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На возведение центра из 
федерального и областного 
бюджетов было направлено 
более 2 миллиардов рублей

В нашем регионе ежегодно рождается 
около 24 тысяч детей. Медицинскую 
помощь при беременности и родах 
оказывают 34 муниципальных учреж-
дения здравоохранения и областная 
клиническая больница № 1.

Перинатальный центр долгое время 
был лишь мечтой. Но постепенно ее 
воплотили в жизнь. Строительство 
началось в августе 2009 года и на сегодня 
здание практически готово, осталось 
закончить отделку помещений. По 
предварительным данным, реализация 
этого проекта обошлась в 2,5 миллиарда 
рублей.

В будущем году в учреждении устано-
вят оборудование и проведут все пуско-
наладочные работы. В соответствии с 
графиком тестирование завершиться в 
июне. В том же месяце в центре появятся 
первые пациенты.

Именно сюда будут госпитализиро-
вать наиболее тяжелых по состоянию 
женщин и новорожденных детей со 
всего региона. С вводом перинатального 
центра в Воронежской области появится 

12 дополнительных коек реанимации 
новорожденных, 30 коек выхаживания 
недоношенных детей, 50 коек патологии 
беременности, обеспеченность которыми 
в настоящий момент у нас ниже, чем в 
среднем по России в 1,5–2 раза.

По мнению губернатора, который 
проинспектировал ход ведения работ, 
перинатальный центр поднимет на 
принципиально новый уровень оказание 
медпомощи при беременности и родах, 
что приведет к снижению младенческой 
смертности и заболеваемости новорож-
денных, а в конечном итоге – улучшит 
демографические показатели на терри-
тории области.

 гоРодские новости

В новый год с новым ректором

Что нам стоит двор благоустроить!

Проекты мэрии 
признаны лучшими

режиссер Владимир петров в скором времени приступит к обя-
занностям художественного руководителя академического театра драмы имени 
Кольцова. На днях он изложил свое видение решения стоящих перед труппой за-
дач и поделился творческими планами по созданию в Воронеже лучшего в стране 
Дома Мельпомены. «Для меня это важное решение, наверное, самое серьезное в 
жизни. Это возможность построить театр мечты», – признался Владимир Петров.

370 сотрудников милиции будет задействовано на открытии главной 
городской елки 31 декабря, а всего по области около – 1700 стражей порядка. Охрану 
общественного порядка в рождественские праздники обеспечат более двух тысяч мили-
ционеров. Новогодние праздничные мероприятия в Воронежской области планируются 
на 1150 объектах. Торжественные литургии, посвященные празднованию Рождества, 
пройдут в 219 храмах, церквях и монастырях, расположенных на территории региона.

 

с 20 декабря изменен путь следования авто-
бусного маршрута № 14в: из Отрожки он будет 
доезжать до поселка Буденный. Движение ав-
тобусов будет направлено по улицам Электро-
возной, Калининградской, Куйбышева, Панфи-
лова, Б. Хмельницкого, Ленинскому проспекту, 
улицам Лебедева, Новосибирской, автодороге 
на Масловку, улицам 206-й Стрелковой диви-
зии, Степной – до остановки «Тополя-1». В об-
ратном направлении автобусы будут следовать 
по улицам Степной, 206-й Стрелковой дивизии, 
автодороге на Масловку, улицам Новосибир-
ской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице 
Б. Хмельницкого, переулку Артема, улицам Р. 
Люксембург, Малярной, Боровской, Электро-
возной – до остановки «Центр реабилитации».

на экскурсию в госдуму. В школе № 65 
состоялся открытый урок в рамках просве-
тительского проекта Воронежской областной 
Думы «Наш Парламент». О законодательном 
процессе в России учащимся 10 и 11-х классов 
рассказал помощник депутата Воронежской 
областной Думы Андрея Климентова. Старше-
классники смотрели фильм о том, как работа-
ют депутаты от нашей области на трех регио-
нальных уровнях: федеральном, региональном, 
городском – узнали, каких успехов им удалось 
достичь. 
Проект «Наш Парламент» приурочен к 105-ле-
тию парламентаризма в России и направлен 
на воспитание правовой культуры школьников. 
Состоявшийся открытый урок стал первым ту-
ром проекта. Следующий состоится весной 
2011 года и будет представлять собой творче-
ский конкурс «Я – законодатель»: команда от 
школы представит проект закона, необходи-
мый для решения  актуальной общественной 
проблемы. 
В третьем туре примут участие команды-по-
бедители, их пригласят в Воронежскую област-
ную Думу, где они встретятся с депутатами и 
получат заслуженные награды. А затем отпра-
вятся в Москву на экскурсию в Государствен-
ную думу и Совет Федерации.

с новым маршрутом! С 27 декабря открыт 
новый автобусный маршрут № 35а «Юго-За-
падный рынок – 17 квартал (ост. «Храм»)». Дви-
жение направлено от остановки «Юго-Запад-
ный рынок» по улицам Г. Сибиряков, Маршака, 
Домостроителей, Ворошилова, 20 лет Октября, 
Кирова, Платонова, Университетской площади, 
улице Плехановской, Московскому проспекту, 
улицам Хользунова, Жукова. В обратном на-
правлении автобус будет следовать от оста-
новки «Храм» по улицам Жукова, Хользунова, 
Московскому проспекту, улице Плехановской, 
площади Ленина, улицам Кирова, 20 лет Октя-
бря, Ворошилова, Матросова, Г. Сибиряков.

186 случаев бешенства среди животных за-
регистрировано в 28 районах области и Во-
ронеже за 11 месяцев текущего года. В срав-
нении с аналогичным периодом 2009 года их 
количество увеличилось в 2 раза. Не реги-
стрировались случаи только в Верхнемамон-
ском, Кантемировском, Каширском и Новохо-
перском районах. Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской области, 
за медицинской помощью по поводу укусов и 
оцарапываний за прошедший период 2010 года 
обратились 7355 человек.
Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента но-
востей infovoronezh.ru обновляется в режиме ре-
ального времени. Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником дискуссий!

 �лента ноВостей

заместитель руководителя департамента здравоохранения 
Воронежской области олег богатиЩеВ:
– Количество патологических родов у нас, к сожалению, растет. Это связано с 
рядом причин, в том числе и с бытовыми условиями. Безусловно, качество оказа-
ния помощи с вводом в строй перинатального центра улучшится. Прежде всего, 
повысится качество диагностики, патологии у новорожденных будут выявляться 
на более ранних стадиях. Мы  поможем мамам, которые имеют сопутствующие 
заболевания, к примеру, сахарный диабет, не только выносить, но и родить здо-
рового ребенка. Задача перинатального центра именно в том, чтобы сделать так, 
чтобы и наши мамы, и наши дети были здоровы.

экспертное Мнение

голографический стол NettleBox сочетает в себе уникаль-
ные технологии 3D стерео изображения, формируемого в режиме реального 
времени, с учетом положения глаз пользователя. Надев 3D очки, посетитель 
превращает обычный стол в уникальную витрину, в глубине которой можно под-
робно рассмотреть различные трехмерные экспонаты и целые коллекции. 

родильные отделения трех  крупных районных больниц (Бори-
соглебской ЦРБ, Лискинской ЦРБ и Россошанской ЦРБ) готовятся функциони-
ровать как межрайонные центры. Для решения этой задачи осуществляется 
дополнительное обучение медперсонала и оснащение учреждений новейшим 
оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции легких для новорож-
денных, инкубаторами для недоношенных, реанимационными столами.

  гоРодские новости

У «IT-ПРОРЫВА» 
большое будущее

Мы повысим рождаемость 
целой планеты?

По итогам первого этапа Всероссийского партийного конкурса «IT-
ПРОРЫВ» воронежская делегация была признана лучшей в номинации 
«Технологии будущего» и привезла домой наибольшее количество при-
зов. Представленный воронежскими участниками голографический стол 
NettleBox произвел в Москве настоящий фурор.

спраВка «гЧ»
Особый приоритет будут иметь выха-
живание недоношенных детей и орга-
низация оперативной службы реанима-
ции новорожденных. Сегодня малыш с 
массой тела 1 килограмм и меньше 
считается нежизнеспособным. С 2012 
года, в связи с введением новых крите-
риев, даже такие дети получат реаль-
ные шансы на жизнь. Для этого в во-
ронежском областном перинатальном 
центре будут созданы все условия.

спраВка «гЧ»
Дмитрий Ендовицкий родился 3 декабря 1970 года.
Опубликовал 220 научных и 30 научно-методических работ.
Автор 15 известных учебников и монографий.
Кандидат в мастера спорта по акробатике.
Женат, воспитывает двоих детей. Вопрос о необходимости создания в Воронеже областного перинатального 

центра поднимался еще лет 6 назад. И вот наконец от слов мы перешли 
к делу. Результат будущие мамочки смогут оценить в самое ближайшее 
время – открытие центра намечено на лето 2011 года.

Ольга ЛАСКИНА

по проекту в послеродовом от-
делении 50 % палат предусмо-
трены как палаты совместного 
пребывания матери и ребенка

В россии есть не только нефть…
На прошлой неделе в конференц-зале 

Воронежского регионального исполкома 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоя-
лась пресс-конференция, посвященная 
итогам конкурса проектов и разработок 
в области информационных технологий. 

Воронежцы оказались в числе 15 
победителей со всей России, при этом 
на конкурс было предоставлено 4250 
заявок. Причем разработка группы 
воронежских специалистов компании 
Nettle под руководством 26-летнего 
Андрея Десятова и главного идеолога 
проекта Петра Севостьянова полу-
чила больше всех призов. Церемония 
награждения победителей состоялась 
в середине декабря в Москве.

Следует напомнить, что идея пар-
тийного проекта «IT-ПРОРЫВ» появи-
лась в начале 2010 года как конкретное 
действие на тему более активного вне-
дрения информационных технологий, 
поднятую Дмитрием Медведевым в 
статье «Россия, вперед!». Старт нового 
начинания дал председатель партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Владимир 

Путин. Его призыв, что «проект должен 
побудить IT-отрасль к развитию и про-
движению инновационных разработок 
в сфере современных информационных 
технологий», стал руководством к 
действию для тысяч наших сограждан. 
Стартовал он уже летом.

Воронежские ломоносовы
Разработку воронежских победи-

телей можно применять в образова-
тельном процессе, в архитектурной, 
градостроительной деятельности и в 
развлекательной сфере. Все это немало-
важно для победы.

В итоге помимо диплома и солид-
ной денежной премии, воронежцы 
получили несколько главных призов. 
На данный момент их изобретением 
заинтересовались многие бизнесмены. 

Теперь воронежской молодежи, 
интересующейся IT-технологиями, 
есть на кого равняться. Ректор МГТУ 
им. Баумана Анатолий Александров 
на церемонии награждения вручил 
школьникам – победителям партийного 
проекта – приглашение на учебу в вуз.

27 декабря в Воронежском государственном университете 
состоялись выборы ректора. Им стал Дмитрий Ендовицкий, 
набравший 232 голоса.

Владимир Титов, ранее возглавлявший ВГУ, изначально заявил, 
что не будет баллотироваться в ректоры на следующий срок. По его 
мнению, этот пост должен был занять не только серьезный ученый, 
но и высокоэффективный менеджер. Тем более что в вузе есть именно 
такие специалисты.

За кресло ректора боролось 7 кандидатов. Но Министерство 
образования и науки РФ утвердило всего лишь две кандидатуры: 
проректора, заведующего кафедрой экономического анализа и аудита, 
доктора экономических наук, профессора Дмитрия Ендовицкого (40 
лет) и заведующего кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии, 
доктора биологических наук, профессора Василия Попова (36 лет). 
Последний в результате тайного голосования, прошедшего в среду, 
набрал 122 голоса.

В одном из прошлых номеров 
«ГЧ» мы писали о жителях дома 
№ 52 по улице Карла Либкнех-
та, которые украсили свой двор 
рукотворными шедеврами: 
здесь появились деревянная 
мельница, которую «населяют» 
игрушечные зверушки, настоя-
щий пруд и живописные клум-
бы. Старания горожан не оста-
лись незамеченными – в этом 
году их двор занял второе ме-
сто в областном конкурсе бла-
гоустройства.

Подведены итоги VI Все-
российского конкурса «Цен-
трально-Черноземная премия 
в области развития связей с 
общественностью RuPoR». 

При подведении итогов открытых 
публичных конкурсов «Самый благо-
устроенный населенный пункт Воронеж-
ской области («Чистый город»)» и «Жители 
области – за чистоту и благоустройство 
(«Уютный дом»)» первое место в конкурсе 
«Самый благоустроенный населенный 
пункт Воронежской области («Чистый 
город»)» занял Лиски, второе – Воронеж, 
а третье – Россошь.

В номинации «Самый благоустроенный 
район города» победителем стал Ленинский 
район областного центра, второе место занял 
Железнодорожный, а третье разделили 
Левобережный и Коминтерновский районы.

«ГЧ» поздравляет победителей конкурса 
с успешным завершением соревнования и 
заслуженным триумфом!

Церемония награждения, состо-
явшаяся в Воронежском Доме уче-
ных, подвела черту проходившего 
в Воронеже 23–24 декабря VI тра-
диционного PR-Форума «Дни PR 
Центрального Черноземья». На этот 
раз на соискание премии RuPoR 
поступили проекты из 27 горо-
дов России: Барнаула, Брянска, 
Великого Новгорода, Волгограда, 
Воронежа, Казани, Калининграда, 
Кирова, Красноярска, Краснодара, 
Мичуринска, Москвы, Мурманска, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Новороссийска, Омска, Оренбурга, 
Орла, Перми, Пятигорска, Санкт-
Петербурга, Тамбова, Улан-Удэ, 
Ульяновска, Челябинска, Якутска, 
Ярославля.

По результатам итогового 
заседания членов Экспертного 
совета и Жюри премии, под пред-
седательством Бориса Еремина, 
Президента российского отделе-
ния Международной рекламной 

ассоциации, главного редактора 
журнала «Советник», члена Стра-
тегического совета Российского 
отделения Международной ассо-
циации бизнес-коммуникаторов, 

члена Высшего экспертного совета 
РАСО, определены обладатели 
главных призов премии в десяти 
номинациях. В номинации «пресс-
служба» победителем признано 
информационно-аналитическое 
у п ра в лен ие а д м и н ист ра ц и и 
города Воронежа, которое пред-
ставило на суд жюри свои про-
екты, в том числе и совместный с 
PR-агентством РФСМП «Моло-
дежь Воронежа XXI века» ком-
муникационный проект «Имена 
Воронежа». Дипломы победителей, 
а также символ премии – литой 
«Рупор» – вручены коллективу 
управления и его руководителю, 
Светлане Труновой.

В номинации «пресс-
служба» победителем 
признано информационно-
аналитическое управление 
администрации Воронежа
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«Уверен, на новом комфортабельном 
автобусе вы будете ездить за нашими 
общими победами!» – подчеркнул мэр. 
Также глава Воронежа отметил, что в 
этом сезоне «Буран» демонстрирует 
хорошие результаты и пожелал хок-
кеистам успехов, спортивной злости и 
игровой мудрости перед предстоящим 
поединком с соперником.

«Мы хорошо знаем трудности, с 
которыми вам предстоит сталкиваться, 

и делаем все возможное, чтобы команда 
занималась решением спортивных 
задач, а не борьбой за выживание: в 2010 
году выделили клубу 16 миллионов 
рублей из бюджета, в 2011-м – добавим 
еще 20», – подчеркнул Сергей Колиух.

«Буран» в двух матчах с лидером 
первенства набрал 4 очка, уступив в 
первой игре по буллитам и безогово-
рочно победив во второй – 2:0.

После игр воронежцы еще на два 
очка приблизились к занимающему 
первую строчку ХК «Липецк».

Заместитель председателя антитер-
рористической комиссии – директор 
департамента общественной безопасно-
сти администрации городского округа 
г. Воронеж Марина Плиева отметила, 
что муниципалитет делает все воз-
можное, чтобы новогодний праздник 
не был омрачен чрезвычайными ситу-
ациями. Городским УВД будет создан 
оперативный штаб, который возьмет 
под свой контроль вопросы безопас-
ности объектов жизнеобеспечения 
города, организации охраны обще-
ственного порядка и торговли пиро-
технической продукцией. На площади 
Ленина – месте проведения главной 
городской елки – будет работать около 
400 сотрудников милиции, предусмо-
трен оперативный резерв. Места про-
ведения праздничных мероприятий 
будут обследованы с привлечением 
специалистов-кинологов. Решено, что 

при содействии глав муниципальных 
районов города, в местах проведения 
мероприятий будут установлены пере-
движные милицейские пункты – так 
называемые тонары, в которых будут 
дежурить сотрудники  патрульно-
постовой службы. Кроме того, усилены 
меры противопожарной безопасности 
в местах массового пребывания людей 
и местах проведения новогодних и 
рождественских салютов и фейервер-
ков (пл. Ленина, Кольцовский сквер).

Комиссия обращается к жителям 
Воронежа с призывом ограничить 
использование личного автотранспорта 
и его парковку в местах проведения 
празднования. Кроме того, введен 
запрет на использование пиротех-
ники и открытых источников огня 
в закрытых помещениях, а в местах 
празднования должны быть очищены 
запасные и аварийные выходы.
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Новогодняя сказка 
для детей-сирот

Новый год без опасности

Сергей Колиух подарил 
автобус воронежскому 
хоккейному клубу «Буран»

75 % воронежцев планируют украсить свое жилище к Новому 
году. Но делать это они будут по-разному. Как стало известно из сообще-
ния Института общественного мнения «Квалитас», живую елку принесут 
домой 38 % горожан. В семьях с маленькими детьми это число возрастет 
до 48 %. Искусственную елку намереваются поставить дома 20 % воро-
нежцев. Букетами из еловых веточек украсят свой дом 10 % опрошенных.

колокола и новую купель на территории храмового комплекса в честь 
святителя Митрофана Воронежского освятил митрополит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий 26 декабря. Теперь на территории храмового комплекса функционируют две раз-
дельные купели. Начиная с воскресного дня они будут открыты ежедневно. В ближайших 
планах настоятеля храма и членов приходского совета – сооружение третьей купели, 
благоустройство дворовой территории и отделочные работы в основном храме.

28 декабря состоялось праздничное представление «Новогодняя 
елка» главы города для детей сирот, находящихся под опекой.

25 и 26 декабря «Буран» провел две заключительные игры в сезо-
не перед новогодними каникулами с лидером первенства России по 
хоккею среди клубных команд ХК «Липецк». В преддверии первой 
встречи глава городского округа Сергей Колиух вручил воронежским 
хоккеистам ключи от нового автобуса.

Вопросу обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время 
новогодних праздников и каникул было посвящено последнее в этом 
году заседание антитеррористической комиссии городского округа го-
род Воронеж. В его работе приняли участие представители отраслевых 
управлений администрации, управ районов, силовых структур города.

От имени мэра Воронежа Сергея 
Колиуха детей и их родителей поздра-
вил директор департамента образования 
Константин Викторов: «Новый год – это 
всегда ожидание чуда и сюрпризов. Мы 
хотим, чтобы об этом празднике вы 
сохранили самые теплые и чудесные 
воспоминания. Желаю вам веселого 
хоровода вокруг нашей красавицы елки, 
ярких подарков. Пусть задорное празд-
ничное настроение сохранится у вас на 
весь год. А мы – взрослые – сделаем 
все для того, чтобы вы не испытывали 
огорчений, чтобы исполнялись ваши 
самые заветные желания и мечты».

Для ребят в холле Дворца детей и 
молодежи был организован  праздник 
под названием «Новогодние приключе-
ния Доктора Айболита». В программе –  
песни, танцы и веселые конкурсы вокруг 
нарядной елки.

Но на этом сюрпризы не закон-
чились: после представления дети 
и их родители смогли посмотреть 
волшебный новогодний спектакль, а 
по окончании праздничного представ-
ления все ребята получили  подарки: 
набор шоколадных конфет и главный 
атрибут Нового года  – «сладкого» 
Деда Мороза.

– На это мероприятие мы пригла-
сили самых маленьких детей – 400 
человек и их опекунов, а всего в Воро-
неже под опекой находится порядка 
1200 человек. По распоряжению Сергея 
Колиуха для каждого ребенка были 
закуплены подарки. Всего на прове-
дение этого праздника из городского 
бюджета было выделено около 300 
тысяч рублей, – отметил руководитель 
управления опеки и попечительства 
Павел Бондарев.

Уважаемые воронежцы!
Примите самые теплые поздравления с замечательными 
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

 
Провожая уходящий год, мы всегда вспоми-

наем его по-доброму. Мы искренне радовались 
нашим успехам и победам, вместе переживали 
трудности. 2010 год запомнится нам, прежде 
всего, празднованием 65-летия Великой Победы.

Воронеж – город воинской славы, и мы очень 
серьезно подошли к подготовке и проведению 
торжественных мероприятий. Привели в 
порядок памятные места, многое сделали для 
социальной поддержки ветеранов.

Испытанием для всех воронежцев стали 
лесные пожары. Это была своего рода проверка 
на прочность всей системы муниципального 

управления. С нашей стороны потребовались особые усилия, чтобы противо-
стоять ударам стихии, но мы справились, продемонстрировав умение работать 
на результат.

Кроме того, нам удалось продолжить комплексное благоустройство города, 
совершенствование его коммунальной и транспортной инфраструктуры, раз-
витие социальной сферы.

Впереди – празднование 425-летия Воронежа. И в 2011 году нас ждет боль-
шая работа. Мы будем строить детские сады, школы, спортивные сооружения, 
медицинские учреждения, новые дорожно-транспортные развязки. Займемся 
реконструкцией жилых массивов и зон отдыха. И обязательно все вместе про-
должим работы по благоустройству Воронежа.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия.

Глава город-
ского округа 

город Воронеж   
С. М. Колиух

Председатель 
Воронежской 

городской думы 
А. Н. Шипулин

Что удалось?
По словам Ирины Вениаминовны в 

минувшем году удалось сделать главное 
– сплотиться в единую команду для 
решения достаточно непростых задач, 
с которыми пришлось столкнуться в 
этом году. При этом сохранить пози-
тивную направленность действий по 
выполнению стратегии воронежского 
лидерства, заявленной губернатором.

– Хочется отметить, что результа-
тивность работы партии повысилась 
во всех направлениях. В этом я вижу 
заслугу каждого партийца. Но особо 
хочу отметить тех, кто работает на 
местах, – поделилась с журналистами 
секретарь регионального политсовета. 

– Ведь от того, насколько мы близки 
к людям, насколько знаем их реальную 
жизнь и способны помогать в решении 
их повседневных проблем, зависит авто-
ритет партийной организации. Именно 
доверие людей определяет наши успехи 
на прошедших выборах в областную, 
городскую Думы, в представительные 
органы местного самоуправления. 
В результате мы имеем сейчас свои 
фракции во всех представительных 
органах власти.

Что касается партийных проектов, 
таких как: «Детские сады – детям», 
«Качество жизни (Здоровье)», «IT- 
Прорыв», «Управдом», «Народный 

контроль», «Доступная среда», «Исто-
рическая память» и другие, то их реа-
лизации стали активнее содействовать 
местные власти и население области. 

– У нас становится больше сторон-
ников. Мы стремимся привлекать моло-
дежь к активному участию и в политике, 
и в общественной работе, и в экономике, 
и в культуре. В области активно рабо-
тает молодежный парламент, создано 
молодежное правительство, и надо 
заметить, что губернатор уделяет его 
работе большое внимание, – сообщила 
Ирина Вениаминовна.

Что предстоит?
Подведение итогов, даже краткое, 

всегда настраивает на то, чтобы поду-
мать о перспективных задачах. По 
словам Ирины Траньковой, правящей 
партии в 2011 году предстоит ощутить 
острую политическую конкуренцию 
на выборах в Госдуму, и главное, при-
вести в парламент достойных людей. 

Ну и, конечно, нельзя забывать про 
Послание Президента РФ, в котором 
он ставит задачу добиться прозрач-
ности, четкости и простоты в каж-
додневных отношениях государства 

и гражданина. А здесь очень многое 
зависит от муниципальной власти. В 
отличие от наших оппонентов, которые 
забрасывают народ популистскими 
заявлениями и пустыми обещаниями 
«райских кущ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
была и остается партией конкретных 
дел и социальных гарантий. Ведь 
модернизация – это не абстрактная 
идея, это улучшение жизни в своем 
городе, поселке, регионе, это уверен-
ность в завтрашнем дне, это благопо-
лучие семьи и детей, – резюмировала 
Ирина Вениаминовна.

За Кубок «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Воронежские единороссы 
подвели итоги года

15 миллиардов рублей составят расходы на подготовку празднования 425-летия 
Воронежа, которое отмечается в следующем году. 27 октября в Москве состоялась рабочая 
встреча Алексея Гордеева с заместителем председателя правительства РФ, министром финан-
сов РФ Алексеем Кудриным, в ходе которой была достигнута договоренность о предоставлении 
нашему региону дополнительных 4 миллиардов рублей на подготовку к празднику.

42,7 миллиарда рублей собственных доходов по-
ступило в казну Воронежской области за 11 месяцев 2010 года. Об 
этом сообщил первый заместитель председателя правительства 
области Александр Гусев на выездном заседании правительства Во-
ронежской области в Бобровском районе 22 декабря.
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Завершается 2010 год. Для всей 
страны и для нашего региона этот 
год был непростой. Продолжалось 
влияние мирового финансово-эко-
номического кризиса. Добавили 
трудностей лесные пожары и засуха. 
Воронеж прошел через огонь, воду и 
медные трубы, оставив позади деся-
тилетие XXI века. О некоторых итогах 
года и перспективах воронежских 
единороссов с читателями «ГЧ» по-
делилась секретарь регионального 
политсовета Ирина Транькова.

боролись целый год

Финал турнира «Воронежской Лиги дворового футбола» прошел 26 декабря в спортивном 
комплексе «Центральный». За Кубок «ЕДИНОЙ РОССИИ» и общественного центра «Наше 
общее дело» боролись 4 команды-финалистки. Всего же в соревнованиях, длившихся год, 
приняли участие более 60 команд. Среди участников и команда африканских студентов, что 
по праву придает турниру статус международного. 

В фи н а л ьной и г р е п ри-
няли участие команды «ХПК», 
«Звезда», «РПЛ» и «Гра д». 
Места распределились следу-
ющим образом: первое место 
– «Град», второе – «РПЛ» и тре-
тье – «Звезда», однако награды 
получили и другие участники, 
а также организаторы и судьи 
турнира.

– Мы по праву можем гор-
диться нашими мальчишками, – 
подчеркнула секретарь Воронеж-
ского регионального политсовета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
вице-спикер областной Думы 
Ирина Транькова. – 2010 год был 
необычным для воронежских 
спортсменов. Именно детская 
команда из Воронежской области 
ездила на Чемпионат Мира – 
наши дети были единственными 
представителями России на 
этом чемпионате! Воронежцы 
достойно представили регион 
на соревнованиях всех уровней, 
в которых принимали участие. 
Развитию дворового футбола 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет 
особое внимание, ведь он дает 
зарядку, оптимизм и ведет к 
здоровому образу жизни!

Судя по тому, что на отбо-
рочных и финальных играх зал 
всегда был полон болельщиков, 
интерес к непрофессиональному 
футболу действительно велик. 

 – Лично мы всегда боремся 
только за призовые места, – отра-
портовал журналистам капитан 
команды «Звезда» Павел Суч-
ков. –  Футбол – наша любимая 
форма досуга, и мы хотим, чтобы 
турнир продолжался. С каждым 
годом он привлекает больше 
людей. Вот начинался он с двух 
дивизионов, а теперь их три. Спа-
сибо всем, кто это поддерживает 
и организует.

Напомним, что отборочные 
матчи на Кубок «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» – в общей сложности более 
тысячи – проходили в течение 
всего года, а в последние две 
недели в лицее № 7 состоялись 
финальные игры.
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«нельзя укротить страсть…»
Когда чай и кофе заканчивались, он 

шел домой. Следующий день повторял 
предыдущий: такой «день сурка» рас-
тянулся на месяцы. Валерий не думал о 
том, чтобы найти настоящую работу – с 
хорошей зарплатой и перспективами. 
Его мысли занимало другое. Перечитав 
практически всего Фрейда, множество 
книг по психологии, он пытался понять 
природу мужской сексуальности. Делая 
заметки на полях, Коржов выделял 
главное, думал, анализировал. Что-то 
из прочитанного ему было понятно, 
другое – не совсем, и в этом ему еще 
предстояло разобраться. Одна мысль 
зацепила сразу: нельзя укротить страсть, 
она ведет человека туда, куда хочет, и 
противостоять ей нет никакого смысла…  

И были в его жизни две вещи, между 
которыми Коржов не видел особых раз-
личий: и то, и другое способно приносить 
удовольствие и неземное блаженство – это 
нож и его мужское достоинство. «Усвоен-
ный материал» никак не сказывался на его 
личной жизни и отношениях с женой, с 
которой Валерий «лишь исполнял супру-
жеский долг». А страсть, удовольствие и 
свои фантазии он искал в других девуш-
ках – юных, скромных и непорочных. На 
них и начал охоту. Никогда не действовал 
наобум, все заранее просчитывал. Брал 
нож, удавку, наручники и выслеживал 
красивую девушку. 

Мелькнула чья-то тень
Первой жертвой стала 17-летняя 

Оксана Аникина, это было в феврале 
2005 года. Коржов выследил ее на 
улице, шел по пятам, а приблизившись 
к дому, обогнал и первым юркнул 
в подъезд, и затих. Девушка вошла 
следом, сразу же открыла сумочку и 
стала искать ключи. Делала это на ходу, 
поднимаясь по ступенькам. Подошла 
к двери, вставила ключ в замок и не 
заметила, как сзади мелькнула чья-то 
тень... Как только Оксана открыла 
квартиру, Коржов ударил ее обрезком 
трубы по голове, затолкал в спальню, 
где изнасиловал и убил. 

Сотрудники милиции, прибывшие 
на место преступления, обнаружили 
на девушке только дубленку. На запя-
стьях виднелись следы веревки. Дверь в 
квартиру была открыта. Поэтому сразу 

же появилась версия: убийца ворвался 
в дом вслед за девушкой. Ее и начали 
отрабатывать. 

