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В конце ноября комитет по зако-
нодательству, безопасности и правам 
человека воронежской Областной 
Думы одобрил закон «О некоторых 
вопросах проведения публичных 
мероприятий» и рекомендовал 
принять его в первом чтении, что, 
в общем-то, и произошло чуть позд-
нее. Рассмотрение проекта сопро-
вождалось одиночными пикетами 
активистов, протестующих против 
ужесточения условий проведения 
общественных собраний.

При ознакомлении с электронной 
версией законопроекта, которая 
опубликована на сайте Воронежской 
Областной Думы, является неофи-
циальной и носит информационный 
характер, видно, изменений какого 
плана стоит ждать. Во-первых, на 
территории столицы Черноземья 

будут выделены специальные места, 
аналогичные Лондонскому Гайд-
парку, – здесь можно будет проводить 
мирные акции без предваритель-
ного уведомления компетентных 
органов, но лишь при условии, что 
численность участников не превы-
шает определенного количества. 
Пока что таким «порогом» является 
значение в 100 человек. Для митин-
гов и подобных им мероприятий 
станут недоступными территории, 
«загруженность» которых может 
нарушить функционирование объ-
ектов транспортной, социальной и 
других значимых инфраструктур.

Стоит отметить, что данная ини-
циатива является логическим про-
должением федерального закона № 65  
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и 
Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», подписанного  
8 июня президентом РФ Владимиром 
Путиным. В соответствии с ним уве-
личиваются штрафы за нарушения во 
время акций, а региональные парла-
менты к 2013 году обязаны принять 
свои положения, уточняющие порядок 
проведения подобных мероприятий.

1 декабря в Воронеже состоялся 
турнир молодых поэтов «Стихоборье». 
Мероприятие проходило в несколько 
этапов. В первом туре конкурсантов 
оценивали заочно. 94 автора прислали 
на конкурс свои произведения в рамках 
семи номинаций: «Под небом Ивана 
Бунина», «Исповедь Ивана Никитина», 
«Мечты Алексея Прасолова», «Умные 
вещи Самуила Маршака», «Муза Осипа 
Мандельштама», «Миры Павла Меле-
хина» и «Песнь Алексея Кольцова». В 
финал прошли 70 человек.

Все участники – неизвестные, моло-
дые и… амбициозные. Возрастной 
диапазон весьма широк: от 15 до 35 лет, 
при этом для некоторых поэтов чтение 
стихов перед широкой аудиторией –  
первый опыт. География конкурса крас-
норечиво свидетельствует: литература, 
и в частности поэзия, по-прежнему 
будоражит умы. В столицу Черноземья 
съехались представители как соседних 

регионов, так и более отдаленных, 
например, Новосибирска.

Победа досталась Роману Дми-
триеву – представителю Воронежа, 
и теперь совсем скоро те, кто следит 

за современными литературными 
процессами, смогут познакомиться 
с его творчеством, ведь главный приз 
«Стихоборья» (уже четвертого по 
счету) – издание сборника.

Однако пока дело находилось на 
рассмотрении, срок действия меди-
цинского заключения, полученного в 
Америке, истек, а российские специ-
алисты во время повторного обсле-
дования пришли к выводу, что врож-
денное отсутствие слуха и немота 
делают невозможным усыновление 
юного россиянина в соответствии со 
статьей 127 Семейного кодекса РФ. В 
свою очередь уже в суде выяснились 
новые обстоятельства: потенциаль-

ные родители заявили о том, что 
позднее сделают «сыну» операцию 
по восстановлению слуха, если 
она будет возможна. В то же время 
в России у малыша в ближайшее 
время гарантированно состоится 
дорогостоящее слухоэндопротези-
рование: медицинские работники 
уже проводят необходимые подгото-
вительные мероприятия. Кто знает, 
какая судьба ожидала мальчика в 
том случае, если бы не возникло 

недоразумение с документами? 
Возможно, его история пополнила 
бы список частых скандалов вокруг 
усыновления детей иностранцами.

Так или иначе, суд учел новые 
обстоятельства и принял реше-
ние отказать иностранной паре 
в усыновлении. Впрочем, данное 
заключение еще не вступило в силу, 
и у супругов есть возможность 
обжаловать решение в Верховном 
Суде РФ.

В то время как один из рабочих 
получил лишь осколочное ране-
ние и после оказания медицинской 
помощи был отправлен домой, для 
второго – последствия ЧП оказались, 
мягко говоря, более серьезными. 
Устройство взорвалось прямо в его 
руках, рабочего незамедлительно 
доставили в областную клиническую 
больницу №1. Молодой человек нуж-
дается в длительной реабилитации: 
он лишился кисти левой руки и двух 
пальцев на правой. Сейчас постра-
давшего во время зачистки полигона 
перевели из реанимации в отделение 
микрохирургии – его жизни ничто 
не угрожает.

Стоит напомнить, что подобные 
инциденты ранее уже происходили в 
Погоново: в июле в результате взрыва 
во время разгрузки снарядов погибли 
два солдата, еще один был ранен. По 
факту произошедшего возбудили 
уголовное дело о нарушении правил 
обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опас-
ность для окружающих.

 гоРодские новости  гоРодские новости

Утилизация боеприпасов 
закончилась взрывом

В регионе появятся 
свои «Гайд-парки»?

В «Стихоборье»  
победил местный поэт

Семейной паре из США отказали  
в усыновлении воронежского мальчика

В новом законе будет прописано даже  
расстояние между участниками митингов

Областной закон о митингах еще 
официально не опубликован, но 
уже больше недели будоражит 
умы активистов общественных 
движений. Однако как и где можно 
будет цивилизованным способом 
высказать свою гражданскую по-
зицию, пока неясно: период внесе-
ния поправок закончится сегодня, 
5 декабря.

В минувшую субботу начинающие 
авторы со всей России соревно-
вались в мастерстве владения 
рифмой и поэтическим словом в 
рамках финала конкурса молодых 
поэтов «Стихоборье».

На днях областной суд рассмотрел заявление супружеской пары: глухонемые граждане США выразили 
желание усыновить полуторагодовалого мальчика, лишенного попечения родителей и с рождения стра-
дающего аналогичным недугом. По их мнению, общий диагноз не станет препятствием в общении между 
домочадцами, а наоборот, будет способствовать установлению более тесного контакта.

1 декабря на полигоне Погоново во время утилизации боеприпа-
сов произошел взрыв. Ранены два человека – сотрудники Ураль-
ского пиротехнического завода. Среди пострадавших военно-
служащих нет – они не принимали непосредственного участия в 
расчистке полигона.

«Запланированные» взрывы прозвучали в минувший понедельник в Воронежской области. 
Дело в том, что 3 декабря в Богучарском районе поисково-спасательной службой были обнаружены снаря-
ды времен Великой Отечественной войны: 32 противотанковых мины TMI-35 и один артиллерийский снаряд 
76 миллиметров. Чуть позднее, в этот же день, опасные находки были уничтожены в песчаном карьере, 
расположенном в пяти километрах от села Дьяченково.

7 декабря в галерее Х.Л.А.М. откроется выставка «Золотой 
павильон», в рамках которой будут экспонироваться работы Ивана Горшкова – 
художника-авангардиста, с работами которого знакомы в Париже, Австрии и 
Германии. Представленные здесь скульптуры, живописные полотна и графика в 
ярких самобытных образах представляют столицу Черноземья.

Дизайнер Татьяна Сулимина представит 
новую коллекцию «Хранительница замка». На ее создание из-
вестного модельера вдохновили образ принцессы Ольденбург-
ской и шлейф тайн, окружающих ее. Презентация состоится  
8 декабря, в 16:00, по адресу: улица Никитинская, 1 (вход через 
парк Камерного театра).

Подпольное казино на протяжении двух месяцев работало в здании бывшего исследовательского 
института, расположенном на улице Циолковского. На третьем этаже сотрудниками полиции было обнаруже-
но более 100 дорогостоящих игровых автоматов и даже рулетка. По всей видимости, заведение пользовалось 
популярностью: на тот момент, когда сюда прибыли представители правоохранительных органов, в здании 
находились около 40 любителей азартных игр. По данному факту возбуждено уголовное дело, изъятые авто-
маты направлены на экспертизу. Ведется следствие.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

С уважением, ваша «ГЧ» Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Традиционное мероприятие для ребят с 
ограниченными возможностями – театрали-
зованное действие с играми и концертными 
номерами – состоялось 1 декабря в муни-
ципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования 
детей «Дом детства и юношества». «Такие 
акции проходят уже много лет. Так, мы со-
бираем школьников из Центрального района 
на День инвалидов, Новый год, Масленицу, 
День семьи. На этот раз на празднике побы-
вали 15 ребят», – рассказала «ГЧ» социаль-
ный педагог Людмила Родных.

41 миллион рублей взыскали судеб-
ные приставы по долгам за жилищно-
коммунальные услуги в январе-октябре 
этого года. На данный момент произведено 
92 ареста имущества, общая стоимость ко-
торого составила 291 тысячу рублей. В от-
ношении 677 граждан задолженность удер-
живается из зарплаты или иных доходов на 
сумму более шести миллионов рублей. Кро-
ме того, вынесено 50 постановлений о вре-
менном ограничении на выезд неплатель-
щиков за пределы нашей страны.

Современные многофункциональные 
спорткомплексы появятся во всех 
районах Воронежской области к 2015 году. 
Как доложил на заседании правительства 
руководитель регионального управления 
физической культуры и спорта Владимир 
Кадурин, уровень финансирования строи-
тельства подобных объектов из областного 
бюджета вырос по сравнению с прошлым 
годом в 3,5 раза, а из федерального – в 
четыре раза. В 2013 году запланировано 
ввести в эксплуатацию еще шесть физ-
культурно-оздоровительных комплексов, 
32 площадки, а также начать строительство 
девяти спортивных объектов. В настоя-
щее время ведется реконструкция здания 
школы по спортивной гимнастике имени 
Штукмана. Для возведения в Воронеже ре-
гионального центра по данному виду спор-
та оформлен земельный участок по улице 
Остужева. Обращение облправительства о 
финансировании Регионального центра во-
дных видов спорта имени Дмитрия Саутина 
из федеральной казны поддержано мини-
стерством спорта РФ: он включен в проек-
тировки бюджета на 2014–2015 годы.

  ЛЕнТА нОвОСТЕй

К сожалению, взрывами в Погоново уже никого не удивишь

Конкурс проходил в  Книжном клубе «Петровский»
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В прошедшие выходные в спортком-
плексе ВГИФК-2 состоялся мастер-класс 
по одному из традиционных восточных 
боевых искусств – окинавскому годзю-рю 
каратэ. Чтобы познакомить воронежцев 
с этим направлением, наш город посетил 
обладатель 10-го дана Александр Фили-
монов. Бывший полковник, работал в 
КГБ, преподавал боевые искусства в 
силовых структурах. Он много ездил по 
миру, пока «не нашел» на Окинавских 
островах подходящий для себя стиль.

Годзю-рю, как и другие единоборства, 
используют как средство самозащиты. 
Однако от спортивных видов его отли-
чает философия обучения, которая во 
многом схожа со сводом правил для 
истинного воина, – бусидо. Также этот 
стиль предполагает системность трени-

ровок: от восстановления и сохранения 
здоровья до его поддержания и укрепле-
ния. Александр Афанасьевич отмечает, 
что годзю-рю он особенно рекомендует 
заниматься людям после 40 и 50 лет.

Основательный подход
Мастер организовал для участников 

семинара комплексную тренировку, 
выдержать которую было нелегко. После 
разминки в виде разогревающих упраж-
нений Александр Филимонов про-
вел специальную гимнастику, задача 
которой – восстановление суставов и 
укрепление мышц. Также гость рассказал 
о «секретах» правильного дыхания –  
животом – и показал, как его достичь 
в ходе ежедневных занятий. «Это осо-
бенно важно при физических нагрузках, 

потому что улучшается кровообращение, 
работа сердца, активизируются клетки 
мозга. Правильное дыхание приводит в 
гармонию физическую и психическую 
энергию. Уходит ощущение усталости».

В заключительной части Александр 
Филимонов продемонстрировал участ-
никам семинара приемы годзю-рю, в 
основе которого лежит техника ближ-
него боя. Ее можно применять в усло-
виях ограниченного пространства, 
например в транспорте или лифте.

нравственный аспект
«Подготовка ученика в годзю-рю 

начинается не с тренировок, а с органи-

зации правильного питания и сна, лишь 
затем можно приступать к физическим 
упражнениям», –говорит Александр 
Филимонов. Личный ученик и регио-
нальный представитель мастера в 
Воронеже 25-летний Алексей Лукьянов 
продолжает: «Наставник не посвятит в 
секреты этого стиля каратэ, пока не убе-
дится, что перед ним – нравственный 
человек. Иначе – все будет впустую. 
Эти знания имеют опасное боевое 
применение, поэтому доверять их без 
разбора любому желающему не стоит. 
Обязанность же учителя – воспитание 
духовности в человеке, который стал 
на путь годзю-рю».

Ольга ЛАСКИНА

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 гоРодские новости

Куклы, с которыми не играют

Готов ли Воронеж к вспышке гриппа?

Галерея Елены Громовой – известное место в Москве. Основанная в 2002 году, 
этой осенью галерея отпраздновала свой 10-летний юбилей. Недавно ее руководителя наградили 
золотой медалью «За вклад в отечественную культуру» от Творческого союза художников России. 
За 10 лет работы Елена Громова организовала и провела более 80 выставок кукол как в нашей 
стране, так и за рубежом.

Более 700 тысяч жителей нашей области привито против гриппа по со-
стоянию на 3 декабря (30,1 % от общей численности населения и 99,2 % – от плана), в том 
числе 600 000 – в рамках национального календаря прививок, 70 722 – за счет средств 
работодателей, 28 373 – областного и местного бюджетов, 4228 – других источников 
финансирования.

Семинар от победителя чемпионата 
Бразилии профессора Jabuti – инструк-
тора международной школы Abada-
Capoeira, насчитывающей более 70 тысяч 
учеников в 46 странах, – стал первым в 
нашем городе.

«Черепаха», за которой не угнаться
Более полусотни спортсменов, в том 

числе восемь лучших инструкторов 
Abada-Capoeira Россия, на протяжении 
трех дней, с 30 ноября по 2 декабря, про-
водили в спорткомплексе «Связьстрой-1» 
многочасовые тренировки. Под руко-
водством профессора Jabuti участники 
семинара, подобно маятнику, ритмично 
передвигались по залу. Интересно, что 
Jabuti в переводе с португальского значит 
«черепаха». Однако, по словам одного из 
спортсменов, «мастер двигается настолько 
быстро, что за ним никто из нас не может 
поспеть. А когда смотришь на него – пони-

маешь, что тебе хочется делать так же, а 
это  стимул продолжать тренировки».

Двигаться только под музыку
Под заводные ритмы африканских 

инструментов и мелодичные песни капо-

эйристов спортсмены имитировали раз-
личного рода перемещения, в том числе 
на руках. После началось самое интерес-
ное – игра. Парни и девушки, мужчины 
и женщины в паре отрабатывали связки 
с партнером, демонстрируя грациозную 
пластику, а также броски, удары и уходы 
от них в виртуозных прыжках. Казалось, 
собравшиеся никогда не остановятся 
и не устанут. По словам участников, 
капоэйра и предполагает постоянное 

движение. Поэтому элементы танца, 
акробатики в сопровождении нацио-
нальной бразильской музыки, которая 
задает определенный ритм, стали непре-
менными составляющими этого боевого 
единоборства.

Капоэйра – это импровизация
Все движения в капоэйре направ-

ляются мимо или поверх противника. 
Однако, это не постановочные бои. Они 
далеко не так безобидны, как можно 
предположить. Партнеры атакуют и 
контратакуют невероятно близко друг 
от друга и делают это очень быстро, 
поэтому, если вовремя не увернуться,  
пропустишь удар. Искусство состоит в 
том, чтобы научиться взаимодейство-
вать с партнером, выстраивать «диалог» 
из движений. Тогда-то бой и становится 
полноценным.

«Капоэйристы всегда импровизи-
руют, даже в показательных высту-
плениях. Так, при «игре» никогда не 
знаешь, что ждать от партнера. Будет ли 
это удар ногой с разворотом или атака в 
корпус. В этом-то и вся прелесть. Пред-
угадать действия противника, сделать 
так, чтобы интересно было вам обоим. 
От этого ты ловишь кураж», – объ-
ясняет 33-летняя москвичка Евгения 
Мелингер, которая занимается abada-
сapoeira уже 10 лет.

Их лица, словно живые, а платьям и 
костюмам может позавидовать любая 
модница. Индивидуальность кукол 
подчеркивают аксессуары – шляпки, 
бусы и кольца.

«Это выставка-эксперимент: впервые 
в едином пространстве представлены 
произведения бронзовой скульптуры в 
соединении с художественной куклой. 

Казалось бы, два совсем разных искус-
ства, но они выбраны не случайно, –  
рассказывают организаторы экспози-
ции. – Скульптура и художественная 
кукла говорят со зрителем понятными, 
близкими ему образами. Ведь главная 
их тема – человек во всем разнообразии 
его настроений и состояний. Нередко 
специалисты относят современную худо-
жественную куклу к жанру скульптуры. 
А скульптура благодаря экспериментам 

авторов приближается 
к кукле. Так, перетекая 
друг в друга, они состав-
ляют две грани одного и 
того же».

Классические фар-
форовые красавицы 
Александры Кукиновой 
поражают изысканно-
стью нарядов. Куклы 
Саши Худяковой очаро-
вывают женственностью.  
Персонажи Елены и Миха-
ила Сориных привлекают 
внимание своей яркостью 
и оригинальностью. Произ-
ведения Татьяны Баевой – 
украшение многих частных 
коллекций (ее куклы есть 
даже у актрисы Деми Мур).

Скульптурная часть экспозиции 
представлена работами знаменитого 
мастера из Беларуси Андрея Оста-
шова, образами, созданными итальян-
цами Федерико Северино и Джузеппе 

Тирелли, а также произведениями 
американца Рензо.

Выставка работает с 10:00 до 
20:00, вход свободный.

Годзю-рю:  
воспитание духовности

 споРт

Бывает ли такое? Да. Особенно если речь идет о коллекционных экземплярах, каждый из которых стоит как автомо-
биль. Бронзовые, деревянные, из папье-маше и текстиля – более 50 авторских кукол и скульптур привезла в Воронеж 
Елена Громова – хозяйка одной из московских галерей. Выставка необычных статуэток, созданных не только россий-
скими, но и зарубежными мастерами, проходит в фойе конгресс-холла областного правительства (площадь Ленина, 1,  
вход через 4-й подъезд, со стороны сквера).

Всего за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, за медицинской помощью обратились 3 594 жителя Воронежской области, более 60 % из которых – дети. Груп-
повой заболеваемости не зарегистрировано, однако, врачи предупреждают: эпидемия может начаться в конце декабря – начале января. Чтобы проверить 
готовность медучреждений к приему пациентов, подхвативших высокопатогенный грипп, на прошлой неделе в поликлинике № 8 состоялись учения.

Неписаный кодекс поведения, которому обязан следовать настоя-
щий самурай во всех случаях жизни, – бусидо – гласит примерно 
следующее: «У нас много полей брани: каллиграфия, музыка, кэндо 
(искусство владения мечом), будо (боевые искусства). Но, посвятив 
себя одному из них, самурай рискует проиграть на всех остальных».

«на тренировках капоэйристы развивают силу, выносливость, 
координацию, слух, чувство ритма, познают навыки игры на музыкальных инстру-
ментах, учат португальский язык, танцы, бразильские традиции, а также совершен-
ствуются в искусстве общения и взаимодействия», – рассказывает координатор 
группы Abada-Capoeira в Воронеже 25-летний Виктор Черненков.

в воронеже планируют создать сеть инструкторских школ, занимающихся 
подготовкой спортсменов, которые будут преподавать и развивать годзю-рю каратэ-до в регио-
не. «Мы собираемся устраивать квартальные или ежемесячные семинары учителей из Окинавы. 
Инструктора получат возможность обучаться у грандов этого стиля каратэ – мастеров мирового 
уровня», – отмечает организатор семинара Алексей Лукьянов.

Ольга КРАвЦОвА, 
заместитель на-
чальника отдела 
э п и д е м и о л о г и-
ческого надзора 
Управления Роспо-
требнадзора по 
воронежской об-
ласти:
– Мы оцениваем работу медиков, скорой 
помощи и стационара. К эпидемии нужно 
быть готовым. Воронежцам, в свою оче-
редь, при первых недомоганиях важно не 

заниматься самолечением, а обратиться 
к врачу. Я сама делаю прививки каждый 
год и всем советую сходить в поликли-
нику. Если получив вакцину, вы все-таки 
заболеете, процесс выздоровления прой-
дет быстрее. Кроме того, это позволит 
избежать тяжелых последствий. Кстати, 
люди старше 60 лет могут получить при-
вивки против гриппа бесплатно за счет 
средств федерального бюджета. И это не-
случайно, ведь риск возникновения у них 
постгриппозных осложнений очень велик. 

Людмила ДМИ-
ТРЕнКО, главный 
врач поликлиники 
№ 8:
– Если у доктора воз-
никло подозрение на вы-
сокопатогенный грипп, 
он должен сообщить об 
этом главному врачу, а также инфекционисту. 
Последний для визита к пациенту одевается,  
как положено – халат, маска, чепчик, бахилы, 
двойные перчатки. Вместе с медсестрой он 

берет на исследование анализы из носоглот-
ки и зева. Когда диагноз подтверждается (это 
происходит в течение четырех часов), мы вы-
зываем скорую помощь. Кроме того, медсе-
стре необходимо съездить домой к пациенту, 
чтобы опросить его родственников: им будут 
назначены препараты для профилактики за-
болевания. Хотелось бы отметить, что на 
сегодняшний день причин для паники нет: в 
нашей поликлинике можно получить прививку 
от всех видов гриппа.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Елена ЖУКОВА

Далее пациента на скорой помощи отвезли в 
больницу

В качестве больного выступил житель нашего города – 
мужчина в расцвете сил. Согласно «легенде», недавно 
он вернулся из командировки в США. Приехав домой, он 
почувствовал недомогание и обратился в поликлинику к 
терапевту

Затем, по инструкции, больного осмотрел 
инфекционист. Чтобы окончательно поставить 
диагноз, у воронежца взяли анализы, которые 
были направлены в вирусологическую лабора-
торию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Одним из первых экспозицию 
оценил губернатор

Каждая статуэтка – уникальное про-
изведение искусства, наполненное 

эмоциями и глубоким содержанием

Выразительная пластика, фили-
гранная проработка деталей… 

Боевое искусство  
из сердца Бразилии

Крещенная подпольем, свободолюбивая капоэйра

Основателями этого боевого искус-
ства считаются африканские пленни-
ки, привезенные в Южную Америку в 
XVI веке. Им часто приходилось вы-
носить побои от своих хозяев, поэто-
му рабы бежали во влажные тропи-
ческие леса и основывали «вольные 
города». Чтобы защитить себя и при 
необходимости оказать сопротивле-
ние колонизаторам, они разработали 
самооборону без оружия. Ее основу 
составила «джинга» – непрерывное 
движение, умение уйти от удара или 
провести его самому. Так зародилась 
капоэйра, которая очень скоро нашла 
приверженцев по всему миру.

Спортсмен должен двигаться в разных 
ритмах, играть на музыкальных инстру-
ментах и петь, уверен профессор Jabuti

По словам Алексея Лукьянова (на фото справа), годзю-рю 
учит человека решать конфликты не только силой
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«Касса взаимопомощи»
Сумма требовалась немаленькая –  

10 тысяч долларов. Это был 2003 
год, и мало у кого на руках имелась 
такая наличность. Семья Карасевич 
несколько лет копила на новую квар-
тиру. Караулов умолял спасти его 
от позора: одолжить денег, чтобы он 
рассчитался по счетам. Клялся: «Я 
все верну, не сомневайся». Но Максим 
пребывал в раздумьях. Наверное, если 
бы он не знал, каким может быть Роман, 
сразу бы выручил приятеля. Но имидж 
у того был, мягко говоря, не очень.

Говорили, что он профессиональный 
игрок и деньги, которые выигрывает 
и занимает у знакомых, «спускает» в 
казино. Жена Алла настаивала: Кара-
улов не такой уж близкий друг, чтобы 
одалживать ему. «Мы что, касса вза-
имопомощи?!» – негодовала она. Но 
Максим все-таки согласился, и случи-
лось это после того, как Роман заявил: 
«Долг верну с процентами». Это было 
заманчивое предложение.

Место встречи – у гаражей
При передаче денег кредитор под-

страховался: взял у Караулова рас-
писку, в которой тот обещал вернуть 10 
тысяч долларов с процентами через 6 
месяцев. Но ни через полгода, ни через 
год сумму Роман не возвратил. Мало 
того, стал избегать встреч с Максимом. 
Карасевич решил действовать через 
его родных: мол, если денег не будет, 
он подает в суд. А Алла была уверена: с 
новой квартирой можно попрощаться…

Роман позвонил через несколько 
дней и назначил встречу у гаражей: 
«Давай вечером, в 10». Кредитор, не 
раздумывая, согласился. Жена, пред-
чувствуя нехорошее, отговаривала: 
«Лучше это сделать днем!» Но муж 
решил: надо использовать возможность, 
чтобы получить свои деньги назад. «Кто 
знает, может быть, завтра Караулов 
«свалит» в другую страну, и тогда мы 
уж точно не увидим ни сбережений, 
ни его», – объяснял он.

