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24 солдата научной роты приняли присягу – теперь воронежское подразде-
ление укомплектовано полностью. В части 60 новобранцев, готовых заниматься иссле-
дованиями в интересах Министерства обороны. С августа 35 из них опубликовали свыше 
полусотни научных статей, подали 11 заявок на изобретения и получили 4 патента.

Прокуратура Советского района сообщает о возбуждении 
уголовного дела по факту несанкционированной вырубки лесных насаждений. 
Злоумышленник, промышляя на территории садового товарищества «Железно-
дорожник-1», уничтожил деревья, стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Театр кукол «Шут» отправится на зарубежные гастроли. Воронежские 
артисты покажут в рамках фестиваля русского искусства «Rusenko» спектакль 
«Каштанка». Анонсируя событие, организаторы от принимающей страны отме-
чают, что театр «славится качеством интерпретаций произведений российской и 
зарубежной литературы как для детей, так и для взрослых». Кроме того, французы 
увидят экспозицию кукол из музея «Шута» и смогут посетить мастер-класс.

Воронежцы счастливее большинства жителей Черноземья, по итогам 
соцопроса мониторингового агентства NewsEffector и Фонда исследований «Регионы 
России». Областной центр занял 22 место из 100 по комфортности самочувствия жителей. 
Опрошено 26, 9 тысяч человек в 100 крупнейших населенных пунктах. Респонденты оце-
нивали уровень безопасности, экологию, благоустройство, свое материальное положение. 
Воронеж обошел в этом рейтинге все областные города Черноземья кроме Белгорода.

Светлана РЕЙФ

реклама

Падение Тунгусского метеорита 
мог вызвать человек?

Джером Сэлинджер – автор культо-
вого произведения «Над пропастью 
во ржи», Бобби Фишер – наиболее 
молодой гроссмейстер мира, Григо-
рий Перельман – математик, дока-
завший гипотезу Пуанкаре, Никола 
Тесла – самый загадочный ученый 
планеты, «повелитель молний», как 
называли его современники. Все чет-
веро оставили богатое наследие, но 
личность каждого из них по-прежнему 
вызывает множество вопросов. При-
открыть завесу тайны решил культур-
ный центр «Иллюзион», показавший 
воронежцам серию документальных 
фильмов «Загадка гения».

Повелитель молний
Одним из величайших умов мира 

по праву считается Никола Тесла. 
Существует утверждение, что за всю 
историю человечества было только два 
великих человека – Леонардо да Винчи и 
он. Некоторые современники называли 
ученого сверхчеловеком, ведь ему было 
подвластно такое явление природы, как 
молния. Создатель основ робототехники, 
рентгена, автомобильного спидометра, 
счетчика электроэнергии… всего более 
тысячи изобретений в области науки и 
техники. Многие идеи Теслы развили 
другие ученые, и они же и считаются 
изобретателями тех или иных вещей. 
Однако именно Никола в начале XX 
века в своих работах описал телевизор, 
Интернет и мобильный телефон. Ученый 
мечтал, что люди смогут передавать дан-
ные на расстоянии без всяких проводов.

Тайна Тунгусского метеорита
Но главной загадкой, связанной с 

Теслой считается тайна Тунгусского 
метеорита. Современные ученые пола-

гают, что именно он своими экспери-
ментами вызвал трагедию в Сибири. 
Причем, никакого метеорита не было. 
Исследователи считают, что это был 
взрыв – мощный электрический раз-
ряд в атмосфере. Но как мог быть с 
этим связан Никола, находящийся в 
своей лаборатории на Лонг-Айленде? 
Все дело в том, что как раз в то время 
ученый экспериментировал с переда-
чей энергии на большие расстояния. 
Для этого он построил специальную 
башню, создающую разряды, значи-
тельно превышающие силу молний. 
За несколько месяцев до метеорита 

по ночам в небе над Европой то и дело 
вспыхивали зарницы, а в России даже 
летали шаровые молнии.

Однако Тесла хотел не только 
получить энергию небывалой силы, но 
и научиться управлять ей. Известно, 
что еще до падения Тунгусского мете-
орита он часто бывал в библиотеке и 
заказывал подробные карты Сибири. 
Современные ученые предполагают, 
что Никола высчитал, где произойдет 
взрыв, специально выбрав мало-
населенный район. Однако этому  
нет никаких документальных под-
тверждений.

Идеи из космоса
Еще одна загадка Теслы – это неис-

сякаемый источник идей, который 
у него был. Сам он неоднократно 
утверждал, что не является автором 
своих изобретений. Сейчас психологи 
говорят о том, что ученый умел входить 
в измененное состояние сознания, и 
именно так совершал открытия. Тесла 
не раз писал об этом. Он мечтал изо-
брести устройство, благодаря которому 
все люди смогут «подключаться» к 
информационному полю Вселенной.

Юлия ГОРШКОВА

Никола Тесла хотел не только 
получить энергию небывалой 
силы, но и научиться управлять ей

Из Москвы в Сочи налегке

Ультрамарафонец 
Дмитрий Ерохин идет 

по дистанции, опережая 
олимпийское пламя

За 5 дней до прибытия огненного символа известный спортсмен Дмитрий Ерохин, в буквальном смысле, при-
бежал в наш город. Воронеж стал одним из «перевалочных пунктов» на пути из Москвы в Сочи: ультрамарафонец 
планирует преодолеть расстояние в 1700 километров за 30 суток. Его одиночный забег стартовал 7 января, а 
финиш должен совпасть с открытием Олимпийских игр-2014.

«Готов к любым условиям»
За плечами у нашего героя – пре-

одоление дистанций в Сахаре и Гима-
лаях, в дождь, по колено в болоте, при 
температуре –29. Так, что к капризам 
природы Дмитрий готов. «Погодные 
условия, конечно, вносят свои нюансы, 
– поясняет наш собеседник. – Но я 
под них подстраиваюсь. Самое инте-
ресное начнется после Воронежа, 500 
километров, которые я уже преодолел, 
более-менее привычное расстояние, 
дальше станет сложнее»

Вдохновляющий пример
На марафон Дмитрия вдохновил 

пример Александра Каменева, кото-
рый также планировал пробежать 
эту дистанцию, но продержался всего 
4 дня. Спортсмен надеется, что ему 
покорится четырехзначная цифра: 
«1000 километров в Ростове-на-Дону 
для меня будет важным достижением, 
– говорит гость. – Если что-то пойдет 

не так, и я не смогу добежать до Сочи 
– не расстроюсь».

Суровые будни марафонца
Как отмечает спортсмен, главная 

трудность этого маршрута – в продол-
жительности нагрузок и расстоянии, 
поэтому важную роль играет эффек-

тивный отдых. «Приблизительно в 7 
утра у меня старт, через каждые 15 
километров, по мере возможностей, 
делаю остановки, чтобы выпить чай, 
сок и перекусить. Финишировать, как 
правило, удается к обеду. Дальше – 
восстановление сил и 5-ти часовой 
сон». С собой у ультрамарафонца 

В ожидании спортивного чуда
Накануне прибытия эстафеты 

Олимпийского огня в наш город, 
на главной площади появилась 
скульптура из пяти колец симво-
лизирующих объединение пяти 
континентов под флагом большо-
го спорта.

Монументу нашли место на вхо-
де в Кольцовский сквер (со стороны 
площади Ленина). Металлическая кон-
струкция обладает чуть менее солид-

ными габаритами в сравнении с ана-
логичным символом, установленным 
в Сочи. В городе, который готовится 
принять спортсменов со всего мира, 
размеры колец – 19х на 9 метров. 
Воронежский вариант чуть меньше – 
11,4 на 5,25 метра. Жители столицы 
Черноземья смогут «подпитываться» 
Олимпийским духом круглые сутки. 
Планируется, что кольца будут укра-
шать площадь Ленина на протяжении 
всего 2014 года.

минимум вещей: ни телефона, ни 
специального питания – 1000 рублей 
в кармане и GPS-трекер. При таких 
нагрузках даже шоколадный батончик 
в тягость. Сопровождает Дмитрия 
его коллега по марафонскому бегу 
Алексей Меркулов: он ориентирует 
его в черте городов и иногда фото-
графирует и снимает видео – для 
трансляции в Интернете.

«Меня останавливают только 
сотрудники ДПС»

Преодоление дистанции обходится 
без особых приключений. «Меня 
останавливают только сотрудники 
ДПС, – с улыбкой делится Дмитрий. – 
Спрашивают, не случилось ли что-то 
плохое, от кого бегу».

ВНИМАНИю ВОРОНЕжЦЕВ! 
18 января через столицу Черноземья 240 
факелоносцев торжественно пронесут 
Олимпийский огонь. В этой связи дорож-
ная полиция не рекомендует автовладель-
цам оставлять машины на проезжей части 
улиц, где проходит маршрут эстафеты (по 
проспекту Революции, Ленинскому про-
спекту, набережной Массалитинова, Пе-
тровской набережной, бульвару Победы, 
улицам Ленина, Мира, Кольцовской, Осту-
жева, Бурденко, 45 Стрелковой Дивизии, 
Шишкова, Хользунова, Жукова, Владимира 
Невского, Лизюкова, Пушкинской, Плеха-
новской и Московскому проспекту). Сим-
вол Олимпиады успеет побывать в проруби 
и прокатиться в карете, запряженной трой-

кой орловских рысаков.

Более подробная информация 
на сайте www.infovoronezh.ru

Спортсмен преодолеет 1700 
километров в поддержку 
людей, перенесших инсульт
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Состоялось первое торжественное бракосочетание 
в новом здании ЗАГСА Железнодорожного района, расположенном по адресу: ули-
ца 25 января, 4. Его отличительная черта – внутренний интерьер, выдержанный в 
морском стиле. Во время церемонии свадебный регистратор стоит за стойкой – 
«айсбергом», а молодые – на фоне корабля с белыми парусами.

Специалисты Россельхознадзора выявили несанкционирован-
ную свалку ТБО на землях сельхозназначения в пределах Грибановского района. На 
участке площадью 20 квадратных метров расположились мусорные горы из стро-
ительных отходов, навоза, пакетов и пластиковых бутылок. Ответственным лицам 
выдано предписание устранить нарушение и ликвидировать свалку.

Пригородные электрички 
попадут под сокращение

  гоРодские новости
В столице Черноземья стартует конкурс юных исполнителей классической 
музыки, который продлится несколько дней. В этом году в творческом состязании примут 
участие более 60 юных скрипачей, виолончелистов и пианистов из разных регионов Цен-
трального Федерального округа. Торжественное открытие конкурса состоится 19 января в 
зале Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей (проспект Революции, 41).

На участках в Донском и Давыдовском лесничествах 
расчистят 350 гектаров горельников. Воронежский лесопожарный центр заключил два 
госконтракта, предусматривающих эти работы. Также специалисты займутся профи-
лактическим выжиганием сухой травы, что позволит избежать крупных возгораний в 
лесных массивах. Отдельным направлением станет благоустройство зон отдыха.

12 яНВАРя – ДЕНь РАБОТНИКА ПРОКуРАТуРы РФ 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и выражаем глубокую 
признательность за сложный и ответ-
ственный труд!

История вашего ведомства насчиты-
вает почти три столетия. Петр I, впервые 
учредив пост генерал-прокурора, поста-
вил задачу «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззако-
ния». С тех пор многое изменилось в жизни 
страны, реформировалось ведомство, но 

прокуратура и сегодня остается гарантом 
законности и важнейшим звеном правоох-
ранительной системы государства.

Cотрудники прокуратуры осуществляют 
надзор за соблюдением законодательства 
во всех сферах жизни, обеспечивают укре-
пление правопорядка и профилактику пре-
ступности, борются с коррупцией. Но успех 
любого дела зависит, прежде всего, от лю-
дей. Отличительными чертами сотрудников 
прокуратуры Воронежа и области всегда 
были и остаются профессионализм, вы-

держка, принципиальность, дисциплиниро-
ванность, чувство справедливости и жела-
ние прийти на помощь каждому человеку.

Убеждены, что и в дальнейшем, опира-
ясь на традиции, знания и опыт, вы будете 
честно и добросовестно служить закону, а 
координация действий региональной вла-
сти и прокуратуры будет усиливаться и 
совершенствоваться. Желаем вам и вашим 
близким счастья, здоровья, благополучия и 
новых свершений в благородном деле слу-
жения Отечеству!

Губернатор 
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников

уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Воронежской области!
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Как работают молодые 
художники в Париже?

В столице Черноземья состоится творческий вечер лизаветы Коноваловой, которая живет и работает во Франции.
В свои 28 лет она является лауре-

атом престижных в мире искусства 
премий. На ее счету несколько пер-
сональных выставок в Швейцарии и 
Франции. Елизавета Коновалова рас-
скажет о своей творческой стратегии, 
об особенностях художественного 
образования за рубежом и о том, как 

живется и работается молодым живо-
писцам в Париже.

О своих проектах гостья говорит, 
что они имеют связь с новым окру-
жением – когда меняется среда, это 
приводит к возникновению опреде-
ленных творческих ассоциаций. Кто 
знает, может быть, посещение нашего 

города повлечет за собой создание 
новой картины? 

Встреча с художницей состоится 
17 января в Воронежском центре 
современного искусства (проспект 
Революции, 29), в 18:00.

Елена БЕЛЯЕВА

В канун Крещения 
ударят морозы

В купелях –
 опасные бактерии!

В первой половине января столица Черноземья находилась под влиянием 
теплых воздушных масс. Вот почему в этот период жизнь горожан сопро-
вождалась «хлипкой», отнюдь не зимней погодой. Однако в ближайшие 
дни ситуация резко изменится.

Специалисты воронежского Роспотребнадзора исследовали воду в во-
доемах, где будут оборудованы купели. Они взяли 210 проб, 7 из них 
не соответствуют гигиеническим требованиям и микробиологическим 
показателям.

Уже вечером 13 января жители области отметили значительное понижение 
температуры (местами до –10 градусов). Разительные перемены были связаны 
с приходом на территорию нашего региона холодного арктического воздуха. 
Его ощутимое влияние воронежцы будут испытывать вплоть до 20 января.

Апогеем морозной фазы станет Крещение – в этот день ожидается до 15 
градусов ниже нуля (по некоторым данным, даже до –22). Кроме того, в канун 
религиозного праздника выпадет снег. Правда, осадки не будут обильными: 
синоптики прогнозируют, что уровень образовавшегося покрова не превысит 
5 сантиметров. Также на этой неделе обещает выглянуть солнце.

Иными словами, жители Воронежской области смогут, наконец, насла-
диться настоящей зимой.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Шесть таких купелей находятся на территории города и, в основном, на 
Воронежском водохранилище: у Казанского храма, в районе Собора Успенской 
Богоматери, у санатория имени Горького, у источника «Холодный котел», что 
в поселке Буденный, на озере Круглом в Подгорном. К ним же относится и 
водоем в переулке Зеленый (Таврово). Еще одна небезопасная купель рас-
положена в Кантемировском районе на реке Богучарка.

«В этих местах превышено количество бактерий в 2–2,3 раза, но это несу-
щественно. Летом эти цифры гораздо выше, – объяснил главный санитарный 
врач области. – В связи с этим каких-либо ограничений мы не вводим, но есть 
одна рекомендация для тех, кто будет опускаться в купель: следите, чтобы 
вода не попала в желудочно-кишечный тракт».

При купании следите, 
чтобы вода не попадала в 
желудочно-кишечный тракт

Синоптики рекомендуют 
одеваться потеплее

реклама

Вопрос ребром
По окончании новогодних каникул 

пассажирская компания распростра-
нила сообщение о запланированном 
сокращении своего присутствия на 
территории Черноземья – оно будет 
происходить за счет постепенной 
отмены пригородных поездов. Первый 
этап процедуры стартует 20 января: 
с этого дня перестанут курсировать 
электрички, маршрут которых про-
ходит через Воронежскую, Липецкую, 
Тамбовскую, Курскую и Белгородскую 
области. Данное решение было продик-
товано плачевным финансовым поло-
жением ППК «Черноземье»: минувшей 
осенью ее гендиректор Виктор Шубин 
сообщал о предбанкротном состоянии 

организации – по состоянию на ноябрь 
2013-го совокупный убыток превысил 
2,9 миллиарда рублей.

Материальный камень 
преткновения

Дело в том, что при учреждении 
данной организации половина устав-
ного капитала была внесена ОАО 
«РЖД», остальная же часть распре-
делилась между субъектами РФ, на 
территории которых осуществляются 
перевозки – при этом наибольшая 
доля приходится именно на Воро-
нежскую область. На протяжении 
некоторого времени финансирование 
ППК осуществлялось из доходов ОАО 
«РЖД», однако несколько лет назад 
статус заказчиков приобрели регионы 
– теперь в их компетенцию входит 
определение тарифов и выплата ком-
пенсаций убытков, сумма которых и 
стала камнем преткновения. 

В поисках Соломонова решения
По мнению представителей компа-

нии, регионы компенсируют убыточ-
ность пассажирских перевозок, не в 
полном объеме, исходя из заниженного 
тарифа. В то же время в облправитель-
стве сообщают об отсутствии задол-
женностей и даже, более того: власти 
придерживаются политики после-
довательного увеличения размера 
компенсации выпадающих доходов. 
В 2012 году объем финансирования 
вырос с 12 до 79,9 миллиона рублей, 
в 2013-м – до 80 миллионов рублей, в 
2014-м предполагается выделить 170,6 
миллиона рублей. В администрации 
Воронежской области отмечают, 
что корень всех бед в этой ситуации 
заключается в том, что компания, 
высчитывая расходы, основывается на 
арендных ставках по использованию 
подвижного состава, устанавливаю-
щихся исходя из потребностей пере-
возчика, а «РЖД» эксплуатирует свое 
положение монополиста.

Как бы то ни было потребность в 
неком Соломонове решении, которое 
удовлетворит обе стороны конфрон-
тации, неоспорима. Возможно, оно 
придет в Черноземье из Москвы: 
представители субъектов обратились 
к правительству России с просьбой 
не допустить транспортный коллапс 
на железных дорогах.

31 декабря истек срок действия договора ППК «Черноземье» с Воронежской областью, а новый документ до сих пор не 
подписан ввиду отсутствия компромиссного решения по вопросам финансирования пассажирских перевозок.

Елена КРАВЕЦ

Под угрозой исчезновения
На официальном сайте ППК «Черноземье» опубликован перечень пригородных электричек, которые перевозчик планирует отменить 

на первом этапе – с 20 января

№ п/п № поезда Станция отправления Время отправ-
ления

Станция 
назначения

Время 
прибытия

Периодичность кур-
сирования

Область
(субъект РФ)

1 6151 Балашов-1   5:27 Поворино    7:18 ежедневно

Воронежская, 
Саратовская

2 6152 Поворино   9:00 Балашов-1   10:42 ежедневно

3 6155 Балашов-1  17:30 Поворино   19:14 ежедневно

4 6156 Поворино  20:31 Балашов-1   22:12 ежедневно

5 6310 Россошь   8:40 Гартмашевка   10:24 кроме среды и пятницыц
Воронежская

6 6311 Гартмашевка  10:44 Россошь   12:30 кроме среды и пятницы.

7 6351 Воронеж-1  15:27 Усмань   16:55 ежедневно Воронежская, 
Липецкая8 6354 Дрязги  17:29 Воронеж-1   19:15 ежедневно

9 6363 Воронеж-1  23:43 Графская    0:43 ежедневно, кроме 
воскресенья Воронежская

19 6001 Воронеж-1   6:51 Липецк    9:08 ежедневно Воронежская, 
Липецкая20 6002 Липецк  17:53 Воронеж-1   20:09 ежедневно

21 6310 Касторная-Курская  13:30 Воронеж-Курский   16:32 ежедневно Воронежская, 
Курская22 6307 Воронеж-Курский  12:10 Касторная-Новая   14:56 ежедневно

Отмена электричек внесет деструктив в жизнь 
воронежцев. Для одних станет труднодоступным 
областной центр, для других - пригород
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Канадский защитник Тодд Пери пополнил состав «Бурана». 
Болельщики увидели его на воронежском льду под пятым номером уже 15 января – 
во время домашнего матча против гостей из Липецка. Ранее «новобранец» играл в 
американской лиге АХЛ, где выступал за «Торонто-Марлис» и «Вустер-Шаркс».

После отпуска игроки «Факела» собрались на базе в Тенистом, где 
встретились с президентом клуба Евгением Севергиным. Он представил 
футболистам нового главного тренера Александра Корешкова и его по-
мощников – Альберта Борзенкова и тренера вратарей Руслана Аблаева.

Светлана РЕЙФ

 

«Нагрел» приятеля. Инцидент произо-
шел в августе прошлого года. Воронежец, 
удостоверившись, что его знакомый отсут-
ствует, подъехал к дому, где тот проживал. 
Огляделся и, когда понял, что поблизости 
никого нет, полез в окно – квартира при-
ятеля находилась на первом этаже. Из 
жилища он вынес всю цифровую техни-
ку. Когда 23-летний хозяин вернулся до-
мой и обнаружил, что там побывал вор, 
он  обратился за помощью в полицию. В 
результате оперативно-разыскных меро-
приятий подозреваемого задержали. Он 
полностью признал свою вину. В насто- 
ящее время 32-летний воронежец находит-
ся под подпиской о невыезде и ждет суда.

Семейный ринг. В городской отдел 
полиции № 2 позвонили из больницы. 
Медики сообщили, что к ним поступила 
25-летняя женщина с тяжелыми травмами. 
У нее был ушиб головного мозга и пере-
лом основания черепа. В медучреждение 
выехала следственно-оперативная груп-
па. Следователи выяснили: накануне ЧП 
потерпевшая и ее гражданский муж вы-
пивали. Потом стали ссориться: сожитель 
избил свою пассию и сбежал из дома. 
Подозреваемого – 36-летнего жителя 
Боброва – вскоре задержали. В отделе 
полиции он признался, что натворил. По 
факту умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью возбуждено уголовное 
дело.

Родственники «на ножах». В одном из 
домов в селе Сухая Березовка участковый 
обнаружил истекающего кровью мужчину. 
Кто-то несколько раз ударил его ножом. 
Об этом он сообщил в дежурную часть 
ОМВД по Бобровскому району. На место 
ЧП выехали оперативники и врачи скорой 
помощи. Пострадавшего доставили в ре-
анимацию. Его состояние было тяжелым. 
Пока медики боролись за жизнь пациен-
та, полицейские выясняли, что привело к 
столь трагичной развязке. Оказалось: на-
кануне в гости к 46-летнему мужчине за-
шел племянник. Они устроили застолье, 
которое и привело к поножовщине. Пили 
много и долго, а затем стали цепляться 
друг к другу: 17-летний юноша схватил 
со стола кухонный нож и набросился на 
дядю, ударив его несколько раз. Молодого 
человека задержали в тот же день.

Дерзкий разбой. Была поздняя ночь. 
Мужчина возвращался из кафе, когда ря-
дом с ним «нарисовалась» фигура незна-
комца. Тот стал действовать дерзко: наки-
нулся на прохожего с кулаками и избил до 
потери сознания. Потом обшарил его кар-
маны: забрал деньги, телефон и скрылся. 
Потерпевший сообщил о нападении в по-
лицию лишь спустя несколько дней. Одна-
ко даже несмотря на это стражам порядка 
удалось установить и задержать подозре-
ваемого. Им оказался 32-летний ранее су-
димый мужчина. Он арестован. По факту 
разбоя возбуждено уголовное дело.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

За «липу» – в тюрьму!

«Где деньги, Зин?»

Мужчина наладил 
производство по 
изготовлению липовых 
справок и распродавал их 
«направо и налево»

  кРиминал
Взятка за «липу». Воронежская полиция задержала врача-корруп-
ционера. Женщине – 25 лет, она проживает в Семилуках. Уже достоверно 
известно: медработник оформляла больничные листы за денежное вознаграж-
дение. Один из таких случаев и зафиксировали оперативники. Задержание 
происходило в служебном кабинете в городской поликлинике.

