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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
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Почти 400 преступлений коррупционной 
направленности выявлено за 11 месяцев 2013 года, в том 
числе 10, совершенных в крупном и особо крупном раз-
мере. 75 лиц привлечены к уголовной ответственности.

Три новых учебно-боевых самолета Як-130 поступили на Борисоглебскую 
учебную авиационную базу 6 декабря. Это произошло перед прилетом Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу. Перегон судов с заводского аэродрома «Корпорации «Иркут» совершили летчики 
Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Теперь перевооружение 
авиабазы завершено – численность Як-130 в Борисоглебске достигла 42 самолетов.

Тридцать концертов во Франции дал воронежский молодежный ор-
кестр. Выступления наших артистов прошли в городах Ангулем, Нерсак, Клермон-Ферран, 
Мантон, Сант-Этьен, Валенс де Ажан, Тиер, Амбер. Молодые музыканты исполнили про-
изведения русских и зарубежных композиторов – Бетховена, Равеля, Пуленка, Вагнера, 
Бородина, Моцарта, Оффенбаха, Верди, Чайковского, Хачатуряна, Римского-Корсакова.

Представители МЧС проверяют все магазины с пиротехникой. Товар должен иметь инструкцию на русском 
языке, не намоченную и не порванную коробку и сертификат. Пиротехнические изделия делятся на пять категорий опасности. 
В обычных магазинах торгуют продукцией первых трех классов, лицензии на нее не нужно. А вот такие фейерверки, как мы 
видим на День города и 9 мая, принадлежат к четвертой и пятой категории. На них необходима специальная документация.

Коррупционеры подняли ставки
Сумма взятки за последние 12 месяцев увеличилась почти на 35 тысяч рублей

Быть или не быть мздоимству?
Среди коррупционеров – директор 

Новоольшанского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, который за 
200 тысяч рублей пообещал пристроить 
туда жителя Нижнедевицка. Еще один 
пример – 25-летний предприниматель 
из Узбекистана, решивший подкупить 
полицейского: он предложил деньги 
за то, чтобы тот «закрыл глаза» на 
нарушения. От вознаграждения страж 
порядка отказался. Взятки берут 
и сотрудники регионального бюро 
медико-социальной экспертизы – за 
липовые справки, подтверждающие 
инвалидность. Замначальника управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД 
России по Воронежской области пол-
ковник Александр Попков отмечает: 
«Нужно, чтобы каждый гражданин 
понимал: быть или не быть коррупции. 

Не будут давать взятки чиновникам – 
тогда и вымогать деньги они не станут. 
Обо всех подобных фактах необходимо 
сообщать в полицию».

Доверчивые граждане сами 
обманываются

По словам полковника, одна из сфер, 
где совершается немало коррупцион-
ных преступлений, – ЖКХ. Возбуж-
дено 30 уголовных дел, большинство 
связано с незаконными схемами вывода 
денежных средств – это наиболее харак-
терный состав преступлений. Многие 
из них рассматривает Следственный 
комитет ЦФО. Александр Попков 
объясняет, почему: «Эффект от такой 
совместной работы более ощутим».

Экономические преступления 
регистрируются и на более «низком» 
уровне: в районах совершено 32 мошен-
ничества с земельными участками. 

10 декабря в редакцию «ГЧ» позвонили обеспокоенные горожане с просьбой 
выяснить причину большого скопления пожарных у диагностического 
центра. Как выяснилось, с 20:00 до 21:30 главное управление МЧС России по 
Воронежской области проводило тренировочные учения. По легенде, на  
5 этаже учреждения произошел пожар, силовики эвакуировали посетителей 
и «потушили» возгорание.

 ФОТОФАКТ  

В 2013 году она составила 46,5 тысячи рублей. Это связано с тем, что были 
выявлены факты получения взяток в особо крупном размере. Это дело 
экс-главы областного дорожного департамента Александра Трубникова, 
бывшего мэра Семилук Николая Маркова. Сюда же можно отнести и так 
называемое «трубное дело», когда при строительстве канализационного 
коллектора на улице Менделеева было похищено 30 миллионов рублей.

Их, как правило, «проворачивают» 
особо предприимчивые люди, хорошо 
знающие закон, – это и позволяет им 
обманывать доверчивых граждан.

Одно из нашумевших дел свя-
зано с жителем Репьевского района, 
который «нагрел» жителей соседнего 
Хохольского района на 10 миллионов 
рублей. Мужчина просил граждан 
брать кредит в банке, обещая пога-
сить его и при этом отдать заемщику 
20 % от суммы займа. Естественно, 
никакой проплаты с его стороны не 
происходило. В итоге люди оказались 
в долговой кабале.

Преподаватели продолжают брать 
взятки

Отдельно полковник Попков отме-
тил коррупцию в образовательных 
учреждениях. «Мы постоянно про-
водим задержания, но преподаватели 
продолжают брать взятки – особенно 
в летнюю и зимнюю сессии. Правда, 

информация о таких противоправных 
деяниях поступает в полицию поздно: 
сложно что-то доказать, когда это уже 
случилось».

Что касается коррупции в право-
охранительных органах, то, по словам 
Александра Попкова, сегодня поли-
цейские замешаны в них нечасто. А 
вот по фактам дачи взятки стражам 
порядка возбуждено 332 уголовных 
дела. Полковник уверен: «Нужно 
активнее информировать население, 
когда полицейские отказываются 
от вознаграждения, – это хорошая 
реклама, как нужно вести себя чинов-
никам и должностным лицам».

Мошенничества «проворачивают» 
люди, хорошо изучившие закон, – 
это и позволяет им обманывать

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сегодня полицейские 
нечасто совершают 
коррупционные 
преступления

Уникальное подразделение 
ВВС укомплектовано на 100 %

Поздравь страну 
с Новым годом!

В минувший вторник еще 10 новобранцев вступили в ряды вооруженных сил в недавно образованную научную роту 
ВВС. Талантливые, энергичные, полные новых идей, они хотят одного – внести серьезный вклад в развитие армии.

На этот раз Военный учебно-
научный центр ВВС «Военно-воз-
душная академия имени профессора  
Н. Е.Жуковского и Ю. А.Гагарина» ото-
брала самых талантливых выпускников 
воронежских вузов. 6 из них вступили 
в вооруженные силы практически со 
студенческих парт ВГТУ. Ранее в стены 
ВУНЦ ВВС для прохождение службы в 
научных ротах уже прибыли срочники 
из других городов России: Южного 
Урала, Уфы, Московской и Владимир-
ской областей, Санкт-Петербурга.

Не Эйнштейны
В Военно-воздушной академии уже 

подготовлена необходимая учебно-
материальная база, экспериментальные 
лаборатории, для каждого новобранца 
определен персональный научный 
руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава учебного 
центра. Из курса «молодого бойца» 
новой роты убраны все учебные часы, 
связанные с технической и специ-
альной подготовкой. Все время будет 
посвящено разработкам и открытиям. 
«Конечно, мы не ждем, что вы все станете 
Эйнштейнами, – заявил заместитель 

начальника ВАИУ по учебной и научной 
работе полковник Александр Нагалин. –  
Однако решается важная задача в 
рамках определенной, большой иссле-
довательской работы. Ребята, которые 
уже служат в научной роте, оправдали 
наш выбор».

Воронежцев зачисляли в ряды армии 
со всеми почестями: напутственные 
слова, патриотические песни, небольшие 
сувениры. «Вы никогда не должны забы-

вать, какой землей вы призваны. Воро-
неж – город многочисленных подвигов, –  
отметил начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Воронежской 
области Эдуард Туркулец. – К тому же 
вы будете служить в одном из передо-
вых вузов РФ и образцовом воинском 
подразделении. Это надо расценивать 
как благодарность за ваш труд во время 
учебы в институтах».

Время пришло
Нина Александровна Казинец при-

шла проводить внука Диму Бородина: 
«Так сложилась жизнь, что я единствен-
ный близкий ему человек. И, конечно, 
сегодня я переполнена гордостью за 
него, за нас с ним. Но не удивлена: 
Дима еще со школы с удовольствием 
занимался математикой, всегда к этому 
стремился, и научная рота для него –  
результат многолетнего труда. Уже 
сейчас он принял решение после армии 
остаться на военной службе. Конечно, я 
волнуюсь за него, ведь он у меня один… 
При этом я понимаю – он моя гордость!»

«После университета я собирался слу-
жить в обычных войсках, – рассказывает 
призывник Руслан Рыбалкин. – Мой 
средний балл – 4,5, и мне предложили 
остаться в научной роте. Я очень обра-
довался, успешно прошел собеседова-
ние – и вот сегодня я здесь. Сейчас мне 
сложно сказать, что будет после того, 
как я отслужу. Все будет зависеть от тех 
результатов, которых я добьюсь за этот 
год. Очень хочу внести серьезный вклад 
в развитие нашей страны».

Именно эти ребята закладывают 
новые военные традиции. Им пред-
стоит заниматься математическим 
моделированием различных процес-
сов, развитием и совершенствованием 
пилотно-авиационных комплексов и 
информационных технологий в интере-
сах ВВС. Пришло время использовать 
полученные в вузах знания для укре-
пления оборонной способности страны.

Наталья ШОЛОМОВА

На протяжении года призывники 
будут заниматься научными 
разработками и открытиями

18 и 19 декабря каждый житель города сможет поздравить друзей, близ-
ких и даже всю страну с Новым 2014 годом на Фоне Спасской башни и 
традиционной Кремлевской ели.

Принять участие в новогодней акции «Дорогие россияне», которую будут 
проводить Центр Галереи Чижова, радио «Юмор FM-Воронеж» и телеканал 
«РЕН ТВ–Воронеж», сможет каждый желающий. Для этого необходимо при-
думать свое новогоднее обращение к жителям страны и 18 или 19 декабря 
с 17 часов прийти в Центр Галереи Чижова. На первом этаже в атриуме у 
фонтана «Река» состоится презентация поздравлений и их запись. Лучшие 
из них войдут в новогодний эфир радио «Юмор ФМ» и телеканала «РЕН 
ТВ–Воронеж», а также будут опубликованы в «ГЧ». 
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Номинация «Лучший муниципалитет» принесла удачу главе 
Каменского городского поселения Анатолию Кателкину. Экспертный совет не оставил 
без внимания открытие первого муниципального пляжа, строительство продоволь-
ственного рынка, развитие и благоустройство парка «Центральный».

Заведующий кафедрой медакадемии имени Бурденко, доктор медицин-
ских наук, профессор Владимир Радушкевич получил статуэтку в номинации «Наука» за создание 
образовательной системы обучения сотрудников социально значимых объектов и специалистов, 
работающих в опасных условиях труда и при воздействии вредных производственных факторов.

«В Конституции нашли отражения 
лучшие достижения юридической мысли»

Поздравляю вас с государственным 
праздником — Днем Конституции 
Российской Федерации!

На протяжении двух десятилетий 
Конституция остается основным зако-
ном страны. Ее ценности являются 
гарантом общественной стабильности, 
обеспечивают равные права и свободы 
россиян.

 В Конституции нашли отражения 
лучшие достижения юридической 
мысли, накоплен серьезный опыт ее 
применения. 

Партия «Единая Россия» выступает 
за сохранение ценностей как в госу-
дарственном строительстве, так и в 
общественной жизни, провозглашенных 
Конституцией. 

Все, кому не безразлично буду-
щее нашего региона, будущее страны, 
должны консолидированно строить 
крепкое, стабильное и демократическое 
государство!

Искренне желаю вам мира, здоро-
вья, семейного благополучия, счастья 
и добра! Процветания нашей державе, 
родному краю и его жителям!

С уважением, Секретарь Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Член Генсовета Партии, Заместитель председателя Воронежской областной Думы В. И. Нетесов

Уважаемые жители Воронежской области!

В Воронежской области 
названы лидеры 2013 года

6 декабря состоялась торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей телевизионной премии 
«Лидер года-2013».

Экспертный совет из 9 человек, 
в числе которых представители 
облправительства, бизнес-структур, 
деятели культуры и священнослужи-
тели, определили лучших из лучших 
среди 80 кандидатур.

В этом году конкурс состоял из 
13 номинаций. В финал каждой из 
них вышло по несколько претен-
дентов. Церемонию награждения по 
традиции вел известный журналист, 
академик Российской академии теле-
видения, лауреат премии «ТЭФИ» 
Владимир Молчанов.

Открыл вечер губернатор Алек-
сей Гордеев. «Количество лидеров 
растет с каждым годом, – отметил 
глава региона. – Это люди, которые 
берут на себя ответственность, умеют 
организовать коллективы для дости-
жения целей, становятся примером, 
в том числе и для подрастающего 
поколения управленцев. Хочу сказать 
большое спасибо всем номинантам. 
Ваше участие, ваша активная позиция 
и ваша любовь к Воронежской земле – 
важные составляющие общего успеха. 

Сделано многое. Но еще больше нам 
предстоит сделать».

Алексей Гордеев лично вручил 
несколько статуэток. Так, лауреатом 
номинации «Лучший региональный 
проект» стал директор НИИ урологии 
министерства здравоохранения РФ 
доктор медицинских наук, профессор 
Олег Аполихин. Ему присудили пре-
мию за реальный научно-практический 
вклад в лечение урологических боль-
ных и создание научных стандартов 

оказания урологической помощи 
населению России.

«Все что мы делаем, направлено на 
улучшение качества нашей жизни, – 
прокомментировал свою победу Олег 
Аполихин. – Мужское здоровье – в 
женских руках. А женское счастье – в 
мужских».

Лучшим в номинации «Культура» 
стал Народный артист РФ, художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер Воронежского академи-
ческого симфонического оркестра 
Владимир Вербицкий за последова-
тельную пропаганду классического 
наследия русской и зарубежной музыки 
и значительный вклад в культурное 
развитие региона.

«Прорывом года» 
названо строитель-
ство скоростной маги-
страли М-4 «Дон» от 
Москвы до Новорос-
сийска в обход столицы 
Черноземья. Завет-
ную статуэтку Алек-
сей Гордеев передал 
генеральному дирек-
тору компании «Транс-
строймеханизация» 
Борису Сакуну.

В номинации «Экология» победу 
одержал координатор обществен-
ного движения «Вантит» Алексей 
Воронков

Ольга ЛАСКИНА

Организатор конкурса, который 
проводился уже в пятый раз, – 
студия «Губерния» при поддержке 
областного правительства и 
личном участии главы региона

Помимо церемонии награждения 
гостей вечера ждала обширная 
развлекательная программа

  гоРодские новости
14 и 28 декабря в нашем городе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Специальные 
площадки откроются в четырех районах города: в Железнодорожном – у рынка «Гранд-К» (Электро-
возная, 29), в Левобережном –  рядом с рынком «Южный» (Чебышева, 9), в Коминтерновском – на 
рынке «Соборный» (Владимира Невского, 48з), в Советском – вблизи НПО «Надежда» (Южно-Морав-
ская, 21а). Приобрести продукты местных производителей воронежцы смогут с 8:00 до 16:00.

Для Александра Семеновича Юдина семья имеет особое 
значение. Потеряв в 8 лет всех самых родных и близких: троих братьев, сестрен-
ку, мать и отца, – он попал  в детский дом, где и прошла его юность. Женившись 
на Ангелине, у которой после войны остались лишь мама и бабушка, он создал 
нечто больше, чем просто семью, – у них появилась «единая держава». 

Ольга ЛАСКИНА

Показ воронежского дизайнера стал завершающим 
аккордом Недели красоты и стиля в большом городе, 
проходившей на новой выставочной площадке 
Expo Event Hall

Татьяна Сулимина 
презентовала 

коллекцию «Мари»

Проверенный секрет 
семейного долголетия

30 образов сезона весна-лето – 2014 посвя-
щены матери принцессы Ольденбургской, 
великой княгине Марии (дочери Николая I).

Спущенная линия плеча, 
расширенные рукава или 
буфы, акцент на талии и 
мелкие белые цветы, словно 
падающие с цветущих 
яблонь… Весенняя природа, 
зарождающаяся любовь, 
новые надежды…

«Все образы пропитаны 
духом времени, в котором 
выросла княгиня, – рас-
сказывает Сулимина. – 
Меня вдохновили времена 
Татьяны Лариной и Наташи 
Ростовой, эпоха романтизма 
и больших надежд. Брак 
Марии Николаевны, заклю-
ченный по любви, в то время 
как все царственные особы 
имели династические обяза-
тельства в угоду государству, 
стал иллюстрацией мечты, 
претворяющейся в жизнь».

Александр и Ангелина Юдины – 
простые люди, которые, несмотря 
ни на что, смогли сберечь и при-
умножить чувство, которое уже на 
протяжении многих лет согревает 
не только их, но и всех, кто нахо-
дится рядом.  

В далеком 1950 году Ангелина 
Яновна к 23 Февраля получила два 
пригласительных на праздничный 
вечер. Вот только билеты были на 
один день, но в разные школы. Один –  
в Суворовское училище, второй –   
на вечер к  военным воспитанни-
кам. 15-летняя Ангелина не могла 
ослушаться маму, которая отпу-
стила ее на танцы строго до девяти, 
и выбрала то, что ближе к дому, то 
есть школу военных воспитанников. 
И вот, нарядная, как героиня кино, 
она вошла в зал, скромно присела 
на свободное место рядом с парень-
ком в военной форме. Робко глянув 
на него, она обратила внимание 
на татуировку на руке у молодого 
человека. Александру сделали ее в 
детском доме. Немного растерявшись, 
спросила: «А кто это – «Шура»? «Это 
я», – ответил Александр.  В этот день 
они не подозревали, что встретились, 
чтобы больше не расстаться. 

Конечно, «по законам жанра», 

жизнь разведет их по разным горо-
дам. Ангелина останется учиться в 
медицинском институте в Воронеже, 
а Александр уедет постигать военную 
науку в Москве. Свою трогательную 
переписку того времени они до сих 
пор берегут в отдельных коробочках 
как самое ценное, что у них есть. 

Прошло целых семь лет, прежде 
чем они наконец смогли быть вместе. 
Александр не выдержал, что любимая 
далеко, взял заветные дни уволь-
нения и приехал в Воронеж, чтобы 
сделать предложение возлюбленной. 

По словам дочери наших героев 

Светланы, которая и обратилась в 
«ГЧ» с просьбой рассказать об этом  
юбилее, Александр Семенович в 
свои 78 лет никогда не жалуется и не 
любит говорить о своих «болячках». 
Он живет благодаря «своей Анге-
линочке», которая поддерживает 
его всегда. Это удивительные люди, 
вместе они обладают по-настоящему 
могучей силой, и только два этих 
человека знают, через что им при-
шлось пройти ради того, чтобы всю 
жизнь прожить вместе. 

7 декабря эти воронежцы 
отметили Изумрудную свадьбу 
(55 лет совместной жизни).

Зоя СОЛОМЕННАЯ
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«Университет получил в дар блистательную кол-
лекцию. Таким образом мы «подключились» к традиции, бывшей 
у вуза, от которого мы ведем свое летоисчисление. Юрьевский 
университет в 1918 году прибыл в Воронеж с художественным со-
бранием, которое легло в основу музея», – рассказала на открытии 
выставки доктор филологический наук Тамара Никонова.

Юные певцы из Лисок и Богучара проведут предстоящие каникулы 
в Санкт-Петербурге на репетиции Сводного детского хора России, который 23 февраля 
выступит на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. Отборочные туры 
прошли в 83 регионах страны, по их итогам было отобрано около тысячи исполнителей. На 
репетициях в Северной столице с ребятами будут заниматься 70 дирижеров, а в финальных 
прогонах примет участие Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.

Неудачный подкуп. Инспектор ГИБДД остановил ВАЗ-2105 в Россошанском районе. 
Машина была тонирована не по ГОСТу, и это нарушение. Водителя проводили в служебный ав-
томобиль, оборудованный видеорегистратором. 46-летний мужчина предложил полицейскому 
не составлять протокол, естественно, за вознаграждение. Тот объяснил: это незаконно и может 
обернуться для нарушителя уголовным делом. Автовладелец все-таки попытался передать 
деньги. Лейтенант полиции проявил принципиальность и сообщил в дежурную часть.

Планшетник – за решетку. Именно этот гаджет затребовал в 
качестве вознаграждения замначальника исправительной колонии, когда его 
попросили передать заключенному два сотовых телефона. Это запрещено за-
коном, но сотрудника ИУ данный факт не смутил. Его задержали и возбудили 
уголовное дело за получение взятки. Всего в 2013 году в поднадзорных прокура-
туре учреждениях выявлено 9 коррупционных преступлений.

 

Смертельный протокол. В отделение 
полиции в Верхнемамонском районе до-
ставили мужчину, чтобы составить прото-
кол. Его задержали за то, что он появился 
в общественном месте подшофе. Когда 
стражи порядка приступили к оформ-
лению документов, нарушитель вдруг 
почувствовал себя плохо. Ему оказали 
первую помощь, вызвали врачей, но к их 
приезду 47-летний мужчина скончался. 
При первичном осмотре специалисты не 
обнаружили признаков насилия, и теперь 
причину смерти должна установить суд-
медэкспертиза. В ГУ МВД России по Во-
ронежской области назначена служебная 
проверка.

Поздний звонок. Инцидент произо-
шел несколько месяцев назад в одной из 
многоэтажек по улице Генерала Лизюкова. 
Мужчина вернулся домой уже ближе к по-
луночи и случайно позвонил по домофону 
в соседнюю квартиру. Хозяин пришел в 
бешенство: он решил дождаться соседа 
по лестничной клетке и отомстить. Из-
бил его, а потом взял деревянную палку 
с металлическим наконечником и еще 
несколько раз ударил в живот и плечи. В 
отношении разъяренного соседа возбуди-
ли уголовное дело по статье 111 УК РФ – 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». В ходе расследования подо-
зреваемый полностью признал свою вину. 
Объяснил, что его так разозлило: поздний 
звонок разбудил детей. Молодой человек, 
проявивший необоснованную жестокость 
по отношению к соседу, уже осужден: он 
получил 2 года условно.

