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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
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По словам главы города Сергея 
Колиуха, разработан и в целом 
выполнен план мероприятий по 
совершенствованию деятельности 
«скорой», включающий в себя кадро-
вое, транспортное и лекарствен-
ное обеспечение, а также развитие 
материально-технической базы. В 
частности, чтобы сократить число 
несвойственных этой службе вызо-
вов, налажено ее взаимодействие с 
учреждениями амбулаторно-поли-
клинического звена. В 13 поликли-
никах организованы отделения 
неотложной медпомощи. Это позво-
лило повысить своевременность 
обслуживания экстренных звон-
ков и сократить время ожидания 
прибытия бригад в среднем до 19 
минут. Также в два раза уменьшена 
среднесуточная нагрузка по обслу-
живанию неотложных вызовов.

Среди нерешенных вопросов – 
кадровое обеспечение «скорой». 
Укомплектованность врачебными 
кадрами, несмотря на проводимые 
службой мероприятия – участие в 
ярмарке вакансий, работа по при-
влечению выпускников в целевую 
интернатуру, направление спе-
циалистов на переобучение – на 

сегодняшний день составляет всего 
75,2 %. Не изменил ситуацию даже 
рост заработной платы врачей на 
14,7 %, а средних медицинских 
работников – на 21,2 %.

Также до сих пор остается 
открытым вопрос размещения 

подстанции Центрального района. 
По словам мэра, муниципальных 
помещений, отвечающих необ-
ходимым требованиям, в городе 
нет. Губернатор Алексей Гордеев 
поручил решить эту проблему в 
ближайшее время.

Эту информацию городское управ-
ление культуры пока держит в секрете. 
Известно только, что сейчас на рассмо-
трении находятся три варианта. Во всей 
красе елку мы увидим в 20-х числах 
декабря, а ее торжественное открытие 
состоится в 17 часов последнего дня 
уходящего года. Праздник начнется 
со зрелищного театрализованного 
представления. Его сменят конкурс 
Снегурочек и молодежная программа.

Со 2 января на площади развер-
нутся народные гуляния. Для этих 
целей здесь возведут сопутствующую 

развлекательную инфраструктуру –  
сценические площадки, торговый 
городок, каток. Особенное мероприятие 
планируется приурочить к Рождеству. 
Какое именно – опять-таки тайна. Но в 
управлении культуры говорят: «Будет 
красиво».

Разнообразные представления на 
площади Ленина продлятся вплоть до 
13 января, а каток (детский и взрослый) 
продолжит функционировать и далее. 
Ориентировочно он будет работать с 
9:30 до 21:30. В понедельник – выходной.

Как установлено судом, в начале 
марта житель Хохольского района 
увидел в газете объявление о нали-
чии вакансии на должность водителя 
в Управлении вневедомственной 
охраны УМВД России по Воронежу 
и позвонил по номеру, указанному 
в заметке. В ответ он услышал, что 
должность уже занята и свободных 
мест больше нет. Видимо, это известие 
так огорчило 34-летнего мужчину, 
что он решил напиться, а приняв на 
грудь – отомстить полицейским за 
то, что его не взяли на работу. Вновь 
позвонив по указанному в рекламном 
объявлении номеру, Игорь сооб-
щил, что здание Управления, рас-
положенное в переулке Кабельный, 
заминировано.

При г овор ом м и р овог о суд а 
Хохольского района за совершение 
данного преступления подсудимому 
назначено наказание в виде 300 часов 
обязательных работ.

 гоРодские новости  гоРодские новости

Несостоявшийся полицейский  
приговорен к обязательным работам

Скорой помощи не хватает кадров
С 1 января станция скорой помощи переходит на финансирование в си-

стеме ОМС, и за ее работу будет нести ответственность областная властьРабота службы скорой меди-
цинской помощи Воронежа об-
суждалась на еженедельном 
оперативном совещании в ад-
министрации региона.

Вынесен обвинительный приговор Игорю Мещерякову, «заминировавшему» здание полиции из чув-
ства мести. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного 
кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Бюджет Воронежской области принят во втором чтении. Его 
доходы составят 61,522 миллиарда, расходы – 66,688 миллиарда, дефицит –  
5,165 миллиарда рублей. Самая большая доля расходов (около 77 %) будет на-
правлена на соцнужды, в том числе на выплату повышенной заработной платы 
работникам здравоохранения, образования и социальной сферы.

На 5,5 % увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ в нашем регионе за период с 3 по 9 
декабря: за медицинской помощью обратились 7046 человек, в том числе 4614 детей до 14 лет. Как 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, на прошедшей неделе временно 
приостанавливался учебный процесс в 1 «а» классе МКОУ «Тресвятская СОШ» Новоусманского района. 
Причина – групповая заболеваемость с общим числом отсутствующих более 20 %.

В администрации области – кадровые изменения. 
10 декабря губернатор Алексей Гордеев подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий руководителя регионального департамента связи и массовых комму-
никаций Владимира Мещерякова. Владимир Алексеевич занял другую должность 
в структуре органов власти региона.

Уроженцы Грузии, Вьетнама и двое граждан Узбекистана, нарушившие режим пребывания 
на территории РФ, были препровождены судебными приставами до аэропортов «Домодедово» и «Шере-
метьево». Затем иностранцев передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России. Всего за текущий 
год Управлением Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области за пределы страны 
выдворены 42 незаконных мигранта.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ» Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

 

Открылся новый корпус областной дет-
ской клинической больницы № 2, стро-
ительство которого продолжалось семь лет. 
Объект, рассчитанный на 150 коек, включает 
отделение реанимации, интенсивной терапии 
инфекции, а также современный приемно-ди-
агностический блок из 15 отдельных боксов, 
двух боксов интенсивной терапии, проце-
дурной и экспресс-лаборатории, пяти про-
фильных лечебных инфекционных отделений. 
Здесь также будут функционировать две ба-
рокамеры, физиотерапевтическое отделение, 
кабинеты ультразвуковой, функциональной и 
МРТ-диагностики и малая операционная. Но-
вый корпус начнет принимать пациентов уже 
со следующей недели.

Рассмотрены первые поправки к зако-
нопроекту «О некоторых вопросах проведе-
ния публичных мероприятий». Председатель 
Комитета по законодательству, безопасности 
и правам человека облдумы Вячеслав Астан-
ков рассказал, что после того, как он был 
принят в первом чтении, воронежские акти-
висты провели пикеты у здания региональ-
ного парламента. Кроме того, с критикой не-
которых положений выступили профсоюзные 
организации. По итогам консультаций было 
предложено внести в текст будущего закона 
ряд изменений. В частности, предполагает-
ся уменьшить предусмотренное документом 
расстояние между лицами, осуществляющи-
ми пикетирование, с 50 до 25 метров. Кроме 
того, рекомендовано исключить из текста 
список объектов транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, рядом с которыми пу-
бличные мероприятия проводить запрещено. 
Эти поправки будут вынесены на очередное 
заседание областной Думы.

Около двух миллиардов рублей со-
ставляет задолженность управляющих 
компаний Воронежа перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Сумма 250,4 милли-
она рублей была погашена за счет платежей 
населения за отопление в летний период. 
Одной из причин оставшегося долга является 
так называемая «межнормативная разница», 
характерная для жилья, не оборудованного 
приборами учета. Кстати, до конца года эту 
процедуру пройдут около трех тысяч воро-
нежских домов. Помимо того, администраци-
ей города были инициированы проверки по 
поводу начисления платежей и выявлены на-
рушения. Все материалы переданы в право-
охранительные органы.

22 предприятия региона получили 
скидки на уплату страховых взносов в Фонд 
социального страхования в 2013 году. В боль-
шинстве своем это промышленные и аграр-
ные организации, а также учреждения здраво-
охранения, в которых состояние охраны труда 
находится на достаточно высоком уровне, со-
трудники регулярно проходят медицинские 
осмотры, проводится аттестация рабочих 
мест и как следствие – нет несчастных слу-
чаев на производстве. А вот 271 работодателю 
(в основном, это предприятия в сфере стро-
ительства, образования, торговли), напротив, 
установлены надбавки при уплате взносов по 
обязательному социальному страхованию. 
Это обусловлено, в первую очередь, наличием 
производственного травматизма.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Конкурс проходил в  Книжном клубе «Петровский»

Елена ЧЕРНЫХ

Его главное украшение – елку – начали устанавливать на площади Ленина еще в минувшие выходные. По уже 
сложившейся традиции, она будет искусственной (бережем живые хвойные деревья). Как и в прошлом году, вы-
сота зеленой красавицы достигнет 22,5 метров. А вот то, каким будет ее наряд, станет для горожан сюрпризом!

В центре Воронежа строят  
«новогодний городок»

• Конкурс Снегурочек уже 
стартовал. Точнее – его от-
борочный тур. Обязательным 
условием участия является 
наличие костюма внучки Деда 
Мороза с необходимой ново-
годней атрибутикой. Вклю-
читься в борьбу за титул «Са-
мой настоящей Снегурочки» 
могут жительницы Воронежа 
от 14 до 25 лет (подробности 
по телефону 239-93-31).

• Семинар для Дедов Мо-
розов состоится 15 декабря в 
городском Дворце культуры. В 
программе данного меропри-
ятия: знакомство с основами 
«праздничных технологий» и 
режиссуры новогодних тор-
жеств, тренинги по сцениче-
ской речи и движениям (бес-
платно). Заявку на участие 
можно оформить до 13 дека-
бря. Детали – по телефонам: 
239-65-48 и 221-01-92.

А В эТО ВРЕМя

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней

Торжественное открытие елки 
состоится 31 декабря в 17 часов  
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Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 гоРодские новости

Поклонники творчества Татьяны ценят ее 
одежду за сочетание утонченной элегантности и 
удивительной демократичности, сложный крой 
и эксклюзивные аксессуары. В основе фило-
софии модного дома Сулиминой – историзм.
 
Завораживающая женщина

«Эту коллекцию я созда-
вала значительно дольше, 
чем все предыдущие, – при-
знается дизайнер. – Мне 
хотелось вспомнить русское 
наследие, взять какой-то 
фрагмент истории, связан-
ный с нашим краем, и сделать 
его модным, Задача не из про-
стых: личность принцессы 

Ольденбургской полна контрастов. Когда я стала 
изучать легенды, связанные с ее именем, эта 
женщина заворожила меня. Ее история может 
быть базой не только для модных коллекций, 
Евгении Максимилиановне нужно посвящать 
книги, картины, фильмы».
 
Мини-спектакль в трех действиях

Отказавшись от классического дефиле, 
Татьяна организовала мини-спектакль, который 
состоял из трех действий: «Барыня приезжает», 
«Сон герцогини» и «На балу». Каждому из них 
соответствовала определенная атмосфера, 
созданная с помощью музыкального сопро-

вождения и подчеркнутая цветовой гаммой 
костюмов (реальный мир – коралл и терракота, 
мир духов – оттенок полыни и сиреневый).

Кардиганы и платья украшали аксессуары и 
принты в виде ключей. Силуэт нарядов – верх с 
рукавами реглан, отрезная талия и чуть раскле-
шенный низ – как бы повторял конфигурацию 
замочной скважины.
 
Работа на опережение

После презентации в родном городе Татьяна 
Сулимина планирует представить коллекцию 
на Неделе моды в Москве. Ведь в «Храни-
тельнице замка» прослеживаются тенденции 
будущей зимы.

«Это европейский подход, – объясняет 
Сулимина. – Все бутики, модные дома и 
крупные торговые центры закупают зимнюю 
коллекцию 2013–2014 в январе, за год до ее 
фактической продажи. К сожалению, наши 
Недели мод, как в Петербурге, так и в Москве, 
отстают, не успевают за мировыми. Поэтому 
в марте я, конечно, покажу «Хранительницу 
замка» в столице. Но оптовые представители 
увидят ее на 3 месяца раньше».

Звание абсолютного чемпиона 
досталось без боя

 споРт

8 декабря Татьяна Сулимина представила новую коллекцию «Хранительница замка». На 
этот раз дизайнера вдохновила принцесса Ольденбургская и предания, связанные с 
ее дворцом. «Евгения Максимилиановна была необычайно прогрессивной женщиной, 
которая дала стимул к зарождению промышленности в Воронежской губернии. И, как 
всякая неординарная личность, владевшая тайнами наук, порождала в крестьянской 
среде множество суеверий, – поясняет модельер. – Меня заинтересовала легенда о 
существовании зловещих застенков в подвалах замка. Так возник образ герцогини, 
имеющей при себе ключи от каждой двери».

По словам Геннадия Ревина, заместителя директора 
воронежской ДЮСШ по хоккею имени Владислава Третьяка, воспитанни-
ки школы продолжат пополнять ряды команды МХЛ. Хоккеисты же «Рос-
соши» являются ближайшим резервом «Бурана», а кое-кто уже сейчас 
привлекается в основную команду, например, Алексей Князев-младший.

Дворец принцессы Ольденбургской – одно из самых 
мистических мест Воронежской области, окутанное множеством тайн и легенд. 
Местные уверены, что в замке живут привидения, а само поместье проклято. 
Имение в селе Рамонь подарил на свадьбу принцессе Ольденбургской император 
Александр II в 1879 году.

Наш боксер стал серебряным призером всероссийских соревнований в Анапе. 
В турнире принимали участие юноши 14–15 лет. Максим Емельянов – победитель первенства страны этого 
года среди спортсменов 13–14 лет и первенства Европы среди школьников – выступал в весовой категории 
70 килограммов. Спортсмен выиграл три боя, однако в финальном поединке, который состоялся 10 декабря, 
уступил сопернику из Краснодарского края – 15-летнему Владимиру Харченко.

Коллекция Татьяны Сулиминой посвящена празднованию 400-летия Дома 
Романовых. Напомним, в августе этого года с визитом в Рамонь и Воронеж, на родину предков, 
приезжал потомок русского императора и княгини Ольденбургской Павел Куликовский (праправнук 
императора Александра III, правнук сестры Николая II, Великой Княгини Ольги Александровны) с 
супругой. А летом 2013-го, возможно, наш город посетит Великая Княгиня Мария Владимировна.

В городе есть место  
юношескому хоккею!
Пока «Буран» сражается за место под солнцем в ВХЛ (вторая по 
силе хоккейная лига в России после КХЛ), а его резервисты –  
воспитанники воронежской школы в составе ХК «Россошь» –
набираются опыта в «молодежке» (МХЛ), матчам с участием 
юниоров и юношей уделяют не так много внимания, а зря. 
Ведь во многом от них зависит, какой уровень будет у данного 
вида спорта в недалеком будущем.

Уважаемые жители Воронежской области!
Поздравляю вас с государственным праздником —  

Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года — важная дата в жизни 

нашего государства. Принятый в этот день 
Основной закон страны провозгласил высшей 
ценностью человека, его права и свободы. 
Статьи Конституции закрепили основы новых 
политических и экономических отношений, 
дали надежные гарантии упрочения граж-
данского мира и согласия, демократического 
пути развития России.

Партия «Единая Россия» выступает за 
сохранение ценностей, провозглашенных 
Конституцией, которые должны соблюдаться 
как в государственном строительстве, так и в общественной жизни. 
«Единая Россия» призывает к консолидации на благо развития 
региона и всей страны. Только объединив усилия, вместе мы можем 
построить  крепкое, благополучное, по-настоящему демократическое 
Российское государство. Пусть всем нам сопутствуют удача и успех.

Искренне желаю вам мира, здоровья, семейного благополучия, 
счастья и добра!

С уважением, секретарь Воронежского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  

член Генсовета Партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы В.И. НЕтЕСОВ

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас 

с Днем Конституции!
Отправной точкой 

становления и развития 
России как сильного и 
независимого демокра-
тического государства 
стало принятие Консти-
туции в 1993 году.

О с н о в н о й з а к о н 
страны утвердил незы-
блемость прав человека, 
ориентиры на строи-
тельство правового 
государства, обеспе-
чение достойной жизни 
каждому гражданину.

Деятельность органов местного самоуправления Воронежа всегда 
была направлена на реализацию конституционных принципов. Важно, 
что жители нашего города становятся инициаторами и проводниками 
многих преобразований, направленных на поступательное и динамичное 
развитие столицы Черноземья, вносят достойный вклад в формирование 
гражданской ответственности молодого поколения, упрочение мира и 
согласия в обществе.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в созидательном труде!

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В.Ф. ХоДыреВ
Глава города Воро-

нежа С.М. КолиуХ

Свой стиль дизайнер определяет как 
микс классики и авангарда

«Хранительница замка» отражает 
модные тенденции зимы 2013-2014Ольга ЛАСКИНА

В спорткомплексе «Звездный» выступили 
18 спортсменов, представляющих 8 регионов 
России: Воронежская, Смоленская, Липецкая, 
Белгородская, Московская области, город 
Москва, а также республик Якутия и Дагестан.

Дагестанскому тяжеловесу не было равных
Борцы выступали в двух весовых кате-

гориях – до 96 и 120 килограммов. В первой   
победителем стал мастер спорта междуна-
родного класса Евгений Коломиец. В финале 
представитель Московской области в двух 
периодах одолел воронежца – представителя 
ШВСМ Александра Колгина (тренер Владимир 
Скуднев). Среди супертяжеловесов сильнейшим 
оказался махачкалинец Рамазан Магомедов. В 
решающей схватке он превзошел воспитанника 
Геннадия Холодкова и Евгения Копылова – 
Алексея Лаврова (СДЮШОР № 33).

К сожалению, абсолютного финала зри-
тели так и не увидели. Травма не позволила 
Коломиецу выйти на ковер, поэтому звание 

абсолютного чемпиона автоматически 
досталось Магомедову.

«Золото» первенства – у четырех воронежцев
Параллельно в «Звездном» прошло первен-

ство страны в тяжелых весовых категориях –  
до 100 и 120 килограммов – среди юношей, 
которые боролись в трех возрастных группах.

Их выступления получились более резуль-
тативными. В категории 1995/96 года рожде-
ния победителями стали воронежец Игорь 
Свиридов (до 100 килограммов) и москвич 
Евгений Быстров (до 120 килограммов). 
Сильнейшими в группе 1997/98 оказались 
представитель Старого Оскола Максим 
Чернышев (до 100 килограммов) и наш зем-
ляк Евгений Волков (до 120 килограммов). 
Среди юношей 1999/2000 годов рождения не 
было равных двум спортсменам из столицы 
Черноземья: Георгию Анисимову (до 100 
килограммов) и Владиславу Последову (до 
120 килограммов).

«Буран-2001» на классе обыграл  
«Тамбов -2001», забив в двух встречах 38 шайб

Во дворце спорта «Юбилей-
ный» 9 и 10 декабря проходили 
матчи в рамках очередного тура 
Первенства России по хоккею 
сезона 2012–2013 (дивизион 
«Регион-Центр») среди команд 
юношей и юниоров. На родном 
льду игры против представи-
телей Подмосковья и Тамбова 
проводили два воронежских 
коллектива: «ЮХЛ-Буран», 
выступающий в Юниорской 
хоккейной лиге (до 18 лет), и 
«Буран-2001», участвующий  в 
юношеском противостоянии 
(до 12 лет).

В первый соревнователь-
ный день наши старшие ребята 
вырвали победу у представи-
телей ХК «Атлант» из города 
Мытищи (Подмосковье) со сче-
том 4:3. В воскресенье успех 

праздновали и юноши, которые 
за 60 минут игрового времени 
забили тамбовской команде 
15 шайб, пропустив при этом 
лишь одну – в первом периоде.  

На следующий день, 10 декабря, 
в ответном юниорском противо-
стоянии победу праздновали 
гости – 3:1. А в игре юношей   
превосходство воронежской 
команды над представителями 
Тамбова не вызывало сомнений. 
Счет 23:0  стал лучшим под-
тверждением разницы в классе 
мастерства мальчишек.

Юношеский хоккей по-
прежнему остается в тени 
«старших братьев по цеху»: 
«Бурана» и «Россоши»

8 декабря в Воронеже 
прошел абсолютный 
чемпионат России по 
вольной борьбе. «Со-
брать сильнейший 
состав, который вы-
ступал в мае в Санкт-
Петербурге и боролся 
за путевки на Олимпий-
ские игры в Лондоне, 
не удалось. Неделю на-
зад завершился Кубок 
России, после которого 
еще не все восстанови-
лись», – говорит глав-
ный тренер области  по 
вольной борьбе Генна-
дий Холодков.

Ключ к модному образу
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Для того чтобы установить всех 
лиц, причастных к преступлению, 
стражи порядка провели целый 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий и уже через некоторое 
время выяснили: молодая женщина, 
напавшая на таксиста, проживает в 
Павловском районе. Там 27-летнюю 
злоумышленницу и задержали.

На допросе она призналась: в тот 
злополучный день была в гостях со 
знакомыми в Воронеже, в Коминтер-
новском районе. Компания выпивала 
и веселилась, а когда пришло время 
возвращаться домой, вызвали такси. 
Машину подали к подъезду, девушка 
плюхнулась на переднее сидение и, 
пригрозив пистолетом, настоятельно 
потребовала отвезти ее в Павловск. 
Молодой человек, сидевший за рулем, 
понял: пассажирка не шутит. Он 

тронулся с места и по дороге свернул 
на заправку, решив, что только так 
сможет сохранить себе жизнь. На АЗС 
водитель вышел, а компания скры-
лась в неизвестном направлении…

В ходе расследования установлено: 
предметом, похожим на пистолет, 
которым девушка угрожала таксисту, 
оказалась обычная детская игрушка, 

но это не освобождает подозреваемую 
от ответственности, сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 166 УК РФ – «Неправо-
мерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения».

Любовь с первого взгляда
Кира вышла замуж, когда ей было 

почти девятнадцать. Со своим пер-
вым мужем – Олегом – они позна-
комились на свадьбе друзей, и через 
несколько дней «все закрутилось». 
Девушка была уверена: это любовь с 
первого взгляда, о которой пишут в 
книгах, женских романах и о которой 
снимают фильмы и «мыльные оперы». 
Она называла Олега «мой мужчина» 
и собиралась выйти за него замуж –  
один раз и на всю жизнь. Так, как 
получилось у ее родителей.

Молодые люди поженились через 
год, а еще через год у них появился 
первенец – мальчик. Но семейное 
счастье было недолгим. Проблемы 
начались, когда Олег стал поздно 
приходить с работы и все чаще – 
подшофе. Всякий раз он находил 
оправдание своему состоянию: то 
праздники, то дни рождения, то 
мальчишник, то просто проводы 
коллеги в отпуск. «Алкаш!» – жестко 
«отрезала» жена. «Я не такой», – 
гордо парировал муж. Но терпение 
Киры было на грани.

…Однажды утром она подошла 
к Олегу и уверенно заявила: «Мы 
разводимся!» Прочитав в глазах 
«своего мужчины» удивление и 
недоумение, продолжила: «Сегодня 
я проснулась, посмотрела на тебя и 
поняла: больше не люблю!» Сказка 
закончилась.

 
Судьбоносная встреча

Кира надеялась: вскоре она будет 
снова счастлива – с другим муж-
чиной. Даже «рисовала портрет»: 
представляла, как будет выгля-
деть «принц», наделяла его теми 
качествами, которые ей нравились. 
Главным, конечно, было  равнодушие 
к алкоголю. Но все, кого она встре-

чала, под запросы не подходили, и 
именно поэтому романы с новыми 
ухажерами продолжались недолго.

Как-то – в тот момент, когда жен-
щина потеряла уже всякую надежду –  
в компании она познакомилась с Кри-
стиной и ее гражданским мужем Сер-
геем Николаевым. «Он мне пригля-
нулся, да и я ему была симпатична –  
я поняла это сразу, – призналась Кира 
следователям. – Если бы не его жена, 
проявила  бы инициативу первой». 
Тогда, у знакомых, ни она, ни он не 
сделали первого шага, и понятно, 
почему. Но через несколько дней, 
когда Кира случайно столкнулась 
с Николаевым в магазине, все было 
по-другому. Сергей попросил ее теле-
фон и оставил свой. Так начался их 
роман. Он продлился почти полтора 
года.

А потом Кирина жизнь, как она 
призналась, стала походить на «мыль-
ную оперу». Сергей объявил Кри-
стине, что уходит к другой, а когда 
стало известно имя разлучницы, в 
ее адрес посыпалось со всех сторон. 
Кире звонили знакомые, подруги и 
даже родители обиженной женщины: 
обвиняли, оскорбляли, проклинали, 
запугивали. Но она не сдалась – 
пошла против всех, чтобы обрести 

такое долгожданное счастье – снова 
выйти замуж и быть любимой.

 
Что скрывает новый муж?

«Наверное, проклятие сработало, –  
продолжала она. – Мне стали наме-
кать: Сергей погуливает, но я не 
придавала этому значение. Думала –  
зависть. Потом говорили в открытую: 
муж ходит налево – не верила…»

Кира решила понаблюдать за 
супругом, искала в его поведении 
странности и все-таки нашла их. 
Заметила: Сергей, когда ему кто-то 
звонил, всегда выходил из комнаты 
или уединялся на лестничной клетке. 
Зато когда она набирала его номер, 
часто не брал трубку или монотонный 
женский голос выдавал: «Телефон 
вызываемого абонента выключен или 
находится вне зоны действия сети».

«Тогда я решила: любой ценой 
узнаю, что происходит», – объяснила 
Николаева.

Л ю б овн и ц у он а вы ч ис л и л а 
быстро: нашла в «контактах» неиз-
вестный номер, с которого постоянно 
кто-то звонил, набрала его и спро-
сила: «Вы знаете Сергея Николаева?» 
«Я с ним сплю», – нетрезвым голосом 
ответила женщина на другом конце 
провода…

 
На грани нервного срыва

На допросе Кира Николаева 
призна лась, что как только она 
положила трубку после разговора с 
незнакомкой, поняла, что сделает. 
С любовницей они договорились 
встретиться, чтобы по-женски, без 
Сергея, выяснить отношения. То, что 
это произойдет на окраине Россоши, 

разлучницу не смутило. Женщина 
пришла туда, попивая из бутылки 
пиво, а Кира прихватила с собой 
большой кухонный нож.

