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В одном из специализированных 
магазинов по продаже пиротехнических 
изделий, что на Остужева, ассортимент 
впечатляет. Правда, ажиотажа пока не 
наблюдается. По признанию продавцов, 
очереди обычно выстраиваются за 
несколько дней до Нового года. «Для 
файер-шоу воронежцы покупают самые 
дешевые салюты – от 230 рублей, это 
петарды и римские свечи. Бывает, берут 
дорогие: количество залпов в них – от 
19 до 300, а стоимость – около 28 тысяч. 
Такие салюты обычно приобретают 
для проведения корпоративов», – рас-
сказывают консультанты.

Инспекторы Государственного 
пожарного надзора обращают внима-
ние: пиротехнику нужно покупать в 
специализированных магазинах или 
специально оборудованных отделах, 

где продукция находится за пределами 
свободного доступа покупателей. 
«Продавцы должны рассказать, как 
работает пиротехническое изделие 
и как им пользоваться, – объясняет 
начальник отдела надзорной деятель-
ности по Железнодорожному району 
Воронежа подполковник внутренней 
службы Роман Самойленко. – Перед 
покупкой необходимо ознакомиться с 
сертификатом соответствия, обратить 

внимание на целостность коробки, 
на которой обязательно должна быть 
инструкция на русском языке. Срок 
годности петард и салютов – еще один 
момент, который не стоит выпускать из 
вида». Кстати, когда он истекает, пиро-
техническую продукцию отправляют 
производителям – они и занимаются 
утилизацией.

Что делать, если продавцы отка-
зываются предоставлять сертификат 
соответствия на пиротехнику? Под-
полковник Самойленко рекомендует: 
для приобретения петард и салютов 
нужно выбрать другой магазин, а обо 
всех нарушениях при использовании 
и реализации таких изделий сообщить 
в Главное управление МЧС России по 
Воронежской области. Телефон доверия 
8 (473) 277-99-00. Если информация 
подтвердится, то нарушители будут 
привлечены к административной ответ-
ственности: штраф для должностных 
лиц составит от 3 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 150 тысяч.

Корреспондент «ГЧ» сумел пого-
ворить с отцом семейства, когда тот 
направлялся в роддом. Для програм-
миста Дмитрия Лопырева новость о 
том, что его сын будет носить звание 
«миллионного жителя» стала при-
ятной неожиданностью.

Три дочки и один сыночек
По словам мужчины, мальчика 

назвали Егором: это имя понрави-
лось супруге. На вопрос о том, когда 
будут праздновать, был ответ: «По 
возвращении домой, в кругу родствен-
ников и друзей». Сейчас, пока жена в 
роддоме, счастливый отец заботится 
о сестрах Егора: 14-летней Лизе и 
9-летних двойняшках – Лене и Кате, 
которые учатся в гимназии имени 
Платонова. «Пятого малыша пока не 

планируем. Сначала надо этих на ноги  
поставить», – отметил Дмитрий.

Неожиданный подарок
В минувший понедельник област-

ной Перинатальный центр посетила 
не одна делегация журналистов, обще-
ственных и политических деятелей 
региона. В числе почетных гостей 
оказался и глава региона, который 
приехал в учреждение, чтобы лично 
поздравить маму «малыша на мил-

лион». Алексей Гордеев пожелал 
женщине и новорожденному здоровья 
и благополучия в семье.

Кроме того, принимая во внимание 
тот факт, что до Нового года остается 
не так много времени, Алексей Гордеев 
вручил Светлане подарок – сертификат 
на дом за городом или трехкомнатную 
квартиру, да еще и в любом районе 
Воронежа на выбор – для многих это 
предел желаний. Для семьи Лопыре-
вых – сбывшаяся мечта, а может, и… 
предновогоднее чудо.

Выставочная компания «МАГМА» 
(Воронеж) и Объединение выставочных 
компаний «БИЗОН» (Москва) рады 
пригласить вас на выставку «Новогодняя 
ярмарка подарков», которая пройдет 

в период с 18 по 21 декабря 2012 года.
Это яркое событие в жизни города и 

области поможет посетителям подгото-
виться к новогодним и рождественским 
праздникам, почерпнуть оригинальные 

идеи проведения торжества в семей-
ной или корпоративной обстановке, 
подобрать подарки для себя и своих 
близких. Выставка будет состоять из 
семи тематических экспозиций: «Ново-
годняя елка», «Новогоднее застолье», 
«Новогодний сюрприз», «Новогодний 
макияж», меховой салон, ювелирный 
салон, одежда.

Заряд хорошего настроения обе-
спечит развлекательная программа, 
которую представит Творческое объ-
единение «Стрекоза». Вас ждут русские 
народные представления, песни из 
любимых новогодних фильмов и мульт-
фильмов, веселые приключения Деда 
Мороза и Снегурочки, сюрпризы для 
взрослых и детей, конкурсы и подарки!

К участию приглашаются произ-
водственные и торговые компании, 
индивидуальные предприниматели, 
ремесленники и мастера народных 
промыслов, творческие студии, пред-
ставители сетевого маркетинга.

Торопитесь к нам!

 гоРодские новости  гоРодские новости

В городе проходит новогодняя ярмарка

Миллионного жителя  
Воронежа назвали Егором

56 % воронежцев одобряют перспективу повышения цен на табачную продукцию. Такой 
результат был получен в ходе опроса, проведенного Институтом общественного мнения «Квалитас». 
37 % горожан высказались против такой перспективы. Сегодня в столице Черноземья курят 28 % 
жителей, преимущественно мужчины. Вредная привычка в наибольшей степени распространена в 
молодежной среде. 52 % опрошенных никогда не притрагивались к сигаретам.

98 катков будет залито в Воронеже. Кстати, два из них – на пло-
щади Ленина – уже начали работать. 20 декабря открывается ледовая 
площадка в Комсомольском сквере, а 1 января – в спорткомплексе 
«Прометей». Кроме того, будут функционировать 11 лыжных трасс, пять 
из которых оборудуют прокатом спортинвентаря.

Несколько рекомендаций: салюты устанавливайте на 
твердую ровную поверхность, закрепляйте в плотном снегу. Ракеты и 
летающие фейерверки запускайте вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми чердаками. После поджига пиротехни-
ческих изделий немедленно выйдите из опасной зоны.

Акцию «В Новый год – без долгов!» проводит Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Воронежской области. Она продлится до 27 декабря. Приставы проверят имущественное 
положение должников по месту жительства, а также бухгалтерию на предмет правильности удержаний и 
своевременности перечисления алиментов в адрес взыскателей. Кстати, за 11 месяцев 2012 года Управлени-
ем вынесено 3429 постановлений о временном ограничении выезда граждан за пределы страны.
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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»

В зоне внимания – бенгальские 
огни, петарды, салюты. Вся пиро-
техника должна иметь сертификаты 
соответствия. Это гарантия того, 
что долгожданные праздники прой-
дут без происшествий. Поэтому 
главная цель такого рейда – вы-
явить некачественную продукцию, 
ведь часто именно «левые стрелял-
ки» приводят к травмам и пожарам.

17 декабря, в 12:10 по местному 
времени, в областном Перинаталь-
ном центре у жительницы Вороне-
жа бухгалтера Светланы Лопыревой 
родился сын. Это известие вмиг 
стало достоянием общественно-
сти, и неспроста. Мальчик весом 3 
килограмма 350 граммов и ростом 
54 сантиметра стал миллионным 
жителем Воронежа.

Не омрачайте себе праздник!

Сотрудники Госпожарнадзора призывают воронежцев быть вни-
мательными при покупке пиротехнических изделий и строго со-
блюдать правила безопасности при их эксплуатации:

 Заранее определите место проведения фейерверка. Над ним не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

 Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре.

 Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
 Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
 При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Спичку 

или зажигалку следует подносить к фитилю на расстоянии вытянутой руки.

НА ЗАМЕТКУ
Воронеж вошел в список крупнейших городов России и стал 15-м по счету мил-
лионником. Этот статус повысит инвестиционную привлекательность столицы 
Черноземья и даст возможность участвовать в максимальном количестве феде-
ральных программ и получать увеличенные транши из госказны.

СПРАВКА «ГЧ»

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

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

ре
кл
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а

Накануне Нового года сотрудники МЧС 
проверили магазины пиротехники

Татьяна КИРЬЯНОВА

Антон АГАФОНОВ

Главная цель рейда – выявить нека-
чественные фейерверки и салюты

Егору и его маме вручили памятную медаль. Точно 
такие же получат все женщины, у которых 17 декабря 

появились дети. Также их ждут денежные сертификаты

 

7,2 миллиарда рублей было выделено 
на реализацию региональной програм-
мы «Модернизация здравоохранения Во-
ронежской области на 2011–2012 годы». 
Помимо этого, в сентябре-декабре наш 
регион трижды получал дополнительное 
федеральное финансирование на общую 
сумму 930 миллионов рублей.
О предварительных итогах выполнения про-
граммы на заседании президиума обл-
правительства рассказал руководитель 
департамента здравоохранения Владимир 
Ведринцев. Так, наш регион в числе первых 
в России приобрел, завершил установку и 
введение в эксплуатацию аппаратуры косми-
ческой навигации ГЛОНАСС для оснащения 
санитарного автотранспорта и диспетчерских 
пунктов. Завершается реализация меро-
приятий по внедрению стандартов оказания 
медицинской помощи. Учреждения здраво-
охранения получили дополнительно более 
двух миллиардов рублей, что позволило 
увеличить заработную плату врачам на 40,5 
%, среднему медицинскому персоналу –  
на 31,1 %, младшему – на 21,8 %.

Около 340 мероприятий запланировано 
в Воронеже на время проведения новогодних 
праздников. Главное торжество, по словам 
руководителя городского управления культу-
ры Ивана Чухнова, традиционно пройдет на 
площади Ленина. 31 декабря, в 17:50.
В этом году будут и новшества – например, 
впервые состоится конкурс Снегурочек. 
Кроме того, на главной площади города ор-
ганизуют торговлю в 20 стилизованных из-
бушках, дизайн которых разработало управ-
ление главного архитектора.
Все дети работников бюджетной сферы по-
лучат подарки, а для сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей, будет ор-
ганизовано новогоднее мероприятие, где 
им вручат наборы конфет.
Более подробная информация – в следую-
щем номере «ГЧ».

Уважаемые читатели! В редакции рас-
сматривается возможность прекратить рас-
пространение газеты в городских библио-
теках. Если сейчас вы берете «ГЧ» в одной 
из них, просим вас позвонить по телефону 
239-09-68 для подбора удобного варианта 
получения нашего еженедельника в буду-
щем. Спасибо!

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Светлана и Дмитрий позна-
комились в студенческие годы: 
оба выпускники ВГУ
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Подведены итоги конкурса 
«Бал прессы – 2012»

Юбилей 
семейных 
ценностей

За три года своего существования 
конкурс «Бал прессы» как площадка для 
профессионального роста и развития 
сотрудников СМИ продемонстрировал 
высокий потенциал. В этом году жюри из 
12 экспертов, представляющих одни из 
ведущих печатных, теле- и онлайн-СМИ 
Воронежа, Белгорода, Тамбова, Орла и 
некоторых других городов Черноземья, 
рассмотрело более 150 журналистских 
работ от 85 авторов.

Важно отметить, что среди побе-
дителей были как представители 
воронежских средств массовой 
информации: заместитель глав-
ного редактора газеты «Молодой 

коммунар», Александр 
Саубанов (победитель в 
номинации «Реформи-
рование ЖКХ»), главный 
редактор журнала «Про-
винциал» Константин 
Чаплин («Start Up»), кор-
респонденты Агентства 

Бизнес Информации (ABIREG.RU) 
Юлия Клявина («Бизнес-гуру») и 
Валентина Бирюкова ( «От легкого к 
тяжелому»), но и журналисты других 
субъектов Черноземья, в частности, 
корреспондент газеты «Орловский 
вестник» Виталия Плахова («Большая 
стройка»), независимый журналист 
Белгородской области Сергей Антонов 
( «Большие деньги») – в общей слож-
ности 14 номинаций.

Официальный сайт конкурса – 
http://2012.balpress.ru/.

Улыбка на лице, всегда хорошее 
настроение – вот какими привыкли 
видеть сотрудников загса молодожены и 
новоявленные родители. Но в их работе 
тоже бывают будни – работа с докумен-
тацией, постоянное взаимодействие 
с множеством организаций, оказание 
моральной поддержки тем, кто разво-
дится или потерял родственников. В 
свой традиционный профессиональный 
праздник, в этом году приуроченный к 
95-летию образования всех российских 
служб записи актов гражданского 
состояния, воронежские сотрудники 
ЗАГС услышали множество теплых 
слов и пожеланий. 

История профессионального празд-
ника этой службы началась 18 декабря 
в 1917 году, когда в нашей стране был 
выпущен Декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состоя-
ния». А с января 2003 года в Воронежской 

области действует единая система орга-
нов ЗАГС в структуре Администрации 
Воронежской области:

– Все это время, 95 лет, наша служба 
вместе со всей страной переживает пре-
образования, реформы, а наши работ-
ники заносят в историю все, что связано 
с каждым из жителей нашей страны, –  
говорит руководитель Управления 
ЗАГС Воронежской области Марина 
Севергина. – В юбилейный день мне 
хочется пожелать всем сотрудникам 
бесконечной радости и крепкого здо-
ровья, чтобы у каждого из них были 
силы и позитивный настрой, который 
они передавали бы всем своим посети-
телям. Ведь мы стоим на передовой, 
и каждый из нас формирует образ 
государственного служащего, который 
надолго остается в памяти граждан!

Из 100 претендентов экспертный 
совет, в который вошли представители 
региональной власти, бизнес-структур, 
деятели науки и культуры, определил 
победителей в 13 номинациях. Вел цере-
монию известный телеведущий, лауреат 
премии «ТЭФИ» Владимир Молчанов. 
Организатором конкурса по традиции 
выступил телеканал «ТНТ-Губерния» при 
поддержке правительства Воронежской 
области и личном участии губернатора.

В своем вступительном слове Алек-
сей Гордеев отметил, что один из итогов 
уходящего года – укрепление позиций 
нашей области в сфере промышленности, 
где рост производства составил 130 %. Это 
в 10 раз выше, чем в среднем по России.

«Несколько лет назад при объявлении 

философии воронежского лидерства 
было понятно, что без участия каждого 
из вас невозможно обеспечить развитие 
края и сделать так, чтобы мы за пять лет 
вошли в тридцатку лучших субъектов 
РФ. В течение следующей пятилетки 
мы должны попасть в двадцатку. Все это 

стало возможно благодаря вам – воро-
нежцам. Я рад, что у нас есть потенциал и 
мы можем объединить усилия», – сказал 
глава региона.

Он подчеркнул, что все, кто сегодня 
выйдет на сцену, – люди, на которых 
надо равняться. Ведь они своими делами 
доказали, что Воронежская область 
не потеряла конкурентоспособность и 
достойна быть лучшей.

Так, лауреатом номинации «Перспек-
тива» стал заместитель председателя 
регионального отделения молодежного 
движения «Российские студенческие 
отряды» Денис Зайцев за активное 
участие в строительстве олимпийского 
комплекса в Сочи. Спецприз жюри полу-
чил директор областного художествен-
ного музея имени Крамского Владимир 
Добромиров за сохранение бесценного 
культурного наследия, а приз от теле-
компании «Губерния» – лидер движения 
уличных гимнастов Никита Ерин.

Отдельно стоит сказать о номина-
ции «Поступок». В этом году премия за 
мужество, смелость и отвагу присуждена 
Виктору Анискину. Посмертно. Во время 
отдыха в Крыму он ценою своей жизни 
спас подростков, которых чуть не унесло 
в открытое море. Награду получила вдова 
героя Галина.
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14 декабря на торже-
ственной церемонии на-
граждения стали извест-
ны итоги регионального 
конкурса журналистских 
работ «Бал прессы 2012». 

Юная скрипачка победила в номина-
ции «Прорыв года». Также в число от-
личившихся попали директор завода 
«Воронежсельмаш» Григорий Чуйко 
(«Лучший региональный проект»), зав-
кафедрой материаловедения и ин-
дустрии наносистем ВГУ, профессор 
Валентин Иевлев («Наука»), главврач 
областной клинической больницы 
№ 1 Александр Щукин («Эффектив-
ное управление»), худрук Камерного 
театра, директор Международного 
Платоновского фестиваля Михаил 
Бычков («Культура»), заслуженный ма-
стер спорта России Дарья Стукалова 
(«Спортивный рекорд») и генераль-
ный директор «Тяжмехпресс» Мераби 
Мирабишвили («Деловая репутация»). 
Торжественное награждение победи-
телей телевизионной премии «Лидер 
года-2012» состоялась 13 декабря.

18 декабря корреспон-
денты «ГЧ» побывали 
на 95-летнем юбилее 
органов ЗАГС.

Трое воронежских рыбаков в минувшие выходные провалились в по-
лынью. «Двоих оперативно вытащили из воды и передали бригадам скорой медицинской 
помощи, одного спасти не удалось», – рассказал на очередном планерном совещании в 
горадминистрации руководитель МУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

«Юные дарования». Открытый фестиваль-конкурс инструментальной музыки с таким 
названием стартует в нашем городе. В творческом соревновании примут участие воспитанники школ 
искусств из Воронежа и области, а также из Липецка, Тамбова, Старого Оскола и Ельца. Заявки подали 
270 детей. Конкурс исполнителей на фортепиано пройдет 19–20 декабря в Детской школе искусств 
№ 16, на народных инструментах – 24–26 декабря в Детской школе искусств № 8. Учащиеся классов 
домры, балалайки и гитары выступят 24–25 декабря, классов баяна и аккордеона – 26-го.

22 миллиона рублей составляет суммарная 
задолженность по заработной плате в нашем регионе. Как 
сообщили в Воронежстате, весь объем долгов сложился из-за 
отсутствия собственных средств у организаций.

В нашем регионе растет количество браков и рождений. Та-
кие данные привела на встрече с губернатором руководитель Управле-
ния ЗАГС Воронежской области Марина Севергина. Она рассказала, что 
уже 11 отделов ЗАГС из 40 оказывают госуслуги в электронном виде. В 
2013 году ожидается перепланировка территории в районе Каменного 
моста (работы должны завершиться к весне).

От теории к практике

В «Среде обитания» 
сыграли по-крупному

На экономическом факультете ВГУ состоялась вторая региональная научно-
практическая конференция студентов-магистрантов, собравшая более 270 
участников из Воронежа, Мичуринска и Белгорода.

Минувшей субботой клуб заполнился студентами и теми, кто совсем 
недавно ими быть перестал, для первых это был хороший способ 
поддержать своих друзей, для вторых – погрузиться в воспоминания 
о годах учебы, и для всех вместе – возможность отлично провести ве-
чер, в очередной раз послушав забавные и не очень, где-то наивные, 
а в чем-то слишком взрослые песни команды «Большая игра».

Ученица Воронежского музыкального 
колледжа получила премию за победу в 
международном конкурсе «Щелкунчик»

Ольга лАСКИНА

Светлана РЕЙФ Яна КУРЫШЕВА

В рамках форума будущие экономисты презен-
товали результаты своих исследований в сфере 
стратегического менеджмента, маркетинга, 
бухучета, финансово-кредитных отношений

Концерт растянулся почти на четыре часа 

– Подобные мероприятия, позволя-
ющие привлечь внимание к актуальным 
проблемам экономики и управления, а 
также являющиеся апробацией резуль-
татов научной деятельности студентов, 
в разном формате проводятся с 1997 
года, – рассказывает доцент кафедры 
общей экономической теории, канди-
дат наук Елена Леденева. – В рамках 
форума рассматривались вопросы 
стратегического менеджмента, мар-
кетинга, управления персоналом,  

бухучета и отчетности, совершенствова-
ния финансово-кредитных отношений 
и прочее. Секции «Финансы и кредит» 
и «Современные проблемы управления 
предприятиями» привлекли наиболь-
шее количество участников.

Многие работы, особенно магистран-
тов старших курсов, носили практиче-
скую направленность, ведь кто-то из их 
авторов уже работает по специальности, 
а кому-то озаботиться вопросами трудоу-
стройства предстоит в ближайшее время.

Оригинальное звучание – гитару, 
вокал и две домры дополнили барабанной 
установкой, губной гармошкой и даже 
там-тамами, что не оставило публику 
равнодушной. К концерту была при-
урочена презентация первого альбома 

группы, практически весь тираж которого 
разошелся на автограф-сессии. Теперь 
ребята готовятся выпускать второй 
диск, ведь сочиненного ими материала 
хватит и на него.

Лидером года стала  
12-летняя Маша Артеева

Виктор БОЧАРОВ, декан экономического факультета ВГУ, 
доктор экономических наук, профессор:
– Человеческую судьбу необходимо формировать с самых первых стадий –  
с детского сада, школы, института или университета. Поэтому для нас важ-
но участие в жизни факультета таких людей, как депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Мы очень довольны сотрудничеством с Сергеем Вик-
торовичем: он оказывает большое внимание и существенную поддержку 
образованию и науке не только с позиции депутата, но и с человеческой 
стороны. На мой взгляд, образование, наука и оборона – три важнейших 
стратегических направления в развитии государства, и по каждому из них 
у него имеются серьезные наработки, особенно по Воронежской области.

В прошлом номере мы писали о доме на Никитинской, 2. 
Деревянное строение, в котором проживают три семьи, по 
словам воронежцев, рассыпается, и находиться в нем про-
сто невозможно.
Комментирует начальник отдела распределения му-
ниципального жилищного фонда управления жи-
лищных отношений Дмитрий Самохвалов:
– Пока от жильцов дома на Никитинской, 2, не поступало 
обращения в городскую межведомственную комиссию при 
управлении жилищных отношений, которая рассматривает 
вопросы пригодности жилых помещений для проживания. 
Таким образом, гражданам необходимо обратиться с заяв-
лением на Пирогова, 87 (кабинет 318). Оно будет рассмо-
трено в течение месяца, затем жильцам дома придет ответ, 
и в случае положительного решения будет разъяснено, ка-
кие документы необходимо представить.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИй
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«Ñèñòåìó îòîïëåíèÿ íå ïðîìûâàëè ñ 1985 ãîäà, â êâàðòèðå õîëîäíî. Â ïðîøëîì ãîäó ÿ óæå îáðàùàëñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì â ÓÊ, íî çàÿâëåíèå îñòàëîñü áåç îòâåòà», – ðàññêàçûâàåò Âèêòîð Ñèíþãèí. Êàê ñîîáùèëè «Ã×» â Âîðîíåæñêîé êîììóíàëüíîé ïàëàòå, â èþíå èñòåê ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ, è êîíêóðñ åùå íå ñîñòîÿëñÿ, îäíàêî ÓÊ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïîäãîòîâèëà äîì íà Íèêèòèíñêîé, 2 ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Ïîñêîëüêó òàðèô, êî-òîðûé óïëà÷èâàþò æèëüöû ïî ïåðâîé ñòðî÷êå êâèòàíöèè, îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ ïî ãîðîäó, òî ñðåäñòâ õâàòàåò òîëüêî íà ïðîâåäåíèå «àâàðèéíûõ» ðàáîò.

394 ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìà â Âîðîíåæå îñòàþòñÿ â óïðàâëåíèè ÓÊ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè ëèêâèäàöèè. Äî 25 äåêàáðÿ ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ êîíêóðñîâ ïî îòáîðó ÓÊ äëÿ óïðàâëåíèÿ ýòèìè îáúåêòàìè. Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-ñòðàöèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Ñåðãåÿ Êðþ÷êîâà, íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ñèòóàöèþ, âñå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã æèëüöàì îêàçûâàþòñÿ â ïîëíîì îáúåìå.

– 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

Äîì íà Íèêèòèíñêîé, 2 äàâíî 
ïðèòÿãèâàåò ëþáèòåëåé ðàçðè-
ñîâûâàòü âñåìè öâåòàìè ðàäóãè 
«áåñõîçíûå» ãîðîäñêèå îáúåêòû. 
Íàâåðíîå, èì êàæåòñÿ, ÷òî çäåñü 
íèêòî íå æèâåò, âåäü çäàíèå äåé-
ñòâèòåëüíî âûãëÿäèò ïóñòóþùèì 
– îáëåçëûé äåðåâÿííûé ôàñàä, 
ðàçðóøàþùèéñÿ ôóíäàìåíò, âû-
áèòûå îêíà… Îäíàêî ýòî íå òàê: 
íåäàâíî â ðåäàêöèþ ïîçâîíèë 
âîðîíåæåö Âèêòîð Ñèíþãèí, êî-
òîðûé ðàññêàçàë î òîì, êàê åìó 
æèâåòñÿ â áûâøåé óñàäüáå.

Íà äíÿõ â «Ã×» îáðàòèëèñü æèòåëè äîìà № 195 
ïî Ëåíèíñêîìó ïðîñïåêòó. Ïî èõ ñëîâàì, èç-çà 
íåïîíèìàíèÿ ñ ñîñåäÿìè 10 êâàðòèð ÷àñòè÷íî íå 
îòàïëèâàþòñÿ åùå ñ íà÷àëà ñåçîíà.

Òðóáà ðàçäîðà
– 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.

Ïðè÷èíà – áûòîâàÿ ññîðà?
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

Îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû íå ïîìîãàþò: 
êîìíàòà âðåìåííî ñòàëà íåæèëîé

Äåðåâî ðàññûïàåòñÿ, ôóíäàìåíò ðóøèòñÿ… Ïå÷àëüíàÿ ðåàëüíîñòü äîìà ñ èñòîðèåé

Коммунальная трагедия 
дома с мезонином

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ îòìå÷àåò: âåòõèé 
ïîë ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé òðàãåäèè, âåäü â 

êîðèäîðå ñòîèò ãàçîâàÿ ïëèòà

Äîñòó÷àòüñÿ äî ñîñåäåé ïîêà íå óäàåòñÿ…

Павел МАКАРОВ
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Чтобы раскрыть серию подобных 
деяний, сотрудники городского отдела 
полиции № 4 проделали огромную 
работу. Результат не заставил себя 
ждать: стражи порядка получили 
оперативную информацию о том, 
где находятся люди, причастные к 
хищению автомобильных номеров. 

Так удалось задержать две преступ-
ные группы, совершившие более 100 
краж. Молодым люди, которые этим 
занимались, – от 20 до 26 лет.

Один из них попался в руки опе-
ративников в тот момент, когда скру-
чивал номер с машины в одном из 
дворов в Северном микрорайоне. 
При личном досмотре у парня обна-
ружили специальные инструменты 
и записки. Только за одну ночь, по 
признанию молодого человека, он 
успел совершить две кражи.

Полицейские провели обыски и 
там, где проживали подозреваемые. 
В квартирах нашли 17 госзнаков, 
отвертки, шесть сотовых телефонов 

с сим-картами, которые использо-
вались для переговоров с потерпев-
шими, пластиковые карты – именно 
на них перечисляли деньги автовла-
дельцы. Кстати, стоимость одного 
номера составляла от одного до двух  
тысяч рублей. Как сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, также были 
обнаружены записки с рукописным 
текстом: «Найден ваш номер. Звоните 
по телефону…» В настоящий момент 
ведется следствие.

