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В сопровождении первого замести-
теля главы администрации – директора 
департамента городского хозяйства 
Сергея Крючкова, руководителя управы 
Железнодорожного района Леонида 
Беляева, главного инженера МКП «Воро-
нежгорсвет» Владимира Фурсова и 
руководителя территориального отдела 
городского микрорайона Краснолесный 
Ларисы Насоновой он посетил детский 
сад № 11 и общеобразовательную школу 
№ 24, где проконтролировал работу новых 
котельных, обслуживающих здания. 
Также Сергей Колиух осмотрел несколько 
жилых домов, отремонтированных по 
Федеральному закону № 185-ФЗ, пооб-
щался с местными жителями, а главное –  
лично убедился в том, что поставленная 
им задача выполнена: сегодня проблем с 
уличным освещением в микрорайоне нет.

тепло для малышей
Краснолесный – зона особого вни-

мания мэрии. Это самый удаленный 
микрорайон Воронежа, однако его 
развитие осуществляется комплексно. 
Так, в этом году в детском саду, где 
занимается 150 ребят, за счет средств 
муниципального бюджета были заме-
нены окна, отремонтированы веранды 
и внутренние помещения, установлены 
системы передачи извещений о пожаре, 
очистки питьевой воды, устройства 
водомерного узла, обустроены пеше-
ходные дорожки, установлено детское 
оборудование, а также осуществлена 
подготовка отопительной системы к 
зимнему сезону, произведен запуск 
газовой котельной.

– В помещениях стало значительно 
теплее, – рассказала директор дет-
сада Елена Данилова. – Главное – 

мы теперь независимы от погодных 
условий и сами решаем, когда пустить 
или отключить отопление.

актуальное решение
Годом ранее проблема с теплоснаб-

жением была решена и на других объ-
ектах. Взамен устаревших угольных 
котельных в микрорайоне на улице 
Генерала Лохматикова была построена 
автономная блочно-модульная газовая.

Жители многоквартирных домов, 
которые отапливаются данной котель-
ной, встретив главу Воронежа, не 
удержались от слов благодарности 
в его адрес. Сергей Колиух, в свою 
очередь, пообещал им, что так будет 
продолжаться и впредь. Администра-
ция города намерена решать и другие 
проблемы Краснолесного: организовать 
дополнительные рейсы автобуса № 98, 
построить новую и отремонтировать 
действующую водопроводную сеть, 

восстановить дороги, решить проблему 
канализования микрорайона. После 
общения с жителями руководителям 
профильных управлений были даны 
соответствующие распоряжения.

– Программа, разработанная админи-
страцией города, встретила поддержку 
губернатора Алексея Гордеева и последо-
вательно воплощается в жизнь, – отме-
тил Сергей Михайлович. – Развивается 
и социальная сфера, и коммунальная. 
Жилые дома в Краснолесном участвуют 
во всех федеральных программах. 
Это говорит о том, что эффективно и 
комплексно работают не только вся 
вертикаль власти, но и сами жители. Это 
и есть единая команда, нацеленная на 
победу, успех и благополучное будущее.

да будет свет!
Многие годы одной из самых 

острых проблем Краснолесного было 
отсутствие освещения на улицах. 

В 2009 году мэр поставил задачу: 
микрорайон должен засиять, в прямом 
смысле этого слова. В рамках муници-
пальной программы «Светлый город» 
силами МКП «Воронежгорсвет» было 
смонтировано 14 километров сети 
наружного освещения и установлено 
370 светильников.

Данный вопрос характерен и для 
других микрорайонов Воронежа. Три 
года мэрия последовательно решала 
проблему освещения в поселках 
Первое Мая, Сомово, Малышево, 
Никольское и многих других. Именно 
этой теме был посвящен визит главы в  
микрорайон Репное, который состо-
ялся в тот же день. Основная цель –  
из первых уст узнать о проблемах, 
волнующих жителей, и проверить, как 
выполняются работы по освещению 
и внедрению энергосберегающих 
технологий.

В настоящий момент в Репном 
смонтировано более пяти километров 
сетей наружного освещения (всего 
запланировано 18), работы будут 
завершены в ближайшее время.

Сергей Колиух подчеркнул, что 
новое освещение должно повысить 
безопасность дорожного движения, и 
конечно же, обеспечить комфортные 
условия для жизни горожан.

– В течение последних лет мы 
практически решили вопрос осве-
щения по всем территориям – как 
самого Воронежа, так и микрорай-
онов, – рассказал глава города. – У 
нас была существенная проблема – 
это сети, которые не принадлежали 
городской администрации, сегодня 
этот вопрос мы сняли: заключен 
контракт с ОАО «МРСК Центра» –  
«Воронежэнерго», разработана соот-
ветствующая комплексная программа. 
На данный момент на 100 % задей-
ствованы бригады и города, и МРСК –  
привлекаются все силы.

В связи с этим по поручению Сергея  
Колиуха управами проводится ком-
плексная работа по устранению и 
предотвращению фактов порчи муни-
ципального имущества. Так, в Совет-
ском районе состоялось совещание 
с управляющими компаниями по 
вопросу своевременного обнаружения 
и ликвидации на стенах зданий, соору-
жений и асфальте надписей и рисунков. 
Для этого создана мобильная группа.

Кстати, для круглосуточной 
охраны различных территорий при-
влекаются ЧОПы, и их работа уже 
дает положительные результаты. 
Так,  23 октября было предотвращено 
хищение имущества в парке «Алые 
паруса», виновные задержаны.

В Центральном районе по четырем 
фактам нанесения ущерба управой 
направлены заявления в полицию, 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

Глава Воронежа Сергей Колиух пору-
чил руководителям районных управ 
создать рабочие группы, в обязанностях 
которых будет входить выявление фак-

тов нанесения на стены, асфальтовое и 
плиточное покрытие надписей и рисун-
ков; уничтожения или повреждения 
зеленых насаждений, малых архитек-
турных форм, остановочных павильонов 
и другого муниципального имущества, 
с последующей передачей материалов 
на рассмотрение административных 
комиссий. Они должны вести учет 
выявленных фактов, составлять акты 
с определением суммы ущерба и при-
нимать соответствующие меры по 
оперативной ликвидации последствий.  
Также по указанию мэра Воронежа 
будет усилено взаимодействие с орга-
нами полиции по установлению вино-
вных и дальнейшему привлечению их 
к ответственности.

Областная кадетская школа спа-
сателей МОУ СОШ «Центра обра-
зования №1» открылась еще в 1999 
году. В этом филиале Российского 
национального кадетского корпуса 
спасателей «ЮНИСПАС» набирают 
старшие классы, выпускники кото-
рых получают свидетельства о том, 
что они прослушали специальные 
курсы. Программа обучения включает 
более полутора десятка предметов, 
позволяющих подготовить кадетов 
по двум профилям: спасатель МЧС 
и спасатель-пожарный.

Галина Лебедева, директор МОУ 
СОШ «Центр образования №1», 
заслуженный учитель РФ, пояс-
няет: «Мы набираем ребят в 10-й 
класс, стараясь проводить отбор и 
по общеобразовательным предметам 

(собеседование), и по физкультуре. 
Потому что у таких учеников боль-
шие нагрузки: ребята ходят в походы, 
занимаются в кружках «Юный спа-
сатель» и «Следопыт». И они должны 
быть физически подготовлены. Тем 

более, с 2000 года мы участвуем в 
региональных соревнованиях, где 
представлены 17-18 областей. Наши 
ребята направляются в межреги-
ональный полевой лагерь «Юный 
спасатель» от Воронежской области. 
Учащиеся школы спасателей занима-
ются спортом на базе ВГТУ, два года 
изучают предметы первых курсов 
техуниверситета, и в этом ВУЗе рады 
видеть наших выпускников. Ребята 
хорошо подготовлены, мы держим 
планку: специализированные классы 
стабильно формируются  с 1999 года 
– это престижно». 

Учащуюся Областной кадетской 
школы спасателей МОУ СОШ «Цен-
тра образования №1» Тамару Мгало-
блишвили в день присяги, по ее сло-
вам, буквально переполняли эмоции: 
«Я очень давно хотела стать кадетом, 
и моя мечта сбылась! Я с детства 
люблю помогать людям, потому что 
считаю это самым главным». 

Для жителей Центрального района 
прорыв трубы по адресу Театральная, 
22 обернулся тем, что они сидели без 
горячей и холодной воды почти все 
выходные. ЧП аукнулось сразу на 
нескольких улицах: Карла Маркса, 
Кольцовской, Плехановской, Воло-
дарского. Без водоснабжения остались 
больницы № 2 и № 17.

«Я размораживала холодильник, 
– рассказывает Людмила Борисовна, 
жительница одного из домов, распо-
ложенного в непосредственной бли-
зости от места аварии. – Отлучилась 
по делам на пару часов. Вернулась 
– воды нет. Думала, к вечеру дадут, 
но не тут-то было. Устранили все 

последствия ЧП только в воскресенье. 
Воду дали поздно, поэтому вместо 
того, чтобы отдохнуть и спокойно 
подготовиться к рабочей неделе, я 
полночи стирала и мыла посуду».

«По факту аварии прокуратура 
города проводит проверку, по резуль-
татам которой решится вопрос о 
привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц», – про-
комментировал ситуацию старший 
помощник облпрокурора Михаил 
Усов. Если ЧП произошло из-за 
нерадивого отношения к своей 
работе чиновника, контролирующего 
ремонт и нормальное функциониро-
вание систем водоснабжения, ему 
грозит дисциплинарное взыскание.
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Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»
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30 ноября в зале «Музея-диорамы» 
прозвучала торжественная клятва 
учащихся Областной кадетской шко-
лы спасателей МОУ СОШ «Центра об-
разования №1». Им вручили учениче-
ские билеты, которые дают ребятам 
право носить военную форму. Школь-
ников пришли поздравить не только 
родные и близкие, в числе пригла-
шенных были представители област-
ной поисково-спасательной службы 
Воронежского института ГПС МЧС 
России, ВГТУ, отдела образования 
Советского района, Воронежского от-
деления общественной организации 
«Российский союз спасателей».

В субботу около 15:30 в редакции раздался звонок: «На улице Театральной ЧП. Вода льется рекой. Что про-
исходит непонятно, видимо прорвало трубу. Ощущение, что фонтан бьет прямо из земли». По словам нашей 
читательницы Елены, аварийные службы уже съезжались, но что делать людям, живущим поблизости, было 
неясно. Ведь если случилось что-то серьезное, воду отключат как минимум на полдня.

Учащихся Областной кадетской школы 
поздравил с принятием присяги насто-
ятель храма святителя Тихона Задон-
ского священник отец Олег

Авария произошла  
3 декабря после обеда

Мощный поток воды «заблоки-
ровал» сразу несколько улиц

Будущие спасатели 
приняли присягу

ЧП районного масштаба

в россии кадетский корпус впервые был основан по инициативе генерал-
фельдмаршала Миниха. В 1732 году он представил на утверждение императрице Анне 
Иоанновне план устройства первого военно-учебного заведения «Корпуса кадет». Учащиеся 
носили военную форму и проходили строевое обучение. Внутренний порядок в корпусах и, 
отчасти, внешняя организация напоминали соответствующие условия войсковых частей. 

благовест по новым технологиям. Воронежские 
литейщики изготовили 16 колоколов для храма, строящегося в Днепро-
петровске. Общий вес отлитых красавцев составляет 2 тонны, а самый 
тяжелый весит 5 центнеров. Интересно, что управляться они будут с 
помощью компьютерной системы, но бить в колокола может и звонарь. 

 гоРодские новости
в репном жительница улицы Зеленая обратилась к 
мэру с просьбой отремонтировать дорогу. Сергей Колиух 
поручил руководителю управы Железнодорожного района 
Леониду Беляеву взять на контроль восстановление ас-
фальтового покрытия в микрорайоне.

в третьем квартале 2011 года, по информации городского управления МВД Рос-
сии, сотрудниками полка патрульно-постовой службы за совершение различных правонарушений, в 
результате которых причинен ущерб имуществу Воронежа, были задержаны и доставлены в терри-
ториальные ОВД девять человек. Трое из них – за кражу бордюрного камня, четверо – за демонтаж 
трамвайных рельсов и двое – за умышленное повреждение рекламного щита.

«В городе не останется  
ни одного темного уголка»

Управа на вандалов

2 декабря мэр Воронежа совер-
шил инспекционный выезд в ми-
крорайон Краснолесный.

425-летие Воронежа стало хоро-
шим поводом для наведения по-
рядка и создания красоты и уюта 
во всем городе. Преобразились 
многие любимые воронежцами 
парки и скверы, некоторые из ко-
торых вообще подверглись гло-
бальной реконструкции. Но, к со-
жалению, нередко эта кропотливая 
и затратная работа оказывается 
испорченной. Кем-то периодиче-
ски крадутся недавно посаженные 
растения, ломаются скамейки и 
урны, разрисовываются и распи-
сываются стены домов, заборы, 
асфальт. Нанесенный ущерб оце-
нивается в десятки тысяч рублей.

После общения с жителями микрорайонов  
Сергей Колиух дал соответствующие распоря-
жения руководителям профильных управлений

Сергей 
Колиух:  

в целях предотвращения порчи  
имущества в парке шинни-
ков установлена автомати-
зированная система видео-
наблюдения

Ирина РАЗМУСТОВА

 �народная новость  
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По результатам визита члены комис-
сии приняли решение рекомендовать 
КСП города Воронежа для сертифика-
ции. Они также отметили продуктив-
ные взаимоотношения, установленные 
между контрольно-счетным органом и 
представительной и исполнительной 
ветвями власти нашего города.  

Главной темой диалога, по словам 
председателя Экспертного  консуль-
тативного Совета Ассоциации Алек-
сея Ларькова, стало обсуждение того, 
как представительные органы власти 
используют выводы контрольных и 
аналитических материалов, подготов-
ленных КСП.

Лариса Дорохина сообщила, что за 
сравнительно небольшой период времени 
КСП совместно с городскими представи-
тельными и исполнительными органами 
власти, правоохранительными органами 
удалось  сформировать эффективно 
действующую систему финансового 
контроля, постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база. В настоящее 
время по результатам проверок КСП 
структурными подразделениями адми-
нистрации города в Думу вместе с мате-
риалами контрольно-счетного органа 
предоставляется план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений. 

Прохождение материалов КСП в 
городском парламенте регламентировано.

И результаты проверок, и предложен-
ные меры по их устранению доводятся до 
каждого депутата, а затем рассматрива-
ются на совместных заседаниях посто-
янной комиссии по бюджету, экономике, 

планировании, налоговой политике и 
инвестициям и постоянной комиссии по 
управлению муниципальной собствен-
ностью и работе с муниципальными 
предприятиями. В данном заседании 
также участвуют профильные комиссии, 
в зависимости от того, какое направление 
затрагивают результаты проверки.

Наиболее значимые вопросы выно-
сятся на заседания Воронежской город-
ской Думы. За истекший период принято 
55 решений городского парламента, в 
том числе направленных на совершен-
ствование нормативно-правовой базы. 

Например, по результатам проверки 
деятельности управления дорожного 
хозяйства и благоустройства по исполне-
нию бюджета за 2009 год администрации 
поручено разработать и предоставить в 
городскую Думу Порядок содержания 
муниципальных автомобильных дорог.

Александр Шипулин подчеркнул, 
что задача городского парламента 
заключается в том, чтобы у КСП были 
все необходимые полномочия  для реа-
лизации поставленных задач. Именно 
поэтому на одном из последних засе-
даний депутаты приняли Положение 
о Контрольно-счетной палате города. 

Изменения касаются структуры КСП: в 
организации появится должность ауди-
тора. Кроме того, должности председа-
теля КСП, заместителя председателя и 
аудиторов отнесены к должностям муни-
ципальной службы. «Депутаты хотели 
бы видеть в выводах КСП предложения 
по совершенствованию нормативной 
базы, поэтому мы наделили данную 
структуру  возможностью правотвор-
ческой инициативы», – пояснил спикер.

Александр Шипулин также под-
черкнул, что акцент на аудит эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств, который прописан в недавно 
принятом положении о КСП, позволит 
систематизировать список наруше-
ний, выявленных в ходе проверок, и 
внести соответствующие изменения 
в нормативную базу, чтобы в работе 
МУПов и структурных подразделений 
администрации исключить повторение 
подобных системных недочетов.

По словам председателя КСП города 
Воронежа Ларисы Дорохиной,  проверки, 
проводимые контрольно-счетными 
органами, не самоцель.  «Контроль за 
качеством управления финансами – это 
работа в интересах всех граждан, которые 
должны знать на какие цели и насколько 
эффективно расходуются бюджетные 
средства», – подчеркнула она.

Практическими результатами вза-
имодействия КСП, городской Думы 
и администрации стала проведенная 
работа по погашению кредиторской 
задолженности, сокращению недофи-
нансирования бюджетных обязательств, 
мобилизации доходов бюджета город-
ского округа, активизации регистрации 
права муниципальной собственности, 
оздоровления муниципального сектора 
экономики, повышению качества бюд-
жетного планирования и другие.

Депутаты согласовали пролонгацию 
договора на полтора года между казен-
ным предприятием «Воронежтеплосеть» 
и Центрально-Черноземным банком 
ОАО «Сбербанк России». Это решение 
необходимо предприятию для обеспе-
чения бесперебойного теплоснабжения 
городского округа за счет пополнения 
оборотных средств. Условия остались 
прежними: заемщик уплачивает креди-
тору проценты за пользование кредитом 
по ставке 8,75 % годовых.

Также народные избранники внесли 
изменения в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
на 2011–2013 годы. 

– В прогнозный план приватиза-
ции дополнительно включено иму-
щество, на которое мы оформили 

право собственности – это 18 объектов 
на сумму 94 миллиона 374 тысячи 
рублей, – пояснил спикер городской 
Думы Александр Шипулин. – Заодно 
депутаты поинтересовались, как идет 
его выполнение. Два раза депутаты 
возвращались к прогнозному плану 
и вносили коррективы. На сегод-
няшний день в план приватизации 

помимо указанных 18, уже включено 
143 объекта. Кстати, в 2011 году 43 из 
них уже реализовано.

Вопрос, который вызвал серьезное 
обсуждение депутатов городского 
парламента, касался развития сетевого 
хозяйства Воронежа, а именно: про-
дажи имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения муни-

ципальному унитарному предприятию 
«Воронежская горэлектросеть». 

 – Этой теме уделялось достаточное 
внимание на совещаниях в правитель-
стве области и администрации города, в 
Воронежской городской Думе, – отметил 
Александр Никитович. – В частности, 
на двух последних заседаниях гордумы 
депутаты рассматривали вопрос об 
исполнении решения Арбитражного 
суда и о передаче в ведение «Воро-
нежской горэлектросети» имущества. 
Обсуждение на протяжении долгого 
времени привело к появлению проекта 
решения гордумы, которое внесла мэрия 
в повестку дня: о продаже имущества 
предприятия. Этот проект согласован с 
Правительством Воронежской области. 

Сумма сделки определена на основа-
нии рыночной оценки. Стартовая цена 
имущества предприятия составляет 2 
миллиарда 5 миллионов рублей. Имуще-
ство будет реализовано через аукцион. 
Депутаты выразили надежду, что  для 
сетевого хозяйства города найдется 
покупатель, который направит инве-
стиции на его развитие.

Рекомендована для сертификации

В поисках надежного инвестора

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, контроль-
но-счетные органы субъектов федерации и муниципальных образований 
должны пройти сертификацию. С этой целью 28 ноября 2011 года Воронеж 
посетила с рабочим визитом  комиссия Ассоциации контрольно-счетных ор-
ганов России. Ее главной задачей была оценка деятельности городской КСП.  

На двадцать шестом заседании 
Воронежской городской Думы 
речь шла о двух градообразу-
ющих предприятиях, а также о 
корректировке решения гордумы 
«О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального 
имущества на 2011–2013 годы».

во время пребывания в Воронеже председатель Экспертного  консультативного Совета Ассоциации КСП, 
председатель КСП Ленинградской области Алексей Ларькин, член Президиума Ассоциации, председатель КСП Волго-
градской области Игорь Дьяченко,  председатель Союза муниципальных контрольно-счетных органов, председатель 
КСП города- курорта Сочи Владимир Астафьев и председатель КСП города Воронежа Лариса Дорохина встретились с 
председателем Воронежской городской Думы Александром Шипулиным. В рабочем совещании также приняли участие 
первый вице-спикер Владимир Ходырев и председатель постоянной комиссии по бюджету Александр Провоторов.

сельскохозяйственные ярмарки, на которых  пред-
ставят свою продукцию фермеры, пройдут 10 и 24 декабря в Воронеже. 
Поскольку продукты будут реализовывать непосредственно производи-
тели без посредников, цены ожидаются ниже «магазинных». Ярмароч-
ные площадки расположатся на улицах Электровозная, Вл. Невского, 
Чебышева, Ростовская, Пушкинская, Южно-Моравская.     

  гоРодские новости

Ирина СИНИЦЫНА

Главной темой диалога ста-
ло использование пред-
ставительными органами 
власти материалов кон-
трольно-счетной палаты

26-е заседание городской Думы было посвяще-
но вопросам муниципальной собственности

Источник: www.Gazeta.ruИсточник: ЦИК России

«контроль за качеством управления 
финансами – работа в интересах  
всех граждан. они должны знать, на 
какие цели и насколько эффективно 
расходуются бюджетные средства»

тема недели
Партийный состав нижней палаты 

парламента, как и прогнозировали 
эксперты, остался неизменным. В 
Думе по-прежнему будут представ-
лены «Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР. Изменится 
только количество соответствующих 
мандатов. За бортом Госдумы, но с 
правом не оплачивать предвыбор-
ную рекламу в СМИ, а также соз-
дать фракции в двух региональных 
парламентах: Санкт-Петербурге и 
Карелии, завершила выборы партия 
«Яблоко», преодолевшая по стране 
3-процентный барьер.

При этом самые активные дис-
куссии по итогам выборов касаются 
результата «Единой России», который 
по сравнению с выборами в 2007 году 
уменьшился по стране практически на 
15% (в Воронежской области разница 
оказалась меньше и не превысила 8%). 
Однако если обратить внимание на 
общую обстановку, в которой страна 
встретила эти выборы, получается, 
что к более «сложному» составу новой 
Думы располагало сразу несколько 
политических предпосылок.

сознательное решение развиваться
Напомним, что и в Думе 4-го, и в 

Думе 5-го созыва «Единой России» 
принадлежало более двух третей 
мандатов. В этих условиях вопрос 
лоббирования партийных интересов 
для единоросов являлся, скорее, 
техническим. Поэтому, по сути, все 
принятые за это время законопро-
екты были возможны если не по 
инициативе, то при непременном 
одобрении партии власти. 

В этой связи стоит упомянуть как 
минимум три важных политических 
нововведения, принятых Думами 
4-го и 5-го созывов. Первое реше-
ние – об исключении из бюллетеня 
«любимой» протестно настроенным 
населением графы «Против всех» 
(летом 2006 года). Прежде голоса 
против всех распределялись между 
партиями, прошедшими в парламент, 
пропорционально их результатам. А 

значит, в условиях политического 
лидерства, большая их часть достава-
лась самой «Едино России». И значит, 
единственное адекватное объяснение 
данного закона – желание искоренить 
из голосования фикцию выражения 
оппозиционных настроений.  

Решение второе – о равном 
доступе парламентских партий к 
эфиру государственных телеради-
овещательных компаний (принято 
весной 2009 года), которое всерьез 
помогло снизить напряженность 
конфликтов между партиями в 
пользу созидательной борьбы за 
внимание электората. И, наконец, 
третье – это недавнее (принято 
осенью этого года) решение о сниже-
нии проходного барьера в нижнюю 
палату парламента до пяти процен-
тов с 2016 года и, соответственно, 
допущение роста политического 
влияния малых партий. 

по мнению экспертов, получен-
ные итоги голосования должны 
«успокоить» системную и несис-
темную оппозицию, традици-
онно критикующую качество 
процедуры выборов

И то, и другое, и третье не объ-
яснить ничем, кроме сознательного 
решения фракции «ЕР» развивать 
политическую систему страны и 
вслед за курсом, взятым президен-
том, расширять представительство 
политических сил в парламенте. В 
продолжение этого курса вполне 
логично выглядит и озвученная 
Дмитрием Медведевым 4 декабря  
готовность «Единой России» в ходе 
работы в новом созыве вступать в 
коалицию с другими представлен-
ными в ней партиями. 

региональные особенности 
воронежского избирателя

Результаты голосования по Воро-
нежской области в целом соответ-
ствуют общефедеральному тренду. 

По уровню голосов за партию власти 
в Черноземье Воронежская область 
обосновалась посередине. Но здесь 
также стоит учесть, что выборы 
носили явно протестный харак-
тер, который всегда находил живой 
отклик именно среди воронежских 
избирателей. Тем более, по сути, 
прошедшие выборы первым ставили 
перед избирателем вопрос выбора не 
среди одной из семи партий, а вопрос 
лояльности партии власти. И уже в 
случае отрицательного ответа или, 
вернее, в случае склонности к критике 
действующего порядка (что с учетом 
безусловного пребывания «ЕР» у руля 
государственных преобразований 
чуть ли не с самого ее основания, 
располагает протестно настроенный 
воронежский электорат к желанию 
попробовать обновленный оппо-
зиционный или, напротив, хорошо 
забытый старый уклад), оставалось 
лишь выбрать среди шести вариантов. 