Опросив соседей и жильцов, вос-
становили день по минутам. И тут 
выяснилось: накануне вечером к Оксане 
заходил знакомый, с которым она дру-
жила. Тот объяснил: «Да, был. Звонил, 
но никто не открыл, я ушел». Больше 
информации не было, но работа по 
поиску убийцы не прекращалась. 

перепутал…
Случившееся стало шоком для всех 

жителей Россоши, их пугала неизвест-
ность. Паника дошла и до столицы Черно-
земья, где Валерий Коржов продолжил 
охоту. В августе 2005 года он встретил 
миниатюрную Евгению Турчевскую. 
Все повторилось: выследил, напал, изна-
силовал, убил. Но стал еще изощреннее 
– располосовал ножом, задушил…

Следователи первое время не свя-
зывали эти убийства между собой, хотя 
они и были похожи. Но возникала масса 
вопросов: например, если преступник  
«специализировался» на молоденьких 
девушках, то почему в Воронеже напал 
на 38-летнюю женщину? В области 
орудует маньяк? Определенности не 
было. Позже, на следствии, когда Кор-
жова задержат, он признается, почему 
его второй жертвой стала зрелая дама: 
«Перепутал, уж очень молодо она выгля-
дела. Но отступать было поздно, да и 
оставлять свидетеля в живых нельзя». 

подозреваемых нет
В январе 2006 года станет ясно, что 

в убийствах замешан один  человек – 
Валерий Коржов, – когда он запишет «на 
свой счет» еще одну жизнь – 15-летней 
Марианны Куликовой. В этот раз маньяк 
бил ножом с такой силой, что пронзил 
тело девочки насквозь. И спокойно ушел. 

Следователи, сопоставив детали трех 
убийств, пришли к нескольким выводам. 
Во-первых, все жертвы жили на верх-
них этажах пятиэтажек, в которых, как 
правило, отсутствовали лифты, а двери 
не были оборудованы домофонами или 
кодовыми замками. Во-вторых, маньяка 
интересовали девушки одного типа: строй-
ные, юные, симпатичные. В-третьих, он 
действовал по определенному сценарию. 

На тот момент подозреваемых у 
следователей не было. Оставалось одно: 
выставить патрули в местах, где маньяк 
может объявиться: в школах, на мини-
рынках, на ЖД-вокзале.

последняя жертва
В марте 2006 года о маньяке загово-

рили вновь. Елена Неупокоева, которой 
не исполнилось еще и 14 лет, стала оче-
редной жертвой. Девочка возвращалась 
из гостей, шла по оживленным улицам, 
избегала незнакомцев, пытавшихся с ней 
заговорить. Казалось, соблюдала все меры 
предосторожности, о которых ей твердили 
родители. Единственное, что она забыла 
сделать, – оглядеться по сторонам…

Лена зашла в подъезд, стреми-
тельно вбежала на этаж, сунула ключ 
в замочную скважину и только тогда 
услышала позади чье-то учащенное 
дыхание. Мужчина вынул обрезок 
трубы и ударил по голове. Остальное: 
как он открывал дверь, заталкивал ее в 
квартиру, как истошно лаяла собака, – 
девушка видела как будто со стороны. 

Коржов толкнул ее на кровать, оглу-

шил еще одним ударом и ушел в кухню, 
чтобы разобраться с собакой. Через 
несколько минут та, жалобно заскулив, 
затихла. Он вернулся назад – к девушке, 
сорвал одежду и принялся делать то, 
ради чего несколько часов болтался 
возле дома, рискуя быть замеченным.  

К счастью, в этот раз нашелся свиде-
тель, который видел подозрительного 
мужчину, слонявшегося возле дома 
без дела. Назвал приметы, по которым 
следователи и вычислили маньяка. При 
задержании Валерий Коржов пытался 
бежать, но был схвачен. 

«рад, что меня задержали»
На допросе убийца четырех девушек в 

подробностях рассказал, как воплощал в 
жизнь свои коварные планы. У следовате-
лей не осталось сомнений: 35-летний отец 
семейства, воспитывающий маленькую 
дочь, и есть маньяк. С одной стороны, он 
был грамотным и начитанным, с другой 
– неуверенным и закомплексованным, 
одним словом, неудачником. И даже был 
рад, что его наконец-то задержали: теперь 
он – в центре внимания, его заметили, 
допрашивают. Таким образом Коржов 
самоутверждался, хотел доказать, что 
он личность.    

Последняя фраза, брошенная манья-
ком на последнем допросе, еще долго не 
давала следователям покоя: «Если бы 
меня не поймали, я бы не остановился…» 
Со слов Коржова, жертв могло быть еще 
больше: когда он видел, что девушка 
звонит в квартиру, понимал – значит, 
дома кто-то есть, планы срываются. Он 
успокаивал себя так: «Нужно потерпеть. 
Я сделаю это позже…»

В настоящий момент маньяк отбы-
вает наказание, суд приговорил его к 
пожизненному лишению свободы.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим причинам. Все персонажи 
являются выдуманными, любое 
совпадение с реальными людьми 
является случайностью.

Охота на девушек

одна мысль зацепила коржова 
сразу: нельзя укротить страсть, 
она ведет человека туда, куда 
хочет, и противостоять ей нет 
никакого смысла…  

Спокойный, добрый и 
скромный. Так Валерия Коржова 
характеризовали те, с кем 
ему приходилось общаться. 
Это были торгаши на рынке, 
которым он продавал чай. Этим 
зарабатывал на жизнь. Чем 
мужчина занимался в свободное 
время, семья, знакомые и 
земляки узнали позже, когда 
в Россоши и Воронеже была 
раскрыта серия убийств. Их 
совершил человек, который по 
вечерам снимал привычную для 
него маску и превращался в 
беспощадного монстра. Это был 
Валерий Коржов. 

исследования судебного департамента США показали, что 14–20 % 
насильников могут совершить рецидив в течение пяти лет. Педофилы и геронтофилы – 52 и 39 % 
соответственно. При этом почти половина преступлений происходит между шестью вечера и полу-
ночью. Шесть из десяти жертв знакомы со своими будущими убийцами и насильниками.

кроме тюремного заключения, смертной казни и принуди-
тельного психиатрического лечения, сексуальные маньяки могут быть подверг-
нуты хирургической или химической кастрации. Этот способ наказания хотя и 
применяется сегодня в ряде стран мира, но до сих пор является дискуссионным.

 уголовное дело

Коржов выбирал 
молодых и красивых 
девушек, выслеживал 
их, а потом нападал 

Сексуальные маньяки… С каждым го-
дом их становится все больше: их пре-
ступления страшны, а мотивы необъ-
яснимы. Можно ли защитить дочерей, 
сестер, подруг, знакомых от насильни-
ков и убийц? Достаточно ли одних мер 
безопасности, о которых еще со шко-
лы твердят родители своим детям? 
Как вы думаете, уважаемые читатели, 
стоит ли к сексуальным маньякам при-
менять альтернативные виды наказа-
ния, кроме временной изоляции от об-
щества, чтобы в дальнейшем избежать 
рецидива? Выскажите свое мнение по 
телефону 61–99–99 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Ваше Мнение
Татьяна КИРЬЯНОВА

Воронежцы – люди талантливые, 
и они, как водится, талантливы во 
всем. Даже те, кто совершает пре-
ступления, не лишены определен-
ного мастерства. На днях оценить 
актерские способности мужчины, 
совершившего кражу, смогли со-
трудники отдела милиции № 5.

По информации пресс-службы 
ГУВД, трое приятелей граби-
ли воронежцев, облачившись в 
форму сотрудников правоохра-
нительных органов.

Театр одного… грабителя

Лжемилиционеры вышли на дело

 кРиминал

 

ставок больше нет! Сотрудники опе-
ративно-розыскной части № 6 пресекли 
деятельность подпольного казино. Оно 
располагалось в одном из двухэтажных 
домовладений Воронежа, сообщает пресс-
служба ГУВД.
Хозяева нелегального заведения соблю-
дали повышенные меры безопасности. 
Попасть внутрь помещения могли только 
постоянные клиенты. Дом был оснащен си-
стемами контроля доступа и видеонаблю-
дения. Однако все это не помешало мили-
ционерам пресечь незаконный бизнес.
Работники заведения утверждают, что ни-
какого казино не было: «Мы просто соби-
рались компанией друзей, чтобы поиграть 
в покер».
Но обстановка в доме свидетельствует 
об обратном. Весь второй этаж заставлен 
профессиональным оборудованием. Кроме 
того, в особняке находилось кафе, сотруд-
ники милиции обнаружили прейскурант 
цен. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

корпоратив, переросший в массовую 
драку, прошел в одном из клубов Север-
ного района. Вечеринку организовали со-
трудники банка. Ближе к полуночи один из 
них уже будучи в подпитии перепутал дверь 
женской уборной с мужской. Охрана заве-
дения попыталась образумить мужчину, но 
тот стал огрызаться. В результате завяза-
лась драка, в которой приняли участие еще 
несколько клерков. В ходе потасовки было 
выбито стекло, поломаны столы и стулья, 
разбита посуда. Общий ущерб, нанесенный 
клубу, оценивается в 9 тысяч рублей.
После инцидента 5 банковских служащих 
обратились за медицинской помощью, 
они же впоследствии написали заявления 
в милицию. Теперь стражам правопорядка 
предстоит разобраться, кто был истинным 
зачинщиком драки.

постой, паровоз, не стучите колеса. 
25 декабря в 14 часов 14 минут на пере-
гоне Перевальская – Подгорное Юго-Вос-
точной железной дороги произошел сход 
двух порожних вагонов-зерновозов. Жертв 
и пострадавших нет. Угрозы экологической 
катастрофы – тоже. На месте работали 
восстановительные поезда, а также комис-
сия под руководством начальника ЮВЖД. 
В связи с происшествием было задержано 
около 10 пассажирских поездов. Движение 
на перегоне было восстановлено через не-
сколько часов. Сейчас выясняются причины 
схода поездов.

убийства по пьяной лавочке проис-
ходят в Воронеже регулярно. Возле одного 
из домов по улице Веры Фигнер обнаруже-
но тело 27-летнего мужчины. Он проводил 
время в компании девушки и своего при-
ятеля. В ходе пирушки возник конфликт и 
хозяин дома пырнул гостя ножом. Рана ока-
залась смертельной, поэтому злоумышлен-
ник поспешил избавиться от трупа.
В Богучаре в разгар застолья 34-летний 
мужчина зверски избил своего друга. На 
следующий день пострадавший умер в 
местной больнице. В Эртильском районе в 
селе Щучье совместная пьянка переросла в 
драку с применением отвертки и скальпеля. 
От полученных травм 40-летний гражданин 
скончался на месте.
На сегодняшний день все подозреваемые в 
убийствах задержаны. Расследование про-
должается.

 �лента ноВостей

операция «ураган» проходила на территории Воронежской области в течение недели. Она должна была 
стабилизировать оперативную обстановку, связанную с кражами из квартир, незаконным оборотом оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. Около 2300 представителей ОВД области и 104 сотрудника служб ГУВД ежедневно работали по 
данному направлению. Криминогенные места отрабатывали 270 оперативно-поисковых групп. Они раскрыли более 1000 
преступлений, из них 26 из «прошлых лет», 229 – тяжких и особо тяжких, 117 квартирных краж. В ОВД были доставлены 
более 2000 человек, употребляющих наркотики, из них 64 подверглись административному аресту.

более 79 миллионов рублей заработной платы взы-
скали судебные приставы Воронежской области за 11 месяцев 
2010 года. Так, благодаря сотрудникам Воробьевского районного 
отдела 3 миллиона 69 тысяч рублей получили работники ООО 
«Шестаковское». Погасить вышеуказанную сумму должника спод-
вигло наложение ареста на принадлежащее ему имущество.

помогите!
«Когда этот молодой человек зашел 

к нам в магазин, он, как обычный поку-
патель, стал ходить по залу, смотреть 
плитку, – вспоминает продавец стройма-
териалов Оксана. – Я взяла документы, 
чтобы отнести их в соседнюю комнату. 
Примерно две минуты меня не было. 
Возвращаюсь, смотрю на рабочий стол – 
ноутбука нет, а парень быстро движется 
к выходу. Я стала кричать: «Стой! Вор! 
Помогите!»

В засаде
На помощь к Оксане подоспели 

коллеги, которые бросились вдогонку 
за молодым человеком. Прохожие под-
сказали, что мужчина забежал в один 
из подъездов на улице Конструкторов 
(Советский район). Дверь была закрыта, 
поэтому сотрудники магазина решили 
выждать. Они вызвали милицию и оста-
лись «в засаде», надеясь в ближайшее 
время попасть внутрь.

ноутбук из-под лестницы
«Сообщение о том, что неизвестный 

мужчина открыто похитил ноутбук 
стоимостью 25 тысяч рублей, поступило 
в дежурную часть УВД по городу Воро-
нежу около 10 часов утра, – рассказывает 
заместитель командира взвода роты 
ППС ОМ № 5 Александр Гребенюк. – 
Дежурный незамедлительно выслал на 
место происшествия следственно-опе-

ративную группу и сотрудников ППС. 
Они зашли в подъезд и обнаружили 
портативный компьютер под лестницей. 
Затем провели быстрый поквартирный 
обход, который поначалу не дал никаких 
результатов».

конспирация провалилась
Молодой человек как будто испа-

рился. Но вскоре тайна его исчезновения 
была разгадана.
Участковый ОМ № 5 
Андрей ВЛАДИМИРОВ:

– Забежав в подъезд, он выкинул 
ноутбук и начал стучаться во все квар-
тиры, просить о помощи, так как за ним 
якобы гнались несколько человек. Дверь 
ему открыла женщина на 5-м этаже. 
Сжалившись над парнем, сердобольная 
жительница дала ему куртку, чтобы 

переодеться, и пакет мусора – для 
маскировки. Мы задержали его, когда 
мужчина выходил из подъезда. Он успел 
вызвать такси и намеревался скрыться.

запоздалое раскаяние
Сотрудникам милиции ранее суди-

мый 41-летний Вячеслав так и не смог 
внятно объяснить, зачем пошел на пре-
ступление. А в беседе с журналистами 
вообще наврал с три короба. Отвернув-
шись от камеры, он сообщил, что его 
зовут Сергеем. На вопросы отвечал одно-
сложно и откровенничать не спешил:

– Была ли необходимость в ограбле-
нии? Не то чтобы очень. Выпил немного, 
вот и решился. Хотел продать ноутбук, 
но не успел, задержали. Теперь вот рас-
каиваюсь в содеянном.

Ольга ЛАСКИНА

В одном из дворов Южного микро-
района под видом милиционеров они 
подошли к двум прохожим, затащили 
их в подъезд и потребовали предъ-
явить документы. У мужчин паспор-
тов не оказалось, и тогда «стражи 
правопорядка» провели личный 
досмотр. У одного гражданина они 
изъяли сотовый телефон и деньги, 
у другого – перочинный нож. После 
этого жертв отпустили.

По счастливой случайности мимо 
подъезда проходил оперуполномо-
ченный по борьбе с организованной 
преступностью. «Было около десяти 
часов вечера, я шел в гражданской 
одежде, – говорит начальник отдела 
ОРЧ № 6 Дмитрий Иваничев. – Ко 

мне обратился мужчина с просьбой 
позвонить по телефону. Я поинтере-
совался, что произошло, и узнал, что 
5 минут назад на него напали люди в 
милицейской форме».

Дмитрий Иваничев проследил путь гра-
бителей и параллельно вызвал на помощь 
своих коллег. Буквально через несколько 
минут злоумышленники были задержаны.

В отношении приятелей воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ. Они не отрицают 
свою вину, но, учитывая богатое 
криминальное прошлое одного из 
подельников (он был судим 6 раз), 
милиционеры предполагают, что 
за плечами самозванцев не одно 
подобное преступление.

Если вы стали жертвой этих людей, звоните в ОРЧ № 6 по телефонам: 
759-179, 759-123

В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 161 УК РФ
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О чем говорил президент?

«сегодня тот редкий случай, когда с почти макси-
мальной точностью можно предположить, что будет обсуждаться ровно 
через год – итоги выборов в Государственную думу. И партии должны 
настраиваться на непростые 12 месяцев», – посоветовал президент.

президент отметил, что Минобороны работает очень серьезно. Как и 
любое крупное ведомство, допускает ошибки, в целом выполняет поставленную вер-
ховным главнокомандующим задачу – реформу армии, уход от советского варианта. 
Это и радикальное повышение заработной платы. Лейтенант будет с 2012 года полу-
чать 50 тысяч рублей, и это только начало, – пообещал Дмитрий Анатольевич.

Материал подготовил 
Сергей СУМАТРАНСКИЙРезюмировав подведение итогов, Дмитрий Медведев поздравил всех с наступающим Новым годом, пообещав сделать это еще раз – сами знаете, когда.

Десятый год нового тысячелетия подходит к концу. Он оставит в памяти жителей России много трагичных историй и 
чрезвычайных ситуаций, погодные и природные катастрофы: засуху и пожары почти на половине территории страны 
и, как следствие, неурожай, а также ливни, приведшие к наводнениям и гибели людей на Кубани. Были в этом году и 
крупные судьбоносные решения – ликвидация двух часовых поясов и выделение из общего Юга России отдельного 
Северо-Кавказского федерального округа. Но каждый россиянин сделает свои выводы об уходящем годе, для всех 
он стал знаковым по-своему. А вот какие итоги подвел Президент РФ Дмитрий Медведев, можно было наблюдать в 
минувшую пятницу в прямом эфире трех федеральных телеканалов. Медведев назвал пять событий, которыми ему 
запомнился уходящий год, а также проанализировал многие еще нерешенные для России проблемы.

Чем запомнился год?
«Выходом страны из финансового 
кризиса, празднованием 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, выбором 
одним из приоритетных направлений 
госполитики решение проблем детей, 
а также природными пожарами и 
подписанием с США договора СНВ-3»

Отставка мэра Москвы
«Нужно было делом заниматься, а 
не личным пиаром и политическими 
разборками. Мы Москву все знаем 
и любим. Но здесь колоссальное 
количество проблем – невиданные 
масштабы коррупции, транспортные 
коллапсы, не только потому, что 
президент и премьер на машине 
проехали, а потому, что понатыкали 
зданий, а Собянин же человек дела, 
без звездной болезни»

О беспорядках в Москве
«Погромщики получат по полной 
программе, власть должна абсолютно 
симметрично, сбалансированно 
относиться к ситуации, нельзя 
симпатизировать какой-то одной 
силе, осуждать другую. Следственный 
комитет разберется, почему было 
принято решение отпустить убийц. 
Что это: элементарная коррупция, 
страх перед братками, которые 
приехали на крутых автомобилях? 
Почему это было сделано? Надо 
разобраться с этим»

О проблемах детства
«Не так давно был подписан закон о 
пособиях для беременных, по уходу 
за ребенком. В принципе, считали, что 
этот закон затронет не многих, но я 
получил множество обращений. Хотел 
бы сказать, что я принял решение 
вернуться к обсуждению этой темы 
и подготовить изменения, которые 
позволят самой женщине определять 
период, из которого эти пособия 
будут рассчитываться. Как она хочет, 
пусть так и будет. Почему я говорю об 
этом сейчас? Власть должна слышать, 
чего хотят граждане».

О работе партии
«Партии должны чувствовать ответственность за полномочия, которые 
они получили. И наша главная политическая сила, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
должна не просто царствовать, а должна проявлять ум, такт и силу, 
должна выдвигать правильных людей. А коррумпированных и тех, кто 
вообще не хочет работать, соответствующим образом задвигать назад 
или наказывать. Другие партии должны участвовать в обсуждении всех 
вопросов. Я знаю, что вы предпринимали усилия для того, чтобы наши 
оппозиционные партии появлялись в эфире с большей частой и говорили 
всю правду. Я считаю, что этот закон сработал»

О пожарах
«Мы обеспечили людей жильем, 
причем жильем, которое лучше того, 
что было. Выплатили им деньги, 
помогли всем миром. Нужно быстро 
реагировать на такие проблемы. Нужно 
смотреть правде в глаза: у нас пока нет 
механизмов быстрого реагирования. 
Еще один урок – если региональная 
власть узнает, что что-то где-то горит, 
надо реагировать, нужны полосы 
отчуждения, надо людей вооружать. А 
они сидели и смотрели, откуда пожар 
придет. Это проявление слабости 
муниципальной власти. Нужно 
инвестировать и в инфраструктуру 
МЧС, хотя у нас и сейчас МЧС сильное, 
мы Израилю самолетами помогали, 
когда они ничего не могли сделать с 
пожарами» – отметил президент.
«Из-за этой аномалии у нас, по сути, 
треть урожая погибла, собрали 
всего 60 миллионов тонн, вынуждены 
заниматься интервенцией. Мы 
поддержали сельхозпроизводителя, 
но все равно страшно жалко, мы 
набрали такие хорошие темпы, 
прямо гордость берет. Нельзя 
расслабляться, нельзя думать, что 
деревня может жить сама по себе. Во 
всем мире государство смотрит, как 
обстоят дела в деревне».

«Ситуация стабилизировалась»
– 2010-й уходит в историю, оставив о себе самые разнообразные воспоминания. Вместе с пожара-
ми и небывалой засухой он подарил нам и немало добрых, ярких событий, помог жителям области 
сплотиться для решения сложных задач, направленных на повышение качества нашей общей жизни.
В Старом году экономика региона окончательно справилась с последствиями кризиса и смогла про-
демонстрировать устойчивые признаки экономического роста в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Особо значимые результаты достигнуты в отраслях химии, в производстве электронного и 
оптического оборудования. Здесь показатели области значительно опережают среднероссийские.
В сельскохозяйственном производстве, несмотря на крайне сложные погодные условия, реше-
ны две основные задачи. Обеспечена продовольственная безопасность региона и сохранена 
животноводческая отрасль. Развиваются розничная торговля и платные услуги. Превышает об-
щероссийские показатели объем инвестиций в основной капитал. Выросли доходы населения, 
стабилизирована ситуация на рынке труда.
Так что у нас есть все основания проводить 2010 год добрыми словами и с хорошими надеждами 
встретить Новый 2011 год.

а В это ВреМя

губернатор Воронежской области подвел итоги года в масштабах региона.

Главная задача – вывести Воронежскую 
область в число регионов-лидеров

Правда, пока эксперимент 
был проведен в лабораторных 
условиях. На основе этой разра-
ботки можно создавать предпри-
ятия, которые будут работать 
по такой технологии. Но и это 
еще не все. 

Можно производить мате-
риалы для солнечных батарей 
с КПД более 50 %, тогда как 
сегодня этот коэффициент 
составляет максимум 17–20 
%. Выпускать особо прочные 
материалы для защиты, которые 
будут использовать в бронежи-
летах для пехоты и в броне для 
танков. Создавать источники 
терагерцевого излучения – 
например, лазеры для контроля 
пассажиров в аэропортах, обна-
ружения мин на заминирован-
ных территориях. А вместо 
полиэтиленовых пакетов может 
появиться экологически чистая 
упаковка, пленка для теплиц, 
пропускающая ультрафиолет и 
воздух, но отталкивающая пыль 
и другие вредные вещества из 
окружающей среды. 

на атомном уровне
Насколько реально вопло-

тить эти разработки в жизнь и 
поставить на серийное произ-
водство? Мы задали несколько 
вопросов кандидату техниче-
ских наук Валерию Ткачуку. 

– Что лежит в основе полу-
чения таких результатов?

– Это нанотехнологии. Кон-
струирование материалов идет 
даже не на молекулярном, а 
на атомном уровне. Это дает 
возможность промышленным 
путем получить изделия недо-
стижимого сегодня качества для 
электронной, электротехниче-
ской, авиационной, космической 
и других промышленностей – от 
полевых диодов, конденсато-
ров, лазерных резонаторов до 
изоляционных материалов с 
температурой плавления 1500 
градусов по Цельсию. Свойства 
новых материалов позволяют 
выйти на качественно новый 
уровень ЭВМ, систем связи, 
диагностики лечения различ-
ных заболеваний. 

Хочется особо подчеркнуть, 
что сырьевой базой является 
кварцевый песок и ему подобные 
стеклообразующие материалы. 
Содержание таких минералов 
в земной коре составляет более 
70 % – против 0,1 % углерода в 
нефти, газе, угле, древесине.

– Это дейст ви те л ьно 
реаль-но – получить материалы 
и вещества с особыми свой-
ствами – все и сразу? 

– Сейчас это  не из области 
фантастики. По одной техноло-
гической цепочке можно полу-
чить сразу несколько «продук-
тов». Такую электрохимическую 
колонку можно установить на 
трансформаторных подстанциях 
и пустить ток в жилые дома. По 
себестоимости электроэнергия 
будет на 25–50 % дешевле, чем 
сейчас. Но это будет не выгодно 
поставщику услуги. Поэтому 
может возникнуть непонима-
ние… 

Но наша задача – сделать 
так, чтобы такая технология 
«вылилась» в серийное произ-
водство. 

интереса нет?
– Насколько сложно «пре-

творить энергию замыслов  в 
энергию действий»?

– Лаборатория предлагает 
предприятиям 15 направле-
ний деятельности на выпуск 
продукции и устройств для ее 
изготовления. По каждому из 
них можно реализовать схему: 
лабораторный и промышленный 
образец, серийное производство. 

Интересным может стать 
предложение построить в Воро-
неже комплексное предприятие, 

которое в свою очередь будет 
состоять из двух. Первое будет 
производить дешевые пенно-
стеклянные теплоизоляционные 
изделия. Дешевой электро-
энергией его обеспечит второе 
предприятие, которое вместе 

с этим будет изготавливать 
декоративные материалы для 
внутренний и наружной отделки 
стен, черепицу для крыш, ткань 
для штор. 

На двух предприятиях 
можно задействовать 700 чело-
век. Общая стоимость проекта –  
около 2,2 миллиарда рублей. 
Окупаемость – 2 года с момента 
пуска. Правда, заинтересован-
ности среди воронежских пред-
приятий пока нет. Чтобы при-
кладные решения были реали-
зованы в конкретных проектах, 
нужно найти инвестора. Науке 
предстоит еще раз доказать: 
вложение в технологический 
процесс – это не выбрасывание 
денег на ветер, это будущая 
реальность нашей жизни. И 
лежит она через лаборатории 
и кабинеты ученых. 

Впереди планеты всей 
– Как идет развитие подоб-

ных технологий за рубежом?
– Весьма активно, лидером 

являются США. В Америке 
было проведено тестирование 
электрохимической колонки, 
получены особо чистый натрий 
и электрический ток. А летом 
2006 года осуществлен пуск 

летающих промышленных плат-
форм, оснащенных винтами. 
Она подлетает к трансформатор-
ной подстанции, приземляется 
на площадку и подключается к 
энергосети, и 3 МВт поступает в 
электрические сети. В октябре 
2009 года Джорджем Соросом 
в экологически чистую энер-
гетику было вложено около 1 
миллиарда долларов. К работам 
привлечены такие фирмы, как 
«Дюрасел», «Дженерал Элек-
трик», «Дженерал Моторс» 
и «Эмерсон Электрик». Уже 
сегодня база ВМФ получает 
конструкционные материалы и 
изделия из них для самолетов 
палубной авиации, а база СВ –  
суперемкие аккумуляторы 
и индивидуальные средства 
защиты (бронежилеты).

В 2010 году должна быть 
выпущена партия самопод-
заряжающихся аккумулято-
ров мощностью до 100 кВт. В 
ближайшие годы ожидается 
пуск нескольких опытно-про-
мышленных центров по раз-
работке технологий на 7–10 
стратегических направлениях 
развития страны, включая и 
подготовку кадров. 

В 1999 году российские ученые получили патент США, а в 2004 году альтерна-
тивный патент России. Он является «пионерским». В нем изложена технология одно-
временного получения тепловой и электрической энергии, новых конструкционных и 
декоративных материалов широкого спектра применения и особо чистых металлов.

экспериментальная проверка технологии удач-
но проведена в Воронежском техническом университете (ВГТУ) 
еще в 2007 году. В ней использовались приборы и оборудование, 
выпущенные еще в 50-х годах прошлого века.  

китай заключил договор на строительство предприятий, ко-
торые будут производить до 200 электрохимических колонок в 
год. Одновременно будут получены особо чистые материалы 
для фармакологии, бытовой химии, а также конструкционные 
и декоративные материалы со свойствами в 10–20 раз более 
высокими, чем традиционные. 

япония владеет технологиями, которые не имеют правовой 
защищенности. Судить о том, чего добились японцы, можно по 
выставкам автомобилей. Их технические характеристики невоз-
можно достичь без применения наноматериалов. Ссылки на де-
шевизну – в случае серийного производства – подтверждают: 
такие технологии японские разработчики широко используют.  

В германии специалистами города Кассель создается новый 
источник энергии, предназначенный для нефтяных платформ 
Норвегии. Его испытания должны завершиться уже в нынеш-
нем году. По неофициальным данным, источник энергии по-
мещен в стандартный контейнер и может снабжать электро-
энергией нефтяную платформу в течение одного года. 

а Что у другиХ? 

 пРоект

Кому это НАНО?

Только представьте: есть технология, по которой можно получать и дешевую электроэнергию, и обладающее особыми 
свойствами стекло, и чистые металлы: натрий, калий, магний, – которые бы применялись в медицине и фармакологии. 
Фантастика? Отнюдь. Воронежские ученые опробовали электрохимическую колонку, в которой и будут все это «производить». 

науке предстоит еще раз 
доказать: вложение в тех-
нологический процесс –  
это не выбрасывание де-
нег, а будущая реальность 
нашей жизни. и лежит 
она через лаборатории и 
кабинеты ученых 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Электрохимическую колонку 
можно установить на 
трансформаторных подстанциях 
и пустить ток в жилые дома
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Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан – одно из основных 
направлений жилищной политики. 
Именно поэтому в нашей стране рабо-
тают льготные программы, и возмож-
ности людей на получение доступного 
жилья с каждым годом возрастают. В 
Региональные общественные прием-
ные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату 
Сергею Чижову поступил вопрос:

условия участия

Молодая семья, в том числе непол-
ная, состоящая из 1 молодого родителя 

и 1 и более детей, может стать участ-
ницей программы, если:

 она признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

 доходы или иные денежные сред-
ства семьи, достаточные для оплаты  
расчетной (средней) стоимости жилья  
в части, превышающей размер предо-
ставляемой субсидии;

 возраст каждого из супругов либо 
1 из родителей в неполной семье на 
момент участия в программе не пре-
вышает 35 лет.

