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Насыщенная праздничная про-
грамма обещает двойной заряд 
положительных эмоций: организа-
торы анонсируют сразу два запуска: 
сначала, в 18.00, ввысь устремятся 
мерцающие небесные фонарики, 
а через час, в 19 часов, небо рас-
красят разноцветные светящиеся 
шары. Участники флешмоба не 
замерзнут даже, если столбик тер-
мометра опустится значительно 
ниже нуля:  дискотека LED-PARTY 
и традиционные русские игрища  
(перетягивание каната, «Валенок», 

«Стенка на стенку» и другие) будут 
развлекать гостей грандиозного празд-
ника на протяжении всего вечера. На 
месте проведения мероприятия будет 

организована продажа всего необходи-
мого, чтобы душевно проводить 2012 
год: шарики, фонарики, светящиеся 
браслеты и многое другое.

Организаторы концертов Пелагеи 
пошли нам навстречу, и на днях кор-
респонденты «ГЧ» побывали в гостях 
у Тамары Пантелеевны и передали ей 
диск с автографом и пожеланиями 

удачи от звезды российской эстрады.
– Когда мои родные видят Пела-

гею по телевизору, сразу зовут меня 
к экрану. Для меня все ее песни – 
любимые! Даже когда Пелагея просто 
участвует в какой-нибудь передаче в 
качестве гостя – это уже радость! Я 
много раз пыталась найти ее диск в 
продаже, но не удавалось. А потом мне 
позвонили из газеты и сказали, что 
привезут диск, и я с нетерпением ждала 
этого момента. Большое вам спасибо! –  

рассказывает Тамара Пантелеевна.
Почему Пелагея считает себя 

самой счастливой? Какой стиль в 
одежде предпочитает и какие каче-
ства ценит в мужчинах? Об этом вы 
можете прочитать в № 5 от 22–28 
февраля и на сайте infovoronezh.ru

«ГЧ» выражает благодарность 
за помощь в предоставлении диска 
Арт-агентству «Леон».

 гоРодские новости  гоРодские новости
25 декабря в Воронеж приезжал министр обороны Сергей Шойгу. Он побывал на 
аэродроме «Балтимор», где осмотрел боевую авиационную технику – самолеты Су-24,  
Су-34, МиГ-31 и МиГ-25. В рамках визита он также посетил предприятия оборонного комплек-
са – ОАО «172-й центральный автомобильный ремонтный завод», где организована сборка 
бронированных машин «Рысь» на базе итальянских Iveco, и ОАО «Концерн Созвездие».

Визит Шойгу совпал с сообщением о реформировании Военно-воздушной академии. Глав-
нокомандующий ВВС России Виктор Бондарев заявил, что военные училища Челябинска, Сызрани и 
Краснодара, которые были включены в состав воронежского вуза, в следующем году получат само-
стоятельный статус. Министерство обороны приняло решение отказаться от идеи создания восьми 
крупных авиабаз (среди них был и «Балтимор»), где собирались сконцентрировать всю технику ВВС.

30 декабря вечернее небо озарит-
ся тысячами рукотворных «звезд»: 
на Адмиралтейской площади со-
стоится традиционный и люби-
мый воронежцами флешмоб:  за-
пуск небесных фонариков. 

Известная певица приезжала в наш город с концертом в феврале. Тогда 
нашим корреспондентам удалось взять у Пелагеи эксклюзивное интервью. 
После выхода номера в редакцию позвонила жительница Воронежа Тамара 
Пантелеевна Бражникова, которая призналась, что давно является поклон-
ницей творчества Пелагеи, и попросила передать диск с ее песнями. Мы не 
могли остаться в стороне от этой просьбы.

Над городом засияет «Млечный 
путь» сокровенных желаний

Читательница «ГЧ» получила 
диск с автографом Пелагеи

Воронежцев приглашают на романтичный флешмоб 

 

Фонтан в Кольцовском сквере будет 
работать круглые сутки. Зимний свето-
вой символ города на данный момент го-
товят к началу Нового года. Его дополняют 
оригинальными элементами, современной 
иллюминацией на светодиодах. Помимо 
этого, в конструкции появится новая плата, 
что позволит разнообразить спецэффекты. 
Поскольку в работе используются только 
энергосберегающие технологии, фонтан бу-
дет работать 24 часа в сутки.

Перед Новым годом Камерный театр 
представит долгожданную премье-
ру. 29 декабря воронежцы увидят новый 
моноспектакль «Сказка жизни». В основу 
постановки легли рассказы и стихотворения 
известной русской писательницы Надежды 
Тэффи. Главную и единственную роль ис-
полнит актриса Камерного театра Елена 
Лукиных.

В ВГУ состоялся первый Форум Ассо-
циации выпускников. Побывать в стенах 
родного вуза, пообщаться с преподавателя-
ми, вспомнить годы учебы собрались вы-
пускники разных лет. Уникальность Форума 
в том, что впервые в одном информацион-
ном пространстве проходит обмен опытом 
бывших студентов университета с теми, кто 
только готовится получить диплом. Профес-
соры, политики и общественные деятели 
общаются с молодыми специалистами в 
рамках проектов по созданию образова-
тельных центров, клубов, исследователь-
ских лабораторий, инжиниринговых центров 
и учебно-научных комплексов. 

В столице Черноземья издадут книгу 
о культурных особенностях местных 
народов. «Культурно-национальные осо-
бенности населения Воронежской области» 
станут своеобразным сборником матери-
алов по истории заселения и религий на-
родов региона. О каждом из них соберут 
целый комплекс информации – этнические 
сведения, формирование, расселение, осо-
бенности диаспоры, язык, традиционная 
культура, национальные праздники, фоль-
клор, и многое другое. Авторы проекта хотят 
привлечь к работе над книгой историков, 
краеведов, представителей национальных 
общественных объединений и националь-
но-культурных автономий, проживающих на 
территории нашей области.

  ЛеНтА НоВостей

Елена СУВОРОВА

Самую актуальную информация о предстоящем 
мероприятии вы можете узнать из официальной 
группы «ВКонтакте»: http://vk.com/event43427533

29 декабря, в 19:00, в столице Чер-
ноземья стартует костюмированный 
велопробег, организованный по ини-
циативе «Товарищества воронежских 
велосипедистов имени Столля». 
Маршрут известен заранее: участ-
ники отправятся в путь от  кафе iDa! 
(улица Володарского, 37а) в сторону 
главной площади города.

Как оказалось, несмотря на то, что 
воронежское объединение любителей 
этого транспортного средства имеет 
давнюю историю, которая начинается 
в конце XIX века, его участникам чужд 
консерватизм. В наши дни, восстав, как 
Феникс из пепла, движение велосипе-
дистов стало «изюминкой» культурной 
жизни города, и его участники не устают 
радовать окружающих неординарными 
и запоминающимися акциями.

Предстоящий карнавальный вело-
пробег – событие особенное, открытое 
только для членов «велотусовки». Но в 
этом году все иначе: участие бесплатно 
и доступно для всех желающих.

Экологическая политика позво-
лила Воронежу оставить «за бортом» 
в общей сложности 20 городов-пре-
тендентов и завоевать престижную 
международную награду Global City 

Brand-2012. Вручение премии состоя-
лась при участии известного телеведу-

щего, председателя международного 
экологического движения Terra viva 
Николая Дроздова.

Эксперты по достоинству оценили 
целевую программу «Реконструкция 
и развитие озелененных территорий 
общего пользования на 2010–2014 
годы», действующую в столице Черно-
земья. В рамках ее реализации на 
данный момент приведены в поря-
док 24 объекта, в том числе парки 
«Орленок», «Алые паруса», лесопарк 
«Оптимистов»; сквер имени Бунина 
и Адмиралтейская площадь.

В канун Нового года состоится 
маскарад на велосипедах

Экологический «респект» 
от мирового сообщества

1 января вступает в силу Федеральный Закон от 7 декабря 2011 года № 416  
«О водоснабжении и водоотведении». В соответствии со статьей 20 указанного документа, пломбиров-
ка счетчиков воды должна производиться без взимания платы с абонентов, за исключением случаев, 
когда процедура осуществляется повторно в связи с нарушением пломбы самими жителями.

Преподаватель ольга Кунаковская вошла в 
рейтинг 100 лучших ученых мира за научные достижения в области 
топологии, нелинейного функционального анализа и теоретической 
физики. Документ, подтверждающий это, на днях прислали из Англии.
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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»

Некоторые особенно нетерпеливые любители застолий начинают отмечать 
Новый год задолго до 31 декабря: с коллегами, бывшими коллегами, дальни-
ми родственниками и совсем не родственниками. Выпасть из реальности не 
мудрено! Однако если вы «столкнетесь» с Дедами Морозами, Снегурочками, 
снеговиками или лосем, совершающими велопроменад, – паниковать не стоит.

Стремление местных властей 
сохранить, восстановить и при-
умножить «зеленые зоны», рас-
положенные в черте города, 
кроме расширения списка мест, 
пригодных для отдыха, принесло 
иные дивиденды.

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

ам
а

Светлана РЕЙФ

Воронежское велособщество постепенно 
перестает быть закрытой «тусовкой»

В России 2013-й объявлен годом 
охраны окружающей среды

Участники поедут по маршруту улица 
Володарского – площадь Ленина
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«Буран» проиграл команде,  
которой прочат будущее в КХЛ

На «нет» суд есть

В регионе обсуждается закон о 
волонтерстве Принципиальные поединки

Более 20 минут коллективы не могли поразить 
ворота друг друга, обменявшись шайбами лишь 
во втором периоде. Однако определить победи-
теля в этом противостоянии не получилось ни в 
заключительный игровой отрезок, ни в овертайм. 
Все решилось в серии послематчевых бросков, и 
здесь фортуна улыбнулась «Сарыарке» (результат  
2:1 – победа по буллитам), которая стремилась к 
рекорду лиги…

Кстати, о нем. Немало почитателей хоккея наблю-
дали именно за этой встречей. Ведь казахстанская 
команда, которая уверенно возглавляет таблицу 
регулярного чемпионата с 79 очками в активе после 
35 проведенных встреч 23 декабря установила рекорд 
ВХЛ: одержала 18-ю победу подряд.

Но и у «Бурана» есть повод для гордости. Да, 
воронежская команда в первой встрече домашней 
серии досадно уступила челябинскому «Челмету» 
со счетом 0:3. Однако через два дня «ураганные» 
сумели прервать серию из четырех поражений 
подряд и переиграть на своей площадке команду, 
которая замыкала тройку лидеров чемпионата – 
орский «Южный Урал» (Оренбургская область). 
Отметим, что победа подопечным Виктора Семы-
кина досталась по буллитам – 3:2. Вот такой вот он, 
парадоксальный «Буран», который может навязать 
борьбу лидерам и абсолютно нелогично (казалось 
бы) проиграть команде, расположившейся в подвале 
турнирной таблицы (так, «Челмет» на момент 19 
декабря занимал только 20-е место в чемпионате).

Известные многим посетителям 
оживленной воронежской улицы кафе 
«Галарина» и «Трактир на Димитрова», а 
также соседний магазин электротехники 
теперь стерты с лица земли. Все дело в 
том, что все постройки изначально были 
незаконными и хозяева уже несколько 
раз получали рекомендации судебных 
приставов об их сносе. Так, владелица 
ресторанов должна была ликвидировать 
за собственные средства обе постройки 

в начале 2012 года, но не выполнила 
данное предписание.

Хозяин магазина электроинстру-
ментов получил копию решения суда 
о демонтаже самовольной постройки 
в июне, однако так же, как и соседка, 
проигнорировал его.

В итоге обязательства по сносу 
двух кафе и магазина на Димитрова 
пришлось взять на себя судебным 
приставам.

Благодаря новому документу 
труд воронежцев-волонтеров будет 
регулироваться на уровне местной 
власти, а значит, будут созданы особые 
системы его поддержки и развития.

Члены комитета по образованию и 
молодежной политике рекомендовали 
законопроект к принятию в первом 
чтении, после того как в него были 
внесены поправки регионального 
Молодежного парламента. По словам 

заместителя председателя коми-
тета Александра Кучеренко, юные 
политики предложили поставить 
акцент на том, что волонтерская 
деятельность понимается как труд 
в свободное не только от работы, но 
и от учебы время. Поправка суще-
ственная, поскольку в среде добро-
вольцев много студентов местных 
вузов, а они до этого момента под 
это определение не попадали.

Победили в последней 10-минутке
В первом матче, состоявшемся 24 декабря, гости дока-

зали, что не намерены становиться легкой добычей. Они 
оказались сильнее хозяев в стартовой 10-минутке, хотя в 
следующем игровом отрезке уступили с незначительным 
перевесом в два очка. После перерыва ситуация с равен-
ством сил не изменилась, разве что команды увеличили 
счет до 64:64. Решающим стал последний – четвертый –  
период, в котором «скифы» выложились на все сто и 
превзошли «динамовцев» – 22:13, вписав в протокол 
окончательный результат – 86:77.

Разделались без колебаний
В повторном поединке 25 декабря верх снова одержали 

воронежцы. Причем за баскетболистами из Ставрополя 
остался лишь первый период, тогда как хозяева площадки 
по-спортивному зло провели следующий игровой отрезок, 
а после третьей четверти команды ушли на перерыв при 
счете 76:56. В последней 10-минутке чуда не произошло: 
слишком много очков требовалось наиграть «динамовцам»,  
чтобы изменить сценарий поединка, складывающегося 
не в их пользу. Воронежцы отсиживаться в обороне не 
стали и довели дело до победы – 104:72.

Самое главное в такой ситуации – 
не паниковать! «Зовите на помощь и 
не допускайте того, чтобы голова ушла 
под лед, – говорит главный государ-
ственный инспектор по маломерным 
судам Воронежской области Владимир 
Волков. – Для этого широко расставьте 
руки и медленно, без резких движений, 
начинайте вылезать».

Если вы увидели, что кто-то тонет, 
дайте понять: помощь идет. Прибли-
жаться к человеку, попавшему в воду, 
нужно ползком, при этом под себя необ-
ходимо подложить доску, лыжи или 
лыжную палку, шест, фанеру – все, что у 
вас будет при себе, или все, что сможете 
найти. За несколько метров бросьте 
пострадавшему веревку, связанные 
вместе шарф, ремень или вещи, доску. К 
самому краю полыньи подходить, чтобы, 

например, подать тонущему руку, нельзя, 
иначе вы рискуете оказаться в воде.

Сотрудники регионального МЧС 
особо обращают внимание: рыболовы, 
прежде чем выйти на лед, должны обе-
зопасить себя. Рекомендуется взять 
веревку: на одном конце закрепить груз, 
на другом – завязать петлю и прикрепить 

к одежде. Также нужно носить с собой 
пару гвоздей для того, чтобы зацепиться 
за лед в случае ЧС. Спасательные сред-
ства могут пригодиться всего один раз 
в жизни, но без них этот единственный 
случай может оказаться роковым.

 споРт

В минувшее вос-
кресенье в заклю-
чительном матче 
домашней серии 
в рамках регуляр-
ного чемпионата 
Высшей хоккейной 
лиги «Буран» на 
домашней арене 
принимал караган-
динскую «Сарыар-
ку» (Казахстан).

Сразу два незаконно построенных кафе и магазин на этой неделе снесли 
на остановке «Димитрова» в Левобережном районе.

24 декабря в Комитете Воронежской облдумы по образованию и моло-
дежной политике рассмотрели закон о добровольческой деятельности.

В понедельник и вторник на площадке старого спорт-
комплекса ВГИФК состоялись матчи лидеров дивизи-
она «Юг» высшей лиги в рамках первенства России. 
«Согдиана-СКИФ» встречалась с «Динамо-Ставрополь». 
В активе соперников было по 9 побед, но «скифы» потер-
пели лишь одно поражение, тогда как конкуренты – три.

«Помогите!» – со стороны воронеж-
ского водохранилища доносились 
крики о помощи. Мужчина, провалив-
шись в полынью, отчаянно бултыхался 
и пытался выбраться на берег. На по-
мощь тут же подоспели: к счастью, в 
этот раз все было не по-настоящему! 
Сотрудники Государственной инспек-
ции по маломерным судам ГУ МЧС 
России по региону совместно со спа-
сателями Воронежской областной по-
исково-спасательной службы проде-
монстрировали, что делать, если вы 
или совершенно незнакомый человек 
провалились под лед.

Управление физкультуры и спорта Воронежской области подведет 
спортивные итоги уходящего года. Лучших атлетов и тренеров нашего региона назовут на 
основании рейтинга результатов, показанных на международных и всероссийских стартах. 
Отмечается, что наивысшие баллы получают победители, призеры и участники Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. Торжественная церемония награждения состоится 27 декабря 
в спортивно-культурном центре «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3а).

В начале января в столице Черноземья пройдет международный турнир, по-
священный памяти футболиста «Факела» и «Стрелы», игрока юношеской сборной СССР 
Андрея Ликонцева. Впервые в нем примут участие спортсмены из Испании (ФК «Леванте») 
и Германии (ФК «Ганновер-96»), а также уже знакомые нам клубы из Украины, Эстонии, 
Азербайджана и Белоруссии. В наш город пожалуют и коллективы из Брянска, Владимира 
и Иркутска. Воронеж будут представлять сразу 7 команд.

В середине декабря в районе инспекторского участка по улице Дарвина 
мужчина вышел на лед, чтобы сфотографироваться, и провалился в полынью. Тону-
щего человека увидели Валерий Игнатов и Татьяна Абдулаева, они бросились ему на 
выручку, рискуя жизнью. При помощи веревки мужчину вытащили на берег.

Депутаты городской Думы намерены обратиться в прокуратуру с просьбой прове-
рить ситуацию с банкротством управляющих компаний. Таким образом УК предполагают избавиться 
от так называемых «виртуальных долгов» – сумм, которые, как утверждают коммунальщики, образу-
ются за счет разницы между показаниями индивидуальных приборов учета и общедомовых.

Благородная дуэль

Татьяна КИРЬЯНОВА

Спасайте, кто может!

Владимир ВоЛКоВ, главный госу-
дарственный инспектор по маломер-
ным судам Воронежской области:

– Как только реки, озера и пруды скры-
ваются под ледяным покровом, выход 
на водоемы становится опасным – осо-
бенно там, где тонкий лед, промоины и 
полыньи. Только за последнюю неделю 
зарегистрировано четыре происше-
ствия, в которых два человека погибли. 
Решающим фактором, обеспечивающим 
безопасность, является умение про-
гнозировать экстремальные ситуации. 
Выходя на лед, нужно быть готовым к 
любым неожиданностям. Спускаться на 
него не следует в незнакомых местах, 
особенно с обрывистых берегов. Не сто-
ит выходить в вечернее и ночное время 
и при оттепели. Не нужно забывать, что 
безопасная толщина льда – не менее 
10 сантиметров. Перед выходом на лед, 
убедитесь в его прочности!

ЭКсПеРтНое МНеНИе

Сотрудники МЧС показали, как действовать 
в экстремальной ситуации на льду

Незадолго до новогодних праздни-
ков в Центре Галереи Чижова состо-
ялся мастер-класс по фехтованию: 
дети из Центра реабилитации «Па-
рус надежды» показали несколько 
приемов владения рапирой. А потом 
на импровизированную фехтоваль-
ную дорожку выходили желающие. 
Опытные спортсмены продемон-
стрировали хорошее мастерство, а 
те, кто только делает первые шаги 
в этом виде спорта, – желание по-
беждать!

Зинаида БоЛГоВА, 
инструктор-методист 
отделения коррекции 
двигательных на-
рушений, тренер по 
фехтованию Центра 
реабилитации «Парус 
надежды»:
– По-моему, это необыкно-
венно: взять в руки рапиру, 
выйти на поединок и почувствовать себя настоящим 
мушкетером, ведь именно с этой целью проводится 
мастер-класс. Впервые он проходит в Центре Галереи 
Чижова, и я думаю, что такие мероприятия должны 
стать хорошей традицией. Они не только популяризи-
руют такой галантный и интеллектуальный вид спорта, 
как фехтование, но и пропагандируют здоровый образ 
жизни и формируют правильные привычки.

Вячеслав, папа участ-
ницы мастер-класса 
софии:
– Дочь начала заниматься 
фехтованием всего не-
сколько месяцев назад. Она 
пошла по стопам мамы, 
которая является титуло-
ванной спортсменкой. Но 
в секцию мы отдали Со-
фию еще и потому, что этот благородный вид спорта 
развивает координацию, активность, подвижность, 
вселяет в нее уверенность. Она впервые принимает 
участие в мастер-классе по фехтованию. То, что он 
проходит в Центре Галереи Чижова – очень ценно: 
дети, которые приходят сюда с родителями, могут 
посмотреть, как правильно фехтовать, поговорить с 
теми, кто занимается этим видом спорта и, если за-
интересуются, запишутся на секцию. Занятия спор-
том пойдут им только на пользу!

 с МестА соБытИй  

Юлия НОВИКОВА

Главное в  
фехтовании –  
грамотно на-
нести укол 
сопернику 
и обыграть. 
Юные фех-
товальщики 
продемонстри-
ровали, как ис-
кусно владеют 
рапирой

Мастер-класс по фехтованию – уникальная 
возможность почувствовать себя настоя-
щим мушкетером!

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Пока неопытным спортсменам требуются  
подсказки тренера, но исход поединка всегда  
решается только в очной дуэли с соперником

Героями воскресного  
матча стали голкиперы

В случае ЧС главное – не паниковать!

Несмотря на игнорирование решения суда, хозяева кафе 
и магазина все равно потеряли свои торговые точки

Теперь даже студенты смогут офи-
циально носить звание волонтера
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Путаница в показаниях
Пострадавшего на скорой помощи 

отвезли в больницу, где через 
несколько дней он умер. Судебно-
медицинская экспертиза устано-
вила: владелец квартиры скончался 
от ножевого ранения. Полицей-
ские еще раз опросили свидете-
лей и сожительницу потерпевшего.  

Заметили: женщина ведет себя подо-
зрительно и постоянно путается в 
показаниях. Тогда у оперативников 
появилась версия: возможно, она 

причастна к ЧП и на самом деле все 
обстоит иначе, чем в ее рассказе. И 
оперативникам все-таки удалось 
выяснить, что случилось.

трагедия за столом
Кровавая драма произошла во 

время очередного застолья. Муж-
чина приревновал свою пассию к 

знакомому, который в тот момент 
находился у них в гостях и выпивал. 
Злости не было предела. Он раз-
махнулся и ударил возлюбленную 
наотмашь. Та не стерпела и ответила 
бой-френду: схватила со стола нож 
и пырнула обидчика в живот. Оче-
видцы сразу же вызвали скорую 
помощь и полицию.

Они подъехали к машине и 
увидели, как в салоне копошится 
мужчина: он пытался отсоеди-
нить магнитолу. Незнакомца 
задержали и доставили в город-
ской отдел полиции № 1. Там при 
нем обнаружили дорогостоящий 
антирадар. Тот пояснил: «Украл 
его из «Рено». Тут, неподалеку…»

Также выяснилось: 38-летний 
гражданин уже был судим за 
кражи. Скорее всего, очередной 
срок не за горами. Ведь при обы-
ске его квартиры на Ленинском 
проспекте обнаружены 22 магни-
толы, 13 мобильных телефонов 
с зарядными устройствами. В 
отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ – «Кража». Сотрудники 
Главного управления МВД Рос-
сии по Воронежской области 
обращаются к жителям: «Если 
вы оказались в беде или стали 
очевидцем преступления, немед-
ленно звоните «02»! Своевремен-
ное обращение и оперативность 
помогут раскрыть преступление».

Несколько бутылок водки, пиво, сигареты и продукты питания стащил из 
магазина в Бобровском районе 44-летний местный житель. Эту кражу полицейские рас-
крыли в тот же день. Вор сразу признался: он залез в магазин, разбив ломом стекло и ото-
гнув им железные решетки. Потом «затарился» продуктами и покинул помещение. Сейчас 
в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Бытовые убийства часто носят спонтанный характер. В 60 % случаях они совершаются 
на почве пьянства, в 20 % – во время ссор и в 10 % – по другим причинам, которые не сильно 
распространены среди данного вида преступлений. По статистике, чаще всего подозреваемыми по 
таким уголовным делам проходят мужчины (75–80 %). 

Более пяти миллионов рублей – такой доход от незаконной деятельности получила 
предпринимательница в Борисоглебске. Установлено, что у 56-летней владелицы передвижной АГЗС – она 
располагалась на 621-м километре автодороги Москва–Волгоград – не было разрешения, чтобы транс-
портировать, хранить и продавать газ. При этом женщину на этом ловили уже дважды, но она отделалась 
штрафом в 50 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконное предпринима-
тельство.

Женщины, дети, люди пенсионного возраста и инвали-
ды чаще других становятся жертвами бытовых преступлений. Их 
лишают жизни из ревности и мести, в порыве злости и агрессии, 
с целью наживы – таковы основные мотивы «кухонных» убийств.

 

Бухгалтерский «развод». 57-летняя 
женщина присвоила более двух миллионов 
рублей, принадлежавших руководителю 
крупной компании. Главбух на протяжении 
двух месяцев перечисляла деньги фирмы 
на свой счет, открытый в банке. Но в по-
следнее время стала действовать нагло: 
отправляла крупные суммы прямо себе на 
зарплатную карту. Руководитель органи-
зации решил перепроверить документы и 
увидел много неточностей. Он обратился в 
полицию. Сотрудникам подразделения по 
борьбе с экономическими преступления-
ми и противодействию коррупции удалось 
установить: главбух обманным путем за-
владела крупной суммой денег. В настоя-
щее время в отношении задержанной воз-
буждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – «Мошенничество».

Беглец со свитером. 23-летний парень 
зашел в один из дорогих магазинов одеж-
ды. Он взял приглянувшийся ему свитер 
и, казалось, направился к кассе. Но пла-
тить за покупку молодой человек не со-
бирался – кинулся к выходу, где и был 
задержан охранником. На место ЧП сразу 
же прибыли полицейские, дежурившие в 
торговом центре. Подозреваемый не стал 
сопротивляться. Вместе со стражами по-
рядка он вышел из ТЦ, а затем бросился 
бежать. Грабителя преследовали больше 
километра и задержали на повороте, ве-
дущем в Ямное. Сейчас в отношении пар-
ня возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ – «Грабеж».

Пустая касса. В дежурную часть город-
ского отдела полиции № 1 поступило 
сообщение об ограблении кафе. С заяв-
лением обратилась 27-летняя сотрудница 
заведения, которое расположено на улице 
Димитрова. Полицейские выехали на ме-
сто ЧП. Оказалось, что камера видеона-
блюдения зафиксировала все, что в тот 
момент происходило в кафе. Стражи по-
рядка установили личности преступников. 
По «горячим следам» задержали 32-лет-
него злоумышленника. В отделе полиции 
мужчина признался: он перегнулся через 
прилавок, достал из кассы около восьми 
тысяч рублей, а затем скрылся вместе с 
подельником. В данный момент место-
нахождение 38-летнего соучастника пре-
ступления устанавливается. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ – «Грабеж».

Где трубы? 34-летний токарь проник на 
склад предприятия, где работал, и похи-
тил трубы на общую сумму почти 50 ты-
сяч рублей. Он сдал их в пункт приема 
металлолома. Когда руководство органи-
зации обнаружило пропажу, обратилось 
в полицию. Стражи порядка быстро наш-
ли подозреваемого, который сознался 
в краже. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – «Кража». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Ножом по телу
«В квартире произошла драка, 
есть пострадавшие», – такое со-
общение поступило дежурному 
в ОМВД России по Лискинскому 
району. На место ЧП отправи-
лись оперативники. Свидете-
ли утверждали: да, небольшая 
перебранка была, но мужчина, 
получивший ранение, напоролся 
на острый предмет сам. Это не 
было похоже на правду.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны, патрулируя Ленинский 
проспект, обратили внимание на припаркованный на обочине ВАЗ. Дверь 
со стороны водителя была приоткрыта. Это показалось подозрительным…

Кровавая драма развернулась 
во время очередной попойки

22 магнитолы и 13 сотовых – 
такова «добыча» злоумышленника

  ЛеНтА НоВостей

Женщина жестко ответила на ревность и обиду

Женщина схватила нож и 
пырнула бой-френда в живот

Задержали серийного вора, 
похищавшего автомагнитолы

страшная новость
89-летняя Нина Игнатова жила в 

квартире одна и не выходила из дома. 
Соседи стали «последней нитью», кото-
рая связывала пенсионерку с внешним 
миром: они сообщали ей последние 
новости, покупали продукты, лекар-
ства, выносили мусор. Больше всего 
пожилая женщина общалась с Галиной 
Мелещенковой, которая жила в сосед-
нем доме. Нина Ивановна когда-то 
дружила с ее матерью…

Как-то Галина, купив самое необ-
ходимое, отправилась к пенсио-
нерке в гости. Уже издалека жен-
щина увидела: возле подъезда, где 
жила Игнатова, толпились соседи. 
Складывалось ощущение, что на 
улицу вышел весь дом. И только при-
близившись, Мелещенкова узнала 
страшную новость: старушка мертва. 
«Ее убили», – перешептывались 
собравшиеся. На месте ЧП уже рабо-
тали следователи, судебный медик 
и криминалист.

Убийство с особой жестокостью
Когда оперативники узнали, что 

чаще всего в доме Нины Игнатовой 
появлялась Галина, пришли к ней 
с расспросами. Поинтересовались: 
кто мог убить пенсионерку? «Я не 
представляю, кто желал ей смерти, 
кому понадобилось так зверски рас-
правиться с 89-летней женщиной», –  
с грустью произнесла та.

Убийство действительно было 
совершено с особой жестокостью: 
пожилую женщину зарубили топо-
ром. На орудии преступления, 
которое лежало в спальне рядом с 

телом, криминалисты обнаружили 
несколько отпечатков пальцев. Чтобы 
идентифицировать, их отправили на 
экспертизу. Специалисты предпо-
ложили: на женщину, скорее всего, 
напали ночью, потому что она была 
только в ночной рубашке. Но можно 
ли это считать нападением, если 
следов взлома на входной двери не 
нашли: вдруг Нина Ивановна сама 
впустила в дом убийцу? А может 
быть, их было несколько? Кто они? 
Каковы их мотивы? Это предстояло 
выяснить в ходе расследования.

семейная трагедия
Сыщики собрали немало информа-

ции об убитой женщине. Оказалось, 
что здесь же, в Богучарском районе, 
живет ее родной внук. Вадима – так 
его звали – бабушка воспитывала с 
шести лет – с тех пор, как мальчик 
остался без родителей. Выяснили: 
последним умер отец, и случилось 
это через несколько лет после того, 
как он попал за решетку: в тюрьме 
отбывал срок за убийство жены – 
матери Вадима. «Насколько я знаю, 
они оба были любители приложиться 

к стакану, – поведала Галина Меле-
щенкова. – Однажды, выпив, что-то 
не поделили – и вот такая развязка».