Шустрая беглянка. На днях в дежурную 
часть отдела полиции № 7 обратилась 
53-летняя женщина. Она рассказала, что 
пропала ее 11-летняя дочь. По словам 
заявительницы, ребенок, прихватив 500 
рублей, выбрался из квартиры через фор-
точку. Мать заверила, что сначала броси-
лась сама разыскивать беглянку, но у нее 
ничего не получилось. Стражи порядка 
отработали возможные маршруты девоч-
ки, опросили знакомых и родственников. 
На счету была каждая минута: ребенок на 
улице мог замерзнуть. Школьницу удалось 
разыскать уже через несколько часов: ока-
залось, что она находится в селе Верхняя 
Хава, где проживает ее родственница. В 
отделе полиции девочка сказала, что от-
правилась в гости к тете. Беглянку верну-
ли домой.

Цыганка-карманница. Женщину за-
держали с поличным. Это случилось на 
остановке общественного транспорта: 
оперативники заметили, как она пытает-
ся залезть в сумку к очередной жертве. 
При личном досмотре у нее нашли чужой 
кошелек – он принадлежал 20-летней де-
вушке, ждущей маршрутку, – и сотовый 
телефон, о краже которого заявляли ра-
нее. Под тяжестью улик 25-летняя цыганка 
призналась в содеянном. Сейчас она под 
стражей. Следователи проверяют при-
частность задержанной к аналогичным 
преступлениям.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Бойня у кафе

Жестокие игры

Марафон
хип-хоп событий

Второй уик-энд фестиваля «Хип-хоп академия» пролетел на одном дыхании: в плотном распи-
сании соседствовали мастер-классы по граффити, диджеингу, брейкингу, лекции и кинопоказы.

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА
Никита СПИКОВ, куратор граффити-про-
граммы «Академии хип-хопа» в Воронеже:
– В граффити-джеме приняли участие ребята с 
разным опытом, от начинающих до более про-
двинутых райтеров. Победитель будет определен 
к концу недели: мы оценим стиль, оригиналь-
ность, технику исполнения граффити. В воронеж-
ской культуре стрит-арта есть разобщенность, 
поэтому актуальна идея «Хип-хоп академии»: мы 
хотим создать большую творческую тусовку, дать 

окружающим понять, что граффити не вандализм, а часть урбанисти-
ки. Летом мы надеемся провести фестиваль, а также сделать «Хип-хоп 
академию» ежегодным событием. Кстати, в субботу, 14 декабря, мы 
проведем в студии Under Stand «скетч-баттл»: граффитчики будут со-
стязаться в создании эскизов на заданную тему.

Денис ПРУДСКИХ, куратор «Хип-Хоп ака-
демии» в Воронеже:
– Мастер класс по брейкингу прошел очень по-
зитивно: московский эксперт Влад танцует бо-
лее 10 лет. Он рассказал о победах на крупных 
международных фестивалях, поделился опытом, 
и в завершение объяснил основы и структуру 
rocking’а, который для воронежских би-боев (тан-
цоров брейк-данса) в новинку.
Я считаю, что такие проекты, как «Хип-Хоп Ака-

демия» просто необходимы Воронежу: это уникальная возможность 
на бесплатных лекциях профессионалов получить достоверную ин-
формацию. На каждом занятии звучит манифест единства культуры: 
4 элемента хип-хопа (брейкинг, диджеинг, эмсиинг и граффити) всегда 
шагали вместе и помогали людям преодолевать жизненные трудности.

Живописная история
Совместный проект музея и уни-

верситета приурочен к празднованию 
95-летия ВГУ. Экспозиция состоит из 
двух частей: в первую, названную «Худо-
жественные страницы прошлого ВГУ», 
вошли картины разных лет, составив-
шие пестрый цикл, повествующий об 
истории университета. Это и портреты 
преподавателей, выполненные как в 
реалистической, так и модернистской 
манере, и исторические зарисовки, и 
полотна-аллегории знания (работы 
Натальи Ходюк, Ирины Ворошилиной, 
Дениса Булавинцева).

Все краски вузовской жизни
Воронежский универ-
ситет: храм науки, 
кузница кадров, alma 
mater для тысяч людей, 
которым посчастливи-
лось быть студентами 
этого вуза. Масштаб и 
многоликость ВГУ рас-
крыли художники на 
необычной выставке, 
открывшейся в музее 
имени Крамского.

Университет сегодня
Вторая часть выставки – «Универ-

ситетский пленэр 2013» – была создана 
специально для этого проекта минув-
шим летом и осенью в ходе личного 
знакомства художников с факульте-
тами, преподавателями и студентами. 
Эти картины представляют живой срез  
жизни вуза, «схваченный» не репор-
тажно-фотографически, а атмосферно, 
прочувствованно.

В экспозицию вошли работы Алек-
сея Загородных, Александра Вороши-
лина, Дмитрия Савинкова и многих 
других известных художников из 
Воронежа.

Выставка открыта на третьем этаже 
музея имени Крамского (проспект 
Революции, 18) до 12 января.

«На девятом раскопе» Натальи Ходюк

Vip-гость минувшего 
уик-энда – чемпион мира 
по брейк-дансу Vlad BMT

Зрелищным событием стал граффити-
джем: на стенах скейт-парка появились 
красочные фантазийные композиции 
молодых талантливых райтеров

У злачного заведения в Советском районе зарезали 19-летнего парня

ЧП произошло в ночь с воскресенья на понедельник, около 2 часов ночи. 
Молодые люди зацепились словом за слово еще в кафе, потом вышли на 
улицу и встали «стенка на стенку». В потасовке участвовало как минимум 
10 человек. Пять из них получили ранения, один убит. «Подозреваемый 
уже задержан. Им оказался 32-летний азербайджанец», – сообщили в ре-
гиональном СК.

«Стенка на стенку»
Через сутки после случившегося 

стали известны новые подробности 
массовой драки. Как оказалось, кон-
фликт возник между двумя русскими 
компаниями еще в кафе. Молодые люди 
сидели за разными столиками и стали 
препираться из-за просьбы официантки 

не курить. В словесную разборку вмеша-
лись пятеро азербайджанцев, которые 
приняли сторону одной из групп.

«Все они вышли на улицу, чтобы 
«поговорить». Завязалась драка, кото-
рая превратилась в настоящее побоище. 
Шестеро получили ножевые ранения. 
Один из них – 19-летний парень – 

скончался в реанимации», – рассказал 
помощник руководителя следственного 
управления СКР по Воронежской обла-
сти Сергей Глазьев.

Трое участников, когда увидели, к 
чему привела потасовка, попытались 
скрыться на машине. Вскоре «Жигули» 
остановили на улице Кольцовской: 
беглецов поймали. В настоящее время 
следователи устанавливают все обстоя-
тельства ЧП. 32-летний азербайджанец, 
который подозревается в убийстве 
19-летнего парня, задержан.

У «Праги» – дурная слава 
Как объяснил источник в реги-

ональном Следственном комитете, 
кафе «Прага» на Южно-Моравской, 
где произошло ЧП, принадлежит азер-
байджанцам. Заведение по праву можно 
назвать неблагополучным: здесь уже 
происходили различные правонару-
шения. Это подтвердили и в полиции.

«В 2013 году в кафе совершено  
5 преступлений – грабеж, кража, причи-
нение телесных повреждений и тяжкого 
вреда здоровью. 9 декабря произошло 
убийство, – рассказал «ГЧ» заместитель 
начальника городского УМВД полков-
ник внутренней службы Валерий Моло-
канов. – В городской отдел полиции № 5  
поступило 16 жалоб на нарушение обще-
ственного порядка. К ответственности 
привлечены 20 человек».

То, что у кафе дурная слава, на пла-
нерке в мэрии подтвердил и началь-
ник штаба городского УМВД Игорь 
Медведев, отметив, что «у полиции с 
ним много проблем. Будет решаться 
вопрос о его ликвидации». Однако это 
прерогатива суда.

Драка превратилась в кровавое побоище

30-летний Игорь Белов, житель Бо-
рисоглебска, настолько увлекался 
азартными играми, что был готов 
на все. Когда ему потребовались 
деньги, чтобы рассчитаться с дол-
гами, он взял молоток и отправил-
ся «на охоту».

На протяжении пяти месяцев – с 
августа по декабрь 2012 года – мужчина 
посещал интернет-салоны, часто бывал 
в круглосуточном магазине интерактив-
ных приложений, играл, делал ставки 
и часто уходил в минус. Долги росли.

Незадолго до Нового 2013 года Белов 
забрел в торговую точку с определенной 
целью: ему была нужна наличность. 
Напал на охранника и администратора 
и стал бить их молотком, который при-
хватил специально. Сотрудники мага-
зина от полученных травм скончались 
на месте. Когда игроман понял, что с 
молодыми людьми покончено, забрал 
с барной стойки 800 рублей и сотовый 
телефон, который стоил около 3 тысяч 
рублей, и скрылся.

Уйти от наказания Белову не уда-
лось. Его задержали. Возбудили уго-
ловное дело – за убийство двух лиц, 

сопряженное с разбоем, и за разбой с 
применением предметов, используемых 
в качестве оружия, с причинением 

тяжкого вреда здоровью. В ближайшее 
время злоумышленник предстанет 
перед Воронежским областным судом.

Роковое увлечение привело 
к гибели двух человек
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«Второе дыхание» воронежского спорта

Другим направлением совместной работы министерства и региона 
может стать реализация новых проектов в сфере популяризации спорта и здорового образа 
жизни, особенно среди жителей сельской местности. В этих целях министр предложил рас-
смотреть возможность участия области в строительстве небольших объектов с бассейном и 
двумя другими спортивными помещениями в пределах 250 миллионов рублей. 

Парламент берет под контроль вопросы развития спортивной инфраструктуры
3 декабря в Москве состоялась рабо-
чая встреча министра спорта Виталия 
Мутко и представителя Воронежской 
области в нижней палате парламен-
та Сергея Чижова. Как мы и обеща-
ли в прошлом номере, о том, каковы 
ближайшие перспективы развития 
физической культуры и спорта на 
территории региона, в этот раз более 
детально мы беседуем с участником 
совещания, депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым.

– Сергей Викторович, после встречи 
есть ли какие-то новости об ожидаемом 
строительстве таких знаковых спор-
тивных объектов, как Центр водных 
видов спорта имени Дмитрия Саутина и 
Центр по гребле на байдарках и каноэ?

– Могу сказать, что именно эти 
вопросы были главными на нашей 
встрече с министром спорта. Мы обсуж-
дали возможность их включения в 
федеральную адресную инвестици-
онную программу на 2014–2016 годы. 
В частности, на совещании мною была 
предоставлена информация о разрабо-
танной на сегодняшний день проек-
тно-сметной документации по Центру 
водных видов спорта имени Дмитрия 
Саутина и получено положительное 
заключение госэкспертизы. Общий 
объем бюджетных вливаний проекта 
оценивается в 2,5 миллиарда рублей. 
Хочу обратить внимание, этот объект 
будет иметь огромное значение не только 
для области. В течение следующих 4 
лет пройдут два крупных чемпионата 
мира по водным видам спорта, поэ-
тому появление нового современного 
комплекса позволит готовить здесь 
высококлассных спортсменов – членов 
национальной сборной. Кроме того, 
строительство Центра обеспечит при-
влечение к спорту большего числа воро-
нежцев. В том числе граждан с ограни-
ченными возможностями, для которых 
занятия здесь будут способствовать 
скорейшей реабилитации. Оценив 
высокую социальную значимость этого 
объекта, курируемого мной, Виталий 
Мутко пообещал оказать содействие 
в федеральном софинансировании и 
ежегодно выделять на эти цели до 300 
миллионов рублей при условии под-
держки областного бюджета. Также в 
рамках встречи обсуждались вопросы 
софинансирования новых ФОКов в 6 
районах области и необходимость вклю-

чения в ФАИП на 2015 год строительства 
Центра по гребле на байдарках и каноэ. 
Министерство пообещало рассмотреть 
все озвученные заявки области.

– На встрече обсуждалась возмож-
ность изменения процедуры внесения 
новых объектов во Всероссийский 
реестр видов спорта. Зачем это нужно?

– Дело в том, что сегодня на объек-
тах, сведения о которых отсутствуют в 
реестре, запрещено проводить офици-
альные спортивные и физкультурные 
мероприятия. Это правило не действует 
лишь в отношении спорткомплексов, 
где соревнования проводятся впервые. 
Однако после таких мероприятий объ-
екты подлежат обязательной сертифи-
кации. Учитывая, что сама процедура 
госпроверки не из дешевых, такие 
условия ограничивают возможности 
регионов участвовать в проведении 
новых соревнований. Мы же предлагаем 

сразу включать только что возведенные 
объекты во Всероссийский реестр. Это 
мера обусловлена тем, что при сдаче 
объекта проверку его соответствия 
всем требования и стандартам проводит 
Госстройнадзор. Конечно, повторную 
сертификацию им все же придется 
пройти, но мы предлагаем это делать 
не ранее чем через 5 лет после сдачи в 
эксплуатацию. Затем такой контроль 
будет проводиться раз в три года. 

Чемпионат мира приедет в Воронеж?
– В ближайшей перспективе 

какие-то соревнования могут непо-
средственно затронуть регион?

– Об этом также шла речь на совеща-
нии. Виталий Мутко предложил к рас-
смотрению несколько новых проектов. 
Так, перспективным направлением, по 
мнению министра, может стать наше 
участие в программе по размещению у 
себя футбольной команды Чемпионата 
мира 2018 года. В этом случае область 
должна предоставить базу, включающую 
гостиницы соответствующего уровня, 
наличие так называемых «фан-зон» 
и современных аэропортов. Со своей 
стороны, министерство готово профи-
нансировать строительство тренировоч-
ного стадиона для команды-участницы. 
Уверен, наше участие в этом проекте 
позволит региону ускорить модерни-
зацию спортивного комплекса. 

Среди других озвученных проек-
тов особенно интересным для нашего 
региона является создание открытых 

спортивных площадок при общеобразо-
вательных учреждениях и внутри дво-
ровых территорий. Пилотные регионы 
в этом случае будут иметь возможность 
получить федеральную поддержку до 
70 % от стоимости объекта. 

Навстречу новым рекордам
– В результате, каким с учетом феде-

ральной поддержки можно спрогнози-
ровать будущее воронежского спорта?

– За счет содействия государства 
в течение ближайших нескольких лет 
регион может превратиться в круп-
нейшую спортивную базу страны. В 
значительной степени этому может спо-
собствовать реализация предложенных 
Министерством пилотных проектов. 

Поэтому сегодня необходимо еще раз 
оценить реальные возможности, чтобы в 
полной мере отвечать всем заявленным 
требованиям. Хочу отметить, создание 
современных условий для занятия 
спортом является основным способом 
привлечения населения к активному 
образу жизни. Сегодня эта работа про-
водится в рамках реализации област-
ной программы на 2007–2015 годы, на 
финансирование которой в текущем 
году выделено порядка 2 миллиардов 
рублей. Свыше половины этой суммы 
уже вложено в развитие спортивной 
инфраструктуры. Благодаря этим 
мерам сегодня в области регулярно 
тренируются и профессиональные 
спортсмены, занимающие призовые 
места во Всероссийских и мировых 
соревнованиях. Достаточно вспомнить 
летнюю Универсиаду – 2013, участвуя 
в которой, наши ребята обеспечили 
достойный вклад в общую копилку рос-
сийской сборной, завоевав 10 золотых, 
6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Перспективным направлени-
ем может стать участие региона  
в программе по размещению фут-
больной команды Чемпионата мира

Об оживлении рынка недвижимости пока рано говорить, считают аналитики INFOLINE. 
Каких-либо предпосылок к скачку или обвалу цен нет, и рост сейчас происходит за счет новостроек, 
которые больше поддаются влиянию не рыночных механизмов. В Единой базе данных недвижимости 
отмечают, что «активность повышается, но пока не настолько, чтобы двигать цены вверх».

По данным Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК), каждая 4-я сделка в России проходит с участием 
ипотеки (23,6 %). По прогнозам, в России в 2013 году выдадут более 
800 тысяч кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Ипотека станет доступнее
В пятницу, 6 декабря, комитет по 
бюджету и налогам Госдумы при-
ступил к рассмотрению поправок в 
Налоговый кодекс РФ, необходимых 
для введения в России института 
ипотечного страхования. По оцен-
кам экспертов, его внедрение по-
зволит снизить требования банков 
к размеру первоначального взноса 
и сделает более доступным рынок 
ипотечного кредитования. Напом-
ним, соответствующий законопро-
ект депутаты поддержали в первом 
чтении 9 октября. Более подробно о 
готовящихся новшествах «ГЧ» рас-
сказал представитель Воронежской 
области в нижней палате парламен-
та, член профильного Комитета Сер-
гей Чижов:

– Сергей Викторович, какова на 
сегодняшний день ситуация на рынке 
ипотечного кредитования?

– В настоящее время рынок ипотеч-
ного кредитования является одним из 
самых динамичных сегментов банков-
ской сферы. Только за первое полугодие 
текущего года российские граждане 
взяли свыше 336 тысяч ипотечных 
ссуд на общую сумму 542,5 миллиарда 
рублей. Однако вместе с количеством 
выданных займов растет и сумма про-
сроченной задолженности. На 1 июля ее 
объем уже составил почти 42 миллиарда 
рублей, увеличившись с начала года на 
100 миллионов. Новый законопроект 
о страховании ипотеки выступает 
своеобразной мерой по преодолению 
этой проблемной – и для банка, и для 
заемщика – ситуации. Как показывает 
текущая практика, даже после реали-
зации залогового имущества размер 
долга 60–80 % заемщиков составляет 
примерно половину первоначального 
кредита. Для граждан это оборачивается 
потерей жилья, а для банка – серьез-
ными финансовыми убытками и, как 
правило, невозможностью довзыскать 
необеспеченную часть ипотечного 

реклама

долга. Помочь избежать подобных 
ситуаций как раз и призван законопро-
ект о введении механизма ипотечного 
страхования, позволяющий покрывать 
возможные убытки кредиторов в случае 
дефолта заемщиков. Документ пред-
усматривает, что если вырученных от 
реализации залоговой недвижимости 
средств недостаточно для погашения 
задолженности, оставшуюся сумму 
выплачивает страховщик. При этом 
страховая сумма по договору ипотечного 
страхования не может быть меньше 10 и 
больше 50 % от основной суммы долга. 
Такие условия позволят ограничить 
максимальный размер ответственности 
заинтересованных сторон и обеспечить 
надлежащую защиту прав заемщика. 
И самое главное, будут способствовать 
снижению стоимости ипотеки для 
населения. В первую очередь, положи-

тельный эффект скажется на тех реги-
онах, где развитие рынка ипотеки идет 
опережающими темпами. Например, в 
Воронежской области объем выданных 
займов в прошлом году составил свыше 
8 тысяч кредитов – это на 12 % больше, 
чем требовал глава государства.

Удар по ставкам
– Для чего необходимы прорабаты-

ваемые сегодня поправки в Налоговый 
кодекс?

– Для того чтобы «ипотечная» нова-
ция заработала в полную силу, нам 
необходимо внести некоторые измене-
ния в действующие нормативные акты, 
в числе которых и Налоговый кодекс. В 
частности, рассмотренный законопроект 
исключает из перечня доходов, облагае-
мых НДФЛ, саму сумму кредита, а вме-
сте с ней и сумму начисленных процен-

тов штрафных санкций и пеней, пога-
шенных за счет страхового возмещения. 

А вот сами страховые взносы по догово-
рам предлагается относить к расходам 
банков, тем самым уменьшая нагрузку 
по налогу на прибыль. Реализация 
этого законопроекта позволит бан-
кам покончить с практикой двойного 
налогообложения страховых премий и, 
соответственно, приведет к снижению 
процентных ставок для населения.

Наталья ГОНЧАРОВА

По прогнозам экспертов, ставки по 
ипотечным жилищным кредитам 
снизятся на 3–4 %, если для бан-
ков-кредиторов и заемщиков будут 
созданы налоговые послабления

Главной аудиторией, 
заинтересованной в получении 
ипотеки, являются молодые 
семьи с детьми

В ближайшие четыре года в России 
пройдут два крупных чемпионата 
мира по водным видам спорта

плавцы © РИА Новости Владимир Песня

Примерно так будут выглядеть запланированные в Воронеже Центр по гребле на 
байдарках и каноэ (слева) и Центр водных видов спорта имени Д. Саутина (справа) реклама
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Учет тепла регламентирован 
на законодательном уровне

Применительно к такому ресурсу, как 
тепловая энергия, под «прибором уче-
та» понимается комплекс оборудова-
ния и приборов, предназначенных для 
замера ряда параметров, влияющих 
на размер ежемесячной оплаты за 
отопление. Точный перечень состав-
ляющих данного комплекса, порядок 
их установки, формулировка основных 
понятий, а также взаимоотношения 
потребителя и энергопоставщика про-
писаны в новом Постановлении Пра-
вительства РФ от 18 ноября 2013 года 
№ 1034, утвердившем Правила ком-
мерческого учета тепловой энергии.

