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Около полутора месяцев назад 
Василий уехал в отпуск. А точнее, в 
санаторий, восстанавливаться. Ведь 
за 9 лет жизни мультяшный герой 
перенес множество испытаний: ему 
ломали лапы, выдергивали усы и 
даже умудрились повредить спину. 
«Реабилитацию» котенок и его под-
руга ворона проходили под чутким 
контролем семьи Дикуновых, которые 
являются авторами этого проекта.

«Предыдущие герои были сде-
ланы из алюминия. Это довольно 
слабый по сравнению с нержавей-
кой и менее красивый материал, –  
рассказывает скульптор Максим 
Дикунов. – Сейчас же чем больше 
Василия будут держать за лапы, 
обнимать и тереть ему животик, тем 
сильнее он будет блестеть».

Если композицию не ломать, 
она прослужит не один десяток лет, 
уверены «родители» котенка.

«В соответствии с программой 
«Безопасный город» вскоре здесь 
появятся камеры видеонаблюдения, –  
пообещал 23 июня руководитель 
городского управления культуры Иван 
Чухнов. – И вандалы, которые заду-
мают покуситься на Ваську, отпрвятся 
прямиком в отдел полиции № 4».

Но в праздничный день не хоте-
лось думать о грустном. Тем более, 
что детвору ждали увлекательные 
конкурсы, тематическая выставка 
и диски с любимым мультиком. А 
у скульптуры в течение нескольких 
минут после торжественного откры-
тия выстроилась огромная очередь 
из желающих сделать фотографию 
с похорошевшим Василием и при-
нарядившейся вороной.

 гоРодские новости
Котенок с улицы Лизюкова считается 
символом нашего города наравне с Петром I – воро-
нежцы признали его таковым в ходе масштабной акции, 
проводившейся мэрией в 2009 году. С минимальным 
отрывом Василий занял второе место.

Капитальный ремонт дорог в Воронеже в настоящий момент ведется на двух объектах – улицах Антонова-
Овсеенко и Вавилова. На первом продолжается реконструкция на участке от улицы 9 Января до бульвара Победы, на втором 
произведен демонтаж трамвайных путей и начинается обустройство основания дороги. Кроме того, 1 июля будут продолжены 
работы по благоустройству улицы Ростовской. Как отметил заместитель руководителя управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр Кочегаров, гарантийный ремонт завершился на 65 объектах, сейчас ведется приемка.

Василий вернулся домой
Любимый воронежцами персо-
наж вновь обосновался на улице 
Лизюкова. Теперь он сделан из 
нержавеющей стали, поэтому на-
падки вандалов ему не страшны.

Сергей КОЛИУХ, мэр Воронежа:
– Сегодня более 12 тысяч юношей и девушек войдут во взрос-
лую, серьезную жизнь. Кто-то поступит в воронежские вузы, кто-
то будет учиться в других городах и за рубежом и, быть может, 
найдет себя в каком-либо удаленном уголке нашего огромного 
мира. Это лишь подтверждает две главные мысли мультфильма: 
нет города лучше и краше, чем наш Воронеж, и второе – где бы 
ты ни был, в сердце должна сохраниться любовь к малой родине.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

В честь праздника ворона сде-
лала праздничный педикюр

Сережа КУЗИН, 9 лет:
– Здесь изо-
бражены во-
рона и коте-
нок, которые 
гуляли по 
Африке. Вася 
превратился 
в бегемота 
и пытался 
вернуться до-
мой. Он очень 

хороший. И мне нравится, что он так 
смешно сидит на этом дереве.

Лиза ВОЛГИНА, 9 лет:
– Я очень люблю муль-
тик про котенка с улицы 
Лизюкова. Главный ге-
рой после множества 
приключений возвра-
щается в Воронеж и 
говорит, что нет ничего 
лучше нашего города. 
Я с ним согласна. Его 
подружка – ворона – 
настоящая красавица. У 

нее накрашенные ногти. Когда подрасту, у меня 
будут такие же, с красным лаком и стразами.

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

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

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

Эта неделя – последняя в июньской рас-
сылке. И мы хотели напомнить вам, что 
если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться 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 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составля-
ет порядка 500–700 рублей (то есть 18,5 –  
26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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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!

Ольга ЛАСКИНА

В работе Оливье Даме фигурируют 
два основных пространства. То, кото-
рое находится ближе к замку, будет 
открытым. Широкая аллея с живой 
изгородью приведет посетителей к 
воротам дворца. Вторая часть парка –  
отдаленная – в настоящий момент 
практически никак не организо-
вана. В дальнейшем здесь появятся 
цветники, кустарники и деревья. 
Площадка будет разделена осями 
на несколько «зеленых комнат», 
которые, по словам авторов проекта, 
существовали здесь исторически.

По замыслу дизайнеров, в парке 
появятся живописные каштаны, 
кусты роз и сирень. В центре будет раз-
мещена так называемая «розетка» –  
основной цветник, выполненный 
во французской технике, широко 

распространенной в XIX веке, в том 
числе и в России.

«Такое решение не случайно. Связи 
России и Франции были сильны во 
все времена. Надеюсь, этот проект 

будет способствовать дальнейшему 
развитию отношений между нашими 
странами», – сказал Оливье Даме.

По словам адвоката Анны Харламо-
вой, пока в России нет нормативного 
документа или законодательного акта, 
в котором четко были бы прописаны 
права и обязанности уполномоченного 
по правам предпринимателей. «Поэтому 
о том, чем он будет заниматься, можно 
судить только со слов президента 
России, который затрагивал эту тему 
на экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, – говорит Анна Вячесла-
вовна. – Так, например, омбудсменов 
наделят правом отстаивать интересы 
предпринимателей в суде, рассматри-
вать их жалобы, вносить предложения 
в органы государственной власти. 
Также они сможгут приостанавливать 
ведомственные нормативные акты до 
решения суда и приостанавливать дей-

ствия чиновников». В общем, защитник 
бизнесменов будет наделен такими же 
полномочиями, как уполномоченный по 
правам человека и уполномоченный по 
правам ребенка, которые уже работают 
в Воронежской области.

То, что такой человек «просто 
необходим» деловому сообществу, 
говорили не только сами предпри-
ниматели, но и юристы и адвокаты: 
«Малый бизнес особенно нужда-
ется в защите, и именно его инте-
ресы необходимо отстаивать». Еще 
один момент, на котором настаивали 
владельцы небольших компаний, –  
должность омбудсмена должна быть 
выборной. «Только человек, знаю-
щий бизнес изнутри, его проблемы и 
«болевые точки», сталкивающийся 

с административными барьерами, 
сможет эффективно защищать наши 
права», – уверены индивидуальные 
предприниматели.

Как будет на самом деле – пока-
жет время, а пока уполномоченный 
по правам человека в Воронежской 
области Татьяна Зражевская пред-
ложила изучить опыт Ульяновской 
области. Там с недавнего времени 
действует Палата справедливости 
и три уполномоченных: по правам 
человека, ребенка и предпринимате-
лей – решают проблемы сообща. «Это 
правильная концепция, и ее необхо-
димо внедрять и в нашем регионе», –  
подчеркнула Татьяна Дмитриевна.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Проект реконструкции территории, 
прилегающей к замку принцессы 
Ольденбургской, разработал госу-
дарственный эксперт министерства 
культуры Франции по садам и пар-
кам Оливье Даме совместно с ви-
це-президентом Гильдии профес-
сионалов ландшафтной индустрии 
Кариной Лазаревой.

Уполномоченные по правам предпринимателей будут работать в каждом регионе России, и Воронеж 
не исключение. Какими правами и обязанностями наделят омбудсмена, какими полномочиями он 
будет обладать, нужен ли бизнес-сообществу? Эти вопросы в ходе дискуссии обсудили на круглом 
столе, организованном областной общественной организацией «Объединение предпринимателей». 
Мероприятие состоялось в рамках «Недели прав человека».

  гоРодские новости
О замке Евгении Ольденбургской ходит множество легенд, 
связанных с привидениями. В частности, одно из преданий гласит, что штукатурка в 
подвале, осыпаясь, образовала силуэт принцессы с протянутой рукой. Существует 
местное поверье, согласно которому некий колдун, находясь на смертном одре, 
проклял замок, сказав, что тот никогда не будет восстановлен.

Первым в России омбудсменом по правам пред-
принимателей стал Борис Титов, нынешней председатель обще-
ственной организации «Деловая Россия». Его имя объявил Владимир 
Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По условиям 
назначения теперь Титову придется отказаться от ведения бизнеса.

Парк XIX века

У воронежских бизнесменов  
появится защитник

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской  
области:
– Мы утвердили программу по восстановлению всех архитек-
турно-исторических комплексов, которые, к счастью, сохрани-
лись в нашем регионе. В этом году должен появиться оконча-
тельный проект реконструкции замка, а в следующем начнутся 
работы. Мы планируем сделать здесь музей. Это позволит вы-
годно презентовать как саму Рамонь, которой в 2013 году ис-
полнится 400 лет, так и всю историю Воронежской области. 
Комплекс Ольденбургских, на мой взгляд, является культурной 
жемчужиной не только нашего региона, но и всей России.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 

1830,9 тонны мак улат уры,  62,7 
тонны полимерных отходов, 183,1 тон-
ны стеклобоя, 2,1 тонны отработанных 
автошин, 19,8 тонны металлолома, 1,4 
тонны текстильных материалов и 3160 
батареек было собрано в ходе специ-
альной акции на территории нашего 
региона. Как сообщили в Управлении 
по экологии и природопользованию Во-
ронежской области, лидером по количе-
ству собранных вторичных материаль-
ных ресурсов оказался Воронеж.

24 июня на реке Воронеж в Рамонском 
районе произошла трагедия. 14-летний 
мальчик плавал с маской и трубкой в 
необорудованном для купания месте 
и был сбит моторной лодкой. Ребенка 
с открытой черепно-мозговой травмой 
доставили в реанимацию. Следствие 
установило, что владельцем моторной 
лодки является начальник отделения 
вневедомственной охраны отдела МВД 
России по Рамонскому району, майор 
полиции Геннадий Малугин. Управлял 
же судном другой человек, его лич-
ность установлена.
Сам сотрудник полиции стал свидете-
лем происшествия и оказал неотлож-
ную помощь пострадавшему. Однако  
в  нарушение  требований  Кодекса 
профессиональной этики сотрудни-
ка органов внутренних дел, он не до-
ложил руководству о  данном про-
исшествии. Кроме того, он передал 
управление лодкой лицу, не имеюще-
му такого права, оставил место про-
исшествия.  Сейчас майор полиции  
представлен к увольнению.

Экспозиция, объединяющая выставки 
«Воронежские художники» и «Третьяков-
ский пленэр», открылась в Российской 
Академии художеств. На выставке пред-
ставлено 170 произведений живописи (в 
частности, полотна, созданные благо-
даря творческой акции, состоявшейся 
прошлой осенью в селе Третьяки Бори-
соглебского района), графики, скульпту-
ры. В их числе – и работы воронежцев.

33 происшествия зарегистрировано 
на водных объектах с 1 января по 22 
июня, погибли 28 человек. Как сооб-
щили в ГУ МЧС России по Воронежской 
области, до 30 июня будет проводиться 
месячник безопасности: в частности, 
профилактическая работа в детских 
оздоровительных учреждениях и ту-
ристических лагерях – организуются 
показательные выступления, беседы с 
обслуживающим персоналом и деть-
ми с начала заезда каждой смены от-
дыхающих. Кроме того, совместно со 
спасателями, представителями поли-
ции, рыбинспекции, Российского союза 
спасателей и других общественных ор-
ганизаций проведено 500 патрулирова-
ний и рейдов.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Широкая аллея приведет посетителей к воротам замка

Оливье Даме – главный  
дизайнер парка «Алые паруса»

Ольга ЛАСКИНА
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Борьба характеров
В индивидуальной гонке на время 

первыми в борьбу вступили женщины 
и юниоры 19–22 лет. Участок протя-
женностью в 25 километров в четверг 
оказался по силам всем спортсменам, 
но на финише лучшее время показали 
петербурженка Ольга Забелинская и 
уроженец подмосковного Дмитрова 
Антон Воробьев. Представительница 
Воронежа Оксана Козанчук заняла 
15-е место. На следующий день ее 
брат повторил этот результат в гонке 
с раздельным стартом среди профес-
сионалов.

Во второй день участие в гонках 
национального чемпионата приняли 
уже юноши до 18 лет и мужчины-
элита. Но если первые осиливали 
те же самые 25 километров, что и 
участники предыдущих гонок, то 
мужчины – 45 километров. Среди 
профессионалов сильнейшим стал 
уроженец Орла, выступающий за 
Орловскую и Воронежскую области, 
и самый титулованный российский 
велогонщик Денис Меньшов. Он обо-
гнал ближайших преследователей 
более чем на минуту. Отметим, что 
победа подарила Меньшову олимпий-
скую путевку, так что в воскресном 
групповом этапе участие он не при-
нимал. Денис уехал готовиться к самой 
известной и престижной велогонке 
мира – «Тур де Франс», призером 
которой оказывался дважды в своей 
карьере (в 2008 и 2010 годах). Среди 
юниоров 17–18 лет лучшее время на 
дистанции в 25 километров  показал 
Ильдар Арсланов из Тюмени.

Наша велогонщица стала второй
В выходные начались групповые 

гонки, которые проходили как по 
улицам города, так и по извилистым 
набережным. Трасса с затяжными 
подъемами и коварными спусками, 
по словам специалистов Федерации 
велосипедного спорта России, напо-
минала лондонскую, где состоятся 
летние Олимпийские игры – 2012. 
Отметим, что стартовали и фини-
шировали участники на Петровской 
набережной.

В субботней женской группо-
вой гонке на 122 километра 400 
метров воронежская спортсменка 

Анна Потокина упустила золотую 
медаль и олимпийскую путевку, 
проиграв на финише сотые доли 
секунды Юлии Блиндюк из Иркут-
ска, но опередив Айжан Жапарову 
из Хабаровского края. В десятку 
сильнейших вошла еще одна пред-
ставительница Воронежа Оксана 
Козанчук. По той же трассе, что и 
женщины, следом проехали юниоры 
(19–22 года). Они преодолевали 
дистанцию в 153 километра. В 
этой категории второй год подряд 
обладателем «золота» стал Антон 
Воробьев, который стал лучшим в 
индивидуальной гонке в четверг.

У мужчин обошлось без сюрпризов
В воскресенье прошли групповые 

гонки, которые завершили Чемпионат 
и Первенство России. До полудня дис-
танцию 122,4 километра преодолели 
юниоры 17–18 лет, после 12:00 по той 
же трассе, но уже 193,8 километра 
проехали спортсмены старшей воз-
растной категории. В групповой гонке 
у элиты оторваться от преследовате-
лей больше чем на минуту удалось 
представителям команды «Катюша».

Полная версия репортажа и фото-
графии с места событий – на сайте 
ИА «Галерея Чижова»

Музыкальная статистика
– За 10 лет TOKAY отыграл 200 

концертов. Представляешь? Если 
поделить это все, получается 20 
выступлений в год, 1,5 – в месяц. Не 
знаю, много это или мало, но только 
за последние несколько недель мы 7 
раз были в Москве. К примеру, кон-
церт на ВДНХ перед футбольными 
фанатами в преддверии матча Ита-
лия-Испания. Мне, как любителю 
этого вида спорта, было особенно 
приятно петь именно там. Офигенный 
фестиваль Emergenza, клубы «16 тонн» 

и Grand Burbon Street, прямой эфир 
на интернет-канале Jivoe.tv.  Всего 
не упомнишь…

Дружба с Кушниром
– Если ты хочешь добиться успеха, 

перед окончанием школы нужно соз-
дать группу и сидеть ждать. Через 

10 лет на фестиваль «Шурф. Зима. 
Жара» приедет Александр Кушнир и 
скажет: «Ребята, где вы раньше были? 
Поехали в Москву, будем концерты 
играть!» Его компания занимается 
пиаром , информационной поддерж-
кой и никоим образом не влияет на 
материал команды. Он не говорит 

нам: «Сделайте бочку потише, барабан 
погромче, а гитару вообще уберите».

Соседние миры
– Перед днем рождения в рамках 

«Культпохода» мы будем выступать в 
Дивногорье (29 июня). В субботу концерт 
в парке Авиастроителей. 3 числа – в 
качестве приглашенных гостей отме-
тимся на отборочном туре московского 
фестиваля «Индюшата». 6 – Tijuana Pub 
в Старом Осколе. А в конце июля поедем 
в Керчь на фестиваль «Соседний мир». 
Это ближайшие планы. О том, что будет 
дальше, говорить пока рано.

В Воронеже прошло 
велособытие года

Группа TOKAY покоряет столицу

Наш город на протяжении четырех дней принимал Чемпионат и пер-
венство страны по гонкам на шоссе. Более 200 велогонщиков из 27 
субъектов России приехали в столицу Черноземья, чтобы побороться 
не только за звание чемпиона, но и за путевки на Олимпиаду в Лон-
доне, а также на Чемпионаты Европы и мира по этому виду спорта.

30 июня команда отметит свой день 
рождения традиционным концертом 
в парке Авиастроителей, расположен-
ном на территории Воронежского зо-
опарка (начало в 19:00, вход свобод-
ный). Перед знаменательной датой 
идейный вдохновитель коллектива Де-
нис Гостев поделился с «ГЧ» послед-
ними новостями и рассказал о планах 
группы на ближайший месяц.

Средняя скорость участни-
ков – 45 километров в час

«Если хочешь добиться успеха – 
создай группу и жди»

В групповой гонке на шоссе на Олимпийских 
играх в Лондоне выступят три женщины и трое мужчин. В 
индивидуальных гонках от нашей страны примут участие две 
представительницы прекрасного и один – сильного пола.

Трек «Здесь и сейчас» группы TOKAY вошел в сборник «Белый альбом», записанный известными российскими 
музыкантами. Инициаторами проекта стали лидер команды «Центр» Василий Шумов, критик Артемий Троицкий и радио- и 
телеведущий Александр Липницкий. Сборник из четырех дисков доступен для свободного скачивания в интернете. В нем вы 
найдете песни, которые предоставили Noize MC, Сява, Louna, Вася Обломов и Ксения Собчак.

Антон АГАФОНОВ

Ольга ЛАСКИНА

Ответь на вопрос  
и выиграй футболку!

Чтобы получить подарок от группы TOKAY, 
необходимо назвать первую песню де-
бютного альбома этой команды. Ответы 
принимаются в пятницу, 29 июня, с 12:00 
до 12:30 по телефону 261-99-99. Чество-
вание победителя состоится на следую-
щий день в парке Авиастроителей.

ВИКТОРИНА

1660 воронежцев, получивших травмы на производстве, пройдут в 
этом году восстановительное лечение. Общая стоимость путевок составит 60 
миллионов рублей. Все расходы, включая проезд к месту лечения и обратно, а 
также проживание сопровождающих в случае, если человек не может передви-
гаться без посторонней помощи, возьмет на себя Воронежское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ.

Свыше 30 тысяч офицеров выпустил за годы своего существования 
Военный авиационный инженерный университет, который начинал работать как 
училище, а в 2012 году преобразован в академию. С 1 августа текущего года вуз 
будет именоваться «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», но изменится в вузе не только название. Уже с этого года здесь 
будет проводиться набор будущих летчиков на 5-летний срок обучения.

 гоРодские новости

Вот и все!..

Миграционной службе – 20 лет!

 

13-летняя школьница, о пропаже кото-
рой было объявлено на прошлой неделе, 
на днях позвонила родителям из другого 
города и сообщила, что уехала туда авто-
стопом. Утром 18 июня девочка вышла из 
дома в Советском районе, и больше род-
ственники ее не видели. Сейчас полиция 
устанавливает точное местонахождение 
несовершеннолетней «путешественницы».

С 27 июня автобусы № 5а снова бу-
дут ходить по привычному маршруту 
«Пожарное училище – бульвар Победы». 
Движение будет направлено от остановки 
«Бульвар Победы» по улицам Владимира 
Невского, Лизюкова, Жукова, Хользунова, 
Московскому проспекту, улице Плеха-
новской, площади имени Ленина, улицам 
Кирова, 20 лет Октября, Краснознамен-
ной, Чапаева, Грамши, Матросова, Крас-
нознаменной – до остановки «Пожарное 
училище». В обратном направлении – по 
улицам Краснознаменная, Матросова, 
Грамши, Чапаева, Краснознаменная, Че-
люскинцев, Моисеева, Кирова, Плато-
нова, Университетской площади, улице 
Плехановской, Московскому проспекту, 
улицам Хользунова, Жукова, Лизюкова, 
Владимира Невского.

«Вот мы снова, снова вместе, «Ис-
кра» вновь сдружила нас». Слова 
этой песни стали позывными для тех, кто 
прошел школу Воронежской региональ-
ной общественной детской организации 
«Искра», тех, чье детство, юность и зре-
лость навсегда связаны с ней. Организа-
ция приглашает искрят и комиссаров всех 
поколений принять участие в подготовке 
и выпуске сборника «Искре – 50!» Инфор-
мация о проекте – на сайте iskrenok.org, 
телефоны: 8-952-955-52-55, 271-31-94.

Река Усманка вышла из берегов. 
Это случилось в районе поселка «Луч», 
что недалеко от дачного кооператива 
Парусное, сообщила читательница «ГЧ» 
Елена. «После проливных дождей за три 
дня речка сравнялась с берегом, – поде-
лилась она. – В результате этого мы не 
смогли пройти на луг, подтопило мост, 
с которого местная ребятня прыгала в 
воду, и огороды, находившиеся непода-
леку от Усманки». Местные дачники со-
храняют оптимизм и продолжают купать-
ся в речке, констатируя, что вода в ней 
очень даже теплая!

