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То ли от не сыгранности, а может 
просто от страстного желания воро-
нежцев победить, гости на фоне хозяев 
смотрелись тускло. Эффектные тачда-
уны – когда игрок забегает в очковую 
зону соперника и приносит команде 
шесть очков – и проходы были при-
вилегией «Могучих уток». Однако 
смешанный коллектив из «Бизонов» 
и «Черного Шторма» так просто сда-
ваться не собирался, разрабатывая 
новые тактики ведения боя. 

Этот успех для «Могучих уток», 
которые за год своего существования 
провели уже пять игр – в Волгограде, 
Ростове, Воронеже и месяца полтора 
назад в Харькове, стал третьим по счету. 
Несмотря на то, что в Украине наши 
ребята проиграли с большой разницей 
в счете, они не расстроились. Наоборот, 
говорят, что соперничая с командой с 
25-летней историей, наглядно почув-
ствовали, что значит настоящий уро-
вень американского футбола.

Свои первые достижения в новом 
для Воронежа спорте тренерский 
штаб «Могучих уток» решил сопро-
водить официальными документами. 
Так что в сентябре у нас появилась 
федерация американского футбола, 
которую зарегистрировали, как и 
первый спортивный клуб. Следующим 
шагом, по мнению главного тренера 
команды Станислава Морозова, будет 
участие в чемпионате – это уже про-
фессиональный уровень. Задача на 
ближайшую перспективу – получить 
опыт в стыковых матчах. А для этого 
команде требуются бравые новички, 
которых она с охотой готова принять. 
Мнение же о том, что в этом виде про-

явить себя могут лишь ребята с тонной 
мышц, является заблуждением. Спор-
тсмены отмечают, что в американском 
футболе каждый может найти себе 
применение, независимо от комплек-
ции, роста и возраста. Можно быть 
ловким и изворотливым, к примеру. Так 
бывалые говорят, что порой быстрых 
60-килограммовых спортсменов не 
могут остановить даже ребята под 120 
килограммов. Кроме того, этот вид 
спорта по интеллектуальности может 
поспорить с шахматами. Его правила 
занесены в книгу рекордов Гиннеса 
как самые сложные.

Сергей Колиух от себя лично и 
от имени губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева поздравил 
воронежцев и гостей города с этим 
знаменательным событием:

– Желаю вам счастья, добра, 
успехов! Этот праздник для нас 
особый: Воронеж вместе со всей 
страной отмечает 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года. Наши 
земляки – от мещан до выдающихся 
политиков, дипломатов, деятелей 
культуры и науки встали на защиту 
Родины и выстояли! 

Мэр добавил, что история нашего 
города и люди, творившие ее, заслу-
живают искреннего уважения.

Настоящим событием стали успехи 
воронежских спортсменов на Олимпи-
аде в Лондоне, победы наших земляков 
в крупнейших мировых турнирах и 
конкурсах, культурных, научных и 
экономических форумах.

– Мы ждем еще одного важного 
события – рождения миллионного 
жителя! Это говорит о том, что Воро-

неж развивается, становится еще 
лучше, люди выбирают его для жизни, 
хотят учиться, работать, растить детей 
именно здесь, – сказал Сергей Колиух.

Мэр Воронежа и спикер гордумы 
наградили Почетных граждан, это 
звание было присвоено мастеру спорта 
международного класса по боксу, 
общественному деятелю Валерию 
Абаджяну и Борису Толстых, который 
внес значительный вклад в развитие 
электронной промышленности Воро-
нежской области и всей страны.

В этот праздничный день Сергей 
Колиух вручил Памятные знаки 

«Воронеж – город воинской славы». 
Награды получили, в частности, 
Дарья Стукалова и Виктория Комова 
– заслуженные мастера спорта России, 
призеры XIV Паралимпийских игр 
2012 года в Лондоне.

На Адмиралтейской площади 
практически весь день проходили 
различные мероприятия. Их кульми-
нацией стал концерт группы «Браво». 

Интервью с ее бессменным 
лидером – Евгением Хавтаном вы 
можете прочитать в этом номере 
«ГЧ». Подробности на стр. 17
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Праздник города победителей

Любимые уголки города известных воронежцев

Яна КУРЫШЕВА

Большая часть праздничных мероприя-
тий была посвящена 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года

Футболисты «Могучих уток» выклады-
ваются на все сто в каждом матче

 ��Лента�новостей
в�воронеже�может�появиться�авиатакси.�
На встрече губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева с президентом ГК «Промыш-
ленные инвесторы» Сергеем Генераловым об-
суждались вопросы возрождения в Воронеже 
санитарной авиации, призванной обеспечивать 
квалифицированной медпомощью жителей 
отдаленных населенных пунктов. Кроме того, 
губернатор и президент компании обсудили 
возможность создания в регионе воздушного 
такси на базе ВАСО. По мнению Сергея Вла-
димировича, большим спросом будут пользо-
ваться быстрые перелеты в Москву. Стоимость 
билета может составить 9-10 тысяч рублей. 
…и�точно�появится�институт�уполномо-
ченного�по�правам�предпринимателей. 
Губернатор Алексей Гордеев и президент Тор-
гово-промышленной палаты области Юрий 
Гончаров провели встречу, на которой обсудили 
проблему дисбаланса спроса и предложения 
на рынке труда. Торгово-промышленной палате 
было предложено развивать систему контракт-
ной подготовки и трудоустройства, повышать 
эффективность стажировок и практик, содей-
ствовать развитию молодежного предприни-
мательства, предприятиям, которые создают 
совместные программы с учреждениями обра-
зования. Кроме того, Алексей Гордеев и Юрий 
Гончаров обсудили вопрос появления в регионе 
института уполномоченного по правам пред-
принимателей. Обязанности уполномоченного 
было решено возложить на президента Торго-
во-промышленной палаты.
начальник�областного�Управления�Ми-
нистерства�юстиции РФ Владимир Орлов 
и уполномоченный по правам человека в Во-
ронежской области Татьяна Зражевская подпи-
сали Соглашение о взаимодействии в вопросах 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Соглашение закрепляет совместное участие 
сторон в выработке предложений о внесении 
изменений и дополнений в федеральное и ре-
гиональное законодательство в целях его при-
ведения в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
рассмотрение на совместных совещаниях и на-
учно-практических конференциях вопросов за-
щиты прав граждан, а также обмен информаци-
ей в сфере соблюдения прав и свобод человека. 
Более� 6� миллионов� рублей незаконно 
заработало муниципальное воронежское ка-
зенное предприятие. Сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Воронежской 
области получили оперативную информацию о 
том, что руководство муниципального казенно-
го предприятия, которое занимается оказанием 
банно-прачечных услуг, без соответствующей 
лицензии осуществляет деятельность котель-
ной. Как установлено, банно-прачечный комби-
нат отапливался котельной, которая не имела 
соответствующей лицензии. Оперативники за-
просили данную информацию у Гостехнадзо-
ра. Предприятие действительноосуществляло 
свою деятельность без разрешения на эксплу-
атациювзрывоопасных объектов и незаконно 
получило прибыль в размере более шести
миллионов рублей. В отношении руководства 
банно-прачечного хозяйства было возбуждено 
уголовное дело по 171 статье УК РФ («Незакон-
ное предпринимательство»).

��БЛиц-опрос���

владимир� сеЛЯнин,� председатель� избира-
тельной�комиссии�воронежской�области:
– Еще с юношеских лет для меня знаковым местом стал 
Кольцовский сквер. Он всегда был одним из самых лю-
бимых уголков отдыха для воронежцев, а в 1970-е годы 
здесь появился особый объект гордости – светомузы-
кальный фонтан. Тогда подобных фонтанов были едини-
цы. А неподалеку, в кинотеатре «Пролетарий», примерно 
в то же время появился стереозал. Для нашего поколе-
ния, не знакомого с эффектом 3D и прочими достижени-

ями современных технологий киноиндустрии, это тоже было, что называется, 
нечто. Очень приятно, что в последние годы центр города стал еще более ухо-
женным и красивым.
Особые воспоминания у меня, и, наверное, у тысяч наших земляков, связаны 
с парком «Динамо». В 1980-е здесь существовала прекрасная инфраструктура 
для отдыха: летний кинотеатр, различные аттракционы, колесо обозрения, объ-
екты торговли. Осенью проводились осенние выставки достижений сельского 
хозяйства. Эти моменты, конечно, вызывают ностальгические воспоминания. Я 
очень надеюсь, что в ближайшей перспективе парк «Динамо» приобретет преж-
ний облик, а может быть станет еще более комфортным и красивым местом 
для отдыха. Это будет радовать и тех, кто помнит, каким он был в годы нашей 
юности, и послужит на пользу порастающему поколению.

Юрий� ГонЧаров,� президент�
торгово-промышленной� палаты�
воронежской�области:
– Для меня самые теплые воспоми-
нания связаны со старым городом в 
районе Акатова монастыря. В этом 
месте от Троицкой слободы и до 
улицы Степана Разина, как мне ка-
жется, витает истинный дух истории 
Воронежа. Тут переплелись разные 

эпохи и судьбы. От этого возникает ощущение, что ты 
перемещаешься во времени.
В воронежской топонимике еще живы такие названия, как Де-
вичок, Низы. А раньше это были известные места и для кра-
еведов, и для молодежи. Конечно, многое уже утрачено. Но 
не забыто. Радует, что сейчас объектам историко-культурного 
наследия стали уделять значительно больше внимания. Вот и 
старейшему некрополю в Воронеже – Терновому кладбищу 
придают новый ухоженный вид, реставрируют.
Воронеж живет и меняется, меняются люди, скоро у нас по-
явится миллионный житель. Но мы всегда должна беречь те 
истоки, откуда пошла и есть земля Воронежская.

Воронеж раскрывает секреты 
американцев… в футболе

Жители меловых гор в Воронеже

В уютной дружеской атмосфере 
собралась творческая молодежь города. 
В рамках проекта «Культпоход» 50 
молодых людей, объединенных стрем-
лением к развитию различных видов 
искусства, провели несколько дней в 
меловом крае нашего региона Дивно-
горье. Результатами этого творческого 
похода стали картины, видеоматери-
алы, стихи, музыка, фотографии и 
многое другое – все это организаторы 
проекта решили объединить в одну 
выставку «Жители меловых гор». 

творческое�сообщество
– В рамках этого проекта, который 

проходит в Воронеже уже второй год 
подряд, появляется особое сообще-
ство, в него вливается творческая 
молодежь города, – рассказывает один 
из руководителей проекта, директор 

арт-группы «Квадрат» Дмитрий Боль-
шаков. – Из 50 человек, дошедших 
до второго тура «Культпоход-2012», 
мы вместе с членами жюри выбрали 
10 молодых людей, которые получат 
памятные призы и подарки. 

победители� проекта� «Культпо-
ход-2012»�получили�свои�заслу-
женные�награды�в�День�города

По словам одного из членов жюри 
и экспертов проекта, известного воро-
нежского художника Евгения Камба-
лина, труд всех участников выставки 
по-настоящему ценен для города:

– Я очень рад, что ребята справи-
лись со всеми заданиями, которые 
предлагались им во время нашего лет-
него лагеря в Дивногорье, и еще после 
этого потрудились для этой выставки. 
Я бы хотел, чтобы они продолжали 
расти и однажды бы доросли до своих 
персональных выставок!

страна�творчества
По мнению организаторов, Див-

ногорье – это целая страна меловых 

гор, пространство свободы, место, где 
культура и природа объединились, 
чтобы человек смог раскрыть свой 
творческий потенциал. Приехав туда 
на несколько дней, участники лагеря 
«Культпоход-2012» успели прорасти 
корнями в эту землю и почувствовать 
себя потомками многих поколений 
людей, живших в Дивных горах. Все 
эти эмоции отлично видны в их работах 
с первого взгляда: что бы это ни было 
– живопись, фотография, или поэти-
ческие строки, посетители выставки 
прочувствуют их вместе с авторами.

– Выставка «Жители меловых гор» 
отлично демонстрирует, как сложно, и 
в то же время просто продвинуться в 
нашем городе. Ребята отлично постара-
лись на «Культпоходе», и теперь имеют 
возможность с гордостью показать 
всем посетителям свои работы, – 
считает директор Областного Дома 
журналистов Ольга Фролова. – Я хочу 
пожелать ребятам не останавливаться 
на достигнутом, двигаться дальше, 
а мы, в свою очередь, всегда будем 
держать свои двери открытыми для 
их творческих подвигов. 

В День города на стадионе «Чай-
ка» было очень многолюдно. Когда 
еще представится возможность 
увидеть экзотический вид спорта, 
который Воронеж жалует всего во 
второй раз. Матч по американско-
му футболу: местные «Могучие 
утки» принимали сборную из крас-
нодарских «Бизонов» и московско-
го «Черного Шторма».

15 сентября воронежцы отмечали 
День города, и праздничная атмос-
фера царила сразу на нескольких 
специально подготовленных пло-
щадках. Большая часть мероприя-
тий была приурочена к 200-летию 
победы в Отечественной войне 1812 
года. Костюмированная увертюра, 
реконструкция битвы, выступле-
ния вокальных и хореографических 
коллективов, выставки-ярмарки, 
авиашоу – всего не перечесть. Тор-
жественная церемония открытия 
празднования Дня города состоя-
лась на площади Ленина.

У�каждого�из�нас�есть�улочки,�парки�или�здания,�с�которыми�связаны�особые�воспомина-
ния.�и�известные�жители�города�–�не�исключение.

14 сентября в Областном Доме 
журналистов участники проекта 
«Культпоход-2012» открыли соб-
ственную выставку, где объедини-
ли свои творческие работы темой 
«Жители меловых гор».

76-летний�воронежец�прославился тем, что получил 233 штрафа от ГИБДД за нарушение 
правил дорожного движения в одном и том же месте города. По каждому случаю нарушения ПДД пенсионер 
получал квитанции, однако не спешил оплачивать их. Когда число нарушений дошло до 233, ГИБДД обрати-
лось в службу судебных приставов. Теперь ему придется оплатить штрафы на общую сумму 62 000 рублей.

в�«Культпоходе-2012»�приняло участие около 
500 молодых жителей Воронежской области, занимающихся 
художественным творчеством в разных родах искусства 
(литература, визуальные искусства, музыка, театр и кино). 

Услуги�«приемная�семья»�для пенсионеров 
и инвалидов, а также «Мобильная социальная служба» за-
работали в бюджетном учреждении области «Центральный 
комплексный центр социального обслуживания «Воскресен-
ский». Подробности по телефонам: 255-57-65, 255-90-16, 
или по адресу: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, 3.   

18�сентября�состоялась встреча  Алексея Гордеева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Коро-
левства Нидерландов в России Рона Келлера. В первую очередь  речь шла о взаимодействии в сельском 
хозяйстве, так как в составе прибывшей делегации Нидерландов – представители 13 компаний, работаю-
щих в сфере агропромышленного комплекса. «За последние несколько лет товарооборот между Россией и 
Голландией показывает очень хорошую положительную динамику. Поэтому обе стороны заинтересованы в 
дальнейшем развитии сотрудничества и привлечении инвестиций», - сказал Рон Келлер.
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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 сентябрь включен в режим тестовой 
подписки на газету «Галерея Чижова». 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), 
найдете время прочитать его и откроете для 
себя интересную, полезную и качественную 
газету с широким спектром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регу-
лярно приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на другой, 
например, 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 инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей 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»

Антон АГАФОНОВ
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Беспокойство за результат и тре-
вожные мысли остались в далеком 
Лондоне. На смену им пришли про-
стые радости, такие как прогулка по 
городу, встреча с близкими и дру-
зьями и теплый прием в центре города.  

Три девушки: пловчихи Дарья Стука-
лова и Нина Рябова, а также легкоат-
летка Елена Бурдыкина – принимали 
поздравления с легким смущением на 
лице. И независимо от того, сколько 

медалей привезла каждая 
из спортсменок, важнее 
другое: они разрушают 
привычные стереотипы 
и комплексы о спорте 
высокого уровня как о 
привилегии абсолютно 
здоровых людей.

После торжественной 
части мероприятия спортсменки 
отправились на экскурсию по Центру 
Галереи Чижова. Девушки смогли 
приобрести понравившиеся наряды. 
А затем в сопровождении главного 

тренера сборных команд Воронежской 
области по инвалидному (адаптиро-
ванному) спорту Сергея Оганезова, 
своих наставников, а также близких и 
друзей, паралимпийцы побывали на 
смотровой площадке Делового Центра 
Галереи Чижова, где увидели город 
со 100-метровой высоты. Спортсме-
нов впечатлило это зрелище, и они 
с радостью приняли приглашение 
посмотреть на праздничный салют с 
самого высотного городского здания.

«йо-йо�волна»
16 сентября в Центре Галереи Чижова прошел 

очередной рейтинговый чемпионат по йойоингу. 
Десятки молодых людей собрались вместе, чтобы 
побороться за главный приз – поездку в Москву 
на Чемпионат России, который состоится в начале 
декабря. В распоряжении каждого участника были 
«спортивный снаряд», бесконечные вариации стилей 
и всего несколько минут, чтобы покорить своим 
фристайлом как опытных судей, так и зрителей.

Лестница�мастерства
Совместный проект Российской Ассоциации 

Йо-Йо, Центра Галереи Чижова и магазина «Кручу-
Верчу» подарил молодым воронежцам настоящий 

праздник. Каждый из участников хотел превзойти 
своих товарищей в прохождении «лестниц» из серии 
трюков для новичков и продвинутых спортсменов. 
А главным событием дня, без сомнения, стала 
номинация «фристайлы». Судьи: Михаил Демен-
тьев (игрок AERO PRO Team) и Максим Грузинцев 
(Cold Metal Strike Force) – внимательно следили за 
каждым движением спортсменов. Оценивалось 
все: артистизм, использование сценического про-
странства и умение использовать особенности 
треков. После того как последний претендент на 
чемпионство ушел со сцены, судейская коллегия 
удалилась на совещание. Потребовалось около 
получаса, чтобы определить имя победителя – им 
стал Кирилл Бобкин.

«Ураганные» уже встречались с этой 
командой в конце августа в полуфинале 
«Кубка Дизеля». Тогда воронежцы 
вырвали победу с боем (3:2), перело-
мив исход поединка в третьем периоде. 
Однако в День города события разви-
вались совсем по другому сценарию.

стремительное�начало��
и�перелом�в�матче

Начало встречи не предвещало 
«Бурану» беды. Воронежцы комфор-
тно чувствовали себя на родном льду и 
уже на 8-й минуте матча повели в счете, 
благодаря точному попаданию нападаю-
щего Вадима Шутова с передачи Игоря 
Валеева. Спустя минуту, в ворота Сергея 
Агеева залетела еще одна шайба, уже от 
встречи с клюшкой Павла Копытина. 
Пермская команда отсиживаться в обо-
роне также не собиралась, методично 
осаждая ворота Дениса Черепанова. Удача 
улыбнулась «Дизелю» на 16-й минуте. 
18-летний Богдан Якимов отправил 
хоккейный снаряд строго по назначению.

Забегая вперед, скажем, что по коли-
честву забитых шайб второй период 
уступал двум остальным. Но по накалу 
страстей был едва ли не самым ярким, а 
главное, в конце концов стал перелом-
ным. На 28-й минуте точным броском 

Константин Майоров сравнял счет в 
матче. Не успели хозяева льда опра-
виться от встряски, как гости поймали 
кураж и вышли вперед – 3:2. Заброшен-
ной шайбой отметился нападающий 
«Дизеля» Андрей Сигарев.

Гостям�повезло�больше
В третьем периоде, чтобы изменить 

свое положение, воронежцам необхо-
димо было выкладываться по полной. 
И, конечно, это понимал главный тренер 
«Бурана» Виктор Семыкин. Однако 
везение в этот вечер было на стороне 
«Дизеля»: на 52-й минуте воронежцы 
остались в меньшинстве. Вчетвером они 
вынуждены были обороняться, и до поры 
до времени им это удавалось. Но высто-
ять не получилось. Развить преимуще-
ство удалось Анселю Галимову с подачи 

все того же Айрата Зиазова. Спустя две 
минуты Руслан Берников хладнокровно 
выполнил штрафной бросок (переиграл 
в очной дуэли вратаря Сергея Агеева) и 
вселил надежду в сердца болельщиков 
«Бурана», сократив разницу в счете до 
минимума. Но на большее хозяев в тот 
вечер не хватило. Точку в матче за три 
минуты до финальной сирены поставил 
Богдан Якимов, мастерски закручивая в 
ворота Дениса Черепанова свою вторую 
шайбу в поединке. Эта победа со счетом 
5:3 стала первой для пензенского клуба 
в новом чемпионате ВХЛ.

Подробности о том, какой подарок 
преподнесли «Бурану» болельщики 
в День города, о кулачном бое на 
льду, читайте в спортивной ленте 
новостей на сайте информационного 
агентства «Галерея Чижова».

В турнире, помимо хозяев, – воро-
нежской «Согдианы-СКИФ», приняли 
участие еще три команды группы «А», 
выступающие в третьей по силе – выс-
шей – лиге: черкесский «Эльбрус», 
майкопское «Динамо-МГТУ» и «Динамо-
Ставрополь». Мотивации у квартета 
было хоть отбавляй: в однокруговом 
турнире они разыгрывали единственную 
путевку в 1/16 финала Кубка страны. 
Напомним, что именно с этой стадии в 
борьбу за почетный трофей вступают 
клубы Суперлиги.

Две�победы�подряд
14 сентября «Согдиана-СКИФ» 

встречалась с черкесским «Эльбрусом». 
Чтобы выявить победителя, четырех 
периодов командам не хватило, благо-
даря удачно проведенному гостями вто-
рому отрезку. «Отношения» пришлось 

выяснять в дополнительное время. После 
первой пятиминутки баскетболисты 
ушли на перерыв вновь при равном 
счете – 81:81. Наконец, за считанные 
секунды до конца второго овертайма 

наши ребята сумели вырвать победу с 
разницей в два очка – 92:90.

На следующий день воронежцам 
противостоял «Динамо-Ставрополь». 
Однако, в этот вечер хозяева площадки 

действовали убедительнее стартового 
дня, позволив оппоненту оставить за 
собой лишь четвертый период. Пора-
жение гостей в основное время – 67:72.

решающий�поединок
После второй победы «скифы» на 

шаг приблизились к следующей стадии 
Кубка страны. Кроме того, стало оче-
видно, что единственный, кто сможет 
нарушить планы воронежцев, – это 
следующий соперник. Решающий и уже 
поэтому захватывающий поединок с 
«Динамо-МГТУ» был поистине нервным. 
Команды шли нога в ногу, не уступая 
друг другу ни в одном из элементов. Раз-
ница в счете в одно очко, на протяжении 
трех периодов подряд – убедительное 
тому подтверждение. В последнем деся-
тиминутном отрезке баскетболисты из 
Майкопа все-таки вырвали победу и 
путевку в 1/16 Кубка России – 23:20 и 
78:76 – в итоговом протоколе.

 гоРодские новости

«Буран» потерпел поражение 
в битве, но не в войне

«Скифы» сражались достойно

Дебютировав в Чемпионате Высшей 
хоккейной лиги выездной победой 
над саратовским «Кристаллом» со 
счетом 6:1, «Буран» провел первый 
домашний матч сезона 2012-2013 
годов. Соперниками воронежцев 
стали гости из Пензы.

На площадке нового спорткомплек-
са института физкультуры с 14 по 
16 сентября проходили матчи пер-
вого группового этапа Кубка Рос-
сии-2012-2013 годов по баскетболу 
среди мужских команд.

В День города в Центре Галереи Чи-
жова чествовали воронежских участ-
ниц XIV летних Паралимпийских игр. 
Еще недавно, со 2 по 8 сентября, в 
столице Великобритании они боро-
лись за медали в плавании и легкой 
атлетике, а уже 15 числа стояли на 
сцене ресторанного дворика рядом 
со своими наставниками.

Пока поклонники популярных видов спорта пристально следят за взлетами и падениями 
любимых команд, «йо-йо движение» с каждым годом завоевывает все больше сердец. 

следующими�соперниками «Бурана» на 
родном льду «Юбилейного» станут: красноярский «Сокол» 
(21 сентября), «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска (23 
сентября) и «Ермак» из Ангарска (25 сентября).

Женская�баскетбольная�команда «Воронеж-Скиф», выступающая в Суперлиге (второй по зна-
чимости дивизион после Премьер-лиги), проведет второй этап Кубка Кузина в Воронеже с 25 по 27 сентября. Наши 
гости – БК «Ставропольчанка» (город Ставрополь) и БК «Кубань» (город Кропоткин, Краснодарский край). Третья 
команда еще не известна. Кубок Кузина является своеобразным отборочным этапом к женскому Кубку России.

в�Лондоне�18-летняя�воронежская�спортсменка Дарья Стукалова выиграла «серебро» 
на дистанции 100 метров баттерфляем. Трижды завоевала «бронзу» – на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем 
и на двухсотметровке комплексным плаванием. Была близка к медалям и Нина Рябова, у нее четыре четвертых места, 
рекорд России и рекорд Европы. А Елена Бурдыкина показала 11-й результат в толкании ядра и 12-й – в метании копья.

в�2008�году�на Паралимпийских играх в Пекине 
воронежец  Максим Нарожный завоевал серебряную 
медаль в толкании ядра, а легкоатлеты Лена Бурдыкина 
и Алексей Лесных вошли в первую десятку. 

Антон АГАФОНОВ

Антон АГАФОНОВ

«побед�у�«Бурана»�будет�еще�много»
александр� соКо-
Лов,�главный�тренер�
ХК�«Дизель»:
– Мы неважно начали 
сезон. В составе ко-
манды много молоде-
жи, и поэтому эта побе-
да очень важна для нас 
в моральном плане. В 
первом периоде сопер-

ник показал великолепную игру. В целом, 
мы выли победителями, вероятно, за счет 
второй забитой шайбы, за счет невероятной 
отдачи вратаря. Может, потому, что я нака-
нуне матча был в церкви. При этом отмечу, 
что удалось обыграть сильную, организо-
ванную команду, играющую в хороший ком-
бинационный хоккей. И я уверен, что побед 
у «Бурана» будет еще много.

«нам�немного�не�повезло»
виктор� сеМЫКин,�
главный� тренер� ХК�
«Буран»:
– Мы проиграли, но 
не по игре, по счету. В 
целом у меня нет пре-
тензий к своим игрокам. 
Не скажу, что было много 
ошибок, скорее, немного 
не повезло. Забей мы во 
втором периоде третью шайбу при счете 2:1, 
когда у нас была масса моментов, игра могла 
пойти по другому сценарию. А здесь сработало 
золотое правило: «Не забиваешь ты – забивают 
тебе». К тому же нам противостоял очень ор-
ганизованный соперник, который играл вторым 
номером, с хорошими контратаками, скоро-
стью. Сожалею, что мы не смогли поздравить 
наших болельщиков с Днем города. Однако мы 
должны понимать: в первой лиге «Буран» про-
вел 30 матчей, лишь два из которых закончи-
лись поражением. В этом сезоне мы выступаем 
в ВХЛ, а это совсем другой уровень. Так что и 
побед, конечно, будет поменьше.

посЛе�МатЧа

Некоторые ребята могли проде-
монстрировать свое мастерство 
буквально с закрытыми глазами

Дарья Стукалова признана одной из самых попу-
лярных российских спортсменок Паралимпиады

Нина Рябова увидела праздничный салют 
со смотровой площадки в компании друзей

Хозяева льда вели 2:0, но затем 
пропустили четыре шайбы подряд

В поединке с черкесским «Эльбрусом» «скифы» вырва-
ли победу на последних секундах второго овертайма 

Простые человеческие радости – 
на смену лондонским заботам

«Йойоинг»: ловкость рук на грани фантастики

 гоРодские новости

Дарья� стукалова,� при-
зер� паралимпиады,�
плавание:
– Не скрою, что для меня 
было полной неожиданно-
стью, что завоюю четыре 
медали. Но останавли-
ваться на этом не собира-
юсь, в Рио хочу выиграть 
«золото». В ближайших 

планах – хорошенько выспаться, а сегодня, 
в День города, провести время с семьей. Я 
давно не была в Воронеже. Поэтому особен-
но здорово сейчас стоять здесь, на смотровой 
площадке Центра, и наблюдать за любимыми 
городскими уголками.