Среди параметров, подлежащих 
контролю и измерению, можно выде-
лить следующие, наиболее значимые:

• время работы приборов узла учета в 
штатном и нештатном режимах;
• давление в подающем и обратном 
трубопроводах;
• температура теплоносителя в пода-
ющем и обратном трубопроводах;
• расход теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах;
• расход теплоносителя в системе ото-
пления и горячего водоснабжения, в том 
числе максимального часового расхода;
• расход теплоносителя, израсходо-

Светлана ПАНИЧКИНА

СПРАВКА «гЧ»

СПРАВКА «гЧ»

Снятием показаний с приборов учета и сбо-
ром соответствующих сведений занимаются 
потребители или теплосетевая организация, 
если иное не предусмотрено договором с 
энергопоставщиком. 
Показания снимаются на 1-е число месяца, 
следующего за расчетным, а сведения пере-
даются до окончания 2-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным (если иное не установ-
лено законодательством).*

Если общедомовой прибор учета не работал 
более 15 суток расчетного периода (месяца), 
теплоснабжающая организация вправе рас-
считать объем тепловой энергии, поставлен-
ной в жилой дом, по температуре наружного 
воздуха за весь месяц.

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА
Директору ___________________________
(наименование управляющей организа-

ции, Ф. И. О. директора)
от ___________________________

(Ф. И. О. заявителя),
проживающего по адресу: 

___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я являюсь собственником жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, собствен-
ники помещений которого выбрали вашу 
компанию в качестве управляющей орга-
низации. 
В соответствии с обязанностями управля-
ющей организации, указанными в пунктах 
13 и 14 Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и в целях 
обеспечения требований Правил коммер-
ческого учета тепловой энергии, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 18 ноября 2013 года № 1034, про-
шу предоставить информацию о комплек-
тации прибора учета тепловой энергии, 
установленного в нашем многоквартирном 
доме. Также прошу указать наименование 
и марку оборудования, контролирующего 
и (или) измеряющего следующие параме-
тры:
• температуру теплоносителя на пода-
ющем и обратном трубопроводе;
• давление теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводе;
• расход теплоносителя в подающем и об-
ратном трубопроводе;
• функциональные возможности вычисли-
теля.
Ответ прошу предоставить в письменном 
виде, через почтовое отправление.

Число, подпись

* По всем возникшим вопросам обращай-
тесь по телефону «горячей линии» ЖКХ 
(261-99-99), которая проводится по втор-
никам и четвергам, с 10:00 до 13:00 часов.

С потребителя тепловой энергии не взимается 
плата за выдачу технических условий, ввод в 
эксплуатацию, пломбирование приборов учета 
и участие в комиссиях по их приемке

«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

ванного на подпитку системы тепло-
снабжения (при наличии подпиточного 
трубопровода).

Величины данных параметров 
должны указываться в договоре тепло-
снабжения.

Отдельно следует сказать о сроках 
использования приборов. Узлы учета, 
введенные в эксплуатацию до вступле-
ния в силу новых Правил, могут быть 
использованы для коммерческого учета 
тепловой энергии до истечения срока 
службы основных счетчиков (расхо-
домер, тепловычислитель). А вот  по 
окончании 3 лет со дня вступления в силу 
настоящих Правил, теплосчетчики, не 
отвечающие их требованиям, не могут 
использоваться для установки в узлах 
учета ни новых, ни уже существующих.

Для выяснения уровня комплектации 

прибора учета тепла собственникам 
рекомендуется направить в управля-
ющую организацию соответствующее 
заявление, которое пишется в двух 
экземплярах (образец мы публикуем в 
этом номере «ГЧ»). Такая информация 
дает потребителям возможность кон-
тролировать параметры теплоносителя, 
а значит, и ежемесячный размер платы. 
Кроме того, по решению собственни-
ков, принятому на общем собрании, 
возможна установка дополнительного 
оборудования, регулирующего расход 
тепловой энергии.

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. 
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Ситуация с отзывом лицензии у «Пушкино» считается «антирекордом» в банковской 
системе РФ: «Агентство по страхованию вкладов» планирует выплатить компенсации на общую сумму в раз-
мере 20 миллиардов рублей. В соответствии с отчетной документацией, объем вкладов населения накануне 
принятия соответствующего решения Центробанком составлял 23,6 миллиарда рублей. Кроме того, среди 
долгов на счету учреждения «зависли» займы других банков на сумму 285,5 миллиона рублей.

Банками-агентами по страховому возмещению вкла-
дов назначены «Сбербанк России», «ВТБ 24», «Россельхозбанк». Прием 
заявок на получение компенсации стартовал 14 октября 2013 года. Более 
подробная информация о порядке участия в данной процедуре размещена 
на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ): www.asv.org.ru.

Светлана РЕЙФ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Случаи, по факту наступления которых предпо-
лагается выплата компенсаций, четко прописаны 
в ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ», – отмечает специалист Региональ-
ной общественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия». – Если речь идет о сумме 
менее 700 тысяч рублей, она будет компенсиро-
вана в полном объеме. В том же случае, когда у 
вкладчика открыто несколько счетов и суммар-
ный размер обязательств банковского учрежде-
ния превышает 700 тысяч рублей, возмещение 
производится пропорционально сумме каждого 
вклада.
В теории процедура получения «страховки» до-
статочно проста, и вкладчик может воспользо-
ваться этим правом со дня наступления стра-

ховых обстоятельств, вплоть до дня завершения 
процедуры банкротства. Выплаты производятся 
Агентством в соответствии с реестром обяза-
тельств банка перед вкладчиками. Ситуация, 
в которую попала семья Мочалиных, не может 
быть трактована однозначно: отсутствие вклад-
чиков в реестре может быть вызвано как обычной 
технической накладкой, так и злым умыслом –  
еще на стадии оформления банковских опе-
раций. Однако справедливости ради стоит от-
метить, что объяснение, предоставленное АСВ, 
имеет достаточно оснований: действительно, 
период, предшествующий официальному отзы-
ву лицензии, часто используется злоумышлен-
никами. Они вступают в сговор с представите-
лями учреждения и пытаются обманным путем 

заполучить средства из Фонда. Тем не менее, 
версия, выдвинутая Агентством, вызывает мас-
су вопросов: как возникло расхождение в датах 
(АСВ сообщает, что операции по зачислению де-
нежных средств проводились 27 сентября, в то 
время как документы, которыми располагают за-
явители, датированы 25 сентября) и почему банк 
принимал зачисления по вкладам в то время, как 
процесс отзыва лицензии уже был начат? Ду-
маю, это не единичный случай в нашем регионе, 
поэтому настоятельно рекомендую вкладчикам 
«Пушкино» не терять драгоценное время и пере-
водить решение данного вопроса в юридиче-
скую плоскость. Специалисты нашей приемной 
готовы оказать вам правовое сопровождение в 
решении данного вопроса.

«Пушкино» наследие
С крахом подмосковного банка воронежская 

семья потеряла почти 1,5 миллиона рублей
 «Храните деньги в банке, – советуют эксперты. – Но подходите к его выбору максимально обдуманно». Однако, 
как показывает практика, даже учреждение, являющееся участником системы страхования вкладов, с которым 
вас связывает десятилетний опыт сотрудничества, может преподнести неприятный сюрприз, неожиданно лишив-

шись лицензии и – обанкротившись.
В Региональную обществен-

ную приемную председателя пар-
тии «Единая Россия» обратилась 
семья Мочалиных. 30 сентября 
из очередного выпуска новостей 
Лариса и Игорь узнали, что за один 
день лишились почти 1,5 миллиона 
рублей. «Для нас это был шок! – рас-
сказывает Лариса Валерьевна. – Бук-
вально за несколько дней до этого 
мы положили примерно по 700 000 
рублей на два счета, один из кото-
рых был открыт на мое имя ранее, 
в июле этого года. На протяжении 
13 лет наша семья доверяла свои 
сбережения именно этому банку. 
Хотя за этот период у него и менялось 
несколько раз название, каких-либо 
нареканий в отношении качества 
услуг у нас никогда не было!»

Успокаивало Мочалиных только 
одно: поскольку банк «Пушкино» 
является участником программы 
по страхованию вкладов, компен-
сация с каждого счета в размере 
100 % от суммы (не более 700 000 
рублей) гарантирована. В теории 
нужно было лишь дождаться назна-
чения банка-агента, который будет 
заниматься выплатами страховки в 
нашем регионе.

Дутое состояние
Решение об отзыве лицензии пред-

ставители ЦБ РФ мотивировали тем, 
что руководство учреждения регулярно 
нарушало федеральное законодатель-
ство, предоставляя недостоверную 
отчетность. В частности, по данным, 
актуальным на 30 сентября, активы 
учреждения оценивались в 15,7 милли-
арда рублей, а «кредитный портфель» 
составлял 8,5 миллиардов. Однако в 
официальной информации от «Пуш-
кино» эти показатели были завышены 

в 2 раза. 26 ноября по решению Арби-
тражного суда 60 тысяч вкладчиков 
оказались банкротами. Конкурсным 
управляющим сроком на 1 год было 
назначено Агентство по страхованию 
вкладов, взявшее на себя обязательства 
по выплате компенсаций в размере 23,6 
миллиарда рублей.

В реестре не значатся
Когда стало известно, что в каче-

стве банка-агента в Воронеже высту-
пает «ВТБ 24», супруги, окрыленные 

надеждой, направились в офис для 
получения компенсации, но неожи-
данно выяснилось: Мочалиных нет в 
реестре вкладчиков. Эта информация 
вызывала особенное недоумение, 
поскольку на руках у горе-вкладчиков 
есть документы, подтверждающие факт 
открытия счета и зачисления денежных 
средств, датированные 25 сентября.

Сотрудники «ВТБ 24» пореко-
мендовали растерянным клиентам 
обратиться в Агентство страхования 
вкладов: вне зависимости от того, на 
какой стадии произошла «техническая 
накладка», решение этой проблемы – 
в компетенции данной организации.

В начале декабря от «АСВ» пришел 
ответ: «Технические записи по вашему 
счету, совершенные 27 сентября 2013 
года в сумме 700 тысяч рублей, не 
отражали действительного поступле-
ния денежных средств в кассу банка, а 
лишь создавали видимость проведения 
банковских операций», «...возможно, 
их целью была попытка неправомерно 
получить денежные средства из фонда».

«Из их ответа следует, что мы не 
пострадавшие, а мошенники! – воз-
мущается Лариса Мочалина. – Но 
как объяснить то, что 25 сентября они 
принимали к зачислению денежные 
суммы, а работники не имели  пред-
ставления, что происходит с банком, 
и работали «в штатном режиме». Нас 
даже помнит сотрудница «Пушкино», 
которая проводила операции по счетам. 
В любом случае, мы не собираемся 
сдаваться, хотя я боюсь даже пред-
ставить, в какую кругленькую сумму 
могут вылиться услуги адвокатов. Где 
мы возьмем такие деньги?»

гОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые читатели!
20 и 27 декабря с 10 до 13 часов будет органи-
зована работа «горячей линии» по вопросам 
пенсионного законодательства. Свои вопро-
сы можно задать по телефону 261-99-99. Так-
же вы можете записаться на мастер-классы 
по вопросам пенсионного законодательства, 
обратившись в Региональные местные обще-
ственные приемные Председателя Партии 
«Единая Россия» по адресам и телефонам, 
указанным на 11-й странице «ГЧ».

Вплоть до отзыва лицензии банк 
«Пушкино» вел «агрессивную» 
политику по привлечению вкладов

Общая сумма страховых выплат 
по вкладам должна составить 23,6 
миллиарда рублей
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«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований любые суммы. 
Капля за каплей, они собираются в жизненно важные: кто-то направляет на поддержку нуждающихся символи-
ческие 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. Подробнее обо вcех 
способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте фондчижова.рф.

В Воронеже акция «Стань Дедом Морозом», инициированная 
благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце», впервые была про-
ведена в 2009 году редакцией еженедельника «Аргументы и Факты –  
Черноземье». С каждым разом все больше детей, нуждающихся во 
внимании общества, получает новогодние подарки.

Когда речь идет о страданиях, тяжелой болезни или нужде, дети не делятся на 
своих и чужих. В «Благотворительный фонд Чижова» регулярно поступают обращения от детских 
учреждений и родителей, которые в силу жизненных обстоятельств не могут самостоятельно 
помочь своим детям. Каждый желающий может узнать о тех, кто в данный момент больше всего 
нуждается в нашей помощи, по телефону 261-99-99 и на сайте фондчижова.рф.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, ожоги представляют собой глобальную проблему в сфере 
охраны здоровья: ежегодно происходит до 195 000 случаев с леталь-
ным исходом. К тому же несмертельные термические травмы – одна 
из основных причин инвалидности. 

   благое дело

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В ожидании новогоднего чуда

Условия акции таковы, что до 22 
декабря включительно любой жела-
ющий может подарить счастье одному 
из ребят – воспитанников Мировского 
детского дома, Семилукской санатор-
ной школы-интерната и Острогожского 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних, – передав 
игрушку или предмет обихода нужда-
ющемуся мальчику или девочке через 
волонтеров мероприятия. Кроме того, 
под елкой желаний, находящейся на 
1-м этаже Центра Галереи Чижова уста-
новлен бокс для сбора материальных 
пожертвований – собранные средства 
также пойдут на покупку новогодних 
подарков для детей, лишенных роди-
тельской любви и заботы. 

По желанию, каждый «Дед Мороз», 
выполнить новогоднюю миссию кото-
рого есть шанс у любого воронежца, 
может вручить свой подарок лично 
в руки на заключительном концерте, 
состоящемся 23 декабря в Центре 
Галереи Чижова. 

Пусть в судьбе каждого ребенка 
будет место праздничному чуду! Всту-
пайте в Новый год с добрым сердцем, 
и ваши желания непременно сбудутся!

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА

С МЕСТА СОБЫТИй

Сергей ЧИЖОВ, депутат государственной Думы от Воронеж-
ской области:
– Принято считать, что благотворительность помогает нуждающимся. 
Но каждый, кто хоть раз принимал в ней участие, знает, что это не толь-
ко помощь попавшему в сложную ситуацию, но и саморазвитие, чувство 
радости и облегчения от того, что ты сделал доброе дело, стал лучше 
сам и помог ближнему. 
Благотворительность – выбор каждого, кто в своих интересах поднялся 
выше повседневных потребительских вопросов о еде, быте и комфорте. 
И дело не в уровне материального достатка, потому что такие поступки 

измеряются не деньгами, а реализованным желанием помочь. 
Акция «Стань Дедом Морозом» уже 11-й год укрепляет веру в лучшее среди тысяч людей по 
всей стране. Это квинтэссенция предвкушения чуда: таинство новогоднего желания, оправ-
дание надежд детей, на долю которых выпали недетские испытания, чувство солидарности 
взрослых, объединенных искренним душевным порывом, и уверенность, что общество, где 
живут люди, небезучастные к чужой беде, неизбежно будет развиваться и процветать!

Александр гОЛОВИН, директор регионального представи-
тельства «Аргументы и факты – Черноземье»:
– Все дети ждут праздника, особенно те, которые лишены родитель-
ской ласки и тепла. Приятно видеть их радость, их счастливые глаза. 
Уже четвертый раз мы дарим новогоднее чудо воспитанникам детских 
домов и интернатов Воронежской области. В этот раз, как и в прошлый, 
в нашем празднике будут участвовать три детских учреждения. Тем са-
мым мы надеемся сделать чуточку счастливее около 100 детей. Хочу по-
благодарить всех тех, кто вместе с нами делают такое большое, доброе 
дело, наполняют радостью и счастьем души детей. 

Андрей и Слава, участники акции (23 года):
–  Об акции «Стань Дедом Морозом» мы узнали 
от волонтеров в Центре Галереи Чижова. Сразу 
решили поучаствовать, тем более что чувства 
ребят из детских домов и интернатов нам в 
какой-то степени близки: мы сами воспитыва-
лись без отца. 
Вне сомнений, желание каждого ребенка, 
особенно того, кто лишен любви родителей, 
в канун Нового года должно быть исполнено! 
Именно поэтому мы решили внести свой вклад 
в доброе дело и помочь осуществиться мечте 
4-летнего Виталия Лазукина, который попросил 
у Деда Мороза игрушечный самолет. Летчики 
по образованию, мы не могли пройти мимо 
такого пожелания и приобрели для Виталика 
детский развивающий конструктор – советский 
многоцелевой истребитель-бомбардировщик. 
Может быть, эта игрушка тоже разбудит в маль-
чике стремление стать покорителем воздушно-
го пространства!

Александра, участница акции, 37 лет:
– Эта предновогодняя акция, призванная ос-
частливить воспитанников детских учрежде-
ний, очень добрая, светлая и по-настоящему 
создающая атмосферу Нового года и Рожде-
ства. Хочется, чтобы она нашла отклик у многих 
жителей нашего города, ведь, помогая нужда-
ющимся детям, мы рождаем в их сердцах веру 
в доброту окружающих.

Ежедневно, с 15:00 до 20:00, у 
елки желаний дежурят волонтеры, 
которые подсказывают всем жела-
ющим стать «Дедами Морозами», 
как помочь нуждающимся детям

Близится Новый год – праздник чудес и исполнения заветных мечтаний. 
Кому из нас с ранних лет не знакомо чувство счастливого предвкушения 
волшебства и торжественного ожидания подарков? Но, к сожалению, есть 
дети, которые лишены многих радостей этого семейного праздника – си-
роты и те, кто волею судьбы остался без попечения родителей. Именно 
для этих ребят в нашем городе в преддверии Нового года проводится ак-
ция «Стань Дедом Морозом». В этом году, как и в прошлом, предпразд-
ничный марафон «АиФ» поддержал «Благотворительный фонд Чижова».

Чтобы превратиться в главного 
волшебника Нового года, не нужно 
клеить ватную бороду и переодеваться 
в красный халат: достаточно передать 
подарок нуждающемуся ребенку 
через волонтеров акции

Два года в борьбе с болью
Ваня Полецкий по-прежнему нуждается в каждом из нас

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

НАШИ ПАРТНЕРЫ
«Благотворительный фонд Чижова» выражает 
благодарность пекарне Cinnabon в Центре 
Галереи Чижова (1-й этаж) за установку ящи-
ка-накопителя для сбора добровольных по-
жертвований. 
Теперь в Cinnabon можно не только насла-
диться чаем или кофе с ароматной выпечкой, 
но и поддержать тех, кто в данный момент 
нуждается в нашей помощи! Большое спа-
сибо за отклик и неравнодушие к проблемам 
окружающих людей! 

Ни одна семья, особенно та, в ко-
торой подрастает малыш, не за-
страхована от несчастных случаев в 
быту. Ребенок взрослеет, стремится 
освоить мир вокруг себя и ненаро-
ком может нанести себе серьезное 
увечье. Так, осенью 2011 года судь-
бу Вани Полецкого и всей его семьи 
навсегда изменила роковая случай-
ность: стоило маме отвернуться на 
несколько секунд, как сынишка по-
тянул на себя скатерть, и кипяток из 
стоящей на столе кастрюли вылил-
ся прямо на мальчика…

В считанные секунды 35 % тела 
2-летнего малыша оказались изувечены 
ожогами различной степени тяжести: 
от первой до третьей. Были поражены 
руки, плечи, грудь… Невозможно пере-
дать словами, какую обжигающую, 
пронзительную боль пришлось испы-
тать мальчику, только начавшему свой 
жизненный путь.

С этого дня, когда так трагически 
сложились для Вани обстоятельства, 
началась полоса тревог и почти невы-
носимого ожидания для его близких: 
несколько суток мальчик провел в 
отделении реанимации в Борисоглебске, 
пока, наконец, не смогла состояться 
поездка в ожоговый центр Воронежской 
детской областной клинической боль-
ницы № 2. Путешествие из одного города 
в другой было сопряжено с определен-
ным риском для самочувствия Вани, 
но выбирать не приходилось: помочь 
мальчику могли только специалисты, 
имеющие многолетний опыт в лечении 
термических травм.

К настоящему моменту Ваня пере-
нес уже 3 операции по трансплантации 
кожи, последняя из которых состоялась 
в ноябре прошлого года. Но это стало 
лишь началом испытаний. В борьбе с 
последствиями пережитого мальчиком 
несчастного случая необходима дли-
тельная комплексная реабилитация, а 
через год или два – еще одна, требующая 
дополнительных материальных затрат 
операция.

В поисках поддержки и сострадания
В марте этого года, благодаря 

совместным усилиям жителей Воронеж-
ской области, которые через «Благотво-
рительный фонд Чижова» откликнулись 
на призыв семьи Полецких о помощи, 
Ваня смог сделать очень важный шаг на 
пути к здоровому будущему – пройти 
курс послеоперационного лечения в 
городе Сочи.

– Поддерживающие процедуры, 
проведенные в санатории, положи-

Чтобы помочь 
мальчику, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: Фонд 
(пробел) Полецкий 

(пробел) сумма 
пожертвования

Чтобы расти физически здоровым, 
мальчику необходимы ежемесячные 
поддерживающие процедуры

Акция «Стань Дедом Морозом» вновь проводится в Воронеже

тельно сказались на состоянии сына: 
Ванечка стал чувствовать себя лучше, 
размягчилась рубцовая ткань – говорит 
Анастасия Анатольевна, мама Вани. – 
Спасибо всем, кто помог этой поездке 
осуществиться!

Между тем борьба с болью и послед-
ствиями страшных ожогов не оста-
навливается ни на один день. Ведь 
чтобы кожа регенерировалась и могла 
«тянуться» согласно возрасту, Ване 
ежемесячно требуются медикаменты 
из Германии, лечебная физкультура, 
массаж и физиопроцедуры. Кроме того, 
несчастный случай негативно сказался 
на психологическом состоянии ребенка: 
из-за пережитого стресса Ваня нуж-
дается в регулярной помощи детского 
специалиста. 

Таким образом, поддерживающее 
лечение обходится Полецким до  50 000  
рублей ежемесячно. Кроме того, в бли-
жайших планах – очередное обследова-
ние в Санкт-Петербурге стоимостью 60 

000 рублей, а также покупка для Вани 
нового комплекта компрессионного 
белья, которое позволяет значительно 
уменьшить зуд и поверхностное воспале-
ние рубцов. Его стоимость варьируется 
от 30 000 до 70 000 рублей.