В чем поможет программа?
Поддержка    молодых    супругов, 

нуждающихся   в   улучшении  жилищ-

ных  условий,  может осуществляться 
в разных вариантах:

 предоставление молодым семьям 
субсидий при рождении ребенка;

 предоставление жилищных целе-
вых займов;

 предоставление ипотечных кре-
дитов;

 обеспечение индивидуального 
строительства материалами;

 предоставление жилья с рас-
срочкой оплаты;

 приобретение жилья на условиях 
социального найма (то есть с полным 
бюджетным финансированием. Как 
правило, такое жилье предоставляется  
многодетным   малообеспеченным семьям).

зайМитесь делом
Молодая семья может получить займ 

на строительство  или  приобретение 
жилья  с  единовременным первоначаль-
ным взносом в размере не  менее 20 %   
от   общей  стоимости  квартиры (дома).

Программой также предусматрива-
ется предоставление молодым семьям 
займа за  счет  средств  областного 
бюджета и внебюджетных  источников,  
то есть супруги могут получить ипо-
течный кредит в рамках федеральной 
системы жилищного кредитования. 

стройка со скидкой
Существует метод, который лучше 

всего использовать в сельской местно-
сти, – это предоставление средств для 
строительства жилья. Он идеален для 
постройки небольших многоквартир-
ных домов. В  современных условиях 
он используется  на  этапе  отделочных  
работ. Обеспечение  ресурсами  может 
осуществляться  на  основе  договоров 
займа или ссуды.

утром – стулья, вечером – деньги 
У молодых семей есть возмож-

ность приобрести жилье с отсроч-
кой платежа – при условии, что в 
муниципальном жилищном фонде 
имеются квартиры (дома), свободные 
от долговых обязательств и не  име-
ющие  целевого назначения. Супруги 
вносят за жилье определенную часть 
средств от его стоимости, а остальные 
платежи вносятся в соответствии с 

согласованным графиком, например 
18-го числа каждого месяца. 

Строительство  готового  жилья 
для последующего  предоставления 
его   молодым   семьям  с  рассрочкой  
может  осуществлять и застройщик.  
Квартира  в  этом  случае является  
предметом  залога  до окончания рас-
четов с ним.

поддержка молодых кадров
Многие организации также могут 

использовать свои средства для обе-
спечения молодежи квартирами. Как 
правило, это реализуется динамично 
развивающимися предприятиями 
при условии заинтересованности 

руководства   в   закреплении    на 
производстве молодых  перспектив-
ных  кадров.  Условия  и   порядок 
предоставления  средств  предпри-
ятий  молодым  семьям  определяется 
руководством самостоятельно, как 
правило, на контрактной основе. 
Такой способ в настоящее время часто 
используется в армии.

как встать на очередь?
Чтобы участвовать в программе 

«Молодой семье – доступное жилье», 
супруги должны подать необходимые 
документы в управу своего района и 
встать в очередь на получение жилья. Вот 
примерный перечень нужных документов:

 копия свидетельства о браке;
 копии паспортов;
 акт проверки жилищных условий;
 копии справок формы НДФЛ с 

места работы;
 справки из ЖЭО;
 выписка из домовой книги;
 заявление.

 онлайн-пРиемная

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

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приеМная

 �Вопрос-отВет  
ПОСОБИЕ
– Скажите, кто имеет право на получе-
ние детского пособия на ребенка до 16 
лет? Какие нужны для этого документы 
и куда с ними обращаться? 

Анна Вячеславовна, 29 лет
– Это возможно в семьях со средне-
душевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума. 
Согласно Закону Воронежской области 
от 14 ноября 2008 года «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-

дан в Воронежской области», право на 
это пособие имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей).

АЛИМЕНТЫ
– Обязано ли лицо, лишенное родитель-
ских прав, платить алименты на ребенка?

Ирина Михайловна, 45 лет
– Статьей 71 Семейного кодекса РФ 
предусмотрено, что лишение родитель-
ских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка.

СОСЕДИ
– Соседка по комнате в комму-
нальной квартире несколько лет в 
комнате не проживает, местонахож-
дение ее не известно. Возможно ли 
признать соседку безвестно отсут-
ствующей?

Валентина Игоревна, 79 лет
 – Согласно статье 42 Гражданского 
кодекса РФ, гражданин может быть 
по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом безвестно отсутству-

ющим, если в течение года по месту 
его жительства нет сведений о месте 
его пребывания.
При невозможности установить 
день исчезновения соседки началом 
исчисления срока для признания ее 
безвестно отсутствующей считается 
первое число месяца, следующего 
за тем, в котором были получены 
последние сведения о ней. При невоз-
можности установить этот месяц –  
первое января следующего года.   

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 20–41–01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57–11–01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 61–10–65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

В предыдущем номере «ГЧ» мы рас-
сматривали вопрос об улучшении жи-
лищных условий. Одной из категорий 
граждан, которые могут встать на учет 
в качестве нуждающихся, были молодые 
семьи. Сегодня мы поговорим о про-
грамме «Жилище», которая позволяет 
новоиспеченным супругам получить до-
ступное жилье.

Яна КУРЫШЕВА

ДОКУМЕНТЫ
– Дом и участок регистрируются 
отдельно друг от друга или это взаи-
мосвязанный процесс?    

Сергей Васильевич, 30 лет
 – Участок и расположенный на нем дом 
регистрируются отдельно  друг от друга, 
потому что это совершенно разные объекты 
недвижимости. Важен и порядок регистра-
ции – сначала лучше зарегистрировать дом, 
и тогда земля будет оформлена автомати-
чески (статья 1 Земельного кодекса РФ).      

– Какие документы необходимы для 
оформления инвалидности?

Вера Ивановна, 74 года
– Гражданин, желающий оформить 
инвалидность, должен представить в 
бюро медико-социальной экспертизы 
следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность;
 заявление;
 направление лечебного учреждения, 

отделения Пенсионного фонда или 
органа социальной защиты. 

ДОЛГИ
– Как вернуть деньги по договору 
займа?

Марина Владимировна, 28 лет
– Напишите должнику письменное 
обращение с просьбой вернуть долг. 
Если ответа не последует, нужно обра-
титься в суд. 

НАСЛЕДСТВО
– Умерла мама, мы с братом начали 
вступать в наследство, но брат умер. 

Может ли его доля достаться его дочери?
Евгений Александрович, 39 лет

– Доля наследника по закону, умершего 
до открытия наследства или одновре-
менно с наследодателем, переходит по 
праву представления к его соответству-
ющим потомкам. Таким образом, доля 
наследства вашего брата, естественно, 
переходит к его дочери.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

участвуя в программе, вы не имеете права купить 
жилье, меньшее по площади, чем вам рассчитали. Иначе тем самым 
вы обманете государство, а прокуратура может лишить вас и субси-
дии, и новой квартиры.

орган местного самоуправления организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, и в 10-дневный срок с даты 
представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участницей подпрограммы.

Как стать участником 
проекта «Молодая семья»?

 По сообщению официального портала ор-
ганов власти Воронежской области, за пре-
дыдущий период действия программы общий 
объем финансирования составил около 2,4 
миллиарда рублей. В том числе более 490 
миллионов рублей было направлено из фе-
дерального бюджета и около 480 миллионов 
рублей – из консолидированного бюджета 
области. В ходе реализации программы свои 
жилищные условия улучшили порядка 2,9 ты-
сячи молодых семей области.

 Предполагается, что общие затраты на реали-
зацию программы на 2011–2015 годы составят 
более 3,8 миллиарда рублей, в том числе свыше 
2 миллиардов – из внебюджетных источников. 
Это позволит обрести собственную крышу над 
головой более чем 2,8 тысячам молодых семей!

спраВка «гЧ»

20 декабря 2010 года программа «Мо-
лодой семье – доступное жилье» была 
продлена до 2015 года

Благодаря программе, 
молодые супруги 
имеют возможность 
приобрести жилье  
по доступной цене

Получить 
квартиру 
молодому 
специалисту 
может помочь 
и предприятие, 
которое 
заинтересовано 
в сотрудничестве 
с ним

случай из практики
– Моя дочь вышла замуж. И у нее, и 

у мужа нововоронежская регистрация. 
Они пытались подать документы 
по программе «Молодая семья» для 
постановки на очередь в Воронеже, 
но им отказали. Правильно ли это?

Алла Сергеевна, 50 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Чтобы стать участником про-
граммы, молодой семье необходимо 
встать на очередь для улучшения 
жилищных условий в администрации 
Нововоронежа. Так как регистрация 
у вашей дочери и ее мужа нововоро-
нежская, к сожалению, в Воронеже 
у вас документы не примут. 

случай из практики
– Мой муж – военнослужащий, но 

сейчас увольняется. Он участвовал в 
приватизации моей квартиры, приоб-
ретенной до брака, и имеет в ней свою 
долю. Может ли он сейчас получить 
жилье на всю семью? У нас двое детей.

Екатерина Михайловна, 27 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Нет, не сможет, так как у вас в 
собственности уже есть квартира, в 
которой прописаны вы и ваши дети. 
У каждого из вас есть доля в этой 
квартире, и только в том случае, если 
доля вашего мужа в ней будет меньше 
установленной нормы, он получит 
жилье, но только на себя одного. 

случай из практики
– Могут ли отказать в предостав-

лении субсидии на покупку жилья по 
проекту «Молодая семья»? Если да, 
то на каких основаниях?

Иван Валентинович, 30 лет

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– Да, могут. Основаниями для 
отказа в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы являются:

 несоответствие молодой семьи уста-
новленным в программе требованиям;

 непредставление или представ-
ление не в полном объеме документов;

 недостоверность сведений, содер-
жащихся в документах;

 ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета.

случай из практики

– Что такое программа «Молодая 
семья»? Кто может принять в ней участие?

Анна Владимировна, 23 года

Отвечает юрист общественных 
приемных:

– В рамках реализации федерального 
проекта «Жилище» в Воронеже испол-
няется муниципальная целевая про-
грамма улучшения жилищных условий 
молодых семей и молодежи «Молодой 
семье – доступное жилье» (которую для 
простоты называют «Молодая семья»). 
Она была рассчитана на 2005–2010 годы, 
однако 20 декабря на заседании президи-
ума правительства Воронежской области 
она была продлена на 2011–2015 годы. 
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«праздничные потери» экономики. По данным  аналитиков рынка, в 2010 году 
в результате 10-дневных новогодних каникул страна «недополучила» товаров и услуг на 630 мил-
лиардов рублей, что составляет 1,5 % ВВП. По их мнению, для России с ее 52-м местом в мире по 
уровню дохода на душу населения подобные «простои» – непозволительная роскошь. В то же время 
сторонники новогодних каникул справедливо замечают, что страна в любом случае «раскачивается» 
до Старого Нового года, а сфера услуг и вовсе почти не выбивается из рабочего ритма.

нерабочими днями в рФ являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января – новогод-
ние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника  
Отечества; 8 марта –  Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и 
Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного 
единства. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней на основании 
статьи 112 ТК выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

 общественное мнение

«Праздный вопрос»

Россияне активно готовятся к «погружению» в новогодние каникулы. Между тем всем известно, что 
наш народ, мягко говоря, не обижен и другими праздничными традициями. Только по примерным 
подсчетам на территории России отмечается до двух сотен самых различных праздников! 
Это и официально объявленные выходными днями даты общегосударственного значения, и 
профессиональные торжества; праздники, ведущие свои традиции из глубины веков, и «новые», 
совсем еще молодые… А потому мы решили задаться «праздным вопросом»: что же милее сердцу 
наших земляков из этого праздничного разнообразия?

какой праздник для вас самый любимый? (%)*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru. В результатах опроса 
отражены только те варианты из предложенного перечня, за которые 
проголосовали респонденты.

 �  люди гоВорят  

Новогодние праздники

Мой день рождения

Все равно, лишь бы не работать

День Победы

Вообще не люблю праздники

Международный женский день

День города

День защитника Отечества

Мой профессиональный праздник

ольга, работает в автосалоне, 28 лет:
– Самые любимые праздники – Новый год и 
Рождество, потому что в эти дни всегда хочет-
ся какого-то волшебства, чуда. Ну и потому что 
длинные каникулы, конечно, тоже…

юлия, студентка, 20 лет:
– На первом месте – Новый год, потому что 
всегда встречаем его за большим семейным 
столом. Обычно все заняты работой, учебой, а 
это один из тех редких моментов, когда семья 
собирается в полном составе. Затем, наверное, 
день рождения, 8 Марта… А вообще, я человек 
оптимистичный, поэтому любой праздник у 
меня ассоциируется с хорошим настроением!

надежда, работает в сфере строитель-
ства, 50 лет:
– У меня самый любимый праздник – 8 Марта. 
В этот день женщины – в центре внимания. 
Цветы, подарки… Это всегда приятно!

анна, студентка, 20 лет:
– У меня с детства самый любимый праздник –  
Новый год. Люблю запах елки и мандаринов, 
само ощущение праздника… Еще люблю 9 мая. 
В этот день в стране всегда особая атмосфера –  
звучат песни военных лет, на телевидении по-
казывают хорошие старые фильмы, все охваче-
ны патриотическим подъемом…

ольга, госслужащая, 24 года:
– Я больше всего люблю день рождения моего 
мужа. Мне нравится радовать его сюрпризами, 
и мы всегда отмечаем этот день очень весело!

– Для начала человек должен ответить себе 
на вопрос: а хочет ли он на самом деле уныло 
провести праздничные дни? И если есть хотя 
бы маленькое желание приобщиться к общему 
радостному настроению, нужно попытаться об-
рести нужный настрой.
Для начала можно пофантазировать на тему 

праздника. Вспомнить, что когда-то доставляло удовольствие в празд-
ничные дни, чтобы появилось желание еще раз пережить это радостное 
состояние.
Затем можно помечтать, загадать желание. Лучше это делать в рассла-
бленном состоянии перед сном. Как известно, наши мысли материаль-
ны, но есть определенные условия. Во-первых, нужно формулировать 
мечту максимально конкретно, в мельчайших деталях представляя же-
ланный объект. Во-вторых, нужно верить, что все желаемое возможно. 
Только тогда сработает «эффект визуализации». В-третьих, сформули-
ровав свою мечту, нужно о ней забыть, «отпустить» ее. В нужное время 
при определенном стечении обстоятельств она осуществится. И самое 
главное: пока человек будет совершать все эти манипуляции в своем 
сознании, он поневоле почувствует прилив позитивной энергии, настро-
ится на ожидание чего-то прекрасного. Иными словами – обретет то 
самое праздничное настроение.

галина Филатова, 
медицинский психолог:

а как быть, когда праздники не в радость?

экспертное Мнение

Елена ЧЕРНЫХ

30 % 28 % 15 % 10 % 8 % 3 % 3 % 1.5 % 1.5 %

перечень законодательных актов, регули-
рующих взаимоотношения участников рынка ЖКХ, вы можете 
найти на сайте infovoronezh.ru, в разделе «Онлайн-приемная».

проект «управдом» был организован по инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2009 году. Он направлен на содействие реформирования от-
расли ЖКХ и в первую очередь на развитие самоуправления в жилищной сфере.

 онлайн-пРиемная

В данном случае потребуются 
дополнительные документы для 
проведения сделки купли-продажи. 
Например, если собственниками 
или сособственниками имущества 
являются несовершеннолетние, 
не достигшие 14 лет (малолетние) 
или недееспособные граждане, от 

их имени договор подписывается 
родителями, усыновителями или 
опекунами. Требуется также пись-
менное согласие органов опеки и 
попечительства (ст. 37 ГК РФ). Дан-
ная статья ГК РФ также запрещает 
сделки между подопечными и их 
законными представителями за 

исключением передачи имущества в 
дар или безвозмездное пользование 
подопечному.

Если собственниками или сособ-
ственниками имущества являются 
несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет или ограниченно дееспособ-
ные граждане, то договор подписы-
вается ими самостоятельно, но при 
этом требуется согласие родителей, 
усыновителей или попечителей, а 
также письменное согласие органов 
опеки и попечительства.

Согласие органа опеки и попе-
чительства выражается в форме 
постановления главы управы района 
города.

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

сделка с участием 
несовершеннолетнего 
Что требуется для продажи квартиры в случае, когда собственниками являются 
несовершеннолетние дети?

Филиппов Р. О.

Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимость, право-
вого сопровождения сделок 
вы можете получить, обра-
тившись в «Центр правового 
обеспечения сделок с недвижи-
мостью» по адресу: ул. Кропот-
кина, 10 (ост. «пл. Заставы»), 
тел.: 71-51-40, 71-38-51.

На правах рекламы

Ремонт по обязательству
У собственников жи-
лых помещений часто 
возникают вопросы, 
связанные с содержа-
нием и ремонтом мно-
гоквартирных домов, 
с которыми они обра-
щаются в Региональ-
ные общественные 
приемные Председа-
теля Партии «Единая 
Россия» В. В. Путина 
к депутату Сергею 
Чижову. Ответим на 
самые популярные из 
них с помощью анали-
тика по вопросам ЖКХ.

– Что такое договор управления и как на его 
содержание влияют решения общего собрания 
собственников?

Ирина Станиславовна, 29 лет
– Отношения между собственниками жилья и 

управляющей компанией (УК), в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, должны быть оформ-
лены в договоре управления. Он заключается с 
каждым жильцом на условиях, принятых реше-
нием общего собрания собственников (статья 162 
Жилищного кодекса РФ). Собрание принимает 
размер тарифа на содержание жилья, с учетом 
предложений УК. Утверждая тариф, собствен-
ники должны знать, что ставки и стоимость 
выполняемых работ, оказание услуг должны 
быть экономически обоснованы. Рекоменда-
ции по расчету оказания услуг по содержанию 
общего имущества дает Приказ Госстроя РФ от 9 
декабря 1999 года № 139 «Об утверждении Реко-
мендаций по нормированию труда работников, 
занятых содержанием и ремонтом жилищного 
фонда». Если жильцы хотят удостовериться в 
правильности расчетов, они могут потребовать 
от УК подтвердить предлагаемый расчет тарифа 
аудиторским заключением лицензированной 
организации (калькуляцию). Это нормальный, 
конструктивный подход. 

Таким образом, собственники помещений 
имеют полное право потребовать от управля-
ющих организаций утверждения тарифа на 
общем собрании с предоставлением калькуляции 
себестоимости услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества их многоквартирного дома.

– Что делать, когда управляющая компания не 
выполняет свои обязанности, хотя весь дом регулярно 
вносит плату за ремонт и содержание жилья? 

Михаил Сергеевич, 58 лет
– Если управляющая организация не выполняет 

работы в соответствии с договором управления, соб-
ственник (наниматель) имеет право обратиться с заяв-
лением об изменении размера платы в УК. Его лучше 
направить в письменной форме, обращаться можно в 
течение 6 месяцев после соответствующего нарушения. 

В компании этот документ в обязательном порядке 
должен быть зарегистрирован, и в течение 5 рабо-
чих дней от даты получения заявления руководство 
должно направить жильцу извещение о дате получения 
заявления, регистрационном номере и последующем 
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении 
с указанием причин.

Вместе с заявлением необходимо представить в УК 
акт нарушения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ. Он является основанием для 
уменьшения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Акт составляется в порядке, уста-
новленном «Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам». 

При личном обращении на экземпляре заявления 
собственника помещения или нанимателя жилого поме-
щения делается отметка о дате его приема и регистра-
ционном номере. При этом управляющая организация 
не освобождается от обязательства дать письменный 
ответ в установленный срок – 5 дней в соответствии с 
пунктом 40 Постановления Правительства РФ № 491 
от 13 августа 2006 года.

Если у вас есть вопросы, связанные с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, вы можете обратиться за консультацией по 
телефону 61–99–99 −– это номер «горячей линии» ЖКХ, ко-
торая проводится каждый вторник и четверг с 10 до 13 часов. 

Почти год в стране реализуется партийный проект 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом». В рамках данно-
го проекта мы продолжаем информировать чита-
телей о нормативно-правовой базе ЖКХ. В этой 
статье речь пойдет о составе общего имущества в 
многоквартирном доме. 

В соответствии с Жилищным кодексом, 
собственники несут расходы на содержание 
не только своей личной собственности, но и 
общего имущества. Информация о нем должна 
быть доступна каждому собственнику в жилом 
доме. Как правило, перечень общего имущества 
приводится в договоре на управление много-
квартирным домом.

«горяЧая линия»

паМятка «упраВдоМа»

Общим имуществом в многоквартирном доме 
является имущество, предназначенное для 
обслуживания более одного помещения в 
данном доме. Это могут быть:

  лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
колясочные, технические этажи, крыши, чердаки; 

  лифты, лифтовые и иные шахты;
  подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование; 

  внутридомовая система отопления, состо-
ящая из стояков, обогревающих элементов, 
регулирующей и запорной арматуры, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета тепло-
вой энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях;

  внутридомовая система электроснабжения.

Чья земля?
К общедомовой собственности относится 

и земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом. Но для этого его нужно 
оформить как общедомовой, и решение об этом 
принимается на общем собрании собственников. 

В Воронеже для оформления земельного 
участка в общедомовую собственность уполно-
моченному лицу, которое выбирается также на 
собрании, необходимо направить письменное 
заявление о формировании землеустроитель-
ного дела в Департамент градостроительства и 
земельных отношений администрации города 
(улица Кольцовская, дом 45).






О составе общего имущества
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и американцев, и россиян под Новый год беспокоит одна общая про-
блема – чрезмерное употребление спиртного Санта-Клаусами и Дедами Морозами. 
Так, в канун 2010 заокеанский волшебник загремел в вытрезвитель, когда начал вы-
капывать дорожные знаки, а наш Дедушка попал в милицию после того, как возомнил 
себя сотрудником ГИБДД и стал регулировать дорожное движение своим посохом.

В книгу рекордов гиннеса попала самая высокая новогодняя елка из 
Мексики. Исполинское сияющее «дерево» в высоту достигает 110,35 метра, в диаметре 
у основания равняется 35 метрам, а весит 330 тонн. Авторы самой оригинальной елки – 
британцы. Умельцы из Англии собрали ее из 35 старых велосипедных колес. Конструкцию 
водрузили в центре Лондона, чтобы ей могли полюбоваться все желающие.

Девушки 
бывают разные…

  умные и кРасивые

В начале года состоится конкурс 
«Краса Воронежского края-2010». И здесь 
нельзя не отметить его интересное и 
интригующее открытие. Отбор участниц 
на конкурс прошел не стандартным 
офисным собеседованием, а в виде шоу-
кастинга «Парад Снегурочек-2010».

В предновогоднюю пору интерес к 
очаровательным снегурочкам собрал 
зрителей в минувший понедельник на 
сцене Центра Галереи Чижова. В рамках 
Парада Снегурочек зрители смогли оценить 
костюмы 65 снегурочек, которые девушки 
приготовили самостоятельно в качестве 
домашнего задания. Второй конкурсный 
номер, выход в купальниках, заставил 
поволноваться мужскую половину зала, а 
женскую – позавидовать. Видимо, на этот 
случай организаторы предусмотрительно 
оповестили дежурного врача  Центра Гале-
реи Чижова, что именно в этот час участятся 
обращения за врачебной помощью. 

Реклама кастинга с песней «Девушки 
бывают разные» в какой-то мере пред-
угадала его результат. В кастинге могла 
принять любая девушка. Все участницы, 
несомненно, были прекрасны и обая-
тельны, и каждая из них нашла отклик в 
сердцах восторженных зрителей. Но, как 
и в любой сфере, в индустрии красоты 
существуют определенные стандарты и 
профессиональные требования. Именно 
руководствуясь ими, строгое жюри и 
определило 40 финалисток, которых мы 
сможем лицезреть совсем скоро уже на 
самом конкурсе. Прямо на следующий 
день состоялась его первая репетиция. 
Сейчас у претенденток на звание первой 
красы Черноземья начинается строгая пора: 
диеты, репетиции, приведение в порядок 
внешности – от макушки до кончиков ног-
тей. До самого конкурса будут допущены 
только лучшие из лучших – те, кто сумеет 
приблизиться к идеалу.

По прогнозам астрологов, грядущий год готовит нам много сюрпризов. Интересные события ожидают и 
воронежцев. Особенно культурные. В следующем году ценителям прекрасного предстоит выбрать целых 
две королевы красоты Черноземья! Краса Воронежского края 2010 и 2011. 

Мы публикуем фото с шоу-кастинга «Парад Снегурочек-2010».

Деды Морозы устроили парад
Стройной колонной новогодние волшебники прошли вокруг Кольцовского сквера и обосновались 
на главной площади Воронежа, чтобы померяться силами, бородами и чувством юмора, а также 
выявить самый оригинальный костюм и самую стильную Снегурочку.

Дождливая погода и слякоть не смутили ска-
зочных персонажей. На протяжении нескольких 
часов они развлекали и воронежцев, и друг друга, 
участвовали в конкурсах и делились секретами 
мастерства.

С каждым годом участников профессиональ-
ной «волшебной сходки» становится все больше 
– в 2009-м к главной елке Воронежа пришли 200 
Дедушек, в 2010-м  – уже 425. Причем возраст вол-
шебников варьируется от 7 лет до 70.

Мэр Воронежа сергей колиуХ:
– Количество принявших в параде участников символично, так 

как следующий год в Воронеже пройдет под знаком его 425-летия. 
К сентябрю будет благоустроено множество городских территорий, 
построено и реконструировано большое количество социальных объ-
ектов. Мы сделаем все, чтобы воронежцы достойно встретили значи-
мую дату и гордились своим городом.

Лесной дозор
В преддверии новогодних праздников 
воронежцы устраивают настоящую 
охоту на экзотические сосны и ели

 
В ведении Научно-исследовательского института лесной генетики и 
селекции находится лесопарковый участок, где собраны редкие по-
роды деревьев. 36 лет назад, сажая молодые деревца, ученые надея-
лись собрать уникальную коллекцию, которую горожане будут беречь. 
Однако сами воронежцы, видимо, думают иначе: в последние годы 
участились случаи самовольной вырубки экзотических деревьев.

симбиоз науки и красоты
На площади в 96 гектаров растет мно-

жество деревьев, которые были завезены 
практически со всех уголков мира. Наряду 
с лиственными, очень много и ценных хвой-
ных пород. По результатам инвентаризации 
1980 года в лесопарке насчитывалось около 
130 биогрупп, сейчас их – примерно 80. 
Большой ущерб этому резервату нанесло 
засушливое лето 2010 года: под лучами 
палящего солнца сосны и ели пожелтели, 
а многие и вовсе погибли.

Зимой же у смотрителей лесопарка – 
другая забота: в преддверии праздников 
воронежцы, вооружившись топорами и 
ножовками, приходят сюда в поисках ново-
годних деревьев. Чтобы обезопасить уни-
кальную территорию, здесь круглосуточно 
дежурит бригада из пяти человек.

– В этом году с финансированием охраны 

нам помогло областное управление эколо-
гии. Лесопарк находится в федеральной 
собственности. Если бы финансирование 
было совместным с областью, это смогло бы 
решить многие проблемы с обустройством 
территории, ведь это не только площадка 
для проведения исследований, но и краси-
вое место отдыха горожан, – рассказывает 
заместитель директора ФГУП «Научно-
исследовательского института лесной гене-
тики и селекции» по внедрению научных 
технологий Геннадий Сидоров.

за елками – в дендрарий?
Для ученых не так страшны любители 

отдохнуть в лесу, которые порой «забывают» 
убрать за собой мусор. Гораздо больше голов-
ной боли приносят те, кто приходит сюда за 
экзотическими растениями. Так, в этом году 
ради пушистых макушек были срублены 

две восьмиметровые голубые ели. Впрочем, 
наверняка любителям легкой наживы прин-
ципиально, какое дерево будет украшать их 
дом всего пару недель – обычная сосенка, 
купленная на рынке, или эксклюзивная 
канадская ель. Лесники же только руками 
разводят: «Как можно ради этого погубить 
такое редкое дерево? Неужели нельзя было 
купить елку на рынке?».

К сожалению, порой предприимчивых 
горожан не останавливают ни объявления, 
ни штрафы в пять тысяч рублей. В основном 
за соснами и елками сюда приходят сту-
денты. Охране лесопарка удалось вычислить 
несколько человек… по хвоинкам, которые 
были оставлены на месте преступления: 
следы волочения сосны тянулись аж на 
полтора километра. Далее нарушителями 
занялись сотрудники милиции.

Самый юный Дед Мороз Илья:
– Я первый раз участвую в таком празднике. 

Костюм мне сшила бабушка. А Снегурочкой мы 
решили сделать мою двоюродную сестричку Наташу. 
Ей 6,5 лет.

Кстати, в толпе бородатых дяденек встречались 
и Девушки Морозы. Дефицит мужчин чувствуется 
даже в сказках.

Самый прикольный Дед Мороз Мария:
– Я работаю в библиотеке, и практически все мои 

коллеги – женщины. Пришлось выкручиваться из 
положения и брать роль Деда Страноведа на себя. 
Мой персонаж – любитель путешествий. Поэтому 
при нем вместо посоха – глобус, а вместо тройки 
лошадей – GPRS и hands free. Еще я прихватила 
с собой солнечные очки, в случае, если придется 
отправиться на юг. Ну и естественно банковскую 
карту. Современному волшебнику без нее – никуда.

Елена ЖУКОВА

Ольга ЛАСКИНА

Ради новогодней красоты в 
доме воронежцы портят даже 
эксклюзивные деревья

У главной городской елки собра-
лись 425 символов Нового года
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Желание многих воронежцев прове-
сти отпуск в жарких странах понятно: 
известно, что предпраздничное время 
сулит множество «горящих» путевок по 
привлекательным ценам, а турфирмы 
предлагают все новые и новые услуги. 
Какие же опасности подстерегают 
горожан на зарубежных курортах и 
как избежать риска?