«Когда я ее увидела, взбесилась: 
как Сергей мог променять меня на 
алкашку? – с надрывом в голосе рас-
сказывала она. – Думала, достану 
нож, припугну, чтобы отстала от 
мужа». Однако любовница, видимо, 
уже изрядно приняв на грудь, стала 
«наезжать». Говорила, что это Кира 
виновата в том, что ее любимый «пошел 
по бабам». Николаева была на грани 
срыва. «Не останется он с тобой – ко 
мне уйдет, увидишь», – подливала 
масла в огонь незнакомка. Жена Сер-
гея не выдержала: она опустила руку в 
карман, резко выхватила нож и занесла 
его над соперницей. «Я понимала, что 
делаю, – призналась Кира. – Но остано-
виться уже не могла». Нож вошел в шею 
разлучницы, но она успела закричать…

В тот момент, когда Николаева 
расправлялась с незнакомкой, в лесу,  
на окраине города гулял мужчина с 
собакой. Он и поспешил на помощь. 
Убийца была задержана на месте 
преступления, а соперница через 
несколько дней скончалась в боль-
нице от большой кровопотери.

P. S. Суд признал Киру Николаеву 
виновной в совершении преступле-
ния и назначил ей наказание – 12 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайностью.

Полицейские, начав расследова-
ние, сразу же вышли на злоумыш-
ленницу. Ею оказалась 30-летняя 
женщина, которую за держа ли 
по месту жительства – на улице 
Менделеева. Когда ее доставили в 
отдел, она призналась: увидела в 
одной из воронежских газет объ-
явление, в котором обещали помочь 
в получении кредита. Позвонила в 
компанию, и менеджер заверила: 
женщина сможет получить 500 
тысяч рублей под проценты, если 
предоставит ксерокопию паспорта 
и трудовой книжки.

Позже, когда сотрудники банка 
проверили документы, выяснилось: 
паспорт и справки о доходах – 
ненастоящие. В настоящее время 
в отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по части 
3 статьи 327 УК РФ – «Подделка, 
изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков».

 кРиминал
Три наркопритона, расположенные в домах по улицам Варейкиса и 9-го Января, ликви-
дировали воронежские полицейские. При обыске квартир изъяли посуду, которая использовалась 
для приготовления наркотиков, шприцы с веществом бурого цвета и отправили их на экспертизу. Уже 
подтверждено: там находился дезоморфин и метамфетамин. В отношении владельцев квартир – 
мужчин 26, 35 и 36 лет – возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 232 УК РФ.

71-летняя жительница Борисоглебска попала под подозрение за хищение 
сотового телефона. Когда к ней нагрянули полицейские, женщина призналась: сделала это 
от безысходности. Мобильник, который она своровала в салоне сотовой связи, где работала 
уборщицей, подарила внучке. Его стоимость – три тысячи рублей. В настоящее время устанав-
ливается причастность пенсионерки к другим кражам из магазина.

 

Парфюм мимо кассы. Полицейские при-
были на место ЧП – в магазин парфюмерии 
и косметики – по сигналу его сотрудни-
ков. Охранник салона задержал 25-летне-
го молодого человека, который своровал 
флакон туалетной воды стоимостью бо-
лее  трех тысяч рублей. Парень объяснил: 
на новогодние праздники решил сделать 
девушке подарок, расплачиваться за кото-
рый не собирался. Ранее подозреваемый 
никогда не попадал в поле зрения опера-
тивников. В настоящее время в отношении 
молодого человека возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ – «Кража». 
Накануне праздников, как констатируют со-
трудники крупных торговых центров, граж-
дане пытаются незаконно вынести из ма-
газина одежду, парфюм, товары для дома. 
Многие люди специальными устройствами 
снимают с них магнитные биперы, оправ-
дываясь тем, что сумма похищенного не так 
велика. Полицейские напоминают: любое 
подобное действие считается преступлени-
ем, наказание за которое предусматривает 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Потасовка в кафе. На пульт дежурного 
городского отдела полиции № 5 поступило 
сообщение: в кафе на улице Пешестрелец-
кая – массовая драка. В потасовке участво-
вали семь человек – молодые люди от 25 
до 35 лет. Стражи порядка тут же выехали 
на место ЧП. Увидев служебный автомо-
биль, мужчины стали разбегаться. В отдел 
полиции удалось доставить только двоих. 
Они пояснили, что конфликт длится давно: 
на днях подобную драку в Советском рай-
оне устроили в ресторане, и тогда один из 
участников потасовки был ранен. На этот 
раз друзья потерпевшего решили отомстить 
нападавшим. В настоящее время полицей-
ские устанавливают всех участников кон-
фликта. Ведется проверка.

Вентили «ушли налево». Слесарь, 
решив подзаработать, стал обворовы-
вать ТСЖ, где был трудоустроен. Без 
спроса брал только то, что ему могло 
понадобиться: вентили, смесители. По-
дозреваемого удалось поймать, когда 
ночью мужчина попытался проникнуть в 
магазин сантехники в Северном микро-
районе. Оттуда он собирался вынести 
дорогостоящий унитаз, однако на место 
происшествия приехали сотрудники ЧОП 
и задержали предприимчивого слесаря. 
В отделе полиции мужчина признался: не 
хотел никому причинять неудобств, про-
сто желал подзаработать. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Из ресторана – в полицию. В одно из 
самых дорогих развлекательных заведений 
города вызвали сотрудников вневедом-
ственной охраны. Оказалось: трое посе-
тителей весь вечер заказывали алкоголь 
и фирменные блюда. Но когда официант 
принес счет на 15 тысяч рублей, отказались 
его оплачивать. У них просто не было денег. 
Отдыхающих задержали и доставили в по-
лицию. Сейчас решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. Материалы подготовила татьяна КИРЬЯНОВА татьяна КИРЬЯНОВА

Девушка пригрозила таксисту… 
игрушкой Мыльная опера

В дежурную часть пришел 25-лет-
ний таксист и сообщил: на днях не-
известная девушка, угрожая ору-
жием, пыталась угнать его машину   
«Дэу-Нексия».

…Когда Киру Николаеву доставили 
на допрос к следователю, она сразу 
выпалила: «Хотите знать, почему я 
это сделала? Скажу, как есть: для того 
чтобы в мою жизнь вошел Сергей,  
я заплатила слишком большую 
цену. Поэтому никто, кроме меня, 
не мог на него претендовать!» Все, 
что случилось, по словам женщи-
ны, было роковым стечением об-
стоятельств.

В полицию обратились сотрудники банка. Они заявили: женщина, пла-
нирующая получить крупный кредит, предъявила «липовые» справки.

Каждый пятый супружеский союз разрушен из-за ревно-
сти, в каждом четвертом – это чувство сыграло существенную роль в распаде 
семьи. Очень часто один из супругов – как правило, жена – находит повод 
для серьезной ссоры и уходит от мужа, при этом не подчеркивая, что дело 
именно в ревности. Разговор об этом женщине кажется бессмысленным.

По данным МВД России, количество зарегистрированных умышленных убийств и покуше-
ний на убийство увеличилось в последние годы почти в два раза. Среди лиц, осужденных за подобные 
противоправные деяния, женщины составили 10 %, несовершеннолетние – 6 %. Неснятые и непо-
гашенные судимости имели 28 %. В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 80 % 
осужденных. Потерпевшими по многим делам были родственники или знакомые злоумышленников.

 уголовное дело

Пассажирка, направив на таксиста  
пистолет, потребовала отвезти ее в Павловск

Обманутая жена поквиталась с любовницей мужа на окраине города

Злоумышленница подсунула банковским 
сотрудникам ненастоящие справки

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Недетский «розыгрыш» обернулся уголовным делом

Автовладелец по дороге 
свернул на заправку, решив, 
что только так сможет спасти 
свою жизнь

Опять «липа»!

В Воронеже участились 
случаи получения кредита по 
поддельным документам

«Когда я увидела соперницу, 
взбесилась: как Сергей мог 
променять меня на алкашку? – 
рассказывала Кира. – Думала, 
достану нож, припугну, чтобы 
отстала от мужа»

ВАшЕ МНЕНИЕ 
На убийство человека толкают несколько 
вещей: деньги, власть, любовь, ревность, 
месть. Последняя настолько пьянит людей, 
что они способны на самые изощренные 
преступления. Убийцы, обрекая других на 
страдания, остаются для своих родных 
любимыми сыновьями, братьями, отца-
ми. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
способны ли преступники на искреннее 
раскаяние? Могут ли они измениться по-
сле отбытия наказания? Мы ждем ваших 
комментариев по телефону 239-09-68.
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– Сергей Викторович, как Вы можете 
прокомментировать итоги работы, 
проведенной комитетом по бюджету 
и налогам? 

– Прежде всего, 
она была чрезвы-
чайно интенсив-
ной. В общей слож-
ности нами было 
рассмотрено 16 
законопроектов. В 
повестке комитета 
были представлены 
законодательные 

инициативы практически по всем 
направлениям его  работы – бюджетная 
политика, налогообложение физиче-
ских и юридических лиц, таможенное 
регулирование.

– Расскажите, пожалуйста, о самых 
ключевых моментах по каждому из них.

– Были рекомендованы к приня-
тию во втором чтении новые правила 
использования нефтегазовых доходов 
федерального бюджета. Напомню: чтобы 
ускорить восстановление экономики 
после кризиса, в 2010 году вступили в 
силу поправки в Бюджетный кодекс, в 
соответствии с которыми нефтегазовые 
доходы полностью направлялись на 
покрытие бюджетных расходов. Законо-
проект, над которым мы работаем сейчас, 
«возвращает» действовавшую до кризиса 
систему резервирования части нефтега-
зовых доходов, но в усовершенствованном 
виде. Если раньше объем средств, который 
может быть направлен на финансиро-
вание текущих бюджетных расходов, 
рассчитывался как определенный про-
цент ВВП, то теперь прогноз доходов 
бюджета будет рассчитываться исходя 
из средней цены на нефть за последние 
5 лет, впоследствии расчетный период 

будет увеличен до 10 лет. Это позволит 
четко планировать бюджетные доходы и 
расходы, что особенно важно в условиях 
нестабильной мировой конъюнктуры.

– Но разве пополнение Резервного 
Фонда не приведет к оттоку средств из 
экономики страны? Они ведь могут быть 
использованы для поддержки бизнеса, 
выполнения социальных обязательств 
перед населением? 

– При бюджетном планировании 
необходимо учитывать не только теку-
щие, но и стратегические проблемы и 
риски. В результате последствия кризиса 
2008–2009 годов стали значительно менее 
разрушительными, чем в 1998 году, когда 
наше государство не имело таких резер-
вов. Спад экономики в самые тяжелые 
месяцы 2008–2009 годов не превышал 
6 %, а в 1998 году достигал 20 %.

Сейчас экономический кризис в 
Европе снова делает актуальным вопрос 
о своевременном увеличении резервов. 
Именно средства Резервного Фонда в 
случае падения цены на нефть позво-
лят государству полностью выполнить 
взятые на себя обязательства. 

– А какие меры поддержки бизнеса 
и населения сейчас обсуждаются на 
законодательном уровне?

– Начнем с поддержки бизнес-
структур. Сейчас обсуждается про-
ект закона о возмещении инвесторам 

средств, затраченных на строительство 
и реконструкцию объектов инфра-
структуры, которые затем передаются 
в муниципальную собственность. Речь 
идет о ситуациях, когда, например, в 
новом микрорайоне строится здание 
школы, поликлиники, прокладываются 
дороги. Раньше вопрос о возмещении 
подрядчику средств решался отдельно 
в каждом конкретном случае на уровне 
муниципалитетов. В результате заинте-
ресованность бизнеса в инвестировании 
в объекты инфраструктуры остается  
крайне низкой. Ведь, к примеру, чтобы 
возвести школу, инвестору придется 
отказаться от 1 гектара земли, который 
можно было бы застроить тысячами 
квадратных метров жилья и затем про-
дать. Новый законопроект предлагает 
установить единый порядок возврата 
части средств инвесторам в виде нало-
говых вычетов при обложении при-
были. Эти правила будут действовать в 
отношении социальной, транспортной, 
инженерной и коммунально-бытовой 
инфраструктуры. 

– А каких нововведений можно ожи-
дать в области социальной поддержки 
населения?

– Нами рекомендован к принятию в 
первом чтении законопроект, освобож-
дающий от уплаты НДФЛ многодетные 
семьи, получившие от государства 
земельные участки. Напомню, что 
дополнения в Земельный Кодекс, 
закрепляющие право семей с тремя и 
более несовершеннолетними детьми на 
получение участка земли, находящейся 
в государственной или муниципальной 
собственности, который может быть 
использован для строительства дома, 
вступили в силу в июне 2011 года. Их 
реализация идет полным ходом. При-
веду в пример Воронежскую область. У 
нас уже предоставлено 672 земельных 

участка, еще 150 планируется передать 
новым владельцам до конца года. На 
очереди остаются 535 многодетных 
семей. Учитывая социальный харак-
тер этой инициативы, освобождение 
граждан от уплаты НДФЛ в размере 
13 % от кадастровой стоимости этих 
участков выглядит логично.

– Вы упоминали и о вопросах, 
касающихся внешнеэкономического 
сотрудничества. Что делается в этом 
направлении?

– Планируется упростить про-
цедуры таможенного оформления 
товаров в пределах Таможенного 
Союза – при помещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, соот-
ветствующие обращения в таможен-
ные органы можно будет подавать в 
электронной форме. Таким же образом 
можно будет получить и ответ. Хочу 
особенно подчеркнуть, что это правило 
не ведет к ослаблению контроля за 
качеством товаров, а только сокращает 
бюрократическую волокиту. Под дей-
ствие новых правил попадут товары 
с ограниченным сроком использова-
ния – пищевые продукты, пресса, для 
которых время использования имеет 
принципиальное значение.

Таким образом, все рекомендован-
ные нами к принятию Государственной 
Думой инициативы соответствуют ранее 
взятому правительственному курсу на 
создание в России эффективных, содей-
ствующих социально-экономическому 
развитию бюджетно-налоговых механиз-
мов, не затрудняющих деятельность ни 
одного из участников рынка.

 закон

Цель законодательной работы – создание 
эффективной бюджетно-налоговой системы

Владимир Путин подписал 5 декабря закон о федеральном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. Главный финансовый документ страны был принят Госдумой 23 ноября и 
одобрен Советом Федерации 28 ноября. Валовый внутренний продукт на 2013 год прогнозируется в 
размере 66 триллионов 515 миллиардов рублей, уровень инфляции – до 5,5 %. Общий объем доходов 
бюджета составит 12 865 миллиардов рублей, расходов – 13 387 миллиардов рублей.

Отдельный пункт стратегии – создание электронной модели города, которая даст возможность рассчитать с 
погрешностью не более 10 % целесообразность, экономическую эффективность, востребованность любых преобразований в 
транспортной системе города, будь то внедрение новых маршрутов или расширение полосы движения на отельных участках. 
Такая схема давно практикуется в Европе, а также внедряется в некоторых российских городах, например, в Самаре.

Премьер-министра РФ  на встрече с представителями 
Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшейся 4 
декабря, тоже поднял вопросы налогообложения. Дмитрий Медведев предло-
жил вновь вернуться к обсуждению проблемы, какой все-таки полезнее иметь 
налог – налог на добавленную стоимость или налог с продаж.

Основной парк пассажирского транспорта в Воронеже составляют ав-
тобусы средней вместимости (типа ПАЗ) – порядка 800 единиц. Чуть меньше –  
около 600 – автобусов малой вместимости, то есть «Газелей». Автобусов боль-
шой вместимости насчитывается примерно 250 единиц, троллейбусов – 58.

 экономика

Общественный транспорт: 
вчера, сегодня, завтраПрошедшая неделя в Государственной Думе была посвящена работе комитетов. 

О том, какие вопросы находились в центре внимания по одному из ключевых 
направлений – совершенствованию бюджетно-налогового законодательства, в 
интервью нашей газете рассказал представитель соответствующего комитета, 
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов.

Резервный фонд сыграл роль «по-
душки безопасности» во время 
последнего финансового кризи-
са. Тогда на поддержку экономи-
ки и населения было направлено 
более триллиона рублей

Заинтересованность бизнеса в 
инвестировании в объекты инфра-
структуры остается  крайне низ-
кой. К примеру, чтобы возвести 
школу, инвестору придется отка-
заться от гектара земли, который 
можно было бы застроить жильем  
и затем продать

эта мера повысит заинтересован-
ность бизнеса в реализации каче-
ственных инфраструктурных про-
ектов

Важной мерой поддержки многодетных семей стало 
выделение земельных участков под строительство

Новые экономические условия призваны повысить заинтересо-
ванность бизнеса в инвестировании в объекты инфраструктуры

Только за ноябрь текущего года 
в воронежском филиале открыто 54 
счета юридическим лицам и инди-
видуа льным предпринимателям. 
46 из них – новым клиентам. Этот 
показатель почти в 2 раза превышает 
результаты аналогичного периода 
2011 года.

– В начале 2013 года можно прогно-
зировать дальнейший рост по открытию 
новых счетов в связи с планируемым 
переходом на обслуживание в наш 
филиал группы компаний, относящихся 
к структуре РЖД, – отметил замести-
тель управляющего филиалом банка 
ВтБ в Воронеже Сергей Балалаев.   

Банк ВТБ в Воронеже 
наращивает клиентскую базу

Проводимый банком курс на повышение качества обслуживания, а так-
же индивидуальный подход к каждому клиенту приносят свои результа-
ты – увеличение количества открываемых счетов

Ситуация на воронежских дорогах не 
устраивает ни пешеходов, ни пассажи-
ров автобусов и маршруток, ни авто-
мобилистов. Пробки, которые сегодня 
возникают уже не только в часы-пик, 
аварии, зачастую сопровождающиеся 
жертвами, унижающие человеческое 
достоинство условия в обществен-
ном транспорте. С таким «приданым» 
город, со дня на день ожидающий 
миллионного жителя, просто не может 
претендовать на статус современного, 
экономически и социально развитого 
мегаполиса. Свой вариант решения 
этих проблем на состоявшемся во 
вторник круглом столе предложила 
межрегиональная общественная орга-
низация «Город и транспорт».

Стада диких «газелей»
По словам сопредседателя МОО 

«Город и транспорт» Антона Буслова, 
приезд которого ожидался, но, к сожа-
лению, не состоялся (его выступление 
участники круглого стола наблюдали 
в записи на видео), причиной пробок 
являются вовсе не узкие дороги, а плохо 
развитый общественный транспорт. 
Одним из худших примеров в этом 
смысле является Воронеж – наиболее 
автомобилизированный в Черноземье, 
с самыми серьезными пробками. Это, 
предполагает общественник, крупней-
ший город Европы, где нет качествен-
ного транспорта, зато есть стада диких 
«газелей» и «пазиков», а также огромное 
количество людей, которые вынуждены 
пересаживаться на автомобили, не имея 
иной возможности передвигаться более 
или менее комфортно.

– Именно общественный транспорт 
способен коренным образом исправить 
ситуацию в городе масштабов и эко-
номики Воронежа в течение 2–3 лет. В 
стратегии учтены все экономические 
показатели и реальные возможности 
финансирования, на которые можно 
сегодня рассчитывать.

Докатились…
В условиях отсутствия метро, как 

рассказал сопредседатель региональ-
ного отделения общественной органи-

зации Юрий Новиков, основу перевозок 
в Воронеже всегда составлял такой вид 
рельсового транспорта, как трамвай. 

В 1989 году трамвайная сеть нашего 
города, составлявшая более 150 кило-
метров, охватывала практически все 
направления крупных пассажиропото-
ков, занимала по величине 5-е место в 
Союзе и входила в 10-у мировых лиде-
ров. Троллейбусная сеть также была 
достаточно разветвленной, автобусы 
использовались как вспомогательный 
инструмент – на периферийных направ-
лениях и городских окраинах. Транс-
портная система не была идеальной, 
но конец 90-х–2000-е годы фактически 
уничтожили то, что имелось. Трам-
вайно-троллейбусный и автобусный 
парки дряхлели, на замену трамваям, 
которым негде было ездить, так как 
рельсы в 2001 году начали снимать, 

пришли подержанные автобусы из 
других стран, а также уже упомянутые 
«пазики» и «газели».
 
Ожидает ли электротранспорт  
вторая жизнь?

Комплексный подход и иерархия 
приоритетов – главные отличия пред-
ложенной на круглом столе стратегии.

– В современном городе, удобном для 
жизни, основное внимание должно уде-
ляться человеку, пешеходу. Потом идет 
развитие транспорта, затем – движущийся 
автомобиль, в котором едут люди, и только 
после – припаркованная машина, –  
описал данную иерархию председатель 
регионального отделения МОО «Город и 
транспорт» Андрей Фурсов. – Мы пред-
лагаем изменить механизм управления 
перевозками, создав единого оператора, 
перейти на работу по системе муници-
пального заказа и изменить принципы 
определения маршрутов.

Со стороны инфраструктурных реше-
ний город нуждается, по мысли разработ-
чиков стратегии, в обновлении подвижного 
состава (как троллейбусов, так и автобусов, 
причем низкопольных: это оправдано как 

с экономической точки зрения, так и из 
соображений повышения комфортности 
передвижения маломобильных групп 
населения). Некоторые троллейбусные 
маршруты стоит восстановить – об этом 
давно просят жители таких отдаленных 
микрорайонов, как Машмет. Но главное, 
в городе, где возрождение трамвайной 
сети невозможно, а строительство метро 
нецелесообразно, просто необходим легко-
рельсовый, самый оптимальный для нас 
вид пассажирского транспорта. Стоимость 
соответствующей инфраструктуры (вместе 
с укладкой полотна, закупкой вагонов, 
обучением людей и другими расходами) 
выльется ориентировочно в 450 миллионов 
рублей за километр линии. Для сравне-
ния: метро обойдется в 6000 миллионов 
рублей за километр.

Таковы положения стратегии в самых 
общих чертах. Отдельные ее направле-
ния вызвали у участников дискуссии 
вопросы. Для самих же ее разработчиков 
вопрос один: захотят ли городские власти 
использовать их предложения, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию?

Сегодня рынок пассажирских перевозок на 90 % занят частными структурами, а муни-
ципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» существует за счет дотаций

Ирина ПОЛОВИНКО

От наличных денег воронежцам 
предлагают полностью отказаться 
и использовать для оплаты проезда 
единую транспортную карту
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Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

Если страховой стаж заболевшего сотрудника менее полу-
года, то за больничный он должен получить пособие, не превышающее мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) за календарный месяц. Сейчас МРОТ 
составляет 4 611 рублей, а вот с 1 января следующего года он увеличится почти 
на 13 % и составит уже 5 205 рублей. 

За подделку больничного листа, согласно пункту 3 статьи 327 Уголовно-
го Кодекса, сотрудник обязан заплатить штраф в размере до 80 000 рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Также суд может 
назначить обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до полугода. 

  онлайн-пРиемная

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! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

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.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

 онлайн-пРиемная

Елена тИМОФЕЕВА

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.

Проблема «двойных» счетов  
может быть решена

Одновременно с новыми Правила-
ми предоставления коммунальных 
услуг вступили в силу несколько 
пунктов*, обязательных при заклю-
чении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами. Для жильцов 
многоквартирных домов эти изме-
нения имеют большое значение, 
так как оплата за потребленные 
энергоносители в конечном итоге 
адресуется именно им.

Кто покроет убытки?
Если в здании установлен общедо-

мовой прибор учета, то исполнитель 
коммунальных услуг (управляющая 
компания, товарищество собствен-
ников жилья, жилищный коопера-
тив и прочие) обязаны оплачивать 
ресурсоснабжающим организациям 
разницу между показаниями обще-
домового счетчика, суммой данных 
индивидуальных приборов учета и 
начислений по нормативу для тех 
квартир, где они не установлены.** 
Собственники жилых помещений 
могут принять решение и напрямую 
оплачивать счета поставщикам, при 
этом закон оговаривает: «за исклю-
чением коммунальных услуг, потре-
бляемых при использовании общего 
имущества». Эта норма предусматри-
вает в том числе оплату управляющей 
организацией потерь, обусловленных 
некачественным содержанием внутри-
домовых инженерных сетей, и должна 
способствовать заключению энерго-
сервисных договоров, направленных 
на их снижение. Однако отнести 
потери на счет УК можно будет только 
при наличии документа, подтверж-
дающего данный факт. Например, в 
доме не устраняется утечка в системе 

холодного водоснабжения. Если соб-
ственниками будет составлен соответ-
ствующий акт, то они смогут добиться 
отнесения убытков – разницы между 
показаниями общедомового счетчика, 
суммой данных индивидуальных 
приборов учета и начислений по 
нормативу для тех квартир, где они не 
установлены, – на счет управляющей 
компании. В противном случае УК 
будут списывать нерациональный 
расход воды на общедомовые нужды.

Кстати, общие расходы наравне с 
жильцами должны оплачивать соб-
ственники и пользователи нежилых 
помещений. Из объема коммуналь-

ного ресурса, показанного общедомо-
вым прибором учета, для них должен 
быть выделен объем потребления, 
а также доля, израсходованная на 
нужды дома.

Проверка на честность
Постановление № 124 вводит и еще 

одно важное правило. Теперь энер-
госнабжающие организации имеют 
право приостановить рассмотрение 
заявок на заключение договоров на 
поставку коммунальных услуг в слу-
чае получения подобных документов 
в отношении одного дома от разных 
исполнителей – до окончания про-

верки полномочий каждого заявителя 
органами власти или вынесения 
судебного решения. Такие требования 
законодательства должны решить про-
блему «двойных» квитанций, которые 
получают жители от конкурирующих 
организаций или при попытке сменить 
управляющую компанию.

