится предварительная регистрация на сайте https://vk.com/teatr_neformat

26 ноября в кинотеатре «спартак» состоится показ ре-
кламных роликов, занявших призовые места на международном фестивале 
«Каннские львы». Публика увидит видео в нескольких номинациях – 
от социальных работ до сюжетов от кутюр, а также те проекты, которые 
получили Гран-при. Кроме того, зрители смогут познакомиться с новыми 
тенденциями в развитии индустрии, а также PR и маркетинга.

Уникальная выставка съестных арт-объектов под 
названием «Король паштет» прошла 15 ноября в 
одном из ресторанов города. Автором скульптур 
выступил Иван Горшков, известный воронежский 
художник, снискавший признание как в России, 
так и в Европе.

Если раньше Иван работал в основном с металлом 
и цементом, то теперь создал композиции из мяса, 
желе, пюре, карамели и шоколада. Стилистика 
выставленных произведений полностью совпа-
дает с образами, которые художник воплощал в 
более «серьезных» материалах. И, как оказалось, 
скульптуры из еды могут тоже выглядеть весьма 
монументально.

На выставке-фуршете были представлены 
основные арт-блюда, закуски, напитки, изливаю-
щиеся из фонтанов, салаты и, конечно же, десерты. 
Все свои шедевры Горшков создавал под надзором 
опытных поваров. В итоге эта экспозиция не про-
сто съедобные скульптуры, но еще и интересные 
кулинарные находки.

Задача выставки заключалась в том, чтобы сде-
лать искусство максимально близким аудитории, 
настолько, чтобы публика в буквальном смысле 
могла распробовать его на вкус. Кстати, высокие 
художественные характеристики объектов никого 
не смущали, посетители активно дегустировали 
предложенные скульптуры.

Пожалуй, единственным недостатком экспозиции 
можно назвать тот факт, что она очень быстро исчезла 
в животах ценителей искусства и деликатесов.

Вера КРАПИВИНА

Искусство из желе и карамели
По мнению местных художников,  
«Король паштет» –  лучшая работа   
Ивана Горшкова  за последнее время

Многие объекты были 
разрисованы из баллончиков, 
наполненных пищевыми красками

Одним из главных событий вечера 
стали фонтаны с напитками
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99 нарушений правопорядка иностранцами зарегистрированы в 2014 году. 
Одно из самых распространенных противоправных деяний – сбыт наркотиков. В подобных 
преступлениях фигурируют в основном граждане Средней Азии и Северного Кавказа.

Кражи и грабежи – наиболее «популярные» под-
ростковые преступления. Молодые люди совершили 147 
противоправных деяний, из них 24 – особо тяжкие.

Владимир Котов:
«Лишь 1 из 10 претендентов 
может служить в полиции»

Остальных отсеивают еще во время 
прохождения медицинской комиссии 
и психологической диагностики. По-
этому сейчас в органах – некомплект: 
требуются участковые, сотрудники 
ППС и ОВО. «Нам нужны высоко-
классные специалисты, – отмечает 
начальник городского УМВД Влади-
мир Котов. – Однако так получается, 
что людей, способных выполнять воз-
ложенные на полицию задачи, мало». 
Подводя итоги работы за 2014 год, 
полковник рассказывает о причинах 
кадрового «голода», называет самые 
опасные районы Воронежа и объяс-
няет, когда система «Безопасный го-
род» заработает на полную мощь.

районы, где небезопасно
Вот  «говорящие» 

цифры статистики: за 
10 месяцев в городе 
совершено более 15 
тысяч преступлений. 
Советский и Север-
ный районы – самые 
криминальные. «Это 
г устонаселенные 

части города, территория большая – 
соответственно, происходит много 
противоправных деяний, – объясняет 
Владимир Котов. – В Центральном 
районе – тоже небезопасно: он лидирует 
по количеству преступлений, совершен-
ных в общественных местах. Именно 
там находится больше всего баров, 
ресторанов, ночных клубов, посетители 
которых и нарушают порядок».

Чаще всего в нынешнем году реги-
стрировались кражи (60 %) – из магази-
нов, авто, карманные. Было совершено 
38 убийств, 2 из которых до сих пор 
остаются нераскрытыми. По словам 
полковника, это обычная бытовуха.

Блокада для  
распространителей спайсов

Начальник городского УМВД отме-
чает, что сегодня на особом контроле у 
полицейских находится одна из самых 
«актуальных тем» – распространение 
курительных смесей. Напомним, что 
в середине октября волна отравлений 
спайсами докатилась и до столицы 
Черноземья. В больницы госпитали-

зировали 40 человек. Обошлось без 
смертельных случаев.

«За последнее время мы блокиро-
вали 27 сайтов, на которых продавали 
спайсы, но проблема далека от реше-
ния, – говорит главный полицейский 
Воронежа. – В Уголовном кодексе нет 
статьи, которая предусматривала бы 
ответственность и наказание за рас-
пространение курительных смесей. 

Факт сбыта сложно доказать: состав 
спайсов постоянно меняется. Раньше 
компоненты были растительного про-
исхождения – на основе марихуаны, и 
уголовные дела возбуждались по одной 
статье, сейчас – по другой. И она «мягче».

авто по-прежнему в огне
Еще одна проблема, не утратившая 

актуальности, – поджоги автомобилей. 
Машины продолжают пылать во дворах. 
Владимир Котов обращает внимание: 
это в основном брошенные транспортные 
средства, которые не нужны ни хозяевам, 

ни жителям близлежащих домов. Легко-
вушки постепенно разворовываются, а 
потом «их просто сжигают».

« И з  1 0 0  п о д ж о г о в  р а с -
к ры т ы в с е г о 6 .  К он е ч но,  э т о 
н е д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о ,  –  
отмечает он. – Горят и отечественные 
машины, и импортные. Сложность 
расследования заключается в том, что 
нет отпечатков, следов – они уничто-
жаются вместе с авто. Однако нам все 
же удалось задержать подростков-под-
жигателей и группу злоумышленников, 
которые угоняли машины, разбирали 
их на запчасти, а потом, чтобы скрыть 
преступление, избавлялись от улик».

60 миллионов рублей –  
«Безопасному городу»

Что касается аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», то 
в настоящее время работают только 55 
камер видеонаблюдения. «Для милли-
онного Воронежа это ничтожно мало. 
Вообще эта программа должна была 
начать действовать раньше, мы отстали 
от многих регионов, – убежден полков-
ник полиции. – В Тюмени, например, 
где население – 800 тысяч человек, на Татьяна КИРЬЯНОВА

улицах установлены около 1000 тех-
нических средств, осуществляющих 
видеонаблюдение».

Однако ситуация меняется: до конца 
года появятся 154 новые камеры. Деньги 
на это поступят из областного и город-
ского бюджетов. Перспективы такие: до 
2020 года на улицах будут работать более 
1000 видеоустройств (финансирование 
составит 60 миллионов рублей).

разыскиваются стражи порядка!
Владимир Котов, рассказывая о 

состоянии преступности, затронул и еще 
один важный вопрос: сами полицейские 
продолжают нарушать закон. Зареги-
стрированы 7 подобных фактов – это 
в основном взятки и мошенничество. 
Все виновники привлечены к уголовной 
ответственности. Стоит отметить, что с 
момента реформы, которая проводится 
в МВД с 2011 года, эта проблема при-
обрела особое значение: в органах нет 
места коррумпированным и нечестным 
сотрудникам.

Кстати, сейчас штатную численность 
полицейских вновь увеличивают (но 
незначительно) – особенно тех подразде-
лений, которые работают, как говорится, 
в полях. «Некомплект составляет более 
130 человек. Нам не хватает участко-
вых, сотрудников патрульно-постовой 
службы, вневедомственной охраны, –  
рассказывает начальник городского 
УМВД. – Проблема в том, что мы не 
можем отобрать на службу физически 
здоровых мужчин: из 10 претендентов 
«годен» лишь 1. Не скрою: нам нужны 
высококлассные специалисты – с юри-
дическим образованием, например. Это 
необходимо, чтобы соответствовать 
требованиям, которые предъявляет к 
нам общество. Но таких – единицы…»

до конца года в воронеже устано-
вят 154 камеры видеонаблюдения

27 сайтов, на которых продавали 
спайсы, уже заблокированы

Органам МВД нужны 
высококлассные специалисты, 
но таких – единицы…
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  дежуРный по гоРоду
в россии в 2014–2015 годах будет отремонтировано 50 тысяч домов. Мин-
строй сообщает, что новые региональные системы капитального ремонта многоквартирных 
домов полностью готовы уже в 73 субъектах. При этом Единый всероссийский портал с офи-
циальной и максимально подробной информацией по капремонту начнет функционировать до 
конца ноября. Каждый житель сможет узнать, когда, как и кем будет отремонтирован его дом.

средний размер взноса за капремонт для насе-
ления составляет 6 рублей за квадратный метр. Сейчас взносы 
введены в 44 регионах, а до конца года их станет 63. Еще 19 
присоединятся в 2015 году. На данный платеж будут распростра-
няться все механизмы социальной поддержки.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru задать свой вопрос в оБщественную приемную онлайн вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

   обЩество
новый жилой квартал посетил в Отрадном глава региона Алексей Гордеев. 
Этот проект с 2011 года реализует компания «Инстеп», которая построила здесь 940 
квартир. Особенностью жилой зоны является ее повышенное благоустройство. Губер-
натору показали пешеходные улицы, свободные от автомобилей, парковочные места, 
искусственный пруд с мостиком и фонтаном, детский городок и футбольное поле.

в ближайшем будущем в Отрадном появится новый 
Дом культуры с двухэтажным цокольным этажом, музыкальными 
классами и репетиционным залом. Сейчас он реконструируется. 
Готовность объекта составляет 90 %. Помещения уже оснащены не-
обходимым оборудованием, оргтехникой, мебелью.

Точка кипения
Глава региона раскритиковал качество 

строительства объектов в Новоусманском районе
Здесь на полную мощь уже рабо-
тают новые очистные сооружения, 
строится детский сад, Дом куль-
туры, появилась – и это первый 
подобный проект в сельской мест-
ности – лыжероллерная трасса. 
Алексей Гордеев, посетив объек-
ты, критически отнесся к тому, как 
решаются социальные проблемы 
жителей. «Это «колхозный», непро-
фессиональный подход. В будущем 
так работать нельзя!» – отметил 
губернатор.

«ощущение, что объект никому  
не нужен…»

Первый объект, на котором побы-
вал глава региона, – новые канализа-
ционные сооружения, строительство 
которых полностью завершено. «Их 
по праву можно назвать инноваци-
онными: здесь учтены дублирующие 
технологии очистки воды – биоло-
гическая, химическая, механиче-
ская. Очистные объекты надежны и 
соответствуют всем экологическим 
требованиям. В нашей области и, ско-
рее всего, в России подобных нет», –  
рассказывает технический директор 
компании «Промсвязьмонтаж» Павел 
Межевикин.

В настоящее время сооружения 
работают по полному циклу, но загру-
жены пока на 50 %. Предполагается, 
что на максимальную мощность они 

выйдут к 2020 году. Стоит отметить, 
что в строительство было вложено 
более 300 миллионов рублей. Подряд-
чик выполнил все работы качественно, 
а вот к эксплуатирующей организа-
ции есть претензии. В связи с этим 
губернатор Алексей Гордеев жестко 
раскритиковал то, как решается про-
блема, отметив бросающуюся в глаза 
«бесхозность» очистных сооружений: 
«Вы что, раньше этого не понимали? 
Ощущение, что объект никому не 
нужен. Я направлю сюда контрольное 
управление с проверкой. Все вопросы 
должны быть сняты до 15 декабря».

Критика как двигатель процесса
Критика от главы региона прозву-

чала также и на лыжероллерной трассе, 
построенной совсем недавно. Раньше 
детям приходилось ездить на занятия в 
воронежский «Олимпик», дорога в одну 
сторону занимала 2 часа. Сейчас в районе 
есть сложная трасса, на которой можно 
тренироваться в любое время и в любую 
погоду. К тому же имеется спецтехника 
для уборки и «нарезки» лыжни. Однако 
в настоящее время этот проект, по сло-
вам Алексея Гордеева, выглядит как 
«черновой вариант». «Негде парковать 
машины, переодеваться спортсменам. 

Нет ни лавочек, ни туалетов!» – воз-
мутился он, порекомендовав заняться 
благоустройством.

К детскому саду, который возводится 
в Отрадном, у губернатора также были 
претензии. Новое здание строится по 
соседству со старым и станет его допол-
нением. В перспективе малыши будут 
заниматься в двух корпусах, однако, что 
удивительно, проект не предусматри-
вает переход между ними. Мало того, 
на завершение работ не хватает около 
29 миллионов рублей. Алексей Гордеев 
поручил первому зампредседателя 
облправительства взять ситуацию под 
контроль: «Расписывайте график стро-
ительства и финансирования объекта. 
Работы должны продолжаться!»

главное – избегать ошибок
В завершение поездки губернатор 

Воронежской области провел совещание 
по проблемным вопросам и перспекти-
вам строительства объектов в Ново-
усманском районе и подвел итоги дня: 
«Здесь социальная инфраструктура 
отстает от других муниципальных 
образований и занимает в региональном 
рейтинге последние места. Но люди тоже 
хотят жить в комфортных условиях! 
Да, объекты строятся, и немало, но 
часто это непродуманные решения со 
стороны заказчиков, проектировщиков. 
Сейчас нам необходимо исправлять эти 
ошибки и, самое главное, не допускать 
их в будущем. Они в конечном итоге 
затягивают сроки строительства и уве-
личивают бюджетные затраты. Нужно 
также поднимать уровень строительства, 
чтобы соответствовать современным 
требованиям и стандартам».

алексей гордеев убежден: реше-
ния о строительстве новых объек-
тов впредь должны сопровождать-
ся серьезным аудитом

Татьяна КИРЬЯНОВА

Очистные сооружения работают по полному 
циклу, но загружены пока не полностью

Лыжероллерная трасса 
требует масштабного 
благоустройства

Новый жилой квартал в Отрадном – хороший 
пример ведения бизнеса, отметил губернатор
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У трех УК контейнерная площадка без глазу
Пластиковые бутылки, старые авто-
мобильные шины, ветки деревьев, 
какие-то тряпки, коробки, пакеты с 
пищевыми отходами – еще неде-
лю назад все это «добро» было ча-
стью огромной свалки на половину 
двора между домами № 20 и 20а  
по улице 25-го Января и № 29 по 
Переверткина. 

«За контейнерную площадку 
отвечает сразу несколько управляю-
щих компаний,– пояснил «ГЧ» один 
из жильцов. – Гигантская свалка 
образовалась больше месяца назад. 
К сожалению, пока обращения в 
различные инстанции результатов 
не дали и гора мусора продолжает 
расти». 

у каждого своя правда
«Мы дежурим согласно графику, 

задержка максимум в один-два дня, –  
заверили нас в ООО «ЖКХ». – Сей-
час подошла очередь вывозить мусор 
другим управляющим компаниям, 
и мы к этому отношения не имеем».

В УК Железнодорожного района 
на сложившуюся ситуацию смотрят 
совершенно по-другому: «Когда 
пришла наша очередь следить за 
совмещенной контейнерной пло-
щадкой, она оказалась переполнена 
крупногабаритными отходами. И это 

притом, что УК «ЖКХ» должна была 
сдать ее нам в чистом виде. Что же 
касается твердых бытовых отходов, 
то в наших домах есть действующие 
мусоропроводы. Оттуда мы вывозим 
мусор ежедневно. Вывозить ТБО еще 
и с общей площадки, куда носят свои 
отходы жители других домов, мы не 
можем. Это приведет к нецелевому 
расходованию средств собственни-
ков, дома которых мы обслуживаем. 
В общем, наше руководство обра-
тилось в Управу района с просьбой 
согласовать место под отдельную 
контейнерную площадку».

оптимальное решение
В Управе Железнодорожного 

района нам рассказали, что причина 
образования «мусорного олимпа» – в 
отсутствии у ООО «ЖКХ» договоров 
со специализированными органи-
зациями на вывоз твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов и что 
в ближайшее время контейнерную 
площадку, ставшую «яблоком раздора» 
(кстати, помимо двух названных УК 
она находится также в ведомстве ТСЖ 
«Вишня»), разукомплектуют. «ОАО 
«УК Железнодорожного района» 
намерена оборудовать собственную, 

между домами № 27 и 29 по улице 
Переверткина, – объяснили в Управе. –  
Но до согласования необходимой доку-
ментации она будет обязана вывозить 
мусор с общей территории по суще-
ствующей схеме».

P. S. В настоящее время накопив-
шийся мусор вывезен. Управой Желез-
нодорожного района на руководителей 
ОАО «УК Железнодорожного района» 
и ООО «ЖКХ» составлены протоколы 
об административном правонаруше-
нии, в государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области и 
прокуратуру Железнодорожного рай-
она направлены письма о принятии к 
ним соответствующих мер.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Когда-то трем управляющим компаниям 
удавалось сосуществовать в мире и 
согласии – так выглядел двор в 2013 году 

А это фото сделано всего 
две недели назад…
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  закон
грамотный подход. Первое чтение 14 ноября в Госдуме прошли поправки, которые 
разграничивают полномочия в сфере соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации. Компенсации, пособия и иные выплаты для пострадавших на АЭС с 1 января 2015 года 
будут переданы на региональный уровень. Пособие по временной нетрудоспособности, уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, беременности и родам, выплаты повышенных 
пенсий, повышенные размеры стипендий останутся в «ведении» федерального бюджета.

  закон
признаки «взросления». Госдума устанавливает новые подходы к степе-
ни бюджетной самостоятельности регионов и муниципалитетов, исходя из соотношения 
собственных доходов регионального и местных бюджетов и доли дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъекта из казны. При этом доля дотаций, которая берется за 
расчет, снижена. Например, высокодотационным будет считаться регион с долей трансфер-
тов не 60, как было, а 40 процентов объема собственных доходов за 2–3«финансовых» года. 

хороший старт. Госдума приняла закон, совершенствующий порядок предоставления 
Фондом содействия развитию жилищного строительства земельных участков для жилья эко-
ном-класса. Новый документ понижает начальную цену аукциона в целях строительства такого 
жилья до 80 % его рыночной стоимости. При этом правительство РФ или уполномоченный 
орган исполнительной власти вправе установить предельный размер такой стоимости эконом-
жилья, в результате чего начальная цена аукционов по определению не сможет ее превысить.

Светлана СОТНИКОВА

у предприятий появятся новые 
стимулы для организации рацио-
нального водопользования

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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Уроки маневрирования

Госдума продолжает борьбу за экономический рост

На прошедшей неделе в Государственной Думе состоялись заседания Комитета 
по бюджету и налогам, где поднимались приоритетные вопросы совершенство-
вания налогового законодательства. О целях, задачах и ориентирах рассмотрен-
ных законотворческих новаций «ГЧ» попросила рассказать депутата Госдумы от 
Воронежской области, члена профильного Комитета Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, если говорить 
о самом обсуждаемом законодательном 
изменении прошедшей недели – так 
называемом «нефтяном маневре», 
расскажите, какие задачи перед собой 
ставит этот документ?

–  Г л а в н а я 
ц е л ь  « н а л о г о -
вого ма невра» –  
обеспечить миними-
зацию бюджетных 
потерь в связи с соз-
данием Евразийского 
экономического про-
странства, которое 

предполагает выравнивание тарифных 
ставок на нефть и нефтепродукты в 
долгосрочном периоде. Только в таких 
условиях возможно действительно 
равноправное и взаимовыгодное сотруд-
ничество между Россией, Беларусью и 
Казахстаном. При этом в пятницу, 14 
ноября, мы приняли в третьем чтении 
закон, который призван стабилизировать 
налоговую нагрузку в нефтеперера-
батывающей отрасли, избежать роста 
цен на внутреннем рынке на моторные 
топлива и создать мотивацию для пере-
рабатывающих предприятий перейти на 
производство светлых нефтепродуктов. 
Главный механизм маневра – поэтапно, в 

течение 3 лет, снижать ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть и ряд 
нефтепродуктов и при этом увеличить 
ставки налога на добычу полезных 
ископаемых.

Контроль на линии
– Как в новых условиях будут кон-

тролироваться цены на российский 
бензин?