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

60-й выпуск ВАИУ особенный 
не только потому, что юбилей-
ный, но и потому, что уже с начала 
нового учебного года университет 
начнет работу в статусе академии, 
став одним из базовых образо-
вательных учреждений страны, 
ведущих подготовку специали-
стов военно-воздушных сил. Но 
выпускников этого года, а это 
1310 молодых людей, из которых 
131 слушатель и 1179 курсантов, 
надевших офицерские погоны, 
данные изменения уже не коснутся. 
Кто-то из них покинет Россию 
и отправится служить в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, 
остальные разъедутся по разным 
уголкам России – от Камчатки до 
Калининграда. «Все выпускники 
этого года попадут на офицерские 
должности», – отмечает главноко-
мандующий Военно-воздушными 
силами Российской Федерации 
Виктор Бондарев, присутствующий 
на торжественном построении. Для 
выпускников, окончивших учебу 
с золотыми медалями и с крас-
ными дипломами (таких в ВАИУ 
24 и 139 человек соответственно) 
дорога в свои части пройдет через 
Кремль, где состоится традици-
онный прием Верховного Главно-
командующего Вооруженными 
Силами Российской Федерации, 
президента Владимира Путина в 
честь лучших выпускников воен-
ных вузов страны.

Также тружеников миграционной службы пришли 
поздравить представители органов власти, силовых 
структур, национальных диаспор.

– Наша служба была создана вместе с новой Рос-
сией. Тогда наблюдался отток наших соотечествен-
ников из стран СНГ. Нелегкую, кропотливую работу 
проделали те сотрудники, на плечи которых легла эта 
проблема, – отметил в своем выступлении начальник 
Управления Федеральной миграционной службы по 
Воронежской области Николай Полуказаков. – Про-

шло некоторое время, и в службу влилась большая 
штатная численность – паспортно-визовая. С тех 
пор она по праву стала называться миграционной. 
Объем работы очень велик, нагрузка колоссальная, 
но благодаря упорству, решимости и ответственно-
сти наших сотрудников, служба с честью выполняет 
возложенные на нее обязательства. И подтверждение 
этому – оценка нашей деятельности УФМС России.

На празднике почетными грамотами были отме-
чены лучшие сотрудники.

День 23 июня для сотен молодых 
офицеров – выпускников Воен-
ного авиационного инженерного 
университета – запомнится на 
всю жизнь: в этот день они впер-
вые надели лейтенантские пого-
ны. В этот день, получив напут-
ствия от своих командиров, они 
переступили порог родного вуза 
и шагнули в новую жизнь, которую 
решили посвятить военной служ-
бе и защите Отечества. 

Управление Федеральной миграционной службы по Воронежской области отметило знаменательную дату  
22 июня. Ведущим торжества, которое прошло во Дворце творчества детей и молодежи, стал Народный артист 
России, актер Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова Сергей Карпов.

…все только начинается

Молодые лейтенанты разъедутся по разным 
уголкам России – от Камчатки до Калининграда

Геннадий ЗИБРОВ, начальник Военного авиа-
ционного инженерного университета:
– Выпуск этого года практически в три раза больше обычно-
го: сейчас здесь объединена подготовка шести военных ву-
зов, поэтому выпуск по многим специальностям увеличился. 
С 1 августа университет становится военно-учебным центром 
военно-воздушных сил и переименовывается в военно-воз-
душную академию имени профессора Жуковского и космо-
навта Гагарина. Направления подготовки остаются те же, но 
в моральном плане, я считаю, на нас ложится очень высокая 
ответственность. Мы унаследовали наименования двух очень 
прославленных вузов и должны приумножить те традиции, ко-

торые были заложены многими поколениями их педагогов, командиров, воспитателей. На-
деюсь, у нас получится. Потенциал у нас высокий, есть стремление трудиться и выпускать 
достойных офицеров. Я уверен, что сегодня нет ни одной части военно-воздушных сил и 
войск радиоэлектронной борьбы, где бы не служили наши выпускники. Мы получаем на 
них отзывы из войск, и почти в 100 % случаев отзывы положительные. Я уверен в каждом 
стоящем сегодня в строю офицере. Я хотел бы пожелать им быть честными и ответствен-
ными людьми. На протяжении всего периода обучения мы именно эти качества старались 
им привить, чтобы они действительно высоко несли боевые знамена своих частей.

Сергей СУСЛОВ, выпускник ВАИУ 2012 года:
– Я с детства мечтал стать военным, хотя в семье у меня 
военных нет. Свой путь я выбирал сам. Служить поеду в 
Калининград: в этом году хорошее распределение, многие 
попали на хорошие должности, в том числе и я. Сегодня 
нам вручили дипломы и погоны, и этот день запомнится на 
всю жизнь тем, что он такой один-единственный, к нему 
мы шли все 5 лет. Запомнится тот момент, когда мы пели 
гимн, и последнее прохождение в строю таким составом, 
после которого все кричали: «Вот и все!»Ирина ПОЛОВИНКО

  гоРодские новости



76

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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 25 (384), 27 июня – 3 июля 2012 года № 25 (384), 27 июня – 3 июля 2012 года

Без признаков жизни
Последними, кто видел Ивана 

Громова живым, были друзья. Они 
сидели в парке, выпивали, тра-
вили анекдоты, общались. Потом, 
когда на улице стал накрапывать 
дождь, стали расходиться по домам. 
Кто-то из приятелей предложил 
продолжить гуляния дома, отка-
зался только Громов. На следующий 
день – это было 18 октября 2003 
года – парень собирался ехать в 
Москву, на свадьбу к сестре. Но об 
этом следователи узнали утром –  
от убитых горем родителей. Тем же 
утром Ивана нашли в том самом 
парке, где резвилась компания: он 
не подавал признаков жизни...

Человек, про которого все забыли
Место, где обнаружили труп моло-

дого человека, в Поворино называли 
нехорошим: оно было темное, глухое, 
сюда редко «ступала нога человека». 
Поэтому первое, чем занялись следо-
ватели, – стали осматривать террито-
рию, ведущую к нему, каждое дерево и 
куст. Потом опросили жителей домов, 
которые стояли недалеко от парка, но 
очевидцев не нашлось. Тогда за помо-
щью обратились к друзьям Ивана, ведь 
именно с ними, по словам родителей, 
он уходил гулять в ту ночь. Но никто 
из них ничего полезного для следствия 
не сообщил. «Сидели, выпивали, 
разошлись по домам», – рассказывали 
приятели. Не было похоже, что парни 
что-то скрывают или врут.

Лишь на пятый день расследова-
ния стало известно: в компании нахо-
дился еще один молодой человек, про 
которого все почему-то забыли. Так в 
поле зрения оперативников оказался 
Голубев. Следователи надеялись, что 
парень сообщит им ценную инфор-
мацию, ведь, как выяснилось позже, 
когда-то Андрей учился с убитым в 

одном классе и, скорее всего, хорошо 
его знал. Но тот рассказывал об Иване 
сухо, общими словами, постоянно 
отмечая: «Громов мне не друг!»

Общение «на ножах»
Бывший одноклассник не скры-

вал, что сидел вместе с друзьями в 
парке, а дальше все звучало знакомо: 
«Выпили, разошлись по домам». Но 
что-то настораживало сыщиков в его 
поведении, интонации, словах.

О взаимоотношениях двух моло-
дых людей расспросили друзей. Те 
никаких компрометирующих фактов 
вспомнить не могли. «Да когда это 
было?!» – удивлялись все, как один. 
На вопрос, как вели себя Голубев и 

Громов в компании, когда были в 
парке, тоже пожимали плечами: мол, 
ничего особенного – даже не ссори-
лись. Правда, один парень, который 
тесно общался с Иваном, отметил: 
каждое слово Громова, каждая шутка 
или безобидный «укол» восприни-
мался Голубевым «в штыки». Скла-
дывалось впечатление, что он хотел 
подколоть и поднять Ивана на смех, 
но не получалось. Не грубо, но тот 
всегда давал отпор, не кулаками –  
словами. Скорее всего, именно поэ-
тому в компании не заметили натя-
нутых, словно струна, отношений 
между бывшими одноклассниками.

Улика, «застрявшая» в руке
Еще 18 октября, когда обнаружили 

труп Громова, эксперты нашли на 
месте ЧП мужские бусы, которые 
напоминали четки. Часть деревянных 
шариков была рассыпана, другая –  
вместе с нитью – осталась в руке 
убитого. Тогда следователи предпо-
ложили: украшение Иван сорвал с 
убийцы, когда сопротивлялся. Это 
была лишь версия, которая под-
твердилась, когда друзья и родители 
Голубева подтвердили: такие четки-
бусы носил Андрей.

Позже из криминалистической 
лаборатории пришло заключение: на 
деревянных шариках, оказавшихся в 
руке убитого, обнаружена кровь. Она 
не принадлежала Громову. Скорее 
всего, это была кровь убийцы.

Установили и причину смерти: 
Иван умер от асфиксии: его задушили.

Виновник трагедии
В дальнейшем у следователей 

неожиданно появился свидетель. 
Он видел человека, «очень похожего 
на Голубева», который в ночь убий-
ства прогуливался рядом с парком. 
Услышав о жутком преступлении, 
мужчина не придал этому факту 
особого значения, а потом, когда в 
убийстве стали подозревать Андрея, 
рассказал сыщикам.

Так, собирая улику за уликой, 
у следователей накопилась серьез-
ная доказательная база: все факты 
указывали на то, что Громова убил 
Голубев. Андрей признался: он вино-
вник трагедии, но о том, что совершил 
убийство, не сожалел. Говорил: вына-
шивал план мести несколько лет, но 
никогда не думал, что реализует его. 
«Это случилось само собой, – при-
знался Андрей. – Отомстил – и точка. 
Чего теперь рассуждать?»

За что мстил 25-летний парень 
своему бывшему однокласснику, чем 
один насолил другому, так и осталось 
загадкой. Лишь об этом умолчал 
убийца. За решеткой он проведет 13 
лет в колонии строгого режима. Такое 
наказание назначил ему суд.

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

Эксперты нашли на месте 
ЧП мужские бусы, которые 
напоминали четки. Часть 
деревянных шариков была 
рассыпана, другая – вместе с 
нитью – осталась в руке убитого

Андрей Голубев долго не призна-
вался, почему он убил однокласс-
ника. В том, что это сделал имен-
но он, не было никаких сомнений. 
Оставалось выяснить одно – мо-
тив. Но задержанный молчал, как 
партизан. Парень в подробных и 
жутких деталях даже рассказал, 
где и как это происходило. На 
вопрос: «Чем мешал ему убитый 
Громов?» отрицательно качал го-
ловой и сразу замолкал…

Обида – понятная и естественная эмоция человека. 
Все мы порой обижаемся на кого-то или обижаем сами. Много отноше-
ний разрушено, много человеческих судеб сломано именно из-за этого 
чувства, считают психологи. Обида – это агрессия, которая делает больно 
не столько обидчику, сколько тому, кого обидели. Невысказанная, непро-
щенная обида разъедает душу и даже может нанести вред здоровью.

Изучение судебной практики показывает: поводом для 
убийства могут быть самые различные поступки потерпевшего. Но чаще всего 
подобные преступления совершаются в случаях, когда виновные мстят за оскор-
бления или нанесение побоев. Мотивом почти всегда является межличностный 
конфликт, который не в состоянии уладить ни знакомые, ни друзья, ни родствен-
ники: обиженный разрешает все противоречия через насилие.

 уголовное дело

На убийства человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родственники, 
друзья, приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за на-
следства, квадратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, обид-
ного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в на-
шем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить 
ситуацию и сделать людей добрее? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Голубев вынашивал план мести несколько лет, но 
так и не признался, за что убил одноклассника

Обида, «приправленная» местью

Молодой человек появился вне-
запно. Он подбежал к ней, когда 
жительница Левобережного рай-
она заканчивала уборку на могиле 

родственника. Ударил по лицу, 
выдернул сумку и скрылся. За 
несколько секунд 34-летняя жертва 
лишилась 4-х банковских карт, 

сотового телефона и 300 рублей. 
Попросив мобильный у прохожих, 
женщина набрала «02».

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа. 
Вскоре нашлась похищенная сумка, 
правда, вещей в ней уже не было. В 
ходе беседы с очевидцами событий 
и потерпевшей стражи правопо-
рядка установили приметы, а затем 
и личность преступника. Чтобы 
поймать его, они отправились в 
Аннинский район.

Сообща с местными полицей-
скими был задержан 28-летний 
мужчина. Помимо украденных 
ранее сотового телефона и банков-
ских карт, при себе у грабителя был 
велосипед. Как выяснилось, двухко-
лесное транспортное средство тоже 
было похищено. Злоумышленник 
воспользовался тем, что владелец, 
отправившись за покупками, оста-
вил «железного коня» у магазина.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 
161 УК РФ (грабеж).

На улице Березовая Роща моло-
дой человек нанес случайному про-
хожему несколько ударов палкой, 
после чего похитил у него сумку, в 
которой находились 500 рублей и 
удостоверение частного охранника. 
Корочкой грабитель воспользо-
вался уже через несколько минут. 
Он добрался до киоска быстрого 
питания и, предъявив документ, 
зашел в помещение. Продавец 
без страха открыла дверь, решив, 
что мужчина – сотрудник ЧОП.  

Он же ворвался внутрь и нанес 
девушке удар в голову железным 
замком, который нашел по дороге. 
Злоумышленник забрал из сумки 
потерпевшей 1000 рублей и скрылся 
с места происшествия.

Два сообщения о разбойном напа-
дении поступили в полицию почти 
одновременно. Стражи правопорядка, 
побеседовав с пострадавшими, стали 
искать преступника. Но он объявился 
сам. В Железнодорожном районе.

Му ж ч и н а к а м нем р а з би л 
витрину павильона и похитил 
системный блок от компьютера. Его 

задержали при попытке бегства. 
При досмотре сотрудники полиции 
обнаружили украденную сумку 
частного охранника. Подозрева-
емого доставили в отдел полиции 
№ 6. Возбуждено два уголовных 
дела по части 2 статьи 162 УК РФ 
(разбой), а также по части 2 статьи 
158 УК РФ (кража).

Продавец без страха открыла 
дверь, решив, что мужчина – 
сотрудник ЧОП. Он же ворвался 
внутрь и нанес девушке удар в 
голову

Грабитель подбежал, когда 
женщина заканчивала уборку 
на кладбище. Ударил по лицу, 
выдернул сумку и скрылся

 кРиминал
Более 2,5 тысяч полицейских обеспечивали безопасность выпуск-
ных балов, которые проходили в воронежских школах 23 июня. На территории учебных 
заведений серьезных происшествий не зафиксировано. А вот один из стражей право-
порядка попал под горячую руку водителя ВАЗ-2114. Последний, будучи подшофе, 
отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а при погрузке автомо-
биля на эвакуатор кинулся на инспектора ДПС с кулаками. Проводится проверка.

Галантный преступник. Когда 86-летняя женщина подошла к своему 
подъезду, дверь ей учтиво открыл неизвестный молодой человек. Он последовал 
за ней и через несколько минут вырвал у старушки сумку с продуктами. Завладев 
чужим имуществом, скрылся. По приметам, названным пенсионеркой, полицейские 
нашли злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Эртильского района. В  
Воронеже он подрабатывал разнорабочим.

 

Убийца или вор? Оперативники реги-
онального управления МВД задержали 
мужчину, подозреваемого в целой серии 
квартирных краж, информирует пресс-
служба ведомства.
В середине июня сотрудники отдела 
полиции № 5 вышли на след подозре-
ваемого в убийстве. Выяснилось, что 
ранее он был судим за кражи, в том 
числе и квартирные. 
У полицейских была информация, что 
сразу после выхода из мест не столь от-
даленных мужчина вернулся к своему кри-
минальному прошлому.
По версии оперативников, злоумышленник 
путем подбора ключей либо при помощи 
отмычек проникал в квартиры на терри-
тории Ленинского, Советского, Коминтер-
новского и Центрального районов Вороне-
жа. Добычей незваного гостя становились 
деньги, золотые украшения и ноутбуки, то 
есть все то, что можно вынести, не при-
влекая внимания окружающих. Никаких 
крупногабаритных вещей он не брал.
В настоящий момент часть похищенно-
го изъята. Сотрудники полиции выяви-
ли 20 преступных фактов, но, судя по 
всему, это далеко не предел. Рассле-
дование продолжается.

Кража после экзамена. 13-летняя 
ученица одной из школ Северного микро-
района, пока ее одноклассники сдавали 
химию, зашла в раздевалку, где лежали 
сумки ребят. Она ответила на вопросы 
раньше других, поэтому успела прихва-
тить дорогостоящий телефон. Школьница 
была уверена, что обнаружить пропажу 
будет непросто, ведь все произошло в 
последний учебный день. Родителям она 
сказала, что нашла мобильный на улице.
Сейчас в отношении несовершеннолет-
ней возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ (кража).

Исчезла чугунная ограда. Она была 
установлена в центре города Лиски вокруг 
Покровского храма. Злоумышленник унес 
несколько секций конструкции, стилизо-
ванной под архитектурный стиль здания.
Подозрение пало на 27-летнего мест-
ного жителя, который ранее был судим 
за кражу. В домовладении его приятеля 
полицейские нашли часть ограды. По 
словам подозреваемого, остальное он 
сдал на металлолом.

Удар сзади. Двое неизвестных напали 
на 25-летнего жителя Железнодорожно-
го района недалеко от его дома на улице 
Богдана Хмельницкого. Похитили ювелир-
ные украшения и сотовый телефон. Удар 
был такой силы, что потерпевший потерял 
сознание, но, очнувшись минут через 10, 
сумел добраться до квартиры, где ему 
оказали первую медицинскую помощь. 
Парень вызвал полицию.
Стражи правопорядка вышли на след 
подозреваемых. Ими оказались мужчи-
ны 26 и 30 лет. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 162 УК РФ (раз-
бой, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору).

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Похищение из-под палки

Грабеж среди могил
Преступники не боятся ни живых, ни мертвых. Складывается ощуще-
ние, что ради наживы они готовы поступиться абсолютно всем. На 
днях, к примеру, злоумышленник напал на женщину, пришедшую на 
кладбище, которое расположено в Коминтерновском районе.

В течение суток 26-летний 
житель Центрального райо-
на совершил сразу несколько 
тяжких преступлений.

Через несколько минут грабитель  
воспользовался похищенным удостоверением

За несколько секунд жертва лишилась 4-х  
банковских карт, сотового телефона и 300 рублей
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Сможет ли атомная энергетика, 
развитие которой пошатнулось 
после трагических событий в Япо-
нии, укрепить свою роль в мировом 
энергобалансе? Существуют ли 
технологии, гарантирующие безо-
пасность современных АЭС? На 
этих и других вопросах развития 
отрасли, представленной в том числе 
и в нашем регионе, было сосредото-
чено внимание экспертов одного из 
круглых столов форума.

Доверие к мирному атому 
По словам члена правления 

Siemens AG Майкла Зюсса, который 
выступил модератором панельной 
дискуссии «Атомная энергетика: год 
послу Фукусимы», за прошедший 
год в мире было закрыто 8 атомных 
электростанций. Некоторые страны, 
такие как Германия, полностью 
отказались от использования атом-
ной энергии. Другие, в частности, 
Италия, проводят референдумы на 
эту тему. Третьи, например, Бельгия, 
часть своих проектов приостановили. 
Однако ряд государств не только не 
отказывается от реализации «атом-
ных» проектов, но и наращивает 
мощности своих АЭС. Это США, 
Франция, Китай, Россия и некоторые 
другие государства. Так, в Турции, 
как сообщил присутствующий на 
встрече министр энергетики страны 
Танер Йылдыз, в ближайшие 7-8 

лет планируется возвести 12 блоков 
для АЭС. В настоящий момент на 
южном берегу Турции совместно с 
корпорацией «Росатом» ведет стро-
ительство АЭС «Аккую».

– Мы должны информировать 
общественность, просвещать людей, 
чтобы они понимали, что события на 
Фукусиме – это опыт, который мы 
должны учесть и использовать для 
формирования новых систем безо-
пасности, – заявил Танер Йылдыз.

Есть ли альтернативы?
Пессимистические прогнозы, 

предрекавшие крах атомной энер-
гетики в мире, не оправдали себя. 
Одна из причин, как объяснил гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, – 
растущий спрос на электроэнергию. 
Сославшись на данные американских 
экспертов, он констатировал, что 
к 2030 году мировое потребление 
электроэнергии может увеличиться 
почти в два раза.

– Есть страны, в которых ограни-
чение доступа к надежным и деше-
вым источникам энергии, – заявил 
Сергей Владиленович, очевидно, 
имея в виду атомную энергию, – 
является ключевым ограничителем 
их экономического роста и борьбы с 
бедностью. Именно в этих странах 
существует спрос на масштабное 
развитие атомной энергетики.

В продолжение темы неизбежно-
сти поиска альтернативы традицион-
ным источникам энергии генераль-
ный директор компании Electricite 
de France Анри Проглио заметил, что 
спрос на дешевую электроэнергию 
будет расти еще и по той причине, 
что население Земли через 30 лет 
может увеличиться до 9 миллиар-
дов человек, требуя все большего 
количества энергии. Тем временем 
ископаемые ресурсы, позволяю-
щие ее вырабатывать, – нефть, газ, 
уголь – ограничены, цена на них 
будет постоянно расти. Существует 
и так называемая альтернатив-
ная энергетика – ветроэнергетика, 
гелиоэнергетика, выработка биогаза 
из органических отходов, другие 
виды. Но использование подобных 
источников энергии не может стать 
альтернативой для удовлетворения 
мирового энергетического спроса. «Я 
оптимист в плане возобновляемых 
источников энергии, но позволить 
себе полностью перейти на них 
могут лишь очень богатые страны», –  
отметил глава «Росатома».

