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Средства, собранные в ходе бла-
готворительной выставки-продажи 
пасхальных сувениров, были вручены 
шести семьям из разных уголков 
нашей области. Участие в акции, 
приуроченной к прибытию Благодат-
ного огня из Иерусалима в Воронеж, 
принимали известные люди нашего 
города – супруга губернатора Татьяна 
Гордеева, руководитель Управления 
культуры Воронежской области Иван 
Образцов, митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий и многие 
другие.

«Во всем – Божий промысел»
Среди получателей материальной 

помощи – семьи, в которых 6, 8, 9 и 
даже 11 детей, а также те, в которых 
есть дети, нуждающиеся в лечении 
онкологических заболеваний. 1 июня 

все они получили подарки из рук 
митрополита:

– Я желаю родителям, чтобы ваши 
дети росли счастливо и радовали бы 
не только вас, но и наше общество. 
Ведь наш социум нуждается в людях, 
которые знают цену жизни, куску 
хлеба, а главное – знают, чего они 
хотят, – отметил владыка Сергий. 

Среди получателей материаль-
ной помощи были семьи, в 
которых растут больше 10 детей

– Наша главная цель в организации 
цепочки мероприятий, приуроченных 
к прибытию Благодатного огня в 
Воронеж – дать понять нуждающимся 
людям, что они не одиноки и окружа-

ющие готовы откликнуться и помочь. 
По словам Анны Шмарико-

вой из Углянца, матери 11 детей, 
такая помощь со стороны епархии 
неоценима:

– Я не могу описать словами, 
что для нас значит такое внимание. 
Мы совершенно не ожидали, что 
именно нам выпадет возможность 
увидеться с самим митрополитом, 
а тем более получить помощь. Это 
настоящий подарок. Тем более, что 
День защиты детей – особенный 
для нас праздник. Бог дал нашей 
семье много детей, и, кто знает, 
может, младшая Лизавета еще не 
последняя. Мы с мужем верим, что 
во всем – Божий промысел, – рас-
сказала Анна Александровна.

 гоРодские новости
Акция «Благодатный огонь –  
в сердце каждого» проводится в Воронеже с 2004 
года. Она приурочена к ежегодному прибытию 
священного огня из Иерусалима в Воронеж. Под-
робнее об акции на www.ogon.bks-vrn.ru

На 4,3 % повысились цены на продовольственные товары в мае 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года. По дан-
ным Воронежстата, максимальный рост цен был зарегистрирован на лимоны (в 1,3 раза). Кроме того, значительно подорожали практи-
чески все виды овощей, хлеб и булочные изделия, виноград, апельсины, кетчуп, овсяная и перловая крупы, мороженое (на 3,1–13,7 %). 
Одновременно зарегистрировано снижение цен на яйца, баранину, гречневую крупу, рис, муку, мороженую рыбу, обед в столовой (на 
1,2 –13,2 %). Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в мае по области составила 2191 рубль.

Яна КУРЫШЕВА

Благодатный огонь  
в помощь нуждающимся

В честь Международного дня защиты детей митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 
вручил материальную помощь и подарки малоимущим и многодетным семьям нашего региона.

Митрополит Сергий поздравил собрав-
шихся с Днем защиты детей и вручил па-
мятные подарки и материальную помощь

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

Напомним, последний раз команды 
встречались 30 апреля в рамках полу-
финала Кубка России, где «Звезда-2005» 
одержала победу. На этот раз психоло-
гически тяжелее пришлось воронежцам, 
ведь они были гостями на поле.

«Энергия» теряет очки...
Хозяйки начали довольно бодро. 

Уже на 6-й минуте опытнейшая Анна 
Полякова отметилась точным ударом 
со штрафного по владениям голкипера 
«Энергии» Вероники Шульги и вывела 
свою команду вперед. Наши девушки 
с трудом оправились от пропущенного 
мяча и помчались в атаку, вот только 
воплотить назревающие моменты в 
голы так и не выходило. Но извечное 
футбольное правило гласит: не забива-
ешь ты – забивают тебе. На 30-й минуте 
пермские звездочки провели острей-
шую комбинацию, которая увенчалась 
предельно метким прострелом Олеси 
Курочкиной и развитием преимуще-
ства до 2:0 в пользу хозяек поля. Полу-
чив наставление от тренерского штаба, 
воронежцы перехватили инициативу. 
За 6 минут до конца первого тайма 
легионер «Энергии» Нжоя Аджара 
Нкоут отыграла один гол, отправив 
мяч головой в сетку.

После перерыва соперники играли 
на пределе возможностей: подопеч-

ные Ивана Саенко осаждали ворота 
«Звезды», пытаясь восстановить 
паритет, а хозяйки отвечали точеч-
ными контратаками, намереваясь 
увеличить отрыв в счете. Однако 
на большее, чем в общей сложности 
три гола, игроков команд не хватило.  

Финальный свисток судьи под акком-
панемент ликования болельщиков 
Перми ознаменовал победу Обладателя 
Кубка России-2012. Это поражение 

стало для «Энергии» четвертым по 
счету в стартовавшем после зимней 
паузы чемпионате и вторым на выезде.

...а «Россиянка» в зоне 
недосягаемости

В другой игре 25-го тура Чемпио-
ната, «Россиянка» превзошла «ШВСМ 
Измайлово» со счетом 3:1. Первыми 
забили хозяйки поля: на 12-й минуте 
нападающая Нелли Коровкина дальним 
ударом пробила в девятку. Но превосхо-
дящие соперниц в классе подмосковные 
футболистки сравняли счет уже через 
пять минут. Шведка София Якобссон 
обыграла неудачно вышедшую Наталью 
Камашеву и отправила мяч в сетку. Во 
втором тайме гости еще больше приба-

вили в атаке. На 70-й минуте после игры 
рукой футболистки столичной команды 
в штрафной площади, 11-метровый 
прицельно реализовала нападающая 
«Россиянки» Наталья Шляпина. Под 
занавес встречи победную точку поста-
вила Ньяндени Номпумелело.

2 и 3 июня на спортивной базе «Олим-
пик» проходили гонки сильнейших 
лыжероллеров региона. 

День первый – классический
В первый день соревнований прошла 

гонка классическим стилем с общего 
старта в личном зачете. Мужчины и юни-
оры (до 20 лет) бежали дистанцию на 12 
километров, вдвое меньшее расстояние 
довелось осилить юниоркам и мужчинам 
в группе М-3 (60 и старше). В группе М 
(до 39 лет) лидировал представитель 
ВГТУ Игорь Плотников. В группе М-1 
(мужчины 40–49 лет) победу одержал 
Алексей Егоров, у которого в этой воз-
растной группе не было конкуренции. 
В группе М-2 (50–59 лет) отличился 
организатор соревнований, он же пред-
седатель Федерации лыжероллеров 
Воронежской области Николай Бар-

калов, который опередил ближайшего 
преследователя на доли секунды, но 
это стало известно лишь после фото-
финиша. «Золото» этапа соревнований 
среди ветеранов увез гость из Липецка 
Бороис Предеин, опередив жителя 
Нововоронежа Кавия Маликова на две 
секунды. У юниорок лучший результат 
показали сестры-близнецы Провоторовы 
– Анастасия и Марина. В соревнованиях 

юниоров не было равных Дмитрию Лома-
кину, воспитаннику детско-юношеской  
спортивной школы № 18.

День второй – свобода!
Во второй день в гонке с раздельным 

стартом свободным стилем мужчинам 
предстояло преодолеть дистанцию в 
18 тысяч метров – шесть кругов про-
тяженностью три километра каждый. 

Юниоркам, женщинам-ветеранам и 
мужчинам-ветеранам – отрезок в 12 
километров. Победительницей у женщин 
стала 66-летняя Зоя Мерлева. В гонке 
юниорок успех первого дня повторили 
сестры Провоторовы. Анастасия не 
оставила соперницам шансов, а Марина 
уступила сестре почти четыре минуты и 
завоевала серебряную медаль. Как при-
зналась юная лыжница, во время гонки 
она упала и поранила руку и коленку. 
Среди юниоров победу праздновал 
житель Липецка Сергей Рюмин. Меньше 
минуты ему проиграл Дмитрий Ломакин.

Острая борьба развернулась у муж-
чин в группе М. Здесь в составе чет-
верки, которая ушла в эффектный отрыв 
за пару кругов до финиша, лучшее время 
показал Игорь Плотников, он добавил 
к копилке наград еще одно «золото» 
первенства области. Подчеркнем, что 
разница во времени между первым 
и четвертым результатом составила 
меньше 13 секунд. Еще напряженнее 
прошла гонка у мужчин в группе М-2, 
где судьбу первых трех мест решал уже 
6-секундный рубеж.

Антон АГАФОНОВ

  споРт
В Краснодаре футболистки «Кубаночки» 
на родном поле с минимальным счетом переиграли пред-
ставителей Саранска. Автором единственного гола в ворота 
«Мордовочки» стала Татьяна Романенко, которая записала гол 
на свой счет на 79-й минуте матча.

В Рязани, наоборот, успех праздновали гости. Но сценарий развития 
событий был схожим. Забить «Рязани-ВДВ» удалось лишь во втором тайме, и только 
единожды. Отличилась бывший игрок «Энергии» итальянка Памела Конти, которая уда-
ром на 68-й минуте принесла победу «Зоркому». Спустя три минуты разрыв в счете мог 
увеличиться, но Фатима Лейва Моран вышла «к точке» и пробила мимо цели.

Матч очередного тура чемпиона-
та страны по футболу среди жен-
ских клубов высшего дивизиона 
сезона 2011–2012 между воро-
нежской «Энергией» и пермской 
«Звездой-2005», который прошел 
1 июня, завершился не в пользу 
клуба из столицы Черноземья.

Впрочем, есть вид спорта, который 
сумел собрать воедино, казалось бы, 
два взаимоисключающих приспосо-
бления: ролики и лыжи. Речь идет 
о лыжероллерном спорте, которым 
изначально для подготовки к зимним 
стартам занимались лыжники. Но с 
начала 1990-х годов он стал само-
стоятельной дисциплиной и начал 
завоевывать популярность в Европе.

Недетские страсти: «Энергия» терпит 
второе поражение на выезде

Стою на асфальте я в лыжи обутый
Палки, ролики и лыжи – выбирайте, что вам ближе!

Во всемирный День защиты детей, 
1 июня, каждому пришедшему на 
стадион Перми ребенку вручали 
мороженое «эскимо»

Лыжероллеры способны ездить со скоростью 
35–45 км/ч, а при спуске разгоняться до 77 км/ч

По итогам матчей 25-го тура «Звезда-2005» сократила 
отставание от «Энергии» на 10, а «Зоркий» – на 5 очков

Сергей ДРОЖЖИН, 
старший тренер ФК 
«Энергия»:
– Пермь и местная 
команда всегда при-
нимают нас гостепри-
имно. Сегодня полу-
чилась напряженная 
и интересная игра. 
Во втором тайме мы 
перехватили инициативу и могли сыграть 
вничью. Но не вышло. Думаю, что сказался 
результат встречи с «Мордовочкой»: после 
поражения от саранского клуба было мало 
времени, чтобы восстановиться.

Наталья БАРБАШИ-
НА, старший тренер 
ФК «Звезда-2005»:
– Хочу поблагодарить 
спортсменов команды, 
которые проявили не-
вероятный характер и 
волю к победе. Сейчас 
у нас идет серия интен-
сивных и тяжелых игр, 
и каждая победа достается с большим трудом. 
Мы очень рады, что нам удалось обыграть тако-
го соперника, как «Энергия».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Подобное мероприятие, объеди-
нившее специалистов Армении, 
Бельгии, Финляндии, Германии, 
Китая, Израиля, Швеции, Чехии, 
Эстонии, Украины и Монголии, в 
России проходит уже в третий раз. 
Столица Черноземья принимает 
высоких гостей впервые.

Организаторы конференции 
– Федеральная служба судебных 
приставов и Воронежский государ-
ственный университет. Участники – 
высшие должностные лица ведомства, 
представители регионов, сотрудники 
аппарата Президента РФ, Минфина и 
Минэкономразвития, ведущие циви-
листы крупнейших вузов страны и, 
конечно же, зарубежные гости.

Помимо основной темы, выдвину-
той на обсуждение, российские при-
ставы намерены изучить особенности 
розыска имущества должников в 
Китае, исполнительное производство 
на стадии банкротства в Армении, 
меры, применяемые в отношении 
должников в Азербайджане и пер-
спективы развития принудитель-
ного исполнения в Финляндии. В 
программе конференции доклады 
руководителей структур, круглые 
столы и дискуссии по вопросам пре-

творения в жизнь судебных решений 
в отношении юрлиц и граждан-пред-
принимателей.

Широкий круг вопросов позволит 
не только оценить уже имеющийся 
опыт различных систем, но и наме-
тить основные перспективы развития 
Федеральной службы судебных при-
ставов России, выработать наиболее 
эффективные методы работы с долж-
никами. По задумке организаторов, 
каждая из стран-участниц сможет 

почерпнуть для себя что-то новое, 
перенять и адаптировать в своем 
государстве достижения коллег.

Кстати, после официально-дело-
вой части представители иностран-
ных делегаций планируют совершить 
обзорную экскурсию по Воронежу, 
побывать на Хреновском конезаводе 
и в археологическом музее-заповед-
нике «Костенки».

Приставы Европы и Азии 
обмениваются опытом в Воронеже

 общество

5 июня в нашем городе открылась 
Международная научно-практическая 
конференция, посвященная проблем-
ным аспектам принудительного ис-
полнения актов судов и иных органов 
в отношении юридических лиц (орга-
низаций и предпринимателей).

Ольга ЛАСКИНА

«Важно, когда наука и практика взаимодействуют, с целью решения 
конкретны проблем», – уверены участники конференции

Высшее юридическое образование для судеб-
ных приставов обязательно. Их деятельность неразрывно связана с 
правовой работой. Служба наделена функциями дознания, поэтому 
ее представители должны уметь определять, есть ли в действиях 
должника состав преступления. При наличии такового приставы на-
правляют материалы для возбуждения уголовного дела.

«У нашей страны очень мощная система судебных приставов, – считает руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приставов России по Воронежской области Вера Попова. – Она схожа с финской, где 
тоже достаточно жесткие правила. В нашем распоряжении есть отличная информационная база, с помощью которой 
в режиме онлайн можно узнать о наличии имущества у должника. Помимо этого я была в Германии, в Мюнхене, смо-
трела, как работают наши коллеги и считаю, что у них можно кое-чему поучиться. К примеру, в плане исполнения, 
тяжестью которого они нагружают самих взыскателей».

А В ЭТО ВРЕМЯ 

4 миллиона за 10 дней
Именно на эту сумму пополнился 
федеральный бюджет в результате 
рейда по взысканию транспортного 
налога, который провели судебные 
приставы совместно с сотрудниками 
налоговой службы и ГИБДД.

– Перед судебными приставами стоят две 
основных задачи, определенные феде-
ральным законом. Первая – принудитель-
ное исполнение судебных актов и актов 
других уполномоченных органов. Вторая – 
обеспечение безопасности в судах и при 
совершении исполнительных действий. 
Также я выделяю приоритетные направле-
ния, к примеру, социально значимые пла-
тежи  (взыскание зарплаты и алиментов). 
Не менее важны исполнительский сбор и 
налоговые платежи, за счет которых по-
полняется федеральный бюджет.

Стоит отметить, что сегодня законодатели 
активно работают, внося изменения в фе-
деральный закон. Так, с 1 января 2012 года 
службе судебных приставов переданы 
функции по розыску детей и лиц, злостно 
уклоняющихся от уплаты алиментов. По-
мимо этого, совместно с УФМС, судьями 
и представителями силовых структур мы 
занимаемся выдворением с территории 
РФ лиц без гражданства. Доставляем ино-
странцев в аэропорт, покупаем билеты и 
сажаем в самолет. Если воздушное судно 
взлетело, решение суда исполнено.

– Работу судебных приставов трудно пере-
оценить. Неукоснительно исполняя судеб-
ные решения, они служат механизмом, за-
вершающим работу системы контрольных, 
надзорных, правоохранительных и судеб-
ных органов в осуществлении правосудия 
и защите конституционных прав граждан. 
Это важно именно сегодня – в процессе 
формирования нашей страны как совре-

менного правового государства.
Наряду с этим, приставы стали одной из наиболее эффектив-
но действующих федеральных служб по наполнению бюджетов 
всех уровней. В федеральный и консолидированные бюджеты 
субъектов в прошедшем году было перечислено 110 милли-
ардов рублей. Это превышает расходы на реализацию таких 
ФЦП, как «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы», «Развитие образования 
на 2011–2015 годы», а также почти в два раза больше бюджета 
Воронежской области на 2012 год.
Нельзя недооценивать роль приставов и в решении социально 
значимых вопросов. В частности, только за 2011 год по али-
ментным обязательствам ими взыскано 185 миллионов рублей.
Отмечу и объем стоящих перед приставами задач – в 2011 
году на исполнении находилось свыше 51 миллиона испол-
нительных производств, и по 35 миллионам работа была вы-
полнена. Это высокий показатель, который говорит о том, 
что служба судебных приставов в полной мере справляется с 
возложенными на нее задачами и имеет серьезный потенци-
ал для дальнейшего развития.

Вера ПОПОВА, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Воронежской области – главный судебный пристав Воронежской области:

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от 
Воронежской области:

Артур ПАРФЕНЧИКОВ, директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный 
пристав Российской Федерации:

– Это третья конференция, а значит, уже 
традиционная. Думаю, обмен опытом и дис-
куссии, которые нам предстоят, найдут свое 
практическое применение при совершен-
ствовании национальных процедур испол-
нительного производства, а также сыграют 
свою роль в гармонизации законодательства 
наших государств в сфере принудительного 
исполнения судебных решений и актов иных 
органов. Что особенно важно, когда мы го-
ворим о деятельности юридических лиц, 
которая зачастую носит международный 

характер. На предыдущих встречах мы озна-
комились с различными системами принуди-
тельного исполнения судебных и иных актов –  
государственной, частной, смешанной – с 
подходами к выбору мер и средств для обе-
спечения исполнения судебных решений, 
развитием информационно-технологичных 
возможностей в исполнительном производ-
стве. Хочу особо отметить, что полученный 
информационный материал по многим по-
зициям нашел свое практическое примене-
ние в нашей деятельности.

Быть или не быть?
По словам директора по горному 

производству ООО «УГМК-Холдинг» 
Григория Рудого, в ближайшие даже 
не месяцы, а годы ни о какой добыче 
никеля в Воронежской области и речи 
быть не может:

– В насто-
я щ е е  в р е м я 
месторождения 
не имеют под-
тверж денных 
запасов, то есть 
к а к т а к овы х 
месторождений 
нет, – заявил он. 
– Никто не соби-
рается сегодня 
вести ни буро-

взрывные, ни горные, ни, тем более, 
строительные работы.

Пока корректно говорить лишь о 
рудопроявлениях, и запасы полезных 
ископаемых необходимо сначала подтвер-
дить в целом ряде инстанций. Для этого 
компания планирует провести сначала 
поисково-оценочные работы (отобрать 
пробы и изучить их в специальной лабо-
ратории на предмет количества содержа-
щейся руды), а затем геолого-разведочные 
работы (схожие, но уже более детальные 
и продолжительные исследования). В 
общей сложности этот этап может рас-
тянуться до 2016–2017 года. Только после 
того, как запасы будут подтверждены 
контролирующими органами, в том 
числе Государственным комитетом по 
запасам, компания сможет приступать 
к дальнейшей работе. Приступят ли –  
пока тоже сказать сложно: мировые 
цены на никель падают. Сегодня тонна 
этого металла стоит порядка 17 тысяч 
долларов. Если цена упадет до 15 тысяч, 
разработка месторождений будет эко-
номически нерентабельна для пред-
приятия.

Далекоидущие планы 
Если события начнут разворачи-

ваться по благоприятному для УГМК 
сценарию, то в Воронежской области 
будет создан горно-обогатительный 
комбинат. Непосредственно метал-
лургическое производство, связанное 
с высокотемпературными процессами, 
развернется на Урале, где высвобожда-
ется один из заводов, принадлежащих 
холдингу. У нас руда, если ее запасы 
будут подтверждены, будет добываться 
в подземном горном руднике.

– Предполагается строительство 
четырех стволов. Подземный рудник-
ствол – это тот же лифт. Один ствол, 
он же лифт, предполагает спуск людей, 
один – подачу воздуха, два других – 
выдачу руды.

Горно-обогатительный комбинат 
предполагает строительство двух 
сооружений. Первый – обогатитель-
ная фабрика: этот проект разрабаты-
вается совместно финской и санкт-
перебургской компаниями, которые, 
по словам Григория Рудого, являются 
«наиболее продвинутыми организа-
циями», обдуманно подходящими к 
экологичности и минимизации вредных 
выбросов. Второе сооружение – хвосто-
хранилище – объект, вызывающий самые 
страшные опасения воронежцев, счита-
ющих, что захоронение отходов вредного 
производства превратит близлежащие 
территории, в том числе Новохопер-
ский заповедник, в зону отчуждения. 

Григорий Рудой утверждает, что 60 % 
хвостов, то есть отходов производства, 
будут опускаться обратно под землю, 
чтобы заполнять образующиеся пустоты 
и препятствовать обвалу подземных 
шахт. Оставшиеся 40 % в виде «пасты» 

попадут на площадку хвостохранилища 
и будут складироваться в специальное 
гидротехническое сооружение, изоли-
рованное при помощи бетонной дамбы, 
полиэтиленовой пленки толщиной в три 
миллиметра и песка. Далее на это место 
будет возвращен предварительно снятый 
плодородный слой, который планируется 
засеять травой и кустарниками, пре-
пятствующими выветриванию почвы.

Производство и/или экология
Однако если до разработки место-

рождений еще далеко, то программу 
мониторинга экологической ситуации 
УГМК планирует начать уже с августа 
текущего года, «чтобы не терять время». 
Программа предполагает отбор проб 
почвы, воздуха, воды, растительного и 
животного мира, которые будут тща-
тельно изучаться сразу в пяти лаборато-
риях: ростехнадзора, росприроднадзора, 
росгидромета, воронежского и москов-
ского госуниверситетов. Мониторинг, 
подчеркнул Григорий Николаевич, будет 
проводиться постоянно и, возможно, 
влиять на корректировку работ. Еже-
годное финансирование программы 
составит от 12 до 15 миллионов рублей. 
Также компания, по словам ее топ-
менеджера, заинтересована в развитии 
Новохоперского заповедника: «Если там 
есть проблемы, а проблемы, наверняка, 
есть, то мы хотели бы обсуждать эти 
темы, развивать лесоугодия, может быть, 
заниматься рыборазведением. Мы это 
делаем в ряде областей».

Цена вопроса
Не обошел Григорий Рудой и вопрос 

социального развития территории, на 
которую приходит компания. Пред-

положительно на производстве будут 
задействованы 2 500 человек: горники, 
обогатители, обслуживающий и адми-
нистративный персонал.

– Мы думаем по мере приближения 
к этапу подготовки проектно-сметной 
документации – а это 2014–2015 годы – 
выйти на воронежский госуниверситет 
с предложением о создании некой гор-
ной кафедры. Молодые специалисты 
нам будут необходимы к 2020–2021 
году, а кадры надо готовить здесь, на 
месте. Где-то порядка 50–60 человек 
мы будем снимать с других наших 
предприятий и направлять сюда. 
Потом, оставив себе замену, они будут 
возвращаться обратно. Может, кто-то 
захочет остаться навсегда: климат у 
вас по сравнению с уральским мягче.

Компания предполагает строи-
тельство вахтового поселка, а кроме 
того – постоянного жилья для специ-
алистов компании, которые соста-
вят кадровый «костяк». Это порядка 
1000–1100 человек.

Также уже до конца текущего года, 
по условиям конкурса, между УГМК 
и администрацией области будет 
заключено социальное соглашение: 
средства в размере 115 миллионов 
рублей по одному рудопроявлению 
и 125 миллионов рублей по второму 
должны будут поступить в бюджет 
уже до конца текущего года.

– Кроме того, отчисления пойдут 
по результатам первой прибыли, но 
только с того момента, как пойдет 
маломальская прибыль. Пока говорить 
о прибыли мы не можем: нет месторож-
дений, нет никакого строительства.

По словам топ-менеджера УГМК, 
возможная экологическая опас-
ность производства может быть 
связана только с чрезвычайными 
ситуациями, например, «падени-
ем звезды» или приездом жителя 
ближайшего населенного пункта 
на хвостохранилище на тракторе

 экономика
Первые 50 тысяч тонн никельсодержащей руды, по пла-
нам ООО «УГМК-Холдинг», будут получены в 2022 году. В 2023 году –  
200 тысяч тонн руды, потом 800 тысяч тонн, потом – 1,5 миллиона 
тонн. В 2027 году обогатительная фабрика сможет отправить на Урал 
предположительно 300 тысяч тонн концентрата. Грубо говоря, это 
порядка 5 тысяч вагонов в год или 500 вагонов в месяц.

Поражение ГМК «Норникель» в конкурсе на разработку воронежских месторождений, по 
мнению Григория Рудого, может быть связано с тем, что уже сегодня компания обладает запасами сырья 
на 122 года работы. К разработке нескольких объектов, выигранных ранее, компания-соперник УГМК так и 
не приступила. «Соответственно, не платятся налоги, не заключаются социальные соглашения, нет рабочих 
мест». Несмотря на это, «Норникель» продолжает бороться за право на разработку других месторождений, 
а также, по сообщениям некоторых СМИ, планирует обжаловать итоги конкурса по нашему региону.

Никелевая лихорадка
Что сулит Воронежской области добыча 

никеля в Новохоперском районе?

