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Участники парада и гости мероприятия сфотографировались 
для оригинальной общегородской новогодней открытки, выстроившись в 
огромный смайлик, который умудрился даже подмигнуть оператору.

Выставка «Свидетельства» откроется 27 декабря в 18:00 в Воронеж-
ском центре современного искусства (проспект Революции, 29). Тема экспозиции – 
исследование мотивов, практик и результатов собирательства на примере удивитель-
ных коллекций, составленных разными людьми в далекие годы и наши дни. График 
работы выставки: вторник – воскресенье с 13:00 до 19:00, вход свободный.

Проблему нехватки дворников решат с помощью малогабаритной 
техники. Эту альтернативу привлечению дополнительных человеческих ресурсов в 
неукомплектованный штат предложил Александр Гусев. Мэр рекомендует управляю-
щим компаниям закупить машины для автоматизации уборки дворовых территорий, 
площадь которых в Воронеже составляет 11,8 миллиона квадратных метров.

С Новым 20
14 годом!*

*Следующий номер «Г
Ч» - уже  8 января

Главные ледовые арены города открыты!
24 декабря состоялось торжественное открытие двух центральных катков. Над брусчаткой площади Ленина воз-
вышаются современные спортивные сооружения размером 41х21,5 и 21,5х21 метр, где взрослые и дети еже-
дневно смогут рассекать лед и любоваться видом на облаченный в праздничный наряд Воронеж.

Олимпийский резерв
Первыми на белоснежное покры-

тие большого катка ступили воспи-
танники детской спортивной школы  
№ 24 имени Владислава Третьяка. 
Юные фигуристки исполнили пока-
зательный номер «Лед и пламя», заво-
рожив зрителей мастерством прыжков 
и синхронных вращений. А сольное 
выступление Юли Рудман едва не рас-
топило лед: хрупкая девочка исполнила 
зажигательный «Испанский танец». 
Эстафету программы открытия под-

хватило молодое поколение хоккеистов: 
ребята продемонстрировали уверенное 
ведение шайбы, стремительные атаки 
и мастерские обводки.

На открытии катка юных спортсме-
нов и гостей праздника приветствовала 
олимпийская чемпионка, член волей-
больной сборной СССР Ирина Мако-
гонова. Она отметила, что доступные 
ледовые площадки – существенный 
вклад в спортивную жизнь Воронежа, 
и выразила надежду, что они будут 
заполнены с утра до вечера.

И в минус, и в плюс
Замруководителя областного 

управления физической культуры 
и спорта Олег Горобий рассказал о 
технических новинках в конструкции 
сооружений, выгодно отличающих 
их от прежних:

– Катки приподняты над поверх-
ностью земли на металлическом 
каркасе: это экономически выгодное 
решение упростило монтаж. Пло-
щадки освещены и устроены макси-
мально комфортно для посетителей. 

Кроме того, за безопасностью следят 
дежурные сотрудники организации 
«Спортсооружения» – заверил Олег 
Владимирович.

Дважды в сутки катки заливают 
водой: в 14:00 и 17:00. За процесс 
охлаждения отвечает специальная 
система. Она обеспечит воронежцев 
открытой ледовой ареной вплоть до 
весенней капели, когда столбики 
термометров поднимутся до 10 гра-
дусов. На специальных машинах не 
менее трех раз в день поверхность 
катка «обновляют»: выравнивают 
и шлифуют, убирают снег.

Обладатели собственных коньков 
могут совершенно бесплатно рассе-
кать лед в самом центре города. Тем, 
кто еще не обзавелся личной парой, 
стоит заглянуть в пункт проката. В 
уютном деревянном домике по сосед-
ству с катком за 200 рублей выдают 
мужские и женские коньки: ассор-
тимент включает по 15 пар каждого 
размера! В залог нужно оставить 1000 
рублей, личный документ (например, 
водительские права) или мобильный 
телефон. Также можно арендовать 
камеру хранения за 50 рублей.

 
Катки и пункты проката работают 
7 дней в неделю: детский каток – 
с 10:00 до 22:00, в понедельник – с 
15:00 до 22:00; большой каток – с 
9:30 до 21:30, в понедельник – с 15:00 

до 21:30.

Обладатели собственных коньков могут совершенно 
бесплатно рассекать лед, остальных ждет пункт проката
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УВАжАЕмыЕ жИТЕлИ ВОРОнЕжСКОй ОблАСТИ! ДОРОгИЕ ЗЕмляКИ!

Новый год в России не всегда начинал 
свой отсчет с зимы. До указа Петра I его 
встречали и в марте, и в сентябре. Не-
изменным всегда было одно – в эти дни 
люди поздравляли друг друга, желая сча-
стья и здоровья на новом этапе жизнен-
ного пути.
Новый шаг делает не только каждый че-
ловек, но и весь наш край. В 2014 году 
мы постараемся не замедлить набран-
ные темпы развития. Ведь нам есть чем 
гордиться! В 2013-м Воронежская об-

ласть впервые вошла в пятерку наиболее 
динамично развивающихся регионов. 
Мы удерживаем лидирующие позиции в 
стране по индексу промышленного про-
изводства, а сельское хозяйство растет 
вдвое быстрее, чем в среднем по Рос-
сии. Наш край занимает первое место 
по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса, а президент Владимир 
Путин назвал Воронежскую область в 
числе лидеров по темпам роста произво-
дительности труда.

Следующий год объявлен в стране Годом 
культуры, а значит, для Воронежской об-
ласти с ее огромным культурным потен-
циалом он будет очень интересным. Нас 
с вами ждут уже ставшие традиционными 
и новые, не менее масштабные, события.
Мы желаем вам, дорогие земляки, чтобы 
в Новом году все ваши родные и близкие 
были здоровы, чтобы веселы были дети и 
счастливы все вокруг, чтобы в ваши дома 
с ароматом новогодней елки пришли ра-
дость и благополучие.

губернатор 
Воронежской области 

А. В. гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников

От всего сердца поздравляем вас со светлыми и добрыми праздниками – новым годом и Рождеством.

С наступающим новым 2014 годом и Рождеством!

Деды Морозы при параде
300 новогодних персонажей встретились у елки

21 декабря марафон новогодних со-
бытий открылся масштабным пара-
дом Дедов Морозов и Снегурочек. 
У главной воронежской елки собра-
лось более 150 пар любимых ска-
зочных героев, которые уже готовы 
дарить нам волшебное настроение!

Парад стал не только красочным 
шоу и настоящим праздником для 
горожан, но и состязанием среди 
смельчаков, принявших на себя от-
ветственность за новогоднюю атмос-
феру. Деды Морозы и Снегурочки 
должны были показать оригиналь-
ность в наряде и даже продемон-
стрировать певческий талант в им-
провизированной «Битве хоров». Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Александр и наталья ПЕРЕВОЗЧИКОВы, 
участники парада:
– Мы занимаем активную жизненную позицию, поэтому 
без колебаний откликнулись на предложение участвовать 
в параде Дедов Морозов и Снегурочек. О событии нам 
рассказали в детском саду, куда ходит наша 4-летняя 
дочка. Там и реквизит получили – эти замечательные ко-
стюмы. Так что это наш первый опыт в роли новогодних 
персонажей! Мы желаем воронежцам провести праздник 
так, чтобы он оставил приятные и теплые воспоминания.

эКСПЕРТнОЕ мнЕнИЕ
Иван ЧУХнОВ, руководитель городского управле-
ния культуры:
– Параду предшествовала работа «Школы Дедов Моро-
зов и Снегурочек», в которой прошли обучение 32 челове-
ка. Они получили рекомендации по подготовке костюма, 
сценария и множество других полезных советов. Сегодня 
среди «традиционных» новогодних героев можно увидеть и 
оригинальные образы: Деда Мороза-солдата в каске, при-
кольных молодежных персонажей. В преддверии новогод-
них праздников хочу пожелать воронежцам меньше сидеть 

перед телевизором, лучше занимайтесь активными видами спорта, катайтесь на 
лыжах, коньках, гуляйте по городу и участвуйте в интересных мероприятиях!

В числе «самых-самых» жюри отметило 
«экзотичного дедушку Мороза» – Жана ДиДье 
Шимиримана. Чернокожий герой поблагодарил 
зрителей и судей стихотворным поздравлением.

Новогодние игрушки: 
от революции до наших дней

Современные, яркие, броские… Ка-
кими они были в советское время? 
А что из себя представляли елоч-
ные игрушки до революции? Завесу 
тайны приоткрыл музей советского 
быта, устроивший выставку ста-
ринных вещей. В коллекцию вошли 
даже дореволюционные экспонаты!

Чем украшали елку в РСФСР?
К Новому году советская квартира 

преображалась. Наряженная елка, под 
потолком – гирлянды из бумажных 
флажков. Главное украшение – сте-
клянные бусы. Еще один интересный 
экспонат – шарик-часы, показывающий 
без пяти минут двенадцать. Подобные 
игрушки появились после выхода на 
экраны фильма «Карнавальная ночь».

Кстати, до середины 30-х наря-
жать елку было запрещено. Потом 
этот обычай вернули, только зеленая 
красавица стала символом Нового 
года, а не Рождества. До революции ее 
венчала Вифлеемская звезда, потом – 
пятиконечная, советская, или шпиль. 
Гирлянд практически не было, но 
изобретательные жители РСФСР 
мастерили их самостоятельно. Часто 
использовались свечи, которые кре-
пились к елке с помощью пружинок, 
однако в силу высокой пожароопас-
ности это украшение быстро кануло 
в лету.

«Волшебная» промышленность
Все игрушки расписывались вруч-

ную. Над их созданием и производ-

ством трудилось целое направление 
промышленности. Так, выпускали не 
только кукол, но и посуду для них, пред-
меты быта в уменьшенном размере – от 
мебели до примуса. Мечтой девочки 
была швейная машинка. С ее помощью 
можно было прошить всего один шов, 
но именно благодаря этому ребенок 
приобретал необходимые навыки. Для 
мальчиков производили всевозможных 
солдатиков и машинки. Особенно детей 
притягивали заводные игрушки, также 
представленные в музее. Кроме того в 
коллекцию вошли экспонаты, изготов-

ленные к международному фестивалю 
молодежи и студентов, прошедшему в 
Москве в 1957 году. Есть здесь и кукла-
азиатка, и афроамериканка.

От персонажей сказок до 
парашютистов

Елочные игрушки, представленные 
на выставке, поражают своим разнообра-
зием. Живут в этой квартире и персонажи 
сказок, которые крепятся к елке с помо-
щью прищепки, и герои-парашютисты. 
До войны игрушки на тему авиации 
были особенно популярны. Кроме того, 

здесь выставлено огромное количество 
поделок из стекляруса. Казалось бы, что 
можно из него смастерить? Оказыва-
ется, как минимум санки, баян, само-
лет и велосипед. В дореволюционное и 
советское время выпускалось множество 
небьющихся игрушек. Например, были 
из плотного картона. Детям нравились 
куклы из ваты на проволочном каркасе, 
ведь при желании воссоздать любимого 
персонажа можно было на уроке труда 
в школе или даже дома.

Юлия ГОРШКОВА
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Вниманию автомобилистов: на Кольцовской новая схема органи-
зации дорожного движения. Появились въезды и выезды к парковочным местам. 
Нерегулируемый переход напротив Центра Галереи Чижова, который зачастую ста-
новился причиной «заторов» на Кольцовской, перенесен. Установлены соответству-
ющие дорожные знаки. Желающим более детально ознакомиться с нововведениями 
рекомендуем обратить внимание на схему, размещенную на сайте infovoronezh.ru.

Создана специальная комиссия, которая возьмет под контроль 
застройку в столице Черноземья. Ее функционал включает рассмотрение вопросов, за-
трагивающих «самострой» и  досудебную работу с виновными лицами. Также в компетен-
цию комиссии входит принятие решений о возможности приведения возводимых объектов 
в соответствие с действующим законодательством. Стоит отметить, что уже сегодня в 
реестре незаконных числится 17 зданий.

  кРиминал
«Айфон» вернулся домой. Преступление было совершено в сентябре 2012 года. 
Тогда в городской отдел полиции № 3 пришел 29-летний потерпевший и сообщил, что его обокрали. 
ЧП случилось на Ленинском проспекте, где неизвестный похитил у него дорогой смартфон. Незнако-
мец, увидев «Айфон», ударил мужчину и «дал деру». Полицейские раскрыли грабеж только на днях. 
Они задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Левобережного района.

 

Кровное убийство. Несколько дней на-
зад в одном из сел Каширского района 
обнаружили труп 82-летней женщины. То, 
что она умерла не своей смертью, стало 
известно только после судебно-медицин-
ской экспертизы: пенсионерка скончалась 
от черепно-мозговой травмы. Чтобы вы-
яснить все обстоятельства ЧП, установить 
подозреваемого в село Бирюченское от-
правилась следственно-оперативная груп-
па. В результате появились все основания 
подозревать в причастности к преступле-
нию 40-летнего родственника женщины. 
По версии следователей, это он нанес 
пенсионерке травму, которая привела к 
смерти. Злоумышленник задержан. Как 
выяснилось, мужчина уже был судим. На 
допросе он признался в содеянном.

ЧП на елочном базаре. В полицию об-
ратился предприниматель. Он рассказал: 
на улице 232-й Стрелковой дивизии неиз-
вестный похитил с елочного базара 5 со-
сен. Следователи выехали на место ЧП и, 
опросив свидетелей, установили личность 
подозреваемого. Им оказался ранее суди-
мый 25-летний житель поселка Придон-
ской. Его задержали дома, там же нашли 
и полуметровые деревья. Уже в полиции 
парень признался: ему нужны были день-
ги, поэтому он пришел на базар, напал 
на продавца и утащил сосны. Правда, у 
него были помощники. В настоящее время 
стражи порядка выясняют все обстоятель-
ства ЧП. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж».

Садист и его жертвы. На его счету – не 
одна жертва. Он изнасиловал 16-летнюю 
девушку, а после зверски истязал несо-
вершеннолетнюю любовницу. 48-летний 
изувер посадил ее к себе в машину и 
поехал в Хохольский район: по пути сде-
лал остановку на лесной поляне, где, как 
позже выяснится, часто с ней бывал. Они 
встречались около года: мужчина при 
этом не скрывал, что женат. В лесу из-
вращенец привязал 17-летнюю девушку 
к багажнику машины и стал издевать-
ся – заливать в рот монтажную пену. На 
допросе после задержания рассказал, 
зачем это делал: якобы любовнице это 
нравилось, и она сама его об этом по-
просила. Правда, у следователей есть 
веские основания считать, что это не так: 
все собранные доказательства опроверга-
ют его слова. Жертва умирала мучитель-
ной смертью. Пена, попав в дыхательные 
пути, перекрыла доступ кислорода. Чтобы 
скрыть следы преступления, мужчина за-
копал труп недалеко от кладбища. В от-
ношении 48-летнего жителя Хохольского 
района возбуждено уголовное дело по не-
скольким статьям УК РФ – 131 («Изнаси-
лование»), 132 («Насильственные действия 
сексуального характера») и 105 («Убий-
ство»). В скором времени состоится суд.

 лЕнТА нОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Киллер по заказу
Жертве ничего не оставалось, как согла-

ситься. Это нужно было для того, чтобы 
задержать предприимчивого киллера. При 
передаче денег его «повязали». Он признался: 
летом нынешнего года на e-mail пришло 
письмо, а в нем – заказ на убийство бори-
соглебского бизнесмена. Чтобы вычислить 
автора сообщения, полицейским пришлось 
спланировать спецоперацию. После этого в 
руки оперативников попал 45-летний житель 
Воронежа. Мошенничество, которое при-
думала эта парочка, стало распутываться, 
как клубок…

Они хотели одного: заработать денег. 
Сообразили, как это быстро сделать: решили 
позвонить бизнесмену и сказать, что его хотят 
убить. А потом предложить обеспеченному 
человеку откупиться: заказ не будет выпол-
нен только за большое вознаграждение.

Как сообщили «ГЧ» в региональном МВД, 
подозреваемые во время следствия умело 
путали следы, а потом настаивали, чтобы 
их протестировали на полиграфе. Таким 
образом аферисты пытались доказать: они не 
хотели никого убивать. Установить преступ-
ную схему было непросто, однако стражам 
порядка удалось не только раскрыть все их 
планы, но и собрать необходимые улики – 
они подтвердили версию о мошенничестве.

Полицейским пенсионерка расска-
зала: на телефон ей кто-то позво-
нил, она взяла трубку и услышала, 
как сын просит о помощи. Он назвал 
ее мамой, а потом сообщил, что 
сбил человека, и теперь, чтобы ула-
дить ситуацию, нужны деньги. Жен-
щина разволновалась: она отдала 
75 000 рублей незнакомцу, который 
приехал к ней домой.

Такая схема обмана известна не 
только стражам порядка: жителей 
Воронежа постоянно предупреждают 
о том, как действуют аферисты, но 
они продолжают попадать «в сети» 
к мошенникам. Очередной жертвой 
и стала 70-летняя пенсионерка. В 
настоящее время правоохранители 
устанавливают подозреваемых и ведут 
их розыск. Возбуждено уголовное дело.

В связи с этим ГУ МВД России по 
Воронежской области еще раз преду-
преждает: аферисты часто действуют 
наугад. Они набирают случайный 
номер и, услышав женский голос, 
чаще невнятно произносят: «мама», 
«бабушка». Почувствовав замешатель-
ство, действуют решительно, расска-
зывая «о беде». Для убедительности 
передают трубку подельнику, который 
говорит от имени «полицейского».

Если вы услышали что-то подобное, 
ни в коем случае не реагируйте, пре-

Жители нашего города продолжают попадать в 
умело расставленные сети злоумышленников

Незнакомец, позвонивший 
предпринимателю, сообщил, 
что тот находится «на мушке»

Бизнесмен из Борисоглебска пришел в полицию со странным, как по-
казалось на первый взгляд, заявлением. Он уверял: ему позвонил не-
знакомец и сообщил, что предпринимателя «заказали». Правда, мужчи-
на, который должен был стать киллером, предложил сделку: за 80 тысяч 
рублей откажется от исполнения.
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Подозреваемые требовали тест на 
полиграфе, чтобы доказать: они не 
хотели никого убивать!

рвите разговор. А чтобы убедиться, что 
с вашими близкими и родными ничего 
не случилось, сразу же перезвоните им.

Сотрудники полиции напоминают: 
если вы оказались в беде или стали 

очевидцем ЧП, немедленно набирайте 
«02». Своевременное обращение и 
оперативность поможет раскрыть 
преступление и задержать злоумыш-
ленников.

Мошенники «выманили» у 
женщины 75 тысяч рублей

Чем обернулся для воронежцев перенос 
остановок на «Памятнике Славы»?

Нововведения вступили в силу 20 де-
кабря: остановки, расположенные по 
обе стороны Московского проспекта, 
изменили место дислокации. Более 
того, убран пешеходный переход, 
демонтирован светофор. Как и где 
переходить дорогу, чтобы попасть на 
противоположную сторону улицы, не-
понятно.

О переносе остановок предупреж-
дали заранее. Однако горожане поначалу 
игнорировали новые правила и ждали 
автобусы на прежнем месте, причем 
прямо на проезжей части, так как тро-
туар отгородили от дороги железным 
забором. К тому же транспорт продолжал 
останавливаться на привычной, но уже 
несуществующей остановке (рядом с 
кафе «Проспект-2»).

Опасная дорога
На данный момент ситуация нор-

мализовалась: автобусы останавли-
ваются, где положено, люди стоят на 
законных остановках. Однако если 
о нововведениях пассажиров преду- 
преждали, то демонтаж светофора стал 
неприятным сюрпризом. Воронежцы, 
мечась вдоль дороги, переходят ее там 
же, где раньше. Поток машин в этом 
месте очень сильный, и пешеходы, 
перебегая проезжую часть в неуста-
новленном месте, подвергают себя 
большой опасности.

В пресс-службе мэрии сообщают, 
что пешеходный переход на Москов-
ском проспекте со временем перенесут 
ближе к «законной» остановке. Однако 
когда это будет – неизвестно. Сейчас же, 
чтобы попасть на остановку, с которой 
можно уехать в сторону центра, нужно 
перейти через четыре дороги. Более 
того, пассажиры, которые покидают 

Северный район, лишились возмож-
ности ожидать автобусы, одновременно 
идущие с двух направлений (с Москов-
ского проспекта и улицы Хользунова). 
К тому же транспорт, поворачивающий 
с Шишкова (например, троллейбус  
№ 7), теперь вообще не останавливается 
на «Памятнике Славы».

Уменьшится ли количество заторов?
Напоминаем, что остановка 

«Памятник Славы» на четной стороне 
по Московскому проспекту перенесена 
на свое законное место: там, где сей-
час установлен павильон «Цветы». С 
противоположной стороны она убрана 
совсем. Ее перенесли на улицу Холь-
зунова, напротив дома № 48. Также 
появилась новая остановка на стороне, 
противоположной мемориальному 
комплексу «Памятник Славы».

Это сделано для того, чтобы опти-
мизировать движение транспорта. 
Дело в том, что раньше из-за близости 

остановки к кольцу на четной стороне 
Московского проспекта автобусы 
зачастую уходили на круг с крайнего 
правого ряда, перекрывая тем самым 
сразу три полосы. Из-за остановки на 
нечетной стороне также создавались 
неудобства: маршрутки останавли-
вались хаотично и повернуть с Холь-
зунова на Московский проспект либо 
уйти на кольцо было проблематично.

Будем надеяться, что когда воро-
нежцы привыкнут к расположению 
остановок, а водители будут соблюдать 
новые правила посадки/высадки пас-
сажиров, все ощутят положительные 
результаты нововведений, и заторов 
на дорогах станет меньше. 

люДИ гОВОРяТ
галина Петровна, жительница Северного микрорайона:
– Я очень давно живу в этом микрорайоне и довольна, что остановку перенесли! Теперь стало 
гораздо удобнее, потому что весь транспорт останавливается в одном месте. 

любовь, жительница Воронежа:
– Я сегодня решила перейти дорогу и удивилась, что нет светофора. Теперь не знаю, что де-
лать. Очень неудобно! И никаких знаков, ориентирующих нас, пассажиров, нет.

михаил Васильевич, пенсионер:
– С тем, что перенесли остановку, я согласен – стало гораздо лучше лично для меня. Но то, 
что убрали переход и не сделали новый, просто возмущает! Я человек пожилой и переходить 
четыре дороги мне тяжело. 

Горожане продолжают переходить 
дорогу по старому переходу,  
преодолевают любые преграды.
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В Воронеже с апреля 2013 года появилась структура, осуществляющая муни-
ципальный жилищный контроль и подчиняющаяся напрямую главе города. Она должна реально 
решать самые злободневные вопросы «на местах» и обеспечивать общественный контроль за 
работой отраслевых предприятий. Муниципальные жилищные инспекторы, проводящие провер-
ки, наделены в том числе полномочиями обращаться в суд, составлять протокол об администра-
тивных правонарушениях, принимать меры по предотвращению таких нарушений.

Принят закон «о резиновых квартирах», который усиливает ответственность за 
нарушение правил учета россиян и вводит уголовное наказание за «липовые» регистрации. Теперь за 
фиктивную регистрацию будут наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудитель-
ными работами или лишением свободы сроком до трех лет. Проживание россиянина в квартире без 
регистрации будет караться штрафом: для граждан – от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для собственни-
ков жилья – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 750 тысяч рублей.

Россияне получат право не оплачивать коммунальные квитанции в том случае, 
если их управляющая компания не предоставит сведения о своей работе в единую информа-
ционную систему ЖКХ. Речь идет о едином интернет-портале ГИС ЖКХ, который может быть 
создан в 2014 году. На сайте будет размещаться вся информация о системе жилищно-ком-
мунального хозяйства: паспорт каждого российского дома, тарифы на услуги, сведения об 
управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях, а также отчеты об их работе.

Холодная война

Жители дома на Острогожской замерзают 
и обвиняют в этом председателя ТСЖ

Конфликт разгорелся в доме на 
улице Острогожская, 67в. Валентина 
Семеновна уверяла, что «воюет» с пред-
седателем Марией Шкариной уже не 
один год. По ее словам, все началось 
в 2010 году, во время капитального 
ремонта. Валентина Семеновна стала 
свидетельницей того, что председатель 
якобы вывезла закупленные стройма-
териалы, чтобы использовать их для 
личных нужд. Женщина даже написала 
заявление об этом инциденте в милицию, 
но дело закрыли. «А потом она начала 
мне угрожать, что выживет меня из дома, 
если я буду и дальше под нее копать», – 

рассказывает гражданка Тюкова. 

«Разве можно так издеваться над 
людьми?»

Но главная проблема, с которой 
столкнулась Валентина Тюкова, – это 
отсутствие отопления. Причем она 
уверена, что это дело рук опять же пред-
седателя ТСЖ. «На кровать невозможно 
сесть: потрогайте, какая холодная! Я 
уже отморозила все почки. В квартире 
хожу постоянно тепло одетая. Разве 
можно так издеваться над людьми?» – 
возмущается читательница. 

Однако когда мы выехали в квар-

тиру обратившейся, отопление у нее 
было: на кухне батареи были горячие, 
а в комнате теплые, хоть и наполовину. 
Валентина Семеновна объяснила: завтра 
должна прийти комиссия по проверке 
отопления, и Мария Павловна «специ-
ально включила отопление, чтобы ее 
ни в чем не заподозрили. Как только 
комиссия уйдет, снова перекроет вен-
тили в подвале».

