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Эту мистическую и весьма неоднознач-
ную историю поведал нам один из по-
стоянных читателей «ГЧ», проживающий 
в Центральном районе Воронежа. 

Утром первого января, глядя в окно своей квар-
тиры и обозревая окрестности, он обнаружил 
необычные изменения в пейзаже. Вместо напо-
минаний о разгулявшейся молодежи (тары из-под 
алкогольных напитков и прочего мусора), тради-
ционных для постпраздничных дней, практически 
посреди двора материализовалась… вполне пре-
зентабельная лавочка в комплекте с урной.

Очевидцев мистического появления нового эле-
мента благоустройства найти так и не удалось. 
Однако, учитывая внушительный вес конструк-
ции, понятно, что один человек, даже под дей-
ствием горячительных напитков, не способен 
совершить подобный подвиг. Виновниками появ-
ления данного «объекта» заинтересовались даже 
представители полиции – по всей видимости, 
кто-то из местных жителей оказался недоволен 

столь резким изменением пейзажа и написал 
соответствующее заявление в правоохранитель-
ные органы.
Однако в негативной оценке инцидента не все 
единогласны: некоторые теперь в тайне наде-
ются, что после очередного торжества здесь по-
явится и детская площадка… Чтобы были счаст-
ливы не только здешние обитатели в преклонных 
летах, но и детвора.

 гоРодские новости
Три новых предприятия вошли в состав концерна «Созвездие». Согласно указу пре-
зидента, это ОАО «Завод «Тамбоваппарат», ОАО «НИИЭТ» (Воронеж) и ОАО «НИИССУ» (Москва). Сто-
личный НИИ выполняет работы по созданию специализированных систем в интересах правитель-
ства РФ и высшего руководства Минобороны России. «Тамбоваппарат» выпускает коротковолновые 
передающие радиостанции, занимается разработками перспективных образцов цифровой техники. 
Воронежский НИИ создает функционально сложные изделия микроэлектроники.

25 автомобилей Chevrolet Niva были приобретены в 2012 году за счет 
средств областного бюджета и субсидий Пенсионного фонда РФ для работы мобильных со-
циальных служб, которые были введены в структуру 39 комплексных центров обслуживания 
населения в целях повышения доступности и оперативности предоставления государствен-
ных соцуслуг – бытовых, медицинских, психологических и правовых – гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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

Воронеж готовится к Эстафете Олимпийского огня, которая стартует 7 
октября 2013 года в Афинах и завершится 7 февраля 2014 года в Сочи – в день открытия XXII Олимпийских 
зимних игр. На территории нашей страны она пройдет в 128 городах и более чем 2900 населенных пунктах. 
Всего в Эстафете Олимпийского огня примут участие 14 тысяч факелоносцев и 40 тысяч волонтеров. Оргко-
митет пока не раскрывает всю программу, но обещает, что действо будет торжественным и грандиозным.

32 килограмма мясных продуктов задержано сотруд-
никами Управления Россельхознадзора по Воронежской области в пропускных 
пунктах «Бугаевка» и «Новобелая» на границе с Украиной. У перевозчиков 
отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие 
безопасность товара. В итоге незаконно провозимое мясо было уничтожено.

А В ЭТО ВРЕМЯ

 
К такому заключению пришли специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области, исследовав 145 образцов воды, взятой из водоемов, 
предназначенных для крещенских омовений.
Стоит отметить, что большая часть проб (105) была взята в открытых водоемах региона, 
остальные – из родников. По предварительным данным, все образцы отвечают требова-
ниям гигиенических нормативов. Поэтому можно быть уверенным в том, что крещенские 
купания не только принесут пользу душе, но и не навредят телу.

 гоРодские новости

Строительство храма – в наших силах

Неопознанная лавочка

Завершается возведение Храма Святаго 
Равноапостольного князя Владимира
В 1999 году возле памятника 

истории и культуры – «Ротонда», 
которая во время войны служила 
пристройкой к госпиталю для ране-
ных солдат, был заложен камень и 
установлен крест в основание Храма 
Святаго Равноапостольного князя 
Владимира. Поскольку он является 
Храмом-памятником погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, в его основании заложена 
земля, привезенная с Куликова и 

Прохоровского полей, Бородино, 
Мамаева Кургана.

Благодаря помощи горожан, храм 
«растет», и сейчас его строительство 
практически завершено, осталось 
провести отделочные работы и под-
ключить коммуникации. Уважаемые 
воронежцы! Если вы хотите оказать 
посильную помощь в возведении 
Храма Святаго Равноапостольного 
князя Владимира, то можете пере-
числить средства на банковский счет.

Приход Владимирского храма г. Воронежа

394024, г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 54а.

Тел. 235-66-21

ИНН 3666077428

КПП 366601001

ОКПО 51701017

ОКАТО 20401390000 

р/с: 40703810100940000010 в Воронежском 
филиале АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

БИК 042007857

к/c: № 30101810900000000857

Где воронежцы смогут 
понырять на Крещение?

Субботний флэшмоб 
будет посвящен птицам

Мэрия столицы Черноземья 
определила места для купания 
граждан 18–19 января.

На время забыть о городской суете, 
выбраться на природу, сделать до-
брое дело и просто провести день 
в интересной компании... Именно в 
таком ключе, организаторы флэш-
моба «Птичку жалко» предлагают 
воронежцам провести ближайший 
выходной.

ЖелезнодороЖный район
– На Воронежском водохранилище у 
Казанского храма;
– На реке Усманка у Троицкого храма 
(поселок Боровое).
КоминтерновсКий
– На озере села Подгорное (у конечной 
остановки маршрутных автобусов).
левобереЖный
– На Воронежском водохранилище у 
Успенского храма.
ленинсКий
– В купели у святого источника на 
улице Софьи Перовской.
Центральный
– На Воронежском водохранилище у 
Адмиралтейской площади.

Вода в местах для купаний безопасна

19 ноября,  в 11:00, участники эко-
логической акции, решившие помочь 
птицам пережить это непростое время 
года, соберутся на остановке «Институт 
генетики» и отправятся на прогулку по 
Северному лесу, по которому обзорную 

экскурсию проведет доцент педагогиче-
ского университета Кирилл Успенский. 
В рамках мероприятия планируется 
повесить скворечники и кормушки.

Если верить информации в офици-
альной группе мероприятия «ВКон-
такте», то на данный момент желание 
провести выходной день с пользой для 
природы и себя  выразили более 50 чело-
век. Кстати, чтобы изготовить домик 
для птиц, вовсе не обязательно быть 
столярных дел мастером: это может 
быть как замысловатая конструкция 
из досок, так и трансформированный 
до неузнаваемости башмак.

Полезные советы для участ-
ников мероприятия можно 
найти на сайте 
vk.com/event48050842

светлана рейФ

елена сУворова

 НАРОДНАЯ НОВОСТЬ  
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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»

«Двойные» платежки не пройдут!

Уже в марте должны быть раз-
мещены все контракты на стро-
ительство и ремонт дорожной 
сети в Воронежской области. 
Такое поручение на оператив-
ном совещании в региональ-
ном правительстве дал губер-
натор Алексей Гордеев.

Подрядчиков оштрафовали на 7 миллионов

Эта ситуация вызвала справед-
ливое возмущение воронежцев, 
поскольку они не могут определить, 
какая из платежек выпущена право-
мерно. В связи с этим в управлении 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики области было проведено 
совещание с участием всех заинтере-
сованных структур и ведомств.

Согласно действующему законо-
дательству, поставщики ресурсов 
могут направлять свои квитанции 
гражданам, только если дома управ-
ляются самими собственниками или 
жители приняли такое решение на 
общем собрании. В данном же случае 
выпуск платежных документов от 
поставщика является неправомерным, 
и по итогам совещания МУП «МИВЦ» 
поручено отозвать квитанции. Воро-
нежской коммунальной палате и 
ООО «Теплостанция» необходимо 
провести сверку документов и осу-
ществить зачеты платежей граждан. 
Также в ближайшее время они заклю-
чат соглашение по обмену соответ-
ствующей информацией.

Жильцам 76 домов в Ленинском и Центральном районах пришли 
сразу две квитанции на оплату коммунальных услуг – от поставщика 
тепла и горячего водоснабжения ООО «Теплостанция» и управляю-
щих организаций ОАО «Управляющая компания Ленинского района» и 
ООО «РЭК Центральный». 

Как сообщил руководитель 
управления автомобильных дорог 
и дорожной деятельности области 
Александр Трубников, создание 
регионального дорожного фонда 
позволило значительно увеличить 
объемы работ по строительству 
и реконструкции трасс – в 2012 
году на эти цели было направлено 
4,8 миллиарда рублей. Еще 10 
миллиардов поступило из госу-
дарственной казны на федераль-
ные автодороги, проходящие по 
территории области.

Что касается качества работ, то, 
по данным Александра Трубникова, 
основная масса нарушений была 
выявлена в Воронеже – это недо-
статки в выборе приоритетности 
объектов, затягивание проведения 
торгов, некачественная проектная 
документация, несоблюдение сро-
ков, низкий уровень технического 
надзора. Был расторгнут ряд кон-
трактов и уменьшена их цена на 65 
миллионов рублей. Семь миллио-
нов были выставлены подрядчикам 
в виде штрафов. Дела еще по трем 
объектам на сумму 42 миллиона 
рублей рассматриваются в арби-
тражном суде

В 2013 году запланированы стро-
ительство и ремонт 433 объектов 
улично-дорожной сети

Собственники жилья, уже 
оплатившие квитанции, могут 
не волноваться: задолженно-
сти за ними числиться не будет



54

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№ 02 (412), 16 – 22 января 2013 года № 02 (412), 16 – 22 января 2013 года

С МЕСТА СОБЫТИЙ

 гоРодские новости
На 19,7 % выросла заработная плата в Воронежской области в 2012 году, в то 
время как в среднем по стране на 14,2 %. Как отметил руководитель департамента экономического 
развития Анатолий Букреев, впервые за много лет региону удалось преодолеть отставание от сосед-
них Липецкой и Белгородской областей. По предварительным оценкам, данный показатель в нашем 
регионе за 2012 год составит 19,2 тысячи рублей.

Третьи зимние рыболовные Игры будут 
проходить 26 и 27 января на рыболовно-туристической базе 
«Золотой сазан». В конкурсной программе – фестиваль 
подледного лова, турниры по рыболовному биатлону, ночной 
ловле рыбы на жерлицы и русскому бильярду.

Как город справился
со снегопадом?

Сергея Колиуха поздравили
с Рождеством

12 января глава Воронежа оценил 
качество уборки магистралей.

Накануне в столице Черноземья более 
четырех часов шел снег. Чтобы не допу-
стить образования наката и гололеда, 30 
машин отправились обрабатывать улично-
дорожную сеть песко-соляной смесью. 
Параллельно вывозили снег с Московского 
и Ленинского проспектов, улиц Брусилова, 
Ворошилова, Кирова, Южно-Моравской, 
Пешестрелецкой, проспекта Революции.

В субботу утром Сергей Колиух лично 
объехал город, чтобы проверить, насколько 
качественно сработали комбинаты благо-
устройства. Мэр побывал на улицах 
9-е Января, Антонова-Овсеенко, Донской, 
Солнечной, Богдана Хмельницкого, Циол-
ковского, Ростовской, Грамши, Краснозна-
менной и ряде других. В целом результатами 

объезда он остался доволен, хотя отметил 
ряд недостатков и потребовал от ответ-
ственных лиц их скорейшего устранения. 
В частности, мэра не устроило качество 
подготовки коммунальной техники к зиме 
в Левобережном районе.

Также Сергей Колиух подчеркнул, что 
это был не самый сильный снегопад и для 
комбинатов благоустройства данная ситу-
ация своего рода тренировка.

– Мы понимаем, что самые проблемные 
места – это тротуары и внутридворовые 
территории. Поэтому сегодня нужно значи-
тельно наращивать парк мини-техники. Мы 
ведем работу с управляющими компаниями, 
чтобы они приобретали подобные машины, 
но и нашим комбинатам необходимо больше 
техники, чтобы иметь возможность, в 
случае необходимости, подстраховать УК 
во дворах, – подчеркнул глава Воронежа.

11 января со светлым праздником Рождества Христова 
руководство города – мэра Сергея Колиуха и его заместителей – 
Сергея Крючкова и Надежду Савицкую – пришли поздравить 
секретарь Епархии отец Андрей (Скакалин) в сопровождении 
хористов Благовещенского кафедрального собора.

– Существует хорошая русская традиция в святочные дни посещать 
дома друзей, родных, знакомых и славить хозяев. Сегодня от имени 
митрополита Сергия разрешите поздравить вас с Новым годом и Рож-
деством, пожелать радости, всевозможных благ и крепкого здоровья! – 
сказал отец Андрей (Скакалин).

После этого солисты хора Благовещенского собора «Символ веры», 
которые представили себя «бабяковскими бабушками», исполнили 
рождественские песни, колядки и частушки. Ребята играли на аккор-
деоне, бубне и скрипке, создавая теплую дружескую атмосферу.

В ответном слове Сергей Колиух отметил, что такие встречи в 
рождественские дни становятся традиционными.

– Я хотел бы через вас передать слова глубочайшей признательности 
его Высокопреосвященству митрополиту Сергию за понимание про-
блем, которые решает городская власть, а также за ту существенную 
помощь, которую оказывает Епархия в сохранении духовной культуры 
и нравственности жителей Воронежа, – подчеркнул мэр.

Мэр и его заместители подарили 
колядующим сладкие подарки

Самые проблемные места – тротуа-
ры и внутридворовые территории

В 2011 году Мария Артеева стала обладателем именного 
сертификата «Рождественского благотворительного вечера», а в 2012-м – 
победителем престижного международного конкурса юных дарований 
«Щелкунчик» в Москве, получив именную стипендию Фонда Владимира 
Спивакова и итальянскую скрипку Scroll Fine Instruments.

Еще один юный талант, выступивший в рамках концерта 
в дуэте с чемпионом мира по игре на аккордеоне французом Ноэлем 
Орельеном, – лауреат различных конкурсов Дмитрий Соломатин. Благо-
творительные средства позволили ему приобрести новый выборный 
баян и поучаствовать в международном конкурсе в США.

 гоРодские новости

Рождественский вечер собрал 75 миллионов

Ставший уже доброй традицией для 
нашего региона, Рождественский 
благотворительный вечер состоял-
ся 13 января. Главная цель этого 
мероприятия – помощь одаренным 
детям, многие из которых уже успе-
ли прославить наш край в спорте, 
науке и искусстве. Чтобы оказать им 
поддержку, в вечере приняли уча-
стие представители политической 
и бизнес-элиты региона, предпри-
ниматели, духовные лица и деятели 
культуры.

Утром 13 января к корреспондентам «ГЧ» стали поступать звонки  от 
встревоженных воронежцев: каждый хотел узнать, почему здание Центра 
Галереи Чижова и прилегающие к нему улицы оцеплены? Оказалось, 
воскресный переполох устроила телефонная террористка.

Помощь для юных талантов
Вечер открыли инициаторы меро-

приятия глава региона Алексей Васи-
льевич Гордеев и его супруга Татьяна 
Александровна.

– Говоря о каких-то положи-
тельных явлениях, тенденциях, мы 
должны поблагодарить наш воронеж-
ский бизнес. В частности, большую 
роль в этом процессе играет некоммер-
ческая организация «Лидер», – сказал 
губернатор. – В декабре Воронеж 
стал городом-миллионником. Думаю, 
социально ответственное поведение 
бизнеса тоже располагает к тому, 
чтобы у нас росло население.

Затем состоялся праздничный кон-
церт, который открыла 11-летняя уча-
щаяся Воронежского музыкального 
колледжа по классу скрипки Мария 
Артеева.

Рекордная сумма
На аукцион были выставлены кар-

тины, а также юбилейное коллекци-
онное издание книги «Отечественная 
война 1812». По традиции губернатор 

области представил на аукцион золо-
тые наручные часы.

Помимо приобретения лотов, 
гостями были сделаны и дополни-
тельные пожертвования. В результате 
сумма, собранная в рамках Рожде-
ственского вечера, стала рекордной – 
75 миллионов 365 тысяч рублей. 
Напомним, что этот показатель растет 
год от года. Так, в 2012-м было собрано 
чуть больше 37 миллионов рублей.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной 
Думы РФ, участник аукциона:

– Рождественский благотворительный вечер уже 
не первый год находит отклик среди представи-
телей нашего региона. Те, кто принимает в нем 
участие, четко понимают, что это не политическое 
мероприятие и не светская тусовка. Неслучайно 
все, кто делает серьезные пожертвования, как 
правило, не спешат раскрывать их суммы. Тради-
ция проведения таких вечеров возрождает благо-
творительные традиции на воронежской земле, 
способствует их популяризации на конкретных 
примерах и дает всем участникам аукциона воз-
можность на собственном опыте убедиться в 
истине, хорошо известной всем, кто постоянно 
участвует в благотворительности: помогая нуж-
дающимся, ты преображаешь и свою жизнь.

Эдуард КРАСНОВ, директор ООО 
«ЭлитСтрой», участник аукциона:

– Считаю, что главная особенность Рож-
дественского благотворительного вече-
ра – в его ярко выраженной социальной 
направленности, в стремлении всех 
участников к дальнейшей консолидации 
общества в интересах и во благо жите-
лей области. В прошлом году на вечере 
было собрано 37 миллионов рублей, 
в этом – уже более 75. О чем говорят 
цифры? Прежде всего, о том, что наша 
степень социальной ответственности 
выросла. И выросла значительно! Я уве-
рен, что если у людей есть возможность 
поделиться с другими – они делают это 
по велению сердца.

Чета Чижовых в рамках аук-
циона приобрела лот № 2

Виновником воскресного 
переполоха оказался несу-
ществующий белый кот

В понедельник, 14 января, после плано-
вого медицинского осмотра Александра 
выписали из воронежской БСМП

Говорящий Кот
По словам телефонной террористки, 

которая сообщила о минировании 
Центра Галереи Чижова, страшную 

весть ей сообщил белый кот

Около 9 часов утра в службу спа-
сения поступил звонок: не пред-
ставившись, женщина сообщила о 
том, что в Центре Галереи Чижова  
в этот чудесный январский день 
произойдет взрыв.

Реакция на тревожное сообщение 
последовала незамедлительно: в то 
время, как представители спецслужб 
эвакуировали посетителей и сотруд-
ников Центра, полиция оцепила 
прилегающую территорию. Поиски 

взрывчатки при участии кинологов 
со специально обученными собаками 
длились около трех часов и, к счастью, 
не увенчалась успехом. Уже  в 12.30  
Центр Галереи Чижова открыл свои 
двери для посетителей.

На данный момент полиция сумела 
установить личность звонившей: ею 
оказалась 45-летняя жительница 
Левобережного района. Все вопросы 
относительно мотивов, способных 
подтолкнуть человека в зрелом воз-

расте на столь «экстравагантные» 
поступки, полностью теряют свою 
актуальность в свете подробностей, 
которые нам удалось выяснить из 
анонимных источников. Оказалось, 
что накануне дама узнала о пред-
стоящем «взрыве» во сне от белого 
кота. По пробуждении она поспешила 
сообщить «горячую» новость воро-
нежской полиции. Несмотря на ярко 
выраженный неадекватный характер 
сообщения, регламент реагирования 

на поступление информации о взрыв-
ных устройствах таков, что проверка 
объекта проводится в обязательном 
порядке. 

В данный момент злоумышлен-
ница задержана. В настоящее время 
полицией устанавливается мотив, 
побудивший женщину совершить 
данное преступление. Проводится 
проверка. Ей грозит ответственность 
по статье 207 УК РФ «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма».

Finita la
трагедия

В пятницу, 11 января, пострадавший от расслоения декоративной 
обшивки потолка в Центре Галереи Чижова Александр Тулупов получил 
компенсацию в размере 200 000 рублей.

Корреспонденты «ГЧ» лично убе-
дились, что пострадавший мужчина 
чувствует себя хорошо и считает инци-
дент исчерпанным – за несколько дней 
до выписки из БСМП мы встретились 
с Александром Тулуповым. 

Известно, что сразу после инци-
дента, случившегося 2 января на -1 
этаже Центра Галереи Чижова, постра-
давшему оказали первую медицинскую 
помощь:

– Представители медицинского 
персонала и службы администрирова-
ния Центра сработали хорошо и опера-
тивно, – вспоминает Александр. – Мне 
быстро вызвали фельдшера, скорую, и 
к моменту ее приезда – буквально через 
5–7 минут – уже наложили повязку.

Несмотря на официальное заявле-
ние Ассоциации «Галерея Чижова», 
многие местные СМИ продолжают под-

вергать сомнению, что ее сотрудники 
постоянно навещали пострадавшего в 
больнице и сами шли на контакт. Но, 
по словам самого пострадавшего, ему 
действительно помогали:

– Представители компании посто-
янно посещали меня, приносили 
фрукты. – продолжает Александр. – В 
целом сотрудники Ассоциации опера-
тивно среагировали на сложившуюся 
ситуацию, с пониманием отнеслись к 
моей позиции и очень ответственно 
подошли к решению этой проблемы. 
На сегодняшний день я могу сказать, 
что данный инцидент исчерпан, и 
никаких претензий к Ассоциации я 
не имею. Считаю, этот вопрос урегу-
лирован своевременно и качественно. 
Более того, я хотел бы поблагодарить 
за активное участие в решении данного 
вопроса лично Сергея Чижова.

Ассоциация «Галерея Чижова» с самого начала взяла на себя 
ответственность за ситуацию, поскольку она связана с комфорт-
ным пребыванием посетителей в Центре Галереи Чижова. Но даже 
сейчас, после ее успешного разрешения, в местных СМИ искусственно 
подогревается интерес к этому инциденту. Поскольку у читателей 
этих порталов и изданий возникло множество вопросов о тонкостях 
строительства Центра, мы приняли решение в одном из ближайших 
номеров подробно осветить эту тему. 

мария ГороХова
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О пациенте, получившем серьезные 
травмы, врачи сообщили в дежурную 
часть ОМВД России по Подгоренскому 
району. К расследованию преступле-
ния подключили одних из самых опыт-
ных оперативников. В течение часа им 
удалось «раскопать» информацию и 
выйти на след злоумышленника.

Выяснилось, что потерпевший 
приехал в Воронежскую область из 
Беларуси на заработки. Тут устроился 
в фирму, базирующуюся в Подгорен-
ском районе. Как это часто бывает, 
работодатель поселил его и других 
сотрудников на съемную квартиру. 
Как-то вечером коллеги уселись за стол 
и стали выпивать. Между белорусом 
и 42-летним жителем Кантемировки 
возникла ссора. Гость из соседнего 
государства влепил затрещину собу-
тыльнику и ушел в свою комнату. Тот 
решил мстить: схватил кухонный нож 

и два раза ударил обидчика в грудь и 
живот. «Операм» удалось установить 
местонахождение подозреваемого и 
задержать его по «горячим следам». 

Доказательства его причастности к 
инциденту были неопровержимыми, 
и кантемировец сознался в престу-
плении.

Полицейские, просматривая 
видеозаписи с камер наблюдения, 
выяснили: грабитель скрылся на 
«восьмерке». Через некоторое 
время владелец ВАЗ-2108 сообщил: 
его автомобиль угнали. Машину 
нашли позже: преступник «кинул» 
ее в одном из дворов на улице 
Плехановская.

Также поступила информация: 
к ограблению может быть прича-
стен 24-летний житель Каменского 
района, студент воронежского вуза. 
Подозреваемого задержали, и он 
уже признался в содеянном. По 
словам молодого человека, часть 
украшений он подарил девушке 
на Новый год, а все остальное – 
спрятал в тайнике. Как расска-
зали «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Воронежской 
области, схрон был организован 
на чердаке «хрущевки», где про-
живал злоумышленник. Там же 
лежал и пневматический писто-
лет, который парень использовал 
при ограблении. Улики изъяты, 
расследование уголовного дела 
продолжается.

Терапевт попался на взятке. О том, что медработник вымогает деньги за 
выдачу больничного листа, сообщил 31-летний воронежец. В назначенный день он зашел в 
кабинет к врачу, которая затребовала с пациента 2500 рублей. Мужчина отдал деньги, взял 
документы и удалился – вслед за ним к терапевту зашли полицейские, которые задержали 
57-летнюю подозреваемую. Устанавливается ее причастность к аналогичным эпизодам.