Внезапное исчезновение
Из рассказа Осиповой стало 

понятно: Максим был неуправляем – 
пил, гулял, водил домой «непонятных» 
друзей, и часто именно на этой почве 
в семье вспыхивали конфликты. Но 
поговорить по душам не получалось: 
сын, взбешенный нравоучениями, 
хлопал дверью и исчезал на несколько 
дней. Потом, когда возвращался, закры-
вался в своей комнате и не шел на кон-
такт. «Он не хотел ничего обсуждать, –  
посетовала Надежда Аркадьевна. – 
Наверное, я сильно давила… А теперь 
он пропал, и я не знаю, что делать…»

В милиции завели розыскное дело, но 
информации, которая бы помогла найти 
парня, раздобыть не удалось. Досье на 
28-летнего Максима Осипова пополнило 
базу без вести пропавших людей.

Через четыре года сыщики вновь 
вернулись к этому делу: был повод. В 
дежурную часть пришел мужчина и 
заявил, что знает об убийстве, которое 
произошло несколько лет назад. «Я 
выпивал со знакомыми. Они похва-
стались, что расправились с парнем, 
спрятали его труп в лесу и остались 
безнаказанными», – рассказал он.

О чем говорили мужчины?
«Приятели не называли имени 

молодого человека, не могли вспом-
нить, из-за чего с ним поскандалили, –  
поделился случайный свидетель с 
оперативниками. – А о том, как рас-
правились, говорили так, как будто 
это произошло вчера».

Когда следователи поинтересова-
лись, может быть, это было простое 
бахвальство, мужчина отрицательно 
покачал головой. Объяснил: сначала 
тоже не поверил убийцам, но они 
убедили его. «Мы можем отвезти тебя 
туда, где спрятали тело», – на полном 
серьезе заявили знакомые. Однако он 
отказался. По признанию мужчины, 
труп парня «захоронили» где-то в лесу.

Оставалось одно: навестить собу-
тыльников, чтобы выяснить все под-
робности. Однако следователи предпо-
лагали: мужчины могут пойти в отказ.

Страшные находки
Иван Дорофеев и Сергей Федо-

сеев, естественно, все отрицали. Один 
из них поинтересовался: мол, откуда 
такая информация, что за бред? «Есть 
свидетель», – уверенно заявили 
оперативники. Но мужчины так 
ничего и не рассказали. Однако через 
несколько дней Дорофеев пришел в 
милицию, чтобы признаться: вместе 
с другом они действительно убили 
молодого человека, и случилось это 
четыре года назад. «Я покажу, где 
мы закопали тело», – поведал Иван.

Вместе с подозреваемым в лес 
выехали криминалисты и судеб-
ный медик. Мерзлый грунт – это 
было 5 февраля 2003 года – дол-
били несколько дней. Когда глу-
бина ямы достигла одного метра, из 
земли показались сгнившая одежда 
и скелет. Судебный медик сразу 
определил: костные останки при-
надлежат человеку, но его пол, рост 
и приблизительный возраст может 
определить только экспертиза. В 
результате исследования также 
станет понятно, кто стал жертвой 
Дорофеева и Федосеева.

Экспертизы и выводы
В это же время оперативники 

обратились к матери пропавшего 
четыре года назад Максима Оси-
пова, и не случайно. Когда Дорофеев 
признавался в убийстве, он описал 
жертву. «Он невысокого роста, со 
светлыми волосами, худой, – вспо-
минал Иван. – Звали Максимом». 
По приметам убитый парень был 
похож на Осипова.

Надежда Аркадьева предоставила 
следователям фотографию сына, и по 
ней назначили медико-криминали-
стическую экспертизу. Выводы спе-
циалистов были неутешительными: 
с большой вероятностью можно 
говорить, что обнаруженные костные 
останки принадлежат пропавшему 
28-летнему Максиму Осипову. Это 
подтверждалось несколькими фак-
тами: например, фотосовмещением 
черепа и фотоснимка лица, совпа-
дением групповых характеристик 
крови, прижизненного роста и воз-
раста данным, установленным при 
исследовании.

Последний день
После того, как убитого идентифи-

цировали, оставалось восстановить 
картину последнего дня его жизни. 

По словам Дорофеева, с Максимом 
они познакомились в компании 
людей, любивших выпить. Когда 
застолье закончилось, они «пере-
базировались» к дому Федосеева и 
продолжили пьянствовать. Там все 
и произошло.

«Я не помню, что обидного или 
грубого сказал парень – все как в 
тумане, – признался Иван. – Когда 
обстановка накалилась до предела, 
Сергей, поднявшись с места, кинулся 
к Максиму и выпалил: «Ты труп!» 
Я не думал, что эта угроза станет 
реальностью».

Федосеев, подскочив к молодому 
человеку, замахнулся и ударил его в 
грудь. Максим, как рассказал Доро-
феев, даже не пытался сопротив-
ляться. «Наверное, он не поверил, 
что собутыльники могут накинуться 
на него с ножом».

Когда мужчины поняли, что 
парень не дышит, решили избавиться 
от трупа. Его вывезли в лес, закопали 
и… забыли на четыре года.

P. S. Когда следователи поинтере-
совались у Дорофеева, что заставило 
его признаться, он сказал буквально 
следующее: «Совесть замучила. Она 
не давала мне покоя все это время. 
Сразу прийти в милицию не хватило 
смелости…»

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

Инцидент, как выясни-
лось, произошел на улице 
Ильича. На место ЧП вые-
хала следственно-опера-
тивная группа и задержала 
подозреваемого – 50-летнего 
мужчину, который нахо-
дился в изрядном подпитии. 
Однако он смог рассказать, 
что произошло между ним 
и его сожительницей.

Когда во время засто-
лья ра згорелся очеред-
ной конфликт, он схватил 
самодельное оружие – оно 
выглядело как ручка – и 
выстрелил в женщину. Эту 
вещь, по словам стреляв-
шего, он нашел еще летом 
в Калачеевском районе. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 
1 статьи 111 Уголовного 
кодекса РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью».

 кРиминал
«По горячим следам» полицейские раскрыли похищение женщины и ребенка. 
В неизвестном направлении свою бывшую семью увез житель подмосковного Подольска, 
запихнув 49-летнюю экс-жену и 14-летнюю дочь в машину. Стражи порядка задержали по-
дозреваемого на выезде из области. «Пленники» были освобождены.

Вор из Россоши, орудовавший в своем городе, Лисках и Воронеже, задержан. Он 
использовал отработанную схему: проникал через служебный вход в помещения, находил в комна-
тах, где никого не было, сумки и вытаскивал оттуда кошельки. Его поймали в одном из магазинов 
столицы Черноземья. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

 

Девочка в окне. «28-летний мужчина 
угрожает убить сожительницу и малень-
кого ребенка!» – такое сообщение посту-
пило в городской отдел полиции № 2. На 
место ЧП – улицу 45-й Стрелковой Диви-
зии – выехали оперативники. Им удалось 
выяснить: мужчина, закрывшись в кварти-
ре, угрожает выбросить с девятого этажа 
четырехлетнюю племянницу, которая была 
у него в гостях, и выпрыгнуть следом. Со-
седи также сообщили: недавно он избил 
свою сожительницу, а потом выгнал ее из 
дома. Когда полицейские потребовали от-
крыть дверь, воронежец «выставил» девоч-
ку в окно и держал ее на вытянутых руках. 
Переговоры затянулись.
Мужчина открыл дверь только матери ре-
бенка, когда ее вызвали на место ЧП, и от-
дал ей дочь. В дальнейшем он был задер-
жан, доставлен в городской отдел полиции 
№ 2, где и признал свою вину.
Приговор для коррупционера. Андрей 
Станкевич, руководитель Юго-Восточного 
территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по железнодорожному транспорту, 
был задержан еще в декабре 2011 года. Он 
получил взятку за выдачу справки, в кото-
рой говорилось о соответствии помещений 
ресторанного комплекса санитарно-эпиде-
миологическим нормам. Было возбуждено 
уголовное дело, и 20 ноября 2012 года Во-
ронежский областной суд признал корруп-
ционера виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьей 
290 УК РФ – «Получение взятки в значи-
тельном размере», сообщает пресс-служба 
регионального УФСБ. Станкевич приговорен 
к штрафу – один миллион 800 тысяч рублей 
– и лишен права занимать должности на го-
сударственной службе и в органах местного 
самоуправления, связанных с осуществле-
нием функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или ад-
министративно-хозяйственных полномочий. 
Приговор вступил в законную силу.
Навигаторы исчезают в полночь. Уча-
стились кражи из машин, в которые зло-
умышленники проникают, взламывая замки 
и разбивая окна. Особой популярностью у 
воров пользуются видеорегистраторы, GPS-
навигаторы, антирадары и автомагнитолы. 
Так, в середине декабря у 33-летней жи-
тельницы Воронежа из автомобиля «Сузуки 
Гранд Витара» «увели» навигатор и видео-
регистратор. Злоумышленника – 30-летнего 
мужчину – задержали быстро.
Полиция напоминает: для того чтобы не 
стать жертвой воров, необходимо позабо-
титься о сохранности своего имущества. 
Во-первых, не оставлять автомобиль без 
присмотра, особенно в ночное время. Во-
вторых, если нет возможности парковаться 
на стоянке, забирать из авто ценные вещи. 
Если вы оказались в беде или стали оче-
видцем преступления, немедленно звоните 
«02». Своевременное обращение и опера-
тивность помогут раскрыть преступление. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Вознаграждения не будет! Без срока давности
Схема была проста: неизвестные 
снимали номера с машин и остав-
ляли хозяину записку, а в ней – 
контактный телефон. Когда автов-
ладельцы обнаруживали пропажу, 
звонили на сотовый и узнавали: 
вернуть государственные реги-
страционные знаки можно лишь… 
за вознаграждение! За последние 
полгода такой вид преступления, 
судя по жалобам автомобилистов, 
стал особенно популярен.

Надежда Осипова не находила себе 
места. Сын не появлялся дома уже 
несколько дней, и в этом она вини-
ла себя. «В последний раз, когда мы 
ссорились, сказала в сердцах: «Не 
хочу тебя больше видеть!» – подели-
лась женщина с оперативниками, ког-
да пришла в милицию с заявлением о 
пропаже Максима. Либо сын воспри-
нял ее слова буквально, либо с ним 
что-то случилось…

В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи: в больни-
цу с огнестрельным ранением доставлена 28-летняя женщина.

Петр I боролся с пристрастием к спиртным напиткам разными методами. Для 
«особо отличившихся» алкоголиков он велел изготовить чугунный орден «За пьянство», 
который весил семь килограммов. Его в полицейском участке надевали на шею горьким 
пропойцам, крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, и заставляли ходить в таком 
виде.

Один из старейших и авторитетных медицинских журналов 
The Lancet назвал алкоголь самым опасным наркотиком. По степени 
вреда он уступает лишь героину, крэку и метамфетамину, но при этом 
обгоняет марихуану, ЛСД и многие другие наркотические вещества.

 уголовное дело

Преступники совершили более 100 краж

Преступники не помнили, из-за чего разгорелся скандал.  
Как расправлялись с парнем, рассказывали в подробностях

Семейный конфликт мужчина попытался 
уладить с помощью самодельного оружия

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Полицейские задержали автоворов,  
подозреваемых в хищении госзнаков

В квартирах подозреваемых 
нашли автомобильные номера 
и карты, куда потерпевшие 
перечисляли деньги 

Стрельба из ручки
Свидетель рассказал, что 
сначала не поверил убийцам, 
но они убедили его. «Мы можем 
отвезти тебя туда, где спрятали 
тело», – на полном серьезе 
заявили приятели

ВАШЕ МНЕНИЕ 
По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: 
увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются противостоять 
опасной тенденции, запретив торговлю спиртным во время массовых гуляний, а также 
продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, можно ли такими мера-
ми повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих людей и совершаемых подшофе 
преступлений меньше? Почему в нашем обществе, на ваш взгляд, так много пристра-
стившихся к алкоголю? Какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным 
попойкам? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.
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– Сергей Викторович, какие 
вопросы были в центре на пленар-
ной неделе?

– Тем ат и к а 
законопроектов 
бы ла действи-
т е л ь н о  о ч е н ь 
разнообразной, 
поэтому я оста-
новлюсь на тех 
моментах, кото-
рые напрямую 
касаются боль-

шинства граждан нашей страны. 
Так, был принят закон, кардинально 
изменяющий формат работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 

Напомню, что именно работа фонда 
позволила «сдвинуть с мертвой точки» 
программы ремонта и расселения ава-
рийных домов. Но были и серьезные 
нарушения. Прецеденты, когда стро-
ительство или ремонт велись нека-
чественно, есть и в нашей области, и 
в других регионах. Кроме того, часто 
нарушалось законодательство о при-
ватизации жилищного фонда. Дело 
в том, что если люди приватизируют 

квартиры в аварийных домах, ремонт 
должен быть произведен за счет средств 
бывшего собственника. Но часто доби-
ваться ремонта приходилось через суд. 
Новый закон четко установил, что ремонт 
в таких домах должен быть произведен в 
приоритетном порядке. Таким образом, 
принятые изменения призваны улуч-
шить ситуацию в ЖКХ. 

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ был создан в 2008-м. За четы-
ре года улучшить условия прожива-
ния смогли 17,4 миллиона человек 
по всей стране, в том числе более 
900 семей в Воронежской области

К слову, это не единственное решение 
этой пленарной недели, касающееся 
собственников квартир. Нами был также 
принят закон, согласно которому с 2013 
года заявление о регистрации недвижи-
мого имущества можно будет подавать в 
электронном виде. 

– Внимание было приковано и к дру-
гой инициативе в области современных 
технологий, так называемому закону 
«об отмене мобильного рабства». 
Каковы итоги работы по нему? 

– Были приняты изменения в закон 
«О связи», закрепляющие право абонента 
сохранять прежний номер мобильного 
телефона при смене оператора. Громкое 
название, которое этот законопроект 
получил в прессе, по сути, не так далеко 
от истины. Для многих людей запомина-
ющийся номер – это своеобразная визит-
ная карточка, а для небольших компаний и 
ИП его смена связана с потерей клиентов. 
В результате абоненты оказываются «при-
вязанными» к оператору даже если само 
качество связи перестает их устраивать. 

Принципиальным моментом при 
работе над законом был размер платы за 
услугу сохранения номера, ведь высокий 
тариф практически свел бы саму идею 
закона «на нет». В результате в закон 
включено правило, что плата за сохра-
нение номера не может быть выше 100 
рублей. То есть она в любом случае не 
будет обременительной. 

– Другим резонансным вопросом 
стал «антитабачный закон», при-
нятый в первом чтении. Расскажите, 
пожалуйста, о нем поподробнее.

– Он станет одним из основопола-
гающих документов в области охраны 
здоровья и пропаганды здорового образа 
жизни. О том, какой вред курение наносит 
нации, свидетельствует статистика. 

Закон устанавливает меры по ограни-
чению вреда: продавать табачные изделия 
можно будет только в стационарных 
магазинах, площадь которых должна быть 

не меньше 50 квадратных метров. Такая 
мера поможет сократить распространение 
вредной привычки среди подростков и 
хотя бы отчасти снизить потребление 
табака взрослыми курильщиками. Этому 
будет способствовать и рост акцизов на 
табачную продукцию: сигареты в 2013 году 
будут облагаться по ставке 550 рублей за 
1 тысячу штук плюс 8 % расчетной сто-
имости. В 2014 году ставка составит 800 
рублей плюс 8,5 %. В 2015 году – уже 960 
рублей плюс 9 % расчетной стоимости.

В России курит 40 % населения. В Ев-
ропе курильщиков меньше на 10 %, в 
США – в два раза. Из-за болезней, 
вызванных курением, в России еже-
годно умирают до 400 тысяч человек

Важно, что новый закон вводит тер-
мины «табачный дым» и его воздействие, 
связанные с «пассивным курением», 
которому подвергаются 80 % некурящих 
россиян. Основа этих мер – постепенное 
расширение перечня мест, где курение 
запрещено. К 2015 году зонами «без 
сигарет» станут все учреждения обра-
зования, культуры, здравоохранения, 
государственного управления.

У этого закона, безусловно, есть про-
тивники, но, что показательно, его под-
держивают более 60 % россиян, в том 
числе и многие курильщики.

– Как Вы можете прокомментиро-
вать самую громкую новость между-
народной политики – принятый в США 
«закон Магнитского» и российский 
ответ на него?

– «Закон Магнитского» – это очеред-
ная попытка США взять на себя функции 
международного судьи. У нашей страны 
тоже есть претензии к соблюдению прав 
человека в США, например, дело Вик-
тора Бута, инциденты с усыновленными 
российскими детьми. Однако мы всегда 
были настроены решать возникающие 
проблемы в каждом конкретном случае, 
без ущерба для отношений в целом.

Но если власти США предпочли 
демонстративные действия, то наша страна 
может и должна дать «симметричный» 
ответ. Им стал принятый в первом чте-
нии закон «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушению прав граждан 
Российской Федерации». Показательно, 
что необходимость его принятия под-
держали лидеры всех думских фракций.

Хочу отметить, что нормы россий-
ского закона более гибкие, чем «в законе 
Магнитского». Он содержит не перечень 
фамилий, а категории граждан, которым 
запрещен въезд на территорию РФ. Ими 
станут граждане США, совершившие 
преступления против россиян, находя-
щихся за рубежом, и чиновники, способ-
ствовавшие освобождению виновных от 
ответственности. Он станет элементом 
системы защиты интересов нашей страны 
и ее граждан, ведь это основной приоритет 
внутренней и внешней политики.

Сегодня стартаперам приходится 
рассчитывать только на себя. Есть и еще 
один вариант – получить деньги, став 
участником программ поддержки пред-
принимательства, которые работают в 
городе. Это, например, «Молодежный 
бизнес России».

«Льготный займ – 150 тысяч рублей –  
можно оформить под 12 % годовых, 
при этом залога и поручительства 
не требуется, – говорит координатор 
данного проекта в Воронежской обла-
сти Ирина Горелова. – К тому же в 
дополнение к финансовой поддержке 
проводится обучение и предлагается 
помощь наставников».

Еще одна программа – «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
город Воронеж» – начнет действовать 
с 2013 и продлится до 2015 года (она, 
кстати, станет продолжением той, что 
была рассчитана на 2010–2012 годы). 

Ее финансирование по сравнению с 
предыдущими годами увеличилось 
в пять раз – до 50 миллионов рублей.

Третий вариант – кредит в банке –  
начинающим предпринимателям вряд 
ли подойдет. Часто в качестве заемщи-
ков рассматриваются предприятия, 

которые уже «на плаву» – работают 
на рынке как минимум год и способны 
предъявить залог – например, имуще-
ство. У стартапера его, как правило, 
нет, поэтому кредитные учреждения 
занимают весьма консервативную 
позицию: считают такой бизнес очень 

рискованным и поэтому отказывают 
в выдаче денег.

Однако сегодня банки не отрицают 
своей заинтересованности в заемщи-
ках, которые представляют малый и 
средний бизнес, работающий не только 
в производственной сфере.

«В этом направлении сделаны 
первые шаги: мы работаем с микро-
бизнесом. У нас есть огромное желание 
кредитовать новые предприятия по 
доступным ценам, – отметил регио-
нальный директор операционного 
офиса одного из банков Воронежа 
Тимур Хлебников. – В настоящее время 
мы предлагаем более гибкие условия 
и персональный подход к клиентам».

Помимо возможности пополнять 
счет, преимуществом данного продукта 
является процентная ставка по вкладу. 
Как известно, все познается в сравне-
нии, а в сравнении со средней ставкой по 
рынку предложение Инвестторгбанка  
выгл я ди т весьма выиг рышно.  

Особенно когда за процентами стоят 
конкретные суммы, а за суммами – те 
приобретения, которые становятся 
возможным совершить, не привлекая 
дополнительных ресурсов со стороны 

и не потратив ни рубля от первона-
чального объема средств. Судите 
сами: начисленные только за два 
месяца проценты от вклада в 50 тысяч 
рублей составят ориентировочно 
890 рублей, а это, к примеру, новый 
электрический чайник. Доход от 
вклада суммой в 100 тысяч рублей –  
микроволновая печь. Приобрести 
плазменный телевизор или стираль-
ную машину, сохранив в целости раз-
мещенную в Инвестторгбанке сумму, 
можно на проценты за два месяца от 
вклада в 500 или 700 тысяч рублей. 
Вклад суммой в три миллиона рублей 
в Инвестторгбанке за два месяца 
принесет свыше 54 тысяч рублей, 
и можно считать, что романтиче-
ское путешествие, которое можно 
совершить на эти средства, станет 
чудесным подарком к Новому году.

 закон

Парламентарии отменили «мобильное рабство» и 
дали ответ на американский «закон Магнитского»

12 декабря Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию, в 
котором поручил Правительству до апреля 2013 года разработать системы публичного мониторинга 
качества медицинского образования, научных результатов и востребованности учреждений культуры. 
Не осталась в стороне и тема миграции: по мнению президента, граждане СНГ не должны посещать 
Россию по внутренним паспортам. К 2015 году такая практика будет отменена.

Средняя сумма кредита для небольшой фирмы составляет 
около одного миллиона рублей. Этого достаточно для пополнения оборот-
ных средств и на закупку товара. Однако для того, чтобы приобрести новое 
оборудование или модернизировать автопарк, необходимо до 25 миллионов 
рублей. Такой кредит банки готовы давать только крупным компаниям.

14 декабря прошло заседание думского комитета по бюджету 
и налогам. Одним из вопросов повестки дня стало совершенствование системы налоговых 
вычетов. Согласно нормам законопроекта, возврат НДФЛ по расходам на лечение можно 
будет получить не только при обращении в медицинские учреждения, но и к врачам-ИП. 
Необходимо только наличие лицензии на ведение врачебной деятельности. 

Около 15 % представителей малого и среднего бизнеса отметили, что никогда 
не возьмут кредит из-за высоких процентных ставок. Другие заемщики – таких 23 % – отказы-
ваются от денег из-за требований банков по предоставлению поручителей. 25 % владельцев 
небольших компаний не используют кредитные инструменты из-за высоколиквидного залога и 
низкой стоимости активов. И лишь 12 % бизнесменов постоянно берут займы в банке.

 экономика

Новый порядок работы с мобильными опера-
торами принесет радость многим абонентам

По словам управляющего филиа-
лом банка ВТБ в Воронеже Владимира 
Пенина, все шесть присоединенных к 
филиалу региональных операционных 
офисов – это подразделения с сильной 
профессиональной командой. Осво-
бождение их от ведения внутреннего 
учета приведет к аккумулированию 
внимания на улучшении показате-
лей бизнеса и повышению качества 
обслуживания клиентов.

– Целями реформы, – подчеркнул 
член правления банка ВТБ Чаба Зентаи, – 
является оптимизация внутренней 
структуры банка, концентрация работы 
региональных подразделений на прода-
жах, внедрение новых технологий рас-
четов и ускорение процессов обслужива-
ния. При этом клиенты филиалов также 
смогут пользоваться всеми продуктами 
и услугами ВТБ в том операционном 
офисе, с которым привыкли работать.

Преобразованы еще два 
подразделения банка ВТБ

Банки предлагают гибкие условия 
и персональный подход к ИП

Ставка на малый бизнес

Время получать доход
17 декабря состоялось присоединение операционных офисов в Ярославле и 
Костроме к филиалу банка ВТБ в Воронеже. 

Механизм банковского депозита создает ситуацию, когда не че-
ловек работает на капитал, а капитал работает на человека. 
Главное в этом случае – разместить средства по наиболее вы-
годным условиям. Такие условия предлагает своим клиентам  
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) в рамках вклада «Оптимальный+».

Кредитные учреждение начина-
ют работать с микробизнесом

Юлия НОВИКОВА

На правах рекламы

Сегодня банки не отрицают своей 
заинтересованности в заемщиках, 
которые представляют малый и 
средний бизнес

Вы можете задать интересующие Вас вопросы специалистам АКБ 
«Инвестторгбанк» (ОАО) по телефону 8-800-200-45-45 (звонок по 
России бесплатный) или обратившись в офис Банка по адресу:   
г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 33 (район Покровского собора).

Клиентам, открывшим вклад «Оп-
тимальный+» на сумму от 50 тысяч 
рублей до 31 декабря 2012 года, 
Инвестторгбанк преподносит аро-
матный чай в подарок 

«Деньги – это кровь нашей экономи-
ки», – уверены банкиры. «Можно взять 
кредит и начать работать уже сейчас, а 
можно вложить свои деньги, но только 
завтра – и в этом принципиальная раз-
ница», – считают предприниматели, 
уже бравшие займ под проценты. Вла-
дельцам стартапов о таком приходится 
только мечтать: банки неохотно креди-
туют тех, кто только начал свой бизнес. 
Изменится ли ситуация в будущем?

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2763 от 17.08.2012

На трех пленарных заседаниях, со-
стоявшихся на прошлой неделе, пар-
ламентарии рассмотрели законопро-
екты, касающиеся реформирования 
ЖКХ, здравоохранения, совершен-
ствования налогового, таможенного 
и административного законодатель-
ства. О принятых решениях мы по-
просили рассказать депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, члена фракции «Единая 
Россия» Сергея Викторовича Чижова.

По данным опроса Левада-центра, мобильные те-
лефоны стали частью жизни 90 % россиян

Данные опроса росссиян в 2012 году

У меня нет мобиль-
ного телефона 

Имею  один мо-
бильный телефон

Два мобиль-
ных телефона

Три и болеее мо-
бильных телефона

Затруднились ответить

Опрос проведен 16–19 марта 2012 года среди россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов страны. Количество участников – 1633 человека городского и 
сельского населения. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %. лина МАЖАРОВА

69 %

15 %
10 %

6 %
0,5 %
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Абсолютный победитель
Наш читатель Владимир Шелдышев 

обратился в Региональную местную 
общественную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия», чтобы помочь 
своей матери Екатерине Иосифовне:

– В одной из воро-
нежских газет мама 
увидела объявление, 
где предлагалось сло-
жить две последние 
цифры года рожде-
ния и возраст, кото-
рого человек достиг 
в 2011-м. По условиям 
лотереи, если полу-

чившееся число совпадет с числом 111, 
то вы станете победителем и получите 
в подарок машину – BMW X5. У нее эта 
цифра сошлась, – рассказывает Влади-
мир Яковлевич. – Статус выигравшей 
маме подтвердили по телефону горячей 
линии, указанному в объявлении, и с 
тех пор началась длинная переписка. 

За совпадение даты рождения и 
числа в объявлении жительнице 
Воронежа пообещали автомо-
биль BMW X5

Сначала семья Шелдышевых полу-
чила письмо с документами, в которых 
Екатерине Иосифовне предлагалось 
выбрать эквивалент своего выигрыша –  

автомобиль или 1 500 000 рублей, а 
затем каталог продукции некоего клуба 
«Книжный салон»:

– Чтобы получить приз, нам нужно 
было сделать заказ из этого рекламного 
проспекта. В итоге за четыре месяца 

мы отдали «Книжному 
салону» примерно 20 или 
даже 25 тысяч рублей. Там 
не было ничего необыч-
ного – все книги и раз-
ные «безделушки» можно 
было купить и в городских 
магазинах. Нам назначили 
дату – якобы, 27 ноября к 
нам должны были прийти 
представители определен-
ной компании и вручить 
нам выигрыш. Но никто 
так и не пришел. А письма 
все продолжают поступать 
в ящик – последней датой, 
о которой нам сообщили, 
является 10 января. 