Несколько месяцев Воронежская об-
ласть живет в смятении, а причиной 
тому – возможная разработка Елан-
ского и Елкинского никелевых ме-
сторождений. 22 мая в Москве был 
определен победитель конкурса на 
изучение и разработку двух воронеж-
ских рудопроявлений. 31 мая пред-
ставитель ООО «УКМК-Холдинг» –  
победителя конкурса – рассказал 
журналистам о перспективах добычи 
никеля в регионе, сроках проведения 
подготовительных работ и о том, как 
компания планирует решать экологи-
ческие и социальные задачи.

В десятку стран-лидеров по объемам производства никеля по итогам 2011 года, помимо Китая, России, Японии, 
Канады и Австралии, вошли Норвегия (92,4 тысячи тонн), Финляндия (48,5 тысячи тонн), Новая Каледония (40 тысяч 
тонн), Колумбия (37,8 тысячи тонн) и Великобритания (37,4 тысячи тонн). Источник: International Nickel Study Group

Ирина ПОЛОВИНКО 
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Кто напал на деда?
Пожилой мужчина еле слышно, 

но дышал, поэтому первый номер, 
который набрали соседи, был «03», 
лишь потом вызвали милицию. Когда 
следователи прибыли на место ЧП, 
очевидцы объяснили, почему сначала 
позвонили врачам. Несколько месяцев 
назад 73-летний мужчина перенес 
инсульт, еле выкарабкался. Увидев, 
в каком состоянии находится Нико-
лай Иванович, соседи запаниковали: 
больное сердце могло не выдержать…

Кто мог напасть на пожилого 
человека? Вопрос, заданный следо-
вателями, повис в воздухе. Соседи 
лишь недоуменно пожимали плечами. 
Николай Иванович жил тихо, никогда 
ни с кем не ссорился, не конфликто-
вал, а после перенесенной болезни и 
вовсе перестал выходить на улицу: 
каждое движение давалось с трудом. 
Кто-то предположил, что Уварова 
избили грабители, но эту версию 
сыщики отмели после того, как осмо-
трели дом: в комнатах был полный 
порядок – никаких вываленных и 
разбросанных вещей, перевернутых 
тумбочек. Единственный, кто хоть 
как-то мог прояснить ситуацию, был 
внук Уварова – Сергей, который жил 
с дедом последние несколько лет. Но 
сыщики не могли его добудиться.

Сон или реальность?
Сергей чуть приоткрыл глаза, 

когда его окатили холодной водой, но 
в ту же секунду веки, будто налитые 
свинцом, снова закрылись. После-
довал толчок в бок – его старались 
поднять. Наконец-то проснулся: 
поднялся, потряс головой, прогоняя 
остатки сна, сел на край дивана, 
попытался сфокусироваться.

Пока молодой человек приходил в 
себя, следователи обратили внимание: 
майка, в которой он спал, и руки были 
запачканы кровью. «Что случилось?» 
– медленно, будто разбивая фразу 
на слоги, спросил парень. Но этот 
вопрос сразу же переадресовали ему. 
«Ничего не помню, спросите деда», – 

единственное, что выдавил из себя 
соня. То, что тот весь побитый лежит 
в больнице, ему пока не сообщили.

«Откуда кровь?» – поинтересова-
лись следователи, ткнув на футболку. 
Сергей, внимательно рассматривая 
свою одежду, не знал, что сказать. 
Потом резко поднял голову и выпалил: 
«По-моему, мы подрались с дедом…» 
Внук сделал небольшую паузу и, 
немного повысив голос, позвал: «Дед! 
Де-е-е-ед!» Никто не откликнулся.

«Это сделал я?»
Когда Уварову-младшему сооб-

щили, что Уваров-старший в боль-
нице, он опустил голову и уставился 
в пол, стал сильно тереть виски, 
пытаясь вспомнить, что случилось 
ночью. Не отрывая взгляда, осто-
рожно, будто зондируя почву, спро-
сил: «Это я что ли сделал?..» Ответа 
на этот вопрос у следователей пока 
не было: лишь догадки и предпо-
ложения. Ясность могла наступить 
только после проведения необходи-
мых исследований: на экспертизу 
отправили футболку, в которой был 
Сергей, и смывы с его окровавленных 
рук, откатали отпечатки пальцев.

Пока в лаборатории изучали 

улики, следователи решили еще 
раз опросить соседей, и вопрос, 
который они задавали, звучал кон-
кретно: «Мог ли внук избить родного 
деда?» Мнения разделились. Одни 
говорили, что ни разу не видели, 
чтобы Сергей набрасывался на него 
с кулаками, поэтому поверить в то, 
что Николай Иванович пострадал от 
рук внука, никак не могли. Другие, 
наоборот, часто были свидетелями 
того, как Уваровы ссорились – осо-
бенно после совместных застолий. 

Правда, после того, как перенес 
инфаркт, пожилой мужчина к ста-
кану не притрагивался. А Сергей 
выпивал часто. 

Сожаление и раскаяние
Практически в одно время сле-

дователи получили информацию 
от экспертов-криминалистов и из 
больницы. То, чего опасались соседи, 
случилось: Николай Иванович, не 
приходя в сознание, скончался. А 
результаты проведенных исследо-
ваний доказывали причастность 
внука к убийству деда: группа крови, 
которая была обнаружена на фут-
болке Сергея и его руках, совпадала 
с группой крови Уварова-старшего. 
Стало понятно: убийца – внук. При-

знается ли он в содеянном?
Узнав, что деда больше нет, Ува-

ров-младший расплакался. Это было 
похоже на искренние сожаление 
и раскаяние. Однако признание 
последовало позже, когда Сергей, 
по его словам, смог вспомнить все 
подробности той страшной ночи.

Последняя капля
Это был обычный вечер. Дед 

сидел в своей комнате, что-то читал. 
Сергей находился в зале: он смотрел 
телевизор и выпивал. Когда Николай 
Иванович собрался спать, зашел к 
внуку, попросил сделать телевизор 
потише. Тот убавил звук.

Ночью дед снова заглянул к 
внуку. Парень, уже накачавшись 
алкоголем, спал под включенный 
телевизор. «Дед вырубил «ящик», и 
я это услышал, – признался молодой 
человек. – Я выгнал его, но и там, за 
дверью, он продолжал бурчать. Меня 
это взбесило! Вышел в коридор, 
говорю: «Еще слово и пойдешь спать 
в сарай!» Дед парировал: «Только 
попробуй. Это мой дом!» Для внука 
это стало последней каплей. Сергей 
схватил деда и выволок на улицу: 
избил до полусмерти, столкнул с 
порога и пошел снова пить…

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

Пока молодой человек приходил 
в себя, следователи обратили 
внимание: майка, в которой он 
спал, и руки были запачканы 
кровью

…Когда следователи вошли в дом, 
на диване спал молодой человек. 
Они знали, что кроме него там быть 
никого не должно. Спящего толкнули 
раз, второй, третий – пытались раз-
будить, но тот даже не шелохнулся. 
Парень был мертвецки пьян. От него 
разило, как от спиртовой бочки. Его 
звали Сергей Уваров, это был един-
ственный внук пострадавшего Нико-
лая Ивановича. Рано утром соседи 
нашли деда валяющимся у дома – в 
крови, синяках и ссадинах.

В России количество больных, злоупотребляющих алкоголем, превы-
шает 2,7 миллиона человек – такие данные приводит Росстат. От пристрастия к спиртно-
му страдает около 2 % мужчин и 1 % женщин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом почти 
треть трудоспособных мужчин систематически употребляют алкоголь в опасных для 
здоровья дозах, а их соматические заболевания связаны с интоксикацией.

До 75 % убийств в семье совершаются по очевидным мотивам и не пред-
ставляют большой сложности для их раскрытия, сообщает официальный сайт МВД России. 
Чаще всего жертвами таких преступлений становятся жены, реже – родители, еще реже – 
дети; братья и сестры – лишь изредка. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что они 
обычно живут отдельно и контакты между родственниками в данном случае ослаблены.

 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

Дед получил тумаков от внука и за 
свое бурчание поплатился жизнью

Неравный бой
Навстречу мужчинам 55 и 46 

лет шел неизвестный. Неожиданно 
он выхватил емкость с прозрачной 
жидкостью и плеснул ею в лицо 
приятелям. Сделал все молча, обду-
манно и быстро, после чего скрылся 
с места преступления.

Потерпевшие, облитые серной кис-
лотой, получили сильные ожоги. По 
словам врачей, их здоровью причинен 
серьезный вред, результатом которого 
стало резкое ухудшение зрения.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Благодаря грамотно-орга-
низованной розыскной работе, 
сотрудники уголовного розыска 
установили личность подозрева-
емого. Злоумышленником оказался 
ранее судимый 46-летний житель 
Воронежа. Он был знаком с потер-
певшими. Но пока в интересах 
следствия мотив преступления мы 
не разглашаем.

На место происшествия сразу 
же были направлены руководители 
оперативно-розыскной части соб-
ственной безопасности, инспекции 
по личному составу, а также под-
разделения организации деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции ГУ МВД России по 
Воронежской области.

К счастью, в результате аварии 
никто из водителей серьезно не 
пострадал. Олег Жаронин отде-
лался сотрясением и был госпита-
лизирован в больницу. Досталось 
«железу»: все машины получили 
технические повреждения.

Главный полицейский региона 
Александр Сысоев назначил слу-
жебную проверку. Как выяснилось, 
участковый действительно был в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Он не справился с управлением  и 
выехал на встречку. За соверше-
ние проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних 
дел, капитана Олега Жаронина 
уволили. Помимо этого, от зани-
маемой должности освободили его 
непосредственного начальника.

 кРиминал
Местные полицейские направили предостережение о приостановлении 
услуг связи одному из интернет-провайдеров. Причина – выявление в Сети материалов 
из книги Юргена Графа «Миф о холокосте. Правда о судьбе евреев во второй мировой». 
В 2008 году это произведение было признано экстремистским и запрещено к публика-
ции и распространению на территории РФ.

Диск с киноальманахом «Некуда спешить» можно полу-
чить на АЗС. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что он адресован 
всем участникам дорожного движения, особенно тем, кто нарушает 
правила. Создатели фильма хотят убедить людей, что лихачить бес-
смысленно и смертельно опасно.

 

Похищение телят зафиксировано в 
Хохольском районе на одной из частных 
ферм в селе Староникольское. Полицейские 
установили, что к краже причастны сотруд-
ники животноводческой компании. Мужчины 
числились скотниками и должны были уха-
живать за коровами. Параллельно они ре-
шили пополнить свой карман за чужой счет. 
Когда рождались телята рабочие оставля-
ли одного из них себе, а затем продавали 
местным жителям за 3–4 тысячи рублей. 
При этом хозяин фермы даже не подозре-
вал о  происходящих под его носом аферах.
В настоящее время доказано четыре эпи-
зода преступной деятельности, но рассле-
дование еще продолжается. Все похищен-
ные с фермы телята изъяты и возвращены 
законному владельцу.

Трактор разобрал на детали подро-
сток из села Гремячье. Он проник в ангар, 
принадлежащий местному предпринима-
телю и снял с техники аккумулятор. Его и 
другие запчасти 17-летний юноша сдал в 
пункт приема металлолома.

Землеукатывающий каток оставили 
без присмотра и поплатились за это ра-
бочие из Села Поповка Терновского рай-
она. 26-летний парень погрузил технику 
стоимостью 14 тысяч рублей в «ВАЗ-2110» 
и уехал в неизвестном направлении.
Благодаря оперативным разработкам, мо-
лодого человека удалось задержать. В от-
деле полиции он признался, что впервые 
пошел на преступление. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Привлекательная цена не гарантирует 
безопасность. 53-летний житель Лисок 
разместил объявление о продаже своего 
автомобиля «Шевроле Нива». Покупатель 
нашелся мгновенно. Мужчины договори-
лись о встрече для осмотра машины. Усло-
вия сделки устроили обоих, поэтому было 
принято решение заверить договор купли-
продажи юридически. Хозяин авто потре-
бовал предоплату 5 тысяч рублей.
Деньги он обменял на расписку и исчез. 
Потерпевший обратился в полицию. Стра-
жи правопорядка выяснили, что продавец 
ранее уже привлекался к уголовной от-
ветственности за мошенничество и долгое 
время скрывался от слуг закона. Рассле-
дование продолжается.

Поход в аптеку закончился неудачно. 
Группа неизвестных окружила 21-летнего 
жителя села Масловка, когда он отправил-
ся за лекарствами. Злоумышленники стали 
запугивать молодого человека, затем ото-
брали у него сотовый телефон и 50 рублей. 
Через несколько минут грабители напали 
на другого прохожего, «изъяв» у 23-летнего 
парня куртку, часы и мобильник.
Через несколько дней шестерых злоумыш-
ленников задержали. Ими оказались жи-
тели Панинского и Бобровского районов 
в возрасте от 17 до 20 лет. Определяется 
их причастность к совершению подобных 
преступлений. На сегодняшний день уста-
новлено 4 факта грабежа. Решается во-
прос о передаче материалов дела в След-
ственный комитет.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Жителям Воронежа плеснули  
в лицо серной кислотой

Тройной удар
3 июня в 4:15 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение 
о ДТП на улице Куцыгина. Водитель «Лады Приоры» допустил 
столкновение с «ВАЗ-2109», «Киа-Рио» и «ВАЗ-210433». Все бы 
ничего, но за рулем первого автомобиля был капитан полиции 
Олег Жаронин. По предварительной информации, участковый 
уполномоченный был пьян.

Шокирующий инцидент про-
изошел на улице Кирова. Зло-
умышленник задержан.

В результате аварии никто из водителей серьезно не пострадал

Злоумышленником оказался ранее 
судимый 46-летний мужчина

Участковый не справился с 
управлением  и выехал на встречку
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Из года в год конкурс набирает обороты, в геометрической прогрессии растет количество поклонников, а шоу становится ярче. На этот раз престиж и статус 
проекта побьет все рекорды, в рамках концепции Мулен Руж 7 сентября специально для конкурса «Краса Воронежского края-2012» в самом центре города 
25-этажный небоскреб превратится в легендарную красную мельницу, а фудкорт 4-го этажа Центра Галереи Чижова станет настоящим французским кабаре. 

Впервые в Воронеже самые красивые девушки исполнят легендарный мюзикл «Феерия»: дорогие костюмы, эксклюзивные декорации и неповтори-
мая музыка! Львиная доля финансов вложена в техническую часть шоу: внушающих размеров сцена, десятки метров подиума, спецэффекты и деко-
рации, современное освещение и звук. Более того, каждый гость сможет насладиться конкурсной программой, расположившись на комфортабельных 
диванчиках и побаловать себя изысканным фуршетом!

Информация для претенденток на участие в конкурсе «Краса Воронежского края-2012»

Ближайший массовый кастинг на конкурс пройдет в стиле красной ковровой дорожки! У 
тех, кто соответствует требованиям, будет уникальная возможность сфотографировать-
ся на фирменном пресс-воле «Красы Воронежского края». Фото, которые пройдут экс-
пертную оценку, будут размещены на официальном сайте krasavrn.ru. По итогам голосо-
вания девушки, набравшие большее количество голосов, пройдут в полуфинал конкурса!

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

15 июня, 1-й этаж,  
пресс-вол у главного входа 

Центра Галереи Чижова,  
с 22:00 до 00:00!

Хочешь стать первой красавицей Черноземья? Купаться в лучах славы, ловить вос-
торженные взгляды поклонников, наслаждаться миром шоу-бизнеса и глянца? Конкурс 
«Краса Воронежского края» объявляет набор участниц! На победу может претендовать 
девушка с богатыми духовными ценностями и идеалами, обладающая природной кра-
сотой, гармоничной фигурой, интеллектом, эрудированная и целеустремленная. 

?
Совсем скоро билеты поступят в продажу, но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99.

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

В рамках этой программы более 
5000 ведущих менеджеров ежегодно 
проходят квалификационную подго-
товку по международным стандартам 
управления и внедряют их на круп-
нейших российских предприятиях. В 
Воронеже Президентская программа 
работает со дня своего появления в 
стране – то есть, с 1997 года. По словам 
одного из главных идеологов проекта 
в Воронеже, заведующего кафедрой 
экономики труда и основ управления 
ВГУ Владимира Эйтингона, Россия 
давно нуждалась в таком проекте:

– В последние годы наметилась 
тенденция на улучшение системы 
управления. У множества работо-
дателей есть постоянное желание 
повышать качество своих специ-
алистов,  поскольку тот человек, 
который умеет разумно управлять 
и готов развиваться в этом плане, 
задает основные правила игры. 

Стажировка за рубежом
Стать участниками Президентской 

программы могут по-настоящему 
целеустремленные люди: по правилам 
поступления, участники конкурсного 
отбора должны знать иностранный 
язык, работать на руководящей долж-

ности не менее 3 лет, участвовать в 
проекте развития своей организации. 

«Ученикам» Президентской про-
граммы предоставляется возмож-
ность стажировки на лучших рос-
сийских и зарубежных предприятиях 
по выбранному профилю. Так, на 
данный момент обучение прово-
дится на предприятиях Германии, 
Ирландии, Италии, Нидерландов, 
Норвегии, Финляндии, Франции, 
Японии, а также по программам 
Европейского Союза. 

На выпускном вечере участников 
проекта этого года приветствовал 
первый заместитель председателя 
областного правительства Алек-
сандр Гусев, который высоко оценил 
уровень подготовки управленцев по 
Президентской программе: 

– Это инвестиции не только в 
людей, но и в экономику нашего 
региона. Сейчас нам нужны такие 
руководители, которые смогут эффек-
тивно развивать предприятия. 

Только путем постоянного обнов-
ления своего опыта, получения новых 
знаний на протяжении всей жизни 
мы сможем добиться успеха. 

Обращаясь к лауреатам, Сергей 
Колиух отметил, что он искренне рад 
не только за награжденных, но и за 
воронежцев, поскольку на защите инте-
ресов экологии города – талантливые и 
активные люди.

– Ваши разработки вносят существен-
ный вклад в создание благоприятной 
окружающей среды, в которой предстоит 
жить не только нам самим, но и нашим 
детям и внукам. В последние годы все 
больше внимания уделяется вопросам 
экологии, движения в защиту природы 
набирают силу, а известные обществен-
ные деятели используют свой авторитет, 
чтобы добиться решения важнейших 
вопросов в этой сфере. Для меня отраден 
и тот факт, что в зале присутствуют не 
только мэтры нашей науки, но и пред-
ставители молодого поколения, которые 
стали достойными преемниками и 
продолжателями экологических идей, –  
подчеркнул Сергей Колиух.

В этом году впервые в номинации 
«За рациональное природопользование» 
среди награжденных оказался не ученый-
теоретик, аналитик или исследователь, а 
практик – представитель малого бизнеса. 
Компания, которую возглавляет Алек-

сандр Баймурзаев, освоила производство 
саморазлагающихся пакетов для мусора. 
Они использовались при наведении 
санитарного порядка в Воронеже во 
время месячника благоустройства и 
общегородского субботника. Получая 
награду, Александр Баймурзаев выра-
зил благодарность главе Воронежа за 
внимание к вопросам экологии и пре-
поднес ответный подарок – сертификат 
на биопакеты, которые понадобятся во 
время осеннего субботника.

«В таком Воронеже приятно жить»
– То, что сегодня происходит в вопро-

сах экологии, внушает оптимизм. Как 
житель Воронежа отмечу, что муници-
палитет делает очень многое для того, 
чтобы наш город был чистым, опрятным 
и комфортным. В таком Воронеже, 
каким он сегодня становится, приятно 
жить. Но в конечном итоге состояние 
экологии зависит от каждого человека, 
от каждого воронежца. Если он будет 
опрятен и не станет сорить на природе и в 
общественных местах, то внесет личный 
вклад в деятельность по охране природы, 
– сказал ректор воронежской медака-
демии Игорь Есауленко, удостоенный 
премии в номинации «За личный вклад 
в дело охраны окружающей среды». Все 
лауреаты получили дипломы и денеж-
ные премии в размере 35 тысяч рублей. Яна КУРЫШЕВА

Сергей Колиух: «Сохранение среды, 
в которой мы живем, – одна из 

первостепенных задач  
муниципалитета и воронежцев»

15 лет под 
эгидой 
успеха

1 июня в Театре оперы и балета воронежцы отметили юбилей Пре-
зидентской программы подготовки управленческих кадров.31 мая глава города вручил премии 

лауреатам конкурса в области охра-
ны окружающей среды. 

Зал приветствовал одного из главных идеологов проекта в Во-
ронеже Владимира Эйтингона громкими апплодисментами 

Премии лауреатам кон-
курса в области охраны 
окружающей среды 
вручаются с 2001 года

 общество
Два случая тропической малярии, завезенной иностранными студентами из Кении и 
Кот-д’Ивуара, было зарегистрировано за четыре истекших месяца. Как сообщили в Управлении Роспотреб-
надзора по Воронежской области, в нашем регионе возможна передача трехдневной малярии от комаров к 
человеку. Лица, возвратившиеся из тропических и субтропических стран, при любом лихорадочном состоя-
нии должны обращаться к врачу и информировать о сроках пребывания в данных государствах.

Подробнее о принципах обучения 
и правилах приема на Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров можно узнать на сайте 
www.vrrc.ru/3.html.
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Так, некоторые карты располагают 
возможностью так называемого овер-
драфта, когда человек может «занять» 
деньги у кредитной организации. 
Если же этой услугой воспользуются 
злоумышленники, то через некоторое 
время клиента может ожидать весьма 
неприятный «сюрприз» в виде солид-
ного долга перед банком.

Конечно, защитить свою «кредитку» 
от всех мошеннических посягательств 
невозможно, но, соблюдая простые 
правила безопасности, вы можете 
снизить риск лишиться денег. Прежде 
всего, не стоит расплачиваться картой 
в подозрительных местах и отдавать 
«кредитку» продавцу или официанту 
(нет гарантии, что вы не «оплатите» 
товары или услуги несколько раз), а 
также проводить операции по ней в 
сомнительных банкоматах: пользуй-
тесь только теми, которые находятся в 
охраняемых помещениях с постоянным 
видеонаблюдением. Запомните пин-
код и ни в коем случае не храните его 

в кошельке: в случае кражи именно так 
теряют деньги наиболее доверчивые 
граждане. Кроме того, следует всегда 
проверять отчеты банка о списаниях 
с карты.

Если у вас пропала карта…
Неважно, произошла потеря или 

кража, прежде всего, необходимо 
известить об этом банк. Обычно в 
договоре прописано, что именно вы 
как владелец карты несете ответ-
ственность за любые операции по 
ней до того момента, пока кредитная 
организация не получит письменного 
уведомления о краже. Из этого сле-
дует, что просто позвонить оператору 
и сообщить о проблеме недостаточно. 
В этом случае банк, конечно, заблоки-
рует карту и авторизация будет пре-
кращена, однако это не всегда сможет 
уберечь ваши деньги: «кредитку» 
можно будет использовать, напри-
мер, при отсутствии необходимого 
оборудования или же в силу уста-
новленного минимального лимита 
покупки, когда авторизация не тре-
буется. Чтобы быть уверенным, что 
ваши деньги не станут легкой добычей 
аферистов, обязательно отправляйте 
в кредитную организацию факс об 
утере карты.

«Повторите операцию, пожалуйста»
Житель Воронежа Николай Шеве-

лев пользуется услугой «онлайн», 
которую предоставляют многие банки.

– Мне пришло смс-сообщение, 
однако зайти в «личный кабинет» 
я не смог. Созвонился с оператором, 
мне сказали, что сейчас на сайте 
проводятся наладочные работы, и 
посоветовали повторить эту проце-
дуру несколько раз, – рассказывает 
Николай.

На следующее утро молодой чело-
век обнаружил, что денег на двух его 
карточках не стало. Пропажа составила 
50 тысяч рублей. В банке, куда он 
обратился, его сначала заверили, что 
компенсируют эту сумму. Однако уже 
через месяц сотрудники кредитной 
организации изменили свое решение, 
увидев в случившемся вину самого 
Николая. Эта история произошла в 
сентябре прошлого года, и до сих пор 
деньги Николаю Шевелеву не вернули.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Подобная ситуация может про-
изойти при сбое программы в банке, 
а также если компьютер клиента зара-
жен вирусами. В последнем случае 
реальный сайт банка подменяется его 
имитацией, и вся вводимая информа-
ция передается мошенникам. Для того, 
чтобы снять денежные средства, им 
необходим единовременный пароль, 
который приходит владельцу карты 

в виде смс. А потому зачастую после 
«путаницы» на сайте они звонят чело-
веку и убеждают его подтвердить рек-
визиты. Между тем, чтобы защитить 
свои данные, на интернет-ресурсах 
кредитных организаций нередко можно 
встретить памятку о мерах информа-
ционной безопасности. Так, например, 
среди прочих правил там можно встре-
тить самое главное: не сообщайте свой 

пароль даже сотрудникам банка – не 
факт, что человек, позвонивший вам 
с таким предложением, не окажется 
опытным аферистом.

Загадочная пропажа
Игорь Ходяков поменял сим-карту 

своего мобильного телефона, однако 
при этом не отключил услугу «мобиль-
ный банк». Воспользовавшись этим, 

мошенники сняли с его карты часть 
средств в размере 10 тысяч рублей. 
Игорь Александрович признается, 
что в этом есть его вина, но далее 
«карточные» события стали разви-
ваться совсем уж странным образом. 