Вадим, как отмечали соседи, редко 
появлялся у бабушки. С тех пор, как 
он ушел от нее, о нем мало что знали. 
«Вроде бы нигде не работает и не 
учится, шляется без дела», – при-
знался кто-то из знакомых Игнатовой. 
Мог ли он убить родного человека?..

Нечаянная встреча на лестнице
«Мне кажется, это внук распра-

вился с пенсионеркой», – выдвинул 
свою версию Николай Шарипов, 
сосед со второго этажа, при этом 
добавив, что «не хочет никого ни в 
чем обвинять, ни наговаривать, ни 
судить». По словам мужчины, поздно 
ночью он возвращался с работы и, 
когда зашел в подъезд, услышал 
громкие шаги. Стало понятно: кто-то 
очень быстро спускается с верхнего 
этажа.

«Когда я очутился на лестничной 
площадке, нос к носу столкнулся с 
Вадимом, но сначала не узнал его, – 
поделился сосед с сыщиками. – Его 
лицо было заляпано красной краской, 
а в руках он что-то сжимал – было 
похоже на какой-то сверток или 
сумку». Шарипов хотел остановить 
парня, несшегося на всех парах, но 
тот, бешено выпучив глаза, про-
скользнул мимо.

Бесцеремонный внук
То, что молодой человек накануне 

убийства (или даже в этот день) появ-
лялся в квартире Игнатовой, стало 

очевидным. К внуку у оперативников 
было несколько вопросов, но задать 
их пока не представлялось возмож-
ным: никто не знал, где живет Вадим. 
В руки стражей порядка он попался 
случайно: в милицию его доставили 
для «выяснения личности», ведь 
документов при нем не было.

Сначала 26-летний парень отпи-
рался: мол, никакой бабушки у него 
нет, потом признался, что соврал, а 
затем стал возмущаться: для задер-
жания нет оснований. Когда ему 
заявили, что есть свидетель, который 
в день убийства видел его в подъ-
езде у Игнатовой, он бесцеремонно 
заявил: «Да у нее в сумке была всего 
тысяча…»

Вадим сознался в убийстве. Ска-
зал, что пришел к бабушке, чтобы 
занять денег на бутылку. «Мне нужно 
было срочно похмелиться, – объяснил 
он. – Никаких отказов я не хотел 
слышать. Когда она сказала «нет», 
пошел в кладовку за топором…»

P. S. Николай Шарипов, сосед, 
столкнувшись на лестничной клетке 
с внуком Игнатовой не узнал его, 
потому что лицо Вадима было изма-
зано: это была не краска – это была 
кровь убитой им бабушки…

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Топорная работаКогда в кабинет следователя приве-
ли Вадима Горюнова, он плюхнулся 
на стул и еле слышно прошептал: 
«Ничего рассказывать не буду! Все 
равно до вас «не дойдет». В какой-
то степени 26-летний молодой 
человек был прав: никто – ни опе-
ративники, расследующие самые 
жестокие преступления, ни сосе-
ди, на глазах у которых он рос, –  
не могли понять, как можно ли-
шить жизни родного человека из-
за какой-то тысячи рублей? Вопрос 
так и остался без ответа…

Это была неравная схватка: внук без труда 
отнял у бабушки деньги, а потом убил ее

Можно ли это считать нападени-
ем, если следов взлома на входной 
двери нет? Преступников было не-
сколько? Кто они? Каковы их моти-
вы? Все это предстояло выяснить в 
ходе расследования

ВАШе МНеНИе 
Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе с 
этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая предусматривала бы 
ответственность за такие преступления. Исключение составляет лишь статья 106 
УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, уважаемые 
читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких людей быть 
строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только Уголовный 
кодекс? Мы ждем ваших комментариев по телефону в редакции 239-09-68.
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образования и работникам культуры 
в соответствии с указом Президента. 

Укрепляется поддержка семей. У нас 
стабильно работает система материнского 
капитала при рождении второго ребенка. 

Это мера не в последней степени 
позволила переломить тенденцию 
сокращения численности населения 
и выйти в этом году на прирост, кото-
рый в целом по стране составил 171,9 
тысячи человек.

Материнский капитал ежегодно 
увеличивается: в 2011 году он состав-
лял 365,6 тысячи рублей, в 2013-м 
его планируется увеличить до 408, 9 
тысячи рублей.

Маткапитал уже получили 3 милли-
она россиянок, в том числе более 
40 000 сертификатов выдано в Во-
ронежской области

Новой мерой, важность которой отме-
тил в своем Послании глава государства, 
станет выплата материнского капитала 
при рождении третьего и последующих 
детей. На софинансирование его выплат 
в следующем году из федерального 
бюджета будет направлено свыше 3,5 
миллиарда рублей в 50 регионов Рос-
сии. Воронежская область, например, 
получит 108,9 миллиона рублей. Размер 
выплаты каждой семье в нашем регионе 
– 100 тысяч рублей.

Важным аспектом работы, на котором 
я бы хотел остановиться подробнее, стал 
новый закон об образовании. Он сохра-
няет преемственность с существующим 
законодательством в части основного 
принципа российского образования – 
права на образование на протяжении 
всей жизни в соответствии с образова-
тельными и профессиональными потреб-
ностями. Сохраняется возможность 
получения бесплатного обучения на всех 
ступенях – от дошкольных учреждений 
до аспирантуры.

В то же время есть и принципиаль-
ные нововведения. Закон, по сравнению 
с действующими нормами, предо-
ставляет учащимся больше возмож-
ностей для выбора индивидуальной 
учебной программы, в том числе за 
счет использования дистанционного 
и электронного обучения.

Впервые закрепляются особенности 
образовательной деятельности – при 
получении образования гражданами, 
которые проявляют выдающиеся 
способности, гражданами с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
а также реализации образовательных 
программ в таких сферах, как искус-
ство, культура, медицина, оборона и 
безопасность государства

– В этом году в центре внимания 
были «острые» вопросы: закон об 
НКО, «акт Димы Яковлева». Эти 
законопроекты одобрены, несмо-
тря на неоднозначное отношение 
к ним. Насколько подобные меры 
необходимы?

– Остановлюсь на каждом из них 
отдельно. НКО, получающие денеж-
ные средства и иное имущество от 
иностранных государств, часто слу-
жат прикрытием для экстремистских 
и террористических группировок. 
Принятый закон призван выявлять и 
искоренить именно эти случаи, а вовсе 
не ограничивать свободу слова и дея-
тельности, как пытались представить 
его противники.

В большинстве случаев в приемных 
семьях все в порядке. Но иногда возни-
кают и проблемы – жестокое, вплоть до 
убийств, обращение, отказ от детей. Про-
тивники закона часто приводят аргумент, 
что эти случаи есть и в России. Но в этом 
случае расследование и наказание – в 
компетенции российского правосудия. 

Но вернемся к ситуации в США. 
Приговоры приемным родителям, кото-
рые явно совершили уголовное деяние 
в отношении ребенка из России, там 
намного мягче, чем в случае жестокого 
обращения с родными детьми. Предста-
вители нашей страны не допускаются на 
процессы даже в качестве наблюдателей, 
не только участников процесса. Эта про-
блема, кстати, существует и в ситуации, 
когда граждане РФ задерживаются на 
территории США за совершение пре-
ступлений и правонарушений. 

«Закон «Димы Яковлева» не на-
правлен против усыновления рос-
сийских детей как такового, это 
ответ на отношение американских 
властей к российским гражданам, 
в первую очередь, к детям, прожи-
вающим на территории сША

Длительное время мы предпри-
нимали попытки уладить ситуацию в 
рамках двухсторонних переговоров. Но 
они не увенчались успехом. А принятый 
в США «акт Магнитского», который 
носит явно недружественные характер 
по отношению к России, стал явным 
сигналом, что власти США не настроены 
на конструктивный диалог и компро-
миссы. Поэтому вынужденными, но 
необходимыми мерами стали введенные 
в отношении граждан США ограничения, 
включая запрет на усыновление.

Противники меры говорят, что мы 
лишаем детей, в том числе с ограничен-
ными возможностями, шанса на жизнь в 
семье. Но статистика подтверждает: чаще 
всего детей усыновляют все-таки росси-
яне, а не американцы или граждане дру-

гих государств. Причем с каждым годом 
число международных усыновлений 
сокращается. Если в 2005 году их было 
9419, то в 2011 году – уже только 3400. 
Из них в США отправлено 956 детей, то 
есть менее 30 %. Для сравнения, россияне 
за прошлый год усыновили более 7000 
детей. То есть запрет не вызовет резкого 
сокращения общего числа усыновлений.

– В заключение нашего разговора 
расскажите, пожалуйста, о планах 
работы на следующий год.

– В политической сфере Президент в 
Послании Федеральному Собранию выска-
зал предложение вернуться к смешанной 
системе выборов в Государственную Думу –  
к партийным спискам и одномандатным 
округам, чтобы дать «шанс» на предста-
вительство большему числу партий – нам 
предстоит работа над соответствующими 
изменениями законодательства.

В экономике мы продолжим работу 
над использованием налоговых меха-
низмов как стимулов для развития 
бизнеса. Сейчас обсуждаются возмож-
ности введения льгот для предприятий, 
реализующих инфраструктурные про-
екты для улучшения качества жизни 
работников и тех, кто внедряет высокие 
экологические стандарты.

В социальной сфере на «повестке 
дня» остаются вопросы пенсионной 
реформы, совершенствования работы 
ЖКХ и здравоохранения. Кроме того, 
мы продолжим работу по поддержке 
усыновления детей-сирот в России. Наша 
партия уже начала работу над соответ-
ствующим проектом. Будет разработана 
ФЦП «Россия без сирот», предусматри-
вающая финансовую помощь приемным 
семьям в приобретении жилья, лечении 
ребенка, если это необходимо, введены 
налоговые льготы для усыновителей. Это 
послужит стимулом решиться на усы-
новление для большего числа россиян. 

По всем ключевым направлениям 
абсолютным приоритетом для нас, 
депутатов Государственной Думы, 
останутся интересы граждан.

– Сергей Викторович, читателям 
будет интересно узнать о резуль-
татах законодательной работы в 
этом году.

– Работа шла 
продуктивно. У 
нашей фракции 
с самого начала 
были четкие ори-
ентиры работы 
на ближайшую 
и среднесрочную 
п е р с п е к т и в ы . 
Они были изло-
жены в предвы-

борной Программе партии. 
Это позволило внести ряд усовершен-

ствований во все ключевые сферы жизни 
страны – политическую, экономическую, 
социальную. Так, в политической сфере 
был упрощен порядок регистрации 
политических партий. 

определенные результаты по раз-
витию политической конкуренции 
уже достигнуты: в начале года у нас 
было 7 партий, сейчас уже более 40 

Одновременно были приняты законы, 
направленные на совершенствование 
правового поля политической борьбы –  
введена уголовная ответственность 
за клевету, ужесточено наказание за 
нарушения в ходе митингов. При работе 
над ними нам пришлось столкнуться с 
обвинениями оппозиции в проявлении 
диктатуры. Но ни одна из норм этих 
законов не ограничивает свободу выра-
жения политической позиции. 

Изменения коснулись и избиратель-
ного законодательства. Главным нововве-
дением стал единый день голосования. 
Он уже прошел успешную апробацию 
14 сентября, когда в 77 субъектах Рос-
сийской Федерации состоялось 4 814 
выборов различных уровней, в том 

числе 12 избирательных кампаний на 
территории нашей области. 

– А какие изменения произошли в 
регулировании экономической сферы?

– Продолжена поддержка малого и 
среднего бизнеса. Сохранен, несмотря 
на противодействие со стороны Мини-
стерства финансов, единый налог на 
вмененный доход. В Налоговый Кодекс 
включена новая глава – «Патентная 
система налогообложения». Она начнет 
действовать с 1 января 2013 года. Суть 
этой системы в следующем: индиви-
дуальный предприниматель, который 
добровольно решил перейти на патент, 
освобождается от уплаты НДФЛ, налога 
на имущество физических лиц и налога 
на добавленную стоимость, а вместо этого 
уплачивает 6 % от четко определенного 
потенциального дохода по своему виду 
деятельности. Размер потенциального 
дохода устанавливается законами субъек-
тов РФ. Перейти на новую систему могут 
ИП, работающие в 47 наиболее распро-
страненных областях, среди которых –  
автотранспортные услуги, химчистки и 
прачечные, автоперевозки. Важно, что 
патентная система может совмещаться 
с иными режимами налогообложения. 
То есть, если это будет выгодно, инди-
видуальный предприниматель по одним 
видам деятельности будет уплачивать 
сельскохозяйственный налог или единый 
налог на вмененный доход, а по другим –  
платить на основе патента. 

– Этот год был нелегким для агра-
риев. Будут ли введены дополнитель-
ные механизмы их поддержки?

– Да, для этих целей нами принят ком-
плекс мер, которые начнут действовать 
в 2013 году. Так, продлен срок действия 

нулевой ставки по налогу на прибыль, 
введены льготы для фирм, осуществля-
ющих страхование в области сельского 
хозяйства – теперь отчисления в Фонд 
компенсационных выплат не облага-
ются налогом на прибыль. Фермеры 
и индивидуальные предприниматели 
освобождены от НДФЛ при получении 
субсидий и грантов по программам 
государственной поддержки. 

В общей сложности прогнозный 
объем налоговых льгот аграриям 
составляет от 14 до 18 миллиар-
дов рублей в год 

Кроме того, на прямую государствен-
ную поддержку АПК в ближайшие три 
года будет направлено почти полтрил-
лиона рублей. Эти средства в любом 
случае могут считаться достаточными, 
чтобы преодолеть «переходный период» 
после вступления в ВТО.

– А какие направления работы 
государства в социальной сфере были 
приоритетными?

– Во-первых, это рост выплат так 
называемым социально незащищен-
ным слоям населения. Размер трудовой 
пенсии по старости за этот год возрос с  
8 876 рублей до 9 810 рублей. Размер соци-
альной пенсии – с 5 200 до 5 942 рублей.

Индексируются и зарплаты сотруд-
ников бюджетной сферы: с 1 октября 
этого года они были повышены на 6 % , 
следующий этап – увеличение на 5,5 % 
в 2013 году. Кроме того, дополнительно 
была повышена оплата труда педаго-
гическим работникам дошкольного 

 закон
Работа над законом «Об Образовании в РФ» длилась более двух лет. В Государствен-
ную Думу с предложениями о внесении в его текст поправок обратились 600 тысяч граждан, по-
ступило 40 тысяч коллективных обращений. В итоге в окончательном тексте закона  учтено свыше 
570 поправок, преимущественно касающихся сохранения социальных гарантий и льгот педагогов. 

В течение года в Государственную Думу были 
внесены 1 144 законопроект. Принято 279 законов, в 
том числе пять федеральных конституционных законов, 
ратифицировано 57 международных договоров.

также с начала года начнет действовать новый 
закон «Об Образовании в РФ». Более подробно с измене-
ниями законодательства Вы можете ознакомиться на сайте  
депутата Государственной Думы Российской Федерации 
Сергея Викторовича Чижова: chizhov-s-v.ru.

с 1 января 2013 года вступает в силу 75 федеральных законов. 
Они вносят изменения  в Бюджетный, Налоговый, Земельный и Градо-
строительный Кодексы РФ, в законы «О Правительства РФ», «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О воинской обязанности и военной службе». 

 закон

Государственная Дума:  
итоги законотворческой работы в 2012 году

Лина МАЖАРОВА

Окончание года – это всегда по-
вод подвести итоги, а для Государ-
ственной Думы VI созыва 2012 год 
стал первым годом работы в новом 
составе. Что удалось сделать, как 
принятые законы отразились на жиз-
ни страны, по каким направлениям 
будет вестись работа в следующем 
году? Об этом и многом другом в 
интервью рассказал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, член думского комитета по 
бюджету и налогам, представитель 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Викторович Чижов.
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Система мер государственной поддержки 
направлена на  повышение престижа семей, 
в которых воспитываются два и более детей

На прямую господдержку АПК в ближайшие три года 
будет направлено почти полтриллиона рублей



1110

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№ 51 (410), 26 декабря 2012 – 8 января 2013 года № 51 (410), 26 декабря 2012 – 8 января 2013 года

Под водоотведением понимается технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод 
абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации. Передача сточных вод при этом является со-
ставляющей водоотведения. Об этом говорится в пункте 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 167 от 12 февраля 1999 года.

сформирована очередь многоквартир-
ных домов, предполагаемых к включению в программу 
капремонта. Данный перечень размещен на сайте 
городской администрации.

Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

  онлайн-пРиемная

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

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

 онлайн-пРиемная
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.

Как рассчитывается плата 
за воду на левом берегу?

Можно ли заставить УК устранить недоработки?

В Региональную местную обще-
ственную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» обратилась 
жительница Воронежа, которая 
попала в затруднительную ситуацию 
на новом месте работы.

– Я пришла на работу в одну из 
воронежских организаций, – расска-
зывает Людмила Пономарева, – мне 
обещали оформление в соответствии 
с ТК РФ, но чуть позже. Никаких бумаг, 
связанных с данным вопросом я так и не 
подписала, однако, оставила свой «авто-
граф» на соглашении о материальной 
ответственности. Сначала ничто не 
предвещало беды, у меня были ключи 
от склада, я исправно выполняла свои 
служебные обязанности. Но вскоре обна-
ружилась «недостача». Мне сообщили, 
что я, как материально ответственный 
сотрудник, должна ее компенсировать. 
Однако никаких доказательств данного 
факта мне предоставлено не было: 
«бумажной работой» занимался отдел 
бухгалтерии. Поскольку формально я не 
являлась сотрудником компании, мною 
было принято решение прекратить 
там работу, после чего начались угрозы 
взыскать «долг». С трудом представ-
ляю, что меня теперь ждет.

Под грузом ответственности
На законодательном уровне, как 

пояснил нам юрист общественной 
приемной, определены две «глобаль-
ные» ситуации, которые обязывают 
работника возместить нанесенный 
ущерб. Первый (и наиболее распростра-
ненный) случай, когда работодателю 
причинен прямой действительный 
ущерб – уменьшение наличного иму-
щества или ухудшение его состояние, 
повлекшее за собой затраты на восста-
новление или приобретение нового. В 
этой ситуации важно помнить о том, 
что, в соответствии со статьей 239 ТК 
РФ, работник освобождается от мате-
риальной ответственности, если ущерб 
причинен из-за непреодолимых сил, 
нормального хозяйственного риска, 
крайней необходимости или отсутствия 
условий, необходимых для хранения 
вверенного имущества. Второй слу-
чай, предполагающий материальную 
ответственность сотрудника: уволь-
нение раньше срока, обозначенного в 
договоре, если проводилось обучение 
за счет компании. 

Во избежание спорных моментов, 
как отмечает специалист Региональ-
ной местной общественной приемной, 
следует конкретизировать в трудовом 
договоре или специальном соглашении 
положения, регулирующие материаль-
ную ответственность.** В этом случае 
ответственность работодателя перед 
работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем – выше, 
чем это предусмотрено Трудовым 
Кодексом или иными федеральными 
законами. 

По букве закона
Наиболее часто в трудовых отно-

шениях встречается ситуация, когда 
сотрудник несет ограниченную матери-
альную ответственность, которая обя-
зывает его возместить ущерб, причи-
ненный работодателю. При этом объем 

компенсации ограничен и не может 
быть выше среднемесячного заработка, 
что четко прописано в статье 238 ТК РФ.  

На законодательном уровне не опреде-
лен перечень разновидностей причине-
ния ущерба, предполагающих взыска-
ние суммы в размере среднемесячного 
заработка, однако, как показывает 
практика, ограниченная материальная 
ответственность наступает в случае 
уничтожения или порчи имущества 
предприятия по небрежности, а также 
недобора денежных средств, утраты 
документов и уплаты штрафа по вине 
работника. 

Как ни странно, больше всего вопро-
сов вызывает полная материальная 
ответственность, которая наиболее 
строго регламентирована на зако-
нодательном уровне. Случаи, когда 
сотрудник обязан возместить ущерб 
в полном объеме, прописаны в статье 
243 ТК РФ и могут быть конкретизи-
рованы в дополнительном соглашении, 
которое может быть заключено с пред-
ставителями профессий и в случае 

выполнения работ, приведенных в 
специальном перечне, утвержденном 
Постановлением Минтруда от № 85 от 
31 декабря 2002 года. В их число входят 
заведующие складами, кладовыми, 
ломбардами, камерами хранений и 
рядом других организаций, а также 
специалисты, связанные с обслужива-
нием товарно-материальных ценностей.

В современных трудовых отноше-
ниях широко распространены случаи, 
когда индивидуальная материаль-
ная ответственность возлагается на 
тех работников, которые занимают 
должности или выполняют работы, 
не указанные в названном Перечне.  

Данные действия противоречат трудо-
вому кодексу РФ, а именно статье 9 ТК 
РФ, в соответствии с которой трудовые 
договоры не могут содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный трудовым 
законодательством. Если такие усло-
вия включены в трудовой договор, то 
с юридической точки зрения они не 
могут применяться

Прочь из конфликтной ситуации
Добровольное возмещение ущерба 

предоставляет провинившемуся сотруд-
нику больше пространства «для манев-
ров». В таких ситуациях руководство 
может пойти навстречу и допустить 
возмещение ущерба с рассрочкой пла-
тежа или посредством передачи равно-
ценного имущества и даже исправления 
поврежденного. 

В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, в структуру 
платы за коммунальные услуги входит 
водоотведение. В соответствии с полно-
мочиями исполнителя услуг, управля-
ющая компания должна заключить с 
энергоснабжающими организациями 
договоры на поставку энергоносителей. 
Так, водоотведение содержит в себе две 
составляющие – прием и транспорти-
ровку сточных вод, а также их очистку.

– Система водоотведения Воронежа 
состоит их двух самостоятельных 
систем – левобережной и правобереж-
ной. В первом случае расценки дей-
ствительно будут выше. К сожалению, 
это обусловлено не более чем тем, что в 
разных частях города хозяевами сетей 
являются различные организации. 
Так, на левом берегу прием и транс-
портировку сточных вод осуществляет  
ООО «Росводоканал – Воронеж» (орга-
низация занимается транспортировкой 

стоков, содержанием и обслуживанием 
сетей канализации), а их очистку –  
ООО «Левобережные очистные соору-
жения», которое осуществляет эксплу-
атацию очистных сооружений, – рас-
сказывает аналитик по вопросам ЖКХ 

Регио-
нальной мест-

ной общественной прием-
ной Председателя Партии «Единая 

Россия».
Тариф на услуги по водоотведению 

является регулируемым. Это означает, 
что его контролирует и устанавливает 
государство в лице управления по 
регулированию тарифов Воронежской 
области. Так, для ООО «ЛОС» прика-
зом от 30 ноября 2011 года № 52/39 с 1 
сентября 2012 года тариф составляет 
7,66 рубля за кубический метр с НДС, 
а для ООО «РВК – Воронеж» – в соот-

ветствии с приказом № 17/1 от 20 
апреля 2012 года, 8,13 рубля.

УК может объединить стои-
мость услуг организаций в одну 
строку. При этом размер платы 
за один кубический метр водо-
отведения будет выглядеть 
как сумма тарифов этих двух 
компаний.

Как отмечает аналитик по 
вопросам ЖКХ, по данной проблеме 

в Воронеже уже существует судебная 
практика: мировой, а затем и районный 
суд признали правомерность ООО 
«Левобережные очистные сооружения» 
предъявлять потребителям к оплате 
свой тариф на водоотведение.

Итак, если вы написали требова-
ние в УК об устранении недостатков 
в работе, составили акт о бездей-
ствии компании, а также о предо-
ставлении услуг ненадлежащего 
качества, обратились в жилищную 
инспекцию Воронежской области и 
получили ответ, подтверждающий 
правомерность ваших претензий, 
но УК по-прежнему не принимает 
никаких мер, то в вашем распо-
ряжении есть как минимум два 
варианта действий. 

Вариант 1 – наказать рублем
Вы можете потребовать от предста-

вителя жилищной инспекции состав-
ление протокола по статье 19.5 КоАП 
РФ «Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль)».  
Данная статья предусматривает нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц – от одной до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет, на юридических – от 
10 до 20 тысяч рублей.

Как отмечает аналитик по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 

«Единая Россия», желательно доби-
ваться дисквалификации руководителя 
организации как более действенного 
метода, поскольку штрафы зачастую 
оплачиваются за счет средств, собира-
емых с собственников на содержание 
и ремонт жилья.

Вариант 2 – требовать по суду
Неисполнение предписания жилищ-

ной инспекции может быть поводом для 
обращения в суд. На сегодняшний день 
судебная практика сложилась в пользу 
потребителей услуг. Суды различных 
инстанций признавали, что ссылки УК 
на отсутствие в договоре на управление 
домом указания на конкретные виды 
работ по содержанию общего имуще-

ства не соответствуют подзаконным 
актам. По заключению Верховного 
суда РФ и Высшего арбитражного суда 
РФ, договор не должен противоречить 
федеральному законодательству.

Суды пришли к выводу, что текущий 
ремонт должен выполняться управля-
ющими компаниями в рамках услуг 
по содержанию и ремонту жилья –  
независимо от того, предусмотрены ли 
конкретные работы в договоре. Обязан-
ность по ремонту остается за УК и при 
отсутствии подписанного договора 
между собственниками и организацией. 
Суды также не берут во внимание тот 
факт, что у компании в данный момент 
нет средств, относя этот вопрос к пред-
принимательским рискам УК.

*Форма утверждена постановлением 
Госкомстата России от 5 января 2004 г. 
** В соответствии со статьей 232 ТК РФ

Без трудового договора  
виноватый?

К сожалению, реалии мира трудо-
вых отношений очень часто идут 
вразрез с буквой закона, – ком-
ментирует ситуацию юрист Регио-
нальной местной общественной 
приемной. – В случае Людмилы 
Пономаревой в один клубок спле-
лись множественные нарушения ТК 
РФ со стороны работодателя. По-
сле того, как работник приступил 
к выполнению своих должностных 
обязательств, трудовой договор 
фактически заключен. Тот факт, 
что он не был зафиксирован в 
письменной форме в течение трех 
дней не просто недоразумение, а 
нарушение трудового зако-
нодательства, которое, со-
гласно статье 5.27 КоАП РФ, 
влечет за собой наложение 
штрафа на руководителя ком-
пании в размере до 50 000 
рублей. Действительно, прежняя 
должность Людмилы предполагает 
полную материальную ответствен-
ность. Но нарушения, допущенные 
руководством (не проведена сво-
евременно ревизия, материаль-
ные ценности не переданы под 
роспись, не было ознакомления 
с должностной инструкцией), де-
лают требования по возмеще-
нию ущерба неправомерными. 
Вместе с тем игнорирование 
требований вернуть в связи с 
увольнением трудовую книж-
ку является также нарушени-
ем закона. В соответствии со 
статьей 84.1 ТК РФ, она должна 
быть выдана в день увольнения. 
В этой ситуации, чтобы получить 
на руки данный документ, следует 
обратиться в трудовую инспекцию 
и прокуратуру. 

Опрошено 1600 
человек в 138 
населенных пунктах 
в 46 областях, 
краях и республиках 
России. 
Статистическая 
погрешность 
не превышает 3,4%

ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗАВШИСЬ НА МЕСТЕ НАЧАЛЬНИКА? 
(любое кол-во ответов)

Затрудняюсь ответить
Повысил зарплату

Наладил доверительные отношения с подчиненными, атмосферу в коллективе
Больше прислушивался к мнению сотрудников, позволил им проявлять инициативу

Улучшил условия труда, расширил социальный пакет
Вник бы в проблемы организации, коллектива

Оптимизировал рабочий процесс
Уволил бы кого-то из сотрудников

Стал жестким, но справедливым
Не хотел бы быть начальником

Взялся бы за дисциплину
Старался бы завоевать авторитет

58
8
8

6
5

3
3
3
3

2
1
1

Что думают россияне о своих начальниках   
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, что россияне думают о 
своих руководителях и что бы они сделали, оказавшись на месте своего шефа

ВАШ НЫНЕШНИЙ НАЧАЛЬНИК....

Защищает ваши интересы 
перед высшим руководством

ДаНет

Затрудняюсь 
ответить

Настоящий профессионал, 
хорошо выполняет свою работу

29

Всегда выполняет обещания

34 52 14

Заинтересован в вашем 
продвижении по службе
37 43 20

51 20

24 65 11

Пользуется вашим доверием

28 62 10

Приветствует новые идеи  
с вашей стороны, даже если 
они расходятся с его точкой 
зрения

34 49 17

Трудовые отношения, как и любые другие, предполагают взаимные обязатель-
ства и ответственность обеих сторон: в данном случае работодателя и подчинен-
ного. Чтобы избежать «подводных камней» и защитить себя от неприятностей на 
новом этапе трудовой жизни, необходимо обговорить все детали «на берегу», 
то есть при заключении трудового договора и различных соглашений. Таким об-
разом, начальство защищает себя от рисков, а сотрудник – от неожиданностей.

Почему водоотведение в левобе-
режной части города стоит гораз-
до дороже, чем на правом берегу?  
С таким вопросом в Региональную 
местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» обратилась жительница Воро-
нежа Марина Борисовна Власова.

В предыдущих номерах «ГЧ» мы 
рассказывали о том, как грамот-
но предъявить претензии к работе 
управляющей компании. 

УК может разделить стоимость услуг  
организаций или объединить их в одну строку

Скованные одной цепью
Работодатель и сотрудник  

в системе материальной ответственности

В тК РФ прописаны случаи наступле-
ния материальной ответственности

трудовой договор не может ущемлять 
права работника
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В этот день ребятишки играли, участвовали в 
викторинах, разгадывали шарады, танцевали, читали 
стихи Деду Морозу – никто не остался без хорошего 
настроения и подарка! Было очень весело: дети обща-
лись, смеялись, а в это время у приемных родителей, 
наблюдавших за ними со стороны, была возможность 
поделиться впечатлениями, эмоциями, опытом. «Такие 
праздники мы проводим постоянно: они помогают детям 
адаптироваться в обществе, чувствовать атмосферу 
доверия, взаимопомощи и взаимодействия, – рассказы-
вает заведующая отделом психолого-педагогического 
сопровождения Центра психолого-педагогической под-
держки населения Светлана Лукина. – Очень рады, что в 
таких мероприятиях принимают участие представители 
депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова, с 
которым мы давно сотрудничаем. Сергей Викторович 
всегда внимателен к просьбам и проблемам детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Его поддержка неоценима не только для них, нашего 
центра, но и для всех жителей Воронежской области. 
Благодаря его активному участию в законотворческих 
инициативах – они направлены на улучшение уровня 
жизни педагогов – наша зарплата повысилась, и мы 
это ощутили».

Традиция строить храмы, как говорится, «всем миром» имеет многовековую историю. Высокие 
купола украшали разные уголки нашей страны, благодаря пожертвованиям верующих, и станови-
лись символом не только веры, но и единения православных людей. Пережив кризис в послерево-
люционное время, XXI век ознаменовал возрождение этого обычая.

