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Когда вводишь в поисковике в Сети 
«Салон-де-Прованс», первым делом 
«выскакивает»… фамилия Ностра-
дамуса (знаменитый предсказатель 
прожил в этом городе 20 лет). Но стоит 
добавить к поисковой фразе «Акаде-
мия ВВС Франции» – и появляется 
череда имен французских астронавтов, 
включая самого первого – Жана-Лу 
Кретьена. Они учились здесь. А еще 
раньше, на заре истории учебного 
заведения, в 1930-е годы, в нем были 
инструкторами будущие асы легендар-
ной эскадрильи «Нормандия-Неман» 
Марсель Лефевр и Жан Луи Тюлян. В 
настоящее время Военно-воздушная 
академия – крупнейший военно-учеб-
ный центр, где готовят «летную элиту» 
Франции. Воронеж делегаты академии 
посетили с целью побывать в головном 
вузе российских ВВС – Военном ави-
ационном инженерном университете, 
который встретит грядущий учебный 
год уже в новом качестве.

Академический статус
Еще в апреле ВАИУ обрел статус 

Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил и получил наи-

менование «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина». В настоящее 
время осуществляется переход в новую 
организационно-штатную структуру, 
который завершится к 1 августа.  

Напомним, что функции по подго-
товке кадров из Военно-воздушной 
академии имени Н.Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина, которая ранее дисло-
цировалась в подмосковном Монино, 
были переданы ВАИУ еще в 2011 году. 
Это решение завершило масштабную 
реорганизацию университета, который 
стал одним из 10 системообразующих 
военных вузов страны. В результате 
преобразований в рамках учебного 
заведения было сосредоточено обу-
чение специалистов для авиации 
всех родов и видов. Иными словами, 
здесь совместно с Главным командо-
ванием ВВС и Минобразования будет 
определяться политика подготовки 
кадров для ВВС.

Первый шаг к сотрудничеству
Впрочем, у вуза, история которого 

началась более 60 лет назад, имелось 
достаточно поводов для гордости еще 
до того, как он обрел новый облик. За 
годы работы учебного заведения на 
базе ВАИУ было подготовлено более 
30 000 специалистов для частей и 
подразделений ВВС, а также войск 
радиоэлектронной борьбы. В насто-
ящее время здесь проходят обучение 
представители более чем 30 стран. 

С визитом коллег из Салон-де-
Прованса открываются возможности 
для обмена опытом в сфере военного 
образования между крупнейшими 
центрами подготовки специалистов 
для ВВС России и Франции. По словам 
Военно-воздушного атташе Франции 
Матье Эвена, посетившего Воронеж в 
составе делегации, «это первый шаг на 
данном пути». Делегаты ознакомились 
с организацией образовательного 
процесса в военном университете, 
учебно-материальной базой вуза. «У 
нас был очень интересный обмен мне-
ниями по поводу обучения летчиков в 
России и Франции, – подчеркнул глава 
делегации начальник обучения офи-
церов Военно-воздушной академии 
Франции полковник де Борделюс, –  
мы надеемся, что наш визит – начало 
длительного сотрудничества». Тепло 
французы отозвались о самом Воро-
неже. Делегаты, посетившие знаковые 
места города, оценили его как «очень 
приятный для проживания», где много 
зелени и зданий, имеющих интерес 
для туристов. «Особенно впечат-
ляющей» гости назвали панораму, 
которая открывается со смотровой 
площадки самого высокого здания 
города – Центра Галереи Чижова. 
Экскурсия на вершину Центра была 
организована по просьбе принима-
ющей стороны – специально, чтобы 
делегация смогла оценить масштабы 
столицы Черноземья.

 гоРодские новости
Любопытный факт. В 1957 году прогремело известие о запуске первого совет-
ского спутника. Один французский винодел прокомментировал его так: «Спутники еще будут, 
но обратной стороны Луны мы не увидим, спорю на 1000 бутылок шампанского!» В 1959-м 
советская автоматическая станция «Луна-3» сфотографировала 2/3 лунного полушария, не 
видимого с Земли. В 1960 году в Академию наук СССР пришла посылка из Франции – 1000 
бутылок шампанского. Одна из них сейчас хранится у дочери Сергея Королева.

Елена ЧЕРНЫХ

Из воспоминаний первого космонавта Франции. Когда был совер-
шен полет Гагарина в космос, будущий астронавт Кретьен, открывший космическую эру для Франции, 
учился в летной школе в городе Салон-де-Прованс. Позже он рассказывал: «Я подумал тогда: если 
в космосе побывал один летчик, быть может, смогу и я? Мои начальники, к которым я обращался с 
просьбой записать меня в число космонавтов, говорили – когда настанет день полета первого фран-
цуза, ты уже будешь старым дедушкой. Но время меняет наши представления о возможном». 

Воронеж посетили  
представители французских ВВС

Делегаты прибыли из города Салон-де-Прованс, который по праву можно считать французской 
«кузницей» авиационных кадров. Визит состоялся в рамках программы по обмену военным опытом.

Снимок на память на 
смотровой площад-
ке самого высокого 
здания в городе

По словам полков-
ника де Борделюса, 
у французской и 
российской сторон 
состоялся интересный 
обмен мнениями о 
подготовке летчиков

С визитом коллег из Франции 
открываются новые возможности 

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Как вы знаете, в мае ваш дом был вклю-
чен в режим тестовой подписки на газету 
«Галерея Чижова». Мы надеемся, что вы 
нашли время познакомиться с нашим из-
данием и открыли для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик. 

Эта неделя – последняя в майской рас-
сылке. И мы хотели напомнить вам, что 
если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться на газе-
ту уже на постоянной основе. Цена под-
писки на газету «Галерея Чижова» 
беспрецедентно низка и составляет 
всего 200 рублей на полгода. В сто-
имость входит оплата почтовых услуг (по 
сути, она и составляет эту сумму). При 
этом каждый номер газеты, который всег-
да автоматически будет доставляться на 
удобный вам адрес, будет обходиться вам 
менее чем в 7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5 – 
26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на газе-
ту «Галерея Чижова» или у вас есть 
вопросы по организации доставки и 
контенту «ГЧ», ждем ваших звонков 
по телефону редакции 239-09-68 
или контакт-центра «Галереи Чижо-
ва» 261-99-99.

С уважением, ваша «ГЧ»
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 гоРодские новости

Свадебный переполох

Евгений Колыванцев участвовал в 
праздничном забеге с разрешения жены

В прошлом году девчонки посадили в Петров-
ском сквере Дерево любви. В этом – повязали  
на него ленточки, загадав заветные желания

Ольга ЛАСКИНА

Помимо шествия по проспекту Революции, девушки приняли 
участие в тематических фотосессиях, перевоплотившись в невест в стиле 
кантри, лесных нимф, морячек, пираток и даже в невесту Супермена. В парке 
«Алые Паруса» они выпустили в водохранилище золотых рыбок, умеющих ис-
полнять любые мечты. А в завершение дня отправились на закрытие парада в 
один из развлекательных комплексов города.

Кольцовский сквер станет концертной площадкой. Филармония планирует 
организовать там цикл выступлений. Ориентировочно в июне-августе. По субботам и 
воскресеньям в сквере будут выступать Молодежный симфонический оркестр, Губер-
наторский эстрадно-духовой оркестр, коллективы «Балалайка», «Воронежские девчата», 
«Держава» и «Воронежские солисты», мужской хор «Православная Русь», ансамбль «От-
рада» с участием заслуженной артистки Воронежской области Ольги Чирковой.

Около 30 девушек в белых платьях 
в минувшее воскресенье не смогли 
догнать жениха. Почему? Все про-
сто. Он уже нашел свою половинку: 
4 года назад Евгений и Елена сыгра-
ли свадьбу, а 27 мая приняли уча-
стие в акции «Парад невест».

Елена КОНСТАНТИНОВА, организатор акции: 
– Впервые парад 
невест прошел в Во-
ронеже в 2011 году. 
Девушки в свадеб-
ных нарядах «взор-
вали» город бурей 
п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций, красотой 
и оптимизмом. По 
улицам шествовали 
невесты-мальвины, 
неве с ты-р окерши 
и невесты-футболистки. Для замужних дам 
такая акция – прекрасный повод достать из 
гардероба белое платье, и, надев его, снова 
почувствовать себя невестой! А для милых де-
вушек, которые только мечтают о свадьбе, это 
генеральная репетиция торжества. Наше меро-
приятие направлено на поддержание семейных 
ценностей, традиций и устоев. Поэтому одна 
из целей акции – стимулирование молодежи 
вступать в брак.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Студентка ВГУ Нирслин Дюрозиерь взяла платье напрокат. Же-
ниха у нее нет, но выйти замуж она не отказалась бы. Причем тор-
жественную церемонию хотела бы провести не в России, а у себя 
дома. На Гаити свадьбы похожи на карнавалы и длятся 3 дня.

Последние приготовления к параду

Юлия Плеханова не упустила возможности 
почувствовать себя невестой и фотомоделью
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В Воронежской области 11 787 
выпускников передали  эстафету 
обучения первоклашкам: в этом году 
20 017 малышей перешли во второй 
класс, став на год ближе к своему 
Последнему звонку. Для выпускни-
ков этот день – яркое завершение 
протяженного марафона школьной 
жизни. Впереди – волнительная пора: 
экзамены и поступление в вузы. 

Взрослая жизнь – прямо по курсу
В Воронежской области пройти 

испытание ЕГЭ предстоит 13 799 
воспитанникам общеобразователь-
ных школ, начальных и средне-про-
фессиональных образовательных 
учреждений, а также выпускникам 
прошлых лет. В общей сложности 
организовано 74 пункта проведения 
экзамена. Среди участников есть 59 
человек с ограниченными возмож-
ностями. Для них будут созданы все 
необходимые организационно-техни-
ческие условия с учетом физических и 

психо-эмоциональ-
ных особенностей.

Основной период 
сдачи ЕГЭ прод-
лится с 28 мая по 
21 июня. Для уси-
ления контроля за 

соблюдением регламента проведения 
экзамена будут привлечены обще-
ственные наблюдатели от предста-
вителей органов государственной 
власти, членов попечительских советов 
образовательных учреждений, средств 
массовой информации и других орга-
низаций – в общей сложности 395 
человек. В зависимости от предмета 
продолжительность экзамена может 
составлять от трех до четырех часов. 

Желающим поступить на престиж-
ные факультеты придется постараться 
уложиться в отведенное  на сдачу 
экзаменов время и набрать максималь-
ное количество баллов. Пока что нет 
точных данных о проходных баллах и 
конкурсе на бюджетные места, однако 
абитуриенты могут ориентироваться 
на прошлогодние показатели. В 2011 
году самый высокий конкурс был 
зафиксирован на фармацевтический 
факультет воронежской медакадемии: 
на одно бюджетное место претендовало 
150 абитуриентов . Второе по популяр-

ности место занял экономический 
факультет строительного универ-
ситета – более 125 человек на место. 

Среди необязательных предметов 
(все, кроме математики и русского 
языка) наибольшей популярностью в 
этом году пользуется обществознание –  
его будут сдавать 6588 человек, в про-
шлом году их количество составило 
6525. Второе место занимает физика –  
испытать свои знания в этой области 
решили 4305 человек (в прошлом году 
их число составило 4212 человек). В 
числе аутсайдеров оказались ино-
странные языки – в форме ЕГЭ сдавать 
эту дисциплину решился всего 951 
выпускник. Такая статистика дает 
основания говорить о том, что сегодня 
выпускники делают ставку на есте-
ственнонаучные направления и такие 
специализации, как: «Экономика», 
«Менеджмент» и «Юриспруденция».

Те, кто по уважительным причинам 
не смог сдать ЕГЭ в основной период, 
получат еще один шанс – в июле. Чтобы 
воспользоваться этой возможностью, 
им необходимо подать заявку в обра-
зовательные учреждения среднего 
профессионального или высшего 
профессионального образования, в 
которые они планируют поступать; 
до 5 июля.

Задать вопросы специалистам Де-
партамента образования, науки и 
молодежной политики Воронеж-
ской области можно по телефону 
255–52–61 (с понедельника по 
четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 16.45). Кроме того, будет 
открыта «горячая линия» регио-
нального центра обработки инфор-
мации единого государственного 
экзамена и мониторинга качества 
образования: 254–70–90, 254–
86–44 с 9.00 до 18.00 (кроме суб-
боты и воскресенья). 

Для единороссов Воронежского 
регионального отделения приятной 
неожиданностью стало избрание 
рекордного количества его предста-
вителей в высшие партийные органы.

Так, губернатор области Алексей 
Гордеев будет представлять наш регион в 
Высшем Совете «Единой России». Сразу 
трое воронежцев вошли в Генеральный 
Совет. Это секретарь Регионального 
политсовета Владимир Нетесов, депутат 
Государственной Думы Юрий Исаев, а 
также секретарь первичного отделения 
Новохоперского местного отделения 
партии Елена Гончарова. 

Ком мен т и руя 
итоги Съезда, лидер 
воронежских еди-
нороссов Владимир 
Нетесов заявил, что 
«ожидания граждан 
от Партии растут, 
и з би р ат е л и в с е 
более взыскательны. 
А значит, нам необ-

ходимо соответствовать требова-
ниям и быть максимально открытыми 

для общества». Нетесов уверен, что 
по-другому должна строиться кадровая 
политика – следует ввести практику 
постоянной ротации: «Нам нужны 
новые люди, мыслящие, инициатив-
ные, активные, со свежими идеями. 
Без этого Партия просто не сможет 
развиваться. «Единая Россия» должна 
стать социальным лифтом для молодых 
перспективных политиков. Особое 
внимание нужно сосредотачивать на 
первичных отделениях – фундаменте 
партийного строительства. И это уже 
реализовывается. Руководитель одной 
из наших первичек избрана даже в 
Генеральный совет Партии. 

О решениях, при-
нятых на съезде, 
корреспондентам 
«ГЧ» также расска-
зал участник съезда, 
депутат Государ-
ственной Думы от 
Воронежской обла-
сти Сергей Чижов: 
«Сегодня «Единая 

Россия» – это самая главная полити-
ческая сила нашей страны, и именно на 
ней лежит весь груз ответственности 
за происходящие перемены. Но, как 
отметил Президент Владимир Путин, 
лидерство необходимо показывать, 

подтверждать каждый день своей прак-
тической работой, чтобы оставаться 
партией не только парламентского, но и 
прежде всего – народного большинства.

Также хочу подчеркнуть и слова пре-
мьер-министра и избранного председа-
теля партии Дмитрия Медведева о том, 
что политическая ситуация в нашей 
стране изменилась, и, следовательно, 
партия «Единая Россия» должна идти 
в ногу со временем – отвечать той 
обстановке, тем требованиям граждан, 
которые они предъявляют к власти.

Прошедший съезд показал, что «Еди-
ная Россия» готова к работе в новом 
формате, готова к преобразованиям. В 
частности, в Устав Партии внесены изме-
нения о том, что в Генеральном совете 
должно быть не менее 20 % секретарей 
первичных партийных организаций, в 
региональном совете – не менее 30 %. 
Это правильная тенденция. Это позво-
лит, во-первых, показать, что секретари 
первичных партийных организаций 
не оторваны от партии – их мнение и 
предложения важны и необходимы, а 
во-вторых, это максимально способ-
ствует практически прямому диалогу 
населения и руководства партии. А 
значит – максимальному упрощению 
решения проблем населения – без 
бюрократизма и в кратчайшие сроки».

28 мая в нашем городе состоялось 
выездное заседание Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и Верховной Рады Украины. Главной 
темой встречи стало авиастроение. В 
областном правительстве обсудили 
законодательные проблемы и пути их 
решения, таможенные ограничения, 
построение более эффективной коопе-
рации и повышение конкурентоспособ-
ности совместной продукции на мировом 
рынке. В основном, речь шла об АН-148, 
АН-124 и АН-70.

Товарооборот: перспективы роста
Председатель Госдумы Федераль-

ного Собрания РФ Сергей Нарышкин 
отметил, что комиссия собралась в таком 
представительном составе впервые. При 
этом ранее ее заседания проходили либо 
в Москве, либо в Киеве. В своем докладе 
он подчеркнул, что наши страны связы-
вают не только исторические корни, но 
и тесное социально-экономическое вза-
имодействие. В частности, товарооборот 
между Украиной и Россией «устойчиво 
растет» и по итогам прошлого года пре-
высил 50 миллиардов долларов. Этот 
показатель можно увеличить. «Россия 
шаги в данном направлении уже сде-
лала – ратифицировала договор о зоне 
свободной торговли», – подчеркнул 
председатель Госдумы.

Километры, которые объединяют
От имени главы нашего региона 

участников встречи приветствовал 

заместитель губернатора – первый 
заместитель председателя прави-
тельства области Александр Гусев.  

«Никакие политические перемены и 
экономические разногласия не смогли 
нарушить тесные связи между братскими 
народами России и Украины, – сказал 
он. – Воронежский край с некоторых пор 
стал приграничным. Но сто километров 

границы не разделяют, а объединяют 
нас с Луганской областью».

Выбора нет?
Председатель Верховной Рады Вла-

димир Литвин подчеркнул важность 
кооперации в области космонавтики, 
атомной энергетики, нанотехнологий и 
авиастроения. «Стремясь модернизиро-
вать национальную экономику, сохра-
нить и, в идеале, расширить сегменты 
мирового рынка, где высокотехноло-
гичная продукция наших стран может 
конкурировать с товарами передовых 
государств, Украина и Россия должны 
взаимодействовать между собой. Другого 
выбора у нас нет», – уверен он.

На очереди – космос
В ходе заседания была достигнута 

договоренность о том, что уже к июлю 
обе стороны сформируют и передадут 
друг другу списки вопросов, требую-
щих первостепенного решения. Будет 
проведено заседание рабочей группы, 
которая обсудит «дорожную карту» 
развития совместных проектов.

К слову, следующее заседание Меж-
парламентской комиссии пройдет в 
сентябре в Днепропетровске и будет 
посвящено сотрудничеству России и 
Украины в области космоса и иссле-
дования космического пространства.

В Москве состоялся XIII Съезд 
партии «Единая Россия». На нем 
единогласно была утверждена 
кандидатура премьер-министра 
Дмитрия Медведева на посту 
председателя «Единой России». В 
новой редакции делегаты приня-
ли Устав, обновили руководящие 
органы Партии.

«Это качественный самолет, который ждет большое будущее», – заявил председатель украинского парла-
мента Владимир Литвин, прибывший в Воронеж именно на этом воздушном судне.

Воронежцы в высших эшелонах 
партийной структуры

Верховная Рада оценила АН-148

Роман ТРОФИМОВ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Выступивший на Съезде Президент Владимир Путин заявил, что «считает партию 
«Единая Россия» своим ключевым союзником и партнером, той силой, которая готова исполь-
зовать все свои возможности для построения свободной, сильной и процветающей страны». 

Делегация посетила школу дружбы народов 
на базе СОШ № 75, учащиеся которой факультативно 3 
раза в неделю изучают украинский язык.

В рамках прошедшего съезда в высшие партий-
ные органы было избрано рекордное количество  
представителей воронежского реготделения

 гоРодские новости

 

Последние звонки прошли в 833 учреждениях основ-
ного общего и среднего образования, 18 общеобразовательных 
вечерних школах и интернатах. Нарядные мальчишки и девчонки 
со светлой грустью прощались со своим детством. 

Звонкий шаг во взрослую жизнь

Светлана РЕЙФ

25 мая по всей России 
разнесся пронзитель-
ный голос Последнего 
звонка. Для десятков 
тысяч одиннадцати-
классников приоткры-
лась дверь во взрос-
лую жизнь: осталось 
сделать лишь не-
сколько шагов.

Несмотря на то, что в этот день все внимание окружающих приковано ко 
вступающим в новую жизнь выпускникам, не были забыты и заслуги педагогов. Так,  на здании 
Воронежского учебно-воспитательного комплекса им. А.П. Киселева была открыта мемориальная 
доска Николаю Есину – заслуженному учителю РФ, почетному гражданину г. Воронеж. 

Представители двух стран обсудили перспек-
тивы сотрудничества в области авиастроения

ВАСО тесно сотрудничает с 
концерном «Антонов», который 
осуществляет выпуск самолетов 
Ан-148 и Ан-158 украинской сборки

Выставка специальных технических 
средств «Безопасность» пройдет 
во Дворце творчества детей и молоде-
жи 6–8 июня. В программе мероприя-
тий – научно-практические семинары и 
мастер-классы, организованные Воро-
нежским институтом ГПС МЧС России, 
Воронежским институтом МВД России, 
Воронежским институтом ФСИН России. 
Кроме того, на учебной базе Воронежско-
го института ГПС МЧС России «Шилово» 
пройдет экспозиция современных пожар-
ных автомобилей, квадроцикла и аварий-
но-спасательной техники, демонстрация 
тушения многоэтажного жилого здания и 
эвакуации пострадавших из задымленно-
го подвала, преодоления полосы психо-
логической подготовки пожарных, а также 
тушение пожара с участием автомобиля 
пожарно-спасательного (АПС) ВИС-29461.

В Воронеже выступит трио Ярона 
Эрмана. 6 июня в Воронеже в ДК Же-
лезнодорожников выступит трио Ярона 
Эрмана, французского пианиста-виртуо-
за и звезды европейского джаза.
За последние семь лет трио Ярона Эр-
мана получило огромное количество 
наград музыкальных фестивалей и из-
даний мира. Коллектив выступал на 
таких известных площадках, как фе-
стиваль в Монтерреи, фестивали в 
Монреале и Сан-Франциско, в Театре 
на Елисейских Полях в Париже и дру-
гих. «Возможность пригласить трио 
Ярона Эрмана в Воронеж – большой 
подарок любителям качественной со-
временной музыки и заметное со-
бытие в культурной жизни города –  
говорит директор арт-группы «Квадрат» 
Дмитрий Большаков. – Уверен, осенью у 
нас будет возможность начать новый пол-
ноценный сезон и продолжить знакомить 
воронежцев с мировыми мастерами со-
временной импровизационной музыки». 
Концерт джазового трио Ярона Эрмана 
состоится 6 июня в 19 часов в ДК Желез-
нодорожников (бывший ДК К. Маркса): 
ул. Никитинская, 1. Вход платный.

29 мая в конференц-зале «АРТ Отеля» со-
стоялась конференция, посвященная  со-
временным проблемам в области аллер-
гологии.  В мероприятии приняли участие 
главный аллерголог Ленинградской обла-
сти, профессор Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова доктор медицинских 
наук А.В. Соболев  и  ведущие специали-
сты в сфере отоларингологии и пропедев-
тики Воронежской Государственной Меди-
цинской Академии им. Н.Н. Бурденко.  На 
конференции был представлен доклад о 
месте топической терапии (примочек, ма-
зей, аэрозолей и паст) в лечении аллерги-
ческих заболеваний. Среди тем, которым 
была посвящена весомая часть докладов, 
особое внимание участники конференции 
уделили  проблемам лечения аллергиче-
ских ринитов и бронхиальной астмы у па-
циентов детского возраста.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

 гоРодские новости

Центр Галереи Чижова подарил 50 выпускникам МОУ СОШ № 29 последний 
звонок на высоте птичьего полета. Смотровая площадка стала еще одной 

высотой, покоренной неоднократными лауреатами областных конкурсов и 
лауреатов Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления

Во взрослую жизнь выпускников провожали первоклассни-
ки, для которых школьная история только начинается

«Первоклашкам» была дове-
рена ответственная миссия –  
дать последний звонок
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ЧП в подъезде
Через некоторое время в соседской 

квартире все стихло. Нина Григорьевна 
взглянула на часы: было начало один-
надцатого. Решив, что пора ложиться, 
она выключила телевизор и приняла 
снотворное. Оно подействовало прак-
тически сразу…

Утром, еще не поднявшись с кровати, 
Старцева услышала громкие разговоры 
на лестничной клетке. Подумала, что 
соседи-дебоширы только расходятся. Но 
голоса были другими. Она накинула халат, 
подошла к двери и посмотрела в глазок – 
через него просматривалась лишь часть 
площадки, – и увидела соседку, которая 
с кем-то беседовала. Нина Григорьевна 
приоткрыла дверь: на лестнице стояли 
милиционеры. «Что случилось?» – поин-
тересовалась она, обращаясь сразу ко 
всем. «Оксана в больнице, – выпалила 
соседка. – А Диму вон, – она кивнула 
головой куда-то вниз, – убили…»

Дорога в никуда
Оксана и Дима были братом и сестрой 

и уже более двадцати лет жили на одной 
лестничной клетке со Старцевой. С их 
матерью, которая умерла несколько лет 
назад, Нина Григорьевна по-соседски 
дружила. А после ее смерти стала при-
сматривать за детьми: помогала по 
хозяйству, иногда приходила, чтобы при-
готовить покушать. Но однажды Дима 
заявил: «Хватит к нам уже ходить, мы 
взрослые!» Оксана в какой-то степени 
была солидарна с братом. С тех пор 
их отношения ограничивались лишь 
короткими приветствиями.

На глазах практически всего подъ-
езда молодые люди катились на дно: 
нигде не работали, не учились, водили 
пьяные компании и устраивали гулянки 
до утра. Милицию соседи не вызывали: 
им было жаль Оксану и Диму, которых 
считали несчастными детьми. «Оста-
лись совсем одни, без матери», – взды-

хали женщины. Но в какой-то момент 
стало понятно: до добра такая жизнь 
не доведет. Это была дорога в никуда…

Бегущий человек
Следователи, работавшие на месте 

преступления, опросили жителей дома: 
кто, когда и с кем в последний раз видел 
Оксану и Дмитрия Дьячковых. Одни 
вспомнили, как накануне Дима шел 
домой с каким-то парнем, и они были 
подшофе. Нина Григорьевна расска-
зала, что поздним вечером из квартиры 
Дьячковых доносились крики и брань. 
«Мужской голос постоянно повторял: 
«Это не твое дело. Это не твое дело», – 
пересказала она сыщикам разговоры за 
стенкой. Кто-то из мужчин вспомнил: 
«Ночью в том подъезде визжала жен-
щина, а потом распахнулась дверь, и 
оттуда пулей вылетел молодой человек». 
Скорее всего, это и был убийца.