Куда исчез муж?
В ту ночь Алла не сомкнула глаз ни 

на минуту. Как только Максим вышел 
из дома, она села у окна и стала ждать 
мужа с деньгами, но безрезультатно.

На рассвете женщина отправилась 
к гаражам. «Я надеялась, что если не 
найду мужа, то хотя бы о нем что-то 
разузнаю, но ушла оттуда ни с чем», – 
рассказала Карасевич оперативникам 
и объяснила причину своих волнений. 
Приятель мужа пообещал вернуть 
крупный долг: Максим ушел на встречу, 
и больше она его не видела.

Кредитор в лесу
Труп 39-летнего мужчины нашли 

в лесу недалеко от гаражей, где, пред-
положительно, состоялась встреча 
кредитора с должником. На теле потер-
певшего эксперты насчитали 7 ножевых 
ранений. Опознали его сразу: в кармане 
мужчины обнаружили паспорт на имя 
Максима Карасевича. То, что убитым 
был муж Аллы, в дальнейшем под-
твердила она сама. И уверенно заявила: 
«Это сделал Караулов!»

В ходе расследования у оператив-
ников появился свидетель, который 
видел, как несколько дней назад его 
сосед  Карасевич с незнакомцем уда-
лялся в сторону леса. Разглядеть вто-
рого мужчину в темноте не удалось, но 
очевидец запомнил: эта встреча была 
эмоциональной, на повышенных тонах. 
«Я подумал, они пьяные, ругаются», – 
поделился с сыщиками сосед.

Где прячется должник?
Пока одни эксперты исследовали 

сигаретные окурки, обнаруженные на 
месте преступления, другие пытались 
восстановить текст разорванного доку-
мента, также найденного в лесу рядом 
с трупом. Это была расписка, в которой 
Роман Караулов обязался вернуть 10 
тысяч долларов своему кредитору. 
Однако денег при потерпевшем не было.

Сыщики решили разыскать долж-
ника, чтобы задать ему несколько вопро-
сов. Но Караулов как будто испарился: 
где он находится, не знали ни родные, 

ни знакомые. Один из приятелей, тоже 
завсегдатай казино, признался, что не 
так давно у Романа появилась крупная 
сумма денег, которую он спустил в 
рулетку. Хвастался: это – выигрыш, и 
скоро ему повезет еще больше.

«не подфартило»
Подозреваемого задержали через 

10 дней. Когда оперативники зашли 
в казино и направились в сторону 
игрального стола, Роман, соскочив со 
стула, ринулся в туалет. Но скрыться 
не удалось. На допросе молодой чело-
век постоянно твердил: «Ничего не 
докажете. Я фартовый!» При этом он 
признался, что знаком с погибшим, а 
вот то, что занимал у него деньги,  кате-
горически отрицал. «Максима я давно 
не видел, – нагло врал задержанный. 
– Какая расписка? Какие доллары? 
О чем вы?»

Караулов сознался после того, как 
сыщики заявили: у них есть свидетель, 
который в день убийства видел его 
вместе с Максимом. «Не подфартило», –  
безнадежно заметил он и продолжил: 
«Да, было дело: деньги брал, обещал 
вернуть с процентами и очень удивился, 
когда Карасевич согласился. Если 
честно, отдавать их я не собирался…»

По словам Романа, у него был один 
вариант, чтобы «рассчитаться» с кре-
дитором: заманить Максима в лес и 
убить. 5 февраля 2004 года убийца 
осуществил свой план.

P.S. Суд признал виновным 35-лет-
него Романа Караулова в совершении 
преступления и назначил ему наказа-
ние – 13 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.

 кРиминал
При передаче взятки задержан старший участковый городского отдела полиции 
№ 5. Вознаграждение – 30 тысяч рублей – он требовал от жительницы областного центра, 
чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности. По результатам проверки, проведенной 
сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по 
Воронежской области, полицейский уволен из органов внутренних дел.

вора с поличным задержали сотрудники вневедомственной 
охраны. Это произошло на улице Домостроителей, когда преступник 
загружал тротуарную плитку, которая предназначалась для благоу-
стройства прилегающей территории управы, в автомобиль. Злоумыш-
ленником оказался 60-летний местный житель.

 

Гость с криминальным прошлым. 
27-летний молодой человек обворовывал 
торговые павильоны в Курске. Он проникал 
туда, разбивая окна и взламывая замки, 
только за деньгами. Больше его ничего не 
интересовало. Задержать серийного вора 
курским полицейским не удалось. Он по-
пал в руки воронежских оперативников. 
Когда вор перебрался в столицу Чернозе-
мья, продолжил «зарабатывать» так же, как 
на родине. Однажды гость из Курска по-
пытался проникнуть в торговый павильон в 
Северном районе, видимо, даже не пред-
полагая, что объект находится под охраной 
ЧОПа. Его сотрудники и полиция сработали 
оперативно, злоумышленника задержали 
в течение нескольких минут. А позже выяс-
нилось: молодого человека разыскивают в 
Курске, где за ним числится 20 эпизодов.

«Топорная» работа. В одном из домов в 
Репьевском районе обнаружили тела двух 
пожилых людей – 73 и 74 лет. Причиной 
их смерти стали множественные ранения в 
голову. Полицейские установили: пенсионе-
ры проживали вместе с внуком. Парень ни-
где не работал и находился на иждивении 
у престарелых родственников, и именно 
это являлось причиной многих конфликтов. 
30 ноября в семье также возникла ссора. 
27-летний внук схватил топор и стал нано-
сить им удары. От полученных травм пен-
сионеры скончались. Чтобы раскрыть пре-
ступление и разыскать убийцу, по тревоге 
подняли весь личный состав межмуници-
пального отдела МВД России «Острогож-
ский». Подозреваемый в двойном убийстве 
задержан.

вор-сладкоежка. Подросток из Верхней 
Хавы дождался, когда из дома уйдут сосе-
ди. Улучив момент, он разбил окно и залез 
внутрь. Ни деньги, ни ювелирные украше-
ния парня не привлекли. «Незваный гость» 
разобрал стиральную машинку, микровол-
новую печь и холодильник, вытащив оттуда 
все алюминиевые детали. Их юноша сдал в 
пункт приема металлолома, получил 450 ру-
блей и собрался купить себе конфет. В это 
время владелец дома, обнаружив пропажу, 
обратился в полицию. Подозреваемого за-
держали в течение двух суток. Молодой че-
ловек признался: очень хотел сладостей, а 
денег не было.

Труп в водохранилище. Полицию на ме-
сто ЧП вызвал рыбак. Во время ловли он 
заметил, как из воды всплыло тело. Случи-
лось это в районе Отрожки. Туда сразу же 
направили следственно-оперативную груп-
пу, в которую вошли опытные сотрудники и 
эксперты. Они установили: 40-летнюю жен-
щину убили. Через некоторое время подо-
зреваемого – 37-летнего жителя Железно-
дорожного района – задержали. Мужчина 
признался: та пришла к нему в гости. Они 
выпивали, а потом женщина стала кидать-
ся на него с ножом. Он тоже схватил нож и 
ударил ее в ногу. После этого потерпевшая 
в себя так и не пришла. Со знакомым они 
погрузили ее тело на лодку и сбросили в 
водохранилище. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Кровавая рулетка

Как потребовать от УК измерить температуру воздуха?

Случайная встреча или случайный 
прохожий, вторгаясь в нашу жизнь 
всегда «вдруг», часто меняют ее до 
неузнаваемости. Так было с Аллой 
Карасевич. Когда на пороге кварти-
ры «нарисовался» бывший приятель 
мужа, она сразу поняла: ничего хо-
рошего этот визит не сулит. Роман 
Караулов приходил, чтобы занять де-
нег. «Не вздумай этого делать!» – вы-
палила Алла. Максим же склонялся к 
тому, чтобы выручить знакомого.

Как отмечает аналитик по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя Пар-
тии «Единая Россия», если температура 
воздуха в вашей квартире не превышает 
18 градусов, а управляющая компания 
не спешит откликаться на телефонные 
звонки в диспетчерскую службу, то 
вам необходимо письменно вызвать 
представителей УК на дом, написав 
соответствующее требование. Доку-
мент составляется в двух экземплярах. 

Сотрудник управляющей организации 
обязан зарегистрировать его и на вари-
анте заявителя указать число и номер.

По всем вопросам, касающимся 
сферы ЖКХ, вы можете обратиться 
по вторникам и четвергам на «горячую 
линию» по телефону 261-99-99, а также 
задать вопрос в «онлайн-приемной»  на 
сайте депутата Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергея 
Чижова.

Одним из основных этапов подготовки к отопительному сезону является 
проверка системы отопления. Нормальный режим ее работы характе-
ризуется равномерным прогревом стояков и отопительных приборов и 
созданием нормативной температуры внутреннего воздуха. О сроках со-
ставления акта, параметрах температуры внутреннего воздуха, а также 
методе ее замера мы писали в «ГЧ» № 47. Сегодня мы расскажем о том, 
как правильно составить соответствующее требование к УК.

Единый казачий кадетский корпус предлагается создать на территории 
Воронежской области. Такая информация прозвучала в ходе встречи губернатора Алексея 
Гордеева с Войсковым атаманом Центрального казачьего войска Вячеславом Налимовым 
и атаманом Воронежского отдельского казачьего войска Николаем Паршиным. Глава реги-
она пообещал рассмотреть этот вопрос.

не менее 600 миллионов рублей будет направлено в 2013 
году в Воронежскую область из федерального бюджета на модернизацию 
системы общего образования. На эти деньги планируется оснастить учебные 
заведения необходимым оборудованием для реализации государственных 
стандартов образования.

 общество

Елена ТИМОФЕЕВА

Роман Караулов, убив кредитора, погасил свой долг

  ЛЕнТА нОвОСТЕй

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
до 15 лет под 8 % годовых в рублях

Московский проспект, 3, тел. 239-67-47, www.koopipoteki.ru

ПК «Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
выдает ипотечные займы на покупку квартир, домов,

дач в городе Воронеж и Воронежской области членам ПК

Первоначальный ВЗНОС ОТ 15 %
Без обязательного подтверждения дохода
Отсутствие скрытых комиссий и доплат
Ипотека выдается гражданину РФ от 18 до 75 лет, имеющему 
паспорт, ИНН с возможностью подтверждения трудовой занятости
Рассматриваются клиенты без справок о доходах,
предприниматели (ИП) и с негативной банковской историей

Подробная информация об условиях и порядке получения займов по тел. 239-67-47 или на www.koopipoteki.ru

но
м

ер
 р

ег
ис

тр
ац

ии
 О

ГР
Н

 1
11

61
65

00
45

15
ре

кл
ам

а

Руководителю (наименование  
управляющей организации)ФИО
______________________________
ФИО собственника (нанимателя),

проживающего по адресу:
______________________

телефон__________________
требование.

Я являюсь потребителем коммунальной услуги в виде отопления, исполнителем 
данной услуги в соответствии с договором на управление является Ваша управ-
ляющая компания. Отношения между исполнителем услуг и потребителем регла-
ментируют Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. В соответствии с 
п.108 указанных Правил требую произвести комиссионное измерение темпера-
туры воздуха в жилых помещениях моей квартиры, а также в ванной комнате. 
Температура воздуха в квартире с ___________________________________(ука-
зывается дата) ниже предельно допустимой температуры 18 градусов по Цельсию 
(в ванной комнате ниже 25 градусов по Цельсию), о чем было сообщено мною 
в диспетчерскую службу. Номер регистрации моего звонка – __________, время 
_________, ФИО лица принявшего сообщение _____________________________
________________.
Параметры микроклимата не соответствуют параметрам, указанным в Приложе-
нии № 2 выше указанных Правил и СанПиН 2.1.4.2496-09.
Замеры температур внутреннего воздуха требую провести в соответствии с пунктом 
4 ГОСТ 30494 «Методы контроля» – измерительным прибором, имеющим соответ-
ствующий сертификат, прошедшим регистрацию и государственную проверку.
Одновременно с измерением температуры требую выявить и принять меры к 
устранению причины неудовлетворительной работы системы отопления нашего 
многоквартирного дома. Провести инструментальный контроль технического со-
стояния системы отопления в соответствии с ВСН 57-88 (р) «Положение по тех-
ническому обследованию жилых зданий».
Прошу обеспечить присутствие Вашего представителя _________________(ука-
зывается дата, время) в моей квартире.
По результатам проверки прошу составить акт в двух экземплярах, один из кото-
рых предоставить мне.

Дата и подпись

ОБРАЗЕЦ

Двор дома № 9 на Путиловской  
будет благоустроен в 2013 году

Она обратилась с просьбой помочь 
включить данное здание в программу 
благоустройства дворовых территорий 
Воронежа. Здание строили и сдавали 
поэтапно – с 1980 по 1995 годы. Часть 
дороги осталась незаасфальтированной, 
торчат штыри. Впервые Зоя Федоровна 
обратилась с этой проблемой в управу 
Советского района в 2010 году, но с тех 
пор ничего не изменилось.

Руководитель управы Иван Аристов 
доложил мэру, что сразу после посту-
пления заявления на место выехали 
специалисты для разработки эскизов и 

составления сметы: «Стоимость работ – 
около 1,5 миллиона рублей. На данный 
момент дом № 9 включен в программу по 
благоустройству дворовых территорий 
на 2013 год».

Еще одна проблема жителей дома 
№ 9 – грязь и мусор вокруг площадки с 
контейнерами. Управляющая компания 
поставила забор, но этого оказалось 
недостаточно. После вывоза мусора 
остается много грязи вокруг самих баков.

– Сергей Михайлович, мы уже выде-
лили сотрудника, который будет убирать 
контейнерную площадку. А до Нового 
года поставим еще одну часть забора, что 
позволит избавиться от сквозняков, спо-
собствующих засорению прилегающей 
территории, – отчитался представитель 
управляющей компании.

Сергей Колиух поручил руководи-
телю управы взять эти вопросы под 
личный контроль и доложить о резуль-
татах в ближайшее время.

Следующей на прием к мэру пришел 
Вячеслав Белоконов, житель микрорай-

она Придонской. Он рассказал Сергею 
Колиуху, что уже шесть лет пытается 
добиться восстановления тротуара 
вдоль шести подъездов дома № 17 на 
улице Киселева.

Выслушав проблему, Сергей Михай-
лович дал распоряжение руководителю 
управы Советского района до 1 мая 2013 
года обновить дорожное покрытие и 
сделать бордюр.

Глава города Сергей Колиух провел 
прием граждан. Первой к мэру при-
шла председатель совета дома № 9 
на улице Путиловской Зоя Бритикова.

Сергей Колиух поручил 
восстановить тротуар у дома  
№ 17 на улице Киселева до 1 мая

Вопросы, которые обсуждались на приеме, 
касались асфальтирования дорог, благоустройства 
территорий и  капремонта жилых домов
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Причины…
Кадастровый паспорт был упомянут 

не случайно: он станет главным героем 
нашего повествования. Этот документ 
представляет собой выписку из госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
содержащую необходимые для государ-
ственной регистрации права на недвижи-
мое имущество и сделок с ним сведения 
об объекте. Он изготавливается на основе 
технического паспорта, содержит некие 
характеристики объекта (в нашем случае 
жилья) – площадь, год постройки, пла-
нировку и так далее.

То, что функция изготовления када-
стровых паспортов на объекты капиталь-
ного строительства (ОКС) с 1 сентября 
текущего года перешла от бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) к Кадастро-
вой палате, уже не новость. Не удивить 
искушенного читателя и тем, что архивы 
БТИ предварительно должны были 
быть оцифрованы, а сама Кадастровая 
палата еще в первом полугодии 2012 года 
перешла к централизованному ведению 
госкадастра. Это значит, что центр при-
нятия решений о постановке объектов на 
учет сконцентрировался исключительно 
в Воронеже. Зато интересным может 
показаться то, к чему привела совокуп-
ность упомянутых причин.

…и следствие
А следствием явилось то, что в ряде 

случаев совершение сделок купли-про-
дажи недвижимости стало невозмож-
ным, к примеру, когда речь идет о домах, 
построенных с долевым участием, и 
квартир, покупка которых предполагается 
с использованием кредитных средств. 
И в том, и в другом случае необходим 
кадастровый паспорт, в частности, для 
предъявления в банк. А получить доку-
мент оказывается проблематично: БТИ 
уже не уполномочено этим заниматься, 
а филиал Кадастровой палаты еще не 
получил необходимых данных в циф-
ровом формате.

Жизненно
С такой ситуацией столкнулся житель 

города Лиски Николай Сиваков, кото-
рый с сентября пытается продать свою 
квартиру:

– На заявление об изготовлении 
кадастрового паспорта, которое было 
отправлено в Воронеж в Кадастровую 
палату, пришел отказ, – объясняет Нико-
лай Александрович. – Причина в том, 
что у них там не оказалось данных на это 
строение. По нежилым помещениям на 
1-м этаже (магазины, отделение банка) 
информация есть, а по квартирам – нет. 
И такая ситуация, вроде бы, не только 
по нашему дому. Я знаю, что когда в 2006 
году я эту квартиру покупал, в БТИ сведе-

ния о ней были. Сейчас эту информацию 
надо обработать и отправить в Воронеж. 
Когда это будет сделано – неизвестно. В 
связи с неразберихой с документами дело 
затягивается. Я же хочу квартиру продать 
и приобрести дом или его часть, у меня 
был отличный вариант. Но купить я не 
смог, потому что люди не хотели ждать. 
Боюсь, что и у моего потенциального 
покупателя закончится разрешение на 
ипотеку, и я опять останусь ни с чем.

Проблема как будто бы ясна и в то 
же время совсем непонятна. Неужели 
опять хотели, как лучше, а получилось,  
как всегда? За разъяснениями «ГЧ» 
обратилась к директору филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Воронежской 
области Игорю Маслову.

– Игорь Викторович, какие измене-
ния претерпел порядок работы вашего 
ведомства? Какие результаты достиг-
нуты, какие проблемы приходится 
решать?

– Если говорить о том, почему када-
стровый учет принял централизованную 
форму, то это один из этапов реформиро-
вания системы. Централизованный учет 
позволяет сократить время рассмотрения 
документов и количество обращений в 
разные окна. Например, у нас можно 
подать бумаги в любом районе области 
и Воронежа вне зависимости от того, где 
находится объект, подлежащий поста-
новке на кадастровый учет. Это один из 
существенных плюсов централизации.

Второй момент – переход на учет 
ОКС. Закон четко определяет перечень 
документов, на основании которых мы 
можем внести сведения об объекте в 
государственный кадастр недвижимости 

и срок, в который мы должны выдать эту 
информацию, – 5 дней. Но может так 
получиться, что человек обращается за 
сведениями об объекте как о ранее учтен-
ном, а их у нас просто нет, не передали еще 
из БТИ. Мы должны успеть запросить, 
получить и провести кадастровую про-
цедуру, учесть объект как ранее учтенный, 
выдать документы. Когда мы начали эту 
работу, мы просто технически не укла-
дывались в 5 дней и стали предлагать 
иные формы подачи заявлений, одна из 
них – в порядке закона о рассмотрении 
жалоб и обращений граждан (там срок 
уже 30 дней). Условно: прошу дать ответ, 
есть ли такой-то объект в базе данных 
ГКН. Мы это заявление принимаем, 
обращаемся в органы БТИ, учитываем, 
извещаем об этом гражданина, а дальше – 
по стандартной схеме. Это чуть длиннее, 
но понятней для человека: что от него 
хотят и что он получит на выходе.

– А что Вы можете сказать о случае 
в Лисках? Часто ли приходится стал-
киваться с подобным? 

– Такие случаи типичны. Речь идет о 
выдаче кадастрового паспорта на квар-
тиру, когда дом как материнский объект 
не находится в базе данных ГКН. Это 
как раз то, о чем я говорил. Техническая 
документация есть – ее не может не быть 
в принципе. При сдаче нового здания в 
эксплуатацию готовится технический 
паспорт на весь дом. Если это старое 
жилье, то сведения в БТИ уже есть. Это 
неправильно, такого быть не должно, а 
подобные вещи, к сожалению, встреча-
ются, но носят местечковый характер. 
Со стороны руководства органов тех-
нической инвентаризации нет никакого 

недопонимания, у нас абсолютно ровные 
отношения как с федеральным БТИ, так 
и с областным. Мы запрашиваем необ-
ходимые сведения об объектах в рамках 
межведомственного взаимодействия.

– Что делать человеку, который не 
знает, куда обращаться; с чего начинать 
распутывать этот клубок?

– Если возникают проблемы, не стоит 
слушать какие-то сплетни: кто, что и где 
сказал. Не ходите за хлебом в сапожную 
лавку. Есть контактный телефон фили-
ала Кадастровой палаты, есть адрес, где 
сидят руководитель и его заместители, 
всегда открытые к общению. Если хотите 
получить быстро и качественно какую-то 
услугу, обращайтесь туда, где ее предо-
ставляют. Не важно, в Воронеж или в 
местные органы. Там даже не должны, 
а обязаны все растолковать.

П о л н о е  и н т е р в ь ю  с  И г о -
р е м  М а с л о в ы м  ч и т а й т е  
на сайте www.infovoronezh.ru

 
P.S. Пока публикация готовилась 

к выходу, Николай Сиваков так и не 
сумел получить кадастровый паспорт 
на свою квартиру. Однако в деле появи-
лись существенные подвижки: местные 
органы БТИ выдали лискинцу необ-
ходимые документы в оцифрованном 
виде, которые вместе с соответствующим 
заявлением направлены в Кадастровую 
палату в Воронеж. Если в документе 
не окажется ошибок, то кадастровый 
паспорт на квартиру будет изготовлен 
в течение 20 дней.

Ирина ПОЛОВИНКО Ирина ПОЛОВИНКО

Нравится ли это или нет, но оформ-
лением документов рано или поздно 
приходится заниматься практически 
каждому, особенно когда речь заходит 
о сделках с недвижимостью. И если 
на этом пути возникают трудности, то 
некий документ, скажем, кадастровый 
паспорт на объект капитального строи-
тельства, казавшийся формальностью, 
становится жизненно необходимым.

 экономика

Дом как бы есть,  
и его как бы нет

Центральный офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Воронежской области расположен по адресу: город Воронеж, улица 
Солнечная, 12б. Контактный телефон 8 (473) 241-72-21 (приемная). Озна-
комиться с графиком личного приема граждан, задать вопрос, оставить 
отзыв или комментарий можно на официальном сайте: www.fkp-vrn.ru

Перспективы реализации инвестпроекта по совместному производству сельско-
хозяйственной техники в Воронежской области обсудили губернатор Алексей Гордеев и топ-менеждеры 
компании KUHN GROUP на встрече 3 декабря. По словам вице-президента компании Роланда Ригера, наш 
регион заинтересовал французскую сторону благодаря своему выгодному географическому положению, бо-
гатому кадровому и научному потенциалу, активно развивающейся инфраструктуре индустриальных парков.

С 1 января 2013 года в порядке эксперимента филиалу Кадастровой палаты по Воронежской области 
в полном объеме передаются полномочия по приему-выдаче документов на государственную регистрацию прав и 
предоставлению информации из единого государственного реестра. Переход осуществляется в несколько этапов 
до 1 марта. Изготовление кадастровых паспортов будет вестись на основе не технического паспорта, а так на-
зываемого технического плана. Подготовкой этого документа станут заниматься кадастровые инженеры.

на 525 миллионов рублей вырастут в следующем году собственные 
доходы воронежской городской казны, сообщила на публичных слушаниях руководитель 
управления финансово-бюджетной политики Ирина Коломийцева. Проект бюджета 
предусматривает доходы в размере 12,252 миллиарда рублей, расходы – 13,067 милли-
арда рублей, дефицит – 9,3 % (815 миллионов рублей).

Капитальное прибавление

 экономика

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) за-
вершил осень на подъеме ставок 
по вкладам физических лиц в ба-
зовой линейке депозитов. 

«Благодаря соче-
танию повышенной 
доходности и опти-
м а л ьног о с р ок а 
хранения, предло-
жения от нашего 
банка пользуются 
достаточно высоким 
спросом, – говорит 
заместитель управ-

ляющего воронежского филиала 
«Инвестторгбанка» Татьяна Семенец. 

не пенсией единой
Один из немногих, «Инвестторг-

банк» предлагает особые условия для 
пенсионеров. Вклад «Пенсионный+» 
не только является способом хранения 
сбережений, гораздо более надежным, 
чем просто дома, «в чулке». Он дает 
людям старшего поколения возможность 
получения дополнительного дохода. В 
условиях инфляции это предложение 
становится весьма актуальным, тем 
более ставка по данному вкладу также 
увеличена. Кроме того, он предполагает 
ежемесячное начисление процентов, 
капитализацию, возможность пополне-
ния и частичного снятия средств со счета. 
Минимальный размер вклада состав-
ляет 3 тысячи рублей, а чтобы открыть 
его, необходимо иметь при себе только 
паспорт и пенсионное удостоверение.