Психологический вопрос атомной 
энергетики

Что касается российских АЭС, 
Сергей Кириенко сообщил, что работы 
по повышению безопасности действу-
ющих станций завершатся уже к июлю 
текущего года: «Постфукусимские 
требования абсолютно реализуемы, 
никакого непреодолимого вызова для 
атомных технологий не существует, 
это решаемые задачи», – сообщил он. 
Работы по укреплению безопасности 
проведены на всех атомных электро-
станциях, причем даже в регионах, 
которые не являются сейсмоопас-
ными. По словам главы «Росатома», 
главный вопрос атомной энергетики 
сегодня не технологический, а пси-
хологический. Такой вывод сделал 
Сергей Кириенко, подводя итоги 
«круглого стола».

Стажировка не наказание
Часто бывает, что сотрудники, 

которых отправляют в другой город, 
организацию или специализирован-
ный центр, чтобы повысить их про-
фессиональный уровень, жалуются: 
это каторга, некая повинность, пустая 
трата времени. Другие, у которых 
такой возможности просто нет или 
не бывает, наоборот, настаивают: 
нужно учиться и непременно за счет 
фирмы. Бизнес-консультант, эксперт 
рубрики Аркадий Слуднов уверен: «И 
владелец компании, и ее сотрудники 
должны знать, какое значение имеет 
обучение, и, самое главное, понимать, 
что оно им необходимо, – говорит он. 

 – Важно, чтобы предстоящая ста-
жировка или курсы повышения ква-
лификации не воспринимались как 
суровое наказание за плохую работу. 
Это, в первую очередь, необходимость 
пополнять свои знания и навыки, ведь 
чем лучше будет подготовлен персо-
нал, тем легче он будет справляться 
со сложными производственными 
задачами и тем больше будет отдача».

Обучение сотрудников способно 
принести пользу даже в том случае, 
если бизнесмен и без того удов-
летворен эффективностью работы 
своей компании. В бизнесе нельзя 
добиться успеха, топчась на месте: 

необходимо искать новые возмож-
ности для развития и своевременно 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям.

Обучение без отрыва от 
производства

Малому бизнесу трудно рассчи-
тывать на обучение в специализиро-
ванном центре или школе. Поэтому 
вариант, к которому склоняются 
предприниматели, – это повыше-
ние квалификации собственными 
силами. Это дешевле и происходит 
без отрыва от производства. «Допу-
стим, в отдел продаж пришел новый 
сотрудник. Обучить его некоторым 
эффективным торговым приемам 
может коллега с опытом, и для этого 
не обязательно за большие деньги 
приглашать гуру», – приводит при-
мер бизнес-консультант.

За помощью – к профессионалам
Может случиться, что опытный 

коллега не в состоянии научить 
сотрудников всему, что требуется. 
Тогда понадобится помощь професси-
оналов. «Прежде чем договариваться 
с учебным центром или консультаци-
онным агентством, нужно продумать, 
каких знаний, навыков или подго-
товки не хватает персоналу, и лишь 
после этого подбирать стажировку или 
курс, – предлагает эксперт Слуднов. –  
Да, это тоже деньги, но у владельца 
небольшой компании будет возмож-
ность отправлять сотрудников на 
обучение не группами, а персонально».

Можно ли обойтись без обучения? 
Только в том случае, если быть уве-
ренным, что не персонал является 
одним из крупнейших активов в 
бизнесе, а это ошибка.

 экономика  бизнес

Учить или не учить? Вот в чем вопрос…Атомная энергетика на перепутье
Зачем отправлять на стажировку 

сотрудников, занятых в малом бизнесе?

Чем лучше будет подготовлен персонал, тем легче он будет справляться со 
сложными производственными задачами и тем выше будет эффективность

Пессимистические прогнозы, предрекающие суще-
ственное снижение спроса на энергию атомных стан-
ций, по словам главы «Росатома», не оправдались

Российские компании МСБ тратят на обучение сотрудников немного, 
как показывают результаты исследования консалтинговой фирмы Axes Monitoring. И, 
возможно, напрасно: между затратами на обучение и эффективностью сотрудников 
есть очевидная связь. При этом, как отмечают исследователи, успешные фирмы 
тратят на стажировки и курсы повышения квалификации больше, чем неуспешные. 
Но нельзя исключать, что они просто могут себе это позволить.

По результатам интерактивного голосования, проведенного в рамках дискуссии, 27,2 % 
опрошенных считают, что авария на японской АЭС «Фукусима» практически не повлияла на мировой рынок энерге-
тики. 59,2 % опрошенных отметили, что объем строительства АЭС сократился, но не более чем на 10–15 %. По мне-
нию 13,6 % опрошенных, авария повлияла по-разному: вызвала торможение в Европе и ускорение в Азии. Вариант 
ответа «Значительно повлияла, атомная энергетика близка к закрытию» из 200 участников опроса не выбрал никто.

Термин «секондмент» все чаще употребляется в кругах HR-
менеджмента. В переводе с английского, это стажировка персонала в других 
бизнес-структурах своей компании или в других компаниях. Самый минимум, 
что дает секондмент – это повышение квалификации сотрудников, причем 
не затратное для компании. Не принципиально, делается ли это с помощью 
сторонней организации или своими силами внутри собственной фирмы.

Программы освоения трудноизвлекаемых запасов неф-
ти (российского шельфа) являются сложными, но крайне многообе-
щающими в сфере наращивания ресурсной базы нефтедобычи. Об 
этом на Петербургском экономическом форуме рассказал президент 
и председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Чем лучше будет подготовлен 
персонал, тем легче он будет справ- 
ляться со сложными производст-
венными задачами и тем больше 
будет эффективность работы

Одни владельцы небольших ком-
паний не имеют средств, чтобы 
отправить своих сотрудников на 
стажировку или курсы повышения 
квалификации. Другие просто не 
хотят вкладывать деньги в людей, 
которые рано или поздно найдут 
другую работу. Третьи считают это 
не столь важным, как, например, 
увеличение продаж и прибыли. 
Нужно ли обучение и кому оно тре-
буется больше в малом бизнесе – 
его владельцу или персоналу?

21–23 июня внимание всего миро-
вого сообщества было приковано 
к Санкт-Петербургскому междуна-
родному экономическому форуму, 
который считается авторитетной 
экспертной площадкой для обсуж-
дения актуальных проблем миро-
вой экономики и где традиционно 
собираются главы государств и 
правительств, представители по-
литической и бизнес-элиты. В этом 
году, наряду с проблемами пре-
одоления последствий финансово-
го кризиса и предотвращения его 
новой волны, в центре внимания 
оказались вопросы сохранения 
стабильности мировой энергетики.

Вы открыли собственное дело или только 
собираетесь это сделать? У вас есть вопро-
сы, связанные со стартапом, развитием биз-
неса или проблемами при его становлении? 
Вы хотите больше узнать о программах под-
держки предпринимательства? Задавайте 
вопросы нам. Вы получите квалифицирован-
ный ответ от наших экспертов. Ждем ваших 
отзывов и комментариев по телефону в ре-
дакции 239-09-68 или по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com.

ВАШЕ МНЕНИЕБезопасность функционирования Нововоронежской АЭС-2 призвана обеспечить так 
называемая система аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), монтаж которой 
был начат в марте текущего года. Система аварийного охлаждения активной зоны со-
стоит из активной и пассивной частей. Пассивная часть функционирует без привлече-
ния персонала и использования внешних источников энергоснабжения. Она включает 
12 гидроемкостей, заполненных водным раствором борной кислоты. В случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, когда давление в первом контуре падает ниже 
определенного уровня, происходит быстрая подача жидкости в реактор и охлажде-
ние активной зоны: ядерная реакция гасится большим количеством борсодержащей 
воды, поглощающей нейтроны. Независимая работа активных и пассивных систем, по 
утверждению проектировщиков, является гарантией надежности функционирования 
станции и ее устойчивости к внешним и внутренним воздействиям.

КСТАТИ

Евгений РЕЗВОВ, предпринима-
тель, работающий в сфере прода-
жи электрооборудования:
– Еще несколько 
лет назад в моей 
компании была та-
кая практика, когда 
своим лучшим со-
трудникам я опла-
чивал обучение. 
Такая позиция у 
меня сформирова-
лась еще во времена, когда я сам ра-
ботал «на дядю». Да, люди стремятся к 
саморазвитию, читают умные книги, но 
практика дает больше, чем теория. Это 
можно сравнить, например, с нами, биз-
несменами: тот, кто вел бизнес 1–2 года, 
никогда не даст дельных советов, как по-
ступить в той или иной ситуации. Другое 
дело, если спросить об этом человека 
с опытом, прошедшего «огонь, воду и 
медные трубы»... Однако мое мнение о 
стажировках и повышении квалификации 
резко изменилось: мне пришлось от них 
отказаться. Дело в том, что сотрудники, 
которые прошли обучение за мой счет, 
устроились на работу в другие компании –  
к конкурентам. Тогда я задал себе во-
прос: я учу персонал, а что получаю вза-
мен? Пустая трата времени и, главное, 
денег – и никакой эффективности!

Аркадий СЛУДНОВ, бизнес-кон-
сультант:
– Никогда не нужно 
забывать: хорошо об-
ученный персонал –  
самый ценный ак-
тив. Поэтому любой 
предприниматель – 
только начинающий 
свой бизнес или уже 
имеющий определенный опыт – должен 
иметь квалифицированные кадры, причем 
независимо от масштабов своей деятель-
ности. И в данном случае неважно, сколь-
ко человек работает в компании – 50, 550 
или 3000. Некомпетентность сотрудников 
может отразиться не только на прибыли, 
но и на развитии фирмы в целом. Поэто-
му обучение своих специалистов – это не 
только возможность расширять знания, 
умения и навыки, чтобы они использова-
ли их на полную мощь, но и возможность 
двигаться компании в том направлении, 
которое задано руководителем. Весь во-
прос – в деньгах: сколько средств вла-
делец бизнеса готов потратить на обуче-
ние? Конечно, речь не идет о том, что это 
должны быть очень внушительные суммы, 
но то, что они должны выделяться хотя бы 
раз в квартал или полгода, – это факт.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

«Вы можете согласиться на роль  
обучаемого и принять новую инфор-
мацию, или же вы можете почивать 
на лаврах собственной образован-
ности и бесконечно повторять круги 
собственных успехов и ошибок».

Даг Холл, всемирно известный маркетолог

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ирина  ПОЛОВИНКО

(по данным Международного энер-
гетического агентства. Источник: 

www.2012.forumspb.com) 

Мировое производ-
ство электроэнергии: 
прогноз на 2030 год
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Среди крупных игроков, специали-
зирующихся на продаже бытовой и 
электронной техники, в Воронеже можно 
выделить три-четыре компании. Но неиз-
менной популярностью у покупателей по 
многим, особенно ценовым, параметрам 
пользуется сеть магазинов «Фенко».

Это подтверждает и открытие в 
ближайшие дни нового магазина ком-
пании на Ленинском проспекте, 130а 
(остановка «Серафимовича»). Уже  
7 июля покупатели всех районов города 
и области в полной мере оценят его пре-
имущества: удобное месторасположение, 
тщательно проработанный ассортимент, 
доступные цены, качественное и быстрое 
обслуживание. 

Цены радуют
В первую очередь, будьте 

готовы к приятным сюрпри-
зам в день открытия. В честь 
торжественного события 
магазин совместно со своими 

партнерами собирается устроить специ-
альное предложение для покупателей: 
цены на множество товаров, от фенов 
до телевизоров, будут гораздо ниже, чем 
в других магазинах. Все это обещает 
стать выгодным дополнением к яркому 
открытию (гостей ожидает праздничная 
концертная программа). 

Впрочем, низкие цены сеть мага-
зинов «Фенко» гарантирует не только 

на открытии нового магазина, но и в 
дальнейшем. Нельзя забывать и о том, 
что сеть магазинов «Фенко» известна 
своей гибкой ценовой политикой. Если 
вы найдете у других продавцов ту же 
технику дешевле, чем в магазинах этой 
сети, то вам практически всегда снизят 
цену до желаемой. 

Бесплатная доставка
В любом районе Воронеже Вы можете 

увидеть машины с фирменной символи-
кой сети магазинов «Фенко» и надписью 
«Бесплатная доставка». И доставка 
действительно бесплатная. Это выгодно 
отличает «Фенко» от других магазинов 
бытовой техники, где доставка по городу 
стоит от 250 до 500 рублей. А большой 
автопарк позволяет привозить технику 
покупателям бесплатно и в день покупки. 

Достойный выбор –  
выбор достойных

Кроме выгодных цен, новый магазин 
«Фенко» порадует своих покупателей 
тщательно подобранным ассортиментом 
бытовой, телевизионной, фото-видео 

и компьютерной техники. На полках 
магазина будет представлено более 3000 
наименований техники. Так что выбрать 
что-то свое, наиболее оптимальное по 
соотношению цена-качество, в новом 
магазине сможет любой покупатель. 
Также, если вы хотите приобрести эксклю-
зивную модель техники или выбранной 
вами модели нет в наличии, специалисты 
«Фенко» готовы привезти ее под заказ. 

И многое другое....
Сориентироваться в многообразии 

техники вам помогут профессиональные 
продавцы-консультанты. В новом мага-
зине «Фенко» вы гарантированно полу-
чите высокий уровень обслуживания, а 
благодаря ряду сервисных возможностей 
– от многообразия кредитных программ 
и дополнительных услуг до бесплатной 
доставки и установки техники, вы полу-
чите удовольствие от покупки. 

Еще одно преимущество компа-
нии – работа только с официальными 
дистрибьюторами и производителями 
техники. Это значит, что покупателям не 
придется становиться частыми гостями 
сервисного центра.

P.S. Да, чуть не забыли. Для поку-
пателей нового магазина «Фенко» не 
будет существовать проблем с парков-
кой. Рядом с ним расположена вмести-
тельная стоянка. Думаем, даже это в 
достаточной степени характеризует 
заботу компании о своих покупателях. 
Не говоря уж об остальном. 

Впрочем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочитать. 

Новый магазин «Фенко» нахо-
дится по адресу: Ленинский пр-т, 
130а (остановка «Серафимовича»). 
Любую информацию вы можете полу-
чить на сайте www.fenkovrn.ru или  
по тел. 2-772-772, 239-60-60.

На правах рекламы

Большой автопарк позволяет «Фенко» привозить 
технику покупателям бесплатно и в день покупки

 событие

Время выгодных открытийСеть магазинов «Фенко» в ближайшее 
время откроет один из самых больших 
своих магазинов. В честь его открытия 
руководство компании обещает воронеж-
цам выгодные цены на сотни товаров.

Сегодня «Фенко» – это:
Региональная многопрофильная компания с 19-летним стажем успешной работы в различных сфе-
рах. В компанию входит сеть магазинов с широким ассортиментом товаров (электронная, бытовая и 
компьютерная техника, сантехника, светильники), сервисный центр, сеть кафе, автосервис и филиал 
оптовой торговли бытовой техникой. Основное направление деятельности – продажа электронной 
и бытовой техники. На данный момент в различных районах города открыто 16 магазинов компании. 
В них – техника от ведущих мировых производителей, которая отвечает требованиям покупателей с 
разнообразным вкусом и достатком. Вся она обеспечена надежной гарантией, которую подкрепля-
ет эффективная и стабильная работа сервисного центра.

СПРАВКА

 каРьеРа
В компаниях, где есть внутренние службы безопасности, могут существовать «профес-
сиональные» осведомители, которых вербуют в добровольно-принудительном порядке. Подобные информаторы 
отличаются, в основном, способом «вступления в должность». Первый тип – это работники, попавшиеся на не-
правомерных деяниях, к примеру, воровстве. Таких нарушителей запугивают, и они начинают трудиться на попри-
ще доносов. Нередко эти информаторы со временем входят во вкус и начинают работать на службу безопасности 
не за страх, а за вполне реальные материальные блага, в частности, премии, повышение по службе.

Ко второму типу «профессиональных» информа-
торов относятся сотрудники, завербованные еще при при-
еме на работу. Их ставят перед выбором: хотите трудиться 
у нас – надо «стучать», не желаете – прощайте, кандидатов 
на вакансию много. Если человек соглашается, его в даль-
нейшем даже материально поощряют за доносы.

По секрету руководству,  
что случилось расскажу…
Как провести грань между доносительством 

и информированием начальства?

В детстве таких информаторов 
обычно дразнят «ябеда-корябеда», а 
когда они вырастают, называют, как 
правило, более грубо – «стукачи». 
«Стучат» по зову души, от обиды, из 
чувства справедливости или мести, 
а также из «любви к истине». Каким 
образом коллегам доносчиков следует 
реагировать на подобные проявления 
«лояльности» руководству, зависит от 
мотивов, которыми руководствуются 
кляузники. По способу донесения 
информации до начальника и пресле-
дуемым целям осведомители делятся 
на несколько разновидностей.

Любители посплетничать
«Бабские сплетни» давно не явля-

ются исключительно женским уделом, 
поскольку зачастую этому пороку 
предаются и мужчины. Любители 
пересудов не пишут начальству доно-
сов (даже анонимных), перечис-
ляя все недостатки, недоработки и 
«проколы» сотрудников. Кляузники 
такого типа предпочитают просто 
«обмолвиться» в разговоре с руко-
водством о каких-то слабостях своих 
коллег, причем реплики касаются 
именно личных качеств, а не про-
фессиональных навыков или долж-
ностных обязанностей. Поскольку 

цель подобных стукачей – на уровне 
эмоций настроить начальство против 
намеченных жертв, исходя из своего 
желания отомстить или убрать с 
дороги конкурентов.

Специалисты по работе с персо-
налом рекомендуют, как ни странно, 
«дружить» с такими кляузниками. Не 
подхалимничать, не спорить с ними, а 
обсуждать общие нейтральные темы, 
которыми могут служить, к примеру, 
погода, события культурной, спортив-
ной жизни (театральные премьеры, 
футбольные матчи); невинное хобби 
(типа макраме или шахмат); домаш-
ние питомцы. И самое главное – не 
сплетничать, а то сработает эффект 
бумеранга, и крайними в интриге 
окажетесь именно вы.

Грамотному руководителю тоже 
стоит вести себя с подобными кля-
узниками аккуратнее, иначе, решив 
уволить такого типа, он узнает о себе 
много нового (да и другие услышат о 
начальстве «всю правду»). 

Чем смывают обиду?
Встречаются сотрудники (в основ-

ном, все-таки женского пола), которые 
как будто даже и не «стучат» руко-
водству, а просто жалуются, когда 
им кажется, что коллеги их задели, 

унизили и оскорбили. Проблема в том, 
что у них постоянно возникает такое 
ощущение, поэтому обиженные, стра-
дая (и даже плача), регулярно бегают 
к начальнику, чтобы «посетовать» на 
свою горькую участь. 

Хорошо, если руководство про-
пускает мимо ушей информацию, 
излитую со слезной обидой. Но кол-
легам таких жалобщиков лучше не 
рисковать. HR-специалисты советуют 
терпеливо выслушивать подобных 
кляузников, чтобы «не бередить 
их раны». Есть такой механизм в 
коммуникации  – присоединение, 
когда, вроде бы, соглашаешься и в 
то же время – нет. Вот, например, 
подходит к вам жалобщик и гово-
рит: «От этого алкаша Иванова так 
несет вчерашним перегаром на весь 
кабинет, что дышать нечем». Лучшая 
реакция на эту реплику: «Да, кабинет 
у нас небольшой и проветривается 
неважно…» 

Бойкот!
Если действия доносчиков имеют 

более серьезный, систематический 
характер, в этой ситуации следует 
разбираться вдумчиво и тщательно. 
«Первое, что нужно сделать коллегам 
осведомителя, – спокойно поговорить 

с ним, выяснить, как далеко все зашло, 
посмотреть на его реакцию. Если 
человек действует, как ему кажется, 
в интересах бизнеса, надо просто 
понять, какие цели он преследует, –  
советует эксперт рубрики Ирина 
Веретенникова. – Если доносчик 
всячески отнекивается и не идет на 
контакт, разговоры не помогут. Я знаю 
воронежскую компанию, где работ-
ники жаловались мне, что кляузники 
на хорошем счету у руководства и 
мешают жить коллективу. Люди уже 
не воспринимают осведомителя как 
коллегу, работают с оглядкой, а он 
их третирует, чувствуя поддержку 
начальства, которое ценит его как 
источник информации о сотрудниках. 
Если руководитель не прислушива-
ется к сигналам, свидетельствующим, 
что этот человек кроме доноситель-
ства ничего больше не делает для 
компании, единственный вариант, на 
мой взгляд, объявить информатору 
бойкот и никоим образом с ним не 
взаимодействовать. Человек – суще-
ство социальное, и тот, кто любит 
«стукачество», тоже не может жить без 
общения. Поэтому рано или поздно 
он не выдержит и сам уйдет».

Каждый руководитель должен быть в курсе событий и отчетливо представлять себе, что происходит во вверенном ему трудо-
вом коллективе. При этом начальник может оказаться перед выбором – довольствоваться собственными наблюдениями или 
воспользоваться другим источником информации. Поскольку всегда найдется желающий снискать благосклонность руковод-
ства, доверительно сообщая ему, кто что сказал, кто куда пошел, кто чем занимается. Доносчиков презирают, избегают, но 
они все равно считают своей главной задачей собирать информацию о коллегах и передавать ее «куда следует».