– Изменение структуры налоговой 
нагрузки в нефтяном секторе будет 
уравновешиваться одновременным 
сокращением ставок акцизов на нефте-
продукты в 2,2 раза за 3 года для отдель-
ных отраслей. В первую очередь это 
касается всех видов топлива. Так, мы 
предусмотрели значительное уменьше-
ние ранее утвержденных на 2015 и 2016 
годы ставок акцизов на автомобильный 
бензин в среднем на 73 и 88 % соответ-
ственно. Кроме того, мы предоставим 
налоговые вычеты из сумм акциза при 
получении отдельных нефтепродуктов 
(а именно – бензина и ароматических 
углеводородов для нужд нефтехимиче-
ских производств, авиационного керо-
сина для заправки воздушных судов) 
потребителями на внутреннем рынке, 
имеющими свидетельства на операции 
с соответствующими нефтепродук-

тами. Эти меры позволят избежать роста 
цен внутри страны, а также поддержат 
предприятия нефтеперерабатывающей 
отрасли, которые смогут продолжить 
процесс модернизации и реконструкции 
собственных производств и перейти на 
выпуск топлива только высокого класса.

новые налоги – больше детских 
садов?

– Какие еще механизмы налоговой 
политики были рассмотрены на засе-
дании Комитета?

– Мы рассмотрели вопросы совер-
шенствования сферы взимания водного 
налога, ставки которого не пересма-
тривались с 2005 года. Это приводит 
к отсутствию стимула у предприятий 

организовывать рациональное водо-
пользование. Поэтому, начиная с 2015 
года, в целях создания эффективной 
налоговой нагрузки мы предусмотрели 
15-процентную индексацию ставок 
водного налога. В результате к 2026 году 
мы достигнем целевого уровня ставок по 
данному налогу. Кроме того, мы поста-
вили задачу создать дополнительные 
собственные источники поступлений 
в региональные и местные бюджеты. 
Для этого повысили ставку налога с 
9 до 13 процентов на определенную 
категорию доходов физических лиц. В 
частности, по новой ставке облагаться 
будут дивиденды россиян от долевого 
участия в деятельности организаций. 
Мы прогнозируем, что в результате в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов федерации в 2015 году поступит 
32,8 миллиарда рублей, а в 2017 году –  
уже 38,5 миллиарда рублей. Все это, 
несомненно, отразится и на бюджетной 
обеспеченности Воронежской области, 
что в конечном итоге позволит в полной 
мере решать все социальные задачи 
нашего региона.

разделить по справедливости
– Сергей Викторович, на очередном 

заседании Трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений 
был разработан принципиально новый 
механизм расчета межбюджетных 
трансфертов на выплату региональных 
социальных доплат к пенсии. Расска-
жите об этом подробнее, пожалуйста.

– По старой методике средства феде-
рального бюджета на эти цели предо-
ставлялись в размере три четверти от 
объема расходных обязательств субъ-
екта. Этот объем был напрямую связан 
с прожиточным минимумом пенсионера 
в регионе. Чем больше этот показатель 
среднероссийского, тем больше требо-
валось средств – как региональных, так 
и федеральных, чтобы привести размер 

закон о налоговых каникулах для ип, который 
рассматривался на заседании Комитета по бюд-
жету и налогам и о котором «гч» писала в про-

шлом номере, принят в первом чтении.
Регионам будет дано право в течение 2014–2018 годов 
предоставлять двухлетние налоговые каникулы для впер-
вые зарегистрированных предпринимателей, работающих 
в научной, социальной и производственной сфере. Но по-
ступления от данных видов деятельности должны быть не 
менее 70 % в общем объеме доходов ИП, обязателен так-
же переход в течение двух лет после оформления бизнеса 
на упрощенную или патентную систему налогообложения. 

пенсии в соответствие с потребностью. 
Действительно, необходимость в такой 
федеральной поддержке есть. Но далеко 
не у всех субъектов. Так как расчет 
пенсионного обеспечения одинаков 
по России, а стоимость проживания 
в северных регионах и столице выше, 
чем в среднем по стране, то необходимо 
нивелировать разницу. Но на практике 
некоторые регионы шли на необо-
снованное повышение прожиточного 
минимума пенсионера, за счет чего 
росли потребности субъекта, а вместе 
с тем и бюджетные обязательства.  

Теперь объем федерального софинанси-
рования будет рассчитываться исходя 
из численности получателей в субъ-
екте, среднего размера региональной 
социальной доплаты и коэффициента 
бюджетной обеспеченности и будет 
ограничен в пределах от 5 до 75 % расхо-
дов региона. И если при расчете объем 
необходимых региону федеральных 
средств будет превышать 75 %, то все 
финансирование будет по верхнему 
пределу, то есть в 75 %, а излишек 
средств будет перераспределен между 
другими субъектами, потребности 
которых не достигают установленного 
предела. По данному направлению 
из федерального бюджета в период 
2014–2016 годов ежегодно будет рас-
пределяться по 7 миллиардов рублей. 

Таким образом, по новой методике данную 
федеральную финансовую помощь полу-
чат исключительно субъекты, которым 
это действительно необходимо.

вторая перезагрузка бюджета
– В пятницу, 14 ноября, проект феде-

рального бюджета на предстоящую 
трехлетку прошел второе чтение. Что 
изменилось в документе?

– Проект главного финансового доку-
мента, подготовленного ко второму 
чтению, – результат нашей с кабмином 
совместной работы. Ко второму чтению 
бюджет стал более социально ориентиро-
ванным. Так, в результате перераспределе-
ния и экономии средств финансирование 
образования увеличено на 14 миллиардов 
рублей. В рамках реализации «майских 
указов» президента бюджет предусма-
тривает в 2015 году повышение зарплаты 
работников сферы образования, на что 
заложено 41,1 миллиарда рублей. Повыше-
ние также коснется зарплат сотрудников 
учреждений культуры, науки, социальных 
и медицинских служб. Принято решение 
выделить дополнительные 10 миллиардов 
рублей на строительство и реконструк-
цию детсадов. Отдельное внимание 
мы уделили вопросам обеспеченности 
региональных бюджетов. Тем более что 
в целом на протяжении всего 2014 года 
впервые за последние годы отмечается 
снижение задолженности. Данная тен-
денция наблюдается и в Воронежской 
области, где за первое полугодие текущего 
года долговые обязательства сократились 
почти на 600 миллионов рублей.

Ко второму чтению бюджета принято 
решение выделить дополнительные  
10 миллиардов рублей на строительство 
и реконструкцию детсадов

Госдума берет 
под контроль 
«налоговые гавани» 
Правовая борьба с серыми схемами ухода от налогов в России уже в бли-
жайшее время может выйти на качественно новый уровень. Дело в том, 
что за последнее время депутатами Государственной Думы было одобре-
но сразу несколько проектов законов, предусматривающих эффективные 
меры деофшоризации отечественной экономики.

новое понятие на отечественном 
правовом горизонте

Одна из наиболее обсуждаемых 
инициатив такого рода – поправки в 
Налоговый кодекс, которые 18 ноя-
бря были поддержаны абсолютным 
большинством депутатов Госдумы 
сразу во втором и третьем чтениях. 
Они предусматривают появление 
в действующем праве совершенно 
нового понятия – «контролиру-
ющее лицо». Под эту категорию, по 
замыслу авторов документа, будут 
попадать юридические или физи-
ческие лица, доля участия которых в 
контролируемой иностранной компании 
превышает 25 %. Распространяется 
такое определение и на предпринимате-
лей совместно с супругой и несовершен-
нолетними детьми, владеющих более 
чем 50-процентной долей зарубежной 
фирмы. Данная категория бизнесменов, 
наряду с остальными российскими 
налоговыми резидентами, обязана 
будет декларировать и подтверждать 
нераспределенную прибыль подкон-
трольного иностранного предприятия –  
разумеется, в случаях достижения 
минимальных порогов этого значения: 
по 50, 30 и 10 миллионов рублей в 2015, 
2016 и 2017 годах соответственно. 

нарушителей накажут 
дополнительными штрафами

Для любителей же «серых» путей 
ведения предпринимательской дея-
тельности документ готовит целый 
комплекс серьезных санкций. Напри-
мер, непредоставление сведений о кон-
тролируемой зарубежной компании или 
фальсификация таких данных грозит 
нарушителю штрафом в размере 100 
тысяч рублей. Не стоит забывать и о 

том факте, что одобренные поправки 
вовсе не подразумевают отмену суще-
ствующей налоговой ответственности 
за уклонение от уплаты обязательных 
безвозмездных платежей. 

деофшоризация «оздоровит» 
деловой сектор страны

Учитывая, что только по офици-
альным сведениям за последние 20 
лет из России было выведено свыше 
800 миллиардов долларов с использо-
ванием низконалоговых юрисдикций, 
можно смело утверждать, что эффек-
тивная борьба с такими «офшорными 
гаванями» – это залог существенного 
пополнения государственной казны. 
Но не менее важно и то, что в данном 
случае речь идет о формировании в 
нашей стране полноценной деловой 
культуры, с пониманием глубокой 
социальной ответственности бизнеса 
перед населением.  

Екатерина БЕЛЕНОВА

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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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»

«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! 

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
во втором чтении парламентарии закрепили за Правительством РФ полномочия 
по установлению порядка расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении. 
В свою очередь, Ростехнадзор как федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей, согласно новации, будет исполнителем утвержденного Правительством 
порядка, то есть займется расследованием причин подобных ЧП.

новое в законодательстве. Первое чтение в Госдуме прошли поправ-
ки, вводящие нормативы водоотведения сточных вод. Документ также устанавливает 
единые правила расчета сбросов, определяет плату за нарушения в этой сфере, закре-
пляет дополнительные полномочия органов власти по утверждению правил техэксплу-
атации централизованных систем холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, 
законопроект предусматривает установление нового тарифа – на очистку сточных вод.

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. 

УК за все ответит?
Как наказать управляющую компанию?

Содержать общее имуще-
ство в доме – это, прежде 
всего, задача управляющих 
организаций, ТСЖ, ЖСК. Од-
нако собственники также не 
должны находиться в сторо-
не от решения этих важных 
вопросов. Особенно это ка-
сается ситуации, когда УК от-
казывается должным обра-
зом исполнять свои функции 
по управлению домом. Что 
делать в конфликтной ситуа-
ции, как заставить компанию 
пойти навстречу жильцам 
и каков предел ответствен-
ности организаций, –  
об этом в очередном выпу-
ске «Онлайн-приемной».

Следует отметить, что предста-
вители управляющих организаций 
по закону обязаны систематически 
производить осмотр жилых домов. 
Должно осуществляться профи-
лактическое обслуживание сани-
тарно-технического оборудования, 
своевременно производиться текущий 
ремонт, поддерживаться в порядке 
подъезды, вестибюли, лестничные 
клетки, кабины лифтов и другие 
места общего пользования, а также 
придомовые территории. УК обязаны 
также своевременно проводить под-
готовку домов к зиме. Однако на деле 
ситуация иногда оказывается далекой 
от идеала. Так, жильцы многих домов 
сталкиваются с нежеланием своей 
управляющей компании исполнять 

заявки по ремонту или, к примеру, 
содержать общее имущество в исправ-
ном состоянии. В таком случае решать 
проблему следует через обращение в 
государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области (улица 
Плехановская, дом 53, офис 501).  

Если же в доме есть муниципальные 
квартиры, то заявление можно напи-
сать в муниципальный жилищный 
контроль (улица Никитинская, дом 50).

Кто, что и кому должен?
Обращение в жилинспекцию станет 

основанием для проведения проверки 
со стороны ведомства. Статьей 20 
Жилищного кодекса РФ деятельность 
ГЖИ определяется по трем основным 
показателям: 

•  предупреждение;
•  выявление; 
• пресечение нарушений при 

использовании и содержании жилья. 
Таким образом, инспекторы в 

ходе проверки обязаны не только 
обращать внимание на нарушения, 
отраженные в письменном заявлении 
граждан, но и фиксировать в акте 
все недостатки дома, выявленные в 
процессе осмотра. Между тем часто 
представители ГЖИ заявляют, что 

должны проверять только заявлен-
ные жильцами нарушения в работе 
управляющих организаций. Такая 
позиция незаконна, и потребители, 
соответственно, могут обжаловать 
или опротестовать некачественную 
работу инспекторов.

Штрафы уК, это бремя жильцов?
Если после проверки надзорного 

органа управляющая организация в 
установленный срок по-прежнему отка-

Некоторые статьи КоАП РФ в области жилищ-
ных отношений практически не используются 
надзорными органами, хотя являются дей-
ственными и затрагивают значимые стороны 
деятельности управляющих организаций.  
К примеру, статья 9.16 КоАП РФ применяется, 
если управляющая организация не принимает 
мер для внедрения энергосберегающих меро-
приятий, и предусматривает ответственность 
за несоблюдение лицами, которые обеспечи-
вают содержание домов, требований энерге-
тической эффективности. Речь идет о необ-
ходимости оснащения МКД приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, про-
ведения обязательных мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности общего имущества.

справКа «гч»

Статья 
в действии

екатерина БаШКирева, юрист одной 
из уК воронежа:
– Осенью основная часть вопросов, адре-
сованных нашей компании, связана с на-
чалом отопительного сезона. Например, 
теплоноситель в МКД подали, а стояк в 
квартире остался холодным. Как правило, 
такие вопросы решаются в первоочередном 
порядке. Зимой жителей волнует темпера-
тура воздуха в жилом помещении, уборка 
придомовой территории от снега и нале-
ди. Весной, особенно в старом жилфонде, 
где не один десяток лет не проводился ка-
питальный ремонт, происходят протечки 
кровли. Часты обращения жителей, где тре-
буется восстановить линии рециркуляции. 
Жильцам квартир в таких домах приходится 
сливать холодную воду из «горячего» крана, 
пока она не достигнет нужной температуры. 
Когда федеральное законодательство ввело 
общедомовые нужды, очень много вопросов 
появилось по ним. Некоторые собственники 
до сих пор не понимают, что это такое и по-
чему суммы на ОДН выставляют в квитан-
ции. Жалобы к нам приходят по почте (обыч-
ной или электронной), либо жители приносят 
письма в офис УК лично. Заявки могут быть 
и по телефону. В разных компаниях их при-
нимает либо секретарь, либо диспетчер. 
По телефону обычно принимают аварийные 
заявки (например, залитие, прекращение 
подачи ресурса – нет света, воды). Еще в 
каждой УК существуют приемные дни. Как 
правило, раз в неделю директор принимает 
жителей лично и сам записывает пожелания 
собственников, разъясняя, при каких усло-
виях возможно их выполнение. 
Оперативность выполнения заявок зависит 
от многих причин: состояния лицевого счета 
дома, наличия протокола общего собрания. 
Аварийные заявки устраняются в самые ко-
роткие сроки, установленные законодатель-
ством.

ЭКспертное мнение

Статья 7.22: Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений;
Статья 7.23: Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами;
Статья 7.23.1: Нарушение требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами (статья утратит силу с 1 мая 2015 года);
Статья 7.23.2:. Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким многоквартирным домом документов;
Статья 19.5: Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
Статья 9.16: Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

справКа «гч»

Осведомлен – значит вооружен: важные статьи 
КоАП РФ в области жилищных отношений:

зывается исполнить предписание, всту-
пает в силу статья 19.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
с ее положениями, УК грозит штраф 
или дисквалификация на срок до трех 
лет. Последнее лишает физлицо –  
руководителя – права управлять ком-
панией, входить в совет директоров, 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Что касается штрафов, 
здесь интерес вызывают источники 
их финансирования в управляющей 
организации. По сообщению юриста 
одной из УК Воронежа Екатерины 
Башкиревой, «штрафы компания 
оплачивает из процента управления (в 
среднем он составляет 10 % от тарифа 
«содержание и текущий ремонт»), 
который оговаривается в договоре с 
УК». Получается, оплачивается нака-
зание из оборотных средств компании, 
что однозначно не идет на пользу ее 
финансовому благосостоянию. Но 
все же де-факто за проступки ком-
мунальщиков вынуждены платить 
сами жильцы.

до последней инстанции
На действия или бездействие 

жилищной инспекции граждане могут 
пожаловаться непосредственно ее руко-
водителю, советует аналитик по ЖКХ 
Региональной местной общественной 
приемной председателя партии «Еди-
ная Россия». Однако если и такие 
действия останутся без последствий, 
следующая инстанция – правительство 
Воронежской области. Кроме того, для 
защиты своих прав граждане могут 

обращаться в городскую прокура-
туру (улица Свободы, дом 33). Для 
этого нужно направить письменную 
жалобу, в которой описать действия 
сотрудников жилищной инспекции, 

нарушивших требования законода-
тельства по проведению проверки 
работы управляющих организаций. 

представители управляющих  
организаций по закону обязаны  
систематически производить  
осмотр жилых домов

Наталья ГОНЧАРОВА

Зная свои права и жилищное законодательство, 
собственники могут добиться от УК 
эффективного исполнения своих обязанностей
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  дежуРный по гоРоду
сражаться за Кубок министра обороны в Москве 14 февраля будут три команды, 
набравшие максимальное количество очков по итогам полуфинала. Победителем конкурсного дня оказа-
лась команда «Пензенские артиллеристы», представляющая пензенский филиал Академии материально-
технического обеспечения. Жюри признало их танец со снегоуборочными лопатами лучшим номером 
всего полуфинала. Сразу за ними расположилась воронежская команда «Седьмое небо» из Военно-воз-
душной академии. Также в финал прошли представители Академии войсковой ПВО из Смоленска. 

праздник Квн для всех команд продолжился в вос-
кресенье, 16 ноября, когда игроки отправились на экскурсию по Воронежу. После 
этого курсанты увидели выступления летчиков на учебном аэродроме, приго-
товленные специально для них. Пилотажная группа передала представителям 
команд статуэтку Петра I, которая станет своеобразной эстафетной палочкой для 
четырех городов, где пройдут отборочные этапы в новом сезоне игр КВН. 

р
е

к
л

а
м

а

Клуб военных и находчивых!Убедиться, что люди в погонах не 
только мужественные, но и веселые, 
можно было 15 ноября в Доме куль-
туры 50-летия Октября, где коман-
ды КВН из 10 военных вузов страны 
боролись за выход в финал. Темой 
полуфинальных игр стали «вежливые 
люди». 

Впервые в соревнованиях такого 
уровня приняла участие команда из 
Черноморского военно-морского учи-
лища города Севастополя. Помимо 
крымчан, в Воронеж приехали пред-
ставители Смоленска, Казани, Ярос-
лавля, Серпухова, Пензы, Череповца 
и Краснодара. 

смеяться разрешается
Раскрепостить зрителей, большин-

ство из которых составляли курсанты 
воронежской Военно-воздушной ака-
демии, КВНщикам удалось не сразу. 
После выступления первой команды, 
ведущему пришлось «отдать приказ» 
на веселое настроение.  

Первым конкурсом по традиции 
стало приветствие, где курсанты с 
особым задором показывали подго-
товленные миниатюры и стендапы. 
При этом, если составлять рейтинг 
самых популярных тем, на первом месте 
окажется жизнь военнослужащего, а 
на втором – санкции США и Европы в 
отношении России. Участник команды 
«Экипаж» из Казанского танкового 
училища Сергей Крохин рассказал, 
почему ребята выбирают именно такие 
поводы для шуток: «Мы говорим в 
первую очередь о том, что нас волнует. 
Конечно, пошутить над стереотипами 
из жизни военных – это святое. При 
этом какие-то номера рождаются после 
реальных случаев из жизни. А что каса-
ется политики, то тут мы больше всего 
боялись, что не пропустят какие-то 
шутки. Однако, как оказалось, зря. Все, 
что хотели, донесли до зрителя. Значит, 
юмор у нас «вежливый»!»

Вслед за приветствием шел биатлон. 
Все капитаны по очереди зачитывали 

наталья чеБотарева, член жюри, участница команды Квн «25-я»:
– Было видно, что все участники отработали свои номера на 100 %. Если не думать, что 
эти ребята военные, складывается ощущение, что они давно играют в КВН. В целом жюри 
оценивало номера, исходя из актуальности, нестандартности и «вежливости» поданного 
материала. Я думаю, что тройка лидеров лучше всех отвечает всем этим критериям. 