 В честь 65-й годовщины освобождения Воронежа от немецких захватчиков и в знак памяти о 
великом подвиге предков было принято решение возвести на Чижовском плацдарме храм Святого 
Дмитрия Донского. 1 июня 2009 года здесь был освящен закладной камень. Строительство продол-
жается и по сей день: дело в том, что в отсутствие постоянного спонсора единственным источником 
финансирования остаются пожертвования верующих.

ИНН 3664081884
КПП 366401001

Расчетный счет номер  
40703810813000024248

В Центрально-Черноземном банке  
Сбербанка РФ г. Воронеж 

Корсчет 30101810600000000681
БИК 042007681

За 11 месяцев 2012 года судебными приставами-исполнителями 
Воронежской области вынесено около 3 429 постановлений о временном ограничении права выезда должников 
из Российской Федерации. К уголовной ответственности привлечено 1 192 человека, 414 находятся в розыске. 
Количество исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составило – 15 700. Из таких не-
плательщиков: 1 100 должникам запрещено покидать страну, 306 человек разыскивают.

«Замещающие семьи»  не юридический термин. Он 
применяется для обозначения различных типов семей, принима-
ющих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: 
семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных семей, 
детских домов семейного типа.

Здесь было как в настоящей зимней сказке: но-
вогодние песни, конкурсы, хороводы и сюрпризы 
от Деда Мороза и Снегурочки. В Центр психоло-
го-педагогической поддержки населения дети из 
замещающих семей пришли, чтобы в теплой и до-
машней обстановке встретить любимый и долго-
жданный Новый год.

Храм святой веры и великой памяти

Воронежцев призвали погасить долги

 «ГЧ» продолжает серию публикаций о воронежских храмах, строящихся в Воронеже и 
нуждающихся в материальной помощи. На этот раз мы отправляемся с «виртуальной 
экскурсией» на Чижовский плацдарм – место, с которого началось освобождение Воро-
нежа и где с каждым годом все выше становится новый храм. 

До главного праздника в году остались считанные дни. Несомненно, многие жители 
Воронежской области захотят провести зимние каникулы за границей или навестить 
своих родственников и друзей в ближнем зарубежье. Поэтому в преддверии Нового 
года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской 
области и Центр Галереи Чижова призвали жителей и гостей региона заблаговременно 
позаботиться о погашении своих долгов и отдыхать на праздниках без тревог, по запла-
нированному графику и маршруту.

Приход храма Святого Дмитрия Донского  
394071, г. Воронеж,  
ул. 20 лет Октября, 37а

В рамках общероссийской акции «В новый год –  
без долгов!» 25 декабря на первом этаже Центра 
Галереи Чижова функционировал мобильный 
пункт судебных приставов Воронежской области. 
С 15 до 18 часов любой желающий мог обратиться 
и узнать, есть ли у него просроченные платежи, 
возбуждено ли исполнительное производство и не 
ограничен ли выезд за пределы РФ. Кроме того, 
посетители Центра Галереи Чижова могли на месте 
получить квалифицированную консультацию, а 
также квитанции на оплату имеющейся задолжен-
ности и при желании рассчитаться с «кредиторами» 
в ближайшем банкомате. «Эта акция не осталась 
без внимания жителей Воронежской области, во 
многом благодаря предоставленной нам возмож-
ности провести мероприятие на площадке Центра 

Галереи Чижова, который ежедневно посещают 
тысячи людей. Поэтому, пользуясь случаем, 
выражаю благодарность руководству Центра и 
поздравляю воронежцев с наступающим Новым 
годом», – отмечает сотрудник пресс-службы 
УФССП по Воронежской области Анастасия 
Солопова.

Какие возможности предоставляет база 
данных приставов?

Информацию о наличии задолженности 
можно получить в районных отделах судебных 
приставов по месту жительства в дни приема или 
посетив сайт Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской области:  
http://www.r36.fssprus.ru. В рубрике «Информация 
для граждан» следует найти раздел «Банк данных 
исполнительных производств» и заполнить форму 
в формате: Ф.И.О. и дата рождения.

Также на ресурсе можно узнать о виде задолжен-
ности. О том, в каком районном отделе судебных 
приставов находится исполнительное производ-
ство, и Ф.И.О. пристава, который занимается непо-
средственно им. Кроме того, у воронежцев появи-
лась возможность найти информацию о задолжен-
ности как физического, так и юридического лица.  

По словам Анастасии Солоповой, при трудо-
устройстве, например, можно проверить, нет ли 
у организации или индивидуального предпри-
нимателя, выступающих в качестве работодателя, 
долгов. Или, намереваясь купить квартиру, зная 
Ф.И.О. ее нынешнего владельца, по базе данных 
можно проверить, нет ли у него платежных обя-
зательств.

Новогодние  
приключения

Юлия НОВИКОВААнтон АГАФОНОВ

если вы хотите принять посильное участие в строительстве храма и почтить память  
воронежских героев, вы можете воспользоваться следующими  

реквизитами для внесения пожертвований:

«Банк данных исполнительных производств» 
на сайте Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской 
области появился в 2012 году

Время исполнения детских желаний

Под крылом Рождественского 
ангела надежды

22 декабря в Центре Галереи Чижова 
состоялась благотворительная ярмарка 
«Рождественский ангел», организованная 
международным центром иностранных 
языков «Лингвист» при поддержке Неком-
мерческого «Благотворительного фонда 
Чижова». Формат ярмарки предопределил 
отсутствие фиксированной стоимости 
изделий: лишь минимальный размер 
пожертвования, которое необходимо 
оставить в специальном ящичке. 

Дети вместе со своими семьями за 
несколько месяцев начали работать над 
изделиями в виде очаровательных анге-
лочков: шитых и вязаных, деревянных и 
нарисованных. Каждый хотел передать 
окружающим частичку душевного тепла и 
внести свой посильный вклад в сбор мате-
риальной помощи для Мураза Мурадова, 
страдающего патологией позвоночника, 
и Артема Мудрова, на протяжении всей 
жизни борющегося с последствиями ДЦП. 
Каждому из них требуются дорогостоящие 

средства реабилитации – инвалидная 
коляска для Мураза и ортезы* для Артема. 

Коллектив «Лингвиста» не смог пройти 
мимо их трагических историй, а Фонд 
поддержал инициативу, важную для раз-
вития культуры благотворительности. 
Педагоги, дети и их родители не просто 
проявили чуткость по отношению к этим 

семьям, но и объединили неравнодушных 
жителей столицы Черноземья. В ходе 
благотворительных мероприятий удалось 
собрать 129 000 рублей

Каждый рождественский ангел, в 
этот день «улетевший» в воронежские 
дома, – маленький шаг вперед, прочь из 
замкнутого круга, для каждого из ребят!

Инна, 25 лет, участница акции:
– Я совершенно случайно узнала об акции, даже не из рекламы. Все началось с того, что просто 
увидела елочку в Центре Галереи Чижова. Когда я прочитала  пожелания детей – расплакалась. Мне 
стало очень стыдно, что у многих детей такая сложная жизнь, нет предметов первой необходимости. 
Я поговорила с мужем и решила, что мне не нужны подарки – лучше исполнить мечты детей. От 
осознания, что я подарила счастье кому-то из малышей, меня переполняют чувства, не поддающиеся 
описанию. Хорошо, что есть такие люди, которые не закрывают глаза на проблемы тяжелобольных 
ребят, малышей, лишенных родительской заботы. Хотелось бы, чтобы эта работа проводилась по-
стоянно и каждым: даже 50 рублей могут в итоге сложиться в очень важные суммы. 

Наталья ВЛАсоВА, генеральный дирек-
тор международного центра иностранных 
языков «Лингвист»:
– Мы уже третий год подряд собираем средства 
для оказания помощи конкретным детям, и с 
«Благотворительным фондом Чижова» нас свя-
зывает тесное и плодотворное сотрудничество. 
Как правило, благополучные семьи далеки от со-
циальных проблем: взрослым тяжело отдавать, 
жертвовать, а многие дети даже не догадывают-
ся, что в нашей жизни есть люди, у которых нет 
средств не то что на лечение, но даже на еду. И 
подобные ярмарки – прежде всего ценный урок 
для каждого из нас.
Артемий, воспитанник центра иностран-
ных языков «Лингвист»:
– Я начал посещать занятия в школе «Лингвист» 
когда подготовка к ярмарке «Рождественский ан-
гел» уже завершилась. Мне немного обидно, что 
так все сложилось и я не смогу помочь Артему и 
Муразу. Поэтому я пришел сюда и с радостью 
купил изделие в виде Рождественского ангелоч-
ка. Мне кажется это мероприятие очень важным: 
к сожалению, мало кто сегодня обращает внима-
ние на проблемы детей, а им нужно помогать. 

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

ортеза – средство восстановления утраченных форм и функций 
опорно-двигательной системы. В частности, корсеты, бандажи, аппара-
ты, специальная обувь, стельки и пр. Применяется при нестабильности 
связочного аппарата суставов, травмах при занятиях спортом, артрозе и 
артрите суставов, в послеоперационный период

24 декабря в Центре Галереи Чижова торжественно завершилась Всероссийская 
акция «Стань Дедом Морозом», организованная известным федеральным из-
данием. В этом году инициативу поддержал Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова», став генеральным партнером акции, призванной сохранить у 
ребят со сложной судьбой веру в волшебство, окружить их заботой и любовью.

Многие верят, что с первых дней 
жизни нас оберегает ангел-храни-
тель. Однако важно помнить: ря-
дом с нами есть те, кто нуждается в 
«земной» помощи, и их заступника-
ми можем стать мы сами, протянув в 
трудный момент руку помощи.

В этот день дети со сложной судьбой на не-
сколько часов забыли о ежедневных пробле-
мах и с головой погрузились в волшебный 
мир, где происходят сказочные перевопло-
щения, оживают любимые персонажи и даже 
есть место настоящей магии

Благодаря работе, проде-
ланной «Благотворитель-
ным фондом Чижова», у 
детей не было ни секун-
ды для скуки и тревог. В 
празднике приняли уча-
стие 109 ребят из Миро-
вского детского дома, 
Семилукской санаторной 
школы-интерната и Остро-
гожского социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Автобусы быстро и с ком-
фортом доставили ребят 
в Воронеж. Для воспитан-
ников детских домов была 
организована экскурсия 
на смотровую площадку, 
а в Центре их ожидала по-
ездка на веселом парово-
зике и сладкое угощение.

Отклик со стороны жителей и гостей города оправдал даже самые смелые 
ожидания: на протяжении нескольких недель, начиная с 28 ноября, не осла-
бевал поток желающих воплотить детские мечты в жизнь. Участники акции 
учли и нужды детских учреждений: каждому был вручен плазменный теле-
визор. Помимо этого,  Острогожскому центру было передано 30 пар обуви, 
в которой там испытывали особенную потребность

саша, воспитанница семилукской санаторной школы:
– Для меня Новый год – это праздничное настроение, ожидание волшебства. Конечно, я верю в чудеса 
и уже знаю, какое желание загадаю в новогоднюю ночь. Я бы обязательно поделилась им с вами – но 
нельзя, а то не сбудется. Я очень счастлива сегодня – мне подарили вечернее платье, о котором я так 
мечтала! Я хочу сказать спасибо всем тем, кто обратил на нас внимание: мы этого никогда не забудем. 

Ежегодно в канун Рождества коллектив 
«Лингвиста» организует благотворитель-
ную ярмарку и праздничный концерт

В канун самого сказочного праздника 
в году порядка 80 воронежцев решили 

узнать, не являются ли они должниками
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Татьяна КИРЬЯНОВА

Появится ли в Воронеже «Новая скорая помощь»?

Первоначально аукцион по передаче на аутсорсинг автопарка «скорой» 
планировалось закончить до 24 декабря, а вступить в силу новая схема должна была 
в новом, 2013 году. Начальная цена – 595 миллионов рублей. Однако конкурсные 
процедуры перенесены, по предварительной информации, на 14 января.

В Перми, где эксперимент транспортного аутсорсинга для скорой помощи 
длится уже четыре года, с его помощью удалось сэкономить около 5 % бюджетных 
средств – примерно 70 миллионов рублей. До конца 2013 года этот механизм 
планируется распространить в 20 регионах РФ.

Транспортное обслуживание «скорой» 
передадут на аутсорсинг

 общество

Уважаемые жители Воронежской области!
Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с наступающим 2013 годом и Рождеством!

Спасибо Вам за поддержку «Единой России» 
в уходящем 2012 году. Голосуя за Партию, Вы 
оказали доверие тому курсу, который реали-
зуют Президент РФ Владимир Путин, лидер 
«Единой России» Дмитрий Медведев и губер-
натор Воронежской области Алексей Гордеев.

В Новом году мы сохраним набранный 
темп и продолжим созидательное движение 
вперед. Наша задача – и дальше проводить 
политику больших и малых дел, чтобы каждый 
житель Воронежской области ощутил на себе 
перемены к лучшему. Мы – за динамичное, 
поступательное социально-экономическое развитие региона, за 
политическую стабильность, за консолидацию общества.

Новый год – это, прежде всего, семейный праздник. Пусть он 
исполнит все самые заветные мечты и принесет в каждый дом, в 
каждую семью счастье, удачу и взаимопонимание! От всего сердца 
желаю Вам крепкого здоровья, любви и благополучия. С Новым 
годом, дорогие земляки!

С уважением, секретарь Воронежского регионального  
отделения Всероссийской политической партии  

«Единая Россия», Член Генсовета Партии, Заместитель  
председателя Воронежской областной Думы В. И. Нетесов

Дорогие воронежцы! Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляем вас с 

Новым годом и Рождеством!
Говорят, как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь. Свою 
новую страницу Воронеж начинает 
в почетном статусе одного из 15 
крупнейших городов страны, а это 
значит, что грядущий год будет 
наполнен добрыми переменами, 
плодотворной созидательной 
работой, множеством значимых 
и радостных событий.

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В. Ф. ХОДыреВ
Глава города Воро-

нежа С. М. КОЛиуХ

За последнее время мы многого 
достигли, вместе нашли опти-
мальные пути решения проблем, 
подготовили основу дальнейшего 
динамичного развития. Теперь у 
столицы Черноземья есть только 
один путь – двигаться вперед! И 
это нам по силам!

От всей души благодарим воро-
нежцев, которые все больше про-
являют гражданскую активность, 
становятся инициаторами и про-
водниками многих творческих и 
общественных проектов, куль-
турных и благоустроительных 

мероприятий в областном центре. 
Это, на наш взгляд, и есть про-
явление любви к родному городу!

Дорогие друзья!
В эти светлые и радостные дни 

желаем вам исполнения заветных 
желаний, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и 
согласия! Пусть в нашем городе, 
всегда царит атмосфера понима-
ния и взаимопомощи, комфорта 
и уюта!

С наступающим Новым годом! 
С наступающим Рождеством 
Христовым!

Эксперимент в регионах
Сама идея аутсорсинга в государ-

ственных и муниципальных учреж-
дениях не нова. На Западе этот опыт 
существует уже на протяжении 20 
лет. Например, во Франции, Герма-
нии и Швеции многие транспортные 
услуги, особенно специализирован-
ные, такие как транспорт отделов 
полиции, станций скорой помощи, 
санавиации, передан на аутсорсинг. 
В России подобный эксперимент уже 
проводится в нескольких регионах –  
в Волгограде и Башкирии, первым 
субъектом, где он был запущен, стал 

Пермский край – в 
2008 году.

– Аутсорсинг 
о б л е г ч и л  н а м 
жизнь, – признался 
Евгений Камкин, 
г л а в н ы й  в р ач 
городской стан-
ции скорой меди-
цинской помощи 
Перми. – До этого, 

бывало, что машины вставали на ремонт 
или техническое обслуживание, уезжали 
на пересменку – это занимало час-два, 
и врачи оставались без транспорта и на 
вызовы отправлялись по очереди. В сутки 
на линию выходило на восемь автомо-
билей меньше, чем требовалось. В таких 
условиях о качественном и своевремен-
ном оказании медпомощи говорить не 
приходилось. Все изменилось после того, 
как транспортное обеспечение передали 
на аутсорсинг. Сегодня четыре из девяти 
станций скорой помощи обслуживает 
компания Евгения Фридмана.
 
Автомобиль, водитель  
и резервный парк

То, что бизнесмен предлагает в 
рамках своего проекта, работает в 
разных городах по одной модели.  

«Мы предостав-
л яем ста н ц и я м 
с к о р о й  м е д и -
цинской помощи 
транспорт, води-
теля и резервный 
автопарк, – рас-
ска за л Евгений 
Фридман. – Бри-
гады врачей обе-
спечены новыми 

машинами 24 часа в сутки, при этом 
на каждые 5–7 автомобилей есть один 
резервный – на случай ТО, ремонта 
или ДТП. Любая поломка карается 
огромным штрафом».

По словам Фридмана, основной 
плюс такого механизма – то, что каж-
дый участник занимается своим делом, 
не отвлекаясь на решение посторон-

них вопросов, и это более эффек-
тивно. Еще одно преимущество –  
в тех социальных гарантиях, которые 
остаются у водителей, перешедших к 
частнику из МУПов.

– В Перми зарплата водителей с 
2008 года увеличилась с 12 до 20 тысяч 
рублей, – приводит пример руково-
дитель проекта. – В перспективе мы 
запустим программу по обеспечению 
своих сотрудников жильем и начнем 
его возводить.

150 миллионов – в Воронеж
Что получат врачи «скорой» в 

Воронеже? «Вывод автопарка на аут-
сорсинг обеспечит круглосуточное 
дежурство 77 машин и предоставит 
транспорт, соответствующий госу-
дарственному стандарту, – уверен 
Фридман. – Это значит, что при тех 
же затратах, которые сегодня несет 
регион на содержание старых авто-
мобилей, износ которых составляет 
около 60 %, есть возможность работать 
на новых и без увеличения бюджета».

Сегодня руководитель проекта 
«Новая скорая помощь» Евгений 
Фридман не уверен в победе своей 
компании на конкурсе, однако, отме-
чает: «Если это произойдет, он готов 
вложить в проект 150 миллионов 
рублей».

основной плюс аутсорсинга – то, 
что каждый участник занимается 
своим делом, не отвлекаясь на 
решение посторонних вопросов, 
и это более эффективно

У врачей, работающих на станциях 
скорой медицинской помощи, не бу-
дет своих машин: транспортное об-
служивание передадут на аутсорсинг. 
Арендовать спецтехнику с водителя-
ми придется у сторонних поставщи-
ков услуг, которых определит аукцион. 
Он уже объявлен облздравом и дол-
жен состояться в начале января 2013 
года. В конкурсе намерен участвовать 
Евгений Фридман, руководитель про-
екта «Новая скорая помощь».

Зимние торжества стартовали в Воронеже задолго до наступления самих праздников.  
А на время каникул горожан ждет еще более насыщенная программа развлечений!

Праздник к нам 
приходит!

План мероприятий к Новому году и Рождеству

Название Дата Место проведения

Городской новогодний праздник:

 праздничная музыкальная программа;

 сказочное представление «Новогодние 
чудеса»;

 зажжение огней на главной Елке города, 
массовый запуск светящихся шаров;

 новогодний конкурс на лучшую Снегурочку;

 музыкальная ретро-программа;

 новогодняя молодежная интерактивная 
танцевальная программа

31 декабря, 
16:30–21:00

Открытая сценическая 
площадка на площади Ленина

Выставка-продажа работ мастеров 
декоративно-прикладного творчества, работа 
праздничных торговых рядов, ледового катка и 
аттракционов

31 декабря –  
7 января, в 
течение дня

Площадь Ленина

Театрализованные представления для детей 2–6 января, 
15:00–16:00

Открытая сценическая 
площадка на площади ЛенинаИгровые развлекательные программы 16:00–17:00

Шоу от Деда Мороза 17:00–18:00

Рождественское богослужение В ночь с 6 на 7 
января Храмы Воронежа

«Рождественские чудеса» – тематическая 
праздничная программа с участием 
Воронежской и Борисоглебской епархии

7 января, в 
15:00

Открытая сценическая 
площадка на площади ЛенинаИгровая развлекательная программа для 

многодетных и малообеспеченных семей 16:00

Тематическая музыкально-развлекательная 
программа 17:00

Поздравление с Рождеством митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия

7 января, 
в15:00

Благовещенский 
Кафедральный собор

Новогоднее представление До 30 декабря, 
в 11:00 и 14:00

Воронежский государст-
венный театр юного зрителя 
(улица Дзержинского, 10а)

Новогодние и рождественские представления 
и спектакли для детей: «Волшебная лампа 
Алладина», «Золушка», «Волк и семеро 
козлят», «Три поросенка и Черный волк», 
«Солнышко и снежные человечки», «Кот в 
сапогах», «Теремок».

26–30 декабря, 
2–13 января, в 
10:00 и 13:00

Воронежский 
государственный театр 
кукол «Шут» имени В. А. 
Вольховского (проспект 
Революции, 50)

«Тема и его друзья» – новогодний  
детский спектакль

2–6 января, в 
11:00, 13:00 и 
15:00

Воронежское 
государственное гастрольно-
концертное объединение 
«Филармония» (площадь 
Ленина, 11а)

«Тайны уходящего года или как победить 
дракона» – новогодняя сказочная интермедия

2–10 января, в 
11:00 и 14:00

Государственный 
академический театр 
имени Кольцова (проспект 
Революции, 55)

Новогодние представления
26–30 декабря 
и 2–4 января, в 
11:00

Воронежский концертный зал 
(улица Театральная, 17)Новогодние и рождественские представления

26–30 декабря 
и 2–8 января, в 
15:00

Концерт шоу-группы «Волшебники двора» 8 января, в 
19:00

Название Дата Место проведения

«Молодежный хоровод» – рождественская 
праздничная программа 8 января, в 12:00 Сквер «У озера» (Ленинский 

проспект, 131)

«Новогоднее письмо» – игровая 
театрализованная программа 4 января, в 13:00 Сквер «Совенок» (улица 

Минская, 71)

«Новогоднее приключение 
принцессы Змейки» – открытие 
елки в Коминтерновском районе, 
театрализованное представление

29 декабря, в 16:00

Парк «Победы» (Бульвар 
Победы – улица 60-й Армии 
– улица Лизюкова – улица 60 
лет ВЛКСМ)

Открытие елки в Левобережном районе 26 декабря, в 16:00
Парк «Патриотов»

(Ленинский проспект, 94)

«Заиграй огнями елка, чтобы стало 
веселей!» – открытие елки в Ленинском 
районе

28 декабря, в 16:00

Открытая сценическая 
площадка у Воронежского 
государственного цирка 
имени Дурова

«Новогодняя красавица» – культурно-
развлекательная программа

3, 5 и 6 января, в 
11:00

Площадка у Воронежского 
государственного цирка 
имени Дурова

«Веселые коньки» – каток в Комсомольском 
сквере для детей и взрослых

До 20 февраля, 
10:00 – 22:00 Комсомольский сквер 

(улица Свободы – улица 
Кольцовская)«Рождественские каникулы» – культурно- 

спортивный праздник с участием 
Никольского благочиния

8 января

Открытие елки в Советском районе 28 декабря, в 18:00 Центральная аллея парка 
«Танаис»

Праздничная Рождественская программа 7 января, в 12:00 Центральная аллея парка 
«Танаис»

«История волшебства» – районный 
праздник, открытие елки в Центральном 
районе

30 декабря, в 18:00
Сценическая площадка 
у памятника Пятницкому 
(проспект Революции, 32)

«На балу у Золушки» – новогоднее 
представление для школьников младшего и 
среднего возраста

27 декабря, в 18:00
КДЦ «Северный» 
(Московский проспект, 131)

«Новогодний фейерверк» – новогодний бал 29 декабря, в 18:00

«Волшебная сказка» – новогодний вечер 27 декабря, в 17:00 Авиационный техникум 
(улица Циолковского, 28)

Новогодние встречи любителей моды 26 декабря, в 16:00

Культурно-досуговый центр 
«Левобережье» (улица 
Менделеева, 38)

Новогодний вечер для участников клуба 
любителей танца 29 декабря, в 15:00

«Новогодние похождения Кота Базилио 
и Лисы Алисы» – театрализованное 
представление для детей

6 января, в 11:00

«Новогоднее волшебство» – утренник  
для детей 6 января, в 12:30

Новогодние программы для детей До 10 января Дворец творчества детей и 
молодежи (площадь Детей, 1)

«Новогодние приключения Белоснежки 
и семи гномов» – театрализованная 
программа

26, 27 и 29 декабря, 
2–7 января, в 11:00, 
14:00 и 15:00

Прилегающая территория 
ЦРТДиЮ «Спутник» (улица 
Паровозная, 62)

«Новогодний переполох в Рождество» – 
тематическая развлекательно-игровая 
программа

8 января, в 12:00 Культурно-досуговый центр 
(улица Ростовская, 39а)

Рождественский бал 9 января, в 12:00 ЦРТДиЮ «Спутник» (улица 
Паровозная,62)
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Когда декабрь подходит к концу, каждый из нас оценивает, что удалось 
сделать, каковы главные итоги уходящего года, что еще предстоит. И не-
важно, чем конкретно занят человек – водит машину, преподает в школе 
или управляет миллионным городом.

снос незаконно построенного дома начался в Советском 
районе. Уже демонтирована часть крыши. Это первый в Воронеже случай исполнения 
судебного решения по сносу. Факт самостроя был установлен в ходе объезда терри-
тории района руководителем управы Иваном Аристовым. Выяснилось, что в феврале 
2011 года старый дом № 18 по улице Путиловской был ликвидирован и началось 
строительство нового объекта без разрешительной документации.

Новогоднее мероприятие для детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей, состоялось в Воронежском городском дворце твор-
чества детей и молодежи. На праздник пришли 400 детей в возрасте от трех 
до 12 лет. Для них было организовано представление с участием Деда Мороза, 
Снегурочки, Снеговика их других сказочных персонажей, а также показан спек-
такль «Новогодние приключения Белоснежки и семи гномов».

 общество

Мэр Сергей Колиух: «Темпы развития 
города удалось сохранить»

Городская администрация пред-
приняла все меры, чтобы Воронеж 
вошел в госпрограмму капремонта 
жилья по Федеральному закону 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» с первых 
же дней ее работы. За эти пять лет 
приведены в порядок 685 многоквар-
тирных домов. Там, где ремонт уже 
не поможет, реализуются программы 
расселения: на сегодняшний день 
из 71 аварийного дома переехали 
906 семей – почти 2500 человек уже 
отпраздновали новоселье.

Сергей Колиух: «Во время реали-
зации программы мы столкнулись и с 
недоверием людей, которые не хотели 
участвовать в софинансировании, и 
с недобросовестностью подрядчиков. 
Первых мы уговаривали, вторых –  
заставляли переделывать. Посте-
пенно барьеры удалось преодолеть, 
люди увидели, как преображаются 

соседние здания. Нами сформирован 
перечень из 69 домов, по которым 
собраны все документы: хоть сейчас 
в заявку. Еще около сотни – в работе, 
значит, список будет пополняться. 
Федеральный центр еще не довел до 
нас лимиты финансирования, но мы 
уже готовы включиться в работу, ведь 
для людей это реальная возможность 
отремонтировать свое жилье».

Проведена инвентаризация зеленых 
зон – парков, скверов и бульваров. Из 
210 – 39 ведомственных и 171 муници-
пальная. И главное – последние стали 
оформляться в собственность города. 
Уже получено 36 свидетельств, в 2013 
году будет оформлено еще 50 зон. Это 
защитит наши парки и скверы от любых 

посягательств. В рамках программы по 
их реконструкции и развитию благо-
устроены 24 объекта, среди которых 
парки «Орленок», «Алые паруса», 
«Патриотов», «Южный», «Шинников», 
лесопарк «Оптимистов», скверы имени 
Бунина, «У озера», «Привокзальный», 
бульвары Кольцовский и Карла Маркса.

Сергей Колиух: «Всех волнует 
судьба «Динамо» – крупнейшего город-
ского парка. В 2011-м был разработан 
проект первой очереди реконструкции –  
на участке в 10,5 гектара, стоимость 
реализации которого 356 миллионов 
рублей. В соответствии с поручением 
Алексея Гордеева, к работе мы присту-
пим уже в следующем году. Речь идет и 
о разработке проекта, который охватит 
уже более 40 гектаров. Он предусма-
тривает спортивно-оздоровительную 
зону с велодорожками и многое другое. 
Понятно, что грандиозные замыслы 
потребуют соответственных вложений, 
но мы рассчитываем на поддержку 
облправительства».

По закону дворы – это зона ответ-
ственности собственников и управля-
ющих компаний. Но муниципалитет 
и региональная власть не оставляют 
воронежцев один на один с проблемой. 
В рамках целевой программы за послед-
ние годы приведено в порядок больше 
200 городских объектов. Сегодня эта 
работа продолжается: в 2012-м благо-
устройство пришло еще в 24 двора.

Сергей Колиух: «Работы во дво-
рах контролируются не только мною 
лично – за год я побывал практически 
в каждом, а в некоторых и не один 
раз – но и общественностью. К уча-
стию в работе приемочной комиссии 
мы привлекаем организацию «Наше 
общее дело». Понимаем, что пришли с 
благоустройством только в небольшую 
часть дворов, и обязательно продолжим 
эту работу. Очень рассчитываем на 
активность жителей. Пользуясь слу-

чаем, хочу поблагодарить воронежцев, 
которые сами приводили свои дворы в 
порядок, высаживали клумбы и пали-
садники, оборудовали спортивные и 
детские площадки».

Сеть дошкольных учреждений 
состоит из 163 муниципальных и 14 
ведомственных, еще в семи городских 
есть группы для дошколят. Всего – 
34097 мест. По сравнению с 2008-м 
годом, очередь в детсады (дети от 3 до 7 
лет) сократилась в три раза и составляет 
около двух тысяч человек. Премьер-
министром Дмитрием Медведевым и 
главой региона Алексеем Гордеевым 
поставлена задача в течение ближай-
ших лет ликвидировать ее полностью.

Сергей Колиух: «Есть три пути 
для решения непростой за дачи: 
строительство новых зданий, про-
ведение капремонта и возврат к 
первоначальному использованию 
бывших детсадов, развитие а ль-
тернативных форм дошкольного 
образования. Таким образом, мы 
планируем создать в 2013 году 750, 
в 2014 – 1005, в 2015 – 520 допол-
нительных мест, что полностью 
ликвидирует очередь».

Среди актуальных для Воронежа 
проблем – автомобильные пробки и 
качество дорожного покрытия. Демон-
таж трамвайных путей, реконструкция 
набережной Массалитинова, улиц 
Антонова-Овсеенко, Краснознаменной, 
Плехановской, капремонт на десятках 
других – вот лишь краткий перечень 
того, что уже сделано для улучшения 
ситуации. В 2012-м разработана Ком-
плексная схема организации дорожного 
движения, которая предусматривает 
поэтапное развитие инфраструктуры – 
от проведения локальных мероприятий 
по организации движения до масштаб-
ного дорожно-мостового строительства.