Особое предложение
Предпраздничное настроение, 

постепенно завоевавшее город, воцари-
лось и в «Инвестторгбанке», который 
делает своим клиентам особое пред-
ложение – вклад «Отпимальный+». 
Помимо высокой ставки его преиму-
щества состоят в том, что клиент сам 
формирует условия по вкладу, выбирая, 

в какой валюте и на какой срок будет 
открыт вклад, когда будут начисляться 
проценты. Пре-дусмотрены дополни-
тельные взносы. Более того, клиентам, 
открывшим вклад «Отпимальный+» 
на сумму от 50 тысяч рублей в период 
с 1 ноября по 31 декабря 2012 года, 
«Инвестторгбанк» преподносит аро-
матный чай в подарок.

 18 лет работы на рынке финансовых услуг;

 20 филиалов и более 80 дополнительных 
офисов по всей России;

 участник системы обязательного страхова-
ния вкладов;

 47-е место по размеру активов в ТОП-200 
крупнейших российских банков по версии 
журнала «Профиль» (на 1 сентября 2012 года);

 9-е место в рейтинге крупнейших банков по 
объему выданных кредитов малому и средне-
му бизнесу в первом полугодии 2012 года 
(агентство РБК)

 42-е место в рейтинге крупнейших банков 
России по объему депозитов (на 1 октября 
2012 года) – «РИА Рейтинг» 

 19-е место в рейтинге ведущих ипотечных 
российских банков по итогам первого полуго-
дия 2012 года – агентство «РУСИПОТЕКА» 

вы можете задать интересующие  
вас вопросы специалистам  

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)  
по телефону 261-60-62 или  

обратившись в офис Банка по адресу:  
г. воронеж, ул. 25 Октября, д. 33   

(район Покровского собора)

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2763 от 17.08.2012
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Инвестиции в основной 
капитал региона  

превысят 170 миллиардов

8 миллиардов рублей  
кредитов региональным 

клиентам ВТБ

Такой прогноз озвучил руководитель департамента экономического 
развития Воронежской области Анатолий Букреев. По его словам, это 
на 8 % больше уровня прошлого года. Рост еще на 8,5 % (до 198 мил-
лиардов рублей) прогнозируется в 2013 году.

Кредитный портфель воронежского филиала ВТБ клиентам среднего бизне-
са с начала года вырос более чем на 20 % и превысил 8 миллиардов рублей.

Наибольший объем инвестиций 
предполагается освоить в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, жилищном 
и дорожном строительстве. Среди 
крупнейших инвестиционных проек-
тов, которые уже сегодня реализуются 
на территории региона, Анатолий 
Митрофанович назвал возведение 
свино- и птицеводческих комплексов, 
создание племенного хозяйства по 
разведению крупного рогатого скота 
мясных пород, реконструкцию линии 
по углубленной переработке молока.

«Потепление» инвестиционного 
климата, конечно, произошло не слу-
чайно. Тому поспособствовали налого-
вые льготы (в частности, на прибыль 

и на имущество организаций), софи-
нансирование строительства объектов 
социальной и инженерной инфраструк-
туры, льготные условия пользования 
землей, находящейся в областной 
собственности. В районах, которые 
попали в число «отстающих» в своем 
экономическом развитии, оказывается 
«беспрецедентная господдержка, что 
делает эти территории особенно бла-
гоприятными для ведения бизнеса».

Главными преимуществами региона 
для потенциальных инвесторов, по 
мнению Анатолия Букреева, является 
то, что Воронеж – крупный индустри-
альный центр с диверсифицированной 
структурой экономики, сочетающей 
электроэнергетику, машиностроение 
и металлообработку, химическую и 
нефтехимическую промышленность, 
производство стройматериалов, а также 
пищевую промышленность.

в «отстающих» районах  оказыва-
ется «беспрецедентная господ-
держка, что делает эти территории 
особенно благоприятными для ве-
дения бизнеса»

 «Прирост кредитного портфеля филиала обеспечивается за счет боль-
шого количества сделок и привлечения новых клиентов. Основной объем 
кредитов клиенты используют для пополнения оборотных средств на срок 
от 1 года до 3-х лет. Однако, в отличие от прошлого года, возрос спрос и на 
долгосрочные кредиты, на срок 5–7 лет», – отметил заместитель управля-
ющего филиалом Павел Якубенко.

За 11 месяцев этого года филиал выдал 289 кредитов на общую сумму 
более 17 миллиардов  рублей. 

 �СПРОС И ПРЕДЛОЖЕнИЕ  

Путь к успешной сделке купли-продажи недвижимости  
для многих воронежцев оказался долог и тернист
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Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

воронежская область вошла в пятерку регионов России по уровню подготовки к 
зиме. Таков результат рейтинга Федерального агентства по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству РФ. Кстати, наша область стала лучшей среди регионов Черноземья и второй после 
Московской – в Центральном федеральном округе.

Электронная очередь в детские сады заработала в Воронеже с 3 де-
кабря. На сайте mdou.iicavers.ru/ горожане могут выбрать дошкольное учреждение 
и ознакомиться с информацией о нем. Здесь же можно заполнить форму и подать 
в электронном виде заявление о постановке ребенка на учет.

 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

На спорном земельном участке воронежцы 
мечтают построить детскую площадку

Планы на «дискуссионную» землю
– Вопрос, с которым мы обрати-

лись в общественную приемную, 
касался участка, выделенного ранее 
под строительство дома по бульвару 
Победы, 19. Эта земля должна была 
значиться в составе нашей террито-
рии, но в 1999 году она была отдана в 
аренду ООО «Фармация» для стро-
ительства стоматологической поли-
клиники. Однако затем мы узнали, что 
медучреждение почему-то «преврати-
лось» в многоэтажный жилой дом. В 
2001 году компания 
поставила участок 
на кадастровый учет, 
а спустя несколько 
лет территория была 
огорожена, – расска-
зывает старшая по 
дому № 19 Надежда 
Гусева.

На эту землю у жильцов есть кон-
кретные планы, которые касаются 
благоустройства данной зоны. «Мы 
хотим, чтобы нам вернули эту терри-
торию, ведь на ней можно обустроить 
детскую спортивную площадку. У 
ближайших домов практически нет 
дворов, и это единственное место, где 
дети могут играть. Ранее застройщик, с 
которым ООО «Фармация» заключила 
договор, предлагал нам сделать детскую 
площадку, но для этого нужно было дать 
согласие на строительство парковки для 
автомобилей. Мы отказались, поскольку 
не уверены, что жильцы дома смогут бес-
препятственно ей пользоваться. Кроме 
того, люди, живущие в нашем доме, не 

потянут сборы на такую парковку –  
по крайней мере, по тем ценам, что 
нам называли. Сами представители  
ООО «Фармация» с жильцами никогда 
не общались», – продолжает Надежда 
Викторовна.

В итоге жильцы начали проводить 
настоящее расследование, выясняя, 
как же компании достался этот уча-
сток. В обращении, направленном 
в общественную приемную, гово-
рится о том, что «часть документов, 
предоставленных ООО «Фармация» 
в городскую администрацию для 
получения разрешения застройки, 
фальсифицированы, а постановление 
главы было издано с нарушениями 

земельного и градостроительного 
законодательства. Прокуратурой 
Воронежа был вынесен протест, и в 
результате решение было отменено».

Сейчас строительные работы на 

данной земле не ведутся. И вестись не 
могут, – уверены жители дома: «Ника-
ких разрешений на это не выдавалось. 
Ограждение, установленное вокруг 
участка, на сегодняшний день явля-

Территория полярных интересов

Рядом с домом № 19 по бульвару 
Победы расположена огороженная 
территория, в последние годы став-
шая яблоком раздора. Следует от-
метить, что ранее жильцы дома даже 
не подозревали, что из-за этой земли 
начнется спор, и не заявляли прав на 
нее, считая своей, а потому с прива-
тизацией не спешили. По их словам, 
земельные проблемы начались еще в 
далеком 1999 году, когда у участка по-
явился арендатор. В поисках справед-
ливости горожанам пришлось обойти 
множество инстанций. Наконец, они 
решили написать обращение в Регио-
нальную местную общественную при-
емную Председателя Партии «Единая 
Россия».

 онлайн-пРиемная

ется незаконным, так как разрешение 
на его установку уже утратило силу. 
Департаментом градостроительства и 
архитектуры еще в 2010 году в адрес  
ООО «Фармация» было направлено 
предупреждение о демонтаже забора, 
однако, все остается без изменений. 
Кроме того, площадь огороженного 
участка по факту превышает аренду-
емую».

– Площадка достаточно боль-
шая, и на ней вполне может также 
разместиться и стоянка для машин. 
Сейчас участок пустует, и жильцы 
ставят автомобили куда придется – в 
основном, на тротуар. Конечно, этого 
делать нельзя, но другого выхода про-
сто нет, – рассказывает житель дома 
№ 19 Юрий Копытовский.

Соблюдайте дистанцию!
В 2010 году дом по бульвару Победы, 

19, вошел в программу по капитальному 
ремонту. В результате преобразований 
были выполнены ремонт фасада, кровли, 
системы водоснабжения, электроснаб-
жения, отопления по подвалу дома.

– Тогда же выяснилось, что прямо 
по торцу дома наша территория отре-
зана и принадлежит другому. В итоге 
первоначально нам не смогли сделать 
отмостки, чтобы талая вода не стекала 
в подвал. Впрочем, управляющая 
компания впоследствии выполнила 
эти работы за счет средств жильцов, –  
говорит Надежда Гусева.

В своем обращении воронежцы 
называют и другие неудобства, которые 
им приходится терпеть из-за огоро-
женного участка.

– Забором совершенно закрыт 
доступ к коммуникациям дома  
№ 19, так как в торце здания находится 
вход в подвальное помещение. Вдоль 
ограждения на тротуаре практически 
всегда стоят припаркованные машины, 
которые мешают жителям проходить 
к дому. Участок проезжей части между 
забором стройплощадки и магазином 
зачастую заставлен автомобилями, 
которые полностью перекрывают 
доступ пожарной техники к домам  
№ 17 и 19, – отмечается в документе. В 
результате жильцы были вынуждены 
самостоятельно разобрать часть забора, 
чтобы подобраться к коммуникациям.

По словам жителей, примерно месяц 
назад застройщик вывез с террито-

рии свои временные сооружения – в 
основном, бытовки. Впрочем, эколо-
гическую обстановку данной земли 
это не улучшило.

– Участок был приведен в пла-
чевное состояние – кругом ямы, все 
заросло амброзией и карагачом. А 
сколько мусора – это просто кошмар! 
Стаи собак, вонь… Зачем нам такое 
соседство? – возмущена Надежда 
Викторовна.

все дороги ведут в суд?
Юристы Региональной местной 

общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» направили 
депутатский запрос в прокуратуру 
Воронежа.

– В ходе выездной проверки уста-
новлено, что арендатором за счет само-
захвата прилегающей территории 
используется земельный участок 
площадью 585 квадратных метров без 
правоустанавливающих документов. 
Строительные работы до настоящего 
времени не начаты. Прокуратурой 
Коминтерновского района в отноше-
нии ООО «Фармация» 2 марта 2012 
года вынесены постановления о воз-
буждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 8.8 и 7.1 КоАП РФ. 
ООО «Фармация» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа, – отмечает в своем ответе 

прокурор города, старший советник 
юстиции Юрий Немкин. – Довод 
о нарушении законодательства об 
охране окружающей среды нашел свое 
подтверждение. Земельный участок 
захламлен строительными бытовыми 
отходами. 17 октября 2012 года про-
куратурой Коминтерновского района 
вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении, предусмотренном статьей 
8.2 КоАП РФ.

Конечно, жильцы дома хотели бы 
вернуть спорную землю, но пока решить 
этот вопрос не так просто.

– Довод заявителей о пересмотре 
границ селитебной территории дома 
на основании статьи 64 Земельного 
кодекса РФ подлежит рассмотре-
нию в судебном порядке, поскольку 
в настоящее время участок, на кото-
ром расположен многоквартирный 
дом, поставлен на кадастровый учет 
с определением границ на местности.  

Таким образом, заявители вправе 
обратиться в суд с заявлением об оспа-
ривании границ участка, – отмечает 
Юрий Александрович. 

По словам Юрия Копытовского, 
в марте-апреле заканчивается срок 
договора аренды: «Теперь мы опасаемся, 
что брошенный участок опять сдадут в 
аренду, только уже другой компании, 
и здесь начнутся работы».

– Если нам скажут, что на данной 
земле будет вести строительство 
муниципалитет, то мы не против, 
однако, если на эту территорию будут 
претендовать другие компании, то 
мы планируем обращаться в суд, 
бороться за наши права и добиваться 
возврата участка. Юристы обще-
ственной приемной не отказали нам 
в решении нашего вопроса и сказали, 
что впоследствии помогут составить 
исковое заявление в суд, и в данной 
ситуации мы рассчитываем на их 
помощь, – говорит Надежда Гусева.

Как отмечается в ответе прокурора 
города, арендатор захватил уча-
сток большей площади без право-
устанавливающих документов

Чтобы поставить вопрос о пере-
смотре границ территории дома, 
воронежцам необходимо обра-
титься в суд

ГОСПОШЛИНА

– Каковы основания для возврата 
госпошлины?

Михаил Анатольевич, 50 лет

– Согласно статье 333.40 Нало-
гового кодекса РФ, сумма госу-
дарственной пошлины подлежит 
возврату (частично или полностью)
в случае:
● уплаты в большем размере, чем 
это предусмотрено по закону;
● возврата заявления, жалобы или 
иного обращения или отказа в их 
принятии судами либо отказа в 
совершении нотариальных действий 
уполномоченными на то органами 
или должностными лицами. Если 
сумма не возвращена, она засчи-
тывается в счет госпошлины при 

повторном предъявлении иска, если 
не истек трехгодичный срок со дня 
вынесения предыдущего решения, 
и к новому иску приложен первона-
чальный документ об уплате;
● прекращения производства по 
делу или оставления заявления 
без рассмотрения судом общей 
юрисдикции или арбитражным 
судом. При заключении мирового 
соглашения до принятия решения 
истцу будет возвращено 50 % упла-
ченной суммы. Данное положение 
не применяется, если мировое 
соглашение заключено в процессе 
исполнения судебного акта. Не 
подлежит возврату и госпошлина 
при добровольном удовлетворении 
ответчиком требований истца после 
обращения последнего в арбитраж-

ный суд и вынесения определения 
о принятии искового заявления к 
производству, а также при утверж-
дении мирового соглашения судом 
общей юрисдикции;
● отказа лиц, уплативших пошлину, 
от совершения юридически зна-
чимого действия до обращения в 
уполномоченный орган;
● отказа в выдаче паспорта граж-
данина РФ для выезда из страны 
и въезда в нее, а также проездного 
документа беженца;
● направления гражданину уведом-
ления о принятии его заявления 
об отзыве заявки на государствен-
ную регистрацию программы для 
ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральной микросхемы до даты 
регистрации.

АЛИМЕНТЫ
– Предусмотрен ли срок давности по 
взысканию алиментов, если выплаты 
не производились по вине должника?

Александра, 23 года

– Согласно пунктам 1 и 2 статьи 113 
Семейного кодекса РФ, взыскание 
производится в пределах 3-летнего 
срока, предшествовавшего предъ-
явлению исполнительного листа 
или нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов. Если 
удержание не производилось по вине 
должника, взыскание производится 
за весь период «просрочки».

 �вОПРОС-ОТвЕТ  

Подготовлено по материалам 
Региональной местной обще-

ственной приемной Председа-
теля Партии «Единая Россия»

Елена СУВОРОВА

Чтобы подобраться к коммуникациям, горожа-
нам пришлось разобрать часть ограждения

Жители дома отмечают: участок был 
приведен в плачевное состояние

В ответе Юрия Немкина говорится, что, «учитывая, что ООО «Фар-
мация» использует земельный участок способами, ухудшающими эколо-
гическую обстановку, прокуратурой города руководителю департамента 
имущественных и земельных отношений Воронежской области направлено 
письмо с предложением инициировать процедуру расторжения договора 
аренды земельного участка». Мы, в свою очередь, направили официальный 
запрос в ведомство, чтобы узнать, будет ли соглашение отменено. Юристы 
общественной приемной также направили в департамент депутатский 
запрос с просьбой оказать содействие в получении информации о данном 
участке и возможности пересмотра границ селитебной территории, чтобы 
на арендуемой земле построить детскую спортивную площадку.

К сожалению, за неделю, пока готовился материал, нам не удалось 
получить комментарий ООО «Фармация». В следующих номерах мы 
обязательно расскажем, чем закончилась эта история и каким видит выход 
из ситуации компания-арендатор.

ПРОДОЛЖЕнИЕ СЛЕДУЕТ

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 
родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.
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Редакция газеты «Галерея Чижова» 
поздравляет филологический факультет ВГУ с долгожданной 
победой в конкурсе для студентов «Первокурсник – 2012»! 
Желаем дальнейших творческих побед и сохранения задан-
ной высокой планки студенческих талантов!

Иногда от участия в чужой судьбе удерживает сомнение: «Могут ли мои 50 или 100 рублей 
изменить чью-то жизнь?» На самом же деле смысл благотворительности в том, что, на первый взгляд, незначи-
тельная материальная помощь от отдельных людей, соединяясь, становится важным подспорьем в преодолении 
жизненных трудностей. Поэтому имеет значение любое участие вне зависимости от объема материальной под-
держки. Вы можете помочь Ване и его семье, воспользовавшись системой электронных денежных переводов или 
любым другим удобным для вас способом. Подробности – на сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

новая школа в квартале ВГУ должна появиться в 2014 году. Совещание по вопросу строительства 
общеобразовательного учреждения на 33 класса прошло в администрации Воронежской области. Работы будут 
финансироваться не только из областного и муниципального бюджетов: по результатам конкурсного отбора, про-
водившегося Минрегионразвития РФ, на школу выделяются федеральные средства. Пока проект здания требует 
корректировки, поскольку документация была разработана еще в 2007 году.

 общество благое дело

На личном приеме у лидера Пар-
тии жительница Репьевкого района 
пожаловалась на маленькую зарплату. 
Она трудится воспитателем 29 лет. 
По-настоящему любит и свой коллек-
тив, и своих подопечных. Но 8 тысяч 
рублей, а именно столько Галина Ива-
новна получает, ни на что не хватает. 
«Конечно, я знаю, какая зарплата у 
воспитателей в детских садах, яслях,  –  
рассказал Председатель партии «Еди-
ная Россия». – Она очень низкая по 
всей стране. Поэтому принято, по сути, 
политическое решение – в рамках 
возможностей бюджета зарплату эту 
увеличивать».

 Уже с 1 декабря 2012 года в Воро-
нежской области на повышение зар-
платы педагогическим работникам 
дошкольных образовательных учреж-
дений дополнительно будет выделено 
28 миллионов, и средний ее размер 

составит 14 517,8 рубля. Кроме того, 
в рамках Указа Президента от 7 мая 
2012 года в проекте бюджета на 2013 год 
предусмотрено 771 миллиона рублей. 
Таким образом, средняя зарплата в 
сфере общего образования в следующем 
году будет равна 17 622 рублям. 

Секретарь Воронежского региональ-
ного отделения партии, член Генсовета 
Партии Владимир Нетесов отметил, 
что  «Единая Россия» помогает обеспе-
чивать выполнение поручений Прези-
дента и лидера Партии: стопроцентную 
доступность дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет к 2016 году, а в 
нашем регионе губернатор поставил 
задачу решить эту проблему к 2015 
году. Единороссы активно выступают 
и за то, что работать в детсадах должны 
хорошо оплачиваемые специалисты».

Юлия КЛЮЧНИКОВА

Зарплаты педагогов дошкольного 
образования вырастут

В Воронежской области повысят уровень зарплаты педагогам дошкольного обра-
зования – об этом заявил Дмитрий Медведев во время визита в регион 20 ноября. 

«Мы живем активно!»

– Мы занимаемся общественной 
работой и постоянно проводим соци-
альные мероприятия. Кроме того, 
регулярно ходим в бассейн, в театр, 
на цирковые представления, ездим на 
экскурсии по святым местам и местам 
воинской славы. Например, мы уже 
побывали в Задонске, на Поклонной 
горе, на Прохоровском поле. Словом, 
живем активно и помогаем людям 
справляться с одиночеством. Содей-
ствие в проведении подобных меропри-
ятий нам оказывает депутат Государ-

ственной Думы Сергей Чижов, 
который всегда поддерживает 
нас во всех начинаниях. Мы 
очень благодарны Сергею 
Викторовичу за то внима-
ние и помощь, которую он 
оказывает инвалидам как на 
региональ-
ном, так и 
н а ф е д е -

ральном уровне, – 
рассказал предсе-
датель Ленинского 
районного отделения 
общества инвалидов 
Владимир Федоро-
вич Ухин.

В этот день скучать участникам 
мероприятия не пришлось. В Центре 
Галереи Чижова для них состоялся 
праздничный концерт с участием 
ансамбля «Золотой век» и хора «Род-
ные просторы».

3 декабря в Центре Галереи Чижова состоялось мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов. Отметить это событие собрались жители 
Ленинского района.

Дмитрий Медведев заверил Галину Зеленину, что зарплата  
воспитателей в детских садах вырастет уже в ближайшее время

Участники мероприятия стали зрителями концерта 
ансамбля «Золотой век» и хора «Родные просторы»

В ВГУ подвели итоги конкурса «Первокурсник – 2012»
Кто на свете всех талантливее?

На гала-концерте фестиваля, кото-
рый состоялся 30 ноября во Дворце 
творчества детей и молодежи, были 
названы заветные баллы и опреде-
лены все призовые места. В этом году 
впервые за все время проведения этого 
студенческого соревнования в жюри 
состояли профессиональные радио-
ведущие, музыканты, хореографы, и 
потому оценка была наиболее объ-
ективной. Первое место было отдано 
филологическому факультету, который 
своей программой покорил сердца 

зрителей, но члены жюри отметили и 
яркие номера других участников. Так, 
например, наибольший балл в номина-

ции «Лучший видеоролик» был отдан 
фармацевтическому факультету ВГУ 
за оригинальность исполнения задачи:

– У нас получился уникальный и 
забавный мультик, сюжет которого 
строится вокруг рисунков маркером. 
Сами герои в нем – Маркер, Холо-
дильник и Кот – уже заставляют 
зрителей смеяться, а значит, результат 
достигнут, – рассказывает координа-
тор культурно-массовой деятельности 
фармацевтического факультета ВГУ 
Лилия Шикунова. – Мы очень рады, 
что в этом году наше выступление 
поддержал депутат Госдумы Сергей 
Чижов. Благодаря его работе на реги-
ональном и федеральном уровне сту-
денты-активисты имеют возможность 
раскрыть свой потенциал, а в будущем –  
сформировать особый творческий 
коллектив, который будет достойно 
представлять родной вуз!

На протяжении недели в Воронеже 
проходило главное событие осе-
ни этого года для студентов ВГУ –  
творческий фестиваль «Первокурс-
ник – 2012». Начинающие специ-
алисты всех факультетов соревно-
вались в остроумии, креативности, 
в умении проявить свои таланты, но 
строгое жюри выбирало в каждой 
номинации только лучших.

Яна КУРЫШЕВА  

«Благотворительный фонд Чижова» 
продолжает сбор средств для реабилита-
ции и лечения 3-летнего Вани Полецкого. 
В одном из прошлых номеров мы расска-
зывали вам его историю. Любознатель-
ный и активный мальчик чудом выжил 
после того, как осенью 2011 года получил 
ожог кипятком, травмировавшим около 
35 % тела ребенка. 15 декабря мальчику 
исполнится 4 годика, и самым лучшим 
подарком  для него стала бы возможность 
забыть об этой страшной трагедии. 

Роковая осень
Осенью прошлого года даже врачи 

воронежского ожогового отделения 
боялись делать прогнозы. Родители 
нашего героя проводили бессонные 
ночи в тревожном ожидании. После трех 
пересадок кожи и болезненных перевязок 
самое страшное осталось позади, стало 
ясно: любимый сын будет жить! Но на 
этом испытания не закончились. 

Шаг за шагом семья преодолевает 
последствия роковой осени. «Мы поста-
рались сделать все, чтобы наш мальчик 
не чувствовал себя ущемленным. Он 
ходит в садик. Благодаря воспитателям 
ребята привыкли к нему и приняли 
в свой коллектив, – рассказывает 
Анастасия, мама мальчика. – Первое 
время дети обращали внимание на 
рубцы, особенно летом, на речке – туда 
мы ездили ближе к вечеру, поскольку 
солнечные ванны противопоказаны 
при такого рода травмах».

Шаг за шагом
Несмотря на пережитую боль, Ваня 

остается активным. В его распорядке 
дня появился такой важный пункт, как 
выполнение упражнений. От ожога 
особенно сильно пострадали мышцы 
ручек, поэтому есть риск, что они сильно 
атрофируются без специальных нагру-
зок. Ежемесячно на покупку в Германии 
необходимых медикаментов («Нарвин-
геля» и силиконового пластыря) уходит 
от 12 до 20 тысяч рублей. Поврежденная 

кожа нуждается в особом 
уходе. В ближайшее время 
семье предстоит поездка в 
санаторий Мацесты. Серо-
водородные ванны бережно 
подготовят обожженную 
кожу мальчика к дальней-

шему лечению – нескольким операциям. 

в ожидании чуда милосердия
 «Хочется сказать спасибо и «Благо-

творительному фонду Чижова», и всем, 
кто откликнулся на его призыв и решил 
помочь Ване, – делится Анастасия. –  
Мне запомнилась одна женщина, 
она несколько раз перечисляла нам 
средства. Как она сказала, у нее есть 
внучка, поэтому она особенно близко 
воспринимает проблемы детей».