елена� Бурдыкина,�
участница� паралимпи-
ады,�легкая�атлетика:
– Олимпиада – это гранди-
озное событие и столь же 
титаническое испытание. 
Выступая на ней, испыты-
ваешь огромное чувство от-
ветственности не только за 
свой город, за всю страну. 

Выходишь в сектор и понимаешь, что ты должен 
сделать все, выжать из себя тот максимум, на 
который ты способен, чтобы не ударить в грязь 
лицом перед тренером, болельщиками. Это очень 
тяжело. В Лондоне у нас была большая группа 
поддержки, волонтеры приезжали со всех реги-
онов России, переживали. И мы чувствовали это. 

��с�Места�соБЫтий���
Михаил�ДеМентЬев,�судья�чемпионата:

– Сегодня состоялся второй офици-
альный чемпионат города, в рамках ко-
торого присваивается титул чемпиона. 
Эти соревнования не первый наш опыт 
сотрудничества с Центром Галереи Чи-
жова, на базе которого регулярно про-
водятся подобные мероприятия.
Мы высоко ценим вклад руководства 
Центра в развитие йойоинга в Воро-
неже, а также многочисленные ини-

циативы, направленные на раскрытие творческого и спор-
тивного потенциала молодежи.

Кирилл�БоБКин,�14�лет,�чемпион�воронежа�по�йойоингу:
– Я не только получил возможность продемон-
стрировать свои навыки, но и пообщался с чем-
пионами, у которых есть чему поучиться. Зимой 
в Воронеже проходил чемпионат Machete Battle. 
Тогда я занял третье место. Прогресс очевиден! 
Впервые я взял в руки йо-йо чуть более года на-
зад и с тех пор не расстаюсь с ним. В среднем 
на тренировки уходит около 2–3 часов в сутки. 
Сложно сказать, чем меня привлекает этот вид 
спорта: йойоинг затягивает и к тому же оказы-

вает полезное воздействие на здоровье – развивает мелкую моторику, 
ловкость, реакцию и учит концентрироваться.
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Неожиданно из-за угла дома 
№ 50 выскочил мужчина. Он стал 
угрожать и потребовал отдать ему 

«материальные ценности». Она не 
успела даже ничего ответить, как 
нападавший набросился на нее, 

сорвал золотую цепочку и скрылся. 
Пострадавшая обратился за помо-
щью – в отдел полиции № 5 УМВД 
России по городу Воронеж.

К расследованию ЧП присту-
пили опытные сотрудники. Они 
до малейших деталей попросили 
девушку вспомнить, как все произо-
шло, и как выглядел злоумышлен-
ник. Уже через пару дней оператив-
ники «вычислили» подозреваемого. 
На его след они вышли, отраба-
тывая лиц, имеющих судимость. 
Налетчиком оказался 30-летний 
житель этого же района. Мужчина 
состоял на учете у участкового и 
подходил по приметам. Вскоре 
и сама пострадавшая опознала 
преступника. В настоящее время 
в отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ – «Грабеж».

информация�из�Липецка
Через некоторое время к воро-

нежским полицейским обратились 
коллеги из Липецка. Информа-
ция, которую они предоставили, 
сыщиков заинтересовала. В доме 
23-летнего липчанина – он подо-
зревался в разбое – провели обыск 
в доме, осматривался и гараж.  

В нем обнаружили разобранную до 
самого кузова машину. Экспертиза 
показала: это автомобиль марки 
«Ауди», который зарегистрирован 
в Воронежской области.

секрет�угонщика
Молодого человека арестовали. 

Он признался, что совершил кражу, 

при этом уточнил: «Я действовал 
не один». Но имя напарника так и 
не раскрыл. Выяснилось: парень 
приехал к другу в Воронеж и во 
дворе многоэтажки увидел при-
паркованную «Ауди». Машина 
такой же марки была и у него, но 
требовались запчасти. Сначала 
гость из Липецка решил снять с авто 
только колесо, но передумал: решил 

угнать. Правда, как ему удалось 
завести иномарку, так и осталось 
секретом. Как рассказали «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, сейчас в 
отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 
Уголовного кодекса РФ – «Кража». 
Следствие продолжается, ведется 
розыск подельника.

автовор� признался,� что� дей-
ствовал� не� один,� но� имя� на-
парника�не�раскрыл

на� след� подозреваемого� опе-
ративники� вышли,� отрабаты-
вая�лиц,�имеющих�судимость

 кРиминал
Более�30�воронежцев стали жертвами 56-летней мошенницы. Аферы женщина 
«проворачивала» еще в 2008 году: предлагала жителям города прописаться в домах под снос, 
чтобы впоследствии получить новое жилье. Такие услуги стоили от 50 до 100 тысяч рублей. 
Годы шли, но обещания не исполнялись. Потерпевшие обратились в полицию, мошенницу 
поймали и осудили, но до сих пор открываются новые факты ее преступной деятельности.

Злоумышленников�с�поличным�задержал хозяин дома, на территорию 
которого они проникли. Пока домовладелец отсутствовал, преступники через отвер-
стие в заборе вытащили металлическую лестницу и трубы, которые тот приготовил для 
установки нового забора. В этот момент их и «застукали». Один мужчина был задержан, а 
второму удалось скрыться, но уже на следующий день его задержали полицейские.

 

подельницу�–�под�следствие.�В Бори-
соглебске задержали женщину, которая около 
7 лет находилась в федеральном розыске. В 
базу она попала в 2005 году, совершив с по-
дельником разбойное нападение. Их жертвой 
стала 89-летняя жительница Рязанской обла-
сти, которой налетчики нанесли несколько уда-
ров топором по голове. От полученных травм 
пожилая женщина скончалась. Тогда стражам 
порядка задержали нападавшего мужчину, а 
вот соучастнице удалось сбежать. В течение 7 
лет она скрывалась от правосудия. Но на днях 
полицейские отдела МВД по городу Борисо-
глебск получили оперативную информацию. 
46-летнюю подозреваемую задержали и пере-
дали рязанским стражам порядка. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 105 УК РФ – «Убийство».

вор-шопоголик. Несколько брюк, свитер и 
пару тысяч рублей вынес грабитель из мага-
зина одежды в Россошанском районе. В по-
мещение он проник ночью, отжав дверь. Но о 
краже стало известно только утром – о ней в 
полицию сообщил владелец магазина. Стражи 
порядка сразу же приступили к поиску зло-
умышленника. Под подозрением оказались 
люди, которые уже привлекались к уголовной 
ответственности за подобные преступления. 
Среди них оказался и 46-летний местный жи-
тель. Выяснилось: отпечатки пальцев на месте 
ЧП принадлежат именно ему. После задер-
жания мужчина признался: он не работал, но 
очень нуждался в деньгах и новой одежде. В 
отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

пьяная� потасовка.� Очередная попойка 
между приятелями закончилась трагедией. 
Мужчины распивали спиртные напитки возле 
павильона в Левобережном районе: слово за 
слово – и собутыльники перешли к оскорбле-
ниям. Вдруг 39-летний житель Северного рай-
она схватил кухонный нож, которым до этого 
резал закуску, и ударил товарища в грудь. 
Прохожие, заметив истекающего кровью муж-
чину, вызвали полицию. Оперативники прибы-
ли на место ЧП и задержали подозреваемого. 
Пострадавшего доставили в больницу, где он 
был прооперирован.
На месте преступления полицейские обнару-
жили нож, от которого злоумышленник пытал-
ся избавиться. Улики были неопровержимыми, 
и преступник сознался. Как это обычно бывает 
в подобных ситуациях, он винит во всем алко-
голь и утверждает, что не хотел калечить дру-
га. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 111 УК РФ – «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Горе-угонщик. Молодой человек заехал в 
кафе поужинать и остался без машины. Там 
он встретил своего приятеля, которого по его 
же просьбе, решил отвести домой. Пассажир, 
изрядно накачавшись алкоголем, стал вести 
себя неадекватно: забрал у водителя ключи 
и поехал в сторону тамбовской трассы. Вла-
делец «девятки» выпрыгнул из машины и по-
спешил в полицию. Сообщение об угоне и 
ориентировка поступили всем постам ГИБДД. 
Угонщика обнаружили в селе Орловка: он пы-
тался скрыться, но был задержан.

��Лента�новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

«Ауди» в разборе
Дорогую иномарку «распотрошили» до кузова

Грабеж на проспекте Патриотов

Налетчик сорвал с девушки 
золотую цепочку и убежал

Угнанную иномарку нашли в гараже – 
она была разобрана на запчасти

… Вечером по проспекту Патриотов шла девушка. Ничего не пред-
вещало беды. Но встреча с незнакомцев обернулась кражей.

В полицию обратился житель 
Северного района и сообщил: «У 
меня угнали машину». Авто, по 
его словам, стоило 800 тысяч ру-
блей. Стражи порядка приступи-
ли к розыску авто и угонщика, но 
никаких следов не нашли. Было 
это два месяца назад.

примерная�дочь
…Ксения Безуглова хохотала весь 

вечер, и этот заливистый смех рож-
дался не под воздействием алкоголя. 
Пока ее подруги и сопровождавшие 
их парни поднимали стаканы, сидя 
на берегу озера, она пила только сок. 
Девушка по жизни была веселой и 
жизнерадостной. Ей было 23 года, 
и в отличие от своих сверстниц, она 
никогда не курила, не выпивала, воз-
вращалась домой в 10 часов вечера –  
согласно договоренности с мамой. 
Анна Григорьевна одна воспитывала 
дочь с трехлетнего возраста и поэтому 
тряслась над ней: как бы чего дурного 
не случилось.

В тот день, 24 июня 2002 года, она не 
ложилась спать: ждала Ксюшу, которая 
ушла с друзьями на день рождения. 
Часы уже показывали начало двенад-
цатого, но ее еще не было. Мать вышла 
во двор, села на скамейку и стала всма-
триваться в темноту – надеялась, что 
с минуты на минуту там покажется 
знакомый силуэт дочери.

спутник,�не�вызвавший�подозрений
Когда время приближалось к 22 

часам, Ксения засобиралась домой. 
Подруги стали отговаривать: мол, 
рано еще, да и праздник в самом раз-
гаре. Но та не поддавалась. Парни 
язвительно заметили: «Маменькина 
дочка, что ли?» Девушку это разо-
злило еще больше. Она подскочила 
и, попрощавшись, направилась в 
сторону дома.

Через несколько минут, когда 
Безуглова уже почти выходила из 
небольшого леса, окружавшего озеро, 
ее догнал молодой человек. «Не бойся, 

это я», – успокоил он. Это был Юрий 
Четвертак – парень, с которым они 
отмечали день рождения общего 
знакомого. «Я провожу?» – поинте-
ресовался спутник. Ксения кивнула. 
«Тогда мне показалось, что она не 
прочь продолжить знакомство», – рас-
сказывал уже на допросе Четвертак.

труп�у�озера
Когда Юрия задержали, он сначала 

делал вид, что не понимает, о чем речь: 
никакую Безуглову не знает и тем более 
не представляет, кто ее убил. Однако 
у следователей уже тогда была инфор-
мация: после того как девушка пошла 
домой, за ней отправился Четвертак. И 
даже предупредил знакомых, что про-
водит ее. После этого живой Ксению 
уже никто не видел…

Девушку обнаружили рано утром 
в лесу, на берегу того самого озера. 
Ее тело было забросано ветками и 
каким-то мусором. Эксперты-кри-
миналисты, работающие на месте 
ЧП, предварительно заключили: она 
изнасилована и задушена. На ее одежде 
отчетливо виднелись «следы биоло-
гического происхождения», а в руке 
был зажат клок волос. Скорее всего, 
Ксения отчаянно сопротивлялась, но 
все-таки проиграла борьбу за жизнь.

расхождения�в�показаниях
На допросе к Четвертаку было много 

вопросов. Следователи поинтересо-
вались, почему в его показаниях так 
много расхождений с тем, что говорили 
знакомые. Почему он отрицает, что 
был на дне рождения, и не хочет при-
знавать, что пошел провожать Ксению? 
Он предположил, что его оговаривают, 
и причина для этого есть. «Я никому не 
нравлюсь, – пояснил Юрий. – И со мной 
никто не хочет общаться». Когда сыщики 
спросили, где он находился в момент 
убийства – между 10 и 12 часами ночи 24 
июня, – задержанный уверенно ответил: 
«Гулял». Подтверждений не было. Это 
означало только одно: у парня нет алиби.

Оперативники заметили: цвет волос 
Юрия совпадал с теми, что были обнару-
жены в руке потерпевшей – жгуче-черные. 
Провести идентификацию можно было 
только после экспертизы. Как только 
заключение экспертов попало на стол 
следователям, все стало понятно без 
лишних объяснений. Убийца – Четвертак.

Была�ли�провокация?
Даже после неопровержимых доказа-

тельств причастности 21-летнего моло-
дого человека к убийству девушки, он 
продолжал отпираться. Был уверен: «Это 
заговор!» Но потом все-таки «сдался».

После того, как Ксения согласилась, 
чтобы ее проводили, Юрий предложил 
посидеть у озера: успокоиться и «про-

сто поговорить». Такое предложение 
девушка одобрила и, как заверял Чет-
вертак, «сразу же свернула к водоему». 
«Она заигрывала со мной, кокетничала. 
Что мне еще оставалось делать? – недо-
умевал парень. – Я и полез целоваться». 
Но эти слова – о вызывающем поведении 
девушки – следователи проверить уже не 
могли. Возможно, убийца наговаривал 
на потерпевшую, чтобы выставить ее в 
дурном свете: мол, сама спровоцировала.

по�доброй�воле�или�по�
принуждению�–�все�равно

Поцелуй, по словам Четвертака, 
все-таки был, потом Ксения стала 
грубить, брыкаться, а тот уже не мог 
остановиться. «Я давно не был с жен-
щиной, – объяснил Юрий. – Они меня 
вообще не воспринимали, постоянно 
шутили: мол, и на мужика-то не похож! 
А мне хотелось ласки…»

По признанию задержанного, после 
отказа Ксении он решил: в этот вечер 
«все случится» – по доброй воле или 
по принуждению. Ему было все равно. 
Юрий изнасиловал девушку, а потом, 
когда та стала угрожать, задушил. Тело 
отволок к деревьям и закидал ветками 
и мусором, который валялся в лесу.

P.S.� Насильник в настоящее время 
отбывает наказание – 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Таков приговор суда.

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

«она� заигрывала� со� мной,�
кокетничала.� Что� мне� еще�
оставалось� делать?� –� недоумевал�
парень.�–�Я�и�полез�целоваться»

Невысокий, щуплый, стеснительный, 
с бегающими глазами – таким пред-
стал перед следователями Юрий 
Четвертак. «Странный какой-то: ни 
друзей, ни девушки», – характери-
зовали знакомые. «Скрытный очень, 
никогда не знаешь, чего от него 
ждать», – вторили соседи. Таким он 
казался людям – неприметным, как 
злодей из какого-нибудь триллера, 
действующий тайно или исподтиш-
ка. В фильме Четвертак обязательно 
был бы главным героем, а в жизни – 
хотел им стать. Но подходил только 
на роль второго плана.

в�россии,�по�данным�МвД�рФ, ежегодно совершается от 14 до 
17 тысяч изнасилований. При этом лишь одна из четырех пострадавших заявляет 
об этом в полицию. Есть и другие данные. Психолог Натальи Гайдаренко считает, 
что только в 3 % случаев жертвы обращаются за помощью в правоохранительные 
органы. Это значит, что 97 % случаев сексуального насилия остаются за рамками 
официальной статистики, и особенно это касается подростков.

85�%�насильников�ранее привлекались к уголовной ответствен-
ности, 80 % не имели законченного среднего образования, 25 % были моложе 
тридцати лет, 70 % не женаты, 50 % пьяны и 35 % уже судимы за подобные 
преступления, сообщает сайт medportal.md. Считается, что в большинстве 
случаев насилие – признак слабости: преступники страдают различными 
комплексами и не пользуются успехом у женщин.

 уголовное дело

Даже самый безжалостный серийный маньяк всегда останется любимым сыном 
для матери, отцом для ребенка. Близкие люди преступников чаще оправды-
вают, а не винят. Остальные – осуждают и даже презирают. На ваш взгляд, 
уважаемые читатели, можно ли понять и простить убийцу, лишившего жизни 
человека? Верите ли вы в искренние раскаяния преступников? Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по телефону в редакции 239-09-68.

ваШе�Мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Молодой человек, оказавшись наедине с девушкой, решил: 
возьмет «свое» любой ценой – по согласию или силой

Роль второго плана
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П о н я т и я 
б а н к о в с к и й 
вклад и депозит 
зачастую упо-
требляются как 
синонимичные. 
По большому 
счету, в этом 
не т ош ибк и, 
од н а к о ,  к а к 
объясняет экс-
перт рубрики, 
н а ч а л ь н и к 

управления розничного бизнеса 
Филиала «Воронеж» Националь-
ного резервного банка Александр 
ХОЛОДОВ, депозит – более широкое 
понятие: «Это то, что кто-то куда-то 
внес, что лежит в ячейке и так далее».

Спрос рождает предложение – 
непреложная истина, исходя из кото-
рой, мы можем убедиться, что вклады 
являются достаточно популярной и 
востребованной банковской услугой, 
ведь недостатка в предложении совер-
шить вклад с различной процентной 
ставкой воронежцы не испытывают. 
А потому вопросы о том, какие типы 
вкладов существуют, какой доход 
они нам сулят (с учетом налогов) и 
как обезопасить свои сбережения, 
становятся особенно актуальными.

стратегия�поведения�клиента
Сегодня банки предлагают нам 

два основных вида вкладов с доста-
точно говорящими названиями – 
срочный и до востребования. Вклад 
до востребования предполагает, что 
деньги клиента лежат на банковском 
счете, и ими можно воспользоваться 

в любой момент в полном объеме. 
Это, скорее, инструмент накопления 
средств, чем получения дохода: про-
центы там либо минимальные, либо 
их нет вообще.

– Срочные вклады – это вклады 
с каким-то определенным сроком, в 
течение которого деньги обязательно 
должны находиться в банке, – объ-
ясняет эксперт. – Здесь тоже можно 
выделить несколько видов. Все 
зависит от того, с какой целью кли-
ент планирует размещать средства. 

Существует такое понятие – страте-
гия поведения клиента. В соответ-
ствии с этой стратегией выделяется 
несколько категорий вкладов. Клас-
сический – открывается на опреде-
ленный срок без пополнения счета и 
без снятия средств. Ставка по такому 
вкладу обычно максимальная. Все 
остальные вклады отталкиваются 
именно от классического: появление 
каких-то дополнительных функций –  
пополнение, снятие – приводит к 
снижению ставки. Соответственно, 
самый дешевый вклад – это вклад, 
скажем так, максимально «напич-
канный» функциями. Но некоторые 
банки и такие вклады предлагают с 

достаточно высокой ставкой, пони-
мая, что там будет находиться доста-
точный объем средств.

Калькулятор�вкладов
Если говорить конкретнее, то 

первая опция, которая может быть 
добавлена к классическому вкладу, 
– это ежемесячное начисление про-
центов (по классическим срочным 
вкладам проценты начисляются 
по окончании оговоренного срока). 
Процентная ставка снижается. Но 
ведь при этом сумма, от которой 
отсчитываются проценты, ежемесячно 
возрастает, не так ли? Не совсем. Это 
уже следующая опция – вклад с капи-
тализацией. Если человек совершает 
такой вклад и вносит в банк 100 тысяч 
рублей под ставку 10 % годовых, то в 
первый месяц, грубо говоря, его счет 
пополнится на сумму чуть меньше 
1 тысячи рублей. Зато в следующем 
месяце  процент будет высчитываться 
уже не от 100, а от 101 тысячи рублей. 
«Здесь ставка фактически получается 
выше, чем заявленная. Но можно 
сказать сразу, что не стоит смотреть 
только на проценты, которые пред-
лагаются по вкладу, – можно впасть в 
заблуждение. Надо ориентироваться 
на доход по истечении срока вклада. 
Не все разбираются в том, что суще-
ствует капитализация, ежемесячное 
начисление процентов. Не все знают, 
что если досрочно расторгнуть дого-
вор с банком (например, по истечении 
2-3 месяцев), то проценты за этот срок 
можно и получить, но не получить 
бонус. Некоторые банки предусматри-
вают некие бонусные проценты или 

призы за то, что средства пролежали 
весь положенный срок». Практиче-
ски все банки сейчас размещают на 
своих сайтах калькулятор вкладов, 
где можно посчитать свой доход с 
учетом конкретной суммы, которую 
вы планируете разместить. Сравнение 
дохода по различным видам вкладов 
одного или разных банков, а не срав-
нение процентных ставок, дает более 
точное представление о том, какое 
предложение выгоднее.

налоговые�тонкости
Там, где появляется вопрос о дохо-

дах, возникает вопрос и о налогах. В 
случае с банковскими вкладами – не 
такой простой, как может показаться. 
Налогообложение рублевых и валют-
ных вкладов несколько отличается. 
Более подробно, наверное, стоит 
остановиться все же на рублевых 
вкладах, так как основная масса воро-
нежцев совершает вклады в нашей 
национальной валюте.

– Сейчас установлена граница, до 
которой доход по вкладам не облага-
ется налогом, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Это ставка 
рефинансирования (она у нас 8,25 %)  
плюс 5 %. Если банк предлагает 
совершить вклад со ставкой выше 
13,25 %, то все, что сверху, будет 

В программу рабочего визита феде-
рального министра, помимо участия в 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном 100-летию ВГАУ имени императора 
Петра I, вошло посещение завода по 
производству семян сахарной свеклы 
ООО «Бетагран Рамонь» и строящихся 
производственных площадок ООО 
«Заречное» – современного мясоком-

бината, который после завершения 
строительных работ займется перера-
боткой говядины. Последний является 
одним их крупнейших инвестиционных 
проектов области, цель которого – орга-
низация племенного и товарного произ-
водства специализированного мясного 
скота абердин-ангусской породы с 
маточным поголовьем 30 тысяч голов 

и общим среднегодовым поголовьем 
около 84 тысяч голов. Это позволит 
после выхода проекта на полную мощ-
ность получать 20 тысяч тонн мяса в год.

– У вас есть все возможности для 
обеспечения мясом не только области, 
но и близлежащих регионов, – отме-
тил министр, осмотрев площадку, где 
ведется строительство. – Надо брать 

на вооружение успешные примеры для 
развития племенной базы, увеличения 
маточного поголовья, налаживания 
производства кормов. Производство 
качественной говядины – стратегиче-
ская забота государства о людях, и мы 
будем поддерживать экономически 
эффективные хозяйства на всех уровнях.

В администрации Рамонского района 
Николай Федоров провел совещание по 
проблемам развития отрасли мясного 
скотоводства. Министр подчеркнул, 
что проводимая в регионе работа по 
созданию вертикально интегрированной 
системы животноводческих комплек-
сов «не только нова для России, но и 
уникальна, и именно то, что надо». В 
такой комплекс планируется интегри-
ровать малые формы хозяйствования –  
крестьянско-фермерские хозяйства и 
даже личные подсобные, что актуально 
в условиях, когда в стране одна треть 
населения живет в сельской местности.

Алексей Гордеев в ходе беседы 
подчеркнул, что в регионе сельское 
хозяйство «рассматривается как 
жизнеобразующая отрасль», а также 
поблагодарил министра за работу в 
регионе: «Это дает нам и ответствен-
ность, и серьезную поддержку».

«В Стране Дураков есть волшеб-
ное поле –  называется Поле Чу-
дес... На этом поле выкопай ямку, 
скажи три раза: «Крекс, фекс, 
пекс», положи в ямку золотой, 
засыпь землей, сверху посыпь 
солью, полей хорошенько и иди 
спать. Наутро из ямки вырастет 
небольшое деревце, на нем вме-
сто листьев будут висеть золотые 
монеты». Наверняка все помнят 
эти строки из любимой с детства 
сказки «Золотой ключик, или при-
ключения Буратино». Удивитель-
но, но современность предлагает 
нам новую интерпретацию этого 
сюжета – банковский вклад, ко-
торый дает возможность приум-
ножить свои средства, правильно 
их разместив. Как воспользо-
ваться этой возможностью и не 
оказаться в Стране с неблаго-
видным названием, избежав того 
фиаско, которое потерпел  наш 
доверчивый герой?

14 сентября в Воронежском аэро-
порту высокая делегация встре-
чала не менее высокого гостя: гу-
бернатор области приветствовал 
министра сельского хозяйства Рос-
сии. К слову сказать, это далеко не 
первая встреча Алексея Гордеева, 
который в свое время возглавлял 
это же министерство и по долгу 
службы посещал Республику Чува-
шия, и Николая Федорова, первого 
чувашского президента. Поменяв-
шись, если так можно выразиться, 
ролями, Алексей Гордеев и Нико-
лай Федоров продолжают диалог 
все на те же темы – развитие агро-
промышленного комплекса, реали-
зация перспективных проектов в 
сфере сельского хозяйства, укре-
пление социальной стабильности 
на российских и, конкретно, воро-
нежских сельских территориях.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров: 

Маленькие хитрости удачных вложений 

«Подход, который мы увидели на практике 
Воронежской области, очень перспективен»

текущий�счет�– разновидность вклада до востре-
бования, используемая чаще всего в качестве инструмента 
расчета – для оплаты крупных покупок (например, недвижи-
мости) или перевода средств из другого региона.

налогообложение�доходов по валютным вкладам происходит по схожей 
с рублевыми схеме. Граница, до которой доход по вкладам не облагается налогом, 
зафиксирована на уровне 9 % годовых. Таким образом, если клиент  размещает 
валютный вклад под ставку 10 % годовых, то 1 % будет облагаться налогом в 35 %.

 экономика  экономика
Чрезвычайный�и�полномочный�посол�Королевства Нидерлан-
дов в России Рон Келлер обсудил с правительством Воронежской области перспекти-
вы взаимодействия в сфере сельского хозяйства. По словам губернатора, приоритет-
ным для региона является развитие животноводства, а также выращивание овощей, в 
том числе картофеля, в чем Голландия особенно преуспела.

на�заводе�по�производству�дражированных семян сахарной свеклы главу сельско-
хозяйственного ведомства России ознакомили с технологией и результатами работы предприятия. 
Завод был введен в эксплуатацию в марте 2011 года и к его концу уже выработал 100 тысяч посев-
ных единиц, 2,5 тысячи из которых – отечественной селекции. Планируется, что к 2015 году семена 
отечественной селекции будут составлять 43 % от общего выпускаемого объема. 

Ирина ПОЛОВИНКО

облагаться подоходным налогом в 
35 %. Фактически это означает, что 
банк выплачивает проценты по вкладу 
полностью, но часть средств забирает 
государство. Надо сказать, что Цен-
тральный банк РФ сейчас достаточно 
активно занимается отсечением 
вкладов под достаточно высокие 
проценты и ведет с банками работу 
именно по снижению ставок, чтобы 
они не выходили за обозначенную 
границу. Дело в том, что повышенная 
ставка в данном случае является для 
Центрального Банка сигналом, что 
у банка могут быть определнные 
проблемы, по большей части с лик-
видностью. Соответственно, собрав 
вклады населения, закрыв тем самым 
существующие сейчас проблемы, 
они могут обнаружить  проблемы с 
выплатами в будущем. Естественно, 
Центробанк это контролирует, чтобы 
не допустить процедур банкротства. 
Срок действия предельно допусти-
мой ставки – 3 года: то есть если вы 
положили деньги под ставку 13,25 %  
на срок более 3-х лет, а через три 
года граница этой предельно допу-
стимой ставки будет снижена, то 
вам придется платить налог. Если 
за это время произойдет снижение 
ставки рефинансирования, то вам 
тоже придется платить. Точнее, не 
вам лично, из ваших денег заплатит 
банк, выступающий вашим агентом. 
Вы просто получите доход ниже, чем 
планировали.