«Понимаете, жильцы нашего дома – 
престарелые люди, почти все инвалиды. 
Они много чего не понимают, не читают 
квитанций и платят столько, сколько 
там написано. Нас просто обворовы-

В редакцию «ГЧ» поступил звонок 
от читательницы Валентины Тю-
ковой. Она слезно просила жур-
налистов приехать и помочь ей 
разобраться в ситуации, «наказать 
виновных». По ее словам, у нее нет 
отопления уже несколько лет, а 
квитанции приходят с полной сто-
имостью. Более того, Валентина 
Семеновна упрекала председателя 
правления ТСЖ «Дружба» в далеко 
не дружеском обращении, уличая 
ее в грубости, самоуправстве и 
даже в рукоприкладстве. Мы вы-
ехали на место и попытались разо-
браться в ситуации.

вают! – добавляет соседка Валентины 
Семеновны Мария Ершова. – Мария 
Шкарина неоднократно оскорбляла 
меня и угрожала, это слышали многие 
соседи. После последнего инцидента я 
даже отнесла заявление участковому. 
Получила ответ – факты оскорбления и 
угрозы подтвердились, но для возбуж-
дения уголовного дела нет оснований. А 
что она творит на собраниях!? Набрала 
доверенностей от жильцов и все решает 
сама, не учитывая наши голоса. Еще 
и предупреждает, что куда бы мы ни 
писали, у нас ничего не получится».

«я человек терпеливый, но…»
По факту данной ситуации мы свя-

зались с Управой Ленинского рай-
она и попросили прокомментировать 
сложившуюся обстановку в доме 67в. 
Заместитель начальника отдела ЖКХ 
комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Алексей 
Ревин объяснил:

– В этом доме сложилась непро-

стая ситуация. Между председателем 
ТСЖ «Дружба» Марией Шкариной и 
жильцами 15 и 19 квартир возникли 
недружественные взаимоотношения. Я 
выезжал туда четыре раза и натыкался 
на такое грубое отношение со стороны 
некоторых жильцов, что был в шоке. Они 
и матерились, и посылали меня, и с кула-
ками бросались. Я человек терпеливый, 
но это переходит все границы! С чего все 
началось: месяц назад к нам в Управу 
поступило заявление от жильцов этих 
квартир о том, что у них отсутствует 
отопление. Я лично выезжал на место 
с проверкой: на этот момент вентиля в 
подвале были открыты, но отопление в 
батареях отсутствовало. 

Через несколько дней вечером Алек-
сей Викторович, не предупреждая 
Марию Шкарину, снова заехал на 
Острогожскую – отопление было в 
норме. В ходе осмотра дома было уста-
новлено, что в некоторых квартирах 
отсутствуют байпасы (перемычки на 
трубах, необходимые, чтобы, перекрыв 
батарею, не лишить отопления жителей 
других квартир на этом стояке), при 

этом имеются вентили на батареях. 
Таким образом отследить, почему 
отопление отсутствует, объективно не 
представляется возможным. Кроме того, 
в 19-й квартире, из которой регулярно 
поступают жалобы, во время ремонта 
произведена незаконная переплани-
ровка системы отопления: стояк вмон-
тирован в стену. К тому же отсутствует 
воздухоотводчик – прибор для удаления 
воздуха, скапливающегося в системах 
водяного отопления.

Алексей Ревин считает, что выход 
один: требовать через суд восстанав-
ливать систему отопления с байпасами, 
чтобы никто из жильцов не смог само-
стоятельно перекрыть трубы. Тогда 
сразу будет понятно, кто виноват в том, 
что пропадает отопление. 

Что касается самой Марии Шка-
риной, Алексей Викторович ответил 
следующее:

– Я согласен, она человек непростой, 
мы сами порой с ней нередко спорим. 
Но претензий и нареканий к ее работе 
нет! Дворовая территория в идеальном 
состоянии, в подъездах чистота и поря-
док, произведен капитальный ремонт 
дома. Свои обязанности она выполняет 
отлично.

группа захвата
Чтобы иметь объективную картину 

сложившейся ситуации, мы встрети-
лись с председателем ТСЖ «Дружба» 
Марией Шкариной. Она с радостью 
согласилась объяснить, почему же ее 
так не любят некоторые жильцы дома 
на Острогожской, 67в.

– Хозяева нескольких квартир соз-
дали в нашем доме «группу захвата». 
Они постоянно скандалят, пишут 
жалобы. Приезжает комиссия, чтобы 
разобраться, а они и на них кидаются 
с оскорблениями. Эти женщины забы-
вают, что помимо прав у них есть еще и 
обязанности. То, что они замерзают, –  
полностью их вина. В 2008 году мы 
проводили капитальный ремонт дома, 
когда во всех квартирах были заменены 
трубы, стояки отопления. Жильцы 19 
квартиры помимо того, что замуровали 
стояк в стену, поставили биметалличе-
ские батареи с меньшим числом секций. 
Это недопустимо, особенно на 5 этаже, 
где всегда холоднее, чем в квартирах 
этажом ниже. Также гражданка Тюкова 
самовольно открывает и закрывает кран 
на батарее, чем перекрывает отопление 
остальным соседям. 

Ситуация осложняется еще и тем, 
что в квартире № 15 (находится под 
19-й) трубы не менялись с 1966 года 
и при капитальном ремонте жильцы 
отказались от замены. «Вы понимаете, 
как они зашлакованы, – туда даже спица 
не лезет! Конечно, вода не может нор-
мально циркулировать по таким трубам. 
Соответственно, жильцы ухудшают 
условия проживания не только свои, но и 
соседей», – добавляет Мария Павловна.

Шлак в трубах квартиры № 15, неза-
конная перепланировка в квартире № 19, 
самовольная установка крана на трубе 
отопления, нарушенная циркуляция 
воды – все это приводит к разбалан-
сировке системы отопления стояка 
полностью. Есть ли в этом личная вина 
председателя ТСЖ Марии Шкариной?! 
Она уверена, что нет. И факты здесь, 
очевидно, на ее стороне.

беспочвенное обвинение
Что касается поведения Марии Пав-

ловны и ее отношений с жильцами, 
вопрос тоже открыт. Если говорить 
про доверенности, в подделке которых 
ее обвиняют, то мы их видели лично. 
Каждая из них написана самим жильцом. 
«Доверенности утверждают по месту 
работы или по месту проживания. В 
данном случае заверяет руководитель 
управляющей организации. Никто 
никогда не будет делать фальсификацию 
доверенности – это подсудное дело!» – 

уверяют специалисты жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

К тому же, помимо негативных выска-
зываний о Марии Шкариной, есть и 
другие – благодарные и почтительные. 
Например, Нина Колупаева, заверила 
нас, что все жильцы дома 67в очень благо-
дарны председателю ТСЖ за ее работу:

– Мария Павловна – человек, кото-
рый положил все для того, чтобы сделать 
нам добро! Она добилась того, чтобы нам 
выделили деньги на капитальный ремонт 
дома, во время которого заменили все 
трубы, батареи, привели в порядок бал-
коны. В подъездах чисто, лежат ковры, 
расставлены цветы. А посмотрите на 
дворовую территорию – она в идеальном 
состоянии: дороги заасфальтированы, 
проведено уличное освещение, у каждого 
дома установлены детские площадки. 
Все это дело рук Шкариной. Я ей очень 
благодарна!

не первый случай
Наверняка подобная история в нашем 

городе не первая и не последняя. И не 
только потому, что много рассерженных 
жильцов или самоуправств со стороны 
управляющих жилищно-коммунальных 
контор. Может, дело в том, что воро-
нежцы, недовольные повышающимися 
ценами на коммунальные услуги или 
обслуживанием ТСЖ, предъявляют 
претензии не тем инстанциям? 

К слову, на последнем заседании 

Общественного Совета по вопросам 
ЖКХ, прошедшего под председатель-
ством главы Воронежа Александра 
Гусева, выяснилось, что в общественную 
приемную Совета в течение 2013 года 
поступило 2244 обращения. Почти поло-
вина из них спровоцирована неудов-
летворительным качеством жилищных 
услуг. Анализ обращений говорит об 
инертности и низкой юридической 
грамотности населения. 

Что же может помочь переломить 
к лучшему сложившуюся непростую 
ситуацию в доме № 67в? Бесконечный 
поток жалоб, грубости, претензий – ста-
нет ли от этого теплее в квартирах? Или 
стоит, заручившись поддержкой ТСЖ, 
прийти к общему решению? Обостряет 
ситуацию и тот факт, что подобную 
ссору, скорее, сложнее решить внутри 
товарищества собственников жилья, чем 
в управляющей компании. Все потому, 
что между членами товарищества, 
изначально находившихся в равных, 
зачастую соседских отношениях, начи-
нается дележка прав и обязанностей, 
сосед наговаривает на соседа. 

По факту, в результате, после столь-
ких комиссий, проверок и постановле-
ний ситуация на данный момент так 
и не решена, и между председателем 
ТСЖ и жильцами, увы, продолжается 
холодная война.  

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

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

ре
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а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

реклама реклама

Наталья ШОЛОМОВА

Все жители первого подъезда 
оказались вовлечены в конфликт.

Валентина Тюкова утверждает: 
председатель ТСж «Дружба» ви-
новата во всех коммунальных бе-
дах ее квартиры.
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      Новости
Государственной
                  Думы

   общество  закон
Вне зоны доступа. Госдума утвердила законопроект, предполагающий оперативную 
блокировку сайтов, содержащих противоправную информацию. Правом блокировки сайтов, 
согласно законопроекту, будут обладать генпрокурор РФ, а также его заместители. В свою оче-
редь, провайдер обязан незамедлительно осуществить блокировку и уведомить владельца сайта 
об обязанности удалить незаконную информацию или принять меры по ограничению доступа к 
ней. После того как владелец сайта выполнит эти требования, блокировка снимается.

на прошлой неделе в Агентстве Страхования Вкладов определились с банками, 
которые будут участвовать в выплате компенсаций по депозитам в Инвестбанке. Ими стали 
следующие кредитные организации: «Сбербанк России», «Россельхозбанк» и «НОМОС-
БАНК», «Промсвязьбанк». 24 декабря на сайте АСВ (www.asv.org.ru) опубликованы адреса 
офисов, в которые следует обращаться вкладчикам, и размещены образцы заявлений.

Воронежская область вошла в тройку лидеров среди субъектов 
РФ по эффективности региональной исполнительной власти. Этот рейтинг 
был составлен Минрегионом на основе показателей за 2012 год. Первая 
«двадцатка» получит субсидии в размере от 243 миллионов рублей до 325 
миллионов рублей – на общую сумму, превышающую 5 миллиардов.

Из пенсии баллов не выкинешь
Какой пенсионная реформа пришла к рассмотрению в окончательном чтении?
Многие вопросы, рассматриваемые на минувшей неделе в Госдуме, вызывали особый общественный резонанс. 
Сначала – большая пресс-конференция с президентом, традиционно проходящая в форме живого диалога, по-
том – активно обсуждаемая амнистия, и в завершении – успевшая вызвать многогранную реакцию пенсионная 
реформа. Мы попросили депутата нижней палаты, члена комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова проком-

ментировать важнейшие события, произошедшие «под занавес» года в Госдуме.

– Сергей Викторович, давайте 
начнем разговор с амнистии. Своим 
решением вы, законодатели, осво-
бодили от отбывания наказания и 
уголовной ответственности наименее 
защищенные категории осужденных, 
а также лиц, имеющих определенные 
заслуги перед страной. По предвари-
тельной оценке, по разным данным, 
это от 12 до 25 тысяч человек. Что 
такое вообще амнистия этого года – 
акт великодушия или политический 
ход в преддверии Олимпиады, как 
считают западные СМИ?

– На мой взгляд, 
не надо искать подво-
дных камней там, где 
их нет. Амнистия – 
это государственное 
милосердие, посыл 
всему гражданскому 
обществу сделать 
шаги к примирению. 

Конечно, законов никто не отменяет, но 
государственная мудрость – в гуман-
ности, а не только в полномочиях и 
мощи властных структур. Принципы 
гуманизма являются особенно важ-
ными для современного уголовного 
права. На фоне последних событий в 
мире этот жест становится тем более 
символичным. Поддержав Украину, 
с которой у нас многовековая связь и 

которую мы просто не могли бросить 
в переломный для нее момент, мы про-
демонстрировали свою силу. Можно 
легко проследить, что в истории нашей 
страны амнистии всегда приурочены 
к великим датам, событиям, достиже-
ниям. Вспомнить хотя бы амнистию 7 
июня 1945 года, объявленную в связи 
с победой над фашистской Германией. 

В некотором смысле нынешняя 
амнистия – это тоже наша победа на 
внешнеполитической арене в связи 
с событиями на Украине, закрепив-
шая российский триумф в Сирии, 
Иране и, конечно, подчеркнувшая 
20-летний юбилей российского пар-
ламентаризма.

Пенсия без страха и упрека
– Переходя к другой, также дискус-

сионной, теме – пенсионной реформе, 
принятой в понедельник в окончатель-
ном чтении,– это тоже победа, уже 
внутриполитическая?

– Сегодня и критики реформы, и 
ее сторонники солидарны в том, что 
масштабное переформатирование 
пенсионной системы назрело давно, 
потому что текущая финансовая ситу-
ация привела бы к росту дотации из 
бюджета Пенсионному фонду, соот-
ветственно, бюджетному дефициту. 
Так, один из принятых нами законо-
проектов кардинально меняет расчет 
страховых пенсий россиян. Одна из 
причин, почему был сделан выбор в 
пользу именно этой составляющей, –  
необходимость гарантировать со сто-
роны государства выполнение всех обя-
зательств независимо от внутренних и 
внешних факторов. Ориентируясь на 
баллы, мы можем быть спокойны, что 
наши пенсии «не съест» инфляция, на 
их размер не повлияет нестабильность 
мировой экономики. Это твердый 
показатель, который будет зависеть 
только от самих граждан. 

– Какие поправки были приняты в 
ходе работы над документом?

– Во втором чтении было учтено 
предложение о включении в страховой 
стаж женщин периода ухода не за тремя, 
как предполагалось ранее, а за четырьмя 
детьми до достижения ими полутора 
лет. Таким образом, многодетные семьи 
получат усиленную поддержку госу-

дарства. Отдельные преференции 
введены для сельских тружеников. В 
частности, неработающим пенсионе-
рам со стажем в аграрной отрасли не 
менее 30 лет с 2016 года предусмотрена 
надбавка к пенсии в размере 25 % от 
фиксированной выплаты. Хочу под-
черкнуть, что подготовка пенсионной 
реформы шла в строгом соответствии 
с международным правом. Одним из 
таких ориентиров для нас выступала 
102 Конвенция Международной орга-
низации труда, согласно которой пен-
сии должны составлять не менее 40 %  
утраченного заработка. Очень важно 
и то, что запланированная реформа 
позволит к 2030 году увеличить размер 
выплат до 2,5 прожиточных минимумов 
пенсионера. 

налоговая навигация
– В продолжение налоговой темы – 

известно, что на этой неделе в первом 
чтении был принят и документ, над 
которым Вы трудились в соавторстве 
с коллегами, – об уточнении порядка 
налогообложения организаций, осу-
ществляющих аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных 
судов. Чем вызвана необходимость 
таких поправок?

– Сегодняшнее положение дел 
в российской авиации таково, что 
требует модернизации всей системы 
организации воздушного движения. 
Этим целям, к примеру, подчинена 
профильная ФЦП, в рамках которой 
вводятся новые радиолокационные 
комплексы, наземные станции спутни-
ковой связи, внедряется система авто-
матического зависимого наблюдения. 

Согласно программе, с 2016 года 
финансировать совершенствование  
и сохранение материально-техниче-
ской базы организации воздушного 
движения предприятиям придется не 
за счет средств госбюджета, а за свой 
собственный. Чтобы облегчить бремя 
дополнительной финансовой нагрузки, 
мы предложили скорректировать 
положения Налогового кодекса, благо-
даря которым компании смогут прямо 
относить сборы за аэронавигационное 
обслуживание к доходам, не учитыва-
емым при налогообложении. Другими 
словами, появится возможность для  
уменьшения  базы для отчислений. В 
настоящее время из-за существующих 
разногласий в законодательстве они 
фактически лишены такой возмож-
ности. Таким образом, законопроект 
позволит авиакомпаниям изыскивать 
дополнительные  средства на модерни-
зацию отрасли, экономя при  этом на 
налоге на прибыль.

Ориентируясь на баллы, мы мо-
жем быть спокойны, что наши 
пенсии «не съест» инфляция, на 
их размер не повлияют перепады 
мировой экономики

государственная мудрость в гу-
манности, а не только в полномо-
чиях и мощи властных структур

Принятию пакета документов о пенсионном реформировании 
предшествовало долгое обсуждение на всех уровнях. Фото – 
с рабочей встречи Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и Председателя Правления Пенсионного фонда 
России Антона Дроздова в июне 2013 года

Волна «банковской лихорадки» пошла на спад
На фоне массового отзыва лицен-
зий у крупных и на первый взгляд 
стабильных представителей бан-
ковского сектора многие россияне, 
успевшие отвыкнуть от финансовых 
потрясений, поддались паническим 
настроениям. «В народе» укрепился 
миф о «черном списке» кредитных 
организаций, которые якобы в при-
нудительном порядке прекратят свою 
деятельность в ближайшее время.

На минувшей неделе «банковская 
лихорадка» не обошла стороной столицу 
Черноземья: начиная с 18 декабря около 
офиса Московского Индустриального 
банка и устройств самообслуживания 
вышеупомянутой организации стали 
выстраиваться длинные очереди вклад-
чиков, желающих как можно быстрее 
вывести деньги со счетов и спасти свои 
сбережения.

«Сарафанное радио» в действии
Примечательно, что паника захлест-

нула не только пожилых людей, но и 
молодежь. Одна из читательниц «ГЧ» 
сообщила нашим корреспондентам: 
студенты ВГТУ, получающие стипен-
дию через МИнБ, поддались истерии 
и в спешном порядке начали снимать 
средства со своих карт. «Я узнала о 
закрытии банка от подруги – рассказы-
вает Елизавета. – А ей о предстоящем 
отзыве лицензии поведала ее знакомая, 
которая вроде как работает в вышеупо-
мянутом учреждении. Без промедления 
я сняла все деньги».

В то же время на просторах социаль-
ной сети «Вконтакте» в группе Воро-
нежской Академии искусств появилось 
сообщение: «ВНИМАНИЕ, студенты 
и педагоги. Прошел слух, что завтра 
отбирают лицензию Московского Инду-
стриального банка. По возможности 
снимайте деньги!!!!!» Можно сказать, 

анонимные «доброжелатели» начали 
настоящую атаку на психику вкладчи-
ков. Некоторым клиентам были разо-
сланы SMS-сообщения с аналогичными 
предостережениями.

беспрецедентная «акция» от 
регулятора

Сложно прогнозировать, сумел ли 
бы МИнБ с честью пройти такое испы-
тание на прочность, однако на выручку 
организации пришел Центральный 
Банк РФ. Его главным Управлением 
по Воронежской области было распро-
странено в СМИ официальное и необы-
чайно эмоциональное для регулятора 
заявление по поводу циркулирующих 
слухов. Как отмечается в документе, 
панические настроения затронули 
только наш регион. Заведомо лож-
ные слухи спровоцировали массовые 
закрытия счетов и изъятия средств. 
Банк России официально заявляет: 
«Московский Индустриальный банк 
работает стабильно», а информация об 
отзыве лицензии «лживая и провока-
ционная, дезинформирующая клиентов 
и общественность».

«эффект бабочки» и коррективы в 
политике Цб РФ

События в нашем регионе повлияли 
на обстановку в другой области – после 
того, как на одном из воронежских 
порталов был размещен материал о 
скором закрытии Московского Инду-
стриального банка, истерия захлестнула 
Владимир. Руководству регионального 
филиала, чтобы удовлетворить спрос 
на услуги по выводу средств, пришлось 
перейти на круглосуточный режим 
загрузки банкоматов деньгами. И хотя 
после вмешательства Банка России 
«лихорадка» пошла на спад, специали-
сты главного регулятора финансового 
рынка решили сделать работу над 
ошибками и изменить информацион-
ную политику: впредь все слухи будут 
опровергаться.

ЦБ РФ опроверг слухи об отзыве лицензии у Московского Индустриального банка
люДИ гОВОРяТ
на сайте www.infovoronezh.ru эта но-
вость нашла живой отклик среди на-
ших читателей

IMPARTIAL:
– Это «заказ». Ведь не полный идиот за свой 
счет рассылал смс об отзыве лицензии?! 
Как отреагируют власти? Мерзнущий народ 
(огромные очереди), валидол у пенсионеров, 
истерики (полный срыв у вкладчиков), беше-
ная работа банковских служащих. Кто за это 
ответит? Если банк выдержит такую нагруз-
ку, то первый пойду и положу деньги в МИнБ!

АнОнИм:
– Не знаю, кому верить. И можно ли сейчас 
кому-то верить? «Гробовые» денежки очень 
не хотелось бы потерять. Даже со вклада-
ми, которые страхует государство, говорят, 
не все так просто. Хватит ли сил и здоровья, 
чтобы защитить свои кровные? Зачем народу 
такая «лихорадка»? Почему не успокоить лю-
дей и не перестать «кошмарить» нормальные 
банки?

Светлана РЕЙФ

Елизавета СТАРОДУБЦЕВАНаталья ГОНЧАРОВА

Первый зампредседателя ЦБ Алексей Симановский 
считает, что слухи могут распространять криминальные 
структуры, заемщики и недобросовестные конкуренты

Какая погода ждет 
воронежцев на 

Новый год?
По данным Воронежского гидрометцентра, последняя неделя 

декабря будет облачной и достаточно теплой для зимнего периода: от 
–4 до +3. Не станет исключением и новогодняя ночь – температура 
будет близка к нулевой отметке.

Осадки в ближайшие дни маловероятны. Снег ожидается только 
29 декабря, но и он не «залежится»: вместо искрящихся сугробов 
горожан ожидает иней, слякоть и гололедица.

Зато в первые дни 2014-го наметится тенденция к похолоданию. 
Например, 3 января портал GISMETEO обещает –17. Кроме того, 
будет безоблачно – «мороз и солнце», как говорится.

Для любителей морозов и скрипучего снега прогноз неутеши-
тельный.

В праздничные дни лепить 
снеговиков будет не из чего

© РИА Новости Дмитрий Астахов
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Формула успеха
Простым языком о новых правилах начисления пенсии 
В понедельник, 23 декабря, в окон-
чательном – третьем – чтении на 
дополнительном пленарном засе-
дании нижней палаты парламента 
принята, пожалуй, одна из самых 
обсуждаемых в последнее время 
законотворческих новаций – о пен-
сионной реформе. О том, как рас-
считать собственную пенсию и что 
необходимо для ее получения, в 
этом номере «ГЧ».

Новый порядок расчета и назначе-
ния пенсий будет введен с 1 января 2015 
года и применится к тем, кто выйдет 
на пенсию в 2015 году и позже. Для 
сегодняшних пенсионеров и тех, кто 
станет таковым до указанной даты, 
пенсия будет начисляться по прежним 
правилам, с учетом запланированных 
ежегодных индексаций не ниже уровня 
инфляции. Таким образом, при любых 
обстоятельствах пенсионные выплаты 
не изменятся в сторону уменьшения. 
Но с учетом нового порядка расчета 
вполне могут увеличиться у тех, кто 
при оформлении пенсии имел дли-
тельный трудовой стаж. 

Вообще, стаж – параметр, который 
теперь является во многом определя-
ющим для начисления пенсии. Так, 
минимальный стаж, необходимый для 
получения права на пенсию, в течение 
10 лет будет увеличен с сегодняшних 
5 до 15 лет. За эти годы можно будет 
заработать «проходные баллы» – пре-
одолеть порог входа в пенсионную 
систему, который составит 30 баллов. 

Чтобы их получить, нужно, чтобы 
ваш работодатель оплатил определен-
ный объем страховых взносов с вашей 
официальной зарплаты. Условно 
говоря, для этого нужно 15 лет полу-
чать не менее двух «минималок», либо 
30 лет – не менее 1 МРОТ. Разумеется, 
здесь важным фактором станет добро-
совестность работодателя. 

Что такое пенсионный балл?
Теперь подробнее об индивидуаль-

ных пенсионных коэффициентах-бал-
лах, которые вводит новая пенсионная 
формула. Главный вопрос, который 
возникает у большинства россиян: как 
будет исчисляться пенсионный балл 
и какова «цена» базового параметра. 
С одной стороны, все просто: чем 
больше баллов, тем больше пенсия. 
За каждый год трудовой деятельно-
сти у гражданина будет возможность 
заработать определенное количество 

таких баллов. В сумме за этот год они 
будут составлять годовой пенсионный 
коэффициент. В течение года работо-
датель уплачивает за вас страховые 
взносы – с учетом тарифа без нако-
пительного компонента это 22 % от 
годовой зарплаты. Если разделить 
полученное значение на максималь-
ный страховой взнос с установленной 
законом максимальной суммы зара-
ботка и умножить все это на 10, полу-
чается как раз годовой пенсионный 
коэффициент (ИПКi). Максимальное 

количество «проходных баллов» 
смогут заработать те россияне, чьи 
работодатели уплачивают за них в 
Пенсионный фонд страховые взносы 
в полном объеме, исходя из макси-
мальной заработной платы. 

Максимально в год можно будет 
заработать 10 баллов страховой пен-
сии. Их получит тот, кто отчислит 
взносы с зарплаты в 568 тысяч рублей 
в год, примерно 47 300 рублей в месяц 
в 2013 году (порог, выше которого 
страховые взносы не берутся. – прим. 
ред.). Соответственно, тот, кто зара-
батывает в 2 раза меньше, получит 
5 баллов. 