Его карта была заблокирована, и пока 
мужчина ожидал ее перевыпуска, с 
нее были сняты остальные деньги –  
в итоге общая потеря составила около 
30 тысяч рублей. На руки карту муж-
чина получил 12 мая, а операция была 
проведена 10-го. Как такое могло про-
изойти, остается пока загадкой. По 
словам Игоря Ходякова, сотрудники 
банка на его вопросы лишь пожимают 
плечами, рассказывая об ошибке. 
Сейчас Игорь Александрович ожидает 
ответа из московского офиса кредитной 
организации.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Если у мошенников есть сама 
карта, ее реквизиты, копии магнитной 
полосы или пин-код, то используя раз-
ные комбинации этих составляющих, 
технически подкованные злоумыш-
ленники смогут завладеть чужими 
деньгами. Так, имея на руках карту, 
аферист может выдать себя за закон-
ного ее держателя и расплатиться ею –  
например, в магазине или при совер-
шении интернет-покупок. Реквизиты 
позволяют использовать ее для оплаты 
товаров в Сети или по каталогам, если 
имеется такая возможность.

Если же в наличии есть карта (или 
копия магнитной полосы) и пин-код, 
то можно снять не только средства, 
имеющиеся у клиента банка, но и 
загнать гражданина в долговую яму. 

Техника на грани фантастики. Нередко «на помощь» аферистам при-
ходит так называемый скиммер (его устанавливают на картоприемник, чтобы считать 
информацию с магнитной полосы), а также накладная клавиатура (так можно узнать пин-
код). А потому следует знать, что самые безопасные банкоматы оснащены антискиммера-
ми – устройствами зеленого, желтого или синего цвета, на которых изображен замок.

Будьте внимательны! Опасность лишиться денег существует и при 
использовании банкомата. В этом случае на удочку мошенников попадаются 
рассеянные владельцы карт. Так, злоумышленники могут попросту заклеить 
окошко выдачи в банкомате скотчем. Решив, что аппарат неисправен, люди 
спокойно забирают карту, а аферисты, наблюдающие эту картину – их деньги.

«Карточные» аферы
Как защитить безналичные средства?

Считается, что пластиковые кар-
ты – наиболее надежный способ 
хранения своих денег, в том числе 
зарплаты. Однако с каждым годом 
мошенники изобретают все более 
изощренные схемы снятия денег с 
этих носителей. В последнее время в 
нашем городе все чаще стали проис-
ходить аферы, связанные с банков-
скими картами. Недоумевая, каким 
образом «исчезают» их деньги, воро-
нежцы обращаются за юридически-
ми консультациями в региональные 
общественные приемные председа-
теля партии «Единая Россия».

Галина ЖУРАВЛЕВА

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 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

Лучший вариант держать пароль в секрете – просто 
хорошенько запомнить пин-код от своей карты

Поначалу в банке Николаю Шевелеву сказали, что 
вернут деньги, но затем решение изменилось

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

100%-го способа защитить свою 
карту от посягательств мошенников 
не существует, однако снизить риск 
потери денег все же возможно

Не доверяйте простым телефонным 
звонкам: если вы потеряли карту, 
отправьте в банк факс с сообщением 
о пропаже

РАБОТА
– Какие выплаты предусмотрены 
при сокращении?

Евгений Николаевич, 59 лет
– Согласно статье 178 Трудового 
кодекса РФ, при расторжении дого-
вора в связи с ликвидацией орга-
низации либо сокращением чис-
ленности или штата сотрудников 
увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие (в размере 
среднего месячного заработка), а 
также за ним сохраняется средняя 
зарплата на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения. В исключительных 
случаях по решению органа службы 
занятости населения средний месяч-
ный заработок выплачивается в тече-

ние третьего месяца при условии, 
если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

– Мне при увольнении задержи-
вают выплату заработной платы. 
Положена ли мне какая-нибудь 
компенсация за задержку?

Николай Констан-
тинович, 57 лет

– Да. В соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса РФ, при 
нарушении установленного срока 
выдачи зарплаты, оплаты отпуска 
или выплат при увольнении, рабо-
тодатель обязан выплатить их с про-
центами. Их размер должен быть не 
ниже одной трехсотой действующей 

в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ от невы-
плаченных в срок сумм за каждый 
день задержки. Такая обязанность 
возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

ШТРАФЫ
– Может ли судебный пристав 
оштрафовать гражданина за нару-
шение тишины и порядка в здании 
суда, например, за телефонный 
разговор в помещении?

Владимир Иванович, 50 лет
– Да. На территории суда действуют 
определенные правила поведения в 
зданиях. В случае нарушений посе-
тителями этих требований, судьи, 
приставы и работники аппаратов 

судов могут сделать гражданам 
замечания, а при наличии при-
знаков административных право-
нарушений виновные лица будут 
привлечены к ответственности. 
Согласно части 2 статьи 17.3 КоАП 
РФ, неисполнение законного рас-
поряжения судебного пристава о 
прекращении действий, наруша- 
ющих установленные в суде пра-
вила, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

В ожидании реставрации:  
«документальный» вопрос

В № 19 «ГЧ» мы писали о том, как живут 
воронежцы в домах-юбилярах: в следу-
ющем году этим зданиям исполнится 
100 лет. Жильцы древних строений, яв-
ляющихся памятниками культуры, рас-
сказывали нам о своих «коммунальных» 
проблемах: текущих кровлях и непри-
глядных фасадах.
Как сообщил «ГЧ» руководитель депар-
тамента культуры Воронежской области 
Иван Образцов, по информации управ-
ления ЖКХ Воронежа в 2012 году ремонт 
строений «Комплекс зданий Сельскохо-
зяйственного института им. К. Д. Глинки. 
Профессорский корпус. Корпус «Слу-
жителей»» (улица Тимирязева, 1 и 15) и 

«Дома Вартанова» (улица 20 лет ВЛКСМ, 
48) не планируется. В свою очередь, ре-
ставрация вышеуказанных зданий может 
быть осуществлена в рамках региональ-
ной адресной программы Воронежской 
области по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов*. Как 
отметил Иван Дмитриевич, данные стро-
ения не включены в программу на теку-
щий год по причине непредоставления 
жильцами полных пакетов документов** 
в соответствующие управляющие компа-
нии. Если жильцы сделают это, то заявки 
УК будут в установленном порядке рас-
смотрены управой Центрального района 
и управлением ЖКХ Воронежа.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИй

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

* Согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
** Перечень указан в постановлении правительства  Воронежской области 
от 18 февраля 2011 года № 104 «Об утверждении условий включения мно-
гоквартирных  домов  в  региональные  адресные  программы  воронежской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
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Дети с безграничными 
возможностями

Особое внимание, как всегда, уде-
лили детям-инвалидам. Утром на 
площадке между кафе «Ювента» и 

«Макдоналдс» 
собралась шум-
ная компания. 
П о д р о с т к и , 

маленькие дети вместе с родителями 
оживленно рассказывали друг другу 
о том, что с ними случилось за время, 
которое они не виделись. Такая встреча 
стала доброй традицией. Инициатор 

мероприятия – депутат Воронежской 
областной думы Анна Царалунга. 
Она возглавляет партийный проект 
«Единой России» «Единая страна», 
который направлен на помощь лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Вдоволь нагулявшись, 
ребята отправились в кафе. Часть – в 
«Ювенту», часть – в «Макдоналдс». Там 

специально для них были выделены 
места. Каждому достались угощение 
и небольшой подарок. 

Дети – детям
Вечером в парке «Алые паруса» 

мелькали синие шары с изображе-
нием медведя. Активисты «Молодой 
Гвардии «Единой России» раздавали 
их виновникам торжества. Ребята с 
удовольствием играли с шариками, 
бегали по газону – в парке чисто и 
красиво! Недавно он был реконстру-
ирован под патронажем «Единой 
России». На сцене парка малыши 
пели, танцевали, играли вместе с 
Белоснежкой, Пиратом и Бабой-Ягой. 
При поддержке общественной орга-
низации «Наше общее дело» воро-
нежский Центр гармоничного раз-
вития ребенка «Подсолнух» устроил 
настоящее представление для ребят! 
Выпускники центра, дошкольники и 
первоклашки порадовали зрителей 
эстрадными номерами. Для некоторых 
артистов это был дебют. 

«Лучший способ сделать ребенка 
хорошим – это сделать его счаст-
ливым», – сказал Оскар Уайльд. 
В первый день лета вокруг сияли 
маленькие счастливые глазки. А 
значит, мир стал немного лучше. 

«Буккроссинг». В проекте с таким названием могут принять участие 
посетители областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина. 
Теперь воронежцы имеют возможность взять любую книгу с «открытой полки» 
(она находится в отделе абонемента – комната 104), а взамен оставить свою, 
прочитанную, которая может пригодиться кому-то еще.

Несколько автобусов маршрута № 90 до 31 августа по 
субботам и воскресеньям будут следовать до детского оздоровительного лагеря 
«Кировец» по улице Дубовой. Это позволит без труда добираться до всех дет-
ских оздоровительных лагерей, расположенных в этом районе. Автобусы, следу-
ющие до ДОЛ «Кировец», будут оборудованы соответствующими табличками.

 общество

Праздник детства

Яна ТКАЧЕВА

Первый день лета – не просто 
День защиты детей. Первый день 
лета – праздник детства, улыбок, 
воздушных шариков, конфет. Тор-
жество радости. В этот день во-
ронежские «единороссы» подари-
ли ребятам настоящий праздник. 
Было организовано сразу несколь-
ко развлекательных мероприятий. 

В этот день парк «Алые паруса» преобразился в 
площадку разнообразных детских развлечений

р
е
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а

м
а

– Собственники помещений в 
многоквартирном доме в силу новых 
требований должны принять и реали-
зовать решение об избрании Совета. 
Если жильцы не могут сделать это 
самостоятельно, то в решении дан-
ного вопроса им обязана помочь 
управа района, инициировав общее 
собрание в трехмесячный срок. Если 
же и после этого Совет дома не будет 
избран, каких-либо карательных 
мер жилищное законодательство не  
предусматривает, – отвечает ана-
литик региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ.

Вся власть – Совету?
Совет дома – это общественное 

объединение собственников, и его 
не нужно регистрировать как юри-
дическое лицо. Он является своего 
рода связующим звеном между 
собственниками и управляющей 
организацией. В частности, Совет 
отвечает за выполнение решений 
собрания дома, вносит в повестку 
дня в качестве вопросов для обсуж-
дения предложения о порядке поль-
зования общим имуществом, в том 
числе земельным участком, а также 
об организации работ по содержа-
нию и ремонту дома и предостав-
лению коммунальных услуг. Раз в 
год на общем собрании Совет дома 
предоставляет жильцам отчет о 
проделанной работе.

У каждого объединения будет 
свой председатель (его также выби-
рают большинством голосов на 
общем собрании), который может 
заключать договор управления мно-
гоквартирным домом на основании 
доверенности, выданной жильцами, 
контролировать качество ремонтных 
работ. Кроме того, председатель 

также может выступать в суде в каче-
стве представителя собственников 
по делам, связанным с управлением 
данным домом и предоставлением 
коммунальных услуг, если не будет 
достигнута договоренность с УК.

Первый опыт
Часть домов в Воронеже уже 

выбрали Совет, другие пока только 
приближаются к этому решению.

– Я четыре года была стар-
шей по дому. За это время нам 
уд а ло сь до би т ь с я к а п и т а л ь-
ного ремонта, асфальтирования 
двора. Месяц назад меня выбрали 
п р е дс е д ат е лем С ов е т а дом а .  

Пока во всех вопросах разобраться 
сложно: на контроле и благоустрой-
ство придомовой территории, и 
решение земельных споров, и другие 
проблемы, – рассказывает предсе-
датель Совета дома на Чапаева, 112, 
Любовь Александровна Сидорец. 
– Многие воронежцы еще не готовы 
создавать ТСЖ, поскольку боятся 
неизвестности и не хотят брать на 
себя материальную ответствен-
ность. В свою очередь, Совет дома 
позволяет отстаивать интересы 
жильцов перед управляющими 
компаниями. Да и самим УК легче 
работать с такими домами.

Если законодательство пыта-
ется всячески привлечь жителей к 
управлению своим домом, то сами 
горожане зачастую подхватывают 
эту инициативу неохотно.

– Мы сейчас только создаем Совет 
в нашем доме. Главная проблема, 
с которой пришлось столкнуться, 
заключается в том, что большинство 
людей не интересуется жизнью дома. 
Так, например, зданию уже 35 лет, и 
его подвал находится в очень плохом 
состоянии. Чтобы обратить внима-
ние жителей на эту проблему, мы 
даже фотографировали помещение. 
Другая проблема, требующая своего 
решения, – полнейшая антисани-
тария на площадке для мусорных 
контейнеров. Тем не менее, далеко 
не все собственники понимают, 
зачем нужен Совет, и общее собрание 
приходилось созывать несколько 
раз, – говорит жительница дома на 
Чапаева, 132, Елена Константиновна 
Черниченко, которую большинством 
голосов жильцы хотят выбрать пред-
седателем Совета.

Одна из важных функций Совета – вы-
полнение решений собрания дома

Почему в НПФ лучше?
Чтобы эффективнее управлять сво-

ими пенсионными средствами, пере-
ведите накопительную часть трудовой 
пенсии в негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ). У НПФ больше возможно-
стей для эффективного инвестирования 
пенсионных накоплений. По данным за 
последние несколько лет, КИТ Финанс 
НПФ управляет деньгами лучше госу-
дарственной управляющей компании 
(ВЭБ) и получает доход выше инфляции*.

А будет ли пенсия такой,  
как зарплата?

Чтобы еще больше увеличить размер 
своих пенсионных накоплений, уча-
ствуйте в программе государственного 
софинансирования пенсии. Для этого 
уплачивайте дополнительные взносы на 
свой пенсионный счет. К вашим взносам 
от 2 000 до 12 000 рублей в год государство 
добавит столько же, таким образом удвоив 
сумму. Вы можете построить свой график 
платежей и самостоятельно решить, когда 
начать уплату взносов, сколько и с какой 
периодичностью платить. Не забывайте, 
что стать участником программы и вне-
сти первый платеж по программе нужно 
успеть до 1 октября 2013 года!   

Хочу легко уплачивать взносы!
Уплачивать взносы по программе 

софинансирования можно разными 
способами. К примеру, через бухгалте-
рию компании, в которой вы работаете, 
или же в любом коммерческом банке 
(Сбербанк не взимает комиссию за 
перевод средств по программе софи-
нансирования). Чтобы клиентам было 
удобно накапливать средства по про-
грамме, КИТ Финанс НПФ с помощью 
партнеров предлагает современные 
платежные сервисы — уплачивать 
взносы можно в платежных термина-
лах в салонах «Связной». В «Связном» 
ваши взносы в сумме более 500 рублей 
зачисляются без комиссии!

Как узнать больше о будущей пенсии?
Просто обратитесь в ближайший 

к вам филиал КИТ Финанс НПФ или 
офис его генерального партнера — ком-
пании КИТ Финанс Пенсионный адми-
нистратор (ООО). Задайте все свои 
вопросы о накоплении будущей пенсии 
по телефону 8-800-700-85-85 или на сайте  
www.kitnpf.ru.

Постоянно откладываете заботу о будущей пенсии на потом? Кажется, что 
до нее еще так далеко? Мыслите своевременно и уже сейчас сделайте шаг 
навстречу увеличению вашей будущей пенсии. Ведь чем раньше вы сдела-
ете выбор в пользу НПФ, тем быстрее начнут работать ваши пенсионные 
накопления и тем больше в итоге вы будете получать на пенсии!

Чем раньше, тем больше!

Представитель КИТ Финанс НПФ,
Воронеж, ул. Станкевича, 3,

(473) 260-63-83.

* Накопленная за три года (2009–2011 гг.) доходность инвестирования средств пенсионных на-
коплений, рассчитанная в соответствии со Стандартами раскрытия информации об инвести-
ровании средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 августа 2005 г. №107н, в   КИТ Финанс НПФ составила 41,36 %, 
значительно превысив аналогичный показатель в 24,31 %  ГУК «Внешэкономбанк» по расширен-
ному инвестиционному портфелю и инфляцию  в 25,57 %.. 
Фонд  —  КИТ  Финанс  Негосударственный  пенсионный  фонд.  Лицензия  ФСФР  РФ 
№408/2 от 13.12.2007 г.
Адрес Фонда: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69–71, лит. А | Генеральный партнер Фон-
да — КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО). Соглашение от 04.07.2008 г. | Реклама

* Такая возможность появилась у собственников в результате изменений, внесенных в 
Жилищный кодекс РФ Федеральным Законом от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ – в част-
ности, была введена статья 161.1 «Совет многоквартирного дома»

Более 284 миллионов рублей составляет задолженность теплоснабжающих организаций Воронежа перед 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Таковы результаты проверки, проведенной прокуратурой города. Между тем несвоев-
ременная оплата за газ может повлечь ограничение и последующее приостановление его поставки на котельные и привести к 
нарушению прав воронежцев на получение качественных коммунальных услуг. В связи с этим прокурором города объявлены 
предостережения руководителям ряда предприятий, имеющим задолженность, о недопустимости нарушения закона.

Паспорта готовности к следующему отопи-
тельному сезону уже выданы 95 объектам (81 многоквар-
тирному дому и 14 социальным учреждениям, что состав-
ляет 2 % от общего количества отапливаемых объектов 
(всего 4399 домов и 470 объектов социальной сферы).

 онлайн-пРиемная

Совет да понимание
У ТСЖ появилась альтернатива?

По ряду причин далеко не все дома 
в нашем городе выбрали своей 
формой управления товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). Меж-
ду тем, чтобы защитить интересы 
жильцов и не допустить произвола 
управляющих компаний, закон раз-
решает избрать Совет дома из чис-
ла наиболее активных жителей. В 
связи с этим у читателей «ГЧ» воз-
никает ряд вопросов: «Чем будет 
заниматься Совет? Обязательно ли 
его создавать* и что произойдет, 
если собственники не согласятся 
сделать это?»

Елена ТИМОФЕЕВА

Совет дома – связующее 
звено между собственниками и 
управляющей компанией

Если жильцы не могут выбрать 
Совет дома самостоятельно, то 
в решении данного вопроса им 
обязана помочь управа района, 
инициировав общее собрание в 
трехмесячный срок

 �ПЕНСИИ  
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Житель Воронежа отказался от 
машины в пользу велосипеда

«ВелоЛюди-СуперЛюди». Такой масштабный 
велопробег (в прошлом году в нем приняли участие около 600 че-
ловек) состоится в Воронеже 7 октября. В заключительной части 
мероприятия в «Олимпике» запланированы соревнования, а также 
выставка необычных велосипедов.

Выставка специальных технических средств «Безопасность» от-
крылась 6 июня во Дворце творчества детей и молодежи. В программе мероприятий – на-
учно-практические семинары и мастер-классы, организованные Воронежским институтом 
ГПС МЧС России, Воронежским институтом МВД России, Воронежским институтом ФСИН 
России. Последний день работы выставки – 8 июня.

У самого Мокея три велосипеда. 
Один из них – шоссейный, сделанный 
на базе велосипеда 1979 года выпуска 
и оснащенный современным обору-
дованием – он использует для еже-
дневного передвижения по городу. 
Еще два – городской с тремя скоро-
стями, а также сваренный вручную 
из советских деталей, который затем 
планируется обтянуть кожей, чтобы 
получился выставочный экземпляр. 
А вот горный велосипед Мокей 
Русинов продал в знак протеста: 
он не предназначен для поездок по 
городу. Для поездок Мокей выбирает 
легкие городские модели.

– Нет пробок и трат на бензин, 
везде успеваешь, не опаздываешь. 
Еще появляется особое состояние: 
когда, к примеру, покатаешься на 
велосипеде на выходных, потом 

всю неделю хочешь повторить это. 
Кроме того, это позволяет держать 
себя в тонусе и постоянно полу-
чать порцию адреналина. Сейчас 
многие понимают рентабельность 
велосипеда – он быстро окупа-
ется, если сравнить с расходами 
на автомобиль или общественный 
транспорт. В Европе и США можно 
встретить клерков и бухгалтеров в 
классических костюмах, которые 

едут на работу на велосипедах. Они 
понимают, что машина им нужна 
разве что для путешествий, – расска-
зывает Мокей. – Велосипед вполне 
можно использовать как транспорт 
для ежедневного передвижения по 
городу. Правда, к сожалению, не 
всегда автолюбители понимают, что 
велосипедист – такой же участник 
дорожного движения.

В поддержку велосипедистов
Однако, по словам Мокея, для 

того, чтобы в Воронеже появилось 
больше велосипедистов, одного лишь 
желания и личного примера недо-
статочно: городу нужна современная 
велоинфраструктура – например, спе-
циальные парковки и велодорожки.

– Огромное количество людей 
готовы пересесть на велосипеды, 
но не хотят перемещаться в общем 
потоке транспорта, не знают пра-
вил дорожного движения. Кстати, 
несколько предложений велосооб-
щества по решению этой проблемы 
получили одобрение губернатора 
Воронежской области Алексея 
Гордеева. В частности, ремонт вто-
рого этажа Северного моста – здесь 
можно сделать первый и единствен-
ный в России веломост, отделенный 
от автодороги. Еще одно предло-
жение – закольцевать Чернавский 
и Вогрэсовский мосты и создать 
прогулочную трассу, – говорит 
Мокей Русинов. – Кстати, в конце 
июня в Воронеже будут проходить 
отборочные соревнования на олим-
пиаду в Лондоне, и велосообществу 
дали задание проверить маршрут 
на соответствие всем требованиям.

Отправляемся на МAXIDROM вместе с «ГЧ»! 
Рок-фестиваль пройдет в Москве на аэродроме Тушино в ближайшие выходные. 
Под открытым небом, в рамках 20-летия радио MAXIMUM, выступят такие рок-идолы, как 
The Cure, Linkin park и Rasmus. Зрителей ждет поистине грандиозное зрелище, которое 
захватит не только воскресенье, но и понедельник. Хэдлайнеры уже подготовили 
программы, самая минимальная из которых займет 1 час 45 минут. Официальное 
начало действа в 14:00, но меломанов будут пускать на площадку уже с 13:00.
Если ты мечтаешь оценить размах этого мероприятия воочию, звони нам! Два билета 
в фан-зону на 10 июня получит читатель, который быстрее всех даст правильный ответ 
на вопрос: «В каком году на МAXIDROM`е впервые появился зарубежный участник?» 
Варианты ответов принимаются в пятницу, 8 июня, с 12:00 до 12:30, по телефону 239-09-68.

ВИКТОРИНА

ЭКСКЛЮЗИВ

Linkin park ждет тебя!

– Пока велоин-
фраструктура в 
Воронеже раз-
вита слабо, но 
р е г и о н а л ь н а я 
власть предпри-
нимает  шаги, 
чтобы исправить 
эту ситуацию. В 

начале года при поддержке губернатора 
был вынесен на обсуждение проект про-
граммы «Воронежский велосипед», где 
большое внимание уделяется строитель-
ству новых велосипедных дорожек. 1 мая 
этого года состоялось торжественное от-
крытие велодорожек в парках «Оптимист» 
и «Южный». В планах – расширение ве-
лотрассы в «Олимпике» и создание про-
фессиональной трассы в парке «Динамо». 
Велопарковки же пока остаются больным 
вопросом: лишь немногие предпринима-
тели заинтересованы в том, чтобы соз-
дать комфортные условия для посетите-
лей-велосипедистов.

Игорь КАРТАШОВ, директор 
магазина «Велолидер»:

Велосипед в условиях 
большого города

С наступлением лета на улицах 
нашего города все чаще можно 
встретить людей на велосипедах. 
Однако большинство из них ис-
пользуют этот вид транспорта от 
случая к случаю. Доказать, что он 
может быть достойной альтерна-
тивой автомобилю, решил орга-
низатор велопробега «ВелоЛю-
ди-СуперЛюди» Мокей Русинов. 
Вот уже два месяца он ежедневно 
ездит на работу только на велоси-
педе, а машину планирует исполь-
зовать лишь зимой.
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Елена СУВОРОВА

«Велосипед можно использовать как транспорт для ежедневного 
передвижения по городу», – уверен Мокей Русинов

От дома до работы – из Комин-
терновского в Советский район – 
Мокей доезжает за 20 минут

За час езды на велосипеде со 
скоростью 20 километров в час 
можно сжечь 410 калорий

«Подъемные» для стартапа
Сколько бы бизнес-идей ни придумал 

молодой предприниматель – 5, 10 или 
25, – они не воплотятся в жизнь, если нет 
стартового капитала. Сколько средств 
необходимо для запуска – вопрос, ско-
рее риторический, чем экономический, 
уверены бизнесмены без опыта. Одним 
достаточно и 100 тысяч рублей, другим 
не хватает и миллиона. Редко у кого 
такие деньги есть на руках, однако 
некоторым все же удается «собрать» 
определенную сумму. Получить хоро-
шее дополнение к тем накоплениям, 
которые имеются, можно, став участ-
ником международной программы 
«Молодежный бизнес России». В нашей 
стране МБР реализуется с 2008 года 
при содействии IBLF (Международный 
форум лидеров бизнеса), Британской 
неправительственной некоммерческой 
организации OXFAM и «Королевского 
банка Шотландии» (RBS).

Говоря о пре-
имуществах этого 
проекта, руково-
дитель филиала 
IBLF и программы 
«Молодежный биз-
нес России» Борис 
Ткаченко отмечает: в 
дополнение к финан-
совой поддержке 

молодым людям предлагается помощь 

индивидуальных наставников –  
а этого нет ни в одной программе – и 
проводятся бесплатные обучающие 
семинары. Такая помощь бывает часто 
нужнее, чем деньги, ведь от ошибок на 
старте бизнеса не застрахован никто.

Степень профессионального роста
Большинство молодых людей, 

ставших участниками программы, 
отмечают: МБР помог им стартовать, 
мечты о новом бизнесе стали реаль-

ностью. Координа-
тор займов МБР в 
Воронежской обла-
сти Ирина Бабуш-
кина уверена: эта 
программа – сту-
пень личностного и 
профессионального 
роста. «Ее первым 
участником три года 

назад стал Станислав Смольянинов, 
получивший займ на свой проект –  
организацию концертной деятель-

ности, – приводит пример Ирина 
Анатольевна. – А уже сегодня молодой 
человек входит в число организаторов 
Международного Платоновского 
фестиваля».