Рассмотреть убегающего человека 
в лицо никому не удалось. Единствен-
ное, что привлекло внимание мужчин, 
сидящих на скамейке во дворе, – бейс-
болка с надписью: «Адидас» и широкие 
спортивные штаны, на которых «све-
тились» лампасы.

Вечеринка в честь дня рождения
Следствие длилось уже несколько 

дней, а Оксана, попавшая в реанимацию 
после нападения, так и не приходила в 
сознание. Врачи делали все возможное, 
чтобы спасти ей жизнь. Понятно, что ни 

о каких допросах речи быть не могло.
Тем временем оперативники решили 

«прочесать» округу – близлежащие 
дома, дворы, чтобы выяснить, не знают 
ли там «человека в бейсболке», не появ-
лялся ли он там в последние несколько 
дней. Жители одного из дворов опознали 
молодого человека. Его звали Виктор 
Чупров, он постоянно наведывался к 
брату, который жил неподалеку от дома, 
где было совершено убийство.

По словам Владимира, брата Чупрова, 
17 июня 2004 года они собрались с дру-
зьями, чтобы отметить день рождения 
Виктора. Ему исполнялось 25 лет. В 
компании был и Дмитрий Дьячков. 
Именно с ним уходил после вечеринки 
Виктор. Больше брата он не видел.

«Наверное, с друзьями пил…»
Дома Виктор Чупров не появлялся 

несколько дней. Об этом следователям 
рассказал отец. То, что сын не приходит 
ночевать, его не особо волновало. Моло-
дой человек давно не отчитывался, куда 
уходит, как надолго и вернется ли. Где 
искать Чупрова, отец не знал.

Чтобы разыскать предполагаемого 
убийцу, потребовалось три недели. 
Виктора задержали дома, куда он при-
шел через месяц скитаний по городу. На 
нем была та самая бейсболка, в которой 
его видели выбегавшим из подъезда. На 
ней хорошо просматривалась надпись: 
«Адидас». Вспомнить, как и где молодой 
человек провел свой день рождения, он 
не смог. Единственным его предположе-

нием было: «Наверное, отмечал – пил с 
друзьями…» При этом от знакомства с 
Дмитрием Дьячковым задержанный вся-
чески открещивался. Хотя следователи 
сообщили: есть несколько свидетелей, 
которые видели их вместе. Тот от неожи-
данности выпалил: «Не может быть!»

Давление улик
Этими свидетелями были брат 

Чупрова и сестра Дьячкова, которая 
пришла в сознание и рассказала, что 
случилось ночью 17 июня. По ее словам, 
вечером брат привел домой Виктора. 
«Они принесли водку, стали выпивать, 
– поделилась девушка. – Я посидела с 
ними и пошла спать, а когда проснулась –  
парни о чем-то спорили. Пыталась 
их угомонить, но они не обращали 
внимания. Тогда Чупров сказал Диме: 
«Выйдем, поговорим».

Так Дмитрий и Виктор оказались 
на лестничной площадке, но и там про-
должали спорить. Когда Оксана открыла 
дверь, чтобы удостовериться, что с братом 
все в порядке, молодые люди уже стояли 
в бойцовской стойке. «Я крикнула, 
чтобы они прекратили. Зашла назад в 
квартиру, чтобы обуться и спуститься к 
ним. А когда вышла, Дима уже лежал на 
полу». В два прыжка Чупров подскочил 
к Оксане и полоснул по животу. От боли 
она потеряла сознание…

P.S. Когда Оксана выздоровела, 
она опознала в Чупрове человека, 
который напал на нее и убил брата. 
Увидев Дьячкову, Виктор опешил: «Я 
был уверен, что убил ее».

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

«Что случилось?» – поинтересо-
валась женщина. «Оксана в 
больнице, – выпалила соседка. – А 
Диму вон, – она кивнула головой 
куда-то вниз, – убили…»

Когда за стеной послышались крики, 
Нина Григорьевна Старцева уже по 
привычке несколько раз ударила в сте-
ну кулаком. Обычно соседи отвечали 
ей тем же и успокаивались. Но в этот 
раз ее никто не слышал: в соседской 
квартире по-прежнему кто-то орал. 
Пенсионерка приглушила у телевизо-
ра звук и попыталась разобрать хоть 
слово. «Это не твое дело», – четко, как 
будто по слогам, произнес мужской 
голос за стенкой. Стало понятно: ус-
нуть сегодня вряд ли удастся…

Французская Академия наук специально проверяла народное 
поверье «Водка – хорошее средство от гриппа». Ученые доказали: алкоголь никакого 
влияния на вирусы гриппа, как и на другие вирусы, не оказывает и не может служить 
лечебным средством. Наоборот, ослабляя организм, алкоголь способствует частым 
заболеваниям и тяжелому течению любых инфекционных болезней.

80,8 % подростков и молодежи потребляют алкоголь, включая пиво, по 
данным общероссийского опроса молодежи, проведенного Минобразования России в 2008 
году. За последние десять лет возраст приобщения молодых людей к спиртным напиткам 
снизился с 16 до 13 лет. Такие злоупотребления алкоголем в юности увеличивают риск раз-
вития алкоголизма и смерти, особенно насильственной, в будущем в 5–6 раз.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: уве-
личивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие при-
чины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно 
противостоять алкоголизации нашего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сестра пыталась спасти брата, но тягаться 
с подвыпившим мужчиной было не по силам

Убийство на лестничной клетке

Злоумышленник, как правило, 
действовал по одному сценарию. В 
качестве жертв он выбирал исклю-
чительно мужчин, считая, что их 
проще обмануть.

Махинации проворачивал среди 
бела дня и в оживленных местах. 
Заводил беседу, а затем заставлял 
расстаться с кошельком. Как предпо-
лагают полицейские, в арсенале гра-
бителя были эффективные методы 
психологического воздействия.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– 24 мая в одном из торговых цен-
тров мужчина подошел к двум студен-
там, у которых попросил 30 рублей. 
Сказал, что нуждается в деньгах. 
После нескольких минут общения 
грабителю удалось путем обмана уго-

ворить парней выйти с ним из здания. 
В первом же дворе, куда они пришли, 
незнакомец стал жаловаться на жизнь 
и просить денег. Один из студентов 
показал ему 2100 рублей, которые 
имел при себе, но тут же их лишился. 
Грабитель выхватил деньги, а затем 
уговорил второго попутчика отдать 
ему 400 рублей. Забрав купюры, он 
обвинил ребят в обмане, чем оконча-
тельно запугал потерпевших.

Молодые люди обратились в 
правоохранительные органы. Через 
сутки стражи правопорядка, уста-
новив личность и местонахожде-
ние подозреваемого оперативным 
путем, задержали его на даче в 
Верхнехавском районе.

Мужчина признался в пяти гра-
бежах в различных районах города. 
Он уже четыре раза был за решеткой 
и теперь ему светит новый срок.

Сотрудники ГИБДД проводят 
тщательный анализ всех аварий 
и делают неутешительный вывод: 
«Человеческий фактор на дорогах 
страшнее, чем любые выбоины, 

неровности и проблемы с разметкой».
В 15 случаях ДТП произошли по 

вине водителей, в 3 – по невниматель-
ности пешеходов. Автолюбители, 
как и прежде, превышают скорость, 

не соблюдают дистанцию и ездят по 
«встречке», а безлошадные воро-
нежцы игнорируют «зебру».

На проспекте Революции, к при-
меру, водитель «Ауди» сбил 49-летнюю 
женщину. Она переходила проезжую 
часть вне пешеходного перехода. Спа-
сти пострадавшую не удалось. При 
этом «послужной список» владельца 
иномарки тоже не прост: за 8 лет он 
привлекался к административной 
ответственности 46 раз.

Еще одна трагедия со смертель-
ным исходом произошла на улице 
Просторная. Водитель «ВАЗ-2109», 
допустив наезд на 53-летнего муж-
чину, переходившего дорогу не 
по «зебре», скрылся с места про-
исшествия. Как выяснилось впо-
следствии, он уже не раз нарушал 
ПДД и дважды был лишен прав за 
управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения.

 кРиминал
Экстремизм в действии. 21-летнего студента одного из воронежских вузов 
подозревают в возбуждении расовой, национальной и религиозной ненависти. Оперативники 
обнаружили на его странице в Интернете аудиозапись «Обращение Доку Умарова», а также 
видео «Геноцид ингушей» и «Палестина». Согласно заключению Курской лаборатории судебной 
экспертизы Министерства юстиции РФ, эти материалы носят экстремистский характер.

ДТП в Новоусманском районе. 21-летний житель 
Воронежа, двигаясь в сторону трассы «Курск-Борисоглебск-Саратов» 
на «Ауди-80», не справился с управлением и выехал на обочину. В 
результате опрокидывания машины пострадала 19-летняя пассажир-
ка. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

 

Под горячую руку. Молодой человек, за-
держанный полицейскими за драку, пыта-
ется оправдать свое поведение плохим на-
строением. Якобы накопились проблемы, 
и он просто решил выплеснуть злость. Но 
подобные проявления агрессии в биографии 
28-летнего парня уже были. В 2010 году его 
судили за избиение человека.
На этот раз драка произошла в Бобровском 
районе возле одного из магазинов в селе 
Липовка. Под горячую руку попал житель 
Липецка 32 лет, приехавший погостить к 
родственникам. В результате он оказался 
в больнице с черепно-мозговой травмой, 
переломом носа и сотрясением мозга.
Следующей жертвой молодого человека стал 
воронежец. После непродолжительной «бе-
седы» последней обратился за медицинской 
помощью. Врачи констатировали сотрясение 
мозга. В отношение дебошира возбуждено 
уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Верните резину! Погожим майским 
утром владелец Mazda-6 не смог уехать 
на работу, так как, выйдя на улицу, обна-
ружил, что на его автомобиле нет колес. 
Иномарка лежала на земле, поднятая с од-
ной стороны домкратом, видимо, забытым 
злоумышленником.
Чуть меньше двух недель понадобилось со-
трудникам отдела полиции № 5, чтобы выйти 
на след преступника. Им оказался 23-летний 
житель Россоши, который недавно переехал 
в Воронеж. Квартиру он снимал в Советском 
районе, недалеко от места, где совершил 
кражу. Похищенные колеса прятал на балко-
не, в дальнейшем собираясь продать.

Украденные кастрюли обнаружили в 
бане. Жительница одного из сел Калаче-
евского района лишилась нескольких ка-
стрюль, бидонов и таза. Весь этот скарб 
был из алюминия и, по словам потерпевшей, 
скорее всего, исчез во время ее отсутствия. 
Пенсионерка решила, что воры уходили че-
рез огород. Вскоре ее догадки подтверди-
лись: в кустах за забором лежали несколько 
кастрюль. Остальные вещи бабушка нашла в 
разрушенной бане. Как выяснилось, старуш-
ку обворовал 32-летний сосед. Стражи пра-
вопорядка оценили причиненный ей ущерб в 
4160 рублей.

Не чист на руку. 35-летний уроженец Укра-
ины, находящийся на лечении в Калачеев-
ском противотуберкулезном диспансере, 
решил снять деньги с банковской карты. 
Подойдя к терминалу, он заметил женщи-
ну, которой денежные операции давались с 
трудом. Вскоре дама взяла чек и удалилась, 
а буквально через несколько секунд в лотке 
оказалась пятитысячная купюра. Недолго ду-
мая, мужчина забрал ее, сняв со своей кар-
ты еще 500 рублей – для прикрытия.
Потерпевшая, сообразив, что деньги все-
таки были, хотя она их и не видела, обра-
тилась в полицию. Изучив записи с камер 
видеонаблюдения, стражи правопоряд-
ка быстро нашли злоумышленника. Ему 
предъявили обвинение по части 2 статьи 
158 УК РФ. В скором времени мужчина 
предстанет перед судом, хотя ранее про-
блем с законом у него не было.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Многосерийный грабеж

Травматичное воскресенье

115 ДТП зарегистрированы в Воронежской области 27 мая 
(84 из них произошли в областном центре). 4 столкновения, 
5 опрокидываний, 2 наезда на стоящие автомобили, 1 – на 
препятствие, 6 – на пешеходов. Только за один день погибли 
7 человек, 18 получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские задержали 
27-летнего грабителя-рециди-
виста, который в течение двух 
недель совершил около 5 пре-
ступлений в Ленинском и Цен-
тральном районах Воронежа.

Пренебрежение правилами безопасности привело к гибели 7 человек

Уйти от криминального прошлого четырежды 
судимому злоумышленнику не удалось

Преступник был уверен, что 
мужчин обмануть проще

Среди основных причин 
трагедий – неумение рассчитать 
собственные силы и грамотно 
оценить обстановку на дороге
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которые начали охоту на эти акции. 
Кто-то сегодня продал свой пакет, 
условно говоря, за 10 тысяч рублей. 
А другой держатель акций, узнав об 
этом, думает: «Нет, я уже меньше 
чем за 15 тысяч не продам». Это как 
снежный ком, который в конечном 
счете идет наверх. Как только там 
собрали необходимый пакет, спрос 
прекратился. А внизу все еще дер-
жится ажиотаж. И держатель акций 
уже сам предлагает: «Купи, отдам в 
два раза дешевле». Но уже поздно, 
эти акции можно выкидывать.

Чем интересен этот рынок, в отли-
чие от рынка товаров? На рынке 
товаров есть производство, есть опре-
деленное финансирование, оно не 
может измениться в течение дня. 
А здесь за считанные часы акции, 
которые чего-то стоили, вдруг в один 
момент не стоят ничего. И Шинный –  
достаточно небольшой завод по рос-
сийским меркам, а когда речь заходит 

о крупных компаниях, то там проис-
ходит движение десятков миллиардов 
рублей или десятков миллиардов 
долларов».

На игре
Рынок ценных бумаг, торговля 

акциями – «это такой слой, в кото-
ром люди играют. Можно выиграть, 
можно проиграть: как в любой игре. 
Это пена, которая образуется над 
экономикой. Если кто-то извлекает 
нечто из своего жизнеобеспечения, 
продает квартиру, отнимает что-то у 
себя и своей семьи и бросает в пену –  
то это безумный человек. А если 
человек работает в этой пене и полу-
чает доход – это хороший специалист. 
Но он должен быть специалистом! 
Потому что «чайники» получать 
доход не могут. «Чайник» может, в 
лучшем случае, остаться в нуле. В 
пене, которую создают «чайники», 
всегда выигрывают профессионалы, 
впрочем, как и везде. Я думаю, мало 
кто решится на деньги соревноваться 
в беге, скажем, с чемпионом Европы. 
И уж точно никто не выйдет на ринг 
с братьями Кличко! И не выходят, 
потому что там они конкретно получат 
по «морде». А здесь, на рынке ценных 
бумаг, они почему-то думают, что не 
получат, хотя здесь такие же «кличко», 
только в своей сфере. Разница в том, 
что на ринге сразу заметно, когда бьют, 
а тут этого стараются не показывать. 

28 мая фотовыставка «20 лет 
без СССР» открылась во Дворце 
творчества детей и молодежи. 
В наш город прибыли далеко 
не все работы – около 200. По 
мнению организаторов, самые 
лучшие. Авторы снимков – 
профессионалы и любители, 
бывшие граждане Союза – объ-
единились, чтобы разобраться 
в процессах, происходящих в 
нашем мире сегодня.

По правилам акции, фотогра-
фировать можно было все, что угодно, –  
заводы, колхозы, дороги, поля, людей 
и даже ценники в магазинах и меню в 
ресторанах. Единственное условие –  
все снимки должны датироваться 
одним числом.

«Камера беспристрастна, – пояс-
няют организаторы. – Эти изображе-
ния – документальное подтверждение 
того, что стало с нами, нашими дру-
зьями, стратегическими предпри-
ятиями и страной в целом. Мы не 
хотим, чтобы историю переписывали, 
а детям врали, они должны знать, как 
обстоит дело на самом деле».

Кстати, внимательно изучив экс-

позицию, вы найдете виды Воронеж-
ской области. Фотографии из парка 
«Танаис», Рамонского сахарного 
завода, ВЭКС и предприятия по про-
изводству кирпича.

Посетить выставку можно 
вплоть до 4 июня. Время работы  –  
с 8:00 до 18:00 ежедневно. Вход 
свободный.

О чем молчат фондовые индексы?
Наверняка каждому приходилось 

слышать фразы из СМИ, типа «рос-
сийские фондовые индексы пошли 
вверх» или «индекс РТС потерял два 
пункта». О чем нам это говорит?

– В самом 
общем смысле 
индексы пока-
з ы в а ю т,  ч т о 
а к ц и и к ру п-
ней ш и х р о с-
сийских ком-
паний растут 
или падают. Но 
не специалисту 
это не говорит 
во о бще н и о 

чем, – утверждает эксперт рубрики, 
заведующий кафедрой экономики и 
управления организациями, доктор 
экономических наук, профессор Юрий 
Трещевский. – Сколько стоят акции, 
скажем, «Газпрома», и как это связано с 
реальной стоимостью компании, этого 
не знает никто. И никто не собирается 
продавать эти акции, хотя купить, 
может, кто-то и хотел бы. По большому 
счету, фондовые индексы – это просто 
замеры, не имеющие никакого отноше-
ния к динамике реальных процессов. 

Индекс упал – упала средняя капита-
лизация компаний, но на самом деле 
там может и не быть никаких проблем. 
И уж тем более это не является пробле-
мой для большинства населения. Если 
падают производства, страдают те, кто 
был занят в них, – те, кого уволили. 
Страдает топ-менеджмент, который 
лишается премиальных. Страдают 
спекулянты, которые вложили деньги 
в акции, а они рухнули.

Законы рынка и законы психологии
Вообще, цены на акции никак не 

связаны с имущественным фондом. 
Они связаны только с тем, что у 
кого-то появляется желание втор-
гнуться в некоторую сферу произ-
водства, купить компанию цивилизо-
ванным способом, то есть завладеть 
контрольным пакетом ее акций. 

«Реакция владельца будет зависеть 
от того, насколько точно он чувствует 
ситуацию, и здесь уже берет свое 
психология. Маленький пример из 
спекуляций 90-х годов: работники, 
скажем, банка, получают по про-
грамме приватизации некоторое 
количество акций. Руководство им 
строго-настрого запрещает продавать 

эти акции, и когда обращаешься к ним 
с предложением продать, они наотрез 
отказываются. Это поднимает цену. 
Начинают появляться «пробоины»: 
называешь определенную сумму – 
400 тысяч рублей (по тем временам 
это была цена четырехкомнатной 
квартиры), но владелец не понимает, 
что это. А когда показываешь чемо-
дан, набитый деньгами, он смотрит 
и говорит «На! Забирай!»

Зачастую спрос на акции с их стре-
мительно растущими ценами – это 
большой мыльный пузырь, который 
раздувается, но рано или поздно он 
должен лопнуть. Знание того, когда 
это произойдет, – козырь, который 
определяет победителей игры, но 
имеется далеко не у каждого. «Когда 
«СИБУР» (одна из крупнейших 
нефтехимических компаний России и 
Восточной Европы) в свое время ску-
пал акции нашего Шинного завода, –  
рассказывает Юрий Игоревич, – цены 
на них удваивались с каждым днем. 
С самим заводом ничего не проис-
ходило: он не работал. Его просто 
покупали, чтобы потом развернуться 
на этой площадке. «СИБУР» поку-
пает, но не будет же он сам ходить по 
акционерам. Побежали посредники, 
посредники еще кого-то подключили. 
Возникла целая вереница людей, 

Зачастую спрос на акции с их стре-
мительно растущими ценами –  
это большой мыльный пузырь, 
который раздувается, но рано 
или поздно он должен лопнуть. 
Знание того, когда это произой-
дет, – козырь, который определя-
ет победителей игры, но имеется 
далеко не у каждого

Рынок ценных бумаг – это пена, 
которая образуется над эконо-
микой. Специалист умеет рабо-
тать в этой пене и извлекать из 
нее доход, и лишь безумец готов 
бросить в нее все свои средства к 
существованию

 экономика  экономика
Индексы РТС и ММВБ – основные российские фондовые индексы, изменение которых 
демонстрирует изменение цен на акции крупнейших российских компаний (таких, как «Газпром», «Лу-
койл». «Сбербанк» и другие). Текущий уровень индексов условен, абсолютные их значения не важны. 
Гораздо более ценна информация о том, как изменился индекс за определенный отрезок времени, 
поскольку она дает специалистам возможность судить об общем направлении движения рынка.

Уважаемые читатели! Если вы хотите предложить тему 
для публикаций в рубрике «Экономика», задать вопрос нашим экс-
пертам или оставить свое мнение об опубликованных материалах, 
звоните по телефону редакции 239-09-68.

Фотоакция была приурочена к 20-летию подпи-
сания Беловежского соглашения. В соответствии с этим доку-
ментом был «расторгнут» Союзный договор 1922 года и создано 
Содружество Независимых Государств.

Весной 2012 года «СИБУР-холдинг» завершил передачу Во-
ронежского шинного завода совместному предприятию итальянского 
концерна Pirelli и «Ростехнологии», которое, по некоторым данным, 
готово потратить 200 миллионов евро на модернизацию Воронежско-
го и Кировского заводов и их коммерческое развитие.

Опасные игры 20 лет без СССР
Что скрывает закулисье фондового 

рынка и торговли ценными бумагами?

Фондовый рынок для России, пере-
шедшей на рельсы рыночной эконо-
мики не более 20 лет назад, – понятие 
относительно новое. Однако к терми-
нам «приватизация», «ценные бумаги», 
«эмитент», «акции» и так далее мы уже 
потихоньку привыкли. Кто-то об игре 
на бирже знает только понаслышке, 
а кто-то успешно приспособился к 
новой экономической ситуации и на-
учился извлекать из манипуляций с 
ценными бумагами выгоду. В этой 
поначалу мутной воде завелись свои 
акулы. Не вдаваясь в подробности и 
тонкости функционирования рынка 
ценных бумаг, а, скорее, на примерах 
из жизни попробуем заглянуть внутрь 
этого процесса и извлечь для себя по-
лезные уроки популярной экономики.

В один из дней более 3 тысяч человек с фотоаппаратами вышли на 
улицы. Они решили запечатлеть изменения, потери и приобретения, 
которые произошли в нашей стране после распада Советского Союза. 
Итог акции – свыше 40 тысяч снимков.

Ценная бумага – это контракт, договор между покупателем ценной бумаги (инвесто-
ром) и ее эмитентом (организацией, выпустившей ценные бумаги для развития и фи-
нансирования своей деятельности). Этот контракт удостоверяет право собственности 
владельца на долю компании, которая его выпустила (акция), факт дачи средств взаймы 
(облигация) или право владельца претендовать на особых условиях на право собствен-
ности на активы компании (фьючерсы, опционы и так далее). Ценная бумага может быть 
продана или куплена на фондовом рынке.

Акция – это вид ценной бумаги, документ, который свидетельствует о доле собствен-
ности в компании и удостоверяет право своего владельца на часть активов и прибыли 
компании, выпустившей (эмитировавшей) эту акцию. Доля компании, которой владеет 
акционер, определяется количеством акций в его собственности относительно всех выпу-
щенных акций компании. Например, если компания выпустила в общей сумме 1000 акций 
и акционер владеет 100 акциями, то ему принадлежит 10 % компании.
Вложения в акции могут принести как наибольший по сравнению с другими видами цен-
ных бумаг доход, так и наибольший убыток.

СПРАВКА «ГЧ»

Игорь АЛЕКСЕЕВ, журналист, трейдер:

– Три года назад я случайно купил диск, обучающий торговле 
на валютном рынке. Я попытался поработать на тренажере, 
через какое-то время стало получаться, затянуло. Сначала пы-
тался работать на российском рынке, сейчас торгую фьючер-
сами в Чикаго. Там есть брокеры, которые работают с русскоя-
зычной аудиторией. Через Интернет я познакомился с одним из 
них, он предоставил теоретическую часть и оказал обширную 
поддержку. Торговля фьючерсами, опционами и так далее –  
это регулируемый рынок, а американское законодательство 
практически исключает какие-то махинации на нем.
Для меня это работа, и я не люблю термин «игра» приме-

нительно к финансовым, фондовым рынкам: это не лучшее место, где можно играть. 
Когда человек пытается играть, он обязательно проигрывает. Это скрупулезная работа, 
подчас рутинная, когда нужно сидеть и ждать, как ждет рыболов. Она связана с ана-
лизом рынков, в ней есть свои жесткие принципы, которым необходимо следовать. В 
моем случае элемент игры исключен. Первый мой принцип – не превышать предельно 
допустимый риск. То есть в одной сделке я не позволяю себе рисковать больше, чем 
на 1 % от оборотных средств.
Но, как показывает опыт, эту работу можно и нужно совмещать с основной. На рынке 
можно сразу заработать очень много, а можно несколько месяцев сидеть без премий. 
Если у вас нет пары миллионов долларов, чтобы пережить не лучшие времена, то 
нужно иметь стабильный заработок, особенно если есть семья. Иначе человек либо 
перегорит психологически, либо начнет совершать необдуманные сделки, снизится 
качество анализа рынка. Человек на эмоциях входит в рынок на удачу, и рано или позд-
но рынок жестоко за это наказывает. Я все это проходил. Как минимум год уходит на 
наработку опыта, на изучение всех нюансов. Но год – это, считается, очень мало. Луч-
ше года 2–3: тогда у человека формируется свой подход, он определяется, комфортно 
ли ему работать внутри одного дня или ловить долгосрочные движения. Я интересо-
вался психологическим портретом трейдера: там, в США, этим обычно занимаются 
уже состоявшиеся люди под 40, которые могут вкладывать свободные средства. У 
нас, в России, очень много молодых людей, не имеющих жизненного опыта, пытаются 
быстро начать обогащаться на рынке. Как правило, их быстро «обувают».