Боль должна уйти!
Воспоминания о страшной трагедии должны исчезнуть из жизни Вани Полецкого

Если операцию будут проводить 
московские специалисты, потре-
буется около 300 000 рублей

 Добро вернется!
Благодаря отзывчивости воронежцев уда-
лось собрать 95 601 рубль. Они покроют 
расходы на курс лечения в санатории Ма-
цесты. но общая сумма, необходимая, 
чтобы свести к минимуму последствия 
трагедии, станет известна только после 
консультации в воронежском ожоговом 
центре. По ее итогам решится вопрос, 
где пройдет операция – в столице Черно-
земья или Москве. Поэтому финансовый 
вопрос остается актуальным для семьи 
Полецких. «Благотворительный фонд Чи-
жова» призывает неравнодушных людей 
откликнуться. вместе мы можем сделать 
мир богаче на одну детскую улыбку! 

Все выступления студентов в этом году 
оценивались профессиональным жюри

В конце ноября в «Благотвори-
тельный фонд Чижова» за помощью 
обратился папа мальчика. После 
неп р одол ж и те л ьной р ем ис си и 
судьба устроила очередное испыта-
ние Кирюше, и выдержать его без 
поддержки окружающих было невоз-
можно. В максимально сжатые сроки, к 
вечеру 3 декабря, требовалось собрать  

275 000 рублей – сумму неподъемную 
для семьи, в которой воспитываются 
трое детей.

Одним из первых на горе семьи 
откликнулся депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, своим примером 
и активной гражданской позицией 
он вдохновил сотни воронежцев. 
Среди тех, кто откликнулся на при-

зыв о помощи, были и орга-
низации: Аltius Engineering  
Construction, «Неолайн», – и 
частные лица: сотрудники 
Центрально-Черноземного 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
си и», ком па н и и «Би гл», 
ГК «Бристоль», компании 

DataArt, АПК «Агроэко» Ассоци-
ации «Галерея Чижова», читатели 
«ГЧ». Организовали сбор средств для 
Кирилла и врачи онкологического 
отделения ОДКБ №2. Жизненно 

важные пожертвования продолжают 
поступать на счет семьи.

На данный момент при содействии 
Фонда  удалось  собрать 234 000 рублей –  
эта сумма позволяет оплатить опе-
рацию в Москве. Чтобы покрыть все 
расходы семьи, требуется еще 41 000 
рублей. В минувший понедельник 
Кирилл вместе с родителями выехал в 
Москву, мы будем внимательно следить 
за изменениями в жизни Рудневых.

 

За последние несколько дней сотни людей сделали важный шаг от со-
переживания к деятельному добру. Судьба 6-летнего Кирилла Руднева, 
жизнь которого могла оборвать опухоль головного мозга, его недетская 
храбрость и родительская любовь,  искренняя вера в выздоровление и 
неравнодушие воронежцев, тронули сердца многих людей. 

Воронежцы подарили шестилетнему  
Кириллу Рудневу шанс на спасение

Родители Вани надеются, что в скором времени послед-
ствия трагедии не будут омрачать семейные праздники

Из-за ожогов Ване очень сложно поднимать ручки 

Этим рисунком, сделанным перед отъездом в Мо-
скву, Кирилл сказал всем, кто помог ему: «Спасибо!»

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

 «Благотворительный фонд Чижова», родители Кирюши и близкие друзья семьи 
благодарят всех, кто не оставил их наедине с горем и протянул руку помощи!

Светлана РЕЙФ
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История воронежского ОМОНа 
началась 1 декабря 1988 года, когда 
был подписан приказ о создании 
отряда. С тех пор для сотрудников 
подразделения стали неотъемле-
мой частью деятельности боевые 
командировки в различные «горячие 
точки». В их послужном списке – 
участие в спецоперациях в Северной 
Осетии, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Дагестане, Чеченской 
республике. Вот только несколько 
примеров. 

31 декабря 1994 года бойцы 
ОМОНа в составе группировки феде-
ральных сил штурмовали Грозный. В 
январе 1995-го в течение нескольких 
суток удерживали позиции страте-
гически важного высотного здания в 
300 метрах от дудаевского дворца. В 

августе 1999-го воронежские омо-
новцы участвовали в ликвидации 
бандформирований на территории 
Северного Кавказа. Совсем недавно, в 
августе 2012-го, во время проведения 
спецоперации в населенном пункте 
Бамут Ачхой-Мартановского района 
сотрудники отряда получили минно-
взрывные травмы.

За время существования подраз-
деления при выполнении служебного 
долга более 50 воронежских омонов-

цев были ранены, пятеро навсегда 
остались на поле боя. Двоим из них: 
капитану Виктору Буданцеву и май-
ору Олегу Ключникову – посмертно 
присвоено звание Героя России. С 
момента основания отряда более 600 
воронежских омоновцев были отме-
чены  почетными государственными 
наградами. 

Сегодня подразделение продол-
жает достойно выполнять возло-
женные на него задачи в условиях 
реформирования системы МВД. 

Задержание террористов и других 
вооруженных преступников, осво-
бождение заложников, обеспече-
ние правопорядка в чрезвычайных 
ситуациях, – это далеко не полный 
перечень задач, возложенных на 
плечи сотрудников данного под-
разделения. Они в любой момент 
готовы отбыть туда, где есть угро-
за общественной безопасности. 
Недаром аббревиатура ОМОН оз-
начает отряд мобильный особого 
назначения.

 общество

Всегда там, где опасно

Сотрудники ОМОна всегда в боевой готовности. По регламенту, на сборы, чтобы отправить-
ся по приказу в любую точку Российской Федерации, отводится 1,5 часа. А если что-то, не дай Бог, 
произойдет в городе, омоновцы прибудут на место происшествия в течение 3–4 минут.

в настоящее время «Факел» выступает во втором дивизи-
оне зоне «Центр». Команда занимает вторую строчку в таблице, отставая 
от лидирующего тульского «Арсенала» на пять очков.

Елена  ЧЕРНЫХ

«Знакомая ситуация: ребенок избрал 
мать объектом своих нападок, якобы она 
все делает неправильно, – говорит педа-
гог-психолог Нина Гладских. – Малыш 
ее обзывает, плюется и настолько изво-
дит несчастную женщину, что та либо 
наказывает свое чадо, либо плачет. Тогда 
он кидается маме на шею, начинает уго-
варивать, ласкаться, просить прощения».

Между двух полюсов
«В возрасте от пяти до десяти лет 

некоторые дети начинают терзать своих 
близких, выбирая для экспериментов 
того члена семьи, кто выказывает им 
самую большую любовь и склонен к 
всепрощению. Чем сильнее различается 
стиль родительского поведения, тем 
чаще эта черта проявляется в ребенке. 
Обычно говорят, что Бог до пары сводит. 
Если папа строгий, то мама мягкая, 
покладистая. И наоборот, у авторитарной 
женщины муж более спокойный, нере-
шительный. Ребенок в такой семье никак 
не может эмоционально определиться. 
Находясь как бы между двух полюсов, в 
равной степени чувствуя привязанность 
к отцу и матери, он испытывает очень 
специфические трудности отождествле-
ния своей личности. Дети обязательно 
«примеряют» на себя манеру поведения 
родителей и хотят быть на них похо-
жими», – отмечает педагог-психолог.

К чему приводит бабушкина  
привычка потакать?

Аналогичные проблемы, по сло-
вам эксперта рубрики, существуют 
и в тех семьях, где мать-одиночка 
растит сына или отец единолично 
занимается воспитанием дочери. В 
подобных случаях родители пытаются 
восполнить ребенку дефицит любви 

и внимания, возникший в результате 
сложившихся обстоятельств. «Ино-
гда бабушка говорит, что малышу не 
хватает материнского тепла. Порой 
женщина думает, что муж любит сына 
недостаточно сильно. Но зачастую этот 
дефицит внимания существует только 
в воображении взрослых. Бабушкина 
привычка потакать приводит лишь к 
избалованности детей, – подчеркивает 
Нина Гладских. – И все это влечет 
за собой формирование гипертро-
фированной потребности в любви. 
Такие ребятишки в любых, даже самых 
неподходящих, ситуациях стремятся 
получить подтверждение, что они 
обожаемы. Причем используют для 
этого весьма разнообразные способы: 
изводят кого-то из близких, каприз-
ничают, выражают необоснованные 
претензии, плохо себя ведут». Подоб-
ным образом «обделенный» отпрыск 
может решать задачу: будут ли меня 
любить, если я стану поступать так 

скверно? И для него демонстрация 
своих худших качеств – всего лишь 
проверка родительских чувств, жесто-
кий эксперимент.

Поиск доказательств
Ребенок рассуждает: «Отец орет на 

мать, а она говорит, что любит его. А если 
я буду кричать, не станет ли мама любить 
меня еще сильнее? Бабушка называет 
меня «сладенький-ненаглядненький». 
Но что она будет говорить, если я стану 
вести себя гадко?»

«Терпимость в данной ситуации 
играет абсолютно негативную роль, –  
отмечает педагог-психолог. – И чем 
дольше взрослые будут позволять изде-
ваться над собой, чем старательнее искать 
оправдание своим детям, тем скорее это 
приведет к формированию у малышей 
привычки добиваться любви, причиняя 
боль и страдание дорогим людям».

Задача подобного «эксперимента-
тора» заключается в том, чтобы доказать: 

родные лгут и лукавят, когда говорят 

ему о своих чувствах. Этот способ 
«проверки» иллюстрирует, в частности, 
приведенный в начале статьи пример: 
мальчик изводит мать до тех пор, пока 
она, окончательно выйдя из себя, не нач-
нет на него кричать. Только тогда сынок 
становится милым и покорным, стараясь 
загладить свою вину. Поскольку, по его 
мнению, он уже показал маме подлин-
ную сущность ее чувств.

Взрослые жертвы 
детских экспериментов

Каждый ребенок нуждается в любви 
родных и близких, но проявляется эта 
потребность по-разному. И когда ми-
лый «ангелочек» буквально изводит 
свою маму, делая все ей назло, обзы-
ваясь, он тоже стремится по-своему 
восполнить дефицит внимания.
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нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33»:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– Чтобы противодей-
ствовать укоренению 
описанной здесь 
дурной привычки, 
следует переосмыс-
лить собственное по-
ведение, перевести 
взаимоотношения 
с ребенком в более 
рациональное русло, 
может быть, стать 
более требовательным. Каждый член семьи 
обязательно должен следовать данной уста-
новке, решив избавиться от капризных выпа-
дов малыша. Следует коллегиально обсудить 
педагогический стиль, может быть, изменить 
его даже в ущерб собственной индивидуаль-
ности. В этом случае должна быть разумная 
сдержанность в выражении отеческой и мате-
ринской любви. Это, конечно, общие рекомен-
дации, конкретизировать которые поможет 
психолог, работающий с ребенком.
Прежде всего, родители должны хорошо знать 
своего малыша. Тогда согласованные дей-
ствия всех членов семьи приведут к положи-
тельному результату.

Ирина РАЗМУСТОВА

Загадки

Под водой живет, в норе,
Да как свистнет «на горе»!

Он не ходит просто так,
Только пятится, чудак! Да, конечно, это…

День ли, ночь ли на дворе,
Он всегда сидит в норе!

Дни и ночи напролет
Роет землю сонный…!

Ловко прячется в норе,
Любит шарить во дворе.
Схватит куру – и в леса!

И зовут ее…
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)
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По словам педагога-психолога, ребенок может изво-
дить мать до тех пор, пока она не начнет на него кричать

ОМОН ГУ МВД по Воронежской области отметил 24-ую годовщину
Александр 
вОРОнЦОв, ко-
мандир ОМОн 
ГУ МвД России 
по воронежской 
области, кава-
лер трех Орде-
нов мужества, 
трех медалей 
«За отвагу» и других госнаград, 
полковник полиции:
– Нас не коснулись сокращения личного 
состава. Все сотрудники отряда прошли ат-
тестацию и подтвердили свой профессио-
нализм. В то же время в последние годы мы 
почувствовали целый ряд позитивных пере-
мен. В частности, произошло значительное 
увеличение денежного довольствия, боль-
ше внимания уделяется обеспечению мате-
риально-технической базы. И в этом велика 
заслуга депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, который очень много делает 
для защиты «людей в погонах» как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. 
Кроме того, благодаря его участию, была 
оказана помощь матерям раненых бойцов, 
были выделены средства на приобрете-
ние оптических прицелов и современного 
спецснаряжения – щитов «Витраж». 

К подготовке сотрудников под-
разделения предъявляются высо-
кие требования. Учебные трени-
ровки проводятся ежедневно

«Факелу» подыскивают 
президента и главного тренера

Алексей Гордеев поручил руководителю управления физической культу-
ры и спорта области Владимиру Кадурину в ближайшее время внести 
новые кандидатуры на вакантные должности. И сделать это с учетом 
мнения спортивной общественности и болельщиков.

Об отставке генерального менед-
жера клуба Константина Сарса-
нии, проработавшего 2,5 года, стало 
известно 30 ноября. На встрече с 
Алексеем Гордеевым известный фут-
больный акционер попросил освобо-
дить его от занимаемой должности. 
Губернатор возражать не стал.

Официальная причина расставания 
с «Факелом» – «в связи с переходом на 
другую работу». Сам агент пояснил, что 
«она будет связана с менеджментом, а 
уровень лиги будет выше, чем вторая». 
По неофициальной версии, к такому 
решению Константина Сергеевича 
привели финансовые трудности и в 
связи с этим отсутствие перспектив 
роста клуба до уровня ФНЛ, а дальше 
и до премьер-лиги («в элиту» плани-
ровали выйти в 2015 году). Примеру 
Сарсании последовал и главный тренер 
«Факела» Сергей Савченков.

Болельщики уже обратились к 
губернатору с просьбой рассмотреть 
три кандидатуры. На пост прези-
дента прочат Виктора Прохорова, 
который работал с белгородским 
«Салютом» или 64-летнего Юрия 
Батищева. С последним связано 
попадание нашей команды в высший 
дивизион и выступление в элите в 
2000–2001 годы. Главным тренером 
фан-клуб видит бывшего бомбардира 
«Факела» Владимира Зинича, кото-
рый работал с командой из Старого 
Оскола. Кроме того, вакантную 
должность президента могут занять 
руководители предприятий, которые 
являются основными спонсорами 
клуба. Например, начальник Воро-
нежской энергосбытовой компании 
Евгений Севергин.

Антон АГАФОНОВ
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в последние годы обсуждается вариант метрополитена 
мелкого заложения – от 5 до 10 метров. Его возведение не требует 
дорогостоящих механизмов и движется значительно быстрее, чем 
строительство тоннелей и станций на большой глубине. К слову, 
станциям мелкого заложения сейчас отдается предпочтение и в 
Москве с ее богатыми традициями метростроения.

Из истории вопроса. В советские годы предполагалось, что метропо-
литен в Воронеже построят, когда город станет миллионником. Даже верхний ярус 
Северного моста строился с расчетом на то, чтобы со временем его можно было 
использовать для создания надземной части метро. Эта идея нашла отражение 
в генплане города 2008 года, предусматривающем возведение линии «легкого 
метро», ведущей из центра в районы за водохранилищем.

Копать или не копать? Время учитьсяВоронежцы – о метрополитене

 общественное мнение
Центр предпринимательства США – Россия является единственной 
организацией в нашей стране, обладающей лицензией на образовательный продукт  
«ФастТрэк», который проводится в нескольких странах и 36 штатах Америки, а также 
на протяжении семи лет – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. 
Эта программа популярна и среди молодых предпринимателей на Селигере, где на 
протяжении трех лет обучение прошли более 100 бизнесменов.

Главная задача программы – помочь владельцам бизнеса система-
тизировать имеющийся опыт, а заодно и восполнить пробелы в базовых знаниях по 
маркетингу, финансам, научить участников четко формулировать цели и добиваться 
их реализации. Образовательный курс дает возможность проанализировать прошлые 
ошибки, чтобы не совершать их в будущем, внести коррективы в уже существующий 
бизнес-план, найти ключ к росту и развитию компании.

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

На минувшей неделе в на-
шем городе вновь загово-
рили о необходимости стро-
ительства подземки. Тема 
оказалась в центре обще-
ственного внимания с легкой 
руки властей.

Какие преимущества дает бизнес-
образование предпринимателям?

Обычно молодые бизнесмены ин-
тересуются: обязательно ли полу-
чать экономическое образование? 
Владельцы компаний, работающие 
на рынке не один десяток лет, уве-
рены: такие знания всегда при-
годятся, но они не гарантируют, 
что ваше дело станет успешным. 
Здесь, скорее, нужны практиче-
ские рекомендации. У воронежских 
предпринимателей такая возмож-
ность есть: на обучающих семи-
нарах своим опытом делятся из-
вестные и успешные бизнесмены. 
Образовательный курс FastTrac 
Planning, впервые состоявшийся в 
нашем городе, нечто большее, чем 
просто ответы на вопросы.
Обучение практическим путем

В чем уникальность «ФастТрэка»? 
Это программа, которая разделена на 
несколько блоков, начиная от бизнес-
планирования, ведения финансовой 
документации, маркетинговой страте-
гии и заканчивая командообразованием 
и управлением предприятия, и все они 
взаимосвязаны. Еще одна особенность 
в том, что участниками образователь-
ного проекта в нашем городе стали 
социально ответственные бизнесмены. 
«Одни предоставляют рабочие места 
бывшим осужденным, помогая опре-
делиться и найти свое место в жизни, 
другие – берут в компанию тех, кто 
когда-то страдал, но вылечился от нар-
комании и алкоголизма, – рассказывает 
координирующая проведение данного 
курса в Воронеже Ирина Горелова. – 
У третьих трудятся студенты: гибкий 
график и достойная оплата позволяют 
совмещать работу и учебу».

Среди них – бизнесмены и с опы-
том, и те, кто только открыл компа-
нию, но все они занимались по одной 
программе, разработанной Центром 
предпринимательства США – Россия. 
Она охватывает основные аспекты 
работы фирмы, выделить которые у 
предпринимателей часто не хватает 
времени. Но участники не изучают 
теорию, получая знания практиче-
ским путем – через живое общение 
в группах: спорят, дискутируют, 
обмениваются опытом.

новый взгляд
Максим Гвоздев, ведущий про-

граммы в Воронеже, сертифициро-
ванный тренер FastTrac Planning, 
совладелец и учредитель компании, 

занимающейся разработкой про-
граммного обеспечения, когда-то и 
сам был участником этого образова-
тельного курса. «Я пришел с простой 
и единственной целью – составить 
грамотный бизнес-план и в дальней-
шем продать свою фирму. Но семинар 
полностью изменил мое отношение 
к компании. Я понял, что, по сути, 
занимаюсь тремя разными направ-
лениями, каждое из которых требует 
отдельного внимания». Максим не 
стал избавляться от собственного 
дела, а вывел его на новый, совер-
шенно иной уровень. Сегодня его 
IT-фирма не только разрабатывает 
программное обеспечение, но и вне-
дряет и сопровождает информацион-
ные системы на производственных 
предприятиях России и Америки, 
занимается 3D-печатью.

Бизнес-тренер Гвоздев утверждает: 
участие в подобном образовательном 
проекте позволяет взглянуть на свое 
дело со стороны, учит «работать НАД 
развитием компании, а не просто В 
компании». Посетив тренинги, можно 
переосмыслить стратегию, выбрать при-
оритеты развития, определить наиболее 
слабые места в управлении и наметить 

программу, чтобы их устранить, выра-
ботать новые коммерческие идеи.

Разному бизнесу – разные 
программы

Планируется, что подобная образо-
вательная программа будет проходить 
в Воронеже один раз в год. Еще два 
семинара будут организованы в рамках 
сотрудничества с Центром предпри-
нимательства США – Россия. Чему их 
посвятят? Ирина Горелова отмечает, 
что определиться с «темами тренин-
гов» поможет бизнес-форум, который 
состоится в Воронеже 11 декабря. «Мы 
выясним у молодых людей, в каких 
знаниях они нуждаются, какие вопросы 
стоят наиболее остро. Ведь тех, у кого 
есть только бизнес-идея, волнует одно. 
Тех, кто открыл стартап – совершенно 
другое», – говорит Ирина Игоревна.

То, что разному бизнесу нужны 
разные программы, подтверждает и биз-
нес-тренер Владимир Ванин. «Прежде 
чем выбрать курс или тренинг, каждый 
предприниматель должен решить, 
какие цели он намерен реализовать, 
и на основе этого делать свой выбор. 
Например, второе высшее образова-
ние в области экономики мало что 
даст начинающему бизнесмену. Ему 
нужно решать оперативные задачи, 
ему необходимы практические реко-
мендации, а не теория. Для работы же 
в крупных компаниях, конечно, имеет 
смысл пройти MBA в хорошей бизнес-
школе», – резюмирует эксперт.

Участие в образовательном 
проекте позволяет взглянуть 
на свой бизнес со стороны, 
учит работать нАД развитием 
компании, в не просто в компании

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 
владимир вАнИн, 
бизнес-тренер:
– Вопросы, которые за-
дают предприниматели: 
как расширить клиент-
скую базу, управлять 
ростом бизнеса, вести 
финансы? Проблемы у 
владельцев компаний на удивление схожи, 
и это несмотря на то, что работают они в 
разных сферах. У бизнесменов со време-
нем часто «замыливается» взгляд, и тогда 
коллега «по цеху» может дать полезный и 
ценный совет. Атмосфера живого обще-
ния и обмен опытом – вот что привлекает 
в FastTrac Planning. А еще интересно по-
слушать истории зарождения бизнеса. Два 
предпринимателя, владеющие транспорт-
ной компанией, например, рассказали: их 
дело началось с расклейки объявлений на 
столбах. Так пришел первый клиент. А по-
том, когда бизнес стал расти, управлять им 
стало труднее, они пришли на «ФастТрэк», 
чтобы определиться с дальнейшими пла-
нами. Бизнесмены, перед которыми стоят 
жизненно важные проблемы, получают 
больше пользы от участия в программе. 

Ирина ГОРЕЛОвА, 
координатор про-
граммы «Молодеж-
ный бизнес России» 
в воронежской 
области:
– В образовательном 
проекте FastTrac Planning 
было 23 слушателя – опытные и начина- 
ющие предприниматели – владельцы соци-
ально ориентированного бизнеса, который 
направлен на решение или смягчение су-
ществующих социальных проблем в обще-
стве и улучшение качества жизни. Для них 
участие в программе было бесплатным, 
и это стало возможным благодаря фонду 
«Наше будущее», который возглавляет Ва-
гит Алекперов. Первый в России фонд по 
поддержке социального предприниматель-
ства сотрудничает с Центром предпринима-
тельства США – Россия, который является 
партнером «Молодежного бизнеса России». 
«ФастТрэк» – уникальная образовательная 
программа, в которой практически нет тео-
рии – одна практика. После участия в ней у 
бизнесменов есть возможность посмотреть 
на свое «детище» со стороны, под «необыч-
ным углом» и вывести свой бизнес на со-
вершенно иной уровень развития.

Учеба для молодых людей – это возможность вывести 
свой бизнес на совершенно иной уровень развития

На сайте областной админи-
страции появилось сообщение 
о том, что 29 ноября в депар-
таменте промышленности и 
транспорта состоится совещание 
«по вопросу развития метро». 
Правда, как выяснилось, вопрос 
этот по-прежнему остался в 
теоретической плоскости. Как 
нам пояснили в пресс-службе, 
участникам совещания были 
представлены несколько про-
ектов современных систем 
рельсового транспорта, и «в 
том числе один с частичным 
подземным прохождением в 
центральной части города (по 
типу метрополитена)». Раз-
работки приняты к сведению. 
Авторам предложено их усовер-
шенствовать «с ориентацией на 
решение наиболее актуальных 
транспортных проблем». Иными 
словами, планы по возведению 
метро остаются на повестке дня, 
но явно не сегодняшнего. А что 
думают по этому поводу сами 
горожане? Копать или не копать 
и сосредоточиться на поиске 
других вариантов избавления 
от вечных пробок?

Данила, работает в 
строительной сфере, 
27 лет:

– Я – за метро. Будет 
меньше пробок. Конечно, 
проект требует серьезных 
финансовых вливаний. Но, 

как говорится, дорогу осилит идущий. К тому 
же не обязательно возводить подземку. В Мо-
скве уже давно новые станции строят поверху.

виктория викторовна, 
пенсионерка, 56 лет:
– Метро «разгрузит» Во-
ронеж. Будет меньше 
аварий на дорогах, сокра-
тится число жертв. Вы-
сокая скорость позволит 
экономить время. Метро 

– это прогресс, который в конечном итоге 
окупит все затраты.

Иван, студент, 19 лет:
– Как-то не верится в 
реализацию подобного 
проекта в Воронеже. Мне 
кажется, даже если нач-
нут строить, то это будет 
долго, все перероют, и 

проблем с движением возникнет еще больше.

вадим, занимается 
транспортной логи-
стикой, 25 лет:
– Такое ощущение, что в 
свое время, когда у нас 
занимались градострои-
тельством, люди не брали 
в расчет, что объем транс-

порта в Воронеже будет увеличиваться. Улочки 
маленькие, дороги узкие. Они просто не спо-
собны вместить весь поток машин. Целесоо-
бразно расширять возможности города в этом 
плане за счет строительства метро.