* Они утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 14 февраля 

2012 года № 124
** Аналогичные требования содер-

жатся и в пунктах 6.3 и 7.1 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ

Если УК будут «бороться» за дом, присылая «двойные» квитанции, энергоснабжающие  
организации имеют право приостановить рассмотрение заявок на заключение договоров

Условия выплаты
Жительница Воронежа Татьяна 

Васильевна Долженкова на протя-
жении 6 лет работала продавцом в 
продуктовом магазине:

 – 15 ноября этого года я заболела, 
а 20-го меня вынудили уволиться. 
Должен ли бывший работодатель 
оплатить мне больничный? Если да, 
в каком размере? – с таким вопросом 
женщина обратилась в общественную 
приемную. – Насколько я знаю, даже 
несмотря на прекращение трудового 
договора, я должна получить какой-то 
процент оплаты.

По словам юриста общественной 
приемной, бывший работодатель обя-
зан выплатить пособие в таком случае, 
как у Татьяны Васильевны. Согласно 
пункту 2 статьи 7 Федерального закона 
№ 255-ФЗ*, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается 
в случае заболевания или травмы, 
наступивших в течение 30 календар-
ных дней после прекращения работы 
по трудовому договору. Вам положена 
оплата больничного в размере 60 % 
среднего заработка.

В целом, расчет и оплата больнич-
ного листа регулируется Федеральным 

законом № 255*. В зависимости от 
того, по какой причине работник берет 
больничный, рассчитывается период 
начисления его пособия. 

Размер пособия по временной нетру-
доспособности формируется исходя из 
продолжительности страхового стажа. 
Так, если он меньше 5 лет, то работник 
получит по больничному 60 % среднего 
заработка, если от 5 до 8 – то 80 %, если 
более 8 лет – заработок будет возмещен 
в полном размере. 

Кстати, по некоторым причи-
нам пособие может быть снижено 
до уровня минимальной оплаты 
труда. Например, если заболевший, 
по мнению лечащего врача, нару-
шает режим, не является на осмотр 
или экспертизу без уважительных 
причин (со дня неявки), получил 
травму или заболел вследствие 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, то вряд ли 

ему стоит рассчитывать на высокий 
размер пособия. 

– При этом отметок об этих «непри-
ятностях» самих по себе недостаточно 
для снижения размера пособия. Необ-
ходимо письменное объяснение сотруд-
ника, проведение расследования или 
получение медицинского заключения. 
В противном случае сотрудник может 
обратиться в суд, – считает юрист. 

Упрощенная процедура
На данный момент в 8 областях 

нашей страны – Нижегородской, Кара-
чаево-Черкесской, Астраханской, 
Курганской, Новгородской, Новоси-
бирской, Тамбовской и Хабаровской –  
реализуется пилотный проект по новой 
системе выплат страхового обеспече-
ния. Вполне возможно, что с 1 января 
2013 года изменения в системе выдачи 
листов нетрудоспособности станут 
работать и на территории других 
регионов: 

– Сейчас, согласно статье 183 Трудо-
вого Кодекса, больничные оплачивает 
работодатель. А затем их утверждает и 
засчитывает в качестве обязательных 
взносов Фонд социального страхова-
ния. В пилотном же проекте процедура 

проводится напрямую, через ФСС, –  
рассказывает юрист. – В целом, для 
работников все остается по-прежнему, 
изменяется только способ получения 
пособия – деньги перечисляются на 
банковский счет, выдаются в организа-
ции федеральной почтовой связи или в 
любой другой организации. Работник 
сам выбирает подходящий ему вариант 
и сообщает о нем в заявлении. 

В соответствии со статьей 124 Тру-
дового Кодекса, если сотрудник был 
вынужден взять больничный во время 
своего отпуска, то отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с уче-
том пожеланий работника. Но стоит 
обратить внимание, что законный 
отдых продляется только в случае 
нетрудоспособности самого работ-
ника. Больничные листы по уходу за 
ребенком и другими членами семьи 
оплачиваются только с момента, когда 
сотрудник должен был приступить к 
своим трудовым обязанностям.

Поддельная болезнь
В последние годы участились 

случаи предоставления фальшивых 
больничных. При этом подделку от 
оригинала отличить не так уж и сложно: 
водяные знаки на настоящем документе 
видны на свету, а не нарисованы, бумага 
схожа с той, на которой печатают денеж-
ные банкноты, а номер больничного 
листа на оригинале выдавлен, а не 
нанесен поверх тиснения. 

Фальшивый документ ФСС не 
оплатит и сообщит о нем в прокура-
туру. Тяжесть нарушения зависит от 
его сроков – чем раньше был открыт 
больничный лист, тем больше нару-
шитель пользовался бюджетными 
деньгами, а значит, тем тяжелее его 
проступок. Если организация будет 
иметь претензии к работнику, то на 
него заведут уголовное дело по статье 
327 Уголовного Кодекса.

* Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»

Если сотрудник заболел во время 
ежегодного отпуска, то он должен 
быть продлен или перенесен на 
другой срок

За подделку больничного листа 
работник может стать фигурантом 
уголовного дела

Яна КУРЫШЕВА

Как болеть правильно?
Все, что нужно знать о листе нетрудоспособности
Зимний период вслед за красивыми заснеженными пейзажами, как правило, несет и целую вереницу неприят-
ностей, например, простуду. И, несмотря на большой объем работы, связанный с окончанием года, многие из 
нас вынуждены брать больничный и оставаться дома. О чем, с юридической точки зрения, нужно знать всем, 
кто из-за сезонного недомогания пропускает рабочие дни, мы спросили в Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия».

– В соответствии с пунктом 1 статьи 
15 Федерального закона № 255*, 
страхователь назначает пособия по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в 
течение 10 календарных дней со дня 
обращения сотрудника, предоста-
вившего необходимые документы. 
Выплата пособий осуществляется 
страхователем в ближайший после 
назначения пособий день, установ-
ленный для выплаты заработной 
платы.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
– В какой срок производится 

выплата сотруднику пособия по вре-
менной нетрудоспособности?

Владимир Михайлович, 33 года

Размер пособия по временной нетрудоспособности зави-
сит не только от страхового стажа работника, но и от того, 

насколько четко он выполняет предписания врача
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Школа-интернат для слепых и слабовидящих 
детей отметила свое 21-летие

Золотой фонд образования

В праздничных мероприятиях при-
няли участие воспитанники, классные 
руководители и гости. Прошел кон-
курс «Самый классный-классный» 
для 6-12 классов. Чтобы завоевать 
это звание, коллективы вместе со 
своими руководителями соперничали 
в конкурсной программе. Нужно 
было интересно рассказать о своем 
классе, проявив полет фантазии, найти 
решения в предлагаемых сложных 
жизненных ситуациях. Учащиеся 1-5 
классов приняли участие в интеллек-
туально-спортивном мероприятии, в 
котором спортивные конкурсы «сосед-
ствовали» с викторинами, загадками 

и шарадами. В завершение торже-
ственной части праздника состоялся 
концерт с творческими номерами в 
исполнении воспитанников школы 
и приглашенных гостей.

«Наша школа-интернат – един-
ственная в Воронежской области, 
которая имеет возможность дать 
среднее полное образование слепым 
и слабовидящим детям (наряду с 
начальным и основным). И в  этом 
велика заслуга наших друзей, с кото-
рыми нас связывает многолетнее 
сотрудничество, и среди них – Ассо-
циация «Галерея Чижова», – говорит 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Ирина Макарова.

Уважаемые воронежцы!
Зная вашу сердечную доброту, к вам обращаются жители села Краснолипье Репьевского района, прихожа-
не Храма в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, почитаемых за жизненный подвиг бескорыст-
ной помощи больным и страждущим. 
В нашем Отечестве эти святые – покровители детей. К ним прибегают в молитве при начале обучения 
грамоте, чтобы они укрепили детские силы  и содействовали правильному их развитию. 
Храм строится более 10 лет,  и, несмотря на старания, необходимых средств на кровлю собрать не удается. 
Просим откликнуться на нашу просьбу и оказать любую посильную помощь в этом добром деле, во славу Божию.

Реквизиты Храма
ИНН 3626002264, КПП 362601001,
Местная религиозная организация православный приход Косьмо-Дамиановского Храма с. Красно-
липье Репьевского района Воронежской области религиозной организации «Воронежская и Бори-
соглебская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)».
Сч. № 40703810213220101020

Центрально-Черноземный банк СБ РФ г. Воронеж.
БИК  042007681, Сч. № 30101810600000000681

– Действительно, очень часто 
выздоровление детей, страдающих 
тяжелыми формами заболеваний, 
зависит от того, удастся ли собрать 
сумму, неподъемную для отдельной 
семьи. Именно поэтому родители 
обращаются в «Благотворитель-
ный фонд Чижова», в надежде, 
что чуткие сердца откликнутся.  
И, действительно, в ответ на при-
зыв о помощи происходит чудо! 
Совсем недавно мы стали свиде-
телями, как десятки совершенно 
незнакомых людей откликнулись 
на беду Кирилла Руднева, которому 
была необходима срочная операция 
по удалению опухоли головного 
мозга – счет шел на часы. Кто-то 
жертвовал больше, кто-то меньше, 
в итоге удалось собрать 239 560 

рублей – спасительную сумму! К 
счастью, в практике «Благотво-
рительного фонда Чижова» такие 
случаи не единичны. Именно так 
удалось собрать и 115 944 рубля 
для Ани и Оли Астаховых, страда-
ющих лейцинозом, и 187 994 рубля 
для Дениса Красникова, вместе с 
мамой вынужденного бороться с 
ДЦП. В этом и заключается основ-
ной принцип благотворительности: 
здесь нет минимального размера 
пожертвования, каждый направляет 
на нужды благотворительности 
столько, сколько может: 10, 100, 
1000 рублей. Сомнения не должны 
удерживать от самого главного 
шага в жизни каждого человека: от 
сострадания к деятельному участию 
в другой судьбе. 

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Адресные пожертвования – возможность помочь конкретному человеку На сайте  
www.фондчижова.рф можно ознакомиться с историями обратившихся в Фонд. Чтобы помощь до получателя  
его ФИО нужно указать в платежном документе. Или воспользоваться специальными ящиками для сбора 
целевых пожертвований, расположенными на первом этаже Центра Галереи Чижова.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Кравченко Любовь Михайловна, 
1957 г. р. Пятилетняя внучка Катя 
просит помочь собрать средства, 
необходимые на лечение редкого 
врожденного порока сердца – ано-
малии Эбштейна. Девочке пред-
стоит очередная операция в НИИ  
им. Бакулева (г. Москва). Женщина не 
в состоянии оплатить лечение, проезд 
и питание. У Любови Михайловны 

кроме Кати находятся на попечении 
две девочки – Настя (10 лет) и Юля 
(8 лет). Семье катастрофически не 
хватает средств.
Богданова Екатерина Алексан-
дровна, 1983 года рождения. Крыша 
дома, в котором проживает много-
детная семья, пришла в аварийное 
состояние. Чтобы ее заменить, тре-
буется 100 000 рублей. 

Более подробно с историями нуждающихся и способами оказа-
ния помощи вы можете ознакомиться на сайте фондчижова.рф.

Добро вернется!

Ежедневно в «Благотворительный фонд Чижова» в поисках поддержки при-
ходят десятки людей. Сегодня мы публикуем истории некоторых из них. 

Мальцева Вера Ивановна, 1950 г. р.  
Ее младшая внучка Анастасия, 
страдает двусторонним пузырно-
мочеточниковым рефлоксом III 
степени. Семье требуются средства 
на операцию и дорогостоящие меди-
каменты.

Новикова Валентина Ивановна, 
1952 г. р. Пожар уничтожил дом и все 
имущество Валентины Ивановны. 
Помимо нее без крова осталась 90-лет-
няя мама женщины и дочь, воспиты-
вающая без отца двоих детей, один из 
которых является инвалидом.

– Я часто слышу, что «Благотворительный фонд Чижова» проводит акции, 
направленные на сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Всегда до 
слез трогают истории жизни малышей, которые с первых лет жизни вынуж-
дены бороться с болезнями. Но на лечение всегда требуются такие крупные 
суммы… Как я, пенсионерка, могу помочь в таких случаях? Ведь у меня нет 
возможности жертвовать значительные суммы…

Нина Ивановна, 68 лет

Для учащихся школы-интерната № 3 проводят и внеклассные занятия. 
Открыта студия народных инструментов и вокала, секция общей физической подготовки и 
драмкружок. Существует компьютерный класс с возможностью выйти в Интернет, библиотека 
и  игровая комната. Отметим, что в учреждении специалисты оказывают детям и медицин-
скую помощь – офтальмологическое лечение. Что касается встреч с родственниками: ребята 
общаются с ними по выходным, на каникулах и праздниках.

«Наши воспитанники реализуют себя в разных направлениях: 
некоторые поступают в высшие учебные заведения и становятся психологами, истори-
ками, фармацевтами, даже технологами. Конечно, во многом судьба ребенка зависит 
от его диагноза и списка противопоказаний. У таких детей – выбор ограничен, но, тем 
не менее, и они трудоустраиваются в дальнейшем», – говорит Ирина Макарова, за-
меститель директора по воспитательной работе школы-интерната № 3.

Реабилитационному центру 
«Кристалл» – 10 лет

На прошлой неделе по этому поводу в центре состоялось торжественное 
мероприятие, собравшее детей, их родителей и приглашенных гостей. 
На празднике с хореографическими и музыкальными номерами высту-
пили воспитанники «Кристалла». По случаю юбилея ребята получили по-
дарки, а в завершение мероприятия для детей старшего возраста была 
организована дискотека.

– У нас проходят реабилитацию 
150 воронежских детей в возрасте от 3 
до 18 лет – в основном, из Советского 
района. Они учатся играть на гитаре 
и синтезаторе, занимаются декора-
тивно-прикладным творчеством, 
хореографией, вокалом, а также физ-
культурой – старшие дети ходят на 
занятия в тренажерный зал, малыши 
играют в развивающие подвижные 
игры. Кроме того, с детьми как инди-
видуально, так и в группах работают 
психолог и логопед, – рассказала 

директор Казенного учреждения 
Воронежской области «Реабилитаци-
онный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Кристалл» Елена Андриянова.

У реабилитационного центра уже 
давно установились дружеские отно-
шения с Центром Галереи Чижова. 
Так, в рамках проекта «Развиваемся, 
играя» сотрудники «Кристалла» про-
водили в Центре мастер-классы по 
тестопластике, была организована 
работа детского психолога.

– Благодаря представителям Цен-
тра теперь у нас есть экран для проек-
тора, а ранее были выделены средства 
для приобретения развивающих игр. 
Для нас очень важна такая поддержка 

неравнодушных людей! – отметила 
Елена Васильевна.

Галина ЖУРАВЛЕВА

В центре проходят реабилитацию 150 ребят

КОУ ВО «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная шко-
ла-интернат № 3 III-IV вида для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 7 декабря отметила свое 
21-летие. За это время специалисты 
учебного заведения помогли сотням 
ребят с нарушением зрения успешно 
адаптироваться во взрослой жизни.

Антон АГАФОНОВ
В школе-интернате № 3 дети, у родителей которых нет возможности  

привозить их ежедневно, проживают и учатся пять дней в неделю
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Воронежские летчики получили 
вымпел от главкома ВВС

За штурвалом  
«летающего компьютера»

 общество
Минобороны РФ и корпорация «Иркут» подписали контракт на поставку ВВС 55 
самолетов Як-130 до 2015 года. Госпрограмма вооружений 2011–2020 предусматривает 
закупку 65 подобных судов. В прошлом году компания приступила к поставке этих машин 
на экспорт, емкость рынка в среднесрочной перспективе оценивается в 250 единиц.

Среди особенностей Су-34 – увеличение дальности полета до 4 тысяч километров, 
развитие максимальной скорости до 1900 километров в час, а также новейшая система вооружения. 
На Су-34 появилась 30-миллиметровая пушка, боевая нагрузка увеличилась до 8 тонн. Кроме того, 
бомбардировщики нового поколения создают меньше шума, чем их предшественники (Су-24М).

До 2020 года, согласно государственной программе вооружений, ВВС 
должны получить 600 самолетов: 70 из них уже поставлены в войска, а 400 
только заказаны. Однако обновление авиапарка будет происходить не только за 
счет новых машин, но и за счет активной модернизации уже имеющихся.

На фонаре кабины як-130 лента взрывчатки – в критической ситуации, 
при аварии стекло не отстреливается, как прежде, а разлетается на куски. Это эконо-
мит время при катапультировании. «Лицо, конечно, может поцарапать, – предполагают 
летчики. – Но это мелочи, когда на кону ваша жизнь».

 РепоРтаж

1-е командование Военно-воздушных сил и противовоздушной оборо-
ны Западного военного округа, штаб-квартира которого находится в Во-
ронеже, стало лучшим по итогам 2012 года в военно-воздушных силах 
России. За достигнутые результаты в боевой подготовке объединение 
получило переходящий вымпел. Его 1 декабря вручил главнокомандую-
щий ВВС генерал-лейтенант Виктор Бондарев.

Борисоглебская учебная авиабаза, аэродром, новенькие Як-130… От кабины пилота меня отделяют всего пять ступеней. Через несколько секунд я уже 
внутри: включаю тумблеры, смотрю на мониторы, рука произвольно тянется к штурвалу… Жаль, не хватает знаний, иначе обязательно бы вырулила на 
взлетную полосу и взмыла в небо. Не каждый день приходится сидеть в кабине самолета пятого поколения. Но есть люди, которым повезло больше – 
это курсанты авиабазы. В начале декабря впервые в России здесь начались занятия по подготовке пилотов так называемого «летающего компьютера».

Приумножить традиции 
авиационного объединения

Командующий войсками 1-го 
командования ВВС и ПВО ЗВО гене-
рал-майор Игорь Макушев, принимая 
вымпел, отметил: «Мы получаем его 
по результатам боевой подготовки – 
за тактические и летно-тактические 
учения с боевой стрельбой, стрельбы 
истребительных авиационных частей 
на Ладоге, специальные операции в 
Балтийском и Норвежском морях. 
Все эти мероприятия проведены с 
хорошими результатами. Отрадно 
получить переходящий вымпел глав-
нокомандующего ВВС в год 100-летия 
отечественной военной авиации!»

Впереди у воронежских военно-
служащих – освоение боевой техники 
и дальнейшее повышение боевой 
выучки. В апреле 2013 года Воронеж 
посетит инспекция Министерства 
обороны, а в сентябре пройдет стра-

тегическое командно-штабное учение 
«Запад-2013», в котором 1-е командо-
вание примет активное участие. «Нам 
необходимо с честью и достоинством 
выполнить поставленные задачи, 
приумножить славные традиции ави-
ационного объединения», – отметил 
командующий.

Модернизация и обновление 
авиапарка

Уже во второй половине декабря 
на Балтимор начнется поставка вто-
рой эскадрильи бомбардировщиков 
Су-34, для эксплуатации которых 
воронежские летчики прошли пере-
обучение в Липецком центре подго-
товки летного состава. Всего в наш 
город поступит 14 новых «машин», 
которые заменят устаревшие Су-24М. 
Напомним: в декабре 2011 года воен-
ный аэродром принял 10 новых само-
летов. Модернизация и обновление 
авиапарка, по словам Игоря Маку-
шева, является важной частью под-
держания боеспособности ВВС и 
одной из сильных сторон проводимой 
в России военной реформы.

Юлия НОВИКОВА

Вас призвали в ряды Вооруженных Сил СССР в 1952 году. Вы всю свою 
жизнь посвятили служению Отечеству. Служили на различных командных, 
инженерных, преподавательских должностях. Прошли путь от рядового до 
полковника.

Ваша целеустремленность, энергия, активная жизненная позиция, 
трудолюбие и глубокое знание военного дела позволили Вам достигнуть 
высоких результатов в выполнении своего воинского долга. За успехи в 
военной службе Вы награждены орденом и многими медалями, неоднократно 
поощрены грамотами, дипломами и благодарностями командования. После 
увольнения в запас из Вооруженных Сил в 1986 году Вы и сегодня продол-
жаете трудиться в воронежских военно-учебных заведениях ВВС, активно 
участвуете в общественной жизни, ветеранской работе Ленинского района, 
пользуетесь заслуженным авторитетом у ветеранов, товарищей, сослуживцев.

Мы от всей души горячо поздравляем Вас с 80-летием! Желаем Вам 
доброго здоровья на долгие годы, счастья, бодрого настроения, успехов в 
работе, благополучия и всего самого наилучшего!

С уважением, члены Совета союза офицеров, пра-
порщиков в запасе (отставке) ленинского района

Уважаемый  
Николай Николаевич 

Невзоров!  
Примите наши  

самые искренние  
теплые слова по случаю  

Вашего Юбилея!

Андрей МЫЛЬ-
НИКОВ, полков-
ник, помощник 
командующе-
го войсками 1 
командования 
ВВС и ПВО по 
работе с лич-
ным составом:
– Реформа, кото-
рая проводится в России, вывела нашу 
военную авиацию на совершенно дру-
гой уровень. Изменения в ВВС и ПВО –  

результат той работы, которую ведут 
руководство нашей страны, Верховный 
главнокомандующий, а также парламен-
тарии. Так, у нас большой опыт эффек-
тивного взаимодействия с депутатом 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергеем Чижовым. Он активно 
участвует в разработке законодательных 
инициатив, направленных на обеспече-
ние обороны и государственной безо-
пасности России, на улучшение уровня 
жизни военнослужащих. Это важно и для 
государства, и для каждого из нас.

Во второй половине декабря 
на Балтимор начнется поставка 
второй эскадрильи бомбарди-
ровщиков Су-34

Переходящий вымпел вручен командующему  
войсками генерал-майору Игорю Макушеву

Минобороны 
ждут перемены
Сергей Шойгу на встрече с доверенными лицами президента расска-
зал, что и по каким направлениям изменится в корне.

Он заявил: ведомство будет наста-
ивать на передаче Росимуществу 
функций по продаже высвобождае-
мой матчасти. «Министерство обо-
роны должно быть Министерством 
обороны, – заявил Шойгу. – Оно 
будет защищать страну, заниматься 
строительством вооруженных сил, а 
не торговать».

Утилизацию военной техники, 
как и ремонт, по словам министра, 
должны вести заводы-изготовители: 
«У меня на складах лежит 300 тысяч 
тонн железа, и мы его охраняем. Наше 
дело этот металлолом охранять? 
Заберите его!»

Говоря о будущем военной меди-
цины, Шойгу пообещал развернуть 

десять новых военно-полевых госпи-
талей во всех военных округах. «Мы 
примем решение о восстановлении 
медицинских рот. Это первое и 
основное звено оказания помощи 
и контроля здоровья», – указал он.

Сергей Кужугетович не обо-
шел стороной и кадровый вопрос, 
заверив, что в вооруженные силы 
вернутся офицеры, которые были 
«цветом науки, цветом военного 
образования». Напомним, что в 
ходе реформы к 2012 году числен-
ность армии была уменьшена до  
1 миллиона человек. Офицерский 
корпус сначала сократили с 335 до 
150 тысяч человек, но позже увели-
чили до 220 тысяч.

татьяна КИРЬЯНОВА

А л е к с а н д р 
ГРУНЬ, коман-
дир Борисо-
глебской учеб-
ной авиабазы,  
п о л к о в н и к : 
– Як-130 с пол-
ным правом 
можно назвать 
машиной пятого 
поколения. Превосходная аэродинамика 
и электронное оборудование позволяют 
смоделировать поведение разных типов 
воздушных судов: от истребителя до 
транспортного самолета. Не смотрите 
на то, что он маленького размера: Як-130 
обладает огромными возможностями.
Единственная сложность, которая может 
возникнуть при обучении курсантов – 
преодоление психологического барьера 
при переходе с механических приборов 
информационно-управляющего поля на 
электронные. В кабине самолета установ-
лены три монитора, которые позволяют 
летчику считывать необходимые сведения 
о состоянии всех систем и владеть обста-
новкой в удобном для него режиме.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

По словам штурмана 
эскадрильи Сергея 
Позднякова, Як-130 
создали люди, кото-
рые знают математи-
ку на отлично.

Сейчас будущие летчики изучают конструкцию двигателя, авиаци-
онное и радиоэлектронное оборудование, практическую аэроди-
намику, воздушную навигацию, вооружение и его боевое примене-
ние. Первые полеты состоятся в марте 2013 года.

Теоретические навыки закрепляются на тренажерах. 
Под крылом «самолета» Антона Шмойлова проплывают 

поля, реки, леса... Но вот на горизонте появляется ус-
ловный противник. Курсант ловит вражескую машину 

в прицел и жмет на гашетку. Задача выполнена. Хотя 
даже если бы Антон допустил ошибку, сегодня все по-

правимо. Перезапустил компьютер – и снова в путь.

Как выглядит кабина 
реактивного учебного 
самолета Л-39 или 
костюм пилота начала 
прошлого века, можно 
узнать, посетив музей.

Ольга ЛАСКИНА

Самолеты 
нового поколе-
ния прибыли в 
Воронежскую 
область в про-
шлом году. В на-
стоящий момент 
в Борисоглебске 
находятся 22 
машины, а до 
конца декабря 
прилетят еще 
три.
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Аварийная статистика
Александр Дегтярев доложил о состо-

янии аварийности на улично-дорожной 
сети Воронежа за 11 месяцев 2012 года. По 
его словам, несмотря на снижение уровня 
опасных ситуаций на 2,2 %, значительно 
возросла тяжесть последствий ДТП – 
количество погибших увеличилось на 
28,8 % (с 66 до 85).

Основными видами дорожных аварий 
по-прежнему остаются наезд на пеше-
ходов (44,1 % от общего количества) и 
столкновение транспортных средств 
(37,8 %). С участием детей произошло 
132 ДТП (за аналогичный период про-
шлого года – 135), с одного до четырех 
возросло количество летальных случаев.

Проведенный анализ аварийности 
показал, что почти 53 % погибших в этом 
году составляют пешеходы, 46,7 % из 
них переходили дорогу в неположенном 

месте. Вообще же основными причинами 
ДТП стали превышение установленной 
скорости движения (18,6 %), нарушение 
правил проезда пешеходных переходов 
(11,8 %) и переход проезжей части в 
неустановленном месте (10,9 %).