Обрез охотничьего ружья изъят в Острогожском районе. Обыск в 
квартире прошел после того, как полицейские получили оперативную информацию. 
Местный житель действительно прятал огнестрельное ружье, которое изготовил 
самостоятельно. Он спилил часть ствола с «ИЖ» 12 калибра. Экспертиза признала 
оружие полностью пригодным для стрельбы.

 

Нож для оппонента. В полицию посту-
пило сообщение: в доме по улице Чапаева 
находится мужчина с раной в груди. Со-
трудники угрозыска немедленно прибыли 
на место ЧП. Личность подозреваемого 
установили, опросив свидетелей инциден-
та. Злоумышленником оказался 45-летний 
мужчина, ранее отбывавший наказание. 
Его удалось задержать всего через час по-
сле совершения преступления – на улице 
Одоевского. Он признался: выпивал со 
знакомым, а когда попросил его уйти – по-
лучил отказ. Завязалась словесная пере-
палка, которая переросла в серьезный 
конфликт. Мужчина схватил нож и ударил 
оппонента. После ЧП собутыльники не 
удосужились вызвать врачей, а продолжи-
ли выпивать. И только спустя 7 дней сосед 
подозреваемого решил узнать, что проис-
ходит. Зашел и увидел мужчину в крови – 
об этом сообщил и в полицию, и в скорую. 
В отношении 45-летнего мужчины возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 111 
УК РФ – «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью».

Газовая атака. Экипажу группы задер-
жания, которая обслуживает Центральный 
район, сообщили: на улице Пятницкого го-
рит двухэтажный дом – могут пострадать 
люди. Полицейские отправились на место 
ЧП. Едкий дым распространялся с сосед-
ней стройки. Стражи порядка приняли все 
меры, чтобы избежать негативных послед-
ствий. До приезда медиков они оказали 
первую помощь женщине, еще пятерых 
жильцов вывели на улицу – на безопасное 
расстояние от очага задымления. Зайдя 
на стройку, полицейские увидели беспе-
ребойно работающий дизельный агрегат, 
из которого распространялся опасный для 
здоровья угарный газ. Устройство отклю-
чили. В настоящее время выясняются все 
обстоятельства происшедшего. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье 236 УК РФ – «Нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил».

Мнимая квартиросъемщица. В Бори-
соглебске задержали молодую женщину, 
которая подозревается в краже средств у 
72-летней пенсионерки. В ее дом 28-лет-
няя жительница Саратовской области про-
никла под видом квартиросъемщицы. До-
верчивая хозяйка впустила ее с подругой, 
даже не подозревая, чем обернется не-
ожиданный визит. Пока одна из девушек 
отвлекала бабушку (увела на кухню и за-
давала разные вопросы), другая залезла 
в сумку и взяла оттуда 20 тысяч рублей. 
После этого гостьи поспешили к выходу. 
Когда потерпевшая обнаружила пропа-
жу денег, обратилась в полицию. Пре-
ступление удалось раскрыть по «горячим 
следам». И помогла в этом обворованная 
пенсионерка: она запомнила приметы по-
дозреваемых и узнала девушек по имею-
щемуся у полицейских архиву фотографий. 
В ходе тщательно спланированной опера-
ции стражи порядка задержали воровку с 
половиной похищенной суммы. Она дала 
признательные показания. материалы подготовила татьяна КирьЯнова

Жажда местиЗа час до празднования Старо-
го Нового года в отделение цен-
тральной районной больницы 
Подгоренского района доставили 
36-летнего мужчину. Он был ранен 
в грудь и живот.

Это случилось за несколько дней до Нового года: 27 декабря в 
магазин ворвался неизвестный и, угрожая пистолетом, смел с 
витрин почти все, что там было. «Добычей» стали 70 браслетов, 
35 колец с камнями и 62 цепочки. Ущерб составил более 1 мил-
лиона рублей. И только сегодня история получила продолжение.

Обидчик был наказан – двумя 
ударами в живот и грудь

Грабитель действовал быстро 
и дерзко, как в американских 

блокбастерах

  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Конфликт между коллегами 
привел к поножовщине

Полицейские раскрыли дерзкое 
ограбление ювелирного салона

Экшн на Фридриха Энгельса

Нездоровая привычка выпивать «стаканчик-другой» для аппетита перед обедом или 
ужином постепенно вызывает потребность в увеличении дозы – так развивается алкоголизм у пен-
сионеров. Спиртные напитки в больших количествах быстро нарушают работу сердечно-сосудистой 
системы, поражают печень и значительно ухудшают умственные способности пожилых людей.

Алкогольный яд вызывает структурные изменения в организме. Сначала 
происходит атрофия больших полушарий и мозжечка, растяжение и запустение их 
коры в связи с гибелью корковых нейронов. Российские ученые установили, что по-
сле четырех лет употребления спиртных напитков мозг выглядит сморщенным.

 уголовное дело

Убийство «под кайфом»

Соседи, увидев в подъезде людей 
в форме, поняли: случилось ЧП. 
И даже догадывались, в какой 
квартире. Последние несколько 
лет все к тому и шло. К Михаилу 
Гаврилову постоянно шастали 
какие-то незнакомые люди – 
алкаши, наркоманы и даже бомжи, 
и всех их связывало одно – особая 
тяга к спиртному. Запои длились 
неделями…

Шум и гам за стеной
Люди, живущие по соседству, давно 

привыкли к ругани и отборному мату, 
который постоянно слышался из квар-
тиры одинокого пенсионера Гаврилова. 
Его предупреждали: добром такие 
«посиделки» не кончатся, но 68-лет-
ний мужчина не реагировал, бывало, 
что-то бурчал в ответ или прикладывал 
соседей крепким словцом.

18 марта 2003 года в квартире Миха-
ила Ивановича вновь гулял народ. 
Ночью – и это слышал практически 
весь подъезд – там случилась драка. 
«Я даже постучала им в стену, – поде-
лилась женщина, живущая в соседней 
квартире. – Но результата – ноль. 
Голоса стали еще громче».

«В три часа ночи я поднялся к Ива-
нычу, позвонил в дверь, но никто не 
открыл, – рассказал жилец снизу. – 
Хотя было понятно: внутри кто-то есть».

Шум стих только под утро. Когда 
кто-то из соседей пошел на работу, 
решил заглянуть к Гаврилову и как 
следует «пропесочить» – за его ночные 
«выходки». Но вместо нравоучений 
пришлось набрать «02»: на полу в 
прихожей лежало бездыханное тело 
хозяина квартиры.

Стертые отпечатки и первая зацепка
Следственно-оперативная группа, 

судмедэксперт, криминалисты, изучая 
место преступления, искали информа-
цию по крупицам – доказательства, 
которые помогли бы восстановить 
картину произошедшего. Первое, на 
что обратили внимание – это стертые 
следы на мебели, и это было заметно 
даже невооруженным глазом. На столе 
стояла куча стаканов, тут же – пепель-
ница, а в ней – несколько окурков 
дорогих сигарет. Это стало первой 
«зацепкой», с которой началось рассле-

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребля-
ющих спиртным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. 
Как вы считаете, уважаемые читатели, почему в нашем обществе так мно-
го пристрастившихся к алкоголю, какие причины толкают их к стакану и 
практически ежедневным попойкам? Каким образом можно противостоять 
этому? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

дование убийства 68-летнего Михаила 
Гаврилова.

На первый взгляд казалось, что 
«бычки» – не такая уж значительная 
улика. Возможно, в другой ситуации 
они не сыграли бы особой роли, но 
только не сейчас. Дорогие сигареты 
никак не вязались с тем образом жизни, 
который вел пенсионер и его собутыль-
ники. Они курили простые папиросы.

Молодой гость
Следователи обратили внимание и 

еще на несколько странностей в деле. 
Входная металлическая дверь была 
цела, а еще одна – старая, деревянная – 
взломана. Окно, несмотря на погоду, 
приоткрыто. Криминалисты смекнули: 
возможно, для того, чтобы запах раз-
ложения трупа не распространялся 
по дому. Предварительная версия, на 
которой вначале остановились мили-
ционеры, звучала так: в квартире у 
Гаврилова побывали преступники, с 
которыми он был хорошо знаком. А 
это значит, убийцу нужно искать среди 
собутыльников или людей, бывавших 
у пенсионера.

татьяна КирьЯнова

Соседи вспомнили: в последнее 
время к Михаилу Ивановичу наве-
дывался молодой человек, кото-
рый почему-то привлек всеобщее 
внимание. Никто не мог понять, 
что объединяет парня и пожилого 
мужчину. Один из собутыльников 
Гаврилова признался: Борис – так 
звали «гостя» – варил здесь наркоту, 
тут же и кололся. За временное при-
станище наркоман рассчитывался 
с хозяином алкоголем. Все были 
довольны.

Ситуация изменилась, как только 
парень стал приходить к Гаврилову, 
когда вздумается. Это бесило пенси-
онера, но сделать он ничего не мог. 
Наркозависимый чувствовал себя 
здесь как дома. После этого разговора 
версия, что к убийству причастны 
наркоманы, стала приоритетной.

Неожиданное признание
Следователи стали отрабатывать 

лиц, употребляющих наркотические 
вещества. Появилась информация, 
что сначала к Гаврилову приходила 
Пашутина, которая плотно сидела 
на игле. К пенсионеру наведыва-

лась не одна – с братом Борисом. 
Его взяли в разработку. На первом 
допросе молодой человек все отрицал: 
мол, никакого Гаврилова не знает и 
никогда у него не гостил. Но потом 
вдруг изменил показания: признался, 
что убил пенсионера.

«Я не помню, из-за чего начался 
конфликт, – рассказывал подробно-
сти страшной ночи 18 марта Борис. – 
Наверное, старик меня чем-то задел. 
А я не сдержался и ударил его». Выяс-
нилось, что парень в ту ночь дважды 
приходил к Гаврилову. В первый раз 
он его избил, а во второй – пришел, 
чтобы добить.

Даже будучи «под кайфом», пони-
мал: нужно стереть все отпечатки 
пальцев, чтобы уйти от наказания. 
«Пытался все просчитать, но где-то 
лопухнулся, – поведал убийца. – 
Даже специально открыл окно, чтобы 
знать, известно уже о преступле-
нии или нет. Когда увидел, что оно 
закрыто – понял: пора подаваться 
в бега…»

P.S. Суд признал 27-летнего 
Бориса Пашутина виновным в совер-
шении убийства и назначил ему 
наказание – 15 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

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

«Я не помню, из-за чего начался 
конфликт, – рассказывал 
подробности страшной ночи 
Борис. – Наверное, старик меня 
чем-то задел. А я не сдержался и 
ударил его»

Дорогие сигареты никак не 
вязались с тем образом жизни, 
который вел пенсионер и его 
собутыльники. Они курили 
простые папиросы.

Во второй раз наркоман явился 
к пенсионеру, чтобы добить его

Гость из Беларуси влепил 
затрещину собутыльнику и ушел 
в свою комнату

Часть украшений парень 
подарил девушке на Новый 
год, все остальное – спрятал в 
тайнике
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Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
выяснил, какие способы вложения 
денег представляются россиянам 
самыми надежными, многие ли 
имеют сбережения и для каких 
целей хранят эти средства. 

Оказалось, что деньги «про 
запас» есть только у 30 % наших 
сограждан, и их количество за 
последние 2 года практически 
не изменилось. В основном это 
пожилые (35 %), высокообразован-
ные (36 %) люди, проживающие в 

Москве и Санкт-Петербурге (47 %). 
Большинство же тех, кто не имеет 
накоплений, – селяне (77 %).

29 % респондентов отметили, 
что делать сбережения стоит 
на приобретение квартиры или 

дома. 24 % – на всякий случай, 
столько же – «на черный день», 
23 % – на лечение. На образование 
деньги откладывают 15 % наших 
соотечественников. 13 % и 12 % – 
на отдых и покупку автомобиля 
соответственно. От случая потери 
работы желают подстраховать себя 
11 %. Менее 10 % копят на покупку 
дорогих вещей, земли, на собствен-
ное дело, ради дополнительного 
дохода.

Самым надежным способом вло-
жения денег россияне по-прежнему 
считают приобретение недвижи-
мости.

№ 02 (412), 16 – 22 января 2013 года

Два законопроекта, внесенные в Государственную Думу Президен-
том РФ, уже получили «народные названия»: «закон о резиновых квартирах» 
призван ужесточить ответственность за нарушение правил регистрации по 
месту жительства, а закон «о договорных матчах» борется с нарушениями в 
сфере организации спортивных мероприятий.

В ходе весенней сессии  депутаты планируют принять масштабные поправки в ГК РФ, 
внесенные Президентом в начале апреля прошлого года. Напомним, что в конце декабря  уже принят 
первый блок поправок в ГК, которые касались нотариального заверения сделок, крестьянско-фермер-
ских хозяйств и введения института частичного ограничения дееспособности. Теперь речь пойдет об 
усовершенствовании института юридических лиц и процедуры банкротства.

 закон  экономика
В 2012 году Воронежская область приступила к созданию жилищно-накопительных кооперативов. Про-
грамма предусматривает, что пайщики имеют возможность приобретать условные квадратные метры будущего жилья по мере 
накопления средств по себестоимости на момент покупки. Стоимость квартиры получается ниже, чем при использовании 
ипотечного займа. Однако прежде чем вступить в подобный кооператив, следует внимательно изучить предлагаемые условия.

Департамент архитектуры и 
строительной политики Воронежской области 
вступил в новый год с новым руководителем. 
Им стал Олег Александрович Сумин.

 

В 2013 году в России начата ре-
ализация следующих государ-
ственных программ: 

• «Развитие сельского хозяй-
ства  и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы». Общий объем 
господдержки сельского хозяйства 
в ближайшие 8 лет запланирован в 
объеме 2,287 триллиона рублей. В 
перечне мер поддержки есть ново-
введения. В связи со вступлением в 
ВТО с этого года льготы на приоб-
ретения ГСМ и минудобрений долж-
ны заменить погектарные выплаты и 
субсидирование из расчета на литр  
товарного молока. Дополнительная 
поддержка будет также оказана раз-
витию мясного животноводства и 
племенной базы в скотоводстве, ин-
новациям и биотехнологиям.

•  «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурен-
тоспособности на период до 
2020 года». Финансирование по 
ней предусмотрено в объеме 3 513,7 
миллиарда рублей. Эти средства бу-
дут направлены на развитие 17 прио-
ритетных отраслей промышленности, 
среди которых автопром, сельскохо-
зяйственное машиностроение, пи-
щевая,  перерабатывающая, легкая  
промышленность. В ходе реализации 
программы планируется создание и 
модернизация 25 миллионов высо-
копроизводительных рабочих мест, 
предусмотренных указом Президен-
та России от 7 мая 2012 года, и уве-
личение доли наукоемких отраслей 
экономики в валовом внутреннем 
продукте к 2018 году в 1,3 раза.

• «Социальная поддержка граж-
дан». Общий объем финансирования 
программы до 2020 года – 42,2 трил-
лиона рублей из федерального, реги-
ональных бюджетов, а также из соци-
альных фондов. В рамках реализации 
программы планируется снизить бед-
ность среди получателей мер со-
циальной поддержки на основе рас-
ширения применения адресного 
принципа предоставления помощи, 
повысить к 2018 году среднюю за-
работную плату социальных работни-
ков до средней зарплаты в регионе, 
добиться, чтобы к 2020 году преоб-
ладали семейные формы устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также увеличить объ-
емы социальных услуг, оказываемых 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями.

Более подробно с информацией 
о государственных программах, 
реализация которых начата в 
2013 году, вы можете ознако-
миться на сайте chizhov-s-v.ru

  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Вопросы, которые волнуют всех
В Государственной Думе готовится к рассмотрению 

несколько концептуальных законопроектов
9 января началась весенняя сессия 
Государственной Думы. О планах 
работы парламентариев нам 
рассказал депутат Государственной 
Думы, представитель фракции 
«Единая Россия», член комитета по 
бюджету и налогам и председатель 
подкомитета по денежно-
кредитной политике, валютному 
регулированию и деятельности 
Центрального Банка Сергей Чижов.

Ребенок не должен страдать за 
ошибки взрослых!

– Сергей Вик-
торович, какие 
вопросы будут в 
центре внимания в 
ходе весенней сес-
сии?

– Острой оста-
е т с я  п р о б л е м а 
сиротства. В этом 
направлении многое 

сделано: единовременные пособия при 
передаче ребенка в семью ежегодно 
индексируются и в этом году превысят 
13000 рублей. Ведется работа по про-
филактике «социального сиротства», 
возвращению родительских прав. 
Тем не менее, сейчас в детских домах 
и школах-интернатах живет около 90 
тысяч детей. В конце прошлого года 
была начата работа над целевой про-
граммой «Россия без сирот», одним 
из ее направлений будет оснащение 
и ремонт детских домов, подготовка 
квалифицированных кадров. Для кон-
троля за исполнением этого решения 
будет создана система общественных 
наблюдательных комиссий, в состав 
которых войдут общественные дея-
тели и «профильные» специалисты: 
врачи, юристы, педагоги, психологи. 

Если руководители детских домов или 
органов опеки будут препятствовать 
их работе, они будут привлечены к 
административной ответственности. 
Решение выявленных проблем будет 
находиться в компетенции уполномо-
ченного по правам человека.

Восстановление справедливости
– Какие еще нововведения по «дет-

ским вопросам» нас ожидают?
– Еще один законопроект касается 

детей, родившихся от браков россиян 
и иностранцев и проживающих за 
рубежом. При разводе именно наши 
граждане попадают в самое невыгодное 
положение, лишаясь права не только 

на опеку, но и на встречи с ребенком. 
Самый громкий пример – 12-летнее 
разбирательство между актрисой Ната-
льей Захаровой и ее бывшим мужем – 
французом Патриком Уари. Подобные 
случаи возникали и в Финляндии, и 
в Турции. Чтобы наши консульские 
службы могли оказать поддержку в суде, 
в вывозе ребенка в Россию, часто есть 
формальное препятствие – отсутствие 
у ребенка российского гражданства. 
Сейчас для его получения необходимо 
согласие родителя-иностранца. Когда 
законопроект будет принят, согласие 
станет необязательным.

Защита прав некурящих
– Во втором чтении будет рас-

смотрен закон об охране здоровья 
населения от воздействия окружа-
ющего табачного дыма. Его нормы, 
касающиеся запрета на курение 
в общественных местах, имеют 
много противников. Как Вы можете 
прокомментировать этот момент?

– Это так, но стоит подумать о правах 
некурящей части населения – праве 
на здоровую среду и защиту своего 
здоровья. У нас 80 % населения подвер-
гаются пассивному курению. С этими 
ситуациями сталкивается каждый – 
в транспорте, где курят водители, в 
парках, на собственной лестничной 
площадке... Причина неудобств – невы-
сокий уровень культуры многих людей, 
их нежелание думать о вреде, наносимом 
другим. Еще одна цель законопроекта – 
сокращение числа курящих подростков. 
У нас курит более 3 млн. подростков в 
возрасте 15–17 лет, в процентных долях 
это практически столько же, сколько 

среди взрослого населения. Запрет на 
продажу сигарет в ларьках и маленьких 
магазинах, постепенный рост стоимости 
пачки и требование исключить сцены с 
курением из фильмов и сериалов – это 
меры по решению данной проблемы. 

Порядок начинается с закона
– В повестке сессии присут-

ствуют законопроекты, касающиеся 
других сторон жизни – безопасности 
на дорогах, обороны, налогообложе-
ния. Какие основные направления 
работы Вы можете выделить по 
каждому из них?

– Тематика законопроектов раз-
лична. Для повышения безопасности 
дорожного движения будут увеличены 
штрафы за езду без ремня безопасности, 
без мотошлема, а также нарушение 
правил перевозки пассажиров. Что 
касается армейской службы, то здесь 
по-прежнему актуальны вопросы фор-
мирования армии как на контрактной 
основе, так и по призыву. Кроме того, 
будут усовершенствованы правила 
поступления на контрактную службу.

Непосредственно наш комитет 
(прим. ред.: по бюджету и налогам) 
продолжит совершенствование Нало-
гового кодекса. Планируем четко про-
писать, что компенсации по несчастным 
случаям на производстве и профессио-
нальным заболеваниям освобождаются 
от НДФЛ. 

Подводя итог, можно отметить, что 
все перечисленные законопроекты при-
званы создать гарантии для защиты 
прав граждан в самых различных 
жизненных ситуациях. Это цель нашей 
работы.

Успехом государственной 
политики можно считать тот факт, 
что с 2007 года число ежегодно 
выявляемых сирот снижается

Когда «антитабачный» закон 
будет принят, право некурящей 
части населения на «здоровую 
среду» будет защищено на 
правовом уровне 

Предполагается ввести льготы 
для отслуживших в армии при 
получении не только высшего, но 
и дополнительного образования

лина маЖарова

Жилье мое
Более двух недель прошло с мо-
мента, как новый 2013 год вступил 
в свои права. И хотя статистики и 
аналитики еще долго будут уточ-
нять и подсчитывать цифры, кото-
рые оставил нам год ушедший, в 
общих чертах его портрет уже ясен. 
В том числе, в такой волнующий 
воронежцев, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, сфере, 
как строительство и недвижимость. 
«ГЧ» предлагает читателям свои за-
рисовки.

В общих чертах
– С начала 2012 года и до конца 

ноября (за декабрь статистики еще 
нет), – уточняет управляющий про-
екта единой базы данных недвижи-

мости INFOLINE 
Ярослав лаври-
нен ко ,  – р о ст 
цен на недвижи-
мость составил 
13,1 %, а сред-
няя цена за ква-
дратный метр – 
44 999 рублей. 
Скорее всего, за 

декабрь, то есть по итогам 2012 года, 
мы получим увеличение на 14–14,5 %.

Пока рынок только восстанавлива-
ется после кризиса. В 2006 году рост 
соответствующего индекса превышал 
50 %, в 2007 и 2008 годах снижался до 
25 % и 21 % соответственно. В кризис-
ном 2009-м он упал до -10 % и с тех пор 
прежних показателей так и не достиг.

Заглядывая в будущее
– Рынок недвижимости инертный, – 

говорит эксперт, отвечая на вопрос, 
стоит ли в перспективе ждать скачка 
цен. – Он не может резко меняться 
в ту или иную сторону без влияния 
каких-то серьезных факторов. Но 
если говорить о прогнозах на 2013-й, 
то, скорее всего, рост продолжится – 
на 10 % как минимум, а вообще стоит 
ориентироваться на те же цифры, что 
и в ушедшем году.

Фактором, способным сдержать 
рост цен на жилые метры, может стать 
увеличение процентных ставок по 
ипотеке, которые медленно, но верно 
поднимаются. Если в начале 2012-го 
средняя ставка составляла 12 %, то к 
его концу она выросла на 0,4 %. «Рост 
небольшой, но он идет. А чем дороже 
ипотека, тем меньше людей покупают 
квартиры. Снижается спрос – увели-
чение стоимости квадратного метра 
приостанавливается. Это обратная 
зависимость».

Каждому свое
Безусловно, внутри рынок недви-

жимости неоднороден. Разнятся ново-
стройки и так называемая «вторичка» 
(на вторичном рынке цена квадратного 
метра выше на 2–3 тысячи рублей), дома 
эконом-класса и объекты, претенду-
ющие на статус элитного жилья. Хотя, 
как замечает Ярослав Лавриненко, 
зачастую любой дом, отличающийся от 
стандартной «панельки», застройщик 
спешит назвать элитным. Конечно, это 
не совсем так. Чтобы по праву поль-

зоваться подобным статусом, объект 
должен располагать подземной парков-
кой, закрытым двором, находиться не 
ближе второй линии к улице с ожив-
ленным движением, обладать набором 
иных преимуществ. Значимо и место 
расположения: это либо центр города, 
либо район, считающийся более эколо-
гичным. В Воронеже такой репутацией 
пользуется район от улицы Ломоносова 
в сторону Московского проспекта. А вот 
стройматериалы, идущие на возведение 
подобных объектов, по утверждению 
эксперта, ничем не отличаются от тех, 
которые используются в строительстве 
типовых домов. Чего не скажешь про 
цены в данном сегменте:

– Сейчас в районе Центрального 
рынка собираются построить большой 
элитный дом. Так вот в нем уже на этапе 
закладки фундамента предлагается 

вступать в долевое строительство, при-
обретая квартиры по 45–60 тысяч за 
квадрат. Соответственно, в дальнейшем 
эта цифра увеличится как минимум до 
80–100 тысяч и более.