В числе первых бизнес-проектов, 
реализованных по программе МБР, 
стало изготовление эксклюзивных 
резных сувениров. Один из авторов, 
Денис Черных, рассказывая о ста-
новлении бизнеса, подчеркивает, что 
раньше, когда они с другом только 
открыли компанию, возникали про-
блемы с поиском клиентов, сегодня 
они загружены заказами. Помочь 
утвердиться на рынке молодым пред-
принимателям помогли семинары 
и бизнес-тренинги, которые были 
организованы в рамках программы 
МБР ее партнером – Центром предпри-
нимательств США-Россия. Успешные 
и действующие бизнесмены делились 
опытом, отвечали на самые распростра-
ненные вопросы владельцев компаний: 
как привлечь клиентов, удержать их, 

как управлять денежными потоками 
и разработать эффективную марке-
тинговую стратегию.

Условия для успеха
Еще одной отли-

чительной особен-
ностью программы 
в нашем регионе 
стал Клуб, кото-
рый функциони-
рует с лета 2010 
года. «Мы органи-
зуем встречи начи-
нающих и опытных 

предпринимателей. Они знакомятся, 
обсуждают проблемы и достижения, 
налаживают деловые контакты и 
даже находят партнеров по бизнесу, –  
рассказывает координатор МБР в 
Воронежской области Ирина Горе-
лова. – Наша задача – создать для 
участников программы условия для 
ведения и становления бизнеса, а уже 
насколько он будет успешным, зависит 
от самих предпринимателей».

Кстати, именно воронежский опыт 
является примером для других: пред-
ставители Сербии, Монголии, Бела-
руси, Армении приезжали в наш город, 
чтобы увидеть, как работает про-
грамма, какие возможности и ресурсы 
для этого используются. «То, что к 
МБР присоединяются другие регионы 
и страны, говорит о том, что между-
народный проект востребован и успе-
шен», – резюмирует Борис Ткаченко.

«Практически единственный  
способ заработать по-нас-
тоящему большие деньги –  
это открыть свое дело. Вы ни-
когда не получите много, рабо-
тая на кого-то. Найдите «свою 
нишу», выпускайте товар, кото-
рый нужен людям, но который 
они не могут купить или доста-
ют с большим трудом»

Пол Гетти, 
американский промышленник, в середине 
XX века самый богатый человек в США

Льготное финансирование стартапов.  
Консультирование и обучение. 
Индивидуальное наставничество, 
такое необходимое и нужное начи-
нающим бизнесменам. Все вместе 
это программа по поддержке мо-
лодежного предпринимательства, 
которая действует в Воронежской 
области уже три года, – «Молодеж-
ный бизнес России». Насколько она 
успешна и есть ли перспективы для 
дальнейшей реализации?

Три слагаемых успеха
Изготовление резных изделий –  
один из первых бизнес-проек-
тов, реализованных по про-
грамме МБР в Воронеже

В октябре 2011 года программа МБР поделилась 
опытом поддержки молодежного предпринимательства с Сербией 
и Монголией в рамках визита Smart Kolektiv (Сербия), Development 
Solutions (Монголия) и YBI (Великобритания) в Москву и Воронеж.

Программа «Молодежный бизнес России» – часть международной программы 
поддержки и развития молодежного предпринимательства. Всего в ней участвует около 40 стран мира.  
В России МБР реализуется в четырех регионах: Калужской области (с 2008 года), Воронежской области  
(с мая 2009-го), во Владивостоке (с ноября 2010-го) и Новосибирской области (с марта 2011 года).

  бизнес

МБР в Воронежской области 
За три года действия программы:

 за финансовой помощью обратились 256 
молодых людей;

 рассмотрено 89 бизнес-проектов, из них 
одобрено 60;

 предоставлено займов на сумму 8 мил-
лионов 750 тысяч рублей;

 создано 217 новых рабочих мест;

 поддержаны 115 иждивенцев, находя-
щихся на содержании молодых предприни-
мателей и их работников.

 Займ может получить индивидуальный предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет. В 
случае обращения юридического лица – учредители последнего должны принадлежать к 
той же возрастной категории.

 Займ выдается на старт бизнеса (ИП или юрлицо должно быть зарегистрировано не 
более 366 календарных дней на момент обращения).

 Сумма предоставляемого займа – до 150 000 рублей.
 Процентная ставка составляет 12 % годовых.
 Срок предоставления займа – от 1 до 3 лет с возможной отсрочкой выплат по основ-

ной сумме долга до 3 месяцев.
 Принципиально важно: для получения займа не требуется предоставления залога и 

поручительства. В случае получения займа юридическим лицом обязательно поручитель-
ство его учредителей.

 Основанием для выдачи займа является бизнес-план, который предварительно рас-
сматривается и одобряется членами Экспертного совета.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?
Условия предоставления льготного займа:

Более подробную информацию можно получить в Фонде  
развития предпринимательства Воронежской области:  

ул. Театральная, д. 30, 4-й этаж, тел: (473) 251-21-30, 251-96-28.

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Министерство образования и науки и Министерство финансов РФ подтвердили факт выделения Во-
ронежской области бюджетного кредита в размере 217 миллионов рублей на капитальное строительство и реконструкцию 
объектов дошкольного образования. Об этом 5 июня на встрече с губернатором области Алексеем Гордеевым доложил 
руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. В 2012 году на полученные 
средства планируется проведение реконструкции зданий пяти учреждений, завершение строительства одного объекта, 
расположенного в Новохоперском районе, и начало строительства еще двух – в Острогожском районе и Воронеже.

Делегация воронежских школьников – дети-сироты, 
воспитывающиеся в интернатах или в семьях опекунов, в том числе лауреаты 
ежегодного конкурса «Талантливые дети Воронежской области», – вечером  
1 июня отправилась в Москву. В столице ребят ждала обзорная экскурсия по 
Храму Христа Спасителя, затем концерт в недавно отреставрированном Боль-
шом театре, а в завершение поездки – праздничный обед в Кремле.

Для детского 
творчества нет преград

«Семья, рожденная из сердца»

Мероприятие открыл концерт, 
главными участниками которого 
стали воспитанники Центра. После 
окончания торжественной части в 
сквере перед «Парусом надежды» 
состоялись конкурсы семейного 
творчества, а также рисунков на 
асфальте. Кроме того, дети смогли 
стать участниками мастер-классов 
от сотрудников Центра, учились 
изготавливать сувениры из раз-
личных материалов, а в завершение 
праздника выпустили в небо десятки 
разноцветных шариков.

–  В  р а м к а х 
Международного 
дня защиты детей 
мы организовали 
в Центре «Парус 
надежды» выставку-
ярмарку поделок, 
которые сделали 
своими руками дети 
с ограниченными 
возможностями. На 
обычных предпри-

ятиях им будет тяжело работать, а на 
таких ярмарках они могут заработать 
деньги своим трудом. Для ребят это 
будет стимул к дальнейшему развитию 
и новым достижениям. В будущем мы 
планируем еще проводить подобные 
ярмарки, чтобы помочь детям с ограни-
ченными возможностями, – рассказал 
депутат Воронежской городской думы 
Алексей Чернов. – На базе «Паруса 
надежды» проходят реабилитацию 
более шести тысяч детей из нашей 

области. Хотелось бы поблагодарить 
депутата Государственной Думы Галину 
Карелову за оказанную Центру под-
держку. Недавно было открыто еще 
одно помещение центра реабилитации 
«Кристалл», который будут посещать 
ребята из Воронежа. Хотелось бы, 
чтобы благодаря этой поддержке они 
чувствовали себя полноценными чле-
нами нашего общества.

Этот конкурс творческих работ 
с трогательным названием «Семья, 
рожденная из сердца» проводится уже 
второй год. Организаторы мероприя-
тия – департамент образования, науки 
и молодежной политики Воронежской 
области и Центр психолого-педагоги-
ческой поддержки и развития детей. 
В прошлом году в конкурсе приняли 
участие 290 ребят, представивших на 
суд жюри более 700 работ. В нынеш-
нем он охватил уже 1000 учащихся, 
которые подготовили 1500 сочинений, 
видеофильмов, рисунков, поделок 
и фотографий. Все эти работы – о 
самых близких людях, что делят вме-
сте радости и печали. О настоящей 
любви, которой не страшны никакие 
испытания. О счастье, что царит в 

доме, в котором есть такая любовь. О 
семье. Часть из них – лучшие образцы 
творчества лауреатов – воронежцы 
увидели на выставке в Центре Гале-

реи Чижова, приуроченной ко Дню 
защиты детей. Искренний детский 
взгляд на семейные ценности никого 
не оставил равнодушным.

1 июня в Центре реабилитации детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Парус надежды» состо-
ялся праздник, посвященный Между-
народному дню защиты детей.

Что бы ни говорили о кризисе се-
мейных ценностей в современном 
обществе, для подрастающего по-
коления они по-прежнему вне кон-
куренции. Во всяком случае, юные 
участники областного конкурса, по-
священного институту семьи, без 
него не мыслят будущее.

Елена СУВОРОВА

Елена БЕЛЯЕВА

В конкурсе семейных ри-
сунков победила дружба

Для ребят такие выставки ста-
нут стимулом к новым достиже-
ниям, считает Алексей Чернов

«Самое главное, чтобы в семье царили лад и любовь», – считает приемная 
мама лауреаток конкурса Вики и Марины Наталья Тереня. Наталья Вла-
димировна знает, что говорит: в этом году она будет отмечать с супругом 
30-летие совместной жизни. Лучшие семейные традиции она старается 
передать и своим приемным дочерям, которых воспитывает уже семь лет

Мастерство изготовления поделок 
дети осваивали вместе с родителями

Светлана ЛУКИНА, представи-
тель организующей стороны:
– В осно-
ве конкурса 
лежат очень 
важные идеи –  
у к р е п л е н и е 
общественно-
го института 
семьи, разви-
тие семейных 
традиций. В 
этом году в нем 
приняли участие 238 образовательных 
учреждений. Проект охватил всю об-
ласть. Нас очень радует, что его идеи 
нашли такой живой отклик. Особую 
благодарность мы хотим выразить де-
путату Государственной Думы Сергею 
Чижову, который оказывает поддержку 
конкурсу с момента его возникновения 
и постоянно выступает с социальны-
ми инициативами, направленными на 
укрепление семейных ценностей. Для 
нас имеет большое значение такая 
конструктивная поддержка.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

На самом деле, мероприятие про-
ходило в Новосибирске, а в нашем 
городе был официальный afterfest.  
4 июня воронежцы познакомились с 
видео, представленным в номинациях 
«Рекламный фильм», «Малобюджет-
ный рекламный фильм» и «Рекламная 
кампания».

«Идея!» – один из самых известных 
национальных фестивалей, на котором 
представлены работы как из России, 
так и из стран СНГ. В этом году жюри 
отсмотрело более тысячи проектов. 
Сегодня мы увидим лучшие из них, –  
поясняет представитель фестиваля 
«Идея! 2012» в Черноземье Алексей 
Елецких. – Это закрытое мероприятие, 
попасть на которое можно только по 
пригласительным. Билеты мы рас-
пространяли в социальных сетях и на 
различных интернет-порталах среди 
тех, кто интересуется рекламой».

В банкетном зале кинотеатра «Спар-
так» награды получили участники 
«Идеи! 2012» из Воронежа. Так, в число 
дипломантов вошло арт-бюро «Ваниль», 
представившее 30-секундный ролик 
для организации Гринпис. Заказчикам 
видео так понравилось, что сейчас его 
активно крутят в Америке. А в прошлом 
году эта работа взяла серебряный приз 
фестиваля социальной рекламы «Пора!»

«Я занимаюсь любимым делом, сни-
маю ролики, делаю рекламу, – говорит 
один из авторов проекта Илья Березин. –  
Для Гринписа мы создали рисованное 
видео с элементами 3D. Что-то снимали 
вживую, что-то делали на компьютере. 
Все, как обычно, произошло спонтанно: 
идея изначально родилась у нашего 
арт-директора Людмилы Михайловой, 
затем мы воплотили ее в жизнь. На все 
про все – два дня. Технически это не 
очень сложно».

Но, несмотря на успех за границей, 
нашим рекламщикам есть куда расти и к 
чему стремиться. «Украинские коллеги 
на данный момент на голову выше, – счи-
тает Илья. – Российская реклама, скорее, 
зарабатывает деньги, поэтому креатива 
не так много, как хотелось бы. Но будущее 
есть. Идей масса, талантливых людей в 
нашей стране всегда хватало. Финансовое 
насыщение когда-нибудь наступит, и 
тогда начнут появляться действительно 
сильные работы. Я уверен, если продукт 
интересен широкой общественности, он 
«выстрелит».

Для участия в фестивале были 
приглашены коллективы промыш-
ленных предприятий, учебных заве-
дений, общественных организаций, 
а также жители Воронежа и обла-
сти. В программе фестиваля были 
выступления творческих коллек-
тивов, тематические выставки, игры 
и конкурсы, бесплатная дегустация 
мороженого и прохладительных 
напитков воронежских производи-
телей. Экологи получили награды 
от областных властей, городской 

администрации, торгово-про-
мышленной палаты и других 
структур. Также депутаты город-
ского парламента Леонид Зенищев 
и Сергей Оганезов вручили участ-
никам акции Почетные грамоты 
Воронежской городской думы.

В своей приветственной речи 
заместитель председателя гор-

думы Леонид Зенищев отметил, 
что все усилия властей будут тщет-
ными, если сами жители не будут 
проявлять инициативы в вопросах 
экологической культуры:

– Если каждый из нас посадит 
хотя бы одно дерево или целую рощу, 
организует субботник в парке или 
во дворе многоэтажного дома, это и 
станет открытым уроком бережного 
отношения к экологии не только для 
школьников, но и для всех жителей 
нашего города.

Хлеб, который говорит сам за себя. Пункт приема детских страхов. 
Освежитель воздуха с цитатами из произведений классиков. Конкурс 
на самую дурацкую походку. Телеканал для мужчин и умных женщин. 
Все это – лишь малая толика того, с чем можно было познакомиться в 
ходе 16-го национального фестиваля рекламы «Идея! 2012».

5 июня в «Алых парусах» состоялся областной экологический фести-
валь «ЭкоГрад», посвященный Всемирному дню окружающей среды 
и подведению итогов проведения Общероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опасности». 

Фестиваль «Идея!» – это открытый национальный конкурс русскоязыч-
ной рекламы для специалистов России и стран СНГ. Здесь можно найти все: виде-
оролики, печатную и наружную рекламу, медиа и btl-проекты, интернет-рекламу, 
бренд-дизайн, сувениры. В этом году на суд жюри были представлены 1056 работ 
от 305 человек из 49 городов России, Беларуси, Украины и Казахстана. По итогам 
фестиваля участники получили 40 золотых, 58 серебряных и 64 бронзовых «звезды».

90 % составляет укомплектованность медучреждений области врачами-педиатрами,  
98 % – медсестрами. Такие данные привел на еженедельном оперативном совещании в администрации региона 
руководитель департамента здравоохранения Владимир Ведринцев. В ходе реализации региональной програм-
мы «Модернизация здравоохранения Воронежской области на 2011–2012 годы» удалось увеличить заработную 
плату школьных врачей-педиатров в Воронеже в среднем до 17,6 тысячи рублей, а медицинских сестер – до 13,5 
тысячи рублей. В районах области средняя зарплата составила 10 и 7 тысяч рублей соответственно.

Реклама в стране чудес

Экологический фестиваль 
«ЭкоГрад» нашел пристанище 

в «Алых парусах»

Ольга ЛАСКИНА

Клей «Секунда» – супермоментальный.  
2-е место в номинации «Наружная реклама»

Ежегодно в фестивале участвуют 
4–5 работ из Воронежа

 общество

реклама
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В настоящее время в России  насчи-
тывается 6,2 миллиона неполных семей. 
Искалеченные детские судьбы есть 
в каждом уголке России: статистика 
неумолимо свидетельствует о том, что 
беда приходит в жизнь, не различая 
населенных пунктов и региональных 
границ. По данным  уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова, на начало 2012 года 
на учете состояли 654 тысячи детей-
сирот,  ежегодно 3 % новорожден-
ных появляется на свет с серьезными 
нарушениями здоровья. Кто обогреет 
их, подставит плечо и покажет новую 
жизнь, в которой есть место победам? 
На это способен каждый из нас, нужно 
лишь прислушаться к голосу сердца и 
начать действовать.

Яркая палитра детства
1 июня счастливые детские улыбки 

своим сиянием осветили зал павлов-
ского кинотеатра «Родина». Праздник, 
объединивший всех жителей города, 

состоялся благодаря 
сла женной работе  
организаторов – радио-
станции City life, адми-
нистрации г. Павловск 
и Павловской средней 

общеобразовательной школы № 3.
Неравнодушные жители Павловска  

и  воронежцы, которые не смогли про-
игнорировать чужую беду, на один вечер 
превратились для маленьких героев 
праздника в добрых волшебников.

Усилия не стали напрасными: 
театрализованное шоу с яркими тан-
цевальными номерами и акробатиче-
скими трюками заворожили  зрителей 
всех возрастов. Здесь в исполнении 
звонких голосов ребят звучали песни о 
самом главном – о материнской любви 
и беззаботном детстве, которых так не 
хватает многим маленьким жителям 
планеты.

Капля добра станет океаном…
Пожалуй, этот праздник можно 

назвать первым опытом организован-
ной благотворительности в Павловске. 
Причем уже на этапе подготовки к 
концерту удалось объединить огромное 
количество неравнодушных, чутких 
к чужой боли людей. Благодаря их 

совместным усилиям удалось собрать 
материальную помощь для 20 детей-
инвалидов, 20 многодетных семей и 20 
сирот. Благотворительный концерт, 
состоявшийся в Международный день 
защиты детей, стал очередным шагом 
на пути от молчаливого сопереживания 
к деятельному добру. 

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», на протя-
жении девяти лет направляющий 
энергию добрых сердец к тем, кто 
больше всего нуждается в помощи, 
не мог остаться в стороне от события, 
знакового для культуры благотвори-
тельности Воронежской области. В 
этот день, благодаря Фонду, у местных 
школ-интернатов для слабовидящих 
и слабослышащих детей появились 
плазменные телевизоры. Они станут 
источником не только радости, но и 
знаний для 157 ребят, обучающихся в 
специализированных учебных заведе-
ниях Павловска. Дети с нарушением 
слуха теперь смогут  расширять свой 

кругозор и обучаться с помощью сур-
допереводческих программ. А ребята 
с нарушением зрения – разнообразить 
свой досуг – крупное  и контрастное 
изображение проще воспринимается 
детьми с таким диагнозом. 

Международный день защиты 
детей объединил душевные порывы 
множества людей, которые смогли не 
только обогреть нуждающихся душев-
ным теплом, но и оказать им реальную 
поддержку. Каждый участник сумел на 
собственном опыте  убедиться в том, 
что добрые дела не требуют титани-
ческих усилий: даже небольшой шаг 
навстречу, даже маленькие посильные 
пожертвования, сделанные от чистого 
сердца, способны изменить чью-то 
жизнь к лучшему.

 Состоявшийся в Павловске празд-
ник добрых дел – первая ласточка 
милосердия,  добрые дела должны стать 
неотъемлемой частью жизни каждого 
человека не только в праздничные, но 
и будние дни.

Илья ВОВНЮК, арт-директор радиостанции City Life, 
организатор благотворительного концерта:

– Было время, когда общество должно 
было накапливать капитал, сейчас пора 
накопления прошла и настало время его 
вкладывать – в кого, если не в детей, 
ведь они – наше будущее. Я сам сирота 
и не понаслышке знаю о том, с какими 
трудностями приходится сталкиваться 
таким ребятам. Подобные благотвори-
тельные мероприятия – первый опыт 
для нашего города. Когда я решил ор-

ганизовать такой праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, 
я обратился в администрацию с просьбой задействовать наи-
более нуждающихся ребят. Бюджет мероприятия был ограничен, 
и мы постарались оказать поддержку тем, кто больше всего в 
ней нуждается. Помощь, оказанная «Благотворительным фон-
дом Чижова», масштабна, тем более в рамках нашего города. 
Это первый, но не последний опыт организации подобных благо-
творительных акций, мы будем стремиться вовлекать в них как 
можно больше людей.

Галина МАЛЮКИНА,  директор Павловской школы-
интерната для слабовидящих детей:

– В этом году в нашей школе-интер-
нате 96 детей – в основном это дети 
с ограниченными возможностями,  
ребята из многодетных семей и 
лишенные попечения родителей. 
Мы очень благодарны «Благотвори-
тельному фонду Чижова». Основное 
предназначение телевизора – это 
организация досуга ребят. Крупное, 
яркое и контрастное изображение 

лучше всего будет восприниматься детьми с нарушением 
зрения: они смогут значительно расширить свой  кругозор 
благодаря познавательным программам и просто скрасить 
свое свободное время интересными фильмами. В нашем 
городе благотворительность развита слабо: в основном 
помогают продуктами питания, канцелярскими принадлеж-
ностями и одеждой. Такой значимой поддержки, как та, что 
оказана сегодня «Благотворительным фондом Чижова», не 
было за последние несколько лет. 

Александр ШЕВЛЕВ, директор Павловской школы-
интерната для слабослышащих детей:

– У русских людей благотворитель-
ность и милосердие в крови. Извест-
но множество картинных галерей и 
музеев, созданных на средства меце-
натов. Очень радостно от того, что все 
чаще благотворители уделяют внима-
ние не только поддержке искусства, 
но и решению проблем людей. В на-
шей школе проходит обучение 61 ре-
бенок – все ребята с ограниченными 

возможностями. Из них пятеро детей-сирот, один находится 
под опекой. Мы  благодарны «Благотворительному фонду Чи-
жова». Телевизор необходим нашей школе для организации 
образовательного процесса: есть специальные сурдопере-
водческие программы, знакомство с которыми поможет де-
тям адаптироваться к жизни в современном мире. Это очень 
важный вклад в развитие детей с нарушениями слуха. Думаю, 
что этот подарок на протяжении долгого времени будет ис-
точником счастливых детских улыбок. 

Средства на помощь нуждающимся 
собирали всем миром

 благое дело
Международный день защиты детей 
ежегодно отмечается 1 июня. Праздник был учрежден в ноя-
бре 1949 года в Париже решением конгресса Международной 
демократической федерации женщин. 

Оказать помощь можно не только посредством электронных денег, ящиков-на-
копителей, перевода денег на расчетный счет, но и передав пожертвование лично в руки.  
С каждым днем число обратившихся в Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
растет. Узнать о них можно на сайте www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Международный день защиты детей как 
нельзя лучше подходит для того, чтобы 
услышать голос своего сердца и вспом-
нить о маленьких жителях планеты, ко-
торые растут в многодетных семьях или 
обделены родительской лаской, или  
вынуждены с ранних лет  бороться со 
смертельно опасными болезнями.

Праздник добрых дел Сейчас в нашей  
помощи нуждаются  

135 человек
Мальцева Вера Ивановна, 1950 г.р.
Вера Ивановна одна воспитывает двух внуков, 
младшей внучке, Анастасии Богдановой, тре-
буется дорогостоящее лечение и оперативное 
вмешательство. Диагноз: двусторонний пу-
зырно-мочеточниковый рефлюкс III степени. 
Семья нуждается в средствах на лечение и 
покупку лекарств.

Новикова Валентина Ивановна, 1952 г.р.
В доме Валентины Ивановны произошел 
пожар, все имущество сгорело до тла. Без 
крыши над головой остались заявительница, 
ее престарелая мать девяноста лет, дочь – 
мать-одиночка с двумя несовершеннолетними 
детьми, один из которых ребенок-инвалид.

Ермишкина Ирина Анатольевна,  
1978 г.р.
Ирина Анатольевна просит оказать помощь в 
лечении сына, Ермишкина Григория, 13 лет. 
Диагноз: ДЦП. Необходима операция в ФГУ 
«НИДОИ им. Г. И. Турнера Росмедтехнологий», 
г. Санкт-Петербург. Необходимы деньги на 
проезд до места лечения и проживание.

Светлана РЕЙФ

Яркая палитра детства стала 
главным украшением вечера

Маленькие зрители надолго сохра-
нят воспоминания об этом вечере

«Надо опреде-
лить, действительно 
ли мы имеем дело с 
синдромом гиперак-
тивности, – говорит 
эксперт рубрики 
педагог-психолог 
Нина Гладских. – 
Часто мама и ребе-
нок не совпадают 

по своему темпераменту. Она в ужасе, 
а ее малыш просто очень подвижный».

«Я от него с ума сойду!»
– Исследования показывают, что 20 % 

детей школьного возраста гиперактивны. 
Постоянная двигательная активность – 
«вихрь» сначала в группе детсада, затем в 
классе. Такие дети все время привлекают 
к себе внимание, кричат. Родителям 
с ними тяжело. Самое худшее, что у 
молодых мам, да и у бабушек, от таких 
ребятишек часто возникает переутомле-
ние. Хроническая усталость, доходящая 
до психического истощения. Обычно 
это связано с чувством бессилия и вины 
за поведение собственного ребенка, – 
отмечает педагог-псхолог. – Что можно 
посоветовать? Если специалист (невро-
лог, психоневролог) определил, что у 
вас гиперактивный ребенок, ему можно 
помочь медикаментозно. Кроме того, надо 
обязательно наладить контакт с психо-
логом учебного заведения, с педагогом, 
которые работают с вашим ребенком, и 
объяснить, что у него гиперактивность 
с дефицитом внимания.