Елена ЧЕРНЫХ 

 ЛюДИ ГОвОРЯТ  

«Городу нужна триада: паркинги, развязки и метро»

– в свое время звучала мысль, что у нас не-
подходящие гидрогеологические условия для 
такого масштабного проекта. Что вы думаете 
по этому поводу?
  – В Петербурге и Москве, основанных в болоти-
стой местности, куда более сложные грунтовые ус-
ловия. Тем не менее, метро там успешно функцио-
нирует уже много лет. Воронеж находится в более 
выигрышном положении – наши грунты лучше, и в 
целом никаких гидрогеологических «противопоказа-
ний» к строительству метрополитена у нас нет.
– А как отразится строительство метро на жиз-
ни города? невольно представляются «пере-
копанные» улицы с перекрытым движением…
– Во-первых, процесс возведения метрополитена 
идет постепенно, на небольших участках. Во-вторых, 
технологически он несложен. Ставим экскаватор, ко-
паем траншею, опускаем арматурный каркас и за-
ливаем бетоном. От стены, которая таким образом 
получилась, отступаем 10 метров и делаем еще одну 

подобную стену. Между ними снимаем слой толщи-
ной в метр, и снова по той же схеме укладываем 
арматурный каркас и заливаем бетоном. В про-
странстве внизу устанавливаем рельсы, по стенам – 
опорные конструкции-кронштейны, на которых раз-
личные кабели… Никакой особенной квалификации 
этот процесс не требует. Единственная сложность – 
придется переносить коммуникации. Но зато потом 
уже не будет необходимости что-то копать на доро-
ге. И плюс ко всему – мы получаем железобетонное 
дорожное покрытие, которое прослужит 100 лет.
   Отмечу также, что в Воронеже уже существует 
определенная инфраструктура, которую можно ис-
пользовать при строительстве метрополитена. Речь 
о верхнем ярусе Северного моста, где можно рас-
положить надземную часть метро. Это, по сути, 2,5 
километра готового пути; требуется только косме-
тический ремонт. А под метродепо целесообразно 
«приспособить» сохранившуюся инфраструктуру 
бывшего ремонтного трамвайно-троллейбусного за-

вода (ВРТТЗ). Эти возможности учитывает проект, 
разработанный директором фирмы, занимающейся 
проектированием мостов, Игорем Березиным.*
– Как насчет других «рецептов» решения транс-
портной проблемы? Может, целесообразней 
больше внимания уделять дорожным развязкам?
– Конечно, с помощью одного метрополитена с проблемой 
не справиться. Городу нужна триада: паркинги, развязки, 
метро. Есть различные варианты современных автоматиче-
ских паркингов, позволяющие перевести решение вопроса 
с несанкционированными стоянками авто в цивилизован-
ное русло. А то ведь водители зачастую нарушают правила, 
потому что просто негде припарковать машину.
Безусловно, необходимы развязки в разных уровнях, и 
сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. В ближайшей 
перспективе в Воронеже появится развязка в местах 
пересечения Антонова-Овсеенко с улицей 9-го Января 
и Задонским шоссе. Но без метро в постоянно разви-
вающемся мегаполисе от пробок все равно никуда не 
деться. Проблему нужно решать комплексно.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

на наши вопросы, связанные с возведением метрополитена, ответил заведующий кафедрой строительства и эксплуатации  
автомобильных дорог вГАСУ, д.т.н., профессор владислав Подольский.

Поддерживаете ли вы идею 
строительства метро?*

● Да, это поможет решить 
транспортные проблемы
● не уверен, опасаюсь, что 
этот проект превратится в 
долгострой 
● нет, пусть лучше дорожные 
развязки сделают 

Пока метро для воронежцев – мечта, в реальности по городу 
с каждым годом передвигаться все труднее и труднее…

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

61 %

15 %
24 %

*Проект  предполагает строительство трех веток: от студгородка и парка «Олимпик» до района ВАИ, от остановки «Общежитие» на 9 Января до Волгоградской и от Перхо-
ровича до гипермаркета «Метро». В местах пересечения веток предусмотрены подземные парковки и магазины
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Помочь адаптироваться
Людям с ограниченными физиче-

скими возможностями нужно помочь 
адаптироваться в среде, чтобы они 
могли сами, без посторонней помощи 
выезжать из дома, посещать больницы, 
аптеки, магазины, преодолевая при 
этом подъемы, спуски, лестницы и 
другие препятствия. Средства реаби-
литации инвалидов с каждым годом 
совершенствуются, они улучшают 
качество их жизни и позволяют вос-
становить или компенсировать утра-
ченные функции организма.

Простое и полезное устройство
Одно из таких средств – прогулоч-

ные опоры, или, как их часто называют, 
ходунки. Это достаточно простое, но в то 
же время полезное устройство, которое 
представляет собой опорные стойки, 
соединенные перекладиной. Ходунки 
бывают с колесами и приставные. Для 
удобства на них крепятся специальные 
резиновые муфты, чтобы не скользили 
руки. Для того чтобы не повредить 
покрытие пола при передвижении 
внутри помещения, ходунки снабжают 
специальными резиновыми наконечни-
ками, которые также предотвращают 
и скольжение, когда человек идет по 
мокрому полу или льду на улице.

Как бороться с пролежнями?
Часто бывает так: больному про-

писан постельный режим в течение 
длительного времени – после травм 
приходится лежать неподвижно, и в 
результате этого могут возникнуть 
осложнения – пролежни. При дли-
тельной обездвиженности происходит 
сдавливание мягких тканей, что влечет 
за собой нарушение их питания и снаб-

жения кислородом. По медицинской 
статистике, они появляются у 70–90 % 
больных. Кровать для реабилитации, 
являясь лучшим средством для лечения 
и профилактики появления пролеж-
ней, обеспечивает более комфортное 
состояние пациента. Она облегчает уход 
за больными и может использоваться 

вместе с противопролежневой системой. 
Механизм работы конструкции таков, 
что она освобождает пораженные места 
от сдавливания, восстанавливая тем 
самым кровообращение. Подобные 
кровати просты и удобны в применении 
и могут использоваться как в домашних, 
так и в клинических условиях.

Легкое маневрирование
Инвалидные кресла-коляски, 

которые сегодня можно приобрести 

в специализированных ортопеди-
ческих салонах, имеют различное 
назначение. Одни предназначены для 
тех, кто привык к активному образу 
жизни: они позволяют быстро и легко 
передвигаться, маневрировать и даже 
заниматься определенными видами 
спорта. Другие – с рычажным при-

водом – для того, чтобы преодолевать 
большие расстояния на улицах. Еще 
одна разновидность – кресла-коляски с 
электроприводом, которые позволяют 
быстро и, главное, самостоятельно 
передвигаться и по квартире, и по 
городу.

В будущее – без СПИДа!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Красную ленточку – символ понимания СПИДа – придумал весной 1991 года художник Франк 
Мур. Он жил по соседству с семьей, которая носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение 
своей дочери-солдата из Персидского залива. Зеленые ленты, похожие на перевернутую букву v, стали 
символом переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил: красная лента может 
стать символом сострадания, поддержки инфицированным, а также надежды на будущее без СПИДа.

всемирный день борьбы со СПИДом 
впервые отмечался 1 декабря 1988 года. Это случилось 
после того, как на встрече министров здравоохранения всех 
стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расши-
рению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

 здоРовье

Более 100 студентов Воронежского 
института физической культуры ста-
ли участниками пробега, посвящен-
ного Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. Они стартовали от Центра 
Галереи Чижова, который выступил 
партнером мероприятия. Преодолев 
несколько километров по централь-
ным улицам города, ребята, для 
которых здоровый образ жизни –  
целая философия, остановились на 
Адмиралтейской площади. Кульми-
нацией акции стал запуск красных 
воздушных шаров – в память о тех, 
кто был инфицирован и умер от 
синдрома приобретенного иммуно-
дефицита человека.

Особым спросом сегодня пользуется инвалидная коляска с 
электроприводом. Ее механизм приводится в работу при помощи аккумуля-
торных батарей. Одной подзарядки хватает на преодоление расстояния до 
40 километров, при этом техническое средство способно развивать скорость 
до 10 километров в час.

Противопролежневый матрас прост в использовании и 
может применяться как дома, так и в учреждениях здравоохранения. Он 
предназначен для профилактики и лечения пролежней на ранних стадиях 
у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и центральной нервной системы.

Воронежцы, в чьих семьях есть лежа-
чие больные, те, кто перенес операцию 
или имеет нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, знают, насколько 
сложно за ними ухаживать. Но облег-
чить жизнь близких людей – пожилых, 
инвалидов – можно с помощью техни-
ческих средств для реабилитации. Та-
кие устройства дают больше возмож-
ностей для активных действий.

Больше свободы для передвижения

 здоРовье

Кресла-коляски позволяют быстро и легко передвигаться, 
маневрировать и даже заниматься некоторыми видами спорта

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

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

ИНВАЛИДНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
Инвалидные кресла-коляски 
предназначены для помощи 
людям с нарушениями функции 
ходьбы и вертикального 
стояния. Коляски используются 
как в помещениях, так и на улице. 
Правильный выбор инвалидно-
го кресла-коляски в соответ-
ствии с размером пользователя 

облегчает перемещение на улице и сводит к миниму-
му проблему перемещения в дверях, ванной комнате 
и других ограниченных пространствах.

ХОДУНКИ
Ходунки – вспомогательное 
устройство, предназначенное 
для опоры и поддержки людей 
при передвижении в помеще-
нии, ходьбе на улице, поездке в 
транспортном средстве. 
Имеются различные виды опор 
– шагающие, двухуровневые 
(для облегчения вставания с 
постели), на колесиках (для 
физически активных пациен-
тов), с жесткой конструкцией рамы.

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ
Кресло-туалет предназначено 
для больных и инвалидов с 
частичной утратой функций 
опорно-двигательного аппарата 
в стационарных медицинских 
учреждениях и домашних услови-
ях. Изделие используется как 
передвижное санитарно-гигиени-
ческое приспособление и 
значительно облегчает уход за 

пациентом.  Пожилые люди могут использовать 
кресло-туалет также на даче или загородном доме.

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Кровать функцио-
нальная механиче-
ская, двухфунк-
циональная.
Регулировка голов-
ной и ножной секций. 
Предназначена 
для осуществления 
функционального 
ухода за боль-
ными в домашних 
условиях.

Средства реабилитации инвали-
дов восстанавливают или ком-
пенсируют утраченные функции 
организма

 С МЕСТА СОБыТИй  
Геннадий БУГАЕв, 
исполняющий обя-
занности ректора 
воронежского государ-
ственного института 
физической культуры:
– В пробеге приняли участие 
более 100 студентов нашего 
института. Они же являются 
официальными волонтерами 
зимней Олимпиады, которая пройдет в Сочи в 2014 
году, и это наши самые активные студенты. Именно 
у них возникла идея провести акцию, посвященную 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Партнером 
мероприятия выступил Центр Галереи Чижова, с 
которым мы давно сотрудничаем и дружим: у нас 
много общего и нас многое связывает. Центр уделя-
ет огромное внимание пропаганде здорового образа 
жизни и воплощает в жизнь молодежные инициативы.

Анна САМОйЛОвА, 
студентка 3-го курса:
– Я впервые принимаю уча-
стие в такой акции. Когда 
услышала, что пробег состо-
ится 1 декабря и посвящен 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, решила присоеди-
ниться. Здоровый образ жиз-
ни не просто слова, это моя 
философия. 14 лет я профессионально занималась 
акробатикой, сейчас учусь в физкультурном вузе и 
планирую связать свою дальнейшую жизнь, будущую 
профессию со спортом – хочу стать тренером!

Александр АРХИПОв, 
студент 1-го курса:
– Еще до того, как органи-
зовали пробег, я знал, что 
1 декабря – это Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Я 
не остался в стороне от этой 
проблемы и решил принять 
участие в акции «Здоровый 
образ жизни против СПИДа». 
Спорт является частью моей жизни, и я за здоровый 
образ жизни, за здоровую нацию. Уверен: люди могут 
избежать многих болезней, занимаясь физкультурой. 
Рад, что людей, для которых здоровый образ жизни – 
полезная привычка, становится больше.

Студенты в одинаковых футболках и с красными шарами в руках стартовали 
ровно в 10 часов утра от Центра Галереи Чижова

С Адмиралтейской площади участники акции вы-
пустили в небо красные воздушные шары – в па-
мять о тех, кто был инфицирован и умер от СПИДа

«Мы – за здоровый образ жизни! Мы – за движение! 
Движение – это жизнь!» – гласили лозунги акции

Участники пробега сложили красную ленту в виде пере-
вернутой буквы v или, как ее еще называют, «петельки». 
Она является символом борьбы со СПИДом

Чтобы преодолеть расстояние от улицы 
Кольцовской до Адмиралтейской площади, 
студентам физкультурного института потре-
бовалось около получаса

Молодые люди, пробежав по Кольцовской и 
Плехановской, свернули на улицу Фридри-
ха Энгельса, оттуда – в Петровский сквер, 
спустились к набережной Массалитинова и 
остановились на Адмиралтейской площади

В Воронеже состоялся пробег в пользу  
здорового образа жизни
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Погодные условия для автомобиля зимой можно назвать экстремальными. 
Поэтому амортизаторы, рычаги подвески, ступицы, тормоза требуют более пристального внима-
ния, ведь они изнашиваются гораздо сильнее, чем летом. В связи с этим специалисты советуют 
лишний раз не рисковать и в особенно лютые морозы пользоваться общественным транспортом.

Зимой машину следует мыть чаще, но 
делать это в специально оборудованных автомойках. Иначе 
«ополаскивание» горячей водой для лакокрасочного по-
крытия может обернуться ржавчиной.

 за Рулем каРьеРа
Отпуск без сохранения заработной платы может быть поло-
жен в определенных случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами либо 
коллективным договором. Это касается инвалидов войны, ветеранов боевых действий; 
людей, совмещающих работу с учебой; гражданских и муниципальных служащих; геро-
ев СССР и РФ, членов избирательных комиссий при проведении выборов в Госдуму.

Предоставление сотруднику отпуска без содержания оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя. На этот период за человеком сохраняется 
его должность. Если за свой счет берется более семи календарных дней, это время 
не включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск (статья 121 ТК РФ).

Далеко не все в жизни измеряется деньгами, и порой человеку настолько необходим отпуск, что он готов взять его даже 
без сохранения заработной платы. Иногда обстоятельства вынуждают экстренно покинуть рабочее место, чтобы решить 
возникшие проблемы. Или нежданная радость оказывается временно несовместимой с выполнением служебных обя-
занностей. И если ежегодный оплачиваемый отпуск будет в этот момент не доступен по каким-то причинам, можно взять 
нужное количество дней (недель, месяцев) за свой счет. Главное – договориться об этом с начальством!

«Тайм-аут» за свой счет

Предупреждать руководителя о 
предстоящей отлучке, в идеале, следует 
заранее. И если вы не относитесь к опре-
деленным льготным категориям, работо-
датель вправе отказать в предоставлении 
отпуска без сохранения заработной 
платы, мотивируя свое решение тем, 
что ваше отсутствие может негативно 
сказаться на производственном процессе.

Разумеется, бывают в жизни ситу-
ации, когда вменяемый начальник не 
может препятствовать подчиненным 

уходить в отпуск за свой счет. Напри-
мер, любой сотрудник вправе получить 
до пяти календарных дней в случае 
регистрации брака, рождения ребенка 
или смерти близкого родственника.

Свято место пусто не бывает?
Чтобы оформить отпуск без содер-

жания, надо написать на имя шефа 
заявление, указав дату предполагаемой 
отлучки и, желательно, уважительную 
причину. Продолжительность такого 

внепланового отсутствия на рабочем 
месте может лимитироваться вашими 
потребностями, а также готовностью 
начальника пойти вам навстречу (разу-
меется, не в ущерб общему делу). Вполне 
реально оформить отпуск на три дня, 
две недели, месяц или полгода. Правда, 
при этом следует четко осознавать, что 
слишком долгая разлука может подтол-
кнуть руководство к поиску кандидата 
на ваше временно (но слишком долго) 
пустующее место.

Впрочем, уволить сотрудника в 
момент его пребывания в отпуске невоз-
можно, равно как и «урезать» зарплату (в 
этот период она просто не начисляется).

веские причины
Кстати, если вы по каким-то причи-

нам взяли несколько дней (недель) за 
свой счет, это не является основанием 
для того, чтобы отказать вам в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске. Собственно, 
форма отсутствия на рабочем месте без 
содержания и предусмотрена, прежде 
всего, для форс-мажорных ситуаций, 
чтобы облегчить жизнь сотрудникам, 
а также их руководителям.

В качестве аргументов, призванных 
убедить несговорчивого шефа отпустить 
вас на какое-то время, можно исполь-
зовать различные документы. Если, 
к примеру, в другом городе серьезно 
заболел близкий родственник или друг, 

нуждающийся в вашей помощи, лучше 
предъявить начальнику телеграмму, 
подтверждающую этот факт.

Конечно, если у вас не сложились 
отношения с руководством, получе-
ние даже нескольких дней за свой счет 
может стать весьма проблематичным. 
По словам эксперта рубрики, когда 
работодатель и сотрудник не способны 
договориться, начальник зачастую пред-
лагает: «Не устраивает, что я не отпускаю 
вас в отпуск без сохранения заработной 
платы? Пишите заявление об уходе».

Елена ШИПИЛИ-
нА, руководи-
тель кадрового 
направления КЦ 
Voronezh Staff:
– Отпуск без со-
хранения заработ-
ной платы предо-
ставляется любому 
работнику по его 
письменному заяв-
лению. Длительность, как правило, опреде-
ляется по соглашению между сотрудником и 
руководителем. Такой отпуск может состав-
лять и целый год, если работодатель готов 
ждать особо ценного специалиста все это 
время. Бывает, одному супругу предлагают 
надолго отправиться в служебную команди-
ровку, и второй хотел бы поехать с ним. Тогда 
можно договориться со своим начальством и 
по взаимному согласию написать заявление 
на отпуск без сохранения заработной платы.
Также любой работник, согласно законода-
тельству, может ежегодно просить три дня 
за свой счет (по состоянию здоровья) без 
предоставления больничного листа.
Следует отметить, что отпуск без содер-
жания не может быть предложен сотруд-
нику по инициативе руководства. Если на 
предприятии простой, работодатель обя-
зан выплачивать трудящимся их средний 
заработок ежемесячно. Случаи, когда на-
чальник заставляет подчиненных писать 
заявления на отпуск без сохранения зара-
ботной платы, нелегитимны. Такие нару-
шения законодательства можно оспорить 
в любой трудовой инспекции.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Отпуск без сохранения заработной платы 
может быть предоставлен по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным 
причинам – эта норма прописана в статье 
128 Трудового кодекса РФ.
При этом, как правило, необходимо согла-
шение между сотрудником и руководите-
лем. Но существует несколько случаев, при 
которых работодатель не может отказать, и 
все они зафиксированы в ТК. В частности, 
до 60 календарных дней в год положено 
работающим инвалидам, до двух недель 
– трудоустроенным пенсионерам, а также 
родителям и женам (мужьям) военнослу-
жащих, погибших или умерших вследствие 
ранения при исполнении обязанностей во-

енной службы, либо вследствие заболева-
ния, связанного с ее прохождением.
Ежегодные дополнительные неоплачива-
емые отпуска (до 14 календарных дней) 
могут предусматриваться коллективным 
договором и предоставляться сотрудникам, 
имеющим двух или более детей в возрасте 
до 14 лет; несовершеннолетнего ребенка-
инвалида; а также одиноким матерям или 
отцам, которые воспитывают отпрысков, 
не достигших 14 лет. Эти нормы прописа-
ны в статье 263 ТК РФ. Установлено, что 
такой отдых «по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому или использован 
отдельно полностью либо по частям».

СПРАвКА «ГЧ»

Любой сотрудник вправе получить до пяти календарных дней за 
свой счет в случае регистрации брака или рождения ребенка

Ирина РАЗМУСТОВА
Закон суров, но справедлив

Тел.: 200-87-97

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

ТребуеТся  
операТор  

call-ценТра

пл. Ленина, 8 
(ост. Кольцовский сквер)

Далеко не все располагают вре-
менем и средствами для проведения 
полной диагностики автомобиля 
в сервисе. Однако, «мини-диагно-
стику» можно провести самостоя-
тельно. Как, расскажут корреспон-
денты «ГЧ».

«Лысое» вождение и тормоза
Ездить на летней резине по льду 

не только глупо, но и опасно. Для 
города – достаточно приобрести 
зимние шины, которые пригодятся 
и на время оттепелей. А вот для 
трассы более предпочтительны 
шипы, которые обеспечат крепкое 
сцепление с дорогой.

– Первостепенное внимание сле-
дует уделить тормозам, – отмечает 
представитель техцентра «Креатив 
Авто» Эдуард. – Проверить, не изно-
шены ли колодки, оценить состояние 
цилиндров. Тормозную жидкость 
нужно менять хотя бы раз в два 
года и экономить на качественном 
продукте не стоит.

Аккумулятор, генератор и свечи
Выбирая новый аккумулятор, 

эксперты отдают предпочтение 
изделиям иностранных произво-
дителей. Не помешает запастись 
проводами для «прикуривания», 
они пригодятся если вы обратитесь 
за помощью к соседу-автолюбителю.

Переночевавший на морозе акку-
мулятор лучше занести домой и 

поставить в горячую ванну на 10-15 
минут так, чтобы жидкость покры-
вала прибор на 2/3. Также необ-
ходимо проверять в нем уровень 
дистиллированной воды, которая 
может испариться.

Обратите внимание и на состо-
яние ремня генератора. Он не дол-
жен иметь трещин, лохматиться, 
быть замасленным. Проверьте его 
натяжение. Свечи лучше заменить 
на новые. Старые – еще послужат в 
теплом сезоне.

Система охлаждения  
и замена масла

Перед первыми холодами необ-
ходимо полностью заменить охлаж-
дающую жидкость антифризом, 
стойким к низким температурам. 
Если автомобиль старше 5-7 лет, 
систему охлаждения желательно 
промыть. В морозы рекомендуется 
использовать масло с пониженным 
индексом вязкости, а в бачок стекло-
омывателя залить «незамерзайку». 
После чего промыть стекла, чтобы 
жидкость попала во все патрубки.

Готовь кузов заранее
Дл я старой, отечест венной 

машины необходимая операция – 
антикоррозийная подготовка кузова. 
Ведь он под воздействием перепа-
дов температуры и соли, которой 
посыпают дороги, может порядком 
износиться. Самый экономичный 
вариант – покрыть поверхность 
кузова воском или мастикой. Обя-
зательно поставьте брызговики и 
подкрылки, особенно на автомобиль 
с передним приводом.

Как подготовить машину к зиме?

Шипы действенны как на 
заледенелых участках трассы, так 
и на очищенных от снега

Не рискуйте понапрасну
Температура на градуснике едва 
«перевалила» за рекордную для 
этого времени года отметку – 2 
оС. Однако если вы не позаботи-
лись о состоянии своей машины, 
и не подготовили ее к холодам, 
специалисты советуют не терять 
времени даром.

 

в воронеже появится дорож-
ная карта.  Для этого будет ор-
ганизована рабочая группа, кото-
рая проанализирует ситуацию на 
городских магистралях в соответ-
ствии с многочисленными предложе-
ниями, поступающими от жителей.  
«Речь идет о мини-объектах – «кар-
манах», съездах, светофорах. Таковых, 
я думаю, наберется не меньше сотни. 
Необходимо составить соответствую-
щую схему, а затем определить объем 
финансирования», – отдал распоряже-
ние губернатор.

Мониторинг работ по организа-
ции освещения на федеральных 
трассах будет проводить региональное 
управление автомобильных дорог и до-
рожной деятельности. По словам руко-
водителя управления Александра Труб-
никова, эти магистрали обслуживают 
две организации: Воронежский филиал 
государственной компании «Автодор» и 
ФКУ «Черноземуправтодор». В 2012 году 
они ввели в эксплуатацию линии элек-
троосвещения в четырех населенных 
пунктах, до конца декабря завершат ра-
боты еще в двух.Помимо этого постро-
ены 4 надземных пешеходных перехода 
и отремонтирован подземный переход у 
«Олимпика». Все они обеспечены систе-
мами освещения. В 2013-м планируется 
открыть еще 3 надземных конструкции. 
«Освещение дорог снижает количество 
смертельных исходов примерно на 65 
%, количество ДТП с травмами – на 30 
%», – пояснил Александр Трубников.

Треть россиян дают своим автомо-
билям имена. Самый популярный и уни-
версальный вариант, по данным портала 
Superjob.ru, – «Ласточка» – 6 %. Еще столько 
же используют уменьшительно-ласкатель-
ные формы от названия марки или модели. 
Некоторые называют машины в честь жи-
вотных (4%) – «Крокодил», «Мустанг», «Бе-
гемотик», «Рабочая лошадка». Еще 3 % от-
дают предпочтение женскими и мужскими 
именами – «Люся», «Анфиса», «Манюнеч-
ка», «Борька», «Бешеный Митяй», «Федя». 
Самые смелые россияне (8 %) выбирают не-
стандартные версии – «Бозон Хиггса», «Ба-
тискаф», «Хакамада» и даже «Мерзавец».