Рост цен на недвижимость по 
итогам прошлого года опережает 
процентные ставки по ипотеке

ЦИФРЫ В ТЕМУ
Средняя обеспеченность населения Во-
ронежской области на конец 2012 года – 
26,1 квадратного метра (это на 3 ква-
дратных метра больше, чем в среднем по 
России, и в 2 раза меньше, чем в странах 
Евросоюза).
10 086 ипотечных кредитов в рублях и все-
го 6 в валюте было выдано населению во-
ронежскими банками по итогам ушедшего 
года.
1 миллион 174 тысячи рублей – средняя 
сумма ипотечного займа.
11 845 миллионов рублей – общий объем 
ипотечных кредитов, выданных в нашем 
регионе.

Копить или
Не КоПить?

БаНК ВтБ В ВоРоНеЖе 
кредитует агрокомплекс
В декабре 2012 года воронежский 
филиал банка предоставил группе 
компаний «АСБ» кредитный лимит 
на сумму свыше 900 миллионов 
рублей на 1 год.

Группа компаний «АСБ», работать 
с которой воронежский филиал банка 
начал еще в мае 2012 года, занимается 
выращиванием пшеницы, сахарной 
свеклы и подсолнечника, а также про-
изводством сахара и подсолнечного 
масла. Заемные средства будут исполь-
зованы для закупки горюче-смазочных 

материалов, сельскохозяйственной 
техники, минеральных удобрений 
и других ресурсов для проведения 
сельскохозяйственных работ.

– Сельскохозяйственная отрасль 
является социально значимым сек-
тором экономики России, и банк ока-
зывает финансовую поддержку своим 
клиентам в том объеме, который им 
необходим на разных этапах деятельно-
сти. В перспективе я вижу увеличение 
доли кредитного портфеля филиала в 
этом сегменте, – отметил управляю-
щий филиалом банка ВТБ в Воронеже 
Владимир Пенин.

материалы подготовила ирина ПоловинКо

Среди актуальных законопроектов 
весенней сессии многие касаются 
защиты прав российских детей
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Существование такой проблемы, 
как незаконное строительство, уже ни 
для кого не секрет. В последние годы 
в России в целом и в Воронежской 
области в частности активизировалась 
полноценная кампания по борьбе 
с самовольным строительством. В 
этом на собственном опыте убеди-
лись недобросовестные застройщики 
в Ростове, Краснодарском крае и, 
конечно, в печально известных на 
всю страну Вешках. 

В последнее время среди вопросов, 
которые поступают к юристам Регио-
нальной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия», все чаще затрагивается тема 

незаконного строительства. При этом 
некоторые аспекты данной сферы 
требуют подробного разъяснения. 
В частности, жительница Воронежа 
Лариса Щербинина обратилась за 
консультацией относительно суще-
ствующих способов «легализации» 
самовольно возведенного строения. 

Знай, что строишь!
В то время как в наличии наруше-

ний градостроительного законодатель-
ства, касающихся многоквартирных 
домов, можно усмотреть вину соответ-
ствующих надзорных структур, слу-
чаи, когда самовольные пристройки, 
хозяйственные объекты и гаражи 
появляются в частном секторе, объ-
ясняются не столько злым умыслом, 
сколько незнанием собственниками 
законодательства. В соответствии с 

222 статьей Гражданского Кодекса 
РФ, самовольной постройкой могут 
быть признаны как жилой дом, так и 
балкон, баня, гараж – в общем, любое 
строение или сооружение, которое 
было построено на земельном участке, 
не отведенном для этой цели или без 
получения необходимых на строи-
тельство прав.

Такие объекты могут «безнака-
занно» простоять на протяжении 
десятков лет и стать непреодолимой 
проблемой в рамках совершения сде-
лок: на незаконное строение нельзя 
оформить право собственности, а 
значит, его невозможно подарить, 
продать или передать в наследство. 
Не говоря уже о тех случаях, когда 
«самострой» угрожает чьей-то жизни 
и здоровью или ущемляет чьи-либо 
интересы. В этой ситуации не избежать 
судебных разбирательств, связанных 
с ними финансовых затрат, а в неко-
торых случаях административной 
ответственности в виде штрафа. В 
общем, с какой стороны ни посмотри, 
самовольно возведенные объекты – 
источник головной боли и убытков.

Алгоритм легализации «самостроя»
Сценариев, по которым можно 

оказаться с незаконной постройкой 
«на руках», предостаточно: это может 
быть дом, доставшийся в наследство, 
или результат неудачной покупки. 
Для того, чтобы узаконить постройку, 
необходимо следовать определен-
ному алгоритму. Для начала потре-
буется набраться терпения и собрать 
необходимый для данной процедуры 

пакет документов. Затем – оплатить 
госпошлину*, объем которой регу-
лируется статьей 333.19 Налогового 
Кодекса РФ (если оформляется право 
собственности на пристройку, размер 
взноса зависит от ее стоимости, если на 
реконструированное или перепланиро-
ванное помещение – 200 рублей). Далее 
необходимо подать исковое заявление 
о признании права собственности на 
самовольно возведенное строение в суд 
по месту расположения пристройки. К 
заявлению должен прилагаться весь 
пакет документов, собранных на пре-
дыдущих этапах согласования. Если 
судебное разбирательство разрешилось 
благополучно, следует обратиться 
в Управление федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области (Росреестр) для оформления 
права собственности. 

*В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, некоторые категории 
граждан освобождены от уплаты 
госпошлины

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.

Непарадный подъезд
Как решить проблему разбитых окон?

В темноте и в холоде
– Стекла в нашем подъезде между 

2-м и 3-м этажами не было с октября. 
Вероятно, виной тому был ураганный 
ветер. Наши устные обращения в 
управляющую компанию оставались 

Отсутствие стекол в подъезде становится неприятностью для всех жителей 
дома, ведь это не только портит общий вид здания, но и чревато постоян-
ными сквозняками. Несколько месяцев назад с такой проблемой столкну-
лась жительница Коминтерновского района Валентина Петрова.*

АРХитеКтуРНые
трансформации по закону
Законодательный ликбез для любителей

строительных экспериментов

елена тимоФеева

Директору ______________ (наименование организации)
_________________Ф.И.О.)

 
От______________________________(Ф.И.О. заявителя)

______________(адрес заявителя, контактный телефон)

заявление.
Я являюсь собственником указанного жилого помещения. Выставляемые Вашей организацией 
счета оплачиваю своевременно, задолженности не имею.
На основании п.13 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 собственники вправе 
производить осмотры общего имущества. Для реализации такого права приглашаем уполномо-
ченного представителя Вашей организации для составления Акта осмотра общего имущества 
нашего многоквартирного дома в (указывается место сбора, время и дата).
При Вашем отказе предоставить своего представителя буду обращаться в жилищную инспек-
цию Воронежской области.

Число, подпись.

ОБРАЗЕЦ

Директору_____________(наименование организации)
_________________Ф.И.О.)

 
От_____________________________(Ф.И.О. заявителя)

_____________(адрес заявителя, контактный телефон)

требование.
Ваша организация свои обязанности по управлению и содержанию общего имущества нашего 
дома исполняет не должным образом, Это выразилось в том, что:
Далее по порядку указываете все недостатки в работе управляющей компании, например:
1. Своевременно не восстанавливается остекление подъезда.
Мои неоднократные просьбы устранить выявленные нарушения в обслуживании общего имуще-
ства не выполняются. Я своевременно оплачиваю счета, выставляемые Вашей организацией, 
таким образам, участвую в финансировании работ по ремонту и содержанию жилья. Бездей-
ствие Вашей организации нарушает Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, условия 
договора на управление и, следовательно, мои права собственника жилого помещения, ухудша-
ет мои  условия проживания.
На основании Закона «О защите прав потребителей» и в соответствии с п. 40 Постановления 
правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 требую:
(по пунктам указать, какие работы и в какие сроки необходимо выполнить) 
Устранение указанных недостатков требую подтвердить актом о выполненных работах.

Число, подпись.

ОБРАЗЕЦ

При требовании снизить размер оплаты за содержание и ремонт жилья нужно руко-
водствоваться Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, а если речь идет о снижении 
размера платы в части коммунальных услуг – Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Если УК даже после письменного заявления 
не принимает никаких мер, ее можно привлечь к 
административной ответственности. Вы можете 
обратиться в жилищную инспекцию Воронежской 
области (улица Плехановская, 53, офис 501).

без ответа. Между тем, с наступлением 
морозов жильцы были вынуждены 
забить оконный проем досками, и 
в результате этого в подъезде стало 
темно. Я обратилась за помощью в 
Региональную местную общественную 

приемную Председателя Партии «Еди-
ная Россия». Аналитик по вопросам 
ЖКХ рассказала мне, как правильно 
составить заявления в УК. Я сделала 
это, и буквально на днях сотрудники 
компании восстановили стекло. Боль-
шое спасибо общественной приемной 
за помощь! – рассказала Валентина 
Ивановна.

– В данном случае со стороны управ-
ляющей организации имеют место 
несколько нарушений в предоставлении 
услуг, – комментирует ситуацию ана-
литик по вопросам ЖКХ. – Во-первых, 
УК ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности по содержанию 
и ремонту общего имущества. При 
подготовке многоквартирного дома к 
осенне-зимнему сезону она обязана 
была восстановить остекление (кстати, 
в нашей климатической зоне приме-
няется двойное) в подъезде. Разбитые 
стекла и сорванные створки оконных 
переплетов и форточек должны быть 

восстановлены в зимнее время в течение 
суток, в летнее – трех дней.** Кроме 
того, необходимо утеплить оконные 
проемы. Температура воздуха в подъ-
езде не должна быть ниже 16 градусов.

Как призвать УК к ответу?
В соответствии с Законом «О защите 

прав потребителей», вы можете назна-
чить УК разумные сроки для устра-
нения недостатков в работе, а также 
потребовать снижения размера платы 
на основании акта о предоставлении 
услуг ненадлежащего качества. Ниже 
приведены образцы заявления о жела-
нии провести осмотр общего имуще-
ства в присутствии представителей 
компании, а также требования об 
устранении выявленных после осмотра 
недостатков. Напомним, что документы 
в обязательном порядке должны быть 
зарегистрированы: они пишутся в двух 
экземплярах, и на втором УК ставит 
соответствующую отметку.

Зимой сотрудники УК обязаны восста-
новить разбитые стекла в течение суток

В № 48 от 5–11 декабря мы писали о земельном 
участке, расположенном по адресу Бульвар Победы, 
19б. Напомним, что еще в 1999 году он был сдан в 
аренду ООО «Фармация». Предполагалось, что на этом 
месте появится стоматологическая поликлиника, од-
нако за почти 14 лет строительство так и не было на-
чато, а сама земля использовалась не по назначению. 
Корреспондентам «ГЧ» удалось выяснить, какова же 
дальнейшая судьба этого участка.

На протяжении нескольких недель нам не удавалось пого-
ворить с руководством ООО «Фармация». Наконец компания-
арендатор вышла на контакт, однако, комментировать ситуацию 
с земельным участком и.о. директора отказалась, отметив лишь 
то, что жильцы близлежащего дома с ними никогда не связыва-
лись, а «старшая по дому извинилась за то, что они самовольно 
снесли ограждение и захламили территорию». Следует отме-
тить, что жителям действительно пришлось разобрать часть 
забора: по их словам, это было необходимо, чтобы открыть до-

ступ к коммуникациям дома № 19. Между тем, как сообщили 
«ГЧ» в департаменте имущественных и земельных отношений 
Воронежской области, в производстве Коминтерновского суда 
находится дело по исковому заявлению прокуратуры района к 
ООО «Фармация» о демонтаже данного ограждения. Срок до-
говора аренды истекает 5 апреля 2013 года, и в связи с не-
освоением территории дальнейшее продление соглашения не 
планируется.

– На основании статьи 619 Гражданского кодекса РФ, дого-
вор аренды может быть досрочно расторгнут при существенном 
нарушении его условий. Вместе с тем задолженность по аренд-
ной плате отсутствует. По сложившейся судебной практике, в 
случае подачи иска о досрочном расторжении договора аренды 
рассмотрение дела может затянуться на длительный срок ввиду 
необходимости проведения независимой экспертизы и привле-
чения третьих лиц. С учетом этого проводить данную судебную 
работу департамент считает нецелесообразным, – говорится в 
ответе ведомства.

Документы для «легализации» 
пристройки

• документ о праве собственности на 
жилье;

• выписка из домовой книги;

• техпаспорт БТИ (должен быть выдан 
не более чем через 5 лет после возве-
дения самовольной пристройки);

• отказ Управы района в выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию;

• документ о праве собственности на 
участок, на котором вы строили само-
вольную пристройку;

• заключение о возможности эксплуа-
тации пристройки, выданное архитек-
турным отделом управы или эксперт-
ным учреждением, имеющим лицензию 
на проведение таких экспертиз.

СПРАВКА «ГЧ»

Договор аренды спорного
земельного участка продлевать не будут

ПО СЛЕДАМ НАШИх ПУБЛИКАЦИЙ

* Фамилия изменена по просьбе обратившейся
** В соответствии с требованиями Правил техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными Постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003 года № 170

елена тимоФеева

Владельцем самовольной по-
стройки может оказаться каждый
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алина Барышникова: на шаг ближе к спасению

 благое дело  благое дело
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» призывает каждого, чье 
сердце не осталось равнодушным к беде семьи Рудневых, откликнуться! Маленькому Кириллу как никогда нужна 
ваша поддержка. Ему предстоит пройти дорогостоящее лечение в Германии – имеет значение каждое пожертво-
вание. Чтобы принять участие в судьбе Кирилла Руднева, не нужно много времени: достаточно воспользоваться 
одной из систем электронных платежей. О других способах оказания помощи можно узнать по телефону 261-99-99.

На сегодняшний день ретинопатия недоношенных – одна 
из основных причин слепоты и слабо развитого зрения у детей во всех 
цивилизованных странах. Это связано с тем, что во многих вопросах 
происхождения заболевания до сих пор остаются неизученные момен-
ты, а имеющиеся средства лечения не всегда эффективны. 

Просить о помощи всегда сложно. Однако горе, с которым не справиться в одиночку, вынуждает ис-
кать поддержку. Ежемесячно в «Благотворительный фонд Чижова» приходят за помощью погорельцы, малоимущие семьи, 
ветераны, инвалиды, родители тяжелобольных детей. Со всеми обращениями можно ознакомиться на сайте фондчижова.рф. 
Нуждающихся можно поддержать, выбрав наиболее удобный способ: через системы электронных платежей, посредством 
банковских переводов, ящиков-накопителей или передав пожертвование лично в руки. Подробности по телефону 261-99-99.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

По праву
слова

Впервые в приемную лидера «единой 
России» с их личными проблемами 
пригласили воронежских журналистов 

«Представители четвертой власти 
зачастую принимают участие в реше-
нии вопросов других людей, а свои 
проблемы отодвигают на второй план, – 
сказал секретарь воронежского 

регионального отделения «единой 
россии» владимир нетесов, при-
ветствуя журналистов. – Мы решили 
устранить эту несправедливость. 
Сегодня журналисты не только смогут 

получить квалифицированный ответ 
на интересующий их вопрос, но и лично 
посмотреть, насколько эффективна 
такая форма работы с населением». 
Лидер воронежских «единороссов» 
выразил уверенность, что такие встречи 
станут доброй традицией.

Сразу два вопроса касались наруше-
ния прав журналистов со стороны их 
работодателей. К Владимиру Нетесову 
обратились журналисты одного из 
региональных телеканалов. Они попро-
сили разобраться, насколько полно 
и своевременно им были выплачены 
денежные средства после процедуры 
сокращения, не нарушены ли их права. 
Бывший гендиректор канала, прекра-
тившего свое существование в этом 
году, не захотел выплатить всем своим 
сотрудникам положенные им деньги. 
Более того, даже не предупредил жур-
налистов заранее (за несколько меся-
цев), что организация закрывается, в 
итоге люди остались и без работы, и 
без «выходного пособия». Секретарь 
реготделения Партии пообещал, что 
всесторонняя и оперативная помощь 
будет оказана. 

Школа, соответствующая стандартам
К руководителю региональной 

общественной приемной Предсе-

дателя партии «единая россия» 
татьяне Головачевой обратилась 
журналистка, проживающая в селе 
Углянец Верхнехавского района

Журналистка пожаловалась, что в 
одной из школ практически полстоле-
тия не делался капитальный ремонт.

«Родители за свой счет вставили 
пластиковые окна, потому что окон-
ные рамы настолько обветшали, что 
в них просели стекла. Спортзала у 
детей тоже нет, хотя в школе учатся 
порядка 170 детей», – рассказала она.

На вопрос, можно ли включить 
школу в федеральную государствен-
ную программу «Модернизация 
образования» и что для этого нужно 
сделать, руководитель общественной 
приемной разъяснила, какие доку-
менты необходимо собрать. 

«Если раньше школы ремонтиро-
вались за счет местных средств, то в 
последние годы в рамках федеральной 
программы выделяются солидные 
суммы из бюджетов всех уровней. 
Школа должна соответствовать 
современным стандартам, неважно, 
где она расположена – в городе или 
в сельской местности», – отметила 
Татьяна Головачева.

14 января в региональной общественной приемной Председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялся Единый день приема для 
воронежских журналистов, приуроченный ко Дню российской печати. 
Наверное по привычке, большинство вопросов, с которыми пришли 
представители СМИ, вновь касалось нужд общественных, а не личных.

роман троФимов

По профессиональной привычке, представи-
тели СМИ обращались в приемную по большей 
части не со своими личными проблемами, а с 
острыми вопросами социального толка

Ваня Полецкий и Алина Барышникова 
получили шанс на новую жизнь

«Благотворительный фонд Чижова» завершает акции по сбору средств 
на лечение Вани Полецкого и Алины Барышниковой. Вместе с близкими 
малышей мы выражаем искреннюю благодарность каждому, кто не остался 
в стороне от детского горя и подарил этим семьям надежду. 

Осень 2011 года принесла в семью 
Полецких страшное испытание: в одно 
мгновение активный и любознательный 
Ванечка оказался искалечен ожогами 
I, II и III степени. 

Мама малыша Анастасия, занимаясь 
хлопотами по дому, всего на несколько 
секунд потеряла сынишку из поля 
зрения. Но этого оказалось достаточно, 
чтобы произошла трагедия: потянув 
полотенце, ребенок опрокинул на себя 
кастрюлю, до краев наполненную кипят-
ком. 35 % чувствительной детской кожи 
оказались травмированы – для жизни 
двухлетнего мальчика такие серьезные 
повреждения представляли серьезную 
опасность. 

Врачи в ожоговом отделении не 
рисковали делать прогнозы: эти тре-
вожные дни ожидания члены семьи про-
жили вместе, постоянно поддерживая 
друг друга. Наконец, после нескольких 
сложнейших операций и перевязок 
неопределенность прошла, но перед 
близкими Вани возникла новая, не 
менее сложная задача: научить его жить 
вместе со шрамами и воспоминаниями 
о пережитой боли.

Шаг за шагом – к мечте
С момента трагедии прошло чуть 

больше года. К мальчику с рубцами 
привыкли и во дворе, и в детском саду. 
Правда, новые знакомства все равно 
даются Ване с трудом: сверстники не 
всегда готовы принять непохожего на 
них мальчика. Но проблемами психоло-
гического характера не ограничиваются 
последствия пережитых ужаса и боли.

В ежедневный распорядок дня ма- 
ленького мальчика вошло выполнение 
специального комплекса упражнений. К 
стандартным расходам семьи добавилась 
новая статья: приобретение медика-
ментов. На покупку «Нарвин-геля» и 
силиконового пластыря, предотвраща-
ющих образование келоидных рубцов, 
в месяц в среднем уходит от 12 до 20 
тысяч рублей.

С благодарностью из Мацесты
Осенью прошлого года, понимая 

необходимость лечения сероводород-
ными ваннами и невозможность нако-
пить необходимую сумму, родители 
Вани обратились за помощью в «Благо-
творительный фонд Чижова». Усилиями 

Фонда и его партнеров призыв о помощи 
распространился по всему региону. 
Отклик был так значителен, что собран-
ная общими усилиями сумма – 142 335 
рублей – не только покроет расходы 
на лечение, но и поможет частично 
оплатить предстоящую операцию или 
необходимые медикаменты. 

«Мы с Ваней сейчас находимся в 
санатории Мацесты, – рассказывает 
Анастасия Полецкая. – В зависимости 
от лечебного эффекта, который прине-
сут сероводородные ванны, определится 
стоимость операции. Но в любом случае 
посещение санатория – очень важный 
шаг к избавлению от последствий ожогов. 
Вся наша семья сердечно благодарит 
«Благотворительный фонд Чижова» и 
каждого человека, принявшего участие 
в акции Фонда. Без них мы не смогли бы 
оплатить столь важное лечение».

Алине чуть больше года. Все это 
время ее мир – это предметы 
на ощупь, многочисленные 
консультации врачей, ставшие 
частью жизни малышки с самого 
рождения. Вся ее семья живет в 
поиске способа подарить любимой 
дочке самый ценный подарок –
возможность видеть мир!

бы выжить, спровоцировало развитие 
ретинопатии недоношенных. Болезнь 
быстро прогрессировала, и уже в двух-
месячном возрасте у девочки была диа-
гностирована 3–4-я стадия. Появившись 
на свет, она так и не увидела лиц мамы 
и папы. За спасением родители отпра-
вились в Калужский филиал клиники 
микрохирургии глаза им. Федорова. 
Врачи три раза оперировали Алину – но 
безрезультатно. 

Жизнь на ощупь
Пока жизнь Илины наполнена 

яркими красками и захватывающими 
открытиями, возможности Алины 
ограничены: девочку, лишенную зрения, 
окружающий мир пугает неизвестно-
стью. Казалось, вера в возможность 
выздоровления совсем угасла, когда 
после очередного осмотра у специали-
стов в июле 2012 года врачи признали 
свое поражение в борьбе с болезнью. 

Надежда нашлась
От знакомых Виктория, мама двой-

няшек, узнала, что за границей есть 
спасение для детей с таким диагнозом. 
Со страхом и надеждой Барышниковы 
направили письмо с историей болезни 
и врачебными выписками профессору 
американского Института офтальмоло-
гии и визуальных наук. Через некоторое 
время пришел ответ – положительный! 
Даже без официального счета за оказа-
ние медицинских услуг было очевидно, 
что для семьи сумма будет неподъем-

ной. И, действительно, как оказалось, 
стоимость операции составляет 1 200 
000 рублей. Тем временем мама Алины 
находится в декретном отпуске, а у отца 
нет постоянной работы. 

Вместе ради детской жизни
Ради дочки Барышниковы впервые 

в жизни обратились за помощью в бла-
готворительный фонд. «Я благодарна 
каждому, кто принял участие в оказании 
материальной помощи, – рассказывает 
Виктория Барышникова. – Если честно, 
я не ожидала, что отклик будет таким 
сильным: люди писали, звонили, поддер-
живали. Каждый жертвовал столько, 
сколько мог. Удивительно, что были те, 
кто перечислял не один десяток тысяч 
рублей нам, совершенно незнакомым 
для них людям». 

«Благотворительный фонд Чижова», 
все семейство Барышниковых и их 
близкие друзья благодарят каждого, 
кто внес свой вклад в оказание помощи 
Алине, едва начавшей жить, но уже 
вынужденной бороться за свое счастье.

P.S. Большая часть суммы на 
операцию Алины собрана, но воз-
можность помочь семье есть и по 
завершении акции! Подробности по 
телефону 261-99-99.

Добро вернется!

Двойняшки Алина и Илина появи-
лись раньше срока: благодаря врачам 
крошечные девочки – при рождении 
весом чуть больше 900 граммов – выжили. 
Но если Илина со временем окрепла, 
то на долю второй малышки выпали 
по-взрослому серьезные испытания.

В борьбе за жизнь каждый день
Пребывание в кислородном инку-

баторе, без которого Алина не смогла 

В то время, как Илина тянется к 
сестренке, Алина не может даже 
увидеть лицо девочки. Но шанс вос-
становить зрение все еще есть.