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

На рынке ценных бумаг в считанные часы 
можно из «дамок» превратиться в «пешку»

Все снимки сделаны 
27 августа 2011 года

Ирина ПОЛОВИНКО 

Ольга ЛАСКИНА
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Еще больше фото на 
сайте информагентства  

«Галерея Чижова»
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– Сергей Викторович, Вами и 
Вашими коллегами были приняты 
поправки в федеральный бюджет. С 
чем это связано и как изменился глав-
ный финансовый документ страны?

– Изменения в 
бюджете, в первую 
очередь, связаны с 
получением госу-
дарством дополни-
тельных доходов в 
размере порядка 
900 миллиардов 
рублей, которые 
н а п р а в л е н ы н а 

сокращение дефицита федерального 
бюджета и увеличение Резервного 
фонда. Что касается дефицита, то 
после принятия изменений его раз-
мер сократится до 68 миллиардов, 
т.е. почти в 13 раз. 

– А почему средства бы ли 
направлены в Резервный фонд, а 
не пошли на создание «нулевого» 
дефицита?

– Средства, направленные в 
Резервный фонд, объем которого 
с учетом корректировок превысит 
2 триллиона рублей, позволят ста-
бильно развивать экономику страны, 
уменьшая инфляционное давление 
и значительно снижая зависимость 
от колебаний цены на нефть. А тот 
дефицит, который остался, а это 
всего 0,1 % от ВВП, будет выведен 
на «ноль» как раз благодаря плано-
мерному развитию экономики Рос-
сии. Думаю, что уже в ходе осенней 
сессии мы скорректируем бюджет с 
учетом новых реалий. Но, что самое 
основное – государство выполнит 
все взятые на себя обязательства – в 
первую очередь, социальные.

– Будет ли проводиться допол-
нительное финансирование? Если 
да, то по каким направлениям?

– Дополнительное финансирование 
обязательно будет. Если нефтегазовые 
доходы, как я уже говорил, пойдут на 
погашение дефицита бюджета и попол-
нение Резервного фонда, то ненефте-
газовые, а это 88,7 миллиарда рублей, 
будут направлены по строке расходов. 
А в совокупности с экономией средств 
в размере 46,9 миллиарда увеличение 

составит 135,6 миллиарда.
Что касается направлений, то есте-

ственно, что на социальную политику 
будет выделена самая значительная 
сумма – это почти 28,5 миллиарда 
рублей, из которых 24,3 миллиарда 
будут направлены на обеспечение 
жильем ветеранов ВОВ. В Воронеж-
скую область поступит почти 900 
миллионов рублей. Напомню, что ранее 
заложенная сумма в региональном 
бюджете равнялась 18,5 миллиона. 

На 9,1 миллиарда рублей увеличится 
финансирование образования, на 2,2 
миллиарда – здравоохранения, 4,7 мил-
лиарда рублей дополнительно направят 
на культуру и кинематографию.

– Вы коснулись Воронежской 
области. Будут ли нашему региону 
выделены дополнительные средства 
из федерального бюджета?

– Дополнительные средства будут 
выделены всем регионам. На эти цели 
мы предусмотрели дополнительно 
свыше 6 миллиардов рублей. В общей 

сложности сумма федеральной под-
держки субъектов федерации в 2012 
году превысит 560 миллиардов рублей.

Что касается нашей области, то, 
в частности, федеральные средства 
поступят на поддержку воронеж-
ских предприятий. Так, Концерн 
«Созвездие» получит дополнительно 
почти 250 миллионов рублей, НИИ 
«Вега» – 80 миллионов рублей. Также 
на осуществление реконструкции и 
строительства корпусов средства в 
размере 110,3 миллиона рублей полу-
чит Воронежский Государственный 
аграрный университет имени импе-
ратора Петра I.

– Сергей Викторович, какие еще 
законопроекты Вы бы отметили?

– Я бы хотел акцентировать вни-
мание читателей не на принятых, а 
на нерассмотренных проектах феде-
ральных законов. В Государственную 
Думу на прошлой неделе был внесен 
проект изменений закона «О рекламе». 
В нашей стране сеть Интернет пока 

еще очень слабо охвачена законода-
тельством, и этот проект я считаю 
очень своевременным – первым шагом 
узаконивания «паутины». Речь идет 
о запрете размещения в Интернет 
пивной рекламы – роликов, баннеров 
и т.д. Ведь не секрет, что на множестве 
сайтов реклама пива и алкогольных 
напитков крепостью менее 5 про-
центов крутится постоянно. А поль-
зователями, в основном, является 
молодежь, а также всемирная сеть 
доступна для подростков и детей. 
Если мы не наложим табу на это, то 
мы не просто лишимся той маленькой 
демографической победы, которую 
сегодня одерживаем, – мы лишимся 
целого поколения молодых людей. 
Естественно, что законопроект будет 
дорабатываться, но в любом случае 
думаю, все депутаты, независимо от 
фракционной принадлежности, его 
поддержат, и он будет принят.

Новости Государственной Думы
 закон

На прошедшей неделе в Государ-
ственной Думе депутаты провели 
три пленарных заседания. О ре-
шениях парламентариев, а также о 
новых законопроектах в разговоре 
с журналистом нашей газеты рас-
сказал депутат Государственной 
Думы, член комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов.

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

30 мая
1. Парламентские слушания Комите-
та ГД ФС РФ по бюджету и налогам на 
тему «Основные направления налоговой 
политики в РФ».
2. Парламентские слушания Комитета 
ГД ФС РФ по охране здоровья на тему 
«О ходе реализации региональных про-
грамм модернизации здравоохранения 
субъектов РФ».

ПЛАН РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ
31 мая 
1. Парламентские слушания Комитета ГД ФС РФ по образованию на тему «Нормативное 
обеспечение реализации полномочий в сфере образования на разных уровнях власти».
2. Парламентские слушания ГД ФС РФ «Российские интересы в мировой энергетике: 
участие российских компаний в международных энергетических проектах (от экспорта 
сырья к экспорту инноваций, идей и технологий»).
3. Семинар-совещание с руководителями аналитических служб аппаратов законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ на тему «Разви-
тие политической системы РФ».
4. Первое заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

1 июня 
1. Парламентские слушания Комитета ГД ФС РФ по 
экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству на тему «Ратификация Протокола о 
присоединении РФ к Всемирной торговой организации».
2. Круглый стол Комитета ГД ФС РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей на тему «Семейно-детский 
бюджет в структуре федерального бюджета, как по-
казатель (инструмент) государственной поддержки 
семей с детьми».

О деятельности Воронежской  
Региональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы ФСБ России накануне 
Дня пограничника мы побеседовали с 
ее председателем Валерием Горовенко.

– Валерий Лаврентьевич, какие 
цели ставит перед собой ваша  орга-
низация?

–  Самое главное – всемерное содей-
ствие ветеранам погранслужбы в сфере 
соцподержки. Это может быть помощь в 
решении жилищных проблем, вопросах 
обеспечения медицинскими препаратами 
или при оформлении документов. К 
примеру, сейчас мы помогаем разыскать 

архивные данные для подтверждения 
права на статус «Ветеран труда». Речь 
идет об офицерских женах, которые в 
свое время трудились в Средней Азии, 
имеют звание «Ударник пятилетки». 
Теперь архивы за пределами страны 
и получить документы сложно. Мы 
ведем переписку через командование 
погранслужбы, чтобы ускорить процесс. 
Не менее важная задача – объединение 
пенсионеров погранслужбы, включение в 
орбиту ветеранского движения районов 
области. С этой целью мы создали пер-
вичные организации в Лисках, Россоши, 
Бутурлиновке, Ольховатке. Ведется 
работа и в других районах. Словом, задач 

немало, и зачастую для их выполнения 
требуется помощь представителей вла-
сти. В связи с этим хочется выразить 
особенную благодарность депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. 
Наши встречи с ним всегда имеют кон-
кретный результат. Вопрос берется под 
контроль, подключаются все необходи-
мые инстанции для его решения. Благо-
даря его действенной поддержке удается 
сдвинуть с мертвой точки многие про-
блемы. Более того, мы видим, что такая 
же серьезная работа проводится Сергеем 
Викторовичем и на других направлениях. 
Это по-настоящему неравнодушный 
и социально ответственный политик.

– У организации есть особенные 
традиции празднования Дня погра-
ничника?

– Наши традиции заложены исто-
рией. Еще в 1946 году в парке «Динамо» 
был установлен мемориал в честь 
пограничников, которые служили в 
41-м полку НКВД и отдали свои жизни 
в боях за Воронеж. Ежегодно здесь про-
водятся патриотические мероприятия. 
По нашим предложениям в 2011 году 
была переименована в Пограничную 
улица Набережная. 22 июня того же 
года мы открыли памятную доску на 
одном из домов этой улицы в честь 
бойцов 41-го полка. В этом году мы 
побывали в селе Дерезовка, где реша-
ется вопрос о присвоении школе имени 
Василия Прокатова, который еще до 
подвига Матросова закрыл своим 
телом амбразуру немецкого дота.  

В июне будет выезд в Бутурлиновку 
с патриотической акцией «Беречь 
Отчизну – долг и честь», которая 
затем состоится и в других районных 
центрах. Все это часть большой работы 
по сохранению памяти о тех, кто обо-
ронял наш город. К ней мы подключаем 
и подрастающее поколение. Вообще 
День пограничника для Воронежа –  
праздник особый. Ведь город был 
основан как пограничная крепость, 
и в последующие века его жители 
стойко защищали рубежи Родины. 
В преддверии праздника я поздрав-
ляю всех ветеранов-пограничников, 
проходивших службу на различных 
участках государственной границы, 
и всех, кто выполняет этот почетный 
долг сейчас. Надеюсь, что молодые 
защитники Отчества всегда будут 
чтить славные воинские традиции, 
заложенные старшим поколением.

Елена ЧЕРНЫХ

Известно, что наша ветеранская 
организация пограничников объ-
единяет более 2500 человек. Циф-
ра сама по себе внушительная: с 
такой силой можно укомплектовать 
крупное воинское подразделение. 
Впрочем, дело не в цифрах. Речь о 
людях, что десятилетиями служи-
ли на передовых рубежах, стоя на 
страже  неприкосновенности госу-
дарственной  границы. За плечами 
каждого из них – уникальный опыт. 
Но и сейчас, когда тревоги нелег-
кой службы уже позади, органи-
зация продолжает решать важные 
задачи, действуя мобильно и сла-
женно, как настоящий погранотряд.

«Погранотряд» 
особого назначения 

Председатель организации Валерий Горовенко надеется, 
что молодые защитники Отечества всегда будут чтить во-
инские традиции, заложенные старшим поколением

День пограничника отмечается 28 мая не только в России, 
но и в странах ближнего зарубежья: Беларуси, Украине, Кыргызстане. 
Кстати, у воронежских ветеранов-пограничников давние дружествен-
ные связи с ветеранскими организациями Украины. Они регулярно 
проводят встречи в Белгороде и Харькове.       

Торжественное шествие пограничников и ветеранов погранвойск состоялось в Воро-
неже 28 мая. Участники марша по традиции собрались в 9.30 в сквере имени А. В. Кольцова, после 
чего проследовали по главным улицам города в Центральный парк культуры и отдыха «Динамо». 
Там, у памятника бойцам-пограничникам 41-го полка НКВД состоялся митинг и возложение цветов. 
Торжества продолжила концертная программа ансамбля песни и пляски «Донская застава».

  общество

Полковник в отставке, кавалер двух орденов Красного 
Знамени (один из них – награда Демократической Ре-
спублики Афганистан), двух орденов Красной Звезды и 
других госнаград, Валерий Горовенко посвятил грани-
це более 35 лет жизни. Вот только некоторые эпизоды 
из его воспоминаний.
«Афганцы считали бандитов… по ушам»
«В 1987 году я руководил боевыми операциями в северной 
зоне ответственности погранвойск в Афганистане. Одной 
из таких операций стала ликвидация банды Ортобулаки. 
В ночь с 7 на 8 марта эта бандгруппа в составе 300 чело-
век обстреляла с территории Афганистана пограничный 
таджикский город Пяндж. Бандиты использовали  само-
дельные ракетные установки и намеревались выпустить 
115 ракет. Но было выпущено только три. Дело в том, что 
у нас на границе стояли наблюдательные вышки с круп-
нокалиберными пулеметами, и дежурный пулеметчик от-
крыл огонь. За ним в дело включились минометы. 
Банду было приказано ликвидировать. Операция нахо-
дилась под особым контролем советского правительства 

и Комитета госбезопасности. В ходе 
боевых действий удалось  уничтожить 
298 бандитов вместе с главарем. Все 
результаты операции учитывали пред-
ставители специальной комиссии из 
Москвы и афганские власти. Афганцы 
считали бандитов… по ушам. На них 
были нанесены особые метки, по ко-
торым определялось, кем является 
обладатель уха: рядовым, пулеметчи-
ком или снайпером».

Вертолет-памятник
«С огромной признательностью всегда вспоминаю на-
ших вертолетчиков  и десантно-штурмовые маневрен-
ные группы. Это прекрасно подготовленные професси-
оналы, которые совершали в Афганистане настоящие 
подвиги. Без них нам было бы трудно решать любые 
задачи. Между прочим, в Воронеже есть особый па-
мятник в знак благодарности летчикам – это вертолет 
Ми-8 с бортовым номером 33. Он был установлен у 

«Музея-диорамы» по инициативе группы энтузиастов 
из нашей ветеранской организации еще до того, как 
я стал председателем. Мне довелось оформлять до-
кументы, чтобы обеспечить его доставку и сопрово-
ждение. Командиром этого вертолета был Виктор 
Иванович Петин, и в свое время мне часто прихо-
дилось летать с ним на этой машине в качестве ру-
ководителя операций. А позже этот Ми-8 выполнял 
задачи на Северном Кавказе».

Из воспоминаний пограничника

В июне стартует патриотическая 
акция ветеранов-пограничников 
«Беречь Отчизну – долг и честь»

Валерий Горовенко (второй справа) с сослуживцами в Афганистане
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Прежде всего, из отчета можно узнать 
общую информацию о ТСЖ или ЖСК. 
Впрочем, как правило, воронежцев 
больше интересуют данные о сред-
ствах товарищества и кооператива. 
Эти сведения, по словам аналитика 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ, должны содержать 
размер обязательных платежей и взно-
сов, установленный общим собранием 
членов товарищества или кооператива, а 
также сведения об образовании резерв-
ного фонда (с указанием суммы), в том 
числе на проведение текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

В рамках информации о тарифах 
на коммунальные ресурсы раскрытию 
подлежат:

 перечень ресурсов, которые това-
рищество закупает у поставщиков (с 
обозначением объема и цен);

 тарифы для потребителей, уста-
новленные для ресурсоснабжающих 
организаций. При этом ТСЖ указывает 
реквизиты нормативных правовых 
актов, которыми определены такие 
цены. Сведения о тарифах приводятся 
по состоянию на день раскрытия инфор-
мации и подлежат обновлению на офи-
циальном интернет-сайте – в течение 
семи дней с момента их изменения, в 

официальных печатных изданиях – 30 
дней, на информационных стендах в 
помещении ТСЖ или ЖСК – двух дней;

 цены на коммунальные услуги, 
которые применяются ТСЖ для расчета 
размера платежей для потребителей.

Конечно, ежегодная отчетность – 
удобная форма работы с населением, 
ведь увидев информацию в интернете, 
многие из них не будут задаваться 

вопросами о том, правильно ли их 
товарищество управляет домом. В то 
же время, для самих ТСЖ такая стро-
гая отчетность нередко оборачивается 
дополнительной работой.

– Я считаю, что 
товарищество соб-
ственников жилья –  
лучшая форма управ-
ления многоквартир-
ным домом. Конечно, 
если сами жильцы 
принимают в этом 
активное участие. В 
то же время, создавать 

ТСЖ очень тяжело: приходится кру-
глыми сутками сидеть, например, над 
отчетами, чтобы успеть сдать их в срок. 
Мы эту задачу уже выполнили. А ведь 
сотрудников у нас не так много, как в 
управляющих компаниях. Да и пен-
сионеры не всегда могут пользоваться 
интернетом, чтобы узнать всю информа-
цию, – рассказывает председатель ТСЖ 
«Лидер+» Вера Николаевна Краснова.

Тем же воронежцам, кто не является 
активными интернет-пользователями, 
информация о ТСЖ или ЖСК может 
быть предоставлена по письменному 
запросу. В течение 20 дней с момента 
получения этой бумаги правление 
товарищества или кооператива обязано 
ответить на все вопросы.

Стрельба по случайным «мишеням»
Наталья Васильевна Масленникова 

работает уличкомом улицы Одесской уже 
семь лет. Напротив ее дома раньше жила 
семья, которая затем переехала в другую 
область, и дом сдавали квартирантам. По 
словам Натальи Васильевны, проблем с 
временными жильцами никогда не воз-
никало: жили они мирно, с соседями не 
ссорились. Однако год назад спокойное 
существование тихой улицы закончи-
лось: Юрий, сын хозяев дома, вместе с 
супругой вернулся в родительский дом.

–  В армии он не был, и сейчас играет 
в ковбоя: купил оружие, оформил 
лицензию. Мы попросили участкового, 
чтобы он отобрал ружье, поскольку сосед 
пользоваться им не умеет и стреляет, 
куда захочет. Пока никаких мер не 
принято, а участковый говорит, что нет 
состава преступления, – рассказывает 
Наталья Васильевна.

С другой стороны от дома Юрия нахо-
дится Астраханский переулок. Несмо-
тря на то, что это территория другого 
уличкома, пожилая жительница дома, 
расположенного напротив владений 
нерадивого соседа (в качестве «мишени» 
мужчина нередко использует ее забор), 
обратилась за помощью к Наталье Мас-
ленниковой.

– За пределы своей территории он с 
оружием не выходит, но целится по чужим 
воротам и деревьям. Между тем одинокие 
пожилые люди просто боятся выходить 
из дома, а в других дворах гуляют дети, –  
говорит Наталья Васильевна.

«Сосед не хочет нас слышать»
Жители рассказывают, что раньше по 

вечерам во дворе Юрия часто собирались 
шумные компании, включалась гром-
кая музыка. Сейчас вопрос с ночными 
«дискотеками» более-менее решен, а вот 
когда сосед уезжает на работу на газели 

(мужчина занимается частным извозом), 
то каждый день в шесть утра срабатывает 
сигнализация на его «Жигули».

По словам жильцов, на все их заме-
чания Юрий отвечает угрозами. Один 
раз дело даже дошло до драки.

– Пытались поговорить, но он не 
реагирует. Неужели нужно ждать, когда 
кто-то получит травму? Почему из-за 
одного человека должны страдать все? –  
недоумевают соседи.

Жильцы не раз просили разобраться в 
этой проблеме своего участкового, однако, 
по его словам, Юрий был привлечен к 
административной ответственности 
всего один раз – за громкую музыку в 
ночное время.

– Лицензия на хранение оружия 
(на какое, сказать не могу, поскольку 
охотников на моем участке много) у 
Юрия имеется. Заявлений от жителей не 
поступало, поэтому о стрельбе на улице 
Одесской я ничего не знаю, – рассказал 
«ГЧ» участковый Алексей Сидорака.

Чтобы решить этот вопрос, Наталья 
Масленникова обратилась в Региональ-
ную общественную приемную председа-
теля партии «Единая Россия». Юристы 
посоветовали ей подать заявление в суд 
и рассказали, как это сделать. В ближай-
шее время жители улицы Одесской так 
и собираются поступить.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Статья 20.13 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях РФ пред-
усматривает, что стрельба в местах, не 
предназначенных для этих целей,* а также 
с нарушением установленных правил 
влечет за собой наложение штрафа от 
двух до пяти тысяч рублей или же лише-
ние права на хранение оружия на срок от 
года до трех лет.** При этом само оружие 
и патроны к нему будут конфискованы. 
Дела о данных правонарушениях рас-
сматриваются судьями.

Законопроект, позволяющий не регистрировать антикварное оружие, во втором 
чтении приняла Государственная Дума РФ. Образцы могут временно ввозиться на терри-
торию нашей страны для демонстрации на специализированных выставках и даже ноше-
ния (правда, это возможно только при наличии у владельца разрешающего документа или 
соответствующего договора). Определять, представляет ли оружие культурную ценность, 
будет экспертиза, проводимая уполномоченным Министерства культуры.

В Германии будет создан единый реестр владельцев огнестрельного 
оружия. Ожидается, что список будет сформирован до конца 2012 года. Проект 
нового закона предполагает, что в случае необходимости власти смогут быстро 
вычислить происхождение оружия и его владельца. Вводя единый реестр, 
Германия опережает планы ЕС, согласно которым подобные списки должны по-
явиться в странах Евросоюза не позднее 31 декабря 2014 года.

ТСЖ раскрывает картыВестерн на Одесской
Сосед с оружием не дает покоя целой улице

Как правило, переезжая в частный 
сектор, воронежцы думают, что 
здесь смогут отдохнуть от соседско-
го шума. Однако порой жильцы со-
седних домов, руководствуясь прин-
ципом «моя территория – делаю, 
что хочу», превращают их размерен-
ную жизнь в настоящий боевик.

Елена СУВОРОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

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 общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Сейчас жители Одесской на-
мерены обращаться в суд

* Такая обязанность для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний была введена постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 года № 94 «О внесении 
изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

* Под специально отведенными местами понимаются, например, тиры, стрельбища, открытые по разрешени-
ям органов внутренних дел, а под стрельбой – любая возможность поражения цели на расстоянии (из огне-
стрельного, пневматического, метательного и газового оружия)
** Соответствующие изменения в статью 20.13 были внесены Федеральным законом от 28 декабря 2010 года 
№  398-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу 
усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия» и вступили в силу с 1 июля 2011 года

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

До 23 мая ТСЖ и ЖСК должны были 
опубликовать информацию о своей 
деятельности в интернете*, напри-
мер, на сайте городской администра-
ции или на собственном ресурсе. 
Однако зачастую для товариществ и 
кооперативов такая отчетность обо-
рачивается дополнительными труд-
ностями, а сами горожане могут даже 
не знать, каким образом им можно 
получить необходимые сведения о 
тех, кто управляет их домом.

СДЕЛКИ
– В какой срок участники общей 
собственности должны отказаться 
от покупки доли в доме?

Татьяна, 25 лет
– Согласно статье 250 Гражданского 
кодекса РФ, если остальные участ-
ники общей собственности отка-
жутся от преимущественного права 
покупки отчуждаемой доли или не 
приобретут ее в течение месяца со 
дня извещения, гражданин вправе 
продать свою часть любому лицу. 
Отказ от покупки доли действует 

в тех случаях, когда доля в общем 
имуществе продается по той цене, 
которая была указана в извещении, 
или же по более высокой.

РАБОТА
– На какой срок можно взять отпуск 
без содержания?

Екатерина, 22 года
– В соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса РФ, по семейным 
обстоятельствам и другим уважи-
тельным причинам сотруднику по 
его письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы, однако, его 
продолжительность определяется 
исключительно по соглашению с 
работодателем. Есть и такие катего-
рии граждан, которым работодатель 
обязан на основании письменного 
заявления предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы. Так, 
для участников Великой Отече-
ственной войны этот срок будет 
составлять до 35 календарных дней в 
году; для работающих пенсионеров –  
до 14 дней в году; для родителей и 

супругов военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы – до 14 дней; 
для работающих инвалидов – до 60 
дней; в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти дней.

РАБОТА
– Должен ли работодатель продлить 
отпуск, если на его период попали 
праздники?

Ольга Ивановна, 77 лет
– Да. Нерабочие праздничные дни, прихо-
дящиеся на период ежегодного основного 
или дополнительного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней отпу-
ска не включаются. Об этом говорится в 
статье 120 Трудового кодекса РФ.

НАСЛЕДСТВО
– Существуют ли недостойные  
наследники?

Аркадий Сергеевич, 31 год
– Да. Согласно статье 1117 Гражданского 
кодекса РФ, не наследуют ни по закону, 
ни по завещанию граждане, которые 
своими умышленными противоправ-
ными действиями, направленными 
против наследодателя или кого-либо 
из его наследников, способствовали 

призванию их самих или других лиц к 
получению имущества или же увели-
чению причитающейся доли. Данные 
обстоятельства должны быть подтверж-
дены в судебном порядке.
Кроме того, не наследуют по закону 
родители после детей, в отношении 
которых они были лишены своих прав и 
не восстановлены в них ко дню открытия 
наследства, а также граждане, злостно 
уклоняющиеся от выполнения лежавших 

на них в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя.
Недостойный наследник обязан воз-
вратить все имущество, полученное им 
неосновательно. Это правило распро-
страняются и на тех, кто имеет право 
на обязательную долю в наследстве.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

Валерий КАРМАЗИН, начальник отделе-
ния организации работы по лицензиро-
ванию и осуществлению государствен-
ного контроля за оборотом оружия 
Центра лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по Воронежской 
области, подполковник полиции:
– Чтобы получить ли-
цензию на приобрете-
ние оружия, необхо-
димо пройти обучение 
и периодические про-
верки знаний безопас-
ного обращения с ним. 
В необходимый пакет 
документов, которые 
нужно предъявить в 
наш Центр, входят удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, меди-
цинское заключение об отсутствии противо-
показаний (форма 046), а также две фото-
графии 3х4 сантиметра. Затем заполняется 
заявление установленной формы. Срок его 
рассмотрения – один месяц. За это время 
сотрудники полиции обследуют будущие 
условия хранения оружия, а также проверя-
ют личность гражданина по определенным 
базам учета (важными условиями будут от-
сутствие непогашенных судимостей, а также 
административных правонарушений).
Все оружие подлежит постановке на учет. 
Исключение составляет только спортивное 
пневматическое, с дульной энергией не бо-
лее 7,5 джоуля и калибром до 4,5 миллиме-
тра включительно, конструктивно схожие с 
оружием изделия – пневматические винтов-
ки, пистолеты, револьверы с дульной энерги-
ей не более 3 джоулей, а также сигнальные 
пистолеты и револьверы калибра не более 6 
миллиметров. В нашей области владельцами 
зарегистрированного оружия являются до 70 
тысяч человек.
В то же время, если у человека есть лицензия, 
он может быть лишен ее. Полный перечень 
причин, по которым аннулируется документ, 
перечислен в статье 26 Федерального зако-
на «Об оружии». На практике же чаще всего 
человека лишают права хранения и ношения 
оружия при наличии двух административных 
правонарушений, либо систематических на-
рушений, связанных с оборотом оружия, не 
говоря уже  о привлечении к уголовной от-
ветственности.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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…предназначение
Прежде всего, следует разобраться 

в многообразии представленных в 
магазинах моделей, а для этого стоит 
понять, для каких целей вам нужен 
велосипед – будете ли вы пользоваться 
им каждый день или же от случая к 
случаю? Так, городской велосипед 
укомплектован многими практичными 
атрибутами – например, крыльями и 
багажником. В условиях мегаполиса 
эта модель универсальна (на таком 
«железном коне» можно как преодоле-
вать дистанцию от дома до работы, так 
и просто кататься в свое удовольствие) 

и отлично подходит для новичков, 
поскольку отличается высоким уров-
нем комфорта и практичности.