Сергей Колиух: «Сейчас ведется 
проектирование стразу трех транс-
портных развязок. Для решения про-
блем микрорайона, возводящегося 
на землях ВГАУ, разрабатывается 
схема дороги, связывающей Москов-
ский проспект и Тимирязева. Пере-
йти от латания дыр к реализации 
масштабных проектов позволяет 
то внимание, которое уделяет этой 
теме правительство области. Без 
активной позиции губернатора, 
который способствует целевому 
выделению средств из регионального 
и федерального бюджетов, нам бы не 
удалось столько сделать».

Глава города отметил, что работы, ведущиеся в воро-
нежских дворах, он взял под личный контроль

очереди в детские сады уходят в прошлое

Вернуть Воронежу славу зеленого города

Развитие дорожной сети – с учетом современных требований

Благоустройство дворов – комплексно и под контролем общественности

Программы капремонта и расселения домов продолжат работать

В режиме постоянной конкуренции
Антонина Весенина сейчас явля-

ется солисткой Академии молодых 
оперных певцов при Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге:

– Мне всегда 
нравилась северная 
столица, и потому 
после окончания 
вуза в Воронеже 
захотелось попро-
б оват ь се бя на 
п е т е р б у р г с к о й 
сцене, – рассказы-
вает девушка. – В 
2010 году я работала 

в камерном театре «Санкт-Петербург 
Опера», а затем попала в Академию.
По словам Антонины, среди певцов 
конкуренция очень большая как в 
маленьких, так и в крупных городах. 
Она тяжело переживается, особенно 
если ты приезжаешь туда один:

– Поначалу я очень скучала по 
Воронежу, семье. Все-таки переезд в 
такой мегаполис оказался настоящим 
испытанием. Но все постепенно нала-
живается. Сейчас у меня есть друзья в 
Петербурге, среди них есть и воронежцы. 
Встречаемся мы редко, поскольку у всех 
концерты, гастроли, но, тем не менее, 
поддерживаем связь. 

В музыкальном «портфолио» певицы –  
Джильда из «Риголетто» и Виолетта 
из «Травиаты» Верди, Царица Ночи из 
«Волшебной флейты» Моцарта, Куни-
гунда из мюзикла «Кандид» Бернстайна 
и многие другие партии:

– Стоит отметить, что мы не только 
поем на сцене, но и исполняем роли. 
Актерской игрой дополняется слож-
ная вокальная партия, которая нра-
вится и зрителям, и самим исполни-
телям, поскольку позволяет вжиться 
в образ своей героини и всю душу 
вложить в музыку! 

На вопрос, к чему нужно готовиться 
молодым исполнителям, желающим 
перебраться в крупный город, Антонина 
отвечает однозначно:

– Нужно обязательно набраться тер-
пения. Конкуренция, постоянная работа 

над собой и своим голосом, жесткие 
рамки, к которым придется привыкать, 
могут выбить из колеи. Я даже не говорю 
о том, что голос – главный инструмент 
певца – также нуждается в постоянном 
внимании. Нужно соблюдать режим, 
особую диету и постоянно репетиро-
вать, чтобы однажды не столкнуться с 
неприятностями. 

Правило для талантов
Анастасия Черноволос, являясь 

солисткой Воронежского театра оперы 
и балета, завоевала уже не одно почет-
ное звание – она участвовала в проекте 
«Дебют» в Санкт-Петербурге в роли 
Татьяны Лариной:

–  Я  п р о -
р а б о т а л а  т а м 
всего неделю, но 
поняла, что там 
все по-другому. 
Жесткий график, 
постоянная «тре-
нировка» голоса, 
постоянные репе-
т и ц и и. Та м не 
может быть такого, 

что артист пришел в театр с невыучен-
ным текстом. Все зависит только от тебя 
самого. Плохо поработал – не получил 
роль, о которой мечтал, потому что 
там конкуренция гораздо выше, чем в 
Воронеже, – рассказывает Анастасия.  

В 2009 году Анастасия Черноволос 
стала дипломантом международного 
конкурса молодых оперных певцов 
Елены Образцовой. Народная артистка 
Советского союза сразу заметила в 
девушке необыкновенный талант:

– Помню, как Елена Васильевна мне 

сказала, что мой талант – это дар, за 
который я должна полностью отвечать 
сама. «Никаких мальчиков!» – говорила 
она мне, имея в виду, что оперному певцу, 
который постоянно на репетициях, 
гастролях, сложно сочетать творчество 
с личной жизнью. Но я все же нашла 
для себя определенный компромисс, 
так что и борщи варить успеваю!

За роль Недды в опере Руджеро Леон-
кавалло, которую поставил в Воронеж-
ском театре оперы и балета московский 
режиссер, Анастасия Черноволос удостои-
лась награды за «Лучшую женскую роль» 
в театральной премии «Итоги сезона». 

– Мне нравится, что в проекте 
«Музыкальные ассамблеи» я высту-
паю с Антониной. Мы вместе учились и 
никогда не соперничали, наверное, нам 
просто нечего делить, – рассказывает 
Анастасия. – Поэтому меня радует наша 
совместная работа и участие в таком 
интересном проекте!

Из Воронежа с любовью
Программа концерта Opera Prima не 

имеет аналогов в Воронеже. Большая 
часть произведений в нашем городе не 
исполнялась. Так, ценители класси-
ческой музыки впервые услышали в 
филармонии женские партии из опер 
Моцарта, Верди, Обера, Россини, Дони-
цетти, Беллини, Ардити, Пуччини, 
Легара, Бернстайна.

Профессор и искусствовед Бронислав 
Табачников, выступивший на меропри-
ятии в качестве конферансье, отметил, 
что появление проекта «Музыкальные 
ассамблеи» в нашем городе неслучайно:

– Воронеж – город, необычайно 
богатый уникальными дарованиями, 
и за примером не нужно ходить далеко. 
Вот, например, недавно закончился 
международный конкурс молодых 
дарований «Щелкунчик», где наш город 
был представлен великолепно – побе-
дительницей в номинации «Скрипка» 
стала Маша Артеева, которой всего 11 
лет, – рассказывает Бронислав Яков-
левич. – Концерт Opera Prima – также 
яркое подтверждение особого «сокро-
вища» Черноземья. 

Идея проекта возникла у дирижера 
Воронежского симфонического орке-
стра Игоря Вербицкого. По замыслу 
организаторов, в программе «Музы-
кальных ассамблей» будут выступать 
певцы Воронежской вокальной школы, 
которые, несмотря на юный возраст, уже 
многого добились в жизни:

– В работе проекта вместе с Игорем Вла-
димировичем принимали участие заин-
тересованные жители нашего города, –  
рассказывает профессор Табачников. – И 
концерта Opera Prima не случилось бы, 
например, без поддержки гражданского 
собрания «Лидер», других городских 
организаций. В будущем году концерты 
проекта продолжатся, а значит, у цените-
лей классической музыки появится еще 
больше возможностей познакомиться с 
талантами, которые растут и развиваются 
на Воронежской земле!

Ассамблея 
воронежских талантов

Главная цель проекта «Музыкальные ассамблеи» –  проведение 
серии концертов с участием воронежских артистов, выпускников воронежских вузов, которые 
завоевали признание публики не только в России, но и за рубежом. Планируется участие 
музыкантов, драматических актеров, художников, артистов балета, в настоящий момент 
работающих в разных городах нашей страны и всего мира.

В концерте Opera Prima принял участие Воронежский 
симфонический оркестр. Дирижер – Игорь Владимирович Вербицкий, за-
служенный деятель искусств Воронежской области, выпускник Ленинградской 
государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, выпускник 
Высшей музыкальной школы города Франкфурт-на-Майне.

23 декабря в Воронеже состоял-
ся первый концерт в рамках ново-
го проекта «Музыкальные ассам-
блеи» – Opera Prima. В нем приняли 
участие музыканты воронежского 
симфонического оркестра, а также 
две выпускницы ВГАИ – Анастасия 
Черноволос и Антонина Весенина. 
Корреспонденты «ГЧ» встретились 
с девушками накануне выступления 
и узнали, что самое важное в жиз-
ни оперных певцов, как это важное 
оберегать и как справляться с оди-
ночеством в незнакомом городе.

Яна КУРЫШЕВА

Антонина Весенина исполняет партию Цари-
цы Ночи на сцене Воронежской филармонии

Opera Prima – первый концерт в 
рамках проекта «Музыкальные 
ассамблеи»

Антонина Весенина дебютиро-
вала на сцене городского театра 
оперы и балета, исполнив пар-
тию Марфы из оперы Римского-
Корсакова «Царская невеста»
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Не разбавлена ли водка?
Прежде всего, остановимся на водке, 

без которой, как правило, не обходится 
ни одно праздничное застолье. Самыми 
распространенными способами ее 
фальсификации являются полная или 
частичная замена питьевого спирта 
на технический, а также разбавление 
водой.

– Алкогольная продукция подде-
лывается довольно часто, в особен-
ности водка. Надо отметить, что ее 
цена несоизмерима низкая, а орга-
нолептические свойства не соответ-
ствуют никаким характеристикам, 
поэтому потребители, покупая деше-
вый продукт, прежде всего рискуют 
здоровьем и жизнью. Не зря для водки 
установлена минимальная цена – 
125 руб. Важно обратить внимание 
на наличие федеральной специаль-

ной (ФСМ) или акцизной марки.  
Есть подозрения? Позвоните на 
«г оря ч у ю л и н и ю» – 253-22-77.  
Еще одна тонкость в том, что произ-
водитель на этикетке должен соот-
ветствовать указанному на ФСМ. 
Если есть возможность, прочитайте 
контрэтикетку на обратной стороне: 
там должны быть дата розлива, состав, 
ГОСТ, знак, подтверждающий прохож-
дение процедуры сертификации, пище-
вая ценность и другое, – рассказывает 
Татьяна Шкаринова, заместитель 
руководителя органа по сертификации 
продукции и услуг СДС «Петровский 
стандарт», эксперт в области подтверж-
дения соответствия минеральных вод, 
пивобезалкогольной, винодельческой 
и ликеро-водочной продукции. – Далее 
обратите внимание на саму бутылку: 
в идеале колпачок не прокручивается, 
нет течи при переворачивании, эти-
кетка наклеена ровно. Техническое 
оснащение предприятий ликерово-
дочной промышленности шагнуло 
далеко вперед, и в условиях жесткой 
конкуренции они дорожат репутацией 
и лицензией, хотя подделка проис-
ходит именно под известные бренды.

Кстати, чтобы узнать, не разбавлена 
ли водка, можно измерить ее крепость 
при температуре 20 градусов с помощью 
бытового спиртометра. Есть и другие 
параметры, по которым можно опре-
делить подделку. Например, мутность 
напитка и наличие примесей говорит о 
фальсификации с применением воды в 

процессе изготовления в кустарных усло-
виях. А вот черный мажущий налет на 
внешней поверхности донышка бутылки, 
образующийся при движении по транс-
портеру, наоборот, является косвенным 
признаком подлинности: он появляется 
только при легальном производстве.

Как отличить «химию»?
Отдельно стоит сказать о винах, 

шампанском и коньяках, поскольку 
технологический процесс их произ-
водства достаточно сложен и чтобы 
исправить или скрыть недостатки 
или пороки данных напитков, недо-
бросовестные изготовители идут на 
различные уловки.

– Самый распространенный способ 
фальсификации – смешивание опре-
деленных ингредиентов, не имеющих 
отношения к настоящей алкогольной 
продукции. Например, когда объеди-
няют концентрат сока, спирт, воду, 

лимонную кислоту, сахар, получаются 
так называемые порошковые вина. 
Подделать коньяк еще проще: в состав 
фальсификата может входить только 
спирт, красители и ароматизаторы.  

Важно знать, что качественный алкоголь 
должен быть абсолютно прозрачным. 
Есть есть помутнения – такой напи-
ток не стоит брать, – говорит Инна 
Новикова, доцент кафедры технологии 
бродильных производств и виноделия 
ВГУИТ, кандидат технических наук. 
– Особую роль играет и ценовая кате-
гория: хорошее вино или шампанское 
не может стоить дешевле 120 рублей, а 
поллитровая бутылка качественного 
коньяка – 300 рублей. Лучше приоб-
ретать известные марки в специали-
зированных магазинах или крупных 
торговых сетях.

 потРебитель  потРебитель
В рейтинге самых пьющих стран Россия занимает 
четвертое место после Молдавии, Чехии и Венгрии. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, по состоянию на 2011 год количество чистого 
алкоголя на душу населения в нашем государстве составляет 15,76 литра.

По результатам смотра направлены соответствующие информационные 
письма изготовителям, предприятиям торговли, а также в Роспотребнадзор. Кстати, 
представители воронежских магазинов, присутствовавшие на мероприятии, заверили 
организаторов, что обязательно примут меры, чтобы впредь некачественная продукция 
не появлялась на прилавках.

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, не можете добиться 
возврата денег за некачественно оказанную услугу или не знаете, как правильно выбрать 
тот или иной товар? Поделитесь своей историей или задайте вопрос экспертам рубрики 
«Потребитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

отличить черненые оливки от натуральных маслин достаточно просто. Прежде всего, 
изучите этикетку: если в составе указан глюконат железа (Е579), другими словами, стабилизатор окра-
ски, – значит, перед вами псевдомаслины. В настоящем продукте содержится на треть больше жирных 
кислот, а их питательность в 2,5 раза выше. Зато черненые оливки богаты железом, которое необходи-
мо для производства гемоглобина, однако увлекаться этим продуктом все же не стоит.

Рынок алкогольной продукции не испытывает дефицита, ведь его ассортимент насчитывает до тысячи наименований. 
Такое разнообразие приносит производителям большие доходы, а потому слишком велик соблазн подделать про-
дукцию или увеличить объемы. В связи с этим часть алкоголя переведена в нелегальный оборот – по некоторым 
данным, эта цифра составляет до 45 %. В преддверии Нового года важность правильного потребительского выбора 
становится особенно актуальной. Как же отличить фальсификат?

Елена ЖУКОВА

Чем встретить 
предстоящие торжества?

«Новогодняя корзина» 
Воронежские эксперты оценили продукты 

для праздничного стола

традиционные шпроты
Шпроты в масле были представлены 

семью образцами стоимостью от 32 до 
136 рублей. По итогам смотра одними из 
худших оказались консервы ООО «Даль-
мореПродукт» (Московская область): 
они не соответствовали требованиям 
ГОСТ по завышенной массовой доле 
соли. Кроме того, специалисты отметили 
несвойственные вкус и запах, а также мут-
ное масло. На продукте «Шпротмастер» 
(Москва) отсутствовала дата выработки 
и срок годности. Эти консервы, а также 
производства ООО «Роскон» и ООО «За 
Родину» (Калининградская область) 
потребители забраковали по внешним 
признакам: на дегустации далеко не все 
воронежцы отважились попробовать 
данные образцы – настолько непрезен-
табельно они выглядели.

Лучшей горожане признали продук-
цию «Рижское золото» ООО «Торговый 
город» (Москва). Неплохо показали себя 
латвийские шпроты «5 морей».

«Заморские» закуски
Эксперты отмечают, что маслины без 

косточек (стоимость одной баночки – от 
33 до 49 рублей) и ананасы кольцами 
или кусочками (от 44 до 68 рублей) 
трудно идентифицировать, поскольку 
они выработаны в Испании, Таиланде и 
Индонезии. Тем не менее, все консервы 
успешно прошли лабораторную экс-
пертизу: фальсификата не обнаружено.

Основной упор был сделан на оценку 
воронежцев. В итоге абсолютным лидером 
стали маслины Mikado (Германия), хоро-
шую оценку получила продукция Lorado 
ООО «Ист Лайн» (Москва), а вот образцы 
торговых марок «Принцесса вкуса» ООО 
«Эколенд» (Воронеж) и «Кормилица» 
ООО «Интергрант» (Краснодар) внешне 
не понравились горожанам, поскольку 
некоторые плоды выглядели неэстетично.

Что касается ананасов, то здесь пред-
почтения были опять же на стороне 
Mikado. Неплохо отнеслись воронежцы 
и к продукции «Кормилица», однако их 
смутил слишком яркий оттенок про-
дукта, который наводит на подозрения 
о применении усилителя цвета. А вот 
ананасы «Принцесса вкуса» и Lutik 
(Москва) не понравились потребителям: 
причиной снова стал внешний вид про-
дукта. Также невысокий балл получили 
консервы Lorado.

самый вкусный сок
Для проведения смотра было заку-

плено восемь образцов томатного и апель-
синового соков стоимостью от 36,5 до 60 
рублей. Как установили в лаборатории, 
вся продукция соответствует заявленным 
требованиям по органолептическим и 
физико-химическим показателям, однако 
далеко не все соки пришлись воронежцам 
по вкусу. Так, они по достоинству оценили 
напиток UBAN ООО «Кубснаб» (Крас-
нодарский край, поселок Ахтырский). 
Остальные соки набрали гораздо меньше 

голосов: это «Вико» и «Сочная долина» 
ООО «Интерагросистемы» (Краснодар-
ский край, город Белореченск), а также 
«Мой» и «Сады Придонья» ОАО « Сады 
Придонья» (Волгоградская область, 
поселок Сады Придонья).

Кстати, в одном случае потребители 
не смогли отличить сок от нектара, доста-
точно хорошо оценив последний. Экс-
перты поясняют: если на упаковке напи-
сано «натуральный сок», продукт содер-
жит 10 % концентрированного сока и 90 
% воды, а надпись «нектар» означает 5 % 
концентрированного сока и сахар. В соко-
содержащих напитках, как правило, еще 
меньше сока, а остальные компоненты –  
красители и ароматизаторы. Кстати, 
напиток, на котором указано «рекомен-
довано для детского питания» получен 
прямым отжимом или же восстановлен, 
причем без применения сахара.

Брызги шампанского
Шампанское было представлено девя-

тью образцами (от 74 до 222 рублей за 
бутылку). Пенный напиток ООО «Алька-

сар» (Кабардино-Балкарская Республика, 
село Черная речка) оказался явной фаль-
сификацией: посторонний тон аромати-
затора, горчинка во вкусе, нехарактерное 
выделение пузырьков. По аналогичным 
органолептическим показателям эксперты 
забраковали «Невскую Жемчужину золо-
тую» ООО «Комбинат шампанских вин» 
(Ленинградская область, город Волхов). 
Очень низкого качества была продукция 
под названием «Надежда» ОАО «Корнет 
(Москва): в частности, специалисты 
отметили посторонний дрожжевой при-
вкус. «Четверки» получили «Россий-
ское шампанское» ОАО «Московский 
комбинат шампанских вин» (Москва), 
«Цимлянское» ОАО «Цимлянские вина» 
(Ростовская область), «Геленджик» ЗАО 
АПК «Геленджик» (Краснодарский край) 
и «Игристые вина» ЗАО «Игристые вина» 
(Санкт-Петербург).

Однако шампанское, которое может 
занять достойное место на праздничном 
столе, все-таки существует. По мнению 
экспертов и потребителей, это «Совет-
ское» ООО «Олимп империал» (Москва) 
и «Дербентское» ОАО «Дербентский завод 
игристых вин» (Республика Дагестан).

Елена СУВОРОВА

Департамент по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Воронежской области, ВООУ 
ЗПП «Гарантия качества», ВОО «Воро-
нежский союз потребителей» и Тор-
гово-промышленная палата региона 
подвели итоги смотра качества това-
ров, которые воронежцы приобрета-
ют к Новому году – это шампанское, 
шпроты в масле, маслины, консерви-
рованные ананасы, а также соки. Для 
начала вся продукция прошла лабо-
раторную оценку, а уже затем – дегу-
стацию экспертов и покупателей.

Многие образцы воронежцы не 
отважились даже попробовать

Не ПРИШЛИсь По ВКУсУ

Ананасы Lutik  
(Москва)

Маслины 
«Принцесса 
вкуса» ООО 
«Эколенд» 
(Воронеж)

Сок томатный «Мой» 
ОАО «Сады Придо-
нья» (Волгоградская 

область, поселок 
Сады Придонья)

Сок  
апельсиновый  

«Сады Придонья»  
ОАО «Сады Придонья» 

Маслины «Кор-
милица» ООО 
«Интергрант» 
(Краснодар)

Ананасы 
«Принцесса 
вкуса» ООО 
«Эколенд» 
(Воронеж)

Шпроты 
«Шпротмастер» 

(Москва)

Шпроты ООО 
«ДальмореПро-
дукт» (Москов-
ская область)

ВыБоР ЭКсПеРтоВ
Ананасы Mikado (Германия)
Маслины Mikado (Германия)
Сок томатный UBAN ООО «Кубснаб» 
(Краснодарский край, поселок Ахтырский)
Сок апельсиновый UBAN ООО «Кубснаб» 
(Краснодарский край, поселок Ахтырский)
Шпроты «Рижское золото» ООО «Торго-
вый город» (Москва) Качественное вино или шампанское не мо-

жет стоить дешевле 120 рублей за бутылку

самый популярный способ под-
делки – замена ингредиентов, а 
также разбавление водой: такой 
напиток лишь отчасти будет напо-
минать оригинал

Чтобы проверить качество водки, 
ее крепость можно измерить бы-
товым спиртометром

Алкогольная продукция, маркиро-
ванная стикером Only Duty Free, 
не может находиться в свободном 
оборотесколько обычно длится 

ваше новогоднее  
застолье?

Дожидаюсь поздравления 
президента и ложусь спать

Несколько часов: Новый год 
нужно встретить как следует

Мне спешить некуда – гу-
ляю всю ночь!

Праздник не прекращается 
до первого рабочего дня

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

47 %
10 %

11 %

32 %
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Светлана принимала поздрав-
ления от губернатора Алексея Гор-
деева еще в Перинатальном центре, 
где малыш появился на свет («ГЧ» 
писала об этом в прошлом номере). В 
день выписки проведать Егора и его 
родителей приехали глава Воронежа 
и спикер гордумы, отметившие, 
что миллионному жителю повезло 
родиться в такой дружной и любящей 
семье. Сергей Колиух и Владимир 
Ходырев вручили родителям серти-
фикат на миллион рублей и коляску, 
а также пожелали новорожденному 
счастья, здоровья, благополучия. Не 
забыли и про подарки сестрам Егора –  
Елизавете, Екатерине и Елене, – 
девочкам вручили современные 
планшеты Apple iPad.

Тем временем передать свои 
пожелания Егору и его родителям 
смогли и рядовые воронежцы, посе-
тившие 19 декабря Центр Галереи 
Чижова и принявшие участие в 
необычной акции – «Миллион-
ный житель Воронежа». В ее рам-
ках ребята из городского Центра 
молодежных проектов и программ 
предложили воронежцам оставить 
свои поздравления в большой кра-
сочной открытке, которая затем 
будет передана семье Лопыревых.

– Открытку, в которой все жела-
ющие могут написать пожелания и 

мальчику, и родителям, и нашему 
городу, мы сделали сами, – рас-
сказывает специа лист Центра 
молодежных проектов и программ 
городского округа город Воронеж 
Елена Красникова. – В Центр Гале-

реи Чижова мы пришли, потому что 
это очень красивое место, где при-
ятно находиться,  где всегда много 
людей с позитивным настроением: 
мы посчитали, что они захотят 
поучаствовать в нашей акции.

Главной новостью прошлой недели стало известие о рождении миллионного жителя Воронежа, которым 
оказался мальчик Егор, появившийся в семье Дмитрия и Светланы Лопыревых. Поздравить счастливых 
родителей поспешили как представители областных и городских властей, так и простые воронежцы.

Миллионный житель принимает поздравления

В новом году новых побед! 

До конца года в Европе будет продано около 80 миллионов новых 
легковых и грузовых автомобилей, что станет рекордным показателем за 
всю историю автопрома. Это станет возможным благодаря восстановлению 
американского рынка, а также высокому спросу на машины в Китае и Латинской 
Америке. Внесет свой вклад и Россия.

В рейтинге самых густонаселенных городов мира по состоянию на 2012 
год лидирует Токио (Япония) с населением порядка 32 450 000 человек. За ним следуют Сеул (Юж-
ная Корея) – 20 550 000 человек и Мехико (Мексика) – 20 450 000. Москва с результатом порядка  
15 000 000 человек занимает 14-ю строчку. При составлении рейтинга учитывалась численность на-
селения в рамках городских административных границ и в непосредственной близости от них.

Воронеж стал 15-м городом-миллионником 
в России. Помимо него этим статусом на сегодня обладают: Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сама-
ра, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа,  Волгоград, Пермь 
и Красноярск.

Виновниками 14 % всех аварий в России являются пешеходы 
(водители в состоянии алкогольного опьянения совершают в два раза меньше 
ДТП). Наиболее серьезные происшествия с большим количеством жертв про-
исходят с участием автобусов и большегрузов или же с людьми, уснувшими за 
рулем, либо не справившимися с управлением.

 общество за Рулем

пл. Ленина, 8 
(ост. Кольцовский сквер)

Заканчивается 2012 год, принесший множество новостей и событий, хороших и разных… 
Как бы то ни было, но этот год уже стал историей и нашим жизненным опытом.  Свои 
пожелания для воронежцев передает Воронежский филиал Московского гуманитарно-эко-
номического института.

Д л я Вор оне жског о 
филиала МГЭИ прошед-
ший год был насыщенным 
и интересным. Мы прово-
дили в большой профес-
сиональный путь наших 
выпускников и уверены, что 
они своими делами укрепят 
имидж вуза. В обновленный 

современный учебный корпус вошло новое 
молодое поколение студентов, и нет сомнения, 
что они, как говорят англичане, «станут самым 
ярким пером в шляпе» нашего филиала.

В канун Нового года я хочу поздравить 
своих талантливых и преданных делу обра-

зования коллег и сотрудников, наших заме-
чательных студентов, их родителей и всех 
читателей газеты с этим теплым, семейным 
и ярким праздником!

 Желаю вам достичь прежних целей и 
обрести новые; желаю сил и возможностей 
на осуществление самых дерзких замыслов 
и воплощение самых сокровенных планов; 
преданных семей, верных друзей и благо-
дарных и заботливых детей, которые помогут 
вам свершить все задуманное! 

С Новым годом!  

игорь Олегович Бакланов,  
директор Воронежского филиала МГЭи

Для большинства первокурсников 2012 
год был насыщен событиями.  Мы окончили 
школу, сдали те самые «страшные экзамены». 
После школы каждый из нас столкнулся 
с выбором, возможно, первым, важным и 
решающим. Куда пойти учиться?

 Мы стали студентами ВФ МГЭИ и теперь 
не представляем, как могло быть иначе. Уже 
подходит к концу первый семестр. Можно 
подводить некоторые итоги: первый семинар, 

первая двойка, первый друг, первый отдых 
группой. Вот она – яркая, веселая и неза-
бываемая студенческая жизнь!

Всех первокурсников и студентов других 
курсов, наших замечательных преподавателей 
и всех воронежцев поздравляем с Новым, 2013 
годом! Незабываемых праздников, успешной 
сессии и веселых каникул!

Первокурсники ВФ МГЭи на правах рекламы

Владимир сАВеЛЮК,  
посетитель Центра:

– Приятно осознавать себя одной 
миллионной частью этого города! 
Новость я узнал из СМИ. Мне ин-
тересна вся информация, которая 
касается Воронежа и Черноземного 
региона: это наша Родина, и меня 
волнует ее судьба. А тут такое со-
бытие – рождение миллионного 
жителя! И где?! В нашем новом Перинатальном центре, на 
который было потрачено много сил и средств, которому уде-
лялось столько внимания. Главный врач и руководство Цен-
тра действительно живут проблемами материнства и детства 
всей области, насколько я осведомлен по роду своей дея-
тельности – а я работаю в системе здравоохранения. Я счи-
таю, что это правильно, потому что забота о детях, матерях 
и стариках – первоочередные задачи государства. А Егору я 
желаю добра! Пусть растет здоровым, красивым, веселым, 
умным – на радость родителям и всем нам!

Кристина ЗАКИРоВА  
с дочкой соней,  

посетительницы Центра:
– Я желала Егору расти здоровень-
ким, крепеньким, чтобы его всегда 
окружали любящие люди! Честно 
говоря, новость о рождении милли-
онного жителя стала для меня сюр-
призом, и я очень обрадовалась. 
Мы, как и другие города, становим-
ся больше, и мы должны держаться друг за друга.

Наталья БАБКИНА с дочкой Ка-
тей, посетительницы Центра:

– Самое главное – это здоровье, 
поэтому я желала и мальчику и его 
родителям здоровья. Я знаю, как им 
приятно будет прочитать открытку, 
когда мальчик подрастет. Я сама 
иногда нахожу и читаю пожелания, 
которые нам адресовали на рож-
дение дочери. И это так здорово – 
вновь окунуться в ту атмосферу!

Красочная открытка с поздравлениями 
воронежцев будет передана родите-
лям Егора Лопырева

Воронежские дороги отнесли 
к одним из самых опасных

 

В России началось производство 
автобусов малого класса, которые 
смогут конкурировать с ПАЗами. В по-
недельник нефтекамский автозавод запу-
стил производство автобусов Bravis в рам-
ках совместного проекта ОАО «КамАЗ» и 
бразильского концерна Marcopolo. По офи-
циальной информации, до конца года ОАО 
«Нефаз» (республика Башкортостан, до-
чернее предприятие «КамАЗа») намерено 
выпустить 20 подобных машин. Сообща-
ется, что Bravis – это 8-метровый автобус 
премиум-класса с 21 посадочным местом, 
который способен перевозить до 50 пас-
сажиров. В его конструкции используются 
базовое шасси  КамАЗ-3297 и бразильский 
кузов. Модель отвечает техническим тре-
бованиям «Евро-4».

«АвтоВАЗ» намерен оснастить «бюд-
жетную» версию седана Lada Granta 
некоторыми опциями, ранее до-
ступными лишь топовым моделям. 
В частности, по заявлению президента 
российского концерна Игоря Комарова в 
следующем году Granta может обзавестись 
навигационной системой и боковыми по-
душками безопасности. А в 2014-м плани-
руется развернуть серийное производство 
хэтчбека.

Forbes опубликовал прогноз по про-
дажам автомобилей. Согласно ему, 
самой популярной машиной в мире ста-
нет Ford Focus. По подсчетам экспертов 
американского издания, за прошедшие 12 
месяцев было продано порядка миллио-
на автомобилей этой модели. На втором 
месте с небольшим отрывом окажется 
Toyota Corolla – 996 тысяч. Замкнет тройку 
Volkswagen Jetta с 822 тысячами машин.

