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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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В Воронеже откроется вейк-парк. Любители вейкбординга (экстре-
мального вида спорта, сочетающего элементы воднолыжного слалома, акроба-
тики и прыжков) смогут заниматься им в родном городе – парк открыт на базе 
отдыха «Коминтерновец». Он предназначен для семейного отдыха.

Ушел из жизни музыкант Анатолий Замурий, гитарист 
воронежской группы «Рок-полиция», основанной в 1991 году. Причиной 
смерти стало тяжелое заболевание печени. Больше месяца за его жизнь 
боролись врачи ГКБ № 3, но спасти Анатолия не удалось.

Счастье вопреки обстоятельствам

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Автовальс на набережной

Фокусы с разоблачением

Наперегонки со временем
В танцевальном порыве объеди-

нились автомобилисты, любители 
велоспорта и пешеходы. Красочное 
шоу открылось необычным вальсом – 
романтичную композицию исполнили…
две машины! Черный и белый «Фоль-
ксвагены» выписывали на площади 
изящные пируэты под трогательную 
музыку, а окружали их еще 20 автомо-
билей-участников акции.

Затем инициативу подхватили 
велосипедисты, показавшие дина-
мичную хореографическую зарисовку. 
Калейдоскоп танцевальных стилей 
продемонстрировали зрителям ребята, 
выходившие на «сцену» группами по 10 
человек и исполнявшие зажигательную 
бачату, модный хип-хоп и композиции 
других направлений. «Гвоздем» про-

граммы «Танцев на колесах» стала 
массовая постановка, в которой при-
няли участие юные воспитанники 
федерации современного танца Solo 
dance и их родители.

– Мероприятие объединяет в себе 
две идеи: это пропаганда толерантности, 
взаимной вежливости и терпимости 
на дорогах и посвящение грядущей 
олимпиаде в Сочи. Подготовка длилась 
три недели, а участников мы собрали 
всего за три дня – в основном, это были 
друзья Solo dance. В сентябре, ко Дню 
города, планируем проведение еще более 
массового танцевального флешмоба – 
задействуем около 500 человек, – рас-
сказал организатор акции и директор 
Solo dance Николай Соловьев.

Участники танцевального флешмоба стали героями нашего гороскопа!
Смотрите стр. 40

На флешмобе «Танцы на колесах», состоявшемся в выходные на Адмирал-
тейской площади, зажигательные па исполнили более 100 воронежцев.

Иллюзии – неотъемлемая часть нашей жизни. Фокусы и трюки – завора-
живающее действо. Но никто из нас не хочет попасться в руки мошенников 
и быть обманутым. Как этого избежать? Легко! Будьте внимательны.

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты в кино!

Екатерина ЧЕРНОВА

На завершающий 
массовый танец вышли 115 
участников всех возрастов

Фильм «Иллюзия обмана», пре-
мьера которого состоялась в кинотеатре 
«Люксор» 11 июня, вызвал неподдель-
ный интерес зрителей. Его показывают 
ежедневно, но количество желающих 
посмотреть эту картину не уменьша-
ется. Спустя неделю по-прежнему 
полный зал. Чем же так привлекает 
воронежцев работа режиссера Луи 
Летерье?

Видимо, один из факторов – нео-
бычный сюжет. Команда лучших 

иллюзионистов мира, фокусы и их 
разоблачение, дерзкие ограбления 
и борьба с ФБР…. Любовная линия 
также присутствует, но идет, скорее, 
как дополнение.

«Четыре всадника» водят за нос 
стражей правопорядка, которые пыта-
ются прищучить их за банальный 
грабеж. Хотя материальные ценности 
интересуют магов меньше всего, они 
работают ради искусства…

«Чем вы ближе, тем 
меньше вы видите», – 
гласит слоган фильма

 ВИКТОРИНА  

«ГЧ» совместно с кинотеатром «Люк-
сор» (б-р Победы, 23б) приглашает воро-
нежцев на премьерный показ фильма 
«Война миров Z», который состоится 
26 июня, в 20:00.

Картина повествует о сотруднике 
ООН Гари Лейне (Брэд Питт), который 
наперегонки со временем пытается оста-
новить заражение, способное полностью 
истребить человечество.

Чтобы получить приглашение на премьеру, 
вам необходимо позвонить в редакцию по те-
лефону 239-09-68 21 июня, с 12:00 до 12:30,  
и назвать имя автора романа, по мотивам ко-

торого снят этот блокбастер.

В субботу, 15 июня, корреспон-
дентам «ГЧ» удалось побывать на 
свадьбе, которую по праву можно 
назвать уникальной. История жите-
лей Калачеевского района Ларисы 
и Анатолия наглядно подтверж-
дает, что если в сердцах людей 
вспыхивает настоящее чувство, то 
любые преграды становятся пре-
одолимы.

От невинной шутки к непоправимой 
трагедии

36-летний Анатолий Горбунов из 
Калача уже 19 лет вынужден пере-
двигаться только в коляске – еще в 
подростковом возрасте, из-за неудач-
ной шутки друзей, столкнувших его 
в реку с большой высоты, он получил 
страшную травму. Сначала он был 
полностью парализован и стал вос-
станавливаться только спустя три 
года после происшествия. Его можно 
назвать настоящим героем – за все 
это время он достиг впечатляющих 
результатов. 

История Любви
– Мы впервые встретились в сана-

тории в Кабардинке и сразу решили, 
что должны быть вместе! После зна-
комства на протяжении года обща-
лись посредством смс-сообщений, 
Интернета, – вспоминает Анатолий. –  
А потом Лариса из родного Красно-
дарского края переехала в Калач. 

29-летняя Лариса Силакова ока-
залась в коляске после серьезной 
автомобильной аварии и в кресле 
уже 6 лет. Однако встреча с мужем 
изменила всю ее жизнь – сейчас она 
не только любимая жена, но еще и 
будущая мама:

– Мы с Толей собирались поже-
ниться в августе, но решили поторо-
питься, чтобы наш малыш появился 
на свет без суеты, – говорит Лариса. –  
Врачи говорят, у нас будет девочка, 
и мы очень рады! 

«Инклюзивный» интерьер
Разумеется, молодоженам во всем 

помогают родители. Как только Лариса 
переехала в Калач, они общими силами 
сделали дом максимально удобным 
для двух колясочников – расширили 
дверные проемы, переставили мебель 
так, чтобы обоим было комфортно:

– Ведь это такое счастье, что наши 
дети встретились и полюбили друг 
друга! – говорит мама Анатолия Галина 
Ивановна. – Благодаря их чувству у 
нас появится внук или внучка, а ведь 
раньше об этом мы даже не могли и 
мечтать! 

На свадьбу Анатолия и Ларисы 
приехали родственники и близкие 

друзья. «С Анатолием мы знакомы 
около двух лет, – рассказывает под-
руга жениха Галина Куцова. – Мой 
муж оказался в подобной сложной 
ситуации, сейчас он парализован, и, 
можно сказать, нас познакомило горе. 
Однако я всегда вижу Толю исклю-
чительно в хорошем настроении».

Среди тех, кто приехал поздравить 
молодоженов, были и представители 

Благотворительного Фонда Чижова. 
Как говорит Галина, «сейчас Толе и 
Ларисе важно хорошо подготовиться 
к будущим приятным хлопотам с 
малышом. Конечно, вещь первой 
необходимости – это детская коляска, 
которая теперь есть у наших друзей 
благодаря Фонду. Ну а мы, друзья 
семьи, надеемся, что многие люди, 
оказавшиеся в тяжелой ситуации, 
узнав эту историю, смогут пере-
смотреть свои взгляды и с улыбкой 
отправиться вперед, в счастливую 
жизнь!»

Благодаря усилиям родителей, 
дом Горбуновых теперь полностью 
приспособлен для совместной 
жизни Анатолия и Ларисы

Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

Радость встречи для Ларисы 
и Анатолия сменилась новым 
счастьем: сейчас они ждут ребенка

Фестиваль «Театральные Дивы», на котором выступят 
любительские коллективы, состоится в Дивногорье 22 июня. Событие 
посвящено 150-летию со дня рождения Станиславского. Зрители увидят 
постановки нескольких трупп, а затем будет показан документальный 
фильм о жизни великого режиссера и теоретика театра.

Студенты художественных училищ 20 июня 
смогут принять участие в обучающем пленэре. Их ждут мастер-
классы от преподавателей шести образовательных учреждений 
из разных областей России. Работы, написанные в рамках этого 
«съезда», будут выставлены в музее имени Крамского
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Театр танца GRAND представит вниманию зрителей шоу «5 лет 
в стиле джаз», которое пройдет 20 мая в Театре юного зрителя. Во время 
выступления будут показаны лучшие номера артистов. Также в шоу примут 
участие представители студии «Лицо» и певец Евгений Стариков.

Наша землячка Наталья Ордина стала лучшей среди юниоров на 
международных соревнованиях по пулевой стрельбе, прошедших в городе Пльзень 
(Чехия). Девушка стреляла из малокалиберного пистолета с расстояния 25 метров. 
Наталья – обладательница золотых медалей первенства России и Европы. В про-
шлом году она выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Любители кваса соберутся 29 июня на фестивале в селе Панино. Они смогут 
попробовать экзотические сорта исконно русского напитка, готовящегося по уникальной ре-
цептуре, принять участие в состязаниях, посмотреть на показательные выступления борцов. 
Жюри фестиваля выберет победителя – мастера, приготовившего самый вкусный квас.

 гоРодские новости

В Воронеже торжественно 
открыли памятник 

троллейбусу

Монсон показал 
нашим бойцам свои 
коронные приемы

ЗиУ-5 1961 года выпуска установлен в депо на Космонавтов, 27. Ветеран 
«рогатого транспорта» был доставлен из Белгорода (у нас подобных машин 
уже не осталось). Прежде чем троллейбус водрузили на постамент, с ним 
пришлось основательно повозиться…

Джефф Монсон, также известный как The Snowman («Снеговик»), провел 
мастер-класс для воронежских спортсменов.

«Старичок», уже давно снятый с 
линии, выполнял функции хозпо-
стройки. Сотрудники МКП МТК «Воро-
нежпассажиртранс» его восстановили. 
На покупку и реставрацию ушло порядка 
80 000 рублей. По словам представителей 
предприятия, это небольшие деньги. 
Рыночная стоимость такого раритета –  
2,5 миллиона целковых.

«Это не только дополнительный исто-
рический объект для города, – говорит 
заместитель гендиректора МКП МТК 
«Воронежпассажиртранс» Николай 
Образцов, – когда тихо рушился трам-
вай, а за ним начал рушиться трол-
лейбус, были вынуждены уйти сотни 
людей, работавших в этой системе. 
Мы решили, что такой памятник необ-
ходим для привлечения обществен-
ного внимания к проблеме сохранения 
электротранспорта». Кстати, в Белгород 
сотрудники предприятия ездили при-
сматривать троллейбусы. Из-за слож-
ностей с техническим оснащением в 
прошлом году встал вопрос о сокра-
щении 57 работников. «Тогда директор 
командировал меня к белгородцам, – 
поясняет Николай Образцов, – они дали 
возможность выбрать машины из тех, что 
отслужили не более 10 лет. Их собира-
лись списать, поскольку там губернатор и 
мэр приняли решение закупить 47 новых 
единиц техники». К слову, в советское 
время срок эксплуатации троллейбуса 
ограничивался 8–10 годами. Сейчас из-за 
хронической нехватки машин службу 
таких «пенсионеров» продлевают с 
помощью капремонта.

Несмотря на трудности, сотруд-
ники предприятия верят в будущее 
электротранспорта. «Рано или поздно 

мы поймем значение слова «эколо-
гия», а троллейбус, как известно, эко-
логичное транспортное средство, – 
г овори т Ни кола й Обра зцов, – 
у нас есть проект по созданию в городе 
двух колец. Троллейбусы, проходящие 
через центр Воронежа с промежутком в 
3–5 минут, способны обеспечить пере-
возку пассажиров из Северного района 
по кольцу в Левобережный район через 
Чернавский мост. Второе кольцо – 
Чернавский, Отрожка и далее назад… 
Но, конечно, нужны вложения. Пока 
мы работаем по маршрутам, которые 
определило управление пассажирских 
перевозок».

Сотрудники предприятия надеются 
на то, что вскоре троллейбусный парк 
увеличится на 20–25 единиц. Внушает 
им оптимизм и то, что и. о. мэра Генна-
дием Чернушкиным подписан проект 
развития электротранспорта. Что же 
до открытия памятника, то они поста-
рались превратить это мероприятие в 
настоящий праздник для горожан – с 
призовыми конкурсами, экскурсией 
по депо и посещением музейной экс-
позиции. Из желающих посидеть за 
рулем раритетного ЗиУ-5 образовалась 
внушительная очередь…

В рамках начавшегося тура Джефф 
посетит Санкт-Петербург, Москву, 
Воронеж и Ростов. В нашем городе 
бойца ожидали 12 числа, но он при-
был на день раньше и провел первый 
закрытый мастер-класс в помещении, 
где расположен клуб кикбоксинга по 
разделу К-1* «Святослав». Тренирует 
бойцов Чемпион России, Европы и 
мира, чемпион «Славянской битвы» 
Вадим Часовских. 

Основная цель мастер-класса – обмен 
опытом между спортсменами из разных 
городов и стран. Присутствовали на нем 
не только кикбоксеры, но и те, кто зани-
мается тайским боксом, джиу-джитсу. 
Борцов было немного, большинство 
пришедших – те, кто делает упор на 
ударную технику. Ребята слушали 
Джеффа с большим интересом, стара-
тельно выполняли приемы, которые он 
демонстрировал. Гость из Америки успел 
побороться со всеми присутствующими, 
а также оценил уровень бойцов. В целом, 
ему понравилась работа спортсменов, 
он поставил ребятам «твердую четверку 
с плюсом».

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Ежедневно на воронежские улицы выходит 51 
троллейбус. В городе 4 маршрута. Для срав-
нения: по состоянию на 2001 год на балансе 
производственного объединения «Воронежго-
рэлектротранс» числилось 189 единиц трол-
лейбусов и функционировало 18 маршрутов.

Джефф «Снеговик» 
монсон – облада-
тель черного пояса по 
бразильскому джиу-
джитсу. Провел 64 боя, 
на его счету 49 побед. 
Двукратный победи-
тель ADCC Submission 
Wrestling World 
Championship и NOGI 

World Champion. Чемпион мира по бразиль-
скому джиу-джитсу. Тренируется в American 
Top Team. Прозвище «Снеговик» ему дали 
на одном из первых турниров бразильские 
бойцы: он одерживал победу за победой, и, 
казалось, с каждым боем становился сильнее 
и больше, как снежный ком.

Алексей ЧЕРНОВ, 
депутат Воронеж-
ской городской 
Думы, председатель 
попечительского со-
вета ВРОО «Федера-
ция кикбоксинга»:

– Ежегодно в рам-
ках акции «А чего до-

бился ты?» мы проводим ряд спортивных 
мероприятий. Это и кроссы, и соревно-
вания по кикбоксингу, и мастер-классы. 
Подобными мероприятиями мы хотим до-
биться того, чтобы Воронеж стал спортив-
ным и здоровым городом, хотим показать 
молодежи, что здоровый образ жизни – 
это модно. И помогают нам в этом выдаю-
щиеся спортсмены, люди, на которых можно 
и нужно равняться, которые своим трудом и 
правильным отношением к жизни многого 
добились.   

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Виктор ЗОЛОТУХИН, начальник управ-
ления вневедомственной охраны ГУ 
мВД России по Воронежской области, 
полковник полиции:
– Эти действия уже доведены до автоматиз-
ма. Максимальное время реагирования – 
3–5 минут и даже меньше. Мы стремимся 
достичь высокого уровня совместной работы 
с разными службами. Сейчас ребята уложи-
лись в требуемое время, показали отличное 
взаимодействие – цель учений достигнута. 
Им можно поставить хорошую оценку.

Экскурс в историю троллейбусного движения – в рубрике «Истфакт».

Елена ЧЕРНЫХ

Анна ПОПОВА

Из желающих посидеть за рулем 
раритетного ЗиУ-5 образовалась 
внушительная очередь 

*К-1 – самый жесткий раздел кикбоксинга, в котором разрешены удары, запре-
щенные во многих других разделах, не используется только работа локтями

Желающие заниматься кикбоксин-
гом могут позвонить по телефону 

8-920-210-33-33 и обсудить все 
интересующие их вопросы

По словам председателя правления 
областной Федерации кикбоксинга  
Виталия Горбанева, следующим по-
четным гостем их организации дол-
жен стать Федор Емельяненко

Прорыв на телецентр: как это было

Воронежцев ожидает 
неделя летнего дождя

«Вневедомственная охрана – са-
мый надежный способ уберечься 
от краж», уверен полковник поли-
ции, начальник управления вне-
ведомственной охраны ГУ МВД 
России по Воронежской области 
Виктор Золотухин.

Виктор Золотухин сообщил, что за 
последние 2 года в точках, оснащен-
ных так называемой «тревожной 
кнопкой», не произошло ни одной 
кражи. Также он отметил, что у  
ЧОПов возможностей значительно 
меньше, чем у вневедомственной 
охраны, так как их деятельность 
строго регулирует закон. Но требо-
вания к уровню безопасности у вла-
дельцев каждого объекта разные, 
поэтому услуги ЧОПов останутся 
востребованными.

Внештатная ситуация
Для того, чтобы продемонстрировать 

работу «тревожной кнопки» и скорость 
реагирования экипажа, журналистов 
пригласили на учения. Полицейские 
смоделировали ситуацию, которая 
вполне может иметь место в реаль-
ности: подвыпившие «футбольные 
фанаты», проходя мимо ВГТРК после 
матча, захотели зайти на телецентр: по 
легенде, у одного из них там работает 

знакомая девушка. «Фанатов» трое. Два 
человека пытаются пройти через ворота, 
один – через проходную.

Возмутители спокойствия
– Ты что не знаешь, что «Буран» про-

дул? – на повышенных тонах изрекает 
подвыпивший молодой человек. – Да я к 
Наташке. Знаешь, нет? Ну пропусти! –  
он толкает охранника в грудь, достает 
муляж ножа. Подходит второй человек 

в форме, первый нажимает «тревож-
ную кнопку». Все происходит очень 
быстро: вот у «нарушителя» уже ото-
брали «оружие», и на его запястьях 
защелкнулись наручники.

Двое товарищей «возмутителя спо-
койствия» в это время трясут ворота и 
пытаются перелезть через них. Особен-
ным успехом их затея не увенчалась. 
Уходя, они пообещали вернуться, но 
по тревоге уже отправлен экипаж. На 

площадку перед телецентром подъезжает 
полиция и обоих «фанатов» задержи-
вают. Кажется, действие заняло даже 
меньше заявленных 5 минут.

По прогнозам синоптиков, жару в городе сменят дожди и небольшое похолодание.
По данным гидрометеоцентра, погоду на ближайшие дни определит протя-

нувшийся над областью холодный фронт. Поэтому до конца недели температура 
воздуха не поднимется выше 22–25 градусов. Вплоть до пятницы, в связи с про-
хождением западного циклона, в городе ожидается неравномерное, но повсеместное 
выпадение осадков (без гроз). Ветер будет слабым, не выше 8 метров в секунду.

Ближе к выходным циклон начнет уходить на восток и в Воронеже вновь уста-
новится жаркая погода.

Анна ПОПОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

«Подвыпившие футбольные 
фанаты» пытаются 
преодолеть запертые ворота

Выходя из дома, не 
забудьте прихватить зонт

Золотую, серебряную и две бронзовые 
медали завоевали на Всероссийских соревнованиях по вело-
спорту-шоссе воронежские спортсменки. Девушки получили 
первое и третье места за кольцевую гонку (критериум) и второе 
и третье – за командное противоборство.
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«Незамеченные» роды. О стран-
ной пациентке полицейским сообщили 
медики: к ним поступила женщина с 
кровотечением, и после осмотра стало 
очевидным, что буквально несколькими 
часами ранее она рожала. Жительница 
Анны этот факт отрицала. Выехавшие на 
место полицейские нашли труп новорож-
денной девочки в выгребной яме улично-
го туалета во дворе дома, где проживала 
женщина. Оказалось, что дама скрывала 
беременность от родных и не стояла на 
учете в консультации, так как не хотела 
ребенка. Пациентка, имеющая старше-
го 5-летнего ребенка, утверждает, что 
«не поняла, что рожает». «В рамках до-
следственной проверки назначена ком-
плексная экспертиза, которая установит 
причину смерти младенца. От заключе-
ния о том, погиб ребенок до появления 
на свет или после, зависит дальнейшее 
процессуальное решение», – сообщил 
капитан юстиции Дмитрий Мальцев, и. о. 
руководителя Аннинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Воро-
нежской области.

месть на асфальте. Происшествие 
случилось на трассе М-4 «Дон»: фургону 
«Мерседес» были нанесены многочис-
ленные механические повреждения. И 
причиной тому стало не ДТП, а агрессия 
водителя «Шевроле-Лачетти». Он прижал 
иномарку к обочине, и, выйдя из маши-
ны, изувечил автомобиль. О причинах и 
степени повреждений, нанесенных злоу-
мышленником, по-разному рассказывают 
конфликтующие стороны. Так, потерпев-
ший представил полицейским «Мерсе-
дес» с порезанными шинами всех колес, 
разбитым стеклом на водительской две-
ри и повреждениями кузова – по его 
версии, все это дело рук злоумышленни-
ка. Задержанный полицией подозревае-
мый рассказал, что на трассе «Мерсе-
дес» его подрезал, а в отместку водитель 
«Шевроле» ножом проткнул одно колесо, 
и только. Достоверность показаний пред-
стоит установить правоохранителям.

В семье не без угрозы. 29-лет-
н и й  в о р о н е ж е ц  т е р р о р и з и р о -
в а л  с в о и х  р о д н ы х :  о н  с о в е р -
шил разбойное нападение на дом 
матери и бабушки. Злоумышленник гро-
зился взорвать жилье бытовым газом, а 
также вынес все наличные сбережения – 
примерно 6 тысяч рублей. Кроме того, 
он был ранее судим. После поступления 
сигнала от пострадавших и запуганных 
женщин полиция приняла меры по ро-
зыску преступника. Он был задержан 
у знакомых за совместным распитием 
спиртного. «По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
162 УК РФ «Разбой». Устанавливается 
причастность злоумышленника к анало-
гичным эпизодам преступной деятельно-
сти. Мужчина согласился с обвинением в 
разбойном нападении», – сообщили в ГУ 
МВД России по Воронежской области. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Фанат Цоя обвиняется в вандализме: 17-летний ученик воронежского лицея 
приехал домой в Нижнедевицкий район на летние каникулы и, вооружившись баллончиком с 
краской, расписал стены недавно отремонтированного здания администрации сельского поселения 
цитатами из песен группы «Кино». Вскоре юношу задержали, и он сознался в содеянном. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Ребенок выпал из окна на втором этаже дома по улице Мин-
ской. 5-летний мальчик выжил и находится под наблюдением медиков. Днем 
малыш был дома под присмотром бабушки. Она вышла в другую комнату, а 
ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку в открытом 
окне. Конструкция не выдержала его веса, и мальчик упал вниз.