Чем грозят дальние страны?
Как рассказали в Управлении 

Роспотребнадзора по Воронежской 
области, одной из главных проблем 
путешественников продолжают оста-
ваться инфекционные заболевания. 
Ежегодно на всех континентах реги-
стрируются особо опасные болезни 
– холера, малярия, желтая лихорадка, 
чума, вирусные лихорадки. Несмотря 
на то, что многие страны, расположен-
ные в тропической и субтропической 
зоне, являются эндемичными по этим 
инфекционным заболеваниям, зара-
жение россиян экзотическими забо-
леваниями и их распространение на 
территории нашей страны – далеко не 
редкость. К сожалению, Воронежская 
область не стала исключением.

– В 2010 году в наш регион были 
завезены три случая малярии: двумя 
иностранными студентами  из Ниге-
рии и Гвинеи Бисау, а также жителем 
Поворинского района из Либерии. В 
апреле в Воронеже появилась экзотич-
ная для нас лихорадка Денге, которую 
привез один из горожан, отдыхавший 
на Бали, – сообщила начальник отдела 
эпиднадзора Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области 
Ольга Гунина.

как защититься от «экзотики»?
Поскольку риск заразиться в путе-

шествии неизвестным заболеванием 
довольно велик, следует соблюдать 
меры предосторожности. Лучшая 
из них – узнать как можно больше о 
стране, которую вы намерены посетить. 
Так, для защиты от укусов комаров в 
местах, где распространена малярия, 
следует спать в комнатах, двери и окна 
которых затянуты сеткой, с сумерек 
до рассвета одеваться так, чтобы не 

оставлять открытыми руки и ноги, а 
остальные участки тела обрабатывать 
репеллентами.

Многие заболевания, например 
холеру, можно подхватить при питье 
воды или употребления зараженной 
пищи – чаще всего это морепродукты в 
сыром виде или без достаточной тепло-
вой обработки, а также неочищенные 
от кожицы фрукты и овощи. Важно 
помнить, что в незнакомой стране 
можно пить только кипяченую или 
продезинфицированную воду.

В Управлении Роспотребнадзора 
сообщили, что, заключая с потребите-
лем договор, турфирма обязана пред-
упредить его о возможных опасностях, 
с которыми он может столкнуться 
в путешествии – будь то инфекции 
или же, к примеру, морские обита-
тели. Если же здоровью туриста был 
причинен вред, он может требовать 
возмещения ущерба. Однако работает 
ли это на практике?

«договорные» нюансы
Как ни странно, опасности могут 

подстерегать воронежских любителей 
путешествий не только при въезде в 
другую страну, но и уже… при заключе-
нии договора с туристическим агент-
ством. К сожалению, далеко не все из 
них работают честно.

– В Управлении Роспотребнад-
зора регулярно поступают жалобы 
на нарушения прав потребителей 
туроператорами и турагентами. Основ-
ная причина – недоведение до воро-
нежцев необходимой и достоверной 
информации об оказываемых тури-
стических услугах, а также введение 
потребителей в заблуждение. Так, 
например, в Управление потупила 
жалоба гражданина  Н. на несогласие 
с суммой возмещения  при оказании 
туруслуги ненадлежащего качества. 
Туристом был выбран отель, где были 
созданы все условия для отдыха с 
ребенком: развлекательная детская 
анимационная  программа, игровая 
комната и многое другое. В аэропорту 
представитель туроператора вручил 
воронежцу ваучер с указанием дру-
гого отеля, равного по классу, но без 
предоставления этих услуг.

В ходе проведения проверки при 
анализе договора на оказание турист-

ских услуг, было установлено вклю-
чение в него условия, ущемляющего 
права потребителя: фирма необосно-
ванно удерживает с потребителя не 
только свои фактически понесенные 
расходы, но и штрафы и пени со сто-
роны туроператора. В итоге тури-
стическая фирма была привлечена к 
административной ответственности, 
а условие, ущемляющее права и инте-
ресы потребителя, было исключено из 
типовой формы договора на основании 
выданного предписания об устранении 
нарушений. Туристу была в полном 
объеме возмещена разница в стоимо-
сти  проживания в отеле, – рассказал 
заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Игорь Механтьев.

нарушения и наказание
Как сообщили в Управлении, 

практика рассмотрения обращений 
недовольных оказанными услугами 
путешественников выявила целый 
ряд включенных в договоры условий, 
которые ущемляли права потребите-
лей. К ним относятся установление 
для туристов штрафных санкций, 
в случае их отказа от исполнения 
договора о предоставлении туруслуг, 
ограничение размера убытков или 
полный отказ в их возмещении при 
расторжении договора, включение 
в договор пункта о необходимости 
оплаты при индивидуальном заказе 
тура 20 % стоимости услуги за его 
разработку и многое другое.

Одним из самых распространенных 
видов нарушений является непредо-
ставление полной, достоверной и необ-
ходимой информации об оказываемых 
услугах. Как сообщили в Роспотреб-
надзоре, нарушителями этого условия 
оказались ООО «Воронежинтур», ООО 
«Все флаги», ООО «Грант тревел», ИП 
Бокова Г.М., ИП Щербинина Ж.К., 
ООО «Калейдоскоп». ИП Дегтярева 
Т.И., ООО «Меркадо Коммерц», ИП 
Кириевская Г.М. По результатам 
рассмотрения заявлений граждан 
исполнители привлекаются к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа. Кроме того, им выдаются 
предписания об устранении наруше-
ний законодательства в сфере защиты 
прав потребителей.

новый год – хороший повод, чтобы «подманить» удачу, достаток и благополучие. к каким только ухищрением ни прибегают люди! Во мно-
гих странах есть свои уникальные, а то и вовсе странные традиции: финны шаманят в вигваме, тайцы обливают друг друга водой, канадцы 
катаются на лыжах с гор. какие поверья и обычаи существуют за границей? своими впечатлениями поделились наши читатели, которые 
уже несколько лет живут в европе и азии. своими историями можете поделиться и вы! Место для дискуссий – сайт infovoronezh.ru.

крупный скандал случился на туристическом рынке Ижевска в сентябре 2010 года. Директор 
одной из фирм, получив с горожан деньги и необходимые документы на оформление договоров, обма-
нула отпускников. Следствие установило, что по копиям паспортов туристов женщина оформила кредиты 
в банках и повесила на ничего не подозревающих людей многотысячные займы. Сейчас следствие воз-
будило уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Щит от акул. Итальянская компания предложила властям Египта установить 
на побережье специальные экраны для защиты туристов от акул: они воздействуют 
на хищника электромагнитным излучением, отчего тот чувствует дискомфорт и 
ретируется. Такой щит не препятствует передвижению морских судов или катеров 
и не представляет опасности для купающихся. Подобные экраны уже используются 
для защиты от нападений акул на пляжах ЮАР и Австралии.

 потРебитель
слово «шампанское» можно использовать только по отношению к продукту, произведенному 
во Франции в провинции Шампань. Все остальные вина называют игристыми. В Германии, Австрии их 
обозначают словом «sect», в Испании – «cava», в Италии – «spumante», во Франции – «champagne» (из-
готовленные в Шампани) и «cremant» (изготовленные в других французских провинциях).

Во Франции имеется более 120 небольших фирм, про-
изводящих шампанское, но только 16 из них имеют высокий 
рейтинг в мире. Они производят 65 % всего французского шам-
панского и имеют наибольший коммерческий успех на рынке.

 потРебитель

Как выбрать правильное 
игристое вино?

Заграничная ловушка
Эксперты оценили качество шампанского, 
поступающего в магазины Воронежа

Как съездить в отпуск за границу и избежать проблем с турфирмой?

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

24 декабря по инициативе Казенного предприятия Воронежской области «Воронежкаче-
ство» и Общественного движения ЦФО «Качество нашей жизни» состоялся сравнительный 
смотр полусладкого шампанского, представленного на потребительском рынке Воронежа 
и области. Для этого было закуплено шампанское 12 производителей Краснодарского 
края, Ростовской области, Москвы и республики Дагестан.

гармония 
праздничного напитка

Оказывается, выбор этого 
традиционного новогоднего 
напитка не так уж прост. И 
даже цена здесь далеко не луч-
ший советчик: как выяснилось 
в ходе смотра, дорогое – не 
значит, качественное.

Воронежские эксперты 
определяли лучший игри-
стый напиток по органолеп-
тическим показателям. Так, 
настоящее шампанское должно 
быть прозрачным – без осадка 
и посторонних включений. 
Цвет «правильного» напитка –  
светло-соломенный с оттен-
ками от зеленоватого до золо-
тистого. Когда вы наливаете 
шампанское, в бокале должна 
образовываться пена и проис-
ходить длительное выделение 
пузырьков двуокиси углерода. 
Таким специфическим для 
простого покупателя термином 
обозначается та самая «игри-
стость». Шампанское  тем 
лучше, чем мельче в диаметре 
пузырьки, которые должны 
равномерно подниматься со 
дна и скапливаться у стенок. 
Если игра пузырьков быстро 
затухает, значит, напиток не 
самого лучшего качества. Вкус 
хорошего шампанского сбалан-

сирован, ни один из его компо-
нентов не должен ощущаться 
отдельно и превалировать.

Ш а м п а нск о е до л ж но 
обладать сложным, богатым 
и тонким букетом, в котором 
могут присутствовать запахи 
пряностей, миндаля, цветов, 
фруктов, ягод, какао, грец-
ких орехов, лакрицы, ванили, 

бисквита, меда. Встречаются 
оттенки растительных запа-
хов: древесины, листьев, хвои, 
можжевельника, эвкалипта, 
вереска. А вот запахи дрожжей 
и спирта указывают на низкое 
качество игристого вина.

Чем отметим новый год?
Оценив внешний вид, вкус 

и запах игристого напитка, 
эксперты поставили высокие 
баллы шампанскому «Рос-
сийское» ЗАО РПК «Славян-
ский» (Краснодарский край, 
город Славянск-на-Кубани), 
ОАО «Московский комбинат 

шампанских вин», ОАО «Цим-
лянские вина» (Ростовская 
область, город Цимлянск). 
В число отстающих по орга-
нолептическим показателям 
попало некогда славившееся 
своим высоким качеством 
шампанское «Абрау-Дюрсо» 
(Краснодарский край, село 
Абрау-Дюрсо). «Неприятный 
кисловатый вкус с горчин-
кой. Напоминает лимонную 
кислоту, разведенную в воде. 
Кроме того, в этом напитке 
слишком много пены», – выска-
зали свое мнение эксперты. 
Между тем «Абрау-Дюрсо», как 
ни странно, оказалось в числе 
самых дорогих из представ-
ленных образцов: 229 рублей 
за бутылку.

Как рассказали эксперты, 
подобные смотры проводятся 
уже несколько лет. Так, в про-
шлом году лидерами также 
оказались ОАО «Цимлянские 
вина» и  ОАО «Московский 
комбинат шампанских вин». 
Что интересно, в 2009 году тре-
тье место специалисты отдали 
шампанскому «Надежда», 
которое в этом году, увы, не 
оправдало ожиданий, оказав-
шись в аутсайдерах.

– Наша цель – повысить  потребительскую гра-
мотность населения. Накануне праздника мы не 
случайно решили провести смотр качества шам-
панского: этот напиток в новогоднюю ночь будет 
на столе каждого воронежца, и горожане должны 
как можно больше знать об особенностях его вы-
бора. Специально для мероприятия мы приобре-
ли шампанское, которое пользуется наибольшим 
спросом у покупателей. Средний ценовой диа-
пазон – от 100 до 250 рублей за бутылку. Шам-

панское было закуплено в крупных магазинах. Правда, в одном случае 
продавцы, скорее всего, допустили ошибку: один из видов шампанского 
продавался с истекшим сроком годности. После долгих споров в магазине 
нам сказали, что продукт будет снят с реализации. Кстати, поскольку такая 
ситуация может повториться, воронежцам необходимо знать, что срок год-
ности этого напитка – два года.
Представленная на смотре продукция предварительно прошла экспертизу 
в независимой лаборатории КП ВО «Воронежкачество». Анализы показали, 
что все заявленные образцы полностью соответствуют ГОСТу.

Участники Ассоциации операторов рынка алкогольной продукции обязуют-
ся на добровольной основе маркировать всю продаваемую продукцию зна-
ком «Воронежское качество». Как сообщил на совещании в правительстве 
Воронежской области председатель ассоциации Владимир Меркулов, это 
решение принято «в целях сохранения жизни и здоровья жителей региона, 
защиты рынка». В настоящее время готовится к подписанию трехстороннее 
Соглашение между ассоциацией, областной Торгово-Промышленной палатой 
и правительством Воронежской области о сотрудничестве и взаимодействии 
для обеспечения рынка качественной и безопасной алкогольной продукцией.

− На этикетке настоящего шампанского всегда должен 
быть указан производитель, его адрес и реквизиты, способ 
производства напитка, а также дата его изготовления. 

− Красное или розовое игристое вино шампанским не 
считается. По мировым стандартам шампанское должно 
быть только из белого винограда. Существует также так на-
зываемое «искристое вино», то есть напиток, искусственно 
насыщенный углекислотой. Оно так и маркируется на эти-
кетке как «искристое».

− Крепость шампанского никогда не бывает  ниже 10,5 %.
− Предпочтительней выбирать шампанское, укупоренное 

корковой пробкой, которую используют для более каче-
ственной продукции.  Кроме того, напиток должен быть обя-
зательно в темной бутылке. Вступая в реакцию со светом, 
вино стареет: цвет желтеет, а во вкусе появляется горечь.

николай дегтяреВ, председатель общественного движения 
«качество нашей жизни»:

экспертное Мнение

кстати

ФактЫ В теМу

шампанское очень 
капризно: оно не 
переносит температуры 
выше плюс 5 градусов 
и не терпит резких 
посторонних запахов

одно из самых распространенных 
нарушений закона турфирмами –  
недоведение до потребителей 
полной и достоверной информа-
ции об услугах

Елена ЖУКОВА

Настоящее шампанское должно быть прозрач-
ным – без осадка и посторонних включений

Эта новость потрясла всю Россию. В начале декабря стало известно, что в египетском Шарм эль Шейхе произошло ЧП: 
огромная акула напала на группу купающихся в Красном море туристов. Среди пострадавших оказались и россияне: 
потеряв много крови в результате схватки с хищником, наши соотечественники были доставлены в местный госпиталь…

Елена ЖУКОВА

Для въезда в некоторые страны 
потребуется полис обязательного 
медицинского страхования, в по-
лучении которого вашим верным 
помощником должна стать тури-
стическая фирма
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В училище 
для ребяти-
шек оформ-
лена фито-
комната, где 
дети собира-
ются за боль-
шим столом, 
пьют чай и 
о б щ а ю т с я . 

«Мы тщательно подбираем травы 
для заваривания чая, дети сами 
готовят пироги и торты для чаепи-
тия, но вот меда нам всегда очень 
не хватало. Он станет отличным 
поводом поддержать иммунитет, 
в очередной раз собраться всем 
вместе и выпить чай со сладким, 
полезным лакомством».

Воронеж – не толь-
ко столица Черно-
земья, но еще и 
город исконно 
русских традиций. 
Поэтому то, что 
медовая ярмарка 
проходила именно 
в центре нашего 
города, в форма-
те доброй, уютной 
русской ярмарки –  
д о л г о ж д а н н о е 
восс тановление 

исторической справедливости. Воронеж и его 
прекрасные жители давно заслуживали меро-
приятия подобного масштаба. 
Переданный мед – знак любви и уважения к 
учреждениям и педагогам, которые отдают всю 
свою душу на обучение и воспитание детей и 
поддержку стариков. Надеюсь, этот знак вни-
мания станет источником хорошего самочув-
ствия и позитивного настроения, придаст сил 
и мужества справиться со всеми трудностями 
и болезнями тем, кто особенно нуждается во 
внимании и помощи. Как автору проекта Центр 
Галереи Чижова мне приятно, что в данном 
случае этот проект помогает государству в ре-
ализации его важнейшего проекта – заботы о 
здоровье своих граждан.

«Мы все: и администрация, и про-
живающие в интернате – с великим 
уважением относимся к благотво-
рительности. И я от имени всех 
выражаю огромную благодарность 
авторам проекта Центр Галереи Чи-
жова за полученный мед».

директор училища 
иван андреевич диденко. 

сергей ЧижоВ, депутат государственной 
думы от Воронежской области, автор про-
екта Центр галереи Чижова:

начальник социального отдела 
борис иванович киселеВ. 

экспертное Мнение

 событие  событие

Чем завершилась Медовая ярмарка в Воронеже?
В декабре в Центре Галереи Чижова прошла Губернская медовая ярмарка. Это грандиозное событие вызвало живой интерес среди воронежцев. 
И не случайно: мероприятие подобного формата* и такого масштаба смело можно назвать знаковым для нашего региона. Почему медовики для 
представления своей ценной продукции выбрали именно Воронеж и как выставка, ежегодно проходящая в Москве, перекочевала в наш город?

Масштабная медовая ярмарка еже-
годно проходила на Манеже в Москве. 
Но представить свою продукцию в 
белокаменной в этом году оказалось 
затруднительным по стечению орга-
низационных, технических и поли-
тических обстоятельств. К радости 
воронежских ценителей меда пальму 
первенства в борьбе за проведение 
ярмарки заняла наша площадка – 
Центр Галереи Чижова. Его создатели, 
понимая важное социальное значение 
мероприятия, обеспечили все условия, 

чтобы у гостей-участников и посети-
телей ярмарки остались от нее самые 
теплые впечатления. 

Результатом переговоров, кото-
рые начались еще летом 2010 года, и 
стала ярмарка, состоявшаяся с 4 по 12 
декабря на 1-м этаже Центра Галереи 
Чижова. Администрация Центра при 
этом предоставила медовикам особые, 
льготные условия аренды торговых 
площадей (итоговая скидка превысила 
40 %), взяла на себя все маркетинговое 
обеспечение мероприятия и органи-

зовала своевременное и качественное 
проведение соответствующей реклам-
ной кампании. По просьбе участников 
ярмарки торговая площадь была раз-
мещена на самом бойком и проходимом 
месте Центра – не на 4-м этаже, как 
планировалось изначально, а на 1-м, 
у главного входа в торговый центр. 

Пчеловоды остались довольны, 
подчеркнув, что лучшего места для 
проведения медовой ярмарки просто 
не придумать: расположение в рамках 
города, исконно русская стилистика 

оформления, посещаемость (ежеднев-
ная проходимость Центра превышает 
23 000 человек) – вся совокупность 
этих факторов не только позволила 
провести ярмарку на действительно 
высоком, московском, уровне, но и 
помогла медовикам реализовать свои 
финансовые ожидания.

В преддверии завершения ярмарки 
ее организаторы провели масштабную 
социальную акцию по передаче 3 
центнеров меда воронежским образова-
тельным и социальным учреждениям.

Воронежская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 9 является единственной 
в нашей области, где находятся дети, страдающие ДЦП

Медовая ярмарка проходила 
в дни Филиппова поста – вре-
мени строгих молитв и воз-
держания от многих продук-
тов. Единственное лакомство, 
которое можно употреблять в 
этот период, – мед. Он укре-
пляет и силы, и дух монахинь 
в служении, ведь их молитвы –  
это просьба Божьей милости 
для нашего блага. Поэтому 
решение отвезти мед в «жем-
чужину» Центрального Черно-
земья России Спасо-Преобра-
женский Толшевский женский 
монастырь было очень сво-
евременным. Тем более что 
первый монах-отшельник, по-
селившийся на территории 
будущего монастыря, был пче-
ловодом, а в день основания 
«жемчужины» монастырю пре-
поднесли главный подарок –  
большой бочонок меда. 

– Для детей, обучающихся в интернатах, часто важно про-
стое человеческое внимание. Привезенный мед – это как раз 
это внимание и забота о детях, ведь взамен они вам ничего 
не скажут, кроме: «Спасибо!» Это настоящая помощь! К тому 
же у нас в интернате живут дети-сироты, которые не получают 
родительской ласки, для них сладкое лакомство – настоящий 
праздник. Особенно важно, что весь привезенный мед прошел 
ветеринарно-санитарную экспертизу, что подтверждает его ка-
чество и полезные свойства. 

директор школы-интерната Марина игнатоВа: 

Организатор Медовой 
ярмарки – Воронеж-
ская Региональная 

Общественная Орга-
низация «Возрожде-
ние Традиций Право-

славной Культуры 
«Благовест – Экспо»

В профессиональном училище 
№ 12 обучают детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, в том числе и глухих, сла-
бослышащих детей

«Во время поста особенно сложно сохра-
нять силу духа, свежие овощи и фрукты 
уже закончились. У нас скромное хозяй-
ство, и привезенный мед – это большая 
радость», – считает инокиня Гавриила. 

В интернате милосердия для инвалидов в   
п. Лесной проживает 207 человек. От обычного 
дома-интерната он отличается контингентом: 
многим жителям здесь за 90 лет. Конечно, к 
таким людям нужен особый подход и внимание

как вы считаете, нужно ли про-
водить Медовые ярмарки в на-
шем городе? стоит ли сделать их 
особой воронежской традицией? 
являются ли они знаковым для 
нашей области событием? как, с 
вашей точки зрения, нужно устра-
ивать подобные мероприятия? 
Мы будем рады услышать ваше 
мнение и ваши предложения по 
телефону 61-99-99!

50 лет на страже Отчизны

На прошедшей неделе 50-летний юбилей отметил Научно-исследовательский 
испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности 
снижения заметности Военного авиационного инженерного университета (НИИЦ 
РЭБ ВАИУ). Именно здесь сегодня проводятся теоретические и практические 
исследования новейших технологий в сфере радиоэлектронной борьбы.

23 декабря состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвященные юби-
лею центра. На праздничном концерте 
присутствовали гости из разных угол-
ков России и бывшего СССР: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Тамбова, Республики Бела-
русь. Многие из тех, кто стоял у истоков 
центра, не виделись много лет и были 
очень рады встрече:

– Когда наш центр только образовы-
вался, свет в его здании не выключался 
даже по ночам – молодые и целеустрем-
ленные, мы могли часами не отрываться 
от работы. Радостно наблюдать в этом 
зале основателей, ветеранов нашего 
центра, и тех, кто продолжает развивать 
и совершенствовать его! Желаю вам 
счастья и полноты жизни! – поздравил 
гостей доктор технических наук, про-
фессор Вячеслав Иванович Карпухин, 
работающий в центре со дня основания 
и по настоящее время.

50 лет в строю
В настоящее время центр осущест-

вляет функции головной межведомствен-
ной научной координирующей органи-
зации по военно-научному обеспечению 

исследований и проведению испытаний 
в области создания и развития системы 
радиоэлектронной борьбы Российской 
Федерации

– 50 лет – это достойный «возраст». 
Наш центр переживал разные периоды –  
и напряженную атмосферу застоя, и 
«лихие девяностые», но, несмотря ни на 
что, мы смогли сохранить научно-экспе-
риментальную базу. С момента основания 
в центре выполнено огромное количество 
научно-исследовательских работ, подго-
товлено более 600 сотрудников высшей 
квалификации. Я хочу выразить благо-
дарность всем вам за труд, пожелать здо-
ровья и долголетия! – обратился к гостям 
исполняющий должность начальника 
НИИЦ РЭБ ВАИУ полковник Владимир 
Александрович Балыбин. 

работа на результат
Более 150 образцов техники, создан-

ной благодаря работе центра, использу-
ются всеми видами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а его сотруд-
ники участвовали практически во всех 
вооруженных конфликтах последнего 
пятидесятилетия. 

Многие из тех, кто стоял 
у истоков центра, не 
виделись много лет
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Новогодние истории
У каждого из нас есть в памяти Новый год, встреча которого оставила какие-
то особенные воспоминания: трогательные или забавные, светлые или 
грустные. Мы попросили наших земляков поделиться своими новогодними 
историями из прошлых лет.

Елена ЧЕРНЫХ

первое новогоднее телепоздравление главы государства 
воронежцы получили вместе со всей страной 40 лет назад. Ввел традицию Брежнев. 
Правда, текст из-за сильного волнения он читал по бумажке, не глядя в камеру. Поэтому 
на следующий год речь написали крупными буквами на ватмане. Этот плакат во время 
записи обращения к народу держал перед генсеком сам директор «Останкино».

первые «голубые огоньки» появились на экране в 1960-е годы. 
Сначала знаменитая телепередача называлась «На огонек», затем – «На голубой 
огонек» – имелся в виду голубоватый свет от экранов черно-белых телевизоров 
(производство цветных в СССР началось только в 1967 году, и они долгое время 
были редкостью в советских семьях).

Уважаемые читатели! У вас есть своя особенная новогодняя история? Поделитесь ей с 
нами по телефону 61–99–99 или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Самые необычные 
истории мы опубликуем на страницах нашей газеты.

Свекла вместо деликатеса и 
корпоратив по жребию

Юрий ПОРТЯННИКОВ, работал 
конструктором в КБ сподвиж-
ника Сергея Королева академика  
Валентина Глушко, затем – в Воро-
нежском НИИ полупроводникового 
машиностроения, ныне – на пенсии: 

1945-й  Я родился в селе Быховка 
Новохоперского района. Детство 
пришлось на войну и послевоенные 
годы. Тогда вся страна терпела 

лишения, какие уж тут праздники… 
Но встреча Нового года в 1945-м мне 
запомнилась. В то время наши войска 
уже во всю гнали немцев. Люди жили 
в предчувствии Победы и надеялись, 
что война в наступающем году наконец 
закончится. А встречал я его со своими 
однокашниками. Нас было четыре 
товарища, и все – Юрки. У одного из 
них и собрались. Конфет в то голодное 
время было не достать, а нам, пацанам-
первоклашкам, ужасно хотелось 
сладкого. И вместо конфет мама Юрки, 
у которого мы гостили, запекла нам 
сахарную свеклу. Эта свекла была 
такого коричневатого оттенка и казалась 
невероятно вкусной. 65 лет прошло, а я 
до сих пор помню ее вкус…

1970-е Еще запомнились 
наши новогодние встречи с 
коллегами по НИИ. Отмечать что-
либо на рабочем месте у нас было не 
принято (предприятие-то режимное), 
но в преддверии Нового года мы 
обязательно собирались всем отделом 
в кафе, например в «Северянке» на 
Ленинском проспекте. Вспоминали 
уходящий год, шутили, веселились. А 
еще в предновогодние дни руководство 
организовывало праздничный вечер 
на турбазе. Правда, мест на всех 
не хватало, а попасть туда хотелось 
многим. Из положения выходили 
просто: тянули жребий.

Новый год в качестве Деда 
Мороза

1970-е Герман Кукарников –  
артист, лауреат Всесоюзного 
фестиваля художественного твор-

чества, работал заместителем 
директора Кольцовского театра 
и директором ТЮЗа, ныне – на 
пенсии:  

– Я несколько лет проводил 
новогодние городские елки в театре 
оперы и балета в качестве Деда 
Мороза. Моей Снегурочкой была 
Надежда Бапаркина, сейчас она – 
заслуженная артистка, преподает в 
академии искусств. «Елки» обычно 
шли чередой с 1 по 10 января. Как 
правило, эти дни были морозными и 
снежными. Но как-то выдалась зима 
«нетипичная» – ни снежинки, только 
жуткий ветер и пыль столбом. А у 
меня по сценарию был предусмотрен 
следующий текст: «На дворе снежок 
идет, здравствуй, праздник – Новый 
год!» И вот я в образе Деда Мороза 
дохожу во время выступления до 
этих слов и произношу их… с этакой 
ехидцей. Зрители покатились 
со смеху. С тех пор, когда мы 
встречаемся с Надеждой, всегда 
кто-нибудь из нас спрашивает: «А 
помнишь про снежок?»

Новый год в заповеднике
1990-e Техник научного отдела 

Хоперского заповедника Наталья 
Срибная: 

– В то время муж работал егерем. 
Жили мы далеко от центральной 
усадьбы заповедника, в местечке 
Калиновский кордон. Весь населенный 
пункт – три жилых дома, вокруг – лес. 
В одну из зим весь день 31 декабря 
шел сильный снегопад, а к вечеру 
что-то случилось на подстанции, и во 
всех домах погас свет. Но мы унывать 
не стали. Наш домик был небольшой, 
зато с настоящим камином. Мы его 
разожгли, собрались с детьми за 
праздничным столом, зажгли свечи… 
Сначала разговаривали, а потом 
как-то разом все притихли. В камине 
горел огонь, за окошком падал снег, 
и кругом стояла такая невероятная 
тишина, как будто наша избушка была 
одна на всю Вселенную. Мы смотрели 
на огонь, на то, как переливается снег 
за окном, и так нам уютно и тепло 
было за нашим столом, что мы даже 
не сразу заметили, что в соседних 
домах загорелся свет…

«Для нас лучшим подарком 
были снаряды»

Военные 1940 - е 
Николай БОЛДЫРЕВ, ветеран ВОВ, 
принимал участие в Курской битве, 
форсировании Днепра и других 
крупнейших сражениях: 

 – Я воевал в стрелковой дивизии. 
Был наводчиком, потом командиром 
расчета. Все время на передовой. Если 
не стреляешь, то роешь окопы или 
готовишь площадки для орудий. Так 
что нам было не до Нового года. Мы 
даже хлеба не просили. Мы просили 
снарядов. Потому что без хлеба можно 
было продержаться, а без снарядов 
– никак. Для нас они были лучшим 
подарком. Это позже, уже после войны, 
мы мало-помалу начали отмечать Новый 
год. Но вообще для меня самый главный 
праздник – День Победы, потому что 
сколько бы новых лет мы ни встречали, 
она у нас такая одна и навсегда.

Новый год с новосельем
1958-й Пелагея ЖИЛЯЕВА, 

учитель, ныне – на пенсии:
 – Для моей семьи особенной стала 

встреча Нового года в 1958 году. Тогда 
прямо накануне праздника мы с мужем 
получили «царский подарок» – отдельную 
квартиру. До этого мы с двумя детьми 
ютились в 9-метровой комнатушке в 
одном из довоенных домов из шлакового 
кирпича на Ленинградской. В этих 
«шлаковых» домах долгое время не было 
никаких удобств: отопление – печное, 
туалет – на улице. Мы жили в квартире на 
три хозяина: соседи занимали комнаты, 
а мы маленькую кухоньку. Но как раз в 
1958-м в нашем доме начали проводить 
отопление, и понадобилось эту кухню 
освободить. А взамен нам дали настоящую 
квартиру! Переехали 30 декабря. Новый 
год встречали на тюках и чемоданах. 
Даже стола не было. Расстелили скатерть 
на полу, отварили картошки, достали 
домашние соленья. Но, знали бы вы, как 
мы были тогда счастливы!