Лечение в санатории Маце-
сты – для Ванечки один из 
важнейших шагов на пути к 
окончательному исцелению

Общими усилиями в ходе акции 
нам удалось собрать 142 335 
рублей

Один из способов помочь Алине Барышниковой – перевести деньги на рас-
четный счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 

для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Объединившись, воронежцы со-
брали на лечение Алины 
783 331 рубль
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Учебным заведениям придется привыкнуть к новой терминологии. 
В законе устанавливается четыре типа образовательных организаций: дошколь-
ная (ДОО), общеобразовательная (ОО), профессиональная (ПОО) и высшая 
(ООВО – образовательная организация высшего образования).

Работа над законом продолжалась более 3 лет. За этот период его проект был многократно 
проанализирован экспертами и прошел общественное обсуждение в Интернете. На специальный сайт по-
ступило около 11 000 комментариев. Часть поправок от граждан нашла отражение в новой версии текста. 
Но поскольку споры продолжались, проект дорабатывался на первом и втором слушаниях в Госдуме.

ЕГЭ сохраняется и по-прежнему является основной формой поступления в вузы. Эксперты Мин-
образования считают, что единый государственный экзамен зарекомендовал себя как хороший инструмент 
оценки знаний. При этом содержание контрольно-измерительных материалов следует совершенствовать. 
Альтернативным механизмом оценки качества подготовки абитуриентов остаются Всероссийские олимпиады.

Школьная форма будет вво-
диться по усмотрению образовательных 
организаций, которые могут принимать 
соответствующие локальные акты.

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

Анатолий КРЮКОВ, директор Воронежского 
музыкального колледжа, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ:

– Когда обсуждается новый закон, всегда речь идет 
о потребителе, законодателе, возможных рисках. Раз-
ные мнения – и критика в том числе – в таких случаях 
неизбежны, это совершенно объективная реальность. 
Но уже одно то, что закон в сравнении с предыдущим 
значительно увеличился в объеме, говорит о том, что 

разработчики стремились учесть и более глубоко осмыслить многие моменты. 
В частности, появилось очень важное для нас нововведение. До принятия дан-
ного базового документа в России действовали элитарные нетиповые учебные 
заведения (включая наш колледж), по которым постатейно не было расписано, 
что они собой представляют и как должны осуществлять свою деятельность. 
Иными словами, учреждения, обладающие уникальной методикой подготовки 
одаренных детей, по сути, находились вне правового поля. Это приводило к 
тупиковым ситуациям при выдаче лицензий, аккредитации и так далее. Новый 
закон исправил положение, появилась статья 83, где указывается, что в области 
искусств реализуются следующие образовательные программы:

1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие;
2) программы среднего профессионального образования, интегрирован-

ные с программами основного общего и среднего общего образования (инте-
грированные образовательные программы в области искусств).

Благодаря этому, теперь мы в правовом поле.

Юрий Борисов, 
ректор ВГАСУ, д. т. н., 
профессор: 
– Текст принятого закона, 
на мой взгляд, является 
определенным компро-
миссом между основны-
ми образовательными 
ценностями и идеологией 

первых разработчиков проекта и достаточно 
пестрым конгломератом суждений многочис-
ленных оппонентов, представляющих интересы 
различных общественных, профессиональных 
и политических структур и социальных групп 
населения. И, как любой компромисс, он лучше 
любой из крайних позиций.

Принципиально новым в законе стало чет-
кое определение численности  студентов, 
обучающихся за счет федерального бюджета – 
не менее чем 800 студентов на каждые 10 000 
человек в возрасте только от 17 до 30 лет, про-
живающих в РФ (сейчас норма – 170 студентов 
на 10 000 граждан любого возраста). Учитывая 
демографический спад, по мнению законодате-

ля, сокращение необходимо. В данных условиях 
ВГАСУ, да и любой вуз, должен будет участво-
вать и стремиться побеждать в конкурсах по 
распределению  государственного задания на 
подготовку специалистов.

Есть и другие нововведения. К примеру, 
размер платы за пользование жилым помеще-
нием и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся теперь будут определяться вузом  
с учетом мнения учащихся. Прежде плата за об-
щежитие для студентов-бюджетников не могла 
превышать 5 % от размера стипендии.

Описана сетевая форма образования, 
предусматривающая возможность освоения 
учебной программы с использованием ресур-
сов нескольких организаций, в том числе ино-
странных.

Регламентирован порядок проведения оцен-
ки последствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации федеральной государ-
ственной образовательной организации.

Все вузы, включая негосударственные, будут 
обязаны участвовать в мониторинге Минобр- 
науки России и так далее.

Ирина ЧЕРКАСОВА, директор МБОУ гимназия № 9:
– Закон определяет концептуальное развитие образования. Но 

у всякого подобного базового документа есть подзаконные акты, 
которые несут конкретику. Пока же трудно сказать, как многие по-
ложения будут воплощаться на практике. Нужно детализировать 
механизмы их реализации.

К примеру, в законе прописано понятие «инклюзивное обра-
зование». Это правильно. Но для того, чтобы норма заработала, 
необходимо отдельное финансирование. Даже если не вести речь 

о специальных образовательных программах, обучение ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья  подразумевает не только наличие учителя в классе, но и его по-
мощника. В столичных школах сейчас пытаются решать вопрос силами родителей. Они 
обеспечивают передвижение детей-колясочников, помогают им во время занятий, ведь 
если у ребенка нарушена моторика, ему трудно самостоятельно даже зажать карандаш 
в ладошке. Однако ясно, что не все родители могут столько времени посвятить обуче-
нию детей. Нужны профессиональные тьюторы, которые будут заниматься организацией 
учебного процесса, и их труд нужно оплачивать…

Требует уточнения понятие «образовательная организация как «ТИП». Что все-таки 
считать таковой?  Будут ли прописаны  «ВИДЫ»  общеобразовательных  организаций? 
Возможно, вопрос найдет ответ в типовом положении, которое будет изменено.

Законом определено, что преимущественное право при комплектовании первых 
классов имеют дети, проживающие на закрепленной за учебным заведением террито-
рии. Но в то же время декларируется право на выбор образовательного учреждения. 
Требуются единые подходы при комплектовании учреждения учащимися в условиях 
конкурентоспособности и привлекательности образовательной организации. Вероятно, 
такие  подходы будут сформулированы в подзаконные актах.

Анатолий ЛИТВИНОВ, директор профессионального 
лицея № 53:

 – На текущий момент пока сложно определенно сказать, как 
в новом правовом поле изменится положение учебных заведе-
ний, осуществляющих обучение по рабочим специальностям. Это 
станет ясно позже, когда появятся конкретные инструкции и за-
кон начнет действовать. В процессе его обсуждения выдвигалась 
идея создания центров по подготовке рабочих кадров. Возможно, 
учебные заведения НПО путем оптимизации будут интегриро-
ваться в систему среднего профессионального образования. Так-

же велась речь о том, что функцию по подготовке рабочих специальностей могут взять 
на себя и некоторые вузы. Известно также, что в законе предусмотрено бесплатное 
среднее профессиональное образование и высшее профессиональное (на конкурсной 
основе).

В любом случае, ребята, поступившие в учебные заведения в рамках прежней си-
стемы, завершат обучение по программам НПО.

Елена ТОРИКОВА, заведующая детским садом обще-
развивающего вида № 67:

– Закон дает больше свободы частным организациям, жела-
ющим вести образовательную деятельность. В целом сейчас в 
России приветствуется идея создавать небольшие детсады се-
мейного типа, которые прикрепляются к основным дошкольным 
учреждениям. В таких садах небольшие группы, и соответствен-
но, шире возможности для реализации индивидуального под-
хода. У нас уже есть хорошо зарекомендовавшие себя частные 

учреждения. Другой вопрос, что это далеко не всем по карману. Но ведь остаются и 
бюджетные сады. Сейчас в Воронеже их 167. Вопрос с нехваткой мест решается. В 
ближайшее время планируется отрыть в городе еще 4 детсада. Думаю, что за 3–4 года 
очередь вообще удастся ликвидировать.

Документ носит компромиссный характер

«Нужно детализировать механизмы 
реализации»

Кого не затронет «реформа НПо»?

«Закон дает больше свободы 
частным организациям»

«теперь мы в правовом поле»

Подготовила елена ЧерныХ

 обРазование

Большая ПеРемеНа
Какие нововведения ждут российское образование?
С 1 сентября 2013 года вступает в силу один из самых резонансных законов, принятых за последние годы – 
«Об образовании». По словам экспертов, его нормы  будут конкретизироваться в соответствующих документах. 
Так что еще предстоит серьезная работа. Однако первые выводы можно делать уже сейчас.

Слухи и гарантии 
Ни для кого не секрет, что в стадии 

обсуждения проект закона вызвал 
бурные споры и породил различные 
слухи. В частности, многие опасались, 
что учеба фактически перейдет на 
«платные рельсы». В действительно-
сти закон гарантирует «общедоступ-
ность и бесплатность в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессио-
нального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность выс-
шего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает 
впервые». Причем, по словам экспер-
тов, положение об общедоступности 
среднего профобразования прежде 
прописано не было.

Кроме того, комментируя новый 
закон СМИ, статс-секретарь – заме-
ститель министра образования и науки 
РФ Наталья Третьяк особо отмечает: 
в случае, если учебное учреждение по 
какой-либо причине заменяет заня-
тия, которые должны проводиться за 
счет бюджетных средств, «платными 
часами», это является грубейшим нару-
шением. В отношении руководителей, 
их допустивших, будут применяться 
жесткие меры ответственности.

Духовная составляющая
Немало говорилось и о том, что 

документ чуть ли не введет Закон 
Божий в школах. Между тем об обя-

зательном изучении религии там речь 
вовсе не ведется. Хотя формулировка 
используется достаточно обтекаемая, 
что, видимо, и породило опасения.

В частности, сказано, что «в основ-
ные образовательные программы 
могут быть включены, в том числе на 
основании требований соответству-
ющих федеральных государственных 
образовательных стандартов, учеб-
ные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение 
обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры 
РФ… об исторических и культурных 
традициях мировой религии (миро-
вых религий), или альтернативные 
им учебные предметы, дисциплины, 
курсы». Выбор предметов – за родите-
лями (законными представителями) 
школьников.

Особый статус
Впервые на самом высоком зако-

нодательном уровне введено положе-
ние, декларирующее: «в Российской 
Федерации признается особый статус 
педагогических работников в обще-
стве». Далее раскрывается его суть: 
учителям предоставляются «права 
и свободы, меры социальной под-
держки, направленные на обеспече-
ние их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
повышения социальной значимости, 
престижа педагогического труда». 
Кроме того, в статье закона, посвя-
щенной финансовому обеспечению 
государственных и муниципальных 
образовательных услуг, зафиксиро-
вано, что нормативные расходы на 
оплату труда педагогических работ-
ников не могут быть ниже уровня 
средней заработной платы в субъекте 
Федерации.

На новом уровне
Закон корректирует систему с уче-

том Болонской декларации и между-
народных стандартов. При этом в 
вузовском образовании появился 
новый уровень – подготовка кадров 
высшей квалификации. А вот началь-
ное профобразование как уровень 
теряет свою «особость». Оно теперь 
включено в СПО, предполагающее 
подготовку специалистов среднего 
звена и квалифицированных рабочих.

Изменится содержание основной 
льготы для абитуриентов вузов, име-
ющих преимущества при зачислении. 
Ранее таковой было поступление в 
учебное заведение. Теперь предусма-
тривается квота для детей-инвалидов 
и других категорий учащихся с огра-
ниченными возможностями в пределах 
10 %. Остальные льготники получают 
право пройти бесплатное обучение 
на подготовительном отделении вуза 
(один раз).

Дошкольное образование стано-
вится частью общего образования, 
регулируется федеральными государ-
ственными стандартами и отделено 
от «присмотра и ухода за детьми». 
Многие беспокоятся, по поводу того, 
чем обернутся перемены. Ведь пре-
жде родители должны были платить 

не больше 20 % реальной стоимости 
содержания малыша в детсаду. А как 
будет теперь? Эксперты Минобра-
зования, давая СМИ разъяснения, 
обнадеживают: на самом деле и сей-
час родители платят «за присмотр и 
уход», а оказание образовательных 
услуг бесплатно; закон не посягает 
на существующий порядок.

Право на уникальность
Признана особая специфика учеб-

ных заведений, реализующих обра-
зовательные программы для детей 
с выдающимися способностями в 
области музыки, хореографии, изо-
бразительного искусства. Прежде эти 
особенности не были законодательно 
закреплены, что порождало массу 
трудностей. Только один пример. 
Артисты балета фактически лишены 
возможности получить высшее образо-
вание. Дело в том, что самый активный 
период жизни они проводят на сцене, 
а совмещать учебу в вузе с нагрузками 
в этом виде искусства невозможно. 

Так что даже признанные мастера со 
статусом Народного артиста чаще всего 
не имеют за плечами института или 
академии. В то же время, чтобы полу-
чить лицензию, в учебном заведении 
«творческого профиля» должно быть 
не менее 90 % педагогов с высшим 
образованием. А откуда им взяться 
в балете? Свои проблемы возникали 
на других направлениях. Поэтому о 
законодательном закреплении особого 
статуса шла речь уже давно. По сути, 
это был вопрос сохранения уникаль-
ной методики подготовки кадров для 
отечественной культуры.

Больше вариантов
В числе новелл закона – «инклю-

зивное образование». Понятие под-
разумевает обеспечение доступности 
обучения в обычных образовательных 
учреждениях для детей с ограничен-
ными возможностями. Предполага-
ется, что уточнение в документе позво-
лит регионам принимать решения по 
дополнительному финансированию 
дошкольных учреждений и школ, 
которые предлагают специальные 
программы учащимся, страдающим 
тяжелыми недугами.

Особо оговаривается возможность 
обучения в форме семейного обра-
зования и самообразования. При их 
реализации вопрос промежуточной и 
итоговой аттестации будет решаться 
в учреждениях, осуществляющих 
учебную деятельность.

Расширены возможности при-
менения электронного обучения и 
дистанционных технологий, в том 
числе – электронных пособий. Правда, 
каким образом все эти варианты ста-
нут осуществляться на практике, еще 
предстоит конкретизировать в доку-
ментах, которые будут приниматься 
на основе базового закона.

Закон начнет действовать с на-
чалом нового учебного года

Дошкольное образование 
становится частью общего 
образования и регулируется 
федеральными госстандартами Расширены возможности 

применения электронного 
обучения и дистанционных 
технологий
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Ваш ребенок сутулится? растущая парта дэмирешение есть!

Ул. М. Жукова, 1а, в здании универсама «Северный»
Телефоны: (473) 258-49-52, 8-908-133-48-71  

www.partavrn.ru

Регулируемая по высоте столешница 
позволяет использовать парту на протяжении 
всех школьных лет (от 5 до 18 лет!)
Регулируемый угол наклона столешницы 
позволяет занять правильное положение тела 
при письме, чтении и рисовании.
Регулируемая задняя полка превращает парту 
в удобный компьютерный стол.
Регулируемый по высоте и глубине стул 
сделает посадку ребенка максимально правильной.

 чижик

Оля + Коля = ?..

 чижик
Когда ваш малыш заявляет, что хочет жениться на Кате; либо до-
чурка отмечает, что Димка лучше Павлика, и планирует выйти замуж за своего 
счастливого избранника, – стрелы Амура точно поразили свою цель! «Если в 
семье хорошие взаимоотношения и мама с папой наблюдательны – они, ко-
нечно, помогут ребенку пережить это первое прекрасное чувство», – говорит 
педагог-психолог.

Испытывая нежное чувство, ухаживая, дети получают первый опыт 
общения с противоположным полом, учатся любить и принимать знаки внимания. 
Может быть, поначалу все выглядит несерьезно, но это очень важный момент в жизни 
каждого ребенка. Как правило, первая любовь подстерегает в пять лет, но случается и 
в три года. По наблюдениям психологов, девочки раньше становятся жертвами Купидо-
на – уже в младшей группе детского сада.

Нина ГЛАДСКИх, педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 33»:

– Эмоциональность у ребенка только развивается, поэтому 
привязанности быстро меняются. Обычно малыш влюбляется 
не в самого человека, а в качество, умение, которым тот обла-
дает, например, в красоту или увлечение футболом, марками. 
Иногда мальчик говорит, что хочет жениться на Свете, потому 
что у нее классный «велик». Не стоит объяснять ему, что это не-
хорошо. Просто ребенок пока еще не может управлять своими 
чувствами.
Если видите, что малыш влюблен и страдает, надо обратиться к педагогу-психологу, 
который работает в вашем детском саду или школе. И, конечно, в первую очередь сле-
дует оградить свое чадо от насмешек. Потому что это очень большая психологическая 
травма.
Иногда детская влюбленность (особенно у мальчиков) переходит в агрессию. В 
моей практике был случай, когда малыш практически не давал прохода девочке из 
своей детсадовской группы: то дернет за косичку, то подставит ножку, то спрячет 
ее варежки. На самом деле, ребенок просто не знал, как проявить себя и привлечь 
внимание избранницы. Возможно, он просто не умел дарить подарки, общаться, 
дружить или стеснялся. 
Порой мальчик выплескивает свои обиды девочке, которая не заметила его стараний. 
Надо пытаться не допускать развития такой агрессии.
Иногда, если ребенок чувствует, что ему не отвечают взаимностью, он начинает искать 
причину в себе: «Значит, я не такой. Что-то во мне не так. Или я чего-то не умею, или 
некрасивый, толстый». В этом случае родители обязательно должны помочь малышу. 
Можно научить его читать, к примеру, записать на занятия в бассейн. Любовь пройдет 
(и очень быстро), а полезные навыки останутся.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ   ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИх ЧИТАТЕЛЕЙ  

Загадки
У малины и клубники,
Помидора и брусники

Вкус, конечно, очень разный,
Ну а цвет похожий – ...

Солнце село. Свет погас.
Спать пора всем. Поздний час.

Улетел уж вечер прочь,
А за ним крадется...

Кто волшебницу узнает?
Над землей она летает.
Чудеса творить умея,

Всем в беде поможет...

(Н
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(Ф
ея

)

По словам педагога-психолога, 
только в детстве любовь бывает 
возвышенной, как в сказке

Первая любовь не всегда бывает 
несчастной. Став взрослыми, мы 
зачастую с умилением вспоминаем 
трогательные детсадовские 
«ухаживания», и случается, что 
тот, кто в начальной школе дергал 
за косички самую красивую 
девчонку, сохраняет верность 
ей на протяжении всей жизни. 
Так бывает, разумеется, не у 
каждого, и самое первое невинное 
чувство может обернуться крайне 
негативным опытом, который 
повлияет в будущем на отношения 
с противоположным полом.

Во многом это зависит от родите-
лей – сумеют ли они понять свое влю-
бленное дитя и, не иронизируя, дать 
ему добрый совет. Папам и мамам не 
следует относиться к первой love story 
своего чада безразлично, заявляя, что 
его чувство ничего не значит. «Ни в 
коем случае нельзя сравнивать детей 
и говорить, например, что он хуже нее. 
Таким образом можно нанести ребенку 
психологическую травму, – отмечает 
эксперт рубрики. – Не стоит осуждать 
объект влюбленности. Родителям 
может казаться, что эта чужая девочка 
избалованна, а мальчик – хулиган, к 
тому же некрасивый… Надо относиться 
к ребенку и его выбору с большим ува-
жением. Часто взрослые подшучивают 
над влюбленной крохой – это тоже 
неправильно. Малыш будет думать, что 
его обманули, не оправдали доверия».

Просто сказочная романтика!
«Для ребенка первая любовь, 

конечно, очень важна. И это обяза-
тельно скажется на его дальнейших 
взаимоотношениях с противопо-
ложным полом, – подчеркивает Нина 
Гладских. – В три года маленький 
человек уже совершенно искренне 
может влюбиться, поскольку в этом 
возрасте мальчики и девочки начинают 

понимать, что они отличаются друг от 
друга. Психологи утверждают, что это 
первое детское нежное чувство имеет 
мало общего с подростковым. Еще нет 
буйства гормонов, «природа спит». Но 
сознание работает, и ребенок начинает 
вникать в тонкости отношений между 
людьми».

Ранние проявления столь нежного 
чувства свойственны тем ребятишкам, 
у которых развито эстетическое вос-
приятие, и они очень чутко, трепетно 
реагируют на все красивое. По словам 
педагога-психолога, только в детстве 
бывает возвышенная любовь, как в 
сказке. Ведь у малышей нет сексуаль-
ного влечения к партнеру.

Делимся позитивным опытом
Детская любовь, как правило, 

непостоянна, и объекты восторгов 
быстро сменяют друг друга. Бывает, 
юный «ловелас» сегодня собирается 
жениться на Тане, завтра – на Вале, 
послезавтра – на Вере. Это совершенно 
естественно и не говорит о том, что 
малыш вырастет ветреным и безрас-
судным. Ребенок просто переживает 
первые чувства, и ему хочется, чтобы 
его заметили. В то же время влю-
бленный боится, что над ним будут 
смеяться. Поэтому маленькие дети 
часто ведут себя в подобных ситуациях 
неадекватно. Девочки капризничают, 
мальчишки начинают драться, очень 
часто задевают предмет своего обо-
жания, играют на публику. На самом 
деле дети защищают таким образом 
свою настоящую любовь от публич-
ности. Это первое чувство – очень 
большое, и ребенок не знает, как с 

ним справиться. Родителям нужно 
рассказывать своему малышу, как у 
них самих складывались отношения, 
учить его ухаживать за объектом 
любви. К примеру, можно посоветовать 
нарисовать открытку и объяснить, что 
подарок, сделанный своими руками, 
самый дорогой. Если вашему чаду не 
отвечают взаимностью – не надо его 
успокаивать: «Ничего, у тебя будет 
еще любовь». В подсознании сразу 
закладывается легкость этих отноше-
ний, что в дальнейшем может повлечь 
за собой частую смену партнеров. 
Лучше поговорить с ребенком о том, 
что он чувствует, что ему нравится в 
объекте обожания.

Бывает, малыш замыкается, охра-
няет тайну своего сердца. Если молчит, 
надо просто оставить его в покое, не 
давить. Можно пойти на хитрость, к 
примеру,  попросить свое чадо нари-
совать картинку, отражающую, что 
происходит в детском саду.

Учимся выражать свои симпатии
Всегда надо помнить: нельзя под-

шучивать над увлечением малыша, 
высмеивать его сокровенное чувство, 
это может глубоко ранить. Боязнь 
выглядеть смешным и ощущение 
неполноценности способны убить в 
маленьком человеке желание любить. 
Когда ваш ребенок влюблен, его надо 
поддерживать. Нужно уважать его 
чувства, объяснять, что выражать свои 
симпатии не стыдно. Главное, чтобы у 
детей не появилось желание скрывать 
или даже избегать привязанности.

Способность любить является 
врожденной

Детская любовь отличается 
от взрослой тем, что она 
идеалистична
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В ГИБДД отметили высокую активность автомобилистов, которые при-
сылали свои варианты знаков на сайт для голосования: в итоге их набралось более 
500. «Среди присланных работ были как серьезные, проработанные изображения, так 
и эскизы, которые явно были направлены на то, чтобы вызвать у наших сотрудников, 
изучающих поступающие письма, улыбки», – сообщают в ведомстве.

На базе LADA Kalina в «АвтоВАЗе» налажен выпуск нескольких мо-
делей, одноименных хэтчбека и универсала, а также седана LADA Granta. 
А в конце прошлого года началось серийное производство электромобиля. 
Пока что официальной информации о производстве кроссовера на базе 
LADA Kalina нет, но слухов в Сети с каждым днем становтся все большие.

 бизнес
Более 80 % российских предпринимателей заявили, что 
знают о патентах практически все. Из них 63 % оценивают нововведение положитель-
но, отмечая для себя ряд преимуществ. Одно из них – отсутствие необходимости 
представления деклараций. 32 % опрошенных на вопрос, планируют ли они с 1 января 
2013 года применять новую систему налогообложения, ответили утвердительно.

Патентная система налогообложения – самая 
молодая из ныне существующих. Это наиболее развивающееся направ-
ление налоговой системы России. Предполагается, что после того, как 
все предприниматели перейдут на патенты, их жизнь станет проще, а 
налоговое администрирование – эффективнее.