Граната в доме. Стражи порядка получили оперативную инфор-
мацию: житель Левобережного района хранит запрещенные предметы. В 
его квартиру пришли с обыском. Там у 27-летнего мужчины действительно 
обнаружили ручную гранату Ф-1. Боеприпас, который, как выяснилось, 
готов для взрыва, изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчине срочно нужны были день-
ги. Единственным вариантом, кото-
рый мог улучшить его материальное 
положение, стал кредит. Остава-
лось одно: собрать необходимые 
документы.

Однажды, когда он стоял на оста-
новке и ждал автобуса, к нему подо-
шел неизвестный и предложил свои 
услуги. Незнакомец наладил произ-
водство по изготовлению поддельных 
справок о доходах. Для заемщика все 
складывалось как нельзя лучше…

Мужчина согласился, и через 
несколько дней «липа» была готова. 
Ее он и отнес в банк. Сотрудники 
кредитного учреждения, проверяя 
документ, засомневались в его под-
линности и обратились в городской 
отдел полиции № 6. Началось рас-
следование.

Как оказалось, заемщик наме-
ревался взять в банке кредит – 408 
тысяч рублей. Для этого и предо-
ставил поддельный документ. Его 

изготовление, кстати, обошлось в 
кругленькую сумму – 10 % от суммы 
займа, который он так и не получил... 
Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области, в отношении задержанного –  

34-летнего жителя Лисок – возбуж-
дено уголовное дело по статье 327 
УК РФ – «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей, бланков».

Заемщик намеревался взять в 
банке кредит – 408 тысяч рублей

Еще одна интересная функция, 
предлагаемая разработчиками – 
сервис «Голос игр»

Злоумышленнице потребовалось 
несколько дней, чтобы узнать, где 
приятель хранит сбережения

Поддельная справка может обернуться реальным сроком

Гостья «развела» знакомого, 
оставив его без копейки

В полицию обратился мужчина, 
на полном серьезе заявив: «Из 
дома куда-то пропали все мои 
деньги…» Он уточнил: сумма 
была немаленькая. Оператив-
ники начали расследование 
этого странного дела.

Заявитель рассказал: нака-
нуне таинственного исчезновения 
сбережений у него гостила при-
ятельница. Ее репутация была, 
мягко говоря, не очень: 50-лет-
няя женщина нигде не работала, 
любила выпить и, как оказалось, 
уже отбывала наказание за кражу. 
Знакомую потерпевшего разы-
скали. Она призналась, что взяла 
деньги.

Женщина живет в Волгоград-
ской области. В конце декабря она 
решила проведать своего 64-лет-
него приятеля и приехала к нему 
на хутор. Гостила несколько дней, и 
за это время ей удалось узнать, где 
хозяин дома хранит все свои сбере-
жения. Она забрала их, когда знако-
мый отправился по делам в Калач. 
Естественно, все деньги потратила, 
а потом поехала с друзьями при-
ятеля в Верхнемамонский район. 
В отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – «Кража».

Фарм-клуб «Бурана» по-прежнему 
в числе лидеров дивизиона «Центр»

Воронежская команда, которая уча-
ствует в первенстве Молодежной 
хоккейной лиги, в первых числах 
января 2014 года провела на своем 
льду два поединка второго этапа 
регулярного сезона.

На льду россошанского Дворца 
спорта подопечные Андрея Лунева 
провели два матча. В первом из 
них хозяева играли против одного 
из лидеров дивизиона «Северо-
Запад» – ярославского клуба «Локо-
Юниор». Соперники долго не могли 
распечатать ворота друг друга, а вся 
голевая программа встречи умести-
лась во вторые 20 минут игры. Гости 
в это время отличились дважды, 
хоккеисты «Россоши» – всего раз. 
Результативное действие записал на 
свой счет форвард Артур Чугунов. 
Несмотря на заметное преимущество 
в оставшееся время, а также замену 
на последних секундах поединка 
вратаря на полевого игрока, хозяева 
не смогли сравнять счет, и в итоге 
уступили 1:2.

Но во второй встрече домашней 
серии фарм-клуб «Бурана» сумел раз-
житься полноценными тремя очками 
в матче с молдавским коллективом 
«Платина-Кишинев». Это приобрете-
ние помогло воронежцам сохранить 
интригу в борьбе за лидерство с ХК 
«Дмитров» в дивизионе «Центр» на 
втором этапе чемпионата. Убеди-
тельно выиграв первый период со 
счетом 3:1, ХК «Россошь» за десять 
минут до конца основного времени 
уже уступал соперникам из совсем 
не хоккейной республики бывшего 
Советского Союза с результатом 3:4. 
И лишь две шайбы форварда хозяев 
Андрея Белозерова, отличившегося 
в концовке матча, в результате при-
несли молодой воронежской команде 
заслуженную победу 5:4.

Алексей ПЕЧАТОВ

Оргкомитет «Сочи–2014» обновил сайт Олимпиады
На днях стало известно о запуске обновленной версии портала www.
sochi2014.com. Представители ведомства анонсируют повышение «юза-
билити»*, интерактивности и с оптимизмом смотрят в будущее: во время 
Олимпийских игр данный ресурс, по подсчетам специалистов, должны по-
сетить свыше 100 миллионов интернет–пользователей.

Позитивные изменения наи-
более сильно проявят себя, непо-
средственно, во время спортивных 
соревнований. После редизайна и 
небольших «перестановок» в струк-
туре, сайт стал более адаптирован к 
самому спортивному событию, а не 
его предвкушению, как раньше. Среди 
особенностей новой версии следует 
отметить появление пяти основных 
разделов: расписание и результаты, 
спорт, медали, участники, страны. 

Такая структура делает доступ к 
актуальной информации наиболее 
простым и оперативным. Заходя на 
сайт, сразу на главной странице, мы 

видим календарь, в котором отражено 
расписание соревнований, основные 
новости, подборку лучших фото и, 
конечно, счетчик, который пока-
зывает нам, как с каждой минутой 
уменьшается временной отрезок, 
отделяющий нас от старта Олим-
пиады.

Для удобства болельщиков, кото-
рые не хотят ограничиваться про-
смотром ТВ–трансляций создан 
раздел: «Гид для зрителей». Здесь 
перед поездкой в Сочи можно полу-
чить исчерпывающую информацию 
о городе, спортивных объектах и 
прочем. Еще одна интересная функ-
ция, предлагаемая разработчиками 
– сервис «Голос игр». После регитра-
ции, по ходу Олимпиады он будет 
оповещать подписчиков смс-ками 
каждые 15–20 минут.

* Юзабилити – степень удобства 
сайта для пользователей.

12 января соперником нашей команды стал 
коллектив «Беркуты Кубани» из Краснодара
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   закон
Мы с тобой одной крови. Планируется установление административной ответственности за 
нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов в форме штрафов или приостановления 
деятельности компании на определенный срок. Нарушение требований к заготовке, хранению, транс-
портировке и использованию крови является основной причиной возникновения тяжелых осложнений у 
реципиентов, часто приводят к заражению ВИЧ-инфекцией. В документе будет прописано, кто несет от-
ветственность за процедуру переливания крови. Кроме того, он введет именной контроль за ее качеством. 

Поддержка бескорыстных начинаний. Среди других новых проектов – 
закон о господдержке НКО, занимающихся социальной и культурной адаптацией мигрантов. 
В текущем году НКО социальной направленности получат в качестве поддержки 1 миллиард 
рублей. В случае принятия, закон станет одним из механизмов реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики до 2025 года и Концепции государственной миграционной 
политики до 2015 года.

Экономия на налогах. В течение весенней парламентской сессии продолжит-
ся работа по усилению социальных гарантий россиян. В частности, планируется принятие 
законопроекта, который позволит семьям, имеющих двух и более детей, экономить на на-
логах. Документ увеличивает до 2 тысяч рублей вычет на второго ребенка, до 4 тысяч – на 
третьего и каждого последующего. А в отношении семей, воспитывающих детей детей-ин-
валидов, предусмотрено увеличение вычета с 3 до 12 тысяч рублей.

– Сергей Викторович, основные 
темы стартовавшего политического 
сезона Вы и Ваши коллеги опреде-
лили еще в прошлом году. Каковы же 
законотворческие планы на этот год?

– П а р л а м е н т 
гибко реагирует 
на все, что проис-
ходит в обществе, и 
трагические собы-
тия в Волгограде 
заставили нас пере-
смотреть и перерас-
ставить акценты в 

предстоящей работе. Так, среди 
внеплановых – инициативы, направ-
ленные на совершенствование борьбы 
с терроризмом. Мы намерены попра-
вить закон об оперативно-розыскной 
деятельности, который расширит 
возможности правоохранительных 
органов в применении технических 
средств для предотвращения терак-
тов. А также собираемся завершить 
работу над новацией, которая позво-
лит активным, сознательным росси-
янам содействовать специалистам в 
борьбе с терроризмом. 

В свете вышесказанного, должен 
упомянуть активно обсуждаемое 
предложение наших коллег, пред-
ставляющих параллельные полити-
ческие силы, вводящее уголовную 
ответственность для членов семьи 
террористов. На мой взгляд, дан-
ная мера неприемлема, поскольку 
противоречит законам России. При 
этом хочу напомнить, что в нашей 
стране уже существует норма, пред-
усматривающая изъятие у родствен-
ников террориста принадлежащего 
ему имущества.

Эхо декабря
Парламент усиливает борьбу с терроризмом

14 января на очередном пленарном заседании прошло официальное открытие весенней парламентской сессии. 
О законах, которые будут приняты парламентом предстоящей весной, об их возможном влиянии на жизнь росси-
ян и будущее страны мы попросили рассказать депутата Государственной Думы от Воронежской области, члена 

комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

Уважаемые читатели! Каждый из вас может задать интересующий вопрос по поводу за-
конотворческой деятельности Государственной Думы, позвонив по телефону 261-99-99 или 
отправив их на 36glch@gmail.com. Ответы, а также дальнейший ход парламентских преоб-
разований в максимально доступной форме мы будем освещать в ближайших номерах «ГЧ» 

и на сайте www.infovoronezh.ru. 

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

www.infovoronezh.ru.

Борьба с «резиновыми 
квартирами»: продолжение 
следует

– Известно, что многие темы 
осенней сессии перешли на весну. 
Из этого списка – закон об обра-
зовании, пенсионная реформа. 
Какие еще инициативы будут 
дорабатываться?

– Прежде всего, работа Госу-
дарственной Думы в весенний 
период будет связана 
с Посланием Прези-
дента Федеральному 
Собранию. Все также 

на повестке дня остается миграци-
онная политика, и в наших планах 
– закрепить в Жилищном кодексе 
норматив на регистрацию по месту 

пребывания. В этом кон-
тексте напоминаю, что 

с 1 января 2014 года 
вступил в силу 
так называемый 
закон о «резино-

вых квартирах», 
который направлен 

на борьбу с 
нару-

шителями регистрационного режима, 
нелегальным рынком арендного 
жилья и неконтролируемыми мигра-
ционными потоками. 

Действительно, мы продолжим 
работу над совершенствованием 
действующего Закона «Об образо-
вании в РФ». Так, в прошлом году 
вступили в силу многие системные 
изменения в этой сфере. Дошкольное 
образование стало частью общего и 
регулируется теперь федеральными 
государственными стандартами. 
Введено понятие «безопасность 
школьной среды», а вузовская система 
усовершенствована с учетом Болон-
ской декларации и международных 
стандартов. Впервые на законода-
тельном уровне прописан высокий 
социальный статус учителя, который 
гарантирует зарплату, не менее сред-
ней по региону, а сельским педагогам 
– сохранение льгот по оплате ЖКХ. 

В этом году нам предстоит реали-
зовать прозвучавшее в Послании 
предложение сделать обязательным 
экзаменом для школьников сочине-
ние. Из изменений, которые касаются 
системы высшего образования, – 
вопрос платы за студенческое обще-
житие, который остается под особым 
контролем – и закона, и постоянного 
мониторинга. Хочу подчеркнуть, что 
сегодня в подавляющем большинстве 
государственных вузов эта плата 
нормально воспринимается студен-
ческим сообществом. Однако есть и 
неприятные исключения – порядка 
15–20 вузов завышают в 3–10 раз 
цены по сравнению со средней в 
общежитиях РФ. 

Что касается других важней-
ших парламентских доработок, это 
пенсионная реформа, которая кар-
динально меняет расчет страховых 

пенсий и позволит гарантировать 
со стороны государства выполнение 
всех обязательств независимо от 
внутренних и внешних факторов. 
Хочу напомнить, что в текущем году 
ожидается очередная индексация 
пенсий. Коэффициент индексации 
страховой части трудовой пенсии 
по старости и размеров трудовой 
пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца с 1 февраля будет 
утвержден в размере 1,065. Таким 
образом, трудовые пенсии в России 
вырастут на порядка 6,5 %. 

Кодекс неподкупности
– Помимо резонансных прошло-

годних проектов, какие законы ожи-
даются как принципиально новые?

– В числе первоочередных наших 
задач, опять-таки в соответствии 
с Посланием, – реформа местного 
самоуправления и общественный 
контроль как мера по борьбе с кор-
рупцией, а также возможное введение 
уголовной ответственности за рас-
трату бюджетных средств. Сегодня 
мы видим массу проблем в системе 
местного самоуправления, которые 
связаны, прежде всего, с несбалан-
сированностью объемов ответствен-
ности и ресурсов муниципалитетов, 
а также неопределенностью с полно-
мочиями. Отсюда – ставшие столь 
распространенными коррупционные 
скандалы. 

Если говорить о других наших 
планах в соответствии с президент-
ским Посланием, важно отметить 
и борьбу с размыванием налоговой 
базы. Отмечу, что этому вопросу было 
посвящено одно из последних засе-
даний «Большой 20-ки», в которой в 
минувшем году председательствовала 
Россия. Именно под руководством 
нашей страны был одобрен соот-
ветствующий план действий. Он 
предусматривает не только борьбу с 
уклонистами от уплаты налогов, но 
и выработку мер по деофшоризации 
экономики, по причине которой за 20 
лет наша страна потеряла более 800 
миллиардов долларов. Сегодня наша 
цель – стимулировать компании, 
зарегистрированные в офшорных 
зонах, следовать российским пра-
вилам ведения бизнеса. В первую 
очередь, это касается их обязательств 
уплачивать налоги в казну РФ. Мы 
рассчитываем, что такой формат 
работы, в конечном счете, позволит 
нам покончить с практикой неза-
конного вывода капитала из страны.

Патриархальная защита на благо 
российских детей

– Сергей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о новых мерах по 
защите российских детей, введение 
которых также запланировано на 
стартовавшую сессию. В прошлом 
году речь в Госдуме шла о запрете 
на усыновление наших малышей в 
однополые семьи, потом парламент 
защитил детей, рожденных в бра-
ках граждан РФ с иностранцами, 
упростив им порядок получения 
российского гражданства. В каком 
направлении будет продолжена эта 
работа?

– Российские власти зачастую 
лишены возможности вмешиваться 
в ситуации, когда речь идет о россий-
ских детях, не имеющих российского 
гражданства. Зачастую причиной 
тому является, например, усынов-
ление иностранцами. Потому что в 

настоящее время, если ребенка из 
России увозят в другое государство, 
новые родители могут сменить его 
гражданство, подав простое заяв-
ление. Новый закон позволит пре-
одолеть несправедливость, закрепив 
за российскими детьми российское 
гражданство. Напомню, что сегодня 
детей из России усыновляют граж-
дане из 20 государств, а двусторонние 
договоры, устанавливающие жесткий 
контроль за жизнью российских 
детей за рубежом, заключены лишь 
с Италией и Францией. Но и это 
полностью не обеспечивает защиту 
прав и интересов ребенка: при смене 
гражданства двусторонний договор 
теряет силу. На мой взгляд, такая 
ситуация полностью «связывает нам 
руки» в плане защиты наших несо-
вершеннолетних соотечественников. 
С новыми правилами российского 
ребенка не смогут передать на вос-
питание в другую семью, не получив 
на это разрешение от родной страны. 
Ну и, разумеется, не удастся обойти 
принципиальный для России патри-
архальный вопрос: ребенок через 
«вторые руки» не попадет в однопо-
лую семью. 

Трагические события в Волгограде 
внесли свои коррективы в повестку 
Государственной Думы

В числе первоочередных задач на 
2014 год – реформа местного са-
моуправления 

Сегодня только с двумя из двадца-
ти государств, с которыми Россия 
сотрудничает по линии усыновле-
ния, заключены двусторонние до-
говоры

Будем жить по зимнему? Тема «зим-
него времени» с началом работы парла-
мента снова стала активно муссироваться 
в СМИ. Согласно некоторым источникам, 
результаты мониторинга мнений россиян 
свидетельствуют о желании большинства 
вернуть зимнее время и жить в таком ре-
жиме круглый год. Пресс-секретарь пре-
мьер-министра Наталья Тимакова уже 
официально опровергла информацию о 
возможном переходе. Следует учесть, что 
для проведения Олимпиадой в Сочи уже 
подписаны контракты на телетрансляции, 
утверждено расписание работы транспор-
та и прочих служб в соответствии с ны-
нешним временным распорядком. Так что, 
если и стоит ждать перемен, то никак не 
ранее завершения Олимпиады.

Олимпийский режим. Президентом 
России внес изменения в Указ о мерах 
безопасности в период проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Согласно документу, с 7 января по 21 
марта все публичные мероприятия в го-
роде и на прилегающих территориях мо-
гут проводиться только по согласованию 
с местной администрацией, соответству-
ющим территориальным органом МВД и 
органом безопасности. 

Компенсация за раскаяние. Пре-
ступникам, возместившим жертве ущерб, 
могут снизить срок наказания. Такая 
инициатива исходит от спикера Сове-
та Федерации Валентины Матвиенко, к 
которой с данной просьбой, в свою оче-
редь, обратилась одна из осужденных, 
отбывающая наказание в Можайской 
женской колонии. Валентина Матвиенко 
подчеркнула, что важно развивать го-
сударственные программы социальной 
реабилитации бывших осужденных. К 
слову сказать, недавно подписан закон, 
в котором прописано, что отношение 
осужденного к возмещению вреда будет 
учитываться при решении вопроса об ус-
ловно-досрочном освобождении. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Наталья ГОНЧАРОВА

Новый закон закрепит за 
усыновляемыми российскими 
детьми российское гражданство

Из-за двух взрывов в Волгограде: 29 декабря 
на вокзале и 30-го в троллейбусе - погибли 
34 человека, пострадали еще 108
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управляющей организацией в отноше-
нии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 
(МКД). Также составляется план на 
срок не менее 1 года, где описываются 
планируемые работы и услуги (с их 
гарантийными сроками и периодично-
стью выполнения). Данный перечень 
необходим для управления домом и 
эффективного содержания объектов 

совместного пользования. В обязатель-
ном порядке обозначаются конструктив-
ные особенности, техническое состояние 
и степень физического износа общего 
имущества МКД, определяющие выбор 
конкретных работ и услуг.

• стоимость каждой работы (услуги) 
в расчете на единицу измерения  
(на 1 квадратный метр общей площади 
помещений в многоквартирном доме; 

   онлайн-пРиемная

«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

   онлайн-пРиемная

Год позади – извольте отчитаться!
Завершился очередной календарный 
год. Касательно многоквартирных до-
мов, это означает, что управляющие 
организации должны начать готовить 
для жильцов годовой отчет о проде-
ланной работе по содержанию и ре-
монту общего имущества.

Собственникам, регулярно оплачи-
вающим счета за жилищно-коммуналь-
ные услуги, не следует забывать, что 
управляющие организации обязаны 
отчитываться перед ними за проде-
ланную работу и израсходованные 
средства. Согласно пункту 11 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ, в течение 
первого квартала текущего года вла-
дельцам квартир должен быть пред-
ставлен отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год. Кроме 
того, по решению общего собрания, соб-
ственники могут установить периоды 
промежуточной документации (напри-
мер, каждый месяц). Небольшие сроки 
позволяют жильцам более тщательно 
контролировать работу своей управля-
ющей организации, проверяя объемы 
и виды работ, указанных в отчете.

Что касается содержания отчета, то 
оно определено государством, а именно 
Постановлением Правительства РФ  
№ 731 от 23 сентября 2010 года и Поста-
новлением Правительства РФ № 416 от 
15 мая 2013 года. В соответствии с ними, 
управляющая организация должна 
указывать в отчете следующую инфор-
мацию о своей деятельности:

• сведения о доходах, полученных за 
оказание услуг по управлению много-
квартирным домом (по данным раздель-
ного учета доходов и расходов);

• сведения о расходах, понесенных в 
связи с оказанием услуг по управлению 
многоквартирным домом;

•  сведения об услугах, оказываемых Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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. 

СПРАВКА «ГЧ»
Если сотрудники управляющей организации отказывают собственникам в предоставлении 

информации о своей деятельности в части управления многоквартирным домом, ссылаясь на 
коммерческую тайну, их действия незаконны. Ведь в Федеральном законе № 98-ФЗ от 29 июля 
2004 года «О коммерческой тайне» данное понятие определено как конфиденциальность ин-
формации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 
работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. А отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности, напротив, представляется собственникам только в отношении деятельности по 
управлению их многоквартирным домом и в отношении их собственных средств.

Таким образом, если управляющая организация не представляет отчет, содержащий инфор-
мацию, регламентированную жилищным законодательством, в полном объеме (и она при этом 
отсутствует на официальном сайте управляющей организации или органа местного самоуправ-
ления), собственникам необходимо обратиться в Государственную жилищную инспекцию Во-
ронежской области для принятия мер в соответствии со статьей 7.23.1 КоАП РФ. Жилинспекция 
расположена по адресу: ул. Плехановская, д. 53, оф. 501, телефон: (473) 252-63-40.

на 1 погонный метр соответствующих 
инженерных сетей; на 1 прибор учета 
соответствующего коммунального 
ресурса и так далее), а также тарифы на 
ЖКУ, которые применяются управля-
ющей организацией для расчета размера 
выставляемых к оплате сумм.

По решению собственников, управ-
ляющая организация может представить 
свой отчет на общем собрании. В этом 
случае каждый из них должен быть 
оповещен о мероприятии заранее, то 
есть не менее чем за 10 дней. Перед про-
ведением общего собрания собствен-
ники (или члены Совета дома) могут 
совместно с управляющей организацией 
проработать несколько версий планов 
работ на основании осмотров общего 
имущества и заявок жильцов МКД. 
Каждый из вариантов, «снабженный» 
указанием стоимости работ и коммен-
тариями сотрудников управляющей 
организации, должен быть рассмотрен 
всеми собственниками. Затем общим 
собранием утверждается наиболее 
приемлемый план.

По инициативе собственников 
могут быть установлены периоды 
промежуточных отчетов

Управляющая организация может представить 
свой отчет на общем собрании 

Юридический ликбез 
в вопросах и ответах

В адрес Региональных общественных приемных ежедневно поступают десятки обращений. Ответы на самые рас-
пространенные из них мы публикуем на страницах «ГЧ».

НАСЛЕДСТВО
– Мой муж умер в 2001 году. Остались 
его сберкнижки. Как получить деньги, 
если срок принятия наследства про-
пущен?

Алла Геннадьевна, 46 лет
– В соответствии со статьей 1112 

Гражданского кодекса РФ, в состав 
наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе, 
имущественные права и обязанности. В 
соответствии с Федеральным законом 
от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восста-
новлении и защите сбережений граж-
дан Российской Федерации», вклады 
граждан подлежат компенсации, а их 
наследники имеют право на получение 
указанных компенсационных выплат. 
Таким образом, Вам необходимо обра-
титься в суд с иском о признании права 
собственности на денежный вклад 
и компенсацию на вклад в порядке 
наследования.