  ЛЕнТА нОвОСТЕй

 ЛюДИ ГОвОРЯТ  
Александр КОП-
ТЕв, 22 года, води-
тель «Тойоты Авен-
тис», стаж 4 года:
– Первым делом я 
меняю масло, чтобы 
двигателю приходи-
лось не так тяжело. 
Как только выпадает 
снег или наступают 
заморозки «переобуваюсь» в шипы и езжу без 
опасений за жизнь пассажиров. Кроме того, у 
моего автомобиля кожаные сиденья, которые 
зимой становятся холодными. Я использую 
чехлы, к примеру, из овечьей шкуры.

Антон АГАФОНОВ

Зимой старайтесь не ездить на «ней-
тралке», в случае необходимости «тор-
мозите двигателем» и входите в пово-
роты только на передаче. Все знают, 
что при заносе руль нужно повернуть 
в его сторону. А вот для переднепри-
водных автомобилей – необходимо 
давать больше газу, тогда как на за-
днеприводном – сбросить газ, либо 
нажать на педаль сцепления, но ни в 
коем случае не тормозить!

СПРАвКА «ГЧ»

Чтобы не стать жертвой поговорки «зима опять подкралась неза-
метно», лучше не тянуть с подготовкой авто к холодному сезону

Борис БЕРЛИЗОв, 25 лет, во-
дитель «десятки», стаж 4 года:
– Я «переобуваюсь» заранее, зим-
нюю резину поставил еще в октябре. 
Сделал это у родителей в гараже. 
Спереди – импортные шипы, сза-
ди – отечественные, подешевле. 
Рекомендую проверить электрику. 
Так в прошлые годы, я не отнесся 
должным образом к этому вопросу, а 
когда наступили морозы – начались проблемы – подмерзли 
и окислились контакты. Перестали работать обогрев заднего 
стекла и печка. Что касается неприятностей за рулем – их мне 
удавалось избегать благодаря увеличенной дистанции между 
своей и впереди идущей машиной.

Денис КАЧЕвСКИй, 27 
лет, водитель «Тойоты 
Короллы», стаж 8 лет:
– О том, что гололед таит 
в себе скрытые опасности, 
знает любой водитель. Для 
меня первый признак того, 
что надо менять колеса – 
это утренняя роса или лужи 
подернувшиеся льдом. Я 
часто езжу по трассе и не хочу создавать опасных 
ситуаций на дороге. Кроме того, учусь – на чужих 
ошибках. Так недавно мой друг на летней резине 
попал в аварию – поехал утром на работу, когда 
движение самое интенсивное и перевернулся.
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Фестиваль откроется 3 июня музы-
кальной программой. «Нас ждут высту-
пления выдающихся исполнителей 
Италии, Израиля, России, Германии, 
Великобритании, Австрии, – рассказы-
вает директор Платоновского фестиваля 
Михаил Бычков. – Несмотря на то, что 
коллективы и солисты принадлежат к 
разным музыкальным поколениям, все 
они входят в элиту мирового исполни-
тельского искусства, и каждое имя может 
украсить фестиваль любого уровня». 

Музыкальная программа Платонов-
ского откроется концертом Барбары 
Фриттоли, которая исполнит шедевры 
оперной классики. По мнению известных 
критиков, именно эта исполнительница 
является одним из лучших сопрано 
наших дней. 

Воронежцы познакомятся вживую 
с творчеством израильского виолон-
челиста Миши Майского – ученика 
легендарных Мстислава Ростроповича 
и Григория Пятигорского. Также в 
музыкальной программе – выступле-
ния пианиста Бориса Березовского, 
ансамбля солистов Берлинского филар-

монического оркестра, знаменитого 
«Копельман-квартета», скрипача Юли-
ана Рахлина и других. Конечно же, одно 
из самых ярких музыкальных событий 
фестиваля уже по доброй традиции 
пройдет в Рамони, на площадке возле 
замка принцессы Ольденбургской.

Меню театральное
Летом 2013-го в Воронеже будут 

показаны три спектакля из программы 
11-го Чеховского фестиваля, с которым  
Платоновский сотрудничает с момента 
своего основания. Среди них – «Шепот 
стен», над концепцией и постановкой 

которого работала сама Виктория Тьере-
Чаплин, дочь знаменитого актера и 
режиссера. Кстати, перевод спектаклю 
не понадобится: герои общаются в нем 
не с помощью голоса. Британская ком-
пания «1927» представит постановку 
«Животные и дети занимают улицы», 
а выдающийся израильский хореограф 
Охад Наарин в сотрудничестве с тан-
цовщиками «Батшева Данс Компании» 
приедет в Воронеж с балетным спекта-
клем Deca Dance.

– Кроме всего прочего, я считаю, 
что будет правильным во время Плато-
новского фестиваля дать возможность 

воронежским театрам показывать свои 
спектакли по творчеству нашего писа-
теля-земляка. И пусть они официально 
не входят в программу события, но люди, 
которые едут к нам из других городов, 
скорее всего, захотят ознакомиться и с 
культурными «плодами» воронежской 
земли, – считает директор фестиваля. 

Меню литературное
Одним из главных событий лите-

ратурной программы вновь станет 
Книжная ярмарка. В 2013 году коли-
чество участников этого мероприя-
тия увеличится, поскольку интерес 
к воронежской ярмарке проявили не 
только участники второго фестиваля, 
но и новые издательства Москвы и 
Санкт-Петербурга. Впервые в истории 
книжных выставок на фестивале пла-
нируется представить объединенный 
стенд музыкальных издательств России. 
«Конечно, литературная программа 
не обойдется без встреч с известными 
авторами. На данный момент первой 
свое участие подтвердила журналист 
и писатель Марина Москвина. Ее про-
изведения включены в «Антологию 
мировой детской литературы», а по ее 
сценариям и рассказам снято около 20 
мультфильмов! – рассказывает Михаил 
Бычков. – В целом наш фестиваль 
подарит Воронежу еще много сюрпри-
зов, и многие из них мы раскроем уже 
в новом году». 

29 ноября организаторы одного из 
самых ярких культурных проектов Во-
ронежа провели специальную пресс-
конференцию, на которой раскрыли 
несколько секретов из «меню» уже тре-
тьего по счету Международного Пла-
тоновского фестиваля, который состо-
ится с 3 по 15 июня следующего года. 
Давайте приоткроем завесу тайны. 

Каким будет Третий 
Платоновский фестиваль?

на данный момент Ирина Секачева пишет литературный сценарий к 
фильму по оригинальной идее Максима Фадеева «Савва». Также она координирует 
работу актеров (среди которых Мила Йовович, Шэрон Стоун, Вупи Голдберг и дру-
гие) при озвучке картин. В свободное время и при желании создает тексты песен.

впервые Книжная ярмарка в рамках Международного Пла-
тоновского фестиваля в Воронеже прошла на главной городской площади 
в 2012 году. В ней приняли участие более 30 независимых российских 
издательств. Ярмарка была названа безусловной удачей фестиваля. 

 культуРа

Как создательница «Рабочего и 
колхозницы» оказалась в Воронеже? Взгляд в будущее

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

«Железная вера»
Вера Игнатьевна Мухина (1889 – 

1953) родилась в Риге, в семье зажиточ-
ного купца. Ее отец торговал хлебом 
и пенькой, но при этом живо интере-
совался искусством и постарался дать 
дочери всестороннее образование. Вера 
изучала иностранные языки, много 
читала и с детства пристрастилась 
к рисованию. К тому моменту, когда 
юная художница окончила гимназию, 
ее родители ушли из жизни, и опе-
куны забрали девушку в Москву. В 
Первопрестольной Мухина увлеклась 
скульптурой. Тогда же у нее появилась 
мечта учиться в Париже. Поездка 
во Францию состоялась, вот только 
сопряжена она была с драматичными 
обстоятельствами. Катаясь на санях, 
Вера получила тяжелую травму лица. 
Когда врачи сняли повязки, она себя 
не узнала. Долечиваться родственники 
отправили ее к парижским светилам. 
После нескольких пластических опе-
раций девушка воспрянула духом и 
вновь погрузилась в любимое дело. 
Но испытания наложили отпечаток на 
ее характер. Он приобрел неженскую 
твердость. Позже, когда Мухина уже 
стала знаменитым скульптором, это не 
раз отмечали коллеги по цеху, а генерал 
госбезопасности Прокофьев призна-
вался, что за всю жизнь боялся только 
двух людей – «железного Феликса» и 
Веру Игнатьевну.

«Святой Алексей»
В 1912–14 годах Мухина училась 

у известного французского скуль-
птора Бурделя, побывала в «творче-
ской командировке» в Италии. Но с 
началом Первой мировой вернулась 
на Родину и стала работать сестрой 
милосердия в военном лазарете. В это 
время она познакомилась с будущим 
мужем доктором Алексеем Замковым. 
Про Алексея Андреевича говорили: 
«Хирург с золотыми руками». У него 
учились знаменитые врачи Бурденко 
и Юдин. А солдаты, которым он спас 
жизнь, и вовсе прозвали его «Святым 
Алексеем»… Мухина влюбилась в него 
без памяти, и Замков боготворил ее всю 

жизнь. Друзья и знакомые удивлялись, 
насколько это гармоничная пара.

«всех покорила мухинская баба»
После войны и революции Вера 

Игнатьевна вернулась в искусство. 
Ее стихией стала монументальная 
скульптура. Особенно ее привлекали 
сильные женские образы «с характе-
ром». Ярким примером может служить 
колоритная бронзовая «Крестьянка», за 
которую она получила первую премию 
и была награждена поездкой за границу. 
Описывая фурор, произведенный этой 
работой, певец Леонид Собинов разра-
зился шуточным четверостишьем: «На 
выставке с мужским искусством слабо. 
Куда бежать от женского засилья? Всех 
покорила мухинская баба могутностью 
одной и без усилия».

1920-е годы были очень насыщен-
ными для Веры Игнатьевны. Она 
активно участвовала в конкурсах на 
проекты памятников, создавала запо-
минающиеся скульптурные портреты, 
преподавала… Но над ее семьей посте-
пенно сгущались тучи. Причиной тому 
стали исследования ее супруга.

Чудодейственный препарат
1920-е ознаменовались бурным раз-

витием эндокринологии. Ученые увле-
ченно искали новые средства продления 
жизни и борьбы с заболеваниями. Не 
остался в стороне от веяний времени 
и доктор Замков. Работая в Институте 
экспериментальной биологии, он соз-
дал гормональный препарат гравидан, 
полученный… из урины беременных 
женщин. Врач провел серию опытов на 
животных, испытал новое лекарство на 
себе. Замков был убежден, что гравидан 

повышает жизненный тонус и ускоряет 
процесс выздоровления при различ-
ных недугах. Сначала чудо-препарат 
вызвал большой интерес, появились 
высокопоставленные пациенты. Но 
затем доктора обвинили в знахарстве 
и обрушили на него волну разгромной 
критики. Не выдержав травли, Замков 
принял авантюрное предложение 
одного из знакомых перебраться в 
Персию, где ему обещали создать все 
условия для работы. Но семью задер-
жали на границе.

Следствие по делу Замкова длилось 
несколько месяцев, после чего было 
решено подвергнуть врача админи-
стративной ссылке на 3 года в Воронеж. 
Мухина вместе с десятилетним сыном 
отправилась вслед за супругом.

неунывающие ссыльные
Из письма опального доктора в 

комиссию по амнистии ВЦИК, опубли-
кованного доктором медицинских наук, 
членом научного общества историков 
медицины Виктором Остроглазовым, 
мы узнаем, что ссыльные проживали 
в доме № 21 на Первомайской улице. 
Подробнее о «воронежском периоде» 
семьи говорится в книге искусствоведа 
Ольги Вороновой «Вера Игнатьевна 
Мухина»: «Замков не сдавался. Рабо-
тая в поликлинике, обслуживающей 
рабочих вагоно- и паровозоремонтного 
завода, продолжал лечить больных 
своим лекарством… И опять у дверей 
его кабинета стали выстраиваться 
очереди. «Я вошел в контакт с руко-
водством и партийной организацией 
завода, –вспоминал он сам, – я сказал: 
у вас много уставших, состарившихся… 
Я буду чинить вас, а вы – паровозы».

Продолжала трудиться и Вера Игна-
тьевна, которой выделили мастерскую 
в деревянном бараке. По воспоми-
наниям ее сына Всеволода Замкова, 
Мухина работала над крупным про-
ектом памятника Шевченко для Харь-
кова, который, к сожалению, остался 
неосуществленным. Все это время 
за чету хлопотал в столице Максим 
Горький, который был одним из паци-
ентов Алексея Андреевича и считал 
его талантливым врачом. Благодаря 
усилиям именитого писателя, Замкова 
освободили из ссылки досрочно, и в 
1932 году семья вернулась в Москву. 
В столицу Мухина ехала окрыленная. 
Впереди были новые проекты, и в том 
числе – триумфального монумента 
«Рабочий и колхозница», принесшего 
скульптору мировую известность.

 истфакт

Дело доктора Замкова

Елена ЧЕРНЫХ

Наверное, не было в СССР скульптора 
более известного, чем Вера Мухина. 
Ее называли выдающимся мастером 
XX века, чьи работы многократно удо-
стаивались всевозможных престиж-
ных наград, а монумент «Рабочий и 
колхозница» стал самым узнаваемым 
советским символом в мире. Каза-
лось бы, звездная биография! Но на 
деле жизненный путь Веры Игнатьев-
ны не был устлан розами. Ей дове-
лось испытать опалу, гонения, ссыл-
ку, и так уж вышло, что этот период 
оказался связан с Воронежем.

Легендарный монумент «Рабочий и колхозница», созданный Мухиной в 
1936-37 годах, мог бы не появиться на свет. В разгар работы на автора поступил донос, где 
сообщалось, что Вера Игнатьевна «намеренно усложнила скульптуру», чтобы сорвать за-
водской план. В числе обвинений фигурировало и такое: в куске материи, развевающемся в 
руках у колхозницы (эта деталь нужна была для равновесия), якобы проглядывает «профиль 
врага народа Троцкого». Но «компетентные органы» ничего подобного не усмотрели.

Последний день врача. В 1932 году супругу знаменитого скульптора Веры Мухиной 
медику Алексею Замкову предложили возглавить НИИ, на базе которого он исследовал возмож-
ности изобретенного им препарата. Но в 1938-м учреждение было разгромлено, а его руководитель 
пережил инфаркт. В годы Великой Отечественной Замков лечил раненых в военном госпитале. Умер 
он в 1942-м от сердечного приступа. Накануне Алексей Андреевич отправился в лазарет, несмотря 
на плохое самочувствие, ответив на возражения родных: «Я успею еще кого-нибудь спасти».

Сначала новый препарат вызвал 
большой интерес, но затем 
доктора обвинили в знахарстве

По воспоминаниям близких, Алексей Замков 
и Вера Мухина всю жизнь прожили душа в 
душу, деля на двоих и радости, и испытания

Знаменитый скульптор за работой

Михаил Бычков: «Воронежцев и гостей 
города ждет еще множество сюрпризов»

Ирина Секачева родом из Воро-
нежа, но уже несколько лет трудится в 
Москве, в продюсерском центре Макса 
Фадеева. Именно она написала самые 
известные песни таких исполнителей, 
как Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, 
Маша Ржевская, группы Serebro, а 
сейчас работает над сценарием  фильма 
«Савва».

в центре внимания – серая мышь
Вопреки расхожему мнению сце-

нарий не должен быть абсолютно 
прозрачным для зрителя. Нельзя весь 
сюжет растягивать интригу, а в финале 
сразу рассказать обо всем. 

– Лично мне нравится кино с «обо-
рванным» финалом, что заставляет 
смотрящего задуматься, как могло бы 
быть в итоге, придумать собственное раз-
витие сюжета, – рассказывает Секачева.

Написание сценария – дело кропот-
ливое, и никогда нельзя рассчитывать 

на то, что первый вариант текста в итоге 
станет основой видеоработы.

– Всегда важно знать, на какую 
аудиторию рассчитан ваш сценарий. 
Например, Стефании Майерс, автор 
саги «Сумерки», – настоящий гений в 

этом плане. Ее зрители – домохозяйки 
и молодые девушки, которые мечтают 
о принце на белом коне, и конечно, им 
импонируют образы главных героев. 
За, казалось бы, обычную серую мышь 
борются два арабских скакуна! Это 
придает надежду на лучшее и застав-
ляет женщин трепетно следить за 
каждой деталью. А вот в «Звездных вой-
нах» много интересных технических 
зацепок, которые привлекают мужчин. 
 
Простота – гарантия успеха

По словам Ирины, сценарий не 
должен быть слишком «заумным» и 
пестрить долгими описаниями:

– Говорят, что если книга не при-
влекла читателя за первые пять страниц, 
значит, дальше он не будет ее читать. А вы 
представляете, что такое ознакомиться 
с огромным сценарием? Если человек, 
которому в руки попадет ваша рукопись, 
зацепится за что-то с первых строк, счи-
тайте, что это половина успеха!

Создать собственную картину? Легко! 
Организаторы фестиваля «Аниматик» 
дают возможность всем желающим по-
лучить необходимые инструменты для 
своей первой видеоработы. В нашем 
городе уже состоялись мастер-классы 
по иллюстрации, моушн-дизайну, ви-
деомэппингу, а на минувшей неделе 
автор известных песен российских поп-
исполнителей Ирина Секачева расска-
зала, как правильно писать сценарии.

От «Сумерек» до «Звездных войн»: 
как написать сценарий к фильму?

Чтобы завладеть вниманием зрителей, сценарист, по мне-
нию Ирины Секачевой, должен верить в то, о чем он пишет

в рамках фестиваля воронежцы и 
гости города познакомятся с твор-
чеством музыкантов из элиты ми-
рового исполнительского искусства
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Основное преимущество стеллажей – многофункциональ-
ность. В частности, переменная высота полочек делает их просто незаменимыми 
для хранения книг. Эти составляющие меблировки могут быть укомплектованы 
различными перегородками, выдвижными ящичками, коробками, поддонами. 
Некоторые модели оборудуются распашными или сдвижными дверцами.

на выставке архитектуры и дизайна «АрхМосква – 2012» эта-
жерка DuPont Corian произвела настоящий фурор. Поскольку этот предмет мебели с 
массой полочек и отделений превратился в башню, напоминающую один из развлека-
тельных центров. В результате получился отличный функциональный элемент обстанов-
ки, обеспечивающий необходимое свободное пространство для различных мелочей.

Хорошо забытое старое
Еще в середине прошлого века одним 

из главных атрибутов обстановки было 
изящное сооружение на тонких ножках, 
каждая полочка которого заботливо 

покрывалась салфеточкой с вышивкой 
«ришелье». Теперь вернувшаяся после 
некоторого забвения мода на этажерки 
выгодно подчеркивает структуру дерева 
на их поверхностях. Причем для кан-

три или этностиля подобный 
предмет меблировки в сочета-
нии с плетеными корзинами, 
коробами и глиняными горш-
ками может стать ключевым 
и довольно оригинальным 
элементом интерьера прихо-
жей, кухни и даже гостиной. 
Полки, уставленные деко-
ративными растениями и 
керамическими сосудами для 
домашних мелочей, не займут 
много места и помогут упо-
рядочить процесс хранения 
вещей, что особенно важно 
в малогабаритной квартире.

Популярность 
минимализма «поро-
дила» тонкие метал-
лические этажерки, 
которые не перегру-
жают пространство 
и выглядят весьма 
лаконично. Про-
стые, незамыслова-
тые модели, будто бы 
позаимствованные 
из офиса, прекрасно 
подойдут любите-
лям нарочито тех-
нологичных инте-
рьеров.

навесные хранилища
Навесные полки разнообразных 

конфигураций также пользуются сейчас 
популярностью и изготавливаются из 
дерева, металла, пластика. Разместив их 
вдоль стены на равном расстоянии друг 
от друга, можно зрительно «вытянуть» 
комнату. Крепеж полок легко сделать 
практически незаметным, а отсутствие 
вертикальных стоек визуально облег-
чит конструкцию. Подобные предметы 
мебели структурируют пространство, 
увеличивая его объем, особенно если 
сделаны из дерева или ламината свет-
лых оттенков.

«Многоликие» стеллажи
Стандартный стеллаж представляет 

собой, в сущности, несколько верти-
кальных стоек и горизонтальных полок, 
причем основанием и «топом» служат 
верхняя и нижняя из них. А в некото-
рых моделях встречается мобильная 

задняя стенка, способная превращаться 
в тумбочку или журнальный столик.

Стеллаж оформляется по-разному –  
это может быть стационарный вари-
ант или вращающийся, на колеси-
ках, с перемещающимися фасадными 
элементами, узкий, широкий, с раз-
движными перегородками и без них.  

Самое важное в этих составляющих 
обстановки – легкость модификации, 
изменение расположения полок и их 
конфигурации. Конструкция некоторых 
моделей дает возможность создавать ком-
позиции, в которые удачно вписываются 
цветы, аквариумы или мини-фонтаны.

Все по полочкам!

Ирина РАЗМУСТОВА

Официальный партнер Гильдии – компания 
Mars (торговые марки Pedigree и Whiskas)/ Технический партнер –  
компания «Ветсофт». Генеральный спонсор конференции – ком-
пания Royal Canin.

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.

 мой питомец

Елена БАРКАЛОвА, дизайнер 
студии Raumplus:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– У нас в салоне появилась новая стеллаж-
ная система в модерновом стиле, ее лег-
кие в передвижении составляющие выдер-
живают большую нагрузку. Причем такие 
предметы меблировки изготавливаются из 
разных материалов, в различной цветовой 
гамме. К примеру, может быть полупро-
зрачный стеллаж только с задней стенкой 
либо с открывающимися фасадами.
Эту многоуровневую систему удобно ис-
пользовать для зонирования, размещения 
домашней библиотеки, в гардеробных. 
Можно сделать двусторонний вариант: с 
одной стороны расположить зеркало, с 
другой стеллаж.
Основное преимущество системы – мно-
гофункциональность. В частности, уста-
новив ее в гостиной, легко разместить 
по центру телевизор, внизу – комод, а за 
стеллажами скрыть то, что не предназна-
чено для посторонних глаз.
Цена такой системы зависит от исходных 
материалов и размеров. Корпус делается 
в основном из ламинированных ДСП ав-
стрийского производства, а вставки могут 
быть стеклянные, из пластика. Минималь-
ная стоимость подобных моделей состав-
ляет 20 тысяч рублей, средняя – 35 тысяч.

СПРАвКА «ГЧ»
Порядок по-флотски
Первые стеллажи появились на флоте, 
обеспечивая возможность распола-
гать в узких корабельных каютах мно-
жество вещей. Затем подобные пред-
меты мебели «прижились» на складах, 
предприятиях и в офисах. Только в се-
редине XX века эти легкие конструк-
ции появились и в квартирах, заменяя 
громоздкую корпусную мебель, а так-
же помогая зонировать помещение.

Пожалуй, каждому любителю порядка свойственно стремление разложить все по полочкам. Причем возмож-
ностей для выполнения этого ритуала становится все больше: стройные ряды этажерок и навесных полок 
пополняют многообразные стеллажные системы.

Конструктивно стеллаж ближе к 
шкафу, от навесных полок он от-
личается наличием вертикаль-
ных опор

По словам эксперта рубрики, эту многоуровневую 
систему удобно использовать для зонирования, 
размещения домашней библиотеки, в гардеробных

Этажерка способна придать 
интерьеру особый колорит

Пластиковые полки могут иметь 
весьма оригинальные формы

При помощи стеллажей поме-
щение очень легко зонируется

 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!

Умница Мася, которой сейчас 
1,5 года, отлично ловит мышей. 
Стерилизована, приучена к лотку.

Очень контактный, ласковый двухлетний 
Кафтан хотя и перенес автотравму, сейчас 
вполне здоров. К лотку приучен.

Этот двухмесячный котенок здоров, 
привит, приучен к лотку.

Шикарная 
кошка!

Кот, который нуж-
дается в сочувствии

Хороший 
мальчик

Восемь щеночков (две девочки и шесть мальчиков), которым сейчас 
около двух месяцев, пока живут с мамой, но готовы к встрече с буду-
щими хозяевами.

Перспективные  
малыши

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

Елена СУВОРОВА

– Гильдия, членами которой явля-
ются 24 человека, существует с марта 
2003 года, и мы регулярно проводим 
конференции, которые имеют статус 
всероссийских. Докладчики приез-
жают к нам из Москвы, а участники –  

и з Цен т ра л ьног о 
Черноземья. Меро-
приятие открыто для 
всех ветеринарных 
врачей, – рассказы-
вает сопредседатель 
Гильдии практикую-
щих ветеринарных 
врачей Воронежа 
Сергей Хижняк.

С докладами и практическими 
семинарами на конференции высту-
пили ведущие специалисты раз-
личных профилей. Такой формат 
общения дает возможность получить 
новые знания о болезнях животных, 
современных методах лечения, диа-
гностики и профилактики, что в 
конечном итоге приведет к повыше-
нию уровня ветеринарной помощи.  
Обсуждались современные тенденции 
в области стоматологии, акушерства 
и андрологии. Кроме того, участники 
смогли посетить тренинг на тему 

«Мастерство профессионального 
общения».

– Я считаю, что такие мероприятия 
важны и нужны. На Российской вете-
ринарной конференции тренинг по 
психологии делового общения был про-
веден впервые, что является своего рода 
инновацией. Сама профессия ветери-
нарного врача предполагает постоянное 
обучение и повышение квалификации, 
а общение – незаменимая часть работы 
с владельцами домашних животных. От 
того, насколько профессионально врач 
будет разговаривать с ними, зависит и 
психологический настрой клиента, и его 
готовность выполнять все медицинские 
указания, и репутация самого специ-

алиста, – объ-
ясн яет биз-
нес-тренер, 
п с и х о л о г , 
специалист по 
управлению 
персона лом 
ООО «Альфа-С» 
( М о с к в а ) 
М а р и н а 
Шматко.