Воронеж и здесь не догонишь

рафкат валиулин, заместитель начальника по воспита-
тельной работе вунц ввс «военно-воздушная академия 
имени профессора н. е. жуковского и ю. а. гагарина»:
– Основная цель этого проекта – выявление талантливой армейской 
молодежи, развитие ее творческого потенциала, формирование актив-
ной жизненной позиции военнослужащих. Между тем задачей военной 
игры КВН выступает также популяризация службы в Вооруженных силах, 
патриотическое воспитание молодежи. Ведь в качестве зрителей мы 
приглашаем студентов других вузов, школьников, рядовых горожан. Да и 
сама смысловая составляющая игр также несет в себе патриотический 
посыл. Особенно это было очевидно на торжественной церемонии от-
крытия и закрытия. 
КВН – это работа в команде, что для армии также очень важно. В игре 
укрепляются дружеские взаимоотношения, создается настоящее кур-
сантское братство, выстраивается диалог между различными вузами и 
представителями различных видов и родов войск, ведь играют все: и 
летчики, и танкисты, и связисты, и ракетчики, и моряки. А, кроме того, 

военная служба предполагает тяготы и лишения, и в Уставе заложено, 
что каждый военнослужащий должен уметь стойко их переносить. Легче 
всего это дается благодаря чувству юмора, поэтому хорошая шутка всег-
да приветствовалась в армии.
Хотелось бы отметить ценную и своевременную помощь Ассоциации 
«Галерея Чижова», которая традиционно принимает активное участие 
во всех наших проектах: фестивалях, конкурсах, турнирах. В данном 
случае также была оказана весомая поддержка: главный приз, который 
был вручен команде-победительнице, а также памятные сувениры для 
участников были учреждены Ассоциацией, что, разумеется, расширило 
возможности для поощрения талантливых ребят. Что касается команды 
академии «Седьмое небо», то сейчас, когда наша основная задача вы-
полнена, команда осмысливает то, что состоялось, разрабатывает новую 
программу, готовится к финалу. Думаю, наши шансы на успешное вы-
ступление велики, ведь «Седьмое небо» имеет хорошие традиции, и в 
прошлом году мы тоже выходили в финал КВН, заняв 4-е место среди 32 
вузовских команд в стране.

«Хорошая шутка всегда приветствовалась в армии»

В Воронеже разыграли путевки в финал игр КВН среди военных вузов

по две шутки. Когда все заканчивали 
сыпать остротами, судьи отпускали 
одну из команд, и соревнование повто-
рялось снова. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  благое дело
итальянский архитектор альберто приоло представил несколько архитектурно-
художественных предложений по созданию историко-культурного комплекса «Осетровский плацдарм», 
расположенного в Верхнемамонском районе. Здесь в 1942 году шли ожесточенные бои. В основе всех 
концепций – желание создать у его посетителей ощущение прикосновения к событиям той войны. Все 
концепции будут вынесены на суд общественности с привлечением ветеранов ВОВ, жителей области, а 
также сообществ архитекторов, скульпторов, художников и историков, в том числе – из других стран.

до нового года осталось полтора месяца. Скоро горожане 
начнут выбирать главный атрибут праздника – елку. В этом году «зеленую красавицу» 
можно будет приобрести на действующих ярмарках, рынках и елочных базарах – все-
го 63 точки. Откроются они 19 декабря и будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Они должны быть огорожены и оформлены, иметь красочную вывеску над входом и 
иллюминацию, а также табличку с информацией о продавце и товаре. 

«В единстве – наша сила»?
В свете последних событий, проис-
ходящих в мире, этот девиз звучит 
как никогда актуально. Доказать, 
что цвет кожи, разрез глаз, возмож-
ности здоровья не имеют никакого 
значения, а главное – это уважение 
друг к другу, решили участники об-
ластного фестиваля «Мы разные, но 
все-таки мы вместе!»

Мероприятие в спортивном ком-
плексе «Звездный» прошло накануне 
Международного дня толерантности –  
12 ноября. Как считают организаторы, 
именно творчество, как ничто иное, 
способствует единению и сплочению 
общества.        

Искренний интерес детей и подрост-
ков к этой теме подтверждается год от 
года: количество участников фестиваля 
стремительно увеличивается. Так, 
три года назад было заявлено всего 25 
команд, в этом – уже более 60.

так воспитывается толерантность
Само мероприятие проходит в форме 

марафона. Народные танцы Испании, 
Китая, Украины, Армении, а также 
современные направления: диско, улич-
ные, клубные и другие, – ребята не 
соревнуются между собой, они про-
сто делятся творчеством, знакомятся 
с обычаями и обрядами различных 
национальных культур.

Светлана Самохина приехала со 
своим танцевальным коллективом из 
Бобровского района. Преподаватель 
замечает: национальный вопрос жите-
лям их села Сухая Березовка очень 
близок. «У нас живут и корейцы, и азер-
байджанцы, и белорусы, и украинцы. 
И все мы дружим, с удовольствием 
изучаем обычаи других культур. Глав-
ное – уважение и доброе отношение 
друг к другу, – считает Светлана Дми-
триевна. – Вот сегодня на фестивале мы 
исполнили корейский народный танец. 
Детям очень нравится и танцевать, и 
смотреть выступление других – видя 
красоту многообразия танцев разных 
стран, они расширяют свой кругозор и, 
безусловно, развивают в себе чувство 
толерантности». 

уникальный язык танцев
Девиз фестиваля «Мы разные, 

но все-таки мы вместе!» актуален не 
только в национальном отношении. 

«Мы расширяем границы фестиваля, –  
комментирует заместитель директора 
областного центра дополнительного 

образования, граж-
данского и патриоти-
ческого воспитания 
детей и молодежи 
Наталья Дубров-
ская. – Толерант-
ность у детей должна 
проявляться в том, 
чтобы воспринимать 

не только людей другой расы и обычаев, 
но и тех, у кого есть особенности разви-
тия. Они также имеют право полноценно 
участвовать во всех событиях, которые 
происходят в городе».

В этом году участниками меропри-
ятия стали глухонемые воспитанники 
школы-интерната второго типа из 
Боброва. На фестивале они исполнили 
испанский танец. И сделали это так 

безукоризненно, что 
никто из присутству-
ющих не понял, что 
они абсолютно ничего 
не слышат. Как при-
знается руководитель 
коллектива Наталья 
Буданова, для них это 
главный результат 

участия. «Таким образом они адаптиру-
ются к социуму, учатся быть смелыми, 
востребованными, ничего не бояться, –  
рассказывает Наталья Юрьевна. – Я 
создала свой язык танцев, который в 
буквальном смысле показываю на паль-
цах. Девочки смотрят на меня, как на 
дирижера и, не слыша музыки, танцуют, 
как настоящие профессионалы». 

злободневный вопрос
Танцевальный марафон длился 

шесть часов. В завершение уставшие, 
но довольные участники получили 
дипломы департамента образования и 
науки Воронежской области, а также 
сладкие призы и подарки.

Как отметила Наталья Дубров-
ская, поддержка данного меропри-
ятия депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым еще раз 
подчеркивает актуальность и значи-
мость вопроса толерантности. «Очень 
важно, что Сергей Викторович, зани-
мая столь высокий государствен-
ный пост,  поддерживает подобные 
проекты, акцентирует внимание на 
современных проблемах, – говорит 
Наталья Викторовна. – Мы видим, 
сколько в последнее время прини-
мается нормативно-правовых актов 
в сфере образования и профподго-
товки. И Сергей Чижов как депутат 
Государственной Думы активно 
участвует в этом процессе. В резуль-
тате образовательные учреждения 
становятся развитыми и современ-
ными, а учащиеся –успешными. Это 
очень важно для развития региона и, 
в частности, для воспитания подрас-
тающего поколения».

Наталья ШОЛОМОВА

Танцевальный марафон 
длился шесть часов

На фестивале ребята делились друг с 
другом творчеством и знакомились с 
обычаями различных национальных культур

  благое дело
«Благотворительный фонд чижова» принимает в качестве пожертвова-
ний любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые 
спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось 
оказать помощь нуждающимся на сумму более 19 миллионов рублей. Детальная информация 
о способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

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».

Испытание, с которым 
не справиться в одиночку

К сожалению, ни один из нас – 
ни ребенок, ни взрослый – не 
застрахован от бед и болезней, 
которые, внезапно вставая на 
жизненном пути, обрекают нас на 
сложную, отчаянную борьбу в по-
пытке вернуть утраченные силы и 
здоровье. Уже более года прошло 
с тех пор, как у нашей 63-летней 
землячки Антонины Шиловой вне-
запно отнялись ноги. А ведь еще 
летом 2013-го она и представить 
себе не могла, какие испытания 
готовит судьба…

тяжелые последствия досадной 
случайности

Большую часть своей жизни 
Антонина Васильевна посвятила 
работе конструктором на Воронеж-
ском авиационном заводе. Потом, 
выйдя на пенсию, перешла трудиться 
в архив – дело нравилось, да и силы 
были. Дети (дочь и сын) выросли, 
скоро должны были появиться 
внуки. 

19 августа прошлого года жен-
щина споткнулась и упала, получив 
серьезный перелом кисти левой 
руки. Возможно, как считает сама 
Антонина Васильевна, это и спро-
воцировало ишемический инсульт 
спинного мозга, который случился 
у нее на следующий день. Тогда 
же отнялись и ноги. Энергичная и 
деятельная пенсионерка буквально 
в одночасье стала абсолютно бес-
помощной. Муж, дочь и сын стали 

для женщины надежной опорой во 
всех смыслах.

– Мой диагноз – «острое наруше-
ние спинального кровообращения по 
ишемическому типу в бассейне арте-
рии Адамкевича», – делится Анто-
нина Васильевна. – Самочувствие, 
конечно, не очень хорошее… Ноги 
от ступней до колен будто налиты 
свинцом, спать невозможно –  
затекают. Час-другой пройдет – и 
пора переворачиваться на другой 
бок. Хорошо, хоть родные помо-
гают… Кроме того, беспокоит боль 
в левой руке (из-за отрыва связки) 
и в спине – в момент движения. По 
дому делать почти ничего не могу, 
разве что картошку почистить, да 
с внучком поиграть, пока ему не 
наскучит сидеть со мной на кро-
вати…

важна поддержка каждого!
Несмотря на тяжесть заболевания, 

Антонина Васильевна не сдается в 
борьбе за здоровье. Женщина про-
шла несколько курсов лечения в 
больницах, занимается на дому с 
тренером – неврологом по специ-
альности, принимает медикаменты. 
Пенсионерка понимает, что резуль-
тата нужно ждать годами, лечение 
предстоит упорное и длительное, но 
старается не отчаиваться. 

На сегодняшний момент главная 
надежда женщины и ее близких 

чтоБы оКазать помощь 
антонине васильевне

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Шилова (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожертвования» 
– «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги близким родственни-
кам Антонины Васильевны в ходе личной 
встречи.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Шилова 
(пробел) сумма 
пожертвования

Начало роковому испытанию  
в жизни Антонины Васильевны 
положило неосторожное 
падение на улице

Елизавета ПАНИЧКИНА

Помощь беженцам
цыкоза инна петровна, 1971 года рождения
Вместе с 9- и 25-летним сыновьями, страдающими сахарным диабетом 1-го 
типа, и беременной невесткой Инна Петровна вынужденно бежала из Укра-
ины в Россию. Семья оказалась в чужой стране без собственного угла, без 
денег, без лекарств с одной единственной надеждой – обрести помощь и 
поддержку в лице абсолютно незнакомых, но неравнодушных людей. Сыно-
вьям Инны Петровны необходимы медикаменты и тест-полоски к глюкоме-
тру, а будущему малышу – детские вещи, одеяла, кроватка... Сейчас денег 
едва хватает даже на самое необходимое, семья в абсолютно беспомощном 
положении перед натиском обстоятельств, поэтому Инна Петровна просит 
каждого из нас не отказать в поддержке и сострадании. Чтобы помочь, от-
правьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) Цыкоза 
(пробел) сумма пожертвования».

Помощь на лечение
В мае этого года у Валентины Ивановны диагностировали 
опасное заболевание – рак слюнной железы 3-й степени. 
По квоте была проведена операция, однако на этом борьба 
за жизнь и здоровье не закончилась: во время обследова-
ния врачи обнаружили метастазы и назначили 10 курсов 
химиотерапии общей стоимостью 250 000 рублей. Своими 
силами Валентина Ивановна, одинокая мать двоих детей, 
смогла оплатить лишь два курса из десяти – на дальнейшее 
лечение средств нет. Женщина в абсолютно беспомощном 
положении перед лицом обстоятельств, и теперь только 
наше участие и отзывчивость могут ее спасти! Чтобы по-
мочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: 
«Фонд (пробел) Швец (пробел) сумма пожертвования».

оБращения в фонд

подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

связана с опытом специалистов 
Центральной Клинической боль-
ницы восстановительного лечения в 
поселке Голубое Московской области, 
где в марте 2015 года Антонину Васи-
льевну ждут на 2-й курс интенсивного 
лечения и реабилитации. Данная 
больница оснащена барокамерами, 
тренажерами для восстановления 
навыков ходьбы «Локомат», аппара-
тами «Аккорд» для электростимуля-
ции мышц, бассейном для занятий с 
инструктором и так далее – то есть 
всем тем, что незаменимо при лечении 
такого состояния, как у Антонины 
Шиловой.

Единственная преграда на пути 
к этому важному этапу борьбы за 
здоровье – нехватка материальных 
средств, ведь стоимость 36-дневного 
пребывания в больнице вместе с 
сопровождающим (пенсионерке 
нужен постоянный уход) составляет 
почти 400 000 рублей. Родные Анто-
нины Васильевны, даже объединив 
усилия,  не смогут собрать такую 
сумму в короткий срок, поэтому 
просят нас о поддержке и неравно-
душии. Семья женщины верит, что 
вместе у нас получится облегчить ее 
страдания. Помните: преодолеть беду 
можно только общими усилиями!

Энергичная и деятельная пенсио-
нерка буквально в одночасье стала 
абсолютно беспомощной

в жизни антонины васильевны 
все шло своим чередом, пока  
досадная случайность не положила  
начало роковому испытанию

семья женщины верит, что  
вместе у нас получится облегчить ее  
страдания
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по данным исследования headhunter 26,7 % воронежцев хотят получать зарплату в валюте. 
Вместе с тем, 61 % респондентов предпочитает рубль: из их числа более половины граждан убеждены, что фиксиро-
ванная зарплата не зависит от колебаний курса, 35 % мотивировали свою позицию тем, что иностранные деньги им 
просто-напросто не нужны, а 29 % заявили, что доверяют нацвалюте, поэтому доллары и евро их не интересуют.

федеральные сми сообщают: в связи с 
реформой российской национальной платежной системы Visa и 
MasterCard могут лишиться права выбирать банки и будут обя-
заны переводить все расчетные процессы под контроль ЦБ РФ.

на 0,3 % в нашем регионе за последний месяц снизился уровень 
инфляции. По данным Воронежстата, он составил 0,6 %.Что касается подорожа-
ния продуктов, наибольший рост продемонстрировали огурцы и помидоры (в 
1,5–1,6 раза). Стали дешевле сахар, чеснок, яблоки, груши, виноград и лимоны.

рост просроченной задолженности по кредитам с начала года 
составил 48 %. Для России это рекордный показатель за последние несколько лет. 
В среднем 1 должник имеет 2–3 проблемных займа. При этом расквитаться с ними, 
взяв новый кредит крайне сложно – банки ужесточили условия.

реклама

Сильному рублю – свободное плавание?
ЦБ РФ переходит на новую схему курсового регулирования
Судьба национальной валюты стала 
одной из самых горячих экономи-
ческих тем уходящего года. Еще в 
июне на фоне дешевеющей нефти и 
возросших геополитических рисков 
рубль вышел на очередной виток 
снижения, день за днем обновляя 
минимумы. В начале ноября на-
цвалюта достигла так называемых 
психологических отметок в 50 
рублей за доллар и 60 рублей за 
евро, после чего ЦБ РФ «форси-
ровал» переход на новую систему 
курсового регулирования, перво-
начально запланированный на 1 
января 2015 года.

До недавнего времени, политика 
мегарегулятора подразумевала управ-
ляемый плавающий валютный курс: 
Центробанк допускал воздействие 
макроэкономических факторов, однако 
оставлял за собой право сглаживать 
колебания доллара и евро за счет 
интервенций – покупки рублей за ино-
странную валюту. Подобные «акции», 
хотя и удерживали рубль «на плаву», 
при продолжительном удешевении, 
значительно истощали резервы страны

«спасательный жилет» не помог
Этой осенью падение рубля и актив-

ность спекулянтов вынудили ЦБ РФ, 
как никогда, активно использовать 
механизм валютных интервенций: доля 
торгов с его участием приблизилась 
к 40 %, а объем средств, извлеченных 
из золотовалютных резервов, только 
в октябре составил порядка 30 мил-
лиардов долларов. В это же время, 
участники рынка стали «поговаривать» 
о том, что Банк России отпустит рубль 
в свободное плавание раньше срока. 
И, действительно, 5 ноября было объ-
явлено о введении лимитов на объем 
интервенций, а 10 ноября – об их 
переводе на нерегулярную основу и 
отмене валютного коридора.*

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 19 ноября в районе отметки в 46,87 рубля, 
понизив его на 23 копейки, евро – 58,73 рубля (потеря составила 4 копейки). Укрепление 
национальной валюты произошло на фоне выступления Эльвиры Набиуллиной, которая 
в этот день «защищала» перед парламентариями денежно-кредитную политику мегаре-
гулятора, в частности, увеличение ключевой ставки на 4 % и отказ от государственного 
регулирования рубля. Руководитель ЦБ РФ также напомнила, что Банк России всегда готов 
«подставить плечо» национальной валюте в случае «атак», и при необходимости может вы-
йти на рынок с валютными интервенциями, направленными на снижение ажиотажа.

поКа верстался номер

игра по новым правилам
С этих пор курс 

рубля целиком и 
полностью зави-
сит от рыночных 
процессов, однако 
г ов ори т ь о т ом, 
ч т о н а ц ион а л ь-
на я ва люта бро-
шена на произвол 

с уд ь бы – т оже неп р а ви л ьно.  

Если же финансовая стабильность 
окажется под угрозой, главный регу-
лятор будет проводить интервенции, 
как выразилась руководитель ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина, «в любой 
момент и в тех объемах, которые 
необходимы, чтобы сбить спекуля-
тивный спрос». Рынок стал более 
непредсказуемым для всех тех, кто 
хочет заработать на росте и разнице 

курсов продажи и покупки валюты.  
К тому же Центральный Банк России 
заявил о том, что сохраняет за собой 
право корректировать механизм про-
ведения интервенций – а любая такая 
поправка может оказаться решаю-
щей. Ветер перемен «взбодрил» рубль, 
который укреплялся вплоть до конца 
прошлой недели, и, сдав позиции 17 
ноября, продолжил расти по отношению 
к доллару и евро на следующий день.

храните ваши денежки в....?
18 ноября выступая перед депута-

тами Госдумы Эльвира Набиуллина 
пояснила: «Искусственно управлять 
курсом и пытаться выдерживать какой–
то ориентир в нынешних условиях 

абсолютно неразумно и вредно для 
экономики, сохраняющей зависимость 
от цены на нефть».

В атмосфере неопределенности 
панические настроения могут больно 
ударить, как по стране в целом, так и по 
кошелькам граждан.  «На сегодняшний 
день вряд ли имеет смысл бездумно 
бежать в «обменники» и скупать дол-
лары или евро, – рассказывает эко-
номист, на протяжении нескольких 
лет, зарабатывающий на биржевых 
торгах, Степан Мартынов. – Для начала 
нужно понять, какой процент сбере-
жений и в какой валюте, вы планиру-
ете потратить в ближайшие месяцы.  

Краткосрочное инвестирование в этой 
ситуации не подходит: в ближайшем 
будущем обмен валюты априори будет 
производиться по невыгодному курсу. 
Храня свои средства в разных денеж-
ных единицах, вы обезопасите себя 
от резких рыночных скачков. Лучше 
всего, сформировать портфель долго-
срочных сбережений и хранить одну 
часть сбережений в долларах, другую 
– в евро, третью – в рублях».