 

Бюджетные иномарки подоро-
жали с начала 2013 года. Цены 
на свою продукцию решили повысить 
практически все производители до-
ступных автомобилей. Среди них – 
АвтоВАЗ, Hyindai, Kia и Renault. Так, 
например, стоимость флагмана про-
даж корейской корпорации Hyundai 
– модели Solaris – уже увеличилась, 
в среднем, на 4 %. Цена машины в ба-
зовой комплектации начинается от 459 
тысяч рублей, а в средней «начинке» – 
от 489 тысяч рублей. В своей «топо-
вой» версии такая модель обойдется 
покупателю в 638 тысяч рублей. Цены 
на Solaris в кузове «хэтчбек» варьиру-
ются в диапазоне от 445  до 629 тысяч 
рублей. Поскольку подобное подоро-
жание способно серьезно повлиять на 
решение покупателей о приобретении 
машины, в дальнейшем рост цен (если 
таковой будет иметь место) будет про-
исходить на уровне отдельных дилер-
ских компаний за счет предоставления 
«дополнительных опций», удорожа-
ющих автомобиль. Среди них могут 
быть обогрев стекла, круиз-контроль, 
автозапуск с электронного ключа.

«АвтоВАЗ» планирует создать 
кроссовер. По сообщениям в Сети, 
отечественный производитель после-
дует примеру компании Renault, вы-
пускающей внедорожник Stepway на 
базе бюджетного «хэтчбека» Sandero. 
Только вот в основу кроссовера LADA 
ляжет модель Kalina. На данный мо-
мент детали новой разработки рос-
сийской компании не уточняются, 
но уже известно, что к производству 
внедорожника завод приступит в ско-
ром времени. Среди ближайших «пре-
мьер» АвтоВАЗа – рестайлинговая 
LADA Priora и старт продаж нового 
поколения «Калины» уже в этом году. 
В 2014-м российским покупателям 
предложат «хэтчбек» LADA Granta.

Автолюбителей будут заставлять 
менять летнюю резину на зим-
нюю? В Госдуму внесен законопро-
ект, который предлагает установить 
штрафы для водителей за отсутствие 
шипованных шин в холодное время 
года. В частности, если документ бу-
дет принят, автовладельцам придет-
ся платить за «неправильную обувь» 
на колесах по 5 тысяч рублей. Закон 
также определяет, когда в России 
зима – с 1 декабря по 1 марта. При 
этом, учитывая разнообразие клима-
тических зон в нашей стране, прави-
тельство может устанавливать другие 
временные рамки для отдельных ре-
гионов. Авторы проекта отмечают, что 
в настоящее время нет специальных 
требований к типу резины, который 
используется водителями в тот или 
иной сезон.

  ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Предупреждение
в едином формате

ПоВоРот 
по инерции

На минувшей неделе глава МВД Владимир Колокольцев направил в 
правительство законопроект о введении нового дорожного знака, который 
призван предупреждать водителей о приближении к участку дороги с 
системой фото- и видеофиксации нарушений.

12 января у поворота, ведущего к больнице 
«Электроника», произошло крупное ДТП – огромная 
фура протаранила ПАЗик, следующий по маршруту 
№ 120. В результате пострадали 6 воронежцев.

В минувшую пятницу обильный снегопад стал 
виновником очередного транспортного коллапса.

Просто и понятно
На данный момент решается вопрос 

о том, как будет выглядеть новый 
дорожный знак. Скорее всего, в МВД 
примут во внимание эскиз, набравший 
наибольшее количество голосов на 
официальном сайте ГИБДД России – 
видеокамера на белом фоне в синей 
рамке. Ничего особенного в картинке 
нет, но в этом и кроется смысл: чтобы 
водители тратили меньше времени на 

расшифровку указателей, они должны 
быть интуитивно понятны.

Каждый посетитель сайта мог 
выбрать понравившийся эскиз дорож-
ного знака, а также прислать собствен-
ный вариант. За месяц свои голоса за 
знаки отдали 124 000 посетителей.

Из опыта других стран
Кстати, на некоторых участках трасс 

и городских магистралей знак будет 
заменен дорожной разметкой, однако, 
как она будет выглядеть, пока неясно.

Судя по пояснительной записке 
к законопроекту, введение такого 
знака – результат мониторинга опыта 
иностранных государств: «Подобные 
предупреждения для водителей заре-
комендовали себя в других странах. 
Зарубежная практика говорит об ощу-
тимом профилактическом эффекте», 

– говорится в документе.
В настоящее время в России знаки, 

предупреждающие о наличии комплек-
сов фото- и видеофиксации нарушений, 
присутствуют лишь на отдельных 
дорогах и отличаются друг от друга 
внешним видом. Кстати, во многих 
городах автолюбители самостоятельно 
работают над установкой особых пред-
упреждений о «грядущих» пунктах 
фиксации.

Так, например, в ноябре 2012 года в 
Москве прошла акция, в ходе которой 
автомобилисты развесили знаки, сооб-
щающие о наличии камер, контролиру-
ющих скорость движения транспорта.

Законопроект о введении нового 
дорожного знака уже отправлен на 
рассмотрение в правительство РФ

Как сообщили «ГЧ» народные корреспонденты, 
авария произошла на пересечении улиц Остужева и 
Минской, около 9 утра. Грузовик двигался в направ-
лении Остужевского кольца, а автобус № 120 пово-
рачивал к больнице.

На данный момент причины столкновения выяс-
няются, но уже сейчас среди воронежцев бытует 
мнение, что водители не успели привыкнуть к 
новой схеме работы светофора, установленного на 
перекрестке. Она изменилась совсем недавно, и 
«рулевые» двигались по инерции. Наши читатели 
сообщили, что на перекрестке после ДТП образова-
лась огромная пробка и на этом участке движение 
было парализовано.

– В результате аварии пострадали 6 человек. Среди 
них – 43-летний водитель и пять пассажиров марш-
рутки: 24-летняя девушка,  41- и 43-летние женщины, 
27-летний молодой человек и 42-летний мужчина, – 
рассказала «ГЧ» инспектор по пропаганде ОБДПС 
ГИБДД по Воронежу Анита Проняева.

Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую 
помощь в больнице «Электроника». Врачи говорят, что 
серьезных травм ни у кого нет – в основном, ушибы.

материалы подготовила Яна КУрыШева

В результате столкновения пострадали 6 человек

Практика установки специальных указа-
телей фото- и видеофиксации хорошо 

зарекомендовала себя за рубежом

 

Снежная преграда

Наибольшие неудобства автолюбителям и пассажирам 
общественного транспорта доставила авария, случивша-
яся на перекрестке улиц Кольцовская и Карла Маркса. 
Судя по всему, кто-то из водителей просто-напросто не 
справился с управлением: произошло столкновение. 

В итоге на достаточно продолжительное время (около 
четырех часов) на одной из центральных магистралей 
города, которая загружена практически каждый вечер, 
образовался длинный затор. Некоторые особенно нетер-
пеливые водители пытались объехать место ДТП по 
тротуару, «протискиваясь» между припаркованными 
машинами. Вместе с читателями, приславшими эту 
новость на сайт infovoronezh.ru, мы выражаем надежду, 
что от таких маневров ни пешеходы, ни чужой транс-
порт не пострадали.

Из-за обильных осадков 13 ян-
варя в центре города образо-
валась огромная пробка

Основная цель, по которой в России вводится новая система, – это создание 
благоприятных условий для развития малого бизнеса и совершенствования на-
логового администрирования

КаЖДомУ – По ПатеНтУ
В России появилась новая система налогообложения

Перейти на нее малый бизнес 
смог уже 1 января 2013 года. В 
связи с этим в Налоговом кодексе 
появилась глава «Патентная 
система». Она упрощает порядок 
уплаты налогов для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
ЕНВД. Каковы ее особенности?

Перейти на новую систему смогут 
те, кто работает, применяя единый 
налог на вмененный доход. ЕНВД, 
к слову, скоро останется в истории: 
с 2018 года его полностью заменят 
патенты. До этого времени налоги 
действуют параллельно.

Кому патент?
Патент смогут купить не все пред-

приниматели, «сидящие» на вме-
ненке. Так, например, в законе про-
писаны ограничения – и по обороту 
денежных средств компании (не более 
60 миллионов рублей), и по средней 
численности сотрудников (не более 

15 человек). Касается это 47 видов 
предпринимательской деятельно-
сти: строительно-ремонтных работ, 
транспортных услуг, репетиторства, 
сдачи помещений в аренду. Правда, 
региональные власти смогут этот 
перечень дополнить – все зависит от 
того, малый бизнес какого профиля 
развивается наиболее активно. При 

этом выкинуть что-то из федераль-
ного списка они не вправе.

Кстати, закон о патенте был при-
нят еще несколько лет назад, однако, 
сегодня число предпринимателей, 
использующих эту систему, не пре-
вышает 5 % – такие данные приводит 
Федеральная налоговая служба, 
объясняя этот как раз тем, что список 
видов деятельности, на которые рас-
пространяются патенты, ограничен.

Простая математика
Стоимость патента составляет 6 % 

от максимального размера годового 
дохода предпринимателя, при этом 
федеральный закон вводит его мини-
мальную и максимальную величину – 

В Воронеже утверждены потенциаль-
но возможные доходы индивидуаль-
ных предпринимателей для перехода 
на патент.
Налог составляет 6 % и исчисляется из потен-
циально возможного годового дохода. Всего 
патентному налогообложению подлежат 47 
видов деятельности. Депутаты Воронежской 
облдумы посчитали, что наименьший годо-
вой доход – 100 тысяч рублей – возможен 
от сдачи в аренду жилых помещений, дач до 
59 квадратных метров, нежилых помещений 
до 25 квадратных метров, а также земельных 
участков (за один обособленный объект). А 
самый большой – 10 миллионов рублей – от 
сдачи в аренду нежилых помещений площа-
дью более 500 квадратных метров.

Депутаты 
определились 

с доходами

от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Приведем конкретный пример.

Допустим, вы индивидуальный 
предприниматель. Потенциально 
возможный доход вашей компании – 
850 тысяч рублей. Таким образом, 
стоимость патента на год составит 
51 тысячу рублей (850 000 х 6 % = 
51 000). Выплачивать эту сумму 
необходимо в два этапа: треть от сто-
имости патента – в срок не позднее 
25 календарных дней после начала 
предпринимательской деятельности, 
оставшуюся часть – не позднее 25 
календарных дней со дня окончания 
периода, на который был куплен 
патент (его можно приобрести и на 
месяц, и на год).

Алена АББАСОВА, индиви-
дуальный предприниматель:

– Если честно, перейти на 
патент мне посоветовал папа – 
предприниматель с большим 
опытом, который является моим 
наставником. И я собираюсь это 
сделать в ближайшее время. 
Особых вопросов новая система 

налогообложения не вызывает: все ясно и понятно. Как 
будет на самом деле – покажет время. Пока же многие 
говорят лишь о преимуществах патента. Меня привле-
кает то, что не нужно заполнять никаких деклараций и 
ходить в налоговую. К тому же переход осуществляется 
добровольно, а не принудительно. Я думаю, что попро-
бовать все-таки стоит: если в реальности все пойдет не 
так, как запланировано, то от патента можно отказаться, 
вернувшись к прежнему порядку уплаты налогов. Наде-
юсь, этого не произойдет.

Аркадий СЛУДНОВ, бизнес-консультант:
– Как у любой новой системы, у патентов есть 

свои плюсы и минусы. К преимуществам можно от-
нести упрощение всех процедур, связанных с налого-
вой отчетностью. Положительный момент также и то, 
что почти по всем видам деятельности, по которым 
будет выдаваться патент, можно будет применять 
пониженные страховые тарифы к вознаграждениям, 
выплачиваемым наемным работникам. «Плюс» си-

стемы в том, что она заменяет одним налогом уплату нескольких. Но есть 
и то, что может не понравиться представителям малого бизнеса, – это 
необходимость ведения книги доходов и расходов, а это очень скрупулез-
ный процесс. Кстати, если окажется, что доходы превысили 60 миллионов 
рублей, то предприниматель потеряет право на применение патентной 
системы налогообложения. Основная цель, по которой в России вводится 
новая система, – создание благоприятных условий для развития малого 
бизнеса и совершенствования налогового администрирования – мне ка-
жется, будет достигнута. Для Воронежа это благо: простая и прозрачная 
схема будет стимулировать предпринимателей платить налоги.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Стоимость патента составляет 
6 % от максимального 
размера годового дохода 
предпринимателя, при этом 
обозначены его минимальная и 
максимальная величины

Стоит иметь в виду: если ИП про-
срочит первую часть оплаты либо 
внесет ее не полностью, то право на 
применение упрощенной системы 
налогообложения на основе патента 
будет потеряно.

Расходы и доходы – под учет
Новая система максимально проста: 

пришел в налоговую инспекцию по 
месту жительства, написал заявление о 
переходе на патент, заплатил за него – 
нет необходимости выплачивать 
налоги раз в квартал или сдавать 
декларации. Однако полностью само-
устраниться от фискальной службы не 
получится: бизнесменам нужно вести 
учет доходов от реализации в «Книге 
учета доходов». Это необходимо, 
чтобы определить, не превышен ли 
максимальный порог выручки. Если 
это произойдет, предприниматель 
лишится права на патент.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вы открыли собственное дело или 
только собираетесь это сделать? У вас 
есть вопросы, связанные со старта-
пом, развитием бизнеса или пробле-
мами при его становлении? Вы хотите 
больше узнать о программах поддерж-
ки предпринимательства? Задавайте 
вопросы нам. Вы получите квалифи-
цированный ответ от наших экспертов. 
Ждем ваших отзывов и комментариев 
по телефону 239-09-68.

Патент смогут купить не все 
предприниматели, «сидящие» на 
вмененке

татьяна КирьЯнова
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Якорь и крест
Помните величественную фигуру 

царя-реформатора в Петровском 
сквере? Скульптор изобразил его 
опирающимся на стоп-анкер – мас-
сивный якорь, предназначенный для 
снятия судна с мели. Это символ стро-
ительства регулярного военного флота, 
открывшего в летописи страны новую 
эпоху. А начиналось все, как известно, у 
стен монастыря, от которого до наших 
дней сохранилась Успенская церковь. 
Именно здесь получили благослове-
ние первые корабли, построенные на 
воронежской верфи. C этим временем 
связана наиболее яркая страница лето-
писи храма, хотя его история началась 
гораздо раньше. Первое упоминание о 
церкви (еще деревянной) относится к 
1594 году. К 1600-му вокруг нее возник 
Успенский мужской монастырь. Позже 
деревянный храм сменил каменный 
(большинство историков сходится на 
том, что его возведение завершилось 
в 1703 году). Тогда вблизи монастыря 
уже вовсю стучали топоры корабле-
строителей.

В гуще событий
Неподалеку от него выросла Немец-

кая слобода, где жили иностранные 
мастера. Рядом на острове было выстро-
ено адмиралтейство. Поблизости 
поставили «царев дворец»  и дома для 
сподвижников Петра. По обе стороны 
от места обитания монахов протянулась 

верфь. Вся эта суета не согласовывалась 
с тихой, размеренной жизнью иноков. 
В итоге их переселили в Алексеево-
Акатов монастырь. Церковь же стала 
Адмиралтейской. В ней проводились 
торжественные богослужения перед 
спуском кораблей на воду. Здесь же 
освятили Андреевский флаг, ставший 
символом российского флота. По 
преданию, Петр начертал его эскиз в 
Успенском храме.

Перипетии истории
В 1940 году церковь была закрыта 

по решению властей. В конце 1960-х 
ее было начали реставрировать, чтобы 
разместить в ней экспозицию по исто-
рии флота, но эти планы нарушило 
создание водохранилища. Парадок-
сально, но «воронежское море» чуть не 
погубило храм, так тесно связанный с 
петровской деятельностью по превра-
щению России в морскую державу! Его 
воды подтопили фундамент строения, 
и тому угрожало разрушение. Вопрос 
восстановления уникального здания 
не решался долгие годы. И только 
накануне празднования 300-летия 
ВМФ были выделены средства для 
реставрации. В 1996 году церковь 
передали епархии.

Особые реликвии
Их можно увидеть внутри храма. В 

частности, сюда переданы на хранение 
морской Андреевский флаг и икона 
с изображением адмирала Федора 
Ушакова, который причислен к лику 
святых как праведный воин. 

Силами энтузиастов-краеведов в 
церкви появились барельефы выдаю-
щихся личностей, стоявших у истоков 
создания российского флота – Петра I, 
Федора Апраксина и Корнелия 
Крюйса. 

Трепетно здесь относятся к памяти 
моряков, отдавших свои жизни при 
исполнении служебного долга. В 
церкви установлена мемориальная 
доска в честь погибших на подводных 
лодках. С ними же связаны четыре 
удивительных иконы: на образах с 
ликами Спасителя, Богоматери, Нико-
лая Чудотворца и равноапостольного 
князя Владимира по периметру раз-
мещены портреты подводников с их 
именами.

«Покаянные оклады»
Многие, заходя сюда, обращают 

внимание на очень красивые резные 
оклады, обрамляющие две большие 
иконы. У них необычная история. 
Дело в том, что эта церковь, как и 
многие храмы, ведет работу в испра-
вительных учреждениях. Беседы с 
духовными лицами нередко творят 
настоящие чудеса, побуждая к пока-
янию даже лютых грешников. Это 
произошло с одним из осужденных – 
человеком, совершившим несколько 
убийств. Его руками сделаны те 
самые оклады. Конечно, он прекрасно 
понимал – загубленные им жизни не 
вернуть, но, раскаявшись, вспомнил, 
что до того, как сбился с пути, был 
талантливым краснодеревщиком, и 
захотел сделать доброе дело…

 истфакт

елена ЧерныХ

Любопытный факт. До революции в центре Воронежа было семь домовых церквей. 
Одна из них располагалась в здании Александринского детского приюта. В советские годы в 
этом красивом доме рядом с Каменным мостом разместился детсад. В свое время наш гид Оль-
га Дедова водила туда своих детей и только спустя годы, когда увлеклась краеведением, узнала, 
что угловая пирамидальная башня строения была когда-то увенчана маковкой с крестом.

Адмиралтейская церковь является старейшим в городе 
каменным сооружением после колокольни Алексеево-Акатова монастыря. Во 
время восстановления храма реставраторы не стали покрывать несколько 
участков его стен штукатуркой, а изолировали их от внешнего воздействия 
стеклом. Это позволяет увидеть древнюю кладку.

иЗ летоПиСи
«морских церквей»

Мы продолжаем рассказ о 
воронежских храмах по итогам 
экскурсии,  организованной 
краеведом Ольгой Дедовой. На этот 
раз речь пойдет о единственном 
уцелевшем в городе «свидетеле» 
начала создания флота и церкви, 
возведенной в честь святого 
покровителя моряков.

Под святым покровитель-
ством Николая Угодника

Интересное прошлое у Никольской церк-
ви. Правда, она к созданию флота отно-
шения не имеет, но культовое сооружение 
освящено во имя святителя Николая Мир-
ликийского, к которому издревле обраща-
лись с молитвами мореплаватели.
Первый деревянный храм на этом месте 
появился в 1615 году. Он был построен в 
честь царевича Димитрия, но в нем имел-
ся чудотворный образ святителя Николая. 
В 1703 году строение сгорело во время 
пожара, однако икона уцелела. Прихожане 
нашли ее на пепелище. Поэтому новое, 
каменное церковное здание, возведенное 
здесь в 1712–1720 годах, решено было ос-
вятить в честь Николая Чудотворца.
Храм возник на территории с непростой 
историей. В народе ее называли Напрас-
ной слободой. По одной из версий, здесь 
хоронили людей, умерших «напрасной», 
то есть внезапной смертью. По другой, в 
этой части города погребали казненных 
преступников, поскольку рядом находился 
острог. Но как бы то ни было, данное ме-
сто теперь, как говорят верующие люди, 
намоленное. Ведь молитвы и звон церков-
ных колоколов раздаются здесь уже не-
сколько веков! Более того, современный 
храм ведет огромную духовно-просвети-
тельскую работу среди прихожан, опекает 
защитников Отечества, помогает встать 
на путь истинный осужденным и оказыва-
ет поддержку бывшим заключенным.
Интересно также, что в советское время 
церковь закрывалась только на три года. 
Здесь сохранилось немало старинных 
икон.
 Особая страница в летописи храма свя-
зана с Великой Отечественной войной. 
В этот тяжелый период священники и 
прихожане организовали сбор средств в 
фонд обороны. В итоге скопилась сумма 
в 80 000 рублей, которая была отправлена 
в Москву. Эту помощь фронту оценил сам 
Сталин, приславший в Воронеж благодар-
ственное письмо.

Этот храм «помнит» петров-
ских кораблестроителей

Здесь сохранились 
старинные иконы 

Барельефы в честь основателей флота
Двунадесятые непереходящие церковные 
праздники:
7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение Господне (Богоявление).
15 февраля – Сретение Господне.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
19 августа – Преображение Господне.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Двунадесятые переходящие праздники:
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье).
13 июня – Вознесение Господне.
23 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники:
14 января – Обрезание Господне.

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля – Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Церковные многодневные посты:
18 марта – 4 мая – Великий пост.
1 июля – 11 июля – Петров пост.
14 августа – 27 августа – Успенский пост.
28 ноября 2013 года – 6 января 2014 года – 
Рождественский пост.

Церковные однодневные посты:
Среда и пятница всего года, за исключением 
сплошных седмиц и Святок.
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие 
Богоявления).
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы:
7 – 17 января – Святки.
25 февраля – 3 марта – Мытаря и фарисея. Все-
ядная неделя
11 марта – 17 марта – Сырная (Масленица). Не-
деля перед Великим Постом
5 мая – 11 мая – Пасхальная (Светлая) седмица.
24 – 30 июня – Троицкая седмица. Неделя после 
Троицы

Дни особого поминовения усопших:
9 марта – Суббота мясопустная (Вселенская ро-
дительская суббота).
30 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста.
6 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого поста.
13 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
14 мая – Радоница.
26 июня – Суббота Троицкая.
2 ноября – Суббота Димитриевская.

Православный календарь на 2013 год

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Пасха (Светлое христово Воскресение), самый важный церковный 
праздник года, в 2013 году празднуется 5 мая.

7 - двунадесятые непереходящие (неподвижные) церковные праздники

28 - двунадесятые переходящие (подвижные) церковные праздники
14 - Великие праздники
9 - дни особого поминовения усопших.
1, 1 - дни церковных многодневных и однодневных постов

Газета «Галерея Чижова» поздравляет всех воронежцев с Новым годом и 
желает провести его в мире и согласии, так, чтобы вместе с ним наша жизнь 
пополнилась светлыми помыслами и искренними добрыми поступками!
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Женский волейбольный клуб «Воронеж» 19 и 20 
января проведет в Липецке очередные встречи в рамках чемпионата 
России. Противостоять подопечным Левона Джагиняна будут воспитан-
ницы команды-лидера «Индезит». Сейчас клуб из столицы Черноземья 
занимает 3-е место в турнирной таблице высшей лиги «А».

Руководство хоккейной команды «Буран» приняло решение прекратить сотрудничество 
сразу с тремя игроками. Никита Кротиков, Алексей Чечин и Максим Рыбалко продолжат свою карьеру в других 
клубах. Пока на их место призван всего один хоккеист – Михаил Жуков из московского «Спартака». Кроме 
того, в ближайших матчах помочь своей команде не сможет новичок «Бурана» Андрей Поснов, который полу-
чил травму челюсти в столкновении с канадцем Дарси Веро во время поединка против тюменского «Рубина».

«молот» устоял 
перед «Бураном»

Игроки, представляющие в Высшей 
хоккейной лиге честь столицы Черно-
земья, очевидно, не могут в последних 
матчах найти, что называется, свой 
стиль. Отсюда, естественно, и сле-
дуют поражения и невыразительный 
в исполнении команды хоккей. Пер-
мяки, забросив в каждом из периодов 
по шайбе, праздновали заслуженную 
победу со счетом 3:0.

Сначала солировали братья Уше-
нины, помогавшие друг другу в режиме 
семейного подряда и забросившие две 
шайбы. А в третьем периоде, после 
очередного неиспользованного «Бура-

ном» численного большинства, ураль-
цыв лице Сергея Тополя установили 
окончательный результат поединка. 
Более того, хозяева могли пропустить 
еще, если бы не мастерство голкипера 
Дениса Черепанова.