Шоссейный велосипед позволяет 
развить большую скорость на ровной 
поверхности. Пожалуй, единственный 
«минус» этого легкого и быстрого 
транспортного средства заключа-
ется в требовательности к качеству 
асфальтового покрытия.

Горный велосипед – мечта любителя 
походов! Он идеально подойдет для 
путешествий. Кстати, его «собрат» – 
туристический велосипед – дополняет 
легкость шоссейных моделей большей 
надежностью и проходимостью.

…марку
На рынке велосипедов представлено 

множество зарубежных фирм, которые 
давно зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Однако и российские компании 

не отстают от них, предлагая райдерам 
широкий выбор моделей на любой вкус.

– Такие велосипеды, как Stels и 
Forward, оказались действительно 
народными: их качество явно в 
пользу покупателя. Но самое глав-
ное, при постоянном совершенство-
вании коллекции производителям 
удается удерживать цены на доста-
точно низком уровне, – рассказывает 
директор ООО магазин «Олимп» 
Надежда Проскурякова.

...раму
Каждый велосипед можно условно 

разделить на две составляющие – это 
рама и так называемое навесное обо-
рудование. Выбирая основу транс-
портного средства, следует знать, что 
она, в свою очередь, делится на два 
типа: хардтейлы (с передним амор-
тизатором*) и двухподвесы (с двумя 
амортизаторами). В последнем случае 
велосипед будет тяжелее, но вместе 
с тем это создаст более комфортные 
условия для езды по кочкам и ухабам.

Перед покупкой нужно удостове-
риться, что велосипед подходит вам 
по росту: высота рамы должна быть 
примерно на 10 сантиметров ниже 
вашего пояса. В противном случае это 
чревато травматизмом при падении. 
Кроме того, важно, чтобы, сидя на 
велосипеде, вы свободно могли взяться 
за руль полусогнутыми руками.

– Ун и в ер-
сальных пока-
з а т е л е й  н е 
существует, у 
ка ждого про-
изводителя – 
своя ростовка 
(высота и длина 
рамы), которая 
измеряется в 
дюймах, – рас-

сказывает тренер-преподаватель, 
директор магазина «Велолидер» 
Игорь Карташов. – Что же касается 
материала, из которого изготовлена 
сама рама, то я бы рекомендовал 
выбрать алюминиевый сплав, он легче 
и подвижнее. К слову, в продаже сей-
час таких велосипедов большинство.

…тормоза
Немаловажный параметр, на кото-

рый следует обратить внимание при 
выборе велосипеда – тип привода 
тормозов. Они бывают тросиковые 
и гидравлические. Первые более 
привычны многим велосипедистам. 
Кроме того, к ним легко найти и 
установить запасные части. Однако 
есть и определенные сложности: так, 
со временем тросик растягивается, и 
такие тормоза необходимо периоди-
чески ремонтировать.

Если ваш велосипед оснащен 
гидравлическими тормозами, которые 
работают за счет давления жидкости, 
то весь процесс торможения будет 
под вашим контролем.

– Сейчас век гидравлики (если 
раньше такие тормоза были дорогими, 
то с годами они становятся все более 
доступными по цене), механические 
же потихоньку уходят на второй 
план, – отмечает Игорь Карташов.

…колеса
Присматрива ясь к колесам 

«железного коня», обратите вни-
мание на их размер, ободья, шины 
и количество спиц. Так, например, 
колеса большого диаметра позво-
ляют легче преодолевать дальние 
расстояния. Если же ваш выбор –  
горный велосипед, выбирайте широ-
кие колеса с грунтозацепами, кото-
рые помогут при езде по песку или 
мокрой траве. В городских условиях 
вам подойдет модель с гладкими 
узкими шинами.

Как правило, в стандартном колесе 
32 спицы. Что касается горных моде-
лей, то лучше выбрать те, где их 36 –  
такой велосипед лучше выдерживает 
большую нагрузку. Также имеет 
значение и переплетение спиц: чем 
больше число пересечений, тем проч-
нее колесо.

Важно, чтобы колеса были с двой-
ными алюминиевыми ободами, они 
легче и прочнее стальных. Как рас-
сказал Игорь Иванович, сейчас очень 
популярны колеса, втулки которых 
оборудованы эксцентриками: их 
проще снимать и вставлять.

…руль
Существуют два вида рулевых 

колонок – резьбовая (HeadSet) и 
безрезьбовая (AHeadSet). Если 
первая может без проблем регулиро-
ваться по высоте (обычно данными 
колонками оснащаются шоссейные 
и спортивно-туристические вело-
сипеды), то вторая таких возмож-
ностей не имеет, однако обладает 
большей жесткостью и прочностью 
(как правило, это характерно для 
горных моделей). Форма же самого 
руля – прямая или изогнутая – под-
бирается в зависимости от предпо-
чтений самого велосипедиста.

…седло
Как правило, в дешевых моделях 

седло оставляет желать лучшего (в 
большинстве случаев это вспененный 
полимер, обтянутый кожзаменителем). 
Впрочем, его легко заменить на более 
подходящий вариант, главное опять 
же – определиться, для каких целей вы 
покупаете велосипед. Например, узкие 
жесткие седла предназначаются для 
гонок на высоких скоростях, а длинные 
и широкие – для неспешных прогулок.

Любое седло можно отрегулировать 
по высоте и наклону, а некоторые даже 
сместить вперед или назад. Выбирая 
положение, эксперты рекомендуют 
руководствоваться следующим прин-
ципом: необходимо, чтобы сидя вы 
смогли полной стопой доставать до 
педали в самом нижнем ее положении, 
выпрямив при этом ногу.

…аксессуары
– Сейчас на рынке представлено 

множество аксессуаров. Прежде 
всего, хотелось бы подчеркнуть важ-
ность тех из них, которые обеспечи-
вают безопасность райдера. Так, во 
всем мире принято ездить в шлеме. 
Например, в Голландии вас просто 
оштрафуют при его отсутствии, – 
говорит Игорь Карташов. – Полезным 
будет и специальный велокомпьютер, 
который рассчитывает такие пока-
затели, как расстояние, время, про-
бег. Спортсменам также пригодятся 
пульсометры.

Список аксессуаров можно пере-
числять долго. Как правило, в «мини-
мальный набор» входит велоаптечка, 
складной набор шестигранников, насос, 
запасная камера, светоотражатели, 
а также фонарик для езды в темное 
время суток.

Женский велосипед отличается рамой с заниженной, наклонной 
верхней трубой – это облегчает посадку. Тем же девушкам, кто хочет при-
обрести более спортивную модель, продавцы-консультанты, как правило, 
советуют выбрать среди мужских рам низкой ростовки.

Переключатели скоростей бывают двух типов и располагаются на руле: это 
или поворотное кольцо (вращение вперед увеличивает скорость, назад – снижает), или Rapid 
Fire, при котором управление велосипедом осуществляется с помощью двух рычажков. Необ-
ходимость переключения скоростей зачастую зависит от подготовленности райдера, напри-
мер, с помощью этой функции можно подняться в гору или проехать по песку.

Где производят велосипеды? Большинство средств передвижения на 
сегодняшний день собирают в Китае и во Вьетнаме, реже – на острове Тайвань. Таким 
образом, если вам говорят, что велосипед, к примеру, немецкий или французский, это 
означает только месторасположение фирмы, владеющей торговой маркой.

Выбор экстремалов. BMX (Bicycle Motocross (англ.) – 
велосипедный мотокросс) – это специальные трюковые вело-
сипеды небольшого размера. Главное их предназначение – не 
скорость, а прыжки через всевозможные препятствия.

Правила о двух колесах
Советы экспертов о том, как выбрать велосипед

Городские, шоссейные, туристические, горные и даже экстремальные… В последние годы передвижение 
на велосипеде для воронежцев стало своеобразным трендом, и это не случайно, ведь популярность такого 
транспортного средства продиктована заботой не только об экологии, но и о собственном здоровье. К выбо-
ру велосипеда следует подходить ответственно, а потому при покупке необходимо обратить внимание на…

Елена СУВОРОВА
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НА ЗАМЕТКУ
20–24 июня в Воронеже состоится 
Чемпионат России по велосипедному 
спорту. Большинство гонок пройдет по 
маршруту «Петровская набережная –  
набережная Массалитинова – набереж-
ная Максима Горького – улицы 25 лет 
Октября, Карла Маркса, Таранченко, Де-
кабристов – Петровская набережная».

ЦЕНА ВОПРОСА
Цена велосипеда зависит от многих 
факторов, в частности, от оборудования, 
аксессуаров и материала, из которого он 
изготовлен. Эксперты утверждают, что 
хороший велосипед стоит от 10 тысяч 
рублей. А вот цена модели, что называ-
ется, по последнему слову техники мо-
жет доходить и до 50 тысяч рублей.

* Специальная пружина, предназначенная 
для  смягчения  ударов  при  прыжках.  При 
этом важно знать, что в некоторых ситуа-
циях амортизатор может быть совершен-
но  лишним  (к  примеру,  при  велопрогулке 
по шоссе) и только создаст определенные 
неудобства, замедляя движение

В последние годы все больше воронежцев выбирают велосипеды 
как альтернативу автомобилям и общественному транспорту

Сейчас в продаже можно найти 
множество аксессуаров для рай-
деров и их «железных коней»
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Ортопедический, значит, удобный 
для тела, и хотя такой матрас сам по 
себе не может вылечить больную спину, 
зато эффективно снимает напряжение 
и усталость. Главная его задача – под-
держивать позвоночник в естественном 
положении, помогая расслабляться 
спинным мышцам. 

Выбор ортопедических матрасов 
сейчас приятно впечатляет. Одни из 
них наделены определенными кон-
струкционными особенностями, другие 
содержат различные наполнители, при 
всем этом они подразделяются на две 
основные категории: пружинные и 
беспружинные модели.

В составе беспружинных матрасов –  
только прослойки из самых разнообраз-
ных наполнителей. Нагрузка в таких 
моделях распределяется равномерно, что 
позволяет, по словам экспертов, достигать 
максимально высокого уровня комфорта. 

Защита от износа
Изменить степень жесткости 

матраса и защитить его от загряз-

нений и истирания позволяет нама-
трасник, для изготовления которого 
используются, как правило, хлопок, 
жаккард или бязь, простеганные 
синтепоном. В состав наматрасника 
могут входить различные напол-
нители: бамбук, эвкалипт, шерсть, 
кокос, латекс, в зависимости от 
того, хотите вы сделать свой матрас 
жестче или мягче. Наматрасник 
имеет четыре крепежных резинки по 
углам, надежно закрепляющих его на 
ортопедическом матрасе.

Чехлы для покрытия матрасов 
также заслуживают особого внима-
ния. Они должны изготавливаться 
исключительно из прочных тканей, 
поскольку подвергаются ежеднев-
ному трению, и должны выдерживать 
большие нагрузки. Помимо этого при 
производстве чехлов используются 
и различные виды пропиток: пыле-
защитные, антиаллергенные либо 
противопожарные.

Следует учитывать, что при эксплуатации ортопеди-
ческих моделей с основой из независимых пружин необходимо, 
чтобы расстояние между ламелями было не слишком большим. 
Это значительно увеличит срок эксплуатации матраса. 

Для обеспечения ортопедического или анатомического 
эффекта матрас должен лежать на ровной поверхности. Сочетание ламелей 
(изогнутых многослойных пластин из натуральной березы) и металлического 
каркаса делает конструкцию кроватного основания надежной и долговечной. 

 за Рулем личная теРРитоРия

Матрас – это основа вашего ложа, и от его качества во многом зависит, удаст-
ся вам хорошо выспаться или придется долго-долго ворочаться, пытаясь 
устроиться поудобнее. Если занять комфортное положение не получается, по-
звоночник не разгружается после дневных нагрузок, что со временем может 
обернуться многочисленными проблемами со здоровьем. Предотвратить эти 
неприятности поможет правильно подобранный ортопедический матрас.

Корреспонденты «ГЧ» уже проводи-
ли испытания седана Лада Granta в 
комплектации «Норма». В этом но-
мере мы решили рассказать о «Ладе 
Приора» и «Ладе Калина». Для боль-
шей объективности решено было 
выйти на улицы и поинтересоваться 
у владельцев, как проявили себя их 
«рабочие лошадки», а за официаль-
ным комментарием обратились в 
один из воронежских автосалонов, 
который занимается продажей ав-
томобилей «АвтоВАЗа».

Как матрас влияет на качество сна? Воронежцы – 
 о новинках «АвтоВАЗа»

Ирина РАЗМУСТОВА

Серийный универсал Lada Largus, созданный 
совместно с партнерами «Рено» и «Ниссан», в массовое про-
изводство был запущен с легкой руки президента (тогда еще 
премьер-министра) Владимира Путина на заводе в Тольятти 
4 апреля. Всего до конца 2012 года «АвтоВАЗ» планирует вы-
пустить не менее 30 тысяч таких экземпляров.

Рекомендуемая цена на автомобиль Lada Largus – 340 тысяч рублей. 
Новый универсал будет представлен в трех комплектациях – «Стандарт», «Норма» и «Люкс». 
Однако оформить предварительную онлайн-заявку на машину пока нельзя. Такая возможность 
в скором времени появится на официальном сайте «АвтоВАЗа» или в любом дилерском автоса-
лоне Воронежа. Отметим, что первая Lada Largus сошла с конвейера волжского завода еще 17 
июня 2011 года, но серийное производство автомобиля началось только в апреле.

Для Екатерины «Калина» стала 
приятным приобретением

Чудес от «Приоры» Ярослав не ждал, но 
вложенные в нее деньги она оправдывает

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Признаки  
«профнепригодности» 

матраса
Ничто не вечно. Существуют явные призна-
ки того, что матрас нужно менять, причем 
как можно скорее:

 ему более десятка лет;
 от него исходит неприятный запах;
 он деформировался;
 наполнители матраса сбились комками;
 на поверхности матраса образовались 

прогибы (вмятины).

Екатерина ТРУСОВА, старший менед-
жер по развитию ООО «Центр КДМ»:
– Достаточно популярны среди наших покупате-
лей матрасы «Эконом» класса, которые произво-
дятся на основе пружинного блока «Боннель». В 
качестве наполнителей чаще всего используют 
пенополиуретан, ватин, войлок или спанбонд. 
Такие матрасы могут быть исполнены в ткани 
поликоттон (бязь, ситец) или жаккард. 
В качестве наполнителей в матрасах класса 
«Комфорт» используют преимущественно 
натуральные материалы: войлок, спанбонд, 
пенополиуретан, кокосовая койра, латекс. 
Исполнены такие модели в ткани жаккард 
либо хлопковый жаккард.
При изготовлении матрасов класса «Элит» про-
изводители также отдают предпочтение на-
туральным наполнителям: кокосовая койра, 
латекс, Memory Foam. А для чехлов выбирают 
хлопковый жаккард либо трикотаж. 
Основа матрасов класса «Комфорт» и «Элит» 
весьма разнообразна. Блок «Боннель» состоит 
из конусовидных пружин, соединенных между 
собой спиралевидной проволокой. Он замеча-
тельно распределяет массу тела человека по 
всей площади своей поверхности.
Независимый пружинный блок TFK состоит из 
бочкообразных пружин, которые помещены в 
отдельные чехлы из нетканого материала. Такой 
блок обладает ярко выраженным ортопедиче-
ским эффектом, благодаря тому, что независи-
мые пружины не имеют жесткой металлической 
связки. Он обладает очень высокой способно-
стью адаптации к индивидуальным особенно-
стям физиологического строения тела человека.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр ФЕДОРОВ, руководитель отдела продаж 
воронежского автосалона:
– Изначально «Калина» создавалась как народный, доступный 
автомобиль: высокий клиренс, короткие свесы, просторный 
салон, большой багажник. В комплектации «Люкс» использу-
ются такие опции, как две подушки безопасности, подогревы 
сидений, противотуманки, подогрев лобового стекла. В не-
далеком будущем волжский завод планирует провести фейс-
лифтинг автомобиля: поменять передние и задние бампера. 
По оснащению «Калина» проигрывает «Приоре» (но не во всех 
комплектациях), так как последний автомобиль – выше клас-
сом. Там используется другая эргономика, довольно резвый и 
экономичный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, 98 
лошадиных сил. Этим же движком оснащаются и «Калины» в 
максимальной комплектации.
Что касается  «Лады-Гранта». Эта машина создавалась на базе 
«Лады-Калины седан». Так же, как и «Калине», автомобилю 
пророчат статус народного и легкодоступного. Он позицио-
нируется волжским заводом как замена «классики». Отмечу, 
что при создании «Гранты» использовались новые технологии: 
травмобезопасный пластик, который не образует колющих, 
режущих поверхностей при разрыве. То есть в случае аварии 
он рассыпается на мелкие крошки. Продумана система пас-

сивной безопасности и используются новые кузовные детали, 
фары и фонари.
На данный момент «Гранта» выпускается в двух комплектаци-
ях. В самой простой – не окрашенные в цвет кузова бампера, 
нет усилителя и регулировки руля, отсутствуют центральный 
замок, стеклоподъемники. Другой вариант – «Норма». Здесь 
стоит новая рулевая соотношением 3:1, то есть при разво-
ротах и поворотах вы меньше крутите руль. Механическая 
регулировка зеркал, два стеклоподъемника. В комплекта-
ции «Люкс», которая появится в автосалонах в июле 2012-го 
и будет стоить порядка 320 тысяч, машина получит подушки 
безопасности как для водителя, так и для сидящего рядом с 
ним  пассажира, четыре стеклоподъемника, аудийную маг-
нитолу с USB-разъемом, кондиционер. А также парковочные 
датчики, электрорегулировку зеркал, противотуманные фары, 
Г-образные подголовники задних сидений, возможность подо-
грева лобового стекла, зеркал, наружные молдинги, окрашен-
ные в цвет кузова. Кроме того, автомобилю «подарят» автома-
тическую четырехступенчатую коробку передач от «Ниссана», 
двигатель от «Приоры», ABS + BAS. Уверен, что в таком ком-
плекте машина привлечет еще больше покупателей. Особенно 
будут довольны женщины, которые предпочитают автомобили 
с автоматической коробкой передач. Ведь в Воронеже с уче-

том дорожных пробок на «автомате» намного удобнее, чем на 
«механике». Возможно, в перспективе волжский завод пораду-
ет нас «Ладой Грантой хэтчбек».
Если обобщить все вышесказанное, отмечу: «Приора» – это 
скоростной автомобиль, а для дачи и повседневной езды пре-
красно подойдут «рабочие лошадки» – «Калина» и «Гранта». 
Думаю, низкая стоимость содержания этих машин будет акту-
альна для водителей и они сочтут вложение денег в вазовскую 
продукцию выгодным.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Антон АГАФОНОВ

Ярослав ДУДЕНОС, владелец автомобиля «Приора», комплектация «Люкс»:
– Я приобрел машину в 2008 году в Москве. В столице она обошлась мне в 330 тысяч рублей. Здесь, как заявлено про-
изводителем, – полная комплектация: четыре стеклоподъемника, парктроник, две подушки безопасности, электронная 
педаль газа, антиблокировочная тормозная система (ABC), так что при скольжении не подводит. Радуют и удобства во 
вместительном салоне: кондиционер, подстаканники, подголовники (не только у передних кресел, но и у задних). Меня 
устраивает скорость, маневренность, просторный багажник. Однако все перевозки по хозяйству я делаю на старой 
«восьмерке». «Приора» – по городу. Не нарадуюсь печке и дворникам. За четыре года резинки ни разу не менял, стоят 
заводские, также как оптика и зеркала, которые обеспечивают хорошую обзорность. Среди нареканий – слабоватая 
шумоизоляция. Например, дребезжание «внутренностей» передней двери чувствуют как водитель, так и пассажиры. За 
годы службы с момента покупки «Приора» раз пять побывала в сервисе, из них четыре – из-за проблем с передней под-
веской. В общем, все, что могло сломаться, полетело в первые полгода: это коробка и обе заводские шаровые, которые 
оказались непригодными для использования – они сразу заскрипели. Но хорошо то, что по гарантии все заменили. 
Чудес от «Приоры» я и не ждал, но вложенные в нее деньги она оправдывает. А насчет «неприятностей»: в сервисе у нас 
бывают и иномарки, куда без этого. У меня была старая «Тойота Марк 2» – там шумоизоляция, конечно, другая и ходовые 
качества, но стоит она на порядок дороже. Так что «Приора» по соотношению «цена-качество» – хороший вариант.

Екатерина РЕПНИКОВА, владелец авто-
мобиля «Калина», комплектация «Норма»:
– Купила автомобиль в конце января 2011-го 
в автосалоне за 300 тысяч рублей. К «Калине» 
привыкла быстро. Довольно вместительный 
багажник, складывающиеся задние сиденья, 
надежная печка, которая не подводит зимой. 
Да и в 25-градусный мороз машина заводит-
ся без труда. «Калина» шустрая, маневренная 
благодаря электроусилителю руля, а главное, 
компактная – не возникает проблем с парков-
кой. Для девушек то, что надо. На ремонте она 
у меня не была: ничего не ломалось. К неболь-
шим минусам могу отнести только механиче-
скую коробку передач, отсутствие подстакан-
ников, подголовников у задних сидений. Все 
это могло бы стать удобным дополнением. Си-
денье регулируется вперед-назад, но не вверх-
вниз, ручки дверей – ненадежные, хрупкие. Но 
если взвесить все «за» и «против», для меня 
«Калина» – приятное приобретение.

Что ждет вазовские автомобили?
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Скандальный сон
Страсти разгорелись вокруг оперы Бриттена 

по Шекспиру «Сон в летнюю ночь» в постановке 
английского режиссера Кристофера Олдена. В его 
интерпретации главный герой, совращенный в 
школьные годы учителем, позже вновь оказывается 
в местах детства и под влиянием марихуаны погру-
жается в сон-воспоминание. В письме, требующем 
снять постановку с показа, ведется речь от лица 
родителей детского хора (на самом деле, по словам 
протоиерея Чаплина, его написала бабушка одного 
из хористов). В нем говорится, что второй и третий 
акты спектакля «пронизаны сценами совращений, …
пропаганды употребления алкоголя и наркотиков» и 
прочими нелицеприятными моментами. В свою оче-
редь, дирекция театра сообщила, что родители были 
заранее уведомлены, что в спектакле есть «несколько 
рискованных сцен». Они получили возможность 
посмотреть видео английской версии и после этого 
принять решение об участии ребенка. Пятеро из 
них забрали хористов из проекта. Другие не нашли в 
постановке ничего предосудительного.

Сами родители отмечают в комментариях СМИ, 
что юные артисты всего происходящего на сцене не 
видят: «отыграли и ушли», и больше обеспокоены тем, 
что их дети оказались замешанными в скандале. Пре-
мьера постановки назначена на 10 июня. Но прежде, 
чем она состоится, предпремьерный показ по решению 
департамента культуры посетят театральные эксперты. 
В случае необходимости они повысят возрастной 
ценз (сейчас ограничения касаются подрастающего 
поколения моложе 14 лет).

Неоднозначная тема
Подобный ажиотаж вокруг проявлений современ-

ного искусства, которое уже сложно представить без 
эпатажа и провокации, не в новинку. И каждый раз 
по этому поводу испытываешь смешанные чувства. 
Уж очень тема неоднозначная. Потому что, если бы 

художники не шли вразрез с канонами и не ставили 
перед обществом «неудобные» вопросы, то, навер-
ное, и не было бы искусства. Потому что настоящий 
искренний художник творит свою реальность так, как 
чувствует, а не преподносит ее в отретушированном 
виде. Наконец, потому что если зайти в зал Эрми-
тажа, где экспонируются работы Рубенса, там тоже 
при желании можно найти немало картин, в которых 
несложно углядеть «пропаганду разврата». И все-таки 
порой от новых веяний становится как-то не по себе.

Анна после «встречи» с поездом
Речь уже не об интерпретации Шекспира, вызвав-

шей негативный резонанс. Немало и более скандальных 
примеров. В свое время в постановке «Анна Каре-
нина-2» весь спектакль разъезжала в инвалидной 
коляске «одноглазая» и «одноногая» главная геро-
иня, выжившая после «встречи» с поездом. Уже не 
редкость на подмостках «обнаженка» и матерщина…

И дело вовсе не в «запретных темах». Их подни-
мали и творцы других поколений. И выворачивали 
сознание наизнанку, заставляя пройти весь «крестный 
путь» с героем. Но делали они это как-то – не так. 
Знаменитый Михаил Шемякин однажды заметил: 
«XX век до предела раскрепостил художников. Чем 
безобразнее произведение – тем больший успех». Это 
сказал художник, которого в 1971-м  выпроводили 
из страны за инакомыслие. И боже упаси, чтобы 
времена, когда новаторские эксперименты подвер-
гались травле, когда-либо повторились. Творчеству 
необходима свобода – это общеизвестная истина. Но 
у свободы есть и обратная сторона – ответственность. 
Ведь искусство не монолог, оно всегда обращено к 
кому-то. А потому особенно важно, во имя чего и 
какими средствами ведется этот «разговор». Или, 
может быть, это все старомодные рассуждения? 
Есть ли границы у творческих экспериментов или 
в искусстве, как на войне, все средства хороши? Что 
думают об этом воронежцы?