К 2020 году уровень шума, произ-
водимый машинами, снизится как 
минимум вдвое. С такой инициативой 
выступили чиновники Евросоюза. В соот-
ветствии с законопроектом, который они 
рекомендуют принять, громкие экземпля-
ры выдворят за пределы границы или же 
владельцам придется заплатить штраф. 
Эксперты прогнозируют, что санкции в 
первую очередь коснутся китайских и рос-
сийских автомобилей, а также дорогих 
спорткаров, которым придется поумерить 
свой «голос».

  ЛеНтА НоВостей

По итогам исследования, проведенного Межрегиональным общественным 
центром «За безопасность российских дорог», Воронежская область вошла 
в группу регионов с трассами повышенной опасности, расположившись на 
23-м месте в рейтинге. Анализ проводился на основании численности на-
селения, количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших 
и раненых в них людей.

За 11 месяцев в нашем регионе произошло 3638 ДТП, в кото-
рых 518 человек погибли, а 4035 пострадали. Для сравнения, 
в Белгородской области, обосновавшейся на второй позиции 
в списке, насчитали 1269 аварий, которые унесли жизни 230 
людей, травмировали – 1360. Отметим, что наиболее безопас-
ными в России признаны дороги Новосибирской области, 
а самым «горячим на происшествия» – Приморский край.

– Методы по решению вопроса безопасности дорож-
ного движения ограничиваются лишь ужесточением 

законодательства, повышением штрафных санкций и 
отстаиванием нулевой промилле. В то же время каче-
ство дорог и их обслуживание приводят к увеличению 
травматизма и смертности автолюбителей, – комменти-
рует данные рейтинга руководитель МОЦ «За безопас-
ность российских дорог» Дмитрий Леонтьев. Также он 
отмечает, что в 2012-м резко упал уровень подготовки 
водителей корпоративных парков (включая автобусные 
и грузовые перевозки).

Даже старый асфальт 
можно пустить в дело

В 2012 году при ремонте до-
рожного покрытия на улице 
Краснознаменной впервые в 
Воронеже дорожники приме-
нили инновационную техноло-
гию «холодного ресайклинга» 
(особого метода стабилизации 
основания под асфальтобе-
тонное покрытие). Она давно и 
успешно применяется во мно-
гих европейских странах.

Д а н н а я т е х н о л о г и я 
позволяет увеличить меж-
ремонтные сроки, что ведет 
к экономии бюджетных 
средств. Кроме того, нет 
необходимости вывозить 
с дороги использованный 
материал и привозить вме-
сто него новый. Ведь старое 
асфальтобетонное покры-
тие используется повторно: 
недостающие компоненты 
специалисты вносят, изучив 
состав полотна.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

На платном отрезке – новые скорости

В настоящее время представи-
тели государственной компании 
обсуждают с ГИБДД возможность 
разгоняться на этом участке до 130 
километров в час (сейчас разрешен-
ная скорость – 110 километров в час).

Эти изменения утвердят на посто-
янной основе после того, как «Авто-
дор» представит документы о том, что 
данная часть трассы соответствует 
высшей категории 1А, позволяющей 
ездить с высокими скоростями.

Напомним, участок окружной дороги 
в текущем году расширяли до шести 
полос, в скором времени там появятся 
10 мостовых сооружений. Одна из раз-
вязок будет трехуровневой. Стоимость 
реконструкции – 14 миллиардов рублей.

Состояние наших дорог настолько плачевно,  
что порой земля уходит из-под колес автомобилей 

Участок трассы М-4 в объезд Воронежа длиной 25 километров (с 492 по 517-й) станет платным с октя-
бря 2013 года. Проезд по нему будет стоить 1 рубль за 1 000 метров, – сообщили нам в ГК «Автодор», 
контролирующей все платные автодороги в стране.

р
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Чтобы ребенок поверил в чудо, он 
должен до него «дорасти». Если вы 
решите сделать сюрприз любимой 
крохе, не достигшей трех лет, вы 
пригласите в дом шумного, развесе-
лого Деда Мороза, результат может 
оказаться весьма плачевным. По 
словам педагога-психолога Нины 
Гладских, неподготовленный малыш, 
скорее всего, испугается, и это ста-
нет для него началом неврозов. 

«Ребенок, вспоминая о появлении 
Дедушки Мороза, даже по проше-
ствии нескольких лет будет пла-
кать и не иметь никакого желания 
общаться с ним».

тщательная подготовка к встрече
Чтобы все прошло без эксцессов, 

надо тщательно подготовить свое 
чадо к встрече с этим старым добрым 
символом Нового года. Восприни-
мать предпраздничную суету как 
должное дети начинают только в 
три года. Так что более раннее зна-

комство с Дедом Морозом должно 
быть продумано до мелочей, иначе 
это событие чревато психологиче-
ской травмой.

Прежде всего, следует показывать 
своей крохе тематические картинки, 
разъясняя, кто изображен там с белой 
бородой и посохом в руке. Взрослые 

могут рассказывать, как этот добрый 
дедушка приносит всем подарки.  
Второй разумный шаг – демонстрация 
новогодних мультиков, причем лучше 
всего снятых еще в советское время, 
когда грамотно позиционировались 
такие персонажи, как Морозко, Две-
надцать месяцев, Мороз Иваныч.  
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Покупка подарков и билетов на 
новогодние утренники, заказ 
Деда Мороза «на дом» – неотъ-
емлемая часть предпразднич-
ной суеты, которая охватывает 
большинство мам и пап в кон-
це декабря. Желая обеспечить 
своим детям все самое лучшее, 
родители порой не замечают 
неподдельного ужаса в глазах 
малышей, морально не готовых 
к «судьбоносной» встрече с гро-
могласным, краснощеким, боро-
датым чужим дядей.

Забудьте о принуждении и критических замечаниях в адрес своего отпрыска. 
Такие запугивания, как «все дети будут рассказывать стихи, а ты нет», «всем подарят подарки, а 
тебе нет», ничуть не стимулируют ребенка. Он не станет от этого вести себя лучше. Подобные 
высказывания вызывают внутренний протест. Нельзя наказывать свое чадо, обещая лишить 
подарка, если он не захочет рассказывать стихотворение или надевать праздничный костюм. 
Оставьте его в покое. Возможно, следующий утренник пройдет удачнее.

Не преувеличивайте важность предстоящего новогоднего 
утренника. Рассказывайте о нем спокойно, выделяйте приятные моменты: как 
будет украшена елка, какой красивый костюм наденет малыш. Ни в коем слу-
чае не внушайте ребенку, будто от него ждут чего-то особенного. Не успокаи-
вайте его фразами типа «все будет хорошо, не бойся!», поскольку это наводит 
на мысль, что повод для страха все-таки существует.

Как обеспечить малышу приятные впечатления  
от встречи с Дедом Морозом?

Нина ГЛАДсКИХ, педагог-психолог МБДоУ «Детский сад 
комбинированного вида № 33»:

– Есть определенные правила, которые надо соблюдать, если вы 
решили пригласить сказочных персонажей к себе домой. Первое –  
Дед Мороз обязательно должен быть трезвым. В противном слу-
чае, папы и мамы зачастую теряются в момент прибытия «весе-
лого гостя» и не могут отказаться от его услуг. Во-вторых, ему не 
следует быть слишком громогласным, суетливым и поэтому пуга-
ющим малыша. Необходимо учитывать возрастные особенности 
ребенка. А Деда Мороза следует проинструктировать, что одно из 
условий – не трогать вашего отпрыска руками до того момента, пока он сам не захочет 
прикоснуться к явившемуся «волшебнику».
Не надо заставлять кроху: «Влезь на табуретку, расскажи стишок!» Если Дед Мороз пришел 
в ваш дом впервые, малыш может простоять возле родителей, не говоря ни слова, но это не 
значит, что он ничего не понимает.
Если ребенок хочет верить в существование этого «волшебника» – надо поддерживать игру, 
и не важно, сколько лет вашему чаду – четыре, восемь или одиннадцать. Нужно, переступив 
через свою взрослую реалистичность, продолжать организовывать праздник. Эта новогод-
няя игра развивает воображение, творческое мышление, символическое восприятие мира.
А если ваш подрастающий школьник спрашивает, к примеру, как Дед Мороз все успевает, 
придумайте интересный ответ. Расскажите о далекой северной стране, оленях и избушке, 
заваленной детскими письмами. Объясните, что Дедушка один, а ребятишек много – по-
этому у него столько помощников, выполняющих задания. Это не значит, что вы обманыва-
ете свое чадо. Любой вопрос дает ребенку возможность поверить в чудеса, а взрослому –  
задуматься: «Во что верю я сам?» И во время разговоров про Деда Мороза между вами 
возникнет хороший контакт.

ЭКсПеРтНое МНеНИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

Чтобы ребенок поверил в чудо, он должен до него «дорасти»

У детей, разумеется, могут возникать 
вопросы, например, где он живет, как 
успевает всем доставить в нужный 
срок подарки? И родителям необхо-
димо «собрать» в книгах, Интернете 
всю необходимую информацию.

Если вашему отпрыску еще не 
исполнилось трех лет, можно для 
начала пригласить домой только Сне-
гурочку. «Пусть придет молоденькая, 
хорошенькая девочка, поиграет с 
ребенком. Может быть, приведет с 
собой зайчика или лисичку, вручит 
подарочек от Дедушки Мороза. Такой 
праздник должен продолжаться не 
более 15–20 минут. Для малыша 
этого будет достаточно», – отмечает 
эксперт рубрики. 

Не гонитесь за количеством
Считается, что количество ново-

годних праздников, которое способен 
осознать ребенок, равняется его воз-
расту: годовалому уж точно хватит 
домашней елки. Ведь у карапуза 
и так собьется режим, если ему не 
удастся быстро уснуть из-за кано-
нады за окном.

Двухлетнему чаду можно орга-
низовать уже парочку праздничных 
мероприятий: дома и в развивающем 
центре, к примеру.

В три года обычно добавляется 
«коллективная» елка в кукольном 
театре, а в четыре – удачным допол-
нением к утренникам послужит 
приглашение Деда Мороза на дом. И 
все же во избежание эмоциональной 

перегрузки не стоит устраивать по 
две елки в неделю. Иначе, какая уж 
тут новизна впечатлений!

Три-четыре года – это особенный 
возраст, когда отпрыску становится 
мало общения только со своими 
родными и близкими, ему хочется 
побывать где-то еще. Он уже способен 
адекватно воспринимать новогоднее 
представление в шумной компании. 
При этом делайте упор на качество, 
а не количество утренников. Деды 
Морозы и Снегурочки не должны тро-
иться в глазах. Пусть одна елка будет 
«хороводной», на другой – покажут 
только спектакль. Чудеса должны 
быть разнообразными.

Главное – без фанатизма!
В последнее время многие мамы 

привозят на масштабные празд-
ничные мероприятия детей, кото-
рым не исполнилось даже года. Но 
подобные стрессовые ситуации чре-
ваты различными неприятностями, 
поскольку неокрепшая психика 
ребенка еще не способна адекватно 
воспринимать такое обилие впе-
чатлений. Это проявляется порой 
не сразу, а через день-два – плач по 
вечерам, плохой сон, испуг, отказ 
от еды.

Фанатичное стремление родите-
лей как можно раньше приобщить 
свое чадо к популярным новогодним 
шоу может обернуться весьма неже-
лательными последствиями. Кроме 
того, у него в голове все смешается, и 
целостного представления о празд-
нике малыш не получит.

  ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛеНьКИХ ЧИтАтеЛей  

Подумайте, какой утренник по-
дойдет именно вашему ребенку в 
данный момент: нравятся ли ему 
шумные хороводы, или лучше 
обойтись просмотром спектакля

Загадки
Все его зимой боятся,

Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щеки, нос,

Ведь на улице...

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.

Радость детям подарила
И на санках прокатила.

Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:

Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (з

им
а)

(м
ор

оз
)

(с
не

г)

Приглашать Деда Мороза на дом 
рекомендуется для детей не рань-
ше, чем им исполнится 4–5 лет

Для малышей до трех лет самым 
подходящим вариантом будет до-
машний праздник, утренник в дет-
ском саду или развивающем центре
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Василиса ЭМИНБейЛИ, победительница конкурса «Краса 
Воронежского края – 2011»:
– Мне очень понравился уровень подготовки, все девушки спортив-
ные – фигуры идеальные, и жюри очень сложно сделать выбор!
«Краса Воронежского края» дает уникальную возможность заявить 
о себе на всю Россию, а если девушки будут продолжать совершен-
ствоваться, то могут выйти и на мировой уровень. Лично я очень 
благодарна конкурсу, после него я многое в своей жизни перео- 
смыслила и переоценила. После победы в нем мне поступило мно-
жество предложений для дальнейшего развития модельной карьеры.

Валентина ПАДИНА,  
директор конкурса «Краса Воронежского края»:
– Идея организации конкурса еще в 2005 году исходила от Сергея Вик-
торовича Чижова, и за это хочется выразить ему огромную благодар-
ность. Он всегда говорил, что наш край богат красивыми и талантливыми 
людьми. Но талант и красота полностью раскрываются тогда, когда по-
лучают общественное признание. Участие в «Красе Воронежского края» 
дает именно такую возможность, конкурс помогает двигаться дальше и 
достигать больших высот. Он выполняет и важную социальную функцию: 
обозначает приоритеты человеческих ценностей в обществе: красота 
как высшая степень целесообразности природы и уважение к женщине, 

к самому прекрасному, что создал Творец. Кроме того, это приносит городу популярность и эконо-
мическую привлекательность, прославляет воронежскую землю на уровне всей страны.

Виктория МетеЛКИНА, бухгалтер:
– Конкурс «Краса Воронежского края», на мой 
взгляд, очень интересный – это не просто дефиле, 
но и прекрасная возможность для девушек показать 
свои таланты – например, актерское мастерство. Хо-
телось бы отметить, что площадка для проведения 
конкурса выбрана очень удачно – в Центре Галереи 
Чижова всегда живая атмосфера.

евгений ПеРЦеВ, побе-
дитель конкурса «Пивной 
животик»:
– Конкурс «Краса Воронеж-
ского края» – очень интерес-
ное и красивое мероприятие, 
которое я советую всем по-
сетить в следующем году. 
Вообще я считаю, что Центр 
Галереи Чижова – лучший 

торговый центр нашего города, здесь всегда при-
ятно провести время. Сегодня я стал победителем 
конкурса и выиграл сертификат на ужин в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити».

Нина БАРИНоВА, учитель:
– Я приехала из Санкт-Петербурга и приятно удивлена, что 
в Воронеже такая насыщенная культурная жизнь. В Центре 
Галереи Чижова я впервые и хочу отметить, что здесь очень 
хорошо – можно с уверенностью сказать, что это культур-
ный очаг Воронежа. Очень понравился и сам конкурс – по-
трясающие наряды, красавицы-участницы, и конечно, до-
брожелательные зрители.

Яна ШУМеЛь, студентка:
– Девушки у нас самые замечательные! Кроме того, 
они поддерживают здоровый образ жизни, а одна из 
участниц сказала, что хочет возглавить детский благо-
творительный фонд. Это очень приятно, ведь благода-
ря этому, я думаю, многие зрители захотят внести свой 
вклад в развитие благотворительности.

Вечерние платья участниц предоставлены Центром свадебного дизайна светланы Зайцевой, 
а букеты – флористической студией «Первоцвет». организаторы «Красы Воронежского края» 
также выражают благодарность ателье «Элька» за помощь в создании конкурсных костюмов

сергей АГИШеВ, бизнесмен 
из европы:
– Хорошо, что Центр поддержал 
это мероприятие, выступив в 
качестве организатора, и тем 
самым дал возможность насла-
диться красотой воронежских 
девушек. Красота действитель-
но спасет мир! И Воронежской 
области есть чем гордиться!

Ахмед ГАЛАеВ, выиграл ужин 
с победительницей конкурса:
– Мне очень понравилось меро-
приятие! Кроме того, я выиграл 
сертификат на ужин с королевой 
красоты. Хотелось бы сказать 
спасибо организаторам конкур-
са, а также зрителям, которые за 
меня проголосовали!

светлана ПЛАтоНоВА, мама участницы  
конкурса екатерины Платоновой:
– Для моей дочери этот конкурс значит очень многое, 
и к подготовке она подошла со всей ответственно-
стью, работала над собой, посвящала этому все сво-
бодное время, переживала, волновалась и, конечно, 
надеялась на призовое место. На мой взгляд, «Краса 
Воронежского края» дает возможность показать, что 
в нашем городе живут самые красивые девушки!

татьяна ЧАйКИНА, мама участницы конкурса  
елизаветы Чайкиной:
– Конкурс «Краса Воронежского края» сильно изменил мою 
дочь Лизу: за тот год, что шла подготовка к соревнованию, она 
стала гораздо серьезнее смотреть на многие вещи, усиленно 
занималась учебой и саморазвитием, обрела четкую цель в 
жизни. Как мама я не могу не радоваться этим положитель-
ным переменам. Кроме того, считаю, что участие в таких мас-
штабных конкурсах дисциплинирует и в этом отношении явля-
ется отличным стартом для образования и будущей карьеры.

ольга ШеРШНеВА,  
директор ювелирного дома «сердолик»:
– Как представитель индустрии красоты, я считаю, что подоб-
ные мероприятия должны обязательно проходить, потому что 
красота облагораживает человека, делает его лучше. Посмотрев 
на участниц конкурса, можно получить заряд положительных 
эмоций. Это очень приятное событие перед Новым годом! У нас 
много красивых девушек, и нужно давать им возможность рас-
крыться, ведь это придает Воронежу дополнительный статус. 
Это очень достойное и нужное мероприятие.

В этот вечер сотни воронежцев 
смогли еще раз убедиться, что наша 
область богата настоящими красави-
цами, которые не только ослепительно 
хороши собой, но еще и умны, талант-
ливы и обладают активной жизненной 
позицией. Вниманию гостей было 
представлено шесть блистательных 
дефиле: «Карнавал Рио-де-Жанейро», 
«Мулен Руж», танец страсти Passion 
dance, конкурс актерского мастерства 
«Бурлеск», «Бикини-шоу» в стиле 
Victorià s Secret, а также торжественный 
выход в эксклюзивных вечерних пла-
тьях. В конце финалистки ответили на 
вопросы зрителей, продемонстрировав 
свою эрудицию и чувство юмора.

У всех участниц была возможность 
почувствовать себя настоящей коро-
левой – ни одна из них не осталась без 
приза. Так, титул «Мисс Воронеж» 
получила Софья Ильинская, которая 
также одержала победу в номинации 
«Мисс Зрительских Симпатий – 2012». 
Ну а самой красивой девушкой нашего 
региона была признана Мария Паш-
кова. В качестве главного приза кра-
савица получила сертификат на 100 
тысяч рублей, бриллиантовое колье 
от сети ювелирных салонов «Золотые 
россыпи», поездку в столицу моды и 
любви – Париж и, конечно же, право 
представлять нашу область на кон-
курсе «Краса России».

Красота спасет мир!
Финал конкурса «Краса Воронежского края – 2012» 

отменил даже Конец Света
Самое ожидаемое модное событие года состоялось 
21 декабря в Центре Галереи Чижова. К конкурсу ор-
ганизаторы готовились целый год, и в итоге воронеж-
цам была представлена настоящая шоу-программа, в 
рамках которой были задействованы не только самые 
красивые девушки столицы Черноземья, но и зрители.

В рамках fashion соревнования со-
стоялось несколько модных показов 
от магазинов Центра Галереи Чижова

С первого выхода воронежские красавицы 
увлекли зрителей в атмосферу настоящего 
бразильского карнавала

Корону Марии Пашковой передала 
победительница конкурса прошло-
го года Василиса Эминбейли

По словам членов жюри, сделать выбор было 
непросто: все участницы были прекрасны

Зажигательный танец страсти от самых 
красивых девушек столицы Черноземья 
стал достойным результатом многочасовых 
тренировок, предшествующих конкурсу

По итогам конкурса каждая девушка 
одержала победу в определенной но-
минации и получила ценные призы

Звание «Юная Краса Воронежского 
края-2012» получила Елизавета Чайкина

Зрители были активно вовлечены 
в процесс проведения конкурса

Танцевальные номера конкур-
са ставили профессиональ-
ные режиссеры и хореографы

Над созданием 
более чем ста 
костюмов тру-
дился целый цех 
производства

 событие  событие
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На политическом олимпе
4 марта состоялись выборы президента РФ. В предвыборной гонке участвовали пять 
кандидатов: четыре представителя от партий (Владимир Путин – «Единая Россия», Ген-
надий Зюганов – КПРФ, Владимир Жириновский – ЛДПР, Сергей Миронов – «Спра-
ведливая Россия») и один самовыдвиженец Михаил Прохоров. В уходящем году глава 
государства впервые избирался на 6 лет. Победу одержал Владимир Путин (63,60 % 
голосов).

Напомним также, что в 2012-м изменился порядок формирования Совета Федерации. 
С 1 июня вступил в силу закон, возвращающий выборы губернаторов. Отметим, что 
в декабре президенту Путину предложили позволить региональным властям само-
стоятельно решать, по какой схеме избирать высшее должностное лицо субъекта 
РФ. Идея возвращения к системе, когда местные парламентеры предлагают перво-
му лицу государства кандидатов, исходит от председателя законодательного орга-
на Северной Осетии. Он считает, что выборы губернаторов приводят к обострению 
межнациональной розни в республике. Президент допустил, что в тех регионах, где 
существует угроза дестабилизации, можно предоставить право более гибко ре-
шать вышеозвученный вопрос. В то же время он заметил, что это не значит, что нуж-
но побуждать подавляющее число субъектов возвращаться к прежним формулам.

Смертоносная вода
В июле в Краснодарском крае произошло катастрофическое наводнение, унесшее 
по данным МЧС жизни 171 человека. В результате разгула стихии затоплены 7,2 ты-
сячи жилых домов в Крымске, Геленджике, Новороссийске и ряде поселков. Были 
нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодо-
рожное движение. Больше всего пострадал Крымск и его окрестности.
В докладе Росгидромета главной причиной наводнения названы экстремально вы-
сокие осадки. Также указано, что на условия образовавшейся паводочной волны 
оказали влияние недостаточная пропускная способность железнодорожного мо-
ста через реку перед Крымском и ирригационных сооружений в теле насыпей, за-
строенность поймы и другие подобные факторы.

После наводнения были заведены уголовные дела на четырех чиновников 
района бедствия. Фигурантам предъявлены обвинения в служебном под-
логе, халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, 
покушении на мошенничество. 
По решению руководства страны, семьям погибших и пострадавшим от бедствия 
выделена материальная помощь. Для предотвращения наводнений президент 
потребовал обратить особое внимание на ирригационные сооружения на юге 
России. На необходимые работы в грядущем году предусмотрено 2 федеральных 
миллиарда рублей и еще 600 миллионов зарезервируют в краевом бюджете.

Долгожданное вступление в ВТО
22 августа после 
18-летних перегово-
ров Россия офици-
ально стала 156-й 
страной – членом 
Всемирной торговой 
организации. По мне-
нию экспертов, вхож-
дение в ВТО открыва-
ет новые возможности 
для отраслей, ориен-
тированных на экс-
порт. Кроме того, 
прогнозируется рост 
европейских инве-
стиций в российскую 
экономику. При этом 
придется более се-
рьезно относиться к 
фактору конкуренции, 
ведь теперь нужно со-
перничать с весьма 
сильными экономиче-
скими «игроками».

Демографические рекорды
По данным Минтруда, в те-
чение октября в стране по-
явилось на свет 177, 7 ма-
лышей. Это самый высокий 
результат за все годы реа-
лизации демографической 
программы России.
За 10 месяцев 2012 года 
родились 587 000 детей, 
что на 104,1 тысячи или на 
7 % больше, чем за сход-
ный период 2011-го. При-
чем демографический рост 
наблюдается в 80 регионах 
государства. Более того, в 
России зафиксирован абсо-
лютный прирост населения. 
Он составил 790 человек. 
Конечно, в масштабе стра-
не цифра крошечная. Но с 
учетом того, что мы «вышли в 
плюс» впервые за 20 лет, это 
серьезное достижение.

саммит АтЭс проходил во Владивостоке с 2 по 9 сентября. 
Ключевые вопросы, обсуждавшиеся на встрече, – развитие транспорта, 
логистики и продовольственная безопасность. На заключительной пресс-
конференции Владимир Путин призвал шире использовать возможности 
страны по перевозке грузов между азиатско-тихоокеанским регионом и 
Европой. Это первый саммит АТЭС, который проходил в России.

Новая система денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил и 
внутренних войск МВД законодательно введена с 1 января 2012 года с целью радикально повысить 
доход «людей в погонах» (в 2,5–3 раза). Правда, началось ее внедрение не везде гладко.  Из-за 
сложностей с введением новых механизмов расчетов многим выплаты были задержаны. Но в целом 
эксперты называют увеличение денежного довольствия военных самым масштабным в истории со-
временной России. Также произошло значительное повышение военных пенсий.

Главные события 
Каждый год приносит свои перемены, и 2012-й не стал исключением. По уже  

сложившейся традиции мы воспоминаем самые важные и обсуждаемые события.
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Ученые выделяют сразу несколько причин в развитии заболеваний ЖКТ. И 
сложность заключается в том, что у одного человека болезнь вызывает регулярное нару-
шение режима питания, у другого – стрессы, у третьего – перенесенное в недавнем про-
шлом пищевое отравление и так далее. Организм является сложной саморегулируемой 
системой. И нарушения в одном звене распространяются по всей цепи, вызывая опреде-
ленную патологию. И чаще всего такой «жертвой» становится пищеварительная система. 

Неприятные ощущения в животе, вздутие, чувство 
распирания и тяжести в животе на протяжении длительного времени, 
сильная боль, снижение аппетита, отвращение к мясной пище, снижение 
или повышение веса – яркие симптомы коварных болезней желудочно-
кишечного тракта. И чем раньше пациент обращается к врачу и начинает 
лечение, тем больше у него шансов избежать тяжелых последствий.

В последнее время отмечается рост 
онкологической патологии, поэтому в 
клинике «Сиена-Мед» разработаны 
специальные программы, с опорой на 
академические методы, по раннему 
скринингу и эффективной диагностике 
возможных онкологических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. 

К сожалению, в Воронеже практиче-
ски нет специализированных центров, 
которые могли бы предложить совре-
менную квалифицированную помощь 
в этом направлении. И это несмотря на 
то, что с каждым годом растет число 
пациентов с хроническими гастро-
энтерологическими заболеваниями. 

Современный ритм жизни, постоянные 
стрессы, неправильное питание сказы-
ваются на нашем организме. Нередко 
следствием перехода болезни в хрони-
ческую форму является самолечение, 
которое только усугубляет ситуацию. 
В клинике «Сиена-Мед» вот уже 5 лет 
работает центр гастроэнтерологии и 

диетологии, который возглавляет глав-
ный эксперт клиники Ирина Шпилева.

Разобраться в каждой конкретной 
ситуации, выяснить истинные причины 
недуга, имея всего несколько минут на 
прием больного, врачу-гастроэнтерологу 
в поликлинике очень сложно. Кроме 
того, далеко не везде у нас есть соот-

ветствующее оборудование. В клинике 
«Сиена-мед» есть все необходимое для 
диагностики и лечения ЖКТ. 

Здесь больной может и сдать все 
необходимые анализы, пройти УЗИ, 
компьютерную диагностику, кванто-
вую терапию. Кроме того, специалисты 
клиники виртуозно владеют редким, но 
эффективным методом – мануальной 
терапией живота. Для каждого боль-
ного подбирается индивидуальная 
программа питания, которая не про-
сто ограничивает потребление тех или 
иных продуктов, а выстраивает систему 
полноценного и здорового питания. 

Большинство пациентов обращаются 
к врачам с запущенными или хрони-
ческими формами болезни. Важно не 
просто снять неприятные симптомы, 
а наблюдать больного после лечения. 
Клиника «Сиена-мед» на протяжении 
нескольких лет мы «ведет» больного. 
При этом все последующие консуль-
тации бесплатны. И напоследок хотим 
напомнить, что предупредить болезни 
пищеварительного тракта гораздо проще 
(а в наше время и дешевле!), чем лечить. 

На правах рекламы

Европейская клиника «Сиена-мед» 
успешно лечит заболевания ЖКТ

С заболеваниями пищеварительного 
тракта на собственном опыте сталки-
вается, наверное, каждый человек. Но 
если у вас есть иллюзия побороть за-
болевание без помощи врача, увы, это 
невозможно. Чтобы вылечить эти за-
болевания, прежде всего, необходимо 
верно их диагностировать и назначать 
специальное лечение. 

европейская клиника «сиена-Мед» располагается по адресу: г. Воронеж, ул. 60-й Армии д. 22 Б, (ост. «Линия»), т. (473) 247-77-55, www.sienamed.ru

сПеЦИАЛИсты ПРеДУПРеДЯт о ВоЗМоЖНыХ ПРотИВоПоКАЗАНИЯХ

Лицензия ЛО-36-01-000111 от 8 августа 2008 года выдана главным управлением здравоохранения Воронежской области

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:

В клинике «Сиена-Мед» вот уже 5 лет рабо-
тает центр гастроэнтерологии и диетологии
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ХотИте ПРеДЛоЖИть теМУ ДЛЯ оБсУЖДеНИЯ, ПРоГоЛосоВАть ЗА ПоНРАВИВШИесЯ стАтьИ ИЛИ РАЗМестИть РеКЛАМУ В Этой РУБРИКе? ЗВоНИте: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru каРьеРа
среди воронежцев, которые отметили, что в их компании 
посещение корпоратива является желательным либо строго обяза-
тельным, 24 % утверждают, что ничего особенного из-за их отсут-
ствия не произойдет. Тем не менее, 14 % респондентов будет ждать 
неприятный разговор, 4 % – грозит выговор, а 2 % – штраф.

«Можно принять участие в подготовке корпоратива, при-
думывая поздравления, конкурсы, награды. Не следует отмахиваться от концепций: 
будет маскарад – смастерить костюм, планируется японская вечеринка – сочинить 
хокку. Доказано, что когда мы становимся частью праздника, он становится более 
ожидаемым и запоминающимся!» – говорит эксперт рубрики.

Корпоратив без страха и упрека ЭКсПеРтНое МНеНИе 

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

Как правильно отметить  
Новый год в компании сослуживцев?

 здоРовье

Руководителю не следует панибратствовать с подчиненными.  
В противном случае на следующий день они будут обсуждать  

все промахи шефа, вплоть до досадных мелочей

– Не опаздывайте! Представьте, что руководитель уже произносит 
вдохновенную речь, а вы только заходите в зал… Учтите, начальство 
все замечает, даже в тот момент, когда кажется, что шеф смотрит 
совсем не в вашу сторону.
– Костюмы, платья должны быть праздничными, но элегантными. 
Мужчинам следует избегать в одежде деталей, вызывающих ассо-
циации с образом «мачо», а дамам – слишком обтягивающих, корот-
ких, прозрачных, «кричащих» нарядов.
– Не обсуждайте на вечеринке рабочие моменты. Оставьте эти темы 
на «черный» день и отдыхайте с чистой совестью!