После этого поражения воронежская 
команда опустилась на 14-е место в 
рейтинге чемпионата, имея в своем 
активе 60 очков после 39 матчей.

Следующий поединок в рамках 
регулярного сезона «Буран» проведет 
на своем льду в среду против клуба 
«Торос» из Нефтекамска, занимающего 
четвертую позицию в чемпионате ВХЛ.

Более того, пермский клуб выглядел в Воронеже гораздо предпочтительней 
хозяев и абсолютно заслуженно победил.

«Факел»: первые 
кадровые изменения

«Воронеж-СКиФ» готовится
к матчам с лидером

Вслед за Константином Сарсания и Сергеем Савченковым в 
латвийский «Атлантас» отправился голкипер Михаил Комаров, 
который из-за травмы, полученной на предсезонных сборах, в 
чемпионате не сыграл за «Факел» ни одного матча.

Также не будут больше выступать в Воронеже защитники Евге-
ний Гапон и Александр Денисов, которые пошли на повышение и 
намерены продолжить карьеру в клубах Футбольной национальной 
лиги – ярославском «Шиннике» и астраханском «Волгаре» соот-
ветственно. Надо отметить, что обе эти команды с берегов Волги 
ведут нелегкую борьбу за выживание во втором по силе российском 
футбольном турнире и вполне могут потерять там свои места.

Полузащитник Денис Клопков, единственный из квартета  рас-
прощавшихся с «Факелом» футболистов на сегодня, который имел 
гарантированное место в стартовом составе, будет играть в одном 
из клубов чемпионата Казахстана. Он предпочел выступления в 
соседней стране и в более слабом первенстве, несмотря на то, что 
имел предложение еще от одного аутсайдера ФНЛ – белгородского 
«Салюта».

Резонно предположить, что после смены руководства в «Факеле» 
это далеко не последние изменения в составе команды.

Местный футбольный клуб после вступления в должность 
президента Евгения Севергина, а также назначения главного 
тренера Александра Щеголева понес первые кадровые потери 
в рядах игроков.

Баскетболистки, выступающие в Суперлиге первенства России, полным ходом 
ведут подготовку к старту во втором круге чемпионата.

Наши землячки возобновили трениро-
вочную работу после небольшого отпуска, 
продолжавшегося десять дней. Занятиями 
коллектива вновь руководит Станислав 
Истомин, который после непродолжительной 
паузы, связанной с проблемами со здоровьем, 
приступил к исполнению обязанностей 
главного тренера.

Клуб из столицы Черноземья по итогам 
первой половины турнира делит третье место 
с пензенской «Юностью». Этот дуэт отстает 
от расположившихся впереди «Спартака» 
(Санкт-Петербург) и «Казаночки» (Казань) 
всего на две победы.

Второй круг первенства БК «Воронеж-
СКИФ» должен открывать 20 и 21 января 
гостевыми поединками с фаворитом сорев-
нований – командой из города на Неве.

Правда, есть вариант, что нашим баскет-
болисткам не придется ехать в Северную 
Пальмиру. Дело в том, что «Спартак» из-за 
финансовых проблем может сняться с 
первенства страны, после чего во всех 
играх второго круга питерской команде 
засчитают технические поражения. Только 
никаких официальных подтверждений 
этой информации нет, но дыма без огня, 
как известно, не бывает. Однако в свете 
последних пессимистичных новостей из 
стана клуба из Санкт-Петербурга вариант 
развития событий со снятием команды 
становится все более реалистичным.

БК «Воронеж-СКИФ», не обращая 
внимания на тревожные известия, гото-
вится к гостевым играм со «Спартаком» 
в плановом режиме, ведь из офиса Рос-
сийской федерации баскетбола никаких 
писем об отмене игр пока не поступало. 
Тренировочный процесс проходит не 
без проблем. Из-за простуды и высо-
кой температуры несколько занятий 
пропустили Мария Коровкина, Анна 
Плешкова и Екатерина Нечепаева. 
Есть определенные проблемы со здо-
ровьем и у Екатерины Коковихиной – 
у баскетболистки поврежден голеностоп, 
может потребоваться операция.

По итогам первой половины 
турнира клуб из столицы Черно-
земья вошел в тройку лидеров

Денис Клопков (на фото – в свет-
лой форме в борьбе за мяч) пред-
почел выступать в Казахстане

В рейтинге чемпионата воронежская 
команда опустилась на 14-е место

материалы подготовил алексей ПеЧатов

Из офиса Российской федерации 
баскетбола никаких писем об отмене 
игр пока не поступало

«Студия театрального искусства» покажет в Во-
ронеже спектакль «Записные книжки», созданный по личным документам 
Антона Павловича Чехова. Эта постановка в 2011 году приняла участие в 
десятом Международном театральном фестивале имени Чехова.

В рамках третьего Международного Платоновского 
фестиваля воронежцы увидят комедию Николая Эрдмана «Само-
убийца», над которой в Саратовском академическом театре юного 
зрителя имени Киселева работал Михаил Бычков.

Платоновский фестиваль обнародовал 
театРальНУю ПРоГРаммУ

«ЖиВой и ЗДоРоВый»

Руководство Международного Пла-
тоновского фестиваля не перестает 
удивлять новостями о том, что ждет 
нас уже этим летом. Во вторник, 15 
января, стала известна театральная 
часть программы.

Театральная программа третьего 
Платоновского будет посвящена интер-
претациям произведений Андрея 
Платонова и его современников. Воро-
нежцев и гостей города ждет масса сюр-
призов и беспрецедентных спектаклей, 
о которых корреспонденты «ГЧ» узнали 
на пресс-конференции, посвященной 
грядущему событию.

Глазами молодых
– Произведения Платонова про-

должают интересовать театр, что, на 
мой взгляд, замечательно, – считает 
директор Международного Платонов-
ского фестиваля, художественный руко-
водитель Камерного театра Михаил 
Бычков. – При этом все больше молодых 
людей, которые только начинают свой 
путь в искусстве, обращают свой взор 
на творчество нашего земляка. Так, теа-
тральную программу третьего фести-
валя откроет постановка эстонского 
театра № 099 «Педагогическая поэма», 
которая является интерпретацией 
одноименного романа Антона Мака-
ренко и книги Константина Станис-
лавского «Работа актера над собой» – 
современников Андрея Платонова.

Кстати, театр № 099 знаменит сво-
ими острыми социальными и политиче-
скими премьерами. Его коллектив нуме-
рует спектакли в обратном порядке – 
от 99 до нуля. После постановки с 
номером «0» труппа будет распущена, 
что, по мнению учредителей, отражает 
их радикальный, отважный подход к 
проблеме «старения» искусства.

Санкт-Петербургский «ON.ТЕАТР» 
покажет спектакль «Платонов. Живя 
главной жизнью» в постановке моло-
дого режиссера Дениса Хусниярова, 
который расскажет зрителям сухую 
и даже жесткую историю о борьбе 
обыденности и творчества в судьбе 
великого писателя. А Международный 
театральный центр имени Чехова из 
Южно-Сахалинска представит так 
называемый «лабораторный опыт» 
постановки спектакля «Фро».

–  Платоновскую тему продол-
жат студенты Мастерской Сергея 

Женовача Российского университета 
театрального искусства (ГИТИС), – 
рассказывает Михаил Владимирович. 

– Мы увидим их постановку «Невоз-
можное», где гости из Москвы пока-

жут 6 историй Андрея Платонова об 
одиночестве и любви.

Праздник психологического 
искусства

Конечно, воронежские театры не 
останутся в стороне от фестиваля. 
Так, Камерный сейчас работает над 
спектаклем «14 красных избушек». 
По словам Михаила Владимировича, 
это сложнейший материал, но ставить 
однозначные и понятные произведе-
ния ему неинтересно. Над премьерой 
работают Николай Симонов, автор 
сценографии, а также художник по 
костюмам Елена Степанова (Москва).

– Впервые в Воронеже будет пока-
зана знаменитая версия платонов-
ской «Реки Потудань», в постановке 
столичной «Студии театрального 
искусства», – рассказывает Михаил 
Бычков. – Это камерный спектакль, 
в Москве его демонстрируют только 
для 30 человек, поэтому многие жела-
ющие записываются на него за полтора 
года. Наш фестиваль позволяет рас-
ширить аудиторию до 80 человек и, 
естественно, данная постановка будет 
показана не один раз, а четыре – 11, 
12, 13 и 14 июня.

Билеты на все мероприятия тре-
тьего Международного Платоновского 
фестиваля будут продаваться в кассах 
города с 11 февраля.

 
С полной программой фестиваля 
можно ознакомиться на сайте 
platonovfest.com

Билеты на все мероприятия 
третьего Международного 
Платоновского фестиваля будут 
продаваться в кассах города с 11 
февраля

Михаил Бычков: «В этом 
году нас ждут спектакли 
талантливых молодых 
людей, готовых к творче-
ским экспериментам»

Концерт квинтета Игоря Файнбой-
ма – один из шагов по продвижению 
джазовой культуры в Воронеже

Накануне Старого Нового года в книжном клубе «Петровский» состоялся 
концерт квинтета знаменитого воронежского джазмена Игоря Файнбойма 
Midnight Jazz Orchestra.

Игоря Файнбойма многие называют 
«джазовым главой города» – он стоит 
у самых истоков российского джаза, а 
его имя известно далеко за пределами 
нашей страны. Выступления в Японии, 
Франции, ЮАР, США – лишь немногое 
из его «послужного списка». При этом 
Игорь Михайлович остается верен 
Воронежу и сейчас даже преподает 
джаз молодым исполнителям.

Три года молчания
12 января вместе со своим квин-

тетом Midnight Jazz Orchestra музы-
кант снова порадовал меломанов 
инструментальными композициями 
в собственной обработке.

– Мы не играли на сцене уже более 
трех лет, но вернулись к вам живыми 
и здоровыми, – шутит Игорь Файн-
бойм. – Однако за это время произо-
шло много событий – и радостных, 
и печальных. Так, ушел из жизни 
мой товарищ, барабанщик Валерий 
Бутрин, и сегодняшний концерт я хочу 
посвятить ему.

Сейчас в составе квинтета воронеж-
ские музыканты Сергей Борисов, Алек-
сандр Битюцких («Happy 55»), Юрий 
Голубицкий и Александр Рязанов.

В Воронеже выступил квинтет
игоря Файнбойма

На пути становления
Джазовые концерты в нашем городе 

уже давно не ограничиваются «Джа-
зовой провинцией», и это неслучайно. 
С каждым годом все больше жителей 
Воронежа заявляют о своем желании 
слушать качественную импровизацион-
ную музыку, образовывают собственные 
коллективы и с удовольствием посе-
щают все мероприятия, посвященные 
любимому стилю.

– Джазовую культуру в Воронеже 
необходимо развивать, – считает про-
граммный директор книжного клуба 
«Петровский» Дмитрий Большаков. – 
Для этого делается уже многое, но впе-
реди еще масса работы.

Кстати, российские эксперты в обла-
сти музыки отмечают, что если в Воро-
неже и сохранились островки джазовой 
культуры, то это заслуга, прежде всего, 
Игоря Файнбойма. Под его руковод-
ством в Музыкальном колледже вновь 
воссозданно джазовое отделение.

Свое первое за три года выступле-
ние в Воронеже Игорь Файнбойм 
посвятил другу Валерию Бутрину

материалы подготовила Яна КУрыШева
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 технологии

Тонко и недорого
Первым ярким событием 2013 года 

на рынке смартфонов стала презен-
тация тонкого Alcatel One Touch Idol. 
Его толщина всего 8,15 миллиметров, 

при этом он оборудован 4,7-дюймо-
вым дисплеем с разрешением 960 на 
540 пикселей. Поскольку устройство 
является бюджетной версией ультра-
тонкого Alcatel One Touch Idol Ultra, 
который на 15 миллиметров тоньше 
знаменитого iPhone, в качестве раз-
работки сомневаться не приходится. 
Работает новый смартфон, оборудо-
ванный оперативной памятью «весом» 
в 512 мегабайт, на базе операционной 
системы Android.

Благодаря хорошему процессору с 
частотой в 1,2 гигагерц, новинка может 
стать одной из самых популярных в 
своем сегменте, однако ее цена еще не 
оглашалась. Но уже сейчас компания 
Alcatel присудила ей звание «самого 
легкого» смартфона – он весит всего 
лишь 110 граммов.

Стоит отметить, что покупка какого 
бы то ни было бюджетного гаджета 
чревата некоторыми неудобствами – 
так, например, продвинутым поль-
зователям в нем может не хватить 
функционала. Однако для человека, 
который не ждет от аппарата неверо-
ятных возможностей, экономичный 
смартфон станет отличным приоб-
ретением.

Удобно для дома
Еще в прошлом году альтернативу 

изящному iPad составили небольшие 
планшеты от множества производите-
лей, которые были ориентированы в 
первую очередь на интернет-серфинг. 
Поскольку для этой цели не требуется 
большая производительность, то и 
размеры у устройств были соответ-
ствующие. До сих пор одним из лучших 
в этой линейке остается Lenovo A1. В 
«арсенале» модели – хороший экран 
с разрешением 1024 на 600 точек, про-
стой и элегантный дизайн, 16 гигабайт 
встроенной флеш-памяти и полный 

набор коммуникаций. Поскольку 
диагональ планшета всего 7 дюймов, 
он составляет здоровую конкуренцию 
недавно представленному iPad mini, 
только стоит значительно дешевле.

Экран поддерживает мульти-
тач-технологии, а значит, позволяет 
совершать «быстрый серфинг» по 
интернет-пространству. Две камеры – 
тыловая и фронтальная – в 3 и 0,3 
мегапикселей соответственно не 
уступают по качеству разработкам 
других производителей. Благодаря 
компактному размеру, планшетом 
A1 удобно пользоваться как дома, 
так и на отдыхе, на прогулке, в кафе 
и кинотеатрах, ведь гаджет позволяет 
подключаться к Wi-Fi.

Мал да удал
В начале января на прилавки мага-

зинов попали сверхновые плееры 
teXet T990-A, которые управляются 
системой Android, также в них встроена 
фотокамера в 0,3 мегапикселя. Гаджет 
получил 8 гигабайт внутренней памяти 
для хранения любимых композиций 
и видеофайлов. Если этой емкости 
владельцу покажется мало, ее можно 
расширить с помощью microSD-карт.

Плеер позволяет читать текстовые 
файлы, оставлять в них закладки 
и отмечать ярким цветом важные 
моменты. Благодаря использованию 
OS Android пользователю доступна 
установка любых приложений онлайн-
магазина Google Play. Устройство полу-
чило компактный корпус с габаритами 
112х76х12 миллиметров и весом 125 
граммов. На правом торце гаджета 
можно найти разъемы USB, 3,5 мил-
лиметров для наушников и слот для 
карты памяти.

Плеер-новинка teXet T-990A 8 гига-
байт в России предлагается покупа-
телям по цене 2500 рублей.

Представленный в конце минувшего года iPad mini сразу 
вызвал огромный резонанс в Сети, поскольку, несмотря на свои компактные 
размеры, стоит столько же, сколько и обычный iPad. Он должен был стать 
главным конкурентом экономичных планшетов других производителей, но в 
итоге был признан неотъемлемой «игрушкой» обеспеченных людей.

На рынке мультимедиа-устройств бюджетные 
версии смартфонов являются наиболее «ходовым» товаром, по 
опросам британского агентства Social Group. Однако на сегодняш-
ний день большинство европейцев все же отдает предпочтение 
iPhone – главному продукту корпорации Apple.

Гаджет в стиле «ЭКОНОМ»
Сейчас уже никого не удивишь 
количеством устройств, 
которыми мы пользуемся 
каждый день – компьютер или 
ноутбук, смартфон, планшет 
уже давно стали повседневными 
спутниками россиян. Но по-
прежнему при выборе нового 
электронного друга каждый из 
нас сталкивается с проблемой – 
стоит ли экономить или же 
потратиться, но быть уверенным 
в качестве? «ГЧ» решила 
доказать: дешево – не значит 
некачественно!

Яна КУрыШева

Alcatel One Touch Idol стал первым 
бюджетным смартфоном, пред-
ставленным в 2013 году

Lenovo A1 – один из главных кон-
курентов iPad mini

Новый плеер от teXet позволяет 
читать электронные книги

РаСти, ЗаРПлата, 
большая и маленькая!
Наверное, не каждый может с умилением в голосе сказать, что зарплата у него маленькая, но хорошая. 
Многие трудящиеся, получая в кассе или банкомате денежные знаки, испытывают разочарование и 
неудовлетворенность от того, что начисленные суммы явно не «поспевают» за ростом цен на коммунальные 
услуги, продукты питания и всевозможные радости жизни.

Согласно опросу Службы иссле-
дований HeadHunter,в новом году 
половина российских работодателей 
совсем не против повысить зарплату 
своим сотрудникам. Этот «шаг доброй 
воли» запланировали 47 % респонден-
тов. Но, к сожалению, солидной при-
были их подчиненным ждать не стоит: 
большинство нанимателей (63 %) 
признаются, что жалование работников 
возрастет не более чем на 10 %.

Расщедрились только 6 % опрошен-
ных: в этих компаниях трудящимся 
стоит ждать увеличения заработка 
почти в два раза. 22 % респондентов 
заявили, что планируют порадовать 
сотрудников повышением оклада 
почти на 30 %.

Надо сказать, что работодателей, ни 
при каком раскладе не собирающихся 
увеличивать зарплату персоналу, тоже 
немало: 37 % сообщили, что оклад у их 
подчиненных останется тем же.

Обязанности работодателей
Многие сейчас убеждены: регуляр-

ная индексация в условиях экономи-
ческой нестабильности – всего лишь 
несбыточная мечта. Хотя, вообще-то, 
это вменяется работодателям в обя-
занность.

В Трудовом кодексе РФ есть заме-
чательная статья 134 – обеспечение 
повышения уровня реального содер-
жания заработной платы, включающее 
индексацию в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. 
Правда, порядок претворения в жизнь 
этого закона установлен только для 
бюджетных организаций. Прочие 
коммерческие фирмы должны опре-
делять правила индексации зарплаты 
своих сотрудников самостоятельно в 
коллективном договоре, соглашении 
либо локальном нормативном акте.

Нарушителей – к ответу!
Итак, если компания не индекси-

рует заработную плату, она нарушает 
закон. «Роструд» (Федеральная служба 
по труду и занятости) по результатам 
проверки может привлечь недобро-
совестного работодателя к админи-
стративной ответственности, а суд 
по обращению сотрудников обяжет 
фирму выплатить им причитающиеся 

по индексации суммы (за несколько 
лет) с процентами и компенсировать 
моральный вред.

Статьи 236, 237 ТК РФ, а также 5.27, 
5.31 КоАП РФ уточняют, какие допол-
нительные расходы грозят компании, 
которая манкирует вышеуказанной 
индексацией.

«Проси, тебе дадут»?
Помимо обязательной для всех 

индексации есть просто весьма жела-

тельное для каждого трудящегося 
периодическое повышение зарплаты 
хотя бы потому, что он этого заслу-
живает!

«Если человек считает себя сто-
ящим сотрудником и понимает, что 
работодатель по какой-то причине 
его недооценивает, значит, надо лично 
побеседовать со своим начальником,– 
советует эксперт рубрики Ирина Вере-
тенникова. – Причем не просто при-
йти к руководителю и, шантажируя, 

– Регулярность по-
вышения зарплаты 
зависит обычно от 
благосостояния ком-
пании: большая или 
маленькая эта струк-
тура, находится ли 
она на этапе старт-
апа, испытывает ли 
трудности на рынке.

Рост заработной платы – скорее, проявле-
ние дальновидности руководителей, которые 

должны понимать, что у нас в стране есть 
инфляция и цены растут ежегодно.
Критерием служит также эффективность 
работы сотрудников: насколько наниматель 
осознает, что он должен удерживать их и, со-
ответственно, обеспечивать конкурентоспо-
собную зарплату, повышая ее периодически 
с учетом требований рынка и происходящих 
в России экономических событий. Таких фак-
торов очень много, и от них зависит, какое 
решение принимает компания перед нача-
лом следующего года. Как правило, зарплата 

повышается раз в двенадцать месяцев.
Я знаю разные воронежские фирмы, кото-
рые в период своего стабильного развития 
просто индексировали оклады всем сотруд-
никам. И те же самые структуры впослед-
ствии стали делать это выборочно. Посколь-
ку работодатель следит, в частности, за 
предложениями рынка, смотрит, где у него 
конкурентоспособная зарплата, а где – нет; 
какие сотрудники ему более ценны на дан-
ном этапе, а кто не столь результативен в 
своей работе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по развитию, Южный регион – HeadHunter:

потребовать повышения зарплаты, а 
подготовить веские аргументы, кото-
рые будут наглядно демонстрировать 
профессионализм специалиста, его 
лояльность.

Говорить о прибавке к жалованию 
лучше не в категоричном тоне, а в форме 
предложения: «Что я могу сделать для 
того, чтобы моя зарплата начала расти, 
поскольку готов «выкладываться» еще 
больше». И если диалог будет выстроен 
конструктивно, непосредственный 
руководитель выслушает и подумает, 
как прийти к консенсусу в этом вопросе.

На самом деле бывает, что когда 
прибавки не просят, то ее и не дают! 
Молчать и грустить – это не выход. Если 
работник ценит себя – значит, вполне 
может поговорить с начальством о 
компенсации своих трудовых усилий».

Для всех работодателей обязан-
ность индексировать зарплату 
сформулирована в ТК РФ импера-
тивно

Индексация зарплаты обусловле-
на наличием инфляции в экономи-
ке страны

ирина размУстова

Случай из судебной практики
В прокуратуру города Кандалакши 
обратился председатель первичной 
профсоюзной организации ЗАО «Бело-
морская нефтебаза» с жалобой на отказ 
работодателя индексировать зарплату. 
Компания мотивировала свое решение 
тем, что это ее право. Однако, по за-
ключению прокуратуры Мурманской 
области, буквальное толкование нормы 
134 ТК РФ позволяет сделать вывод, что 
обязательная индексация заработной 
платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги установлена не 
только для бюджетных учреждений, но 
и для коммерческих организаций.
По результатам проверки, прокурор 
города направил исковое заявление в 
Кандалакшский районный суд, чтобы 
принудить руководство «Беломорской 
нефтебазы» разработать и утвердить 
порядок индексации зарплаты сотруд-
ников.
Решением суда данные требования 
были удовлетворены.

СПРАВКА «ГЧ»

После того как заработная плата проиндексирована, с сотрудником следует 
заключить дополнительное соглашение о ее новом размере (статья 57 Трудового кодекса РФ). 
Извещать работников за два месяца об этом изменении не нужно, поскольку обязательная ин-
дексация установлена законом. Соблюдение этой нормы должно обеспечиваться всем, кто рабо-
тает по трудовому договору, вне зависимости от организационно-правовой формы нанимателя.

«В этом году большой процент компаний, по моим наблю-
дениям, стал ранжировать увеличение заработной платы,– отмечает Ирина Вере-
тенникова. – Происходит не индексация в общем и целом, просто для того чтобы 
компенсировать инфляцию, а именно выборочное повышение окладов для сотрудни-
ков, которые действительно приносят ощутимую пользу и важны для организации».

 каРьеРа

Практически все производители техни-
ки наряду с «люксовыми» продуктами 
предлагают более экономичные, но не 
уступающие лидерам по функционалу
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Лунатизм может проявляться абсолютно в любом возрасте: 
как у малыша, только что научившегося ходить, так и у старика. Чаще, конеч-
но, это случается в детстве. Наиболее распространены случаи снохождения в 
9–12 лет, причем мальчики «гуляют» по ночам чаще девочек. У большинства 
из них сомнамбулизм спровоцировали родовые травмы или асфиксия мозга 
(во время внутриутробного развития или родов).

Генетический код, который заставляет некоторых людей ходить во сне, 
идентифицировали американские ученые. Изучив образцы слюны лунатиков, они 
обнаружили у них дефект на участке 20-й хромосомы, передававшийся из поколения 
в поколение. Однако какой именно ген (или гены) ответственен за сомнамбулизм, 
специалисты все еще выясняют. Как только «виновники» будут найдены, ученые смогут 
разработать новые методы лечения.

я – СомНамБУла!
Что заставляет людей ходить во сне?