Мы сильные, прорвемся!
– Много ли концертов пришлось 

отменить? Расскажите, как про-
двигается расследование.

– Ущерб от кражи огромен. Сейчас 
мы пытаемся хоть как-то восстановить 
аппаратуру. В компьютере было большое 
количество забитых партий: оркестр, 
хоры, перкуссионные какие-то инстру-
менты, без которых не возможен наш 
качественный концерт. Музыканты, 
которые по большому счету получают не 
такие уж большие деньги, собирали эти 
примочки десятилетиями, заказывали 
в Америке у небольших частных фирм, 
работающих с мировыми звездами. 
Естественно, мы можем отыграть на 
гитарах, но… Я думаю, это был заказ. 
Идет следствие, но уже сейчас понятно, 
что грабители не смогут сбыть свою 
добычу. Это профессиональная аппара-
тура. У меня вообще такое ощущение, 
что некие недоброжелатели, увидев наш 
насыщенный рождественский график, 
просто решили нам навредить.

– Насколько мне известно, пре-
ступление произошло средь бела дня.

– Совершенно верно. На Рязанском 
проспекте в Москве. В данной ситуации 
не совсем правильно, как мне кажется, 
повел себя наш водитель. Ему не стоило 
заходить в продуктовый супермаркет, 
пусть даже на несколько минут. Камеры 
наблюдения зафиксировали человека, 
который ходил неподалеку, разговаривал 
по телефону и корректировал действия 
воров. Они быстренько подогнали 
«Вольво», переложили всю аппаратуру 
и скрылись. Следили, видимо, давно. 
Но все мы ходим под Богом, поэтому 
я расцениваю эти обстоятельства как 
стимул, символ начала новой жизни. 
Жаль только, что это случилось в пред-
дверии новогодних праздников. Мы 
корректируем график, решаем острые 
вопросы, попадаем на серьезные деньги… 
Все это отнимает время от подготовки 
к юбилейному концерту. Но ничего, мы 
ребята сильные, закаленные филармо-
ническими ситуациями и многолетней 
деятельностью. Прорвемся.

альбом-откровение
– Ваша новая пластинка расска-

зывает о потерях, расставаниях, 
катарсисе, освобождении и обре-
тении нового себя. Насколько она 
автобиографична?

– Название «Это был я» не случайно. 
Этот альбом, как никакой другой, отра-
жает мои ощущения и эмоции в непро-
стой период жизни. Я испытывал острую 
потребность высказаться, рассказать о 
том, что происходит в моей душе. Это 
альбом-откровение, альбом-итог, аль-

бом, работа над которым помогла мне 
выйти из глубокого духовного кризиса. 
Пластинка на разрыв аорты.

– Говорят, вы написали песню, 
которая впоследствии может стать 
футбольным гимном.

– Как такового гимна еще нет. Есть 
только мысли и композиция, которая 
в рамках чемпионата мира по фут-
болу-2018 может лечь в основу все-
возможных творческих программ. 
Ее концепция заключается в словах 
«Самый красивый счет не остановит 
нас…» Соблазн выиграть огромен. Наши 

мальчишки имеют реальную возмож-
ность стать великими футболистами, у 
них есть и силы, и потенциал.

Все травмы – настоящие
– Вы тоже любите погонять мяч. 

Как часто приходится выходить 
на поле?

– Периодически Юра Давыдов 
(руководитель команды звезд эстрады 
«Старко») приглашает меня участвовать 
в благотворительной акции «Под флагом 
добра». В России много детей, нужда-
ющихся в дорогостоящем лечении. Мы 

собираем деньги и после матча прямо на 
поле вручаем их родителям малышей 
вместе с игрушками и подарками. Впо-
следствии, видя этих маленьких ангелов, 
которых спасла операция за рубежом, я 
понимаю, что финансы пошли адресно 
и в нужном направлении.

– А эти звездные матчи – беском-
промиссная борьба или по большей 
части хорошо спланированное шоу?

– Мое спортивное прошлое не 
дает мне просто так выходить на 
поле. Я играю правым нападающим 
по-настоящему. Людям нравится чест-
ная и бескомпромиссная борьба. У 
нас есть прекрасные передачи, острые 
моменты, голы и травмы. Несколько 
лет назад, играя со сборной польских 
артистов, я порвал заднюю мышцу 
бедра. Потом в течение полугода ходил 
с тросточкой. Юрий Давыдов недавно 
повредил ахиллесово сухожилие. Но, 
Слава Богу, уже восстановился. Так 
что у нас все серьезно.

– За какую футбольную команду 
вы обычно болеете?

– Так же, как и мой папа, я фанат 
«Спартака». С детства он брал меня на 
матчи и таким образом привил любовь 
к футболу. Я люблю красивую игру. 
По итогам этого года могу отметить 
ЦСКА. «Зенит» – замечательная волевая 
команда. «Локомотив». Хотя в послед-
нее время я в большей степени болею 
не за клубы, а за красивый футбол и за 
сборную России.

больше романтики и красоты
– До Нового года осталось всего 

несколько дней. Где и с кем будете 
его встречать?

– По традиции мы будем работать. 
У нас есть примета, если в новогодние 
праздники отыграть концерт, год будет 
плодотворным, и все пройдет замеча-
тельно и хорошо. Мы приглашены в «рус-
скую Швейцарию» – на юбилей Красной 
поляны. Это такое известное место, 
где будет проходить Олимпиада-2014. 
Поэтому мы не только поработаем, но и 
сможем покататься на лыжах и санках. 
Есть вероятность, что в эти же дни у нас 
будет клубный концерт в Сочи. Было 
бы здорово спуститься с гор в тепло, 
к морю, и увидеть какие-то весенние 
мотивы. Рождество мы встретим на 
Кипре. Туда нас позвали русские эми-
гранты – поклонники нашего творчества.

– Чтобы вы пожелали читателям 
«ГЧ» в преддверии праздников?

– Самое главное, чтобы зима была 
теплой, солнечной и светлой. Тогда и 
радости у всех будет больше. Друзья 
мои, мне бы хотелось пожелать вам 
терпения, надежды и стабильности. 
Чтобы семьи были крепкими, дети 
здоровыми, мужчины галантными, а 
женщины обворожительными. Чтобы в 
этот Новый год никто из вас не остался 
бы без внимания, красивых подарков и 
романтических сюрпризов.

Ольга ЛАСКИНА

«Те, кто нас обокрал,
работали по заказу»

александр – заядлый путешественник. 
Он побывал во многих странах мира, среди которых США, Гол-
ландия, Германия и Япония. Последние 16 лет певец регулярно 
летает в Таиланд. В течение нескольких недель хотя бы раз в 
год он отдыхает на острове Пхукет.

«25–30–50». Тройной юбилей певец будет праздновать на широкую ногу. Вместе с группой «Рондо» он готовит 
большую концертную программу с участием симфонического оркестра и друзей-музыкантов. Мероприятие состоится 
либо в «Олимпийском», либо в «Крокус-Сити-Холле», либо в Большом Кремлевском дворце съездов. «Не хотелось бы 
загадывать, потому что зачастую, когда что-то планируешь, а это срывается, обещания выглядят голословно, – гово-
рит Александр. – Сейчас мы разрабатываем гастрольный маршрут, создаем профессиональную команду, оформляем 
сцену, занимаемся звуком и отрабатываем пиротехническое шоу».

 эксклюзив

Александр ИВАНОВ:

В преддверии новогодних каникул мы планировали сделать светлое и позитивное ин-
тервью с одним из самых романтичных представителей нашей эстрады. Тем более что 
грядущий год для Александра Иванова – знаковый. В феврале он презентует свой 5-й 
сольный альбом «Это был я». А в мае отпразднует сразу три юбилея: 50-й день рождения, 
30-летие творческой деятельности и 25-летие группы «Рондо». Но судьба распорядилась 
иначе. В середине декабря музыкант стал жертвой преступников. В течение 10 минут он 
лишился дорогостоящих инструментов, гитарных примочек и компьютера. Гастроли под 
угрозой, праздничное настроение подпорчено, а в голове только один вопрос «За что?»

для меня лучшее лекарство от 
хандры и стресса – выразить свою 
боль в творчестве и, расставшись 
с ней, войти в новую жизнь

Александр Иванов, легендарный рок-
романтик, чьи записи демонстрируют не 
только исполнительское мастерство, но и 
профессиональный подход к качеству мате-
риала.
Играл в ансамблях «Алло», «Аэропорт», «Кра-
тер», «Монитор». Был фронтмэном известной 
рок-группы «Рондо». Наибольшей популярно-
сти добился как сольный исполнитель. Пес-
ни «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под 
ноги небо» и «Моя неласковая Русь» стали 
народными хитами.

спраВка «гЧ»

По факту кражи 
возбуждено уго-
ловное дело. Ма-
териальный ущерб 
оценивается в  
10 тысяч долларов
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Бег – нескончаемый бег – стал 
неотъемлемой приметой нашего вре-
мени. Круговорот рутинных дел сме-
няют работа и заботы о семье. Мало 
кто из наших современников может 
похвастаться таким сокровищем, как 
избыток свободного времени. Пра-
вильно ли это? Может быть, за этой 
суетой мы теряем самое главное –  
самих себя? Ведь мы – это не только 
наша работа, заботы, дела, это еще и 
наши привычки, слабости, желания. 
Именно наши, а не начальников, 
коллег, друзей и любимых людей. 
Кто-то из нас любит лежать весь день 
напролет на диване и переключать 
канал за каналом, кто-то, завернув-
шись в теплый плед и обняв кружку 
с горячим чаем, читать любимую 
книгу. Другие обожают эксперимен-
тировать с кулинарными рецептами, 
а потом угощать этими «шедеврами» 
членов семьи, а кто-то просто любит 
молчать и ничего не делать. Но мы 
не реализовываем эти привычки и 
желания. Мы продолжаем бежать, 
пытаемся настигнуть и перегнать. 
Что? Наверное, время…

страх «потерять лицо»
Суета притупляет в нас самые 

добрые проявления, и мы становимся 
грубыми и жестокими. В утренней 
давке автобуса мы наступаем на ноги 
и не извиняемся. Мы шагаем по улице, 
как всегда куда-то опаздывая, и тол-
каем людей, не замечая брошенный 
нам вдогонку растерянный взгляд 
стариков… А о том, чтобы самим 
остановиться и предложить помощь, 
не может быть и речи! У нас внутри 
скопилось столько невысказанного, 
непрочувствованного, невыражен-
ного, что мы  начинаем злиться на 
себя, друзей, коллег, обстоятельства, 
саму жизнь. 

«Но постоянная злость обходится 
нам дорого: она истощает наши пси-
хические ресурсы, – предупреждают 
психологи. – А доброта, наоборот, 
признак внутренней силы и гармо-
нии: добрый может позволить себе 
риск «потерять лицо», потому что 
это его не разрушит». 

гениальность добра
Почему же мы забываем о доброте? 

Психологи объясняют это стрем-
лением защитить себя. Ведь нашу 
доброту могут не понять и даже 
отвергнуть, а это для нас оскорбление. 
Но вся гениальность добра заклю-
чается в том, что оно несовместимо 
с недостатком самоуважения или с 
боязнью других людей. Искренняя 
доброта питает в равной мере того, 
кто ее выражает, и того, кто ее при-
нимает. Но чтобы прийти к этому, 
надо принять мысль о том, что мы 
можем не понравиться другому, 
разочаровать его. 

Доктор психологических наук 
Владимир Зинченко напоминает, 
что главное в доброте – то, что она 
не ради чего-то, она ради самой себя: 

«Доброта, сострадание, любовь, 
человечность – это то, что дано нам 
изначально как представителям 
человеческого рода». 

счастье в каждом из нас!
Зачастую самые хорошие наши 

стороны как бы прячутся, закры-
ваются под грузом неприятных 
ощущений и негативных чувств. 
Мы перестаем верить в лучшее, 
перемены нас пугают, проблемы раз-
дражают. Мы становимся похожими 
на улиток, спрятавшихся в своих 
раковинах. И вот так, день за днем, 
мы варимся в собственном негативе. 
Но ведь если думать исключительно 
о проблемах и неудачах, всегда 
будут находиться новые трудно-
сти. Если же мы присмотримся к 
нашим сильным сторонам, мы уже 
их развиваем.

Как утверждает лама Йонге 
Мингьюр Ринпоче, секрет счастья в 
том, что оно уже присутствует в нас, 
прямо сейчас. «Счастье заложено в 
природе любого человека – незави-
симо от того, как он себя ощущает в 
данный момент, – говорит лама. – У 
нас есть ясность, мудрость, радость –  
уже сейчас, в эту самую минуту. И 
единственная причина, по которой 
мы можем о них не догадываться, –  
это «пелена омрачения». Она не дает 
нам разглядеть в себе свое счастье, 
так же как туман скрывает горное 
озеро». 

нащупать пульс жизни
Сегодня, сейчас, в эту самую 

минуту, вы можете чувствовать себя 
слабыми, бессильными, одинокими, 
пустыми. Постарайтесь принять 
свою тревогу, позвольте ей быть в 
вас! И тогда она постепенно начнет 
трансформироваться в уверенность 
и покой. Часто наше стремление 
к грусти и хандре в одиночестве – 
это поиск встречи с самим собой, 
поиск неизведанного, другого «я». 
Результат этого пути – обогащение 
своей жизни новыми смыслами. 
Смыслами, которые можно найти 
только внутри себя. 

В преддверии Нового года, в это 
волшебное время чудес и надежды 
на исполнение самых заветных жела-
ний, мы с легкой душой устремимся 
навстречу будущему, не желая ни 
предугадывать, ни повелевать. Ведь 
неустанное движение жизни обещает 
неведомые перемены. «Только вера 
в непредсказуемую мудрость жизни 
способна совладать с зыбкостью чело-
веческого существования. Доверяя 
будущему со всеми своими страхами 
и сомнениями, мы нащупываем пульс 
собственной жизни», – утверждает 
швейцарский писатель и философ 
Александр Жольен. 

давайте быть счастливыми!
Давайте в Новом, 2011-м, году, 

будем добрее и вежливее друг к 
другу. Давайте не будем закры-
ваться под маской злобы и агрессии, 
отмахнемся от рутины, остано-
вимся и проявим интерес к тому, 
кто рядом. Ведь другие люди будут 
искренне интересоваться нами 
только при одном условии: если 
мы тоже будем искренне интересо-
ваться ими. Давайте не восприни-
мать одиночество как наказание, 
напротив, будем расценивать его 
как уникальный шанс найти пусть 
к себе «другому», к лучшей стороне 
самого себя. Давайте любить жизнь 
во всех ее проявлениях. Давайте 
в Новом году дарить друг другу 
радость: улыбкой, словом, ласко-
вым жестом… Ведь самый верный 
путь к счастью не в желании быть 
счастливым, а в том, чтобы делать 
счастливыми других! 

А на канал MTV Россия он дей-
ствительно попал так попал! Или 
точнее – «запал», потому как работает 
здесь с момента основания, попутно 
успевая успешно реализовывать 
массу разнообразных проектов, и 
сниматься в кино в том числе. При 
этом флагман славного ви-джейского 
дела на этакого гуру совершенно не 
похож. Это на экране он серьезен 
и строг. А в жизни – жизнерадост-
ный, непосредственный, открытый 
для общения, и вообще – никакой 
«звездной пыли». Просто не верится, 
что этому улыбчивому парню на 
самом деле 46 лет! Пообщаться с 
Александром Анатольевичем нам 
удалось на открытии мультиплекса 
в Центре Галереи Чижова, куда его 
пригласили в качестве ведущего. 
Правда, в нашем распоряжении было 
маленькое «окошко» в программе, 
но мы успели немного поговорить…

про любимое кино
– Поводом для вашего приезда в 

Воронеж стало открытие кинотеатра. 
Какое кино вы любите?

– Исторические фильмы. Что-
н ибуд ь в д у хе Ри д л и Скот та . 
Такое мальчишеское кино, где все 
по-настоящему. Где стрелы, копья, 
лошади и батальные сцены. Где под-
линная натура, а не компьютерная 
графика. Когда летит стрела, и ты 
чувствуешь, как она – фшшш… поле-
тела. Когда человек прыгнул на коня, 
и ты слышишь, как он мчится… Когда 
чувствуешь себя частью того времени. 
Еще люблю малоизвестных «непо-
нятных» режиссеров. Очень нравится 
французский фильм «Я всегда хотел 
быть гангстером» Баншентри или 
как сделал свой черно-белый фильм 
Корбийн про последние годы лидера 
легендарной пост-панк группы Joy 
Division. Но это очень личное кино. 

Люблю такие новеллы, как «Кофе 
и сигареты» или «Париж, я люблю 
тебя», – с переплетениями историй, 
в которых участвует масса актеров, 
переходящих из новеллы в новеллу. 
Где задействовано множество режис-
серов и у каждого – всего 3 минуты, 
чтобы высказаться и сделать нечто 
театрально-телевизионно-киношное, 
любопытное и пикантное.

– А как на счет блокбастеров?
– Конечно, иногда «пробивает» 

посмотреть какой-нибудь суперме-
габоевик, скажем «Звездный путь». 
Кстати, такие фильмы особенно 
хороши в таких огромных киноте-

атрах, где можно получить аудио-
визуальное удовольствие просто до 
мурашек! Потому что все – объемное, 
все – «настоящее», все – на тебя 
летит. Осталось только научиться 
передавать аромат природы, которую 
показывают на экране, все остальное –  
уже возможно. Вообще про кино меня 
лучше не спрашивать. Я об этом могу 
очень долго говорить.

про самый «эмтивишный» MTV
 – Когда в России заработал канал 

MTV, он позиционировался как музы-
кальный. Сейчас на MTV все больше 
развлекательных сериалов и меньше 
музыки. Какой формат вам ближе?

– Я вам скажу как человек, который 
имеет к каналу самое непосредственное 
отношение с момента его становления, 
конечно, тот MTV, начиная с 1998 года 
и ближайших лет после открытия, – 
эталонный. Что называется, Dream 
Team, команда-мечта. У всех горели 
глаза энтузиазмом. Это был потряса-
ющий период! И, думаю, что, так как 
мы тогда смогли, никто не сможет. 
Понимаю, что это нескромно, но это 
абсолютная правда. Тогда это было – 
йо-хо-хо! Было много музыки, много 

информации – именно музыкальной 
– и много бесшабашного веселья. Мы 
все время провоцировали в хорошем 
смысле слова. Но идет время, меня-
ются пристрастия. Люди говорят: где 
же музыка? Но изучаешь рейтинги, а 
все смотрят сериалы «Как стать моде-
лью?», «Как приехать в большой город 
и выйти замуж?» Все ведь существует 
ради зрителя! И если люди начинают 
больше проявлять интерес к чему-то, 
надо им это дать. MTV меняется вме-
сте с публикой. И публика меняется 
вместе с MTV. Сейчас так. Хорошо 
это или плохо, судить не буду, потому 
что это закономерность. По всему 
миру развлекательные программы 
вытесняют музыку. Но лично я счи-
таю супернастоящим, аутентичным, 
таким, каким канал был создан и в 
Америке, и в Европе, и в России. К 
сожалению, теперь исчезла приставка 
music television даже с логотипа канала. 
Ничего не поделаешь: тенденция.

про новый год и дресс-код 
– Скоро Новый год. Как будете 

встречать?
– Дома, с мамой. Буду есть вся-

кие угощения, которые она приго-

товит. Включу телевизор, посмотрю 
все возможные программы. Потом, 
когда пойму, что в принципе все они 
в одной тональности, и уже получу 
свой телевизионный кайф, поеду в 
шумную компанию друзей в один из 
клубов Москвы. Мы там собираемся, 
устраиваем маскарад. Наряжаемся 
дрессировщиками или животными 
и сходим с ума.

– А вы кем будете?
– Честно? Я думаю, где бы мне 

достать офигенный костюм кота. Как 
в мюзикле Cats. Чтобы был с ушами, 
лапами, хвостом и такой наглый, бес-
шабашный. Просто группа, в которой 
я играю, называется Drugly Cats, и у 
нас такой какой-то кошачий настрой. 
Не знаю почему. Я не люблю кошек! У 
меня их нет, но дресс-код есть дресс-
код, и мы в это играем… Год Кота 
ведь! Вообще почему-то у нас ушла 
традиция новогоднего маскарада. 
Люди забыли, как это весело. Думают: 
надо «запариваться», приду я лучше 
в нарядном галстуке. Но в галстуке 
каждый прийти может. А ты приди 
в костюме, стань героем вечеринки! 
В результате заявлено – маскарад, а 
маскарада-то и нет. Никто ни в одном 
городе России не соблюдает дресс-код! 
Но у меня на вечеринке будет жестко: 
без костюма, друг ты или не друг, до 
свидания. И все готовятся! Еще как!

– А в обычной жизни у кого оде-
ваетесь?

– У меня мама шьет. У нее талант от 
Бога. В детстве на маскараде я всегда 
был самый нарядный!

про коварные праздники
– Что бы вы пожелали нашим чита-

телям в Новый год?
– Всем воронежцам желаю весело 

отметить Новый год, но не терять при 
этом голову. Так, чтобы вспоминать 
праздник с улыбкой и не узнавать 
потом у окружающих, что, собственно, 
было. Все-таки праздник семейный, 
добрый, милый, а не «адский ад», как 
пишут в Интернете. Можно просто 
веселиться… Так что берегите себя! 
Праздники очень опасны для здоровья!

на самом деле анатольевич – не фамилия, 
а отчество. Настоящая фамилия известного ви-джея – Белоногов. 
Просто так уж «исторически» сложилось: со студенческих времен на-
зывают все с пиететом – по имени-отчеству.

«третье желание». В детстве и юности Александр Анатольевич снимался в массовке и не-
больших эпизодах в художественных фильмах. Позже ему довелось играть в Театре сатиры прези-
дента, случайно попавшего в глухую деревеньку,  в прошлом году Анатольевич сыграл обаятельного… 
дьявола – в фильме режиссеров Сергея Великоредчанина, Валерия Шевченко «Третье желание».

 пеРсона

В рубрике «Психология» мы всегда пытаемся затронуть темы, которые больше 
всего волнуют наших читателей: как воспитать в своем ребенке друга, что такое 
любовь, как найти свое предназначение, кто такие современные Лолиты и многое, 
многое другое. Часто мы публикуем статьи, основываясь на ваших звонках, 
нередко тема возникает из историй, рассказанных коллегами и друзьями, из 
личного опыта. Опираясь на профессиональные советы экспертов-психологов, 

мы стремимся помочь разобраться в волнующих вопросах и проблемах. 
Получается ли у нас? Решать только вам, наши дорогие читатели. Мы знаем 
одно: когда мы в редакции слышим в телефонной трубке искреннее «Спасибо, 
вы помогли мне в моей непростой ситуации», мы понимаем, что работаем не 
зря. И если из тысячи людей хотя бы нескольким мы смогли действительно 
помочь, это огромное счастье. Спасибо, потому что без вас не было бы нас.

Прежде чем популярный ви-джей MTV Александр Анатольевич попал на телевидение, он успел 
окончить Московскую медицинскую академию имени Сеченова, поработать несколько лет 
фармацевтом, попутешествовать по морям-океанам в качестве матроса на теплоходе шейха, 
«подиджействовать» на радио и между делом выучить английский, словенский и итальянский…

Мы постоянно куда-то бежим, 
пытаемся настигнуть и перегнать. 
Что? Наверное, время…

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на которые вы бы 
хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону 
39-09-68 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их экспертам нашей 
рубрики и предоставим вам развернутые ответы.

доброта не исключает твердости, она 
основана на самоуважении и внутренней независимости и 
в обычной жизни не требует от нас самопожертвования

Быть счастливым – большое искусство?! «На Новый год я ищу себе костюм кота»

Наталья ШОЛОМОВА
Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

 психология

только вера в непредсказуе-
мую мудрость жизни способна 
совладать с зыбкостью челове-
ческого существования

постоянная злость обходится 
нам дорого: она истощает наши 
психические ресурсы

Мы все время провоцировали 
в хорошем смысле слова

Давайте в Новом году дарить 
друг другу радость: улыбкой, 
словом, ласковым жестом!
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Зима – очень хорошее время года. На улице все 
белым-бело, природа словно замерла в ожидании 
чуда. А чудо – это праздник Новый год! В новогоднюю 
ночь, после того, как часы пробьют 12, хочется со 
своей семьей пойти на улицу и играть в снежки, 
кататься с горки, лепить снеговика и зажигать 
бенгальские огни, – именно такие желания вызывает 
рисунок ученицы 3-го класса Юлии Соколовой.

Марина Шевченко из 4-го класса 
обожает свою маму и зимние 
каникулы проведет вместе с 
ней. Будет кататься на санках и 
гулять в лесу.

Семья Винкиных ратует за проведение 
общественных спортивных мероприятий. А 
дедушка автора рисунка Марины Винкиной 
считает, что занятия спортом помогут не думать 
о вредных привычках и с пользой провести 
зимние каникулы.

Судя по рисунку Евгении Трифоновой из 4-го 
класса, зимние каникулы ей очень нравятся, 
и обычно она хорошо проводит время: 
много гуляет на улице, катается на коньках и 
общается с друзьями.

«Мы с братом обожаем 
лепить снеговика, 
кататься на санках 
с горки, раньше мы 
все свободное время 
проводили во дворе 
дома, а сейчас в городе 
появилось больше 
парков и мест, где можно 
отдохнуть всей семьей», –  
комментирует милый 
рисунок брат автора, 
воспитанника детского 
сада № 73 Никиты 
Ефременко.

А вот воспитанник 
детского сада Стас 
Захаров любит 
отдыхать всей 
семьей. «Нет ничего 
лучше совместного 
времяпровождения 
с мамой и папой, мы 
катаемся на санках 
и лыжах. Домой 
возвращаемся 
уставшие и похожие 
на снеговиков»

Не за горами Новый год и Рождество, а с ними – долгожданные кани-
кулы для взрослых и детей. У многих возникает вопрос: как провести 
их с пользой? Конечно, можно попробовать купить недорогую путевку 
и отправиться на каникулы в теплые страны или напротив, туда, где 
можно заниматься зимними видами спорта и наслаждаться чистой 
зимней природой. Но даже если вы останетесь дома, прежде всего, 
нужно отменить лежание на диване перед телевизором. Лучше выйти 
во двор и слепить снеговика или воспользоваться советами участни-
ков конкурса «Управление страной – наше семейное дело», иницииро-
ванном депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

Проведи счастливые каникулы!

Материал  подготовила Зоя СОЛОМЕННАЯ

россия начинается с тебя! Так называется областной фестиваль, который прошел 
в городском Дворце культуры Воронежа. Его организатором выступил департамент образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области. В рамках фестиваля состоялось награждение 
победителей областных конкурсов «Семейный альбом», «Моя семья», «Крылатая пехота», «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Символы России и Воронежской области», «Чтобы 
услышали», «Никто, кроме нас!», а также конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».

к новому году – в новый дом! Четыре очаровательных котика в 
возрасте семи месяцев ищут новый дом и заботливых хозяев. Малыши игривые 
и дружелюбные. Окрас – черный и черно-белый. Также в хорошие руки отдается 
серая пушистая кошка (3 года). Кошечка очень похожа на персидскую.

Не за горами Новый год и Рождество, а с ними – долгожданные кани-
кулы для взрослых и детей. У многих возникает вопрос: как провести 
их с пользой? Конечно, можно попробовать купить недорогую путевку 
и отправиться на каникулы в теплые страны или напротив, туда, где 
можно заниматься зимними видами спорта и наслаждаться чистой 
зимней природой. Но даже если вы останетесь дома, прежде всего, 
нужно отменить лежание на диване перед телевизором. Лучше выйти 
во двор и слепить снеговика или воспользоваться советами участни-
ков конкурса «Управление страной – наше семейное дело», иницииро-
ванном депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым.

 �иЩу Хозяина  

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не видели 
и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефону 61-99-99 или напишите по адре-
су pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции программы «Жди меня» в Москве  
(495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Если вы хотите взять животное домой и 
окружить его заботой, позвоните нам по те-
лефону 61–99–99, и мы обязательно устро-
им вам встречу с домашним любимцем!

Сестра из Великобритании
Мелинда Горшанова прислала нам письмо из Велико-

британии. Девушка ищет родного брата по отцу Кирилла 
Сергеевича Горшанова (Горшенева) 1988 года рождения. 
Своего брата Мелинда не знает и видела его только на 
детских фотографиях.

– Наш отец был родом из Латвии, он вернулся обратно, 
а семья осталась в России и переехала из Магадана, если я 
не ошибаюсь, в Воронеж. В августе 1994 года отец погиб, а 
через год умерла бабушка – так связь с ними и оборвалась. 
Возможно, Кирилл даже не знает, что у него есть родная 
сестра, – пишет Мелинда.

Требуется верный друг?
Несколько месяцев назад сотрудница одной из город-

ских библиотек нашла на улице кота. У животного была 
сломана лапа, и он не мог самостоятельно передвигаться. 
Заботливые работники библиотеки взяли животное к себе, 
покормили, приласкали, а затем отвезли в ветеринарный 
центр. Там котику была сделана операция, и сейчас он 
идет на поправку. Молодой рыжий красавец с белой 
грудкой и лапками ждет нового хозяина, который будет 
любить его и никогда не выбросит на улицу. Ласковый, 
нежный и игривый кот очень хочет обрести свой дом!

Благородный пес
А рч и – ме т ис 

охотничьей собаки. 
Ему около года, он 
красивый умный пес 
благородной внеш-
ности. Автотравма 
послужила причиной 
ампутации задней 
лапы. Арчи уверенно 
передвигается, любит 
других животных, 
понимает все с полу-
слова. Ищет самых 
надежных хозяев!

Кот ищет дом
П и р а т  – 

пот ряс а юще 
неконфликт-
ный кот. Он был 
найден на улице 
с челюстно-
лицевыми трав-
мами. Из-за них 
котик потерял 
глаз и перенес 
три операции. 

Сейчас Пират идет на поправку: он отъ-
елся, опушился и считает дни до снятия 
скоб с челюсти. Ему около трех лет, он 
кастрирован и приучен к лотку. Спокой-
ный, ласковый и умный котик отлично 
ладит с другими животными и очень ждет 
заботливого хозяина!