– Не используйте корпоратив, чтобы «накоротке» поговорить с на-
чальником о прибавке к жалованью или о повышении. Всему свое 
время и место!
– Не флиртуйте с коллегами и (Боже упаси!) руководством, служеб-
ные романы попадают в «группу риска».
– Не «зажигайте» на танцполе, поправ все нормы приличия. Ваши тело-  
движения не должны будоражить воображение противоположного пола.
– Уходите вовремя, то есть с основной массой участников корпра-
тива. Не стоит дожидаться настоятельной просьбы организаторов 
покинуть помещение.

На самом деле, главное – психо-
логический настрой! Принято счи-
тать, что подобного рода праздники 
направлены на сплочение коллектива, 
укрепление командного духа, повы-
шение уровня лояльности сотрудни-
ков по отношению к работодателю. 
HeadHunter провел опрос, в ходе 
которого выяснил, как воронежцы 
относятся к корпоративам, является 
ли это мероприятие обязательным в 
их компании и что будет, если все-
таки проигнорировать вечеринку.  
В итоге выяснилось, что почти поло-
вина (47 %) респондентов не желает 
посещать посиделки с коллегами и 
начальством, но 27 % указали при 
этом, что все равно придется...

отказ не принимается?
Более трети опрошенных на сайте 

hh.ru признались, что на них ока-
зывалось «давление» при приня-
тии решения насчет корпоративной 
«явки». И хотя руководство никого 

не заставляет посещать подобные 
мероприятия напрямую, все же в 
компаниях существует негласное 
правило, согласно которому при-
сутствие на праздничной вечеринке 
весьма желательно. 8 % респонден-
тов утверждают, что им это вообще 
вменяется в обязанность. А вот 57 %, 
к счастью, свободны в действиях и 
вольны принимать решение о походе 
на корпоратив в соответствии со сво-
ими желаниями и возможностями.

Празднуйте «с умом»!
Нужно понимать, что корпора-

тив – это тоже работа. Чтобы он 
стал красивым завершением года и 
оставил приятные воспоминания, 
надо постараться и организаторам, 
и сотрудникам. В первую очередь, 
требуется интересная программа, 
ведущий, хорошая музыка.

Как стоит вести себя во время 
празднования? Не пить много – это 
прописная истина! Даже если коллеги 

весело рассказывают на следующий 
день о том, как прошел ваш вечер (а 
вы его не помните), хлопают одобри-
тельно по плечу и говорят «Ну ты дал 
жару!», все равно долю уважения вы 
уже потеряли. Как можно обсуждать 
важные дела с человеком, который на 
твоих глазах исполнял энергичный 
танец на столе?

Надо общаться! Корпоратив спо-
собен объединить сотрудников, 
зарядить положительной энергией, 
дать почувствовать масштабы ком-
пании. Нужно знакомиться с кол-
легами из других подразделений, 
поздравлять всех с наступающим 

Новым годом, делать комплименты 
и улыбаться. А о работе по возмож-
ности не говорить – праздник же! 
Когда еще представится возмож-
ность просто поболтать с первыми 
лицами компании в неформальной 
обстановке? Показать главному бух-
галтеру, что вы обаятельны и умны? 
Наладить отношения с руководите-
лем курьерской службы? – Все это в 
дальнейшем поможет легче решать 
ежедневные рабочие вопросы.

евгения ВАсИ-
ЛьеВА, менед-
жер по мар-
кетингу и PR, 
HeadHunter Во-
ронеж:
– Сегодня компа-
нии по-разному 
отмечают корпо-
ративы. Кто-то по-
семейному собирается в офисе в последний 
рабочий день: сотрудники приносят салаты 
и выпечку, немного алкоголя (либо он вооб-
ще отсутствует), ведут негромкие разгово-
ры. Каждая организация сама решает, какие 
послабления в честь праздника возможны, 
но, как правило, в этот день всем позволя-
ется с бокалом в руках поздравить коллег, 
даже находясь в офисе.
Крупные корпорации соревнуются в мас-
штабности торжества, снимают клубы, 
боулинг, загородные базы, устраивают те-
атральные представления, балы, массовые 
катания на лыжах, соревнования по худо-
жественной лепке снеговиков. В организа-
цию мероприятия вкладывается много сил, 
времени и денег. Очевидно, что компании 
искренне хотят видеть на празднике всех 
сотрудников. Как результат, обязательное 
посещение корпоратива. Только идти туда 
хотят не все (по данным опроса на сайте 
hh.ru, каждый второй воронежец не желает 
посещать праздник). Почему так происхо-
дит? 39 % респондентов пояснили, что не 
могут расслабиться на таком мероприятии, 
потому что рядом коллеги и начальство. 
А каждый третий не хочет видеть пьяные 
лица. Получаются две крайности: либо тор-
жественный смотр, где люди держат себя в 
руках, следят за каждым словом; либо за-
лихватский пир, где большинство не ограни-
чивает себя в выпитом и сказанном.

По данным опроса hh.ru, чаще 
всего принять участие в новогод-
нем застолье с коллегами и на-
чальством хотят именно те, кого 
не заставляют это делать

Ирина РАЗМУСТОВА

Золотые правила приличного поведения

Интоксикация не абстиненция
Часто интоксикацию называют 

похмельем или абстинентным син-
дромом, и это неправильно. Алкоголь-
ный абстинентный синдром обычно 
формируется после достаточно дли-
тельного злоупотребления спирт-
ными напитками и является одним 
из ключевых симптомов зависимости. 
Интоксикация же может развиться у 
любого человека, который во время 
застолья, как говорится, пьет без меры. 
А на утро – головная боль, тошнота 
и рвота, сухость во рту, проблемы с 
пищеварением, слабость, дрожание 
рук и общее недомогание. Даже при 
мысли о выпивке появляется отвра-
щение. Считается, если такого чувства 
не возникает, человек становится 
алкоголиком…

Почему так плохо?
Почему людям, «перебравшим» 

накануне, становится плохо? Все дело 
в том, что прием спиртного вызы-
вает разные реакции и изменения в 
организме. Во-первых, нарушается 
кислотно-щелочной баланс, и связано 
это с тем, что продукты разложения 
алкоголя «кислые» (ацетальдегид, 
уксусная и молочная кислота). Именно 

из-за этого возникают учащенное 
дыхание и тошнота. В результате 
химического воздействия на клетки 
головного мозга даже нормальный свет 
и звук вызывают боль и раздражение. У 
«больного» нарушается сон: алкоголь 
мешает возникновению так называе-
мых фаз «быстрого сна», без которых 
выспаться практически невозможно. 
Поэтому, даже если человек проведет 
в кровати 8–9 часов, он чувствует себя 
разбитым. После чрезмерного употре-
бления горячительного развивается 
гиповитаминоз, а также дефицит 
микро- и макроэлементов.

Выйти из похмелья
Универсального средства, которое 

бы помогло справиться с похмельем, не 
существует. Однако облегчить алко-
гольную интоксикацию можно: это под 
силу сорбентам – активированному 
углю, лактофильтруму. Янтарная 
кислота, которая в аптеках продается 
в таблетках, ускорит процесс перера-

ботки ядов. Также можно применять 
настойку элеутерококка, лимонную 
кислоту, мед. Рекомендуется употре-
блять больше кисломолочных напит-
ков. Прежде чем пить воду, попол-
ните запасы солей-электролитов –  
стаканом капустного или огуречного 
рассола. Кстати, воду лучше брать 
минеральную.

Негативное воздействие на нерв-
ную систему «сгладит» глицин, а 
настой зверобоя успокоит и снимет 
тревогу. Можно принять «Ново-пас-
сит», «Негрустин» или «Персен». 
«Панангин» восполнит нехватку 
магния, которая отрицательно влияет 
на сердце. При утренней головной 
боли хорошо помогает горячий рас-
твор перечной мяты. Столовую ложку 
травы заливают 500 миллилитрами 
кипятка, выдерживают в течение 30 
минут и принимают по 1/3 стакана 
каждые полчаса.

У разных народов есть свои термины, характеризующие алкогольную 
интоксикацию. У англичан похмелье звучит как hangover, что в переводе означает 
«подвешенный на что-то» или, проще говоря, «навешался». Для французов человек на 
утро после бурного праздника имеет «деревянную морду» – gueule. Немцы говорят – 
katzenjammer, что означает «кошачий вой». В чинной Швеции похмелье – hont i haret  
отражает главный признак этого недуга – «боль в основании головы».

облегчить похмелье и избавиться от перегара можно с 
помощью апельсинового сока или воды с добавлением витаминов 
группы B и C, а также глюкозы. Иногда помогает медленное переже-
вывание кофейного зернышка, лаврового листа, мускатного ореха или 
зеленой петрушки – это «убирает» запах изо рта, впрочем, так же, как 
и стакан подсолнечного масла или 400 граммов сметаны.

Когда в голове «звенит и кружит»…
Похмелье: инструкция по выживанию…«Если бы в следующее утро Степе 

Лиходееву сказали бы так: «Степа! 
Тебя расстреляют, если ты сию ми-
нуту не встанешь!», Степа ответил 
бы томным, чуть слышным голосом: 
«Расстреливайте! Делайте со мной, 
что хотите, но я не встану!» Не то что 
встать, – ему казалось, что он не мо-
жет открыть глаз, потому что, если он 
только это сделает, сверкнет молния 
и голову его тут же разнесет на ку-
ски…» Пожалуй, описать похмелье – 
так ярко и точно – получилось лишь 
у Булгакова. Алкогольная интокси-
кация, как правило, возникает через 
несколько часов после приема спирт-
ных напитков. Как ее облегчить?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Виталий ЛеоНоВ, заведующий от-
делением центра терапии зависи-
мостей ооо «Лион Мед»:
– Я бы пореко-
мендовал взять 
родс твенников, 
друзей, прихва-
тить санки или 
лыжи, фейерверк 
и отметить Новый 
год без горячи-
тельного! Это са-
мый оптимальный 
вариант. Если 
уж так случилось, что человек накануне 
«перебрал» и страдает от алкогольной ин-
токсикации, то справиться с ней поможет 
врач. Однако побороть похмелье можно 
и самому. Рекомендуется обильное пи-
тье, постельный режим и, самое главное, 
сон. Для облегчения интоксикации следу-
ет выпить активированный уголь, другие 
адсорбенты. Из еды – что-то легкое, не 
нужно «нагружать» печень и поджелу-
дочную железу. Ни в коем случае нельзя 
похмеляться – выпивать, как делают не-
которые. Это часто приводит к запойному 
пьянству. Не стоит забывать, что злоупо-
требление спиртными напитками может 
закончиться тяжелыми соматическими 
расстройствами: токсическим гепатитом, 
когда поражается печень, острым токси-
ческим панкреатитом, когда под ударом –  
поджелудочная железа, токсическим 
миокардитом – в этом случае страдает 
сердечная мышца. Хотел бы напомнить: 
алкоголь – это этиловый спирт, который 
в 1970-е годы был признан Всемирной 
организацией здравоохранения ядовитым 
веществом, не пригодным для употребле-
ния в пищевой промышленности. А сейчас 
это продукт, который в малых дозах реко-
мендуется употреблять перед едой. Это, 
на мой взгляд, абсурдная ситуация.

ЭКсПеРтНое МНеНИе 

КАК Не оПьЯНеть
 Ни в коем случае не пейте на голодный желудок! Обязательно нужно перекусить до начала 

праздника – это уменьшит вероятность резкого опьянения или отравления. Иногда рекомен-
дуют проглотить кусочек сливочного масла, но лучше выпить наваристого бульона или кефира. 
Жирная пища защитит слизистую желудка от вредного воздействия алкоголя.

 За несколько часов до застолья можно выпить несколько таблеток активированного угля. Он 
адсорбирует токсичные вещества и выводит их из организма.

 Не смешивайте несколько видов алкоголя – в особенности, водку с чем-то другим. Ни в коем 
случае не употребляйте спиртное с газированными напитками, иначе опьянеете очень быстро.

 Больше двигайтесь! Нельзя весь вечер сидеть на одном месте.

 Чтобы быстро протрезветь, выпейте стакан холодной воды, разбавив его двумя каплями 
нашатырного спирта.

 Сухое вино не советуют пить людям с гастритами и эрозиями, поскольку оно стимулирует 
выделение соляной кислоты, которая вызовет боль. А тем, у кого «не в порядке» печень, во-
обще лучше воздержаться от алкоголя.

Универсального средства, которое бы помогло 
справиться с похмельем, не существует

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.
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 культуРа истфакт

Из летописи «зимних шлягеров»

Народная, хороводная
Начнем с мегахита «В лесу роди-

лась елочка», без которого не обхо-
дится ни один детский новогодний 
утренник. Казалось бы, простые 
слова, незатейливый мотив. Но есть 
в этой песне что-то этакое, застав-
ляющее повторять ее, словно зага-
дочную мантру, все новые и новые 
поколения ребятни. А началось все 
в 1903 году, когда в столичном жур-
нале «Малютка» было опубликовано 
стихотворение «Елка», подписанное 
инициалами А. Э. Скромным авто-
ром, пожелавшем остаться неиз-
вестным, была учительница Раиса 
Адамовна Кудашева, которая с юных 
лет писала милые, добрые стихи 
для детворы. В 1905-м кудашев-
ская «Елка» попала на глаза био-
логу и меломану Леониду Бекману.  

Он придумал для нее мотив (а по 
одной из версий, просто положил 
текст на немецкий рождественский 
гимн), и песня пошла в народ. Позже 
ее слова подвергались переделкам, но 
общий смысл остался неизменным. 
Как и любовь к этому светлому про-
изведению, которая прошла самую 
важную проверку – временем.

Железный аргумент
Есть еще одна история, связанная 

с автором текста знаменитого шля-
гера. Говорят, когда Кудашева обра-
тилась в Союз писателей с просьбой 
принять ее в данную организацию, 
Раисе Адамовне поначалу отказали. 
Причину пояснили так: дескать, 
берем только крупных литераторов, 
а вы чем можете похвастать? В ответ 
Кудашева скромно заметила, что 
является создательницей «Елочки». 
Этот аргумент был признан более 
чем весомым.

Баллада о спасенной елочке
Песня о той самой, что было 

«холодно зимой», пока ее не принесли 
в гостеприимный дом, пользуется 
не меньшей известностью. Правда, 
широкое признание она обрела не 
сразу. Дело в том, что текст о при-
ключениях замерзшего деревца был 
написан в 1931-м, когда торжества в 
честь  Нового года считались в нашей 
стране «буржуазным пережитком». 
Позже власти все-таки решили «реа-
билитировать» праздник. Следом 

понадобились соответствующие  
композиции для детских утренников. 
Вот тогда-то трогательная песенка 
о елочке, созданная писательницей 
Зинаидой Александровой и компо-
зитором Михаилом Карасевым, и 
пришлась ко двору.

Звездная пятиминутка
В 1950-е на экраны вышел совет-

ский водевиль «Карнавальная ночь», 
прославивший на весь СССР моло-
денькую студентку ВГИКа Людмилу 
Гурченко. Особенно советским граж-
данам полюбилась оптимистичная 
новогодняя «Песенка про пять минут» 
в ее исполнении. А между тем Гур-
ченко на роль поначалу утверждать 
не хотели. Директор «Мосфильма» 
Иван Пырьев, с легкой руки которого 
начались съемки, считал ее слишком 
манерной. Были сомнения и у Эльдара 
Рязанова, которого назначили режис-
сером фильма. Но затем создатели 
кино все же решили дать начинающей 
актрисе шанс и не пожалели. «Карна-
вальная ночь» открыла новую звезду 
отечественного кинематографа. До 
сих пор любимы в народе и песни из 
знаменитой музыкальной комедии, 
в том числе жизнеутверждающая 
«пятиминутка», написанная ком-
позитором Анатолием Лепиным на 
стихи Владимира Лившица.

Удалая тройка и вечная снежинка
Прочно вошли в новогодний репер-

туар произведения из комедийного 
мюзикла «Чародеи», снятого режис-
сером Константином Бромбергом по 
сценарию братьев Стругацких. Речь 
о знаменитом шлягере «Три белых 
коня» и не менее любимой «Песне о 
снежинке». Создателями, как сейчас 
говорят, саундтрека стали маститые 
авторы Евгений Крылатов и Леонид 
Дербенев. Причем композитор Крыла-
тов был от собственных мелодий не в 
восторге – считал их простоватыми. 

Впрочем, мастер явно слишком строго 
оценивал свое творчество. Музыка 
получилась по-настоящему красивой, 
а удачно выбранный вокал ее пре-
красно подчеркнул. Как известно, по 
фильму эти песни поет девочка. Поэ-
тому для озвучки нужна была певица 
с соответствующим голосом. На 
пробах побывало немало претенден-
тов. В итоге «Снежинку» спела дочь 
певицы Жанны Рождественской –  
13-летняя Оля. А вот «Три белых 
коня» совершенно по-ангельски 

исполнила Лариса Долина, которой 
в ту пору было 27 лет!

Похождения снегурочки и не только
Пополнили копилку «зимних 

хитов» и отечественные мульт-
фильмы «Каникулы в Простоква-
шино» и «Ну погоди!», – в которых 
прозвучали песни «Кабы не было 
зимы» и «Расскажи, Снегурочка, где 
была». Музыку к обоим «нетленкам» 
написал известный композитор 
Юрий Энтин. Позже он вспоминал, 
как шла озвучка 8-го новогоднего 
выпуска «Ну погоди!». Как известно, 
по сюжету, в процессе исполнения 
песни в личине Снегурочки выступал 
«отрицательный персонаж» волк, а 
в роли Деда Мороза – «положитель-
ный» заяц. Блистательному артисту 
Анатолию Папанову, озвучивавшему 
волка, нелегко давалось пение. Он все 
время не попадал в ноты и здорово 
намучился, пока не нащупал верную 
«волну». Зато заяц в исполнении 
актрисы Клары Румяновой, обла-
давшей абсолютным слухом, был 
неподражаем. Тогда Румянова взяла 
над Папановым шефство и учила его 
петь. В итоге родился потрясающий 
дуэт, который покорил уже не одно 
поколение наших сограждан.

Новогоднее попурри

Елена ЧЕРНЫХ

Новый год – это не только наряд-
ная елка, долгожданные подарки и 
пышное застолье в кругу любимых 
людей. Это еще и песни, которые 
создают особое праздничное на-
строение. В преддверии 31 декабря 
мы решили вспомнить историю по-
явления некоторых из них.

Популярная во всем мире рождественская песня про 
веселое катание на санях под звон колокольчиков Jingle Bells изначально 
имела более сложный мотив. Впервые она была опубликована американ-
ским композитором Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году и напо-
минала тогда классические пьесы Моцарта. А вот имя того, кто переделал 
ее до общеизвестного ныне варианта, затерялось во мгле.

«Человек – удивительное существо, – рассуждает Иван Охлабыстин. – Мы 
привыкаем ко всему: к плохому и хорошему, при любых обстоятельствах можем чувствовать себя 
комфортно. У меня шесть детей и, если Бог даст, будут еще. После рождения второго уже нет разни-
цы, сколько. Бывает, мы с Оксаной берем на руки чужого малыша, нянчимся с ним, а сами тоскуем. 
Объяснить, разложить на обычные понятийные символы это нельзя. Биология чистой воды».

Метаморфозы «антипохмельного хита». Знаменитая песня группы 
ABBA Happy New Year задумывалась как часть мюзикла и в первоначальной версии имела на-
звание «Папа, не наклюкивайся на Рождество». Однако идея мюзикла так и не была реализо-
вана, но композиция осталась и превратилась в мегахит. Правда, в новой версии текст обрел 
мрачноватый характер. Чего стоит одно начало: «Выпито шампанское, и фейерверки закончи-
лись. Мы стоим, ты и я, одинокие и грустные. Это окончание вечеринки…» 

Школа студии Wizart, которая будет работать на базе 
ВГУ, откроет несколько направлений подготовки будущих анимато-
ров, а также специалистов по трехмерной графике и операторской 
съемке. Педагогами станут высококвалифицированные сотрудники 
компании, а также преподаватели университета.

Порой даже пять минут могут попасть 
в историю. Всенародно любимые пес-
ни – прекрасное тому подтверждение

Песню «три белых коня», кото-
рую по сценарию фильма долж-
на петь девочка, исполнила Ла-
риса Долина, которой в ту пору 
было 27 лет

Анатолий Папанов, озвучивав-
ший волка в «Ну погоди!», все 
время не попадал в ноты

Снежная королева 
нашла помощника

А точнее, слугу. Им стал обаятельный и хвастливый тролль. В сказке Ан-
дерсена такого персонажа, в принципе, нет. Но создатели мультфильма 
«Снежная королева» решили разнообразить сюжет и придумали Орма. Те-
перь приспешник ледяной чародейки разговаривает голосом известного 
актера и режиссера Ивана Охлобыстина.

Премьера мультика в формате 3D 
состоялась 24 декабря в кинотеатре 
«Спартак». Воронежцы увидели «Снеж-
ную королеву» на неделю раньше осталь-
ных жителей страны. А все потому, что 
над картиной стоимостью семь мил-
лионов долларов трудились местные 
аниматоры (они отвечали за графику).

Иван Охлобыстин презентацию 
в столице Черноземья не пропустил. 
Несмотря на нелетную погоду (рейс 
задержали), он прибыл в Воронеж. 
Корреспондентам «ГЧ» актер рассказал 
не только о своем отношении к Орму, 
но и о планах на Новый год.

Противоречивый тролль
«Сейчас, оценивая «Снежную коро-

леву», я не объективен, – объясняет 
актер. – Но через некоторое время, 
когда приду в себя, смогу рассуждать 
как сторонний зритель. В любом слу-
чае, Орм мне нравится. Он, как я, такой 
же противоречивый и с «печоринской 
ноткой».

Семья Охлобыстина в восторге и 
от тролля и от мультика в целом. Его 
дети шутят, что папа настолько похож 
на своего персонажа, что фотографию 
Орма можно вклеивать в паспорт. 
«Прикалываются, не жалеют старика, 
не хвалят», – якобы обижается Иван.

сначала – в церковь, потом – к друзьям
Встреча Нового года у актера уже 

расписана по минутам. «Сначала 

литургия. В полночь нас причастят. 
Сорок минут первого все закончится. А 
дальше мандарины, оливье, полусладкое 
шампанское и «Ирония судьбы, или С 
легким паром». Под утро, естественно, 
поездка к друзьям», – планирует Иван.

Традиция 31 декабря ходить в 
церковь у Охлобыстиных появилась 
недавно. Долгое время Иван хотел вер-
нуть сказочное ощущение праздника, 
которое было в детстве. Перепробовал 
много способов: алкоголь не помо-
гал, диковинные путешествия тоже. 
Однажды он даже встретил Новый 
год на Тибете и, стоя в одних плавках в 
снегу с бутылкой водки, понял – не то. 
«Я чувствовал себя полным идиотом», –  
признается актер.

Выход нашла Оксана (жена Охлобы-
стина). Чтобы вернуть празднику хотя 
бы торжественность, она предложила 
сходить церковь. Супруг идею поддер-
жал. И что-то похожее на ощущения 
восторженного детства вернулось.

Каникулы в Праге
В первых числах января семья 

Ивана собирается за границу. Они 
уже сняли дом в Праге и мечтают о 
скором отдыхе. «Хотим с детками на 
санках покататься, вечером почитать 
книжку, полакомиться свежей выпеч-
кой, – делится с нами актер. – В общем, 
оказаться в сказке. А то сейчас я все 
время на съемках, даже поговорить с 
ними некогда».

Ольга ЛАСКИНА

– Помощница из меня в подобных 
поездках плохая, – не стала скры-
вать девушка. – Я регулярно мешаю 
мужу, «капаю на мозги» и что-то 
советую. Однажды пыталась испол-
нить роль его администратора, но 
быстро поняла, что ничего не успеваю. 
Но Иван такой компании только рад. 
Оксана за это время и от бытовых 
проблем отдохнет и развеется. Чтобы 
порадовать любимую, он даже шубу ей 

подарил. Хотя, справедливости ради, 
надо отметить, что Оксана долгое 
время отказывалась. Ей неудобно кра-
соваться в дорогих вещах, стесняется. 
– Я люблю покупать иконы, а Иван –  
мобильные телефоны, хотя эта 
страсть у него, кажется, проходит, –  
рассказывает Арбузова. – Он у нас 
главный распорядитель семейного 
бюджета. Видимо, думает, что деньги 
меня испортят.

оксана Арбузова: «Я постоянно что-то советую»

Орм не выговаривает букву «р» 
и обладает характерной 

 «охлобыстинской» хрипотцой

Вместе с Иваном в Воронеж приехала его супруга. Заботу о шесте-
рых детях на время кратковременных «гастролей» она поручила маме. 
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оранжевые мандарины, желтые лимоны, зеленые лаймы послужат ве-
ликолепным украшением для новогодней елки. Для блеска обвяжите их несколькими 
нитями «дождика», из него же сделайте петельки и развесьте эти яркие цитрусовые 
плоды по веткам в художественном беспорядке.

сделать композицию особенно колоритной можно при по-
мощи разукрашенных золотистым или медным спреем грецких орехов, 
некрупных мандаринов и «райских» яблочек. Их можно закрепить на 
ветках или уложить в небольшие вазочки.

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.

Праздничный дизайн не должен 
быть идеальным, как декорации рож-
дественской сказки, голливудского 
фильма. Даже после тяжелой трудо-
вой недели вполне реально выделить 
немного времени на то, чтобы достать 
хотя бы одну гирлянду и развесить 
несколько елочных шаров. Поверьте, 
даже эта малость может поднять 
настроение, ведь любые приготовления 
к празднику мысленно приближают его.

организуйте уголок природы
Если елку по каким-то причинам 

приобрести не удалось, то подойдут, 
в принципе, любые ветки, на которые 
можно повесить новогодние игрушки, 
открытки, «дождь», серпантин, гир-
лянды.

Раздобыли хвойные лапы – заме-
чательно! Из них легко соорудить 
рождественский венок, расставить эти 
ароматные сокровища по всему дому, 
используя устойчивые вазы, кувшины, 
трехлитровые банки, обернутые фоль-
гой или красивой бумагой. В дополне-

ние хорошо бы раз-
ложить елочные 
шары на блюдах 
и декоративных 
тарелках.

Установленное 
в доме деревце или 
бу кеты из веток 
легко «припоро-
шить» искусствен-
ным снегом. Его, 
конечно, по-старинке 
можно сделать из 
«стерильной» ваты, 
которая цепляется 
за иголки, но вообще-то в продаже 
сейчас встречаются баллончики 
со специальной пеной – она раз-
брызгивается из пульверизатора 
и выглядит на хвое довольно реа-
листично.

Вырезанные своими руками 
снежинки (в качестве исходного 
материала подойдут даже блестя-
щие обертки от конфет) добавят 
очарования любой новогодней 
композиции и окнам в доме.

секреты изысканного застолья
Выбирая посуду для праздничного 

стола, отдавайте предпочтение двум 
цветам, например красному и синему, 
алому и зеленому. Также довольно 
торжественно будут выглядеть пред-
меты сервировки и аксессуары, выдер-
жанные в монохромной гамме, на 
фоне белоснежной скатерти.

Особый шик – охлаждать шам-
панское в серебряном ведерке для 
льда. Но если такой гламурной посу-
дины в доме нет, подойдет пласти-
ковый аналог, обернутый фольгой. 
Поместите туда заветную бутылку 
игристого вина и почувствуйте себя 
завсегдатаями шикарного ресторана.

Аксессуары в нужном свете
Новогодние наволочки (декориро-

ванные снежинками или оформлен-
ные в бронзовых, золотых, красных, 
бордовых тонах) добавят комнате 
праздничный колорит. Идеальным 
дополнением текстильной идиллии 
станут плед и декоративные салфетки 
на столе, выдержанные в той же цве-
товой гамме.

Еще один немаловажный элемент –  
праздничное освещение. Можно 
расположить по периметру комнаты 
маленькие «плавающие» свечки или 
закрепить электрические гирлянды 
с мерцающими лампочками. Еще 
несколько свечей (покрупнее) –  
поставить на стол. В результате, 
выключив люстру, вы получите 
весьма необычный, прямо-таки 
сказочный эффект.

Новогодний декор «на скорую руку»
Заработавшись, забегавшись по 
делам, некоторые лишь 31 декабря 
«вдруг» с ужасом осознают, что их 
домашняя обстановка все еще дале-
ка от праздничного убранства (как-то 
недосуг был)... Обстоятельства скла-
дываются по-разному: одни возвра-
щаются из командировки только на-
кануне Нового года, другие спешно 
отправляются встречать его на дачу. 
В любом случае всегда можно при-
нять оперативные меры, используя 
для украшения своего жилища до-
ступные подручные средства.

Для создания в доме новогодней атмосферы вовсе не обяза-
тельно увешивать все вокруг блестящей мишурой, винтаж-
ные вещи способны придать любой комнате особый уют

Ирина РАЗМУСТОВА 

– Елочные шары можно подвесить на длин-
ные ленты и декорировать таким образом 
карнизы и люстры.
– Вдоль стены легко натянуть веревку и с по-
мощью прищепок закрепить на ней любимые 
фотографии. Они сразу же сделают комнату 
уютнее. А для создания новогоднего настрое-
ния добавьте к этой экспозиции хвойные вет-
ки и елочные шарики, игрушки.

– Гирлянды из варежек можно повесить 
вдоль подоконника, каминной доски или 
книжной полки. Не менее декоративно будут 
смотреться в этом качестве яркие вязаные 
носки.
– Займите своих отпрысков созданием гир-
лянд. Дети могут делать цепочки из цветной 
бумаги, фольги или разрезанных страниц 
глянцевых журналов.

Красота в «подвешенном» состоянии

Даже незамысловатые аксессуары 
двух цветов – красного и белого – 
сделают обстановку праздничной

Семейные портреты, любимые фото-
графии в рамочках придадут вашей 
елке поистине неповторимый облик

Украшенный таким об-
разом штатив (для фо-
тоаппарата или видео-
камеры) вполне может 
стать альтернативой 
лесной красавице

Декупаж – это техника декорирования различных 
предметов путем аппликации. Объектами для данного 
вида творчества могут выступать шкатулки, рамки для 
фотографий, посуда и даже мебель.

Изготовлением игрушек из пряжи дизайн-студия «Сара Герман» занимается уже 
несколько лет, и, по словам Ольги Геннадьевны, у их творчества уже есть преданные поклонни-
ки, собирающие целую коллекцию елочных украшений работы воронежских мастеров. Кстати, 
на сайте студии можно найти подробную инструкцию по вязанию симпатичных сувениров.

Достойный наряд для 
праздничного дерева

Хотите, чтобы ваша новогодняя 
елка была по-настоящему яркой? 
Воронежские мастера знают, как 
это сделать! Накануне главного 
праздника в году руководитель ди-
зайн-студии «Сара Герман» Ольга 
Меркушева рассказала «ГЧ» о вяза-
ных елочных игрушках, а эксперты 
дизайн-студии Ксении Торопцевой 
поделились секретами изготовле-
ния новогодних сувениров.