– Могу ли я отказаться от наследства?
Илья Ильич, 56 лет

– Такое право, действительно, есть. 
Согласно статье 1157 Гражданского 
кодекса РФ, наследник вправе отказаться 
от наследства в пользу конкретных лиц 
или без их указания. Это может про-
изойти и в течение срока, установленного 
для принятия наследства, и в случае, 
когда наследство уже принято. Следует 
помнить, что отказ не может быть впо-
следствии изменен или взят обратно. А 
вот если речь идет о несовершеннолет-
нем наследнике, недееспособном или 
ограниченно дееспособном гражданине, 
отказ в таком случае допускается только 
с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

– Может ли моя сестра претендовать 
на квартиру, которая находится у меня 
в собственности? В этой же квартире 
была прописана наша покойная мать, 
но доли она не имела.

Елена Сергеевна, 32 года
– Нет, не может. Поскольку у Вашей 

матери не было имущества в собствен-
ности, значит, и наследуемого имущества 
как такового нет.

ЛЬГОТЫ
– Я являюсь матерью ребенка-инва-
лида. В 2010 году органами социальной 
защиты нам был бесплатно предостав-
лен легковой автомобиль. В этом году 
мне пришел транспортный налог на него. 
Законно ли требование о его уплате, и 
имеем ли мы право на льготу по транс-
портному налогу на этот автомобиль?

Галина Сергеевна, 42 года
– Вы имеете право на льготу при 

уплате транспортного налога, и, соот-
ветственно, требование об уплате транс-
портного налога, исчисленного на Ваш 
автомобиль, полученный через органы 
социальной защиты, незаконно. В дан-
ной ситуации транспортный налог 
вам оплачивать не нужно. Статья 358 
Налогового Кодекса РФ гласит, что, 
помимо прочего, «автомобили легко-
вые, специально оборудованные для 
использования инвалидами, а также 
автомобили легковые с мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения 
в установленном законом порядке» не 
являются объектами налогообложения. 
Для непризнания легкового автомобиля 
объектом налогообложения по транс-
портному налогу Вы должны предо-
ставить в налоговый орган документы, 

подтверждающие получение указанного 
автомобиля через органы социальной 
защиты населения. Об этом гласит пункт 
17.1 Приказа Министерства по налогам 
и сборам РФ от 9 апреля 2003 года № 
БГ-3-21/177 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по применению 
главы 28 «Транспортный налог» части 
второй Налогового кодекса РФ».

ДОЛГИ
– Имеет ли юридическую силу долго-
вая расписка, написанная собствен-
норучно и никем не заверенная?

Михаил Сергеевич, 32 года
– Да, имеет. Это прямо предусмо-

трено частью 2 статьи 808 Граждан-
ского кодекса РФ, где установлено, 
что в подтверждение договора займа и 
его условий может быть представлена 
расписка заемщика или иной доку-
мент, удостоверяющие передачу ему 
займодавцем определенной денежной 
суммы. Какое-либо заверение (нота-
риусом или свидетелями) при этом 
не требуется.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
– Можно ли продать квартиру, в кото-
рой прописан недееспособный человек 
– моя мать?

Сергей Петрович, 51 год
– Можно. Если недееспособное лицо 

не является собственником жилого 
помещения и не наделено правом 
пользования им в такой форме, которая 
препятствует распоряжению рассма-
триваемым жилым помещением, то сам 
факт регистрации недееспособного 
лица по соответствующему адресу 
продаже не препятствует. Так как 
Ваша мать является недееспособной, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 37 

Гражданского кодекса РФ, на продажу 
квартиры достаточно взять разрешение 
органов опеки и попечительства.

– Мне необходимо продать квартиру. 
Право собственности я получил 5 мая 
2011 года. Придется ли мне оплачивать 
налог на доходы физических лиц, если 
квартира в собственности менее 3-х лет?

Виктор Иванович, 49 лет
– Да. Согласно пункту 17.1 статьи 217 

Налогового кодекса РФ, определенные 
виды доходов физических лиц не под-
лежат налогообложению (освобожда-
ются от налогообложения). В их числе 
– доходы от продажи жилых домов, 
квартир, но находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три года и 
более. Таким образом, если квартира 
в Вашей собственности менее трех лет, 
необходимо будет заплатить НДФЛ.

РАЗВОД
– Если после развода мать (моя бывшая 
супруга) возьмет девичью фамилию, 
имеет ли она право дать свою девичью 
фамилию ребенку?

Александр Львович, 36 лет
– В этой ситуации важно учиты-

вать возраст и пожелания ребенка. 
Согласно статье 59 Семейного кодекса 
РФ, по совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста 14 лет 
орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов несовершеннолетнего, 
вправе разрешить изменить ему имя, а 
также присвоенную фамилию на фами-
лию другого родителя. Если родители 
проживают раздельно и родитель, с 
которым проживает ребенок, желает 
присвоить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разрешает этот 
вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого 
родителя. Последнее не обязательно при 
невозможности установления его места 
нахождения, лишении родительских 
прав, признании недееспособным, а 
также в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания 
и содержания ребенка. Если ребенок 
рожден от лиц, не состоящих в браке 
между собой, отцовство в законном 
порядке не установлено, орган опеки 
и попечительства вправе разрешить 
изменить фамилию ребенка на фамилию 
матери. Но с десяти лет все подобные 
изменения могут быть произведены 
только с согласия ребенка.

– Муж не дает мне развод. Хочу обра-
титься в суд с исковым заявлением, так 
как у нас еще есть несовершеннолет-
ние дети. В какой суд следует подавать 
заявление – по месту жительства мужа 
или по моему месту жительства?

Алевтина Ивановна, 29 лет
– В соответствии со статьей 28, 29 

Гражданского процессуального кодекса 
РФ, по общему правилу иск предъявля-
ется в суд по месту жительства ответ-
чика. Однако иски о расторжении брака 
могут предъявляться также в суд по 
месту жительства истца в случаях, если 
при нем находится несовершеннолетний 
или по состоянию здоровья выезд истца 
к месту жительства ответчика пред-
ставляется для него затруднительным.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления трансфертов субъектам на строи-
тельство и реконструкцию тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года. Казна готова 
предоставить регионам порядка 2,2 миллиарда рублей в ближайшие 3 лет, благодаря которым будет по-
строено и обновлено 113 тренировочных футбольных площадок. Каждый претендующий на дотацию регион 
должен согласовать с Министерством спорта технические аспекты предстоящих работ, предоставить гаран-
тии эффективного расходования средств и самостоятельно оплатить не менее половины объема работ.

С этого года введен новый мобилизационный план 
российской экономики, который ориентирован на наращивание объема произ-
водства продукции военного назначения за счет увеличения производительности 
труда на современном оборудовании. Благодаря плану уже сняты избыточные 
задания более чем с 800 предприятий, что должно позитивным образом повлиять 
на их экономическое положение. 
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Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

   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.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что 
основная часть пожаров при использовании электроприборов происходит в результате воз-
никновения короткого замыкания в электрооборудовании или проводке. Чтобы предупредить 
трагедию, необходимо выбирать, монтировать и эксплуатировать электроустановки правиль-
но, согласно требованиям безопасности. Если вы стали участником или свидетелем пожара, 
звоните по номерам вызова экстренных служб (112 или 01).

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».

Главные новогодние праздники уже 
отшумели, но теплые воспоминания 
о них продолжают согревать и де-
тей, и взрослых. Именно такими, яр-
кими, незабываемыми и наполнен-
ными душевным теплом, получились 
утренники у елки в Центре Галереи 
Чижова. Первый и последний из них 
были проведены для тех, кто больше 
всего нуждается в позитивных эмо-
циях и вере в чудеса. Интерактивные 
представления для ребят с ограни-
ченными возможностями и детей из 
малоимущих и многодетных семей 
города Воронежа 22 декабря и 7 ян-
варя организовал «Благотворитель-
ный фонд Чижова».

Ольга КАДАНЦЕВА, 
мама троих детей:
– Мероприятие при-
несло малышам много 
радости и приятных 
впечатлений! У меня два 
сына и дочка, и все они, 
готовясь и наряжаясь 
к сегодняшнему дню, с 
удовольствием предвку-

шали рождественский утренник. Ожидания 
оправдались на сто процентов! Огромное спа-
сибо «Благотворительному фонду Чижова», что 
помнит о нас, заботится и приглашает на такие 
незабываемые праздники. Самый большой по-
дарок для родителей – это видеть довольны-
ми и счастливыми своих детей.

Элен ХАРьКОВСКАя, мама ребенка с ограниченными воз-
можностями:
– Благотворительные утренники, безусловно, важны для наших де-
тей, ведь в повседневной жизни они ограничены в общении, а такие 
мероприятия, напротив, являются дополнительным шансом уви-
деться с товарищами, проявить себя и дать понять окружающему 
миру, что у детей-инвалидов те же радости и потребности, что и у 
здоровых ребят. Мы очень благодарны «Благотворительному фонду 
Чижова» за возможность принять участие в новогоднем торжестве.
С уверенностью можно сказать, что работа фонда видна во многих 

уголках нашего города, и в этом большая заслуга Сергея Чижова, уделяющего максимум 
внимания проблемам населения.

Татьяна ГОСТЕВА, 
многодетная мать:
– Уже не первый год 
фонд приглашает нас 
на благотворительную 
«елку», и мы с радостью 
идем, ведь это такой 
шанс отдохнуть от по-
вседневных забот и при-
вести в восторг детей 

шумным весельем, играми, конкурсами и по-
дарками.
На мой взгляд, очень важно, чтобы люди ни-
когда не оставляли друг друга в беде, и «Бла-
готворительный фонд Чижова» ненавязчиво, 
но с упорством воспитывает в окружающих 
это стремление.

Тамара ЗИМОВНОВА, 
педагог детского образо-
вания:
– У ребят с ограниченными воз-
можностями (страдающих син-
дромом Дауна, ДЦП, аутизмом), 
к сожалению, немного радостей 
в жизни, поэтому новогодний 
утренник для них – большое 
событие и настоящее чудо.

От имени родителей, пришедших на сегодняшнее 
представление со своими детьми, я хотела бы от 
всей души поблагодарить артистов праздника, а 
также коллектив «Благотворительного фонда Чижо-
ва» и его основателя – депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова.

Николай СОЛОВьЕВ, руководитель Федерации 
современного танца «Соло Дэнс», тренер-хореограф пары Гриши и Лизы:
– С «Благотворительным фондом Чижова» мы сотрудничаем около года. Очень приятно, 
что здесь нас всегда слышат, поддерживают, без внимания не остается ни один наш 
проект. Так, благодаря фонду удалось осуществить поездку в Москву на «Кубок Конти-
нентов-2013», где Гриша и Лиза завоевали призовое место.
В свою очередь, и мы решили поддержать фонд, организовав во время рождественского 
утренника выступление ребят-колясочников. Думаю, для зрителей, особенно маленьких, 
очень важно видеть, на что способны дети с ограниченными возможностями, ведь это 
не только воспитывает толерантность, но и помогает поверить в свои собственные силы.

Пользуясь случаем, я хотел бы отметить, что любой человек, который занимается благотворительностью, – это 
Человек с большой буквы. Именно таким Человеком является депутат Государственной Думы Сергей Чижов, 
который заботится о тысячах нуждающихся. Низкий поклон за его деятельность и огромная благодарность 
«Благотворительному фонду Чижова», с которым, уверен, мы будем и дальше взаимодействовать.

Новый год и Рождество должны 
быть у каждого ребенка!

Кульминация любого утренника –  
появление Деда Мороза! Вместе 
с ним дети водили хороводы и 
пели песни

В разгар празднеств детей ждали веселые 
конкурсы и развлечения! Каждый мог 
ощутить себя героем волшебной сказки

В рождественском 

утреннике приняли участие 

первые в Воронеже танцоры 

на инвалидных колясках

В плену бессилия и одиночества

Знакомясь с трагической историей 
чьей-то судьбы, мы нет-нет да и по-
думываем: «Уж со мной-то такого не 
случится!» Однако, как показывает 
практика многочисленных обраще-
ний в «Благотворительный фонд Чи-
жова», беда может прийти в любую 
семью, и зачастую виной тому ста-
новится бытовая случайность.
В новую жизнь

Юлия Баркалова переехала в наш 
город из Нижнедевицка около двух 
с половиной лет назад. Рано потеряв 
родителей, оставшись совсем одна, 
она стремилась сюда ради достойного 
будущего для своего ребенка: вот-вот 
должен был родиться ее сын Степан. 
В Воронеже, как надеялась женщина, 
больше возможностей для воспитания 
мальчика: здесь, когда малыш чуть-
чуть подрастет, можно отправить его 
в хороший детский садик, а затем в 
школу и вуз.

Небольшой, но уютный частный 
дом Юлия смогла приобрести в Лево-
бережном районе города. Возясь с ново-
рожденным сынишкой, она успевала в 
одиночку заниматься обустройством и 
отделкой нового жилья: для своей семьи 
хотелось самого лучшего.

Постепенно Баркаловы обживались 
на новом месте, появлялась уверенность 
в завтрашнем дне. Месяцем ранее счаст-
ливая 32-летняя мама и представить 
себе не могла, что вскоре они с сыном 
лишатся почти всего, чего женщина с 
таким трудом и упорством добивалась.

«Из дома мы выбежали босиком»
30 декабря минувшего года, когда 

2-летний Степа проснулся после днев-
ного сна, а Юлия собиралась пригото-
вить еду, в доме случился пожар.

– Я была на веранде, когда уви-
дела, как заискрилась наружная часть 
электропровода, ведущего в комнаты, 
– рассказывает женщина. – Страшный 
«фейерверк» сопровождался характер-
ным треском. Затем резко выключился 
свет, и все вокруг воспламенилось. 
Это произошло практически в одно 
мгновение! Я сразу бросилась к сыну, 
схватила его на руки. Из дома мы выбе-
жали босиком, на нас была только 
домашняя одежда. Единственное, что 
удалось вынести из дома, – это кошелек, 
документы и телефон. Все остальное 
имущество объял огонь.

Прибывшим на место пожарным 
удалось потушить разбушевавшееся 
пламя, однако дом уже был испепелен 
дотла. Сгорела вся одежда, стали непри-
годными посуда, мебель и предметы 
бытовой техники. А вместе с фотогра-
фиями, сожженными огнем, стерлись 
и самые дорогие для семьи Баркаловых 
воспоминания. Уют, с любовью и ста-
ранием создаваемый Юлией годами, 
был уничтожен в считанные минуты.

– Сейчас мы живем у знакомой 
пожилой женщины, которая, пожа-
лев, приютила нас за «копейки». Но 
я понимаю, что так не может долго 
продолжаться: во-первых, не хочется 
злоупотреблять чужим гостеприим-

ством, а во-вторых, скоро вернется сын 
хозяйки, и он вряд ли одобрит такое 
соседство.

Больше всего на свете Юлия мечтает 
восстановить сгоревший дом, вновь 
обрести семейное гнездышко. Но где 
же взять для этого средства? Урон, 
понесенный одинокой матерью, огромен, 
его трудно оценить в материальном 
эквиваленте. Именно поэтому для 
Юлии сейчас важна любая поддержка.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Баркалова 
(пробел) сумма 
пожертвования

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

В считанные минуты хозяйка дома, мама 
2-летнего малыша, потеряла все, что было 
нажито многолетним трудом

Страшный пожар лишил воронежскую семью 
крыши над головой

Помочь Баркаловым справиться 
со сложной жизненной ситуацией 
можно следующими способами:

1. Отправить на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд (пробел) Баркалова 
(пробел) сумма пожертвования.

2. Перевести пожертвование со 
своей банковской карты. Для этого 
достаточно заполнить специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользоваться устройством 
самообслуживания Сбербанка. Для 
этого необходимо выбрать следу-
ющие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользоваться системой 
электронных платежей – Яндекс.
Деньги (41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).

6. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, 
Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

7. Передать деньги Юлии Барка-
ловой в ходе личной встречи.

Проводя платеж, не забудьте 
указать имя и фамилию адресата 
помощи.

Оставшаяся без крова семья не 
теряет надежды и всеми силами верит 
в наше неравнодушие!

Дом объяло пламенем за день до 
Нового года
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Накануне Рождества в Россию прибыла священная реликвия 
Афона — Дары Волхвов. В ковчеге находятся три золотые подвески, к ним при-
креплены бусины из смеси ладана и смирны. Из Библии известно, что восточные 
мудрецы принесли в дар Богомладенцу золото, ладан и смирну. Дары волхвов 
охранялись Божьей матерью, затем были переданы в Иерусалимскую церковь, 
оттуда – в Константинополь, а после перевезены на Афон. 

Среди христиан Дары волхвов считаются великой святыней, 
поскольку излечивают верующих от тяжелых болезней души и тела, помогают 
приобрести благополучие в жизни. Число паломников, посетивших за неделю Храм 
Христа Спасителя и приложившихся к реликвии, превысило 190 тысяч человек. В 
настоящий момент Дары волхвов находятся в Петербурге и пробудут там четыре 
дня, по 17 января. Из северной столицы реликвия отправится в Минск. 

   веРую

В ожидании чуда 
колокольного звона

   веРую

Служба спасения города будет обеспечивать безопасность 
граждан при проведении крещенского купания в усиленном режиме – с 
привлечением дополнительных смен. Напоминаем контактные телефонные 
номера Службы спасения: 223-33-12, с мобильного – 112.

Врачи рекомендуют людям, имеющим хронические 
заболевания, посоветоваться со своим лечащим врачом, прежде 
чем окунаться в прорубь. Купание в ледяной воде противопоказано 
людям со слабым сердцем и бронхо-легочными заболеваниями.

   веРую

Крещение-2014
В Воронежской области организовано рекордное 

количество мест для крещенского купания
По состоянию на 14 января, их 185 (на территории Воронежа – 11). По словам начальника ГУ МЧС России по 

Воронежской области Игоря Кобзева, по данному показателю «мы первые в ЦФО».

Повышенное внимание к органи-
зации мест для крещенского купания 
объясняется тем, что год от года рас-
тет число участников традиционного 
обряда. В 2013-м его совершили около 
25 тысяч жителей области. В этот раз, по 
прогнозам ГУ МЧС, количество жела-
ющих окунуться может увеличиться 
до 29 тысяч.

В мероприятиях по обеспечению 
безопасности в Крещенскую ночь будут 
задействованы спасатели, пожарные, 
полицейские, медицинские работники, 
добровольцы от общественности. В 
общей сложности – 1300 человек. В 
ночь с 18 на 19 января на территории 
Воронежа и области будет введен режим 
повышенной готовности, а также соз-
дан межведомственный оперативный 
штаб для эффективной координации 
действий.

Спасатели отмечают, что в бли-
жайшие дни ожидается существенное 
понижение температуры воздуха, что 
способствует образованию льда. Его 
толщина к 19 января по прогнозам 
составит от 10 до 25 сантиметров. Там, 
где ледяной слой будет тоньше, органи-
зуют подход к купели от берега водоема. 
В самом популярном у горожан месте 
крещенского купания – в Центральном 
районе у Адмиралтейской площади 
оборудуют два пункта для раздевания 
и обогрева.

Сотрудники МЧС напоминают воро-
нежцам: совершать омовения следует 
только в специально оборудованных 
местах! Стихийные «экспедиции» на 
водоемы могут обернуться несчастным 
случаем.

железнодорожный район
• На водохранилище у дома № 52 А по 
улице 25 января.
• На реке Усманка у Троицкого храма (Бо-
ровое).

Коминтерновский район
• На озере в Подгорном (у конечной оста-
новки маршрутных автобусов).

Левобережный район
• На водохранилище у Успенского храма.
• На водохранилище, переулок Зеленый.

Ленинский
• В купели у источника на улице Софьи 
Перовской.

Советский
• На роднике у храма Святителя Антония 
Архиепископа Воронежского и Задонско-
го.

Центральный
• На водохранилище у Адмиралтейской 
площади.
• В купели Центрального парка культуры 
и отдыха («Динамо»).
• На водохранилище в районе санатория 
имени М. Горького.

О сути традиции освящения воды в Крещение 
по нашей просьбе рассказал руководитель 
информационной службы Воронежского епар-
хиального управления протодиакон Николай 
Терпугов. «Освящение воды принято Церковью 
от апостолов и их преемников, но основанием 
для этого стало освящение всего естества вод, 
которое мог совершить только Сам Господь, – 
пояснил отец Николай, – Иисус Христос явился 
на Иордан, чтобы освятить воды и сделать их 
источником освящения для человека. «Ты во 
Иорданские струи сошел еси, и главы тамо 
гнездящихся сокрушил еси змиев», – говорит-
ся в молитве. Под «змиями» следует понимать 
демонские силы, своим злобным действием 
наполнявшие стихии нашего мира после грехо-
падения. Иисус Христос, сойдя в воды Иорда-
на, вернул естеству вод первозданную чистоту 
и даровал возможность благодатного действия 
на тех, кто с верой в Него эту воду употребля-
ет. Так впервые совершилось освящение воды. 

Поэтому Крещенское водоосвящение соверша-
ется с торжественным крестным ходом к воде, 
известным под названием «хода на Иордан». 
Зачем же Церковь снова и снова освящает воду, 
когда она освящена уже Крещением Самого 
Сына Божия? Дело в том, что мы сами, живя на 
земле, носим в себе греховную нечистоту. Мы 
всегда грешим и тем самым снова оскверняем 
окружающий мир. Поэтому Господь наш Иисус 
Христос, вознесшись на небо, оставил нам та-
инства Церкви. Через богослужение и таинства 
христианам дается возможность силой веры и 
молитвы испрашивать благословение Отца Не-
бесного на весь мир. 
Крещенская вода – святыня, которая долж-
на быть в доме каждого православного хри-
стианина. Ее бережно хранят возле икон. 
Употреблять ее желательно натощак, можно 
с просфорой и чтением молитвы. Но при не-
обходимости, в случае болезни, бесовского 
страха или в иной духовной нужде можно и 

нужно пить ее в любое время. Помазываются 
святой водой больные места, кропятся жили-
ща, огороды, сараи и все, с чем мы сопри-
касаемся в своей жизни.
Церковь не предписывает в этот день ника-
кого «ритуального омовения». Купание в этот 
праздник не является обязательным условием 
жизни христианина. Душа человека очищает-
ся, только от сердечного покаяния и участия в 
Церковных Таинствах. Купание же в праздник 
Крещения никого от грехов не освобождает.
Чтобы по-христиански встретить праздник 
Крещения, необходимо спросить свою со-
весть – в чем нам следует изменить жизнь? 
Как отстраниться от пагубных пристрастий? 
Если все же человек, желая подражать Хри-
сту, в этот день непременно решит окунуться 
в воды, делать это следует только в проруби 
водоема или в источнике, где вода освящена 
по церковному чину, и, разумеется, с трезво-
стью и благоговением». 

Тем, кто желает совершить омовение в поруби, спасатели и 
врачи советуют помнить о следующих правилах.
Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав раз-
минку. К проруби следует подходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви (лучше использовать ботинки или 
шерстяные носки). 
Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов мозга. Погружение в воду с головой не 
рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры. 
Во избежание общего переохлаждения организма не реко-

мендуется находиться в проруби более минуты. После окуна-
ния нужно растереться махровым полотенцем, надеть сухую 
одежду и выпить заранее припасенный в термосе горячий 
чай.
Ни в коем случае нельзя заходить в воду в нетрезвом виде 
и не рекомендуется «отогреваться» с помощью спиртных 
напитков. Алкоголь усиливает теплоотдачу, что приводит к 
охлаждению организма в большей степени, а ныряние в про-
рубь, что называется, на пьяную голову, попросту рискованно 
для жизни.

Принято решение запретить купание в ряде традиционных мест кре-
щенского омовения, поскольку это сопряжено с риском для здоро-
вья и жизни граждан. Речь о водохранилище в районе улиц Лызлова 
и Приморской в Масловке; в районе улицы Кольцевой в Таврово; в 
источнике «Холодный котел» в поселке Буденного. Обследование 
спасателей показали, что там опасный вход в воду и оборудовать 
данные места должным образом не представляется возможным по 
техническим причинам. Сотрудники региональных МЧС и МВД будут 
контролировать ситуацию с целью не допустить здесь купания.