Для родителей, воспитывающих 
двух несовершеннолетних детей (у 
Вани есть старшая сестра), эти расходы 
очень существенны, поэтому Полецкие 

вынуждены вновь искать поддержки 
и сострадания у окружающих людей.

Чтобы проявить участие и оказать 
посильную помощь Ване, вы можете: 
1. Отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Полецкий (пробел) 
сумма пожертвования. 
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
фондчижова.рф. 
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – 
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».  
4. Распечатать квитанцию с сайта  
фондчижова.рф, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка. 
5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 
6. Сделать пожертвование в  офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж. 
7. Передать деньги родителям Вани 
Полецкого в ходе личной встречи. 
Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.

Детальная информация о способах ока-
зания помощи – на сайте фондчижова.рф  
или по телефону 261-99-99.

В результате роковой случайности 
35 % детского тела оказались изу-
вечены ожогами

Средства, собранные в поддерж-
ку ребенка, помогут приблизить 
Ваню к полноценной жизни, где 
нет места страданиям
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Ангел-хранитель Воронежской земли

Молитва к Первосвятителю земли Воронежской Митрофану: «О святителю отче Митрофане! Приими сие малое 
моление от нас грешных, к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, яко да 
подаст нам согрешений наших прощение и избавит нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных и телесных, обдержащих нас; да 
подаст вся на пользу настоящаго жития нашего потребная и да сподобит нас, грешных и недостойных, Небеснаго Царствия Своего...»

«Употреби труд, храни мерность – бо-
гат будеши. Воздержно пий, мало яждь – здрав будеши. 
Твори благо, бегай злаго – спасен будеши», – из духовно-
го завещания святителя Митрофана Воронежского.

Школы Воронежской области стали одними из лучших в России. В рамках Всерос-
сийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современ-
ной школы в России» награждены  МОУ СОШ № 41 и № 39 на станциях Лиски и Россошь Воронежской 
области. Их наградили золотыми медалями и дипломами. Руководителям общеобразовательных 
учреждений Инге Смоляковой и Зинаиде Погребняк вручены почетные знаки «Директор года – 2013».

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос и 
выяснила, что самый распространенный способ покрытия расходов на обучение –  
это помощь родителей, – так ответили 63 % участников опроса. На втором месте 
по популярности – параллельная работа (28 %). Остальные же студенты занимали 
деньги у друзей и знакомых, брали кредит, или обучение оплачивал им работодатель. 

В дни Рождественского поста право-
славные христиане торжественно по-
чтили память первого епископа Во-
ронежского, святителя Митрофана, 
горячо любимого верующими небес-
ного заступника. День молитвенного 
поминовения святого уже третий год 
отмечается в нашем регионе не как 
внутрицерковный, но региональный 
общегражданский праздник.

«Приими сие моление…»
Торжества дня памяти Небесного 

покровителя нашего края, святителя 
Митрофана Воронежского, открылись 
праздничным архипастырским богослу-
жением в Благовещенском кафедраль-
ном соборе. На службе в день памяти 
нашего первого епископа совместную 
молитву произносили сотни право-
славных воронежцев и богомольцы, 
прибывшие поклониться Митрофану 
из регионов России и Украины.

Служение Божественной литургии 
и молебна возглавил митрополит Воро-
нежский и Борисоглебский Сергий. По 
завершении богослужения он обратился 
к пастве с архиерейским словом, в 
котором призвал подражать божьему 
угоднику в добрых и святых делах.

– Это проявление жизни и действия 
Церкви Божией, которая объединяет 
всех людей: в ней нет мертвых, а все 
живы. Святитель Митрофан имеет 
большое молитвенное дерзновение 
пред Богом и чудодейственный дар. 
Мы счастливы, что живем на земле 
его подвигов и можем поклоняться 
честным мощам святителя Митрофана, 
почивающим в этом соборе, – заключил 
архипастырь.

Церковная и светская научная 
мысль

Событием, объединившим именем 
святителя Митрофана максимально 

широкое научное сообщество, стали 
состоявшиеся 6–7 декабря III Митро-
фановские церковно-исторические 
чтения. В нынешнем году они прошли 
в рамках регионального этапа Между-
народных Рождественских образо-
вательных чтений. Организаторами 
конференции совместно выступили 
Духовная Семинария и светские 
вузы: ВГУ, Педагогический универ-
ситет, Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина.

Авторитетные ученые, обществен-
ные деятели, аспиранты, выпускники и 
студенты вузов представили к обсуж-
дению доклады, в которых поднимали 
актуальные этические, нравственные, 
исторические и культурологические 
вопросы. Приветствуя участников 
чтений, Владыка Сергий обобщил 
ретроспективу и нынешнее положе-
ние вещей в духовной сфере жизни 
общества, а также высказал мысль 
о том, что в исторической, философ-
ской, литературной, этической науках 

взаимодействие церковной и светской 
мысли могло бы принести благопри-
ятные плоды.

Музыкальное приношение
Завершающим аккордом череды 

праздничных мероприятий прозвучал 
концерт духовной музыки, состояв-
шийся в минувшее воскресенье на 
сцене филармонии. Цвет воронеж-
ского академического вокала – хор 
музыкального колледжа имени Рас-

троповичей, хор «Академия» ВГАИ, 
мужской хор филармонии – и про-
фессиональные исполнители духовной 
музыки – Митрополичий хор Благо-
вещенского кафедрального собора и 
хор священнослужителей и матушек 
«Покров» – подарили собравшимся 
минуты наслаждения одухотворенным, 
возвышающим искусством.

– Замечательно сочетались в про-
грамме концерта духовные музыкаль-
ные произведения отечественных и 
западных авторов. Они сплетались 
плавно и гармонично с жизнеописа-
нием святителя Митрофана. Гости 
смогли познакомиться с эпохой, в 
которой жил первый епископ Воро-
нежский, соработничая с императором 
Петром. Наверное, этот общий труд 
и благословение святителя на раз-

мещение столицы в будущем Санкт-
Петербурге, что определило запад-
ный вектор развития культуры, и 
позволило нам узнать зарубежную 
культуру в ее лучшей духовной, науч-
ной, архитектурной составляющей, –  
прокомментировал музыкальный 
концерт викарий Воронежской епар-
хии, епископ Острогожский Андрей, 
также пожелавший воронежцам быть 
по образу прославленного пастыря 
светочем культуры и благочестия.

5 декабря 2009 года мощи 
святителя Митрофана 
крестным ходом были 
перенесены из Покровского 
храма, где пребывали с 1989 
года, в Благовещенский собор

Хор священнослужителей 
и матушек «Покров»

Сохраняя сокровища семьи
В Воронеже подвели итоги конкурса семейных историй
У каждой семьи – своя уникальная 
история, то, что бережно передает-
ся из поколения в поколение. Это 
может быть традиция, ценность, 
реликвия, профессия. Сохранение 
этого богатства становится осо-
бенно актуальным в современном 
обществе, когда социологи во все 
рупоры кричат, что институт семьи 
очень ослаб. Семьи Воронежа и об-
ласти своим примером решились 
доказать, что это не так, приняв уча-
стие в конкурсе-фестивале детско-
родительских проектов по истории 
семьи и семейным традициям.

 
«История моей семьи в истории родного 
края» – это уникальный конкурс, где 
родители вместе с детьми в творческом 
тандеме создают неповторимый номер. 
В этом году было представлено более 
100 работ из 26 муниципальных районов 
Воронежской области и городских окру-
гов. Награждение финалистов прошло 
в четверг, 6 декабря, в Доме молодежи. 
На празднике царила по-настоящему 
семейная атмосфера. Фильмы, стихи, 
театральные представления, песни – 
каждая семья по-своему делилась самым 
сокровенным и дорогим со зрителями и 
судьями конкурса. 

Драгоценная реликвия
Фестиваль проводился в два этапа 

по трем номинациям: «Семейная тради-
ция», «Семейная реликвия» и «Вместе в 
одной профессии: служение Отечеству». 
Финалистами стали семьи из Рамонского, 
Калачеевского, Аннинского, Терновского, 
Хохольского муниципальных районов 
Воронежской области.

Кирилл Бунтов из Воронежа с гор-
достью рассказал о служении отечеству, 

которому посвятили свою судьбу все 
мужчины его рода: дедушка, отец и брат 
Кирилла – прославленные летчики. 
Георгиевский крест, который получил 
дедушка, передается из поколения в 
поколение как самая ценная реликвия, 
напоминая о том подвиге, который 
совершил дед, и ставя высокую планку 
всем мужчинам этой семьи. Сам Кирилл 
тоже мечтает в будущем связать свою 
жизнь с авиацией. 

Соединяя поколения
Самым многочисленным участником 

конкурса оказалась семья Шаталовых 
из Калачеевского района с работой «С 
песней по жизни»: на сцену вышло 9 
человек, от пожилых до самых маленьких. 
Семейный ансамбль исполнил несколько 
песен в национальных костюмах и забав-
ные частушки, которые повеселили зал, 
вызвав бурю оваций. «Традиция петь 
пошла от моих родителей, – вспоминает 
руководитель «Семейного ансамбля 
Шаталовых» Елена Калошина. –  А 

теперь поем не только мы с мужем, но и 
наши дети. В последнее время мы редко 
собираемся все вместе. А этот конкурс 
позволил нам соединить три поколения 
сразу! Мы много репетировали, эмоци-
онально обсуждали, как выступать. Эти 
песни – это наша традиция, которую мы 
с любовью передаем не только нашим 

детям, но  и с радостью хотим поделиться 
ею с другими».

Идея этого конкурса возникла у 
организаторов в Год семьи. «Мы поняли, 
что у нас очень мало сведений о том, 
чем вообще живет семья внутри, – рас-

сказывает директор 
ГБУ ВО «Областной 
центр развития допол-
нительного образо-
вания, гражданского 
и патриотического 
воспитания детей и 
молодежи» Наталья 
Голева. – Когда про-
вели конкурс в первый 

раз, убедились, что есть много семей, 
которые хранят просто уникальные 
традиции, реликвии, и об этом нужно 
рассказывать! Хотелось бы отметить, что 
такой фестиваль, как и многие другие 
наши проекты, поддерживает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
с которым мы давно и плодотворно 
сотрудничаем. Сергей Викторович как 
никто другой понимает все проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться 
семье в современном обществе, активно 
участвует в разработке законопроектов, 
направленных на сохранение семейных 
традиций. Семьям такая забота просто 
необходима! Такое внимание к ним, 
их проблемам позволяет им увереннее 
смотреть в будущее, преодолевая все 
преграды».

Дарья ГРОМОВА

Главная задача конкурса – 
возродить уникальные 
семейные традиции

Самым многочисленным участником конкурса 
оказалась семья Шаталовых из Калачеевского района
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Конкурс проводится Департаментом по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской об-
ласти при участии Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области, общественных объединений потребителей и, конечно, 
самих потребителей и организован ФГБОУ ВПО «Воронежский го-
сударственный аграрный университет имени императора Петра I».

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) за 
плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены – потребовать от ис-
полнителя возврата уплаченной суммы. Материалы исполнителя оплачиваются потребителем при заключении до-
говора полностью или частично, как указано в договоре, с окончательным расчетом при получении потребителем 
выполненной работы. В соответствии с договором материал может быть предоставлен исполнителем в кредит, в 
том числе с условием оплаты потребителем материала в рассрочку.

Площадь земельного участка 
ООО «Зеленый луг» 4250 гектаров, из которых 
2530 – это пашни, а 1720 – пастбища. Все 28 со-
трудников предприятия – местные жители.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, построен-
ном в селе Петропавловка, будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, 
гандболу, ритмической гимнастике и общей физической подготовке. В день приезда 
Алексея Гордеева школьники провели здесь игру в мини-футбол.

Отраслевой профессиональный рейтинговый конкурс 
по вопросам защиты прав потребителей в сфере 

оказания бытовых услуг на потребительском рынке 
Воронежской области

Начиная с 2012 года, в области ре-
ализуется ведомственная целевая 
программа «Защита прав потреби-
телей в Воронежской области на 
2012–2014 годы». В соответствии с 
этой программой в ноябре-декабре 
этого года в Воронеже проводит-
ся отраслевой профессиональный 
рейтинговый конкурс в сфере ока-
зания услуг бытовых предприятий. 

Основной задачей конкурса явля-
ется выявление лучших предприятий 
бытового обслуживания населения на 
потребительском рынке Воронежской 
области, создание высокой репутации 
региональных предприятий и органи-
заций, производящих и предоставля-
ющих качественные услуги. Другой, 
не менее важной задачей является 
повышение правовой грамотности 
и информированности населения в 
вопросах защиты прав потребителей 
в области бытового обслуживания.

Номинации 
конкурса:

– предприятия бытового обслу-
живания, оказывающие услуги по 
ремонту и техническому обслужи-
ванию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов;

– предприятия бытового обслу-
живания, оказывающие услуги хими-
ческой чистки и крашения;

 – предприятия бытового обслу-
живания, оказывающие услуги по 
ремонту и пошиву швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трико-
тажных изделий;

– предприятия бытового обслу-
живания, оказывающие услуги бань 
и душевых.

К участникам конкурса предъявля-
ются обязательные требования:

– осуществление деятельности по 
бытовому обслуживанию населения на 
территории Воронежа и Воронежской 
области;

– отсутствие судебных решений в 
пользу потребителя по результатам 
обращения граждан в судебные органы, 
Управление Роспотребнадзора по Воро-
нежской области и общественные объ-
единения потребителей.

На первом этапе конкурса список 
предприятий, работающих в области 
бытового обслуживания населения, был 
проанализирован Управлением Роспо-
требнадзора по Воронежской области. 
Предприятия бытового обслужива-

ния, имеющие претензии со стороны 
потребителей, зарегистрированные в 
Роспотребнадзоре, на следующий этап 
конкурса не допускались.

В дальнейшем проводилась экс-
пертная и потребительская оценка 
предприятий бытового обслуживания. 

Эксперты обращали внимание на 
внешнюю характеристику предпри-
ятия, в первую очередь на наличие и 
оформление вывески предприятия в 
соответствии с требованиями Закона 
«О защите прав потребителей», благо-
устройство и санитарное состояние при-
легающей территории. Анализировали 
информацию, которая должна быть 
доступной для каждого потребителя в 
соответствии с «Правилами бытового 
обслуживания населения»: адрес и 
телефон подразделения по защите 
прав потребителей органа местного 
самоуправления, если такое подраз-
деление имеется; образцы договоров 
(квитанций, иных документов) об 
оказании услуг; образцы (модели) 
изготавливаемых изделий, альбомы 
и журналы с моделями изделий и 
тому подобное; перечень категорий 
потребителей, имеющих право на 
получение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при оказании 
услуг в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации. Все это должно 
быть размещено в удобном для потре-
бителя месте.

Кроме того, по требованию потреби-
теля, должна предоставляться следу-
ющая информация: перечень оказыва-
емых услуг и форм их предоставления; 
обозначения стандартов, обязательным 
требованиям которых должны соответ-
ствовать услуги; сроки оказания услуг; 
данные о конкретном лице, которое будет 
оказывать услугу, если эти данные имеют 
значение, исходя из характера услуги; 
гарантийные сроки, если они установ-
лены федеральными законами, иными 
правовыми актами Российской Феде-
рации или договором либо предусмо- 
трены обычаем делового оборота; цены 
на оказываемые услуги, а также на 

СПРАВКА «гЧ»

СПРАВКА «гЧ»

В каких нормативных документах можно узнать требования к бытовым услугам и 
предприятиям, оказывающим бытовые услуги?
•  Гражданский кодекс РФ (часть II) от 26 января 1996 года (в редакции от 7 февраля 2011 года); 
•  Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
•  Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 года № 1025 «Об утверждении Правил 
бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
•  ГОСТ Р 51108 «Услуги бытовые. Химическая чистка»;
•  ГОСТ Р 52493 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия»;
•  ГОСТ Р 51306 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий. Общие техни-
ческие условия»;
•  ГОСТ 30591 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание электробытовых машин и 
приборов. Общие технические условия»;
•  «Руководство для работников приемных пунктов предприятий химической чистки, крашения», 
утвержденное Министерством бытового обслуживания населения РСФСР от 20 июня 1990 года 
(определение износа).

Договор об оказании услуги (выполнении работы) оформляется в письменной форме (квитанция, 
иной документ) и должен содержать следующие сведения:
– фирменное наименование (наименование) и местонахождение (юридический адрес) организации-
исполнителя (для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, сведения о государ-
ственной регистрации);
– вид услуги (работы);
– цену услуги (работы);
– точное наименование, описание и цену материалов (вещи), если услуга (работа) выполняется из 
материалов исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя;
– отметку об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о внесенном авансе при 
оформлении договора, если такая оплата была произведена;
– даты приема и исполнения заказа;
– гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены федеральными законами, иными 
правовыми актами Российской Федерации или договором либо предусмотрены обычаем делового 
оборота;
– другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг (выполняемых работ);
– должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись потребителя, сдавшего заказ.
Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю.
Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может 
оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и тому подобное.

Какая информация должна быть 
в договоре на оказание услуги?

используемые при этом материалы, 
запасные части и фурнитуру испол-
нителя и сведения о порядке и форме 
оплаты; сведения о подтверждении 
соответствия услуг установленным 
требованиям (номер сертификата соот-
ветствия, срок его действия, орган, его 
выдавший, или регистрационный номер 
декларации о соответствии, срок ее 
действия, наименование исполнителя, 
принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший).

Экспертная комиссия учитывала 
отзывы потребителей, помещенные в 
книгу отзывов и предложений пред-
приятий.

Немаловажным критерием оценки 
предприятий бытового обслуживания 
были использование инновацион-
ных технологий и материалов, сроки 
выполнения услуг и режим работы 
предприятия, наличие системы скидок 
для льготных категорий граждан, нали-
чие дисконтных карт, абонементного 
обслуживания и так далее.

Экспертная оценка включала и 
эффективность использования инфор-
мационных технологий, в том числе 
для продвижения услуг и взаимодей-
ствия с потребителями. 

Потребительская оценка прово-
дилась по итогам опроса потребите-
лей на предмет удовлетворенности 
качеством, сроками выполняемых 
услуг, работой персонала, спектром 
выполняемых услуг, ценами, удобством 
месторасположения и временем работы 
предприятия, наличием дополнитель-
ных услуг, например наличием зоны 
Wi-Fi, доступностью информации об 
оказываемых услугах, в том числе в 
сети Интернет и другие.

Для объективности работы кон-
курсной комиссией была разрабо-
тана балловая шкала для экспертной 
оценки и система бонусных и штраф-
ных баллов оценки потребителей.

Первые промежуточные итоги 
конкурса показали, что зачастую на 
вывеске предприятий отсутствовала 
информация о месте его нахождения, 
не предоставлена информация о госу-
дарственной регистрации с указанием 
наименования зарегистрировавшего 
его органа, уголки потребителя содер-
жат неполную информацию и так 
далее.

Однако на потребительском рынке 
Воронежа есть и другие примеры – 
современные, использующие инно-
вационные технологии и материалы 
предприятия, стремящиеся учесть 
пожелания потребителей, использу-
ющие все преимущества современных 
информационных технологий.

Конкурсная комиссия подводит 
итоги, результаты которых будут пред-
ставлены в следующем выпуске «ГЧ». 
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«Наша цель – улучшить 
социально-экономическое 

положение муниципалитета»
Губернатор Воронежской области посетил Петропавловский район

В ходе рабочей поездки, которая со-
стоялась 5 декабря, Алексей Гордеев 
побывал на сельскохозяйственном 
предприятии «Зеленый луг», осмо-
трел новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и реконструи-
рованный парк «Школьный», а также 
провел личный прием граждан.

Абердин-ангуссы готовы к зиме
Хозяйство «Зеленый луг» в селе 

Старая Криуша занимается разведе-
нием племенного крупного рогатого 
скота абердин-ангусской породы. Этот 
значимый для нашей области проект 
включен в программу социально-эконо-
мического развития региона на 2012 –  
2016 годы. Общий объем инвестиций –  
более 700 миллионов рублей.

По словам генерального директора 
предприятия Сергея Процевского, 
материнское племенное стадо было 
завезено на площадку в конце 2012 
года из США в количестве 2390 голов. 
В 2013-м был получен приплод молод-
няка, и на сегодняшний день поголовье 
превысило отметку в 3 тысячи особей.

В течение года здесь обустроили 
загоны для содержания скота, хозяй-
ственные постройки, офисные и тех-
нические помещения. Для успешной 
работы предприятия приобретена 
сельскохозяйственная техника, про-
ложено около 3 километров дорог с 
асфальтовым покрытием, смонтиро-
ваны сети электро- и водоснабжения. 
Животные обеспечены летними и 
зимними поилками, в том числе с 
подогревом.

Вторая жизнь парка «Школьный»
В Петропавловке Алексей Гордеев 

посетил обновленный парк «Школь-
ный», который в этом году обрел вторую 
жизнь. Его благоустройство было про-
ведено в рамках ведомственной целевой 
программы «Благоустройство мест 
массового отдыха городских и сель-
ских поселений Воронежской области 
на 2013–2015 годы». В результате на 
территории появились пешеходные 
дорожки, фонтан, современное осве-
щение. Помимо этого отремонтирован 
памятник Герою Советского Союза 
Ивану Туркеничу.

Губернатор посоветовал посадить 
здесь растения-крупномеры: «В нашем 
регионе есть хороший питомник. Если 
нужно, окажем поддержку в этом 
вопросе».

Кстати, рядом с парком расположен 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс, построенный за счет средств 

областного и частично муниципального 
бюджета.

В селе Новобогородицкое появится 
Интернет

Личный прием граждан глава реги-
она провел в администрации Петро-
павловского района. Стоит отметить, 

что сельчане обращались к Алексею 
Гордееву не только с личными, но и с 
общественно значимыми проблемами.