с 5 по 10 ноября рубль успел уста-
новить несколько антирекордов: 
к примеру, 7 числа доллар стоил 
48,65 рубля, а евро – 60,27

по словам главы минэкономраз-
вития рф алексея улюкаева, рав-
новесный курс рубля, при котором 
сведение платежного баланса не 
сопровождается какими-либо пе-
рекосами, составляет 41-42 рубля 
за доллар

* Валютный коридор – предел колебаний курсов валют, установленный Центральным Банком России.

Светлана РЕЙФ

На западном 
«фронте» без перемен
Дайджест ключевых событий саммита G20

Главное политическое событие про-
шлой недели – встреча лидеров 
стран «большой двадцатки» – при-
шлось на ее финальную часть. В итоге 
на протяжении целого уикенда внима-
ние мирового сообщества было при-
ковано к австралийскому Брисбену, 
принимавшему форум. К сожалению, 
«украинский контекст» отодвинул эко-
номически-ориентированную повест-
ку дня на задний план, а СМИ еще до 
окончания мероприятия начали со-
ревноваться в искусстве интерпрета-
ции «тайных знаков» международной 
дипломатии.

Камень в американский огород?
Участники саммита G20 в очередной 

раз призвали США дать «зеленый свет» 
реформе Международного валютного 
фонда*, одобренной сразу после выхода 
из кризиса 2008-2009 годов. Суть пред-
лагаемых преобразований сводится к 
увеличению ресурсов МВФ и пере-
распределению квот голосов в пользу 
развивающихся экономик – драйве-
ров развития глобальной системы.  

*Международный валютный фонд предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. К займам прилагается набор условий 
и рекомендаций, направленных на стабилизацию ситуации.
**Бенефециарный владелец – собственник компании или лицо, оказывающее существенное влияние на принятие решений в рамках конкретной организации.

откажется от права вето при принятии 
стратегически значимых решений, 
к тому же предлагаемое смещение 
баланса сулит поддержку прямым 
конкурентам Штатов: Китаю, России, 
Индии и Бразилии.

европа: в шаге от кризиса
По следам саммита на страницах 

The Guardian была опубликована статья 
премьер-министра Великобритании 
Дэвида Кэмерона, по всей видимости, 
впечатленного темами, обсуждавшимися 
в Австралии. Несмотря на амбициоз-
ные планы, поставленные перед собой 
странами Еврозоны (к 2018 году ВВП 
должен увеличиться на 2 %), политик 
остается пессимистично настроенным 

и пишет: «На панели управления гло-
бальной экономики горят красные пред-
упредительные сигналы». Он убежден: 
Европа находится в нескольких шагах 
от кризиса, который принесет с собой 
безработицу, снижение темпов роста 
и обвал цен.

Большая и дружная двадцатка
Также страны G20 скоординировали 

свои действия по нескольким экономи-
ческим направлениям. В части антикор-
рупционной кампании принято решение 
повысить прозрачность бенефициарного 
владения** и уже в 2018 году перейти 
на новые стандарты автоматического 
обмена налоговой информацией. Кроме 
того, «большая двадцатка» договорилась 

о создании глобального центра, который 
будет обеспечивать взаимодействие 
между правительствами, частными 
секторами, национальными и регио-
нальными банками развития, а также 
другими влиятельными кредитными 
организациями. Таким образом, будут 
совершенствоваться механизмы функ-
ционирования и финансирования рын-
ков, связанных с инфраструктурными 
проектами.

между строк
Охватить все многообразие деталей, 

которые «смаковала» западная пресса 
невозможно: пока одни журналисты 
акцентировали внимание на том, где 
и с кем стоит президент России на 
общей фотографии, другие пытались 
определить, какие мотивы побудили 
главу РФ выбрать себе компанию за 
ланчем. Однако наибольший резонанс 
вызвал «досрочный» отъезд Путина. 
Самолет главы государства поднялся 
в небо всего лишь на несколько часов 
раньше американского, однако каждый 
«эксперт» видел в этом поступке то, что 
хотел: «побег», скрытую угрозу, пре-
небрежение... Между тем, действитель-
ность, значительно скучнее выдвинутых 
гипотез. За 9 дней Владимир Путин 
провел в воздухе 40 часов и преодолел 
85 % длины экватора, так что перед 
началом недели ему требовался отдых. 
Кстати, премьер-министр Австралии 
Тони Эббот воспринял решение своего 
гостя с пониманием.

Светлана РЕЙФ

«Если этого не произойдет до конца года, 
– говорится в коммюнике, принятом по 
итогам саммита. – Мы поручаем МВФ, 
основываясь на результатах проделан-
ной работы, представить варианты для 
последующих шагов». Скорее всего, 
события будут развиваться именно 
по этому сценарию: Америка, вряд ли, 

«нация, которая пережила крова-
вую бойню в сталинграде и почти 
полвека экономической изоляции, 
последовавшей за окончанием вто-
рой мировой войны, вряд ли первой 
отступит в этом противостоянии с 
западом»

Для мировых СМИ сам по себе приезд президента РФ в Австралию 
оказался важнее инициатив, выработанных в рамках G20

Если рубль окажется в опасно-
сти, мегарегулятор приступит 
к валютным интервенциям
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в названии конкурса «На легендарной сцене» нашла отражение 
насыщенная культурная жизнь Витебска, где проводится множество между-
народных мероприятий, самые известные среди которых «Славянский базар», 
Шагаловские дни, фестиваль современной хореографии (IFMC).

инициатором мероприятия «На легендарной сцене» является не-
коммерческая российская организация «Салют талантов», которая ежегодно проводит 
около 50 конкурсов детского творчества в различных городах мира. В жюри фестива-
лей принимают участие известные деятели культуры, артисты и педагоги. 

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru
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Елена ЧЕРНЫХ

Как воронежский колорит 
очаровал зрителей из восьми стран?
Юные танцоры из нашего города 
завоевали специальную награду 
на международном творческом со-
ревновании. Ребята занимаются в 
ансамбле танца «Лайт». Это доста-
точно молодой коллектив, но его 
участники уже успели стать лауре-
атами многих престижных фести-
валей в России и за ее пределами. 
Недавно юные звезды вернулись 
из Витебска, где состоялся конкурс 
«На легендарной сцене».

танец, свет и история губернии
Ансамбль «Лайт», основанный в 

2008 году, получил свое название от 
английского light – «свет». «С помощью 
творчества мы стараемся делать мир 
светлее, радостнее, добрее», – поясняет 
его руководитель, Почетный работник 
общего образования РФ Елена Плот-
никова. Самым маленьким артистам 
этого «солнечного коллектива» пять 
лет, старшим – по пятнадцать. Репер-
туар у юных танцоров разнообразный: 
классика, эстрадное направление, 
фольклор. Оригинальные постановки 
«Лайта» уже оценили зрители в раз-
личных городах России, в странах 
ближнего зарубежья, а также в Швеции 
и  Норвегии.

В конкурсе «На легендарной сцене», 
куда съехались представители восьми 
стран, артисты показали два фоль-
клорных танца, отражающих обычаи 
Черноземья. К подготовке композиций 
коллектив отнесся основательно. Как 
говорит Елена Ивановна, «чтобы как 
можно более достоверно восстановить 
костюмы, вышивки, украшения, при-
шлось изучить много книг по истории 
Воронежской губернии». Особое вни-
мание ансамбля к народному наследию 
отметило жюри: помимо призового 
места в конкурсе, наградой стал спе-

циальный диплом «За сохранение 
народных традиций». «Для детей такие 
мероприятия – очень хорошая школа, – 
считает Елена Плотникова, – участвуя 
в них, ребята не только показывают 
себя, но и знакомятся с деятельностью 
других коллективов, с направлениями 
в творчестве, популярными в разных 
регионах и странах. Мы очень при-
знательны Центру Галереи Чижова, 
который оказал нашему коллективу 
помощь при подготовке к конкурсу. 
Благодаря такой поддержке дети рас-
ширяют свой культурный горизонт».

«мы стараемся создавать все 
условия для самореализации ребят»

Ансамбль «Лайт» организован на 
базе Центра развития детей и юношества 
«Крылатый». Сейчас в рамках этого 
учреждения занимается 1210 ребят от 5 
до 18 лет. «У нас четыре направления –  
художественное, физкультурно-спортив- 
ное, социально-педагогическое и 
туристско-краеведческое, – поясняет 
директор центра Наталья Саликова. –  
Наши воспитанники одерживают 
победы в различных конкурсах. К при-
меру, у нас очень развито спортивное 
направление, в особенности тхэквондо.  
Ребята становятся мастерами спорта, 
выигрывают серьезные соревнования. 

В целом за последний год в программах 
областного значения приняли участие 
более 200 детей, причем очень много 
призовых мест. «Крылатый» продолжает 
развиваться, мы стараемся создавать все 
условия для самореализации ребят. В 
этом нам оказывает поддержку Центр 
Галереи Чижова, руководство которого 
уделяет огромное внимание подраста-
ющему поколению. В этом Центре под-
держивают молодые таланты, помогают 
детям развить свои способности, забо-
тятся об их патриотическом воспитании».

в конкурсе, куда съехались пред-
ставители восьми стран, артисты 
показали два фольклорных танца, 
отражающих обычаи черноземья
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в платоновском фестивале 2015 года планирует принять участие 
Московский губернский театр, художественным руководителем которого является Сергей 
Безруков. Заявка на участие уже подана. Об это рассказал сам артист на встрече с губерна-
тором нашего региона, а после дополнил, что к Воронежу у него особое отношение.

на фестивале авангардного искусства, который продлится до 30 
февраля в книжном клубе «Петровский», можно будет познакомиться с творчеством молодых 
воронежских поэтов, музыкантов и художников. Расписание мероприятий публикуется в 
группе ВКонтакте, а также в «ГЧ» в рубрике «Стоит посетить» (см. афишу на стр. 39 – 39).
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Художники земли Воронежской
12 ноября в столице Черноземья на-
чалось празднование 80-летия Воро-
нежского отделения Союза художни-
ков. Юбиляры в этот день принимали 
поздравления от представителей 
власти и культурной общественности 
нашего и соседних городов.

В честь столь масштабного события 
были организованы две экспозиции. 
Они расположены в выставочных 
залах на Кирова, 8 и Пушкинской, 7. 
Все 300 творческих работ выполнены 
нашими земляками. На выставках 
представлены живописные полотна, 
скульптуры и произведения декора-
тивно-прикладного искусства.

стезя творческих 
единомышленников

В 1934 году Воронежское отделение 
Союза художника стало правопре-
емником Союза художников Цен-
трально-Черноземных областей. Тогда 
в его состав вошло 17 талантливых 
уроженцев нашего региона. 

Перед его участниками была 
поставлена ответственная задача 
– популяризация русского изобра-
зительного искусства. Достигали ее 
посредством создания высокохудо-
жественных произведений, участия 
в выставках и передачи накопленных 
знаний начинающим живописцам.

За 80 лет состав Союза увеличился 
до 160 человек, и почти все они пре-
подают в художественных школах и 
училищах города, Государственной 

алексей смирнов, председатель 
воронежского отделения союза ху-
дожников россии:
– Коллеги, прибывшие к нам на праздник 
из других городов, отмечали, что мы – 
одна из ведущих организаций среди цен-
тральных областей. Также гости оценили, 
что наши мероприятия проходят в тесном 
сотрудничестве со многими обществен-
ными организациями и политическими 
деятелями. В частности, особый статус 
нашей деятельности придает то, что мы 
развиваемся при тесном взаимодействии 
с депутатом Государственной Думы Сер-
геем Викторовичем Чижовым.

В творческих кругах Воронежа и за пределами нашего города имя Евгения Кострюкова уже 
много лет на слуху. К моменту выпуска из Академии Искусств он был рекомендован для приема 
в Союз художников, так как за годы обучения поучаствовал в 5 выставках всероссийского мас-
штаба. Сейчас Евгений является преподавателем в вузе, в котором не так давно обучался сам.
Любовь к изобразительному искусству пришла от отца, который в свое время окончил худо-
жественное училище. Это, по словам Евгения, позволяет проводить семейные советы, в ходе 
которых они обсуждают написанные картины.
За плечами художника участие в выставках в Воронеже, Белгороде, Ярославле, Саратове и дру-
гих городах России, а также в международных пленэрах. Кроме того, Евгений не раз проводил 
персональные выставки, последняя из них прошла в июне этого года в столице Черноземья.
Как выяснилось, особого источника вдохновения у художника нет: «Я стараюсь писать каждый 
день, чтобы поддерживать свою творческую форму. Для меня работа – это не только картины, 
но и этюды, наброски. Вдохновение черпаю как из жизни, так и самого процесса создания 
произведений. А творю я стиле реализма с элементами импрессионизма», – поделился с «ГЧ» 
Евгений Кострюков. 

с места соБытий

Реализм с элементами 
импрессионизма

академии искусств и ВГПУ на про-
фильных специальностях.

спрос на просвещение
По словам Председателя Воронеж-

ского отделения Союза художников 
Алексея Ефимовича Смирнова, на 
протяжении 80 лет существования 
организации в творчестве всех его 
участников особое место находит 
отражение жизни местных жителей. 
Это, конечно, ценится и почитается 
воронежцами. Показатель тому – 
посещаемость выставочных залов: 
ежедневно около 150–200 человек 
приходят любоваться произведени-
ями, авторами которых являются 
наши земляки.

Краски, хранящие память
В честь юбилея выпущена книга 

«Художники земли Воронежской», 
в которой представлены нынешние 
члены Союза, кратное описание их 
творческого пути и репродукции кар-
тин. На последних двух страницах под 
заголовком «Помним» расположены 
имена тех художников, которые ушли 
из жизни. Продолжая чтить память 
этих талантливых людей, в ближай-
шем будущем планируется открытие 
выставки, где будут представлены их 
работы.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Экспозиция в честь юбилея Воронежского отделения Союза писателей доступна для просмо-
тра до 7 декабря в двух выставочных залах: на Кирова, 8 и Пушкинской, 7. Вход свободный.

Оргсекретарь Союза художников России 
Александр Греков назвал Воронежское от-
деление одним из самых многочисленных 
и мощных в нашей стране
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в честь юБилея сотрудниКи профессионального лицея № 53 стали героями горосКопа «гч» (см. стр. 37)

  новости JENOROW  обРазование

«я давно высоко ставлю кулинарию. Это настоящее искусство, я в 
этом убежден. Столь же благородное, как живопись или поэзия. Его недостаточно ценят 
просто потому, что результат исчезает слишком быстро».   

Кадзуро исигуро, британский писатель, лауреат Букеровской премии

самым старым рестораном в мире, согласно Книге рекор-
дов Гиннесса, считается испанское заведение «Ботин». Это место общественно-
го питания было открыто в Мадриде в 1725 году и сохранило некоторые черты 
своего убранства до наших дней: например, здешняя печь, возраст которой 
насчитывает почти 300 лет, и сегодня исправно служит хозяевам «Ботина».

Воронежской «обители вкуса» 
исполнилось 85 лет

В ноябре свой юбилейный день 
рождения празднует Профессио-
нальный лицей № 53. Накануне 
торжественной даты корреспон-
денты «ГЧ» побывали в одном из 
старейших учебных заведений го-
рода и выяснили, почему его вы-
пускники неизменно пользуются 
спросом на рынке труда и какие 
качества отличают настоящего ма-
стера кулинарии.

Свою историю воронежская «оби-
тель вкуса» отсчитывает с 1929 года, 
когда при городском управлении 
торговли была создана Школа тор-
гово-кулинарного ученичества. В 
дальнейшем на долю этого леген-
дарного учреждения выпало немало 
испытаний, связанных в первую 
очередь с серьезными социально-
экономическими и политическими 
потрясениями в жизни государства. 
Достойно пройдя через все трудности, 
пережив несколько реорганизаций 
и смен названий, Профлицей № 53 
сохранил главное – статус одного из 
основных поставщиков рабочих кадров 
для сферы общественного питания 
региона. 

представители «модных» профессий 
уступают лицеистам  
в востребованности

К а к поясн яе т 
директор Профли-
цея Анатолий Лит-
винов, причина, по 
которой в этом учеб-
ном заведении тради-
ционно нет проблем 
с набором студен-
тов, заключается в 

востребованности получаемых здесь 
знаний. Так, например, профессия 
повара позволяет своему обладателю 
не только претендовать на определен-
ный уровень заработной платы, но и 
уверенно чувствовать себя на рынке 
труда в условиях любой социально-
экономической обстановки. Наглядным 

виктор федорович Каверин, заместитель по учебно-производственной 
работе профлицея № 53:
– Разумеется, настоящего повара в самом высоком понимании этого слова отличает 
истинный талант. Однако даже самый щедрый «подарок природы» не принесет пользы, 
если человек не готов проявлять высокую трудоспособность на пути самосовершен-
ствования. Сейчас существует огромное количество профильной литературы, насто-
ящим источником знаний является Интернет – надо лишь иметь неподдельное желание 
изучить этот объем информации. И, конечно, поскольку речь идет о работе в сфере 
общественного питания, для успеха на данном поприще просто необходимы высокая 
стрессоустойчивость и умение вести эффективную коммуникацию с клиентом.

«Одного таланта для хорошего 
повара недостаточно!»

примером этой тенденции служит тот 
факт, что в учреждения СПО сегодня все 
чаще обращаются носители «модных» 
специальностей: экономисты, юристы, 
менеджеры, которые, в силу отсутствия 
рабочих мест, просто вынуждены пойти 
на переквалификацию. В то же время 
большинство воспитанников Лицея на 
старших курсах уже начинают реализо-
вывать себя в выбранной сфере. «В пред-
дверии каждого учебного года на нас 
буквально обрушивается шквал звонков 
с просьбами предоставить кадры для 
заведений общественного питания, –  
рассказывает Анатолий Алексеевич. –  

Кроме того суще-
ствует ряд дого-
воров с ресто-
ранами и кафе, 
хлебозаводами, 
крупными опто-
выми сетями и 
другими предприятиями, где ребята 
могут проходить практику или стажи-
ровку. В целом следует понимать, что 
повышение престижа рабочих профес-
сий – это во многом вопрос перспектив 
всей отечественной экономики. В связи 
с этим хотелось бы поблагодарить 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова за ту многолетнюю поддержку, 
которую он оказывает нашему лицею 
в части популяризации начального и 
среднего профессионального образо-
вания. Его пристальное внимание к 
проблемам трудоустройства российской 
молодежи и созданию в государстве 
высококонкурентного кадрового рынка 
также достойны самой искренней 
похвалы».

на факультативах студентов 
 учат азам молекулярной кухни

Над тем, чтобы создавать и еже-
дневно поддерживать для студентов 
максимально комфортные условия 
обучения, в лицее работает штат из 80 

сотрудников. Среди них – квалифи-
цированные преподаватели и мастера 
производства, которые  не только под-
робно разъясняют своим подопечным 
технологические тонкости приготов-
ления пищи, но и прививают любовь 
к выполняемому делу. А еще педагоги 
организовывают в стенах заведения 
огромное количество факультативов, 
где студенты могут в дополнение к 
основной программе освоить, например, 
приготовление суши, создание цветоч-
ных композиций из сахарной мастики в 
английской технике или познакомиться 
с азами очень специфической молеку-
лярной кухни. 

Кулинары из воронежа отличились 
 на международном чемпионате

Во многом именно такая насыщенная 
творческая атмосфера дает ребятам 
стимул для новых свершений. К слову, 
в 2014 году воспитанники Профлицея 
№ 53 блестяще выступили сразу на 
нескольких уровнях чемпионата рабочих 
профессий World Skills. Так, студентки 
Лилиана Наветная и Анастасия Димонт 
заняли соответственно первое и второе 
место в компетенциях «Поварское дело» 

и «Кондитерское дело» регионального 
тура (ранее, в № 44 «ГЧ» от 5 ноября, 
мы уже писали о том, как наш город 
впервые стал площадкой проведения 
WS), а Дмитрий Мдчишвили и вовсе 
взял «серебро» на столичном этапе 
престижного конкурса.