Растрата «по-семейному»

«Предприимчивая» дочь потратила 
более половины соцвыплаты пре-
старелой матери на дорогой авто-
мобиль

С сообщением о пропаже крупной 
суммы денег – 1 миллиона 15 тысяч 
рублей – в полицию обратилась пенсио-
нерка из Павловска. Эти средства были 
перечислены ей как вдове ветерана ВОВ, 
стоявшей в очереди на государственную 
безвозмездную субсидию, выделяемую 
для помощи в строительстве или приоб-
ретении жилья. Но оказалось, что пен-
сионерка долго оставалась в неведении 
о том, что деньги уже поступили на ее 
сберкнижку. А они тем временем таяли…

Дело в том, что по доверенности все 
имущественные операции с финансами 
пенсионерки выполняла ее 54-летняя 
дочь. Узнав о поступлении субсидии, 
она решила скрыть эту информацию от 
матери, а деньгами распорядиться по сво-

«Самозащита» обухом по голове
На днях в одной из больниц Бобров-
ского района от черепно-мозговой 
травмы скончался 54-летний муж-
чина: роковой удар обухом топора 
ему нанесла сожительница…

Оборона или нападение?
46-летняя женщина сама позво-

нила в полицию в 3 часа ночи: она 
рассказала, что сожитель, будучи 
подшофе, покушался на ее жизнь, 
и она вынуждена была оказать ему 
сопротивление. Якобы в рамках само-
обороны она нанесла гражданскому 
мужу удар обухом топора по голове. На 
место происшествия прибыли стражи 
порядка и карета «Скорой помощи»: 
пострадавшего доставили в медицин-
ское учреждение, но тяжелая травма 
оказалась не совместима с жизнью.

Тем временем полицейские запо-
дозрили, что в признательных показа-
ниях женщины присутствуют ложные 
сведения,  и назначили дополнитель-
ную проверку. Эксперты установили 
факт, переворачивающий картину пре-
ступления: оказалось, что удар топором 
потерпевший получил во время сна! 
Кроме того, оперативники выяснили, 
что женщина уже имела судимости: в 
ее криминальной «биографии» – убий-
ство и причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть.

 общество

В ходе съезда фронта коалиция общественно-политических организаций 
«Общероссийский народный фронт» была переформирована в общероссийское обще-
ственное движение «Народный фронт за Россию». Лидером его был избран Владимир 
Путин. И теперь регионам предстоит создать свои представительства движения.

Движение по улице Фридриха энгельса (по одностороннему 
участку от Феоктистова до Кольцовской) перекрыто до 20:00 26 июня. Как сообщили «ГЧ» 
в администрации Воронежа, причиной является проведение строительно-монтажных 
работ по прокладке газопровода среднего давления к дому № 5а.

Дочь 85-летней вдовы ветерана Ве-
ликой Отечественной войны скрыла 
от престарелой матери ее же соци-
альную выплату и потратила милли-
онную субсидию на машину.

Новые показания
«Реконструкция» вечера, в кото-

рый случилась трагедия, в итоге дала 
результат. Выяснилось, что накануне 
происшествия мужчина вернулся 
домой пьяным, что вызвало неудо-
вольствие его сожительницы. Поскан-
далив, он ушел, но вскоре вернулся с 
бутылкой. Гражданская супруга не 
отказалась от предложения выпить, 

но после того, как хозяин дома уснул, 
мстительная дама обрушила на его 
голову топор. Для полиции у нее уже 
была готова версия о самообороне.

«В настоящее время подозреваемая 
дает признательные показания. В ее 
отношении избрана мера пресечения – 
заключение под стражу», – прокоммен-
тировали ситуацию в региональном 
управлении МВД России.

ему усмотрению. Женщина приобрела 
автомобиль за 650 тысяч рублей – позже 
сотрудники полиции обнаружили его 
припаркованным во дворе злоумышлен-
ницы. «Пристроить» оставшуюся сумму 
она не успела: махинации с материнской 
субсидией были раскрыты.

Обманутая женщина узнала, что 
выплата уже давно поступила на счет, 

а обнаружив там меньше половины 
суммы, написала заявление в полицию. 
«В отделе МВД России по Павловскому 
району по данному факту возбуждено 
уголовное дело по  части 3 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество в крупном 
размере», – сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Чтобы начать «защищаться» от 
собутыльника, злоумышленница 
дождалась, когда тот уснет

Когда пенсионерка узнала, 
что субсидия поступила на 
счет, она обнаружила там 
меньше полумиллиона 

Народный фронт принял 
надпартийный характер

«На съезде принят пакет важных 
документов: устав движения, манифест, 
состав руководящих органов, программа 
Общероссийского народного фронта, – 
рассказал руководитель Воронежского 
регионального координационного 
совета ОНФ, генеральный директор – 
генеральный конструктор ОАО «Кон-
структорское бюро химавтоматики», 
академик Владимир Рачук.

Во второй день работы форума его 
посетил президент России и инициатор 
нового общественного движения Влади-
мир Путин. «Выступление президента 
произвело сильное впечатление, – рас-
сказывает Рачук. – Мне, безусловно, 
нравится тот формат общения, который 
сложился между «фронтовиками» и 
главой государства. Мы находимся в 
постоянном диалоге, что очень важно 
не только для нас, но и для Владимира 
Путина. Он напрямую может узнать о 
проблемах, которые волнуют людей, 
ответить на их вопросы».

Как расска за л гость съезда 
ОНФ, лидер воронежских едино-
россов, заместититель председа-
теля Воронежской областной Думы 
Владимир Нетесов, к работе Народного 

В Москве прошел Учредительный съезд 
Общероссийского народного фронта. 
В нем приняла участие и воронежская 
делегация. По итогам форума Обще-
российский народный фронт (ОНФ) по-
менял не только статус, но и название.

фронта может при-
соединиться любой 
г ра ж да нин, под-
держивающий курс 
Президента: «ОНФ – 
движение единомыш-
ленников, прежде 
всего, единомыш-
ленников Влади-

мира Путина. Задача движения – 
прямая коммуникация Президента 
и общества. Члены нового движения 
могут напрямую доводить до главы 
государства злободневные проблемы 
граждан, вносить свои предложения 
относительно дальнейшего развития 
нашей страны. Считаю это основ-
ным и важнейшим демократическим 
достижением последних лет!» Про-
должая разговор о взаимодействии 
двух лидирующих политических 
структур страны, Владимир Нетесов 
отметил, что «между «Единой Россией» 
и ОНФ нет и не может быть конкурен-
ции, потому что Партию и Народный 
фронт объединяет Владимир Путин. 
Он возглавляет «Народный Фронт 
за Россию» и является моральным 
лидером и основателем нашей партии».

Екатерина ДОНСКИХПодробности этого и других материалов – на сайте http://voronezh.er.ru/ 

Теперь Народный фронт – это широкое 
надпартийное президентское движение, в состав 
которого входят и члены «Единой России»

Геннадий Чернушкин
посетил ЗАО «ВКСМ»

Экскурсию по крупнейшему в на-
шей области предприятию провел 
генеральный директор Борис За-
тонский.

Воронежский комбинат строи-
тельных материалов еще с советских 
времен является одним из флагма-
нов строительной индустрии. За без 
малого 60-летнюю историю на заводе 
постоянно совершенствовали произ-
водство и модернизировали его тех-
ническую оснащенность. На сегодня 
ВКСМ входит в тройку крупнейших 
в России изготовителей силикатных 
изделий, является единственным в 
стране поставщиком минераловатной 
плиты для судостроительной отрасли.

Особый предмет гордости заводчан – 
программа социального развития 
комбината, стартовавшая в 2004 году. 
Так, в последние годы отремонтиро-
вана столовая, три цеховых буфета. 
Все объекты общественного питания 
оснащены современной мебелью, 
технологическим и холодильным 
оборудованием, посудой и кухонным 
инвентарем. Заводчане, выходящие на 
работу в ночные смены, обеспечены 
бесплатными комплексными обедами.

Есть на предприятии и медико-
санитарная часть, в штате которой – 
дежурные фельдшеры, терапевт, кар-
диолог, невролог, стоматолог, пародон-
толог, хирург, гинеколог, офтальмолог, 
эндокринолог, отоларинголог. Также к 
услугам рабочих – спелеокамера, ком-
ната психоэмоциональной разгрузки, 

ручного и электронного массажа, 
физиотерапия и ароматерапия, ультра-
звуковое исследование, клиническая 
лаборатория, дневной стационар. Меди-
цинская помощь для трудящихся на 
заводе оказывается бесплатно.

Кроме того, на ВКСМ имеется спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
комнаты развлечений, салон кра-
соты и многое другое. На территории 

предприятия находится множество 
фонтанов, беседок для отдыха и даже 
церковь. В настоящее время ведется 
строительство бассейна.

После экскурсии Геннадий Чер-
нушкин отметил, что успехи завода 
неразрывно связаны с тщательно 
продуманной социальной полити-
кой, которая очень важна, особенно в 
высококонкурентной среде. Такой под-

ход придает сотрудникам, которые и 
являются главной ценностью и основой 
успеха предприятия, ощущение заботы 
и уверенности в завтрашнем дне.

По мнению и. о. мэра, завод работает 
в правильном направлении, является 
залогом развития города и его эконо-
мического роста, а также обеспечивает 
рабочими местами воронежцев.

ЗАО «ВКСМ» – в тройке крупнейших 
в нашей стране изготовителей 
силикатных изделий

Во время экскурсии и. о. мэра 
ознакомился и с производством, и с 
социальной инфраструктурой завода
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Анна ПОПОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

О новых законодательных новациях, рассмотренных парламентом на минув-
шей неделе, мы попросили рассказать депутата Государственной Думы от Во-
ронежской области, представителя фракции «Единая Россия» Сергея Чижова.

Игорь мИНТУСОВ – политолог. Является одним из первых профессио-
нальных менеджеров предвыборных кампаний СССР и России. Руководил десятками 
кампаний в регионах РФ, ближнем и дальнем зарубежье. Известен как личный 
помощник по имиджу Бориса Ельцина, а также как консультант команды Владимира 
Путина. Игорь Минтусов родился в 1958 году в Кирове. Женат, есть дочь.

Конкурс технологических бизнес-планов БИТ 
проводится в России с 2003 года. Его главная цель – помочь инноваци-
онным разработкам выйти на российский и мировой рынок. В послед-
ние годы это бизнес-соревнование собирает более тысячи проектов из 
регионов России и ближнего зарубежья.

 бизнес

В минувшую пятницу в Воронеже 
побывал, известный политолог, на-
чавший свою деятельность в конце 
1980-х годов. Он прочел лекцию 
на тему «Гражданское общество в 
России – проблемы и перспективы 
развития» и ответил на вопросы ау-
дитории.

Лекция была достаточно интерак-
тивна. Так, гость провел небольшое 
исследование, задав аудитории вопрос 
о назначении гражданского общества. 
Мнения разделились: треть собрав-
шихся посчитала, что оно помогает 
властям решать поставленные задачи, 
а две трети решили, что оно контроли-
рует выполнение государством своих 
обязанностей. Игорь Минтусов при-
соединился к точке зрения последних, 
хотя сообщил, что подобный вопрос 
не имеет единственно верного ответа.

Что влияет на развитие 
гражданского общества?

Во время лекции политолог отме-
тил, что власть всегда адекватна мен-

тальности большинства населения. 
Социологические опросы «Левада-
центра», приведенные им в пример, 
показывают, что принятие ряда зако-
нов и вынесение некоторых судебных 
решений поддерживается солидным 
процентом граждан.

Игорь Минтусов рассказал, что 
сейчас идет активное выстраивание 
вертикали власти, скорость и методы 
которого могут повредить ряду инсти-
тутов, вследствие чего доверие к ним 
уменьшится. Например, нарушения в 
ходе избирательных компаний влекут 

за собой потерю веры в их легитим-
ность. Это вредит формированию 
гражданского общества, так как 
честные и прямые выборы – один из 
важных элементов, непосредственно 
влияющих на него.

Акции протеста и митинги – ката-
лизаторы прогресса, они помогают 
продвигаться вперед. Самый глав-
ный фактор развития гражданского 
общества – это не только желание 
людей участвовать в жизни страны, 
но и определенные действия с их 
стороны. Менталитет граждан не 
всегда позволяет им идти в наблю-
датели на выборах, участвовать в 
голосовании и подсчете бюллетеней, 
а это необходимо. Более того, многие 
негласно поддерживают коррупцию, 
предлагая взятки чиновникам.

Сессия вопросов и ответов
Одним из первых был задан 

вопрос: как изменить ментальность 
граждан с учетом ее соответствия 
власти в стране? На это последовал 
достойный ответ:

– Нужно самому принимать каж-
дый день такие решения, за которые 
не будет стыдно.

Бы л и и достаточ но ост рые 
вопросы, например, не стыдно ли 
политологу за его работу на пред-
выборных кампаниях в России и 
Беларуси, на что он ответил:

– Выборы были честными, работа 
велась разрешенными методами.

Игорь Минтусов:
«Нужно принимать решения, 
за которые не будет стыдно»

«В девяностых годах я был 
готов работать со всеми, 
кроме коммунистов», – не 
скрывает Игорь Евгеньевич

Р
И

А
 Н

о
в

о
с

ти
 Р

а
м

и
л

ь 
С

и
тд

и
ко

в

 

Душе тоже больно? Госдума приняла в 
третьем чтении проект закона, вводящего 
уголовную ответственность за оскорбле-
ние религиозных чувств верующих вплоть 
до 3 лет лишения свободы. Возможен и 
штраф до 500 тысяч рублей, а также обя-
зательные и исправительные работы. За 
незаконное воспрепятствование деятель-
ности религиозных организаций или про-
ведение религиозных обрядов и церемо-
ний закон предлагает штрафовать до 300 
тысяч рублей, но не исключает и ареста на 
срок до трех месяцев.

этот выстрел может стоить слишком 
дорого. Во втором чтении приняты по-
правки в КоАП, запрещающие стрельбу из 
огнестрельного и травматического оружия 
в неположенных местах, а также ношение 
оружия в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За такие действия вводится штраф до 
50 тысяч рублей или лишение прав на хра-
нение и ношение оружия до 3 лет. 

Все начинается с малого. Законопро-
ект, установивший право на выкуп госиму-
щества для добросовестных арендаторов, 
прошел второе чтение. В нем предусмо-
трена возможность преимущественного 
выкупа помещений, арендуемых не менее 
двух лет субъектами малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 1 
июля 2013 года. Государство предоставит 
также рассрочку в выкупе минимум до 
трех лет, что позволит предпринимателям 
не брать дополнительные кредиты и не от-
влекать собственные средства от произ-
водственного процесса.

музыка в соцсетях отменяется? Гос-
дума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на защиту интел-
лектуальных прав в Интернете. Документ 
предусматривает, в частности, возмож-
ность блокировки интернет-ресурсов, со-
держащих пиратский контент.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

– Сергей Викторович, известно, что 
на этой неделе было начато рассмотре-
ние волнующего многих предприни-
мателей вопроса снижения страховых 
взносов. Прокомментируйте, пожалуй-
ста, суть законодательной новации.

– В первом чте-
нии мы приняли 
з а к о н о п р о е к т , 
устанавливающий 
дифференцирован-
ный подход к этому 
вопросу – исходя из 
величины получен-
ного самозанятыми 
индивидуальными 

предпринимателями дохода. Как пока-
зала практика, фиксированный взнос в 
36 тысяч рублей в год, установленный с 1 
января 2013 года, оказался непосильным 
бременем для «индивидуалов» с неболь-
шими и нестабильными доходами около 
100–150 тысяч рублей в год. Поэтому 
из легального поля они стали массово 
мигрировать «в тень» – прекращать 
регистрацию. В результате, по данным 
Федеральной налоговой службы, только 
за декабрь 2012 года, январь и февраль 
2013 года количество ИП сократилось 
почти на 300 тысяч. В нашей области 
свою деятельность прекратили почти 
6,5 тысячи предпринимателей. 

После принятия нового законопро-
екта для ИП с годовым доходом до 300 
тысяч рублей ставка страхового взноса 
будет исчислять, исходя из 1 МРОТ. 
Это составит 19 тысяч 425 рублей. В 
случае, если годовой доход превысит 
установленный порог, размер страховых 
выплат будет исходить из 1 МРОТ плюс 
1 процент с оборота, превышающего 
300 тысяч. Такой подход к исчислению 
страховых взносов даст микробиз-
несу с небольшими доходами возмож-

ность продолжать работать легально, 
а более крупным индивидуальным 
предпринимателям – формировать 
свои пенсионные права в большем объ-
еме. Уменьшение размера страхового 
взноса по обязательному пенсионному 
страхованию будет осуществлено для 
всех категорий самозанятого населения, 
в том числе адвокатов, нотариусов, всех 
тех, кто занимается частной практикой.

 «Читайте, завидуйте, 
я – гражданин…»

– На этой неделе были приняты 
поправки в закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». Каким образом 
эта мера отразится на жизни россиян?

– Мы упростили порядок получения 
российского гражданства ребенком, 
проживающим за рубежом, если один 
из родителей – гражданин РФ. Теперь 
для этого не обязательно согласие вто-
рого родителя-иностранца. Во многом 
предпосылкой законопроекта выступила 
ситуация, связанная с семьей Салонен, 
дело которой тянется еще с 2008 года. 
Тогда мать без разрешения бывшего 
супруга вывезла в Россию сына, и за 
это финский суд заочно лишил ее права 
опекунства над ребенком. В результате 
применения закона у дипломатической 
службы появится реальный правовой 
механизм, позволяющий оказывать 
помощь российским гражданам с детьми, 
попавшим в сложную ситуацию.

Бюджет: инструкция по применению
– Какие новации были приняты 

конкретно вашим комитетом?
– На прошедшей неделе комитет по 

бюджету и налогам на своем заседании 
рассмотрел ряд законопроектов. В част-
ности, было принято решение рекомендо-
вать Госдуме принять во втором чтении 

поправки в Бюджетный кодекс и КоАП в 
части регулирования финансового кон-
троля и ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства. В законе 
появится новый термин – «бюджетное 
нарушение»,  – означающий совершенное 
нарушение актов и договоров, на основа-
нии которых предоставляются средства 
из бюджетов. Примером может служить 
нецелевое использование бюджетных 
средств. За такие вольности можно не 
только поплатиться солидными штра-
фами, которые, кстати, значительно 
вырастут, но и попасть в зону действия 
Уголовного кодекса. 

Кроме того, на заседании мною, 
как председателем подкомитета по 
денежно-кредитной политике, валют-
ному регулированию и деятельности 
Центрального Банка был представлен 
доклад об отчете Банка России за 2012 
год. В ближайшее время документ будет 
рассмотрен на пленарном заседании 
нижней палаты. 

В соответствии с годовым отче-
том, прибыль ЦБ в 2012 году превы-
сила 247 миллиардов рублей против 
21,9 миллиарда рублей в 2011 году. 
Столь значительный прирост объ-
ясняется сделкой по продаже пакета 
ЦБ в Сбербанке в 7,58  % почти за 160 
миллиардов рублей. По данным Центро- 
банка, в 2012 году инфляция в РФ 
составила 6,6 %, превысив целевой 
ориентир в 5–6 %, установленный в 
основных направлениях денежно-кре-
дитной политики. Базовая инфляция по 
итогам 2012 года составила 5,7 %. Надо 
сказать, что в целом денежно-кредитная 
политика ЦБ в 2012 году отличалась 
довольно высоким качеством, особенно 
в условиях неустойчивой ситуации в 
мировой экономике. 

Вместе с тем, хочу подчеркнуть, 
что у комитета есть ряд замечаний к 
отчетности Банка, которые, мы наде-
емся, в полной мере будут учтены при 
подготовке отчета за 2013 год.  Прежде 
всего, это отсутствие всестороннего 
анализа показателей денежно-кредитной 
системы: динамики инфляции, ВВП, 
влияния ставки рефинансирования на 
банковскую систему, мер по снижению 
инфляции и методики проведения 
стресс-тестов банковской системы. 
Кроме того, уровень ставки рефинанси-
рования не отражает реальной ставки, по 
которой Банк России может кредитовать 
коммерческие банки. Для сдерживания 
инфляционных рисков в 2012 году ЦБ 
повысил ставку рефинансирования и 
процентные ставки по своим операциям 
на 0,25 %.

      Новости
Государственной
                  Думы

Бой с «тенью»

Новый подход к исчислению стра-
ховых взносов даст микробизнесу 
с небольшими доходами возмож-
ность продолжать работать ле-
гально

Денежно-кредитная политика 
Центробанка России в 2012 году 
отличалась довольно высоким ка-
чеством, особенно в условиях не-
устойчивой ситуации в мировой 
экономике 

Энергию замыслов – в энергию движений
В Воронеже появилась экотехнология, не имеющая аналогов в мире

В 2013 году в конкурс впервые за 
десять лет включена образовательно-
акселерационная программа. Все 
команды-финалисты получили онлайн-
доступ к образовательному курсу по 
основам технологического предпри-
нимательства. После экзаменационной 

сессии молодые бизнесмены отправятся 
в Москву, где опытные менторы помо-
гут компаниям «упаковать» стартап 
и представить его профильным инве-
сторам. Такая возможность появилась 
у победителя конкурса Александра 
Баймурзаева (Молодежный инноваци-

Сегодня молодые ученые готовы предложить то, что через несколько лет 
будет внедряться повсеместно. Самые интересные инновационные про-
екты были представлены в финале регионального конкурса «Бизнес инно-
вационных технологий Черноземье-2013», по итогам которого трио лучших 
поедет покорять Россию. Стратегическим партнером мероприятия стала 
Российская венчурная компания.

онный экологический проект «Бриз») 
и призеров – Ивана Муравьева (Инно-
вационная технология сборки пане-
лей – AutomaticWelding) и Вячеслава 
Черникова (NFC Cafe – возможности 
подключиться с помощью телефона 
или планшета к интерактивному меню 

и оформить заказ). Авторы лучших 
проектов получили денежные призы. 
Специальный грант учредила Ассоци-
ация Галерея Чижова, его обладателем 
стал Молодежный инновационный 
экологический проект «Бриз».

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Дмитрий ЕНДОВИЦКИй, 
ректор Воронежского государственного университета:
– «БИТ Черноземье-2013» – это своеобразный «инновационный лифт», по-
зволяющий развить проекты от стартапа до инвестирования в них и отсеять 
те, которые лишь имитируют инновационную деятельность. То, что конкурс 
стал традиционным, – показатель того, что в Центрально-Черноземном ре-
гионе и, в частности, в Воронежской области большое внимание уделяется 
инновациям. Отмечу, что проблемы развития образования, инновационной 
и научной деятельности всегда находятся на контроле у депутата Государ-

ственной Думы Сергея Чижова, представляющего в ней интересы воронежцев. Молодые ученые, 
новаторы чувствуют поддержку, которая им так необходима.