Доверяй,�но�проверяй
Когда-то в «ГЧ» уже выходила 

публикация, посвященная микро-
финансовым организациям, которые 
предлагают населению займы –  
быстро и просто, но под очень высо-
кие в сравнении с банками про-
центы. Сейчас, когда мы изучаем 
вклады, нам снова придется стол-
кнуться с этими организациями, 
которые предлагают также разме-
стить  вклады, причем с гораздо более 
высокими процентами, чем в банках.  

Стоит ли доверять таким предложе-
ниям? Может быть, и да – каждый 
решает сам. Но знать о том, что здесь 
действует другая система налогообло-
жения, просто необходимо. Здесь все 
доходы облагаются налогом (13 %), 
также как зарплата или любой дру-
гой доход физического лица. Кроме 
того, микрофинансовые организации 
предлагают вклады (которые, кстати, 
называть вкладами не совсем коррек-
тно, это, скорее, займ: клиент дает в 

долг организации под проценты) для 
продолжения своей основной деятель-
ности. Проверка платежеспособности 
потенциального заемщика обычно 
минимальна или отсутствует вообще, 
соответственно, и риск невозврата 
долга очень высок, а вместе с этим 
и риск того, что организация пре-
кратит свою деятельность. Зачастую 
вклады в подобных организациях 
не застрахованы, поэтому в погоне 
за высокими доходами можно, как 
минимум, разочароваться, как мак-
симум, остаться ни с чем.

– Если подобная организация 
обанкротится, то вернуть деньги 
можно будет только через конкурсное 
производство. Что вам останется –  
неизвестно, может и ничего не 
остаться. Надо понимать, что если 
средства привлекаются под такую 
высокую ставку, то они должны быть 
где-то размещены, чтобы эту ставку 
обеспечивать…Совершая вклад, надо 
обращать внимание, куда вы его вно-
сите – в банк, в микрофинансовую 
организацию, в какой-то потреби-
тельский кооператив. Входит ли 
этот банк или кооператив в систему 
страхования вкладов (это можно 
посмотреть на сайте Центробанка).

(не)оправданный�риск
Вопрос о том, как приумножить 

свои накопления и не потерять их, 
пожалуй, один из самых важных. 
Как уже говорилось выше, первое, 

что необходимо сделать, – это удо-
стовериться в том, что ваш вклад 
будет застрахован государством. 
По словам эксперта, в настоящее 
время застрахованы все вклады до 
700 тысяч рублей в банках, которые 
участвуют в системе страхования 
вкладов (и на это стоит обращать 
особое внимание). Это означает, 
что если с банком что-то случится, 
например, он обанкротится, то 
государство через какие-то другие 
банки или Агентство по страхова-
нию вкладов вернет, казалось бы, 
утерянные деньги, причем с теми 
процентами, которые были начис-
лены на дату банкротства.

Конечно, разумно доверять свои 
деньги тому банку, который заслу-
живает доверия, и это уже личное 
дело каждого: «Тут какие-то советы 
давать сложно. Но, наверное, стоит 
обращать внимание на то, давно ли 
банк работает на рынке, стабильно 
ли он работает. Ну, о госбанках мы 
не говорим – они стабильны, вряд 
ли с ними что-то произойдет, но и 
ставка там ниже, чем в коммерче-
ских. Опять же, если банк входит в 
систему страхования вкладов, то за 
вклад до 700 тысяч рублей можно не 
беспокоиться. А если нет – каждый 
человек должен сам для себя решить, 
что для него важнее: получить 500 
или 1000 рублей лишнего дохода 
или спать спокойно по ночам, зная, 
что его деньги в надежных руках».

ознакомиться� со� списком�
банков,� участвующих� в� системе�
страхования� вкладов,� можно�
на� сайте� центрального� Банка�
рФ� или� на� сайте� агентства� по�
страхованию�вкладов

один� из� способов� обезопасить�
свои� средства� –� разделить�
имеющуюся� сумму� и� совершить�
вклады�в�разных�банках

внимательное� ознакомление� со�
всеми�пунктами�договора,�который�
заключается� при� совершении�
банковского� вклада,� гарантирует,�
что� клиенту� не� придется�
столкнуться� с� неприятными�
сюрпризами�от�банка�

Современность предлагает нам иную интерпретацию из-
вестного сказочного сюжета, в которой события развора-
чиваются по более удачному для вкладчиков сценарию

При выходе на полную мощность завод 
по производству дражированных семян 
сахарной свеклы сможет обеспечивать 
35 % от потребности всей страны
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– Сергей Викторович, какие вопросы, прора-
ботанные Комитетом по бюджету и налогам, 
в состав которого Вы входите, удалось решить 
на уже состоявшихся пленарных заседаниях? 

– Самым главным счи-
таю то, что мы с коллегами 
приняли решения, которые 
поддержат отечествен-
ное сельское хозяйство. 
В частности была реа-
лизована инициатива о 
размере ставки налога на 
добавленную стоимость 
при реализации племен-
ного крупного рогатого 
скота, племенных свиней, 
овец, коз, лошадей. Для 
хозяйств, занимающихся 

племенным животноводством, налогообложение 
будет производиться по ставке 10 процентов. Базо-
вая, напомню, составляет 18 процентов. 

еще�одно�значимое�решение�–�организациям�
потребкооперации� разрешено� переходить� на�
единый�налог�на�вмененный�доход�независимо�
от�численности�сотрудников.�

Обсуждение этого вопроса на заседании Коми-
тета было непростым. Представитель Прави-
тельства высказывался против поправки. Но 
наша позиция заключалась в том, что разрушить 

систему потребкооперации, не дав льготу по ЕНВД, 
легко, а воссоздать будет сложно. На пленарном 
заседании депутаты поддержали позицию Коми-
тета. Упрощенную систему налогообложения 
потребительским кооперативам установили на 
период до 2018 года. 

Эти меры направлены на поддержку отече-
ственного агропромышленного комплекса, дают 
ему некоторые конкурентные преимущества в 
условиях вступления России в ВТО. 

– Но были и другие поправки в Налоговый 
кодекс, и они до пленарного заседания так и не 
дошли. Что это за изменения и будут ли они 
рассматриваться в дальнейшем? 

– Да, ко второму чтению готовились изменения 
в налоговое законодательство в части, касающейся 
взимания земельного налога и налога на имущество 
организаций. Одно из предложений по внесению 
поправок в первоначальную версию законопроекта 
касалось освобождения от уплаты налога на иму-
щество нескольких видов объектов. В перечень 
вновь утверждаемых «льготников» предлагалось 
добавить космические объекты, некоторые виды 
судов, ледоколы, памятники истории и культуры 
федерального значения, ядерные установки, вновь 
вводимые объекты движимого имущества.

Вот как раз последние и породили жаркую 
дискуссию. Из предложенной формулировки 
следовало, что под льготу попадет все вновь 
приобретенное движимое имущество, включая 
подержанное. Что сделает крепкий хозяйственник 
в преддверии вступления этой законодательной 
новации в силу? Совершит в некотором смысле 

фиктивные сделки по купле-продаже таких объ-
ектов и получит налоговое послабление, наме-
ренно занизив налогооблагаемую базу основных 
средств своего предприятия. В какую сумму это 
обойдется субъектам (налог на имущество орга-
низаций зачисляется в региональный бюджет), 
авторы поправки назвать не смогли. 

на� примере� воронежской� области� могу�
сказать:� совокупный� объем� поступлений�
налог� на� имущество� юрлиц� по� итогам�
исполнения� бюджета� прошлого� года�
составил� 4,3� миллиарда� рублей,� или� 7,3�
процента�от�общей�суммы�доходов.�

Насколько ее могут занизить вновь освобожден-
ные от уплаты налога объекты, сейчас не возьмется 
сказать никто. А без владения информацией, в том 
числе и о сумме выпадающего дохода, принять 
обоснованное решение не получится. Поэтому с 
рассмотрения на пленарном заседании прошлой 
недели законопроект был снят. На Комитете к его 
обсуждению мы вернемся в ближайшую пятницу. 
Возможно, к 21 сентября фактические данные, 
которых недоставало в предыдущий раз, будут 
авторами документа подготовлены. 

– Этот законопроект, если будет одобрен, 
коснется финансовых отношений очередного 
года. Бюджетная история года предыду-
щего завершена де-факто, но продолжается 
де-юре. Закон об исполнении федерального 
бюджета-2011 пока не принят. Каковы пер-
спективы его утверждения?

– На прошлой неделе мы дважды: сначала под-
комитет по бюджету, а потом и комитет по бюджету 
и налогам Госдумы – заслушивали разработчиков 
законопроекта, представителей федеральных 
министерств, в первую очередь, Минфина, Счетной 
палаты по отчету об исполнении бюджета. С бух-
галтерской точки зрения замечаний к документу 
нет: дебит с кредитом сошелся. Однако вызывает 
массу нареканий исполнительская дисциплина: 
по ряду целевых программ отмечено неосвоение 
средств, а программа «Сохранность и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов», под 
которую в 2011 году было зарезервировано 500 
миллионов рублей, вовсе не начала действовать. 
А значит, не были достигнуты те цели, которые 
ставились при разработке программ. 

И хотя законопроект об исполнении бюджета 
вынесен на пленарное заседание и будет рассмо-
трен на этой неделе, отмеченные промахи вновь 
заставили вернуться к разговору о том, что следует 
ужесточать меры воздействия за неэффектив-
ное планирование и расходование бюджетных 
ресурсов. Ведь ущерб экономике они приносят 
не меньший, нежели нецелевое расходование 
средств. Распорядителям средств следует более 
скрупулезно подходить к оценке финансовой 
потребности на решение тех или иных задач и 
не пытаться объяснить допущенные промахи 
издержками 94-го закона о государственных и 
муниципальных закупках. 

Создав эффективный механизм работы с бюд-
жетными потоками, в будущем мы сможем более 
грамотно и, главное, более оперативно решать 
вопросы, которые перед нами ставит избиратель.

Новости Государственной Думы

К�пленарному�заседанию также был подготовлен документ, который станет дополнительной 
мерой по поддержке аграриев, участвующих в программе сельхозстрахования с господдержкой. Теперь сред-
ства, полученные страховщиками на формирование фонда компенсационных выплат, не будут облагаться нало-
гом на прибыль. А отчисления страховщиков в этот фонд не будут относиться к расходам. Это даст финансовую 
устойчивость системе сельхозстрахования, а значит, защитит аграриев от последствий при гибели урожая.

стратегически�на�решение�проблемы недоста-
точной финансовой дисциплины нацелен пакет законопроектов, ужесточа-
ющих ответственность получателей бюджетных средств. Это три основных 
документа: о парламентском контроле, о финансовом контроле и новый 
закон о Счетной палате Российской Федерации. 

 закон

Началась вторая пленарная неделя осенней сессии Государственной Думы. Ожидается, что, как и предыдущая, она будет максимально насыщенной. Но 
для депутатов комитета по бюджету и налогам нагрузка и вовсе возросла в разы. Кроме законопроектов, вносящих изменения в Налоговый кодекс, члены 
этого комитета ведут работу и по законопроектам, касающимся исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошедший год. 
Подробнее о том, как и какие вопросы готовились к пленарным заседаниям, в интервью нашей газете рассказал депутат Госдумы Сергей Чижов. 

Первым объектом, который посе-
тил Сергей Колиух, стал детский сад 
общеразвивающего вида №144, на 
бульваре Победы, 11. 

– Нашему детскому саду в этом 
году исполняется 30 лет, а с 1997 
года часть помещений занимали раз-
личные арендаторы, и только в этом 
году удалось освободить занимаемые 
площади, провести капитальный 
ремонт и открыть группы для детей, 
– рассказала заведующая детского 
сада Светлана Новицкая. – Плано-
вая мощность учреждения 320 мест, 
с открытием новых групп мы смогли 
принять порядка 90 малышей. Теперь, 
когда здание полностью занимает дет-
ский сад, можно активно заниматься 
благоустройством и озеленением 
территории. 

всего� на� капитальный� ремонт�
освобожденных�групп�из�городского�
бюджета� было� выделено� более� 6�
миллионов�рублей

В ходе поездки глава города Сергей 
Колиух побывал на Лизюкова, 30 в 
центре развития ребенка – детском 
саду №147. Как и первое, учреждение 
располагается в густонаселенном 
микрорайоне и очень востребовано 
жителями близлежащих домов.

– Наш детский сад был построен в 
девяностых годах, и тогда из-за низкой 
рождаемости он не был востребован. 
В прошлом году были возращены 
в муниципальную собственность 
помещения, использующиеся не по 
назначению, и начат капитальный 

ремонт, – рассказала заведующая 
Елена Панова.

Здесь Сергей Колиух также осмо-
трел детские комнаты и прилегающую 
территорию. По словам директора 
департамента образования Констан-
тина Викторова, несколько групп в 
этом детском саду продолжают зани-
мать сторонние арендаторы, до конца 
года вопрос будет решен и дополни-
тельно появится еще порядка 50 мест.

В завершение инспекционного 
объезда Сергей Колиух отметил, что 
в соответствии с целевой програм-
мой ведется планомерная работа по 
сокращению очереди в детские сады 
Воронежа. 

– Если в мае текущего года очередь 
была более 4000 детей, то после ком-
плектования дошкольных учреждений 
за лето она сократилась до 2600. До 
конца года мощность дошкольных 
учреждений будет увеличена на 30 
дополнительных групп, а это порядка 
600 мест. Принять больше воспитан-
ников уже смогли детские сады №12, 
144, 147, 47 и полностью введенный в 
эксплуатацию №42, – отметил Сер-
гей Колиух. – В прошлом году был 
построен первый за долгие годы дет-
ский сад – в переулке Павловском. 
Работа в этом направлении будет про-
должена. Решение проблемы дефицита 
мест в дошкольных учреждениях нахо-
дится на особом контроле губернатора 
Алексея Васильевича Гордеева, по его 
указанию правительство области будет 
софинансировать возведение детских 
садов в застраивающихся микрорайо-
нах. Таким образом, задача полностью 
ликвидировать очередь будет выпол-
нена в ближайшие 3–4 года.

Городские власти обещают 
ликвидировать очередь в 
детские сады за 3–4 года

Городские власти обещают ликвидировать очередь в детские сады за 3–4 года

24�сентября�в нашем городе начнется областной молодежный театральный 
фестиваль любительских театров «Проба». Всего в фестивальную  программу вош-
ли 6 спектаклей, подготовленные молодежными театральными студиями города 
и области. Показы фестивальных спектаклей будут идти на трех сценах: в малом 
зале академического театра драмы имени Алексея Кольцова, на сцене театра 
кукол «Шут» и на  площадке Дома актеров. Вход на все мероприятия бесплатный.

с�17�по�20�сентября под Воронежем, в детском лагере «Кировец», проходит меж-
региональный слет вожатых и руководителей детских объединений «Звездный». Участниками 
мероприятия станут 150 вожатых и экспертов из разных регионов страны. Активистам в 
игровой форме предстоит ознакомиться с новыми формами деятельности детских обще-
ственных организаций. Одним из центральных вопросов встречи станет дискуссия об указе 
Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года».

 общество
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За 100 лет своей жизни воронежскому сель-
скохозяйственному институту, а ныне – аграр-
ному университету имени императора Петра I, 
пришлось пережить многое. «В его истории, –  
как заметил ректор ВГАУ Вячеслав Котарев, –  
отразилась история страны. Мы по праву гор-
димся нашими успехами, а особая гордость 
университета – это 90-тысячная армия наших 
выпускников, достойно представляющих аграр-
ный сектор экономики России по всей стране и 
далеко за ее пределами».

связь�времен
Поздравляя профессорско-преподавательский 

состав и студентов ВГАУ со знаменательной 
датой, министр сельского хозяйства Николай 
Федоров подчеркнул, что за прошедшие 100 
лет в стенах вуза зародились самостоятельные 
научно-педагогические школы, новые научные 
направления и дисциплины, и в настоящее время 
самые лучшие традиции университета не только 
сохраняются, но и получают свое развитие.

– Стартовав с именем Петра I, – отметил 
губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев, – вуз стал не просто центром обра-
зования в сельском хозяйстве, но и центром 
интеллекта и интеллигенции. За свои годы 
он пережил многое, но и сегодня продолжает 
успешно работать. Возвратив университету его 
имя, мы восстанавливаем связь времен.

получил�по�заслугам
К празднованию векового 

юбилея ВГАУ было приуро-
чено вручение целого ряда 
наград и знаков отличия. 
Золотую медаль «За вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса» передал универ-
ситету министр сельского 
хозяйства. Ведомственные 
и областные награды из рук 
губернатора области получили 
представители профессорско-
преподавательского состава 
вуза. А благодарность предсе-
дателя Государственной Думы 
Федерального собрания Рос-

сийской Федерации «за активную общественную 
деятельность, многолетнюю плодотворную работу 
по подготовке высококвалифицированных кадров 
для агропромышленного производства Российской 
Федерации и существенный вклад в развитие 
аграрной науки» вручил университету депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. От себя 
лично Сергей Викторович передал университету 
сертификат на развитие информационных ресурсов 
научной библиотеки вуза: «В одном общежитии 
проводной Интернет уже есть – бесплатный, что 
немаловажно. Есть знаменитая научная библио-
тека, в которой хранится более миллиона научных 
трудов, мудрых книг. Я хочу сделать свой вклад 
в информационные технологии университета. 
Надеюсь, это только первый вклад».

Приумножить потенциал, в том числе и 
материально-технический, вузу поможет уча-
стие в Федеральной адресной инвестиционной 
программе (ФАИП). Соответствующий приказ 
был подписан в прошлом году Владимиром 
Путиным, занимавшем тогда пост премьер-
министра страны. Средства, полученные из 
федерального центра, планируется направить 
на строительство спорткомплекса, общежития 
и нового учебного корпуса. Кроме того, предпо-
лагается провести ремонт уже существующего 
общежития и главного корпуса университета.

Воронежский аграрный университет 
отметил 100-летний юбилей

в�церемонии�спецгашения�памятной марки и конверта, выпущенного к юбилею 
Воронежского агроуниверситета, приняли участие министр сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, аудитор Счетной палаты РФ Михаил Бесхмельницин и губернатор Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев. Для этого по инициативе ФГУП «Почта России» был выпущен специальный 
штемпель с фиксированной датой, на котором изображен главный корпус ВГАУ. 

Закон�об�учреждении в Воронеже сельскохозяйственного института был 
принят Государственной Думой и подписан Николаем II в июне 1912 года. Имя им-
ператора Петра I было присвоено вузу тогда же по просьбе воронежской городской 
Думы и в связи с тем, что оно «тесно связано с Воронежским краем, послужившим 
для гениального творца новой России своего рода опытным полем».

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Воронеж-
ского государственного аграрного университета имени импе-
ратора Петра I – старейшего в городе вуза, проходили в те-
чение трех дней, с 13 по 15 сентября. Начало празднованию 
положила международная научно-практическая конференция, 
на которой рассматривались вопросы взаимодействия науки, 
образования и агропромышленного комплекса России. Куль-
минацией торжеств стало открытое заседание научного совета 
университета с участием министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Николая Федорова, губернатора Воронеж-
ской области Алексея Гордеева, выпускника вуза – аудитора 
Счетной палаты РФ Михаила Бесхмельницына, митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия, депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова и других почетных гостей.

 обРазование

Ирина ПОЛОВИНКО 

Кульминацией торжеств стало открытое заседание научного совета с 
участием Министра сельского хозяйства РФ, губернатора Воронеж-
ской области, аудитора Счетной палаты РФ и других почетных гостей

Среди высоких наград и знаков отличия, вручение кото-
рых было приурочено к юбилею, воронежскому агроуни-
верситету была передана благодарность председателя 
Государственной Думы Федерального собрания РФ

сергей�ЧиЖов,�депутат�Государственной�Думы:

– Мне особенно приятно 
было присутствовать на этом 
мероприятии, и не только в 
качестве почетного гостя, но 
и как человеку, который имеет 
отношение к созданию этого 
университета – как члену Го-
сударственной Думы. Именно 
Государственная Дума 100 лет 
назад приняла закон о созда-
нии сельскохозяйственного 

института на Воронежской земле. Стоит отдать должное 
всей политической элите Воронежской губернии, значи-
мым людям того времени: они отстояли право Воронеж-
ской области на создание здесь этого храма науки, они 
понимали тогда, что это не только вклад в образование, 
сельское хозяйство, науку, но и в культуру, духовное раз-
витие региона. 
Отрадно отметить, что и сегодня наша власть не за-
бывает университет и проявляет максимум внимания, 
лоббирует его интересы на всех уровнях. Сохранилась 
преемственность и  в Государственной Думе: буквально 
вчера мы приняли ряд законов, в том числе в Налоговом 
кодексе, которые направлены на обеспечение конкурен-
тоспособности российского агропрома и его адаптацию 
к условиям ВТО. В частности, до 2018 года снижена став-
ка НДС с 18 % до 10 % как на ввоз в Россию импортной 
племенной продукции, так и на ее реализацию в стране. 
Кроме того, на бессрочный период продлена нулевая 
ставка по налогу на прибыль для аграриев.
Усилиями нашего губернатора аграрный университет во-
шел в федеральную инвестиционную программу, что по-
зволит кардинально преобразить этот храм науки и обу-
чения, создать настоящий городок студенчества, чтобы 
он как раньше, так и сейчас являлся жемчужиной науки, 
культуры и образования Воронежской области.

с�Места�соБЫтий

В честь юбилея епархии в Воронеж-
ском областном  художественном музее 
имени И.Н. Крамского 15 сентября 
открылась выставка финифти и живо-
писи «Краски неба и земли», исполнен-
ная руками воронежских и борисоглеб-
ских священников. Пейзажи, портреты, 
сюжеты Библии – лишь немногие темы 
работ, представленных в экспозиции. Все 
они принадлежат кистям заслуженного 
художника России, протоиерею Стефану 
Домусчи, протоиерею Василию Попову, 
протоиерею Александру Домусчи, а 
также игумену Савве (Никифорову). 
Дополняют живопись иконы, приве-
зенные из Ярославского монастыря. 

Выставку открыли приветственными 
словами директор музея Владимир 
Добромиров и Митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий. По 
словам Митрополита, эта выставка – 
результат большой духовной работы:

– Мне бы хотелось, 
чтобы эта выставка 
воспринималась зри-
телями как единое 
целое, чтобы от нее 
оставалось светлое 
впечатление, настраи-
вающее на лад духов-
ных раздумий и пере-
живаний. И уникаль-

ные иконы из Ярославского монастыря, 
и работы священников – плод большого 
труда и искусства, поэтому заслужи-
вают особого внимания и почитания. 
Надеюсь, эта выставка оставит добрый 
след в сердцах воронежцев.

свежий�взгляд
Священнослужители, чьи работы 

были представлены на выставке, уже 
не в первый раз показывают воро-
нежцам свое творчество. Однако, 
как отметил Митрополит, даже те 
работы, которые знакомы зрителям, 

в гостеприимном пространстве музея 
смотрятся свежо и по-новому. 

по� мнению� Митрополита�
воронежского� и� Борисоглебского�
сергия,� работы,� представленные�
на�выставке,�заслуживают�особого�
внимания�зрителей

Присутствовавший на выставке пред-
седатель общественной организации 
«Гражданское собрание «Лидер» Борис 
Нестеров подарил Владыке Сергию 
старинную книгу «Благовестник», 
которой уже более 200 лет:

– Этот подарок – знак уважения к 
той миссии, которую Русская Право-
славная Церковь несет в современном 
обществе – за все то светлое и доброе, 
что она воспитывает в сердцах людей.  

Выставка «Краски неба и земли» в 
музее Крамского продлится до 1 октя-
бря. Цена билетов – от 25 до 50 рублей.

Уроки�православия
В рамках празднования юбилея 

епархии 16 сентября в Благовещенском 
соборе открылся центр духовного про-
свещения, в котором все желающие 
воронежцы смогут принять участие в 
уроках православия. Вместе с Митро-
политом Сергием на торжественном 
открытии центра побывал губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев. 
Гостям показали все помещения новой 
православной школы – трапезную, 
учебные классы, комнаты отдыха. Все 
занятия в центре будут проводить и 
священники Благовещенского собора, 
и квалифицированные преподаватели. 

Ярмарка�женскими�руками
После торжественного богослу-

жения в Благовещенском соборе, 16 
сентября, у входа в церковь раскинулась 
красочная казачья ярмарка. Своими 
кулинарными шедеврами угощали 
посетителей жены священнослужите-
лей из нескольких благочиний епархии. 

Несмотря на проливной дождь, гости 
праздника с удовольствием лакоми-
лись домашней едой и горячим чаем, 
который заваривали на полевой кухне 
воронежские казаки:

–  Б л а г о д а р я 
таким праздникам 
молодые воронежцы 
не лишний раз вспо-
минают историю 
казачества на Руси, 
– считает казак Вла-
димир Пономарев. – 
Тем более, что в наше 
время многие вообще 

забывают, что они русские люди, а рус-
ский человек какой был? Он всегда был 
воцерковленным, соблюдал заповеди, 
и, конечно, устраивал такие народные 
гуляния в православные праздники. 
Поэтому мы в таких мероприятиях, 
которые проводит епархия всегда при-
нимаем участие!

Руководитель женсовета Воро-
нежской и Борисоглебской епархии 
матушка Татьяна Володько познако-
мила Митрополита Сергия и губерна-
тора Алексея Гордеева вместе с гостями 
из других епархий со всеми рядами 
ярмарки. 

исконно�русские�традиции
Во время ярмарки на территории 

собора проводились традиционные 
казачьи забавы: катание на лошадях, 
перетягивание каната, толкание ядра 
и выступления творческих коллекти-
вов. Кстати, все средства, собранные 
на ярмарке, епархия отправит много-
детным семьям и домам-интернатам. 

По словам губернатора Алексея 
Гордеева, тот факт, что наша воронеж-
ская земля – исконно православная, 
объединяет нас и делает сильнее:

– Сегодня возвращаются исконные 
православные традиции и святыни, 
это залог того, что мы преодолеем все 
трудности. Уверен, что казачья ярмарка, 
состоявшаяся сегодня, станет ярким 
событием. Благодаря казачеству Рос-
сия укреплялась и расширялась, и эти 
традиции надо блюсти. 

Вместе с губернатором Алексеем Гордеевым 
Митрополит Сергий прошел по казачьей ярмарке, 
которая раскинулась у Благовещенского собора

 веРую!

330 лет служения

на�сегодняшний�день�в Воронежской и Борисоглебской епар-
хии более 400 приходов. В Воронежской области действуют три мужских и 
три женских монастыря. По качеству образования Воронежская Духовная 
семинария занимает одно из первых мест в России. 

в�экспозицию�«Краски�неба�и�земли»�входят, помимо живописи, Ростовская 
финифть и паломнические реликвии 19 века. Здесь представлены редкие по иконографии изображе-
ния святителя Митрофана Воронежского, реликвии Троице-Сергиевой лавры и Гефсиманского скита, 
Святой Земли и Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

В этом году на выходные 15 и 16 
сентября пришлось сразу несколько 
праздников – помимо Дня города, 
православные воронежцы отметили 
три церковных события. Среди них 
– 330 лет со дня основания Воронеж-
ской и Борисоглебской епархии, 180 
лет прославления святителя Митро-
фана и 10 лет учреждения празднова-
ния Собора Воронежских святых. 