Среди многочислен-
ной корреспонденции, 
которую получили Шел-
дышевы, была визитка 
директора «Книжного 
салона» – некоего Олега 
Владимировича Тарасова. 
Мы позвонили по указан-
ному номеру, представив-
шись родственниками 
Екатерины Иосифовны. 
Оказалось, стационар-
ный телефон переадре-

совывает звонящего на номер горячей 
линии, где сначала включается автоот-
ветчик. Механическая дама с любезно-
стью в голосе сообщила, что, оставаясь 
на линии, мы даем свое согласие на 
сбор и обработку наших персональных 
данных (возможно, в офисе колл-центра 
компании установлен определитель не 
только номера звонящего, но и его место-
нахождения). Эти данные затем пере-
даются «партнеру» клуба, а мы своим 
звонком даем разрешение на получение 
корреспонденции рекламного характера, 
в том числе и смс-сообщений. А затем 
на наш звонок ответил консультант 
«Книжного салона» Эдуард:

– Дело в том, что Екатерина Иоси-
фовна получила письмо рекламного 
характера, в котором ее уведомили в том, 
что она прошла компьютерный отбор на 
участие в розыгрыше 1 500 000 рублей. 
Основным условием участия в акции 
является оплаченный заказ. Финал 
акции состоится 10 января 2013 года. 
Все победители будут известны через 
3–4 дня после финала, – сообщил нам 
консультант.

Компания-организатор лотереи 
несколько раз переносила дату 
выдачи приза

На все наши попытки заявить, что 
Екатерина Иосифовна уже была уве-
домлена о том, что свои деньги она 

получит 27 ноября, Эдуард повторял: 
«По решению руководства финал пере-
несен на 10 января», делая акцент на том, 
что она является всего лишь одним из 
участников розыгрыша. 

Никаких претензий
– Дело в том, что имя клиента и слово 

«победитель» в таких рассылках, как 
правило, соседствуют в письме, но нигде 
не пересекаются. К тому же на внутрен-
ней стороне конверта, куда обычно не 
заглядывают, мелким шрифтом напи-
сано, что акция носит всего лишь сти-
мулирующий характер, а приглашенные 
к участию в ней получают различные 
наборы документов информационно-
рекламного характера, – говорит юрист 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия». – Безуспешны и попытки 
привлечь шарлатанов к уголовной ответ-
ственности по статье 159 Уголовного 
Кодекса РФ («Мошенничество»). Как 
правило, после проведенной проверки 
органы полиции выносят постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием в действиях почтовых 
«лохотронщиков» состава преступления.

Дело в том, что «победители» тратят 
свои деньги на выбранные ими товары 
добровольно. Свои обязательства по 
договорам купли-продажи компании 
выполняют в полном объеме, и если 
клиентов не устраивают купленные 
товары, они могут вернуть их и неза-
медлительно получить выплаченные 
за них деньги.

Мы призываем наших читателей с 
недоверием относиться к любого рода 
заявлениям о быстром заработке, боль-
шом выигрыше в сомнительной лотерее. 
Компании, предлагающие своим кли-
ентам подобные услуги, не первый день 
существуют на рынке и досконально 
продумывают свою деятельность в 
юридическом плане – шансов доказать, 
что вас на самом деле обманывают, 
практически нет.

– Вода лилась отовсюду – со стен, 
с потолка… Я поначалу подумала, что 
крыша протекает, и обратилась в управ-
ляющую компанию. Но дожди перестали 
идти, а вода по-прежнему течет. Самое 
главное – заливает веранду и дверь. 
Оказалось, что проблема в тепловом 
колодце: рядом с домом проходит тепло-
трасса. Я звонила во все инстанции, мне 
говорили, что постараются помочь, но 
время шло, а работы не были выпол-
нены, – рассказывает Татьяна Павловна. 
Между тем, с наступлением холодов ее 
калитку так заморозило, что открыть ее 
было невозможно. Фактически женщина 
не могла даже выйти из дома.

Комментирует аналитик по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия»:

– Аварийные ситуации на любых 
инженерных коммуникациях должен 
решать собственник этих сетей. Если 
утечка не устраняется такой длитель-

ный период, то это, конечно, нарушение 
и технического регламента ремонта 
наружных сетей теплоснабжения, и прав 
жильцов, ведь в результате бездействия  
собственника сетей причиняется ущерб 
имуществу граждан.

В первую очередь, нужно обра-
щаться в диспетчерскую службу 
энергоснабжающей организации. 
Если собственник сетей не при-
нимает мер или неизвестен, то 
гражданам следует сообщить об 
утечке дежурному в управу своего 
района.* Если и после этого утечку 
не устранят, нужно подключать к 
решению проблемы оперативного 
дежурного управления по делам 
ГО и ЧС администрации Воронежа по 
телефону: 255-34-55, а также управление 
ЖКХ города: 228-30-42, 227-30-13.

Если владелец сетей неизвестен, то 
на место аварии должны прибыть пред-
ставители управы района, управления 
ЖКХ администрации города и городская 
оперативная группа управления по делам 

ГО и ЧС для составления акта об аварии 
на сетях с целью незамедлительного при-
влечения к ее ликвидации специализи-
рованных предприятий и организаций.

Кроме того, жильцы имеют право 
составить акт о причинении ущерба их 
имуществу с привлечением управля-
ющей компании и собственника сетей 
и добиваться компенсации через суд. В 
этом случае необходимо также иметь 
расчет ущерба в денежном выражении, 
выполненный независимой экспертной 
организацией.

Пока верстался номер, мы выяс-
нили, что специалисты МКП «Воро-
нежтеплосеть», на чьем балансе 
находится данная теплотрасса, 
в минувшие выходные выехали на 
место и провели ремонтные работы 
трубы горячего водопровода. Теперь 
утечка устранена.

Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

Традиция вымогать у граждан деньги по почте пришла в Россию с Запада. В 
США почтовое мошенничество считается одним из наиболее распространенных престу-
плений. Но наши соотечественники-лохотронщики пошли дальше своих зарубежных кол-
лег: вместо западного варианта «вы можете выиграть деньги» они пишут «вы выиграли».

По подсчетам различных российских экспертов, 
общий оборот почтовых лохотронщиков составляет порядка 2,4 миллиардов 
рублей в год! Судя по тому, какие приемы используют «почтовые пираты», они 
являются неплохими знатоками человеческой психологии.

  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

Дежурные управ районов

Районы Воронежа В рабочее время Круглосуточно

Железнодорожный 223-02-75; 223-55-02 223-07-35

Коминтерновский 261-10-82; 221-02-94 261-10-68

Левобережный 254-70-52; 254-79-91 249-42-75

Ленинский 277-63-12; 277-82-51 277-05-10

Советский 263-16-73 263-04-04

Центральный 259-76-63 252-26-98

 онлайн-пРиемная

Опытным путем нетрудно выяснить, что с чис-
лом 111 совпадут данные любого человека. 
Допустим, потенциальный победитель лоте-
реи родился в 1952 году. Берем 2 послед-
ние цифры года – то есть 52, и прибавляем 
к ним возраст, которого наш вымышленный 
герой достиг в 2011 году – то есть 59. В ито-
ге получаем: 52+59 = 111. 
Для примера, возьмем и другие цифры: год 
рождения – 1989 и возраст – 22. Считаем: 
89+22 = 111. 
Уже этот факт должен подтвердить сомнения 
в честности и правдивости лотереи. 

КСТАТИ

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.

Что делать, если ваш дом  
заливает из теплотрассы?

Пенсионерка Татьяна Павловна 
Буховец живет в одноэтажном че-
тырехквартирном доме по улице 
Морозова. Два месяца назад она 
обнаружила, что ее жилье заливает 
горячая вода. За помощью в устра-
нении утечки Татьяна Буховец об-
ратилась в Региональную местную 
общественную приемную Предсе-
дателя Партии «Единая Россия».

Многим из нас не раз попадались на 
глаза объявления с призывом поуча-
ствовать в беспроигрышной лотерее, 
а иногда даже заманчиво простое 
предложение, например, разгадать 
кроссворд и получить за это огром-
ную сумму денег. Как различить об-
ман и не попасться на уловку пред-
приимчивых мошенников?

* Порядок действий коммунальных служб при возникновении аварийных 
ситуаций определен постановлением администрации города от 27 дека-
бря 2011 года № 1425 «О взаимодействии жилищно-коммунальных служб 

городского округа город Воронеж при возникновении аварийных ситуаций»

Яна КУРЫШЕВА

Полтора миллиона  
за совпадение

Как уберечь себя от мошенничества? Рекомендации по ликвидации аварийных ситуаций

Компании-лохотроны ежедневно отправляют 
по почте огромное количество «писем счастья»

Фактически Татьяна Буховец не 
могла даже выйти из дома…

Вода, бьющая из колодца, стала насто-
ящим бедствием для Татьяны Павловны

ОБРАЗЕЦ РЕКЛАМЫ
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Виктория БАРЫШНИКОВА, мама Алины, страдающей ретинопатией:
– У нашей семьи весьма скромные доходы: я в декретном отпуске, 
муж временно не работает. И даже с учетом помощи со стороны 
близких мы не можем оплатить операцию в Америке, а она так 
нужна нашей девочке! Я благодарна Фонду за понимание и вни-
мание, с которыми отнеслись к моей беде. По мере возможностей 
я всегда старалась делать пожертвования, но, если честно, никог-
да не думала, что они могут существенно повлиять на ситуацию. 
Пока не столкнулась с этой бедой сама. Чувствуется, что люди 
не остались равнодушными к беде Алины. Нам звонят, стараются 
поддержать. И мы благодарны каждому, чье сердце откликнулось.

Виталий ДАВИДЮК, протоиерей, ру-
ководитель Епархиального Отдела от 
церковной благотворительности:
– Мы благодарны 
всем, кто поддержал 
инициативу прове-
дения акции «Белый 
цветок», в частности, 
«Благотворительно-
му фонду Чижова». 
Изначально мы и не 
думали, что полу-
чится собрать такую 
весомую сумму, но 
с Божьей помощью и при участии неравно-
душных людей и организаций нам удалось 
по итогам акции оказать помощь 36 семьям, 
в которых воспитываются дети, страдающие 
тяжелыми формами онкологических забо-
леваний. Я надеюсь, что эта акция станет 
традиционной и охватит также и районы об-
ласти Епархии. Помощь детям – очень важ-
ное дело, которое нужно делать искренне, от 
всего сердца. Оно не нуждается в дополни-
тельных объяснениях. Подобные акции име-
ют значение как для жертвователей, которые 
чувствуют, что оказывают реальную помощь, 
так и для всей страны, позволяя народу по-
чувствовать себя единым. 

Мы благодарим всех воронежцев, которые вносят свой посильный вклад в общее дело – 
оказание помощи нуждающимся. Каждая успешно завершившаяся акция, каждая детская 

улыбка – это чудо, сотворенное тысячами чутких сердец!

 благое дело  благое дело

Отчет «Благотворительного фонда Чижова» за 2012 год

Добро в действии

Мир, открытый для всех

В помощь маме, на радость детям

Ради детской жизни

Во имя жизни
На протяжении девяти лет «Благо-

творительный фонд Чижова» явля-
ется «координационным центром», 
который объединяет неравнодушных 

людей и оказывает поддержку раз-
личным группам населения.

В 2012 году «Благотворитель-
ный фонд Чижова» передал нужда-

ющимся 2 396 018 рублей. Эти сред-
ства – общая сумма пожертвований, 
включая целевой и нецелевой формат 
оказания помощи как частными, так 

и юридическими лицами. Собран-
ные материальные средства были 
распределены с учетом пожеланий 
жертвователей.

В 2012 году Фонд провел ряд благо-
творительных акций, общий бюджет 
которых составил 538 000 рублей. В 
частности, сотрудники Фонда пере-
дали долгожданный велосипед побе-
дителю Международных Специальных 
Олимпийских игр Николаю Перову –  
в преддверии этого события сотни 
воронежцев оставили свою подпись в 
поддержку инициативы помощи юному 
спортсмену. А в начале лета воспитан-
ники павловских школ-интернатов 
получили специальные телевизоры, 
которые помогут ребятам с нарушением 
слуха и зрения в расширении кругозора.

Благодаря сотрудничеству с меди-
цинскими учреждениями, обществен-
ными организациями и представи-
телями социально-ответственного 
бизнеса были организованы такие 
акции, как «Скажи инсульту – нет!», в 
ходе которой воронежцы смогли обсле-
доваться у высококвалифицированных 
специалистов, и «Волна милосердия», в 
рамках которой 16 многодетных семей 
Советского района получили помощь 
в виде продуктовых наборов. В рамках 
медовой ярмарки прошла традиционная 
акция – воспитанники семилукской 
санаторной школы-интерната для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, 

воронежской школы-интерната №9, а 
также 17 многодетных семей Комин-
терновского района получили сладкое 
угощение с частичкой душевного тепла. 

Понимая значимость развития куль-
туры благотворительности, как основы 
здорового общества, Фонд  не только 
является инициатором социально-зна-
чимых мероприятий, но и поддерживает 
в подобных начинаниях другие орга-
низации.  Так, в эти предновогодние 
дни при участии «Благотворительного 
фонда Чижова» проходит акция «Стань 
Дедом Морозом», традиционно орга-
низуемая по всей стране известным 
федеральным изданием.

21 сентября по инициативе Воро-
нежской и Борисоглебской епархии 
состоялась общегородская акция 
«Белый цветок». «Благотворитель-
ный фонд Чижова» поддержал идею 
возрождения этой традиции благо-
творительности. В частности, Фондом 
были проведены мастер-классы по 
изготовлению поделок в форме бело-
снежных цветков и праздничный 
концерт. В этот день по всему городу 
прошли благотворительный ярмарки –  
каждый сам устанавливал стоимость 
изделия в виде белого цветка. Таким 
образом, общими усилиями удалось 
собрать 2 496 000 рублей.

В 2012 году в Фонд обратился 331 
человек. Круг вопросов, которые было 
необходимо решить, – от материальной 
помощи до направления на бесплатные 
курсы переобучения по причине инвалид-
ности. В рамках работы с обращениями 
специалистами «Благотворительного 
фонда Чижова» были направлены запросы 
для получения квот на лечение. Около 100 
обратившихся получили юридическую 
помощь в составлении документов на 
оформление льгот и выплат. 

За счет нецелевых пожертвований за 
отчетный период была оказана помощь 
в размере 501 143 рублей Эти сред-
ства были собраны и распределены 
Попечительским советом между нуж-
дающимися. Но круг людей, вовлеченных 

при этом в благотворительность, отнюдь 
не ограничивался непосредственными 
жертвователями фонда. В этом году в его 
практике уже не в первый раз использо-
вался формат благотворительных акций, 
который позволяет привлечь к реаль-
ным проблемам нуждающихся людей 
внимание широкой воронежской обще-
ственности и приобщить ее к культуре 
благотворительности. Так, в конце лета 
в фонд обратился инвалид II группы, 
отец пятерых детей Вячеслав Курья-
нов, который столкнулся со сложной 
ситуацией: в доме сломалась стиральная 
машина. Эта, на первый взгляд, рядовая 
бытовая проблема в многодетной семье, 
где воспитанием детей отец занимается 
в одиночку, становится настоящей ката-
строфой. Для принятия решения в данной 
ситуации Фонд предложил воронежцам 
поддержать инициативу покупки новой 
стиральной машины и организовал сбор 
подписей, в рамках которого сотни воро-
нежцев высказались в пользу того, что 
семья Курьяновых остро нуждается в 
такой помощи. «Результат обращения, 
конечно, превзошел все ожидания, – 
говорит Вячеслав Курьянов. – Если 
честно, максимум на что я надеялся, 
была помощь в приобретении машинки 
в рассрочку. Но теперь благодаря под-
держке воронежцев и решению фонда 
у нас новая стиральная машинка! Я 
искренне благодарен и Фонду, и всем, 
кто откликнулся на нашу беду».

23 ноября, в преддверии Дня матери, «Благотвори-
тельный фонд Чижова» передал материальную помощь 
родителям детей, страдающих различными формами 
раковых заболеваний. Вручение средств  семьям 
стало продолжением благотворительного запуска 
фонариков, организованного «Фабрикой фонариков» 
и zapuski.ru при партнерской поддержке Фонда в День 
народного единства (репортаж в «ГЧ» в №44 (403) от 
7 ноября 2012 года). В ходе акции удалось собрать 147 
200 рублей. Позднее, на заседании Попечительского 
совета Некоммерческого «Благотворительного фонда 

Чижова», поддержки населения, было принято решение 
распределить собранные средства – 147 200 рублей – 
между пятью семьями, которые не понаслышке знают, 
как коварна детская онкология. Материальная помощь 
в размере 30 000 рублей была оказана  каждой из пяти 
семьей: Сидоровым, Чекмезовым, Тарасенко, Швед-
ченко и Сорокодум. Каждое пожертвование в данном 
случае – это возможность  купить дорогое лекарство, 
продукты для особой диеты, в конце концов, просто 
побаловать своего малыша, в жизни которого так мало 
поводов для улыбки. 

Владиславу Кузнецову – 6 лет, диа-
гноз «аутизм» – 132 121 рубль;

Денису Красникову – 9 лет, эпи-
лепсия, ДЦП – 187 994 рубля;

Артему Мудрову – 8 лет, ДЦП –  
146 160 рублей;

Анастасии Сергеевой – 2 года, 
ретинобластома – 89 675 рублей;

Ане Экорт – 1 год, ожог 4-й степени –  
95 750 рублей;

Ане и Оле Астаховым – 2 года, 
лейциноз – 115 944 рубля;

Антонине Лихачевой – 13 лет, спи-
нальная атрофия Верднига-Гофмана –  
68 532 рубля;

Кириллу Рудневу – 4 года, опухоль 
головного мозга – 236 000 рублей.

Продолжается сбор средств для:
Вани Полецкого – 3 года, термиче-

ский ожог – 113 661 рубль;
Алины Барышниковой – 1 год, 

рет инопат и я недоношенны х –  
171 038 рублей.

Одно из основных направлений работы «Благотворительного фонда  
Чижова» – помощь тяжелобольным детям. Даже после завершения офи-
циального сбора средств материальная помощь продолжает поступать на 
расчетный счет, и каждый пожертвованный рубль доходит до адресата.

С января по декабрь 2012 года Фондом было организовано 10 акций по 
сбору средств на лечение тяжелобольных детей. Общая сумма адресных 
пожертвований составила 1 356 875 рублей. Из них:

Ежегодная региональная премия Luxury Music 
Lifestyle Awards 2012 в рамках номинации «Благотворительный 
проект года» была присуждена «Благотворительному фонду Чижо-
ва». Победа присуждалась через открытое голосование, в котором 
мог принять участие каждый желающий.

«Благотворительный фонд Чижова» предоставляет возможность выбрать наиболее удобный спо-
соб внесения пожертвований.  Принять участие в оказании помощи можно посредством систем электронных платежей 
(Webmoney, Яндекс-деньги), переведя средства на расчетный счет, воспользовавшись ящиками-накопителями для 
адресных пожертвований или вручив посильную помощь лично в руки нуждающимся. Подробности о способах оказания 
помощи – по телефону 261-99-99 или на официальном сайте www.фондчижова.рф.

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки на-
селения был основан в 2003 году и на сегодняшний день является одной из крупных благотворительных 
организаций в Воронеже. Прозрачность и открытость – основополагающие принципы работы, позво-
ляющие формировать доверительные отношения между нуждающимися, фондом и жертвователями. 
Информация на сайте www.фондчижова.рф обновляется ежедневно. Здесь каждый может найти истории 
людей, обратившихся за помощью, копии документов, отчеты о распределении собранных средств.

Если вы хотите протянуть руку помощи человеку, попавшему 
в сложную жизненную ситуацию, но не определились с адресатом, можно внести не-
целевое пожертвование. Попечительский совет, внимательно ознакомившись с каждым 
из обращений, распределяет собранные средства между нуждающимися. Несмотря на 
безадресный формат, ваша помощь всегда найдет адресата. С вопросами по работе 
«Благотворительного фонда Чижова» вы можете обратиться по телефону 261-99-99.

В круговороте дней, забот и тревог так просто не заметить чьей-то острой нужды. Между тем, каждый из нас обладает удивительной 
силой – помогать и дарить надежду тем, кто чувствует себя беспомощным перед лицом сложных жизненных обстоятельств.

Сомнения, стереотипы и предрас-
судки подчас удерживают нас от 
перехода от искреннего сопере-
живания к деятельному участию 
в чужой судьбе. И в этом смысле 
благотворительные акции приоб-
ретают особое значение, пробуж-
дая сострадание и подавая при-
мер милосердия тысячам людей.

Средства, собранные благодаря не-
равнодушным воронежцам,  помогут 

Ванечке Полецкому сделать шаг в но-
вую жизнь, в которой нет места боли

Жизнь детей в многодетных семьях Коминтерновского 
района станет слаще, благодаря вкусному угощению

В день «Белого цветка» 
многие воронежцы впервые 
в жизни приняли участие в 
благотворительности

Вручение помощи состоялось 
в преддверии Дня матери

До прошлых новогодних праздников 
победитель Международных Специ-
альных Олимпийских игр мог только 
мечтать о новом велосипеде

Маленькие фонарики, соединившись в 
небе, стали яркими созвездиями надеж-
ды для детей, страдающих онкологией

Спасибо за неравнодушие!
«Благотворительный фонд Чижова» сер-
дечно благодарит за информационную 
и финансовую поддержку своих пар-
тнеров: постоянных и тех, кто в разное 
время принимал посильное участие в ре-
ализации наших благотворительных ини-
циатив. Мы говорим спасибо депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, 
который вносит высокий личный вклад 
в развитие культуры благотворитель-
ности в России и Воронежской области 
и всегда поддерживает акции фонда; 
Центрально-Черноземному банку ОАО 
«Сбербанк России», компаниям Аltius 
Engineering Construction, «Неолайн», нашим постоянным жертвователям: организациям «Опттрейд», 
«Техиндустрия», «Времена года», «Биомед», «СК Модуль», Воронежскому зоопарку, индивидуальным 
предпринимателям Рудометкину И. В., Сизых Ю. В., Бражник А.Н., Ильюшкиной Н. В., сотрудникам 
Группы Компаний «Бристоль», компаний DataArt, «Бигл», АПК «Агроэко», Ассоциации «Галерея Чижо-
ва». Особую благодарность выражаем нашим партнерам: компаниям «Благовест-ЭКСПО», «Фабрика 
фонариков», «Телетрейд», сайту zapuski.ru, салону обуви Ecco и магазину Fashion Week outlet в «Цен-
тре Галереи Чижова». Благодаря вашему неравнодушию и активной гражданской позиции, сотни 
людей получили помощь в наиболее критический момент своей жизни.
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МБОУ СОШ № 5 имени К.П. Феок-
тистова, в которой сейчас получают 
образование 514 учеников, отметила 
80-летний юбилей. Традиционно на 
празднике, посвященном этой важной 
дате в жизни школы, присутствовали 
почетные гости и ветераны.

– Наша школа дважды выигрывала 
миллион рублей, став победителем кон-
курса лучших образовательных учреж-
дений России в рамках нацио-нального 
проекта «Образование» в 2006 и 2008 
годах. Кроме того, недавно мы полу-
чили грант и диплом 1-й степени в 
региональном конкурсе «Школа –  
лидер образования». Также МБОУ 
СОШ № 5 по итогам областного кон-
курса, организованного воронежским 
отделением партии «Единая Россия», 
получила статус школы здорового 
образа жизни. Наши ребята неодно-
кратно становились победителями 
различных соревнований, в том числе 
и общероссийских. Так, в 2011 году 
мы выиграли ряд кубков в очной 
международной интернет-олимпиаде 
«Эрудиты планеты», – рассказала 
заместитель директора любовь Алек-
сеевна Коробкова.

– В последние годы государство уде-
ляет развитию школьного образования 
повышенное внимание: в частности, это 
касается и обновления материальной 
базы, и повышения заработной платы 
учителям. Хотелось бы отметить работу 
в этом направлении депутата Государ-
ственной Думы РФ Сергея Чижова, к 

которому я отно-
шусь с уважением. 
В частности, он 
много внимания 
уделяет ветера-
нам труда, а ведь 
это так важно –  
не забывать тех, 
кто уже покинул 
стены школы и 
сейчас занимается 

воспитанием наших детей и внуков, – 
отметила директор школы Надежда 
Андреевна Золотарева.

Школе № 15 в этом году исполни-
лось 75 лет. Мероприятие, посвящен-
ное юбилею, состоялось в концертном 
зале центра творчества детей и юно-
шества «Радуга». 

– Сейчас в нашей школе 650 уче-
ников. Специально к юбилею мы 
объявили среди ребят несколько 
конкурсов – рисунков, плакатов, эссе, 
стихов. Были организованы встреча с 
ветеранами и, конечно, торжественный 
вечер, на который были приглашены 
педагоги, школьники, их родители и 
выпускники разных лет, – рассказала 
заместитель директора МБОУ СОШ 
№ 15 Светлана Сергеевна Фактор.

Еще один юбилей – 45-летний – 
отметила МБОУ СОШ № 73 имени 

А. Ф. Чернонога. К этой 
дате в школе готови-
лись загодя: были орга-
низованы спортивный 
праздник «Рождествен-
ские игры», футбольные 
матчи, концерт для роди-
телей «Любимой школе 
посвящается», встречи 
с ветеранами и выпуск-
никами, День школьного 
музея. Заключительным 
торжеством стал большой 
праздничный концерт.

 общество

Лучшим учителям школы № 15 
были вручены почетные грамоты

Елена СУВОРОВА

Вечер без соблазнов
Всем мамам и папам необходимо 

овладеть «техникой подъема» люби-
мых отпрысков без стресса, ведь от 
этого во многом зависит, как пройдет 
день. И первый секрет родительского 
мастерства заключается в том, что при-
ятное пробуждение малыша поутру 
напрямую связано с его благополучным 
укладыванием накануне вечером. «Если 
перед сном ребенку рассказали сказку, 
пожелали доброй ночи, поцеловали, то и 
просыпаться ему будет легко», – говорит 
педагог-психолог Нина Гладских. Кроме 
того, надо тщательно продумывать меню 
своего чада и не давать ему во время 

ужина шоколад, газированные напитки 
или крепкий чай. Нужно покормить 
малыша за час-полтора до того, как 
отправить в кроватку. Иначе уснуть 
ему будет непросто и ранний подъем 
окажется проблематичным.

Вечером свет в детской спальне 
должен быть приглушенным, можно 
использовать ночник. А любимые 
игрушки и самые интересные книжки 

лучше в это время убирать подальше от 
ребенка, чтобы на ночь глядя у него не 
возникало лишних соблазнов.

Невинные хитрости
Чтобы пробуждение вашего сол-

нышка было радостным, можно поти-
хоньку включить его любимую музыку 
(к примеру, «Детское радио»). Ни в коем 
случае нельзя зажигать в комнате яркий 
свет, сдергивать с малыша одеяло или 
будить его резким окриком. У ребенка 
в таком случае учащается сердцебие-
ние, повышается давление. И в итоге 
ему обеспечено плохое настроение и 
вялость на целый день.

Надо спокойно подойти к кроватке, 
ласково погладить или слегка пощеко-
тать свое чадо, поцеловать. Если малыш 
закапризничает, не желая подниматься 
с постели, не стоит заставлять его, 
кричать, дергать.

