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Горожане отпраздновали 
Рождество народными гуляниями

Широкие хороводы и озорные игры, народные песни и прибаутки – 7 января воронежцы с удовольствием вспо-
минали исконные славянские забавы. Участники праздника щедро разделили друг с другом радость светлого 
праздника Рождества Христова и веселье новогодних каникул.

«Вечерки» с традиционными русски-
ми хороводами, играми, кадрилями 
и плясками периодически собирают 
легких на подъем воронежцев то в 
парке «Динамо», то на площади Лени-
на (на Масленицу, Рождество). Эти со-
бытия организуют энтузиасты группы 
«Возрождение родных традиций»: На-
талья Колесникова, Анна Березнякова 
и другие. Они призывают: «Вспомним 
вместе свою историю и традиции! 
Ведь никакое дерево не растет без 
корней!» – и увлекают всех в общий ве-
селый круг.

В день народных гуляний на площади 
раскинулась большая ремесленная 
ярмарка. Помимо воронежских суве-
ниров и символов наступившего года –  
бело-голубых «гжельских» лошадок – 
на столах мастеров можно было най-
ти традиционные славянские обере-
ги, красочные бусы и игрушки ручной 
работы, теплые варежки и красивые 
льняные скатерти, расшитые древними 
орнаментами, и даже деревянные ин-
струменты для домашнего ткачества.

На рождественских на-
родных гуляньях едва ли 
можно было замерзнуть: 
танцы были жаркими! 
Во время плясовых игр 
каждый мог вспомнить 
разудалые «народные» 
движения. Участники 
хороводья и по очереди, 
и всей гурьбой станови-
лись в центр круга и «за-
жигали» от души!

«Честной народ, вставай в хоровод! 
Будем веселиться, радостью делить-
ся!» – под таким лозунгом прошли хо-
роводье, молодецкие забавы и игры. 
Воронежцы, дружно взявшись за руки, 
бегали по площади «змейкой», затем 
закручивались «капусткой» и, не раз-
рывая «цепочку», возвращались «на 
исходную». «Не отпускайте тех, с кем 
рядышком стоите! Держите, как род-
ных и друзей!» – напутствовали затей-
ники.

Екатерина ЧЕРНОВА

  гоРодские новости

12 мешков семечек для птиц закупили во-
ронежские волонтеры. Акция организована обществен-
ной организацией «Вантит». Энтузиасты устанавливают 
кормушки для пернатых в городских парках и скверах.

Добровольные пожарные Воронежской области прияли участие в тушении 242 пожаров и 210 
возгораний в течение минувшего года, по данным регионального ГУ МЧС. Силами волонтеров было спасено 7 человек, а 
также материальные ценности на сумму более 24 миллионов рулей. В настоящее время в области зарегистрировано 21 441 
добровольный пожарный, 890 общественных объединений пожарной охраны, 106 волонтерских команд и 785 дружин.

Олимпийский факел «окунут» в прорубь

Стартовой точкой маршрута станет 
один из железнодорожных вокзалов – 
олимпийский огонь прибудет в Воронеж 
на поезде. После этого 240 факелоносцев 
пронесут  неизменный атрибут Олимпи-
ады через пять районов города: Централь-
ный, Левобережный, Железнодорожный, 
Коминтерновский и Ленинский. Они про-
следуют через все значимые места, а те, кто 
пожелает присоединиться к спортивному 
празднику, будут избавлены от необходи-
мости «бежать» вслед за огнем. Им будет 
предоставлена возможность с комфортом 
наблюдать за движением факела со специ-
альных площадок.

Стали известны и некоторые детали 
программы долгожданного торжества: 
по Адмиралтейской площади огонь «про-
катят» в карете, запряженной тройкой 
орловских рысаков, а поскольку праздник 
придет к нам накануне Крещения, символу 

Олимпиады предстоит вместе с одним 
из факелоносцев искупаться в проруби. 
Яркой точкой, завершающей насыщенный 
субботний день, станет салют.

Стоит также отметить, что столь мас-
штабная акция неминуемо внесет кор-
рективы в городскую жизнь, полностью 
или частично перекроют большинство 
оживленных улиц: проспект Революции, 
Ленинский проспект, набережную Массали-
тинова, Петровскую набережную, бульвар 
Победы, Кольцовскую, Остужева, Бурденко, 
Плехановскую и некоторые другие.

18 января в столицу Черноземья  из Белгорода прибудет главный символ самого 
ожидаемого спортивного события наступившего года – Олимпийских игр в Сочи. 
Затем факел отправится в Волгоградскую область, оставив в памяти зрителей «по-
огненному» яркий след.

Маршрут Всероссийской эстафеты 
Олимпийского огня включает Северный 
Полюс, дно Байкала и даже Космос

Светлана РЕЙФ

За время эстафеты 
Олимпийский огонь 
проделает путь 
протяженностью в 65 
тысяч километров

Работу авиагавани осложнил обильный снегопад, прошедший в городе в 
Рождественскую ночь.

Аэропорт не принимал 
самолеты из-за густого тумана

Как поясняют специалисты, 7 января видимость по горизонтали составляла 
250 метров, по высоте – 30 метров, при этом норма – 800 и 60 метров соответ-
ственно. К слову, из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена 
деятельность аэропорта не только в Воронеже. Аналогичная ситуация про-
изошла и в Волгограде.

Сотрудники ГИБДД просят жителей региона быть предельно осторожными 
на дорогах.

Наиболее опасными участками являются съезды с мостов, повороты, 
открытые участки у водоемов, которые наиболее подвержены обледенению. 
Автоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и не 
совершать опасные маневры, помнить о соблюдении дистанции. Вниматель-
ными стоит быть и пешеходам, особенно при пересечении проезжей части –  
тормозной путь автомобилей значительно возрастает.

Суровое испытание для 
автолюбителей

реклама

реклама

Металлодетекторы установлены в самых крупных храмах 
города. Все места и объекты проведения рождественских мероприятий взяты 
под усиленную охрану. Такие меры продиктованы заботой о безопасности во-
ронежцев. Ожидается, что в торжествах примут участие около 40 000 человек.

Самые длинные улицы Ленина в Москве, Нижнем Новгороде и Воронеже, согласно 
данным, опубликованным агентством «ИнтерРейтинг». В нашем городе их насчитали пять общей протяжен-
ностью в 8,1 километра. Кроме той, что проходит по Центральному району, были учтены улицы в присоеди-
ненных к Воронежу поселках. Ленинский проспект, как и улицу Ильича, почему-то в расчет не взяли.
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Согласно планам Управления автомобильных дорог и дорожной деятельности 
Воронежской области, за ближайшие 3 года в регионе планируется отремонтировать как 
минимум 770 километров магистралей. Среди особо значимых завершенных в 2013 году 
проектов правительство выделяет спрямление участка трассы Лиски–Залужное–Колы-
белка, реконструкцию двух мостовых переходов в Острогожском и Павловском районах, а 
также капитальный ремонт дороги к поселку Луки Острогожского района.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает 
участникам дорожного движения о необходимости соблюдения установленных правил 
поведения на дороге. Особенно внимательными следует быть при движении по эстака-
дам, мостам и путепроводам – именно в этих местах наиболее вероятно образование 
гололеда. В случае любой беды вы всегда можете обратиться по номерам вызова экс-
тренных служб – «112» (для мобильных телефонов) и «01» (для городских телефонов). 

Светлана РЕЙФ

Елена КРАВЕЦ

Воронежские красавицы 
поддержали акцию «Книги детям»

Хор из столицы Черноземья переименовали 
в «Булановских мальчиков»

Последний уик-энд уходящего года 
совпал с финалом благотворитель-
ной акции «Книги детям», ставшей 
«премьерной» для организации 
«Синий слон». Проект нашел под-
держку не только у горожан, но и у 
многих воронежских организаций, 
среди них «Благотворительный 
фонд Чижова» и конкурс «Краса Во-
ронежского края».

Механизм акции достаточно прост: 
с 16 по 29 декабря каждый желающий 
мог принести в одну из точек сбора 
книг издания, ориентированные на 
читателей в возрасте от 4 до 18 лет. 
Каждый подарок можно было подпи-
сать, оставив свое пожелание юному 
адресату. В итоге за две недели более 

Даниил ЧЕБОТАРЕВ, основатель проек-
та «Синий слон»:
– Теперь, по завершении акции, можно с уве-
ренностью сказать: работа проделана не зря. 
Люди разных возрастов и профессий прино-
сили огромное количество книг. Нельзя обойти 
вниманием и сладкие угощения: пряничный 
дом, сливочные тортики, маффины с натураль-
ными ягодами, различные новогодние печенья 
в виде мишек, елочек и человечков. По ходу 

акции наш проект приобрел множество друзей, среди которых «Бла-
готворительный фонд Чижова», книжный клуб «Петровский» и мно-
гие-многие другие. Один из праздников – для детей, обучающихся 
в школе-интернате № 6 для глухих и слабослышащих детей, – помо-
гали организовать участницы конкурса «Краса Воронежского края». 
Вместе мы не только показали небольшое театрализованное пред-
ставление и передали стеллаж с красочными книгами, но устроили 
для мальчиков и девочек настоящий пир с множеством вкусностей. 
Вспоминая счастливые лица ребят, я понимаю: совместными усилия-
ми нам удалось подарить детям настоящий праздник!

Анастасия ЗЕНИНА, Краса Воронежского края-2013:
– Организатором и одним из идейных вдохновителей конкур-
са «Краса Воронежского края» является Центр Галереи Чижо-
ва. Его проекты всегда выделяются выраженной социальной 
ориентированностью и направленностью на возрождение 
традиционных ценностей, и конкурс красоты, в котором я при-
нимала участие и победила, не исключение. Всем участницам 
предоставляется возможность не только продемонстрировать 
свою природную красоту, но и применить ее во благо – в част-
ности, участвуя в таких акциях. Мне кажется, это наилучшее 

подтверждение справедливости лозунга конкурсантов: «В красоте – сила!» Принимая 
активное участие в благотворительности, девушки воспитывают в себе нравствен-
ность, милосердие, и личным примером вдохновляют на добрые дела окружающих.

300 ребят – воспитанников двух школ-
интернатов и реабилитационного цен-
тра «Парус Надежды» – вместе с инте-
ресными книгами от партнера акции 
«Благотворительного фонда Чижова» 
получили частичку душевного тепла 
от сотен воронежцев. Эта акция стала 
очередным подтверждением того, что 
в столице Черноземья много неравно-
душных людей: главное – направить 
их и предоставить возможность про-
явить милосердие.

Команда наших земляков, хоть и не сумела победить в телевизионном шоу «Битва хоров», не собирается уны-
вать и готовится к гастролям по стране. Ребята поработали над имиджем, сменив зеленые жилетки на изящные 
фраки, и даже провели «ребрендинг», выбрав себе название, которое давно «прицепилось» к ним в кулуарах 
проекта – «Булановские мальчики».

По словам участников, звездная 
наставница в курсе нового названия и 
одобрила выбор своих подопечных – что, 
если не это, воспринимать как наивыс-
шую оценку. «24 февраля состоится наше 
выступление с Татьяной Булановой на 
большом концерте «Битвы хоров», мы 
постоянно поддерживаем связь, – отме-
чает менеджер проекта Денис Кудинов. –  
Думаю, на этом наше сотрудничество не 
закончится, и мы сделаем совместную 
программу».

Что касается состава коллектива, 
здесь, возможно, будут сюрпризы, продик-
тованные реалиями нашей жизни. Дело 
в том, что из 20 участников в «костяк» 
группы войдут только 14 человек.

Решение продолжить свой творческий 
путь с соратниками по «Битве» может в 
корне изменить жизнь ребят – многим 
придется решаться на серьезные пере-
мены. Дело в том, что в составе нашей 
команды числятся участники, прожи-
вающие в разных уголках Воронежской 
области, и даже в Москве. Не всякий 
решится на переезд – а он является обя-
зательным условием, ведь репетировать 
«Булановские мальчики» будут на базе 
одного из клубов столицы Черноземья. 
Относительно репертуара стоит заметить, 
что мужчины не собираются изобретать 
велосипед: они будут исполнять попу-
лярные песни, разложенные на голоса. А 
со спросом на такое творчество проблем 
нет: на февраль запланировано уже пять 
концертов. И это только начало!

В планах коллектива на 
февраль уже 5 концертов, 
первый – состоится в Липецке

Нашим дорогам присудили 28-е 
место в рейтинге безопасности

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Олег, водительский 
стаж 9 лет:
– Думаю, состояние во-
ронежских дорог улуч-
шилось за последний 
год, однако с белгород-
скими их не сравнить: 
вот где действительно 
порядок и безопас-
ность!

В нашем регионе еще нужно работать над 
ошибками. Причем одна из основных, на мой 
взгляд, проблем, заключается в самих водите-
лях. Ведь прежде чем пенять на недостаточ-
ный уровень безопасности, следует сперва об-
ратить внимание на свое поведение на дороге.

Ольга, водительский 
стаж 2 года:
– Уровень безопасно-
сти на дорогах Воро-
нежа по пятибалльной 
шкале я бы оценила на 
единицу. Качество по-
крытия даже в центре 
города не везде удов-
летворительное, а уж в 

отдаленных районах…
Что касается поведения водителей на дороге, 
то тут мне на что пожаловаться: все ведут себя 
вежливо. Но, может, мне просто везет!

Алексей, водитель-
ский стаж 2 года:
– С точки зрения безопа- 
сности состояние до-
рожного полотна в Во-
ронеже я бы оценил на 
троечку.
Проблемы есть: многие 
улицы, к примеру, ис-
пещрены ямами – это 

повышает риск попадания в ДТП, особенно 
при сегодняшней погоде. 
Да и сами водители нынче нетерпеливые, от-
чаянные, невежливые (к сожалению, сам знаю 
за собой такой грешок) – из-за всего этого на 
дороге можно ожидать чего угодно.

Сергей, водитель с 
5-летним стажем:
– Уровнем безопасно-
сти на наших дорогах 
я, скорее, недоволен. 
Проблем множество. 
В первую очередь, это 
бескультурье участни-
ков движения (как води-
телей, так и пешеходов), 

неудобные, неправильные знаки и разметка, а 
также поведение сотрудников ГИБДД.
Можно ли с этим бороться? Наверное. Каждый 
из нас должен уважать остальных участников 
движения, ведь не редкость такая ситуация, 
когда человек, выходя из-за руля и становясь 
пешеходом, начинает ненавидеть «водил». И 
наоборот. Человеческий фактор на дорогах 
играет огромную роль, многие ДТП происходят 
именно по этой причине.

Исследование проводилось среди 45 субъектов РФ. Данные по итогам первых одиннадцати месяцев 2013 года 
предоставил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Итак, наш регион, занявший 28-ю 
строчку рейтинга, вошел в так называ-
емую «желтую зону», то есть в группу 
субъектов с недостаточной безопасно-
стью (позиция, как говорят, «слабого 
середнячка»). 

Титула же победителя была удосто-
ена Новосибирская область. По данным 
экспертов, регион продемонстрировал 
эффективную работу ЖКХ и качествен-
ную сезонную уборку дорог.

Соседствующая с нами Белгородская 
область, не в пример Воронежской, 
заняла вторую строчку «хит-парада». 

Как полагают специалисты, хорошими 
показателями она обязана местной ГАИ: 
в сильные снегопады личный состав 
ГИБДД переводился на усиленный 
вариант несения службы и обеспечи-
вал необходимый уровень дорожной 
безопасности.

Третьей, согласно рейтингу, оказа-
лась Москва.

Худшим же регионом была признана 
Ленинградская область, дороги которой 
страдают от большегрузного транспорта. 
Годовая интенсивность трафика там 
превышает допустимую в 3,5 раза.

Итог исследованию подвел Дми-
трий Леонтьев, руководитель МОЦ 
«За безопасность российских дорог»:

– С сожалением отмечу, что въезды 
и выезды, которые перекрещиваются 
в одной плоскости, – исключительно 
отечественное достояние. Вместе с 
тем плохая развязка или негодная 
трасса – все же не оправдание, чтобы 
провоцировать ДТП. Поведение 
российских водителей настолько 
неадекватно, что часто самым ава-
рийным местом становится вполне 
приличная дорога.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Коварное обледенение, или Магия чисел

Эпицентром аномальной аварийности стал мост над парком «Ди-
намо»: всего за пару часов на 2-километровом участке по улице 
Бурденко произошло 12 ДТП с участием почти трех десятков «лег-
ковушек». К счастью, погибших не было. 
Первой заскользила «Волга»: машина врезалась в металлический 
барьер. Следовавшие за ней водители, увидев произошедшее, 
начали резко тормозить, в результате чего также  допустили ряд 
столкновений. За короткий промежуток времени, по принципу 
цепной реакции, произошло еще несколько дорожно-транспорт-
ных происшествий. Движение было парализовано, а трем участ-
никам событий даже потребовалась медицинская помощь.
Как сообщили «ГЧ» в Управлении ГИБДД по Воронежской области, 
к столь масштабному явлению привело резкое изменение погод-
ных условий: осадки в сочетании с сильным ветром и «минусовой» 
температурой спровоцировали образование гололедицы.

3 января воронежцы могли наблюдать масштабный транспортный коллапс: движение в центре города парализо-
вала 28-машинная колонна из «покалеченных» авто!

Воронежские магистрали заняли 
позицию «слабого середнячка»

Мост над парком «Динамо» всего за 1,5 часа «принял» 
12 ДТП с участием 28 легковых автомобилей

Быть бдительными и обращать внимание на подозрительных 
людей и предметы просит воронежцев городская администрация. В 
мэрии подчеркивают, что в связи с терактами в Волгограде в столице 
Черноземья усилен контроль. Тем не менее, не стоит забывать о мерах 
безопасности. Единый номер экстренных служб: 112, 277-99-00. Дежур-
ная часть полиции: 02, 255-57-22. Управление ФСБ: 255-04-44.

Самым теплым за долгий исторический период стал минувший 
декабрь, по данным синоптиков. Его средняя температура превысила 
норму более чем на 4 градуса по Цельсию. Это вывело 2013-й на 6-е 
место среди всех теплых лет в России начиная с 1891-го. Подобная 
аномалия кроме нашей страны имела место в Китае, а вот в Индии и 
США год, напротив, оказался непривычно холодным.

В книгах, предназначенных для воронежских детей, 
каждый участник акции мог оставить дарственную надпись

Участницы конкурса «Краса Воронежского 
края» в этот день стали для детей из 
школы-интерната добрыми волшебницами 
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1 января «Буран» собрался на дневную тренировку, после которой 
отправился в первое в наступившем году выездное турне чемпионата ВХЛ по 
маршруту Курган – Тюмень – Нижний Тагил. В этих играх не примут участие 
уже бывшие хоккеисты команды – защитник Александр Беркутов и нападающий 
Роман Костромин, с которыми прекращены контрактные взаимоотношения.

Вакантными места оставались недолго. На-
ставник клуба из столицы Черноземья пригласил в состав на решаю-
щие поединки сезона опытных хоккеистов, перешагнувших 30-летний 
рубеж, – игрока обороны из ХК «Липецк» Евгения Штайгера и экс-
форварда новосибирской «Сибири» Максима Кривоножкина.

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

«Буран» начал год с гостевой победы

Соперник «Бурана» в стартовом поединке не принадлежал к числу 
фаворитов первенства. Курганский клуб «Зауралье» прочно обосновался 
на последнем месте турнирной таблицы ВХЛ и о выходе в плей-офф 
уже не помышляет. Тем не менее первый период прошел практически в 
равной борьбе и завершился вничью – 1:1. На шайбу воронежца Дениса 
Макарова, забитую после хорошей комбинации всего звена, уральцы 
ответили результативным выпадом.

Правда, в дальнейшем забивали уже только гости, которые уверенно 
контролировали ситуацию на ледовой площадке. Во второй 20-минутке 
голами отметились Руслан Берников (его точный «выстрел» с острого 
угла, как оказалось, стал победным) и Андрей Петушкин. А в третьем 
периоде успех «Бурана» закрепили Александр Щербина и Егор Алешин. 
Победив записного аутсайдера со счетом 5:1, воронежский клуб под-
нялся на пятое место в первенстве. Но уже в следующем туре во второй 
встрече трехматчевой выездной серии «Буран» будет экзаменовать лидер 
турнира – тюменский «Рубин».

Воронежская команда выиграла в первом матче календарного года 
турнира Высшей хоккейной лиги.

Определились фавориты 
турнира памяти 

Андрея Ликонцева

Лучшие спортсмены 
региона получили награды

Прошли лишь стартовые поединки тринадцатого футбольного мемориала, 
но уже первый игровой день показал, кто способен претендовать на меда-

ли популярного международного соревнования.

Их имена  были опреде-
лены в результате под-
счета баллов, набранных 
в ходе всероссийских и 
международных сорев-
нований, проходивших в 

2013 году.

По две встречи провели все 12 
вышедших на старт команд. И, безус-
ловно, никто из участников не потерял 
пока шансов попасть в полуфиналь-
ную четверку, которая и разыграет 
между собой места на пьедестале. 
Ведь командам предстоит провести 
на предварительной стадии еще по три 
поединка, и, даже с учетом неудачного 
старта, ситуацию любому из юноше-
ских коллективов можно исправить.