«Помогите найти брата!» 
Ольга Тимофеевна Валуйских разыскивает своего род-

ного брата Ивана 1951 года рождения. В сентябре этого года 
мужчина ушел на праздник Дня города и с тех пор домой не 
вернулся. Иван Тимофеевич – инвалид II группы, у него нет 
стопы на одной ноге, и он ходит с помощью протеза. Если у 
вас есть информация о местонахождении Ивана Валуйских, 
сообщите, пожалуйста, в редакцию.

 �  
Сегодня мы публикуем истории, благополучно разрешить 
которые вполне можете вы, уважаемые читатели! Если вам что-
то известно о наших героях, позвоните по номеру 61-99-99.

 здоРовье
смех является отличной тренировкой для сердца и легких – к такому выводу 
пришли исследователи под руководством доктора Сачандра Катария Гупта. Так, во время смеха 
частота сердцебиения возрастает, а мозг расслабляется. Полезнее всего смеяться, широко от-
крывая рот. Хихиканье с сомкнутыми губами, наоборот, оказывает противоположный, негативный 
эффект. Поэтому следует не только чаще смеяться, но и определенным образом.

роспотребнадзор разрешил взрослым плавать 
в бассейнах без справки: теперь администрация бассейна имеет право 
потребовать от посетителей справку о состоянии здоровья, только если 
в конкретном населенном пункте зафиксирована неблагоприятная сан-
эпидемиологическая ситуация. Также справка обязательна для детей.

могут стать
решающими!

В преддверии Нового года Департамент здравоохранения Воронежской области собрал журналистов на 
семинар, в ходе которого эксперты рассказали о наиболее значимых направлениях в работе медицинских 
учреждений, самых острых вопросах здравоохранения и подвели итоги работы за уходящий 2010 год. 

В начале семинара врачи под-
черкнули, что порог заболеваемости 
гриппом по Воронежской области не 
достигнут. Все показатели в норме, 
и населению не стоит опасаться 
буйства инфекции.

Также затронули вопрос о пред-
стоящих праздниках и необходимо-
сти уделять особое внимание своему 
здоровью. Так как застолье – это 
почти всегда переедание и употре-
бление алкоголя в превышающих 
дозах, стоит очень внимательно при-
слушиваться к тем знакам, которые 
подает организм. 

В новогодние праздники в разы 
увеличиваются случаи инсультов. 
И здесь особенно важно, чтобы 
медицинская помощь была оказана в 
первые 3–6 часов после удара, тогда 
она максимально эффективна. Про-
медление повышает риск гибели и 
развития необратимых последствий. 
Поэтому не откладывайте обраще-
ние к врачу!

за семейной медициной – 
будущее!

Главный врач Воронежского 
областного центра медицинской 
профилактики Елена Гладышева 
напомнила, что актуальной зада-
чей здравоохранения по-прежнему 
является борьба с преждевременной 
смертностью от основных неин-
фекционных заболеваний, уровень 
которых является одним из самых 
высоких среди развитых стран мира. 

На это влияет множество факторов: 
образ жизни, социально-экономи-
ческие условия, питание, состояние 
производственной среды, первичная 
медико-санитарная помощь. 

– Серьезной проблемой как в 
России в целом, так и в Воронеж-
ской области в частности, стали 
социально-обусловленные болезни: 
алкоголизм, наркомания, туберку-
лез, ВИЧ-инфекции, заболевания, 
передающиеся половым путем. А 
также низкий уровень заработной 
платы и пенсионного обеспечения, 
ухудшение условий жизни, окружа-
ющей среды, стрессовые нагрузки, 
нездоровый образ жизни, нерацио-
нальное питание, а также генетиче-
ская предрасположенность. Участие 
медиков имеет первостепенный 
характер. Особенно это касается 
врачей первичного звена и врачей 
общей практики. 

Елена Сергеевна подчеркнула, 
что семейная медицина должна 
повысить качество медицинской 
помощи, сформировать в лице врача 
специалиста, берущего на себя ответ-
ственность за здоровье всей семьи. 

какие лекарства подделываются?
Олег Селютин, директор Центра 

контроля качества и сертификации 
лекарственных средств, подвел 
итоги проверки лекарственных 
средств, поступивших на терри-
торию Воронежа. Всего в месяц в 
регион ввозится около 500 тысяч 
препаратов. 

За прошедший год по резуль-
татам работы контроля качества 
и сертификации лекарственных 
средств была запрещена реализация 
более 19 тысяч партий НЛС, наиме-
нований более 8 тысяч, упаковок –  
более 2 тысяч. 

С е л ю т и н п р и в е л с п и с о к 
лекарств, которые чаще всего за 
прошедший год подвергались под-
делке: «Афлутол», «Арбидол», «Гли-
атилин», «Фортум», «Меронем». 
«Хотелось бы подчеркнуть, что, 
когда речь идет о фальсификации, 
имеется в виду конкретная серия, 
производитель, наименование и 
фасовка. Не надо думать, что если 
выявлена подделка, например, 
«Афлутола», то во всех аптеках 
это лекарство фальсифицировано. 
Речь идет о конкретной фасовке! – 
уточнил Олег Селютин. – Центр 
готов оказать помощь населению 
по выявлению фальсификации 
лекарств на безвозмездной основе». 

 

Воронежцы могут записаться к офталь-
мологу через интернет. С декабря в ГУЗ 
«Воронежская областная клиническая офталь-
мологическая больница» организована запись 
пациентов через Сеть. Воронежцы могут запи-
саться на прием врача-офтальмолога консульта-
тивно-поликлинического отделения и отделения 
платных услуг. Внедрение электронной записи 
позволит повысить доступность консультатив-
ной офтальмологической помощи населению 
Воронежской области. С порядком электронной 
записи пациенты могут ознакомиться на сайте 
ГУЗ ВОКОБ.

В Воронеже впервые проведена уникаль-
ная операция. На базе отделения травматоло-
гии и ортопедии Дорожной клинической больни-
цы впервые в Центрально-Черноземном регионе 
проведена уникальная операция – артроскопи-
ческое устранение нестабильности плечевого 
сустава.  Методика, которой воспользовались 
врачи дорожной больницы совместно с заведу-
ющим отделением травматологии больницы № 
1 Первого московского государственного ме-
дицинского университета Алексеем Лычагиным, 
является одной из самых современных в техно-
логии хирургического лечения крупных суставов. 
Через несколько маленьких разрезов на коже 
вводятся оптическое устройство и миниатюрная 
видеокамера, с помощью которых изображение 
транслируется на монитор. Суть операции за-
ключается в ушивании дефекта капсулы плече-
вого сустава, что предотвращает вывих головки 
плечевой кости и делает ненужным выполнение 
травматичных «открытых» стабилизирующих 
оперативных вмешательств. Малая травматич-
ность, минимальная кровопотеря, отличный кос-
метический результат и короткий период реаби-
литации являются основными преимуществами 
таких операций, и теперь врачи Дорожной кли-
нической больницы могут проводить их каждому 
жителю города и области.

с 1 января 2011 года изменится система 
оМс. Сейчас выбор страховой организации 
остается за работодателем. В итоге получа-
ется, что у страховых компаний нет мотивации 
бороться за потребителей услуг. В новом законе 
содержатся прямые нормы, согласно которым 
выбирает страховую компанию только человек, 
и страховая компания будет заинтересована, 
чтобы предложить застрахованному человеку 
лучший пакет услуг. В законе четче прописаны 
права страховых медицинских организаций по 
контролю за оказанием медицинской помощи. 
Начиная с мая 2011 года, в соответствии с но-
вой редакцией закона, гражданам будут выда-
ваться полисы единого образца, которые будут 
действовать на всей территории страны. Единая 
база застрахованных лиц обеспечит достовер-
ность и исключит дублирование информации. 
В дальнейшем полис будет включаться в состав 
универсальной электронной карты граждани-
на. Кроме того, впервые законодательно уста-
навливается жесткая норма о сроках расчетов 
за оказанную медпомощь больным из других 
регионов – 25 дней. У медицинских учрежде-
ний появилась гарантия, что оказанная помощь 
иногороднему гражданину будет оплачена, и 
теперь они будут заинтересованы, чтобы эту по-
мощь оказать. Принципиальная новация закона: 
предоставлять медицинские услуги в рамках 
ОМС могут не только государственные (муни-
ципальные) медучреждения, но и организации 
любой правовой формы, а также индивидуаль-
ные предприниматели, занимающиеся частной 
медицинской практикой. Главное, чтобы у них 
было право (лицензия) на осуществление ме-
дицинской деятельности, и они должны быть 
включены в реестр ОМС.

 �лента ноВостей

3 ЧАСА 

особенно важно, чтобы 
медицинская помощь при 
подозрениях на инсульт 
была оказана в первые 3–6 
часов после удара, тогда она 
максимально эффективна

Материал подготовила
Наталья ШОЛОМОВА
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Говорят, под Новый год темпе-
раментные итальянцы с легкостью 
выкидывают из окон старые утюги, 
стулья и другие надоевшие им пред-
меты интерьера.  В русских традициях 
так же было немало предновогодних 
ритуалов обновления. Девушки, уби-
раясь 31 декабря, тщательно мели 
веником под столом, ведь, если там 
обнаруживалось хлебное зерно, это 
служило верной приметой скорого 
замужества. А чтобы весь год ходить 
в обновках, 1 января надевали все 
самое лучшее и на протяжении этого 
дня не раз переодевались. 2 января 
крестьяне совершали забытый ныне 
обряд – оберег дома. 

долой все лишнее!
Домашняя атмосфера должна спо-

собствовать релаксации, комфорт 
и уют всегда позитивно влияют на 
ваше самочувствие. Каждую секунду 
квартира впитывает в себя настроение 
всех членов семьи, и таким образом 
формируется соответствующая энер-
гетика. Каждый может почувствовать, 
что недовольство и неприязнь или, 
напротив, ощущение праздника  может 
буквально витать в воздухе. Одно из 
основных правил Фэн-шуй гласит: 
прежде чем вносить изменения в про-
странство, его необходимо очистить. 
Причем, чтобы избавиться от негатива, 
следует действовать поэтапно.

1. Надо выбросить старые, поло-
манные вещи, потерявшую «товарный» 
вид посуду, в общем, все, что пришло 
в негодность. Поскольку этот хлам не 
только портит интерьер, но и несет 
плохую энергетику. 

2. Занимаясь генеральной уборкой, 
нужно протереть окна, двери, ликви-
дировать пыль даже в самых укромных 
уголках, вымыть пороги и полы.

3. В финале энергетической чистки 
жилплощади рекомендуется наполнить 
ее приятными ароматами, используя 
благовония, эфирные масла или оку-
ривая специальными свечами. Самыми 
эффективными для очищения про-
странства считаются сандал и ладан, но 
если по душе другие запахи, то можно 
с успехом использовать их.

Фэн-шуй по-русски
В славянских традициях окурива-

ние проводилось при помощи сухих 
веточек растений. Наиболее популярны 
были полынь и можжевельник. Также 

хороши для ароматерапии листья 
дуба, зверобой, лаванда, шалфей и 
сосна.  Еще на Руси считалось, что 
надо обрызгать свое жилье святой или 
просто чистой водой.

Сейчас можно использовать аль-
тернативный метод – энергетическая 
очистка помещения при помощи аэро-
золи. Этот способ подойдет тем, кто 
не переносит интенсивного запаха 
благовоний. Следуя рекомендациям 
Фэн-шуй, нужно приготовить раствор: 
на 100 миллилитров чистой воды – 
девять капель ароматического масла 
(если использовать коктейль из масел, 
то общее количество капель должно 
быть кратно девяти). 

В отношении уборки раньше также 
придерживались определенных правил, 
связанных с народными поверьями.  
Считалось, что нельзя мести мусор к 
порогу – это грозит потерей денег, а 
для молодых девушек – еще и потерей 
привлекательности. Лучше всего под-
метать в направлении кухни.

Существовал запрет на уборку во 
время больших религиозных праздни-
ков. Поскольку, разъяснялось верую-
щим, в этот период открыты небесные 
врата, через которые в дом поступает 
божественная энергия, а размахивая 
грязным веником, ее можно уничто-
жить. Поэтому перед праздниками 
необходимо сделать уборку заранее.

Веник в доме рекомендовалось 
держать только один. Причем «в 
состоянии покоя» он должен был 
располагаться метелкой вверх. В 
противном случае, не стоило рас-
считывать на приток денег, а, кроме 
того, согласно примете, приходилось  

бы постоянно заниматься уборкой 
квартиры. Кстати, наши предки счи-
тали веник эффективным защитным 
символом – оберегом.

Чистота – залог энергетического 
здоровья

Фэн-шуй предупреждает, что после 
ритуала очищения квартиры энерге-
тическая грязь пространства попадет 
на того, кто этим занимался. Поэтому 
необходимо провести очищающие 
процедуры и для тела. 

Очень хорошо смывают энергети-
ческий «мусор» струи холодной воды, 
наполняя при этом организм свежими 
силами. Не случайно врачи и народные 
целители рекомендуют своим пациен-
там регулярные обливания холодной 
водой. После них, действительно, можно 
стать бодрее и здоровее.

Если методика холодных обливаний 
вам не подходит, ее можно заменить 
обычным душем, но при этом следует 
мысленно смыть с себя и всю энерге-
тическую грязь.

После того, как все засияет чистотой, 
можно смело встречать Новый год.  
И если в эту ночь дом будет полон 
гостей, они, конечно, украсят праздник 
своим присутствием. Но все же сразу 
после их ухода, следуя рекомендациям 
Фэн-шуй, тщательно вымойте посуду 
проточной водой и протрите пол влаж-
ной тряпкой, чтобы убрать любую, 
пусть даже случайную, негативную 
информацию. И помните, атмосфера в 
вашем доме всегда будет располагающей 
и благостной, если вы сами будете неиз-
менно настроены на позитив, исключая 
все дурные помыслы!

 личная теРРитоРия

Новогодний Фэн-шуй – убирая, ликуй!

помощниками в очищении пространства служат домашние расте-
ния. И за их состоянием нужно пристально наблюдать. Сухие, вялые, болезненные 
цветы – символы застоя, и от них следует оперативно избавляться. Дома должны 
находиться только здоровые растения, символизирующие процветание.

согласно рекомендациям Фэн-шуй, дома 
необходим яркий свет. Унылым и темным цветам в интерьере сле-
дует предпочитать светлые, жизнеутверждающие оттенки и тона.

В канун Нового года нужно не 
только нарядить елку, красиво 
упаковать подарки и приготовить 
праздничное угощение. Очень 
важно успеть избавиться от всего 
опостылевшего, ветхого, тягостного 
наследия уходящего года. Отдать 
долги, выбросить ненужные вещи, 
навести дома порядок.

Ирина РАЗМУСТОВА

спраВка «гЧ»
наука гармоничной жизни
Фэн-шуй – популярная китайская наука  
о гармонии с окружающей средой и 
умении обустроить свой быт в соот-
ветствии с законами природы. История 
этого учения насчитывает несколько 
тысячелетий. В основе его принципов – 
пять элементов: дерево, огонь, земля, 
металл и вода. Цель Фэн-шуй – поиск 
благоприятных потоков энергии Ци (по-
добной ветру) и их использование на 
благо человека.
Любое жилье нуждается в заботе и гар-
моничных, сильных потоках Ци. Если 
эта энергетическая «подпитка» проис-
ходит, то изречение «дома и стены по-
могают» будет истинным. В противном 
случае заброшенное жилище вряд ли 
станет способствовать процветанию 
своего владельца. 
Немало вполне здравомыслящих людей 
приняли «адаптированный» Фэн-шуй в 
свою жизнь и не отступают от его пра-
вил. Так, американский мультимиллио-
нер Дональд Трамп верит в эффектив-
ность многовековых знаний и постоянно 
пользуется советами мастера Фэн-шуй.

Чистота окна – для 
Фэн-шуй важна

Только завершив 
предновогоднюю 
уборку, можно 
спать спокойно

устраиваемся поудобнее
Компьютер давно стал 

привычным элементом обста-
новки современного жилища. 
А вместе с ним в нашем доме 
появилась и специальная 
мебель. В принципе, устрой-
ство можно расположить где-
нибудь в углу, на кухне или на 
простом столе. Однако после 
некоторого времени, про-
веденного за монитором, вы 
замечаете, что глаза устают, а 
шея и спина «ноют». Бумаги, 
диски и другие нужные вещи 
некуда положить, и они в 
беспорядке валяются вокруг. 
Мешает стоящий рядом прин-
тер, а сканер вообще никуда 
не помещается. Выход один –  
купить компьютерный стол. 
Различают три типа общей 

планировки столов для ПК: 
привычная линейная, угловая –  
с большей поверхностью, и 
U-образная, позволяющая 
создать удобное компактное 
рабочее место, где все нахо-
дится под рукой.

Выбирая компьютерный 
стол, помните, что высота 
столешницы от пола должна 
быть не менее 68 и не более 76 
сантиметров, а его ширина –  
не менее 60 сантиметров. 
Современные столы осна-
щены достаточным количе-
ством всевозможных полок, 
которые предназначены для 
облегчения работы и осво-
бождения пространства. Так, 
подставка под системный 
блок обеспечивает его удоб-
ное хранение и защиту от 

случайных ударов, а полки и 
выдвижные ящики «наведут 
порядок» на столе.

Не менее ответственно 
следует подойти и к выбору 
компьютерного кресла. Обра-
тите внимание на наличие 
ва жных устройств. Так, 
подголовник избавит вас от 
перенапряжения шейных 
мышц и даст возможность 
расслабиться, регулятор угла 
наклона спинки предназначен 

снять нагрузку с позвоноч-
ника и мышц спины, а регу-
ляторы высоты и ширины 
подлокотников сводят на нет 
усталость в области плеч и 
шейных позвонков.

держим спину
Не секрет, что неправиль-

ное положение тела в течение 
длительного времени может 
привести к нарушению осанки. 
Положение головы определяет 
нагрузку на шею и грудной 
отдел позвоночника. Если 
голова долгое время будет скло-
нена вперед слишком низко, то 
она «потянет» за собой все тело 
и может спровоцировать суту-
лость. Вследствие этого лучше 
всего расположить монитор 

так, чтобы его середина рас-
полагалась на уровне глаз.

Положение клавиатуры и 
мыши по высоте и удаленно-
сти должно быть таким, чтобы 
угол сгиба руки в локте был 
90 градусов. Это требование 
обусловлено тем, что слиш-
ком большая удаленность от 
этих устройств заставляет 
сдвигать вперед плечи. Осо-
бенно пристально требуется 
следить за рукой с мышкой, 
так как она более мобильна, 
чем клавиатура, и ее гораздо 
легче «уводит» вперед.

При работе за компьюте-
ром положение спины должно 
быть прямым. Опора спинки 
кресла должна быть только 
на поясницу. Не нужно зава-
ливаться на один бок или 
опираться на свободную от 
мыши руку: такая привычка 
приводит к искривлению 
позвоночника и смещению 
плечевого пояса.

Ноги должны уверенно 
опи рат ься в пол и бы т ь 
согнуты под углом чуть больше 
90 градусов. Это позволяет в 
случае необходимости накло-
ниться вперед всему корпусу, 
не сутулясь и не вытягивая 
голову вперед.

После каждого часа работы 
рекомендуется делать десяти-
минутный перерыв.

зоркий глаз
Если хотите сохранить 

хорошее зрение, помните, что 
расстояние от глаз до экрана 
монитора должно быть не 
менее 55–60 сантиметров, а 
центр экрана – находиться на 
уровне глаз или чуть ниже. В 
процессе работы рекоменду-

ется периодически (примерно 
раз в 20–30 минут) переводить 
взгляд с экрана на самый отда-
ленный предмет в комнате, 
а еще лучше – на объект за 
окном.

Несмотря на то, что экран 
светится, работа за компью-
тером должна проходить не в 
темной, а в хорошо освещенной 
комнате. Рабочее место следует 
расположить так, чтобы есте-
ственный свет падал сбоку, 
преимущественно слева.

Существуют специальные 
программы, которые не позво-
лят вам работать за компью-
тером без перерыва больше, 
чем положено. Например, про-
грамма «принудительного 
перерыва» Eyes Guard, предна-
значенная для тех, кто вынуж-
ден длительное время сидеть 
за компьютером и выполнять 
однообразную работу.

Техника компьютерной
безопасности

Современный человек все больше времени проводит за компьютером. Работа, общение 
и развлечение – все это заставляет нас подолгу сидеть перед монитором. Однако 
длительное времяпровождение за компьютером таит в себе опасность для здоровья.

Взрослому человеку ре-
комендуется проводить за 
компьютером не более 2 
часов подряд, для детей 
это время должно состав-
лять 10–20 минут

рабочее место следует расположить так, чтобы есте-
ственный свет падал сбоку, преимущественно слева

Галина ЖУРАВЛЕВА

британские ученые доказали, что те, кто принимает пищу за компьютером,  
съедают примерно вдвое больше, чем те, кто делает это за обеденным столом. К тому же, 
геймеры с трудом могли вспомнить, что именно они ели. Таким образом, можно сделать 
вывод, что любителям поесть за компьютером вполне могут грозить переедание и, как 
следствие, лишний вес. Кстати, подобные результаты показывает и еда перед телевизором.

нагрузку на кисти рук можно уменьшить, если приобрести эргоно-
мичную клавиатуру. Локти должны быть расслаблены и лежать на столе либо на 
подлокотниках кресла. Не вцепляйтесь в мышь мертвой хваткой: держите ее легко, 
расслабленной кистью. Широкий ассортимент этих устройств позволяет подобрать 
модель под индивидуальный размер ладони. Также существуют мыши для левшей.

 технологии

ре
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Хитовая покупка
Купить новый диск с любимым исполнителем, приобрести лицен-
зионную программу и не забыть о фильме для вечернего просмо-
тра – теперь посетители Центра Галереи Чижова могут приобре-

сти все это в одном месте – в Хит Zona.
В этом магазине есть все: музыкальные компакт-диски и DVD, компью-

терные игры и приставки, товары для детей и сувениры. Квалифицирован-
ный сервис, грамотные продавцы, огромный выбор высококачественной 
продукции – главные принципы Хит Zona.  

Дополнить свои «игровые» покупки вы можете в Game Zone, где пред-
ставлен широкий выбор фильмов и игр, а также самых необходимых 
вещей для удобного пользования компьютером: мышки, флешки, диски 
для записи, наушники и другие аксессуары. 

«М-Видео», «Буква», Хит Zona, Game Zone – Центр Галереи Чижова 
предлагает целую плеяду магазинов, которые позволят вам разнообра-
зить свой досуг, выбрать замечательный подарок вам и вашим близким.

Прошедшая неделя для Центра Галереи Чижова была 
полна долгожданных и ярких кинооткрытий. 

На пятом этаже состоялось торжественное открытие десятизаль-
ного мультиплекса «СИНЕМА ПАРК», включающего в себя и супер-
современный зал IMAX (подробности читайте на страницах 30–31). 

Для тех же, кто не обладает временем для просмотра полно-
метражного фильма, но тоже хочет ощутить бурю эмоций и драйв, 
Центр Галереи Чижова предлагает яркую альтернативу – кинотеатр 
нового поколения 5D. Сеанс длится всего 7–8 минут, но этого будет 
достаточно, чтобы испытать полный спектр эмоций: потрясающее 
качество объемного изображения, впечатляющая динамика движений 
и мощный звук удивят любого скептика. Кресла в таком кинотеатре 
полностью повторяют перемещение в фильме. Использование совре-
менных технологий дарит возможность ощутить дуновение ветра и 
брызги воды, движущаяся платформа погружает вас в нереальный 
мир, оставляя множество незабываемых впечатлений. 

Очутитесь в центре грандиозных премьер и открытий – 
в Центре Галереи Чижова!

Центральный мир 
развлечений

УДАЧНЫЙ
ШОПИНГ

Если вы готовы поделиться с 
нами своими впечатлениями и 
эмоциями о посещении Центра 
Галереи Чижова, совершенных 
покупках, задать вопрос, уточ-
нить информацию о торговых 
секциях или предложить тему 
для освещения в нашем путе-
водителе, звоните по телефону 
61-99-99 или пишите по адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru!

«Буква»ZARA

 «Снежная Королева»
ольга зеленина:
– Я обожаю читать и, когда услышала об от-
крывшемся в Центре Галереи Чижова магазине 
«Буква», сразу пришла за покупками! Здесь та-
кой огромный выбор!  И очень важно, что много 
интересных товаров для детей: и познаватель-
ные игры, и книги, и конструкторы. Куплю свое-
му малышу подарок на Новый год!

елена стародубЦеВа:
– Только зашла в магазин, а в глаза сразу бро-
силось разнообразие. Тут и одежда на каждый 
день, и вечерние платья, и разноплановые ак-
сессуары. Здорово, что одежда здесь ярких цве-
тов, потому что мы привыкли все время надевать 
черное и серое, а здесь такие красивые оттенки! 
Я пришла за джинсами, но уже подобрала пла-
тье и водолазку. И ведь еще не вечер!

Рив Гош,
STENDERS,
Л Э̀туаль,
LUSH,
L’Occitane
Cherie ma Cherie

Яркие открытия декабря: 
«Сладкий дом» (4-й этаж, напротив «М-Видео»)

«ФОТО +» 
(4-й этаж, рядом со «Сладким домом»)

«Акцент» – широкий выбор домашнего 
текстиля (4-й этаж, напротив «М-Видео»)

В Центре Галереи Чижова 
вас ждет огромный выбор 
косметики и парфюмерии

Путеводитель по Центру Галереи Чижова
Ароматное притяжение
Центр Галереи Чижова дарит возможность каждому посетителю из 
большого количества магазинов косметики и парфюмерии выбрать 
тот, который подходит по ценовому сегменту, выбору, качеству и 
производителю именно ему. Декоративная, элитная, профессио-
нальная, природная, лечебная, средства по уходу за волосами и 
телом, парфюмерия – с первых минут пребывания в Центре Га-
лереи Чижова вас закружит водоворот неподражаемых ароматов 
и огромный ассортимент. На днях в ЦГЧ прошло одно из самых 
долгожданных открытий – магазина натуральной косметики LUSH.

В минувшую среду воронежских 
автолюбителей ждал необычный 
сюрприз. На площади Ленина их 
поздравлял с грядущими праздниками 
главный гаишник города.

Патрульная машина расположилась 
вблизи нерегулируемого пешеходного 
перехода, поэтому тем, кто пропускал 
людей, вручались подарки – открытка 
и новые ПДД. Тем же, кто правила 
нарушал, везло меньше: им выписы-
вался штраф. После профилактической 
беседы нерадивые водители также 
получали из рук Владимира Иванова 
памятный сувенир.

Тем временем школьники занялись 
припаркованными вблизи обладми-
нистрации автомобилями. На зеркала 
машин они повязывали ленточки с 
поздравлениями.

«Какая замечательная акция, – 
восхищался один из водителей. – Так 
неожиданно получать подарки от 
сотрудников ГИБДД. Это настоящее 
предновогоднее чудо. Да еще и ребята 
задействованы. Может, в будущем они 
тоже свяжут свою жизнь с этой служ-
бой. Так что инспекторы молодцы –  
готовят себе смену».

«Соблюдать правила, узаконенные в 
нашей стране, в принципе невозможно, 
они противоречат друг другу, – возму-
щался остановленный следом мужчина, 
не пропустивший пешехода. – Я специ-

ально ускорился, чтобы побыстрее про-
ехать и дать человеку перейти дорогу 
без спешки. В нашем городе множество 
перекрестков, где всегда есть люди, и, 
если пропускать каждого из них, можно 
простоять у «зебры» до вечера».

«Нужно отвечать за свои поступки, –  
считает старший государственный 
инспектор городского отделения 
ГИБДД Андрей Судаков. – Нарушил –  
заплати штраф. А уж потом рассуждай 
о законах. По статистике, около поло-
вины ДТП с пострадавшими, зареги-
стрированных в Воронеже, связано с 
наездом на пешеходов».

Иномарка разгоня-
ется до 100 километров в 
час всего за 3,8 секунды, 
а максимальная ско-
рость авто ограничена 
компьютером на уровне 
317 километров в час. 
Ма ш и н а о сн а щен а 
571-сильной V-образной 
«восьмеркой» о бъ-
е мом в 6 , 3  л и т р а . 
Цена авто не менее 
сногсшибательна –  
11,5 миллиона рублей.

Среди кабриолетов 
самым сексуальным ока-
зался родстер Porchse 
Boxter Spyder, в распоря-
жении которого целых 
320 лошадей. Зато среди 
внедорожников первое 
место отдано американ-
скому Jeep Grand Cherokee. 
Продажи авто начались 
в октябре по цене от 69 
тысяч долларов.

Гибрид года – купе 
с необычным дизайном 
Honda CR-Z. Кстати, 
124-сильная машина при-
знана лучшим авто-2010 у 
себя на Родине – в Японии.

Победителем в номи-
нации «Спортивный 
седан» стал новый Aston 
Martin Rapide, оснащен-
ный 477-сильным двига-
телем объемом 6 литров 
и 12 цилиндрами.

Ну а самым перспек-
тивным назван наи-
более дорогой седан 
Hyundai – Hyundai 
Equus, стоимость кото-
рого равняется 3,3 мил-
лиона рублей.

 за Рулем

И штраф, и подарок – в одни руки

Самые «горячие» авто года

с 24 по 26 декабря на дорогах области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 4 человека погибли, 34 получили ранения. Так, в ночь с воскресенья на понедельник на 
втором километре окружной дороги столкнулись автомобили ГАЗ-2760 и ВАЗ-21093. 28-летний водитель ВАЗа 
скончался на месте. В пятницу на улице Кольцовская у дома № 80 хозяин неустановленного транспортного сред-
ства допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате аварии погибла 67-летняя женщина.

В связи с предстоящими праздниками в 
подразделениях МРЭО-1,2 и пунктах технического осмотра 
Воронежа установлен следующий режим работы: 31 декабря 
с 09.00 до 16.00 и 5 января с 09.00 до 16.00.