Как ни парадоксально, но одной из 
причин роста печальной статистики 
является значительное улучшение 
качества воронежских дорог: водители 
развивают на них высокую скорость, 
смелее маневрируют и, следовательно, 
не успевают среагировать на опасную 
ситуацию.

Преобразования на магистралях
Руководитель управления транспорта 

Владимир Анисимов сообщил, что в 
городе в настоящий момент «Научно-
исследовательским институтом автомо-
бильного транспорта» ведется разработка 
рациональной схемы маршрутной сети 
общественного транспорта. Три этапа 
работы уже позади, остался последний, 
который завершится к концу декабря, 
после чего подрядная организация пред-
ставит мэрии окончательный проект.

Первый заместитель главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 

Сергей Крючков поручил опубликовать 
на официальном сайте мэрии уже име-
ющуюся информацию, чтобы воронеж-
ские водители и пешеходы могли изучить 
документ и внести свои предложения 
по его совершенствованию.

– Все будущие маршруты необхо-
димо обсудить не только с широкой 
общественностью, но и депутатским 
корпусом гордумы, – подчеркнул пер-
вый вице-мэр. – Условия предоставле-
ния маршрутов должны быть ясными и 
понятными. При этом в тех договорах, 
которые ваше управление будет заклю-
чать с перевозчиками, необходимо 
прописать механизм их ответствен-
ности за несоблюдение тех или иных 
пунктов соглашения. Без этого мы не 
сможем держать маршрутную сеть под 
контролем.

Кроме того, Сергей Крючков пред-
ложил вынести на обсуждение воро-
нежцев все крупные проекты преобра-
зований на магистралях. В частности, 
проектирования и строительства трех 
транспортных развязок: на пересечении 
улицы Антонова-Овсеенко и Москов-
ского проспекта; Антонова-Овсеенко, 
Героев Сибиряков и 9-го Января; Ленин-
ского проспекта и Остужева, а также 
строительства автодорог – одна соеди-
нит улицу Землячки с трассой М4 
«Дон», вторая – Московский проспект 
с Тимирязева и станет расширенным 
дублером части улицы Ломоносова.

Мир добровольчества
Среди участников проекта – специ-

альные гости, волонтеры и волонтер-
ские организации из разных городов 
России. Все они, собираясь вместе, 
будут рассказывать друг другу о своем 
опыте добрых и бескорыстных дел, а 
также делиться идеями:

– «Доброзем» – 
длительный проект, 
некая информаци-
онная площадка, 
которая позволяет 
обмениваться зна-
ниями, – рассказы-
вает руководитель 
клуба межкуль-
турного взаимо-

действия «ИнтерАкция» Милана 
Фурман. – Любая организация или 
частное лицо могут участвовать в нем 
по-разному – проводить семинары, 
рассказывать о своих мероприя-
тиях… Так как этот волонтерский 
фестиваль задействует социально-

ответственный бизнес, мы имеем 
возможность приглашать интересных 
людей, причем не только из России, 
но и из других стран.

Уже на этой неделе в городе прошло 
несколько мероприятий «Доброзема», 
среди которых – дискуссии, круглые 
столы, беседы. Впереди, по замыслу 
организаторов, еще много интересного. 

На фестивале будут рады и опытным 
добровольческим деятелям, и тем, кто 
еще ничего об этом не знает.

От акции к традиции
По словам одного из разработчи-

ков и идеологов проекта «Доброзем» 
Константина Квасова, фестиваль при-
урочен сразу к нескольким событиям:

– В Воронеже ежегодно проходит 
Весенняя неделя добра, в рамках 
которой все желающие могут принять 
участие в волонтерских проектах, 
помочь тем, кто в этом нуждается, 
организовать собственные меропри-
ятия. Но в «Доброземе» мы хотим 

показать, что хорошие поступки 
нужно совершать все время, а не 
только в течение недели. Следует 
понимать, что волонтерство – это не 
серия разовых акций, а образ жизни.

В течение 5 лет в Воронеже 
построят 11 детсадов

Центральный рынок временно 
закроют, но предприниматели  

без работы не останутся

Яна КУРЫШЕВА

Мемориальная доска последнему председателю Президиума Верховного 
Совета РСФСР, почетному гражданину Воронежа Виталию Воротникову была открыта 
на доме № 3 по улице Дзержинского. Виталий Иванович до последних дней поддер-
живал связь с нашим городом, хотя долгие годы жил и работал в столице. Возглавлял 
землячество «Воронежцы в Москве», был его бессменным президентом. 19 февраля 
2012 года Воротников скончался на 88-м году жизни.

Что касается уборки магистралей, то, по словам руководителя 
управления дорожного хозяйства Александра Кочегарова, в ночь с субботы на воскре-
сенье в ней было задействовано 69 единиц коммунальной техники, на посыпку дорог 
израсходовано 1300 тонн песко-соляной смеси. В воскресенье днем с осадками боролись 
52 машины. Итог работы – 165 кубометров вывезенного снега. В ночь с воскресенья на 
понедельник на обработку улично-дорожной сети от наледи потрачено 157 тонн смеси.

 общество

Глава города провел планерное 
совещание. Главными его темами 
стали ход отопительного сезона 
и уборка столицы Черноземья в 
зимний период.

Сергей Колиух вновь встретился 
с воронежскими предпринимате-
лями по вопросу реконструкции 
крупнейшей торговой точки и 
предложил им совместно разра-
ботать положение о порядке пре-
доставления мест.

Первый заместитель главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 
Сергей Крючков провел заседание 
комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
В нем приняли участие руководите-
ли городских управлений транспор-
та Владимир Анисимов и дорожного 
хозяйства Александр Кочегаров, за-
меститель начальника отдела ГИБДД 
УМВД России по Воронежу Алек-
сандр Дегтярев, председатель Во-
ронежского регионального отделения 
«Комитета по защите прав автомоби-
листов» Николай Киселев, главы рай-
онных управ, депутаты гордумы и ди-
ректора транспортных предприятий.

5 декабря, в Международный день волонтеров, в Воронеже стартовал 
масштабный проект «Доброзем», который призван информировать о том, 
какие добрые дела, где и как могут совершить жители нашего города.

По вопросам участия в проекте «Доброзем» можно обра-
титься к его организаторам в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
event46262502 На этой же страничке находится расписанием всех меро-
приятий фестиваля.

«электронный работодатель». Подготовка такой автоматизированной 
системы началась в Воронежской области. Она призвана обеспечить формирование «цифро-
вого» моста между работодателем и службой занятости. Руководители предприятий смогут, не 
покидая офиса, направлять, в частности, информацию о потребности в специалистах.

Городская маршрутная 
сеть обновится

Волонтерство как образ жизни

 общество

Сергей Крючков подчеркнул, что водите-
ли и пешеходы смогут внести свои пред-
ложения в проект маршрутной сети

На открытии участники фестиваля посадили символические 
семена добра, которыми затем обменялись. Результаты 
«всходов» они увидят на закрытии проекта в апреле

Теперь в Воронеже есть своя 
информационная площадка для 
волонтеров

Детские сады: курс на возвращение
О развитии дошкольного образо-

вания сообщила заместитель главы 
администрации по социальной политике 
Надежда Савицкая. Она отметила, 
что основную нагрузку несет муници-
пальная система, которая насчитывает 
163 функционирующих детских сада 
и семь общеобразовательных учреж-
дений, имеющих в структуре группы 
для детей дошкольного возраста: в них 
воспитываются более 34 тысяч ребят. 
Ведомственный и частный сектор пред-
ставлен 14 учреждениями (чуть больше 
2000 детей).

Основной проблемой в данной сфере 
остается неполный охват малышей: оче-
редность составляет около 2000 человек.

– Решение задачи по созданию мест 
для полного удовлетворения спроса 
на услуги дошкольного образования 
осуществляется по нескольким направ-
лениям: строительство новых детских 
садов, капитальный ремонт помещений 
действующих МДОУ, возвращенных 
к первоначальному использованию, 
открытие дополнительных групп в 
функционирующих детсадах и ряд дру-
гих, – рассказала Надежда Савицкая.

Так, все эти направления реали-
зуются в рамках двух долгосрочных 
программ – городской и областной. В 

частности, последней за пять ближай-
ших лет предусмотрено строительство 
11 новых детских садов на 2320 мест, 
а также капитальный ремонт восьми 
объектов на 1005 мест.

Сергей Колиух потребовал усилить 
работу по возврату помещений бывших 
детских садов, которые используются 
сейчас не по назначению, в муници-
пальную собственность.

– Это самый быстрый и малозатрат-
ный способ увеличивать количество 

мест в наших дошкольных учрежде-
ниях, – отметил мэр.

За аварии на теплосетях – 
персональная ответственность

О ходе отопительного сезона отчи-
тался заместитель руководителя управ-
ления ЖКХ Игорь Черенков. По его 
словам, все теплоисточники работают в 
штатном режиме. За прошедшие выход-
ные произошло пять аварийных ситуа-
ций, три из них устранены, по двум еще 

ведутся работы. За неделю на «горячую» 
линию ЖКХ поступило 25 обращений, 
23 из которых уже отработаны. Кроме 
того, принято решение о замене трубы на 
улице Новосибирской, 43–45: от жильцов 
этих домов неоднократно поступали 
жалобы, а за время отопительного сезона 
там произошло уже 12 прорывов.

– Я думаю, подобный вывод нужно 
было сделать значительно раньше, 
дешевле бы вышло, нежели 12 раз аварий-
ную ситуацию устранять. И горожанам 
своими действиями вы причинили бы 
намного меньше неудобств. Подготовьте 
для меня информацию по всем повторным 
прорывам. Будете нести персональную 
ответственность за то, что позволяете 
по 4–5 раз на одном месте латать дыры 
вместо того, чтобы кардинально решать 
проблему, – заявил Сергей Колиух.

Кроме того, мэр предупредил под-
чиненных о грядущих минусовых 
температурах и потребовал от руко-
водителей районных управ провести 
разъяснительную работу с УК и ТСЖ.

– Будете предоставлять фотоотчеты 
по уборке внутридворовых территорий: 
вы должны быть заинтересованы, чтобы 
управляющие компании и ТСЖ со всей 
ответственностью относились к своим 
прямым обязанностям, – подчеркнул 
Сергей Колиух.

Сергей Колиух потребовал усилить работу по возврату поме-
щений бывших детских садов в муниципальную собственность

В первую очередь, глава города 
потребовал отчета об исполнении 
протокола поручений, определенных 
на прошлой встрече. Так, были направ-
лены запросы в ГАУ ВО «Центр Госэк-
спертизы по Воронежской области» 
и ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
(организация, разработавшая проект 
реконструкции) о возможности про-
ведения работ без закрытия рынка.

– Когда мы приступали к проек-
тированию, приоритетным как раз 
и был вариант восстановительных 
работ при функционирующем объ-
екте. Но исследования показали, что 
это невозможно, поскольку фунда-
мент требует усиления: его полно-
стью вскроют, несущие конструкции 
укрепят, проведут сварку. При таких 
условиях совмещение невозможно: это 
нарушит санитарные, экологические и 
противопожарные нормы, – пояснил 
начальник технического отдела ЗАО 
ПИ «Гипрокоммундортранс» Руслан 
Котляров.

Руководитель управления раз-
вития предпринимательства, потре-
бительского рынка и инновационной 
политики Любовь Паршина, в свою 
очередь, сообщила, что согласно пору-

чению главы Воронежа, для предпри-
нимателей был подготовлен перечень 
продовольственных (фрукты, овощи, 
рыба, мясо – всего 35 наименований) и 
сопутствующих товаров (посуда, быто-
вая химия, садовая мебель, инстру-
менты и инвентарь, трикотаж – в 
общей сложности 14 наименований), 
которыми можно будет торговать после 
завершения работ.

Сергей Колиух потребовал от 
сотрудников управления развития 
предпринимательства, потребитель-
ского рынка и инновационной поли-
тики оказать полное содействие по 
предоставлению мест предпринима-
телям Центрального рынка на других 
торговых точках на время проведения 
реконструкции.

– Составьте ежедневные графики 
объезда всех городских рынков с учетом 
свободных мест по разным группам 

товаров и арендной платы. Работайте с 
каждым предпринимателем индивиду-
ально. С теми, кто останется довольным 
предложенными условиями,  подпи-
сывайте договор, – подчеркнул мэр.

Также он предложил инициатив-
ной группе разработать положение 
о порядке предоставления мест на  
Центральном рынке после реконструкции.

– Вы волнуетесь, что не сможете 
вернуться на свои рабочие места. Я 

предлагаю вместе разработать положе-
ние, создать комиссию, в которую вы и 
войдете – предлагайте кандидатуры! 
Вы будете принимать прямое участие 
в распределении мест на рынке после 
его реконструкции. Да, у кого было 
раньше пять точек – будет одна, кто 
арендовал и пересдавал места, не будет 
этого больше делать. Но каждый, кто 
работал здесь, вернется обратно, – 
подытожил глава Воронежа.

На время проведения работ предпринимателям 
предоставят места на других торговых точках

64,5 % воронежцев считают 
модернизацию необходимой и 
только 17 % предпочитают, что-
бы торговые точки остались в 
нынешнем состоянии
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«Систему отопления не промывали с 1985 года, в квартире холодно. В прошлом году я уже обращался 
с этим вопросом в УК, но заявление осталось без ответа», – рассказывает Виктор Синюгин. Как сообщили «ГЧ» в 
Воронежской коммунальной палате, в июне истек срок действия договора управления, и конкурс еще не состоялся, 
однако УК Центрального района подготовила дом на Никитинской, 2 к отопительному сезону. Поскольку тариф, ко-
торый уплачивают жильцы по первой строчке квитанции, один из самых низких по городу, то средств хватает только 
на проведение «аварийных» работ.

Завершается реконструкция одного из старейших некрополей – Тернового кладбища. За 
три месяца проведено благоустройство территории военно-исторического мемориала, выложена тротуарная 
плитка, проведено наружное освещение, установлена мемориальная плита, практически завершено возве-
дение часовни в честь Георгия Победоносца. В центре Тернового кладбища возведена 8-метровая памятная 
стела, выполненная из карельского гранита. В апреле-мае будет произведено озеленение территории.

394 многоквартирных жилых дома в Воронеже остаются в 
управлении УК, находящихся в состоянии ликвидации. До 25 декабря планируется 
завершить подготовку документации для проведения открытых конкурсов по отбору 
УК для управления этими объектами. По словам первого заместителя главы админи-
страции по городскому хозяйству Сергея Крючкова, несмотря на сложную ситуацию, 
все виды коммунальных услуг жильцам оказываются в полном объеме.

Педагогический университет стал лауреатом всерос-
сийской премии «Финансово-экономический олимп-2012», одна из глав-
ных целей которой – выявление экономически эффективных и социально  
ответственных предприятий, оценка качества их работы. Воронежский вуз 
получил награду в номинации «Динамичное развитие».

 общество

5 декабря Владимир Нетесов 
вручил ключи маме воспитанника 
этого садика Анне Артемченко. И 
отметил, что благодаря ее настой-
чивости и энергии, удалось решить 
проблему в кратчайшие сроки. Две 
недели назад Анна Васильевна побы-
вала на личном приеме у Дмитрия 
Медведева и попросила автобус. 
Помощь не заставила себя ждать. 

«Надеюсь, автобус понравится 
вам и вашим детям. Он рассчитан 
на 11 мест и специально оборудован 
для перевозки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Здесь есть все, чтобы было удобно 
этим замечательным ребятам», – 
отметил Владимир Нетесов.

На память лидеру воронежских 
«единороссов» ребята подарили 
рисунок. Анна Артемченко, в свою 
очередь, поблагодарила Владимира 
Нетесова и рассказала, как трудно 
приходилось родителям добираться 
до детского сада.

«Проблема давняя – транспорт-
ная, поскольку все дети приезжают 
с разных концов города, многие 

плохо ходят, – поделилась Анна. – Я 
сама воспитываю 4-летнего Валеру 
с синдромом Дауна. Каждый день 
с маленьким ребенком пользуемся 
общественным транспортом, доби-
раясь из Юго-западного в Северный 
район. Другого выхода нет. Ведь 
это уникальное в регионе дошколь-
ное учреждение, в котором кроме 
обычных детсадовских групп есть 
одна для детей с ограниченными 
возможностями. Для нас это един-
ственная надежда на полноценное 
развитие малыша».

С новым транспортным сред-
ством у родителей появились и 
новые надежды. Автобус сможет 
доставлять детей на выставки, 
экскурсии, в театр, цирк, а это для 
них особый вид реабилитации. 
Кстати, первая экскурсия к подарку 
прилагалась! Дети и их родители 
посетили воронежский океанариум.

П о д р о б н о с т и  н а  с а й т е  
http://voronezh.er.ru/

– Сам дом построили в 1846 году. 
В войну его восстанавливали – зда-
ние было сильно разрушено, но уже 
в 1944 году функционировало как 
музей. Все вещи, представленные на 
экспозиции, – подлинные: рабочий 
стол Никитина, диван, кресло, сту-
лья, часы и даже старинный сундук, 
на котором спал его отец. Особую 
ценность представляют автографы 
поэта – в частности, самое знаменитое 
стихотворение «Русь», написанное 
его рукой, – рассказывает младший 
научный сотрудник Воронежского 
областного литературного музея 
Ксения Форналева.

Последний ремонт здания-памят-
ника был сделан в 1950-х, и с тех пор в 
некоторых помещениях проводились 
только небольшие локальные работы.

В настоящее время дому-музею тре-
буется реставрация. По информации 
департамента культуры и архивного 

дела Воронежской области, до конца 
2012 года будет завершена разработка 
проектной документации по ремонту 
крыши, а в 2013-м планируется про-
ведение работ. В ведомстве отмечают, 
что в связи с ограниченным финан-
сированием иных мероприятий по 
сохранению памятника истории и 
культуры не запланировано. Сам 
музей реставрацию не потянет, а 
потому учреждение нуждается в 
фандрайзинге*. Ежемесячно здесь про-
ходят несколько больших экскурсий 
с участием школьников и студентов, 
а также тематические литературные 
мероприятия. Для детей вход стоит 
30 рублей, для взрослых – 100. Чтобы 
хоть как-то выжить, устраивают фото-
сессии: старинный интерьер привле-
кает молодоженов и стилистов. Но 
на поток это, конечно, не поставлено.

В развитии нуждается и довольно 
обширная территория музея, где раньше 

располагался постоялый 
двор Ивана Саввича. По 
словам Ксении, здесь 
могут быть восстанов-
лены элементы эпохи 
того времени, постоя-
лый двор или, к примеру, 
организовано летнее 
литературное кафе, где 
могли бы собираться 
молодые и маститые  
поэты для обсуждения 
книжных новинок или 
проведения интерак-
тивных мероприятий.

Юлия КЛЮЧНИКОВА

Елена ЖУКОВА

Автобус от «Единой 
России» для тех, кому он 

действительно необходим

В каких условиях  
живет история?

В Воронежской области выполняются 
поручения лидера Партии Дмитрия Медведева, 

которые он дал во время визита в регион

Дом-музей Никитина нуждается в реставрации

Секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», член Генсовета Партии, заместитель Председателя Воронежской об-
ластной Думы Владимир Нетесов по поручению Дмитрия Медведева по-
дарил ключи от автобуса детскому саду № 188, где воспитывается группа 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Четырехколесный пода-
рок от «Единой России» и мэрии дошколята встретили бурными овациями. 

Небольшое здание на Никитинской, 19а, представляет настоящую истори-
ческую ценность, особенно для нашего города, ведь долгое время в нем 
жил и работал поэт Иван Саввич Никитин. После его смерти дом получил 
статус музея, однако, ремонта здесь не было около 60 лет…

* Фандрайзинг – привлечение денежных средств и иных ресурсов, которые 
организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необхо-
димыми для реализации определенного проекта. Подобная форма поддержки 
распространена во многих музеях нашей страны

Здание, построенное в середине позапрошлого 
века, постепенно приходит в упадок

Транспортное средство  
рассчитано на 11 мест

Посетители музея могут увидеть  
подлинные вещи знаменитого поэта

– Жилье я получил еще в 1985 году. 
В 1987-м квартирно-эксплуатационная 
часть, где я работал, провела здесь 
косметический ремонт – подкрасили 
фасад, кое-где подлатали, частично 
перекрыли крышу, – говорит Виктор 
Владимирович.

Речь идет о бывшей усадьбе поручика 
Константина Плотникова, ветхое здание 
было построено в XIX веке (подробнее 
об этом в «ГЧ» № 44 (403) и на сайте 

infovoronezh.ru). Сейчас в доме № 2 
всего три жилых квартиры, остальные 
помещения пустуют или выкуплены 
арендаторами. Казалось бы, квадратные 
метры в центре города – мечта каждого, 
но условия, в которых существует Виктор 
Владимирович, впечатляют даже самых 
закоренелых циников: штукатурка на 
стенах вся в трещинах, потолок про-
висает и грозится обрушиться, пол в 
коридоре резко уходит вниз… Мы не раз 

писали о невзгодах, которые 
вынуждены терпеть жильцы 
домов, являющихся объек-
тами культурного наследия: 
добиться реставрации этих 
зданий достаточно тяжело, 
а провести ремонт даже за 
свой счет воронежцы не 
имеют права.

– Жить здесь просто 
невыносимо, – признается 

Виктор Синюгин. – Горячей воды нет, а 
поскольку дом деревянный, нельзя поста-
вить газовую колонку. Открываю холод-
ную: поначалу напор хороший, однако 
за считанные секунды он превращается 
в струйку толщиной со спичку. Ведро 
набирается около 20 минут. Кроме того, 
находиться в таком «райском уголке» 
опасно – в одну из комнат, где деревянные 
перекрытия совсем сгнили, я вообще не 
захожу без надобности, поскольку второй 
этаж может обвалиться в любой момент… 
Еще одна проблема – неправильно про-
ложенный алюминиевый электрический 
провод: он тянется по всему фасаду и не 
закреплен должным образом. Это тоже 
опасно: замыкание – и пожар.

Какова дальнейшая судьба этого 
дома? И что нужно сделать жильцам, 
чтобы добиться долгожданного пере-
селения? В следующем номере «ГЧ» 
мы опубликуем ответ городской адми-
нистрации.

Холод отчуждения

Дом на Никитинской, 2 давно 
притягивает любителей разри-
совывать всеми цветами радуги 
«бесхозные» городские объекты. 
Наверное, им кажется, что здесь 
никто не живет, ведь здание дей-
ствительно выглядит пустующим 
– облезлый деревянный фасад, 
разрушающийся фундамент, вы-
битые окна… Однако это не так: 
недавно в редакцию позвонил 
воронежец Виктор Синюгин, ко-
торый рассказал о том, как ему 
живется в бывшей усадьбе.

На днях в «ГЧ» обратились жители дома № 195 
по Ленинскому проспекту. По их словам, из-за 
непонимания с соседями 10 квартир частично не 
отапливаются еще с начала сезона. Труба раздора

– Когда включили отопление, в одной из наших 
комнат стала течь труба. Мы опасались, что зальем 
соседей снизу, и вызвали аварийную службу. В 
результате специалисты отключили стояк и сказали, 
что нужно поменять трубу полностью. Однако мы 
не можем сделать этого, поскольку соседи сверху не 
пускают в квартиру не только нас, но и представите-
лей управляющей компании, сотрудников полиции 
– никого! Мы приглашали слесаря, но дверь Клавдия 
Федоровна и Ольга Витальевна Лунины не открывают, 
– рассказывает жительница дома Екатерина Скулкова.

В результате семья из трех человек вынуждена 
ютиться в одной комнате. В своей беде воронежцы 
не одиноки: так же холодно еще в девяти квартирах.

– Мы платим за все коммунальные услуги. Они 
же живут не в частном доме, и такие вопросы нужно 
решать совместно, – отмечает еще одна жительница 
дома Мария Спиридонова.

Тот факт, что соседи предпочитают игнорировать 
проблему, подтверждает и акт, составленный инже-
нером ООО «УК Рай ДЕЗ ЖКХ Железнодорожного 
района». Воронежцы направили коллективную жалобу 
в районную прокуратуру.

– Нам сказали, что документ передан на рассмотре-
ние в жилищную инспекцию… Время идет, а с каждым 
днем в квартире становится все холоднее, – жалуется 
Екатерина Константиновна.

Причина – бытовая ссора?
Горожане рассказывают, что, по одной из версий, 

кто-то из жильцов-мужчин когда-то оскорбил Клав-
дию Федоровну.

– Мы не знаем, так ли это, однако не раз все вместе 
извинялись перед ней, но соседи не хотят идти нам 
навстречу – просто проходят мимо и даже не здорова-

ются. При этом они сами мерзнут! Почему мы и наши 
дети должны сидеть в холоде, болеть? Не могут же у 
них быть претензии к жильцам сразу 10 квартир, где 
проживают шестеро детей… Да и сама работа по замене 
трубы занимает не больше 40 минут, а по-другому 
решить этот вопрос не получается: несущую стену, 
где проходит температурный шов, пробивать нельзя, –  
говорит Екатерина Скулкова.

Выслушать позицию второй стороны конфликта 
нам не удалось. Ольга Лунина, которую мы встретили 
в подъезде, просто сделала вид, что не заметила нас. 
Дверь нам никто не открыл, а телефон Луниных хранит 
молчание: по словам соседей, они давно перестали 
брать трубку.

 «ГЧ» будет следить за развитием ситуации. В 
ближайших номерах мы расскажем вам о том, нашел 
ли этот конфликт свое решение и будут ли приняты 
какие-либо меры, чтобы вернуть отопление в замер-
зающие квартиры.

Материалы подготовила Елена ЖУКОВА
Отопительные приборы не помогают:  

комната временно стала нежилой

Дерево рассыпается, фундамент рушится… 
Печальная реальность дома с историей

Коммунальная трагедия 
дома с мезонином

Виктор Владимирович отмечает: ветхий 
пол может стать причиной трагедии, ведь в 

коридоре стоит газовая плита

Достучаться до соседей пока не удается…
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9 и 10 декабря принесли автолюбителям толь-
ко дурные вести.