По расчетам, на сегодняшний день 
1 балл условно можно считать равным 
64 рублям. То есть за год при макси-
мальных отчислениях можно зарабо-
тать 640 рублей к страховой пенсии. 
За 10 лет получается 6400 рублей. Но 
надо учесть, что каждый год стоимость 
балла будет расти не меньше, чем на 
коэффициент инфляции и по росту 
доходов Пенсионного фонда. Так же, 
как и сейчас, индексация пенсий по 
этим показателям будет проходить 
1 февраля и 1 апреля. При расчете 
страховой пенсии все годовые пен-
сионные коэффициенты за трудовую 
жизнь будут суммироваться. Таким 
образом, 30 лет стажа по 5 баллов 
(напоминаем, при заработной плате в 

23 650 в месяц) с учетом сегодняшнего 
расчетного коэффициента в 64 рубля 
дают страховую пенсию в размере 9 
тысяч 600 рублей (30*5*64=9600), но 
кроме страховой пенсии будет еще 
и фиксированная выплата к ней. В 
настоящее время ее размер равен 3610 
рублей – это нынешний фиксиро-
ванный базовый размер. Получается 
пенсия в 13 210 рублей.

где можно узнать о своих баллах?
Пенсионный фонд будет учитывать 

баллы на персонифицированном счете 
гражданина. Их количество можно 
будет узнать, заказав выписку со 
счета в Пенсионном фонде или само-
стоятельно на портале «Госуслуги». 
Чтобы посчитать, какую пенсию вы 
заработали на данный момент, нужно 
будет просто умножить количество 
баллов на стоимость одного балла 
на данный момент. Этот показатель 
ежегодно будет определяться поста-
новлением правительства, узнать его 
можно будет на сайте Пенсионного 
фонда.

К вопросу о возрасте
Помимо этого при расчете пенсии 

будет учитываться возраст человека. 
Для женщин выход на пенсию воз-
можен в 55 лет, для мужчин – в 60. 
Однако выходить на пенсию в более 

позднем возрасте станет выгоднее. 
За каждый проработанный после 
пенсионного рубежа год предусмо-
трены премиальные коэффициенты. 

Кстати, есть еще и дополнительные 
возможности заработать к пенсии –  
за счет службы в армии, а также 
за периоды ухода за детьми. Так, 
срочная воинская служба дает пен-
сионные коэффициенты, исходя из 
условной зарплаты в 1 минимальный 
размер оплаты труда: 0,85 пенсион-
ного коэффициента – за каждый год 
срочной воинской службы. Периоды 
ухода за детьми (до 1,5 лет на каж-
дого ребенка) также засчитыва-
ются в стаж, и за каждого ребенка 
начисляются: 0,85 пенсионного 
коэффициента за год отпуска – за 
первого ребенка (1 МРОТ), 1,7 пен-
сионного коэффициента за год отпу-
ска – за второго ребенка (2 МРОТ), 
2,55 пенсионного коэффициента за 
год отпуска – за третьего ребенка  
(3 МРОТ).

Другой повышающий коэффици-
ент – «за отложенную пенсию». За 
каждый год более позднего обращения 
страховая пенсия будет увеличи-
ваться на соответствующие премиаль-
ные коэффициенты. Например, если 
вы проработаете после достижения 
пенсионного возраста три года без 
обращения за назначением трудовой 
пенсии, то фиксированная выплата 
будет увеличена на 19 процентов, а 
страховая пенсия – на 24. А если стаж 
сверх пенсионного возраста без обра-
щения за назначением пенсии будет 
составлять 8 лет, то фиксированный 
платеж будет увеличен на 73 процента, 
а страховая часть – на 90. Эти про-
центы установлены в законопроекте 
«О страховых пенсиях». 

Судьба накопительной пенсии
Окончательно поделенной на само-

стоятельные составляющие – нако-
пительную и страховую – трудовая 
пенсия станет с начала 2015 года. 
Накопительная, переданная в него-
сударственные пенсионные фонды, 
станет отдельным видом пенсии. За 
работником 1967 года рождения и 
моложе будет закреплено право самим 
определять, участвовать в накопитель-
ной части или нет. Выбор этот нужно 
сделать в течение ближайших двух 
лет, то есть до 31 декабря 2015 года 
включительно. Начиная с 2015 года 6 % 
накопительной части смогут сохранить 
лишь те, кто об этом заявил. По умол-
чанию накопления будут обнулены и 
переведены в страховую часть, которая 
будет индексироваться правительством 
на примерно такую же сумму в 6 % (не 
ниже уровня инфляции).

Пенсионная реформа – насущный и важный вопрос, поскольку охватывает интересы миллионов жите-
лей России. Так, в текущем году выплаты за счет средств Пенсионного фонда получают около 41 миллиона пенсионе-
ров, в том числе почти 34 миллиона являются получателями трудовой пенсии по старости. Из них свыше 730 тысяч –  
это жители Воронежской области. В текущем году на обеспечение указанных категорий граждан в бюджет Фонда 
заложено свыше 5,1 триллиона рублей, что почти на 600 миллиардов превышает расходы прошлого года.

на сайте Пенсионного фонда 
работает специальный калькулятор, который по-
зволяет самостоятельно рассчитывать будущую 
пенсию по новой формуле. Ссылка на сайт – 
http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/.

Слово о героях. Депутаты Госдумы приняли правительственный закон, который устанавливает меры социальной поддержки Героям 
Труда России, аналогичные мерам для Героев Социалистического труда. В том числе, им назначено ежемесячное пособие в размере 26,8 
тысячи рублей. Кроме того, согласно документу, для Героев Труда предполагается повышение на 50 процентов пенсий за выслугу лет, пенсий 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. Также предлагается предоставить Героям Труда первоочередное бесплатное обслуживание в 
лечебно-профилактических учреждениях, внеочередные бесплатные госпитализации и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.

В адрес Региональных общественных приемных ежедневно поступают десятки обращений, связанных с вопросами ЖКХ. Ответы на самые распростра-
ненные из них мы публикуем на страницах «ГЧ».

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

УТЕЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
– В подвале нашего дома течет канализация. 

Управляющая компания меры не принимает, 
несмотря на неоднократные просьбы. Куда 
следует обратиться?

– На основании статьи 7.22 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
вы можете обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской области 
по адресу: ул. Плехановская, д. 53, оф. 501,  
тел. 252-63-40.

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

ТБО
– Входит ли в состав работ по содержанию и ремонту общего имуще-

ства вывоз твердых бытовых отходов? В платежном документе эта услуга 
выставлена отдельной строкой. Не оплачиваем ли мы вывоз ТБО два раза?

– Согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491, вывоз твердых бытовых отходов входит в состав работ по 
содержанию и ремонту общего имущества. Если плата за ТБО в пла-
тежном документе выставлена отдельной строкой, потребители имеют 
право запросить в управляющей компании смету затрат на содержание 
и ремонт общего имущества. Таким образом можно проверить, какие 
работы и в каком объеме вами оплачиваются. 

БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
– За чей счет устанавлива-

ются квартирные счетчики на 
газ?

– Такой счетчик является 
личным имуществом, предназна-
ченным для измерения энергоре-
сурсов, расходуемых в отдельно 
взятой квартире, следовательно, 
нести расходы по его установке 
должен сам собственник. 

СПРАВКА «гЧ»

СПРАВКА «гЧ»

На прошлой неделе, 22 декабря, в самый 
разгар пенсионной реформы свой профес-
сиональный праздник отметили сотрудники 
Пенсионного фонда РФ. Российский Пен-
сионный фонд выступает в качестве орга-
низации, оказывающей социально значимые 
государственные услуги гражданам, и был 
создан в 1990 году постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР «Об организации Пенси-
онного фонда РСФСР».

Уважаемые читатели! Напоминаем, что с этого номера «ГЧ» начинает серию публикаций по пен-
сионной реформе, в которой, с одной стороны, постараемся максимально просто и доступно 
рассказать о сути текущих изменений, а с другой – ответить на ваши вопросы. Вы по-прежнему 
можете задать свои вопросы по теме по телефону 261-99-99 или на 36glch@gmail.com. 

Возраст, необходимый для выхода 
человека на пенсию, останется без 
изменений. Для женщин это 55, для 
мужчин – 60 лет

Выходить на пенсию в более позд-
нем возрасте станет выгоднее. За 
каждый проработанный после пен-
сионного рубежа год предусмотре-
ны премиальные коэффициенты

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время посещения 
в июле Управления Пенсионного фонда по Благовещенскому 
району и городу Благовещенску с помощью специального 
терминала подсчитал свою будущую пенсию. С учетом 
зарплаты в 200 тысяч рублей и планов трудиться в течение 10 
лет после достижения пенсионного возраста, потенциальная 
пенсия премьера составила 70 тысяч рублей

© РИА Новости Александр Кондратюк© РИА Новости Виталий Белоусов

© РИА Новости Дмитрий Астахов
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Дошкольное учреждение оборудовано современным интерактивным игровым комплексом. 
Здесь есть универсальный музыкально-спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога, методический и ме-
дицинский кабинеты, процедурная, пищеблок, прачечная. По словам руководителя департамента образования, 
науки и молодежной политики области Олега Мосолова, детский сад «Сказка» полностью соответствует госу-
дарственному стандарту дошкольного образования, утвержденному федеральным центром 3 недели назад.

«Когда мы три года назад изучали, в каких условиях у нас живут ветераны, люди 
пожилого возраста, которые попали в трудную жизненную ситуацию, то, честно скажу, мне как 
представителю власти было стыдно на это смотреть. Проблему нужно было решать в сжатые 
сроки, – вспоминает губернатор. – Мы с Галиной Кареловой впервые в стране сделали тогда 
пилотный проект по созданию подобных домов-интернатов, но не знали еще, насколько он будет 
масштабный и долговременный. Задача состояла в том, чтобы превратить это в систему».

«Инвестор идет в те субъекты, где созданы соответству-
ющие условия. Воронежская область идеально подходит для того, чтобы на 
одной площадке построить одно из самых мощных и современных в России 
кластерных образований, – уверен президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
Михаил Скороход . – Здесь может быть создана уникальная индустрия, кото-
рая даст возможность получать качественную и дешевую продукцию».

«Страна будет крепкой, если 
счастливы старики и дети»

На днях губернатор Алексей Гордеев 
побывал в Острогожском и Подго-
ренском районах, принял участие в 
открытии новых социальных и про-
мышленных объектов, а также проин-
спектировал строящиеся.

В гостях у «Сказки»
В детском саду в Северном микро-

районе Острогожска Алексей Гордеев 
не в первый раз. В середине августа он 
приезжал, чтобы проконтролировать 
возведение этого важного социального 
объекта в рамках реализации долго-
срочной областной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования 
Воронежской области на 2013–2017 
годы». Сейчас «Сказка», рассчитанный 
на 100 мест, уже начал свою работу.

«Президент поставил задачу лик-
видировать очереди в дошкольные 
учреждения в 3-летний срок. Мы этот 
вопрос решим гораздо раньше, – пообе-
щал глава региона. – У нас есть планы 
не останавливаться и в следующем году 
определиться, где открыть очередной 
детский сад в Острогожском районе на 
радость родителям, и самое главное – 
нашим ребятишкам. Хотелось бы, чтобы 
они были счастливы, только при этом 
условии страна будет крепкой».

В качестве подарка Алексей Гордеев 
вручил дошкольному учреждению сер-
тификат номиналом 1 миллион рублей 
на приобретение дополнительного 
игрового и обучающего оборудования.

Дворец откроет свои двери в сентябре
Острогожск – достаточно крупный 

город с населением 34 тысячи человек, 
но комфортабельного ЗАГСа в нем нет. 
Долгое время браки регистрировались 
в ветхом здании, а когда оно стало ава-
рийным, церемонии перенесли в ДК. 
Несколько месяцев назад по инициативе 
губернатора было принято решение о 
возведении Дворца бракосочетаний.

Первый камень в его фундамент был 
заложен в ноябре, а к 1 сентября 2014 

года ЗАГС должен распахнуть свои 
двери для молодоженов. На первом этаже 
здания будут располагаться вестибюль, 
гардероб, кабинет руководителя, при-
емная, комната жениха и невесты, зал 
бракосочетаний и зал шампанского. На 
втором – служебные помещения. Предус-
мотрен специально оборудованный вход 
для маломобильных групп населения. 
В настоящее время завершены работы 
по устройству котлована и каркаса 
фундамента, подводится наружная сеть 
водоснабжения.

не снижая темпов развития
Встреча Алексея Гордеева с главой 

администрации Острогожского рай-

она Сергеем Хорошиловым носила 
расширенный формат. В ней уча-
ствовали руководители ряда подраз-
делений облправительства, депутаты 
облдумы и инвесторы. В ходе обсуж-
дения были выявлены проблемные 
вопросы и поставлены задачи по 
дальнейшему социально-экономи-
ческому развитию муниципалитета.

«Мы научили строителей работать 
качественно и в пределах норма-
тивных сроков, – отметил губерна-
тор. – Теперь нужно разобраться со 
сферой ЖКХ. Жалобы от населения 
продолжают поступать. Мы должны 
вникнуть в проблему, чтобы прекра-
тить неоправданный рост тарифов».

Помимо этого на совещании 
обсуждалось дальнейшее строи-
тельство социальных объектов и 
ликвидация очереди в дошкольные 
учреждения максимум через год.

«Мы наметили первоочередные 
планы на ближайшие несколько 
лет, чтобы Острогожск не снижал 
темпы развития, – пояснил Алексей 
Гордеев. – Остается еще вопрос кон-
троля за работой власти, включая 
поселенческий уровень. Нужно 
сделать так, чтобы качество госу-
дарственных и муниципальных 
услуг обеспечивалось и при этом 
не было избыточного количества 
чиновников».

Пансионат, соответствующий 
мировым стандартам

В Подгоренском районе губернатор 
вместе с депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Галиной Кареловой осмотрел новый 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов. Пансионат, расположенный в 
поселке Опыт Гришевского сельского 
поселения, похож на аналогичные 
объекты в Бобровском, Новоусман-
ском и Каширском районах, однако 
возведен по более усовершенствован-
ному проекту.

Строительство было начато в 
октябре 2012 года. 2 декабря 2013-го 
здание введено в эксплуатацию. В 
доме-интернате 45 двухместных и 10 
одноместных комнат. Все помещения 
общего пользования адаптированы для 
людей пожилого возраста и инвалидов. 
Жилые комнаты имеют кнопку вызова 
медперсонала. Для комфортабельного 
проживания пенсионеров предус-
мотрены гостиная, столовая, буфет, 
комната отдыха и досуга, компьютер-
ный класс, библиотека, молельная 
комната, кабинет лечебной физкуль-
туры, палата интенсивной терапии, 
процедурные, приемно-карантинное 
отделение, прачечная. Стены первого 
этажа украшают картины воронежских 
художников, переданное в дар соци-
альному учреждению по инициативе 
Алексея Гордеева. Общая стоимость 
объекта (с учетом затрат на проекти-
рование, благоустройство территории 
и закупку оборудования) – 214,1 мил-
лиона рублей.

«Это четвертый в регионе пансионат 
для пожилых людей и инвалидов, и мы 
не собираемся останавливаться, – сказал 
губернатор. – Перед нами стоит задача 
создать 10–12 таких домов-интернатов. 
Такой системный подход позволит 
решить массу задач – не только социаль-
ных, гуманитарных, но и человеческих, 
например, увеличить продолжитель-
ность жизни, сделать так, чтобы ветераны 
чувствовали заботу, чтобы у них было 
ощущение востребованности».

Крупнейший 
цементный завод за 4 года

На территории Воронежского фили-
ала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» состоя-
лось открытие новой линии паллетиро-
вания продукции. По словам президента 
холдинга Михаила Скорохода, данный 
вид упаковки является одним из самых 
современных на рынке цемента, популя-
рен у потребителя и удобен при транс-
портировке. Новая технологическая 
линия позволяет упаковывать штабели 

из мешков по 50 или 25 килограммов 
каждый в термоусадочную пленку 
высокой прочности, образуя так назы-
ваемые паллеты. Производительность 
линии – 150 тонн (80 паллет) в час.

Алексей Гордеев посетил корпо-
ративный университет, который был 
открыт на базе предприятия в октябре, 
и ознакомился с работой Воронеж-
ского торгового дома, созданного на 
базе филиала «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
Михаил Скороход вручил главе региона 
сертификат на комплекты книг из серии 
«Великие русские путешественники» 
для передачи в детские библиотеки 
Воронежской области. А губернатор 
подарил холдингу картину с изобра-
жением завода.

«Очень важно, что такой крупный 
производитель остановил свой взгляд 
именно на нашем регионе, где буквально 
за четыре года был создан крупнейший 
в стране цементный завод, – резюми-
ровал Алексей Гордеев. –  Сегодня мы 
наблюдаем образование кластера по 
производству строительных материа-
лов. Инвестор нас поддержал. И здесь 
начинают развиваться производства, 
которые создают дополнительные рабо-
чие места, дают возможность полу-
чать добавленную стоимость и более 
жестко конкурировать на рынке этой 
продукции».

«Воронежская область должна быть 
экспортно ориентированной. Со-
вместно с правительством региона 
мы разрабатываем ряд новых про-
ектов», – сообщил президент «ЕВ-
РОЦЕмЕнТ групп»

Площадь детского сада, 
возведенного менее чем за год, – 
2600 квадратных метров

По мнению губернатора, 
отсутствие современного ЗАГСа 
влияет на количество свадеб

Первый камень в фундамент 
дворца был заложен в ноябре

Пансионат построен на 
средства областного бюджета 
и Пенсионного фонда РФ

Вес каждой паллеты – 
1,7 или 1,9 тонны

После церемонии открытия Алексей 
Гордеев запустил новое производство, 
нажав кнопку на пульте управления
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Сергей ЧИжОВ, депутат госу-
дарственной Думы от Воронеж-
ской области:
– Новый год – традиционно один из 
самых любимых праздников каждого 
человека. Ожидание чуда, семейность, 
уют – с раннего детства он связан с 
самыми светлыми чувствами и жела-
ниями.
Когда человек взрослеет, к нему при-

ходит понимание, что самое интересное – это не просто ожи-
дание чудес, а возможность самому сделать нечто чудесное 
для того, кто находится рядом с тобой, осознание, что до-
брые поступки – не просто новогоднее событие. По сути, для 
каждого из нас они должны стать частью профессиональных 
и гражданских обязанностей. 
Наше сотрудничество с организаторами акции «Стань Дедом 
Морозом» длится не первый год. В этот раз ее участники по-
могли воплотить в жизнь мечты 78 ребят из детских домов. И 
нашу главную совместную задачу я вижу в том, чтобы помочь 
людям убедиться, что самое приятное чудо в нашей жизни – 
то, которое сделал ты сам. Уверен, каждый, кто хоть раз ис-
пытал это на себе, неизбежно сделает благотворительность 
частью своей жизни. 
 

людмила мАлОВА, 
пенсионерка:
– Я узнала об акции на 1-м этаже 
Центра Галереи Чижова и решила, что 
обязательно приду на заключительный 
концерт и принесу подарки для ребят. 
Мне хотелось вручить им все лично. 
Я очень переживаю, когда кому-то не 
хватает добра и тепла. Эта акция, при-
званная осчастливить воспитанников 

детских учреждений, очень добрая, светлая и по-настоящему 
создающая атмосферу Нового года и Рождества.

Александр гОлОВИн, дирек-
тор регионального пред-
ставительства «Аргументы и 
факты – Черноземье»:
– Газета «АиФ – Черноземье» 
проводит эту акцию в Воронеже 
уже четвертый год, второй раз нас 
гостеприимно принимает у себя 
Центр Галереи Чижова. Здесь 
созданы прекрасные условия для 

детей, они все счастливы и довольны. Мы пригласили 
ребят из трех детских домов, все они получили, то, что 
хотели, что просили у Деда Мороза – это очень важно. 
Причем мы решили подарить не по одному подарку, а 
несколько. Для домов-интернатов мы приобрели виде-
окамеры, парогенераторы и пылесосы. Все средства, 
которые были перечислены по акции, – освоены. Вне 
сомнений, желание каждого ребенка, особенно того, 
кто лишен любви родителей, в канун Нового года 
должно быть исполнено! 

Ирина ДмИТРИЕВА, за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
«Семилукская санаторная 
школа-интернат»: 
– Мы принимаем участие в акции 
«Стань Дедом Морозом» уже чет-
вертый год. Дети с нетерпением 
ждут этого события, заранее го-
товят костюмы, пишут письма с 

пожеланиями Деду Морозу, учат номера. Я благодарна 
всем воронежцам, которые оказали нам помощь, тем, 
кто не забывает детей-сирот. Это свидетельствует о 
том, что в нашем городе живет много добрых людей, 
благодаря которым сегодня осуществились мечты всех 
наших воспитанников. 

  благое дело
Если вы хотите помочь нуждающимся, один из наиболее 
простых способов – перевод средств на расчетный счет фонда через устройства 
самообслуживания Сбербанка. Для того чтобы сделать пожертвование налич-
ными или с помощью банковской карты, необходимо выбрать пункты в меню в 
следующей последовательности: «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные платежи» – «Некоммерческий благотворительный фонд Чижова».

«благотворительный фонд Чижова» принимает в каче-
стве пожертвований любые суммы. Капля за каплей, они собираются в жиз-
ненно важные: кто-то направляет на поддержку нуждающихся символические 
пожертвования, кто-то – более значительные средства. Всего за время работы 
фонда, объединив свои усилия, нам удалось оказать помощь нуждающимся 
на сумму более 13,5 миллиона рублей.

Чудеса случаются там, 
где в них верят!

В преддверии Нового года многие воронежцы вжились в роль главного волшебника праздника. 
Для этого им не пришлось клеить ватную бороду или переодеваться в красный тулуп. Они ис-
полнили мечты нуждающихся детей из домов-интернатов, оставшихся по воле судьбы без по-
печения родителей. В минувший понедельник, 23 декабря, в Центре Галереи Чижова состоялся 
заключительный концерт акции «Стань Дедом Морозом», инициированный благотворительным 
фондом «АиФ. Доброе сердце». 

В гостях у сказки
По условиям акции, подарки для детей-сирот мог 

оставить любой желающий до 22 декабря включительно 
на 1-м этаже Центра Галереи Чижова. Как и в прошлом, 
акцию в качестве генерального партнера поддержал  
«Благотворительный фонд Чижова». 

В предвкушении чуда воспитанники Мировского 
детского дома, Семилукской санаторной школы-интер-
ната и Острогожского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних приехали в Центр 
Галереи Чижова, чтобы окунуться в волшебную сказку. 
На 4-м этаже их встречали главные герои Нового года –  
Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили для ребят 
настоящее праздничное представление. Стоит отме-
тить, что маленькие гости отлично подготовились: 
принцессы, моряки, коты, собачки и даже египетские 
фараоны поспешили занять места для просмотра дет-
ского спектакля, который подарила ребятам компания 
«Остров детства». 

ОТ ПЕРВОгО лИЦА

Зоя СОЛОМЕННАЯ

 
В новый год с добрым сердцем!

Счастливые ребята с замиранием сердца наблюдали 
за сказочными героями и волшебниками, фотографи-
ровались на память в резиденции Дедушки Мороза и 
катались по Центру на мини-экспрессе, который предо-
ставил для праздничного карнавала индивидуальный 
предприниматель Вадим Давыдов.

– Ничто не делает жизнь детей-сирот краше, чем 
внимание любого гражданина нашей области. Такие 
знаковые благотворительные мероприятия должны 
стать традицией. Они объединяют и приносят радость, –  
поделился с «ГЧ» Вадим Витальевич. – Бизнес должен 
быть не только средством накопления капитала, но и 
нести добро. Дарить детям радость – что может быть 
приятнее?

К заключительному концерту благодаря партнерам 
и участникам акции для 78 ребят приобрели множество 
различных подарков, которые в торжественной обста-
новке им вручили сказочные герои. Праздник получился 
по-семейному уютным и добрым, чудо произошло и в 
судьбе этих ребят, желания, которые они написали в 
письме Деду Морозу, – исполнились, благодаря всем, 
кто не остался безразличным и подарил сказку каждому 
ребенку из дома-интерната!

Все ребята получили, то, что просили у 
Дедушки Мороза, – в преддверии Нового 
года исполнились все их заветные мечты!

Каждый желающий может узнать о тех, кто 
в данный момент больше всего нуждается в нашей помо-
щи, по телефону 261-99-99 и на сайте фондчижова.рф.

Ежемесячно в фонд обращаются 
люди с абсолютно разными проблемами: 
пенсионеры, погорельцы, малоимущие 
семьи, родители тяжелобольных детей. 
Попечительский совет фонда уделяет 
максимум внимания каждому заявлению, 
объективно оценивая любую ситуацию 
и стараясь в первую очередь помочь тем 
людям, которые находятся в наиболее 
критичном положении.

Конечно, возможности не безгра-
ничны, но, не оставляя без внимания 
ни одно обращение, сотрудники фонда 
стараются поддержать каждого, кто в 
трудную минуту обратился за помощью. 

Члены совета, который пользуется 
авторитетом в различных кругах нашего 
города: работники образования, главные 
врачи, деятели культуры и представи-
тели некоммерческих организаций – на 
минувшем заседании рассмотрели 30 
обращений от людей, пришедших в фонд 
за поддержкой, по каждому из которых по 
итогам встречи было принято решение 

Зоя СОЛОМЕННАЯ

об оказании помощи. 
Следует отметить, что все заявле-

ния подкреплены соответствующими 
документами, которые подтверждают 
наличие проблемы. Это способствует 
более детальному рассмотрению ситу-
ации и конкретному решению вопросов. 