Яна КУРЫШЕВА
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вика�панЮвина,�жительни-
ца�улицы�Карельская:

– Очень 
хороший 
п р а з д -
ник по-
л у ч и л -
ся. Мы 
к нему 
д о л г о 
г о т о в и -
л и с ь : 

все лето что-то делали. Мы, 
например, сделали избушку 
на курьих ножках и Бабу-Ягу 
– она самая лучшая «злю-
ка», и с ней не страшно –  
не будут воровать. Еще мне 
очень нравятся фигуры сло-
нов, я бы хотела сделать 
еще крокодила, чтобы был 
целый зоопарк.

Каждый�год�–�потоп
Одноэтажный дом на Чапаева, 70 

поделен на четыре квартиры. Главная 
коммунальная проблема у здания 1939 
года – протекающая кровля.

– Управляющая компания перекрыла 
часть крыши, но та, что над нашей квар-
тирой, так и осталась без ремонта. Доски 
сгнили, и из-за постоянных протечек на 
потолке образуются грязные пятна. В 
УК нам говорят, что денег на кровлю 
нет, но мы ведь платим за содержание 
и ремонт жилья, а в результате вынуж-
дены своими силами заделывать дырки 
в крыше, – рассказывает жительница 
дома Анна Николаевна Киселева.

УК�готова�помочь
– Поскольку дом очень старый, под-

держание его в сносном состоянии тре-
бует больших финансовых вложений. 
В месяц собственники вносят плату по 
первой строке в размере 423 рублей. В год 
получается около 20 тысяч рублей. Эти 
средства идут на обслуживание инже-
нерных систем, проверку дымоходов 
и вентиляционных каналов, газового 
имущества, гиротизацию, работу ава-
рийной и диспетчерской служб. После 
того, как этот обязательный перечень 
работ выполняется, при наличии остат-
ков средств на лицевом счету дома по 
решению жителей УК может исполнить 
любые другие виды работ, – поясняет 
директор ОАО «УК Ленинского рай-
она» Николай Школин. – Летом 2011 
года мы произвели ремонт кровли. 
Средств хватило только на что, чтобы 
восстановить половину крыши. Работу 
проводили в тех местах, где состояние 
покрытия было особенно изношенным. 

В настоящее время никаких накопле-
ний на лицевом счете дома нет. Более 
того, УК проавансировала работы на 15 
тысяч рублей (деньги были потрачены 
на подготовку дома к отопительному 
сезону). О состоянии лицевого счета 
дома мы проинформировали жите-
лей, как и о необходимых действиях 
по ремонту кровли. В данном случае 
там требуются работы капитального 
характера, и при условии принятия 
собственниками такого решения (это 
должно быть оформлено протоколом) 
мы готовы выполнить их авансом.

советы�на�будущее
Поскольку протекающая кровля – 

проблема практически каждого старого 
дома в Воронеже, за рекомендациями для 
жильцов таких зданий мы обратились 
в Региональную местную обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«Единая Россия».

– Начинать нужно с заявления в 
управляющую компанию о составлении 
акта о залитии квартиры и отдельно – о 
состоянии общего имущества (в данном 
случае – шиферной кровли). Заявление 
необходимо отнести в УК, чтобы там 
его зарегистрировали, – рассказывает 
аналитик по вопросам ЖКХ. – В свою 
очередь, сам акт должен содержать дату, 
место, описание последствий протечки 
с обязательным указанием ее причины 
(например, «в результате поврежде-

ния кровли»), подписи с расшифров-
кой должностных лиц. Управляющая 
организация обязана составить этот 
документ в течение 12 часов с момента 
обращения*. Для оценки материаль-
ного ущерба жильцам необходимо 
пригласить специалистов из любой 
независимой экспертной организации 
(ее телефон можно найти в Интернете 
или с помощью городской справочной). 
Основываясь на ее расчетах, граждане 
вправе потребовать возмещения затрат 
на восстановление испорченного иму-
щества. В соответствующем заявлении 

в управляющую компанию обязательно 
укажите сроки предоставления ответа. 
Одновременно нужно потребовать от УК 
и восстановления кровли: она относится 
к общему имуществу дома, следова-
тельно, работы могут быть проведены 
в рамках текущего ремонта. В случае 
бездействия управляющей компании 
жители дома могут обратиться с заяв-
лением в Государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области (улица 
Плехановская, 53, офис 501).

Победу в этом конкурсе в той же 
номинации Карельская одерживает уже 
не впервые. В 2008 году она уже занимала 
верхнюю строчку городского рейтинга. 
С тех пор работа по благоустройству и 
декорированию улицы, состоящей из 111 
домов, в которых проживают 527 чело-
век, не приостанавливается. Результат 
налицо: здесь царят чистота и уют, перед 
каждым домом бушуют пышным цветом 
клумбы, а фигуры животных и персона-
жей любимых детских книг заставляют 
поверить, что и в окружении большого 
города есть место сказке. Для жителей 
самой Карельской и ближайших окрест-
ностей улица стала любимым местом 
для прогулок с детьми: «Как проспект 
или бульвар какой-то», – смеются вино-
вники торжества, не скрывая гордости за 
результаты проделанной работы.

Лучшая улица частного сектора

«единая�россия»�в�День�города преподнесла землякам приятный сюрприз. 
На площадке у здания, где находится Воронежское региональное отделение партии, красовался 
необычный гость – белый мишка, который поздравлял горожан с праздником. Там же проходила 
акция «Напиши пожелание городу» и специально для этого был установлен стенд. «Воронеж, пусть 
твои мечты сбываются!» – такую записку оставил один из прохожих. Горожане получили от «Еди-
ной России» небольшие сувениры: православные календари, яркие воздушные шары и флажки.

Для�поддержания�чистоты в местах массовых гуляний во время Дня города было 
установлено 115 контейнеров, работали мусоровозы. После окончания фейерверка коммунальные 
службы приступили к масштабной уборке территории. По сообщению мэрии, все места проведения 
праздничных мероприятий были очищены от мусора к 6 утра. Для этого только в центральной части 
Воронежа работало 70 спецмашин и 138 человек, которые осуществляли ручную уборку территорий. 
Всего в эту ночь порядок наводили более 150 единиц коммунальной техники и 179 дворников.

Больше фото с праздника на 
Карельской можно увидеть 
на сайте www.infovoronezh.ru

Фигуры животных и персонажей любимых дет-
ских книг заставляют поверить, что и в окруже-
нии большого города есть место сказке

Глядя на состояние крыши своего дома, 
жильцам остается только разводить руками

Залогом�успешной�борьбы�за�исправ-
ную� крышу� может� стать� грамотно�
составленное�заявление�в�УК

* Согласно пункту 152 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года

Как починить ветхую крышу?

 онлайн-пРиемная 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

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.

Елена ТИМОФЕЕВА

Зачастую жильцы домов так называемого «старого фонда» ждут сезона 
дождей с опаской: каждый год и без того древняя кровля подвергается 
настоящей атаке и, как правило, не выдерживает осадков. Между тем, 
воронежцам, которым эта проблема знакома не понаслышке, следу-
ет не запасаться ведрами и тазами, а грамотно вести переговоры с 
управляющей компанией, отстаивая свои права.

В минувший четверг жители улицы Карельская, расположенной в Советском 
районе Воронежа, отпраздновали заслуженную победу в конкурсе на лучшее 
благоустройство и содержание территории в номинации «Самая благоустроен-
ная улица частного сектора». Побывали на празднике и корреспонденты «ГЧ», с 
которыми победоносные воронежцы поделились секретами своих успехов.

Людмила�КороЛева,�начальник�отдела�по�взаимо-
действия�с�органами�тос�Комитета�ЖКХ�Управы�Ле-
нинского�района�городского�округа�город�воронеж:

– Подобные конкурсы проводятся 
постоянно, а номинация «Самая 
благоустроенная улица частного 
сектора» существует, я так думаю, 
уже более 10 лет. Цель его в том, 
чтобы по соревновательному прин-
ципу жители активно принимали 
участие в благоустройстве своих 
улиц и придомовых территорий. 
Заинтересовать людей в том, что-

бы их улица была лучше. Победители получают какие-то 
призы, поощрения, и это дополнительный стимул. Подго-
товка начинается с весны, с апреля месяца, когда стартует 
месячник по благоустройству, и длится до конца августа. 
Люди поддерживают порядок на своих улицах, занимают-
ся озеленением, высаживают цветы. А если говорить кон-
кретно об улице Карельской, то здесь порядок поддержи-
вается постоянно, вне зависимости от того, участвуют ли 
они в конкурсе или нет.

��с�Места�соБЫтий��

Руководителю жилищной инспекции  
Воронежской области Крештелю В.В.

от_______________
 (ФИО гражданина)

Адрес:_______________ 
(индекс, адрес местонахождения гражданина, телефон)

Заявление
на бездействие управляющей организации _______( название УК)

Я, _______________(ФИО), проживаю на последнем этаже много-
этажного дома по вышеуказанному адресу. С __________(указать дату) моя 
квартира периодически подвергается залитию, ввиду повреждения кровли 
дома. Вода протекает _______________________(указать место, напри-
мер: по потолку кухни, туалета и жилой комнаты).

В связи с постоянными протечками в квартире чувствуется сырость, влаж-
ность, появилась плесень и грибок, обои пришли в негодность, состояние 
здоровья ухудшилось и продолжает ухудшаться. 

Результатом моих обращений к управляющей организации 
________________(название), явилось только _____ (указать, что сделала 
обслуживающая организация – к примеру, составление акта о протечках).

До настоящего времени кровля не отремонтирована и продолжает течь. 
Я ежемесячно оплачиваю счета за жилищно-коммунальные услуги, которые 
включает в себя плату за содержание общего имущества многоквартирного 
дома и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера платы  за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» управляющая компания должна обеспечить: 

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартир-
ного дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и 
иного имущества;

В соответствии с предельными сроками устранения неисправностей при 
выполнении текущего ремонта отдельных частей жилых домов, протечки в 
отдельных местах кровли должны быть устранены в течение 1 суток, повреждение 
систем организованного водоотвода – в течение 5 суток (ГОСТ Р 51617 – 2000). 

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда текущий ремонт включает в себя работы неотложного 
характера, в том числе и устранение неисправности стен, фасадов, крыш, 
чердачных перекрытий. 

Считаю, что своим бездействием управляющая организация 
_______________ (указать название) умышленно нарушает мое право на 
благоприятную и безопасную среду обитания, мои жилищные права, СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях», 

Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к адми-
нистративной ответственности в соответствии со ст.7.22 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ и обязать управляющую организацию 
_____________ (указать название) произвести ремонт кровли.

Подпись________________ Дата__________

Образец

Мария�УраЗова,�уличком�улицы�Карельская:
– Мы побеждаем уже вто-
рой раз, и все благодаря эн-
тузиазму жителей, заинте-
ресованности и желанию не 
подвести район. У многих –  
просто золотые руки! Как 
сказал мэр Сергей Колиух, 
надо сделать город чистым, 
чтобы хотелось в нем жить. 
Мы какую-то свою искорку 

в эту идею тоже внесли. А если у самих жителей не 
будет такого желания, то и сделать ничего не воз-
можно. Конечно, хочется сказать большое спасибо 
Сергею Викторовичу Чижову, мы всегда обраща-
емся только в его общественную приемную, и еще 
ни разу не получили отказа. Когда в 2008 году были 
впервые номинированы на этот конкурс, мы заняли 
первое место также благодаря поддержке Сергея 
Викторовича. На будущее уже тоже есть планы, 
многое еще хочется сделать – будем претворять 
все в жизнь!

инна�новиЧиХина,��
жительница�улицы�Карельская:

– Мы все делаем вдвоем 
с внучкой: у нее какая-то 
идея появится, у меня, 
что-то в журналах под-
смотрим. И каждый так 
старается возле своего 
дома что-то придумать, 
получилось какое-то со-
ревнование, и почти 
каждый дом в него вклю-

чился. Вообще я живу на этой улице с 1980 года. 
Конечно, раньше она выглядела иначе: не было 
асфальта, все в ямах. Мы пытались их выровнять 
сами, насколько это было возможно. А потом 
асфальт положили, совсем другой вид у улицы 
появился. Надо отдать должное: у нас очень хо-
рошая уличком! Я никогда не променяю свой дом 
на квартиру: у меня во дворе и горка, и фонтан, 
и цветы. Да у нас у всех дворы красивые, между 
ними можно отдельный конкурс проводить.
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облучения радостью»), каждому хоте-
лось зайти вовнутрь и погрузиться в 
атмосферу релаксации и свободы. Гарри 
Зух, автор проекта «Живописный бег», 
казалось, в шутку сказал журнали-
стам о том, что точное количество его 
арт-объектов не известно, они живут 
в пространстве собственной жизнью. 
Однако, когда началось действо, стало 
понятно: художник не шутил.  Каждый 
желающий мог принять участие в соз-
дании  скульптур, раскрасив деревян-
ных лошадок в яркие цвета. За кисти с 
энтузиазмом взялись все – от мала до 
велика. Московский автор едва успевал 
следить за непоседливой ребятней! 
Когда на город опустились сумерки, 
пространство сквера преобразилось: 

светящиеся в темноте скаты, бабочки, 
цветы и даже бамбуковый лес... И все 
можно потрогать! 

Инсталляции и малые архитектур-
ные формы, презентованные в этот день, 
наглядно показали: искусство и много-
гранные художественные образы могут 
стать смыслообразующим элементом 
современных мегаполисов. А вирус 
творчества, заражающий желанием 
созидать, еще долго будет бродить по 
улицам города.

Особенно символично, что город-экс-
перимент возник именно в Петровском 
сквере, рядом с памятником императору-
реформатору. Кто знает, быть может 
фестиваль АRT_VRN 2012 станет нача-
лом нового этапа в жизни Воронежа?

– У вас довольно долго не было 
новых релизов. С чем связана такая 
пауза в творчестве?

–  У всех творческих людей бывают 
подобные периоды, когда просто нечего 
показывать. У нас, конечно, были 
определенные «наработки», но все это 
казалось неубедительным, не было 
достойным образом оформлено. Самая 
же главная причина – отсутствие сту-
дии и текстов. С последними – наибо-
лее серьезная проблема. Поскольку мы 
сами их не пишем, приходится просить 
Дмитрия Сирина, Anji. А так как все 
творческие люди немного раздолбаи, 
то ожидание может растягиваться на 
месяц, два, три. 

А потом в одни момент все как-то 
появилось: студия, продюсер, 
который нам понравился. Сейчас 
мы записываемся в моем гараже 
и отправляем материалы в Лос-
Анжелес, нашему американскому 
продюсеру. Там он делает «миксы»  
и присылает сюда.

–  В следующем году группе будет 30 
лет. Как готовитесь к этому событию?

– Первое, что мы собираемся сде-
лать, – записать новый альбом. Это 
лучший подарок поклонникам. Насчет 
глобальных празднований – я не очень 
уверен, что будут большие концерты 
типа ретроспектив, что мы устраивали 
раньше. Думаю, сделаем большой 
концерт в каком-то хорошем клубе, где 
будем играть в сегодняшнем составе. 
Пригласим друзей-музыкантов, экс-
вокалистов – и Валеру Сюткина, и 
Жанну Агузарову, и Женю Осина, 
они все будут сидеть в зале.

– Почему вы практически пере-
стали появляться в телепрограммах? 
Не приглашают?

– Предложения от телевидения 

к нам поступают, но мы 
отказываемся. Это не то 
чтобы такая поза, просто 
на сегодняшний день нет 
программ, где мы были 
бы уместны. Недавно мы 
были на Первом канале у 
Ивана Урганта. Там есть 
музыкальная программа, 
где можно играть вжи-
вую, и это выглядит очень 
достойно. В сборных кон-
цертах мы почти никогда 
не участвуем. Да и нет необ-
ходимости в телевидении, 
когда есть Интернет.

– Раньше вам на кон-
цертах постоянно гал-
стуки дарили. Даже, 
вроде, коллекция собра-
лась. А как сейчас?

– Ой, не люблю я гал-
стуки! И не ношу их практически лет 
десять. Они мне так надоели в период 
хита про стильный оранжевый галстук, 
что я их не выношу. Где-то лежит штук 
20–30. Но иногда и сейчас приносят, 
вешают на микрофон оранжевый гал-
стук, считают это признаком хорошего 
тона. Но мне это абсолютно не нравится. 
Они остаются висеть на микрофоне и 
в итоге становятся «добычей» наших 
техников.

– Вы одними из первых приняли 
участие в так называемом «виниловом 
ренессансе», где-то за год до массо-
вого издания виниловых пластинок. 
Как пришла идея выпустить альбом 
в таком формате и как отреагировал 
ваш основной издатель «Союз»?

– Я давно собираю виниловые пла-
стинки. После почти десятилетнего 
перерыва хотелось сделать новый 
альбом каким-то значимым, то есть 
кроме умирающего формата CD выпу-
стить еще и партию виниловых пла-
стинок. Это было одним из условий 
«Союза». Они сделали полторы тысячи 
пластинок, и, что очень приятно, на 
сегодняшний день все они проданы. 
«Союз» считает, что это успех.

– Евгений, одно время в Интернете 
писали, что вы знаете идиш. Вы не 
хотели бы переехать в Израиль?

– Нет. Хотя я несколько раз был 
в США, Великобритании, Израиле, 
и мне везде очень понравилось. Но 
жить я хочу в этой стране. Мне здесь 
нравятся мои друзья, вообще обилие 
хороших людей. С каждым разом 
я убеждаюсь, что нельзя смотреть 
пессимистично на то, что происходит 
вокруг нас. Все-таки хороших людей 
гораздо больше, чем плохих.

Однако богатое разнообразие форм 
праздничного досуга было бы непол-
ным без участия группы компаний 
«Ангстрем», социальные инициативы 
которой стали неотъемлемой частью 
культурной жизни города. Ко дню рож-
дения Воронежа «Ангстрем» совместно 
с Центром развития дизайна (Москва) 
подготовил особенный подарок для 
жителей и гостей города.

Город�в�городе
На территории Петровского сквера 

развернулась экспериментальная гале-
рея под открытым небом: в столице Чер-
ноземья проходит фестиваль уличного 

дизайна и архитектуры 
ART_VRN 2012. Кон-
цептуальные проекты 
известных московских 
дизайнеров, худож-
ников и архитекторов 
создали в самом сердце 
города альтернатив-
ную реальность: перед 

глазами зрителей возник образ города  
будущего, в котором затейливо пере-
плетаются утилитарность и эстетика, а 
привычные вещи «обрастают» новыми 
оттенками смыслов и нюансов. Подобная 

жизненная среда может существовать 
не только в ограниченном пространстве 
галереи под открытым небом, но и в 
уютных двориках, на городских улицах 
и в тихих переулках… Главное, чтобы 
люди «подхватили» вирус творчества 
и приняли активное участие в художе-
ственном переосмыслении окружающего 
пространства.

В общей сложности организаторы 
фестиваля представили на суд зрителей 
27 арт-объектов. Среди представленных 
экспонатов нашлось место и сугубо 
утилитарным: в привычные пейзажи 

Петровского сквера гармонично впи-
сались красочные, выдержанные в духе 
иронической классики лавочки  Lollipoр 
(дизайн-лаборатории Estrorama) и ска-
мейки «Звезда» (российской студии 
REDKOD), навевающие воспоминания 
об эпохе соцреализма. 

Интерактивная направленность 
представленных проектов пришлась 
по душе и детям, и их родителям: рядом 
с «комнатой облучения радостью» 
еще до открытия фестиваля царило 
оживление. Услышав одно из названий 
проекта («Капсула эйфории», «Комната 

Фестиваль�ART_VRN�продлится�до�23�сентября: в эти дни воро-
нежцы смогут не только познакомиться с разными формами уличного дизайна, но и принять 
участие в образовательных мастер-классах и лекциях, которые пройдут на базе Книжного клуба 
«Петровский». Участие в фестивале – интересная возможность как для профессиональных ди-
зайнеров, художников, архитекторов, так и для каждого человека, неравнодушного к творчеству.

с�13�по�16�сентября на территории детского лагеря 
«Кировец» (п. Сомово) при поддержке ART_VRN и компании «Ангстрем» 
прошел архитектурный фестиваль «АРХИДРОМ». В рамках фестиваля 
студенты получили возможность перенести свои учебные проекты с 
бумаги в реальный мир, воплотив их в материальных формах.

инициатива�проведения�фестиваля�«арХиДроМ», изначально 
принадлежавшая студентам ВГАСУ, нашла отклик у руководства вуза, Союза архитекторов 
России, Союза дизайнеров России, департамента архитектуры и строительной политики Во-
ронежской области. У проекта есть все шансы выйти на более высокий уровень. Одна из работ, 
отмеченная организаторами фестиваля ART_VRN, уже перекочевала в Петровский сквер. 

«Браво»�–�российская рок-группа, образованная в 1983 году 
в Москве. Бессменным руководителем и гитаристом коллектива 
на протяжении нескольких десятилетий является Евгений Хавтан. 
После продолжительной паузы, в 2011 году, группа выпустила 
новый альбом «Мода». 

ART_VRN 2012 
преображает реальность

Евгений Хавтан: 

«Хочу жить в этой стране»

Первый воронежский фестиваль 
уличного дизайна и архитектуры

Воронеж отметил свое 426-летие, 
как и положено городу-имениннику, 
с особенным размахом. Для каж-
дого жителя, вне зависимости от 
пола, возраста и личных пристра-
стий, нашлось развлечение по душе: 
рок-фестивали и выступления фоль-
клорных коллективов, турниры по 
экстремальным видам спорта и исто-
рическая реконструкция, ярмарки и 
театрализованные представления.

Перед концертом в книжном клубе «Петровский» состоялась пресс-
конференция: представители воронежских СМИ получили редкую воз-
можность пообщаться с лидером легендарной группы «Браво» Евгением 
Хавтаном. За последние годы тем для общения накопилось достаточно: 
о галстуках и музыкальных пристрастиях, предстоящем юбилее группы и 
причинах продолжительной паузы в музыкальном творчестве.

Геннадий� ЧернУШКин,� генеральный� дирек-
тор�группы�компаний�«ангстрем»:

– Компания «Ангстрем» в 
своих целях осознанно вы-
ходит за рамки коммерции. 
Мы убеждены, что бизнес 
обязан позитивно влиять на 
развитие общества. Мы не 
просто производим мебель, 
мы стремимся преобразо-
вывать пространство вокруг. 
Сегодняшний фестиваль –  

одна из таких попыток привнести нечто новое и при-
влекательное в городскую среду, и мы надеемся, 
что она будет успешной. С помощью фестиваля че-
рез изменения среды хотелось бы изменить людей. 
Если говорить о финансовой составляющей, подоб-
ные фестивали не окупаются. В данном случае по-
зитивные эмоции и улыбки людей – наши главные 
дивиденды.

андрей�саМонаев,�руководитель�центра�развития�
дизайна� (г.� Москва),� автор� проектов� DesignBoom,�
DOMUS�AUREA,�DK�Project:

– В работе над организацией фору-
ма объединились силы, которые… 
окрыляют. Помогают искусству 
идти в люди: на улицы, в торговые 
центры, парки, скверы. Нам очень 
повезло с партнером, благодаря 
«Ангстрему» удалось реализовать 
много сложных, интересных твор-
ческих идей и задач. 
Главные идея фестиваля – пере-

плетение искусства и дизайна, вживление художественных 
работ в городскую среду. Включение жителей города в по-
иск идей, преобразующих пространство. Проекты, подобные 
фестивалю ART_VRN, всегда сопряжены с риском: помимо 
сложностей, связанных с многочисленными согласованиями, 
всегда есть вероятность того, что люди не поймут, что до них 
пытались донести. Надеюсь, у нас это получилось. 

никита� асаДов,� архитектурный� куратор� проекта� ART_VRN,� куратор�
проектов�«арХсретенКа»,�«в_Месте»:

– Дизайн в России – больше чем дизайн, он включает 
не только  решение задач, связанных с поиском формы. 
Помимо эстетической ценности, подобные объекты часто 
несут смысл, отсылающий нас к философии, литературе и 
другим видам искусства. К тому же следует учитывать осо-
бенности технологии производства: многие  проекты при-
ходится делать, как говорится, «на коленке», что привносит 
какой-то особенный изыск ручной работы. В последнее 
время объекты, которые, казалось бы, могут существовать 
только в пределах частных коллекций и галерей, выходят 

за границы выставочных залов, в город, на улицы. Это, пожалуй, наиболее яркая 
тенденция из замеченных мною в сфере дизайна. Собственно, так и должно быть.
Эффект от подобных фестивалей можно сравнить с действием магнита: притяги-
вается масса творческих сил. Часто авторы, желающие представить свои проекты, 
создают, действительно, классные работы. Но самое главное, что происходит на 
таких фестивалях, – это преобразование пространства, которое наполняется мно-
жеством идей и смыслов.

��с�Места�соБЫтий��

Финальная�феерия
Традиционно все масштабные празд-

ники, проходящие в нашем городе, закан-
чиваются на набережной: участники 
народных гуляний, не сговариваясь, 
отправляются по одному маршруту –  
на Адмиралтейскую площадь. День 
города – не стал исключением, воро-
нежцы и гости столицы Черноземья 
знали – там их ждет яркое завершение 
главного праздника

Группа компаний «Ангстрем» под-
готовила сразу несколько приятных сюр-
призов. В этот день под занавес празд-
ника воронежцев ожидала комбинация 
качественной музыки и красочного шоу. 
Казалось, на набережной встретились 
прошлое и будущее. Со сцены более часа 

звучали как горячо любимые каждым 
меломаном хиты группы «Браво», так 
и новые композиции с последнего аль-
бома «Мода». Эта музыкальная встреча 
была, действительно, долгожданной для 
многих воронежцев: так сложилось, что 
коллектив не приезжал в наш город на 
протяжении десятилетия.

Пока старшее поколение предава-
лось светлой грусти и воспоминаниям 
об эпохе «стиляг» и «оранжевого гал-
стука», молодое поколение знакомилось 
с нестареющими хитами. Фанаты еще 
долгое время не отпускали со сцены 
музыкантов – концерт закончился 
гораздо позже запланированного, когда 
первые россыпи искр праздничного 
салюта осветили вечернее небо.
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Спинальная амиотрофия Вер-
днига-Гофмана крепко приковала 
ребенка к инвалидной коляске. 
Стремительная дегенарция всей 
структуры позвоночника привела к 
развитию сколиоза: развилось такое 
сильное искривление позвоночника, 
что каждое  движение сопровождается 
сильнейшими болями,  а сдавленные 
легкие работают менее чем на 50 %. 

несмотря� на� неутешительные�
прогнозы� врачей,� родители� не�
опустили� руки� и� продолжили�
бороться�за�здоровье�дочери

Традиционная и нетрадиционная 
медицина, высококвалифицирован-
ные специалисты и народные цели-
тели – семья использовала каждый 
шанс. На протяжении последних лет 
поездки в санаторий, специальные 
комплексы упражнений, дыхатель-
ная гимнастика стали обязательной 
частью распорядка дня. 

счастье�вопреки
Мама и папа постарались сделать все 

возможное для развития способностей 
Тони: бисероплетение, вышивка, вяза-
ние, изготовление мягких игрушек –  
девочка с энтузиазмом берется за 
каждое новое хобби. Родители сделали 

все, чтобы 
д е в о ч к а 
общалась со 
с в е р с т н и -
ками. «Когда 
нашей дочке 
предстояло 
пойти в пер-
вый к ласс, 

конечно, мы очень волновались! – 
рассказывает мама Тони, Надежда 
Лихачева. – Опасались не столько 
реакции ребят, сколько родителей. 
Невозможно было предсказать, как 
они отнесутся к тому, что с их детьми 
будет учиться девочка в инвалидной 
коляске. Но все страхи оказались 
напрасными: к нам отнеслись со 
вниманием и заботой». Тоня очень 
быстро стала частью детского кол-
лектива, одноклассники всегда 
готовы оказать ей необходимую 
помощь.