Как сделать эксклюзивные 
елочные игрушки?

Хотите сделать рождественский венок? Нет ничего 
проще! В его основе – проволочный каркас, к ко-
торому прикрепляются еловые ветки. А что делать 
дальше, подскажет ваша фантазия!

Чтобы сделать эксклюзивную тарелку, на нее в не-
сколько слоев наносится акриловая краска. В центр 
приклеивается картинка из рисовой бумаги или 
обычной салфетки. Для украшения можно взять 
искусственный снег или же сделать его самим, сме-
шав манную крупу, акриловую краску и клей. Потом 
тарелка покрывается акриловым лаком

– Главное в такой елочке – каркас из картона, также в 
основу можно взять пластиковый стакан, плотно наби-
тый бумагой. Конструкция обклеивается двусторонним 
скотчем, а затем на нее аккуратно сверху вниз плотны-
ми слоями наматывается нить «Травка». Получившуюся 
елку закрепляют клеем и декорируют по своему вкусу, –  
объясняет Ксения Торопцева

Чтобы объемные игрушки дер-
жали форму, им нужна осно-
ва. Например, можно сделать 
каркас из плотного картона или 
набить изделие синтепоном

О тонкостях из-
готовления еще 
одного вида 
елочных игрушек 
нам рассказали 
в дизайн-студии 
Ксении Торопце-
вой. Сначала на 
картоне нужно 
сделать рисунок, 
по которому из 
фетра вырезать 
две части буду-
щего празднич-
ного сувенира. 
На получившуюся 

заготовку наложить кружево, а затем сшить обе 
половинки. Игрушка набивается синтепоном или 
ватой, а затем начинается самый интересный 
этап работы – украшение

При наличии опыта такой 
домик можно связать всего 
за пару часов

– Все основы игрушек, как 
правило, вяжутся столби-
ками без накида. Главный 
элемент – фантазийная 
пряжа разных видов. Как 
правило, мы используем 
«Кристалл», при помощи 

которой достигается эффект снега, а также бле-
стящую «Натали»: она на ощупь довольно жесткая, 
но из нее можно изготовить новогодние игрушки 
или декоративные салфетки. Еще в отделке может 
пригодиться «Сахра», – говорит Ольга Меркушева

Подготовила Елена СУВОРОВА

Сделать такие игрушки достаточно просто, уверена Ольга  
Геннадьевна. Главное – обладать базовыми навыками вязания
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– Я начинал с пауков, потом завел 
ящерицу, а уже затем – змей. Первыми 
стали королевский питон и молочная 
змея. Новичкам лучше купить полоза 
(подойдет маисовый, амурский или 
узорчатый), а также некрупного питона 
или удава – например, радужного, – 
рассказывает Данила. – Для рептилий 
важен террариум, соответствующий 
их размерам, а также температурный 
режим: в частности, наличие точки 
прогрева и более холодного уголка. 
Желательно также сделать для змей 
укрытие – особенно это важно малы-
шам, которые чувствуют себя в опас-
ности, а также королевскому питону: 
без этого рептилии могут отказываться 
от еды.

Своих питомцев молодой человек 
кормит лабораторными мышами, а 

новорожденных змей – небольшими 
рыбками. Как отмечает Данила, еда 
необходима малышам раз в 5–7 дней 
(по мере их роста перерыв нужно посте-
пенно увеличивать).

Змеи взрослеют по-разному: в зави-
симости от вида этот период может 
составлять от полутора до 7–10 лет. 
Кстати, не так давно в семействе реп-
тилий случилось прибавление: одна из 
куфий родила 13 детенышей. Вообще 
же размножение змей – процесс доста-
точно непростой.

– Сначала необходима зимовка, для 
чего нужно постепенно понижать тем-

пературу и 
уменьшать 
световой 
день. Так 
змеи живут пару месяцев, затем их 
надо откормить, а после того как самка 
полиняет – подсадить ее к самцу. 
Когда она начнет толстеть и отказы-
ваться от еды, в террариум необходимо 
поставить домик с влажным мхом. 
Многие змеи откладывают яйца, 
другие живородящие, а у некоторых 
малыши рождаются в тонкой обо-
лочке, которую тут же разрывают, –  
говорит Данила.

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

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

 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!

Активный, позитивный, 
добродушный щенок по 
кличке Джека, вероятно, 
помесный стаффорд. Воз-
раст – четыре месяца. Пред-
лагается помощь со стери-
лизацией и прививками.

Собачка, которую зовут Влада, 
больше месяца назад перенесла опе-
рацию по ампутации задней лапки (ее 
сбила машина). Сейчас она активна, 
жизнерадостна и не требует особого 
ухода. Веселый нрав позволяет щенку 
искренне любить людей. Владе 7–8 
месяцев, она приучена к проживанию 
в квартире. Все необходимые прививки 
сделаны, имеется международный 
ветеринарный паспорт.

Л а с к о -
вой, доброй 
к о ш е ч к е 
Черри два 
г од а .  О н а 
приучена к 
лотку, сте-
рилизована.

Умный, красивый Барсик, скорее всего, был 
домашним. Что с ним случилось потом – неиз-
вестно, но животному пришлось ампутировать 
часть задней лапки, вторая  была сломана. Сейчас 
он поправляется, перемещается свободно, других 
проблем со здоровьем у Барсика нет. Кот сможет 
оценить вашу заботу и стать верным компаньоном.

Джека  
из породы 

стаффордов

Завершите полосу 
невезения!

Елена ЖУКОВА

Как приручить символ года?

Следует отметить, что змей в качестве 
домашних питомцев в Воронеже заво-
дят немногие, однако, в наступающем 
году Черной Водяной Змеи количе-
ство их хозяев, возможно, возрастет. 
Тем же, кто решит приобрести репти-
лию, следует знать, что это достаточно 
серьезный питомец, требующий осо-
бого внимания. О том, как ухаживать 
за змеями, «ГЧ» рассказал опытный 
владелец Данила, в квартире которого 
пресмыкающиеся живут уже пять лет.

р
ек
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м

а

Рекомендации по уходу за змеями
Наталья АМеЛИ-
НА, заведующая 
отделом млекопи-
тающих и репти-
лий Воронежского 
зоопарка:
– Прежде чем завести 
рептилию, нужно про-
читать специальную 
литературу и пооб-
щаться на форумах с другими владельцами.
Как правило, заболевания рептилий связаны с 
неправильным содержанием. Они должны жить в 
террариуме. Температура тела питомца зависит 
от окружающей среды – необходимо оборудо-
вать теплое место, в зависимости от вида змеи 
– от 28 до 34 градусов, а также уголок, в котором 
температура доходит до 20–25 градусов. Если 
змея замерзнет, у нее может возникнуть про-
студное заболевание. Поскольку рептилии часто 
пьют, а после линьки обязательно купаются, в 
террариуме должна быть емкость с водой. Кроме 
того, им понадобятся шероховатые камни, чтобы 
было удобно снимать кожу, а, например, древес-
ным змеям – коряга, по которой они будут пол-
зать. Обязательна ультрафиолетовая лампа: при 
ее отсутствии часто возникают стоматиты, кото-
рые осложняются грибковыми заболеваниями и 
очень долго лечатся. Важно знать, что змеи часто 
страдают эктопаразитами. Также им потребуется 
дегельминтизация, но поскольку они плохо реа-
гируют на препараты, перед процедурой нужна 
консультация специалиста.
Змеи – хищники и питаются грызунами. В за-
висимости от их размера это могут быть мыши, 
крысы, кролики. Небольших рептилий кормят 
обычно 1–2 раза в неделю, а крупных, в частно-
сти тигрового питона, который в длину достигает 
нескольких метров – раз в месяц. Бывает, что 
рептилии могут отказываться от еды – напри-
мер, перед линькой.

ЭКсПеРтНое МНеНИе 

ХотИте ПРеДЛоЖИть теМУ ДЛЯ оБсУЖДеНИЯ, ПРоГоЛосоВАть ЗА ПоНРАВИВШИесЯ стАтьИ ИЛИ РАЗМестИть РеКЛАМУ В Этой РУБРИКе? ЗВоНИте: 239-09-68, 261-99-99.

Прекрасная  
Черри

Невинная жертва людской беспечности

Новичкам лучше завести полоза: они  
неагрессивны и не вырастут большими

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

Змеиный тренд – модная находка этого сезона. Сумки Abro помимо правильного цвета и лако-
ничного дизайна может похвастаться и вставкой из кожи со змеиным принтом. Змеиный принт 
на сумках и аксессуарах - прекрасные дополнения к монохромным спокойным образам и к яр-
ким нарядам.

1 этаж

Встречай год Змеи в

Важный элемент твоего стиля!
В этом сезоне змеиный принт можно найти даже в ювелир-
ных украшениях. Основной темой является кожа питона или 
же ее различные имитации. Размер, цвет, варианты отделки  
могут быть любыми. Гармонично дополнят образ именно ак-
сессуары в этом тренде. В коллекции вы найдете множество 
моделей из натуральной кожи с модным рисунком.

Кем бы ни решили 
предстать в Новый Год 
ваши дети, De Salitto 
предлагает шикарные, 
оригинальные платья 
для девочек и эле-
гантные костюмы для 
мальчиков. Разнообра-
зие моделей, цветов, 
кружев, рюш, парчи 
и бантов не оставят 
никого равнодушны-
ми. Платья можно до-
полнить меховым или 
трикотажным болеро 
того же цвета. Многие 
дети имеют свой вкус и 
представление о красо-
те, и, выбирая наряды 
от De Salitto, они под-
тверждают это снова и 
снова.

Блеск является главным трендом этого сезона. Пайеткам и камням от-
водится ведущая роль в ансамблях. Они присутствуют как в одежде, 
так и в аксессуарах, причем основная тенденция – чем больше, тем 
лучше.

2 этаж

3 этаж

В «Счастливом детстве» волшебный 
праздник – Новый год 

Скидка до 30 %

Быть модной – быть в Маngo

Paolo Conte. Стиль 
без компромиссов!

Одобрено родителями, 
проверено детьми

1 этаж

Платье – драгоценность в

3 этаж

1 этаж

Подарки к Новому году в

«Важный аксессуар»: время рептилий с Abro! 
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22 декабря более 200 магазинов, среди которых – United Colors of Benetton, Mango, 
+IT, Tommy Hilfiger, Sisley, «Золотые россыпи», «Счастливое детство» и многие другие, 
подарили гостям Центра шопинг нового уровня – изысканный, но в то же время более 
чем доступный для каждого. В великолепии модного ассортимента посетителям в ту 
ночь помогали разобраться на специальных fashion показах, а конкурсы от магазинов 
помогли всем желающим блеснуть эрудицией и получить заслуженные призы

Ночь под знаком красоты
Итак, первый месяц зимы прибли-
жается к своему завершению, а зна-
чит, можно с удовольствием начи-
нать подготовку к главному зимнему 
празднику – Новому году. «Всего и 
сразу!», – загадываем мы на стыке 
старого и нового этапов нашей жизни. 
Но в этом году Центр Галереи Чижо-
ва подарил своим посетителям вол-
шебную возможность исполнить свое 
желание еще до Нового года! Неверо-
ятные скидки, отличное настроение 
и насыщенная модная программа – 
вот что ждало 22 декабря посетите-
лей Ночи распродаж! 

Дарья Пустовалова, хореограф:
– Мы узнали о ночи распродаж и решили с дочкой совместить при-
ятное с полезным – прогуляться и купить все, что нужно, по низкой 
цене. Такие акции особенно подходят для молодых мам, которые 
большую часть времени сидят дома, постоянно заняты с детьми – 
приятно, что все необходимое, от одежды до продуктов, можно при-
обрести в одном торговом центре!

Анна Печерская,  
школьница:
– Я 2 недели ждала ночь рас-
продаж, чтобы приобрести 
сумку, которая мне жутко по-
нравилась! В итоге удалось 
получить на нее большую 
скидку, и я теперь очень до-
вольна!

Добросоцкий Роман,  
менеджер:
– Мы вместе часто приходим сюда 
с ребенком – нашей дочкой Веро-
никой – и рады, что здесь всегда 
разноплановая программа. В рам-
ках одной акции, такой, как Ночь 
распродаж, можно найти интерес-
ные мероприятия и для взрослых, и 
для детей, это очень удобно!  

екатерина Петрова, студентка:
– Я впервые принимаю участие в Ночи распродаж и уже 
испытала много позитивных эмоций. Ассортимент, да еще и 
по таким ценам, невероятно радует, уносим отсюда с моим 
молодым человеком массу всего интересного, как одежду, 
всякие мелочи, так и подарки к Новому году! Особенно 
удобно, что прежде чем купить понравившуюся вещь, ко-
торая висит на вешалке, можно посмотреть, как она сидит 
на живом человеке. Модели показывают всю красоту новых 
коллекций, и выбирать становится гораздо легче! 

Юлия тройнина,  
муниципальный служащий:
– Я выбираю магазины, руководствуясь тем, кому 
нужны обновки – мне или, например, моей дочери. 
И мне нравятся такие акции, как Ночь распродаж –  
здесь можно позволить себе такое удовольствие, 
как покупка не только необходимых вещей, но и 
просто приятных, для души. 

На тотальной распродаже в ночь шопинга можно было купить товары 
со скидкой до 70 %, что позволило многим посетителям на едва ли не 
уникальных условиях приобрести подарки для себя и своих близких

Казалось, будто в ту ночь весь Воронеж собрал-
ся в Центре Галереи Чижова, чтобы насладиться 
шопингом от магазинов известных брендов

Для тех, кто подходит к шопингу ответственно и 
выбирает вещи только в последних модных тен-
денциях, на 1-м этаже Центра проходили fashion 
показы зимних и новогодних коллекций 

В конкурсах с удовольствием прини-
мали участие все посетители Центра 

В рамках ночи шопинга компания Nestle 
предлагала всем желающим попробо-
вать свои вкусные и полезные продук-
ты. А пока мамы и папы знакомились 
с составом микроэлементов в сухих 
завтраках, дети с удовольствием фото-
графировались с кроликом Квики

 центР галеРеи чижова
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Воронежская резиденция Деда Мороза
«Говорят, под Новый год что ни по-
желается – все всегда произойдет, 
все всегда сбывается», – в этом 
может убедиться каждый посети-
тель воронежской резиденции Деда 
Мороза, расположившейся на 4-м 
этаже в Центре Галереи Чижова. 
Главный новогодний волшебник, его 
внучка Снегурочка и их помощни-
цы Снежки ежедневно встречают 
здесь всех, кто верит в чудеса.

Новогодние чудеса в Центре Галереи Чижова

Равнодушно пройти мимо сказочно оформленного деревянного сруба – 
совершенно невозможно. Этот уголок волшебного заснеженного леса ма-
нит к себе и взрослых, и детей. Девочки и мальчики могут написать само-
стоятельно (или при помощи мам и пап) свои пожелания настоящему Деду 
Морозу и получить от него лично похвальную грамоту за добрые дела, а 
также – сладкий подарок. Ребятишки с удовольствием рассказывают ему 
разученные к празднику стихи, поют новогодние песенки и не скрывают 
своего удовольствия от того, что главный волшебник уделяет им столько 
внимания! 
Это новогоднее волшебство стало уже ежегодной традицией Центра 
Галереи Чижова, и до 13 января включительно, с 11 до 19 часов вы 
сможете прикоснуться к настоящему чуду и получить незабываемые 
яркие впечатления.

 с МестА соБытИй  
Лариса, мама 4-лет-
ней софии:
– Мы в Центре Галереи 
Чижова уже не первый 
раз. С Дедом Морозом 
здесь повстречались 
впервые, и, конечно, все 
очень понравилось, по-
тому что и он сам, и Сне-
гурочка умеют общаться 
с детьми! Для меня глав-
ное, когда ребенок радуется. София не постес-
нялась рассказать Дедушке о своих успехах, и 
ей дали подарок. Думаю, моя девочка получила 
очень хорошие впечатления.  

елена, мама 8-летней 
Анастасии и 6-летней 
софьи: 
– Мы из Старого Оскола 
периодически приезжаем 
в Центр Галереи Чижова 
и, узнав об открывшейся 
здесь резиденции Деда 
Мороза, решили порадовать 
детишек. Они очень хотели 
рассказать стихотворение, готовились. Здесь уже 
сейчас царит ощущение Нового года, мы видим 
сказочную обстановку, Деда Мороза, Снегурку. 
Дети веселятся, и у нас – праздничное настроение.  

татьяна, мама 7-лет-
ней Лизы и 6-летней 
Лены: 
– Центр Галереи Чижова 
всегда хорошо украшают, 
мы живем рядом и часто 
бываем здесь. 
В воронежскую резиден-
цию Деда Мороза прихо-
дим уже второй год под-
ряд. Дети ждали встречи с ним, чтобы загадать 
новогодние желания. Это стало для нас семейной 
традицией!

Арина, 8 лет: 
– Мне очень нравится в 
Центре Галереи Чижо-
ва: здесь здорово, есть 
предвкушение праздника! 
Дед Мороз и Снегурочка 
такие веселые, добрые, 
у них в резиденции кра-
сивые елочки, фонарики, 
снежинки, олешки. Очень 
приятно, когда получаешь похвальную грамоту и 
подарок! 

infovoronezh.ru центР галеРеи чижова

Ирина РАЗМУСТОВА

Чтобы рассказать Деду Морозу о своих успехах, четырех-
летняя София прибежала к нему прямо из игровой комнаты

Каждый ребенок может получить в ска-
зочной резиденции сладкий подарок

Сестренки Лиза и Лена 
уже второй год подряд 

приходят в Центр Галереи 
Чижова, чтобы встретить-

ся здесь с настоящими 
волшебниками

В гостях у сказк и

В канун Нового года и для взрослых, и, в особенности, для 
детей, каждый день – это предвкушение чуда. Искрящий-
ся серебром снежок, запах еловой смолы и мандаринов, 
волнительный «ритуал» украшения елки. Эти яркие вос-
поминания  мы храним с детства в течение всей жизни. 
Именно поэтому в эти дни, овеянные аурой волшебства, 
так важно подарить своему ребенку настоящую сказку.

Центр Галереи Чи жо ва приглашает ю ных 
во ро не жцев в волшебно е пу тешеств ие

С 21 декабря по 6 января на 4-м этаже Центра Галереи Чижова оживают сказочные персонажи: 
Дедушка Мороз, Санта-Клаус, коварная Баба-Яга и Леший. Каждый маленький гость праздника 
становится не обычным зрителем, а активным участником «операции» по спасению Нового года. 

Эта «сладкая парочка» – Баба Яга и Леший – опять заду-
мали испортить долгожданный праздник. На этот раз они 
похищают Санта-Клауса, приехавшего в гости, волшебные 
часы и посох Деда Мороза. Злодеи решили перевести 
часы назад, чтобы праздник никогда не наступил!

Получить «путевку» в волшебный мир можно на фирменных стойках Центра Галереи Чижо-
ва, а также при совершении покупок в магазинах Okaidi, Benetton и «Счастливое детство»

Детский праздник не бывает без подарков. В завершение сказочного путеше-
ствия в Резиденции Деда Мороза ребят ждет сладкая награда

Интерактивный формат театрализованного представления не позволит ску-
чать ни минуты: мальчики и девочки станут главными героями праздника –  
только от них зависит спасение любимого торжества

Анна ЯЦеНКо, мама участницы 
утренника:
– Я узнала, что Центр Галереи Чижова 
проводит детские новогодние утрен-
ники, от подруги и просто не могла не 
прийти сюда с дочкой. Мы здесь бы-
ваем достаточно часто. Как маме мне 
очень приятно, что здесь с внимани-
ем относятся к семейному досугу: 
родители могут пойти за покупками и 

не беспокоиться, что детям будет скучно. Мне кажется, здоро-
во, что такая крупная организация выходит за рамки торговой 
деятельности и устраивает такие чудесные праздники.

Людмила ЗоЛотАРеВА, бабушка участ-
ников утренника:
– В нашей семье воспитываются восемь детей, и, 
конечно, проблема организации детского досуга 
для нас существует. Это, как правило, затратно, 
да к тому же и выбор не так велик.  Сегодняшний 
утренник, на мой взгляд, удался. Мне очень по-
нравилось, как с детьми работали артисты: инте-
ресно было как самым маленьким, так и ребятам 
постарше. Такие мероприятия помогают создать у 

детей праздничное настроение,  а оно очень важно, ведь воспоминания о ново-
годних праздниках ребята будут хранить всю жизнь. Спасибо руководству Цен-
тра Галереи Чижова, что оно помнит и заботится о подрастающем поколении!

Хороводы, подвижные игры, 
увлекательные конкурсы по-
могут обрести новых друзей 
и получить неисчерпаемый 
запас положительных эмоций 
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Торопись, честной народ,  
тебя ярмарка зовет!

С 22 декабря в Центре Галереи Чижова возобновила работу Новогодняя ремесленная ярмарка –  
уникальная площадка, собравшая более 60 мастеров, владеющих различными техниками декоративного искусства.

Глаза разбегаются от россыпи сувениров, расположившихся здесь на импровизиро-
ванных прилавках. Мягкие и елочные игрушки, открытки, фигурные пряники, компо-
зиции из сухих цветов, украшения из натурального камня и кожи, мыло, свечи – все 
ручной работы. Кто-то пришел сюда за подарками к Новому году для родных, близ-
ких или для себя. Другие – почерпнуть новые идеи и воплотить их в собственном 
творчестве. Хотя, пройдя по рядам, понимаешь: многие вещи – настоящие произ-
ведения искусства, точно повторить которые не под силу порой даже самому автору.

Маргарита РУДеНКо, 
посетитель:
– Здесь очень много инте-
ресных вещей, изготовлен-
ных в различных техниках. 
Это и украшения, и пред-
меты интерьера, и игруш-
ки. Сувениры, сделанные 
вручную, – особые: в них 
вложена часть души масте-

ра, как правило, они не повторяются. Естественно, 
приятно осознавать, что вещь, которую ты купил, 
уникальна.

елена ЧесНоВА, по-
сетитель:
– Моя дочь Милана увлека-
ется пластикой, поэтому мы 
отсюда просто не уйдем! 
Очень много любопытного! 
Нам интересно подсмотреть 
какие-то идеи, попробовать 
сделать самим. Вообще это 
очень хорошая мысль – со-

бирать людей, которые делают что-то своими руками. 
Возможно, в будущем здесь будет столик и с нашими 
поделками.

Нина КоЛтАКоВА, по-
сетитель:
– Я очень люблю вещи, сде-
ланные своими руками, они 
обладают особой энерге-
тикой. Серийное производ-
ство – это, конечно, красиво, 
но его плоды есть у всех. А 
здесь – штучные вещи. Я 
уже успела многое купить – 

веселые новогодние мягкие игрушки, планирую при-
обрести свечи. Все – в подарок.

 с МестА соБытИй  

Владимир ШИЛКо, пред-
ставитель компании «Дво-
рик монетного кузнеца», 
участник ярмарки:
– Мы занимаемся чеканкой па-
мятных и коллекционных монет 
по средневековой технологии: 
между двух форм кладется 
медная или алюминиевая за-
готовка и наносится удар. До-
статочно небольшой силы – от 
100 до 500 килограммов. С 
помощью кувалды сделать это 
просто – даже дети справля-
ются. Монета получается как 
настоящая, только ценность 
другая. Тематика изображений –  
Воронеж, достопримечатель-
ности и история края, изобра-
жения, посвященные любви. В 
нашей практике монеты «Наша 
любовь» заказывали и совсем 
молодые, и уже пожилые люди, 
видимо, прожившие вместе 
всю жизнь. Есть монеты-та-
лисманы, монеты «Воронеж – 
колыбель российского флота» 
с изображением Петра I. На 
днях Воронеж стал городом-
миллионником, и мы по этому 
поводу выпустили специальную 
монету.

светлана БоРсЯКоВА, представитель творческой ма-
стерской «Росток», организатор ярмарки:
– В последнее время ручное творчество пользуется большим инте-
ресом. Покупатели начали это ценить. Все наши мастера достаточно 
давно занимаются различными видами творчества: декупаж, бисе-
роплетение, батик, работа с кожей, изготовление украшений – здесь 
представлено много направлений. Абсолютно все сделано своими 
руками. Многие предметы существуют в единственном экземпляре. 
Но даже если вещи сделаны по одной выкройке, каждая все равно 
индивидуальна. Невозможно сделать полное повторение какой-то 
работы. Эта ярмарка у нас уже далеко не первая, но в Центре Гале-
реи Чижова мы еще не собирались, хотя, конечно, стремились по-
бывать здесь. Нас заинтересовал формат проведения новогодних 
мероприятий, например, работа резиденции Деда Мороза. Такого 
в городе нигде нет, и нам тоже захотелось быть ближе к этой сказке.

Валерий ДьЯЧеНКо,  
мастер народных музыкальных  

инструментов, участник ярмарки:
– Я занимаюсь изготовлением древних му-
зыкальных инструментов разных народов 
мира. Например, свирель – русский на-
родный инструмент – делается из камыша. 
Легкая, тонкая, она дает очень красивое зву-
чание. Практически все древние инструмен-
ты довольно простые, научиться их делать 
несложно, но у каждого есть свой секрет. 
Им тысячи лет, но они до сих пор интересны. 
Чтобы узнать, чем именно, нужно поиграть 
на них. Это музыка, через которую наши 
предки находили общий язык с природой, 
это – некий праязык, который притягивает.

Мария ШУВАЛоВА,  
представитель арт-студии «Пла-
мя свечи», участник ярмарки:
– Мы предлагаем эксклюзивные свечи,  
их изготовлением в Воронеже не зани-
мается больше никто. Делаются они из 
цветного парафина: свеча опускается в 
ванночки с разного цвета парафином, а 
затем руками мастера при помощи спе-
циальных инструментов производятся 
срезы. Резать нужно очень быстро, 
иначе парафин застынет. Каждый раз 
мастер только приблизительно знает, 
что получится в конце. Поэтому каждая 
свеча индивидуальна – двух одинако-
вых вы не встретите никогда.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Рождество – самый светлый день в году, праздник, олицетворяющий добро, любовь и мир среди людей. И подарки в этот день родным и близким должны приносить 
радость и  вызывать приятные эмоции. Традиционные цвета для праздника Рождества в России: голубой, символизирующий высшую чистоту; белый - цвет 
невинности и непорочности; красный или розовый – символ любви и жизни; золотой  – главный  оттенок праздника. Мы предлагаем вам подарки, выполненные в этих 
основных цветах. Что бы вы ни выбрали, главное – дарите от чистого сердца, с искренними пожеланиями, в этом и есть главный смысл праздника. Один из символов 
Рождества – ангел. Считается, что они являются к детям в канун, 6 января. Выполненная в виде ангела свеча, композиция или просто фигурка станет прекрасным 
украшением детской комнаты, подарком ребенку -  крестнику или племяннику. Эта поделка может висеть в детской комнате на люстре и охранять детский 
сон. Украшения в дом тоже станут отличным сюрпризом: вышитые аксессуары для кухни и ванной, шкатулки с зимними композициями, мягкий объемный шарф, 
варежки с яркой аппликацией – красивые и практичные рождественские подарки. Друзья и родственники могут побаловать друг друга ярким кошельком, сумкой 
или свитером, выполненным в праздничных оттенках. Небольшие сувениры тоже будут актуальны: стеклянный колокольчик, мягкая игрушка или оригинальная 
фоторамка всегда будут уместны в любом интерьере. Дарите с душой, и ваш подарок будет прекрасным! Счастливого Рождества!

Рождественский
                       подарок!

Белый цвет

Синий цвет

Красный цвет

Золотой и серебряный цвета

Колокольчик «Диковина» 
(1 этаж), 145 руб.

Фигурка «Диковина» (1 этаж), 
464 руб.

Свеча «Диковина» (1 этаж), 
299 руб.

Пингвинята «Диковина» (1 этаж), 
419 руб.

Свеча «Диковина» (1 этаж), 
504 руб.

Тапочки «Диковина» (1 этаж), 
16037 руб.(за набор для ванной)

Новогоднее украшение 
«Диковина» (1 этаж), 418 руб.

Игрушка «Диковина» (1 этаж), 
2165 руб.

Подтяжки «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 788 руб.

Шар новогодний «Диковина» 
(1 этаж), 5038 руб.

Шкатулка «Диковина» (1 этаж),  
8228 руб.

Шкатулка «Диковина» (1 этаж),  
8228 руб.Снежный шар «Диковина» 

(1 этаж), 1109 руб.

Шарф Oasis (3 этаж), 
1250 руб.

Ремень Oasis (3 этаж), 
1199 руб.

Ангел «Диковина» (1 этаж), 
1793 руб.

Колокольчик «Диковина»
(1 этаж), 1060 руб.

Перчатки Oasis (3 этаж), 
800 руб.

Шкатулка «Диковина» 
(1 этаж), 283 руб.

Носок подарочный 
«Диковина» (1 этаж), 155 руб.

Фоторамка «Диковина» 
(1 этаж), 1007 руб.

Сумка Oasis (3 этаж),
1999 руб.

Кошелек Braccialini- «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 4490 руб.

Ключница «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 1090 руб.

Обложка на паспорт «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 1290 руб.

Сумка Coccinelle -«Важный 
аксессуар» (1 этаж),  11190 руб.

Колготки Oasis (3 этаж), 
125 руб.

Прихватки «Диковина» (1 этаж), 
688 и 607 руб. соответственно.

Перчатки Roeckl -  «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 1590 руб.

Набор сумок Furla - «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 4190 руб.

Свитер Oasis (3 этаж), 
3299 руб.

Шапка Oasis (3 этаж), 
750 руб.

Фонарь «Диковина» (1 этаж), 
1499 руб.
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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.

Платье из черного кружева будет 
абсолютным лидером в новогоднюю 
ночь, ведь такое платье не только 
соответствует символу наступающего 
года – Черной Водяной Змеи, но и 
способно подчеркнуть все женствен-
ные линии фигуры. Черный кожаный 
пояс акцентирует внимание на талии 
и создает эффект «песочных часов». 
К такому образу прекрасно подой-
дут яркие наручные часы. Широкий 
металлический браслет выполнен в 
форме извивающейся змеи, а поверх-
ность напоминает чешую. Изящ-
ный овальный циферблат смягчает 
крупный браслет. Завершат образ 
туфли на высоком каблуке и скрытой 
платформе. В таком образе вы не 
останетесь незамеченной в ново-
годнюю ночь, а благодаря яркому 
аксессуару будете знать, сколько 
минут осталось до наступления 
Нового счастливого года.