Где можно 
окунуться 
в прорубь?

«Купание от грехов не освобождает»

Погружаемся правильно Опасно для жизни!

Подготовила Елена ЧЕРНЫХОксана ЛАВРЕНТЬЕВА

Жители Красного Лога говорят о чудесах 
исцеления в их сельском храме

Церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы в селе Красный Лог Кашир-
ского района без помощи местных 
жителей найти проблематично даже 
на современных картах. Указателя с 
названием населенного пункта по-
просту не существует. Однако не 
без помощи программы «Пусть го-
ворят» на Первом канале (эфир от 2 
мая 2013 года) история этого храма 
стала известна на всю Россию. Ак-
тивисты, в лице местных жителей, 
самостоятельно собирают средства 
на восстановление храма.

Святыми молитвами
С этой церковью связана целая череда 

событий, уже ставших местными леген-
дами и повергающих в удивление пока 
еще редких паломников. «Во время 
восстановительных работ в 2009 году, – 
вспоминает заведующая свечным ящи-
ком Ольга Тюнина, – строителями был 
обнаружен склеп с останками человека в 
священническом облачении. Протоиерей 
Петр являлся одним из первых священ-
нослужителей храма и был похоронен 
здесь в 1812 году. Выяснилось, что тело 
у него оказалась нетленным, а в руках 
сохранилось Евангелие. 

С храмом связаны и чудеса лично 
моей семьи. Как-то младший брат 
пострадал на работе и приехал домой 
на лечение. У него так разболелась 
рука, что врачи назначили «блокаду». 
Но поставить так и не успели: молит-
вами и святой водой вылечился сам, 
а после выздоровления окончательно 
«уверовал». 

Кроме того, уже два года подряд 

изображения святых на фресках церкви 
«умываются» на Чистый Четверг и 
Благовещение и буквально «оживают»: 
краски выглядят яркими, сочными, 
такое ощущение, что они только напи-
саны, а потом возвращаются в прежнее 
состояние. Мы ждем других чудесных 

исцелений и явлений, после которых в 
Красный Лог потянутся паломники».

Зазвонят ли колокола вновь? 
Красивое и большое здание церкви 

возведено аж в 1871 году. По вос-
поминаниям коренных жителей, 

целительный колокольный звон раз-
давался более чем на 30 километров 
в округе. В годы советской власти 
храм использовался как склад зерна, 
благодаря чему и уцелел. Трапезную 
и колокольню в тяжелые 1950-е бук-
вально разобрали до кирпичика, но 
основное достояние церкви – уникаль-
ные старинные фрески, украшающие 
стены и колонны, – сохранилось.

Душевная боль за свою святыню, 
переживаемая прихожанами, под-
толкнула к конкретным действиям по 
сбору средств на ремонт. Любая сумма, 
полученная на такое богоугодное дело, 
встречалась местными жителями с 
большой теплотой и любовью. Благо-
даря общим стараниям были собраны 
деньги на ремонт фасада и отделку 
внутренних стен здания.

Несколько месяцев назад «Благо-
творительный фонд Чижова», отклик-
нувшись на просьбы жителей села, 
начал акцию по сбору средств, направ-
ленных на восстановление церкви, 
в результате которой было собрано 
порядка 50 000 рублей. А в святую 
рождественскую ночь нового года 
представители депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова посетили 
Успенскую церковь и перед торже-
ственным богослужением поздравили 
прихожан с праздником, передав 
материальную помощь из личных 
средств депутата в размере 50 000 
рублей.

Вера в Бога вдохновляет жить
Можно сказать, с реконструкцией 

храма началось и возрождение села 
Красный Лог, и 2013 год в этом отно-
шении стал переломным. Местным 
фермером при въезде в село был уста-
новлен Поклонный крест. Этот факт 
стал первым звеном в цепочке поло-
жительных изменений, в короткий 
срок по федеральной программе был 
построен детский садик на 40 мест. 
Искренняя радость и вдохновение 
еще больше объединила жителей села. 

 «Вся моя жизнь связана с нашей 
церковью, – рассказывает прихожанка 
Мария Михайловна Попова. – Вместе 
с другими односельчанами мы начали 
возрождать ее в 2006 году. Здесь нахо-
дится мое сердце, поэтому любая 
помощь, в любом размере, оказанная 
нашему храму, воспринимается мной 
лично с огромной радостью». Другая 
жительница села Мария Ивановна 
Абросимова дополняет: «Я также 
принимала личное участие в ремонте 
здания, вместе с остальными прихожа-
нами собираю материальные средства. 
Вообще, село у нас большое, длинное. 
Я живу в 3,5 километра от центра, и 
хожу сюда пешком в свои 70 лет на 
каждую службу. В этом месте воз-
никает настоящая легкость на душе».

Пожертвовать деньги на восста-
новление Церкви Успения Пресвятой 
Богородицы может любой желающий. 
Для этого можно воспользоваться 
одним из перечисленных  способов, 
указанных на сайте Благотворитель-
ного Фонда Чижова fondchizhova.ru, 
или позвонить по телефону 261-99-99. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Отец Дионисий, настоятель храма:
– Радость, переполняющую наши сердца от общения с Богом, нам сле-
дует нести тем людям, кто еще пока не пришел к вере. Поэтому наши 
ближайшие планы связаны с воздвижением крестов и куполов Церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. Все средства сейчас собираются на это 
событие. Сумма, переданная нам сегодня, сможет покрыть часть необ-
ходимых расходов. Огромное спасибо за отклик на нашу просьбу. Нам 
необходимо построить колокольню, возвести пять крестов, уже готов 
проект на купола. От себя хочется пожелать Сергею Викторовичу и его 
сотрудникам многия благая лета, здравия телесного и радости душевной.

Идея поддержки храмов и церквей на родной земле несет в себе очень важную миссию. Рос-
сия всегда отличалась торжеством патриотизма, доброты и гуманности. Каждый Божий день 
святыми молитвами священнослужителей нашей губернии каждый воронежский дом озаря-
ется светом и любовью. Именно поэтому так важно оказывать любую помощь церковным за-
ведениям города и области.
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Двунадесятые непереходящие церковные 
праздники:
7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение Господне (Богоявление).
15 февраля – Сретение Господне.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
19 августа – Преображение Господне.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые переходящие праздники:
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье).
29 мая – Вознесение Господне.
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники:
14 января – Обрезание Господне.

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля – Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Церковные многодневные посты:
3 марта – 19 апреля – Великий пост.
16 июня – 11 июля – Петров пост.
14 августа – 27 августа – Успенский пост.
28 ноября 2014 года – 6 января 2015 года – 
Рождественский пост.

Церковные однодневные посты:
Среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок.
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие 
Богоявления).
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы:
7–17 января – Святки.
10 февраля – 16 февраля – Мытаря и фарисея. 
Всеядная неделя.
24 февраля – 2 марта – Сырная (Масленица). Не-
деля перед Великим Постом.
20 апреля – 26 апреля – Пасхальная (Светлая) 
седмица.
9 июня – 15 июня – Троицкая седмица.

Дни особого поминовения усопших:
22 февраля– Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота).
15 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста.
22 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста.
29 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста.
29 апреля – Радоница. 
9 мая – Поминовение усопших воинов.
7 июня – Суббота Троицкая.
1 ноября – Суббота Димитриевская.

Православный календарь на 2014 год

уСЛОВНыЕ ОБОЗНАЧЕНИя 

7 – двунадесятые непереходящие (неподвижные) церковные праздники;
28 – двунадесятые переходящие (подвижные) церковные праздники;
14 – Великие праздники;
9 – дни особого поминовения усопших;
1, 1 – дни церковных многодневных и однодневных постов.

Газета «Галерея Чижова» поздравляет всех воронежцев с Новым годом и 
желает провести его в мире и согласии, так, чтобы вместе с ним наша жизнь 
пополнилась светлыми помыслами и искренними добрыми поступками!

Пасха (Светлое Христово Воскресение), 
самый важный церковный праздник года, 
в 2014 году празднуется 20 апреля.

Дорого внимание: чиновников обязали сдавать на оценку подарки, получен-
ные ими на официальных мероприятиях. Согласно правительственному постановлению, 
госслужащие обязаны сообщать о таких подарках в течение трех дней с момента их 
получения, либо не позднее трех дней по возвращении из командировки. Затем уполно-
моченная государственная организация должна произвести оценку подарка. 

В случае если подарок стоит не более 3 тысяч рублей, чиновник 
получит его обратно. В ином случае принимается решение о продаже. 
Госслужащий также имеет право выкупить дорогостоящий подарок. 
Если чиновник откажется от выкупа презента, подарок либо остается в 
собственности госучреждения, либо выставляется на торги.

«Длинные деньги» 
будущих пенсионеров
О том, что в 2014 году будет происходить 
с накопительной частью пенсий россиян

Как формируются накопления 
сейчас?

В нашей стране действует солидар-
ная пенсионная система. То есть пенсии 
выплачиваются, исходя из взносов в 
Пенсионный фонд России работодате-
лей за своих работников. В настоящий 
момент это 22 % от фонда оплаты труда 
сотрудника с суммы, не превышающей 
624 тысячи рублей в год. Для граждан 
моложе 1967 года рождения этот тариф 
в ПФР распределяется так: 10 % отра-
жается на лицевом счете, 6 % идет в 
солидарную часть и не отражаются на 
пенсионных счетах. Полученные 16 % – 
страховая часть пенсии. Оставшиеся 6 % 
идут на обязательный накопительный 
элемент. Изначально Правительством 
планировалось, что с реформой накопи-
тельная часть (6 %) пенсии «молчунов» 
сократятся до 2 %, при этом оставшиеся 
4 % перечислялись бы в страховую часть. 
В сентябре 2013 года в правительстве 
пересмотрели подходы к двухкомпонент-
ной пенсионной системе. Было принято 
решение из этих 6 % либо перечислять 
по желанию будущего пенсионера в 
накопительную часть все, либо – в 
случае с «молчунами» – ничего. Таким 
образом, в 2014 году на индивидуальном 
пенсионном счете последних должно 
отражаться 16 % (страховая и добав-
ленная к ней накопительная часть), а у 
тех, кто выбрал накопительный элемент, 
схема распределения тарифа останется 
прежней. К слову, «молчуны» – это 
граждане 1967 года рождения и моложе, 
которые «отмолчались, не написав заяв-
ление на управление их пенсионными 
накоплениями со стороны каких-либо 
НПФ или УК и тем самым доверили 
средства Внешэкономбанку. 

Что год текущий пенсии готовит?
Пенсионные накопления работ-

ников за 2014 год будут направлены 
в распределительную систему, а не в 
накопительную часть пенсий. Управле-
ние накоплениями, которые граждане 
добровольно передали частным УК и 
НПФ, также на год будет передано в 
ведение Внешэкономбанка. Однако, 
по словам чиновников, граждане полу-
чат достойную компенсацию, так как 
в настоящее время рубль в страховой 
дороже, чем рубль в накопительной 
системе. Пенсионные накопления 
граждан за 2013 год, а также средства 

материнского капитала, которые были 
направлены на формирование накопи-
тельной части пенсии в НПФ и частные 
управляющие компании, в 2014 году 
также будут переданы в управление 
ВЭБ, а позже возвратятся обратно. 

Принципиальный момент: за теку-
щий год государство намерено про-
верить всех игроков в этом сегменте 
финансового рынка. НПФ должны 
будут подтвердить свою «платеже-
способность», пройдя проверку Цен-
тробанка. В случае, если НПФ либо 
управляющая компания, в которых 
формируются накопления гражданина, 
не пройдут проверку со стороны регуля-
тора, то поступившие в них в 2014 году 
страховые взносы будут направлены 
в распределительную составляющую 
пенсионной системы.

Прошлое и будущее пенсионных 
инвестиций

В течение двух лет россияне смо-
гут поразмыслить о том, хотят ли они 
оставить отчисления в накопительную 
часть. Выбор этот, на самом деле, далеко 

не самый простой. Например, если 
сравнить скорость увеличения частей 
пенсии до последнего времени, темпы 
роста страховой части превышали ана-
логичные показатели накопительного 
компонента. С 2005 по 2012 годы сред-
няя индексация государством страховой 
части пенсий составила более 12 % в год. 
Это гораздо выше средних показателей 
доходности как государственного, так и 
негосударственных Пенсионных фондов 
(6–9 %). И к тому же, согласно отчету 
Счетной палаты, доходы от управления 
пенсионными накоплениями за период 
с 2004 по 2011 годы оказались ощутимо 
меньшими, чем уровень инфляции в 
стране. Накопленная за этот период 
инфляция составила 115 %, в то время 
как частные управляющие компании 
продемонстрировали доходность от 1,7 % 
до 97,9 %. Однако с учетом радикальных 
перемен, происходящих в российской 
пенсионной системе, есть основания 
полагать, что ситуация изменится в 
лучшую сторону.

Наталья ГОНЧАРОВА

В начале декабря прошлого года Президент страны Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2015 
года срок выбора тарифа накопительной части пенсии. Таким образом, у россиян появилось еще два года, чтобы 
определиться в подходящем варианте собственного пенсионного обеспечения. Провозглашенная пауза взята с це-
лью повышения защищенности пенсионных накоплений граждан. Так, в течение двух лет будет создана система 
гарантирования их сохранности, в том числе путем реорганизации Негосударственных Пенсионных фондов.

ГОРяЧАя ЛИНИя
Уважаемые воронежцы и жители области! 24 и 31 января с 10 до 13 часов будет прово-
диться «горячая линия» по вопросам пенсионного законодательства. Вы можете задать 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Также вы можете обратиться в Ре-
гиональные местные общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия» и 
записаться на мастер-класс по вопросам пенсионного законодательства. Адреса обще-
ственных приемных вы можете узнать по вышеуказанному телефону или в рубрике «Он-
лайн-приемная» на странице 11 этого номера «ГЧ».

КТО ЕСТь КТО? 
Уточнить, какой страховщик сегодня фор-
мирует ваши пенсионные накопления, 
можно, получив выписку из вашего ин-
дивидуального лицевого счета в ПФР, об-
ратившись в клиентскую службу вашего 
отделения ПФР (по месту жительства) или 
через сайт www.gosuslugi.ru. 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

В адрес Региональных обществен-
ных приемных ежедневно поступают 
десятки обращений. Ответы на самые 
распространенные из них мы публи-
куем на страницах «ГЧ».

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
– Я собиралась посещать аквапарк, 

для чего приобрела абонемент на 
полгода. Однако еще до посещения 
решила отказаться. Должны ли мне 
вернуть деньги?

Ольга Викторовна, 25 лет
– Согласно законодательству о 

правах потребителя, Вы имеете право 
в любой момент отказаться от оплачен-
ной впрок услуги, то есть от аванса – в 
том числе и от абонемента – даже без 
объяснения причин. Возврат денег за 
неисполненную услугу должен быть 
произведен незамедлительно, либо 
в разумные сроки. Но исполнитель 
услуги может удержать из возвращае-
мой суммы расходы, которые он факти-
чески произвел, и может подтвердить 
документально. Для возврата стоимости 
абонемента достаточно написать заяв-
ление в адрес администрации учрежде-
ния, указав в заявлении: «Отказываюсь 
от исполнения договора об оказании 
услуг на основании статьи 32 Закона 
«О защите прав потребителей». Заявле-
ние лучше всего отдавать под роспись 
или, как вариант, отправить по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

Однако есть и такой нюанс, как 
договор на оказание услуги. Если Вы 
подписали договор, то в нем, вероятнее 
всего, прописаны условия, например: 
«Оплата клубного членства является 
авансовой. При отказе клиента от 
услуг, аванс возврату не подлежит». 
Оспаривать этот пункт придется в суде. 
Клиент своей подписью подтверждает 
свое согласие на эти и иные условия, 
прописанные в договоре. Для суда 
необходимо получить письменный 
отказ администрации в возврате денег. 
Потому что даже при наличии договора 
действует статья 32 Закона «О защите 
прав потребителей», а также вступает 
в силу Гражданский кодекс, согласно 
статье 782 которого заказчик имеет 
право отказаться от исполнения дого-
вора услуг при условии возмещения 
исполнителю фактически понесенных 
расходов. Исполнитель данные расходы 
высчитывает самостоятельно, согласно 
своему прейскуранту. 

Однако нужно быть готовым к 
тому, что в этом случае Вам придется 
все причины отказа исполнения дого-
вора подтверждать в суде, обосновав 
конкретными аргументами, почему 
Вашим ожиданиям или запросам 
не соответствует то, как оказыва-
ется конкретная услуга в данном 
учреждении.
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Федеральная служба государственной статистики по Во-
ронежской области опубликовал информацию о доходах населения региона. Официальная 
статистика утверждает, что в период с января по октябрь минувшего года доходы на-
селения области составили в сумме 481,2 миллиарда рублей, увеличившись на 17,5 % по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ежемесячный же среднедушевой 
денежный доход по итогам первых 10 месяцев 2013 года составил 20650,4 рубля.

14 января прокуратура области сообщила об устранении 
нарушения закона при использовании общежитий общеобразовательных 
учреждений. Как выяснилось ранее, в ряде общежитий, техникумов и училищ 
нескольких районов области и, собственно, города Воронежа не были созда-
ны необходимые жилищные условия. В результате разбирательства два ди-
ректора профучилищ были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В минувшем году россиянами активно обсуждалась перспектива продления на неопределенный срок 
так называемой «дачной амнистии». Правда к настоящей амнистии процедура упрощенного порядка регистрации 
прав граждан на объекты недвижимого имущества и земельные участки, занятые такими объектами, впервые 
введенная в 2006 году, не имеет никакого отношения. Зато благодаря ей до 1 марта 2015 года граждане могут 
стать полноправными собственниками некоторых земельных участков и самовольно построенных объектов дач-
ного, индивидуального, гаражного строительства, имея на руках минимум документов.

Президентская амнистия активно реализуется и в Воро-
нежской области. По предварительным прогнозам, около двухсот человек 
покинут исправительные учреждения в ближайшие полгода, что состав-
ляет чуть более трех процентов от общего числа заключенных региона. 
Также действие документа распространится приблизительно на 290 лиц, 
наказание которых не предусматривает лишение свободы. 

С вещами на выход
Анализ одной из самых резонансных политических 

инициатив ушедшего года

Масштабная амнистия, проект которой был внесен Президентом России на рассмотрение Госдумы 9 декабря 
и вступившая в законную силу уже спустя 10 дней, поставила свой яркий акцент в политической жизни страны 
в конце прошлого года. Какие именно категории осужденных попадут под ее действие, коснется ли амнистия 
фигурантов громких дел и как принятие такого решения отразилось на имидже России за рубежом — вот лишь 
некоторые вопросы, которыми задавались эксперты в течение декабря 2013 года. Ответы на самые острые из них 
можно дать уже сейчас, спустя всего несколько недель с начала реализации амнистии.

Конечная редакция документа про-
яснила множество спорных моментов, 
которыми изобиловали ее первичные 
варианты. Так, совершенно конкретно 
был определен контингент, попадаю-
щий под действие амнистии. В первую 
очередь, это наименее социально 
защищенные категории населения: 
беременные и женщины с детьми 
младше 18 лет; граждане, достигшие 
пенсионного возраста; инвалиды I и 
II групп. 

 Кроме того, на свободу выйдут 
осужденные на срок до пяти лет 
включительно за преступления, 
совершенные в возрасте до 16 лет; 
лица, отбывающие наказание по ста-
тье «Хулиганство»;  участвовавшие 
в массовых беспорядках или призы-
вавшие к ним; нарушавшие Правила 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

В то же время, стали известны 
уголовные статьи, фигуранты кото-
рых рассчитывать на прощение госу-
дарства не смогут. Это, в том числе, 
«Нанесение тяжких телесных повреж-

дений», «Насилие по отношению к 
представителям правоохранительных 
органов», «Терроризм», «Угон воз-
душного судна», «Государственная 
измена», «Создание организованной 
преступной группы», «Изнасило-
вание», «Педофилия», «Убийство». 
Кстати, отсутствие насильственных 
преступлений в списке амнистии 
— одно из негласных правил всех 
законодательных инициатив подоб-
ного рода. 

Обойдет амнистия стороной и лиц, 
осужденных по целому ряду статей о 
мошенничестве, за крупные грабежи 
и разбойные нападения.  Экономиче-
ские преступления тоже оказались 
вне зоны действия документа, так как 
в прошлом году уже была объявлена 

экономическая амнистия, давшая 
свободу порядка полутора тысяче 
заключенных. Всего неамнистионных 
статей в Уголовном Кодексе чуть 
более ста.

Западные СМИ увидели в амнистии 
готовность России к компромиссу

Тема российской декабрьской 
амнистии нашла достаточно откликов 
в ряде иностранных СМИ. Журнали-
стов зарубежных изданий в основном 
интересовал вопрос, что же именно 
подтолкнуло российских законот-
ворцев к такому шагу. 

Так, по мнению британского поли-
тического обозревателя Мэри Дежев-
ски, декабрьская амнистия должна 
была стать своеобразным «сигналом 

внешнему миру» о том, что Россия 
готова идти на компромиссы и про-
водить более осторожную политику 
в преддверии Олимпиады в Сочи. 
Дежевски утверждает, что, так как 
реализация института амнистии в 
целом не влияет на сложившееся 
законодательство и не создает право-
вого прецедента, данный шаг был 
направлен именно на создание опре-
деленного образа главы государства 
и страны в целом. 

 
Сообщения о новых 
амнистированных поступают 
практически ежедневно

Пожалуй, одним из самых ярких 
примеров реализации амнистии-2013 
— освобождение «арктической трид-
цатки» — активистов «Гринпис»,  
которыми в сентябре минувшего года 
была предпринята попытка проник-
новения на морскую нефтеплатформу 
«Газпрома». После вступления в силу 
закона об амнистии все иностранные 
члены экипажа незамедлительно 
покинули пределы России. При этом, 
по словам одного из активистов,  вся 
его семья до последнего момента не 
верила, что «акт милосердия» все-
таки будет реализован. «Мы с мамой 
и папой не придавали этому значения 
и особо ни на что не надеялись. И 
когда, наконец, амнистию приняли, 
это была отличная новость. Мы были 
так рады!» 

Выпущена на свободу и участница 
«Болотного дела» Анастасия Рыба-
ченко, о чем девушка незамедлительно 
сообщила в своем микроблоге. Часть 
других «болотновцев» тоже в скором 
времени, вероятно, смогут вернуться 
на волю.

В то же время свободу получили 
и менее известные фигуранты уго-
ловных дел. Почти ежедневно из 
исправительных учреждений разных 
регионов страны приходят новости 
об освобождении первых амнисти-
рованных заключенных. 

Амнистированным фактически 
была предоставлена возможность 
вернуться к законопослушной жизни

Была ли принятая амнистия к 
20-летию Конституции неким инстру-
ментом ведения внешней политики 
или это был реальный «акт милосер-
дия» со стороны государства? Как 
бы ни расценивали эксперты роль 
декабрьской амнистии для страны в 
целом, для большинства получивших 
свободу важно другое: у них появи-
лась возможность встретить зимние 
праздники в кругу семьи и близких 
людей, а также шанс начать жизнь с 
чистого листа. 

СПРАВКА «ГЧ»
Предыдущая реализованная амнистия в России вступила в действие 4 июля текущего года и 
касалась впервые осужденных или привлеченных по 27 статьям Уголовного кодекса, связанным 
с предпринимательской деятельностью. Всего за время существования Российской Федера-
ции было объявлено 17 амнистий.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Активистка «Гринпис» Сини Саарела, задержанная 
при попытке высадится на платформу 
«Приразломная» в Печорском море, выходит из 
СИЗО № 5 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости Анатолий Медведь

 ВОПРОС–ОТВЕТ  
В адрес Региональных обществен-
ных приемных ежедневно поступа-
ют десятки обращений. Ответы на 
самые распространенные из них мы 
публикуем на страницах «ГЧ». 