Главное�не�сдаваться!
В прошлом году поездка в сана-

торий «Анапа» подарила надежду 
всей семье: оказалось, что в финской 
клинике Orton (Хельсинки) успешно 
проводятся десятки операций на 
позвоночнике. Это единственный 
шанс для детей со спинальной ами-
отрофией Верднига-Гофмана. 

во� время� первого� обследования�
в� финской� клинике� Orton,� стало�
известно:�от�жизненно�необходимой�
операции� отделяют� 38� 000� евро� –��
неподъемная� сумма� по� меркам�
семьи�со�средним�доходом

Операция не единственная статья 
предстоявших расходов: требовались 
средства на проживание в Финляндии 
и десятидневный восстановительный 
курс в клинике. Своими силами Лиха-
чевым удалось собрать 300 000 рублей, 
но спасительная сумма по-прежнему 
оставалась далека. Только неравно-
душие окружающих могло подарить 
Тонечке новую жизнь! 

волшебство�начинается…
Усилиями «Благотворительного 

фонда Чижова», его информационных 
партнеров и всех воронежцев призыв о 
помощи услышал каждый, чье сердце 
способно сострадать. История храброй 
девочки, изо дня в день отвоевывающей 
право на жизнь, распространялась 
через местные СМИ и в социальных 
сетях. Тоня и ее родители бережно хра-
нят в памяти воспоминания о каждом, 
кто откликнулся на беду, позвонил, 
поинтересовался, попытался что-то 

изменить. «Мне запомнился мальчик, 
с которым мы когда-то отдыхали на 
море, – вспоминает Надежда Викто-
ровна.– Прочитав публикацию о Тоне, 
он взял газету у мамы и пошел во двор, 
не постеснявшись сказать друзьям о 
том, что знаком с ней. Он так сумел 
объединить детвору, что они собрали 
около 200 рублей. Сумма маленькая, 
но для нас она на вес золота!» 

Сейчас сложно сказать, как, но 
история Тони стала известна росси-
янину, проживающему за границей. 

Кто� он,� сколько� ему� лет,� чем�
занимается,� никто� не� знает,�
но� анонимный� жертвователь�
перечислил�для�тони�31�000�евро

Когда Тонечка узнала об этом, она ска-
зала: «Мама, наконец-то я стану прямой!

«Антонина впоследствии мне рас-
сказала, что загадала дату, до которой 
мы должны найти средства, если это 
суждено, – делится Надежда Викто-
ровна, – и когда приблизился этот 
день, случилось настоящее чудо. В 
субботу мы уезжаем в Финляндию. 
Если в ходе обследования не будут 
обнаружены противопоказания, опе-
рация состоится 18 сентября».

родители,�близкие�друзья�и�сама�антонина�искренне�благодарят�каждого,�кто�не�прошел�мимо�их�обращения.�некоммерческий�«Благотворительный�фонд�Чижова»�завершает�акцию�по�
сбору�средств�для�тони�Лихачевой.�общими�усилиями�нам�удалось�собрать�48�321�рубль.�волшебство�начинается�с�поступков�людей.�Каждый�отклик,�будь�то�посильное�пожертвование�

или�«перепост»�в�социальных�сетях,�последовательно�приближал�девочку�к�мечте.�Долгожданное�чудо,�произошедшее�в�ее�жизни,�было�бы�невозможно�без�каждого�из�вас!

Быль о том, как волшебство пришло в жизнь маленькой Тони

Круг увлечений Тони ограничен физическими возможно-
стями. Если операция пройдет успешно, для девочки может 
открыться  новый мир, ограниченный только ее желаниями

 благое дело

Чудеса случаются!

воронеж�является�обладателем�ордена�«Меценат»�
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «До-
брые люди мира». Награда присуждена за выдающийся вклад воронежцев в сохра-
нение традиций благотворительности. Название города увековечено в основании 
первого в России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира», 
возведенного в городе Новозыбков Брянской области.

Деятельность�некоммерческого�«Благотворительного�фонда 
Чижова», поддержки населения способствует сохранению и развитию культуры благотворительности. 
Каждый человек может внести посильное пожертвование и оказать реальную помощь людям, кото-
рые обессилели в борьбе со сложными жизненными обстоятельствами. Те, кого особенно тронула 
одна из историй нуждающихся, могут передать средства лично в руки человеку. Подробнее обо всех 
способах пожертвования – на официальном сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
(см. в № 30 (389) от 1–7 августа 
2012 года) мы рассказывали о слож-
ной судьбе Антонины Лихачевой – 
13-летней девочки, которая с первых 
лет жизни вынуждена отвоевывать у 
судьбы право на счастье. 

Чествование авторов лучших работ в 27 категориях проходило в два этапа: в День знаний 
и в День города. 15 сентября ценные призы (фигурные коньки, ноутбук и DVD-театр) нашли 
своих законных владельцев – победителей в номинациях «Вложение в наше будущее», «Здо-
ровье нации» и «Развитие промышленности».

Дети особенно тонко воспринимают каждое изменение в обществе. В прошлом номере «ГЧ» мы рассказа-
ли о награждении первых победителей в конкурсе «Управление страной – наше семейное дело», в основу 
которого была положена идея использования детских рисунков в диалоге народа и власти.

Детские победы – семейные достижения

Работа Саши Стародубцевой признана лучшей 
в номинации «Вложение в наше будущее»

внимание!�разыскиваются�юные�художники!�
До�25�сентября�на�4-м�этаже�центра�Галереи�Чижова�на�пункте�выдачи�призов�(стойка�«День�
знаний»)�всех�участников�конкурса�детских�рисунков�«Управление�страной�–�наше�семейное�

дело»�ждет�награда:�фирменные�браслеты�и�благодарственные�письма.

Мамы�и�папы,�бабушки�и�дедушки помогали 
юным художникам выразить в форме художественных образов и 
письменных посланий самые сокровенные ожидания. Рисунки, 
представленные в конкурсе, стали воплощением чаяний, надежд, 
наказов и пожеланий от тысяч воронежских семей. 

Конкурс�«политик�глазами�ребенка»�положил начало исто-
рии проведения конкурсов детского рисунка социального содержания. «Управле-
ние страной – наше семейное дело» стал пятым по счету. За время реализации 
проекта тысячи воронежских семей успели на собственном опыте убедиться в 
эффективности нового формата диалога с властью – через детские рисунки.

��с�Места�соБЫтий���
светлана� КнЯЗева,� мама� Максима,� по-
бедителя� в� номинации� «Здоровье� на-
ции»,�обладателя�ноутбука:

– Сегодня  для Макси-
ма и всей нашей семьи 
действительно наступил 
праздник! Я благодарна 
автору конкурса – де-
путату Государственной 
Думы Сергею Чижову – за 
то, что наряду с работой 
на федеральном уровне 
он уделяет огромное вни-

мание всем жителям города, и особенно детям. 
Для них действительно счастье почувствовать, 
что несмотря на то, что они маленькие, в их силах 
добиться исполнения желаний. Ребята, в детстве 
которых нашлось место подобным конкурсам, на-
чинают чувствовать себя яркими индивидуально-
стями, становятся более чуткими и отзывчивыми.

анна� еМеЛЬЯнова,� мама� Ки-
рилла,�победителя�в�номинации�
«развитие� промышленности»,�
обладателя�DVD-театра:

– Для нас по-
беда в кон-
курсе стала 
приятной нео-
жиданностью. 
Такие проекты 
стимулируют 
к работе над 
собой. Проду-
мывая сюжеты 

картин, которые непосредственно 
соприкасаются с действительностью, 
ребята начинают проникаться любо-
вью к Родине и задумываются над 
важными вопросами, которые должны 
волновать каждого человека.

Юлия� староДУБцева,� мама� алек-
сандры,� победительницы� в� номина-
ции�«вложение�в�наше�будущее»,�об-
ладательницы�фигурных�коньков:

– В этом году Аня 
пошла в первый 
класс, и победа в 
конкурсе – лучшее 
начало школьной 
жизни. Мы узнали об 
этом проекте в дет-
ском саду: воспита-
тельница предложи-
ла сделать рисунок, 

на котором был бы изображен Воронеж с 
любимыми Аней местами и всем тем, что ей 
больше всего запомнилось. Конкурс «Управ-
ление страной – наше семейное дело», на 
мой взгляд, стал важной составляющей 
общественной жизни нашего города.

 чижик
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о�каблуке�и�подошве
Ортопедическая обувь должна быть 

изготовлена из натуральной кожи, 
внутренняя поверхность – гладкой и 
с минимальным количеством швов, а 
подошва – гибкой, чтобы стопа ребенка 
могла ее согнуть при ходьбе. Чрезмерно 
плотная и слабо поддающаяся сгиба-
нию обувь повышает утомляемость, 
нарушает удобство и препятствует 
здоровому развитию ноги. Прыжки 
на твердой поверхности – бетоне, 
асфальте, брусчатке – могут приводить 
к деформации кости и суставов. Чтобы 
этого не произошло, выбирайте подо-
шву с хорошими амортизационными 
свойствами. Каблук при этом должен 
быть невысокий – оптимально 2–3 
сантиметра, – и занимать не менее 
трети подошвы. Естественно, обувь 
должна подходить малышу по размеру.

Желание родителей купить туфли или 
ботинки «на вырост» вполне понятно, 

однако, экономия должна быть разум-
ной. Запас не должен превышать 1–1,5 
сантиметра. Недопустимо донашивание 
старой обуви других детей – напри-

мер, старшего брата или сестры. То, 
что подходило одному малышу, может 
оказаться травмирующим фактором 
для другого. Ногу нужно полностью 
и хорошо зафиксировать: не должно 
происходить никаких нежелательных 
боковых движений пятки.

стелька-супинатор�против�
плоскостопия

Ортопедическую обувь необходимо 
надевать дома, в детском саду, а при 
выраженной деформации ног и стоп – и на 
улице. Время ношения – от 8 до 12 часов 
в день. В нее обязательно вкладывается 
ортопедическая стелька – стелька-супина-
тор, которая поможет остановить развитие 
плоскостопия и избавит от утомляемости 
и болей при ходьбе. Регулярное ношение 
ортопедической обуви не допустит дефор-
мации и поспособствует правильному 
развитию суставных поверхностей.

К сожалению, многие родители не 
знают, как правильно выбирать обувь 

для своих малышей. К тому же часто на 
рынках представлены туфли, ботинки 
и сапоги, которые не отвечают самым 
элементарным ортопедическим и гигие-
ническим требованиям. Поэтому приоб-
ретать правильную обувь следует только 
в профессиональных салонах ортопедии, 
где высококвалифицированные консуль-
танты помогут подобрать необходимое 
изделие и проведут осмотр ножек малыша 
на специальном приборе – подоскопе.

строго�по�размеру
Обувь для малыша должна быть 

непременно ортопедической. Только 
она отвечает требованиям разгрузки 
и формирования свода стопы и более 
комфортна для ребенка. Родителям 
нужно помнить: выбор туфель или 
ботинок должен быть индивидуаль-
ным, ведь каждая детская ножка имеет 
уникальные особенности.

«Чувство агрессии не бывает врож-
денным, оно проявляется, когда малыш 
растет. Ребенок либо защищает свою 
территорию, вещи, либо чем-то недо-
волен. Он может кричать в магазине, 
требуя коробку конфет. Или просто 
не хочет идти в ту сторону, куда ведут 
родители. Вспышками агрессии такой 
ребенок портит жизнь не только взрос-
лым, страдают все окружающие его 
дети. Он толкается, кричит по пустякам, 
дерется, может запустить камнем в 
другого малыша, замахнуться лопат-
кой, отбирает игрушки. Во взгляде – 
такая ненависть, что его собственные 
родители пугаются, – говорит эксперт 
рубрики. – Есть такие детки, которых 
даже чужие мамы боятся: уводят своих 
ребятишек с площадки».

«и�вновь�продолжается�бой…»
«Дети до двух лет не понимают, что 

другому человеку может быть больно. 
Когда у малыша начинаются про-
явления агрессии, родители обычно 
приходят в ужас, но не прикладывают 
достаточно усилий, чтобы остановить 
ребенка, – отмечает педагог-психолог. –  
Часто мамам (и тем более бабушкам) 
бывает стыдно, они мучаются, когда 

малыш плохо себя ведет, и находятся 
в состоянии хронической усталости 
от того, что приходится постоянно 
бороться с ним. А порой отступают и 
ждут, когда ребенок повзрослеет. Иногда 
приступы агрессии проходят к четырем 
годам. Но в большинстве случаев, если 
ничего не предпринимать, с возрастом 
ситуация становится только хуже, и 
воспитывать потом бывает уже поздно».

индикатор�любви�в�семье�
Для того чтобы помочь ребенку 

избавиться от агрессии, необходимо 
знать ее причины. Малыш может вести 
себя подобным образом, в частности, на 
фоне физического дискомфорта, будучи 
еще просто не в состоянии объяснить 
это взрослым. 

«Поводом для агрессии могут быть 
также внутренние конфликты в семье. 
Малыш еще не понимает, что родители 
утратили взаимопонимание и между 
ними появилась враждебность. Он 

может даже не присутствовать при выяс-
нении отношений, но все чувствовать. 
Ребенок – индикатор любви в семье,  –  
утверждает эксперт рубрики. – И 
если душевное тепло достается только 
малышу – ему этого мало. Для ребенка 

важно, чтобы у всех в семье были добрые 
отношения».

Причем дети могут негативно реа-
гировать не только на ссоры между 
родителями, но и когда бабушка не 
ладит, к примеру, с папой. 

Муки�ревности
Нередко причиной детской агрес-

сии становится ревность, если в семье 
появляется второй ребенок, либо у 
мамы  – новый муж, к примеру. Ребенок 
таким образом демонстрирует свою 
тревогу относительно нежелательных 
для него перемен, которую еще просто 
не может высказать. Если родители, 
осознав причину, проявят по отношению 
к маленькому «агрессору» доброжела-
тельность, он скоро успокоится. 

Иногда проблема возникает из-за 
особенностей характера. «Случается, 
что мальчик вспыльчивый, темпера-
ментный по своей природе или часто 
наблюдает приступы гнева у взрослых 
в семье и видит, как злость эффективна. 
Следует помнить, что ребенок явля-
ется зеркалом, которое отражает и все 
хорошее, и все плохое,  – отмечает Нина 
Гладских. – Малыш всегда копирует 
любимых родителей, которые являются 
для него образцом поведения».

 чижик

Маленькие агрессоры 

Для того чтобы помочь ребенку избавиться 
от агрессии, необходимо знать ее причины

по�словам�психолога, агрессивными бывают 
избалованные дети. Они просто не знают, кто в доме главный: 
«Происходит это потому, что мама и папа настолько подчинены его 
желаниям, интересам, привычкам, что малышу приходится брать 
на себя роль руководителя. А это ему, конечно, не под силу».

очень�строгие�наказания также способны вызывать у ребенка приступы 
агрессии, связанные с чувством обиды. Если взрослые постоянно кричат на малыша и 
шлепают его, он тоже может начать драться. Дети заслуживают меньше наказаний, чем 
обычно практикуют родители. Иногда папа и мама наказывают за такие маленькие про-
винности, которые надо просто пропустить, потому что ребенок еще маленький. 

нина�ГЛаДсКиХ,�педагог-психолог��
МБДоУ�«Детский�сад�комбинированного�вида�№�33»:
– Во время конфликтов с другими детьми надо оставаться на стороне 
своего малыша, а не набрасываться на него. Возмущенные мамы обычно 
говорят: «Ах, какой нехороший, зачем ты ударил Ваню?!» Нужно отвести 
своего ребенка в сторону и спокойно с ним поговорить. Меньше эмоций!
Разбор детских конфликтов ничего не дает: кто первый начал, кто хо-
роший, кто плохой. Лучше спокойно уводить своего малыша с детской 
площадки каждый раз, когда он начинает драться. И ребенок поймет: 
если вести себя так безобразно – прогулка закончится и он будет лишен 
общения с другими детьми. В итоге это подействует.
Надо научить малыша объяснять, что он чувствует и чего хочет. Например, можно было бы не тол-
кать Сашу, а сказать ему: «Отойди, пожалуйста, это моя машинка». Ведь другие люди тоже огорча-
ются, когда их обижают. Надо рассказывать ребенку о нормах  поведения, потому что он этого еще 
просто не знает. Нужно доверять своему малышу и помогать разбираться в причинах его злости. 

ЭКспертное�Мнение�

Ирина РАЗМУСТОВА

 чижик
носочная�часть�детской обуви должна быть довольно широкой, чтобы 
не сдавливать пальцы. Для тех, кто только начинает ходить, недопустимо исполь-
зовать туфли с открытым носом или пяткой. Даже летняя обувь, имея прорези на 
поверхности, должна иметь жесткую конструкцию и закрытые пятку и носок.

при�примерке�обуви�ребенку всегда нужно надевать два ботинка. 
Потом поставить малыша на ножки, чтобы оценить, подходит ли обувь по раз-
меру, удобно ли в ней. Чтобы выяснить это, ребенок должен походить по залу, 
постоять. На это потребуется как минимум 10 минут.

Стопа у ребенка начинает формиро-
ваться с самых первых дней его жиз-
ни, но самый главный период – когда 
он начинает самостоятельно ходить. 
Именно в это время на детские ножки 
приходятся очень большие нагрузки. 
Отсутствие правильной обуви гро-
зит развитием плоскостопия и пло-
сковальгусной деформации стоп в 
будущем. Это неблагоприятно вли-
яет и на состояние позвоночника. 
Чтобы не допустить этого, необхо-
дима ортопедическая обувь.

Когда малыш в ярости кричит и 
замахивается даже на маму с па-
пой, это вызывает как минимум го-
рестное недоумение: откуда в нем 
столько злости?.. И если ребенок 
так же агрессивно ведет себя со 
своими сверстниками, пытаясь при 
помощи кулаков решать все во-
просы в детском саду, школе, про-
блемы усугубляются и выходят за 
рамки внутрисемейных отношений.

Ножки – в сапожки!

Обувь должна подходить ребенку по размеру, 
а «запас» не должен превышать 1,5 сантиметра

реклама

Правильно выбираем малышу ортопедическую обувь

ДЕТСКИЙ
МАГАЗИН
ДЕТСКИЙ
МАГАЗИН

к
о
м
и
с
с
и
о
н
н
ы
й

к
о
м
и
с
с
и
о
н
н
ы
йwww.piatachok-vrn.ru

о
к
р
у
ж
н
а
я

д. 302
Минирынок
Остановка

«Общежитие»

Тел. 8-920-425-32-90

Татьяна КИРЬЯНОВА
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из�истории�вопроса.�В царской России брачные контракты 
были вполне обычным делом. Из семейной практики они исчезли после 
революции: советское законодательство не содержало такой нормы. 
«Второе рождение» брачного договора в нашей стране состоялось в 
1996 году, когда вступил в силу Семейный кодекс РФ. «Контрактные от-
ношения» супругов регулируются его 8-й главой.

Звездные�договоры.�Брачные контракты заключали такие знаменитые пары, как 
Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская, Александр Домогаров и Наталья Гро-
мушкина, Никита Джигурда и Марина Анисина. А вот Ирина Хакамада, за плечами у которой 
три развода, обошлась без подобного документа. Сторонником брачных договоров, особенно, 
когда речь идет о семейном союзе с гражданами других стран, называет себя известный 
адвокат Павел Астахов. Правда, у самого юриста, по его словам, такого договора нет.

 общественное мнение

Один из десяти известных советов 
миллиардера Дональда Трампа же-
лающим разбогатеть гласит: «Заклю-
чайте брачные контракты! В против-
ном случае вы легко потеряете то, к 
чему стремились годами». Впрочем, 
на Западе такое юридическое под-
крепление семейного союза уже 
давно в ходу не только у «богатых 
и знаменитых», но и у людей с до-
вольно скромным достатком. Юри-
сты говорят, что подобная тенденция 
наметилась и в России. Хотя боль-
шинство наших соотечественников 
по-прежнему обходятся без брачно-
го контракта. А как относятся к идее 
такого договора воронежцы?

Амур с калькулятором

Да,�подстраховаться�никогда�не�помешает

нет,�брак�должен�быть�основан��
на�взаимном�доверии

Затрудняюсь�ответить

ольга,� предприниматель,�
41�год:
– Я отрицательно отношусь к брач-
ным контрактам. Семья должна 
строиться на доверии, а если ты 
изначально ждешь какого-то под-
воха, то незачем ее и создавать. 
Лично я своему мужу доверяю.

Марина,� судебный� пристав,�
30�лет:
– Знаете, я никогда о брачном кон-
тракте не задумывалась. Но теперь 
меня эта идея заинтересовала. На-
верное, в нашем изменчивом мире 
есть смысл сразу определять все 
имущественные вопросы.

александр,�работает�в�музее,�
25�лет:
– Я пока о женитьбе не задумы-
вался, но в принципе идея брач-
ного контракта мне представля-
ется вполне адекватной. Любовь, 
безусловно, в браке быть долж-
на, но, наверное, неплохо, когда 
супруги заранее договариваются 
и по поводу каких-то имуще-
ственных вопросов. 

анатолий,�студент,�21�год:
– Я против. Наверное, я консер-
ватор, но предпочитаю доверять 
любимому человеку. А все эти бу-
маги – это что-то уже из области 
брака по расчету.

вы�бы�хотели�заключить�брачный�контракт?*

Брачный договор – убийца 
романтики или необходимость?

��ЛЮДи�ГоворЯт��

–� За� рубежом� в� брачных� кон-
трактах�нередко�бывают�экзоти-
ческие� требования.� а� как� дело�
обстоит�в�россии?
– В моей практике бывали необычные 
обращения, но дело в том, что они, как 
правило, неисполнимы. К примеру, 
была пара, которая хотела оформить 
договор до заключения брака и желала 
включить в него пункт, обязывающий 
жениха три раза в день выгуливать 

собачку будущей супруги, мыть ей лапки и всячески за ней уха-
живать. Будущий супруг не возражал, но такие условия нельзя 
внести в текст брачного договора, потому что в соответствии с 
российским законодательством брачный договор касается толь-
ко имущественных отношений между супругами и не допускает 
ограничения прав одного из супругов. Например, нельзя вклю-
чить условие, согласно которому имущество будет приобретать-
ся только на имя одного из супругов или что супруга не вправе 
работать, а обязана заниматься ведением домашнего хозяйства.
–�Какие�условия�достаточно�часто�встречаются�в�дого-
ворах?
 – Как правило, это условия, которые касаются недвижимости. 
Например, в браке была куплена квартира на денежные средства 
родителей жены. В этом случае, по обоюдному согласию супру-
гов, в договор может быть внесено условие, что эта квартира бу-
дет являться собственностью супруги.

–�Договор�заключается�до�брака?
– И до, и после, но, если он удостоверяется до заключения 
брака, то вступает в силу с момента регистрации, однако, в 
большинстве случаев брачные договоры заключаются людь-
ми, состоящими в браке, средней возрастной категории. Хотя 
иногда обращаются и достаточно пожилые пары. Возможно, с 
брачным договором им спокойней.
–�Какие�преимущества�дает�заключение�брачного�до-
говора�супругам?
– Сразу ясны перспективы имущественных отношений. Они 
могут быть прописаны в договоре детально. Супруги вправе 
изменить режим совместной собственности и установить соб-
ственный режим совместной, долевой или раздельной соб-
ственности на все имущество, на его отдельные виды или на 
имущество каждого из супругов, в отношении имеющегося и 
будущего имущества. 
–�насколько�распространены�брачные�договоры�у�во-
ронежцев?
 – Первый брачный договор я удостоверила недели через три 
после вступления в силу Семейного кодекса. В настоящее вре-
мя в месяц обращается примерно 5–7 пар, но с каждым годом 
число желающих заключить брачный договор увеличивается.
–�Это,�как�правило,�состоятельные�люди?
– Обращаются представители самых разных социальных ка-
тегорий. Среди них – и те, у которых маленькая квартира в 
«хрущевке», и те, у кого такой список имущества, что иногда 
они сами не сразу все вспоминают.

–�оформление�брачного�договора�–�долгая�процедура?
– Это зависит от того, что граждане хотят в нем видеть. Можно 
оформить договор и в течение рабочего дня, а порой это затяги-
вается на неделю, две, а то и три, потому что супруги в процессе 
подготовки проекта договора видоизменяют его условия.
–�а�после�заключения�договора�условия�можно�изме-
нить?
– По обоюдному согласию – да, но не факт, что второй супруг 
поддержит ваше желание. Поэтому очень важно, чтобы у мужа и 
жены было понимание всех последствий заключаемого договора.
–� Как� решается� вопрос,� если� супруг� не� выполняет�
условия�договора?
– Если один из супругов настаивает на выполнении усло-
вия, тогда нерадивая вторая половина будет принуждаться 
к исполнению, однако, смотря о каком неисполнении идет 
речь. Одно дело – не отдать кастрюльку, другое – если су-
пруг препятствует пользованию квартирой, которая является 
собственностью второго супруга. В подобных случаях вопрос 
будет решаться уже в судебном порядке.
–�Многие�считают,�что�прагматичный�контракт�несо-
вместим�с�любовью�и�доверием,�на�которых�должен�
строиться�брак.�а�каково�ваше�мнение?
 – Любовь – это замечательно, но если к тому же существует 
обдуманный подход к имущественным вопросам, еще лучше. 
Брачный договор помогает цивилизованно и заблаговремен-
но решить многие вопросы, поэтому я его сторонница. Он 
есть и у меня самой.

на�наши�вопросы�о�брачном�договоре�ответила�вице-президент�нотариальной�палаты�воронежской�области�анна�Чугунова.

«с�каждым�годом�число�желающих�заключить�договор�растет»ЭКспертное�Мнение�

Елена ЧЕРНЫХ

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

полную�версию�читайте�на�сайте�информационного�агентства�«Галерея�Чижова»
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14�%Хорошими специалистами не рож-

даются, а становятся, причем, как 
правило, не сразу. Однако далеко не 
каждый «свежеиспеченный» выпуск-
ник осознает, что после окончания 
учебного заведения он представляет 
собой обычно «полуфабрикат», который 
работодателю еще предстоит довести 
до готовности. И даже обладателям 
недюжинных способностей и фунда-
ментальных знаний для выполнения 
новых функциональных обязанностей 
необходимы практические навыки. Поэ-
тому для большинства HR-менеджеров 
опыт работы соискателя оказывается 
зачастую важнее, чем его дарования, 
не подтвержденные пока на практике.

И многие сотрудники отделов кадров 
жалуются на то, что молодые специали-
сты демонстрируют высокие амбиции, 
еще не обладая нужными навыками.

Как�поднять�свою�планку?
Для того чтобы приобрести необ-

ходимый опыт работы, у новичка на 
рынке вакансий есть несколько путей. 
К примеру, устроиться на стажи-
ровку в крупную компанию. Платить, 
вероятнее всего, будут изначально 
немного, но есть шанс понравиться 
работодателю и занять впоследствии 
позицию своей мечты. 

Кроме того, в некоторых солидных 
корпорациях существуют программы 

для развития перспективных сотруд-
ников, ведь крупная компания, как 
правило, может себе позволить рас-
ходы на их обучение. 

Есть шанс устроиться в неболь-
шую развивающуюся компанию, 
где вам могут сразу предложить, к 
примеру, должность администра-
тивного директора, но на самом 
деле придется исполнять обязан-
ности офис-менеджера. И поскольку 
большая часть среднего и мелкого 
бизнеса ведет свою бухгалтерию по 
«серой» схеме, у таких работодателей 
есть возможность манипулировать 
зарплатой сотрудников (естественно, 
не в их пользу).