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:
– Грань между доноси-
тельством и информи-
рованием руководства 
очень тонкая, на самом 
деле. Если тема разгово-
ра с начальством – улуч-
шение психологического 
климата в коллективе, 
либо риски, убытки, ко-
торые компания может понести в резуль-
тате определенных событий, это не может 
трактоваться как доносительство. Это ин-
формирование, поскольку цель благая – не-
допущение серьезных просчетов в ведении 
бизнеса или управлении персоналом.
Если человек постоянно бегает к руководи-
телю с некими кляузами, рассказывая, что 
о нем говорил тот или иной сотрудник, или 
обсуждая одежду коллег, их личную жизнь, 
проявления непрофессионализма, – здесь 
цель не бизнесу помочь, а выделить себя 
на фоне остальных, продемонстрировать 
«лояльность» руководству, приблизиться к 
нему за счет передаваемых сведений. Хотя, 
как говорится, слово к делу не пришьешь, но 
многие начальники «ведутся» на подобные 
сообщения и делают определенные выво-
ды. Я знаю, что в Воронеже есть компании, 
использующие информацию, полученную от 
таких сотрудников. Это приводит к штрафам, 
выговорам тем, на кого доносят. 
Коллектив обычно быстро вычисляет до-
носчика, и ему живется не очень комфор-
тно. Но для такого человека гораздо важнее 
благосклонность руководителя. Если тот не 
заинтересован в кляузах, нужно просто пре-
секать подобные разговоры, не слушать, 
не поддерживать, не поощрять осведоми-
теля. И ни в коем случае не делать никаких 
выводов на основании его донесений, не 
предпринимать никаких действий. Ведь все 
кляузы подпитываются на почве взаимного 
интереса, если осведомитель понимает, что 
руководителю это нужно. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

«Кляузы подпитываются на почве взаимного инте-
реса, если осведомитель понимает, что руководи-
телю это нужно», – отмечает эксперт рубрики
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Александре Игнатьевне Кулдышевой 
принадлежит 1/4 доли в квартире. Вме-
сте с ней здесь проживают ее дочь Алла 
Александровна и несовершеннолетняя 
внучка. Старшая внучка живет вместе 
с мужем, хотя и является участником 
долевой собственности. Кроме того, 
в квартире зарегистрирован бывший 
муж Аллы Александровны. Тем не 
менее, фактически в течение послед-
них пяти лет по данному адресу они не 
проживают и не оплачивают расходы 
по содержанию и ремонту квартиры, а 
также коммунальные услуги.

Поскольку финансовый лицевой счет 
открыт на Александру Игнатьевну и 
квитанции по квартплате выставляются 
на ее имя, она была вынуждена вносить 
оплату в том числе и за должников. 
Однако вся сумма оказалась для нее 
непосильной ношей.

– Бывший муж обещал выписаться, но 
потом сказал, что ему негде жить, хотя в 
другом регионе у него есть недвижимость. 
За квартиру он не платит, несмотря на 
то, что зарегистрирован в ней. Факти-
ческое место своего жительства от нас 
скрывает. Между тем, образовался долг 
по оплате за коммунальные услуги в раз-
мере около 30 тысяч рублей, которым уже 
интересуются коллекторы. Нести такие 
расходы мы не можем, тем более, что моя 
мама инвалид II группы. С декабря мы 
обращаемся в суд, но пока не добились 
положительного решения. Мне бы хоте-
лось, чтобы бывший муж выписался, а 
дочь вернулась домой, поскольку в их 
семье далеко не все гладко, – рассказы-
вает Алла Александровна

За помощью семья обратилась в 
региональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия».

– Нам объяснили, что за три послед-
них года можно взыскать задолжен-
ность с бывшего зятя. Отзывчивые и 
квалифицированные юристы приемной 
помогли нам составить необходимые 
документы, в том числе и исковое 
заявление в суд, – говорит Александра 
Игнатьевна.

Солидарная ответственность
– Члены семьи собственника квар-

тиры также несут ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользо-
вания жилым помещением, если иное не 
установлено соглашением между ними.* 
Например, пожилой человек, вселяя кого-
либо из родственников в свою квартиру, 
может оговорить, что новые жильцы будут 
оплачивать все коммунальные услуги. 
Такое соглашение лучше заключать в 
письменной форме, поскольку возможные 
претензии кредиторы будут предъявлять 
именно владельцу жилья. В данной 
ситуации такой договор между заявитель-
ницей и ответчиками не заключался, –  
комментирует юрист региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». – Если же один 
из граждан полностью возьмет на себя 

ответственность по оплате коммуналь-
ных долгов, это освободит остальных от 
исполнения кредитору.** Однако в таком 
случае плательщик имеет право взыскать 
с них часть суммы через суд. Мы под-
готовили для Александры Игнатьевны 
исковое заявление в суд и надеемся на 
положительное решение.

Елена СУВОРОВА

*  На  это  указывают  положения  части  3  статьи  31 
Жилищного  кодекса  РФ.  Оплата  производится  в 
соответствии  с  Правилами  предоставления  ком-
мунальных  услуг  гражданам,  утвержденными  По-
становлением  Правительства  РФ  от  23  мая  2006 
года № 307. Положения правил распространяются 
на лиц, проживающих в квартире на законных осно-
ваниях,  например,  регистрации,  что  подтвержда-
ется позицией Верховного Суда РФ, изложенной в 
Решении № ПСПИ08-1540 от 10 сентября 2008 года
** Об этом говорится в частях 1 и 2 статьи 325 Граж-
данского кодекса РФ

– Размер увеличения тарифов в этом 
году колеблется от 6 до 15 % в зависимости 
от вида ресурса, – рассказывает аналитик 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Рос-
сия» по вопросам ЖКХ. – Что касается 
поставщиков тепловой энергии, то таких 
предприятий в Воронеже насчитывается 
несколько десятков, и для каждого уста-
навливается персональный тариф. В этом 
году большинство теплоснабжающих 
организаций увеличит расценки дважды –  
с 1 июля и 1 сентября: в среднем тарифы 
повысятся на 10 %.

Конечная сумма оплаты любой ком-
мунальной услуги складывается из объ-
ема потребления и тарифа – стоимости 
единицы потребленного энергоносителя. 
В соответствии с пунктом 6 Постанов-
ления Правительства № 520 от 14 июля 
2008 года, к регулируемым тарифам на 
товары и услуги организаций комму-
нального комплекса относятся расценки 
на холодную и горячую воду, отопление, 
водоотведение, очистку сточных вод, 
утилизацию твердых бытовых отходов, 
а также газо- и электроснабжение. Все 
эти тарифы устанавливаются на регио-
нальном уровне.

Стоимость содержания и ремонта 
жилья, в соответствии с положениями 
Жилищного Кодекса, должна не регулиро-
ваться, а определяться договорной ценой 
для каждого конкретного многоквартир-
ного дома. Такое решение принимается 
общим собранием собственников.

Информацию о повышении тарифа 
вы можете узнать в своей управляющей 
организации или на официальном сайте 
Управления по государственному регули-
рованию тарифов Воронежской области 
(gut.vrn.ru). Если у вас возникли вопросы, 
связанные с повышением тарифов, вы 
можете обратиться за консультацией в 
региональные общественные приемные 
председателя партии «Единая Россия».

Елена ТИМОФЕЕВА

Коммунальные «разногласия» Особенности «летнего тарифа»
Как правило, в квартире, помимо ее владельца, проживают и члены его семьи. Соответственно, сумма оплаты коммунальных услуг возрастает в зависимости от 
числа граждан, зарегистрированных по одному адресу. Казалось бы, проблема решается просто: все несут солидарную ответственность по данным расходам. 
Однако не всегда в семье складываются теплые отношения, и в этом случае собственник квартиры вынужден нести ответственность за чужие долги.

Приближается очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Оно произойдет с 1 июля. Следует отметить, что ранее «поднять планку» планировалось 
с 1 января, однако, чтобы подготовить граждан к будущим переменам, Правительство РФ решило отсрочить эту дату. Итак, как же изменится «тарифный план»?

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

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

СУД
– В каких случаях проводится закрытое 
судебное заседание?
Николай Дмитриевич, 77 лет
– В соответствии с пунктом 2 статьи 10 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, разбирательство в закрытых судеб-
ных заседаниях осуществляется по 
делам, содержащим сведения, которые 
составляют, в частности, государствен-
ную тайну или тайну усыновления 
(удочерения) ребенка. Подобная мера 
допускается и при удовлетворении 
ходатайства лица, ссылающегося на 
необходимость сохранения коммер-
ческой или иной охраняемой законом 
тайны, неприкосновенность частной 

жизни или иные обстоятельства, гласное 
обсуждение которых способно помешать 
правильному разбирательству дела или 
приведет к нарушению прав и законных 
интересов граждан. Такое решение может 
быть принято при назначении судебного 
заседания или же непосредственно в ходе 
разбирательства. При этом закрытым 
может быть объявлено как все заседание, 
так и его отдельная часть.

СОЦЗАЩИТА
– Что включает в себя социальное 
обслуживание на дому?
Инесса Васильевна, 70 лет
– Согласно статье 17 ФЗ от 2 августа 
1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», к числу надо-
мных социальных услуг относятся, в 
частности:

 организация питания, включая 
доставку продуктов на дом;

 помощь в приобретении медикаментов, 
продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости;

 содействие в получении медицинской 
помощи, в том числе сопровождение в 
лечебные учреждения;
●  поддержание условий проживания 
в соответствии с гигиеническими тре-
бованиями;

 содействие в получении юридической 
помощи и иных правовых услуг;

 помощь в организации ритуальных 
услуг.
При обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих 
в домах без центрального отопления 
или водоснабжения, в число услуг 
включается содействие в обеспечении 
топливом или водой.
Помимо предусмотренных перечнями 
гарантированных государством соци-
альных услуг, гражданам могут быть 
оказаны дополнительные – на условиях 
полной или частичной оплаты.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

4 июля вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 года 
№ 613 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за I квартал 2012 года». Согласно документу, прожиточный 
минимум установлен в размере 6307 рублей, для трудоспособного населения –  
6827 рублей, для пенсионеров – 4963 рубля, для детей – 6070 рублей

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

Уважаемые читатели! Со 2 по 15 июля «горячая линия» по вопросам ЖКХ временно не будет проводиться. Затем она 
возобновит свою работу в привычном режиме – по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов по телефону 261-99-99.

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.

Как изменятся тарифы?
Наименование

Стоимость с НДС в рублях за единицу % 
увеличенияС 1 января С 1 июля С 1 сентября

Электроэнергия (киловатт в час) 2,41 2,54 - 5,4

Для домов с электроплитами и садоводов 1,69 1,78 - 5,4

Газоснабжение

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты, нагрев воды с использованием водонагревателя  при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения (за 1000 кубометров)

4538 5191,7 - 14,4

Отопление при отсутствии прибора учета (за 1000 кубометров) 2904,66 3340,42 - 15

Отопление жилых помещений с одновременным использованием 
газа по другим направлениям его потребления при наличии при-
боров учета (за 1000 кубометров)

3508,16 4034,42 - 15

На отопление или выработку электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов, находящихся в общей долевой соб-
ственности

3571,59 4107,56 - 15

Водоснабжение (кубометры на человека)

ООО «Росводоканал-Воронеж» 18,63 19,75 20,8 11,7

ООО «ЖКХ Шилово» 25,32 25,32 25,32 0

ООО «Водоканал Подгорное 1» 22,6 22,6 22,6 0

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 17,6 18,82 19,38 10,1

Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

12,91 13,69 13,99 8,4

ООО «ЛОС» 15,51 16,44 17,31 11,6

ОАО «Славянка» 18,69 18,69 18,69 0

Водоотведение (кубометры на человека)

ООО «ЛОС» 6,89 7,30 7,66 11,2

ООО «ЛОС» (микрорайон Масловка) 12,86 13,63 14,36 11,7

ООО «Росводоканал Воронеж» (левый берег) 8,13 8,13 8,13 0

ООО «Талар» 2,12 2,24 2,24

ОАО «Элмаш» 6,54 6,54 6,54 0

ООО «Росводоканал Воронеж» (правый берег) 8,91 9,44 9,55 7,2

ООО «Бонус» 0,77 0,77 0,77 0

ОАО «Воронежсинтезкаучук» 23,33 23,33 23,33 0

По общему правилу в случае прекращения семейных отношений 
право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собствен-
ника не сохраняется. Однако по решению суда в некоторых случаях ему 
могут предоставить возможность пожить в квартире еще какое-то, строго 
определенное инстанцией, время. 

Если же гражданин не имеет другого жилья или же у него про-
сто нет средств, чтобы обеспечить себя крышей над головой, по истечении 
срока, установленного судом, он будет обязан покинуть занимаемую жил-
площадь, а до этого времени обязан нести солидарную ответственность по 
оплате коммунальных счетов.

Чтобы не попасть в долговую яму, можно заключить  
письменное соглашение по оплате коммунальных услуг

В итоге изменений в среднем 
тарифы повысятся на 10 %

Нередко должниками становятся 
участники долевой собственности
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Иностранцев давно не привлекают 
традиционные достопримечательно-
сти. Красивых зданий и памятников 
великим у них и на родине хватает. Им 
куда интереснее почувствовать наци-
ональный колорит. А тут и народное 
хозяйство в деталях, и баня по-черному, 
после которой можно нырнуть в пруд, и 
«русский шнапс», как называют немцы 
самогон, чарку которого обязательно 
дают интуристам на пробу. Кстати, 
самогонных аппаратов у Брежнева тоже 
целая коллекция. Как и особых бутылей. 
У внушительных емкостей из 
стекла вместо пробки – сухой 
кукурузный початок. Именно 
так издавна хранили в деревнях 
самогон.

Это трепетное внимание к 
мелочам заметно везде. К дет-
ской люльке в крестьянской 
избе привязан чертополох –  
так когда-то наши предки отпу-
гивали от младенцев нечистую 
силу. В «красном углу» – старая 
икона Николы Чудотворца, 
покрытая рушником. Настоя-
щая русская печка – действую-
щая. Впрочем, тут все настоящее 
и все работает – и гончарный 
круг, и орудия труда кузнеца, и 
ткацкий станок. Можно осваи-
вать ремесла. Когда отмечаешь 
эти моменты, невольно вспо-
минаешь надпись при входе в 
деревеньку. А она гласит: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пах-
нет!»

Мельница для Гагарина
На эти выходные в дере-

веньке намечена свадьба, 
которую будет помогать проводить 
творческий коллектив «Околица». 
Ее готовят по крестьянским обычаям –  
с народными костюмами, с плачем 
и выкупом невесты, с национальной 
кухней. А ночевать молодых отпра-

вят на сеновал. Не обойдется и без 
традиционной переправы через семь 
мостов. Они тоже имеются в усадьбе 
в наличии. А еще в деревеньке есть 
«дерево любви». Точнее, два тонких 
деревца, которые сплелись воедино. 
Стоят они на детской площадке в 
окружении сказочных персонажей 
из фольклора и любимых мультфиль-
мов. Правда, «дерево любви» засохло. 
Спрашиваем: «Почему засохло-то?» 
Владимир Иванович разводит руками: 
«От любви, наверное…»

Однако деревенька интересна не 
только туристам и молодоженам. 
Недавно Брежневу звонили с «Мос-
фильма». Спрашивали, выдержит 
ли вертушка его мельницы деся-
тилетнего пацана. Оказывается, на 

студии снимают фильм 
про молодого Гагарина, а 
у того был случай в дет-
стве: забрался на ветряк 
да и свалился, сломал 
ключицу. Нужен сюжет, 
а брежневская мельница 
приглянулась москвичам 
в Интернете.

Главная мечта
Всю эту красоту Бреж-

нев построил за свой счет. 
Шесть лет назад Влади-
мир Иванович пережил 
инфаркт. После этого при-
шлось сократить деятель-

ность на фермерской ниве. Он даже 
распродал свою сельхозтехнику. Но 
неуемный энтузиаст не смог сидеть без 
дела. Начал осваивать новую сферу и 
пустил на создание деревеньки выру-
ченные средства.

Задумок еще масса, но главная 
мечта – довести до ума пять гостевых 
домиков, чтобы можно было при-
нимать желающих пожить в дере-
веньке на постой. Пока строительство 
застопорилось. На его завершение не 
хватает средств, а других источников 
финансирования нет. Жаль. Проект 
по-настоящему привлекателен для 
туристов, желающих проникнуться 
духом сельской старины. Кстати – о 
духе. Пахнет в усадьбе по-особенному. 
Чабрецом и мятой, которые Брежнев 
специально посадил на бугре у пруда. 
Душистыми дубовыми вениками 
в бане. А когда встречают гостей – 
казацким кулешом и огурчиками, 
засоленными по старинному рецепту. 
Видимо, такой он и есть – настоящий 
народный дух степного раздолья и 
гостеприимства.

Атаман-новатор
Заслуженный фермер России, полу-

чивший это звание первым в стране, 
атаман эртильских казаков Владимир 
Брежнев – человек, известный далеко за 
пределами нашего края. В его активе –  
многие почетные награды за новатор-
ские проекты в сельском хозяйстве. 
А с недавних пор 
он активно осваи-
вает агротуризм. 
Все нача лось с 
музея старинного 
народного быта, на 
создание которого 
его вдохновил луч-
ший друг – писа-
тель Владимир 
Казарезов. Под-
линные предметы, 
отражающие кре-
стьянскую жизнь, 
Брежнев иска л 
по селам. Чинил, 
восстанавливал, 
что-то приобрел 
у антикваров… В 
2009-м экспози-
ция была признана 
лучшей среди фер-
мерских музеев. Но 
на этом энтузиаст 
не остановился: 
решил построить 
этнографическую деревню.

Особая достопримечательность
Идея возникла после знакомства с 

опытом Финляндии и Беларуси, где 
подобные туробъекты уже давно в ходу. 
«А мы чем хуже? – говорит Владимир 
Иванович, – неужели у нас нет подхо-
дящих условий или меньше народных 
традиций?» И в самом деле, взять хотя 
бы тот же Эртиль. Глаз радуют живо-
писные степные просторы, в получасе 
езды – самая чистая река в области –  
Битюг, история городка восходит к 
XVII веку.

Вдохновленный этими мыслями, 
Брежнев взялся за дело. Основную часть 
работ закончил в прошлом году. Теперь 
эртильцы гордятся особой достоприме-
чательностью – музеем под открытым 
небом «Деревенька XVII–XIX веков». 
Недавно на межрегиональной выставке 
«Отдых. Туризм. Спорт» брежневское 
детище получило I место как лучший 
сельский туристический объект.

Соломорезка для прогрессивного 
хозяина

Оказываясь здесь, разом выбива-
ешься из нервного ритма мегаполиса и 
с головой уходишь в патриархальный 
быт. Бревенчатая дорожка выводит 
к домикам, построенным по «рецеп-
там» наших прапрадедов. У каждого 
свой «профиль»: крестьянская изба, 
гончарня, кузня, сакля горца – для 
сравнения, рыбацкая хижина – все 
и не перечислишь. Есть даже домик 
ткачихи-самогонщицы! Рядом гогочут 
сытые гуси. Поодаль циркулем торчит 
рычаг колодца-«журавля»… 

У здания, где размещается самая 
обширная коллекция экспонатов (тот 
самый первый брежневский музей), 
разложены сельхозорудия, которыми 
когда-то пользовались наши предки. 
В их числе – соломорезка из Лондона, 
изготовленная в конце XIX века. Этой 
заграничной штукой мог давным-давно 
пользоваться какой-нибудь рачительный 
хозяин, чуткий к веяниям прогресса.

Сундук с секретом
Не менее впечатляющие экспонаты 

внутри музея. Пузатые самовары, 
чугунные утюги на толстой подошве, 
ухваты, серпы, косы, топоры, лоша-
диные седла… Все рассортировано 
по соответствующей тематике. В углу 
стоит массивная деревянная конструк-
ция, через которую, как струны, про-
тянуты нити. Это старинный ткацкий 
станок. Тут же – ковер, вытканный на 
нем местными мастерицами. На столе –  
потемневшая от времени Библия и 
Молитвослов с молитвами от всех 
напастей – от чумы до зубной боли.

От богатства артефактов прошлого 
разбегаются глаза, а Владимир Ивано-
вич уже манит пальцем: «Смотрите, вот 
кованый сундук. Вроде, ничего в нем 

особенного, но гляньте-ка на крышку с 
внутренней стороны». На ней хозяйка 
делала особые заметки по хозяйству 
и не только. Читаем надписи: «12 мая 
гуляла корова», «12 ноября была у 
Васьки. Рожу в августе».

Здесь русский дух…
Уже можно считать особым экспо-

натом Книгу отзывов о музее. Помимо 
трогательных слов от соотечественни-
ков, здесь благодарности на англий-
ском, немецком, болгарском, француз-
ском, арабской вязи… Африканский 
студент, владеющий русским, написал: 
«Я увидел здесь любовь, радость и 
русскую душу».

Зарубежные делегации в деревеньке 
бывают постоянно. Оно и понятно. 

Спецрепортаж из «этнографической 
усадьбы» нашего земляка

На деревню к Брежневу 

В разгар лета, когда как никогда 
актуальна тема отдыха, журнали-
сты «ГЧ» решили попытать сча-
стья на ниве сельского туризма. 
Место долго выбирать не при-
шлось: давно ходит молва, что в 
112 километрах от Воронежа, на 
окраине Эртиля, фермер Влади-
мир Брежнев создал этакий «де-
ревенский рай». Туда-то мы и от-
правились.

Елена ЧЕРНЫХ 

 РепоРтаж РепоРтаж

Оказываясь здесь, разом выбива-
ешься из нервного ритма мегаполиса

В каждом доме, будь то крестьянская 
изба или сакля горца, кропотливо 
восстановлен быт наших предков 

Все экспонаты подлинные

Эта мельница заинтересовала 
представителей «Мосфильма»

У атамана Брежнева еще масса новых задумок 
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ность в том, что все пожертвованные 
средства дойдут до адресата? В лице 
«Благотворительного фонда Чижова» 
мы нашли посредника между теми, кому 
необходима помощь, и теми, кто ее готов 
оказать. Все средства, собранные бла-
годаря прикассовому ящику для сбора 
пожертвований, мы направляем детям 
с раковыми заболеваниями.

«Участвуя в благотворительности, 
человек сам получает 
положительные эмоции» 

Елизавета, 27 лет, домохозяйка:
– Мне кажется, что мир стал слиш-

ком жестоким, это заметно по бытовым 
мелочам жизни, по тому, как ведут себя 
подростки. Я мама и считаю, что долг 
каждого родителя – воспитывать в 
своих детях милосердие и способность 
сострадать. Конечно, участвуя в бла-
готворительности, человек не только 
помогает другому, но и сам получает 
положительные эмоции от того, что 
помог хоть чем-то тому, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию. В 

определенный момент жизни у меня 
была возможность принять посиль-
ное участие в благотворительности, 
и я обратилась в Фонд. Я слышала о 
достаточно большом количестве орга-
низаций, специализирующихся на 
благотворительности, однако только 
здесь смогла получить исчерпывающую 
информацию о нуждах обратившихся. 
Это был мой первый опыт оказания 
помощи нуждающимся, и по возмож-
ности я не буду останавливаться на этом. 