соотношение сил
Итоги еще будут уточняться 

и обсуждаться. Однако вслед за 
новым, более разнообразным соста-
вом Государственной Думы, мы 
уже можем говорить и о новом 
формате отношения российских 
избирателей к своему статусу и 
силе своего голоса. Правильный, 
честный, в хорошем смысле нефор-
мальный подход к проведению 
состоявшихся выборов позволяет 
даже самым рьяным оппозицио-
нерам поверить в готовность дей-
ствующей власти ставить во главу 
угла не личные или партийные 
интересы, но интересы российской 
государственности и реальной 
многопартийности. Новый состав 
Думы по сути удовлетворяет все 
представленные в ней партии и не 
дает возможности представите-
лям оппозиции, по сложившейся 
традиции, трактовать свои «зани-
женные» результаты как происки 
недобросовестных конкурентов.

 политика

Александра ОБУХОВА

Выборы, которые 
изменили политическую 

реальность страны
4 декабря в России состоялись выборы в Государственную Думу VI созыва. Официально итоги на момент 
сдачи номера еще не были подведены. Однако даже предварительные результаты голосования позволяют 
экспертам говорить о формировании нового отношения граждан к силе своего политического решения. 

Результаты выборов в Государственную Думу  
2007 и 2011 года на уровне РФ

2007 год 2011 год

«Единая Россия» 64,3 % 49,54 %

КПРФ 11,57 % 19,16 %

«Справедливая Россия» 7,74 % 13,22 %

ЛДПР 8,14 % 11,66 %

«Яблоко» 1,59 % 3,3 %

«Патриоты России» 0,89 % 0,97 %

«Правое дело» 0,59 %

Результаты выборов в Государственную Думу 
2007 и 2011 года в Воронежской области

2007 год 2011 год

«Единая Россия» 58,8 % 49,54 %

КПРФ 16,34 % 21,81 %

«Справедливая Россия» 9,28 % 14,43 %

ЛДПР 10,2 % 8,83 %

«Яблоко» 1,11 % 2,19 %

«Патриоты России» 0,73 % 0,83 %

«Правое дело» 0,43 %

роман савенков, доцент кафе-
дры социологии и политологии 
вгу, кандидат политических наук:
– Партия «Единая Россия» подтверди-
ла свое лидирующее положение: за нее 
проголосовали почти 50% избирателей. 
Три других парламентские партии уси-
лили свои позиции по сравнению с вы-
борами депутатов Госдумы 2007 года и 
депутатов облдумы 2010 года.

Партия «Единая Россия» – как партия парламентского боль-
шинства вынуждена отвечать за решение конкретных проблем. 
Остальные партии в ходе дебатов могли позволить себе рас-
сказывать о своих желаниях и, конечно, указывать на недостатки 
«партии власти». Кроме того, «ЕР» потеряла избирателей с завы-
шенными ожиданиями от государства, тех, кто слышал о высоких 
ценах на нефть на мировом рынке, но «не заметил» роста своих 
личных доходов. В Воронеже, как и во всех крупных городах Рос-
сии, поддержка партии «Единая Россия» существенно ниже, чем 
в сельской местности. Полагаю, что воронежцы не «оценили» ре-
конструкцию города как вклад именно «Единой России». Кроме 
того, партия не может удерживать стабильно высокий рейтинг на 
протяжении 10 лет, так как избиратели «устают» от одних и тех же 
лиц и уже только поэтому отказывают в поддержке.

виктория Черникова, доцент 
вгу, кандидат политических наук: 
– Результаты выборов в Госдуму в 
Воронеже и области различаются. За 
«Единую Россию» в Воронеже (с Ново-
усманским и Семилукским районами) 
проголосовало 35,75%. В области ре-
зультаты не отличаются от общерос-
сийских, в то же время КПРФ в городе 
набрала 33,9% голосов, хотя в итоге по 

области – 21,81%. Для Воронежской области несколько повы-
шенный по сравнению с общероссийским результат голосова-
ния за оппозиционные партии, особенно левого спектра, вполне 
характерен. Однако на предпочтения населения города оказы-
вают влияние и другие факторы. Воронеж сейчас относится к 
15 крупнейшим городам России, достаточно большой процент 
населения работает в коммерческой сфере и не зависит от вы-
плат из госбюджета. В урбанизированной среде экономически 
самостоятельные люди склонны критически относится к вла-
сти, менее подвержены административному влиянию. 

александр слинько, профессор, 
завкафедрой международных от-
ношений и регионоведения вгу, 
доктор политических наук:
– На мой взгляд, это ожидаемый 
результат, который вызван, с одной 
стороны, неэффективной работой го-
родской администрации, а с другой 
– попытками группой чиновников под-
ставить губернатора. Это абсолютно 

исчерпывающий комментарий сложившейся ситуации. Сейчас 
возможно все, в том числе самые радикальные кадровые из-
менения на региональном уровне.

экспертное мнение

больше мнений на 
infovoronezh.ru
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похищение собаки организовал 43-летний Виктор Малюгин. Будучи в 
поселке Ильича (Каширский район) он увидел щенка среднеазиатской овчарки с 
поводком и ошейником. Несмотря на то, что мужчина знал хозяина пса, он забрал 
животное, решив впоследствии вернуть его владельцу за вознаграждение. «Уго-
ловное дело было прекращено в связи с примирением сторон», – пояснил «ГЧ» 
старший помощник облпрокурора Михаил Усов.

наказан за бездействие в отношении подрядной организации, 
виновной в нарушении сроков работ по благоустройству парка «Дельфин», 
чиновник МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района». Несоблюдение ранее 
принятой договоренности повлекло неэффективное использование бюд-
жетных средств. По результатам прокурорской проверки должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

около 100 фур лишились аккумулято-
ров из-за того, что двое воронежцев реши-
ли обогатиться. Приятели отвозили агрега-
ты в пункты приема цветных металлов. За 
каждый экземпляр, весом 40-50 килограм-
мов, они получали по тысяче рублей.
Кражи подельники совершали не только в 
нашем регионе, но и в соседней Липецкой 
области. Днем приезжали, присматрива-
лись, определялись с объектом, а ночью 
совершали преступления.
Ранее молодые люди проблем с законом 
не имели. Мало того, один из них учится в 
вузе на юридическом факультете. 

зверское убийство произошло в селе 
Тумановка (Павловский район) в ночь на 
4 декабря. От рук преступника постра-
дали трое пенсионеров: женщины 74 и 
85 лет, а также 74-летний мужчина. По 
версии следствия, злоумышленником 
является 25-летний местный житель. 
Он проник в дом пожилых людей, на-
нес им многочисленные удары руками и 
ногами, а затем взялся за нож. От по-
лученных ранений старики скончались 
на месте происшествия. Следственные 
органы СК РФ по Воронежской области 
возбудили уголовное дело. В настоящее 
время устанавливаются мотивы и обсто-
ятельства произошедшего.

840 тысяч рублей компенсации за 
пытки получит гражданин Узбекистана. 
Трое суток он терпел издевательства в 
Железнодорожном РОВД в апреле 2009 
года. Таким изощренным способом ми-
лиционеры пытались заставить гастар-
байтера признаться в убийстве, которое 
он не совершал.
По словам адвоката Ольги Гнездиловой, 
Рашид Раззаков обратился в суд с требо-
ванием компенсировать моральный вред 
за незаконное задержание, в результате 
которого ему сломали ребро. Стражи 
правопорядка использовали электриче-
ство, били мужчину стеклянной бутылкой 
по голове, вешали на лом. Эксперты на-
считали на теле потерпевшего не менее 
13 повреждений.

кража по дружбе. Заступив на суточ-
ное дежурство, врач областной клини-
ческой больницы, оставил свои личные 
вещи в ординаторской. Спустя некоторое 
время к нему зашел давний знакомый, по-
сле визита которого доктор не досчитался 
четырех тысяч рублей и мобильного теле-
фона. Видимо, гость прихватил все это, 
когда мужчина несколько раз отлучался из 
помещения, решая рабочие вопросы.
Врач решился разобраться с «другом» 
самостоятельно. Но тот на протяжении 
двух недель кормил его обещаниями. 
Осознав, что уладить проблему мирным 
путем не получится, мужчина обратился 
в полицию. Стражи правопорядка за-
держали 28-летнего молодого человека 
и возбудили уголовное дело по факту 
кражи. Злоумышленник находится под 
подпиской о невыезде и уже возместил 
ущерб потерпевшему.

 �лента новостей

Во время ночного дежурства 
экипаж ДПС обратил внимание на 
автомобиль BМW, который ехал 

по Бульвару Победы, нарушая 
правила дорожного движения. За 
рулем иномарки была девушка. 

По требованию полицейских она 
остановилась. Как выяснилось, 
владельцем машины являлся 
мужчина, который сидел на пасса-
жирском сидении. Представитель 
закона попросил его предъявить 
документы, но в ответ услышал 
брань и оскорбления. Инспектор 
сделал замечание хаму, и попро-
сил его выйти из авто. Вместо это-
го разъяренный мужчина достал 
из бардачка пистолет и направил 
в сторону офицера.

Рассказывают представители 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Воронежской области: «Вто-
рой полицейский, находившийся 
в это время у служебной машины, 
подбежал к напарнику, и вместе 
они вытащили злоумышленника 
BМW. После сотрудники Госав-
тоинспекции вызвали следствен-
но-оперативную группу, которая 
изъяла пистолет. Чуть позже вы-
яснилось, что оружие является 
газовым».

29-летнего дебошира, чтобы он 
пришел в себя и осознал, что на-
творил, доставили в отдел поли-
ции № 4 Северного микрорайона. 
Успокоившись, молодой человек 
не смог объяснить, почему он по-
вел себя столь вызывающе.

Все материалы по данному про-
исшествию переданы в следствен-
ный отдел по Коминтерновскому 
району Воронежа. Проводится 
проверка.

Во время обыска сотрудники 
правоохранительных органов изъяли 
два специальных устройства для заку-
порки алкоголя, более шести тысяч 
бутылок готовой продукции, порядка 
тысячи литров спирта, а также огром-
ное количество этикеток, пробок и 
поддельных акцизных марок. По дан-
ным региональной пресс-службы ГУ 
МВД России, организатором данного 
бизнеса является 45-летний житель 
Богучарского района.

Полицейские не только закрыли 
подпольный цех, но и пресекли канал 
поставки этой продукции в торговые 
точки нашего города. Фальсифициро-
ванный алкоголь хранился на складе 
в Железнодорожном районе Воро-
нежа. Из этого помещения стражи 
правопорядка изъяли и отправили на 

экспертизу порядка тысячи бутылок 
контрафактного спирта. Заведовал 
«перевалочным пунктом» 30-летний 
житель столицы Черноземья.

По всем выявленным фактам 
проводится проверка, по резуль-
татам которой будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Полицейские  
ликвидировали 

цех левой водки

Нарушил, нахамил 
и… взял на мушку

Когда сотрудник ГИБДД остановил иномарку, водитель которой пре-
высил скорость, он даже не подозревал, во что это может вылиться.

Предприимчивый бизнесмен из-
готавливал суррогат в одном из 
частных домов поселка Репное. В 
производстве использовался не-
качественный технический спирт, 
химические красители и арома-
тизаторы. С конвейера регулярно 
сходили сотни бутылок водки и 
коньяка якобы известных марок.

В ответ на замечание инспектора 
мужчина вытащил пистолет

Преступники специализировалась 
на изготовлении коньяков и водки

Когда сотрудники правоохранитель-
ных органов переступили порог квар-
тиры, в нос ударил сильный запах. На 
полу в одной из комнат они обнаружили 
тело женщины, которое пролежало там 
несколько дней. Это была Алена Душина, 
хозяйка квартиры, опознать которую 
помогли соседи. Эксперты-кримина-
листы, осмотрев труп, предположили: 
нападение на женщину совершено 
два-три дня назад, а смерть наступила 
в результате черепно-мозговой травмы: 
у нее была проломлена голова.

убийца – знакомый или друг?
В квартире царил беспорядок: было 

похоже на то, что убийца или убийцы 
что-то искали. О том, что из дома 
пропали ценные вещи, сообщил муж 
потерпевшей Андрей Душин, когда 
вернулся из командировки. По его 
словам, украли золотые украшения, 
деньги – около 100 тысяч рублей – и 
дорогой сотовый телефон, который 
Андрей не так давно подарил жене. На 
вопрос следователей, кто мог совер-
шить такое чудовищное преступле-
ние, Душин не знал, что ответить.  

Сыщики настаивали на том, что это 
сделал кто-то из знакомых, из тех людей, 
кого хорошо знала Алена. Скорее всего, 
она сама впустила убийц в квартиру, 
ведь никаких характерных для взлома 
повреждений ни на двери, ни на замке 
эксперты не обнаружили. Об этом гово-
рила и еще одна деталь: в комнате стоял 
накрытый стол: чайник, конфеты, пече-
нья и две чашки с блюдцами, а в мусорном 
ведре лежала пустая винная бутылка.

незнакомец с перебинтованной рукой
Еще одно предположение следова-

телей, что к жене приходил любовник, 
муж «отмел» сразу. Андрей уверял: он 
единственный мужчина, и именно с ним 
Алена проводила все свое время. Она 
не работала, занималась домашним 
хозяйством и собой: часто посещала 
салоны красоты, иногда встречалась с 
подругами и никогда не давала поводов 
для подозрений и ревности. Но сейчас 
Андрей все-таки засомневался.

По рассказам соседей, в тот день, 
когда было совершено убийство, из квар-
тиры Душиных раздавались женские 

крики. «Когда хлопнула дверь на лест-
ничной клетке, я подошел к глазку, но 
никого не увидел. Было лишь слышно, 
как кто-то быстро бежит по лестнице 
вниз, – сообщил один из очевидцев. – 
Бросился к окну: из подъезда пулей 
вылетел молодой человек. Одна рука 
у него была чем-то перебинтована, а в 
другой он нес пакет». Особых примет 
незнакомца мужчина не запомнил.

отчаянное сопротивление
Из заключений экспертов-кримина-

листов стало понятно: в квартире был 
один незнакомец, а, следовательно, он 
и есть убийца. Его отпечатки пальцев 
были на бутылке из-под вина и на 
кружке, стоявшей на столе. Но иденти-
фицировать их пока не представлялось 
возможным.

Кровь, обнаруженная в доме, принад-
лежала хозяйке квартиры. Женщина, 
как предполагали судебные медики, в 
схватке с убийцей отчаянно сопротив-
лялась, об этом говорили повреждения 
на ее теле, руках, ногтях. Об этом же, 
скорее всего, свидетельствовала и пере-
бинтованная рука молодого человека, 
который выбежал из подъезда. 

сенсационное заявление
Через несколько дней к следовате-

лям пришел Андрей Душин и заявил: 
«Я знаю, кто убил мою жену!» Сле-
дователи не то что опешили, но были 
искренне удивлены. Оказалось, что 
ночью Андрею позвонил его бывший 
компаньон, с которым они когда-то вме-
сте начинали бизнес, но, разругавшись, 
не общались вот уже пять лет.

Когда на экране телефона высве-
тился незнакомый номер, Андрей снял 
трубку. «Здорово! – поприветствовал 
голос. – Наверное, не узнал? Это Юдин». 
Душин не успел отреагировать на при-
ветствие. Юрий продолжил: «Слышал, 

какое у тебя горе. Соболезную». Слова 
экс-компаньона звучали очень искренне. 
Но вдруг его тон резко переменился.

«Он стал философствовать, рас-
суждать о судьбе и тех поступках, за 
которые следует расплата», – переска-
зывал подробности разговора Душин, и 
добавил в конце, что последняя фраза 
Юдина зацепила больше всего. «То, что 
произошло, случилось не просто так. 
Подумай, кому ты сделал плохо, кого 
обманул…» На этом, по словам Андрея, 
разговор оборвался. После этих слов он 
понял, что Юдин намекал на себя. «Я 
уверен, это он убил Алену. Отомстил 
мне!» – считал Душин.

экс-компаньон «на крючке»
Следователи решили допросить экс-

компаньона и уже после этого делать 
какие-то выводы. Но его жена сообщила, 
что две недели назад ее муж, Юрий 
Юдин, куда-то уехал, сказав при этом, 
что «вернется нескоро». Оперативники 
поинтересовались, не было ли его пове-
дение подозрительным. «Юрий принес 
мне шубу, – рассказала женщина. – Вот 
это как раз и странно: он никогда не делал 
таких дорогих подарков. Оставил мне 
немного денег, а на днях в его шкафу я 
нашла 40 тысяч рублей!»

Сыщики «пробили» номер Юдина: 
он «засветился» в Лискинском районе. 
Там его через несколько дней и задер-
жали, перевезли в Воронеж. На допросе 
он все время отпирался, говорил, что 
уже больше года не появлялся в городе 
и к тому же не знает, где живет его 
экс-компаньон. Но в это следователи 
верили с трудом. Когда спросили у 

задержанного, как на его руке появился 
укус, он пробурчал что-то невнятное: 
якобы с кем-то подрался.

роковая встреча
Юдин признался лишь после того, 

как стали известны результаты дакти-
лоскопической экспертизы. Отпечатки 
пальцев, которые «откатали» в квартире 
Душиных, принадлежали ему. В этом 
не было никаких сомнений. Тогда экс-
компаньон рассказал, что случилось.

…Однажды на улице он встретил жену 
Душину. Сказал, что прошлое забыл и 
хочет помириться. Алена на его слова 
никак не реагировала.

«Я выследил ее, –  признался убийца. –  
Алена сначала прогоняла меня с порога, 
но потом пригласила в гости. Мы раз-
говаривали, пили вино, чай. Когда я 
услышал, как хорошо они живут, как 
бизнес Андрея идет в гору, не сдержался, 
набросился на нее и стал бить». Алена 
сопротивлялась, как могла: пиналась, 
отбивалась руками, а потом, улучив 
момент, укусила его за руку. Это взбесило 
экс-компаньона. Он схватил стоявшую на 
телевизоре каменную шкатулку и ударил 
женщину по голове. Та сразу обмякла.

Юдин обшарил дом и забрал все, что 
нашел: деньги, золото, сотовый телефон 
и кое-что из одежды. Сложил это в пакет 
и выбежал из квартиры.

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

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Кровавое перемирие«Я буду звонить тебе каждый вечер!» –  
пообещал жене Андрей Душин, уез-
жая в командировку. Через несколько 
дней Алена, его супруга, перестала от-
вечать на звонки: молчал и сотовый, и 
домашний. Нужно было действовать. 
Андрей набрал номер ее близкой под-
руги. Но та ничего обнадеживающего 
не сообщила. Беспокоить родителей 
жены, которые жили в Воронеже, он 
не стал: боялся напугать. Решил: по-
просит соседей навестить супругу. 
Те «отзвонились» практически сразу: 
«Скорее приезжай! Алену убили…»

Компаньон мужа по бизнесу сначала 
стал врагом, а потом и убийцей

бюро оон по борьбе с наркотиками и преступностью впервые опубликовало отчет о 
самом тяжком виде преступности – убийствах – в глобальном масштабе. По статистике, в 2010 
году во всем мире погибло около полумиллиона человек. Треть всех убийств на планете приходит-
ся на страны Африки. Хуже всего обстоят дела в Латинской Америке. В Европе на общем спокой-
ном фоне (1,3 убийства на 100 тысяч жителей) резко выделяются Казахстан (10,7), Киргизия (8,1), 
Литва (7,5), Молдавия (6,6) и Эстония (5,2). При этом в России самый высокий показатель – 11,7.

верховный суд рФ в 2010 году вынес 845 тысяч обвинительных при-
говоров. Это на 43 тысячи меньше, чем в 2009-м. Самые «популярные» статьи остались 
прежними: убийство, кража, хранение наркотиков и неуплата алиментов. Осуждать за 
неуплату налогов стали меньше, за разжигание ненависти – больше. За убийство осу-
дили 12 500 человек, из них более двух тысяч – за убийство двух и более лиц. Большин-
ство преступников получили срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Фальсифицированный алкоголь 
хранился на складе в железно-
дорожном районе

алена сопротивлялась убийце, 
как могла: отбивалась руками, 
кусалась, но силы были неравны

«то, что произошло, случилось 
не просто так. подумай, кого ты 
обманул…» – произнес Юдин
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Все квартиры: 1, 2 и 3-комнатные 
– с полной внутренней отделкой: 
пластиковыми окнами, ламинатом, 
добротными входными и межкомнат-
ными дверями. В санузлах установ-
лена сантехника, а на кухне – газовые 
плиты. Еще одна особенность нового 
дома – своя газовая котельная.

Начальник ГУ МВД России по 
Воронежской области, генерал-лей-
тенант полиции Александр Сысоев, 
открывший торжественную цере-
монию ввода дома, отметил: «Такой 
новогодний подарок позволит улуч-
шить жилищные условия не только 
полицейским, но и членам их семей: 

учителям, врачам, социальным работ-
никам, которые мечтали о новых 
квартирах еще с прошлого века!»

многие из новоселов встали на 
очередь еще в 90-е годы

По словам главного полицейского 
области, в очереди на получение жилья 
сейчас стоит около 500 семей. «Мы 
будем решать жилищную проблему, 
ведь у сотрудника полиции обязательно 
должен быть свой дом!» – отметил 
Александр Сысоев, добавив, что в 
ближайшем будущем в городе начнется 
строительство еще одной многоэтажки.

Как полагают в министерстве, 
подобные поощрения поднимут 
авторитет службы и, что важно, 
улучшат микроклимат в коллек-
тивах. «Чего греха таить, для каж-
дого человека, в том числе и для 
полицейского, приятно не только 
доброе слово или, скажем, рукопо-
жатие перед строем, но и денежное 

вознаграждение за нелегкую, а по-
рой опасную работу», – отметил 
статс-секретарь-замминистра вну-
тренних дел России генерал-лей-
тенант полиции Сергей Булавин.

Однако премии от руководства 
получат далеко не все. В проек-
те документа подробно оговоре-
ны случаи, когда полицейские 

останутся без денежного возна-
граждения. Например, это те, кто 
отказался перейти на нижестоя-
щую должность в связи с дисци-
плинарным взысканием, нарушил 
условия контракта и не соблюдал 
ограничения и запреты, установ-
ленные законом, и те, кто утратил 
доверие руководства.

Новый род Вооруженных сил сфор-
мирован по решению президента России 
Дмитрия Медведева. Он предложил объ-
единить системы ПВО и ПРО, а также 
предупреждения о ракетном нападении 
и контроля космического пространства. 

108 зенитный ракетный полк, дис-
лоцирующийся в Шилово, вошел в 
состав новых войск. Правда, по сло-
вам, командира полка, полковника 
Олега Чичкаленко, появление нового 
рода войск – это, скорее, структурное 
изменения: «Задачи остаются преж-

ними – это боевое дежурство с целью 
предотвращения нападения с воздуха. 
Наш полк входит в систему противо-
воздушной обороны Центрального 
промышленного района (ЦПР) Рос-
сийской Федерации и города Москвы. 
Наш полк первым должен встретить 
воздушного противника при под-
ходе к столице на рубеже примерно 
в 600 километров. Кроме того, наши 
задачи – прикрытие промышленных 
объектов Воронежа и воинских частей, 
расположенных в регионе». 

9-этажный дом для действующих со-
трудников МВД и тех, кто ушел на за-
служенный отдых, возводился около 
2 лет. На днях новостройку по улице 
Антокольского сдали в эксплуатацию. 
Уже к Новому году 185 семей полицей-
ских справят новоселье.

Весомую прибавку к зарплате получат сотрудники, добро-
совестно выполняющие свои служебные обязанности. Вы-
платы в четверть оклада будут производить либо разово, 
либо ежемесячно. Такой проект приказа министра МВД 
предложен для общественной экспертизы. Любой жела-
ющий может ознакомиться с ним на официальном сайте 
МВД РФ – www.mvd.ru, после чего выслать свои предло-
жения по e-mail – fedfed7@pochta.ru до 10 декабря.

Это войска Воздушно-космической обороны (ВКО). Их задача – стать первым рубежом 
обороны страны и спасти ее от военных угроз, которые возрастают в связи с разверты-
ванием баз противоракетной обороны США у российских границ.

185 воронежских полицейских 
въедут в новые квартиры

В России появились новые войска

С нового года стражей порядка отметят премиями
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 общество
мвд россии прорабатывает механизмы получения служебно-
го жилья и единовременных социальных выплат на покупку новых квартир для 
сотрудников. У полицейских появится 4 возможности получить жилье, и восполь-
зоваться ими можно будет уже с 1 января 2012 года. В числе этих вариантов – вы-
деление единовременной социальной выплаты, предназначенной для офицеров, 
которые добросовестно служат в органах внутренних дел 10 и более лет.

офицеры, выполнявшие свой долг с риском для жизни 
и ставшие инвалидами 1-й и 2-й групп, а также семьи погибших сотрудников, 
могут получить жилье из социального жилищного фонда в собственность. Поли-
цейские, ставшие офицерами до 1 марта 2005 года, будут получать в собствен-
ность жилье из государственного жилищного фонда согласно очереди. Или им, 
возможно, предоставят право получения единовременной социальной выплаты.

«до сих пор пребываем 
в приятном шоке!»