Александр БАймУРЗАЕВ, директор молодежной инновационной 
экологической компании «Бриз», победитель конкурса:
– Наша технология – это разработка по производству пластиковых изделий, 
используемых в быту – пакетов для мусора, одноразовой посуды, которые 
полностью разлагаются в течение нескольких месяцев и не наносят вре-
да природе. Приятно, что наш проект стал победителем конкурса именно в 
2013 году, объявленном Президентом России «Годом охраны окружающей 
среды». Мы рады, что получили специальный грант от Ассоциации «Галерея 
Чижова», которая постоянно помогает молодым ученым и новаторам. Эти 

средства – 50 тысяч рублей – будут вложены в проект: мы выкупим оборудование, находящееся 
сегодня у нас в аренде. От этого выиграем и мы – производители, и наши потребители, поскольку 
цена на продукцию снизится.

Как стало известно буквально перед сдачей номера, 
сегодня, 19 июня член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов 
выступит в качестве содокладчика на Пленарном заседании Госдумы 
по вопросу подведения итогов деятельности Центробанка за 2013 год. 
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«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. 114

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.) Тел. (47341) 5-31-81

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

  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

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. 

В ожидании «чуда» 

О правах жильцов и алгоритме 
действий, необходимых для решения 
подобных вопросов, рассказывает 
аналитик Региональной обществен-
ной приемной по вопросам ЖКХ: «В 
соответствии с Постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ «Об утверждении СанПиН 
2.1.4.2496-09» № 20 от 7 апреля 2009 
года, отключение систем горячего 
водоснабжения в период ежегодных 
профилактических ремонтов не должно 
превышать 14 суток. Если же срок 
отсутствия коммунальной услуги 
длится больше, потребители имеют 
право обратиться в надзорные органы 
(прокуратуру, жилищную инспекцию) 
или городскую администрацию. 

Что касается температуры горячей 
воды, то в Правилах предоставления 
коммунальных услуг четко определено, 
что она должна быть установлена в диа- Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

пазоне от 60 до 75 градусов. Если темпе-
ратурный показатель не соответствует 
нормативным требованиям, жильцы 
должны направить в адрес управляющей 
компании претензию о необходимости  
предоставления услуг надлежащего 
качества и потребовать снизить плату за 
воду по причине отклонения ее характе-
ристик от установленных параметров».

Для снижения размера платы, кото-
рое, кстати, производится за каждые 
три градуса отклонения от допустимых 
норм, необходимо зафиксировать тем-
пературу воды актом о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества. Для его 
составления нужно сначала написать 
заявление руководству управляющей 
компании. В случае подтверждения 
данных о несоответствии характеристик 
воды нормативным параметрам акт будет 
составлен, а расходы на экспертизу – 
оплачены исполнителем. Затем пишется 
требование об улучшении качества 
услуги и снижении размера платы. 

Если после передачи документов 
в управляющую компанию меры со 
стороны ее руководства не были при-
няты, жилец имеет право обращаться 
с жалобой в надзорный орган.

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ И СНИЖЕНИИ РАЗмЕРА ПЛАТЫ

Руководителю_____________________________________ 
(наименование организации и Ф. И. О. руководителя)

___________________________ 
(Ф. И. О. потребителя),

проживающего по адресу: ___________________________ 
 (адрес места постоянного жительства),

___________________________
(телефон)

требование.
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, обслуживаемом Вашей управ-
ляющей организацией. В соответствии с договором на управление нашим многоквартирным домом, управляющая 
компания ________ (наименование) обязалась предоставлять коммунальные услуги, соответствующие обязательным 
требованиям стандартов, санитарных норм и правил. Потребительские свойства и режим предоставления коммуналь-
ных услуг должны отвечать требованиям Приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.
Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые Вашей организацией, задолженностей не имею. В свою очередь, Ваша ор-
ганизация свои обязательства исполняет ненадлежащим образом. Это выразилось в том, что перерыв в подаче горячей 
воды превысил норматив, установленный Правилами на ___ (указывается продолжительность перерыва в часах) часов; 
кроме того, при возобновлении подачи воды не соблюдаются ее параметры, что подтверждается Актом от ________ 
(указывается дата составления акта).
Указанные нарушения противоречат Закону РФ «О защите прав потребителей», согласно которому исполнитель обязан 
оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора и Правилам предоставления коммунальных услуг 
гражданам. Потребитель имеет право на коммунальные услуги, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие 
вреда его имуществу.
На основании ст. 27–31 Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил предоставления коммунальных услуг гражда-
нам требую:
- в срок до ___ (указать число) своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные недостатки;
- произвести расчет и снижение размера платы за услугу в виде горячего водоснабжения в соответствии с Приложением 
№ 1 Правил.
Ответ прошу предоставить в письменной форме. В случае отклонения моей претензии буду обращаться в суд за защи-
той своих законных прав и интересов. Кроме вышеуказанного, буду требовать также компенсацию за причиненный мне 
моральный вред. Предлагаю решить спор в досудебном порядке.

Число, подпись

Примерная форма жалобы в прокуратуру будет опубликована в следующем номере «ГЧ»

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ И СНИЖЕНИИ РАЗмЕРА ПЛАТЫ

Руководителю ___________________________________ 
(наименование организации и Ф. И. О. руководителя)

___________________________ 
(Ф. И. О. потребителя)

проживающего по адресу: ___________________________ 
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

заявление.
 В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 6 мая 2011 года № 354, требую произвести комиссионные замеры температуры горячей воды в квартире № ___.
 Температура горячей воды не соответствует нормативным параметрам и значительно ниже 60 градусов Цельсия. За-
меры температуры произвести в порядке, указанном в Правилах предоставления коммунальных услуг.
 Работу комиссии прошу провести с моим участием ________ (указывается дата и время) и с составлением Акта в двух 
экземплярах, один из которых предоставить мне.

Число, подпись

В Региональную общественную приемную об-
ратился Александр Савельев: «В мае в нашем 
доме была отключена горячая вода. Управля-
ющая компания уведомила нас, что подача бу-
дет возобновлена через две недели. Но после 
окончания указанного срока вода появилась 
не сразу и была чуть теплая. Куда и с какими 
заявлениями обращаться в таких случаях?»

Участник Великой Отечественной, 
кавалер боевых наград Василий Золо-
тарев говорит про себя: «Я родился 
дважды». В первый раз – когда появился 
на свет. Во второй – когда «воскрес» 
после того, как родные получили похо-
ронку. В Новой Усмани, на памятнике 
павшим воинам в «огненные сороко-
вые», имя фронтовика по сию пору 
значится среди погибших…

В бою с легендарным «максимом»
 Василий Егорович Золотарев 

родился в селе на территории нынеш-
него Новоусманского района, в семье 
простых тружеников. В разгар войны, 
еще будучи безусым юнцом, он был 
призван на фронт. Его направили на 
железнодорожную станцию Селикса 
Пензенской области, где в Великую 
Отечественную размещались запасные 

Елена ЧЕРНЫХ

 онлайн-пРиемная
Пулемет, разработанный американским изобретателем Максимом в 1883 году, стал 
родоначальником всего автоматического оружия. В XX веке российские конструкторы его неодно-
кратно модернизировали. В Великую Отечественную «Максим» использовали пехота, горнострел-
ковые отряды и даже флот. Бойцы придумали свои способы усовершенствования «Максима». Для 
повышения маневренности они часто убирали с него бронещит. Зимой устанавливали пулеметы на 
лыжи и санки. Нередко их крепили и на внедорожники «Виллис» и «ГАЗ-64».

В канун 22 июня, Дня памяти и скорби, мы по тради-
ции публикуем материалы, посвященные событиям Великой 
Отечественной войны и судьбам наших земляков, защищавших 
страну от фашистских захватчиков. В предыдущем номере «ГЧ» 
вышла статья «Дело узника № 14648». В данном выпуске мы 
знакомим читателей с историей ветерана Василия Золотарева.

Два рождения фронтовика Василия Золотарева

части, из которых шли пополнения в 
действующую армию. Там и сейчас 
остались следы окопов, траншей и 
блиндажей.

Новобранец попал в учебный бата-
льон, где зарекомендовал себя как 
способный и дисциплинированный 
боец, осваивавший воинскую науку 
с большим рвением. Как говорит сам 
Василий Егорович, он быстро «до вин-
тика, до шурупчика» изучил пулемет 
«Максим». На фронт его отправили 
уже в качестве младшего сержанта и 
командира пулеметного расчета.

Как известно, легендарное автома-
тическое оружие «Максим» широко 
использовалось в годы Второй мировой 
для поражения открытых живых целей и 
огневых средств противника. Золотарев 
со своим верным пулеметом бил фаши-
стов на территории Украины, Белорус-

В первые послевоенные годы Золотареву довелось проходить службу в поверженной Гер-
мании, где он познакомился с младшим сыном Сталина. Летчик, участник штурма Берлина, 
с 1946 года – генерал-лейтенант авиации Василий Сталин до 1947-го служил на немецкой 
территории. Тезка нашего собеседника был большим любителем охоты. Известно даже, что 
он вместе со своим товарищем летчиком Дмитрием Супониным вывез в СССР в качестве 
трофея любимых собак Мартина Бормана. Их определили в Переславль-Залесское охот-
хозяйство, где был основан собачий питомник. Вместе с ними были вывезены и архивные 
материалы: каталоги, родословные легавых из «бормановской стаи» и тому подобное.
Во время пребывания в Германии Василий Сталин не упускал возможности поохотиться в 
тамошних лесах, богатых дичью. А у Золотарева была слава отличного стрелка. Сталин не 
раз брал его в «походы» по зеленым угодьям. Не секрет, что высокопоставленный тезка на-
шего собеседника обладал сложным характером, но Василию Егоровичу он запомнился с 
другой стороны – внимательным и простым в общении.

На охоте с Василием Сталиным

сии, Прибалтики. В 1944-м ему довелось 
принять участие в наступательной 
операции на мемельском направлении. 
Здесь его чуть не похоронили заживо.

«Верный присяге … 
погиб 12 октября 1944 года»

В ходе этой операции перед нашими 
войсками ставилась задача выйти к 
балтийскому побережью, изолировать 
фашистскую группу армий «Север» и 
создать условия для ее полного уничто-
жения. 5 октября 1944-го бойцы 1-го При-
балтийского фронта под командованием 
Ивана Баграмяна двинулись вперед. 
Немцы, ожидавшие атак на рижском 
направлении, были застигнуты врасплох 
и отступали, неся тяжелые потери. За 
несколько дней войска Баграмяна при 
поддержке 3-го Белорусского фронта 
овладели целым рядом стратегически 
важных пунктов. 9 октября в Москве 
прозвучали 20 залпов салюта из 224 
орудий в честь успеха красноармейцев в 
Прибалтике. Но на подступах к Мемелю, 
где гитлеровцы возвели мощные обо-
ронительные сооружения, наступле-
ние застопорилось. Освободить город 
удалось только в 1945 году.

В ожесточенной схватке на данном 
направлении в 1944-м сражался и наш 
собеседник. А через некоторое время его 
родным пришла похоронка. В документе 
было сказано: «… Золотарев Василий 
Егорович в бою за социалистическую 
Родину, верный присяге, проявив геро-
изм и мужество, погиб 12 октября 1944 

Что делать, если подачу горячей 
воды не возобновляют вовремя?

Весенне-летняя пора всегда являлась перио-
дом подготовки теплотехнического оборудо-
вания к предстоящему отопительному сезону. 
Поэтому жильцы многоквартирных домов дав-
но свыклись с временным отключением горя-
чей воды. А вот мириться с несвоевременным  
возобновлением коммунального блага и его 
ненадлежащим качеством не намерен никто.

Если период отсутствия горячей воды в 
квартире – более 14 суток, потребители 
имеют право обратиться в надзорные органы

года». Позже выяснилось, что «похоро-
нить» его поторопились, хотя Золотарев 
тогда и вправду чуть не погиб.

между жизнью и смертью
Во время атаки он получил тяжелей-

шую контузию с потерей слуха и речи 
и лежал без сознания среди павших 
бойцов. «А ведь тогда как было, – рас-
сказывает Василий Егорович, – кто сто-
нет и подает иные признаки жизни, тот 
раненый. Стало быть, вынимают у него 
из кармана красноармейскую книжку 
и записывают – в полевой медсанбат. Я 
не стонал, не шевелился. Меня и «офор-
мили» в погибшие. Но потом, видать, 
все же чей-то глаз узрел, что я живой…» 
Затем была длительная реабилитация, 
в ходе которой бойцу пришлось сменить 
не один фронтовой госпиталь. О том, 
что он в добром здравии, семья узнала 
уже после того, как прозвучали залпы 
победного салюта…

После восстановления Золотарев 
вернулся в Вооруженные Силы. Когда 
завершилась война и началась мас-
штабная демобилизация, Василия 
Егоровича, к тому времени уже стар-
шину роты, из армии не отпустили. 
«Я был молодой и служил в охотку, – 
говорит наш собеседник, – любил дис-
циплину, порядок, хорошо ладил с 
подчиненными. Руководство это всегда 
отмечало». Армии Золотарев отдал 34 
года, служил во многих родах войск. А 
когда пришло время увольняться на 
пенсию, он вновь оказался в ситуации 
«между жизнью и смертью» – на этот 
раз из-за неурядиц с документами.

«Каждый мужчина должен знать 
воинское дело»

Оказалось, что в военном архиве 
в Подольске* Золотарев не значился. 
Пришлось ему ехать туда со своей 
похоронкой и доказывать, что живой. 
«Письмо из Генштаба после всех согла-
сований мне пришло 9 мая 1975 года, – 
говорит Василий Егорович, – эту дату 
я теперь считаю своим вторым днем 
рождения».

Тогда же выяснилось, что его имя 
занесено в список павших воинов 
на памятнике в Новой Усмани. «В 
администрации района извинялись, 
спрашивали – снимать ли фамилию, 
но я сказал – ни в коем случае, – рас-
сказывает ветеран, – сюда приходят 
школьники, приезжают в день свадьбы 
молодожены, круглый год здесь живые 
цветы… И я ведь не вечный. Пусть будет 
память для молодого поколения…» 
Молодежь с Василием Егоровичем 
общается с большим интересом, ведь 
за плечами у него – колоссальный 
опыт. «Особенно проявляет любозна-
тельность детвора, – улыбается наш 
собеседник, – ребята расспрашивают о 
войне, о службе. А я молодым пацанам 
всегда говорю: не бойтесь идти служить 
в армию. Каждый мужчина должен 
знать воинское дело; каждый должен 
быть готов встать на защиту страны. 
Моя судьба оказалась связанной с 
армией, и я никогда об этом не жалел. 
Она для меня стала школой жизни».

В этот раз в рубрике «ГЧ» «Онлайн-приемная» мы публикуем необычный материал. В нем нет юридических консуль-
таций и советов специалистов. Он рассказывает о нашем земляке с удивительной судьбой, с которым мы познако-
мились благодаря работе Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

* Ныне – Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

В свои 88 лет Василий Егорович 
по-прежнему сохраняет 
бодрость духа. «Еще бы, я ведь 
дважды рожденный!» – шутит он 
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Добровольная сертификация – оружие 
против фальсификата

Круглый стол по вопросам защиты прав потребителей при реализации 
молочной продукции на потребительском рынке Воронежской области был 
организован региональной Торгово-промышленной палатой совместно с депар-
таментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

В ходе проверки 192 предприятий Управление Роспо-
требнадзора выявило не только несоответствия заявленному качеству товара, 
обнаруженные по итогам лабораторных исследований, но и многочисленные 
нарушения, в частности, в сфере маркировки и сроков реализации продукции. 

Вероятно, каждому более или менее активному интернет-пользователю 
доводилось читать устрашающие статьи о том, что молоко вредно для 
взрослого организма. «Не верьте этому мифу, – утверждает врач-диетолог 
ОКБСМП №1, главный диетолог Воронежа и области Александр Куницын, –  
если молоко качественное, с низким процентом жирности, то оно не толь-
ко безвредно, но и полезно. Об удивительных свойствах таких продуктов, 
а также о наболевшей проблеме выявления фальсификата говорили участ-
ники круглого стола, состоявшегося 17 июня.

В рамках обсуждения, которое объ-
единило как представителей компаний-
производителей, так и структур, кон-
тролирующих качество поставляемой 
молочной продукции, были затронуты 
такие темы, как система добровольной 
сертификации «Петровский стандарт», 
выявление фальсифицированной про-
дукции и повышение ответственности 
недобросовестных поставщиков

Надежным производителям не 
страшна проверка

Как отметил вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Николай 
Щипелев, одним из эффективных 
средств борьбы с продукцией, несо-
ответствующей стандартам качества, 
является система добровольной сер-
тификации «Петровский стандарт», 
которая была утверждена губернато-
ром Воронежской области Алексеем 
Гордеевым в сентябре 2012 года. Она 
способна удовлетворить интересы всех 
сторон, участвующих в реализации 

молочных товаров: производители 
получают возможность осуществлять 
мониторинг качества, розничные сети –  
заполняют прилавки «молочкой» от 
надежных поставщиков и разделяют 
ответственность с органом сертифи-
кации, а регион «раскручивает» свой 
стандарт, а заодно и продукт.

Погоня за выгодой или 
пренебрежение здоровьем нации?

К а к не од нок рат но от меч а-
лось в рамках встречи, фальси-
фикат – зона ответственности, в 
первую очередь, производителя.  

Некоторые из них по экономиче-
ским соображениям включают в 

состав продуктов суррогатные ингре-
диенты. Проверки показали, что в 
соцучреждения (детские сады, боль-
ницы, школы) поступает порядка 70– 
80 % фальсификата, в том числе и 
опасного для здоровья. В этом смысле 
особенно важен тот факт, что на 
воронежском рынке появляются 
производители, чувствующие ответ-
ственность за здоровье нации – среди 
них «Тульский молочный комбинат».  
Председатель совета директоров  
предприятия Александр Ширинкин 

В рамках серии проверок были выявлены случаи поставок 
фальсификата в детские сады и другие госучреждения

В завершение круглого стола участ-
ники встречи могли лично удосто-
вериться в качестве продукции 
«Тульского молочного комбината», 
приняв участие в дегустации

Более подробная информация о кру-
глом столе на сайте ИА «Галерея 
Чижова» www.infovoronezh.ru

выступил с подробным докладом о 
принципах функционального пита-
ния, которых придерживается ком-
пания в рамках своей деятельности. 
Внимание к составу и качеству про-
изводимых продуктов обусловлено 
пониманием того, что в 35–50 % слу-
чаев заболевания неинфекционного 
характера возникают именно из-за 
неправильного питания.

Письма от Дмитрия медведева получили жительницы Воронежа. 
Адресатами стали Анна Артемченко и Наталья Лукашова. Женщины посетили личный 
прием, который провел премьер-министр во время визита в город 20 декабря 2012 
года, и задали ему свои вопросы. В итоге их проблемы были успешно разрешены.

65 % руководителей предпочитают приводить с собой сотрудников с прошло-
го места работы. Они мотивируют это тем, что так можно выстроить более продуктивную 
трудовую деятельность. Однако данное мнение не разделяют те, в чью команду приходит 
пополнение. Каждый третий воронежец считает смену сотрудников не самой лучшей идеей.

  общество

Анна ПОПОВА

14 июня работники УФМС отметили 
свой профессиональный праздник. 
Именно этот день был установлен ука-
зом президента РФ в 2007 году. Во время 
торжественной части 21 сотрудник 
получил благодарности, а начальник 
управления был награжден медалью.

Трудовые будни УФмС
УФМС ведется работа по предотвра-

щению незаконной миграции. С начала 
2013 года на территории Воронежской 
области было проведено 13 982 меропри-
ятия по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства. 
Также сотрудники ФМС закрывают 
въезд иностранным гражданам, которые 
неоднократно привлекались к админи-
стративной ответственности. В 2013 
году не смогли пересечь границу 325 
иностранных граждан-нарушителей 
закона, что почти на треть больше, чем 
в соответствующем квартале прошлого 
года. 

Управление ФМС не только занима-
ется проблемой миграции, но и оказы-
вает посильную помощь в адаптации 
приезжих. В рамках совместной работы 
ФМС и РПЦ действуют курсы русского 
языка для мигрантов. Они открыты 
не только в столице, но и в регионах и 
работают при содействии территори-
альных органов миграционной службы, 
а также на базе епархии.

Актуальная проблема
Заграничные паспорта сейчас требу-

ются очень и очень многим для поездок 
на отдых и в командировки, и люди 
стараются оформлять документы нового 
поколения, более удобные в использо-
вании. В связи с этим увеличиваются 
очереди и возрастает нагрузка на работ-
ников УФМС. 

– В скором будущем новые пункты 
приема документов на оформление 

Служба, которая внушает  
уверенность

В Воронежской области планиру-
ется открытие двух новых пунктов 
приема документов на оформление 
загранпаспортов нового поколения

загранпаспортов нового поколения 
откроются в Советском районе Воро-
нежа и в Борисоглебском районе, –  
говорит начальник Управления Феде-
ральной миграционной службы по 
Воронежской области Николай Полу-
казаков. – С января наши сотруд-
ники оформили больше загранич-
ных паспортов, чем за аналогичный 
период прошлого года, работа ведется 

достаточно продуктивно. Поль-
зуясь случаем, хочется в честь 
нашего  профессионального празд-
ника отметить работу депутата 
Государственной Думы Сергея 
Викторовича Чижова, который 
всегда оказывает нам поддержку 
в решении ряда рабочих вопросов.

УФМС ведет работу по предотвра- 
щению незаконной миграции

РИА Новости Виталий Аньков
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Эту судьбу решают месяцы
Только при условии своевременного лечения Вероника Юрова может научиться ходить

Для Светланы Долотовой рождение маленькой Вероники – второго ребенка в семье – было большим счастьем. Казалось, теперь в доме станет больше 
радости, улыбок и детского смеха. Но потом девочка тяжело заболела. Сейчас в свои два года и семь месяцев Вероника практически не говорит и не 
ходит. Шансы еще есть, но для этого больной малышке требуется дорогостоящее лечение, которое мама обеспечить не в состоянии.

Один из способов помочь Веронике – перевести деньги на расчетный счет фонда. 
Перед оплатой в банке заполните квитанцию, указав фамилию и имя девочки. 