«Один человек может «зажечь» своей 
энергией 20, показав им пример, 
достойный для подражания»

Александр, 28 лет, постоянный 
жертвователь фонда, ООО «Пром-
ЭнергоКонтракт»:

– В нашей стране очень много нужда-
ющихся, проблемы которых невозможно 
решить только усилиями государства. 
Мне Бог дал возможность хорошо 
зарабатывать, и я не могу оставаться в 
стороне. Мы просто обязаны помогать 
другим людям по мере сил. К тому же 

 «Венок памяти»
Ежегодно в память о событиях 22 

июня во всех городах России зажи-
гаются поминальные свечи. В этот 
раз в городе Семилуки по реке были 
пущены венки памяти. Участие в акции 
приняли школьники и их родители, 
студенты колледжей и вузов Воронежа, 

Нововоронежа, Семилук-
ского, Нижнедевицкого и 
Каширского районов.

–  А к ц и я  « В е н о к 
памяти» – это дань ува-

жения, ведь сейчас мы живем под 
мирным, чистым небом над головой, – 
обратился к участникам мероприятия 
Председатель правления Воронежской 
областной общественной органи-
зации «Наше общее дело» Виктор 
Буздалин. – Мы помним, сколько 
жизней унесла война, и понимаем, 

чего стоила нашей стране победа над 
фашистскими захватчиками. Важно, 
чтобы традиция чтить защитников 
отечества передавалась из поколения 
в поколение. 

К подножью памятника Братской 
могилы школьники возложили цветы 
и гирлянду. От вечного огня зажгли 
факел, от пламени которого ночью 
разгорелся «костер памяти» у реки 
Дон. В специальной лампаде байкеры 
из мотоклуба LuckyBrothers перевезли 
огонь на берег реки, где уже готовился 

настоящий солдатский, полевой ужин 
и расставлялись палатки. Взрослые 
и дети сплели больше сотни венков 
и вместе со свечами отпустили их в 
реку – «22 июня ровно в 4 утра».

Комментарий дня
Владимир НЕТЕСОВ, член Гене-

рального совета «Единой России», 
секретарь Воронежского политсовета 
Партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы:

– Победа нашей страны в Великой 
Отечественной войне завоевана благо-
даря невиданному героизму советского 
народа! Вся страна поднялась на геро-
ическую борьбу с фашизмом. Свыше 
11,5 тысячи воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза, орденами 
и медалями награждены более семи 
миллионов человек.

Решающие бои проходили и на тер-
ритории Воронежской области. За честь 
и отвагу сражавшихся здесь воинов 
Воронеж был удостоен почетного зва-
ния «Город воинской славы». Сегодня 
мы здесь, чтобы почтить память людей, 
подаривших нам жизнь. Мы искренне 
благодарим ветеранов за мирное небо 
над головой, за их доблесть, за все, что 
сделали для страны и Воронежской 
области! Мы желаем им достойной 
старости в кругу семьи, добра, здоровья, 
благополучия и мира!

Ребята узнали об особенностях 
службы в ОМОНе, побывали на экс-
курсии по месту расположения отряда, 
посмотрели фильм о жизни и истории 
подразделения, почтили минутой мол-
чания память погибших бойцов. «С 
большим интересом школьники наблю-
дали за тем, как бойцы демонстрировали 
приемы самбо. А потом, не отрываясь, 
следили, как сотрудники инженерно-

технического отделения ОМОН со 
служебной собакой обнаруживали 
взрывчатые вещества, – рассказывает 
специалист по связям с общественно-
стью Центра психолого-педагогической 
поддержки и развития детей Надежда 
Лемберг. – Немецкая овчарка Макс 
показала безупречное знание команд 
и с легкостью нашла спрятанные пред-
меты».

Затем школьники приняли участие 
в конкурсе рисунков на асфальте, 
посмотрели выставку вооружения 
и специальной техники и отведали 
блюда, приготовленные на полевой 
кухне. Всем участникам мастер-класса 
были вручены подарки.

Екатерина Суркова, воспитанница 
казачьего кадетского класса:

– Больше всего мне понравились 
сцены рукопашного боя и хорошо 
обученная собака. Это было очень 
полезное мероприятие, в том числе 
и лично для меня, поскольку после 

школы я мечтаю связать свою жизнь со 
службой Родине и поступить в военное 
училище или в институт МВД.

Николай Саратов, инструктор 
корпуса:

– Подобные мастер-классы играют 
очень важную роль в воспитании подрас-
тающего поколения. Ребята с интересом 
наблюдают за работой профессионалов, 
тянутся к ним, учатся уважать старших 
и их труд. А для любого современного 
подростка жизнь людей с активной 
жизненной позицией и успешной карье-
рой – лучший пример для подражания!

Патриотическую Акцию «Венок памяти» провели обще-
ственная организация «Наше общее дело», Департамент образования, 
науки и молодежной политики и Областной центр дополнительного 
образования, гражданского и патриотического воспитания.

Организаторами областного фестиваля 
мастер-классов «Галерея успеха» выступают Департамент образо-
вания, науки и молодежной политики Воронежской области и Центр 
психолого-педагогической поддержки и развития детей.

Мы помним, как начиналась война

Оксана МОИСЕЕВА, 
Вера ТРУХАЧЕВА

К памятному знаку на ул. Театраль-
ная возложили цветы и игрушки

Мальчишки с любопытством 
рассматривали оружие

Спецтехника вызвала у малень-
ких гостей особый интерес

Имя и возраст
Экорт Аня, 1 год

Диагноз
ожог степени 4А,  
повреждено 32 % кожных покровов

Лечение

Аня пережила четыре операции и перевязки под 
наркозом. Сейчас девочка с трудом сгибает повреж-
денную ножку. Келоидные рубцы появляются даже 
на тех частях тела, которые не были повреждены. 

Осенью девочке предстоит пластическая опе-
рация в научно-исследовательском детском 

ортопедическом институте им. Г. И. Турнера. 
В наших силах помочь Анечке начать 
жизнь с чистого листа!

Уже собрано 23 550  рублей

Имя и возраст
Астаховы Аня и Оля, 2 года

Диагноз
Лейциноз

Лечение

В годовалом возрасте близняшкам 
поставили редкий и страшный диагноз – 
лейциноз. Отец ушел, оставив семью один 
на один со страшной болезнью. Их мама 
делает все возможное, чтобы подарить 
близняшкам шанс на жизнь, но расходы 
на лечение, питание и аренду квартиры не 
способно покрыть пособие по инвалид-
ности. Только объединившись, мы сможем 
помочь малышкам!

Уже собрано 44 625 рубля

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает акцию по сбору средств для Ани Экорт и близняшек Ани и Оли Астаховых

Обращения с сайта:
Татьяна Ивановна Дедова, 1982 г.р.
Молодая женщина просит оказать ма-
териальную помощь на обследование 
сына в Москве. В 10 месяцев у ребенка 
был установлен диагноз – врожденный 
порок сердца, требовалось срочное хи-
рургическое вмешательство. В научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева был установлен кар-
диостимулятор. Теперь необходимо ре-
гулярно ездить в Москву и проверять его 
работу. Заявительница – мать-одиночка, 
воспитывает еще одного сына, работать 
не может, так как младшему нужен по-
стоянный уход и присмотр. Очень наде-
ется на нашу с вами помощь!

Вера Васильевна Ушакова, 1959 г.р.
30 мая 2012 года в доме Веры Васильев-
ны произошел пожар. Огнем уничтожило 
крышу дома, мебель, бытовую технику, 
одежду. Семья осталась без жилья, в 
настоящее время живут во дворе. Са-
мостоятельно восстановить дом у за-
явительницы не получится. Необходима 
материальная помощь.

Благотворительность – 
мир, открытый для всех

Одни приходят на стезю милосердия 
под впечатлением жизненных событий 
и не только оказывают помощь нужда-
ющимся, но и способствуют развитию 
культуры благотворительности в нашем 
регионе. Для других милосердие и 
сострадание стали само собой разуме- 
ющейся частью жизни, которую они не 
только не стремятся афишировать, но и 
всячески способствуют сохранению ано-
нимности. А третьи делают только пер-
вые шаги в мире благотворительности, 
открытом для каждого вне зависимости 
от возраста, профессии и материального 
достатка. Корреспонденты «ГЧ» решили 
узнать у постоянных жертвователей 
Фонда о том, как они преодолели путь, 
разделяющий душевный порыв и дея-
тельное добро.

«Кто сам хоть раз голодал, 
всегда поделится куском хлеба с 
голодающим» 

Светлана НЕФЕДОВА, 39 лет, заме-
ститель директора Воронежского 
зоопарка:

– На наше решение регулярно уча-
ствовать в благотворительности повли-
яло событие двухгодичной давности, 
когда наш зоопарк принял участие в 
организации благотворительного ново-
годнего концерта для детей, больных 
онкологическими заболеваниями. Мы 
были до глубины души поражены, когда 
воочию увидели малышей, которые 
искренне радовались появлению Деда 
Мороза или кролику, извлеченному из 
шляпы, и их мам, которые, осознавая 
опасность болезни, со слезами на глазах 
смотрели на детское счастье.

В 1990-е года наш зоопарк выживал 
за счет милосердия воронежцев, кото-
рые помогали прокормить животных, 
поэтому мы не понаслышке знаем, что 
значит нуждаться в помощи окружа-
ющих. Кто сам хоть раз голодал, тот 
всегда поделится куском хлеба с голо-
дающим. Но где искать нуждающихся? 
Как и чем им помогать? Кто даст уверен-

Мудрый, но беспомощный одинокий старик, ищущий в толпе того, кто откликнется на его горе. Малыш, с ранних лет 
ведущий борьбу с тяжелым заболеванием. Мама, жертвующая всем в борьбе за жизнь своего ребенка. Таких историй ты-
сячи, и только благодаря отзывчивым чутким к чужой боли воронежцам, каждая из них может разрешиться благополучно. 
На протяжении девяти лет Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения с благодарностью 
встречает среди компаний и жителей города готовность оказать помощь в решении благотворительных задач.

Светлана РЕЙФ

 общество

Акции памяти прошли в Воронеже 
22 июня. Ряд мероприятий прошел 
при поддержке партии «Единая 
Россия» и ее сторонников.

Все было по-настоящему: боевое оружие, бронетехника, поиск взрывчатых 
веществ. И это лишь часть службы сотрудников ОМОН ГУ МВД России по 
Воронежской области, с которой познакомились воспитанники казачьего 
кадетского корпуса при Каширской школе и учащиеся школы № 39 Воро-
нежа. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Галерея успеха».

один человек может «зажечь» своей 
энергией 20, показав им пример, достой-
ный для подражания. При выборе бла-
готворительного фонда, через который 
можно было бы оказывать адресную 
поддержку, важно понимать, что все 
средства до последней копейки дой-
дут до тех, кому необходима помощь. 
Сложно сказать, какие эмоции дает мне 
участие в благотворительности, но когда 
я получаю благодарственные письма, 
я чувствую что действительно помог 
человеку, подарил ему веру в лучшее. 

Милосердие как образ жизни
Некоммерческий «Благотворитель-

ный фонд Чижова», поддержки населе-
ния с 2003 года делает все возможное, 
чтобы милосердие стало неотъемле-
мой частью нашей жизни. На сайте  
www.фондчижова.рф каждый желаю-
щий может познакомиться с отчетами 
о проделанной работе и историями 
людей, которые в поисках поддержки 
обратились в Фонд. В благотворитель-
ности каждый из нас может не только 
обрести новый смысл жизни, но и 
почувствовать себя настоящим волшеб-
ником: даже небольшие пожертвования, 
соединяясь, приносят чудеса в жизни 
людей, сохранивших надежду вопреки 
жестоким ударам судьбы.

Мастер-класс от ОМОНа

 благое дело
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«Мария Монтессори говорила, 
что нужно избегать оценок личности 
ребенка (как положительных, так 
и отрицательных), не сравнивать 
его с другими, – подчеркивает экс-
перт рубрики Вера Могилева, доцент 
кафедры коррекционной психологии 
и педагогики ВГПУ. – Сравнивая, мы 
ставим кого-то из детей в менее выгод-
ное положение. Как результат – низкая 
самооценка, ребенок становится неуве-
ренным в себе, что негативно влияет на 
его поведение и процесс взросления. 
Но если все время хвалить детей, они 
теряют интерес к познавательному про-
цессу. Примером является ситуация 
в наших образовательных учрежде-
ниях, где проводили исследования и 
выяснили, что большинство учится 
не потому, что интересно, а просто 

хочется получить положительную 
оценку, избежать отрицательной. В 
наших школах часто звучит класси-
ческая фраза: «Не будешь слушать, 
я тебе двойку поставлю!» При этом 
учащиеся теряют интерес к процессу, 
содержанию деятельности». 

Радость познания –  
в самостоятельности

По системе Монтессори учатся 
свободно, без принуждения, внешнего 
вмешательства и критики. Педагоги 
сосредотачиваются на потребностях, 

способностях и одаренности каждого 
ребенка. Дети учатся лучше всего, 
когда они могут сами определять 
свой ритм и способ освоения знаний. 
Поэтому преподаватели поощряют их 
самостоятельно выбирать темп, тему 
и способ закрепления изученного 
материала.

Лейтмотив метода Монтессори 
состоит в поддержании естественной 
радости ребенка от учения. Под-
держивая в нем это чувство, уважая 
ученика, педагог способствует раз-
витию целостной и уравновешенной 

Свободу и независимость –  
каждому ребенку!

Система воспитания Монтессори
Многие родители стремятся при-
вить своим детям самостоятель-
ность, аккуратность, любовь к 
знаниям. Но не все отчетливо 
представляют себе, как этого 
добиться без принуждения, «не 
из-под палки». В соответствии 
с системой Монтессори, воз-
никшей более ста лет назад, и 
наказание, и поощрение вредны 
для внутренней ориентации че-
ловека. И люди должны учиться, 
следуя собственной мотивации.

 чижик  чижик

Ребенок – прораб, а родители – помощники на стройке
Система Монтессори часто характеризуется как педагогический метод, при кото-
ром ребенок и его индивидуальность ставятся во главу угла. 
Воспитатели должны не мешать процессу саморазвития детей. Данное требование 
вытекает, по крайней мере, из того тезиса, что родители не творцы ребенка, он сам 
прораб своего развития; а папа и мама – помощники на этой стройке и должны до-
вольствоваться отведенной им ролью.

СПРАВКА «ГЧ»

«Взрослому очень важно понимать 
ребенка, а для этого за ним нужно на-
блюдать», – отмечает эксперт рубрики

На правах рекламы

В Воронеже открывается 
детский Монтессори-сад

В августе в Воронеже открывает свои двери 
детский Монтессори-сад «Алиса» для малышей 
от 1,5 до 6 лет. В саду создана уютная разви-
вающая среда, где малыш почувствует себя 
комфортно и безопасно. Профессиональные 
педагоги-психологи будут сопровождать раз-
витие вашего ребенка на протяжении всего 
времени его нахождения в саду. Сад курируют 
ведущие специалисты Воронежского госу-
дарственного педагогического университета.

Приглашаем младенцев от 2 до 14 меся-
цев с мамами в Baby-группу, а малышей 
с 14 до 30 месяцев – в Тоддлер-класс.

Наш адрес: ул. Антонова-Овсеенко, 29а, т. 8-900-303-94-47,  
alicevrn@yandex.ru, www.alicevrn.ru 

Основным отличием метода Монтессори от 
традиционных методик детских садов является отношение 
к ребенку как к уникальной, неповторимой личности, со 
своим собственным планом развития, своими собственны-
ми способами и сроками освоения окружающего мира.

Основная идея метода Монтессори заключается в создании для ребенка условий к саморазвитию через орга-
низацию специально подготовленной развивающей среды, имеющей четкую логику построения и соответствующей его психологи-
ческим потребностям. В ходе своего развития ребенок проходит так называемые «чувствительные» или «сенситивные» периоды. В 
такие временные промежутки он особенно восприимчив к определенным воздействиям со стороны окружающей среды. Речь идет, 
например, о восприятии формы и цвета объекта, развитии движений, речи или социальных аспектов. Если в течение сенситивного 
периода ребенок найдет занятие, соответствующее его потребностям, он станет способным к глубокой концентрации.

Оставить предложения по темам 
на новые публикации в рубрике «Чижик» можно 
по телефону 239-09-68 или по электронному 
адресу sunnyreflective@gmail.com.

Педагогическая система Монтессори, предложенная в первой половине 
XX века итальянским врачом, педагогом, ученым и философом Марией Монтессори, относится к 
гуманистическому направлению педагогики. Эта система основана на индивидуальном подходе 
педагога к каждому ребенку. Дети самостоятельно выбирают дидактический материал и про-
должительность занятий, развиваясь в собственном темпе и направлении.

личности. Дети, обучающиеся в своем 
темпе и в соответствии с собствен-
ными интересами, обретают уверен-
ность в своих силах и усваивают 
полученную информацию наиболее 
эффективно.

Такая самостоятельность под-
крепляется заданиями, которые 
находят непосредственное при-
ложение в повседневной практике. 
Монтессори-сад, в частности, учит 
самостоятельно себя обслуживать 
(одеваться, накрывать стол, убирать 
за собой).

Создайте ребенку условия для 
развития

«Мария Монтессори говорила, 
что ребенок – это не маленький 
взрослый. У него другое восприятие 
мира, – отмечает эксперт рубрики. – 
И взрослому очень важно понимать 
ребенка, а для этого за ним нужно 
наблюдать. Только в этом случае 
можно увидеть, каковы же потреб-
ности малыша, чего он хочет. Надо 
создавать не свою копию, а условия 
для того, чтобы ребенок мог разви-
ваться сам. По системе Монтессори 
это значит «помоги мне сделать 
самому». Например, ребенок хочет 
протереть тряпочкой пол. Мама ее 
отбирает, отказывает ему в этом. 
Но таким образом ребенка огра-

ничивают. В следующий раз он не 
захочет протирать пол, хотя мог бы 
этому научиться».

Простой совет для родителей  
на каждый день

«В семье вполне возможно исполь-
зовать принципы воспитания ребенка 
по системе Монтессори. В домашних 
условиях, например, у многих детей 
игрушки сложены в комоде, специ-
альном ящике в хаотичном порядке. 
Ребенок выбрасывает их оттуда в 
разные стороны, а родители потом 
пытаются собрать, возникают кон-
фликты. Малыш делает так не потому, 
что он вредный: ему просто сложно 
сосредоточиться на таком большом 
количестве предметов. В системе 
Монтессори есть определенные пра-
вила для маленьких детей: они зани-
маются на ковриках, контрастных по 
отношению к полу. То, с чем работает 
ребенок, – один предмет – выставля-
ется на коврик (это помогает малышу 
сосредоточиться).

В детской комнате должны быть 
открытые полки, предметы – упоря-
дочены, каждый – отдельно, чтобы 
ребенок четко все видел. Причем, 
игрушек нужно совсем немного. 
Обычно мы спрашиваем родителей, 
сколько у малыша кукол, мишек или 
машинок. Как правило, две трети 
этих игрушек можно смело собрать 
в пакет и убрать, – убеждена  Вера 
Могилева. – Переизбыток игрушек 
мешает развитию ребенка. Окружа-
ющая среда для малыша в данном 
случае перенасыщена информацией, 
он не может на ней сосредоточиться».

«Дети делают не то,  
что им говорят взрослые, 

а то, что они видят»
Вера МОГИЛЕВА, генеральный ди-
ректор детского Монтессори-сада 
«Алиса», доцент кафедры коррекци-
онной психологии и педагогики ВГПУ:
– Мария Монтессо-
ри уделяла большое 
внимание свободе 
ребенка. Часто гово-
рят, что ее система –  
воспитание полной 
вседозволенности. 
Но, на самом деле, 
это не так. Мон-
тессори понимала свободу как высокий 
уровень ответственности. Чем больше 
ребенок может сделать сам – тем больше 
у него ответственности. Малыш не нужда-
ется, чтобы за него что-то делали. Детям 
нужны поддержка и понимание взрослых. 
Основополагающим моментом в методи-
ке Монтессори является также построе-
ние психологических границ ребенка. Это 
очень важно для малыша. Мария Монтес-
сори говорила, что нужно воспитывать 
уважительное отношение ребенка к себе и 
окружающим. Если мы хотим, чтобы он не 
нарушал границы других детей, ему надо 
учиться договариваться.
Еще один важный момент в системе Мон-
тессори – это демонстрация взрослым 
правильных приемов работы с обучающи-
ми материалами, поведения. Дети делают 
не то, что им говорят взрослые, а то, что 
они видят. Допустим, ребенку запрещают 
есть возле телевизора в комнате, но папа 
или мама делают это. В таком случае ма-
лыш, скорее всего, будет стремиться под-
ражать им. Взрослый служит образцом 
поведения для ребенка. Это важно пони-
мать родителям в общении с детьми.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

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

Основополагающим моментом 
в методике Монтессори явля- 
ется также построение пси-
хологических границ ребенка

С помощью карандашей раскрась дельфина 
так, как показано на рисунке слева

Помоги Маше найти продукты, которые сто-
ит положить в суп: обведи названия тех, ко-
торые ей нужно положить в кастрюлю
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Пионеры телевещания
Если отталкиваться от официальной 

даты рождения, то воронежскому теле-
видению 55 лет. Приказ Минкультуры 
СССР о создании в нашем городе госу-
дарственной телестудии вышел в конце 
1956 года. Но началось телевещание 
у нас раньше: 7 мая 1954 года между 
заводом «Электросигнал», где к тому 
времени наладили выпуск знаменитых 
телевизоров «КВН-49», и Дворцом 
пионеров был устроен «телемост». 
В том же году силами энтузиастов 
завода в столице Черноземья появился 
любительский телецентр. Под студию 
отвели две квартиры в доме по адресу: 
Московский проспект, 10, а во дворе 
здания установили 50-метровую вышку 
с передатчиком. На тот момент, кроме 
Воронежа, своими телецентрами рас-
полагали только Москва, Ленинград и 
Киев. Позже, в 1958-м, была построена 
настоящая профессиональная студия 
со 180-метровой телебашней. Здесь, 
на Карла Маркса,114, до сих пор рас-
полагается ГТРК «Воронеж».