павел толстЫХ, ветеран мвд, 
прапорщик в отставке, счастли-
вый новосел:

– Мы с женой 
встали на оче-
редь еще в 1993 
году, даже не 
верили, что ког-
да-нибудь полу-
чим новое жилье. 
Когда нам об 
этом сообщили, 
мы так обрадо-
вались, что пребываем в приятном шоке 
до сих пор! Поверили только когда зашли 
в собственную квартиру. Она очень свет-
лая, просторная, с современной отделкой. 
Подоконники широкие – моей жене обя-
зательно понравится: будет куда цветы 
ставить! Хочется поблагодарить всех, кто 
был причастен к решению нашей жилищ-
ной проблемы – администрацию города, 
Главное управление МВД России по Во-
ронежской области, строителей. Большое 
человеческое спасибо за заботу, чуткость, 
понимание и за такой прекрасный дом!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Александр Сысоев лично 
вручил ключи новоселам

Сотрудники МВД мечтали о но-
вых квартирах с прошлого века

Вопрос, как сплотить команду, 
сегодня волнует тех бизнесменов и 
руководителей предприятий, кто 
мыслит стратегически, на перспективу 
и думает не только о сверхприбыли, 
но и о подчиненных. Для таких пред-
принимателей понятия «коллектив» 
и «команда» не слова-синонимы. 
«Команду отличает сплоченность 
и взаимовыручка – это такие отно-
шения, которые позволяют сотруд-
никам работать эффективно, как 
единый механизм, поражающий своей 

силой и мощью, – объясняет эксперт 
рубрики, бизнес-консультант Аркадий 
Слуднов. – Как бы это высокопарно 
или пафосно ни звучало, но именно 
команда всегда нерушима, преданна 
себе и компании. Ей не страшны ни 
конкуренты, ни кризис, потому что 
единый механизм может сделать 
намного больше, чем кучка отдельно 
взятых гениев».

от «мафии» до «жестоких игр»
Как достичь единодушия в команде? 

Кто-то делает ставку на экстрим, пре-
вращая тренинг в «Жестокие игры» или 
шоу «Последний герой»: сплавляется 
по рекам, лазает по горам или прыгает 
с парашютом. Другие участвуют в 
стратегических играх по типу «Мафии» 
или известной передачи «Форд Боярд», 
где на первый план часто выходит сме-
калка, а не физическая выносливость. 
В любом случае это одно общее дело, и 
задания построены так, что выполнить 
их можно только сообща. Людям волей-
неволей приходится «кооперироваться» 
друг с другом.

«У нас было две команды, и сфор-
мировались они, что называется, по 
отделам, но ведущий всех перетасовал, – 
вспоминает Лидия Гореленко, участница 
тренинга по командообразованию, про-
визор фармацевтической компании. – Я 
думаю, что бизнес-тренер – это хороший 
психолог, потому что после таких пер-

турбаций те, кто на дух не переваривал 
друг друга, оказались в «одной упряжке». 
Но все претензии, недовольства и обиды 
прошли, как только мы вышли на полосу 
препятствий: бежали змейкой, ползли 
по тоннелю, прыгали через барьеры 
и даже возили друг друга в тележках. 
Побеждала команда, поэтому и рабо-
тали вместе – на общий результат, а не 
каждый сам за себя».

После таких приключений, по сло-
вам девушки, она посмотрела другими 
глазами не только на коллег, но и на 
саму компанию. «Я научилась доверять 
коллегам, а они, надеюсь, мне. Я знаю, 
кто может стать лидером и поведет за 
собой команду. Я уверена: наш руко-
водитель создает условия и для того, 
чтобы мы работали продуктивнее и 
приносили в компанию деньги, и для 
того, чтобы эта работа перестала быть 
рутиной», – признается Лидия.

«снять с людей маски»
По словам эксперта Слуднова, сегодня 

особой популярностью тимбилдинг 
пользуется у компаний, в которых посто-
янно увеличивается штат сотрудников. 
«Приходит много новых незнакомых 
людей, перед которыми руководство 
ставит довольно амбициозные задачи. 
Бывает, что времени, чтобы узнать 
друг друга, просто нет, и тут серьезным 
подспорьем становится именно такой 
тренинг. Проводить его необходимо вне 
офиса. В закрытом помещении слишком 
много условностей. А нестандартная 
обстановка «снимает с людей маски»: на 
воздухе они раскрепощаются и вовлека-
ются в реальную игру. То, как команда 
выполняет задания, словно зеркало, 
отражает ситуацию на работе», – резю-
мирует бизнес-консультант.

257-84-65

 бизнес
тимбилдинг, или командообразование, – термин, который обычно используется в 
бизнесе и применяется для создания и повышения эффективности работы команды. Идею 
таких методов работы заимствовали из спорта и стали активно внедрять в 60–70-е годы 
прошлого века. В настоящее время тимбилдинг представляет собой одну из перспективных 
моделей корпоративного менеджмента, которая обеспечивает полноценное развитие ком-
пании и является одним из наиболее эффективных инструментов управления персоналом.

«веревочные курсы» – один из видов тимбилдинга, который включает в себя большое 
количество физических упражнений и становится сегодня все популярнее. Впервые такие программы 
появились в США. Они использовались для подготовки военных и сотрудников спецподразделений и 
основывались на взаимопомощи. Психологическая основа современного курса заключается в том, что 
вырванный из привычной обстановки человек реже возвращается к сложившимся в ней стереотипам 
поведения и мышления и начинает иначе воспринимать и анализировать поступающую информацию.

Игры для взрослых
Как превратить корпоратив в увлекательное приключение?
Это может быть все, что угодно, но 
обязательно нестандартно: пейнтбол 
или катание на коньках, «казаки-ра-
зойники» или поиск клада, веселые 
старты или полоса препятствий, раф-
тинг и даже прыжки с парашютом! Та-
кие простые увлечения должны стать 
испытанием, которое потребует от 
сотрудников компании определенных 
усилий. И все для того, чтобы за очень 
короткое время узнать друг друга по-
ближе, увидеть коллегу таким, каким 
он не бывает в офисе, сплотиться и 
выдать результат не только в игре, но 
и на работе в офисе.

команде не страшны ни конку-
ренты, ни кризис, потому что 
единый механизм может сделать 
намного больше, чем кучка 
отдельно взятых гениев

Татьяна КИРЬЯНОВА

На воздухе коллеги раскрепощаются 
и вовлекаются в реальную игру

аркадий слуднов, бизнес-консультант:
– Тимбилдинг приносит большую пользу тем компаниям, в которых 
стартует новый проект, требующий слаженной работы – он под-
водит сотрудников к прорыву, стимулирует движение вперед или 
помогает сдружиться, если уже наметился разлад. Неформальное 
общение способствует развитию хороших отношений в коллективе –  
а это, в свою очередь, создает оптимальную рабочую атмосферу, 
что позитивно складывается на производительности труда. Думаю, 
вряд ли сейчас найдется руководитель, который бы сомневался в 
полезности командообразующих тренингов.

экспертное мнение

ЦиФрЫ в тему
89 % руководителей уверены: корпоративные мероприятия повышают лояль-
ность сотрудников к фирме, в которой они работают.

79 % отечественных компаний проводят «корпоративы» в виде вечеринок, 
спортивных соревнований или экскурсий.

1 % сотрудников, выбирая работодателя, предпочитают тех, у кого в чести 
корпоративные мероприятия.ре

кл
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водства или дачного хозяйства (это 
должно быть подтверждено заключе-
нием правления соответствующего 
некоммерческого объединения). 
Это касается и возведения киосков, 
навесов, строений и сооружений 
вспомогательного характера, то 
есть объектов, которые не требуют 
специального разрешения. К этой 
же категории относятся и объекты 
индивидуального жилищного стро-
ительства, созданные на  участке, 
предназначенном для этих целей 
или же для ведения личного под-
собного хозяйства.

Необходимо отметить, что пун-
ктом 3 статьи 25.3 Закона о регистра-
ции определено, что документом, 
подтверждающим факт создания 
такого объекта, является декларация, 
форма которой утверждена приказом 
Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Феде-
рации от 15 августа 2006 года № 232 
«Об утверждении формы декларации 
об объекте недвижимого имущества». 
Все сведения в данный документ  
гражданин вносит самостоятельно.

правила регистрации  
«старой» земли

Для оформления прав гражда-
нина на земельный участок, пре-
доставленный до введения в дей-
ствие Земельного кодекса РФ (до 
30 октября 2001 года) для ведения 
личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
жилищного строительства (или же 
если в документах не указано право, 
на котором  получен такой участок), 
на государственную регистрацию 
представляются:

 заявление (оно заполняется при 
приеме документов);

 квитанция об оплате госпош-
лины (подлинник и ксерокопия);

 удостоверение личности;

 доверенность (при участии 
представителя).

Кроме того, для государственной 
регистрации права собственности на 
землю потребуется документ-осно-
вание. Например, им может служить 
акт о предоставлении гражданину 
данного участка, изданный органом 
государственной власти или местного 
самоуправления, свидетельство о 
праве на данную землю, выписка из 
похозяйственной книги (если   уча-
сток выделен для ведения личного 
подсобного хозяйства).

Этот же принцип действует и в 
случае, если земля перешла к соб-
ственнику в порядке наследования. 
При этом вместо документа, уста-
навливающего право гражданина на 
данный участок, в качестве основания 
для государственной регистрации 
может быть представлено свидетель-
ство о праве на наследство.

Итак, что же изменилось со 
вступлением в силу этого закона? 
В частности, решение значительно 
упростило сбор требуемых для реги-
страции бумаг на участок: теперь 
нужен или правоустанавливающий 
(например, акт о предоставлении), 
или правоподтверждающий документ 
(старое свидетельство о регистрации).

Закон разрешил оформлять в 
собственность участки, в документах 
о выделении которых не указывался 
вид права собственности. Также 
можно стать полновластным хозяи-
ном участка, исходя из фактических 
размеров (при отсутствии споров 
с соседями), если его площадь не 
соответствует данным, указанным 
в старых документах. Ранее такую 
землю приходилось регистрировать 
только через суд.

Согласно Федеральному закону № 
93-ФЗ, для прохождения процедуры 
регистрации можно представлять 
неполный кадастровый план участка 
(без точного описания границ), то 
есть не проводить межевание.

Кроме того, закон отменил про-
цедуру приватизации земли, нахо-
дившейся у граждан в бессрочном 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении, открыл путь к 
оформлению в собственность старых 
участков, выделенных в сельской 
местности под ведение личного под-
собного хозяйства (на основе выписки 
из похозяйственной книги).

«Дачная амнистия» сохранила 
обязанность приватизации участков, 
закрепленных за дачными, садовыми, 
гаражно-строительными и другими 
подобными товариществами, перед 
их непосредственным оформлением 
в собственность граждан – членов 
этих объединений. Однако процедура 
приватизации была упрощена, а сроки 
ее укорочены. Кроме того, она стала 
бесплатной (ранее в регионах могли 
требовать выкуп участков).

Что же касается регистрации 
жилья и других помещений, то в соот-
ветствии с  Федеральным законом № 
93-ФЗ, оформлять в собственность 
дачные, садовые и огородные дома и 
индивидуальные гаражи можно на 
основании самостоятельно заполня-
емой декларации об объекте. Ранее 
для этого требовалось получение 
техпаспорта БТИ.

«упрощенка» в действии
«Документальный» вопрос в деле 

о госрегистрации права собственно-
сти на недвижимость по-прежнему 
остается одним из самых актуаль-
ных. Несмотря на то, что данная 
процедура упростилась, далеко не 
все горожане могут не запутаться 
в том, какие бумаги понадобятся 
для оформления дома или участка в 
собственность. Так, решив привати-
зировать дачу, жительница Воронежа 
Татьяна Мальцева решила обратиться 
за разъяснениями в региональную 
общественную приемную. Какие же 
бумаги нужно для этого собрать?

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Документами, подтверждаю-
щими факт создания объекта инди-
видуального жилищного строитель-

ства, являются технический паспорт 
здания и согласие органа местного 
самоуправления на ввод в эксплу-
атацию, а в случае если работы по 
возведению не завершены – разре-
шение на строительство.

Помимо этого, на госрегистрацию 
представляются правоустанавлива-
ющие документы на землю, на кото-
рой расположен дом, и кадастровый 
паспорт участка. Данные бумаги не 
требуются, если права на земель-
ный участок зарегистрированы в 
порядке, установленном Законом 
о регистрации, и паспорт уже пред-
ставлялся ранее и помещен в дело 
правоустанавливающих документов.

К объектам недвижимости, на 
которые распространяется данное 
правило, относятся не требующие 
выдачи разрешения на строитель-
ство. В соответствии с пунктом 
17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, к таким постройкам 
причисляется, к примеру, гараж 
(при условии, что он возведен на 
земле, предоставленной для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельно-
сти). Другой аналогичный случай:  
строительство велось на земельном 
участке, предоставленном для садо-

если вы начали возводить дом 
после введения в действие 
нового градостроительного 
кодекса (30 декабря 2004 года), 
то обязаны иметь разрешение на 
строительство

упрощенный порядок 
оформления прав на земельные 
участки применим только 
в случае если они были 
предоставлены до вступления в 
силу земельного кодекса рФ, то 
есть до 30 октября 2001 года

сроки действия «дачной амнистии» 
продлены до 1 марта 2015 года. 
такой законопроект был принят 
госдумой в 2009 году

Галина ЖУРАВЛЕВА

* С 1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30 
июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества». В связи с этим Федеральный закон от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» был дополнен статьей 25.3 
«Особенности государственной регистрации права собственно-
сти на некоторые создаваемые или созданные объекты недвижи-
мого имущества». Кроме того, Федеральный закон № 93-ФЗ внес 
изменения в Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», а также в Гражданский, Градостроительный, 
Налоговый кодекс и некоторые другие.

 онлайн-пРиемная
пять миллионов земельных участков 
за последние четыре года попало под «дачную амнистию». 
Как сообщил глава Росреестра Сергей Васильев, до 1 
марта 2015 года, когда закончится действие программы, 
предстоит зарегистрировать еще примерно столько же.

регистрационный подъем был зафиксирован в 2007–2008 
годах: в то время в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии  ежедневно обращались до 50 тысяч человек по всей 
стране. На текущий момент число желающих зарегистрировать участок 
превышает 25 тысяч человек в день.

право собственности – по почте? Да, это реально. Для 
начала нужно заверить свою подпись на заявлении о регистрации у нотариуса, а 
затем отправить все документы ценным письмом с уведомлением в территори-
альное отделение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Срок проведения госрегистрации составляет 30 дней.

«мониторинг рынка недвижимости». Такой портал, где можно будет 
получить информацию о сделках и ценах, Росреестр обещает запустить до конца года. 
Глава ведомства Сергей Васильев выразил уверенность, что сайт окажет положительное 
влияние на рынок недвижимости в России: здесь будет постоянно обновляться информа-
ция об объеме сделок, а также выставляться графики по каждому региону.

По следам «дачной амнистии»
Что важно знать о регистрации прав собственности 

на недвижимость по упрощенному порядку?
В нашей области немало земельных 
участков, которые изначально были 
выделены для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяй-
ства. Строительство на этой земле, 
как правило, велось силами самих 
собственников. Многие владельцы 
хотят зарегистрировать право соб-
ственности на недвижимость. Пять 
лет назад в сфере государственной 
регистрации произошли изменения, 
облегчающие эту процедуру.* В на-
роде Федеральный закон № 93-ФЗ 
получил название «дачной амнистии». 
Несмотря на то, что он существует 
уже давно, многие воронежцы так и 
не воспользовались возможностью 
стать собственниками земельных 
участков. У горожан еще остаются 
вопросы, касающиеся регистрации 
недвижимости, и они нередко обра-
щаются за помощью в региональную 
общественную приемную.

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. Специалист, юрист или 
эксперт общественной приемной обязательно ответит на ваш вопрос в течение 
двух рабочих дней по электронной почте или в другой удобной для вас форме.

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

Попав под действие «дачной амнистии», многие во-
ронежцы стали полновластными собственниками 
земельных участков и объектов недвижимости

Федеральный закон № 93-ФЗ не только «сократил» перечень необходимых 
документов, но и отменил процедуру приватизации земли, находившейся 
в бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении

пока цены на жилье в россии падают
Уровень падения цен на жилье в России за период с третьего квартала 2010 года по 
третий квартал 2011 года является одним из самых высоких в мире: недвижимость в 
нашей стране, подешевевшая за год на 10,7 %, уступает по этому показателю лишь 
жилью в Ирландии, обесценившемуся на 14,3 %. Об этом говорится в материалах кон-
салтинговой компании Knight Frank. Согласно исследованию, охватившему 51 страну 
мира, высокий уровень падения цен на жилую недвижимость продемонстрировали 
также Украина (8,4 %), Кипр (6,6 %) и Болгария (6,1 %).
По данным экспертов, наиболее сильный рост цен в указанный период показал Гон-
конг – здесь стоимость жилья выросла на 19,3 %, а также Эстония (14,3 %), Индия 
(13,9 %), Тайвань (12,7 %), Словения (9 %).
Как подчеркивают аналитики, бурный рост цен на жилье в мире, зафиксированный с 
2004 по 2007 год, когда рынки недвижимости показали двукратное последовательное 
увеличение показателей за 16 кварталов, остался в прошлом. В целом, по оценкам 
консалтинговой компании, жилье в мире подорожало за последний год только на 1,5 %.
Вместе с тем, согласно еще одному исследованию (осцопрос проводил Центр стра-
тегических исследований страховой компании «Росгосстрах»), не более 17 % россиян 
могут назвать стоимость жилой недвижимости в своих городах приемлемой. Самая 
низкая удовлетворенность ценами зафиксирована в Москве – только 7 %. Самая вы-
сокая – в Саратове: 32 % респондентов устраивают цены на жилье в их городе.

лови момент!
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налоговое преобразование
– С 2010 года единый социальный 

налог (ЕСН), в рамках которого 
формировалась будущая трудовая 
пенсия работника, заменился на 
страховые взносы. В чем разница 
между ними? – спрашивает Марина 
Семеновна, 56 лет.

– С принятием нового законода-
тельства пенсионная система перешла 
на страховые принципы.* В отличие 
от ЕСН – налога, который поступал 
в федеральный бюджет, страховые 
платежи приходят напрямую в Пенси-
онный фонд РФ. Важно, они являются 
персонифицированными и отражаются 
на индивидуальных лицевых счетах 
работников в системе индивидуального 
учета, осуществляемого ПФР.

– Что изменилось в отчетности 
организаций? – интересуется Алек-
сандр Михайлович, 42 года.

– С прошлого года контроль за 
уплатой страховых взносов перешел 
от налоговых органов к Пенсионному 
фонду РФ и Фонду социального стра-

хования РФ. При этом ПФР одно-
временно осуществляет надзор за 
взносами на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

В связи с этим организации обя-
заны сдавать отчетность по формам, 
утверждаемым Министерством здра-
воохранения и социального развития 
РФ. Для Пенсионного фонда РФ такая 
отчетность носит название «Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в фонды 
обязательного медицинского страхо-
вания». Декларация по ЕСН, которую 
организации ранее представляли в 
налоговые органы, упразднена.

контроль за работодателями
– Как часто проводятся выезд-

ные проверки в отношении одного 
страхователя? Может ли органи-

зация представить возражения по 
их результатам? – задает вопрос 
Геннадий Павлович, 39 лет.

– Периодичность проведения 
выездных проверок предусматрива-
ется не чаще, чем один раз в три года. 
Если организация своевременно и в 
полном объеме уплачивает страховые 
взносы, органы ПФР могут снизить 
частоту своих визитов на предприятие.

Все процедуры проведения выезд-
ной проверки и оформления ее резуль-
татов подробно прописаны в Феде-
ральном законе № 212-ФЗ, в котором 
также предусмотрена  возможность 
обжалования решений и действий 
органов контроля за уплатой страховых 
взносов. Этим вопросам посвящены 
глава 5 «Контроль за уплатой страхо-
вых взносов» и глава 7 «Обжалование 
актов органов контроля за уплатой 
страховых взносов и действий (без-
действия) их должностных лиц».

может ли пФр заблокировать счет?
– Имеют ли право работники 

Пенсионного фонда РФ списывать 
средства со счетов плательщика 
в счет взыскания недоимки? Есть 
ли право у ПФР блокировать рас-
четные счета? – спрашивает Анна 
Дмитриевна, 58 лет.

За органами Пенсионного фонда РФ 
закрепляются обязанности, аналогич-
ные тем, которыми сейчас наделены 
налоговые органы для взыскания 
ЕСН и других платежей, в том числе 
штрафов из денежных средств, нахо-
дящихся на счетах плательщика. Но у 
них нет полномочий приостанавливать 
операции по счетам.

Установив счетчики в квартире, 
собственники несут ответственность 
за их дальнейшую эксплуатацию, 
поверку или замену. Если прибор учета 
находится вне пределов жилплощади 
(к примеру, на лестничной площадке), 
владелец квадратных метров также в 
ответе за его сохранность и своевре-
менную поверку.

Электросчетчики используются 
потребителями в быту уже довольно 
длительное время, и если несколько 
лет тому назад такие приборы учета 
менялись энергоснабжающим пред-
приятием, теперь это обязанность 
собственника. Это требование закре-
плено в пункте 140 Постановления 
Правительства РФ от 31 августа 
2006 года № 530 «Об утверждении 
правил функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования 
электроэнергетики».

кто будет платить?
В соответствии с постановлением 

Госстроя России № 170 от 27 сентября 
2003 года, установка общедомовых 
приборов учета относится к капиталь-
ному ремонту – пункт 6 приложения 
№ 8 (рекомендуемое), – следова-
тельно, оплачивать эту работу должен 
собственник каждого помещения в 
многоквартирном здании. Платить 
за установку коллективного при-
бора учета, в соответствии со статьей 
44-47 Жилищного кодекса, владельцы 
жилья должны на основании решения 
общего собрания собственников по 
предложению управляющей орга-
низации. Размер платежей и период 
их внесения определяются самими 
собственниками на этом собрании, 
и сумма указывается в «платежках» 
отдельной строкой. 

Применительно к нанимателям 
жилья установку общедомового при-
бора учета должен оплачивать владе-
лец жилого помещения. 

срок годности приборов
Каждый счетчик имеет межпо-

верочный интервал, по истечении 
которого прибор необходимо снимать 
и проводить поверку. 

К примеру, основная масса электро-
счетчиков, установленных в много-
квартирных домах несколько десятков 
лет назад, устарела и морально, и 
материально. Такие приборы учета 
выпускались, как правило, со сроками 
службы 30 лет и поверки – 16–18 лет, 
которые давно истекли. Кроме того, 
одной из причин замены электро-
счетчиков может являться несоответ-
ствие класса точности их измерений 
установленному стандарту.

Устаревшие счетчики имеют класс 
точности 2,5, а пунктом 141 Постанов-
ления Правительства РФ от 31 августа 
2006 года № 530 установлено, что для 
учета электроэнергии, потребляемой 
жильцами, должны использоваться 
приборы учета класса точности 2,0 и 
выше. Поэтому счетчики, у которых 
класс точности 2,5 и ниже, не могут 
применяться для учета электроэнер-
гии. Также к расчету не принимаются 
показания прибора учета с истекшим 
сроком поверки (расчет в этом случае 
может производиться по нормативам, 
установленным Управлением по госу-
дарственному регулированию тари-
фов Воронежской области). Период 
поверки счетчика должен значиться 
в его паспорте с обязательным указа-
нием госповерителем даты первона-
чальной поверки на заводе.

требуются специалисты!
Для установки прибора учета 

потребитель может обратиться в 
любую специализированную органи-
зацию, имеющую допуск к такому роду 

деятельности. Счетчик вполне реально 
заменить и своими силами, но плом-
бировку и постановку на учет должна 
производить специализированная 
организация. При пуске прибора в 
эксплуатацию обязательно должен 
быть составлен соответствующий акт 
ввода с указанием зафиксированных 
начальных показаний. 

Только имея на руках акт ввода в 
эксплуатацию, потребитель может 
производить расчеты за потреблен-
ные энергоносители по показаниям 
счетчика. При отсутствии такого 
документа, исполнитель услуг (энер-
госнабжающее предприятие) будет 
выставлять счета на оплату комму-
нальных услуг исходя из нормативов 
потребления.

если счетчик «занемог»
Если прибор учета перестал реги-

стрировать расход энергоносителя, 
необходимо связаться с управляющей 
организацией. Когда речь идет об 
электросчетчике и договор напрямую 
заключен с энергосбытовой компа-
нией, следует обращаться, в первую 
очередь, именно в эту структуру. 
Оттуда потребителя могут направить 
в сетевую компанию, если она упол-
номочена контролировать состояние 
счетчиков (на рынке электроэнергии 
сейчас действуют сбытовые и сетевые 
компании). После уведомления постав-
щиков энергоресурсов необходимо 
демонтировать счетчик своими силами 
или с привлечением специалистов и 
отнести его в ремонт либо на поверку.

пломба и составление акта 
обязательны!

Для установки отремонтированного 
или поверенного счетчика нужно обяза-
тельно вызвать представителей управля-
ющей компании либо энергетиков, произ-
вести пломбировку прибора и составление 
акта ввода его в эксплуатацию.

За период отсутствия счетчика, не пре-
вышающий 30 календарных дней, оплата 
будет исчисляться как среднемесячное 
потребление коммунальных ресурсов, 
определенное по указанному прибору за 
последние полгода; если срок его работы 
составил менее шести месяцев, то за фак-
тический период действия счетчика, но 
не выше нормативов потребления соот-
ветствующего коммунального ресурса. 
По этому принципу осуществляется рас-
чет за потребленную горячую, холодную 
воду, электроэнергию. 

Расчет за газ регламентирован пун-
ктом 30 Постановления Правительства 
РФ от 21 июля 2008 года № 549. Объем 
этого потребленного ресурса с момента 
демонтажа счетчика для проведения 
поверки или ремонта (не более трех 
месяцев подряд) определяется исходя 
из объема среднемесячного потребления 
газа по прибору учета в течение года; 
если счетчик проработал меньше года, 
то за фактический период его функцио-
нирования. Если в течение трех месяцев 
потребитель не установил прибор учета, 
расчет израсходованного газа будет 
производиться по нормативам вплоть 
до дня установки счетчика.