Так, Анна Семисинова попросила 
открыть детский сад в хуторе Инды-
чий. Посещать его будут как минимум 
30 малышей. Губернатор пообещал 
дать соответствующее поручение 
департаменту образования, науки и 
молодежной политики, причем с пла-
нами реализации уже на будущий год.

Учитель Новобогородицкой школы 
Светлана Казьмина обратилась с 
просьбой установить в ее селе вышку 
сотовой связи и высокоскоростной 
Интернет. Алексей Гордеев поручил 
руководителю департамента связи 
и массовых коммуникаций области 
Артему Верховцеву рассмотреть и 
решить проблему в ближайшее время.

После общения с гражданами губер-
натор встретился с главой администра-
ции района Алексеем Собкаловым и 
с руководителем Старокриушанского 
сельского поселения Михаилом Лазу-
ренко. Они обсудили вопросы, каса-
ющиеся благоустройства территории, 
привлечения инвесторов и поддержки 
местных сельхозпредприятий.

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА
Алексей гОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Петропавловский район – чисто сельскохозяйственный и, к сожалению, 
на сегодняшний день находящийся в числе аутсайдеров, – подвел итог 
своего визита глава региона. – Сейчас здесь неплохо развивается ма-
лый сельскохозяйственный бизнес. Но есть проблема –  сбыт продукции. 
Сегодня мы обсудили с главой района, как помочь предпринимателям в 
этом вопросе. По-прежнему высок уровень безработицы, одна из причин 
которой – отсутствие крупных производств. Понятно, что необходимы ин-
весторы, которые смогут улучшить социально-экономическое положение 
муниципалитета. Что касается социальной сферы, мы уже построили в 

Петропавловке физкультурно-оздоровительный комплекс, планомерно проводим благоустрой-
ство районного центра. И это только начало, у нас много планов. Ольга ЛАСКИНА

На сегодняшний день в хозяйстве 
«Зеленый луг» насчитывается более  
3000 особей
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В свою очередь, вступление в Тамо-
женный союз может стать катализа-
тором экономического развития – за 
счет воссоздания  экономических 
цепочек времен СССР и возрождения 
авиа-, ракето- и кораблестроения. 
Оборотной стороной медали станет 
рост цен на импортные товары и воз-
можное отсутствие механизмов воз-
действия на таможенную политику, 
что можно компенсировать за счет 
увеличения экспорта. По расчетам 
специалистов, за три года последний 
показатель удастся увеличить на 
4,6–8,8 миллиарда долларов. И это 
только по итогам взаимодействия с 
Российской Федерацией.

  Резонанс
В конце ноября в противовес «Евромайдану» на территории южных и вос-
точных регионов Украины состоялись митинги в поддержку решения правительства 
приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об Ассоциации с 
Евросоюзом.  Например, на Михайловской площади в Киеве акция такой направ-
ленности собрала 1 тысячу человек, в Севастополе – 3 тысячи.

Американский профессор политологии Николай Петро 
на страницах New York Times в провале политики ЕС в отношении Украины обви-
нил Европу: «...Вместо того, чтобы относиться к переговорам как к партнерству, 
Евросоюз вел себя как владелец загородного клуба, который может позволить 
Украине «носить клюшки», но никогда не примет ее в свои члены».

В начале декабря компания Research & Branding Group 
провела социологический опрос, который показал, что украинское обще-
ство в вопросе отношения к евроинтеграции разделилось практически на 
две равные части: 49 % респондентов назвали себя сторонниками «Евро-
майдана», 45 % – противниками, 6 % – затруднились с ответом.

Сторонники теории западного заговора 
считают, что заинтересованность Евросоюза в подписании до-
говора об Ассоциации с Украиной связана с желанием превратить 
экономику этого государства в «Дикий Запад» для крупных и 
средних предприятий своих стран.

Евроинтеграцию 
поставили на паузу

Украина передумала подписывать соглашения с ЕС?
Выбор внешнеполитического курса и внутренние противоречия, разделившие население Украины на два воин-
ствующих лагеря, на протяжении нескольких недель удерживают за собой статус breaking news уходящего года, 

оттеснив на задний план даже взрывоопасную ситуацию в Сирии.
Пока тысячи горожан, охваченных 

мечтами о европейских ценностях и 
присоединении к ЕС, «подключаются» 
к протестному движению, а пессими-
стично настроенные эксперты даже 
предрекают революцию, заинтересован-
ные представители мирового сообще-
ства считают долгом чести предостеречь 
суверенное государство от того или 

иного выбора. При этом каждая позиция 
непременно подкрепляется топливом, 
кредитными средствами, таможенными 
тарифами и прочими «рычагами» 
мотивации. Корреспонденты «ГЧ» 
решили разобраться, насколько сильно 
романтика народного бунта завладела 
умами жителей Украины и какими 
последствиями это чревато.

Тактический ход
Цепную реакцию запустило реше-

ние правительства Украины, обнаро-
дованное 21 ноября: кабмин сообщил 
о приостановлении процесса под-
готовки к заключению соглашения 
об Ассоциации*. Премьер-министр 
Николай Азаров объяснил данное 
решение тактическим приемом, а не 

отклонением от выбранного ранее 
курса. В частности, он обратил вни-
мание на неприемлемость условий, 
выдвинутых Международным валют-
ным фондом, который сформулировал 
«унизительные» требования: 40 % 
повышение тарифов на газ и отопле-
ние, а также сокращение расходов на 
бюджетные цели. Господин Азаров 
отметил нецелесообразность евро-
интеграции: на сегодняшний день 
этот процесс может спровоцировать 
повышение уровня безработицы и 
погрузить страну в экономический 
кризис. В ответ оппозиция в тот же 
день организовала ряд митингов в 
поддержку подписания договора с 
ЕС. После того, как 30 ноября власти 
силой разогнали протестующих, 
акции приобрели ярко выраженный 
антиправительственный характер. 
Мирное выражение народной воли 
обернулось погромами: киевские 
демонстранты брали штурмом здание 
дома профсоюзов, горадминистрацию, 
установили баррикады в правитель-
ственном квартале и даже снесли 
памятник Ленину.

Далекая утопия
Безусловно, идеальный сцена-

рий развития событий предполагает 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Максим КИРЧАНОВ, доктор исторических наук, доцент ка-
федры регионоведения и экономики зарубежных стран, 
замдекана факультета международных отношений ВгУ:
– Последствия от подписания Ассоциации с ЕС сложно прогнози-
ровать, но, вероятно, наибольшее значение имеют экономические 
изменения. Ряд отраслей (машиностроение, автомобилестроение), 
конечно, может прийти в упадок, но акцентировать внимание исклю-
чительно на негативных факторах – как это делают многие российские 
СМИ – неправильно. Определенную выгоду, на мой взгляд, может 
извлечь сельское хозяйство, а в перспективе возможен перенос на 

территорию Украины ряда европейских производств. Этот процесс принесет государству 
дивиденды, но встретит сопротивление со стороны членов ЕС, в особенности социал-демо-
кратов. Рассматривая возможные последствия, следует принимать во внимание турецкий 
опыт. В 1963 году Турция подписала Ассоциацию тогда еще с Европейским Экономическим 
Сообществом, но это не привело ни к вступлению в ЕС, ни к катастрофическим последстви-
ям для экономики страны.

ЛЮДИ гОВОРЯТ 

ЛЮДИ гОВОРЯТ 

Сергей ПРОШКИН, 
участник «Евро-
майдана»:
–  После работы, 
практически каж-
дый день, захожу на 
Майдан и всякий раз 
вижу около 10–15 ты-
сяч человек. Приятно 
удивляет уровень 

организации: самые обычные украинцы при-
носят еду, теплые вещи, медикаменты – в 
общем, все, что требуется демонстрантам. 
На протяжении всей истории за нашу стра-
ну велась борьба между Россией и Европой. 
И если раньше нам как-то удавалось сидеть 
сразу на двух стульях, то сейчас пришло вре-
мя делать выбор. И лично я – за Европу. Од-
нако не стоит преувеличить масштабы враж-
ды между украинским и русским народом, 
нас просто-напросто искусственно сталкива-
ют лбами. Несмотря ни на что, события, про-
исходящие в нашем государстве, я оцениваю 
положительно. Мы показываем всему миру, 
как дружен украинский народ, – в смутные 
времена он не будет отсиживаться по углам.

Вадим 
ПОДКОПАЕВ, 
украинец, времен-
но проживающий   
в России:
– Я могу говорить 
только с позиции 
своих наблюдений: в 
основном за евроин-
теграцию выступают 

малообеспеченные жители Украины, те же, 
кто проживает  в промышленных районах, 
высказываются против. Они понимают, что с 
подписанием Ассоциации государство ждет 
деиндустриализация. Я думаю, на «Евромай-
дане» высок фактор не политтехнологий, а 
человеческой глупости.  Никакой полити-
ческой, экономической или рациональной 
логики в их позиции нет – только желание 
показать свою независимость, продиктован-
ное какими-то историческими комплексами. 
Украина нужна Европе как рынок сбыта, ис-
точник дешевой рабочей силы, площадка для 
размещения вредных производств и хране-
ния радиоактивных отходов. Не удивлюсь, 
если с началом евроинтеграции восточная 
Украина захочет выйти из состава страны.

Киевский международный институт социологии провел исследование, 
благодаря которому удалось определить лицо «Евромайдана».
 
Большинство респондентов (70 %) сообщило, что выйти на Майдан их побудило жестокое из-
биение демонстрантов 30 ноября. У 53,5 % протест вызвала непосредственно приостановка 
процесса евроинтеграции.
50 % опрошенных вышли на улицу, чтобы изменить жизнь на Украине, и только 39 % призна-
лись, что, на их взгляд, достаточно сменить власть.
74 % митингующих готовы уйти только в случае выполнения всех их требований.
В составе «Евромайдана» преобладают люди с высшим образованием (64 %). Средний воз-
раст демонстранта – 36 лет.

*Договор  между ЕС и государством, не являющимся членом Евросоюза, который регламентирует сотрудничество в области политики, торговли, 
культуры и социальной сферы.

отсутствие необходимости выбирать 
между Россией и Европой. Многие 
участники «Евромайдана», в том 
числе и собеседник «ГЧ» Сергей Про-
шкин, недоумевают: почему нельзя 
одновременно подписать соглашение 
и с Таможенным Союзом, и с ЕС? 
Действительно, при таком развитии 
событий Украина могла бы стать уни-
кальной транзитной и промышленной 
зоной, получив возможность за счет 
доступных российских энергоресурсов 
производить дешевые товары и бес-
пошлинно реализовывать их на евро-
пейском рынке. Путь к этой утопии 
преграждает одно «но»: соглашение 
с ЕС предусматривает отсутствие 
ограничений на перемещение това-
ров, капитала, рабочей силы и услуг, 
в то время как основной принцип 
Таможенного союза – создание ряда 
барьеров для импорта.

главное – взвесить «за» и «против»
Справедливости ради стоит отме-

тить, что на международной арене 
развернулась борьба не столько за 
благосклонность Украины, сколько 
за перспективный рынок сбыта. Каж-
дое соглашение имеет свои плюсы 
и минусы, поэтому для государства 
главное – решить, с кем выгоднее.

Создание зоны свободной торговли 
позволит добиться 10 % снижения цен 
на импортные товары и извлечь выгоду 
из относительной открытости европей-
ских рынков. Появление же западных 
и азиатских производств  зависит в 
первую очередь от инвестиционного 
климата, а значит – представляет собой 
далекую и весьма туманную перспек-
тиву. Не стоит забывать, что столь 
заманчивые «европейские стандарты» 
поставят местных производителей в 
условия выживания – не каждый пред-
ставитель мелкого и среднего бизнеса 
сможет соответствовать требованиям. Светлана РЕЙФ

Портрет 
демонстранта

Корреспонденты «ГЧ»  своими глазами 
увидели «Евромайдан» во Львове: около  
10 тысяч  человек поддержали курс на ЕС

Активное участие в митингах 
принимают студенты 

Многие сравнивают волнения на 
Украине с Болотной площадью из-
за схожих атрибутов - ленточек

Протестные акции парализовали 
жизнь во многих городах страны
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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. 
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Свыше 13 миллионов человек – именно такое количество людей, страда-
ющих нарушением слуха, проживает в настоящее время в России. Среди 40–50-летних плохо 
слышат всего 6 %, в возрасте 50–60 лет – 25 %. У 60–70-летних такие проблемы отмечаются 
у 40 %, а после 70 ее имеют уже свыше половины людей. Старческая тугоухость – коварное 
заболевание: этот процесс развивается медленно и часто незаметно для самого человека.

Слово «ортопедия» с греческого переводится так:  
ortos – прямой, pedia – воспитание. Поэтому главное свойство 
таких изделий – к примеру, матрасов – обеспечение правильного 
положения тела. При покупке нужно обязательно соотносить физи-
ческие данные человека с особенностями продукции.

Принято считать, что ортопедические изделия – например, стельки и 
бандажи – необходимы только для лечения различных заболеваний. Это не так: 
подобная продукция применяется также для профилактики и предотвращения 
всевозможных проблем со здоровьем. Она поможет предотвратить артроз, артрит, 
остеохондроз, искривление шейного отдела позвоночника и другие недуги.

Внутреннее ухо имеет около 25 тысяч клеток, кото-
рые улавливают импульсы передаваемых звуковых сигналов. 
Интересно, что человек пытается расслышать речь своего 
собеседника правым ухом, если уровень окружающего шума 
высокий. Такая тенденция отмечена в 72 % случаев.

  здоРовье    здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

Хочу все слышать!
Можно ли сохранить слух в современном мире?

Часто мы даже не задумываемся, как 
громкая музыка в наушниках может 
сказаться на нашем самочувствии 
и здоровье. Головные боли и шум в 
ушах – это самые «легкие» послед-
ствия. Хуже, когда у человека при-
тупляется слух и он едва различает 
звуки и речь окружающих. Как этого 
избежать? Какие симптомы являются 
«сигналами», что визит к специалисту 
уже нельзя откладывать?

Почему притупляется слух?
Врачи констатируют: проблемы со 

слухом возникают не только у пожилых 
людей. Сегодня за помощью к специ-
алистам все чаще обращается и моло-
дежь – это не только российская, но и 
мировая тенденция. С чем это связано?

«Причин, почему 
люди начинают плохо 
слышать, немало. Их 
можно разделить на 
две категории: врож-
денные и приобретен-
ные, – рассказывает 
врач-сурдолог Центра 
коррекции слуха и 

речи «Мелфон-Воронеж» Татьяна 
Твилдиани. – Врожденная форма – это 
когда нарушения при формировании 
органов слуха происходят на генети-
ческом уровне. Приобретенная – это 
последствия различных неблагопри-
ятных воздействий и заболеваний – и, 
в первую очередь, сосудистых. Потеря 
слуха может развиваться на фоне гипер-

тонической болезни и острых наруше-
ний мозгового кровообращения. На это 
также могут влиять патологии шейного 
отдела позвоночника, сахарный диабет 
и даже повышенная вязкость крови».

Убавьте звук!
Слух может притупляться после 

инфекций – особенно после гриппа, 
ОРЗ, туберкулеза, сифилиса. Про-

блемы возникают и вследствие приема 
лекарств – антибиотиков и даже аспи-
рина, если «пить» его в течение дли-
тельного времени. Черепно-мозговые 
травмы тоже относятся к факторам, 
которые влияют на остроту слуха.

Есть и физиологические причины, 
почему люди начинают плохо слышать. 
Обычно это случается после 55 лет. 
По словам Татьяны Александровны, 
бывает, что врачи не могут определить, 
в чем проблема, почему пациент едва 
улавливает звуки и речь окружающих? 
В этом случае говорят, что это про-
изошло по «неизвестным причинам».

В последние годы врачи сетуют: 
громкая музыка, которую беспре-
рывно слушают молодые люди, 
травмирует ухо и, как следствие, 
снижает слух. «Длительное воз-
действие шума – особенно выше 
85 децибел – действительно очень 
опасно. Акустическая волна, которая 
идет из наушников, воздействует на 
внутреннее ухо, это приводит к пато-
логическому движению жидкости в 
нем – таким образом повреждаются 
периферические сенсорные клетки, –  
объясняет Татьяна Твилдиани. – Аку-
стическая травма плохо поддается 

лечению: потеря слуха может быть 
необратимой».

«Если уши заложило…»
Какие симптомы говорят о том, 

что есть проблемы? Естественно, 
человек чувствует дискомфорт: звон 
и шум в ушах, заложенность. «Можно 
поговорить с кем-нибудь по телефону, 
приложить его сначала к одному уху, 
потом к другому – разница будет 
ощущаться, если есть нарушения, –  
приводит пример врач-сурдолог. – 
Иногда пациенты жалуются, что окру-
жающие люди стали говорить тише и 
поэтому речь воспринимается хуже, 
чем раньше – особенно в групповой 
беседе. У пожилых другие «беды»: они, 
например, не слышат звонка в дверь».

Любой из этих симптомов сигна-
лизирует: необходимо обратиться к 
сурдологу-отоларингологу. Дело в том, 
что слух, если он частично пропал, 
можно вернуть – например, с помо-
щью консервативного лечения. «Его 
можно улучшить, если не на 100 %,  
то значительно, – комментирует 
Татьяна Александровна. – Если у 
детей проблемы от рождения, проводят 
кохлеарную имплантацию. Электро-
акустическая коррекция – подбор 
слухового аппарата – необходима, 
если шансы на восстановление слуха 
практически равны нулю».

громкость – наш «противник»
Врач-сурдолог Татьяна Твилдиани, 

рассказывая о том, как предотвратить 
потерю слуха, говорит, что никаких 
секретов нет. Главное – вести здоровый 
образ жизни: правильно питаться, 
активно двигаться, отказаться от 
вредных привычек. «Избегайте аку-
стических травм: не нужно постоянно 
слушать музыку в наушниках на пол-
ной громкости, – резюмирует она. – Не 
подвергайте себя воздействию громких 
шумов: сейчас, в преддверии Нового 
года, совет один – взрывая петарды, 
закрывайте уши!»

Если пациент жалуется на звон и шум в ушах, 
ощущает заложенность, необходимо обратиться 
за помощью к сурдологу-отоларингологу

«Всем, кто ложится спать, – спокойного сна»
Как ортопедические изделия влияют на наше самочувствие?
Давно известно: человек проводит 
во сне треть своей жизни. Если 
спит крепко и спокойно, утром 
энергичен, весел и бодр. Но хо-
роший отдых зависит не только от 
того, во сколько вы ложитесь, вста-
ете и сколько времени проводите 
в постели. Здоровье человека во 
многом определяется тем, на чем 
он спит.

Оздоравливающий эффект
В последнее время особую попу-

лярность получили ортопедические 
изделия, которые, как утверждают 
врачи, обеспечивают комфортный и 
глубокий сон. Почему их использо-
вание предпочтительнее?

Как правило, люди спят на одних и 
тех же подушках и матрасах, хотя их 
необходимо регулярно менять. Ведь 
за время своей службы они теряют 
форму и уже не могут повторять все 
изгибы тела, а это очень важно. Кроме 
того, наполнитель образует комки. 
Естественно, это доставляет диском-
форт, более того, использование такой 
продукции приводит к деформации 
костной и мышечной системы.

Ортопедические изделия в отличие 
от обыкновенных обладают оздорав-
ливающим эффектом и помогают 

избавиться от различных заболева-
ний – особенно опорно-двигательного 
аппарата.

Нет плохому настроению!
Во время сна специальные подушки 

позволяют позвоночнику находиться 
в положении, которое максимально 
приближено к анатомическому. В 
результате нервные волокна не защем-
ляются, кровоток к голове не умень-
шается, и на утро – никакой мигрени 
и плохого настроения! Кроме этого, 

сон на такой подушке предотвращает 
проблемы с дыханием и храп.

Существует немало заболеваний, 
при которых рекомендуют ее исполь-
зование. Например, она нужна тем, 
кто страдает остеохондрозом шей-
ного отдела, смещением или травмами 
позвонков, хроническими болями в шее, 
нарушениями сна, головокружениями. 
Их «назначают» даже детям до 1 года!

Есть несколько моментов, на которые 
следует обратить внимание при выборе 
ортопедической подушки. Во-первых, 

важна ее высота, которая зависит от 
массы тела, но только в том случае, 
если вы предпочитаете спать на боку. 
Во-вторых, жесткость.

В помощь суставам и позвоночнику
Сон на ортопедическом матрасе –  

это профилактика остеохондроза, болез-
ней суставов и недугов опорно-двигатель-
ной системы. Однако необходимо знать: 
слишком жесткое изделие вызовет боль 
в мышцах и бессонницу, мягкое – не 
сможет гарантировать оздоравливающий 
эффект. Выбирать продукцию, опираясь 
только на то, что она понравилась, не 
совсем правильно: нужно учитывать 
индивидуальные особенности организма.

Ортопеды обращают внимание: каче-
ственные матрасы снабжены системой 
вентиляции, благодаря которой они 
отталкивают пыль и не подвергаются 
неблагоприятному воздействию повы-
шенной влажности. Именно это обе-
спечивает длительный срок службы 
изделий.

Ортопедические изделия в отли-
чие от обыкновенных обладают оз-
доравливающим эффектом и по-
могают избавиться от различных 
заболеваний

Подушка нужна тем, кто страдает 
остеохондрозом, смещением или травмами 
позвонков, хроническими болями в шее
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По статистике, мальчики в раннем возрасте в 4 раза чаще пробуют спиртное, не-
жели девочки. До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит случайно, его дают «для 
аппетита», «лечат вином» различные болезни. В старшем возрасте поводов больше: праздник, 
семейное торжество, день рождения, прием гостей. Потом подростки начинают пить, чтобы «не 
отстать от сверстников», «потому что уговорили», «за компанию» и «для храбрости».