Участники конференции остались 
довольны мероприятием и поделились 
своими впечатлениями с «ГЧ».

– Я работаю семь лет и периодиче-
ски посещаю подобные семинары. Это 
прекрасная возможность узнать что-то 

новое, ведь в сфере ветеринарии посто-
янно появляются более современные 
препараты, технологии и исследования, 
– отмечает ветеринарный врач, лабо-
рант ветеринарной клиники «Друг» 
Анна Сюсина.

– Сейчас в нашей стране вводится 
система дополнительного образования 
по различным дисциплинам в ветерина-
рии, и в рамках конференции был орга-
низован мастер-класс по стоматологии. 

Таким образом, можно получить новые 
знания, не покидая пределов города. Это 
очень удобно, – подчеркивает главный 
врач ветеринарной клиники «Лимпопо» 
Алан Есенов.

в ежегодной конференции могут 
принять участие все практикую-
щие ветеринарные врачи

Участники конференции отметили, что это  
отличная возможность получить новые знания

Помощь без границНа днях нашем городе состоялась 
IX Российская ветеринарная кон-
ференция, которую организовала 
Гильдия практикующих ветери-
нарных врачей Воронежа.

С докладами выступили ведущие 
специалисты различных профилей
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Елочные шары – неотъемлемые 
атрибуты Нового года, они несут в себе 
атмосферу праздника и ощущение 
волшебства. А если шары сделаны 
вручную, то из обычных украшений 
они превращаются в настоящие 
произведения искусства! Созданные 
умелыми стеклодувами и расписанные 
художниками – такие елочные игрушки 
становятся идеальными новогодними 
подарками для родных и коллег.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
6 дЕкАбря – 20 дЕкАбря

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

Mondoro Asti DOCG 
игристое вино, белое, 
сладкое, 0.375л, Италия

D’Lucio 
игристое вино, 0.75л, 
в ассортименте, Италия

Победа 
трюфели конфеты, 180г, 
в ассортименте

Ludah чай, домик подсвечник 
150г ж/б, в ассортименте

Disney детское 
шампанское, 0.75л, 
в ассортименте

С Новым годом! Кутюрье, 
конфеты шоколадные, 240г

Warner Hudson 
конфеты ассорти, 
Новый Год, 400г

Biovela Литовская колбаса 
сыровяленая, нарезка, 90г, 
Литва

Новогодний набор 
кубиков, 135г

Biovela свиная грудинка, 
нарезка, с/к в/у, 200г, 
Литва

Merci Новогодняя Звезда, 
конфеты, 250г

Renato Ferrari Malvasia 
игристое вино, б/сл, 
0.75л, Италия

Biovela 
окорок черный нарезка, 
с/к в/у 110г, Литва

Chelton Magic Moment 
чай 50г ж/б

Biovela Бярну 
сыровяленая колбаса, 
нарезка 90г, Литва

Шар, 95мм 
в ассортименте

Шар, 85мм 
в ассортименте

61000 59900 29500

16900

26900
18900

16900
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48000 44900 19500

13900

21900
16900
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100
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100
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50
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130
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100
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20
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50
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20
руб.40
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30
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80
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-14%

-20%

-14%-14% -14%

Finlandia
водка классическая, 
0.5л, Финляндия

49000

36000

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

Глобальная распродажа в магазине

Тепло и модно вместе с

Главными отличительными чертами всех без исключения коллекций, выпускаемых 
под торговой маркой Armani Jeans, является неизменная верность классике и в то 
же время потрясающая новизна решений и находок. Джинсовая линия Armani Jeans 
является одной из самых доступных, а потому и самых популярных линий бренда 
Giorgio Armani. Линия Armani Jeans отражает молодежный стиль жизни, независи-
мый  и непринужденный, но очень чувствительный к моде.

Зима уже в городе. А в мага-
зине «Счастливое детство» 
распродажа осенне-зимней 
коллекции! Прогулочные ко-
стюмы и брюки, пуховики с 
натуральными наполните-
лями, комбинезоны, обувь, 
флисовые изделия, термобе-
лье и аксессуары для малы-
шей по сниженным ценам –  
теплые зимние вещи, которые 
обеспечат комфорт малыша в 
любых условиях!

Теплый осенний комплект нежных 
оттенков нуждается в акцентах, а 
ваши руки и голова – в тепле. Без 
стильной шапки и перчаток не 
обойтись! В Sisley не только го-
ловные уборы в последних тен-
денциях, но и шарфы в комплект 
к ним в нежных и ярких оттенках –  
от розового до горчичного, и 
даже с леопардовым принтом. Без 
шарфа осенью никуда – он мягко 
укутает шею и станет эффектным 
акцентом для законченного осен-
нее-зимнего образа.

Своей популярностью твидовый пиджак 
обязан все той же королеве моды – Коко Ша-
нель. Он всегда актуален, вне зависимости 
от переменчивости моды. И это продолжа-
ется уже практически сто лет. Коко Шанель 
смогла превратить практичный английский 
пиджак в модный тренд, и даже францужен-
ки восприняли изделия из твида с востор-
гом. С тех пор твидовые пиджаки, костюмы 
регулярно появляются на подмостках мод-
ных дизайнерских показов.

3 этаж

2 этаж

2 этаж

2 этаж

1 этаж

Настоящая
классика от
в Fashion Week Outlet

Межсезонная распродажа – до 30 %

Твидовый пиджак – женский наряд на 
все времена в

Будь собой! Будь в Sisley!

Одобрено родителями, проверено детьми

Быть модной – быть в Mango

Модный дисконт круглый год

 центР галеРеи чижова
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Орудия к бою! 
Потопить корабли
В первый зимний день в Центре Галереи Чижова 
в рамках проекта «Дни воинской славы России» 
состоялся турнир «Морской бой». Знакомая с 
детства игра проходила без скучных рисований 
на бумаге.

Кроме того, в рамках проекта «Дни воинской славы» 1 декабря в 
Центре провели церемонию награждения победителя викторины 
«Знакомый и незнакомый Неделин», посвященной 110-летнему 
юбилею маршала.
Алексей ГУРОвСКИй, аспирант биолого-почвенного фа-
культета вГУ, победитель викторины:
– Я артиллерист, офицер запаса. Военную подготовку проходил 
на военной кафедре, когда еще был студентом. Там-то нам и рас-
сказывали о Главном маршале артиллерии Митрофане Ивановиче 
Неделине как о родоначальнике ракетных войск стратегического 
назначения. Наверное, благодаря этому я и решил поучаство-
вать в викторине. Хотелось бы, чтобы проведение таких викторин 
стало традицией. Ведь это еще одна возможность воронежцев 
узнать о подвигах предков. Осознание этого сплачивает людей и 
укрепляет гордость за свой народ.

 ЦЕРЕМОнИЯ нАГРАЖДЕнИЯ  

Шестилетняя Ульяна Морковская 
стала капитаном флотилии

В морских сражениях победила девочка

Турнир был посвящен победе русского флота под 
командованием адмирала Павла Степановича На-
химова над турецкой эскадрой – событию, имев-
шему важное историческое значение для России. 
Поражение у мыса Синоп 1 декабря 1853 года 
ослабило морские силы противника и сорвало его 
планы по высадке войск на побережье Кавказа. 
В морских сражениях приняли участие дети. Их 
родители расположились неподалеку, в ресто-
ранном дворике. Аниматоры объяснили юным 
воронежцам правила игры и помогли им собрать 
двухстороннее поле битвы: расставить флоти-
лию на сетке – «море» – так, чтобы противник не 
разгадал их тактического замысла.

Не прошло и получаса, как дети с головой по-
грузились в мир морских сражений. Используя 
фигуры авианосцев, крейсеров, подводных 
лодок, торпедных катеров и эсминцев, ребята 
поочередно наносили удары и эмоционально ре-
агировали на промахи и попадания по эскадре 
противника (их отмечали на второй «сетке» крас-

ными и белыми фишками). По словам абсолют-
ного победителя турнира 6-летней Ульяны 
Морковской, играть было интересно: «Здоро-
во было потопить корабли мальчика в финале и 
получить парусник». По признанию девочки, она 
уже знает, куда поставить сувенир, а в конкурсе 
постарается поучаствовать и в следующий раз. 

Дарья ИЗвЕКОвА, ме-
неджер по продажам, 
мама 6-летнего Матвея:
– По случаю участия в 
«морском бое» мы от-
ложили поход в мага-
зин. Думаю, что сыну 
понравилось играть со 
своими сверстника-
ми и он запомнит этот 
день. Конечно, сейчас 
дети не понимают, что это мероприятие –  
патриотическое. Для них это развлечение. Мы 
же, родители, считаем, что этот турнир – еще 
один повод напомнить всем нам о славной исто-
рии России, которой нужно гордиться. Приоб-
щать к ней детей – это благое дело. И в этом 
заслуга Центра Галереи Чижова, который чтит 
российскую историю и становится организато-
ром социально значимых мероприятий.

Победа Российского флота над 
турецкой эскадрой – серьезный 
повод гордиться нашей историей

Декабрьские сезоны
В Центре Галереи Чижова продолжается традиционная серия 

концертов классической музыки
Когда дни все короче, ночи 
длиннее, а голова идет 
кругом от груза пред-
праздничных хлопот, так 
хочется прикоснуться к 
волшебству! Особенно 
сильную потребность в 
этом испытывают жите-
ли больших городов: как по-
казывают исследования, 
около 70 % населения ме-
гаполисов страдают не-
врозами и депрессиями, 
вызванными дисгармонич-
ными звуками и шумами. 
Однако благодаря специ-
альному проекту Центра 
Галереи Чижова  источ-
ником позитивной энергии 
и лекарством от зимней 
хандры для  воронежцев 
стало прослушивание жи-
вого исполнения класси-
ческих произведений в со-
четании с радостью от 
удачного шопинга. 

Проект, стартовавший в декабре 2010 года, 
быстро перерос рамки эксперимента и стал 
неотъемлемой частью культурной жизни го-
рода. Концерт от концерта – в рамках зим-
ней и весенней серии – посетители Центра 
открывали для себя наследие Гайдна, воз-
душные произведения Моцарта, страстные 
мелодии Пьяцоллы, жизнерадостные валь-
сы и симфонии Штрауса.

Музыка без границ
1 декабря в ответ на многочисленные 
просьбы воронежцев в Центре Галереи Чи-
жова вновь зазвучали произведения вели-
ких композиторов. Виртуозы Воронежского 
Академического симфонического оркестра 
под управлением Игоря Вербицкого ис-
полнили произведения из сокровищницы 
русской классической музыки. Наследие 
отечественных композиторов предстало во 
всей своей стилистической разнопланово-
сти: в программе нашлось место и «Поло-
вецким пляскам» из оперы «Князь Игорь», 
и увертюре к опере «Руслан и Людмила», и 
известному практически каждому вальсу из 
«Лебединого озера». 

Игорь вЕРБИЦКИй, 
дирижер воронеж-
ского Академиче-
ского симфони-
ческого оркестра, 
заслуженный дея-
тель искусств во-
ронежской области:
– Сейчас на человека 
«сваливается» огром-
ное количество информации, главное, выбрать 
правильное направление. Конечно, Интернет 
позволяет получить доступ к большому коли-
честву произведений, но все это должно «под-
питываться» живой музыкой. В последние годы 
во время наших концертов зрительный зал 
практически всегда полон. Повысился уровень 
жизни в целом,  немаловажную роль играет и 
поддержка со стороны государства. Мы хотим 
выразить особую благодарность депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову за то, что 
он продолжает поддерживать традицию про-
ведения  таких концертов. Это важный вклад 
в пропаганду классического наследия. Отклик, 
который получил данный проект, настраивает 
на оптимистичный лад.

Многие зрители пришли в Центр  
специально на свидание с классикой

 С МЕСТА СОБыТИй  

«Двойной удар»  
по зимней хандре

Врачевание музыкой – искусство, извест-
ное с незапамятных времен: классические 
произведения заряжают положительной 
энергией и помогают достичь гармонии.

В то же время шопинг-терапия – сравни-
тельно молодая «техника» психологиче-
ского и даже физического оздоровления, 
способствующая поддержанию жизненного 
тонуса. Сочетая их, можно эффективно бо-
роться с сезонной депрессией.

• Произведения Чайковского, Шопена, 
Листа помогают преодолеть жизненные 
трудности, превозмочь боль, повысить ду-
шевную стойкость. А шопинг поднимает на-
строение и избавляет от депрессии.

• Звуки флейты-пикало и кларнета улуч-
шают кровообращение, мелодии струнных 
инструментов снижают давление, а во время 
одного похода по магазинам сжигается 385 
ккал.

Ольга, впервые пришла на 
концерт классической музы-
ки в Центре Галереи Чижова:
– Конечно, мне доводилось бывать 
на концертах, которые проводятся 
в воронежской филармонии, но на 
мероприятиях такого плана я не 
была ни разу. Пригласительный 
билет на сегодняшний концерт мне 
подарила дочка, к этому событию 
я готовилась заранее и с удовольствием. Концертный зал и 
Центр Галереи Чижова – разные площадки, их неправильно 
сравнивать, как мне кажется. Если в филармонию человек 
идет, настроившись на классику, то здесь, в непринужден-
ной атмосфере, можно совершенно случайно открыть для 
себя музыкальные шедевры.

валентина, постоянная 
посетительница Центра 
Галереи Чижова:
– Я очень люблю классиче-
скую музыку, и посетить се-
годняшний концерт для меня 
было особенно приятно. Мы 
всей семьей часто бываем 
здесь. По Центру просто при-
ятно прогуляться, посидеть в 
кафе. Все очень продуманно. 
Кстати, недавно в Воронеж приезжали наши друзья из 
Волгограда и были поражены и масштабами, и инте-
рьерами Центра, и даже парковкой. Других подобных 
мест они не видели никогда.

По словам Игоря Вербицкого, прошло то время, когда 
музыкантов на сцене было больше, чем зрителей

Серию декабрьских концертов в Центре 
Галереи Чижова открыла русская классика 
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists НЕБО в руки

Перчатки 
Alpa Gloves – 
«Важный
аксессуар», 
3300 руб.

Перчатки
Flii Forino -
«Важный 
аксессуар», 
990 руб.

Перчатки
Mango,
1999 руб.

Перчатки
RoecKl –
«Важный 
аксессуар»,
5690 руб.

Перчатки 
RoecKl – 
«Важный 
аксессуар», 
2890 руб.

Перчатки 
RoecKl – 
«Важный 
аксессуар», 
4390 руб.

Перчатки 
Benetton, 
2799 руб.

Перчатки RoecKl – 
«Важный 
аксессуар», 
1990 руб.

Перчатки 
RoecKl – 
«Важный 
аксессуар», 
5210 руб.

Перчатки 
Mango, 
1699 руб.

Перчатки 
Mango, 
1999 руб.

Перчатки 
Flii Forino – 
«Важный 
аксессуар», 
3490 руб.

Осенне-зимний сезон – именно то время, когда стоит позаботиться о теплоте рук. В самом 
прямом смысле. Помогут в этом удобные, теплые и, что немаловажно, стильные перчатки.

Как украшение и защита рук перчатки известны с древних времен. С момента начала их использования история 
насчитывает множество интересных случаев и традиций, что придает данному аксессуару определенный символизм.

Изначально перчатки были не предметом роскоши, а скорее средством необходимости. Они 
изготавливались из множества недорогих материалов и использовались пастухами, крестьянами и солдатами 
разных времен. С появлением социальных классов перчатки стали символизировать статус их обладателя.

Этой осенью многие дизайнеры вспомнили, например, о длинных перчатках, которые были крайне актуальны несколько 
сезонов подряд. Также в ходу и перчатки со смешением текстур, например, кожаные с тканевыми вставками. Для самых 
горячих особ мода приготовила перчатки, которые закрывают лишь пальчики, а иногда захватывают лишь часть кисти.

Что касается цвета, то тут нет никаких ограничений, так же как и с материалом. Каждый выбирает «свою визитную 
карточку» - перчатки - полагаясь лишь на свой нрав и стиль. Мода диктует все те же цвета, что и в одежде: хаки и бордо.

Центр Галереи Чижова в лице «Бюро Стилистов» подготовил для вас свой собственный набор аксессуаров для нежных женских ручек.

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова



3332

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.

№ 48 (407), 5 – 11 декабря 2012 года № 48 (407), 5 – 11 декабря 2012 годаinfovoronezh.ru центР галеРеи чижова infovoronezh.ru  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion-показы, встречи с интересными 
людьми, предложения от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое!
Не пропустите: 7 декабря в 18:30  на 1-м этаже Центра Галереи Чижова – атмос-
фера роскоши и веселья, опасности и наслаждения жизнью в fashion-показе от 
магазина + IT в стиле Mafia italiana! 
Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные акции!

Это бренд, который стал знаком успеха. Tommy Hilfiger – символ американского духа и воплощение американский мечты. Его нельзя не заметить – индивидуальность, элегантность и вдохновенный оптимизм моло-
дости – то, что отличает каждую коллекцию. На сегодняшний день Tommy Hilfiger – один из немногих брендов, сумевших стать настоящим стилем жизни. Tommy Hilfiger выбирают Хью Грант, Наоми Кэмпбелл, Билл 
Клинтон, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Бритни Спирс и Гвен Стефани.
Куртки и джемперы в фирменных цветах, удобного кроя брюки, сорочки, мягкие кардиганы, комфортная обувь и качественные аксессуары – основным направлением Tommy Hilfiger в новом сезоне остаются спортив- 
ная, деловая и повседневная одежда, джинсы, мужская и  женская обувь и аксессуары.

Комплект в фирменных цветах – благо-
родный бордо, насыщенный синий и белая 
окантовка. Необычный крой кардигана урав-
новешен классической рубашкой и темными 
джинсами – стильный образ для уверенных 
в себе.

Этот ансамбль вполне мог бы стать зимней 
униформой членов элитного частного клуба: при-
глушенные оттенки, благородные лаконичные 
формы, мягкие ткани – образ на миллион! А хит 
наступающего сезона – многослойность – согреет 
не хуже горячего чая рождественским вечером.

Актуальный образ в последних модных 
тенденциях – яркое контрастное сочетание 
цветов смягчается благодаря классическому 
крою. Алый жакет, синяя юбка с актуальным 
запахом и кокетливая блуза с геометриче-
ским рисунком для тех, кто всегда на высоте.

Традиционная цветовая палитра Tommy 
Hilfiger – насыщенные, яркие, но при этом очень 
естественные цвета. В комплекте пуловер цвета 
зеленой травы дополнен курткой оттенка осен-
него неба. Идеально для путешественников – вам 
покорятся не только горы, но и модные столицы.

Жакет классической длины и свободного 
кроя юбка в сочетании с рубашкой из нату-
рального хлопка с кожаным ремнем на талии –  
энергичный и в то же время женственный 
образ для карьерных побед.

Сочетайте универсальную хлопковую 
сорочку с шерстяным джемпером, брюками 
из денима и курткой с натуральным пухом 
для классического зимнего образа в стиле 
casual. Встречайте зиму в Tommy Hilfiger!

Классический комплект в неожиданно 
ярких цветах.  Приталенный однобортный 
жакет носите с брюками и блузкой в мелкий 
рисунок. Стильная деталь – шейный платок 
из натурального шелка, объединяющий всю 
цветовую палитру комплекта.

Мягкий свитер с зимним узором и 
темные классические джинсы не нарушат 
офисный дресс-код, а шарф новогодних 
тонов станет ярким акцентом, который 
напомнит вам и окружающим: зимние 
праздники совсем скоро!

Куртка, 15 990 руб.
Джинсы, 6 490 руб.
Свитер, 8 490 руб.
Шарф, 3 690 руб.

Поло, 4 490  руб.
Свитер, 6 990  руб.
Джинсы, 6 490  руб.
Куртка, 25 990  руб.

Брюки, 6 790  руб.
Пиджак, 18 290  руб.
Свитер, 5 490  руб.
Рубашка, 4 990  руб.

Джинсы, 6 490 руб.
Куртка, 11 990 руб.
Рубашка, 5 490 руб.
Свитер,  5 690 руб.

Одежда для успешной жизни в fashion-показе Tommy Hilfiger

Кардиган, 7 490 руб.
Рубашка, 5 490 руб.
Джинсы, 5 490 руб.
Ремень, 3 990 руб.

Жакет, 14 990 руб.
Блуза, 7 990 руб.
Юбка, 6 690 руб.

Жакет, 14 990 руб.
Рубашка, 4 690 руб.
Юбка, 6 990 руб.
Ремень, 2 990 руб.Жакет, 15 990 руб.

Блуза, 5 990 руб.
Брюки, 5 490 руб.
Шарф, 3 290 руб.

Основное отличие интернет-магазина от тради-
ционного в типе торговой площадки. Если обычному 
магазину нужен торговый зал, витрины, ценники, а 
также продавцы, кассиры и опытные консультанты, 
то у его онлайнового «тезки» вся инфраструктура 
реализована программно. Функции витрины и 
торгового зала выполняют «страницы» с иллюстри-
рованным каталогом товаров, а консультантов –  
подсказки, инструкции и описания. Все осталь-
ное, как в обычном магазине. Даже в интерфейсе 
сохраняются привычные элементы, например вир-
туальная «тележка» («корзина»), куда мы по пути 
к кассе складываем выбранные товары.

Для иностранных покупателей приобретение 
товаров в интернет-магазинах  дело обычное, 
они уже давно и хорошо знакомы с этой услугой. 
Российских потребителей от массовых покупок в 
интернет-пространстве останавливают негатив-
ные предубеждения, связанные с боязнью обмана, 
неуверенностью в качестве товаров и надежности 
онлайн-покупок.

Начнем с самого интересного, рассмотрим ваши 
преимущества!

1.ЭКОнОМИЯ вРЕМЕнИ И УДОБСТвО ПОЛьЗОвАнИЯ. 
Интернет-магазины с функцией заказа онлайн 
доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без 
перерывов и очередей. В мире, где невосполнимый 
ресурс времени становится главной ценностью, 
круглосуточная доступность является важнейшим 
аргументом в пользу онлайн-торговли. В обществе 
явно прослеживается современная тенденция – эко-
номия времени становится важнее, чем экономия 
денег. Нет и суеты, толп покупателей, раздражающих 
некоторых потребителей в обычных магазинах. Все 
просто и удобно - пользователи выбирают Интернет 
для покупок!

2.ДОСТУПнОСТь. 
Возможность совершать покупки не выходя из 

дома. Многих потребителей привлекает именно 
эта особенность онлайн-покупок. Весь процесс –  
выбор, заказ, оплату и получение товара – не тре-
бует никаких поездок и перемещений. Особенно 
это преимущество важно для людей с ограничен-
ными физическими возможностями, для которых 
затруднительно посещение обычных магазинов. 
В этом контексте интернет-магазин определенно 
является социально ответственным – он дает таким 
людям шанс быть полноправными потребителями 
наравне со всеми.

3. ШИРОКИй АССОРТИМЕнТ ТОвАРА. В Интернете 
вы можете совершить покупку в любом интернет-
магазине любой страны. А значит, для вас откры-
вается не просто огромный, а безграничный выбор 
самых разных товаров со всего света. 

 4. АнОнИМнОСТь. Покупки в интернет-магазинах 
по вашему желанию могут быть полностью ано-
нимны, а это значит, что вам не придется стесняться 
продавцов или других покупателей.

5. СвОБОДА выБОРА. Используя интернет-мага-
зины, вы будете свободны от гипнотизирующих 
речей продавцов-консультантов, которые часто 
навязывают покупателям ненужные товары и даже 
убеждают покупать их.

К недостаткам интернет-магазинов можно 
отнести невозможность «потрогать» товар. Это 
компенсируется наличием крупных оригинальных 
фотографий товаров (вы можете увидеть мельчайшие 
подробности предмета, чтобы оценить его качество 
и текстуру), возможностью отказа от оплаты после 
доставки. Кроме того, зачастую заказанный товар 
в интернет-магазине приходится ждать некоторое 
время, но это компенсирует услуга доставки товара 
«на дом» или в офис, которая учитывает все ваши 
пожелания.

В итоге преимуществ гораздо больше, чем недо-
статков, и вы готовы выйти в Интернет за покупками. 
Осталось решить самый главный вопрос: какой 
интернет-магазин выбрать?

Сложившаяся репутация Центра Галереи Чижова 
гарантирует вам качество и высокий сервис исполь-
зования услуг Онлайн Центра Галереи Чижова!

На сайте glch.ru составлен полный каталог одежды 
из магазинов Центра Галереи Чижова. Сегодня уже 
представлены: +IT, Marc O’Polo, Marlboro Classics, 
Desigual, Tommy Hilfiger, «Мужской вкус», «Важный 
аксессуар» и «Счастливое детство», в ближайшем 
будущем список пополнится и другими всемирно 
известными марками!

Бесплатная доставка в удобное для вас место 
и время, гарантированный возврат в течение 14 
дней, возможность заказа без регистрации или по 
+7 (473) 233-14-04!

Заходите на сайт glch.ru, покупайте с удоволь-
ствием!