Также внести пожертвование можно в банкоматах Сбербанка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Светлана ДОЛОТОВА, 
мама Вероники:
– Вероника начала болеть в год и три 
месяца после тяжело перенесенной при-
вивки АКДС. Мы обращались в москов-
ские и воронежские клиники: диагнозы 
ставились разные, но 100-процентной 
уверенности в их точности у врачей не 
было. Сейчас для меня главное, что бла-
годаря комплексу оздоровляющих про-
цедур состояние Вероники улучшается. 
Она даже произносит некоторые слова и 
стоит на ножках, если ее слегка придер-
живать за руку. Специалисты говорят, 
что, если продолжать принимать актив-
ные меры, к трем-четырем годам дочь 
сможет начать ходить сама. Но средств 
на необходимый курс лечения нам не 
хватает.

Врачи, обследовавшие Веронику, 
не берутся назвать диагнозы «синдром 
Ретта» и «ДЦП» окончательными, 
ведь, благодаря проведенным ранее 
нескольким лечебным процедурам, у 
девочки стали наблюдаться рефлексы 
и положительная динамика.

Последние месяцы она занималась 
с инструктором в бассейне, проходила 
курсы рефлексотерапии (иглоукалы-
вание) и массажа с использованием 
специальных кремов. И это дало 
результаты: теперь Вероника может 
сама плавать в круге и вставать на 
ножки при минимальной посторон-
ней помощи. Тело заметно окрепло, 
мышцы стали сильнее, появилась 
координация в движениях. Кроме 
того, у ребенка улучшаются сон и 
обмен веществ. 

Стоимость месячного курса лече-
ния для Вероники Юровой (бас-
сейн и иглоукалывание) – 35 тысяч 
рублей. Помимо этого, для улуч-
шения общего состояния малышке 
требуются лекарства из Китая

Врачи и тренер девочки говорят, 
что ее можно поставить на ноги. Но 
для этого необходимо провести весь 
комплекс лечебных процедур неза-
медлительно. Ведь считанные месяцы 
остаются для того, чтобы научить 
Веронику ходить: стимулировать к 
этому ребенка возможно только до 
трех лет. Любое промедление может 
стать для девочки роковым. Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Подробности акции – по телефону 261-99-99 или на сайте 
www.фондчижова.рф.

Некогда счастливая семья теперь 
вынуждена всеми силами бороться 
за здоровье Вероники в надежде, что 
скоро она сможет сама встать на ноги

Ситуацию осложняет тот факт, 
что через пять месяцев у Светланы 
Долотовой заканчивается декретный 
отпуск. К тому времени Веронику не с 
кем будет оставить – никто не берет на 
себя ответственность сидеть с тяжело 
больной девочкой; а если не выйти на 
работу, то станет практически не на что 
содержать двух несовершеннолетних 
детей (дочь Веронику и 14-летнего 
сына). Семье лишь остается надеяться 
на то, что малышка научится сама пере-
двигаться хотя бы в пределах квартиры.

Денежные средства для помощи 
Веронике Юровой можно перечис-
лить в отделениях Сбербанка (в графе 
«Назначение платежа» не забудьте 
указать имя и фамилию девочки), 
через систему электронных платежей, 
передать через менеджера «Благо-
творительного фонда Чижова» (по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж), а также  
лично маме Вероники.

мама и брат мечтают увидеть пер-
вый самостоятельный шажок Ве-
роники, который положил бы на-
чало ее пути к полноценной жизни

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев, Роман Селиванов и 
Анна Плотникова. Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие 
может спасти им жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подроб-
ную информацию о способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного 
фонда Чижова» по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

 благое дело  веРую

23 июня – День Святой Троицы
Скоро православные христиане от-
метят праздник Святой Троицы, или 
Пятидесятницы. Как следует из на-
звания, его отмечают на 50-й день 
после Пасхи, и посвящен он собы-
тию, с которого началась Церковь 
Христова. 

Согласно Евангелию, после Воз-
несения Иисуса с горы Елеонской апо-
столы вернулись в Иерусалим. Прошло 
10 дней, и наступил ветхозаветный 
праздник Пятидесятницы. Ученики и 
Богоматерь, как и повелел им Христос,  
пишет евангелист Лука,  «были едино-
душно вместе. И вдруг раздался с неба 
шум, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и 
опустились по одному на каждого из 
них. И наполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на других языках» 
(Деян. 2:1-4). Так состоялось рождение 
христианской Церкви.

День рождения
Какой была она вначале, измени-

лось ли ее предназначение в наши 
дни? Чтобы узнать ответ, нужно при-
стальней взглянуть на события, про-
исходившие более 2 тысяч лет назад. 
Древний Иерусалим наполнен палом-
никами, все они пришли сюда, чтобы 
встретить Пятидесятницу (праздник 
израильтян, посвященный обретению 
Моисеем священных скрижалей на горе 
Синай). Дом, в котором собрались апо-
столы и Богоматерь, расположен близ 
торговой площади. Рынок всегда полон 
людей, а тем более в праздничный 
день. Необычное явление – «небесный 
шум» – привлекло внимание многих к 
этому месту. И вот перед толпой пред-
стают апостолы, начинают говорить с 
каждым на его родном наречии. С чем 
они обращаются к народу?

Бывший неграмотный рыбак Петр 

выступает не как беспомощный раб, 
но как имеющий силу. Он утверждает, 
что свершились древние пророчества, 
а Иисус из Назареи и есть обетованный 
Мессия, – цель и смысл всей ветхоза-
ветной истории ожидания. Это спосо-
бен увидеть и понять каждый, для чего 
нужно покаяться, принять крещение 
во имя Иисуса Христа, получив при 
этом дар Святого Духа. Эти три состав-
ляющие (покаяние, крещение и дары 
Святого Духа) лежат в основании веры 
каждого христианина и составляют 
фундамент христианской церкви.

Перемена ума
Греческое слово «метанойя» («пока-

яние») буквально переводится как 
«перемена ума». Это первое необхо-
димое условие для обретения веры, 
и оно произошло в душах апостолов 
мгновенно через огонь духовного 
просвещения, воссиявший над их 
головами. После таких глобальных 
личностных изменений они в полной 
мере стали проводниками Божьей 
воли. Что же мешало им ранее соответ-

ствовать столь великому призванию? 
Нужно помнить, что еврейский 

народ тогда по-прежнему находился 
под гнетом Римской империи. И пода-
вляющее большинство ожидало такого 
царя, который освободит Богоизбран-
ный народ от унизительного прекло-
нения перед римской властью. Обре-
тение свободы многие видели только 
с помощью быстрой и победоносной 
войны, когда еврейскую повстанческую 
армию возглавит Мессия, который 
и будет царствовать после победы. 
Таким Иисуса, возможно, представлял 
Иуда Искариот. Наверное, ростки этих 
замыслов были и в душах верных, пре-
данных апостолов.

Покаяние зовет заглянуть внутрь 
своей души и увидеть, что многое 
требует коренных изменений. Церковь 
Христова началась с проповеди, и это 
остается ее главной задачей по сей день. 

Для греков – безумие, иудеям – 
соблазн

На разных языках апостолы при-
зывали принять крещение во имя 

Христа. И сила их слов была такова, 
что там же, на месте, уверовали во Спа-
сителя тысячи человек. Для иудеев это 
было преодоление не только соблазна 
исключительности нации, но и тради-
ционного стремления только к земному 
благополучию. Для эллинов такое 
Крещение означало испытать катарсис. 

В разряд эллинов или, точнее выража-
ясь, интеллектуальных язычников, и 
по сей день можно зачислить многих 
сограждан. Нелогичным, а потому 
невозможным для древних греков 
было то, что потомок царского рода 
предан позорной смерти на кресте, был 
воспитан в семье плотника, до конца 
своих дней «не имевший, где главу 
преклонить», – и все это не человек, а 
Бог! Что же заставило и тех, и других 
совершить такой мощный внутренний 
переворот?

Дары Святого Духа
Разумеется, не обошлось без вме-

шательства свыше, без Божественных 
даров. Дары Святого Духа и в наши дни 
получает каждый во время Таинства 
Крещения. Какие именно способности 
закладываются свыше, в какой про-
порции, – остается тайной, которую 
каждый должен разгадать сам. 

В Таинствах, которые соверша-
ются священнослужителями, снис-
ходит Божья благодать на всех, кто 
причастен к этому действу. Смысл и 
предназначение Церкви Христовой 
всегда неизменны, потому что невоз-
можно изменить, реформировать или 
модернизировать то, что изначально 
было совершенным. 

Олег ПЕРЕСВЕТОВ

В день Святой Троицы совершается одно из наиболее торжественных и красивых 
богослужений в году. Храмы украшаются молодыми березками (символ чистоты и непорочности) 
и луговыми травами. После литургии служится великая вечерня, где во время чтения молитв 
все (в том числе и священнослужители) стоят на коленях – этим завершается послепасхальный 
период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

Духовные дары Святого Духа классифицируют по трой-
ственному принципу: тройные дары откровения — мудрость, знание и 
умение различать духов; тройные дары силы — вера, чудеса и исцеление; 
тройные дары речи — пророчества, глоссолалия (здесь в значении – 
«способность говорить на разных языках») и толкование языков. 

Покаяние указывает и путь, и сред-
ство, и цель. Оно диктует, прежде 
всего, искать избавление от гнета 
собственных страстей и грехов, а 
не от внешнего рабства

 В день Святой Троицы храмы тра-
диционно украшаются молодыми 
березками и луговыми травами
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14 июня в Рамони в парке замка принцессы Ольденбургской состоялся вечер Астора 
Пьяццоллы. Страстные мелодии аргентинского танго исполнили баянист Айдар Гайнуллин, вио-
лончелист Борислав Струлев и Воронежский молодежный симфонический оркестр. Послушать 
легендарных музыкантов в Рамонь приехало вместо ожидаемых нескольких сотен, несколько 
тысяч человек. Зрители располагались на складных стульчиках или ковриках, устраивали пик-
ники и под луной наслаждались знойными мелодиями вечного лета Аргентины.

московский театр «Практика» представил воронежцам фольклорную 
постановку «Бабушки», в которой 25-летние актрисы играли «ветхих старушек» без 
грима, причем удивительно правдоподобно. Спектакль относится к документальному 
театру. В его основу легли оригинальные слова, произнесенные настоящими бабушка-
ми из Красноярского края. Постановку по праву можно назвать народной. Это своео-
бразная художественная правда, показывающая личный опыт старожилов деревни.

  культуРа  культуРа
«Литературный успех пришел на основе теа-
трального: это был длительный путь с 1983 года, когда я начал 
заниматься пантомимой, до 2000-го, когда получил «Золотые 
маски». И всегда я помнил, что мне страшно везет, что я этим 
занимаюсь», – признался Евгений Гришковец.

Коллектив, названный в честь французского актера Жана Габена, получил извест-
ность в 2002 году благодаря ремиксу на «It Don’t Mean a Thing» – песню джазмена Дюка Эллингтона. 
Эта композиция стала международным хитом и своеобразной визитной карточкой группы. Gabin в 
своем творчестве соединяет множество жанров: джаз-фанк и эйсид-джаз с электроникой, латин-джаз 
и чил-аут, соул и блюз, этнику и транс, добавляя к этому элементы классической музыки.

Екатерина ЧЕРНОВА

Ольга ЛАСКИНА

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Две недели как один день

Евгений Гришковец:
«Я очень непростой кемеровский парень!»

Группа Gabin:

О письмах и песнях
– В прошлом году вышла моя книжка 

«Письма к Андрею» – это не совсем 
литературное произведение, а записки 
об искусстве. Позавчера у меня было 
большое событие в жизни – я побывал 
в Рязанской губернии, где когда-то 
Андрей Тарковский купил дом и долгое 
время своими руками его достраивал. 
Я впервые соприкоснулся с тем про-
странством, где жил этот важнейший 
для меня художник, – поделился впе-
чатлениями Гришковец и моментально 
переключился на рассказ о творческих 
перспективах.

– Сейчас в моих литературных пла-
нах – книжка, в которую войдут «Две 
повести, не ставшие романом». Надеюсь 
ее дописать за лето, к октябрю. Театраль-
ный сезон заканчивается – спектаклем 
«Прощание с бумагой» в Воронеже я 
завершаю гастроли по Центральному 
округу. Кстати, на днях состоится у 
меня концерт в московском клубе «Б2» 
с грузинской музыкальной группой 
«Мгзавреби» – они впервые выступают 
в России, и я хочу познакомить нашу 
публику с этим отличным молодым 
коллективом.

О журналистах и образовании
– У журналистов странная манера – 

постоянно кивать во время разговора, 
и я не понимаю, согласны со мной или 
нет. Не люблю общаться с ними, потому 
что это довольно формально, – эмоцио-
нально высказался Евгений Гришковец, 
вычислив корреспондента одного из 
воронежских изданий. Из зала под-
хватили: мол, нужно для студентов 
ввести дисциплину «не-кивание», на 
что драматург ответил:

– На журфак вообще лучше не 
поступать – это худшее образование, 
которое может получить человек, 
точнее, его отсутствие, – припечатал 
Гришковец, а позже добавил: 

– Дело в том, что там учат писать, 
при этом не обучив чтению. В итоге не 
получается ни то, ни другое. Я полу-
чил филологическое образование, 
и знаю точно – там учат читать, и 
поэтому это оно – фундаментальное. 
Уверен, что человек, окончивший 

филфак, сможет потом отучиться 
хоть на медицинском.

О детских мечтах и везении
– Я отчетливо помню только то, 

что в детстве я не знал, кем хочу быть. 
Космонавтом? Нет, с чего бы это вдруг? 
Уже тогда было ясно, что космонавты 
далеко не улетят, а вертеться вокруг 
Земли по орбите довольно скучно. А я 
хотел интересно жить, и в этом смысле 
я не стал другим человеком. Да, и я не 
хотел работать!

На вопрос из зала: «Как же удалось 
пробиться на литературный Олимп? 
Вы же простой кемеровский парень…» – 
Гришковец возразил:

– Я очень непростой кемеровский 
парень, очень! И я никуда не проби-
вался: сначала долго занимался само-
деятельным студенческим театром и не 
представлял себе, что когда-то выйду 
на профессиональную сцену. Потом 
случился театральный успех, который 
я воспринимаю как счастливую случай-
ность: у меня полное ощущение, что 
мне повезло. Заслуженно ли – не знаю. 
Например, спектакль «Как я съел собаку» 
оценен публикой по достоинству, но 
тот факт, что у меня есть возможность 
показывать его на лучших площадках 
по всей стране и Европе – это результат 
цепочки везения.

Росчерк автора появился 
в книгах не одного 
десятка воронежцев

Вот и подошел к концу третий международный Платоновский фестиваль 
искусств. На этот раз программа главного культурного события года ока-
залась на редкость разнообразной. Воронежцы смогли познакомиться со 
всемирно известными хореографами, иностранными актерами и новыми 
формами современного искусства. Причем значительное количество ме-
роприятий было бесплатным. Это и книжная ярмарка, и парикмахерское 
шоу, и выставки, и венец всего – фестивальная ночь.

Студенты ГИТИСа привезли 
«Невозможное»

Актеры из Великобритании 
продемонстрировали 

постмодернистское искусство

Гости из столицы представили на суд воронежцев выпускной спектакль по 
рассказам Платонова.

15 июня в Театре оперы и балета состоялось торжественное закрытие тре-
тьего международного Платоновского фестиваля.

14 и 15 июня жителям нашего города выпала возможность посмотреть 
британский спектакль «Животные и дети занимают улицы».

Режиссером выступила Вера Камыш-
никова, преподаватель сценической речи. 
«Невозможное» – это шесть рассказов 
о любви, собранные в единое целое. 
В спектакль вошли такие произведе-
ния, как «Жена машиниста», «Юшка», 
«Никита», «Счастье», «Старик и старуха» 
и «Невозможное». Через эти работы 
Платонов показывает различные ипо-
стаси любви: любовь между мужчиной 
и женщиной, любовь к детям, любовь к 
технике. Действие разворачивается в 
формате повествования: так, некото-
рые рассказы превращаются в единый 
монолог, а некоторые играют несколько 
актеров.

Вере Камышниковой удалось вплести 
в канву спектакля судьбы совершенно 
разных героев. Это и 5-летний ребенок, и 
полные надежд молодые люди, только что 
закончившие институт, и пенсионеры, 
которые хотят жить, а не доживать.

Что же такое это «невозможное»? У 
тех, кто посмотрел спектакль, больше 
никогда не возникнет такого вопроса. 
Ну, конечно, это любовь! Любовь, от 
которой «человек светится не в глупом 
смысле, а по-настоящему, как электри-
ческая лампочка».

Прочувствованная игра актеров 
(а у некоторых в глазах стояли непод-
дельные слезы) вызвала ответную 
реакцию публики. Такой бесконечно 
трогательный спектакль, как «Невоз-
можное», полный жажды жизни и 
любви, пробьет броню любого скептика.

К сожалению, на Платоновском 
фестивале постановку показали в 
последний раз. Ведь студентам 
ГИТИСа, а точнее, курса Сергея Жено-
вача, уже знакомому воронежцам по 
спектаклям «Записные книжки» и 
«Река Потудань», до выпуска остается 
совсем немного.

Представленная постановка – это 
смешение театра, анимации, бродвей-
ского мюзикла и черного, но все же 
английского юмора. Казалось, будто 
голливудский режиссер Тим Бертон 
решил заняться театром. Спектакль, 
временами страшный, временами смеш-
ной и всегда стильный и красивый, 
бесспорно, производит неизгладимое 
впечатление.

Сочетать несочетаемое отважилась 
британская компания «1927». Удиви-
тельно, что постановка была создана 
всего несколькими людьми. И на сцене 
каждая актриса – а коллектив, как выяс-
нилось, полностью женский – успевала 
играть далеко не одну роль.

Спектакль шел с субтитрами, но это 
нисколько не отвлекало аудиторию от 
основного действа. Да и постановка 
была бы уже не той, если бы зрители 
не слышали английских слов и песен. 
Особый стиль исполнения и грим как 
будто отсылали воронежцев в эру немого 
кино.

О чем же может быть такой спек-
такль? Постановка рассказывает об эпохе 

великой депрессии. На улице «Тупик 
красной сельди» стоит огромный дом 
под названием «Болото», населенный 
ворами, мошенниками и убийцами. 
Здесь-то и разворачиваются все жизнен-
ные драмы персонажей. Одна из героинь, 
Зельда, дочь торговки краденым, хочет 
выбраться оттуда и получить все то, что 
есть у других детей. Ее мать и остальные 
взрослые жители привыкли существо-
вать здесь и частенько произносят: «Кто 
в Болоте родился, тот в Болоте и умрет». 
Смотритель этого злополучного дома, 
как и Зельда, мечтает покинуть его, 
«купить билет в один конец». В это самое 
время в Болоте появляется Агнес Ивз 
со своей крошкой дочкой Иви. Агнес 
прочитала в газетах, что здешние дети 
учиняют жуткие беспорядки. По ее 
мнению, их можно исправить любовью. 
Для того она и приехала…

В конце зрителям предлагалось 
выбрать, как они хотят, чтобы заверши-
лась постановка. Большинство воронеж-
цев были за happyend, однако, несмотря 
на это, актеры отдали предпочтение 
реалистичному финалу.

На закрытии фестиваля выступил 
Российский национальный оркестр По традиции Михаил Бычков, дирек-

тор форума искусств, поблагодарил 
всех тех, кто был с фестивалем эти две 
недели. Алексей Гордеев отметил в своей 
речи, что в этом году прошло свыше 60 
культурных мероприятий, а количество 
зрителей составило 40 тысяч человек, 
что на 10 тысяч больше по сравнению 
с 2012-м.

Почетная миссия губернатора на 
главном культурном событии года – вру-
чение Платоновской премии в области 
литературы и искусства. Для определе-

ния ее лауреата создан специальный 
Совет во главе с самим Алексеем Гор-
деевым. По словам Михаила Бычкова, 
в этом году было множество достойных 
претендентов, но решение принято еди-
ногласно. За глубину и гармоничность 
интерпретации  музыкального наследия 
премия присуждена Михаилу Плетневу, 
пианисту, основателю  и дирижеру 
Российского национального оркестра, 
выступление которого и завершило 
третий международный Платоновский 
фестиваль искусств.

Подробнее о событиях Платоновского фестиваля можно прочитать на нашем сайте http://www.infovoronezh.ru

Мораль от компании 
«1927»: «Те киски и за-
йки, кто был за идеа-
листический финал, 
пусть поймут, что в 
жизни не все бывает 
так, как хочется»

16 июня в концертном зале Event-
Hall выступала итальянская лаундж-
команда Gabin, покорившая многие 
танцевальные площадки Европы и 
Америки. Эта вечеринка стала не-
официальным закрытием третьего 
Платоновского фестиваля.

– Ребята, расскажите, часто ли вы 
бываете в России и нравится ли вам 
наша страна?
– Нам кажется, мы изъездили ваше 
государство вдоль и поперек. Поэтому 
Россия – наша вторая артистическая 
Родина. После Италии у нас здесь самый 
оглушительный успех. Приятно ощущать 
теплоту, исходящую от зрителей.
– Не хотите сделать совместный проект 
с кем-то из наших звезд?
– Мы думали об этом, но пока не опреде-
лились, с кем именно. Обычно мы берем 
исполнителя и ставим его в нестандарт-
ную ситуацию. К примеру, рок-звезду 
заставляем петь джаз. Мы знаем рос-

сийских представителей поп-музыки, 
и они нас пока не заинтересовали.
– В вашем коллективе вокалистки меня-
ются довольно часто. В чем причина?
– Мы подбираем музыкантов в зависи-
мости от того, какого цвета у нас сейчас 
машина. Ну, а если серьезно, хорошего 
исполнителя найти очень сложно. Он 
должен ориентироваться в многооб-
разии нашего творчества. Обычно мы 
обращаемся за советами к друзьям, 
устраиваем кастинги. Кстати, Мия Купер, 
с которой мы проработали 7 лет, изна-
чально «провалила» прослушивание. Но 
ее записи нам понравились, и мы стали 
сотрудничать. Сейчас она переехала 

в Нью-Йорк, а в Gabin пришла Люси 
Кампети – певица из Доминиканской 
республики.
– Композиция Bang Bang To The Rock-
n-Roll стала саундтреком к мультику 
«Хранители снов». Сотрудничаете ли вы 
сейчас с какими-либо анимационными 
студиями или режиссерами?
– Нас никто и никогда не просил писать 
песни специально для фильмов или 
мультиков. Все трэки брались уже 
готовыми с дисков Gabin. Та же Bang 
Bang To The Rock-n-Roll использовалась 
также в «Фантастической четверке» и 
«Анатомии страсти» с Джейн Фондой 
и Дженнифер Лопез.