СОБСТВЕННОСТЬ
– Если я, как один из участников 

общей долевой собственности, решу 
продать свою долю, должен ли я пред-

ложить остальным участникам долевой 
собственности выкупить ее?

Игорь Алексеевич, 35 лет
– Да, обязаны. Согласно статье 250 

Гражданского кодекса РФ, при продаже 
доли в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные участ-
ники долевой собственности имеют 
преимущественное право покупки по 
цене, за которую она продается, и на 
прочих равных условиях, кроме случая 

продажи с публичных торгов. 
Продавец обязан известить осталь-

ных участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю посто-
роннему лицу в письменной форме, 
с указанием цены и других условий. 
Если остальные участники откажутся 
от покупки или не приобретут прода-
ваемую долю в праве собственности 
на недвижимое имущество в течение 
месяца (или в праве собственности на 

движимое имущество в течение десяти 
дней) со дня извещения, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу. 

При продаже доли с нарушением пре-
имущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности 
имеет право в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя. 
Уступка преимущественного права 
покупки доли не допускается.
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При желании вы можете приобрести карту сроком действия до 30 
июня 2014 года за 350 рублей.

Карты распространяются через промоутеров в Центре Галереи 
Чижова и на хостес (стойка для бронирования столиков) в Balagan City.

Если вы стали нашим партнером в 2013 году и имеете свою 
номерную Partner Card, ее продление на весь 2014 год  для вас стоит 
всего 399 рублей.

Внести плату за продление карты вы можете на хостес или на 
кассе Рыночной площади арт-шоу-ресторана Balagan City . 

дорогие друзья и гости 
города jenorow!

Всегда рады видеть вас нашим гостем по адресу:
Воронеж,  ул. Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж. Телефон (473) 233-22-33.

Живой звук, высококлассный вокал, ударные и 

саксофон, перкуссии и клавиши – да! Это они – 

музыкальная группа арт-шоу-ресторана Balagan 

City. Многие жители Воронежа любят отдыхать 

именно здесь под хорошую музыку. Ни одно из 

выступлений группы не обходится без танцующих 

у сцены людей.

Мировые хиты разных времен и стилей, 

оригинальные аранжировки привлекают гостей 

со среды по воскресение. А яркие танцевальные 

ритмы собирают любителей хорошо повеселиться 

и позажигать в уик-энд.

  новости JENOROW

Дорогие друзья и гости 
города JenoroW!

П р е д л а г а е м  в а м 
присоединиться к сообществу 
наших партнеров - стать 
обладателем Partner Card 
Balagan City.

Статус партнера 
дает вам не только 
50-процентную скидку на 
всю продукцию Рыночной 
площади ресторана, но и 
возможность получать 
преимущества и скидки при 
проведении других акций и 
мероприятий арт-шоу-
ресторана Balagan City.

Наша Рыночная площадь  
радует вас разнообразными 
блюдами и напитками 
ежедневно  с 12 до 18 часов.

C 1 января 2014 года 
Partner Card сроком 
действия до 31 декабря 
2014 года стоит 599 
рублей. 
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Пошли на поправку

Вузы столицы Черноземья, прежде признанные неэффективными, исправляются

Деятельность двух вузов была 
признана неэффективной 

Попали в «черный перечень» и 
два частных воронежских филиала — 
Современной гуманитарной академии 
и Московской академии экономики 
и права.

К а к  п о я с н и л 
з а м м и н и с т р а 
о б р а з о в а н и я  и 
науки Александр 
Климов, организа-
ции, деятельность 
которых была при-
знана неэффектив-
ной, продемонстри-
ровали в ушедшем 

году достаточно низкие результаты по 
целому спектру показателей, таких как, 
публикационная активность препода-
вателей, трудоустройство выпускников, 
общий объем научных знаний.

Коснувшись темы оценки финан-
сового обеспечения, Климов пояснил: 

«В подавляющем большинстве вузов, 
признанных неэффективными, сред-
няя зарплата преподавателей значи-
тельно недотягивает до показателя 
по региону, а в отдельных случаях 
составляет лишь 10–15 %». Также 
замминистра добавил, что при этом 
на одного преподавателя (чаще всего 
внештатного) обычно приходится 
сразу несколько десятков студентов. 
Это, по мнению Климова, является 
одной из причин того, что нередко 
в подобных вузах процесс обуче-
ния сводится к «потоковой выдаче 
дипломов».

Совсем другое дело!
Тем не менее, эксперты Минобрна-

уки отметили положительную дина-
мику эффективности некоторых вузов 
с прошлого года. Так, по результатам 
предыдущего рейтинга, который был 
составлен на основе анализа дея-
тельности только государственных 

высших учебных заведений, неэф-
фективными были признаны сразу 
четыре вуза города: Воронежская 
государственная лесотехническая 
академия (ВГЛТА), Воронежский 
государственный аграрный уни-
верситет им. Петра I (ВГАУ), Воро-
нежский государственный институт 
физической культуры (ВГИФК) 
и Воронежский государственный 
педагогический университет (ВГПУ), 
еще три из девяти филиалов обра-
зовательных учреждений попали в 
«зону риска».

 После опубликования таких 
результатов незамедлительно были 
рассмотрены все возможные варианты 
усиления работы вузов и приняты 
необходимые меры для изменения 
сложившейся ситуации. На сегод-
няшний день ВГЛТА, ВГАУ и ВГПУ 
отмечены специалистами Минобрна-
уки как вузы, находящиеся в стадии 
оптимизации, а деятельность Воро-

нежского государственного института 
физической культуры в 2013 году и 
вовсе признана эффективной.

Опубликован был и перечень 
образовательных организаций выс-
шего образования, которые на дату 
составления рейтинга по тем или 
иным причинам не предоставили 
информацию для проведения мони-
торинга эффективности их деятель-
ности. В нашем регионе таких учреж-
дений два — Воронежский институт 
инновационных систем и Институт 
экономики и права.

13 января Министерством образования и науки был опубликован протокол заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга 
эффективности вузов, в приложениях к которому специалисты ведомства назвали высшие учебные заведения, признанными неэффективными и 

требующими реорганизации. 

СПРАВКА «ГЧ»
Всего в мониторинге в 2013 году приняли уча-
стие 934 российских государственных, негосу-
дарственных, муниципальных и региональных 
образовательных организаций высшего обра-
зования и 1478 филиалов

Екатерина БЕЛЕНОВА

Центр современного искусства приглашает на встречи с художни-
цами из Европы. 17 января в 18:00 гостьей ВЦСИ будет Лиза Коновалова, работающая 
во Франции, а 18 января в 16:00 с земляками встретиться уроженка Воронежа Ася 
Комарова, которая сейчас выставляется в крупнейшем музее Амстердама – Hermitage 
Amsterdam. События состоятся в формате Artist talk – неформальной беседы с гостем, в 
ходе которой можно изнутри взглянуть на современное искусство, понять его логику.

Престижную премию «Душа танца» в номинации «Звезда» получила 
балерина родом из столицы Черноземья Анжелина Воронцова. 22-летняя выпускница 
Воронежского хореографического училища с 2009 по 2013 года выступала на сцене 
Большого театра, но после скандала с участием худрука ГАБТа Сергея Филина и тан-
цовщика Павла Дмитриченко, бойфренда Воронцовой, покинула труппу. С июля ми-
нувшего года Анжелина блистает на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
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Александр Гусев опередил коллег по ЦФО в рейтинге «Медиалогии» составленном 
на основе мониторинга и анализа СМИ в 2013 году. Лидерство воронежскому градоначальнику 
обеспечила победа на осенних выборах. «Серебро» досталось главе Липецка Михаилу Гулев-
скому, который, дабы мотивировать своих подчиненныхи на решение муниципальных проблем, 
лишил их служебного транспорта. «Бронзу» получил и.о. мэра Ярославля Александр Нечаев.

Власти Воронежской области ищут исполнителя для 
возведения береговой инфраструктуры на месте стоянки «Гото Предестина-
ции». Максимальная стоимость контракта составляет 22,7 миллиона рублей, 
которые будут выделены из регионального бюджета. Основная часть работы, 
согласно аукционной документации, должна быть выполнена к 1 июля.

Ответы на страхи перед 
большими потрясениями
Что ждет экономику в наступившем году?
По традиции с наступлением каждо-
го нового года, эксперты от эконо-
мики предлагают россиянам широ-
кий выбор возможных потрясений. 
Старт 2014-го не стал исключением, 
тем более, на этот раз у негативных 
прогнозов, на первый взгляд, есть 
прочная основа: массовый отзыв 
лицензий у крупных представителей 
банковского сектора, предстоящее 
«испытание» многомиллиардной 
Олимпиадой в Сочи и пессимизм 
некоторых специалистов в отноше-
нии судьбы национальной валюты.

Корреспонденты «ГЧ» обратились 
за экономическим прогнозом к экс-
перту рубрики, заведующему кафедрой 
экономики и управления организа-
циями ВГУ, доктору экономических 
наук, профессору Юрию Трещевскому.

Новая примета политики ЦБ РФ
Под занавес прошлого года несколь-
ко крупных банков – «Пушкино», 
«Мастер-Банк», «Инвестбанк» и не-
которые другие – решением Центро-
банка были лишены лицензий. Вслед 
за этим по ряду регионов, в том числе 

и Воронежской области, прокатилась 
волна финансовой «лихорадки». В 
этом смысле наиболее показатель-
на истерия, спровоцированная, как 
оказалось беспочвенными, слухами 
о скором закрытии Московского Ин-
дустриального банка. Новогодние 

праздники не сняли нервное напря-
жение у владельцев вкладов, тем 
более сразу по завершении каникул 
от ЦБ РФ пришла новая весточка: ли-
шился лицензии Новокузнецкий му-
ниципальный банк. 
 «Думаю, ужесточение политики ЦБ 
РФ, проявившееся в конце 2013 года, 
нельзя воспринимать, как случайное 
стечение обстоятельств. Скорее, это 
новая тенденция в политике регуля-
тора, – отмечает Юрий Трещевский. 
– Эта линия будет продолжена и в на-
ступившем году, просто она не будет 
проявляться столь концентрирован-
но. В этой ситуации может быть толь-
ко один рецепт: всегда помнить, что с 
увеличением процентных ставок ра-
стут риски, поскольку они сигнали-
зируют о ненадежной, а порой и иду-
щей вразрез с законодательством, 
политике банковской организации. 
Если вы готовы к этому, пожалуйста, 
соглашайтесь на многообещающие 
депозитные программы. Если вы хо-
тите спокойствия – выбирайте «золо-
тую середину».

Обвал рубля не предвидится
«Прогнозировать изменения 
курса иностранной валюты 
сложно, ввиду ее сильной зави-
симости от политики. Судьба же 
рубля зависит от сугубо эконо-
мических факторов, – поясняет 
Юрий Игоревич. – Кроме того, 
хотелось бы отметить, что с 
учетом покупательной способ-
ности* национальной валюты, 
действующий курс – завышен. 
Обвал рубля не предвидится, 
однако возможны небольшие 
колебания вверх-вниз, при со-
хранении общего тренда на 
снижение».

Олимпийские страхи и надежды
Наш эксперт склонен рассматривать главное спортивное событие 
года, как антикризисный проект, поэтому видеть в Олимпиаде катали-
затор экономического упадка нет оснований. «Инвестиции и создание 
новой инфраструктуры способствуют стабилизации ситуации. Напри-
мер, реконструкция трассы М-4 «Дон» в преддверии Олимпийских игр 
в будущем окажет благотворное влияние на экономику и Воронежской 
области. По какому сценарию будут развиваться события в дальней-
шем, зависит от отношения к инфраструктуре. Если на нее не будут 
«молиться», а предпочтут интенсивно эксплуатировать, тяжелых по-
следствий для экономики удастся избежать».

АПК – настоящее, а никель...? 
Большинство инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории 
Воронежской области, касается аг-
ропромышленного комплекса и это 
не случайно. По мнению Юрия Тре-
щевского у нашего региона – одного 
из немногих в Черноземье – еще не 
исчерпан потенциал по развитию 
сельского хозяйства. Однако, если 
эта отрасль – стабильная опора 
экономики на ближайшую перспек-
тиву, то более отдаленное будущее 
наш эксперт связывает с добыва-
ющим производством: «Очевидно, 
что ситуация сложилась неодно-
значная и проявления агрессии по 
отношении к компании, планиру-
ющей реализовать амбициозный 
проект, «бьют» по инвестиционной 
привлекательности Воронежской 
области. Тем не менее, никель мо-
жет стать одной из основ экономи-
ческой жизни, являясь при этом 
одним из самых дорогих и востре-
бованных в мире неэнергетических 
полезных ископаемых. Это одна 
из двух позиций, на которых наш 
регион может базироваться. Дру-
гой вопрос в том, что реализация 
данного проекта должна включать 
социальную составляющую, важно 
учитывать интересы людей, прожи-
вающих в районе месторождения, 
и предоставить им максимально 
комфортные условия. Очевидно, 
что это дополнительная и достаточ-
но серьезная нагрузка на бизнес, 
так что выполнение данной задачи 
невозможно без участия властей.

Светлана РЕЙФ

*Покупательная способность – соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое 
по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг.

НЕКРОЛОГ

Зинаида Павловна – автор глубоких, про-
никновенных произведений, в которых 
нашли яркое отражение самые разные 
темы – подвиг защитников Родины, лю-
бовь, торжество силы духа над суровыми 
жизненными обстоятельствами, красота 
природы родного края. Свет увидели бо-
лее 25 сборников стихов поэтессы. Одна 
из последних ее книг была написана к 
100-летию знаменитого марша «Проща-
ние славянки» и посвящена создателю 

произведения Василию Агапкину. 
Особое внимание в своем творчестве Зи-
наида Павловна уделяла военной истории, 
и это не случайно.  В годы Великой От-
ечественной она трудилась во фронтовом 

госпитале, помогала раненым.      
Зинаида Павловна всегда была очень 
активным, творческим, светлым, жизне-
радостным человеком и щедро делилась 
своим талантом, опытом и оптимизмом с 
окружающими. Почти до последнего дня 
она участвовала в культурной жизни горо-
да и была полна новых творческих идей.  

«ГЧ» выражает искренние соболезнования 
всем, кто знал и любил Зинаиду Павловну. 

8 января на 91-м году ушла из жизни известная воронежская поэтесса, 
член Общероссийского Союза военных писателей «Воинское содруже-

ство», ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Терских. 

В студенческих 
общежитиях наведут 

порядок

В школах появятся 
бактерицидные облучатели

Сейчас комнаты в них сдают людям, которые не имеют никакого отноше-
ния ни к учебе, ни к самому образовательном учреждению – это выясни-
лось в ходе прокурорской проверки. Теперь их должны выселить.

Специальные приборы, дезинфицирующие воздух, помогут оградить от 
вирусов детей – именно они больше всего подвержены заражению ОРВИ 
и гриппом. Такие устройства будут включать на переменах, когда школьни-
ки выходят из класса, и после уроков.

За две недели января количество 
заболевших сократилось в 2 раза. 
И этому есть объяснение.

Это, в первую очередь, касается 
техникумов и училищ, находящихся в 
Воронеже, а также в районах – Бутур-
линовском, Калачеевском, Лискин-
ском, Новоусманском, где вместо 
студентов проживали посторонние. 
Администрация не позаботилась 
о том, чтобы информация о самом 
общежитии, количестве в нем комнат 
и плате за проживание появилась в 
доступном месте – на официальном 
сайте, как того требует закон.

После проверки стало понятно: 
в некоторых зданиях не созданы 
жилищные условия, которые бы обе-

спечивали минимальные потребности 
студентов: нет даже элементарной 
мебели! Кроме этого, не соблюдаются 
нормы санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и правила 
пожарной безопасности.

По результатам проверки облпро-
куратура внесла представление руко-
водителю департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Воронежской области об устранении 
нарушений. Директора профессио-
нальных училищ – № 1 в Воронеже и 
№ 38 в Новой Усмани – привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Рекомендацию о том, чтобы исполь-
зовать в образовательных учреждениях 
бактерицидные облучатели, направил 
в адрес департамента образования, 
науки и молодежной политики области 
Роспотребнадзор. Это предложение 
было принято.

По словам главы регионального 
ведомства Игоря Механтьева, основная 
причина распространения инфекци-
онных и вирусных заболеваний среди 
школьников – пренебрежение пра-
вилами профилактики. Бывает, что в 
школах не проветриваются кабинеты, 
используются неэффективные дезин-
фицирующие средства (или не в тех 
пропорциях, как необходимо), а забо-
левшие дети изолируются от здоровых 
несвоевременно. Часто сами родители 

пускают ситуацию на самотек. «Они 
обычно не берут больничный лист 
по уходу за ребенком, который дома 
предоставлен сам себе: как он принимает 
лекарства, соблюдает ли постельный 
режим – неизвестно, – говорит Игорь 
Иванович. – В результате развиваются 
различные осложнения – например, 
внебольничная пневмония».

По словам главы регионального 
Роспотребнадзора, в наступившем году 
в Воронежской области будет использо-
ваться привычная тактика. «Мы будем 
закрывать отдельные классы и группы 
на карантин, если количество отсут-
ствующих в них составит 20 %, целые 
школы и детские сады, если – 30 %. Эта 
мера очень эффективна», – резюмировал 
главный санитарный врач области.

«Снижение произошло потому, что в 
новогодние праздники люди были раз-
общены, – прокомментировал главный 
санитарный врач области. – В школах и 
детских садах не проводилось занятий, в 
компаниях и организациях были выход-
ные». Однако количество заболевших 
ОРВИ и гриппом может возрасти уже к 
концу этой недели. А пик заболеваемости, 
по прогнозам, придется на конец января-
начало февраля, однако большого всплеска 
быть не должно.

В Воронежской области в 2013 году 
привито 30,2 % населения, и это прак-
тически столько же, сколько и в 2012-м. 
Среди заболевших лишь 2,6 % тех, кто 
сделал «укол здоровья». Игорь Механтьев 
отметил: «Это очень низкий показатель. 
Он, в первую очередь, свидетельствует о 
том, что вакцинация эффективна! Чтобы 
избежать заражения, можно сделать при-
вивку сейчас: у воронежцев на это есть 
несколько дней – пока уровень заболе-
ваемости невысокий».

Грипп нагрянет в регион 
в начале февраля

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Роспотребнадзор проверил новогодние сладкие подарки, игрушки и другие дет-
ские товары. Наиболее частыми нарушениями стало: отсутствие сопроводительных документов и 
информации о сроках реализации и стране-изготовителе, несоблюдение условий хранения. Было 
составлено 148 административных протоколов, общая сумма штрафов – более 260 тысяч рублей. 
С реализации снято 35 партий пищевых продуктов: до потребителей не дошло более 100 кило-
граммов некачественных конфет, мяса, колбасы, газированных напитков, муки, яиц и дрожжей.

182 человека позвонили на «горячую линию» воронежского Роспо-
требнадзора в декабре прошлого года. Чаще всего воронежцы задавали вопросы, 
связанные с нарушениями прав потребителей в сфере оказания услуг (49 %). Чуть 
реже спрашивали о правилах продажи технически сложных товаров, их гарантии 
и ремонте (38 %). Интересовались также и торговлей непродовольственными 
товарами (34 %). Задать вопрос можно по телефону: 8-800-200-47-32.

 общество

Время прививок еще не прошло: 
прививку можно сделать и сейчас

В настоящее время комнаты 
сдаются непонятно кому

Вакцинация в области 
признана эффективной
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В воронежском «Ералаше» смогут сняться жители столицы Черноземья от 
5 до 25 лет. Выпуски местного аналога знаменитого киножурнала будут транслироваться 
по региональным телеканалам. Первые 20 сюжетов, как ожидается, снимут этой весной. 
Отбор будущих актеров состоится с 14 по 23 января во Дворце культуры имени Коминтерна 
(Московский проспект, 9), с 16:00 до 20:00. Для кастинга необходимо подготовить неболь-
шой номер в легком юмористическом стиле, например сценку, стихотворение или анекдот.

Экспозиция «Фотографии» откроется 16 января, в 18:00, в галерее Х.Л.А.М (ул. Депу-
татская, 1). «Кирилл Савельев перевоплощает изношенный житейский материал в пространство и об-
разы большой силы. Мало кому доступны подобная сдержанность и обедненность, ведь у мастеров в 
ходу спецэффекты, символы, шутки, красоты и проповеди. В работах воронежского художника царит 
неточность, и, тем не менее, они дают ощущение жизни», – рекомендует событие директор галереи 
Алексей Горбунов. Выставка работает ежедневно до 16 февраля, с 16:00 до 20:00.

Выставка «На родине Крамского» начнет свою работу 25 января 
в областном художественном музее (проспект Революции, 18). На экспозиции будут 
представлены произведения, написанные творческой группой из 17 авторов на 
Международном академическом пленэре в Острогожском и Подгоренском районах. 
Посетители также увидят персональные выставки этих художников (живописцев из 
Воронежа, Москвы, Липецка, Пензы, Тамбова, Сум).

«Сорок третий… Хроника событий» – такую интерактивную программу подго-
товил для школьников областной краеведческий музей к 25 января, дню освобождения Воронежа от 
фашистских захватчиков. Ребята услышат познавательную экскурсию, научатся собирать вещмешок, 
составлять шифровки, обустраивать быт в землянке. Время привала «новобранцы» посвятят написа-
нию «весточек с фронта». Программа осуществляется в здании отдела музея «Арсенал» по адресу: 
улица Степана Разина, 43. Заявки принимаются от организованных групп по телефону 252-04-56.

Екатерина ЧЕРНОВА

 культуРа

Культурный
          ореол Рождества

Благотворительная выставка совре-
менного искусства «Сон в зимнюю 
ночь» стала ярчайшим культурным со-
бытием начала 2014 года. В каждый 
из 5 январских вечеров работы экспо-
зиции проходили творческие встречи, 
создавшие небывалый объем и «плот-
ность» ее культурного контекста.

«Поэты придают городу смысл»
Визуальный ряд экспозиции дважды 

встречался с искусством слова: «Сон в 
зимнюю ночь» принял два поэтических 
вечера. Студенты театрального факуль-
тета Академии искусств и ее выпускник 
драматург Герман Греков прочли «Рож-
дественскую звезду» Бориса Пастернака, 
«Новогоднее» Марины Цветаевой и про-
изведения Иосифа Бродского, которые 
он на протяжении 30 лет писал в начале 
января, в важнейший христианский 
праздник. С собственными сочине-
ниями выступили Родион Прилепин, 
Ната Косякина, Татевик Миразизян, 
Галина Умывакина, Фима Ананасова, 
Полина Синева, Антон Калашников и 
Елена Дудукина.

В трех-четырех стихотворениях 
каждой авторской подборки гости вечера 
могли почувствовать яркую творческую 
индивидуальность поэтов. Их стихи, 
как разноцветные стекла, представляли 
многогранную рождественскую мисте-
рию в новых красках, словах, мыслях и 
образах.

– Поэты – это люди, которые придают 
смысл каждому месту, фиксируют его 
как полис, культурное пространство. 
Поэтому приятно, что мы можем пред-
ставить целую плеяду воронежских 
авторов, – заметил куратор выставки 
Эдуард Бояков.

– Выставка современного искусства 
в здании правительства Воронежской 
области – само по себе интересное собы-
тие, которое так или иначе притягивает 
к себе творческий актив города, – рас-
сказал Родион Прилепин, один из орга-
низаторов проекта. – У поэтов не было 
четкой тематической установки – мы 
просто попросили выбрать стихотво-
рения с позитивным вектором, близкие 
к общей тематике проекта – сказке, 
Рождеству. Мы хотели представить наи-
более широкую палитру воронежских 
авторов, поэтому пригласили и молодых 
литераторов (в основном, участников 

фестиваля «Культпоход»), и уважаемых 
представителей старшего поколения, в 
частности, Галину Умывакину, пред-
седателя регионального отделения 
Союза Российских писателей. И я сам, 
являясь творческой единицей (пишу 
стихи уже около 4 лет), считаю своим 
долгом выступить здесь.