труд с прицелом на перспективу
Впрочем, успех своей работы настав-

ники Профлицея № 53 предпочитают 
измерять далеко не внушительным коли-
чеством наград их подопечных. «Чувство 
полной удовлетворенности возникает, 
когда, спустя годы, встречаешь бывшего 
ученика на улице в окружении семьи, 
детей, – делится Анатолий Алексеевич, –  
или когда возмужавший выпускник, 
возвратившись из армии, первым делом 
спешит проведать лицейских педагогов. 
В такие моменты четко понимаешь – весь 
наш огромный труд того стоит».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Празднование Международного дня повара в Центре Галереи Чижова 
собрало на одной площадке лучших кулинаров города (фото 2013 года)
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жанна Борискина, автор стихов и актриса спектакля. Досье «Театра Неформат»: «Ей с 
детства нравились вежливые мужчины в галстуках, поэтому она поступила на факультет международных 
отношений. Стихи стала писать очень рано, все домашние еще спали. В свободное от сочинительства 
время любит поиграть в студенческом театре, поработать вожатой. В отношениях с противоположным 
полом придерживается строгости. Любимое выражение: «В противном случае я стану с вами жить».

мария щербакова, актриса спектакля. Досье «Театра Неформат»: «В 5 лет 
Маша заявила маме, что хочет быть артисткой, чтобы целоваться в телевизоре с мальчи-
ком из «Ералаша». В 17 лет поступила в Ярославский театральный институт, а после ее 
пригласили в Воронежский театр драмы, где она работает по сей день. В свободное время 
любит готовить и воспитывать своего пса Фицджеральда, который тоже играет в театре».

Лайки, зайки и стихи

Место действия этого поэтического 
мюзикла – квартира главной героини, 
Жанны. В ее комнате стихийно стар-
тует «пижамная вечеринка» – зако-
номерное следствие пребывания в 
одном помещении бутылки вина и семи 
девушек. С первых мгновений зритель 

15 ноября в Доме актера в рамках 
проекта «Театр Неформат» состоялась 
премьера спектакля «А я была такая 
дура» на стихи молодой воронежской 
поэтессы Жанны Борискиной.

погружается в уютную атмосферу, 
напоминающую классику молодежных 
сериалов типа «Элен и ребята».

Тема разговоров на вечеринке –  
разумеется, любовь. Остроумные геро-
ини анализируют мужчин, что встре-
чались им на пути: парадоксальных 
и предсказуемых, заботливых и эгои-
стичных, грубых и смешных, но в итоге 
всегда неизбежных. Что такое любовь, 
существует ли она на самом деле и, если 
да, стоит ли она всех «ненастий», что 
порой с собой приносит?

Остроумные рассуждения пере-
межаются краткими, но чрезвычайно 
емкими стихами-зарисовками Жанны 

Борискиной – также исполняющей, к 
слову, роль в спектакле. При всей про-
стоте и бесхитростности легких, как бы 
игрушечных четверостиший, нельзя 
не отметить их увесистой афористич-
ности. Броская, акцентированная 
манера подачи, выбранная актрисами, 
отлично гармонирует с текстом:

Удали переписку,
Отзови свои лайки…
Ты мне больше не близкий.
И… вали к своей зайке.

Хотя порою сильные эмоции усту-
пают место вкрадчивости:

Мне хватит записи в тетради,
Звонка и тонкой сигареты.
Я умерла давно бы, кстати,
Да, жалко, не умею летом...

Нельзя не отметить и хорошую 
хореографию, весьма уместно разбавля-
ющую бытовые философствования. Но 
массовые танцы, вплетаясь в структуру 
спектакля, являются не просто попыткой 
встряхнуть мизансцену. Прежде всего, 
это самостоятельный инструмент, позво-
ляющий действу органичнее взмыть с 
сатирического плато в разреженный 
воздух драмы. Начинаясь как бесхи- Дмитрий РОМАЩЕНКО

тростный студенческий капустник, в 
кульминационные моменты спектакль 
преображается и становится действи-
тельно по-взрослому красивым и полно-
звучным произведением.

Тем не менее, постановка не претен-
дует на какую бы то ни было глубину. Это 
ироничный спектакль, эмоциональная 
палитра которого гораздо обширнее, чем 
может показаться при беглом взгляде 
на название. «А я была такая дура!» – 
непритязательное, легкое, но весьма 
вдохновляющее блюдо в культурном 
меню субботнего вечера.

28 ноября в библиотеке имени никитина пройдет презентация 
всероссийского альманаха «День поэзии – XXI век», посвященного 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова. Выпуск объединяет свыше ста авторов из России, 
Белоруссии, Казахстана, Украины, Израиля, США и других стран. В книге звучат голоса 
не только молодых лириков, но и патриархов русской поэзии Евгения Евтушенко, 
Новеллы Матвеевой, Валентина Сорокина, Глеба Горбовского и Евгения Рейна.

театр юного зрителя принял участие в Международном фестивале 
камерных спектаклей по произведениям Федора Достоевского, который проходил 
в Новгородской области. Зрителям были представлены постановки из Санкт-
Петербурга, Воронежа, Белгорода, Кинешмы, Брянска и Вроцлава (Польша). Спек-
такль «Бедные люди» режиссера Александра Сидоренко, ставшая в столице Чернозе-
мья событием городского театрального сезона, получила высокую оценку жюри.

  культуРа
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Павел Воля пародировал опоздавших на концерт, 
интересовался стоимостью билетов и настаивал на свадьбе

Может ли один человек на протяжении трех часов удерживать вни-
мание двухтысяч человек? Да, если это резидент Comedy Club. 16 
ноября в концертном зале Event-Hall состоялся Большой Stand-Up.

Павел активно общался с публи-
кой на протяжении всего вечера. Зна-
комился, интересовался, кто откуда 
приехал, кто где работает, спрашивал 
почем билеты в первый ряд и на места, 
которые находятся в центре. Удивлялся 
разбросом цен, хвалил тех, кто решил 
сэкономить и заплатил за вход не 3500, 
а 1100.

Все это время в зал заходили при-
позднившиеся. Поначалу вежливый 
Воля здоровался, гостеприимно при-

глашал их занять свои места. Но вскоре 
придумал «сюрприз» для непунктуаль-
ных зрителей. В какой-то момент, после 
условной реплики, вся аудитория (а это 
2200 человек) должна была повернуться 
к «опоздуну» и сказать «фуууууу!» 
Публике так понравилась фишка, что 
Павел несколько раз зафиксировал 
фальстарт. А потом и вовсе решил 
разнообразить атмосферу, пароди-
руя походки недисциплинированных 
воронежцев.

Еще минут через 15 Воля «пошел в 
народ». Отметив, что те, кто сидит на 
первом ряду, сейчас, наверное, уже пожа-
лели, что взяли столь дорогие билеты. 
Очутившись в конце зала, он пристро-
ился на чудом оказавшемся свободном 
месте, и начал диалог с соседкой. Мол, 
откуда приехали, почему так далеко 
сидите, видно ли все, что происходит на 
сцене? Оказалось, девушка из Липецка. 
И не одна, а с целой компанией. На 

последних рядах – теневые олигархи, 
вынес вердикт резидент Comedy Club.

Дальше-больше. Воля познакомился 
с парой из Воронежа. Они встречаются 
примерно 5 месяцев и о свадьбе пока не 
думают. Проверяют друг друга в быту. 
«Через полгодика поженимся», – пообе-
щал любопытному шоумену молодой 
человек. «А чего так? Она же тебя любит. 
Давайте раньше! – не растерялся Павел. 
– Смотрите, я проверю!»

«Недавно я подсел 
на отцовство»
– павел, в проекте «танцы» на тнт вы 
были судьей, а в роли участника не хоте-
ли бы себя попробовать?
– Это самый масштабный и зрелищный проект, 
в котором я принимал участие. Целых 77 горо-
дов! Мигель и Егор – настоящие профессиона-
лы. А ведущая какая красавица! (речь о Ляйсан 
Утяшевой – супруге Воли) В общем, очень 
приятно работать в такой компании. Но думаю, 
секрет всенародной любви заключается все же 
в... денежном призе в 3 миллиона рублей. По-
этому я бы не отказался поучаствовать!
– на что вы никогда не пойдете ради 
шоу?
– Никогда не говори никогда. Сначала скажешь, 
что не сделаешь это ради шоу, а потом красу-
ешься в женском купальнике на всю страну.

– сейчас в моде здоровое питание, 
фитнес, йога. вы ни на что не «подсе-
ли»?
– Последние 11 лет плотно сижу на юморе, 
а недавно еще подсел на отцовство (Роберту 
Павловичу уже 1,5 года).
– можете побаловать близких каким-
нибудь кулинарным шедевром?
– Любой мужчина, который хоть раз в жизни 
жил один – умеет готовить. Я жил один мно-
гие годы, но так и не научился. Видимо я – ис-
ключение.
– Какие телепрограммы, фильмы или 
сериалы вы смотрите?
– Мне очень нравится «Физрук», но Ляйсан, 
к сожалению, не прошла кастинг на главную 
роль. Поэтому смотрю «Танцы» на ТНТ.

Севаре предложили спеть 
для пингвинов

Сначала девушка подумала, что это шутка. Но как выяснилось, все на 
полном серьезе. 

«Это чудное предложение, очень близкое мне по духу, – рассказывает певица. 
– Ребята – инициаторы необычного выступления – прислали фотографии с 
фермы, где они выращивают пингвинов. Там очень круто! Представляете, я 
пою, а вокруг только пингвины! Если удастся провести этот концерт, будет 
здорово прежде всего для моего внутреннего самоощущения. От людей мож-
но ждать чего угодно, а природа – совсем другое дело, она всегда благодарна. 
О гонораре, на мой взгляд, даже речи быть не может. Возможность сыграть 
перед такой публикой и в таком месте – вознаграждение от Вселенной».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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пьянство и тунеядство, по последним исследованиям, являются ос-
новными причинами семейно-бытовых конфликтов. По статистике МВД РФ, более 
80 % противоправных деяний совершаются подшофе и более 50 % – неработа-
ющими гражданами. Примечательно, что количество подобных преступлений с 
2007 по 2013 год сократилось, однако конкретных цифр эксперты не называют.

в течение суток после чп полицейские вычислили подо-
зреваемого в краже. 67-летний мужчина обокрал своего соседа, пока тот 
отсутствовал. В его дом он попал, сбив монтировкой замки. Оттуда вынес 
20 тысяч рублей и потратил их еще до того, как его задержали.

160 тысяч рублей предложил полицейскому гражданин Таджикистана. 
43-летний мужчина решил подкупить стража порядка, чтобы избежать уголовной ответственности 
за хранение наркотиков. Пакет с запрещенными веществами был обнаружен у него в машине.  
Полицейский оказался принципиальным и сообщил руководству, что ему предлагают взятку.

в последние годы показатели женской преступности выросли 
в несколько раз. Кроме присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением 
за представительницами прекрасного пола числятся вымогательство и мошенничество. На 
их счету также причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, и убийства. 
Раньше эти виды преступлений были свойственны женщинам в меньшей степени.
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 уголовное дело

Горькая расплата
Самогон кончился бы-
стро, но компания не 
думала расходиться. 
Приятели стали шарить 
по карманам, лишь бы 
наскрести на бутылку, 
которая стоила сущие 
копейки. Деньги на-
шлись. Новую «чекушку» 
выпили, но и этого ока-
залось мало. «Теперь вы 
платите!» – предложил 
знакомым Сергей Вла-
сов. Те развели руками. 
«Убью!» – гаркнул он, 
изо всех сил стукнув ку-

лаком по столу.

сообразили на троих
…Ранним утром 28 июля 2004 года 

в милиции раздался звонок. «Моего 
друга, видать, убили», – спокойным 
голосом произнес мужчина. Он пред-
ставился и назвал адрес. На место ЧП 
направили следственно-оперативную 
группу.

Картина, которую увидели сыщики 
в доме пенсионера – 70-летнего Нико-
лая Бушуева, – была жуткой. На полу, в 
куче бутылок, лежало тело мужчины с 
проломленной головой. Рядом – стол, а 
на нем – остатки былого веселья: хлеб, 
соленья, засохшие макароны, куча 
рюмок и стаканов. Создавалось впечат-
ление, что здесь сидело как минимум 
человек десять. Но Юрий Бурляев –  
тот, кто сообщил об убийстве, –  
это предположение опроверг. «Вчера 
нас было всего трое», – рассказал он 
оперативникам и опознал в жертве 
своего собутыльника и хозяина дома. 
Назвал и третьего, выпивавшего  
с ними, – соседа Сергея Власова.

затуманенный рассудок
Следователи, задавая вопросы 

Бурляеву, пытались восстановить вче-
рашний вечер по минутам. Он хорошо 

помнил, с чего все началось, но чем 
больше его расспрашивали, тем чаще 
звучало: «может быть», «наверное», 
«скорее всего». Ничего удивитель-
ного в этом не было: к ночи рассудок 
от спиртного совсем затуманился. 
Последний, кого помнил мужчина, –  
это Власов, который опрокидывал 
стопку за стопкой, а потом, когда 
«топливо» заканчивалось, требовал 
налить еще. «Он бил кулаком по столу 
и говорил: «Деньги давайте!» – расска-
зывал Юрий. – Мы скинулись, сгоняли 
за самогоном, выпили, потом он снова 
начал орать. А у нас – ни копейки».

По словам свидетеля, Власов ушел, 
когда понял: ни денег, ни бутылок 
уже не будет. «Я тоже попрощался 
и поплелся домой. Чего сидеть на 
сухую?» – без стеснения признался 
мужчина. Он вернулся к Бушуеву через 
несколько часов, хотел похмелиться  
с утра. «Смотрю, Коля на полу лежит. 
Отключился, что ли? Подошел – а у него 
кровь…» – подробно излагал Бурляев.

«я не верю в виновность мужа!»
Найти дом, где жил третий собу-

тыльник, в небольшом селе особого 
труда не составило. Дверь открыла 

женщина. У нее был испуганный 
вид. «Нам нужен Сергей Власов», – 
отчеканили следователи. «Его нет, –  
едва слышным, дрожащим голосом 
пролепетала она. – Ночью ходил 
туда-сюда, а сейчас куда подевался –  
не знаю. Что случилось-то?»

От сыщиков Елизавета, жена 
Сергея, узнала: этой ночью убили 
Николая Бушуева. Услышав это, она 
закрыла лицо руками и разрыдалась. 
Истерика длилась несколько минут. 
«Я не верю! – заявила женщина. – Я 
не верю, что виноват Сережа…»

Жена призналась: своего мужа 
она не считала алкоголиком – да, 
прикладывался к стакану, но не 
больше, чем тот же Бушуев. Но на 
Сергея злилась – особенно, когда он 
отправлялся к соседу, пропадал там 
всю ночь и являлся назад мертвецки 
пьяным. «Вчера муж бегал туда-сюда. 
Из спальни слышала, как он мечется 
по дому, бубнит что-то. Нервный как 
будто был, – рассказывала Власова. –  
Я встала, хотела задержать его, схва-
тила за рукав, он отпрыгнул и пулей 
вылетел на улицу. Кричу: «Куда ты? 
Вернись!» А он в ответ: «По делам!»

«хочу признаться в убийстве»
Но это был не последний раз, когда 

Елизавета Власова видела мужа. Сер-
гей снова вернулся – уже под утро. 
Проскользнул в спальню, закрыл за 
собой дверь, но вскоре вышел. Никаких 
объяснений не последовало. Супруга 
лезла с расспросами, но тот, не обращая 
на нее внимания, направился к выходу 
и растворился в темноте…

Женщина уверяла сыщиков, что не 
знает, где в настоящее время находится 
ее муж. Возможно, ушел к родителям, 
или родным, или сидит где-то у друзей. 
Все адреса, которые назвала Елизавета, 
оперативники проверили: Власова 
нигде не было. Его стали активно искать.

Он объявился сам. Пришел в мили-
цию в сопровождении жены, которая и 
убедила сдаться добровольно. «Я хочу 
признаться в убийстве», – обреченно 
заявил Власов.

роковой удар
…Спиртное в тот вечер закончилось 

быстро. «Чем дольше мы пили, тем 
больше хотелось, – поведал Власов. – 
Попросил денег у Бушуева и Бурляева. 
Говорят – у нас ни копейки. Я взбесился! 
Сразу вспомнил, сколько раз мы пили 
за мой счет!»

Сергей ринулся домой. Думал, возь-
мет деньги там, но всю наличность жена 
тщательно спрятала. «Я хотел зава-
литься спать, но тут на глаза попался 
молоток, – признался убийца. – После 
этого я понял, что нужно делать».

Когд а он верн улс я к хо з я-
ину дома Николаю Бушуеву, тот 
спал, склонившись над столом. 
Бурляева уже не было. «Замах-
нулся и ударил, не раздумывая», –  
заключил пожилой мужчина.

P.S. Сергей Власов был признан 
виновным в убийстве. Ему назначено 
наказание – 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

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

«смотрю, Коля на полу лежит. по-
дошел – а у него кровь…» – рас-
сказывал Бурляев

Татьяна КИРЬЯНОВА

Собутыльник грозно бил кулаком  
по столу и требовал: «Деньги давайте!»

 

старая уловка. На днях в дежурную 
часть полиции, что в Лискинском райо-
не, поступило сообщение: телефонные 
мошенники «развели» очередного пенси-
онера. 70-летний мужчина отдал незна-
комцу 200 тысяч рублей. Это плата за то, 
что его внука «отмажут» от ДТП. Никакой 
аварии, само собой, не было. Это извест-
ная уловка аферистов почему-то каждый 
раз срабатывает. Потерпевший расска-
зал полицейским, что запомнил марку 
машины, на которой приезжал злоумыш-
ленник – это «Деу-Нексия». Ориентиров-
ку на автомобиль передали экипажам 
ДПС. Через несколько часов инспекторы 
остановили легковушку, похожую на ра-
зыскиваемую. За рулем сидел 43-лет-
ний мужчина: у него обнаружили чек о 
переводе 200 тысяч рублей на карту. 
Водитель не стушевался, объяснил: не-
знакомец попросил его съездить к пен-
сионеру и забрать деньги. В настоящее 
время возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества.

незваный гость. В одном из жилых 
домов по улице Масловской обнаружили 
труп 25-летнего мужчины. То, что смерть 
насильственная, стало понятно сразу: об 
этом говорил характер ранений. В ходе 
расследования выяснилось: как-то ве-
чером к молодому человеку пришел его 
знакомый. Они поссорились: гость поко-
лотил приятеля и отправился домой. Их 
очередная встреча состоялась на сле-
дующий день: снова возник конфликт. 
22-летний приятель стал оскорблять со-
жительницу хозяина квартиры, а потом 
схватил кухонный нож и ударил того в 
шею. Ранение стало смертельным. В на-
стоящее время подозреваемый задержан 
и находится под стражей. Возбуждено 
уголовное дело.

в салон красоты – ради кайфа. 
Мужчина зашел в помещение, огляделся 
и направился к стойке администратора. 
Там он взял ключи от кассы и похитил от-
туда около 9 тысяч рублей, потом скрыл-
ся. Как оказалось, сотрудники в это вре-
мя были в подсобном помещении: они 
вызвали полицию, как только заметили, 
что денег нет. Оперативники, работая на 
месте ЧП, изъяли видеозаписи с камер 
наблюдения – так стали известны приме-
ты злоумышленника. Вскоре его задер-
жали: мужчина лежал в одном из дворов 
в беспамятстве. Оказалось, под кайфом. 
Когда подозреваемого привели в чувство, 
он рассказал: что только 2 месяца назад 
вышел на свободу и вновь принялся за 
старое. 38-летний житель Левобережно-
го района ограбил салон красоты ради 
денег, которые потратил на наркотики. 
Скорее всего, его ждет очередной срок. 
В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
«Кража».

 лента новостей Убийцу Дмитрия Кривошеева
ищет весь город

… Дмитрий Кривошеев подходит 
к незнакомцу в черной куртке. 
Наклоняется, чтобы поставить 
пакет, который держит в руке 
– в этот момент мужчина доста-
ет нож и прячет его за спиной. 
Дима выпрямляется и тут же 
получает удар в живот. Потом – 
еще и еще…

Шокирующее видео
Мужчины начинают драться, 

их пытаются разнять и в какой-то 
момент они пропадают из «поля 
зрения» видеокамеры. Через 
несколько секунд появляется Дми-
трий – делает несколько шагов и 
теряет сознание. Его пытаются 
привести в чувство: молодой чело-
век поднимается, но потом падает 
замертво…

Уже на следующий день после 
ЧП – оно случилось около полу-
ночи 15 ноября у входа в ночной 
клуб – кадры шокирующей записи, 
запечатлевшей убийство 30-лет-
него Дмитрия Кривошеева, разо-
шлись по Сети. В дальнейшем 
видео «нарезали» – так появились 
фото предполагаемого преступника. 