Счетчики выходят 
«на передовую»

председатель правительства рФ Владимир Путин подписал постановление от 
24 ноября 2011 года № 975 «О дополнительной финансовой поддержке, предоставляемой субъектам 
Российской Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства». В соответствии с законом от 6 ноября 2011 года «О внесении 
изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», в Фонд 
ЖКХ направлены 22 миллиарда рублей на предоставление имущественного взноса РФ.

Фонд жкХ направляет на увеличение лимитов предоставления 
финансовой поддержки Приморскому краю 2 миллиарда рублей (на выполне-
ние работ в рамках подготовки к проведению форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в 2012 году); 10 миллиардов рублей – на про-
ведение в субъектах РФ капитального ремонта МКД; 10 миллиардов рублей – на 
переселение россиян из аварийного жилищного фонда.
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Установка счетчиков в жилых домах 
становится для собственников и на-
нимателей квартир все более акту-
альной задачей. Ведь в Федеральном 
Законе № 261 – ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении» 
прописано, что жильцы обязаны по-
заботиться о наличии и исправности 
не только квартирных, но и общедо-
мовых приборов учета. И воронежцы, 
которые еще не установили новые 
счетчики, получают уведомления от 
сетевых компаний с требованием в 
течение месяца произвести замену 
устаревшего прибора на тот, что соот-
ветствует всем современным нормам. 
Как, соблюдая собственные интере-
сы, следовать букве закона, разъясня-
ет аналитик по вопросам ЖКХ.

Пенсионное законодательство не 
стоит на месте, и в данной сфере 
нередко происходят определенные 
изменения, влияющие на начисле-
ние выплат. В связи с этим горожа-
не  обращаются за разъяснениями 
в Управление Пенсионного фонда 
РФ по Воронежу. Сегодня специ-
алисты ведомства отвечают на са-
мые часто задаваемые вопросы.

Елена ТИМОФЕЕВА

Даже если счетчик находится вне 
пределов жилплощади (например, на 
лестничной площадке), владелец квар-
тиры несет ответственность за его со-
хранность и своевременную поверку

СДЕЛКИ
– Я купила гараж, но спустя пол-

года стало известно, что его крыша 
протекает. При заключении договора 
купли-продажи меня об этом не пред-
упредили. Можно ли признать такую 
сделку недействительной и каков срок 
исковой давности в этом случае?

Нина Ивановна, 58 лет
– В соответствии со статьей 178 
Гражданского кодекса РФ, сделка, 
совершенная под влиянием заблужде-
ния (например, относительно качеств 
предмета соглашения, которые зна-

чительно снижают возможность 
использования покупки по назна-
чению), может быть признана судом 
недействительной. Заблуждение 
относительно мотивов сделки не 
имеет существенного значения.
Если договор признан недействитель-
ным, то согласно пункту 2 статьи 167  
Гражданского кодекса РФ, каждая 
из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по сделке, а в случае 
невозможности этого – возместить 
денежную стоимость имущества.
Согласно статье 181 Гражданского 

кодекса РФ, срок исковой давности 
по данным требованиям составляет 
три года со дня подписания договора.

ЖИЛЬЕ
– Я проживаю в квартире, которая 

оформлена на супруга. Мой муж не 
хочет добровольно разделить жилье, 
хотя оно приобреталось нами в браке. 
Возможно ли произвести раздел иму-
щества без развода?

Лидия Ивановна, 74 года
– Согласно статье 38 Семейного 
кодекса РФ, раздел общего иму-

щества супругов может быть про-
изведен как в период брака, так 
и после его расторжения по тре-
бованию одного из них. Общее 
имущество супругов может быть 
разделено между супругами по их 
соглашению. По желанию супругов 
их соглашение о разделе общего 
имущества может быть нотариально 
удостоверено. В случае спора раз-
дел общего имущества супругов, а 
также определение долей супругов 
в этом имуществе производятся в 
судебном порядке.

Пенсия: ответы на ваши вопросы

39,7 миллиона человек в настоящее время 
являются получателями пенсий в нашей стране. По дан-
ным Пенсионного фонда РФ, на начало 2012 года их число 
увеличится до 40,2 миллиона человек.

законы о бюджетах Фонда социального страхования РФ и Пенсионного фонда России на 2012 год и на 
плановый период 2013–2014 годов подписал президент России Дмитрий Медведев. Доходы ПФР на 2012 год соста-
вят 5,69 триллиона рублей. Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в следующем году запланированы 
в сумме 4,2 триллиона рублей, из них 566,5 миллиарда – на валоризацию расчетного пенсионного капитала.
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Подготовила юрист Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

* В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

актуально
В 2012 году средняя трудовая пенсия по старости вырастет до 9 826 рублей, а к 2014-
му увеличится до 11 766 рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов. Из его доклада следует, что планируется также увеличить и пенсии 
для инвалидов: в следующем году до 6 074 рублей, а в 2014-м – до 7 402 рублей. Вы-
растет и средний уровень социальных пенсионных выплат. В 2012 году они достигнут 
5 974 рублей, а спустя два года – 7 296 рублей.
В период с 1 января по 15 ноября 2011 года фонд собрал 2,45 триллиона рублей, что 
на 45 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам главы ПФР, 
в текущем году сборы взносов идут с опережением плана более чем на 3 %, а недо-
имки составят около 2 %, что является очень хорошим показателем.

«Пенсионный вопрос» традиционно становится предметом 
живого интереса со стороны людей старшего поколения
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В семье Бычковых из Острогож-
ского края 5 поколений рукодельниц. 
Куклы, изготовленные этими масте-
рицами, сделали бы честь любой 
престижной выставке прикладного 
творчества. Между тем, они сделаны 
из обычной соломы!

История старейшей педагогиче-
ской династии Семилукского района, 
основанной священником Василием 
Кутузовым, уходит своими корнями в 
начало XIX века. Тогда батюшка Васи-
лий открыл при церкви школу, чтобы 
обучать детишек грамоте. Традицию 

продолжили и другие представители 
семьи. Теперь учительский стаж всех 
педагогов этого рода составляет в 
общей сложности 390 лет!

Семья Мощенко стояла у истоков 
фермерского движения в нашем реги-
оне. Да разве обо всех конкурсантах 
расскажешь! 

валентин котЮХ, директор огоу дод «област-
ной центр дополнительного образования, граж-
данского и патриотического воспитания»:
– Идея такого конкурса вынашивалась давно. Его главная 
цель – продемонстрировать созидательную роль воро-
нежской семьи во всех ее проявлениях, преемственность 
поколений, значение семейных традиций. Сейчас не-
редко можно слышать, что семейный институт приходит 
в упадок. Этот фестиваль – прекрасное свидетельство 
того, что российская семья была, есть и будет.

елена савина, заведующая информационно-методическим отделом центра:
– Как поется в известной песне, «родительский дом – начало начал». Эта мысль про-
шла красной нитью через весь конкурс, и нам очень приятно, что данная инициатива 
нашла живой отклик. Мы очень благодарны еще одному организатору конкурса –  
Центру Галереи Чижова, с которым у нас сложилось постоянное конструктивное со-
трудничество. Этот Центр уже давно зарекомендовал себя не только как место каче-
ственного шопинга, но и как центр семейного досуга. На его базе реализуется мно-
жество интересных социальных проектов, направленных на укрепление и развитие 
семейных традиций. Это замечательный пример для других учреждений!

организаторами творческого семейного форума выступили 
региональный департамент образования, науки и молодежной политики и ОГОУ ДОД «Об-
ластной центр дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания» 
при поддержке Центра Галереи Чижова. Данный конкурс-фестиваль проводился впервые. 

участники конкурса-фестиваля «История моей семьи в истории 
родного края» презентовали достижения своих династий по трем номинациям: «Твор-
чество: от поколения к поколению», «Народные художественные промыслы – семейная 
традиция», «Вместе в одной профессии». В финал вышли самые яркие проекты. 

 общество

Летопись края в семейных традициях
Народная мудрость гласит: «Дружная семья и землю превратит в 
золото». Конечно, можно считать это выражение просто красивой 
метафорой. Но, побывав на финале конкурса-фестиваля «История 
моей семьи в истории родного края», который состоялся на минув-
шей неделе в Доме молодежи, мы убедились, что крепкие семей-
ные традиции способны творить еще и не такие чудеса!

Каждая семейная династия, принявшая участие в конкурсе, 
внесла свой уникальный вклад в развитие региона   

ре
кл

ам
а

участие в конкурсе-фестивале 
приняли 44 семейные династии из 
16 районов воронежской области

Елена ЧЕРНЫХ
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в одну шеренгу
Задача: кухня прямоугольная, ее 

ширина около двух метров, дверь рас-
положена напротив окна, водопровод и 
газопровод выведены у цельной стены.

Решение: расстановка мебели в одну 
линию вдоль стены с коммуникациями. 
Напольные шкафы лучше выбирать шири-
ной 60 сантиметров и менее, с двойными 
дверцами, чтобы их можно было открыть, 
даже если напротив стоит обеденный 
стол. Естественно, в такой узкой кухне 
поместится лишь малогабаритная модель 
либо стойка для завтрака, откидной или 
передвижной сервировочный столик.

во главу угла
Задача: длина узкой кухни слишком 

мала, чтобы поместить в одну линию 
мойку, разделочный стол, плиту, наполь-

ный шкаф и холодильник
Решение: можно поменять плани-

ровку на Г-образную. Для начала надо 
определиться, какую из прилежащих 
стен кухни хотелось бы сделать рабо-
чей. Потом нужно посмотреть, что 
соседствует с углом между выбранными 
стенами кухни: водопровод, газопровод, 
или к нему ничего не привязано.

Если угол кухни изначально сво-
боден, то его может занять угловой 
шкаф. Вдоль стены, где есть доступ 

к воде и газу, как правило, распола-
гаются мойка и плита, а между ними 
размещается рабочая поверхность. 
И в том случае, когда полноценные 
столы не входят, используются узкие 
тумбы или шкафчики (в том числе, 
для удаления плиты от окна).

стол в квадрате
Задача: помещение почти ква-

дратное, на смежных стенах (длина 
каждой около 2,5 метров) – дверной 
проем и окно.

Решение: Г-образная планировка. 
Под окно можно поставить обеденный 
стол, очень удобны в эксплуатации кру-
глые или квадратные модели, в которых 
«дополнительные площади» спрятаны 
в столешнице. Такой стол, будучи раз-
ложенным, становится овальным или 
прямоугольным. Современные модели 
могут сочетать в себе свойства полок и 
стола, а также напоминать стойку бара. 

И если над мойкой повесить откры-
тые полочки, не требующие дополни-
тельных приспособлений, в центре 
помещения высвободится максимум 
пространства.

многие потребители выбирают сейчас вместо отдельно стоящей кухонной плиты комплект 
встраиваемой техники. Как правило, это варочная поверхность и духовой шкаф, который коренным образом 
отличается от обычной духовки. В частности, существенно возросли его возможности, которые предполагают 
функции верхнего и нижнего нагрева, конвекцию (то есть режим равномерной циркуляции горячего воздуха), 
гриль, разморозку продуктов, электронное программирование и другие новшества. Элитные модели предус-
матривают, например, приготовление пищи на пару и обработку продуктов при низкой температуре.

помимо верхнего освещения, на кухне сле-
дует разместить еще несколько светильников в верхней части 
навесных шкафов, а также –  в зонах приготовления пищи, над 
разделочным столиком, мойкой. Для люстры можно использо-
вать как обычные лампы накаливания, так и люминесцентные, 
которые дают гораздо более равномерное освещение. 

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Если вы живете в самом обычном 
доме, то вряд ли можете «похвастать-
ся» просторной кухней. Но и в малога-
баритном помещении вполне реально 
«развернуться», грамотно спланиро-
вав пространство и установив под-
ходящую мебель. Для того, чтобы на 
кухне было больше свободного места, 
надо просчитать все варианты инте-
рьерных решений, которые помогут 
сэкономить квадратные метры.

Как правильно организовать 
пространство на маленькой кухне?

Визуально увеличить кухню можно, при-
меняя светлые отделочные материалы

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

ашот григорян, руководитель салона 
итальянских кухонь «акцент»:
– Планируя пространство кухни, важно пра-
вильно подойти к вопросу зонирования. Кух-
ня должна быть поделена зонами (приготов-
ление пищи, мойка, хранение продуктов), на 
каждую из которых возложены определенные 
задачи – это поможет сэкономить время. 
В маленькой кухне дорог каждый санти-
метр. Подоконник можно превратить в 
обеденный стол, нарастив его и приделав 
ножки. Если отдать предпочтение встра-
иваемой технике, которая сочетает в себе 
несколько функций – это высвободит про-
странство. В этих же целях можно устано-
вить створки шкафов на рельсах. 
Цвет для кухни лучше подбирать в светлых 
тонах – нейтральных или холодных. Это визу-
ально расширит пространство. Важную роль 
играет освещение, света должно быть много.

экспертное мнение

 Встраиваемая техника стала органичным компонен-
том практически любой современной кухни. Помимо 
обязательных плиты и холодильника, в нее все чаще 
«вписываются»: духовой шкаф, посудомоечная ма-
шина, вытяжка, микроволновая печь, а при дефиците 
квадратных метров в ванной – и стиральная машина. 

 Небольшой столик на колесиках, пригодный 
для трапезы, помогает высвободить место для 
приготовления еды.

 Вместо стульев и табуреток лучше использовать 
угловой диван, на котором могут расположиться сразу 
несколько человек. 

 Сэкономить пространство вполне реально, заменив 
обычную дверь – на раздвижную.

 При покупке готовой мебели, выбирайте шкафчи-
ки со складными или поднимающимися вверх в виде 
шторок-роллеров дверцами.

 Если планировка позволяет, установите угло-
вой кухонный гарнитур, который отлично эконо-
мит пространство.

 Свободное место в ящиках заполните крючками, на 
которые удобно вешать посуду. Для ножей можно при-
крутить с обратной стороны дверцы магнитный дер-
жатель (конечно, если она нераздвижная).

 Для экономии пространства можно использовать 
смелый дизайнерский ход – размещение кухонной ут-
вари прямо на стенах кухни. Такое решение подходит 
не для всех интерьеров. Но, если ваша кухня оформле-
на в деревенском стиле, вполне можно позволить себе 
украсить стены сковородками, терками и поварешками. 

 Визуально увеличить кухню можно, применяя свет-
лые отделочные материалы, играя на контрасте цветов. 

 Полочки и шкафчики подбираются под цвет стен, что ви-
зуально расширяет пространство небольшого помещения. 

«рецепты» свободного пространства для малогабаритной кухни
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С 2005 года, когда библи-
отеке № 32 было присвоено 
имя Гавриила Троепольского, 
здесь стали ежегодно проводить 
конкурсы творческих работ. 
Этот год оказался особенным: 
исполнилось ровно 40 лет со 
дня опубликования «Белого 
Бима», а также библиотека стала 
тесно сотрудничать с Фондом 
помощи бездомным животным 
«Право на жизнь». «Мы решили 
организовать конкурс совместно 
с этим фондом, поэтому и тема 
касается не только популяри-
зации творческого наследия 
Троепольского, но и воспита-
ния нравственности, чуткости, 
отзывчивости среди подраста-
ющего поколения, – рассказы-
вает заведующая библиотекой 
Мария Ахмедова. – Конкурс 
получился масштабным: в нем 
приняли участие более 150 

человек из разных районов 
города с 7 до 17 лет. Жюри было 
очень компетентным: художник 
Иван Лопатин, арт-директор 
театра кукол «Шут» имени 
Вольховского Светлана Дра-
мачева, писатель Алик Аббасов 
и другие». 

невозможно сдержать слезы
В конкурсе было заявлено 

4 номинации: «Судьба Бима 
как трагедия всех бездомных 
животных (компьютерная пре-
зентация)», «Лучшая творче-
ская работа на тему «Бездомные 
животные моими глазами» 
(литературный жанр)», «На 
родине Бима любят животных» 
(социальный плакат)». Чет-
вертую номинацию – рисунок 
на тему «Бездомное животное 
моими глазами» – организаторы 
добавили по многочисленным 

просьбам участников, и именно 
эта тема собрала большее коли-
чество работ.

Жюри и зрители в один голос 
отмечали высокое качество испол-
нения рисунков и их душевность. 
Рисуя, создавая презентации с 
помощью компьютера, дети вкла-
дывали всю душу, и это чувству-
ется в каждом детском шедевре. 
«Работы были разнообразные по 
форме: стихи, доклады, сочине-
ния, очерки, презентации, видео-
ролики, рисунки, плакаты, стен-
газеты. Никого не оставила равно-
душным проблема бездомных 
животных, все работы благо-
родные, душевные, трогательные. 
Такую искренность невозможно 
подделать, – делится впечат-
лениями Мария Ахмедова. –  
Скажу по секрету, что многие 
члены жюри во время просмотра 
работ не могли сдержать слез».

«афродиты» на старте
Оздоровительной группе «Афро-

диты» в этом году исполнилось 10 
лет. Особенность этого активного и 
энергичного коллектива в том, что 
его участницам от 60 лет. Конечно, все 
физические нагрузки рассчитаны на 
людей пожилого возраста. Староста 
группы Александра Ивановна Сус-
ликова с гордостью рассказывает о 
спортивных успехах пенсионерок.

– Сей час мы 
занимаемся два 
раза в неделю. В 
группе 22 чело-
века – в основном, 
это ветераны труда, 
с р е д и к о т о р ы х 
много инвалидов 
II и III группы. Два 
раза в год мы уча-
ствуем в городских 

соревнованиях среди таких же оздо-
ровительных групп и предварительно 
готовимся к конкурсам. В этом году 
даже заняли первое место! Все очень 
довольны, занимаемся с энтузиазмом, –  
говорит староста группы.

акробатический этюд длиной в 60 лет
– Мне в этом 

году только 90 лет 
исполнилось, пока 
работаю, – расска-
зывает о себе один 
и з у ч а с т н и ков 
встречи, основа-
тель школы акро-
батики в Воронеже 
Евгений Алексее-
вич Анцупов.

Он приехал в Воронеж после окон-
чания Московского института физ-
культуры. Дело происходило в дале-
ком в 1949 году. В то время молодой 
спортсмен Евгений Анцупов и решил 
создать в нашем городе настоящий 
центр акробатики. Уже в 1962 году его 
воспитанники заняли третье место по 
стране, а спустя еще 10 лет Евгений 
Алексеевич стал директором школы 
олимпийского резерва.

За годы работы Евгений Алек-
сеевич воспитал 25 заслуженных 
тренеров, 600 мастеров спорта и 
около 300 чемпионов Европы и 
мира. С 1983 года и по сей день 
Евгений Анцупов продолжает 
трудиться старшим методистом в 
Воронежской спортивной детско-
юношеской школе олимпийского 
резерва № 2.

подарок для принца
Один из гостей мероприятия, Ген-

надий Петраков, по профессии инже-
нер-промтеплоэнергетик, однако 10 лет 
назад в его жизни появилось необычное 
увлечение, переросшее в настоящее при-
звание. Сначала Геннадий Николаевич 
стал изготавливать женские украшения 
из дерева. На его изделия появился 
спрос, и вскоре мастер перешел на более 
монументальное творчество, вырезав из 
дуба трехметрового красавца-дракона, 
украсившего одно из городских кафе.

В умелых руках Геннадия Петра-
кова дерево приобретает форму раз-
личных животных.

– Мои самые 
любимые изделия – 
черепахи. Сколько я 
их уже переделал, и 
они всем нравятся! 
Д и а ме т р т а к и х 
черепах – от раз-
мера спичечного 
коробка до метра, –  
говорит Геннадий 
Николаевич. – Что 
интересно, рисовать я не умею: образ 
формируется в голове, а дальше как 
рука идет по дереву – так и идет.

В прошлом году дракона работы 
нашего земляка подарили даже принцу 
Чарльзу Уэльскому, и сейчас огнеды-
шащий сказочный герой украшает 
залы Букингемского дворца.

– Я не боюсь браться за что-то новое. 
Предлагали организовать поточную 
линию производства черепах, но мне это 
не интересно – я люблю эксклюзив, –  
рассказывает Геннадий Петраков.

Как человек, неравнодушный к про-
блемам других, Геннадий Николаевич 
считает, что нашим пенсионерам надо 
уделять максимум внимания.

– Так, Сергей Чижов не забывает 
о пожилых людях, помогает обществу 
инвалидов Ленинского района не на сло- 
вах, а делом. Очень хорошо, что в наше 
время, когда много черствости и равно-
душия, он всячески оказывает поддержку 
людям с ограниченными возможнос-
тями, – говорит Геннадий Петраков.

музей истории акробатики россии, который организован в 
муниципальном образовательном учреждении «СДЮСШОР № 2 Воронежа», занял 
третье место на Всероссийском конкурсе музеев олимпийского и спортивного до-
стижения в номинации «Музей развития вида спорта в России и ее субъектах».

бесплатный семинар повышения компьютерной грамот-
ности школьников и студентов-инвалидов проводит Воронежский ин-
ститут высоких технологий с 3 по 10 декабря. Мероприятие проходит 
в рамках инициативы Российского Союза ректоров.

 общество

Нарисованные чувства

Возможности – без границ!Накануне Международного дня ин-
валидов, который отмечается 3 дека-
бря, в Центре Галереи Чижова состо-
ялась встреча активистов общества 
инвалидов Ленинского района. 

В библиотеке № 32 имени Троепольского прошел конкурс 
детских работ, посвященных самой знаменитой книге писа-
теля «Белый Бим Черное ухо». Основываясь на трогатель-
ном сюжете повести, ребята, со всей глубиной и отзывчи-
востью своих искренних детских душ, откликнулись на тему 
любви к животным и заботе о брошенных братьях наших 
меньших. Работы подкупали своей добротой и любовью, 
вызвав в душах зрителей благодарный отклик.

Выставка работ «Бим – друг всех до-
брых людей!» будет представлена в 
Центре Галереи Чижова с 15 декабря

работа воронежского умельца 
украшает букингемский дворец

наледи и сосульки чаще всего образуются на крышах домов в Центральном и Ленинском 
районах города. Виной тому – мягкие кровли, способствующие образованию ледяных глыб. За очистку 
крыш от снега отвечают управляющие компании, ТСЖ, администрация предприятий или организаций, 
муниципалитет. Но горожанам лучше лишний раз перестраховаться, соблюдая зимой нехитрые правила 
безопасности – не заходить за веревочные ограждения рядом со зданиями, двигаться ближе к внешней 
стороне тротуара, не парковать авто поблизости с домами, на крышах которых образовалась наледь. 

между прочим. В этом году суд взыскал с ОАО «Управляющая компания Советского 
района» 30000 рублей в пользу жительницы Воронежа, получившей сотрясение мозга в результа-
те падения сосульки в декабре 2010 года. Пятиэтажный дом, на котором образовалась злополуч-
ная наледь, находился на обслуживании у данной компании. Суд признал, ненадлежащим ис-
полнение ею обязанностей по содержанию и эксплуатации жилищного фонда в зимний период и 
обязал УК выплатить пострадавшей указанную сумму в качестве компенсации морального вреда.

Насколько безопасно 
в зимнем Воронеже?

На дворе декабрь, а это значит, что метели, гололед и прочие приметы холодного сезо-
на не за горами. Готов ли к этим «сюрпризам» наш город? Какие зимние неприятности, 
исходя из опыта прошлых лет, больше всего тревожат воронежцев?

По информации пресс-службы горадмини-
страции, в настоящее время городской депар-
тамент дорожного хозяйства и благоустройства 
располагает 212 единицами снегоуборочной 
техники. 200 из них оснащены навигационной 
системой «Глонасс/GPS». Технический парк на 
80 % состоит из новых машин. Штат укомплек-
тован водителями и механизаторами.

Сложнее обстоит дело с дворниками. По 
нормативу их должно быть в городе 2682, но к 
концу осени на рабочих местах осталось только 
2053. Люди увольняются в преддверии зимнего 
сезона. Городское управление ЖКХ решает 
вопрос, приобретая спецтехнику: к началу зимы 
были дополнительно закуплены и арендованы 
12 тракторов со щеточками. Одна такая машина 
заменяет труд 10 дворников.

Для борьбы с гололедом городские власти 
заготовили 51 000 тонну пескосмеси. Еще 5000 

тонн – резерв управляющих компаний. Улицы 
будут убирать и днем, и ночью. Но основной 
объем работ планируется осуществлять все-
таки в темное время суток, чтобы не затруднять 
движение транспорта. В период сильных сне-
гопадов будет привлекаться дополнительная 
техника, а в случае необходимости помогут 
службы УВД и спасатели.

Приняты превентивные меры и для борьбы с 
сосульками. Воронежская коммунальная палата  
выделила десяток автовышек. Коммунальщики 
ежедневно будут осматривать кровли, и если 
где-то заметят ледяную глыбу, ей займется бри-
гада альпинистов. Помощь в этом могут оказать 
и сами воронежцы.

Об опасных сосульках можно сообщать 
по телефону единой диспетчерской службы 
Коммунальной палаты: 255 – 63 – 63.

елена, работает на железной дороге, 51 год:
– Меня больше всего тревожат гололед на до-
роге и сосульки. По моим наблюдениям, опас-
ный участок – от Курского вокзала и до Донбас-
ской. Всегда хожу там в напряжении, боюсь 
поскользнуться и упасть. А в районе поликлини-
ки ЮВЖД, на двухэтажных домах часто образу-
ются сосульки. Идешь и думаешь, как бы чего 
на голову не свалилось.