Два дня, четыре смерти

Полицейские поймали преступника, 
промышлявшего автокражами

В ходе проверок автомобилей в понедельник полицейские вы-
явили 26 водителей подшофе, 94 машины с нечитаемыми номерными знаками, 22 
автолюбителя, игнорирующих светофор, и 50 владельцев ТС, разговаривающих по 
телефону во время движения. Всего за этот день сотрудники ГИБДД зарегистриро-
вали 5 536 административных правонарушений.

Свою персональную выставку Иван Горшков впервые открыл в 
Воронеже в 2009 году. Она называлась «Паркур». Здесь были представлены скуль-
птуры из железа размером в человеческий рост и графика, объединенные темой 
преодоления пространства, движения и пластики тела.

Сотрудники полиции призывают воронежцев бережно 
относиться к своему имуществу. Стражи правопорядка советуют: «Если ваш автомо-
биль продолжительное время находится без присмотра и не на специализированной 
стоянке, обязательно забирайте с собой все ценные вещи. Равно как и видеореги-
страторы, автомагнитолы и навигаторы».

C 13 по 19 декабря в кинотеатре «Спартак» в рамках проекта «Осень 
P.S» воронежцы смогут увидеть картины, получившие награды на различных 
фестивалях. Среди них – аниме «Письмо для Момо», драма «Любовь», комедия 
«Доля ангелов», мелодрама «Слова», документальный триллер «Самозванец».

 за Рулем

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 культуРа

пл. Ленина, 8 
(ост. Кольцовский сквер)

Иван Горшков:  

«Воронежец –  
это определенный статус»

7 декабря в галерее современного искусства «Х.Л.А.M.» открылась персональ-
ная выставка Ивана Горшкова «Золотой павильон», где в причудливых формах 
сплелись реалии и сказки нашего города. 

Сила – в простоте
«Золотой павильон» – вторая 

персональная экспозиция молодого 
художника на территории Воронежа. 
Последние три года он показывал свои 
произведения в столице или за границей:

– Мне захотелось выставить эти 
работы именно здесь, поскольку тема 
малой родины актуальна и для меня, 
и для моих друзей. Мы представляем 
Воронеж как изнутри, так и снаружи, 
показывая экспонаты в других городах и 
за рубежом, – говорит Иван. – Он такой 
неказистый и милый, грубый и ласко-
вый, курьезный, но гордый. Примерно 
так же можно охарактеризовать героев 
«Золотого павильона». Очень хотелось 
уловить что-то «воронежское».

В галерее «Х.Л.А.M.»  все желающие 
могут увидеть живопись, графику и 
скульптуры Ивана, отражающие мир 
художника:

– Я считаю, что мнение о сложности 
современного искусства преувеличено. 
Именно поэтому на «Золотом пави-
льоне» я решил максимально облегчить 

восприятие работ – к каждой прикрепил 
таблички с названиями.

По словам Горшкова, он предпочи-
тает «чувственный» материал – металл, 
цемент  – и не видит причин намеренно 
усложнять свое искусство:

– Я рассказываю о том, что вижу, в 
основном, в портретах. «Золотой пави-
льон» – это моя окружающая среда.

«Художественная» жизнь
Кстати, имя Ивана появлялось даже 

на страницах всемирно известного жур-
нала Forbes: французский коллекционер 
и издатель Пьер-Кристиан Броше одним 
из первых оценил и приобрел работы 
Горшкова, рассказал в своем интервью 
о том, что с удовольствием наблюдает 
за его творческим развитием.

– О нашем городе ходит много сказок. 
Например, московские журналисты счи-
тают, что воронежец – это определенный 
статус, и в их среде даже существует поня-
тие «воронежской волны» российского 
современного искусства, – рассказывает 
Иван Горшков. – Но в то же время есть 
совершенно противоположное мнение –  
будто в этой «дыре» никогда не было 
ни одного живописца. Хотя в Австрии, 
например, высоко оценивают нашу худо-
жественно-общественную деятельность. 
Три года назад мы с друзьями провоз-
гласили себя Воронежским центром 
современного искусства (ВЦСИ), и вот 
уже в начале следующего года планируем 
открыть новую выставочную платформу 
современного искусства. Как говорит мой 
друг Николай Алексеев, наша задача – 
самим «сделать» жизнь художественной, 
а затем предложить ее обществу.

Выставка «Золотой Павильон» 
будет работать в галерее «Х.Л.А.М.» 
(ул. Депутатская, 1) до конца 2012 года 
с 14:00 до 21:00. Вход свободный.

Яна КУРЫШЕВА

В графике, скульптурах и живописи – собственный 
мир Ивана Горшкова, особая окружающая среда

Художник во второй раз выстав-
ляет свои работы на родине – в 
Воронеже

 

Трое 11-классников из Лискин-
ского района похитили из га-
ража мопед. Подростки сбили на-
весной замок, но удивились, когда 
увидели, что с транспортного сред-
ства снято одно колесо. Преступни-
ки не растерялись и прихватили его 
с собой. В тот же день потерпевший 
обнаружил пропажу и обратился в 
местный отдел полиции. Стражам 
правопорядка удалось найти сви-
детелей – жителей соседних до-
мов. Очевидцы рассказали не толь-
ко о приметах школьников, но и том, 
куда молодые люди направлялись. 
Уже через пару часов оперативники 
установили подозреваемых, а похи-
щенный мопед обнаружили в гара-
же одного из похитителей. Молодые 
люди признались, что собирались 
продать его за 20 тысяч рублей. 
Несмотря на раскаяние, несовершен-
нолетних поставили на учет. Также в 
отношении двоих 17-летних и одного 
16-летнего жителя Лиски возбудили 
уголовное дело по части 2 статьи 158 
УК РФ («Кража»).

Учас тковые у полномоч енные 
полиции установили личность 
мужчины, который порезал но-
жом колеса автомобиля «Фиат-
Дукато», припаркованного во дворе 
многоэтажного дома. Но задержать 
его было непросто. Поговорив с вла-
дельцем транспортного средства и 
местными жителями, полицейские вы-
яснили: злоумышленник был знаком 
с потерпевшим, и на преступление 
пошел из-за личной неприязни. При-
мечательно, что 22-летний житель 
Левобережного района ранее не имел 
проблем с законом. Зато теперь в от-
ношении молодого человека возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
167 УК РФ («Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества»).

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Так, в воскресенье в Россоши в 22:30 30-летний 
житель поселка Молодежный, управляя «Волгой», 
превысил скорость и не учел плохие дорожные усло-
вия. В итоге он не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, а затем врезался в 
дерево. В результате ДТП водитель и его пассажир 
скончались на месте происшествия.

На следующий день в Верхнехавском районе в 8:15 
неизвестный сбил мужчину 40-45 лет. Пешеход полу-
чил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники 
регионального ГИБДД продолжают разыскивать 
автомобиль и водителя, который скрылся с места ДТП.

В понедельник произошла еще одна авария со смер-
тельным исходом. В 18:45 на 40 километре автодороги 
Воронеж – Нововоронеж (Каширский район) столкну-
лись машина спецперевозок сбербанка России «Форд» 
и «Хендай-Туссан». Предположительно, с управлением 
не справился 36-летний воронежец, который сидел за 
рулем первого автомобиля. В результате ДТП сердце 
водителя «Хендай» – 53-летнего адвоката – останови-
лось. Досталось и пассажиру инкассаторской машины, 
уроженцу столицы Черноземья. Его госпитализировали.

С помощью подручных средств подо-
зреваемый разбивал окна в автомобилях. 
Его не смущала даже сигнализация. 
Чтобы забрать все ценное и скрыться, 
злоумышленнику хватало нескольких 
секунд. Однако чужие вещи долго у него 
не задерживались и вскоре находили 
новых хозяев: похищенные видеореги-
страторы, автомагнитолы и навигаторы 
вор продавал.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий участковые вычислили адрес 
подозреваемого. Стражи правопорядка 
нагрянули в гости к мужчине, провели 
обыск и обнаружили часть украденного. 
Установлено: злоумышленник орудовал 
практически во всех районах города. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ («Кража»).

Сотрудники ОП № 2 УМВД России по 
Воронежу задержали 36-летнего жителя 
Коминтерновского района. Мужчина не-
однократно судим за кражи, но завязать 
с прибыльным делом никак не может.

Сотрудники подразделений 
ГИБДД Воронежской области 
составили 13 060 протоколов 
в отношении автовладельцев, 
управлявших транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 2 411 490 право-
нарушений – таковы неутеши-
тельные результаты мониторинга 
аварийности в нашем регионе за 
11 месяцев 2012 года.

Более 13 тысяч водителей 
ездят «под градусом»

Всего за этот период времени на терри-
тории нашего региона зарегистрировано 
3 638 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 572 человека погибли 
и 4 375 человек получили ранения. При-
мечательно, что водители становились 
виновниками ДТП в 90,7 % случаях. При 
этом они больше всех и страдали – 41,6 %  
от общего числа травмированных в ава-
риях. На втором месте пассажиры – с 35,8 %.  

А вот пешеходы получали ранения почти 
в два раза реже.

По статистике самыми аварийными 
за 11 месяцев 2012 года в Воронеже при-
знаны Коминтерновский, Левобережный 
и Советский районы; в области – Лискин-
ский, Россошанский и Семилукский. 
Богатые на ДТП дни – воскресенье и 
суббота. Наиболее травматичное время –  
с 18:00 до 20:00.

Чем быстрее человеку окажут медицинскую по-
мощь, тем больше шансов у него выжить после ДТП

Будьте бдительны: в городе орудуют автоворы
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столовыми предметами, салфет-
ками, не чавкать, не разбрасывать 
еду.

Приучать малыша складывать 
свои вещи на место можно уже с 
восьми-девяти месяцев. Чем раньше 
начнется подобное трудовое вос-
питание, тем быстрее эти навыки 
закрепятся. После завершения 
игры, надо обязательно показать 
своему любимому чаду, куда уби-
рать кубики, мячики, плюшевых 
мишек и заек. «Эти манипуляции 
следует сопровождать подробными 
комментариями: «Я беру игрушку 
и кладу ее в домик, отправляю 
машинку в гараж». Путем много-
кратного повторения мы разви-
ваем также память и мелкую мото-
рику», – поясняет Нина Гладских.  
Подрастающим малышам нужно 
рассказывать, что каждая их вещь 

должна иметь пристанище. Кур-
точки и ботиночки, к примеру, живут 
в коридоре, а платьица и шортики 
«засыпают» в комнате на стульчике.

Незаменимые помощники
– Малыши очень радуются, когда 

взрослые просят их принести что-
нибудь (пусть даже на самом деле 
это будет не очень нужная вещь). 
Справившись с поставленной зада-
чей, ребенок понимает, что способен 
помогать родителям. Также можно 
призывать свое чадо к содействию и 
во время уборки. Дать ему малень-
кую тряпочку и доверить вытереть 
пыль. Предложить достать белье из 
автоматической стиральной машины 
и развесить небольшие вещички на 
сушилке; убрать игрушки в специ-
альную корзину или ящик. Скорее 
всего, такую несложную работу 
малыши воспримут как забаву. Не 
надо пресекать их попытки помочь, 
даже если ребятишки в это время 
балуются, – советует педагог-пси-
холог.

«Вне зависимости от пола, воз-
раста и характера ребенка, чистота и 
аккуратность должны стать для него 
нормой жизни, – подчеркивает педа-
гог-психолог Нина Гладских. – Уже 
к двум-трем годам малышу нужно 
привить навыки личной гигиены. 
Как только отпрыск начинает ходить 
и говорить, он стремится во всем под-
ражать родителям. Хочет, как мама 
и папа, умываться, расчесываться. 
А также пробует вытирать пыль 
с мебели, интересуется веником, 
теребит разные хозяйственные тря-
почки. Недальновидные члены семьи, 
особенно бабушки, пресекают эти 
попытки, а предусмотрительные –  
поощряют».

Привычка – вторая натура
«Родителям необходимо терпе-

ние, ведь у детей нет врожденных 
навыков гигиены, их надо приучать 
к соблюдению чистоты. Обычно 
папы и мамы торопят ма лыша: 
«Скорее умывайся, причесывайся, 
одевайся!» Хотя две-три минуты 
ничего не решат, а ребенок получит 
массу удовольствия, долго намы-
ливая свои ладошки, – отмечает 
педагог-психолог. – Если сделать 
своего рода ритуалом мытье рук 
после прогулки и перед едой – это 
будет хорошим примером. Надо 
обязательно показать своему чаду, 
как пользоваться носовым платком». 

Ориентировочно с восьми месяцев 
пора «вооружаться» щеточкой с 
резиновыми ворсинками или спе-
циальным напальчником, которым 
мама может чистить своему кара-
пузику первые зубки.

Детские забавы
– Если в ванной начинается 

«не хочу – не буду», расскажите 
ребенку потешку: «Кран откройся, 
нос у мойся!. .» и ли «Ла д у шк и-
ладушки, с мылом моем лапушки.  
Чистые ладошки, вот вам хлеб и 
ложки!» И капризы прекратятся. 
Чтобы малыш умывался с удоволь-

ствием, нужно дать ему детское мыло 
интересной формы, яркое полотенце 
с красивым рисунком, зубную щетку 
с забавной фигуркой на ручке.

И самое главное – гигиениче-
ские процедуры должны быть при-
ятны ребенку. Следует закреплять 

позитивный результат, обязательно 
хвалить, не акцентировать внимание 
на неудачах.

Домашний этикет
По словам педагога-психолога, 

правила поведения за столом дети 
также перенимают от членов семьи. 
Именно они должны продемонстри-
ровать ребенку, как пользоваться 

Из чего складывается любовь к порядку?
Ребенок всегда подражает взрослому, поэтому малыш, видя, как мама 
следит за порядком, быстро научится соблюдать чистоту.

Детям сложно ежедневно выполнять действия, которые требуют се-
рьезных усилий и не приносят радости. Поначалу только совместное 
выполнение домашних дел будет для ребенка посильной задачей.

Похвала – одна из составляющих приучения к порядку. Всегда отме-
чайте вслух достижения малыша, и особенно – его желание помочь 
вам.

Никогда не критикуйте ребенка за то, что он плохо убрал постель или 
оставил лужицу воды на подоконнике после полива цветов. Ведь дети 
прикладывают массу усилий, выполняя свои обязанности, чтобы по-
радовать любимых родителей, бабушку с дедушкой.

Ни в коем случае не наказывайте малыша домашними делами, иначе 
он скоро свяжет эти понятия воедино и любое поручение будет вос-
принимать как кару, отлынивая всеми возможными способами.

Надо позволять ребенку помогать по дому, никогда не отталкивая его. 
Если пытается взять веник или пылесос, хочет помыть вместе с мамой 
посуду – не стоит оказывать сопротивление. Конечно, ребенок вряд ли 
сделает все это безупречно, но ведь опыт приходит постепенно. Через 
некоторое время вы заметите, как ловко он справляется с поставленны-
ми задачами, – говорит эксперт рубрики.

Малыша следует приучать к 
тому, что у каждой вещи есть 
свое место

 Чижик
«Приучить к порядку можно, сочиняя сказки, в которых главный 
герой – ваш малыш – борется, к примеру, с пыльным королем, побеждая его веником, – говорит 
эксперт рубрики. – Взрослым надо включать фантазию. Можно начертить таблицу и отмечать там 
победы своего отпрыска – выполненные дела. Еще один вариант – развесить веселые картинки, 
которые будут напоминать ребенку почистить зубы, положить свои вещи на стульчик».

Начиная с шести лет, дети особенно ценят свое личное про-
странство. И подросшему ребенку, по словам педагога-психолога, будет 
даже неприятно, если родители сами уберут куда-нибудь его сокровища, 
игрушки, которыми он дорожит. Таким образом, у взрослеющего чада поя-
вится дополнительный стимул лично наводить порядок на своей территории.

По следам Мойдодыра…
 «Чистота – залог здоровья, поря-
док – прежде всего!» – эту золо-
тую истину каждый должен усво-
ить с ранних лет, иначе в зрелом 
возрасте не избежать проблем и в 
личной жизни, и в общественной. 
Ведь неопрятный человек чаще 
всего вызывает у окружающих 
весьма негативные эмоции.

 Чижик

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-пси-
холог МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 33»:

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Проходит вре-
мя, малыш под-
растает… Игруш-
ки разбросаны по 
всей квартире, на 
диване – крошки, 
на столе – фан-
тики. Родные и 
близкие призыва-
ют быть аккурат-
ным, чистоплотным, но эти внушения 
не производят на чадо должного впе-
чатления. Попытки родителей заста-
вить его заняться уборкой не приводят 
к нужному результату. Мама с папой 
говорят: «Как не стыдно быть неряхой!» 
И конечно, такая негативная установка 
не может пробудить у ребенка желание 
сознательно пойти навстречу их прось-
бам. А замечания вызывают лишь чув-
ство протеста и ощущение собственно-
го несовершенства…
Конечно, детям не по силам ежеднев-
но справляться с уборкой всех своих 
вещей. Особенно сейчас, когда про-
странство современного ребенка 
завалено игрушками, зачастую вы-
тесняющими его самого. Потихоньку 
разберите это нагромождение, оста-
вив небольшое количество предметов, 
которые он будет регулярно класть 
на место. Наведение порядка должно 
занимать у малыша 10–15 минут, не 
больше, иначе этот процесс начнет его 
раздражать.

Ирина РАЗМУСтОВА

Загадки

Есть в комнате портрет,
Во всем на вас похожий.
Засмейтесь – и в ответ

Он засмеется тоже.

Он пыхтит как паровоз,
Важно кверху держит нос.
Пошумит, остепенится –

Пригласит чайку напиться.

Все одеть ее хотят!
И на ней весь день висят

И пальто, и куртки,
Когда придем с прогулки. (Ч
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Если взрослые хотят, чтобы ре-
бенок научился выполнять их по-
ручения более тщательно, надо 
показать ему, как это делается, 
причем лучше в игровой форме

«Гигиенические процедуры должны быть прият-
ны ребенку», – подчеркивает педагог-психолог

Не секрет, что неправильная посадка может стать 
причиной возникновения серьезных заболева-
ний, таких как сколиоз и остеохондроз. Особенно 
важно следить за осанкой школьников младших 
классов – их позвоночник окончательно сформи-
руется и окрепнет  только к подростковому воз-
расту. К сожалению, родители не в силах повли-
ять на ребенка в школе, но они могут обеспечить 
ему комфортное рабочее место дома.

Теперь вам не придется покупать мебель на 
вырост и переживать о том, что вашему ре-
бенку неудобно сидеть. Есть простое решение 
– «растущая» парта и «растущий» стул ДЭМИ. 
В отличие от школьных парт и компьютерных 
столов они «растут» вместе с вашим ребен-
ком. Такая парта-трансформер легко подой-
дет для детей ростом от 120 см до 198 см. 

На ножках парты есть шкала с указанием роста, 
поэтому вам достаточно знать рост ребенка, и 
вы без труда сможете установить необходимую 
высоту парты. Столешницу можно легко поста-
вить на требуемый угол: письмо – 15 градусов, 
чтение – 30, рисование и компьютер – 0.

Благодаря этой особенности ваш ребенок всег-
да будет сидеть с прямой спиной, не перена-
прягая мышцы позвоночника при чтении, ри-
совании и других домашних занятиях.
К парте отдельно крепится полка под монитор, что 

позволяет ее использовать в качестве компьютер-
ного стола. У парт есть различные цветовые реше-
ния, что делает мебель не только функциональной, 
но и красивой. Хорошим дополнением к растущей 
парте станет специальный ортопедический стул.

Мебель отлично приспосабливается к инди-
видуальным физиологическим особенностям 
ребенка и «растет» вместе с ним. Отныне вам 
не придется следить за тем, в какой позе он 
делает уроки – ортопедические столы и стулья 
ДЭМИ сделают это за вас!

Наш адрес: ул. Жукова, 1а, 
универсам «Северный».
Телефон: (473) 258-49-52,
8-908-133-48-71.
Сайт: www.partavrn.ru

За осанкой вашего ребенка будут следить парты

ре
кл

ам
а

Важно помнить: если учите од-
ному, а сами поступаете иначе –  
ребенок будет делать так же, 
как и вы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  ЗАДАНИЕ ДЛя МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Найдите 10 отличий:

Помогите малышу по дороге 
к маме собрать предметы, 
необходимые ему, чтобы 
быть чистым и здоровым
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Нормальная рабочая обстановка – 
залог продуктивного, созидательного 
труда. Когда ничто не мешает, можно 
свернуть горы и решить любой вопрос. 
Правда, создать себе идеальные условия 
для грандиозных свершений или как 
минимум безупречного выполнения 
функциональных обязанностей удается 
нечасто. Поскольку отдельный каби-
нет для большинства сотрудников –  
несбыточная мечта, а изолировать 
каждого от отвлекающих факторов в 
«густонаселенном» офисе практически 
невозможно.

«Букет», способный  
вызывать удушье

Социологические опросы уже не 
раз выявляли топ самых сильных 
раздражителей, и в их число неиз-
менно входили неприятные запахи. 
Трудно поспорить, что большинство 
таких ароматов источают работники, 
пренебрегающие элементарными 
нормами личной гигиены. Но и неко-
торые поборники чистоты, буквально 
поливаясь дезодорантами, туалетной 
водой и более «тяжелым» парфюмом, 
способны вызывать у окружающих 
приступы мигрени на фоне надвига-
ющегося удушья.

Причем дисциплинарные меры 
в подобных случаях, как правило, 
неэффективны. Ведь даже самый 
требовательный руководитель вряд 
ли может контролировать, насколько 
часто его подчиненные, к примеру, 
принимают душ, и в каких дозах 
используют парфюмерию.

Дефицит тишины
К не менее мощным раздража-

ющим факторам относятся звуки, 
отвлекающие от рабочего процесса. 
Как показали проведенные опросы, 

негативную реакцию способны 
вызывать навязчивые рингтоны 
мобильных телефонов, несмолка-
емая болтовня коллег, неприятный 
смех, хруст костяшками пальцев, 
громкое прихлебывание чая или 
кофе, чавканье во время поедания 
бизнес-ланча, шмыганье носом, 
постоянный кашель…

По данным Исследовательского 
центра портала superJob.ru, работников 
чаще всего раздражают сплетни, «когда 
говорят за глаза», а также проявления 
излишнего любопытства и «базарный 
гогот».

Примеры в данном случае можно 
приводить бесконечно, поскольку 
любой шум, как правило, не способ-
ствует продуктивной деятельности, 
особенно умственной.

Руки прочь!
Столь же пагубное воздействие 

на позитивный настрой сотрудников 
оказывает нарушение их личного 
пространства. В частности, немало 
тех, кто убежден: если рабочий стол 
не огорожен, это вовсе не значит, что 
на него можно ставить посторонние 
предметы, к примеру, чьи-то чайные 
чашки, или, напротив, без спросу брать 
оттуда ручки, блокноты, степлеры, 
пользоваться чужим компьютером, 
бесцеремонно залезая в него в отсут-
ствие «законного» обладателя.

Кроме того, искреннее негодование у 
многих вызывает бардак. Толстый слой 
пыли на офисных принадлежностях, 
кружки с чаем, поросшим плесенью, 
обертки от шоколадок, крошки еды 
и заляпанная чем-то липким клавиа-
тура – все это легко может вывести из 
состояния душевного равновесия наи-
более рьяных приверженцев порядка. 

И если безобразная груда бумаг вот-вот 
переползет со стола коллеги на ваш, 
это может нервировать практически 
постоянно.

Техника, которая «живет»  
сама по себе

Для многих тружеников офиса не 
может быть ничего хуже регулярно 
зависающего, «тормозящего» компью-
тера или принтера, «жующего» бумагу. 
Устаревшая техника, работающая в 
замедленном темпе и «живущая» сама по 
себе, способна раздражать даже самых 
терпеливых и адекватных сотрудников, 
ведь от этого чаще всего напрямую зави-
сит оперативность и качество выпол-
няемой работы! Довольно типичная 
ситуация складывается, к примеру, 

когда из-за перебоев в электричестве 
компьютер внезапно «перезагружа-
ется» и не сохраненные в его памяти 
документы бесследно исчезают.
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Нередко коллеги, с которыми приходится общаться в рабочем процессе, 
говорят высокомерно, сквозь зубы, всем своим видом показывая, что делают вам 
громадное одолжение. Сотрудничество с подобными людьми становится настоящей 
каторгой, и вступать с ними в диалог совершенно не хочется, но это нежелание,  
безусловно, может негативно сказаться на вашей карьере.

Чем моложе бизнесмен, тем он более активен и оптимистичнее смотрит 
в будущее – такую закономерность выявил Фонд «Общественное мнение». Именно в 
условиях сложной экономической ситуации более 30 % предпринимателей до 25 лет 
открыли свое дело. Среди бизнесменов старше 30 таких лишь 10 %, и связано это, в 
первую очередь, с меньшей рискованностью данного поколения.

Работодателям следует учитывать лидирующие раздражающие 
факторы (неприятные запахи, звуки, вторжение в личное пространство) и минимизи-
ровать их воздействие хотя бы с помощью легких офисных перегородок. Считается, 
что использование таких барьеров позволяет значительно повысить производитель-
ность труда, хотя эффект в данном случае, скорее, чисто психологический.

1 год, 3 и 5 лет – такие выраженные критически периоды имеет бизнес. Пред-
приятие развивается стадийно и в конце каждого этапа либо проходит определенную 
метаморфозу и переходит в следующую фазу в новом качестве, либо погибает. «Леталь-
ный исход» наступает, когда молодой руководитель не замечает кризисной ситуации и, 
действуя по старому шаблону, совершает принципиальную ошибку.

Если полное «самопогружение» в ра-
бочий процесс для вас по некоторым 
причинам невозможно, на первый 
план выходят раздражающие факто-
ры. Кому-то не дают сосредоточиться 
посторонние звуки и запахи, исходя-
щие от коллег. Других способна выве-
сти из себя неисправная оргтехника. 
И какой «корень зла» проще устра-
нить, конечно, большой вопрос.