Тем не менее уже после первого 
дня определились команды, которые, 
скорее всего, и будут фаворитами 
турнира. В группе «А» это тамбовская 
«Академия футбола», победившая 

своих соперников в обеих встречах, 
а также воронежский «Рудгормаш» 
и голландский «Твенте», сыгравшие 
между собой вничью 2:2 и имеющие 
по 4 очка.

В подгруппе «В» испанский «Райо 
Вальекано» в двух матчах забил в 
ворота конкурентов аж 12 мячей. Маль-
чишки из воронежского «Шинника» 
также набрали максимум очков, пускай 
и показав в них не такую высокую 
результативность. Игры предвари-
тельного этапа завершились 6 января, 
тогда же прошли стыковые встречи, а 
также полуфиналы, поединок за третье 
место и финал.

Новогодний бал ведущих пред-
ставителей спортивного движения 
столицы Черноземья включал в себя 
не только традиционные для этого 
времени праздничные мероприя-
тия. В спортивно-культурном центре 
«Согдиана» чествовали представи-
телей самых разных видов спорта, 
добившихся лучших результатов 
среди своих земляков.

Центром спортивной подготовки 
сборных команд области были опреде-
лены лауреаты в четырех номинациях. 
Среди воронежцев, соревнующихся в 
олимпийских видах, наибольшее коли-
чество баллов в течение календарного 
года заработала стрелок Елена Ткач, 
выигрывавшая Чемпионат и Кубок 
России, а также поднимавшаяся на 
пьедестал мирового и европейского 
первенств. В тройке сильнейших 
олимпийцев также Сергей Азарян 
(прыжки на батуте) и Наталья Гон-
чарова (прыжки в воду).

Трио лучших в неолимпийских 

дисциплинах составили представитель 
подводного спорта Андрей Барабаш, 
собравший богатейшую коллекцию 
медалей на соревнованиях самого 
высокого уровня, скалолазка Алина 
Гайдамакина и акробатическая пара 
Екатерина Мищенко – Ксения Сидель-
никова.

В номинации «Адаптивный спорт» 
на вершине списка футболисты Михаил 
Занегин и Владислав Зорин, победив-
шие в составе сборной России на летних 
Сурдлимпийских играх, и пятикратная 
чемпионка мира по плаванию Дарья 
Стукалова.

В игровых видах наибольших успе-
хов среди воронежцев в 2013 году 
добились совсем молодые спортсмены: 
теннисистка Мария Марфутина, удачно 
выступившая в индивидуальных тур-
нирах и в составе российской команды 
на континентальном первенстве, а 
также игроки юниорской сборной 
страны – баскетболистки Екатерина 
Ильинова и Наталья Щукина.

Победив записного аутсайдера со счетом 5:1, 
наш клуб поднялся на пятое место в первенстве

Игры предварительного этапа 
завершились 6 января, тогда же 
прошли стыковые встречи и финал

Елена Ткач выиграла чемпионат и Кубок России, а также 
поднималась на пьедестал мирового и европейского первенства

 

Грабители из Саратова. Воронежские 
полицейские задержали подозреваемых в 
разбойном нападении на ювелирный са-
лон. ЧП произошло за несколько дней до 
Нового года – 27 декабря. Неизвестные, 
угрожая предметом, похожим на пистолет, 
влетели в магазин и похитили украшения. 
Чтобы разыскать злоумышленников, во-
ронежские оперативники объединились 
с саратовскими коллегами. После раз-
бойного нападения следователи опроси-
ли возможных свидетелей преступления, 
жителей близлежащих домов, автовла-
дельцев, в машинах которых установлены 
видеорегистраторы. В результате опера-
тивники вышли на след подозреваемых: 
четверо из них были задержаны в Сара-
тове, у них изъята часть похищенного. В 
настоящее время полицейские, сообщили 
«ГЧ» в региональном МВД, устанавливают 
других лиц, причастных к разбойному на-
падению. Сотрудники угрозыска «отраба-
тывают» задержанных на причастность к 
аналогичным деяниям, совершенным не 
только на территории Воронежской обла-
сти, но и в других регионах России.

Падчерица с ножом. Сообщение о 
бытовом конфликте в одной из семей в 
Семилукском районе полиция получила 
от медиков, которые приехали на вызов. 
Вскоре на место ЧП прибыла и следствен-
но-оперативная группа. Как выяснилось, 
родственники отмечали день рождения 
одного из членов семьи. Хорошо «сдо-
бренные» алкоголем, отчим и падчерица 
стали ссориться. Словесная перепалка 
переросла в потасовку. Девушка схватила 
нож и ударила мужчину в грудь. Орудие 
преступления изъяли во время осмотра 
места происшествия. Вскоре задержа-
ли и подозреваемую. 26-летняя девушка 
признала свою вину. В отношении нее 
возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью.

«Прикарманила» чужое. Женщина, по-
хитившая 210 тысяч у сожителя, задержа-
на в Воронежской области. Естественно, 
эти средства с банковской карточки она 
сняла без спроса. Поэтому 27-летнюю 
преступницу объявили в розыск в Ростов-
ской области, где та совершила кражу. 
Задержание произошло на посту ДПС в 
нашем регионе. На 326-м километре авто-
дороги Курск-Саратов инспекторы остано-
вили «Тойоту Ленд Крузер». Ориентировка 
на внедорожник поступила на пост всего 
за несколько минут до того, как там поя-
вился автомобиль. Машину вел 42-летний 
житель Ростовской области. На пассажир-
ском сидении находилась женщина. У по-
лиции были все основания полагать, что 
она совершила кражу. Подозреваемую 
доставили в ОМВД России по Аннинскому 
району. Там мошенница призналась, что 
обналичила средства с банковской карты 
своего сожителя. А потом наняла такси, 
чтобы уехать в Тамбовскую область.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

В Воронеже задержали 
серийного угонщика

У вора в фаворе: 
алкоголь, закуска, сигареты

Именно такой набор «пользовался 
популярностью» у злоумышленни-
ков, которые в новогодние праздни-
ки вскрывали магазины. Преступни-
ки думали практически одинаково: в 
суете их никто не заметит.

В поселке Воля, что в Новоусман-
ском районе, местный житель отпра-
вился на дело в новогоднюю ночь – 31 
декабря. Он вскрыл дверные запоры, 
залез внутрь и вынес из магазина деньги, 
алкоголь и продукты. О краже стало 
известно практически сразу. А вот 
поиск злоумышленника осложнился. 
Однако полицейским – сотрудникам 
угрозыска и участковым – все-таки 
удалось выйти на след преступника. 
Им оказался 30-летний неработающий, 
к тому же любитель выпить.

Еще одна кража произошла в ночь с 1 
на 2 января, но уже в Верхнемамонском 
районе. В селе Лозовое из торговой 
точки таинственным образом исчезли 
алкоголь, продукты и табачные изделия. 
О том, что здесь побывал неизвестный, 
в полицию сообщила продавец: утром 
она пришла на работу и увидела раз-
битое окно. Следователи, прибывшие 

Преступника поймали, 
когда он сидел за рулем 
украденной машины

Полицейские, отрабатывая жилой сектор, обратили внимание на двигающуюся машину. Это была «Ауди А6». Имен-
но эту иномарку, судя по ориентировке, угнали несколькими днями ранее.

на место ЧП, обнаружили следы обуви, 
которые оставил вор. Его разыскали 
очень быстро. Грабитель жил непода-

леку. Он признался: залез в магазин, 
чтобы пополнить запасы алкоголя, 
который быстро закончился.

  кРиминал
Рабочие гранату и взрыватель изъяли воронежские по-
лицейские в Россоши. К хозяину квартиры – 33-летнему мужчине – они нагря-
нули с проверкой. Стражи порядка получили оперативную информацию, что 
он хранит дома наркотики. Запрещенных веществ не обнаружили, зато нашли 
предметы, которые, как подтвердила экспертиза, пригодны для взрыва.

Муж и жена сгорели заживо в автомобиле «Лада 
Ларгус». Мужчина не справился с управлением, и машина, вылетев на 
левую обочину, врезалась в дерево. Легковушка вспыхнула моменталь-
но. Из охваченного огнем транспортного средства не удалось выбраться 
ни водителю, ни пассажирке. Они погибли на месте ДТП.

Стражи порядка из городского 
отдела полиции № 2 решили про-
следить за иномаркой – нужно было 
выяснить, кто ею управляет. Скорее 
всего, за рулем сидел угонщик, и его 
нужно было задержать.

Через некоторое время машина, 
свернув во двор, припарковалась. 
Полицейские, пока водитель еще 
находился в салоне, подбежали и 
схватили его. Как оказалось, «Ауди» 

управлял 32-летний воронежец, 
который не раз отбывал наказание 
за угоны автомобилей.

При обыске машины сотрудники 
отдела полиции № 2 нашли вещи, 

которые мужчина похитил из других 
транспортных средств. Как сообщили 
«ГЧ» в ГУ МВД России по Воро-
нежской области, есть все основа-
ния полагать, что житель столицы 
Черноземья причастен к 4 кражам 
автомобилей. После задержания он 
признался: угнал иномарку, чтобы 
продать ее на запчасти. Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 Уголов-
ного кодекса РФ – «Кража».

«Ауди» управлял 32-летний муж-
чина, который не раз отбывал на-
казание за угоны

Грабитель залез в магазин, чтобы 
пополнить запасы алкоголя, 
который быстро закончился
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   закон
ОПК не бросят на произвол судьбы. Оборонно-промышленный комплекс останется 
на содержании у государства еще как минимум на 4 года. Финансирование предприятий отрасли долж-
но было прекратиться еще в прошлом году, когда истекал срок соответствующего указа от 2008 года. 
Однако теперь Минпромторгу России предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий федеральным казенным предприятиям ОПК в рамках государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере более 3 миллиардов рублей.

Русский – почти свой для сирийцев. 
Министерство образования Сирии вводит в средних школах 
страны изучение русского языка в качестве второго ино-
странного. Ученикам седьмого класса будут предлагать на 
выбор французский или русский язык. Сейчас с первого 
класса в сирийских школах изучают английский язык.

13 декабря депутату Госдумы Сергею Чижову на заседании фракции «Единой Рос-
сии» был присвоен почетный знак Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма». Отмечая получение ведомственного знака, парламентарий подчеркнул 
особую значимость награды как высокую оценку многолетней работы в нижней палате, а 
также отметил, что определяющими для него в законотворческом труде неизменно оста-
ются интересы россиян, и особенно Воронежского региона и его жителей.

Пенсия без страха и упрека: самые важные законы прошлого года

Начало года по традиции – время итогов. Для парламентариев – это, прежде всего, итоги осенней сессии. За политический сезон депутата-
ми было рассмотрено порядка 500 законопроектов, принято около 200. О самых резонансных и приоритетных из них, мы попросили рассказать  

депутата Государственной Думы от Воронежской области, члена Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, парламент-
ская осень прошла в довольно плотном 
графике. Какие законопроекты были, 
на Ваш взгляд, особенно значимыми?

– Пожалуй, особо 
в контексте законо-
творческой работы 
парламента можно 
говорить о разработке 
новой, актуальной 
требованиям совре-
менности формулы 
пенсионного страхо-

вания. Уже с 1 января 2015 года вводится 
новый порядок формирования пенсии. 
Напомню, пенсионный возраст остается 
неизменным. Для женщин выход на 
пенсию возможен в 55 лет, для мужчин –  
в 60. Однако путем начисления так 
называемых пенсионных баллов (на 
сегодняшний день для выхода на пенсию 
необходимо заработать 30 таких баллов) 
граждан будут стимулировать к более 
позднему выходу на пенсию, а желание 
человека работать дольше будет подкре-
плено конкретными экономическими 
выгодами на перспективу. 

Три года без обращения за назна-
чением трудовой пенсии увеличивают 
фиксированную выплату на 19 %, страхо-
вую – на 24 %. Восемь лет – на 73 и 90 %, 
соответственно. Хочу подчеркнуть, что 
новая формула позволит гарантировать 
со стороны государства выполнение 
соцобязательств независимо от вну-
тренних и внешних факторов.

Кроме того, в числе важнейших нова-
ций, безусловно, принятие назревшего 
законопроекта о социальном обслужива-
нии населения, который также вступит 
в силу с 2015 года. Новация позволит 

охватить социальным обслуживанием 
свыше 30 миллионов наших граждан. 
Документ направлен на улучшение 
качества соцобслуживания населения, 
в нем определены права и обязанности 
поставщиков социальных услуг, введены 
нормы о государственном и обществен-
ном контроле в этой области. Также в 
законодательстве впервые закрепляется 
положение о профилактике социального 
неблагополучия, в рамках которого будет 
оказываться поддержка родителям и 
детям. Сегодня в стране насчитывается 
около 3 тысяч учреждений подобного 
профиля. Из них 31 организация дей-
ствует в Воронежской области, где еже-
годно помощь оказывается 15 тысячам 
семей. С реализацией нового закона их 
число станет еще больше. В документе 
также содержатся нормы, направленные 
на обеспечение максимальной откры-
тости, прозрачности сферы соцобслу-
живания для населения, общественных 
организаций. 

Стоит отметить, что при рассмотре-
нии закона было организовано широкое 

общественное обсуждение его положений 
с привлечением экспертного сообще-
ства, органов власти на федеральном и 
региональном уровне. 

В целом, подводя итоги сессии, пре-
жде всего, хочу напомнить, что многие 
прорабатываемые вопросы нередко 
носили резонансный характер. Это и уже 
озвученные темы, и работа над бюджетом, 
и судебная реформа и другие вопросы.

Бюджет по новым правилам
– Вы коснулись еще одного важного 

вопроса – федерального бюджета. Что 
было основным в его разработке?

– Разумеется, пристальное внимание 
при проработке этого вопроса уделялось 
социальной поддержке граждан. На одно-
именную госпрограмму в следующем году 
предусмотрено больше всего средств –  

1,09 триллиона рублей. Я напомню, что 
работа над документом шла по новым 
правилам. Мы провели масштабный 
анализ первоочередных задач, выяснили, 
насколько перспективны и реальны 
разработанные и утвержденные Пра-
вительством программы, которых на 
сегодняшний день 39. 

Серьезная работа проделана по кор-
ректировке федерального бюджета на 
2013 год. Большая часть дополнитель-
ных средств – 30 миллиардов рублей –  
пойдет на кредитование организаций 
агрокомплекса, и, разумеется, эта мера 
будет иметь первостепенное значение 
для нашего региона, как одного из веду-
щих аграрных центров страны. С учетом 
одобренных в прошлом году поправок 
общий бюджет отрасли составил свыше 
200 миллиардов рублей. Это больше, 
чем когда-либо за последние 13 лет. 
Такое финансирование позволит снять 
сложившееся напряжение в условиях 
членства в ВТО и будет способствовать 
достижению ключевых показателей 
продовольственной доктрины России. 

Еще одна поправка, которая напря-
мую касается Воронежской области, –  
мы получили 200 миллионов рублей 
на строительство нового здания для 
Камерного театра. Это отличный пода-
рок к 20-летию учреждения, которое 
оно отпразднует в новом году. 

Судебная реформа: послесловие
– Переходя к другим актуальным 

темам, нельзя не вспомнить прошедшее 
объединение судов. Что принципиально 
новое несет принятый закон?

– Новый закон предусматривает 
упразднение Высшего Арбитражного 
суда и передачу его полномочий в юрис-
дикцию вновь создаваемого Верховного 
суда России, высшего судебного органа 
по гражданским, уголовным, адми-
нистративным делам, по разрешению 
экономических споров. Прежде арби-
тражные суды и суды общей юрисдик-
ции, обладая общей пересекающейся 
компетенцией и рассматривая очень 

похожие гражданские дела, руковод-
ствуясь, казалось бы, одними и теми 
же нормами законодательства, могли 
в одинаковых правовых ситуациях 
применять эти нормы по-разному. 
Теперь же мы выстроили единый центр 
правоприменения.

Курить не по карману?
– Еще одним вопросом в рамках 

правового реформирования стало про-
должение «антитабачного» закона, и 
теперь за попытки пойти против него 
нарушителей ожидают штрафы. Чем 
вызвана данная новация?

– Отсутствие штрафных санкций 
тормозило исполнение закона. Тем 
временем, по экспертным данным, 44 
миллиона россиян курят, среди них 
21,7 % – женщины. С ноября ситуация 
изменилась: в силу вступил новый 
закон, который категорически запре-
щает какую-либо рекламу табачных 
изделий, нарушение правил их продажи, 
устанавливает штрафы за курение в 
неположенных местах. За несоблюде-
ние закона к выделению и оснащению 
специальных мест для курения штраф 
для должностных лиц составит до 30 
тысяч рублей, для юридических лиц – до 
80 тысяч. За курение в неположенных 
местах – до 1500 рублей. Появился 
отдельный штраф за курение на детских 
площадках – от 2 до 3 тысяч рублей. 

Дискуссионная тема
– В продолжение разговора – как бы 

Вы могли прокомментировать амнистию 
в честь 20-летия Конституции?

– Принципы гуманизма являются 
особенно важными для современного 

права, и в этом контексте инициатива 
Президента России Владимира Путина, 
который внес в Госдуму проекты поста-
новлений об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием принятия Консти-
туции, становится еще одной мерой по 
их укреплению. Согласно принятому 
нами законопроекту, по амнистии будут 
освобождены от отбывания наказания 
и уголовной ответственности наименее 
защищенные категории осужденных, 
а также лица, имеющие определенные 
заслуги перед страной. Также будут 
амнистированы лица, которые, управ-
ляя автомобилем, по неосторожности 
нанесли вред здоровью человека. По 
предварительной оценке, по разным 
данным, всего это от 12 до 25 тысяч 
человек. Пожалуй, основное в этом 
вопросе – это посыл всему граждан-

скому обществу сделать шаги к при-
мирению. Амнистия имеет некоторый 
подтекст и в связи с нашей победой на 
внешнеполитической арене, связанной 
с событиями в Украине, Сирии, Иране, 
и символично подчеркивает 20-летний 
Юбилей российского парламентаризма.

Продолжение следует
– Вы заговорили о Юбилее: окон-

чание политического сезона пришлось 
на завершение года Конституции в 
России. Каким будет новое десятиле-
тие российского парламентаризма, в 
частности, его первый год, уже можно 
предположить?

– Спикер Госдумы дал поручение в 
следующем году подготовить отчет о 
состоянии законодательства. Нашему 
комитету – по бюджету и налогам –  

поручено до марта провести анализ 
исполнения законодательства в бюд-
жетной и налоговой сферах и под-
готовить предложения по его даль-
нейшему совершенствованию. Что 
касается ближайших конкретных 
планов, в следующем году мы намерены 
завершить работу над законопроек-
том по введению в России института 
ипотечного кредитования, который 
позволит сделать ипотеку доступнее. 

В связи с принятием законопроекта 
параллельно продолжится совершен-
ствование налогового законодательства, 
который позволит банкам покончить с 
практикой двойного налогообложения 
страховых премий и, соответственно, 
приведет к снижению процентных ста-
вок для населения. В наших планах и 
работа по совершенствованию мер под-
держки сельского хозяйства, дальней-
шая работа над увеличением налоговых 
вычетов для граждан, имеющих детей, а 
также над документом, регулирующим 
вопросы платы студентов за общежитие. 
В целом предстоящая сессия также ста-
нет временем принятия многих важных 
законопроектов, охватывающих самые 
разные сферы жизни.

Выходить на пенсию в более 
позднем возрасте станет выгод-
нее, поскольку за каждый про-
работанный после пенсионного 
рубежа год предусмотрены пре-
миальные коэффициенты

С 2001 года доля курящих жен-
щин в России выросла почти на 
треть

Дополнительные 200 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та, предусмотренные на строи-
тельство нового здания для Ка-
мерного театра, станут отличным 
подарком к 20-летию учреждения 

Министерство финансов выделило отличников Федерального Собрания

В завершение политического сезона Минфин России подвел итоги своего 
взаимодействия с Федеральным Собранием, отметив парламентариев, наи-
более активно радеющих за финансовое благополучие страны. В итоге 19 
представителям нижней и верхней палат от имени главы ведомства Антона 
Силуанова была объявлена благодарность за активное содействие в реали-
зации функции министерства и полномочий по выработке государственной 
политики в его сфере деятельности. В числе награжденных и депутат Госду-
мы от Воронежской области Сергей Чижов. 

Напомним, что, помимо своей дея-
тельности в нижней палате, парламента-
рий является постоянным членом 
Трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, которую 
возглавляет сам министр финансов. 
«В настоящее время наша Комиссия –  
одна из самых авторитетных феде-
ральных структур, в рамках кото-
рой обсуждаются наиболее спорные 
вопросы межбюджетной политики 
регионов, – говорит депутат. – Итогом 
этой работы становится выработка 
решений, способствующих выполне-
нию субъектами своих приоритетных 
обязательств, закрепленных в майских 
указах президента. К примеру, в 2013 
году на наших заседаниях неоднократно 
поднимались вопросы поддержки 
дошкольного образования. В итоге 59 
миллиардов рублей – в форме субси-
дий и бюджетных кредитов – регионы 
получили на модернизацию отрасли».