Психологи считают: неприязнь – злая шутка подсозна-
ния, эта эмоция одна из самых бесконтрольных. В нашем «внутреннем 
компьютере» записаны программы и файлы, о которых мы даже не по-
дозреваем. Если человек не соответствует требованиям – например, 
от незнакомца в лифте дурно пахнет, – возникает неприязнь.

В знак признания заслуг Сергея Чаплыгина после его смер-
ти Академия Наук СССР учредила особую премию «За лучшую оригиналь-
ную работу по теоретическим исследованиям в области механики».

  истфакт

В научных описаниях Вселенной используется специальный 
термин «газ Чаплыгина», названный в честь ученого, обосновавшего данную теорети-
ческую величину. Это понятие активно применяется при изучении дальнего космоса.

Чаплыгин. 
Теория полета

Непримиримые

110 лет назад российский ученый Сергей Чаплыгин защитил докторскую 
диссертацию, положившую начало новой отрасли механики – газовой ди-
намики. Дальнейшие исследования в данной области сыграли огромную 

роль в развитии авиации

Легенда физмата
Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869–
1942) родился в Раненбурге*, но дет-
ство провел в нашем городе. Когда 
маленькому Сереже было всего 2 года, 
его отец умер от холеры. Оправив-
шись от удара, мать вышла замуж за 
воронежского мещанина и переехала 
с сыном к супругу.

В 1877 году мальчик поступил в гим-
назию, где сразу обратил на себя вни-
мание необычайной одаренностью в 
области математики и феноменальной 
памятью. В 14 лет он уже занимался 
с детьми помещиков как репетитор. 
Позже, когда Сергей окончил учеб-
ное заведение с золотой медалью и 
поступил на физмат Московского 
университета, о его способностях 
ходили легенды. К примеру, известно, 
что, будучи студентом, он на спор 
выучил за 3 дня учебник химии и мог 
воспроизвести любую его страницу. 
Впрочем, сам Чаплыгин большого зна-
чения таким «подвигам» не придавал. 
Его влекли научные исследования.

гений аналитики
В то время в университете трудился 
блестящий ученый Николай Жуков-
ский. По его ходатайству Чаплы-
гин после окончания обучения был 
оставлен в вузе – для подготовки к 
профессорской деятельности. Тогда 
же Сергей Алексеевич увлекся меха-
никой. Его первые научные работы 
были посвящены проблеме движения 
твердого тела в жидкости. В них он 
поднял некоторые вопросы, которые 
прежде никто не рассматривал. Это 
привело Чаплыгина к фундаменталь-
ным открытиям в области построения 
общих уравнений механики, за что он 
был удостоен почетной награды – боль-
шой золотой медали Академии наук.
Уже тогда молодой ученый пока-
зал себя гениальным аналитиком. 
Исследователи научного наследия 
Сергея Алексеевича отмечают, что 
для него не были препятствием даже 
самые головокружительные вычис-
ления. Причем большинство из них 
он проделывал, что называется, без 
карандаша – с помощью одних только 

умозрительных  операций. Поэтому 
Чаплыгин нередко писал в своих 
работах ответ сразу, а, затем, как бы 
спохватившись, отточенными фразами 
разъяснял полет своей мысли. Еще 
одна характерная черта его теоре-
тических построений заключается в 
том, что они значительно опережали 
время. Особенно это касалось научных 
трудов Сергея Алексеевича в области 
аэродинамики.**

У истоков новой научной отрасли
В начале XX века в связи с развитием 
воздухоплавания усилился интерес 
ученых к теории полета. Разрабатывая 
данную тематику, Чаплыгин в 1903 
году защитил уже упоминавшуюся 
диссертацию. Тогда она не произ-
вела революционного переворота в 
науке, поскольку задачи, решаемые 
в ней, еще не были востребованы на 
практике. Но спустя 30 лет этот труд 
оказался базовым для понимания 
работы летательных аппаратов при 
больших дозвуковых скоростях.
То же касалось и другого важнейшего 
исследования Чаплыгина «Теории 
решетчатого крыла», опубликованного 
в 1914 году и впоследствии ставшего 
основой для расчета винтов, турбин 
и других гидравлических машин. 
Подобных примеров можно приводить 
много. Теперь Сергея Алексеевича 
называют одним из «отцов» аэро-
динамики наравне с его учителем 
Жуковским. Чаплыгинские открытия 
заслужили славу фундамента миро-
вого авиастроения.

В центре авиационной науки
После революции Сергей Алексеевич 
продолжил научные изыскания. В 
1918-м он участвовал в работе Комис-
сии особых артиллерийских опытов, 
которая занималась вопросами даль-
ней стрельбы (свыше 100 метров) и 
проектированием орудий. На полигоне 

До революции Сергей Чаплыгин был в числе научных деятелей, ратовавших за равные 
возможности женщин и мужчин в получении образования. В 1905-м он возглавил Мо-
сковские высшие женские курсы и руководил ими до 1918 года, когда они вошли в состав 
МГУ. В период руководства Сергея Алексеевича при МВЖК были открыты медицинский и 
химико-фармацевтический факультеты, построены новые учебные корпуса, привлечены к 
преподаванию знаменитые ученые.

Борец за права женщин

Комиссии были проведены десятки 
экспериментов. Ее деятельность ока-
зала значительное влияние на развитие 
российской школы артиллерии. Но 
все-таки главной любовью ученого 
была аэродинамика.
Чаплыгин вошел в коллектив Цен-
трального аэрогидродинамического 
института, созданного Николаем 
Жуковским, и после его смерти воз-
главил ЦАГИ. Это учреждение стало 
флагманом отечественной авиаци-

* С 1948 года этот город в Липецкой области носит имя ученого.
** Раздел механики, изучающий законы движения воздуха и силы, возникающие на поверхности тел, относительно которых происходит его движение.

онной, а затем и ракетно-косми-
ческой отрасли. И в этом – непо-
средственная заслуга Чаплыгина. 
Под руководством Сергея Алексее-
вича были образованы крупнейшие 
научные лаборатории и воспитана 
целая плеяда выдающихся ученых. 

Среди них – теоретик советской 
космонавтики Мстислав Келдыш, 
основатель Новосибирского Академ-
городка Михаил Лаврентьев, один из 
создателей современной динамической 
метеорологии Николай Кочин. Сам 
Чаплыгин не прекращал собственные  
научные исследования вплоть до 1942 
года, когда остановилось его сердце…

Елена ЧЕРНЫХ

Татьяна КИРЬЯНОВА

О феноменальных способностях 
студента ходили легенды

На полигоне были проведены десят-
ки экспериментов

 

Трое в масках. В полиции раздался зво-
нок. 43-летний мужчина, житель Верхнего 
Мамона, сообщил: только что в его дом 
ворвались неизвестные в масках. У них в 
руках были черенки от лопат, угрожая ко-
торыми, они хотели завладеть компьюте-
ром и ноутбуком. Все это происходило на 
глазах у маленьких детей. Когда на место 
ЧП выехали оперативники, стало понятно, 
почему преступники без труда проникли 
внутрь: дверь была не закрыта. Причем 
хозяин квартиры не стушевался: он смог 
оказать сопротивление налетчикам и даже 
задержал одного из них. Других поймали 
в течение суток: все они безработные и в 
прошлом имели дело с криминалом. Муж-
чины признались: знали, что в этом доме 
есть, чем «поживиться». По факту нападе-
ния возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой». Расследование продолжается.

Месть за увольнение. На сельхоз-
предприятии загорелось сено. После 
того, как пожар локализовали, стало по-
нятно: это поджог. Ущерб, причиненный 
фермерскому хозяйству, составил около 
200 тысяч рублей. На место ЧП выехали 
эксперты-криминалисты, следователи, 
оперативники. Разбираясь в произошед-
шем, получили информацию: накануне 
инцидента с предприятия был уволен 
сотрудник. Когда стали проверять его 
причастность к поджогу, выяснилось, 
что мужчина – знатный пироман. Не-
сколько лет назад он спалил имуще-
ство своей жены, за что и был осужден.  
Сегодня у полиции есть все основания по-
лагать: уволенный сотрудник взял бутыл-
ку с бензином, приехал к сенохранилищу, 
облил его и поджог. В настоящее время 
решается вопрос об избрании в отноше-
нии подозреваемого меры пресечения.

Эксгибиционист и развратник. К по-
лицейским в Калачеевском районе об-
ратилась женщина. Она рассказала, что к 
ее несовершеннолетней дочери приставал 
незнакомец. Девочка с подругой гуляла на 
улице. К ним подошел пожилой мужчина 
и предложил вступить с ним в половую 
связь. Те, испугавшись, попытались уйти, 
но извращенец не унимался: расстегнул 
штаны и стал демонстрировать половые 
органы. Девочки убежали, а дома расска-
зали о случившемся родителям. Полицей-
ские сработали оперативно: 66-летний по-
дозреваемый был задержан по «горячим 
следам».

Контрабанда через Интернет. Алек-
сандр Житенев, используя свой компью-
тер, сделал онлайн-заказ: из КНР ему 
должен был прийти наркотик, а из Вели-
кобритании – психотропное вещество, 
производное амфетамина. Естественно, 
чтобы получить товар, перевел на счет 
«продавцов» деньги. В провинцию Цзянсу 
перечислено более 1300 долларов США, 
в Великобританию – свыше 380 фунтов 
стерлингов. Наркотики «пришли» по почте. 
Контрабандист был задержан во время 
получения «посылок» из-за границы. По-
добные шалости обойдутся ему дорого: 
молодой человек приговорен к 10 годам 
и 1 месяцу лишения свободы в колонии 
строгого режима.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Когда к матери 24-летнего Андрея Разуваева явились оперативники и сообщили, что ее сын подозревается в 
убийстве, она лишь развела руками. «Я сделала все, что могла, но не уберегла его, – призналась женщина. – Во 
всем виноват отец. Это он «подсадил» Андрея на стакан. Спились вместе…» Больше Разуваева не проронила ни 
слова. На вопрос, где может скрываться сын, пожала плечами. Андрей, как оказалось, приходил домой изредка. 
Ночевал то у отца, то у деда, то у друзей. Оперативники начали поиск.
Крики за стеной

Андрей Разуваев подозревался в 
убийстве 68-летнего Ивана Прудникова. 
Тело было обнаружено в квартире деда 
молодого человека, с которым послед-
ний часто выпивал. Компания его не 
смущала: это были пожилые мужчины с 
одним пристрастием – бутылкой водки. 
Андрей не требовал задушевных раз-
говоров, главное, «что наливали».

В тот день, когда нашли труп, в квар-
тире Разуваева снова гуляли. Соседи   
пытались усмирить компанию – затишье 
наступало лишь на время. А утром – это 
было 28 мая 2004 года – в милицию позво-
нила женщина. «Срочно вышлите наряд! 
В  нашем подъезде кого-то убили!» –  
с истерикой в голосе сообщила она.

На место ЧП выехали оперативники. 
У дома их встречала заявительница. 
Указала на третий этаж, откуда всю 
ночь раздавались странные звуки. Дверь 
никто не открыл. Сыщики дернули 
ручку – оказалось, не заперто. Зашли и 
увидели в луже крови пожилого муж-
чину. Он не дышал…

Дед нашелся!
Следователи опросили соседей, 

многие из них подтвердили: «разува-
евская» компания не давала спать всю 
ночь. Ничего подозрительного никто не 
заметил: пьянки у деда были обычным 
делом. Единственное, что смущало: 
присутствие молодого внука. После ЧП 
пропал и он, и дед…

Пожилая соседка, проживающая 
в квартире на первом этаже, пожало-

валась: ночью к ней забегал запыхав-
шийся Андрей. Он пригрозил ножом 
и потребовал деньги. Женщина отдала 
пенсию. Разуваев стал стращать: если 
расскажет кому – прирежет. «Я сильно 
испугалась, – объяснила она. – Когда он 
вынул из-за спины нож, заметила, что 
на нем запеклась кровь…»

Разуваева стали искать. Но первым 
нашелся его дед. Он пришел в свою 
квартиру как ни в чем не бывало. Объ-
яснил, где пропадал: «Я к товарищу в 
гости ездил, в Семилуки. Не знаю, что 
произошло. Наверное, алкашня пере-
дралась. Двери всегда открыты – тут 
много народа бывает».

Бегство в столицу
Алиби Разуваева-старшего было 

сомнительным. Он не смог назвать 
оперативникам ни имени, ни фамилии, 
ни адреса друга, к которому ездил. У 
сыщиков была информация, что 28 мая, 
когда произошло убийство, хозяин квар-
тиры был дома. Его еще раз допросили. 
Информация, которую выдал пенсионер, 
отличалась .

«Был дома. Мы пили. Но я ничего не 
помню, – пояснил дед Андрея. – Внук 
приходил, посидел недолго и ушел. 
Он не при чем…» После разговора у 
следователей сложилось впечатление: 
Разуваев-старший всеми силами покры-
вает Разуваева-младшего. Но это нужно 
доказать.

Пока же все силы правоохранителей 
были направлены на то, чтобы разыскать 
подозреваемого. 24-летний молодой 

человек попал в руки оперативников 
только через две недели. Он попытался 
уехать в Москву с ж/д вокзала.

На допросе первым делом поинте-
ресовался, сколько ему «светит», если 
он согласится на сделку со следствием. 
Признался, что готов на все: «По дурости 
случилось. Я не понимал, что делал – 
помутнение рассудка…»

План «отступления»
Андрей всегда конфликтовал с пен-

сионером, на которого напал. Пожилой 
мужчина был ему неприятен. Обычно 
ссоры заканчивались оскорблениями,  
но 28 мая ситуация обострилась. «Он 
стал высказывать моему старику, мол, 
кого воспитали: Андрей – алкаш и без-
дельник, – вспоминал Разуваев. – Я не 
хотел оправдываться, а дед пытался 
что-то объяснить… Не знаю, что мной 
двигало: встал, схватил нож и воткнул 
мужику в спину. Вот и все».

Казалось, в тот момент присутству-
ющие быстро протрезвели. Разуваев-
старший предложил оставить труп в 
квартире, а другим собутыльникам 
разойтись и на время затихариться…

P. S. Суд признал 24-летнего Андрея 
Разуваева виновным и назначил ему 
наказание: 13 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

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

Один из собутыльников поплатился 
за то, что был неприятен убийце
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Некоторые препараты, 
предотвращающие появление 
блох, можно использовать уже с 
1,5-месячного возраста питомца

Симптомы блошиного дерматита могут регистрироваться 
у одного животного, тогда как у остальных особей, тоже пораженных этими 
насекомыми, даже не бывает зуда и характерных кожных повреждений –  
все зависит от наличия индивидуальной гиперчувствительности.

  мой питомеЦ

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

электронную почту 36glch@gmail.com

Ласковая Вишенка
Миниатюрному котенку – 4 месяца. Вишенка 
очень подвижная, любит играть. К лотку при-
учена, здорова. Отлично уживается с другими 

животными.

Трогательной и общительной 
собаке 1 год. Животное среднего 
размера, ниже колена. Отличный 

охранник!

Плюшевый пес

Ненавязчивая 
девочка

Очень ждет любящего хозяина спокойный интел-
лигентный щенок. Девочке 2,5 месяца. Будет 

крупной, так как это помесь с овчаркой.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

ОБАЯТЕЛьНый 
БАрБОСИК

Как быть, если у домашнего любим-
ца появились блохи? С этой непри-
ятностью очень часто сталкиваются 
владельцы собак и кошек, потому 
как от паразитов на теле не застра-
хованы даже питомцы-домоседы.

Чтобы воспроизводить себе подоб-
ных, взрослой блохе необходима кровь, 
для чего она и подыскивает носителя –   
кошку, собаку или другое животное. К 
сожалению, им может оказаться и ваш 
любимец. «Заразиться» очень просто: 
даже если питомец не бывает на улице, 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Наталья ДУДКИНА, 
ветеринарный врач 
клиники «Кот Матро-
скин»:
– Одна из самых рас-
пространенных угроз, 
которую представляют 
кровососущие парази-
ты для кошек и собак, –  

блошиный дерматит. Для возникновения ал-
лергической реакции на слюну этих насеко-
мых бывает достаточно даже одного укуса. 
Внешне блошиный дерматит проявляется 
в виде алопеций (бесшерстных участков на 

теле животных) с преимущественным распо-
ложением на спине, пояснично-крестцовой 
области, поверхности бедер, животе. Для 
данной аллергической реакции характерна 
сезонность, достигающая пика в летне-осен-
ний период, хотя у сугубо домашних живот-
ных симптомы вероятны и зимой, так как в 
жилых помещениях паразиты могут обитать 
круглый год.
При возникновении блошиного дерматита 
лучше показать животное ветеринару, так как 
методы лечения будут подбираться индиви-
дуально, в зависимости от «запущенности» 
каждого конкретного случая. Одним питом-

цам для нормализации состояния достаточно 
капель на холку (используемых поэтапно, по 
назначению специалиста), другим необходи-
мы антибиотики.
Для профилактики появления блох на теле 
кошек и собак сейчас применяются самые 
разнообразные средства (капли на холку, ин-
сектоакарицидные ошейники, жевательные 
таблетки), которые продаются в зоомагази-
нах. Некоторые из них можно использовать 
уже с 1,5-месячного возраста питомца. Но 
необходимо помнить, что препараты должны 
применяться под четким контролем ветери-
нара.

«Зудящая» проблема
сам хозяин может принести в дом на 
подошве обуви десятки яиц насекомых, 
из которых впоследствии вылупляются 
«нахлебники», паразитирующие на 
наших меньших собратьях.

Помимо того что кровососущие 
паразиты доставляют немало непри-
ятных ощущений питомцам, они также 
становятся источником заражения 
гельминтами. В такой ситуации воз-
никает резонный вопрос: как избавить 
кошек и собак от блох?

К счастью, в наше время существует 
большое разнообразие препаратов, 
которые помогают с легкостью вывести 
«непрошеных гостей»: спреи, пудра, 
шампуни, капли на холку и другие. 
Главное – предварительно прокон-
сультироваться с ветеринаром.

Один из важнейших аспектов 
борьбы с блохами – предотвращение 
повторного заражения заново вылу-
пившимися насекомыми. Для этого, 
прежде всего, необходимо продезин-
фицировать все комнаты, в которых 
находилась кошка или собака, специ-
альным раствором (бутокс, стомозан 
или неостомозан), пропылесосив поме-
щения до и после. Такую обработку 
лучше сделать дважды с интервалом 
7–10 дней.

Этот питомец может 
жить как в квартире, 
так и в теплой будке 
рядом с частным 
домом. У пса мягкая, 
плюшевая шерстка. 
Возраст 1,5 года. 

Привит.

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

Если история симфонических коллек-
тивов уходит в XVI век, духовых –  
в XVII столетие, то гитарные 
оркестры появились только в 1960-е. 
В России это до сих пор большая ред-
кость, а в нашем городе и вовсе экс-
клюзивное явление. «Большое баррэ» 
объединяет как маститых музы-
кантов, так и юных исполнителей. 
Руководит уникальным коллективом 
профессор ВГАИ, преподаватель 
обоих воронежских музыкальных 
колледжей, известный гитарист 
Сергей Корденко.

В Воронеже состоялись мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов

Музыкальный эксклюзивЖизнь без преград 
В Центре Галереи Чижо ва состоялось 

выступление уникального гитарного оркестра

«Мысль создать оркестр возникла в позапро-
шлом году, – рассказывает Сергей Николаевич, –  
тогда мы праздновали 75-летие класса гитары 
в колледже имени Ростроповичей и решили 
отметить событие концертом. Это ощущение 
единства настолько всех воодушевило, что мы 
продолжили играть вместе и дальше». Идея 
творческого единения нашла своеобразное отра-
жение в названии коллектива. Большое баррэ –  
это достаточно сложный гитарный прием, при 
котором указательным пальцем зажимаются все 
струны, извлекая из инструмента более высокий 
и насыщенный  звук, чем при игре на открытых 
струнах. Вот так же и сольные исполнители, объ-
единяя свое мастерство в оркестре, открывают 
в мелодии новые грани. Насколько это красиво 
и вдохновляющее смогли оценить посетители 
концерта «Большого баррэ» в Центре Галереи 
Чижова. Благодаря артистам они совершили 
виртуальное музыкальное путешествие по разным 
странам. В Центре звучали шедевры Шуберта и 
Вивальди, зажигательные аргентинские ритмы 
и народные мотивы Мексики.

Во время концерта можно было не только насла-
диться прекрасными мелодиями в виртуозном 
исполнении. Как и предшествующие подобные 
музыкальные мероприятия, выступление выпол-
няло особую благотворительную миссию. Оркестр 
играл в поддержку нашей 36-летней землячки 
Елены Гриневой, которой срочно требуется доро-
гостоящее медицинское обследование в Москве. 

В мае этого года, находясь на работе, Елена упала 
в обморок. Когда молодая женщина очнулась, 
оказалось, что она потеряла слух. С тех самых 
пор женщину мучают шум в ушах, повышенное 
давление, нестерпимые головные боли. МРТ 
показала наличие опухолей в головном мозге, 
но оборудование в воронежских больницах не 
позволяет поставить точный диагноз. Необхо-
димо полное обследование в столице стоимостью 
300 000 рублей. В течение благотворительного 
музыкального мероприятия удалось собрать 10 
752 рубля. Акция «Благотворительного фонда 
Чижова» продолжается.

Светлана КАБАНОВА, директор гитарного 
оркестра «Большое баррэ», преподава-
тель детской школы искусств № 11:
– Про гитару говорят, что она – особый музы-
кальный инструмент, который лечит душу. Я 
думаю, очень здорово, что благодаря таким кон-
цертам мы выходим на широкую публику. Мы 
надеемся, что наше выступление помогло людям 
узнать больше о гитаре и прекрасных классиче-
ских произведениях. Но самое главное – такие 

концерты помогают внести вклад в помощь людям, которым это жизнен-
но необходимо. 