Елена ЧЕРНЫХ

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко оказался в центре скандала. В столичный 
департамент культуры, а также главе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Всево-
лоду Чаплину и детскому омбудсмену РФ Павлу Астахову поступило сообщение, в котором утверждается, что 
новая постановка  театра с участием детского хора пронизана «развратными сценами».

Острые грани искусства
Есть ли пределы у 

творческих экспериментов? Светлана, работает в сфере 
обслуживания, 39 лет: 
– Я люблю искусство, слежу за 
новинками. Но не все эксперимен-
ты мне по душе. То есть «новое 
прочтение» автора – это всегда 
интересно, но все должно быть 
в рамках разумного. Это очень 
тонкая грань, которая, наверное, 
зависит от внутренней интелли-

гентности художника, и очень сложно объяснить, где она 
пролегает. Можно показать так, что задумаешься и вос-
примешь переживания героев как свои. Но бывает, ког-
да чувствуешь – перебор. Возможно, я в какой-то мере 
консерватор. А, может быть, это происходит потому, что 
порой эпатаж превращается в самоцель.

Наталья, бухгалтер, 40 лет:
– Мне интересны эксперименты в 
искусстве, необычные режиссер-
ские приемы и новые, подчас про-
вокационные сюжеты. Ведь, в ко-
нечном итоге, искусство отражает 
жизнь, а в ней много всего неодно-
значного. Другое дело, что в экс-
периментах должен быть художе-
ственный вкус. Я думаю, что театр в 

целом продолжает сохранять эту высокую планку. Все-таки 
это другой уровень, нежели массовая культура.

Александр, работает в сфере 
атомной энергетики, 35 лет:
– Я к художественным экспери-
ментам отношусь с пониманием 
и часто с одобрением. Но – к 
художественным. В частности, не 
нравится грубый юмор или, ска-
жем, игра на каких-то животных 
инстинктах. Не люблю откровен-
ных провокаций – просто, чтобы 

привлечь публику. Хотя авторы в таких случаях говорят, 
что в этом скрыт некий глубокий смысл. Но очень часто 
такие вещи оказываются «пустыми». Наверное, все дело в 
культуре – автора, артиста, зрителя. Видимо, нужно ори-
ентироваться на общечеловеческие ценности.

 общественное мнение

 �ЛюДИ ГОВОРЯТ  

Пресс-служба театра имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко на днях обнародовала обращение, подписанное 25 
родителями юных артистов хора, в котором они опровергают свою 
причастность к обвинениям по поводу новой постановки театра.  

Контекст. Месяц назад Большой театр выиграл суд по поводу оперы «Рус-
лан и Людмила». Иск подала зрительница, которая требовала снять из репертуара 
спектакль в современной постановке и выплатить ей 1 миллион рублей компенса-
ции «за испытанные в ходе просмотра спектакля нравственные страдания».       

«Искусство должно побуждать думать»
Алексей ГОРБУНОВ,  
директор галереи современного  
искусства Х.Л.А.М.:
– Мне понятен негативный резонанс, 
возникший по отношению к описанной 
трактовке произведения. Не потому что 
я приверженец каких-то косных взглядов. 
Вообще сам эксперимент в плане пере-
носа сюжетов классики на современную 
почву мне не кажется ни свежим, ни ори-
гинальным. Данной методике уже не одно 
десятилетие. Порой это талантливо, по-

рой – нет. То же касается и театральных 
экспериментов вообще. Есть действитель-
но интересные новаторские явления. Но в 
искусстве сейчас часто царствует китч, не 
имеющий отношения ни к традиционному, 
ни к современному искусству.
Другой вопрос, что современное искус-
ство часто сталкивается с упреками в эпа-
тажности и отсутствии духовности по иной 
причине. Дело в том, что у части общества 
существует стремление уклониться от все-
го, что беспокоит и приносит дискомфорт. 

Следуя этому стремлению, еще в двадца-
тые годы в Голливуде открыли незыбле-
мое правило «Не обижать потребителя». 
Отсюда знаменитый голливудский «хэппи-
энд». Но духовность как раз рождается не 
в состоянии идиллической благости, не в 
забытьи, а в размышлениях о тревожном, 
неудобном, неприятном, в новом типе 
знания. Рассуждая с данных позиций, ис-
кусство, которое стремится к духовности, 
должно «обижать потребителя», задевать 
его, то есть должно побуждать думать.

МНЕНИЕ

 благое дело
Пример милосердия. Потеряв зрение, Джеки Кек Вайал 
не только не пала духом, но и помогла огромному количеству людей. 
Женщина вяжет детские вещи, одеяла и шапочки для нуждающихся. 
В течение года она передает около 500 предметов в больницы и не-
коммерческие благотворительные организации.

Благодаря Некоммерческому «Благотворительному 
фонду Чижова», поддержки населения, у каждого воронежца есть возможность 
поддержать попавших в беду земляков не только деньгами, но и добрыми словами, 
передав пожертвование лично в руки нуждающимся. Подробности по телефону 
2-61-99-99 или на сайте фондчижова.рф.

Сейчас в нашей  
помощи нуждаются 

135 человек
Гончарова Ольга Алексеевна, 
1971 г.р.
Семья Ольги Алексеевны оказалась 
в трудной ситуации. 8 февраля 2012 
года сгорел дом, в котором они жили, 
и все личные вещи. На данный момент 
семья живет у знакомых и соседей.
На руках у Ольги Алексеевны остались 
74-летняя мама, больная сахарным 
диабетом, 21-летняя дочь – мать-
одиночка с 1,5-месячным ребенком и 
12-летний сын.
Семья нуждается в приобретении како-
го-либо жилья или восстановлении дома.

Строкова Мария Александровна,  
1956 г.р. 
Мария Александровна – многодетная 
мама, младший сын родился инвали-
дом, диагноз – ДЦП. Как только ро-
дился сын, муж Марии ушел из дома. 
Женщина одна воспитывает шестеро 
детей. Трое из них совершеннолетние, 
трое – проживают с мамой. 
Необходима помощь на приобретение 
препарата «Диспорт» и на повтор-
ную операцию для младшего сына 
Васи. Мальчик учится на «отлично» на 
домашнем обучении. Учителя реко-
мендуют приобрести ноутбук, чтобы 
Вася мог общаться и развиваться. Но 
пенсии Марии Александровны и сына 
едва хватает на питание и оплату ком-
мунальных услуг. Эта семья очень нуж-
дается в вашей помощи!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99
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«До определенного момента я точно знала: аллергии у меня нет. Но сейчас, 
когда летит пух, я чихаю, чешется нос и появился насморк. Какой анализ 
можно сдать, чтобы определить, есть ли у меня аллергия? Можно ли в та-
ком тесте определить, что аллергеном является именно тополиный пух?»

Лариса, 36 лет

«Меня замучили атеромы, которые периодически появляются у меня на 
теле. Как только «шишка» достигает определенных размеров, я иду в 
больницу, где мне ее вырезают. В связи с этим возникает вопрос: почему 
они «выскакивают»? Может быть, стоит провести какое-то обследование 
и выяснить причины возникновения такого заболевания? Есть ли альтер-
нативные способы лечения, отличные от хирургического вмешательства?»

Оксана, 28 лет

Вероятность аллергии именно на 
тополиный пух крайне мала. На самом 
деле весеннюю аллергию, или поллиноз, 
вызывают травы-сорняки, пыльца и 
споры. Именно их тополиный пух пере-
носит «на себе». Поэтому возможные 
виновники аллергии с середины мая 
по середину июня – пыльца хвойных 
деревьев: сосны и ели. С конца мая 
до конца июля в воздухе разносится 
пыльца злаковых трав: овсяницы, 
ежи, тимофеевки, мятлика, райграса, 
лисохвоста, ржи. Поэтому у многих 
людей и проявляются симптомы пол-
линоза: зуд в носу и чихание, насморк, 
першение в горле, боль и припухлость 
век, покраснение глаз.

В период появления тополиного пуха 
нельзя бесконтрольно глотать анти-
гистаминные препараты. Страдающим 
сезонной аллергией желательно меньше 
выходить на улицу в разгар дня (с 11 
до 18 часов) в сухую ветреную погоду: 
в воздухе наблюдается наивысшая 
концентрация пыльцы. Необходимо 
ежедневно делать в квартире влажную 
уборку – во всяком случае, на ночь, и 

проветривать, затянув окна марлей. А 
придя с улицы, хорошенько умываться 
и промывать нос и носоглотку.

«Аллергия коварна тем, что долгое 
время может себя не проявлять, – говорит 
главный аллерголог Воронежской обла-
сти Аркадий ПЛЕВО. – Бывает, что чело-
век к ней предрасположен, но в течение 
жизни болезнь так и не даст о себе знать. 
А «пусковым механизмом» может стать 
любое потрясение для иммунитета –  
стресс, перемена климата, перенесенная 
инфекция. Аллергии на тополиный пух 
в природе нет. Если человек замечает, 
что в определенных ситуациях у него 
проявляются симптомы аллергии, то 
необходимо пройти обследование, чтобы 
выявить аллерген – например, поставить 
аллергопробы. Такой тест выполняется 
зимой, когда еще ничего не цветет. 
Заниматься самолечением, ходить по 
гомеопатам или народным целителям 
опасно для жизни. Есть случаи, когда 
после такого лечения пациенты попадали 
в реанимацию. За квалифицированной 
медицинской помощью нужно обра-
щаться к аллергологам».

Атерома – это киста сальной 
железы, которая возникает в резуль-
тате ее закупорки. Она представляет 
собой опухолевидное образование 
округлой формы, мягкой конси-
стенции размером от 5 до 40 мил-
лиметров и более. Атерома может 
появляться на любых участках тела, 
где растут волосы, но преимуще-
ственно на голове, лице (особенно 
ниже рта), спине, шее, в области 
половых органов. Внутри такой 
кисты содержится кашицеобразная 
масса желтоватого или белого цвета 
с неприятным запахом.

Осложнения, которые могут воз-
никнуть, – это нагноение кисты с 
последующим образованием абсцесса. 
В таком случае наблюдаются такие 
симптомы: покраснение и отечность 
в области атеромы, боль при паль-
пации, повышение температуры 
тела, ухудшение общего состояния 
больного. Нагноившаяся атерома 
может самопроизвольно вскрыться 
и при этом из нее выделится гной с 
салообразным содержимым. Также 
возможен разрыв нагноившейся ате-
ромы в подкожную клетчатку. Другим 
осложнением, самым опасным, явля-
ется малигнизация – злокачественное 
перерождение атеромы.

Лечение лазером
Лечение такого заболевания про-

исходит в амбулаторных условиях. 
Под местной анестезией рассекают 
кожу над атеромой, затем всю кисту с 

капсулой выделяют из окружающих 
тканей и удаляют целиком. Образо-
вавшуюся полость обрабатывают 
спиртом и ушивают.

Существует и еще один способ 
лечения: удаление атеромы про-
изводится за счет «выпаривания» 
новообразования лазерным лучом. 
Радиоволновой метод является одним 
из самых безопасных, но существуют 
противопоказания: это наличие кар-
диостимулятора и металлических 
предметов в теле пациента – напри-
мер, штифтов, протезов.

Как гормональный  
сбой влияет на кожу?

Плохие условия внешней среды, 
в том числе неблагоприятная эко-
логическая ситуация, нарушения 
обменного характера в организме, 
проявляющиеся в закупорке прото-
ков, повышенном ороговении тканей, 
гормональных нарушениях, которые, 
в свою очередь, ослабляют выдели-
тельную функцию кожи, – вот глав-
ные причины появления атеромы. 
Поэтому, чтобы предотвратить ее 
появление, рекомендуется при жир-
ной коже и угрях мыть лицо горячей 
водой с мылом, энергично растирая 
кожу губкой или мочалкой, делать 
паровые ванны, чистку лица, пла-
стический массаж. Особенно важно 
избегать пищи, богатой животными 
жирами и углеводами.

Почему возникают обмороки и чем они опасны? Откуда берется лишай, к кому «пристает» и как правильно лечится? Как научиться 
читать общий и биохимический анализ крови? Эти темы, предложенные нашими читателями, мы освещали в нашей постоянной  
рубрике «Здоровье». Сегодня на страницах «ГЧ» мы публикуем ответы на очередные вопросы воронежцев, поступившие в редакцию.

На аллергию – болезнь, о которой лет сто назад мало кто слышал, жа-
луется сегодня едва ли не каждый третий. Аллергические болезни стали самыми 
быстро распространяющимися заболеваниями в мире, что дало основание Все-
мирной организации здравоохранения объявить XXI столетие «веком аллергии».

Как правило, атеромой страдают люди, которые имеют проблемную кожу, пред-
расположенную к потливости и, как следствие, к появлению угревой сыпи. Не застрахованы от атеромы 
и женщины, которые злоупотребляют декоративной косметикой. Люди с гладкой и чистой кожей менее 
подвержены заболеванию, однако любой скачок в обмене веществ может вызвать данную болезнь. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

 здоРовье

Аллергии на тополиный 
пух в природе нет! 

Можно ли предотвратить 
появление атеромы?

ОТКРОЙ В СЕБЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕКСЕ!
Капсулы для мужчин «СПУЛАН» –  

продукт высоких технологий!
Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГУТ вернуть вновь 
приносить радость партнерше и получать удовольствие самому; 
повысить «стойкость» и упругость полового органа; 
увеличить продолжительность интимного контакта; вернуть остроту 
ощущений, закрепить достигнутый результат.
● Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют активизации 

половой системы! 
● Одна капсула «СПУЛАН» поможет в течение трех дней сохранять сексуальное 

возбуждение и прилив сил, не влияя на повседневный образ жизни!
● Желатиновая капсула выглядит, как леденец. Такую «конфетку» легко можно принять на глазах 
ничего не подозревающей партнерши!
Растительный состав капсул «СПУЛАН» совместим с алкоголем! 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА И ПО ТЕЛ.: 23-23-422
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Интернет-магазин: 
www.mirtrav.com
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ОТКРОЙ В СЕБЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕКСЕ!
Капсулы для мужчин «СПУЛАН» –  продукт высоких технологий!

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГУТ вернуть возможность 
вновь приносить радость партнерше и получать удовольствие самому; 
повысить «стойкость» и упругость полового органа; увеличить продол-
жительность интимного контакта; вернуть остроту ощущений, закрепить 
достигнутый результат.
● Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют активизации 
половой системы! 
● Одна капсула «СПУЛАН» поможет в течение трех дней сохранять 
сексуальное возбуждение и прилив сил, не влияя на повседневный 
образ жизни!
● Желатиновая полупрозрачная капсула выгля-

дит, как леденец. Такую «конфетку» легко можно принять на глазах ничего не 
подозревающей партнерши!
Растительный состав капсул «СПУЛАН» совместим с алкоголем! 
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА И ПО ТЕЛ.: 23-23-422
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 психология
Эксперт сегодняшней рубрики 
«Психология» – руководитель психологического центра 
«Оптимизм» Виктория Борисовна Рябова.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопросы, 
которые вы бы хотели задать экспертам рубрики «Психология», расскажите о них по телефону 
239-09-68 или по электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам 
принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы рубрики. Давайте вместе сделаем 
нашу газету интересной и полезной!

Âû ìîæåòå èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Ðóêîâîäèòåëü – Âèêòîðèÿ Áîðèñîâíà ÐßÁÎÂÀ
ïðèãëàøàåò Âàñ íà óíèêàëüíûé Îáó÷àþùèé ñåìèíàð-òðåíèíã «Èíòèìíûå òåìû â ñåìüå».

Мы ВКонтакте: http://vk.com/centr_optimizm

На правах рекламы

СтСтСтСтСтСтттСттСттоиоиоиоо момостть ьь двдввд ухуухх дненей й ттрренененииииннини гага ––––– 4444000000 рурурурурурурурурурурууббблббллбллблблееееееейейейййеейей.

ÂÂÂÂÂÂÂûûûûû ìììììîîîæææååòòòòååååå èèèèçççìììååííèèòòòòòüüüü ññññâââââîîîþþþþ ææææèèèçççíííüüüü êê ëëëëëóóóó÷÷øøååìììóóóóó!!!!!!!!!!!Âû ìîæåòå èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Мы ВКонтакте: http://vk.com/centr_optimizm

Âû ìîæåòå èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!
Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 10–11 èþíÿ â 11:00 ïî àäðåñó óë. Ñâîáîäû 16, îô. 10 
(îñòàíîâêà Êóöûãèíà, çà Îáëàñòíîé Äóìîé, Äîì àäâîêàòîâ). 
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 229-40-92, 271-70-24, 8920-408-19-44.

Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 10–11 èþíÿ â 11:00 ïî àäðåñó óë. Ñâîáîäû 16, îô. 10 
(îñòàíîâêà Êóöûãèíà, çà Îáëàñòíîé Äóìîé, Äîì àäâîêàòîâ). 
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 229-40-92, 271-70-24, 8920-408-19-44.

ЧЧЧто нунууужно деделатьть,, чтобы ссесексуауауалььнонооее жеж лааниние е в в семье е нен уугасасалол ,, вов змммоожожо ноно ллии 
занооввов вввлюлюл битьтьсяся ввв сссвововоееегего о о папаппппппппапапппп рртттннеерара,, какакова иисстиннанаяя ророрр льль ллюбовникокооовв и любовнвнициц,

филь,ь,ь как прррарарарарарарр вививильльльннон  говорриттьь сс папапарртр ннееррор мм о о сееекксе ее – обоббббобббооооо о о о всвссем ээээттттототоотоооттот мррр р рррртртнненерфилььфррррррррррррофрррррррр фсесесессссс ксуальььнынын йй прпрофусссеексуусесеессс кк уа ь ыый рроф ьь, кккаааааа пррррррааарр вввввв ьь о говорр ьь аарр еерромм о сеексеее боббо ооо всв ем ээ оооомммм
в инининнтететереерерр снснснс ейеййее шешешеееееееееееешеем м сесемимим нанааааааааааареререререререеерере «««пппппррррооооо этэтэто». Стоимость двух дней тренинга – 4000 рублей.

Что нужно делать, чтобы сексуальное желание в семье не угасало, возможно ли 
заново влюбиться в своего партнера, какова истинная роль любовников и любовниц, 
какие интимные проблемы разрешимы, а какие нет, каков ваш индивидуальный 
сексуальный профиль, как правильно говорить с партнером о сексе – обо всем этом 
в интереснейшем семинаре «про это».

В поисках утраченного секса
Какие психологические рекомендации помогут 

вернуть семейной жизни утраченный огонек?

Секс внутри меня
«Некогда любимые интимные сюжеты 

со временем становятся для партнеров 
повторяющимися историями. И это 
постепенно притупляет желание, – объ-
ясняет эксперт рубрики, руководитель 
ПЦ «Оптимизм» Виктория Рябова. – 
При этом, как правило, даже если пара 
решается прийти на психотерапию, их 
разговор в большинстве случаев пред-
ставляет собой обмен колкими упреками 
в пассивности и холодности. Никто не 
пробует начать с себя: поиграть с пар-
тнером, заинтересовать его. В этой связи 
любопытно отметить, что если раньше 
сексопсихология была ориентирована 
на то, чтобы научить клиента пробуж-
дать желание в своем партнере, сейчас 
самыми продуктивными признаются 
методы, когда человек работает в первую 
очередь над собой. Мы отталкиваемся 
от того, что для человека естественно 
чувствовать и лелеять желание внутри 
себя. И этот подход дает порой удиви-
тельные результаты». 

Разговор «про это»
Пара должна научиться черпать 

сексуальность в отличиях друг друга. 
Для отношений этот момент зачастую 
становится вопросом жизни и смерти. 
Сначала притяжение строится на 
сходстве партнеров – недаром в период 
влюбленности часто можно услышать: 
«Он (она) такой (такая) же, как я», «Он 
(она) понимает меня с полуслова». Двое 
в этот момент чувствуют себя единым 
целым и черпают в этом свое счастье. 

Но спустя время оказывается, что 
ваши желания не всегда совпадают, что 
партнер, вопреки ожиданиям, не может 
читать ваши мысли и зачастую оши-
бается в том, чтобы предсказать ваши 
желания. На этом этапе очень велика 
роль сексуальной коммуникации. Пара 

должна научиться говорить о своих 
желаниях и использовать различия 
друг друга, чтобы выйти на новый, еще 
более интересный уровень интимных 
отношений, который строится не на 
схожести, а на разности эротического 
воплощения. 

Вамп направо, гейши – налево!
Для начала, чтобы сдвинуть с мерт-

вой точки работу над собой, Виктория 
Борисовна рекомендует простое упраж-
нение – составить список своих сек-
суальных желаний. Нужно буквально 
на бумаге зафиксировать свои интим-
ные фантазии, а затем посмотреть на 
результат: кто вы – в глубине души? 
Брутал или застенчивый романтик? 
Вамп или гейша? Определив свой 
сексуальный профиль, вам будет легче 
понимать друг друга. При этом, как 
показывает практика, техническая 
сторона вопроса в паре играет далеко 
не самую важную роль. Куда важнее 
оказывается умение слушать партнера. 

Качества, спасительные  
для вашего секса

Чтобы успешно преодолеть критиче-
ский период в интимных отношениях, 
паре, по словам эксперта рубрики, нужно 
культивировать в себе несколько важ-
ных качеств. 

Первое – это решимость: нужна, 
чтобы по-настоящему попробовать возоб-
новить отношения, честно определить 
свой сексуальный профиль и проявить 
инициативу в том, чтобы в принципе 
обозначить проблему, поставив перед 
партнером вопрос о том, что вам хотелось 
бы вернуть былую яркость отношений.

Второе – это готовность принять 
различия: настоящая сексуальная жизнь 
начинается с понимания того, что твой 
партнер другой, что он отличается от 
тебя. И эти различия нужно принимать 
и использовать как основу для флирта 
– игры умов, которая очень легко и 
органично переходит уже в другую игру.

Третье – любопытство: нужно выки-
нуть из головы, что вы все знаете о 
своем спутнике. В вашем представ-
лении он всегда должен оставаться 
открытой книгой. И правильной для 
спасения отношений будет установка, 
что ваш интерес к нему всегда вызовет 
ответную заинтересованность.

Четвертое – способность к риску: 
нужно быть готовым к тому, что открытия 
сопровождаются в том числе неожидан-
ными ситуациями и некоторые жела-
ния партнера могут вас разочаровать, 
не подойдя вашему профилю. В этом 
отношении нужно настроиться на то, 
что противоречие в одном желании 
не закрывает возможность пробовать 
новые, а, наоборот, подготавливает ее. 

Помните: красивая эротика начина-
ется внутри вас и продолжается в вашей 
насыщенной любовной истории. Экс-
периментируйте, будьте внимательны к 
желаниям своего спутника, и нескучной 
вам, так сказать, ночи!

Ольга ЛАМОК

Изначально эротику нужно не про-
являть, а поддерживать внутри себя 

Развивать технику секса 
гораздо легче, чем эроти-
ческую культуру

«Холодные ночи, молчаливые вечера. 
Давай все закончим, давай забывать 
номера…» Популярная песня Григо-
рия Лепса тонко описывает ситуа-
цию пресности отношений, с которой 
сталкиваются тысячи пар. Сквозь 
дебри безразличия даже не верится, 
что некоторое время назад вы были 
поглощены друг другом настолько, 
будто партнер был вашим дыханием, 
неотъемлемой частью вашей жизни и 
разочарованию между вами просто не 
было места. Прошло время, и холод-
ность стала настолько болезненной, 
что на чашах весов стоят уже роковые 
варианты: попробовать вернуть драйв 
отношений «как раньше» или просто 
расстаться, «забыв номера».

– Если в семье уже нет огня и 
нежности, стоит ли сохранять 
ее только ради ребенка? 

Ирина, 25 лет
– В целом, если вы уверены, что с 
чувственной точки зрения ваши 
отношения обречены и единствен-
ным мотивом для сохранения оста-
ется ребенок, стоит учесть, что для 
ребенка важно не просто жить в 
семье, скрепленной документаль-
ными отношениями. Для него важно 
чувствовать атмосферу любви и неж-
ности, причем не только по отноше-
нию к себе, но и между родителями. 
В семье в хорошем смысле должна 
развиваться сексуальная культура. 

Ребенок должен видеть, что роди-
тели нежны друг к другу, что они 
могут прикасаться друг к другу, что 
нежное телесное взаимодействие в 
семье не табуируется. Если все это 
отсутствует в вашей семье, то ребе-
нок может испытывать дискомфорт 
и чувствовать себя виноватым в 
ваших проблемах. А последствия 
этого, увы, могут быть плачевными. 
Хотя при принятии решения стоит 
быть аккуратнее и, конечно, первое, 
что нужно учесть, – остались ли 
между вами чувства. Задумываясь 
о расставании, помните: возвратить 
желание в любящей паре всегда легче, 
чем найти новую любовь.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
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В шкурке желтой,
Кислый он, называется…

Я капелька лета на тоненькой ножке, 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица.

ЗАГАДКИ

«Ребенок рож-
д а е т с я у ж е с о 
своими особенно-
стями психики и 
характера. Один, 
к о г д а  з а б о л е л 
животик, может 
только покрях-
теть, другой начнет 
громко кричать и 

требовать к себе внимания, а третий –  
попыхтит и уснет. Вот первые про-
явления темперамента, – поясняет 
эксперт рубрики педагог-психолог 
Нина Гладских. – Эти различия про-
слеживались всегда и везде, даже в 
русских народных сказках. Иванушка-
дурачок и Царевна-Несмеяна – вот 
примеры разных темпераментов. Она 
все время хныкала, была в плохом 
настроении, являясь меланхоликом. 
А Ванюша-дурачок – бойкий, друже-
любный парень, готовый проявить 
себя: и Чудо-юдо победить, и Несмеяну 
рассмешить. Это холерик».