Снимки «постили» в социальных сетях: 
близкие друзья погибшего надеялись, 
что вскоре подозреваемого опознают 
и задержат. Под записями – сотни 
комментариев, большинство пользо-
вателей недоумевают: незнакомец без 
причины напал на молодого человека 
и стал бить ножом. Один из ударов 
пришелся в самое сердце.

«незнакомец весь вечер 
«нарывался»

Среди «комментаторов» нашлись и 
те, кто видел предполагаемого убийцу 
в ночном клубе еще до чудовищного 
происшествия.

– Он весь вечер нарывался. У него 
стычка произошла сначала с фотогра-
фом, практически ни одну девушку 
не пропускал – ко всем прилипал. 
Потом вышел на улицу – и вот итог… 
– написал Никита.

– Сидел за барной стойкой рядом 
с нами, сильно нервничал, теребил 
что-то в руках. Ничего не заказывал. 

Жуткое преступление 
в центре Воронежа снято на видеокамеру

полиция обращается к лицам, ставшим очевидцами данного происшествия,  
а также обладающим какой-либо информацией о нем, позвонить по телефонам:

(473) 251-12-16 – дежурная часть ГУ МВД России по Воронежской области;
(473) 251-12-50 – телефон доверия.
Также можно связаться с сотрудниками регионального Следственного комитета: 
8-920-428-12-13, 253-05-51 и 253-05-14.

Этого человека подозревают в совершении преступления

внимание!

Было ощущение, что кого-то ждал, – 
вспомнила Ксения. – Как только мы 
подсели, сорвался с места и направился 
к выходу…

Есть и еще одна версия: посетители 
клуба говорят о том, что мужчина стал 
курить в зале, хотя это, как известно, 
запрещено. Ему сделали замечание – в 
ответ последовала агрессия. Он хамил 
не только отдыхающим, но и персоналу: 
стал задирать друга погибшего – Вик-
тора, который работал фотографом. 
Дима сделал замечание. После этого 
незнакомец пропал из вида…

Это уже потом станет понятно: 

мужчина вышел из ночного клуба 
и стал ждать «обидчиков» на 
выходе. Они снова встретились, 
и на порожках разыгралась тра-
гедия, шокировавшая весь город…

ориентировки на 
подозреваемого

Через некоторое время на 
своем официальном сайте поли-
ция обнародовала снимки пред-
полагаемого убийцы и указала 
его приметы. И стражи порядка, и 
сотрудники СКР по Воронежской 
области обращались к жителям 
города с просьбой помочь опознать 
подозреваемого или же сообщить 
хоть какую-то информацию о ЧП: 
в такой момент самая, казалось 
бы, незначительная деталь могла 
вывести на след преступника, 
задержать его.

Только на третьи сутки (вече-
ром 18 ноября) стало известно 
имя предполагаемого убийцы. 
По данным LifeNews, силовики 
разыскивают Эдуарда Ельшина, 
ориентировки на которого есть у 
каждого полицейского. Правда, 
на момент выхода газеты право-

охранители не стали комментировать 
эту информацию.

Единственное, что сообщили нам в 
региональном СКР: по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». Следователи устанавли-
вают все обстоятельства ЧП.

… Похороны Дмитрия Кривошеева 
состоялись утром 18 ноября в Анне, 
где проживают его родственники. Не 
так давно его мама похоронила мужа. 
После смерти папы Дима занялся его 
бизнесом, а до этого некоторое время 
работал в уголовном розыске.

Самая свежая информация – на сайте www.infovoronezh.ru Татьяна КИРЬЯНОВА

«незнакомец сидел за барной 
стойкой, сильно нервничал, тере-
бил что-то в руках. ничего не зака-
зывал…»

  кРиминал

Дмитрию Кривошееву было всего  
30 лет (фото из открытых источников)
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  мой питомец

рацион двугорбого верблюда составляют 33 из 50 основных 
видов растительности пустыни. Это животное ест постоянно на протяжении всего 
дня, тщательно пережевывая пищу. Верблюды весят в среднем от 650 до 800 
килограммов, съедая за сутки до 40 килограммов растительности.

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.

 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! 

Миниатюрная Берта Любознательный Скай Прелестная Лиза
У черной кошки мягкий покладистый харак-
тер. Она любит поспать, непривередлива в еде. 
Возраст 1,5 года. Лоток и красивая подстилка 

прилагаются.

Очаровательный 2-месячный мальчик, когда 
вырастет, будет небольшим. Щенок станет 

лучшим другом для вас и ваших детей.

У 3-месячной собаки красивый краповый окрас. 
Она миниатюрна. От паразитов обработана

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Котенку 2,5-3 месяца, веселый, 
активный, любит поиграть.

ЛАСКОВАя 
МАЛышКА

Сперва еда, потом все остальное?
Если бы вас попросили назвать самого прожорливого представителя дикого мира, вероятнее всего, вы бы подумали о крупном звере. Однако на самом деле 
лидер этого «хит-парада» – совсем крохотная гусеница. Выходит, аппетит не зависит от размера. Сегодня мы представляем топ самых прожорливых животных.

Елена МИРОШНИК

ЛИЧИНКА БАБОЧКИ САТУРНИИ ПОЛИ-
ФЕМы – гусеница ярко-зеленого цвета. 
Такая расцветка позволяет ей оставаться 
незаметной в листве. Эта «кроха», размер 
которой не превышает 7,5 сантиметра, 
обитает в Северной Америке и является 
одним из самых прожорливых созданий, 
живущих на планете. Как только гусеница 
появляется на свет, она сразу же начинает 
поедать листву в огромных количествах и 
с невероятной скоростью. Активный при-
ем пищи длится всего 2 дня, однако за это 
время будущая бабочка поглощает такое 
количество растений, которое в 86 раз 
превышает вес самой личинки.

КРОТы постоянно занимаются по-
иском пищи, в числе которой до-
ждевые черви, личинки разно- 
образных жуков и бабочек, мелкие 
насекомые, слизни, пауки, а также 
небольшие лягушки и ящерицы. Эти 
млекопитающие не едят, пожалуй, 
только когда спят. Суточная нор-
ма пищи животных в несколько раз 
больше их собственного веса. Если 
в течение 8 часов крот ни разу не по-
ест, он погибнет.

КОЛИБРИ-ПЧЕЛКА – птичка мас-
сой около 1,6 грамма. Чтобы вы-
жить, тратит на поедание нектара 
почти все свое время. Ее дневной 
рацион – 2 грамма, то есть боль-
ше веса самой птички. Зависая 
над цветком, колибри совершает 
90 взмахов крыльями в секунду.

КРОШЕЧНАя БУРОЗУБКА – маленькое млекопи-
тающее весом от 1,5 до 4 граммов. Она ложится 
спать 87 раз в день и столько же раз отправляется 
на поиски пищи. Бурозубки всеядны. В основном 
они питаются насекомыми и червями, особи по-
крупнее нападают на ящериц и лягушек. Суточ-
ная норма пищи для зверька составляет более 10 
граммов, в холодное время – около 30.

СЛОНы – самые крупные сухопутные 
млекопитающие – занимают лишь 
пятую строчку рейтинга обжор. В 
день они съедают более 250-300 ки-
лограммов растительной пищи. Это 
всего лишь 1/10–1/20 от собственного 
веса животного. Тем не менее такое 
количество съестного сравнимо с ве-
сом одного тигра или оленя.

  онлайн-пРиемная
за несвоевременную оплату газа будет начисляться пеня. 
Она рассчитывается за каждый день просрочки, начиная со следующих суток 
после наступления установленного срока включительно по дату фактической 
выплаты. Согласно нововведению, которое вступит в силу 1 января 2015 
года, на каждые 100 рублей долга ежемесячно будут начислятся 83 копейки.

новая версия «воронежского пульса» появится в марте буду-
щего года. Автор проекта Эдуард Бояков рассказал, что некоторые главы не просто 
будут отредактированы, а фактически перепишутся. В целом же новая версия 
станет гораздо острее предыдущей. Напомним, что доклад режиссера стал одной 
из самых известных разработок, связанных с идеей создания бренда области. 

Администрация БУЗ ВО «ВГП № 10» детская поликлиника № 3 информирует, что в насто-
ящее время имеются бесплатные путевки в местные санатории общеоздоровительного 
профиля для детей Ленинского района:
Графский (заезд с 3 по 23 декабря);
Сомовский (заезд с 6 по 26 декабря);
Чертовицкий (заезд с 10 по 30 декабря);
Павловский (заболевания опорно-двигательного аппарата, заезд с 8 по 28 декабря).
обращаться в детскую поликлинику № 3 (ул. Кольцовская, 66), каб. № 17,  
т. 2-71-42-04.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Грядки в порядке?
По инициативе думской фракции 
«Единая Россия» 20 миллиардов бу-
дут выделены на решение вопросов 
импортозамещения в сельском хо-
зяйстве. 

18 ноября воронежские единороссы 
приняли участие в селекторном сове-
щании, посвященном мерам поддержки 
отечественного сельхозпроизводителя 
в условиях импортозамещения. Оно 
прошло под председательством главы 
комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам, руководителя партпроекта «Рос-
сийское село» Николая Панкова. 

Подчеркнув, что одним из приори-
тетов президента, правительства и пар-
тии «Единая Россия» было и остается 
развитие АПК, Николай Васильевич 
напомнил о поставленной главой госу-
дарства задаче по импортозамещению 
сельхозпродукции.

Депутат также отметил, что под-
держанный Госдумой бюджет на 2015 
год предусматривает выделение около 
190 миллиардов рублей (показатель 
на уровне 2014 года) на нужды АПК, и 
еще 20 миллиардов по инициативе дум-
ской фракции «Единая Россия» будут 
выделены на решение вопросов импор-
тозамещения. «Деньги направляются 
на поддержку отечественной овощной 
и мясной отраслей, на создание логи-
стических и селекционно-генетических 
центров, овощехранилищ, техническую 
модернизацию», – подчеркнул руково-
дитель партпроекта «Российское село».

На селекторе присутствовал замести-
тель руководителя департамента аграр-
ной политики Воронежской области 
Андрей Измалков, который рассказал о 
ситуации с импортозамещением в нашем 
регионе: «Уже шесть лет назад мы взяли 
курс, который сегодня проходит под 

эгидой импортозамещения. Мы сделали 
для себя главный вывод – не достаточно 
только заниматься растениеводством, 
необходимо получать продукцию с боль-
шей добавленной стоимостью, каковой 
является продукция животноводства. 
И поэтому в качестве приоритета мы 
определили разведение чистопородного 
мясного скота и организацию крупных 

молочно-товарных ферм».
Что касается мер господдержки, то, по 

словам Андрея Алексеевича, в настоящее 
время АПК Воронежской области не 
испытывает в ней дефицита. «Мы полу-
чаем на протяжении последних пяти 
лет необходимые объемы поддержки. 
И год от года они растут, несмотря на 
напряженность бюджетов, как феде-

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, на заседании Госсовета 18 сентября 2014 года

«реальная экономическая практика последних лет показывает, что от-
ечественные предприниматели зачастую с иностранными партнёрами при 
минимальной государственной поддержке способны реализовать програм-
му импортозамещения, создав сотни тысяч новых рабочих мест во многих 
отраслях экономики»

рального, так и областного. В этом году 
эта цифра составит более девяти мил-
лиардов рублей. Более шести миллиар-
дов – это федеральные средства, более 
трех – областного», – добавил Андрей 
Измалков. Он также напомнил, что 27 
октября состоялось заседание Комиссии 
по кредитованию АПК Минсельхоза 
России. «Все кредитные договоры наших 
сельхозтоваропроизводителей были 
приняты. Прежде всего – финансиру-
ющие мясное и молочное скотоводство. 
Это значит, что весь объем субсидий 
по процентным ставкам мы получим и 
доведем их до наших аграриев до окон-
чания финансового года». 

 «2014 год мы заканчиваем доста-
точно ровно. Никаких задолженностей 
по мерам господдержки у нас не будет. 
Финансовый результат у наших сель-
хозтоваропроизводителей высокий», – 
резюмировал заместитель руководителя 
департамента.
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имя губернатора михаила Бибикова прогремело на всю стра-
ну, когда в 1908 году на него совершила покушение эсерка Мария Федорова. Она и 
ее соратники ставили в вину Бибикову суровые меры против участников революци-
онного движения и волнений на селе. Однако в деле крестьян, о которых идет речь в 
нашей статье, губернатор проявил гуманность.

интересна судьба прадеда Владимира Размустова по отцовской линии – Ве-
недикта. Он был уроженцем Ярославской губернии, но благодаря своему увлечению 
конскими бегами много путешествовал. За стиль езды, которому он обучился у иностран-
ных жокеев, его прозвали Американцем. А сам он называл себя Размустро (искаженная 
фамилия его жены, которая была родом из Финляндии). Отсюда фамилия Размустов.

Аграрный «детектив»
Как воронежские крестьяне затеяли 

реформу и чуть не угодили на каторгу
Многие жители нашего края пытаются восстановить свою родословную. К сожалению, найти документаль-
ные сведения непросто, ведь в войну значительная часть архивных материалов была утрачена.* Однако 
если основательно поработать с фондами хранилищ, можно обнаружить немало полезной информации 
«в тему». Так, историку Владимиру Размустову удалось разыскать данные, которые не только проясняют 
судьбу его прадеда, но и добавляют любопытные детали в летопись известных событий прошлого. Побе-
седовав с Владимиром Борисовичем, мы узнали подробности одного сельского «мятежа», а также о том, 
как в личном деле его предка оказался автограф знаменитого дореволюционного губернатора Бибикова.

по следам деревенских бунтарей
По семейному преданию считалось, 

что прадед нашего респондента по 
материнской линии – крестьянин Тит 
Плотников – сгинул в 1906 году, то есть в 
самом разгаре первой революции. Воро-
нежская губерния тогда была лидером 
по числу сельских волнений в стране. 
Сведения об этих акциях протеста 
хранятся в Госархиве области. Речь о 
громадном массиве документов, среди 
которых материалы судебных приставов, 
рапорты уездных исправников, резо-
люции из «вышних сфер»… Нашлось 
здесь дело и об аграрных беспорядках 
в сельце Лосево, уроженцем которого 
был предок Владимира Борисовича.

Сельцом при «старом режиме» назы-
вали небольшое поселение без своей 
церкви, близкое по укладу к деревне. 
Лосево относилось тогда к Землянскому 
уезду.** Здесь в июле 1906 года про-
изошли события, которые, как сейчас 
принято говорить, вызвали обществен-
ный резонанс.

«вредная агитация»
Вот что рассказывают об этом доку-

менты.
Представитель местных поли-

цейских органов – землянский 
исправник – рапортует губернатору 
о «вредной агитационной деятель- 
ности крестьян сельца Лосева». Он же 
информирует об их аресте 19 июля 1906 
года и заключении в уездную тюрьму. В 
числе обвиняемых назван прадед нашего 
собеседника Тит Плотников.

Кроме того, в сообщении упомина-
ется Положение усиленной (чрезвы-
чайной) охраны. Это особый правовой 
статус местности, который она полу-
чала во время гражданских волнений. 

Законодательным основанием для его 
введения служил документ,*** принятый 
в 1881 году, вскоре после убийства Алек-
сандра II. Мера считалась временной, 
но постоянно продлевалась и, по сути, 
действовала до 1917 года. На практике ее 
применение означало наделение местных 
властей спецполномочиями. К примеру, 
губернатор мог назначить нарушителю 
административную высылку сроком от 
года до пяти лет. Как раз такое наказа-
ние получили обвиняемые из Лосево по 
итогам «переписки» исправника и его 
превосходительства. И, надо сказать, 
они легко отделались, потому что, судя 
по документам, которые находятся в 
другом хранилище, им грозили чуть 
ли не каторжные кандалы!

помещиков и требовали, чтобы те сдали 
им в аренду землю. По логике молодого 
специалиста, эпизод тянул на «участие 
в публичном скопище».

Данный термин появился в Уложе-
нии о наказаниях в конце XIX века. В 
то время судебная власть столкнулась 
с делами о «еврейских погромах», и 
выяснилось, что это деяние подходит 
только под одну статью – «буйство 
в публичных местах». А она пре-
дусматривала слишком легкую меру 
наказания. Пробел восполнила статья 
«об ответственности за нападение 
одной части населения на другую». 
Под нее попадали участники «толпы, 
случайно соединившейся для общих 
действий» или, если короче, – «публич-
ного скопища», которые совершали 
тяжкие преступления против лич-
ности и собственности. За это была 
предусмотрена ссылка в Сибирь, а при 
сопротивлении властям – каторжные 
работы сроком до 8 лет. К вожакам 
«скопища» могло применяться еще 
более длительное наказание.

Такую суровую статью «шил» кре-
стьянам стажер, причем в его документе 
Плотников был назван уже в числе 
организаторов. Однако обошлось. То ли 
потому что суды были перегружены, а, 
может, потому что дело попало в более 

чужаки из других деревень, что местные 
жители считали несправедливым. До 
них доходили слухи о волнениях во 
многих губернских селах. Поэтому они и 
отважились заявить о своих претензиях 
на аренду. Причем решение лосевские 
реформаторы принимали всем миром, 
а потому считали его вполне законным. 
Будучи уверенными в своей правоте, 
они отправились к помещикам (потом 
самые грамотные из делегатов, то есть 
староста и писарь, которым как раз был 
Плотников, были названы организато-
рами беспорядков).

Для дворян эта акция оказалась 
неожиданной. Впрочем, особо разби-
раться в ситуации никто не стал. Один 
из них распорядился дать крестьянам 
денег на два ведра водки – видимо, чтобы 
разрядить обстановку. Те разошлись, но 
жест помещика поняли по-своему. Дело 
в том, что на селе магарыч был способом 
расчетов и чем-то вроде штрафа, который 
налагался на провинившихся. Делегаты 
рассудили: раз барин «проставился», 
значит, принял условия и позже стали 
настаивать на их выполнении. Они и 
не подозревали, в какой «детектив» 
выльется эта история…

спасительная резолюция
В итоге крестьяне были высланы 

в Царицын и провели там год. Все это 
время об их возвращении ходатайство-
вали семьи, оставшиеся без кормильцев. 
Их поддержали односельчане, которые 
направили прошение на имя губернатора 
Михаила Бибикова. В итоге все завер-
шилось благополучно. Сохранилась 
резолюция его превосходительства, где 
высланным разрешается вернуться на 
родину. Выходит, Плотников не сгинул 
во время первой революционной бури! 
Кроме того, нашелся документ, под-
тверждающий, что он жил в Лосево и 
в более позднее время. А умер уже при 
новой власти. Его сын и дед нашего 
рассказчика Иван в 1918-м вступил в 
Красную Армию, а после Гражданской 
трудился в Воронеже. Особая глава 
его жизни связана с отрядом народ-
ного ополчения, который участвовал 
в героической обороне Чижовского 
плацдарма. Иван Плотников был одним 
из руководителей этого знаменитого 
подразделения…

Как селян попытались «превратить» 
в погромщиков

В областном Госархиве общественно-
политической истории хранятся обви-
нительные акты в отношении участ-
ников крестьянских волнений. Одно 
из постановлений напрямую связано 
с событиями в Лосево. Любопытно, 
что об этом деле рапортует младший 
кандидат судебной палаты, то есть 
стажер, недавний выпускник юриди-
ческого факультета. Он сообщает, что 
200 крестьян явились в имения трех 

опытные руки, но обвинение, грозившее 
каторгой, ход не получило.

«магарычевое дело»
В действительности все было совсем 

не так страшно, как представлял молодой 
юрист. В результате изучения докумен-
тов оказалось, что в Лосево произошел, 
по сути, хозяйственный конфликт.

Дворяне, к которым явились кре-
стьяне, были владельцами имений, где 
активно применялся наемный труд. 
Арендаторами и работниками у них были 

*В частности, речь о ценном источнике информации по родословию крестьян – церковных метриках. В них велся учет актов рождения, крещения, бракосочетания, смерти. В Воронеже от этих 
метрик мало что осталось.  ** Сейчас это село относится к Семилукскому району.  ***«Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».