сергей, работает в сфере торговли, 30 лет: 
– Беспокоят и снежные заносы, и гололед. В Се-
верном районе на Шишкова есть парковые зоны, о 
которых зимой явно никто не заботится. Все обра-
стает льдом… Еще одна проблема – плохое ото-
пление в общественном транспорте. Автобусы 
старые. Зимой в них холодно очень.

максим, работает в банковской сфере,  
38 лет:
– Меня как автолюбителя зимой больше всего бес-
покоят люди, которые не меняют шины на машинах. 
В результате возникают неприятные ситуации на до-
рогах. Пожелание к коммунальным службам – по-
лучше чистить дороги. Сейчас более или менее ре-
шается вопрос с пробками: расширили проезжую 
часть. Это плюс. Теперь хотелось бы, чтобы дорож-
ное полотно содержалось в надлежащем состоянии.

 �лЮди говорят  

Что у вас вызывает наибольшие опасения в зимнем сезоне?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея 
Чижова» в социальной сети ВКонтакте http://vkontakte.ru/newspapergallery

 общественное мнение

Возможные травмы, связанные с гололедом

Заносы на дорогах

Сосульки, которые в любой момент могут 
упасть на голову

Недостаточно эффективная работа комму-
нальных служб

Ничего

Елена ЧЕРНЫХ

Елена СУВОРОВА

Как нам пояснили в областном гидрометеоцентре, метеос-
водки для региона составляются максимум на трое суток. 
Долгосрочные прогнозы находятся в ведении Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды России. По данным Росгидромета, настоящая 
зима наступит в стране после 19 декабря. А пока природа 
находится в переходном состоянии предзимья. Отсюда ча-
стые колебания температуры. Так, в конце ноября, было, 
установилась морозная погода, однако вскоре последовало 
потепление. Впрочем, метеорологи говорят, что такое непо-
стоянство, когда морозы чередуются с оттепелями, будет 
характерно для всего грядущего зимнего периода. 
По предварительным прогнозам, среднемесячная температу-
ра декабря составит – 5,2 градуса, что теплее нормы. Зато в 
январе зима наверстает упущенное: в России ожидается сред-
немесячная температура – 9 градусов при январской норме 
– 8,8 градусов. Погода последнего зимнего месяца должна 
быть в пределах нормы (это тоже около – 9 градусов). Под-
черкиваем еще раз, что речь идет о средних температурных 
величинах. В реальности, в течение месяца бывают отклоне-
ния, как в сторону похолодания, так и в сторону потепления.

Между тем, врачи-травматологи готовятся к наплыву пациен-
тов. Зима для них традиционно горячая пора. Как нам пояс-
нили в травматолого-ортопедическом отделении поликлини-
ки № 5, исходя из опыта предшествующих зимних сезонов, в 
гололед люди чаще всего обращаются к врачам с вывихами 
ног и переломами запястий (при падении мы инстинктивно 
выставляем вперед руки и на них приходится основная сила 
удара). Особенно страдают в «скользкие периоды» пожилые 
люди, ведь с возрастом кости становятся более хрупкими, да 
и а на восстановление требуется куда больше времени, чем 
в молодости. Поэтому травматологи напоминают: прогулки 
в гололед опасны для здоровья. Лучше перестраховаться и 
без нужды лишний раз на улицу не выходить.

метеопрогноз: зима будет непостоянной

«скользкий вопрос» 

Один из «атрибутов» зимы – наледь на крышах таит се-
рьезную угрозу для прохожих. Коммунальщики обещают 
взять решение этой проблемы под особый контроль    

Активисты общества инвалидов Ленинского 
района – частые гости Центра Галереи Чижова

мероприятие прошло под девизом 
«равные возможности». и его участ-
ники, в основном пенсионеры, жиз-
ненным примером доказали, что 
практически не уступают молодым!
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в марте 1910 года на Всероссийском съезде деятелей по призрению со-
общалось, что по самым приблизительным подсчетам сумма совершенных за год 
благотворительных пожертвований составляла в общей сложности более 27 миллио-
нов рублей. Это огромные по тем временам деньги. Для сравнения: тонна угля тогда 
стоила 10 рублей, домашняя прислуга получала в месяц 6-8 рублей, а арендовать 
6-комнатную квартиру можно было примерно за 700 рублей в год.

ежедневно в «благотворительный фонд Чижова» 
поступает не менее 5 обращений. Каждое из них – это крик о помощи, боль 
и отчаяние людей, которым остается надеяться только на неравнодушие во-
ронежцев – на наше с вами участие. На сайте фонда (www.фондчижова.рф) 
любой желающий может не только ознакомиться со всеми обращениями, но 
и оказать помощь тому, чья история особенно тронула сердце.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 10 170 руб.

денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение дениса красникова и артема мудрова

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего брата 
одна, поэтому расходы на лечение, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 5500 руб.

когда-нибудь артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

один из способов помочь артему и денису  – перевести  
деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию,  

указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются  
средства, и оплатите ее в любом банке.

– Сердце сжимается, когда читаешь статьи о больных детках. 
Конечно, хочется чем-то помочь. Но я пенсионерка и большими 
капиталами не располагаю. В каких размерах «Благотворительный 
фонд Чижова» принимает пожертвования? 

Валентина Антоновна, 68 лет

– Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд» принимает любые суммы 
пожертвования, пусть даже они 
невелики. Незначительной помощи 
не бывает, как не бывает малень-
кого милосердия или скромного 
сострадания. Каждый рубль – это 
вклад в общее дело. Сочувствие мы 
не измеряем в денежных единицах. 

Не рубли и не доллары являются 
сосредоточием добра, а человече-
ские сердца! И чем большее количе-
ство сердец отзовется на несчастье 
другого, чем большее количество 
людей решится поддержать одинокого 

старика, беспомощного инвалида, 
многодетную мать или родителей 
больного ребенка, тем более суще-
ственна будет эта помощь. Если только 
представить, что каждый воронежец 
отдаст на благотворительность хотя 
бы по одному рублю, то общая сумма 
сбора приблизиться к миллиону. 
А это может означать, к примеру, 
спасенную жизнь ребенка, который 
нуждается в операции. К сожалению, 
число «помощников» «Благотвори-
тельного фонда» еще не так велико. 
Но среди воронежцев есть люди, 
которые понимают: жертвуя малым 
ради доброго дела, получаешь гораздо 
большее – согласие с собой. Ощуще-
ние, что очередной день прожит не 
зря. Осознание, что где-то, может, 
на другом конце города с теплотой в 
душе и с благодарностью о тебе думает 
другой человек, для которого ты этот 
мир сделал немного добрее и светлее.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе  
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы  

можете обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на  
сайте www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

 �вопрос-ответ  

Фонд не устанавливает ни мини-
мальных, ни максимальных разме-
ров пожертвований, потому что для 
доброты человеческого сердца 
границ не существует

До революции главной архитек-
турной доминантой нашего города 
был Митрофановский монастырь. К 
нему лучами сходились старинные 
улицы. Колокольня обители представ-
ляла собой самое высокое городское 
сооружение. А вокруг кафедрального 
Благовещенского собора, входившего в 
монастырский комплекс, концентриро-
валась вся духовная жизнь Воронежской 
епархии. Но после бурных событий 1917 
года приоритеты изменились. Религия 
подверглась гонениям, а исторический 
центр Воронежа облюбовали чекисты. 
Присутствие борцов с контрреволюцией 
неподалеку от монастыря, по мысли 
новой власти, должно было служить 
противовесом его влиянию. Со временем 
и улицы в центральной части города 
получили соответствующие наименова-
ния – в честь комиссара по делам печати, 
пропаганды и агитации, убитого эсером 
в 1918 году, Володарского; основателя 
Всероссийской чрезвычайной комис-
сии Дзержинского; видного советского 
партийного и государственного деятеля 
Орджоникидзе.

тайна «терема» на улице дзержинского
Воронежская Губернская ЧК, соз-

данная летом 1918 года, не сразу опреде-
лилась с адресом. Некоторое время она 
обитала в одном из несохранившихся 
домов в начале современной Плеханов-
ской. В 1919-м – в здании, что находилось 
на месте нынешнего Госархива (в Граж-
данскую войну оно сгорело). Затем, по 
воспоминаниям краеведа Владимира 
Петровского (1898 – 1980 годы), ГубЧК 
размещалась в домах на пересечении 
теперешних улиц Дзержинского и Воло-
дарского. Позже чекисты меняли дис-
локацию еще не раз… Мрачную тайну, 
связанную с тем периодом, хранит здание, 
похожее на терем, расположенное по 
адресу: Дзержинского, 16. Построенное 
еще до революции по проекту архитек-
тора Замятнина, оно сильно пострадало 
в Гражданку, но было восстановлено в 
1920-е и дополнено пристройкой в том же 
духе. Дом – просто загляденье! Между 
тем, в 1919 году, по данным Петровского, в 
этом месте погибло немало людей. Здесь, 
во дворе у кирпичной стены курсанты 
пулеметных курсов расстреливали офи-
церов царской армии и бывших дворян.

здание цвета стали
ЧК претерпела не одну реорганиза-

цию, пока в 1930-е не было создано Глав-
ное управление госбезопасности, вошед-

шее в структуру НКВД. Задачей ГУГБ 
было пресечение шпионажа, контр- 
революционной деятельности, диверсий 
и вредительства. Для местного подраз-
деления столь серьезного ведомства 
было выстроено особое здание в стиле 
популярного тогда конструктивизма. 
Здесь нашли выражение все основные 
черты этого архитектурного направле-
ния – торжественная простота, декор в 
виде параллельно-перпендикулярных 
линий, наличие закругленного элемента. 
Ныне оно всем известно как «серый дом» 
(Володарского, 39). Стальной оттенок 
стал его своеобразным брендом. Даже 
когда большую часть зданий в центре 
перекрасили в желтый (в народе острили 
по данному поводу, что Воронеж стал 
городом «желтых домов»), он остался 
неизменным. В сталинские времена во 
дворе величавого серого здания распо-
лагалась внутренняя тюрьма УНКВД. 
В период разгула репрессий это место 
внушало трепет воронежцам.

дом «особого режима»
Одновременно со штабом воро-

нежского УНКВД была возведена 
жилая пятиэтажка для сотрудников 
ведомства. Старожилы ее называют 
«Дом работников НКВД» или попросту 
«семидесяткой», поскольку она распо-
ложилась под номером 70. Это здание 
тоже соорудили в конструктивистском 
духе, но после войны оно обрело более 
парадный классический вид, благодаря 
башне, увенчавшей его угловую часть.

Сейчас мы запросто попали на 
придомовую территорию, но в 1930-е 
такой номер бы не прошел. У входа в 
угловой подъезд сидел дежурный с 
наганом, которому местные обитатели 
предъявляли документы сотрудника 
УНКВД. А во дворе, наглухо закры-
том для посторонних, находилась вся 

необходимая жильцам инфраструктура: 
детсад, санчасть, магазин. Да что там! 
Здесь даже своя тюрьма имелась! «Пред-
вариловка» – что-то вроде филиала 
внутренней тюрьмы УНКВД. Говорят, 
когда после войны дом реконструиро-
вали, это сооружение использовалось 
как временное жилище. Позже его 
разрушили, но остатки фундамента 
во дворе видны до сих пор.

загадочные пустоты
Впрочем, после войны людям где 

только жить не приходилось. Но шло 
время, изувеченные здания обретали 
новую жизнь. Воронежские «сталинки» 
в ходе восстановления подчас подвер-
гались своеобразной перепланировке –  
от квартир «отщипывали» по кусочку, 
и получались пусть и небольшие, но 
отдельные апартаменты. Видимо, нечто 
подобное было и в доме, расположенном 
по Плехановской, 4, где тоже когда-то 
обитали сотрудники НКВД. Это клас-
сическая «сталинка» с красивыми 
лестничными маршами, спиралью 
убегающими вверх. Говорят, здесь даже 
собирались сделать лифт, но что-то 
помешало. В 1970-е жильцы «вычис-
лили» в здании загадочные пустоты. 
Выйдешь в подъезд – видны скошен-
ные углы, а квартиры внутри прямо-
угольные. Кто-то сообразил: пропадает 
неиспользованное пространство! Про-
долбили дырку – точно. Правда, места 
с гулькин нос, однако не пропадать же 
ему зря? В итоге жильцы «отвоевали» 
у дома оригинальные треугольные 
альковы. Особого функционального 
значения они не имеют по причине 
малых размеров, но сердце греют.

В перспективе мы планируем 
совершить еще не одно путешествие 
по городу с Ольгой Рудевой. Новая пор-
ция городских секретов прилагается!

мечта из голодного детства. До революции целый квартал между современными 
улицами Кости Стрелюка и Орджоникидзе занимало Воронежское епархиальное женское училище. 
При новой власти его закрыли, а нехитрый скарб работники разобрали по домам. В этом училище 
преподавала музыку родственница соседа нашего гида Ольги Рудевой. По его словам, женщине 
достались тарелки с аббревиатурой учреждения «ВЕЖУ». В голодные годы ее детишки, поедая с 
этих тарелок пустую кашу, расшифровывали «ВЕЖУ» на свой лад: «Всегда Есть Жареную Утку!»

«Чекистское прошлое» тЮза. Воронежские старожи-
лы помнят клуб чекистов имени Ф. Э. Дзержинского. Его здание до сих 
пор стоит на одноименной улице. Соорудили клуб в 1930-е годы. Разру-
шенный в войну, он был затем восстановлен и вновь открыт. В 1959 году 
здание передали в ведение областного управления культуры, а в начале 
1960-х здесь начал давать спектакли театр юного зрителя.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Воронежская вотчина 
Железного Феликса

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
вышла статья, посвященная бывшему 
Странноприимному дому, располо-
женному в историческом центре Во-
ронежа. Об этом необычном здании 
нам рассказала краевед-любитель 
Ольга Рудева, которая разработала 
множество увлекательных экскурси-
онных маршрутов по городу. Матери-
ал нашел живой отклик, и мы решили 
продолжить познавательные прогулки 
с Ольгой. На этот раз мы узнали нема-
ло любопытного о воронежских домах, 
связанных с историей  ведомства, ос-
нованного Железным Феликсом.

У этого нарядного дома на улице 
Дзержинского «темное» прошлое

Со «сталинкой», расположенной по 
адресу Плехановская, 4, связана 
курьезная история 

Сейчас в «сером доме» размещают-
ся различные силовые структуры 

Когда-то у входа в это зда-
ние, известное старожилам 
как «Дом работников НКВД», 
сидел дежурный с наганом 
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Сейчас институт брака, мягко говоря, 
не идеален и малоразвит. Все больше 
пар выбирают так называемый «граж-
данский брак», то есть сожительство. 
Кроме того, превалирует давление на 
сознание различных стереотипов, самый 
популярный из которых: к 30 годам 
девушка должна выйти замуж и родить 
ребенка. Если же она не достигла этих 
целей, общество смотрит на нее с осуж-
дением или сочувствием. И, несмотря 
на то, что женщина может абсолютно 
не страдать по поводу своей холостой 
жизни, общественное мнение и стере-
отипы так или иначе влияют на нее. 
Появляются подсознательная злость 
на себя за неоправданные всеобщие 
ожидания, ощущение неполноценности, 
и как результат – затяжная депрессия, 
багаж комплексов. «Давайте подумаем, 
что лучше: выйти замуж в зрелом воз-
расте, имея при этом хорошую работу, 
или же сделать это по настоянию сте-
реотипов окружения, родственников 
в 18–20, родить ребенка и развестись, 
как это, к сожалению, происходит на 
сегодняшний день? – задает вопрос экс-
перт рубрики, психолог общественной 
приемной Татьяна Корецкая. – Надо 
понять, что каждый человек уникален, 
и его судьба неповторима. Всему свое 
время».

расставить приоритеты
Желание скорее кого-нибудь найти –  

есть главная преграда на пути к постро-
ению счастливых семейных отношений, 
человек становится одержимым этими 
мыслями и мечтами, а не самим постро-
ением отношений.

Поэтому не стоит заниматься само-
едством, винить себя, думать о своей 
несостоятельности, если очень долгое 
время нет любимого человека. Лучше 
внимательно заглянуть в себя и попро-
бовать правильно расставить приори-
теты: может быть, брак для вас стоит 
на последнем месте, возможно, для вас 
сейчас важнее сделать карьеру, добиться 
успеха. Именно поэтому семейная жизнь 
не торопится реализоваться, ведь очень 
многое зависит от наших желаний и так 

называемых запросов. «Важно помнить, 
что женщина есть женщина, и рано или 
поздно она вспомнит о том, что нужда-
ется в заботе, уюте, захочет слышать 
смех детей и видеть заботливого мужа. 
Счастье в наших руках, и построить 
мы его можем в любой момент, стоит 
только захотеть», – уточняет психолог.

зачем жениться?
Но если пара уже долгое время 

живет вместе, а мужчина не торопится 
делать предложение «руки и сердца», 
как поступать женщине? Стоит ли 
настаивать, задавать вопросы, как-то 
подталкивать его к этому шагу? Не 
означает ли эта мужская неторопли-
вость то, что он не любит партнершу? 
«Есть такой термин «гамофобия», что 
означает боязнь жениться. Для этого 
страха существует три популярных 
причины. Первая – рождение ребенка: 
малыш будет на первом плане, и жена 
задвинет супруга на десятое место. 

Вторая опасность – оказаться в клетке, 
потерять свою свободу. Третий страх –  
повторение прошлого негативного 
опыта», – объясняет Татьяна.

Фраза, которую часто произносит 
мужчина: «Зачем жениться, нам и так 
хорошо», как раз и говорит о страхе 
перемен. Особая привлекательность 
гражданского брака для мужчин – это 
отсутствие материальных и юридиче-
ских обязательств. Мужчина получает 
те же блага, что и женатый, но остается 
при этом свободным. Если брак не 
хочет заключать достаточно молодой 
человек, он действительно пока боится 
обязательств, потерять свободу. Если же 
зрелый мужчина не торопится сделать 
вам предложение, стоит задуматься, 
может, ему просто комфортно? «В 
любом случае, в каждой паре отношения 
индивидуальны, стоит лишь поговорить 
и приглядеться к партнеру: страх ли 
это или паразитический, комфортный 
образ жизни», – утверждает психолог.

отважиться на разговор
Так что же все-таки толкает муж-

чин к свадьбе? Как объясняет эксперт 
рубрики, здесь играет роль несколько 
факторов: материальное положение 
(финансовая независимость), готовность 
к отцовству (любому мужчине хочется 

стать отцом в молодом возрасте, чтобы 
поднять ребенка на ноги, поиграть с 
ним в футбол и так далее), возраст, 
любопытство, романтичные чувства, 
страсть, боязнь одинокой старости, и 
конечно же, любовь и уверенность в 
партнере. «Как правило, если мужчина 
так и не женился до 43 лет, он останется 
холостяком на всю жизнь», – пред-
упреждает Татьяна Корецкая.

У каждого мужчины существуют соб-
ственные биологические часы. И если он 
принял четкое решение жениться, будьте 
уверены, он сделают предложение в сию 
же секунду, но ни минутой раньше, и 
никакими силами вы не сможете убедить 
его в обратном. Психолог продолжает: 
«Заставлять – значит давить, навязы-
вать партнеру свою волю. Не секрет, 
что душевно мы устроены по-разному: 
женщина более эмоциональна, открыта, 
мечтательна, мужчина же рационален, 
закрыт и, когда на него давят, он словно 
впадает в состояние ступора. Нельзя 
заставить человека любить, чувствовать 
то, что чувствуем мы, например, если 
один обжег руку, только он чувствует эту 
боль, и другой может посочувствовать, 
понять, но не ощутить по-настоящему. 
Следует спросить, поговорить и понять, 
готов ли он, сколько времени ему тре-
буется, есть ли вообще любовь или же 
это просто привязанность, привычка, 
уважение. Отважиться выйти на диа-
лог и с собой: сколько еще можно ждать, 
терпеть, и вообще – мой ли это человек?»

заветная фраза
Человек так устроен, что нуждается 

в постоянных стимулах, эмоциях и 
новых впечатлениях. Для пары свадьба 
как раз и становится новым этапом 
отношений. Когда конфетно-букетный 
период уже позади, отношения перешли 
в более тихое, уютное русло и нет 
уже того взрыва эмоций, как прежде, 
фраза: «Выходи за меня замуж» дает 
новый, свежий глоток. Тогда девушка 
погружается в мечты и организацию 
торжества, появляются уверенность 
в отношениях и совместные планы на 
семейную жизнь. Беря в жены свою 
вторую половину, на подсознатель-
ном уровне мужчина чувствует себя 
полным ее обладателем: холостяцкие 
привычки ему надоели, а совместные 
планы только вдохновляют. Это дей-
ствительно серьезный шаг, но если пара 
на него решится, она испытает самые 
глубокие и искренние переживания 
взаимной радости, доверия к будущему.

 психолог
«говорят, браки заключаются на небесах – это значит, что у отношений в паре появляется некое 
новое измерение, они становятся чем-то большим, чем просто отношения на уровне «человек – человек». Все сва-
дебные ритуалы могут показаться смешными, но с их помощью мужчины и женщины пытаются создать новое изме-
рение, засвидетельствовать: как скрепляется этот замок, так скрепляются наши отношения. Однако все это работает 
только в том случае, если прожито на глубинном уровне, сопровождается работой души. Если это имитация, игра, в 
которой нет ничего, кроме формы, пользы не будет», – утверждает юнгианский аналитик Всеволод Калиненко.

видя мужчину буквально у своих ног, женщина особенно глубоко 
чувствует свою силу. Это еще раз убеждает ее в собственной ценности и значимо-
сти. Но и мужчинам приятно почувствовать себя рыцарями, достойными любви 
прекрасной дамы. Игровые формы предложения осуществляют древнюю мечту о 
перевоплощении в прекрасного принца, спасителя, преданного своей красавице. 
В них разворачивается сюжет, который воспевали еще трубадуры Средневековья.

Наталья ШОЛОМОВА

Возможно ли заставить 
мужчину жениться?

Сегодня все больше пар не спешат 
регистрировать свои отношения. 
Жить вместе – с удовольствием, а 
вот предложение руки и сердца муж-
чина откладывает на «когда-нибудь 
потом». И все же фраза: «Выходи за 
меня замуж» для большинства жен-
щин остается желанной мечтой. По-
чему в современном мире, где все 
стремятся уйти от стереотипов, сва-
дебные ритуалы не прекращают быть 
актуальными? И почему, несмотря на 
свои чувства, мужчины так долго и 
мучительно решаются на шаг в загс? 
Попробуем разобраться.

особая привлекательность граж-
данского брака для мужчин – 
это отсутствие материальных и 
юридических обязательств

Перед воронежскими красавицами 
не устоит ни один мужчина

Дорогие читатели! Если у вас есть своя интересная love-story, которая достойна 
того, чтобы о ней узнали тысячи воронежцев, или вы хотите задать свой вопрос 
экспертам психологической рубрики «ГЧ», ждем ваших звонков по телефону 
261-99-99 и писем по адресу: pressa@gallery-chizhov.ru!

слово Читателям

 общество
наблюдения показывают, что дети, которых сильно кутают, чаще болеют. Причем специ-
алисты отмечают, что опасно слишком тепло одевать детей, уже умеющих ходить. Дело в том, что движения 
сами по себе согревают организм и нет никакой необходимости кутать ребенка во «сто одежек». Ведь тогда 
в организме малыша нарушится теплообмен и в результате он перегреется и может простудиться.

 �иЩу Хозяина  

За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Ищут дом три игривых полуторамесячных котенка, две девочки и 
черно-белый мальчик. Маленькие питомцы приучены к лотку.

Отдается в хорошие руки ухоженный сиамский кот, ему около года. Ско-
рее всего, когда-то это был домашний питомец: котик ласковый и приучен 
к лотку. Он очень скучает и надеется найти любящего хозяина! Требуется заботливый хозяин для очаровательной кошки Дуни. Ей 

4,5 года. Это пушистая красивая кошечка рыжего окраса, с большими 
желтыми глазами, похожа на персидскую. Дуня очень аккуратная, 
приучена к лотку. С удовольствием ест сухой корм, но против рыбы 
или колбасы тоже не возражает.

Этим мальчикам-подросткам по шесть месяцев. Оба на «отлично» знают 
лоток. Общительные и очень умные котята готовы отправиться в новый дом!

Пушистая красотка

Котики ждут вас!

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Чудесные малыши

Сиамский кот – в дар

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Рисунки, «запорошенные снегом»

Алена Баскакова, ученица 2-го класса, 
нарисовала, как она под зимним солн-
цем со своими любимыми мамой и папой  
весело катается на коньках.

Зимой очень увлекательно сооружать разные постройки 
из снега. А на рисунке Ивана Щедрина дети катают снеж-
ные комы уже для второго снеговика. 

Как же здоро-
во, что в нашем 
городе работа-
ет семь катков в 
разных районах, 
где можно взять 
напрокат коньки 
и с пользой про-
вести время со 
своими близки-
ми, любимыми и  
детьми! Как на 
картинке третье-
классницы Татья-
ны Бирюковой.Воспитанник развивающего центра 

Николай Коновалов вместе со своей 
мамой изобразил детский дворик, 
где ребятишки катаются с горки и на 
качелях, а возле них стоит вылепленный снеговик.  

Ученик 4-го класса Алексей Шульженко изобразил 
мальчика, который смело и уверенно съезжает с 
горы на лыжах. Все родители и дети должны пом-
нить, что подвижные игры и развлечения зимой на 
открытом воздухе доставляют детям огромную ра-
дость и приносят неоценимую пользу их здоровью.