Врожденный оптимизм
Безусловно, повезло с темпера-

ментом сангвиникам. «Эти дети жиз-
нерадостны, общительны. Ладят со 
сверстниками, с взрослыми, воспита-
телями и учителями. Эмоциональны, 
хорошо разговаривают, у них прекрас-
ная мимика и пластика, – отмечает 
педагог-психолог. – Но бывает, такой 
ребенок увлекается, а не доводит дело до 
конца. Такого малыша надо обязательно 
учить терпению, чтобы у него была 
сила воли. Поскольку поверхностность 
может перейти в легкомысленность. А 
оптимизма ему не занимать!»

Непоседы
– Малыши-холерики не сидят на 

месте, предпочитают шумные игры, 
разбрасывают игрушки, не обходятся 
без шалостей. Они очень хорошо 

усваивают новый материал, но и 
забывают его легко. Говорят громко, 
спешно, горячатся, часто ссорятся. 
Никогда не знаешь, что может при-
йти в голову холерику. Воспитывая 
такого малыша, лучше снижать темп 
его скоростных передвижений, пред-
лагать более тихие игры. Родителям 
надо постараться, чтобы у ребенка 
было спокойное хобби, – советует 
эксперт рубрики.

Тише едешь…
«Флег матики – спокойные, 

ма лоподвижные дети, которые 
обычно редко становятся лидерами, 
поскольку к этому и не стремятся. 
Они не любят перемен и решитель-
ных действий. Новую информацию 
усваивают медленно, но надолго, – 
говорит Нина Гладских. – Засыпают 
такие детки быстро, а просыпаются 
тяжело. В процессе общения ребенка 
нужно заинтересовать, растормошить, 
показать ему интересные, подвижные 
и эмоциональные игры. Ему надо 

развивать любознатель-
ность. С флегматиками 
нужно общаться, предла-
гать им озвучивать свои 
ощущения и желания, то 
есть пробуждать в них 
чувства».

Последователи 
Несмеяны

– Меланхолики зам-
кнуты, необщительны. 
Очень переживают по 
каждому поводу, могут лить слезы, 
сентиментальны. Быстро устают. 
Информацию усваивают медленно. 
И речь меланхолика замедленная, 
тихая, – отмечает педагог-психолог. –  
Засыпают такие дети быстро, но уло-
жить их в постель удается не сразу. 
Просыпаются легко, но не любят ходить 
в детсад, школу. Меланхолики очень 
долго привыкают к новым людям, 
новой обстановке. Такому ребенку 
нужно научиться самостоятельности и 
решительности. Ему надо приучаться 

видеть хорошее даже в плохом. Сле-
дует как можно чаще общаться с ним 
по душам. Ни в коем случае нельзя 
кричать на такого ребенка. Это не 
окажет никакого воздействия, а только 
затормозит и так замедленные физи-
ческие процессы. 

Конечно, все вышесказанное явля-
ется исходной, базовой информацией, 
которая призвана «помочь родите-
лям справиться со своими шустри-
ками и мямликами», по определению 
психолога. Но следует учитывать, 
что в «чистом» виде перечислен-
ные темпераменты встречаются 
в жизни нечасто. Так что присма-
тривайтесь к своим детям и делайте 
правильные выводы!

– Здание было построено в 1985 
году и принадлежало заводу ВАСО. 
В 1990-м оно уже было закрыто и 
использовалось не по прямому назна-
чению. Учреждение рассчитано на 260 
детей, – рассказала Яна Медведева.

По словам директора департа-
мента образования Константина 
Викторова, детский сад был приоб-
ретен в городскую собственность и 
включен в муниципальную целевую 
программу по развитию дошкольного 
образования, в соответствии с кото-
рой на восстановление объекта было 
выделено более 70 миллионов рублей.

Глава Воронежа Сергей Колиух 
осмотрел здание детсада, поднялся 
на второй этаж.

– Идет замена полов, электрики, 
систем водоснабжения и отопления. 
Строение полностью утепляется, 
делается вентилируемый фасад, также 
параллельно идет установка оконных 
и дверных блоков, – рассказал руко-
водитель подрядной организации.

Кроме того, мэр города осмо-
трел прилегающую территорию. 
В настоящее время там ведется 
активное строительство теневых 
навесов, очистка от мусора, а также 

прокладка коммуникаций, которые 
существенно устарели.

– Необходимо уделять повышен-
ное внимание качеству проводимых 
работ. Речь идет о детях, поэтому все 
должно отвечать современным кри-
териям безопасности, – потребовал 
от подрядчика мэр.

Итоги юбилейного года  
и планы на будущее

Техническое открытие детского 
сада намечено на начало августа, 
а торжественная встреча детей и 
родителей должна состояться уже 
1 сентября. К этому времени будут 
полностью оборудованы все поме-
щения: группы, бассейн и пищеблок.

В завершение инспекционного 
выезда Сергей Колиух отметил, 
что есть четкая задача – в течение 

ближайших лет ликвидировать 
очередь в детские сады:

– С 2008 года мы постепенно 
решаем проблемы обеспечения насе-
ления дошкольным образованием: 
детские сады возвращаются к перво-
начальному использованию, рекон-
струируются заброшенные здания 
ведомственных учреждений. Ищем 
и внутренние ресурсы – оптимизи-
руется использование помещений. 
Большая работа была проделана и в 
прошлом году. Мы отремонтировали 
и ввели в строй пять детских садов в 
разных районах, но на этом админи-
страция города не останавливается. 
В этом году завершается строитель-
ство детсада в переулке Павловском. 
Кроме того, мы планируем возвратить 
к первоначальному использованию 
еще пять дошкольных учреждений.

Кто раскроет секрет?
Кто может точно ответить на вопрос, 

почему наш город получил именно 
такое название? Пожалуй, кроме теории 
о «Ворон и Еж» нам ничего неизвестно. 
Однако ученые уже не первое десяти-
летие занимаются этой проблемой: так, 
в 1971 году профессор ВГПУ Влади-
мир Загоровский опубликовал книгу  
«О древнем Воронеже и слове Воро-
неж». Позднее в разных источниках 
появлялись дополнения к этому иссле-
дованию, и казалось, что этот вопрос 
хоть и не получил однозначного ответа, 
исследовать там больше нечего. Однако 
происхождением слова заинтересовался 
историк Андрей Лазарев:

– На составление книги у меня ушло 
около трех лет. Я решил сравнить слово 
«Воронеж» с похожими названиями, 
которые встретились мне в других 
языках индоевропейской семьи, – рас-
сказал Андрей на презентации.

Исследование завело автора даже в 
самые неожиданные уголки истории, и 
в книгу вошли более 15 разных версий 
появления слова.

Сейчас книга готовится к изданию 
историко-филологическим фондом 
Хованского. Планируется, что элек-
тронная версия исследования Андрея 
Лазарева появится в Интернете в 
свободном доступе. 

Некоторые папы и мамы, глядя на 
своего ребенка, недоумевают: «И в 
кого он такой мямля?» Другие раз-
дражаются, пытаясь унять не в меру 
шустрого проказника: «Ну, ни минуты 
покоя!» А все определяется врожден-
ным темпераментом, который (как и 
родителей) не выбирают, поэтому 
следует запастись терпением и най-
ти к малышу правильный подход.

Глава города лично проверил ход 
работ по капитальному ремонту дет-
ского сада № 42. Его сопровождали 
директор департамента образова-
ния Константин Викторов, заведу- 
ющая дошкольным учреждением Яна 
Медведева, руководитель подрядной 
организации ООО РСУ-43, которая 
осуществляет реконструкцию, Нико-
лай Свиридов, а также представите-
ли управы Левобережного района.

В прошлом году мы отмечали юби-
лей родного города, которому ис-
полнилось 425 лет с момента осно-
вания. Но это не единственная дата, 
имеющая огромную важность для 
историков: в этом, 2012, году ровно 
835 лет со времени появления на-
звания Воронеж в русских летопи-
сях. 25 мая в Доме журналистов со-
стоялась презентация книги Андрея 
Лазарева «Тайна имени Воронеж», 
приуроченная к этому событию.

К «шустрикам» и «мямликам» 
нужен свой подход

Сергей Колиух: «Мы поставили четкую 
задачу – полностью ликвидировать 

очередь в детские сады»

Почему наш 
город называется 

Воронеж?

Как определить темперамент ребенка?

 чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

Флегматику надо развивать 
любознательность 

Холерик просто не может 
обойтись без шалостей 

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНьКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла рубрику для маленьких читателей и их 
родителей. Мы надеемся, что она станет для вас постоянным источником интерес-
ной и полезной информации и, конечно, поводом для совместного семейного отды-
ха! Мы хотим создавать ее такой, чтобы она вам по-настоящему нравилась. Поэтому 
будем очень ждать ваших предложений по ее развитию, наполнению и оформле-
нию по телефонам: 239-09-68, 261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, д. 35а  
(с пометкой: «Письмо Чижику») – или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com.

Напиши в пустые клеточки первые буквы предметов, нарисованных 
на картинке, и прочитай в каждой строке свое ключевое слово.

 общество

ре
кл

ам
а

На грядочке зелёные,
А в баночке солёные.
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Рукопожатие сквозь столетие
Мысль почтить память зодчего как-то необычно выдвинула уже хорошо знакомая читателям «ГЧ» крае-
вед Ольга Рудева. К Замятнину Ольга относится с особой нежностью, ведь она живет в его знаменитом 
творении – «Доме с совой». Идея возникла следующая: собраться в парке у цирка и возложить цветы 
на месте предполагаемой могилы архитектора (здесь раньше находилось Новостроящееся кладбище, 
где похоронили зодчего, но погост снесли в советские годы). Там же можно было бы создать маленький 
импровизированный памятник. К примеру, вылепить элемент декора одного из замятнинских зданий (Ольга 
и многие ее друзья давно занимаются декоративно-прикладным творчеством) или просто оставить отпеча-
ток ладоней в заранее припасенном цементе. Дескать, помним, любим, протягиваем руку сквозь столетие. 
Замысел, который оформился в призыв «Помянем Михаила Замятнина», поддержали такие же, как Рудева, 
влюбленные в «старый Воронеж» люди. Правда, полностью идею воплотить не удалось: чтобы установить 
что-то в городе, нужно специальное разрешение. Но теплая встреча все-таки состоялась. Теперь Ольга наде-
ется, что традиция вот так, по инициативе самих воронежцев, поминать известных земляков, приживется. 
Однако этим акция не ограничилась: днем ранее Рудева устроила для всех желающих замечательную 
экскурсию по «замятнинским местам», в которой мы тоже приняли участие. Вот лишь немногие из 
творений архитектора, с которыми нам довелось познакомиться поближе.

Кузнец Гефест и «знатная ткачиха» Афина
Здание на Плехановской, 
10, возведенное в тради-
циях неоклассицизма, из-
вестно всем воронежцам. 
Ныне здесь размещается 
горадминистрация, а 97 
лет назад в нем «спра-
вил новоселье» Волжско-
Камский банк. Именно 
для этого учреждения 
спроектировал строение 
Замятнин. В войну дому 
здорово досталось: он 
лишился перекрытий и 
части фасада. Но в 1950-е 
его восстановили.
 Любопытна судьба скуль-
птурной композиции, 
расположенной у самого 

карниза в центре здания. В нишах по бокам возвышаются мужская и женская фигуры –  
вариация на тему рабочего и крестьянки. Они здесь появились при новой власти на ме-
сте прежних «идеологически невыдержанных» скульптур. А вот сидящие обнаженные 
фигуры под гербовым щитом – это Гефест и Афина, унаследованные от «старого режи-
ма». Видимо, «общественная нагрузка», которой наградила данную пару древнегрече-
ская мифология, хорошо вписалась в пролетарскую идеологию. Ведь Гефест известен 
как бог-кузнец, а воительница Афина считалась также покровительницей ремесел, в 
особенности, ткачества. Практически передовики производства!

«Верным путем идете, товарищи!»
Черты того же неоклас-
сического стиля мы 
видим и в «старой ча-
сти» здания кинотеатра 
«Пролетарий» – благо-
родный декор, античная 
эстетика, скульптуры 
древнегреческих муз 
на верхнем ярусе фаса-
да. Это «замятнинское 
творение» выросло на 
главной улице города в 
Первую мировую. В те 
годы здесь размеща-
лись различные обще-
ственные благотвори-
тельные организации. 
Ближе к концу войны 
«Союз увечных воинов» 
(инвалидов фронта) устроил в здании кинотеатр, который получил похожее название «Увечный воин». 
Позже он обрел свое современное «пролетарское имя», а в конце 1960-х к нему пристроили новую часть 
со стеклянным фасадом. Но прежде, чем она появилась, на этом месте находилось кафе «Красный 
мак». По рассказам воронежского старожила Олега Казаневского, который помогал Ольге провести 
экскурсию, это заведение пользовалась особой любовью представителей творческой интеллигенции. 
Они устремлялись сюда после просмотра спектаклей или кино и устраивали пылкие диспуты, подо-
греваемые обильными возлияниями. А напротив, на торце кинотеатра, висел громадный портрет с изо-
бражением Ильича, на котором красовалась надпись: «Верной дорогой идете, товарищи!»

Заглянуть в глаза воронежскому «сфинксу»…
…можно, если внимательно изучить отделку 
здания, расположенного по адресу: улица 
Фридриха Энгельса, 21. В отличие от выше-
описанных строений, оно выполнено в стиле 
модерн, который Замятнин успешно реали-
зовал во многих других проектах. Особен-
ности стиля – стремление найти идеальное 
сочетание полезного и прекрасного, исполь-
зование разнообразных строительных мате-
риалов, растительных орнаментов, лепных 
украшений. Один из самых любимых «модер-
новых образов» – стилизованные женские 
головки. Невозмутимые, как сфинксы, они 
бесстрастно «наблюдают» сверху за город-
ской суетой. Будете проходить мимо дома  
№ 21, поднимите глаза вверх, и вы встрети-
тесь с холодным взглядом такой красавицы.

Неожиданное прозрение
За еще одно строение в том же 
стиле, спроектированное для глаз-
ной лечебницы (ныне – Областной 
клинической офтальмологической 
больницы), Замятнин получил орден 
Святой Анны III степени. Пару лет 
назад это здание во время ремонта 
удивило весь город: строители, сби-
вавшие штукатурку на фасаде, обна-
ружили барельеф с библейским сю-
жетом «Исцеление слепого». Ранее 
об этом барельефе ничего не было 
известно. Он не упоминается в ар-
хивных документах и не встречается 
на старых фото. Здание простояло 
почти век, прежде чем обнаружи-
лась эта находка. Чудо, не иначе!

Продолжение – о лучшем замятнинском творении, «Доме с совой», читайте в следующем номере. Мы расскажем о тайнах «черной лестницы» 
и других секретах здания, совершим виртуальную экскурсию в его подвал, а также поделимся любопытными фактами из биографии зодчего.

 истфакт

Уикенд в стиле Замятнина
К 135-летию выдающегося архитектора 

Вышло так, что юбилей Михаила Замятнина, чьи затейливые здания украсили центр нашего города, обошелся 
без официальных торжеств. Но незамеченным он не прошел. Воронежские энтузиасты, которым дорого это 
имя, в минувшие выходные своими силами организовали памятную акцию в честь выдающегося земляка…  

Елена ЧЕРНЫХ

Прежде всего, вашему питомцу потре-
буется полноценное и правильное пита-
ние, обогащенное витаминами, белками 
и кальцием. Если вы кормите домашнее 
животное готовыми кормами, следует 
знать, что практически у всех произ-
водителей существуют специальные 
линейки продукции для беременных 
кошек или собак.

Что касается физической нагрузки, то 
в принципе она полезна для поддержа-
ния мышц в тонусе. Однако здесь важно 
соблюдать баланс и не переутомлять 
питомца, вовлекая его в слишком актив-
ные игры. Кроме того, не стоит позволять 
кошке запрыгивать на высокие предметы, 

а собаке – брать барьер. У беременных 
животных центр тяжести смещается, 
они с трудом сохраняют равновесие и 
могут получить травму при прыжке 
или падении. Наиболее оптимальный 
вариант – прогулки на свежем воздухе. 

Правда, в этом случае придется следить 
еще и за тем, чтобы не допускать обще-
ния вашего питомца с другими, в том 
числе бездомными животными. Это 
необходимо, чтобы не подвергать кошку 
или собаку риску двойной беременности 
(так называемое явление суперфетации), 
поскольку у некоторых из них в этот 
период еще продолжается течка.

Первый «домик» для малышей
За несколько недель до предполага-

емых родов нужно оборудовать специ-
альное место, где животное сможет в 
спокойной обстановке произвести на 
свет потомство (важно, чтобы питомец 
привык к своему «домику»). Например, 
это может быть достаточно большая и 
прочная картонная коробка, внутри 

которой следует в несколько слоев выло-
жить газеты или одноразовые пеленки. 
Не следует использовать для этих целей 
салфетки или обрывки бумаги: они могут 
прилипнуть к телу новорожденных и 
мама откажется вылизывать их.

Желательно, чтобы место для родов 
было примерно на 10 сантиметров при-
поднято от пола, чтобы избежать кон-
такта мамы и ее малышей с холодной 
поверхностью. Одна из стенок коробки 
должна служить «выходом», однако, 
его важно сделать так, чтобы щенки и 
котята не смогли самостоятельно поки-
нуть коробку.

  мой питомец

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Очень умная, ласковая 
кошка Соня, которой сейчас 
полтора года, стерилизована, 
приучена к лотку и станет для 
вас отличной компаньонкой. 

Общительная, любознательная серая кошечка, двух месяцев от 
роду, ест самостоятельно, к лотку приучена. Так что у будущих хозяев 
не возникнет проблем с ее обучением.

Трое черно-белых котят (два мальчика и девочка) в возрасте 1,5 
месяца готовы расстаться друг с другом и обрести новых хозяев. Едят 
самостоятельно, к лотку приучены. 

Ласковая  
Соня

Хорошая девочка! Трое котят в семью попасть хотят!

Если ваша кошка или собака находит-
ся в ожидании потомства, ей требу-
ется особое внимание. Хорошее пита-
ние, умеренные физические нагрузки 
и даже правильный распорядок дня –  
заботливым хозяевам необходимо 
обеспечить своей любимице все ус-
ловия, чтобы она смогла выносить и 
родить здоровых малышей.

Прибавление в пушистом семействе

Рождение малышей отнимает у матери много сил, а потому после родов следует дать вашей любимице 
отдохнуть в спокойной обстановке. Важно не подвергать животное стрессу, а также не допускать переохлаждения или 
перегрева. Хорошо, если хозяин будет периодически наблюдать за своим питомцем, однако чрезмерная навязчивость в 
этом вопросе не лучший выход. Кроме того, животные очень восприимчивы, когда кто-то пытается погладить или взять 
на руки новорожденных малышей: даже самая дружелюбная кошка или собака может проявить агрессию.

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

Правила ухода за животным во время беременности
Обустройте питомцу уютный уголок, где 
животное сможет произвести на свет 
потомство вдали от шума и суеты

Д в о е а к т и вн ы х , 
игривых котят, которым 
сейчас полтора месяца, 
кушают сами, к лотку 
приучены. Делая выбор, 
имейте в виду, что один 
из них будет плюшевым, 
другой – пушистым.

Игривые братишки

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Клиника «Панда». Квали-
фицированная ветеринарная 
помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, 
стоматологии, акушерства и 
гинекологии. Диагностиче-
ские услуги: УЗИ, анализы 
крови, мочи, экспресс-тесты 
на инфекции. т. 296-43-86.

Ветеринарный лечебно-диагно-
стический центр «Статус». Моле-
кулярная диагностика и другие виды 
лабораторных исследований (еже-
дневный  внутренний и федеральный 
контроль качества), ЭКГ, терапия, ре-
анимация, переливание крови, вакци-
нация, акушерство, хирургия, выезд на 
дом. ул. Ворошилова, 38а, т. 239-15-14.

Цыплята кур разных 
пород, бройлеры, 
индюшата, цесарки, 
перепела. Яйцо инку-
бационное, мясо дие-
тическое продаю. Село 
Ямное, Ольховый пер., 
17 (Рамонский район).  
т. 8-903-651-49-91. Елена СУВОРОВА

Ярослав ОДИНГ, ветеринарный врач 
клиники «4 лапы»:
– Период полового созревания у самцов начи-
нается с шести месяцев до года, у самок, как 
правило, – с восьми месяцев. До этого вре-
мени следует сделать необходимые прививки, 
провести дегельминтацию и избавить животное 
от блох. Во время беременности нельзя давать 
животному какие-либо медикаменты, в том чис-
ле и пользоваться средствами от паразитов.
Спустя месяц с момента вязки можно провести 
УЗИ-диагностику, чтобы посмотреть, как раз-
вивается плод, а также рентгенографию, кото-
рая позволяет узнать диаметр головы малыша 
относительно таза его матери. Желательно 
следить за температурой тела животного (ее 
можно измерить ректально с помощью детско-
го градусника): в норме она составляет 38–39 
градусов, а за день до родов снижается до 37. 
Что касается непосредственно родов, то хозя-
ин должен следить за процессом, но не вмеши-
ваться в него, если нет такой необходимости.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

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

Михаил Иванович Замятнин (1877 – 
1929) родился в Воронеже. Окончил 
Санкт-Петербургский институт граж-
данских инженеров. С 1911 по 1918 
годы был главным архитектором в 
родном городе. После 1918-го руко-
водил комитетом государственных 
сооружений губернского совета на-
родного хозяйства, возглавлял трест 
«Воронежглина», трудился в должно-
сти главного инженера Центрально-
Черноземной области. По проектам 
Замятнина возведено более 20 зданий 
в Воронеже, и у каждого из них свой 
оригинальный, узнаваемый облик.

СПРАВКА «ГЧ»
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В программе этого года 4 спекта-
кля, в числе которых интерпретация 
классики и экспериментальные, а 
порой и провокационные проекты. Как 
говорит куратор фестиваля Екатерина 
Григорьева, организаторы подбирали 
постановки с целью показать зрителям 
срез современного искусства.

Звук повсюду
В понедельник в драмтеатре 

давали «Гоголя. Вечера». Спектакль 
поразил воронежцев необычным 
сочетанием звуков, синтезом дра-
матического и музыкального искус-
ства. Постановка соответствовала 
первой части сборника «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (повести 
«Майская ночь, или Утопленница»). 
История любви в обрамлении укра-
инского фольклора основывалась 
на рок-музыке и опере. И этот союз 
был настолько необычен, что даже 
отсутствие антракта не помешало 
зрителям досмотреть почти двух-
часовой спектакль до конца.

Истории из жизни
Спектакль «Жители города К.» 

режиссера Геннадия Тростянецкого 
воронежцы увидели 29 мая. Он инте-
ресен тем, что построен на реальных 
ситуациях. Актеры рассказывают о 
себе, о дорогих им людях, о важных 
встречах и событиях.

Подобная технология создания 
пьесы существует уже давно и называ-
ется вербатим. Интервью, из которых 
состоит постановка, разные, но в то 
же время типичные и узнаваемые. 
Выходя из зала, многие зрители 
говорили: «А я ведь помню эту учи-
тельницу», «С моим сыном случилась 
похожая история», «А у меня было 
еще лучше».

Провокация и эпатаж
Сегодня, 30 мая, публику ждет, 

пожалуй, самая долгожданная пре-
мьера фестиваля – проект «Гарде-
ния». Его режиссер Алан Платель 
(лауреат премии «Новая театраль-
ная реальность») славится тем, что 
отдает предпочтение неочевидным 
героям и ситуациям, о которых при-
нято молчать.

На самом деле «Гардению» при-
думала актриса Ванесса Ван Дурме 
под впечатлением от фильма Yo 

Soy Asi, в котором закрытие кабаре 
трансвеститов в Барселоне дает 
повод познакомиться с жизнью его 
сотрудников. Эти люди легко ориен-
тируются в сумеречной зоне – между 
мужским и женским. И с каждым сло-
вом все больше интригуют зрителей. 
В их головах – звуки прошлого. А в 
глазах – частичка надежды, которая 
вот-вот растворится в сомнениях, 
касающихся завтрашнего дня.

Алан Платель словно наслаж-
дается разнообразием мира, в один 
из самых таинственных и непо-
стижимых уголков которого он 
заглянул. Туда, где люди беспечно 
растрачивают жизнь, никогда не 
находят покоя и сохраняют пугаю-
щую в своей неистребимости волю 
к победе как над временем, так и над 
собственным телом.

Сквозь паутину рутины
Завершающим аккордом «Теа-

трального синдрома» станет спек-
такль без слов «Андре и Дорин». 
Его действие разворачивается в 
маленькой комнате под стук клавиш 
печатной машинки и ноты виолон-
чели. Пожилая пара, погрязшая 
в рутине, ссорится из-за того, что 
когда-то пробуждало в них страсть. 
Гармонии больше нет, а окружающий 
мир лишь нервирует супругов.

Монотонную жизнь главных 
героев ломает болезнь Альцгеймера –  
пожиратель воспоминаний и лич-
ности. Именно этот страшный недуг 
заставляет Андре и Дорин совершить 
путешествие сквозь воспоминания и 
начать отношения с чистого листа.

Ольга ЛАСКИНА

реклама

  культуРа
Фестиваль «Театральный синдром» 
проводит Фонд Михаила Прохорова. Приоритетным 
направлением деятельности этой организации является 
поддержка современного искусства в регионах.

«Самое важное в жанре «саундрама» (спектакль «Гоголь. Ве-
чера»), по мнению режиссера Владимира Панкова, то, что совместный творческий 
процесс без канонов, каждый участник которого вносит свой вклад, фантазирует и 
импровизирует, может «вырасти» в готовый проект».

28 мая в Воронеже стартовал фе-
стиваль «Театральный синдром», 
в рамках которого жители столи-
цы Черноземья познакомятся с 
лучшими постановками не только 
России, но и Европы.

Любовь к театру неизлечима?