Главное�–�зацепиться!�
«Вообще, молодому специалисту 

мы всегда рекомендуем начинать 
свою карьеру в крупной компании, 
– говорит эксперт рубрики. – Ведь 
это определенная структура, четкое 
распределение обязанностей, воз-
можности карьерного роста. Когда 
штат большой, всегда открываются 
интересные новые позиции. 

Можно начать с поиска работо-
дателя по душе, по каким-то своим 
критериям, и пойти в эту компанию 
не по специальности, если пока нет 
такой позиции или работодатель не 
расположен предложить ее молодому 
специалисту, а, к примеру, в call-центр. 
Это даст опыт коммуникаций, взгляд 
на компанию изнутри. И можно будет 
убедиться, что это действительно 
«ваш» работодатель или, напротив, 

– не та компания, где хотелось бы 
остаться. В любом случае, вы полу-
чаете нужную запись в трудовой 
книжке и тот самый реальный опыт, 
о котором можно впоследствии рас-
сказывать на собеседовании. 

Идеальный вариант, если вы в 
течение полугода работаете не по 
специальности, но в интересной для 
себя компании и ждете, когда там 
откроется желанная позиция. И, 
конечно, с большой вероятностью 
на эту вакансию возьмут в нужный 
момент именно вас, а не человека 
со стороны. Ведь вас уже знают, 
как добросовестного сотрудника, 
которому не страшно доверять 
новый фронт работ».

«У�нас�сейчас�и�спрос, и предложение на кадровом рынке увеличивается в сторону спе-
циалистов в области продаж. Причем это тенденция последних пяти лет. Требуются торговые предста-
вители в офис, менеджеры по работе с клиентами, коммерческие директора. Ведь в каждой компании 
производят некие продукты или услуги, и практически везде есть отделы, которые занимаются их 
продажами. Поэтому специалисты в данной сфере всегда востребованы, – отмечает эксперт рубрики 
Ирина Веретенникова. – И это вполне достойный вариант для начала карьеры выпускников вузов». 

Молодым�специалистам, не имеющим 
опыта работы, в любом случае, не стоит прибегать к 
фальсификации данных в резюме – это легко проверя-
ется на собеседовании. Но даже если во время интервью 
вас не выведут на чистую воду, отсутствие заявленных 
навыков выявится в ходе испытательного срока.

«Молодому специалисту мы рекомендуем начинать свою 
карьеру в крупной компании», – говорит эксперт рубрики

 каРьеРа

Многие выпускники, получив долгожданные дипломы, свято верят, что уж теперь-то для них откроются любые 
двери, и каждый работодатель будет просто счастлив заполучить молодого перспективного специалиста. Но 
реалии таковы, что большинство вакансий предлагается тем, у кого есть необходимый профессиональный опыт.

Как начать карьеру с нуля?
Рекомендации для соискателей, не имеющих профессионального опыта

ирина� веретенниКова,� директор� по�
развитию,�Южный�регион�HeadHunter:

– Мы часто замечаем, 
что молодые специ-
алисты воспринимают 
«опыт работы» как тре-
бование записи в трудо-
вой книжке. Но это не-
много разные понятия. 
Недавний выпускник 
вуза, действительно, 
может еще не иметь со-
ответствующей строчки в вышеназванном 
документе, особенно по профилю получен-
ного образования. Но при этом практически 
у каждого есть опыт какой-то стажировки, 
выполнения разовых задач. Начиная с того, 
что молодой человек, к примеру, помогал 
родителям в их работе (маме-бухгалтеру – 
вовремя «закрыть» отчетный месяц).
Стажировку вполне реально пройти даже в 
период получения образования – порабо-
тать промоутером либо помощником ме-
неджера по маркетингу в крупной компании. 
HeadHunter, в частности, предоставляет та-
кую возможность. Мы приглашаем молодых 
ребят, которые учатся на 3-4 курсе, два-три 
часа в день помогать профессиональному 
маркетологу. Таким образом, можно при-
обрести определенный опыт, выработать 
практические навыки, получить рекоменда-
тельное письмо. 
Чтобы устроиться на работу, конечно, тре-
буется резюме, но оно не равно трудовой 
книжке. Если нет соответствующей записи, 
а есть реальный опыт, знания, умения, полу-
ченные, к примеру, на стажировках, их обя-
зательно нужно обозначить и в резюме, и в 
сопроводительном письме к нему или теле-
фонном интервью. Надо обязательно акцен-
тировать внимание на том, что, закончив вуз, 
вы уже успели попробовать свои силы в биз-
несе, получить необходимые навыки (здесь 
особенно важна конкретика). Это позволит 
работодателю оценить специалиста не толь-
ко как человека, имеющего диплом, но и 
сделавшего уже что-то в этой жизни. И это 
позволит соискателю, придя в компанию, 
быть полезным с первого трудового дня.

ЭКспертное�Мнение�

Как�составить�резюме�соискателю�без�опыта�работы?
1.�Важно обратить внимание потенциального работодателя на хорошую базовую 
подготовку. В резюме можно перечислить специализированные предметы, кото-
рые вы в совершенстве изучили, а также практические навыки, полученные в ходе 
прохождения стажировки.

2. Если практика и/или стажировка продолжалась больше месяца, можно перене-
сти данную информацию в раздел «Профессиональный опыт», именно таким обра-
зом презентовав потенциальному работодателю эти периоды трудовой деятельности. 
Обязательно уточните дату их начала/окончания, точное название организации, долж-
ность (с пометкой в скобках «стажировка» или «производственная практика»), подроб-
ное описание своих функциональных обязанностей и достигнутых результатов.

3. О краткосрочных стажировках можно написать в разделе «Ключевые навыки», 
уточнив, какими умениями и знаниями вы обладаете, согласно полученной квали-
фикации. Также в разделе «Дополнительная информация» вполне уместно указать 
темы курсовых и дипломных работ, если они имеют непосредственное отношение 
к вашей профессии. Ирина РАЗМУСТОВА
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Заслуженной популярностью поль-
зуются кресла-трансформеры, спинки и 
подлокотники которых способны при-
нимать несколько положений, и таким 
образом, их обладатель всегда может 
располагаться, как ему удобнее, в том 
числе устраивать вполне комфортное 
спальное место. 

Соответствующие предметы модуль-
ной мебели можно расставлять по всей 
комнате в качестве компактных кресел 
или сдвигать вместе, чтобы получился 
вместительный диван для большой 
компании. Эти функциональные осо-
бенности позволяют также с легко-
стью менять обстановку гостиной, в 
зависимости от настроения варьируя 
расположение модулей, составляющих 
подобную меблировку.

Одна из современных тенденций – 
кресла с элементами индустриального 
стиля: хромированными ножками, 
металлическими подлокотниками. Такие 
предметы мебели весьма органично 
смотрятся в интерьере хай-тек.

Разнообразные кресла-качалки могут 
иметь сейчас довольно необычный 
дизайн. В их оформлении используются 
всевозможные виды обивки и мягкие 
сиденья, что делает модели более кра-
сивыми и удобными. Особенно гармо-
нично кресло-качалка будет выглядеть в 
холодную пору в гостиной у камина либо 
на просторной лоджии в погожий день.

на�рынке�мягкой�мебели�присутствуют также плетеные кресла, 
которые ранее использовались, в основном, на дачах, в загородных домах. 
Теперь подобные предметы меблировки находят достойное применение и в 
городских квартирах, помогая создать неординарную обстановку.  

необычные�кресла�в�форме�цветка могут стать 
эффектным дополнением к интерьеру спальни в романтическом стиле 
или современной квартиры-студии. Дизайнеры используют сейчас для 
создания таких моделей очертания роз, хризантем и даже кактусов. 

Кресла, которые «идут» 
в ногу со временем

Современная мебель призвана созда-
вать идеальные условия для релаксации

Бескаркасная�мебель�–�выбор�креативных�людей
виктория�КирЬЯнова,�директор�компании�City-puf:
– Мы занимаемся бескаркасной мебелью. Наши основные покупате-
ли – молодежь, люди, которые предпочитают что-то новое, ищут для 
себя более модные, стильные, креативные вещи. Такие кресла универ-
сальны, поскольку в них можно не только сидеть, но и лежать, если 
позволяют их габариты. Благодаря специальным наполнителям, эти 
модели принимают форму тела, подстраиваясь под особенности  фи-
гуры определенного человека. 
Материалы для изготовления бескаркасных кресел используются 
самые разнообразные: от синтетики (для эконом-класса) – до нату-
рального хлопка и кожи (для VIP-категории). Главное, ткани все очень 
прочные, выдерживающие большие нагрузки.
В стандартных моделях преобладают яркие цвета: красный, зеленый, 

оранжевый. Если речь идет о люксовой катего-
рии, то чаще всего выбирается кожа благородных 
тонов: коричневых,  бежевых, светлых, молочных.  
Бескаркасная мебель предназначена для зон ре-
лаксации, ее устанавливают в гостиных, спаль-
нях, детских комнатах. Такое кресло хорошо 
поставить перед телевизором и, плюхнувшись, 
сидеть там, как на облаке. 
Стандартные кресла стоят ориентировочно 2–3 
тысячи рублей, в зависимости от размера, используемых материалов. 
А цена моделей VIP-категории может варьироваться от 4–6 тысяч ру-
блей и более, с учетом уровня качества и различной фурнитуры. 

ЭКспертное�Мнение�

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Cradle 
Chair –  
своео-
бразная 
колы-
бель для 
взрослых. 
Это уникаль-
ное кресло 
создал молодой 
промышленный 
дизайнер из Новой 
Зеландии Richard Clarkson совместно с группой 
единомышленников

Lastika – кресло-ромашка от 
дизайнера Velichko Velikov. Сорок 
эластичных лент этого «цветка» 
поддерживают сидящего чело-
века, создавая при этом легкий 
эффект покачивания. Сама кон-
струкция, тем не менее, очень 
прочная и надежная

реклама

Если для вас важно, чтобы кресла были не толь-
ко удобными, но и эффектными, следует ознако-
миться с актуальными тенденциями их дизайна, 
потому что в настоящее время в ассортименте 
представлено редкостное многообразие форм, 
расцветок и фактур этих предметов меблировки.

Chaise Longue Rio – на редкость комфорт-
ное кресло, разработанное бразильским 
архитектором Oscar Niemeyer в сотрудниче-
стве с дочерью Anna Maria Niemeyer. Название 
данного предмета мебели посвящено 
их родному городу – Рио-де-Жанейро, 
а дизайнерский замысел отражает 
особенности ландшафта Бразилии

Яблочный уксус – это кладезь 
полезных веществ и микроэлементов 
(их более 30!), необходимых для чело-
века, и те, кто регулярно его употре-
бляют, отличаются крепким здоровьем, 
бодростью и долгожительством. В 
его состав входят антиоксиданты: 
пектин, витамины В1, В2, В6, С, Е, А 
и микроэлементы – калий и магний, 
кальций, фосфор, медь и сера. Он содер-
жит кислоты – яблочную, молочную, 
лимонную, щавелевую – и большое 
количество ферментов.

Яблочный уксус предупреждает 
возникновение атеросклероза и сер-
дечных заболеваний, нормализует 
кровяное давление и пищеварение, 
усиливает выделение гормонов, помо-
гает при аллергии. Он укрепляет 
кости и суставы, печень, сосуды, лечит 
простудные заболевания и боли в 
горле, устраняет «грибок», пищевое 
отравление, недостаток витамина 
В1, малокровие, укрепляет нервную 
систему. Это хорошее средство для 
повышения иммунитета, снижения 
холестерина и лишнего веса. В числе 

заболеваний, поддающихся лечению 
яблочным уксусом, – хронический 
энтероколит, холецистит и гастрит, 
запоры, подагра, полиартриты, гипер-
тоническая болезнь, стоматит, гнойные 
раны, варикозное расширение вен, 
кожный зуд, опоясывающий лишай.

Как ни странно, рH уксуса очень 
близок к pH кожи, поэтому его можно 
использовать и в косметических целях: 
протирать лицо, добавлять в крем, 
ополаскивать волосы. Кожа после 
этого станет гладкой и шелковистой, 
а волосы – блестящими! Полоскание 
рта слабым раствором яблочного уксуса 
укрепляет десны и способствует раство-
рению зубных налетов. Необыкновенно 
вкусными и полезными получаются 
соления и домашние заготовки, если в 
них добавить именно яблочный уксус. 
Он также обладает прекрасным антипо-
хмельным эффектом: 1–2 чайные ложки 
необходимо развести в стакане воды. 
Яблочный уксус – это и безвредная 
дезинфекция, при помощи которой 
можно устранить запахи в холодиль-
нике, с посуды и разделочных досок.

После реконструкции в отделении 
платных услуг вместо двух небольших 
помещений создан один просторный 
стоматологический кабинет. Отделение 
оснащено новыми стоматологическими 
установками, физиотерапевтическими 
приборами, апекслокаторами, фотопо-
лимеризационными лампами с мягким 
стартом, эндомоторами. Установлены 
и кондиционеры. «Это повысило не 
только комфортность пребывания 
пациента в кресле стоматолога, но и 
качество пломбирования зубов, ведь 
соблюдение температурного режима – 
это необходимое условие для правиль-
ного и качественного пломбирования», 
– отмечает главный врач Клиниче-
ской стоматологической поликлиники  
№ 4, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Наталия Проценко.

В ортопедическом отделении капре-
монт провели во всех технических и 
лабораторных помещениях. По словам 
Наталии Алексеевны, закуплено новое 
оборудование для изготовления совре-
менных ортопедических конструкций, 
введена в эксплуатацию литейная уста-
новка, благодаря этому весь процесс 
изготовления проходит в поликлинике 

под строгим контролем качества. Также 
был приобретен аппарат Deflex для 
изготовления современных нейлоно-
вых протезов.

Сегодня Клиническая стоматологи-
ческая поликлиника № 4 – одна из тех, 
где есть отделение неотложной помощи: 
пациенты круглосуточно, в выходные и 
праздники, могут обратиться с острой 
болью. Сегодня эта служба расширяется, 
и благодаря финансовой помощи город-
ского Департамента здравоохранения 
приобретается новое оборудование, в том 
числе и рентгенологическая установка: 
теперь снимки будут делать и ночью.

В поликлинике, как отмечает глав-
врач, особое внимание уделяется сохра-
нению и развитию кадрового потенци-
ала. В 2010 году лечебное учреждение 
стало базой для постдипломной под-
готовки специалистов, и в связи с этим 
в 2011 году поликлинике присвоено 
звание «клиническая». «Соединение 
науки и практики позволило улуч-
шить качество медицинской помощи, 
оказываемой жителям Воронежа», – 
резюмирует Наталия Алексеевна.

Яблочный уксус – нектар 
молодости и здоровья!

Из поликлиники –  
с улыбкой!

Это средство предупреждает и помогает справиться со многими болез-
нями – от атеросклероза до вирусных заболеваний, нормализует обмен 
веществ и помогает постройнеть. Яблочный уксус «сбивает» высокую 
температуру, избавляет от зуда и жжения после комариного укуса и даже 
от «грибка». Он не только полезен, но и вкусен!

После капитального ремонта, который не проводился здесь со дня основания – с 
1982 года, Клиническая стоматологическая поликлиника № 4 встречает пациен-
тов. Высокоточное современное оборудование, проверенные технологии, и глав-
ное – квалифицированные специалисты, владеющие не только классическими, но 
и новейшими методами лечения зубов, дают гарантию превосходного результата. 
Пациенты удивляют окружающих здоровой и ослепительной улыбкой!

Яблочный�уксус – это тонизирующий, оздоравливающий и 
омолаживающий эликсир для здоровья и долгожительства. Не-
обходимо ежедневно за полчаса до еды принимать разведенные в 
стакане теплой очищенной воды 1 чайную ложку яблочного уксуса и 
1 чайную ложку меда. Курс составляет от 2 месяцев до года, с пере-
рывами на 2 недели каждый месяц.

Клиническая�стоматологическая поликлиника № 4 расположена 
в двух зданиях. В одном – оно находится на улице Челюскинцев, 136 – осущест-
вляется прием пациентов по системе ОМС в рамках программы государственных 
гарантий. В другом – улица Моисеева, 1 – расположены платное и ортопедическое 
отделения. Главным направлением в работе является обеспечение жителей города 
всеми видами комплексной высококачественной стоматологической помощи.
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ã. Âîðîíåæ, óë. Ôð. Ýíåãåëüñà, 63 (ïåðåñå÷åíèå ñ óëèöåé Ñâîáîäû)
Çâîíèòå íàì: (473) 232-09-30, (473) 232-07-09, ôàêñ (473)277-26-67

 www.poleznoeda.ru, email: 320709@mail.ru

 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  яблочный уксус;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, льняное, кедровое, 
тыквенное, кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
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Яблочный уксус широко применяется как 
лекарство для нормализации работы ЖКТ, 
для заживления ран, ожогов, кровотечений 
и поддержания тонуса организма

наталия�проценКо,�главный�врач�Клинической�стоматологической�поликлиники�
№�4,�кандидат�медицинских�наук,�врач�высшей�категории:
– Наша поликлиника готовится отметить 30-летний юбилей, и к этому со-
бытию мы подходим во всеоружии. Самое главное, что благодаря эффек-
тивному взаимодействию федеральных и региональных властей завершена 
реконструкция и закуплено новое стоматологическое оборудование. Мы 
стремимся выйти на новый уровень и внедрять современные технологии в 
лечение заболеваний пародонта, оказание зубопротезной помощи и имплан-
тологию. Улучшение качества медицинской помощи – наша задача, которая 
решается при поддержке депутата Госдумы Сергея Чижова, представляюще-
го интересы Воронежской области. Он активно участвует в разработке законодательных иници-
атив, направленных на развитие здравоохранения, которое сегодня выходит на новый уровень. 
У депутата и врачей есть единение и понимание, каким должно быть здравоохранение и как 
улучшить и укрепить здоровье нации и жителей региона.

ЭКспертное�Мнение�

Татьяна КИРЬЯНОВА
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неугомонная�антонина
В конце XVIII столетия здесь разме-

щалась одна из суконных мануфактур 
знаменитых воронежских предпринима-
телей Гардениных. Спустя век строение 
купил отставной поручик Блюммер, 
который затем передал его своей пле-
мяннице Антонине. Благодаря  этой 
удивительной женщине дом приобрел 
особую революционную репутацию.

Дочь воронежского дворянина Анто-
нина Петровна Блюммер (по мужу – 
Кравцова) водила знакомство с Николаем 
Чернышевским, Петром Лавровым и дру-
гими  выдающимися представителями 
радикально настроенной интеллиген-
ции. Свою роль в этом, видимо, сыграл 
ее брат Леонид Блюммер – известный 
писатель и журналист, который в моло-
дости отличался вольномыслием и даже 
подвергался ссылке за «политическую 
неблагонадежность». Сама Антонина, 
мечтавшая о справедливом обществе, 
активно занималась просветительской 
деятельностью – руководила в столице 
работой «Общества петербургских вос-
кресных школ», преподавала, работала в 
журнале и… параллельно распространяла 
нелегальную литературу.

Штаб-квартира�«подозрительных�
элементов»

В 1862-м ее арестовали за револю-
ционную пропаганду, а затем выслали 
из Петербурга в Воронеж – на поруки 
отца. Однако Антонина успокаиваться 
вовсе не собиралась. Напротив, она 
превратила свой дом в центр общения 
передовой молодежи. Позже Блюммер-
Кравцова вновь подвергалась аресту и 
после освобождения долгое время нахо-
дилась под полицейским надзором, но от 
идеалов юности не отказалась до конца 
жизни (Антонина Петровна умерла неза-
долго до революции в возрасте 80 лет).  

Ее воронежский дом неоднократно служил 
пристанищем для высланных из столицы 
студентов и других «подозрительных 
элементов». Его посещали члены неле-
гальной организации «Народная воля» и 
в том числе знаменитая революционерка 
Вера Фигнер. А в начале XX века в этом 
здании находили приют большевики. 

Словом, здесь всегда госте-
приимно встречали борцов 
за переустройство общества. 
А поскольку они принадле-
жали различным течениям и 
объединениям, дом прозвали 
«Ноев ковчег» – дескать, «вся-
кой твари по паре».

педагог-бунтарь
Не оставляла Антонина 

Петровна и работу на ниве 
просвещения. Известно, 
что она добилась открытия 
в Воронеже народной библи-
отеки имени А. В. Кольцова и 
школы при тюрьме. Кстати, об 
образовании. С этой сферой 
связана еще одна большая 

«глава» в истории дома. В 1867 году 
здесь открыл на собственные средства 
двухклассное учебное заведение для 
детей из бедных семей выдающийся 
российский педагог Николай Бунаков. 

Николай Федорович приехал в Воро-
неж из столицы в 1866-м – в качестве 
преподавателя русского языка военной 
гимназии. У него тоже было бунтарское 
прошлое: в начале 1860-х учитель уча-
ствовал в деятельности организации 
«Земля и воля», за что долго находился 
под полицейским надзором.

Школа�новой�формации�
В наш город Бунаков прибыл с новыми 

идеями. Дело в том, что система обучения, 
практиковавшаяся в учебных учреж-
дениях царской России, у него вызвала 
массу нареканий. Поэтому он решил ее 
реформировать – сам, не дожидаясь, 
пока необходимость преобразований 
осознают в верхах и дадут соответству-
ющее указание. Школа, которую Бунаков 
открыл в «Ноевом ковчеге», была экс-
периментальной: никаких домашних 
заданий, экзаменов и, тем более, телесных 
наказаний. Школяры здесь прекрасно 
усваивали материал и без «контрольно-

репрессивных» мер. А все потому, что 
ребятам было интересно учиться!

Бунаков прожил на воронежской земле 
38 лет. Все это время он плодотворно 
занимался педагогической деятельностью, 
развивал свою систему преподавания, 
создавал научные труды. Умер Николай 
Федорович в 1904 году в Острогожске, 
куда его выслали из Воронежа после 
публичной речи, в которой учитель-бун-
тарь раскритиковал политику властей.

революционный�вожак
В 1917–1919 годах в этом доме жил 

один из организаторов Октябрьского 
вооруженного восстания в Воронеже, 
первый председатель городского и 
губернского РСДРП (б) Николай Кар-
дашов. Революционными идеями он 
увлекся еще в юности, будучи студентом 
Московского университета. Подвергался 
арестам, отбывал заключение. В наш 
город будущий лидер воронежских 
большевиков прибыл прямиком из 
Таганской тюрьмы – к нам его выслали 
после освобождения из острога.

Известен этот партийный вожак и 
как яркий публицист – он был первым 
редактором газеты «Воронежский 
рабочий» (ныне – «Коммуна»). Ушел 
из жизни революционный деятель в 
1920 году – умер от сыпного тифа в 
Сибири, куда его направили на работу 
по политической линии.

Сегодня о жизни и деятельности 
в «Ковчеге» Кардашова, так же как и 
педагога-новатора Бунакова напоми-
нают мемориальные доски. Есть здесь 
и другая табличка, сообщающая о том, 
что этот дом – объект культурного 
наследия. Такие памятки на старинных 
строениях устанавливают энтузиасты 
из общественной организации по охране 
исторического наследия «ЭКОС» – для 
того, чтобы горожане понимали ценность 
подобных зданий для потомков.

 истфакт

«Ноев ковчег» из Воронежа

Елена ЧЕРНЫХ

История «политически неблагонадежного» дома
Данное двухэтажное здание, распо-
ложенное по адресу: улица 20-летия 
ВЛКСМ, 37, не поражает архитектур-
ными изысками, но у него свое осо-
бое обаяние. Ровные  шеренги окон с 
декоративными козырьками  придают 
ему строгий, деловой вид. Добротная 
кладка, проглядывающая сквозь по-
врежденную временем облицовку мас-
сивного фундамента, свидетельствует 
о почтенном возрасте строения. Этот 
дом – один из редких воронежских 
«долгожителей», сохранившийся аж 
с  XVIII века. Его стены помнят немало 
интересных личностей.

«Журналисты-подпольщики». В начале XX века в нашем городе возникла ре-
волюционная группа, известная современникам как «воронежские искровцы». Ее члены установили 
тесную связь со знаменитой нелегальной «Искрой», издававшейся за границей, через агентов по-
сылали в нее заметки о забастовках местных рабочих и жизни крестьян в губернии. «Воронежские 
искровцы» были частыми гостями в доме с современным адресом: улица 20-летия ВЛКСМ, 37.

романтика�и�идеология.�До революции улица 20-летия ВЛКСМ но-
сила поэтичное наименование Поднабережная. Она возникла еще в XVIII столетии, 
когда вдоль спуска к реке появились первые строения. Поэтому Поднабережной 
ее и назвали. Свое новое имя в честь очередной годовщины комсомола улица полу-
чила в 1938 году. В этом уголке города сохранилось немало старинных зданий.

Здесь� всегда� гостеприимно�
встречали� борцов� с� «самодер-
жавным�режимом»��

В прошлом этот уникальный памятник исто-
рии славился необычными обитателями

А вот современные его жильцы мечтают о переселении в более ком-
фортные условия. Дело в том, что в здании не было капитального ремон-
та с послевоенных лет. Дом нуждается в основательной реконструкции 

Советы для владельцев, чьи питомцы подвержены стрессу

почему�возникает�душевный�
дискомфорт?

– Если гово-
рить о собаках, 
сильная депрес-
сия у них может 
развиться при 
разлуке с хозя-
ином. Кошек, 
чаще всего, очень 
п у г а е т смен а 
места житель-
ства, особенно, 
если это проис-

ходит без присутствия владельца. 
Если кошки остаются в привычной 
обстановке, не в одиночестве, даже под 
присмотром посторонних людей, это 
позволяет профилактировать развитие 
стресса. В меньшей степени данный 
фактор отражается на грызунах, явных 
признаков стресса у них практически 
не бывает. Еще одна причина душевного 
дискомфорта домашних животных –  
слишком резкие звуки, например шум 
от фейерверка или петард. Бывает, что, 
однажды испугавшись, собаки даже 
отказываются в дальнейшем выходить 

из дома на прогулку, – говорит главный 
врач ветеринарной клиники «Панда» 
Ирина Луцко. – Признаками стресса 
могут быть отсутствие аппетита, апа-
тия, повышенная пугливость.

   Сейчас в продаже есть специ-
альные препараты, которые коррек-
тируют поведение животных (если вы 
планируете на время отпуска оставить 
собаку или кота, начинать давать их 
нужно примерно за неделю до пред-
полагаемого отъезда, чтобы питомец 

легче перенес стресс). При выборе 
таких медикаментов необходимо 
обязательно проконсультироваться 
с ветеринарным врачом.

только�без�паники!
Прежде всего, нужно определить 

причину возникновения депрессии 
и снизить ее негативное воздей-
ствие. Так, например, попытайтесь 
постепенно «подружить» ревнивого 
питомца с новым членом семьи. Убе-

дитесь, что у домашнего любимца 
есть личное пространство и игрушки. 
Кроме того, не забывайте уделять 
достаточно внимания своему четверо-
ногому другу. Это важно, поскольку, 
как отмечает эксперт рубрики, дли-
тельный стресс и отказ от еды могут 
привести к неприятным последствиям 
для здоровья животного, в частности, 
к обострению хронических заболева-
ний, снижению иммунитета. Следует 
отметить, что кошкам, особенно 
упитанным, нельзя голодать, так 
как это может привести к развитию 
жировой дистрофии печени. Это очень 
опасно для жизни и плохо поддается 
лечению. Максимальный срок, на 
который кошка может обойтись без 
корма – два дня. Если у кошки на фоне 
стресса отсутствует аппетит, пред-
лагайте ей вкусную еду или, если это 
не помогает,  смешайте пищу с водой 
и кормите питомца через шприц, – 
рассказывает Ирина Александровна.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

��иЩУ�ХоЗЯина��

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

Может ли у собаки 
испортиться настроение?