Нынешние зимы нечасто балуют нас хороши-
ми деньками: то дождь, то слякоть, то пасмур-
но, то слишком холодно. Но мы всегда с таким 
волшебным чувством приближающейся сказ-
ки ждем прихода настоящей зимней погоды, 
с хрустящим блестящим снегом под ногами 
и чудесными узорами на окнах. Вот оно –  
то самое время отправляться всей семьей 
на зимнюю прогулку. Только представьте, как 
свежий морозный воздух наполнит легкие, 
как будут визжать от восторга малыши, ска-
тываясь с горки на санках. Участники конкурса 
детского рисунка «Управление страной – наше 
семейное дело» с нетерпением ждут зимы и 
уже давно подготовились ко встрече с ней.

Чтобы разместить свое частное объяв-
ление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.
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– Татьяна Александровна, 
считается, что в России нет ни 
одного региона, свободного от 
ВИЧ, и число инфицированных с 
каждым годом растет. Какова 
ситуация в нашем регионе?

– Воронежскую область по уровню 
заболеваемости можно считать благо-
получной. Об этом говорят цифры: в 
нашем регионе этот показатель рав-
няется 38,7 на 100 тысяч населения, в 
России – 394,7, то есть практически в 
десять раз выше! Есть территории, где 
распространение ВИЧ-инфекции при-
обретает ужасающие масштабы. Напри-
мер, это Иркутская (1290), Самарская 
(1283), а также Ленинградская, Кали-
нинградская и Свердловская области, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Тверь. 
Количество ВИЧ-инфицированных 
постоянно колеблется: если сегодня в 
Воронежской области проживает 829 
человек, зараженных вирусом, то уже 
завтра эта цифра может измениться. 
Кто-то уехал, кто-то приехал, кого-то 
депортировали…

если анализ положительный…
– Каким образом выявляются 

ВИЧ-инфицированные?
– Во-первых, сдать анализы можно 

у нас в центре – бесплатно и анонимно. 
Пациенты могут не называть свою 

фамилию, адрес и в том случае, когда 
идет обследование, назначается и про-
водится лечение. Но проблема в том, 
что таких людей – инкогнито – мы не 
можем отследить: принимают ли они 
лекарства, соблюдают ли рекоменда-
ции врачей, соответственно, не можем 
сказать, эффективно ли лечение. При-
ходится гадать, придут они к нам еще 
раз или нет. Другое дело – пациенты, 
стоящие на учете официально. Их 
обследование проводится раз в квартал, 
по результатам анализов становится 
ясно: увеличивается или уменьшается 
вирусная нагрузка, в зависимости от 
этого мы «корректируем» лечение, под-
бираем препараты. Отмечу, что у нас 
еще не было случаев, чтобы пациенты 
не хотели себя «идентифицировать». 
Они понимают: здесь, в центре, им 
оказывается всесторонняя помощь, 
поэтому и доверяют нам свое здоровье. 
Мы гарантируем конфиденциальность: 
о заболевании не знают даже родствен-
ники, если сам ВИЧ-инфицированный 
не сообщит им об этом. 

– Много ли случаев выявляется 
в стационарах?

– Да, большое количество. Ведь 
есть контингент, который обязательно 
обследуется. Это наркоманы, пациенты 
с заболеваниями, передающимися поло-
вым путем. У ВИЧ-инфицированных 
нет специфических симптомов, ВИЧ-
инфекция – это разрушенный имму-
нитет. Поэтому люди, которые часто 
и длительно болеют, но по каким-то 
причинам не вылечиваются, также 
должны проходить обследование. 
Кроме нашей лаборатории, работают 
еще 16: 2 – в городе, остальные – в 
районных центрах, где проводится 
скрининг. Иммуноферментный ана-
лиз крови может быть положитель-
ным, но это не значит, что человек 
ВИЧ-инфицирован. Есть заболевания, 
которые могут повлиять на результаты. 
Однако окончательные выводы можно 
сделать только после исследования в 
центре: для этого у нас есть высоко-
технологичное оборудование.

государство заботится  
о каждом из нас

– Несколько месяцев назад центр 
переехал в новый корпус, вскоре откро-
ются еще два. Воронежский центр 
станет уникальным в своем роде?

– В новом корпусе несколько 
отделений – диспансерного наблю-
дения и лечения, клинико-эксперт-
ное, педиатрическое, гинекологиче-
ское, иммунологическое. Работают 
инфекционисты, пульмонологи, ведь 
часто ВИЧ проявляется в виде пнев-
монии, офтальмологи, стоматологи, 
хирурги. Есть иммунологи, кото-
рые принимают и консультируют не 
только ВИЧ-инфицированных, но 
и пациентов, пораженных другими 
вирусами, которые часто возникают 
из-за «поврежденного» иммунитета. 

Все анализы проводят в лаборатории 
иммуноферментного анализа: она 
оснащена самым современным обору-
дованием. Во втором корпусе, который 
должен открыться в конце 2012 года, 
появятся бактериологическая, виру-
сологическая и паразитологическая 
лаборатории, физиотерапевтическое 
отделение. В третьем разместится ста-
ционар. Средства на это выделяются по 
федеральным и областным программам 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-
инфекцией, по нацпроекту «Здоровье». 

И с каждым годом финансирование 
увеличивается – в этом наметилась 
положительная тенденция. Она, без-
условно, связана с той работой, кото-
рую проводит руководство страны, 
правительство области, депутаты 
Государственной Думы, в том числе и 
депутат Госдумы РФ V созыва, пред-
ставляющий интересы воронежцев 
в ней Сергей Чижов. Благодаря ему 
решился вопрос о включении финанси-
рования строительства нового корпуса 
центра в федеральную программу. Это 
конкретный пример, конкретная под-
держка и конкретная работа.

– Увеличение финансирования 
связано с дорогостоящими методами 
исследования?

– Финансирование растет из-за 
того, что методов исследования ста-
новится больше. Ведь ВИЧ непред-
сказуем, он меняется. Случается, что 
у одного пациента обнаруживается 
несколько его разновидностей. И 
сегодня мы как никогда близко подо-
брались к этому вирусу. Чудо-лекар-
ства, способного вылечить от СПИДа, 
не изобрели до сих пор. Но человек, 
пораженный ВИЧ, живет полноцен-
ной жизнью, а ВИЧ-инфицированные 
женщины рожают здоровых детей, если 
принимают лекарства и соблюдают 
рекомендации врачей.

каждый житель – хозяин своей 
судьбы и здоровья

– Татьяна Александровна, 
как защититься от ВИЧ? Какие 
советы и рекомендации вы можете 
дать нашим читателям – жите-
лям области?

– Прежде чем что-то сделать, 
каждый из нас должен подумать о 
последствиях, а уже потом действо-
вать. Задайте себе вопрос: «Как долго 
вы хотите прожить?» Отвечая на него, 
не забывайте, что каждый житель 
нашей планеты, России, Воронеж-
ской области – хозяин своей судьбы 
и здоровья. Берегите его!

Татьяна 
Мамчик: 

«Мы очень близко 
подобрались к вирусу»

Как Воронеж борется 
с «чумой XXI века»?

 пРоект  пРоект
всемирный день борьбы со СПИДом – синдромом приобретенного 
иммунодефицита – отмечается ежегодно 1 декабря по решению Всемирной органи-
зации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН. Эта дата была установлена 
для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению 
«чумы ХХ века». Впервые СПИД был обнаружен в 1981 году в США, когда ученые опи-
сали новое заболевание, протекающее с глубоким поражением иммунной системы.

в последние годы наметилась тенденция снижения выявления ВИЧ-
инфицированных среди молодежи. Ежегодно в России обследуется от 21 до 23 
миллионов человек, что составляет более 16 % от всего населения нашей страны.

в 70–80 % случаях виЧ-инфекция передается при половом контакте без презер-
ватива. В 5–10 % причиной заражения является совместное использование шприцев, игл и других ин-
струментов для инъекции. Также люди инфицируются во время переливания зараженной крови. Вирус 
может передаваться от ВИЧ-инфицированной матери к новорожденному – через молоко. Значительно 
реже, но все же можно заразиться ВИЧ при использовании нестерильных инструментов для татуировок 
и пирсинга, а также при пользовании чужими бритвенными принадлежностями, зубными щетками.

в 340 миллиардов рублей оцениваются расходы на поддержку и 
развитие  здравоохранения в нашей стране в 2012 году. 600 миллионов рублей бу-
дет выделено  на мероприятия по профилактике СПИДа, а также гепатитов В и С.

Ученые вот уже несколько лет пы-
таются изобрести панацею от 
СПИДа. Пока безуспешно. Есть ли 
шанс у больных вести полноценную 
жизнь? Можно ли жить с инфек-
цией и не знать об этом? Почему 
первый анализ на ВИЧ, давший 
положительный результат, не так 
страшен, как кажется? Об этом и 
многом другом – в интервью глав-
ного врача Воронежского област-
ного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Татьяной Мамчик.

1 декабря в нашем городе прошла 
акция «Молодежь против СПИДа!» 
Инициатором мероприятия, при-
уроченного к Международному 
дню борьбы со СПИДом, выступил 
Центр Галереи Чижова. Приняв уча-
стие в акции (всего за несколько 
часов это сделали сотни воронеж-
цев), горожане смогли узнать о том, 
как противостоять «чуме XXI века» 
и не попасть в капкан болезни.

«Пациенты понимают: в 
центре им оказывается 
всесторонняя помощь, 
поэтому и доверяют 
нам свое здоровье», – 
говорит главврач

Распространение ВИЧ-инфекции по России, количество 
случаев на 100 тысяч населения (до 1 ноября 2011 года*)

Иркутская область 1290,5

Самарская область 1283,7

Ленинградская область 1103,0

Свердловская область 1047,3

Санкт-Петербург 1001,1

В целом по России 394,7

Воронежская область 38,7

* По данным Федерального научно-методического Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД

В акции приняла участие молодежная женская организация 
«В Красоте Сила»: девушки напомнили, как важно беречь 
свое здоровье и быть в ответе за жизнь любимых людей

Горожане получили буклеты с информацией о профилак-
тике страшной болезни, а также средства контрацепции

Чтобы привлечь внимание молодежи к этой глобальной проблеме, в под-
держку профилактики заболевания на сцене выступили лучшие творческие 
коллективы Воронежа. Среди них – танцевальная группа «Фристайл»

Одними из самых 
активных участ-
ников концерта 
стали победители 
конкурса «Центр 
Галереи Чижова 
зажигает звезды!» 
По словам певицы 
Юлии Алехиной, 
мероприятия по-
могают молодежи 
не падать духом, 
верить в будущее 
и реализовывать 
свои мечты

– Мы выступаем 
за здоровый образ 
жизни, и поэтому 
решили поддер-
жать акцию Центра 
Галереи Чижова, 
– отметили участ-
ницы вокальной 
группы PlatiNum

Жизнь не заканчивается, даже если вам поставили страшный диагноз. Эту идею в своей песне 
«Свобода» отразили волонтеры из благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи»

Чудо-лекарства, способного 
вылечить от спида, не изобрели 
до сих пор

Татьяна КИРЬЯНОВА Галина ЖУРАВЛЕВА 

ирина валявская, заведующая от-
делом надзора за виЧ-инфекцией 
воронежского областного центра 
по профилактике и борьбе со спид 
и инфекционными заболеваниями, 
врач-эпидемиолог:
– В нашем регио-
не заболеваемость 
ВИЧ-инф е к ц и е й 
ниже, чем в целом 
по России. Тем не 
менее, количество 
инфицированных 
ежегодно увеличи-
вается. Пока полно-
стью излечиться 
от этого заболевания невозможно: есть 
только средства, помогающие повысить 
уровень жизни больных. Проведение про-
филактических акций просто необходимо, 
и Центр Галереи Чижова помогает нам в 
решении этой задачи: здесь в непринуж-
денной обстановке можно донести до мо-
лодых людей всю необходимую информа-
цию, привлечь внимание к этой проблеме.

Юлия исаенко, студентка: 
– Центр Галереи Чижова прово-
дит подобные мероприятия очень 
часто. Например, недавно была 
акция ко Дню борьбы с раком 
груди. Я считаю, что это очень 
сильно сближает воронежцев в 
решении важных проблем.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Марсельская сдоба
180 г  в ассортименте

2290
2600

48700

39900

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
08 — 22 дЕкАбря

20900
24500

4490
5750

Hortex
з/клубника 300 г

22900

8500

26700

9700

Лукерия Визирь
рахат-лукум гр.орех 400 г
Болгария  

Золотой стандарт 
масло  р/д в/с 1 л  

-22%

Deko
ветчина  ж/б 454 г
Германия

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 08 по 22 декабря 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

2290

Coors Light
пиво 0.5 л

3560

Riunite Lambrusco
игристое вино 0.75л
в ассортименте
Италия

3990
4690

14900
16500

49900
59900

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

5800
7008

25-456-75

592
руб.

вино

Tuborg Green
0.5 л в ассортименте

Мороз и солнце
водка 0.5 л
в ассортименте

LA GRACE
серия  лак для волос, 
расческа в подарок 

*Предложение действительно 
с 08.12 по 22.12.2011 г.
Количество товара ограничено

Ameri
конфеты пралине 250 г
Бельгия

Hyleys
чай новогодний 100 г 
в ассортименте

24500

36
руб.

ПОдАрОЧНЫЙ НАбОр
вино игристое Абрау  б/псл 
0.75 л - 2шт,
конфеты Коркунов Ассорти 
мол/темн.шок 140 г*

38
руб.

12000
17000

18490
22190

33000
36700

-15%

19690

White Horse
виски 1900 п/у 0.7 л
Шотландия

23550

30
руб.

Старейшина
коньяк 7лет 0.5 л 

Набор шаров 12 шт 
d4 см

Fresco Arabica Blend
кофе 100 г ст б+сахарница

Isis 
конфеты ассорти  225 г
в ассортименте
Бельгия 

-36%50
руб.

-12% -17%

• ул. карла Маркса, 49

20900

Hilton
чай шкатулка музыкальная 
в ассортименте

18000

15000 69900
77900

80
руб.

ТОрТЫ

Набор шаров 3 шт
d6 см в ассортименте

Windal
шоколад мол.  100 г
в ассортименте
Германия

7500
11000

Праздничные шары
5 шт с конфетами
новог. набор 

10200

32
руб.7000 10900

13000

Озерский сувенир 
конфеты 240 г 
в ассортименте

35000
45800

21900
27400

55
руб.

Набор подарочный
3 предмета (подсвечник 
+ 2 свечи)

100
руб.

-10%

21
руб.

37
руб.

88
руб.

-16%

36
руб.

108
руб.12

руб.

35
руб.

на
заказ

37
руб.

25900
28700

С Новым годом
и рождеством 
подарок 500 г

28
руб.

реклама реклама
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прием антибиотиков. Вирусные забо-
левания не лечат этими препаратами! – 
успокаивает врач. – Сейчас существует 
множество специальных средств, все 
зависит от вида бронхита». Так, он 
бывает простым и обструктивным. 
В первом случае достаточно при-
нимать противокашлевые средства. 
Ели развивается дыхательная недо-
статочность, то это так называемый 
сложный, обструктивный бронхит. В 
этом случае происходит сужение кана-
лов бронхов, слизь накапливается, не 
позволяя выходить наружу мокротам, 
и приводит к затруднению дыхания.  

При дыхании малыш издает харак-
терные свистящие звуки. Этот вид 
бронхита несет в себе большую опас-
ность, поэтому требует срочного вме-
шательства врача. Сопровождается 
слабостью и высокой температурой.

Елена Дмитриевна советует: если 
врач сделал какие-то назначения, мама 
не должна бояться задавать вопросы, 
уточнять, спрашивать, почему выпи-
сано то или иное лекарство.

бояться ли осложнений?
Если лечение проводится пра-

вильно, то бронхит «отступает» после 
одной-двух недель, без наступления 
рецидива. Повторение заболевания 
очень часто встречается у аллергиков, 
у малышей, у которых часто воспаля-
ются аденоиды, и у детей с изначально 
врожденными проблемами: иммуно-
дефицитное состояние, муковисцидоз, 
пороки сердца, а также у «глубоко 
недоношенных» (28–30 недель), так 
как их легкие развиваются не сразу и 
существует дефицит некоторых суб-
станций, обеспечивающих хороший 
газообмен.

Врач успокаивает: хронический 
бронхит – отдельное заболевание, оно 
не развивается в результате частых и 
острых бронхитов. Чаще всего он воз-
никает на фоне порока развития брон-
хов и легких или из-за влияния редких 
заболеваний, таких как муковисцидоз 
(аномальное развитие бронхов). «То 
есть на фоне генетически заложенной 
проблемы бронхит сразу становится 
хроническим, и в этом случае он не 
вирусный, а грибковый. Это очень 
тяжелые формы заболевания. Но такие 
осложнения выявляются лишь у 3 % 
из всех болеющих».

вопреки предрассудкам
Жизнь людей с синдромом Дауна до 

сих пор окружена массой заблуждений 
и предрассудков. Между тем исследова-
ния показывают, что они, как и все мы, 
обладают неповторимой индивидуаль-
ностью, имеют собственный характер, 
сильные и слабые стороны, привычки, 
увлечения. Если такой ребенок растет в 
атмосфере любви, получает качествен-
ное медицинское сопровождение, ходит 
в обычный детский сад или школу, 
он легко адаптируется в обществе. 
Но детей-инвалидов и их родителей 
окружающие нередко не принимают, не 
понимают и не хотят идти им навстречу 
даже в элементарных вопросах.

Сложности начинаются еще в род-
доме. По словам родителей, медики 
зачастую без подготовки, как гово-
рится, прямо в лоб сообщают женщине 
о том, что у нее родился малыш с син-
дромом Дауна и сразу же предлагают 
ей отказаться от ребенка, мотивируя 
это тем, что он будет умственно отста-
лым, необучаемым, агрессивным или, 
наоборот, мягкотелым. «После этого у 
меня случился сердечный приступ, –  
вспоминает Зинаида Вострикова, пред-
седатель общественной организации 
«Судьба».  – Если бы мне тогда сказали, 
что мой сын сможет заниматься спор-
том или музыкой, достигнет опреде-
ленных результатов, я бы переживала 

не столь сильно. Сейчас же я горжусь 
своим ребенком. Я счастливая мама».

инклюзивное образование
Бесспорно, за последние 10–15 

лет положение семей с детьми-инва-
лидами улучшилось, хотя гово-
рить, что все проблемы решены, 
еще рано. Вопросов много, и один 
из основных на сегодняшний день –  
интеграция людей с синдромом Дауна.

«Было бы замечательно, если бы наши 
ребята ходили в обычные детские сады 
и школы. К сожалению, инклюзивное 
(совместное) образование в Воронежской 
области еще не развито. Существуют 
детсад № 188, несколько специальных 
классов, но этого мало, – поясняют 
родители. – Считается, что дети жестоки. 
Но если им все правильно объяснить, 
проблем не будет. Ребята с синдромом 
Дауна находят общий язык со сверстни-
ками, умеют дружить. Они могут любить 
человека просто за то, что он человек».

Трудоустройство, адаптация в обще-
стве, открытие терапевтических мастер-
ских, организация реабилитационного 
центра для взрослых, сотрудничество 
со СМИ, создание специальной меж-
отраслевой комиссии – все эти темы были 
затронуты участниками круглого стола.

«Сегодня мы только наметили 
основные направления нашей буду-
щей работы. Каждое из них требует 
отдельного обсуждения, – подвела итог 
председатель постоянной комиссии 
гордумы по здравоохранению Юлия 
Попова. – Мы сделали первый шаг, и 
это начало большого пути!»

Бронхи представляют собой раз-
ветвленную сеть трубочек разного 
диаметра, проводящих вдыхаемый 
воздух в легкие. Соответственно, 
бронхит – это воспаление брон-
хов. Данное заболевание может 
развиться как самостоятельное 
(первичный бронхит), но чаще всего 
оно является осложнением острой 
респираторной инфекции или про-
студы (вторичный бронхит).

Эпидемиологические исследования 
свидетельствуют: за последние десять 
лет количество заболеваний бронхоле-
гочной системы у детей увеличилось 
в 3,6 раза, это одна из пяти основных 
причин амбулаторной обращаемости 
к педиатру. При этом пик заболева-
емости регистрируется в возрасте до 
3 и в 9–15 лет.

откуда приходит болезнь?
Бронхит чаще всего начинается с 

повышения температуры, как обычное 
ОРЗ. «Спустится» ли он вниз, зависит 
от многих факторов. «Все дети очень 
разные, поэтому у каждого простуда 
протекает по-своему, – объясняет 

Елена Черток, доцент кафедры про-
педевтики детских болезней и педиа-
трии Воронежской государственной 
медицинской академии, исполня-
ющая обязанности внештатного 
городского детского пульмонолога. 
– Начнем с того, что малыши рожда-
ются с некрепкой иммунной систе-
мой. Во время беременности через 
антитела они получают иммунитет 
от матери, далее его поддерживает 
грудное вскармливание, потому что 
только в материнском молоке есть все 

необходимые защитные элементы. 
Если мама ухаживает за ребенком 
рационально, ведет здоровый образ 
жизни, правильно питается, тогда, 
скорее всего, бронхит не разовьется. 
Если же есть нарушение питания, 
кто-то болеет дома или у малыша 
изначально есть генетическая пред-
расположенность, тогда бронхита не 
избежать. Чаще всего это заболевание 
развивается у детей, страдающих 
аллергией, так как она серьезно 
ослабляет иммунную защиту».

когда требуется госпитализация?
Если ребенок начал кашлять, у него 

поднялась температура, необходимо 
обязательно вызвать доктора, осо-
бенно, если малыш еще грудничок. 
«Чтобы поставить диагноз «бронхит», 
врач должен обязательно послушать 
ребенка. По одному кашлю выводы 
делать нельзя. Ведь кашель может быть 
по совершенно разным причинам: тра-
хеит, боль в горле, першение, развитие 
пневмонии и так далее, – продолжает 
Елена Дмитриевна. – Мама должна 
особенно насторожиться, если помимо 
кашля, ребенок отказывается от еды, 
тяжело дышит (одышка), для дыхание 
ему требуется вспомогательные движе-
ния. Это четкий симптом бронхита, и 
тогда мама в срочном порядке должна 
обратиться к врачу. Тянуть с этим 
нельзя, потому что заболевание может 
вызвать дыхательную недостаточность, 
и это очень серьезное осложнение».

Есть  и особые случаи, требующие 
обязательного лечения в стационаре – 
это такие врожденные заболевания, как 
порок сердца, генетическая патология, 
связанная с нарушением иммунитета. 
«Вопрос госпитализации решает 
врач, но если малыш маленький, то 
от больницы нельзя отказываться, – 
предупреждает Елена Черток. – Дело 
в том, что у маленьких за счет очень 
узкой проходимости дыхательных 
путей тяжелое состояние может раз-
виться очень резко, и вы просто не 
успеете доехать до больницы – ребенок 
задохнется!».

в чем опасность?
Есть заболевания, которые вызыва-

ются бактериями, а есть, которые воз-
никают в результате вирусной инфек-
ции. К последним относится бронхит. 
«Если маме сказали, что у ее ребенка 
бронхит, не надо сразу паниковать и 
думать, что для лечения потребуется 

Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ЛАСКИНА

каждый родитель должен знать!Чем опасен бронхит у детей? Начало большого пути

 здоРовье  здоРовье
Чаще всего вирусными инфекциями болеют 
дети, которые начинают ходить в детские сады. Это нормально: 
таким образом они вырабатывают «защиту». Но если ребенок болеет 
слишком часто (5–6 раз в год), он не успевает выработать иммуни-
тет, поэтому необходимо сразу правильно начинать лечить вирусную 
инфекцию, тогда бронхит не разовьется.

для профилактики бронхита нельзя допускать у детей долгих 
хронических насморков, нужно своевременно лечить воспалительные заболева-
ния дыхательных путей. Также необходимо следить, чтобы у малыша был полно-
ценный отдых, он употреблял достаточное количество жидкости, давайте ему 
имуннозащитные препараты и следите за состоянием воздуха в квартире (теплый 
и влажный воздух помогает откашливанию и удалению мокроты).

синдром дауна – это генетическое состояние, которое 
существует с момента зачатия и определяется наличием в клетках 
человека дополнительной хромосомы. Впервые он был описан 
британским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 году.

первые митрофановские чтения пройдут в Воронеже 8 – 9 декабря. Организаторы меропри-
ятия – ВГУ, Воронежская и Борисоглебская епархия и духовная семинария. Участниками чтений, получивших на-
звание в честь первого воронежского епископа, станут около 20 ученых из столицы и нашего города. В основном 
их исследования касаются истории Воронежской епархии и биографий ее наиболее выдающихся деятелей

Обычно слово «бронхит» ассоции-
руется у нас со взрослыми забо-
леваниями. Когда же этот диагноз 
ставят ребенку, мамы начинают 
паниковать, появляется множе-
ство вопросов: какие лекарства 
принимать, чтобы не навредить 
детскому организму, какие ожи-
дать последствия и как избежать 
рецидива. На самом деле, все не 
так сложно и опасно, как может по-
казаться на первый взгляд. Однако 
позднее обращение к врачу грозит 
серьезными последствиями.

1 декабря состоялся круглый стол, посвященный проблемам семей, вос-
питывающих детей-инвалидов с синдромом Дауна. В мероприятии уча-
ствовали родители таких ребят, представители департамента образования, 
центра занятости, общественных организаций, духовенства, а также депу-
таты гордумы – Юлия Попова, Сергей Карпов и Михаил Хуторецкий.