От фолка до психоделичного dj-set'a
Пространство выставки стало пло-

щадкой для разноплановых музы-
кальных событий. Здесь выступил с 
сольной программой молодой компо-
зитор, исполнитель народной музыки, 
мультинструменталист Иван Сухарев. В 
его «зарисовках» привольно разливались 
и переплетались звуки гитары, гудка, 
калюки (народного духового инстру-
мента), гуслей и завораживающий вокал 
солиста. Композиции воронежского 
музыканта-«самородка» весьма ориги-
нально дополнили стилевую эклектику 
проекта «Сон в зимнюю ночь».

– Современная выставка не должна 
ограничиваться собственным визуаль-
ным компонентом – это пространство 
для общения, – пояснил Эдуард Боя-
ков. – Кроме того, мы обращаемся к 

корневой культуре и ее практикам, в 
частности, фольклорной музыке. Не 
взаимодействовать с традиционными 
сюжетами, мелосом, языком народной 
архаики, было бы неправильно – мы 
рискуем в таком случае превратиться 
в высушенных снобов, лишенных под-
линной энергии.

Другой полюс музыкального твор-
чества продемонстрировала команда 
ди-джеев Acid Intelligence. Дмитрий 
Ходневич и Антон Шевченко исполнили 
авторский dj-set, который сочетался с 
видеоинсталляцией. Элементы техно, 
кислотные краски аналоговых син-
тезаторов, бит драм-машин и живой 
голос академической флейты составили 
аудиомозаику вечера.

«Современное искусство – 
это эксперимент»

Творческий вечер-дискурс, который 
провел известный художник Сергей 
Горшков, стал «теоретической деталью» 
цикла мероприятий проекта. Беседа 
была посвящена мифологии творчества и 
специфике искусства сегодняшнего дня.

Сергей Горшков, самобытный скуль-
птор и график, арт-директор воронеж-

ской галереи современного искусства 
«Х.Л.А.М.» обратил внимание собрав-
шихся на эклектичный с первого взгляда 
состав экспозиции: «Может показаться, 
что картины, написанные на холсте в 
реалистичной манере, плохо сочетаются 
с объектами, грубо сколоченными из 
досок. Однако если осмыслить всю 
выставку, с видеоинсталляциями и 
специфическим освещением, становится 
понятно, что главные герои здесь не 
отдельные картины или художники, а 
организаторы, составившие этот «спек-
такль» по своему вкусу. Это интересный 
и новый для Воронежа пример куратор-
ского проекта».

По мнению Сергея Горшкова, совре-
менное искусство – это работы худож-
ников, которые актуализируют про-
блемы окружающего мира и творчества, 
экспериментируют. Такая активная 
жизненная позиция объединяет живо-
писцев и скульпторов, приверженцев 
академического письма и авангардистов. 
Таким образом, в зале выставки «Сон в 
зимнюю ночь» оказалась объективно и 
гармонично отражена широкая палитра 
современного творчества.

– У каждого художника своя мифо-
логия – это не просто фантазии, прося-
щиеся на холст. Это основы его личности, 
знания и встречи, сформировавшие его, 
идеи, которые влияют на творчество. 
Искусство – это философия, труд не 
только для художника, но и для зри-
теля. Последний оказывается перед 
загадкой творческого замысла автора, 
и размышления над ней могут стать для 
него началом интересных открытий, – 
заключил эксперт.

«Поэты – это люди, которые при-
дают смысл каждому месту, фик-
сируют его как полис, культурное 
пространство», – заметил куратор 
выставки Эдуард Бояков

На вечере «Воронежские поэты 
и Рождество» прозвучали стихи 
нескольких поколений литераторов

Эдуард Бояков: «Современная выставка не 
должна ограничиваться собственным визуальным 
компонентом – это пространство для общения»Иван Сухарев со старинным 

инструментом – гудком

Игра на равных
Уникальный театр собирает труппу
В Воронеже родился новый творческий проект «Театр равных»: в его спектакле примут участие активные моло-
дые люди, прошедшие кастинг, и ребята с ограниченными возможностями. Прослушивание для вдохновленных 

этой инициативой состоялось в минувшую пятницу.
юность на подмостках

Организаторы проекта встретили 
более полусотни участников, желающих 
попробовать силы на сцене «Театра 
равных». На прослушивание пришли 
и девятиклассники, и преподаватели 
высшей школы, и выпускники вузов 
самых разнообразных специальностей, 
и, конечно, студенты. У многих из них, 
к слову, в этот день уже шла экзамена-
ционная сессия, но и это не помешало 
ребятам сделать шаг навстречу доброй, 
созидательной мечте.

Каждый конкурсант, выходя на 
сцену, оказывался перед взором ком-
петентного жюри во главе с Алек-
сандром Латушко, художественным 
руководителем воронежского театра 
юного зрителя. Именно ТЮЗ является 
соорганизатором проекта, и на его сцене 
в мае можно будет увидеть дебютную 
постановку «Театра равных».

и Пелевина, и пьесы Ибсена и Остров-
ского…Чтобы раскрыть актерский 
потенциал каждого участника, жюри 
«подкидывало» ребятам и каверзные 
задачки для импровизации. Напри-
мер, предстать в образе сгорбленной 
старушки, переходящей оживленную 
автодорогу, или нарядной девушки в 
белоснежных туфельках и вечернем 
платье, перепрыгивающей через лужи. 
Александр Латушко живо общался 
с конкурсантами, и прослушивание 
время от времени превращалось в 
эмоциональный мастер-класс.

Огни грядущего дебюта
По результатам кастинга для уча-

стия в дебютной постановке «Театра 
равных» были утверждены 13 ребят. 
Впрочем, по заверению автора ини-
циативы Валерии Маламура, все 
конкурсанты смогут занять свое место 
в жизни проекта: планируется масса 
интересных встреч и тренингов.

Что касается второго кастинга, 
для ребят с ограниченными возмож-
ностями, то он пройдет чуть позже и 
в несколько иной форме, комфортной 
для будущих актеров.

Директор «Теа-
тра равных» Вале-
рия Маламура также 
замечает, что сейчас 
все силы организато-
ров сосредоточены 
на планировании и 
воплощении дебюта, 
однако в перспек-
тиве хотелось бы, 

чтобы проект укоренился в Воронеже, 
жил и развивался, помогая гармонич-
ной интеграции с обществом ребят с 
ограниченными возможностями. Ведь 
подобные инициативы по всей России 
можно пересчитать по пальцам, что 
дает право говорить об уникальности 
«Театра равных».

С МЕСТА СОБыТИй
Валентина ЛАВРОВА, преподаватель соци-
ологии, 31 год:
– Прежде, чем поступать на истфак ВГУ, я мечтала 
стать режиссером, так что тягу к кинематографу, 
актерскому мастерству я испытываю давно. На род-
ном факультете, где я осталась работать, мы с ре-
бятами организовали киноклуб, а сейчас задумали 
и театральную студию. Думаю, в «Театре равных» я 
получу колоссальный опыт, который потом надеюсь 
перенести на истфак. Для прослушивания я подго-

товила монолог 9-летней девочки по прозвищу Глазастик, героини романа 
Харпер Ли «Убить пересмешника» – это произведение оказало значитель-
ное влияние на формирование моей личности.

Дарья ТЕРТЕРАШВИЛИ, 
студентка, 19 лет:
– Я с детства мечтаю реализовать себя на те-
атральном поприще. Сейчас учусь на юриди-
ческом факультете и считаю, что моя будущая 
профессия подразумевает некий актерский 
кураж и творческий потенциал. О «Театре рав-
ных» я узнала от подруги и без колебаний ре-
шилась на участие. Меня вовсе не пугает пер-
спектива работы с ребятами с ограниченными 

возможностями. Я очень тепло к ним отношусь и считаю, что все мы, 
люди, одинаковы, и важнее то, кто мы, а не какие мы. Проект «Театр 
равных» – это большой шаг в нашем духовном развитии. Екатерина ЧЕРНОВА

Заготовки и импровизации
Ребята представляли на суд жюри 

выразительное чтение стихотворения 
и прозаического отрывка. Литера-

турная мозаика кастинга получилась 
разнообразной и насыщенной: это и 
лирика Маяковского, Есенина, Цвета-
евой, Пушкина, и произведения Гоголя 

В кастинге приняли участие более 
50 молодых воронежцев

Председатель жюри, худрук ТЮЗа Александр Латушко, 
предлагал ребятам оригинальные сюжеты для импровизации
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СПРАВКА «ГЧ»
Тренды-2014 года затрагивают и оформление кухни. Здесь особую актуальность приоб-
ретает использование технологической интеграции – программы «умный дом», в которую 
могут быть включены многочисленные беспроводные гаджеты, что особенно эффектно 
смотрится в сочетании с природными материалами и фактурами, имитирующими нату-
ральные волокна. Кроме того, ведущие дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение 
многофункциональным предметам интерьера, например, кухонный диван может быть обо-
рудован нишами для хранения утвари.

  культуРа   личная теРРитоРия

«Поношенный» шик – стиль «Викторианской роман-
тики», сформировавшийся в конце 1980-х. Своим появлением он 
обязан английскому дизайнеру Рейчел Эшвел. Она предложила 
взглянуть на старые антикварные вещи под новым углом.

Золото и серебро – интерьерный must-have этого сезона. Эффект 
драгметаллов можно создать с помощью обработки поверхностей специальными 
лаками и глазурями. Такая роскошь наиболее благородно смотрится в сочетании 
с патинированием – искусственным состариванием.

На праздничном концерте губернаторского благотворительного 
Рождественского вечера выступил народный артист России Александр Филип-
пенко: он зачитал отрывок из романа Василия Аксенова «Ожог». В музыкальной 
программе блистали пианист и композитор Игорь Файнбойм, джазовая певица 
Карина Кожевникова и Воронежский Молодежный симфонический Оркестр.

На продажу были выставлены в основном живописные работы: 
это графическая картина Зураба Церетели «Дон-Кихот и Санчо Панса», псевдо-икона 
Гермеса Зайготта и еще 14 лотов. По словам куратора проекта Эдуарда Боякова, сум-
марный эстимейт (стартовая стоимость) лотов составил около 7 миллионов рублей, а 
самым дорогим стало «препарированное пианино» Андрея Митенева и Ольги Хан. 

Как попасть в «десяточку»?
Обзор приемов дизайна жилого пространства, актуальных в 2014 году

Интерьерная мода достаточно стабильна, и «тренды» могут удерживать за собой лидирующие позиции на про-
тяжении нескольких лет. Однако многие из нас, прежде чем открыть первую страницу саги под названием «ре-
монт», нет-нет, да и задумаются о том, как сделать окружающее пространство не только удобным для жизни, но 
и созвучным с остроактуальными тенденциями. В этом году уже наметилось несколько модных веяний, и «ГЧ» 

спешит познакомить вас с ними.

Цветовая палитра –2014
Синий в чистом виде или его ком-
бинации со светло-серым или бе-
лым цветом – наиболее выигрыш-
ные варианты. В первом случае в 
помещении воцарится спокойная, 
холодная атмосфера, во втором –  
воздух наполнится  бодрящей 
свежестью. Также не стоит игно-
рировать лиловый цвет, среди его 
достоинств: «трендовость» и уни-
версальность, позволяющая впи-
сывать его практически во все сти-
ли интерьера: от аристократичного 
рококо до демократичного кантри.

Назад, к природе!
Еще недавно казалось, что «хай-
тек» никогда не уступит пальму 
первенства другим стилям, чуж-
дым нарочитой технологичности. 
Однако сейчас стабильно растет 
популярность естественных линий 
и натуральных материалов, кото-
рыми декорируют, в буквальном 
смысле, все.

В поисках свободы 
Сохраняется тенденция к освобождению квадратных 
метров от лишних вещей. Постарайтесь, чтобы на 
кухне не было нагромождения шкафов, отдайте 
предпочтение эргономичным и многофункциональным 
моделями и обуздайте свое стремление заполнить 
дом массой милых безделушек.

уникальное лицо вашего дома  
Эксперты прогнозируют всплеск спроса на авторские «штучные» вещи 
(мебель, фурнитуру, текстиль) и снижение продаж товаров от известных 
брендов. Уже сегодня, по мнению многих ведущих дизайнеров, кресло 
или диван от Cavalli – дурной тон. С течением времени эта тенденция будет 
только усиливаться.

Триада стилей  
В этом году наиболее актуальны три концепции 
декорирования помещений: «Поношенный шик» 
с эффектом старины, скандинавский стиль с 
присущей ему легкостью и фьюжн, способный 
объединить противоположности в пределах 
замкнутого пространства.

Светлана РЕЙФЕкатерина ЧЕРНОВА

«Наследие предков – молодым»
Воронежцев приглашают к участию в региональном этапе Всероссийского 
конкурса на лучшую работу по русской истории. Авторов лучших эссе ждут 
ценные призы и перспектива проявить себя на федеральном этапе интел-
лектуального состязания.

На конкурс принимаются инди-
видуальные работы объемом не более 
1 авторского листа (40 000 знаков с 
пробелами) по номинациям: «История 
Руси (допетровская эпоха)», «Пере-
ломные точки русской истории», 
«Доходчиво и интересно о нашем 
прошлом», «Русское краеведение». 
Каждый участник может прислать в 
оргкомитет не более 4 работ (по одной 
для перечисленных номинаций).

В региональном этапе могут попро-
бовать себя граждане России в возрасте 
от 18 до 25 лет. Форму заявки и подроб-
ные условия конкурса можно найти в 
положении, опубликованном в группе 
воронежского этапа «Вконтакте». 
Исследования необходимо прислать 
не позднее 26 января на электронный 
адрес vrn_history@mail.ru

После проверки авторы лучших 
работ будут приглашены на защиту 
в формате презентации. Лидер воро-
нежского этапа получит 20 000 рублей 
в рамках региональной программы по 
поддержке талантливой молодежи, а 

последующие 15 положительно оце-
ненных жюри конкурсантов примут 
участие в федеральном отборе и будут 
бороться за более крупные премии.

Организаторы регионального этапа: 
«Императорское Русское историческое 
общество», ВРОО «Наша История», 
Молодежное правительство Воронеж-
ской области, департамент образова-
ния, науки и молодежной политики.

Цель конкурса состоит в 
популяризации исторического 
знания и формировании нового 
поколения исследователей

Губернаторский бал принес в копилку юных 
талантов более 75 миллионов рублей

13 января в Большом зале пра-
вительства Воронежской области 
состоялся губернаторский Рожде-
ственский благотворительный ве-
чер. На традиционном аукционе, 
на средства которого ежегодно 
реализуется программа поддержки 
одаренных детей, было собрано 75 
миллионов 158 тысяч рублей.

На четвертом ежегодном благотво-
рительном губернаторском бале, про-
водимом по инициативе главы реги-
она Алексея Гордеева и его супруги 
Татьяны Гордеевой, успешные пред-
приниматели и управленцы встрети-
лись для того, чтобы сделать общий 
вклад в созидательную социальную 
инициативу.

– Более 70 миллионов рублей было 
собрано на Рождественском вечере 
в прошлом году и потрачено на под-
держку одаренных детей. Более 500 
талантливых ребят получили помощь. 
И сегодняшняя благородная мис-
сия поможет нам с воодушевлением 
строить новый 2014 год, который 
тоже должен пройти под знаком раз-
вития нашей любимой Воронежской 
области, – приветствовал губернатор 
почетных гостей, среди которых были 
председатель Центрально-Черно-
земного банка Сбербанка России 

Александр Соловьев, 
заместитель пред-
седателя Комитета 
Совета Федерации 
по экономической 
политике Геннадий 
Макин, прокурор 
Воронежской обла-
сти Николай Шиш-
кин и другие.

Алексей Васи-
льевич особо отме-
тил вклад членов 
гражданского собрания «Лидер» в 
развитие социальных направлений 
и программ. Женсовет общественной 
организации во главе с Татьяной 
Гордеевой проделал работу по поиску 
талантливых ребят, нуждающихся в 
поддержке. Первая леди Воронежской 
области поблагодарила союзниц, 
которые «внимательно и рачительно» 
подошли к миссии, вместе с ней про-

е х а л и 
по детским учреждениям реги-
она, внимательно знакомясь с исто-
рией каждого ребенка. К слову, все 
гости вечера получили брошюры с 
отчетом о применении денег, собран-
ных на благотворительном вечере в 
начале 2013 года, а также увидели 
фильм, посвященный историям ода-
ренных ребят.

Старт искусства будущего 
Благотворительный аукцион 

губернаторского Рождественского 
вечера стал своеобразной иллюстра-
цией идеи о непрерывности искус-
ства: работы именитых художников 
и молодых самобытных авторов, 
«уходя с молотка», приносили в 
копилку будущего поколения творцов 
внушительный «стартовый капи-
тал». Следуя традиции, свои лоты 
предоставили и первые лица бала. 
Митрополит Сергий передал на аук-
цион скульптуру «Неаполитанский 
вертеп» итальянского мастера Джу-
зеппе Маццини, а Алексей Гордеев 

– золотые наручные часы марки 
«Грифон». Их в числе других лотов 
приобрел депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, 
участник гражданского собрания 
«Лидер» Сергей Чижов. Всего благо-
творительный вклад парламентария 
в поддержку молодых дарований в 
этот вечер составил почти 10 мил-
лионов рублей – порядка седьмой 
части общих сборов бала.

Произведения искусства, пре-
жде чем попасть на торги, провели 
несколько дней в пространстве экспо-
зиции «Сон в зимнюю ночь», откры-
той для свободного посещения в фойе 
здания правительства. Посетители 
могли оставить добровольное пожерт-
вование в специальных боксах. Таким 
образом благотворительная миссия 
проекта охватила не только элиту 
города, но и всех неравнодушных 
воронежцев.

Екатерина ЧЕРНОВА

Гостями Рождественского бала стали общественные деятели, 
успешные предприниматели и управленцы Воронежа

На благотворительный аукцион 
было выставлено 16 лотов – в ос-
новном, живописных полотен
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В воронежских селах исстари был распространен особый новогодний обычай. Утром 14 января подрост-
ки и мужчины ходили по дворам и обсыпали дом и хозяев пшеном, приговаривая: «Роди, Боже, пшеницу!» Считалось, 
что увидеть в Новом году первым мужчину – к счастью, а сопутствующий обряд с крупой – к урожаю. Кроме того, 
был обычай усаживать детей на порог – чтобы у хозяев хорошо неслись куры и давала приплод скотина.

Обряд поминовения усопших на Святки в форме 
разжигания ритуальных костров бытовал в Воронежской губер-
нии. Считалось, что таким образом потомки отогревают замерз-
шие в крещенские морозы кости умерших родственников.

От звезды до воды Народные 
святочные обычаи

От Рождества Христова до Крещен-
ского сочельника, или, как говорили 
наши предки, от звезды до воды, идут 
праздничные святочные дни. Издрев-
ле это время было связано со множе-
ством народных обрядов, в которых 
причудливо переплелись религиоз-
ные традиции и архаичные обычаи, 
восходящие еще к дохристианской 
эпохе.

Поздравительные «походы»
Одним из святочных обрядов 

являлся обход соседских дворов с 
поздравлениями. Участники шествия 
исполняли Рождественский тропарь* 
и другие песнопения религиозного 
содержания – «христославия». Не стоит 
путать их с колядками, что пела пестрая 
толпа ряженых. Церковь данный обычай 
с явными «отголосками» язычества не 
жаловала. К слову, этот факт нашел 
отражение в знаменитой «Ночи перед 
Рождеством» Гоголя. Николай Василье-
вич отмечает от лица персонажа-пасеч-
ника: «Говорят, что был когда-то болван 
Коляда, которого принимали за бога, и 
что будто оттого пошли колядки. Кто 
его знает? Не нам, простым людям, об 
этом толковать. Прошлый год отец Осип 
запретил было колядовать по хуторам, 
говоря, что будто сим народ угождает 
сатане. Однако ж, если сказать правду, 
то в колядках и слова нет про коляду. 
Поют часто про Рождество Христа; а 
при конце желают здоровья хозяину, 
хозяйке, детям и всему дому».

В воронежских селах обряд коля-
дования тоже был связан с добрыми 
пожеланиями – счастья, достатка, 
хорошего урожая. Правда, в случае 
плохого приема гостей можно было 
нарваться и на корильную песнь. Тут уж 
колядовщики не скупились на грозные 
«прогнозы». Но обычно их встречали 

радушно и даже готовились к таким 
визитам заранее: пекли печенье, блины, 
оладьи, а в селе Хреновое (современный 
Бобровский район) – особую булочку 
на капустном листе, которую называли 
«колобышкой».

Сельский карнавал
Ряженые чернили себя сажей, изо-

бражали животных, прятали лица за 
«харями», то есть масками. Исследо-
ватели народных традиций считают, 
что эти игровые перевоплощения вос-
ходят к древним мифологическим 
представлениям. Например, ряжение 
в зверей напоминает о временах, когда 
люди верили, что ведут род от того или 
иного животного. А, скажем, обычай 
«переодевания» в цыган и немцев, также 
бытовавший в Воронежской губернии, 
являлся своеобразным отражением 
социального противопоставления 
«свой – чужой».

«Карнавальные» персонажи были 
активными участниками народных 
гуляний, которые продолжались до 
самого Крещенского сочельника. 
Нередко во время таких праздников в 
деревнях мерились силушкой местные 
богатыри. Кулачные бои по традиции 
начинали дети, их сменяли парни 

постарше, затем выходили муж-
чины. Страсти на «поле битвы» кипели 
нешуточные, при этом неукоснительно 
выполнялось правило – лежачего не 
бить! А когда разбитые носы были 
утерты и синяки подлечены «при-
мочками» из снега, молодежь «ходила 
плетенками», то есть водила хороводы 
и устраивала веселые игры с догонял-
ками и поцелуями.

«Суженый-ряженый, приходи косить»
Часто во время Святок молодежь 

собиралась на посиделки – в разных 
хатах, по очереди. Это было что-то вроде 
сельского клуба, где ребята и девчата 
общались, пели, устраивали шуточные 
соревнования. Собирались девушки и 
строго своим «коллективом» – чтобы 
погадать на женихов.

В каждом селе были любимые гада-
ния. Например, в Оськино (Хохольский 
район) девушки символически замы-
кали «уши» мужской шапки ключом 
и прятали его на ночь под подушку. 
Считалось, что после этого во сне дол-
жен явиться суженый и попросить у 
своей нареченной ключ. В селе Старая 
Тойда (Аннинский район) девушки 
выходили на порог хаты, набирали снег 
в решето и просеивали его, приговари-
вая: «Сею, вею, подсеваю беленький 

снежок, где собака гавкнет, там м о й 
женишок». Залаял в чьем-то дворе пес –  
ждать оттуда сватов. Во многих дерев-
нях потенциальные невесты «строили» 
символический колодец из щепок или 
спичек, чтобы увидеть во сне будущего 
мужа; подсыпали овес к дверям со сло-
вами: «Суженый-ряженый, приходи ко 
мне косить, а я буду вязать».

Гадания, как и ряженье, порицались 
церковью как греховные занятия. Но в 
народном сознании всегда удивитель-
ным образом уживались набожность и 
суеверия, стремление следовать пра-
вилам и желание заглянуть за черту…

Крещенская Иордань
Святки завершало Крещение. Нака-

нуне селяне рисовали мелом кресты на 
дверях, чтобы оградить дом от нечистой 
силы. В праздник проходили крестные 
ходы к Иордани (в другом произно-
шении – Ердани, Ярдани) – заранее 
вырубленной проруби в форме креста, 
круга или квадрата. Здесь батюшка 
совершал особый молитвенный чин. 
Затем селяне набирали крещенскую 
воду. Ей умывались, окропляли дом, 
двор, домашних животных. Некоторые 
рисковали окунуться в ледяную про-
рубь. В частности, считалось, что это 
должны были сделать те, кто участвовал 
в ряжении – чтобы очиститься и «смыть» 
грехи. Но священники учили прихо-
жан – душу спасать надо не в проруби, 
а в лоне церкви, соблюдая заповеди и 
совершая добрые дела.