 

госавтоинспекция Воронежской 
области получила не совсем 
обычный подарок – песню. Автор 
композиции «Автоледи» – заслуженный 
деятель искусств России, заслуженный 
работник культуры РСФСР, лауреат 
Международных и Всероссийских фе-
стивалей Николай Тростянский. Более 
25 лет он дружит с представителями 
ГИБДД, и это уже седьмой хит, посвя-
щенный деятельности ведомства.

В рамках профилактического ме-
роприятия «школьные каникулы» 
сотрудники гибдд устроили че-
реду новогодних сюрпризов для 
воронежских мальчишек и девчонок. 
Каждый день в районах области прохо-
дят праздничные утренники, конкурсы, 
викторины и встречи.
С 21 по 29 декабря на базе МУДОД 
«Центр здоровьесберегающих тех-
нологий» для школьников в возрасте 
до 10 лет и юных инспекторов движе-
ния были организованы тематические 
утренники. Дед Мороз, Снегурочка и 
другие сказочные персонажи напоми-
нали детям основные правила поведе-
ния на улице. В Панинском районе про-
веден новогодний фестиваль частушек 
по безопасности дорожного движения. 
В Павловском – инспекторы ГИБДД и 
работники отдела образования устрои-
ли Новогодний карнавал. А в Аннинском 
состоялся конкурс новогодних сцена-
риев и тематических представлений.

Volkswagen выпустил особый, 
«зимний», polo sedan. Это огра-
ниченная серия (всего 300 штук) в 
«радикально-белом» цвете. «Новин-
ка будет пользоваться спросом, ведь 
белый цвет, по статистике, самый по-
пулярный, к тому же автомобиль пред-
лагается в весьма выгодной комплек-
тации», – считает глава официального 
дилера Volkswagen «БалтАвтоТрейд» 
Петр Тиньгаев.
Хетчбек предлагается с 1,4-литровым 
бензиновым двигателем мощностью 
85 лошадиных сил в сочетании с пя-
тиступенчатой механической коробкой 
передач или семиступенчатой DSG. 
Максимальная скорость машины – 177 
километров в час, разгон до «сотни» 
занимает 11,9 секунд. Цена Volkswagen 
Polo с «механикой» от 555 тысяч рублей, 
с «автоматом» – от 603 тысяч рублей.

сотрудники дпс задержали деда 
Мороза, ограбившего магазин. 
Под угрозой пистолета грабитель из 
Новосибирска, который был в костю-
ме сказочного персонажа, отобрал у 
кассиров, готовившихся к инкасса-
ции, сумку с 5,5 миллионами рублей. 
Он выбежал на улицу и попытался 
скрыться, но у дверей магазина пакет 
с деньгами порвался и из него посы-
пались купюры – около 800 тысяч ру-
блей, –  сообщает официальный сайт 
ГИБДД России. Преступник попытался 
собрать их, но, увидев, что его пресле-
дуют, поспешил скрыться. Впрочем, 
через 500 метров Деда Мороза задер-
жал проезжавший мимо патруль.

 �лента ноВостей

Начальник городского ГАИ Владимир 
Иванов совместно с юными 
инспекторами дорожного движения 
провел «предновогодний» рейд.

Мercedes-Benz SLS AMG признан самой сексуальной 
машиной, по версии PlayBoy. Журнал отметил не только 
внешний вид немецкого спорткара, но и отличные 
динамические показатели.

– Эта акция проводится ежегодно. По тра-
диции в преддверии Нового года мы по-
здравляем не только водителей, которые 
соблюдают правила дорожного движения, 
но и воронежцев-нарушителей. На мой 
взгляд – и статистика подтверждает это, –  
вопрос, связанный с наездами на пешехо-
дов, стоит в нашем городе очень остро.

начальник отделения гибдд уВд 
по городу Воронежу Владимир иВаноВ:

экспертное Мнение

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Каждый из нас должен 
отвечать за свои поступки

стоимость Мercedes-
Benz sls aMg  – 11,5 
миллиона рублей

катя патутина:
– В «Королеве» такие яркие модели, а шубы – 
это просто произведения искусства! Мы с мамой 
пришли сюда, чтобы выбрать мне куртку или 
пуховик для холодов, а тут, оказывается, и по-
вседневные модели есть – одежда из трикота-
жа, аксессуары. Так что я приятно удивлена! 

реклама

За более чем тридцатилетнюю историю существования LUSH  
зарекомендовала себя как одна из лучших компаний по изготовлению 
природной косметики. Главный принцип этого бренда – сделать про-
дукцию максимально свежей, используя только ингредиенты живой 
природы и не применять никаких синтетических консервантов. Каж-
дый продукт магазина состоит только из органических продуктов 
высшего качества: целебных трав, фруктов, цветов и эфирных масел. 

LUSH очень ответственно подходит к изготовлению своей продук-
ции: будь то мыло, лосьон, крем – все делается вручную, на каждой 
упаковке указывается дата производства, срок годности и даже имя 
непосредственного производителя. 
LUSH в Центре Галереи Чижова – первый и единственный магазин  
не только в городе, но и во всем Черноземье!

«Henckels» – 
кухонные ножи, 
посуда высочайшего 
качества (1-й этаж)

Уже в январе: отделение 
Сбербанка РФ (режим 
работы с 9.00 до 21.00)
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Что такое эффект iMaX?
Созданная в Канаде в 1967 году корпорация IMAX 
сегодня является одним из мировых лидеров в 
области кинопоказа. Ноу-хау компании – макси-
мальный «эффект присутствия», превращающий 
кино в виртуальную реальность. Необычное воз-
действие достигается с помощью сочетания кри-
стально четкой «картинки», мощной акустической 
системы и запатентованной геометрии залов. 
Спроектированные особым образом, они визу-
ально увеличивают размер экрана на 20–30 % по 
отношению к исходным размерам, а проекторы 
для демонстрации фильмов оснащены специаль-
ными линзами. В результате зритель независимо 
от занимаемого места оказывается в эпицентре 
событий. Благодаря технологии вышли в фор-
мате 2D и 3D такие голливудские фильмы, как 
«Аватар», «Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» и другие. Эксклюзивным 
правом на строительство IMAX-залов в России 
обладает национальная сеть 3D-кинотеатров «Си-
нема Парк», принадлежащая 
«ПрофМедия» – одной из 
крупнейших в стране групп с 
лидирующими позициями в 

сфере развлекательных медиа. Кроме «Синема Парк» компания управляет таки-
ми брендами, как «ТВ3», «MTV Россия», «2х2» на TV; «Авторадио», «Energy», «Юмор 
FM» – на радио; «Централ Партнершип» – на кинорынке. В числе ее партнеров 
– студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. «Синема Парк», основанная в 2002 году, 
сегодня превосходит все другие сети по числу мультиплексов в России. Дизайн 
кинотеатров разрабатывается известными итальянскими профессионалами – 
архитектором Джулио Барателли и дизайнером Саурой Серменге. Каждый год 
мультиплексы сети признаются лучшими российскими кинотеатрами.

Александр КУЧЕРЕНКО, депутат Воронежской об-
ластной думы:
– Я думаю, Центр Галереи Чижова – это знаковое ме-
сто, которое знают абсолютно все. Даже еще не будучи 
достроенным, Торговый центр уже стал любимым сре-
ди множества воронежцев. Помимо своей досуговой 
направленности он еще и привлекает в наш регион ре-
сурсы и внимание инвесторов. Тем более необходимо 
учитывать и тот факт, что зал IMAX – один из лучших в 
Европе, и он может стать брендом Воронежа. Все при-
сутствующие здесь подтверждают это. Поэтому я хочу 
пожелать в Новом году «Синема Парку» и Центру Гале-
реи Чижова расти и радоваться новым проектам.

Когда известный режиссер Сильвен Шомэ 
(«Париж, я люблю тебя», «Иллюзионист») по-
смотрел двухминутный мультипликацион-
ный ролик, созданный по технологии IMAX 3D, 
он сказал: «Это абсолютно революционный 
путь мышления в искусстве, это как прогулка 
вокруг мечты». Теперь испытать революцион-
ный эффект IMAX может любой воронежец –  
в Центре Галереи Чижова, где 22 декабря от-
крылся уникальный 10-зальный 3D кинотеатр 
национальной сети «Синема Парк» с IMAX-
залом, оснащенным самым большим экра-
ном в Европе. Это новый стандарт кинопока-
за даже для самой технологии IMAX. Первые 
зрители уже успели оценить удивительный 
новогодний подарок городу.

«Прогулка вокруг мечты»,            или Эффект IMAX в действии

кино без границ
Особое внимание в новом кинотеатре уделено ком-
форту людей с ограниченными возможностями. Для 
инвалидов-колясочников предусмотрены все воз-
можности для свободного передвижения. Реализу-
ется программа для слабослышащих людей: при по-
купке билетов они получают специальные наушники. 
При взаимодействии с особой звуковой системой, 
которой оборудован каждый зал мультиплекса, такие 
наушники усиливают звук. В планах Центра и «Сине-
ма Парка» – совместные социальные проекты для 
ветеранов, пенсионеров и учащихся.

Рафаэль АКОПОВ, генеральный ди-
ректор компании «ПрофМедиа»: 
– Открытие кинотеатра – целая наука. 
В расчет принимается множество фак-
торов: местонахождение торгового 
центра, потенциальный охват, посещае-
мость, покупательская способность по-
сетителей, архитектурные особенности, 
даже доступность электричества. Во-
ронеж – быстро развивающийся студен-
ческий город, в котором, с нашей точки 
зрения, качество кинопоказа пока не 
было на том уровне, на котором можем 
это делать мы. Сам Центр расположен в 
центре города, где большой человече-
ский поток, и это гарантирует востребо-
ванность кинотеатра у зрителей.

Алина СИГАЧЕВА, директор по маркетингу наци-
ональной сети 3D кинотеатров «Синема Парк»: 
– Компания IMAX широко известна по всему миру, на-
считывает 458 кинозалов в 40 странах. Если говорить 
об уникальной технологии, то это сочетание сразу не-
скольких параметров. Прежде всего, это уникальные до-
кументальные фильмы плюс американские блокбастеры, 
преобразованные в формат IMAX с помощью запатенто-
ванной технологии. Она позволяет кадр за кадром улуч-
шать фильм, делая его ярче и интереснее. Следующий 
момент – это специальная запатентованная геометрия 
зала. Именно здесь мы находимся сегодня. Также здесь 
представлена уникальная звуковая система, позволяю-
щая делать звук на порядок выше. Зритель, не выходя из 
зала, может покорять горные вершины, ощутить себя в от-
крытом космосе или погрузиться в подводный мир.

Иван ОБРАЗЦОВ, руководитель 
управления культуры Воронежской 
области:
– Сегодня, на мой взгляд, открылся 
самый крупный комплекс не только в 
России, но и в Европе. Для Воронежа 
это удивительный подарок! Люди будут 
не только получать удовольствие от 
просмотра кино, но и обращать вни-
мание на прекрасные интерьеры. Все 
это есть элемент культуры. И та планка, 
которую взял Центр Галереи Чижова, 
дорогого стоит с точки зрения того, к 
чему надо стремиться. Он стал пло-
щадкой для всего нового, красивого и 
не перестает нас удивлять, давая горо-
ду новые возможности для развития.

Александр Анатольевич, ви-джей MTV Россия и 
звездный ведущий программы открытия кинотеа-
тра в Воронеже: 
– Я сейчас нахожусь в здании, которое мне напоминает 
здание то ли в Москве, то ли в Голливуде, то ли где-то в 
Италии. Это огромный супермегагипермаркет, в кото-
ром есть абсолютно все. Это Центр, в котором можно 
пропасть. В хорошем смысле слова. Пропасть в мага-
зинах, угощениях, развлечениях. Думаю, Центр станет 
очень теплым, уютным домом для воронежцев..

Анастасия АМЕЛЬКИНА, заместитель 
директора по рекламе «Синема Пар-
ка», г. Нижний Новгород: 
– Центр Галереи Чижова впечатляет. 
Большой, амбициозный проект, серьез-
ный не только для города, но и для Черно-
земья в целом. Воронежу очень повезло, 
что у него есть такой Центр. Это реально 
визитная карточка города.

Сергей СОРОЧКИН, генеральный директор кино-
компании «Люксор»:
– Сегодня для нас провели экскурсию по Торговому 
центру. Хочется отметить, что работа по эксплуатации 
Центра выполнена качественно, видно, что задейство-
вано множество ресурсов и средств. Можно смело 
утверждать, что Центр Галереи Чижова соответствует 
по уровню столичным центрам. Что касается «Синема 
Парка», то это огромный показатель, то, что он рас-
положился здесь – именно в этом Центре! Это лучший 
кинотеатр, и он располагается только в лучших местах.

Александр СОЛОВЬЕВ, пред-
седатель Центрально-Чер-
ноземного банка:
– Сегодня в нашем городе от-
крылся объект не просто евро-
пейский, но и превосходящий 
евростандарты. Это серьезный 
прогресс, и, когда мы говорим, 
что в Воронеже, в Центре Гале-
реи Чижова, открылся один из 
лучших кинотеатров Европы, я 
горжусь своим городом и теми 
людьми, которые это сделали.

Саура СЕРМЕНГЕ, дизайнер 
проекта «Синема Парк»:
– У меня прекрасные впечат-
ления от Воронежа и Центра. В 
Центре продуманы все детали, 
много воздуха. Это производит 
особое впечатление на посе-
тителей. Что же касается стиля 
кинотеатра, то подобные вещи 
в духе смешения архитектурных 
трендов сейчас очень популяр-
ная тенденция в Европе. Сегод-
ня я увидела этот проект таким, 
каким он задумывался. Мои ожи-
дания полностью оправдались.

Иван ЧУХНОВ, руководитель управления культуры  
администрации городского округа г. Воронеж:
– Мне приходится по работе часто бывать за границей, и 
становится обидно, что наш город отстает не только от за-
рубежных городов, но и от наших соседей. Центр Галереи 
Чижова – прорывной проект для Воронежа. Когда я захожу 
сюда, вижу множество людей, которые приходят не только 
за шопингом, но еще и за эмоциями, которые дарит Центр. 
Здесь особая обстановка, в которой хочется находиться 
как можно дольше. Что же касается мультиплекса, то это 
вообще событие для России, по его масштабу. К сожале-
нию, был период, когда интерес к кино погас, развалива-
лись кинотеатры, поэтому то, что происходит сегодня, – это 
настоящий культурный прорыв.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной 
Думы, автор проекта Центр Галереи Чижова:
– На пресс-конференции я посмотрел несколько 
демонстрационных роликов. Это совсем другие 
ощущения, принципиально новый подход к кино. 
В кинотеатре «Синема Парк» сконцентрированы 
все новейшие технологии, и тот факт, что для реа-
лизации этого новаторского проекта был выбран 
именно наш город, имеет большое значение для 
всех воронежцев.
Осуществление проекта потребовало много усилий. 
Это и создание благоприятного инвестиционного 
климата в городе, и антикризисные меры, разрабо-
танные в Госдуме, которые дали возможность под-
держать банковскую систему страны и в конечном 
итоге позволили Сбербанку инвестировать более 
4,5 миллиарда рублей в проект. Это и усилия ас-
социации «Галерея Чижова», которая постаралась 
объединить все прогрессивные компании в области 
строительства, дизайна, архитектуры и ритейла для 
того, чтобы проект воплотился в жизнь. И усилия на-
ших партнеров, которые являются лидерами рынка в 
сферах своей деятельности. В итоге общими силами 
нам удалось заложить еще один камень в фундамент 
статуса Воронежа как столицы Черноземья.

Еще кто-то из классиков сказал, что кино – самое массовое из видов искусства. На сегодняшний день и пра-
вительство, и президент активно пропагандируют и поддерживают отечественный кинематограф. Ведь ни для 
кого не секрет, что нравственные и моральные ценности, к сожалению, далеко не всегда сейчас являются осно-
вой для нашего общества. Одна из задач кино – сделать его более цивилизованным и патриотичным. В насто-
ящее время на государственном уровне реализуется программа «Культура России», одна из задач которой –  
благоприятные условия для создания и проката национальных фильмов. Она уже позволила выпустить целый 
ряд фильмов, ставших суперуспешными у зрителей. Действие программы предусмотрено до 2011 года, но мы 
будем поднимать вопрос в Госдуме о продлении ее реализации.

Сергей КИТИН, генеральный 
директор национальной сети 
3D-кинотеатров «Синема Парк»:
– В кредитовании «Синема Парка» при-
нимает участие Всемирный банк. Прой-
ти аудит этого банка – знак качества. 
Это накладывает большую ответствен-
ность в выборе площадок для создания 
кинотеатров. И мы, и наши акционеры – 
«ПрофМедиа» и Всемирный банк, изна-
чально должны были иметь гарантии, что 
компания, с которой мы будем работать 
при создании мультиплекса, обладает 
действительно интересным проектом. 
Более того, мы хотели создать 10-заль-
ник, способный принимать до 1 000 000 

зрителей в год, оснащенный цифровым оборудованием самого послед-
него поколения, который должен был стать настоящим флагманом среди 
кинотеатров города. Эта стратегия предполагала особые требования 
к расположению объекта, в котором будет находиться кинотеатр, к его 
площадям, популярности. Быстро развивающийся Центр Галереи Чижо-
ва, расположенный в исторической части Воронежа, – лидер в своем сег-
менте, стопроцентное попадание по всем показателям. Я думаю, что на 
сегодня не так-то много проектов подобного уровня в России в целом, и 
очень приятно, что ассоциация «Галерея Чижова» стала для нас партне-
ром, у которого наши идеи нашли полное понимание. Мы вместе работали 
над проектом мультиплекса не один год, и то, что у нас получилось, – дей-
ствительно эксклюзив. Для нас этот кинотеатр – знаковый. Он 20-й по сче-
ту, и в нем реализованы самые лучшие технологии, находки, изобретения, 
а экран в зале IMAX в настоящее время не имеет аналогов по масштабно-
сти в Европе. Мы плотно работаем с «Уорнер Бразерс», «Диснеем» и дру-
гими киностудиями с мировым именем. Это значит, что воронежцы будут 
видеть премьеры в числе первых. Думаю, что зрители оценят наши усилия.

Торжественный момент – начало нового 
этапа в развитии кинопоказа в Воронеже

В программе открытия принял участие Академический 
симфонический оркестр Воронежской филармонии

Погрузиться в атмосферу венецианского карнавала 
гостям вечера помогли артисты знаменитого 
французского цирка Du Soleil

Разворот подготовили 
Елена ЧЕРНЫХ, 
Зоя СОЛОМЕННАЯ, 
Наталья ШОЛОМОВА
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Fashion-экскурсия пользуется большой популярностью среди воронежцев и гостей 
нашего города. И в преддверии Нового года Людмила и Лейла обратились к стили-
сту Центра Галереи Чижова за помощью в подготовке к сказочной ночи. 

Согласитесь, в суетливом ритме большого города не всегда есть 
время прогуляться по магазинам и с удовольствием выбрать но-
вогодние подарки друзьям и близким. А еще хочется порадовать 
себя приятными сюрпризами и просто отдохнуть после рабочего 
дня! В Центре Галереи Чижова возможно все! В ночь с 24 на 25 де-
кабря исполнились желания сотен воронежцев и гостей города…

Доступная роскошь от Oasis Ночь исполнения желаний

Fashion-медицина 

– Красный цвет подчёр-
кивает жгучий черный 
цвет волос Людмилы и 
прямую линию каре. К 
тому же он добавляет 
образу игривость и вы-
деляет глубокий цвет ее 
глаз. Браслет  и черная 
сумочка в комплекте с 
кружевными ботильо-
нами смотрятся акту-
ально и модно в дан-
ном сезоне. Кружево 
подчеркивает тонкость 
и нежность девушки, в 
итоге получился кра-
сивый и одновременно 
контрастный образ.

Чтобы образ получился 
интереснее, играйте на 
контрасте цветов. Что 
касается кроя изделия, 
отдавайте предпочтение 
асимметрии.
Fashion-экскурсия от 
Центра Галереи Чижова 
оказалась великолепной. 
Мы получили огромное 
удовольствие от работы 
со стилистом. Для жен-
щины главное – быть 
красивой, и сегодня нам 
удалось почувствовать 
себя настоящими короле-
вами!» – поделилась сво-
ими впечатлениями врач 
общей практики Татьяна 
Молодшева.

Предновогодний шопинг поднимет настроение каждому воронежцу! А качествен-
ный сервис, уютный ресторанный дворик и обилие всемирно известных брендов 
превратит эту нелегкую задачу в увлекательное путешествие.

«Совершать покуп-
ки ночью – это очень 
удобно: можно не 
спеша пройтись по 
магазинам и выбрать  
новогодние подарки. 
Хорошо, если такие 
акции станут тради-
ционными», – отмети-
ли посетители Центра 
Галереи Чижова

Нет ничего лучше по-
сле удачного шопинга, 
чем отдохнуть на уют-
ных, мягких диванчиках 
в ресторанном дворике 
и окунуться в празд-
ничную атмосферу, 
которую создают для 
воронежцев лучшие му-
зыканты города!

– Я часто провожу время в Цен-
тре Галереи Чижова: мне нравятся 
разнообразные магазины, друже-
любная атмосфера и ресторанный 
дворик, где можно отдохнуть с дру-
зьями. Спасибо большое Центру, за 
то, что здесь проводятся такие увле-
кательные конкурсы с прекрасными 
призами. Я в восторге! – поделилась 
впечатлениями студентка ВГАСУ 
Екатерина Глазунова, выигравшая 
32-дюймовый ЖК-телевизор

– В этом сезоне актуальны 
светлые цвета: для встре-
чи Нового года следует 
выбрать наряды в белых 
и бежевых тонах. Образ 
можно смело дополнить 
яркими аксессуарами, 
блестками и стразами. Не 
бойтесь выразить свою 
индивидуальность! – со-
ветуют стилисты Центра 
Галереи Чижова

Центр галереи Чижова будет работать даже в разгар новогодних праздников: 
31 декабря – с 9.00 до 21.00, а 1 января – с 14.00 до 22.00. более 250 
магазинов, многие из которых представлены в регионе впервые, 3 крупнейших 
гипермаркета («о’кей», «детский мир» и «М.Видео»), праздничные скидки 
и концертные программы ждут каждого посетителя. просторная теплая 
парковка значительно облегчит ваш шопинг. 10 ресторанов и кафе порадуют 
разнообразной кухней, а великолепным дополнением отдыха всей семьей 
и друзьями станет совместный просмотр фильма в новом мультиплексе 
«синема парк» с премьер-залом технологии iMaX.

– Длинное платье в пол 
с актуальными черными 
кружевными вставками 
на спине мы дополнили 
ниткой жемчуга. В итоге 
образ получился изы-
сканным и загадочным. 
Невысокий рост девушки 
зрительно увеличился, 
этому способствует дли-
на платья и аксессуар в 
виде длинных бус. Сама 
Лейла раньше никогда 
не носила классические 
длинные платья, но после 
fashion-экскурсии реши-
ла пополнить свой гарде-
роб одним из них. 

главное – не бойтесь меняться, сочетайте несочетаемое, будьте смелыми! с наступающим вас новым годом!

приглашаеМ принять уЧастие В проекте «FashioN-экскурсия» 
только на fashion-экскурсии:

 профессиональные стилисты подберут специально для вас эксклюзивные комплекты одежды от лучших мировых брендов и помогут создать неповторимый образ;
 вы сможете стать участником фотосессии для газеты «галерея Чижова»; 
 для участников fashion-экскурсии – именной сертификат с персональной скидкой на всю новую коллекцию в подарок.

запись на fashion-экскурсию и подробности по телефону 61-99-99

Врачи – это особенные 
люди, которым мы до-
веряем свое здоровье и 
здоровье любимых людей. 
Белые халаты для них – 
это повседневная одежда, 
а ведь так хочется разно-
образия и ярких красок! 
Центр Галереи Чижова при-
гласил воронежских врачей 
поучаствовать в проекте 
«Fashion-экскурсия», чтобы 
раскрыть истинную красоту 
женщин в белых халатах. 

Зимой кожа выгля-
дит светлой, поэтому 
старайтесь отдавать 
предпочтение па-
стельным оттенкам 
в одежде. В пред-
дверии новогодних 
праздников не за-
бывайте про декор в 
изделиях, он добавит 
образу пикантности! 
«Главное – не бой-
тесь меняться, соче-
тайте несочетаемое, 
будьте смелыми!» –  
врач-интерн Олеся.

реклама реклама

 �  Мнение  

семья Воищевых, наталья и сергей:
– Мы любим проводить свободное время в 
Центре Галереи Чижова и считаем, что ак-
ция «Ночь шопинга» – это отличная идея! 
Мы, например, работаем допоздна и не 
всегда успеваем пройтись по магазинам и 
выбрать подарки для всей семьи, а Центр 
Галереи Чижова предоставил нам такую 
возможность. Было бы здорово, если бы 
такие акции проводились как можно чаще!

алина сторожик, занимается танцами:
– Я считаю, что Центр Галереи Чижова – 
самый лучший в Воронеже: здесь можно 
не только совершить покупки, но и просто 
погулять, послушать музыку, посидеть в 
кафе, а также сходить в кино. Мне нра-
вится, что в Центре можно найти множе-
ство разнообразных вещей – от купаль-
ников до бытовой техники.

светлана персиянова, студентка Вгу:
– Я люблю приходить в Центр Галереи Чи-
жова, потому что здесь можно найти мага-
зины мирового уровня. Не нужно за каче-
ственными вещами ездить в столицу: в 
Центре есть и ZARA, и Bershka, и другие 
известные бренды. Кроме того, здесь мож-
но купить товары со скидками.

Марианна носова, студентка:
– У меня маленький ребенок, и я часто при-
хожу в Центр Галереи Чижова за покупками 
для малыша. Вообще здесь очень приятная 
атмосфера. Я считаю, что в Центре можно 
выбрать множество подарков. Например, я 
сюда пришла как раз с этой целью – хочу на 
Новый год порадовать свою дочку, мужа и 
остальных членов семьи.

яна панова, бухгалтер:
– Я бываю в Центре Галереи Чижова не-
сколько раз в неделю, потому что интересу-
юсь модными новинками, а здесь, как прави-
ло, появляется все самое новое и 
интересное. Я считаю, что «Ночь шопинга» – 
не только оригинальная, но и полезная акция: 
зачастую люди просто не успевают купить 
подарки на Новый год, а в Центре Галереи 
Чижова они могут не спеша выбрать все, что 
нужно. Я уже купила подарки своим близким!
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Звездный Новый год

отЧетнЫй конЦерт танЦеВальной студии «акадеМия танЦа» В Центре галереи ЧижоВа

Зачет получен!

Резиденция Деда Мороза  
в Центре Галереи Чижова25 декабря в Центре Галереи Чижова можно было увидеть поющих Деда Мороза 

со Снегурочкой, а также услышать современные хиты, классические компози-
ции и оригинальные ремейки в исполнении восходящих superstars – участников 
молодежного творческого конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды». 
В ходе фееричного гала-концерта выступили самые яркие исполнители зимнего 
сезона, получившие признание жюри и завоевавшие симпатии зрителей. 

Новогодние праздники – это чудесное время исполнения самых заветных желаний. Для ма-
леньких жителей нашего города в Центре Галереи Чижова работает Воронежская резиденция 
самого главного волшебника страны – настоящего Деда Мороза! Вплоть до 9 января на вто-
ром этаже все желающие могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, лично пере-
дать послание с самым заветным желанием и получить похвальную грамоту и сладкий приз!

Вот уже более полугода проходят отборочные туры 
молодежного творческого конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды». Участники проекта выносят 
на суд самого беспристрастного жюри – зрительского 
голосования – свои вокальные, танцевальные и другие 
таланты. А соревнуются они не только за славу и при-
знание, но и за возможность съемки собственного клипа 
и право выступать по всему Черноземью в составе специ-
ально созданной концертной группы «Звездная бригада».  
Впрочем, без подарков с выступлений не уходит никто: 
партнеры конкурса, магазины и рестораны Центра 
обязательно отмечают призами каждого исполнителя. 

О чем пели будущие звезды на гала-концерте? 
Конечно, о предстоящем самом главном празднике, 
ведь Новый год – удивительное, загадочное время 
волшебства и исполнения желаний, достойное того, 
чтобы стать темой современных хитов.

Известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Начало 2010 года 
танцевальная студия «Академия танца» провела вместе с Центром Галереи Чижова в 
рамках проекта «Гранат». 2010 год близится к концу, и снова Центр Галереи Чижова и 
«Академия танца» вместе: 26 декабря в Центре прошел традиционный зимний зачет 
студии. В ходе захватывающего баттла 15 команд-участников показали навыки, 
которым обучились в последнем танцевальном сезоне.

Партнеры мероприятия: супермаркет зоотоваров «Зоотерра», косметика Stenders, книжный магазин 
«Буква», роликовые кроссовки Heelys, бижутерия и аксессуары Diva, молодежный бренд Camelot, белье 
Palmetta, а также магазины известных брендов Vero Moda, Jack & Jones, Terranova, Sisley, Сropp Town, Colin’s.

Ну где еще можно встретить пою-
щих Дедов Морозов и Снегурочек? 
Только в Центре Галереи Чижова!

Завершился концерт финальной песней – профессиональ-
ной импровизацией всех участников, или дружеским джемом.

Самый оригинальный подарок – пуши-
стый кролик от магазина «Зоотерра», 
символ наступающего года, достался 
Оксане Войтович.

Валентина Арестархова, заведующая отделом МУК ДК «Придон-
ской», руководитель вокальной студии «Парадиз»:
Хочу выразить огромную благодарность Центру Галереи Чижова. Такие 
конкурсы сплачивают детей, дают им возможность лишний раз выступить, 
показать себя, становятся альтернативой всему тому негативу, с которым 
мы сталкиваемся на улицах и во дворах. Кроме того, конкурс от «Галереи 
Чижова» – такого известного бренда, – как мне кажется, займет достойное 
место в профессиональном портфолио любого артиста.

До Наташа, Фая, Минь Минь 
и Лина, зрительницы.
До Наташа: «Нам очень по-
нравился концерт. Я обяза-
тельно оставлю заявку и тоже 
буду участвовать».