Бархат – одна из основных тен-
денций осенне-зимнего сезона, эле-
менты гардероба, выполненные из 
этой ткани, выглядят очень благо-
родно. Темно-фиолетовое платье с 
бархатным рисунком, будто специ-
ально создано для  романтичной 
натуры, изящный объемный орна-
мент заставляет внимательнее при-
смотреться к этому наряду. Кардиган 
из натуральной шерсти, застегнутый 
на все пуговицы, еще больше под-
черкнет характер девушки. К такому 
образу прекрасно подойдут объемные 
украшения в форме сердца в обрам-
лении белого и желтого металла. 
Яркий цвет кардигана оттенят цвет 
камня подвески на длинной цепочке, 
а яркая обувь и аксессуары завершат 
комплект, но даже они не способны 
переключить внимание с украшений 
на руках и шеи.

Для деловой и активной девушки 
прекрасно подойдет представленный 
комплект. Строгий классический 
костюм черного цвета в сочетании 
с  шелковой блузой яркого морков-
ного оттенка выглядит стильно и 
элегантно. Фасон брюк, зауженных 
книзу, выигрышно подчеркнет строй-
ность ваших ног. Легкая блуза при-
даст нотку женственности и роман-
тичности вашему образу. Черный 
пиджак будет прекрасным «фоном» 
для изящной броши с драгоценными 
камнями. В комплекте к такой броши 
подойдет украшение на пальце – 
великолепное кольцо, внешне повто-
ряющее форму броши. Драгоценные 
камни переливаются при малейшем 
попадании на них света, благодаря 
этому строгий классический костюм 
выглядит совершенно по-иному. 
Завершат образ обувь и сумка из 
натуральной кожи.

Яркий веселый образ для жизне-
радостной особы. Шерстяное платье 
горчичного цвета с юбкой-трапецией 
выигрышно подчеркнет стройность 
ваших ног, ремень с металлическими 
вставками разбавляет лаконичность 
платья и акцентирует внимание на 
талии. Плащ синего цвета с замыс-
ловатым объемным орнаментом и  
яркими контрастными вставками с 
разнообразными принтами выглядит 
необычно, а такая деталь, как разные 
пуговицы, делает этот плащ еще 
интереснее. К столь позитивному 
образу подойдет кокетливое укра-
шение на шею. Короткое ожерелье с 
подвесками в форме  сердца разной 
величины выглядит очень инте-
ресно.  Завершат образ обувь и сумка, 
вписывающиеся в общую цветовую 
палитру, а натурные материалы, из 
которых выполнена обувь, обеспечат 
комфорт и удобство.

Еще одним прекрасным вариан-
том для встречи Нового года явля-
ются платья, расшитые бисером, 
стеклярусом или пайетками. Чер-
ное платье прямого силуэта, дли-
ной выше колен, на тонких лямках 
выигрышно подчеркнет стройность 
вашей фигуры. Свисающие нитки сте-
кляруса будто переносят нас в эпоху 
1940-х, когда девушки носили расши-
тые платья, украшенные бахромой, 
которая «двигается» вовремя танца. 
К такому яркому платья подойдет не 
менее яркий жакет. Короткая прямая 
курточка с металлической молнией 
украшена прямыми рядами пайеток. 
Решившись на столь яркий наряд, не 
стоит подбирать большое количество 
украшений, можно остановиться, 
например, на одном кольце, как в 
представленном образе. Большое 
кольцо в форме цветка смотрится 
изящно. Завершат образ туфли чер-
ного цвета на высоком каблуке.

В преддверии новогодних праздников многие начинают задумываться над тем, какой же подарок выбрать, что может порадовать, а то и вовсе удивить наших близ-
ких и знакомых! Выбор подарка – это совсем не простое занятие, витрины магазинов сверкают множеством огней, обилием разных товаров, и среди этого множества 
и изобилия необходимо выбрать именно ту вещь, которая подойдет и доставит радость вашим родным и любимым. Выбор удачного подарка требует немало времени, 
внимания и фантазии.

Одним из самых желанных подарков для женщины, безусловно, являются украшения. Ведь женская красота, да еще и приумноженная при помощи красивых и броских 
украшений, – это непобедимая сила, перед которой нельзя устоять. 

Если девушка – романтичная натура, то ей больше подойдут украшения в романтическом девичьем стиле – в форме букетиков, цветочков, сердечек и бантиков. Укра-
шения должны подчеркивать не только внешний вид вашей прекрасной леди, но и быть зеркалом ее души, показывать окружающим ее внутренний мир и настроение. 

Если девушке ближе классический стиль и деловые костюмы или она придерживается строго дресс-кода, то уместней всего будет смотреться что-нибудь не столь 
броское, изящно подчеркивающее серьезность дамы – миниатюрное колечко, тонкая золотая цепочка, и если дарить серьги или подвеску, то предпочтение стоит сделать 
в пользу украшений с благородными драгоценными камнями. 

Прекрасным подарком могут стать наручные часы: это не только красивый аксессуар, но и необходимый. Если в подарок вы все же выбрали ювелирное украшение или 
наручные часы – помните, такой подарок хорош во все времена и никогда не выйдет из моды, а благодаря огромному ассортименту Центра Галереи Чижова вы сможете 
подобрать именно то украшение, которое подойдет вашим близким!

Часы Roberto Cavalli – 
«Золотые россыпи» (1 этаж), 
17 622 руб.
Платье Mango (2 этаж), 
2 499 руб.
Ремень Sisley (2 этаж), 
1 199 руб.
Туфли Paolo Conte (3 этаж), 
5 600 руб.

Кольцо FACCO GIOIELLI – «Золотые 
россыпи» (1 этаж), 12 944 руб.
Колье FACCO GIOIELLI – «Золотые 
россыпи» (1 этаж), 28 315 руб.
Браслет FACCO GIOIELLI – «Золо-
тые Россыпи» (1 этаж), 15 456 руб.
Платье Mango (2 этаж), 3 299 руб.
Кардиган Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Сумка FURLA – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 11 790 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 5 800 руб.

Кольцо «Золотые россыпи» (1 этаж), 
124 279 руб.
Брошь «Золотые россыпи» (1 этаж), 
202 229 руб.
Пиджак Benetton (2 этаж), 5 499 руб.
Рубашка Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Брюки Benetton (2 этаж), 2 599 руб.
Сумка COCCIRELLE - «Важный 
Аксессуар» (1 этаж), 8 920 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 6 600 руб.

Ожерелье FACCO GIOIELLI - 
«Золотые россыпи» (1 этаж), 
9 092 руб.
Плащ Desigual – «Marlboro 
Classics» (1 этаж), 19 499 руб.
Платье Sisley (2 этаж), 3 099 руб.
Ремень Oasis (3 этаж), 1 199 руб.
Сумка FURLA – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 9 290 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 8 800  руб.

Кольцо Kenzo – «Золотые россыпи» 
(1 этаж), 
13 690 руб.
Платье Mango (2 этаж), 
5 999 руб.
Жакет Мango (2 этаж), 
3 299 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 
5 600 руб.
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Теперь каждый месяц «Бюро Стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных вещах месяца. 
То, что обязательно стоит приобрести – каждый месяц!

7актуальных                 
 вещей января

Кардиган Marlboro Classics (1 этаж), 11 599 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 3 199 руб.

Мужской свитер Sisley (2 этаж), 3 199 руб.

Обувь Love Moshcino - +IT (1 этаж), 11 214 руб.

Сумка FURLA - «Важный аксессуар» ( 1 этаж), 23 190 руб.

Ежедневник «Диковинка» (1 этаж), 3 800 руб.

Платье из плотного трикотажа благородного бордового оттенка – вопло-
щение женственности, утонченности и элегантности. Юбка-полусолнце –  
несомненный тренд зимнего сезона, она способна скорректировать не-
достатки фигуры, при этом подчеркнуть стройность ног. В таком платье 
можно встречать Рождество в теплой компании, а, подобрав яркие ак-
сессуары, например, массивное ожерелье с разноцветными кристалла-
ми, вы будете блистать на любой вечеринке. Также в качестве аксессу-
аров вы можете подобрать ремень любой ширины и цвета. С винным 
оттенком хорошо сочетаются серый, коричневый, черный, темно-синий 
и более яркие игривые цвета, например, горчичный или темно-зеленый.

Вещи крупной вязки светлых оттенков покорили сердца многих модниц 
не только красотой, но и тем, что обеспечивают комфорт и удобство. Даже 
самым холодным январским утром, облачившись в такой кардиган, вы ни-
когда не замерзнете. А в загородном коттедже на зимних каникулах это 
будет просто незаменимой вещью. Свободный крой, укороченные рукава 
три четверти не будут сковывать движений – можно поиграть в активные 
игры. Универсальный светлый оттенкок кардигана будет сочетаться с лю-
быми другими цветами. Ярким элементом является меховой воротник: 
мягкий и пушистый, он смотрится весело и игриво.

Вещи крупной вязки твердо обосновались не только в женском гардеробе, но 
и мужском. С такой полезной вещью вашему мужчине не будет страшен ни 
один холодный январский день. Насыщенный синий цвет оттеняется замыс-
ловатым плетением, свитер как будто связан вручную, что добавляете ему оча-
рования. Такая вещь хорошо смотрится с джинсами, брюками-галифе и клас-
сическими брюками. Высокий отвернутый ворот закроет шею даже от самого 
холодного ветра. Этот свитер просто незаменим, если вы собрались проводить 
рождественские праздники где-нибудь за городом или возле уютного камина в 
обществе родных и близких.

Обувь с игривым названием - луноходы – стремительно вытесняет так всем 
полюбившиеся угги. Луноходы - обувь, созданная в начала 70-х итальянским 
дизайнером Джанкарло Цанаттой. Сапоги-луноходы просто созданы для са-
мой холодной зимы. На горнолыжном курорте это просто незаменимая вещь, 
и она непременно должна присутствовать в вашем гардеробе. Представлен-
ная модель выполнена в черном цвете, тем не менее, необычный материал для 
декорирования обуви, а именно – пайетки, позволяет переливаться казалось 
бы монохромному черному цвету, а яркие сердца красного цвета на задней 
части обуви придают нотку игривости.

Незаменимым и неотъемлемым аксессуаром для любого времени года является сум-
ка. Лаконичная, без лишних деталей сумка благородного синего оттенка, безуслов-
но, займет достойное место среди аксессуаров осеннее-зимнего периода. Натураль-
ная кожа, высококачественная фурнитура, сдержанный дизайн – что еще нужно, 
чтобы порадовать себя приятной покупкой? Размер и форма сумки позволят взять  
с собой все необходимое, а  в карман на замке можно положить мелкие вещи. Цвет 
сумки позволит разбавить даже самый строгий образ в черном цвете или, напротив, 
послужит дополнением к яркому платью.

На Новый год принято загадывать новые желания, планировать что-то новое, 
для кого-то это повод начать жить «с чистого листа», а кому-то необходим новый 
ежедневник с чистыми листами для важных заметок или списка важных дел. От-
крывая новый чистый лист ежедневника, хочется начать что-то грандиозное. Для 
записи важных моментов, планирования деловых встреч это просто незамени-
мая вещь. Разнообразие обложек, украшенных разными узорами и фактурами, 
или, напротив, очень сдержанный, в одном цвете, формат записной книги дает 
возможность выбрать для себя ежедневник, соответствующий именно вам.

Платье детское Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Для своих любимых детей необходимо выбирать высококачественные 
вещи. Шерстяное платье не только выполнено из великолепного волок-
на, но и отвечает последним тенденциям детской моды. Спокойный серый 
цвет является как бы фоном для ярких контрастных горизонтальных полос 
белого, горчичного и черного цвета. Длинные рукава и воротник-стойка 
обеспечат комфорт и удобство и не дадут простудиться. Такое платье мо-
жет быть как повседневным, так и праздничным вариантом. Подберите для 
вашей принцессы ажурные колготки, красивые балетки и заколку – и вот 
перед вами уже образ для рождественского вечера в кругу семьи.
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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.

Родители, безусловно, хотят видеть своего ребенка в самых красивых нарядах, особенно в праздники. Детская мода так же переменчива, как и взрослая. 
Однако в новогоднюю ночь лучше всего не экспериментировать, а сделать так, чтобы ваш малыш выглядел нарядно, будь то новый год под украшенной 
елкой в кругу семьи, празднование светлого праздника за городом или вечеринка в кругу друзей. 

Имиджмейкеры «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова подобрали несколько комплектов – разноплановых, тематических – как раз для всех вари-
антов празднования 2013 года.

Яркая пижама поднимет настроение, позволит ребенку чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть нарядно в этот праздник, если вы встреча-
ете его в узком семейном кругу. 

Отправляясь на утренник, маленькая модница может облачится в меховой жилет или накидку, дополнив мех нарядным платьем.
Новогодний образ можно создать не только с помощью красивого платья, но и выбрав кружевную юбку, шорты глубокого синего оттенка в сочетании 

с рубашкой. 
Не стоит забывать про аксессуары. Для девочек очень важно выглядеть женственно и романтично. Маленькие заколочки в форме бантов или всевоз-

можные ободки позволят завершить образ.

КАК НОСИТь… новогодний костюм

ШУБКА-БОлеРО «СчАСТлиВОе ДеТСТВО» (3 эТАж)

816 руб.

ПлАТье OkAiDi (3 эТАж) ПлАТье BenettOn (2 эТАж)ПлАТье BenettOn (2 эТАж) ПлАТье OkAiDi (3 эТАж)

1 589 руб. 1 649 руб.3 099 руб. 798 руб.

жилеТ OkAiDi (3 эТАж)

1 589 руб.

ПижАМА ДлЯ ДеВОчеК BenettOn (2 эТАж)

1 649 руб.

ШАПКА BenettOn (2 эТАж)

1 099 руб.

РеЗиНКА ДлЯ ВОлОС «СчАСТлиВОе ДеТСТВО» (3 эТАж)

376 руб.

БлУЗКА OkAiDi (3 эТАж)

1 459 руб.

иГРУШКА BenettOn (2 эТАж)

1 299 руб.

КУРТКА BenettOn (2 эТАж)

3 749 руб.

ЮБКА «СчАСТлиВОе ДеТСТВО» (3 эТАж)

2 433 руб.

ТУфли BenettOn (2 эТАж)

4 099 руб.ЮБКА BenettOn (2 эТАж)

1 999 руб.

фУТБОлКА «СчАСТлиВОе ДеТСТВО» (3 эТАж)

1 327 руб.

ШОРТы OkAiDi (3 эТАж)

1 586 руб.

ТАПКи BenettOn (2 эТАж)

2 149 руб.

фУТБОлКА BenettOn (2 эТАж)

549 руб.

САПОГи «СчАСТлиВОе ДеТСТВО» (3 эТАж)

3 680 руб.

САПОГи BenettOn (2 эТАж)

2 499 руб.
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Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в 
итоге они пылятся на полках. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных покупок – каждый рубль, потраченный на 
гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это вре-
мя может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете лучше разбираться в 
одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

(2 этаж) Основным направлением деятельности знаменитой во всех странах мира компании Benetton является 
создание модной одежды, качественной, стильной, с ярко выраженными и характерными акцентами. 
В любой вещи, любой модели, любой коллекции Benetton сразу чувствуется сильный итальянский ха-
рактер, и это неудивительно – ведь вне зависимости от того, в какой стране была сшита вещь этой 
известной торговой марки, родом она все равно из италии. Бенеттон известен всему миру благодаря 
красивой и практичной одежде ярких цветов, доступной по цене различным слоям населения. Ком-
пания предлагает  широкий ассортимент продукции для всей семьи, детскую одежду от 0 до 12 лет, 
яркие и женственные вещи для девушек и женщин, и теплую, практичную одежду для парней. Здесь 
всегда отличное качество, удобный крой и стильные вещи.  Откройте их прямо сейчас! Цвет, свежесть 
и ультраудобный материал.

Классического кроя брюки должны 
быть в каждом женском гардеробе, это 
универсальная вещь, которую можно 
надеть как на работу, так и в обычный 
день, чтобы пройтись по магазинам 
или зайти в гости. Для этого необхо-
димо выбирать менее официальный 
верх, например, вязаный джемпер. От-
личным дополнением станут ботильо-
ны с меховом декором. из аксессуаров 
рекомендуем взять небольшого раз-
мера сумку, с цветами, необходимыми 
нам в комплекте. 

Брюки, 3 199 руб.
Свитер, 2 599 руб.
Ботильоны, 5 999 руб.
Сумка, 3 199 руб.

Ничто так сможет сделать девушку жен-
ственной, как юбка плиссе. Удобный крой 
и теплая ткань позволит надеть ее даже в 
холодное время года, а завышенная талия 
визуально удлинит ваши ноги. Ярким эле-
ментом в данном наряде может стать гор-
чичного цвета блуза. Кстати, горчичный 
цвет - это один из трендов осеннее-зимнего 
сезона. и не забываем об аксессуарах: удоб-
ная сумка и  теплые сапоги из натуральной 
кожи. В таком образе смело можно выйти 
как на работу, так и на свидание.

Одной из базовых вещей является кардиган, и 
ему совершенно не обязательно быть класси-
ческим. Предлагаем удлиненный кардиган на 
поясе с асимметричным кроем. это не только 
тепло, но и универсально, касаемо подбора 
одежды. Вы можете надеть его как с вечерним 
платьем, так и с брюками и джинсами. Для дан-
ного образа выбираем высокие сапоги и удоб-
ную, вместительную сумку.

Юбка, 2 799 руб.
Блузка, 2 190 руб.
Сапоги, 6 190 руб.
Сумка, 3 199 руб.
Ремень, 1 999 руб.

Платье, 2 599 руб.
Кардиган, 2 999 руб.
Сапоги, 6 190 руб.
Сумка, 3 199 руб.

Напомним, что в ноябре в United Colors of Benetton  была объявлена акция «Ре-
волюция цвета!». По условиям акции победила самая преданная поклонница 
итальянского бренда, сделавшая покупки на большую сумму. Мы поздравляем 
победительницу Щеблыкину Юлию, которая сегодня в рубрике демонстриру-
ет стильные модели осеннее-зимней коллекции United Colors of benetton!
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

 афиша

Продолжаем 
акцию «Тройка, 
семерка, туз»!
В этом номере 
мы публикуем 
скидку в 3 %! 
Воспользо-
ваться скидкой 
можно толь-
ко в феврале 
2013 года по 
будним дням 
до 19.00!

Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City. 
Тот, кто соберёт 3 заветные карты: тройку, семерку и туз, – может 
обменять их на суммарную скидку в 21 %!*

*Воспользоваться суммарной скидкой можно до конца февраля 2013 года. 
Дополнительная информация по телефону 233-22-33.

Постоянным читателям The Balagan City Times!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

КУДА СХОДИТЬ? ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

«Три богатыря на дальних берегах», 
мультфильм, комедия, приключения 
(Россия)

«Цирк Дю Солей» 3D, фэнтези (США)

«Муви 43», комедия (США)

«Танец Дели», драма (Россия)

«Жизнь Пи», драма, приключения (США)

«Хоббит: Нежданное путешествие», 
фэнтези, приключения (США)

«Я тоже хочу», драма, криминал (Россия)

«Весенние надежды», драма, 
мелодрама, комедия (США)

«Нико-2» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (Финляндия – Германия – 
Дания – Ирландия)

«Самый пьяный округ в мире», драма, 
криминал (США)

«Красавица и чудовище», мультфильм, 
семейный (США)

«Толстяк на ринге», боевик, комедия 
(США)

«Хранители снов», мультфильм, 
фэнтези, приключения, семейный (США)

iPad-кафе, 28 декабря. Новогодний jazz с 
квинтетом Five Spot

Площадь Ленина, 31 декабря, 18 часов. 
Массовый запуск небесных фонариков

Клуб New City, 28 декабря. Первая хип-хоп 
вечеринка SWAG 

театр оперы и балета, 4 января. Дискотека 
1980-х с участием Натальи Гулькиной, Светланы 
Разиной и Романа Жукова

комедия (Россия)

анимационный фильм (Россия)

комедия, криминал (Россия)«с новым годом, мамы!»

ПРеМьеРы НеДеЛИ >>> тАКЖе В КИНотеАтРАХ>>>
«снежная королева» 3D

«Джентльмены, удачи»

В новой ленте зрители познакомятся с приклю-
чениями героев, объединенных одним чувством 
– любовью к маме. Пять новелл, смешных и 
трогательных, лиричных и комичных, расскажут 
истории о двух самых близких людях на све-
те. Ведь, чтобы не происходило, мама всегда 
остается тем человеком, который будет любить 
всегда и несмотря ни на что…

В стремлении сотворить Новый мир – хо-
лодный и практичный, где четкость линий 
призвана заменить эмоции, а северный 
ветер должен остудить людские души, – 
Снежная Королева избавляется от всех 
представителей творческих профессий. 
Маленькой и смелой Герде, отправившейся 
в опасное путешествие, чтобы спасти свое-
го брата Кая, предстоит преодолеть немало 
сложностей на пути к цели.

Молодой аниматор Леша Трешкин – 
инфантильный и жизнерадостный 
«хипстер» – оказывается двойником 
опаснейшего вора и убийцы Смай-
лика. Молодая и красивая лейте-
нант Ирина Славина ловит Трешки-
на и «современными» полицейскими 
методами заставляет его помочь 
следствию.

Итак, впереди долгожданный отдых. Что посмотреть, куда отвести детей 
и где по-настоящему отдохнуть? Корреспонденты «ГЧ» составили свой 

список новогодних мероприятий, который пригодится вам на каникулах.

4 января «Доходное место», комедия.  
А. Островский

30 декабря, 7 января «Альбом», семь спосо-
бов соблазнения. А. Аверченко

8 января «Журавль», дачный роман. А. Чехов

КАМеРНый теАтР
ул. Никитинская, 1, тел. 240-40-48

26, 27 декабря, 2–5 января «Энциклопедия» (18+), 
историко-философская комедия. Э.-Э. Шмитт

2 января  «Тайны уходящего года, или Как по-
бедить дракона», новогодняя сказочная интер-
медия для детей

ГоРоДсКой ЗИМНИй теАтР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

теАтР ЮНоГо ЗРИтеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

26–30 декабря «Двенадцать месяцев», новогод-
нее представление. С. Маршак
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МУЗей-ДИоРАМА
Ленинский проспект, 94, тел. 254-77-09

3, 4, 8 января Показ художественных и докумен-
тальных фильмов, посвященных героям Великой Оте-
чественной войны, Воронежского сражения; показ 
детских фильмов. Вход свободный

3, 4, 5, 6, 8 января Экскурсии по выставке фото-
графий «Я горжусь своим прадедом, дедом, отцом!». 
Вход свободный
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отВеты НА ЗАДАНИе № 50

Горизонталь

4. Иго.

9. Леопард.

10. Мортира.

11. Иол.

12. Тонна.

13. Трефа.

14. Стать.

19. Араб.

20. Атом.

25. Озеро.

28. Ларек.

30. Галоп.

31. Бай.

32. Новатор.

33. Карабин.

34. Ага.

Вертикаль

1. Клятва. 

2. Лорнет. 

3. Чара.

4. Идиот. 

5. Омлет.

6. Крит.

7. Бивень.

8. Дамаск.

15. Ерь.

16. Обь.

17. Бар.

18. Сок.

21. Баланс.

22. Корова.

23. Жалоба.

24. Допинг.

26. Зебра.

27. Рейка.

29. Кито.

30. Гора.
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«Соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующего числа по 
часовой стрелке или против – решите сами. Начало слов указано.

1. Складные очки с ручкой. 2. Взрывчатое вещество. 3. Мастер по 
изготовлению деревянных изделий. 4. Разрушение ткани зуба.  
5. Место ночлега кур. 6. Инвалид. 7. Остов сооружения. 8. Отсек для 
водителя. 9. Старинное оружие – топор на длинной ручке. 10. Назва-
ние растений и кустарников из ивовых. 11. Материал для изменения 
внешнего цвета предмета. 12. Крайне тяжелая зависимость, граничащая 
с рабством. 13. Углубление в вершине вулкана. 14. Литератор, иссле-
дующий и оценивающий литературное произведение. 15. Насмешка, 
обличение. 16. Шинель, скатанная в трубку, для ношения через плечо.  
17. Кусок ткани, повязываемый на голову. 18. Жилье собаки.  
19. «Белое пятно» в знаниях, т.е. незнание. 20. Буква. 21. Маленькая 
роща, группа деревьев. 22. Быстрое, стремительное, короткое движение, 
передвижение. 23. Крупная горная хищная птица Южной Америки. 
24. Автор, скрывающий свое имя. 25. Воровской притон (жаргон.). 
26. Руда меди. 27. Полный круг вращения. 28. Сплав меди и олова.

НАШ ГоРосКоП ПосВЯЩеН  ДНЮ сПАсАтеЛЯ, КотоРый отМеЧАетсЯ 27 ДеКАБРЯ

В эти дни вы можете просить у 
руководства повышения зарпла-
ты. Бизнес-гороскоп гарантирует, 
что ваши ожидания оправдаются. 
Семейные отношения потребуют 
одновременно и житейской мудро-
сти, и детской непосредственности. 
Найти общий язык с партнером бу-
дет непросто, но вам по силам это 
преодолеть. Справиться с домаш-
ними делами поможет родственник 
Лев, а вот выбор подарков совер-
шайте самостоятельно.

Вы создали вокруг себя яркую 
атмосферу праздника, которая 
привлекает и старых друзей, и 
незнакомцев. Если под ваше 
обаяние попадет некий пред-
ставитель знака Близнецы, то 
он будет восхищаться вами как 
минимум весь следующий год. 
Деловой гороскоп обещает, 
что благодаря общительности 
и непосредственности перед 
вами откроются новые гори-
зонты в работе.

Если последний месяц вы не 
перегружали себя работой, то 
вашему организму не страшна 
усталость. А вот Козероги-тру-
доголики могут уснуть, так и 
не дождавшись боя курантов. 
По индивидуальному гороскопу 
ароматерапия, музыка, минуты 
уединения станут подспорьем в 
борьбе с недомоганием. В те-
чение всей недели проявляйте 
больше внимания друзьям, осо-
бенно Водолеям.

Не бойтесь праздничного ажи-
отажа и смело отправляйтесь 
на шопинг. Сегодня вы сможе-
те купить то, в чем и с чем уже 
завтра встретите Новый год. 
Если вам не хватает адреналина 
и риск щекочет нервы, купите ло-
терейный билет. Гороскоп удачи 
предупреждает: иные азартные 
мероприятия нежелательны. Кто-
то из знакомых Рыб способен ра-
зочаровать. В этом случае ищите 
поддержки у родственников.

На этой неделе двери за гостями 
не будут закрываться. Однако кто-
то из Скорпионов в буквальном 
смысле может злоупотребить ва-
шим гостеприимством. По финан-
совому гороскопу, материальное 
вознаграждение, полученное по 
итогам года, позволит сбыться 
некоторым заветным желаниям. 
В отношениях с противоположным 
полом не ищите сексуального под-
текста, этим вы можете обидеть 
неравнодушного к вам человека.

Приготовьтесь к очередному 
просмотру «Иронии судьбы, или 
С легким паром!», ведь это до-
ставит удовольствие вашей вто-
рой половинке. Астрологический 
прогноз не советует вступать в 
авантюрные бизнес-проекты, 
особенно если их идеологом яв-
ляется коллега Весы. Постарай-
тесь найти время для посещения 
спортивных мероприятий, при-
чем не только в качестве зрите-
ля, но и в роли участника.

Гороскоп совместимости выведет 
на первый план представителя 
знака Овен. Ваши чувства будут 
настолько жаркими, что могут 
затмить само празднование 
Нового года. В рабочих момен-
тах воздержитесь от эмоций, 
особенно по отношению к кол-
легам-мужчинам. От вас сейчас 
как никогда требуются выдержка 
и невозмутимость. Чаще хвалите 
детей и снисходительно относи-
тесь к их шалостям.

Тщательно продумывайте свои 
действия, ибо поступки на «авось» 
чреваты не просто разочаровани-
ем, но и подрывом авторитета. 
Отличный период для крупных 
покупок, вплоть до приобретения 
недвижимости. Гороскоп недели 
благоволит всем представителям 
знака, находящимся в поисках 
любви. У семейных Дев вероятны 
незначительные конфликты. Впро-
чем, сгладить их поможет кто-то 
из родственников Козерогов.

Будьте более сдержанны по отно-
шению к окружающим, особенно к 
представителям знака Рак. Празд-
ничная круговерть способствует 
работе в полсилы, однако, не под-
давайтесь настроению ничегоне-
делания раньше времени. Именно 
сейчас в вашей карьере могут про-
изойти важные изменения. Пер-
сональный гороскоп советует за-
планировать генеральную уборку, 
иначе наводить порядок придется 
уже в новом году.

Астропрогноз предлагает всецело 
сконцентрироваться на внутрен-
них ощущениях и потребностях 
души. Если вам интересно рас-
крыть творческий потенциал, 
ищите в своем окружении жен-
щину Деву. Она может стать 
вашим гуру. В конце года не 
рекомендуется начинать новые 
дела, особенно если они связаны 
с финансами. Лучшим способом 
воздействия на любимого чело-
века будет кокетство.

На этой неделе ваш организм 
требует особенной заботы. Лич-
ный гороскоп советует выспать-
ся, сходить в бассейн или посе-
тить массажный кабинет. Покупая 
игрушки детям, сделайте выбор в 
пользу их функциональности, не-
жели внешней эффектности. Если 
кто-то из знакомых Стрельцов 
предложит совместное праздно-
вание Нового года, не давайте 
сиюминутный ответ – все-таки 
это семейный праздник.

Продвижению дел может поме-
шать ностальгия, связанная с но-
вогодними событиями прошлых 
лет. Зодиакальный гороскоп на-
поминает: лучший способ изба-
виться от искушения – поддаться 
ему. Соберите старых друзей – 
это не только подарит вам тепло 
общения, но и обогатит неожи-
данными приятными известия-
ми. Ваша открытость и чувство 
юмора заставят учащенно биться 
сердце некоего Тельца.

ВЛАДИМИР КУЛИКоВ     
спасатель  

Воронежской областной  
поисково-спасательной службы

ВАЛеРИй КотоВ      
ветеран МЧС

АЛеКсАНДР БРУДАНИН       
ветеран МЧС

АЛеКсАНДР БУРЛЯеВ       
начальник ПЧ-32 по охране 

Бобровского района

ИГоРь БУЛыГИН      
замначальника ПЧ-10 по 

охране Левобережного района

сеРГей НАБРоДоВ      
ветеран МЧС

ДМИтРИй РЯЖсКИХ     
спасатель Воронежской 

областной поисково-спаса-
тельной службы

ИГоРь ФеДоРКоВ      
начальник ПЧ-41  

по охране Каширского района

КоНстАНтИН ПоДоРоВ    
начальник Специального 

управления ФПС 37 МЧС России

ИГоРь МеЖеВИКИН       
начальник ПЧ-47 по охране 

Острогожского района

РоМАН КоЛосоВ      
спасатель Воронежской 

областной поисково-спаса-
тельной службы

БоРИс НеУПоКоеВ  
спасатель Воронежской  

областной поисково-спаса-
тельной службы
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