 «Мне на месте не сидится, я хочу 
весь день крутиться» 

Внимание такого школьника задержи-
вается не более чем на 15 минут. «Педагог 
может сообщить ему какую-то инфор-

мацию в течение этого времени, затем 
занять чем-то другим, а потом – вернуть 
к уроку или занятию, чтобы ребенок мог 
отвлечься, иначе не происходит запоми-
нания, – поясняет эксперт рубрики. – Еще 
родители обязательно должны решить, 
оставлять ребенка в группе продленного 
дня или нет. Потому что это постоянная 
нагрузка, и большое количество детей 

его все время возбуждают, вызывая пере-
утомление. После чего ребенок сам уже не 
в силах справиться со своим поведением». 

Забегайте вперед!
Если гиперактивный школьник не 

записывает домашнее задание, либо 
допускает ошибки, маме не стоит делать 
из этого трагедию. «Надо просто перезво-

нить учительнице или более успевающим 
детям, – советует педагог-психолог. – Не 
следует сравнивать своего ребенка, име-
ющего дефицит внимания, с другими: 
«Все записали, а ты не записал». Эти 
упреки абсолютно бесполезны». 

Чтобы гиперактивный школьник 
лучше усваивал информацию, надо, 
выполняя домашние задания, забегать 
на пару страниц вперед, чтобы он успевал 
познакомиться с нужным материалом. 
И когда ребенок услышит на уроке уже 
знакомый текст, ему легче будет его вос-
принять. «Все зависит от ребенка и его 
индивидуальности, от того, как быстро 
его мозг подготовится к обучению, – 
подчеркивает эксперт рубрики. – Такой 
ученик может успевать хорошо». 

Измените свое отношение к проблеме
Как же вести себя с подвижным и 

гиперактивным ребенком? 
– Прежде всего, надо удерживаться 

от постоянных замечаний и попыток 
вмешиваться в его бурную деятельность. 
Часто и то нельзя, и это нельзя. А если 
задуматься, ведь ничего предосудитель-
ного и нет, когда ребенок хочет сделать 
что-то самостоятельно. Нельзя посто-
янно ограничивать его подвижность 
и активность. Этим можно добиться 
только непослушания, а в дальнейшем –  
равнодушия и незаинтересованности в 
обучении. Таким детям нужно предостав-
лять больше самостоятельности в делах, 
чем-то заинтересовывать, вплоть до 
зарабатывания мелких карманных денег 
за выполнение каких-то заданий, – сове-
тует педагог-психолог Нина Гладских. 
– Чем больше мы будем давать такому 
ребенку проявлять себя, тем меньше у 
нас будет с ним проблем. Часто отчаяв-
шиеся педагоги предлагают родителям 
поменять школу. Не стоит торопиться, 
надо исходить из того, что лучше для 
ребенка. Можно поменять школу, но там 
тоже будут предъявляться требования, 
и это ничего не исправит, если родители 
не поменяют своего отношения к реше-
нию проблемы.

Нередко можно услышать, как родите-
ли маленького непоседы сетуют, что 
он совершенно несносен. За ним не 
уследишь, так и норовит что-нибудь 
натворить, все воспитатели, учителя 
на него жалуются. И все же ярлык «ги-
перактивный ребенок» приклеивается 
к малышу порой совсем незаслуженно.

«Неужели не понять, что меня нельзя унять?»
Особенности развития гиперактивного ребенка

 ЧиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

Родители, которые постараются подстроиться под гипе-
рактивность своего ребенка, помогут ему в преодолении 
некоторых естественных сложностей его характера
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Дачный ландшафт, как правило, 
начинается с проектирования участка. 
Сначала нужно определиться, какие 
постройки вам необходимы и где их 
можно разместить. Любители засто-
лий, вероятно, пожелают барбекю с 
беседкой. Семейным парам, которые 
регулярно вывозят своих малышей на 
свежий воздух, нужна детская пло-
щадка. Вполне реально соорудить на 
даче искусственный водоем: ручеек, 
пруд, фонтан. И, разумеется, необхо-
димо решить, каким образом будут 
проложены дорожки.

Стежки-дорожки
Разумеется, в первую очередь, садо-

вые дорожки призваны связывать между 
собой отдельные функциональные 
зоны участка. Но помимо этого, дачные 
тропинки, оформленные со вкусом, 
способны стать украшением ландшафта. 
Надо только заранее позаботиться, 
чтобы их покрытие сочеталось с выбран-
ным стилем дизайна всего участка. 

Для устройства дорожек и полов 
открытых террас применяют самые 
различные материалы: природный 
камень, кирпич, бетонные плиты, 
деревянные чурки. Также для моще-
ния тропинок используют декора-
тивную гальку.

Травушка-муравушка
Газоны придают участку ухожен-

ный, опрятный вид, и там могут играть 
дети. Поскольку сейчас вполне реально 
подобрать специальные (устойчивые) 

виды трав, которые не боятся вытап-
тывания. Вообще, газоны бывают: 
партерные, луговые, мавританские, 
спортивные, рулонные.

Дачный ландшафт, естественно, 
не может обойтись без озеленения. И 
нужно тщательно продумать, какие 
растения будут гармонично произ-
растать на вашем участке, учитывая, 
в перспективе, их высоту, цветовую 
гамму и периоды цветения. 

Сухой ручей – не менее популярный элемент ландшафтного дизайна, где используется при-
родный камень. Этот декоративный прием позволяет зрительно увеличить площадь сада с помощью 
имитации струящегося ручейка. Такой эффект создается выложенными на дно гладкими блестящи-
ми камушками. Техника устройства сухого ручья пришла к нам из классического японского сада.

Рокарий – это элемент оформления территории, в ко-
тором композиционной основой является камень. Использо-
вание рокариев позволяет расставлять эффектные акценты 
при оформлении практически любых участков.

 лиЧная теРРитоРия

Красиво жить не запретишь, особенно 
в загородном доме, на даче, где право 
собственности на землю дает воз-
можность обустраивать ее буквально 
как душе твоей угодно! Поэтому ланд-
шафтный дизайн с каждым годом на-
бирает обороты популярности, «за-
хватывая» большие и малые участки.

Ландшафтный рай на дачной земле

Ирина РАЗМУСТОВА
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Ольга МЕЗЕНЦЕ-
ВА, ландшафтный 
дизайнер компа-
нии «М-дизайн»:
– Наши заказчики 
не привязываются 
к какому-то стилю. 
Обычно ландшафт 
носит утилитарный 
характер. Берем 
среднестатистиче-
скую дачу или участок – люди хотят там жить, 
пользоваться этим каждый день. Сады «как в 
Париже» никто не заказывает. На небольшом 
участке люди располагают зону отдыха, ко-
торая приносила бы эстетическое удоволь-
ствие. Это может быть беседка с террасой, 
у которой живописно расположился водоем с 
каскадом, выполненный в природном стиле. 
В Европе сейчас распространены плаватель-
ные водоемы в природном стиле. При помо-
щи растений вода очищается, и получается 
личный пруд. Выходит экономично и эстетич-
но, приближено к естественному ландшафту. 
Многие предпочитают делать прогулочные 
тропинки, рокарии, которые в отличие от 
альпийских горок строятся на плоской по-
верхности. Это крупные камни, многолетние 
растения, цветы; лиственные, хвойные низ-
корослые стелющиеся кустарники и очитки 
разных сортов.
В Европе сейчас в моде красивые живые 
изгороди, которым требуется регулярная 
стрижка. В Воронеже это пока не пользуется 
повышенным спросом, но некоторые заказ-
чики, которые много путешествуют, начинают 
делать и у себя на участках что-то необычное 
для местного ландшафта.
В целом бюджетный вариант включает в себя 
поменьше хвойных растений и однолетних 
цветов, а побольше лиственных деревьев, 
многолетних кустарников и газонов. Если 
говорить о дачном варианте эконом-класса, 
люди разбивают сады с плодовыми деревья-
ми и кустарниками, ягодные поляны, делают 
небольшие огородики. Потому что многим 
доставляет удовольствие выращивать эколо-
гически чистую продукцию.
Таким образом, любой человек, независимо 
от доходов, может превратить свой участок в 
райский уголок, приложив для этого совсем 
немного усилий.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В век развивающейся цивилизации многие городские 
жители видят в современном обустройстве дачного 
участка идеальную возможность отдыха своей мечты

 каРьеРа
Дресс-код актуален не только для офисных служащих, поскольку соблюдать определенные 
правила должны и посетители некоторых заведений, особых мероприятий. В крупных компаниях уделяют 
особенное внимание форме одежды, как правило, во время событий, связанных с принятием важных ре-
шений, к примеру, деловых переговоров, на успех которых может повлиять и внешний вид сотрудников.

Зачастую для сотрудников, работающих в офисе, регла-
ментируется перечень неприемлемой одежды (например, декольтирован-
ные платья, шорты, «топики», кроссовки). Наиболее строгий корпоратив-
ный дресс-код принят обычно в учреждениях банковской сферы.

Дресс-код: грани разумного

Соблюдение дресс-кода способ-
ствует формированию у сотрудников 
чувства ответственности, дисципли-
нирует их. Особенно это актуально 
для организаций, которые ориентиро-
ваны на работу с клиентами. Эксперт 
рубрики дизайнер Ольга Гайворонская 
рассказывает: «Я общалась, в част-
ности, с представителями страховых 
компаний, где четко расписаны по 
пунктам правила внешнего вида 
сотрудников – и цвет одежды, и длина 
рукава, и высота каблука».

Разумеется, внешний вид сотруд-
ника не влияет на его профессио-
нальный уровень. Однако во время 
деловых переговоров, к примеру, 
импозантный мужчина в элегантном 
костюме вызывает все-таки больше 
доверия, нежели раскованный парень 
в драных джинсах и майке с непо-
нятной надписью. 

Свобода  личности и ее внешний вид
Вольнолюбивые противники дресс-

кода считают, что он подавляет свободу 
личности и служит орудием тотальной 
стандартизации. Одежду, которая 
подбирается в строгом соответствии с 
корпоративными правилами, «нефор-
малы» сравнивают с униформой.

Однако сторонники дресс-кода 
убеждены, что его требования вовсе не 
исключают проявления индивидуаль-
ности. Это всего лишь «законы жанра».

«Сейчас модно быть человеком 
со вкусом, – подчеркивает дизайнер 
Ольга Гайворонская. – Поэтому нужно 
воспитывать свой вкус и соблюдать 
меру во всем. Если человек хочет 
работать в серьезной компании и про-
двигаться по карьерной лестнице, он 
должен постоянно следить за модными 
тенденциями. И тогда может уже сам, 
в зависимости от своих внутренних 

приоритетов, формировать свой стиль. 
Вполне реально, учитывая правила 
длины и объемов, подбирать вещи 
разных дизайнеров и создавать очень 
интересные деловые образы. Жен-
щины, придерживаясь дресс-кода, 
могут, к примеру, чередовать блузки 
разнообразного кроя, соблюдая меру 
в цветовой гамме, орнаменте».

Лето в офисе
Летом, когда нас окружает буйство 

красок, многим даже в офисе хочется 
выглядеть нескучно. И чтобы внести 
некоторое разнообразие в принятый 
дресс-код, дизайнеры рекомендуют 
использовать аксессуары (опять-таки 
некрупные, неброские, неяркие). Дамы 
могут использовать косынки, шар-
фики спокойных оттенков, узенькие 
ремешки, подчеркивающие талию. 
Не допускаются объемные браслеты, 
огромные, длинные бусы. «Деловая 
одежда не предусматривает пере-
грузку дополнительными аксессуа-
рами, поскольку не должна отвлекать 
человека от работы, – поясняет Ольга 
Гайворонская. – Как правило, дресс-
код обязывает всех сотрудников, в 
соответствии с имиджем компании, 
выглядеть солидно, аккуратно и гар-
монично. Одежда не должна быть 
кричащей. В каждой организации свои 
правила, но если это не жесткая фор-
менная одежда конкретной компании, 
я могу порекомендовать для лета более 

спокойные цвета – «разбеленные». 
Блузки могут быть пастельных оттен-
ков. Юбки тоже не черные – бежевые, 
серые, светло-коричневые».

В любое время года дресс-код 
предполагает, что нельзя два дня под-
ряд ходить в одной и той же одежде, 
и особенно актуально это условие 
в летнюю жару (с учетом гигиени-
ческих требований). У мужчин, в 
частности, должно быть три-четыре 
пары брюк, два-три пиджака и как 
минимум пять рубашек.

Дресс-код суров, но справедлив, поэтому в компаниях, где он принят, поблажек не делается практически ни для 
кого. Все, как один, в строгих офисных костюмах – эта картина может вызывать явное неприятие приверженцев 
вольного стиля, представителей творческих профессий. Но для тех, кто, прежде всего, заботится о своей дело-
вой репутации, дресс-код – естественное проявление уважения к партнерам по бизнесу и клиентам.

Ольга ГАйВОРОНСКАЯ, ведущий дизай-
нер Дома моделей «Таит»:

– Понятие дресс-код – довольно разноплано-
вое, поскольку в каждой компании свои требо-
вания к внешнему виду. Для менеджеров, ра-
ботающих с клиентами в серьезных компаниях, 
существуют общие правила, которые касаются 
не только одежды, обуви, но и женского маки-
яжа, прически. 
Табу в дресс-коде, применительно к сотрудни-
цам офиса, это мини-юбки, глубокие вырезы. 
Если предъявляются жесткие требования к 
внешнему виду, то под запретом и одежда без 
рукава. Хотя сейчас это правило нарушается, 
и плечи могут быть только слегка прикрыты 
(«крылышки» или мини-рукава). 
Даже летом одежда для офиса не должна быть 
очень яркой и открытой. В основном, стоит 
придерживаться общих правил. Прекрасно по-
дойдут, к примеру, легкие жакеты из вискозы, 
хлопка – тонкого или плотного, в зависимости 
от температуры в помещении. Юбки, в прин-
ципе, могут быть и шелковые, летящие, но не 
короткие. Длина – до середины колена. В офи-
се сотрудницы должны быть в тонких колготках 
(15–20 den), и, конечно, модели в «сеточку» не 
имеют отношения к деловому стилю. 
Брючные костюмы, безусловно, относятся к 
деловой одежде, если, конечно, брюки класси-
ческого стиля. Они могут быть без стрелок, но 
не очень широкие.
Если летом в офисном помещении не слишком 
жарко, обувь, в соответствии с дресс-кодом, 
обязана быть закрытой; каблук, в любом слу-
чае, средний. Могут быть и балетки, если это 
допускается в компании. Обувь не должна быть 
слишком яркой, загроможденной отделочными 
деталями. Ее цвет следует подбирать к одежде.
Что касается дресс-кода в мужской летней 
одежде, то, насколько я знаю, серьезные ком-
пании не допускают ношение рубашек с корот-
кими рукавами, к тому же требуется галстук.
Общие правила предписывают светлые рубаш-
ки – однотонные или в мелкую полоску. Когда 
сотрудник без галстука, допускается расстеги-
вать только верхнюю пуговицу. Никаких футбо-
лок и трикотажных рубашек-поло дресс-код не 
предусматривает. Это одежда для отдыха.
Брюки могут быть и светлые, и темные, в 
зависимости от требований компании, а бо-
тинки – классические мужские, подходящие 
по цвету к костюму.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Ольга Гайворонская хорошо знает, как 
сделать дресс-код нескучным и изящным

Последствия английской чопорности
Термин «дресс-код» появился в Великобритании и довольно быстро распространился по 
всему миру. Сейчас это понятие чаще всего используется для обозначения регламента в 
одежде, указывающей на принадлежность человека к определенной профессиональной 
группе. Дресс-код компании считается продолжением ее корпоративной культуры и важ-
ной составляющей бренда. Ведь подобающий внешний вид сотрудника играет немаловаж-
ную роль в доверии клиента к фирме в целом, демонстрируя состояние дел в компании.
Требования к одежде сотрудников могут быть детально оговорены в трудовом контракте, 
где за нарушения предусматриваются санкции.

СПРАВКА «ГЧ»
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Где взять рецепт?
Но есть и другая «сторона медали». 

До 1 июня любой человек – если 
болит голова, зуб, «разыгрался» 
кашель – мог заехать в аптеку и 
купить быстродействующее лекар-
ство. Теперь в свободной продаже 
их нет. Как быть тем, кто покупает 
лекарства с содержанием кодеина 
исключительно в лечебных целях? 

«Для этого необходимо обратиться 
к лечащему врачу по месту житель-
ства. Доктор выпишет рецепт, по 
которому пациент сможет приобрести 
в аптечной сети необходимый пре-
парат, – рассказывает заместитель 
главного врача по лечебной работе 
поликлиники № 8 Татьяна Кутюрина. 
– Рецепт на отпуск кодеиносодержа-
щего препарата ничем не отличается 
от обычного, единственное – на нем 
ставится круглая печать». Никаких 
махинаций со стороны пациентов 
медработники не ожидают: каждый 
врач знает, какой препарат нужен 
пациенту и что ему прописать.

Вообще новый подход в реали-
зации лекарственных средств – в 

частности, кодеиносодержащих и 
по рецепту – работники системы 
здравоохранения считают правиль-
ным. Люди часто занимаются само-
лечением и покупают те лекарства, 
которые прописывают себе сами, 
забывая об одной простой истине: 
«Одно лечишь – другое калечишь». 
Именно поэтому в Минздравсоц-
развитии уверены, что список без-
рецептурного отпуска должен быть 
коротким, как во всем мире.

Ажиотажа нет
Наверняка найдутся люди, кото-

рые в силу, например, занятости 
поленятся идти в поликлинику за 
рецептом. Но без этого документа 
кодеиносодержащий препарат не 
продадут ни в одной аптеке. Однако 
провизоры будут рекомендовать 
обратившимся с жалобами на зуб-
ную или головную боль препараты-
аналоги – то есть те, которые также 
эффективны, но не содержат кодеина.

Сегодня особого ажиотажа не 
наблюдается ни в поликлиниках, 
ни в аптеках. «Конечно, клиенты 
бывают разные: кто-то знает о новых 
правилах реализации препаратов, 
поэтому лишних вопросов у них не 
возникает, они не возмущаются и 
относят к этой ситуации с понима-
нием, – объяснили «ГЧ» сотрудники 
одной аптечной сети в Воронеже. –  
Другим приходится показывать 
приказы и распоряжения, но в целом 
ситуация спокойная».

– Рассеянный 
склероз называют 
болезнью циви-
лизации. Вообще 
об этом заболева-
нии – поражении 
сосудов головного 
мозга – долгое 
время ничего не 
знали, поскольку 

не было магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ). Сейчас есть препараты, 
которые не могут полностью вылечить 
больных, но могут изменить течение 
рассеянного склероза. К сожалению, 
границы болезни с каждым годом рас-
ширяются: в основном, ею страдают 
женщины европейской внешности, с 
голубыми глазами и светлыми воло-
сами. Инвалидность наступает быстро, 
буквально в течение трех-пяти лет, –  

рассказывает председатель Воро-
нежской городской общественной 
организации инвалидов, страдающих 
рассеянным склерозом с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
Татьяна Подоприхина.

Радость жизни вопреки невзгодам
– Без поддержки очень трудно 

бороться с болезнью, ведь настроение 
этих людей постоянно меняется – от 

эйфории до пессимизма. Только уход и 
любовь близких помогает справиться с 
трудностями. И конечно, мы стараемся 
внести свой вклад в это: вместе с Епар-
хией организовываем поездки по святым 
местам, собираем вещи по программе 
«Теплые руки», помогаем с покупкой 
самого необходимого. Когда люди зани-
маются делом, то и течение рассеянного 
склероза меняется, – отмечает Татьяна 
Николаевна. – Хотелось бы собираться 

вместе чаще, но не всегда получается, 
поскольку болезнь поражает опорно-
двигательный аппарат. Да и не все места 
приспособлены для инвалидов. Именно 
поэтому для встречи мы выбрали Центр 
Галереи Чижова, который не только 
ведет активную социальную работу, 
но и полностью адаптирован для 
посещения и отдыха людей с ограни-
ченными возможностями.

– Два года назад 
м ы с оверш и л и 
паломническую 
поездку в Ита-
лию: поклонились 
Турецкой плаща-
нице, помолились 
за всех родных и 
близких. Как будто 
в сказке побывали! 
В прошлом году 

плавали на теплоходе по нашему водо-
хранилищу и поражались, как изме-
нился Воронеж, ведь многие редко 
выходят из дома… Необыкновенно 
красивый город! – поделилась впечат-
лениями Елена Давыдова. – Ранее мы 
уже были в Центре Галереи Чижова на 
экскурсии, поднимались на смотровую 
площадку, и сейчас, когда узнали, что 
наша встреча состоится здесь, очень 
обрадовались этому.

30 мая в Центре Галереи Чижова со-
стоялось мероприятие, приуроченное 
к Международному дню рассеянного 
склероза. В рамках дружеской встре-
чи воронежцы, страдающие этим не-
дугом, смогли не только пообщаться, 
но и получить консультации юриста, 
психолога, а также аналитиков по 
вопросам ЖКХ и пенсионному за-
конодательству региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия».

Пример стойкости и оптимизма

По данным сайта polyclin.ru

 здоРовье

У каждого из нас хотя бы раз в жизни болел живот. Но далеко не 
всегда мы могли точно определить, что стало причиной недомогания. 
Между тем очень важно различать, когда боль – всего лишь след-
ствие гиперперистальтики кишечника – избыточного газообразова-
ния, а когда – серьезное заболевание, например, колит.

По новым правилам воронежские аптеки торгуют уже несколько дней: 
в свободной продаже кодеиносодержащих препаратов нет. Теперь, 
чтобы купить, например, «Нурофен Плюс», «Коделак», «Каффетин» 
или «Солпадеин», нужно посетить лечащего врача и получить рецепт.

Воспалительное заболевание тол-
стого кишечника – колит – в настоя-
щее время является одним из самых 
распространенных в области прокто-
логии. Особенно часто им страдают 
жители развитых государств: США, 
Германии, Швеции, где на 10 тысяч 
населения ежегодно регистрируются 
от 50 до 150 случаев болезни. В Рос-
сии, по медицинской статистике, этот 
показатель держится на уровне 19,3. 
Однако, по мнению ученых, данный 
факт указывает не на более крепкое 
здоровье россиян, а на плохое качество 
диагностики, и связано оно, в первую 
очередь, с нежеланием многих людей 
заботиться о своем здоровье. 

Используйте спазмолитики  
и адсорбенты

Часто нормальную работу тол-
стой кишки нарушают сальмонеллы, 
стафилококки и стрептококки. Эти 
болезнетворные микроорганизмы 
вызывают застой содержимого кишеч-
ника, провоцируют появление очагов 
инфекции в желчном пузыре, подже-
лудочной железе и других органах, 
анатомически связанных с кишечни-
ком. При запорах слабительные могут 
только усилить раздражение толстой 
кишки. Для ослабления сильной пери-
стальтики кишечника и уменьшения 
спазмов рекомендуется использовать 
мягкие спазмолитики – но-шпу или 
дротаверин. Понадобятся также обво-
лакивающие и вяжущие препараты 
– адсорбенты, которые предотвра-
щают накопление в кишечнике слизи, 
вызывающей раздражение. Такими 
средствами являются кальция кар-
бонат, висмута нитрат, танальбин, 
энтородез, полифепан.

Что исключить из рациона?
При колите следует придержи-

ваться специальной диеты, которая 
предусматривает повышение регене-
раторных способностей слизистой 
оболочки кишечника, устраняет 
бродильные и гнилостные про-
цессы, а также нарушения обмена 
веществ. При остром колите, напри-
мер, рекомендуется полное голода-
ние в течение 1–2 дней, после чего 
необходимо переходить на питание, 
состоящее из слегка обработанных 
или приготовленных на пару ово-
щей, риса, овсяной каши, а также 
фруктов, сыра, отварного мяса.  

Постепенно нужно добавлять к раци-
ону хлеб (но без отрубей), сырые 
овощи без кожуры. В период улуч-
шения возможно развитие запоров, 
и тогда назначаются продукты, бога-
тые растительной клетчаткой. Они 
ускоряют продвижение содержимого 
по ходу кишечника. Это могут быть 
тыква, чернослив, морковь, свекла, 
свежевыжатые соки, хлеб грубого 
помола с отрубями. Что точно нужно 
исключить из рациона, – это острые 
и соленые блюда, жирное мясо, сдобу 
и алкогольные напитки. Также сле-
дует избегать пищи со специями, 
приправами и пряностями.

Дезоморфиновое противостояние
Постановление Правительства 

РФ, согласно которому лекарство с 
содержанием кодеина приобретаются 
в аптеках только по рецепту врача, 
действует с 1 июня 2012 года. На 
таком запрете настаивали ФСКН и 
Минздравсоцразвития, считая, что 
именно такая мера поможет в борьбе 
с наркозависимостью. Ведь именно из 
кодеиносодержащих препаратов изго-
тавливают дешевые, но в то же время 
тяжелые наркотики – например, дезо-
морфин, более известный в народе 
как «крокодил». Такое «прозвище» он 
получил за свою способность вызы-
вать быстрое омертвление тканей и 
сильное воспаление вен: кожа тех, кто 
его употребляет, становится похо-
жей на чешую, а тело покрывается 
язвами. Наркоман, «сидящий» на 

дезоморфине – зависимость от него 
развивается с первого раза – стано-
вится похожим на «живой труп», он 
гниет в буквальном смысле слова. 
По данным Российского института 
демографических исследований, за 
последние два года от этого нарко-
тика погибли минимум 5–7 тысяч 
человек. В отдельных регионах 
страны до 90 % впервые выявленных 
наркоманов являются дезомор-
финовыми. Поэтому эта проблема 
является актуальной практически 
для всей страны.

По идее, запрет на свободную про-
дажу кодеиносодержащих препара-
тов «перекроет доступ» наркоманам 
к дешевому сырью для производства 
наркотиков. Эта именно та польза, 
тот результат, которого ждут от 
нововведений.