Дмитрий Галин, участ-
ник конкурса: 
«Этот проект для меня –  
хорошая ступенька в 
творческом росте. Я вы-
ступаю уже давно и при-
вык к тому, что публика 
меня знает, знакома с 
моими песнями. А здесь 
– новые слушатели, ко-
торые видят меня впер-
вые. И завоевать их 
признание – вот в чем и 
заключается сложность. 
Надеюсь, у меня это 
получается, и в новом 
сезоне я планирую вы-
ступать на сцене Центра 
уже с песнями собствен-
ного сочинения».

Галина Буторина, директор танцевальной студии «Академия танца»

«Хип-поп – это не широкие штаны и жвачка, это направление, кото-
рое сегодня развивает танцевальную культуру. Нашим детям сейчас 
это интересно гораздо больше, чем русские народные танцы. Это их 
по-настоящему заводит и завораживает! А как публика сегодня «от-
рывалась» – по-другому это не назвать – даже бабушки танцевали! Мы 
очень довольны, и участники тоже – ведь каждая команда получила  
15 %-ную скидку на шопинг в магазинах Центра Галереи Чижова. Во-
обще, и атмосфера была прекрасна, и площадка изумительна, и ди-
джей отличный, и зрители потрясающие! 

Помимо Деда Мороза  и его 
помощников детей в Центре 
развлекают и любимые муль-
тяшные герои – гость из Да-
нии, Луи, и Белый Медведь 
из Заполярья.

Бабушка Ира и внуки Миша и Маша:
Миша: «Я попросил у Деда Мороза настоящий большой автобус –  
буду на нем всех катать, а Маша хочет киску, только живую! А во-
обще я знаю, что Дед Мороз живет на севере, но очень рад, что 
сегодня его увидел!».

Мама Ирина и сын Павел
«Мы каждый год отправляем письма Деду Морозу, и однажды 
даже получили ответ.  Поэтому мой сын, конечно, верит в этого 
волшебника, и очень приятно, что вот так, неожиданно, мы здесь 
его встретили. Спасибо Центру за такую необычную акцию».

Главный приз от «Академии Танца» поделили между собой 
«Веселые роджеры» и ребята из Семилук – проект X-dance

Окунуться в фееричную атмосферу но-
вогоднего концерта решили и новоис-
печенные супруги Вольных: 
«Все весело и очень интересно! Нам здесь 
очень нравится!»

Александра Максимова, Елена Нежель-
ская и Артем Кашкин – эти участники 
стали лицом проекта «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды». Они приняли 
участие в фотосессии для афиш конкур-
са, и теперь их фотографии увидят де-
сятки тысяч Воронежцев. Ну чем не шаг 
к известности? 

реклама реклама

Lyrical Hip-hop – это более «музыкальное» направление хип-хопа, 

когда хореография ставится на слова, биты, «скрипочки» и другие 

интересные музыкальные моменты в песнях. Таким образом, танцор 

в буквальном смысле «прорисовывает» своим телом ту музыку, под 

которую танцует, рассказывает зрителю историю, о которой поется.
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На работе Дарья придерживается строгого 
дресс-кода, и новогодняя вечеринка в офисе –  
не исключение. Поэтому выбираем строгие 
узкие брюки длины 7/8, которая отлично под-
ходит обладательницам  хрупкой фигуры. 
Праздничности образу добавят детали – при-
таленный жакет с золотым напылением и 
трикотажная сумка с золотыми клепками.

С корабля на бал

Так получилось, что я случайно приняла участие в этом проекте. Подруга очень хотела поучаствовать в фотосессии от газеты «Галерея 
Чижова», а меня попросила за компанию написать анкету. У меня столько эмоций вызвали и фотосессия, и примерки. Просто чудо! Вообще 
люблю непринужденный стиль в жизни, но на работе приходится соблюдать строгий дресс-код. А в проекте «Твой стиль» больше всего по-
нравились вечерние образы с красивыми платьями – это волшебно!

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте 
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию 

осень–зима 2010–2011 в магазинах Центра Галереи Чижова.*

»
»Дарья, 21 год: 

В гости

В клуб

До До

В ресторан

После работы

Шелковая юбка-карандаш привлекатель-
на своим нежным принтом и фактурой. Блуза 
истинно «женского» цвета станет ярким цвето-
вым акцентом в образе. Дополните комплект 
невероятно актуальной меховой жилеткой 
и замшевыми туфлями. Сочетайте меховые 
жилеты именно с замшевой обувью, и вы про-
слывете завзятой модницей!

Поскольку Дарья любительница стиля 
casual, то и в новогодние праздники она пред-
почитает «быть в своей тарелке». Придадим 
образу праздничности за счет серебряного на-
пыления на джинсах и шарфе, задекорируем 
шарф тонкой цепочкой. Однако немного ро-
мантики нам не помешает, поэтому выбираем  
клатч с кожаными рюшами. 

Смелые белые джинсы неожиданно дополните 
классической обувью, а пиджак – яркой футболкой. 
Шерстяной пиджак с узором «елочка» интересен много-
численными накладными карманами, заплатками на 
локтях, внимание привлекают и пуговицы: они все раз-
ные и по цвету, и по фактуре. Подходящий образ для 
модного хулигана!

Хулиганский образ дополните строгим жилетом из твида: некая на-
меренная  несогласованность придает образу особый шарм. Не бойтесь 
экспериментировать, новые решения придадут вашему внешнему виду 
незабываемую изюминку! Помните и о цветовых  акцентах  – например 
ярко-красная сорочка в клетку подчеркнет уверенность в себе.

Добавьте насыщенного цвета в достаточно строгий 
образ, и комплект станет неузнаваемым! Глубокий ба-
клажановый цвет жилета дополнен мелкой сиреневой 
клеткой на белой сорочке. Уже традиционно классиче-
ский верх дополняем демократичными джинсами.

В мужской моде на пике популярности бежево-ко-
ричневая гамма. И стильно, и практично – как раз то, что 
требуется сильному полу. Коричневый монохромный ко-
стюм дополните строгой белой сорочкой.  Изюминка ко-
стюма в ткани – он выполнен из мелкого вельветона. Это 
придает комплекту особый шик. 

В этом образе актуально все: игра фактур 
(шелковое платье и меховая отделка аксессу-
аров), леопардовый принт, уже почти ставший 
классикой, и конечно, золото – на туфлях, су-
мочке, бусах. 

Соблюдайте заповеди Коко Шанель – обя-
зательно купите маленькое черное платье! 
Дарья выбрала платье-чехол, сверху декори-
рованное нежным кружевом. Подобное платье 
можно дополнить золотыми аксессуарами. 
Элегантную точку в образе поставит малень-
кая шубка из кролика.  

Сама женственность

Праздничная 
монохромность

Шикарная  леди

Торжественный casual

Рубашка / «Джинсовая  страна» / 
2 412 руб.
Жилет / «Джинсовая  страна» / 
3 631 руб.
Джинсы / «Джинсовая  страна» / 
7 185 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 4 000 руб.
Ремень / Sisley / 1 151 руб.
Головной убор / «Маскарад» / 431 руб.
Очки / «Маскарад» / 238 руб.

Рубашка 
/ «Джинсовая страна» / 
3 342 руб.
Кардиган / 
«Джинсовая страна» / 
5 735 руб.
Джинсы / Colin’s / 
1 695 руб.
Ботинки / Paolo Conte / 
4 000 руб.
Головной убор / «Маскарад» / 
335 руб.

Блузка / Jennyfer /
 899 руб.
Жилет / Jennyfer / 
1 799 руб.
Юбка / Oasis / 
1 580 руб.
Туфли / Ecco / 
4 176 руб.
Колье / Oasis / 
857 руб.
Маска / «Маскарад» / 
392 руб.

Футболка 
/ Jack&Jones / 
449 руб.
Пиджак / Sisley / 
8 229 руб.
Джинсы / Colin’s / 
1 995 руб.
Туфли / Ecco / 
6 565 руб.
Головной убор
/ «Маскарад» / 
863 руб.

Рубашка / Colin’s / 
995 руб.
Пиджак
 / «Мужской вкус» / 
11 700 руб.
Брюки
 / «Мужской вкус» / 
4 950 руб.
Туфли / Ecco/ 
6 565 руб.
Галстук 
/ «Мужской вкус» / 
1 700 руб.

Рубашка / Reserved / 
890 руб.
Жилет / Reserved / 
990 руб.
Брюки / Sisley/ 
2 525 руб.
Туфли / Paolo Conte / 
4 000 руб.
Галстук 
 / «Мужской вкус» / 
1 700 руб.

Платье / Vero Moda / 1 699 руб.
Меховой пиджак / Mango / 
14 499 руб.
Туфли / Paolo Conte / 2 300 руб.
Сумка / Mango / 2 299 руб.
Бижутерия / Oasis / 525 руб.
Маска / «Маскарад» / 705 руб.

С ЦенТРОМ ГалеРеи ЧиЖОВа

Сергей, 25 лет:

На встречу с друзьями
Удобный и стильный комплект наверняка придется по 

душе многим мужчинам. Стильная сорочка с цветочным 
принтом, кардиган крупной вязки и джинсы с накладными 
карманами – все эти вещи составляют универсальный ком-
плект. Добавьте новогоднего настроения с помощью ориги-
нальных аксессуаров.

Блузка / Mango / 
1 699 руб.
Пиджак / Mango / 
4 499 руб.
Брюки / Benetton / 
1 028 руб.
Туфли / Paolo Conte / 
2 300 руб.
Сумочка / Mango /  
2 299 руб.
Бижутерия / Jennyfer / 
499 руб

реклама
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! **Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 
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реклама

Получите скидку до 20 % на Представленные вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

Принято считать, что мужчины не  любят  ходить по магазинам, но это не про меня. Я не только хожу по магазинам вместе с девуш-
ками, но и даю им советы, а они, кстати, ко мне всегда прислушиваются. На работе  придерживаюсь достаточно демократичного стиля 
в одежде – чаще всего это пуловеры и джинсы, но в проекте «Твой стиль» понравился  больше всего классический образ в коричневой 
гамме, а шутливые очки-доллары незатейливо намекают на мое желание стать Большим Боссом.

«

Сделай шаг к уСпеху, 
СТань лиЦОМ МиРОВых БРенДОВ

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61–99–99

С ЦенТРОМ ГалеРеи ЧиЖОВа

ПроекТ «ТВой Style» 
ДАеТ ВозможНоСТь:

СТАНоВиСь учАСТНиком
 рубрики «ТВой Style»! 

  

Оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

– перевоплотиться всего за не-
сколько часов с помощью опытных 
визажистов и парикмахеров

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Платье / Mango / 
1 499 руб.
Туфли / Mango /  
2 999руб.
Бижутерия / Oasis / 
680 руб.
Клатч / Benetton / 
2 193 руб.

»

Блузка / Terranova / 
499 руб.
Джинсы / Sisley / 
3 211 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 
5 900 руб.
Клатч / Vero Moda / 
1 299 руб.
Шарф / Terranova / 
199 руб.
Колье / Jennyfer / 
499 руб.
Ремень / Terranova / 
499 руб.
Веер / «Маскарад» / 
104 руб.
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Хотите предложить теМу для обсуждения, проголосоВать за понраВиВшиеся статьи или разМестить реклаМу В этой рубрике? зВоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru№  52 (307), 29 декабря 2010 – 4 января 2011 года

ждеМ ВашиХ предложений, ВопросоВ и Мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-Mail: pressa@gallery-chizhoV.ru

 центР галеРеи чижова

*подробности акции по телефону 61–99–99

новогодняя акция для молодоженов

В этом году в вашей жизни произошло самое важное и яркое событие –  
вы стали мужем и женой! Мы рады, что ваша свадебная фотосессия про-
шла именно в Центре Галереи Чижова и мы смогли разделить с вами 
счастливые моменты. Благодарим вас за этот выбор, и в канун Нового года 
мы рады преподнести вам новогодние подарки!

принимайте участие в новогодней акции для молодоженов от Центра 
галереи Чижова и получайте гарантированные призы за покупки!

ноВости и Мероприятия

новогодняя 
распродажа!

скидки до 50 %*

В Центре галереи Чижова началась сезонная зимняя распродажа! скидки до 70 %!

со 2 по 20 января – 
грандиозная распродажа!

скидки до 50 %!*

новогодние праздники и долгожданные ян-
варские каникулы – лучший повод, чтобы 
забыть о рабочих проблемах, важных делах и 
заняться домом, созданием уютного семей-
ного очага. а Центр галереи Чижова – навер-
ное, лучшее место для того, чтобы окунуться 
в атмосферу праздничной эйфории и пре-
вратить домашние покупки в удовольствие!

 В Центре галереи Чижова вы можете приобрести товары для дома на любой вкус:

минус 2-й этаж:

о’кей – буквально все, для любой идеи и 
любого интерьера, и самое главное, по демо-
кратичным ценам

дуэт – постельное белье и товары для дома,  
чтобы сон был сладким, а спальня – оригиналь-
ной и изысканной

1-й этаж:

gipfel – кухонная посуда и аксессуары для 
дома,  выполненные по последним техниче-
ским разработкам и решениям известных ми-
ровых дизайнеров.

богемия – стекло и фарфор исключительного 
качества из Чехии.

henckels – ножи, производимые компанией с 
более чем двухвековой историей, по самым со-
временным технологиям и стандартам качества

диковина – редкие, изысканные пред-
меты интерьера, стилизованные под начало 
XX века, сувениры и посуда в стилях разных 
народов мира.

ле локль – интерьерные часы, большой ас-
сортимент оригинальных моделей, каждая из ко-
торых – это исключительный вкус, яркие эмоции 
и мастерство исполнения, воплощенные в совер-
шенном часовом механизме. 

красный куб – изысканные и необычные 
сувениры и товары для дома‚ которые идеально 
дополняют любой интерьер‚ делая каждый по-
дарок желанным. 

4-й этаж

акцент – оригинальные дизайнерские шторы, 
портьеры, карнизы – все, что нужно для полного 
перевоплощения вашего дома или придания уюта 
и законченности стилю вашей квартиры.

*подробности скидок и акций у продавцов-консультантов и по тел. 61–99–99

ноВогодние идеи

подарки для дома в 
Центре галереи Чижова

скидки и поступления

скидки 30 %  
на все!*

скидки до 50 %*

скидки до 50 %

платья  
от 1 300 руб.

юбки и блузки 
от 1 000 руб.

а также новое по-
ступление празд-
ничных нарядов!*

скидки до 50 %

большое 
поступление 
новогодних 
платьев.*
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реклама

записаться на шопинг-сопровождение и узнать подробности вы можете 
по телефону 61–99–99. спешите! услуга предоставляется бесплатно!

В программе – дед Мороз и снегурочка, 
выступления творческих коллективов и 
веселые конкурсы.

30 декабря с 17.00 до 18.00

шопинг-сопровождение с персональным стилистом!

открытие новогодней елки 
возле Центра галереи Чижова

Центр галереи Чижова представляет первое в Воронеже бюро стилистов!

Персональные стилисты:
 создадут и упорядочат гардероб, адаптированный под ваш стиль жизни;
 подскажут, в каких магазинах искать «свои» вещи;
 изменят имидж;
 подберут базовый гардероб;
 сформируют желаемое количество образов за короткое время – цельных, про-

думанных и стилистически грамотных.

бюро стилистов – грамотный шопинг, разумные покупки!

реклама

 будущее

Владимир Эйтингон, профессор, за-
ведующий кафедрой экономики труда 
и основ управления ВГУ, стал почетным 
гражданином Воронежа.

Антон Ходунов, председатель профсо-
юза ВГАСУ, победитель Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер-2010»

Сергей Петросян, главный врач «Во-
ронежского областного клинического 
консультативно-диагностического цен-
тра», признан «Лучшим руководителем 
медицинской организации»

Алексей Гордеев, губернатор Воронеж-
ской области, под руководством кото-
рого правительству области удалось 
переломить ситуацию, связанную с 
экономическим кризисом

Ирина Транькова, и. о. руководителя  
реготделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», стала 
одной из самых влиятельных женщин в 
воронежской политике

ОВЕН

ТЕЛЕЦ Константин Сарсания, главный тренер 
футбольного клуба «Факел», стал по-
бедителем в номинации «Прорыв года» 
премии «Лидер года-2010».

Сергей Колиух, мэр Воронежа, вошел в 
тройку лучших градоначальников России. 

Дмитрий Ендовицкий, доктор экономи-
ческих наук, избран ректором Воронеж-
ского государственного университета

Марина Картавцева, народный учитель РФ,  
опубликовала мировоззренческую книгу 
«Белый свет ненагляден…»

БЛИЗНЕЦЫ
Иван Клейменов, заместитель гене-
рального директора-директор филиала 
ОАО «МРСК Центра», курировал откры-
тие подстанции «Центральная».

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

Александр Цыбань, генеральный дирек-
тор компании «Выбор», по версии пре-
мии «Лидер года-2010», решил острую 
социальную проблему – строительство 
жилья для обманутых дольщиков. 

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Михаил Бычков, художественный руко-
водитель Камерного театра. Спектакль 
«Электра и Орест»  выдвинут на Нацио-
нальную театральную премию «Золотая 
маска» в номинации «Драма».

ВОДОЛЕЙ

Этот год принесет вам много романти-
ческих приключений. Внесите разноо-
бразие в свои отношения, отправьтесь 
вместе в путешествие, подготовьте 
партнеру приятные сюрпризы. В мар-
те Стрельцы придут к мысли, что пора 
серьезно заняться домом и семейны-
ми делами. Они как всегда очаруют 
семью, заставят себя любить и смогут 
со всей искренностью ответить домо-
чадцам взаимностью. 

Звезды обещают вам интересный год, 
насыщенный переменами, переезда-
ми, финансовыми успехами и обще-
нием с людьми. Особое внимание 
обратите на семью и работу. В вашей 
жизни появятся новые люди, которые 
придут на помощь в нужный момент. 
Но не всем стоит доверять. Берегите 
свой дом и семью от незваных гостей.

Козероги будут более настойчивы и 
ответственны, чем обычно. В самом на-
чале года Козероги уже будут знать, чем 
хотят его завершить, и станут прилагать 
для реализации своих целей планомер-
ные и постоянные усилия. Поскольку 
Козероги будут настроены в этом году 
на личный успех, они много времени 
будут проводить на работе и с друзьями 
из числа тех, кто может помочь в про-
движении карьерных вопросов. 

Скорпионы смогут больше времени 
посвящать своему дому и семье. 
Там вы найдете временное убежище 
от серьезных и ответственных дел. 
Весна и лето будут наполнены ярки-
ми впечатлениями и знакомствами. 
Самым главным итогом года станет 
то, что о Скорпионах станут говорить 
как о людях достойных доверия, что в  
будущем привлечет весьма выгодных 
партнеров.

Это будет хорошее время, полное 
взаимопонимания. Вы захотите ку-
пить или перестроить дом. Это реа-
лизуется позднее, чем вам хотелось 
бы, но вполне успешно. Вы станете 
серьезным, собранным и невероятно 
ответственным. Этот год может при-
нести неожиданности и перемены в 
личные отношения. 

2011 год предвещает для вас карди-
нальные изменения, как в личной, так 
и карьерной сфере жизни. Постоян-
ные крупные и маленькие команди-
ровки повлияют на ваше мировоззре-
ние. Дороги не всегда будут легкими, 
но они принесут немало успехов. Тем 
не менее, все путешествия и поездки 
подарят вам многоцветную палитру 
приключений и радостей. 

Год кролика просто избалует вас удачли-
востью и везением. В работе и карьер-
ном росте только позитив, вас несказан-
но порадует финансовое положение, не 
обойдут стороной успехи и в любовных 
делах. Начало года, правда, может при-
нести некие финансовые затруднения, 
но они пройдут очень быстро, и матери-
альное благополучие восстановится. Ко-
нец года может принести неожиданное, 
но приятное повышение на службе. 

На многие вещи вы посмотрите дру-
гими глазами. Весна принесет бурные 
перемены в личных отношениях, в ра-
боте, в семье. Старайтесь меняться в 
лучшую сторону и менять все вокруг. 
Появятся новые друзья, могуществен-
ные покровители. Кроме того, вы об-
ретете духовную поддержку, станете 
активно учиться и учить. 

Вы станете серьезными и расчетли-
выми, причем это будет иметь от-
ношение, как к вопросам карьеры и 
бизнеса, так и к межличностным от-
ношениям. Вы станете бережливыми 
и в том, что касается денег, и в том, 
что имеет отношение к чувствам. В 
романтических отношениях появится 
стремление к стабильности, укрепле-
нию отношений. 

В самом начале года вы почувствуете 
острую тягу к переменам, и это заста-
вит вас рассматривать новые вари-
анты развития, совершенствоваться 
любыми способами. Самые крупные 
успехи возможны в сфере образова-
ния и приобретения новых знаний. В 
октябре будьте готовы к тому, что на 
службе и в бизнесе вы можете полу-
чить новое назначение или подписать 
новые выгодные контракты. 

Раки смогут усовершенствовать свои 
знания, повысить квалификацию, ос-
воить новую профессию. Кроме того, 
в 2011 году вам предстоит много пу-
тешествовать или общаться с людьми 
из далека. Отношения с родствен-
никами будут складываться ровно. 
В этот период возможно улучшение 
жилищных условий, но решать этот 
вопрос нужно обстоятельно и после-
довательно.

Жизнь определенно изменится к луч-
шему. Обратите внимание на период 
около вашего дня рождения. В это 
время должно исполниться какое-то 
сокровенное желание. Стабильность 
будет ощущаться в деловых отноше-
ниях, если вы будете честны по отно-
шению к своим деловым партнерам. 
Одинокие Овны смогут устроить свою 
личную жизнь в августе, второй поло-
вине сентября и октябре.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Ответьте на вопрос и 
получите билеты в цирк!
Хотите увидеть на арене 14 тигров сразу? Мечтаете оценить мастерство 
воздушных гимнастов, эквилибриста и жонглера? Желаете посмеяться 
над веселыми шутками клоунов и познакомиться с говорящим попугаем, 
танцующей лошадью и улыбающимися шпицами? «ГЧ» поможет вам!

В воронежском цирке продол-
жаются гастроли суматранских 
тигров, которыми руководит маэстро 
Николай Павленко. Он приверженец 
классики, поэтому вы не увидите 
лазерного шоу, спецэффектов и 
дымовой завесы. Все это с лихвой 
заменят настоящие цирковые номера, 
качественная дрессура, опасные 
трюки и смешные сценки дуэта 

Стеллы и Арто.
С белоснежными шпицами 

Николай Карпович управляется 
с помощью слов, с агрессивными 
тиграми – с помощью дирижерской 
палочки. И не важно, как называть 
его – Карояном или Стравинским, 
ясно одно – он настоящий мастер 
своего дела, которые в наши дни 
– большая редкость.

В этом номере мы разыгрываем билеты 
на рождественское представление. При-
глашение на два лица достанется первому 
читателю, правильно ответившему на вопрос: 
«Победителем какой номинации стал Нико-
лай Павленко на международном конкурсе 
артистов цирка в Монте-Карло?» Мы ждем 
ваших звонков во вторник, 4 января, с 12.00 
до 12.30 по телефону 61-99-99.

На прошлой неделе «тигриной симфонией» наслади-
лась семья Константиновых – Нина Владимировна и 
ее дочь Елена. Девушка правильно назвала специаль-
ность дрессировщика Николая Павленко. В 1963 году 
он окончил Московский зоотехнический институт и 
получил диплом зоотехника.

наши победители 

и результаты уходящего года, которыми можно гордиться
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Горизонталь:
2. Длиннохвостый попугай. 3. Помещение для хранения зерна, продуктов. 6. 
Маленький ребенок. 12. Полотнище на древке определенного размера, цвета. 13. 
Ишак. 15. Строительное искусство. 20. Кондитерское изделие из яичного белка, 
сахара. 21. Средневековая крепость в Средней Азии. 23. Губы. 24. Приток реки Рейн. 
25. Злак с белыми зернами. 26. Будничное, повседневное в жизни. 28. Сырье для 
производства сигарет. 30. Воспитание ремнем. 32. Последняя в греческом алфавите. 
34. Рога марала, изюбра. 36. Быстро разбогатевший. 38. Кафе с эстрадой. 39. Сово-
купность букв. 41. Заяц. 43. Часть конской сбруи, ремни с удилами и поводьями. 45. 
Проем в наружной стене. 47. Рассказчик и сочинитель небылиц. 50. Американский 
бальный танец. 51. Древнерусский воин. 53. Программа новостей ТВ. 55. Шнур, 
ремень для завязывания на талии. 57. Аэропорт Парижа. 58. Изделие из ниток 
для ловли рыбы. 59. Крупнейшее животное на суше. 60. Коллектив животных. 61. 
Курорт в Болгарии. 62. Огромная детина. 63. Лицо, ведущее наблюдение и проверку. 

Вертикаль: 
1. Морской рак. 4. Гибрид осла. 5. В футболе мяч за боковой линией поля. 7. Твердое 
вещество, применяемое для шлифовки, полировки мебели, камня. 8. Штат в США. 
9. Все, что доставляет наслаждение взору, слуху. 10. Мошенничество, обман. 11. 
Растительный мир. 14. Нотный злак, отменяющий повышение (понижение) звука. 
16. Сухая трава на корм скоту. 17. Химический элемент, минеральное вещество. 
18. Растение с ветвями, начинающимися от корней. 19. Мозг восковой части. 21. 
Корабль Ясона. 22. Загнутый железный стержень. 27. Низкий барьер вдоль края 
сцены со стороны зрителей. 29. Абориген Мексики. 31. Головоломка в рисунках. 33. 
Дерево, на стволе которого есть выпуклости и углубления. 35. Двухколесная телега. 
36. Ластоногое из тюленей. 37. Указательный знак на воде. 40. Учитель, вдохнови-
тель, наставник. 42. Маленькая лошадка. 44. Число, месяц, год. 46. Американская 
борьба без правил. 47. В древности знаменитый город, государство. 48. Человек, 
управляющий производственными процессами. 49. Жерло вулкана. 50. Лесная 
дорожка. 52. Наряд дерева. 53. Карточная игра. 54. Предводитель аргонавтов. 56. 
Звание служителя культа. 59. Пресноводный усатый хищник. 

кроссВорд
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 отдых

отВетЫ на кроссВорд № 51:
кроссворд «соты»: судоку «снежинки»:

1. Брегет. 
2. Легато. 
3. Листов. 
4. Глинка. 
5. Канкан. 
6. Озеров. 
7. Платов. 

8. Анналы. 
9. Романс. 
10. Спикер. 
11. Кираса. 
12. Васков. 
13. Дьявол. 
14. Павлич. 

15. Прусак. 
16. Гончая. 
17. Вагнер. 
18. Гривна. 
19. Иванов. 
20. Леонов. 
21. Панель.

546

312

654

231

465

123

451

263

145

326

514

632

1

2

3 4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14

15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31

32 33 34 35

36 37

38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

50 51 52

53 54

55 56 57 58 59

60

61 62

63

1

2

3 4 5

6 7 8 9

10 11

12 13

14

15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31

32 33 34 35

36 37

38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

50 51 52

53 54

55 56 57 58 59

60

61 62

63

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать: 
28.12. 2010 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 3274. Тираж 60 000 экз. 

ЧетВерг 30 ДЕКАБРЯ: cреда 29 ДЕКАБРЯ: пятниЦа 31 ДЕКАБРЯ: суббота 1 ЯНВАРЯ: Вторник 4 ЯНВАРЯ: понедельник 3 ЯНВАРЯ: Воскресенье 2 ЯНВАРЯ: 

прогноз погодЫ с 29 декабря по 4 янВаря

какие ФильМЫ посМотреть

театрЫ и Музеи

семейный мультфильм, комедия,  
приключения (Россия)

семейный мультфильм, комедия,  
приключения (США – Новая Зеландия)

Легендарная Шамаханская царица, которая своди-
ла с ума многих царей и простых смертных, поло-
жила свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел 
любовью странной по ней. Но чтобы доставить в 
целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-
град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже 
знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, До-
брыню Никитича и Илью Муромца. Теперь троица 
должна решить, как быть дальше? Вроде бы и слу-
хи о царице ходят нелестные, и князя жаль.

29 декабря «Солдат и ведьма».
31 декабря, 2 января «Теремок».
3 января «Солнышко и снежные человечки».

30 декабря, 4 января «Альбом», семь 
способов соблазнения. А. Аверченко.

Дела в Джеллистоунском парке идут не очень, и жад-
ный майор Браун решает закрыть его и продать зем-
лю. А это значит, что многие семьи больше не смогут 
насладиться красотами природы, но, что еще хуже, 
Йоги и его друг Бу-Бу будут выброшены из их един-
ственного дома, где они прожили всю жизнь. Приняв 
теперь величайший вызов в своей жизни, Йоги дол-
жен доказать, что он действительно «умнее обычных 
медведей». Он и Бу-Бу объединяются со своим ста-
рым противником рейнджером Смитом, чтобы найти 
способ спасти Джеллистоун от закрытия.

«три богатыря 
и шамаханская царица»

кукольнЫй театр «шут»
пр-т революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

каМернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«Медведь йоги» 3D

«Трон: Наследие», фантастика, боевик, триллер, 
приключения (США).

«Щелкунчик и крысиный король», фэнтези, 
боевик, семейный (Великобритания – Венгрия).

«Знакомство с Факерами-2», комедия (США).

«Хроники Нарнии: Покоритель Зари», фэнтези, 
приключения, семейный (США).

«Убойные каникулы», ужасы, комедия (Канада).

«Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1», 
фэнтези, приключения, детектив (США).

29, 30 декабря Новогодний вечер.
31 декабря Новогодний концерт.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

29 декабря, 2 января «Корона для дурака»,  
музыкальная сказка. Ю. Ким.
2 января «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.
3 января «Безумный день, или Женитьба Фига-
ро», комедия в двух действиях. П. Бомарше.

театр драМЫ им. а. кольЦоВа
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

Музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 70–03–19

Экспозиция рассказывает о жизни и твор-
честве поэта.

основные экспозиции: «История Воронеж-
ского края с глубокой древности до конца XX 
века», «Воронежская область в годы Великой 
Отечественной войны», «Жизнь и творчество  
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая 
коллекция Воронежского областного краеведче-
ского музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Во-
ронежского областного краеведческого музея».

В о р о н е ж с к и й 
областной крае-
ВедЧеский Музей  

ул. плехановская, 29. тел. 52–16–47