– Не смущает, что ваша музыка звучит 
в женских сериалах «Секс в большом 
городе» и «Дурнушка Бэтти»?
– Не сколько. Это наша работа. Тем более 
что мы – большие фанаты женщин, и 
нам очень нравятся подобные фильмы. 
У нас даже есть тест, чтобы проверить, 
удалась песня или нет. Если она затра-
гивает души прекрасных дам, доходит до 
сердца, значит, все отлично. Мы уверены, 
что если на танцполе много женщин, 
значит, мы играем хорошую музыку. А 
если, наоборот, преимущественно особи 
мужского пола, значит, что-то не так…

13 июня состоялась встреча воронеж-
ских ценителей современной прозы и 
драматургии с Евгением Гришковцом – 
известным и самобытным писателем 
и актером. Автор посвятил собесед-
ников в ближайшие творческие пла-
ны, а также ответил на целый град 
«разнокалиберных» вопросов.

Люси КампетиФилиппо Клэри Массимо Боттини

«Если на танцполе женщины, 
значит, мы играем хорошую музыку»
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Необычные соревнования прошли в институте физкультуры 
в марте этого года. Студентки оспаривали друг у друга право стать короле-
вой красоты. Девушки рассказывали о себе, демонстрировали творческие 
способности, отвечали на каверзные вопросы, связанные со спортом, и 
блистали в вечерних платьях. «Мисс ВГИФК» стала Маргарита Шарова.

В декабре 2012 года более 100 студентов ВГИФК стали 
участниками пробега, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Ребята преодолели несколько километров от Центра Галереи Чижова, закон-
чив кросс на Адмиралтейской площади. Там они запустили в небо красные 
воздушные шары в память о тех, кто пострадал от этой болезни.

В Воронеже прошел турнир по стритболу в 
рамках фестиваля уличной культуры Street Life

Что примечательно, инициаторами меропри-
ятия выступили сами студенты Воронежского 
института физической культуры. Среди органи-
заторов – Ксения Боревич (3 курс) и Екатерина 
Гончарова (1 курс). Девушки рассказали, что хотели 
подготовить проект, который стал бы «визитной 
карточкой» вуза, помог бы популяризировать 
здоровый образ жизни и спорт среди молодежи. 
Их идею поддержало руководство вуза.

Как сообщила специалист по связям с обще-
ственностью ВГИФК Дарья Быстрюкова (о 
которой, кстати, «ГЧ» уже писала в номере от 9 
апреля, в материале о волонтерах, участвующих в 
подготовке к олимпиаде в Сочи), на мероприятие 
с родителями пришли даже ребята 10–11 лет. Они 
не планировали участвовать в турнире: просто 
заинтересовались и хотели поиграть в стритбол.

Спортсменов не остановил даже ливень: борьба 
за призовые места продолжилась и под сильным 
дождем. В возрастной категории 14–17 лет первое 
место заняла команда Bruzzers, а в основной кате-
гории – от 18 лет и старше – победил действующий 
чемпион России по стритболу – «НОД».

Татьяна КИРЬЯНОВА

К сожалению, благоприятные погодные 
условия облегчили игру спортсменов 
только в первой части соревнований

Три соперника. Два партнера. Одна цель
Геннадий БУГАЕВ, и. о. рек-
тора ВГИФК, к. п. н., доцент, 
отличник физической культуры 
и спорта, мастер спорта СССР 
по легкой атлетике:
– Мы старались, чтобы турнир про-
шел в неформальной обстановке, 
которая будет комфортна спортсме-

нам. Основную роль в организации взяли на себя наши 
студентки, а мы только помогали им. Очень хочется от-
метить поддержку со стороны Центра Галереи Чижова. 
У нас общие цели: привлечение внимания молодежи к 
спорту, здоровому образу жизни, популяризация спорта. 
И мы надеемся на продолжение такого сотрудничества.

Александр ВОКРЯЧКО, прези-
дент региональной обществен-
ной организации «Воронежская 
лига уличного баскетбола», 
представитель команды 
«НОД»:
– Стритбол – это разновидность 
уличного баскетбола, которая воз-

никла в Америке. Наибольшее развитие эта игра получи-
ла в России и Европе. Правила облегчены по сравнению 
с обычным баскетболом: игра ведется на небольшой 
площади с одной корзиной. В команде три игрока плюс 
один запасной. Также нет трехочковых – есть броски на 
два и одно очко. Поединок длится 8–10 минут. Наши 
игроки показывают большие успехи: в прошлом году 
воронежская команда стала действующим чемпионом 
России по стритболу.

С мЕСТА СОБЫТИй

Анна ПОПОВА

Слоган на футболках одной из команд: «Три 
соперника. Два партнера. Одна цель» – ко-
ротко, но емко отражает основные правила 
стритбола

Полный список победителей – на сайте ИА «ГЧ»

Бесшовные полотна по ценам:
6–9 кв. м – 4 000 руб., 

12–16 кв. м – 5 000 руб., 
16 – 20 кв. м – 6 000 руб. 

В эту стоимость включено: полотно, 
монтаж, установка люстр, светильни-
ков, обвод труб. Замер бесплатный. 

Т. 8-952-540-53-43.

Натяжные потолки

Первопроходцами в области строительства бассейнов были Рим и Греция. 
Местные мастера изготавливали «водоемы» прямоугольной формы и использовали их 
для омовения. В декоре уделялось особенное внимание богатству и красоте деталей. 
Личный «оазис» считался предметом роскоши и показателем статуса его владельца.

В 1877 году в городе Бремен (Германия) был со-
оружен первый плавательный бассейн. Именно при его строительстве 
были заложены основы современных технологий проектирования 
систем подогрева, вентиляции, гидроизоляции и очистки воды.

Личный оазис на загородном участкеЛето в самом разгаре, а побережье 
Черного или Средиземного моря 
продолжает маячить только в меч-
тах? Нет причин расстраиваться –  
можно обустроить личный оазис 
прямо на загородном участке. Он, 
конечно, не станет полноценной 
альтернативой отдыху в теплых кра-
ях, но хотя бы поможет раскрасить 
жизнь яркими красками.

  личная теРРитоРия

Как выбрать бассейн и не истощить бюджет?
эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Светлана РЕЙФ

«Надувное» чудо
Самый простой, бюджетный и … 

недолговечный вариант. Для монтажа 
вам потребуется около часа – больше 
времени затрачивается при заполнении 
резервуара водой. Лучше всего отвести 
под него ровный участок земли. Срок 
службы в данном случае зависит от мно-
гих факторов, в частности от интенсив-
ности использования, погодных условий 
и качества материала – при определенном 
стечении обстоятельств бассейн может прослужить как 1 
месяц, так и 5 лет. В комплектацию этой модели, как правило, 
входят картриджный фильтр, насос и лестница.

Пленочный резервуар
Среди инновационных облицовочных материалов, исполь-

зуемых при создании бассейнов, особняком стоит пленка 
ПВХ. Ее отличает сбалансированное соотношение цена/
качество, а также оптимальные для нашего климата эксплу-
атационные характеристики. Пленка, которой обтягивают 
бетонное основание стационарного «водоема» одновременно 
выполняет функции и гидроизоляции, и декора. В случае 
возникновения трещин, ремонт не доставляет проблем, а 
устойчивость к колебаниям температуры может продлить 
жизнь вашего бассейна на 10, а порой и больше лет.

Водоем-конструктор
Представьте, что собираете «Лего», и тогда монтаж 

каркасного бассейна не будет в тягость: вам потребуется не 
более дня. В комплект входят листовые стенки с защитным 
покрытием и чашковый пакет, который может состоять из 
пленки ПВХ. В качестве основания для такой конструкции 
выбирайте песчаные поверхности с толщиной засыпки 
около 200 миллиметров.

Композитная чаша
Стекловолокон-

ный бассейн – это 
цельная конструкция 
из высокопрочных 
композитных мате-
риалов на основе 
полиэфирных смол. В 
резервуаре нет швов 
и стыков, поэтому он 
может спокойно пере-
зимовать на откры-
том воздухе, а вероят-
ность возникновения 
проблем, связанных с 
подвижками грунта, 
сведена к минимуму. 
Материал экологи-
чески чист и чрез-
вычайно прочен: 
стекловолокно уже 
зарекомендовало 
себя в строительстве, 
продемонстрировав 
свою способность 
выдерживать высо-
кие нагрузки.

Компания «Нептун БиО»,
улица Антонова-Овсеенко, д. 29.

Телефоны:  
200-06-06;   
262-17-62;  
262-17-72.

Александра ПРОЦАК, дизайнер компа-
нии «Нептун БиО»:
– Выбор типа бассейна зависит, конечно, от его 
назначения. По этому критерию модели можно 
разделить на детские, семейные и спортивные. 
К тому же важен бюджет предполагаемой по-
купки. Как правило, на основе данных пара-
метров и осуществляется выбор оптимальной 
в каждом случае конструкции. Наша компания 
ориентируется на клиентов с разным достатком, 
поэтому в ассортимент входят и достаточно 
бюджетные варианты – канадские сборно-раз-
борные бассейны от ATLANTIK POOL. Диапазон 
цен на модели этого производителя начинается 
от 67 тысяч рублей. Они могут быть выполнены 
в круглой или овальной форме, а их габариты 
могут достигать 10х5,5 метра. При этом в ком-
плектацию входит все необходимое для бес-
проблемной эксплуатации: фильтр, лестница 
(благодаря съемной внешней части вы можете 
ограничить доступ детей к воде), скиммер, с 
помощью которого осуществляется сбор частиц 
грязи, а также прочие детали – соединитель-
ные шланги, фракционный кварцевый песок и 
многое другое. Такие конструкции не смогут 
продлить купальный сезон, зато просты в мон-
таже. Стекловолоконные бассейны San Juan 
Pools – более долговечный, универсальный и, 
соответственно, дорогостоящий вариант. Они 
могут быть установлены как под открытым 
небом, так и внутри помещения – последнее 
помогает сохранить комфортную температу-
ру воды, а также защитить ее от загрязнений. 
Производитель предоставляет гарантию на 25 
лет! Монтаж стекловолоконных изделий, в за-
висимости от сложности, занимает до двух не-
дель, по прошествии которых вы можете стать 
обладателем уникального по своему дизайну 
изделия: широкая палитра, доступные нам 
3D-эффекты, а также возможность обустроить 
удобный вход и место для отдыха с гидромас-
сажем делают бассейн источником удоволь-
ствия для вас и ваших близких.

На правах рекламы
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше хочется 
отведать именно сегодня - 
привлекательным казался 
и шкворчащий на мангале 
кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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По мнению экспертов, благодаря новым Техническим регламентам 
станет возможным предотвращение обмана покупателей. Например, в докумен-
тах озвучен запрет на указание в названии продукта элементов, отсутствующих в 
его составе. Раньше фирмы-изготовители часто этим злоупотребляли.

В будущем схема Техрегламентов планируется для всех товаров. В 
нашей стране с конца 2010 года уже приостановлена разработка национальных техниче-
ских регламентов. После того, как международные требования вступят в силу, правила, 
действующие на территории государств, дублирующие их положения, будут отменены.

Впервые устанавливается ограничение на акцентирование отличитель-
ных особенностей товаров. Такая информация о продуктах питания, в том числе об отсутствии 
компонентов, полученных с использованием ГМО, должна быть подтверждена доказательствами. 
Они хранятся у изготовителя, который, в свою очередь, обязан предъявить их по требованию.

Производить продукты питания, согласно 
требованиям национальных нормативно-правовых актов и законов, 
разрешено до 15 февраля 2015 года. Далее изготовители будут 
ориентироваться на Технические регламенты Таможенного союза.

 потРебитель потРебитель

Правила безопасных покупок 
С 1 июля вступят в силу новые Технические 

регламенты Таможенного союза

В целом эти документы разра-
батываются с целью снять барьеры 
в торговле и обеспечить свободное 
движение товаров на территории 
Таможенного союза, чтобы требова-
ния к ним были едиными для всех 
его участников. Кроме того, с при-
нятием Техрегламентов надзорным 
органам будет легче контролировать 
качество и безопасность продукции, 
представленной на рынке. Сегодня 
мы более подробно остановимся на 
двух из этих документов.

Так, Техрегламент «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» вводит 
требования к упаковке. В частности, 
она должна содержать наименование 
пищевой продукции, ее состав, коли-
чество, дату изготовления, срок год-
ности, условия хранения (в том числе 
и после вскрытия), наименование и 
место нахождения изготовителя и 
импортера, рекомендации или ограни-
чения по использованию, в том числе 
приготовлению, показатели пищевой 
ценности, сведения о наличии компо-
нентов, полученных с применением 

генно-модифицированных организмов 
(ГМО), единый знак обращения про-
дукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза.

В маркировке (она должна быть 
нанесена на русском и на языках 
двух других государств) могут быть 
указаны дополнительные сведения: 
например, о документе, в соответ-
ствии с которым произведена и может 
быть идентифицирована продукция, 
ее фантазийное название, товарный 
знак и данные об обладателе исключи-
тельного права на него, наименование 

места происхождения, знаки систем 
добровольной сертификации.

Маркировка должна быть понят-
ной, легкочитаемой, достоверной и не 
вводить в заблуждение потребителей. 
Надписи, знаки, символы должны 
быть контрастными фону, а способ 
нанесения – обеспечивать их сохран-
ность в течение всего срока годности 
пищевой продукции при соблюдении 
условий хранения.

На маркировке не должно быть 
изображений пищевой продукции, 
которая не содержится в упаковке 

или не была использована при про-
изводстве. Если изготовитель хочет 
украсить упаковку фотографией 
блюда, при приготовлении которого 
используется данный продукт, то он 
должен сопроводить иллюстрацию 
подписью: «Вариант приготовленного 
блюда» или аналогичными по смыслу 
словами.

Ценная информация
Входящие в состав пищевой про-

дукции компоненты указываются 
в порядке убывания их массовой 
доли. Если для какого-то составного 
ингредиента она менее 2 %, то допу-
скается не заявлять все входящие 
компоненты, кроме пищевых доба-
вок, ароматизаторов, биологически 
активных веществ и лекарственных 
растений, а также тех, что получены 
с применением ГМО.

Если речь идет о свежих фруктах, 
ягодах, овощах, которые не очищены 
от кожуры, не нарезаны или прошли 
обработку; уксусе, полученном из 
одного вида продовольственного 

сырья, а также пищевой продукции, 
состоящей из одного компонента 
(при условии, что это отражено в 
названии) – состав можно не указы-
вать. Фрукты, ягоды, овощи, орехи, 
злаки, грибы, пряности и специи, 
входящие в соответствующие смеси 
и не различающиеся по массовой 
доле, могут быть отражены в любой 
последовательности. При этом обя-
зательна надпись: «В изменяемых 
соотношениях».

Информацию о физических свой-
ствах или специальных способах обра-
ботки продукции (восстановленная, 
копченая, маринованная, молотая, 
обработанная ионизирующим излу-
чением, сублимированная) включают 
в наименование или располагают в 
непосредственной близости от него, 
если отсутствие этих данных может 
ввести потребителей в заблуждение.

Пищевая ценность, указываемая в 
маркировке, включает калорийность, 
количество белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ. 
Она должна быть приведена в расчете 
на 100 граммов или миллилитров 
или на одну порцию (обязательно 
должно быть указано ее определе-
ние). Пищевая ценность может не 
указываться, если речь идет об аро-
матизаторах, жевательной резинке, 
чае, кофе, природной минеральной 
или бутилированной питьевой воде, 
пищевых добавках, поваренной соли, 
пряностях, специях, уксусе, а также 
продукции в сыром виде – грибах, 
мясе, рыбе, овощах, фруктах, ягодах.

Ограничения для добавок
Если используется ароматизатор, 

для его обозначения необходимо 
писать: «Со вкусом» или «С арома-
том». При наличии пищевой добавки 
– ее наименование можно заменить 
индексом, согласно Международной 
цифровой системе (INS) или Европей-
ской цифровой системе (E) – должно 
быть указано ее функциональное 
назначение (к примеру, «регулятор 
кислотности», «стабилизатор» или 
«эмульгатор»). Если в составе есть 
двуокись углерода, необходима соот-
ветствующая надпись – например: 
«Газированная».

Безалкогольные напитки, содержа-
щие кофеин (более 150 миллиграммов 
на литр) или лекарственные растения 
и их экстракты (в количестве, доста-
точном для обеспечения тонизиру-
ющего эффекта на организм человека), 
должны маркироваться надписью: «Не 
рекомендуется употребление детьми в 
возрасте до 18 лет, при беременности 
и кормлении грудью, а также лицами, 
страдающими повышенной нервной 
возбудимостью, бессонницей, арте-
риальной гипертензией».

Маркировка продукции, в состав 
которой входят подсластители-саха-
роспирты, должна дополняться над-
писью: «Содержит подсластители. 

При чрезмерном употреблении могут 
оказывать слабительное действие». 
Компоненты, которые могут вызвать 
аллергические реакции или противо-
показаны при отдельных видах забо-
леваний, указываются независимо 
от их количества. В частности, к ним 
относятся арахис, аспартам и аспар-
там-ацесульфама соль, горчица и про-
дукты ее переработки, диоксид серы и 
сульфиты (если их общее содержание 
составляет более 10 миллиграммов 
на один килограмм или литр), злаки, 
содержащие глютен; кунжут, люпин, 
моллюски, молоко, орехи, рако- 
образные, рыба, сельдерей, соя, яйца. 
Сведения об аллергенных свойствах 
компонентов не требуется указывать, 
за исключением информации об 
аспартаме и аспартам-ацесульфама 
соли (должна размещаться надпись: 
«Содержит источник фенилаланина»).

На упаковке пищевых продуктов, 
содержащих красители (азорубин 
E122, желтый хинолиновый E104, 
желтый «солнечный закат» FCF E110, 
красный очаровательный AC E129, 
понсо 4R E124 и тартразин E102), 
должна быть предупреждающая над-
пись: «Содержит красители, которые 
могут оказывать отрицательное влия-
ние на активность и внимание детей». 
Исключение составляют алкогольные 
напитки и еда, в которых указанные 
красители используются для марки-
ровки продуктов убоя.

Недетские требования к детскому 
питанию

Еще один Техрегламент, который мы 
сегодня рассмотрим, носит название 
«О безопасности пищевой продукции». 
Так, одно из его главных требований 
гласит, что в продуктах не допускается 
наличие возбудителей инфекционных, 
паразитарных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для здоровья 

международные стандарты качества и безопасности
В Таможенный союз трех государств вошли Российская Федерация, Республика 
Беларусь и Республика Казахстан. Это объединение вступило в действие 1 июля 
2010 года. Для формирования единого экономического пространства и устранения 
любых таможенных барьеров между странами с 2012 года начали разрабатываться 
единые Технические регламенты. Переход к ним от системы ГОСТов осуществляет-
ся постепенно: для некоторых продуктов Техрегламенты уже приняты, для других – 
в процессе разработки.

Нарушителей призовут 
к ответу 
В Воронежской области при прове-
дении общественного контроля было 
установлено, что некоторые продавцы 
и изготовители не выполняют требо-
вания, указанные в Технических ре-
гламентах Таможенного союза. В ряде 
компаний реализуют продукцию с на-
рушениями. Так, до потребителей не 
доводится необходимая информация 
о товарах. Между тем некоторые пред-
приятия торговли и общественного пи-
тания не учитывают замечания обще-
ственных организаций и Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти, и, чтобы признать эти наруше-
ния, контролирующие органы подают 
в суд иски в защиту неопределенного 
круга потребителей.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

В рубрике «Потребитель» Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области, ВООУ ЗПП «Гарантия 
качества» и ВОО «Воронежский союз потребителей» рассказывают воронежцам о новых изменениях в законодательстве. Так, с начала следующего ме-
сяца будут введены Технические регламенты Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», «О безопасности пищевой продукции» 
и другие. Техрегламенты в корне не меняют потребительское законодательство, но есть перемены, которые затронут определенные группы товаров.

человека и животных. В свежих и 
свежезамороженных зелени столовой, 
овощах, фруктах и ягоде не допуска-
ется наличие яиц гельминтов и цист 
кишечных патогенных простейших.

Особое место в Техническом регла-
менте занимают требования безопасно-
сти к специализированным продуктам. 
Так, при изготовлении продукции для 
беременных и кормящих женщин не 
допускается использование сырья, 
содержащего ГМО. Это же правило 
касается и детского питания. Кроме 
того, в нем не должно быть компо-
нентов, полученных с применением 
пестицидов.

В таких продуктах также не должно 
содержаться более 0,2 % этилового 
спирта. Совсем исключается кофе, 
ядра абрикосовой косточки, уксус 
и подсластители (кроме специали-
зированной продукции для диети-
ческого лечебного и профилактиче-
ского питания). Печенье для детей не 
должно содержать более 25 % сахара, 
а хлебобулочные изделия – более 0,5 
% соли. Запрещено использование 
бензойной, сорбиновой кислот и их 
солей. Пищевая продукция для детей 
раннего возраста не должна содер-
жать трансизомеров жирных кислот 
в заменителях женского молока более 
4 % от общего содержания.

Множество ограничений Техре-
гламент вводит и для сырья, исполь-
зуемого в продукции для малышей. 
В частности, под строгим запретом 
творог с кислотностью более 150 
градусов Тернера; соевая мука (кроме 
изолята и концентрата соевого белка), 
зерно и продукты его переработки, 

зараженные вредителями и загряз-
ненные посторонними примесями и 
вредителями; рыба, а также продукты 
убоя животных и птицы, подвергнутые 
повторному замораживанию; мясо 
механической обвалки, субпродукты 
(за исключением печени, языка, сердца 
и крови), спреды, соленое сливочное 
масло, хлопковое и кунжутное рас-
тительные масла, пряности (кроме 
укропа, петрушки, сельдерея, тмина, 
базилика, сладкого, белого и души-
стого перца, орегано, корицы, ванили, 
кориандра, гвоздики, лаврового листа, 
лука и чеснока), яичный порошок 
(для скоропортящейся продукции), 
жгучие специи (перец, хрен, горчица), 
майонез, соусы и кремы на основе рас-
тительных масел, фритюрный жир.

Одно из обязательных условий 
маркировки – указание компонен-
тов, которые могут вызвать аллер-
гические реакции

В продуктах для детского питания 
недопустимы соевая мука, спреды 
и жгучие специи

Галина ЖУРАВЛЕВА

Техрегламент устанавливает 
строгие правила оформления 
упаковки товаров

Продукция, предназначенная 
для детей, требует повышенного 
внимания со стороны изготовителей
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В экспозиции, что хранится в троллейбусном парке на Космо-
навтов, 27, можно увидеть макеты конки, старого трамвая, троллейбу-
са, фотографии, отражающие историю общественного транспорта в 
нашем городе. Это то, что осталось от музея бывшего Воронежского 
ТТУ после болезненных реорганизаций.

ЗиУ-5, установленный в Воронеже в качестве памятника, был создан 
Конструкторским Бюро Завода имени Урицкого в 1959 году. Вместимость троллейбуса – 
125 пассажиров. Скорость – 60 километров в час. Вес в ненагруженном состоянии – 9000 
килограммов. Число выпущенных в СССР ЗиУ-5 – более 16 000 единиц. В 1960–1970-е это 
была наиболее распространенная модель троллейбуса в стране.