По словам депутата, Трехсторон-
няя комиссия является важнейшим 
инструментом для лоббирования 
интересов регионов, учитываемых 
при рассмотрении новых подходов 
к совершенствованию межбюджет-

ных отношений. В качестве примера 
такой работы депутат привел итоги 
последнего в текущем году заседания, 
в рамках которого были существенно 
скорректированы подходы к рас-
пределению бюджетных грантов на 
поощрение регионов, добившихся 
наилучших результатов в 2012 году. 
«Изначально получить федеральные 
средства должны были только 10 
субъектов, однако после детального 
обсуждения этого вопроса было при-
нято решение выделить 5,3 миллиарда 
рублей уже для 20 регионов. В их числе 
оказалась и Воронежская область, в 
которой зафиксирован один из самых 
высоких темпов роста доходов населе-
ния – 14,8 % против общероссийских 
4,2 %. Регион получил 308 миллионов 
рублей вместо первоначальных 90 
миллионов».

Говоря о планах на 2014 год, Сергей 
Чижов отметил, что регионы также 
продолжат работать в направлениях, 
обозначенных в поручениях Влади-
мира Путина. Со своей стороны, члены 
комиссии во главе с Минфином России 
продолжат создавать наиболее благо-
приятные условия для их реализации.

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

СПРАВКА «ГЧ»
Еще до Нового года «ГЧ» открыла специальный цикл статей о пенсионной реформе. Каждый из вас 
может задать интересующий вопрос по этой теме или в целом о законодательных новациях Госду-
мы, позвонив по номеру 261-99-99 или отправив их на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а 
также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме мы будем 
освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

Более подробную информацию о работе Государственной Думы вы всегда можете найти на официальном сайте депутата Сергея Чижова chizhov-s-v.ru, а также в рубрике «Закон» на  www.infovoronezh.ru.

О будущей пенсии необходимо задуматься молодым 
россиянам, которым до 2015 года предстоит определиться –  
участвовать в накопительной ее части или нет

Все российские регионы одобрили 
поправки в Конституцию об 
объединении высших судов в Верховный 

Выходить на пенсию в 
более позднем возрасте 
станет выгоднее

С 2015 года вступает 
в силу новый базовый 
закон о социальном 
обслуживании населения
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В Воронеже с 2014 года вступили в силу новые 
ставки земельного налога. Для владельцев индивидуальной жилой застрой-
ки ставка выросла до 0,2 % от кадастровой стоимости участка. Нынешние 
изменения никак не коснутся жителей многоквартирных домов, а также 
пенсионеров, многодетных семей (3 и более ребенка), семей, имеющих 
детей-инвалидов, и некоторых других категорий граждан.

Красный мост через реку Ворона на магистрали М-6 
«Каспий» обещают открыть к 1 июля. Бригада специалистов приступила 
к сварочным работам на первом и втором пролетных строениях. На-
помним, что капитальный мост через реку Ворона является проблемным 
участком трассы. В данный момент движение автотранспорта осущест-
вляется по временному автомобильному мосту в объезд основного.

В Воронежской области уничтожили 4 боеприпаса времен Великой  
Отечественной войны: артиллерийский снаряд и 3 минометные мины. Эти опасные на-
ходки были обнаружены при производстве земляных работ и уничтожены на специальной 
площадке, которая находится в 2,5 километра от Кантемировки. МЧС по Воронежской 
области предупреждает: при обнаружении боеприпасов запрещается прикасаться, на-
носить удары по ним, поднимать, переносить или перекатывать с места на место.

В 2014 году жители Земли смогут наблюдать 2 лунных и 2 солнечных затмения. Первое  
лунное затмение произойдет 15 апреля и продлится 78 минут, но не будет видно на большей 
части территории России (за исключением самых восточных регионов). Второе затмение будет 
солнечным и случится 29 апреля. 8 октября жители Сибири, Приморья, Дальнего Востока, Кам-
чатки увидят третье затмение в году (лунное), которое продлится 59 минут. Четвертое затмение 
2014-го состоится 24 октября и будет наблюдаться на восточной территории России.

   онлайн-пРиемная

Что делать, если терминал оплаты 
оказался «трубой в небо»? 

«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. 119 а 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

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! 

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

В последнее время мы все чаще пользуемся услугами терминалов: пополнить счет телефона, заплатить за Интер-
нет, оплатить кредит. Это позволяет сэкономить время, оперативно провести операцию. Все это так, если платеж 
проходит. А что делать, если деньги внесены, а услуга не оплачена?! Именно с этой проблемой обратилась в 
Региональное отделение общественной приемной «Единая Россия» к депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову жительница Липецкой области Татьяна Россихина.

В ноябре прошлого года женщина 
внесла сумму в размере 8300 рублей на 
оплату кредита через терминал QIWI. 
Аппарат выдал чек о произведенной 
операции. Татьяна Владимировна 
была уверена, что платеж зачислен в 
счет оплаты кредита. Каково же было 
ее удивление, когда она получила 
письменное уведомление о пропуске 
минимального платежа.

«Сгоревшие» деньги
В службе технической поддержки 

терминалов QIWI сотрудники успо-
коили женщину: платеж виден в 
кошельке «QIWI-банка»,  но из-за 
технических проблем в настоящее 
время не зачислен и не переведен в 
счет оплаты кредита в банк. 

Прошло несколько дней, но деньги 
так и не поступили на счет. После 

очередного звонка в офис QIWI, 
где долго проверяли квитанции, 
каждый раз переключая на новых 
специалистов технической под-
держки, сотрудники заверили, что на 
следующий день деньги  обязательно 
поступят. Но деньги не зачислены до 
сегодняшнего дня. 

В результате Татьяна Владими-
ровна оказалась в затруднительной 

по которому можно отправить пре-
тензию, тоже является тайной. 

«Приходите завтра»
Перезвонив позже по другому ука-

занному на сайте телефону, мы попали 
в коммерческий департамент компании 
QIWI «Объединенная система момен-
тальных платежей». Консультант смог 
сориентировать нас по сайту, назвал 
адрес, по которому можно отправить 
претензию, однако информацией по 
поводу того, как часто звонят недо-
вольные клиенты и как все-таки реша-
ется вопрос с «вылетевшими в трубу» 
деньгами, не обладал. Сотрудники, 
которые смогут прокомментировать 
сложившуюся ситуацию, будут на 
своих местах после 9 января. 

Мы будем следить за ситуацией 
с платежом Татьяны Россихиной и 
опубликуем ответ пресс-центра ком-
пании на наши вопросы. На данный 
момент деньги не вернули и кредит 
не погашен. Читателей «ГЧ» мы про-
сим быть предельно внимательными 
при использовании терминалов. 
Особенно, если речь идет о крупных 
платежах. Может быть, не стоит 
доверять свои деньги «железному 
ящику», система работы которого, как 
показала практика, часто не соответ-
ствует требованиям, и лучше найти 
альтернативные и гарантирующие 
поступление денег на счет варианты? 
Выбор за вами. 

Не первый случай
Так как никакой официальной информации в центральном офисе нам не предоста-
вили, мы обратились к Интернету. И здесь мы столкнулись со шквалом недоволь-
ных отзывов от клиентов, которые столкнулись с той же ситуацией, что и Татьяна 

Россихина. Вот что пишут люди:

Наталья ШОЛОМОВА

ситуации: деньги, которые она опла-
тила, «сгорели», кредит не погашен. 
Более того, уже набежал значитель-
ный процент за просрочку.

 Невыполнимая задача 
Женщина не знала, где искать 

правды: в офисе технической под-
держки ее продолжали «кормить» 
обещаниями и завтраками. Един-
ственный выход в данной ситуации, 
как посоветовали Татьяне Росси-
хиной в общественной приемной, – 
написать официальную претензию 
в адрес QIWI – ЗАО «Объединенная 
система моментальных платежей». 
Но все оказалось не так просто: юрис-
консульт столкнулась с достаточно 
грубым обращением сотрудников 
QIWI. Чтобы правильно составить 
претензию, необходимо указать 
официальный адрес организации. 
Но данная задача оказалась непро-
стой: сотрудники офиса отказались 
предоставлять юридический и почто-
вый адрес организации, объяснив 
это тем, что письменные претензии 
не принимают и адрес «никому» не 
сообщают. 

На официальном сайте компании 
мы обнаружили много информации: 
о ключевых достоинствах QIWI, о 
предоставляемых услугах, выгодном 
сотрудничестве и гарантированном 
качестве предлагаемых услуг. Однако 
чтобы найти их местоположение 
с адресом, индексом, телефонами, 
пришлось постараться. Очевидно, 
что только достаточно подготов-
ленный пользователь при желании 
связаться с центральным офисом 
QIWI или, опять же, потребности 
написать письменную претензию к 
работе данной компании, сможет это 
сделать. Большинству же придется 
воспользоваться звонком на «горячую 
линию», где политика обслуживания 
клиентов характеризуется большой 
скрытностью и секретностью. С этим 
столкнулась не только Татьяна Рос-
сихина и юрисконсульт общественной 
приемной, но и корреспонденты «ГЧ».  
Дозвонившись в колл-центр по теле-
фону 8-800-333-00-59, мы услышали 
от диспетчера уже знакомый ответ: 
никаких разъяснений по поводу 
ситуации с гражданкой Россихиной 
они предоставить не могут и адрес, 

Александр: «Произвел по-
полнение счета QIWI кошелька 
на сумму 500 руб. Терминал 
выдал чек, но средства до сих 
пор не зачислены. На теле-
фоны поддержки невозможно 
дозвониться. Крайне разо-
чарован таким отношением к 
клиентам!»

Алексей: «Пытался погасить кредит ТКС Банка через 
терминал QIWI. Закинул 14 000 рублей, терминал не вы-
дал чек и оплату не провел. Данная сумма висит на моем 
«киви-кошельке» мертвым капиталом. На обращение в 
службу поддержки получил ответ, что деньги вернутся, 
вот только когда и куда – неизвестно. На вопрос, кто в 
итоге будет оплачивать просрочку по кредиту, получил 
быстрый ответ: «Ваше письмо составлено некорректно». 
В итоге денег дома нет, кредит не погашен».

Источник: http://www.huzhe.net
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Особенности оплаты услуг ЖКХ 
по показаниям счетчиков

По просьбам читателей.

Читателей «ГЧ» мы просим быть 
предельно внимательными при 
использовании терминалов QIWI

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
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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. 

Тема контроля за деятельностью 
управляющих организаций остается 
наиболее актуальной для большин-
ства населения Воронежа. Куда сле-
дует обращаться при возникновении 
тех или иных жилищно-коммунальных 
проблем и вопросов? Для потребите-
лей услуг эта информация очень важ-
на, ведь жалоба или заявление, по-
данные не по адресу, останутся без 
ответа, а значит, не смогут принести 
положительного результата.

Непредоставление расчетов
Активно устанавливаемые в лет-

ний период общедомовые приборы 
учета повлекли за собой измене-
ния в размере платы на общедо-
мовые нужды и, как следствие, –  
требования потребителей о предо-
ставлении управляющими организа-
циями расчета выставленных к оплате 
сумм. В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354, потребители имеют неоспори-
мое право на удовлетворение данного 
требования.

Отказ исполнителя от предостав-
ления расчета выставленных к оплате 
сумм попадает под действие части 1 
пункта 14.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ) 
«Нарушение права потребителя на 
получение необходимой и достоверной 
информации о реализуемом товаре 
(работе, услуге)…».

По этой статье к ответственности 
привлекает Роспотребнадзор по Воро-
нежской области (ул. Космонавтов,  
д. 21а, тел. 263-77-27). Размер штрафа 
для должностных лиц составляет от 
500 до 1 000 рублей, для юридических –  
от 5 000 до 10 000 рублей.

Несоблюдение правил содержания 
и ремонта жилых домов

Если управляющая организация 
несвоевременно занимается ремонтом 
и устранением дефектов на объектах, 
относящихся к общему имуществу (стоя-
ков и разводящих трубопроводов систем 
отопления, водопровода, канализации, 
электросетей и др.), она нарушает требо-
вания сразу нескольких нормативных 
документов: Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, Постановления Госстроя России 
от 27 сентября 2003 года № 170, Правил 
оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 

3 апреля 2013 года № 290.
В этом случае собственники, в соот-

ветствии со статьями  7.22 и 232.55 КоАП 
РФ, могут обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области (ул. Плехановская, д. 53, тел. 
252-63-40). Размер штрафа для долж-
ностных лиц может составлять от 4 000 
до 5 000 рублей, для юридических – от 
40 000 до 50 000 рублей.

Нарушение нормативных 
показателей ЖКУ

Здесь нарушением является несоот-
ветствие качества коммунальных услуг 
регламенту, установленному Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354, а именно: превышение 
допустимой продолжительности пере-
рывов в предоставлении ЖКУ, а также 
предоставление их ненадлежащего 
качества.

В данном случае недостаточные 
действия (бездействие) управляющих 
организаций попадают под статью 7.23 
КоАП РФ. По этой статье тоже работает 
Государственная жилищная инспекция 
Воронежской области. Предусмотренной 
санкцией является наложение админи-
стративного штрафа: для должностных 
лиц – в размере от 500 до 1 000 рублей, 
для юридических – от 5 000 до 10 000 
рублей.

Невыполнение санитарно-
эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых зданий

Если управляющая организация 
допускает захламление или загрязнение 

мест общего пользования, затопление 
подвалов в жилых домах, несвоевре-
менное принятие мер по устранению 
неисправностей инженерного и иного 
оборудования, нарушающих санитарно-
гигиенические условия проживания 
граждан, такие действия (бездействие) 
нарушают Федеральный Закон от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» по статье 6.4  КоАП РФ 
«Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к эксплуатации 
жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и 
транспорта».

Орган, уполномоченный привлекать 
управляющие организации к админи-
стративной ответственности, – Роспо-
требнадзор по Воронежской области 
(ст. 23.13 КоАП РФ). За данное право-
нарушение руководитель управляющей 
организации может быть оштрафован на 
сумму от 1 000 до 2 000 рублей. Если про-
токол об административном правонару-
шении будет составлен на управляющую 
организацию как на юридическое лицо, 
размер штрафа составит от 10 000 до  
20 000 рублей. Также возможно приме-
нение такой санкции, как администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Непредоставление информации о 
деятельности

Как минимум раз в год управляющая 
организация должна отчитываться перед 
собственниками о выполненных работах, 
если иные сроки не установлены реше-
нием общего собрания собственников 
(или членов ТСЖ, ЖСК).

В данном случае важность для 
потребителей имеет статья 7.23.1 КоАП 
РФ. Ответственность исполнителя 
услуг наступает в случае нарушения 
требований законодательства о раскры-
тии информации о своей деятельности. 
Соответствующий стандарт приведен 
в Постановлении Правительства РФ 
от 23 сентября 2010 года № 731.
 
Правонарушение может выражаться 
в непредоставлении потребителям 
следующей информации:
• наименование, адрес, сведения о 
государственной регистрации, режим 
работы, Ф. И. О. руководителя, пере-
чень домов, находящихся в управлении;
• основные показатели хозяйственно-
финансовой деятельности;
• информация о выполняемых рабо-
тах по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома;
• информация о ценах на коммуналь-
ные ресурсы.
К административной ответственности 
управляющую организацию по этой 
статье уполномочена привлекать Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Воронежской области. Наказанием 
является наложение администра-
тивного штрафа: на должностных 
лиц – в размере от 30 000 до 50 000 
рублей, на юридических – от 250 000 
до 300 000 рублей. Если руководитель 
управляющей компании повторно 
нарушит требования законодатель-
ства о предоставлении информации, 
он будет дисквалифицирован на срок 
от года до 3 лет.

За нарушение прав собственников к управляющей организации 
могут быть применены штрафные и иные административные санкции

Светлана ПАНИЧКИНА

Кто поможет собственникам 
отстоять свои права?

   благое дело
Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время 
существования Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», 
благодаря неравнодушию окружающих, была оказана помощь сотням людей. 
Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить нужда-
ющимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный список 
обращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Один из наиболее простых способов оказания помощи нужда-
ющимся – перевод средств на расчетный счет фонда через устройства самообслу-
живания Сбербанка. Для того чтобы сделать посильное пожертвование (наличными 
или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в следующей 
последовательности: «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добровольные платежи» – 
«Некоммерческий благотворительный фонд Чижова».

Друзей много не бывает
Новый год ассоциируется в первую 
очередь с чудом, верой в лучшее. И 
чтобы сделать праздник настоящим, 
так хочется исполнить чью-то мечту, 
особенно ребенка. Его чистое сердце 
верит в Деда Мороза и Снегурочку, 
верит, что самое заветное желание 
обязательно исполнится. Накануне 
главного зимнего праздника «Благо-
творительный фонд Чижова» посетил 
Кантемировский Центр сопровожде-
ния и развития ребенка, привезя каж-
дому малышу его мечту. 

 
Праздник объединил воспитанников 
сразу двух Центров: ребят из Коррекци-
онного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, и Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Доброта». 

Малыши готовились к встрече 
Нового года заранее: каждому воспи-
татели сшили карнавальный костюм, 
каждый приготовил специальный номер 
для выступления и, главное, написал 
письмо Дедушке Морозу, где рассказал 
о самом сокровенном желании. 

Когда на пороге школы показались 
Дед Мороз и две прекрасные Снегурочки, 

ребята не поверили своим глазам. И 
началось сказочное представление: 
дедушка рассказывал детям интересные 
истории, водил хороводы, пел песни, 
устраивал игры. 

Каждый малыш поделился со ска-
зочными гостями своими талантами: 
кто-то спел песенку, кто-то прочитал 
стихотворение, кто-то станцевал. Этим 
деткам такие номера даются особенно 
сложно: у них задержка физического, 
речевого развития, поэтому они нуж-
даются в постоянной медицинской, 

психолого-педагогической помощи. Но 
они очень стараются и справляются с 
этой задачей. 

В конце утренника каждый получил 
заветный подарок, открыв который 
ребятишки пришли в полный восторг –  
это именно то, о чем они писали Деду 
Морозу в письме: для девочек – куклы, 
обучающие планшеты, книги, детская 
бижутерия, для мальчиков – машинки, 
кораблики, велосипеды! В этот момент 
ребята поверили, что чудеса действи-
тельно случаются.

«Друзей не бывает много, так же, 
как не бывает много 
внимания детям. Мы 
были приятно удив-
лены, когда к нам 
приехал новогод-
ний десант во главе с 
Дедом Морозом. Это 
придало празднику 
фантастическую ска-
зочность, – делится 

СПРАВКА «ГЧ»
До сентября прошлого года Кантемировское коррекционно-образовательное учреждение яв-
лялось детским домом. Сейчас его воспитанники – это дети от 1,5 до 7 лет, у которых есть 
семьи, в том числе и приемные. Поэтому здесь был создан Центр сопровождения ребенка: 
работает специальная школа для приемных родителей и тех, кто решился взять в свою се-
мью ребенка с задержкой развития. Им оказывается психологическая поддержка, ведутся 
консультации логопедов. На данный момент в учреждении воспитывается 36 детей и патро-
нируются 25 семей. 

впечатлениями директор Центра сопро-
вождения и развития ребенка Лариса 
Бражникова. – Встреча прошла в очень 
доброй обстановке, все детки получили 
заряд положительных эмоций, также 
расширился круг их общения, что 
очень важно для наших воспитанни-
ков. Хочется сказать большое спасибо 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову за то, что он не остается равно-
душным к потребностям детей. Мы 
обратились с просьбой помочь нашему 
Центру – и он откликнулся». 

«Сегодня нашим детям подарили не 
просто праздник, но тепло и любовь, 
которых им так не хватает! – соглашается 
директор реабилитационного центра 

«Доброта» Любовь 
Го л о в а х и н а .  –  
Спасибо Сергею Вик-
торовичу за его уча-
стие к жизни наших 
воспитанников, к 
их судьбе. Это дей-
ствительно реальная 
помощь, которая нам 
необходима!»

Наш рассказ об этих важных учреж-
дениях Кантемировского района не 
заканчивается. Продолжение повество-
вания об их жизни и новостях – в одном 
из ближайших номеров «ГЧ». 

Наталья ШОЛОМОВА

СПРАВКА «ГЧ»
В социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доброта» на времен-
ное пребывание попадают ребята с 3 до 18 
лет, которые оказались в тяжелой жизненной 
ситуации: неблагополучная обстановка в се-
мье, болезнь родителей или смерть кого-то 
из опекунов и так далее. Для них создаются 
условия, изолирующие ребят от неблагопри-
ятной среды, в которой они могут оказаться.

Новогодний десант во главе с Дедом 
Морозом придал празднику фанта-
стическую сказочность

Дети всегда с нетерпением 
ждут Нового Года 

Каждый малыш получил 
именно тот подарок, о котором 
писал в письме Деду Морозу 
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Светлана РЕЙФ

Для воспитанников ин-
терната каждое слово –  
на вес золота, поэтому 
чтение стихов стало од-
ним из самых трогатель-
ных моментов праздника. 
Сверстники поддержи-
вали друг друга аплодис-
ментами, а родители с 
надеждой ловили каждый 
звук. Даже не совсем чет-
ко продекламированная 
строчка – важная победа 
над болезнью

В декабре 2012 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении из-
менений в статьи 14 и 19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Помимо 
требований к наличию соответствующей квалификации у сурдопереводчиков и регламентированно-
го порядка получения инвалидами учебников и прочих пособий, документ уточняет статус русского 
жестового языка как средства коммуникации между людьми с нарушением слуха.

По статистике, 10 % населения Земли имеет на-
рушения слуха в той или иной форме. Один ребенок из ста сталкивается с 
подобными недугами, и чем раньше начнется реабилитация (коррекционное 
образование и воспитание), тем больше вероятность, что, повзрослев, каж-
дый пациент найдет свое место в социуме.