«Хорошо, раз ты не хочешь вставать, я 
поиграю с новым паровозиком, полистаю 
твою любимую книжку. Ребенок обяза-
тельно пойдет на эту уловку, ему будет 
интересно, что вы делаете, – отмечает 
педагог-психолог. – Можно поиграть в 
сон-дрему, который ежедневно прино-
сит маленькие подарочки. Потихоньку 

кладите под подушку сюрпризы (неболь-
шие игрушки, картинки), и дитя будет 
с удовольствием просыпаться, радостно 
сообщая маме, что он там обнаружил».

Если силы позволяют, хорошо бы 
взять ребенка на руки и осторожно 
перенести в более освещенную комнату, 
в ванную, умыть теплой водой. Затем 
можно обсудить с ним, что бы ему хоте-
лось получить на завтрак. Это доставит 
вашему чаду истинное удовольствие: раз 
родители с ним советуются – значит, он 
действительно важная персона!

Как сделать раннее утро добрым?
Чем позже встает солнце, тем труд-
нее просыпаться рано утром, когда 
еще темно и вылезать из-под тепло-
го одеяла совсем не хочется. Взрос-
лых обычно заставляют подняться 
с постели настойчивые сигналы бу-
дильника и чувство долга (работа не 
ждет!). А вот на малышей все это, как 
правило, не действует, хотя им тоже 
приходится чуть свет отправляться в 
детский сад или школу.

 чижик

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33»:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Улыбка мамы – главное, что малыш должен 
увидеть утром. Никакой спешки и толкотни! 
Если сами родители нежатся в постели до по-
следней минуты, а потом дружно бегают по 
всей квартире, суетятся, дергают ребенка, то 
он не будет просыпаться спокойно. Все зависит 
от папы с мамой. Им надо отводить не менее 
15 минут, чтобы поднять свое чадо, поскольку 
за это время организм полностью просыпается.
Взрослые при пробуждении малыша не должны 
паниковать, беспокоиться, что вот-вот опозда-
ют. Это часто бывает у молодых родителей. Как 
только ребенок ощущает страх мамы не успеть 
куда-то, он испытывает настоящий стресс.
У детей появляется предчувствие ужаса, даже 
если они не осознают возможные последствия 
опоздания. Надо помнить, что близость мамы, 
покой и радостное предвкушение нового дня – 
лучший рецепт доброго детского утра.
Есть множество подходящих стихов и скорого-
ворок, к примеру: «Потягушки-потягушки, кто 
тут сладкий на подушке?..»
Во время пробуждения ребенка нельзя ругать. 
Нежность и ласка необходимы, даже если он 
капризничает и не хочет подниматься. Никогда 
не надо разбирать поутру его поведение, пото-
му что это накладывает негативный отпечаток 
на дальнейшие поступки вашего чада.
Выяснение отношений должно происходить 
только днем. Иначе дети будут с трудом засы-
пать, а потом – тяжело подниматься.

Ирина РАЗМУСТОВА

Загадки

Хохотали – гоготали, и от смеха в пруд упали!
И поплыли ловко, есть у них сноровка.

Никогда не трусят
Забияки…!

Появляется ночами.
Где ее мы повстречаем?

На суку в лесу сидит,
Зорко мышек сторожит.

Про нее идет молва:
Никогда не спит…

Это что же за клубок
Закатился под порог

И вполглаза сторожит:
Мышка мимо не бежит?
И зевает он спросонок.

Это маленький…
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Во время пробуждения ребенка нельзя ругать, 
даже если он капризничает и не хочет подниматься

Растущая парта ДЭМИ в отличие от школьных парт и 
компьютерных столов подстраивается под индиви-
дуальные особенности вашего ребенка. На ее нож-
ках есть шкала с указанием роста, поэтому вам до-
статочно знать рост ребенка и вы без труда сможете 
установить необходимую высоту парты.
Столешницу можно легко поставить на требуемый 
угол, подходящий для чтения, письма и рисования. 
Эта функция парты поможет ребенку сохранять 
прямое положение спины, не перенапрягая мышцы. 
Парты ДЭМИ позволяют установить экран компью-
тера на безопасном расстоянии для глаз благодаря 
специальной полке под монитор. Глаза вашего ре-
бенка не будут уставать!
Теперь вам не придется следить за тем, в какой позе 
ребенок 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

р
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– Иван Петрович, каковы перспек-
тивы строительства нового здания 
онкодиспансера?

– Впервые вопрос строительства 
нового онкодиспансера начали обсуж-
дать еще несколько десятилетий назад. 
Даже проектно-сметная документация 
была сделана. Существенным минусом 
того проекта являлась значительная 
отдаленность будущего диспансера от 
облбольницы, где находятся отделения, 
которые также оказывают помощь 
больным злокачественными опухо-
лями. Немаловажный, если не самый 
ключевой вопрос – финансовый. Его 
не смогли решить многие первые лица 
нашей области. В том числе еще при 
Советском Союзе. Решение о создании в 
Воронеже медицинского кластера, куда 
бы вошел и современный областной 
онкодиспансер, было принято губерна-
тором Алексеем Гордеевым. Более того, 
его строительство глава региона обо-
значил как приоритет в работе системы 
здравоохранения области.

Сегодня в некоторых палатах 
мы вынуждены размещать по 
12 человек

– На какой стадии сейчас нахо-
дится решение вопроса?

– В проекте областного бюджета на 
2013 год заложено 100 миллионов рублей 
на проектно-сметную документацию 
нового онкодиспансера. В настоящее 
время идет процесс передачи земельного 
участка из федеральной собственности в 
собственность учреждения. Уже получен 
кадастр на землю. Следующим этапом 
станут публичные слушания. Хочу отме-
тить существенную поддержку, которую 
мы ощущаем от многих людей. Так, в 
адрес Дмитрия Медведева было направ-
лено обращение губернатора о выделении 

федеральной части средств под строи-
тельство. Большую помощь на своем 
уровне оказывают депутаты Государ-
ственной Думы, члены фракции «Еди-
ная Россия»: Галина Карелова, Сергей  
Чижов. Не остаются безучастными и 
многие воронежцы. 

– Пока же больные продолжают 
получать лечение в стенах суще-
ствующего онкодиспансера? Удов-
летворены ли Вы его материально-
технической базой?

– Судите сами: три корпуса, 14 зда-
ний, большинство из которых построены 
еще в начале прошлого века. Жуткая 
нехватка площадей. 350 коек, которые мы 
сегодня имеем, поликлиника на столько 
же посещений – слишком мало, чтобы 
оказывать людям полноценную помощь. 
Отсюда – очереди, чтобы попасть к нуж-
ному врачу, неблагоприятные условия 
тех, кто находится на лечении в палатах. 

Но и в этих условиях коллектив стре-
мится достойно выполнить возложенные 
на него задачи. Уже к концу текущего 
года по проекту «Модернизация здра-
воохранения» мы получим современное 
оборудование на 480 миллионов рублей. 
В том числе два линейных ускорителя, 
два гамма-аппарата для проведения луче-
вой терапии, компьютерный томограф 
экспортного класса УЗИ-аппарат и так 
далее. В настоящее время заканчиваем 
капремонт в кабинетах, где оно будет 
установлено. За счет средств, выделен-
ных губернатором, будут закуплены кро-
вати, тумбочки, другая мебель, которая 
давно не менялась. Так мы стремимся 
улучшить быт людей, которых настиг 
столь страшный недуг.

– Не так давно в Воронеже 
открылся частный лечебно-диа-
гностический онкологический Центр. 
Каковы перспективы вашего взаимо-
действия? 

– С целью использования современ-
ного оборудования, которым оснащен 
Центр, мы будем развивать государ-
ственно-частное партнерство в рамках 
системы Обязательного медицинского 
страхования. 

– Какие еще проблемы волнуют 
сегодня главного врача областного 
клинического онкодиспансера?

– Горькая правда жизни такова, 
что некоторые виды онкологических 
заболеваний протекают очень быстро. 
И больные обращаются к нам уже на 
запущенной стадии болезни, когда и 
медицина, и даже современное обору-
дование бессильны. Всех воронежцев я 
призываю позаботиться о собственном 
здоровье, помнить о профилактике, чаще 
обращаться за консультацией к врачу.

Юрий РОМЕНСКИЙ

Иван Мошуров: «Новый 
онкодиспансер жизненно 

необходим городу»

Три воронежские школы 
отметили юбилеи

Чуть больше двух месяцев назад главврачом Воронежского областного клини-
ческого онкодиспансера утвержден Иван Мошуров – врач высшей квалифи-
кационной категории, председатель комитета Воронежской областной Думы 
по охране здоровья, член регионального политсовета партии «Единая Россия». 

На прошлой неделе торжественные мероприятия состоялись в школе № 5 
имени К. П. Феоктистова, № 15 и № 73 имени А. Ф. Чернонога.

На сегодняшний день в Воронежской 
области проживает 55 400 человек с различными 
злокачественными заболеваниями. Это числен-
ность одного среднего района. 

Областной конкурс юных краеведов – знатоков английского 
языка – прошел в нашем городе в третий раз. В этом году он получил название 
«Воронеж – город общения». Главный приз – двухнедельную образовательную по-
ездку в Великобританию – выиграла ученица Репьевской СОШ Анна Кретинина.

Сейчас МБОУ СОШ № 5 имени  
К. П. Феоктистова насчитывает 514 учеников

Главным торжеством юбилея МБОУ 
СОШ № 73 имени А.Ф. Чернонога 

стал концерт с участием школьников
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Несмотря на напряженную игру, 
нашим гандболистам так и не удалось 
одержать победу над одним из лиде-
ров турнира. В первом тайме хозяева 
площадки действовали достаточно 
уверенно. Но не менее успешно играли 
и подопечные Дмитрия Бочарникова. 
Поэтому ни у одной из команд не полу-
чалось вырваться вперед. Однако за 
две минуты до завершения стартового 
игрового отрезка при счете 14:13 в пользу 
воронежского коллектива гости выров-
няли положение. А в оставшееся время 
сумели поразить ворота хозяев дважды.

Первую половину второго тайма подо-
печные Игоря Грецких отыграли, что 
называется, на уровне. Однако стоило 
нашим ребятам приблизиться к сопер-
нику на два очка, волгоградцы вновь 
забивали. В итоге к 14-й минуте гостям 
удалось вырваться вперед – 24:20, и сда-
вать позиции они уж точно не собирались. 

Наставник воронежцев тут же взял тайм-
аут и поменял вратаря. Матч перерос в 
психологическое противостояние команд: 
возник спорный момент в штрафной 
«Энергии», вратарю соперников досталось 
мячом по лицу, последовал ряд удалений. 

Чувствовалось, наши ребята порядком 
выдохлись. Подустали и волгоградцы.

И все же нашим землякам путем 
неимоверных усилий удалось прибли-
зиться к сопернику– 25:27. Но в последней 
десятиминутке волгоградцы провели 
серию атак и увеличили разрыв в счете. В 
итоге встреча закончилась с результатом 
32:26 (16:14, 16:12) в пользу гостей.

Этот матч для «Энергии», равно как и 
для ее соперника, стал последним в году. 
Однако, если «Каустик» не испытывает 
особых волнений за свое положение 
(обосновавшись на второй позиции в 
чемпионате), то «Энергии» с занима-
емой 8-й строчкой в турнирной таблице 
не удастся «отдохнуть» и в перерыве. 
Дело в том, что ей на пятки наступают 
коллективы, которые провели меньше 
матчей из-за многочисленных переносов 

игр. Поэтому для того чтобы попасть в 
зону плей-офф, в 2013 году воронежцам 
придется постараться и непременно 
выигрывать на выезде. Главный тренер 
«Энергии» Игорь Грецких подчеркнул, 
что «на каникулах» больше внимания 
будет отведено общей физической 
подготовке. Кроме того, наставник 
нашей гандбольной команды отметил: 
«Ребятам не хватает игровой практики и 
дисциплины. Будем над этим работать».

В выходные в спортивном комплексе 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной ака-
демии» (бывший ВАИУ) состоялся 
двенадцатый Открытый мемориальный 
турнир по армейскому рукопашному 
бою памяти старшего лейтенанта 
Вячеслава Шибилкина. По сложив-
шейся традиции, открывала его мама 
Героя России. «Здесь воспитываются 
настоящие бойцы, настоящие патриоты 
России и настоящие мужчины», –  
сказала Надежда Жановна.

Представительные соревнования
Географии турнира в этом году 

можно позавидовать: Воронеж, Бори-

соглебск, Москва, Сызрань, Тихорецк, 
Мичуринск, Рязань, Долгопрудный 
(Московская область), станица Кущев-
ская (Краснодарский край) и другие. 

Спортсмены из сильнейших команд 
России, представляющих высшие воен-

ные учебные заведения Вооруженных 
Сил РФ, силовые и ведомственные 
структуры, а также спортивные орга-
низации города.

По словам начальника кафедры 
физической подготовки ВУНЦ ВВС 
«ВВА» Алексея Полуяна, «количество 
участников по сравнению с прошлым 
годом увеличилось практически 
вдвое, команд – с 18 до 24, включая  
девять факультетов академии. 

Кроме того, победители турнира в 
личном первенстве могли рассчиты-
вать на присвоение звания «кандидат 
в мастера спорта», призеры – первого 
спортивного разряда.

Командное превосходство
Выдержать три минуты на ринге 

под градом атак соперника – задача 
не из легких. Однако хозяева турнира 
с ней справились. В доказательство 
тезиса – рукопашники команды 
ВУНЦ ВВС «ВВА» завоевали золотые 
медали во всех весовых категориях, 
обеспечив первое общекомандное 
место. «Серебро» турнира досталось 
гостям из Рязани. Замкнули тройку 
призеров бойцы из воронежского 
института ФСИН.

В Ессентуки коллектив из столицы Черноземья отправился 
в ослабленном составе. Дома остались: Владислав Лотарев, 
который проходит курс реабилитации после операции на 
колене, а также Константин Бреев и Никита Камягин, полу-
чившие травмы в предыдущих играх. Кроме того, не в опти-
мальной физической форме находились Валерий Рогачев и 
Евгений Кислянских. Однако в пятницу, сведя на «нет» все 
страхи, наши ребята благодаря удачно проведенному стар-
товому отрезку и третьему периоду сумели одержать победу 
над хозяевами площадки – 85:75. В повторном поединке 
соперники играли практически на равных: в трех 10-минутках 
из четырех разница в счете составляла не более двух очков. 
Однако и на этот раз победу праздновали воронежцы – 71:64.

Этот вид спорта имеет давнюю историю 
и в последние годы вновь находится на пике 
популярности. Почему? «Фехтование помо-
гает совершенствоваться – и физически, и 
интеллектуально, – рассказывает инструк-
тор-методист отделения коррекции двига-
тельных нарушений, тренер по фехтованию 
Центра реабилитации «Парус надежды» 
Зинаида Болгова. – Если, например, у 
шахматистов есть время на обдумывания 
каждого хода, то фехтовальщик принимает 
решение молниеносно: как правильно и гра-
мотно нанести укол сопернику и обыграть. 
Может случиться так, что в поединке будет 

повержен самый сильный соперник, а самый 
слабый станет победителем!»

Те, кто регулярно занимаются фехтова-
нием, становятся гораздо увереннее в себе, 
и особенно это касается детей. «У них разви-
ваются такие качества, как внимательность, 
сосредоточенность, координация движений, 
ловкость и быстрота реакции», – говорит 
тренер. Но фехтование уникально еще и 
тем, что оно не только тренирует все группы 
мышц, но и оказывает благотворное влияние 
на весь организм.

Взять в руки рапиру, выйти на фехтоваль-
ную дорожку и почувствовать себя настоящим 
мушкетером сможет любой желающий: 25 
декабря в Центре Галереи Чижова пройдет 
мастер-класс по фехтованию, который нач-
нется с демонстрации приемов владения 
рапирой детьми-инвалидами из «Паруса 
надежды». «Мне симпатичен и сам Центр, 
и мероприятия, которые в нем проводятся. 
Самое главное – они пропагандируют здоро-
вый образ жизни, и в них принимают участие 
дети, молодежь, люди среднего и пожилого 
возраста. Очень ценно, что в Центре Галереи 
Чижова созданы все условия, чтобы пребыва-
ние людей с ограниченными возможностями 
было комфортным, – рассказывает Зинаида 
Болгова. – Это первый опыт взаимодействия 
с одним из крупнейших центров Воронежа. 
Хочется надеяться, что наше сотрудничество 
продлится не один год!»

Рукопашное превосходство

«Энергия» провела последний матч года

Следующую игру в рамках Суперлиги  
по гандболу «Энергия» проведет на выезде 31 января 2013 года. 
Соперником воронежской команды станет сосед по турнирной 
таблице ГК «Сунгуль» (город Снежинск, Челябинская область).

Начальником Управления физической подготовки Вооруженных сил России полков-
ником Олегом Станиславовичем Боцманом принято решение о включении турнира памяти Шибилкина в 
следующем году в план основных мероприятий ВС РФ. Это значит, что соревнования приобретут статус «ма-
стерских»: их победители смогут получить звание мастера спорта страны по армейскому рукопашному бою.

 споРт

Удары руками и ногами, броски 
и болевые приемы, поединки с 
полным контактом, без компро-
миссов – и все это про армейский 
рукопашный бой. Чтобы подняться 
на первую ступень пьедестала в 
весе до 75 килограммов, выпуск-
нику военно-воздушной академии 
Александру Громову потребова-
лось выиграть восемь боев: по че-
тыре в каждый из соревнователь-
ных дней. По словам спортсмена, 
самыми тяжелыми для него ока-
зались полуфинальные и финаль-
ные поединки. Причем соперники 
были очень техничными, поэтому 
закончить бой старшему сержанту 
досрочно не удалось: победу при-
судили по очкам.

В минувшую пятницу в рамках 16-го тура чемпионата России по ганд-
болу среди мужских команд Суперлиги воронежцы принимали на своей 
площадке (в СК «Энергия») волгоградский «Каустик». Соперник распо-
ложился на второй позиции в таблице элитного дивизиона и непремен-
но рассчитывал увезти из столицы Черноземья два очка.

Баскетболисты воронежской команды, выступающие в дивизи-
оне «Юг» высшей лиги первенства России, провели игры на вы-
езде 14 и 15 декабря. Им противостоял черкесский «Эльбрус».

Для одних это спорт, для других – искусство, для третьих – военная наука. Мастер спорта 
СССР Зинаида Болгова считает фехтование единоборством – красивым, галантным, эмо-
циональным, захватывающим. Оно развивает интеллект, координацию, выносливость, лов-
кость и даже повышает самооценку. Какую пользу еще дают занятия фехтованием?

Следующие поединки в первенстве России  
«скифы» проведут в Воронеже 24 и 25 декабря. Игры обещают быть бес-
компромиссными и напряженными, ведь соперником нашей команды ста-
нет основной конкурент в борьбе за первое место – «Динамо-Ставрополь».

Занятия спортивным фехтованием способны 
даже скорректировать некоторые черты характера. Импульсивных и 
вспыльчивых людей они учат сдержанности, а чересчур застенчивых 
делают способными преодолеть себя и пойти на риск.

«Согдиана-СКИФ» дважды 
покорила «Эльбрус»

Оружие к бою!

 споРт

Фехтование оказывает благотворное 
влияние на весь организм

Армейский рукопашный бой – один 
из самых контактных видов спорта

Коллективы уже встречались в первом 
круге соревнований. Тогда «Согдиана-
СКИФ» дважды победила клуб из Кара-
чаево-Черкесии – 61:57 и 71:53

Те, кто регулярно занимается фехтовани-
ем, становятся гораздо увереннее в себе

Иван Некрасов стал главной 
ударной силой «Энергии»

Бои проходили в семи весовых 
категориях по правилам армей-
ского рукопашного боя. В суб-
боту состоялись отборочные 
поединки, в воскресенье – по-
луфинальные и финальные

В 2013-м команде предстоит 
побороться за попадание в зону 
плей-офф

Военно-воздушная академия выиграла домашний турнирКак научить ребенка фехтованию?
С МЕСТА СОБЫТИй
Алексей ПОЛУЯН, начальник кафедры 
физической подготовки ВУНЦ ВВС «ВВА»:
– Безусловно, со-
ревнования в этом 
году выдались по-
настоящему пред-
ставительными, а 
спортивное действо 
получило широкий 
размах и внимание 
со стороны обще-
ственности. Но сво-
ими силами, без 
поддержки наших друзей оно не прошло бы 
в таком формате. Один из тех, кто помогает 
в организации этого турнира с момента его 
основания – депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. И, пользуясь случаем, выра-
жаю ему признательность и благодарность 
от лица Военно-воздушной академии.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Антон АГАФОНОВЮлия НОВИКОВА
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В минувшей понедельник в Москве, в 
Государственной Думе прошло заседание 
Центрального Совета Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления» 
(ВСМС). В ее работе приняли участие 
министр регионального развития Игорь 
Слюняев, заместитель председателя 
парламента страны Сергей Неверов, 
руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной Думе Влади-
мир Васильев, а также депутаты, пред-
ставители органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ, 
местного самоуправления, научного и 
экспертного сообщества.

В ходе рабочего форума его участники 
приняли единогласное решение – избрать 
члена президиума Центрального Совета 
ВСМС, главу Воронежа Сергея Колиуха 
руководителем Комиссии по повышению 
инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований. Кроме 
того, мэр нашего города был удостоен 
награды – медали «За вклад в развитие 
местного самоуправления», которую ему 
вручил президент Российской муни-
ципальной академии Владимир Зотов.

Системные проблемы местного 
самоуправления

Открывая заседание Центрального 
Совета, Владимир Васильев, назвал 
собравшихся муниципалов «основными 
проводниками инноваций, такими  
необходимыми для блага страны». Он 
подчеркнул, что в современных полити-
ческих реалиях возрастает роль местного 
самоуправления как одного из главных 
факторов стабильного развития России.

Министр регионального развития 
Игорь Слюняев остановился на систем-
ных проблемах российских муниципа-
литетов. Среди них как основные он 
выделил три: недостаток бюджетных 
средств, нехватка квалифицированных 
служащих и чрезмерная активность 
контрольно-надзорных органов.

– Дмитрий Медведев потребовал от 
них «перестать кошмарить бизнес», – 
напомнил Игорь Слюняев. – И они пере-
ключились на местные органы власти.

Он привел примеры, когда кон-

трольно-надзорные органы буквально 
парализуют работу муниципалитетов, 
ежегодно требуя ответить им на сотни 
и даже тысячи запросов. При этом 
большая часть искомой информации 
имеется в открытом доступе и размещена 
на сайтах администраций.

Что касается кадров, то сегодня в 
муниципальных органах власти рабо-
тает 482 тысячи человек. К сожалению, 
далеко не все из них, особенно в сельской 
местности, располагают необходи-
мыми навыками. А уровень заработной 
платы подобных чиновников зачастую 
не позволяет привлекать на работу 
образованную и квалифицированную 
молодежь. Игорь Слюняев отметил: 
для того, чтобы переломить ситуацию, 
потребуется разработать и реализовать 
на федеральном уровне программы, 
ориентированные на обучение и пере-
подготовку таких сотрудников.

Министр назвал Всероссийский 
совет местного самоуправления «клю-
чевой площадкой обсуждения иници-
атив» и выразил надежду на то, что 

когда проблемы известны, то «решить 
их сообща – в наших силах». При этом 
он отметил – усилий муниципалитетов 
для этого не достаточно.

– Являясь самым близким к граж-
данам РФ институтом власти, работая, 
что называется, «на передовой», органы 
местного самоуправления сталкиваются 
с проблемами, которые необходимо 
решать как на региональном, так и на 
федеральном уровне, – подчеркнул 
Игорь Слюняев.

Бюджеты ждет пополнение
 
– Попытки органов местного само-

управления решать каждый из вопро-
сов по отдельности, без применения 
системных подходов приводят к воз-
никновению дисбаланса в развитии 
различных сфер деятельности и отрас-
лей экономики муниципалитетов, 
что негативно влияет на уровень и 
качество жизни населения, – подчер-
кнул министр. – Вот почему в качестве 
ключевых проблем, мешающих работе, 
мы выделяем не только недостаточность 
финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов у большинства муниципаль-
ных образований, но и отсутствие на 
федеральном уровне четкой правовой и 
методологической базы. Что же касается 
собственных усилий органов местного 
самоуправления, направленных на рост 
экономического и финансового потен-
циала, то их необходимо сосредоточить 
на привлечении инвестиций в развитие 
производства и инфраструктуры на тер-
риториях муниципальных образований.

База для дальнейшего развития
Помогать городам и поселениям в 

подобной работе на основе имеющегося 
опыта будет Комиссия по повышению 
инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, которую 
члены Центрального совета Всероссий-

ского совета местного самоуправления 
доверили возглавить Сергею Колиуху. 
По завершении мероприятия мэр Воро-
нежа отметил:

– Одним из базовых элементов, 
серьезной гарантией успешного разви-
тия нашего общества является эффек-
тивная работа самого близкого к насе-
лению института публичной власти –  
местного самоуправления. Важным 
инструментом в реализации потенци-
ала выступает Всероссийский совет 
местного самоуправления, который 
за последние годы существенно укре-
пился, сумев занять достойную нишу в 
изучении, обобщении и распростране-
нии лучших практик муниципального 
развития. Кроме того, участие в работе 
ВСМС важно и для того, чтобы о твоем 
городе узнавали коллеги из разных 
регионов и других стран. Это создает 
благоприятный имидж, способствует 
привлечению инвестиций, участию в 
федеральных программах…Сегодня для 
всех нас знаковым стало выступление 
министра регионального развития. Он 
не просто определил векторы развития 
местного самоуправления на ближай-
шие годы. На государственном уровне 
было озвучено понимание проблемы 
несоответствия переданных на местный 
уровень задач с объемом существующего 
финансирования. Мы услышали, что 
ситуация будет постепенно налажи-
ваться, и комплексная господдержка 
станет базой для дальнейшего развития 
всех городов и поселений России.

Перипетии Центрального рынка
Непосредственно перед рассмо-

трением повестки дня заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию, член 
постоянной комиссии по бюджету, эко-
номике, планированию, налоговой поли-
тике и инвестициям Галина Кудрявцева 
обратила внимание членов городской 
думы на некоторые вопросы, связанные 
с реконструкцией Центрального рынка:

– Я предлагаю приостановить кон-
курс по поиску подрядчика, поскольку 
вижу сразу несколько нарушений в 
документации. И так как конкурс 
назначен на 19 декабря, я считаю необ-
ходимым принять решение по этому 
вопросу на сегодняшней сессии. 

Члены думы, под чьим контро-
лем ведется подготовка к конкурсу, 
заявили, что у них есть право вносить 
изменения в документы, не отменяя 
конкурсных мероприятий, и они готовы 
обсуждать детали. 

Бюджет, с которым можно работать
Одним из основных вопросов 

повестки дня на 43-й сессии стало пер-
вичное обсуждение бюджета на будущий 
год, а также на плановый период 2014 
и 2015 годов. В публичных слушаниях 
приняли участие заместители главы 
администрации и руководители струк-
турных подразделений мэрии, депутаты, 
а также представители общественности.