По завершении фестиваля в Воро-
неже актеры представят свои по-
становки в Липецкой, Тамбовской и 
Рязанской областях

Спектакль «Гоголь. Вечера» был номинирован на театраль-
ную премию «Чайка», стал лауреатом премии «Музыкальное 
сердце театра», принял участие в фестивалях в Польше, 
Финляндии, Белоруссии, Узбекистане, Украине и Абхазии

реклама
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«Мечтаю сыграть то, что 
никто никогда не играл»

Виталий Гогунский: 

В преддверии выхода в эфир новых серий ситкома «Универ. Новая общага» 
на телеканале ТНТ-Губерния корреспонденты «ГЧ» пообщались с актером 
Виталием Гогунским. Актер много шутил и рассказал нам о мечтах, по-
клонниках, профессии и, конечно же, о своем герое Кузе.

Подстава подстав!
– Виталий, насколько Кузя про-

ник в вашу жизнь? 
– С Кузей нас объединяет, как 

минимум, рост, телосложение. Не могу 
ответить более остроумно. Какие-то 
взгляды на жизнь объединяют. Я, как 
и Кузя, люблю людей, например. Когда 
я начинал работать над образом, один 
очень известный актер сказал: мол, ты 
подумай, а в чем Кузя лучше тебя? И 
тогда я решил, что он должен быть силь-
нее, искреннее, жизнерадостнее, чем 
я. Он не умеет скрывать свои чувства. 
Он искренний и непосредственный. Я 
думаю, что если бы все люди такими 
были, мы бы были все очень счастливы. 

– Вас узнают на улицах, надо-
едают с вопросами по сериалу?

– У меня поклонников как таковых-то 
и нет. Есть те, кто проявляет интерес. 
Например, многие люди, с которыми я 
общаюсь, вообще не знают, что я актер, 
что я снимаюсь где-то. Но однажды 
у меня была одна забавная история с 
«гаишником». Светофор на одной из 
московских улиц был закрыт ветками 
деревьев, и я не увидел запрещающий 
сигнал. А там как раз и стояли сотруд-
ники ГИБДД, которые меня узнали. И 
говорят: «О, это подстава подстав!» Они 
оказались очень доброжелательными 
и спокойно отпустили меня. 

Детей не обмануть
– Насколько съемки в «Универе» 

повлияли на вашу жизнь? Появ-
ляются ли сейчас предложения 
сняться в кино другого жанра?

– Кузя вообще долгожитель этого 
проекта. Сейчас отснято около 50-ти 
серий «Универа. Новой общаги», а 
в целом я снялся в 310 сериях этого 
ситкома. Я не боюсь стать заложником 
одной роли. Я играю в спектаклях, и 
люди принимают меня в другом амплуа. 

Опасность одна: олимпийское золото 
нелегко завоевать в первый раз, но 
гораздо труднее во второй. Я просто 
боюсь, что мне может не хватить сил 
и желания на создание чего-то более 
глобального, какого-то другого мас-
штабного и столь же яркого образа. Не 
каждому артисту удается сыграть что-
нибудь значимое. В последнее время я 
сам пишу сценарии фильмов и думаю 
больше об этом, а не о своих ролях.

– Что, на Ваш взгляд, самое важ-
ное в работе актера?

– Как говорил Алексей Баталов, мой 
мастер курса актерского мастерства: 
«То, что птица умеет летать, видно даже 
когда она ходит». С этого и началось 
мое познание профессии. Баталов 
рассказывал очень правильные, объ-
ективные, очень честные и нужные 
вещи. И всегда получалось так, что эти 
слова меня поддерживали и окрыляли. 
Даже несмотря на то, что они были 
адресованы не конкретно мне. Алексей 
Владимирович – великий человек. Он 
не занимался кем-то персонально на 
курсе, у него не было любимчиков. Я 
запомнил абсолютно все, что он говорил. 
Мне бы очень хотелось сделать что-то, 
на что он обратит внимание. Для меня 
самое важное, что моего Кузю ценят 
дети. Их не обманешь! Им все равно, 
какие премии актер получил – они 
видят искренность и правду. Для меня 
это самое большая награда. А дети Кузю 
любят, я точно знаю! 

– В кино какого жанра Вы бы 
хотели сняться через 10 лет?

– Не место красит человека, а чело-
век место. Скажем так – мне бы не 
хотелось сыграть роли, которые уже 
кому-то принесли успех. Я хотел бы 
создать что-то свое. Мечтаю сыграть 
то, что никто никогда не играл. 

Яна КУРЫШЕВА

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Новые серии «Универ. Новая общага» 
смотрите на телеканале ТНТ-Губерния с 4 июня в 20:30

В течение летних месяцев, в основном в субботние и воскресные дни, на сценической площадке популярного 
среди горожан места отдыха выступят многие творческие коллективы филармонии. Среди них: Воронежский академический 
симфонический оркестр, Воронежский Молодежный симфонический оркестр, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, Ансамбли 
«Балалайка», «Воронежские девчата», «Держава» и «Воронежские солисты», Мужской хор «Православная Русь», ансамбль «Отрада» 
с участием заслуженной артистки Воронежской области Ольги Чирковой, «Арт-шоу» Николая Концова. Организаторы выступлений 
позаботились о том, чтобы программы творческих коллективов были интересны и понятны самой широкой зрительской аудитории.

Модные каникулы 
для детей с Центром 

Галереи Чижова

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

С малых лет просто необ-
ходимо стараться одевать 
детей не только аккуратно 
и практично, но и модно, в 
соответствии с основными 
тенденциями, ведь эсте-
тические вкусы и умения 
создавать свой стиль фор-
мируются практически с 
рождения. А кто, как не лю-
бящие родители, могут по-
мочь ребятишкам научиться 
подбирать цвета, рисунки и 
различать стили?

Так что одевать малышей 
стильно – это практиче-
ски родительский долг. В 
День защиты детей (1 июня) 
Центр Галереи Чижова при-
готовил красочный детский 
шоу-показ от мировых брен-
дов. У родителей будет уни-
кальная возможность вы-
брать для своего любимого 
чада стильный подарок из 
многообразия предложенных образов, подходящий для любого 
кошелька. Продемонстрируют тенденции детской моды модели 
агентства In Beauty Force. Кстати, все желающие могут записать 
своих детей на кастинг во время показа! Удачных покупок!

Apple и Нил Янг
Изве ст н ы й к а н а дск и й р ок-

музыкант Нил Янг признался, что в 
своих беседах с главой Apple Стивом 
Джобсом он пытался разработать 
принципы создания сверхнового 
формата музыки, который должен 
стоять на несколько уровней выше 
привычного MP3. Претензии к MP3 
появились с самого момента его появ-
ления: во-первых, этот формат обще-
доступен, что нарушает авторские 
права музыкантов на свои композиции. 
Во-вторых, чтобы файлы скачивались 
быстро, применяется особый вид сжа-
тия, который негативно сказывается на 
качестве воспроизведения песен. Нил 
Янг – ярый противник MP3, и часто 
говорит, что этот формат не может 
вместить в себя «всю прелесть звуча-
щих инструментов и обрезает голос 
вокалиста совершенно непотребно».

Нил Янг и Стив Джобс вместе ра-
ботали над созданием музыкаль-
ного формата нового поколения

– В планах Стива было создать новую 
модель плеера iPod, который мог бы вос-
производить максимально качественный 
звук, – рассказал Янг на конференции 
D: Dive Into Media, которую в начале 
года организовал блог All Things Digital. 
– Несмотря на то, что Джобс носил 
звание «пионера цифровой музыки», он 
предпочитал слушать исключительно 
виниловые пластинки. 

После смерти главы корпорации 
Apple проект по созданию нового 
музыкального формата был окон-
чательно закрыт. Сейчас все про-
дукты «яблочников» поддерживают 
аудиокодек ALAC, разработанный 
компанией. Но в магазине iTunes 
все треки предлагаются пользова-
телям в более экономичном фор-
мате – AAC, который не занимает 
много места на диске и скачивается 
достаточно быстро.

На днях главный дизайнер Apple 
стал рыцарем Ордена Британской 
империи

Кстати, Стив Джобс, его напарник 
Стив Возняк и нынешний директор Тим 
Кук не единственные в компании, чьи 
имена стали синонимами Apple. Теперь 
в их ряды добавился главный дизайнер 

компании Джонатан Айв, который уча-
ствовал в разработке основных продук-
тов корпорации: Mac, iPod, iPad, iPhone. 
Буквально на днях Айв получил почет-
ное звание рыцаря-командора Ордена 
Британской империи «За заслуги в 
области дизайна и предприниматель-
ства». Его талант настолько ценится 
в Apple, что Джонатан отчитывается 
о своей работе только генеральному 
директору компании. Кстати, с 1997 
года он является еще и вице-президен-
том Apple по промышленному дизайну.

Twitter и такси
По словам председателя сети Twitter 

Джека Дорси, идея о создании сервиса 
микроблогов пришла ему в голову, когда 
он познакомился с системой переговоров 
водителей и операторов обычного такси:

– Мне захотелось сделать более 
живой «Живой журнал». В реальном 
времени, как говорится, «с колес», – 
вспоминает Дорси. 

В 14 лет он начал писать программы 
для диспетчерских такси и пожарных 
служб. А спустя 10 лет после появления 
Livejournal, идея показалась ему более 
чем реализуемой. 

Микроблоги Twitter – результат 
наблюдения за работой водите-
лей и операторов такси

Первые результаты работы Twitter 
он вместе со своими партнерами 
увидел во время выборов президента 
Ирана, когда работу СМИ перекрыли 
сообщения пользователей в реальном 
времени. К тому же сеть практически 
сразу завоевала сердца многих знаме-
нитостей и официальных лиц. 

Сейчас в Twitter заходят более 70 
миллионов уникальных посетителей 
в месяц из самых разных уголков 
планеты. С 2006 года сеть привлекла 
для развития примерно 155 милли-
онов долларов инвестиций, а в 2009 
году корпорациия заработала свою 
первую прибыль, которая составила 
25 миллионов долларов. 

Panda Jolly и дизайнер интерьеров
Знаменитый автоконцерн Fiat в 

2006 году разработал новую модель 
известной машины Jolly класса 
«Люкс». Она была любимой «игруш-
кой» миллиардеров, среди которых 
Юл Бриннер и Аристотель Онассис. 

Паоло Ленти предложил для ма-
шины цвет, ставший ее визитной 
карточкой

В ней нет крыши и дверей, и в 1950-е 
она использовалась исключительно 
как средство передвижения по полям 
для гольфа. Но все изменилось, 
когда за нее взялись в Fiat. Теперь 
эта маленькая красотка считается 
одним из самых дорогих и удобных 
видов транспорта для фешенебель-
ных курортов. 

И здесь не обошлось без руки 
человека, казалось бы, никак не 
связанного с автопромом. Это был 
Паоло Ленти, известный дизайнер 
интерьеров. Он занимался проектом 
салона машины и предложил для ее 
корпуса эксклюзивный небесно-голу-
бой цвет, который отныне считается 
визитной карточкой Fiat Panda Jolly.

реклама

Церемония посвящения в рыцари-командоры Ордена 
Британской империи состоялась в Букингемском дворце. Дизайнер Apple Джонатан 
Айв получил свою награду из рук принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы II.

Знаменитые дизайнеры часто сотрудничают с известными разра-
ботчиками не только портативной, но и бытовой техники. Так, знаменитый Карим 
Рашид принял участие в выпуске целой линейки дорогостоящей техники Gorenje. 

 технологии

Мир техники в лицах

Яна КУРЫШЕВА

Глава Apple Стив Джобс в своей работе часто обращался к советам представителей 
самых разных профессий – например, к музыканту Нилу Янгу и участникам группы U2

Современный бизнес строится, пре-
жде всего, на личности. Если бы не 
люди, готовые тратить все свое время 
на улучшение нашей жизни, мы вряд 
ли могли бы точно сказать, что такое 
«технический прогресс». Их имена 
знакомы каждому: Александр Белл, 
Генри Форд, Стив Джобс, Билл Гейтс, 
Марк Цукерберг и многие другие. Мы 
решили разобраться, кто был в тени 
их успеха и всегда был готов под-
держать и развить их проекты. Перед 
вами сборка самых актуальных при-
меров удачного сотрудничества тех-
нических гигантов с представителя-
ми самых разных профессий.
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
30 мАя — 14 ИюНя

7990
9450

Jacobs Monarch
кофе 190г
Германия

33000
47340

-30%

39900
49600

-15%

Bernedo
нарезка бекон 
сырокопченая 200г
Испания

16900
19800

-15%

Linkosuo
ржаные снаксы 200г 
в ассортименте
Финляндия

7650 13500

Рижское Золото 
килька в томатном 
соусе 280г

17900

Herkkumaa
салат огуречный 440г
в ассортименте
Финляндия

8720 1453021000

Баварские
сосиски 350 г 
«Кампомос»

-7%-12% -15%

11420

-15%9900

-18%

Эдельвейс
минеральная вода  1.5л

Арарат
коньяк 5* 0.5л п/у
Армения

75000

-21%

2090

1780

56900

48900 -14%

59000

33900
39300

Virgino Organic
масло  сурепное
хол.отжим 0.5л
Финляндия

-14%

SIERRA Cazorla 
минеральная вода
без газа 0.35л
Испания

14400

11900 -17%

Klostermann
пиво 0.5л
в ассортименте
Германия

А.КОРКУНОВ 
конфеты 190г
в ассортименте

Black & White
виски  0.7л
Шотландия

Demoiselle d’Aubigny 
игристое вино
в ассортименте
Франция

-22%
32000

24900

Лагуна
креветки 70/90 450г
Дания

12330

9900 -20%

6940

5900 -15%

Heineken
пиво светлое 0.5л

22020

19500 -11%

Российское шампанское 
Цимлянское
в ассортименте
Россия

21900

17900

Premiers Darjeeling
зеленый чай 125г ж/б
Индия

29500
39690

-26%

-20%

Antares
вино  0.75л 
в ассортименте
Чили

-15%

Jattis
мороженое пломбир
120гр
в ассортименте 

3900
4650

-16%

р
е

кл
а

м
а

По итогам завершившегося в воскресенье первенства Футболь-
ной национальной лиги сезона 2011–2012 среди команд первой лиги – «Газовик» 
(Оренбург), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Черноморец» (Новороссийск), «Факел» 
(Воронеж) и «Жемчужина-Сочи» (Сочи) отправляются во второй дивизион. В пре-
мьер-лигу вошли саранская «Мордовия» и владикавказская «Алания».

24-й тур Чемпионата России по футболу среди женских команд подо-
шел к концу. В Красногорске местный «Зоркий» всухую обыграл столичный клуб «ШВСМ 
Измайлово» – 3:0. В Красноармейске лидер первенства «Россиянка» принимала клуб 
из Перми «Звезду-2005». Матч закончился ничьей – 2:2. В Краснодаре «Кубаночка» на 
родном поле переиграла «Рязань-ВДВ» – 2:0.

«Факел» завершил сезон в первом дивизионе

Расслабленная «Энергия»

«Спасибо за поддержку! Вместе – 
обратно в ФНЛ!» С таким баннером 
воронежские футболисты вышли 27 
мая на заключительный матч сезона, 
в котором встретились с игроками ФК 
«Луч-Энергия» из Владивостока. 

Вратарь-выручалочка
С первых минут встречи гости взяли 

инициативу в свои руки, проведя серию 
опасных атак, которые, впрочем, к голу 
так и не привели. У воронежцев был шанс 
отличиться, а именно, у Дениса Клоп-
кова, который пробил штрафной удар, 
перебросив «стенку», но вратарь влади-
востокцев Денис Книга оказался начеку. 
Футболисты «Луча-Энергии» ответили 
прострелами Джонатана Беэ и Диего Де 
Оливейры, но голкипер «Факела» Федор 
Дьяченко в очередной раз выручил своих 
партнеров. На 42-й минуте вывести свою 
команду вперед мог Денис Кириленко, 
однако он невнятно пробил головой 
прямо в руки Денису Книге.

Безответный гол
После перерыва владивостокцы 

также начали довольно активно. Тре-
нер «Луча-Энергии» выпустил на поле 
Александра Алхазова, который сменил 
блестяще отыгравшего в  первом тайме 
Джонатана Беэ. Константин Сарсания 

сделал ставку на Любомира Кантони-
стова, который восстановился после 
травмы и подключился к безрезуль-
тативным атакам «Факела». Однако 
воронежские футболисты дали владиво-
стокцам бой. Первая проба взятия ворот 
гостей последовала на 65-й минуте, 
но дальний удар устремился за сетку. 
Игроки «Луча-Энергии» отреагиро-
вали быстро: нападающий Александр 
Алхазов после навеса Селищева про-
бил с близкой дистанции, Дьяченко 
дотянулся до мяча, но было уже поздно, 
удар пришелся в паутину ворот. Этот 
гол стал единственным в матче.

Потасовка и мячи – в подарок
В последние двадцать минут 

футболисты «Факела» перехватили 
инициативу и приложили все силы, 
чтобы отыграться, но гости отстояли 

свои нули на табло. Уже в компенси-
рованное время болельщики стали 
свидетелями потасовки между Любо-
миром Кантонистовым и Дмитрием 
Семочко. Впрочем, скоро в конфликт 
вмешались судьи и решили: желтую 
карточку – воронежцу, красную – 
игроку «Луча». Прозвучал финальный 
свисток, который возвестил о победе 
«желто-синих» со счетом 1:0. На 
прощание подопечные Константина 

Сарсания поблагодарили болельщиков 
за поддержку, раскидав по трибунам 
стадиона футбольные мячи с автогра-
фами игроков. Теперь обе команды 
начнут следующий сезон во втором 
дивизионе. Он стартует в конце июля.

Воронежцы вели по ходу матча после 
ударов Елены Даниловой, которая на 
9-й минуте реализовала одиннадца-
тиметровый штрафной удар, а на 68-й 
минуте с игры оформила дубль. Однако 
не прошло и пяти минут после второго 
гола «Энергии», как забивают хозяева. 
Отличилась Юлия Корнеевец. На этом 
неприятности для наших девушек не 
закончились. На 80-й минуте судья 
назначает пенальти, и Татьяна Ананьева 
не упускает возможности огорчить 
воронежского голкипера.

Растеряли преимущество
Воодушевившись двумя голами, 

реализованными за меньше чем десять 
минут, футболистки «Мордовочки» 
помчались развивать успех. Нашим 
девушкам ничего не оставалось, как обо-
роняться, за что они и поплатились. На 
последней минуте игры Юлия Корнеевец 
вышла один на один с голкипером «Энер-
гии» Ольгой Свинуховой, обыграла ее и 
отправила мяч в пустые ворота. Таким 
образом, второй гол Корнеевец стал 
решающим и принес победу хозяйкам.

«К судейству вопросов не было. Про-
сто команда расслабленно подошла к 
игре, а после второго гола Даниловой 
футболисты посчитали, что задача уже 
выполнена. Что касается голкипера, 
место Вероники Шульги в воротах 

по решению тренеров заняла Ольга 
Свинухова, но такой шаг, как видно из 
результата, себя не оправдал. Вообще 
этот сезон получился очень тяжелым и 
растянутым, клуб не был готов к такому и 
материально», – резюмирует пресс-аташе 
«Энергии» Светлана Саенко.

Нет права на ошибку
Сейчас команда находится в Саран-

ске, уже оттуда футболистки отправятся 
в Пермь, где 1 июня проведут следующий 
матч Чемпионата: «Энергия» встретится 
с местной «Звездой-2005», которая не 
знает поражений уже довольно долго. 
Тренерский штаб проводит работу над 
ошибками и надеется, что футболистки 
смогут прервать серию неудач и реабили-
тироваться в Перми. Ведь для того чтобы 
сохранить второе место в Чемпионате, 
игрокам необходимо выиграть три матча 
из четырех оставшихся. Задача усложня-
ется тем, что на «серебро» Чемпионата 
претендует красногорский «Зоркий», 
отстающий на восемь очков. Обладатель 
Кубка России «Звезда-2005», которая 
хоть и отстает от «Энергии» на тринад-
цать очков, также страстно желает обо-
сноваться на второй ступени пьедестала. 
Это заветное место – лакомый кусок, 
который дарит его обладателю путевку в 
Лигу Чемпионов УЕФА и возможность 
сыграть с лучшими клубами Европы.

Сергей ДРОЖЖИН, старший тренер ФК «Энергия»:
– Счет в этой встрече должен был быть разгромным в нашу пользу. Однако 
более расслабленной игры и непрофессионального выступления я у нашей 
команды не видел. После 2:0 девчонки перестали играть в футбол и заслу-
женно проиграли саранской команде, которая не отличается мастерством, 
но горела желанием победить. Оценкой со знаком плюс могу отметить толь-
ко Елену Данилову, которая подтверждает свое мастерство в каждом матче. Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

 споРт

Упущенная победа и потерянные очки. Что дальше?

28 мая «Энергия» провела матч 24-
го тура Чемпионата России по фут-
болу среди женских клубов высшего 
дивизиона 2011–2012 годов. Наши 
футболистки в Саранске встреча-
лись с местной «Мордовочкой».

Воронежцы вели по ходу, но не удержали 
преимущество под занавес матча

Это поражение стало для воронежцев 
26-м в 48 матчах сезона

Полный вариант статьи читайте  
на сайте информагентства  

«Галерея Чижова»
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
И получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

Летний сезон 2012 Colin’s обе-
щает быть жарким и ярким, и 
это отличный повод обновить 
гардероб и поднять себе на-
строение. В новой коллекции 
дизайнеры Colin’s предлагают 
широкий ассортимент ультра-
модной и удобной одежды для 
любого случая. 

Перемены начинаются с тебя.

Готовимся к лету 
         вместе с

3 этаж

Марка Cropp –  только для дерзких и смелых!

Большое поступление новой 
коллекции Лето 2012 в

Cropp Town – это одежда для настоящих индивидуалистов, 
которые через свой внешний вид демонстрируют собствен-
ное мнение и личную независимость. Марка предлагает кол-
лекцию лета 2012, выделяющуюся модным и современным 
дизайном.  Все модели специально разработаны так, чтобы 
владелец мог легко сочетать их друг с другом в различных 
вариациях и дополнять забавными изделиями из линии ак-
сессуаров. Основная задумка коллекции – подчеркнуть «свое- 
образное чувство юмора» своих обладателей. Актуальные 
модели этого сезона, приемлемые цены и широкий выбор – 
только в Cropp Town!

3 этаж

2 этажНовая акция от

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!

Все цвета мира.

Важный элемент твоего стиля!

Стиль неподвластен 
времени в

Сегодня границы между работой и отдыхом больше не та-
кие четкие, как раньше, а значит, рубашки, не привязанные к 
определенным случаям, стали идеальным решением для лю-
бого времени суток. Рубашка Marc O’Polo Smart Shirt – отлич-
ное дополнение к элегантному деловому комплекту одежды. А 
когда приходит время для коктейлей, галстук можно спрятать 
в карман пиджака, мгновенно создав расслабленный образ.

1 этаж

1 этаж

2 этаж Удобство вместе с

United Colors of Benetton 
сделали интересную под-
борку вещей для путе-
шественников. Выбран-
ные ткани спортивны, но 
вместе с тем элегантны. 
В коллекции преоблада-
ют натуральные оттенки: 
милитари, бежевый, си-
ний. Теперь искусство со-
четания цветов доступно 
каждому – выберите сра-
зу несколько вещей в па-
стельной гамме и смело 
совмещайте их.

Lamarthe – европейский бренд высокого уровня, 
предлагающий сумки безупречного качества и функ-
циональности. Сумки Lamarthe удивительным обра-
зом сочетают в себе современные тенденции и при-
верженность классике, высокую моду и доступность, 
элегантность и функциональность. Постоянно совер-
шенствуясь, Lamarthe сохраняет в своих моделях 
индивидуальность и изысканность. При разработке 
каждой коллекции основной девиз для Lamarthe – 
стремление к тому, чтобы каждая покупательница на-
шла идеально подходящую модель, которая как нель-
зя лучше завершит ее неповторимый и чарующий 
облик. 

Коллекция сумок Lamarthe в

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

ТреНды леТа, кОТОрые НОСяТ И ОСеНью

Платье Mango,  
1 999 руб.; плащ 
Fashion Week,  

2 759 руб.; ботильоны 
Paolo Conte,  
5 650 руб.; сумка 
Fashion Week,  

1 749 руб.

При наступлении сезона дождей и холодных вечеров не хочется расставаться 
с полюбившимся платьем из легчайшего шифона? Классический бежевый тренч 
– вот идеальное спасение! Кроме того, такой плащ легко сочетается с любыми 
вещами из вашего гардероба и должен быть в шкафу у каждой уважающей себя де-
вушки и женщины. Чтобы не замерзнуть, наденем гольфы в тон тренча и ботильо-
ны того же цвета. При выборе гольф и обуви к ним не стоит играть на контрастах, 
иначе вы рискуете выглядеть школьницей или того хуже. Завершит наш скромный 
на цвета и вместе с тем нескучный на вид образ сумочка на короткой двойной 
цепочке, по тональности сочетающаяся со всеми цветами нашего ансамбля.

Жарким летом хочется надеть на себя как можно меньше! Именно 
поэтому мы бежим в магазин за легенькими платьицами, среди огром-
ного выбора это платье от всемирноизвестного бренда Mango выделя-
ется доступной ценой, качеством, и конечно же, соответствием всем 
трендам нынешнего сезона. Благодаря эффекту «градиент» платье 
смотрится легко и невесомо, к тому же и ткань, и силуэт обязывают к 
такому женственному и не перегруженному образу. В качестве аксес-
суаров выберем небольшую сумочку в тон верха платья и босоножки с 
ремешком на щиколотке и цветком также в тон платья.

В наше время все большее количество людей уделяет особое внимание своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.

Профессиональные стилисты центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «бюро стилистов», вы сможете 
найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обяза-
тельно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной 
задачей сможет справиться только специалист!