У кого-то нет средств для приоб-

В минувшую среду, 18 декабря, 
члены попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижо-
ва» собрались на последнее в ухо-
дящем году заседание. На повестке 
дня было тридцать обращений, по 
каждому из которых была проведе-
на детальная работа. 

эКСПЕРТнОЕ мнЕнИЕ 
юрий бЕСХмЕлЬнИЦын, директор УФПС Воронежской области –  
филиала ФгУП «Почта России»:
– Чтобы сделать доброе дело, не нужно ждать удобного случая. Оглянитесь 
вокруг – это же так просто! Для этого не обязательно иметь счет в банке 
или обладать особенными возможностями. Достаточно простого желания 
помочь. Помогая людям, вы помогаете себе, своей душе. Я благодарен, что 
меня пригласили войти в состав попечительского совета. Все решения здесь 
принимаются обдуманно и коллективно, прозрачность наших действий – это 
специфика работы этого фонда. 

Александр ПУХАлЬСКИй, директор Воронежского Академическо-
го симфонического оркестра:
– Меня пригласили в попечительский совет после благотворительного 
концерта нашего оркестра. Для меня это первый опыт подобной работы. 
Меня покорило, что здесь собрались серьезные, взрослые люди, кото-
рые ответственно относятся к поставленным задачам. В фонд обращается 
огромное количество нуждающихся, остаться равнодушным здесь невоз-
можно. Очень приятно, что в совет входит большое количество врачей, ко-
торые могут дать компетентную оценку по специфическим заявкам. Вме-
сте мы заинтересованы в том, чтобы помочь всем обратившимся в фонд. 

генриэтта лЕОнОВА, главный врач Воронежской городской клини-
ческой больницы № 3, заслуженный врач Российской Федерации:
– Из многочисленного списка обратившихся за помощью в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» определить самых остро нуждающихся в поддержке воро-
нежцев очень сложно. Для того, чтобы принимать такие решения, и существует 
попечительский совет. Я считаю, что работа, которую мы проводим, является 
очень серьезной. Вообще каждый человек должен воспитывать в себе и своих 
детях готовность помочь ближнему. В преддверии Нового года хочется поже-
лать, чтобы попечительский совет развивался и дальше, мне очень нравится 

схема его работы. Так как ситуации у всех обратившихся за помощью абсолютно разные, необходимо 
рассматривать индивидуально каждого заявителя, что мы совместно общими усилиями и делаем. 

Только объединив усилия,  
мы достигнем результата!

ретения стиральной машины, одежды 
для детей и элементарно – продуктов. 
Некоторые нуждаются в дорогостоящем 
лечении за границей. В таких случаях 

даже небольшая помощь может значить 
для человека многое, а кому-то – спасти 
жизнь. 

В попечительский совет входят 25 воронежцев, среди которых деятели 
культуры, здравоохранения, образования и других сфер общественной жизни

   благое дело
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говоря об отраслях, которые являются визитной карточкой региона и 
должны способствовать его дальнейшему развитию, губернатор назвал сельское 
хозяйство – «фундамент всех процессов, как области, так и страны в целом». Сюда 
же относится промышленность, которая стала хорошо развиваться еще в XIX веке.

главная цель работы губернатора и правительства – создать благоприятную 
атмосферу, среду для жизнедеятельности человека и развития предпринимательства. Если люди 
будут понимать, что здесь действительно есть перспектива жизни, здесь все улучшается, они 
будут сюда приходить, вкладывать деньги, развивать регион, уверен Алексей Гордеев.

По итогам прошлого года Минэкономразвития при-
судил нам первое место в части делового климата. Третье по оценке 
эффективности исполнительных органов госвласти субъектов РФ 
(первое у Татарстана, второе у Белгородской области).

Алексей Гордеев
о прошлом, настоящем и будущем
Откровенно о достижениях, проблемах и грядущих выборах губернатора

«ОбУСТРОйСТВО СЕлЬСКИХ ТЕРРИТОРИй – 
эТО ТРЕнД»

– В нашей области начали обустраивать скве-
ры в крупных селах и районных центрах, пля-
жи, ремонтировать клубы, спортивные объек-
ты… Очень бы хотелось этот тренд удержать. 
Я всегда с неким недопониманием отношусь к 
тому, когда проблему мегаполисов пытаются 
решать, «вливая» миллиарды денег и не заду-
мываясь над тем, как сделать так, чтобы люди 
не летели туда как пчелы на мед. Давайте удер-
жим их в провинции, обеспечим достойную 
жизнь, рабочие места – это будет дешевле для 
государства. Россия в первую очередь должна 
быть представлена территориями, а не одним-
двумя городами.

«нАДЕюСЬ, ЧИнОВнИКИ бУДУТ мЕняТЬСя!»
– Несоответствие тех или иных должностных лиц существующим 
принципам приведет к тому, что они снова будут вылетать как 
пробки. Но я очень надеюсь, что некоторые люди все-таки начнут 
меняться. Когда предлагаешь общие правила – их должны вы-
полнять все, включая губернатора.
Жесткие решения принимать нелегко. Ведь я поименно знаю 
людей, которые меняться не собираются. Они являются, как они 
считают, личными врагами губернатора. Сегодня они консолиди-
руются и с их стороны в мой адрес льется всякая грязь. Но я так-
же понимаю, что негодяи присутствовали во все времена.

«Чтобы работать эффективно, надо быть профессионалом, честным, порядочным и стремя-
щимся изменить жизнь к лучшему» 

«нЕ мы ЕгО СТАВИлИ, нЕ нАм ЕгО СнИмАТЬ»
– Ко мне постоянно обращаются с просьбой: 
уберите памятник Ленину. Мне даже стало лю-
бопытно, и я провел блиц-опрос. Есть у нас во-
дитель – легендарная личность, начинал возить 
еще Воротникова. Я его мнение спросил, а он 
говорит: «Алексей Васильевич, ну он что, меша-
ет вам работать?». У другого сотрудника поин-
тересовался, ему лет 20 с небольшим, высшее 
образование. В ответ слышу: «Алексей Василье-
вич, вам больше делать нечего? Стоит и стоит». 
И действительно – мы могли бы «вздыбить» все 
сообщество вокруг этого памятника. Но у людей 
столько проблем! Пусть другие поколения об-
суждают – демонтировать его или нет.

«РЕшЕнИЕ ПО нИКЕлю нЕ бУДЕТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ 
жЕлАнИю люДЕй»

– Я говорил не раз, и моя позиция по этому вопросу не из-
менилась. Без согласия в воронежском сообществе, когда 
большинство людей будет или за, или против, решение при-
ниматься не будет. Мы должны работать на благо населения. 
За последние 5 лет вряд ли кто-то найдет какие-то шаги об-
ластной власти, которые шли бы вразрез желанию людей и 
приносили бы какой-то вред. Но давайте будем практичны-
ми людьми. У нас под ногами оказался ресурс, который сто-
ит больших денег, востребован на международном рынке, и 
этим богатством нужно разумно распорядиться. Мы еще ни 
разу не обсуждали сам проект в плане технологий, каких-то 
экологических требований, а оппозиция уже негодует. Хотя 
никто из них ни разу не приехал в Воронеж и не предложил 
нам хоть одну копейку на хорошее дело.

«жАлЬ ТРАТИТЬ ДЕнЬгИ нА ПРЕДВыбОРнУю КАмПАнИю»

– Когда я пришел на Воронежскую землю почти 
5 лет назад, я сказал, что буду работать здесь 10 
лет. Но при одном условии: если меня поддержат 
воронежцы, я имею в виду всю область. Поэтому, 
наверное, нет никакой новости в том, что я буду 
кандидатом в губернаторы на выборах в следую-
щем году.
Хотелось бы посоветоваться с воронежцами: 
стоит ли тратить деньги на предвыборную кампа-
нию? Я имею в виду эти стереотипные подходы: 
плакаты на каждом углу, брошюры какие-то, бу-
клеты, почтовые ящики, заваленные листовками. 
Честно говоря, мне просто жаль на это деньги. 
Хотелось бы, чтобы люди оценивали человека по 
опыту, по тому, что он сделал, в частности, для 
Воронежской земли, по его принципам и подхо-

дам… Я постараюсь сделать так, чтобы не быть 
навязчивым в этих привычных форматах и стере-
отипах предвыборной кампании. Последние вы-
боры показали, что это мало того что не работает, 
но еще и раздражает людей. Лучше бы эти деньги 
пошли на хорошие, правильные вещи.
К сожалению, сегодня вся технология эффек-
тивности выборов, в том числе и губернатора, 
рассматривается по большей части как систе-
ма «облить грязью и скомпрометировать». При 
этом кандидаты спекулируют на боли и ожида-
ниях людей – а у нас достаточно много тех, кто 
бедно живет, не чувствует себя в безопасности, 
почти физически ощущает несправедливость. 
В итоге ими пытаются манипулировать, обещая 
золотые горы.

«гмО нЕОбХОДИмО ЗАПРЕТИТЬ. ЦИВИлИЗОВАнныЕ СТРАны ВыбИРАюТ бИОПРОДУКТы»

«СЕйЧАС нА САмОм ВЕРХУ 
гОРОДСКОй ВлАСТИ нЕТ ВОРОВСТВА»

– В отношении городской администрации 
могу сказать: главное изменение, кото-
рое я вижу и понимаю, – это то, что сейчас 
на самом верху власти нет воровства де-
нег из бюджета и программного подхода 
к созданию преступных схем. Другой во-
прос – как оценить работу мэрии? Согла-
ситесь, с момента избрания главы Воро-
нежа прошло три месяца – это маленький 
срок. Мы видим, что кадровый состав го-
радминистрации изменился, структура 
стала меняться – и это все начало пути. 
Александру Гусеву непросто. И я бы хотел 
попросить общественные организации, 
представителей прессы и предприятий 
поддержать его во всех начинаниях.

Отвечая на вопрос о самых значимых достижениях завер-
шающегося года, глава региона назвал выборы мэра, 
строительство магистрали в обход Воронежа, ввод в 
строй нового цементного завода и то, что удалось 
«шагнуть» в сельские территории

– Я являюсь активным противником гене-
тически модифицированных организмов. 
Хотите знать, почему? Читайте классиков. 
Булгаков в свое время все рассказал в сво-
ем произведении «Роковые яйца». Это яркое 
описание будущих процессов.
Природа – самый удивительный, самый 
мощный саморегулирующийся механизм. 
Когда человек пытается вмешаться, появля-
ется дисбаланс. Нужно принять конвенцию 
международного уровня и запретить даль-
нейшее развитие генной инженерии. Сейчас 
сам человек создает продукты, напрямую 
влияющие на здоровье. Посмотрите, что 
происходит в США. Они все это придумали, 
а теперь борются с избыточным весом и бо-
лезнями, вызванными ожирением.
Не менее важна экономическая безопас-
ность. Ведь что такое приобретение семян 

генетически модифицированных растений?  
Надо понимать, что они не воспроизводятся. 
Зачастую их покупают у одной компании, по-
тому что весь этот бизнес монополизирован. 
Яркий пример – семена подсолнечника.
Вопрос натуральных видов производства – 
так называемого биопродукта, или органики –  
волнует  цивилизованные нации. Тех, кто 
думает не о деньгах, а о природе, экологии 
и своем здоровье. Поэтому в европейских 
странах очень жесткое регулирование, там 
популярны органические продукты, работа-
ют целые сети специальных магазинов. Мы 
видим, что под это выстраивается и сельхоз-
производство, и переработка.
Мне бы очень хотелось, чтобы Воронежская 
область также позиционировалась как ре-
гион, производящий чистый, натуральный 
продукт.
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Сегодня ВгПУ является крупным учебно-научным комплексом. В его 
структуре семь факультетов, 34 кафедры, исследовательские лаборатории и 
центры. В учебных целях используются агробиостанция, уникальный археоло-
гический музей, музей истории вуза, зоологический музей, учебно-спортивный 
комплекс. Вуз располагает хорошей фундаментальной библиотекой.

  обРазование

министерство образования и науки РФ приняло решение 
провести мониторинг трудоустройства выпускников учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования. Первая такая проверка государственных 
вузов пройдет уже в нынешнем году. В будущем данные о выпускниках, работающих 
по специальности, будут учитываться в рейтингах эффективности вузов.

ВГПУ становится центром 
профессионального образования

Жильцов многоквартирных домов 
ждут «капитальные» перемены

Сейчас многих воронежцев волнует 
вопрос о введении платы за капи-
тальный ремонт: в 2014 году, по-
сле принятия областной программы,  
собственники помещений должны бу-
дут уплачивать ежемесячные взносы 
на работы по улучшению состояния 
общедомового имущества.

Размер «капремонтной» платы
Величину тарифа на капитальный 

ремонт каждый регион устанавливает 
самостоятельно. Причем плата может 
быть дифференцирована по муници-
пальным образованиям в зависимости 
от типа многоквартирного дома (МДК), 
стоимости проведения капремонта 
отдельных элементов строительных 
конструкций и инженерных систем, а 
также нормативных сроков их эффек-
тивной эксплуатации до проведения 
следующего капитального ремонта. 
По инициативе собственников может 
быть принято решение об установлении 
взноса на капремонт в размере, пре-
вышающем учрежденный областным 
правительством.

Окончательно определиться с вели-
чиной взноса и способом накопления 
средств владельцы квартир должны 
будут в течение 2 месяцев после при-
нятия областной программы (если ею 
не будут утверждены иные сроки).

Уплачивать взносы на капитальный 
ремонт собственники обязаны начать 
по истечении 4 календарных меся-
цев, начиная с того, который следует 
за месяцем, в котором была принята 
областная программа капитального 
ремонта. То есть если в нашем регионе 
она будет принята в декабре текущего 
года, обязанность по внесению платежей 
возникнет у собственников не ранее 1 
мая 2014-го.

где будут аккумулироваться взносы?
Жилищный кодекс предусматривает, 

что копить деньги на капитальный Светлана ПАНИЧКИНА

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр‑т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр‑т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста вт. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

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

Уважаемые 
читатели! 

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

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 
обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка 

и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, 
либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться 

в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

ПЕРЕЧЕнЬ РАбОТ ПО КАПРЕмОнТУ
Исходя из размера минимального взноса, капитальный ремонт включает в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 
ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу; устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
В областной программе данный перечень может быть дополнен другими видами работ, фи-
нансируемыми за счет средств капитального ремонта.
В случае если собственники приняли решение об установлении взноса на капитальный ремонт 
в размере, превышающем учрежденный областным правительством, то, по решению общего 
собрания, средства могут использоваться на финансирование любых иных работ по капре-
монту общего имущества многоквартирного дома.

ремонт собственники могут двумя 
способами: открыв свой специальный 
счет или направляя средства в област-
ной фонд.

Принять решение об открытии 
спецсчета могут собственники с любой 
формой управления МДК, но само-
стоятельно управлять им имеют право 
только те дома, где создано ТСЖ или 
ЖСК. В остальных случаях управлять 
счетом будет региональный оператор.

Владельцы квартир в любое время 
могут изменить способ накопления 
средств, но перейти в «общий котел» 
к региональному оператору возможно 
только в течение 2 месяцев, а уйти из 
него – через 2 года после принятия 
решения.

Очередность проведения капремонта
Жилищным кодексом установлен 

один безусловный критерий первооче-
редности: если капитальный ремонт тре-
бовался на дату приватизации первого 
жилого помещения в многоквартирном 
доме, но так и не был проведен; и один 
относительный – если необходимость 
проведения капремонта в многоквар-
тирном доме установлена в порядке, 
утвержденным Правительством РФ.

В Воронежской области критерии 
очередности формирования област-
ной программы определены законом 
от 8 июля 2013 года № 106-ОЗ «Об 
установлении порядка подготовки и 
утверждения региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Воронежской области» и 
соответствуют требованиям жилищ-
ного кодекса РФ.

Таким образом, перед областным 
правительством стоит достаточно 
трудная задача: поставить на учет все 
многоквартирные дома и указать для 
каждого срок капитального ремонта 
(или сроки каждой из работ, прово-
димых отдельно в рамках капремонта).

СПРАВКА «гЧ»
В нашей области размер платы на капитальный ремонт пока не установлен, но анализ тарифов в реги-
онах, уже принявших программы капремонта, показывает, что величина платежей колеблется от 3 до 8 
рублей за квадратный метр.
В Пермском крае, например, размер взноса собственников жилья в фонд капремонта будет варьиро-
ваться от 3,5 до 6,1 рубля за квадратный метр (в зависимости от благоустройства дома). В соседнем 
Белгороде вначале установили тариф в размере 7,4, затем снизили до 5,9 рубля.

После выхода областной программы капитального ремонта «ГЧ» опубли-
кует ее общий обзор и рекомендации собственникам.

Окно в Европу
В обновленный Попечительский 

совет входят 16 человек, в том числе и 
сопредседатели – член Совета Феде-
рации Геннадий Макин и депутат 
Госдумы Сергей Чижов, которые 
перед заседанием совета стали участ-
никами торжественной церемонии 
по передаче автобуса коллективу 
студентов и преподавателей.

Воронежский государственный 
педагогический университет про-
водит археологические, музейные, 
полевые, педагогические практики, 
связанные с перемещением по Рос-
сии не только отдельных групп, но 
и целых курсов студентов практи-
чески всех факультетов. Поэтому 
Минобрнауки РФ выделило вузу 

федеральные средства в объеме 11 
миллионов рублей для приобретения 
этого автобуса.

«На днях студенты отправились 
на экскурсии в Оружейную палату 
и Алмазный фонд, посетили Тре-
тьяковскую галерею и Центральный 
музей Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе, – говорит ректор 
ВГПУ, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Филоненко. – 
Потом в планах – поездки за границу».

«Европа для нас становится ближе –  
и не только через телевизионные пере-
дачи и Интернет. Каждый из нас хотя 
бы раз сможет там побывать и уви-
деть все собственными глазами!» –  
говорит от имени студентов Егор 
Емельчев.

Присутствовавший на торжествен-
ном мероприятии депутат Госдумы, 
сопредседатель Попечительского 
совета вуза Сергей Чижов отмечает, 
что такое внимание со стороны феде-
рального центра к проблемам вуза 
служит примером приоритетного 
отношения государства к задачам раз-
вития отечественной высшей школы: 
«Наглядное тому подтверждение – 
возросший уровень федерального 
финансирования российского обра-

Сразу несколько знаковых события венчают уходящий год в Воронежском государственном педагогическом уни-
верситете. Вуз получил новый комфортабельный автобус международного класса. В этот же день, 19 декабря, 
состоялось первое заседание обновленного Попечительского совета ВГПУ.

ОТ ПЕРВОгО лИЦА

Сергей ФИлОнЕнКО, ректор ВгПУ, доктор исторических 
наук, профессор:
– Уходящий год стал для нашего университета действительно зна-
ковым. По итогам 2012 года вуз признан эффективным. В апреле 
2014 года будут объявлены результаты мониторинга, проведенного 
в 2013 году, и у ВГПУ есть все предпосылки, чтобы вновь повто-
рить этот успех. Проект, который уже реализован, – это передача 
вузу современного и комфортабельного автобуса международного 
класса. Ангар для него уже возведен, весной будет благоустроена 
прилегающая территория. Этот проект осуществлялся при под-

держке Попечительского совета вуза. С одним из сопредседателей – депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым – мы сотрудничает давно и плодотворно: несколь-
ко лет назад именно при его активном участии и содействии строительство библиотеки 
при ВГПУ было включено в федеральную адресную инвестиционную программу – из 
федерального бюджета было выделено 20 миллионов рублей.

Сергей ЧИжОВ, депутат государственной Думы РФ, сопред-
седатель обновленного Попечительского совета при ВгПУ:
– На заседании обновленного Попечительского совета были сформи-
рованы задачи на ближайшее время: это оказание содействия в обла-
сти обучения и воспитания студентов, эффективного взаимодействия 
с федеральными и территориальными органами власти, продвижение 
инициатив, направленных на совершенствование законодательной 
базы, регулирующей отношения в сфере высшего профессионального 
образования и науки. Итогом должно стать становление ВГПУ в каче-

стве крупного базового центра педагогического образования в Центральном Черноземье. Что 
касается строительства нового корпуса, то от нижней и верхней палаты парламента зависит 
уровень согласования процедуры строительства с министерствами: образования, экономи-
ческого развития, финансов. Будут составлены депутатские запросы, состоится ряд встреч. 
Надеюсь, что уже в 2015 году из федерального бюджета на строительство нового корпуса 
будут выделены первые средства.

зования. За последние десять лет 
расходы федерального бюджета по 
этому направлению увеличились в 
13 раз, до рекордных 644 миллиардов 
рублей в текущем году. В частности, 
это позволило усовершенствовать 
материально-техническую базу вуза, 
повысить зарплату преподавателей, 
обеспечить ежегодную индексацию 
студенческих стипендий, усилить 
поддержку научной и инновационной 
деятельности. Достигнутые успехи 
в воронежском образовании яви-
лись результатом слаженной работы 
федеральной власти и региональной 
команды Воронежской области, 
которую возглавляет губернатор 
Алексей Гордеев».

новый корпус «необходим как 
воздух»

Одним из вопросов, которые 
рассмотрели члены обновленного 
Попечительского совета, стало стро-
ительство нового корпуса. «На сегод-
няшний день одна из основных про-
блем – нехватка учебных площадей: 
на дневном и вечернем отделениях 
обучается 7000 студентов. При тре-
бующихся 11 квадратных метрах, 
которые должны приходиться на 
одного человека, вуз располагает 
только 7, – рассказывает Сергей 
Филоненко. – Поэтому единственный 
выход из ситуации – строительство 
нового учебного корпуса».

Ректор отметил, что участок под 
эти цели уже выбран – он размеща-
ется сразу же за главным корпусом 
университета. Как один из вариантов 
решения этой задачи руководство 
ВГПУ рассматривает возможность 
включения данного проекта в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу.

К слову, новое здание будет выпол-
нено по индивидуальному проекту. 
Там будут размещаться учебные 
аудитории. Туда же планируют пере-
нести археологический музей, кото-
рый сейчас находится в подвальном 
помещении.

Участок под строительство нового 
учебного корпуса уже выбран – он 
размещается сразу же за главным 
корпусом университета

Средства на приобретение авто-
буса – около 11 миллионов ру-
блей – были выделены из феде-
рального бюджета 

Юлия НОВИКОВА

Студенты и преподаватели педуниверситета получили 
новый комфортабельный автобус международного 
класса. «Европа становится ближе», – считают в вузе
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105,3 %
СОСТАВИЛ РОСТ ПРОМыШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2013 
ГОДА, ЧТО НА 5 % ПРЕВыШАЕТ ОБщЕ-

РОССИйСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рейтинги. После подведения итогов Минэкономразвития за 2012 год Воронежская область заняла 1 место 
в группе среди 22 регионов с высокой базой развития и 5 место – в общем рейтинге 83 субъектов РФ по созда-
нию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, а также вошла в группу 5 регионов-ли-
деров по комплексной оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. 

По темпам роста привлекаемых инвестиций наш регион уве-
ренно занимает лидирующие позиции не только в ЦФО, но и по стране в целом. Индекс 
объема инвестиций в 2011-м – 112,3 %, в 2012-м  – 111,1 %, за 9 месяцев 2013 года –  
114,4 %. Обеспечен значительный рост прямых иностранных инвестиций в экономику 
области в 2012-м – в 1,6 раза, за 9 месяцев 2013 года – в 1,5 раза.

В условиях замедления экономического роста 
России в целом в 2013 году экономика Воронежской области демонстрирует 
положительную динамику, превышая общероссийские параметры, и по дина-
мике роста основных показателей социально-экономического развития входит в 
двадцатку лидеров среди субъектов РФ. 

Итоги года
Какие экономические проекты, реализованные при поддержке губернатора и Правитель-

ства области, войдут в историю 2013 года? 

В VI Воронежском промышленном форуме в феврале 
приняли участие 144 компании из 17 регионов России

29 ноября состоялся Х Международный форум 
«Воронежская область – Ваш партнер», в работе 
которого приняли участие более 550 человек. В их 
числе многочисленные иностранные делегации Ки-
тайской народной республики, Словакии, Украины, 
Японии, представители организаций регионов Цен-
трального федерального округа, делегации Мини-
стерства экономического развития России, руково-
дители и специалисты предприятий и организаций 
Воронежской области

24 сентября 2013 года со-
стоялся прием первого 
среднемагистра льного 
воздушного судна Boeing 
737-800. Рейс являлся 
техническим и завершал 
очередной этап в про-
грамме ввода в эксплуата-
цию реконструированной 
взлетно-посадочной по-
лосы и ее инфраструктуры 
в рамках подпрограммы 
«Гражданская авиация» 
федеральной целевой 
программой «Развитие 
транспортной системы 
России (2010–2020 годы)».