   общество

Сквозь стену безмолвия
Все в зале: педагоги, дети и роди-
тели – с нетерпением ждут начала 
праздника. На первый взгляд, ни-
чего необычного – привычный для 
многих из нас школьный празд-
ник. Но если присмотреться по-
внимательнее, можно заметить, 
что у каждого малыша – слуховой 
аппарат, и движения рук для мно-
гих из них не признак излишней 
эмоциональности, а единственное 
средство связи с миром. Мы в 
школе-интернате № 6 для глухих и 
слабослышащих детей.

В одном из прошлых номеров  
(в № 9 от 6 марта 2013 года) корре-
спонденты «ГЧ» рассказывали, как 
в уникальной воронежской школе 
учатся жестовой песне, как высоко 
ценится каждое слово, произнесенное 
подопечными, и с каким трудом разру-
шается безмолвие, окружающее детей с 
нарушениями слуха. За несколько дней 
до Нового года в эти стены проникло 
волшебство, и юные воспитанники 
школы еще долго будут хранить радост-
ные воспоминания о том, как на один 
день в их жизнь пришла зимняя сказка 
вместе с любимыми героями, веселыми 
конкурсами и вкусным угощением.

Галина НОВИКОВА, 
заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе:
– Такие праздники имеют 
огромное значение для 
семей, в которых воспи-
тываются дети с различ-
ными нарушениями слуха. 
Мамы и папы получают 

возможность увидеть результаты нашей работы, 
а они – есть! Многие ребята на момент посту-
пления к нам не могли произнести и двух слов, а 
теперь – пусть и с трудом, читают стихи.
Несмотря на недуги, дети остаются детьми, и 
для них очень важны праздники, на которых они 
могут встретиться со сказочными персонажами, 
поиграть со сверстниками... А как они были рады 
лакомствам от Центра Галереи Чижова. Подоб-
ные мероприятия практически полностью ложат-
ся на плечи учителей и родителей, и коллектив 
нашей школы очень благодарен руководству 
Центра за то, что о нас не забывают и проявляют 
заботу о детях с ограниченными возможностями.

Митрополит Сергий представил пастве новообразованной Рос-
сошанской и Острогожской епархии Правящего Архиерея. Им стал епископ 
Андрей (Тарасов). Он внес в Ильинский храм, расположенный в Россоши, 
ковчег с частицей святых мощей апостола Андрея Первозванного и части-
цей его креста. Святыня останется здесь для постоянного пребывания.

Проект «Театр равных» объявляет кастинг: приглашаются молодые люди от 18 до 25 лет, которые 
хотят сыграть в спектакле вместе с ребятами с ограниченными возможностями. Дебютная постановка увидит 
свет на сцене ТЮЗа в мае. Для участия в прослушивании нужно подготовить стихотворение и отрывок прозы 
(не более половины листа А4). Жюри возглавит худрук ТЮЗа Александр Латушко. Кастинг состоится 10 января, в 
13:00, в Доме Молодежи (проспект Революции, 22). Необходимо отправить заявку на teatr_ravnikh@mail.ru

   веРую

Рождественское послание митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия

Возлюбленные о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе 
досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

«Ныне родился вам Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). Творец и 
Промыслитель всего мира, Всемогущий Бог, 
избрал местом Своего рождения простую 
пещеру, где бедные пастухи укрывали свой 
скот: «Вот вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 12) – 
возвестил Ангел Господень Вифлеемским 
пастухам. Через тайну Рождества Христова 
открылось, что ради нашего спасения Бог 
приходит в этот мир в кротости и смирении. 

На протяжении поста мы готовились 
к этой встрече, расширяя наше сердце 
живой верой и бескорыстной любовью к 
Богу и ближнему, ибо только в чистоте 
сердечной, смиренно, подобно пастухам, 
дано нам познать обетование Божие: «На 
земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 
2, 14). Об этом говорит святитель Максим 
Туринский в одной из своих проповедей: 
«Готовясь встретить Рождество Господне, 
облечемся же в чистые без пятна одежды. 
Говорю я об одежде души, а не тела. Обле-
чемся же в одежды не из шелка, но из святых 
дел! Роскошные одежды могут прикрыть 
тело, но не украшают совести». 

В эти святые Рождественские дни мы 
особенно должны помнить и осознавать, что 
каждый наш день должен быть наполнен 
памятью о Богомладенце Христе. Именно 
от нас зависит, будет ли место Богу в нашей 
жизни или же наше сердце станет столь 
ожесточенным, а нравственное падение 
столь глубоким, что жизнь лишится всякой 
радости и смысла.

Несколько десятилетий назад замеча-
тельный подвижник иеромонах Серафим 
(Роуз) проницательно отмечал: «Смысл 
всеохватывающего искушения, напада-
ющего сегодня на людей, заключается 
в следующем: живи сегодняшним днем, 
наслаждайся, расслабься, чувствуй себя 
хорошо… Никогда подобные странные и 
неестественные проявления и поступки не 
принимались как нечто само собой разуме- 
ющееся, как в наши дни».

Духовный кризис — утрата смысла 
жизни и нравственных ценностей — вот 
подлинная причина всех нестроений 

наших дней: социальных, экономических 
и экологических. Поэтому сегодня как 
никогда актуально звучит призыв святого 
апостола Павла к христианам всех времен: 
«Быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими непорочными среди строптивого 
и развращенного рода, в котором вы сияете, 
как светила в мире» (Флп. 2, 15). 

Сам Спаситель предупреждал нас о том, 
что во все века путь христианина будет 
наполнен испытаниями, преодоление 
которых укрепит нашу веру: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16, 33). Вдохновляющим при-
мером для каждого православного человека 
служат жития и подвиги святых, «которые 
верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования» (Евр. 11, 33). 

Наступивший год благости и милости 
Божией ознаменован общецерковным 
празднованием 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, игу-
мена земли Русской. По словам писателя 
Бориса Зайцева, «преподобный Сергий 
учит самому простому: правде, прямоте, 
мужественности, труду, благоговению и 
вере». Для нашей епархии знаменательны 
и три памятные даты, связанные со свя-
щенномучеником Петром (Зверевым), 
архиепископом Воронежским, — 85-летие 
мученической кончины, 15-летие обретения 
его честных мощей и 5-летие принесения их 
из Соловецкой обители в город Воронеж. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно 
поздравляю всех вас со светлым и радост-
ным праздником Рождества Христова и 
Новолетием. Пусть свет Вифлеемской 
звезды всегда озаряет ваши дома благо-
словенным миром, взаимной любовью и 
непреходящей радостью о родившемся 
Богомладенце Христе, наполняя ваши 
сердца благодатными дарами Святого Духа.

+ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

И БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Рождество Христово, 2013–2014 год.

Город Воронеж

Как новогоднее чудо помогает преодолеть 
трудности и укрепить здоровье?

В России давно сложилась тради-
ция: Новый год всегда встречают в 
кругу близких и друзей. Но обстоя-
тельства иногда складываются так, 
что этот день приходится проводить 
вдали от родных. Особенно тяжело 
такую разлуку переживают дети, 
для которых, в силу обстоятельств, 
вторым домом становится боль-
ница. Но и здесь случается чудо!  
27 декабря в Областной детской 
клинической больнице № 2 было 
непривычно оживленно: маленьких 
пациентов навестил Дед Мороз.

В 18-м отделении больницы 
лечение и реабилитацию проходят 
68 детей с различными травмами 
опорно-двигательного аппарата. 
Увидев Деда Мороза, который вхо-
дит в палату, все хотели порадовать 
его стихами, песнями, загадками, 
которые учили к утренникам. После 
выступления маленькие пациенты, 
получив сладкий подарок, не хотели 
отпускать Деда Мороза. Они интере-
совались, где он живет и доходят ли до 
него письма с заветными желаниями. 
Хотя, конечно, в этот день общим для 
всех стало одно желание: «Скорее 
выздороветь!»

«Жаль, что в это время мы в 
больнице, – говорит домохозяйка 
Татьяна, которая находится здесь 
вместе с маленьким сыном. – Новый 
год мы встретим в палате, но я очень 

рада, что и врачи, и медсестры, и Дед 
Мороз постарались создать празднич-
ное настроение. Радостно не только 
нашим детям, но и нам, родителям! 
Мне кажется, после таких утрен-
ников, поздравлений, мы быстрее 
пойдем на поправку!»

«Положительные эмоции всегда 
способствует выздоровлению, – уве-

рена старший воспитатель Областной 
детской клинической больницы № 2 
Галина Бирюкова. – Мы проводим 
утренники, кукольные спектакли 
не только к Новому году: всегда 
отмечаем Рождество, Старый Новый 
год, Масленицу. Постоянно зани-
маемся с детьми: организуем игры с 
медицинским уклоном, разгадываем 

кроссворды, лепим, рисуем. Ребятам 
это очень нравится! Я очень рада, 
что во многих наших мероприятиях 
активное участие принимает Центр 
Галереи Чижова, с которым мы тесно 
сотрудничаем. Руководство Цен-
тра всегда внимательно относится 
к нашим просьбам и пожеланиям: 
такая забота и внимание очень важны. 
Дети встретят праздник с хорошим 
настроением, а это залог хорошей 
реабилитации после тяжелых травм».

Юлия НОВИКОВА

Увидев Дед Мороза, ребята 
загадывали одно желание на 
всех: «Скорее выздороветь!»

Дети не перестают 
верить в чудо, 
даже находясь в 
больнице!
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Если вы решили воспользоваться услугами кредитования, рекомен-
дуем обратиться в отделение Банка  для подбора наиболее выгодной програм-
мы именно для вас. Кроме того,  можно самостоятельно изучить предложения 
Россельхозбанка на сайте и оставить заявку с указанием выбранного продукта 
или позвонить по телефону горячей линии. Россельхозбанк имеет большую 
сеть отделений и офисов для удобства и доступности клиентов в любой точке 
Воронежской области.

Россельхозбанк сотрудничает с крупнейшими автосалонами, застройщиками, агент-
ствами недвижимости, страховыми компаниями, которые предлагают специальные услуги для клиентов 
Банка. Например, «бонусные» продукты от аккредитованных страховых компаний: при оформлении ипоте-
ки в Россельхозбанке страховой полис на отделку нового жилья можно получить в подарок. В этом случае, 
если вас затопит сосед или произойдет иное «ЧП», входящее в перечень страховых случаев, нанесенный 
ущерб будет гарантированно возмещен. Обо всех акциях и специальных предложениях можно узнать у 
сотрудников Банка и на сайте www.rshb.ru.

Светлана РЕЙФ

Популярные банковские 
продукты в вопросах и ответах
«Россельхозбанк» провел прямую линию 

совместно с «ГЧ»
Какой бы продукт вас ни 
интересовал: ипотека, по-
требительский кредит или 
депозит – выбор банков-
ской организации превра-
щается в процесс взвеши-
вания всех «за» и «против». 
К сожалению, напряженный 
график не всегда позволяет 
детально ознакомиться со 
всеми условиями, преиму-
ществами и недостатками 
услуг той или иной кредит-
ной организации, в то вре-
мя как поверхностный под-
ход к этому вопросу может 
сыграть с потребителями 
злую шутку.

В этом смысле прямая линия со 
специалистом Воронежского региональ-
ного филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Натальей Незнамовой для многих стала 
уникальной возможностью получить 
обстоятельную консультацию специ-
алиста, не нарушая привычный распо-
рядок дня. Вопросы, которые задавали 
воронежцы, касались широкой линейки 
продуктов: от кредита на подержанный 
автомобиль до перспектив исполь-
зования материнского капитала при 
погашении задолженности по ипотеке.

– Мы с супругом хотим взять кре-
дит в размере 3,5 миллиона рублей. 
На данный момент располагаем 20 
% от общей суммы займа. На какие 
условия кредитования наша семья 
может рассчитывать и сможем ли мы 
с рождением второго ребенка вос-
пользоваться для погашения долга 
материнским капиталом?

Татьяна, 30 лет 

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

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

ре
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ам
а

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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– Первое, что следует оговорить, – 
размер первоначального взноса. Если 
его сумма составляет от 15 % до 30 %, 
ставка по кредиту составит 14 %, если 
от 30 % до 50 %, вам будут начисляться 
13,5 % годовых. Поскольку процентная 
ставка не меняется в определенном 
диапазоне вносимой вами суммы, без 
всяческих потерь для себя вы можете 
рассмотреть вариант уменьшить перво-
начальный взнос до 15 % от суммы 

покупки, а 5 % отложить на другие 
расходы. 

Действительно, материнский капитал 
может быть использован для погашения 
задолженности по ипотеке. Исходя 
из этого логичнее, чтобы кредит был 
оформлен на обоих супругов: в качестве 
созаемщика может выступать каждый из 
вас вне зависимости от уровня доходов. 
Если же займ будет оформлен на супруга, 
процедура оформления усложнится: вам 

придется составлять брачный договор и 
нотариально заверять обязательство, что 
супруга также имеет право на данный 
объект недвижимости. Стоит отметить, 
что наш банк не взымает комиссию за 
досрочное погашение кредита, однако 
инициировать его может только основ-
ной заемщик: для этого ему необходимо 
будет прийти в банк и написать соот-
ветствующее заявление.

– Я планирую оформить потре-
бительский кредит на 250 000 рублей 
сроком на 3–5 лет при доходе в 25 тысяч 
рублей. Никогда не имела дела с этой 
банковской услугой и хотела бы узнать, 
на каких условиях «Россельхозбанк» 
мог бы предоставить мне ее.

Наталья, 25 лет 
– В нашем Банке предусмотрена 

большая линейка кредитных продуктов, 
позволяющая подобрать для каждого 
клиента максимально удобные усло-
вия кредитования в зависимости от 
потребностей. Для клиентов, получа-
ющих зарплату на карты нашего банка, 
предусмотрены сниженные ставки с 
льготными условиями кредитования. 

В отсутствие поручителей и сроком 
кредитования 3 года процентная  ставка 
будет примерно 21,5 %. Платежи по 
кредиту будут дифференцированные 
и с каждым разом будут снижаться.

– В следующем году я планирую соз-
дать семью, и мне хотелось бы узнать, 
какие льготные программы вы можете 
мне предложить?

Елизавета, 21 год
– На сегодняшний день для моло-

дой семьи «Россельхозбанк» может 
предоставить ипотеку на льготных 
условиях, что предполагает снижение 
минимального первоначального взноса 
с 15 % до 10 %, а также возможность 
получения отсрочки на 3 года в случае 
рождения ребенка. Таким образом, 
если с пополнением в семействе у вас 
возникли финансовые трудности, у 
вас будет возможность выплачивать на 
протяжении указанного периода только 
проценты, тем самым снизив размер 
ежемесячного платежа. 

У ВАС ЕСТь ВОПРОС?
Пришлите его нам на почту 36glch@gmail.
com с пометкой «Россельхозбанк». Наши 
корреспонденты свяжутся со специалистами 
банка и ответят в удобной для вас форме.

КЛИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ 
«Россельхозбанк» – один из немногих банков, 
предоставляющих возможность погашать за-
долженность по дифференцированному прин-
ципу. 
Специфика дифференцированного платежа 
заключается в том, что при первом платеже 
рассчитывается максимальная сумма взноса, 
исходя из суммы основного долга и процен-
тов. В дальнейшем объем вносимых средств и 
финансовая нагрузка уменьшаются, поскольку 
происходит постепенное снижение задолжен-

ности по основному долгу, следовательно, и 
размер процентных платежей.
Второй из возможных принципов погашения 
кредита – аннуитетный. Он предполагает 
равномерные ежемесячные платежи, что по-
зволяет вам более точно и комфортно  распла-
нировать свой семейный бюджет, так как еже-
месячный платеж не меняется в течение всего 
срока кредита. Этот способ выплаты кредита 
наиболее целесообразен в условиях долго-
срочного займа и высокой инфляции.

В прошлом году «Газпром» увеличил 
экспорт газа в Европу на 23,8 %. В то же время на 2 % 
выросли объемы его добычи – таким образом, этот по-
казатель достиг отметки в 668 миллиардов кубометров.

7 января ЦБ РФ обязал операторов по переводу денежных средств 
хранить информацию о клиентах как минимум на протяжении 5 лет. Дан-
ные включают в себя дату и время осуществления операций, идентифи-
катор, а также код, соответствующий выполненным действиям.

   экономика

Тенденции-2014: 
доллар укрепляет позиции, евро дешевеет

Финансирование 
программы по защите 

Байкала урезано на 5 %

В нашем регионе более 160 
тысяч человек выбрали 

управляющего пенсионными 
накоплениями

После перерыва на пятидневные каникулы Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) возобновила свою работу: первый день торгов прошел под 
знаком укрепления позиций доллара, ослабления евро и падения рубля.

По итогам работы Московской 
биржи за понедельник курс доллара 
вырос на 45 копеек – импульс пришел 
с рынка нефти, которая подешевела 
ниже 110 долларов за баррель Brent. 
В свою очередь, снижение стоимости 
евро остановилось в районе 45 рублей 
– на 24 копейки ниже уровня курса 
предыдущих торгов. Как отмечает 
ряд экспертов, высока вероятность 
того, что евро продолжит падение: с 
начала 2014 года оно составило 1 % по 
отношению к доллару, и это не предел. 
Скорее всего, тенденция по укреплению 
позиций евро, наметившаяся с ноября 
по декабрь, по всей видимости, была 
временной. Ее спровоцировал тот факт, 
что европейские банки массово ску-
пали денежные знаки для пополнения 
резервов в преддверии стресс-тестов –  
проверок на устойчивость.

По мнению экспертов, итоги торгов на 
Московской бирже были ожидаемы: они 
повторяют европейский сценарий

В связи с решением Министерства финансов сократить расходы на реали-
зацию целевых программ, уменьшился объем финансирования меропри-
ятий, направленных на защиту Байкала. Соответствующее решение под-
писано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым – текст документа 
на днях был опубликован на сайте правительства РФ.

Как сообщили «ГЧ» в Отделении Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области, в 2013 году поступило 161 811 заявлений о выборе управляюще-
го пенсионными накоплениями.

Федеральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 
года» претерпела ряд изменений, 
затрагивающих порядок ее финансиро-
вания. Корректировки предполагают 
сокращение объемов поступлений из 
федерального бюджета и перераспре-
деление средств между пунктами про-
граммы в наступившем году. Принятие 
данного решения продиктовано целым 
рядом факторов, в частности тем, что 
осенью Минфин провел секвестр 

ассигнований на 2013 и 2014 год –  
сократил расходы на 5 %.

На сегодняшний день уже удалось 
добиться значительной экономии 
бюджетных средств (в размере 79,4 
миллиона рублей) через размещение 
госзаказов на строительство капиталь-
ных объектов Росводресурсов. В свою 
очередь, освободившиеся суммы будут 
направлены на устранение негативных 
последствий от воздействия отходов, 
полученных и накопленных в резуль-
тате деятельности ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат».

Подавляющее большинство жителей региона – 110 318 – сделали выбор 
в пользу формирования накопительной части трудовой пенсии через него-
сударственные пенсионные фонды. Управляющим компаниям доверили 
свои «сбережения» 5529 человек. Также были клиенты, которые приняли 
решение перейти от одного негосударственного фонда к другому – их число 
превысило 43 059. Почти 3000 человек приняли решение вернуться в систему 
Пенсионного фонда РФ.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Большинство воронежцев доверяет свои 
пенсии негосударственным фондам

Федеральная целевая 
программа по защите озера 
была утверждена 2 года назад

На правах рекламы. ОАО «Россельхозбанк». 
Лицензия ЦБ РФ № 3349 (выдана ЦБ РФ 11.07.2012)
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Экологический ценз для машин. Для автомобилей вступили в силу технические 
требования экологического стандарта «Евро 5». В случае несоответствия экологического класса ввозимого 
транспортного средства требованиям техрегламента, паспорт ТС не выдается. Кроме того, действие сер-
тификатов автомобильной техники и сертификатов двигателей внутреннего сгорания экологического клас-
са 4 ограничивается сроком до 31 декабря 2015 года. Автомобили либо двигатели внутреннего сгорания с 
таким классом могут быть ввезены в Россию при наличии документов, выданных до 1 января 2014 года.

Также вступили в силу изменения, касающиеся 
организованной перевозки детей в автобусах. Согласно постановлению 
правительства РФ, перевозка группы детей больше 8 человек запреще-
на в маршрутках. Новые правила также обязывают кормить детей, если 
в дороге они находятся более трех часов, а перевозка детей в возрасте 
до 7 лет больше четырех часов – запрещена. 

Топ ожиданий 
общественности 
от 2014 года
С началом года вступили в силу законы и пра-
вила (всего более 190 нормативных актов), 
регулирующие различные сферы жизни. 
О некоторых мы уже писали в предыдущих 
выпусках «ГЧ». Однако начало года – время 
«сверить часы», и для вашего удобства мы 
публикуем дайджест новшеств-2014. 

Год освобождения от мобильного рабства
Теперь, если вас как абонента не устраивает 

тариф или качество связи, вы сможете беспре-
пятственно и с сохранением номера сменить 
сотового оператора. По сути, участники рынка 
сопротивлялись принятию этого решения уже 
более 10 лет из-за повышения рисков и неиз-
бежных расходов на модернизацию сетей. Но 
в Думе и правительстве решили, что удобство 
абонентов важнее. Стоимость услуги фикси-
рованная и невелика – 100 рублей. Начиная с 
15 апреля срок, в течение которого операторы 
должны будут удовлетворить соответству-
ющие требования клиента, составит 8 дней. 
Если требование не выполнено, как сообщает 
Первый канал со ссылкой на министра связи 
и массовых коммуникаций, абонент до конца 
года сможет пользоваться услугами старого 
оператора бесплатно. 