Елена ЧЕРНЫХ

 истфакт

В связи с появлением памятника 
троллейбусу мы решили напомнить 
читателям «ГЧ» основные вехи исто-
рии этого транспортного средства в 
нашем городе. 

Под управлением 
Героя Советского Союза

Попытки создать «безрельсовый 
трамвай» в России имели место еще 
в начале прошлого столетия. В 1900 
году инженер Караулов предложил 
заменить «электрическими автомо-
билями с питанием от центральной 
станции»… труд бурлаков, тянувших 
баржи через Ладожский канал под 
Петербургом. В 1902-м состоялись 
испытания грузовика с электропри-
водом, изготовленного в северной 
столице фирмой изобретателя Фрезе. 
Это чудо прогресса можно считать 
первым отечественным троллейбусом, 
но дальнейшее развитие техническая 
новинка получила лишь многие годы 
спустя.

Старейшая в России троллейбус-
ная линия была построена в Москве 
в 1933 году. В нашем городе «рогатый 
транспорт» появился 1960-м. Его дви-
жение было открыто 6 ноября – после 
торжественного митинга с символи-
ческим перерезанием красной лен-
точки. Первый троллейбус* вывел на 
воронежские улицы Герой Советского 
Союза Дмитрий Лебедев (1916 – 1998). 
Высокое звание Дмитрий Ильич полу-
чил в годы Великой  Отечественной 
войны. Он был летчиком, совершил 108 
боевых вылетов, нанес большой урон 
противнику в живой силе и технике. 
После увольнения в запас Лебедев 
трудился в троллейбусном парке № 1. 
В 2000 году этому объекту было при-
своено его имя.

Город завоевывает новый вид 
перевозок

Поначалу в Воронеже действовало 
три маршрута, по которым ходили 
34 троллейбуса МТБ-82, созданных 
на предприятии в подмосковном 
Тушино. Они размещались в депо 
на Космонавтов. Затем парк машин 
пополнили ЗиУ-5 – более современ-
ные детища Завода имени Урицкого 
(ныне – «Тролза», город Энгельс). 
В 1960-е по городским улицам пас-
сажиров возил необычный пред-
ставитель «рогатого транспорта» 
под названием «Орленок». Он был 
построен из металлолома, собранного 
воронежскими пионерами.

В начале 1970-х в областном цен-
тре было уже 9 маршрутов. В то же 
время у нас появились машины 
знаменитой модели ЗиУ-9, которая 
стала базовой для целой серии моди-
фикаций и заслужила славу самой 
массовой.** Открылось второе депо 
на улице Хользунова.

В 1980-е троллейбусные линии 
связали все городские районы. В 
столице Черноземья насчитывалось 
15 маршрутов. Депо были оборудо-
ваны автоматизированной системой 
диспетчерского управления, раз-
работанной воронежскими специ-
алистами. В 1987 году количество 
троллейбусов составляло 238 единиц.

Попытки удержаться «на плаву»
К началу 1990-х основой системы 

пассажирских перевозок в городе 
являлся электротранспорт. Авто-
бусы обслуживали главным образом 
удаленные районы – ВАИ, БАМ, 
Отрожку… Предполагалось дальней-
шее расширение троллейбусной сети, 
но этим планам не было суждено 
сбыться. С 1992 года резко уменьши-

лось финансирование транспортной 
сферы. Одновременно сократились 
объемы производства на маши-
ностроительных предприятиях. 
Между тем, троллейбусному парку 
требовалось обновление, поскольку 
техника к тому времени уже выра-
ботала свой ресурс. В 1993 году 
руководство объединения «Воронеж-
горэлектротранс» сумело изыскать 
средства на эти цели, и в город при-
шла самая крупная партия ЗиУ-9 – 
67 единиц. Тогда же жители увидели 
первый троллейбус с рекламными 
объявлениями.

Троллейбус не сдается
С начала 2000-х отношение к элек-

тротранспорту резко изменилось. 
Он перестал рассматриваться тог-
дашними городскими властями как 
перспективный. Что было дальше, все 
помнят. С воронежских улиц исчез 
трамвай. Закрылось большинство 
троллейбусных маршрутов. На смену 
пришли коммерческие «ПАЗики» и 
«ГАЗели».

В 2009 году наметились ростки 
возрождения электротранспорта. В 
город поступила партия из 22 машин, 
была проведена реконструкция депо 
на Космонавтов.

В том же году все троллейбусное 
хозяйство было объединено под опе-
кой МУП МТК «Воронежпассажир-
транс». Его руководство убеждено – у 
транспорта с более чем с полувековой 
историей в столице Черноземья есть 
будущее. В настоящее время, хоть и 
не приходится говорить о заметном 
развитии системы, троллейбусы 
по-прежнему ежедневно выходят 
на линию…

«Ночной дозор»
Несмотря на сложности, люди в этой систе-
ме трудятся долгие годы. С одним из них – 
электрослесарем Иваном Мерзликиным – мы 
познакомились во время экскурсии по депо 
на Космонавтов. Стаж у Ивана Алексеевича – 
38 лет. Коллеги про него говорят: «Это наш 
староста». В троллейбусный парк он устроил-
ся на работу сразу после того, как отслужил 
в армии. «Я был деревенским парнем, а тут 
давали общежитие, – рассказывает Мерзли-
кин, – так и работаю. Это мое дело. Так при-
вык, что даже жаль уходить на пенсию».
Иван Алексеевич трудится в ремонтном цехе. 
Здесь «лечат» троллейбусы, а также прово-
дится профилактическая проверка транс-
портных средств перед тем, как они отправ-
ляются на городские улицы. По правилам 
технической эксплуатации, подвижной состав 
осматривают каждую ночь перед выпуском 
на линию. По словам нашего собеседника, 
без подписи мастера из депо не выходит ни 
одна машина.

«Работа нас поженила»
Так говорят о себе Владимир и Зинаида 
Ряскины. Они познакомились на курсах во-
дителей троллейбусов и живут браке уже 
46-й год. Не менее почтенен у них и про-
фессиональный стаж. Владимир Степано-
вич проработал в депо 40 лет. На вопрос: 
«Что главное в профессии?» – он отвечает 
кратко: «Соблюдать правила и сохранять 
спокойствие».
Зинаида Тихоновна – ветеран труда, обла-
дательница почетного знака «500 000 кило-
метров без аварий». Она провела за рулем 
троллейбуса 17 лет, затем трудилась на-
чальником маршрута. «А ведь меня в води-
тели брать не хотели, – рассказывает наша 
собеседница, – я была маленькая, худень-
кая. Думали – не справлюсь, предлагали 
идти в кондукторы. Но я уперлась. В итоге с 
депо оказалась связанной вся моя жизнь…»

*Он курсировал от вокзала до улицы Космонавтов, которая до 1962 года носила название Бессарабская.
** По данным завода «Тролза», за время производства ЗиУ-9 было выпущено 37 447 машин.

Троллейбус «Орленок» из 
металлолома, собранного 
воронежскими пионерами, 1964 год 

Церемония открытия троллей-
бусного движения в городе, 
1960 год

Из летописи «рогатого 
транспорта» в Воронеже

Почти к каждому третьему преступлению причастны 
лица, уже отбывавшие наказание за совершение противоправных деяний. Каждое 
восьмое происходит в состоянии алкогольного опьянения, а каждое 19-е – с уча-
стием несовершеннолетних. Темпы роста молодежной преступности значительно 
опережают взрослую. Ее доля в общей криминальной статистике – 50–60 %.

Наиболее распространенные виды правонарушений для молодых людей: драки (66 %), ху-
лиганство (50 %) и воровство (45 %). Часто они участвуют в вымогательстве денег (35 %), разбоях (15 %) и мошен-
ничествах (14 %). Такие преступления, как нападения на девушек с целью насилия, а также убийства и шантаж, 
совершаются реже. На их долю приходится от 7 до 13 %. По характеру посягательств молодежная преступность 
значительно отличается от взрослой: в ней превалируют насильственные и корыстно-насильственные деяния.

 уголовное дело

Допросы, суд, наказание
Валентине Михайловне никаких 

объяснений и не требовалось: все 
было понятно без слов. Роман опять 
что-то натворил. Каждый раз, когда он 
ввязывался во что-то нехорошее, его 
«выдавало» поведение: парень объ-
являлся дома, хватал паспорт, вещи и 
исчезал в неизвестном направлении. 
В бегах бывал недолго. Милиция его 
быстро находила, везла на допрос. А 
дальше – суд, приговор. Алексеев уже 
трижды отбывал наказание – за кражи.

В этот раз мать долго терзалась: то 
ли ждать, когда к ней снова заявятся 
оперативники и расскажут, в чем заме-
шан ее сын, то ли пойти в милицию 
самой и надеяться: если Роман вино-
ват и это будет доказано, то приговор 
смягчат. Решила, второй вариант на 
данный момент – самый верный.

Информация, которой поделилась 
Алексеева в милиции, пришлась как 
нельзя кстати. Роман уже числился в 
подозреваемых.

«Чувствую, случилось плохое…»
Женщина почему-то была уверена: 

сын попал в неприятную ситуацию – и, 
чтобы помочь ему хоть чем-то, готова 
была отвечать на любые вопросы: чем 
занимался Роман, с кем общался, как 
проводил время. «Я все расскажу!» – 
взмолилась она.

Как оказалось, накануне молодой 
человек пришел домой с другом. Из 
того, что он впопыхах буркнул, мать 

Многие считают нынешнюю молодежь развязной, хамоватой и грубой. Моло-
дые люди стремятся к красивой жизни и выбирают при этом самый легкий 
путь, чтобы заработать деньги: грабить, воровать, убивать. Как вы думаете, 
уважаемые читатели, можем ли мы изменить эту ситуацию? Почему молодежь 
все чаще выбирает путь насилия и жестокости? Давайте обсудим эту тему. 

Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ мНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

поняла: парни едут за город, чтобы 
решать какие-то дела. Сказали, что 
будут нескоро, но уже на следую-
щее утро сын явился и снова стал 
метаться по квартире, искал вещи, 
забрал паспорт. «Чувствую, случилось 
что-то серьезное, – предположила 
Валентина Михайловна. – Какие 
могут быть дела у безработных? Опять, 
наверное, что-то своровали…» – мая-
лась она догадками.

На самом деле ситуация была 
гораздо хуже. Но об этом стало известно 
позже, когда следователи выехали по 
адресу, где отдыхали ребята.

Большая просьба
Перед тем, как отправиться за город, 

сыщики разыскали и встретились с 
приятелем, которой в тот день нахо-
дился рядом с Романом Алексеевым. 
Юрий Авдотьин был его близким 
другом. Вопрос у оперативников – 
простой: как, где и с кем он провел 22 
июля 2005 года. Реакция потрясла всех: 
парень побледнел, покрылся испариной 
и нервно «захрустел» пальцами. Он 

переводил взгляд с одного сыщика на 
другого и еле заметно шевелил губами. 
Складывалось ощущение, что Юрий 
хочет сказать что-то очень важное, 
признаться, но не знает, с чего начать.

«Я расскажу, что произошло, – 
начал он несмело. – Но есть одно 
условие», – произнес парень, но потом 
себя поправил: «Не условие – просьба: 
Рома никогда не должен узнать, что всю 
правду вы узнали от меня. Рано или 
поздно это бы случилось само собой…»

Рассказ был впечатляющим. Теперь, 
чтобы проверить, что Авдотьин ничего 
не выдумал, не оговорил товарища, 
следственно-оперативная группа 
отправилась в дачное товарищество.

«Убери свою игрушку!»
Сыщики сразу же прошли в сарай. 

Там, по признанию Юрия, лежал труп 
Дмитрия Некрасова, их знакомого. 
Он был убит из пистолета. Выстрел, 
как установили эксперты, пришелся 
в самое сердце.

«Даже не помню, с чего все нача-
лось, – пытался восстановить под-
робности того вечера Юрий. – Когда 
Алексеев достал пистолет, думал, 
обойдется, ничего страшного не слу-
чится. Не испугался и Некрасов. 
Он постоянно повторял: «Не смеши 
людей. Убери свою игрушку!»

Насколько понял Авдотьин, Алек-
сеев требовал от Дмитрия крупную 
сумму денег, которую тот ему якобы 
задолжал. Некрасов этого и не отри-
цал, но объяснял: мол, сейчас на руках 
налички нет. «Нужно подождать», – 
успокаивал он Романа. А тот париро-
вал: «Уже прошли все сроки…»

Расчет на месте
После осмотра сарая – там действи-

тельно обнаружили труп Некрасова – 
Авдотьин указал и еще одно место. 
На чердаке Алексеев устроил тайник, 
куда спрятал пистолет, из которого 
стрелял. На нем впоследствии нашли 
отпечатки пальцев Романа. А его 
самого поймали через 12 дней – на 
ж/д вокзале, когда он пытался уехать 
в Москву.

Никакого сопротивления при 
задержании молодой человек не ока-
зал. На допросе в отделении сразу 
поинтересовался: «Что у вас на меня 
есть?» Когда задержанному пред-
ставили доказательства, которые в 
тот момент были у следователей, он 
закивал: «Весомо». А потом вдруг, как 
будто опомнившись, переспросил: 
«Как вы узнали о случившемся?» 
«На даче обнаружили труп молодого 
человека», – объяснили Роману.

Алексеев не стал скрывать, что при-
частен к убийству своего знакомого. 
Он охотно сотрудничал со следствием, 
как будто так же, как и его мать, наде-
ялся на смягчение приговора. Когда 
у него поинтересовались, что его 
толкнуло на преступление, ответил: 
«Я прекрасно понимал, что делаю. 
Некрасов должен был мне денег. 
Отдавать их он не хотел, все резину 
тянул. Считайте, что мы в расчете…» – 
признался убийца Алексеев.

P. S. Во время судебного слуша-
ния Роман рассказал еще об одном 
секрете, связывавшем его с Дмитрием: 
«Наш договор действовал несколько 
лет. Всю вину за кражу, которую мы 
совершили вместе с Некрасовым, 
я взял на себя. За это он пообещал 
вознаграждение. Но потом об этом 
забыл…»

P. P. S. Суд признал виновным 
в совершении убийства Романа 
Алексеева и назначил ему нака-
зание – 13 лет лишения свободы 
в к о лон и и с т р ог ог о р е ж и м а . 

Алексеев устал ждать, когда 
ему вернут долг, и выбрал кро-
вавый способ расчета

«Я расскажу, что произошло, – 
начал несмело парень. – Но есть 
одно условие. Даже не условие – 
просьба: Рома никогда не должен 
узнать, что всю правду вы узнали 
от меня»

Долг до востребования
…Мать Романа Алексеева не находила себе места. Несколько минут назад ее сын влетел домой пулей, схватил 
паспорт и кинулся к выходу. Женщина встала на пути. «Ты должен мне все рассказать! – командирским тоном за-
явила она. – Пока я не узнаю, что случилось, не ступишь ни шагу!» Роман отреагировал на ее выпад как обычно. 
Оттолкнул мать, буркнул: «У меня нет времени ничего объяснять», – и исчез в дверном проеме.

Имена фамилии всех участников уго-
ловного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.
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Избавиться от целлюлита помогает ортопедическое компрессионное белье – 
это происходит за счет микромассажа. Отличный эффект оно дает и при варикозном расши-
рении вен, поясничном остеохондрозе или в том случае, когда появилось ощущение тяжести 
в ногах. При занятиях спортом и фитнесом его также трудно чем-либо заменить: ортопедиче-
ское белье фиксирует именно те участки тела, на которые приходится интенсивная нагрузка.

История ортопедии уходит в далекие времена и связана с 
именами многих видных врачей древности – например, с Гиппократом, 
который первым предложил лечить переломы, вывихи и косолапость 
при помощи затвердевающих повязок. Большое значение он придавал 
массажу, физкультуре, солнечным и солевым ваннам.

Любителей подымить – 
все меньше?

Данные «горячей линии» по отказу от курения, которая открыта в Мин- 
здраве, свидетельствуют о значительном увеличении числа желающих 
расстаться с вредной привычкой.

В ведомстве считают, что причиной 
этого стал вступивший в силу 1 июня 
антитабачный закон. В соответствии с 
ним курить запрещено в городском и 
пригородном транспорте, на вокзалах, 
в аэропортах, у входа в метро. Также 
категорически нельзя будет «дымить» 
во всех образовательных учреждениях – 
от детсадов до вузов, в учреждениях 
культуры, спорта, в офисах, на ста-
дионах, пляжах, детских площадках, 

в больницах и социальных учрежде-
ниях. Эксперты Минздрава России 
уверены, что введение подобных мер 
очень полезно для общества. «Многие 
страны уже прошли тот путь, вначале 
которого мы находимся. И Япония, 
и Финляндия при помощи введения 
ряда веерных запретов смогли снизить 
смертность на 70 % за 15 лет», – отметила 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова.

В Воронеже открылся новый салон ортопедии
Сеть профессиональных салонов 
«ОртоДоктор» постоянно расширяет-
ся. Директор сети Роман Алехин уве-
рен: «Это не последний салон, по-
явившийся в столице Черноземья!»

Важно помогать клиентам!
– Вы открываете уже третий салон 

в Воронеже. Любите наш город или 
хороший доход?

– Отличный город! И дело не в 
доходе, а в миссии компании. Мы 
стремимся, чтобы люди стали здо-
ровыми, работа ли и отдыха ли 
с комфортом. Для меня и моей 
команды важно не зарабатывать – 
важно помогать клиентам.

– Существует мнение, что ортопе-
дическая продукция предназначена 
лишь для людей с ограниченными воз-
можностями. Это действительно так?

– В своей работе мы постоянно 
сталкиваемся с теми, кто говорит: 
«Ортопедическая продукция? Да не дай 
Бог!» Это неправильно. Полагаю, что 
такое отношение было сформировано 
в советский период, когда подобные 
изделия «прописывали» врачи. Сегодня 
могу с уверенностью сказать: специ-
альная продукция нужна каждому 
человеку. Много времени проводите 
за компьютером? Вам необходима 

ортопедическая подушка под спину, 
чтобы вечером рабочее переутомление 
не превратилось в боль в позвоночнике. 
Любите бегать на шпильках? Позаботь-
тесь о своих стопах: вложите в туфли 
ортопедические полустельки.

На прием к узким специалистам
– Новый салон будет отличаться от 

уже открытых?
– Принципиальных отличий нет. 

В настоящее время мы переоформ-

ляем наши салоны в единообразный 
стиль. Теперь нас можно узнать по 
бело-зеленому оформлению и ярким 
баннерам. Что касается нововведений 
внутри магазина, то уже в ближайшем 
будущем в наших салонах будут вести 
прием узкие специалисты. Изменений 
много, мы становимся ближе к клиен-
там. Сегодня салоны «ОртоДоктор» 
не просто поставляют товар – мы 
общаемся, рассказываем, объясняем, 
идем навстречу.

– Чем отличается ваша продукция 
от конкурентов?

– Мы работаем с ведущими миро-
выми поставщиками. Продукция компа-
нии «ОртоДоктор» – это качество. Нам 
принципиально важно, чтобы клиентам 
было комфортно, а их тело получало 
дополнительные уход и заботу.

Воронеж побежит на шпильках?
– В Курске прошел забег на шпиль-

ках. Ждать ли подобного в Воронеже?
– Мы всегда выступаем за общение. 

Если найдем поддержку в столице 
Черноземья, то почему бы и нет? Курский 
забег показал, что девушкам это инте-
ресно. Нам удалось привлечь внимание 
к здоровью. Всех участниц осматривал 
ортопед, рекомендовал им процедуры по 
уходу за стопами. Каждая из девушек 
получила подарки от наших партнеров.

Покорение новых вершин
– Планируется ли расширение сети 

салонов и покорение новых городов?
– Планов много. Открытие новых 

салонов – лишь вопрос времени! Пока 
нас вполне устраивает статус крупней-
шей ортопедической сети в Центральном 
федеральном округе, и мы будем активно 
пропагандировать здоровый образ жизни 
там, где уже работаем.

«Нам принципиально 
важно, чтобы клиентам 
было комфортно, а их 
тело получало дополни-
тельные уход и заботу»

 здоРовье

Юлия НОВИКОВА

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

 клуб Рукоделия

Кружевной тренд – один из самых востребованных у дизайнеров в 
весенне-летних коллекциях 2013 года. Кружево используется едва ли не повсю-
ду:  в декорировании платьев и топов, а иногда даже – пальто и обуви. 

Быстро. Просто. Незатратно
Как из обычной майки сделать авторскую вещь? 
Сегодняшний мастер-класс «ГЧ» поможет вам дать 
«вторую жизнь» старой майке или футболке. К при-
меру, это будет полезным, чтобы не расставаться с 
любимой вещью из-за ненароком посаженного пятна.

НАм ПОТРЕБУЕТСЯ:
однотонная майка;
обрезки кружева;
бусины;
атласная лента (шириной 5 мм);
контуры по ткани (белый, розовый и бронзовый);
ножницы;
нитка с иголкой.

ШАГ 1 
Прикладываем кусочек кружева к майке, выбираем 
нужное расположение мотива. Срезаем лишние кусочки 
(можно вырезать из кружева определенную фигуру)

ШАГ 2
Пришиваем мотив к майке. 

ШАГ 3
Берем розо-

вый контур 
по ткани 

и рядом с 
пришитым 
кружевом 

рисуем 
кружочки, 
повторяя 

мотив. 
«Обводим» 

контуром 
второго 

цвета (на-
пример, 

бронзовым)

ШАГ 4
Завершаем ком-

позицию малень-
ким бантиком из 

атласной ленты с 
серединкой-бу-

синкой. Для этого 
небольшой отрезок 

ленты формируем 
в бант и пришиваем 

внизу, а серединку 
украшаем цветоч-

ком из кружева и 
бусинкой. 

ШАГ 5
Новая стильная 
майка готова.

Анна КОМАРОВА

По вопросам подписки на газету 
«Галерея Чижова» приглашаем наших читателей 
позвонить по телефону 239-09-68.

Цвет кружева желательно выбирать 
контрастным по отношению к майке
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Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хо-
зяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Черный малыш
Невероятно милый и красивый 
малыш ищет хозяина! Возраст 2 
месяца.

Игривый 
Мушкетер

Умная Ася

Очаровательная 
Моника

Котенку 3 месяца. Он очень пози-
тивный, к лотку приучен, здоров.

Асе 5 месяцев. Собачка жила в квар-
тире, приучена к выгулу, привита. 
Умное и веселое животное.

3-месячный щенок помесной 
овчарки необыкновенно красива 
и мила. Будет верной подругой и 
охранницей.

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

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

Стригущий лишай
Для каждого, кто воспитывает до-
машнее животное, забота о здо-
ровье любимца – важнейшая обя-
занность. Обычно в группу риска 
попадают те питомцы, которые ре-
гулярно бывают вне квартиры.