Я не могу работать в 
таких условиях!

Евгения ВАСИ-
ЛЬЕВА, менед-
жер по мар-
кетингу и PR, 
HeadHunter Во-
ронеж (кадровый 
портал hh.ru):
– В первую оче-
редь, атмосфера 
в офисе должна 
быть рабочей и до-
статочно нейтральной, чтобы не раздражать 
сотрудников. Кому-то помогает настроиться 
громкая музыка, но она может мешать колле-
гам. А значит, нужно использовать наушники.
Иногда раздражение вызывают мелодии 
звонков мобильных телефонов, запахи духов, 
еды, лака для ногтей. Как с этим бороться? 
Обычно в каждой компании существуют не 
писанные либо закрепленные документально 
правила поведения. Они помогают сократить 
число отвлекающих факторов, к примеру, че-
рез систему запретов: нельзя есть на рабо-
чем месте (для этого должна быть столовая); 
красить ногти (это в принципе неуместно в 
офисе); слушать музыку через динамики; 
разговаривать по телефону по нерабочим 
вопросам. В принципе, запретить можно все. 
Но более продуктивным будет формирова-
ние корпоративной культуры, носителями 
которой станут все сотрудники.
Порой уместно сделать замечание, это в лю-
бом случае лучше, чем постоянно отвлекать-
ся из-за того, что коллега стучит пальцами по 
столу или «мурлыкает» песню себе под нос. 
Если случай критичный, может вмешаться 
руководитель.
Иногда проще подойти к вопросу с юмором. 
В моей практике был такой пример. Сотруд-
ники в течение дня часто оставляли «мобиль-
ники» на столах, выходя в другие кабинеты. 
Каких только мелодий мы не слышали! Сна-
чала сбрасывали вызовы, потом прятали 
звонящие телефоны в шкаф. А затем пришла 
идея «штрафов»: каждый раз, когда звонил 
забытый «мобильник», его владелец вносил 
пять рублей в общую копилку. К концу месяца 
сумму тратили на сладости и чай для всего 
офиса. В итоге телефоны стали забывать 
реже и громкость звонка у всех стала мини-
мальной. Даже небольшое наказание дисци-
плинирует!

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Как сообщает информагентство rbk.ru,  
служащих больше всего раздражают пустые  

разговоры, сплетни, курение и высокомерие коллег

Тел.: 200-87-97

● Устройство по ТК
● Сменный график 
   работы
● Бесплатное  
   обучение
● Зарплата  
   два раза в месяц
● Можно  
   без опыта работы

ТребуеТся  
операТор  

call-ценТра

Ирина РАЗМУСтОВА

Раздражающие факторы трудовых будней

 «Почетные» места в списке ра-
бочих «помех» занимают слова-
«паразиты», нечеткая речь, 
«плоский» юмор, стервозность, 
упрямство, «излишний» опти-
мизм, занудство и подхалимаж 
перед руководством

Лучше сделать замечание, чем 
постоянно отвлекаться из-за 
того, что коллега стучит пальца-
ми по столу

От частного сада –  
до личного консьержа

Молодые воронежцы презентовали 
лучшие бизнес-идеи

Их задумки совершенно разные, но ав-
торов объединяет одно – увлеченность 
проектами, которые в скором будущем 
могут стать реальным бизнесом. Раз-
работчики нацелены не только на то, 
чтобы извлекать прибыль, они хотят 
изменить мир к лучшему, пусть пока в 
масштабах одного города – Воронежа. 
На Форум молодых предпринимателей 
они пришли, чтобы презентовать свои 
идеи и получить дельные советы от 
«акул бизнеса».

Как избавиться от навязчивой  
ТВ-рекламы?

Работая над бизнес-идеей, Ольга 
Халина попыталась ответить на 
вопрос: как потребителям изба-
виться от навязчивой телевизионной 
рекламы. В своем проекте «Видео-
журнал полезной информации» она 
предлагает соединить видеоролики 
и современные интернет-техноло-
гии, которые помогут потребителям 
сориентироваться на рынке новых (и 
не только) товаров и услуг, а произво-
дителям – донести до аудитории то, 
что они хотят.

«Экспертами в сюжетах выступят 
не приглашенные «звезды» – актеры 
театра и кино, а реальные сотрудники 
компаний, при этом главный акцент 
будет сделан не на самой фирме, а на 
«плюсах» и «минусах» той продукции, 
которую она выпускает», – коммен-
тирует автор проекта.

Реклама в сети намного эффек-
тивнее, чем по ТВ, уверена Ольга. И 
в качестве доказательства приводит 
такой аргумент: запоминаемость 
интернет-сообщений составляет 65 %,  
телевизионных – 46. «Но будет ли 
востребован такой ресурс и, соот-
ветственно, успешен сам бизнес, если 
рекламой заполнена практически вся 
сеть?» – поинтересовались опытные 
предприниматели, приглашенные на 
форум в качестве экспертов.

«Вся информация будет пред-
ставлена не разрозненно, а на одном 
сайте, и это одно из преимуществ», –  
резюмирует разработчик.

Репетитор по интернету? 
Пожалуйста!

Кристина Артющенко разрабаты-
вала Международную социальную 
сеть «Аватория» с одной целью – 
предоставить детям возможность 
получить качественное образование. 
Как это возможно? Зарегистриро-
ванные пользователи смогут изучать 
иностранные языки, которые не пре-
подают в школе – например, япон-
ский, найти репетитора из лучших 
вузов страны, общаться, выкладывать 

фотографии, смотреть фильмы и 
ТВ, слушать музыку и радио. Пре-
дусмотрены даже такие вкладки: 
«Шанс-лото», «Заказ билетов онлайн» 
и «Брендовый купонатор», где кино-
театры, салоны, кафетерии смогут 
размещать информацию о своих 
акциях и скидках.

После презентации эксперты при-
знались: «Задумка хороша!» Правда, 
требует детальной проработки. «Где 
гарантия, что ребенок зайдет на портал 
и станет учиться, а не «зависнет» в 
играх? Существуют ли разграниче-
ния в обучающих курсах для детей, 
которые ходят в обычную школу и, к 
примеру, лицей, программы в которых 
часто разнятся?»

Все замечания Кристина обещала 
учесть, при этом добавив, что сейчас 
ищет инвесторов: «На проект уже 
потрачено около 1 миллиона рублей 
собственных средств, а для запуска 
требуется еще 6». Известный воронеж-
ский бизнесмен Владимир Колыхалин 
парировал: «Нужно не 6 миллионов, 
а 60!» Инвестиционный портфель 
по-прежнему открыт: найдутся ли 
желающие?..

Наука может быть интересной
«Никогда не прекращайте позна-

вать!» – призывает Давид Петоян, 
представивший проект с одноименным 
названием. Он уверен: наука может 

быть интересной – поэтому предлагает 
открыть развлекательный центр или 
познавательные площадки, где в каче-
стве экспонатов будут представлены 
новейшие открытия. «Это может быть 
плазменный шар, искусственный водо-
ворот или уникальные весы, которые 
определяют вес человека, если бы он, к 
примеру, попал на Луну или Марс», –  
объясняет Давид.

Один из экспертов задает вопрос в 
лоб: «Сколько это стоит?» Автор идеи 
не называет конкретных цифр, обра-
щая внимание на то, что цена будет 
зависеть от того, на какой площади 
разместится центр или площадка.

«Если это 100 квадратных метров, 
вы не потянете, – уверен бизнесмен с 
опытом. – Просчитайте все варианты, 
когда увидите цифры, четыре раза про-
трете глаза». Парень не стушевался: 
«Я уже протер: у меня была одна 
бизнес-идея, вторая, но это – самая 
дешевая из всех».

«Если идею не критикуют,  
она неинтересна»

Молодые воронежцы также пред-
ложили открыть Монтессори-сад для 
детей от полутора лет и агентство 
«Личный консьерж». Авторы бизнес-
идей признались: в проектах есть над 
чем работать.

Владельцы уже функционирую-
щего «Магазина нескучных вещей», 

где есть возможность проката карна-
вальных костюмов и сопутствующего 
реквизита, не стали скрывать: им 
нужны деньги. «Мы хотим расши-
ряться: закупать одежду разных 
размеров, создать студию для прове-
дения фотосессий. Думаем, 500 тысяч 
рублей будет достаточно», – озвучили 
запросы начинающие бизнесмены.

Эксперты, присутствующие на 
Форуме молодых предпринимателей, 
не уставали повторять прописную 
истину: «Нужно обязательно все про-
считывать. Одно дело сказать: «Я 
хочу!», другое – видеть перед глазами 
реальные цифры: сколько в проект 
вкладывать средств и когда они оку-
пятся». Советы и рекомендации, озву-
ченные «акулами бизнеса», по призна-
нию разработчиков, были полезными и 
ценными, а острые вопросы, которыми 
«сыпали» эксперты, не обидными. 
Молодежь объясняла это так: «Если 
вашу идею не критикуют, значит, она 
неинтересна». И с этим невозможно 
не согласиться.

татьяна КИРЬЯНОВА

Нужно обязательно все просчи-
тывать. Одно дело сказать: «я 
хочу!», другое – видеть перед 
глазами реальные цифры: сколь-
ко в проект вкладывать средств и 
когда они окупятся

После презентации эксперты 
признавались: «Задумки хоро-
ши!» Правда, требуют еще де-
тальной проработки

Задумки начинающих предпринимателей нацелены на одно – 
чтобы в будущем в нашем городе появился интересный бизнес
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Из летописи Красного Креста в Воронеже
В войну, мор и голод

Россия была одним из первых госу-
дарств, присоединившихся к гумани-
тарному движению, которое ныне знает 
весь мир. Устав Общества о попечении 
раненых, впоследствии переименован-
ного в Российское общество Красного 
Креста (РОКК), был утвержден в 1867 
году. Затем стали создаваться местные 
ячейки в различных уголках империи. 
В 1872-м такое отделение появилось и 
на воронежской земле. Под его эгидой в 
городе открылись курсы, где проходили 
подготовку сестры милосердия. Активисты 
Красного Креста участвовали в создании 
военных госпиталей, ухаживали за боль-
ными и ранеными, боролись с эпидеми-
ями, собирали средства для населения, 
пострадавшего от стихийных бедствий. 
После революции имущество отделений 
РОКК было реквизировано, но деятель-
ность не затухла. В войну, мор и голод его 
волонтеры делали все возможное, чтобы 
спасти человеческие жизни. В Граждан-
скую войну они сыграли  большую роль в 
борьбе с тифом. В Великую Отечествен-
ную Красный Крест готовил для фронта 
медсестер и занимался организацией 
донорского движения. В мирное время его 

активисты оказывали помощь инвалидам 
войны, участвовали в восстановлении 
города и борьбе с туберкулезом…

Традиции продолжаются
Основные направления деятельности 

воронежского филиала в наши дни – 
помощь одиноким престарелым людям, 
ветеранам войны и труда, детям-сиротам, 
многодетным семьям; содействие развитию 
безвозмездного донорства крови; поддержка 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
работа по профилактике социально опасных 
заболеваний. И все это при том, что РОКК 
не имеет бюджетного финансирования!

Работа ведется и в Воронеже, и в области. 
Правда, в городе из шести районов местное 
отделение общества «Российский Красный 
Крест» действует только в одном – в Лево-
бережном. По словам его председателя 
Владимира Новикова, сказывается нехватка 
средств. Но, несмотря на это, активисты 
движения не опускают руки. Сегодня в  
отделении функционируют 115 первичных 
организаций, созданных на базе учебных 
заведений, учреждений здравоохранения, 
детсадов, предприятий. Среди энтузиастов 
Красного Креста – 252 Почетных донора 
России и 95 Почетных доноров СССР.

По зову милосердия

Елена ЧЕРНЫХ Материалы подготовила татьяна КИРЬЯНОВА

140 лет назад 8 декабря (26 ноября по 
старому стилю) в нашем городе откры-
лось местное управление Общества о 
попечении раненых и больных воинах. 
С этого учреждения началась история 
воронежского Красного Креста.

эмблема движения (красный крест на белом фоне) представляет собой инвер-
сию швейцарского флага (белый крест на алом поле). Символ был выбран в знак призна-
тельности стране, гражданин которой выступил инициатором создания МККК. В мусульман-
ских странах аналогом этой эмблемы является красный полумесяц. Главные цели движения 
сегодня трактуются шире, чем в XIX веке: «облегчение и предотвращение страданий людей 
в мирное и военное время, защита жизни, здоровья и достоинства человека».

Лекарства с кодеином, такие, как «Коделак», «Каффетин», «Солпадеин», с  
1 июня 2012 года продаются по рецептам врача. На этом настаивали ФСКН и Минздравсоц-
развития, считая, что подобная мера поможет в борьбе с наркозависимостью. Ведь именно 
из кодеиносодержащих препаратов изготавливали дешевые, но в то же время тяжелые 
наркотики – например, дезоморфин.

Отец-основатель Международного Красного Креста – швейцарец Анри Дюнан 
(1828 – 1910). В 1859 году он стал свидетелем трагедии после битвы при Сольферино, 
когда тысячи раненых остались умирать на поле боя. Тогда Дюнан решил посвятить свою 
жизнь помощи жертвам войны. Благодаря его усилиям была принята первая Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и возник 
Международный комитет Красного Креста (МККК), взявший на себя эту миссию.

Перманганат калия – в быту марганцовка – давно и широко применяется при 
лечении различных заболеваний и оказания первой помощи. Он используется для про-
мывания желудка при острых отравлениях разными ядовитыми веществами, при диарее, 
термических ожогах, ветряной оспе, при небольших ссадинах, трещинах и порезах на 
коже, при сильной потливости ног и даже при появлении признаков пролежней.

В годы Первой 
мировой на фронт 
отправились тыся-
чи сестер мило-
сердия. Среди них 
была невестка «во-
ронежской прин-
цессы» Евгении 
Ольденбургской –  
Великая княгиня 
Ольга, удостоен-
ная за спасение 
раненых Георгиев-
ской медали

Сестры во Кресте

На пересечении улиц Фридриха Энгельса и 9-го Января 
до сих пор стоят два здания, связанные с дореволюцион-
ным прошлым Красного Креста. Это трехэтажный дом 72 
и маленький особнячок по соседству под номером 72А. 
Здесь с начала 1890-х до прихода новой власти размеща-
лись госпиталь и амбулатория Николаевской общины се-
стер милосердия, созданной при воронежском отделении 
РОКК. Свое имя организация получила в честь помолвки 
последнего российского императора, которая совпала по 
времени с завершением работ по обустройству больницы. 
Судя по описаниям краеведов, госпиталь у сестер полу-
чился знатный – с прекрасно оборудованными хирургиче-
ским отделением и лечебницей на 60 мест.
Исследования историков позволяют представить жизнь по-
добных общин в имперской России. Известно, что в них 
принимали вдов и девиц всех сословий от 20 до 40 лет, 
обладающих высокой нравственностью, трудолюбием и 
самоотверженностью. Аскетический быт сестер милосер-

дия напоминал монашеский, хотя устав общины и допускал 
определенные послабления. В частности, они имели право 
вступить в брак или вернуться к родителям, если тем требо-
валась помощь. Сестры ухаживали за больными, а в военное 
время откомандировывались на фронт. В начале Первой ми-
ровой в ведении РОКК находилось 115 таких общин.
В 1918 году на базе госпиталя николаевских сестер была 
образована клиника, в которой трудился знаменитый хи-
рург Николай Бурденко. Сам он до 1920-го жил во флигеле 
при больнице. Время тогда было смутное – разгар Граж-
данской войны. От этого периода до нас дошла история о 
том, как доктор спас от белогвардейского плена раненых 
красноармейцев.
В 1919-м в Воронеж вторгся атаман Шкуро. Его казаки подъ-
ехали к лазарету, но на пороге их встретил Бурденко, который 
сообщил, что больница якобы на карантине из-за тифа. Беляки 
побоялись заразы, развернули лошадей и умчались прочь.

Военные раритеты

В Воронеже существует Музей Красного Креста, соз-
данный усилиями педагогов и учеников школы № 56, 
которая находится в Сомово. С 1942 по 1944 годы в 
здании учебного заведения располагался Сортиро-
вочный эвакуационный госпиталь № 1922, который 
в дальнейшем продвигался с войсками по дорогам 
войны до самой Германии. Новое поколение решило 
сохранить память о том трудном и героическом вре-
мени и развернуло исследовательскую и поисковую 
работу. В результате в 1980-е в школе появился му-
зей, один из залов которого отражает историю 122-го 
Отдельного Одерского полка, что формировался на 
территории Сомово, а другой – посвящен истории 
госпиталя. Среди экспонатов экспозиции – личные 
вещи красноармейцев, письма с фронта, редкие 
фотографии, удостоверения сотрудников Красного 
Креста, медицинские инструменты. Восстановлены и 
навечно занесены в Книгу памяти имена 502 бойцов, 
захороненных в братской могиле на территории шко-
лы. Несколько стендов посвящены воспоминаниям 
медперсонала о трудных буднях госпиталя.

Воронежскому Красному Кресту требуется помощь волонтеров! Связаться  
с его представителями можно по телефону 248-84-74.

Бывшая амбулатория 
Николаевской общины

Здесь до револю-
ции размещался 
госпиталь Крас-
ного Креста

Все экспонаты школьного музея подлинные

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.

В нашей постоянной рубрике «Здоровье» мы пишем о том, что волнует воронежцев: как вылечить цистит, 
почему возникает бессонница и как с ней бороться, что делать, если одолел нервный тик? Сегодня на стра-
ницах «ГЧ» – ответы на вопросы наших читателей.

Табу на марганцовку

Популярный в народе антисеп-
тик «марганцовка» с некоторых пор 
действительно попал в список запре-
щенных. Товар в аптеках есть, но 
отпускается по рецепту врача. Правда, 
в некоторых сетях могут продать не 
более 2 пузырьков в одни руки. С чем 
это связано?

Дело в том, что в России суще-
ствуют списки сильнодействующих, 
наркотических веществ и прекурсо-
ров, реализация которых осущест-
вляется только по рекомендации 
лечащего врача. Перечень запре-
щенных к продаже на территории РФ 

препаратов пополняется ежегодно. 
Марганцовка как раз относится к 
прекурсорам, которые «особо про-
двинутые» люди используют при 
изготовлении наркотика, извест-
ного в народе как «винт». И именно 
поэтому популярное антисептическое 
средство попало в «черный список». 
Людям, подхватившим простуду, 
переживать не стоит: в аптеках есть 
и другие лекарственные препараты, 
которые можно использовать для 
полоскания горла.

Кстати, проблема с антисептиком 
актуальна не только в России. Так, в 
странах Латинской Америки с исполь-
зованием перманганата калия делают 
кокаин. Поэтому марганцовка нахо-
дится под международным контролем 
в соответствии с Конвенцией ООН 
1988 года «О борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ».

Зачем в темпалгин «добавили» дротаверин?
«Как-то я покупала в аптеке темпалгин, и мне сказали, что теперь в его со-
став входит дротаверин, и это своего рода новшество. Что это за вещество, 
возникает ли к нему привыкание и является ли он заменителем кодеина?»

Екатерина, 32 года
Кодеи н от носи тся к г ру п пе 

опиоидных анальгетиков слабого 
действия. Он используется в ком-
бинированных препаратах, но не 
обезболивает, а помогает другим 
веществам. После того, как в Рос-
сии кодеиносодержащие лекарства 
стали отпускать только по рецепту 
врача (с 1 июня 2012 года), в апте-
ках предлагают замену: аспирин и 
парацетамол – при простудах, ибу-
профенсодержащие препараты – при 
мигренях, обезболивающие общего 
типа папаверин и дротаверин – при 
почечной и желчной колике.

Дротаверин больше известен как 

вещество, входящее в состав многих 
препаратов, например, «Но-шпы» и тем-
палгина, в которых он действительно 
пришел на смену кодеиносодержащим 
компонентам. Это миотропный спаз-
молитик, действующий на гладкие 
мышцы в желудочно-кишечном тракте, 
желчевыводящей, мочеполовой и сосу-
дистой системах. Показаниями к при-
менению являются кишечная колика, 
пиелит, холецистит, колит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болевой синдром при спазмах 
периферических артериальных сосу-
дов, коронарных артерий.

Людям, принимающим такие 
лекарства, необходимо обратить 
внимание на противопоказания: это 
гиперчувствительность, кардиоген-
ный шок, артериальная гипотензия, 
закрытоугольная глаукома, аденома 
предстательной железы, тяжелая 
печеночная и почечная недостаточ-
ность, период лактации, детский 
возраст до 3 лет.

Кодеиносодержащие препара-
ты продают в аптеках только по 
рецепту

«Врач прописал мне марганцовку, 
чтобы полоскать горло. Я пришла 
в аптеку, но купить ее не смогла. 
Сказали, что она «под запретом» 
и вроде как отпускается по рецеп-
ту врача. Меня интересует, почему 
перманганата калия нет в свобод-
ной продаже и почему он попал в 
список запрещенных препаратов?»

Ольга, 24 года

Для полоскания горла можно использовать не только 
марганцовку, но и другие лекарства

Дротаверин больше известен 
как вещество, входящее в со-
став многих лекарств – напри-
мер, «Но-шпы»

Кодеиносодержащие препараты  
продают в аптеках только по рецепту

Человечество с давних времен стреми-
лось найти средство, чтобы заглушить, 
устранить и сделать переносимой 
физическую боль. С этой целью и по-
явились обезболивающие. Сейчас они 
«популярны» настолько, что часто их 
принимают стихийно и бесконтрольно, 
что, в свою очередь, грозит неприятны-
ми последствиями и опасно для жизни.
В последние 50 лет распространение 
получили антидепрессанты – препара-
ты против душевной боли. Люди верят: 
они могут «вылечить» тоску, печаль и 
даже способствуют тому, чтобы «ушли 
дурные мысли».

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

Чтобы разместить свое частное объявление о про-
даже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните по 
телефону 239-09-68.

 мой питомец

 ИЩУ ХОЗяИНА  

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

Очень спокойной, тихой кошечке 
Марфе девять месяцев. Она совер-
шенно здорова, стерилизована, 
приучена к лотку.

Два котенка и их малень-
кая сестренка приучаются к 
лотку и готовятся к встрече 
с будущими хозяевами.

Тихоня Марфа

Очарователь-
ное трио

Пусть черному 
коту повезет!

Пять щенков (четыре 
мальчика и девочка) в воз-
расте трех месяцев уже про-
являют лучшие качества, 
необходимые для будущих 
охранников. Эти четверо-
ногие друзья способны при-
житься как в квартире, так 
и в частном доме.

Щенки – 
хоть куда!

Елена ЖУКОВА

Гармоничное питание
Прежде всего, выбирая натуральное 

кормление, следует учесть, что теперь вам 
придется готовить для своего питомца 
отдельно. Жирную свинину и рыбу, жаре-
ную и чересчур острую пищу, а во многих 
случаях и молоко животные переносят 
плохо, а потому из рациона их необходимо 
исключить. Некоторые владельцы дают 
кошкам и собакам сырую пищу, однако, 
здесь высока опасность заражения гель-
минтами. Стоит ли рисковать? Хозяева 
должны быть уверены в том, что натураль-
ный корм насыщен всем необходимым, а 
продукты – исключительно свежие. Если 
же у вашего питомца начнется аллергия, 
вычислить ее будет сложно.

– В отличие от натурального, сухой 
корм полностью сбалансирован по 
питательным веществам и минералам. 
Животные, которые питаются им, даже 
внешне выглядят лучше: в их организме 
достаточно кальция, а потому у них креп-
кие кости, густая блестящая шерсть и 
хорошо развитая мускулатура благодаря 

белкам и жирам. 
Кроме того, пра-
вильное кормле-
ние обеспечивает 
хорошую работу 
кишечника, – рас-
сказывает врач 
ветеринарной 
аптеки «Зоос-
фера» Екате-
рина Кузовкина. 

– Владельцы, которые предпочитают 
давать своим питомцам натуральную 
пищу, объясняют это двумя причинами 
– животное отказывается есть сухой корм 
или же это просто невыгодно. Хочется 
отметить, что продукция супер-премиум 
класса придется по вкусу даже самым 
привередливым домашним любимцам. 
Благодаря же своему составу, она вдвое 
экономичнее других сухих кормов. Еще 
одно преимущество – сухой корм можно 
оставлять в миске на долгое время. Также 
он будет незаменим в загородных поездках.

Как не ошибиться с покупкой?
Однако следует отличать действи-

тельно хорошие корма от тех, которые 
не принесут кошке или собаке никакой 
пользы. Первый фактор – это цена: 
продукт, изготовленный из качествен-
ных ингредиентов, не может стоить 
дешево. Как правило, такие корма про-
даются исключительно в зоомагазинах 
и широко не рекламируются.

– Корма эконом и суперпремиум 
класса различаются по качеству ингре-
диентов. Если первые состоят из суб-

продуктов и костей, то вторые – из 
натурального мяса с добавлением 
небольшого количества субпродук-
тов. Выбирая корм, важно учитывать 
размер питомца, а также обращать 
внимание на то, чтобы в составе не 
было компонентов, вызывающих аллер-
гию. Кстати, сейчас в продаже можно 
найти и гипоаллергенные продукты, –  
отмечает Екатерина Кузовкина. – Если 
корм подходит вашему питомцу, можно 
пользоваться одной маркой постоянно. 
В этом случае разнообразие только 
вредит. Если же назрела необходимость 
изменить рацион, делать это нужно 
постепенно, вводя новый продукт 
небольшими порциями. На упаковках 
есть таблица, где указаны вес живот-
ного и суточная норма. Малышам 
это количество нужно разделить на 
несколько кормлений, взрослым –  
на два. И не забывайте о том, что у 
питомца всегда должен быть доступ 
к чистой питьевой воде!

Разнообразное «меню» только навредит: если корм подходит 
животному, можно пользоваться одной маркой постоянно

Сухой корм:  
«за» и «против»

Большинство ветеринарных врачей вы-
ступают за качественные сухие корма, 
считая, что больше ничего давать со-
бакам и кошкам не нужно. Почему экс-
перты сходятся во мнении и чем вред-
на для животных еда c нашего стола? 
Выясняли корреспонденты «ГЧ».