Бюджет Воронежа на 2013 год был 
принят членами городской думы в 
первом чтении

В первом чтении был принят следу-
ющий проект бюджета: его доходная 
часть составляет 12 миллиардов 393 
миллиона рублей, расходная – 13 милли-
ардов 208 миллионов рублей, а дефицит –  
815 миллионов рублей.

В итоге разница между доходной 
и расходной частью нового бюджета 
составляет почти 720 миллионов:

При формировании бюджета были 
учтены рекомендации постоянной 
комиссии думы по бюджету, эконо-
мике, планированию, налоговой по-
литике и инвестициям

– Нам удалось найти дополнительные 
источники финансирования, – рассказал 
«ГЧ» заместитель председателя посто-
янной комиссии по градостроительной 
деятельности и земельным отношениям, 
член постоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию, налоговой 
политике и инвестициям Николай 
Образцов. – И в итоге мы представ-
ляем сегодня бюджет, с которым можно 
работать.

Кстати, у города большие цели на 
будущий год. Среди них – ремонт трубо-
проводов в частном секторе и строитель-
ство новых учреждений дошкольного 
образования. 

Долги и платежи
Одним из самых «острых» вопросов 

заседания стало оказание финансовой 
помощи муниципальному предпри-
ятию «Воронежтеплосеть». Компания 
нуждается в поддержке в размере 60 
миллионов рублей. Администрация 
признала необходимость оказания такой 
помощи, учитывая, что среди «долж-
ников» МКП «Воронежтеплосеть» –  
городская энергосетевая компания и 
«Водоканал Воронежа». 

Новым руководителем муниципаль-
ного заказа горадминистрации стал 
28-летний Александр Зенин

Согласно решению думы, в связи 
с этой необходимостью, в бюджет на 
плановый период 2013 и 2014 годов были 
внесены изменения

Новый год – новое руководство
Тайным голосованием депутаты 

выбрали нового руководителя управле-
ния муниципального заказа администра-
ции города. Им стал бывший заместитель 

директора бюджетного учреждения 
Воронежской области «Агентство по 
инвестициям и государственно-частному 
партнерству», кандидат экономических 
наук Александр Зенин. 

За него свои голоса отдали 20 пар-
ламентариев, а 6 проголосовали против

Планы на будущее
На очередной сессии депутаты также 

утвердили план работы думы на будущий 
год. Так, например, особое внимание в 
начале 2013-го будет уделено созданию 
нового детсада №177, наделению пра-
вами юридического лица управления 
образования администрации. Уже в мае 
на плановом заседании будет рассмотрен 
вопрос об исполнении бюджета на 2012 год.

На следующем заседании, которое 
состоится уже перед новым годом, депу-
таты и общественники обсудят вопросы 
о заключении кредитного договора 
воронежской «Горэлектросети», а также 
дополнительное обеспечение неработа-
ющих пенсионеров Воронежа, которые 
имеют почетные звания. 

 общество  общество

Яна КУРЫШЕВА

В 2013 году Воронежская область будет газифицирована на 90 %. Губернатор Алексей Гордеев утвер-
дил программу развития газоснабжения региона на период до 2015 года. Документ предусматривает, в частности, стро-
ительство межпоселковых газопроводов, что позволит подать природный сетевой газ во все крупные, средние и малые 
населенные пункты, находящиеся на маршруте. Всего в следующем году будет проложено 1200 километров газовых сетей.

На 43-м заседании парламентарии внесли изменения  
в Регламент Воронежской городской думы. Это решение, в соответствии с 
уставом Воронежа, определяет должности, на которых депутаты городской Думы 
могут работать на постоянной основе, а также устанавливает порядок замещения 
и освобождения таких должностей.

Порыв распределительной теплосети между 
домами № 58 и 60 по улице Переверткина произошел в минувшие 
выходные. На время проведения ремонта, который длился около 5,5 
часа, была прекращена подача тепла в четыре жилых дома.

Согласно новому регламенту работы гордумы, «несладкая» 
жизнь ожидает депутатов, которые пропускают сессии. Так, в случае их отсутствия на засе-
даниях комиссии, членами которой они являются, более трех раз подряд без уважительной 
причины, на заседание городского парламента будет выноситься вопрос об исключении 
парламентария из состава этой постоянной комиссии

Мэр Воронежа возглавил всерос-
сийскую Комиссию по повышению 
инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований ВСМС.

Корреспонденты «ГЧ» побывали на 
43-м заседании городской думы 
и узнали, какие вопросы стоят на 
повестке дня воронежских парла-
ментариев, а также какие кадро-
вые и бюджетные изменения ждут 
нас в будущем году. 

Александр ПЫлЕВ

Президент Российской муниципальной академии Владимир Зотов вручил 
Сергею Колиуху медаль «За вклад в развитие местного самоуправления»

Главной темой обсуждения на 43-м заседании 
городской думы стал бюджет на будущий год

Перед началом заседания Галина Кудрявцева об-
ратила внимание собравшихся на неточности в 
документации одного из проводимых конкурсов

На заседании большое внимание было 
уделено системным проблемам совре-
менных российских муниципалитетов

К новому уровню 
городского развития

Бюджет Воронежа-2013:  
от дефицита к дополнительным доходам
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Пакет поправок к закону об 
ОСАГО, в частности, предусматривает 
увеличение максимальной выплаты –  
со 160 тысяч до 500 тысяч рублей –  
на которую пострадавшая сторона 

вправе рассчитывать при ДТП. Сей-
час такие выплаты производятся 
только в случае, если они выходят за 
рамки обязательного медицинского 
страхования.

Также предлагается увеличить сумму 
со 120 до 400 тысяч «отечественных» в 
части возмещения вреда, причиненного 
имуществу (в обоих ситуациях цифры 
«рассчитаны» на каждого потерпев-
шего). Причем, согласно законопроекту, 
пострадавшая сторона имеет право 
выбрать либо направление на ремонт 
транспортного средства, либо деньги.

В случае, если при ДТП документы 
оформлялись без участия сотрудников 
ГИБДД, максимальный размер страхо-
вой выплаты увеличивается с 25 тысяч 
рублей до 50. Напомним, процедура 
самостоятельного оформления аварии 
возможна при следующих условиях:

– пострадали только две машины;
– оба водителя застрахованы по 

ОСАГО;
– автомобилисты согласны с обсто-

ятельствами ДТП.
Чтобы прояснить ситуацию стра-

ховщикам, можно предоставить 
данные с видеорегистратора или 
спутниковых систем.

По оценке Минфина ожидается, что 
после принятия этих поправок автовла-
дельцам придется платить за страховой 
полис как минимум на 25 % больше.

Отметим, что на днях полпред пре-
зидента в Северо-Западном федеральном 
округе Николай Винниченко направил 
в правительство страны предложение   

вернуть госструктурам контроль за 
техосмотром автомобилей, который 
был отменен проводимой год назад 
реформой ТО. Тогда ГИБДД освободили 
от процедуры проведения техосмотра, 
доверив эту функцию независимым 
операторам. Полномочиями надзора за 
их деятельностью наделили Российский 
союз автостраховщиков (РСА). Теперь 
же Николай Винниченко предлагает, 
чтобы прохождение ТО контролиро-
вали госструктуры – Министерство 
внутренних дел или Ространснадзор.

Славное прошлое и перспективное 
настоящее

Важнейшая роль противовоздушной 
обороны для обеспечения безопасности 
страны была отмечена еще во время 
Великой Отечественной войны, но и 
сегодня она не теряет актуальности. Ведь 
задачи по отражению ударов против-
ника могут выполнить только сильные, 
находящиеся в постоянной боевой готов-
ности войска. Батальон, о котором идет 
речь, располагается в селе Никольское 
Новоусманского района. Сейчас личный 
состав батальона несет круглосуточное 
боевое дежурство, охраняет воздушные 
границы Центрального Черноземья, 
обеспечивает информацией зенитно-
ракетные войска и пункт наведения 
авиации, а также выполняет задачу по 
радиолокационному сопровождению 

полетов боевой авиации 7000-й авиа-
базы и 4-го центра боевой подготовки 
и переучивания летного состава. 

–  З а  в р е м я 
службы я уезжал и 
в Тулу, и на Дальний 
Восток, но все равно 
возвращался в Воро-
неж. Батальон – моя 
альма-матер, где меня 
учили и воспитывали, 
а теперь я продолжаю 
эти традиции. Таким 

образом, 60-летие 1579-го радиотехниче-
ского батальона – очень значимая для 
меня дата, – отметил командир батальона, 
подполковник Александр Аржанов.

Время перемен
В последние годы радиотехниче-

ским войскам уделяется повышенное 
внимание со стороны государства – в 
том числе в части оснащения новейшим 
оборудованием.

– К нам поступило много новой 
техники. Эти образцы – автоматизи-
рованные системы управления, более 
перспективные локаторы – уже освоены 
и введены в эксплуатацию. Государство 
оказывает поддержку и самим военнос-
лужащим – это повышение денежного 
довольствия, обеспечение жильем, новые 
ипотечные программы для военнослу-
жащих по контракту. Хотелось бы отме-
тить поддержку, которую нам оказывает 
депутат Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергей Чижов. 
Я очень уважаю Сергея Викторовича, 
любое наше обращение к нему не оста-
ется без ответа. Например, это касается 
улучшения материально-технической 
базы. Так, в прошлом году благодаря его 
участию в спортивном уголке появился 
новый современный тренажер, – рас-
сказал Александр Викторович.

Помнят воронежцы и тех, кто, испол-
няя воинский долг, отдал свою жизнь. 
Участникам торжественного собрания 
были показаны кадры, запечатлевшие 
испытание ракетной системы 24 октября 
1960 года, когда на старте вместе с бое-
вым расчетом погиб наш земляк – Герой 
Советского Союза Митрофан Неделин. 

«Ракетные войска создавались в 
сложнейший период отечественной 
истории. Сейчас уже ни для кого не 
секрет, что ядерная война могла начаться 
в любой момент, – отметил председатель 
Воронежской городской организации 
ветеранов РВСН Владимир Момот. – И 
только усилия нашего государства и 
таких людей, как Митрофан Неделин, 
позволили создать ядерный паритет, 
который сыграл решающую роль в 
ликвидации Карибского кризиса. Цель 
нашего торжественного собрания – воз-
дать должное тем, кто служил в РВСН. 
Многие участники нашей организации 

получили персональные благодарности 
депутата Государственной Думы РФ 
Сергея Чижова, который активно под-
держивает действующих военнослужа-
щих и ветеранов вооруженных сил. У 
нас сложилось очень хорошее впечат-
ление от совместной работы с Сергеем 
Викторовичем, и мы рассчитываем на 
дальнейшее сотрудничество».

В настоящее время Воронежская 
городская организация ветеранов РВСН 
включает порядка 80 участников. Прак-
тически половина из них несли боевое 
дежурство на различных ракетных ком-
плексах наземного и шахтного базиро-
вания, на ракетах межконтинентальной 
и средней дальности. Примерно третья 
часть офицеров проходили службу в 
частях и подразделениях обеспечения 
и обслуживания запусков баллистиче-
ских ракет и ракет-спутников, в системе 
траекторных измерений на полигонах 
Плесецк, Капустин Яр, Байконур. 

15 декабря исполнилось 60 лет со дня образования 1579-й радиотехнического 
батальона. Торжественное мероприятие состоялось в КДЦ «Левобережье».

Какие нововведения ждут 
автомобилистов в наступающем году?

Полис ОСАГО подорожает на четверть

Ключи от воронежского 
неба – в надежных руках

Ракетные войска – 
всегда на передовой

В Минфине отмечают, что положения об увеличении выплат 
по имуществу вступят в силу спустя три месяца после опубликования 
документа. По версии чиновников, введение поправок приведет к повы-
шению тарифов не более чем на 20 %. При этом нормы по страхованию 
жизни и здоровья вступят в силу спустя 15 месяцев после опубликования 
закона и могут вызвать подорожание полиса на 25 %.

Ракетные войска стратегического назначения были образо-
ваны 17 декабря 1959 года. Их первым командующим стал советский воена-
чальник, Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. 20 января 1960 года 
впервые были произведены испытания межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7 на предельную дальность. РВСН изначально предназначались для 
ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения. 

В далеком 1952 году это был пост визуального наблюдения, 
оповещения и связи, на базе которого спустя годы была образована сначала 
радиолокационная рота, а затем и 1579-й радиотехнический батальон, который 
в 1998 году вошел в состав Военно-воздушных сил, а в 2011-м – нового рода 
войск «Воздушно-космическая оборона».

Самой дешевой машиной в модельном ряду Opel является 
Corsa, стартовая цена которой начинается с отметки в 499 тысяч рублей. 
Известно, что в 2013 году в России стартуют продажи новых Antara, Zafira 
Tourer и Mokka. А семейство Astra полностью обновится и дополнится миро-
вой премьерой Московского автосалона Astra Sedan и Astra OPC. Кроме 
того, модельный ряд пополнится компакт-каром Adam.

 за Рулем

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 общество

пл. Ленина, 8 
(ост. Кольцовский сквер)

За выезд «на встречку» – штраф,  
а не лишение прав

С первого числа наступающего 
года водители останутся с правами, 
выехав на трамвайные пути встречного 
направления для объезда препятствий 
или на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Однако они 
отделаются штрафом только при совер-
шении первого подобного нарушения. 
В остальных случаях –  автолюбителей 
ждет традиционное лишение прав. 
Соответствующие поправки в КоАП 
Госдума приняла на прошлой неделе.

Отметим, что за выезд «на встречку», 
ранее предусматривалось только лише-
ние водительского удостоверения. Но 
депутаты решили, что это слишком 

суровое наказание для автомобилистов, 
которые, к примеру, заехали одним 
колесом за сплошную линию или не 
успели закончить обгон через пре-
рывистую линию разметки. Впрочем, 
какую меру ответственности избрать 
в отношении водителя – штраф или 
лишение – в каждом отдельном случае 
все равно будет определять суд.

Ценники на Opel, Skoda и «УАЗ» 
перепишут

В первый день января в России 
вырастут цены на весь модельный ряд 
Opel. В российском представительстве 
немецкой компании пока не сообщают, 
насколько именно они повысятся. 
Однако специалисты предполагают, что 
этот показатель может достигнуть 5 % 
в связи с введением в России утилиза-
ционного сбора (с 1 сентября 2012 года).

Отметим, что приобрести автомо-
биль этой марки по нынешней цене 
можно и после 1 января. Для этого 
необходимо заключить договор с одним 
из дилерских центров на покупку новой 

машины до конца текущего года.
Кстати, концерн Opel не первый 

объявил об изменении стоимости авто-
мобилей с нового года. Ранее подобное 
заявление сделали «УАЗ» и Skoda. Руко-
водство российской автомобилестрои-

тельной компании планирует увеличить 
цену внедорожников на 10–25 тысяч 
рублей, а коммерческих машин на 25–30 
тысяч. Представители чешской фирмы 
намереваются повысить стоимость своей 
продукции в среднем на 5 %.

В преддверии праздников корреспонденты «ГЧ» решили узнать, что изменится 
с 1 января как в сфере законодательства в области дорожного движения в 
России, так и на мировом рынке автомобилестроения.

Правительство России на днях внесло в Государственную Думу законопроект, 
предусматривающий изменения в порядок выплат по обязательному страхо-
ванию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств.

14 декабря в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» 
отмечали День Ракетных войск стратегического назначения. В рамках этого 
торжественного мероприятия чествовали ветеранов РВСН, среди которых –  
доктор технических наук, профессор Георгий Костин; заслуженный хирург 
Иван Авдеев; участник Карибского кризиса Виктор Гудым и другие вышедшие 
в отставку старшие офицеры, которыми по праву гордится наш город.

Новые обязательства по «автограждан-
ке» могут обойтись дороже прежних

Депутаты решили, что лишение прав за первый 
выезд «на встречку» – слишком суровое наказание

«Цель нашего торжественного собра-
ния – воздать должное тем, кто служил в 
ракетных войсках», – отметил председа-
тель Воронежской городской организа-

ции ветеранов РВСН Владимир Момот

За последние два года в 
батальон поступило много 

современной техники

В преддверии нового года не-
сколько автомобильных концер-
нов развернули в России хитро-
умную «кампанию по продажам»
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Это настоящий спектакль, главные роли 
в котором играют артисты с мировыми 
именами. Затаив дыхание, зрители наблю-
дают за чудесными перевоплощениями, 
невольно попадая в другую реальность – 
волшебную, фантастически прекрасную, в 
основе которой – огонь, свет, музыка и вода. 
Все это время под специальным настилом 
находится более 70 тонн жидкости. И в 
финале программы манеж превращается 
в огромный фонтан, струи которого под-
нимаются под самый купол цирка.

Помимо борьбы стихий воронежцы 
увидят трех толстяков с карликовыми 
кабанчиками, кокетливую воздушную 
гимнастку в кольце, обаятельного косола-
пого инспектора ГАИ, матадора с дресси-
рованными обезьянами и незабываемую 
акробатическую постановку о любви.

Финал шоу – эксклюзивный аттрак-
цион директора и художественного руко-
водителя проекта, заслуженного артиста 
России Анатолия Сокола.

«Как видите у нас аншлаг и это при-
ятно! – поделился с «ГЧ» иллюзионист 
в третьем поколении «граф» Сокол.  

– В одной программе мы собрали луч-
шие номера не только Росгосцирка, но и 
московского цирка Никулина на Цветном 
бульваре. Наши артисты – обладатели 
самых престижных премий мира, и сейчас 
все они работают в Воронеже! «Фонтан» – 
это эксклюзивное шоу. Мы постарались 
привнести в цирковое искусство что-то 
новое, что-то свое».

Из прошлого в настоящее
18 декабря в областном краевед-

ческом музее открылась экспозиция, 
представляющая ретроспективный 
взгляд на творчество звездного кол-
лектива через историю сценического 
костюма, письма и памятные суве-
ниры. Прежде чем распахнуть двери 
выставочного зала для посетителей, 
организаторы проделали кропотливую 
работу, соотнося экспонаты и знаковые 
вехи жизни коллектива. Перемеща-
ясь от стенда к стенду, мы, кажется, 
путешествуем во времени. Вот первые 
скромные костюмы, старинные афиши, 
фотографии, датированные 1942–1943 
годами, чуть подальше – наряды, в 
которых «щеголяли» воронежские 
исполнители в грандиозных поста-
новках 1960-х годов прошлого века. 
Затем перед взорами посетителей 
предстает женский хоровой костюм, 
который появился благодаря ленин-
градскому художнику Полине Корот-
ковой. И так от одной вещи к другой, из  
прошлого – в настоящее.

«Костюм как сердце»
Народная артистка России Ека-

терина Молодцова открыла перед 
слушателями, особенную роль сцени-
ческого облачения в жизни артиста: 
«Костюм как сердце. К нему необхо-
димо относиться бережно. Конечно, 

единообразная стилистика нарядов и 
соответствие народным традициям – 
были обязательными требованиями. 
Однако каждый артист старался доба-
вить что-то свое, выделиться».

Подтверждение этим словам,если  
приглядеться к представленным на 
выставке экспонатам, можно было 
найти без труда: в одном наряде – 
необычная ткань, в другом – чуть 
больше бусинок, в третьем – особенно 
утонченный силуэт. В каждом одея-
нии – столько деталей, что хочется 
рассматривать их бесконечно.

Однако тем, кто не смог посвя-
тить знакомству с экспозицией 
достаточно времени, не стоит рас-
страиваться. Как рассказал худо-
жественный руководитель Воро-
нежского русского народного хора 
имени Массалитинова Вячеслав 
Помельников, многие из представ-
ленных здесь костюмов поклонники 
коллектива смогут увидеть на сцене 
в рамках юбилейной программы.

22 infovoronezh.ru

В экспозицию вошел личный сцени-
ческий костюм основателя хора –  
Константина Массалитинова

 культуРа

В представлении использованы 
новейшие технологии – лучшее 
современное оборудование об-
щим весом 40 тонн прибыло в 
наш город в шести фурах

Граф 
Сокол и его 
иллюзион

В хороводе 
десятилетий

Почувствовать себя в роли артистов могут и зрители. В рамках программы 
запланирована съемка комедийной мелодрамы. Также воронежцы примут участие в розыгрыше 
ценных призов. Приобретая программку, вы автоматически попадаете в число тех, кто может 
стать счастливым обладателем электрочайника, кофеварки, фена или пылесоса.

Это грандиозное шоу придумал и воплотил 
на манеже режиссер цирка Никулина на Цветном бульваре 
Руслан Ганеев. Он является постановщиком представления 
«Фонтан», композитором и разработчиком костюмов.

 событие

15 декабря в воронеж-
ском цирке стартовала 
новая программа. Со-
вместное шоу Золо-
того цирка Никулина 
на Цветном бульваре 
и Российской госу-
дарственной цирковой 
компании – поистине 
грандиозное зрели-
ще! Такого великолепия 
игры света и воды в со-
четании с потрясающе 
красивыми номерами и 
совершенно особенной 
музыкой жители нашего 
города еще не видели! 
Шоу «Фонтан» ошелом-
ляет с первых минут 
действия на манеже.

Одним из мероприятий, предваряющих масштабное празднование 
70-летнего юбилея Воронежского русского народного хора имени Кон-
стантина Массалитинова, стала выставка «Воронежские хороводы».

Ольга лАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Три толстяка с успехом смешат зрите-
лей, заполняя паузы между номерами

Молодой задор не ушел из творчества 
хора, несмотря на приближающее 70-летие

Дрессированные обезьяны и 
в корриде победят, и роман-
тический презент сделают

Тонны воды взмыва-
ют под купол цирка. В 
центре композиции – 
двое влюбленных

Эквилибрист 
Папин Хача-
трян – призер 
международ-
ного фести-
валя арти-
стов цирка 
(Италия)

«Укротитель шляп» 
Анар Джабраилов 
жонглирует с 13 лет

Последнее обновление сценического гардероба 
хора произошло в 2010 году. Екатеринбургский дизайнер Ольга Некрасова соз-
дала коллекцию нарядов для концертной программы, посвященной 105-летию 
Константина Массалитинова. Поскольку эти костюмы входят в основной фонд, 
увидеть их можно лишь на афишах и фотографиях.

История Воронежского русского народного хора 
имени Константина Массалитинова начинается в 1943 году. Тогда, несмо-
тря на тяжелое военное время, стремление сохранить традиции объедини-
ло лучших исполнителей Аннинского, Воронцовского, Таловского, Лосев-
ского и других районов нашей области.
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Полугар – русское хлебное вино, прародитель современной водки. Так в Российской империи называли 
зерновой дистиллят, крепкий алкогольный напиток, производимый путем обработки в медных 
перегонных кубах. В то время еще не была изобретена ректификация спирта и напиток сохранял вкус и 
аромат злаков. На маленькой семейной винокурне возродили русские традиции, впервые за последние 
120 лет выпустив серию бутылок классического полугара. Напиток изготовлен из отборной ржи и пшеницы 
в перегонном кубе, воссозданном по старинным чертежам, и очищен березовым углем. Результат того 
стоит – полугар пьется легко, обладает насыщенной текстурой, ярким хлебным ароматом и согревающим 
мягким вкусом ржаного хлеба. Послевкусие – с нотками злаков, хлеба, луговых трав и теплой домашней 
выпечки. Рекомендуется подавать охлажденным в качестве сопровождения к любым блюдам русской и 
украинской кухни и аперитива.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
20 – 31 дЕкАбря

Asti Santero игристое 
вино, б/сл, 0.75л, 
Италия 

Mondoro Asti 
игристое вино, б/сл, 
0.75л, Италия 

Villa Jolanda Rosso 
игристое вино, 0.75л, 
Италия 

Hamlet Selection 
ассорти, конфеты, 
500г ж/б, Бельгия

Vobro Love & Cherry 
конфеты, 300г, 
Польша

Vobro Sweet Roses 
конфеты, 206г, 
Польша

Vobro Frutti di Mare 
конфеты, 350г, 
Польша

Dr.Oetker торт 
шоколадный, 470г

Coraya рулет 
крабовый, 1кг, Дания

Haribo
мармелад, 200г

GoldCare Premium 
краска для обуви 
в ассортименте

Абрау-Дюрсо 
шампанское, 0.75л, 
в ассортименте

Betford чай, 100г, 
ж/б, в ассортименте

Айстек грибы 
шампиньоны резаные, 
450г

Сытный Край пломбир 
без наполнителя, 400г

Parmigiano Reggiano 
сыр, 1кг, Италия

Grana Padano
сыр, 1кг, Италия

Полугар, крепкий алкогольный напиток, 0.5л, в ассортименте
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D’Lucio игристое вино, 
0.75л, в ассортименте, 
Испания

Sorini Beraud конфеты, 
198г, Италия

Бессонница не всегда последствие стресса. Очень часто причина в 
неправильно организованном спальном месте. Расстройство сна можно вы-
лечить, подобрав себе ортопедические подушку, матрас и одеяло с учетом 
индивидуальных особенностей и рекомендаций специалиста.

От шести до 10 часов – столько времени нужно для хорошего крепкого сна. 
При этом многие известные люди довольствовались малым. Черчилль, например, спал 
по 6 часов, а Наполеон не позволял себе отдыхать более четырех часов в сутки. Как 
утверждают историки, именно от недостатка сна он совершал свои основные стратегиче-
ские ошибки.

 здоРовье

Ортопедические подушки и матрасы для детей и взрослых, автомобильные ортопедические 
системы, массажеры, массажные валики, коврики, экосферы-ароматизаторы воздуха, мячи 
ортопедические и для занятия фитнесом... и многое другое для вас и ваших родных и близких!

Сеть профессиональных салонов ортопеди  Орто-Докторпоздравляет вас с наступающим Новым годом и предлагает

идеи лучших подарков для здоровья и красоты:

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Одно из самых главных условий: 
ночью позвоночник должен быть 
защищен от деформаций, нагрузок и 
находиться в правильном положении. 
Тогда мышцы расслабляются и сон 
становится крепким, полноценным и 
здоровым – а это всегда залог хороших  
самочувствия, работоспособности 
и настроения. Хорошо выспаться 
помогают ортопедические матрасы, 
подушки и одеяла, и если они подо-
браны правильно, то снимают не только 
напряжение и усталость, но и восста-
навливают силы и даже предотвращают 
стресс. Но самое важное – оказывают 
лечебное воздействие не только на 
позвоночник, но и на весь организм.

Массажные шарики в «волнах»
Ортопедические матрасы – не 

стоит путать с анатомическими, 
способными лишь принимать форму 
тела спящего человека – обычно 

состоят из элементов, которые мас-
сируют, вытягивают и поддерживают 
позвоночник, препятствуют его 
искривлению – в этом и заключа-
ется лечебный и оздоравливающий 
эффект. Чаще всего они имеют ребри-
стую или волнистую структуру. В 
этих «волнах» – массажные шарики, 
которые, несмотря на то, что едва 
ощутимы, оказывают релаксирующее 
воздействие – человек расслабляется. 

При производстве таких матрасов не 
используются ни кокосовая стружка, 
ни кокосовое волокно. Они изго-
тавливаются, в основном, из поли-
уретана или имеют наполнитель из 
полистироловых шариков.

Лен и гречку – в подушку!
Чтобы ночью поддерживать 

шею и плечи в правильном поло-
жении, используют ортопедические 
подушки, которые обычно снабжают 
одним или несколькими валиками. 
Сон на них – гарантия полноцен-
ного мозгового кровообращения и 
поступления кислорода в сосуды в 
полном объеме. В настоящее время 
подушки делают из разных мате-
риалов: если это, например, полиу-
ретан, то такое изделие отличается 
гибкостью, износостойкостью и не 
вызывает аллергических реакций.