Елена ЧЕРНЫХ

Сын Тита Плотникова Иван  

участвовал в героической  

обороне Чижовского плацдарма

Резолюция губернатора Бибикова

 центР галеРеи чижова

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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Самая зажигательная 
пара Ленинского района

Сергей Ковалев, начальник отдела 
по работе с молодежью и организа-
ции культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной деятельности 
управы ленинского района город-
ского округа город воронеж:
– Этот конкурс очень важен, так как он 
направлен в первую очередь на укре-
пление молодых семей и развитие тра-
диционных семейных ценностей. При 
выборе победителей главным крите-
рием было, чтобы у конкурсантов бле-
стели глаза, чтобы было видно, что в 
этой семье царят любовь, уважение и 
доброта. Учитывалось, конечно же, и 
творческое начало, ведь, как говорит-
ся, с песней по жизни идти легко. Стоит 
отметить, что партнером конкурса уже 
много лет является Центр Галереи Чи-
жова – центр различных культурно-мас-
совых программ и любимое место не 
только воронежцев, но и гостей города.

Ирина КРАСОВСКАЯ

  центР галеРеи чижова

Победители отборочного тура,  помимо 

цветов и  памятных подарков, получили 

возможность побороться за звание лучших  

в общегородском «состязании молодоженов»

14 ноября на сцене Центра Галереи 
Чижова в рамках отборочного 
тура ежегодного городского 
конкурса «Рай в шалаше» три 
молодые супружеские пары из 
Ленинского района: зажигательная 
чета Загребиных – Сергей и 
Виктория, «семейка в берцах» 
Николай и Виктория Прядко и 
поэтичные Сергей и Татьяна 
Григорьевы – боролись за выход 
в финал и делились со зрителями 
секретами семейного счастья.

Торжественную клятву Прядко 
в своей жизни произносили 
дважды – на присяге и в загсе

В этот день зрителям было чему  
поучиться у пар-участниц – к примеру, 
теплым, семейным отношениям

Дмитрий МирошниченКо, курсант воронежского института Госу-
дарственной противопожарной службы МчС россии, гость вечера:
– Я пришел поддержать семью Прядко, так как ее глава, Николай, учится 
на 4-м курсе нашего института. Считаю, что подобные конкурсы просто 
необходимы: они показывают, что молодая семья – это здорово. На мой 
взгляд, прекрасная идея – провести мероприятие в Центре Галереи Чи-
жова, ведь это большой торгово-развлекательный комплекс, куда с удо-
вольствием ходит молодежь. Здесь очень уютный ресторанный дворик, в 
котором можно не только отведать какое-нибудь интересное блюдо, но и 
весело провести время.

В первый день знакомства в студии, где занимались 

Сергей и Виктория, их сразу поставили в пару.  

В конкурсе ребятам пригодился танцевальный опыт

Сергей и виктория  
ЗаГребины,  
победители конкурса:
– В прошлом году мы были на 
«Рае в шалаше»: болели за ре-
бят из нашей Военно-воздушной 
академии. Нам понравилось, и 
мы тоже решили принять уча-
стие. Подготовка к конкурсу 
наполнила наши будни яркими, 
интересными событиями, кро-
ме того, у нас появилась общая 
цель, которая еще больше спло-

тила нашу семью (ей, к слову, год и три недели). Не-
смотря на то, что конкуренты у нас были достойные 
и все хорошо выступали, мы на 100 % были уверены 
в своей победе. Хотя, если честно, первое задание – 
«Визитка» – далось тяжело: переволновались перед 
выходом на сцену. Хотелось бы пожелать другим мо-
лодым семьям: участвуйте в этом конкурсе, старай-
тесь, показывайте себя, танцуйте – и будьте счастли-

вы, как мы!

Сергей и Татьяна 
Григорьевы… поссо-
рились на сцене.  
Но только пона-
рошку – в песне, в 
конце которой, как 
это всегда и бывает у 
влюбленных, конечно 
же, помирились
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В финале проекта ребята при-
няли участие в интерактивном 
спектакле с любимыми детскими 
персонажами – Машей и Мишей

в Этом году дед мороз отКроет свою резиденцию в центре галереи чижова 14 деКаБря!

Этот необычный проект стартовал в 
Центре несколько лет назад. Теперь 
из года в год здесь размещается Ре-
зиденция Деда Мороза, возле кото-
рой в предновогодние и праздничные 
дни проходят зрелищные выступле-
ния лучших творческих коллективов, 
зажигательные игровые шоу с полю-
бившимися сказочными персонажа-
ми, увлекательные мастер-классы. 
Но главное, кроме многочисленных 
сюрпризов Резиденция дарит юным 
воронежцам живое общение с зим-
ним волшебником, ведь любой 
юный посетитель сказочной «штаб-
квартиры» может оставить письмо 
Деду Морозу с рассказом о своей 
мечте. 

Мечта обяЗательно 
иСполнитСя!
Пять тысяч воронежских ребят пове-
дали главному волшебнику свои на-
дежды и чаяния в прошлом году. При 
этом многие из пожеланий оказались 
очень мудрыми и взрослыми. Напри-
мер, стать ученым и «разыскать само-
го древнего ископаемого динозавра», 
покорить большую сцену или небес-
ные горизонты. Мечты ребят, ориен-

18 ноября в России 
официально празднуется 
день рождения Деда Мороза. 
В честь этого события 
на родине именинника, 
в Великом Устюге, 
установят специальный 
почтовый ящик, в который 
можно опустить письмо со 
своим заветным желанием. 
Совсем скоро такая 
возможность появится 
и у воронежских ребят, 
потому что главный 
новогодний волшебник уже 
собирается в поездку по 
российским городам и по 
традиции в этом году 
откроет свою резиденцию 
в Центре Галереи Чижова.

Секретами своих жизненных достижений в рамках работы Резиденции Деда Мороза в 
Центре Галереи Чижова поделились Народная артистка России, балерина Татьяна Фроло-
ва; ракетчик, испытатель, участник запуска первого спутника Земли Владимир Оганесян; 
главный тренер спортивных сборных команд Воронежской области по художественной 
гимнастике Екатерина Шаева и другие добившиеся успеха жители нашего города.

О возрасте Деда Мороза доподлинно неизвестно, однако есть вер-
сии, что ему более 2000 лет. Дату рождения – 18 ноября – придума-
ли дети, ведь именно с этого дня на вотчине волшебника в Великом 
Устюге начинается настоящая зима и самые сильные морозы.

тированные на раскрытие способностей, 
стремление к профессиональным и 
жизненным достижениям, исполнились 
благодаря Деду Морозу, став ожившей 
волшебной сказкой. При этом каждый 
из ребят получил подарок, который при-
годится на пути к успеху и обязательно 
вдохновит на постижение «сферы своей 
мечты».

по ДороГе К ЗаветноМу желанию
В прошлом году девчонки и мальчиш-
ки смогли познакомиться с професси-
ей, о которой мечтают, поучаствовать 
в увлекательных экскурсиях на самых 
интересных предприятиях региона. Они 
«работали» пилотами и артистами цир-
ка, пожарными и полицейскими, позна-
комились с работой главного хирурга. 

Школьники Станислав Яковлев и Сер-
гей Новиков побывали в настоящей 
кабине самолета Ан-148 в воронеж-
ском аэропорту. 5-летняя Вика Бра-
гина, которая решила стать артисткой 
цирка, отправилась на экскурсию по 
Воронежскому государственному 
цирку, где смогла пообщаться с из-
вестными постановщиками номеров, 
увидела героев своих любимых шоу. 
А вот третьеклассник Даниил Бекре-
нев, который хочет стать руководите-
лем крупного предприятия, смог даже 
«поуправлять» Центрально-Черно-
земной плодово-ягодной компанией, 
в активе которой – самая большая 
площадь садов в России. 

руКотворное чуДо
В то время, как ребята наслаждались 
воплощением своих желаний, роди-
тели с удовольствием наблюдали, как 
любимые сыновья и дочки учились 
мечтать – «реалистично» и грамотно, 

объективно оценивая собственные 
возможности и расставляя приоритеты 
не в пользу сиюминутных радостей, а 
собственного жизненного успеха.
«Мы очень благодарны за это новогод-
нее чудо. Важность этой акции заклю-
чается для нас в том, что сын на прак-
тике смог почувствовать свою мечту, 
ее воплощение в реальность, что по-
зволит ему дальше гармонично расти, 
развиваться и впоследствии сделать 
правильный выбор», – делится впечат-
лением папа участника проекта Сергей 
Белинский. 

еСли СнежинКа не раСтает…
Ребята, в этом году вы снова сможете 
принять участие в акции и рассказать 
о своих заветных желаниях Деду Моро-
зу! Старайтесь воплотить свои мечты в 
жизнь, и они станут реальностью, ведь 
новогоднее волшебство уже спешит на 
помощь!

Светлана СОТНИКОВА

Дед Мороз исполнил мечту Сергея Нови-

кова: мальчик побывал в кабине самолета 

Ан-148 в воронежском аэропорту

В предновогодние и праздничные дни у Резиденции 
Деда Мороза проходят зажигательные игровые шоу 
с участием полюбившихся сказочных персонажей

Сколько лет Деду Морозу?
31 центР галеРеи чижова
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. реклама

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

Для начала зимы идеально 
подойдут меховые полу-
сапожки или ботильоны. 
В такое время года они 
просто незаменимы! Высо-
кий каблук и его изящные 
линии сделают женские 
ножки еще привлекатель-
нее. Такая обувь сочетается 
с любой одеждой: юбкой, 
джинсами, платьями и 
другими элементами гар-
дероба.

Sisley (2-й этаж)
Блузка 3099 руб.
Пиджак 4099 руб.
Брюки 3599 руб.
Сумка 3599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8 400 руб.

Удобные и устойчивые 
сапоги в спортивном 
стиле от всемирно извест-
ных брендов United colors 
of Benetton или ASH пре-
красно подойдут для про-
гулки или поездки за город. 
Такая пара станет вашей 
любимой!

United color of Benetton 
(2-йэтаж)
Водолазка 5799 руб.
Сапоги 3099 руб.
Marc O’Polo (2-й этаж)
Джинсы 8405 руб.
Кардиган 21 692 руб.
Coccinelle, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 11 790 руб.
  

Идеальный вариант для 
офисного наряда – класси-
ческие облегающие сапоги 
до колена. Дизайнеры раз-
нообразили их ненавяз-
чивыми декоративными 
пряжками. В магазине Paolo 
Conte широчайший выбор –  
на любой, даже самый взы-
скательный, вкус!

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.
Рубашка 1599 руб.
Жилет 4599 руб.
Coccinelle, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 16 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 13 900 руб.

Короткие элегантные полу-
ботинки из черной или 
темно-синей замши станут 
отличной инвестицией в ваш 
гардероб, ведь они идеально 
впишутся в деловой дресс-
код и подойдут для осенних 
прогулок по городу. Именно 
так должна выглядеть деми-
сезонная обувь – универ-
сально и консервативно!

Desigual (1-й этаж)
Джемпер 6258 руб.
Юбка 4440 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто 6099 руб.
Шапка 1049 руб.
Coccinelle, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 10 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8 200 руб.

Зимой, пожалуй, стоит отка-
заться от шпильки, оставив 
ее для особых случаев, и 
обратить внимание на 
модель на высоком устой-
чивом каблуке. Такая обувь 
способна визуально удли-
нить ноги и сделать силуэт 
стройнее. 

United color of Benetton 
(2-й этаж)
Рубашка 2099 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 3099 руб.
Marc O’Polo (2-й этаж)
Пальто 25 172 руб.
Braccialini, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 23 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 13 100 руб.

Многие модницы обра-
дуются тому факту, что 
этой зимой снова в моде 
сапоги на танкетке. Для 
тех, кто всегда хочет быть 
«на высоте», но не желает 
лишат ь с я  ко м ф орт а , 
отлично подойдет такая 
модель.

United color of Benetton 
(2-й этаж)
Свитер 3099 руб.
Брюки 2099 руб.
Жилет 2699 руб.
Шапка 699 руб.
Coccinelle, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 16 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 300 руб.

Красивая обувь крайне важна в создании стильного 
образа. Более того, именно она способна задать 
тон всему ансамблю и определить его характер. 
Красота и удобство – эти простые принципы 
помнит каждая модница, отправляясь в обувной 
магазин накануне нового зимнего сезона. Среди 

множества моделей в самых разнообразных стилях, 
представленных в Центре Галереи Чижова, любая 
девушка с легкостью сможет выбрать свою пару 
на любой случай. 
Широкий выбор зимней обуви в этом сезоне 
порадует даже самого требовательного покупа-

теля. Остается только определиться с тем, какая 
модель подходит именно вам. Если вы все еще 
сомневаетесь, обязательно обратитесь в «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова. Мы всегда 
рады дать вам несколько модных советов и поза-
ботиться, чтобы вы совершили удачные покупки!

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

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

Платье и мини-юбки из металлизированной ткани, такие как в 
магазине Benetton, считаются ежегодным хитом рождественской 
и новогодней коллекции практически всех мировых дизайнеров! 
Блестящие ткани насыщенных тонов также 
выглядят эффектно, так как свет, попадающий на них, начинает 
сверкать сотнями маленьких огоньков. Главное не переиграть 
с аксессуарами, иначе с вами не сравнится даже нарядная елка.

Слева
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 1799 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Браслет Sisley (2-й этаж), 799 руб.
Туфли Paolо Conte (3-й этаж), 5500 руб.
Сумка Tosca Blue, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 5690 руб.

Справа
Платье Sisley (2-й этаж), 8699 руб.
Клатч United colors of Benetton (2-й этаж), 1799 руб.
Туфли Paolо Conte (3-й этаж), 9500 руб.

Особой популярностью у молодых девушек пользуются 
модели платьев и юбок, украшенные стеклярусом. Отличный 
вариант всегда найдется у бренда Moschino. Поэтому если 
вы ищете оригинальный и необычный наряд на новогоднюю 
вечернику, присмотритесь к таким моделям. В нынешнем 
и наступающих сезонах 2015 года они на пике популяр-
ности, а значит, вариант, например, черного цвета точно 
не заваляется на антресолях!

Слева
Платье Emporio Armani, +IT (1-й этаж), 42 506 руб.
Клатч Coccinelle, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 12 690 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Справа
Платье Moschino, +IT (1-й этаж), 24 126 руб.
Клатч Oasis (3-й этаж), 1320 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Заключительная часть каждого вечернего комплекта –  
аксессуары. Украшения, сумка или правильно подобранная 
обувь – вот что сделает ваш образ по-настоящему ори-
гинальным, естественным и запоминающимся. Если ваше 
платье привлекает слишком много внимания, следует на 
нем и остановиться, а вот если оно довольно простое и 
классическое – крупное и необычное ожерелье сделает 
свое дело! Особое внимание обратите на металлизи-
рованные клатчи жесткой формы и туфли-лодочки от 
магазина Oasis.

Слева
Платье Emporio Armani, +IT (1-й этаж), 48 623 руб.
Клатч United colors of Benetton (2-й этаж), 2099 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Справа
Платье Sisley (2-й этаж), 3599 руб.
Ожерелье Sisley (2-й этаж), 1799 руб.
Клатч United colors of Benetton (2-й этаж), 1799 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2310 руб.

Ново годняя 
                  сказка!Вместе с «Бюро стилистов» мы уже начинаем готовиться к единствен-

ной в своем роде новогодней ночи, которая позволяет нам платье, 

усыпанное стразами, мини в пайетках, а иногда даже одновременное 

наличие глубокого декольте и разреза выше колена.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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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

Одним из базовых элементов женского гардероба 
является кардиган. И действительно, неважно, какой 
стиль одежды вы предпочитаете, наверняка у вас 
найдется одна из вариаций этого изделия. 
Если вы любите сложные образы со множеством 
элементов, стоит позаботиться о разных вариациях 
кардигана в вашем гардеробе! Ведь он способен 
несколько «успокоить» праздничный наряд или, 
напротив, акцентировать внимание на красивом 
топе или ожерелье. 
Классическими вариантами являются модели из 
тонкого трикотажа нейтральных цветов, которые 

вы найдете в магазинах United Colors of Benetton 
или Sisley. 
Эти универсальные предметы одежды можно носить 
с чем угодно! К примеру, черный кардиган идеально 
сочетается со всеми цветами и с любым стилем –  
от ультрасовременного до консервативного. 
К другим базовым моделям относятся кардиганы 
с запахом или кардиган-шаль – фасон без пуговиц. 
Любительницы активного образа жизни по досто-
инству оценят модели оверсайз на пуговицах или 
молнии. 
Кардиган прекрасно впишется в деловой дресс-код 

и освежит повседневный наряд, а романтичные 
модели украсят нежный девичий образ. С его помо-
щью можно скрыть некоторые недостатки фигуры. 
Например, если выбрать актуальную в этом сезоне 
удлиненную модель и добавить тонкий ремень на 
талию, мы добьемся эффекта идеальной фигуры 
«песочные часы». 
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему внима-
нию предоставлен огромный ассортимент вещей, 
которые сделают ваш образ неповторимым. А если 
у вас возникнут проблемы с выбором, обращайтесь 
в «Бюро стилистов». Удачных вам покупок!

Colin’s (3-й этаж)
Кардиган, 1695 руб.

Джинсы, 2690 руб.
Ремень, 295 руб.

Рубашка Terranova
(2-й этаж), 599 руб.
Сумка Mishael Kors, 

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9990 руб.

Ботинки Sisley
(2-й этаж), 4 599 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж),
Пальто, 7299 руб.
Кардиган, 4099 руб.
Рубашка Sisley
(2-й этаж), 1599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки, 2772 руб.
Ботильоны, 2750 руб.
Шляпа Calliope (2-й этаж), 799 руб.
Сумка Cоccinelle, «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 21 990 руб.

Кардиган Colin’s (3-й этаж), 
1890 руб.
Топ United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2508 руб.
Сапоги, 8599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Палантин, 2990 руб.
Сумка Tosca Blu, 10 590 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жилет, 2699 руб.
Ботинки, 3099 руб.
Terranova (2-й этаж)
Кардиган, 799 руб.
Брюки, 799 руб.
Шапка, 299 руб.
Футболка Colin’s 
(3-й этаж), 690 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет, 4599 руб.
Кардиган, 3099 руб.
Брюки, 2599 руб.
Сумка Mishael Kors, +IT 
(1-й этаж), 23 198 руб.
Туфли Oasis (3-йэтаж), 2970 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 2199 руб.

Ремень, 1049 руб.
Oasis (3-й этаж)

Платье, 3960 руб.
Туфли, 2970 руб.

Сумка Cromia, 
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж), 8590 руб.

Шарф BRAX
2999 руб.

1-й этаж

Шарф BRAXШарф BRAXШарф BRAXШарф BRAXШарф BRAXШарф BRAXШарф BRAXШарф BRAX
2999 руб.2999 руб.

САЛОН МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Утепляемся!
Актуальные осенние шарфы
со всей Европы только в ЦГЧ

Эксклюзивные шарфы, выполненные
из шерсти и хлопка, мягкие и удобные. 
Немецкие дизайнеры учли все, что нужно 
тебе этой осенью

ТОВАР
НЕДЕЛИ55% шерсть

45% хлопок

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В холодное время года одной из наиболее важных 
деталей мужского гардероба было и остается пальто. 
Эта стильная, в меру строгая и удобная верхняя одежда 
не даст вам замерзнуть даже в самую ненастную 
погоду. Какие модели будут особенно актуальны в 
наступившем сезоне, расскажет «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова. 
Конечно, классический вариант во все времена поль-
зовался заслуженной популярностью у мужчин всех 
возрастов. Именно такая модель длиной до колена с 
воротником-стойкой особенно подчеркнет высокий 
статус своего обладателя и добавит образу презен-
табельности и  брутальности.  Подобные изделия в 
черном и сером цветах, выполненные из натуральной 
шерсти, ищите в магазинах Sisley и Marc O’Polo. 
Мода на фасоны прямого кроя с капюшоном и дере-

вянными пуговицами не покидает нас и в этом сезоне. 
Дафлкот – пальто свободного кроя – прекрасно подой-
дет как для деловой встречи, так и для непринужденной 
вечерней прогулки по парку или поездки за город. 
Ведь такая модель, представленная в магазине United 
colors of Benetton, отлично сочетается как с брючным 
костюмом, так и грубыми потертыми джинсами. 
Мужчинам, предпочитающим непринужденный стиль 
одежды, стоит остановить свой выбор на коротком 
двубортном пальто от всемирно известного бренда 
Sisley. Оно будто создано для тех, кто в быстром ритме 
городской жизни хочет выглядеть стильно и в то же 
время чувствовать себя достаточно раскрепощенно. 
Такая модель составит отличный тандем с рваными 
джинсами и свитером, украшенным ромбовидным 
рисунком. 