В 2011 году «Пенталгин» (объем продаж 2,4 миллиарда 
рублей, прирост 19,4 % к 2010 году) и «Коделак» (872 миллиона рублей, 
прирост 26,1 %) были среди лидеров продаж – такие цифры приведены 
в отчете компании «Фармстандарт». На втором месте по объему продаж 
среди кодеиносодержащих препаратов находится «Нурофен».

По данным Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, если в 2007 году 
дезоморфин эпизодически употребляли в 19 субъектах РФ, то в 
2009 году его потребление стало регулярным уже в 60 регионах. 
С этого же года количество конфискованного в нашей стране 
дезоморфина увеличилось в 23 раза.

«По официальной статистике, в Воронежской области 1480 страдающих рассеянным 
склерозом, но по нашим подсчетам их примерно 2,5 тысячи, поскольку многие тяжелобольные не 
наблюдаются в медицинских учреждениях и практически не выходят из дома. Лечение очень сложное 
и дорогое. С 2013 года 320 воронежцев будут получать препараты по федеральной программе», – 
говорит председатель Воронежской городской общественной организации инвалидов, страдающих 
рассеянным склерозом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Татьяна Подоприхина.

Колит – острое или хроническое заболевание слизистой 
оболочки толстой кишки – обычно сопровождается болью в нижней части живота, 
расстройством желудка и общим недомоганием, когда повышается температура, про-
падает аппетит и тошнит. Врачи различают несколько видов колита: острый, инфекци-
онный, хронический, ишемический и язвенный. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

 здоРовье

Когда в животе 
колет и режет…

Кодеин под запретом
Некоторые обезболивающие препараты 

теперь продают только по рецепту

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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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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По данным социологического 
опроса, 26 % трудоспособного 
населения России страдает 
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, но к врачам не 
обращается*

Провизоры будут рекомендовать 
обратившимся пациентам с 
жалобами на зубную, головную 
боль или кашель препараты-
аналоги – то есть те, которые 
также эффективны, но не 
содержат кодеина

На встрече воронежцы смогли получить консуль-
тации специалистов общественной приемной

Светлана КОВЕШНИКОВА, директор региона ООО «Аптеки 36,6 «Центр»:
– Все препараты, содержащие кодеин, сотрудники аптеки имеют право отпускать толь-
ко по рецепту. Это «Пенталгин», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Коделак», «Каффетин», 
«Терпинкод». Объем продаж кодеиносодержащих препаратов в общем объеме продаж 
всех обезболивающих не превышает 5 %. Еще в прошлом году, согласно инициативе 
руководства сети, мы начали убирать препараты, содержащие кодеин, из открытой вы-
кладки. К тому же не стоит забывать, что достаточно давно на эти препараты предусмо-
трен ограниченный отпуск – не более 2 упаковок в руки. В 2011 году фармацевтические 
производители добавили в свой ассортимент наряду с кодеиносодержащими препарата-
ми их аналоги, но без кодеина. Они также эффективны. Те, кому кодеин действительно 
необходим, будут получать рецепты у врача, и схема лечения не изменится.

Марина, инженер:
– Однажды я видела сюжет, как наркоманы скупали в аптеках какие-то 
препараты и «варили» наркотик. Показывали, что происходит с людьми 
после того, как они его принимали, – жуткое зрелище! Если честно, 
я не верю в то, что после того, как кодеиносодержащие препараты 
станут продавать по рецепту, количество наркозависимых резко сни-
зится. Мне кажется, они изобретут новые способы, где взять сырье и 
из чего варить. Но я все же надеюсь, что положительные сдвиги будут. 
Мне не принципиально, какое средство пить, чтобы «победить» боль 
или кашель, главное, чтобы оно было эффективным.

Эдуард Николаевич, бизнесмен:
– Если препараты, которые наркоманы используют для производства 
наркотиков, будут отпускаться строго по рецепту и это кардинальным 
образом повлияет на наркоситуацию в целом, то я только «за». Другой 
вопрос – не появится ли у покупателей каких-то лазеек, чтобы приобре-
сти «Солпадеин» и «Коделак». Есть же очень настойчивые люди, которые 
предложат тройную цену, например, и лекарство им продадут. Лично мне 
неважно, какое болеутоляющее средство покупать – с кодеином или без 
него. Когда у тебя «стреляет» зуб, что сил нет, об этом не задумываешь-
ся. В такой ситуации мало кто побежит за рецептом в поликлинику, если 
есть возможность купить обезболивающее и без рецепта.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 �ЛЮДИ ГОВОРЯТ  
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Симптом подскажет
– Основные заболева-

ния ушей у собак и кошек –  
бактериальные отиты, 
которые мог ут быть 
вызваны разнообразными 
представителями условно 
патогенной микрофлоры, 
а также паразитарные 
отиты (причиной, как 

правило, становятся ушные клещи). В 
первом случае, то есть при воспалениях 
наружного слухового прохода или среднего 
уха, у животного поднимается температура, 
возникают сильные болевые ощущения, 
гнойные выделения, также может быть 
снижение аппетита. Собака или кошка 
наклоняет голову и старается не трогать 
больное ухо. При паразитарных же отитах 
наблюдаются сухие кровянистые выделения, 
которые отторгаются как корочки, а также 
зуд, из-за которого животного начинает 
постоянно чесать уши, – рассказывает 
ветеринарный врач Ветеринарного лечебно-
диагностического центра «Статус» Павел 
Арепьев. – Бактериальный отит может при-
вести к неприятным последствиям, особенно 
если сопровождается ушным клещом: при 
повреждении кожных покровов открыва-
ются ворота инфекции, что может вызвать 
серьезный воспалительный процесс. Это 
может дать осложнения не только на само 
ухо, но повлечь за собой, например, ринит 
или вторичный конъюнктивит.

Ключ к здоровью ушей
Существуют два основных фактора 

риска, влияющие на состояние ушей. Это 
снижение уровня иммунитета, что может 

быть связано с недоброкачественными 
кормами, и, как следствие, нарушением 
обмена веществ, а также отсутствие 
необходимой гигиены.

Профилактика заболеваний ушей у 
домашних любимцев достаточно проста. 
Так, хозяевам следует следить, чтобы их 
питомец не переохлаждался, не допу-
скать попадания воды в слуховой проход 
и избегать возможного контакта собаки 
или кошки с бездомными или больными 
животными. Если прогулки на свежем 
воздухе являются неотъемлемой частью 
жизни вашего питомца, вам необходимо 
регулярно осматривать его уши – к примеру, 
чтобы вовремя заметить ушного клеща (к 
слову, это заболевание считается заразным 
и передается от одного животного к дру-
гому). Если в ухо попало инородное тело, 
не пытайтесь извлечь его самостоятельно: 
лучше, если это сделает ветеринарный врач 
при помощи специальных инструментов.

Еще одной профилактической мерой 
является регулярная чистка ушей. 
Особенно внимательными следует быть 
владельцам собак с висящими ушами: 
поскольку вентиляция слухового про-
хода в этом случае сильно снижена, это 
создает условия для развития патоген-
ной микрофлоры.

– Нужно обрабатывать ушные рако-
вины антисептическими растворами или 
специальными лосьонами при помощи 
ватных палочек хотя бы 1–2 раза в неделю. 
Хозяева должны понимать, что нужно 
чистить только видимую часть слухового 
прохода, – объясняет Павел Эдуардович.

  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!

Годовалая кошка Кнопка 
умна, спокойна, приучена к 
лотку, стерилизована. Для 
любителей тишины и порядка 
в доме – то, что нужно!

Пес Бим после смерти хозяйки оказался на улице. Он отличный 
охранник, но лает только на чужих, а со своими – ласков, любит кошек.

Игривой, ласковой кошечке Мусе 
пять месяцев, она уже привита, приучена 
к лотку. И посмотрите, какая грация!

Это нужная 
вам Кнопка!

Биму нужна новая семья
Грациозная  

Муся

Заметили, что некогда активный 
питомец отказывается от корма, на-
клоняет голову на бок или постоянно 
чешет уши? Скорее всего, такое по-
ведение связано с болезнью слухо-
вого аппарата. Как определить, от 
чего именно страдает ваш питомец, 
и своевременно помочь ему?

Как сохранить острый 
слух вашего любимца?

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

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

Советы по уходу за ушами кошек и собак
Чистить уши питомцу нуж-
но максимально аккуратно

Кошка Киса, которой сейчас три года, приучена 
к лотку, стерилизована. Покладистый нрав делает 
ее отличной компаньонкой. 

Трехцветная кошка 
приносит удачу

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Клиника «Панда». Квалифициро-
ванная ветеринарная помощь в обла-
сти терапии, хирургии, дерматологии, 
стоматологии, акушерства и гинеко-
логии. Диагностические услуги: УЗИ, 
анализы крови, мочи, экспресс-тесты 
на инфекции. т. 296-43-86.

Ветеринарный лечебно-диагностический 
центр «Статус». Молекулярная диагностика и 
другие виды лабораторных исследований (еже-
дневный  внутренний и федеральный контроль 
качества), ЭКГ, терапия, реанимация, перелива-
ние крови, вакцинация, акушерство, хирургия, 
выезд на дом. ул. Ворошилова, 38а, т. 239-15-14.

Елена СУВОРОВА

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

Подробностями его «биографии» с 
нами поделились краевед Ольга Рудева 
и представитель общественной органи-
зации по охране исторического наследия 
«ЭКОС» Олег Казаневский. Об этом 
здании наши гиды могут рассказывать 
часами. Дело в том, что они живут здесь и 
душой болеют за старинный дом. Им все 
в нем знакомо буквально от подвала до 
чердака, а в историю строения, извест-
ную по краеведческим исследованиям, 
вплетены особые личные воспоминания. 
Вот только некоторые факты из летописи 
знаменитого особняка.

Дом с «характером»
Это оригинальное здание, выпол-

ненное в стиле модерн в 1912–1913 
годы, стало любимым детищем зодчего. 
Замятнин проектировал его для своей 
семьи и мог руководствоваться исклю-
чительно собственными представлени-
ями о красоте и комфорте без оглядки 
на заказчика. Но дело было не только в 
этом. Недавно женившийся архитектор 
обожал свою супругу и мечтал, чтобы 
в его доме всегда царствовала любовь. 
Особняк действительно получился на 
славу. Особый «характер» фасаду при-
дали окна разных размеров в сочетании 
с богато украшенными балконами и 
боковыми аттиками с барельефами. 
Изящный растительный декор подчер-
кнул приверженность зодчего модерну 
(фантазии на тему природы – один из 
ярких признаков стиля). А в центре 
здания под балконом «поселилась» 
сова – символ мудрости и семейного 
благополучия.

Капризный амулет
Однако сова не уберегла архитектора 

от житейских бурь. Его первый брак не 
задался. Впрочем, возможно, зодчему 
изначально судьбой была предназна-
чена другая женщина? «Говорят, первая 
жена Замятнина была необыкновенной 
красавицей, но ближе к революции она 
ушла от него к военному, который позже 
стал генералом, – рассказывает Олег 
Казаневский, – после Гражданской 
войны эта чета оказалась в эмиграции 
в Париже. Сам же Замятнин женился во 
второй раз. Моему отцу довелось пооб-
щаться с этой семьей. Он тогда учился 
в энергетическом техникуме, а летом 
брался за разные подработки. Однажды 
пришлось налаживать Замятнину элек-
тропроводку. По рассказам отца, вторая 
жена архитектора была больше похожа 
не на светскую даму, а на заботливую 
медсестру». Именно с ней зодчий обрел 
свое тихое семейное счастье.

Что же до замятнинской совы, то она 
по-прежнему в особом фаворе у влю-
бленных. У воронежцев есть поверье: 
если привести своего избранника или 
избранницу к ее обиталищу, то вскоре 
непременно зазвучит марш Мендельсона.

Восставший из пепла
Непростые испытания выпали и на 

долю самого «Дома с совой». В войну 
в здании обрушились перекрытия. 
Почти полностью выгорело его «нутро».  

Но пожар пощадил оригинальную лепную 
наружную отделку. При восстановлении 
ее оставили нетронутой. А вот плани-
ровка строения подверглась серьезным 
изменениям. К примеру, замятнинский 
проект предусматривал сквозной про-
езд, от которого во время послевоенной 
реконструкции решили отказаться.

До 1952 года дом стоял без кровли, 
хотя в уцелевших помещениях ютились 
люди. Наши гиды показали нам в подъ-
езде угол с отбитой напольной плиткой. 
По рассказам старожилов, здесь кололи 

дрова, и старинный кафель раскрошился.
За восстановление поначалу взя-

лось Управление промышленностью 
и стройматериалами, в котором в то 
время трудился отец Казаневского. 
Однако возможности у УПСМ были 
небольшие, а здание требовало серьез-
ных вложений. Поэтому еще до того, 
как завершилась реконструкция, дом 
передали в аренду НИИ кузнечно-
прессового машиностроения и начали 
потихоньку пускать в него жильцов. В 
1959 году здесь поселилась семья Каза-
невских. Потом дом еще простоял около 
20 лет без ремонта. Часть его проблем 
решили в начале 1970-х. Но настоящий 
капремонт был осуществлен только в 
2007–2009 годах. До этого на торцевой 
части здания долго зияла трещина.

Тайна «черного хода»
Внутреннее убранство «совиного 

царства» в свое время могло соперни-
чать с лучшими домами столицы. Ныне 
в вестибюле остались только осколки 
былой роскоши: на стенах сохранились 
изящные лепные женские головки в 
обрамлении растительного орнамента 
и большие ниши. До всех перипетий в 
данных проемах размещались цветные 
витражи с прозрачным стеклом в центре. 
А за этими «окошками» открывался 

потрясающий вид на лестницу «черного 
хода». Каждый ее поворот увенчивала 
статуя, в декоративных нишах стояли 
вазы с цветами. Всю эту красоту под-
черкивала система иллюминации: 
парадный вход освещался слабо, основ-
ной световой поток приходился на 
«черную лестницу». В итоге обитатели 
дома могли созерцать ее роскошное 
убранство в разных ракурсах сквозь 
окна-витражи, когда поднимались этаж 
за этажом. Теперь от прежнего велико-
лепия остался лишь кусок лестницы в 
подвале. Мы спустились в «подземелье» 
дома. Старые стены «обросли» совре-
менными коммуникациями. Доживший 
до  наших дней сиротливый «островок» 
лестничного пролета ведет в никуда… 
Но мощная кирпичная кладка подвала 
все равно впечатляет. Сразу видно – 
строили на совесть.

Русалка из «совиного царства»
Парадный вход выглядел скром-

нее, чем «черный ход». Архитектор 
не стремился к кричащей роскоши 
напоказ. Он желал, чтобы красота его 
творения открывалась посетителям 
дома постепенно. Но и у парадной лест-
ницы было необычное украшение – ее 
начало было декорировано женской 
головкой, а перила плавно переходили 
в… русалочий хвост. Он сохранился до 
сих пор, а вот скульптуре не повезло. 
«Я хорошо помню эту фигуру, – рас-
сказывает Ольга Рудева, – мы называли 
ее Русалкой. Но в смутные годы «пере-
стройки» в наш подъезд по вечерам 
повадились ходить сомнительные 
личности. А запереть дверь было невоз-
можно: многие жильцы возражали. В 
итоге варвары разбили скульптуру». 
Восстанавливать фигуру не стали. Но 
Ольге, которая много лет занимается 
декоративно-прикладным творчеством, 
«обезглавленная» лестница не по душе. 
«Когда-нибудь возьму и слеплю эту 
женскую головку сама», – говорит она.

Загадочные стеклоблоки
Еще одна особенность творений 

Замятнина интригует до сих пор. Правда, 
в «Доме с совой» она уже утрачена. Но в 
других зданиях зодчего эта черта при-
сутствует. Речь о вставках из плотного 
стекла в полу над подвалом. Смысл этого 
архитектурного решения не вполне ясен. 
Если стеклоблоки задуманы, чтобы 
свет попадал в подвал, то освещения в 
вестибюле для этого маловато. А может 
быть, наоборот, свет снизу по вечерам 
красиво «подсвечивал» холл…

Имелся свой секрет и у потолка 
«совиного дома». На втором, «хозяй-
ском» этаже (остальные сдавались в 
наем) его покрывали узорчатые «соты», 
в которых прятались лампочки. А когда 
они перегорали, их меняли особым 
способом: этажом выше приподни-
мали в определенных местах паркет 
и вкручивали новые лампы. В других 
воронежских домах ничего подобного 
не было! Жаль только это замятнинское 
ноу-хау тоже не дожило до наших дней.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

В прошлом номере мы рассказа-
ли несколько историй, связанных с 
проектами воронежского зодчего 
Михаила Замятнина, со дня рожде-
ния которого исполнилось 135 лет. 
В этот раз речь пойдет о ноу-хау и 
загадках самого необычного замят-
нинского творения, известного во-
ронежцам как «Дом с совой».

Пальто с секретом. Коренной воронежец Олег Казаневский знал человека, которому в 
свое время довелось работать со знаменитым архитектором Замятниным над одним проектом. Он 
рассказал Олегу Николаевичу о любопытной детали. У зодчего было роскошное кожаное пальто с 
массой меховых вкладышей. Он их то отстегивал, то пристегивал. Видимо, у архитектора были нелады 
с терморегуляцией организма, и он изобрел для себя такое необычное решение проблемы.

«Мебель от Замятнина». Зодчий жил не 
только архитектурными трудами. Известно, что он держал 
на пару с братом небольшой магазин, где продавалась 
итальянская мебель. Располагался магазинчик на улице 
Кольцовской, левее нынешней галереи «Нефта».

Детище влюбленного архитектора 

Скульптурное изображение совы стало нас-
тоящим брендом здания, расположенного 
по адресу: улица Алексеевского, 12

Когда-то внутреннее убранство 
здания могло соперничать с 
лучшими домами столицы
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– Надежда, справедливо ли мне-
ние, что к запрещенным продуктам 
для тех, кто хочет похудеть, отно-
сится газировка – сладкая и не слад-
кая? Чем она опасна для желающих 
сбросить вес?

– Да, это действительно так. Газы 
вредны тем, что раздражают сли-
зистую желудка и заставляют его 
вырабатывать больше желудочного 
сока. Поэтому не стоит запивать еду 
газированным напитком: вы съедите 
гораздо больше, чем нужно. По этой 
же причине не стоит увлекаться «дие-
тической» колой и тому подобными 
напитками. Небольшая калорийность 
в данном случае обманчива. 

Если же после такого напитка 
вы просто терпите голод, желудок 
начинает переваривать сам себя. А 
тут и до язвы недалеко. Из-за содер-
жания фосфорной кислоты сладкие 
газированные напитки способствуют 
вымыванию кальция, сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, а из-за высокого 
содержания сахара – еще и сахарному 
диабету 2-го типа. И это не говоря о том, 
что потребление продуктов с большим 
содержанием сахара способствует 
отложению жиров в организме.

– Допустимо ли для желающих 
похудеть употребление шоколада? 

В каких предельных количествах и 
какого вида?

– Черный шоколад (70 % какао) 
имеет небольшой гликемический индекс 
в отличие от молочного. Следовательно, 
в меньшей степени способствует про-
цессу отложения жиров «про запас». 
Поэтому если выбирать между черным 
и молочным шоколадом, то, конечно, 
лучше отдавать предпочтение первому. 

Вместе с тем 100 граммов черного шоко-
лада – это 539 Ккал, молочного – 550 
Ккал. Согласитесь, разница небольшая, 
а это приблизительно треть среднего 

суточного рациона. Но в целом наша 
рекомендация такова: побаловать себя 
двумя-тремя квадратиками черного 
шоколада пару раз в неделю можно 
вполне, молочного – тем же количеством 
не более двух раз в месяц.

– Бананы – это все же диетиче-
ский продукт? И как следует пра-
вильно включать его в свой рацион?

– Бананы обладают множеством 
полезных свойств. Но вместе с тем они 
являются довольно калорийными: один 
спелый банан – это до 150 Ккал. Вдо-
бавок их гликемический индекс – 65, а 
такие продукты желающим похудеть 
рекомендуется включать в свой рацион 
не более 2 раз в неделю.

– Можете ли вы назвать какие-то 
еще продуктовые «вето» при поху-
дении? Чем обусловлено негативное 
действие этих продуктов на резуль-
тат диеты?

– В первую очередь, это, конечно же, 
фаст-фуд. Например, гамбургер имеет 
гликемический индекс 103 и ноль пита-
тельной ценности, при этом 486 Ккал на 
100 граммов продукта. Сюда же отнесем 
лапшу быстрого приготовления. Очень 
высокий гликемический индекс у хлебо-

булочных изделий из белой муки высшего 
сорта, и кроме того, такие продукты также 
содержат слишком много калорий при 
минимуме питательной ценности. Еда-
«мусор»:  жевательные конфеты, сухарики, 
чипсы, поп-корн и тому подобное – это 
горы сахара, искусственных добавок и 
калорий при нулевой питательной цен-
ности. Спиртные напитки – это от 200 до 
300 Ккал на 100 граммов (пол-литровая 
бутылка пива имеет такую же калорий-
ность) и гликемический индекс 110.  

Различные копчености – очень калорий-
ный продукт, причем это удар по вашей 
печени. Кто-то считает, что сахар лучше 
заменить финиками, но финики имеют 
гликемический индекс 103 и более 300 
Ккал на 100 граммов. Не стоит увлекаться 
арбузами, поскольку при относительно 
небольшой калорийности на 100 граммов 
съесть их можно довольно много, при этом 
гликемический индекс этого продукта 
очень высок (75). 

Высокий гликемический индекс 
подразумевает быструю инсулиновую 
реакцию поджелудочной железы, 
что, в свою очередь, активизирует в 
организме механизм откладывания 
жиров «про запас». Ну а все, что съели 
больше, чем израсходовали, тоже пой-
дет в «жировые кладовые».

Похудение – тема, чрезвычайно рас-
тиражированная. И, как и все нахо-
дящееся на пике популярности, она 
окружена массой мифов и предрас-
судков. В частности, десятки про-
дуктов то зачисляются в черный спи-
сок на пути к стройности, то вновь 
вычеркиваются из него. Сегодня 
разобраться в таких противоречивых 
представителях рациона нам помо-
жет руководитель воронежского Клу-
ба правильного питания.

Александра ОБУХОВА

Как нужно есть, чтобы похудеть?
Грамотный подход к составу своего раци-
она поможет избежать опасных ошибок и 
даже позволит аккуратно включить в него 
спорные на первый взгляд продукты 

 Худеем вместе
Эксперт сегодняшней рубрики 
«Худеем вместе» – Надежда Макаренко, руководитель 
воронежского Клуба правильного питания, работающе-
го на базе компании «Родник здоровья».

Гликемический индекс – это показатель, который отражает, с какой скоро-
стью тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу – глав-
ный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше индекс. За эталон в 
исчислениях была принята глюкоза, чей ГИ равен 100.

Правила приема кофе
Кофе по возможности необходимо исклю-
чить из своего рациона, так как он обезво-
живает организм. Это замедляет обмен ве-
ществ, что, в свою очередь, не способствует 
похудению. Его лучше заменить травяным 
чаем. Если сил отказаться от бодрящего на-
питка нет, на каждую выпитую чашку кофе 
стоит добавить к своей суточной норме воды 
дополнительные 1–1,5 стакана.

Если у вас есть интересная история эффективного похудения, расскажите о ней на страницах «ГЧ». 
Пусть ваша обновленная фотография украшает страницы городского еженедельника, а Ваш при-
мер вдохновляет других на то, чтобы выглядеть лучше и сохранять хорошее настроение! Ждем ва-
ших звонков и историй по телефону 239-09-68 и по электронной почте: sunnyreflective@gmail.com!

ИСТОРИЯ МОЕГО ПОХУДЕНИЯ

Для успешной коррекции веса и хо-
рошего самочувствия рекомендует-
ся выпивать в день не менее 30 мл 
чистой воды на 1 килограмм веса 

В целом ни одна диета в традици-
онном понимании не приведет вас 
к устойчивому результату: успех 
гарантирован только тогда, когда 
вы сформируете у себя правиль-
ные привычки питания
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«Разбудите» свой потенциал!
Ходить по стеклам, лежать на гвоз-

дях и разбивать рукой деревянные 
доски – эти упражнения участники 
тренинга выполняют без особых про-
блем и без травм. Что это: состояние 
аффекта, гипноз? «Это не из области 
необъяснимого, сверхъестественного 
или паранормального, – утверждает 
ведущий тренинга, предприниматель, 
бизнес-тренер и сертифицированный 

НЛП-практик из Хабаровска Максим 
Темченко. – Это как раз те возмож-
ности, тот безграничный потенциал, 
который остается невостребованным и 
находится часто в спящем состоянии. 
Но человек способен его пробудить и 
тогда в жизни может реализовать то, 
что до этого казалось невозможным».

Это больше чем психологический 
тренинг. Он позволяет по-новому 
взглянуть на собственное тело – мощ-

ный инструмент, обладающий массой 
«технических» достоинств, при пра-
вильном применении которых человек 
на 30–50 % повышает свои психофизи-
ческие возможности. При этом специ-
альной подготовки – физической или 
психической – не требуется. А столь 
экстремальные упражнения, которые 
выполняют участники тренинга, – это 
показатель способности человека сло-
мать стереотипы мышления, найти в 

себе свободу возможностей, научиться 
переживать эмоции сильного страха 
под контролем разума.