Приближается самый долгожданный праздник –  
Новый год, и покупки в интернет-магазинах стано-
вятся особенно актуальными в этот период. Однако 
нежелание россиян пользоваться Интернетом для 
заказа подарков приводит к пробкам на дорогах и 
толпам в торговых центрах. В то же время, почти 
треть европейцев предпочитают сделать заказ 
заранее и через Интернет, вместо того, чтобы стоять 
в очередях. Мы предпочитаем совершать покупки 
практически в последнюю минуту. Жители же 
Европы начинают подумывать о покупке подарков 
с октября и в массе своей заканчивают этот про-
цесс за неделю до Рождества. Как результат, лишь 
немногие соотечественники получают удовольствие 
от предновогодних покупок, тогда как остальные 
жалуются на отсутствие в магазинах нужного 
товара и дикие очереди. Тратить ли время и силы 
на покупки в торговых центрах или заказывать 
желаемое через интернет-магазин, решать вам.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей 
жизни. С его помощью мы развлекаемся, ра-
ботаем, общаемся, знакомимся и, конечно 
же, совершаем покупки. Численность интер-
нет-пользователей неуклонно растет: к нам 
подключаются родители и даже бабушки с де-
душками. Интеграция Интернета в нашу жизнь 
обязывает всех уметь пользоваться компью-
тером, ведь в Сети каждый найдет что-то нуж-
ное лично для себя.
Интернет стирает все границы, открывая пе-
ред нами огромные возможности. Нужно лишь 
уметь ими пользоваться. Одной из них явля-
ются покупки в интернет-магазинах. Онлайн-
шопинг получил признание и популярность у 
потребителей всего мира. Предлагаем вам  
узнать больше о столь популярном формате 
шопинга.

Онлайн-шопинг пользуется популярностью у потребителей всего мира
Встречайте Онлайн Центр Галереи Чижова glch.ru

Огромные возможности Интернета

Онлайн Центр Галереи Чижова – 
центр современного шопинга!

Как использовать возможности Интернета, 
или cовременный формат шопинга

в этой статье мы обсудим преимущества и 
недостатки покупок в Интернет-магазинах, 
чтобы составить свое обоснованное мнение.

Мы рады сообщить вам, что не нужно бороздить 
просторы Интернета в поисках надежного 
интернет-магазина, встречайте новый 
амбициозный проект, первый в регионе крупный 
интернет-магазин одежды и обуви с широким 
ассортиментом - Онлайн Центр Галереи Чижова.
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РОССИЯ
щедрая душа

Сегодня стало очень популярно создавать образы в разных национальных стилях, 
придерживаясь  определенных правил и традиций. Рассмотрим подробнее русский 
стиль, который так близок современному человеку и в то же время так далек.  Русский 
стиль в одежде способен просто свести с ума своим буйством красок, невероятными 
фасонами, роскошными головными уборами, вышивками  и обилием меховых изделий. 
Европу этот стиль в одежде покорил еще в начале ХХ века с приходом русской эмигра-
ции. Дягилевские балетные труппы заворожили высший свет своими потрясающими 
спектаклями, где были собраны воедино все прекраснейшие элементы русского наряда.

Основными цветами в русском стиле являются: красный, синий, зеленый, белый и 
малиновый. Еще одним отличием русского стиля в одежде от многих других  является 
кружево, что   делает его уникальным и неповторимым. Прямой крой платья и блузы, 
сарафан и юбка–колокол длиною макси с вышивками и красочными орнаментами, 
рубашки с косым воротом – и все это должно быть выполнено из натуральных тканей. 

Сегодня для создания образа в русском стиле не обязательно придерживаться всех 
правил старинного наряда, достаточно одного – двух элементов. Например, рубашка 
из хлопка с мелкой вышивкой и косым воротом с любыми джинсами. 

Новые осенне-зимние коллекции, представленные в магазинах, дают возможность 
прикоснуться к русской культуре и создать свой неповторимый образ в националь-
ном стиле, а помочь в этом вам помогут специалисты «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова.

Шарф United colors 
of Benetton, 

1 399 руб.

Сумка Tom Tailor - 
«Важный аксессуар», 

4 429 руб.

Шапка 
Mango, 

1 699 руб.

Обувь 
Paolo Conte, 

8 100 руб.

Обувь 
Paolo Conte, 

7 200 руб.

Сумка Marc O’Polo - 
«Важный аксессуар» 

18 890 руб.

Перчатки Roeckl - 
«Важный Аксессуар», 

1 890 руб.

Кольцо
Mango,

1 299 руб.

Яркий алый цвет – один из 
основных в национальном рус-
ском костюме. Изящное платье из 
натурального шелка насыщенного 
цвета длиною в пол подчеркнет 
вашу индивидуальность и точно не 
оставит вас незамеченной. Накидка 
из натурального черного меха при-
даст образу изысканности, кокет-
ливая завязка из ленты  - нотку 
легкомысленности, а вот длинные 
кожаные перчатки с объемный 
узором, наоборот, пикантности. 
Цветовое сочетание и натуральные 
ткани и фактуры делают акцент 
на русском стиле, и в то же время 
образ современный,  в таком наряде 
можно посетить любое светское 
мероприятие. 

Меховые жилеты не теряют своей 
актуальности уже несколько сезонов 
подряд и, видимо, не собираются сдавать 
свои позиции в ближайшем будущем. 
Натуральный мех также неоспоримый 
элемент национального русского костюма. 
Рубашка из хлопка с мелкой вышивкой 
вдоль застежки в сочетании с кардиганом 
молочного оттенка крупной вязки и вель-
ветовой юбкой глубокого шоколадного 
цвета длиной миди собираются воедино и 
складываются в образ для натуры, ценящей 
комфорт и удобство. 

Исконно русским элементом верхней одежды для 
холодного времени года была дубленка из натурально меха. 
Сочетание несочетаемого – один из трендов осеннее-зим-
него сезона: легкое шелковое платье черного цвета с ярким 
цветочным принтом и теплая объемная верхняя одежда 
из натурального меха - образ для смелой девушки. Платье 
из натурально шелка с национальным русским узором и 
тончайшим черным кружевом завораживает своей красотой 
и изящностью и является неоспоримым доказательством 
истинной красоты русского стиля в одежде. Натуральные 
ткани и фактуры обеспечивают комфорт и удобство, что 
также является атрибутами стиля.

Для натур, ценящих комфорт 
и удобство, подойдет представлен-
ный образ. Яркая цветовая гамма 
комплекта поднимет настроение и 
заставит улыбнуться даже в самую 
пасмурную погоду. Укороченная 
куртка с вышивкой, косой застежкой 
и расшитыми тесьмой рукавами  
создана по русским мотивам. Яркий 
красный джемпер и  кардиган лимон-
ного оттенка с этническим узором  
согреют даже в самый лютый мороз 
за счет шерстяных волокон. Потертые 
джинсы с заплатками прекрасно 
подойдут к столь яркой верхней 
одежде. Стоит обратить внимание на 
варежки бежевого цвета с меховым 
отворотом и веселым ярким узором.

Платье Armand BASI - Fashion 
Week Outlet, 3 849 руб.
Накидка Richmond Х - Fashion 
Week Outlet, 36 102 руб.
Перчатки Roeckl - «Важный 
аксессуар», 8 690 руб.

Жилет Marlboro Classics - Fashion 
Week Outlet, 32 960 руб.
Свитер Oasis, 3 799 руб.
Рубашка Marlboro Classics, 6 399 руб.
Юбка Marlboro Classics, 7 499 руб.

Дубленка Marlboro Classics - Fashion Week 
Outlet, 41 100 руб.
Платье D&G - Fashion Week Outlet, 16 178 руб.
Шарф Mango, 1 299 руб.

Куртка Desigual - Marlboro 
Classics, 12 499 руб.
Кардиган United color of 
Benetton, 3 199 руб.
Джемпер Mango, 649 руб.
Джинсы 7 For All Mankind - 
Fashion Week Outlet, 3 515 руб
Перчатки Desigual - Marlboro 
Classics, 1 799 руб.

В наше время все люди придают большое значение своей внешности. 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!

щедрая душа

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Бренд Jennyfer хорошо известен среди молодых модниц, ведь стильная повседневная одежда и оригинальные наряды от французских дизайнеров позволяют меняться 
так часто, как захочется, и каждый день становиться еще более стильной! Современный дизайн интерьеров, приветливые продавцы, огромный выбор одежды по 
объективно низким ценам, еженедельные поступления товара и интересные акции – здесь вы всегда найдете именно то, что искали.
Jennyfer предлагает стильную, яркую, красивую одежду для молодых современных девушек, уверенных в себе и ведущих активный образ жизни. Коллекции бренда 
создаются в соответствии с последними тенденциями мировой моды. С одеждой Jennyfer легко показать все грани своей индивидуальности: от трогательной 
романтичности до дерзкой сексапильности. Ассортимент Jennyfer задуман так, что здесь модницы могут одеться буквально на все случаи жизни: он включает одежду 
на каждый день – платья, юбки, брюки, топы с принтами – а также нарядные варианты для вечеринок, практичные решения для дома и нижнее белье.

Ни для кого не секрет, что 
джинсы – это универсаль-
ная вещь, которую можно 
комбинировать с чем угодно. 
Попробуйте создать образ 
в «мужском» стиле, так ак-
туальном этой осенью, с по-
мощью аксессуаров сильной 
половины, таких, как бабоч-
ка и рубашка. Однако, не сто-
ит забывать и про «женскую» 
составляющую – узкие силу-
эты и высокие каблуки.

Напомним, что в октябре в Jennyfer была объявлена акция «Французский комплимент». По условиям акции победила 
самая преданная поклонница французского бренда, сделавшая покупки на большую сумму. Мы поздравляем победитель-

ницу Оксану Косенко, которая сегодня в рубрике демонстрирует стильные модели осеннее-зимней коллекции Jennyfer!

Джинсовой рубашкой 
давно уже обзавелись 
все модницы. Одним из 
вариантов  ее использо-
вания может быть соче-
тание с брюками песоч-
ного оттенка. Бежевый 
и деним – классическое 
сочетание! Отличный 
вариант как для рабо-
ты, так и для встречи с 
друзьями или даже ве-
черинки! Такой образ 
дополнят туфли со зме-
иным принтом, которые 
пригодятся и в следую-
щем году.

Нежный и женственный об-
раз идеально подойдет для 
рабочих будней и роман-
тичный вечеров. Джемпер 
тонкой вязки, ниспадающий 
с плеча, в сочетании с клас-
сическими брюками создаст 
романтичный и нежный об-
лик настоящей девушки в 
стиле Jennyfer. Аксессуары 
шоколадного оттенка при-
дадут образу роскошности 
и строгости, сумка и шарф – 
идеальный вариант.

Кружево всегда 
выглядит стильно, 
а главное – жен-
ственно. Если вы 
хотите выглядеть 
более строго и вы-
йти в любимом 
платье на работу, 
наденьте сверху 
классический пид-
жак и подчеркните 
талию с помощью 
ремешка.

Данный комплект 
вы смело сможете 
надеть на свидание 
или деловую встре-
чу. Благодаря неж-
ным цветам и фак-
турам женщина в 
таком образе будет 
оставлять за собой 
вереницу востор-
женных возгласов 
и ореол доброты!

 Девушка может быть раз-
ной каждый день. Деним 
тому подтверждение! Ведь 
даже самые романтичные 
особы не могут отказаться 
от пары джинсовых брюк 
и рубашки. Дополните 
«хулиганский» образ для 
прогулок парой удобных 
кроссовок на платформе 
и вместительной сумкой –  
и вот вы готовы поко-
рять новые вершины! Ну 
и не стоит забывать о го-
ловном уборе – теплом и 
стильном.

Джинсы, 2 199 руб.
Рубашка, 1 999 руб.
Бабочка, 259 руб.
Пиджак, 2 099 руб.
Ремень,  399 руб.
Туфли, 1 999 руб.

Брюки, 2 199 руб.
Рубашка, 1 999 руб.
Туфли, 1 999 руб.

Брюки, 2 199 руб.
Джемпер, 2 199 руб.
Шарф, 599 руб.
Туфли, 1 999 руб.
Сумка Cocoinellie - 
«Важный аксессуар», 
12 399 руб.

Платье, 2 599 руб.
Пиджак, 2 099 руб.
Ремень, 399 руб.
Туфли, 1 999 руб.
Сумка, 1 199 руб.

Платье, 2 599 руб.
Ремень, 399 руб.
Туфли, 1 999 руб.

Рубашка, 1 999 руб.
Джинсы, 2 199 руб.
Сумка, 2 199 руб.
Шапка, 399 руб.
Кеды, 2 599 руб.

6 ВЕЩЕЙ – 6 ОБРАЗОВ
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МУЗЕй С. ЕСЕнИнА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

ДОМ-МУЗЕй И. С. нИКИТИнА
ул. никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

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

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

вОРОнЕЖСКИй ОБЛАСТ-
нОй ХУДОЖЕСТвЕнный 
МУЗЕй им. И. н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

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

5 декабря «Утиная охота». А. Вампилов
6 декабря «Невероятный сеанс». Н. Коуард
10 декабря «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

вОРОнЕЖСКИй 
КОнЦЕРТный ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛьМы ПОСМОТРЕТь?

 афиша

ужасы (США – Канада)

«Апартаменты 1303»

МУЗЕИ, выСТАвКИ

«Мужчина нарасхват», мелодрама, комедия (США) 
«Толстяк на ринге», боевик, комедия (США)
«Бригада. Наследник», боевик, криминал (Россия)
«Джунгли», комедия, приключения (Россия)
«Коллекционер 2», ужасы, боевик, триллер (США)

«Замуж за 2 дня», боевик, мелодрама,  
комедия (Франция) 
«Феи: Тайна зимнего леса» 3D, мультфильм, 
фэнтези, семейный (США)
«Соловей-разбойник», боевик, комедия, 
приключения (Россия)

«Грязная кампания за честные выборы»,  
комедия (США)
«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», фэнтези, драма, 
мелодрама, приключения (США)
«Хранители снов», мультфильм, фэнтези, 
приключения, семейный (США)

мультфильм (США)

«Красавица и чудовище»

Хозяин зачарованного замка – ужасное Чудовище, кото-
рого все боятся и ненавидят. Лишь самая прекрасная и 
смелая девушка в мире по имени Белль способна разга-
дать тайну страшного и на самом деле очень несчастного 
владельца поместья и разрушить чары, обрекшие его на 
вечное пребывание в шкуре жуткого зверя.

В этой квартире всегда рады новым постояльцам. Хотя, 
по легенде, в апартаментах № 1303, живут призраки 
матери и дочери, которые погибли насильственной 
смертью. Каждый, кто переступает порог комнаты ужа-
са, становится их заложником. И еще никому не удалось 
вырваться из плена смерти.

«Суши гел», триллер, криминал (США)

«Мой парень — псих», драма, комедия (США) 

«Стальная бабочка», драма, детектив (Россия)

«Облачный атлас», фантастика, драма, детектив 
(Германия – США – Гонконг – Сингапур)

драма, криминал (США)

«Самый пьяный округ в мире»

Действие разворачивается на американском Юге во вре-
мена сухого закона и Великой Депрессии. Три брата Бон-
дурант занимаются запрещенным в то время бизнесом, 
бутлегерством. Один из них хочет произвести впечатле-
ние на девушку, другой не понимает, зачем ему это нуж-
но, а третьему приходится отбиваться от общих врагов.

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

7 декабря Концерт С. Сургановой

8 декабря Концерт Симфонической музыки

10 декабря «Русская метелица», творческий вечер 
солистки ансамбля «Балалайки» Н. Слюсаревой

11 декабря Концерт мужского хора «Православная Русь»

5 декабря «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст
7 декабря «Доходное место», комедия. А. Островский
8 декабря «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. МакДонах
9 декабря «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

КАМЕРный ТЕАТР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

7 декабря «Река Потудань». А. Платонов

8, 9 декабря «Приручение строптивой». А. Застырец

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

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

5 декабря «Похождения Чичикова», мистический тра-
гифарс. Н. Гоголь

6 декабря «В человеке должно быть все», спектакль в 
жанре капустника. А. Чехов

7, 8 декабря «Недоросль», комедия. Д. Фонвизин

8 декабря «Морозко», сказка. В. Шишкин

9 декабря «Серебряное копытце», по сказу П. Бажова. 
Е. Пермяк
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12 декабря
19:00

Александр Филиппенко  
в моноспектакле  
«Смех отцов»

воронежский концертный зал

МУЗЕй-ДИОРАМА
ул. Ленинский пр-т 94, тел. 254-77-09
Основная экспозиция «Воронеж - город воинской славы»: ми-
ни-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 1941-1945 
годов, история Воронежского суворовского военного училища.  
Выставки  и залы: выставка портретов великих русских и 
советских полководцев, военачальников и героев Великой 
Отечественной Войны художника М.В. Гуревича. Выставка 
документов, фото, наград «Солдатские судьбы» (из семей-
ных архивов). Выставка портретов «От Рюрика до Путина». 
Зал «Морская слава России» («Воронеж – колыбель русско-
го военно-морского флота»). Зал боевой славы воинов-ин-
тернационалистов. Зал с экспозициями «Воронеж – ро-
дина ВДВ», «На защите русского неба». Зал, посвященный 
воронежцам–участникам Отечественной войны 1812 года.  
С 5 декабря – фотовыставка «Мы помним, мы гор-
димся» по итогам всероссийской молодежно-патри-
отической акции «Георгиевская ленточка». 
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КРОССвОРД

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

1. Мелководный залив, бухта. 2. Песчаный холм. 3. Горло вулкана.  
4. Горная цепь. 5. Тропинка. 6. Государство со столицей Луанда. 7. 
Столица Хакасии. 8. Город Золотого кольца России. 9. Предок слона.  
10. Знак фирмы-производителя. 11. Береговой лес, затопляемый в 
половодье. 12. Оценка невыученного урока. 13. Автор романа «Овод». 
14. Автор книг для детей о жизни природы. 15. Авторы «Место встречи 
изменить нельзя». 16. Автор романа «Россия молодая». 17. Тот, кто напро-
тив. 18. Натянутая бечева лука. 19. Герой романа Дюма «Граф Монте 
Кристо». 20. Штаты США (Южная и Северная). 21. Повесть Рыбакова. 
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 отдых

Неделя пройдет в деловых хлопо-
тах. Проявите осмотрительность 
в тратах, несмотря на стабиль-
ность финансового положения. 
Если вы излишне перестрахуе-
тесь, вреда не будет. Не рассчи-
тывайте на большой денежный 
успех, хотя работать придется 
много. На выходных звезды пре-
доставят вам прекрасный шанс 
для осуществления заветных пла-
нов на выгодных условиях.

Не переоценивайте свой опыт. 
Вряд ли в сложившейся си-
туации вы сможете на что-то 
кардинально повлиять. Однако 
право совещательного голоса у 
вас все же остается, поэтому 
будьте достаточно эмоцио-
нальны и убедительны, и тогда 
вы обязательно докажете кол-
легам и партнерам, что ваши 
предложения смогут изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

Больше внимания уделяйте 
проблемам родственников, дру-
зей и партнеров, даже действуя 
на первый взгляд в ущерб себе 
и своим интересам. Выполняя 
пожелания близких, вы добье-
тесь результатов, которые уди-
вят и порадуют вас, а впослед-
ствии принесут неоспоримые 
дивиденды. Только не спешите 
«влезать» в авантюры, если хоть 
в чем-то сомневаетесь.

Вы легко получите согласие и 
нужные подписи там, где другой 
встретит отказ. И даже если вна-
чале что-то пойдет не так, вскоре 
найдется компромисс. Только по-
старайтесь не возгордиться и не 
пользуйтесь в корыстных целях 
своим воистину «магическим» 
обаянием. Примените свои спо-
собности для того, чтобы при-
нести пользу не только себе, но 
и близким, друзьям и партнерам.

Серьезнее относитесь к делам, 
не полагаясь на «авось», даже 
если он не раз выручал вас до 
этого. Будьте вежливы с партне-
рами по бизнесу, коллегами по 
работе, с начальством, с про-
стыми уборщицами. Ведь их 
труд тоже необходим. Не зави-
дуйте тем, кто добился лучшего 
положения, чем вы. У вас все 
еще впереди, и ждать осталось 
совсем немного.

Серьезных изменений в по-
вседневных делах ждать не 
приходится. Продолжайте дви-
гаться в избранном направле-
нии и не позволяйте сбить себя 
с толку. Не стоит хвататься за 
авантюрные предложения, так 
вы только зря потеряете время, 
а возможно и деньги. Больших 
финансовых трат лучше пока 
избегать, будьте скромны и 
экономны.

Все, что будет происходить на этой 
неделе, даже сущие пустяки, могут 
привести к глобальным изменени-
ям. Прежде чем дать согласие на 
новый проект, трижды подумайте, 
стоит ли это делать. И если вы на 
100 % уверены в своей правоте – 
действуйте! Успех и общественное 
признание не заставят себя долго 
ждать. Выражение «кто не риску-
ет, тот не пьет шампанское» – как 
нельзя более актуально.

Торопиться с решениями, по-
ступками и словами, особенно 
в начале недели, совсем не 
стоит. Тем более, если вы хо-
тите избавиться без негативных 
последствий от ненужного «хла-
ма» и устаревше-охладевших 
чувств. Во всяком случае, это 
не возбраняется и даже при-
ветствуется, но при условии, что 
вы будете прислушиваться не к 
эмоциям, а к здравому смыслу.

Надо быть увереннее в себе! 
Высока вероятность того, что 
вас будут преследовать упад-
ническое настроение и песси-
мизм. Выше голову – вы спо-
собны на многое, если захотите. 
Ближе к выходным вероятны 
небольшие денежные поступле-
ния. Рекомендуется обратить 
пристальное внимание на свое 
самочувствие – ваш организм 
ослаблен и нуждается в заботе.

В ближайшие дни вы сможете 
заложить прочный фундамент 
под свое будущее процветание. 
Постарайтесь не принимать 
необдуманных решений, они 
могут вам дорого обойтись. 
Середина недели наиболее 
благоприятна для проведения 
деловых встреч и переговоров. 
Постарайтесь не игнорировать 
новые возможности и перспек-
тивы.

Делайте свою обычную рабо-
ту, не замахиваясь на гран-
диозные проекты, даже если 
они сулят вам фантастическую 
прибыль. Будьте осторожны в 
общении не только с партне-
рами, но и с высокопоставлен-
ными покровителями. Займи-
тесь имиджем и постарайтесь 
чаще посещать коммерческие 
и светские «тусовки» для того, 
чтобы вас заметили.

Эта неделя потребует от вас 
гибкости мышления и умения 
быстро принимать решения. 
Правильно оценить ситуацию 
могут помочь более опытные 
коллеги, если только вы пред-
варительно не испортите с 
ними отношения. Вы можете 
достичь немалых успехов, если 
правильно и своевременно 
распорядитесь имеющимися у 
вас сведениями.

ТАТьЯнА СЕМЕнЕЦ   
заместитель  управляющего 

ФАКБ «Инвестторгбанк»  
(ОАО) «Воронежский»

ЛИЛИЯ нОвИКОвА 
специалист по обслуживанию 

частных лиц  
ОАО «Сбербанк России»

АЛЕКСАнДР БАХАнОв 
начальник отдела ипотечного 
кредитования операционного 

офиса ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

ЕЛЕнА ГУЛЕвСКАЯ  
ведущий экономист  
розничных продаж  

ОАО «Россельхозбанк»

ЭЛЛА ЕРМОЛЕнКО 
менеджер  

по обслуживанию клиентов 
ООО ИКБ «Совкомбанк»

нАТАЛьЯ САннИКОвА  
менеджер отдела розничных 

операций Воронежского 
филиала Банка  

«Возрождение» (ОАО)

ЕКАТЕРИнА ЩЕРБИнИнА 
главный менеджер про-

даж ипотечных продуктов 
«Росбанк»

МАРИнА ШИШЛОвА 
ведущий менеджер группы по 
работе с физическими лицами 

филиала ОАО «Уралсиб»

АнАСТАСИЯ КОЧЕТКОвА
руководитель ККО «Воронеж 
Никитинский» КБ Ренессанс 

Капитал (ООО)

ЕЛЕнА ЛИХОДЕДОвА   
ведущий специалист отдела 

ипотечного кредитования  
операционного офиса ОАО 
АКБ «Металлинвестбанк»

нАТАЛьЯ БУЛГАКОвА 
ведущий экономист группы 

кредитования физических лиц 
ОРП ВРФ ОАО «Россельхоз-

банк»

МАРИнА ЩЕГОЛЕвА 
ведущий специалист группы 

ипотечного кредитования ОАО 
«Нордеа Банк»
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ОТвЕТы нА ЗАДАнИЕ № 47

Горизонталь

1. Упадок.

6. Ватник.

9. Озеро.

10. Доллар.

11. Колхоз.

12. Парк.

14. Бокал.

15. Плот.

18. Лаба.

19. Угар.

20. Титр.

21. Яшма.

22. Агат.

25. Адрес.

28. Тара.

30. Имение.

31. Отпуск.

32. Налим.

33. Склока.

34. Истоки.

вертикаль

2. Проба. 

3. Долок.

4. Короб. 

5. Веник.

6. Вокал.

7. Тулуп.

8. Итого.

12. Палатка.

13. Рабатка.

16. Лягушка.

17. Терраса.

23. Гамак.

24. Танго.

25. Арена.

26. Русло.

27. Суоми.

28. Топот.

29. Русак.