Заметили, что обычно ласковая кош-
ка стала агрессивной, а любимый 
пес предпочитает находиться в оди-
ночестве, спрятавшись в укромном 
месте? Если при этом вы уверены, 
что животное не заболело, то, ско-
рее всего, такое поведение вызвано 
стрессом. На самом деле причин для 
беспокойства у кошек и собак доста-
точно много: смена обстановки, не-
привычный корм, появление в доме 
нового питомца или недостаток вни-
мания со стороны владельцев.

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

Чтобы�разместить частное объявле-
ние о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Старайтесь чаще проводить время вме-
сте со своим питомцем – возможно, это 
именно то, чего ему так не хватает
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П я т е р о  к о т я т 
(два мальчика и три 
девочки), которым 
сейчас пять месяцев, 
приучены к лотку и 
готовы к встрече с 
новыми владельцами – 
непременно добрыми и 
заботливыми людьми. 

Ласковая кошечка шести месяцев 
от роду стерилизована, приучена к 
лотку. И обратите внимание: отлично 
уживается с другими животными! 

«Родились у нас котята – 
их по счету ровно пять»

Дружелюбное  
создание

Илана, которой сейчас три месяца, 
очень нежная и трогательная кошечка. 
К лотку приучена, в будущем, по 
желанию владельцев, предлагается 
помощь с ее стерилизацией. 

Годовалый пес, которого зовут 
Красавчик, очень активный, игри-
вый и в перспективе станет для 
вас отличным охранником. 

Нежная Илана

Просто  
Красавчик!

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу с домашним любимцем.
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иконки�в�новых�версиях�iPod превратились из 
квадратных в круглые, что вызвало недовольство многих поль-
зователей. Основная причина непонимания дизайна – такие же 
иконки используются в продукции других производителей.

в�россии�iPhone�5 появится не раньше декабря. 
Однако некоторые российские интернет-магазины уже со-
бирают предзаказы. «Серые» импортеры готовы привезти 
новинку за 70–80 тысяч рублей, начиная уже с 21 сентября.

сквозь�призму�стекла
В этот раз презентация компании 

прошла в Центре искусств Йерба-
Буэна в Сан-Франциско. Судя по 
онлайн-трансляциям мероприятия на 
зарубежных и российских порталах, 
вице-президент Apple Фил Шиллер 
приступил к обзору новинки с первых 
же слов. Главное отличие iPhone 5 от 
предшественников – материалы, из 
которых он изготовлен. 

новый� айфон� по� весу� немного�
легче� своего� предшественника� –�
iPhone�4S

Для улучшения качества сети раз-
работчики решили исполнить гаджет 
целиком из стекла и алюминия. Он 
несколько легче по весу, чем iPhone 
4S – толщина аппарата составляет 7,6 
миллиметра  –  это на 18 % меньше, 
чем толщина 4S, а вес – 112 граммов 
– на 20 % меньше по сравнению с 
предшественником.  Кстати, об улуч-
шении сети – новый iPhone поддержи-
вает доступ к сетям стандарта LTE, 
однако в списке операторов, к которым 
можно подключить смартфон, пока не 
затронул нашу страну – в нем нет ни 
одной российской компании. Будем 
надеяться, что к моменту появления 
гаджета в наших магазинах проблема 
каким-то образом решится.

смартфон�изнутри
Из-за увеличения диагонали экрана 

до 4 дюймов iPhone 5 стал несколько 
длиннее предыдущих, и теперь в 
панели меню появилась возможность 
отображения сразу пять рядов кнопок. 
Гаджет по уже сложившейся тради-
ции оснащен сенсорным дисплеем 
высокой четкости и цветопередачи 
Retina, разрешение которого в новинке 
составляет 1136 на 640 пикселей. 
Плотность пикселей в iPhone 5 больше, 
чем у главного конкурента смартфона 
«яблочников» – Samsung Galaxy S III. 
Так, в продукте Apple с экраном в 4 
дюйма плотность составляет 336, а в 
Galaxy с экраном в 4,8 – 306 точек на 
дюйм. Эти цифры влияют на качество 
изображения: чем больше плотность 
пикселей, тем лучше картинка.

Еще одной особенностью нового 
смартфона является процессор A6, 
благодаря которому, по словам Фила 

Шиллера, производительность аппа-
рата увеличилась в два раза. От этого 
и вечная проблема iPhon’ов наконец 
разрешилась – полного заряда аккуму-
лятора пользователю хватит на 8 часов 
в режиме разговора и использования 
соединений 3G и LTE. 

по� качеству� изображения� на�
экране� iPhone� 5� обогнал� своего�
главного� конкурента� –� Samsung�
Galaxy�S�III

Благодаря новой камере в 8 мега-
пикселей, которую разработчики 
установили в iPhone 5, появилась воз-
можность панорамной и качествен-
ной съемки при плохом освещении. 
Видеозапись наконец приобрела 
максимальное разрешение – 1920 на 
1080 пикселей, и при этом во время 
записи роликов можно одновременно 
делать стоп-кадры. 

По обещаниям разработчиков, 
новый смартфон будет стоить в Аме-
рике от 199 до 399 долларов. Россий-
ская стоимость гаджета пока неиз-
вестна, поскольку продажи нового 
айфона начнутся у нас позже. 

плеер�вместо�часов
Помимо новой версии iPhone, 

«яблочники» представили также 
другие продукты. Среди них – опера-
ционная система iOS 6, главные плюсы  
которой – карты в формате 3D, а также 
возможность обновления статуса в 
Twitter и Facebook прямо из Центра 
уведомлений. Голосовая помощница 
Siri значительно «поумнела» по срав-
нению со своими предшественницами. 
Теперь она может  выдавать больше 
информации о спортивных матчах, 
фильмах, отзывах о ресторанах, а 
также обновлять статус в Facebook. В 
Apple также решили улучшить внеш-
ний вид и функциональность сервиса 
iTunes. Теперь у него другой дизайн, 
возможность интеграции с iCloud, 
новый мини-плеер и гораздо больше 
приложений, книг, видео и музыки.

Другим стали и плееры iPod Touch 
и iPod Nano. Последний многие поль-
зователи уже давно носят вместо 
наручных часов, присоединив к нему 
шнурок, и Apple в новой версии пле-
ера предусмотрели крепления для 
ремешка. Что касается программ-

ной части iPod, то теперь он оснащен 
тачскрином в 2,5 дюйма, FM-радио, 
голосовой помощницей Siri, шагоме-
ром, Bluetooth и поддержкой видео 
широкого разрешения. А iPod Touch, 
помимо всего этого, теперь доступен 
и в ярком исполнении: пользователь 
может выбрать по вкусу не только 
черный и белый корпус устройства, 
но и желтый, розовый и голубой.

помимо� аппаратной,� «яблоч-
ники»� обновили� и� програм-�
мную�продукцию

К плееру Apple выпустили новые 
наушники EarPods, которые подходят к 
любому уху и транслируют звук прямо 
на барабанную перепонку, благодаря 
своему особенному строению. 

Несмотря на, казалось бы, большое 
количество изменений, отзывы любите-
лей Apple-техники в Интернете в боль-
шинстве своем нейтральные. Многие 
по-прежнему ждут от каждого меро-
приятия компании инновационных 
решений, как было при Стиве Джобсе, 
но ожидания их не оправдываются. 
Что ж, может, корпорация выжидает 
нужный момент для релиза какого-
нибудь беспрецедентного гаджета?

Целый год эпплманы ждали новой версии своего лю-
бимчика – iPhone 5, и, наконец, 12 сентября куперти-
новцы представили новое детище вкупе с еще несколь-
кими новинками. Для кого-то появился стимул копить 
деньги, а кто-то по-настоящему расстроился, посмо-
трев презентацию. Как бы там ни было, давайте раз-
беремся, что же нас ждет в новых продуктах Apple. 

Инновации под 
знаком «яблока»

Яна КУРЫШЕВА

Фил Шиллер представляет новый iPhone 5

Центр Галереи Чижова, 3-й этаж, www.frade.ru

Принимаем заказы на корпоративные подарки! Принимаем заказы на корпоративные подарки! 
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                            представляет 
итальянский бренд  Furla сезона 

осень-зима 2012–2013 

Новая коллекция 

осень-зима 

2012/2013 

Свежие осенние образы от

Свежие осенние образы от

Новый 
Lookbook от

Будь собой! Будь в Sisley! Дух Италии

Jennyfer –  это молодежный, модный, 
крутой и сексуальный бренд для девушек 

Важный аксессуар – важный элемент твоего стиля

Быть модной – быть в Mango

Furla – это неординарные решения, наполненные энергией цвета, 
заряженные вспышкой позитива и нетрадиционными идеям. Это не-
кий вызов всем формам пессимизма, с мощным визуальным посылом. 
Сумки это не просто аксессуар для девушки, а выражение ее образа 
жизни, свободы души и полета фантазии. 

Как и всегда, Sisley пред-
лагает прекрасный выбор 
мужских и женских аксессу-
аров, дополняющих образы 
новой коллекции: туфель, 
ботинок, перчаток, ремней, 
шарфов и разнообразных 
моделей сумок. 

Если вы ищете комфортную и стильную одежду в стиле casual, 
новая коллекция Calliope уже ждет вас! Полоска, клетка, хищные 
расцветки, насыщенные цвета, приятные фактуры – одежда в 
духе самой Италии, которая поможет чувствовать себя на высоте 
каждый день и в любой ситуации!

В Jennyfer можно найти модные наряды на любой случай! Куда бы 
вы ни собирались, у нас обязательно вы подберете свой наряд!

2 этаж 2 этаж

1 этаж
3 этаж

2  этаж

Новые образы от Mango! Но-
вая осень, новый стиль, новая 
ТЫ! Почувствуйте себя неот-
разимыми с новой коллекцией 
от Mango. Это настоящий све-
жий взгляд на грядущие осень 
и зиму – модели коллекции 
просто завораживают!  Самое 
время для того, чтобы начать 
планирование гардероба на 
новый сезон и сделать список 
из своих заветных пожеланий. 

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
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
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Путешествие в 1812 год
В полдень на площадке у входа в Центр Галереи Чижова развернулся… бой между отрядом наполеоновской армии 
и доблестными российскими воинами. Французы потерпели сокрушительное поражение. Конечно, в этой схватке 
стреляли холостыми, но действо получилось по-настоящему захватывающим. Еще бы, ведь все снаряжение, как 
и сам эпизод боя, были детально восстановлены представителями военно-исторических клубов в соответствии 
с эпохой Отечественной войны 1812 года. Реконструкция была посвящена дате, знаковой для всей России – 
200-летнему юбилею Бородинской битвы.

Как «разбудить» в себе художника?
Этому учились юные гости праздника и их родители, ставшие участниками особого мастер-класса. Они 
увлеченно создавали картины с помощью методики правополушарной живописи. В результате даже у 
самых маленьких получились работы, которыми можно гордиться. А ведь многие прежде считали, что 
совершенно не умеют рисовать!

И.К.Р.А.: Исключительно  
Креативный и Редкий Антураж 

В течение всего праздничного уикенда в Центре 
Галереи Чижова его гости могли оценить эксклю-
зивные работы молодых дизайнеров, которые 
съехались на фестиваль авторской одежды и ак-
сессуаров И.К.Р.А. из разных городов России. Их 

коллекции представляли самые актуальные стилевые направления: хендмейд и этношик; изысканный, граничащий с 
классикой мэйнстрим и бунтарский андеграунд.  
Авторские находки вызвали большой интерес у посетителей Центра. Недаром фестиваль получил название 
И.К.Р.А., или Исключительно Креативный и Редкий Антураж! Кроме того, все желающие смогли попробовать свои 
силы в качестве дизайнеров: например, заняться декупажем, то есть изготовить необычные пряничные игрушки 
или поучаствовать в мастер-классе по скрапбукингу (оформлению фотоальбомов).

«Разный Воронеж»
При свете утреннего солнца и на закате, в суете центральных улиц и в тихих закоулках, где, словно, 
остановилось время. Он разный, но всегда любимый, потому что это наш родной город. Открыть 
для себя его заново смогли посетители выставки «Разный Воронеж», на которой были представле-
ны работы фотохудожника Николая Птицына.

Праздник новых открытий
В минувшую субботу воронежцы и го-
сти столицы Черноземья получили 
уникальную возможность перенестись 
на 200 лет назад, оценить новаторское 
искусство на фестивале  дизайнеров, 
побывать в «Зазеркалье», увидеть гран-
диозный фейерверк с высоты птичьего 
полета и стать участниками множе-
ства других необычных мероприятий 
в Центре Галереи Чижова, специально 
подготовленных ко Дню города. 

По словам тех, кто вместе с реконструкторами совершил необычную экскурсию в 
1812 год, такие мероприятия позволяют заново осмыслить значение важнейших 
исторических событий и узнать немало интересного о воинском быте прошлого

Дмитрий�синЯтКин,�руководитель�воронежского�филиала�военно-
исторического�клуба�«вольтижерская�рота�18-го�линейного�полка�
великой�армии»:
– Военно-исторические клубы, занимающиеся войной 1812 года, в Воронеже су-
ществуют уже давно. Нашему 20 лет. Есть и другие объединения. Мы рады, что нас 
пригласили выступить на празднике и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Это замечательно, что в Центре Галереи Чижова чтят подвиги ветеранов всех войн, 
зовут реконструкторов, которые помогают привлечь внимание к  знаковым собы-
тиям нашей истории. Такие акции необходимы.

Кристина�аноХина,�дизайнер,�организатор�фестиваля�и.К.р.а.:
– Мы стремились собрать авторов, представляющих эксклюзивные изделия, ко-
торые сложно приобрести в обычных магазинах. С этой целью я побывала на 
фестивалях в разных городах и пригласила самых интересных молодых дизай-
неров. Такие мероприятия позволяют им показать свое творчество, а посетители 
выставки получают возможность оценить новые стили и направления. Причем, 
цены у молодых дизайнеров достаточно доступные, в диапазоне средних магази-
нов. Центр Галереи Чижова мы выбрали для проведения фестиваля не случайно. 
Здесь активно поддерживают молодые таланты. Он сам является центром моды, 
где представлено множество известных брендов. Плюс – это самый популяр-
ный и посещаемый торговый центр города. Так что символично, что фестиваль 
состоялся именно здесь, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.

наталья�ЗинЮКова,�руководитель�центра�интуитивного�
рисования:
– Цель таких мастер-классов – показать, что художник живет в 
каждом. Они помогают преодолевать внутренние стереотипы по 
отношению к себе, страх испортить лист. Поэтому создание кар-
тины – это еще и психологическое упражнение. Но самое главное 
– люди, получившие данный опыт, начинают по-другому видеть 
окружающий мир. Его краски становятся ярче и обогащают жизнь. 
Хочется выразить большую благодарность Центру Галереи Чижова, 
который выступил с поддержкой нашего начинания. Замечательно, 
что в этом Центре с таким вниманием относятся к воспитанию под-
растающего поколения. Здесь проводятся мероприятия, которые 

не только позволяют прекрасно отдохнуть и получить новые впечатления, но и открыть в себе 
творческий потенциал, расширить кругозор, приобщиться к искусству.

В мире любимых сказок
Для самых маленьких в День города в Центре были организованы игровые шоу. В их ходе 
малыши получили возможность принять участие в увлекательных конкурсах от театра 
«Зазеркалье», узнать массу интересного об окружающем мире и даже подружиться с 
Карлсоном и другими любимыми сказочными персонажами, которые на время праздника 
«обосновались» на сцене в зоне фудкорта. Впрочем, веселые игры привлекли не только 
юных гостей Центра. Их родители тоже с довольствием вспомнили детство.

Мелодии для всех поколений
Особую праздничную атмосферу в Центре создавали 
песни в исполнении  Заслуженной артистки России 
Любови Концовой и ее учеников, представителей про-
дюсерского центра «Новое поколение», а также группы 
«Радуга JA». Со сцены  звучали любимые романсы, а 
также современные молодежные композиции. Подарок за покупку 

Сентябрь стал временем приятных сезонных снижений цен на широкий ассор-
тимент товара в Центре. А к празднику были приурочен специальный сюрприз 
в рамках акции «Подарок за покупку»: фирменная сумочка для школьников от 
Центра Галереи Чижова или 50-процентная скидка на чашку ароматного какао в 
кофейне «Шоколадница». Причем сумочку можно получить до конца месяца.   

Салют на уровне неба
Кульминацией праздника стал фейерверк, 
которым можно было полюбоваться со сто-
метровой высоты Делового Центра Галереи 
Чижова. Обладателями заветных пригласи-
тельных билетов на смотровую площадку 
перового воронежского небоскреба стали 
победители «Шопинг-соревнования».

сергей�БонаДарев,��
работает�в�банке,�35�лет:
– Когда мы с семьей собираемся провести празд-
ник, вопрос куда поехать, обычно, не возникает. От-
правляемся в Центр Галереи Чижова. Это уже добрая 
традиция. Детям очень нравятся праздники, которые 
здесь организуют: всегда весело, познавательно. И 
взрослым в этом Центре интересно, поскольку тут 
масса возможностей для качественного, приятного 
отдыха. Еще один плюс Центру – здесь чтят знаковые 
даты, развивают патриотические традиции. Это очень 
важно, особенно для воспитания молодежи.

наталья�ГЛеБова,�домохозяйка,�35�лет:
– Я и моя семья – постоянные посетители Центра, мы следим за его мероприятиями.  У нас 
есть зарегистрированная анкета, на телефон приходит смс, оповещающий о скидках и ак-
циях, и мы с удовольствием пользуемся этими услугами: удобно и выгодно. Очень нравятся 
праздники, которые здесь проводятся  – отдых на любой вкус. А когда к тому же получаешь 
замечательные подарки как сегодня, это приятно вдвойне! 

евгения�Минаева,�
участница�акции:�
Спасибо Центру Га-
лереи Чижова  за 
такой незабываемый 
подарок. Вечерний 
Воронеж в огнях фей-
ерверка просто вели-
колепен! Это впечат-
ления на всю жизнь!  

антон,�артист,�29�лет:
– Я с каждым годом вижу все больше людей, ко-
торые всей семьей отмечают День города. При-
чем, праздник для них уже не является формой 
праздного шатания по улицам. Они идут целена-
правленно в одно и то же место, потому что точ-
но знают, что их ждет здесь яркая, интересная 
программа. И в этом – большая заслуга Центра 
Галереи Чижова. По-моему – это здорово!

Лада,�школьница,�13�лет:
– Я пришла поддержать 
друзей, которые вы-
ступают на концерте, и 
чудесно провожу время. 
В этом Центре всегда 
очень позитивное твор-
ческое настроение. Это 
не обычный торговый 
центр, где люди делают 
покупки, развлекаются и 
едят. Они узнают здесь 
что-то новое и раскры-
вают свои таланты.
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Камень с поля боя
В Воронеже откроется новый символ 

доблести и славы русского солдата

8 сентября состоялась поездка ве-
теранов войны и труда, а также уча-
щихся школ № 1, 7 и 77 и лицея № 2 
в музей-заповедник «Бородинское 
поле». Экскурсия была приурочена к 
200-летней годовщине победы в От-
ечественной войне 1812 года.

У воронежской делегации была уникальная возможность присутствовать на богослужении в 
Спасо-Бородинском монастыре, которое совершил Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. Затем воронежцы отправились в крестный ход к памятнику героям Бородинского 
сражения, где ветераны и школьники возложили венок, а также посетили музей.
– Мне и моим ученицам очень понравилась эта замечательная поездка, которая, к тому же, 
была хорошо организована, – поделилась впечатлениями� учитель� английского� языка�
МБоУ�соШ�№7�(село�таврово)�ольга�Макаренко. – Мы посетили могилы героев войны 
1812 года, а также музей-заповедник, где нас особенно поразил большой, во весь зал, макет 
Бородинского сражения.
– Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы бережно храним 
память о событиях тех дней, имена героев исторической битвы с Наполеоном. Мы ехали туда, 
чтобы вместе с ребятами как можно ярче осознать замысел этого сражения, понять, какие силы 
двигали солдат и офицеров русской армии на совершение героических подвигов. Школьники 

с огромным интересом вглядывались в памятники и обелиски, впитывали каждое слово экскурсовода.  
Значимость этой поездки, конечно, усилилась с посещением молитвенного поминовения российского 
воинства с участием Патриарха Кирилла, – рассказал председатель�воронежского�областного�
совета�ветеранов�станислав�Ходаковский. – Директор музея-заповедника разрешила нам взять 
прямо с Бородинского поля 30-килограммовый камень – символ доблести и славы русского солдата. В 
дальнейшем он будет установлен в Центре Галереи Чижова, чтобы воронежцы смогли прикоснуться к 
частице величайшего события в российской истории. Это уже не первая наша поездка к местам воинской 
славы. Мы давно сотрудничаем с Центром Галереи Чижова, который чтит российскую историю и всегда 
оказывает нам помощь в организации таких экскурсий.
Принять участие в торжественном открытии нового памятника смогут все желающие: следите за новостями 
о празднике на страницах нашей газеты. Планируется, что в рамках проекта «Дни воинской славы в Центре 
Галереи Чижова» воронежцы смогут возлагать к нему цветы, отдавая дань памяти павшим за Родину. 

Ветераны войны и труда Воронежа побывали 
на месте легендарного Бородинского сражения

В рамках поездки воронежцы по-
бывали на молитвенном повино-
вении павших в Бородино, кото-
рое проводил Патриарх Кирилл

Из 1790 в 2012: молодежь вступает в бой

Викторина «Куликовская битва»

Вопросы викторины

В годовщину победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра во 
время русско-турецкой войны в Центре Галереи Чижова молодые воронежцы сразились в любимую с детства игру.

Центр Галереи Чижова продолжает цикл 
мероприятий, посвященных Дням воинской 
славы России. 21 сентября – годовщина побе-
ды в Куликовской битве в 1380 году. 

софья�Федулова,�ученица�
5-го�класса�школы�№12:�
– Я очень люблю «Морской бой» 
и сейчас даже сумела обыграть 
своего соперника в первом эта-
пе турнира. Мне нравятся та-
кие соревнования, они хорошо 
тренируют логику. К тому же, я 
многое узнала о русско-турец-
кой войне, теперь буду больше 
ей интересоваться.

никита�парфенов,�студент�
вГпЭК:�
– Очень хорошо, что такие меро-
приятия проходят в дни, важные 
для нашей истории. Я в Центре 
Галереи Чижова часто бываю, и 
очень рад, что могу  провести 
свое свободное время с поль-
зой – я, например, только сей-
час узнал так много о сражении 
Ушакова и теперь запомню это.

1.�Мамаеву побоищу посвящен целый ряд литературных памятников, созданных в разное 
время, которые переписывались и перерабатывались древнерусскими книжниками на про-
тяжении нескольких столетий. назовите�3–4�произведения�Куликовского�цикла.�

ответы�принимаются�с�19�по�21�сентября�с�9�до�18�часов�по�телефону:�261-99-99.�первому,�верно�ответившему��
на�все�вопросы�викторины,�22�сентября��в�центре�Галереи�Чижова�торжественно�будет�вручен�подарок.�

2. Был страшный век, когда монголы На Русь лавиною пошли, В осенний день, по степи 
голой, Топча сухие ковыли.�о�какой�дате�идет�речь?

3. Этот архитектурный памятник стал первым после татарского нашествия крупным 
сооружением на Руси, символизирующим мощь и богатство Московского княжества. 
Он строился из белого камня и до наших дней от него почти ничего не сохранилось. В 
XV–XVI веках его начали перестраивать, заменяя белокаменные постройки на кирпич-
ные. о�каком�памятнике�идет�речь?

7. Этот участник Куликовской битвы наилучшим об-
разом отвечал духу той героической эпохи, в которую 
ему выпало жить. Современник-летописец оставил 
такую характеристику о нем: «Бяше дороден, чреват 
вельми, власами, бродою черн, взором же дивен… Не 
бе бо книжен зело, но книги духовные в сердце своем 
имяше…». о�ком�речь?

8. День перешел за полдень. Полдня уже длит-
ся битва. Потеснили монголо-татары наш левый 
фланг. Дрогнул наш полк Левой руки. Вот-вот про-
рвутся враги…Сорвался с места Засадный полк. 
Ударил в спину монголо-татарам и решил исход 
боя.�Кто�командовал�Засадным�полком?

10. Куликовская битва началась около полу-
дня 8 сентября 1380 года поединком двух во-
инов.  Как�звали�их�и�кем�они�были?

9. Какие� войска� встали� под� знамена�
великого�князя�Дмитрия,�помимо�соб-
ственных�московских?

6. с�каким�православным�праздником�совпал�
день�Куликовской�битвы�8�сентября�1380�года?

5. почему�иван�Калита�носил�такое�про-
звище�и�как�оно�отражало�тактику�по�от-
ношению�к�орде?�

4. назовите,�пожалуйста,�союзников�Мамая.

игра�«Морской�бой»�предоставлена�магазином�настольных�игр�«Мосигра»

��с�Места�соБЫтий��

Участники Дня воинской славы 
сражались в парном бою

В рамках проекта «Дни воинской славы» ровно через 222 года после знаменитой победы в морском 
сражении воронежская молодежь сыграла в «Морской бой» в Центре Галереи Чижова. Все желающие 
приняли участие в игре «Морской бой» и оригинальным образом вспомнили о важной для российской 
истории дате. Турнир проходил в несколько этапов: участники сражались в парном «бою», двое дошли 
до финала, но окончательную победу оставил за собой только один человек. В награду за сообразитель-
ность и быстроту реакции финалист получил памятный приз от Центра Галереи Чижова. 
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В нашей рубрике «расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить Вас с самыми горячими 
трендами сезона! среди множестВа тенденций легко заблудиться, и особенно трудно понять, что, 
как и с чем носить. идет ли Вашему типу фигуры та или иная Вещь?! для того чтобы разобраться В этом 
многообразии ВопросоВ, В нашем городе сущестВует «бюро стилистоВ» центра галереи чижоВа, а на 
страницах газеты мы будем рассказыВать Вам о Всех подробностях нынешнего сезона.

Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не 
знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках? C шопинг гидом вы не 
сделаете ненужных покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помо-
гать вам выглядеть великолепно! Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 
3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг гид за это время может собрать вам 
полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После обще-
ния с опытным имиджмейкером вы будете лучше разбираться в одежде и дальнейшие 
пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

ПЛАТЬЕ – нА всЕ сЛучАи жизни

«1» Классическое черное платье футляр стало, 
наверное, самым популярным объектом в 
гардеробе любой модницы. Особенно популярное 
в 1930-х и 1960-х годах, оно до сих пор является 
универсальной вещью, ведь такое платье выгодно 
подчеркивает достоинства и его можно надеть 
по любому поводу, будь то романтический вечер 
или рабочий вариант. Такое платье можно носить 
как самостоятельно, так и разбавив разными 
акцентами, например, идеальный вечерний образ 
получится, если вы дополните его шикарной 
кожаной курткой, замшевыми полусапожками на 
тонкой шпильке и дерзкой сумкой с шипами. В 
таком образе вы однозначно сможете завоевать 
множество мужских сердец и стать примером 
идеального чувства стиля.

«2»  Платье в этническом стиле – идеальная находка для свободолюбивых, женственных и 
креативных личностей. Культура хиппи колоссально повлияла на мировую моду и стала 
родоначальником этностиля, который популярен вне сезона и тенденций. Имеется огромное 
количество вариаций, черпаемых из множества национальных костюмов разных народов мира, 
например, такой вариант в индийском стиле насыщенного темно-синего цвета с изящным 
узором. Шелк и лаконичность – вот его главные преимущества. Добавить изюминку образу 
можно, подчеркнув талию широким ремнем насыщенного бордового цвета.