Ìàãàçèí
«ÌÅÄÎÂÛÉ
ÑÏÀÑ»

Ìàãàçèí
«ÌÅÄÎÂÛÉ
ÑÏÀÑ»

мёд,

препараты

народной

медицины

мёд,

препараты

народной

медицины
т. 8-950-768-08-68
Московский пр-т, 6 (ост. пр-т Труда) 
рынок 1000 мелочей (у цирка)

т. 8-950-768-08-68
Московский пр-т, 6 (ост. пр-т Труда) 
рынок 1000 мелочей (у цирка)

Предъявителю купона скидка на мёд 10 %Предъявителю купона скидка на мёд 10 %
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ã. Âîðîíåæ, óë. Ìîèñååâà, 9à, òåë. 271–53–88, 256-81-61; óë. Äîðîæíàÿ, 40à, òåë. 270–45–46
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ñêèäêà 5%
äî 31.12.2011

Îáùåå áàííîå îòäåëåíèå
  русская баня
  финская сауна
  турецкая парная
  обливные устройства
  большой бассейн

Èíäèâèäóàëüíûå ñàóíû  
  финская сауна
  русская баня 
  комната отдыха
  бильярд

SPA-ñàóíà
  финская сауна
  турецкая парная
  душевая кабина
  большой ассортимент купелей
  Spa-уход за телом

Ìàññàæíûé ñàëîí
  классический массаж
  антицеллюлитный массаж
  тайский слим массаж
  массаж  Гуаша
  косметический уход за лицом

  массаж стоп
  аппаратный массаж

Ñïåöèàëèñò – 
ïàðèëüùèê âåíèêîì

SPA-óõîä äëÿ VIP-ïåðñîí

êðêððððóóãóóóãóãóããóó ëîîëë ñóòî÷íî

ж

итак, если ребенок маленький 
(4–6 месяцев), если есть выражен- 
ная дыхательная недостаточность,  
очень сильный кашель и появи-
лась  одышка, ему требуется гос-
питализация

один из главных факторов 
развития бронхита – пассивное 
курение. поэтому родителям 
категорически запрещается ку-
рить и в туалете, и на кухне

даже если у ребенка высокая 
температура, надо обязательно 
открыть окно, предварительно 
одев и укрыв малыша

синдром дауна – самая распрост-
раненная генетическая аномалия

Елена Черток предостерегает родителей 
от применения в случае бронхита так на-
зываемых «народных» средств: компрес-
сов на грудь, горчичников, отпаривания 
ног и так далее. По мнению врача, данные 
процедуры могут лишь ухудшить состоя-
ние, усилив обструкции и дыхательную 
недостаточность.
Если кто-то в семье, где есть малыш, за-
болел (высокая температура, сильный 
кашель), ему желательно надеть маску, а 
ребенку в качестве профилактики давать 
противовирусные средства (к примеру, 
виферон, анаферон). 
«Родителям надо помнить: категорически 
запрещается курить в квартире, – про-
должает врач. – Пассивное курение – 
один из самых главных факторов разви-
тия бронхита. Так называемые «реснички» 
дыхательных путей, которые помогают 
убирать все ненужное, что попадает в 
организм, при вдыхании ребенком дыма 
резко снижают свою функцию. Поэтому 
родителям ни в коем случае нельзя ку-
рить ни в туалете, ни на кухне».

Также одна из самых распространенных 
ошибок родителей – это закупорка всех 
окон. «Сердобольные мамы очень боятся, 
что их малыш простудится, и при первых 
появлениях кашля наглухо закрывают 
окна. Это в корне неправильно. Запомни-
те: все вирусы и микробы боятся свежего 
воздуха. Поэтому даже если у ребенка вы-
сокая температура, надо обязательно от-
крыть окно, предварительно одев и укрыв 
малыша», – предупреждает Елена Черток.
Не забывайте также о правильной гигие-
не! Если ребенок заболел, надо как мож-
но чаще мыть руки и протирать мебель. 
Дело в том, что вирусы, которые вызывают 
бронхит, сохраняются на руках в течение 
часа, а на поверхности до 30 часов. То есть 
если мама подошла к ребенку, повозилась 
с ним, не помыла руки и через какое-то 
время снова подошла к малышу, она его 
опять инфицировала. То же самое касается 
и докторов: когда врач приходит осмотреть 
ребенка, мама обязательно должна напом-
нить ему о мытье рук или предложить спе-
циальную влажную салфетку.

справка «гЧ»
По статистике, один из 600–800 новорожденных появляется на свет с синдромом Дауна. 
Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно 
не зависит от образа жизни родителей, состояния их здоровья, вредных привычек, питания, 
достатка, образования, цвета кожи. Мальчики и девочки с синдромом Дауна рождаются с 
одинаковой частотой. Ничьей вины в появлении лишней хромосомы нет и не может быть!

По итогам встречи сформулированы и 
направлены в органы государственной 
власти и местного самоуправления 
предложения, касающиеся скорейшего 
решения проблем детей-инвалидов 
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уважаемые читатели! 
Если вы хотите более подробно 
узнать о каком-то заболевании, 
уточнить методы лечения, по-
лучить развернутую консульта-
цию по тому или иному меди-
цинскому вопросу, звоните по 
телефону 239-09-68 или 261-
99-99. Мы переадресуем эту 
информацию специалистам и 
предоставим вам развернутые 
ответы на страницах «ГЧ».

обратная связь
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Во-первых, парикмахерские обязаны 
соблюдать правила оказания бытовых 
услуг. Это значит, что в помещении 
должны присутствовать дезинфициру-
ющие средства, персонал обязан иметь 
медицинские книжки, а все используе-
мые инструменты должны подвергаться 
санитарной обработке.

– Перед работой с каждым новым 
потребителем мастер, оказывающий 
услугу, обязан вымыть руки с мылом. 
Обслуживание должно производиться 
дезинфицированными инструментами. 
Важно также, чтобы используемые в работе 
белье и салфетки были чистыми, – говорит 
начальник консультационного центра 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Воронежской области» Людмила Авилова. 
– При химической завивке и окраске волос 
необходимо сделать потребителю био-
логическую пробу на чувствительность. 
Кроме того, мастер должен рассказать, как 
ухаживать за окрашенными волосами, тем 

более за осветленными, и предупредить, 
чего не стоит делать.

К сожалению, от ошибок никто не 
застрахован, и может случиться так, что 
цвет окажется совсем не тем, что был 
показан в каталоге, да и стрижка далека 
от идеала. На что клиент может рассчи-
тывать в этом случае?

– В соответствии с пунктом 1 статьи 
29 Закона «О защите прав потребителей», 
потребитель при обнаружении дефектов 
выполненной работы вправе по своему 
выбору требовать повторного оказания 
услуги, а также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему в связи с выявлен-
ными недостатками. Так, претензии по каче-
ству химической завивки и окраски волос 
можно предъявить исполнителю в течение 
двух недель, а что касается стрижки – трех 
дней, – рассказывает Людмила Васильевна.

Кто бы мог подумать: представители 
различных школ региона и более двух 
десятков направлений единоборств 
собрались на арене цирка, чтобы пока-
зать зрителям красоту боевых искусств 
и многообразие техник. Хорошо знако-
мые бокс, кикбоксинг, самбо, айкидо, 
киокусинкай, армейский рукопашный и 
ножевой бой, несколько стилей каратэ, 
ушу и тхэквондо и экзотические кендо, 
дзедо, йайдо, тамэсигири, кобудо, капо-
эйра, вьетводао и даже историческое 
фехтование. Простор для творчества 
был у каждого. И спортсмены не пре-
минули им воспользоваться. 

разные одежды, но одна душа
Фестиваль начался с театрально-

исторического действа. Первыми на 
арену цирка вышли рыцари. Воинству-
ющие соседи не раз пытались захватить 
земли русские, но тщетно, не перевелись 
еще богатыри на Руси-матушке. С ору-
жием в руках они доказали: «Поднявший 

меч от меча и погибнет». Затем зрители 
смогли прикоснуться к загадочной 
культуре Востока. Познакомить непо-
священных с историей развития едино-
борств, традициями и манерами ведения 
поединков в каждом виде смогли пока-
зательные выступления спортсменов. 
Взрослые и дети приготовили целое 

театрализованное представление. Сме-
няя друг друга, они выходили на арену и 
устраивали зрелищные поединки. Осо-
бый колорит фестивальной программе 
придало обилие трюков. От ударов 
спортсменов доски и бетонные блоки 
рассыпались на части, металлические 
пластины сгибались, как податливый 
пластилин, а тело, как лезвие, срезало 
все на своем пути, знаменуя победу 
духа над болью. 

найти себя и измениться
Безусловно, те, кому посчастливи-

лось посетить шестой фестиваль, испы-
тали гордость за боевые школы города и 
их достижения. Но главное, теперь юные 
воронежцы выберут вид единоборства, 
который пришелся им по душе. А помочь 
им в этом смогут взрослые, которые 

решатся отправиться в 
спортзал и вместе со своим 
чадом будут открывать 
неизвестный доселе мир –  
мир боевых искусств.

29 ноября воронежский цирк не смог 
вместить в себя всех почитателей 
боевых искусств. В день представ-
ления свободных билетов и мест уже 
не было. Но от этого желающих под 
любыми предлогами прорваться в 
сокровищницу единоборств меньше 
не становилось. И повод для этого 
был. Организаторы шестого тра-
диционного фестиваля боевых ис-
кусств обещали устроить незабыва-
емую программу. И в итоге не только 
оправдали ожидания собравшихся, 
но и, несомненно, превзошли их. 

Нередко, воспользовавшись какой-либо услугой, мы обнаруживаем дефект вы-
полненной работы, что влечет за собой определенные неудобства. Согласитесь, 
что когда речь идет о качестве таких услуг, как парикмахерские, наличие «произ-
водственного брака» особенно неприятно. Есть ли выход из этой ситуации? И на 
что следует обратить внимание при выборе салона красоты?

Основные претензии воронежцев касаются качества пищевых про-
дуктов, на втором месте – бытовая техника. К такому выводу, проа-
нализировав поступившие на «горячую линию» обращения, пришли 
специалисты КП ВО «Воронежкачество». В рамках состоявшейся на 
днях консультации на наиболее актуальные вопросы горожан отве-
тила директор общественного учреждения по защите прав потре-
бителей «Гарантия качества» Людмила Болгова.

Воронежцы открывали 
секреты боевых искусств

Красота одежд и читаемая во взгляде оду-
хотворенность придавали мастерам бое-
вых искусств особую привлекательность 

Одним из самых захватывающих зрелищ стало разбива-
ние досок, которые рассыпались на глазах у зрителей

Фестиваль открыл театр исторической реконструк-
ции «Парящий орел» под руководством Юрия Белова

Показательные номера 
участники отработали 
до мельчайших деталей

воронежское ушу существует с 1982 года. 
Воспитанники школы «Парящий орел»  четыре раза участвовали в 
чемпионатах мира, трижды – в чемпионатах Европы, и без медалей 
спортсмены домой не возвращались. 21 января 2012 года школа 
будет праздновать свой 30-летний юбилей.

в 2010 году на IV Чемпионате мира по ушу-чуантун (традиционному ушу) в Китае, со-
ревнуясь с двумя тысячами спортсменов из 88 стран мира, воспитанники школы «Парящий орел» завоевали 
4 «золота» и «бронзы», и 2 «серебра». А их наставник Юрий Белов стал чемпионом мира среди ветеранов. За 
поединками наблюдал актер и мастер боевых искусств Джеки Чан, который и открыл соревнование. В 2011 
году с чемпионата Европы наши спортсмены увезли 4 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

 споРт

Антон АГАФОНОВ

Материалы подготовила  
Елена ЖУКОВА

Юрий белов, организатор фести-
валя боевых искусств, директор 
школы ушу «парящий орел»:
– Фестиваль –  
вторая, показа-
тельная, сторо-
на боевых ис-
кусств. Если на 
соревнованиях 
встречаются два 
опытных мастера, 
один читает дру-
гого, и поймать 
сильного бойца на какой-то эффектный 
прием крайне сложно. А здесь есть воз-
можность показать всю полноту техники 
каждого стиля единоборства. Поэтому 
просто здорово, что Центр Галереи Чи-
жова поддержал наш фестиваль и луч-
ших спортсменов-единоборцев. С его 
появлением Воронеж обрел лицо совре-
менного европейского города. А акции, 
посвященные здоровому образу жизни, 
организованные Центром, никогда не 
остаются без внимания. 

петрос микаелян, президент во-
ронежской региональной обще-
ственной организации, федера-
ция тхэквондо итФ:
– Думаю, что та-
кие мероприятия 
нужно проводить 
чаще. Это воз-
можность про-
демонстрировать 
детям и взрос-
лым то много-
образие видов, 
которое есть в 
городе. Рассказать о правилах поединка 
в каждом из них. Что касается качеств, 
необходимых для спортсмена, – это 
упорство, трудолюбие и желание дости-
гать поставленных целей.

георгий коршунов, представитель школы ушу 
«парящий орел», 14 лет:
– Я считаю, что сегодня все удалось, и мы будем продолжать в 
том же духе. Ведь боевые искусства – это целая система, фило-
софия. Лично я ушу занимаюсь уже пятый год, и мне это нра-
вится. Здесь я развиваюсь не только физически, но и морально, 
духовно. Ценно и то, что тренировки помогают выходить из слож-
ных жизненных ситуаций. У меня был случай: хулиганы пытались 
отобрать телефон, но я сумел себя защитить.

«телефонные» претензии
Не так давно вступил в действие 

новый перечень сложных техниче-
ских товаров (об этом мы писали в 
прошлом номере «ГЧ»), обменять 
которые можно только при нали-
чии существенных недостатков. В 
документ, помимо бытовой техники, 
вошли даже самолеты и вертолеты. 
А вот сотовые телефоны, которыми 
пользуются практически все воро-
нежцы, оказались «за бортом». Озна-
чает ли это, что «мобильники» можно 
возвращать в магазин, даже если 
вам просто не понравилась модель 
устройства?

– Теперь нет необходимости дока-
зывать наличие существенного недо-
статка в сотовом телефоне. Таким 
образом, в их отношении обмен или 
возврат денег будет производиться, 
как и на обычные товары – в течение 
15 дней с момента покупки, – объ-
ясняет Людмила Федоровна.

нужна ли «дополнительная» 
гарантия?

Значительное количество вопро-
сов горожан связано с гарантийными 
сроками на бытовую технику, кото-

рые может устанавливать как изго-
товитель, так и сама торговая точка.

– По закону продавец имеет на 
это право. Он может обозначить срок 
действия гарантии, не уменьшая при 
этом периода, определенного про-
изводителем, – говорит Людмила 
Болгова.

Нередко в магазинах можно 
столкнуться с ситуацией, когда 
покупателям предлагают приобрести 
и сертификаты на дополнительное 
сервисное обслуживание. Зачем 
нужен этот документ, если мы и так 
имеем право бесплатно отремонти-
ровать вышедшую из строя технику 
в течение гарантийного срока?

– Покупать такой сертификат 
или нет – выбор за потребителем. 
Магазин не имеет права в обяза-
тельном порядке навязывать ему 
дополнительные услуги, – утверж-
дает Людмила Федоровна. – Напри-
мер, гарантийный срок на бытовую 
технику – год, а магазин дает на 
два. То есть первый год товар уже 
и так обслуживается по гарантии, 
и покупателю важно понимать это, 
заключая с магазином такого рода 
договор.

Стрижка  
только 

началась?

Потребитель, 
знай свои права!

О чем нужно помнить, отправляясь в салон красоты?

 потРебитель
потенциально опасные продукты. Детей в детских образовательных учреждениях и школах 
кормили продукцией, на которую не имелось документов, подтверждающих ее безопасность. Такие случаи были вы-
явлены в Воробьевском и Борисоглебском районах нашей области в ходе проверок Управления Россельхознадзора 
по Воронежской и Волгоградской областям. Нарушителями оказались МОУ «Поселковая СОШ», МДОУ «Поселковый 
детский сад», МДОУ «Борисоглебский детский сад №21» и МУ «Комбинат детского питания». В итоге должностные 
лица привлечены к административной ответственности, выданы предписания об устранении нарушений.

уважаемые читатели! Хотите 
предложить интересную тему для обсуждения, 
поделиться своей историей или задать вопрос 
экспертам рубрики «Потребитель»? Звоните нам 
по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.
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Факт

Россия – на 
втором месте 
по продажам автомобилей в 
Европе, сообщил глава Мин-
промторга Виктор Христенко. 
Лидирующую позицию занима-
ет Германия.
«Емкость нашего рынка растет, 
и это, безусловно, дает заинте-
ресованность инвесторам», –  
сказал Виктор Христенко на 
заседании президиума прави-
тельства 5 декабря.
Он также сообщил, что Мин-
промторг прогнозирует до конца 
года продажи легковых автомо-
билей на уровне 2,65–2,7 мил-
лиона машин. «Мы рассчитывали 
на 2,2 миллиона продаж в этом 
сегменте», – отметил министр.
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«все думали, что мы очень пафосные»
Константин Струков: Мы выступали 

первыми. Вообще нас там почему-то 
считали очень пафосными, думали, что 
у группы есть влиятельный продюсер 
и целая команда PR-щиков, которая 
«набивает» нам голоса в Воронеже. 
Оказалось, что не последнюю роль в 
таком восприятии The Penguins сыграли 
фотографии со съемок клипа, где мы 
были в красивых классических костюмах. 

– Вы рассчитывали на победу?
Константин: То, что не мы займем 

первое место, было ожидаемо (побе-
дительницей стала певица Яжевика из 
Москвы – «ГЧ»). Я больше расстроился 
из-за накладки, которая произошла во 
время выступления. Мы проверили 
звук до начала мероприятия – все было 
в порядке. Когда же вышли на сцену, 
оказалось, что аппаратура, в том числе, 
и мой микрофон, отключена. Я знаками 

пытаюсь объяснить это звукорежиссеру. 
Поначалу думал, что начнем заново, 
однако, все включилось через 15 секунд. 
Техника свистит, хрипит, я не слышу 
минуса, пою по памяти… Подобное 
случилось и у другой участницы, но 
потом оказалось, что она просто не 
включила микрофон.

Когда мы выступили, один из про-
дюсеров сразу сказал, что это не формат 
«Золотого граммофона».

Геворг Авакян: Мы поняли, что 
если дальше будем принимать участие 
в более «попсовых» конкурсах, нужен 
хороший номер, постановка.

«будем использовать все 
возможности!»

– Помимо участия в отборочном 
туре «Золотого граммофона» совсем 
недавно, благодаря победе в конкурсе 
«Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!», вы записали свой первый 
видеоклип. Расскажите немного о нем.

Константин: Клип получился очень 
динамичный, живой, качественный.

Геворг: Такой шанс дается немно-
гим! Думаю, что наш пример придаст 
уверенности другим исполнителям: 
нужно выходить на сцену, показывать 
свой талант, бороться за победу.

– Поделитесь своими планами на 
будущий год.

Константин: На время съемок мы 
приостановили запись альбома, а сей-
час вновь возобновили работу над ним. 
Он должен выйти в 2012 году. Кстати, 
в Санкт-Петербурге после конкурса 
буквально за несколько часов написали 
новую песню. Наверное, повлияла шикар-
ная энергетика этого города.

Также планируем выступать в других 
городах. И на «Евровидение» собираемся. 
На конкурсе «Золотой граммофон» нам 
сказали, что нужно использовать все 
шансы для продвижения – где-нибудь 
обязательно повезет.

Следующий в маршруте – город 
Орвието, расположенный в районе 
Умбрия, который называют «зеленым 
сердцем» Италии. Маленькие кривые, 
но симпатичные улочки со множеством 
сувенирных лавок, недорогих кафе с 
отличным кофе и дорогих магазинов с 
хорошей обувью уводят к главной пло-
щади. На ней – монументальный собор 
Дуомо, который славится великолеп-
ной акустикой. Здесь и было устроено 
грандиозное действо: Воронежский 
симфонический оркестр играет 9-ю 
симфонию Бетховена,  дирижирует 
знаменитый итальянский дирижер 
Карло Фрайезе – наизусть! Оркестр, 
хор, солисты – на высоте! Последний 
аккорд – бурные и продолжительные 
аплодисменты.

Неаполь, по утверждению самих оркестрантов, не произвел ожида-
емого впечатления. «Старый, если не сказать запущенный город у под-
ножия Везувия, – делится Александр Пухальский, директор оркестра. 
– Вообще все, что южнее Рима, – другая Италия. Нас предупредили о 
необходимости держать кошельки подальше и не пытаться отвечать на 
вопросы встречных прохожих, если это не одинокая старушка».

7 декабря «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

8 декабря «Альбом», семь способов соблазнения. А. 
Аверченко.

9 декабря «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. Макдонах.

10 декабря «До и после», драма. Р. Шиммельпфенинг.

11 декабря «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

детектив (Германия – Франция – Великобритания)

«шпион, выйди вон!»
драма, комедия  

(Германии – Франция – Польша)

«резня»
мультфильм, драма, комедия (США – Великобритания)
Когда-то в детстве каждый из нас хотя бы раз пытался ответить 
на вопрос: «Как за одну новогоднюю ночь седовласый и седобо-
родый не то от зимней стужи, не то от возраста добрый дед уму-
дряется доставить подарки в каждый дом?!» Ожиданием чуда в 
предвкушении праздника пронизано действие мультфильма, на-
сыщенного разноплановыми событиями и забавным курьезами.

«секретная служба санта клауса»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Однажды в Ирландии», триллер, комедия,  
криминал (Ирландия)

«Аноним», драма (Германия – Великобритания)

«Делай ноги 2» 3D, мультфильм, комедия (Австралия)

«Высоцкий: спасибо, что живой», драма, 
биография (Россия)

«Упражнения в прекрасном», комедия (Россия)

«Как украсть небоскреб», комедия, криминал (США)

«Война Богов: Бессмертные» 3D, фэнтези,  
боевик, драма (США)

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», фэнтези, драма, 
мелодрама, приключения (США)

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

10 декабря Концерт академического симфониче-
ского оркестра Воронежской филармонии

12 декабря Музыка театра и кино

13 декабря Концерт Елены Камбуровой

7 декабря «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

8 декабря «Ненормальная», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина.

10 декабря «Утиная охота», пьеса в двух действиях. 
А. Вампилов.

11 декабря «Банкротъ», оригинальная комедия в 
двух действиях. А. Островский.

12 декабря «Беда от нежного сердца», водевиль в 
одном действии без антракта. В. Соллогуб.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите актрис, исполнявших роль Агнии в поста-
новке «Не все коту масленица» Островского, кто режиссер-
постановщик? Первый дозвонившийся в пятницу с 13:00 
до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший 
на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Что общего между управляющим электровозом и рабо-
чим сцены? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 
до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

7 декабря «Тайный брак», комическая опера в двух 
действиях.

9 декабря «Граф Люксембург», оперетта в двух действиях.

10 декабря «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

8 декабря «Недоросль», Д. Фонвизин. 

9 декабря «Том Сойер», М. Твен.

10 декабря «Серебряное копытце», сказка-притча, Е. Пермяк.

11 декабря «Снежная королева», сказка, Е. Шварц.

13 декабря «Трое на качелях», трагикомедия, Л. Лунари. 

премьера! 14 декабря, «Перед заходом солнца», драма, 
Г. Гауптман.

ре
кл

ам
а DAN BALAN

17 декабря
тел. 233-02-02

диско-бар
«завод»

История двух родительских пар, которые знакомятся после 
того, как их сыновья сходятся в школьной драке. При этом 
каждая пара оспаривает родительские навыки другой, вме-
сто того, чтобы разглядеть собственные проблемы…

Сотрудники британской разведки догадывались, что в ее ру-
ководстве давно засел «крот», работающий на Россию. Но те, 
кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказы-
вались в отставке. Остальные предпочитали помалкивать. Но 
подтверждение существования русского агента пришло с со-
всем неожиданной стороны…

поздравляем победителей викторины про-
шлого номера: ларису дорошенко, татьяну 
родионову и кристину Цурикову. 

до 9 декабря «Пределы адекватности», персональная 
выставка Кирилла Гаршина.

«Х.л.а.м.»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

12 декабря «Мышеловка», детектив в двух дей-
ствиях. А. Кристи. Спектакль творческого центра 
«Антреприза».

13 декабря «Любовное безумие», старинная 
французская комедия в двух действиях. А. Кри-
сти, Ж. Ф. Реньяк.

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Какие оперы Моцарта поставлены на 
воронежской сцене? Первый дозвонившийся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

«ГЧ» продолжает рассказывать о прошедшем по четырем европейским 
странам гастрольном туре Академического симфонического оркестра Воро-
нежской филармонии. Напомним, что поездка была приурочена к году Ита-
лии в России и году России в Италии. В числе прочих итальянских городов, 
воронежские музыканты посетили Неаполь, Орвието и местечко Аквила.

Ранее мы уже писали о том, что по-
бедители конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды!» – группа 
The Penguins – приняли участие в 
отборочном туре конкурса «Золотой 
граммофон». По итогам интернет-го-
лосования воронежские музыканты 
с песней «Радиоволна» прошли в пя-
терку финалистов, оставив позади не-
сколько сотен исполнителей со всех 
уголков нашей страны. В конце ноя-
бря молодые люди отправились на за-
ключительный этап конкурса, который 
проходил в Санкт-Петербурге. О том, 
как проходило соревнование, нам рас-
сказали сами участники The Penguins.