Театр – в студию!
Конечно, возможности телевидения 

1950-х не шли ни в какое сравнение с 
современными. Камеры были статич-
ными. Все репортажи велись в «прямом 
эфире» (запись стала возможна лишь в 
конце 1970-х). Однако несовершенство 
первой телевизионной аппаратуры 
не стало препятствием к успешному 
освоению новой сферы. Напротив, 
воронежская телестудия преврати-
лась в место удивительных событий. 
Сюда перемещались артисты театра 
с декорациями и давали «на камеру» 
спектакли. Здесь проходили гранди-
озные симфонические концерты…

Известно, что только в 1958 году 
вышли в свет 570 программ самого 
разного формата! Это были и новости, 

и детские передачи, и выступления 
творческих коллективов, и встречи с 
самыми яркими личностями области.

Спецзадание  
повышенной сложности

Проекты воронежцев заслужили 
высокую оценку на Центральном 
телевидении. В 1967 году из студии 
на Карла Маркса на всю страну шла 
трансляция новогоднего «Огонька». 
Эта работа настолько пришлась по 
душе зрителям и начальству канала, 

что в том же году руководство ЦТ 
заказало еще одну программу. В 1970-е 
студия совместно с ЦТ подготовила 
цикл передач «Под Воронежем у нас», 
которые смотрели не только в СССР, 
но и в государствах «соцлагеря». 

Передвижная станция наших теле-
визионщиков принимала участие в 
таком сверхответственном задании, как 
освещение Олимпиады-1980. Тогда за 
безупречное выполнение творческих 
и технических задач участникам про-
екта была присвоена более высокая 
степень квалификации, а некоторые 
даже получили медали. В те же 1980-е 
Воронеж обеспечивал передачами 
все соседние области, поскольку в 
округе еще не было своего ТВ. Причем 
программы создавались на местном 
материале, который телевизионщики 
привозили из командировок.

Школа мастерства
В эпоху становления ТВ многое 

приходилось делать впервые. Теле-
визионная журналистика только 
зарождалась. Телеоператоры вообще 
были представителями эксклюзив-

ной специальности, ведь телекамеры 
долгое время имелись только в воро-
нежской студии.

Новаторский опыт позволил 
создать на местной почве сильную 
профессиональную школу. Текучки 
кадров почти не было. Люди трудились 
на ТВ десятилетиями, словно зача-
рованные магией «голубого экрана». 
Ветераны передавали знания молодым. 
Впоследствии организация новых 
телекомпаний в столице Черноземья 
стала возможна именно благодаря 
тому, что уже были специалисты, 
прошедшие серьезную школу теле-
визионного мастерства.

Сегодня воронежское гостелеви-
дение является частью огромного 
холдинга, филиалы которого охваты-
вают всю страну. В студии на Карла 
Маркса по-прежнему кипит творче-
ская работа. ГТРК «Воронеж» пер-
вым в стране освоил новый формат 
вещания – в рамках Всероссийского 
информационного канала. Появились 
новые направления и специальности, 
связанные с компьютерными техноло-
гиями. Ведется переход на «цифру»…

 истфакт
Сегодня телевизор в шутку назы-
вают членом семьи. А ведь было 
время, когда телевидение счи-
талось настоящей диковинкой! 
О том, как работали телевизи-
онщики в эпоху становления ТВ, 
мы побеседовали с продюсером 
спецпроектов одной из старейших 
российских телерадиовещатель-
ных компаний – ГТРК «Воронеж» –  
Александром Плотниковым.

Как в Воронеж  
пришло телевидение?

Стаж нашего гида Александра Плотникова на ТВ – 45 лет. Он начинал свою деятельность, 
как и многие на воронежском телевидении, внештатным корреспондентом. Нужно было 
пройти строгий отбор и доказать, что ты действительно можешь претендовать на эту 
работу. Но оно того стоило. «Для меня телевидение оказалось наркотиком, – говорит 
Александр Сергеевич, – меня «отравили» телевизор и его обратная сторона. Здесь не-
вероятное количество общения. Каждый день, с самыми разными людьми. Это взаимо-
действие, а затем его преобразование в общение со зрителями – настоящее счастье».

«Для меня телевидение оказалось наркотиком»

Елена ЧЕРНЫХ

Площадь главной студии ГТРК «Воронеж» – 300 квадратных метров. Она способна вместить одновременно три театраль-
ных мизансцены. Помещение возведено на отдельном фундаменте, чтобы обеспечить максимально чистый звук. Отсюда 
еще одна любопытная особенность – отсутствие эха. Таких студий на весь СССР в 1950–1960-е годы построили всего 36

Как и в прежние времена, для того, чтобы программа вышла в эфир, трудится це-
лая команда профессионалов. Только на студийную подготовку одной 12-минутной 
передачи уходит несколько часов, а ведь есть еще съемочный период вне студии 

В двух школах: МБОУ СОШ № 56 
в микрорайоне Сомово и воронежской 
МБОУ СОШ № 97 – в этот день побы-
вали корреспонденты «ГЧ».

«Звездный» выпуск
В сомовской школе последний звонок 

прозвенел для 29 учащихся. Разделить 
это радостное событие с ребятами 
пришли их родители и друзья.

– Выпускной бал для меня – это, 
конечно, радостное и торжественное 
событие, поскольку в этот день мы 
отправляем наших учеников во взрос-
лую жизнь. Мы гордимся тем, что в этом 
году наша школа выпускает 10 медали-
стов – четыре золотых и шесть серебря-

ных. Таким образом, 
труд наших педа-
гогов оправдался. 
Эти дети – воплоще-
ние нашей мечты и 
надежд, поэтому мы 
надеемся, что все, что 
мы в них вложили, 
исполнится, – рас-
сказывает директор школы Маргарита 
Ивановна Першина. – Сегодня государ-
ство решает вопросы образования – это 
и модернизация, и средства, которые в 
последние годы выделяются на обору-
дование, мебель, учебники. Мы очень 
благодарны депутату Госдумы Сергею 
Чижову, который поддерживает эти 

решения на федеральном уровне. С 
Сергеем Викторовичем нашу школу 
давно связывают теплые дружеские и 
вместе с тем рабочие отношения, и он 
активно участвует в жизни образова-
тельного учреждения.

Среди «звездочек» школы, полу-
чивших награду за отличную учебу и 
общественную деятельность, – выпуск-
ник Виталий Лукьянов.

– Если честно, 
грустно расставаться 
со школой. 11 лет 
мы были вместе, а 
сейчас все разъез-
жаются, у каждого 
будет свой путь, но 
я надеюсь, что мы и 
дальше будем под-
держивать отношения, встречаться с 
одноклассниками, – говорит Виталий. –  
Самой главной целью школьных лет 
было получить золотую медаль, и я ее 
достиг. Сейчас планирую поступить в 
ВГУ на факультет прикладной мате-
матики, информатики и механики.  
Я считаю, что это престижная и пер-
спективная профессия, которая в 
будущем принесет хорошие плоды. 
Для меня примером являются Билл 
Гейтс и Стив Джобс, которые своей 
трудоспособностью показывают, как 
многого можно добиться в жизни.

На пути к новым свершениям
Чествование выпускников, концерт 

с их участием и, конечно же, множество 
теплых слов в адрес учителей – так 
прошло торжество в МБОУ СОШ № 97.

–  Вы п ус к н о й 
ба л, несмотря на 
свою тра дицион-
ность, – это всегда 
единственный и непо-
вторимый момент в 
жизни нашей школы. 
Каждый год из ее 
стен выходят новые 
выпускники, к кото-

рым прикипаешь сердцем. Когда расста-
ешься с ними, понимаешь, что отпуска-
ешь их к новым свершениям, а с другой 
стороны, еще выпуск ушел из школы – 
хороших, замечательных, добрых людей. 
В этом году у нас три медалиста, средний 
балл по ЕГЭ соответствует показате-
лям по Воронежской области, поэтому 
мы собой довольны. Ну и, конечно, 
выпускной – это подведение итогов на 
определенном этапе работы. Для меня 
самое главное, что дети с благодарно-
стью вспоминают школу, приходят 
сюда без приглашения, просто потому, 
что у них есть потребность общаться с 
нами, учителями, – делится директор 
МБОУ СОШ № 97 Ольга Дмитриевна 
Бирюкова. – Государство помогает 
нашей школе: выделены значительные 
средства на капитальный и текущий 
ремонт, приобретение компьютеров, 
учебно-производственного и лабо-
раторного оборудования, учебников. 
Кроме того, мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, в лице которого 
находим постоянную поддержку. Так, 
сегодня нам вручили сертификат на 
приобретение спортивного тренажера, 
что очень важно для школы.

У каждого вчерашнего школь-
ника – своя заветная мечта. Так, 
выпускница школы, медалистка 
Галина Котова планирует связать 
свою жизнь с медициной.

– Я считаю, про-
фессия врача при-
носит людям сча-
стье и добро. Лечить 
и спасать жизни –  
на мой взгляд, это 
самое лучшее при-
звание. Однажды я 
пришла на прием к 
женщине-хирургу, посмотрела, как 
она работает, и твердо решила, что 
медицина – это то, чем я хочу зани-
маться, – говорит девушка.

Галина ЖУРАВЛЕВА

23 июня во всех школах нашего города состоялись одни из самых важ-
ных праздников – выпускные балы. Многие образовательные учреждения 
пригласили принять участие в торжествах депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Но в связи с подготовкой к сессии ОБСЕ, которая состо-
ится в начале июля, Сергей Викторович не смог лично присутствовать на 
выпускных. От его имени ребят и их родителей поздравили представители 
депутата. А администрации школ в честь торжественного события получи-
ли сертификаты на приобретение спортивного оборудования.

24 июня многие выпускники решили 
попрощаться  со школьной порой и встре-
тить рассвет на смотровой площадке 
первого в Воронеже небоскреба Центра 
Галереи Чижова.  Взгляды вчерашних 
школьников и их родителей устремились 
вдаль – туда, где уже забрезжил свет 
новой,  теперь совсем взрослой жизни. 
По-детски счастливые, но уставшие после 
насыщенной программы вечера, плавно 
переходящего в ночь, недавние школь-
ники, затаив дыхание, ждали появления 
солнца над живописными окрестностями 
города. Многие из них впервые в жизни 
увидели захватывающую панораму города, 
казавшегося прежде таким привычным.
Алена ПОПОВА, выпускница социально-
экономического класса гимназии имени 
академика Н.Г. Басова: 

– Наш выпуск планирует связать 
свою жизнь с профессией экономиста. 
Несмотря на то, что принято считать, 
что данная сфера перенасыщена спе-
циалистами, мы думаем, что сможем 
добиться успеха и внести свой вклад в 
развитие России. Выпускной бал полу-
чился замечательным и оправдал все 
мои ожидания: много конкурсов, шуток, 
классная музыка и танцы. На смотровой 

площадке я оказалась впервые и очень 
рада, что удалось встретить рассвет 
именно здесь. Несмотря на то, что, по 
прогнозам, сегодняшняя погода обещала 
желать лучшего, нам удалось увидеть 
солнце. Все так красиво, что захватывает 
дух. Мы благодарны Центру Галереи 
Чижова за то, что нам была предоставлена 
возможность отпраздновать это важное 
событие именно здесь.
Наталья КОСТРЫКИНА, мама 
выпускника:

– В первую очередь, я испытываю 
гордость за своего сына, который по 
окончании школы получил аттестат с 
пятерками по всем предметам. Я счи-
таю, что перед ним сейчас открываются 
широкие возможности: педагоги нашей 
школы помогли сформировать надежный 
фундамент для дальнейшего обучения 
и развития ребят. 

Изначально идея встретить рассвет 
здесь, на смотровой площадке, принад-
лежала родительскому комитету. Я с 
радостью поддержала эту инициативу, 
потому что мне довелось ранее побывать 
здесь на экскурсии, и я собственными 
глазами видела, как здесь красиво.

Солнечный свет новой жизни

Прощание с любимой школой

МБОУ СОШ № 56 в этом году 
выпускает сразу 10 медалистов

Светлана РЕЙФ

Итак, череда экзаменов позади, и 
теперь, вздохнув с облегчением,  
можно с задором, свойственным 
только юности, отпраздновать 
одно из самых волнительных со-
бытий – выпускной бал.

Воспоминания об этом  
рассвете ребята наверняка 

сохранят на долгие годы

 пРоект



2322

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.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 25 (384), 27 июня – 3 июля 2012 года № 25 (384), 27 июня – 3 июля 2012 года пРоект  пРоект

Известные воронежцы поделились с «ГЧ» секретами удачной карьеры 
и дали выпускникам этого года полезные рекомендации, которые 

помогут им уравнять свои цели и реальные достижения.

Многие выпускники, в свою очередь, уже в школе сделали первые шаги к 
большому триумфу. В специальном блиц-опросе «ГЧ» ребята рассказали о 

планах на будущее и своем видении формулы современного успеха.Формула успеха

«Не бойтесь мечтать и планировать»
Дмитрий ЕНДОВИЦКИй, ректор Воронежского государ-
ственного университета, доктор экономических наук, 
профессор:
– Секрет успеха прост: надо всегда идти вперед, четко пони-
мая цели и правильно ставя задачи, умело сочетая в принципах 
своей работы традиции и инновации. Современный специалист, 
независимо от того, в какой сфере деятельности он реализуется, 
должен обладать профессиональными, лингвистическими, ком-
муникативными и информационными компетенциями. Грамотное 
сочетание всех этих качеств обрекает человека на успех.
Мне очень нравится мысль Уинстона Черчилля: «Школьные учителя 

обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». Мои учителя обладали 
именно такой властью. В школе меня научили учиться. Это умение пригождается мне до сих пор.
Безусловно, успех изменил меня. Я стал еще более взвешенно подходить к принятию реше-
ний. Успех – это ответственность. Я понимаю, что сегодня несу ответственность не только за 
свою семью, но и за многотысячный коллектив университета. У меня отличная семья, любимая 
работа. Хотя порой хотелось бы больше времени проводить с родными мне людьми. Для меня 
семья и дети – это главное в жизни. Горжусь своим сыном и дочкой!
Выпускникам этого года хотелось бы пожелать: «Не бойтесь мечтать и планировать. Смело пробуйте 
реализовывать задуманное, какими бы амбициозными и невыполнимыми ни казались ваши идеи!»

Анна РОЖКОВА, выпускница МБОУ СОШ № 97:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– В правильно поставленной мотивации, желании добиться 
чего-то в будущем и, конечно, в трудолюбии.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Трудолюбие, целеустремленность, тяга к обучению, нара-
ботке базы знаний. Я считаю, что это самое важное.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– Я окончила школу с золотой медалью, получила водитель-
ские права, что для меня очень значимо. Кроме того, я за-
несена в «Золотую книгу Воронежской области».

– Куда собира-
ешься поступать? 
Что повлияло на 
выбор будущей 
профессии?
– Мой выбор – экономический факультет ВГУ. Это пре-
стижная профессия, которая может быть использована, 
например, в бизнесе или банковской сфере. За эконо-
микой будущее!
– Есть ли пример успеха, на который ты ориен-
тируешься?
– Это мой старший брат Сергей. Он сам всего добился 
в жизни, и я беру с него пример.

Сергей БОРИСОВ, выпускник МБОУ СОШ № 14:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– Я считаю, что если хочешь добиться результата, нужно по-
свящать этому жизнь.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Уверен, что достичь успеха может каждый человек. Глав-
ное, чтобы было желание.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– В прошлом году я стал Чемпионом России по кайтсерфингу.
– Куда собираешься поступать? Что повлияло на вы-
бор будущей профессии?
– Хочу связать свою дальнейшую жизнь со спортом и плани-
рую поступать в Воронежский институт физкультуры. Кайт-
серфинг – очень интересный и энергичный вид спорта. Мне 
нравится, что 

я получаю много адреналина, и уже не могу от 
этого отказаться.
– Есть ли пример успеха, на который ты 
ориентируешься?
– В моем виде спорта есть пятикратный чемпи-
он мира Аарон Хэдлоу из Великобритании. Хоте-
лось бы побить его рекорд.

Екатерина КОЛОНЦОВА, выпускница МБОУ гим-
назия № 10:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– В стремлении добиваться поставленных целей.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Ответственность, целеустремленность, харизматичность и 
оптимизм.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– Я получила золотую медаль.

– Куда собираешься поступать? Что повлияло 
на выбор будущей профессии?

– В ВГУ на ПММ. Я сама заинтересова-
лась этой профессией, а когда уз-

нала о ней больше, укре-
пилась в своем 

выборе. Мне интересна эта сфера.
– Есть ли пример успеха, на кото-
рый ты ориентируешься?
– Наверное, нет.

Артем ЧУКАНОВ, выпускник МБОУ СОШ № 9:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– Я считаю, что надо стараться и быть немного смелее.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Настойчивость и ответственность. Еще важно, чтобы нра-
вилось дело, которым занимаешься.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– В апреле 2011 года я стал победителем Чемпионата Евро-
пы по ушу, который проходил в Эстонии.
– Куда собираешься поступать? Что повлияло на вы-
бор будущей профессии?
– ВГУ или ВГТУ. Специальность будет связана с физикой, 
это мой любимый предмет. Я уже 11 лет занимаюсь ушу и 
в дальнейшем планирую продолжать тренировки: пока есть 
желание и дальше развивать свою спортивную карьеру.
– Есть ли пример успеха, на который ты ориентируешься?
– Я считаю, что надо самому стараться всего добиться в жизни.

Татьяна РВАЧЕВА, выпускница МБОУ СОШ № 5 
имени К.П. Феоктистова:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– Если хочешь чего-то добиться, нужно стремиться к этому, 
так что главное – желание. И еще поддержка близких.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Усидчивость и упорство.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– Я окончила школу с золотой медалью и успешно сдала ЕГЭ. 
Кроме того, уже второй год работаю вожатой в детских ла-
герях.
– Куда собираешься поступать? Что повлияло на вы-
бор будущей профессии?
– Скорее всего, в ВГУ на факультет прикладной математики, 
информатики и механики (ПММ). Информатика нравилась 
мне со школы, и другого выбора я себе не представляла.

– Есть ли пример успеха, на который ты ориентируешься?
– Да, мой старший брат Алексей. 
Он учится в пединституте и успешно 
совмещает учебу с работой. Его ни-
что не останавливает в достижении 
своих целей.

Алексей МИШУРОВ, выпускник МБОУ СОШ № 16:
– В чем, на твой взгляд, заключается секрет успеха?
– В тренировках и постоянной работе.
– Какие профессиональные и человеческие каче-
ства нужны для его достижения?
– Упорство, выдержка, трудолюбие и любовь к делу, которым 
занимаешься.
– Каким своим достижением ты уже гордишься?
– Успехами в бильярде. Я не раз занимал призовые места 
на областных турнирах и показывал неплохие результаты на 
общероссийских соревнованиях.
– Куда собираешься поступать? Что повлияло на вы-
бор будущей профессии?
– Приоритетов в выборе будущего призвания у меня пока 
нет. Планирую поступить в ВГУ, ВГАСУ или Лесотехническую 
академию. Обязательно постараюсь попасть на бюджетное 
отделение.
– Есть ли пример успеха, на который ты ориентируешься?
– Для меня примером является мой отец Леонид Евгеньевич.

«Нельзя останавливаться на достигнутом»
Василий АВДЕЕВ, глава Аннинского района:
– Важно желание по-настоящему трудиться, а также воля к тому, 
чтобы овладеть выбранной специальностью. Усердие, желание 
быть отличником и лидером закладывается в школе. Например, 
для меня школьное образование стало основой карьерного ро-
ста. Одного желания мало, ведь главная победа – победа над 
собой, и нужно, чтобы дела говорили сами за себя. Должны быть 
показатели, по которым можно оценить эффективность про-
фессиональной деятельности. Так, я по специальности агроном-
технолог, и горжусь тем, что сегодня Аннинский район является 
одним из самых продуктивных в области растениеводства, по 

объемам производства зерна, сахарной свеклы, мяса, молока.
При этом я считаю, что можно совместить карьеру и счастливую семейную жизнь, но это требует 
больших усилий и понимания со стороны семьи, ведь работе нужно посвящать много времени.
Как правило, успешные выпускники школ проявляли себя не только в учебе, но и в спорте, 
на сцене. Я бы хотел дать им напутствие 
постоянно совершенствовать себя. Нельзя 
останавливаться на достигнутом, оболь-
щаться успехом, поскольку жизнь требует 
динамичного развития.

«На работу нужно идти легкими шагами»
Марина Игнатьевна КАРТАВЦЕВА, Народный учитель 
СССР, почетный гражданин Воронежа:
– Я выпускница воронежского филфака, куда меня привела любовь 
к книгам. Чтение заставляет каждого читателя подняться до уровня 
размышлений автора, который почти всегда, конечно, оказывается 
умнее нас. Желание его понять, принять или отвергнуть формирова-
ло мое мировоззрение и взгляды на жизнь. Большую роль сыграли и 
учителя – школьные и университетские. Они несли в себе огромный 
запас ума, нравственности, доброжелательности, требовательно-
сти. Их отличала доступность в общении – никакого снобизма.
Работа в школе дисциплинирует, не дает рассиропиться, побуж-

дает к пополнению своих знаний, чтобы быть интереснее своим ученикам. Я смею надеяться, 
что в жизни большинства из них я оставила заметный след, а уроки 
литературы стали основой для развития их интеллекта и души.
Чтобы добиться успеха, важно трудолюбие, ответственность и поря-
дочность в самом широком смысле этого слова. Выпускникам я бы 
хотела пожелать, чтобы они стали достойными росточками на нашей 
доброй зеленой траве, были способны по-настоящему любить эту 
землю, защищать ее и не предавать. Желаю, чтобы они нашли себя в 
профессии, ведь на работу нужно идти легкими шагами.