Стригущий лишай у кошек и собак – 
заразное воспалительное заболевание, 
вызываемое микроскопическими гри-
бами ряда Trichophyton, Microsporum 
и Achorion. Связано оно с выпадением 
волос, шелушением, нарушением пиг-
ментации поверхностного слоя кожи 
и зудом. В среднем, инкубационный 
период стригущего лишая составляет 
от 5 до 30 дней. А основные места, где 
поселяется болезнь, находятся на 
голове, около ушей, у основания хвоста 
и на нижней части лап.

Заражение стригущим лишаем 
обычно происходит при контакте с 
больным животным или при сопри-
косновении с его предметами, напри-
мер, щеткой или подстилкой. Также 
возбудители болезни могут перено-
ситься грызунами и попадать на кожу 
животного с землей во время прогулки. 
Споры опасного грибка проникают 
в дом и на подошвах обуви, поэтому 
нужно внимательно следить за здоро-
вьем даже тех животных, которые не 
выходят за пределы квартиры.

Развитию стригущего лишая спо-
собствуют плохие гигиенические 

условия, ослабление иммунитета, 
травмы на коже и наличие хрониче-
ских болезней.

Сейчас в ветеринарных клиниках 
стригущий лишай достаточно легко 
поддается лечению. Проводится оно 
в несколько этапов, включающих в 
себя: применение вакцин; назначение 
специфических противогрибковых 
препаратов; прием иммуномодулято-
ров; местную обработку пораженных 
участков кожи антисептиками. Можно 

также назначить питомцу витамины, 
способствующие восстановлению волос 
на поврежденных участках кожи.

Во время лечения следует ограни-
чить контакты животного с другими 
собаками и кошками, а также с людьми. 
Ведь заразиться могут и хозяева. 
Особенно подвержены болезни люди 
с ослабленным иммунитетом и дети. 
Поэтому при наличии у домашних 
животных симптомов лишая необхо-
димо строго соблюдать правила личной 

гигиены. Обработка рук специальными 
растворами и дезинфекция помещений 
очень важны на данном этапе, так как 
споры опасного грибка долго живут во 
внешней среде.

Помните, что чем быстрее вы нач-
нете лечение своего любимца, тем 
больше шансов, что болезнь пройдет 
для него без серьезных последствий.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Основные места, где 
«поселяется» стригу-
щий лишай, находятся 
на голове, около ушей, 
у основания хвоста и на 
нижней части лап

Как обезопасить питомца 
и не заразиться самому?

Татьяна ЖАВОРОН-
КОВА, ветеринарный 
врач клиники «Вита»: 
– Одним из основных 
признаков стригущего 
лишая является появле-
ние на теле животного 
округлых залысин в виде 

струпьев размером с монету. По краям они, 
как правило, имеют ярко-розовый ободок. При 
этих симптомах питомца необходимо показать 
ветеринару. Для выявления грибковых пора-
жений стригущего лишая в клиниках использу-
ется Лампа Вуда и проводятся исследования 
соскоба кожи. Только основываясь на данных 
диагностики, врач может назначить животному 
индивидуальный курс терапевтических проце-
дур. Хозяева должны понимать, что не следует 
заниматься самостоятельным лечением пи-
томца – неправильный уход может нанести 
дополнительный вред здоровью и затруднить 
в дальнейшем постановку диагноза. 

эКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

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

Шопинг гид

2 519 руб.
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Тимур Гучкаев в Воронеже:
о том, чего требует красота и что такое 
настоящий «Гардероб навылет»

Проект, организованный телекана-
лом «Домашний» совместно с Цен-
тром Галереи Чижова, завершился 
итоговым соревнованием, в ходе 
которого стало известно имя побе-
дительницы масштабной акции.

В конкурсе могли принять участие 
все желающие. Для этого с 21 мая по 
11 июня девушки совершали покупки 
одежды из новых коллекций в магази-
нах Центра Галереи Чижова, а затем 
выкладывали фото выбранного образа 
на интернет-странице проекта.

По итогам конкурса в финал в 
Воронеже вышли шесть претенден-
ток на победу, набравших наиболь-
шее число голосов в Сети. Однако на 
этом соревнование не закончилось: 
девушкам предстояло создать образ 
для романического свидания в одном 
из магазинов Центра, который они 
выбрали по итогам жеребьевки. Пока 
модницы составляли ансамбль, извест-
ный дизайнер, ведущий проектов «Гар-
дероб навылет» и «Красота требует!» 
Тимур Гучкаев провел мастер-класс 
для воронежцев, как правильно под-
бирать и сочетать вещи.

Победительницей акции стала 
маркетолог Надежда Кулешова. Если 
остальные конкурсантки для свидания 
с любимым выбрали платья, то Надежда 
решила быть оригинальной и пришла 
на суд жюри в розовых брюках, покорив 
своим новым образом не только модных 
экспертов, но и зрителей. В качестве 
приза девушка получила возможность 
совершить покупки в Центре Галереи 
Чижова на сумму 20 тысяч рублей. 
Кроме того, по итогам зрительского 
голосования Надежда выиграла ори-
гинальный клатч от магазина Oasis.

– Когда я увидел Надежду, мне 
сразу захотелось, чтобы она победила. 
И мое мнение совпало с решением 
жюри. Это было приятно, потому 
что я всегда призываю людей быть 
оригинальными, – отметил ведущий 
проекта «Гардероб навылет» Тимур 
Гучкаев. – Думаю, что такие меро-
приятия учат людей действовать. И 

в Центре Галереи Чижова созданы 
для этого все условия – для мужчин, 
для женщин и для детей. Вы можете 
прийти сюда в выходной и провести 
здесь весь день. Это не просто гале-
рея красоты – в Центре вас научат 
быть прекрасным как внешне, так и 
внутренне. 

Знаменитый дизайнер, работав-

ший со многими звездами шоу-биз-
неса, отметил также важную роль 
Центра Галереи Чижова в вопросах 
формирования правильного вкуса и 
любви к высокой моде: «Центр предус-
матривает не только продажу товаров, 
но и культурное развитие человека, 
воспитание у него художественного 
мышления, творческого начала».

Надежда КУЛЕШОВА, мар-
кетолог, победительница 
акции «Гардероб навылет»:
– Я стала участницей акции, 
когда конкурс уже фактически 
шел: интуиция подсказала мне, 
что смогу добиться успеха. Было 
очень приятно стать победитель-

ницей этого соревнования! Кроме того, я смогла по-
общаться с другими участницами и услышать советы 
Тимура Гучкаева: рекомендации, которые он дал де-
вушкам, я могу использовать при создании собствен-
ных образов.

Ирина УКОЛОВА, управляющая 
в магазине детской одежды, 
участница мастер-класса от Ти-
мура Гучкаева:
– Мне очень нравятся Тимур и его 
программа, и на мастер-классе я по-
черпнула для себя много нового. На 
мой взгляд, он очень удачно подбира-

ет комплекты для разного возраста. Думаю, что такие про-
екты помогут воспитывать чувство вкуса. В Воронеже мно-
го красивых женщин, и если они, к тому же, будут стильно 
одеваться, это будет просто отлично.

Елена РУЛЕНКО, визажист:
– Я пришла поддержать свою под-
ругу. Ранее мы вместе с ней гуляли 
по Центру Галереи Чижова, выбирали 
наряды, фотографировались. Потом 
Антонина приняла участие в конкурсе, 
друзья поддержали ее, и она оказа-
лась в числе финалистов. Мне очень 

понравился этот проект!

Галина СУЛЕмИНА, работает в 
сфере обслуживания:
– Я просто в восторге от акции 
«Гардероб навылет»! Специально 
приехала сюда из Нововоронежа. Я 
считаю, что советы известного сти-
листа помогут многим женщинам. 
Например, я раньше не носила пид-

жаки, а теперь прислушаюсь к его мнению.

Татьяна НЕСТЕРОВА, в де-
кретном отпуске, участница 
акции «Гардероб навылет»:
– В Центре Галереи Чижова мож-
но всегда найти занятие по душе – 
начиная от шопинга и заканчивая 
развлекательными мероприяти-
ями. Немногие торговые центры 

проводят подобные акции, а в Центре Галереи Чижова 
всегда проходят интересные конкурсы, такие как «Гар-
дероб навылет». И это очень важно, потому что здесь 
можно получить много новых знаний, советов профес-
сионала – это помогает воплощать свои мечты в тех 
же магазинах Центра.

Антонина ДОЛГАЛЕВА, ме-
дицинский представитель, 
участница акции «Гардероб 
навылет»:
– Я часто прихожу в Центр Галереи 
Чижова: здесь всегда очень хоро-
шая атмосфера, можно провести 
время с ребенком, купить одежду 

и продукты. В конкурсе, организованном в Центре, я 
приняла участие впервые и очень рада, что сделала 
это! Тем более что одним из членов жюри был Тимур 
Гучкаев: я регулярно смотрю передачи с его участием.

маргарита Александровна ФЕДОРОВА, на пенсии:
– Я часто прихожу в Центр Галереи Чижова: побывала на концертах симфонического оркестра, «Губернском стиле» с 
Вячеславом Зайцевым, а сегодня с удовольствием посетила финал конкурса «Гардероб навылет». Акция была очень 
познавательной. Замечательно, что Центр Галереи Чижова проводит такие мероприятия, которые интересны многим 
воронежцам разных возрастов. Это хорошая инициатива, поскольку подобные конкурсы могут научить людей совер-
шать покупки более осознанно.

«Я завишу
от красивых

людей»

В преддверии fashion-битвы извест-
ный дизайнер ответил на вопросы 

воронежских журналистов.

«Проект «Подиум» показывает, кто 
дизайнер, а кто просто фантазер»

– Тимур, как, на ваш взгляд, раз-
вивается мода в России?

– Нередко люди приходят в сферу 
моды и говорят: «Я дизайнер! У меня 
в шкафу много вещей. Теперь для 
меня кто-то сделает такие же брюки, я 
вставлю яркий лампас и переделаю вот 
эту куртку». Но человек должен знать 
азы, понимать, как создаются объем-
ные вещи, которые хорошо садятся по 
фигуре. Поэтому мой совет молодым 
дизайнерам – учитесь. Если откроется 
программа, где я буду вести курсы 
кройки и шитья, то я буду счастлив 
научить людей секретам создания 
хорошей одежды.

Тем, кто только начинает свою 
карьеру, лучше сначала пойти в секонд-
хенд, купить там рубашку, примерить ее, 
посмотреть, что хочется в ней изменить, 
распороть и начать моделировать. Для 
меня дизайнер – человек, который сам 
может создавать одежду от начала до 
конца. И, например, проект «Подиум», 
в котором я принимал участие, пока-
зывает, кто дизайнер, а кто просто 
фантазер.

«мне не хватает моды 
на телевидении»

– Несмотря на обилие передач про 
переодевание, на улицах можно встре-
тить много безвкусно одетых людей. 
Как Вы думаете, почему так?

– Для меня это внутренняя трагедия. 
Многие думают, что мода – это избыток. 
Или же не умеют составить базу своего 
гардероба.

Я посмотрел подобную передачу 
с Ладой Дэнс. Она что, законодатель 
моды? Или закончила курсы дизайне-
ров? Еще одна передача под названием 
«Шкаф», ее ведет комедийная актриса. 
Мне нравится у них только студия.

Вообще мне не хватает моды на 
телевидении. Таких проектов нет, есть 
только трагедии и криминал.

– Кто ваши учителя?
– Опыт. Я ходил в бутики, вывора-

чивал платья наизнанку, чтобы понять, 
почему они стоят по 300 тысяч. Я не 
снимаю мерок с людей – я их хорошо 
изучил.

Хочу еще поступить на курсы мар-
кетинга в сфере fashion-бизнеса. Мои 
амбиции не дают мне покоя. Я хочу 
международную карьеру дизайнера, 
хочу открыть магазины в Лондоне. С 
каждой поездкой на Запад у меня ста-
новится все больше друзей – актеры, 
модели, художники по вышивке, кото-
рые работают для Christian Dior. Это 
бородатые рокеры в наколках – уди-
вительные люди!

«У меня появилась маньячка-
поклонница»

– В программе «Гардероб навы-
лет» девушки сильно ругаются. Это 
сценарий?

– Сценарии никому не пишут. 
Кастинг проходит так. Продюсер встре-
чается с девушкой и спрашивает: «Что 
вы обо мне думаете?» Берут тех, кто 
говорит правду – например, про толстые 
бедра или посеченные кончики волос.

Кстати, на проекте у меня появилась 
маньячка-поклонница. Я раньше думал, 
что она самая приличная из всех – 
элегантная, женственная, замужем, с 
детьми. А у нее прямо крышу снесло… 

Недавно приезжала на съемку с другой 
прической и в очках, встала в стороне и 
улыбалась. Я сказал своему водителю: 
«Следи, чтобы она не плеснула в меня 
кислотой», потому что до этого она 
писала мне множество смс: «Ты должен 
мне помочь», приглашала к себе в номер. 
Сейчас вроде успокоилась.

«Самые красивые люди – в России»
– Что вас приятно удивило в 

последнее время?
– Я недавно прилетел из Израиля, 

где меня поразило количество краси-
вых, «обезжиренных» людей, которые 

приезжают со всего мира отдохнуть 
на море. Я завишу от красоты. Если 
я встречаю такого человека и он мне 
улыбнется, понимаю, что день про-
шел не зря.

Кстати, не так давно мы вернулись 
со съемок из Мадрида, и мне там не 
понравилось. Как сказала моя сове-
дущая Анна Чигиринских, «не нужно 
было жениться на своих кузинах». Но 
были и исключения: черноволосые 
молодые люди с голубыми глазами – 
вот это красота! Но их там очень мало. 
А вообще самые красивые люди – в 
России.

«Женщины слишком коварны»
– Вы влюбчивый по натуре?
– Очень! Правда, мне недавно 

отказала девушка, которая живет в 
Лондоне: «Не люблю тебя – и все!» 
Но при этом заявила, что скучает по 
мне. Это непонятно. Я буду страдать 
еще очень долго, потому что сильно в 
нее влюблен. Считаю, что уделял ей 
слишком много внимания. Так нельзя: 
я перегнул палку, и ей перестало быть 
интересно. Но я учусь правильно 
относиться к девушкам. Пока еще не 
все знаю о женщинах – слишком уж 
они коварны.

«Я жуткий жадина и ревнивец»
– У вас много друзей?
– Мою дружбу, скорее, нужно заслу-

жить, нежели я буду сразу откры-
ваться человеку. Я отношусь ко всем 
лояльно до того момента, пока мне не 
сделают что-то плохое. Как только это 
происходит, человек для меня пере-
стает существовать. Я очень жесткий 
в личных отношениях. Но всегда был 
коммуникабельным. Я люблю жизнь, 
я любопытен, жаден. Я вообще жуткий 
жадина и ревнивец, завистлив к успеху. 
Не могу стоять на месте. Для меня это 
не точка, а начало большого пути. Если 
бы я был простым обывателем, то был 
бы счастливым.

«Увидел Лазарева в трусах – и стало 
стыдно»

– Сейчас вы сотрудничаете со 
звездами шоу-бизнеса?

– К сожалению, у меня нет вре-
мени. Уже год, как я пообещал Сереже 
Лазареву сшить костюм, но так и не 
сделал. А когда я увидел его на сцене в 
кожаных трусах, то стало стыдно. Мне 
удавалось привносить в костюмы чуть 
больше магии.

– Кого бы еще из звезд вы бы пере-
одели?

– Всех. Красные ковровые дорожки –  
это вообще позор. Когда мы вывозим 
наших героинь на Запад, я готов про-
валиться сквозь землю. Я не могу 
переделать весь мир, могу только 
посоветовать. 

Артистам всегда нужно работать с 
профессиональными стилистами. У 
меня тоже есть собственный стилист, 
с которым я выбираю одежду для про-
граммы. Нередко наши вкусы расхо-
дятся, но мое мнение – в приоритете.

Можно купить один пиджак, на основе кото-
рого создавать интересный гардероб.

Выберите яркий топ, элегантные джинсы хо-
рошей посадки, шляпу – и создайте свой непо-
вторимый образ.

Синий жакет или джинсовая куртка творят 
чудеса с обычным платьем, которое может по-
казаться скучным, когда вы надеваете его вто-
рой раз.

Платье для пляжа превратится в легкий го-
родской сарафан, если добавить к нему трико-

тажный жакет и бижутерию.
Если вы выбрали платье с открытыми плеча-

ми, то, конечно, нужно собрать волосы в пучок.
Этим летом особое внимание стоит обратить 

на светлые брюки, джинсовые куртки с трико-
тажными рукавами и капюшонами, интересные 
головные уборы и обувь на яркой подошве.

Вещи должны быть элегантны, тонко подо-
браны: не вычурно, но с изюминкой.

Необходимо уделять внимание фактуре и 
качеству пошива.

Покупая новую вещь, нужно всегда помнить 
о том, что уже висит у вас в шкафу.

Не стоит надевать слишком много открытых 
вещей.

Будьте оригинальными!
Получив новые знания о моде и стиле, 
воронежцы могут смело покорять мод-
ные горизонты, а с Центром Галереи 
Чижова сделать это легко, ведь все реко-
мендованные предметы гардероба мож-
но найти в магазинах Центра.

Модные советы от Тимура Гучкаева 

Все финалистки получили сертифи-
каты на покупки в Центре Галереи Чи-
жова и, конечно же, бесценные уроки 
моды от известного дизайнера

В рамках мастер-класса Тимур Гучкаев 

научил воронежцев создавать различ-

ные образы, «разбавляя» одежду гра-

мотно подобранными аксессуарами

На пресс-конференции речь шла 
не только о моде и красоте: Ти-
мур поделился с журналистами 
секретами своей личной жизни

Перед началом конкурса извест-
ный дизайнер побывал на экскур-
сии в Центре Галереи Чижова

Финальной точкой мероприятия ста-
ла автограф-сессия Тимура Гучкаева
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Благотворительные кон-
церты классической музы-
ки с участием именитых 
воронежских музыкальных 
коллективов – это всег-
да долгожданное событие 
для многих посетителей 
Центра Галереи Чижова, 
ведь здесь можно не только 
познакомиться с велики-
ми произведениями в ис-
полнении признанных про-
фессионалов, но и помочь 
людям, столкнувшимся с 
тяжелыми заболевания-
ми. 13 июня на сцене Цен-
тра состоялся очередной 
благотворительный кон-
церт Воронежского сим-
фонического оркестра, 
ставший новым звеном в 
цепи добрых дел жителей 
нашего города. 

Впервые в истории концертов классической музыки 
в Центре Галереи Чижова дирижер симфонического 
оркестра Игорь Вербицкий уступил свое место юному 
добровольцу из зала. Им стал зритель по имени Гордей

Яна мИРОШНИКОВА, кон-
цертмейстер Воронежско-
го симфонического орке-
стра:
– Сегодня, к сожалению, ни-
кто не застрахован от страш-
ного диагноза, и мы должны 
по мере своих сил помогать 
людям, которые переживают 

эту ситуацию. А ведь все эти герои очень молоды! 
Дай Бог, чтобы эти ребята выздоровели, ну а мы 
надеемся, что наше участие в благотворительном 
концерте будет им полезно! 

Юлия ЩЕРБАКОВА, спе-
циалист по маркетингу:
– Я впервые на таком меро-
приятии, наконец-то полу-
чилось на него попасть. Мне 
кажется, что идея подобного 
концерта великолепная – ведь 
мы все постоянно в суете, 
куда-то спешим, торопимся, 

а тут такое искусство! И конечно, нельзя не заме-
тить, что музыка наилучшим образом проявляет в 
людях доброту, и мы можем, не кривя душой, по-
настоящему помочь тем, кто в этом безмерно нуж-
дается.

Денис ЗЕЛЕНИН, студент:
– Мне очень нравится ат-
мосфера на этом концерте! 
Хорошо, что услышать такую 
музыку совершенно бесплатно 
может любой желающий, даже 
если просто проходит мимо. 
Хотелось бы, чтобы в нашем 
городе было еще больше таких 

возможностей, которые, можно сказать, окультури-
вают воронежцев.

 С мЕСТА СОБЫТИй  

В ра м к а х кон цер та 
некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова» 
организовал акцию по сбору 
средств для 20-летней Анны 
Плотниковой, 19-летнего 
Антона Ткачева и 20-лет-
него Романа Селиванова, о 
каждом из которых мы уже 
писали в рубрике «Благое 
дело». У этих ребят совер-
шенно разные судьбы, но 
сейчас они переживают одно 
и то же испытание – борьбу 
с онкологическим заболе-
ванием. В этот вечер для 
них удалось собрать 19 166 
рублей.

Музыка в борьбе за жизнь

На сцене Центра Галереи Чижова уже зву-
чали страстное танго, джаз и блюз, марши. 
В этот раз зрители попали в мир детской 
классики – это любимые и знакомые всем 
мелодии из детских мультфильмов и кино

В рамках концерта все желающие воро-
нежцы могли совершить пожертвования, 
которые пойдут на лечение молодых людей

На старт,
             внимание…SALE!

Прошлый уик-энд для тысяч воронежцев, предпочита-
ющих приятный шопинг, позитивные эмоции и активный 
образ жизни, начался уже в пятницу. 

Центр Галереи Чижова распахнул для своих посетителей 
двери в мир любимых брендов и головокружительных скидок.

Лиза, Света, Настя, участницы конкурса:
– Мы практически каждый день бываем в Центре 

Галереи Чижова, и хочется отметить, что, какие 
бы мероприятия здесь ни проводились, уровень 
организации всегда на высоте. Сегодня же мы 
пришли отметить окончание девятого класса и 
… как видите, не ушли без подарков. Мы решили 
принять участие в конкурсе, в рамках которого с 
завязанными глазами нужно было найти подходя-
щую пару обуви. В целом Центр для нас – любимое 
место шопинга, у каждой есть любимые магазины. 
И, конечно, мы всегда с нетерпением ждем рас-
продаж – как постоянные посетители, мы точно 
знаем, что скидки реальные и в это время можно 
сделать действительно выгодные покупки.

А н н а , п о с е -
т и т е л ь н и ц а 
Центра Галереи 
Чижова:

–  Сегодня мы 
пришли сюда за 
обувью и, надо 
сказать, были при-
ятно удивлены как 
скидками, так и 
ярким шоу. При-

езжая сюда, мы всегда попадаем на 
интересную развлекательную про-
грамму: концерты, конкурсы, фешн-
показы. Здесь комфортно всей нашей 
семье, включая сына. Сегодняшний 
день не стал исключением! Крайне 
заинтересовал кастинг. Если бы я 
подходила по возрасту, обязательно 
приняла бы участие.