Марина Николаевна, преподаватель, 51 
год:
– Я не пропускаю ни одного концерта в Центре 
Галереи Чижова и каждый раз получаю велико-
лепные впечатления! Я горжусь, что в нашем го-
роде живут настолько талантливые люди! Очень 
важно, что каждый такой концерт – это еще и 
возможность поучаствовать в благом деле. Наша 
семья всегда делает свой взнос, потому что 
творить добро необходимо. Хочется выразить 

огромную признательность руководству Центра Галереи Чижова за этот 
прекрасный проект, который способствует культурному развитию горо-
жан и заряжает нас добром!

 С МЕСТА СОБЫТИй  Подопечным Воронежского центра 
реабилитации инвалидов чуть ли не 
с рождения пришлось столкнуться с 
непростыми испытаниями. Для многих 
каждый день сопряжен с преодолением 
трудностей, о которых здоровый человек 
даже не подозревает. Но, несмотря на 
все, они полны оптимизма и добиваются 
впечатляющих успехов. Прекрасным 
примером этого стал красивый и трога-
тельный праздник, организованный в 
центре. Его воспитанники блистали на 
нем с яркими вокальными и танцеваль-
ными номерами. Тут же развернулась 
выставка их творческих работ.

Развить таланты им помогают про-
фессионалы центра. На базе учреждения 
проводятся музыкальные, хореографи-
ческие и спортивные занятия, действуют 
мастерские, где можно освоить гончарное 
дело, резьбу по дереву и многое другое. 
Все это часть комплексной программы 
реабилитации. Здесь трудятся пси-

хологи, логопеды, педагоги дополни-
тельного образования, – целая команда 
неравнодушных, увлеченных людей.

«Реабилитация в переводе с латыни – 
«восстановление», – поясняет замести-
тель директора Воронежского центра 
реабилитации инвалидов Татьяна 
Овчар, – мы помогаем ребятам, у кото-
рых есть проблемы со здоровьем, вос-
становить его, насколько это возможно, 
и адаптироваться в мире. Работа ведется 
на разных направлениях. В наших 
мастерских можно освоить около 40 
видов прикладного творчества. Мы 
работаем с детьми от 3 до 18 лет и 
инвалидами детства до 40 лет. Все-
сторонняя помощь очень важна для 
наших подопечных, и мы очень при-
знательны Центру Галереи Чижова 
за систематическую поддержку. Мы 
сотрудничаем уже не первый год. Это 
касается и обновления материально-
технической базы, и активного содей-
ствия в организации мероприятий. 
Наша совместная деятельность идет на 
благо детям, которым требуется особая 
забота, и мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество».

В Ленинское районное отделение 
Воронежской областной общественной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов входят 1800 наших 
земляков.  Это люди, которые многие 
годы трудились на благо края. Они и 
сейчас стремятся активно участвовать 
в общественной жизни. К сожалению, 
по причине проблем со здоровьем 
это становится все сложней. В такой 
ситуации очень важно, чтобы рядом 
были неравнодушные люди, которые 
не дадут почувствовать себя одино-
кими и невостребованными. Отсюда 
цели этого объединения – взаимная 
поддержка, организация культурного 
досуга.

В минувшую среду члены Ленин-
ского отделения общества инвалидов 
побывали на мероприятии, приуро-
ченном к Международному дню инва-
лидов, в Центре Галереи Чижова. Для 
гостей была подготовлена концертная 
программа с участием лучших город-
ских творческих коллективов. На сцене 
выступили и представители общества –  
они читали стихи собственного сочи-
нения, исполняли песни. Встреча про-

ходила в неформальной, дружеской 
атмосфере фуршета. «Мы не только 
посмотрели прекрасные номера, но 
и тепло, душевно пообщались; такие 
встречи просто окрыляют», – подели-
лась представительница организации 
Светлана Неумеечева.

«С Центром Галереи Чижова нас 
связывает давнее теплое сотрудниче-
ство, – говорит председатель Ленин-
ского районного отделения Воро-
нежской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Владимир Ухин, – руковод-
ство Центра всегда с большим внима-
нием относится к нашей организации и 
оказывает активную помощь. Хочется 
отметить также, что в этом Центре соз-
дана по-настоящему доступная среда 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – построены широ-
кие лифты, траволаторы, удобные для 
тех, кто передвигается в инвалидных 
колясках. Здесь во всем чувствуется 
забота о том, чтобы у всех были равные 
возможности. Такая неравнодушная 
гражданская позиция может служить 
замечательным примером».

От гончарного дела до 
психологической поддержки

«Такие встречи окрыляют»

  ЦентР галеРеи чижова

В мастерских можно освоить около 
40 видов прикладного творчества

В центре реабилитации занимаются 
более 150 воспитанников

Под любимые мелодии участники встречи 
танцевали, как когда-то в юности на танцплощадке   

реклама реклама
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Королева русского народ-
ного R&B, как окрестили 
певицу Бьянку буквально с 
первых выступлений, 6 дека-
бря в арт-шоу-ресторане 
Balagan City устроила умо-
помрачительные танцы для 
своих поклонников от мала 
до велика. Эксклюзивный 
концерт зажигательная 
исполнительница дала в 
преддверии выхода своего 
нового альбома.

В минувшие выходные в Воро-
неже состоялись заклю-
чительные в этом сезоне 
выступления Королевского 
шоу «Пять континентов». 
Основатель и руководитель 
программы Гия Эрадзе 
завершил свое пребывание 
в нашем городе посещением 
Центра Галереи Чижова и 
арт-шоу-ресторана Balagan 
City.

Жаркими танцами Бьянка 
согрела заснеженный Воронеж

Зоя СОЛОМЕННАЯ

Долгожданная гостья
За час до выступления у входа 

в Balagan City собралось много 
желающих встретиться с певицей. 
Выхода Бьянки на сцену особенно 
ждали дети: эти поклонники певицы 
оккупировали свободные места 
перед сценой задолго до начала 
концерта.  И вот включился сце-
нический свет, заиграла музыка, 
и королева R&B появилась перед 
гостями ресторана Balagan City. 
Большинство поклонников, забыв 
о еде, устремились к сцене. Под 
зажигательные песни танцевали 
практически все гости ресторана.  

– Бэк-вокалистка прекрасно 
окрашивает и подчеркивает 
исполнение самой Бьянки, –  
поделились впечатлением с 
«ГЧ» поклонницы исполни-
тельницы Светлана и Олеся. –  
Мы хотим научиться танцевать 
так же, как Бьянка, – она пре-
красна.

– Я знаю практически все пес-
ни Бьянки. Мне очень понра-
вилось ее выступление, был 
потрясающий звук и песни. Се-
годня мы с папой  первый раз 
посетили Balagan City и нахо-
димся под большим впечатле-
нием. Это лучшее заведение в 
Воронеже, где могла выступить 
Бьянка, – поделилась впечат-

лением ее поклонница Светлана Навражных. – Кста-
ти, под ее песню «Про лето» я выступала в школе с 
музыкальным номером. С нетерпением буду ждать ее 
следующего приезда в Воронеж.  

 С МЕСТА СОБЫТИй  

В Воронеж Бьянка помимо песен из 
нового альбома привезла очарова-
тельную бэк-вокалистку и эксцен-
тричных парней из подтанцовки. 
Зал свистел и аплодировал, а пре-
красная половина арт-шоу-ресторана 
пыталась повторить уникальную 
хореографию Бьянки. 

Причем, как утверждает сама 
исполнительница, отличную форму 
ей удается сохранять благодаря бес-
конечным репетициям. Кстати, как 
настоящий белорус, Бьянка обожает 
все блюда из картофеля. Единствен-
ное ее ограничение в еде и напитках –  
никакого алкоголя.

Правильный выбор
Нельзя не отметить, что атмосфера 

ресторана потрясающе дополнила высту-
пление Бьянки. Balagan City успешно 
зарекомендовал себя как место, в кото-
ром постоянно проводятся различные 
шоу-программы, спектакли и концерты 
с участием известных творческих кол-
лективов и музыкальных исполнителей 
из России и зарубежья. Кстати, это не 
первый приезд королевы русского народ-
ного R&B в Воронеж, она уже зажигала 
в 2009 году на дне рождения города 
на Адмиралтейской площади. Тогда, 
несмотря на плохую погоду, Бьянка 
самоотверженно пела для зрителей в 

Гости арт-шоу-ресторана «Balagan City».

На прощание, покидая сцену, 
Бьянка призналась, что Воронеж 
ей очень понравился

СПРАВКА «гЧ»
Композиция «Лебединая», записанная Бьян-
кой с рэпером Лоуренсом, стала саундтреком 
к блокбастеру «Бой с тенью». А в 2007 году 
она победила в номинации «Лучший хип-хоп 
/ R&B-проект» на премии MTV Russian Music 
Awards. В 2010 году Бьянка окончательно пе-
ребралась в Москву, где сотрудничает с ком-
панией Gala Records.

мини-платье.  В  Balagan City исполни-
тельница блистала в соблазнительном 
комбинезоне, который потрясающе под-
черкнул прекрасную фигуру певицы. 

Гия Эрадзе:
«Я сбежал из дома, чтобы 

заниматься цирком»

По окончании субботнего выступле-
ния Гия Эрадзе совершил экскурсию 
на закрытую смотровую площадку 
Делового Центра Галереи Чижова, где 
артист и продюсер в сопровождении 
нескольких своих коллег вдоволь 
полюбовался видами вечернего города. 

— В Воронеже в этом сезоне мы 
устроили 24 спектакля, и я очень бла-
годарен за такой теплый и душевный 
прием, — поделился Гия с «ГЧ». — В 
нашей профессии это называется 
«цирковой» город: зритель принимает 
все посылы артистов, чувствует все 
акценты. Знаете, когда после 3,5-часо-
вого выступления публика аплодирует 
стоя и не отпускает тебя с манежа, — вот 
тут и рождается вдохновение, появ-
ляется смелость делать что-то новое. 

«Цирк – это образ жизни»
Каждое выступление знаменитой 

труппы неизменно сопровождается 
аншлагом. Некоторые особенно пре-
данные поклонники даже повторяют 
гастрольный маршрут шоу. Гия Эрадзе 
рассказал, в чем заключаются причины 
такого грандиозного успеха. 

— «Пять континентов» не просто 
меняется, шоу развивается, причем 
ежедневно. Нельзя останавливаться 
на месте никогда, и неважно, какого 

уровня артистом ты являешься и 
насколько профессионален твой кол-
лектив. Если ты остановишься, то 
навсегда потеряешь свое искусство. 
Цирк для меня — это не работа, а образ 
жизни. Я в свое время даже сбежал из 
дома, ушел от весьма обеспеченных 
родителей, чтобы заниматься делом 
своей мечты. Разные времена были, 
я пережил много трудностей, многим 
жертвовал, прежде чем достигнуть 
сегодняшнего уровня. 

Большие надежды
Гия не скрывает, что за последние 

лет 15 ни один цирковой проект не 
собирал в Воронеже столько зрите-
лей и не был настолько коммерчески 
успешным. Отчасти по этой причине 
основатель Королевского шоу пред-
почитает гастролировать по России. 

— Есть у меня коллеги, которые 
стремятся именно за рубеж, но я счи-
таю, у нас и внутри страны есть велико-
лепные цирки. Да, выступаем иногда и 
за границей, но в таких случаях прихо-
дится оставлять некоторых животных 
из-за законодательных ограничений. 
А 44 отечественных стационарных 
цирка дают возможность максимально 
порадовать зрителя!

Единственное, на что сетует артист, —  
это плачевное техническое состояние 
большинства российских площадок: 
«Сложно показывать профессио-
нальное шоу, когда здания устарели, а 
специальное оснащение отсутствует. 
Да и зритель частенько жалуется 
на неприятный запах и неудобные 
сидения. В этом плане я очень боль-
шие надежды возлагаю на министра 
культуры Владимира Мединского и 
нового руководителя Росгосцирка 
Фарзану Халилову, которые объявили 
о реконструкции цирков с 2015 года».

Новый гражданин города Jenorow
Завершил свою прогулку артист в 

арт-шоу-ресторане Balagan City, где был 
приятно удивлен качеством местной 
кухни и стилем интерьера.

— Я не ожидал увидеть ресторанный 
комплекс такого масштаба и уровня! 
Таинственная атмосфера средневеко-
вого города — здесь найдется место и 
для шумной компании, и для людей, 
которые, как я, предпочитают более 
спокойную обстановку. Как человек, 
обращающий внимание на детали, не 
могу не отметить безупречные наряды 
персонала и изысканность интерьера —  
именно с этого начинается любой 
ресторан. Здесь действительно с ком-
фортом можно провести целый день! 

В заключение Гия пообещал в сле-
дующий свой приезд подарить гостям 
Balagan City красочный номер от своего 
коллектива. Нет сомнений, что так и 
произойдет, учитывая, что основатель 
легендарного шоу получил «паспорт 
гражданина города Jenorow» и теперь 
является его почетным жителем.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Концепция Делового Центра позволила Гие Эрадзе 
рассмотреть основные достопримечательности 
города с высоты птичьего полета

Арт-шоу-ресторан встретил 
артиста и его коллег не только 
прекрасной кухней, но и 
неординарным представлением

В следующий свой приезд господин Эрадзе 
пообещал подарить гостям Balagan City мини–
выступление на сцене города Jenorow

реклама
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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.

Выбор наряда для празднования Нового года – всегда волнительное и приятное занятие. Ведь вы 
непременно должны выглядеть в эту волшебную ночь элегантно и, что самое главное, стильно! «Бюро 
стилистов» решило максимально облегчить эту задачу и предлагает вашему вниманию различные 
варианты нарядов для такого важного события.

Рубашка Love Moschino – «+IT» 
(1-й этаж), 10 045 руб.
Брюки Wegener – «Мужской вкус», 
6299 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж), 7699 руб.
Галстук Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж), 
3021 руб.
 Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4990 руб.

Рубашка Love Moschino – «+IT», 
9770 руб.
Брюки Wegener – «Мужской вкус» 
(1-й этаж), 7399 руб.
Бабочка Hugo Boss – «+IT» (1-й 
этаж), 2360 руб.
Ремень Tommy Hilfiger (1-й этаж), 
3290 руб.
Полуботинки Paolo Conte (3-й 
этаж), 4990 руб.

Рубашка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2599 руб.
Джемпер  United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2699 руб.
Брюки United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3099 руб.
Бабочка Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж), 
2360 руб.
Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4900 руб.

Рубашка Versace – «+IT» (1-й этаж), 
12516 руб.
Брюки Versace – «+IT», 9853 руб.
Галстук Sisley (2-й этаж), 1999 руб.
Полуботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4900 руб.

Кардиган Colins (3-й этаж), 1995 руб.
Свитер United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1799 руб.
Джинсы Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 
4500 руб.

Мужской бархатный пиджак глубокого 
синего цвета создан для настоящих 
модников, разбирающихся в совре-
менных тенденциях и умеющих создать 
свой собственный стиль. Он отлично 
сочетается  с рубашкой лилового 
оттенка и классическими темными 
брюками. Все вместе составляет наряд-
ный и стильный костюм для встречи 
Нового года.

Отмечать Новый год дома хотят те, 
кто предпочитает всем шумным 
событиям домашний уют и теплый 
ужин с семьей и самыми близкими 
друзьями. Но родные стены и уют-
ный диван вовсе не означают, что 
вам нужно праздновать Новый год в 
халате и любимых тапочках. Наобо-
рот, это лучший повод надеть самую 
нарядную рубашку в гардеробе и 
подобрать бабочку, подходящую 
по цвету и фактуре к наряду вашей 
спутницы.

Твидовые брюки – один из главных 
трендов этого сезона. Они будут  
стильным и в то же практичным при-
обретением этой осени. Такие брюки 
прекрасно подойдут как для повсед-
невной носки, так и, например, для 
новогоднего корпоратива.  Отличным 
дополнением к ним станет рубашка 
в нежно-голубых тонах и  легкий 
джемпер  с узором в виде ромбов.  А 
бабочка с легкостью создаст празд-
ничное настроение и  добавит образу 
элегантности и шарма.

Ваш Новый год пройдет под девизом 
«Танцуют все» и продлится до утра? 
В данной ситуации лучше подобрать 
наряд, в котором будет легко дви-
гаться. Пускайтесь в пляс в ярко-
бирюзовой рубашке с замыслова-
тым узором и узких черных брюках, 
которые составят отличный тандем 
для встречи Нового года в ночном 
клубе. Завершит образ узкий галстук, 
в отличие от своих более крупных 
собратьев он выглядит не только 
солидно, но и стильно.

Что может быть прекраснее встречи 
Нового года на даче у настоящей елки 
в кругу родных и друзей?! В таком 
случае вам точно не обойтись без 
пары стильных потертых джинсов, 
а также рубашки в клетку.  Теплый 
вязаный кардиган в нордическом стиле 
будет ключевым моментом в данном 
комплекте. Он придаст образу зимнее 
настроение и непременно согреет вас 
в холодную стужу.
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

С приближением новогодних и рождественских праздников родители начинают 
обдумывать, где купить карнавальные костюмы для своих детей. В Центре 
Галереи Чижова вы сможете сделать это легко и просто. Подарите малышу 
радость, воплотите его желание хоть на несколько часов стать Тигренком 
или Кун-фу пандой, Королевой, Принцессой или Феей.
В такой незабываемый праздник малыши смогут перевоплотиться в ска-

зочного персонажа или стать героем  любимого мультфильма. Только так 
ребенок полностью погрузится в атмосферу Нового года с головой, поверит 
в сказку и волшебство! 
Профессиональные стилисты-имиджмейкеры из «Бюро стилистов» предста-
вили на ваш суд несколько подходящих вариантов! Приходите в Центр Галереи 
Чижова, и вы найдете здесь детские карнавальные костюмы на любой вкус!

Карнавальный костюм «Пингвин», 
«Счастливое детство» 

(3-й этаж), 523 руб.

Карнавальный костюм «Панда», 
«Счастливое детство»

(3-й этаж), 505 руб. Карнавальный костюм «Тигра»,
«Счастливое детство» 

(3-й этаж), 521 руб.

Карнавальный костюм «Пчелка», 
«Счастливое детство» 

(3-й этаж), 824 руб.
Карнавальный костюм «Леший», 

«Счастливое детство» 
(3-й этаж), 709 руб.

Карнавальный костюм 
«Красная шапочка», «Счастливое 

детство» (3-й этаж), 657 руб. 

Карнавальный костюм 
«Маленькая фея», «Счастливое 

детство» (3-й этаж), 866 руб.

Карнавальный костюм «Петушок» 
«Счастливое детство» 

(3-й этаж), 523 руб.

Карнавальный костюм «Гномик», 
«Счастливое детство» 

(3-й этаж), 556 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Mango (2-й этаж)
Платье 5 499 руб.
Туфли 2 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 3 299 руб.
Сумка 1 999 руб.
Туфли 1 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Комбинезон  3 999 руб.
Туфли 2 999 руб.
Сумка 1 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2 899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1 299 руб.
Mango (2-й этаж)
Ожерелье 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 400 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 300 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Жилет 1 995 руб.
Джинсы 2 699 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитер 2 499 руб.
Ботинки 6 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Шапка 899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 4 099 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 400 руб.

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь», – гласит старая пословица. Каж-
дая девушка хочет встретить этот праздник в самом красивом и очаровательном 
наряде и поэтому начинает подготовку заблаговременно. Магазины Центра Галерея 
Чижова уже сейчас готовы порадовать милых дам праздничными образами. 
Но не стоит забывать, что выбор наряда во многом зависит от места, где пройдет 
празднование новогодней ночи. Ведь это может быть уютный праздник дома в 
кругу семьи, за городом с любимым, в ночном клубе с лучшими друзьями или же 
официальное торжество с коллегами в ресторане – в любом случае, наряд должен 
соответствовать времени и месту.
Для уютной домашней обстановки следует отдать предпочтение романтичному 

платью с пышной юбкой, так актуальной в этом сезоне. Если празднование обещает 
быть более глобальным и светским, остановите свой выбор на элегантном платье 
в пол насыщенных оттенков, а вот альтернативой такому образу будет комбинезон 
из струящейся материи, который выглядит не менее торжественно. 
Для встречи Нового года с коллегами прекрасно подойдет платье-футляр, оно 
подчеркнет вашу женственную и одновременно сильную натуру. 
Если же мероприятие пройдет в романтичной обстановке загородного коттеджа, 
лучше выбрать более практичные вещи: теплый свитер крупной вязки и джинсы. 
В любом случае, вы без труда сможете подобрать наряд в Центре Галерея Чижова. 
Мы ждем вас!
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Если вам свойственна жест-
кость и деспотичность в работе, 
не удивляйтесь, почему коллеги 
не хотят с вами работать. Вос-
питывайте в себе уважение к 
собеседнику, тактичность. В се-
редине недели ожидайте при-
езда родственника-Скорпиона. 
С его появлением привычный 
уклад жизни будет скорректи-
рован. Одно из случайных зна-
комств перерастет в серьезные 
отношения.

Финансовое положение не-
сколько хуже, чем хотелось бы. 
Незапланированная трата по-
ставит под вопрос желание с 
размахом отпраздновать насту-
пающие праздники. Впрочем, 
пополнение копилки произойдет 
довольно скоро. Астропрогноз 
обещает множество професси-
ональных идей. Записывайте 
все, что придет вам в голову, по-
скольку реализация задуманного 
случится в новом году.

Эта неделя проходит в комфорт-
ном ритме. Вы находите гар-
монию между работой, семьей 
и досугом. Единственный, кто 
остался без внимания, – род-
ственник-Весы. Постарайтесь 
компенсировать свою забывчи-
вость и проведите вместе один 
из выходных дней. Некоторые 
из ваших новых увлечений не 
разделяет вторая половина, и 
это может внести диссонанс в 
отношения. Ищите компромисс.