Подготовка к Новому году – хлопот-
ное, но очень приятное занятие. И 
украшать свой дом может быть не ме-
нее увлекательно, чем продумывать 
праздничный наряд. Причем обилие 
блестящих аксессуаров в данном 
случае только приветствуется.
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Какой рацион подойдет вашему питомцу?

Московский пр-т, 114 
(за кафе «рай»)

тел. 2358610, 2743726, 2596611

Сергея Хижняка  
ветеринарная клиника  

Терапия, хирургия,  
стоматология, дерма-
тология, кардиология, 
неврология, акушерство, 
гинекология, биотехника 
размножения, офтальмо-
логия, диагностические и 
лабораторные исследо-
вания, парикмахерские 
услуги для животных.

Умному, ласковому 
коту два года. Он кастри-
рован, приучен к лотку.

«альфа-Друг» 

Голландские дизайнеры предлагают использовать для рождественских 
композиций нарезанные пластинами и высушенные апельсины, лимоны, киви, которые 
похожи на разноцветные стеклышки. Основанием для вашего праздничного творения может 
послужить плоская керамическая или пластиковая посуда. А чтобы хвоя с веточек «букета» 
дольше не осыпалась, купите во флористическом магазине оазис – специальную губку, 
впитывающую и удерживающую до двух литров воды.

Столь популярные сейчас рождественские композиции, 
которые чаще всего располагаются на столах, можно сделать самим. Для 
этого следует запастись натуральными компонентами – ветками ели или 
сосны, шишками, цветами, а также миниатюрными игрушками, свечами, 
лентами, аэрозольным «снегом». Подобный набор для детской комнаты 
хорошо бы дополнить орехами, фруктами, мандаринами и конфетами.

Предновогодние затеи

Чтобы Дед Мороз не обошел вашу 
квартиру стороной, «пометьте» вход-
ную дверь веночком из еловых веточек 
(снаружи или изнутри). Этот атрибут 
можно найти в готовом виде на много-
численных новогодних «ярмарках» или 
сделать самим. Для этого надо приобрести 
исходный материал – пушистые хвойные 
лапы, лучше искусственные, поскольку 
они долговечнее и отличаются большей 
гибкостью. Следует переплести ветки 
между собой, скрепив в нескольких 
местах проволокой, и приклеить к ним 
шишки, елочные игрушки, бусы, ленты.

Если позволяет высота, можно 
закрепить в дверных проемах комнат 
подвески со звездочками, полумеся-
цами, ангелочками или золотистый, 
серебристый дождик, пластиковые 
бусы. Арку легко украсить изогнутой 
дугой гирляндой из хвои.

Узоры на окнах
Для окон в продаже имеется мно-

жество новогодних наклеек, но нечто 
подобное опять-таки можно сделать 
самостоятельно. Надо вырезать из 
бумаги трафареты – причудливые сне-
жинки, звездочки, фигурки снеговиков. 
Приложив к прозрачному или матовому 
целлофану, обвести их по контуру 
серебристым, золотистым маркером, 

а затем вырезать, не задевая 
«блестящий след». После чего 
приблизить каждый получен-
ный силуэт к оконному стеклу и 
аккуратно пригладить ладонью, 
чтобы он «приклеился».

В числе новинок празднич-
ной индустрии – искусственный 
иней в аэрозоле, с которым не 
страшны никакие оттепели. 
Распылив его на окна (а при 
желании – и на зеркала), можно 
получить замечательные «мороз-
ные» узоры на стекле.

Зажигайте свечи!
Сейчас весьма популярны свечи гео-

метрических форм (шар, треугольник, 
конус) всевозможных цветов (в том числе, 
золотистые и серебристые). Устанавли-
вать их можно не только в традиционные 
канделябры, но и в плоские ракушки, 
оригинальную керамическую посуду, 

изящные бокалы (утонченные создания 
из воска – в узкие на длинных ножках, 
круглые – в коньячные рюмки).

Вообще, тонкие свечки лучше рас-
полагать группами: поодиночке они 
выглядят сиротливо. Особенно эффек-
тно смотрятся огоньки, отражающиеся 
в зеркалах.

Из соображений безопасности не 
следует украшать свечи мишурой. А вот 
вставлять их в специальные малень-
кие искусственные веночки можно. И 
если с помощью декоративной тесьмы 
обвязать свечу палочками корицы, 
то, сгорая, она будет распространять 
вокруг чудесный пряный аромат.

Ирина РАЗМУСтОВА

Ольга КАЛА-
БИНА, руко-
водитель сту-
дии дизайна 
« Д ом-Д екор-
Дизайн»:
– В преддверии 
Нового года я 
не советую про-
водить время в 
гонках по мага-
зинам в поисках чего-то оригинального и 
интересного. Ведь все, что нужно, обычно 
находится дома. Достаточно купить, на-
пример, клей и баллончик с серебряной 
или золотой краской. Сядьте со своими 
детьми за один стол и займитесь изготов-
лением новогодних украшений, подарков. 
Для этого подойдут даже макаронные из-
делия, из которых можно соорудить анге-
лочков, прилепив при помощи обычного 
клея «Момент» ручки, ножки, бантики-
крылышки… Золотая краска сделает их 
неузнаваемыми. Ребятишкам это очень 
нравится.
Вполне реально сотворить своими руками 
любые фигурки, взяв стакан соли, столько 
же муки и замесив из них тесто на воде. 
Если не умеете лепить, раскатайте его и 
используйте формочки – елочки, звездоч-
ки. Запеките их в духовке при невысокой 
температуре – и за пару часов получите 
абсолютно твердую субстанцию. Пусть 
дети возьмут обычные акварельные кра-
ски или гуашь и разрисуют эти фигурки. 
Такие наборы елочных украшений мож-
но дарить родным и близким. Для этого 
подходящая по размеру коробочка окле-
ивается красивой бумагой. А к ней при-
крепляются, к примеру, фасоль, горох, в 
общем, любые крупы, «посеребренные» 
или «позолоченные» из баллончика.
Еще, как вариант, я рекомендую делать 
вкусные «елки», например, из апельсинов. 
Выкладываем их в форме треугольника на 
стол, скрепляем зубочистками и сооружа-
ем из этих фруктов пирамиду до самого 
верха (каждый ряд – меньше). Получается 
очень красиво и аппетитно. А после насту-
пления Нового года всех собравшихся за 
столом можно угостить цитрусовыми.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Один из самых традиционных для новогоднего 
убранства цветов – красный используется в со-

четании с белым, синим, золотым

Такой празднич-
ный силуэт на 

однотонной стене 
легко выложить 

из небольших, 
милых сердцу 

безделушек

В отсутствие елки или в качестве дополне-
ния к ней можно нарядить даже деревян-
ную лесенку – экологично и оригинально!

Длинные вязаные носочки для 
подарков в окружении еловых 
веточек, мягких игрушек и шаров 
будут выглядеть особенно уютно
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МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

ВОРОНЕжСКИй ОБЛАСТ-
НОй ХУДОжЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падноевропейское искусство», «Русское искусство», «Ну-
мизматика», экспозиция фарфора русских и западноевро-
пейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 9 января «Продолжая традиции…», всероссийская худо-
жественная выставка, посвященная 175-летию И. Крамского.

13 декабря «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена». 
Р. Куни
15 декабря «Арест». Ж. Ануй

ВОРОНЕжСКИй 
КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Я тоже хочу», драма, криминал (Россия)
«Самый пьяный округ в мире», драма,  
криминал (США)
«Апартаменты 1303», ужасы (США – Канада)
«Красавица и чудовище», мультфильм (США)

«Мужчина нарасхват», мелодрама (США)
«Толстяк на ринге», боевик, комедия (США)
«Замуж за два дня», боевик, мелодрама,  
комедия (Франция)
«Бригада. Наследник», боевик, криминал (Россия)

«Джунгли», комедия, приключения (Россия)
«Коллекционер-2», ужасы, боевик, триллер (США)
«Суши гел», триллер, криминал (США)
«Феи: Тайна зимнего леса» 3D, мультфильм,  
фэнтези, семейный (США)

мелодрама, комедия (США)

«Весенние надежды»

Главные герои фильма – супружеская пара, находя-
щаяся в браке более 30 лет и пытающаяся при по-
мощи доктора Фелда, семейного психолога, разжечь 
угасшие чувства. Удастся ли им вновь влюбиться друг 
в друга и понять, что отношения могут длиться не 
просто годами, но и десятилетиями?

мультфильм, комедия, приключения  
(Финляндия – Германия – Дания – Ирландия)

«Нико 2» 3D

Новые приключения отважного Нико, мечтающего, как и его 
легендарный отец, стать летающим оленем в упряжке Санта-
Клауса. Вместе со своими друзьями: белкой Юлией, лаской 
Вилмой и сводным братишкой Джонни, – он ждет доброго 
волшебника. Но тот снова попадает в невероятную историю.

«Соловей-разбойник», боевик, комедия, 
приключения (Россия)
«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», фэнтези, 
драма, мелодрама, приключения (США)
«Хранители снов», мультфильм, фэнтези, 
приключения, семейный (США)

триллер, драма, криминал (США)

«Черный дрозд»

Эдисон и Лиза в бегах после неудачного ограбления ка-
зино. Бывший боксер Джей направляется домой, чтобы 
провести День Благодарения в кругу семьи. Судьба не-
умолимо сводит этих людей, чтобы они вместе встретили 
Зло и вступили с ним в схватку. Выхода нет – в экстре-
мальных условиях они будут учиться работать в команде.

ФИЛАРМОНИя
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

15 декабря Концерт симфонической музыки

16 декабря Симфоническая музыка для детей

Выступление Ефима Шифрина

17 декабря Концерт Губернаторского эстрадно-ду-
хового оркестра

12 декабря «Гедда Габлер», драма в четырех дей-
ствиях. Г. Ибсен
15 декабря «Циники», версия романа. А.  Мариенгоф
16 декабря «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

12 декабря «Река Потудань». А. Платонов

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55,  
тел. 255-54-72

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛя
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

12 декабря «Том Сойер», приключения в двух дей-
ствиях. М. Твен
13 декабря «Я буду жить», по пьесе «Пять – двад-
цать пять». Д. Привалов
14 декабря «Город мастеров», фламандская прит-
ча. Т. Габбе
18 декабря «Трое на качелях». Л. Лунари
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ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-17-58
14 декабря «Ожидание», спектакль
16 декабря «Кармен», спектакль

14 декабря «Король Лир», спектакль для взрослых
15 декабря «Дикий», спектакль для детей
16 декабря «Волшебная лампа Алладина», спек-
такль для детей
18 декабря «Маленький принц», спектакль для 
взрослых и детей с 10 лет

ВОРОНЕжСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «шУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

ГАЛЕРЕя «Х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
С 7 декабря Выставка Ивана Горшкова «Золотой  
павильон»

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

с 15 декабря

 афиша
Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

Рождественская коллекция в

Встречай праздник с

Скоро Новый год - время радовать близких

Не за горами новогодние праздники, и многие девушки уже обдумывают свой праздничный 
наряд. Туфли в образе играют очень важную роль, тем более если этот образ придуман специ-
ально для новогодней ночи. Предлагаем долго не раздумывать и отправиться в Paolo Conte.

Скоро Новый год! А в Новый год наряжаться хотят все. Успей 
купить карнавальный костюм и маску со скидкой до 70 %! 

Ювелирные украшения из се-
ребра – это классика подарков 
на все времена. Изысканный 
Cacharel и нежный Misaki для 
вечерних выходов, таинствен-
ный Ted Lapidus и динамич-
ный Kenzo для повседневно-
сти, роскошный, причудливый 
Georges Legros для особых 
случаев – в ювелирном салоне 
«Золотые россыпи» вы точно не 
прогадаете с подарком! Стиль-
ные, изящные в своей простоте 
и причудливо-изысканные –  
здесь каждая вещь достойна 
быть названной произведени-
ем искусства!

Новый год – время радовать близких! Время 
дарить и получать подарки! Время бесконеч-
ного поиска и сомнений! Чем удивить родных? 
Где найти достойные подарки? Проявить вкус и 
чувство стиля в вашем выборе поможет салон 
«Диковина». Когда приближаются новогодние праздники, вы уже начинаете задумы-

ваться о том, что можно надеть на вечеринку и в чем встретить Новый 
год. А наступающий год по восточному календарю будет годом черной 
водяной Змеи. Следовательно, встречать Новый год нужно в облега-
ющем платье или другом наряде, который будет переливаться и свер-
кать в эту ночь. В Jennyfer вы найдете наряд своей мечты! 

Sisley специально к новогодним праздникам создал коллекцию 
«Sparkling nights».  Многослойность шелковых платьев украшают мо-
тивы арт декора. Модели из структурированной органзы, французское 
кружево и изумрудные ткани придают более футуристическое настрое-
ние, в то время, как легкие складки формируют законченность образа.

2 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж

1 этаж

1 этаж

Драгоценный подарок  

Новогодние 
наряды в

Новогодние туфли в

Эксклюзивные
подарки и сувениры
для любого случая Jennyfer –  это молодежный, 

модный, крутой и сексуальный 
бренд для девушек 

Fashion Week – уникальная воз-
можность для тех, кто хочет 
красиво и стильно одеваться 
от всемирно известных брен-

дов по приятным ценам.

Paolo Conte. Стиль без компромиссов!

Элегантная роскошь и утонченный стиль Будь собой! Будь в Sisley!

 центР галеРеи Чижова
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телефон для справок 276-59-02

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. fashion-показы, встречи с интересными людьми, 
предложения от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое!
Не пропустите: 22 декабря грандиозная ночь распродаж! С 20.00 до полуночи скидки до 
70 %! Счастливые часы для активных, стильных и расчетливых! Более 2 000 выгодных 
предложений, а также вкусные шоколадные подарки за каждую покупку! 

Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные акции!

 Они не привыкли много говорить. Одежда все скажет за них – безупречные аксессуары, идеальный крой 
и неповторимый стиль в каждом образе от самых именитых дизайнеров. Они – fashion-мафия:
•     экспрессивный Dsquared •     жизнерадостный Who’s Who
•     эксцентричный Frankie Morello •     лаконичный Ck Calvin Klein
•     ироничный Moschino Cheap and Chic •     оригинальный Love Moschino
•     спортивный Ice Iceberg •     изысканный Armani Jeans
•     роскошный Versace Collection •     авангардный Richmond X

 Fashion-мафия дарит вам в подарок сертификат только с 7 по 13 декабря. Они долго не думают – стоит 
поторопиться! 
Динамика большого города, совершенство исполнения, энергия и чувственность – новые коллекции 
культовых дизайнеров превосходят все ожидания! 
Для нее – яркие сапоги и сумки, огромный выбор курток, жакетов, теплых джемперов для настоящей 
fashion-зимы.
Для него  –  эффектный smart casual – теплые пуховики, мягкие блейзеры, стильные рубашки, шарфы и шапки

Если вы обладательница роскошных свет-
лых волос – смело выбирайте угольно-черный! 
Образ на миллион – блузка правильного кроя 
с интересными деталями и классические 
укороченные брюки.

Пальто – одна из самых элегантных 
деталей гардероба представителя сильной 
половины человечества. И не важно, является 
оно частью делового гардероба или повсед-
невного сasual, пальто придает статусность, 
завершенность мужскому образу в холодное 
время года.

В наступающем году эффект деграде – 
поперечной смены цвета – занимает особое 
место в модных тенденциях. Удивительная 
игра цвета – плавный переход от глубокого 
фиолетового оттенка в праздничный золо-
той! Платье-футляр – идеальное решение 
для любого типа фигуры.

Гармоничное воплощение актуальных 
тенденций в строгом классическом костюме. 
Приталенный силуэт, строгие лаконич-
ные формы, сдержанная цветовая гамма и 
натуральные ткани – влиятельные мафиози 
выбирают Versace.

Высокие, строгие брюки, подчеркивающие 
длину ног, станут отличным дополнением 
женственному корсету в  цветочный принт 
Frankie Morello.

Образ для любителей классики – элегант-
ное двубортное пальто классического кроя с 
зауженными джинсами и светлой сорочкой 
Versace Collection. Завершает образ и ожив-
ляет цветовую гамму платок Armani Jeans.

Элегантный образ в стиле Коко Шанель. 
Идеально скроенное, такое платье вот уже 
более 85 лет является символом роскоши, 
сексуальности, смелости и свободы. Поставьте 
на маленькое черное платье в новогоднюю 
ночь – вы не проиграете!

Классика всегда в моде. Элегантный 
костюм приталенного силуэта из натуральной 
шерсти придется по вкусу ценителям ита-
льянского стиля. А сорочка придаст образу 
легкую небрежность.

Пиджак Calvin Klein, 10 900 руб.
Сорочка Calvin Klein, 4 100 руб.
Брюки  Calvin Klein, 7 300 руб.
Ремень ICE OCEBERG, 7 735 руб.

Куртка Armani Jeans, 21 427 руб.
Рубашка Versace Collection, 9 543 руб.
Джинсы Love Moschino, 13 559 руб.
Платок Armani Jeans, 4 783 руб.

Жакет  Armani, 19 860 руб.
Сорочка Moschino, 8 894 руб.
Джинсы Moschino, 12 976 руб.

К о с т ю м  Ve r s a c e 
Collеction, 49 818 руб.
Рубашка ICE OCEBERG, 
7 753 руб.

Захватывающий fashion-показ от бутика +IT в стиле Mafia Italiana! 

Блузка Ice Iceberg,
10 139 руб.
Брюки Frankie Morello, 
17 464 руб.

Платье Frankie Morello, 
22 780 руб.

Брюки Richmond X, 
29 952 руб.
Корсет Frankie Morello, 
18 787 руб.

Платье  Moschino, 
25 444 руб.

«О доблести, о подвигах, о славе…»

9 декабря в Центре Галереи Чижова состоялся кон-
церт, приуроченный ко Дню героев Отечества. Не-
смотря на то, что этот праздник появился в рос-
сийском календаре памятных дат сравнительно 
недавно – в 2007 году, в его основе – традиции почи-
тания воинских подвигов и наград, начало которым 
положила императрица Екатерина II.

В Центре Галереи Чижова продолжается цикл мероприятий  
в честь Дней воинской славы. 

Со сцены ресторанного дворика звучали авторские песни, хранящие в себе память о во-
енных годах и вооруженных конфликтах, которые продолжают вспыхивать и в наше время.
Концертную программу открыл коллектив «Эталон», представляющий культурный центр 
«Октябрь», у которого переняли эстафету воронежские «афганцы» – группа «Батя», на-
званная так в память о советском командующем Воздушно-десантными войсками Василии 
Филипповиче Маргелове. Каждая их песня – живой рассказ о войне. В их словах – и мо-
лодецкая удаль, и любовь к Родине, и боль потерь… Среди зрителей были не только воен-
нослужащие и их близкие, но и воронежцы, которые до этого вечера даже не подозревали 
о существовании этой памятной даты. Между тем, с годами не меркнет значение подвигов 
наших соотечественников: их мужества и стойкости в борьбе с врагами Отечества. Поэто-
му особенно важно, чтобы знания об истинной сути войны и событиях тех тревожных лет не 
потерялись и передавались от поколения к поколению. В память о доблести героев и ради 
того, чтобы это страшное время не наступало вновь.

 С МЕСТА СОБЫТИй  
Михаил ГОГИН, руководитель ВИА «Батя», 
победитель 12-го международного фести-
валя-конкурса солдатской и военно-па-
триотической песни «Афганский ветер»:
– В Воронеже – городе Воинской славы, на Ро-
дине ВДВ – подобные мероприятие приобрета-
ют особенное значение. Они продолжают курс, 
выбранный правительством страны. Дни воин-
ской славы, традиционно отмечаемые в Центре 

Галереи Чижова, в этом смысле важны как для военнослужащих, так и для 
тех, кто знает о вооруженных конфликтах исключительно по рассказам. 

Татьяна САМАРЕЦ, инженер-патентовед:
– Меня всегда приятно удивляет разнообразие 
мероприятий Центра. Широкий выбор товаров со-
четается здесь с интересной культурной програм-
мой. Мне довелось побывать на концерте группы 
«Арабески» в ноябре прошлого года. Сегодняшний 
концерт – мероприятие уже совсем другого фор-
мата. Хорошо, что руководство Центра предлагает 
воронежцам нечто большее, чем комфортное ме-

сто для шопинга, – место для семейного отдыха, который не только развле-
кает, но и развивает хороший вкус, расширяет кругозор.

Валентина ДжИЛАВяН, посетительни-
ца Центра Галереи Чижова:
– Насколько я знаю, мероприятия, посвя-
щенные Дням воинской славы, являются 
традиционными для Центра Галереи Чижова. 
Сама идея этого цикла очень актуальна. С 
одной стороны, подобные концерты и акции 
решают важную образовательную задачу. С 
другой – в них есть и воспитательный, па-
триотический аспект.

Встреча поколений – в память о войне
5 декабря в Центре Галереи Чижова в рамках проекта «Дни воинской славы» состоялась встреча 
школьников и ветеранов. Мероприятие было посвящено памятной дате – в далеком 1941 году в 
этот день началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков 
в битве под Москвой.
В начале встречи ветераны выступили перед 
ребятами, рассказав им о событиях тех лет. 
Затем настал черед концертной программы, 
подготовленной артистами Воронежской фи-
лармонии – в частности, громкими аплодис-
ментами была встречена музыкально-поэти-
ческая композиция «Война. Как это было…». 
В завершение мероприятия школьники и ве-
тераны отправились на экскурсию по Центру 
Галереи Чижова.

– Я считаю, что та-
кие встречи поколений 
очень важны и полезны: 
ребята смогли познако-
миться с историческими 
событиями тех лет в уют-
ной обстановке Центра 
Галереи Чижова. Причем 
учителя с большим ста-
жем не просто рассказа-

ли им о войне – встреча сопровождалась со-
ответствующими песнями и музыкой. Думаю, 
что школьники узнали для себя много нового. 
Память старшего поколения заставляет мо-
лодежь задуматься о тех далеких событиях, 
которые навсегда оставили отпечаток в на-
ших сердцах, – рассказал ветеран труда 
Валентин Борисович Юдин. – Я считаю, 
что депутат Государственной Думы от Во-

ронежской области Сергей Чижов проводит 
большую работу по патриотическому воспи-
танию молодежи. И мы, ветераны, очень ему 
за это благодарны!
– Проведение таких мероприятий – очень хо-

рошая инициатива. Школьникам не нужно за-
бывать нашу историю, а мы, в свою очередь, 
обязаны передать им наш опыт. Это очень 
нужное дело. Хотелось бы отметить, мы вы-
соко ценим акции для учителей, которые про-

ходят по инициативе Сергея Викторовича, он 
всегда оказывает нам внимание, – отметила 
ветеран труда, Отличник просвещения 
Надежда Митрофановна Маликова.
Ребята, присутствовавшие на встрече – уче-
ники МБОУ СОШ № 5 имени К.П. Феокти-
стова.

– Детям понравились и встреча с ветера-
нами, и концерт. К сожалению, ветеранов 
с каждым годом становится все меньше. И 
не каждая школа имеет возможность орга-
низованно собрать их, поэтому состоявша-
яся встреча – большой вклад в развитие 
патриотического воспитания. Ветераны по-
нимают, что их не забыли, их чтут. И детям 
это нужно – больше узнать о людях, кото-
рые защищали нашу Родину, – рассказала 
классный руководитель, учитель ма-
тематики и информатики Лилия Нико-
лаевна Кудинова.

В рамках проекта «Дни воинской славы» ветераны рассказа-
ли школьникам о событиях Великой Отечественной войны

«Память старшего поколения за-
ставляет молодежь задуматься 
о тех далеких событиях, которые 
навсегда оставили отпечаток в 
наших сердцах»

 центР галеРеи Чижова центР галеРеи Чижова
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Новогодний эксклюзив
Пр е д н о в ог о д н и е 
дни всегда наполне-
ны особой атмос-
ферой ожидания 
волшебства. Но 
при желании на-
стоящее чудо мо-
жет сотворить 
любой, причем из 
самых обычных ве-
щей. В этом уже 
убедились те, кто 
побывал в мастер-
ской Деда Мороза 
в Центре Галереи 
Чижова, где детво-
ру и взрослых учат 
создавать эксклю-
зивные подарки 
своими руками. 

В Центре Галереи Чижова открылась мастерская Деда Мороза

В преддверии праздника здесь каждое 
воскресенье проводятся бесплатные 
мастер-классы по изготовлению не-
обычных новогодних украшений, елоч-
ных игрушек и других оригинальных 
поделок. На этих занятиях юные по-
сетители Центра и их родители узнают 
секреты превращения таких простых 
материалов, как цветная бумага, бисер 
или тканевые лоскутки в красивые ком-
позиции. Они осваивают различные 
технологии прикладного творчества, к 
примеру, квиллинг (создание декора-
тивных изделий на основе бумагокру-
чения) или оригами (искусство бумаж-
ной пластики). В итоге даже у самых 
маленьких получаются замечательные 
поделки, способные стать запомина-
ющимся новогодним сюрпризом, а сам 
творческий процесс одинаково увлека-
ет детей и взрослых.

«это интересно для всей семьи!»
Татьяна Щербакова, 

участница мастер-классов:
– Мы пришли сюда целенаправленно, по-
тому что давно следим за мероприятиями 
в Центре Галереи Чижова. Они всегда здесь 
очень креативные, яркие, познавательные,  
и данные мастер-классы – наглядный тому 
пример. Это интересно для всей семьи! К 
примеру, сегодня мы с дочкой научились делать необычные елоч-
ные игрушки и получили массу позитивных эмоций от совмест-
ного творчества. По-моему, это просто здорово, что есть Центр, 
где реализуются такие замечательные социальные инициативы.