«3» Девушки, выбирающие практичность, 
могут точно остановить свой выбор на 
платье-свитере, которое ассоциируется с 
удобством и комфортом. Осенью и зимой 
такой вид платьев особенно актуален, из-
за своей способности прекрасно защитить 
от холода. Разновидностей этого вида 
платьев очень много, начиная от тонких 
трикотажных разных цветов и оттенков 
до крупной и грубой вязки, в которых вы 
точно не замерзнете в холодный вечер. 
Идеальным дополнением к такому 
яркому варианту станут двубортное 
пальто цвета верблюжьей шерсти, 
высокие сапоги темно-коричневого 
цвета и сумка в тон пальто. 

ПЛАТьЕ 
OAsis, 3699 РУБ.

КУРТКА ARMANi jeANs 
FAshiON week, 8999 РУБ.

СУМКА 
MANgO, 3999 РУБ.

ПОЛУСАПОЖКИ 
PAOLO CONte, 8900 РУБ.

ПЛАТьЕ 
MANgO, 1999 РУБ.
РЕМЕНь 
MANgO, 649 РУБ.

ПЛАТьЕ 
sisLeY, 4199 РУБ.

РЕМЕНь 
MANgO, 649 РУБ.                                       

САПОГИ 
sisLeY,  4199 РУБ.  

ПЛАТьЕ 
sisLeY, 4199 РУБ.      

РЕМЕНь 
MANgO, 649 РУБ.                                                                                                                                         
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Основанная еще в 1967 году, марка 
успешно демонстрирует юную бодрость 
духа и взрослое отношение к модным 
тенденциям. Одежду Marc O’Polo носят 
люди, которым хочется повседневной 
роскоши без излишних обязательств и 
моды без диктата. Сегодня каждая вещь 
под именем Marc O’Polo, будь то одежда 
или аксессуары, – послание марки, от-
крыто говорящее о качестве, уникаль-
ности, инновациях и красоте естествен-
ности. Материал, из которого сделана 
одежда, важен не меньше, чем правиль-
ный крой. Трое шведских дизайнеров 
хорошо знали об этом, создавая бренд 
Marc O’Polo. «Синтетика? Лишь в слу-
чае крайней необходимости! – заявляют 
они. – Только использование натураль-
ных тканей позволяет нам делать одеж-
ду такой, какой мы ее задумали». 50 % 
из примерно полутора тысяч магазинов, 
где продается одежда Marc O’Polo, рас-
положены в Европе, а еще половина – в 
Азии. На рынке Воронежа бренд Marc 
O’Polo представлен с октября 2006 года.

Сорочка, 
4 899 руб.

Блузка, 4 999 руб.

Шарф, 4 259 руб.

Плащ, 18 999 руб. Пуловер, 9 799 руб.

Платье, 9 199 руб.
Кардиган, 8 790 руб.

Ремень, 3 899 руб.

Кто сказал, что одежда из денима ис-
ключительно для работы? Обратите 
внимание на потертые джинсы глубокого 
синего оттенка в сочетании с белоснеж-
ной сорочкой. Данный образ можно со 
всей смелостью назвать элегантным и 
стоящим. Настоящий мужчина с удо-
вольствием сделает выбор в пользу дан-
ного комплекта. Не сложносочиненный, 
но при этом с ноткой безупречного вкуса 
комплект говорит сам за себя – все гени-
альное просто! 

Бренд Marc O’Polo  всегда 
опирался на сочетание эле-
гантного стиля и casual. Вы-
держанный образ в casual – 
вот что нужно ценительницам 
комфорта и практичности 
наравне с изумительным чув-
ством стиля. Блуза в кофей-
ных тонах прекрасно сочета-
ется с качественным денимом. 
Образ хорош как для работы, 
так и для отдыха, например 
прогулок с любимым мужчи-
ной. Стоит особое внимание 
уделить аксессуарам и обу-
ви, представленным брендом 
Marc O’Polo! 

Новые идеи для вашего модно-
го воплощения вы с легкостью 
отыщите в коллекциях марки 
Marc O’Polo. Обратите внима-
ние на кардиган. Натуральная 
материя и глубокий серый цвет 
сделают его базовым предме-
том вашего гардероба. А вин-
ный оттенок брюк безупречно 
сочетается с небесно-голубым 
цветом сорочки. Смелое цве-
товое решение и комбинация 
фактур – все говорит о вашем 
безупречном выборе.

С наступлением осени стоит 
обратить внимание на платья 
приглушенных оттенков. На-
пример, глубокий серый, ко-
торый играет роль базового, и 
принт рыжеватого оттенка де-
лают платье запоминающимся. 
Если выбрать классический 
жакет, вы будете превосходно 
выглядеть на работе. А если со-
четать платье с кожаной курт-
кой, получится безупречный 
образ для вечеринки с друзья-
ми! Не бойтесь эксперименти-
ровать вместе с Marc O’Polo!

На нем:
Сорочка, 4 290 руб.
Ремень, 2 999 руб.

Джинсы, 6 850 руб.
Мокасины, 4 890 руб.

На ней:
Платье, 8 780 руб.
Ремень, 2 490 руб.
Туфли, 4 459 руб.

На нем:
Сорочка, 3 299 руб.
Кардиган, 5 790 руб.

Брюки, 6 780 руб.
Ремень, 3 399 руб.

Ботинки, 6 820 руб.

На ней:
Блуза, 6 599 руб.

Ремень, 2 999 руб.
Джинсы, 4 850 руб.
Сумка, 8 759 руб.
Туфли, 4 299 руб.

Ремень, 4 120 руб.
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists ювелирныеук ашения
Какие ювелирные украшения и аксессуары будут модны в 2012–2013? В новых коллекциях украшений дизайнеры возвращаются к истокам. Натуральные, практически не обрабо-
танные камни – на пике моды этой осенью и зимой. Поделочные и полудрагоценные камни вдохновили дизайнеров на создания удивительных, довольно необычных украшений: 
браслетов, серег, колец и, конечно, ожерелий. Любительницам золотого блеска не стоит прятать свои украшения. Золотые украшения по-прежнему в моде. В новом сезоне они 
сочетаются с натуральными и искусственными камнями, имеют довольно крупные размеры и отвечают основным модным трендам сезона осень-зима 2012–2013.

ОжеРелье «ЗОлОТые РОСыПи», 27 900 РуБ.
КОльцО «ЗОлОТые РОССыПи», 15 235 РуБ.
СеРьги «ЗОлОТые РОССыПи», 17 105 РуБ.

украшения от Gucci только в мага-
зине «Золотые Россыпи» и только 
в центре галерии Чижова. Будучи 
воплощением вкуса, уместны как 
для будничного ношения, так и 
для праздничных случаев, они 
способны подчеркнуть и допол-
нить индивидуальность, дерзость, 
динамизм и одновременно роман-
тичность их владельца. Высокий 
стандарт качества продукции 
Gucci может удовлетворить тре-
бования самых взыскательных 
покупателей. Благодаря своему 
прекрасному качеству и инди-
видуальному стилю, уникальные 
украшения Gucci были по карману 
только высшим аристократическим 
сферам общества, привлекая к себе 
знаменитых и богатых .

жемчуг – скромный на вид, но он практически всем к лицу, украсит любой туалет и 
является символом изящества и элегантности. Этот драгоценный камень не зря всегда 
казался людям загадочным: ведь он рождался на дне морском, в раковинах моллюсков. 
По верованиям древних китайцев, жемчуг являлся талисманом, приносящим любовь, 
предохраняющим своих владельцев от сглаза и других негативных воздействий и даже 
способствующим ясновидению.

Розовые кварцы, голубые топазы, аквамарины и сапфиры мягких полутонов стали 
особенно популярны уже несколько сезонов подряд. успокаивающие, струящиеся 
украшения с такими камнями служат элегантным дополнением как к вечернему 
наряду, так и к повседневной одежде. Данный комплект отличается элегантностью 
и простотой. А сияние бриллиантов придает ему своеобразный шик. 

Золото Бразилии – это десять ведущих ювелирных брендов Бра-
зилии: Brumani, Bruner, Danielle Metais, Denoir, Forum Romano, Fr 
Hueb, Manoel Bernardes, Vancox и Vianna Joias. Постоянные экс-
перименты, поиск новых технологий и материалов для получения 
все более новых и неповторимых форм и фактур – бразильские 
дизайнеры делают все, для того чтобы представить безупречное 
сочетание комфорта и красоты с изысканностью и смелостью 
дизайна. Ювелирные изделия рассматриваются как предметы 
роскоши, обладающие эксклюзивностью и исключительной цен-
ностью, что притягивает потребителей со всего мира

КОльцО «ЗОлОТые РОССыПи», 23 890 РуБ.
КОлье «ЗОлОТые РОССыПи», 157 120 РуБ.
СеРьги «ЗОлОТые РОССыПи», 197 120 РуБ.

КОльцО «ЗОлОТые РОССыПи», 15 390 РуБ.
ПОДВеСКА «ЗОлОТые РОССыПи», 36 100 РуБ.
БРАСлеТ «ЗОлОТые РОССыПи», 57 100 РуБ.

КОльцО «ЗОлОТые РОССыПи», 156 205 РуБ.
ОжеРелье «ЗОлОТые РОСыПи», 323 250 РуБ.

– Избегайте излишеств. Скромность в количестве переходит в качество. 
– Чем старше дама, тем крупнее камни она может носить на пальцах. 
– Вечерний наряд без дорогих украшений выглядит незавершенным. Бижутерия здесь неуместна. 
– Романтический стиль в одежде дополнят женственные украшения мягкой, округлой формы. 
– Чтобы  придать себе вид роковой женщины, используйте массивные, крупные и простые украшения. 
– Одежда из тонких дорогих тканей требует изящных золотых аксессуаров. 
– К закрытой блузке не подходят бусы, а к блузке с длинным рукавом - браслеты. 

– Классический костюм сочетается со строгими украшениями геометрических рисунков.

Золотые советы: 

 умные и кРасивые

Ни для кого не секрет, что ситуация с модельным бизнесом в Воронеже мягко говоря бесперспективная. На рынке всего около 
пяти действующих агентств, которые предоставляют работу моделям от случая к случаю, не обеспечивая постоянную занятость.

Примером агентства, в котором модель действительно может зарабатывать, является In Beauty Force (IBF). Оно стремительно 
развивает этот красивый бизнес в Черноземье. Модель IBF – это самодостаточная девушка, которая имеет постоянную работу и 

стабильный заработок. Агентство может смело похвастаться большой картотекой fashion-проектов.

А совсем скоро лучших представительниц IBF ждет поездка на Международную выставку по торговле недвижимостью Mapic в Каннах 
(Франция), 14–16 ноября 2012 года. Это самая крупная выставка подобного направления в мире, которая пройдет во Дворце фестивалей!

И МНОГОЕ ДРУГОЕ! Для того чтобы быть в курсе всех последних проектов, следите за новостями нашей рубрики на сайте krasavrn.ru  
и «ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn. Каждый проект является отборочным туром на конкурс Краса Воронежского края! Самым ярким, 
активным, красивым и коммуникабельным девушкам предоставляется возможность побороться за право участия в конкурсе!

• Съемки для мирового журнала мод Fashion 
Collection. Наши модели являются лицом таких 
брендов, как Oasis, мультибрендового магазина 
«Важный аксессуар» и так далее.

• Возможность пополнения портфолио много-
численными публикациями в прессе: еженедель-
ные фотосессии для газеты «Галерея Чижова»!

• Постоянные fashion-показы в Центре Галереи Чижова

• Фотосъемки для интернет-мага-
зина Галерея Чижова www.glch.ru. 

• Участие в презентациях,  
выставках и фестивалях. 

• Съемки для рекламных баннеров • Участие в российских и между-
народных выставках коммерче-
ской недвижимости.

Профессия «модель IBF»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ:

www.krasavrn.ru,  
inbeauty-force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» – http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края-2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

Сеть супермаркетов «МИР ВКУСА»

Живые витрины магазин 
Marlboro Classics (1-й этаж 
Центра Галереи Чижова)

Губернский стиль 2012

Репортаж с последнего модного дефиле в 
рамках праздничного концерта ко Дню города

Магазин Oasis, 
3-й этаж:                   
блузка 1499 руб.                      
юбка 2999 руб., 
куртка 3500 руб.

Магазин 
Mango, 
2 этаж:                   
блузка 
1999 руб.                      
юбка 1999 
руб., 

Магазин «Важный 
аксессуар», 1-й этаж:
cумка 12 400 руб.

REX 2012 (одно из самых знако-
вых ежегодных событий в обла-
сти торговой недвижимости)

Имиджевый баннер Центра Галереи Чижова
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The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы 
будем публиковать одну 
карту, которую нужно 
вырезать из газеты.
Карта дает однократную 
скидку при посещении 
Balagan City.
Тот, кто соберет три за-
ветные карты – тройку, 
семерку и туз, – может 
обменять их на суммар-
ную скидку в 21 %.*

*Акция действительна до конца 2012 года.  
Дополнительная информация по телефону 233-22-33.

АКЦИЯ

МУЗей-ДиораМа
Ленинский�проспект�94.�тел.�254-77-09

Основная экспозиция «Воронеж – город воинской сла-
вы»: мини-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 
1941–1945 годов, история Воронежского суворовского  
военного училища. Выставки и залы: выставка портретов  
полководцев, военачальников и героев Великой Отече-
ственной Войны художника М. В. Гуревича. Выставка до-
кументов, фото, наград «Солдатские судьбы» (из семей-
ных архивов). Выставка портретов «От Рюрика до Путина». 
Зал «Морская слава России». Зал боевой славы воинов-
интернационалистов. Зал с экспозициями «Воронеж – ро-
дина ВДВ», «На защите русского неба» к 100-летию ВВС. 
Новый зал «Недаром помнит вся Россия» к 200-летию по-
беды в Отечественной войне 1812 года.

До� 30� сентября� «Старый Воронеж», персональная 
выставка картин, члена Воронежского отделения Со-
юза художников России А. М. Курзанова. 

КаКие�ФиЛЬМЫ�посМотретЬ?

 афиша

драма, мелодрама, комедия (США)

«Королевство�полной�луны»
драма (Италия)

«цезарь�должен�умереть»
боевик, фантастика (США – Великобритания – Индия)

«судья�Дредд»�3D

МУЗеи,�вЫставКи

«Орда», исторический экшн (Россия)

«Хорошо быть тихоней», мелодрама (США)

«Экстази», мелодрама (США – Великобритания)

«Сказка. Есть», семейный, фэнтези (Россия)

«Обитель зла», ужасы, фантастика, боевик, 
триллер (Германия) 

«Особо опасны», триллер, криминал (США)

«В поисках Немо» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (Австралия)

«Медальон», боевик, триллер (США)

«Эволюция Борна», боевик, триллер, детектив (США)

«Шкатулка проклятия», ужасы, триллер (США)

«Москва-2017», фантастика, триллер (США)

Заканчивается пьеса Шекспира «Юлий Цезарь», занавес, 
бурные овации. Гаснет свет, актеры покидают сцену и… 
возвращаются в камеры римской тюрьмы строгого режима 
«Ребибия». Язык Шекспира помогает новоявленным актерам 
понять свои роли, вновь познать дружбу, власть, обман и 
насилие – сначала в пьесе, а потом и в своей жизни…

После таинственного исчезновения мальчишки из ла-
геря бойскаутов принципиальный шериф ставит всех 
на уши. Свое альтернативное расследование начинает 
тренер бойскаутов. Мамаша подростка бьется в исте-
рике, а отец, кажется, что-то скрывает… Ведь у каждого 
в жизни бывает первая любовь.

премьерный�показ
12�сентября,�за�день�до�российской�премьеры�фильма�
«обитель�зла:�возмездие»,�корреспонденты�«ГЧ»�побы-
вали�в�синеМа�парК�IMAX�на�мировой�премьере�фанта-
стического�экшна�в�формате�IMAX�3D.
Новая часть фильма, как и ожидают поклонники, наверняка оправ-
дает ожидания любителей острых ощущений. Многоуровневый 
сюжет, в котором тесно переплетены суровые испытания непого-
дой и бесчувственность компьютерного разума, материнская при-
вязанность и дружба, взаимовыручка и предательство, с первой 
до последней минуты держит зрителя в напряжении. А качество 
формата IMAX 3D, в свою очередь, делает каждый спецэффект в 
разы реалистичнее.
Рекомендованное возрастное ограничение по посещению сеанса 
– с 18 лет. Однако по факту просмотра хочется предупредить всех, 
даже совершеннолетних, киноманов с тонкой душевной организа-
цией как минимум запастись перед сеансом успокоительными. А 
всем любителей приключений с крепкими нервами остается лишь 
пожелать интересного просмотра! 

«Вождь разнокожих», комедия (Россия)
«Явление», ужасы, триллер (США)
«Паранорман, или Как приручить зомби» 3D, 
мультфильм, ужасы, фэнтези (США)
«Дружинники», фантастика, комедия (США)

Через несколько столетий человечество захлебывается в 
преступности. Старую систему правосудия невозможно ис-
пользовать – анархия, всеобщие беспорядки вынуждают еще 
сохранившуюся власть пойти на крайние меры и ввести ин-
ститут Судей – универсальных полицейских, совмеща-ющих 
в одном лице все должности защитников правопорядка. 

основные� экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и 
стекла Воронежского областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«Оружия восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий – 
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».
«Лики святых пещер», выставка природного архитектур-
но-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

воронеЖсКий�оБЛастной�
КраевеДЧесКий�МУЗей
ул.�плехановская,�29,�
тел.�252-16-47

воронеЖсКий� оБЛаст-
ной� ХУДоЖественнЫй�
МУЗей�им.�и.�н.�КраМсКоГо
пр.�революции,�18,�тел.�255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

До� 30� сентября «Художник и гражданин», 
выставка к 175-летию И. Крамского

ДоМ-МУЗей�а.�Л.�ДУрова
ул.�Дурова,�2,�тел.�253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

ФиЛарМониЯ
пл.�Ленина,�11а,
тел.�255-48-77

21,�22�сентября Концерт симфонической музыки

22�сентября Моноспектакль по повести А. С. Пуш-
кина «Метель», представляет заслуженная артистка 
России Л. Гаврилова

19�сентября�«Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

20� сентября «Калека с острова Инишмаан», комедия.  
М. Макдонах

21�сентября «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг

КаМернЫй�театр
ул.�никитинская,�1,�
тел.�240-40-48
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Филармония
19:00

Концертный зал Филармониигруппа
«акапэлла�Экспресс»

13�октября,�18:00

Телефоны для справок: 255-48-77, 257-81-60
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Интерактивная шоу-программа для детей от 7 до 14 лет
Барон Мюнхгаузен вместе с ребятами отправляется на поиски по-

ловинки своего коня, потерянной в ходе боевого сражения. В резуль-
тате немыслимых  и фантастических поисков и приключений они по-
падают в военный форт, внутрь гигантской рыбы, на сырный остров, 
корабль бесшабашных корсаров, в домик старого рыбака  и даже на 

Луну, где повстречают необычайных лунных жителей.
Каждый юный участник получит подарок!  

Информация по тел. 233-22-33

У городских 
ворот Jenorow 
каждый день  

с 10.00 до 22.00 
для вас работает 

Cafe de Paris
Спешите первыми по-
пробовать свежую аро-
матную выпечку и неж-
нейшие десерты!
Только у нас знаменитое французское печенье макарун!

СЛУХИ
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 отдых

Гороскоп недели сулит рост про-
фессиональных амбиций. Однако, 
прежде чем озвучивать свои за-
думки руководству, подвергните 
их ревизии и критике со стороны 
коллеги из знака Весы. Не ис-
ключено, что он качественно 
скорректирует ваши идеи. Судьба 
преподнесет встречу с человеком, 
который укрепит вашу уверенность 
в существовании любви с первого 
взгляда. Настоящим лекарством от 
плохого настроения станет спорт.

Обилие рабочих дел будет вы-
зывать легкое головокружение. 
Однако успешная реализация 
каждого из них упрочит вашу 
профессиональную репутацию. 
Любовный гороскоп подарит 
сказочную встречу, способную 
вычеркнуть из сердца все былые 
привязанности. Не игнорируйте 
возможность присоединиться 
к веселой компании, там вы не 
приобретете новых друзей. Близ-
нецы принесут отличные вести.

Если вы хотите, чтобы ваши 
карьерные мечты сбылись уже 
завтра, то сегодня придется при-
ложить немало усилий для их 
реализации. У вас открылась фе-
номенальная финансовая интуи-
ция, так что не упустите возмож-
ность получить с ее помощью 
дополнительный доход. Ежене-
дельный гороскоп принесет вам 
немало интересных знакомств. 
Обратите особое внимание на 
представителя знака Дева.

Персональный гороскоп не реко-
мендует демонстрировать партне-
ру свою неприязнь. Такая позиция 
чревата крупной ссорой. Чтобы 
качественно выполнять работу, 
вам нужно разобраться со всеми 
незавершенными делами. В слу-
чае цейтнота просите о помощи 
коллегу-Льва. Вам предстоит не-
мало трат, но все они будут весьма 
приятными. Если вы давно не были 
в кино, то эти выходные – самый 
подходящий момент.

Гороскоп карьеры предоставит 
вам немало благоприятных воз-
можностей проявить себя. Одна-
ко помешать этому может ваша 
определенная неуверенность 
в собственных силах. Если вам 
действительно не хватает знаний, 
то можете смело попросить ква-
лификационный мастер-класс у 
коллеги-Скорпиона. Отличный пе-
риод для интерьерных преобразо-
ваний в квартире, планирования 
расширения или покупки жилья.

Сейчас вы нуждаетесь в под-
тверждении правильности 
выбранного пути. Не ищите 
подсказок извне, а лучше прислу-
шайтесь к внутреннему голосу. 
Астропрогноз принесет немало 
приятных минут в кругу семьи. 
Дети дадут повод для гордости. 
К финансовым предложениям, 
поступившим от Тельцов, отнеси-
тесь с настороженностью. Эта не-
деля не самое подходящее время 
для инвестиционных проектов.

Нельзя с уверенностью сказать, 
что эта неделя будет абсолют-
но спокойной, но хлопот у вас 
значительно уменьшится. Такое 
положение дел станет возмож-
ным благодаря мужчине-Раку, 
способному взять на себя часть 
ваших проблем. Индивидуаль-
ный гороскоп акцентирует ваше 
внимание на том, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить. 
Не пренебрегайте фруктами, ви-
таминами и полноценным сном. 

Гороскоп совместимости пред-
вещает любовное притяжение 
к знакомому-Водолею. Если вы 
хотите обратить на себя внима-
ние этого знака зодиака, смените 
внешнюю холодность на пылкую 
откровенность. Профессиональ-
ная жизнь пойдет в гору: ваша 
предприимчивость скажется на 
финансовых показателях и ка-
рьерном росте. Выходные про-
ведите в компании друзей – в 
ресторане, дома или на природе.

Если что-то и способно на-
вредить вам в работе, так это 
чрезмерная эмоциональность. 
Бизнес-гороскоп советует вы-
держанно относиться к событиям 
и коллегам. Если вам предстоит 
принять важное решение, по-
советуйтесь с другом из знака 
зодиака Овен. Ваши любовные 
отношения напоминают копилку: 
чем больше внимания и нежности 
вы отдадите сейчас, тем больше 
тепла получите впоследствии.

В вашем сердце поселится не-
разбериха. Под воздействием 
обстоятельств и давлением слов 
ваши чувства мечутся из огня да 
в полымя. Если кто-то и способен 
остудить этот пожар, так это Рыбы. 
Финансовый гороскоп не предве-
щает значительных пополнений в 
материальной сфере, а вот круп-
ных трат избежать не получится. 
В деловой жизни возьмите за пра-
вило своевременно рассматривать 
поступающие к вам документы.

Профессиональный гороскоп 
советует не торопиться с реше-
ниями: времени и сил с лихвой 
хватит на то, чтобы закончить 
все дела. Высокий жизненный 
тонус располагает к свершени-
ям. Для отдыха сейчас не самый 
лучший период. Если вы еще 
не встретили свою любовь, то 
присмотритесь к знакомому-
Козерогу, он способен удов-
летворить вашу потребность в 
поддержке и крепком тыле.

Неожиданная встреча с коллегой 
Стрельцом может изменить ваше 
представление о бизнесе в целом 
и заработке денег, в частности. 
Вы станете более расположенны-
ми к творчеству и небанальным 
решениям, которые раньше были 
для вас табу. Личный гороскоп 
предвещает переломный момент, 
который выявит всю ценность и 
значимость вашего семейного 
союза. Не планируйте важные 
дела на выходные.

аЛеКсей�ГостевсКий   
Head of HR Dept. производ-

ственной компании

евГений�сМУрЫГин   
HeadHunter Сочи

инна�новиКова   
менеджер по персоналу  

ООО «Сигма-опт» ТС «7 Дней»

оЛЬГа�пантЫКина�   
заместитель начальника отдела 

по управлению персоналом и со-
циальным вопросам Ю-В ОЦОР

виКториЯ�поДЛеснова�   
директор по персоналу  

воронежского офиса DataArt

МаКсиМ�аЛеКсеев     
директор по персоналу

ГаЛина�воЛГаЧ   
директор воронежского  
офиса рекрутинговой  

компании «Бигл»

ЮЛиЯ�астаШова�  
руководитель проекта  
сайт Job.ru в Воронеже

ГаЛина�Кривоносова   
управляющая делами ООО 
«Торговый дом «Финист»

оКсана�циМоХ   
специалист по кадрам  

ООО «Статус»

оЛЬГа�поЛовинКо    
инспектор по кадрам  

ООО «Целит»

ирина�веретенниКова    
директор по развитию Южный 

регион Head Hunter
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история�в�лицах
Новый зал музея-диорамы 

знакомит посетителей не только 
с ходом войны 1812 года, но и с 
портретами воронежских дво-
рян-героев:

– Фото-экспозиция начина-
ется с известных лиц – Михаила 
Барклая-де-Толли и Михаила 
Кутузова, а затем продолжается 
портретами наших земляков 
– дворян, которые принимали 
участие в Отечественной войне 
и, в частности, в Бородинском 
сражении. Среди них – гене-
рал-лейтенант Аполлон Марин, 
генерал-майор Дмитрий Халю-
тин и другие,  – рассказывает 
заведующая отделом центра 
военно-патриотического вос-
питания «Музей-диорама» Ната-
лья Фурсова. 

на� выставке� представлены�
портреты� известных�
российских� полководцев,�
принимавших� участие� в�
войне� 1812� года,� среди�
которых�были�и�воронежцы

Посетители выставки смогут 
увидеть панораму Бородинской 
битвы, понятные для зрителей 
любого возраста схемы сра-

жения, оригинальный макет 
битвы, копии государствен-
ных наград, которые вручались 
героям войны и даже воссоз-
данную форму преображенцев 
и гренадеров. 

Легендарные�воронежцы
Среди экспонатов выставки 

– книга о ходе Отечественной 
войны, изданная в 1911 году, 
которую два года назад подарил 
музею полковник в отставке 
Владимир Рубенович Оганесян.  

– В ней можно найти уни-
кальную информацию о чис-
ленности армии Наполеона 
и российской армии. Кстати, 
если в мирное время призыв в 
России осуществлялся раз в год, 
то во время войны он проходил 
целых три раза, – рассказывает 
Наталья Ивановна. – При этом 
25 солдат из 500 служили на 
линии фронта. 

Новый зал музея-диорамы 
любой желающий может посе-
тить совершенно бесплатно. 
Экскурсионное обслуживание 
по экспозиции, посвященной 
войне 1812 года, осущест-
вляется по предварительной 
записи по телефону 254-77-09.

15 сентября воронежский «Музей-диорама» открыл пер-
вый в городе выставочный зал, посвященный 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. Теперь все желающие 
смогут познакомиться с уникальной экспозицией и боль-
ше узнать о воронежских героях, которые принимали уча-
стие в легендарном Бородинском сражении. 

Бородино в лицах воронежцев
Новый зал «Музея-диорамы»

Яна КУРЫШЕВА

В новом зале музея-диорамы представлен 
оригинальный макет Бородинского сражения