Людмила ЗОТ-
Ч Е ВА , по б ед и -
тельница в розы-
грыше призов:

– Я часто посе-
щаю мероприятия, 
организуемые в 
Центре – благо, их 
много и на любой 

вкус! Например, всей моей семье 
очень нравятся концерты класси-
ческой музыки. Не могу не отметить 
и высокий уровень обслуживания. 
На днях я узнала о Дне распродаж 
и решили принять участие: у меня 
накопились чеки именно на ту 
сумму, которая необходима для 
участия в розыгрыше призов. Мно-
гие покупки я сделала сегодня, они 
стали не только необходимыми, но 
и выгодными – скидки до 50 %. Это 
отличная возможность сэкономить 
семейный бюджет. И конечно, то, 
что призы достались именно мне, 
стало приятной неожиданностью.

Ольга МОЗУЛЬ, 
обладательница 
главного приза, 
путешествия по 
черноморскому 
побережью:

–  В  Ц е н т р е 
Галереи Чижова, 
я думаю, есть все, 
что необходимо 
для полноценного 
отдыха! Здесь часто 
проходят различ-

ные конкурсы, розыгрыши призов, и в этот 
раз мне тоже захотелось попытать счастье. 
Тем более, интуиция почему-то мне под-
сказывала, что я непременно выиграю. Вы 
знаете, я купила несколько нужных вещей на 
сумму всего лишь в 2000 рублей, а выиграла 
путешествие и возможность полноценно 
отдохнуть. Теперь будем думать, как рас-
порядиться выигрышем, – с одной стороны, 
мы с супругом планировали отдых. С другой 
– хочется сделать подарок сыну. В общем, 
будем решать все на «семейном совете».

Главный приз предоставлен туристической компанией АМАРАНТ, тел. 277-24-51
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для 
этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро 
стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

5 300 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж)

Балетки Ecco 
(3-й этаж)

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

Балетки Sisley 
(2-й этаж)

Босоножки Ecco 
(3-й этаж)

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

Босоножки United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

5 100 руб.

3 990 руб.

1 799 руб.

1 999 руб. 4 600 руб. 5 600 руб.

4 890 руб.

5 100 руб.

2 099 руб.

5 100 руб.

8 503 руб. 5 500 руб. 4 799 руб.

Босоножки United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

5 099 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

5 400 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

5 500 руб.

Босоножки Ecco 
(3-й этаж)

6 090 руб.

Босоножки Ecco 
(3-й этаж)

5 790 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

4 400 руб.

Босоножки Ecco 
(3-й этаж)

5 790 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

5 700 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж)

5 200 руб.

Лето – время ярких образов и смелых решений. 
Гардероб всех без исключения представительниц 
прекрасного пола приобретает сочные и яркие 
оттенки. Конечно, все это сказывается не только 
на одежде, но и на обуви.
В этом сезоне синие, зеленые, красные и фио-
летовые оттенки, наряду с природной бежево-
коричневой гаммой, присутствуют в туфлях и 
босоножках.
Шпилька – незаменимый женский помощник в 
вопросах покорения мужских сердец и повыше-
ния самооценки. Она подчеркивает женственное 
начало и романтичную натуру, делая вашу фигуру 
еще более привлекательной. Обратите внимание 
на яркие босоножки самых необычных цветов – 
алые и синие, а также сочетающие в себе 
несколько цветов, например, коралловый и 
насыщенный голубой, или же сочетание при-
глушенного синего и лимонного.
Не забывайте про платформу и танкетку. Босо-
ножки на танкетке приобрели особую попу-
лярность. Они не только удобные, но и очень 
универсальные. Танкетка отлично смотрится с 
длиной как мини, так и макси. 
Обувь без каблука особенно необходима в 
жаркий период. Мокасины, балетки, лоферы и 
сандалии – удобная обувь обязана быть еще и 
привлекательной. В магазинах Центра Галереи 
Чижова вы с легкостью найдете то, что нужно 
именно вам.
Что же касается фактуры – в этом сезоне стоит 
обратить внимание на перфорированную кожу, 
а также сочетание нескольких фактур в одной 
модели. Например, текстиля и кожи. Также не 
стоит забывать и о лакированной обуви.
Выглядеть ярко этим летом стилисты советуют 
с ног до головы и предлагают обзоры обуви и 
головных уборов в одном выпуске «ГЧ». Центр 
Галереи Чижова – бесспорный помощник в 
выборе безупречно стильного образа.

Обувь на каблуке

Летняя ПАРА

Обувь на танкетке

Балетки и лоферы

Сандалии

Слипперсы United Colors 
of Benetton (2-й этаж)

Туфли United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Сандалии United Colors 
of Benetton (2-й этаж)

Сандалии Paolo Conte 
(3-й этаж)

Сандалии Paolo Conte 
(3-й этаж)

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

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, 
что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Лето – пора прогулок на свежем воздухе, пикников, выходных 
на пляже и поездок на катере. Главное, о чем не стоит забывать 
в подобных ситуациях, – о головном уборе. Ведь особенно важно 
сохранить хорошее самочувствие в течение всего дня даже под 
палящим солнцем. Шляпа, кепка или козырек, прикрывающий 
голову, смогут спасти вас от солнечного удара.
Даже когда аксессуар является необходимым с точки зрения 
комфорта и здоровья, не стоит забывать про стиль. Професси-
ональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова представляют вашему вниманию несколько разновид-
ностей головных уборов, которые подойдут для разных случаев 
и комплектов одежды.
Кепки хороши для молодых парней и мальчиков, особенно для 
тех, кто предпочитает спортивный стиль одежды. Для морских 
прогулок незаменимы шляпы-федоры, причем как для мужчин, так 
и для женщин. Широкополые шляпы – классика нашего времени, 
с ней вы мгновенно превратитесь в элегантную и роскошную оби-
тательницу лазурного берега. Такая шляпа прекрасно смотрится 
с макси-платьями или с сарафанами и сандалиями.

ВзяТьСя за голоВу

OaSiS
(3-й этаж), 1 199 руб.

MangO
(2-й этаж),
1 299 руб.

COlin’S
(3-й этаж),
490 руб.

COlin’S
(3-й этаж),
599 руб.

CalliOPE
(2-й этаж),
490 руб.

CalliOPE
(2-й этаж),
599 руб.

Okaidi 
(3-й этаж), 599 руб.

Okaidi 
(3-й этаж), 799 руб.

Okaidi 
(3-й этаж),
799 руб.

CalliOPE
(2-й этаж),
599 руб.

UnitEd COlOrS 
Of BEnEttOn 
(2-й этаж), 699 руб.

UnitEd COlOrS 
Of BEnEttOn 
(2-й этаж), 1 499 руб.

UnitEd COlOrS 
Of BEnEttOn 
(2-й этаж), 1 099 руб.

 центР галеРеи чижова
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность. 

КАК НоСИть… 
яркую мужскую рубашку

Рубашки – это неотъемлемая часть любого мужского гардероба вне зависимости от сезона. Вариаций может быть огромное множество, от классической белой до 
монохромной и яркой, со всевозможными принтами. Но главное, чтобы сорочка была изготовлена из качественных натуральных материалов. Жизнеутверждающий 
вариант цвета освежит любой классический костюм глубоких темных тонов, а в сочетании с протертым денимом будет смотреться тем более стильно и модно. 
Консервативные модели, выполненные в едином цвете, яркие и привлекательные, подойдут не только к брюкам, но и к двойкам и тройкам,  к остромодным джинсам 
и даже к шортам из хлопка или льна. Рубашке с длинным рукавом можно придать совершенно другое «звучание» – достаточно лишь закатать рукава выше локтя. 
Комбинаций бессчетное количество, и с помощью лишь одной вещи можно создать образ для любого случая жизни. Профессиональные стилисты-имиджмейкеры 
помогут вам в этом! обращайтесь – звоните по телефону 261-99-99.

Кардиган United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 899 руб.
Рубашка Versace– Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 3 349 руб.
Джинсы United Colors of Benetton (2-й этаж), 2 899 руб.
Ремень LOVE MOCSHINO – Fashion Week Outlet
(2-й этаж), 3 549 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й  этаж), 3 999 руб.

Рубашка Sisley (2-й этаж), 1 799 руб.
Футболка Sisley (2-й этаж), 1 599 руб.
Шорты Tommy Hilfiger (1-й этаж), 5 690 руб.
Шляпа United Colors of Benetton
(2-й этаж), 1 499 руб.
Обувь D&G – Fashion Week Outlet
(2-й этаж), 4 696 руб.

Пиджак Sisley (2-й этаж), 7 699 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж),  3 599  руб.
Рубашка Sisley (2-й этаж), 2  599 руб.
Ремень D&G– Fashion Week Outlet (2-й этаж), 6 899 руб.
Галстук Digel –  «Мужской вкус» (1-й этаж), 2 399 руб.
Портфель NOBEL – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 10 290 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному 
ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с 
легкостью найдете свой вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из 
базового гардероба. однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» 
вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Брюки Calliope (2-й этаж), 1 399 руб.
Жакет Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
Майка Mango (2-й этаж), 349 руб.
Сумка Calliope (2-й этаж), 599 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 2 399 руб.
ожерелье Oasis (3-й этаж), 395 руб.

Брюки Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Топ Oasis 
(3-й этаж), 1 599 руб.
Сумка Oasis 
(3-й этаж), 1 499 руб.
обувь United 
Сolors of Benetton 
(2-й этаж), 1 999 руб.

Юбка United Сolors of Benetton
(2-й этаж), 1 999 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 899 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
ожерелье Oasis (3-й этаж), 395 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1 500 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Ремень Mango 
(2-й этаж), 1 299 руб.
Туфли Ecco 
(3-й этаж), 8 503 руб.

Брюки United 
Сolors of Benetton 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Топ Colin’s 
(3-й этаж), 890 руб.
Туфли Calliope 
(2-й этаж), 2 399 руб.
Сумка Oasis 
(3-й этаж), 1 499 руб.

Платье Oasis 
(3-й этаж), 4 349 руб.
Куртка United 
Сolors of Benetton(2-й 
этаж), 3 599 руб.
Сумка Mango 
(2-й этаж), 1 299 руб.
Сандалии United 
Сolors of Benetton
(2-й этаж), 1 499 руб.

Принтованные элементы гардероба – отличная база для создания свежих и ироничных 
образов. Из всего разнообразия рисунков выбирайте тот, который больше всего соот-
ветствует вашему образу жизни. Девушки творческой профессии вдохновятся симме-
тричным цветочным узором, будто взятым из инсталляции. Путешественницы удачно 
скомбинируют узор пейсли с привезенными из дальних стран украшениями из дерева, 
бирюзы и кораллов. Узкие брюки с крупным цветочным рисунком станут идеальной 
составляющей повседневного образа деловой женщины: в комплекте с однотонными 
строгими жакетами и аксессуарами телесного цвета они впишутся в дресс-код. Прин-
тованная верхняя группа тоже допустима и в офисе, и за его пределами: топ с забавным 
рисунком способен легко преобразить строгие брюки в наряд для коктейля. 
Узорчатые вещи требуют сдержанной по фасону и цвету пары: например, лаконичный 
жакет, джинсовый топ или бежевые туфли. 

Замысловатые узоры

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни». эта народная мудрость, по признанию многих 

российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 
обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

3D, фантастика, приключения, 
боевик (США – Канада – Великобритания)

3D, семейный мультфильм (США)

«Человек из стали» 

ПРЕмЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>>
«Университет монстров» 

Майк и Салли – самые опытные пугатели 
в Монстрополисе, но так было далеко не 
всегда. Когда они встретились впервые, 
эти непохожие персонажи терпеть друг 
друга не могли. «Университет Монстров» – 
история о том, как наши старые знакомые 
прошли путь от взаимной неприязни к 
крепкой дружбе.

Генри – в прошлом известный ловелас. Од-
нако настало время стать прилежным семья-
нином. Дети, бывший муж Катарины, Тристан 
со своей привлекательной подружкой, мо-
лодая няня, истеричный директор студии – 
все они превращают жизнь Генри в череду 
смешных, а порой и неловких ситуаций.

«Соблазнитель 2»

Кларк Кент – молодой журналист, который чув-
ствует себя чужаком из-за своей невероятной 
силы. Много лет назад он был отправлен на Зем-
лю с развитой планеты Криптон и теперь задается 
вопросом: зачем? Кларк должен стать героем, из-
вестным как «Супермен», чтобы вселять надежду 
в сердца людей и защищать тех, кого он любит.

19 июня «Севильский цирюльник», ко-
мическая опера в трех действиях
20 июня «Жизель», балет в двух действиях
21 июня «Цыганский барон», оперет-
та в двух действиях. И. Штраус
24 июня «Марица», оперетта в трех действиях

семейная комедия (Германия)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Пл. Ленина, 7. Тел. 255-39-27

КНИЖНЫй КЛУБ «ПЕТРОВСКИй»,
ул. 20-летия ВЛКСм, 54а. Тел. 233-19-28

20 июня «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
21 июня «Разбитый кувшин», комедия. 
Г. Фон Клейст
22 июня «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов
23 июня «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

ЧТО ПОСмОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

20 июня День рождения клуба. Разговор о 
литературе и книгах с Натальей Ивановой (зам 
главного редактора журнала «Знамя», писатель, 
публицист) и Борисом Куприяновым (член эксперт-
ного совета ярмарки Non\Fiction). Начало в 18:00

КАмЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

 центР галеРеи чижова
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно 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. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

На мальчике:
Брюки 1 199 руб.
Рубашка 1 099 руб.
Футболка 599 руб.

На мальчике:
Футболка 549 руб.
Бермуды 1 099 руб.
Шляпа 499 руб.
Сумка 799 руб.

На девочке:
Шляпа 799 руб.
Сумка 899 руб.
Брюки 1 399 руб.
Кардиган на 
пуговицах 889 руб.
Топ 1399 руб.

На девочке:
Шарф 599 руб.
Кардиган на 
кнопках 1 199 руб.
Сумка 599 руб.
Платье 1 699 руб.

Юные дарования выбирают Okaidi и Obaibi!

Okaidi – популярный французский бренд стильной детской и 
подростковой одежды, модных аксессуаров для мальчиков и 
девочек. Okaidi насчитывает более тысячи магазинов в 65 странах 
мира, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию, 
Ирландию, Австралию. Магазин предлагает коллекции повсед-
невной одежды для детей до 14 лет. В Okaidi в Центре Галереи 
Чижова также представлен бренд Obaibi, специализирующийся 
на детской одежде от 0 до 5 лет, и IDSport – одежда спортивного 
стиля для детей до 14 лет.
Детская одежда и аксессуары этой марки давно покорили сердца 
покупателей, известных своей требовательностью к стилю и 
качеству. Теперь и у воронежцев есть возможность одеть своих 
детей в удобную, практичную, современную и красивую одежду 
Okaidi, и главное – по приемлемым ценам!
Новая коллекция Okaidi – универсальный и доступный тренд. 
Залог успеха летней коллекции – конкурентоспособные цены 
и высокое качество. Вся одежда изготовлена только из нату-
ральных природных материалов. Оптимальный баланс стиля, 
цены и качества.

3-й этаж

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА  – УЧАСТНИКИ ФЛЕШмОБА «ТАНЦЫ НА КОЛЕСАХ» (15 ИЮНЯ)

Вам будет казаться, что кто-то 
из знакомых-Тельцов ополчил-
ся против вас. Это не так: ваш 
гороскоп совместимости сейчас 
идеален. В профессии появится 
отсутствовавший ранее энту-
зиазм, желание свернуть горы. 
Не упускайте это время, ведь 
лучшего момента для карьер-
ного развития не найти. Личная 
и сексуальная жизнь принесут 
массу разнообразия и добавят 
блеска в глазах.

Деловой гороскоп этой и сле-
дующей недели советует при-
держиваться нейтралитета в 
ситуациях, участником которых 
вы невольно станете. Июнь при-
несет профессиональный успех 
и финансовое благополучие в 
том случае, если вы качественно 
выполняете свои обязанности. 
Ожидаются весомые перемены 
в личной жизни: встреча с новой 
любовью или разрыв прежних 
отношений.

Вы трудитесь усердно и с пол-
ной самоотдачей, но не за-
бывайте народную мудрость: 
«Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня». 
Личный гороскоп осуществит 
тайные романтические мечта-
ния и гарантирует бессонные 
от любви ночи. Даже самые 
приземленные Козероги почув-
ствуют желание написать стихи 
или песню. В выходные запла-
нируйте встречу с друзьями.

Вы знаете ответы на многие 
волнующие вас вопросы, но бо-
итесь признаться себе в этом. 
Этот страх не является созида-
тельным, кроме того, он мешает 
вам двигаться вперед. Неделя 
обещает интересные события 
в личных отношениях. Вы легко 
увлекаетесь, охотно поддаетесь 
романтическим настроениям и 
почти не сопротивляетесь ис-
кушениям, особенно если они 
связаны с Близнецами.

Внимательность и фотографиче-
ская память помогут в профес-
сии. Вы завладеете ситуацией 
прежде, чем она начнет разви-
ваться и приносить те или иные 
результаты. Индивидуальный го-
роскоп призывает начать поиск 
идейных единомышленников, в 
частности, среди Скорпионов. 
В отношениях с детьми – соб-
ственными или чужими – не 
увлекайтесь ролью мудрого 
взрослого.

Деловой гороскоп не исключает 
кардинальных перемен в вашем 
профессиональном окружении. 
Будьте начеку: кто-то из коллег 
решит действовать исподтишка, 
умело провоцируя вас на ошиб-
ку. В этой ситуации прислушай-
тесь к мнению мужчины-Овна из 
руководящего состава. В выход-
ные представится возможность 
отлично повеселиться и отдо-
хнуть в приятной компании.

В отношениях с окружающими 
мало логики и много эмоций. 
Не удивляйтесь, что это не-
сколько отдалит от вас друга-
Водолея. В карьерном плане 
важно придерживаться установ-
ленного темпа. Ваши ресурсы 
позволяют не сдавать позиции 
и наращивать обороты. Любов-
ный гороскоп полон сюрпризов 
и неожиданностей: так, вы мо-
жете всерьез и надолго увлечь-
ся коллегой.

Зодиакальный гороскоп напоми-
нает о необходимости наличия 
обаяния – как в работе, так и в 
личной жизни. Попытайтесь на-
ходить к людям персональный 
подход, и вы увидите, насколько 
изменятся результаты ваше-
го взаимодействия. Это будет 
особенно показательно в случае 
со знакомой женщиной-Стрель-
цом. Период благоприятен с фи-
нансовой точки зрения.

Профессиональный успех скла-
дывается из многочисленных 
составляющих. Вам не стоит пре-
небрегать ни одной из них, осо-
бенно такими, как пунктуальность 
и вежливость. Персональный го-
роскоп преподнесет знакомство 
с неординарным представителем 
знака Дева. Вне зависимости от 
того, пробежит между вами искра 
или нет, эта встреча окажет влия-
ние на ваше будущее.

Вы можете опровергнуть по-
говорку о том, что один в поле 
не воин. Бизнес-гороскоп твер-
дит: чем больше инициативы 
проявите, тем ощутимее будет 
результат. Середина недели – 
отличное время для выходов в 
свет и встреч с друзьями. Если 
в вашем окружении есть пред-
ставитель знака Весы, смело 
можете планировать с ним со-
вместную поездку – на пикник 
или даже на море.

Самый значимый момент этой 
недели связан с близким чело-
веком: его телефонного звонка 
достаточно, чтобы вы в букваль-
ном смысле парили на крыльях. 
Астропрогноз предвещает засто-
лья и множество признаний. Кто-
то из знакомых-Рыб удивит вас и 
заставит кардинально изменить 
отношение к нему. Рабочие буд-
ни потребуют мгновенной реак-
ции на нестандартные ситуации.

Нестабильная неделя с точки 
зрения профессиональной реа-
лизации: для коллег вы будете то 
героем, то антигероем. Пораз-
мыслите над причинами деловой 
неустойчивости. Вам откроется 
нечто любопытное и в себе, и в 
окружающих, в частности, в не-
коем Раке. В любовном плане 
наступит приятный период. Вы 
почувствуете, что партнер не 
только восхищается, но и нужда-
ется в вас.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

КРОССВОРД

Анна ОБУХОВА
SAP-консультант

Наталья НАйДЕНОВА
юрист

Арина КРАСНИКОВА
ученица 3 «г» класса школы № 73

Наталья ТИмОХИНА
экономист пивоваренной 

компании

Артем КАЛИНИН
воспитанник детского сада № 154

юрий ПЕРФИЛЬЕВ
руководитель строительной 

компании

Екатерина АВЕРИНА
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Горизонталь
1. Туфелька балерины. 6. Хищная рыба пресных вод. 9. Христиан-
ское песнопение, исполняемое всеми присутствующими в храме 
стоя. 10. Шерстяная ткань с мохнатым завитым ворсом. 11. Ложь. 
12. Рождественский обряд. 13. Места под земной поверхностью. 
14. Условное изображение местности на бумаге. 15. Воинское 
подразделение. 18. Водоплавающая птица. 20. Бронированная 
боевая машина. 22. Один из трех у Дюма. 25. Детская игрушка 
для девочки. 29. Место, где происходит театральное действие. 
30. Процесс создания граней в форме пересекающихся плоскостей. 
31. Двигатель. 32. Автогонки. 33. Смерч. 34. 1000 кг. 35. Сильный 
ветер на Байкале.
Вертикаль
1. Соучастник в игре, работе. 2. Вещество, нейтрализующее 
действие яда. 3. Род японской поэзии. 4. Маленькая круглая 
частица жидкости. 5. Государственный язык Индии. 6. Роман 
Драйзера. 7. Механизм для подъема тяжестей на малую высоту. 
8. Музыкальное произведение для хора, солиста, оркестра. 
16. Хвалебный стих. 17. Средневековая крепость в Средней Азии. 
18. Столица Башкирии. 19. Семейство цирковых иллюзионистов. 
20. Казахский войлочный ковер с узором. 21. Персонаж романа 
Л. Толстого «Анна Каренина». 23. Крупногабаритный автоприцеп. 
24. Давно прошедшее время, эпоха. 26. Самая крупная артерия в 
организме. 27. Лента через плечо у дьякона во время богослужения. 
28. «Дом» для самолета. 29. Период повторяемости в одинаковом 
порядке  солнечных и лунных затмений, в астрономии.

Елена РИЗЕЛЬ
студентка матфака ВГУ
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ПРИНОСИм СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
Редакция «ГЧ» в ответ на эмоциональный звонок 
представителя филологического факультета ВГУ приносит 
свои извинения за то, что своим поздравлением с государ-
ственным праздником – Днем русского языка – и размещени-
ем в качестве героев гороскопа преподавателей-филологов 
доставила им столь сильное переживание. Впредь мы будем 
стараться минимизировать упоминание филологического 
факультета. За исключением, конечно, тех случаев, когда он 
выступает главным городским ньюсмейкером. Как, напри-
мер, это было в апреле в контексте выборов декана и взаимо-

отношений факультета с воронежским казачеством.