Особенно смелым и уверенным в себе модникам обя-
зательно понравится стеганое пальто насыщенного 
синего цвета, украшенное замысловатым принтом. 
Примерьте его с  белой сорочкой и галстуком, которые 
добавят образу деловитости, а кардиган и брюки-
чинос создадут ощущение комфорта. 
Ну а тем, кто следует модным тенденциям, стоит 
обратить внимание на пальто в стиле милитари от 
Sisley. Сочетайте его с  высокими ботинками и другой 
атрибутикой «военной» стилистики. Немного углова-
тые лацканы и широкие пояса придадут еще больше 
шарма и мужественности!
Невероятно разнообразные коллекции от всемирно 
известных брендов в Центре Галереи Чижова в этом 
сезоне порадуют даже самых требовательных поку-
пателей.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3099 руб.
Кардиган 3599 руб.
Ботинки 3599 руб.

United colors of Benetton 
(2-йэтаж)
Ремень 1599 руб.
Пальто 8599 руб. 4300 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 6490 руб.
Перчатки 4990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Водолазка 1699 руб.
Брюки 4599 руб. 
Пиджак 7699 руб.
Пальто 6299 руб.

United colors of Benetton (2-йэтаж)
Ремень 1599 руб.
Сумка 1599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9490 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)

Рубашка 1599 руб.
Ремень 1599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 6490 руб.
Свитер 9490 руб.

Ботинки  9990 руб. 4995 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 6599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 6299 руб.
Брюки 3599 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2399 руб.
Галстук 1049 руб.
Ремень 1599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кардиган 7990 руб.
Сумка 10 490 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 6490 руб.

Кардиган 10 990 руб.
Ботинки 9990 руб. 4995 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пальто 21 518 руб.

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

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2099 руб.
Брюки 3099 руб.
Пальто 10 119 руб.
Сумка 4099 руб.
Ботинки 6599 руб.

United colors of Benetton 
(2-йэтаж)
Свитер 2599 руб.
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подпиШитесь на новости центра галереи чижова, позвонив по телефону 261-99-99 

  центР галеРеи чижова
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 стремится выразить себя и подчеркнуть 
свою индивидуальность. Самый логичный способ –  
выработать собственный стиль, в котором будет 
явно читаться ваше «Я». Но как же это сделать, когда 
в магазинах такой выбор вещей – разных по фасону, 
качеству, материалам и декоративным элементам? 
Одни останавливают свой выбор на минимализме и 
делают ставку на строгие прямые линии и чистые, 
монохромные цвета. Другие, напротив, стремятся 
выразить себя через множество мелких деталей 
и замысловатых фасонов. 
Смелые и уверенные в себе девушки по достоинству 

оценят классический фасон и множество засте-
жек и молний на платье от всемирно известного 
бренда Michael Kors. Ведь оно не только украшено 
металлизированными аксессуарами, но и акценти-
рует внимание окружающих на зверином принте. 
Дополнить его можно удлиненным кардиганом 
крупной вязки, тем самым «усмирив дикого зверя». 
Платье-трапеция от Calliope с огромным количе-
ством декоративных молний идеально впишется 
в повседневный гардероб, главное – правильно 
подойти к подбору верхней одежды и обуви. 
Кроме того, оно станет прекрасным вариантом 

для вечеринки в кругу друзей, если дополнить 
его яркими аксессуарами. 
Творческим натурам следует обратить внимание 
на магазин Desigual, где представлен огромный 
ассортимент красочных вещей, украшенных раз-
нообразными видами вышивки и просто феерич-
ными узорами из контрастных материй. 
Останавливая свой выбор на сложности одной 
детали гардероба, стремитесь подобрать более 
спокойные аксессуары и обувь. Не бойтесь экс-
периментировать со своим стилем, и у вас непре-
менно все получится!

Платье Boss Orange, +IT 
(1-й этаж), 11 262 руб.
Юбка United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Renato Angi, 18 290 руб.
Палантин, 5590 руб.
Ботильоны Oasis 
(3-й этаж), 2772 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Куртка, 2 490 руб.
Рубашка, 1490 руб.
Юбка Calliope 
(2-й этаж), 1299 руб.
Ожерелье Sisley 
(2-й этаж), 1599 руб.
Сапоги Armani Jeans,
+IT (1-й этаж), 20 600 руб.

Куртка Michael Kors,
+IT (1-й этаж), 17 900 руб.
Платье Calliope 
(2-й этаж), 999 руб.
Сумка GUESS 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3290 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье, 1049 руб.
Сапоги, 8599 руб.Кардиган Colin’s 

(3-й этаж), 2490 руб.
Платье Miсhael Kors,
+IT (1-й этаж), 10 700 руб.
Шарф Calliope 
(2-й этаж), 349 руб.
Сумка GUЕSS 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7990 руб.
Сапоги Sisley 
(2-й этаж), 8599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 4799 руб.
Ботинки, 4 599 руб.
Рубашка Terranova 
(2-й этаж), 799 руб.
Джинсы Desigual 
(1-й этаж), 6943 руб.
Ремень Colin’s 
(3-й этаж), 590 руб.
Сумка Miсhael Kors, 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9990 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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ответы на задание в № 45

Перед тем, как подписаться на 
ту или иную работу, хорошо 
обдумайте целесообразность 
личного участия. Нелишним 
будет посоветоваться со стар-
шим родственником из знака 
Рыбы. Вы сейчас настолько 
нуждаетесь в любви и заботе, 
что готовы поверить любому, 
кто обратит на вас внимание. 
Но не стоит размениваться! 
Встреча с настоящей любовью 
не за горами.

Займитесь самосовершенство-
ванием или оттачиванием уже 
имеющихся навыков. Это каса-
ется не только профессии, но и 
некоторых житейских моментов. 
Хороший период для старта 
долгосрочных проектов. Однако 
успех придет лишь в том случае, 
если вы привнесете в рабочий 
процесс частицу души. На лю-
бовном фронте – затишье. Дру-
жеский круг пополнится неким 
Скорпионом.

Персональный гороскоп при-
зывает учиться молчанию и 
выдержке. Эти качества уже 
в ближайшем будущем могут 
принести неплохие дивиденды. 
Звезды советуют позаботиться 
о достойном окружении – таким 
могут быть только верные дру-
зья и люди, которые поддержат 
в трудную минуту. Будние дни 
благоволят решению бумажных 
дел, посещению бюрократиче-
ских инстанций.

Проявите определенную долю 
скрытности и не показывайте 
окружающим то, что у вас на 
душе. Вы как никогда ранимы 
и впечатлительны, а потому 
одного неприятного слова до-
статочно, чтобы вас обидеть. 
Третья декада ноября – наилуч-
ший период для начала нового 
рабочего проекта. Однако пре-
жде чем браться за дело, зару-
читесь поддержкой соратника 
из знака Лев.

Как бы вам ни хотелось усидеть 
на двух стульях, сделать этого не 
удастся. В рабочем плане будьте 
крайне последовательны, иначе 
коллега-Стрелец может под-
ловить вас на противоречии и 
выставить перед сотрудниками 
не в лучшем свете. Вне зави-
симости от продолжительности 
любовных отношений сейчас вы 
переживаете этап очень похожий 
на медовый месяц – сплошная 
романтика.

Высока вероятность, что вы 
окажетесь в трудной ситуации. 
Не бойтесь попросить помо-
щи. Так, некий мужчина-Рак 
способен подсказать мудрое 
решение. Бизнес-гороскоп со-
ветует воздержаться от крупных 
денежных операций. Эта неде-
ля – отличное время для мел-
ких, а иногда и рутинных дел, 
которые, однако, станут фун-
даментом для будущих великих 
свершений.

Прекрасное самочувствие и от-
личное расположение духа по-
зволят Рыбам успеть сделать 
несколько больше обычного. 
Увеличение профессиональной 
активности положительным 
образом скажется на уровне 
доходов. События личной жиз-
ни будут сконцентрированы 
вокруг представителя знака 
Близнецы. Эти отношения ока-
жутся неровными, но абсолют-
но точно – увлекательными.

Деловой гороскоп призывает не 
вмешиваться в те сферы дея-
тельности, где вы некомпетент-
ны. Это может нанести серьез-
ный урон репутации. Старайтесь 
добросовестно и честно выпол-
нять свою работу, даже если в 
глазах коллектива она кажется 
незаметной. Ваше присутствие 
будет невероятно важным для 
некоего Тельца. До поры до 
времени он скрывал от вас свои 
нежные чувства.

Важно найти время, чтобы по-
быть наедине с собой, обдумать 
и проанализировать происходя-
щие события. Не на все из них 
вам удастся найти ответ, однако 
внутренняя работа не окажется 
проделанной зря. Будьте осто-
рожны при общении с женщи-
нами-Девами. Именно они могут 
выдать ваши секреты. Любов-
ный гороскоп укрепит имеющи-
еся чувства.

Кто-то из знакомых Козерогов 
напомнит о старом долге. Астро-
прогноз рекомендует не уходить 
от ответственности, а полно-
стью рассчитаться. Профессия 
потребует ранних подъемов и 
активности перемещений. Не 
всем это будет по силам. При-
дать энергии помогут водные 
процедуры и крепкий кофе. В 
любовных отношениях возьмите 
инициативу в свои руки.

Побалуйте детей – как приятны-
ми, но недорогими подарками, 
так и своим вниманием. Устрой-
те совместный выход в свет, а 
еще лучше – поездку за город. В 
середине недели перед вами от-
кроются перспективные карьер-
ные возможности. Не сомневай-
тесь в себе и не пренебрегайте 
таким подарком судьбы. Недо-
статок душевного тепла сможет 
компенсировать друг-Водолей.

Удачный период в карьерном 
плане. Практически все ваши 
начинания будут иметь успех. 
Однако такое положение дел 
может обернуться интригами и 
сплетнями со стороны коллеги-
Весы. Личный гороскоп благо-
приятен для начала новых отно-
шений. Ваше обаяние находится 
на высоком уровне и особенно 
действенно на противоположный 
пол из знаков Дева и Козерог.
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РАК

  отдых
судоКу горосКоп посвящен юБилею профессионального лицея № 53 г. воронежа

раиса мерКулова
преподаватель Профлицея № 53

инесса БородКина
главный бухгалтер  
Профлицея № 53

тамара полуКарова
мастер производственного  
обучения Профлицея № 53

любовь БородКина
калькулятор Профлицея № 53

анатолий литвинов
директор Профлицея № 53

светлана ШиШКина
специалист по кадрам  

Профлицея № 53

ольга ратьКова
мастер производственного  
обучения Профлицея № 53

анна саввина
преподаватель Профлицея № 53

наталия мерКулова
преподаватель Профлицея № 53

лариса ерыгина
мастер производственного  
обучения Профлицея № 53

ольга Шатунова
заведующая учебной частью Про-

флицея № 53

юлия поддуБная
преподаватель Профлицея № 53
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Заполните сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы 
в каждой строке, столбце и в каждом прямо-

угольнике 2x4 цифры не повторялись. 
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  афиШа

Фильмы недели
ТреТья персона

Легкие деньги
Боевик, триллер

Действие фильма разворачивает-
ся сразу в трех мегаполисах: Пари-
же, Нью-Йорке и Риме. Режиссер 
Пол Хаггис, известный по фильмам 
«Столкновение», «Казино Рояль» 
и «Малышка на миллион», рисует 
истории сложных, завораживающих 
взаимоотношений, где есть место 
любви и ненависти. Писатель встре-

чает свою музу, которая порой со-
вершает странные поступки. Другие 
пары также идут к своему счастью 
различными и крайне оригинальны-
ми путями. Что их всех объединяет? 
Загадка, связанная с третьей персо-
ной. В ленте снимались такие арти-
сты, как Мила Кунис, Оливия Уайлд, 
Лиам Нисон и Эдриан Броуди.

17-летние москвички Оля и Саша 
отправляются в Крым, чтобы по-
знакомиться с отцом одной из них, 
однако в последний момент девуш-

ки решают поменяться местами.

Супруги находят сумку с деньгами 
и, казалось бы, это решение всех 
их проблем, вот только наличные 

принадлежат бандитам…

Чтобы остановить злобного осьми-
нога и спасти мир от разрушения, 
Шкипер, Ковальски, Рико и Пра-
пор объединяются с командой «Се-

верный ветер».

Фильм Дэвида Линча об одном из 
самых успешных коллективов в мире 
посвящен жизни и творчеству музы-
кантов, а также тому влиянию, кото-
рое они оказали на другие группы.
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драма

Пингвины  
Мадагаскара

анимационный блокбастер

Как меня зовут
Молодежная комедия
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Стоит поСетить

20 ноября, 17:30, семинар «Бесплатное высшее образование за рубе-
жом», Travel Works (улица Фридриха Энгельса 7а, офис 307).

20 ноября, 18:30, мастер-класс по декупажу, творческая мастерская 
«Плацк’арт» (улица Таранченко, 29б).

22 ноября, 13:00, экскурсия в усадьбу Веневитинова. Место сбора – 
остановка «Памятник Славы». Предварительная запись  по телефону 
8-951-552-73-95. Стоимость билетов 450-550 рублей.

22 ноября, 23:59, выступление музыкального проекта «Гоша Куценко & 
Dj Basov», ресторан «Платонов» (улица Платонова, 4). Вход свободный.

25 ноября, 20:00, театральные читки – проект «Автор. Сцена. Текст». 
Пьесу «Истребитель класса «Медея» читает Максим Курочкин. Камер-
ный театр (улица Карла Маркса, 55а).

26 ноября, презентация 61-го международного фестиваля креативно-
сти «Каннские львы», кинотеатр «Спартак» (площадь Ленина, 13).

30 ноября, 13:00, благотворительный концерт «Не бойся, я с тобой», 
проводимый в поддержку трехлетней Насти Ежовой, больной раком. 
Книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

4 декабря, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «Динамо» (Ба-
лашиха), ДС «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116).

театральная афиша необычный эКСпериМент

Камерный театр (улица никитинская, 1/улица Карла Маркса, 55а)
26 ноября – «Альбом» (семь способов соблазнения, Аркадий Аверченко)
27 ноября – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг) в новом здании
28 ноября – «Дураки на периферии» (комдия, Андрей Платонов)  
в новом здании

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
27 ноября – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
28 ноября – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)
29 ноября – «Энциклопедия» (философская комедия  
Эрик-Эммануэль Шмитт)

театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
27 ноября – «Нет огня любви чудесней» (моноспектакль, Максим Горький)
28 ноября – «Еще раз про любовь» (пластический спектакль,  
Владимир Гранов)
29 ноября – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)

23 ноября, 16:00, финал конкурса 
«рай в шалаше». 4-й этаж Центра 
Галереи чижова (улица Кольцов-
ская, 35а).

Самые энергичные, красивые и та-
лантливые молодые пары докажут, 
что семейное счастье есть. Импро-
визация, юмор и искренние эмоции 
ждут всех гостей этого зажигатель-
ного мероприятия!

30 ноября, 10:00, «интенсив № 2» от школы танцев Under Stand 
(улица Студенческая, 17).

Преподавательницы школы устроят 
для всех девушек Воронежа настоя-
щий танцевальный рай, объединив в 
один день занятия самыми красивы-
ми и эмоциональными направления-
ми: waacking, vogue, dancehall, jazz-
funk, латина, стрип-пластика, twerk и 
booty shake.

5 декабря, 19:00, лекция алексан-
дра васильева «религия, секс, 
мода», воронежский концертный 
зал (улица театральная, 17).

Как и во что одевались раньше люди, 
чтобы понравиться противополож-
ному полу? Как менялся взгляд на 
культуру отношений и как это отра-
жалось на моде? Как эволюциони-
ровали каноны мужской и женской 
красоты в ХХ веке? Обо всем этом – на лекции мэтра российской моды.

«Duran Duran: 
Вне сцены»
документальный
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кинопанорамаmust read

«ЧиТай-город» 
      рекомендуеТ – 
нобелевские лауреаТы
Нобелевская премия по литературе желанна для каждого писателя, одна-
ко получают ее лишь лучшие из лучших. На протяжении ста лет мировое 
сообщество отбирает выдающиеся творения. Магазин «Читай-город» под-
готовил подборку авторов, удостоенных чести быть отмеченными такой 
значимой наградой.

Еще никто, начиная с Мадонны 
и заканчивая Кобзоном, не ри-
сковал и не предлагал зрителям 
почувствовать вкус свободы и 
самим решить, сколько стоит 
билет на концерт. 22 ноября в 
пабе «Сто ручьев» у жителей 
столицы Черноземья появится 

возможность сделать это!

ДориС леССинГ «бабушКи»
Писательница получила Нобелевскую премию с 
формулировкой: «Повествующей об опыте женщин, 
со скептицизмом, страстью и провидческой силой 
подвергшей рассмотрению разделенную цивилиза-
цию». Именно об этом и пойдет речь в книге «Ба-
бушки». Это четыре истории, каждая из которых не 
похожа на предыдущую. В 2013 году по книге сняли 
фильм «Две матери», который в российском прока-
те назывался «Тайное влечение».

Джон КутЗее «МиСтер фо, или любовь  
и СМерть робинЗона КруЗо»
Вариация знаменитого романа Даниэля Дефо? Да! Но 
Мировой океан в книге Кутзее – это пустыня жизни, 
среди которой на забытом богом и людьми островке 
ищут и не могут найти себя три человека, три одино-
чества, три сердца, полные любви и надежды. Лауреат 
Нобелевской премии, автор «Жизни и времени Михаэ-
ла К.», «Бесчестья» и других шедевров мировой прозы 
остается верен себе, проникая вместе с читателем в 
сердце страны, имя которой – Человек.

патриК МоДиано «ГориЗонт. роМан»
Модиано – один из лучших прозаиков современ-
ной Франции. Его книги открывают читателю це-
лый мир, путеводная нить в котором – память. 
«Воспоминания, подобные плывущим облакам», 
то и дело переносят героя «Горизонта» из сегод-
няшнего Парижа в город 60-х, где встретились 
двое молодых людей, неприкаянные дети во-
йны, начинающий писатель Жан и загадочная 
девушка Маргарет…

Марио льоСа «раЗГовор в Соборе»
Один из лучших романов ХХ века, стоящий в одном ряду 
с произведениями Маркеса, Кортасара и Борхеса. В за-
бегаловке под названием «Собор» встретились два чело-
века, их диалог и лег в основу сюжета. Вместо пестрой 
круговерти латинского карнавала – ложь, смена правите-
лей, преследование инакомыслящих, а вместо привычно-
го буйства красок – разочарование и одиночество. Найдя 
переклички с сегодняшним днем, вы не раз зададитесь во-
просом: «Неужели все это написано про Перу 50-х?»

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.

элиС Манро «СлишКоМ МноГо СчаСтья»
Лучший автор коротких рассказов, которого постоян-
но сравнивают с Чеховым. Это не лишено оснований: 
она умеет рассказать историю так, что читатели узнают 
в героях самих себя. Сдержанность, правдивость, по-
нимание тончайших оттенков психологии, способность 
вызывать душевные потрясения – вот главные приметы 
стиля великой писательницы.

реклама

реклама

на правах рекламы

Бравые мужчины в килтах из группы «Театр иллюзий» обещают: если вы придете 
и вам не понравится, вы можете покинуть зал, не дожидаясь окончания высту-
пления, и при этом НЕ ОБЯЗАНЫ платить за билет. Начало мероприятия в 19:00.
Насколько успешным будет этот концерт? Почему воронежские музыканты ре-
шили рискнуть рублем и, возможно, «уйти в минус»? Кому и в связи с чем пришла 
такая идея? И было ли что-то подобное в Воронеже или в других городах? Все 
эти вопросы мы задали лидеру коллектива «Театр иллюзий» Юрию Холодову. 
Читайте интервью на сайте infovoronezh.ru
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Заявки на участие:
Заполняйте анкету на сайте http://krasavrn.ru/uchastie

Тел: 8 (962) 330 44 33

КАСТИНГ 
участниц на ко нкурс Краса Воро нежского края 2014 

заканчивается 25 ноября.