 культуРа

По следам воронежских музыкантов
В Неаполе гостям из Воронежа посоветовали не отвечать 

на вопросы прохожих, если это не одинокая старушка

В Аквиле воронежский оркестр выступил с молодым солистом 
– Даниилом Трифоновым (второй слева), победителем по-
следнего международного конкурса имени П.И. Чайковского

«Бой с тенью. Последний раунд» 3D, боевик, 
криминал, драма, приключения (Россия)

«Ронал Варвар», мультфильм,  
фэнтези, приключения (Дания)

Собор Дуомо славится не только 
внешним великолепием, но и 
прекрасной акустикой

Группа The Penguins заряжает своей энергией и 
на сцене, и в жизни! На фото – вместе с другими 
участниками «Золотого граммофона»

Концерт воронежского симфонического оркестра 
закончился бурными аплодисментами публики

Первый шаг на пути к мечте

премьера видеоклипа группы The Penguins 
ожидается уже в декабре. Чтобы узнать, когда и где состоится 
показ клипа, следите за новостями на star.gallery-chizhov.ru и 
vkontakte.ru/club18758538

«белый день». Новую премьерную программу 1 декабря представил Воронежский государ-
ственный академический русский народный хор имени К.И. Массалитинова на сцене Театра оперы и 
балета. Впервые в своей творческой практике хор исполнил произведения инструментального и хоро-
вого жанров, в которых зазвучала современная музыка с элементами фольклорных вставок-коллажей.
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реклама рекламаИнформация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

ПОСЛЕ

ДО

ИННА, 28 ЛЕТ
Героиня нашей рубрики - менеджер по персоналу. Она всегда в центре внимания 
и подолгу службы ей необходимо много общаться с людьми. Официальный стиль 
медленно, но верно перешел в ее повседневную жизнь.  Бюро стилистов Центра 
Галереи Чижова подобрали Инне два совершенно разных комплекта. Первый 
- полностью даст забыть нашей героине о работе, а второй – офисный, но не 
такой легкомысленный, к какому привыкла Инна. Ведь обладая прекрасными 
природными  данными, наша героиня порой забывает  о том, что необходимо 
выглядеть, не только красиво, но порой немного строго и сдержанно. 

1. Кардиган, Benetton – 4 499 руб.
2. Платье, Reseved – 1 499 руб.
3. Туфли, Paolo Conte – 4 900 руб.
4. Сумка, «Важный аксессуар» – 8 679 руб. 

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261 - 99 - 99

1

2

4

3

ВСЕГДА СТИЛЬНАЯ!
Модная фотосесссия

Шарф, Calliope – 399 руб.
Пальто, Mango – 6 999 руб.
Свитер, Calliope – 599 руб.
Джинсы, Oasis – 2 250 руб.
Сапоги, Mango – 3 699 руб. 
Сумка, Oasis – 1 300 руб.
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Любители загара - бросайте походы в соля-
рий, если хотите быть модными зимой! Вы ни-
где не увидите даже намека на то, что ваша кожа 
тронута солнышком. Вам предстоит играть в 
аристократическую бледность. И брать пример 
с фарфоровых куколок. При этом лицо не долж-
но быть плоским, то есть  используйте сияющие 
базы под макияж, продукты со светоотражающи-
ми частичками и различные шимеры. Кожа долж-
на быть бледной, но при этом светиться изнутри! 
Что касается глаз, то в моде дымчатый макияж 
для карих глаз, голубых и зеленых. Ну и, наконец, 
«фишкой» модного зимнего макияжа 2012 можно 
назвать яркие, красиво начерченные губы. Будь-
те яркой и незабываемой в новом году! 

Вариации на тему
У нашей героини нет строгих ограничений по внешнему виду, однако, 

следует помнить, что работа Инны состоит из общения с огромным ко-
личеством людей и в какой-то мере она является лицом компании.  Сле-
дует выглядеть презентабельно и соответствовать возрасту. Платье по 
фигуре, чуть ниже колен – это то, что надо нашей героине! Что касается 
цветовой гаммы платья, то при выборе рекомендуется отдавать пред-
почтение классическим цветам. Туфли на высоком каблуке это всегда 
модно, эффектно, красиво и изящно! А сумка-портфель в современном 
исполнении будет служить обязательным атрибутом деловой женщины. 

Этот стиль придуман теми и для тех, кто устал от серости, однообразия и скучных 
принципов в одежде, которых придерживается большинство людей.  Это смелое на-
правление в моде полюбилось всем ценителям прекрасного. Поэтому нет ничего уди-
вительного, если в осеннее – зимних коллекциях вы найдёте броские и эффектные 
оттенки. Просто надо научиться их сочетать с не менее привлекательными глубокими 
тонами. В этом сезоне на подиуме царит стиль колор-блокинг! Приглушить крича-
щие цвета и не замерзнуть поможет давно всеми любимая парка! Эта модель верхней 
одежды отлично впишется в ваш повседневный гардероб. Носите ее с джинсами, уз-
кими брюками или шортами, а также поверх женственных платьев и юбок.  

Гид по фэшн-центру Черноземья 
НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Shopping gallery
Спешите. 
Новая коллекция 
Furla – это взрыв 
цвета среди 
холодных зимних 
дней 

Новое поступление зимней коллекции в 
магазине Okaidi! 

Cropp town – это марка больших городов, одежда в формате 
street-style, на улицах, в клубах, скейт-парках и танцполах  –  
там рулят спорт, зачетная музыка и свободное общение!  
Новая коллекция отлично порадует тебя своими су-
масшедшими принтами и яркими красками.

В магазине «Золо-
тые россыпи» пред-
ставлена  коллекция 
ювелирных украше-
ний от всемирно 
известного бренда 
Bliss.  

Маркой Bliss владе-
ет известная своими 
оскароносными изде-
лиями итальянская 
компания Damiani. 
Эти украшения созданы специально для молодых 
любителей бриллиантов. Недаром лицом бренда 
стала светская дива Пэрис Хилтон. Про укра-
шения Bliss сама Пэрис говорит так: «Я люблю 
и моду, и бриллианты, и считаю, что в издели-
ях Bliss это сочетание идеально».

Белые кофточки, бархатные юбочки и шортики, 
нарядные платья с люрексом для юных принцесс, 
а для маленьких модников – рубашки и жилеты. 
Foret Givree – образы для девочек от 1 месяца до 
1 года. Очень мягкие вещи: велюровые платья, 
рубашечки и болеро из кашемира – 
уютно и тепло!

В Benettone черные платья с ветками, 
новогодний люрекс, шелковые свободные 
платья светло-сиреневого цвета.  
20 % скидки на мужские куртки и 
рубашки, а также на женские юбки и 
шерстяные платья.

Если вы воспринимаете новые идеи с 
естественной непринужденностью и  
живете собственной личной жизнью 
в городской среде, то вам придутся по 
душе новые коллекции в магазинах все-
мирно известных брендов MCS, Marc 
O’Polo и Ecco. Женские и мужские джинсы, 
джемпера, куртки, дубленки, кардиганы, 
удобная обувь. Характерные особенности 
этих маркок – современный спортивный 
стиль. Традиции и подлинные ценности в 
современной интерпретации создают пре-
красное сочетание «нео-классических» и 
«новых традиций». 

Новый год совсем скоро! Са-
мые красивые вечерние платья 
Oasis уже в продаже! Посту-
пление новогодней коллекции 
вечерних платьев и блуз ярко-ро-
зового цвета, черного, изумруд-
ного, сиреневого и комбиниро-
ванных расцветок с облегающим 
фасоном, открытым плечом, 
элегантные платья в пол.

Творения Furla одновременно и бо-
гемные и гламурные: выполнены из 
дорогих материалов, с богатой тек-
стурой, фурнитурой и удивительной 
свободой в использовании различных 
цветов. Оригинальная отделка и 
внимание к деталям определяют 
настроение коллекции, ее индиви-
дуальность и женственность. 

2 этаж

2 этаж

1 этаж 1 этаж

1 этаж

3 этаж

1 этаж

1 этаж

3 этаж
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Детские новогодние 
радости!

у вас есть ребенок и у малыша школьный карнавал или праздник в детском саду? 
А может, ваша дочка хочет быть принцессой на новогоднем балу? тогда вам нужно 
посмотреть наш ассортимент детских карнавальных костюмов! 

В детском саду, на всевозможных утренниках хочется порадовать ребенка чем-то 
особенным, чтобы он оказался настоящей звездочкой праздника, а карнавальные 
и маскарадные костюмы подходят для этого лучше всего. мальчиков можно пре-
вратить в индейцев или мультяшного героя, девочек – в принцесс, достаточно лишь 
правильно подобрать карнавальный костюм для ребенка.

Fashion Week, 
108 руб.

Benetton, 
1 299 руб.

Benetton, 
1 047 руб.

Fashion Week, 
277 руб.

Fashion Week, 
654 руб.

 Fashion Week, 
1 189 руб.

Fashion Week, 
256 руб.

Fashion Week, 
58 руб.

Fashion Week, 
183 руб.

Fashion Week, 
991 руб.

Fashion Week, 
555 руб.

Benetton, 
1 099 руб.

Benetton, 
1 349 руб.

Benetton, 
549 руб.

Benetton, 
1 899 руб.

Benetton, 
499 руб.

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

Необходимо уделить должное внимание роскошным украшениям! Блеск, 
роскошь должны присутствовать не только в новогоднюю ночь, но и на протя-
жении серых будней. Использование бижутерии – лучшее средство от зимней 
хандры! В наступающем году уделите внимание крупным камням, а возможно 
и их россыпям.

Шелковые шарфы, платки, палантины – незаменимы в женском гардеробе. Они как 
признак хорошего вкуса. Нашейный платок – изумительный аксессуар для офиса, шелко-
вый платок можно использовать как головной убор и выглядеть при этом по-современному 
актуально и гармонично на городских улицах. Этот подарок порадует любую представитель-
ницу прекрасного пола, следящую и разбирающуюся в моде и модных тенденциях.

Нежнее нежного

Oasis, 
300 руб.  

Oasis, 
300 руб.  

Colins, 
395 руб.

Mango, 
1 999 руб.

«Важный 
аксессуар», 

2 376 руб.

Аксессуары для любимой
Как известно, в преддверии праздника главным вопросом перед мужским населением 

становится: «Что подарить любимой?». Граница между «любимой» мамой, сестрой и по-
ловинкой практически неуловима, ведь главная задача подарка – радостный блеск в глазах 
близкого человека. мы спешим облегчить задачу  вашего выбора, предоставив несколько 
вариантов предметов женского гардероба. оригинальная сумочка, шарф, перчатки  или 
украшения  всегда порадуют любую модницу и станут отличным подарком на новый год.

Комфорт и эстетика

А точнее, в руке. Вы, конечно же, догадались, что речь идет о малень-
ких сумках и кошельках. Магазины Центра Галереи Чижова предлагают 
широкий выбор сумок разных ценовых сегментов и стилизации – на 
любой вкус. В Новом 2012 году актульны красный, изумрудный цвета, а 
также использование кожи рептилий и золота в декорировании. 

Безусловно, важным зимним аксессуаром становятся перчатки. Они до-
ставляют не только эстетическое удовольствие обладательницам, но и спасают 
от холода. Так что, мужчины, побалуйте своих очаровательных дам роскош-
ными ультрамодными перчатками из последних коллекций магазинов Центра 
Галереи Чижова.

Всегда «под рукой»

Paolo Conte, 
2 000 руб.

Mango, 
899 руб.

+IT, Versace,
 24 754 руб.

Mango, 
3 999 руб.

+IT, Calvin Klein, 
3 600 руб. 

«Важный 
аксессуар», 

8 960 руб.

«Важный 
аксессуар», 

2 380 руб.

Mango,
1 999 руб.  

Mango, 
999 руб.

Mango, 
999 руб.

Oasis, 
300 руб.  

Oasis, 
350 руб.  

Fashion Week, 
Galliano, 
6 950 руб.

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

Блистать и наслаждаться
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Этот образ отличается выверенной точностью линий и идеаль-
ным кроем. Он для утвердившихся девушек, которые платят не за 
сиюминутную новинку, а за одежду – идеал. Меховой воротник-
шарф, является трендом этого сезона и сделает модным и инте-
ресным не один  ваш  образ.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 21 340  руб., 
то есть всего около 4 268 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник В
т

орник

Считается, что научиться смешивать дорогие и деше-
вые вещи – все равно, что научиться чувству стиля. В 
наше время особым шиком считается умение смеши-
вать mass –market и люксовые марки. Девочки из хоро-
ших семей, превращаются в мешковатых одеждах в ко-
ролев стиля, стирая границы социального неравенства. 

В 2000–ых в Англии, 
на улицах Лондо-
на стал развиваться 
стиль под названием 
«бохо-шик», который 
очень популярен и 
сейчас. В нем про-
слеживается та са-
мая непринужденная 
элегантность, которой 
пытаются подражать 
многие девушки. Он 
заключается в уме-
ние смешивать стили 
и при этом выглядеть 
просто и сексуально.

Ни для кого не является секретом, что удачно подобранный 
стиль в будущем поможет не только в карьере, но и в личной 
жизни. Стиль «Девушки из хорошей семьи» подходит тем, кто 
уже умеет расставлять жизненные приоритеты и четко следует 
намеченному плану собственного продвижения по социальной 
лестнице, он одновременно нежен, требователен, экстраваган-
тен, интеллигентен и сексуален. 

для того чтобы выглядеть стильно и оригинально следуй-
те некоторым правилам.

1. Самым дорогим предметами в вашем наряде должны 
быть аксессуары: сумки, туфли, украшения.

2. Никогда не одевайтесь с ног до головы в один бренд, это 
считается моветон.

3. Не забывайте, что для многих брендов в сегменте mass–
market создают коллекции известные дома мод. 

4. Смешивайте стили и направления.

5. Не копируйте образов, созданных дизайнерами на поди-
уме, выбирайте только те тренды, которые подчеркнут ваши 
достоинства.

Гардероб на неделю:
Девушка из хорошей семьи

Со
ве

т
ы 

ст
ил

ис
т

ов
:

Первое в Воронеже 
«Бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
ят

ница
В

опрос к ст
илист

у

Ч
ет

ве
рг

Используемый образ весьма узнаваем, но невероятно женстве-
нен и сексуален. Он подчёркивают все достоинства женщины: 
юбка карандаш облегающая бёдра, глубоко декольтированная 
блуза, тонкий золотой ремешок, подчеркивающий талию, изы-
сканные аксессуары. Вы без сомнения будете в центре внимания!

В СВязи С нАСтупАЮЩими ноВоГодними прАздниКАми К нАм поСту-
пАет мноГо ВопроСоВ, от ЖенЩин: КАК ВЫБрАть пЛАтье, еСЛи ВАшА 
фиГурА не идеАЛьнА. 

ответы Стилистов:

пышные бедра - выбирайте нарядам с привлекающим внимание верхом и рас-
клешенным низом, вертикальный декор,  однотонные цвета. Выбирайте платья 
средней длины, приблизительно до середины колена.

Слабовыраженная талия - отдавайте предпочтение цельнокроеным моделям, 
а не отрезным, которые делают нежелательный акцент на проблемной зоне. 
Скорректируют фигуру – отделка на уровне плеч или бедер, темные вставки в 
области талии в светлом наряде, жакеты болеро в ансамбле с платьем футляр.

Большая грудь – одежда с небольшой драпировкой под лифом, вертикальные 
складки, складки, расположенные по диагонали, V-образный вырез. При сво-
бодном крое – сделайте акцент на талии в виде широкого ремня-корсета. 

Высокий рост -  выбирайте платья с горизонтальным рисунком свободного по-
кроя, длина «макси» с ярким орнаментом по низу, широким ремнем, контраст-
ные цвета в тканях верха и низа. 

Короткие ноги скроют платья с завышенной линией талии, платья баллоны.

Прародителем этого образа является английский стиль, извест-
ный своей элегантностью. Ключевыми вещами этого стиля явля-
ются предметы одежды из традиционного мужского гардероба: 
твид, пуловеры из шерсти, строгие рубашки, высокие сапоги, на-
поминающие жокейские и т.д.

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще БоЛее 20 СоЧетАний!

Шапка, Benetton – 799 руб.
Блузка, Mango – 1 999 руб.
Кардиган, Calliope – 599 руб
Ожерелье, Mango – 799 руб.
ремень, Terranova – 350 руб.
Джинсы, Calliope – 1 299 руб.
Браслет, Mango – 1 299 руб.
Перчатки, Terranova – 399 руб.
Сумка, Benetton – 3 699 руб.
Ботинки, Paolo Conte – 4 900 руб.

Шарф, Mango – 1 999 руб.
Пальто, Mango – 7 999 руб.
Платье, Benetton – 2 199 руб.
Перчатки, Terranova – 399 руб.
Сапоги, Paolo Conte – 7 980 руб.
Сумка, Benetton – 3 699 руб.

Платье, Benetton – 2 199 руб.
Кардиган, Calliope – 599 руб.
Ожерелье, Mango – 1 299 руб.
Браслет, Mango – 1 299 руб.
Сумка, Benetton – 3 699 руб.
Сапоги, Paolo Conte – 7 980 руб.

Ожерелье, Mango – 1 499 руб.
Блузка, Mango – 1 999 руб.
Юбка, Oasis – 1 499 руб.
ремень, Mango – 799 руб.
Клатч, Mango – 3 999 руб.
Туфли, Paolo Conte – 3 800 руб.

Кепка, Calliope – 299 руб.
Свитер, Oasis – 2 750 руб.
Блузка, Mango – 1 999 руб.
Брюки, Benetton – 2 699 руб.
Сумка, Benetton – 3 699 руб.
Сапоги, Paolo Conte – 7 999 руб.
Перчатки, Calliope – 399 руб.
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»?
мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.

онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru
по вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.
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Четверг 8 ДЕКАБРЯ: Cреда 7 ДЕКАБРЯ: пятниЦа 9 ДЕКАБРЯ: суббота 10 ДЕКАБРЯ: вторник 13 ДЕКАБРЯ: понедельник 12 ДЕКАБРЯ: воскресенье 11 ДЕКАБРЯ: 

прогноз погодЫ с 7 по 13 декабря

0 0 –2 –1 –2 +3 –5 –7

кроссворд наш гороскоп посвяЩен всемирному днЮ Футбола, которЫй отмеЧается 10 декабря

ответЫ на задание № 48
1. Акинак. 

2. Аптека. 

3. Плакат. 

4. Оптика. 

5. Педант. 

6. Картли. 

7. Эллада. 

8. Помпеи. 

9. Турнир. 

10. Магриб. 

11. Дамаск. 

12. Колосс. 

13. Логово. 

14. Марина. 

15. Бекеша. 

16. Греков. 

17. Корона. 

18. Октава. 

19. Кавказ. 

20. Раздор. 

21. Корвет. 

22. Оратай. 

23. Шкалик. 

24. Ставка. 

25. Кабала. 

26. Курага. 

27. Тирада. 

28. Ратник. 

29. Кисель.

Судоку «Кубик»:
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждых строке и столбце, 
и каждой выделенной области цифры не повторялись. Строки и 
столбцы «перетекают» с одной грани куба на другую. 

 отдых

Постарайтесь не брать на себя 
профессиональной ответствен-
ности, и уж тем более не прини-
майте самостоятельно важные 
решения. Повышенное внимание 
со стороны друзей, вкусная еда 
и напитки, приятные сюрпризы –  
в такой атмосфере не всегда 
удастся объективно оценить 
ситуацию. Сейчас время не для 
аналитики, а для наслаждения. 
Со стороны Близнецов последу-
ет неожиданный подарок.

Буря эмоций и чувств, обрушив-
шихся на вас, перевернет при-
вычный уклад жизни. Светила 
предрекают возобновление отно-
шений с человеком из прошлого. 
В карьерном плане неделя до-
вольно насыщенная, но в целом 
успешная. Вероятен выгодный 
контракт с Овном. Физическое 
истощение и усталость помогут 
восстановить физиопроцедуры и 
маленькие радости жизни – про-
гулки по городу, поход в ресторан.

Если хотите получить точный 
ответ на важный вопрос, ищи-
те Тельца. Для вас он если и 
не прорицатель, то человек с 
обостренной интуицией. А во-
обще, звезды рекомендуют 
сузить круг доверенных особ, 
слишком уж велика вероятность 
утечки информации. Ожидания, 
возложенные на личную жизнь, 
понемногу сбываются. Уделите 
внимание здоровью, особенно 
вегетативной нервной системе.

Внимательно следите за тем, что 
говорите. Слова на этой неделе мо-
гут сыграть весомую роль. И будьте 
осторожны с юмором, не все смо-
гут его оценить. Персональный го-
роскоп сулит неделю приключений 
и знакомств. Однако чем больше 
новых номеров появится в вашем 
телефоне, тем больше вы будете 
ценить старых друзей. С одним из 
них, представителем знака зодиака 
Лев, рекомендуется провести сво-
бодное время.

Астрологический прогноз пред-
вещает весьма заурядную не-
делю: никаких важных решений 
или неординарных открытий. 
И тем не менее, это то самое 
время, когда можно навести по-
рядок в доме, избавиться от не-
нужных вещей, разорвать давно 
изжившие себя связи. Велика 
вероятность пополнения вашей 
личной коллекции ценным экс-
понатом, подаренным предста-
вителем знака Рыбы.

Астропрогноз советует вам жить, 
не пряча своих эмоций и чувств, 
отодвинув разум и рациональ-
ность на второй план. Несмотря 
на предстоящие глобальные тра-
ты, в убытке вы не останетесь. 
Делая выбор между новым за-
манчивым проектом и старой ру-
тинной, но стабильной работой, 
примите во внимание мнение 
близкого человека, рожденного 
в созвездии Скорпиона. На лю-
бовном фронте все без перемен.

Вам будет невероятно трудно 
расставить приоритеты, но, не 
сделав этого, вы не сможете 
сдвинуться с места. На службе 
не давайте поводов для спле-
тен, ибо это может перерасти в 
скандал, вплоть до мыслей об 
увольнении. Если вы примите за 
аксиому, что по жизни нужно идти 
с улыбкой, то у вас значительно 
расширится круг знакомых и по-
клонников. Не следующей неделе 
вероятен приезд гостя-Близнеца.

Предновогодняя суета рождает 
у вас лишь мысли об отдыхе. 
Впрочем, чем больше вы думаете 
о безделье, тем обширнее стано-
вится поле вашей деятельности. 
Если количество дел зашкалит, 
смело обращайтесь к Стрельцам, 
они, вероятнее всего, протянут 
вам руку помощи. В семейных де-
лах царит полная идиллия: с одной 
стороны, возрастет доверие и по-
требность в общении, с другой –  
повысится сексуальный фон.

Сумбурный период. Вы будете 
терзаться между ответом «да» 
или «нет», а в какой-то момент 
и вовсе придете к мыслям о 
тщетности происходящего в 
вашей жизни. Расставить все 
на свои места поможет кто-то 
из родственников-Дев. Если 
вы мечтаете сбросить пару 
килограммов, сейчас вам это 
удастся без особого труда. 
Отличное время для космето-
логических процедур.

Астрологический прогноз недели 
потребует от вас работы. Лень 
повлечет за собой малоприятные 
результаты. Между тем стоит вам 
объединиться с Водолеями, и 
вместе с ними вы сможете обе-
спечить себе значительный фи-
нансовый задел. Одинокие пред-
ставители знака могут встретить 
свою любовь, а тем, кто находит-
ся в браке, рекомендуется про-
явить толерантность по отноше-
нию к партнеру.

Личный гороскоп второй недели 
декабря обещает, что вы найде-
те выход из любой, даже самой 
запутанной, ситуации. Однако 
помните, что не все ответы мо-
гут быть получены без потерь. 
Нерешенные проблемы в личной 
жизни будут автоматически ска-
зываться и на вашем самочув-
ствии, и на карьере. Звезды не 
рекомендуют вступать в проекты, 
если у их руля стоят Весы. С ними 
вы сейчас несовместимы.

Если хотите преуспеть, отбросьте 
стандартные суждения и прояви-
те изобретательность и ориги-
нальность. Ваш энергетический 
потенциал настолько высок, что 
вы запросто и безболезненно 
можете облегчить свое будущее. 
К примеру, именно на этой не-
деле начните покупать подарки 
к Новому году. Велика вероят-
ность попасть в эмоциональную 
зависимость от знакомого, рож-
денного под знаком зодиака Рак.

дмитрий торбинский

максим канунников

ролан гусев

дмитрий сЫЧев

денис колодин

динияр билялетдинов

игорь акинФеев

андрей аршавин

Юрий жирков

александр анЮков

александр кержаков

владимир бЫстров

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

 умные и кРасивые

Требования к участию: яркая личность – яркий костюм! 
Всем, кто пройдет отбор и станет участником парада, – новогодние 

подарки, а лучшим – ценные призы! 
ярких личностей ждут звездные награды: видеосъемки на ТВ,  

размещение в  газетах, журналах, рекламе.
Уже сейчас можно подать заявку на участие по тел. 261-99-99

Сторонники молодежной женской организации «В 
Красоте – Сила», придерживаясь активной гражданской 
позиции, проголосовали на выборах депутатов в Госу-
дарственную Думу шестого созыва.

подробная информация – на странице 23.

«ГЧ» возобновляет рубрику «Умные и красивые». Как и  прежде, мы  будем знакомить вас с последними новостями 
и событиями молодежной женской организации «В Красоте – Сила», конкурса красоты «Краса Воронежского края»,  
модельного агентства In Beauty Force. Если Вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или  
попасть в молодежную организацию – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events: Девушки 
молодежной жен-
ской организации  
«В Красоте – Сила» 
 приняли участие в 
акции «Молодежь 
против СПИДа».

Events: 
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255-92-21

СКОРО ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!СКОРО ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА В ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА!

Выборы в Государственную 
Думу VI созыва

News!!!
«Ежегодный, многодневный  
НОВОГОДНИЙ ПАРАД  
в Центре Галереи Чижова»

реклама

р
е

кл
а

м
а



р
е

кл
а

м
а