«Хочу, чтобы мои дети и учились, и занимались спортом»
Дмитрий САУТИН, двукратный олимпийский чемпион по 
прыжкам в воду, Заслуженный мастер спорта России:
– Я уверен, что только настойчивость, постоянный труд и высо-
кая работоспособность могут привести к успеху. Я начал свою 
спортивную карьеру еще в первом классе, когда прошел отбор 
в группу по прыжкам в воду, хотя в то время даже не умел пла-
вать… и вот занимаюсь профессиональным спортом уже 31 год. 
Самым большим своим достижением я считаю первую золотую 
медаль на Олимпийских играх, которую завоевал в 1996 году. 
Вдвойне приятно, что затем удалось повторить этот успех.
Я очень рано попал в юношескую команду, много тренировался, но 

не забывал про учебу, несмотря на то, что в те годы мне приходилось учиться в разных городах. 
Это я хочу привить и своим детям, чтобы они и получали образование, и занимались спортом.
Я бы пожелал воронежским выпускникам больше заниматься спортом – любым: даже просто 
бегать или кататься на велосипеде. И, конечно же, удачи!

«Все великие открытия совершались  
только из любви к своему делу»

Сергей АСТАХОВ, актер театра и кино, родился в дерев-
не Красный Лиман Воронежской области, окончил Во-
ронежский институт искусств:
– Чтобы стать успешным, нужно трудиться 
каждый день, упорно и целенаправленно, а не 
ждать, что кто-то подарит тебе золотые горы. 
Можно быть прекрасным, добрым человеком, 
но не добиться значительных результатов, и 
напротив – стать хорошим профессиона-
лом, но при этом с тобой никто не будет 
общаться. Наверное, именно правильные 

пропорции того и другого и приводят к хорошим результатам. Изменил 
ли меня успех? Это происходит не за один день, поэтому оценить трудно, 
но думаю, что да. И мне почему-то кажется, что в лучшую сторону.
Хотелось бы пожелать выпускникам найти правильное применение 
своим силам, свое призвание. Все великие ученые совершали от-
крытия, а известные спортсмены добивались высоких результатов 
только из любви к своему делу. Нужно стараться, придумывать что-
то новое, и, конечно, приносить пользу другим людям.

«Быть успешным – особое мастерство,  
которое можно в себе развивать»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области, член комитета по бюджету и налогам:
– Узнав вкус успеха однажды, ты невольно стремишься повторить, а 
лучше приумножить его. Постепенно ты учишься добиваться и даже 
предчувствовать его. Фундамент этого мастерства, как правило, за-
кладывается еще в школе. Потому что ответы на вопросы, склонен 
ли человек к лидерству, какими средствами он воспользуется для 
достижения успеха, определяются исходя из ценностей, которые он 
разделяет. И даже не так принципиально, какую сферу он выберет 
для достижения успеха. Главное, чтобы, выбрав ее, каждый из нас 
стремился достичь в ней совершенства. 

Школа учит нас качествам, которые важны в достижении успеха. Это целеустремленность, бережное 
отношение ко времени, умение выстраивать отношения с единомышленниками, понимание того, что 
чем больше поработаешь, тем более впечатляющим будет результат. А те, кто не успел раскрыться 
за время обучения, обязательно получат такой шанс в будущем. Жизнь обязательно ставит человека 
перед необходимостью принятия самостоятельных решений. Эта ситуация выбора закаляет нас в 
стремлении к самовыражению и становится своеобразной проверкой: готовы ли мы к принятию 
взрослых решений и движению вперед или обрекаем себя топтаться на месте.
Я желаю всем выпускникам – 2012 научиться предчувствовать свой успех, сделать его полезным 
для своей родины и получать удовольствие не только от его непосредственного достижения, но и от 
большой работы над собой, которая всегда предшествует великим победам!
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Одна из проблем, которые возни-
кают после мастэктомии, связана с 
осанкой. Грудь, которую удалили во 
время операции, имела вес, и на это 
обстоятельство позвоночник не может 
не отреагировать. Поэтому ношение 
экзопротеза крайне необходимо с 
точки зрения не только эстетики, но 
и сохранения хорошей осанки.

Протезы безвредны для кожи
Экзопротез молочной железы носят 

постоянно, снимая на ночь. Подбира-
ются они индивидуально, исходя из 
размера, полноты и даже цвета кожи 
здоровой груди, поэтому выбирать их 
необходимо только в профессиональ-
ных салонах ортопедии, где работают 
консультанты с медицинским обра-
зованием, прошедшие специальную 
подготовку, и где есть примерочные.

«В настоящее время пациентки 
могут подобрать экзопротезы отече-

ственных и немецких производителей. 
Немецкие протезы отличаются от 
отечественных более долгим сроком 
службы, состоят из мягкого силикона, 
покрытого специальной матовой плен-
кой, воссоздающей естественный вид и 
оттенок кожи, что делает протез неза-
метным даже под тонкой одеждой, –  
рассказывает помощник директора 
ООО «МРЦ «Орто» Екатерина Зеле-
нина. – Такие ортопедические изделия 
безвредны для кожи, устойчивы к 

хлорированной и соленой воде, что 
позволяет купаться в бассейне и море. 
Для занятий плаванием существуют 
специальные купальники, в которых 
женщина может не беспокоиться, что 
протез выскочит или будет виден».

Бесшовное белье  
не травмирует рубцы

В ортопедических салонах можно 
подобрать и специальное белье для 
ношения экзопротеза. В чем особен-

ности такого белья? Во-первых, это 
широкие, с мягкой прокладкой бре-
тели, которые не впиваются в тело и 
обеспечивают удобную поддержку и 
распределение нагрузки – особенно 
для предупреждения лимфатиче-
ского отека. Во-вторых, оно имеет 
специальные карманы для протеза и 
высокую линию декольте или вставки 
в виде манишки для предотвращения 
нежелательного смещения протеза. 

Самое главное: белье выполнено из 
натуральных материалов – в основном, 
из хлопка, и часто без швов, чтобы в 
послеоперационный период не трав-
мировать рубцы на коже.

Компрессионный рукав 
предотвращает отеки

Еще одна проблема после мастэк-
томии – это вероятность развития 
лимфостаза, то есть хронического 
отека руки, возникающего на фоне 
удаления подмышечных лимфоузлов 
или после облучения этой области. 
«Если у женщины возникла эта про-
блема, то она также может приобрести 
специальный компрессионный рукав 
или перчатку, которые создают физио-
логически распределенное давление –  
оно стимулирует движение крови в 
направлении сердца и предотвращает 
образование отеков, – говорит Ека-
терина Зеленина. – Как и экзопротез 
молочной железы, компрессионный 
рукав подбирается пациенту, либо 
делаются замеры, чтобы изготовить 
его индивидуально. Как надевать орто-
педические изделия и ухаживать за 
ними, чтобы они прослужили дольше, 
подскажут консультанты».

Самое страшное – это бешенство, 
поскольку оно не лечится ни у людей, 
ни у животных. При этом клинические 
признаки могут быть нехарактерны: 
например, отсутствие усиленного слюно-
течения. Кошка может просто забиться в 
угол и отказываться от еды, однако если 
вы погладите больное животное и его 
слюна попадет на открытую рану, это 
приведет к заражению. Чтобы обезопа-
сить себя, если ваш питомец выходит на 
улицу или вы вывозите его на дачу или 
в деревню, нужно обязательно сделать 
собаке или кошке необходимые прививки.

– Наиболее рас-
пространенная кож-
ная болезнь, которой 
может заболеть и 
животное, и его вла-
делец – стригущий 
лишай. Стоит отме-
тить, что не все виды 
лишая передаются 
человеку, однако если 

вы заметили проблемы на коже кошки 
или собаки, питомца нужно показать 
врачу, и лучше на время лечения изо-
лировать в другой комнате, поскольку 
грибки достаточно устойчивы во внеш-
ней среде. Еще одно заболевание, общее 

для человека и животного, – чесоточ-
ные клещи. Они могут какое-то время 
паразитировать на людях, вызывать 
короткую клиническую картину: это 
длится около месяца, и затем проис-
ходит самовыздоровление. В основном, 
для человека опасны саркоптозы и 
нотоэдрозы, – рассказывает главный 
врач ветеринарной клиники «Панда» 
Ирина Луцко.

Общим заболеванием считается и 
лептоспироз, переносчиком которого 
являются грызуны. Кроме того, леп-
тоспиры могут сохраняться в водо-
емах со стоячей водой, и животное 
может заразиться, например, во время 
купания в пруду.

– При употреблении непрожа-
ренного мяса существует опасность 

заболеть токсоплазмозом, поэтому 
желательно подвергать пищу сильной 
термической обработке. Токсоплазмы 
нередко живут и в кишечнике кошек 
и выделяются с калом, а поскольку 
животные вылизывают себя – попа-
дают на шерсть. По статистике доста-
точно большое количество домашних 
кошек когда-то переболело токсоплаз-
мозом (в их крови содержатся антитела 
к возбудителю этого заболевания). 
Кошки могут заразиться при охоте 
на мышей или при поедании сырой 
говядины, но количество больных 
домашних кошек невелико: чаще всего 
после заражения наступает самовы-
здоровление, – отмечает Ирина Алек-
сандровна. – Общими для человека 
и животных могут быть и кишечные 

инфекции, а потому если вы заметили 
у своего питомца расстройство стула 
или рвоту, необходимо тщательно мыть 
руки после общения с ним и своевре-
менно показать животное врачу. Есть 
еще такие заболевания, как хламидиоз 
и микоплазмоз, которые переносят 
животные и птицы. Источником могут 
быть даже волнистые попугайчики, 
которые продаются на птичьих рынках, 
и лучше покупать их в зоомагазинах. 
Болезни протекают в респираторном 
виде, поэтому если животное чихает, 
кашляет или у него слезятся глаза, это 
тревожный симптом и питомца нужно 
отвезти в ветеринарную клинику, 
чтобы сдать анализы на инфекции.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

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

К о т я т а ,  к о т о р ы м 
исполнилось два месяца: 
рыжий полосатый маль-
чик и черная девочка (в 
будущем поможем со сте-
рилизацией) – прошли 
обработку от парази-
тов, приучены к лотку и 
готовы к переезду к новым 

хозяевам. Маленький рыжик с белым животиком сможет стать украше-
нием вашего дома чуть позже, когда еще немного подрастет (примерно 
через пару недель). Помощь с прививками гарантируется. 

Серый котик и черна я 
кошечка двух месяцев от роду 
кушают самостоятельно, к лотку 
приучены. При этом так воспи-
таны, что не залезают ни на стол, 
ни в постель к хозяевам. 

Очаровательная троица 

Котята с хорошими манерами

Нежно обнимая четвероногого лю-
бимца, порой мы даже не задумыва-
емся, что это может обернуться не-
приятными последствиями для обеих 
сторон. Так, у владельцев есть опре-
деленный риск при общении с питом-
цем: кошка или собака может не бо-
леть, но быть носителем различных 
инфекций. Однако опасность забо-
леть может подстерегать и самих жи-
вотных, даже абсолютно домашних, 
не покидающих пределы квартиры: 
вирус может попасть в их организм, 
например, через уличную грязь, кото-
рую мы приносим на обуви.

Как не заразить питомца  
и не заболеть самим?

Хламидиоз может передаться животному от… его владельца, а потому необходимо 
своевременно сделать домашнему любимцу прививки для профилактики. Кроме того, как отме-
чает главный врач ветеринарной клиники «Панда» Ирина Луцко для кошек очень опасен грипп: 
пушистые питомцы тяжело переносят это заболевание, и для них оно практически смертельно.

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

Профилактика заболеваний, общих для человека и животного

Четыре собачки, которым сейчас пять с половиной месяцев, в перспективе 
могут стать надежной охраной дома. Боня, Клара, Джина и Агата не доста-
вят своим будущим хозяевам хлопот. Щенки неприхотливы в еде, прошли 
обработку от паразитов, и помощь с их стерилизацией гарантируется. 

Четверо пушистых котят, которые появи-
лись на свет чуть больше месяца назад: три 
мальчика и девочка (редкого черепахового 
окраса) – уже способны кушать самостоя-
тельно и могут жить в частном доме. 

Будущее охранной службы

Пушистики, которые могут украсить дом

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. т. 296-43-86.

Ветеринарная клиника «Белый клык – 
Лавет». Зооаптека, терапия, хирургия, вакци-
нация, ультразвуковое снятие зубного камня, 
биохимия крови, гигиеническая стрижка, вы-
зов врача на дом. Ул. Лизюкова, 26, т. 2-560-800

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.

Даже если вы уверены, что 
ваш четвероногий друг здо-
ров, после общения с ним 
нужно тщательно вымыть руки 

Специальные технологии и материалы, из которых изготавливается 
ортопедическое белье и экзопротезы, делают их ношение не только комфортным и 
незаметным для окружающих, но и компенсирующим такие последствия оператив-
ных вмешательств, как лимфостаз и нарушение весового баланса, в отдаленном вре-
мени приводящего к искривлению позвоночника и смещению внутренних органов.

Мастэктомия – это хирургическая операция  
по удалению молочной железы для того, чтобы предотвратить 
болезнь. Она проводится после обнаружения у пациентки раковой 
опухоли или при гнойных заболеваниях груди. Иногда данная опера-
ция выполняется в косметических целях.

 здоРовье
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ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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Такая сложнейшая операция, как ма-
стэктомия, буквально переворачива-
ет душевный мир женщины, который 
требуется воссоздать заново. По ме-
дицинской статистике, после такого 
оперативного вмешательства у 90 % 
пациенток развиваются комплексы, а у 
75 % возникает депрессия. Естествен-
но, психологической травмы избежать 
трудно. Именно поэтому роль психо-
лога на начальном этапе реабилита-
ции сложно переоценить. Но не сле-
дует забывать и о телесном здоровье.

Жизнь продолжается
Как выбрать ортопедическое белье 

после операции на молочной железе?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Экзопротез молочной железы 
подбирается индивидуально, 
исходя из размера, полноты и даже 
цвета кожи здоровой груди

Реабилитация после опе-
рации – самое важное на 
пути к выздоровлению
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Отец – король Фергус – поощряет 
увлечения дочери, мама же придержи-
вается более консервативных взглядов. 
Но до поры до времени конфликт поко-
лений не бросается в глаза. Перелом-
ный момент – приезд женихов. Мерида 
не хочет менять свободу на власть, а 
королева Элеонора пытается настоять 
на своем, будучи уверенной в том, что 
принцесса не должна носить оружие 
и лазить по горам. Естественно, глав-
ной героине приходится прибегнуть 
к колдовским чарам…

В мечтах о вольной жизни
«Храбрая сердцем» – не только 

красивая, но и поучительная история. 
На ее создание авторы потратили более 
5 лет. В итоге – завораживающие кар-
тины природы, величественные замки, 
свирепые медведи и «продвинутая» 
колдунья, у которой есть собственный 
котел-автоответчик.

Юная бунтарка мечтает о вольной 
жизни, но попадает в западню соб-
ственных желаний. Мораль сказки 

лежит на поверхности: слушайте 
родителей, они плохого не посоветуют. 
Другой вопрос, в какой форме подаются 
эти рекомендации. Категоричность и 
неумение идти на компромисс способ-
ствуют тому, что в королевской семье 
разыгрывается настоящая драма.

Подвиг ради пирожков
Все мультфильмы Disney/Pixar 

славятся хэппи-эндами. «Храбрая 
сердцем» не исключение. Бойкая и 
энергичная принцесса осознает свои 
ошибки и всеми силами пытается 
их исправить. Совместные приклю-
чения сближают ее с матерью и раз-
рушают злые чары. Королева также 
преображается. Единственные, кого не 
затронули изменения, – тройняшки, 
братья Мериды. На всем протяжении 
фильма вопреки любому волшебству 
они непоседливы, обворожительны и 
всегда готовы совершить «подвиг» ради 
дополнительной порции пирожков.

После окончания художественного 
училища Андрей, известный в Сети 
под ником Pervandr, много лет работал 
в нескольких воронежских студиях, 
где занимался иллюстрацией и ком-
пьютерной графикой. Однако сейчас 
его выбор – фриланс:

– Мне довольно сложно заставить 
себя отрабатывать определенное 
количество времени каждый день и 
находиться в одних и тех же условиях. 
Дома я чувствую себя свободнее и могу 
позволить себе заниматься работой 
столько, сколько она этого потребует, 
но в то же время и хорошо отдохнуть, –  
рассказывает Андрей. 

В теплой творческой атмосфере 
Андрей делился своими профессио-
нальными секретами:

После окончания художественного 
училища Pervandr долгое время 
работал в воронежских компаниях, 
но сейчас предпочитает фриланс

– Я всегда пользуюсь правилом 
золотого сечения, которое принято в 
живописи. Так можно лучше просчи-
тать композицию рисунка, – расска-
зывает Андрей. – А когда вам нужно 
нарисовать, допустим, средневековый 
рынок, то лучше будет использовать 
приглушенные цвета, даже мрачные, 
поскольку тогда зритель поверит в 
реалистичность картинки. Все-таки 
тогда на рынках было достаточно 
грязно, и там ходил разный народ, 
и если на рисунке все будет ярким и 
красочным, то зритель почувствует 
себя обманутым.  

Роскошь для художника
Кстати, именно средневековый 

рынок стал сюжетом для speedpaint 

(англ. «быстрый рисунок»), который 
прямо на мастер-классе нарисовал 
Андрей, рассказывая во время работы 
истории из своей практики общения 
с заказчиками:

Андрей предпочитает пользоваться 
собственным набором кистей в 
Photoshop 

– Однажды мне заказали рисунок 
солнечного острова, с которого вид-
нелся корабль. Яркое описание того, 
что должно быть на рисунке, захватило 
меня, и я с головой окунулся в работу. 
Но потом заказчики несколько раз 
меняли свои требования, и в итоге 
корабль превратился в горы, солнце 
сменилось сумраком и так далее. 
Больше я с ними не работал. 

Многие художники, работающие 
с компьютерной графикой, предпо-
читают рисовать сразу в Photoshop, 
однако у Андрея другие методы:

– Мне нравится набрасывать буду-
щую работу углем на бумаге. Уже 
потом я сканирую эскиз и дорабаты-
ваю его на компьютере. В «фотошопе» 
я пользуюсь в основном кистями, 
которые создавал и собирал сам на 
протяжении довольно долгого вре-
мени. 

После мастер-класса Андрей Пер-
вухин вместе со всеми желающими 
рисовал с натуры во время скетч-пати, 
где позировали профессиональные 
модели. По задумке руководства 
iPad кафе, такие вечеринки позволят 
художникам порисовать для себя, 
ведь для многих из них, занятых на 
постоянной работе, такие моменты – 
настоящая роскошь.

 культуРа

Ты принцесса и должна 
вести себя подобающе!

От угля до Photoshop

Ольга ЛАСКИНА

«Надень платье! Отойди от мальчишек! Перестань прыгать по лужам!» – 
подобные фразы могут испортить настроение любому ребенку. Особенно, 
если он – девочка, которая не любит розовый цвет и не мечтает о принце. 
Рыжая бунтарка Мерида – особа королевских кровей, но ей по душе даль-
ние путешествия, стрельба из лука и конные прогулки по лесным чащам.

В первом воронежском iPad кафе в минувшие выходные художник Ан-
дрей Первухин провел мастер-класс и рассказал, как он настраивает 
себя на работу, создал рисунок в стиле speedpaint и вместе с гостями 
принял участие в скетч-пати.

Всероссийская премьера анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая серд-
цем» состоялась в Национальной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» 20 июня. Участниками этого 
масштабного события стали 3000 зрителей в 13 городах страны, среди которых и читательница 
«ГЧ» Ангелина Марчукова – победитель нашей ъвикторины. 

Андрей Первухин – известный воронежский 
иллюстратор, обладатель нескольких десятков наград в 
конкурсах, которые проводят крупнейшие арт-порталы – 
Render.ru, 3Dtotal.com и другие.

 Первоначальное название мультфильма – «Медведь и лук».

 Это первый проект Pixar, главный герой которого – девушка.

 В отечественном прокате персонажи разговаривают голосами актрисы Лизы Арза-
масовой, певца Михаила Шуфутинского и телеведущей Татьяны Веденеевой.

 У Мериды пять платьев, плащ, колчан, напульсник и ожерелье. С учетом порванной 
во время странствий одежды – 22 различных комплекта. Кроме того, она пять раз за 
фильм меняет прическу.

 Художники, рисовавшие фамильное поместье клана Дунброх, черпали вдохновение 
в силуэтах шотландских замков Эйлин Донан и Данноттар.

 Для каждого из кланов сотрудники студии Pixar придумали уникальный дизайн 
клетчатого узора – тартана.

 Чтобы воссоздать атмосферу шотландской природы, было сделано около 350 эски-
зов листьев, кустов и мха.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Катание на роликах стало официальным видом спорта 
благодаря заявке от Федерации Роллер Спорта, которая была 
утверждена 4 ноября 2011 года на заседании комиссии министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики России. 

Женская национальная сборная России 21 июня в Сараево провела отборочный матч 
Чемпионата Европы – 2013 против команды Боснии и Герцеговины. Родные стены боснийкам не по-
могли, сильнее оказались россиянки – 1:0. Напомним, эта победа стала второй для нашей сборной в 
рамках отбора на Евро – в домашнем поединке команда победила сборную Греции со счетом 4:1.