Год упорядочивания потребкредитования
Вступил в силу закон «О потребительском 

кредите», согласно которому Центробанк будет 
регулировать его стоимость. Теперь полная 
стоимость потребительского кредита или 
займа будет привязана к среднерыночному 
значению, которое будет определять Центро-
банк. Стоимость кредита не сможет превышать 
этот показатель больше чем на треть. Подроб-
нее этого закона мы уже касались в «ГЧ» от  
18 декабря 2013 года.

Год борьбы с «резиновыми» квартирами
Согласно новому закону, за нарушение 

правил регистрационного учета россиян по 
месту жительства или пребывания вводится 
уголовное наказание – до трех лет тюрьмы. 
Кроме того, фиктивная регистрация по месту 
пребывания или жительства может караться 
штрафами от 100 до 500 тысяч рублей или при-
нудительными работами сроком на три года. 

Год олимпийских рекордов
Безусловно, одним из самых ожидаемых 

событий-2014 является Олимпиада. Но, кроме 
этого, в силу вступил так называемый «закон о 
болельщиках». Теперь на спортивные объекты 
фанаты не смогут пронести ни баллончики 
с краской, ни даже пластиковую бутылку с 
водой более 0,5 литра. За нарушение правил 
фанаты могут быть оштрафованы до 15 тысяч 
рублей, привлечены к общественным работам 
или даже получить запрет на посещение мат-
чей сроком до 7 лет. Кроме того, МВД будет 
вести «черный список» болельщиков. Весьма 
сложно будет пронести на любой российский 
стадион плакат на иностранном языке. Такие 
баннеры должны быть снабжены переводом, 
причем — нотариально заверенным. 
 
* Более подробная суть стандартов и коммен-
тарии экспертов в «ГЧ» от 2 октября 2013 года.

*

  закон  общество

В преддверии Нового года, 28 дека-
бря, победители третьего всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Поверь в 
мечту!» продемонстрировали жите-
лям Воронежа яркие номера эстрады.

Для того чтобы стать участником 
грандиозного гала-концерта, который 
проходил 16 декабря на сцене Театра 
оперы и балета (подробности читайте 
в прошлогодней «ГЧ» № 50), артистам 
из всей России пришлось пройти слож-
ный отборочный тур: два дня подряд 
на нескольких концертных площадках 
города они демонстрировали свои 
таланты в области танца и вокала. 
Творческие любительские коллек-
тивы, профессиональные шоу-балеты, 
инструментальные группы, цирковые 
артисты, мюзик-холлы, вокальные и 
хореографические труппы – из тысячи 
претендентов компетентное жюри 
выбрало лучших, всего 24 лауреата.

А в преддверии Нового года органи-
заторы подготовили для воронежцев 
подарок – на концертной площадке 
Центра Галереи Чижова широкой 
публике были представлены лучшие 
выступления артистов.

«Мы расширяем границы 
культурного пространства»

Представитель 
Управления куль-
туры Администра-
ц и и г ор одс ког о 
округа город Воро-
н е ж ,  р е ж и с с е р 
городских массовых 
мероприятий Аль-
бина Подкувка отме-
тила, что воронеж-

ские участники показали себя очень 
достойно, представив на конкурсе 
интересные номера и продемонстри-
ровав высокий уровень подготовки. 
Еще Альбина Георгиевна отметила 
значимость такого фестиваля не только 
для воронежцев, но и всех творческих 
людей России. «У каждого есть свое 
хобби, то, чем человек занимается не 
для денег или получения какой-то 

выгоды, а для души. И если вы, напри-
мер, поете хорошо, но это слышат 
только ваши близкие друзья, у вас 
всегда будет присутствовать некая 
неудовлетворенность. Потому что каж-
дому обязательно нужно показать себя 
большой аудитории, проявить свой 
уровень и уровень других посмотреть. 
Через такие конкурсы мы развиваем 
свои таланты, растем из простых люби-
телей до настоящих профессионалов.   
Конечно, такие фестивали, как «Поверь 
в мечту!», просто необходимы. Ведь 
мы не просто поддерживаем одарен-
ных исполнителей и коллективы, мы 
расширяем границы культурного про-

Наталья ШОЛОМОВА

Воронежцы поверили  
в мечту

Известный во всем мире Воронежский театр кукол «Шут» имени 
В. А. Вольховского приглашен на фестиваль в Париж, чтобы  показать спектакль 
«Каштанка» и свою уникальную коллекцию кукол. Фестиваль проводится в Пари-
же с 2010 года. Он знакомит французов с российской культурой в лице ее ярких 
представителей. В программе: кино, музыка, танец, изобразительное искусство, 
театр, встречи с известными русскоязычными деятелями культуры.

Balagan Band, коллектив музыкантов арт-шоу-ресторана Balagan City, стал лау-
реатом фестиваля-конкурса «Поверь в мечту». Артисты выступали в старшей возрастной 
группе в номинации «Музыкальное искусство». Также в номинации «Вокальное искус-
ство» в числе 40 конкурсантов участвовал солист Balagan Band – Raphael. Balagan Band 
исполняет мировые хиты разных времен и стилей, а также оригинальные музыкальные 
композиции, чем очень полюбились гостям ресторана.

странства, укрепляя творческие связи 
между регионами России, – уверена 
Альбина Георгиевна. – Мы рады уже 
третий год сотрудничать с Центром 
Галереи Чижова, который является 
партнером данного фестиваля, а его 
представители входят в организа-
ционный комитет конкурса. А также 
для нас очень важна эта уникальная 
возможность выступить в красивой, 
праздничной атмосфере, которая 
здесь царит». 

Артистом может стать каждый
Совсем маленькие певцы, кото-

рые в будущем, может быть, станут 

известными исполнителями, профес-
сиональные танцоры, уже успевшие 
отточить свое мастерство на многих 
сценах страны, – в этот вечер артисты 
показали посетителям Центра Галереи 
Чижова трогательные выступления и 
зажигательные номера. 

Нелли Ткачева пришла в этот вечер 
с 14-летней дочкой Леной, участницей 
фестиваля:  «Моему ребенку очень 
нравится двигаться, танцевать. Ей 
оказалось близко направление рус-
ского народного танца. Мы всячески 
ее поддерживаем в этом начинании. 
Здорово, что, помимо официального 
гала-концерта, организаторы подгото-
вили также программу в Центре Галереи 
Чижова. Здесь так много зрителей, 
детей, – может быть, сегодня кто-то из 
посетителей посмотрит на выступления 
и тоже захочет заниматься танцами 
или вокалом. И чья-то мечта начнет 
сбываться».

Участники концерта напомнили, как 
важно вспомнить об истинных ценно-
стях и дать возможность проявить себя 
в творчестве. Ведь именно это может 
разукрасить серость зимы яркими 
красками эмоций и снова заставить нас 
поверить в мечту. Так же, как поверили 
в нее победители фестиваля-конкурса 
эстрады.

Некоторые лауреаты фестиваля –  
совсем маленькие артисты, 
которые в будущем мечтают стать 
звездами эстрады

Участниками конкурса также 
стали профессиональные 
творческие коллективы

Горожане поздравили страну с Новым годом по радио и на ТВ
18 и 19 декабря десятки жителей Воронежской области смогли принять участие в предновогодней акции «Дорогие россияне».

Возможность поздравить родных, близких и про-
сто соотечественников в эфире одних из веду-
щих СМИ воронежцам предоставили телеканал  
РЕН ТВ-Воронеж, радио «Юмор FM-Воронеж и 
Центр Галереи Чижова. В течение двух дней жители 
города рассказывали подготовленные оригиналь-
ные поздравления, исполняли песни, стихи, им-
провизировали прямо на сцене на фоне Спасской 
башни и традиционной Кремлевской ели. Лучшие 
поздравления вошли в новогодний эфир радио 
«Юмор ФМ», телеканала РЕН ТВ-Воронеж.
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Кто разгадает 
тайну ледяного замка?

Жеребцы у Тамерлана – только элитные, есть и 
орловские рысаки, и арабские скакуны, и ахалтекинцы. 
Но самая большая гордость укротителя – Маэстро, конь 
очень редкой породы липициан, купленный в Вене. Его 
стоимость – 47 тысяч евро.

Четвероногие 
артисты проводят 
разминку, а затем 
начинают работать 
над трюками. По 
окончании трудового 
дня лошадям делают 
специальный массаж

Воронежский цирк обледенел – зал покрылся сосульками, 
а на арене вырос снежный дворец. Но профессионалы 
могут работать даже в экстремальных условиях.

Изюминка новогодней про-
граммы под названием «Тайна 
ледяного замка» – уникальный 
конно-балетный аттракцион 
Тамерлана Нугзарова и Светланы 
Авдеевой. Джигитовка, дрессура, 
школа верховой езды. Красавцы-
скакуны лучших пород – араб-
ские, липпицианские лошади, 
орловские рысаки – танцуют 
па-де-де, взлетают под купол цирка 
и спускаются оттуда по подвес-
ному мосту. Один из четвероногих 
артистов не просто прыгает через 
кольцо с обращенными внутрь 
кинжалами, но и переносит через 
него джигита.

«Смотреть за лошадьми нужно, 
как за грудными детьми, – объяс-
няет Тамерлан Нугзаров. – Каж-
дый скакун нуждается в особом 
подходе».

  событие

За элитными лошадьми ухаживает целый штат конюхов. 12 человек заботятся о 
гривастых артистах, которые в силу специфики своей работы быстро выходят «на пенсию». Их 
даже перевозят в специальных коневозках, оборудованных по последнему слову техники.

Ежедневно кони съедают по 6 килограммов овса, 6 килограммов 
сена и 3 килограмма морковки. Чтобы гривы были блестящими, в кашу добавля-
ют льняное семя. Балуют артистов сахаром – это их излюбленное лакомство.

Номер, именуемый «Почта», 
создан в середине XIX века

Также в программе: 
дрессированные пудели, косолапые 
мишки, леопарды на свободе и 
очаровательные обезьянки

Добрый молодец Светозар 

освободил Снегурочку из плена 

злого волшебника Разбора

До окончания гастролей одного из лучших конных 
цирков Европы остаются считанные дни.
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Организаторы проекта «Зимнее солнце» 
заверили, что продолжат дружбу с онкогематологиче-
ским отделением: вскоре художники начнут роспись 
летней веранды, опоясывающей здание, где лечатся 
маленькие пациенты.

Несколько книжно-иллюстративных выставок откроется в библиотеке имени 
Никитина. 15 января начнет работу экспозиция «Служение книге. История областной библиотеки», приурочен-
ная к 150-летию «Никитинки». В отделе краеведения будут представлены выставки «Бегут за днями дни…» – о 
памятных датах января – и «Край Воронежский глазами фотохудожников». Также в рамках Года Греции в России 
посетители библиотеки смогут увидеть экспозицию «Россия – Греция. Музыка сердец».

   культуРа

Пронеслись ролями годы…25 декабря Воронежский госу-
дарственный театр юного зрителя 
встретил свой 50-летний юбилей. 
Круглая дата была отмечена пред-
ставлением в жанре «капустник».

«Полвека поделив на эры», актеры 
в театрализованной форме рассказали 
о шести режиссерских эпохах – о том, 
как жил и развивался театр с 1963 по 
2013 годы при Борисе Наравцевиче, 
Вадиме Пучкине, Владимире Бугрове, 
Михаиле Логвинове, Михаиле Быч-
кове и, разумеется, современном худо-
жественном руководителе ТЮЗа –  
Александре Латушко. Были пока-
заны как фрагменты из прежних 
спектаклей, так и миниатюры, под-
готовленные специально к торжеству. 
Участие в представлении приняли 
«тюзовцы» всех возрастов: и вете-
раны (в том числе Виктор Копосов, 
работающий в театре с момента его 
основания), и «среднее» поколение, 
и молодежь.

Поздравить артистов пришли 
коллеги по цеху: актеры драмтеатра 
имени Кольцова, студенты академии 
искусств, ансамбль «Воронежские 
девчата», русский народный хор 
имени Массалитинова, коллектив 
Камерного, а также представители 
СМИ, власти и интеллигенции.

Душевную, дружескую  атмос-
феру вечера подчеркнула волни-
тельная концовка: при помощи игры 
теней была создана иллюзия, что 
«тюзовцы», сделав несколько шагов 

вглубь сцены, перешли на общую 
черно-белую фотографию.

Кстати, за пару часов до начала 
«капустника» актеров театра поздравил 
губернатор Алексей Гордеев, вручив 
труппе автомобиль ГАЗ–33106 «Вал-

дай», необходимый для перевозки 
реквизита, а также награды. Худрук 
Александр Латушко был отмечен 
почетным знаком «За заслуги перед 
Воронежской областью».

СПРАВКА «ГЧ»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Воронежский ТЮЗ открылся в 1932 году. Позже его переименовали в Молодой театр, но перед 
началом Великой Отечественной войны он вновь обрел свое первоначальное название. В 1941-м, 
когда многие артисты ушли на фронт, ТЮЗ был вынужден закрыться.
Второе рождение он пережил 25 декабря 1963 года. В этот день выпускники двух театральных 
студий (Ленинградской при ТЮЗе и Куйбышевской при драмтеатре имени Максима Горького) 
дали свое первое представление «Город на заре» по пьесе Алексея Арбузова. Для детей был под-
готовлен спектакль «Сказки Пушкина».

Александр ЛАТУШ-
КО, художествен-
ный руководитель 
Воронежского госу-
дарственного теа-
тра юного зрителя, 
заслуженный дея-
тель искусств РФ:
– Исповедальность, 
бескорыстие, доброта, 

сострадание, душевная щедрость всегда яв-
ляли собой идейную основу нашего детского 
театра. Сохранить, защитить и приумножить 
эти принципы – вот наша главная цель. По 
прошествии аж 50 лет можно с уверенно-
стью сказать, что театр жив, он есть, он ну-
жен, он будет!

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

За годы работы ТЮЗа актеры 
успели стать одной дружной семьей

Раскрасить
 зиму вместе!

В канун Рождества, 6 января, 
состоялось закрытие худо-
жественной выставки благо-
творительного арт-проекта 
«Зимнее солнце». Завер-
шающим аккордом экспо-
зиции в помощь маленьким 
пациентам онкологического 
отделения ОДКБ № 1 стал 
аукцион, где на продажу был 
выставлен необычный лот…

Насыщенная по краскам, настрое-
нию и набору стилей выставка «Зимнее 
солнце» изначально состояла из картин 
молодых живописцев из Воронежа, 
Москвы и Ирана: Юрия и Ксении Вер-
шок, Агнии Волковой, Николая Верхо-
шанского и Кадима Али. Однако за время 
работы экспозиции она пополнилась 
еще одним произведением: картиной, 
которую художники создали вместе с 
детьми, проходящими лечение в онко-
гематологическом отделении химиоте-
рапии. Более 10 малышей, борющихся с 
раком, приложили руку к этому полотну, 
на котором раскинуло ветви огромное 
дерево с множеством глаз. Яркие краски 
и жизнеутверждающий сюжет свиде-

тельствуют: арттерапия и искреннее 
участие помогают детям бороться за 
свое счастливое будущее.

На церемонии закрытия выставки 
эта картина «ушла с молотка» за 1500 
рублей: данная сумма пополнила боксы 
для сбора благотворительных пожерт-
вований в фонд «Добросвет», органи-
зованный мамами детей, победивших 
онкологию, в помощь тем, кто все еще 
борется с раком. Кроме того, в больницу 
уже отправился подарок от супружеской 
пары художников Вершок – картина в 
стиле «ре-абстракционизм», на которой 
пара силуэтов будто идет к солнцу.

Екатерина ЧЕРНОВА

С технической точки зрения домашний водопад представляет 
собой замкнутую систему, в которой вода, приводимая в движение насосом, 
перемещается по кругу. По разновидности механизма такие источники принято 
делить на три группы: струйные, струйно-капельные и зеркальные.

Мистическую атмосферу поможет создать грамотно подобранная 
подсветка. Если на дне чаши установить две лампы, появится иллюзия бездон-
ности. Осветительные приборы, установленные над водой, добавят ей объема. Не 
забудьте «спрятать» их, чтобы они не нарушали общую гармонию композиции.

В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ
Струйный водопад с визуальной 
точки зрения максимально прибли-
жен настоящему: по камням – ка-
скаду из ступеней или цельной пли-
те – сбегает мелодично журчащий 
поток. Чем глубже чаша и больше 
объем жидкости, тем звонче музыка 
воды. В теории такая конструкция 
может достигать 2,5 метров в высо-
ту. Форма потока напрямую зависит 
от поверхности камней. К примеру, 
рельефный материал с глубокими 
бороздками заставит водопад рас-
падаться на множество тончайших 
нитей. Декоративное наполнение 
ограничивается общей стилистикой 
изделия и вашим желанием: компо-
зицию могут дополнить кувшины, 
миниатюрные домики и даже аква-
риум с рыбками.

НЕОБыЧНАЯ АРФА 
Следующая разновидность домашних водопадов 
отличается поразительным сходством с арфой: 
по вертикально натянутым «струнам» спускаются 
тонкие струйки, создавая мерцающие водные сте-
ны. Если в основе конструкции лежат майларовые 
ленты*, то под давлением воды они закручиваются 
по спирали, создавая иллюзию танца. В тех же слу-
чаях, когда «струны» изготовлены из оптоволокна, 
жидкость благодаря свечению окрашивается в не-
обычный цвет. Главное – не устанавливать такой 
водопад на сквозняке, в противном случае капли 
будут сдуваться ветром.

ИЗ СТЕКЛА И ВОДы  
Когда вода стекает по зеркальной 
поверхности, она, многократно отражаясь, 
преодолевает условности границ и визуально 
расширяет пространство. Если в стеклянном 
водопаде замаскированы декоративными 
панелями «изливающая» и «приемная» части, 
создается впечатление, будто жидкость 
вытекает из ниоткуда и утекает в никуда.

ПРОСТО ДОБАВь ТУМАН
Для того, чтобы создать микроклимат, 
естественный для местности вблизи на-
стоящих водопадов, следует воспользо-
ваться ультразвуковым диффузором. Ви-
брирующие мембраны расщепляют воду 
до состояния холодного пара, чем больше 
количество этих элементов, тем гуще ту-
ман. Максимально один диффузор может 
вмещать в себя до пяти таких элементов.

 личная теРРитоРия

Приручить стихию… Миссия выполнима!
Эффективный способ стать ближе к природе, не выходя из дома

Даже в жизни убежденных жите-
лей мегаполисов наступает такой 
момент, когда хочется сбежать из 
каменных джунглей и на несколько 
дней почувствовать себя единым 
целым с природой. Но гора неот-
ложных дел, нерешенные рабочие 
вопросы и семейные обстоятель-
ства далеко не всегда позволяют 
«внепланово» сорваться с места. 
Значит, необходимо сделать так, 
чтобы природный оазис был всег-
да под рукой,  и домашний водо-
пад как нельзя лучше справится с 
этой ролью.

С точки зрения 
фэн-шуй 

• «Динамичная» вода символизирует богатство и 
изобилие. Она привлекает благотворную энергию 
«Ци».

• В идеале домашний источник должен распола-
гаться по левую сторону от двери (если вы стоите 
лицом к ней), предпочтительнее, в коридоре.

• Наибольшую пользу принесут такие атрибуты, как 
водяные лилии, лотосы или керамическая черепаха.

• Вода в спальне может стать причиной беспокой-
ства. Также противопоказано размешать такие объ-
екты в южной части жилья – доминирующим эле-
ментом этой зоны является огонь.

*Майлар –  материал, получаемый из синтетического полиэфирного волокна
Светлана РЕЙФ

реклама
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По данным Генпрокуратуры РФ, в 2013 году больше всего пре-
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано в 
Челябинской области. На втором месте по этому показателю находится Пермский край, 
на третьем – Московская область. Меньше всего противоправных деяний совершено в 
Хакасии, Кабардино-Балкарии, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Редкие артефакты советской и дореволюционной эпохи много лет собирают энтузиа-
сты Информационного центра по сохранению культурно-исторического наследия советской эпохи 
(Фридриха Энгельса, 25), создателем которого является Владимир Мальцев. Сейчас здесь экс-
понируется выставка новогодних игрушек, которая будет работать до конца февраля. Посещение 
бесплатное, по предварительной договоренности. Контактный телефон 8-951-553-19-64.

О разных сторонах жизни в советскую эпоху повествует 
уникальное издание «Воронеж послевоенный: книга-альбом» (состави-
тель, редактор Владимир Мальцев). Это настоящая энциклопедия быта с 
трогательными воспоминаниями наших земляков, редкими фотографиями 
и замечательными рассказами о буднях и праздниках старшего поколения.

Россия занимает первое место в мире по 
количеству умышленных убийств. Этот показатель в нашей стране 
равняется 21,5 из расчета на 100 тысяч населения. По данным 
МВД, 75 % таких преступлений, а также 80 % хулиганств и 70–75 % 
изнасилований происходит в вечернее время – с 18:00 до 24:00.