Раньше это считалось мистикой 
или чем-то сверхъестественным, 
загадочным, не поддающимся 
объяснению,  как и все малоизвестное. 
О людях, которые ходили во 
сне, говорили: «Сумасшедшие!» 
Современная медицина раскрыла 
секрет таинственного явления – 
лунатизма.

От сверхспособностей до неврозов…
Сомнамбулизм – так по-научному 

называют лунатизм – это нарушение 
сна, связанное с неполным пробужде-
нием, причина которого – различные 
нейрофизиологические процессы. Те 
сверхспособности, которые иногда 
демонстрирует лунатик – это проявле-
ние древних психических механизмов, 
которые в бодрствующем состоянии 
подавлены современным сознанием. 
Такова позиция большинства врачей. 
Некоторые из них считают: сомнамбу-
лизм – верный признак нарушений в 
нервной системе, неврозов, психопатий, 
а значит – это болезнь, которая выра-
жается в несознательных действиях 
во время сна.

«Все вижу и слышу»
Как известно, у здорового человека 

сразу после засыпания наступает фаза 
медленного сна, которая длится час-
полтора. Именно в это время спящий 
начинает «лунатить» – об этом заяв-
ляют ученые, которым удалось зафик-
сировать приступы сомнамбулизма 
с помощью электроэнцефалографа – 
прибора, регистрирующего биоэлек-
трическую активность головного мозга. 
Эти данные опровергли предположения, 
что лунатик воспроизводит действия, 
которые видит во сне. В момент сно-
хождения у него работают все органы 
чувств: глаза открыты, он все слы-
шит, видит, ощущает, поддерживает 
равновесие тела. Этим и объясняется 

легендарная ловкость. Чувство опас-
ности сильно притуплено, поэтому 
сомнамбула может совершать трюки, 
на которые бы наяву не решился. Про-
снувшись, человек ничего не помнит о 
своих ночных прогулках и может быть 
очень удивлен, что встал не в том месте, 
где ложился.

Временное явление
По статистике, такое явление – луна-

тизм – чаще всего проявляется у детей 
(15 %), чем у взрослых (2 %). Объясняется 
это, прежде всего, несформированной 
психикой и неокрепшей нервной систе-
мой у малышей. Как правило, «болезнь 
роста» проходит у детей сама по себе, со 
временем. У взрослых людей снохож-
дение может быть вызвано неврозами. 
Сомнамбулизм также «провоцирует» и 
эпилепсия, причем часто ночные про-
гулки становятся предвестником этого 
заболевания, появляясь за несколько лет 
до всех остальных симптомов. Лунатить 
может и совершенно здоровый человек – 
это его реакция на стрессовую ситуацию, 
тревогу, недостаток сна, алкогольное 
опьянение.

Часто снохождение совершают 
чрезмерно эмоциональные люди, и в 
этих случаях сомнамбулизм – явление 
временное, не требующее специальной 
терапии. Лечить его следует, если есть 
веская причина – серьезное заболевание 
нервной системы.

В ТЕМУ 
Несколько фактов о сомнамбулизме
– «Прогулки во сне» могут длиться от не-
скольких минут до нескольких часов.
– Начинается ночное блуждание с беспо-
койства, невнятного бормотания и вороча-
ния в постели.
– В период снохождения все органы вос-
приятия активны: лунатик все слышит, ви-
дит, ощущает, различает запахи и вкус, но 
утром о своих ночных передвижениях ниче-
го не помнит.
– Сомнамбула может выполнять несложные 
действия: перестановку мебели, уборку – од-
нако задания посложнее – например, заве-
сти машину и поехать – ему уже не по плечу.
– Во время приступа человек может об-
щаться, отвечать на вопросы. Темы при этом 
должны быть нейтральными, иначе он ниче-
го не скажет.
– Лунатик свободно выполняет такие дей-
ствия, на которые в обычном состоянии про-
сто не способен.
– Часто случаи сомнамбулизма происходят 
в полнолуние, хотя наукой доказано: прямой 
связи здесь нет.

татьяна КирьЯнова

НА ЗАМЕТКУ 

– Не волноваться и не нервничать. Помните 
о том, что, прежде всего, таким детям нуж-
но создать спокойную атмосферу: не ругать, 
отменить непосильные интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки.
– Внимательно наблюдать за ним во вре-
мя снохождения для того, чтобы в подроб-
ностях описать процесс специалисту. При 
этом необходимо обеспечить малышу фи-
зическую безопасность, контролируя его 
передвижения.
– Не пытайтесь разбудить ваше чадо! До-
статочно просто осторожно привести его (или 
унести) обратно в спальню и уложить в кро-
вать, дождаться, когда он крепко уснет.

– На следующий день ни в коем случае не 
обсуждайте ночной приступ с ребенком или в 
присутствии его. Допустима только осторож-
ная попытка прояснить возможные воспоми-
нания о прошедшей ночи.
– Необходимо заранее просчитать вероятные 
маршруты передвижений, чтобы  предотвра-
тить травмы, например, падение с лестницы. 
По статистике, около 25 % лунатиков нано-
сят себе различные повреждения во время 
ночных блужданий: выпадают из окон, оши-
бочно принимая их за двери, получают раны 
и переломы.
– Обязательно проконсультируйтесь с невро-
логом!

Что делать, если ваш ребенок – лунатик?

Лунатить может и совершенно 
здоровый человек – это его 
реакция на стрессовую ситуацию, 
тревогу, недостаток сна, 

Узнать, что у вашего питомца поя-
вились сложности с пищеварением, 
несложно: симптомами могут стать про-
блемы со стулом, рвота, общая слабость, 
отсутствие аппетита, а также боли в 
животе. Одним из самых распростра-
ненных заболеваний пищеварительной 
системы является гастрит – воспаление 
слизистой оболочки желудка, которое, 
как правило, возникает при нерегуляр-
ном кормлении, а также употреблении 
некачественной или неподходящей 
пищи. Если вовремя не заметить про-
явления гастрита и не начать лечение, 
болезнь может перерасти в язву, при 
которой слизистая оболочка начинает 
разрушаться, животное худеет, ста-
новится вялым, у него поднимается 
температура.

Еще одно опасное заболевание органов 
пищеварения, характерное для собак, – 
энтерит. Это воспаление слизистой обо-
лочки тонкой кишки, которое бывает 
острым и хроническим. Причиной может 

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 продаже 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!

Если вы нуждаетесь в хорошем ком-
п а н ь о н е ,  о б р а т и т е  в н и м а н и е н а 
собачку по имени Белочка. Ей 1,5 года. 

Здорова, стерилизована.

Этой ласковой, игривой 
кошечке три месяца. Здо-
рова, к лотку приучена.

елена ЖУКова

Как избежать проблем с желудком?В предыдущих номерах «ГЧ» мы не 
раз писали о правильном питании 
домашних животных, ведь именно 
этот фактор зачастую приводит к 
одним из самых частых недугов – 
заболеваниям пищеварительной си-
стемы.

Болезни органов пищеварения: причины и профилактика

У полугодовалого Кузи в резуль-
тате травмы пострадал один глаз, 
но он отлично видит. Котик здоров, 
игрив и ласков. К лотку приучен.

Пострадавший
КуЗЯ

Компанейская
БеЛОЧКА

Прелестное 
СОЗДАНие
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– У щенков и молодых собак до года 
зачастую наблюдается вирусный энте-
рит. В более старшем возрасте пробле-
мы в этой сфере, как правило, связаны 
с нарушением питания – например, 
если владельцы смешивают домаш-
нюю еду и сухой корм или же угоща-
ют питомца пищей со своего стола. 

У кошек на протяжении всей жиз-
ни могут выявляться вирусные ин-
фекции и проблемы в результате 
неправильного режима питания. 
Чтобы не допустить этого, необходимо 
3–4 раза в год обрабатывать животное 
от глистов. Что касается питания, то 
если вы не хотите давать сухой корм, 

питомцу придется готовить отдельно. 
При этом важно проконсультироваться 
со специалистом относительно выбо-
ра продуктов – в частности, должны 
учитываться особенности породы, 
возраст животного, наличие аллергии 
на определенную пищу, а также воз-
можные проблемы с сердцем.

Пушистым щеночкам сейчас 
всего 1,5 месяца, и в перспек-
тиве они могут стать для 
вас верными, преданными 
друзьями. Когда вырастут – 

будут среднего размера.

Шанс обрести 
ДРуЖБу

 мой питомец здоРовье

Роман ВОДОПЬЯНОВ, врач ветеринарной клиники «Добрый доктор»: 

стать слишком обильное кормление, 
пища плохого качества, резкая смена 
рациона, а также наличие камней и 
паразитов в кишечнике. В дальнейшем 
вовремя не выявленный энтерит (одним 
из признаков которого является постоян-
ная жажда) может привести к колиту – 
воспалению слизистой толстой кишки. 
При этом у собаки наблюдается повы-
шение температуры, питомец становится 
беспокойным и раздражительным.

Несбалансированный корм, стресс, 
наличие паразитов, а также частое 

употребление антибиотиков могут 
повлечь за собой изменение микрофлоры 
кишечника – другими словами, дисбак-
териоз, что, в свою очередь, приводит 
к снижению иммунитета и развитию 
различных воспалений.

Отдельно следует сказать и о перито-
ните. Эта болезнь не связана с питанием, 
но может быть следствием травмы брюш-
ной полости или других заболеваний 
органов пищеварения.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

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

МЕДТЕХНИКА
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.

Способа, который бы смог полностью 
избавить от лунатизма не существует. 
Однако есть меры, которые могут свести 
приступы к минимуму. Первое – это 
полноценный сон не менее 7–9 часов. 
Второе – снижение стрессовых ситу-

аций (можно заняться медитацией 
или релаксацией). Третье – отказ от 
различных стимуляторов перед сном: 
громких звуков, компьютера.

Сухой корм или пища со стола? 
В любом случае еда должна 
быть сбалансированной
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Как на подиуме
В последнее время заслуженной 

популярностью пользуются кровати-
подиумы. Ведь столь четко обозна-
ченное спальное место в специально 
выделенной для этого комнате выглядит 
весьма эффектно. Существует немало 
модификаций этого «возвышенного» 
ложа. Подиум может иметь несколько 
ступенек, выдвижные ящики и даже 
гардероб. Такие варианты предостав-
ляют дополнительные возможности 
для хранения вещей.

Использование подобной кровати 
не исключено и в детской. Однако, 
учитывая, что ребенку требуется много 
места для игр и учебы, лучше выбирать 
модель, которая (вопреки класси-
ческому представлению) находится 
не на подиуме, а внутри него. Такую 
постель можно свободно выкатывать 
при подготовке ко сну и убирать в 

дневное время. При этом экономия 
пространства весьма существенна.

Следует отметить, что поверхность 
подиума в данном случае должна быть 
выполнена из крепкого материала, 
поскольку ваше чадо может не только 
ходить по нему, но и прыгать. Поэтому 
он должен выдерживать довольно 
большой вес.

Чудо-ящики
Для детской комнаты удобно исполь-

зовать кровать с ящиками, которые 
выкатываются на колесиках либо просто 
выдвигаются по полу. Первый вариант 
считается более практичным, поскольку 
в этом случае не царапается паркет, 
ламинат или линолеум, да и усилий для 
извлечения заветного «ларца» требуется 
гораздо меньше.

При ближайшем рассмотрении подоб-
ные кровати выглядят вполне обычно, 
но зато позволяют аккуратно хранить 
постельное белье, одежду и игрушки.

В мебельных магазинах можно 
встретить модели, у которых ящики 
расположены друг над другом, таким 

образом, пространства для «складиро-
вания» вещей становится еще больше. 
Подобное сооружение, разумеется, 
несколько выше стандартного, но не 
менее практично.

Подъем!
Мебельным авангардом можно счи-

тать подъемную (откидную) кровать, 
являющуюся трансформером. Днем 
она выглядит как шкаф с полками, а 
ночью как удобное спальное место. Под-
нимается и опускается вышеуказанный 
предмет мебели легко и плавно. Это 
возможно за счет специальной крепеж-
ной системы и наличия амортизаторов. 
Данные элементы напрямую влияют 
на качество и удобство использования 
подобных моделей.

 обРатная связь
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Опасность
у банкоматов

В конце 2012 года наша чита-
тельница Ольга припарковала 
машину на улице Димитрова и 
пошла в отделение банковского 
самообслуживания. Когда через 
15 минут она вышла из банка и 
села в машину, оказалось, что 

ее колесо умышленно проткнули 
ножом, приведя его в негодность. 

Позже Ольга узнала, что это 
стандартный вариант «разво-

от Дмитрия

от Ивана

СЛОВО ЧитАтеЛЯМ

Стартап из Воронежа стал побе-
дителем всероссийского конкур-

са молодежных проектов

Посетители информационного агентства «Галерея Чижова» живо 
откликаются на приглашение «ГЧ» стать соавторами проекта и высылают 
на сайт свои новости. «ГЧ» будет стараться держать своих читателей в 

курсе самых полезных и важных из них. 

В декабре Федеральное агент-
ство по делам молодежи 

провело Всероссийский конкурс 
молодежных проектов. Проект 

IPShark, разрабатываемый 
молодой командой из Вороне-
жа, стал победителем конкур-

са и получил максимальную 
премиальную поддержку в раз-
мере 300 тысяч рублей. Эти 

средства будут направлены на 
дальнейшее развитие проекта.

IPShark – это устройство, 
которое позволяет любому 

человеку развернуть систему 
«умный дом» своими руками. 
Всего в четыре шага уста-
новив необходимые датчики 
и сделав настройки устрой-

ства в Интернете, вы можете 
управлять любыми электро-

устройствами и осущест-
влять функцию охраны своих 

помещений. 

всех соавторов иа «ГЧ» мы приглашаем в 
редакцию за сертификатами в сеть 

супермаркетов «мир вкуса»

ДТП на улице 
45-й Стрелковой Дивизии

На днях я попал в ДТП. Вино-
вник не я. Ехал по 45-й Стрелко-
вой Дивизии в сторону Москов-
ского проспекта. По встречной 

полосе ехало частное такси 
ВАЗ 2107 и прямо передо мной 

начало поворачивать налево, 
тем самым перегородив мне 
путь. Я применил экстренное 
торможение, но, так как на до-
роге была слякоть, избежать 

удара не удалось. Протаранил 
его и отбросил на бордюр. Обо-

шлось без жертв. Я начал фото-
графировать, звонить в ГИБДД. 

Звоню 112, там мне говорят 
номер, по которому надо вызы-
вать наряд. Кое-как записал его. 
Звоню, там автоответчик гово-
рит, что номер изменился. Как 
так можно? В итоге я дозвани-

вался до ГИБДД 20 минут. На-
ряд ехал 40–50. Таксист тем 
временем снял с крыши шашеч-
ки и спрятал. Хотя на кузове 

были наклейки такси. Приехали 
представители ГИБДД, выпи-

сали ему штраф 100 рублей, 
признали его виновником и 

уехали. Вопрос, почему после 
вступления в силу закона за-

прещающего частное такси, его 
за это не оштрафовали, оста-
ется без ответа. Так же, как и 
вопрос, почему приехавшие со-

трудники не разобрались в том, 
что таксист, возможно, при 

своем маневре пересек двойную 
сплошную.

да» у банкоматов, когда злоу-
мышленники рассчитывают, что 
водитель, почувствовав неладное, 
в суете выйдет проверить, что 

случилось, не закрыв двери, а 
поджидающие этого момента 
находчивые люди в кустах бы-
стро подбегут, откроют дверь 
и украдут сумку с только что 

снятыми наличными. Сумку Оль-
га сохранила. Но на 8000 рублей 
трат – покупку двух новых колес 
– все же попала и хотела предо-
стеречь других автолюбителей 

от такой ловушки.

Полная версия текстов – на сайте www.infovoronezh.ru
или по приведенным QR-кодам.

Разместив ложе под потолком, вполне реально использовать 
пространство под такой кроватью, к примеру, оборудовать там рабочее 
место. Следует иметь в виду, что существуют различные типы крепления: 
модель подвешивается к своду или стенам, либо перемещается по специ-
альным «рельсам».

Кровать под потолком (BedUp), имеющая 
специальные крепления, может подниматься и опускаться с 
помощью элементарных манипуляций. Существуют похожие 
«чердаки» для детей и взрослых, предполагающие наличие 
лестницы, чтобы взойти по ней к спальному месту.

Предел мечтаний
в «постельных» тонах

Чтобы оптимизировать жилое 
пространство, многие выбирают 
многофункциональные предметы 
мебели. Но если в вашем доме 
нашлось место для спальни, лучше 
установить там не диван-кровать, 
а более комфортное ложе с 
ортопедическим основанием.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Оксана ЕФРЕМОВА, директор салона-
магазина «Ангстрем»:
– Самое большое преимущество современных 
кроватей – наличие ортопедического основа-
ния, которое является опорой для матраса и по-
зволяет наилучшим образом распределить вес 
тела. Мы прекрасно знаем, что хороший сон – 
это залог нашего здоровья. От того, насколько 
комфортно человеку, когда он спит, насколько 
удобное положение занимает в это время его 
позвоночник, зависит, как пройдет весь следу-
ющий день.
Сейчас, в зависимости от личных предпочте-
ний, покупатель может подобрать для своей 

спальни мебель либо в классическом, либо в 
современном стиле. У большинства последних 
моделей кроватей отсутствует изножье как та-
ковое. В данном случае применяется профиль, 
в углах которого вставлены специальные про-
резиненные прокладки, чтобы исключить трав-
моопасность. Подобное ложе очень мягкое, 
комфортное в использовании, на нем замеча-
тельно смотрится постельное белье, которое 
можно заправить внутрь. Это красиво, стильно 
и современно.
Можно приобрести модель с вместительным 
ящиком для белья, ортопедическое основание 
которой крепится на механизме подъема.

Если говорить об актуальной цветовой гамме, 
последние 5–8 лет фаворитом у нас в России 
является «дуб венге» с его насыщенным тем-
ным оттенком.
Также в последнее время наши покупатели 
отдают предпочтение «мягким» кроватям, вы-
полненным из качественной экокожи, цветовая 
палитра которой может быть вписана буквально 
в любой интерьер.
Цена кровати всегда зависит от материала, из 
которого она сделана. Модели из ДСП и МДФ 
(уже с ортопедическим основанием) стоят от 14 
тысяч рублей. Мягкое ложе можно приобрети за 
25–27 тысяч рублей.

ирина размУстова

 личная теРРитоРия

Только качественная кровать с 
ортопедическим основанием обе-
спечит вам комфортный отдых

Мебельным авангардом 
можно считать такую 
кровать-трансформер

Конструкция, зафикси-
рованная под потолком, 
предполагает наличие 
лестницы, по которой 
можно туда забраться

Спальное место, возведен-
ное на подиум, смотрится 
особенно эффектно
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Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

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

Шопинг гид

Стартует 
финальная 
распродажа 
скидки до 70 %

Sale до 30 % в 

Время выгодных покупок!

Распродажа в магазине

Скидки до 40 % на коллекцию осень–зима 2012/13!

Распродажа в
                началась! 
                              Скидки 30 %, 50 %Цены, которые вас порадуют!

Скидки до 50 %

Скидки на всю осеннюю коллекцию 30 %

3 этаж

2 этаж

3 этаж1 этаж

1 этаж

3 этаж

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

 центР галеРеи чижова
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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 время 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.

Стиль британцев – самый противоречивый и контрастный, легко узнаваемый среди других. С одной стороны, стиль Англии характеризуется консерватив-
ностью, простотой и практичностью. Костюм истинных британских леди и джентльменов отличают: спокойные крой и цвет, высочайшего качества мате-
риалы, такие как твид, кашемир, джерси, шерсть. С другой стороны, современные дизайнеры Туманного Альбиона предлагают смешивать самые неожиданные 
цвета, ткани и принты, объединяют в коллекциях традиционное и новое, не характерное для стиля коренных британцев. Англичане очень любят костюмы в 
клетку, которые стали обязательным элементом настоящего классического английского стиля. Этот рисунок называется шотландка, в честь Шотландии, 
откуда сам узор и происходит. Такой орнамент имеет свою собственную историю. До нас дошло невероятное количество расцветок клетки и вариантов узора. 
Такое разнообразие объясняется тем, что каждый средневековый шотландский клан имел на одежде собственный родовой орнамент. Включив в свой гардероб 
элементы с клеткой, вы получите эффектные и неординарные варианты с настоящим британским шиком. Традиционная английская верхняя одежда – кейп 
и плащ-тренч – прекрасная модная альтернатива курткам и пальто. Кейп (накидка без рукавов) отлично впишется в гардероб деловой женщины: дополнит 
офисный костюм, оживит строгое платье. Плащ-тренч – универсальный вариант для женщин разных возрастных групп; он составит прекрасную компанию и 
джинсам или юбке-карандаш. Человек, предпочитающий английский стиль, во все эпохи считался образцом идеального вкуса, умело сочетающим неожиданные и 
порой эксцентричные элементы одежды. Предлагаем  и вам попробовать несколько стильных экспериментов!

Во время прогулки ваш родной город может 
превратиться в Лондон! Укороченные клетчатые 
брюки, шерстяной топ, удобные ботинки – неве-
роятно красивый образ для тех, кто предпочитает 
домоседству долгие прогулки в любую погоду. В 
объемную сумку-рюкзак положите путеводитель 
и плеер с любимой музыкой, и, может быть, город 
раскроет вам свои тайны.

Традиционное английское чаепитие «файф-о-клок» 
можно смело перенести в парк. Неожиданным дополне-
нием к классическому элегантному сочетанию платья и 
пальто станут грубые высокие сапоги и веселая шапка. 
Экспериментируйте с элегантностью – английский лорд 
оценил бы!

Лекции по английской литературе или искус-
ству лучше посещать в соответствующем наряде: 
клетчатые шорты яркого оттенка уравновесьте 
объемным кардиганом и классической шелковой 
рубашкой. Аксессуары пусть будут ироничными: 
колготки с узором в тон обуви и мягкий, будто 
«связанный», клатч. Костюм на пятерку!

Британские дизайнеры из сезона в сезон 
призывают быть смелыми и смешивать 
женственные единицы с мужскими. За 
мягкость и легкость в этом комплекте отве-
чает объемная шерстяная юбка необычной 
длины в мелкую клетку. Избавят же образ 
от излишней инфантильности «мужские» 
ботинки, молнии на куртке и рубашка. 
Решайтесь быть заметной!

Пальто Benetton (2 этаж) 6299 руб.
Брюки Benetton (2 этаж) 2199 руб.
Жилет Benetton (2 этаж) 2199 руб.
Ботинки Mango (2 этаж) 2199 руб.
Сумка Mango (2 этаж)  1299 руб.

Пальто Benetton (2 этаж) 6699 руб.
Платье Benetton (2 этаж) 3799 руб.
Шапка Oasis (3 этаж)  1199 руб.
Сапоги Benetton (2 этаж) 7499 руб.

Шорты Benetton (2 этаж)    2199 руб.
Блузка Benetton (2 этаж)    2699 руб.
Кардиган Benetton (2 этаж)    2999 руб.
Сумка Oasis (3 этаж)    1799 руб.
Колготки Oasis (3 этаж)      699 руб.
Ботильоны Benetton (2 этаж) 5699 руб.

Юбка Benetton (2 этаж) 4499 руб.
Рубашка Mango (2 этаж)   899 руб.
Куртка Mango (2 этаж)  1699 руб.
Сумка Oasis (3 этаж)  2399 руб.
Ботинки Sisley (2 этаж)  5399 руб.

Юбка Mango (2 этаж)
1299 руб.

Свитер Mango (2 этаж), 
1299 руб.

Юбка Mango (2 этаж), 
1299 руб.

Рубашка Benetton 
(2 этаж), 2799 руб.

Футболка Sisley 
(2 этаж), 1199 руб.

Футболка Sisley 
(2 этаж), 1199 руб.

Рубашка Benetton 
(2 этаж), 2199 руб.

Свитер Sisley (2 этаж), 
2699 руб.

Плащ Mango (2 этаж), 
2499 руб.

ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН

До новых встреч 
В НоВом ГоДУ!

Резиденция Деда Мороза 
завершила свою работу

13 января состоялся последний день работы воронежской резиденции Деда 
Мороза, которая традиционно располагалась на 4-м этаже Центра Галереи 
Чижова. За это время с добрым волшебником, его внучкой Снегурочкой и 
сказочными помощниками Снежками встретились более 4000 ребят.