При подготовке статьи использо-
валась информация издания «Кален-
дарные обряды и обрядовая поэзия 
Воронежской области. Афанасьевский 
сборник. Материалы и исследования. 
Выпуск III», Воронеж: Издательство 
ВГУ, 2005 год.

Елена ЧЕРНЫХ

* Краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается суть праздника.

  уголовное дело
ученые пришли к выводу: ревность наносит сильный удар по организму. 
Людей мучают головные боли и рези в животе, часто возникают бессонница и присту-
пы тревоги. В шкале стрессов ревность равна ошеломляющему внезапному удару, от 
которого замирает сердце. Толстеющие мужчины и не подозревают, что стали жертвой 
своих собственных чувств.

На почве ревности в России совершается до тысячи преступле-
ний в год. Из них 990 – это убийства жены мужем. Большинство современ-
ных отелло – вполне нормальные здоровые граждане. Долгое время экспер-
ты полагали, что преступления из-за подозрений в неверности совершают 
преимущественно хронические алкоголики и душевнобольные.

Ранним утром в квартире Юрия Михеева раздался звонок. Мужчина, еле-еле продрав глаза, пошел открывать 
дверь. На пороге стояли люди в форме. Сон как рукой сняло. Милиционеры попросили Юрия в мельчайших дета-
лях рассказать, как, где и с кем он провел вчерашний вечер. Михеев не понимал, что происходит, и только узнав, 
что ночью убили его коллегу, 28-летнюю Диану Вишнякову, кое-что вспомнил…

Нервный праздник
Минувшим вечером в офисе отмечали 
день рождения одного из коллег. На 
празднике присутствовала и Вишня-
кова. «Диана все время посматривала 
на часы, дергалась – это было очень 
заметно, – рассказал Михеев. – Мы 
ее успокаивали: мол, расслабься, еще 
немного посидим и – по домам. Но она 
все равно выглядела напряженной».
Компания разошлась около 10 часов 
вечера. Михеев вызвался проводить 
девушку – та нехотя, но согласилась. 

«Она наотрез отказалась, чтобы я довел 
ее до дома, – признался Юрий. – Все 
время оглядывалась, нервничала. Мы 
шли медленно, и Диана вдруг произ-
несла: «У меня ревнивый мужчина. Если 
он увидит меня с тобой – будет жуткий 
скандал». Через некоторое время коллеги 
расстались. Михеев, будучи изрядно 
подшофе, поковылял в сторону своего 
дома. Вишнякова пошла в противопо-
ложную…
Утром ее тело обнаружили недалеко 
от того места, где ее оставил Юрий – в 
небольшом парке. Эксперты, осмотрев 
труп, заключили: девушку, скорее всего, 
сначала избили, а потом задушили.

«я убью тебя!»
Следователи опросили всех коллег 
Вишняковой, чтобы восстановить про-
шедший вечер по минутам. От них же 

узнали, почему Диана так переживала. 
Второй год она встречалась с человеком, 
который был старше почти на 20 лет. 
«Он ревновал ее к каждому столбу, – 
поделилась одна из сотрудниц. – Виш-
някова рассказывала, что жизнь с ним 
становится невыносимой».
Случалось, сожитель следил за ней, 
«провожая» от работы до самого дома, и 
если вдруг она хоть на минуту заговари-
вала с кем-нибудь, устраивал истерики. 
«Несколько раз Диана «порывалась» 
уйти, но Михаил – так звали возлюблен-
ного – угрожал ей. Он говорил прямо: «Я 
убью тебя!» – поделилась с сыщиками 
подруга Вишняковой.
28-летней женщине приходилось каждый 
раз умолять своего мужчину, чтобы тот 
отпустил ее вместе с приятельницами 
в кафе, в кино или просто в гости. Он 
терпеть не мог, если она гуляла одна. 
«Настоящий тиран!» – так характери-
зовали его многие.

Сожитель в ярости
Оперативники решили наведаться к 
Михаилу Сорокину и задать несколько 
вопросов. 49-летний мужчина держался 
уверенно и не выглядел подавленным. «Я 
ничего не знаю: кто убил, за что, – раз-
вел он руками. – Всегда ей говорил: не 
надо шататься с кем попало по темным 
закоулкам – беда случится…»
Когда следователи поинтересовались, где 
в тот вечер он был, Михаил рассвирепел, 
словно раненый медведь: «Вы что, меня 
подозреваете? Это бред!» Сыщики все 
же ждали ответа. «Я был дома! Один!» –  
разорался мужчина. Получалось, что 
алиби у него нет. Чутье подсказывало 

оперативникам: нужно «копнуть» 
глубже. Они заявили: если Сорокин 
не признается, ему придется пройти тест 
на детекторе лжи – и тогда «всплывет» 
все, что он скрывает.

Слежка за возлюбленной
Михаил задумался на несколько минут, 
а потом начал свой монолог. «Я никогда 
не был таким – ревнивым, деспотичным. 
Эта женщина во мне все перевернула, –  
признался он. – Больше всего меня 
смущала разница в возрасте: Диане было 
всего 28, а мне – почти 50… Боялся, что 
ее уведут молодые, здоровые – поэтому 
и контролировал каждый шаг».
В тот вечер Сорокин был дома, пил. 
Диана предупредила: у коллеги – день 
рождения, она задержится всего на часок. 
«Когда время вышло, я отправился к ней 
на работу, стоял и ждал, – вспоминал 
задержанный. – Она появилась вместе 
с мужчиной, пришлось за ними про-
следить. Когда Диана осталась одна, 
догнал ее и стал выяснять отношения. 
Я обвинял ее в измене! Она залепила 
мне пощечину…»
Реакция Сорокина была мгновенной: 
он набросился на свою женщину, стал 
бить, а потом схватил за шею... Михаил 
разжал пальцы только после того, как 
Диана, перестав дышать, стала оседать 
на землю…
 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Несколько раз Диана «порывалась» 
уйти, но Михаил угрожал ей. Гово-
рил прямо: «я убью тебя!»

Сорокиным овладела слепая 
ярость, когда рядом со своей 
пассией он увидел другого мужчину

Во власти тирана

 

Откуда недостача? Сразу после ре-
визии, которую провели сотрудники дет-
ского магазина, в полицию поступило 
сообщение: в кассе не хватает более 18 
тысяч рублей. В поле зрения оператив-
ников, приступивших к расследованию, 
попала 30-летняя сотрудница торговой 
точки. Ее задержали и доставили в отдел, 
где женщина призналась, что нечиста на 
руку. Как оказалось, она имела доступ к 
денежным средствам и, используя свое 
служебное положение, брала небольшие 
суммы из кассы. В отношении задержан-
ной возбуждено уголовное дело, ведется 
расследование.

Расправа из-за денег. Знакомые не 
смогли договориться, и ссора, начавша-
яся с взаимных оскорблений, переросла 
в поножовщину. После скандала в Бори-
соглебскую районную больницу достави-
ли раненого молодого человека. Врачи 
сразу же сообщили об этом в полицию. 
Расследованием занялся СКР по Воро-
нежской области. Следователи выяснили: 
10 января между знакомыми произошел 
конфликт, причиной которого стал долг. 
18-летний молодой человек не смог сдер-
жаться, схватил нож и пырнул 17-летнего 
приятеля. В настоящее время подозрева-
емый задержан. Выясняются все обстоя-
тельства произошедшего.

Смертельный нокаут. Под Воронежем 
в частном доме обнаружен труп. Тело 
31-летнего жителя села Гвазда, что в Бу-
турлиновском районе, нашли местные 
жители. Они, как позже выяснилось, вы-
пивали вместе с пострадавшим накануне 
трагедии. Оперативники, прибыв на место 
ЧП, первым дело опросили очевидцев – 
тех, с кем общался погибший мужчина. 
Стало понятно: в доме была большая 
пьянка. Когда компания стала расходить-
ся, двое приятелей решили остаться, и 
застолье продолжилось. Как это часто 
бывает, накачавшись спиртным, мужчины 
стали ссориться, потом началась пота-
совка. 43-летний житель Бутурлиновского 
района несколько раз ударил своего оппо-
нента: он бил с такой силой, что тот по-
терял сознание. Потом драчун лег спать… 
Ранним утром тело собутыльника нашли 
его приятели, которые снова вернулись в 
дом. Подозреваемый уже задержан.

Задержание с поличным. ЧП произо-
шло в конце ноября. 26-летний вороне-
жец, избив своего знакомого, украл у него 
сотовый телефон. Потерпевший оценил 
свой ущерб в 10 тысяч рублей. О непри-
ятном инциденте он сообщил в полицию. 
На место происшествия направилась 
следственно-оперативная группа. Через 
некоторое время в квартиру вернулся гра-
битель – тогда-то его и задержали. Поли-
цейские изъяли похищенное имущество. 
Преступник полностью признал свою 
вину. В настоящее время расследование 
уголовного дела в отношении злоумыш-
ленника, совершившего кражу, заверше-
но. Материалы переданы в суд. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕй
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От опасностей, 
подстерегающих питомца в 
холодное время года, может 
уберечь заботливый хозяин

  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

Спокойная Керри Сторож Мишутка Ручная Глаша
Тихой, доброй, ласковой кошке 3 года. 

Приучена к лотку.

Лучшие способы профилактики 
переохлаждения и обморожения у собак – прогулка в 
активном темпе (больше двигаться, а не сидеть на снегу), 
а также сокращение времени пребывания на улице.

Из всех осложнений, когда трескаются губы, чаще всего встречается 
кровотечение. Оно хоть и не обильное, но даже через небольшую ранку можно зане-
сти инфекцию. Заживление пораженных участков можно ускорить, если к ним прило-
жить бинт, смоченный в 3 %-ом растворе перекиси водорода. Не стоит использовать 
вату: волокна останутся в трещине и замедлят процесс регенерации кожи.

Озноб – чувство холода, сопровождающееся непроизвольным 
дрожанием мышц, стучанием зубами, появлением гусиной кожи. Это защитная 
реакция организма для усиления периферического кровообращения, чтобы 
согреться. Такой симптом характерен для лихорадочных состояний: гриппа, 
септицемии, серьезных травм, диареи, сильного кровотечения.

ИГРИВый щЕНОК

Щенку 5 месяцев. Обладает охранными каче-
ствами. Может жить в будке.

Что нужно знать, гуляя 
с собакой зимой?

Мальчик, помесь со стаффордом, воз-
раст 2,5 месяца. Характер веселый, 

игривый.

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.

Несмотря на то, что погода за окном 
весьма капризна и переменчива, 
сезон все же стоит зимний – холода 
и осадки нет-нет, да и дают о себе 
знать. Поэтому, выводя собаку на 
прогулку, хозяева должны помнить 
несколько важных правил, соблю-
дая которые получится сохранить 
здоровье питомца.

Особая забота со стороны человека 
требуется декоративным породам. Увы, 
но у этих прелестных созданий нет под-
шерстка, поэтому даже незначительное 
понижение температуры заставляет их 
дрожать от холода. Вот почему таких 
животных нужно обязательно одевать. 
Если на улице стоит морозная и влаж-
ная погода, перед выходом на прогулку 
рекомендуется нарядить маленького 
питомца в утепленный комбинезон 
или даже шубку из натурального меха. 
В сухую же зиму можно ограничиться 
попонкой или мягким свитерком.

А теперь несколько советов, кото-
рые должны помнить владельцы всех 
пород собак:

1. Зимой нельзя оставлять живот-
ное надолго в машине. Если печка 
выключена, в салоне довольно быстро 

становится невыносимо холодно. Собака 
начинает испытывать ощущения, зна-
комые водителям, садящимся за руль 
морозным утром. Такой температуры 
питомец может просто не выдержать. А 
если оставить двигатель включенным, 
собака отравится угарным газом.

2. Важно следить за тем, чтобы пито-
мец ни в коем случае не лизал снег на 

дорогах. Зимой довольно часто у авто-
мобилей подтекает антифриз, который 
имеет очень привлекательный для 
собак запах. При этом данное вещество 
ядовито.

3. Во время зимних прогулок необ-
ходимо обращать внимание на то, чтобы 
на шерсти питомца не образовывались 
сосульки и корки снега. Их следует обя-

зательно стряхивать, иначе у животного 
нарушится сально-жировой обмен, что, 
в свою очередь, приведет к серьезной 
простуде.

4. Если на улице любимец сильно 
перепачкался, нельзя позволять ему 
слизывать с себя грязь – лучше тща-
тельно вымыть собаку шампунем. Дело 
в том, что реагенты, которыми обильно 
посыпают дороги, довольно опасны для 
животных – ими можно отравиться. 
Кстати, если хозяин намерен совершить 
кратковременную прогулку, в ходе 
которой собака не будет много бегать 
и играть, рекомендуется надеть на нее 
ботиночки. Пусть они и сковывают дви-
жения, зато отлично предохраняют лапы.

5. Энергичные игры и веселье лучше 
отложить на светлое время суток. С 
наступлением темноты возьмите собаку 
на поводок, иначе она будет довольно 
сильно напрягать зрение для того, чтобы 
ориентироваться в сумерках.

Ласковой и преданной девочке около 3,5 месяца. 
Приучена к выгулу. Подойдет для содержания 

как в квартире, так и в частном доме.

СПРАВКА «ГЧ»
Понижение температуры тела, побледне-
ние слизистых пасти, стремление животно-
го спрятаться в теплое место и свернуться 
в клубок являются опасными признаками 
переохлаждения. 
Чтобы оказать собаке первую помощь, не-
обходимо укутать ее одеялом или обло-
жить грелками с водой (38–40 градусов). 
Также рекомендуется дать нагретое мо-
локо или бульон и обязательно измерять 
температуру для того, чтобы отслеживать 
динамику состояния.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Как сохранить слух в современном «грохочущем» мире? Можно ли избавиться от крапивницы? Как не заболеть зимой? Эти темы, предложенные чита-
телями, мы освещали в нашей постоянной рубрике «Здоровье». Сегодня на страницах «ГЧ» публикуются ответы на очередные вопросы воронежцев. Их 

можно задавать по телефону в редакции 239-09-68 или на сайте информационного агентства «Галерея Чижова» – www.infovoronezh.ru

«Мне холодно, 
когда всем жарко!»

Что провоцирует микротрещины?
Эта проблема волнует очень многих 

людей, причем не только женщин. У 
мужчин, долго работающих на улице, 
тоже обветривают губы – они сохнут 
и шелушатся. Причин этому немало.

«Если летом трещины на губах 
появляются из-за усиленного испа-
рения влаги, которое приводит к 
пересыханию кожи, то зимой «вино-
ват» мороз, который, бывает, сопрово-
ждается сильным, холодным ветром, 
– рассказывает дерматолог Любовь 
Кузьменкова. – Негативно сказыва-
ются и резкие перепады температур: 
когда люди заходят с улицы в теплое 
помещение, на губах оседает влага, 
которая образуется при дыхании. 
Они увлажняются, а потом снова 
«остывают», если выйти на мороз. Со 
временем образуются микротрещины. 
Их появление может спровоциро-
вать и такая вредная привычка, как 
облизывание губ».

Чтобы этого не допустить, необ-
ходимо пользоваться специальной 
косметикой. Помните: летние средства 
не подойдут – они содержат много 
воды, и если использовать их зимой, 
то кожа губ начнет пересыхать, и на 
ней появятся трещины. Предпочтение 
лучше отдать кремам и бальзамам на 
основе растительных масел и экстрак-
тов целебных трав – в них содержатся 

необходимые витамины и микро-
элементы. Помады рекомендуется 
выбирать с пантенолом.

Трещины на губах – болезненное 
явление. Облегчить страдания помогут 
примочки с алоэ. Для этого возьмите 
кусок мякоти этого растения, заверните 
в бинт и приложите к пораженным 
участкам. Эту процедуру можно делать 
несколько раз в день через каждый 
2–3 часа.

Сахарный диабет – предвестник 
проблем

Есть еще несколько факторов, 
которые, помимо ветра и мороза, 
могут пересушивать кожу на губах. 
«Во-первых, это обезвоживание орга-
низма, возникающие при приеме 
мочегонных препаратов, а также при 
высокой температуре, – объясняет 
эксперт рубрики. – Если на губах есть 
воспаления или микротравмы, они 
тоже могут стать причиной появле-
ния трещин. Влияет и гиповитами-
ноз – нехватка витаминов, особенно 
группы В. Если никакие средства 
не помогают, рекомендуется пройти 
обследование у врача: обычно такие 
проблемы чаще всего встречаются у 
людей с сахарным диабетом».

Кстати, пара слов о недостатке 
витаминов. Зимой в свой рацион необ-
ходимо включить говядину, молоко, 
творог и ряженку. Ни в коем случае не 
отказывайтесь от орехов – особенно, 
от миндаля, но не забывайте: они отно-
сятся к категории аллергичных – не 
увлекайтесь! Обязательно ешьте овощи 
и фрукты желтого и зеленого цвета.

Если озноб не связан с заболева-
ниями, сопровождающимися высокой 
температурой – например, гриппом или 
ангиной, то возможно у мерзнущего 
человека есть проблемы с иммунитетом 
и сосудами. Еще одна причина, которая 
заставляет «дрожать» – вегето-сосу-
дистая дистония. Этот недуг может 
развиваться под влиянием нескольких 
факторов – при эмоциональном стрессе, 
в периоды гормональных перестроек 
(при беременности или климаксе), при 
смене климатических поясов, при пере-
грузках – физических, умственных, при 
невротических расстройствах.

Постоянное замерзание также воз-
никает, когда у человека есть проблемы 
с эндокринной системой: например, 
щитовидная железа «не в порядке», 

низкий уровень гормонов. Здесь потре-
буется обследование у узкого специ-
алиста.

Если таких проблем нет, то человеку, 
которого постоянно знобит, следует 
обратить внимание на свой распорядок 
дня. Такое состояние провоцируют 
недосып, малоподвижный образ жизни, 
постоянное сидение за компьютером, 
нерегулярное питание, в котором пре-
обладают полуфабрикаты. Терапевты 
в этом случае советуют отдать предпо-
чтение здоровой пище, нормализовать 
режим дня, больше бывать на свежем 
воздухе, заниматься спортом – подой-
дут даже пешие прогулки. Следите за 
иммунитетом: пейте витамины, чай с 
лимоном, морс из клюквы, ешьте больше 
зелени и квашеной капусты!

«Как только на улице становится холодно, резко понижается 

температура воздуха, у меня появляются проблемы с губами: 

они трескаются до крови, кожа облазит. Гигиеническая помада 

не помогает, крашу обычной – такой же результат. Выглядит 

некрасиво и неэстетично. Может ли это быть связано с каким-

то заболеванием? Что делать?

Марина, 28 лет»

Губа не треснет!
Как правильно ухаживать за кожей 

в морозную и ветреную погоду?

Проблемы могут возникнуть при 
обезвоживании организма, также 
при высокой температуре

Предпочтение лучше отдать 
кремам и бальзамам на 
основе растительных масел и 
экстрактов целебных трав

Одна из главных причин, 
заставляющая «дрожать» – 
вегето-сосудистая дистония

«Недавно заметила, что меня часто морозит – «пробирает» 

аж до костей! В квартире тепло: дети бегают в майках и 

шортах, а я хожу в шерстяных носках и сплю под двумя одеялами. 

Муж надо мной потешается: мол, какая мерзлячка! А мне не 

до шуток: вдруг таким образом мой организм подает сигнал, 

что у меня не все в порядке? С чем это может быть связано?

Светлана, 37 лет»
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 центР галеРеи чижова  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!

В Центре Галереи Чижова представлены самые разнообразные головные уборы 
для детей. Здесь вы сможете по доступным ценам приобрести удобные и стильные, 
практичные и теплые детские головные уборы всевозможных разновидностей.
Мы предлагаем вашему вниманию головные уборы известных мировых брендов 
и магазинов, таких как United colors of Benetton, Okaidi и «Счастливое детство». Их 
продукция представляет собой высококачественный товар, именно поэтому эти 
шапки из года в год пользуются популярностью у покупателей, как в Воронеже, 
так и в других российских городах.
В силу «капризов» русской зимы производители предлагают головные уборы, в 
верхнем слое имеющие непромокаемый материал, прекрасно справляющийся 
с мокрым снегом. Вне зависимости от ваших требований «Бюро стилистов» 
предлагает обзор разнообразных по материалам, дизайну и расцветке шапок, 
подходящих для детей всех возрастов!

Важный аксессуар

На нем:
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Брюки Reima, 2387 руб.
Куртка De Salitto, 4788 руб.
Перчатки Lassie, 417 руб.
Шапка Reima, 746 руб.
Сапоги Prince Pard, 2999 руб.
На ней:
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Пальто De Salitto, 2924 руб.
Шарф Reima, 594 руб.
Шапка Lassie, 399 руб.
Валенки «Русские валенки», 990 руб.

На ней:
Okaidi (3-й этаж)
Юбка, 840 руб.
Блузка, 960 руб.
Кардиган, 750 руб.
Жилетка, 1360 руб.
Шарф, 300 руб.
Варежки, 440 руб.
Берет, 480 руб.
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Валенки «Русские валенки», 990 руб.

На нем:
Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 1200 руб.
Жилет, 1000 руб.
Рубашка, 980 руб.
Варежки, 560 руб.
Шапка, 640 руб.
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Сапоги Prince Pard, 1999 руб.

На нем:
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки, 1784 руб.
Кардиган, 1434 руб.
Свитер, 2049 руб.
Ремень, 384 руб.
Куртка, 1959 руб.
Шапка, 734 руб.
Полусапожки, 2049 руб.
На ней:
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки, 1599 руб.
Кардиган, 664 руб.
Пальто, 3049 руб.
Сумка, 1349 руб.
Шапка, 749 руб.
Перчатки, 1049 руб.
Полусапожки, 2799 руб.
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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.

Нынешний зимний сезон, несмотря на то, что наша страна к этому не слишком распо-
лагает, все-таки очень настойчиво рекомендует именно белый цвет. На первый взгляд, 
все просто. Но если присмотреться внимательно, то белый наряд  распадается на 
едва уловимые микроотенки: кристально-белый сочетается с оттенками сливочного 
пломбира или топленого молока, а также грязно-розового или серого. Именно к этому 
и нужно стремиться – соединить полутона в один комплект. И не стоит унывать, что  в 

городских условиях практичность такого наряда весьма условна: мода – это все-таки 
удел романтиков и оптимистов. 
Тем более, на самом деле, белый цвет обращает на себя самое большое количество 
внимания именно потому, что он очень маркий, и женщина, одетая таким образом, 
очевидно смела. В связи с этим обстоятельством вы легко можете позволить себе 
весьма авангардные формы. 

Mango (2-й этаж) 
Пальто, 1699 руб.

Украшение, 499 руб.
Брюки, 999 руб.
Oasis (3-й этаж)

Свитер, 2849 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 

Сапоги, 7700 руб.
Сумка, 5200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто, 8799 руб.
Свитер, 3099 руб.
Oasis (3-й этаж)

Платье, 2562 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 

Ботинки, 6700 руб.

Mango (2-й этаж) 
Пиджак, 1199 руб.
Джинсы, 999 руб.
Sisley (2-й этаж)

Рубашка, 1699 руб.
Шарф, 1100 руб.
Oasis (3-й этаж)

Ботинки, 3290 руб.
Сумка, 1848 руб.

Mango (2-й этаж) 
Рубашка, 1999 руб.

Брюки, 999 руб.
Oasis (3-й этаж)

Пальто, 4760 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 

Ботинки, 5450 руб.