 

Смертельный скандал. Вечером 3 ян-
варя сотрудник ОМВД России по Семилук-
скому району отправился в село Нижняя 
Ведуга. Оттуда поступил сигнал о сканда-
ле, который устроил своей жене один из 
местных жителей. Полицейский принялся 
составлять протокол об административ-
ном правонарушении – 61-летнему муж-
чине вдруг стало плохо. Страж порядка 
оказал ему первую помощь, а потом по-
вез в Семилукскую ЦРБ. Однако все по-
пытки вернуть мужчину к жизни оказались 
тщетны: спасти его не удалось, он умер у 
приемного отделения больницы. По пред-
варительному заключению, смерть на-
ступила в результате острой сердечной 
недостаточности. В настоящее время про-
водится служебная проверка.

Audi «замкнуло». ЧП, обстоятельства 
которого очень запутанны, произошло в 
конце прошлого года. Тогда в Эртиле за-
горелся гараж. Позже эксперты устано-
вили, что огонь вспыхнул из-за короткого 
замыкания в автомобиле Audi, который 
находился внутри. Гараж, как выясни-
лось, владелец сдавал в аренду 24-лет-
нему местному жителю, занимавшемуся 
ремонтом машин. Накануне инцидента к 
мастеру приехал автовладелец с претен-
зией: тот якобы плохо отремонтировал 
его иномарку – ущерб от некачественной 
работы составил около 15 тысяч рублей. 
Молодой человек пообещал, что испра-
вит все недочеты, но вместо этого решил 
поджечь транспортное средство. Хорошо 
зная устройство автомобиля, он спрово-
цировал замыкание, закрыл гараж и по-
шел домой. Пожар, возникший из-за заго-
ревшейся машины, увидели жители дома 
и вызвали спасателей. Поджигателя уже 
нашли, но расследование все еще про-
должается.

Застолье с поножовщиной. На днях в 
дежурную часть городского отдела поли-
ции № 7 сообщили: в одной из квартир по 
улице Майской обнаружен труп женщины. 
На место ЧП прибыла следственно-опе-
ративная группа. Эксперты насчитали на 
теле пострадавшей несколько ножевых 
ранений. Нашли и орудие преступления. В 
дальнейшем выяснилось: накануне крова-
вого инцидента в квартире было застолье. 
«Накачавшись» алкоголем, 55-летняя жен-
щина и 17-летний молодой человек стали 
ссориться. Парень схватил со стола нож 
и несколько раз ударил собутыльницу в 
грудь и голову. От полученных травм она 
скончалась. Юноша, находясь в изрядном 
подпитии, отправился к своему родствен-
нику. Мужчина, узнав о ЧП, вызвал поли-
цию. В настоящее время подозреваемый 
задержан. Стражам порядка предстоит 
выяснить все обстоятельства случивше-
гося.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Последний долг
Единственный, к кому мог обратиться за помощью Алексей Григорьев, был его лучший друг. Он всегда выручал. 
Никита Воропаев одалживал приятелю деньги. Остальные – родственники, приятели – уже давно прекратили это 
делать. И не понимали, почему Никита всегда идет навстречу Алексею…

Жизнь по наклонной
Уже после ЧП жена Воропаева поде-

лилась со следователями, что связывало 
ее мужа с Григорьевым. По ее словам, 
Никите было жаль друга, от которого 
отказались все – даже родители. С ним 
уже никто не ссорился, не конфликто-
вал: просто было безразлично. Алексея 
называли ненадежным и пропащим 
человеком. К своим 29 годам он не 
обзавелся ни семьей, ни детьми, зато, 
совершив с подельниками несколько 
краж и даже вооруженный разбой, 
отсидел в колонии. Жизнь катилась по 
наклонной: мужчина нигде не работал, 
но периодически у него появлялась 
наличность. Деньги уходили быстро: 
у Григорьева была страсть – он играл в 
карты. Чтобы отдать долги, занимал у 
Никиты. Друг детства всегда выручал.

«У мужа была возможность помогать 
Алексею, – рассказала жена Воропаева. –  
У Никиты – свой бизнес, поэтому денеж-
ных проблем мы не испытывали и всегда 
выручали тех, кто нуждался. Однажды я 
спросила, почему он всегда дает взаймы 
Григорьеву. Он ответил, что в долгу перед 
ним…» Больше разговоров на эту тему 
в семье не заводили.

Жертва в сугробе
6 февраля 2004 года Воропаева видела 

своего мужа в последний раз. Он ушел, 
как сам выразился, «чтобы решить 
мелкие делишки». Обещал, что на пару 

часов, но домой так и не вернулся.
Через трое суток после исчезновения 

в милиции завели розыскное дело, а 
еще через четыре дня – уголовное. Тело 
бизнесмена Никиты Воропаева нашли в 
лесу: оно было исколото ножом. Следо-
ватели обратили внимание на несколько 
фактов. Мужчина лежал в сугробе без 
верхней одежды – ни шапки, ни зимней 
куртки, в которых он уходил, не было. К 
тому же жена заверяла: Никита всегда 
носил обручальное кольцо, позолоченные 
часы и цепочку. Этих украшений также 
не обнаружили.

На снегу виднелись следы обуви: 
сличив рисунок, эксперты заключили, 
что здесь находились два человека. Один 
из них – Никита Воропаев. Второй – 
скорее всего, убийца, его личность еще 
предстояло установить.

Вещи в полиэтиленовом пакете
Оперативники отрабатывали сразу 

несколько версий, но первоначально 
ставку делали на то, что к преступлению 
может быть причастен кто-то из компа-
ньонов Воропаева. Потом, когда из рас-
сказов родных и друзей стало понятно, 
что Никита кредитовал многих людей, 
приоритеты сменились. Следователи 
выяснили, кому и сколько одалживал 
убитый. Один человек фигурировал 
постоянно: это был Алексей Григорьев, 
и его хорошо знали в правоохранитель-
ных органах.

К нему наведались домой, но застали 
только мать, которая прямо с порога 
заявила: «У меня уже давно нет сына. Я 
не хочу его знать!» Женщина отлучилась 
в комнату, откуда вышла с большим 
полиэтиленовым пакетом и кинула в 
ноги сотрудникам. «Вот! 

Забирайте! – резко выпалила она. – Это 
Алеша принес домой. Думаю, украл у 
кого-то…»

В мешке лежали вещи – зимняя 
шапка и куртка, которая была небрежно 
свернута. Эта одежда, как выяснилось 
в дальнейшем, принадлежала убитому 
бизнесмену.

Категоричное «нет»
Григорьева за держа ли через 

несколько дней: он попал в милицию 
за нарушение общественного порядка. 
Следователи задали всего один вопрос: 
«Как у вас оказались вещи убитого 
Воропаева»? Сначала Алексей говорил, 
что нашел их у дома, потом – что купил 
с рук, и в конце концов признался: снял 
с трупа приятеля.

«Я встретился с Никитой, чтобы 
снова занять у него денег – на мне «висел» 
большой карточный долг, – признался 
Григорьев. – Я даже растерялся, когда 
Воропаев ответил «нет». Объяснил, что 
ему надоело выручать меня, поэтому 
денег я больше не получу. Он собрался 
уходить… Я вытащил из кармана нож и 
стал бить, куда придется…»

Убийца был уверен, что с собой у 
Воропаева – крупная сумма, но в пор-
тмоне лежала лишь пара тысяч. Алексей 
снял с него золото, потом раздел – наде-
ялся, что вещи, хоть и за бесценок, ему 
удастся продать. Отнес их домой, но 
сбыть не успел – нагрянула милиция.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Однажды жена Воропаева спроси-
ла, почему он всегда дает взаймы 
Алексею. Тот ответил, что перед 
ним в долгу…

Григорьев убил друга за то, что 
он отказался в очередной раз 
одолжить ему денег Обыкновенное чудо

Сегодня юные горожане могут вы-
брать развлечения, какие душа 
пожелает. Тут вам и диковинные 
аттракционы, и кино в объемном 
изображении, и кафе на любой 
вкус… В годы детства воронежцев 
старшего поколения такого изо-
билия не было, но это вовсе не 
служило помехой для всеобщего 
веселья. Напротив, наши земляки 
вспоминают свои школьные зим-
ние каникулы как удивительное 
время, полное маленьких чудес.

«Снежинки»… в вязаных носках
«Волшебство начиналось уже в 

конце декабря, когда в школах про-
ходили новогодние утренники, –  
рассказывает краевед Татьяна 
Комаричева, – в младших классах 
обычно дети наряжались «снежин-
ками», «белочками», «зайчиками». 
Костюмы были самые простые – 
из марли, старых лоскутов, кар-
тона. Вместо изящных туфелек 
«снежинки» надева ли на ноги 
белые вязаные шерстяные носки. 

Юбки красили зеленкой, марганцов-
кой. Образ завершали самодельные 
короны – оклеенные марлей картон-
ные обручи, украшенные узором из 
осколков разбитой елочной игрушки. 
Конечно, это были наивные, может 
быть, даже смешные костюмы, но мы 
веселились от души. Тем более что 
на утренниках всегда была замеча-
тельная праздничная программа. 
Мы заранее учили стихи, готовили 
сценки… Особенно запомнилось 
новогоднее торжество 1959-го. Стар-

шая пионервожатая разучила с нами 
отрывки из пушкинской «Сказки о 
рыбаке и рыбке». Отец одной из дево-
чек – художник – сделал декорации 
из картона. Было очень интересно.

Школы активно участвовали 
в организации досуга учеников и 
после новогодних утренников. Все 
каникулы были расписаны. Заседал 
литературный кружок. Желающие 
писали сочинения о том, как отече-
ственные классики отобразили в 
своем творчестве времена года, и в 
частности зиму. Приходили наши 
шефы от завода имени Дзержинского, 
перед которыми мы выступали с 
концертом. Нам давали билеты в ДК 
Железнодорожников на новогоднюю 

елку. Кроме того, мы как участники 
тимуровского движения навещали 
ветеранов Великой Отечественной 
войны – поздравляли их с Новым 
годом и вручали сделанные своими 
руками сувениры…»

Санный поезд
Какая зима без веселых катаний 

с горки? До Великой Отечественной 
и в первое послевоенное десятилетие 
детвора любила разъезжать на сан-
ках и коньках в районе нынешнего 
главного корпуса ВГУ (здание уни-
верситета тогда еще не построили). 
Вот как об этом рассказывает ветеран 
труда Зинаида Размустова: «Машин 
практически не было, улицы на 
холмах не были заасфальтированы. 

Летом на дорогу подсыпали булыжник 
и песок. Зимой все покрывалось сне-
гом и льдом, что было очень удобно для 
катания. Мы для этой цели исполь-
зовали особую «конструкцию» –  
привязывали ремешками полозья 
к валенкам и носились на таких 
коньках на всем протяжении улиц 
Базарная гора и Гора металлистов.

Катались и на санках. Они были 
большие, с длинными металличе-

скими полозьями. Доски обшивали 
какими-нибудь тряпками – чтобы 
удобнее было сидеть. Разъезжали 
целым санным поездом. Впереди 
усаживались два мальчика, за ними –  
две девочки. Один из подростков 
управлял санями с помощью длин-
ного деревянного шеста, чтобы не 
врезаться в какой-нибудь забор на 
повороте, и этот состав несся с холма 
вниз до самой реки…»

Звезда карнавала
На всю жизнь запомнил свой 

триумф на новогоднем утреннике в 
первом классе краевед Олег Казанев-
ский. «Дело было в конце 1950-х, –  
делится он, – я тогда учился в 18-й 
школе, в Коминтерновском районе. 
Как и в других образовательных 
учреждениях, для нас устроили тра-
диционный новогодний праздник. 
Все ребята пришли в карнавальных 
костюмах. Девочки были «снежин-
ками», «лисичками». Из мальчишек 
кто-то нарядился рыцарем, кто-то 
красноармейцем. А у меня был костюм 
«кота в сапогах». Мне сделали крас-
ную мантию, обшили ее блестящей 
латунной фольгой, соорудили шпагу 
из толстой проволоки и картона, 
меховой хвост и огромную шляпу с 
гусиным пером. Обут я был в сапоги, 
которые мама попросила у подруги и 
дополнила шпорами из золотистого 
картона. В этом шикарном образе 
я дефилировал по сцене вместе со 
своим соседом по парте, который 
изображал мышонка, а потом мы под 
бурные аплодисменты спустились 
в зал. Для нас это был настоящий 
звездный час».

Елена ЧЕРНЫХ

«Юбки красили зеленкой, марган-
цовкой. Образ завершали само-
дельные короны – оклеенные мар-
лей картонные обручи, украшенные 
узором из осколков разбитой елоч-
ной игрушки»

«Для катания использовали особую 
«конструкцию» – привязывали ре-
мешками полозья к валенкам»

Как проводили новогодние каникулы воронежцы старшего поколения?
Зимний отдых всегда был 
полон веселых приключений
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Не так давно в медицине появился такой 
термин, как холодовая крапивница, хотя 
само заболевание существует не один де-
сяток лет. Приблизительно у 20–30 % на-
селения при контакте незащищенных частей 
тела с морозом появляются красные пятна, а 
вместе с ними жжение и сильный зуд. Воз-
никают проблемы с дыханием и внезапные 
приступы кашля. Таким образом, холодовая 
крапивница – результат переохлаждения. 
У людей с очень чувствительной кожей она 
может появиться не только при выходе на 
мороз, но и после контакта с холодной во-
дой или при резком перепаде температуры. 
Бывали даже случаи, когда после долгого 
нахождения под палящим солнцем, человек, 
оказавшись в тени, вскоре подвергался при-
ступу холодовой крапивницы.

  здоРовье   мой питомец

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

Малыши Луша, 
Ася и Филя

Трех ласковых пушистых котят выкинули на улицу. 
Животным 2,5 месяца. Кушают самостоятельно. 

Будут рады встрече с заботливым хозяином.

Добрая Юла Дружелюбный Пушок
Ищет семью изящный кот, обладатель роскошной 
белой шерсти. Глаза разного цвета. Приучен к 

лотку. Кастрирован.

У 23 народностей лошадь – священное животное. Главным образом, 
этих животных почитают там, где без них никак не обойтись: в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке. А самая распространенная лошадиная кличка – Чжу-хань 
(китайских коней, как и жителей Поднебесной, в мире больше всего).

МиЛый щеНОК

Умное и преданное животное отличается особой 
чистоплотностью. Возраст 3 месяца, привита.

Лошади, которые удивили мир

Ласковой девочке 2 месяца. Когда 
вырастет, будет небольшого размера. 
Будущим владельцам гарантируется 

помощь со стерилизацией.

Среди представителей главного символа 2014 года есть ре-
кордсмены, значительно превзошедшие своих собратьев. 
«ГЧ» представляет топ-5 лошадей, которые удивили челове-
чество своими размерами, долголетием и… длиной гривы.

Наиболее крупной лошадью признан один из представителей 
бельгийских тяжеловозов. В 10-летнем возрасте он имел почти 
2-метровый рост (в холке) и весил 1 451 килограмм. У Бруклина 
Сьюприма (именно так звали коня) были не менее внушитель-
ные подковы – по 3,5 килограмма каждая.

Самый маленький в мире конь был зареги-
стрирован в 2010 году – им стал один из пред-
ставителей породы миниатюрных лошадей по 
кличке Эйнштейн. Его рост и вес на момент 
рождения составляли всего 36 сантиметров и 
2,7 килограмма соответственно.

Средняя продолжительность жизни лошади со-
ставляет примерно четверть века, но конь Бил-
ли, родившийся в английской деревне в 1760 
году, побил все возможные рекорды. Он дожил 
до 1822 года, причем все это время выполнял 
тяжелейшую работу по буксировке барж.

Самой дорогой лошадью в истории стал 3-лет-
ний чистокровный английский скакун Шариф 
Дансер, многократный победитель различ-
ных соревнований. В 1983 году он был продан 
арабскому шейху за 40 миллионов долларов.

Роскошная грива Линуса, жившего в 80–90-х  
годах XIX века в США, составляла 4,3 ме-
тра. Знаменитый представитель орегонских 
диких длинноволосых лошадей выступал в 
цирке, где, благодаря своим внешним дан-
ным, был фишкой любой программы. Грива 
и хвост коня ежедневно тщательно промыва-
лись и вычесывались.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

Среди всех аллергических заболеваний крапивница 
занимает второе место после бронхиальной астмы и поллиноза. По данным 
эпидемиологических исследований, этот недуг хотя бы раз в жизни встречается 
у каждого третьего. Чаще всего болеют женщины в возрасте от 20 до 50 лет. 
Крапивница очень опасна, когда сопровождается отеком Квинке.

Есть несколько видов крапивницы: например, холо-
довая, которая появляется после продолжительного пребывания 
на морозе, сильном ветре. Встречается и солнечная (в основном, 
у женщин) – ее вызывают ультрафиолетовые, инфракрасные лучи. 
Вибрационную «провоцирует» работа с отбойным молотком.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Можно ли избавиться 
от крапивницы?

Нестерпимый зуд на коже, сильное жжение, покалы-
вание, покраснение – такие реакции могут проявлять-
ся при многих заболеваниях. Если вскакивают волды-
ри, «перебирающиеся» с места на место – значит, это 
крапивница. Она может мучить человека и пару часов, 
и 6 недель, и несколько месяцев. Врач-аллерголог при 
первом же осмотре может определить, почему появился 
недуг. Однако в большинстве случаев – 70 % – причины 
медицине неизвестны.

Что провоцирует недуг?
Крапивница – это аллергическое 

заболевание, когда вся кожа покры-
вается волдырями: красные следы 
похожи на укус насекомого или ожог 
крапивой – отсюда и название. Ино-
гда недуг может сопровождаться тем-
пературой, жаром, головной болью. 
Но это – в очень редких случаях.

Причин, почему возникает крапив-
ница, немало. Ее вызывают лекарства –  
особенно антибиотики (пенициллин), 
а также противовоспалительные пре-
параты, транквилизаторы, кодеин, 
болеутоляющие, некоторые вакцины 
и сыворотки. Раздражителем может 
стать пища: арахис, морепродукты и 
рыба, соя, курица, пшеница, бананы 
и клубника. Поэтому людям с повы-
шенной чувствительностью к аллер-
генам нужно употреблять их крайне 
осторожно.

Заболевание провоцируют укусы 
пчел, ос, шмелей, муравьев. Сам недуг 
и рецидивы возникают у людей с хро-
ническим гастритом и язвой. Лихо-
радка, алкоголь, стресс – факторы, 
влияющие на развитие крапивницы.

Таблетка как экстренная помощь
Игнорировать такие аллерги-

ческие реакции ни в коем случае 

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

с Новым Годом 
         и Рождеством!
Поздравляем 

нельзя: лечение необходимо начинать 
сразу же после появления первых 
симптомов. Вначале необходимо 
исключить «раздражитель» – этот 
вариант подходит в том случае, если 
вы точно знаете, что вызвало аллер-
гию. Если нет, тогда нужно пройти 
тест у врача-аллерголога.

Как только на коже появилась 
сыпь, можно принять антигистамин-
ные препараты – например, тавигил 
или супрастин. Но не переборщите с 
дозировкой! Прием таблеток должен 
быть одноразовым, как экстрен-

ная помощь. Продолжать лечение 
лекарствами, если есть в этом необ-
ходимость, следует только после 
посещения врача.

Компрессы без вреда
Когда высыпания вызывают силь-

ный зуд и жжение, терпеть которые 
невозможно, стоит использовать 
обычную цинковую мазь. Тонким 
слоем ее необходимо нанести на 
пораженный участок и оставить на 
20–30 минут, а после этого ополос-
нуть водой.

Вообще существует очень много 
рецептов народной медицины, кото-
рые облегчают состояние при крапив-
нице. Однако врачи категорически 
против такого лечения: в состав 
травяных сборов, которые обычно 
применяют, может входить растение-
аллерген, и ситуация усугубится.

Единственное средство, которое 
не вызовет никаких проблем, – это 
компрессы с пищевой содой, кото-

рые снимают даже очень сильный 
зуд. Чтобы сделать «примочку», 
потребуется марля – ее необходимо 
разрезать на несколько салфеток, и, 
собственно, сода – 5 чайных ложек 
размешать в стакане воды. Этим 
раствором смочите повязки и при-
ложите к волдырям на 10–15 минут. 
Если салфетка подсохнет раньше, 
смените ее на влажную. После такой 
процедуры не рекомендуется при-
нимать душ хотя бы в течение часа. 
Зуд пройдет достаточно быстро, но 
может вернуться через 3–4 часа. 
Компрессы можно сделать снова – они 
совершенно безопасны для здоровья.

Избавьтесь от инфекций!
Врачи предупреждают: мучения 

могут длиться несколько месяцев! 
Нестерпимый зуд и сильное жже-
ние ведут к бессоннице, диском-
форту и нервному возбуждению. 
Как этого избежать, знает только 
врач-аллерголог. Специалисту, чтобы 
установить точную причину возник-
новения заболевания, потребуются 
комплексное обследование и раз-
вернутый анализ крови. При этом 
они уверены, что лучшим средством 
профилактики крапивницы является 
лечение очагов хронических инфек-
ций в организме. Будьте осторожны: 
недуг может возникнуть от чего 
угодно и когда угодно. От него не 
застрахованы ни взрослые, ни дети, 
ни женщины, ни мужчины.