Вы обращаете внимание на 
мелочи и не видите главного. 
Чтобы не упустить чего-то важ-
ного, прислушайтесь к совету, 
который даст старший знако-
мый-Близнецы. В профессии 
проявите упорство и трудолю-
бие, не гонитесь за сиюминут-
ными победами и баснословной 
прибылью. Ваша сексуальность 
находится на высоком уровне: 
ждите проявления чувств и лю-
бовных признаний.

В вас проснулась жажда путе-
шествий. Тем представителям 
знака, кто имеет возможность 
взять отпуск, лучше отправиться 
в европейские страны. Весы, не 
имеющие такого шанса, могут 
сменить картинку посредством 
внесения разнообразия в свой 
досуг. Профессиональный го-
роскоп акцентирует внимание 
на даре убеждения. Ваши слова 
помогут растопить лед в отно-
шениях с Девой.

Бизнес-гороскоп принесет мно-
жество забот. Вы вертитесь, как 
белка в колесе, но все равно ни-
чего не успеваете. Не поддавай-
тесь панике и возьмите за пра-
вило расставлять приоритеты 
в работе – по важности или по 
финансовому вознаграждению. 
Кому-то из близких понадобит-
ся помощь, не отказывайте им. 
От друга-Овна поступит пред-
ложение о совместной встрече 
Нового года.

Самое важное качество сейчас – 
чувство юмора. Умение посме-
яться прежде всего над собой 
и над обстоятельствами станет 
залогом хорошего настроения. 
Рабочая деятельность вполне 
успешна, вы трудитесь с азар-
том в глазах и вполне довольны 
результатом. В любви некоторое 
затишье, а вот дружеское обще-
ние изобилует памятными мгно-
вениями. Так с Водолеем вам 
предстоит выход в свет.

Воспоминания об одной из про-
шлых любовных историй разбе-
редят вам душу. Чтобы оконча-
тельно не впасть в депрессию, 
ищите спасения в общении со 
Стрельцом. Этот человек при-
внесет в вашу жизнь новизну и 
ощущение праздника. Деловой 
гороскоп предупреждает, что 
планы осуществятся лишь в 
том случае, если вы проявите 
абсолютную дипломатичность и 
выдержку.

Неделю сложно назвать гармо-
ничной, а все потому, что в вас 
борются реалист и мечтатель. 
Кто из них победит, тот и опре-
делит ваши планы и настроения. 
Поддерживайте деловые контак-
ты со старыми партнерами, воз-
можно, придется обратиться к 
ним вновь. На любовном фронте 
преобладает настороженность. 
Если ваша вторая половина – 
Телец, велика вероятность рас-
хождения взглядов.

Хороший период для построения 
планов – не только на завтра, но 
и на грядущий год. Для усиления 
деловых позиций требуется на-
дежный партнер, лучше, если 
это будет женщина-Рыба. Инди-
видуальный гороскоп принесет 
бытовые хлопоты. Однако боль-
шинство из них будут приятными –  
к примеру, покупка, установка и 
украшение елки, а также приоб-
ретение подарков для близких 
людей.

Вы во всем стремитесь получить 
максимум выгоды с минимумом 
риска. Финансовый гороскоп 
поддерживает подобную такти-
ку, но при этом предостерегает 
от чрезмерных трат. Если вы 
еще не встретили свою любовь, 
весьма перспективным будет 
знакомство с неким Козерогом. 
Семейным Ракам рекомендуется 
продумать нюансы новогодних 
костюмов и идеи рождественских 
подарков.

Стремление оставить послед-
нее слово за собой может 
больно ударить по авторитету. 
Помните, молчание совсем не 
означает бездействие или не-
компетентность. Роль наблюда-
теля отнюдь не умаляет вашей 
значимости. В отношениях с 
любимым человеком откажитесь 
от импровизаций в пользу про-
веренных действий. Выходные 
дни принесут радостные минуты 
общения с неким Раком.
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ГОРИЗОНТАЛЬ
4. Настенный светильник. 9. Ягода Куманика. 10. Олива.  

11. Человек без прав, являющийся собственностью хозяина.  
12. Хулиганы, жулики. 13. Ткань для вышивания. 14. Самое большое 
животное земли. 15. Часть изображения, образующая задний план. 
16. Британская и американская единица измерения расстояния.  
17. Чело. 19. Один из старейших городов мира на реке Тибр.  
21. Роман Ч. Айтматова. 24. Группа однородных предметов.  
26. Священный цветок Индии. 27. Приток Оки в Рязанской области. 
28. Цветок ирис. 29. Растение солодка. 30. Длиннохвостый попугай. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. Старая русская мера длины – 4,4 см. 2. Высадка войск в 

тылу противника. 3. Единица измерения силы в физике. 4. Ирбис.  
5. Сразу два выигрыша в лото или в лотерее. 6. Натуральный 
налог в старину для народов Севера, Сибири. 7. Боец инженер-
ной и саперной разведки, который должен ползать по минным 
полям. 8. Крупнейшая пустыня мира. 17. Столица Замбии.  
18. Река в Красноярском крае. 19. Древнерусский воин. 20. Столица 
Омана. 22. Создание изображения из пластических материалов. 
23. Прославление, восхваление. 25. Курортный город Крыма.  
26. Плавный изгиб русла реки. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 48
горизонталь
1. Седло
6. Досуг
9. Чек
10. Дно
11. Хроника
12. Логопед
17. Мел
18. Рис
19. Хор
21. Повидло
24. Автобус
27. Лед

28. Нос
29. Асс
30. Вакса
31. Тир
32. Тавро

Вертикаль
1. Смех
2. Депо
3. Очки
4. Икра
5. Идол
6. Долг

7. Серп
8. Град
13. Хомут
14. Вилка
15. Абрек
16. Гусар
19. Холст
20. Радар
21. Плов
22. Воск
23. Дюна
25. Тест
26. Соло

НАШ гОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ФУТБОЛА (10 ДЕКАБРЯ)

Игорь АКИНФЕЕВ
вратарь национальной сборной

Василий БЕРЕЗУЦКИй
защитник национальной сборной

Александр МОСТОВОй
полузащитник национальной 
сборной с 1990 по 2004 год

Сергей РЫЖИКОВ
вратарь национальной сборной

Александр КЕРЖАКОВ
нападающий российской сборной 

и ФК «Зенит»

Николай ТОЛСТЫХ
президент Российского футболь-

ного союза 

Леонид СЛУЦКИй
главный тренер ЦСКА

Сергей ИгНАШЕВИЧ
защитник национальной сборной

гус ХИДДИНК
главный тренер национальной 

сборной с 2006 по 2010 год

Дмитрий ХОХЛОВ
тренер московского «Динамо»

Вячеслав МАЛАФЕЕВ
вратарь ФК «Зенит»

Руслан НИгМАТУЛЛИН
ди-джей, экс-вратарь российской 

сборной
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Воронежские красавицы 
подарили школьникам праздник

В минувший четверг, 5 декабря, 
школа-интернат для слепых и слабо-
видящих детей отмечала свой день 
рождения. Этому единственному в 
своем роде образовательному уч-
реждению для детей с патологией 
зрения со всех уголков области ис-
полнилось 22 года. 

День интерната – ежегодный празд-
ник, на котором воспитанники делятся 
с гостями мероприятия своими талан-
тами, навыками и умениями. Ребята и 
коллектив школы принимали пожелания 
от почетных гостей мероприятия. Среди 
них и участницы конкурса «Краса Воро-
нежского края – 2013». Девушки высту-
пили с теплыми словами и пожеланиями 
в адрес «виновников торжества». А те, 
в свою очередь, порадовали зрителей 
яркими и трогательными музыкальными 
номерами, познакомили с выставкой 
рисунков и поделок.  Но самым долго-
жданным для малышей моментом стало 
вручение подарков – мягких игрушек, 
вызвавших у учеников бурю восторга 
и эмоций.

«Мы рады присутствовать на столь 
значимом для школы мероприятии. 
Здесь учатся удивительные ребята. Они 
показали достойные творческие номера, 
многие из которых не под силу даже 
взрослым, – поделилась впечатлением 
с «ГЧ» участница конкурса красоты 
«Краса Воронежского края» Дарья 
Павличенко. – Принимая участие в 
подобных мероприятиях, мы учимся 
нравственности и милосердию. Пони-
маем, как правильно расставлять жиз-

ненные приоритеты,  учимся активной 
гражданской и жизненной позиции. Ведь 
таким образом мы несем главную миссию 
конкурса красоты «Краса Воронежского 
края». Мы должны сподвигать обще-
ственность на благие поступки – это и 
есть в нашем понимании Сила Красоты!»

«Сегодняшний праздник, который 
нам подарили ребята, играет для нас 
огромную роль, – говорит заместитель 
директора конкурса «Краса Воронеж-
ского края» Анастасия Позднякова. 

– Ведь все это является процессом под-
готовки к конкурсу. Благодаря таким 
мероприятиям участницы конкурса 
совершенствуются внутренне. Мы 
создаем им все условия для реализации 
творческого потенциала, для того, чтобы 
они научились правильно использовать 
свою красоту, направить ее на решение 
общественно значимых проблем. Именно 
это и отличает наш конкурс от других». 

ОТ ПЕРВОгО ЛИЦА
Татьяна 
СТОЛЯРОВА, ди-
ректор специальной 
школы-интерната  
№ 3 для слепых и 
слабовидящих детей:
– Несмотря на то, что 
мы коррекционно-об-
разовательное учреж-
дение, коррекция у нас 

только по зрению, то есть у нас обучаются дет-
ки слепые и слабовидящие. Хочу отметить, что 
ребята сдают ЕГЭ наравне со всеми и посту-
пают в высшие учебные заведения. Если это 
интернат, то это не значит, что дети здесь за-
крыты. Мы открыты для всех, и ребята не чув-
ствуют себя ущемленными. В обычной школе 
такой ребенок вряд ли вышел бы на сцену, 
а здесь он уверен в себе и рад. К примеру, 
сегодня они так радовались приезду участниц 
конкурса «Краса Воронежского края»! Они по-
няли, что эти девушки добры и заботливы. По-
моему, ради таких моментов и должен устра-
иваться конкурс. Я думаю, игрушки, которые 
девушки подарили ребятам, они сохранят как 
талисманы. Надеюсь, конкурсантки тоже по-
лучили удовольствие от знакомства с нашими 
учениками. Наш интернат давно сотрудничает 
с Центром Галереи Чижова и не понаслышке 
знает, что Центр особое внимание уделяет ре-
ализации социально значимых проектов. Зоя СОЛОМЕННАЯ

Игрушки, которые девушки 
подарили ребятам, они 
сохранят как талисманы

  общество

Кикбоксеры из столицы Черноземья завоевали 
четыре медали на чемпионате России. Все участники сборной региона 
поднялись на пьедестал почета. Кубок страны в разделе К-1 завершился 
в Мурманске 8 декабря. Спортсмены, представляющие нашу область, 
взяли одно «золото» и три серебряных медали турнира.

В феврале 2014 года состоятся выборы ректора Во-
ронежского государственного архитектурно-строительного универси-
тета. Выборы руководителя вуза пройдут на альтернативной основе, 
срок выдвижения кандидатур на пост ректора – до 28 декабря. 14 
января список кандидатов будет утвержден Ученым советом вуза.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фильмы недели

За сигаретами

Перед полуночью
Драма

Фауст
Спектакль

Главная героиня Бетти не впадает 
в уныние ни из-за развалившегося 
романа, ни из-за надвигающегося 
банкротства собственного рестора-
на. Вместо этого, согласно сюжету, 
она решает перекурить, для чего 
отправляется в соседний бар. Этот 
бытовой эпизод перерастает в на-
стоящую одиссею: Бетти проедет 
на стареньком «Мерседесе» полови-
ну Франции, встречая новые лица и 
мысли на пути к своему счастью… 
Фильм-номинант Берлинского ки-
нофестиваля-2013 придется по вку-

су ценителям французского кино с 
его особой атмосферой свободы и 
жизнелюбия, а также поклонникам 
таланта и неувядающей красоты Ка-
трин Денев. Благосклонные к ленте 
критики отмечают, что режиссер 
Эмманюэль Берко (сама бывшая 
актриса) сняла эту картину, пода-
рив Катрин к ее 70-летнему юбилею 
живую и привлекательную роль, 
которая позволила показать, какое 
тепло может излучать в фильме с 
юмором прославленная ледяная 
красавица.

Чтобы рассказывать нашим читателям об еще большем коли-
честве интересных событий, «ГЧ» разработала и с этого но-
мера представляет вашему вниманию расширенную афишу 
городских мероприятий. В ней вы легко сможете найти со-
бытие на любой вкус – от презентации книги до рок-концерта. 
Кроме того, для вашего удобства и возможности спланиро-
вать свой отдых афиша презентует мероприятия на две не-
дели вперед. Приятного выбора!

Почти два десятилетия прошло с их 
первой встречи в поезде по пути в 
Вену. Как они преодолеют осень сво-

ей любви?

Подборка лучших картин самого 
крупного в России фестиваля ко-

роткометражного кино

Древняя легенда о докторе Фаусте в 
постановке Шекспировского театра 

«Глобус»

реклама

18 декабря, 19:00 – концерт джазовой музыки (4-й этаж) 
20 декабря, 22:00 – «Краса Воронежского края 2013» (4-й этаж)
21 декабря, 13:00-22:00 – российско-украинский отбор на международ-
ный чемпионат по брейк-дансу Floor Wars в Дании (4-й этаж)
22 декабря, 15:00-17:00 – отчетный концерт продюсерского центра «Но-
вое поколение» (4-й этаж)
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HAND-MADE

«КУКОЛЬНЫЕ» МАСТЕРСКИЕ
12 декабря, 19:00 – Мастерская по 
славянской кукле «Вятские младен-
цы». 
14 декабря, 17:00 – Мастерская по 
славянской обережной лыковой ку-
кле «Коза».
ТМ «Колесо» (ул. Донбасская, дом 16в)
Кукла-оберег «Вятские младенцы» де-

Рукодельный уик-энд

лается тогда, когда вы задумали боль-
шой проект в своей жизни – создание 
семьи, открытие своего дела. А кукла 
«Коза» помогает серьезным людям по-
смотреть на мир веселее. Своими коло-
кольцами она словно дарит веселье и 
радость жизни, отгоняет тоску и печаль. 
Ведущая – Оля Апрельская. Сто-
имость мастер-классов – по 500 

С первыми снежинками в го-
род пришло и праздничное на-
строение: хочется отвлечься 
от суеты будней и посвятить 
время приятным хлопотам. 
Например, подготовке подар-
ков для близких и украшению 
дома. Есть в этом и что-то от 
вековых традиций – проводить 
долгие зимние вечера за руко-
делием и неспешной беседой. 
Почему бы и нам не посвятить 
пару декабрьских деньков ин-
тересным мастер-классам и 
принести с них трогательные 
подарки и украшения?

Драма

Избранное 
арт-кино
Фестиваль

Иван ЧУХНОВ, руководитель город-
ского управления культуры

В преддверии Нового года приглашаем воронеж-
цев на традиционный «Парад Дедов Морозов», 
который пройдет 21 декабря на площади Ленина 
и откроет эстафету праздничных мероприятий. От-
личное настроение подарит динамичная и увлека-
тельная программа: «Битва хоров» Дедов Морозов 
и Снегурочек, хоровод вокруг главной елки го-
рода и масса сюрпризов

12 декабря, 19:00 – Этно-фьюжн проект «Груня» при участии Сергея Фила-
това, основателя проекта «Этносфера». Филармония (площадь Ленина, 11а). 

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
13 декабря –  «Приручение строптивой» (интерпретация Шекспира)
15, 22 декабря – «Чайка» (по пьесе Антона Чехова) 
16 декабря – «Танец «Дели» (по пьесе Ивана Вырыпаева)

Камерный Театр (улица Никитинская, 1)
12, 22 декабря – «Доходное место» (комедия по пьесе А. Островского)
14, 26 декабря – «Дураки на периферии» (по произведению А. Платонова)
18 декабря – «Электра и Орест» (трагедия по Еврипиду)

13 декабря, 19:00 – поэтический вечер 
Веры Павловой. Книжный клуб «Пе-
тровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
Вера Павлова пишет в жанре «лирической 
миниатюры» – ее стихотворения редко 
получаются длиннее 8 лаконичных строк. 
Афористично, емко и пронзительно по-
этесса говорит о личной жизни современ-
ной женщины: о любви, детях, мыслях и 
чувствах. Лауреат Премии имени Апол-
лона Григорьева за 2000 год. Стихи Веры Павловой переведены на двадцать 
два языка. Поэтесса участвовала в международных поэтических фестивалях 
в Англии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Голландии, США. Вера Пав-
лова записала как чтец семь дисков со стихами поэтов Серебряного века. По 
ее произведениям поставлены спектакли в Скопине, Перми и Москве; сняты 
фильмы в России, Франции, Германии и США. Живет в Москве и Нью-Йорке.
Билет на поэтический вечер Веры Павловой стоит 200 рублей. При покупке 
книги автора – 150 рублей.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

ТЕАТРАЛЬНАя АфИшА
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рублей, предварительная запись в 
группе мероприятия «ВКонтакте».

«ВКУСНЫЕ» СОБЫТИя
15 декабря, 10:30 – Урок хлебопече-
ния
Творческое пространство «Босиком» 
(ул. Богачева, 3б)
Секреты хлебопечения с использо-
ванием исключительно натуральных 
продуктов откроют на насыщенном 
мастер-классе, в рамках которого за-
планирована беседа о выращивании и 
использовании закваски, замесе теста, 
использовании полезных наполнителей, 
формировании буханки, выпечке хлеба и 
складывании сервировочных салфеток.
Стоимость мастер-класса – 420 рублей. 
Предварительная запись по телефону 
8-915-587-83-80.

15 декабря, 11:45 – Роспись архан-
гельских пряников
Группа «Возрождение родных тради-
ций» (ул. Колесниченко, 36а).
На занятии мастерицы познакомят го-
стей с рецептом архангельских пряников 
и научат росписи лакомств. Кроме того, 
на мастер-классе можно будет узнать о 
значении славянских оберегов и в пред-
дверии древнего праздника создать ку-

клу Коляду.
Стоимость мастер-класса – 300 рублей. 

МИЛЫЕ МЕЛОЧИ
13 декабря, 10:00 – Мастер-класс 
«Совы»
Творческое пространство «Босиком».
В создании новогодней атмосферы вам 
помогут оригинальные игрушки ручной 
работы. Мастер Наталия Абрамова вме-
сте с гостями создаст целую стаю оча-
ровательных совушек из мягкой ткани. 
Пернатые игрушки станут отличным укра-
шением для интерьера и милым сувени-
ром для родных, друзей и коллег.
Стоимость мастер-класса – 600 рублей. 
Предварительная запись по телефону 
8-915-587-83-80.

15 декабря, 14:00 – Мастер-класс по 
новогодним елочным шарам 
Арт-объединение «Кот» (ул. Ворошило-
ва, 45б)
Из мастерской вы выйдете с новогодни-
ми шариками и сердечками, сделанными 
собственноручно в технике декупаж и с 
объемной  картинкой внутри в технике 
3d-cкрапбукинг. 
Стоимость мастер-класса – 400 рублей, 
предварительная запись в группе меро-
приятия «ВКонтакте».

ХУдРУК ТЕАТРА «ПРАКТИКА» 
ИВАН ВЫРЫПАЕВ – СКОРО В ВОРОНЕжЕ

Автор сценария и режиссер-по-
становщик художественных филь-
мов «Эйфория», «Кислород», «Танец 
дели» в тесном диалоге с аудиторией 
обсудит разницу между понятиями 
«искусство» и «творчество» и веду-
щие тенденции в театре, кино, живо-
писи и музыке. 

15 декабря, в 20:00, в Малом зале Театра 
драмы имени Кольцова состоится читка 
пьесы «Dreamworks»; 16 декабря, в 17:00, 
в Малом зале Академии искусств – лек-
ция и мастер-класс «Природа творчества 
и проблемы современного искусства».

Стать зрителем спектакля-читки и по-
говорить с Иваном Вырыпаевым об 
интегральном, или так называемом 

пост-искусстве, можно, предваритель-
но зарегистрировавшись по адресу: 
voronezhacademyofarts@gmail.com.

15 декабря, 16:00 – моноспектакль 
«Пиковая дама». Филармония.
Моноспектакль из цикла «Великий Пуш-
кин» от театра поэзии «Элегия» и за-
служенной артистки России Людмилы 
Гавриловой. Постановка в 6 картинах по 
повести Александра Пушкина. Исполня-
ется музыка композиторов XVII–XVIII ве-
ков. Билеты – в кассах филармонии.

вт

ср

14 декабря, 14:00 – мастер-класс по фристайлу от «Хип-хоп академии». Тан-
цевальная студия Under Stand (ул. Студенческая, 17).
14 декабря, 18:00 – академический симфонический оркестр Воронежской 
филармонии исполнит концерт для скрипки с оркестром Бриттена и симфо-
нию № 4 Брамса. Филармония.
15 декабря, 15:00 – зимний костюмированный бал исторического танца. Ки-
нотеатр «Спартак», банкетный зал (площадь Ленина, 13).

15 декабря, 19:00 – Музыкальный концерт МультиАРТ. Книжный клуб «Пе-
тровский».
16 декабря, 19:00 – открытие фотовыставки «Внутренний мир». Книжный 
клуб «Петровский».
17 декабря, 19:00 – спектакль-читка «Кружение под вальс к «Вальпургиевой 
ночи». Книжный клуб «Петровский».
18 декабря,  19:00 – «Классика и не только» – юбилейный концерт лауреата 
международных конкурсов ансамбля «Воронежские солисты». Филармония.

27 декабря, 14:00
фИЛАРМОНИя
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