Напомним, что резиденция начала 
свою работу в этом году 15 декабря – 
это был настоящий праздник для 
маленьких горожан! Юные воронежцы 
основательно готовились к встрече с 
волшебником: многие приходили в 
праздничных костюмах, пели песни 
и рассказывали стихотворения. За 
это Дед Мороз вручал каждому из них 
похвальную грамоту и сладкий пода-
рок. В свою очередь, мамы и папы, могли 
узнать о желаниях своих детей и – 
не без личного участия Деда Мороза – 
воплотить их в жизнь.

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 по-
нравилось, потому что и 
он сам, и Снегурочка уме-

ют общаться с детьми! Для меня главное, ког-
да ребенок радуется. София не постеснялась 
рассказать Дедушке о своих успехах, и ей дали 
подарок. Думаю, моя девочка получила очень 
хорошие впечатления. 

Татьяна, мама 7-летней 
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 семей-
ной традицией!

Немного творчества и безгра-
ничная вера в чудеса – и жела-
ние этой маленькой Снегуроч-
ки обязательно сбудется!

Сказка не прощается, она гово-
рит: «До встречи в новом году!»

Приезд волшебника в резиденцию 
был отмечен праздничным концертом
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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.

Классическая сорочка – неотъемлемая часть мужского гардероба. Разные фактуры и цвета подходят для разнообразных событий и мероприятий, но в 
базовом мужском гардеробе белая сорочка занимает почетное место. 

Классический вариант с белой сорочкой – брючный костюм. Для работы в офисе или крупной организации это самый подходящий вариант одежды, 
несмотря на то,  есть ли дресс-код или же он отсутствует. 

Однако имиджмейкеры «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают вашему вниманию разнообразные варианты носки, казалось бы, самой 
обычной белой рубашки. 

Необычное сочетание крупной вязки, которая стала хитом в этом сезоне в мужском гардеробе, и зауженных брюк глубокого цвета – нарядно, стильно и 
при этом очень комфортно. Такой вариант прекрасно подойдет как для повседневных событий, так и для вечеринки в пятничный вечер.

Белоснежная сорочка станет благородным фоном для стилизованного пиджака серого оттенка с интересным принтом и серых брюк - продуманный 
комплект для городского модника.

Что касается любителя активного образа жизни – контрастное яркое сочетание цвета также будет выглядеть элегантно, если добавить белоснежную 
сорочку.

КАК НОСИТь… 
белую мужскую сорочку

РуБаШКа SiSley (2 этаж)

1 799 руб.

РуБаШКа SiSley (2 этаж)

1 799 руб.

РуБаШКа SiSley (2 этаж)

1 799 руб.

РуБаШКа SiSley (2 этаж)

1 799 руб.

Пальто SiSley (2 этаж)

6 899 руб.

КаРдиган SiSley (2 этаж)

2 299 руб.

КаРдиган SiSley (2 этаж)

4 299 руб.

СвитеР BenettOn (2 этаж)

1 899 руб.

СумКа SiSley (2 этаж)

3 199 руб.

БРЮКи SiSley (2 этаж)

2 599 руб.

СумКа PaOlO COnte (3 этаж)

7 000 руб.

дЖинСы BenettOn (2 этаж)

3 799 руб.

БотинКи PaOlO COnte (3 этаж)

5 100 руб.

БотинКи PaOlO COnte (3 этаж)

5 100 руб.

БотинКи PaOlO COnte (3 этаж)

5 900 руб.

Кеды BenettOn (2 этаЖ)

3 299 руб.

КаРдиган SiSley (2 этаЖ)

2 299 руб.
СвитеР SiSley (2 этаж)

2 699 руб.
КаРдиган BenettOn (2 этаж)

ШаРФ BenettOn (2 этаж)

3 799 руб.

2 199 руб.

ШаПКа BenettOn (2 этаж)

1 099 руб.

дЖинСы SiSley (2 этаж)

2 699 руб.

Ремень SiSley (2 этаж)

1 599 руб.

БРЮКи SiSley (2 этаж)

2 809 руб.

Жилет BenettOn (2 этаж)

4 199 руб.
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Бизнес-леди

в этом сезоне допустимо, и даже приветствуется,  некоторое 
смешение стилей. К привычному образу можно добавить детали 
элегантного стиля: высокие каблуки, строгие платья, шарфы. При 
этом правильный подбор цветовой гаммы играет чуть ли не глав-
ную роль. Черные классические брюки не только отлично «сидят» 
на любой фигуре, но и сочетаются со многими вещами, например, 
с блузкой с необычным воротником в виде банта. а белый пиджак 
освежает весь образ и является хорошей альтернативой скучно-
му черному жакету. Яркой деталью может стать удобная вмести-
тельная сумка алого оттенка.

деловой стиль основан на трех составляющих - 
сдержанность, изящество и удобство. это не яркие 
и не броские цвета, а, как правило, однотонные. 
в деловом стиле могут быть варианты неярких 
полос в сине-серой, сине-коричневой палитре, 
клетка только среднего размера, неконтрастная, 
которая придает большую солидность. Строгое 
платье с расширенной к низу юбкой станет отлич-
ным вариантом для рабочих будней, подчерки-
ваем талию с помощью тонкого ремешка. Поверх 
платья надеваем правильно подобранное пальто. 
Защитят руки от холода и добавят элегантности 
классические перчатки. из обуви выбираем также 
классические туфли- лодочки.

Форма юбки у бизнес-леди должна быть прямая, 
возможно, слегка расклешенная книзу, не стес-
няющая движение. Юбка должна быть строгой 
по силуэту и по длине. идеальным цветом всегда 
был и будет черный. если вам нравится выглядеть 
нарядно в деловом костюме, то следует внима-
тельно ознакомиться со стилем Шанель. К юбке 
выбираем блузку из плотного шифона и кардиган 
в стиле Шанель. такой кардиган можно носить 
практически с любой вещью в вашем гардеробе, 
и он отлично впишется в стиль бизнес-леди. оста-
навливаем свой выбор на удобной вместитель-
ной сумке с крепкими ручками и классических 
ботильонов на небольшом каблуке.

В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться и непросто понять, что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь? Для того 

чтобы разобраться в этом многообразии вопросов, в нашем городе существует «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова. На страницах газеты мы будем 
рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Женщина остается женщиной и в водовороте бизнеса, и в неприметных стенах офиса. Головокружительная карьера ничуть не мешает следить за своим имиджем, 
к тому же перспективы лучше видны с высоты острых шпилек. В чем суть делового имиджа? Она заключается в следующем: собранность, пунктуальность, строгость, 
консерватизм, стабильность, благополучие, достаток, сдержанность, оперативность, аккуратность. Эти качества присущи каждой деловой женщине и совершенно не 
зависят от того, в какой области бизнеса вы работаете. В деловых кругах действительно «по одежке встречают…»

Имидж бизнес-леди должен ассоциироваться с компетентностью и надежностью, настраивать людей на доверие, не должно быть ни одной лишней детали ни в 
одежде, ни в аксессуарах и украшениях, ни в прическе и макияже. Стиль бизнес-леди требует украшений. Для офиса идеально подходят серебро и белое золото. Из 
камней наилучшим признан жемчуг. Не следует надевать готовые комплекты (кольцо, колье и серьги, которые выполнены в одном стиле) и цветные камни. Если же 
дама занимает пост руководителя, для нее всегда актуальны бриллианты.

Платье 2 499 руб.
Ремень 1 299 руб.
Пальто 7 499 руб.
туфли 2 999 руб.
Клатч 3 299 руб.
Перчатки 1 299 руб.

туфли 6 870 руб.

туфли 6 870 руб.

Блузка 1 699 руб.
Пиджак 3 299 руб.
Брюки 2 499 руб.
Сумка 2 999 руб.

Блузка 1 699 руб.
Пиджак 3 299 руб.
Брюки 2 499 руб.
Сумка 2 999 руб.

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

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

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

Свитшот (от англ. sweatshirt) – один из видов свитера, первоначально спортивный, с длинным рукавом, который изготавливается из трикотажной ткани, отлича-
ется свободным кроем и не имеет застежки-молнии. В настоящее время свитшоты выпускают как марки, специализирующиеся на создании спортивной одежды, так и 
стрит- и кэжуал-марки.

Интересен тот факт, что свитшот – это разновидность толстовки (известна в мире как англ. Tolstoy blouse, Tolstoy shirt или фр. blouse à la Tolstoï) – вид одежды, 
названной по имени писателя Л. Н.Толстого, хотя сам писатель носил косоворотку – рубашку без капюшона.

Слово «свитшот» (от англ. sweat – потеть и shirt – рубашка) появилось в 1925 году – так назвали спортивную одежду из плотной хлопчатобумажной ткани, в кото-
рой спортсмены разогревались перед тренировкой и которую надевали после нее. Первые свитшоты представляли собой простые, минималистичные серые пуловеры. 

В середине 1930-х годов с появлением техники печати на изделиях на свитшоты начали наносить надписи – названия спортивных команд, так они еще больше закре-
пились в нише спортивной униформы. 

Мода на ношение свитшотов зародилась в студенческой среде, именно благодаря им можно было сказать, в команде какого университета играет, а значит, и учится 
хозяин этого предмета одежды.     

Благодаря своему удобству свитшоты постепенно перестали быть только спортивной одеждой – сейчас они являются одним из базовых элементов гардероба. Они 
уместны не только как вещь на каждый день, но и вписываются в нестрогий офисный дресс-код. Сочетаются с джинсами, брюками, шортами и юбками, спортивной 
обувью и ботинками.

Свитшот 
Mango (2 этаж), 1 499 руб.
Юбка 
Mango (2 этаж), 3 299 руб.
Туфли 
Mango (2 этаж), 649 руб.

Свитшот
Jennyfer (3 этаж), 1 399 руб.
Платье
Oasis (3 этаж), 3 699 руб.
Туфли
Mango (2 этаж), 3 699 руб.

Свитшот
Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Спортивные штаны
Jennyfer (3 этаж), 1 100 руб.
Кроссовки на танкетке
Jennyfer (3 этаж), 2 599 руб.

Свитшот 
Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Джинсы
Mango (2 этаж), 2 299 руб.
Туфли
Mango (2 этаж), 2 599 руб.

Свитшот
Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Брюки
Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Туфли
Mango (2 этаж), 3 699 руб.
Сумка
Oasis (3 этаж), 1 799 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists  Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

В буквальном переводе с итальянского «барокко» означает «причудливый, странный», но он и один из 
главенствующих стилей в европейской архитектуре и искусстве конца XVI - середины XVIII вв. Как известно, 
новое – это давно забытое старое, и можно дать вторую жизнь полюбившимся вещам. Роскошь и богатство 
эпохи барокко послужили вдохновением для создания многих коллекций зимнего сезона 2012–2013. Вити-
еватые узоры буквально вскружили головы модниц. 

Использование барочного орнамента, бархата, атласа, кружева и шелка способно перенести вас в эпоху 
пышных празднеств, благородных поступков, придворных дам и рыцарей. Вышитые золотыми нитями 

узоры на черной и белой ткани стали основным мотивом, усиленно подчеркнутая дополнительными объемами талия, как во времена первой моды на стиль барокко, – все это может 
привнести в свой гардероб каждая девушка. Роскошь, роскошь и еще раз роскошь – суть и смысл барокко. 

Бархат – одна из основных текстур, характерных для барочного стиля. Вещи из бархата выглядят благородно и изысканно. Сочетание белой кружевной блузы, кокетливо выгля-
дывающей из бархатного пиджака, темно-синего, почти черного, смотрится торжественно. Неожиданным, но в тоже время ультрамодным решением в дополнение к блузке и пиджаку 
будут короткие черные шорты, также из бархатной материи.

Цветовая гамма барочного стиля достаточно сдержанная, в то же время отличается торжественностью. Черный цвет – один из основных – подразумевает глубокий смысл. Соче-
тание несочетаемого – одна из основных тенденций – также нашло отражение в современной интерпретации стиля барокко – сочетании тонкого шифона и плотного бархата. Черная 
блуза с объемными рукавами и широким манжетам, что также является отличительным элементом стиля барокко,  украшена банком и мелкими рюшами. 

В любое время года барокко смотрится естественно, а особенно в холода, когда можно позволить себе роскошь в тканях: плотные и тяжеловатые парча, бархат, изобилие позолоты. 
Свою лепту в создание определенного настроя стиля вносят, конечно же, и особенности барочного узора: мощные завитки и изгибы завораживают своим танцем. Барочный принт 
может присутствовать не только на женственных платья и юбках, но также на шортах, брюках, обуви и аксессуара. Даже в офисном гардеробе позволяются такие фривольности, как 
отороченная кружевным воротником или манжетами блуза, ну а о макси-платьях с прозрачной кружевной юбкой ниже колена и говорить нечего – 100 % хит сезона! Подобрать свой 
образ в таком стиле вам помогут сотрудники «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова.

Пальто 
Sisley - Fashion Week  (3 этаж), 4 932 руб.
Платье 
Oasis (3 этаж), 5 399 руб.
Ремень 
Oasis (3 этаж), 1 299 руб.
Обувь 
Paolo Conte (3 этаж), 3 700 руб.

Жакет
Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Блузка
Oasis (3 этаж), 2 699 руб.
Шорты
Mango (2 этаж), 849 руб.
Ремень
Oasis (3 этаж), 1 199 руб.
Ожерелье
Oasis (3 этаж), 315 руб.
Обувь
Paolo Conte (3 этаж), 6 300 руб.

Блузка
Oasis - Fashion Week  (3 этаж), 799 руб.
Брюки
Mango (2 этаж), 1 299 руб.
Ремень
Benetton - Fashion Week  (3 этаж), 249 руб.
Сумка
Mango (2 этаж), 1 299 руб.
Браслет
Mango (2 этаж), 1 299 руб.
Обувь
Mango (2 этаж), 4 699 руб.

Жакет 
Mango (2 этаж), 1 699 руб.
Платье
Sisley - Fashion Week (3 этаж), 1 595 руб.
Обувь
Paolo Conte (3 этаж), 5 200 руб.

Платье
Mango (2 этаж), 3 999 руб.
Браслет
Mango (2 этаж), 649 руб.
Обувь
Paolo Conte (3 этаж), 4 500 руб.

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

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

Центр Галереи Чижова 17 января, 19 часов 
Концерт классической музыки в исполнении 
виртуозов Воронежского академического 
симфонического оркестра

Городское кафе «У Бильбо» 18 января 
Концерт фолк-группы «Трибушет»

Книжный клуб «Петровский» 18 января 
Спектакль-читка «Зима» по пьесе Е. Гришковца

ужасы, фэнтези, боевик (Германия – США)

драма, комедия, приключения (США)

комедия (США)
«Охотники на ведьм» 3D

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАх>>>
«Джанго освобожденный» 

Эксцентричный охотник за головами, также 
известный как «Дантист», промышляет от-
стрелом самых опасных преступников на 
Диком Западе. Работа сложная, и без на-
дежного помощника ему не обойтись. Но 
как найти такого и, желательно, за не очень 
большие деньги? Беглый раб по имени 
Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, 
у нового помощника свои мотивы – он хочет 
разобраться с одним из своих неприятелей.

Элис оставляет своих детей на по-
печение родителей, и те счастливы: 
наконец-то они смогут посвятить вну-
кам больше времени. Но совсем скоро 
Арти и Диана понимают, что постоян-
ные школьные занятия и жизнь по рас-
писанию – не то, что нужно маленьким 
героям. Чтобы вернуть им детство, 
взрослые вынуждены прибегнуть к не-
стандартным методам воспитания и ис-
пользовать свою тактику.

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

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

19 января «Серебряное копытце», по одноимен-
ному сказу П. Бажова. Е. Пермяк

20 января «Снежная королева», сказка. 
Е. Шварц 

ре
к

ла
м

аТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.В. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, тел. 254-56-66

17 января «Невероятный сеанс», комедия в двух 
действиях. Н. Коуард

21 января «Приходи и уводи», комедия. 
Н. Птушкина

«Джек Ричер», боевик, триллер, 
криминал (США)

«Анна Каренина», драма 
(Великобритания)

«Цирк Дю Солей» 3D, фэнтези (США)

«Жизнь Пи», драма, приключения (США 
– Тайвань)

«Муви 43», комедия (США)

«Снежная королева», мультфильм, 
фэнтези, приключения (Россия)

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

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

«С новым годом, мамы!», комедия 
(Россия)

«Джентльмены, удачи», комедия, 
криминал (Россия)

«Корпорация монстров» 3D, 
анимационный блокбастер (США)

«Дом с паранормальными явлениями», 
черная комедия (США)

«Криминальное чтиво», культовая 
гангстерская сага (США)

17 января «Циники», версия романа. А. Мариенгоф

18 января «Сказка жизни», моноспектакль. Н. Тэффи

19 января «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. Макдонах

20 января «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

17, 18, 21 января «Легкий способ бросить курить», 
драма в двух действиях

19, 20 января «Энциклопедия». Э.-Э. Шмитт

ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ ТЕАТР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

КУДА СХОДИТЬ?

«Родительский беспредел» 

 афиша

Каникулы позади, страна трудится уже в полную силу, ежедневно погружа-
ясь в таинственные миры разнообразных профессий. Но это не повод от-
казывать себе в отдыхе, а значит, пора вновь обратиться к нашей афише!

По сюжету знаменитой сказки, Ганс и Грета ока-
зываются в лесу, куда их заводит отец, чтобы 
избавиться от детей по требованию мачехи. 
Ребята попадают в ловушку ведьмы, чей домик 
построен из сладостей. Злодейка намерена 
съесть детей, но тем удается уничтожить ее, 
забрать драгоценности и сбежать. После этого 
Ганс и Грета становятся охотниками на ведьм…
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 1

1. Михаил.

2. Фермий.

3. Фермер.

4. Камера.

5. Дункан.

6. Элерон.

7. Форсаж.

8. Эшелон.

9. Охрана.

10. Кидман.

11. Бриджи.

12. Бредни.

13. Шедевр.

14. Стреха.

15. Икарус.

16. Широта.

17. Пролет.

18. Тейлор.

19. Петипа.

20. Пагода.

21. Водоем.

«соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующего числа по 
часовой стрелке или против – решите сами. 

1.Царь России. 2. Искусственный радиоактивный металл. 3. Хозяин 
частного с/х предприятия. 4. Квартира осужденного. 5. Балерина, 
жена Есенина. 6. Подвижная часть крыла самолета. 7. Резкое уве-
личение мощности работающего двигателя. 8. Воздушный коридор, 
выделяемый для полета самолета. 9. Группа людей для обеспечения 
сохранности. 10. Американская актриса, к/ф «Широко закрытые 
глаза», «Часы». 11. Фасон военных брюк. 12. Нелепые, странные мысли. 
13. Исключительное по достоинствам произведение. 14. Свисающий 
край соломенной крыши. 15. Автобус из Венгрии. 16.Расстояние по 
меридиану от экватора в градусах. 17. Расстояние между точками 
опоры сооружения. 18. Американская киноактриса, к/ф «Клеопатра». 
19. Балетмейстер, педагог С.-Петербургского императорского балета. 
20. Буддийский храм. 21. Место скопления или хранения воды. 
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На этой неделе вы невероятно 
удачливы в профессии. Не упу-
стите возможность реализовать 
как можно больше дел и про-
вести достаточное количество 
переговоров. А вот где стоит 
ограничить свой пыл, так это 
в кутежах. Все еще продолжа-
ющиеся праздники чреваты не 
только прорехой в кармане, 
но и подорванным здоровьем. 
Личный гороскоп советует воз-
держаться от лишних обещаний.

Звезды сулят встречу со старым 
другом-Овном, некогда выпав-
шим из вашего круга общения. 
Практически безрезультатив-
ная работа прошлых месяцев 
наконец-то начнет приносить 
плоды, возрождая интерес к про-
фессии в целом и к определен-
ному проекту в частности. Лич-
ная жизнь является отдушиной. 
Вы находитесь на одной волне с 
любимым человеком и способны 
понимать друг друга без слов.

Не забывайте, что карьера – это 
далеко не все. Обязательно уде-
лите время друзьям, тем более 
что у вас будет для этого веский 
повод. Наступает подходящий 
период для приобретения зна-
ний абсолютно в любой области. 
Ближе к выходным сконцентри-
руйтесь на творческих планах и 
принимайтесь за их осущест-
вление. Финансовый гороскоп 
предостерегает от рискованных 
операций с деньгами.

Лучшее времяпрепровождение 
для вас – наслаждение домаш-
ним уютом, общение с родными 
и близкими. Впрочем, астропрог-
ноз свидетельствует, что неспеш-
ная семейная жизнь – скорее 
мечта. Вы будете востребованы 
как на работе, так и в кругу дру-
зей. На этой неделе без вас не 
обойдется ни одна вечеринка. И 
если вы одиноки, есть шанс по-
знакомиться с подходящим чело-
веком из созвездия Рыбы.

Не вмешивайтесь в кипящие во-
круг события, даже если они за-
девают ваше эго. В противном 
случае есть вероятность оказаться 
в эпицентре сплетен и интриг. 
Самое время сосредоточиться на 
рабочем процессе. В любви вы 
станете более сентиментальным, 
захотите вновь пережить памят-
ные мгновения, увидеться с неког-
да близкими вам людьми. Мечты 
об отпуске лучше всего реализо-
вать при участии друга-Рака.

Чувства и переживания, кото-
рые вы старались подавить, 
неожиданно вырвутся на волю. 
Спрогнозировать ситуацию 
просто невозможно, вы будете 
руководствоваться сиюминут-
ным настроением. Деловой го-
роскоп поставит перед выбором 
между краткосрочным и долго-
срочным проектами. Принять 
правильное решение поможет 
старший родственник, рожден-
ный под знаком Телец.

Вы настолько погрузились в мир 
собственных грез, что выход в 
реальность чреват депрессией 
и недомоганием. Вдохнуть в 
вас энергию способен предста-
витель противоположного пола, 
родившийся под знаком Весы. 
Хороший период для создания 
прочного фундамента для ка-
рьерного роста. Выходные по-
старайтесь посвятить домашним 
делам: стирке, уборке, глажке.

Если среди ваших коллег есть 
Козерог, обратите на него вни-
мание. Есть все основания по-
лагать, что в свете грядущих 
событий, вы станете настоящи-
ми друзьями. Одним из главных 
ориентиров на сегодня является 
материальный достаток. Вы не 
упускаете возможность взять 
подработку или выйти на смену 
в выходной день. Сексуальный 
гороскоп обещает  полную не-
предсказуемость.

Астропрогноз обещает много-
численные знакомства. Если на 
профессиональном горизонте 
появится мужчина-Стрелец, вам 
по силам не просто придумать 
прорывную бизнес-идею, но и 
воплотить ее. В личной жизни 
вы играете ведомую роль. Впро-
чем, на данный момент это до-
пустимо. Отличный период для 
посещения бюрократических 
инстанций, урегулирования бу-
мажных дел.

Гороскоп здоровья советует не 
искать болезни там, где их нет. 
Вы в отличной форме, и если 
вдруг почувствуете недомогание, 
то легко справитесь с ним, стоит 
лишь выпить горячего чаю с ме-
дом. В работе вы можете руба-
нуть сплеча или вынести вердикт, 
даже не вникнув в суть проблемы. 
Звезды советуют быть более объ-
ективным. Кто-то из Близнецов 
сможет пленить вас всерьез и 
надолго.

Не пытайтесь переложить свои 
дела на окружающих, в частности, 
на женщин-Скорпионов. Карьер-
ный рост сейчас сомнителен, но 
это не означает, что завтра вам не 
выпадет счастливый билет. Эле-
мент случайности на этой неделе 
сыграет как никогда важную роль. 
От застоя в семейной жизни чу-
десным образом спасут визуаль-
ные преобразования – смените 
прическу, пополните гардероб, 
избавьтесь от хлама.

В любовных отношениях царит 
шторм, а все потому, что в том, 
что кажется вам «белым», ваш 
избранник видит «черное». Если 
хотите сохранить отношения, на-
беритесь терпения: семейные 
неурядицы скоро пройдут. Биз-
нес-гороскоп указывает на вашу 
последовательность и энергич-
ность, которые обязательно будут 
отмечены руководством. Если за-
скучаете, срочно ищите Деву, она 
сумеет вернуть вас к жизни.
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