Как только на коже появилась сыпь, 
можно принять антигистаминные 
препараты – например, тавигил или 
супрастин

Врачи предупреждают: 
мучения могут длиться 
несколько месяцев!
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Встреча с волшебником – несбы-
точная мечта? Только не для юных 
посетителей Центра Галереи 
Чижова! Ведь для них на 4-м этаже 
открыта Резиденция Деда Мороза, 
где он каждый день ждет гостей. 
За теплой беседой малыши могут 
поделиться с дедушкой заветной 
мечтой на 2014 год, а также обме-
няться с хозяином резиденции при-
ятными новогодними сюрпризами.

 
Дед Мороз обосновался в воронежской резиден-
ции еще в середине декабря, и с тех пор число 
детских писем, которые волшебник хранит в своем 
расписном сундуке, неуклонно растет. Много-
численные именные грамоты с особой печатью 
нашли своих обладателей, а сладкие сюрпризы 
порадовали маленьких лакомок, зашедших на 
огонек к дедушке. Каждый малыш может ока-
заться в зимней сказке: двери резиденции все 
еще открыты!

 С МЕСТА СОБыТИй  
Инна БЕЛЯЕВА, пришла в Резиденцию Деда Мороза с дочкой Да-
шей:
– Накануне Нового года мы решили пройтись по магазинам, чтобы купить 
подарки, и увидели, что в Центре Галереи Чижова воплощена такая замеча-
тельная идея: открыта Резиденция Деда Мороза! Моя трехлетняя дочка очень 
ждала и утренника у елки, и встречи с главным волшебником зимы: наряди-
лась снежинкой, подготовила стихотворение и даже написала письмо (не без 
помощи родителей, конечно). Здорово, что в Центре Галереи Чижова про-
ходят увлекательные мероприятия для всей семьи, организованные на таком 
высоком уровне. Резиденция Деда Мороза – инициатива «на пять с плюсом», 

очень хотелось бы, чтобы она проводилась каждый год и впредь!

Мария КОПИй, посетила Резиденцию Деда Мороза с сыном Да-
нилой:
– Мы приходим на «прием» в Резиденцию Деда Мороза уже не впервые: 
в прошлом году получили самые позитивные впечатления и решили вер-
нуться и сейчас! Нам очень нравятся и новогодние елки в Центре Галереи 
Чижова: замечательная программа, с детишками хорошо играют, и они 
остаются просто в восторге. Возможность лично пообщаться с Дедом 
Морозом в его резиденции – большая радость для малышей. Даниле 
надолго запомнится, что он сам написал заветное желание и передал 
письмо волшебнику лично в руки.

В гостях у сказки

Теплая встреча с главным волшеб-
ником зимы происходит в уютной 
обстановке резиденции: среди пуши-
стых елочек, гордых оленей и белых 
медведей, поселившихся на новогод-
ние каникулы на сцене Центра. После 
личного знакомства с Дедом Морозом 
маленький гость может порадовать 
хозяина новогодним стихотворением, 
песенкой или другим оригинальным 
выступлением. В ответ волшебник 
награждает малышей грамотами, 
дарит сладкий приз и, конечно, при-
нимает письма с самыми заветными 
желаниями, исполнением которых 
грезят дети в новом году.

Визит к Деду Морозу в январе, когда перед малышом уже пронесся калей-
доскоп долгожданных подарков, – отличная возможность вместе задуматься 
над новой мечтой. Может быть, добрые и красивые детские желания, попав в 
сундук волшебника, воплотятся в жизнь и преобразят мир вокруг нас?

 
Резиденция Деда Мороза открыта 9–10 января, с 16:00 до 20:00, 

11–12 января, с 12:00 до 20:00.
Екатерина ЧЕРНОВА

Резиденцию Деда Мороза с 
середины декабря посетили 
уже более 3000 ребят



3130

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  1 (462),  8 – 14 января 2014 года №  1 (462),  8 – 14 января 2014 года

Елена КОКОРИНА и Владимир 
СТАРЦЕВ, привели на утренник 
дочку Юлю:
– Это был замечательный, красивый и насы-
щенный праздник и для детей, и для родителей! 
Все такое сказочное, малышей увлекли конкурсы 
и веселые танцы, а также порадовали подарки. В 
новогодние каникулы Центр Галереи Чижова от-
лично подходит для семейного отдыха: можно и 

совершить покупки, и расслабиться, и доставить радость детям, подарив им пред-
ставление у елки. Вся семья чувствует себя комфортно: из всех торговых центров, в 
которых мы были, здесь самая уютная и доброжелательная атмосфера.

Геннадий и Валентина МЯЗИНы, посети-
ли утренник с сыном Артемом:
– Утренник прошел отлично, для детей была 
подготовлена насыщенная программа. Малы-
ши встретились с любимыми героями из муль-
тфильмов и сказок, поучаствовали в увлекатель-
ных веселых конкурсах. Приятно, что праздники 
для детей проходят в Центре Галереи Чижова: 
сюда легко добраться, а прогулку по магазинам 

можно совместить с ярким семейным отдыхом! Мы с сынишкой посетили еще и 
Резиденцию Деда Мороза: Артему очень понравилось беседовать с волшебником!

 С МЕСТА СОБыТИй  

Веселье у елки и вкус 
волшебства

Что такое елка? Вечно-
зеленое дерево с души-
стой хвоей, раскинувшее 
ветки на лесной поляне? 
Украшенная гирляндами 
гостья наших квартир? 
Да, но малыши и их роди-
тели точно знают, что 
это еще и увлекательный 
новогодний утренник! В 
Центре Галереи Чижова 
в праздничные дни состо-
ялись задорные детские 
представления, где царили 
веселье, дружба и добрые 
чудеса.

кружились в новогоднем танце, со 
сладкоголосой Жар-Птицей совер-
шали полный опасностей космический 
полет, а с Бармалеем состязались в 
увлекательной эстафете.

Каждый ребенок знает, что ново-
годний праздник у елки невозможно 
представить без главного волшебника 
зимы – дедушки Мороза и его очаро-
вательной внучки, Снегурочки. Юные 
посетители утренников исполнили 
в их компании «танец маленьких 
снегурят» и хором исполнили глав-
ную новогоднюю песенку «В лесу 
родилась елочка». Утренники неиз-
менно завершались на сладкой ноте: 
каждый маленький гость резиденции 
Деда Мороза получал из рук волшеб-

ника рюкзачок, доверху наполненный 
шоколадными конфетами.

Новый год из поколения в поколение 
остается для малышей одним из самых 
долгожданных праздников. И из волшеб-
ного «снегопада» приятных, полезных 
и вкусных сюрпризов в памяти ребят в 
первую очередь сохраняются особенные 
подарки-впечатления. Это веселые 
прогулки и игры всей семьей, а также 
красочные праздники – эти волшебные 
моменты становятся яркой частичкой 
мозаики лучших воспоминаний дет-
ства. На этих новогодних каникулах 
копилка теплых эмоций значительно 
пополнилась искренними улыбками 
и заливистым смехом – на традици-
онных елках в Центре побывали более 
800 ребят!

На новогодних каникулах у нарядной 
елки на 4-м этаже Центра Галереи Чижова 
устраивали веселые танцы и хороводы 
феи и волчата, принцессы и рыцари, 
бабочки и львята, красные шапочки и 
мушкетеры. Нарядных детей встречали 
любимые сказочные персонажи. С жиз-
нерадостным домовенком Кузей ребята 
«запускали» разноцветный салют и 

Екатерина ЧЕРНОВА

7 января в Центре прошли 
заключительные интермедии у 
елки. Всего в представлениях 
приняли участие более 800 ребят

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Будь в цвете!
Одежда винной гаммы начала штурмовать мужской гардероб несколько сезонов назад, но этой 
зимой популярность темно-красного и бордового стремительно растет.  

Трикотаж
 Джемпер вишневого или темно-красного цвета, надетый с  темно-синими джинсами, – легкий 
способ обеспечить себе стильный вид в этом сезоне. Тонкая водолазка бордового оттенка под 
пиджак добавит вашему облику еще несколько модных баллов. 

Брюки
Джинсы винного оттенка или темно-красные вельветовые брюки в рубчик имеют несомненный 
козырь, с ними практически любая обувь выглядит выигрышно. Черные, коричневые, белые, 
бежевые и серые ботинки, туфли, лоферы или мокасины – множество вариантов!
Если вы предпочитаете более стандартные сочетания, добавьте краски при помощи аксессуаров: 
теплого шарфа или ремня гранатового оттенка.
Будьте в цвете в этом сезоне вместе с Центром Галереи Чижова! А помочь разобраться, как грамотно 
и лаконично сочетать выбранный тренд, поможет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова!

Будь в цвете!

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки, 2699 руб.
Свитер, 3599 руб.
Ремень, 999 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 4399 руб.
Мокасины Paolo Conte 
(3-й этаж), 3890 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Сорочка, 1999 руб.
Кардиган, 1999 руб.
Ремень, 1699 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж),
3099 руб.
Мокасины Paolo Conte 
(3-й этаж), 3890 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж),
2899 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Водолазка, 695 руб.
Жилетка, 1995 руб.
Перчатки, 695 руб.
Шапка, 195 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Ремень, 1899 руб.
Ботинки, 3599 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Брюки, 2699 руб.
Ремень, 1899 руб.
Туфли, 3499 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 1599 руб.
Пиджак, 6699 руб.
Шарф, 2099 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Сорочка, 1195 руб.
Кардиган, 1995 руб.
Брюки Terranova (2-й этаж), 899 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 4399 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Ремень, 999 руб.
Ботинки, 3599 руб.

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

 центР галеРеи чижова
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Без головного убора в осенне-зимнем сезоне не обойтись: это опасно для здоровья. Дизайнеры 
предлагают множество модных вариантов решения этого аксессуара – выбор за вами. 

Для прохладной осенней погоды идеальным головным убором является стильная шляпа. 
Бытует мнение, что шляпы предназначены для дам среднего возраста и выше. Это не 
совсем так. Модные шляпы нынешнего сезона отлично вписываются в молодежный 
ансамбль. 
В моду вновь вошли береты, которые могут быть изготовлены из меха, драпа, три-
котажа.  Любительницам спортивного стиля подойдут мягкие вязаные шапки типа 
«чулок», в магазинах Центра Галереи Чижова они представлены в различных стилевых 
направлениях и в широчайшем ценовом диапазоне.
Если вы не знаете, какой именно головной убор подобрать, обращайтесь за помощью к 
специалистам «Бюро стилистов». Мы всегда вам рады!

Tommy Hilfiger
(1-й этаж)
Шапка, 2990 руб.
Шарф, 5690 руб.
Перчатки, 2990 руб.
mango (2-й этаж)
Свитшот, 1299 руб.
oasis (3-й этаж)
Кардиган, 2058 руб.
Джинсы, 2799 руб.
Ботинки, 5479 руб. 
UniTed colors of
BeneTTon (2-й этаж)
Дубленка, 3192 руб.

mcs (1-й этаж) 
Шапка, 4219 руб.
mango (2-й этаж)
Свитер, 1299 руб.
Пуховик, 12 990 руб.
oasis (3-й этаж)
Джинсы, 2799 руб.
Paolo conTe
(3-й этаж)
Сапоги, 11 990 руб.

Шляпа mcs (1-й этаж), 4447 руб.
Платье oasis (3-й этаж), 2939 руб.
Пальто sisley (2-й этаж), 9299 руб.
Сумка fUrla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 22590 руб.
Перчатки mango (2-й этаж), 1999 руб.
Ботинки Paolo conTe (3-й этаж), 3990 руб.

mango (2-й этаж)
Шапка, 999 руб., куртка, 2699 руб., юбка, 1999 руб.
sisley (2-й этаж)
Шарф, 950 руб., свитер, 2099 руб.
aBro – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 8890 руб.
Paolo conTe (3-й этаж)
Сапоги, 11 990 руб.

Держать в тепле

sisley (2-й этаж)
Берет, 450 руб.
Шарф, 1100 руб.
mango (2-й этаж)
Свитер, 1699 руб.
oasis (3-й этаж)
Джинсы, 2799 руб.
Ботинки, 5479 руб.

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Многослойность – актуальный тренд не только для взрослой, 
но и для детской моды. Для маленьких мужчин в осенне-зимнем 
сезоне актуально сочетание свитера и рубашки. На первый взгляд, 
ничего сложного. Однако, правильно сочетая узоры принтов и 
текстуру тканей, можно подчеркнуть индивидуальность образа. 
Свитера с надписями – в особом почете этой зимой. Такой эле-
мент добавит немного иронии и яркости в комплект из джинсов 

и джинсовой рубашки. Однотонный яркий джемпер следует 
носить с сорочкой, объединяющей несколько блоков красок: 
насыщенные оттенки создадут эффектное контрастное сочета-
ние. Если же свитер выдержан в спокойной, пастельной гамме, 
то пусть и рубашка будет приглушенных горчичного, мятного 
или серого цвета. Свитера с этническими и рождественскими 
узорами – настоящий модный хит. Лучшая компания для них –  

классическая темно-синяя или белая сорочка и любимые 
джинсы: пусть принт будет единственным, а значит, удачным 
акцентом образа. Какое бы сочетание вы ни выбрали, нижняя 
группа комплекта должна быть нейтральной: серые шерстяные 
брюки, классические джинсы или брюки-чиносы. Ведь правила 
стиля для взрослых и детей одинаковы.

Дуэт года

Свитер Okaidi (3-й этаж), 
1499 руб.
Рубашка  United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 699 руб.
Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
1549 руб.
Кеды Ecco (3-й этаж), 
6290 руб.

Джемпер De Sallito -  
«Счастливое 
детство» 
(3-й этаж), 1216 руб.
Рубашка Okaidi 
(3-й этаж), 1399 руб.
Брюки Reima – 
«Счастливое 
детство» (3-й этаж), 
2090 руб.
Кеды Ecco (3-й этаж), 
4290 руб.

Свитер United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1849 руб.
Рубашка Okaidi 
(3-й этаж), 1399 руб.
Брюки United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 1549 руб.
Сапоги Ecco 
(3-й этаж), 6190 руб.

Свитер De Sallito – 
«Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1280 руб.
Рубашка Okaidi 
(3-й этаж), 1399 руб.
Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
1049 руб.
Кеды Ecco (3-й этаж), 
4290 руб.

Свитер Okaidi (3-й этаж), 
1399 руб.
Сорочка De Sallito – 
«Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1164 руб.
Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2549 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж), 
6190 руб.

Свитер Okaidi (3-й этаж), 
1199 руб.
Рубашка United colors 
of Benetton (2-й этаж), 
1099 руб.
Брюки Okaidi (3-й этаж), 
1699 руб.
Кеды Ecco (3-й этаж), 
5290 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать 
дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства 
и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей 
сможет справиться только специалист!

Английский стиль, несомненно, является эталоном мужской моды. Он характеризуется консерва-
тивностью, постоянством, простотой и практичностью. Для мужчины британский стиль – нечто 
большее, чем способ представить себя в выгодном свете и произвести неизгладимое впечатление 
при первом знакомстве. Это отражение образа жизни, воспитания и образования джентльмена, 
а в некоторых случаях – знак принадлежности к высшему слою общества. Недаром такой стиль 
мужской одежды стал неотъемлемой частью культуры англичан.

Как денди лондонский одет

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка, 5099 руб.
Джемпер, 8299 руб. 
Брюки, 6079 руб.
Ботинки, 11 490 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Свитер, 2499 руб.
Пиджак, 4899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 2599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Полуботинки, 4990 руб.

Seiden Sticker – «Мужской вкус» 
(1-й этаж)
Сорочка, 3399 руб.

Benvenuto – «Мужской вкус» 
(1-й этаж)
Костюм, 30 399 руб.

Lagerfeld –«Мужской вкус»
(1-й этаж)
 Шарф, 2449 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Полуботинки, 5700 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Свитер, 7490 руб.
Рубашка, 3983 руб.

Hiltl – «Мужской вкус» 
(1-й этаж)
Брюки, 8399 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Пальто,  5999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Полуботинки, 5400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 3599 руб.
Водолазка, 1599 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Пальто,  6300 руб.
Сумка, 3199 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Полуботинки, 5700 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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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Нежный возраст
Современные малыши ничуть не уступают 
своим родителям в модных тенденциях. 
Детская мода – это огромная индустрия, 
развивающаяся быстрыми темпами. Для 
маленьких модников создаются коллекции 
к каждому сезону, миниатюры взрослой 
одежды. И если школьная форма имеет 
определенные границы и критерии, что 
касается повседневной одежды, то тут 
можно включить фантазию и подобрать 
интересный образ для своего малыша. 
В этом сезоне крепкие позиции заняли 
пастельные оттенки с нежными и при-
глушенными тонами, такие как мятный, 
лимонный, небесно-голубой, сиреневый, 
фисташковый, пыльная роза. Рекомендуется 
не смешивать пастельные оттенки в кон-
трасте с черным цветом, а комбинировать 
их между собой. 
Магазины Центра Галереи Чижова пред-
лагают вашему вниманию огромный выбор 
модной детской одежды. В магазинах United 
Colors of Benetton, Okaidi, «Счастливое дет-
ство» и Fashion Week Outlet вы найдете все 
необходимое!

Шуба «Счастливое детство»
(3-й этаж), 4549 руб.
Джемпер United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 599 руб.
Рубашка Okaidi (3-й этаж), 1 399 руб.
Брюки De Salitto –  «Счастливое 
детство»  (3-й этаж), 2 280 руб.
Берет United Colors of Benetton
(2-й этаж), 549 руб.
Угги Vitacci – «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 2 199 руб.

Девочка
Okaidi (3-й этаж)
Жилет, 1 799 руб.
Свитер, 1 699 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Брюки, 799 руб.
Шапка, 399 руб.
Сапоги, 2 099 руб.
Мальчик
United Colors of Benetton (2-й этаж) 
Кардиган, 2 049 руб.
Рубашка, 749 руб.
Джинсы, 1 349 руб.
Ботинки, 2 549 руб.

Девочка
United Colors of Benetton (2-й этаж) 

Куртка, 2 349 руб.
Джемпер, 2 049 руб.

Юбка, 1 025 руб.
Okaidi (3-й этаж)

Берет, 599 руб.
«Счастливое детство» 

(3-й этаж) 
Сапоги, 1 468 руб.

Мальчик
United Colors of

Benetton (2-й этаж) 
Пиджак, 1 525 руб.
Рубашка, 899 руб.
Брюки, 1 599 руб.

Ботинки, 2 549 руб.

Девочка
United Colors of Benetton (2-й этаж) 

Куртка, 3 799 руб.
Джемпер, 1 549 руб.
Водолазка, 749 руб.

Шорты, 1 299 руб.
Шапка, 949 руб.
Угги, 1 599 руб.

Мальчик
United Colors of Benetton (2-й этаж) 

Куртка, 2 099 руб.
Свитер, 1 899 руб.
Брюки, 1 599 руб.

Шапка, 275 руб.
Кроссовки, 2 549 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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Что ждет нас в год Синей 
Деревянной Лошади?

Удача повернется к тому, кто сможет найти идеальный 
баланс между делами и развлечениями, ведь символ на-
ступившего года не терпит ни тех, кто слишком долго от-
дыхает, ни тех, кто чересчур много работает. Энергичная и 
стремительная и в то же время деликатная и дружелюбная 
Синяя Деревянная Лошадь готова всем помогать и каждого 
поддерживать, правда, лишь в том случае, если сочтет нуж-
дающегося в этом достойным тех благ, на которые он пре-
тендует. Кроме того, китайские мудрецы считают символ 
2014-го тем исключительным знаком, под влиянием кото-
рого создаются самые крепкие семейные узы, – это значит, 
что романтические знакомства и бракосочетания, которые 
состоятся в наступившем году, приведут к счастливым, дол-
говечным союзам. А уже существующие супружеские пары 
должны внести в свою жизнь больше активности, а также с 

готовностью идти на компромиссы.

Наш гороскоп посвящен известным людям, родившимся в год Лошади

Овен (21 марта – 19 апреля)
Иван Ургант, российский актер, теле- 
и радиоведущий, музыкант, шоумен
Представителей знака ждут большие пере-
мены в жизни – конечно же, к лучшему. 
Правда, в такие времена нужно будет про-
явить себя ответственным, серьезным чело-
веком, способным принимать взвешенные 
решения.
Немало изменений грядет в личной жизни. 
В первом полугодии возможны такие собы-
тия, как свадьба, переезд или пополнение в 
семье.
Что касается работы, то не рассчитывайте в 
2014-м на публичное признание ваших успе-
хов. Однако вы сумеете добиться внутренне-
го удовлетворения, возможно, за счет бла-
готворительности. Обращайте внимание на 
свое духовное и психологическое состояние 
и работайте именно в этом направлении.

Близнецы (21 мая – 20 июня)
Пол Маккартни, британский му-
зыкант, продюсер, один из ос-
нователей The Beatles
С февраля-марта в профессиональ-
ной области начнутся перемены к 
лучшему, появятся новые возмож-
ности. Вы сумеете реализовать себя 
именно в той сфере, о которой дав-
но мечтали. Главное – не опускайте 
руки, если столкнетесь с трудно-
стями, будьте смелыми и настойчи-
выми. Возможно, вы даже смените 
работу на новую, более перспектив-
ную.
В личной жизни придется порабо-
тать над собой, попытаться свести 
на нет недостатки, которые мешают 
строить отношения. Тогда вы обяза-
тельно обретете семейное счастье.