Без выдуманных границ
Иногда нам кажется, что мы чего-то 

не сможем, у нас что-то не получится. 
Чтобы сделать шаг к заветной цели, 
необходимо стать смелее, увереннее 
и принять в своей жизни правильное 
решение. «Но часто сделать такой шаг 
мы не можем, потому что не поль-
зуемся огромными возможностями 
нашего организма: находимся во вла-
сти страхов и ограничений, которые 
на себя накладываем сами, утверж-
дая, что «это невозможно», – говорит 
Максим. – Достаточно просто снять 
выдуманные границы, позволить себе 
быть свободным от страхов и мнимых 
препятствий – и становится очевидно, 
что невозможного нет!»

Право на оплату 
Одним из главных вопросов сто-

личного референдума может стать 
финансирование общественного 
телеканала. Поскольку вещание 
должно быть независимым, многие 
активисты создания «свободного» 
ТВ выступают против того, чтобы 
его содержало государство. Именно 
поэтому в начале мая этого года 
было выдвинуто предложение инве-
стировать телевидение из взносов 
самих москвичей. 

Такой вид финансирования неза-
висимого СМИ уже более 50 лет 
существует в Германии. Обществен-
ный телеканал ARD оплачивается за 
счет каждого жителя страны: дело в 
том, что в Германии существует про-
цедура обязательной регистрации 
всех телевизоров в доме и выплаты 

ежемесячного налога на вещание в 
размере 17 евро. Большая часть этих 
денег уходит на оплату общественного 
телевидения. 

В некоторых странах оплатой 
независимого ТВ занимается госу-
дарство. Например, на содержание 
канадской вещательной корпорации 
CBC выделяется ежегодный процент 
из бюджетных денег 

Кто создаст контент?
Авторы концепции московского 

общественного канала предложили 
создать виртуальную редакцию, пора-
ботать в которой сможет любой жела-
ющий. Конечно, первоначально вещание 
телеканала будет вестись в Интернете. 
Так, зрители смогут сами создавать 
видеоролики и передачи, ток-шоу и 
документальные фильмы по всем инте-

ресующим их темам. Однако не весь 
контент будет сразу передаваться в эфир. 
Заниматься редактурой созданных зри-
телями медиафайлов будут известные 
представители тележурналистики. 

По обещанию авторов концеп-
ции, поддаваться редактуре будет 
не содержание контента, а его испол-
нение: будет учитываться качество 
видеоматериалов, их соответствие 
телевизионному формату. 

Британская телекомпания BBC также 
предполагает следование некоторым 
особым правилам: например, основным 
принципом канала является создание 
качественного продукта во всех основ-
ных сегментах сетки телевещания. То 
есть это должны быть объективные и 
качественные новости, документальные 
фильмы, показы признанных обще-
ством классических кинолент, оперных 
спектаклей, эксклюзивные интервью с 
видными представителями искусства, 
бизнеса, политики. Все исторические 
программы на BBC должны отражать 
события Великобритании в сравнении 
с другими странами.

 теХнологии
Совет по Общественному телевидению должен заработать уже в июле 
этого года. Состав совета утверждается президентом России на пять лет из числа кандидатур, 
представленных в Общественную палату ведущими организациями страны.

Адрес сайта общественного московского телевидения 
уже определен: omt-tv.ru. Планируется, что к работе портала 
будут привлечены более 1 миллиона интерактивных зрителей.

Страх под контролем разума
Как реализовать то, что казалось невозможным?

Яна КУРЫШЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

реклама

Телеканал своими руками

 «Если исходить из того, что канал об-
щественного телевидения должен со-
стоять из качественных программ, то 
такой канал уже есть. Это «Культура», 
на котором почти все сегменты сетки 
качественного телевидения в той или 
иной мере присутствуют. Добавить 
можно, пожалуй, только качествен-
ную новостную программу, возможно, 
часовую, где были бы и политические 
новости с комментариями экспертов, 
и новости из области культуры». 

Андраник Мигранян, 
российский политолог, вице-
президент международного 
фонда экономических и 
социальных реформ

Вы хотите получать в два раза больше? Готовы открыть бизнес, поменять работу или согласиться на выгодное предло-
жение? Кажется, еще немного, и вы на это решитесь, но что-то вас тормозит. Скорее всего, это страх, который сковывает 
движения и мысли. Но им можно управлять. В этом убедились воронежцы, побывавшие на тренинге уверенности «Сверх-
возможности». Он был организован Школой интеллект-пилотажа АС при информационной поддержке компании DataArt.

Совсем скоро в столице пройдет 
референдум по созданию Обще-
ственного московского телевиде-
ния. На чьи средства оно будет 
содержаться? Кто и для кого будет 
наполнять его контентом? Мы ре-
шили разобраться в этом вопросе, 
проанализировав опыт создания 
подобных телеканалов за рубежом.

Общественное телевидение будет также собирать 
целые сообщества создателей программ, как тра-
диционный просмотр футбола с друзьями
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О втором фестивале
– На фестивале будет множе-

ство интересных мероприятий – 
концерты, спектакли. А будут ли 
проводиться выставки? (Мария 
Вербицкая, журналист)

– Да, конечно, будут. В музее Крам-
ского пройдут три выставки: «Платонов 
в графике», «Другое искусство» с темой 
«Художественное инакомыслие в совет-
ском искусстве 1930–1980-х годов», и 
очень интересные экспонаты от Air 
France – уникальная фотоколлекция 
со звездами, которые летали рейсами 
этой компании. Это звезды кино 1940-
х, 1950-х, 1960-х годов: Одри Хэпберн, 
молодой Бельмондо и многие другие. 
Также будут представлены фото старых 
летательных аппаратов, форм стюар-
десс и пилотов. Эта выставка носит 
название «Между небом и землей». 

Также в выставочном зале на Кирова 
будут показаны работы великолепного 
скульптора, автора воронежского 
памятника Осипу Мандельштаму 
Лазаря Гадаева, а в галерее «Х.Л.А.М» 
можно будет увидеть авангардный 
проект Ирины Затуловской. 

– Одно из мероприятий будет 
снова проходить на площадке у 
Рамонского замка, хотя ранее было 
объявлено, что во втором фестивале 
будет задействовано больше свобод-
ных площадок. Почему снова замок? 
И по каким критериям для одного из 
концертов музыкальной программы 
был выбран клуб «Сто ручьев»? 
(Ирина Морозова, экономист)

– Фестиваль включает в себя очень 
широкую программу. Наряду с музы-
кой, которую принято исполнять в 
филармонии, в нее включен, скажем, 
авангардный проект «Безондерс» 
Федорова и Волкова, который прежде 
всего заинтересует молодежь. Именно 
поэтому мы выбираем место, которое 
известно этой аудитории, благодаря 
которому у нас есть шанс встретиться 
с этим слушателем. Я никогда не делаю 
опрометчивых заявлений, и когда я 
говорил о площадках, то имел в виду, 
что новые проекты, направления полу-
чат себе и новые места. Это и книжная 
ярмарка на площади Ленина, и рок-
концерт на Адмиралтейской площади 
и шесть бесплатных концертов в Коль-
цовском сквере, и выступление Алисы 
Апрелевой в парке «Алые паруса», и 
многое другое. 

– Я знаю, что в программу в этом 
году вошел детский спектакль. 
Будет ли и далее развиваться это 
направление? (Татьяна Елисеева, 
менеджер)

– В программе даже два детских 
спектакля. Оба они поставлены по 
рассказам Платонова и оба представ-
лены театрами кукол. Один из Омска, 
а другой из Кирова. Эти театры пока-
жут свои спектакли не только в Воро-
неже, но и в нескольких районах обла-
сти – в Рамони, Хохле и Семилуках.  

Кстати, и на книжной ярмарке будет 
специальный детский павильон, а в 
одном из открытых концертов будут 
принимать участие дети – победители 
конкурса «Щелкунчик». Это выдающи-
еся маленькие исполнители: скрипачи, 
виолончелисты, духовики, которые 
выступят совместно с молодежным 
Симфоническим оркестром в Кольцов-
ском сквере. Работать в направлении 
детского искусства и искусства для 
детей мы планируем и дальше. 

– Насколько я понимаю, прямая 
линия проводится только с газетой 
«Галерея Чижова». Расскажите 
подробнее о сотрудничестве с Цен-
тром Галереи Чижова, который, 
как я знаю, является партнером 
фестиваля. (Кирилл Рязанов, мар-
кетолог)

– Уже второй год Центр Галереи 
Чижова является нашим партнером и 
помогает Платоновскому фестивалю 
во многих аспектах. Это и медиа-
поддержка, и предоставление про-
странства для выставок и других 
мероприятий, и совместные акции 
по продаже билетов на фестиваль. 
Мы очень благодарны за это нашим 

партнерам и прежде всего члену Попе-
чительского совета фестиваля Сергею 
Викторовичу Чижову.

– Расскажите о фестивальной 
ночи – кто участники, что интерес-
ного увидят гости? (Юрий Маслов, 
оператор)

– Я советую всем почаще заходить 
на наш сайт platonovfest.com, где можно 
посмотреть все последние новости, а 
также ознакомиться с программой. 
Фестивальная ночь начнется со спек-
такля «Осень моей весны», который 
состоится в Камерном театре в 21 час, 
это постановка тбилисского театра 
марионеток. Уже в 22 часа начнется 
огромный рок-концерт на Адмирал-
тейской площади с участием групп 
из Норвегии и Латвии. Затем будут 
работать до глубокой ночи две библи-
отеки со специальными проектами и 
выставочные залы. В «Алых парусах» 
в 23 часа начнется концерт Алисы 
Апрелевой и ее группы. В общем, есть 
что почитать, посмотреть и послу-
шать. Мы постарались насытить эту 
фестивальную ночь событиями разных 
направлений.

О будущем
– Есть ли уже планы на третий 

платоновский фестиваль? (Рита 
Кузьмина, студентка)

– Да, планы возникают по ходу 
подготовки ко второму фестивалю. 
Например, некоторые наши партнеры 
не смогли принять участие во втором 
фестивале, и мы договорились с ними 
о сотрудничестве на третьем. Это 
касается очень известных музыкантов: 
например, Российского национального 
оркестра, очень ждем лондонский 
«Копельман-квартет», скрипачку 

Алину Ибрагимову. Есть планы возоб- 
новить партнерство с фестивалем 
имени Чехова, благодаря которому мы 
на прошлом Платоновском показывали 
«Бурю» и «Неподвижных пассажиров». 
Надеюсь, что на третьем фестивале 
мы покажем балет из Израиля, тай-
ваньский музыкально-пластический 
спектакль. 

О билетах
– В этом году билеты были рас-

куплены за рекордное количество 
времени. С чем это связано? И как 
сравнимо с результатами прошлого 
года? (Ирина Власова, преподава-
тель)

– В этом году люди знали, что пред-
ставляет из себя Платоновский фести-
валь, ждали его, готовились заранее. 
Поэтому гораздо быстрее проявили 
свой интерес. Я думаю, что если все 
пройдет нормально, то в следующем 
году это произойдет еще быстрее.

– Моя мама – пенсионер, и для 
нее стоимость билетов достаточно 
дорогая. Есть ли льготы для этой 
категории населения или, может, 
планируются в будущем? (Ольга 
Ельникова, находится в отпуске 
по уходу за ребенком)

– Льготы есть – на 20 % для студен-
тов и пенсионеров. И, кстати, средняя 
цена на концерт в филармонии сейчас 
составляет 600 рублей. Если вычесть из 
них еще и льготу, получается, по-моему, 
очень доступная цена. Развивать это 
направление мы будем и далее. 

О себе
– Сейчас у вас два проекта – 

фестиваль и Камерный театр. 
Получается ли их совмещать и 
не чувствует ли себя обделенным 
один из них? (Наталья Самсонова, 
сотрудник банка)

– Вопрос справедливый, потому 
что это очень трудно совмещать: оба 
проекта масштабны. И это учитывая, 
что Камерный театр находится сейчас 
на очень важном этапе своей жизни 
– проектируется здание для него, 
чем надо активно заниматься. Да и 
поддерживать театр на том высоком 
уровне, которого он достиг, выпускать 
спектакли, которые не уступают нашим 
успешным предыдущим постановкам, 
нелегко. По большому счету, я недо-
волен, как мне удается совмещать эти 
два дела. Но сейчас у меня нет другого 
выхода: может, я ошибаюсь, но мне 
кажется, что никто не справится с 
Камерным театром точнее, чем мне 
это удается на сегодняшний день. 
И Платоновский фестиваль сейчас 
становится на ноги, я чувствую свою 
ответственность за это детище и не 
представляю, кто бы мог это потянуть. 

 культуРа

Эксклюзив «ГЧ»
Михаил Бычков о премьерах, сюрпризах  
и лицах второго Платоновского фестиваля

Яна КУРЫШЕВА

По словам Михаила Бычкова, его 
вдохновляет все, что окружает

В преддверии второго международ-
ного Платоновского фестиваля газе-
та «Галерея Чижова» провела специ-
альную прямую линию с Михаилом 
Бычковым. Михаил Владимирович 
ответил на все вопросы, поступив-
шие от наших читателей, в среду, 30 
мая с 15 до 16 часов.

Три выставки Платоновского фе-
стиваля пройдут в музее Крамского

Полная версия прямой ли-
нии – на сайте информ- 

агентства «Галерея Чижова»



3130

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи ЧиЖова  центР галеРеи ЧиЖоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 22 (381), 6 – 12 июня 2012 года № 22 (381), 6 – 12 июня 2012 года

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

 • 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!

Jennyfer -  это молодежный, модный, крутой и 
сексуальный бренд для девушек.

Новое поступление в

Jennyfer – доступная французская марка одеж-
ды для юных, уверенных в себе девушек, которые 
знают, что им нужно от жизни. Jennyfer - это ро-
мантичные коктейльные платья с цветочным ри-
сунком или в стиле диско, строгие платья-футля-
ры, разнообразные топы с веселыми принтами, 
тельняшки, рубашки в стиле кантри, милитари, 
спортивный стиль и многое другое. 

3 этаж

Новое 
поступление 

коллекции 
Love Moschino в 

магазине

1 этаж

Trendy Collections Chimento в  

1 этаж

Ювелирные изделия Chimento предназначаются для жен-
щин, которым нравится современный дизайн и классиче-
ский стиль и которые хотят испытывать волнение от ноше-
ния ценного украшения каждый день. Смотреть в сердце 
женщины, уловить их желания: каждое изделие Chimento 
рождается для этого. Chimento успешно создает современ-
ные и уникальные решения, которые способны становиться 
обязательной составляющей моды. 

Элегантная роскошь и утонченный стиль.

для стильных деток! 
Элегантная коллекция OKAIDI для торже-

ственных случаев. Простые, структуриро-
ванные складками формы придают вещам 
поистине дизайнерский вид! Футболки кол-
лекции изготовлены из хлопка высшего 
качества, который отличается своей мягко-
стью, великолепно впитывает влагу и явля-
ется более износостойким. OKAIDI предла-
гает продуманные и изысканные идеи для 
современного мира! 

Okaidi - универсальный и творческий бренд, ува-
жающий каждого ребенка.

3 этаж

Разнообразие аксессуаров в  

Коллекция лета-2012 от Мarz

3 этаж

1 этаж

Новая коллекция Ecco предлагает вам огром-
ный выбор аксессуаров: сумки, кошельки, рем-
ни. Дизайнеры марки расширили традиционную 
гамму оттенков в соответствии с модными тен-
денциями сезона.  Ярко-алый, охристый, шоко-
ладный и черный стали основой новой палитры. 
Сумки лета-2012 выполнены из натуральной кожи 
и качественных искусственных материалов. Они 
дополнят любой образ и помогут быть на высоте 
всегда и везде. Вся продукция отличается высо-
ким качеством и изяществом, вы можете не со-
мневаться в том, что аксессуары Ecco прослужат 
вам не один сезон. Кроме того, дизайнеры брен-
да тщательно следят за последними тенденция-
ми мировой индустрии моды, так что, приобретая 
любую вещь в  Ecco, вы можете быть уверены, что 
всегда будете выглядеть стильно и модно.  

Марка Мarz является одним из известнейших производи-
телей высококачественного женского и мужского трикота-
жа в сегменте современной классики. Лето-2012 от Мarz –  
это элегантно, спортивно, респектабельно и безупречно ком-
фортно. Трикотаж Мarz не только великолепно выглядит, но 
и обладает качеством, о котором другим остается только меч-
тать: наилучшие свойства носки, долговечность и идеальная 
форма. Коллекции Мarz всегда современны, не выходят из 
моды, так как бренд учитывает текущие тенденции моды и 
использует фешенебельные детали в своих моделях.Элегантность – в простых ве-

щах.

Женские линии в мужском вкусе.
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
В ОжИдаНИИ
                     чуда…

Платье Benetton, 4 399 руб.; 
сандалии Benetton, 1 999 руб.; 
воротник Benetton, 999 руб.; 
куртка Benetton, 3 399 руб.; 
сумка Benetton, 1 999 руб.

Брюки Benetton, 1 999 руб.; 
сумка Benetton, 2 399 руб.; 

футболка Benetton, 1 499 руб.; 
пиджак Benetton, 3 899 руб.; мокасины 

Benetton, 3 399 руб.

Беременность, ожидание по-
явления малыша – самое знаме-
нательное и значимое событие 
в жизни каждой женщины. И в 
эти моменты хочется  выглядеть 
легко и непринужденно. Но, 
увы, это не всегда так просто. С 
Центром Галереи Чижова вам 
не придется часами ходить по 
специализированным магазинам 
в поисках нужной вещи по при-
емлемой цене, здесь вы найдете 
все что нужно! Специализиро-
ванная одежда для беременных 
и стоит на порядок выше и по-
сле беременности навряд ли по-
дойдет вам! Так зачем тратить 
лишнее время и деньги! Магазин 
Benetton  – тут будущая мама 
оденется стильно, и менять свой 
гардероб после появления долго-
жданного малыша не придется!

Брюки Benetton, 2 499 руб.; 
кардиган Benetton, 2 399 руб.; шарф 

Benetton, 1 499 руб.;  
сумка Benetton, 1 999 руб.; 

сандалии Benetton, 1 999 руб.

Платье Benetton, 2 999 руб.; 
сандалии Benetton, 1 999 руб.; 

очки Benetton 1 499 руб.; 
кардиган Benetton, 2 899 руб.; 

сумка Benetton, 2 899 руб.

В период беременности так хочется все необходимое 
взять с собой и уместить в одну сумку. Поэтому выбор бу-
дущей мамы – яркая вместительная сумка и удобная обувь 
на плоской подошве. Добавим немного контраста – шел-
ковый весенний шарфик, и вы неотразимы.

Будь в центре модных событий даже в период, когда ждешь 
прибавление в семействе. Хит сезона – сарафан в пол, кото-
рый легко сочетается с любой цветовой гаммой, подарит ком-
форт и удобство будущей маме.

Каждой беременной женщине хочется быть заметной, 
и ее особенности могут подчеркнуть яркие детали гардеро-
ба. Морской тематики блуза прекрасно дополнена  алым 
пиджаком из высококачественной материи и мокасинами в 
цвет. А вместительная сумка – вот выбор каждой женщины.  

Весенние деньки продолжают радовать нас солнцем и ко-
нечно прохладным ветерком. Лучший выход из ситуации – это 
солнцезащитные очки и вязанное укороченное болеро. 
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Детский Fashion-показ

Шедевры из теста

«Разноцветное 
путешествие»

Российский 
ответ западным 

мультперсонажам 

Популярная физика

Сказочное 
перевоплощение 

Интерактивная 
золотая рыбка

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

Центр Галереи Чижова в очередной раз подтвердил статус центра мировой моды, пред-
ставив зрителям fashion-парад для маленьких модников от мировых брендов: Okaidi 
(3-й этаж), Benetton (2-й этаж), «Счастливое детство» 
(3-й этаж) и Fashion week (3-й этаж). Коллекции одеж-
ды для детей учитывают возрастные особенности и при 
этом сохраняют особое очарование. Показ был разбит 
на три блока:

Стиль casual, лейтмотивом которого являет-
ся комфорт. Одежда для прогулок и активных игр. 
Клетка, полоска, набивной рисунок и принты – глав-
ные составляющие завершенного модного образа.

Особое внимание зрители обратили на состав моделей, который был представлен агент-
ством In Beauty Force – единственное агентство в Воронеже, где работают модели всех воз-
растов. Даже годовалые малыши уверенно шагали по подиуму и позировали фотографу! 

Коллекция «Морской круиз» помогла родите-
лям, готовящих своих чад к летним каникулам, опре-
делиться с выбором гардероба. Футболки, напомина-
ющие тельняшки, морские сочетания цветов, принты 
и яркие детали.

Must-have этого сезона стиль «гранж», который 
подходит как для повседневной носки, так и для 
«выхода в свет». Изюминкой коллекции стали джин-
сы, протертые практически до белизны, которые 
придутся по душе каждому ребенку.

Праздник на все       цвета радуги
Какое занятие самое любимое и самое 
важное в жизни ребенка? Конечно, игра! 
Ведь это не только веселое времяпро-
вождение, но и увлекательный способ 
получить полезные знания. Особый 
развивающий эффект игры стал осно-
вой захватывающего интерактивного 
шоу, которое состоялось в Центре Га-
лереи Чижова в День защиты детей. В 
его ходе можно было не только стать 
участником разнообразных развлека-
тельных мероприятий, но и научиться 
превращать самые обыденные вещи в 
произведения искусства, освоить тех-
нику рисования пальцами, подружить-
ся со Смешариками и узнать тайну 
рождения радуги.

На 2-м этаже Центра Галереи Чижова развер-
нулась импровизированная творческая мастер-
ская, где все желающие могли освоить азы 
тестопластики. Основной материал, который 
используется в этой технике декоративно-при-
кладного искусства, – соленое тесто. С помо-
щью данной методики можно создавать чудес-
ные поделки и преображать до неузнаваемости 
самые обычные предметы. Например, превра-
тить в эффектную вазу… коробку из-под сока.

Так создатели популярного отечественного мультипликационного сериала «Смешарики» 
позиционируют свое детище. И симпатяги Смешарики действительно полюбились дет-
воре. Они постоянно исследуют мир в веселой игровой форме – то сочиняют стихи, то 
красят лавочки, то добывают электричество… из храпа. А 1 июня принять участие в позна-
вательных играх со Смешариками мог любой юный посетитель Центра Галереи Чижова.

Кто из ребят не мечтает хоть на миг превратиться в любимого сказочного 
героя? Совершить такое чудесное перевоплощение помогает аквамаки-
яж. 1 июня юные посетители Центра, чьи родители совершили покупку 
в магазинах детских товаров, получили возможность сделать «аквагрим 
по спецзаказу» в подарок. Кроме того, всем детям в магазинах Центра в 
этот день дарили яркие фирменные воздушные шары.

Как рождается радуга? Какие физические законы лежат в основе этого красивого природного явления? Разгадку радужного 
чуда наглядно продемонстрировало познавательное и удивительно эффектное шоу мыльных пузырей. Гигантские перелива-
ющиеся пузыри, которые рождались прямо на глазах у зрителей, вызвали настоящий ажиотаж.

На сцене развернулось кукольное представление по знаменитым пушкинским сказкам. Причем ма-
ленькие зрители не просто следили за сюжетом произведений, которые вошли в мировую сокровищ-
ницу литературы, но и активно помогали героям выбраться из запутанных ситуаций. Дело в том, что 
в спектаклях использовались интерактивные формы вовлечения детей в театральное действо. Такой 
«эффект присутствия» для представителей современного подрастающего поколения получился не 
менее захватывающим, чем «эффект погружения» киноформата 3D.

Вовсю кипел творческий про-
цесс и в мастерской, где начи-
нающие юные художники соз-
давали картины с помощью 
пальчиковых красок. Такая 
«пальчиковая живопись» учит 
чувствовать границы изобра-
жения и самостоятельно изо-
бретать оттенки, а яркие кра-
ски поднимают настроение. В 
итоге процесс рисования пре-
вращается в познавательное 
«разноцветное путешествие».

Джинсы, «Счастливое 
детство», 1 479 руб. 
Футболка, «Счастливое 
детство», 1007 руб. 
Ветровка, «Счастливое 
детство», 2090 руб.

Шорты, Benetton, 
999 руб.
Футболка,  Benetton, 
899 руб.

Бермуды, Okaidi, 
1559 руб, 
Футболка, Okaidi, 
899 руб
Рубашка, Okaidi, 
1049 руб 

Б е р м у д ы , 
Okaidi, 1799  руб. 
Сорочка, Okaidi, 
999 руб. 
Жилет, Okaidi, 
1399 руб.

Бермуды,  Benetton, 1599 руб
Футболка, Benetton, 899 руб
Рубашка, Benetton, 1149 руб.

Валентина РОМАНЧЕНКО, педагог дополнительного образования, руководитель ма-
стер-класса по тестопластике:
–  Эта техника позволяет не только создавать оригинальные произведения, но и способствует развитию 
мелкой моторики пальцев. Недаром занятия тестопластикой активно используются в работе с детьми с 
ограниченными возможностями. Мы принесли в качестве образцов несколько работ, сделанных ребятам 
из нашего Центра реабилитации и адаптации для детей-инвалидов «Кристалл». Эти поделки  вызвали 
живой интерес как у юных, так и взрослых посетителей Центра. Все хотели попробовать сделать что-
нибудь подобное своими руками. Родители с удовольствием лепили вместе со своими малышами. Многие 
изъявили желание продолжить занятия. А я как профессионал получила колоссальное удовольствие, по-
казывая, какие замечательные вещи можно делать с помощью тестопластики. Это просто прекрасно, что 
Центр Галереи Чижова предоставляет возможности для таких творческих мероприятий. Подобные акции 
расширяют кругозор и позволяют даже самым маленьким почувствовать себя творцами.

Оксана КИРИЛОВА, администратор в гостинице, 29 лет:
– Я пришла на праздник с дочерьми. Мои девочки занимаются в школе искусств и принимают участие в мастер-клас-
се. Но чтобы стать его участниками, не обязательно иметь какие-то особые художественные навыки. И желающих по-
пробовать свои силы масса! Мне очень нравятся такие демократичные развивающие мероприятия. По-моему, это про-
сто здорово, что каждый ребенок может прийти сюда, «испачкать» пальцы разными красками и всласть порисовать.