При изготовлении ортопедиче-
ских подушек могут использоваться 
различные растительные наполни-
тели: гречка, лен, рис, травы. Они 
обладают аромотерапевтическими 
свойствами, идеально повторяют 
контур головы, хорошо пропускают 
воздух и обеспечивают точечный 
массаж.

Тело дышит, улучшается сон
Ортопедические одеяла, при про-

изводстве которых используется 
только натуральное сырье, не только 
согревают, но и оказывают лечебное 
воздействие. Они стимулируют кро-
вообращение, избавляют от болей, 
вызванных ревматизмом, артрозом 
и остеохондрозом, сокращают риск 
простудных заболеваний. Также эти 
изделия способны поддерживать те 
«климатические условия», которые 
оптимальны для организма чело-
века, позволяют телу «дышать», а 
при повышении внутричерепного 
давления снимают повышенную воз-
будимость, беспокойство, головную 
боль и улучшают сон.

Чтобы правильно подобрать про-
дукцию для здорового и крепкого сна, 
необходимо ее протестировать. Такой 
возможностью можно воспользо-
ваться лишь в специализированных 
ортопедических салонах.

Сон с комфортом
Как правильно выбрать ортопедическую 

подушку, матрас и одеяло?
Бывает, что, проснувшись, вы не може-
те повернуть шею, разогнуть спину, у 
вас болят голова и плечи. Вы чувствуе-
те себя разбитым и ищете причину не-
домогания. Все может быть банально: 
различные болезни и серьезные по-
вреждения позвоночника провоцируют 
«неправильные» подушка, матрас и 
одеяло. Как этого избежать?

Ортопедические изделия – 
залог здорового сна

Татьяна КИРЬЯНОВА

При производстве ортопедических 
матрасов не используются ни кокосо-
вая стружка, ни кокосовое волокно!

Хорошо выспаться помогают 
ортопедические матрасы, по-
душки и одеяла, если они подо-
браны правильно
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Пожалуй, хотя бы раз в жизни 
каждый из нас представлял себя 
на месте героя, чудом уцелевшего 
после глобального катаклизма.  

Вот и корреспонденты «ГЧ» не смогли 
удержаться от соблазна и присоеди-
нились к экскурсии по заброшенному 
бомбоубежищу, организованной энту-
зиастами проекта «Другой Воронеж». 
Такие экскурсии не в новинку для 
нашего города, многие, открыв для 
себя «подземные тропы», начинают 
знакомить с ними остальных. Среди 
заранее заявленных условий участия 
нет ничего сверхъестественного: ника-
кого алкоголя, удобная теплая одежда, 
фонарики и готовность к приключе-
ниям, не выходящая за рамки здравого 
смысла. Тоннели, пришедшие в запу-
стение  бомбоубежища, не внушающие 
доверия лестницы, пыль, грязь – для 
одних все это – повод брезгливо помор-
щиться, для других – предпринять 
увлекательное путешествие.

Спуск в неизвестность
Начальная точка маршрута – оста-

новка рядом с Центральным автовок-
залом. Участники экскурсии посте-
пенно подтягиваются к месту сборов, 
и их внимательно пересчитывают 
организаторы – чтобы не «забыть» в 
подземных лабиринтах кого-нибудь 
из новичков. В общей сложности 
набралось около 20 человек, среди 

них самые разные люди: от парней, 
явно не впервые спускающихся под 
землю до очаровательной девушки 
в шубке. Дождавшись опоздавших, 
мы наконец тронулись в путь. Через 
некоторое время перед нами возникла, 
на первый взгляд, непримечательная 
будка с небольшим окошком – при 
известной доле ловкости в него может 
без проблем пролезть человек. Вниз 
ведет прямая лестница – тем, кто 
не привык к подобным спускам, она 
совершенно точно не кажется надеж-
ной. Однако первый «доброволец» 
решается «нырнуть» в темноту, и его 
примеру следуют все остальные.

Забытое убежище?
Когда под ногами оказалась устойчи-

вая поверхность, а не узкая ступенька, 
стало понятно: в случае чрезвычайной 
ситуации искать спасения здесь бес-
смысленно. После того, как намертво 
заварили основной вход и остался только 
аварийный  (через шахту) о пришедшем 
в запустении бомбоубежище забыли 
даже наркоманы. Благодаря десятку 
фонариков и рассказу экскурсовода  

Александра Симонова  удается вос-
становить ту обстановку, которая была 
здесь в 1970-х годах. Подземное про-
странство защищено двумя герметич-
ными дверьми: первая была призвана 
уберечь укрывшихся здесь людей от 
ударной волны, вторая выполняла функ-
цию герметизации. Бункер поделен на 
несколько отсеков: помимо «жилого», 
здесь предусмотрены помещения для 
дизельного генератора, вентиляции, 
склада, а также тел умерших. Казалось 
бы, от былой «роскоши» здесь остались 
лишь чудом уцелевшие лампочки, 
пустые бочки, покрывшиеся ржавчиной 
решетки и массивные двери, но менее 
богатым на эмоции этот день не стал.

Просторное убежище, рассчитанное 
на 2000 человек (!), предполагалось как 
временное: запасов питьевой воды в 
бочках под самым потолком хватило 
бы лишь на 2–3 дня – по прошествии 
этого времени люди должны были быть 
эвакуированы.

Прочь из подземных лабиринтов!
Теперь, когда спуск на глубину около 

10 метров остался позади, кажется, что в 
таких приключениях нет ничего страш-
ного. Однако, по признанию организато-
ров, сами они предпочитают не ходить 
под землей в одиночестве: кто знает, что 
может ожидать здесь путешественника. 
Через некоторое время в бункере стало 
душно – дала о себе знать неработающая 
вентиляция, – и участники экскурсии 
потянулись наверх. Обратный путь 
оказался значительно проще.

 РепоРтаж

Светлана РЕЙФ

По непроверенным данным, на территории Воронежа нахо-
дится около 500 бомбоубежищ: как заброшенных, так и функционирующих. Как 
правило, последние закреплены за предприятиями и надежно охраняются. Поиск 
«забытых» бункеров – вопрос внимательности и упорства. Здесь могут помочь и 
Интернет, и рассказы «коллег» по увлечению, и банальное любопытство.

Увлечение, включающее исследование искусственных подзем-
ных сооружений (в познавательных или развлекательных целях) называют диггерством. 
Лидером и основателем как международного, так и российского движения считается 
Вадим Михайлов – руководитель Центра подземных исследований «Диггеры Планеты 
Андеграунд» и аварийно-спасательного отряда «Диггер-спас».

Вниз по кроличьей норе Байки наших катакомб
Посреди одного из отсеков бомбо-
убежища мы обнаружили ценный по 
меркам подземных путешественни-
ков экспонат – чудом уцелевший ру-
лон особой бумаги, на ощупь более 
плотной, чем обычный пергамент. 
Как рассказал наш проводник Алек-
сандр Симонов, по одной из версий, 
она предназначалась для того, чтобы 
заворачивать трупы тех, кто умер от 
радиации. Подтверждений этой вер-
сии нет ни у кого из любителей под-
земных походов, однако, есть те, кто 
видел плакат, наглядно иллюстриру-
ющий данное применение.

 истфакт

Загадки старинного особнякаПодземное путешествие накануне «конца света»

«Гнездо» суконного магната
О том, что «помнят» стены ста-

ринного здания, мы знаем, благодаря 
исследованиям воронежского краеведа 
Павла Попова. А прошлое у этого дома 
весьма любопытное! 

Его история началась еще в середине 
XVIII столетия, когда известный про-
мышленник Максим Тулинов решил воз-
вести для своей семьи «родовое гнездо», 
не уступающее дворянским особнякам. 
Этот неординарный человек прошел 
путь от простого мастерового до вла-
дельца крупнейшей в России суконной 
мануфактуры. Недостатка в средствах 
он не испытывал, и дом получился 
на славу – крепкий, основательный, 
как сам его хозяин. Здание поставили 
рядом с фабричными постройками. 
Это обширное «хозяйство» положило 
начало улице, которую в народе про-
звали Тулиновской (сейчас она носит 
имя командира Воронежского добро-
вольческого коммунистического полка 
Михаила Войцеховского).

Таинственные маски
Позже особняк перешел родственни-

кам мануфактуриста. Ближе к XIX веку, 
при новом хозяине дома Иване Тулинове 
его расширили и богато украсили, взяв 
на вооружение элементы разных стилей. 
Остатки прежнего пышного эклектич-
ного убранства дожили до наших дней. 
Стрельчатая форма окон и зубцы на 
аттике (декоративной стенке, венчающей 
здание) – характерные черты готики. 
Вертикальные выступы-пилястры, 
обрамляющие окна – отпечаток ампира. 
Интересны лепные женские головки, 
украшающие дом. Подобные артефакты 
можно видеть на столичных старинных 
зданиях, но там они выглядят как без-

ликие маски. А здесь повторяется одно и 
то же девичье пухленькое лицо! Причем 
оно имеет заметное  сходство с образом 
жены Ивана Тулинова Анны Семеновны, 
который запечатлел известный худож-
ник Федор Рокотов. На потрете, что 
хранится в Третьяковке, у нее такие же 
пухлые щечки. Видимо, Тулинов решил 
увековечить лик любимой супруги, не 
только заказав картину живописцу, но 
и сохранив ее черты в декоре здания.

Странный театр
Сын Ивана Тулинова Николай был 

известным человеком в губернии – пред-
водителем воронежского дворянства. 
При нем особняк преобразился еще 
больше. У парадного входа появились 
статуи Амура и Психеи, стены внутри 
дома украсили росписи. Жаль только, 
вся эта красота сгинула в войну.

Николай Иванович слыл большим 
ценителем искусства, опекал театр и 
даже устраивал дома любительские 

спектакли. Правда, злые языки утверж-
дали, что это были вовсе не постановки 
пьес, а… оргии. Но, как говорится, на то 
они и злые языки.

Дар городу
В середине XIX столетия особняк 

унаследовал племянник Тулинова, 
родственник знаменитого мемуариста, 
друга Пушкина Филиппа Филипповича 
Вигеля – его тезка Филипп Никола-
евич Вигель. Поэтому со временем дом 
нарекли его именем.

Судьба у отставного поручика Вигеля 
сложилась трагически. Еще в детстве он 
потерял мать, причем она умерла именно в 
этом особняке во время вторых родов. Не 
задержались на этом свете его жена и сын. 
В итоге Филипп остался в одиночестве. 
Но несчастья научили его милосердию. 
Свои средства он тратил на благотвори-
тельность, а дом завещал губернскому 
земству, дабы там разместилась «женская 
лечебница с бесплатным родовспоможе-

нием». Завещание было выполнено. В 
особняке находилось отделение губерн-
ской больницы, где опекали рожениц и 
помогали другим страждущим. Тогда 
здесь появилось несколько пристроек. 
В советское время в здании долгие годы 
располагался родильный дом № 4, где 
появились на свет многие воронежцы. 
Затем усадебный комплекс был передан 
на баланс областному онкодиспансеру, 
но главный особняк, нуждающийся в 
капремонте, остался пустовать.

Как сохранить уникальное здание?
Мы побывали там с разрешения глав-

врача онкодиспансера. Несмотря на 
запустение, царящее внутри, особняк 
все равно производит впечатление. Одна 
кладка чего стоит: толщина стен – от 
75 сантиметров до 1,5 метра! Недаром 
дом выстоял даже во время бомбежек 
и артобстрелов. Сохранились остатки 
некогда роскошной лепнины… Но для 
того, чтобы вновь вдохнуть в здание 
жизнь, требуются серьезные финансовые 
вливания. Понятно, что эту проблему 
силами медучреждения не решить. Да и 
не в его это компетенции, ведь строение 
имеет статус объекта историко-культур-
ного наследия. Сотрудники диспансера 
рассказывают об уникальном особняке с 
любовью. Им небезразлично его будущее. 
А оно пока неопределенное. 

Дело в том, что сейчас начались при-
готовления к строительству нового зда-
ния, в которое планируется перенести 
все корпуса ВОКОД. Какое учреждение 
возьмет на баланс особняк, когда проект 
воплотится в жизнь? Как сложится даль-
нейшая судьба уникального памятника 
архитектуры и истории? По информации 
департамента имущественных и земель-
ных отношений, в настоящее время 
прорабатывается вопрос о передаче 
особняка Воронежской государствен-
ной академии искусств. Но принятие 
решения возможно только после согла-
сования с Минкультуры РФ. По закону, 
после передачи здания в федеральную 
собственность должно быть заключено 
охранное обязательство пользователем 
объекта культурного наследия. Мы 
будем следить за развитием ситуации.

Фотоотчет об экскурсии по особ-
няку – на сайте ИА «Галерея Чижова»

Завещание Филиппа Вигеля 

Елена ЧЕРНЫХ

Несмотря на то, что это здание, рас-
положенное рядом с областным онко-
диспансером, сильно обветшало, мимо 
него просто так не пройдешь. Краси-
вый особняк, в архитектуре которого 
органично сплелись вычурное барокко, 
величавый ампир и элементы готики, 
хочется долго разглядывать. Это одно 
из старейших зданий в Воронеже – так 
называемый «дом Вигеля». Он пережил 
и революционные бури, и войну, но в 
наше спокойное время тихо умирает…

Несмотря на целую череду несо-
стоявшихся «апокалипсисов», с при-
ближением 21 декабря настроения, 
царящие в обществе, становятся все 
более противоречивыми. Одни ци-
нично усмехаются над толкованием 
календаря индейцев Майя, другие  
с тревогой запасаются свечами, ве-
ревками и продуктовыми наборами, 
третьи – остаются безразличны к 
зловещему пророчеству…

Есть проект реставрации этого здания, разработанный на федеральные 
деньги специалистами Центральных научно-реставрационных мастерских. Он прошел 
согласование и утверждение, имеется даже проектная документация. Но ход проекту 
дать невозможно. Дело в том, что программа сохранения историко-культурного наследия 
Воронежской области, разработанная департаментом культуры, до нынешнего времени не 
принята. То есть источника финансирования для подобных объектов в области сейчас нет.

Большой урон «дому Вигеля» нанесла война. В здании 
обвалилась крыша. Оно утратило роскошные дворцовые интерьеры. 
Однако капитальные стены и основные элементы внешнего убранства 
сохранились. После войны особняк был восстановлен и получил статус 
охраняемого государством памятника архитектуры. В настоящее время 
дому вновь остро необходимы серьезные реставрационные работы.

История этого здания началась 
еще в середине XVIII века

У этих женских ликов 
есть реальный прототип

Толщина стен строения 
достигает полутора метра

Внутри сохранились остатки 
некогда богатого убранства  

Бомбоубежище, построенное  в 1970-х годах прошлого века, давно 
пришло в запустение, однако, в некоторых помещениях все еще нахо-
дятся ржавеющие остатки техники. Так, огромный дизельный генера-
тор от мародеров, по всей видимости, спас только внушительный вес

Путь  участников прогулки начался недалеко от 
центрального автовокзала: наши экскурсоводы до по-
следнего не раскрывали местонахождение объекта 

В темноте бункер, разделенный на несколько 
помещений массивными решетками и дверя-
ми, превратился в таинственный лабиринт

Для особенно выносливых была предложена бо-
нусная программа: посмотреть на ночной город с 
крыши заброшенной башни, расположенной как раз 
недалеко от «подземной достопримечательности»
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Во многих компаниях именно конец 
декабря становится самой «горячей» 
порой, поскольку сюда входят и орга-
низация предновогодних акций, и 
подведение итогов, и сдача отчетов. 
Главное при этом – упорядочить 
свою трудовую деятельность таким 
образом, чтобы остаться не только 
эффективным работником, но и здо-
ровым, способным радоваться жизни 
человеком.

Шаг за шагом
Если перед вами стоит задача 

завершить к концу года довольно 
крупный проект, моральное давление 
его масштаба способно повлечь за 
собой панику. Но, разделив эту задачу 
на последовательные этапы, можно 
убедиться, что все не так страшно и 
вполне выполнимо.

Составьте план действий на бли-
жайшую неделю. Если по роду дея-
тельности заглядывать так далеко 
для вас проблематично, планируйте 
хотя бы следующий день. Когда все 
предстоящие дела будут прописаны 
и структурированы, хаос рассеется. 
И вы сможете спокойно распределить 
свои силы для выполнения функци-
ональных обязанностей.

Ведь как ни парадоксально, но 
чем больше мы спешим, тем меньше 
успеваем в итоге. Хватаемся за все 
сразу, переключаемся с одного зада-
ния на другое и в результате теряем 
драгоценное время. Поэтому, опреде-
лив заранее (с вечера или хотя бы с 
утра) круг задач на день, необходимо 
действовать четко в соответствии с 

намеченным планом. И по мере реше-
ния вопросов, отмечать выполненные 
дела. Это поможет лучше сориенти-
роваться в стрессовой ситуации и не 
«дергаться» по мелочам.

Утро вечера мудренее
Планируйте свои трудовые будни 

так, чтобы глобальные дела, требу-
ющие максимум усилий, приходились 
на первую половину дня. В это время 
все-таки проще взбодриться, моби-
лизоваться и не совершить роковую 
ошибку аврала, пытаясь спрятаться 
от главной задачи за десятками менее 
значительных.

Сосредоточившись в утренние часы 
на одном пункте ежедневника, можно 
выполнить его максимально точно и 
оперативно. А вознаграждением за 
тяжкий труд и усидчивость станет 
обеденный перерыв, и последующие, 
менее сложные дела по сравнению с 
совершенным «подвигом» покажутся 
детскими забавами. В итоге к концу 
рабочего дня вы не будете чувствовать 
себя выжатым лимоном.

Ничего лишнего!
Надо оградить себя от необязатель-

ных встреч и телефонных звонков, 

научиться говорить посторонним 
«нет» решительно, без лишних объ-
яснений. Каждый день следует наво-
дить порядок на рабочем столе – все 
залежавшиеся бумаги, несвежие газеты 
и прочий «мусор» – выбрасывать.

Начальство, конечно, не в восторге, 
когда ему сообщают о проблемах. Но, 
осознав явную угрозу срыва постав-
ленных сроков, лучше в письмен-
ном виде оповестить об этом своего 
непосредственного руководителя. А 
в идеале – не стоит приниматься за 
работу, если не уверены, что сможете 
уложиться в dead-line.

Не в службу, а в дружбу…
Случается, по доброте душевной 

или в целях экономии времени вы 
выполняете и ту часть работы, кото-
рая относится к функциональным 
обязанностям других сотрудников. К 
примеру, отправляете факсы деловым 
партнерам, поскольку офис-менеджер 
вашей компании периодически про-
являет рассеянность, или относите 
бумаги в бухгалтерию, желая лично 
убедиться, что они попали именно 
туда. Меняйте правила игры, иначе в 
ходе «эволюции» у вас вырастут вторая 
голова и еще одна пара рук. Либо вы 
заработаете нервный срыв, что даже 
более вероятно в данной ситуации.

Не берите на себя чужих забот, 
иначе рискуете не справиться с соб-
ственными. Роль ломовой лошади 
еще никому не приносила удовлет-
ворения и успеха.
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Понятие «цейтнот» (zeit – «время», not – «нужда») появилось в 
нашем лексиконе благодаря шахматным турнирам. Поскольку гроссмейстеры 
дали такое название ситуации, когда для обдумывания хода нет ни минуты. 
Врачи, пациентами которых становились шахматисты, убеждены, что именно 
дефицит времени приводил к нервным срывам у их подопечных.

Пребывать в состоянии аврала опасно, как минимум, потому, 
что организм направляет все свои силы на борьбу с этим стрессом, оказываясь 
практически безоружным перед угрозой сезонных заболеваний. Обычно после 
новогодних праздников явный «прогресс» обнаруживается у тех, кто подвержен 
простуде, или страдает от осложнений хронических недугов.

Когда до Нового года остаются считанные дни, кажется, что времени катастрофически не хватает: на рабочем столе – 
«завал», в делах – полная неразбериха… Как ликвидировать всю «незавершенку до праздника – совершенно не ясно.

Спасайся, кто может! Елена ШИРНИНА, руководитель служ-
бы управления персоналом завода 
«Водмашоборудование»:
– Даже если вы 
еще не приучили 
себя составлять 
ежемесячные и 
е ж е н е д е л ь н ы е 
планы, в декабре 
четкая организация 
рабочего (да и лич-
ного) времени ста-
новится жизненной 
необходимостью. 
Запишите на листочке, какие задачи долж-
ны быть решены до Нового года, при этом 
важно не намечать на данный период на-
чало каких-либо глобальных дел. Поскольку 
предпраздничная суета не самое удачное 
время для старта нового проекта.
Лучше прописать текущие вопросы и ука-
зать точный срок решения каждого из них, 
чтобы 30 декабря не пришлось разбирать 
образовавшийся «завал». Главное, распре-
делить оставшиеся задачи равномерно, за-
фиксировав для себя, кого необходимо под-
ключить к тому или иному делу.
Также важно составить список партнеров 
(и, разумеется, родных и близких), которых 
надо поздравить с наступающим Новым 
годом: кому следует отправить открытки, 
SMS, купить подарки. На это тоже нужно 
время.
План постоянно должен быть на виду, хо-
рошо бы положить его на рабочий стол и 
ежедневно контролировать выполнение 
поставленных задач, отмечая по факту – 
это сделано! Надо поощрять себя, тогда 
настроение к Новому году будет действи-
тельно предпраздничным.
В последнюю в этом году рабочую неделю 
практически во всех компаниях начина-
ются корпоративы. И, по большому счету, 
каждая такая дата – день, потерянный 
для окружающих. Ведь участники столь 
радостного события сначала готовятся к 
празднику, затем отмечают его, а потом  
обсуждают все, что там произошло. И на-
строение при этом уже не совсем рабочее. 
Поэтому с 24 по 29 декабря наступают не 
самые продуктивные дни. И если уж об-
щаться в данный период с деловыми пар-
тнерами и клиентами, то только по вопро-
сам, четко назначенным ими на это время.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Когда все предстоящие дела будут пропи-
саны и структурированы, хаос рассеется

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

Как пережить предновогодний аврал?

Лучше предупреждать родных и 
близких о напряженном периоде 
в трудовой деятельности, иначе 
ваши задержки в офисе и хмурый 
вид будут трактовать неправильно

 личная теРРитоРия

Традиция устанавливать под Новый год в доме елку, похоже, незыблема (чего не скажешь о постоянно редеющих хвойных насаждениях). Чтобы по-
радовать себя и пощадить природу-матушку, лучше приобрести искусственный аналог этого неотъемлемого атрибута грядущих праздников.

25 декабря салону ковров «Персия» исполняется 5 лет. 
В День своего рождения мы дарим всем покупателям подарки и скидку 30 % на весь ассор-
тимент. Салон находится по адресу: улица Донбасская, 9; время работы с 10:00 до 19:00. 
Подробности по телефону (473) 277-31-58. Наш сайт www.shopcarpet.ru

Искусственные ели многих «отталкивают» именно отсутствием запаха 
хвои. Эту проблему можно решить с помощью соответствующих эфирных масел или 
ароматических свечей и аэрозолей. Некоторые производители предлагают также пар-
фюмированные новогодние саше, которые можно разложить по всему дому. 

Елка с экологическим уклоном
Весь ассортимент фабричных ново-

годних деревьев условно делится на 
ели и сосны, причем у первых – менее 
пушистая крона.

Эти красавицы бывают сейчас почти 
всех цветов радуги, посеребренными 
инеем или с заснеженными ветками, с 
шишечками или оптоволокном, создаю-
щим эффект мерцания. В общем, можно 
подобрать модель практически на любой 
вкус, с учетом стилистических особен-
ностей вашего интерьера. Главное при 
этом – реально оценить габариты своей 
квартиры и правильно соотнести их с раз-
мерами приглянувшейся елки. А также  
обратить особое внимание на ее качество.

Скупой платит дважды?
Купив самый дешевый аналог хвой-

ного деревца где-нибудь в подземном 
переходе, вы рискуете собственной 
безопасностью. Распаковывая коробку, 
можно запросто пораниться об острые 
обрубки проволоки, торчащие из елочных 
лап. А затем, скрепя сердце, придется 
смириться с тем, что исходящий от 
такой елочки неприятный химический 
запах уже не выветрится. Поскольку 
некачественные экземпляры источают 
«аромат» фенола, вредный для здоровья.

Безопасность – превыше всего!
Искусственная ель, обладающая 

сертификатом качества, не утратит ни 

одной иголки на протяжении всего срока 
эксплуатации. И ее веточки, «хвоинки» 
никого не поцарапают. Проверенный 
символ Нового года отличается гипоал-
лергенностью, поскольку его производят 
из безопасных для экологии и здоровья 
материалов, прошедших многоступенча-
тый контроль. Подставка у «правильного» 
деревца будет настолько устойчивой, что 
вы сможете не переживать за сохранность 
елочных игрушек. 

Кроме того, подобные качественные 
изделия имеют гарантийный срок экс-
плуатации около десяти лет, так что ваши 
затраты обязательно окупятся.

Ирина РАЗМУСТОВА

Станислав ДОВНОРОВИЧ, старший продавец отдела мебели «Твой дом»:
– Самое главное – определить для какого помещения предназначена елка. В продаже 
встречаются экземпляры высотой от 30 сантиметров до 5 метров. Самые популярные 
модели – 1 метр 55 сантиметров – подходят для типовых квартир. Если покупать ель 
для частного дома с большим залом, надо брать минимум три метра 15 сантиметров. 
У нас есть китайские и таиландские новогодние «деревца», которые намного лучше, прак-
тичнее и красивее. Все подобные изделия, представленные в ассортименте, производят-
ся из ПВХ. Они не поддерживают горение, и если поднести свечу, то иголки оплавятся, 
но не вспыхнут.
Есть оптоволоконные елочки, переливающиеся разными цветами. Встречаются моде-
ли со встроенными гирляндами, натуральными или искусственными шишками, снегом, 
который не осыпается.
Все сертификаты на эти товары находятся в сервис-центре, и при необходимости, с 
документа делается  копия и выдается вместе с елочкой.
Самая большая елка (5 метров 50 сантиметров) у нас стоит 166 тысяч рублей. Средняя 
цена колеблется в диапазоне от двух до 12 тысяч.
Конечно, стоимость зависит от разных факторов, но, в основном, от размера – чем 
выше «деревце», тем дороже.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

По словам эксперта рубрики, в продаже есть экзем-
пляры высотой от 30 сантиметров до 5 метров

Искусственная ель поможет приобщить ре-
бенка к основам экологического воспитания 

Фабричная елочка может быть украше-
на самыми настоящими шишками

ре
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Преимущества искусственных  
хвойных деревьев

– Приобретение искусственной елочки дает возмож-
ность сэкономить. Поскольку вам не придется еже-
годно тратиться на покупку натуральных хвойных дере-
вьев, которые стоят недешево.
– У натуральной елки – колючие иголки, которые на-
чинают осыпаться уже через несколько дней ее пребы-
вания в доме и с трудом поддаются уборке.
– Искусственная ель – залог вашего бережного отно-
шения к природе и приобщение отпрысков к основам 
экологического воспитания.
– Фабричные «деревца» красивее, пышнее натураль-
ных, ведь они производятся с учетом идеальных пара-
метров. Чтобы найти столь же пушистую «супермодель» 
в реальности, придется обойти не один елочный базар, 
и поиски, скорее всего, окажутся безрезультатными.