Легкое шифоновое пЛатье
Этим летом такая вещь как шифоновое платье просто незаменима! Особенно если оно сочетает в 
себе такие тренды, как «пастельные оттенки», «женственность», «белый цвет» и «градиент». Ну и 
конечно, не стоит забывать об «ассиметричности», благодаря которой платье нежно развевается 
при ходьбе и привлекает внимание окружающих.
Главное достоинство такого платья в том, что оно прослужит вам не один сезон и станет прекрас-
ной и легкой инвестицией, ведь при правильном подборе аксессуаров его легко носить и будущей 
осенью! Так, купив платье летом, вы можете не снимать уже полюбившуюся вещь и несколько 
сезонов подряд, а как именно по-разносезонному обыграть одну и ту же вещь расскажут и покажут 
стилисты из «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова.

тРенДЫ вне СеЗона. если к покупке летних вещей подойти с умом, то эти наряды можно будет носить 
и осенью, правильно комбинируя их с сезонными аксессуарами. 

Платье Mango, 1999 
руб.; босоножки Paolo 

Conte, 5190 руб.; сумка 
«важнЫй акСеССуаР», 

7590 руб.

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

Платье Mango,  
3 999руб.,  

ремень Mango, 1 299руб., 
ожерелье oasis, 270руб., 
ожерелье oasis, 240руб., 
браслет oasis, 250руб., 
клатч Mango, 899руб., 

сумка Mango, 3 499руб., 
босоножки Mango,  

2 299руб., туфли замшевые 
Paolo Conte,  

4 660руб., туфли кожаные 
Paolo Conte,  

4 780руб.

Легкие шифоновые платье совсем не новинка этого сезона, 
а вот асимметричные платья, которые внезапно появились этим 
летом, стремительно завоевывают умы модниц и их поклон-
ников. Ведь как прекрасно наблюдать за девушкой, буквально 
порхающей в таком платье, особенно если оно столь женствен-
ное за счет своего нежного, будто облако, молочного цвета.

Асимметричность добавляет платью движения и очарова-
ния, легкий ремешок, слегка выбивающийся по цвету, делает 
ненавязчивый акцент на вашей талии, при этом идеально соче-
таясь по структуре с элементами на браслете, который, в свою 
очередь, является продолжением ансамбля на вашей изящной 
шее. 

Ведь если мы не ставим яркий акцент на талии, то можем 
себе позволить надеть несколько массивных ожерелий. Стоит 
помнить о том, что украшения в образе должны сочетаться 
между собой, и если вы надеваете ожерелье и браслет или часы, 
то кольцо не обязательно.

И все же несколько выразительных черт нашему крайне 
женственному образу не навредит. Замшевые зеленые туфли на 
высоком каблуке интересно сочетаются с маленьким клатчем, 
цвета фуксии с имитацией кожи рептилии. Такие цветовые 
решения, безусловно, являются выигрышными, ведь сочетать 
по цвету обувь и сумки уже давно моветон!

Для любительниц кожи рептилий стоит отметить, что 
разные оттенки такой кожи плохо уживаются вместе, поэтому 
следует остановить свой выбор либо на клатче, либо на туфлях, 
при этом подобрав нейтральную сумку.

Более консервативным, но оттого не менее стильным ре-
шением станут босоножки в тон платья и нежно-бирюзовый 
замшевый гиперболизированный клатч. 
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ТреНд «ледИ»

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сли-
ваются 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.

в нашей новой РубРике «РаССкажите попоДРобнее» 
мЫ кажДую неДеЛю буДем Знакомить ваС С СамЫми 
гоРячими тРенДами СеЗона!

Среди множества тенденций легко 
заблудиться, и особенно нелегко по-
нять что, как и с чем носить. Идет 
ли вашему типу фигуры та или иная 
вещь?! Для того чтобы разобраться 
в этом многообразии вопросов, в 
нашем городе существует «Бюро 
Стилистов» Центра Галереи Чижо-
ва, на страницах газеты мы будем 
рассказывать вам о всех подробно-
стях нынешнего сезона.

Сезон весна-лето 2012 у дизайне-
ров выдался крайне романтичным, 
женственным и скромным. Что 
совершенно не может не радо-
вать! Модницам стоит вспомнить 
1950-е годы в Америке и запастись 
пышными юбками, х-образными 
силуэтами, очками «кошачий глаз» 
и шелковыми платками.

Такой тренд прекрасно подойдет 
и для работы, и для свидания. 
Основа всей женственности – 
платья, именно этот элемент 
одежды недоступен для мужчин! 
Для воссоздания образа на-
стоящей леди выбираем платья-
карандаш, платья с пышными 
юбками, невинными вырезами 
на спине и, несомненно, длиной 
чуть выше колена. Такие платья 
подойдут абсолютно любому 
типу фигуры! Обязательным 
атрибутом для вас станут неболь-
шие изысканные сумочки, твердо 
держащие форму, и как дополне-
ние к образу – летние перчатки, 
платки на голову и туфли-лодоч-
ки на высоком или не очень, но 
обязательно каблуке.

Платок «важнЫй 
акСеССуаР», 2990 руб.; 
платье oasis, 3299 руб.; 

туфли Paolo Conte, 
4900 руб.; сумка «важнЫй 

акСеССуаР», 8580 руб.

Платье нежного молочного цвета, будто 
усыпанное цветами, прекрасно сочетается по 
тональности и с бледно-розовыми туфлями, и 
с нежно-белой сумкой квадратной формы, и с 
шелковым платком в мелкий узор. Такой об-
раз является воплощением элегантности, сти-
ля и безупречности!

Платье oasis, 3 999 
руб.; пиджак Mango, 

3 999 руб.; перчатки 
«важнЫй акСеССуаР», 

850 руб.; туфли Paolo 
Conte, 4840 руб.; 

кошелек-клатч Mango, 
999 руб.

Легкие перчатки 
пережиток прошлого? 
Данный вечерний об-
раз полностью опровер-
гает это высказывание! 
Платье из легчайшего 
шифонового верха и 
черного плиссирован-
ного низа прекрасно 
сочетается с таким ак-
сессуаром, как тонкие 
перчатки длиной чуть 
выше запястья. Кроме 
того, в качестве аксес-
суаров лучше подобрать 
небольшой клатч цве-
та «кофе с молоком» и 
туфли лодочки с откры-
тым носом и цветком из 
кожи в тон к сумочке.

Платье oasis, 3 500 
руб.; сумка «важнЫй 

акСеССуаР», 8 290 
руб.; босоножки Paolo 

Conte, 4 300 руб.

Если вы настоящая 
леди, это не значит, 
что вам противопока-
заны яркие цвета! Та-
кое платье ярко-бирю-
зового цвета крайне 
актуально в этом сезо-
не, его плюсом также 
является приталенный 
силуэт с пышной юб-
кой! Сумка, по форме 
напоминающая риди-
кюль, осовременена 
лимонным цветом. 
Босоножки телесного 
цвета не отвлекут вни-
мание от ярких цветов 
и станут прекрасным 
дополнением к обра-
зу, в котором все изы-
сканно и без перебора.
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Мужские классические костюмы – основа гарде-
роба большинства представителей сильного пола и 
одновременно, пожалуй, один из самых «пожилых» и 
консервативных предметов одежды для мужчин. Хотя 
в сфере мужской моды тенденции меняются практи-
чески так же часто, как и в моде женской, глобальные 
изменения почти не касаются мужских костюмов – на 
протяжении десятилетий основные традиции кроя, 
цвета, материала мужских костюмов остаются, по 
большому счету, неизменными. Наши стилисты раз-
бавили классический стиль с помощью оригинальной 
сорочки интересной расцветки. Таким образом сделали 
наряд более расслабленным и загадочным.

Мода диктует свои условия, но многие согласятся, 
что классические мужские рубашки – это не просто 
дань стилю – это умение преподнести себя в выгодном 
свете. Мужские сорочки были и остаются признаком 
хорошего вкуса и элегантности. Такая одежда одина-
ково хорошо смотрится и в деловой, и в неформальной 
обстановке. Это самая популярная одежда. Любой 
производитель мужских сорочек отметит тот факт, что 
в одежде важна каждая деталь, в том числе галстук 
и запонки, ведь именно они являются завершающим 
штрихом образа и подчеркивают выбранный вла-
дельцем стиль. Мужской галстук и запонки – верные 
помощники в построении вашего имиджа.

В классическом сочетании поло можно 
компоновать с брюками, джинсами и лоферами 
или мокасинами, если, конечно, позволяет 
погода. Можно сказать, что поло – это обя-
зательная покупка сезона весна-лето 2012. 
Пиджак оттенка «мокрый асфальт» идеально 
подобран по цветовой гамме, брюки – чуть 
светлее по тону, и по нисходящей – бело-
снежные кожаные мокасины. Яркий акцент в 
комплекте придает галстук небесно-синего 
оттенка, он также делает образ чуть сдер-
жаннее и собраннее.

«Мужская элегантность незыблема, как скала», – писала 
баронесса Надин де Ротшильд. У мужчин слишком много 

серьезных дел, чтобы основательно думать о моде, 
поэтому костюм при всем многообразии его видов – это, в 
первую очередь, консерватизм. Деловые мужчины отли-
чаются друг от друга по многим показателям, но немало-

важное отличие вносит одежда, в которую они одеваются. 
В частности это относится к костюмам: они являются 

неотъемлемой частью практически любого бизнесмена.

Мужская рубашка поло — это один из видов мужских рубашек, отлича-
ющийся наличием только двух или трех пуговиц и отложным воротни-

ком в резинку, а также рукавами-манжетами. Изначально мужское поло 
было спортивным элементом одежды, надеваемым в выходные дни для 

занятий спортом или отдыха за городом. Но все же в основном поло 
носили на теннисном корте или поле для гольфа. В 1960–1970-е года 

поло носили состоятельные мужчины и студенты престижных коллед-
жей. К счастью, сейчас эта удобная одежда доступна не только тем, 
кто увлекается некогда элитными видами спорта, а каждому из нас.

Рубашка поло — стильный и удобный элемент 
современного мужского повседневного гардероба. 
Выбор поло велик – их выпускают в самых разных 
расцветках, и в классических, и оригинальных фасо-
нах, так что каждый желающий быстро найдет для 
себя действительно хорошую рубашку. Мы выбираем 
базовое поло белого цвета – и вот перед вами образ 
свободолюбивого независимого мужчины. Небрежно 
закатанные брюки, стильные мокасины и шарф придают 
комплекту нотку романтизма. Данный вариант пока-
зывает, как сочетать поло в повседневном дресс-коде.

Мода мало касается классического 
костюма – именно поэтому один костюм 
можно носить несколько лет. Однако модные 
тенденции все же существуют: в ходу одно-
бортный пиджак с тремя пуговицами и узкими 
рукавами, лацканы средней ширины, высокий 
вырез и узкие брюки по фигуре с заплиссиро-
ванными стрелками спереди и сзади, прямые 
от колена, с двумя горизонтальными карма-
нами сзади. Костюм благородного бежевого 
оттенка с идеально подобранным галстуком 
в тон и стильными ботинками с эффектом 
деграде смотрится идеально!

Цвета nude снова в моде! Не будем же отступать 
от всемирных трендов. На модели представлен 
комплект из стильных бежевых хлопковых бермуд, 
ультрамодного пиджака в благородную клетку и 
удобных мокасин из мягкой кожи. И конечно же, 
наша незаменимая супервещь – белоснежное 
классическое поло. Поло – простая классика, 
которая преобладает в гардеробе мужчины 
уже многие десятилетия. Сочетание удобства и 
повседневности сделало поло любимцем мужчин 
со всех уголков земного шара.

ПОЛО «МУжСКой 
ВКУС», 3 290 РУб.

КОСТюМ SISley,  
7 600 РУб.

ПОЛО «МУжСКой 
ВКУС», 3 290 РУб.; ШАРф 

Benetton, 1 290 РУб.; 
бРюКИ Benetton,  

3 290 РУб.; МОКАСИНы 
Paolo Conte, 5 400 РУб.

ПОЛО «МУжСКой ВКУС»,  
3 290 РУб.; ПИДжАК SISley,  

6 990 РУб.; беРМУДы SISley, 
2 500 РУб.; МОКАСИНы 

Paolo Conte, 5 200 РУб.

ПОЛО «МУжСКой ВКУС»,  
3 290 РУб.; ПИДжАК FaShIon 

Week 2, 5 400 РУб.;  
ГАЛСТУК Benetton,  

1 300 РУб.; бРюКИ FaShIon 
Week 2, 4 400 РУб; МОКАСИНы 

Paolo Conte, 5 200 РУб.

КОСТюМ SISley,  
7 600 РУб.; ОбУВь Paolo 

Conte, 6300 РУб.; СОРОЧКА 
SISley, 1 600 РУб.

КОСТюМ SISley,  
7 600 РУб.; ОбУВь Paolo 

Conte,  4 100 РУб.; СОРОЧКА 
FaShIon Week 2,  

3 600 РУб.; РеМеНь  
ВАжный АКСеС-

СУАр, 2 400 РУб.

КОСТюМ SISley,  
7 600 РУб.; ОбУВь 

Paolo Conte, 
4 100 РУб.; СОРОЧКА 

«МУжСКой 
ВКУС» , 2400 РУб.; 

РеМеНь Paolo 
Conte, 2 100 РУб.
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КАКИЕ ФИЛьМЫ ПОСМОТРЕТь

 афиша

документальный (Россия)

«Гражданин поэт. Прогон года»
триллер (США)

«Кассадага»
ужасы (США)

«Запретная зона»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Чего ждать, когда ждешь ребенка», драма, 
мелодрама (США)

«Прометей», ужасы, фантастика, боевик (США)

«Люди в черном 3» 3D, фантастика, боевик, 
приключения (США)

«Диктатор», комедия (США)

«Напролом», фантастика, боевик, триллер (Франция)

«Счастливчик», драма, мелодрама (США)

«Мрачные тени», фэнтези (США)

Кассадага – название городка во Флориде, населе-
ние которого составляет чуть больше 200 человек. 
Говорят, его населяют люди с паранормальными спо-
собностями, которым туристы платят большие деньги 
за сеансы. Фильм рассказывает о том, что призраки 
не любят, когда их тревожат…

«Гражданин поэт. Прогон года» – это не продолжение 
одноименного сатирического проекта, ставшего бе-
шено популярным в России в 2011–2012 годы. И даже 
не его итог. Это фильм-воспоминание о самом живом, 
мощном и интересном годе в политической жизни 
страны за последние 20 лет. 

Поздравляем победителей викторины  
прошлого номера: Канищева Кирилла,  

Савину Нину, Тюрину Тамару

«Любовь живет три года», романтическая 
мелодрама (Франция)

«Мстители» 3D, фантастика, боевик, 
приключения (США)

30 мая «Каменный цветок», балет в двух действиях. 
С. Прокофьев

31 мая «Паяцы», опера в двух действиях. Р. Леон-
кавалло

1 июня «Щелкунчик», балет в двух действиях.  
П. Чайковский

4 июня «Дамских дел мастер», мюзикл в двух дей-
ствиях. В. Ильин, В. Лукашов

5 июня «Юнона» и «Авось», рок балет в двух дей-
ствиях. А. Рыбников

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр 
оперы и балета! Как назывался первый спектакль, 
ознаменовавший рождение нового оперного театра на 
воронежской земле, премьера которого состоялась 25 
февраля 1961 года? Первые двое дозвонившихся в пят-
ницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно 
ответивших на вопрос получат билеты в оперный театр!

Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на 
каникулы в Украину. Узнав о том, что в Зону отчуждения 
устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправ-
ляются за незабываемыми впечатлениями. Казалось, 
радиоактивный город пуст и заброшен. Но как только 
солнце прячется за горизонт, Припять оживает. 

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

1 июня «Том Сойер», приключения в двух действиях.  
М. Твен, инсценировка В. Кривошеева
5 июня «Пеппи Длинный чулок», детский мюзикл.  
А. Линдгрен
6 июня «Пеппи Длинный чулок», детский мюзикл.  
А. Линдгрен

30 мая «Электра и Орест», трагедия. Еврипид

31 мая «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст

1 июня «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

2 июня «Журавль», дачный роман. А. Чехов

3 июня «Циники», версия романа. А. Мариенгоф

5 июня «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

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

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

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
КРАЕВЕДЧЕСКИй МУЗЕй
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Буни-
на, А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«Строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям воронеж-
ских изданий: 155-летию первого прижизненного сбор-
ника стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхода 
«Воронежского литературного сборника, 150-летию 
выхода «Воронежской беседы на 1861 год», 145-летию 
книги Г. М. Веселовского «Воронеж в историческом и 
современно-статистическом отношениях. С подроб-
ным планом города и его окрестностей», 145-летию со 
дня выхода «Воронежских епархиальных ведомостей», 
90-летию со дня выхода издания «Воронежский истори-
ко-архивный вестник».

30 мая Gardenia. В рамках фестиваля «Театральный 
синдром 2012», театр Les Ballet C de la B, Бельгия

«Конек-Горбунок». В рамках фестиваля «Театральный 
синдром 2012», театр им. А. С. Пушкина, г. Красноярск

31 мая «Андре и Дорин». В рамках фестиваля «Теа-
тральный синдром 2012», театр Kulunka, Испания

30, 31 мая «Приручение строптивой», комедия в 
двух действиях. А. Застырец

ТЕАТР ДРАМЫ им. А. КОЛьЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

 новости JenoroW
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Леди Эстель! Простите, ради Бога! Запах сокровищ из сундука 
Дракона затуманил мой разум. Я вел себя, как последний болван. 
Но это от любви, все от любви! Ваш Арлекин.

Энни! Ты же понимаешь, что я это несерьезно насчет твоей юбки? 
Дракон сказал «Арргх!», а переводчика рядом не было. Не держи зла, 
ты же добрая и отзывчивая. Люблю тебя безмерно! Твой Арлекин.

Ирэн! Нежная фиалка моей души, чувственная роза моей страсти, 
прекрасная георгина моих мечтаний! Все, что было между нами, было от 
чистого сердца! Честное слово! Не дарите цветы Дракону! Ваш Арлекин.

Дженни! Признаюсь: в схватке у пещеры Дракона ты уложила меня 
на лопатки! Хотя тот удар в челюсть был явно лишним. Но мы же 
останемся друзьями, я надеюсь? Трепетно любящий тебя, Арлекин.

Дорогой Арлекин! Мы все поняли. В воскресенье в 11.30 встречаемся 
у городских ворот. Пора уже всерьез разобраться с Драконом и его 
сундуком. Ребята обещали помочь. Твои навеки Леди Эстель, Энни, 
Ирэн и конечно, пиратка Дженни.

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

СЛУХИ
Недавно возле аквариума на Рыночной 
площади аптекарь Тервис поспорил с 
цветочницей Ирэн. «Спорим, я наловлю 
больше рыбы, чем ты!» — говорит. 
Ирэн, конечно, изрядно удивилась 
такому странному пари - на прилавке 
рядом с аквариумом в избытке рыбных 
деликатесов, и нечего напрягаться.
Больше всех этому спору удивился рыбак, к которому в полдень пожаловал 
аптекарь с просьбой предоставить удочки. Все же знают, что после полудня 
клев не идет! «Вот и посмотрим, у кого после полудня клев не идет, — 
загадочно парировал Тервис. – Она все-таки согласилась!»
Рыбак покрутил пальцем у виска, но удочки отдал. Кондитеры с Мукомольного 
проезда тоже, говорят, пальцем у виска крутили, когда аптекарь к ним за 
свежей французской выпечкой пожаловал. Неужели рыба у корабля на 
круассаны клюет?
В общем, никто из жителей города так и не понял, в чем же заключалось пари, 
раз оба участника вернулись домой без рыбы и подозрительно радостные 
при таких обстоятельствах. Но торговки с Рыночной площади стали замечать, 
что Тервис чаще покупает цветочки, а Ирэн — лекарственные травы.

Как стало известно из источников, близких 
к свите Бургомистра, в ночь с 31 на 32 мая 
вырезанный из нашей газеты прямоугольник 
бумаги с изображением Крестовой Пятерки 
обладает магической силой. Только 1000 
волшебных карт можно будет обменять на 
поллитровую кружку свежесваренного пива.

Дорогие гости города 

Jenorow, дети от 5 до 

12 лет и их родители! 

Ждем вас на очередную 

детскую игру-приклю-

чение 3 июня в 11:30! 

Ваш Balagan City. 

Кольцовская, 35, Центр 

Галереи Чижова
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ВСЕМИРНОМУ ДНю БЛОНДИНОК, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 31 МАЯ

 отдых

Неделя наполнена флиртом и 
романтическими свиданиями. 
Чувство влюбленности дает вам 
не только эмоции, но и силы. Не-
смотря на непродолжительный 
сон, вы инициативны и активны в 
профессии. Благодаря мгновенно-
му анализу рабочей обстановки вы 
можете повернуть ее в свою поль-
зу и выйти победителем. Не ис-
ключено, что придется одолжить 
денег у родственника Овна. Удач-
ный период для занятий спортом.

Любовный гороскоп предвещает 
неделю, полную бурных эмоций 
с представителем знака Близне-
цы. Вы находитесь в прекрасной 
физической и интеллектуальной 
форме. Воспользуйтесь этим 
подъемом и решайте те жизнен-
ные задачи, которые требуют 
небанального подхода. К концу 
недели вероятны встречи с людь-
ми, на долгое время выпавшими 
из вашей жизни. Прекрасный пе-
риод для покупки обновок.

Сейчас вам нет равных в раз-
решении рабочих конфликтов 
или дружеских споров, а также 
в примирении возлюбленных. 
Впрочем, налаживая чужие вза-
имоотношения, не забывайте и 
о личных. Если вы пока не встре-
тили свою вторую половинку, то 
обратите внимание на коллегу 
Деву. Этот человек способен не 
просто перевернуть привычный 
уклад жизни, но и разрушить сте-
реотипы о служебных романах.

От порядка в деловой докумен-
тации будет зависеть скорость 
и качество проделываемой 
вами работы. Кто-то из партне-
ров Весов заставит вас серьез-
но поволноваться. Отнеситесь к 
сложившейся ситуации с при-
сущим вам чувством юмора, но 
не забывайте держать руку на 
пульсе событий. Личный горо-
скоп сулит удачные поездки и 
командировки, выпадающие на 
все дни этой недели.

В течение недели вас всячески 
будет поддерживать друг Водо-
лей. Обязательно найдите способ 
оказать ему ответную помощь. 
Астропрогноз благоволит продви-
жению личных рабочих инициатив. 
Действуйте без оглядки на коллег, 
сейчас у вас есть все необходимое 
для лидерства. Не допускайте не-
договоренности в любви. Замал-
чивание ситуации или маленькая 
фальшь способны нарушить взаи-
мопонимание.

Гороскоп совместимости обе-
щает неделю, полную гармонии. 
В семье царят взаимопони-
мание и доброжелательность. 
А вот рабочая атмосфера бу-
дет напоминать минное поле. 
Здесь звезды советуют руко-
водствоваться здравым смыс-
лом и опытными наработками 
прошлого. Разговор с неким 
мужчиной Тельцом способен 
кардинально изменить ваши 
ближайшие бизнес-планы.

Астрологические обстоятельства 
способствуют отпускам, свет-
ским событиям, увлечениям и 
рискованным авантюрам. Этот 
период благоприятствует взаи-
моотношениям с детьми и укре-
плению романтических связей. 
Избегайте поспешных выводов и 
праздной лжи – они заранее об-
речены на провал. Хорошее вре-
мя для перехода на более легкую 
пищу. Выходные проведите в 
компании друга Водолея.

Не замыкайтесь в четырех сте-
нах. Как ни парадоксально, но 
чувство внутренней защищен-
ности вам дадут выходы в свет. 
Общение с незнакомцем знака 
Стрелец позитивно скажется на 
вашей карьере. Хорошее время 
для мелких сезонных покупок, 
а вот приобретение крупной 
техники в дом лучше отложить 
на следующую неделю. Если у 
вас есть дети, не забывайте о 
внимании к ним.

Астрологический прогноз пред-
вещает достижение всех постав-
ленных целей. Главное – точно их 
сформулировать, а с этим могут 
быть проблемы. Вы настолько 
любознательны и мобильны, что 
стремитесь проникнуть в суть не-
скольких вещей одновременно. 
Чтобы попусту не растрачивать 
свое время и энергию, берите 
пример с практичного знакомого-
Козерога. Любые косметические 
процедуры добавят вам обаяния. 

Не забывайте о том, что общие 
интересы сближают людей и 
привносят новые оттенки и эмо-
ции в отношения. Устройте для 
близких и друзей вечеринку, 
театрализованное представле-
ние или просто соберите всех 
за вкусным ужином. В рабочих 
делах вашими сильными сто-
ронами являются оптимизм и 
внимание к деталям. Не лишним 
будет заручиться поддержкой 
коллеги Рыбы.

Улучшить ваше эмоциональное 
состояние поможет смена обста-
новки. Если вы еще не заплани-
ровали, где и с кем проведете от-
пуск, то сегодня для этого самое 
время. В личной жизни не исклю-
чены сюрпризы, которые поначалу 
вас озадачат. Но, разобравшись в 
ситуации, вы непременно призна-
ете, что все происходящее идет 
вам на пользу. Будьте максималь-
но аккуратны с информацией, по-
ступившей от коллеги Льва.

Отличный период для укрепле-
ния авторитета в коллективе, 
установления новых партнерских 
контактов, разного рода коман-
дировок. Однако не стоит афи-
шировать свою успешность, ведь 
ваши достижения могут привлечь 
не только материальный до-
статок, но и ряды завистников. 
Кто-то из родственников Раков 
порадует вас хорошими новостя-
ми. Старайтесь больше времени 
проводить на свежем воздухе.

СЕМЕНКОВА МАРИНА 
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Кроссворд «Соты»
Определи слово и впиши его вокруг цифры по часовой 
стрелке или против. 

1. В Древнем Риме бог морей. 2. Морской залив, отделенный от 
моря песчаной косой. 3. Морской заяц. 4. Титан, держащий небо 
на плечах. 5. Вулкан в Турции. 6. Греция в прошлом.

1. Свод правил жизни мусульманина. 2. Враг зубов. 3. Мир, 
вселенная. 4. Пахнущее вещество железы кабарги. 5. Убийца 
Пушкина. 6. Марка российского автомобиля.