Креативные каникулы продолжаются!  
Интерактивные площадки в рамках образовательной программы «Развиваемся – играя» будут действовать в Центре Галереи Чижова на протяжении всех летних 
каникул каждое воскресенье. Участником этой увлекательной программы может стать любой и совершенно бесплатно. Впереди новые сюрпризы и новые открытия!

Наталия Ивановна КИРИЧЕНКО, пенсионерка:
– Я привела 8-летнюю внучку. Она уже три года за-
нимается в художественной школе и вместе с дру-
гими детьми участвует в мастер-классе. А потом мы 
посетим и другие мероприятия. Здесь столько заме-
чательных акций проводится – интересных,  развива-
ющих, красивых. Просто чудесный праздник для всей 
семьи! Спасибо огромное организаторам!

Жанна ДЕМИДОВА, в декретном 
отпуске, 30 лет:
–  Мы очень ждали этот праздник, 
особенно Смешариков и шоу мыль-
ных пузырей. Сын просто в востор-
ге! Для нашей семьи это любимое 
место отдыха. Здесь есть все для 
качественного шопинга и культурного 
досуга. Особенно приятно, что соз-
датели Центра позаботились о моло-
дых мамах. Очень нравится детский 
центр, где можно оставить ребенка 
поиграть под присмотром, а самой 
отправиться за покупками.

Елена, 6 лет: 
– Мне понравилось, как меня разрисовывали. Было щекотно и весело. А еще 
мне очень понравились смешные лягушки на кукольном представлении…

Семья Санеевых: Анастасия, бухгалтер, 
29 лет; Алексей, индивидуальный пред-
приниматель, 36 лет; Алина ,4 года:
– Мы с удовольствием приняли уча-
стие во всех мероприятиях. Все очень 
зрелищно, интересно, познавательно.  
Спасибо за такой позитивный празд-
ник! Вообще мы постоянные посетители 
Центра. Здесь и огромное разнообразие 
брендов, и кафе на любой вкус, и масса 
творческих проектов. Действительно ев-
ропейский уровень. С его появлением в 
нашем городе расширились возможно-
сти для культурного досуга.
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Цветочный принт

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для

этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро Сти-
листов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

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 Чижова, на страницах 
газеты мы будем рассказывать вам о 
всех подробностях нынешнего сезона.
 
Ни один жаркий модный сезон не об-
ходится без цветочных мотивов. 2012 
год не стал исключением – цветоч-
ный принт использовали все модные 
дома. Несомненно обязательным для 
покупки в этом сезоне стало именно 
платье с цветочным мотивом, но мно-
гие марки, представленные в Центре 
Галереи Чижова, не ограничились 
лишь платьями. Теперь покрыты цве-
тами и юбки, и блузы, и даже джинсы 

и шорты. Не стоит скромничать: мод-
ный цветочный принт должен быть 
ярким! Это могут быть объемные ро-
машки, яркие подсолнухи, богемные 
лотосы, орхидеи или пионы, гологра-
фические абстрактные цветы. Принт 
может быть легко читаемым или раз-
мытым, словно акварель. Цветы могут 
быть изображены отдельно, целыми 
букетами или мелким узором. Девиз 
нынешнего сезона – чем больше цве-
тов, тем лучше! В моду входит floral 
total look – образ, который целиком 
состоит из одежды и/или аксессуаров 
с цветочным принтом. Дизайнеры 
предлагают комбинировать топы и 
юбки, блузы и брюки как из шелка, 
так и из хлопка или льна, с цветоч-
ными орнаментами между собой, а не 
только с однотонными вещами. При-
ветствуются неожиданные комбина-
ции цветов и графики.
 

 

Топ oasis, 1900руб.
Джинсы Jennyfer, 1499руб.

Босоножки Mango, 2499 руб.
Шорты Mango, 999 руб.

Цветочный принт создан только для ри-
скованных натур? Вы глубоко ошибае-
тесь! Даже наоборот – именно нежные, 
женственные и хрупкие натуры должны 
полюбить такой тренд всем сердцем, ведь 
он привлечет внимание и не нарушит оре-
ол скромности. Такой шелковый топ из 
горизонтальных веток розово-оранжевых 
цветов прекрасно подойдет для любого типа фигуры и возраста. Особенно 
хорошо он сочетается с обычными идеально-сидящими джинсами и яркими 
босоножками, как вариант для более смелых – яркие летние шорты!

Такой образ поможет мысленно приблизить мечты об отдыхе на лазурном берегу. 
А что нужно нам на отдыхе? Комфорт, удобство и стиль! Белый и синий цвета, 
несомненно, – цвета моря и курорта, а вот мелкий цветочный принт на плис-
сированной юбке добавит разнообразия в привычные мотивы. Удобные туфли 
лодочки на небольшом каблучке и элегантная нежно-розовая сумочка на длин-
ном ремешке продолжают нашу оду комфорту, а вот белая шляпка – как-никак 
обязательный атрибут при жаркой погоде, и к тому же прекрасный аксессуар.

Футболка Jennyfer, 899 руб.
Юбка oasis, 2250 руб.
Туфли Mango, 2499 руб.
Сумка Mango, 1499 руб.
Шляпа Calliope, 399 руб.

Такой образ поможет мыс-
ленно приблизить мечты 
об отдыхе на лазурном бе-
регу. А что нужно нам на 
отдыхе? Комфорт, удоб-
ство и стиль! Белый и си-
ний цвета, несомненно, 
– цвета моря и курорта, 
а вот мелкий цветочный 
принт на плиссированной 
юбке добавит разнообра-
зия в привычные мотивы. 
Удобные туфли лодочки 
на небольшом каблучке и 
элегантная нежно-розовая 
сумочка на длинном ре-
мешке продолжают нашу 
оду комфорту, а вот белая 
шляпка – как-никак обяза-
тельный атрибут при жар-
кой погоде, и к тому же 
прекрасный аксессуар.

Платье oasis, 3250 руб.
Сумка Mango, 2499 руб.

Очки Mango, 999 руб.
Босоножки Calliope, 

1499 руб.

В НАШЕй НОВОй РУБРИКЕ «РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ» МЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТРЕНДАМИ СЕЗОНА! 

                                                 Пляжная сумка 
                                               «Диковина», 1 этаж, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 195 руб
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ОТкрыТИе
купальНОгО СезОНа!

Тренды пляжной моды в наступающем сезоне очень разнообразны – это и лаконичные модели, и яркие оттенки от фуксии до желтого, принты ,металличе-
ское сияние и чистые линии. Бикини по-прежнему требуют выплеска эмоций – они подойдут раскованным и смелым девушкам. Стеснительным барышням 
предлагаются более консервативные, но не менее стильные варианты. Важные аксессуары: пара металлических браслетов, сияющие сандалии, черные очки 
и  лаконичное серебристое колье.

Сумки Fashion week, 
3 этаж, 499 руб

Купальник Fashion week, 
3 этаж, 1299 руб.            

Браслет Oasis, 
3 этаж, 699 руб.

Колье Oasis, 
3 этаж, 899 руб. 

Колье Oasis, 
3 этаж, 869 руб. 

 Браслет Oasis,
3 этаж, 699 руб. 

Fashion week, 
3 этаж, 199 руб.             

Купальники
Oasis, 3 этаж.
1490 руб.          

Сандали Fashion week, 
3 этаж, 999 руб.            

Сланцы Oasis, 
3 этаж, 1899 руб.    

КупальниК Oasis, 
3 этаж, 1190 руб. 

Сланцы Cropp Town, 
3 этаж,  699 руб.
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Стильным  и уверенным в себе девушкам непре-
менно должен понравиться этот комплект. Сочета-
ние воздушной струящейся ткани на блузке и ярких 
коротких шорт позволит подчеркнуть стройные ноги 
и продемонстрировать прекрасный ровный загар, а 
туфли на актуальной летним сезоном танкетке дополнят 
образ. Летом хочется чувствовать себя комфортно и 
удобно, как никогда, длина шорт  и легкость ткани на 
рубашке позволят осуществить это желание. В таком 
образе вы непременно будете ощущать на себе вос-
хищенные взгляды.

Данный комплект идеально подойдет для 
катания на яхте или просто прогулки на речном 
трамвайчике. Стильные шорты с карманами 
в сочетании с поло нежно-розового оттенка 
мы дополним надетой поверх поло футболкой, 
которая отлично сочетается по цветовой гамме 
с остальными элементами комплекта и сохра-
нит «ноту свободы» в наряде. Из обуви можно 
выбрать удобные мокасины или сменить на 
босоножки с каблуком по возвращении на берег. 

Такой яркий и задорный образ напомина-
ющий стиль Пин-ап получился у наших стилистов. 
Шорты – одна из главных вещей летнего сезона. 
Выбирайте яркие цвета, это привлечет внимание 
окружающих и поможет быть в тренде, ведь яркие 
оттенки сейчас на пике популярности. Отличным 
дополнением станут рубашка, завязанная на 
линии талии, яркая обувь на танкетке и несколько 
аксессуаров в тон ко всему образу.

Шорты уже давно и прочно вошли в гардероб каждого современного 
человека, вне зависимости от его пола, возраста и модных предпо-
чтений. Эта одежда комфортна и практична. Магазин Tommi Hilfiger 
радует нас большим разнообразием такого типа одежды. Данные 
шорты розового оттенка отлично впишутся в гардероб. Яркий цвет 
поможет обыграть любой образ, благодаря чему даже самая про-
стая майка в сочетании с ними превратится в стильный образ. 

Вещи из кружева не теряют своей актуальности уже 
несколько сезонов подряд. Ажурные узоры, образованные 

разнообразными переплетениями нитей, способны придать 
вашему образу нотку легкости и романтичности. Кружев-

ной топ можно сочетать как с короткими шортами, так и 
с юбкой в пол, надевать поверх маек или под джинсовую 

жилетку, – все зависит от вашего настроения и стиля.ШОРТы TommI 
HIlFIger, 5 490 РуБ.

ФуТБОЛКА Из КРуЖеВА 
JennyFer , 1199 РуБ. 

Сложный и интересный по своим деталям комплект 
собрал в себе все модные тенденции этого летнего 
сезона. Полупрозрачный топ из легкого кружева 
подойдет практически к любой вещи вашего гарде-
роба. Одним из вариантов может стать легкая юбка в 
пол с необычным разрезом. Добавят женственности 
в образ босоножки на высоком каблуке с  ярким 
цветком. Добавив неброские аксессуары, мы полу-
чили законченный и несомненно стильный образ!

ТОП JennIFer, 
1 199 РуБ.
ЮБКА mango, 
1 699 РуБ.
ПОДВеСКА mango, 
649 РуБ.
ОЧКИ mango, 999 РуБ.
БОСОНОЖКИ Paolo 
ConTe, 5500 РуБ.

ШОРТы TommI HIlFIger, 5 490 РуБ.
РуБАШКА ColIns, 1 690 РуБ.

РеМеНь mango, 449 РуБ.
БРАСЛеТ mango, 299 РуБ.

СуМКА mango, 999 РуБ.
БОСОНОЖКИ Paolo ConTe, 3030 РуБ.

ШОРТы TommI HIlFIger, 5 490 РуБ.
ПОЛО TommI HIlFIger, 3 490 РуБ.

ФуТБОЛКА TommI HIlFIger, 3 290 РуБ.
ОЧКИ mango, 999 РуБ.

МОКАСИНы Paolo ConTe, 2 600 РуБ.

Сочетание легкого и воздушного кружева 
с плотной грубой джинсовой тканью  позволят 
обладательницам данного комплекта  про-
демонстрировать  игривость и романтичность 
натуры. Полуспортивный, но в тоже время 
романтичный комплект – из джинсовой  жилетки, 
ультракоротких шорт и кружевной ярко-розовой 
футболки придадут вам веселое настроение. В 
таком наряде можно отправиться за покупками 
или на прогулку с друзьями, посетить киноте-
атр или покататься на роликовых коньках, все 
будет зависеть от ваших желаний и настроений, 
комфортности придадаут  удобные белые кеды.

ЖИЛеТ mango, 
1299 РуБ.
ФуТБОЛКА JennyFer, 
1199 РуБ.
ТОП mango, 449 РуБ.
ШОРТы ColIn’s, 
1490 РуБ.
ОБуВь JennyFer, 
599 РуБ.

Фаворитом этого сезона в цветовой палитре 
являются пастельные тона. Необходимо помнить, что, 
сочетая небесно-голубой, бледно-желтый и пастельно-
розовый, не стоит еще больше перегружать образ 
силуэтом или дополнительными темными цветами. 
Романтичности образу придает не только нежное 
сочетание цветов, но и, конечно же, текстуры, а именно 
кружево. Такой легкий нежный комплект не оставит 
равнодушным ни одного проходящего мимо человека.

ДЖеМПеР oasIs, 1750 РуБ.
ФуТБОЛКА  JennyFer, 

1199 РуБ.
МАйКА JennyFer, 299 РуБ.

БРЮКИ mango, 1999 РуБ.
 ОБуВь sIsley, 2199 РуБ.

БРАСЛеТ  mango, 649 РуБ.

БЛузКА mango, 1999 РуБ.
ШОРТы Tommy 
HIlFIger, 5490 РуБ.
ОБуВь oasIs, 3299 РуБ.
РеМеНь sIsley, 1299 РуБ.
ОЧКИ mango, 999 РуБ.
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

драма (Великобритания)

«Красавица из трущоб»
мультфильм (США)

«Мадагаскар 3» 3D
мелодрама, комедия (Норвегия)

«То, что ее заводит»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Учитель на замену», драма (США)

«Боже, благослови Америку», комедия, (США)

«Кассадага», триллер (США)

«Гражданин поэт. Прогон года», документальный 
(Россия)

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

«Запретная зона», ужасы (США)

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

«Диктатор», комедия (США)

Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемот 
Глория присоединяются к бродячему цирку в надеж-
де вернуться в Нью-Йорк. Но, конечно, эта компания 
не может обойтись без приключений! Давайте вновь 
переживать за наших любимых героев, которые, пусть 
и не внешне, но внутренне похожи на нас самих!

Тришна – девушка из бедной деревни в современной Ин-
дии. История начинается с автомобильной аварии. Отец 
Тришны попадает в больницу, ему нужны деньги. А в это 
время из Англии приезжает турист Джей – сын местного 
богача, который соблазняет Тришну и использует ее как 
сексуальную игрушку и одновременно прислугу.

Поздравляем победителя викторины  
прошлого номера Горюнову Елену

«Напролом», фантастика, триллер (Франция)

«Мрачные тени», фэнтези (США)

«Любовь живет три года», мелодрама (Франция)

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй 
им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний 
Египет», «Западноевропейское искусство», «Рус-
ское искусство», «Нумизматика», экспозиция фар-
фора русских и западноевропейских мануфактур, 
а также восточных мастерских.

6 июня «Марица», оперетта в трех действиях. И. Кальман

7 июня «Травиата», опера в четырех действиях.  
Дж. Верди

8 июня «Золушка», балет в двух действиях. С. Прокофьев

11 июня «Холопка», оперетта в двух действиях.  
Н. Стрельников

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

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр 
оперы и балета! В январе-феврале 2007 года успеш-
но прошли гастроли театра оперы и балета в США и 
Канаде. Сколько спектаклей в исполнении воронежских 
талантов увидели зарубежные зрители? Первые двое 
дозвонившихся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
261-99-99 и правильно ответивших на вопрос получат 
билеты в оперный театр!

Альме 15 лет: ее самые «заводные» годы проходят в за-
холустном норвежском городке. Здесь тишина, покой и 
овечки на лугах – кошмар для барышни с чрезвычайно 
развитым воображением и непрекращающимся гормо-
нальным взрывом! Неудивительно, что Альма полностью 
погрузилась в «запретные» мечты...

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

7 июня «Дураки на Периферии», комедия.  
А. Платонов

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.

6 июня «Бука», спектакль для детей

7 июня «Дикий», спектакль для детей

8 июня «Кот в сапогах», спектакль для детей

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

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

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

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

Международный Платоновский фестиваль

9 июня Саяка Седзи (скрипка), Ю Косуге, (фортепиано)

11 июня Боян Горишек, фортепиано (Словения)

12 июня Воронежский академический симфони-
ческий оркестр

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр 
юного зрителя! Назовите все сценические площад-
ки воронежского ТЮЗа. Первые двое дозвонившихся в 
пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и пра-
вильно ответивших на вопрос получат билеты в ТЮЗ!

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА»
ул. Карла Маркса, 67, тел. 230-44-00

Персональная вставка И. Мосокалевой

 новости JenoroW

The Balagan          City Times

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новый ресторан уже открыт! 
Желающие могут отведать изысканные заморские кушанья, которые им 
преподнесут самые вежливые в мире пираты с корабля под названием Kor-
saar. Этот корабль стоит в порту города Jenorow, а его команда – искусные 
повара высокой кухни, создатели удивительных по красоте и вкусу блюд.

Труппа Balagan Show вновь приготовила невероятное синтетическое 
представление с шумом, выстрелами, драками и канканом. С эмоци-
ями, как шампанское, льющимися через край.  Действие начинается 
с текста, написанного неким Вильямом Шекспиром:

Шоу «Ромео и Джульетта» – это акробатические пируэты и трюки, которые 
захватывают дух и увлекают зрителя в театральный мир, полный веселья, 
сюрпризов и неожиданностей. Мир, который по иронии судьбы расположился 
в каком-то из злачных заведений Чикаго 1930-х годов. Именно здесь суждено 
встретиться главным героям, именно здесь они навсегда полюбят друг друга 
и начнется великая история любви 14-летней Джульетты и 16-летнего Ромео. 
История любви, которая актуальна во все времена.

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни,
И гибель их у гробовых дверей

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

Если тебе от 5 до 12 лет и ты хо-
чешь побывать в настоящем ев-
ропейском городе, поспеши!
Удивительный мир приключе-
ний ждет тебя! 
Конкурсы и испытания в старин-
ном городе, полном таинствен-
ных загадок и вкусных призов! 
Каждое воскресенье в 11.30 
жители города Jenorow начина-
ют игру-приключение для юных 
путешественников.

Информация по телефону  
233-22-33. Центр Галереи Чи-
жова,  4-й этаж, Balagan City

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

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз – может 
обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.
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Наш город, как магнитом, 
притягивает профессионалов 
высшего класса. Недавно 
бургомистру удалось зазвать 
известного французского кон-
дитера Жиля Купо.
Скоро у городских ворот 
расположится изящное фран-
цузское кафе. А уже сейчас на 
Рыночной площади можно 
полакомиться свежей выпечкой 
и нежными десертами.

СЛУХИ

АКЦИЯ

Кладет конец непримиримой розни.
Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того,
Мир их родителей на их могиле
На два часа составят существо
Разыгрываемой пред вами были.
Помилостивей к слабостям пера —
Их сгладить постарается игра. 



40

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 22 (381), 6 – 12 июня 2012 года

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН  ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 8 ИЮНЯ

 отдыХ

Не спешите давать окончатель-
ных обещаний, ситуация может 
измениться кардинальным об-
разом, а вместе с ней и ваши 
планы. Вполне возможно, что вы 
перемените место жительства, 
вплоть до другого города. Со-
бытия недели могут вовлечь вас 
в рутинную работу с бумагами. 
Если судьба сведет вас с но-
вым знакомым знака Водолей, 
можете считать, что вы обрели 
настоящего друга.

Вы сможете в полной мере про-
явить свои способности и та-
ланты. На этой неделе вы смело 
можете тратиться как на себя, 
так и на своих близких. В день-
гах у вас недостатка нет. Астро-
логический прогноз советует не 
отказываться от возможностей, 
которые дает вам судьба. При-
няв эти вызовы и заручившись 
содействием Скорпиона, вы 
сможете выйти за переделы 
прежних ограничений.

Вам сложно отказаться от ис-
кушений материального плана, 
а потому вы склонны браться 
одновременно за множество за-
дач. Гороскоп совместимости 
предвещает развитие романтич-
ных отношений с Овном. Если вы 
чувствуете усталость и недомога-
ние, не спешите к врачам, а по-
старайтесь провести время около 
водоема. Ожидайте заманчивое 
предложение от друзей, каса-
ющееся предстоящего отпуска.

Прекрасное время для осущест-
вления своих желаний. Вы практи-
чески достигли своей цели. Если 
для последнего рывка не хватает 
сил, то не стесняйтесь попро-
сить помощи у единомышленника 
Тельца. Размолвки в семейных 
отношениях могут быть связаны с 
неумением партнера держать свои 
чувства под контролем. Будьте 
снисходительны, такое поведение 
объясняется исключительно не-
равнодушием к вам.

Если вы намерены в ближай-
ший месяц посетить другую 
страну, то уделите время изуче- 
нию особенностей региона. 
Неделя богата на встречи и 
развлечения, главное – не 
ошибиться с окружением. В 
частности, самую лучшую ком-
панию составит представитель 
знака зодиака Стрелец. Не 
исключено, что вы получите 
повышение по службе или уча-
стие в новом проекте. 

Возьмите за правило никуда не 
торопиться. Спешка не позволит 
правильно оценить картину про-
исходящего. Если жизненная си-
туация заведет вас в тупик, ищите 
помощи у Раков. Чтобы придать 
яркие краски личным отношени-
ям, воспользуйтесь возможно-
стью взять отгул и отправьтесь 
с партнером в романтическое 
путешествие. Следует добавить 
в свой рацион продукты, богатые 
кальцием и минералами.

Поступившие предложения от 
друзей Львов могут быть очень 
заманчивыми. Нововведения на 
работе позволят вам реализо-
вать многие из давних задумок, 
а вот финансовые поступления 
они вряд ли увеличат. К вопросу 
собственного преображения по-
дойдите комплексно и обновите 
не только гардероб, но и душев-
ное состояние. Если у вас есть 
дети, запланируйте на выходные 
совместные развлечения.

Астрологический прогноз ре-
комендует вам проявить к себе 
сдержанность и строгость. По-
блажки могут быть чреваты, пре-
жде всего, в вопросах карьерного 
продвижения. Если вы оконча-
тельно определились в любовных 
симпатиях, то сейчас отличный 
период построения планов на 
будущее и даже планирования 
детей. Не исключено, что ближе 
к концу недели вас посетит друг 
Близнецы из другого города.  

Неделя озадачит вас необхо-
димостью срочного оформле-
ния разного рода документов 
и важных бумаг, связанных 
с профессией. Гороскоп со-
ветует не полагаться на чью-
либо помощь, а держать 
ситуацию под собственным 
контролем. В материальных 
вопросах противопоказано 
великодушие, особенно в от-
ношении представителя знака 
зодиака Рыбы. 

Личный гороскоп не сулит оди-
ночество, прежде всего, благо-
даря мужчине Деве. На него 
можно рассчитывать и как на со-
ветчика в непростых ситуациях, 
и как на прекрасного собесед-
ника. На работе велика вероят-
ность неравномерных нагрузок. 
Чтобы выдержать плотный гра-
фик, не забывайте о правильном 
питании и полноценном сне. 
Начните контролировать расхо-
ды и доходы.

Персональный гороскоп при-
ветствует тайну личной жизни, 
особенно если у вас служебный 
роман с Козерогом. Поделить-
ся с окружающими переполня- 
ющей вас любовью можно поз-
же, а сегодня сконцентрируйтесь 
на рутинных, но, тем не менее, 
необходимых делах. Обращайте 
внимание не только на то, что вы 
говорите, но и как вы это делаете. 
Берегите глаза от переутомления, 
чаще совершайте прогулки.

Астропрогноз предвещает за-
ключение выгодных контрактов. 
Однако на гребне успеха не за-
бывайте о деловой репутации. 
Обратите внимание на людей, 
которые вас окружают. Кто-то из 
них давно пытается намекнуть 
вам о своих чувствах. Если вам 
предстоит длительная поездка 
или командировка, то лучшим 
помощником в подготовке к ней, 
а, возможно, и попутчиком станет 
знакомый Весы. 

ВИНОГРАДОВА МАРГАРИТА  
директор Центра социальной 

помощи семье и детям

ПАРШИН СЕРГЕй   
директор «Левобережный 

КЦСОН «Жемчужина» 

КУДИНОВА ОЛЬГА   
врач-педиатр 

ГУНТ ОЦРДП «Парус надежды»

МАНУКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА  
педагог доп. образования  

ГУНТ ОЦРДП «Парус надежды»

ЧУйКОВА ОЛЬГА   
начальник клиентской службы 

ПФ Ленинского района 

ШАБАНОВА ЛЮБОВЬ   
директор «Советский  

КЦСОН «Исток»

МАЛИКОВСКАЯ ТАТЬЯНА  
директор «Центральный 
КЦСОН «Воскресенский»

СИНИЦЫНА ОЛЬГА  
директор воронежского  

геронтологического центра 

ДЕМИДЕНКО НАТАЛЬЯ   
директор «Ленинский  

КЦСОН «Ваш дом»

НЕДОСТУПОВА ЛЮБОВЬ  
зав. организационно-методиче-
ским отделением Центра соци-
альной помощи семье и детям

ГАЛКИНА ОЛЬГА  
врач-психиатр  

ГУНТ ОЦРДП «Парус надежды»

ЗОЛОТАРЕВА ИННА  
работник отделения  

социальной помощи на дому
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Судоку «8х8»
Заполни клетки цифрами от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись 
ни в горизонталях, ни в вертикалях, ни в выделенных областях 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 21

1. Нептун. 2. Лагуна. 3. Лахтак. 4. Атлант. 5. Арарат. 6. Эллада.

1. Шариат. 2. Кариес. 3. Космос. 4. Мускус. 5. Дантес. 6. Жигули.