Красота за 15 минут

Елена, участница мастер-классов:
– Мы с сынишкой полюбили подобные твор-
ческие мастер-классы в Центре Галереи 
Чижова еще на летних каникулах. Теперь с 
удовольствием осваиваем новые техноло-
гии и знакомимся с новыми идеями. Такие 
занятия развивают воображение и мотори-
ку. Более того, теперь мы знаем, что красоту 
можно создать за 15 минут из самых обычных подручных материа-
лов. Ребенок просто в восторге, и я почерпнула массу полезного! 

 «Главное – научить гореть радостью!»

Светлана БОБРОВА,  
художник-дизайнер, руководитель 

одного из мастер-классов:
– Подобные мастер-классы дают воз-
можность людям не только почувствовать 
себя творцами и сделать что-то красивое 
своими руками, но и учат их создавать 
праздник. А ведь это же главное – на-
учить людей гореть радостью!

 
Творческий опыт

Татьяна КОРЕЦКАя, психолог, руково-
дитель одного из мастер-классов:

– Такие мероприятия позволяют обрести 
замечательный опыт и детям, и родителям. 
Это очень полезно и в плане развития твор-
ческих способностей, и для укрепления до-
брожелательной психологической атмосфе-
ры в семье. То, что подобные мастер-классы 
проводятся здесь, не случайность. Инициатор проекта Центра 
Галереи Чижова депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
проводит колоссальную работу, направленную на воспитание под-
растающего поколения и развитие лучших семейных традиций. 

На занятиях можно освоить новые технологии 
декоративно-прикладного искусства

Творческий процесс одинаково  
увлекает детей и взрослых
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Новый год для детей – время чудес, волшебства и ярких впечатлений. Безусловно, родители стараются, чтобы самая необыкновенная ночь в году запомнилась 
ребенку: море веселья, подарков, угощения.
С чего же начать? Мы предлагаем с предновогоднего шопинга. Кто из девочек не мечтает превратиться в принцессу? Побалуйте не только себя, но и вашу 
маленькую модницу! Пусть она выглядит ярко и неожиданно, независимо от сценария новогодней ночи. 
При выборе наряда стоит помнить, что вы приобретаете праздничный комплект. Прививать хороший вкус необходимо с детства, поэтому лучше избегать 
обилия блесток, рюшек, бантиков и прочей исключительно «детской» атрибутики.  Детская мода все больше подражает взрослой, стремится к лаконичности 
и функциональности. Если вы выбираете яркое пышное платье, то обувь и прическу лучше сделать спокойными; если же вам по душе блестящие «туфельки 
Золушки», то уравновесьте их однотонным нарядом.
Конечно, стоит учитывать особенности проведения праздника. Не стоит отправлять девочку на утренник в джинсах и свитере, а на загородный отдых 
вести чемодан с легкими платьями. Мировые дизайнеры детской одежды стремятся учитывать насыщенное расписание маленьких модниц, и вы с легкостью 
подберете в магазине комплекты для разного рода мероприятий. Палитра детской моды сезона осень-зима 2012–2013 очень спокойная: бежевый, белый, серый, 
различные оттенки фиолетового и бордового, синий и черный – цвета наступающего года Змеи. Такая гамма допускает заметные акценты в виде аксессуаров: 
яркая блестящая обувь, ремень с заметной пряжкой или украшения. Не нужно превращать девочку в новогоднюю елку: браслета или тонкого изящного ожерелья 
будет вполне достаточно.
Не забывайте: мир моды – это не только тенденции и красивые картинки, но и способ развить в ребенке чувство прекрасного. 

Как бы мы ни старались, но последний 
день года уходящего оказывается 
самым загруженным из всех остальных. 
Ведь в этот день все хотят сделать в 
доме уборку, приготовить угощения, 
а кто-то еще только бежит за 
подарками. Предлагаем вам отложить 
все хлопоты и заняться новогодним 
вечером украшением елки. Девочкам  
любоваться старинными игрушками,  
развешивать праздничную мишуру и 
петь новогодние песни будет удобно в 
мягком шерстяном платье и домашней 
обуви, стилизованной под сапожки. 
Зимний орнамент, интересная заколка 
или ободок – мелочи, способные 
превратить наряд из домашнего – в 
праздничный.

Чтобы надеть платье с пышной юбкой и 
атласным поясом, нужен не просто повод, а 
настоящий новогодний карнавал! Черный 
цвет – главный цвет символа наступающего 
года – здесь, скорее, достоинство, 
чем недостаток: яркий цвет вместе с 
активным силуэтом сделал бы образ  
перегруженным. Проявите фантазию при 
выборе аксессуаров и прически. Темно-
синие балетки с крупными бантами 
повторяют тему пояса, оттеняя, но не 
отвлекая внимания от сказочного платья. 
Повторить оригинальную прическу легко: 
завяжите волосы узлом и закрепите 
шпильками. Ярких и тяжелых украшений 
в подобном комплекте лучше избегать: у 
объемной юбки здесь главная роль.

Карнавал-новогодний бал

Каток или за городом

С родителями в гости

Утренник в школе

Новый год дома

В преддверии   Нового года в школах обычно проводятся праздничные 
мероприятия. К выбору наряда для такого повода следует отнестись внимательно: 
необходимо выбрать комплект, уместный для школы, но включающий в себя 
праздничные элементы. Традиционный «белый верх – черный низ» в этом 
костюме совсем не скучен: забавные рукава-фонарики и импровизированное 
колье-вышивка делают блузку нарядной. Блестящая пряжка на ремне превращает 
классическую юбку в вечерний вариант. Обувь лучше выбрать удобной и без 
каблука: танцы вокруг елки и подвижные игры – обязательная программа 
школьных вечеринок. Бархатные балетки с очаровательными бантиками будут 
в самый раз.

Дети обычно любят зиму за прекрасную возможность 
баловаться в снегу, вдоволь кататься на санках, лыжах и 
коньках, строить снежные «крепости», лепить снеговиков. Если 
для празднования Нового года вы выбрали загородный дом и 
все эти развлечения – суть вашего вечера, то наряд для ребенка 
должен быть, прежде всего, функциональным. Конечно, сидеть 
за праздничным столом в лыжном костюме девочке не следует. 
Выберите вельветовые укороченные брюки, свитер крупной 
вязки и утепленные кеды. Такой комплект будет удобным для 
домашних развлечений, а, сменив брюки на джинсы и накинув 
теплую куртку, ребенок 
сможет в любое время 
выбежать на улицу.

Если Вы собираетесь встретить Новый год в гостях и берете 
дочку с собой, то учтите, что цветовые гаммы для праздничных 
нарядов мамы и дочки сильно отличаются. Мама может 
позволить себе насыщенные глубокие тона: бордовый, 
фиолетовый, зеленый, алый. Для девочки актуальны светлые 
оттенки тех же цветов. Комплект должен сохранять юность 
и озорство: например, розовое романтичное платье с 
аппликацией в виде крупных шифоновых роз дополните 
блестящими кедами того же зефирного оттенка. С ними платье 
не будет слишком кукольным, а девочке будет удобно не только 

играть с другими маленькими 
гостями, но и танцевать всю 
ночь со взрослыми.

Платье Sisley  – Fashion week outlet          (2 этаж), 1106 руб.
Сапоги Benetton  – Fashion week outlet  (2 этаж), 1352 руб.

Платье «Счастливое детство»   (2 этаж), 1 320 руб.
Кеды Benetton  – Fashion week outlet  (2 этаж), 909 руб.

Платье Sisley  – Fashion week outlet (2 этаж), 1515 руб.
Балетки «Счастливое детство»         (3 этаж), 2080 руб.

Футболка «Счастливое детство»  (3 этаж), 1327 руб.
Юбка + ремень  «Счастливое детство» (3 этаж), 1549 руб.
Балетки Benetton    (2 этаж), 2199 руб.

Брюки Benetton  – Fashion week outlet  (2 этаж), 568 руб.
Свитер Sisley  – Fashion week outlet        (2 этаж), 1111 руб.
Кеды ECCO  – Fashion week outlet             (3 этаж), 2749 руб.
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Новый год – это время, когда можно проявить фантазию во всем – в украшении интерьера, в приготовлении блюд для новогоднего стола, в выборе и оформлении 
подарков и, конечно же, в стиле одежды. Необязательно изобретать что-то кардинально новое, достаточно порой внести свежие нотки в свой костюм – и 
праздник засверкает яркими красками.  В вопросе, что надеть на Новый год-2013, стоит отталкиваться от того, где и как вы будете его встречать. Будет ли 
встреча проходить дома, в кругу семьи, или в ресторане в компании друзей и коллег.  
Наступающий 2013-й год пройдет под знаком черной водяной Змеи – это очередной повод для модного преображения, и начать нужно с самого первого дня, ведь, 
как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так как 2013 год принадлежит черной Змее, то модницам следует, прежде всего, выбирать наряды во 
всех оттенках черного и темно-серого. Покровитель года любит роскошь и великолепие.  Черный цвет придает изысканность, он украшает женщину любого типа 
внешности, стройнит и делает образ более эротичным и эффектным. При этом черный является универсальным – он подходит для дам любого возраста, под 
него очень легко подобрать достойную пару обуви на Новый год, аксессуары и украшения. Подойдите к выбору того, в чем встречать Новый год-2013 максимально 
внимательно, и хозяйка года отблагодарит вас счастливым Новым годом!

Главной составляющей частью 
вашего новогоднего наряда 
должны стать свежесть и 
отдохнувшая улыбка. Из нарядов 
лучше всего подойдут эффектные 
и очень удобные туники, легкие 
платья или костюмы из мягких 
тканей. Если вы не любите 
выглядеть банально, то такой 
вариант наряда, как комбинезон, –  
это то,  что вам нужно. 
Универсальный крой подойдет 
для любой фигуры и не будет 
стеснять ваших движений весь 
вечер. Насыщенный синий цвет – 
один из рекомендуемых цветов 
для встречи новогодней ночи. Он 
подойдет блондинкам, девушкам 
и женщинам с голубыми глазами, а 
также шатенкам.

Змея – дама неторопливая 
и обстоятельная, поэтому 
свой наряд лучше продумать 
з а р а н е е .  П о с т а р а й т е с ь , 
чтобы ваш облик был 
полностью завершенным и не 
складывалось впечатления, 
что вы одевались в самую 
последнюю минуту. Такой 
наряд отлично подойдет 
для встречи Нового года 
дома, в окружении родных. 
Каждая женщина знает свои 
секреты, она мудра, как и 
змея, и обязательно сумеет 
представить себя в наилучшем 
свете. Стильное маленькое 
черное платье с модной в этом 
сезоне «баской» подчеркнет 
все достоинства фигуры и 
скроет недостатки, элегантные 
рукава из прозрачной ткани в 
горошек – это как раз то, что 
нужно в год змеи.

Итак, в чем встретить Но- 
вый год-2013 в черном цвете? 
Хит сезона – платья-макси  
например как это – платье из 
мягкого бархата с прозрачными 
вставками и голой спиной. Это 
настоящая роскошь, которая 
уже сама по себе привлечет 
внимание и выделит вас из 
толпы. Такой наряд идеально 
подойдет для встречи 
новогодней ночи в ресторане с 
любимым человеком. Выбирая 
модное вечернее платье для 
празднования Нового года-2013,  
не стоит забывать о паре 
подходящей обуви. Туфли на 
высокой шпильке – это как 
раз то, что нужно. Для того 
чтобы разбавить черный цвет 
в наряде,  можно надеть туфли 
яркого алого цвета. Ведь этот 
цвет также является одним из 
актуальных в новогоднюю ночь. 

Для девушек астрологи 
рекомендуют вещи с 
эффектом чешуи. Это 
поможет обрести в новом 
году любовь и успешные 
начинания в карьере. 
Постарайтесь блистать 
всем, чем можете. Пайетки, 
напоминающие змеиную 
чешую, помогут вам в 
этом. Струящаяся юбка-
плиссе ассиметричного 
кроя отлично подойдет  к 
ярко-красной блузке  и 
расшитому пайетками 
жакету. Аксессуары – это 
также важный элемент 
для новогоднего наряда, 
отдайте предпочтение 
драгоценным холодным 
металлам. Такой наряд вы 
сможете надеть для встречи 
нового года с коллегами или 
же на корпоратив. 

Комбинезон Sisley (2 этаж), 5799 руб.
Браслет Oasis  (3 этаж), 175 руб.
Туфли Paolo Conte  (3 этаж), 5850 руб.

Юбка Mango  (2 этаж), 1699 руб.
Кардиган Mango  (2 этаж), 3299 руб.
Блузка Mango  (2 этаж), 1999 руб.
Туфли Paolo Conte  (3 этаж),  5850 руб.
Бусы Oasis  (3 этаж), 350 руб.

Платье Mango       (2 этаж), 2 499 руб.
Туфли Paolo Conte (3 этаж), 7 149 руб.

Платье Mango          (2 этаж), 2499 руб.
Сумка Mango            (2 этаж), 2999 руб.
Туфли Paolo Conte  (3 этаж), 8999 руб.

ГЛАВНАЯ ночь года
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В преддверии Нового года и Рождества каждый без исключения задумывается, чем порадовать и удивить самых любимых и близких людей. Будь 
то вторая половина, родители или друзья. Подарок отражает ваше отношение к человеку, поэтому к его выбору стоит отнестись ответственно. 
Центр Галереи Чижова предлагает вниманию своих покупателей большой выбор самых разнообразных подарков: от приятных статуэток, которые 
будут радовать получателя в его рабочем кабинете или дома в гостиной, до важных аксессуаров – шарфы и сумочки для самых заядлых модниц. 
Стоит учитывать самые актуальные цвета и материалы наступающего года Змеи. Это алые оттенки, изумрудно-зеленые, глубокие и таинственные 
синие и, конечно же, золото.
Порадуйте близких и родных своим вниманием, душевной теплотой и ярким подарком!

Лучший мой подарочек - это...

Шарф Perletti – «Важный аксессуар» (1 этаж), 2 290 руб.
Набор шаров Mr. Christmas – «Диковина» (1 этаж),    886 руб.

Фолиант «Диковина» (1 этаж), 1 263 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксессуар» (1 этаж), 8 390 руб.

Подарочный набор «Держава» – «Диковина» (1 этаж), 1 743 руб.
Перчатки Alpa Gloves – «Важный аксессуар» (1 этаж), 3 300 руб.

Настольная игра «Диковина» (1 этаж), 1 936 руб.
Открытка «Диковина» (1 этаж), 35 руб.

Подсвечник «Диковина» (1 этаж), 385 руб.
Свеча «Мир свечей» – «Диковина» (1 этаж), 222(286) руб.

Украшение «Диковина» (1 этаж), 418 руб.

Текила Tres Mujeres – «Гурмэ» (1 этаж), 1 790 руб.
Чай Betford –  «Гурмэ» (1 этаж), 329 руб.
Набор для суши «Диковина» (1 этаж), 1 100 руб.
Ваза «Диковина» (1 этаж), 896 руб.
Часы «Диковина» (1 этаж), 725 руб.
Статуэтка «Диковина» (1 этаж), 286 руб.
Сумка Oasis (3 этаж), 2 299 руб.
Сумка Arbo – «Важный аксессуар» (1 этаж), 4 486 руб.

Шарф Oasis   (3 этаж), 450 руб.
Платье Oasis (3 этаж), 3 999 руб.
Декоративная кружка «Диковина» (1 этаж), 264 руб.
Рамка «Диковина» (1 этаж), 198 руб.
Мини-шкатулка «Диковина» (1 этаж), 1 077 руб.
Сердце «Диковина» (1 этаж), 422 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются 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 Стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Каждый мужчина, который хотя бы раз, но ходил по магазинам в поисках идеального свитера, помнит, насколько он был озадачен огромным выбором: 
разнообразием цвета, формы, типов воротников и вырезов. Джемпер – предмет одежды исключительно универсальный: его носят в сочетании с самыми 
разными предметами гардероба. В мужской моде в этом сезоне джемпера в самых разных стилях, будь то забавный принт или классический однотонный 
джемпер, который стал безусловной основой гардероба. При выборе такого элемента одежды стоит отталкиваться не только от последних тенденций, но и 
от качества джемпера, чтобы в нем вам было удобно и комфортно. Джепер - это универсальная вещь, которую можно надеть даже в новогоднюю ночь, вне 
зависимости от места празднования. Выбирая такую вещь, вы точно не ошибетесь!

Теплый, уютный и яркий образ, уместный на 
встрече с друзьями или вечеринке. Если встреча 
с друзьями будет проходить на улице, то теплый 
жилет и шарф сберегут вас от зимнего мороза. 
Если же встреча в домашней обстановке, то жилет 
можно снять, оставив джемпер и шарф. Получится 
не менее интересный образ.

Встреча Нового года с  родителями своей девушки – 
это серьезное мероприятие, к которому необходимо 
основательно подготовиться. Предлагаем класси-
ческую сорочку с небольшим принтом и джемпер. 
Наилучшим вариантом станут классические брюки 
серого оттенка. Получился аккуратный, опрятный 
и стильный образ.

Не знаете, что надеть на новогодний кор-
поратив? На помощь придет классический 
джемпер интересного цвета. А чтобы остаться в 
небольшой строгости, поверх надеваем пиджак 
и выбираем любимые джинсы с потертостью.

КАК НОСИТь… джемпер на Новый год

СВИТЕР SISley (2 этаж)

2 699 руб.
СВИТЕР SISley (2 этаж)

2 699 руб.
ПИДЖАК SISley (2 этаж)

8 699 руб.

БРЮКИ Benetton (2 этаж)

2 699 руб.
БРЮКИ SISley (2 этаж)

3 429 руб.
ТУФЛИ Benetton (2 этаж)

5 999 руб.

ШАРФ MARz - 
«Важный аксессуар» (1 этаж)

2 829 руб.
СУМКА «Важный аксессуар» (1 этаж)

6 799 руб.

Джемпер MaRz – «мужской Вкус» (1 этаж)

6 659 руб.
Джемпер BRaX  – «мужской Вкус» (1 этаж)

5 799 руб.
Джемпер toMMI HIlFIgeR (1 этаж)

7 990 руб.
Джемпер Benetton (2 этаж)

1 899 руб.
Джемпер SISley (2 этаж)

2 699 руб.

ЖИЛЕТ toMMI HIlFIgeR (1 этаж)

9 490 руб.
РУБАШКА SISley (2 этаж)

2 699 руб.

ДЖИНСЫ toMMI HIlFIgeR (1 этаж)

6 990 руб.

СВИТЕР SISley (2 этаж)

2 699 руб.

БОТИНКИ Paolo Conte (3 этаж)

6 999 руб.

ТУФЛИ Paolo Conte (3 этаж)

6 199 руб.
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НАш ГОРОСКОП ПОСВяЩЕН ДНЮ ФУТБОЛА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСя 10 ДЕКАБРя

 отдых

Бороться с надуманными про-
блемами намного сложнее, чем 
с реальными. А потому не позво-
ляйте мнительности брать верх. 
Рассчитывать на карьерный взлет 
явно не стоит. Однако эта неделя 
может стать своеобразным трам-
плином для будущих свершений. 
Гороскоп совместимости даст 
возможность по-новому взгля-
нуть на давно знакомого Льва. В 
выходные создайте в своем доме 
атмосферу праздника.

Места под солнцем добивайтесь 
сами, без чьей-либо поддержки. 
Только индивидуальная деятель-
ность сможет привести к успеху 
уже в конце этого года. Любов-
ный гороскоп столкнет с бывшей 
пассией. Эта встреча будет ис-
кренней и открытой. Середина 
недели – лучшее время, чтобы 
начать планировать отпуск. Если 
вы не решили, с кем отправитесь 
в путешествие, лучшей компа-
нии, чем друг Рак, не найти.

Смело тратьте энергию, время 
и деньги на тех людей, которые 
вам небезразличны и дороги. 
Улыбки близких доставят ни 
с чем не сравнимые эмоции. 
Индивидуальный гороскоп 
предвещает страстный роман, 
который может перерасти в 
брачный союз. Профессио-
нальный успех принесет кол-
лективный труд. Отличный пе-
риод для различного рода диет 
или разгрузочных дней.

Ослабьте свою ответственность и 
педантизм. Будьте внимательнее 
к тем, кого любите, и постарай-
тесь поддерживать атмосферу 
взаимопонимания. Деловой го-
роскоп советует творчески под-
ходить к решению сложных задач 
и не зацикливаться на возможных 
промахах. Скорпионам, еще не 
встретившим свою вторую поло-
винку, звезды обещают незабы-
ваемое романтическое приключе-
ние с кем-то из Овнов.

Позвольте событиям идти своим 
чередом, даже если они не при-
носят должного удовлетворения. 
Попытки переломить ситуацию 
окажутся провальными. Еже-
недельный гороскоп благоволит 
сбору необходимой информации 
и налаживанию связей. Если вы 
познакомитесь с женщиной Скор-
пионом, постарайтесь произвести 
на нее приятное впечатление. Как 
это скажется на вашей жизни – 
поймете в ближайшее время.

Бизнес-гороскоп наполнит 
будни многочисленными пред-
ложениями о сотрудничестве. 
Слушайте голос интуиции, 
принимайте выдержанные ре-
шения и поступайте только по 
совести. Постоянные любовные 
отношения получат новое ды-
хание – если вы не побоитесь 
дать волю своей сексуаль-
ности. Залог хорошего само-
чувствия – полноценный сон, 
свежий воздух и движение.

Финансовый гороскоп гаранти-
рует мелкие, но частые и ста-
бильные поступления. В работе 
не доверяйте информации, 
полученной случайным обра-
зом или от сомнительных ис-
точников, особенно если дело 
касается точных цифр. В отно-
шениях со старшими родствен-
никами проявляйте толерант-
ность и старайтесь сохранять 
оптимизм. Не запирайте себя в 
четырех стенах.

Не пытайтесь объять необъ-
ятное. Профессиональный го-
роскоп благоволит разумной 
рабочей нагрузке и делегирова-
нию полномочий. Кстати, умение 
доверять будет ценно и в друже-
ских отношениях. К концу недели 
вероятна нехватка финансовых 
средств. Просить материальной 
помощи лучше всего у предста-
вителя знака Рыбы. Есть вероят-
ность, что вы влюбитесь неожи-
данно и бесповоротно.

В начале недели следует про-
явить особую деликатность и 
воздержаться от насмешек. Ваш 
острый язык может нанести урон 
добрым отношениям с близкими 
и друзьями, особенно если сре-
ди них есть представители зна-
ка Дева. Гороскоп акцентирует 
внимание на упорном труде и 
активном движении по направ-
лению к профессиональной 
цели. Во избежание проблем 
откажитесь от фаст-фуда.

Не пытайтесь «пройтись по голо-
вам». Успех, достигнутый таким 
образом, окажется кратковре-
менным. Прислушайтесь к тому, 
что говорят о вас окружающие, в 
частности коллеги Весы. Не оби-
жайтесь на правду и делайте соот-
ветствующие выводы. Свободным 
представителям знака личный го-
роскоп сулит интересное знаком-
ство. Если вам захочется показать 
себя с лучшей стороны, забудьте 
на время о напористости.

Обратите взор в прошлое. 
Возможно, именно там кроют-
ся причины сегодняшних не-
приятностей. Помочь решить 
все проблемы и начать новый 
жизненный виток под силу 
знакомому Стрельцу. Гармо-
нию и заряд энергии черпайте 
из кулинарных экспериментов 
на кухне и в обустройстве сво-
его жилища. Персональный 
гороскоп обещает страстные 
любовные отношения.

Астрологический прогноз благо-
волит профессиональному росту, 
получению дополнительного об-
разования, повышению квали-
фикации. В личной жизни избе-
гайте условностей и боритесь с 
сомнениями. Любите искренне и 
беззаветно, и ваш партнер непре-
менно ответит взаимностью. Если 
в окружении есть друг Водолей, 
организуйте совместную прогулку 
на выходных. Избегайте серьез-
ных физических нагрузок.

СЕРГЕй ХАБАРОВ    
полузащитник ФК «Факел»

ИГОРЬ МАКАРОВ     
технический директор  

ФК «Факел»

ЛЮБОМИР КАНТОНИСТОВ     
полузащитник ФК «Факел»

ДМИТРИй ТЕРНОВСКИй    
вратарь ФК «Факел»

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕЕВ    
полузащитник ФК «Факел»

АНДРЕй КОЛЕСНИКОВ     
защитник ФК «Факел»

АЛЕКСАНДР АБРОСКИН     
нападающий ФК «Факел»

ПЕТР ГИЦЕЛОВ     
полузащитник ФК «Факел»

АЛЕКСЕй МИХАЛЕВ   
защитник ФК «Факел»

ДЕНИС КИРИЛЕНКО     
нападающий ФК «Факел»

СЕРГЕй ГАВРИЛОВ     
защитник ФК «Факел»

ДЕНИС КЛОПКОВ    
полузащитник ФК «Факел»
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 48

«Соты»

1. Лагуна.

2. Бархан.

3. Кратер.

4. Хребет.

5. Стежка.

6. Ангола.

7. Абакан.

8. Ростов.

9. Мамонт.

10. Клеймо.

11. Левада.

12. Двойка.

13. Войнич.

14. Бианки.

15. Вайнер.

16. Герман.

17. Визави.

18. Тетива.

19. Дантес.

20. Дакота.

21. Кортик.
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Специально для 
гостей Korsaar 
лучшие повара 
и рестораторы 
Австрии, Эстонии 
и Испании 
разработали 
уникальное меню 
зимнего сезона.
Оригинальная 
подача блюд и 
соответствующая 
им винная карта 
позволят вам 
испытать истинное 
наслаждение 
вкусом.

Ждем вас ежедневно с 18.00!
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Двойной Чайнворд
Определите цепочку двойного чайнворда и впишите ее в ломаную линию. 
Помните, что две последние буквы слова есть первые следующего слова.

Улитка, гагара, разговор, 
штангист, оракул, Калуга, 
локатор, стропило

Балкон, онагр, улей, аль-
батрос, тарантул, особа, 
ксилофон, оникс, грамота

Реквизит, оклад, радист, 
прописка, итог, алгебра, 
кабаре, огарок, адмирал

Статика, зажигалка, 
каламбур, дантист, егоза, 
икона, надежда, урядник
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