Продолжается строительство двух новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, рассчитанных на вы-
работку 18,2 млрд кВт*ч ежегодно. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 1 НВАЭС-2 запланирован на 2014 
год, энергоблока № 2 – на 2016 год. Их ввод в эксплуатацию обеспечит потребность в электрической 
энергии не только Воронежской области, но и соседних областей Центрального Черноземья, а также по-
требности Нововоронежа в тепле, оставаясь надежным, экологически чистым источником энергии

В мае 2013 года Мини-
стерство обороны Рос-
сии заключило с ОАО 
«ВАСО» контракт на по-
ставку 15 пассажирских 
самолетов Ан-148. Сум-
ма сделки составила 
18 миллиардов рублей. 
По условиям соглаше-
ния, поставка самолетов 
должна быть произведе-
на в 2013–2017 годах. По-
мимо Министерства обо-
роны России один Ан-148 
должна получить Феде-
ральная служба безопас-
ности. Ранее два самоле-
та такого типа получило 
Управление делами пре-
зидента России 

Перспективные направления
РАЗВИТИЕ СИСТЕмы ИнДУСТРИАлЬныХ ПАРКОВ
В настоящее время на территории области функци-
онирует двухуровневая система индустриальных 
парков: создано 3 государственных индустриальных 
парка («Масловский», «Лискинский» и  «Бобровский») 
и частный индустриальный парк «Перспектива». 
В индустриальном парке «Масловский» уже запуще-
ны производства первых резидентов: ООО «Сименс 
Трансформаторы», ООО «Армакс Групп» и ООО «Во-
ронежсельмаш». Ведется синхронизация строитель-
ства инфраструктуры парка со строительством ещё 
14 новых производств. Сегодня территория парка 
«Масловский», а это 600 гектаров, заполнена рези-
дентами на 70 %, инвесторами уже создано около 
700 высокопроизводительных рабочих мест, вложе-
но 6,5 миллиарда рублей инвестиций. 
Рассматривается вопрос создания нового индустри-
ального парка на территории Каширского района 
площадью 1000 гектаров, что позволит дополнитель-
но разместить до 50 предприятий. В дальнейшем 
планируется рассмотрение вопроса создания осо-
бой экономической зоны на этой территории. 

нОВый ЗАВОД РАКЕТныХ 
ДВИгАТЕлЕй нА бАЗЕ КбХА
В рамках реализации реформы ра-
кетно-космической промышленности 
губернатором Воронежской области 
Алексеем Гордеевым предложено 
Заместителю Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрию Рогозину предусмотреть 
в составе Объединенной ракетно-
космической корпорации создание 
нового завода ракетных двигателей 
на базе ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики» и Воронежского ме-
ханического завода – филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» на новой 
производственной площадке в Воро-
неже. Это позволит создать новое со-
временное производство и высвобо-
дить 60 гектаров в центре Воронежа 
под жилищное строительство.

621
МИЛЛИАРД РУБЛЕй – В ТАКУю 
СУММУ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВО ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛь-
НОГО ПРОДУКТА

РАЗВИТИЕ КлАСТЕРОВ
В рамках реализации кластерной 
политики правительством области 
подписаны соглашения о форми-
ровании кластеров авиастроения, 
радиоэлектроники, электромеха-
ники, производителей нефтегазо-
вого и химического оборудования. 
Кроме того, в Воронежской обла-
сти реализуется ряд пилотных со-
вместных кластерных проектов по 
созданию Центра технологической 
компетенции «Литье» в Панинском 
районе, Центра аддитивных техно-
логий на базе ООО «Воронежсель-
маш», Питомнического комплекса 
Воронежской области при участии 
ВГЛТА.

СПРАВКА «гЧ»

СПРАВКА «гЧ»

Подводя предновогодние итоги, областная служба занятости кон-
статирует, что в среднем по Воронежской области на одного соис-
кателя приходится почти 2 вакансии. Однако есть муниципальные 
районы, где на одну вакансию претендует 3–5 человек, как, на-
пример, в Воробьевском, Эртильском, Репьевском, Кантемиров-
ском, или 7–8 человек, как в Каменском и Терновском районах. 
При этом в группе специалистов с высшим образованием пре-
тендентов на рабочие места в полтора раза больше, чем самих 
рабочих мест. Есть свои особенности и в разрезе конкретных 

профессий и специальностей. Так, на одного врача приходится 
более 50 вакансий.  При этом незанятых бухгалтеров, экономи-
стов, юристов значительно больше, чем вакантных рабочих мест. 
Каждый не имеющий работы представитель этих профессий 
конкурирует с 10 и более соискателями. По квалифицированным 
рабочим спрос значительно опережает предложение для пред-
ставителей строительных профессий. Предприятия области ис-
пытывают острую нехватку бетонщиков и арматурщиков, а также 
каменщиков, маляров, штукатуров и электрогазосварщиков.

ДО 2017 гОДА В ВОРОнЕжСКОй 
ОблАСТИ ОТРЕмОнТИРУюТ нЕ мЕнЬшЕ 
770 КИлОмЕТРОВ ДОРОг
Уходящий год стал для Воронежской области вторым, 
в течение которого на территории региона действует 
областной дорожный фонд. Общий объем средств, 
направленных на финансирование дорожных работ в 
2013 году, составит 5,7 миллиарда рублей – почти на 
800 миллионов больше, чем в прошлом году. 
Впервые в этом году была применена схема субсиди-
рования муниципалитетов на строительство подъез-
дов к населенным пунктам за счет областного дорож-
ного фонда. По этой программе начато строительство 
8 автодорог к сельским населенным пунктам.
Всего программой дорожных работ на 2013 год пред-
усмотрено выполнить капитальный ремонт 4 участков 
и ремонт 89 участков автомобильных дорог общей 
протяженностью 230 км, а также ремонт 8 искус-
ственных сооружений протяженностью 700 погонных 
метров. На все ремонтные участки будут распростра-
няться гарантийные обязательства подрядных орга-
низаций сроком на 4 года.
Согласно планам управления, за 3 ближайшие года в 
области планируется отремонтировать как минимум 
770 километров дорог.

Служба занятости:
на каждого воронежского врача приходится по 50 вакансий 

105,6 %
СОСТАВИТ ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБъ-

ЕМА, ЧТО ПРЕВыШАЕТ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РОССИИ БОЛЕЕ 

ЧЕМ НА 4 % 

  итоги года   итоги года

РИА Новости Александр юрьев

© РИА Новости Григорий Сысоев

© РИА Новости Леся Полякова
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По состоянию на 1 ноября 2013 года среднемесячная заработная плата по отрасли «Культура» составила 
12 029 рублей, в том числе в областных учреждениях культуры – 16 644 рубля, в муниципальных учреждениях культуры с учетом 
городского округа город Воронеж – 10 400 рублей. В 2014 году запланировано повышение средней заработной платы работни-
ков культуры до 16,2 тысячи рублей, что составит 64,9 % от средней заработной платы, установленной в регионе на 2014 год. 

Профессиональное искусство Воронежской 
области в 2013 году было широко представлено во многих ре-
гионах России и за рубежом: в США, Франции, Латвии, Санкт-
Петербурге, Москве, Омске, Саранске и других городах. 

Ведомственный бюджет культуры в 2013 году составил 1148 миллионов рублей. 
При этом из областного бюджета на инвестиции в инфраструктуру, создание условий для развития 
театрально-концертной деятельности направлено 334,2 миллиона рублей, на развитие музейной 
деятельности – 83,7, на решение приоритетных проблем областных библиотек – 76,5 миллиона рублей.

  итоги года    итоги года

В преддверии Нового года «ГЧ» 
публикует дайджест выдающихся 
культурных событий Воронежской 
области, прошедших при поддерж-
ке губернатора и Правительства 
области в уходящем 2013-м году. 

22 апреля 2013 года Президент России подписал указ, в соответствии с которым 2014 год объявлен в нашей 
стране Годом культуры. Для Воронежской области помимо проведения юбилейных мероприятий он должен 

запомниться новыми масштабными проектами. 

Свое 75-летие отметило Воронежское 
хореографическое училище, дости-
жения будущих артистов нашли свое 
воплощение в премьерном спектакле 
«Снежная королева» и отчетном кон-
церте на ведущей воронежской музы-
кальной сцене

В третий раз на воронежской 
земле прошел Международ-
ный Платоновский фестиваль 
искусств, в котором приняли 
участие ведущие исполни-
тели и коллективы России, 
Италии, Австрии, Германии, 
Великобритании, Эстонии, 
Израиля. Состоялась Книж-
ная ярмарка, выставки со-
временного искусства, меро-
приятия Фестивальной ночи и 
детской программы, концерт 
в парке Рамонского замка. 
Спектакли, концерты и меро-
приятия фестиваля посетили 
более 40 тысяч воронежцев и 

гостей города

70-летию со дня создания Воронежского государственного академического русского на-
родного хора им. К. И. Массалитинова были посвящены концерты в Москве, городах ЦФО, 
совместные проекты с музеями и библиотеками Воронежа 

Планы на 2014 год – 
Год культуры

завершение строительства Камерно-
го театра

IV Международный Платоновский 
фестиваль искусств

фестивали «Джазовая провинция» и 
молодежных оркестров

спуск на воду действующей копии 
корабля «Гото Предестинация»

начало реставрационных работ на 
объекте культурного наследия «Ком-
плекс Ольденбургских» в Рамонском 
муниципальном районе

ORFeum по произведениям К. Орфа в 
Театре оперы и балета

«Тартюф» Мольера в Театре драмы 
им. А. Кольцова

«Моя любовь Электра» по пьесе Лас-
ло Дюрко в театре юного зрителя

«Плывет, плывет кораблик по имени 
Маршак!» в театре кукол  
им. В. А. Вольховского

5 главных культурных событий, 
которыми нам запомнится 2013 год

Премьеры 
года

СПРАВКА «гЧ»
В РЕПЬЕВСКОм 
мУнИЦИПАлЬнОм РАйОнЕ 
бУДЕТ РЕАлИЗОВАн ПИлОТный 
КУлЬТУРный ПРОЕКТ
Особым направлением работы областного пра-
вительства является развитие культуры в сель-
ских муниципальных районах. 
В частности, в рамках мероприятий долгосроч-
ной областной целевой программы «Развитие 
сельской культуры. 2011–2015 годы» ведется 
ремонт и строительство объектов культуры в 
муниципальных образованиях, приобретается 
световое и звуковое оборудование, музыкаль-
ные инструменты, комплектуется книжный 
фонд муниципальных библиотек, осуществля-
ется компьютеризация и телефонизация учреж-
дений культуры. 
После реставрации и строительства открыты 
сельские дома культуры и клубы в пгт Подгор-
ное, Кантемировка, селах Хохол, Русская Буй-
ловка Павловского района. 
Планом Года культуры предусмотрена реали-
зация пилотного проекта развития сельской 
культуры в Репьевском муниципальном районе. 

Ежегодно   в воронежских театрах  
проходит   свыше 1100 мероприятий, 
которые посещают более 350 тысяч 
зрителей. В этом году особенного 
внимания театралов заслуживают не-

сколько громких премьер.

1 июня состоялось торжественное 
открытие музея-усадьбы Д. В. Ве-
невитинова после реконструкции, в 
процессе которой была обновлена 
экспозиция музея и благоустроена 
парковая зона. Теперь помимо инте-
рьера залов, погружающих посети-
телей в атмосферу середины XVIII –  
начала XIX века, в музее-усадьбе по-
явились инновационные технологии, 
позволяющие ознакомиться со ста-
ринными документами, виртуально 
прогуляться по усадьбе Д. Веневи-
тинова, а также увидеть в окнах в ве-
чернее время тени танцующих на балу 
людей.

 «Игроки» по пьесе Н. В. Гоголя в Ка-
мерном театре

В рамках подготовки к 50-летию Воронежского театра 
юного зрителя проведены работы по укреплению матери-
ально-технической базы учреждения, состоялись гастроли 
коллектива в Москве, с успехом проведен фестиваль «Мо-
лодой театр», в котором приняли участие ведущие моло-
дежные театры России
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тот самый новый год!
присоединяйтесь, господа!

Песочные часы уходящего года 

неумолимо опустошаются, и 

остается совсем немного времени.

Тот самый Барон 
Мюнхгаузен был покорен 
красотой здешних мест и 
давно обещал своему другу 
Бургомистру наведаться 
в гости. 

И в канун Года Лошади 
Барон решил поведать 
жителям JenoroW о 
своих военных подвигах, 
приключениях на охоте и 
заодно найти обе половинки 
своего Коня. Местные 
жители поговаривали, что 
видели одну из них возле 
Корабля...

Барон в очередной раз продемонстрирует свое охотничье мастерство и предложит всем присутствующим отведать утиных ножек с яблоками, котлеток из оленя и множество других замечательных блюд. 
И горожане не останутся в долгу! В новогоднюю ночь краны с любимым напитком Барона будут открыты без ограничений! 

Арт-шоу-ресторан Balagan City ждет своих 

гостей 31 декабря в 21:00 на феерическом вечере с 

участием Барона Мюнхгаузена, чтобы вместе с 

ним отправиться в увлекательное путешествие 

навстречу успехам и счастью в новом 2014 году. 

Команда пиратской 
шхуны Korsaar готова 
принять на своей палубе 
всех желающих отдохнуть с 
максимальным удобством.  
И Каюта Капитана в эту 
ночь также может стать 
для кого-то комфортным 
пристанищем. В каждом 
городском домике будут 
рады большой и веселой 
компании.

На Главной городской 
площади состоится 
большое празднование 
встречи Нового года.

Выступят танцоры и акробаты, певцы и 
музыканты, славящиеся своими оригинальными 
талантами. На праздник пожалует и Дед Мороз 
со Снегурочками. 

Славный город JenoroW будет танцевать  
и веселиться до самого утра…

И свершится волшебство новогодней 
ночи – половинки Коня воссоединятся, 
и наступит год Лошади… впрочем, это 
секрет! Гостей ждет много-много 
приятных сюрпризов!

Традиции гостеприимного города JenoroW 
славятся далеко за его пределами. Наши 
жители следуют старинным обычаям и дарят 
гостям множество непередаваемых ощущений 
настоящего европейского Нового года. 



2726

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  51 (461), 25 декабря – 7 января №  51 (461), 25 декабря – 7 января

Конкурс, который меняет жизнь
20 декабря в Центре Гале-
реи Чижова прошел финал 
самого масштабного и ожи-
даемого fashion-проекта 
года – «Краса Воронежского 
края». Зрители стали сви-
детелями незабываемого 
шоу: уникальная площадка, 
использование современ-
ных декораций, эксклюзив-
ные костюмы. Но самым 
ярким и запоминающимся в 
этот вечер стали молодые, 
талантливые, ослепитель-
ные участницы «Красы». 

В состав соискательниц на титул 
первой воронежской красавицы впер-
вые вошли не только новые претен-
дентки, но и девушки, добившиеся этого 
права своим успешным выступлением 
в дебютном модном проекте «Краса 
Воронежа», премьера которого в 2013 
году стала специальным подарком на 
День города для посетителей Центра 
Галереи Чижова.

В о р о н е ж  в с е г д а  с л а в и л с я 
по-настоящему красивыми девушками. 
Поэтому и претенденток на участие в 
самом престижном конкурсе красоты 
Воронежской области было очень много. 
Но в финал попало лишь семнадцать 
красавиц.

Девушки готовились к выступлению 
полгода. Под руководством професси-
онального хореографа они разучивали 
сложные танцевальные номера, которых 
в этом году было как никогда много. 

Также за время подготовки к кон-
курсу девушки активно участвовали 
во многих социальных и благотвори-
тельных акциях. Но не по требованию 
организаторов, а по 
воле души, ведь 
Красой Воро-
нежского края 
д о л ж н а 
б ы т ь 

Но вшества и о ткро вения главного ко нкурса 
красо ты Воро нежского края

не только красивая и гармоничная 
девушка, но и самая чуткая и добрая, 
ведь она – пример для подражания. 
Поэтому конкурсантки готовились к 
тому, чтобы достойно реализовывать 
обширную общественную работу, дока-
зывая не на словах, а на деле, что такой 
природный дар, как красота, можно и 
нужно использовать во благо.    

Изобилие талантов
В борьбе за победу девушки про-

демонстрировали яркое и запомина-
ющееся шоу.  

Вниманию зрителей были пред-
ложены разнообразные постановки: 
зажигательное танцевальное шоу в 
стиле русских хороводов «Зимняя 
сказка», шуточное актерское состя-
зание на тему народного фольклора 
«Валенки, валенки», оригинальное 
дефиле «Парад снегурочек», дизайне-
рами костюмов для которого стали сами 
конкурсантки, а также «Бикини-шоу» 
и торжественный выход в вечерних 
платьях. 

А началось представление с ори-
гинальных презентаций участниц. 

Конкурсантки в шуточной, стихот-
ворной, песенной форме рассказывали 
о себе, своих увлечениях и талантах. 
Девушки очень волновались, но каждая 
справилась достойно. Более того, жюри 
отметило, что в этом году конкурс изо-
билует настоящими талантами. 
Также претендентки на корону при-
няли непосредственное участие в 
благотворительном аукционе, про-
водившемся в перерывах между но-

мерами. Лотами стали новогодние 
подарки, придуманные и созданные 
самими красавицами. Они вложи-
ли в них тепло своих рук и сделали 
личный вклад в общее доброе дело. 
По итогам аукциона удалось собрать 
более 40 тысяч рублей – все выручен-
ные средства были переданы «Благо-
творительным фондом Чижова» для 
поддержки ребят из детского отделе-
ния онкогематологии в ОДКБ № 1.

Место встречи изменить нельзя
Как и в прошлом году, финал масштабного конкурса «Краса Воронежского края – 2013» состоялся в Центре Галереи 
Чижова, который уже не раз становился центром знаковых модных форумов. По признанию зрителей, на мероприя-

тии царила непринужденная, изысканная атмосфера: 

В перерывах между номерами 
гости активно принимали участие 
в увлекательных конкурсах, а также 
голосовали за триумфаторов этого 
вечера. По результатам их выбора 
звание «Мисс Снегурочка – 2013» 
было присуждено Анне Борисовой, в 
номинации «Мисс Бикини» главный 
приз достался Анне Прилепиной, а в 
традиционной престижной номина-
ции «Мисс Зрительских Симпатий» 
победу одержала Елизавета Новикова. 
Эта семнадцатилетняя участница 
также была названа «Юной Красой 
Воронежского края».  

Как распределились места?
Авторитетному жюри, в состав 

которого вошли влиятельные куль-
турные и общественные деятели, 
а также успешные представители 
бизнеса и политики, был предложен 
непростой выбор. Каждая из сем-
надцати финалисток была достойна 
почетного титула и сумела покорить 
как зрителей, так и строгих судей. 
Поэтому без подарков и победы в 
номинациях по итогам вечера не 
осталась ни одна из участниц. В 
награду за красоту, старание, труд, 
самоотверженность каждая получила 
титул, за который теперь предстоит 
нести ответственность весь следую-
щий год, вплоть до передачи короны 
новым победительницам. 

Девушек ожидали золотые укра-
шения с бриллиантами, поездки в 
Швейцарию, Испанию, вечерние 
наряды, сертификаты в салон кра-
соты и даже угощение к новогоднему 
столу – испанский национальный 
деликатес хамон. 

Третьей «Вице-красой Воронеж-
ского края – 2013», а также победи-
тельницей в номинации,  учрежденной 
генеральным партнером конкурса 
телеканалом «РЕН ТВ-Воронеж», 
стала Ирина Бокова. Звание второй 
«Вице-красы» было присуждено Дарье 
Павличенко, а первой «Вице-красой 
Воронежского края» этого года была 
объявлена Елена Пылайкина. 

«моя жизнь изменилась»
Самой красивой девушкой Воро-

нежского края 2013 года решением 
мудрого жюри была признана восем-
надцатилетняя студентка ВГУ Ана-
стасия Зенина. Первая красавица 
Черноземья была удостоена заветной 
короны и ценных призов – бриллиан-
тового колье, роскошного вечернего 
платья и утонченных часов Versace. 

Анастасия мечтает добиться успе-

хов в карьере и личной жизни, поэтому к триумфу шла смело 
и уверенно. И все равно, когда услышала свое имя в главной 
номинации конкурса, была очень удивлена и взволнована. «Я 
так счастлива и горжусь собой, – поделилась впечатлениями 
девушка. – После участия и долгожданной победы моя жизнь 
изменилась только в лучшую сторону. Я научилась не оборачи-
ваться назад, жить настоящим и строить грандиозные планы 
на будущее. Теперь моей главной задачей является достойно 
соответствовать почетному титулу».

Владислав 
Ермолов:
– Я был на многих 
конкурсах красоты 
в Москве, а в Во-
ронеже впервые. У 
нас в городе очень 
красивые девушки, 
могут составить 

конкуренцию столичным красоткам. Хочу 
отметить, что организация на очень до-
стойном уровне. Думаю, что данный про-
ект выгодно отличает столицу Чернозе-
мья, потому что не каждый город может 
похвастаться конкурсом такого уровня.

Анна Умнова:
– Мне очень нравится се-
годняшнее мероприятие: 
все позитивно и красиво, 
атмосфера располагаю-
щая. На красивых людей 
всегда хочется смотреть. 
Здесь можно познако-
миться с успешными, 

красивыми людьми, это всегда приятно. Такие 
конкурсы необходимы, чтобы радоваться жизни, 
молодости, успешности. В последнее время мы 
во многом стремимся перенять западные тен-
денции, поэтому особенно приятно, что сегодня 
здесь царит русский колорит и самобытность. 

Александр 
медведев: 
– Я профессор ВГУ и 
пришел сегодня по-
тому, что большин-
ство конкурсанток –  
студентки нашего уни-
верситета. Я этим гор-
жусь! А еще здесь вы-

ступает моя дочь – Виктория Зиньковская. Я 
за нее болею. К ее участию отношусь очень 
хорошо. Такие конкурсы нужны для того, что-
бы показать красоту воронежских девушек. В 
этом смысле «Краса Воронежского края» – 
визитная карточка нашего города!

Завершающим аккордном в 
незабываемом ярком празднике 
стала грандиозная afterparty в 
арт-шоу-ресторане «Балаган 
Сити». Посетителям представи-
лась возможность еще раз насла-
диться самыми завораживающими 
постановками прошедшего финала, 
а также наблюдать церемонию 
инаугурации новоизбранной первой 
красавицы, на которой Анастасия 
Зенина приняла торжественную 
присягу перед вступлением в при-
вилегии и обязанности титула 
Красы Воронежского края.

ПАРТНЕРы КОНКУРСА

Должна быть изюминка
Возможность продемонстрировать 

чувство юмора и интеллект предста-
вилась девушкам в интерактивном 
конкурсе с участием зрительного зала, 
где каждый желающий мог задать участ-
ницам свой вопрос. 
 

Игорь бражников, 
гость вечера:
– Интересно, что девуш-
ки рассказывают о себе, 
отвечают на вопросы, 
то есть проявляют себя 
не только с визуальной 
точки зрения, но и с вну-
тренней. Ведь победи-
тельница должна быть не 

только красивой, но и умной, доброй, интерес-
ной. Хочу отметить, что здесь у каждой участни-
цы есть своя изюминка, сочетание и прекрасной 
внешности, и внутренней красоты. 

Директор конкурса «Краса Воронежского края» Валентина Падина уве-
рена, что в этом году праздник проходил на высоком уровне:
– В этом году зрители отметили колоссальный рост уровня организации. Выра-
жаю огромную благодарность Центру Галереи Чижова за то, что уже 8-й год позво-
ляет нам дарить Воронежу праздник под названием «Краса Воронежского Края». 
Эмоции девушек, их счастье, благодарность, ту путевку  в жизнь, которую они 
получают здесь, не выразить словами. Готовясь к конкурсу, выступая, они растут, 
совершенствуются, меняют цели, жизненные приоритеты. И это самое главное 
подтверждение значимости данного конкурса для нас всех. 

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова
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нет лазейкам для незаконных мигрантов! Принят законопроект об ограничении срока нахож-
дения в России мигрантов, прибывших в страну в безвизовом порядке, – до 90 дней в течение полугода. 
До принятия документа иностранцы, находясь положенные три месяца в РФ, могли выехать за ее преде-
лы и, отметившись на границе, вернуться еще на тот же срок. Теперь для тех, кто нарушает правила, 
въезд в Россию будет запрещен в зависимости от тяжести нарушения от 3 до 10 лет.

минздрав намерен вести федеральный регистр медицинских и фармацевти-
ческих кадров из-за их дефицита в сфере здравоохранения. Как отметила глава ведомства 
Вероника Скворцова, в настоящее время на 10 тысяч жителей России приходится примерно 
пять врачей. В стране не хватает около 40 тысяч медицинских специалистов.

В музей – бесплатно! В первом чтении принят законо-
проект, предусматривающий восстановление права студентов россий-
ских вузов бесплатно посещать музеи. Такое гарантированное право 
распространяется на обучающихся по образовательным программам 
высшего образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры.

19 декабря в книжном клубе «Петров-
ский» при поддержке Центра Галереи 
Чижова были подведены итоги Регио-
нальной Лингвистической олимпиады 
«Воронеж – город общения». 

 
Главной темой, на которую говорили в 
этот вечер школьники на английском 
языке, были сказки в английской и 
русской литературе. Из 68 учащихся 
Воронежа и области в заключитель-
ный этап смогли пройти 15 человек. 
С помощью красочных презентаций 
ребята рассказывали о своих любимых 
сказках. Самые изобретательные пели, 
танцевали и даже разыгрывали сценки. 

̶  Популяризация английского языка 
стала нормой нашей жизни. И тот факт, 
что ребята не боятся открыто разго-
варивать на неродном языке, достоин 
внимания. Тем более, не у всех участни-
ков английский язык является первым 
иностранным. Многие начали изучать 
его недавно после французского или 
немецкого. В этом видится огромный 
труд преподавателей,  ̶ делится мнением 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

председатель жюри, профессор Воро-
нежского педагогического университета 
Светлана Моташкова. 

Создателем и главным организатором 
олимпиады выступила школа иностран-
ных языков «Интерлингва». По словам 
генерального директора школы  Елены 
Киктевой, когда 4 года назад  начиналась 

эта лингво-краеведческая олимпиада, 
многие сомневались, что она состоится 
снова. «Мы смогли не только доказать 
обратное, но и с уверенностью строить 
планы на следующий год. Для нас всех 
очень важно, чтобы дети хорошо владели 
иностранным языком. При этом обучаю-
щие программы мы стараемся подбирать 
так, чтобы они параллельно изучали 
и историю своей малой родины»,  – 
делится мнением Елена Ивановна. 