3130

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 50 (409), 19 – 25 декабря 2012 года № 50 (409), 19 – 25 декабря 2012 года

Прежде всего, переохлаждение 
характерно для мелких пород, осо-
бенно короткошерстных. Кроме того, 
в группу риска попадают собаки, 
ведущие малоактивный образ жизни, 
беременные, а также щенки и старе-
ющие животные. Первое, на что сле-
дует обратить внимание, – питомец 
начинает дрожать и поджимать лапы. 
Если вовремя не заметить, что у него 
изменилось настроение, впоследствии 
у собаки может развиться серьезное 
заболевание – например, артрит, 
пневмония, трахеит или цистит. 
Кроме того, длительное пребывание 
на морозе может привести к потере 
сознания и даже коме.

Если температура воздуха –10–20 
градусов и ниже, наблюдаются силь-
ный ветер и высокая влажность, 
сократите продолжительность нахож-
дения на улице до 10–15 минут. Во 
время прогулки не останавливайтесь 
подолгу на одном месте – собака 
должна постоянно двигаться. Однако 
если она замерзла, не пытайтесь 
увлечь ее активными играми, в этом 
случае лучше сразу пойти домой.

Чтобы не допустить обмороже-
ния, наденьте на своего домашнего 
любимца утепленный комбинезон. 
Также с целью профилактики можно 
нанести на подушечки лап тонкий 
слой вазелина, жира или специаль-
ного крема. Те участки тела, которые 
ранее были обморожены, впредь нуж-
даются в особой защите, поскольку 
сохраняют повышенную чувствитель-
ность к холоду.

Зимой следует помнить и о других 
возможных рисках. Опасность пред-
ставляет гололед: поскользнувшись, 

собака легко может получить рас-
тяжение связок, а то и перелом. Не 
разрешайте псу бегать по замерзшим 
водоемам, чтобы он случайно не про-
валился под лед. Во время прогулки 
старайтесь избегать незнакомых мест 
и нехоженых тропинок: под снегом 
могут скрываться острые предметы, 
способные поранить животное. Кроме 
того, на обочинах дорог часто скапли-
вается антифриз – попадая в организм, 
он вызывает тяжелое отравление.

 гоРод успешных людей
Ветеринарный центр «Друзья» – некоммерческая организация, 
созданная в 2006 году для оказания ветеринарной помощи бездомным животным, 
попавшим в беду или пострадавшим от жестокого обращения. С его деятельностью 
можно ознакомиться в группе «ВКонтакте»: http://vk.com/club4789080

По словам Натальи Смирновой-Калмыковой, воронежцы неравнодушно 
относятся к бездомным собакам и кошкам и часто забирают их себе на передержки 
или на постоянное проживание. Как показывает практика организации «Друзья», в 
нашем городе много людей, готовых заботиться о животных-инвалидах.

Наталья Смирнова-Калмыкова:
«Помощь не может быть 

большой или маленькой»

От моста к труду
В центр ветеринарной помощи бездом- 

ным животным «Друзья», с которым-
наша газета, кстати, сотрудничает уже 
долгие годы, Наталья пришла неспроста:

– Я прочитала замечательную 
историю «Мост радуги» о том, куда 
попадают питомцы после смерти. 
Спросила у знакомых, откуда она, и 
оказалась на сайте «Друзей». Сначала 
пришла туда волонтером, а затем стала 
работать на постоянной основе, – рас-
сказывает девушка.

Сейчас Наталья занимается соб-
ственными проектами, среди кото-
рых и благотворительный. У нее своя 
фотостудия, люди, которые приходят 
на съемку, могут помочь бездомным 
животным:

– Для этого нужно сказать фразу-
пароль: «Я помогаю «Друзьям», – 
делится с нами Наталья. – И тогда 20 %  
от стоимости фотосессии я перечислю 
на счет организации. Кстати, свой путь к 
фотографии я начинала анималистом –  
снимала животных.

Даже в сфере благотворительности, 
убеждена наша героиня, можно раз-
виваться профессионально:

– Работа в волонтерской организа-
ции предполагает совершенно разные 
занятия – от сопровождения животных 

до связей с общественностью, и потом, 
всегда можно попробовать свои силы в 
конкурсах на получение различных гран-
тов, стажировок за рубежом, и так далее.

У профессии нет границ
Оставаясь в Воронеже, Наталья тем 

не менее не видит преград для деятель-
ности в других городах и даже странах:

– Был момент, когда «Друзья» пере-
правляли собаку, у которой не было 
передних лап, в Германию. Совсем 
недавно мы получили фотографии 
нашего бывшего питомца и в очередной 
раз порадовались – немцы следят за ним 
как надо – подарили ему специальную 
инвалидную коляску для животных!

Однако в Европе достаточно слож-
ная система работы с российскими 
«четвероногими». Несмотря на то, что 
там множество приютов, ветеринарных 
организаций, да и вообще отношение к 

братьям нашим меньшим иное, в доку-
ментальном плане все гораздо сложнее:

– Животное обязательно должно 
быть чипировано, стерилизовано, 
привито и иметь соответствующие 
документы, – рассказывает Наталья. –  
Волонтерской организации тяжело 
потянуть это в финансовом плане.

На территории России проще. 
Так, курская организация «Хвост 
трубой» во многом появилась благо-
даря нашей героине:

– Ко мне через Интернет обра-
тилась девушка, которая нашла на 
улице маленького беднягу. Ему при-
шлось ампутировать лапку, и она не 
знала, что теперь делать и как вообще 
решать подобные проблемы с бездо-
мными животными. В итоге в Курске 
образовалась группа людей, готовых 
заниматься волонтерством, и я кон-
сультировала ребят на предмет того, 
с кем нужно сотрудничать, как давать 
рекламу, куда пристраивать питом-
цев. И теперь у них в городе успешно 
работает целая организация!

К чему готовиться
Поскольку работа в волонтерской 

организации требует множества навы-
ков, желающим продвигаться в этой 
сфере необходимо обладать опреде-
ленными качествами:

– Нужны железные нервы! Здесь 
приходится сталкиваться с людской 
жестокостью, непониманием и рав-
нодушием. Дистанцироваться от 
этого невозможно, ведь страдающих 
животных ты видишь постоянно. Но, 
с другой стороны, в этой работе очень 
много приятного – мы любим полу-
чать от людей, которые забирают к 
себе наших воспитанников, обратную 
связь, например, фотографии. Да и 
потом, в Воронеже есть люди, кото-
рые любят помогать – даже занятые 
предприниматели могут позвонить 
в свободную минуту и спросить, что 
нужно. Чаще всего нам требуются 
медикаменты и корм, но многим 
проще оказать поддержку деньгами. Я 
всегда говорю – не бывает большой и 
маленькой помощи, часто даже рубль, 
брошенный в благотворительную 
копилку, или два привезенных бинта 
могут спасти чью-то жизнь!

Мы продолжаем серию публикаций 
о воронежцах, которым удалось рас-
ширить границы своей профессио-
нальной деятельности, и теперь они 
работают не только в рамках одного 
города, но и в пределах страны и за 
рубежом. Сегодня нашей героиней 
стала Наталья Смирнова-Калмыкова –  
волонтер организации, которая по-
могает бездомным животным.

Работать с европейскими ор-
ганизациями по защите без-
домных животных достаточно 
сложно – прививки и оформле-
ние документов требуют значи-
тельных финансовых вложений

В сильный мороз старайтесь не 
гулять с собакой дольше 15 минут

Яна КУРЫШЕВА

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопросы, которые вы бы хотели 
задать экспертам рубрики «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по электронному адресу: 
sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

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!

Ласковая Лора

Умная, спокойная двух-
летняя Мотильда в прошлом 
была домашней, так что к лотку 
приучена. Стерилизована.

Братишка и сестренка – 
Феликс и Фифи, которым сейчас 
три месяца, здоровы, приучены 
к лотку. В дальнейшем гаранти-
руется содействие в получении 
ветеринарного обслуживания.

Умный семилетний 
пес Тайгер не уживается с 
другими животными, зато 
не агрессивен по отно-
шению к людям. Здоров, 
приучен к выгулу.

Иг ривом у, у мном у 
к о т е н к у,  к о т о р о г о 
з о в у т  П е р с и к ,  д в а 
ме с я ца . Он здор ов и 
приу чен к лотку.

Бесподобная 
Мотильда

Феликс  
и Фифи

Бойцовый 
Тайгер

Маленький 
Персик

Елена ЖУКОВА

Маленькие собачки чаще мерзнут, а потому для прогул-
ки в мороз следует приобрести теплый комбинезон

По словам Натальи, заниматься работой, свя-
занной с животными - сплошное удовольствие

Правила зимней прогулкиКазалось бы, солнечная снежная 
погода – отличное время для того, 
чтобы погулять со своим питомцем. 
Однако следует помнить, что наши 
домашние любимцы не всегда успе-
вают адаптироваться к холодам, и 
даже получасовое времяпровожде-
ние на морозе может оказать се-
рьезное влияние на их здоровье.
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Первая помощь собаке при обморожении

Cпокойной, ласковой Лоре полгода. 
У нее нет хвостика, но ведь это не 
главное! Кошечка приучена к лотку 
и когтеточке, отлично уживается со 
своими сородичами. При необходимо-
сти ее стерилизация будет оплачена.

Роман ВОДОПьЯНОВ, ветеринарный 
врач клиники «Добрый доктор»:
– В холодную погоду 
возможен всплеск ин-
фекций верхних дыха-
тельных путей, у собак 
обостряется вольер-
ный кашель. Что ка-
сается обморожений, 
это присуще, в основ-
ном, животным не-
большого размера –  
у них, к примеру, могут потрескаться подушеч-
ки лап, возникнуть болезненные ощущения при 
ходьбе. Владельцы могут заметить, что собаки 
начинают усиленно лизать эту область.
Первая помощь питомцу зависит от степени 
обморожения. Когда сильных морозов нет, 
лапы, чтобы согреть, можно растирать. Одна-
ко если вы долго гуляли и есть подозрение, 
что животное сильно замерзло, опустите его 
конечности в прохладную воду и постепенно 
увеличивайте ее температуру. Растирать лапы 
в этом случае не нужно, чтобы не травмиро-
вать кожу. Общая слабость, сильный кашель, 
выделения из носа и глаз, боли – повод для 
обращения в ветеринарную клинику.

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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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
Зимняя сказка в 

Женские и мужские джинсы до 1995 руб. Встречай Новый 
год в COLIN’S. В зимней коллекции представлен большой 
ассортимент джинсов, как классических моделей,  так и 
модных актуальных фасонов этого сезона. Помимо клас-
сических синих оттенков, в цветовой палитре коллекции 
преобладают трендовые цвета: хаки, кирпичный, бордо, 
кобальт, охра.

В моду зимнего сезона возвращаются романтика, элегантность и женствен-
ность в стиле ретро. Приглушенные тона, подчеркнутые чистые линии, ми-
нималистичные формы, аристократизм, ощущение равновесия и умиротво-
рения. Тренды нового сезона нашли искусное воплощение в эстетически 
безукоризненных и функциональных моделях от ECCO.

Платья Versace – одно это 
словосочетание, словно 
музыка для женского слу-
ха. Зимняя коллекция 
Versace 2012–2013 по-
радует поклонниц этого 
бренда: элегантные ве-
черние платья в блестках, 
сексуальные облегающие 
шелковые платья – все это 
покорит сердца модниц. 

2 этаж

3 этаж

3 этаж

1 этаж

Happy Jeans Year  вВ  

новые скидки! 
Спешите!

До 50 % в  

на свитера, куртки, 
брюки, футболки, 

рубашки, аксессуары!!!

Платья Versace Collection в

2 этаж

Элегантность – в простых вещах

Colin’s. Перемены 
начинаются с тебя

Мы то, что мы носим

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Что подарить на Новый год и какие подарки внести в свой список желаний сильной половине человечества? Этими вопросами задаются люди 
обоих полов в канун главного зимнего праздника. В нашем специальном предновогоднем списке мы предлагаем оттолкнуться от ежедневных 
интересов и мелочей, делающих жизнь мужчин прекраснее и во многом проще. Домосед будет рад вещицам, создающим уют и комфорт. Стильная 
кофемолка, оригинальная фоторамка, классическая настольная игра или фигура, символизирующая счастливую семью, – каждый из этих сувениров 
будет оценен по достоинству. Можете остановить свой выбор на новогодних украшениях для дома: коробка расписанных шаров или новогодний 
венок в виде связанного шарфа станут незаменимыми спутниками праздника на годы вперед.

Неутомимому путешественнику подарите незаменимые дорожные аксессуары. Это может быть вместительная дорожная сумка из роскошной 
кожи, теплые варежки со скандинавским орнаментом или магнитные шахматы – отличный способ не заскучать по дороге в одну из точек планеты. 
Отличным подарком так же станут обложки для документов: яркие цвета и интересные фактуры помогут в нужный момент отличить заграничный 
паспорт от российского, а портмоне – от автомобильных документов.

Занятой бизнесмен обязательно оценит функциональный и по-деловому строгий подарок. Выберите элегантные запонки, чайную пару строгих 
форм и контрастных цветов или отдайте предпочтение палантину глубокого цвета либо зонту от известного дизайнера – ценители роскоши будут 
вам благодарны. Если сомневаетесь, преподнесите мужчине подарочный сертификат в магазин одежды или аксессуаров: такой вариант будет 
уместен при выборе корпоративного подарка любимому начальнику.

Но самое главное – каждый подарок, даже самый маленький, становится великим даром, если ты вручаешь его с любовью. Счастливых праздников!

Чего хотят мужчины?!

Домосед

Бизнесмен

Путешественник

Копилка «Диковина»
(1этаж), 1257 руб.

Кофемолка «Диковина» 
(1 этаж), 731 руб.

Набор игр «Диковина» 
(1 этаж), 1737 руб.

Фотоальбом «Диковина» 
(1 этаж), 861 руб.

Портмоне «Важный аксес-
суар» (1 этаж), 2390 руб.

Чашка с блюдцем  – 
«Диковина» (1 этаж), 1289 руб.

Ремень Calvin Klein – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 4200 руб.

Походный набор «Диковина» 
(1 этаж), 3872 руб.

Портмоне Nobel – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 3153 руб.

Ремень «Важный аксессуар»  
(1 этаж), 1607 руб.

Подарочный набор 
«Диковина» (1 этаж), 2070 руб.

Шахматы «Диковина» 
(1 этаж), 10 818 руб.

Перчатки Benetton
(2 этаж), 799 руб.

Куртка Benetton 
(2 этаж), 6699 руб.

Палантин «Важный 
аксессуар» (1этаж), 790 руб.

Зонт Slava Zaitsev – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 2590 руб.

Портфель Tavecchi – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 21 090 руб.

Запонки и зажим для галстука La 
Cieer – «Диковина» (1 этаж), 1132 руб.

Сумка дорожная Dr. Koff – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 21175 руб.

Обложка для паспорта – «Важный 
аксессуар» (1этаж), 1621 руб.

Шарф «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 1890 руб.

Шапка Roeckl  – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 790 руб.

Портмоне «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 3490 руб

Обложка для паспорта – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 1621 руб.

Свеча «Ева» – «Диковина» 
(1 этаж), 1384 руб.

Бритвенный набор 
«Диковина» (1 этаж), 7140 руб.

Статуэтка  «Диковина» 
(1 этаж),979 руб.

Фоторамка  «Диковина» 
(1 этаж), 2321 руб.

Рубашка Benetton 
(2 этаж), 2099 руб.

Кардиган Benetton
(2 этаж), 3799 руб.

Набор шаров «Диковина»  
(1 этаж),1294 руб. 

Набор ручек Parker – 
«Диковина» (1 этаж),15 174 руб.

Перчатки Roeckl – «Важный 
аксессуар» (1этаж), 5690 руб.

Кружка «Диковина» 
(1 этаж), 185 руб.

Ежедневник «Диковина» 
(1этаж), 3800 руб.

Пепельница «Диковина» 
(1этаж), 449 руб.

Картина  «Диковина» 
(1этаж), 7735 руб.

Венок «Диковина» 
(1 этаж), 1386 руб.

Трубка «Диковина» 
(1 этаж), 2544 руб.
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Елена, пришла на торжества с 2-летней дочерью:
– Для моей дочки это особенный праздник, потому что она 
на таком мероприятии она впервые. И у меня самой пре-
красные впечатления – все так красочно, интересно, пози-
тивно! Очень приятно, что подобные чудесные мероприятия 
в Центре Галереи Чижова проходят не только в канун но-
вогодних торжеств, но и на протяжении всего года. Кроме 
того, я знаю, что здесь реализуется масса различных со-
циальных проектов по инициативе депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Это здорово, что в нашем городе 
есть такие замечательные, неравнодушные люди.

Наталья, пришла на торжества  
с 4-летней дочкой:
– Очень интересный, насыщенный празд-
ник. Масса впечатлений! Я думаю, что Центр 
Галереи Чижова – самый передовой центр в 
Воронеже. Это место, куда по-настоящему 
интересно приходить и детям, и взрослым. 
Сегодняшняя акция – яркий пример. Нигде 
в городе подобной резиденции с такими за-
мечательными мероприятиями нет. Огромное 
спасибо организаторам!

Елена, пришла на торжества с племянником:
– Подобные мероприятия здорово поднимают настрое-
ние. Даже у взрослых появилось ощущение новогодне-
го  чуда, а дети просто в восторге! Вообще, я бываю в 
Центре Галереи Чижова почти каждые выходные. Здесь 
можно не только сделать все необходимые покупки, но 
и весело, интересно провести досуг, открыть для себя 
что-то новое. Огромное спасибо организаторам!

Людмила Абрамова, мастер, 
участница ремесленной ярмарки: 
– Мое увлечение передалось мне 
по наследству: в свое время пра-
бабушка шила наряды дамам в 
Петербурге, а я одеваю кукол. Это 
занятие приносит огромное удо-
вольствие, но всегда же хочется 
показать свои творения другим. 
Просто замечательно, что Центр 
Галереи Чижова организует подоб-
ные выставки! Люди посещают их с 
большим интересом, и для нас это 
прекрасная возможность предста-
вить свое творчество.       

Семья Терпуговых: 
– Мы приходим сюда почти каж-
дую неделю. Старшая дочка даже 
спрашивает, как только подходит 
воскресенье: а мы пойдем в Центр 
Галереи Чижова? Младшему сыну 
тоже очень нравится. Здесь всегда 
можно научиться чему-то интерес-
ному и полезному. Огромное спа-
сибо организаторам за чудесные 
мастер-классы, которые дарят ра-
дость всей семье!

Время загадывать новогодние желания!
В Центре Галереи Чижова открылась резиденция Деда МорозаКуранты, возвещающие о 

начале Нового года, еще не 
прозвучали, но сезон долго-
жданных чудес уже старто-
вал. Центр Галереи Чижо-
ва дарит всем желающим 
уникальную возможность 
окунуться в атмосферу но-
вогодней сказки.

В минувшую субботу горожане и гости столицы Чер-
ноземья стали свидетелями настоящего новогоднего 
чуда: в центре мегаполиса из гущи авто показалась 
расписная тройка с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые прибыли открывать в Центре Галереи Чижова 
свою воронежскую резиденцию

Чтобы встретить сказочных гостей, собрались тысячи людей. Участники праздника салютовали в 
честь добрых волшебников конфетти и вместе с ними направились в Центр 

А чуть дальше на 4-м этаже развернулась ремесленная ярмарка, где представили свои изделия 
более 60 воронежских и липецких мастеров. Здесь можно приобрести уникальные авторские 
предметы интерьера, аксессуары и оригинальные сувениры на любой вкус. Предновогодняя яр-
марка продолжит работу 22 декабря и будет принимать гостей до самого 31 декабря!

В воскресенье праздник продолжило торжественное открытие главной новогод-
ней елки Центра Галереи Чижова. Презентация зеленой красавицы превратилась 
в зажигательное шоу с увлекательными играми и конкурсами, которые Деду Мо-
розу и Снегурочке помогли провести веселые скоморохи и сказочные персонажи

Все желающие могли посетить бесплатные мастер-классы и научиться делать экс-
клюзивные новогодние подарки своими руками из самых простых материалов

Дед Мороз, Снегурочка и их помощницы Снежки ждут всех в своей воронежской рези-
денции ежедневно с 11.00 до 19.00 до 13 января включительно. Передай свое желание 
настоящему Деду Морозу и получи из его рук Похвальную грамоту и сладкий подарок!

Юные воронежцы подготовились к встрече 
с Дедом Морозом основательно: многие 
даже пришли в маскарадных нарядах, как 
8-летний Илья Кремнев, которому мама 
специально сшила костюм его любимого 
героя Зорро. «Все так здорово, – поделил-
ся впечатлениями Илья, – у меня такого не-
обычного праздника еще не было!»

Вскоре волшебная резиденция уже принимала первых посетителей. Дети загадывали новогодние 
желания, демонстрировали свои таланты и получали похвальные грамоты от самого Дедушки Мороза!

Мечты сбываются – можно лично пооб-
щаться с главным зимним чародеем!  

В честь открытия резиденции на сце-
не Центра выступили с яркими номе-
рами детские творческие коллективы

Детвора участвовала в праздничном 
действе с нескрываемым восторгом 

Особой «изюминкой» праздничной программы 
стало невероятно зрелищное светодиодное 
шоу – Огненный танец Жар-птицы

В предверии Нового года пребра-
зился весь Центр Галереи Чижова
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Во власти магии 
Рождественских созвучий

Родерик де Ман: «Я родился композитором»

В Центре Галереи Чижова состоялась 
творческая встреча с Родериком де Маном

С 9 по 27 декабря в столице 
Черноземья проходит XXI 
фестиваль современной му-
зыки «Рождественские со-
звучия», организованный Со-
юзом композиторов России 
совместно с департамен-
том культуры и архивного 
дела Воронежской области. 
В этом году традиционный 
пул престижных площадок, 
задействованный в проведе-
нии ежегодного музыкально-
го форума, пополнил Центр 
Галереи Чижова.

14 декабря в рамках фестиваля, приуроченного в этом 
году к 75-летию Союза композиторов России, в уютных 
интерьерах ресторанного дворика состоялась творче-
ская встреча гостя из Голландии Родерика де Мана с 
поклонниками и представителями СМИ.

На стыке стилей
За его плечами – европейское музыкальное образование, 
полученное в Гаагской консерватории и в электронной му-
зыкальной студии Дика Раймакерса, а также опыт сотрудни-
чества с ведущими музыкальными коллективами и исполни-

телями. В его произведениях – непрекращающийся поиск 
новых форм, рожденных сочетанием классики и электроники, 
интеллектуальная сдержанность, отнюдь не равноценная 
безэмоциональности. Музыка харизматичного голландца 
звучит по всему миру и находит своего слушателя в каждом 

уголке планеты: от Канады до Бразилии. Какую бы форму ни 
представляло сочинение Родерика де Мана, оно неизменно 
отличается академичностью и камерностью – это музыка, ко-
торая сама ведет слушателя лабиринтами логического мыш-
ления композитора-концептуалиста. 

«Слушайте, как играет бас-кларнетист…»
Музыка уже привычно звучит в стенах Центра Галереи Чижова: в раз-
ное время здесь выступали такие известные коллективы, как Arabesque, 
Baccara, Воронежский Академический симфонический оркестр, ансамбль 
«Воронежские солисты», Губернаторский эстрадно-духовой оркестр Воро-
нежской области  и многие другие. Поэтому все с нетерпением ждали, 
когда Центр Галереи Чижова вновь наполнится чарующей музыкой. 
На этот раз музыкальным вступлением послужила запись тихого женского 
голоса: «Он поднес инструмент к губам. Глубокий вдох заполняет легкие». 
И вот на сцену вышел солист Московского Ансамбля Современной Музы-
ки Олег Танцов, чтобы исполнить композицию Родерика де Мана Ecoute, 
йcoute! («Слушай, слушай!»). И зал прислушался.

Музыка способна рассказать многое о сво-
ем создателе, однако, тайна рождения самих 
произведений известна только композитору, 
именно поэтому творческие встречи неизмен-
но вызывают интерес как у профессиональных 
музыкантов, так и у меломаном. Каждый хочет 
приоткрыть завесу тайны, окружающей рож-
дение искусства. И в этот вечер вопросов к 
Родерику было достаточно как у журналистов, 
так и у участников встречи.

– Расскажите, как рано пришло ощу-
щение, что вы композитор? Были 
ли какие-то альтернативы в выборе 
профессии?
– Я полюбил музыку еще будучи ребен-
ком, и к моменту выпуска из школы у меня 
не было альтернатив. Можно сказать, я 
родился композитором.
– С чего началось ваше обучение 
музыке?

– Моим первым учителем музыки была 
мама, которая прекрасно играла на рояле. 
Именно она преподала мне первые уроки. И 
только потом начался этап получения про-
фессионального образования.
– Есть ли у вас какие-то особенные 
предпочтения относительно выбора 
музыкальных инструментов?
– Мне нравится хорошее исполнение му-
зыки вне зависимости от инструмента. 

Хотя при исполнении некоторых моих про-
изведений используются достаточно экзо-
тические инструменты.
– У Воронежа богатая история, спосо-
бен ли он вдохновить вас на создание 
произведения, посвященного столице 
Черноземья?
– На все воля судьбы. Кто знает, быть мо-
жет, и напишу когда-нибудь. Никто не знает, 
как все сложится в будущем.

Лариса ВАХТЕЛь, руководитель воронежского отделения 
Союза композиторов России:
– Фестиваль «Созвучие» является традицион-
ным и шествует по Воронежу уже в 21-й раз. И 
конечно же, формат концертов предполагает со-
звучие композиторов и времени, музыки и зрите-
ля. Приятно видеть, что культурное пространство 
фестиваля расширяется: в этом году нас под-
держал Центр Галереи Чижова, за что мы выра-
жаем организаторам огромную благодарность. 
Сегодняшняя творческая встреча с Родериком де 
Маном на площадке, открытой для людей самых 
разных возрастов и профессий, – уникальная возможность познакомить 
широкую аудиторию с интересной, современной, академической и поис-
тине завораживающей музыкой. Я с огромным уважением и восхищением 
отношусь к руководству Центра, которое поддерживает подобные иници-
ативы и реализует такие проекты, как концерты классической музыки в 
исполнении признанных музыкальных коллективов. Благодаря подобным 
мероприятиям, многие чисто случайно соприкасаются с искусством, мно-
гие специально приходят сюда, чтобы насладиться качественной музыкой, 
а заодно выпить чашечку чая и пообщаться с друзьями. Если же говорить 
о сегодняшней встрече, на мой взгляд, она важна для молодого поколе-
ния не только с просветительской точки зрения, но и как путь к себе. Это 
кажется удивительным, но все образы, которые возникают у нас при про-
слушивании современных произведений, уже есть в нашем подсознании, 
просто мы не можем их выразить, а композиторы могут. 