Лев (23 июля – 22 августа)
Хэлли Берри, американская актриса
В этом году вы успешно проявите себя не 
только в профессиональной сфере, но и 
во многих других. Возможно, это даже из-
менит жизнь окружающих людей, а вам, в 
свою очередь, принесет моральное удов-
летворение.
В 2014-м, однако, на первый план выйдут 
семья, отношения и образ жизни. Но и о де-
лах забывать все-таки не стоит, ведь этот 
год благоприятен для открытия собственно-
го дела, повышения квалификации и полу-
чения дополнительного образования.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Иэн Сомерхолдер, американский 
актер
В 2014-м вам не придется иметь дело с 
трудностями – они наконец закончились! 
В предыдущем году вы пережили множе-
ство испытаний, зато теперь сможете по-
мочь тем, кому они только предстоят.
Все эти проверки готовили представите-
лей знака к настоящей любви, которую 
многие из вас встретили в ушедшем 
году. В 2014-ом стоит больше внимания 
уделить укреплению этих отношений. Вы 
осознаете ценность семьи, поймете, как 
много значат для вас близкие люди.
Постарайтесь найти время и для творче-
ства: возможно, это перерастет в профес-
сию и станет приносить неплохой доход.

Весы (23 сентября – 22 октября)
Лидия Вележева, российская актриса 
театра и кино, телеведущая
Придется много трудиться. Однако стара-
ния не будут напрасными – они увеличат 
ваш доход и капитал. Возможно, вы найде-
те более высокооплачиваемую работу или 
получите повышение на той, что имеете. 
К тому же вы познакомитесь с полезными 
людьми, которые помогут достигнуть новых 
вершин.
Любовные отношения в грядущем году под-
вергнутся испытаниям. Но у этого будут и 
свои «плюсы»: вы сможете точно понять, тот 
ли человек находится рядом с вами.

Водолей (20 января – 18 февраля)
Тимур Батрутдинов, российский ак-
тер, телеведущий
В следующем году вы начнете различными 
способами проявлять свою независимость. 
Здесь главное – найти нужное русло, что-
бы обрести, а не потерять. Возможно, это 
значит, что вы уволитесь с низкооплачива-
емой и неинтересной работы и откроете 
собственное дело. Однако придется очень 
много трудиться, как никогда ранее. Знайте: 
если в этом году вы хорошо поработаете, то 
в следующем, возможно, будете беззаботно 
отдыхать, наслаждаясь результатами.
Личная жизнь уйдет на второй план, но 
лишь потому, что в ней все будет стабильно 
и так, как вам и хочется.

Дева (22 августа – 22 сентября)
Лада Дэнс, российская певица, актриса
Вам придется задуматься о своем месте в 
жизни и решить, чего же вы хотите. И осозна-
ние придет! Если необходимо, смело меняйте 
вид деятельности и будьте уверены – это при-
несет не только удовлетворение, но и доста-
ток. В этом году ваши финансовые дела пой-
дут гораздо успешнее, чем в прошлом.
Кроме того, для вас это период общения. Тут 
развитие событий может быть разным: воз-
можно, вы начнете читать лекции в универ-
ситете или найдете новую компанию друзей. 
Помните главное: сила вашего слова в 2014-м 
будет особенно велика.

Козерог (22 декабря – 19 января)
Евгений Левченко, украинский фут-
болист, главный герой российского 
реалити-шоу «Холостяк»
В финансовом плане год окажется доста-
точно стабильным. Правда, деньги стоит 
тратить только на нужные покупки, избе-
гая неоправданных расходов.
В 2014-м вас начнут привлекать мисти-
ческие и сверхъестественные феномены. 
Помните: расширять кругозор нужно, но 
становиться фанатиком не стоит, к добру 
это не приведет. Лучше перенаправьте 
свою энергию в сферу благотворитель-
ности.
Что касается личной жизни, то здесь гря-
дут большие перемены к лучшему: одино-
ких представителей знака ждет любовь, а 
тех, кто уже встретил свою вторую поло-
винку, – счастливый брак.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Нелли Фуртадо, канадская певица, 
продюсер, актриса
В профессиональной деятельности 
представителей знака ждут преграды 
и большая ответственность. Это может 
значить и то, что вас повысят, доверят 
более серьезную работу.
Любовь, которая вас ждет в этом году, – 
это любовь к себе. Вы наконец начнете 
воспринимать себя такими, какие есть, 
перестанете корить за мелкие недостат-
ки и обретете гармонию. Все это может 
стать рецептом идеальных отношений с 
окружающими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дженсен Эклс, американский ак-
тер
Год будет трудным, но сил хватит, что-
бы преодолеть все препятствия. Ваши 
усилия не останутся без вознаграж-
дения, ведь в 2015-ом вас ждет повы-
шение по службе и признание началь-
ством. Правда, денег в бизнес лучше 
не вкладывать, оставьте это на более 
благоприятный год.
К концу 2014-го вас ждет большая при-
быль, возможно, это будет выигрыш в 
лотерею или наследство.
Одинокие представители знака обре-
тут любовь, возможно, даже вернутся 
к тем людям, с которыми уже были в 
отношениях.

Телец (20 апреля – 20 мая)
Ольга Зайцева, российская биат-
лонистка
Год будет полон неожиданных сюрпри-
зов. Жизненные ситуации порою будут 
меняться так молниеносно, что вам 
придется быстро принимать решения. 
Однако эти моменты выработают в 
представителях знака решительность, 
дипломатичность и гибкость.
С середины года жизнь откроет такие пер-
спективы, о которых можно только меч-
тать, поэтому вторая половина 2014-го  
окажется счастливой и спокойной.
В личной жизни у тех, кто уже нашел 
свою судьбу, появится шанс добавить в 
отношения тепло и доверие. А одиноких 
представителей знака ждет любовь с 
первого взгляда.

Рак (21 июня – 22 июля)
Николь Шерзингер, американская 
певица, актриса, фотомодель, во-
калистка группы The Pussycat Dolls
Главная задача в этом году – прислу-
шаться к своему сердцу и сделать все, 
чтобы оно пришло в гармонию с разу-
мом. Без этого стать счастливым у вас 
вряд ли получится.
Большинство представителей знака – 
люди трудолюбивые. В 2014-м вы как 
раз-таки начнете пожинать плоды своей 
работы. Благосостояние заметно улуч-
шится.
Кроме того, у вас появятся все условия 
для того, чтобы заниматься духовным 
самосовершенствованием.

Лошадь принадлежит к группе Ян 
и является седьмым знаком Китайского зодиака

Элемент 2014 года  –  огонь.

Космическая стихия  –  дерево.

Сезон, приносящий удачу, –  лето.

Время суток под управлением Лошади  – 11:00–13:00 часов.

Благоприятные цвета  –  синий, зеленый и их оттенки.
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реклама реклама
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Фильмы недели

Роль

Как я 
теперь люблю

Фантастика

Ричард II
Спектакль 

(историческая драма)

События в черно-белом фильме 
Константина Лопушанского проис-
ходят в Петрограде в начале 20-х 
годов прошлого века. Это история 
талантливого актера, одержимого 
идеями Серебряного века, и в со-
гласии с концепцией «жизнетвор-
чества», проповедуемой симво-
листами, он готов сыграть чужую 
жизнь, словно роль. Главный герой 
попадает в плен к красным и ока-
зывается как две капли воды похож 
на командира, который собирается 
его расстрелять. После смерти во-
еначальника артист решает вжить-

ся в роль погибшего. Он считает, 
что театр надо выводить в жизнь, 
на улицы, что он должен слиться с 
жизнью.
Критики отмечают, что «Роль» – 
«умный фильм с глубоким и точным 
смыслом, фильм о том, что вся рус-
ская история, и война, и револю-
ция — не более чем чередование 
ролей». Кроме того, положитель-
ную оценку экспертов получила 
игра Максима Суханова, которая 
наряду с операторской работой и 
лаконичным сценарием втягивают 
в частный сюжет суть эпохи.

Приключенческая драма от режиссе-
ра «Орла девятого легиона» о том, как 
первая любовь встречается с прегра-
дой в виде…Третьей Мировой войны.

Новая экранизация знаменитого ро-
мана о красавице Анжелике, графе 
де Пейраке, Людовике XIV и разбой-

нике Николя.

Потусторонняя сила вновь вырва-
лась на свободу в поисках новых 

жертв…

Хроника Уильяма Шекспира о при-
дворной борьбе за власть в средне-
вековой Англии. В главной роли –  
Дэвид Теннант, известный по леген-

дарному сериалу «Доктор Кто».
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ЭКСПОЗиЦиЯ

Рождественский миф
Для выставки «Сон в зимнюю ночь» 
свои произведения предоставили 
украинские, грузинские и российские 
художники из Черноземья и Москвы: 
Зураб Церетели, Владимир Мартынов, 
Юрий Балашов, Иван Гапоченко, Иван 
и Сергей Горшковы, Сергей Де Рокам-
боль. Образцы современного искусства 
разнообразной стилистики объединены 
идеей рождественской мистерии и до-

Сны о Современном 
иСкуССтве

брого волшебства.
– Все это высказывания включенных в 
социальный контекст, в проблематику 
искусства творцов. Выставка говорит 
с современным горожанином, который 
интересуется творчеством, рекламой, 
деньгами, политикой, социальными 
проблемами, – пояснил куратор вы-
ставки, ректор ВГАИ Эдуард Бояков.
– Синтез художественных направлений, 
от старой школы до авангарда, синтез 

С 8 по 12 января с 12 до 20 часов воронежцы могут посетить уникальную для 
нашего города художественную выставку, которая открыта в фойе дома пра-
вительства (пл. Ленина, 1, вход с улицы Платонова). «Сон в зимнюю ночь» – это 
возможность побывать в авангарде художественного творчества сегодняшне-
го дня и присоединиться к благотворительной миссии проекта.

Драма

Анжелика, 
маркиза ангелов

Историческая драма

Паранормаль-
ное явление: 

Метка Дьявола
Триллер

реклама

реклама

искусства и социального контекста –  
интересные идеи, легшие в основу 
рождественского мифа этой выставки. 
Интересно, что и само время сейчас са-
крально: испокон веков дни после зим-
него солнцестояния (22 декабря), когда 
день наконец начинает прибавляться, 
были праздничными, мистическими. 

В выставке нашли отражение и об-
разы традиционной культуры, и хри-
стианские мотивы. Обращу внимание: 
художники говорят на языке совре-
менного искусства, который может 
быть непонятен с первого взгляда. Но 
в любом случае у авторов нет прово-
кативной задачи, скорее есть желание 
возбудить дискуссию, – рассказывает 
куратор выставки Денис Крючков.
 
навстРечу одаРенности
Холсты, «свитки», скульптуры и арт-
объекты размещены на деревянных 

поддонах, а на стенах проецируются 
отрывки культового спектакля Vespro 
della Beata Vergine («Вечерня Деве Ма-
рии»), поставленного куратором вы-
ставки Денисом Крючковым с Олегом 
Куликом и Гермесом Зайготтом к сто-
летию «Дягилевских сезонов» для ле-
гендарного парижского театра Шатле. 
Краски и образы будто меняются на 
глазах в переменчивом цветном осве-
щении. Часть экспонатов размещены 
во внутреннем дворе здания, в том 
числе впечатляющая трехметровая 
скульптура «Ангел великого совета» 
Ильи Гуреева, выполненная из б/у дре-
весины разных пород. А «препариро-
ванное пианино» Андрея Митенева и 
вовсе служит не только оригинальным 
арт-объектом, но и скамейкой, на кото-
рую могут присесть посетители.
К слову, именно эта работа станет са-
мым дорогим лотом благотворитель-
ного аукциона, который состоится на 
Рождественском губернаторском балу 
13 января. Общая стартовая сумма 
лотов оценивается приблизительно в 
7 миллионов рублей. Однако экспози-
ция призывает к благотворительности 
каждого посетителя: добровольное по-
жертвование в помощь одаренным де-
тям может оставить каждый.

8 января, 18:00 – поэтический вечер «Рождественский цикл». Студенты 
театрального факультета Академии искусств и ее выпускник драматург 
Герман Греков прочтут стихи «Рождественская звезда» Бориса Пастер-
нака, «Новогоднее» Марины Цветаевой и стихи Иосифа Бродского из 
Рождественского цикла. Вход свободный. Фойе здания областного пра-
вительства (пл. Ленина, 1, вход с ул. Платонова).

9 января, 18:00 – вечер живой музыки от Ивана Сухарева в пространстве 
выставки «Сон в зимнюю ночь». Вход свободный. Фойе здания областно-
го правительства.

10 января, 18:00 – поэтический вечер «Воронежские поэты и Рождество» 
в пространстве выставки «Сон в зимнюю ночь». Свои стихи прочтут Га-
лина Умывакина, Сергей Попов, Валентин Нервин, Полина Синева, Елена 
Дудукина, Антон Калашников, Наталья Косякина, Родион Прилепин, Тате-
вик Миразизян. Вход свободный. Фойе здания областного правительства.

11 января, 13:00 – кулинарный мастер-класс «Роспись рождественского 
печенья». Стоимость 300 рублей, запись по тел. 8-930-407-19-49. Творче-
ское пространство Bosicom-project (ул. Богачева, 3б).

11 января, 18:00 – дискуссия о мифологии современного творчества с 
художником Сергеем Горшковым. Вход свободный. Фойе здания област-
ного правительства.

12 января, 12:00 – «Симфоническая музыка для всей семьи» – акаде-
мический симфонический оркестр Воронежской филармонии исполнит 
произведения М. Мусоргского, А. Бородина, М. Глинки. Филармония  
(пл. Ленина, 11 a).

12 января, 18:00 – dj-set (hip-hop, funk, intelligent dance music) в простран-
стве выставки «Сон в зимнюю ночь». Вход свободный. Фойе здания об-
ластного правительства.

14 января, 13:00 – RENDEZ-VOUS, посвященное жизни и творчеству 
Эдит Пиаф. Стоимость 300 рублей, запись по тел. 8-930-407-19-49. Твор-
ческое пространство Bosicom-project. 

18 января, 10:30 – занятия по традиционному пению старинных русских 
песен от группы «Возрождение родных традиций». Стоимость 100 руб. 
(ул. 20-летия Октября, 24).

19 января, 12:00 – «В Королевстве музыкальных инструментов» – акаде-
мический симфонический оркестр Воронежской филармонии исполнит 
музыку из балетов П. Чайковского.

19 января, 16:00 – «Пиковая дама» – моноспектакль в шести картинах из 
цикла «Великий Пушкин». Филармония.

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)

8, 10 января – «Рита» (комедия по пьесе Эдуардо де Филиппо)

11 января – «Чайка» (комедия по пьесе Антона Чехова)

12 января – «Приручение строптивой» (интерпретация Шекспира)

Камерный театр (улица Никитинская, 1)

8, 19 января – «Дураки на периферии» (по произведению Андрея Платонова)

11 января – «Игроки» (по произведению Николая Гоголя)

12 января – «14 красных избушек» (по произведению Андрея Платонова)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)

10 января – «Ночь перед Рождеством» (быль-колядка на музыку Н. Римско-
го-Корсакова)

11 января – «Мужчина моей мечты» (мюзикл В. Колло)

12 января – «Лебединое озеро» (балет на музыку П. Чайковского)

До 27 января, среда–воскре-
сенье, 15:00–20:00 – выставка 
«Свидетельства» в Воронежском 
центре современного искусства 
(пр. Революции, 29).

Оригинальная выставка посвяще-
на явлению коллекционирования и 
самым необычным собраниям экс-
понатов. Проект «Свидетельства» 
объединил под крышей ВЦСИ кол-
лекции, собранные с разными мотивами и задачами: двадцать купленных 
через Интернет одинаковых медведей, комиксы про Индиану Джонса, 
музыкальный плейлист, обувные коробки, графику самарского художни-
ка и многое другое. Эти экспонаты могут пролить свет на вопросы о том, 
что мотивирует собирателя, как необычные коллекции отражают совре-
менность. Вход на выставку свободный.
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19 февраля, 19:00

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ



40

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

infovoronezh.ru№  1 (462),  8 – 14 января 2014 года  отдых

+ 2+ 4

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

+22

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. 

0  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 – 13 – 14

ЧЕТВЕРГ 9 ЯНВАРЯ:CРЕДА 8 ЯНВАРЯ: ПЯТНИЦА 10 ЯНВАРЯ: СУББОТА 11 ЯНВАРЯ: ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ:ПОНЕДЕЛьНИК 13 ЯНВАРЯ: ВОСКРЕСЕНьЕ 12 ЯНВАРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДы С 8 ПО 14 ЯНВАРЯ

+ 1 + 1 + 2 + 1 + 1 – 1 – 10+ 4 – 10

СУДОКУ «ЦЕПОЧКА»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
20.11.2013 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ №  3883 Тираж 60 000 экз. 

Веселый «паб-фолк» между 
Новым годом и Рождеством
В разгар праздников, 4 января, воронежские любители мелодичной акустической 
музыки с ирландскими мотивами и позитивных текстов получили милый презент от 
«широко известной в узких кругах» группы Green Crow – «Маленький концерт для 
зала со стульями».

Юморная «Зеленая ворона»
На заре юбилейного года (группа Green 

Crow образовалась в ноябре 2004 года) веселая 
компания воронежских музыкантов сыграла 
на сцене книжного клуба «Петровский». 
Стиль песен определен ребятами как «паб-
фолк». С неизменной иронией музыканты 
поясняют суть явления как «сочетание тяги к 
простым мажорным аккордам и повышению 
концентрации этилового спирта в организме». 
В том же ключе Green Crow рекомендуют и 
свои тексты, отмечая, что исполняются те 
«на ломаном русском с небольшими вкра-
плениями смысла и крепких выражений». 

Кроме того, по официальному признанию 
участников группы, в ней «нет и не может 
быть профессиональных музыкантов – все 
играют чисто по наитию на условно настро-
енных инструментах». Кажется, уровень 
самоиронии граничит с сарказмом. Но те, кто 
слышал талантливые переводы традиционных 
ирландских песен и завораживающие автор-
ские стилизации от Green Crow, знают, что 
их концерты и записи – это и удовольствие 
для меломанов и мощный заряд юмора для 
всех без исключения.

«Откуда у парня ирландская грусть?»
В первом в новом году концерте Green 

Crow исполнили и веселую песню, популярно 
разъясняющую, что же шотландцы носят под 
килтом, и лиричную морскую сагу «Санта 
Анна» о мексиканском адмирале, и сочи-
нение-предупреждение про 100 волынок, и 
много других презабавных композиций. В 
их числе – смешные до колик «Кот пришел 
назад» и «Падди» (об ирландском парне, 
сквозь судьбу которого красной нитью про-

ходит ненависть к англичанам, толкающая 
его на импульсивные поступки). Песни 
«вирусно» захватили интернет, разошлись 
на цитаты и знакомы многим слушателям 
далеко за пределами Воронежа.

Улыбку вызывал даже сам облик музы-
кантов: так, басист Олег Субботин вышел 
на сцену в мохнатой «ушастой» шапке и 
рваных расписных джинсах. Вокалист Олег 
Иванов был в килте и накидке, которую сам 
назвал «костюмом психоделической утки», 
а флейтистка Саша Шадрина надела оча-
ровательные скромные кошачьи «ушки». В 
шляпе с полями и костюме, декорированном 
перьями, на сцене восседал Сергей Кузьмин –  
он играет на боуране (ирландском бубне). К 
слову, на акустическом музыкальном вечере 
гости могли насладиться еще и мелодичным 
голосом скрипки, гитарным соло, звуками 
гармошки-концертины.

«Танец бессмертен, и я воскрес»
На концерте помимо ирландской, шот-

ландской, «эльфийской» и морской тем 
прозвучала и рождественская. В мелодичной 
песне, текст которой создал Олег Иванов 
на основе произведения Сидни Картера, 
Христос проповедует, танцуя: «Там, там, 
средь вечной суеты, танцуй везде, где бы 
ни был ты. Пусть в танце тебя звезда ведет 
моя… Я танцую, как бог, и ты танцуй, как 
я». Эта «протестантская» нотка веселья 
влилась в общую жизнерадостную компо-
зицию вечера, атмосфера на котором была 
камерной, дружеской и семейно-празднич-
ной. И хотя публика покорно сидела на 
стульчиках, сдерживая желание пуститься 
в пляс, как это бывает на фестивальных 
концертах, общее настроение выразили 
дети: очаровательная девчушка в пышной 
юбочке и с заколками-подсолнухами от 
души кружилась в танце, покинув место 
в первом ряду.

Екатерина ЧЕРНОВА

Дебютный альбом Green Crow 
выпустили в 2009 году, а второй, 
«Письмо из бутылки», увидел свет в 2012

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 51
Горизонталь  
2. Ген
3. Кулич
6. Крамола
10. Антоновка
15. Ван
16. Прорва
18. Огарок
20. Лен
21. Пик

22. Рак
24. Рев
25. Сон
26. Хан
27. Ода
Вертикаль
1. Реал
4. Уда
5. Идо
7. Рот

8. Мина
9. Лев
11. Нерв
12. Овал
13. Онон
14. Клад
17. Раковина
19. Отросток
21. Порох
23. Канва 
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   Цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни 
в горизонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 
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3 В репертуаре Green Crow –переводы тра-
диционных ирландских песен и талантли-
вые авторские стилизации