Победителей и призеров выбирали 
по трем основным критериям: уровень 
владения английским языком, творче-
ская подача и артистизм, содержание 
презентации. По-настоящему покорить 
жюри и весь зрительный зал смогла 
Анастасия Грибкова, представляющая 
лицей № 1. Настя на иностранном языке 
рассказала историю воронежской сказоч-
ницы Анны Корольковой. Окончательно 
запомниться Настя смогла не только 
отличным владением английским язы-
ком, но и знанием русского фольклора. 
В конце своей презентации она спела 
народную песню на русском языке. 

Завершилась региональная олимпиада 
по английскому языку Воронежские медики 

будут проводить раннюю 
диагностику аутизма

В облправительстве обсудили результаты реализации программы, которую разработал и предложил Фонд содей-
ствия решению проблем аутизма в России «Выход». Почти год назад ее утвердил губернатор Алексей Гордеев.

Первый заместитель председателя правительства 
Воронежской области Владимир Попов отметил, что 
проблема лечения аутизма действительно актуальна, 
таких детей достаточно много, их реабилитация принесет 
большую пользу и им самим, и всему обществу.

Программа стартовала в феврале 2013-го, и с тех 
пор медики упорядочили учет статистических данных 
пациентов с аутистическими расстройствами, ведут 
мониторинг малышей, страдающих аутизмом, – их в 
регионе 210 человек. На базе областной детской клиниче-
ской больницы № 1 созданы условия для лечения таких 
пациентов. Разработаны методические рекомендации для 
педиатров, проведено обучение врачей. «В ближайшее 
время мы планируем внедрить скрининговую (раннюю) 
диагностику аутистических расстройств у детей в возрасте 
18 месяцев», – сообщила на совещании главный педиатр 
области Маргарита Киньшина.

В нашем регионе инициативы по сопровождению и 
лечению детей, страдающих аутизмом, закреплены зако-
нодательно. В рамках программы на создание условий для 
предоставления медицинских услуг таким пациентам 
предусмотрено финансирование в размере 3 миллионов 
рублей. Конечная цель проекта – создание комплексной 
межведомственной системы выявления и реабилитации 
малышей с аутизмом.

Жирная рыба 
полезна!

Специалисты обнародовали пе-
речень продуктов, которые сти-
мулируют мозг и повышают ум-
ственную активность.

На первом месте – жирная рыба, богатая 
кислотой омега-3. Это соединение участву-
ет в выработке серого вещества в головном 
мозге. Ее необходимо употреблять в пищу 
1–2 раза в неделю.
На втором месте оказались молочные про-
дукты: они легко усваиваются и улучшают 
обмен в клетках. Медики уверены: все это 
позитивно сказывается на интеллектуаль-
ных способностях человека. Как доказали 
эксперименты, у людей, регулярно пьющих 
молоко, улучшались память и логическое 
мышление.
Бобовые – источник фолиевой кислоты и 
витамина В – расположились на третьем 
месте. Они укрепляют память. Далее идут 
томаты, содержащие антиоксидант лико-
пин, который обезвреживает свободные 
радикалы, способные нанести вред клет-
кам мозга. Причем после термической 
обработки его концентрация возрастает. 
Данное соединение также очищает орга-
низм, стимулирует обновление клеток и 
омоложение кожи.
Стоит отметить, что помимо перечисленных 
продуктов врачи рекомендуют употреблять 
клюкву, чернику, капусту, свеклу и шпинат.

Реабилитация маленьких 
пациентов принесет большую 
пользу и им самим, и обществу

Недавно «Интерлингва» вошла в 
список школ юНЕСКО, и все фото- 
и видеоматериалы с награждения 
отправятся в главный офис 
организации в Париже

Воронежские 
спасатели 

отправятся 
на объекты 

Олимпийских и 
Паралимпийских 

игр
Строевой смотр сил и средств, 
которые в случае необходимости 
будут привлечены для обеспече-
ния безопасности в период под-
готовки и проведения Олимпий-
ских зимних игр в Сочи – 2014, 
был проведен на базе специ-
ализированной части № 15 по 
тушению крупных пожаров ФГКУ  
«1 отряд ФПС по Воронежской 
области» заместителем началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Воронежской области, 
полковником внутренней службы 
Юрием Гущиным.

Юрий Владимирович проверил у начальников 
караулов и пожарных повседневную форму с 
«тревожными сумками» и пожарно-техниче-
ское вооружение.
В ходе строевого смотра была организована 
проверка наличия и правильности оформле-
ния удостоверений личности и личных же-
тонов. Особое внимание уделено внешнему 
виду – опрятность, стрижка, уставная обувь.
При подведении итогов строевого смотра 
Юрий Гущин дал указания об устранении вы-
явленных в ходе проведения строевого смо-
тра недостатков.
С 7 января и до окончания Олимпиады данный 
личный состав будет переведен в усиленный 
режим службы «Повышенная готовность». На 
объектах зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи от Воронежского гарни-
зона запланирована отправка 89 профессио-
нальных спасателей.
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Классика жанра
Из истории любимого новогоднего кино
Ни для кого не секрет, что есть фильмы, ставшие непременным атрибутом зимних праздников. Их герои нам уже почти как 
родственники. Их истории сплелись с нашей жизнью. В преддверии Нового года мы решили рассказать о некоторых любо-
пытных фактах, связанных с этими картинами.

«Чародеи» и нлО
Как известно, сюжет одной из самых 

любимых киносказок «Чародеи» закру-
чивается в институте волшебства 
НУИНУ. Конечно, эта структура – плод 
авторской фантазии, но, по воспоми-
наниям актеров, во время съемок без 
мистики тоже не обошлось. Помните 
забавного персонажа Семена Фарады, 
который весь фильм блуждал по лаби-
ринтам здания? Он еще в одном из 
эпизодов с досадой восклицал: «Ну 
кто так строит?» Фразу предложил 
включить в сценарий Фарада – после 
того, как в самом деле заплутал в давно 
знакомых коридорах телецентра.

Еще более странный случай про-
изошел, когда артисты находились в 
Суздале. Во время работы над сценой 
«проникновения» героя Александра 
Абдулова сквозь стену в небе над 
съемочной площадкой завис …НЛО. 
Оператор попытался его запечатлеть, 
но пока он разворачивал стационар-
ную камеру, объект исчез. Кстати, все 
эпизоды, в которых играл Абдулов, 
снимались только по ночам, но дело 
тут было вовсе не в мистике, а жестком 
графике актера. Помимо «Чародеев» 
он исполнял роли еще в трех картинах.

Мало кто задумывается, насколько 
необычная задача выпала на долю худож-
ника Александра Борисова, работавшего 
над визуальным рядом «нетленки» 
«Ирония судьбы, или С легким паром». 
Об этом рассказал в уже упоминав-
шейся книге режиссер картины Рязанов. 
«Действие фильма происходит в двух 
абсолютно одинаковых, типичных 
квартирах. <…> У нас даже была такая 
ремарка: «Просим художника не про-
являть яркой творческой фантазии»… 
Прямо скажем, создателю декораций 
трудно вдохновиться подобным призы-
вом. Казалось, что здесь делать худож-
нику? Взять планировку стандартной 
квартиры и дать чертежи рабочим, чтобы 
они скопировали ее в кинопавильоне.  
Поручить ассистенту купить стандарт-
ный гарнитур и обставить жилье наших 
героев. Но Александр Борисов понимал, 
что в квартире проходит более двух с 

половиной часов экранного времени, 
а в кадре – всего два, максимум три 
человека, и стремился найти изобрази-
тельное разнообразие. <…> Именно он 
предложил сделать героев новоселами. 
Во-первых, у нас действительно люди 
чаще всего получали ордера накануне 
праздников. Во-вторых, это еще более 
оправдывало поведение героя – ведь в 
новой, необжитой квартире не заметить 
ошибку гораздо легче. А в-третьих, что 
главное, такое решение дало возможность 
строить мизансцены с многообразным 
использованием переднего плана. <…> 
Тщательность в подборе цвета, скрупу-
лезность в поисках реквизита, создание 
из предметов быта таких натюрмортов, 
которые сами по себе представляли про-
изведение искусства <…> – вот далеко 
не полный перечень забот нашего заме-
чательного художника».

«Забыть, как о кошмарном сне»
Знаменитую ныне «Карнавальную 

ночь» сняли в рекордные пять меся-
цев –  торопились выпустить фильм 
к новогодним торжествам 1957-го. 
За это время ее создатель  Эльдар 
Рязанов четырежды пытался отка-
заться от картины. Он только начал 
кинокарьеру и мечтал работать над 
большими драмами. Легкая музы-
кальная комедия его не вдохновляла. 
Однако директор «Мосфильма» Иван 
Пырьев «отставки» не принял, а для 
того, чтобы молодому режиссеру 
было проще трудиться, включил в 
съемочную группу опытных профес-
сионалов, которые то и дело давали 
советы новичку. Рязанов, имевший 
свою творческую позицию, нервни-
чал и спорил. Тем не менее, к исходу 
1956-го фильм был почти готов. Для 
его утверждения собрался художе-
ственный совет (обязательная по тем  

 
временам процедура). Вот как об этом 
вспоминает Эльдар Александрович в 
своей книге «Неподведенные итоги»: 
«Снятый и подмонтированный мате-
риал сочли серым, скучным и бездар-
ным <…> Но было ясно, что никто из 
уважающих себя художников не возь-
мется за доработку. Вывод <…> был 
таков: единственное, что остается, –  
закончить скорее съемки и забыть об 
этом фильме, как о кошмарном сне». 
Его даже показать решили в предново-
годние дни 1956-го, предполагая, что 
все будут готовиться к празднику и 
«серая» картина растворится в суете. 
Однако народная реакция полностью 
опровергла разгромный прогноз. 
«Карнавальная ночь» стала самым 
популярным фильмом года, собрав 
50 миллионов зрителей, и вошла в 
золотой фонд отечественной кино-
комедии.

«Просим художника не проявлять фантазии»

Елена ЧЕРНЫХ

«Песня о хорошем настроении» для фильма 
«Карнавальная ночь» была записана Людмилой Гурченко отдельно от 
оркестра, в наушниках, что в СССР было сделано впервые.

Четыре первые телеграммы с благодарностями создателям фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким паром» были отправлены 1 января 1976 года в 21 час 03 минуты, 
05 минут, 06 минут, 08 минут – то есть немедленно после окончания показа картины.

наркологи выяснили, что толкает женщин к частым попойкам. В «рейтинге причин» 
на первом месте – материальные трудности, сложности на работе, на втором – эмоциональные 
потрясения и переживания: потеря близкого человека, увольнение. Третье место основательно 
«закреплено» за компанией, в которой любой повод сопровождается обильными возлияниями. В 
России 25 % выпивающих женщин употребляет алкоголь систематически.

«Сходка» соперниц

Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Соседские склоки. В Аннинскую район-
ную больницу доставили раненого 48-лет-
него мужчину: кто-то пырнул его ножом 
в грудь. Врачи больше суток боролись 
за жизнь пациента, но спасти не смогли. 
Следователи, расследуя преступление, 
сразу выяснили, кто к нему причастен. 
Под подозрение попала 53-летняя сосед-
ка потерпевшего. По версии следствия, в 
тот день мужчина пришел к ней в гости.  
Между ними возник конфликт: женщина 
схватила кухонный нож и ударила его. Ра-
нение стало смертельным.

«Сладкий» грабеж. Сотрудники отде-
ла вневедомственной охраны, которые 
обслуживают Левобережный и Железно-
дорожный районы, получили сообщение: 
в одной из воронежских школ, оборудо-
ванной экстренной кнопкой, орудует не-
знакомец. Информация подтвердилась: 
полицейские, прибыв на место ЧП, за-
держали мужчину. Он залез в образова-
тельное учреждение через окно первого 
этажа. К моменту приезда экипажа зло-
умышленник успел своровать системный 
блок и прихватить детские новогодние по-
дарки. Как выяснилось, 28-летний граби-
тель уже был судим. Мало того, за неделю 
да инцидента он освободился из мест ли-
шения свободы. Признался, что приехал в 
Воронеж специально для того, чтобы со-
вершать кражи.

бомж в ярости. Женщина, позвонив-
шая в полицию, была в растерянности. 
Несколько дней назад пропал ее брат, и 
она не знала, что делать. Стражи порядка 
выехали по адресу, где проживал близ-
кий родственник, – это было как раз то 
место, где его видели в последний раз. 
Там 52-летнего мужчину и обнаружили: 
тело, практически все истыканное ножом, 
лежало под кроватью. Полицейские при-
ступили к расследованию. Оказалось, 
что вместе с потерпевшим проживала 
женщина-бомж. Ее личность быстро уста-
новили. После задержания она призна-
лась: в тот день выпивала с потерпевшим, 
потом поссорилась. Разгоряченная алко-
голем, схватила нож и стала бить в грудь 
собутыльника. Мужчина замертво упал 
на пол: она оттащила труп под кровать, а 
следы крови замыла. После совершения 
убийства ушла из квартиры и гостила у 
бомжей – таких, какой была сама.

лихой собутыльник. Ранним утром 
сотрудники ГИБДД остановили на улице 
Лебедева автомобиль – «девятку» – и по-
просили водителя предъявить документы. 
Мужчина сообщил: забыл их дома. Когда 
инспекторы «пробили» по базе машину, 
выяснилась интересная деталь: ВАЗ был 
угнан с улицы Лидии Рябцевой. А потом 
стало известно и еще одно: хозяин укра-
денного автомобиля как-то гулял в кафе. 
Там к нему подсел посетитель и предло-
жил выпить. После того, как они покинули 
заведение, он стал преследовать нового 
знакомого, шел за ним по пятам. Когда тот 
открыл квартиру, вбежал и прижал хозяи-
на дверью. Из жилища своего собутыль-
ника он унес золотую цепочку, телефон и 
ключи от авто. Злоумышленника помогли 
задержать госавтоинспекторы.

 лЕнТА нОВОСТЕй

В кабинете следователей раздался стук в дверь. На пороге появился молодой человек, помялся, а потом сообщил, 
что у него есть важная информация. «Я хочу рассказать, кто убил Светлану Бондарь, – тихо произнес он. – Это сде-
лала Ольга Пономарева. Я не знаю наверняка – это мои предположения…» 25-летний парень уверял, что его знако-
мая может быть замешана в преступлении. Не так давно девушки сильно поскандалили, и случилось это из-за него…

Роковая ночь в лесу
До прихода молодого человека – его 

звали Степан Коломийцев – в полицию 
следователи уже несколько дней рас-
следовали убийство 22-летней девушки. 
Тело Светланы Бондарь было обнару-
жено в лесу. По заключению экспертов, 
ее задушили. Версию о том, что это 
сделали грабители, отмели сразу: на 
ней были дорогие украшения – даже 
позолоченные часы, в сумке – деньги, 
и эти вещи никто не тронул.

На месте ЧП виднелось пепелище 
от костра. В нем лежала пара винных 
бутылок, два пластиковых стаканчика. 
Ясно, что ту роковую ночь Ксения про-
вела не одна. Оперативники должны 
были выяснить, с кем. Мать потерпевшей 
настаивала: дочь никогда бы не пошла в 
лес с незнакомым человеком. По крайней 
мере, она относилась к таким людям 
настороженно и всегда отчитывалась, 
где проводит свободное время. Когда 
Света пропала, женщина обзвонила ее 
близких подруг, но никто не знал, где она.

неожиданная встреча
Степан Коломийцев, рассказывая 

о своей девушке, предположил, что, 
возможно, ее убила Пономарева. С 
ней парень встречался до этого. Когда 
молодые люди расстались (это случи-
лось из-за того, что Ольга начала часто 
выпивать), долгое время не виделись. В 
его жизни она появилась неожиданно.

«Стала меня одолевать, предлагала 
сойтись, – признался оперативникам 
Степан. – У меня уже была другая жизнь, 
без нее, и я не хотел возвращаться в 

прошлое. Ольга узнала: я встречаюсь со 
Светой – и однажды выпалила: «Я убью 
ее!» Тогда я расценил это как шантаж, а 
не реальную угрозу».

Незадолго до того, как пропала Бон-
дарь, Коломийцев встретил обеих девушек 
у своего подъезда. Пономарева пришла, 
чтобы объясниться со своим бывшим, и 
застала его нынешнюю девушку.

«Они ссорились. Оля «гнала» на 
Свету, постоянно повторяла, что такой 
тихоне, как она, рядом со мной не место, –  
вспоминал парень. – Пономарева стала 
толкаться, била мою девушку по рукам. 
Я подоспел вовремя…»

Погоня за подозреваемой
После предположений и признаний 

Коломийцева следователям нужно было 
разыскать Пономареву, чтобы задать 
ей несколько вопросов. Ни дома, ни у 
родственников, ни у друзей ее не было. 
Ольга неожиданно пропала…

Оперативники поговорили с ее отцом, 
который, как выяснилось, был пропитым 
алкашом. Он сообщил, что несколько 
дней назад дочь взяла паспорт, собрала 
небольшую сумку и куда-то уехала. 
«Сказала, что в Воронеж больше не 
вернется», – объяснил мужчина. Поно-
мареву стали разыскивать.

26-летнюю девушку нашли через 
полтора месяца в Борисоглебском районе, 
где она гостила у дальних родственников. 

Как только Ольга увидела сотрудников 
в форме, попыталась сбежать. Погоня 
продолжалась несколько минут: от 
преследования Пономарева не ушла.

На первом же допросе призналась, 
что специально заманила Светлану в 
лес, чтобы поговорить и расставить все 
точки над «i». Удивилась, что та легко 
согласилась.

«не смогла остановиться…»
«Я думала, выпьем, все обсудим и 

разойдемся, – призналась задержан-
ная. – Была уверена, мне удастся Свету 
уговорить, но ничего не получалось. Она 
держалась уверенно. Меня возмущало 
ее спокойствие!»

В тот момент, когда закончилось 
вино, Пономарева вплотную подошла 
к сопернице, взяла ее за плечи и стала 
трясти. Светлана даже не думала сопро-
тивляться. «Я взбесилась, что эта девка 
вообще никак на меня не реагирует, – 
вспоминала Ольга. – Не знаю, как так 
получилось, но я повалила ее на землю, 
села сверху и стала душить. Я не смогла 
остановиться…»

P.S. Суд признал 26-летнюю 
Ольгу Пономареву виновной в совер-
шении преступления и вынес при-
говор. Убийца соперницы проведет 
в колонии строгого режима 12 лет. 

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

Женщина специально 
заманила соперницу в лес, 
чтобы серьезно поговорить

Ольга, узнав, что я встречаюсь с 
другой, выпалила: «я убью ее!»
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 ИЩУ ХОЗяИнА  

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

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

электронную почту 36glch@gmail.com

Охранник Рич
Крупный пес Рич будет рад переехать в 
будку, расположенную рядом с частным 

домом. Отличный друг и охранник!

Умный Рей Щенки – в подарок
Своих хозяев ждут веселые, игривые 
малыши – 5 мальчиков и 1 девочка. Сейчас 
им 4 месяца. Когда вырастут, будут доста-

точно крупными. В еде неприхотливы.

настоятельно не рекомендуется мыть питомца сразу перед походом к 
ветеринару, потому как если собачья перхоть – проблема, только что появившаяся, ее можно не 
заметить при осмотре. Желательно искупать животное за день или два до визита к специалисту.

МИлАя лИя

Очень общительное и умное животное. Воз-
раст около 2–3 лет. Знает поводок, может жить 
в вольере. Абсолютно равнодушен к кошкам, 
с другими собаками неагрессивен. Доставка 

гарантируется.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Процесс отмирания старых и гене-
рации новых клеток кожи непрерывен 
и естественен, но если в организме 
собаки происходят какие-либо нару-
шения, белых чешуек становится 
заметно больше. В таких случаях 
хозяева могут наблюдать в шерстном 
покрове питомца обилие перхоти.

Существует несколько основных 
факторов, влияющих на ее появление, 
однако только квалифицированный 
специалист может правильно опре-
делить причины, вызвавшие данную 
проблему. Иногда ее корень гораздо 
более глубок, нежели простая сухость 
кожи, поэтому бежать в зоомагазин 
за первым попавшимся шампунем 
или заниматься лечением собаки в 
домашних условиях не рекомендуется, 
чтобы не навредить питомцу.

Перхоть у собак: проблема 
эстетики или медицины?

Когда речь идет о здоровье домаш-
него животного, необходимо обра-
щать внимание на любое изменение 
в его поведении и внешнем виде, 
ведь если что-то не так, это может 
быть первым сигналом заболева-
ния. Один из таких настораживаю-
щих признаков – перхоть.

не рекомендуется заниматься ле-
чением питомца самостоятельно – 
можно нанести вред его здоровью

меры профилактики
1. Обеспечьте собаке 
сбалансированное 
питание.
2. Включите в рацион 
животного витамины и 
не поите водой из-под 
крана.
3. Регулярно 
водите питомца 
на обследование к 
ветеринару.
4. Советуйтесь со 
специалистами о выборе 
подходящего шампуня 
для вашей собаки.
5. Старайтесь не 
подвергать животное 
стрессам.

эКСПЕРТнОЕ мнЕнИЕ
Елена бУянИнА, ветеринарный врач веткабинета сети супермаркетов «нОРА»:
– Перхоть у собак – реальная угроза здоровью и общему 
состоянию животного, а не просто эстетическая пробле-
ма. Зачастую она возникает в результате серьезных сбоев 
в работе организма.
Появлению перхоти могут способствовать неправильное 
питание, авитаминоз, отравления, различные пищевые 
аллергии. Но самый опасный вариант для питомца – об-
разование белых чешуек на фоне сахарного диабета, гор-

монального расстройства или какой-либо кожной патоло-
гии. В этой связи для устранения проблемы необходимо 
прежде всего обратиться к ветеринару. Возможно, лечить 
придется не сам симптом, а изначальную причину образо-
вания перхоти.
Если же специалист установит, что она появилась в результа-
те внешних причин, можно проконсультироваться о покупке и 
применении специального шампуня.

Общительная малышка, о кото-
рой мы писали в «ГЧ» № 50 (460), 
нашла семью! Теперь у 1,5-ме-
сячного питомца есть уютный 
дом и любящие хозяева.

Собак не нужно мыть шампунями слишком 
часто, только по мере необходимости

ОбРАТнАя СВяЗЬ 

Ласковый котенок ищет новый дом! 
Лие 2 месяца. Окрас черный с рыжими 
пятнами. От паразитов обработана. 

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

 центР галеРеи чижова
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реклама

 «Какой твой любимый праздник?» Отве-
чая на этот вопрос, любой ребенок 
наверняка первым делом вспомнит о 
Новом годе – самом светлом, волшеб-
ном и радостном торжестве в году. 
Именно с Новым годом у каждого из нас 
связаны яркие воспоминания, которые 
мы бережно храним на протяжении всей 
жизни: неповторимый аромат хвои и 
мандаринов, украшение елки всей семьей, 
волнительное ожидание Деда Мороза 
с подарками… Именно поэтому в канун 
Нового года так важно подарить своим 
детям волшебную зимнюю сказку.

Путешествие в страну зимней сказки
В Центре Галереи Чижо ва начинается сезо н детских но во годних утреннико в

В преддверии Нового года и Рождества в Центре 
Галереи Чижова оживают сказочные персонажи: 
встретиться с маленькими жителями Воронежа спе-
шат домовенок Кузя, Жар-птица, Бармалей и, конечно, 
Снегурочка и Дед Мороз! Здесь малыши становятся 
не просто зрителями, но и главными героями и актив-
ными участниками увлекательного новогоднего пред-
ставления.

Утренники проходят с участием только професси-
ональных артистов. Всего в Центре Галереи Чижова 
состоится 21 представление – подарить своим детям 
«путевку» в незабываемое путешествие в страну зимней 
сказки можно до 7 января.

людмила лОбКОВА, при-
шла на праздник с дочкой 
машей: 
– Новогодняя «елка» в Центре 
Галереи Чижова нам с дочкой 
очень понравилась – полу-
чился настоящий праздник 
для всех детей! Сказочные 
персонажи не давали ребя-
там скучать: и мальчики, и 
девочки активно хлопали в 
ладоши, водили хороводы, 
пели, участвовали в подвиж-

ных играх. 
Я бы очень советовала всем родителям подарить своим де-
тишкам такой веселый, сказочный утренник!

марина УДАлыХ, пришла 
на праздник с сыном Вла-
диславом: 
–  В прошлом году мы с Вла-
диком уже принимали участие 
в новогоднем утреннике, про-
водимом в Центре Галереи 
Чижова, – и у меня, и у ребен-
ка остались очень приятные 
впечатления, а потому и в этот 
раз мы не смогли пропустить 
представление. Ребенок смог 
окунуться в новую, но столь 

же яркую и интересную сказку! Мы с сыном очень довольны!
Вообще мы стараемся как можно чаще посещать Центр, в 
особенности, детские и семейные мероприятия, которые 
регулярно здесь проводятся, – они дарят ребенку новые 
эмоции, к тому же здесь можно познакомиться и пообщать-
ся с другими ребятами. 