Павел, 26 лет, сотрудник IT-сферы:
– В основном, я прихожу 
в Центр Галереи Чижова 
за покупками, однако, он 
не перестает меня удив-
лять и разнообразием 
форматов досуга, кото-
рые, как мне кажется, от-
ражают многогранность 
современной культуры. 
Мне доводилось здесь 
бывать на концерте, посвященном Виктору Цою, с 
участием трибьют-группы «Виктор», на мероприяти-
ях, приуроченных к государственным праздникам. А 
сегодня совершенно случайно попал на творческую 
встречу. Здорово, что у людей, неравнодушных к 
творчеству Родерика де Мана, есть возможность 
напрямую пообщаться с автором, задать свои во-
просы и, быть может, даже подискутировать.
Если честно, до этого вечера я даже не знал о 
том, что в Воронеже регулярно проводится меж-
дународный фестиваль современной музыки, 
несмотря на то, что для меня интересны самые 
разные жанры. В следующий раз я постараюсь 
не пропустить событие, настолько важное для 
культурной жизни города.

Кульминацией твор-
ческой встречи стало 
выступление солиста 
Московского Ансамбля 
современной музыки

Отвечая на вопросы из зрительного зала, маэстро 
был сдержанно интеллигентен, как и его музыка
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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.

Ни для кого не секрет, что платья в женском гардеробе занимают достойное место и являются одной из базовых вещей. В нынешнее время – это эксклю-
зивное украшение современной эмансипированной женщины. Полуклассическое платье выгодно подчеркивает все достоинства женской фигуры и велико-
лепно сочетается как  с каблуками, так и обувью без каблука, например балетками. Именно такого рода платья смогут составить основную часть женского 
гардероба, поскольку каждая женщина хочет выглядеть потрясающе и женственно в любой жизненной ситуации. Такое платье, дополненное жакетом, 
станет отличной деловой «двойкой», а с соответствующей бижутерией и аксессуарами будет выигрышно смотреться на любом вечернем мероприятии.

Женственный образ, в котором вы сможете 
смело отправиться на вечеринку. Правильной 
длины платье хорошо сочетается с романтичным 
пальто, а длина рукава сделает вас куда более 
элегантной и хрупкой. Идеальным дополнением 
в данный образ станут ботфорты и аксессуары.

Нет лучшего варианта одежды для ново-
годнего корпоратива, чем полуклассическое 
платье. Чтобы добавить цвета и яркости, 
выбираем шифоновую блузу синего оттенка 
и несколько аксессуаров: золотой браслет, 
маленький клатч и широкий пояс. Выбирайте 
удобные туфли, в которых без усталости про-
ведете несколько часов.

Встреча с родителями парня – это серьезный шаг, и 
каждая уважающая себя девушка обязательно позабо-
тится о своем внешнем виде заранее. Предлагаем надеть 
универсальное платье практичного серого цвета, а поверх 
накинуть удлиненный кардиган на поясе. Образ кажется 
слишком скучным? Дополним его необычной брошью, 
выполненной из шейного платка, и маленькой сумкой. 
Приятные цветовые сочетания и отличный внешний вид.

КАК НОСИТь… 
скромное платье для новогодней ночи

ПлаТьЕ Mango (2 этаж)

2 499 руб.
ПлаТьЕ Mango (2 этаж)

2 499 руб.

ПлаТьЕ Mango (2 этаж)

2 499 руб.

ПальТО Mango (2 этаж)

5 499 руб.
КлаТЧ Mango (2 этаж)

2 999 руб.
ПлаТОК «Важный 
аксессуар» (1 этаж)

550 руб.

СуМКа Furla – «Важный 
аксессуар»(1 этаж)

11 790 руб.СаПОги Paolo Conte (3 этаж)

9 128 руб.

БлуЗКа Benetton (2 этаж)

3 199 руб.

Платье Mango (2 этаж)

2 499 руб.
Платье  SiSley (2 этаж)

3 999 руб.
Платье Benetton (2 этаж)

3 699 руб.
Платье Benetton (2 этаж)

2 499 руб.

СуМКа Mango (2 этаж)

1 699 руб.
Туфли PaOLO Conte (3 этаж)

5 799 руб.

КаРДигаН Benetton (3 этаж)

3 499 руб.

БОТильОНы 
Paolo Conte (3 этаж)

7 890 руб.
КОльцО Mango (2 этаж)

1 299 руб.

РЕМЕНь SiSley (2 этаж)

2 199 руб.
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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!

Платье, без сомнения, должно быть у каждой девушки, это самая красивая и привлекательная вещь в женском гардеробе. Платье можно надеть по любому случаю, 
например на вечеринку, прогулку и даже в офис. Рассмотрим поподробнее платье классического красного цвета. Многие зададутся вопрос – неужели платье красного 
цвета можно носить не только на вечеринки и торжественные мероприятия, но и в повседневной жизни? Ответ один – можно, только для каждого случая существует 
свое красное платье, и выбирать его следует с особой тщательностью и осторожностью.

Красный цвет олицетворяет могущество, борьбу за власть, динамичность, настойчивость, он всегда движение и источник энергии.
Выбирая красное платье, приготовьтесь к тому, что все внимание будет приковано именно к вам. Никакой другой цвет среди всего буйства красок так не привлекает 

к себе внимание как красный. 
Для торжественных мероприятий можно выбрать красное платье длиною в пол из тонкой струящейся материи, даже многослойное, с шифоновыми юбками, под-

черкивающее женственность и элегантность. Также более смелым девушкам придется по вкусу красное мини-платье, в таком варианте могут быть длинные рукава или 
полностью закрытая горловина, ведь при выборе красного платья очень легко «переступить черту» между смелостью и вульгарностью.  

Для дневного варианта красный цвет так же имеет место быть. Этот сочный цвет оживит атмосферу серых будней. Только следует сглаживать активность цвета 
спокойными, сдержанными фасонами – длина юбки до колен, приталенные силуэты. Красный цвет хорошо сочетается с белым, черным, приглушенным горчичным 
оттенком и благородным синим. Выбирать аксессуары так же стоит с особой тщательностью – не броские, лаконичные и элегантные. 

Красное платье будто создано для смелых и уверенных в себе особ, ведь если вы облачитесь в красное, все внимание будет адресовано только вам.

Платье 
Mango (2 этаж), 7 999 руб.
Сумка 
Oasis (3 этаж), 2 299 руб.
Браслет 
Mango (2 этаж), 649 руб.
Кольцо 
Mango (2 этаж), 499 руб.
Туфли 
Mango (2 этаж), 1 699 руб.

Платье 
Oasis (3 этаж), 4 299 руб.
Сумка 
FURLA – «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 15 290 руб.
Браслет 
Mango (2 этаж), 649 руб.
Обувь 
D&G – Fashion week Outlet (2 
этаж), 7 148 руб.

Платье 
Sisley (2 этаж), 2 899 руб.
Ремень 
Mango (2 этаж), 1 699 руб.
Ожерелье 
Mango (2 этаж), 399 руб.
Сумка 
Canna F Ripani – Fashion week 
Outlet (2 этаж), 9 660 руб.
Обувь 
Mango (2 этаж), 3 699 руб.

Жакет 
Mango (2 этаж), 3 999 руб.
Платье 
Oasis (3 этаж), 4 199 руб.
Сумка 
COLLINELLE – «Важный аксес-
суар» (1 этаж), 11 190 руб.
Обувь 
Mango (2 этаж), 9 499 руб.

Платье 
Oasis (3 этаж), 4 299 руб.
Сумка  
RENATO ANGI – «Важный аксес-
суар» (1 этаж), 16 090 руб.
Обувь 
Paolo Conte – Fashion Week Outlet 
(2 этаж), 2 899 руб.

Красная заря
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Новый год – самый волшебный и ожидаемый праздник для взрослых и детей. Будущий год Черной, или Водяной, Змеи диктует элегантность и сдержанность в фасонах 
и цветах. При выборе новогоднего наряда следует отдать предпочтение черным и темным оттенкам – темно-синему, насыщенныому зеленому, фиолетовому. 
Если вы сторонник классики, разбавьте любимый костюм аксессуарами актуальной палитры – пусть не сорочка, а хотя бы галстук или праздничная бабочка будут 
необычными по фактуре и рисунку. Помните, что Новый год – отличный  повод примерить неожиданный комплект, обратив пристальное внимание гостей на 
свой внешний вид. Прежде чем отправиться за новогодним нарядом, определитесь с местом празднования: классический костюм будет неуместен на вечеринке за 
городом, а джинсы – в ресторане. Смешивайте неожиданные вещи; в эту ночь можно позволить себе то, что раньше казалось недоступным: если джинсы, то высокого 
качества, если пиджак, то роскошной фактуры. Не забудьте о такой важной составляющей образа как прическа: она должна соответствовать выбранному вами 
стилю. Перед праздником сделайте хорошую стрижку и поинтересуйтесь у мастера, какие варианты укладки подойдут именно вашему типу лица. Всем известно, 
что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Нам бы хотелось, чтобы в наступающем новом, 2013 году вы были не только здоровыми и счастливыми, но и 
стильными. Поэтому хотим предложить для вас идеальные комплекты для самых разных сценариев новогодней ночи.

Если новогоднюю ночь вы собирае-
тесь провести в шумной молодежной 
компании в модном ночном клубе, то 
праздничный комплект должен быть 
не только стильным, но и удобным. 
Джинсы плюс яркая футболка – про-
веренный временем и модниками 
всего мира прием. Хорошие джинсы –  
основа мужского гардероба, поэтому 
не стоит на них экономить. Выберите 
узкую, немного высветленную мо-
дель, облегающую, но не сковываю-
щую движения. Обувь – удобную для 
приключений: никогда не знаешь, где 
закончится хорошая вечеринка! По-
дойдут мокасины приятного шоко-
ладного оттенка. Яркая аппликация 
на футболке привлечет внимание не-
знакомок и станет прекрасной темой 
для начала разговора. Рисунок лучше 
выбрать в тон обуви, чтобы избежать 
перегруженности образа деталями.

Если вы собираетесь встретить 
Новый год на веранде ресто-
рана, о котором все говорят, 
в компании прекрасной спут-
ницы, нужно выбрать соответ-
ствующий наряд: сдержанный 
и роскошный одновременно. 
Бархат вернулся на подиумы 
мира не только в виде женско-
го платья; такой предмет гар-
дероба – удачная инвестиция. 
Светлая сорочка прекрасно от-
тенит четкий силуэт бархатного 
пиджака, галстук-бабочка под-
черкнет ваше чувство юмора и 
неповторимого стиля. Строгие 
туфли и стрелки на классиче-
ских брюках – необходимые со-
ставляющие джентельменского 
набора. лаконичные линии и 
минимум декора – это всегда 
беспроигрышный вариант, если 
речь идет о романтическом 
свидании. Вспомните Джеймса 
Бонда в конце концов!

Прекрасный сценарий зимнего  
праздника для людей, предпо-
читающих активный образ жиз-
ни, – дача или загородный дом. 
Здесь можно не только играть 
в снежки и наряжать живую 
пушистую елку, но и накрыть 
красивый стол под звездным  
небом! Чтобы красиво встре-
тить праздник с бокалом глинт-
вейна на заснеженной террасе, 
подойдут свитер цвета индиго, 
шерстяные брюки и сапоги на 
толстой подошве. Под карди-
ган наденьте сорочку яркого 
цвета с узором: если вечеринка 
переместится в теплое помеще-
ние, ваше обаяние не упадет. 
Многослойность сделает наряд 
не только стильным, уютным и 
функциональным, но и теплым, 
а значит, подходящим для всего 
спектра зимних развлечений на 
улице. На даче или горнолыж-
ном курорте более универсаль-
ного варианта не найти!

Новогодняя вечеринка на работе – от-
личный повод приобрести идеально 
сидящий костюм. Такой обязательно 
найдется в магазине «Мужской вкус»! 
Приталенный пиджак и узкие брю-
ки – самый актуальный силуэт сезона. 
лучше отдать предпочтение черному 
цвету – он универсален: современный 
деловой мужчина большую часть жиз-
ни проводит в костюме. Чтобы выгля-
деть изысканно и немного загадочно, 
выберите темную сорочку чернильно-
синего цвета и галстук, своим рисун-
ком напоминающий змеиную чешую. 
Помните о правиле: галстук не должен 
быть светлее сорочки! Туфли лучше 
выбрать  со шнуровкой и удлиненным 
носком – это главные нововведения 
сезона. Темный комплект станет отлич-
ным фоном для дорогих и роскошных 
аксессуаров: крупные часы на кожаном 
ремешке или изящные запонки расста-
вят правильные акценты и помогут не 
затеряться среди нарядных коллег.

Пиджак Armand Basi - Fashion week outlet (2 этаж),  10 560 руб.
Брюки Calvin Klein - Fashion week outlet (2 этаж),  3 781 руб.
Сорочка Benetton (2 этаж),      2 099 руб
Туфли Armand Basi – Fashion week outlet (2 этаж),  4 563 руб.
Бабочка Benvenuto – «Мужской вкус» (1 этаж),   2 300 руб.

Костюм RoyRobson – «Мужской вкус» (1 этаж),  20 499 руб.
Сорочка Olymp – «Мужской вкус» (1 этаж), 3 199 руб.
Галстук Digel – «Мужской вкус» (1 этаж),   2 466 руб.
Туфли Armand Basi –  Fashion week outlet (2 этаж),   5 270 руб.

Рубашка Benetton (2этаж),  2 099 руб.
Брюки Benetton (2 этаж),  4 199 руб.
Свитер Benetton (2 этаж),  7 199 руб.
Сапоги Benetton (2 этаж),  6 499 руб.

Футболка Frankie Morello – +IT (1 этаж),                     7 463 руб.
Джинсы Frankie Morello – +IT (1 этаж),    15 954 руб.
Мокасины Marlboro Classics – Fashion week outlet (2 этаж), 3 862 руб.

В чем встречать Новый год?  Тел.: (473) 261-99-99
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В наше время все большее количество людей придает особое значение своей внешности. Но фешн-индустрия 
предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. 
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые отразят вашу 
индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую вещь. 
Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана 
специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист! 

Если вы не читаете гороскопы и не одеваетесь на новогоднюю ночь в 
соответствии с будущим годом (змеи, например), то стоит подойти к выбору 
новогоднего платья практично и с умом.

Первое правило: исходите из того куда именно вы собираетесь идти 
отмечать начало нового года

Второе правило: внимательно изучите ваши плюсы и минусы, точнее, 
вашей фигуры

Третье правило:  уделите особое внимание деталям и аксессуарам – они 
обновят ваше платье не раз и сделают его подходящим как для будней, 
так и для праздничных выходов. В дополнение ко всему до неузнаваемо-
сти видоизменят ваш наряд и образ, превратив одно платье в несколько.

На вкус и цвет

Лаконичное

Универсальное

Консервативное

Сексуальное

Внимание на цвет

Макси

Бархат

Платье Oasis (3 этаж), 4999 руб.

Платье Jennyfer (3 этаж), 1599 руб.
Платье Mango (2 этаж), 2499 руб.

Платье Jennyfer (3 этаж), 1599 руб.

Платье Oasis – Fashion Week (3 этаж), 975 руб.

Платье Mango (2 этаж), 3299 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 4199 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 4999 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 4599 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 4199 руб.

Платье Mango (2 этаж), 1999 руб.

Платье Mango (2 этаж), 1999 руб.

Платье Mango (2 этаж), 3999 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 3999 руб.

Платье Jennyfer – Fashion Week (3 этаж), 1100 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 3299 руб.
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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

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 12 января «Продолжая традиции…», всероссий-
ская художественная выставка, посвященная 175-ле-
тию И. Крамского.
Выставка к 90-летию воронежской художницы К. Успенской
Выставка работ академического пленэра

КАКИЕ ФИЛьМЫ ПОСМОТРЕТь?

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Черный дрозд», триллер, драма, криминал (США)
«Весенние надежды», мелодрама, комедия (США)
«Нико-2» 3D, мультфильм, комедия, приключения 
(Финляндия – Германия – Дания – Ирландия)
«Самый пьяный округ в мире», драма (США)

 «Красавица и чудовище», мультфильм, 
семейный (США)
«Мужчина нарасхват» комедия (США)
«Толстяк на ринге», боевик, комедия (США)
«Замуж за два дня», боевик, 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, фэнтези (США)

ужасы (США – Канада)

«Апартаменты 1303»

В этой квартире всегда рады новым жильцам. Но никто 
не знает, что это место пароклято. Говорят, в апартамен-
тах № 1303 живут призраки матери и дочери, погибших 
насильственной смертью. Не найдя покоя, духи мертвых 
жаждут отомстить убийцам. Каждый, кто переступает по-
рог комнаты ужаса, становится их заложником.

драма, криминал (Россия)

«Я тоже хочу»

По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. 
В нем – Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Му-
зыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья, 
которая, по слухам, находится где-то между Питером и Угли-
чем. Она забирает людей. Но не всех. И в этой большой ма-
шине каждый верит, что выберут именно его.

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

фэнтези, приключения (США)

«Хоббит: Нежданное путешествие»

Фильм повествует о приключениях Бильбо Бэггинса, ко-
торый пускается в грандиозный поход с целью отвоевать 
утраченное королевство гномов Эребор у зловещего 
дракона Смога. Путешествие пройдет через Дикий Край, 
через предательские земли, населенные гоблинами и 
орками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками…

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

22 декабря «Классика и не только...»
23 декабря Opera Primа, проект И. Вербицкого «Му-
зыкальные ассамблеи»
25 декабря Благотворительный концерт класса 
ударных инструментов В. Шабашова

19, 25 декабря «Доходное место», комедия.  
А. Островский
20 декабря «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко
22 декабря «Электра и Орест», трагедия. Еврипид
23 декабря «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

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

20 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

21–30 декабря «Двенадцать месяцев», новогод-
нее представление. С. Маршак
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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

19 декабря «Любовь моя – мелодия», репертуар 
М. Магомаева в исполнении лучших голосов совре-
менности
20 декабря «Дамских дел мастер», мюзикл в двух 
действиях. В. Ильин, В. Лукашов
23 декабря «Ночь перед рождеством», колядка-
быль в двух действиях. Н. Римский-Корсаков

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

МУЗЕй-ДИОРАМА
Ленинский проспект, 94, тел. 254-77-09
Основная экспозиция «Воронеж – город воинской сла-
вы»: мини-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 
1941–1945 годов, история Воронежского суворовского во-
енного училища.

Выставки и залы: выставка портретов великих русских и 
советских полководцев, военачальников и героев Великой 
Отечественной войны художника М. В. Гуревича. Выставка 
документов, фото, наград «Солдатские судьбы» (из семей-
ных архивов). Выставка портретов «От Рюрика до Путина». 
Зал «Морская слава России» («Воронеж – колыбель рус-
ского военно-морского флота»). Зал боевой славы воинов-
интернационалистов. Зал с экспозициями «Воронеж – ро-
дина ВДВ», «На защите русского неба». Зал, посвященный 
воронежцам-участникам Отечественной войны 1812 года.

МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«НАРОДНЫй МУЗЕй С. ЕСЕНИНА»
ул. Карла Маркса, 112, тел. 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.
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КРОССВОРД НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РИЭЛТОРА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 15 ДЕКАБРЯ

 отдых

Персональный гороскоп пред-
лагает отказаться от излишеств 
во всем – как в рационе, так и в 
профессии. Повремените с новы-
ми начинаниями до следующего 
года. Не бойтесь доверять своей 
интуиции – она не подведет. А 
вот кто-то из Близнецов не сдер-
жит данное вам обещание. Будьте 
внимательны к своему любимому 
человеку. От вашей оценки его 
поступков зависит дальнейшее 
развитие отношений.

Неожиданные знакомства, гран-
диозные планы на Новый год, 
приятные известия, шикарные 
подарки – эта неделя будет на-
сыщенной и яркой. Финансовый 
гороскоп благоволит предпразд-
ничному шопингу, но предупреж-
дает, что совершать его необ-
ходимо осмысленно. Рабочая 
ситуация позволит реализовать 
давние творческие идеи. Сво-
бодное время проведите с дру-
гом из знака Рыбы.

Гороскоп здоровья указывает на 
подверженность эмоциональным 
перепадам, депрессии, про-
студным заболеваниям. Болезнь 
лучше лечить при помощи лекар-
ственных препаратов или народ-
ных средств. А вот хандру под 
силу развеять новостям, которые 
принесет мужчина Дева. В лич-
ной жизни – затишье. Однако не 
спешите ругать Амура, он обя-
зательно подарит вам любовь, 
надо лишь немного подождать.

На этой неделе вам под силу пре-
одолеть личные коммуникационные 
проблемы, преследовавшие вас 
в прошлом. На работе не предъ-
являйте излишнюю требователь-
ность к коллегам. Звезды советуют 
сместить акцент с профессии на 
семью. Одиноким Скорпионам 
гороскоп предвещает приятное 
времяпрепровождение со знако-
мым Тельцом. Позаботьтесь о том, 
чтобы поддержать защитные силы 
организма на должном уровне.

Деньги будут приходить легко, 
но тратить вы их будете столь 
же стремительно. Это может 
стать причиной семейного 
разлада. В рабочих вопросах 
не бойтесь перемен, особенно 
если их инициирует кто-то из 
Овнов. Смотрите только впе-
ред и действуйте на перспек-
тиву. Астропрогноз благоволит 
обустройству быта. Оцените 
свою квартиру с точки зрения 
функциональности.

Астрологический прогноз предо-
ставит вам несколько карьерных 
возможностей. Какую бы из них вы 
не выбрали, помните: на быстрый 
результат надеяться не стоит. Ве-
роятно, что кто-то из Скорпионов 
распускает о вас негативные слу-
хи. Репутацию они не подорвут, но 
настроение испортят. В любви вы 
настоящий романтик, и чем ближе 
новогодние праздники, тем силь-
нее у вас желание удивить свою 
вторую половинку.

Сейчас работа вам не столько в 
радость, сколько в обязанность. 
Постарайтесь отнестись к ситуа-
ции философски и не сетовать на 
судьбу. Если вы почувствуете уста-
лость, не спешите к врачу. Лучше 
встретьтесь со старым другом, он 
в мгновение вернет вас к жизни и 
поднимет настроение. Любовный 
гороскоп полон томной недо-
сказанности. Тем же из Рыб, чье 
сердце свободно, звезды советуют 
присмотреться к знакомому Раку.

Индивидуальный гороскоп со-
ветует воздержаться от им-
пульсивных поступков и непро-
думанных действий. Прежде 
всего, это касается сердечных 
отношений. Проявляйте по-
следовательность и мудрость. 
Настало время подумать о ка-
рьерном продвижении, в част-
ности, о возможности начала 
собственного бизнеса. Отлич-
ным компаньоном в новом деле 
может стать женщина Водолей.

Рабочие будни могут стать напря-
женными, если какие-то из данных 
вами обещаний так и остались 
невыполненными. Не суетитесь и 
ищите помощи у старшего коллеги 
Стрельца. Любовный гороскоп до-
бавит вашим чувствам к партнеру 
новую силу и глубину. Используйте 
эту неделю для построения планов 
на будущее, планирования детей. 
Возьмите за правило не говорить о 
своих неудачах с малознакомыми 
людьми.

Звезды сулят пребывание в гуще 
событий. Люди и декорации бу-
дут постоянно меняться, оставляя 
вам не только многочисленные 
контакты и массу эмоций, но и 
чувство усталости. Восстанавли-
ваться лучше всего при помощи 
воды – это могут быть бассейн, 
баня, spa-процедуры. В отно-
шениях с близкими проявляйте 
заботу и терпение. Адреналина 
в вашу жизнь добавит кто-то из 
знакомых Козерогов.

Бизнес-гороскоп вынудит вас 
пересмотреть условия труда 
и озвучить руководству воз-
никшее недовольство. Однако 
звезды предупреждают: сей-
час  вашим главным качеством 
является мягкость. Будьте  
предупредительны и готовы к 
компромиссам. Любовная ситуа-
ция улучшается с каждым днем, 
но не переусердствуйте во вни-
мании к партнеру. Выходные про-
ведите с другом из знака Весы.

Личный гороскоп характеризует-
ся повышенным эмоциональным 
фоном. Старайтесь контроли-
ровать свои поступки и слова. 
В вопросах карьеры удастся 
закрепить за собой звание ли-
дера, способного мобилизовать 
команду. А вот с финансами по-
ложение неоднозначное. В случае 
нехватки денег просите помощи у 
друга Льва. Для профилактики 
здоровья пейте больше жидкости 
и избегайте жирной пищи.

ВЕРА СТЕПАНОВА    
менеджер ООО «Четыре комнаты»

ЛАРИСА МОРДВИНОВА     
золотой специалист АН «Сота»

ЛАРИСА ПОЛУПАНОВА      
специалист по недвижимости 

АН «Прогресс»

ЛЕОНИД ДЕРЕВЕНСКИХ     
специалист  

по недвижимости АН «Рим»

ЮЛИЯ САМОйЛОВА     
менеджер АН «Новый адрес»

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА     
менеджер АН «Правовой 

центр Практика»

ЕЛЕНА ХАРЧЕНКОВА     
менеджер, ведущий  

специалист АН «Трансферт»

СЕРГЕй ГРИНь      
руководитель Департамента 
загородной недвижимости  

АН «Радуга»

ИРИНА КОРНИЕНКО    
консультант по недвижимости 

АН «Золотой Ключик»

АНДРЕй МЕРКУЛОВ      
генеральный директор службы 

недвижимости АН «Траст»

ТАТьЯНА КОРОВИНА      
специалист – консультант по 
недвижимости АН «Адвекс»

ТАТьЯНА ВОСТРИКОВА 
специалист по недвижимости 

АН «Марианн»

ОВЕН
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СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 49

1) Штангист, стропило, локатор, оракул, улитка, Калуга, гагара, разговор;

2) прописка, кабаре, реквизит, итог, огарок, оклад, адмирал, алгебра, радист;

3) альбатрос, особа, балкон, оникс, ксилофон, онагр, грамота, тарантул, улей;

4) егоза, зажигалка, каламбур, урядник, икона, надежда, дантист, статика.
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Горизонталь

4.Угнетающая, порабощающая сила. 9. Хищник из кошачьих с 
пятнистой шерстью. 10. Короткоствольное артиллерийское орудие 
(устар.). 11. Небольшое двухмачтовое судно с косыми парусами.  
12. 1000 кг. 13. Карточная масть. 14. Телосложение, общий вид фигуры. 
19. Абориген Востока. 20. Мельчайшая частица вещества. 25. Есте-
ственный водоем. 28. Торговая палатка. 30. Бег лошади. 31. Помещик 
в Средней Азии. 32. Работник, вносящий новые способы, методы в 
производство. 33. Короткоствольная винтовка. 34. Ядовитая жаба 
Центральной Америки.  

Вертикаль

1.Торжественное обещание. 2. Складные очки с ручкой. 3. Река Вос-
точной Сибири, приток Олекмы. 4. Роман Ф. М. Достоевского. 5.Про-
дукция из яиц, молока, муки. 6. Остров Греции. 7. Выступающие 
наружу зубы некоторых животных. 8. Столица Сирии. 15. Старое 
название мягкого знака. 16. Река в Сибири. 17. Маленький ресторан. 
18. Жидкость в плодах, листьях. 21. Сводная приходно-расходная 
ведомость. 22. Домашнее жвачное животное. 23. Официальное обра-
щение на устранение несправедливости, обиды. 24. Стимулятор, 
возбуждающий организм. 26. Дикая полосатая лошадь Африки.  
27. Узкая тонкая дощечка. 29. Столица Эквадора. 30. Значительно 
возвышающая часть поверхности. 