Mango (2-й этаж) 
Платье, 1299 руб.
Сумка, 649 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 3599 руб.

Туфли, 2650 руб.

Mango (2-й этаж) 
Свитер, 1199 руб.
Платье, 649 руб.

Перчатки, 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 

Сапоги, 9350 руб.
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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.

Водолазка – базовая вещь мужского гардеро-
ба, которая пригодится для создания образов 
в разных стилях. Самый удачный выбор – одно-
тонные модели или с мелким принтом: в таких 
вы не только не замерзнете в межсезонье, но и 
будете выглядеть на все 100 %! Не бойтесь экс-
периментов с оттенками: насыщенный оливко-
вый прекрасно сочетается с серым и бежевым, 

а глубокий бордовый – с синим и коричневым. 
Тонкую шерстяную водолазку носите с яркими 
джинсами и дутым комбинированным жиле-
том:  для активного загородного отдыха этот 
вариант станет незаменимым. Для офиса пред-
почтительнее классическая черная модель. 
Чтобы не слиться с толпой, в пару ей возьмите 
твидовый пиджак, зауженные джинсы и сумку 

почтальона на ремешке через плечо. В рамках 
торжественного образа место водолазке также 
найдется. Оттените активную клетку костюма 
тонким свитером в тон; настроение 1960-х под-
держат эффектно завязанный шарф с принтом 
и замшевые ботинки. Главный плюс водолазки 
заключается в ее функциональности. Разве это 
не мечта любого мужчины?

Куртка Colin`s (3-й этаж)
1995 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж)
4199 руб.

Водолазка United colors
of Benetton (2-й этаж)

1299 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж)

4050 руб.

Двойной агент

Жилет Colin`s (3-й этаж)
1995 руб.

Брюки United colors
of Benetton (2-й этаж)

2699 руб.
Водолазка United colors

of Benetton (2-й этаж)
2599 руб.

Кеды Paolo Conte (3-й этаж)
4050 руб.

Пиджак United colors 
of Benetton (2-й этаж)

3500 руб.
Водолазка Sisley (2-й этаж)

2599 руб.
Джинсы Colin`s (3-й этаж)

1999 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж)

4050 руб.

Пиджак Sisley (2-й этаж)
7399 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж)
3599 руб.

Водолазка Sisley (2-й этаж)
1799 руб.

Шарф Colin`s (3-й этаж)
690 руб.

Ботинки Paolo Conte (3-й этаж)
4100 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж)
3850 руб.

Джинсы Colin`s (3-й этаж)
1888 руб.

Водолазка Calliope (2-й этаж)
399 руб.

Ботинки Paolo Conte (3-й этаж)
5650 руб.

Белее белого
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Изысканные 1950-е

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.

Мода 1950-х годов – эпоха женственности и элегантности. Это 
послевоенное время, когда женщина стала своего рода символом 
благосостояния своего супруга. Основным трендом моды 1950-х 
стал силуэт New Look, предложенный неподражаемым Кристианом 
Диором. Он напрочь перевернул представление о моде и навсегда 
изменил сознание модниц. 
Стильная женщина того времени по силуэту походила на цветок: 
пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, 

высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Стиль 
1950-х противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому 
силуэту с расширением плеч, весьма популярному в военные годы. 
Пятидесятые также запомнились обилием аксессуаров, таких 
как всевозможные шляпки, перчатки и тонкие ремешки на талии. 
Современная девушка без труда может окунуться в эту эпоху, 
подобрав себе соответствующий образ в магазинах Центра 
Галереи Чижова.

Кардиган United colors of Benetton (2-й этаж), 2 199 руб.
Блузка Sisley (2-й этаж), 3 099 руб.
Юбка DSQUARED – «+IT» (1-й этаж), 92 096 руб.
Ремень United colors of Benetton (2-й этаж), 649 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1 190 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4 400 руб.

Пиджак LOVE MOSCHINO –  «+IT» 
(1-й этаж), 15 701 руб.
Блузка Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Юбка Cаlliope (2-й этаж), 299 руб.
Сумка Calvin Klein –  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5 040 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.

Пальто Sisley 
(2-й этаж), 6 699 руб.
Платье Sisley 
(2-й этаж), 3 390 руб.
Шляпа DSQUARED –  «+IT» 
(1-й этаж), 9 330 руб.
Сумка Oasis 
(3-й этаж), 1 260 руб.
Очки United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 189 руб.
Сапоги Paolo Conte 
(3-й этаж), 9 350 руб.

Куртка Sisley 
(2-й этаж), 7 199 руб.
Платье Sisley 
(2-й этаж),  2 200 руб.
Ремень Sisley 
(2-й этаж), 1 499 руб.
Сумка Cromia –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 190 руб.
Платок Love Moschino –  
«+IT» (1-й этаж), 4 046 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 400 руб.

Пальто Oasis 
(3-й этаж), 9 499 руб.
Платье Oasis 
(3-й этаж), 4 099 руб.
Шляпа Cаlliope 
(2-й этаж), 699 руб.
Сумка Dsquared2 –  «+IT» 
(1-й этаж), 14 430 руб.
Ботильоны Oasis 
(3-й этаж), 4 569 руб.

Пальто Sisley 
(2-й этаж)
Платье United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 3 199 руб.
Сумка Cаlliope 
(2-й этаж), 499 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж),  5 100 руб.

Жакет Emporio Armani –  «+IT» (1-й этаж), 17 531 руб.
Топ Oasis (3-й этаж), 2 390 руб.
Юбка LOVE MOSCHINO –   «+IT» (1-й этаж), 11 740 руб.
Ремень United colors of Benetton (2-й этаж), 499 руб.
Шляпа Cаlliope (2-й этаж), 499 руб.
Сумка Armani –  «+IT» (1-й этаж), 19 439 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж),  4 400 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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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Марка одежды Terranova родом из Италии, а значит, 
у тех, кто выбирает себе неповторимый стиль этого 
бренда, со вкусом все в порядке. Каждая коллекция 
Terranova предлагает покупателям вещи оригинальные, 
призванные подчеркнуть вашу индивидуальность, но 
в то же время удобные и качественные. 
 Основной принцип Terranova – это свежесть, новизна. 

Одежда, которую предлагает эта марка, просто излу-
чает задор, радость и необыкновенное жизнелюбие. 
Terranova предлагает одеваться в стильную, но по 
ценовым качествам доступную одежду, которая 
поможет вам быть изящной даже в повседневных 
делах и заботах. 
Богатый размерный ряд бренда позволит подобрать 

яркие вещи не только стройным красавицам, но и 
обладательницам пышных форм. 
Бюро стилистов предлагает вашему вниманию модные 
и стильные комплекты размера «плюс». Прислушай-
тесь к нашим советам, и вы не будете сомневаться в 
правильности своего выбора!

Любые возрасты покорны

Блузка 799 руб.
Брюки 799 руб.
Пуловер 599 руб.

Блузка 399 руб.
Брюки 599 руб.
Жакет 699 руб.

Пуловер 599 руб.
Брюки 799 руб.
Жакет 799 руб.

Пуловер 499 руб.
Брюки 799 руб.
Жакет 1599 руб.

Блузка 999 руб.
Брюки 799 руб.
Жакет 699 руб.
Сумка 299 руб.

Сапоги 7100 руб. Сапоги 7900 руб.

2-й этаж

3-й этаж

Туфли 4990 руб.Ботильоны   7150 руб. Ботильоны   6700 руб.

  центР галеРеи чижова

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

Фильмы недели

Воровка книг

Альцест 
на велосипеде

Драма

Не угаснет 
надежда

Драма, приключения

Экранизация мирового бестсел-
лера австралийского писателя 
Маркуса Зусака «Книжный вор» 
повествует о действительноcти 
Второй Мировой войны, которую 
переживает девятилетняя немец-
кая девочка Лизель. Юная героиня 
разлучена со своими родителями-
коммунистами. В приемной семье 
она учится читать, и книги помо-
гают ей понять происходящее: го-
нения на евреев, антифашистское 
движение, унижения и голод… Как 

и в книге, повествование ведется от 
лица Смерти, которая дает о себе 
знать мудрым мужским голосом в 
прологе и время от времени нена-
вязчиво напоминает о собственном 
присутствии.
Ленту выпускают на широкие экра-
ны создатели успешной картины 
«Жизнь Пи». На протяжении филь-
ма зрители смогут насладиться 
саундтреком от Джона Уильямса, 
композитора легендарной картины 
«Список Шиндлера».

Как изменит новая роль в пьесе Мо-
льера «Мизантроп» одинокую жизнь в 
прошлом известного актера Сержа?

Финансовый аналитик Райан борется 
с суровой российской реальностью: 
московский работодатель-миллиар-
дер выставил его террористом и взял 

в заложники его жену.

После природного катаклизма, под 
ледяной поверхностью, покрывшей 
Землю, они выжили, но… не они 

одни.

Выстоит ли герой в схватке с без-
дной Индийского океана, оказав-

шись один на один со стихией?

реклама

реклама реклама
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СинемАТОГРАФ

«Неакадемическая 
история киНо»
Киновстречи в творческом простран-
стве «Босиком» (ул. Богачева, 3б) – это и 
просмотры фильмов, и познавательные 
лекции, и насыщенные обсуждения, и 
интерпретации шедевров. Ближайшие 
мероприятия можно посетить 22 и 29 
января: они будут посвящены творче-
ству Андрея Тарковского (с демонстра-
цией и обсуждением картины «Зеркало») 
и Мартина Скорсезе (с показом фильма 
«Таксист» и рассказом об истории фе-
стиваля в Каннах). Начало встреч – в 
18:30, стоимость билета – 300 рублей, 
запись по телефону 8-930-407-19-49.

Video Classes
Сходить в кино и «подтянуть» разго-
ворный английский? Это возможно на 
киновстречах, где фильмы демонстри-
руются на языке оригинала. Такие сеан-
сы еженедельно проходят в творческом 
пространстве «Босиком». 16 января го-

Поговорим о кино?
Свежие блокбастеры в зрелищных 
3D-форматах зовут в просторные 
залы крупных кинотеатров. Но тех, 
кого занимают разные грани ки-
ноискусства, наверняка заинтере-
сует и другой формат «прикосно-
вения к прекрасному» – камерные 
встречи в кругу единомышлен-
ников под крышей уютных кино-
клубов. Мы подготовили для вас 
обзор таких мест, где киноманам 
всех мастей найдется о чем побе-
седовать после сеанса.

Военная драма

Джек Райан: 
Теория хаоса

Триллер

Колония
Фантастика

реклама

реклама реклама

17 января, 19:00 – Концерт инструментальной музыки в рамках проекта 
«Классика+». Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

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

19 января, 13:00 – экскурсия в музей-усадьбу Д. Веневитинова. Сбор у 
Памятника Славы (у Вечного огня). Стоимость поездки: 450–600 рублей 
(проезд, билеты в музей, экскурсия). Запись по телефону 8-950-761-12-30 

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

21 января, 19:00 – лекция по архитектуре в рамках проекта «Город-иден-
тичность». Книжный клуб «Петровский».

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
17 января – «Легкий способ бросить курить» (драма по пьесе Михаила 
Дурненкова)
18, 19 января – «Мост короля Людовика святого» (спектакль по роману 
Торнтона Уайлдера)

Камерный Театр (улица Никитинская, 1)
18 января – «Циники» (версия романа Анатолия Мариенгофа)
19 января – «Дураки на периферии» (по произведению Андрея Платонова)

Театр Юного Зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
19 января – «Снежная королева» (сказка Евгения Шварца)
23 января – «Похождения Чичикова» (по мотивам «Мертвых душ»)

17 января – открытие выставки 
работ Владимира Милашевско-
го «Иллюстрация как верность 
стилю». Музей имени Крамского 
(проспект Революции, 19)

В основе выставки – 51 графический 
лист художника, наиболее известно-
го талантливыми иллюстрациями к 
сказкам и произведениям русской 
и зарубежной классики. Воронежцы 
увидят также живописные работы Милашевского из собрания музея. Пер-
сональная выставка художника проходила в музее в 1966 году, то есть 48 
лет назад. Большинство экспонируемых работ широкая публика увидит 
впервые. Выставка будет открыта до 2 марта.
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19 февраля, 19:00

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

ответЬте На воПрос 
и выиграйте билеты в театр!

На этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные в тЮЗ 
на сказку «морозко».

Жила-была хорошая добрая 
девушка Настенька. Злая ма-
чеха заставляла ее работать, 
не давая продыху. Однажды 
она решила избавиться от 
падчерицы и отправила ту за-
мерзать в зимний лес…

18 января, 14:00 – встреча с двукратным олимпийским чемпионом по 
прыжкам в воду Дмитрием Саутиным (4-й этаж)

25 января, с 11:00 до 15:00 – праздничные мероприятия ко Дню Осво-
бождения Воронежа (4-й этаж) 

26 января, 17:00 – бардовский фестиваль ко Дню рождения Владимира 
Высоцкого (4-й этаж)
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25 января, 12:00 – открытие 
фотовыставки «Неизвестный 
Солженицын». Музей имени 
Крамского

Экспозиция покажет воронежцам 
Александра Исаевича умиротворен-
ным в простых семейных радостях, 
любящим природу и жизнь. Таким 
он запечатлен на 43 цветных сним-
ках второй половины 1960-х годов 
прошлого столетия. Посетители выставки также увидят личные вещи писа-
теля: переносную пишущую машинку «Колибри», портативный транзистор-
ный приемник «Спидола», телефонный аппарат завода VEF, письменные 
принадлежности, скульптуру «Иван Денисович». 25 и 26 января, в 14:00, 
16:00 и 18:00, авторские экскурсии проведет владелец архива Николай 
Ледовских. Выставка будет открыта до 23 февраля.

сти смогут посмотреть и за чашечкой чая 
обсудить мультипликационный фильм 
Брэда Берда «Рататуй». 23 января со-
стоится вечер, посвященный легендар-
ной картине One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest («Пролетая над гнездом кукушки»), 
а 30 января гости киноклуба увидят тро-
гательный фильм о ездовых лайках, вы-
живших в снежной пустыне – Eight Below 
(«Белый плен»). Начало сеансов в 18:30, 
стоимость билета – 350 рублей, запись 
по телефону 8-930-407-19-49.

швейЦарский 
сЮрреалиЗм и Не толЬко
В тайм-кафе «Атмосфера» (ул. Фридри-
ха Энгельса, 30) в январе открылся ки-
ноклуб: теперь каждый четверг, в 19:00, 
здесь проходят встречи, на которых 
демонстрируются интересные фильмы, 
проходят оживленные беседы и дис-
куссии с ценителями киноискусства. 16 
января состоится очередное «заседа-
ние», посвященное сюрреалистичному 
фильму «Березина, или Последние дни 
Швейцарии» режиссера Даниэля Шми-
да. Главную роль в картине сыграла рос-
сийская актриса Елена Панова. Гости 
платят только за время пребывания: 2 
рубля за минуту в первый час и 1 рубль в 
минуту в последующие (но не более 350 
рублей за 1 день). Чай, кофе и прохлади-
тельные напитки, сладости – бесплатно. 
Вы можете принести с собой еду (но не 
алкоголь).

киНовстречи и 
дискуссии от «Нашей истории»
Киноклуб ВРОО «Наша история» при-
глашает 20 января, в18:30, на просмотр 
и обсуждение фильма «Русь. Идентифи-
кация Рюрика», посвященного событи-
ям 862 года, который в отечественной 
историографии считается датой зарож-

дения российской государственности. 
Также состоятся дебаты на тему: «Рю-
рик: скандинав или славянин?» Встреча 
состоится в Доме Молодежи (пр. Рево-
люции, 22), в аудитории 210. Вход сво-
бодный.

«киНовЗгляд»
На кинопросмотры и обсуждения картин 
приглашает постоянная рубрика книж-
ного клуба «Петровский» «Киновзгляд». 
В уютном малом зале 23 января мож-
но будет познакомиться с киносторией 
«Рок Волна» о диджеях британского пи-
ратского радиошоу 1960-х годов. На 30 
января намечен показ немой картины 
«Артист», триумфально выступившей в 
5 номинациях на церемонии «Оскар» в 
2012 году. Стоимость сеанса – 100 ру-
блей или любой чек книжного клуба.

сб

реклама

реклама

реклама

для того чтобы стать победителем викторины, вам нужно позвонить в ре-
дакцию в пятницу, 17 января, с 12:00 до 12:15, по телефону 239-09-68 и отве-
тить на вопрос: «как называются пиратские команды в спектакле «веселый 
роджер» по пьесе дамира салимзянова?» два билета достанутся читателю, 

который предложит верный вариант третьим.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВяЩЕН ДНю ТАТьяНы, КОТОРый ОТМЕЧАЕТСя 25 яНВАРя

Если вы еще не встретили 
вторую половинку, эта неделя 
предоставит несколько воз-
можностей для перспективного 
знакомства. Главное, не замы-
кайтесь в себе, флиртуйте. Если 
же вы человек семейный, пере-
станьте контролировать каждый 
шаг своего партнера. Ревность, 
в данном случае, пагубна. Не 
исключено, что вы утратите ин-
терес к профессиональной дея-
тельности.

Ваша харизма не знает границ. 
Используйте это себе во благо: 
решайте дела не по телефону 
или по Интернету, а посред-
ством личного общения. Инди-
видуальный гороскоп призывает 
задуматься о планировании 
отпуска. Если у вас нет под-
ходящей компании, пригласите 
в попутчики друга-Рака. Ваш 
профессиональный талант оче-
виден, однако это не значит, что 
вы не способны удивлять.

Персональный гороскоп одно-
значен: вам надо вплотную за-
няться обустройством быта. 
Это необходимо не только для 
создания уюта, но и по причине 
скорого приезда гостей изда-
лека. Вне зависимости от того, 
насколько много у вас работы, 
постарайтесь покидать офис во-
время. Выходные дни наполнены 
общением. Из всех собеседников 
отдайте предпочтение человеку 
знака Весы.

Дело, над которым вы упорно 
работали еще в прошлом году, 
сдвинется с мертвой точки. Ваша 
задача – продолжать наращивать 
темп и не пренебрегать корпо-
ративными выходами в свет. 
Велика вероятность, что имен-
но в неформальной обстановке 
вы сможете услышать от руко-
водства заветное «да». Личный 
гороскоп потребует терпения 
и выдержки. Кто-то из друзей-
Стрельцов попросит поддержки.

Вас ожидает много дел, од-
нако это не значит, что нужно 
суетиться и спешить. На про-
фессиональную репутацию 
будут влиять не столько сроки 
выполнения заданий, сколько 
качество проделанной работы. В 
семье царит атмосфера теплоты 
и нежности. Вы со второй по-
ловиной понимаете друг друга с 
полуслова. Хороший период для 
мечтаний и построения планов 
на летний отдых.

Осознание профессиональной 
значимости позволит действо-
вать более раскованно. Деловой 
гороскоп напоминает, что перей- 
ти границу дозволенного легко, 
и советует держать слова под 
контролем. Весомое денежное 
поступление, на которое вы на-
деялись, будет перенесено на 
конец января. Что касается сво-
бодного времяпрепровождения, 
вы станете тянуться к ярким не-
ординарным личностям.

Профессиональный гороскоп 
советует быть более напори-
стыми в работе и не бояться от-
стаивать собственную позицию. 
Дефицит финансов поможет 
устранить родственник-Овен, 
а вот нехватку общения лик-
видировать намного сложнее. 
Если кто-то из друзей исчез из 
вашей жизни, не обижайтесь, а 
подумайте: случайность ли это? 
Скорее всего, вы мимоходом 
обидели близкого человека.

Вы многое делаете по привыч-
ке. Пересмотрите собственную 
жизнь и внесите в нее необ-
ходимые коррективы. Звезды 
уверены, что без этого анализа 
невозможно дальнейшее про-
движение. В случае необходи-
мости рассчитывайте на под-
держку знакомого-Козерога, что 
бы ни случилось, он будет на ва-
шей стороне. Возросшая сексу-
альность сделает вас магнитом 
для противоположного пола.

Если у вас есть дети, самое вре-
мя начать прививать им любовь 
к вашим увлечениям. Общность 
интересов положительно ска-
жется на отношениях внутри 
семьи. Отличный период для 
развития и расширения про-
фессиональных полномочий. У 
вас есть все основания для ли-
дирующих позиций. Ограничьте 
траты на себя и переключитесь 
на выбор подарков родным и 
друзьям.

Бизнес-гороскоп позволит 
получить удовлетворение от 
удачного исхода начатого про-
екта. Другое дело, что не сто-
ит зацикливаться на данной 
победе. Двигайтесь вперед, 
совершенствуйтесь. Не пере-
живайте, если некая женщина-
Рыбы сорвет ваши планы. Луч-
ше не полагаться на окружение, 
а рассчитывать только на себя. 
В конце недели в вашей жизни 
возникнет прошлая любовь.

Чтобы добиться успеха завтра, 
нужно поверить в собственные 
силы сегодня. Перестаньте 
прятаться за чужую спину. Вам 
по плечу гораздо больше, чем 
вашим коллегам. Любовный го-
роскоп обещает удивительную 
метаморфозу: некий непримет-
ный Телец станет для вас самым 
ярким и интересным человеком. 
Не исключено, что многие Раки 
ощутят потребность в культурном 
и духовном развитии.

Ни один день этой недели не 
обойдется без трат. Причем не 
только финансовых, но и эмоцио-
нальных. Ограничьте общение с 
представителями водных знаков, 
особенно со Скорпионами – эти 
люди, словно энергетические 
вампиры, «отбирают» вашу жиз-
ненную энергию. Стратегия, вы-
бранная в профессии, окажется 
правильной. Руководство одобрит 
вашу деятельность и задумается о 
повышении.
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Татьяна ЛАВЛИНСКАя
специалист по связям 
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Татьяна МЕЩЕРяКОВА
руководитель управления бюд-

жетной политики и экономическо-
го анализа областной Думы

Татьяна ЗВАРыШ
главный библиограф библиотеки 

№ 35 ЦБС г. Воронежа

Татьяна КуТЕПОВА
замдиректора по воспитательной 
работе Воронежского базового 

медицинского колледжа  

Татьяна БОРОВИКОВА
начальник отдела ЗАГС 

Коминтерновского района

Татьяна ЗЕМЛяНуХИНА
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 115

Татьяна БОНДАРЕВА
директор гимназии 
им. А. Платонова

Татьяна МАНьКОВА
заместитель председателя 
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«БЕЛИЧьЕ КОЛЕСО»
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры по 
часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Произведение, продукт творчества. 2. Деятельность по купле-про-
даже товаров. 3. Внесение суммы денег  в дело. 4. Прибыль, соответству-
ющая вложенному капиталу. 5. Оружие бойца (устаревшее) 6. Упрямство, 
стремление к достижению цели. 7. Автор «Белой гвардии». 8. Тонкий слой 
золота на предмете. 9. Отсутствие нужды. 10. Древнегреческий бог моря. 
11. Ощущение, получаемое при прикосновении кожи к различным телам. 
12. Род высших судебных органов. 13. Совокупность  военных кораблей 
закрытого моря, озера, реки. 14. Сорное растение с цепкими плодами. 
15. Складские помещения в портах. 16. Предмет, приносящий удачу.  
17. Предоставляющий деньги взаймы. 18. Центр большого тенниса 
в Англии. 19. Чиновник высокого ранга. 20. Нарвал, род дельфинов.  
21. Мнение, противоречащее здравому смыслу. 22. Высшее учебное заведение.  
23. Язык буддизма. 24. Испытанный, надежный товарищ. 25. Лекарство 
в виде диска. 26. Накидка на плечи. 27. Иуда, предавший И. Христа.  
28. «Глаза» подводной лодки. 29. Жилое помещение семьи. 30. Устройство 
для отвода воды. 31. Чувство собственного достоинства, самоуважение. 
32. Составляющий перечень последовательных событий. 33. Стойка для 
привязывания лошадей на открытом воздухе.
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