Яркая театрализованная программа подарит де-
тям неисчерпаемый запас положительных эмоций

Маленьких гостей праздника ждут подвижные развлечения и увлекательные конкурсы

Торжество не обходится без подарков! В завер-
шение «елки» Дед Мороз вручает каждому ма-
лышу сладкий приз: набор исключительно шо-

коладных конфет в фирменном рюкзачкеЕлизавета СТАРОДУБЦЕВА

Светлана РЕЙФ

Остались считанные дни до 
наступления долгожданной 
новогодней ночи, и сезон охоты 
на подарки в самом разгаре. 
Перед каждым – ответствен-
ная миссия: придумать, чем 
порадовать и приятно уди-
вить близких, подчеркнув при 
этом свое особенное отно-
шение к ним. В нашем городе 
появилось место, способное 
дать ответы на традици-
онные предпраздничные раз-
думья, – и это Новогодняя 
ярмарка подарков.

 
22 декабря на 4-м этаже Центра Галереи 
Чижова открылся настоящий город 
мастеров. У них – товары на любой 
достаток и вкус: от кожаных изделий с 
легким флером «неформального» стиля 
до изящных позолоченных шкатулок с 
эффектом старины, от игристых напитков, 
декорированных в технике декупаж, до 
сладких букетов и пряничных домиков.

Кира ТИХОнОВА, мастер декор-студии «Винтаж»:
– Идея объединить в рамках пространства торгового центра 
мировые бренды и изделия ручной работы, безусловно, пози-
тивное начинание. Ведь на таких выставках люди делают ма-
ленькие открытия – о многих техниках декорирования они даже 
не подозревали до посещения ярмарки. Важно еще и то, что 
многие не ограничиваются желанием приобрести эксклюзивное 
изделие: зачастую покупатели делают шаг в сторону созидания, 
просят подсказать, где можно научиться этим ремеслам. Мне 
кажется, посещение таких ярмарок развивает хороший вкус и 
помогает сохранить преемственность поколений. Например, 
вещи, исполненные в технике «декупаж» (декор тонкой бумагой), 
хранили еще наши пра-пра-прабабушки. 

Олеся КОшВИнА, парикмахер, мастер по изготовлению 
декоративного мыла:
– Впервые я заинтересовалась изготовлением мыла, когда заду-
малась о том, что «покупное» может нанести вред здоровью моего 
ребенка. До конца я могу быть уверена только в том, что сделала 
сама. За 4 года я «переросла» этап увлечения «для себя». Есте-
ственно, дизайн мыла для ярмарки и продумывала с оглядкой на 
Новый год, поэтому в составе многих есть ароматные масла цитру-
совых. Кстати, многие приобретают мыло ручной работы в качестве 
сувенира. В Центре Галереи Чижова я впервые присутствую как 
участник ярмарки и получаю исключительно позитивные эмоции. 
Знаете, здесь возникла особенная профессиональная среда, кото-
рая вдохновляет не только посетителей, но и нас самих.

Алина, посети-

тельница ярмарки:

– Осталось совсем 

немного времени до 

Нового года, и я в 

панике: столько всего 

надо купить. Зашла в 

Центр Галереи Чижо-

ва совершенно слу-

чайно и не пожалела. 

Появилось столько идей для подарков! На-

пример, сегодня я приобрела две фигурки 

лошадок из белой глины – очень необыч-

ные, и вряд ли у кого-то будут такие же.

наталья, посети-тельница ярмарки:– Я знаю, что подоб-ные ярмарки прово-дятся в Центре регу-лярно, стараюсь не пропускать ни одной. На меня неизглади-мое впечатление про-извели куклы-пупсы –  
они очень реалистичные! Даже не пред-
ставляю, какой кропотливый труд проде-
лали авторы. Это мероприятие особенно 
интересно потому, что ручные работы не 
встречаются на каждом шагу, это действи-
тельно нечто редкое в нашей жизни.

Ирина мАлИнА, мастер по изготовлению топиаров:
– Мое увлечение изготовлением «деревьев счастья», нача-
лось с желания сделать близким оригинальный подарок. В 
дальнейшем я, как говорится, «втянулась» и начала ездить 
со своими работами в другие города: Старый Оскол, Белго-
род. Согласно философии фэн-шуй, топиарии символизи-
руют плодородие, благополучие и счастье, поэтому они как 
никогда уместны в доме в преддверии Нового года. В своей 
работе я использую исключительно натуральные материа-
лы: волокно, сухоцветы, кофейные зерна. Технология соз-
дания таких композиций не предусматривает использования 
особенных химических составов – достаточно обработки 
лаком для волос.

Новогодний хендмейд, 
согретый душевным теплом
Выбирайте подарки с удо вольствием!

«Каждый подарок неповторим»

Праздничная ароматерапия

«Вдохновение – вокруг нас»

У вас еще есть время подобрать для своих близ-
ких уникальные подарки, хранящие тепло рук 
мастеров. Новогодняя ярмарка подарков будет 
работать в Центре Галереи Чижова до 30 дека-

бря (включительно)

Встретиться с маленькими жителями 

Воронежа спешат домовенок Кузя, 

Жар-птица, Бармалей и, конечно, 

Снегурочка и Дед Мороз

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова
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Ритмы хип-хопа и страстное увлече-
ние брейк-дансом объединили более 
100 молодых танцоров, собравшихся 
21 декабря в Центре Галереи Чижова 
на ежегодном баттле Down2DaBeat. 
Профессиональные команды сразились 
за право представить Россию в финале 
легендарного чемпионата Floor Wars 
15 марта в Копенгагене (Дания), на 
который съезжаются свыше 1000 тан-
цоров со всего мира.

Breaking news: драйв уличных танцев 
от лучших би-боев России

Невероятные акробатические элементы, сверхъестественная пла-
стика и мощная энергетика впечатлили компетентное жюри, в ко-
торое вошли опытные российские брейкеры и гость из Германии 
Бьорн Вофрай, один из организаторов фестиваля Floor Wars

В этом году международные квалификационные от-
боры на Floor Wars уже прошли в Италии и Великобри-
тании, а самые целеустремленные брейкеры со всей 
России приехали на сражение за путевку в Копенга-
ген именно в Воронеж, в Центр Галереи Чижова

Трио победителей ComixZone: «Мы 
третий год приезжаем на эти сорев-
нования из Каменска-Шахтинского 
и благодарны организаторам за от-
личную площадку для чемпионата по 
брейк-дансу – именно такие события 
и помогают молодым танцорам раз-
виваться. К тому же в Центре Гале-
реи Чижова нас видят все воронеж-
цы, дети и взрослые, могут оценить 
стиль танца, «загореться» им. Кста-
ти, мы приехали со своими учени-
ками: ребята тоже заняли призовые 
места. Теперь все силы направим на 
выступление в финале Floor Wars: 
пусть Дания готовится!»

Танцоры состязались 
в двух номинациях: 
новички выходили на 
сцену один на один 
и в личном первен-
стве боролись за ли-
дерство и денежный 
приз, а професси-
ональные команды 
прошли через жаркий 
баттл «три на три»

Атмосферный саунд-
трек к событию пода-
рил брейкерам и зри-
телям DJ Shubin DWWS

Валерий СОлОПОВ, руково-
дитель творческого проекта 
ВООО «наше общее дело»:
– Чемпионат собрал более 100 
участников из Черноземья, Мо-
сковской и Ростовской областей, 
Ставропольского края. Ребята по-
казывают очень высокий уровень: 
даже дети заметно подтягиваются 

к «планке» профессионалов. Благодаря таким фестивалям 
мы можем наблюдать, как растет мастерство брейкеров. 
Мы сотрудничаем с Центром Галереи Чижова уже в пятый 
раз – идеальная современная площадка! В этом году мы 
перенесли соревнования с подземной парковки на 4-й 
этаж и открыли новые преимущества: многочисленные 
зрители смогли увидеть наше событие, а круглая припод-
нятая сцена очень удобна для танцоров. Она напоминает 
место проведения одного из самых известных чемпиона-
тов по брейк-дансу Red Bull BC One, и это дополнительно 
заряжает энергией. Наш ежегодный проект Down2DaBeat 
призван пропагандировать этот стиль танца, знакомить 
молодежь с ним и открывать брейкерам возможности для 
роста. Сегодня эти цели успешно реализуются, и в этом 
большая заслуга Центра Галереи Чижова.

Ирина СТЕПАнОВА, зрительница чемпионата:
– Мне нравится это мероприятие: оно открытое и позитивное, по-
зволяет молодым ребятам показать, чему они научились, чем «бо-
леют», а также увидеть достижения и мастерство других. Здорово, 
что ежегодный чемпионат объединяет и начинающих танцоров, и 
профессионалов. На Down2DaBeat мы приехали из Старого Оско-
ла: мой семилетний сын увлекся брейк-дансом, и теперь мы –  
частые гости различных фестивалей. Проведение таких ярких мо-
лодежных событий в торговом центре – отличная идея: многие 
люди могут познакомиться с новой для себя культурой, к тому же 

это яркая пропаганда здорового и активного образа жизни.

бьорн ВОФРАй (Björn Vofrei, германия), главный судья отбороч-
ного этапа Floor Wars:
– Чемпионат прошел отлично, приятно видеть множество талантливых и 
целеустремленных танцоров. Уверен, что вскоре мы увидим их на мировой 
сцене! Должен признать, что мастерство начинающих танцоров в России 
выше, чем в Германии. Танцевальный баттл в торговом центре – очень ин-
тересный формат, здесь соединилась профессиональная и «внешняя» ауди-
тория, и это «включает» элементы социального развития. Люди знакомятся 
с брейк-дансом, могут увлечься им или привести своего ребенка. Для детей 

это способ саморазвития, увлечение, которое отведет от искушений и опасностей взросления. 
Руководство Центра Галереи Чижова делает важную работу, инициируя проведение молодежных 
мероприятий здесь: это приносит пользу и посетителям, и городу. Екатерина ЧЕРНОВА
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Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Мелодия добрых сердец

Во время музыкального вечера ансамбль исполнил 
такие джазовые хиты, как «Блюз для попугая» и «Блюз 
жестяной крыши», музыку из репертуара оркестра Луи 
Армстронга, неповторимую композицию традиционной 
классики «Венгерский Танец № 5»  Иоганнеса Брамса, 
нежную и романтическую мелодию «Маленький цветок» 
Сиднея Беше. Завершило концерт попурри на тему «Ты 
хороша» из репертуара оркестра Макса Грегера.

Все эти и другие зажигательные мелодии были сыграны 
для того, чтобы привлечь внимание зрителей к проблеме, 
с которой столкнулся 5-летний Ваня. В 2-летнем возрасте 
в результате трагической случайности малыш получил 
бытовые ожоги различной степени тяжести, которые 
покрыли 35 % его тела. После этого мальчику пришлось 
перенести 3 операции по трансплантации кожи, но на 
этом трудности не закончились: рубцы, оставшиеся 
после ожога, не дают Ване нормально расти, поэтому ему 
постоянно требуются дорогостоящие мази из Германии и 
реабилитационное лечение в Санкт-Петербурге. Только 
для поддержки лечения ежемесячно требуется около  
50 000 рублей. Помимо этого в ближайшее время нужно 
будет оплатить плановое обследование и приобрести 
компрессионное белье, позволяющее уменьшить зуд и 
воспаление рубцов.

Всего в настоящее время для лечения Вани требуется 
400 000 рублей. И благодаря отклику посетителей Центра 
Галереи Чижова и гостей концерта за один вечер удалось 
собрать 5402 рубля. 

м и х а и л 
ТИмЧЕнКО, 
23 года, 
м а с т е р 
п р о и з в о д -
с т в е н н о г о 
участка: 
– Приобре-
тая в одном 
из магазинов 

Центра одежду, я увидел объявле-
ние, что будет проводиться благо-
творительный концерт джазовой 
музыки. Очень люблю это музы-
кальное направление, поэтому ре-
шил прийти. Считаю, что концерты 
хороши как для культурного раз-
вития, так и с точки зрения благо-
творительности. 

 С мЕСТА СОбыТИй  

18 декабря в Центре Галереи Чижова состо-
ялся новогодний благотворительный кон-
церт ансамбля традиционного джаза  
DIXIE-ALEX-BAND, организованный в 
поддержку Ивана Полецкого.
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Александр КУРАлЕСИн, ру-
ководитель, band-leader 
DIXIE-ALEX-BAND:  
– Мое отношение к благотвори-
тельным концертам, конечно, по-
ложительное, тем более что есть 
возможность оказать посильную 
помощь человеку, попавшему в 
беду, к тому же, такому малень-
кому. Серия благотворитель-

ных концертов дает, с одной стороны, возможность 
творчески раскрыться а, с другой стороны, помочь 
людям. Мы играем классику джаза, она доступна ау-
дитории от 0 до 80 лет, так как музыка сама по себе 
веселая, энергичная, жизнерадостная. Хочется ска-
зать большое спасибо Центру Галереи Чижова за то, 
что дает возможность выступать музыкантам – как 
начинающим, так и профессиональным. 

людмила ПАРшИнА, 25 
лет, художник-иконопи-
сец: 
– Мне подарили пригла-
сительный билет на сегод-
няшний концерт, поскольку 
джазовая музыка – моя 
страсть! Я уже давно слы-
шала, что в Центре Галереи 
Чижова проводятся благо-

творительные концерты, но до сегодняшнего 
дня еще ни разу не удавалось на них присут-
ствовать. Думаю, теперь я стану завсегдатаем 
таких мероприятий, ведь это очень интересная 
идея! Грустно, конечно, что поводом для кон-
церта послужила такая трагичная ситуация: 
пострадал ребенок.   Надеюсь, что как можно 
скорее удастся собрать необходимую сумму 
для его лечения.

С в я т о с л а в 
м О С К А -
л Е н К О , 
м у з ы к а н т 
( к л а р н е т ) 
DIXIE-ALEX-
BAND: 
– Такие кон-
церты разви-
вают нашу пу-

блику и помогают раскрывать им 
свои сердца, чтобы впоследствии 
помогать ближним. Классическое 
искусство понятно и доступ-
но многим, а проведение серий 
концертов разных музыкальных 
направлений позволяет каждому 
посетителю послушать свои лю-
бимые мелодии.
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Два главных вызова 
премиальной литературе

Книга одноразового пользования
В преддверии Нового года лите-

ратурный мир также подводит итоги. 
Кстати, с каждым годом это стано-
вится все сложнее. Это связано с 
тем, что в нашей стране выпускается 
просто немыслимое количество книж-
ной продукции. Уже даже появился 
термин «литературное перепроиз-
водство». Мы находимся на третьем 
месте в мире по количеству названий 
литературных произведений, уступая 
только США и Германии.  Но какого 
качества эта продукция? Очень много 
книг одноразового пользования. Про-
читав такую, о ней даже не вспомнишь. 

В угоду моде
Еще одной группой книг, захлест-

нувшей прилавки магазинов, явля-
ется так называемая модная лите-
ратура. Авторы таких книг почти 
что обязаны ежегодно поставлять 
на рынок новую работу. К таким 
писателям можно отнести Влади-
мира Сорокина, Виктора Пелевина 
и Бориса Акунина. 

некоммерческое творчество
Среди всего этого потока суще-

ствует и некоммерческая, или преми-
альная литература. Однако авторы, 
работающие в этом направлении, 
особенно подвержены двум главным 

В рамках проекта «Открытое про-
странство» состоялась лекция 
главного редактора журнала «Зна-
мя», доктора филологических наук 
Натальи Ивановой. 

вызовам, которые сегодня можно соот-
нести с литературой. Первый исходит 
от читателей и заключается в том, что, 
по подсчетам социологов, среднеста-
тистический человек читает не более 
9 минут в день. Второй – со стороны 
классики. Почему люди должны 
читать современные произведения, 

если существует большое количество 
книг, проверенных временем? 

В заключение Наталья Борисовна 
подчеркнула, что объединяющим 
фактором для нашей страны явля-
ется даже не сам язык, а именно 
литература. Пока мы можем обмени-
ваться образами из книг, понимать, 

о каких персонажах идет речь, мы 
будем едины. Напоследок она поре-
комендовала авторов, с которыми 
стоит познакомиться всем цените-
лям литературы. Среди них Олег 
Ермаков, Евгений Водолазкин, Юрий 
Буйда, Михаил Шишкин и Александр 
Архангельский.

В преддверии новогодних 
праздников принято вспоми-
нать о достижениях минувших 
12 месяцев.  Эта традиция не 
обошла стороной и воронеж-
ский комикс-клуб. 22 декабря 
состоялась итоговая встреча 
поклонников этого жанра, где 
они обсудили все то, что про-
исходило в мире рисованых 
историй за год. 

Комикс-клуб уже не раз 
радовал горожан яркими встре-
чами. Так, на первой открытой 
лекции организаторы устро-
или косплей-шоу. Следую-
щие встречи были посвящены 

героям, известным даже тем, 
кто едва ли слышал о рисо-
ваных историях. Подробному 
анализу подвергались такие 
персонажи, как бессмертный 
Росомаха, скандинавские боги 
Тор и Локи. Подобные вечера – 
это не просто лекции, а именно 
непринужденное общение.

На этот раз, проникнувшись 
атмосферой грядущего празд-
ника, апологеты клуба устроили 
настоящую новогоднюю вече-
ринку с мандаринами, костю-
мами и подарками. Однако все 
это совершенно не отвлекало от 
разговоров о комиксах. При-
шедшие вспомнили те рисо-
ваные истории, которые были 
закрыты в этом году. Тяжелей-

шей потерей оказался HellBlazer, 
самый длинный комикс про 
одного героя без «обнуления 
счетчиков». Обсудили гости 
встречи и то, что порадовало 
читателей. Например, историю 
про Чудо-женщину. Особенно 
отметили комикс «Соколи-
ный глаз», рассказывающий об 
обычной жизни супергероя. Не 
забыли обсудить и экранизации 
комиксов. Лучшим фильмом в 
этом году признан «Человек из 
стали» о Супермене.
По итогам встречи все присут-
ствующие в качестве новогод-
него сувенира получили листы 

с cubeecraft фигурками.

Лучшим фильмом признан 
«Человек из стали» о Супермене

Воронежцы подвели итоги комикс-года

Юлия ГОРШКОВА

Встреча с Натальей Ивановой 
представляла интерес не только 
для филологов, но и для всех 
людей, не безразличных к книге

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

Платье Colin’s (3-й этаж), 1295 руб.
Жилет Colin’s (3-й этаж), 1995 руб.
Шапка Jennyfer (3-й этаж), 549 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 8150 руб.

Брюки Jennyfer (3-й этаж), 1649 руб.
Джемпер Jennyfer (3-й этаж), 939 руб.
Рубашка Colin’s (3-й этаж), 695 руб.
Куртка Colin’s (3-й этаж), 2995 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сапоги Paolo Conte (3-й этаж), 8990 руб.

Свитер United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1599 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Жилет Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Кепка Jennyfer (3-й этаж), 719 руб.
Шарф Jennyfer (3-й этаж), 599 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 4900 руб.

Куртка Jennyfer (3-й этаж), 2349 руб.
Водолазка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1099 руб.
Спортивные брюки Mango 
(2-й этаж), 1699 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 8150 руб.

Праздничные дни – лучшее время для активного 
отдыха. Лыжи, коньки, сноуборд, веселые прогулки с 
детьми и друзьями требуют определенной «униформы». 
Забудьте о поношенных джинсах и старом спортивном 
костюме! Одевайтесь так, чтобы после прогулки можно 
было пойти в кафе или кино, не меняя формы одежды. 
Отдайте предпочтение многослойным комплектам, 
сочетающим в себе яркие цвета и фактуры. Отправляясь 

на каток с подружками, выберите не джинсы, а летящее 
платье. Добавьте плотные колготки, свитер, меховой 
жилет и яркие аксессуары – уютный образ задорной 
модницы готов! Выход на лыжах лучше совершать в 
легкой немнущейся одежде. Например,  спортивные 
брюки, водолазка и парка в крупную клетку – такой 
комплект сделает ваш путь к здоровью красивым. 
Яркие джинсы, куртка с новогодним орнаментом и 

свитер с забавным рисунком подойдут для выходных, 
когда прогулка с детьми перетекает в поход в гости, а 
оттуда – на дачу; удобство и стиль здесь – равноправ-
ные партнеры. Любой образ оживят разнообразные 
аксессуары: удобные шапки, объемные шарфы, сол-
нечные очки – не пренебрегайте мелочами. Суровая 
зима может напугать своими морозами только тех, 
кто не знает, в чем ее встречать.

МОРОЗ

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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О спорт, ты мир!

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

О спорт, ты мир!
Если вы хотите провести свои зимние каникулы с пользой, то занятия спортом – самый подходящий вариант! Уже сейчас стоит 

задуматься, в чем вы пойдете кататься на коньках и лыжах. Ведь стильным и модным нужно оставаться в любой ситуации. «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова предлагает  вам отличные варианты для мужчин, которые ведут активный образ жизни.

Джинсы Frankie Morello – +IT 
(1-й этаж), 13 287 руб.
Джемпер –  +IT (1-й этаж), 23 290 руб.
Куртка – +IT (1-й этаж), 12 023 руб.
Ботинки Dsquared2 – +IT
(1-й этаж), 15 831 руб.
Потертые джинсы и теплый свитшот –
именно то, что нужно современному молодому 
человеку. Такие красочные и модные вещи 
составят идеальный спортивный комплект 
на зимний сезон. Завершат образ высокие 
кожаные кеды и яркая спортивная куртка.

Свитер United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2599 руб.
Джинсы Frankie Morello – +IT 
(1-й этаж), 12 771 руб.
Куртка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 6599 руб.
Ремень Tommy Hilfiger  (1-й этаж), 2990 руб.
Ботинки United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3199  руб.
Оригинальный образ в спортивном стиле 
поможет выделиться вам из толпы и заявить 
о себе как о крайне  модном молодом 
человеке. Джинсы глубокого синего цвета 
и свитер крупной вязки с оригинальным 
геометрическим рисунком в области горло-
вины – оптимальное решение, чтобы выгля-
деть оригинально и в холодное время года. 
Завершит образ стильная куртка на пуху.

Водолазка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 3599 руб.
Брюки Marc O’Polo (1-й этаж),  6079 руб.
Жакет  Terranova (2-й этаж), 2999 руб.
Ботинки Tommy Hilfiger (1-й этаж), 11 490 руб.
Белый cвитер крупной вязки и брюки 
коричневого оттенка составят ультрамод-
ный в нынешнем сезоне комплект, кото-
рый отлично подойдет для загородного 
отдыха. Завершит образ дубленка на меху 
из искусственной кожи, которая непре-
менно согреет вас в холодную стужу. В такой 
одежде прекрасный отдых вам обеспечен!

Толстовка Colin’s (3-й этаж), 1295 руб.
Джинсы Frankie Morello – +IT 
(1-й этаж), 12 771 руб.
Куртка Armani Jeans – +IT 
(1-й этаж), 24 025 руб.
Ботинки United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 3199  руб.
Если вы хотите оставаться модным даже 
при занятиях спортом, то этот комплект 
создан для вас! Спортивная толстовка с 
капюшоном и потертые джинсы из грубой 
ткани  – отличный вариант для активного 
зимнего отдыха. Завершит образ модный 
и удобный теплый жилет, который сде-
лает его более ярким и выразительным.

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

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

Часы Roberto Cavalli –
«Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 18 711 руб.

Сумка Braccialini – «Важный аксессуар»
(1-й этаж), 25 890 руб.

Портмоне – «Важный
аксессуар»
(1-й этаж), 6390 руб.

Косметичка
Furla – «Важный
аксессуар»
(1-й этаж), 2870 руб.

Перчатки
«Важный
аксессуар»
(1-й этаж),
3890 руб.

Ремень
Dsquared2 – +IT
(1-й этаж), 9881 руб.

Платье Versace – +IT
(1-й этаж),  20 256 руб.

Digel – «Мужской 
вкус» (1-й этаж) 
Шарф, 3399 руб.
Шарф, 1889 руб.

Галстук Digel –
«Мужской вкус»
(1-й этаж), 2699 руб.

Ремень Hugo Boss – «+IT» 
(1-й этаж), 5170 руб.

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

Чехол для Ipad Le Tanneur – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9990 руб.

Dr Koffer – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Обложка для паспорта, 1890 руб.
Портмоне, 1890 руб.

Сумка Le Tanneur  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж),  11 990 руб.

Часы GF Ferre – 
«Золотые россыпи»
(1-й этаж), 26 990 руб.

Шарф Calvin Klein – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3200 руб.
Шарф Fraas – «Важ-
ный аксессуар»
(1-й этаж), 1361 руб.

Ботинки Hugo Boss – +IT 
(1-й этаж),  16 213 руб.

Запонки  Louis Jamain –
«Мужской вкус»
(1-й этаж),  3999 руб.

Галстук Roy Robson – 
«Мужской вкус» 
(1-й этаж), 2299 руб.

Портмоне Nerri  Karra –
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3290 руб.

Перчатки Roeckl – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3890 руб. 

Платье Versace – +IT
(1-й этаж),  26 632 руб.

Косметичка Furla – «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 5790 руб.

Туфли  Paolo Conte (3-й этаж), 4400 руб.
Туфли  Paolo Conte
(3-й этаж), 6390 руб.

Очки Oasis (3-й этаж),
380 руб.

Сумка Versace – +IT
(1-й этаж), 9560 руб.

 «Золотые
россыпи» 
(1-й этаж)
Серьги, 11 003 руб.
Кольцо, 8190 руб.

 «Золотые Россыпи» 
(1-й этаж)
Браслет, 35 828 руб.
Колье, 39 648 руб.

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

Ремень Sisley (2-й этаж), 799 руб.
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Ювелирные украшения – это один из самых лучших подарков для родных и дорогих 
вам людей. В ювелирном салоне «Золотые Россыпи» представлен широчайший 
выбор изделий на любой вкус и достаток. Необычайной красоты кольца и серьги 
с драгоценными и полудрагоценными камнями. Цепочки и браслеты разных 
плетений. Вашему вниманию предлагаются коллекции разных стилевых направ-
лений – от нестареющей классики до ультрамодных и экстравагантных решений. 

В ювелирном салоне «Золотые Россыпи» собрана уникальная коллекция шедев-
ров мирового ювелирного искусства, созданная именно для вас дизайнерами 
с мировыми именами: Sinico, Nina Ricci, Chimento, GuyLaroche, Talento, Gold of 
Brasil, Amore&Baci, Raspini.
Приглашаем вас насладиться истинной красотой в ювелирном салоне «Золотые 
Россыпи» в Центре Галереи Чижова (1-й этаж).

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

Игрушки «Диковина» 
(1-й этаж), 599 руб.

Игрушки «Диковина» 
(1-й этаж), 499 руб.

Игрушка «Счастливое
детство» (3-й этаж) 

Шапка Okaidi (3-й этаж), 699 руб.

Бабочка «Счастливое 
детство» (3-й этаж), 200 руб.

Варежки United 
colors of Benetton
(2-й этаж), 799 руб.

Наушники Okaidi 
(3-й этаж), 799 руб.

Свитер United 
colors of Benetton
(2-й этаж), 1849 руб.

Пижама Okaidi 
(3-й этаж), 899 руб.

Балетки «Счаст-
ливое детство» 
(3-й этаж), 699 руб.

Заколки Okaidi 
(3-й этаж), 599 руб.

Ободок Okaidi 
(3-й этаж), 349 руб.

Шапка Okaidi 
(3-й этаж), 599 руб.

Ободок Okaidi 
(3-й этаж), 499 руб.

Куртка МАССИМО – «Счастливое 
детство» (3-й этаж), 4290 руб.
Водолазка МАССИМО – «Счастли-
вое детство» (3-й этаж), 942 руб.

Елочная игрушка «Дико-
вина» (1-й этаж), 499 руб.

Сумка Sisley 
(2-й этаж), 3899 руб.

Сумка Sisley 
(2-й этаж),
1799 руб. Шкатулка «Диковина» 

(1-й этаж), 2499 руб.

Полушубок Sisley 
(2-й этаж), 7199 руб.

Обувь Jennyfer 
(3-й этаж), 1079 руб.

Платье Jennyfer – 
Fashion week outlet 
(2-й этаж), 1520 руб.

Перчатки United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1339 руб.

Браслет Fashion week 
outlet (2-й этаж), 599 руб.

Сумка Sisley (2-й этаж), 3199 руб.

Галстук 
Sisley 
(2-й этаж), 1299 руб.

Пиджак United colors of 
benetton (2-й этаж), 3599 руб.

Часы United colors of 
Benetton (2-й этаж),
799 руб.

 Рубашка Sisley 
(2-й этаж), 2599 руб.

Перчатки
Sisley
(2-й этаж), 2299 руб.

Шапка Sisley
(2-й этаж), 999 руб.

Шарф Sisley (2-й 
этаж), 1399 руб.

Ремень Sisley (2-й этаж), 799 руб.

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

Зимние прогулки родителей с детьми зачастую короче летних. Это и понятно, ведь 
холодная пасмурная погода не располагает к многочасовому пребыванию на улице. 
Но если правильно одеться, то ненастье и вам, и ребенку будет нипочем. Вы сможете 
беззаботно гонять на коньках и лыжах, лепить снежную бабу, строить крепость, играть 
в снежки столько, сколько пожелаете, вне зависимости от капризов погоды.
Самым оптимальным вариантом для зимней погоды станут утепленные брюки на 
флисовой подкладке. Желательно взять штаны с влагостойким верхним материалом, 
это позволит ребенку кататься даже на влажной горке. Но если после прогулки вам 
надо отправиться к друзьям или повидаться с бабушкой, на этот случай лучше запа-
стись сменкой – утепленными брюками для мальчика или шерстяными колготками 
для девочки.
Совет от «Бюро стилистов»: проверять, замерз ли ребенок, щупая его ручки или носик, 
неправильно. Судить лучше по шее малыша. Если она холодная, – малыш замерз. 
Вспотел? – Значит, у вас перегрев.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА

Кардиган Okaidi 
(3-й этаж), 1799 руб.
Брюки Okaidi 
(3-й этаж), 2909 руб.
Рюкзак Reima –
«Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1290 руб.
Сапоги  Lassie –
«Счастливое детство» 
(3-й этаж), 2449 руб.

Reima – «Счастливое 
детство» (3-й этаж)
Брюки, 2486 руб.
Куртка, 5569 руб.
Рюкзак, 1290 руб.
Lassie –
«Счастливое
детство»
(3-й этаж)
Сапоги,
2449 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки,1399 руб.
Толстовка, 1999 руб.
Парка, 3519 руб.
Шарф, 599 руб.
Lassi  – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Сапоги, 2449 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Свитер, 1699 руб.
Меховой жилет, 1799 руб.
Шарф и шапка, 799 руб.
Брюки, 1399 руб.
Lassie – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Сапоги, 2449 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Платье, 1599 руб.
Меховой жилет, 1799 руб.
Свитер, 1799 руб.
Lassie – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Сапоги, 2449 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Перчатки, 549 руб.
Reima – «Счастли-
вое детство» (3-й 
этаж)
Брюки, 2983 руб.
Куртка, 5967 руб.
Lassie – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Сапоги, 2449 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Пуловер, 699 руб.
Куртка, 2149 руб.
Брюки, 2599 руб.
Шапка, 899 руб.
Наушники, 549 руб.
Сапоги, 1889 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Комбинезон, 1999 руб.
Свитер, 1499 руб.
Куртка, 2149 руб.
Шарф и шапка, 899 руб.
Перчатки, 549 руб.
Сапоги, 2589 руб.

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

Использование живых цветов в качестве украшения зеле-
ной красавицы – на пике модных тенденций. Главное – выбирать стойкие 
растения, бутоны которых будут сохранять свежий вид на протяжении долго-
го времени. Это могут быть фрезии, хризантемы, орхидеи.

2014-й – год лошади, поэтому фигурка этого животного является обязатель-
ным атрибутом в декоре вашего дома. Лучше всего, если символ будет изготовлен из на-
турального дерева. С местом для этого украшения проблем не будет. Его можно повесить 
на новогоднее дерево, среди других елочных игрушек, или просто поставить на стол.

Новый год
к нам мчится!

Идеи праздничного 
облачения для вашего жилья
Каким бы ни выдался для вас финал 2013 года и каким бы тяжелым грузом 
ни казались предпраздничные хлопоты, не стоит «открещиваться» от припод-
нятого настроения. Тем более, поймать позитивную волну несложно, для этого 
достаточно, подобрать тематическое облачение для своего дома. «ГЧ» предла-
гает вам несколько идей, которые под силу реализовать абсолютно каждому.

ОФОРмИТЕ СЕбЕ «ПОДАРОК»
Самый универсальный и до-
ступный новогодний декор –  
атласные ленты. Какой бы 
предмет ни был ими обвит, 
праздничный вид гарантиро-
ван. Например, с их помощью 
можно «обновить» бокалы – не-

изменный атрибут застолья.

лЕДяныЕ ФОРмы
Скульптуры из замерзшей 
воды – идеальное украше-
ние для балкона или приуса-
дебного участка. Алгоритм 
их изготовления достаточно 
прост: заполните надувные 
шарики жидкостью, пред-
варительно растворив в ней 
пищевые красители. Поме-
стите «резервуар» в холод, а 
спустя некоторое время ос-

вободите лед от оболочки.

ПЕРЕОСмыСляя ТРАДИЦИИ
Выберите из домашней коллекции ненужные журна-
лы и порежьте их на полоски шириной в 2 сантиметра 
(на длину ограничений нет). Каждую «ленту» сложите 
пополам и скрепите концы степлером или клеем. Из 
картона сделайте основу в форме круга, а посередине 
отверстие той же формы. На этом «каркасе» закрепите 
сложенные в петельку бумажные полоски. Ряды долж-
ны идти внахлест. Такой венок можно с легкостью за-

крепить на двери с помощью ленты или нити.

нОВОгОДнИй бУКЕТ
Можжевельник – эф-
фектный штрих к ново-
годней сервировке сто-
ла. Закрепите веточки 
этого растения на под-
ставках для яиц, а в ка-
честве имитации грунта 
используйте орехи, ду-
шистый перец горош-

ком и шишки.

АжУРныЕ 
«КРУжЕВА»

Выберите шерстя-
ные нити подходяще-
го вам цвета, пропи-
тайте их клеем ПВА 
и обмотайте воздуш-
ный шар. Когда кон-
струкция высохнет, 
проколите «каркас» 

иголкой.

СЕКРЕТы ЕлКИ «ОТ КУТюР» 
1. Габариты дерева должны соответствовать площади комнаты. Не ставьте его ря-
дом с отопительными приборами.
2. В первую очередь на лесную красавицу надевают гирлянду.
3. Следующий этап – крупные елочные игрушки. Чтобы декор выглядел гармонич-
но, используйте 2–3 основных цвета.
4. Мелкие игрушки целесообразнее закреплять на длинной нити, а в качестве со-
единительного элемента использовать канцелярские скрепки, разогнув их до фор-
мы неправильной восьмерки. Также можно использовать атласную ленту, но тогда 
придется уменьшить общее количество украшений.
5. Финальный штрих – звезда, шпиль или бантик на макушку.

Светлана РЕЙФ

  личная теРРитоРия  центР галеРеи чижова
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реклама

реклама

Фильмы недели

47 ронинов

Невероятная жизнь 
Уолтера Митти

Фэнтези

Евгений Онегин
Опера

Франкенштейн
Драма

В основу сюжета дебютной лен-
ты режиссера Карла Ринша легло 
японское народное предание о 47 
самураях, которые бросили вызов 
смерти. Потеряв своего господина, 
они дали клятву отомстить за его ги-
бель, несмотря на то, что их за это 
ждал неминуемый страшный при-
говор. Чтобы не возбуждать подо-
зрений, заговорщики растворились 
в толпе, приняв облик купцов и мо-
нахов, и стали тщательно готовиться 
к осуществлению своего дерзкого 
плана.

Исполнитель главной роли Киану 
Ривз рассказал, что съемки сначала 
проходили на японском и уже затем –  
на английском языке. Ведь наряду 
с голливудской звездой роли были 
отданы пяти японским актерам. 
Персонажей второго плана также 
сыграли жители Страны всходящего 
солнца. Кроме того, специально для 
фильма на съемочную площадку в 
Лондон из Италии привезли 300 по-
бегов бамбука, каждый высотой по 
15 метров, и метровые деревья бон-
сай возрастом более ста лет.

Кто сказал, что в сердце маленько-
го человека не могут жить великие 

мечты?

Новые приключения Ивана, Волка 
и Василисы в продолжение самого 
кассового мультфильма 2012 года

Новая постановка оперы П. Чай-
ковского по мотивам классического 
пушкинского романа от прослав-
ленного английского режиссера Де-

боры Уорнер

В двух вариантах оригинального 
спектакля ролями Доктора и Соз-
дания меняются блестящие актеры 
Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли 

Миллер
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ЭКСПОЗиЦиЯ

«Художник говорит Холстами»
В пространстве экспозиции действи-
тельно можно согреться: картины будто 
излучают тепло созидательной твор-
ческой энергетики художников. На за-
поминающемся триптихе Агнии Волко-
вой, выполненном фактурными яркими 
мазками, изображены деревья, в вет-
вях которых запутался ветер. На пер-

Теплые краски в канун 
рождесТва

Предчувствие праздника пробуждает в глубине души каждого чуткого чело-
века желание стать хоть на минуту добрым волшебником. Это стремление 
оказалось особенно близко молодым художникам Агнии Волковой, Николаю 
Верхошанскому, Юрию Вершку и Кадиму Али (Ирак) – и их картины состави-
ли яркую и необычную выставку «Зимнее солнце», открытую в книжном клубе 

«Петровский».

Фэнтези

Иван Царевич и 
Серый Волк 2

Анимационный блокбастер

реклама

ответьте на вопрос 
и выиграйте билеты в кино!

30 декабря, за неделю до ми-
ровой премьеры, в киноте-
атре «люксор» (б-р победы, 
23б) состоится показ доку-
ментального фильма «Земля 
медведей». начало в 20:00.

В неизведанных землях, где 
нет места человеку, развора-
чивается история о жизни, вы-
живании, борьбе, познании и 
любви. Впервые в 3D. Погру-
жение в завораживающий мир 
дикой природы Камчатки. При 
участии создателя фильмов 
«Титаник» и «Аватар» Джеймса 
Кэмерона.

приглашение на два лица получат те, кто на-
зовет имя и фамилию оператора этой ленты 
первым, четвертым и пятым. мы ждем ваших 
звонков в пятницу, 27 декабря, с 12:00 до 
12:30. телефон 239-09-68.
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реклама реклама

реклама
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28 декабря, 20:00 – благотворительная выставка «Сон в зимнюю ночь». 
Дом правительства (пл. Ленина, 1).

На вернисаже гости увидят работы воронежских и московских художни-
ков, среди которых Денис Крючков, Сергей Ануфриев, Юрий Балашов (ла-
уреат премии «Грэмми» за обложку альбома Фрэнка Заппы), Иван Горшков 
и многие другие. В день открытия в 22:00 состоится концерт Лены Кауф-
ман и группы Green point (клуб Barak O’Mama, вход свободный). Выставка 
будет работать до 12 января: посетители смогут оставить пожертвование в 
Фонд социальной поддержки населения. 

31 декабря, 17:00 – открытие главной елки города (площадь Ленина).

В последние часы 2013 года состоится сказочное представление и за-
жжение елки. Горожан ждет ретро-музыкальная программа и новогоднее 
караоке, а также дискотека «Елка-dancе». Вплоть до 7 января на централь-
ной площади Воронежа будет работать новогодняя ярмарка, малышей и 
их родителей приглашают развлечься подвижные аттракционы (катание на 
лошадках, пони и паровозиках), ледовые катки с прокатом коньков.

3–5 января, 12:00, 14:00 – новогодние представления от детского драма-
тического театра «Феерия». Цена билета (с подарком) 600 руб. Предвари-
тельная запись по телефонам: 8-900-304-68-99, 8-950-767-48-66. Книж-
ный клуб «Петровский».

4 января, 18:00 – акустический концерт фольклорной группы GreenCrow, 
традиционные кельтские песни в переводе на русский язык. Цена билета 
350 рублей. Книжный клуб «Петровский».

6 января, 12:00 – детские народные забавы у главной воронежской елки. 
Площадь Ленина.

7 января, 14:00 – «Большое хороводье» – народные игрища на площади 
Ленина

реклама

реклама

стоит посетить
сб

вт
вой картине холодные тона навевают 
ассоциации с арктическим дыханием. 
На третьей, зеркально симметричной 
первой, но написанной в теплой гамме, 
будто дует самум. В сердце триптиха 
стихии встречаются и переплетаются 
ветвями.

Сочные миниатюры Кадима Али – это 
цикл забавных скетчей об аппетитной 
восточной красавице, то спящей на 
ковре-самолете, пролетая над араб-
ским городом, то потягивающейся под 
утренний петушиный крик. В абстракци-
ях Юрия Вершка в фантазийном полете 
плавных линий можно увидеть трога-
тельно склонившиеся друг к другу силу-
эты. Полотна Николая Верхошанского 
привлекут взгляд любителей величе-

ственных горных пейзажей с удивитель-
но прописанной игрой света и тени.
 
иЗлучая доброту
Экспозиция открылась как часть благо-
творительного арт-проекта, цель которо-
го – оказать поддержку детям, ставшим 
жертвами рака, пациентам онкогемато-
логического отделения химиотерапии 
Воронежской областной детской кли-
нической больницы № 1. Посетители 
выставки могут включиться в марафон 
добрых дел и оставить добровольное 
пожертвование в специальных боксах. 
В канун Рождества Христова, 6 января, 
состоится благотворительный аукцион. 
Художники выставят на продажу не-
которые работы из представленных на 
выставке, а также картину, которую на-
пишут на днях вместе с маленькими па-
циентами, мужественно борющимися с 
раком. Все средства, собранные за вре-
мя работы выставки и в ходе аукциона, 
будут полностью переданы в онкогема-
тологическое отделение.

3 января, 15:00 – мастер-класс по вя-
занию нарядов для кукол. Книжный 
клуб «Петровский».
На мастер-классе Варвары Скородумо-
вой (руководителя студии «Мастерица») 
«Вязаные фантазии» начинающие руко-
дельницы смогут познакомиться с аза-
ми работы крючком, а «продвинутые» 
умельцы откроют для себя секреты соз-
дания нарядов для кукол и новые оригинальные модели. Запись по телефо-
ну 260-86-85; 233-19-28.

ответьте на вопрос 
и выиграйте билеты в театр!

воронежский тЮЗ приглашает горожан на пи-
ратский боевик «веселый роджер».

Вас ждут интермедия у елки с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки, веселые приключения, суровые 
испытания, жаркие битвы и, конечно же, поиски со-
кровищ.
 
Хотите побывать в тЮЗе в дни новогодних ка-
никул? «гч» предоставит вам эту возможность! 
чтобы получить 2 билета на «веселого роджера», 
вам нужно в пятницу, 27 декабря, с 12:30 до 13:00 
позвонить по телефону 239-09-68 и назвать как 
минимум четырех театральных специалистов, 
кроме актеров, которые принимают участие в 
проведении спектакля. выигрывает тот, кто даст 
правильный ответ третьим.

пн

пн

сб

пн

вт

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)

2, 3 января –  «Энциклопедия» (комедия Эрика-Эммануэля Шмитта)

4, 5 января – «Тартюф» (по пьесе Жана-Батиста Мольера) 

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

Камерный театр (улица Никитинская, 1)

4, 11 января – «Игроки» (по произведению Николая Гоголя)

6 января – «Калека с острова Инишмаан» (по произведению Мартина Мак-
Донаха)

7 января – «Сказка жизни» (моноспектакль по произведениям Тэффи)

Театр оперы и балета (площадь Ленина, 6)

2–5 января – «Матушка Метелица» (музыкальная сказка)

6–8 января – «Снежная королева» (новогодняя сказка-балет)

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

театральная афиша
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Энергия плещет через край, 
вы успеваете везде и всюду. 
Не исключено, что подобная 
активность всерьез и надол-
го очарует кого-то из Весов. 
Персональный гороскоп реко-
мендует составить программу 
новогодних праздников. В про-
тивном случае ваши ожидания 
могут не оправдаться. Прояви-
те максимальную деликатность 
в комментировании подарков от 
родственников.

Вы в очередной раз убедитесь, 
что настоящая любовь непод-
властна времени. А вот о друж-
бе такого, увы, не скажешь. Вы 
окончательно разочаруетесь в 
ком-то из представителей зна-
ка Дева. Астропрогноз обещает 
довольно спокойное время в 
профессиональном плане. Од-
нако звезды не советуют рас-
слабляться, ведь именно сейчас 
вы как никогда креативны и про-
дуктивны.

Вас ждет целая гамма чувств 
и эмоций. Не исключено, что 
окружающие в какой-то мо-
мент перестанут вас понимать. 
Профессиональный гороскоп 
предостерегает от крайностей 
и советует с уважением от-
носиться к дружбе с неким 
Тельцом. У вас есть все шансы 
для достижения карьерных вы-
сот, но лишь в случае наличия 
четкой стратегии. Все действия 
должны быть выверенными.

Астропрогноз советует проана-
лизировать свой круг общения. 
Всех ли из нынешних знакомых 
вы хотите видеть в 2014 году? 
Споры и разногласия, имевшие 
место в семейных отношениях в 
начале зимы, потихоньку уйдут 
в прошлое. И сегодня, и зав-
тра дом для вас станет местом 
наслаждения и отдохновения 
души. Кто-то из Львов может 
повлиять на профессиональные 
планы.

Стремление незамедлительно 
решить все возникшие про-
блемы приведет к авралу. По-
старайтесь выделить наиболее 
важные дела и расставить при-
оритеты. Под влиянием друга-
Водолея у вас может появиться 
неординарное хобби. Любовный 
гороскоп советует удивить сво-
его партнера новым имиджем. 
Любые внешние преобразова-
ния будут к лицу и сделают вас 
еще более привлекательными.

Сейчас тот долгожданный пери-
од, когда у вас может получиться 
абсолютно все! Однако для это-
го потребуется максимальная 
концентрация на профессии. 
Неудивительно, что личный го-
роскоп предвещает семейные 
конфликты. Любые разногласия 
попытайтесь решить мирным 
путем и ни в коем случае не 
уходите от разговора. Некий 
знакомый-Близнецы предложит 
заманчивую авантюру.

Постарайтесь быть более чутким 
и внимательным к окружающим, 
иначе ни о какой совместимо-
сти – любовной, дружеской или 
профессиональной – не может 
быть и речи. Индивидуальный 
гороскоп настаивает на более 
разнообразном досуге. Вы за-
сиделись дома, пора выходить 
в свет за впечатлениями. От 
представителя знака Рак посту-
пит заманчивое предложение о 
сотрудничестве.

Вашему трудолюбию может по-
завидовать любой знак зодиа-
ка. Однако не забывайте, что в 
каждом дне должно быть место 
не только работе, но и отдыху. 
Если в вашем окружении есть 
мужчина-Стрелец, напроситесь 
ему в компаньоны. В конце не-
дели вас захлестнет казавшееся 
прошедшим или бесперспектив-
ным чувство. Звезды советуют 
не сопротивляться и окунуться с 
головой в отношения.

Минимизируйте общение с не-
приятными людьми, и вы ощу-
тите не только психологическое 
облегчение, но и реальный 
прилив физических сил. Дело-
вой гороскоп советует придер-
живаться принципов доверия. 
Если вы – руководитель, не 
бойтесь делегировать полно-
мочия. Если же подчиненный, 
выкиньте из головы мысли, что 
ваши идеи могут быть кем-то 
присвоены.

Бизнес-гороскоп советует быть 
готовым к любому повороту со-
бытий: вас может ждать премия, 
а может и публичный выговор. 
Как бы ни развивались события, 
звезды уверены, что в следую-
щем году вы составите сильный 
профессиональный тандем с кол-
легой из знака Рыбы. В личной 
жизни старайтесь не потакать, но 
прислушиваться к мнению вто-
рой половинки. Особое внимание 
уделите рациону.

Не возлагайте надежд на окруже-
ние, особенно на женщину-Скор-
пиона. Вы можете рассчитывать 
только на себя. Зодиакальный 
гороскоп призывает со всей се-
рьезностью отнестись к новым 
знакомствам. Велика вероят-
ность, что кто-то из людей, по-
явившихся в вашей жизни на 
этой неделе, задержится в ней 
надолго. Желание сделать ори-
гинальные сюрпризы начисто 
опустошит кошелек.

Позитивное настроение обе-
спечит душевная атмосфера 
внутри семьи. Ожидание зимних 
праздников объединит сразу 
несколько поколений. Профес-
сиональные чаяния воплотятся в 
жизнь, однако на их реализацию 
потребуется несколько больше 
времени. В связи с этим финан-
совый гороскоп не исключает 
существенных издержек. С не-
ким Козерогом вас неожиданно 
свяжут общие знания.
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Горизонталь
2. Носитель наследственности организма. 3. Сладкий сдобный 

хлеб. 6. Политический заговор, мятеж (устаревшее) 10. Сорт позд-
них яблок. 15. Озеро в Турции. 16. Непомерно большое количество 
чего-нибудь. 18. Недогоревшая свеча. 20. Растение с волокнистым 
стеблем и маслянистыми семенами. 21. Заостренная вершина горы. 
22. Десятиногое водное животное. 24. Протяжный, громкий крик 
животного. 25. Физиологическое состояние, противоположное 
бодрствованию. 26. Титул монарха на Востоке. 27. Хвалебный стих.

Вертикаль
1. Старинная серебряная монета Испании. 4. Приток реки 

Селенга. 5. Искусственный международный язык. 7. Отверстие 
между губами. 8. Взрывной снаряд, закладываемый в землю.  
9. Царь зверей. 11. Сборник стихов Высоцкого. 12. Сжатый круг.  
13. Река в Забайкалье. 14. Спрятанные сокровища. 17. Род наружного 
скелета у беспозвоночных. 19. Боковое ответвление, побег растения.  
21. Взрывчатое вещество снаряда, патрона. 23. Ткань для вышивания. 

ОТВЕТы нА ЗАДАнИЕ В № 50
горизонталь
1. Кобра
6. Капот
9. Ракетка
10. Корма
11. Ропот
12. Картина
13. Пуща
14. Трак
16. Бас
17. Сад
18. Ять
19. Пар

20. Сом
21. Сан
23. Чай
27. Акр
31. Омар
32. Опрос
33. Лава
34. Чайка
35. Солод
36. Сват
37. Аймак
38. Паяц

Вертикаль
1. Кокс
2. Бурнус
3. Арака
4. Шкура
5. Стриж
6. Карат
7. Папуас
8. Тать
13. Пантеон
15. Караван
22. Бокс
23. Чача

24. Арат
25. Спай
26. Коса
28. Клоп
29. Рада
30. Заяц
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Виктор ХОВАнЦЕВ
заведующий постановочной 

частью

Анна гУмЕннИКОВА
актриса

мария блИнОВА
актриса

Владимир КОнДРАТЬЕВ
столяр

Елена бАСКОВА
заместитель директора

Александр СИДОРЕнКО
актер, режиссер

Сергей бАРАшОВ
актер

Анна лЕВЧЕнКО
актриса

наталья бОбРОВСКИХ
художник-постановщик

Андрей ВАСИлЬЕВ
директор театра

Виктор КОПОСОВ
актер, заведующий труппой театра

михаил КРИВОВ
заслуженный артист Воронежской 

области
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