 споРт

Организованный воронежским 
Молодежным правительством рол-
лер-вечер прошел на ура: вслед за 
постоянными акциями по разви-
тию велодвижения в нашем городе 
любители катания на роликах с 
удовольствием показали все свои 
умения, а также смогли научиться 

«фирменным» приемам у чемпионки 
Европы Кати Сурмач.

Паззл в общей картине
– Молодежное правительство нашей 

области координирует действия моло-
дежных правительств по всему ЦФО, и 
на общем собрании мы приняли реше-

ние провести акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, во 
всех регионах с 23 по 27 июня, в рамках 
празднования Дня молодежи. Все эти 
мероприятия мы назвали «Эстафетой 
Молодежных правительств». Где-то 
это были соревнования по пляжному 
футболу и волейболу, где-то – по 
паркуру, а у нас – по 
катанию на роли-
ках. В Воронеже 
культура  этого вида 
спорта активно раз-
вивается, поэтому 
обойти стороной его 
мы не могли, учиты-
вая, что именно у 
нас в городе живет 
чемпионка Европы! – говорит член 
Президиума Молодежного прави-
тельства области Евгений Рачинский. 

Акции по пропаганде здорового 
образа жизни были организованы 
по всей территории Центрального 
Федерального округа

Показательные выступления луч-
ших роллеров города были похожи 
на настоящие танцы – это было и 

одиночное, и парное, и даже катание 
втроем. Виражи на асфальте полу-
чились не только техничными, но и 
очень красивыми. 

Кстати, скоростное катание на 
роликах было признано официальным 
видом спорта совсем недавно – в ноябре 
2011 года, выйдя за рамки уличного 
спорта. Чемпионат Европы, ставший 
знаковым для нашей землячки Кати 
Сурмач, подарил Воронежу еще один 
повод для гордости. Может, мероприя-
тие в Олимпике также стало отправной 
точкой для рождения новых звезд?

– Сегодня мы 
готовы нау чить 
катанию на роли-
ках любого жела-
ющего. Даже если 
человек встал на 
колеса впервые, у 
него все равно все 
получится! – счи-
тает чемпионка 
Европы по скоростному катанию на 
роликовых коньках Екатерина Сур-
мач. – Я очень рада, что такое меро-
приятие организовано Молодежным 
Правительством – это означает, что 
наш спорт интересен и его готовы раз-
вивать.

Сказать, что матч вечных соперниц в 
борьбе за чемпионство страны выдался 
непростым, будет мало. Поединок полу-
чился очень напряженным и потре-
бовал от футболисток обеих команд 
колоссальных усилий и максимальной 
концентрации. 

Шульги на поле не хватало
С первых минут встречи началась 

отчаянная борьба за победу. Футбо-
листки понимали, что традиционная 
разведка в этой игре могла быть только 
боем. Нападающая «Энергии» Елена 
Данилова обыграла футболисток в белой 
форме в штрафной и вышла один на один 
с вратарем, но защитнице гостей удалось 
зацепить Лену, отправив ее лежать на 
газон. Судья не назначил безоговорочный 
одиннадцатиметровый удар в ворота 
команды из Красноармейска. Гости воо-
душевились и ответили на 14-й минуте. 
Наши девушки потеряли мяч в центре 
поля, а нападающие гостей прорвались 
к линии штрафной, вынудив защитницу 

Анастасию Костюкову отдать быстрый 
пас головой выбегающей из вратарской 
Людмиле Цукановой (она заменила на 
поле основного голкипера «Энергии» 
Веронику Шульгу). Понадеявшись друг 
на друга, девушки сплоховали, а сыграв-
шая на опережение Кристиане без труда 
обвела нашего голкипера и забила гол. 

В последующие минуты шансы отли-
читься появлялись и у той, и у другой 
команды, но старожилы ворот выручали 
своих одноклубниц. На 32-й минуте Кри-
стиане опять забила, но уже после того, 
как боковой арбитр поднял флажок и 
зафиксировал офсайд (положение «вне 
игры»). За неспортивное поведение бра-

зильский легионер «Россиянки» получила 
желтую карточку. Однако фортуна была 
на стороне соперниц, которые удвоили 
преимущество за четыре минуты до окон-
чания первого периода. Гости разыграли 
угловой, и первой на мяче оказалась Алина 
Пеллегрино, которая отправила мяч в 
левый от вратаря нижний угол ворот.

Сдаваться не собирались
Спустя четыре минуты после пере-

рыва прекрасный шанс отыграть один 
гол упустила Даниэлла Фоксховен. 
Американка с острой позиции про-
била мимо ворот. На 68-й минуте матча 
быстрая контратака наших девушек 

завершилась подкатом во вратарской, 
но голкипер гостей мертвой хваткой, 
ценой травмы забрала мяч. На поле 
появились медики, а позже со слов врача 
подмосковной команды Александра 
Яценко стала известно, что у Эльвиры 
Тодуа закрытая травма грудной клетки. 
Место в воротах «Россиянки» заняла 
Ирина Зварич, но от этого характер игры 
в матче не изменился. Подмосковные 
футболистки до окончания тайма отме-
тились как минимум еще тремя ударами 
в створ ворот «Энергии», один из которых 
вполне мог обернуться голом, если бы 
не свидание футбольного снаряда со 
штангой. Уже в добавленные минуты 
Елена Данилова порадовала зрителей 
на трибунах острым прострелом в обход 
защитников, но удар пришелся мимо 
ворот. Встреча завершилась со счетом 
0:2 в пользу клуба из Красноармейска.

Интрига сохраняется
Итогом противостояния в Перми 

стала победа гостей со счетом 3:1. Таким 
образом, красногорский «Зоркий» рас-
положился в турнирной таблице по 
соседству с воронежской «Энергией»: у 
обеих команд по 54 очка в копилке. Теперь 
судьба путевки в Лигу Чемпионов УЕФА, 
а также серебряных и бронзовых медалей 
Чемпионата страны, как и в сезоне 2010 
года, решится в последнем туре Чемпи-
оната, игры которого пройдут 28 числа.

В последнее воскресенье июня в парке «Олимпик» 
воронежская молодежь поднялась на 10 сантиметров 
над землей, переобувшись в роликовые коньки. Танцы на роликах

Противостояние достойных: 
«Энергия» боролась с «Россиянкой»

Яна КУРЫШЕВА

Антон АГАФОНОВ

Яна КУРЫШЕВА

Показательные выступления 
лучших роллеров Воронежа по-
ражали воображение зрителей и 
заставляли даже затаить дыхание

Футболистки «Энергии» не сдавались до 
последней минуты и продолжали бороться

В рамках мастер-класса Андрей 
Первухин показал, как он работа-
ет над техникой speedpaint 

По мере развития 
сюжета юная бунтарка 
попадает в западню 
собственных желаний

В очередном матче чемпионата Рос-
сии по футболу среди женских команд 
высшего дивизиона воронежская 
«Энергия» 25 июня принимала на поле 
Центрального стадиона профсоюзов 
подмосковную «Россиянку», которая 
досрочно (до окончания сезона) прод-
лила свои чемпионские полномочия.
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
28 ИюНя — 12 ИюЛя

BACON espena
нарезка ассорти
грудинка с/к 200 г
Испания

9900
11550

-14%

19900
24900

12990
15170

-14%

COTO REAL Serrano 
нарезка хамон 100 г
Испания

11290 11990

TRATTORIA
чипсы 150 г
в ассортименте
Италия

4790

La Mediterranea 
макаронные изделия 500 г
в ассортименте
Италия

14100 169905700

Vitalis
мюсли 375 г
в ассортименте

-20% -16%

5520

-28%3990

LE Petit Marseillais
гель для душа 250 мл
в ассортименте
Франция

Киновский
коньяк 3 года 0.5 л

40900

9170

7900

58000

46900

32900

7900
9700

АРХЫЗ
вода горная талая 
спотлок без газа 0.5л

-19%

Грибной Дождь
сок березовый
с сахаром 0.73 л

5630

4490 -20%

Velkopopovicky Kozel 
пиво светлое 0.5 ст.

Marisol
креветки королевские 
крупные 1 кг

FINLANDIA
водка 0.5 л
Финляндия

Lambrusco Casali
игристое вино 
полусладкое 0.75 л
в ассортименте
Италия

27900

22900

6940

5390 -22%

Heineken
пиво светлое 0.5 л

36200

29900

VINA LANZAR
вино сухое 1 л т/п
в ассортименте
Испания

20900

15900

Рижское Золото
шпроты 250 г стекло
в ассортименте

10900
12100

-10%

CESARE bianco
вермут белый сладкий 0.5 л
Италия

-14%

New Zeland Natural 
мороженое 125 мл
в ассортименте
Новая Зеландия

2390
2910

-18%ВНИМАНИЕ!
АКЦИя! 

*Предложение действительно 
с 28.06.2012 по 12.07.2012 г.
Количество товара ограничено

ПрИ ПОКУПКЕ
2 бутылок Flensburger Wei-
zen пиво 0.5л
В ПОдАрОК

129
руб.

пиво

 Бокал

50
руб.

111
руб.

50
руб.

80
руб.

50
руб.

63
руб.

50
руб.

ре
кл

ам
а

Хит летнего сезона – цветочные 
принты – способен украсить интерьеры 
милых дам, склонных к романтизму. Эта 
свежая струя будет уместна практически 
в любом стиле обстановки.

Цветочные мотивы отличаются 
сейчас буйством, сочностью красок, 
разнообразием форм, композиций и, 
главное, размерами изображения. Круп-
ные цветы могут украсить целую стену 
комнаты либо ее отдельный элемент.  

Этот принт повторяется в рисунке пор-
тьер, постельного белья, обивки мягкой 
мебели, декоре торшера или подушек. 
Чтобы привнести в сложившийся инте-
рьер модные веяния, достаточно укра-
сить его фотообоями или картиной с 
изображением ярких цветов.

В квартире, как на лоне природы
Также стоит уделить особое внима-

ние природным мотивам: изображениям 
деревьев, листьев, моря и солнца. Такие 
принты выглядят несколько необычно, 
но становятся сейчас очень модными. 

Тему природы продолжают узоры, 
присущие нашим соседям по планете. 

Дизайнеры украшают свои творения 
не только традиционными принтами, 
имитирующими шкуры зебр, леопардов 
и змеиную кожу, но и изображениями 
тигров, кошек, птиц, ящериц и морских 
обитателей. 

Не перегружайте интерьер!
Подбирая принты, следует учиты-

вать общее направление дизайна вашего 
интерьера. Если гостиная выдержана 
в этническом, к примеру, африканском 
стиле, то и узоры должны быть соот-
ветствующими.

Приобретая шторы, ковры, исполь-
зуя принты в печати фотообоев, обивке 
мебели, важно соблюсти баланс. Чтобы 
это было ярко и стильно, но не ока-
залось слишком вычурно и пестро. 
Поскольку аляповатые узоры пере-
гружают интерьер и утомляют глаз. 
Если вы не уверены, что выбранный 
принт будет радовать вас долгие годы, 
можно попробовать компромиссный 
вариант – повесить на стену яркий 
масштабный постер или большую 
картину-полотно. Если они вам быстро 
разонравятся, и то, и другое можно 
легко и быстро убрать, заменить, при-
чем без лишних затрат и ущерба для 
интерьера. 

Ирина РАЗМУСТОВА

В спальне доминирующая роль отведена текстилю, 
именно он создает настроение в интерьере. Фактурная 
полоса ворсовой ткани, растительная тематика на шторах, 
покрывале, принты на подушках  – эти акценты украсят 
общую картину пространства.

Благодаря современным технологиям печати, а также усовершен-
ствованным материалам основы и защитного слоя, фотообои поражают своим многообрази-
ем. Сейчас к этому типу отделочных материалов причисляют любые полотна, узор на которые 
нанесен цифровым способом. Следовательно, за основу сюжета может быть взята и фотогра-
фия, и гравюра, и коллаж, и абстрактная графика.

 личная теРРитоРия

Одна из наиболее актуальных тенденций дизайна – принты. Они могут 
смело доминировать в интерьерах ярких индивидуальностей, активно стре-
мящихся к самовыражению. Таким образом сейчас декорируются стены, 
шторы, покрывала и прочие аксессуары из текстиля. 

Принт – воплощение фантазий в интерьере

С помощью фотокомпозиции можно 
сделать акцент на одну из функцио-
нальных зон или предмет мебели

– Принты в инте-
рьере – это специ-
фический вариант 
дизайна. Они могут 
располагаться на 
шторах, диванных 
подушках. Принтами 

принято считать также росписи стен, фре-
ски, печать на обоях под заказ.
Больше всего принты, на мой взгляд, под-
ходят для молодежных интерьеров, детских, 
подростковых комнат. К примеру, девушка 
подбирала обои для маленького ребенка, 
используя морской сюжет, чтобы воплотить 
какие-то детские фантазии, и изображение 
необычного космического корабля. Напечата-
ли фотообои, оклеили ими стены, и получи-
лось достаточно интересно, креативно.
В молодежных интерьерах встречаются прин-
ты в стиле поп-арт, геометрические рисунки, 
крупные круги разных расцветок. Часто ис-
пользуется печать на фотообоях – панорамы 
ночного города, к примеру, Нью-Йорка, мо-
сты. Граффити может быть – любые рисунки 
уличного художника. 

Принты бывают достаточно яркие, поэтому 
многие заказчики считают, что они отвлекают 
от самого интерьера и могут быстро надо-
есть. Хочется более легких, пастельных то-
нов, чего-то ненавязчивого.
В классических интерьерах используются 
цветочные принты, орнаменты, узоры. Не-
которые выбирают обои в шотландском сти-
ле, и эта же клетка встречается на шторах, в 
оформлении дивана. 
На практике принты применяются обычно 
для какого-то акцента, чаще всего в из-
головье кровати, на подушках, покрывале, 
шторах. В гостиной, чтобы подчеркнуть 
определенную функциональную зону, мо-
гут присутствовать крупные цветы, пейзаж. 
Украшать стены росписью, фресками –  
более дорогостоящий, сложный вариант. 
Самый простой способ – купить наклей-
ки (любые изображения – цветы, деревья, 
даже кошки бывают) и наклеить на ровную 
поверхность, лучше на стену под покраску. 
Стоимость фотопечати обоев на заказ за-
висит, конечно, от их фактуры и составляет, 
в среднем, 700 рублей за квадратный метр. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

За основу сюжета печати на обоях может быть взята 
и фотография, и коллаж, и абстрактная графика

Виктория БОРОДИНОВА, дизайнер, директор направления 
«Поиск интерьерных решений»:

р
ек

ла
м

а

ул. Хользунова, 60 б (рядом «Салон элитных обоев»), тел. 8 (903) 420-42-42
Опт: ул. Кулибина, 15, тел. 249-98-71, www.magmattress.ru  

10 лет на рынке России

70 моделей любого размера

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

МАТРАСЫ 
ортопедические,
анатомические,
беспружинные,
детские,
спецмодели 
для людей с 
большим весом, 
кроватные 
основания, 
наматрасники

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу

реклама

Низкие цены 
Продукция соответствует ГОСТу
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

Платья для особых случаев в 

Roberto Cavalli в 

O U T L E T

Платье для особых случаев идеально подойдет, если вы отравляетесь на 
корпоративную вечеринку или на поздний ужин, свидание, или на свадьбу 
друга. Оно может быть легкомысленным или в меру строгим. Оно должно гово-
рить за вас, о чем вы думаете, чего желаете в данный момент, здесь и сейчас. 
Ткань платья может быть разнообразной, но наиболее подходящий вариант – 
атласная или шелковая ткань с отливом, делающая платье более шикарным.  

Сорочка линии COMFORT 
FIT выполнена из специально 
обработанного 100%-го швей-
царского хлопка, не требует 
глажения и обладает эффектом 
саморазглаживания. Ткань со- 
рочки выполнена согласно 
технологии ANTISMELL, не 
позволяющей изделию впи-
тывать запахи. Прямой силуэт 
сорочки отлично скрывает не-
достатки фигуры и позволяет 
чувствовать себя комфортно 
в течение всего дня. Сороч-
ка подходит мужчинам, кото-
рые предпочитают свободный 
стиль.  

Ships in bottles – превосходный выбор для человека, ув-
лекающегося коллекционированием моделей кораблей в 
бутылке. Этот корабль в бутылке от мастеров из Британии –  
Mayflower – не только изумительное дополнение к инте-
рьеру вашего рабочего кабинета или гостиной, которое 
станет его стильным украшением, но и великолепный по-
вод для ваших гостей отметить утонченность вашего вку-
са в выборе потрясающих деталей интерьера, делающих 
его неповторимым.  

Морская тема 

Эксклюзивные подарки и сувениры 
для любого случая.

1 этаж1 этаж

2 этаж

2 этаж

1 этаж

Стиль больших возможностей.

Быть модной – быть в «Манго».

Обувь от Marc O’Polo - непревзойденное 
сочетание качества и удобства, что рождает 
изысканный стиль человека современно-
сти. В коллекции множество разнообраз-
ных моделей: от домашней до спортивной 
обуви, от офисных туфлей до удобных босо-
ножек для прогулок. Для производства обу-
ви используются технологии обработки ма-
териалов, разработанные специально для 
Marc O’Polo. Обувь Marc O’Polo – это то, что 
сможет сделать ваш образ завершенным.   

Roberto Cavalli лето  –  это не только женская 
и мужская одежда pret-a-porter и haute couture, 
но и одежда для активной «продвинутой» мо-
лодежи. По словам маэстро, его мода – яркая, 
динамичная, пронизанная духом дискотек, тан-
цевальных ритмов и ночных клубов. Just Cavalli –  
одежда для тех, кто молод душой и телом, для 
юных и любящих жизнь людей. Эти коллекции 
неповторимы – каждая модель настолько дале-
ка от банальности, что даже простой аксессуар  
Cavalli – это всегда шедевр дизайнерского ис-
кусства и полет мысли великого художника.  

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!

Сорочка от Eterna

Коллекция сумок Longchamp

Знаменитая марка Longchamp сезон за 
сезоном не перестает удивлять своих кли-
ентов интересными моделями женских су-
мок, в стиле которых сочетаются не только 
самые актуальные модные тренды, но под-
линная роскошь. Для лета 2012 года леген-
дарный лейбл выпустил линию изделий, 
включающую стильные модели сумок для 
повседневного использования, варианты 
для торжественных мероприятий, а также 
образцы для любителей спортивного обра-
за, благодаря которым вы всегда сможете 
выделиться из окружающей толпы.  

Важный элемент твоего стиля!Модный дисконт круглый год. 1 этаж

 умные и кРасивые

В рамках грандиозного PRE-SALE в Центре Галереи Чижова 
15 июня модельное агентство In Beauty Force, конкурс Краса Во-
ронежского края и молодежная женская организация «В Кра-
соте – Сила» подготовили незабываемую event-программу. На 
протяжении сладких часов шопинга в торговом центре царила 
атмосфера миланских fashion-street. 

Динамичное выступление уже завоевавших популярность в 
городе девушек из Cheerleaders молодежной женской органи-
зации «В Красоте – Сила»

Чтобы не запутаться в многообразии соблазнительных 
предложений, Центр Галереи Чижова собрал топ лучших 
женских и мужских летних образов сезона лето-2012.  
Модели агентства In Beauty Force превратили fashion-
площадку в знаменитый пляж Хэмптос: пафосный без-
укоризненный look, самые красивые девушки и эпа-
тажная походка помогли принять правильное решение 
рациональной покупки! Show-показ готовил сюрприз 
для зрителей, на последнем дефиле одна из моделей 
начала петь и очаровала публику своими вокальными 
данными!

Приятной неожиданностью для посетителей стал летний карна-
вал! Как и обещали организаторы, проведение подобных мероприя-
тий стало традицией. Центр Галереи Чижова в очередной раз собрал 
самых красивых девушек Черноземья разделить радость открытия 
летнего сезона! Массовое танцевальное шествие cover-girl в глян-
цевых пляжных образах прогремело по всем этажам торгового цен-
тра, финалом стал зажигательный танец, позитивное настроение 
которого приковывало взгляды и дарило радость всем посетителям!

Члены молодежной организации «В Красоте – Сила», будущие 
участницы конкурса «Краса Воронежского края 2012» посетили 
Выпускные вечера г. Воронежа. Красавицы сами недавно выпу-
стились из школы и прекрасно знают, как волнителен и долго-
жданен этот день.

Девушкам представилась возможность поздравить выпускников от 
имени депутата Государственной Думы Сергея Викторовича Чижо-
ва, который представляет интересы нашей области на федеральном 
уровне, уделяет особое внимание молодежной политике, активно 
поддерживает талантливую молодежь в науке, экономике, общес-
твенной деятельности, спорте, культуре и социальной работе.

Главной интригой вечера стал кастинг на конкурс 
Краса Воронежского края 2012! Вспышки фотока-
мер, журналисты, пресса и восхищенные поклонники 
пришли посмотреть на будущих участниц, получить 
эстетическое наслаждение и определить для себя 
фавориток. Жесткая конкуренция обязывала каждую 
девушку отлично выглядеть, как декларировалось в 
рекламной кампании кастинга – «Будь во всей красе!»

Организаторы допустили до кастинга порядка 100 
девушек! 

Всем обаятельным, симпатичным и активным девуш-
кам предлагаем получить общественное признание 
Ваших достоинств! Размещай свою кандидатуру в ин-
тернет-голосовании на сайте http://krasavrn.ru/vote/. 
Лидеры голосования будут награждены 7 сентября на 
финальном шоу конкурса, в Центре Галереи Чижова!

Fashion-бенефис красоты

Выпускной бал-2012

ВТОРОЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ КАСТИНГ на 
конкурс Краса Воронежского края 2012!

Дата и время: 30 июня, с 15:00 до 20:00!

Место встречи: Центр Галереи Чижова,  
4-й этаж, следуй по красной ковровой дорожке

Дресс-код: Будь во всей КРАСЕ!
Аккредитация  прессы, подробности  и предвари-

тельная запись участниц на кастинг по тел. 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.
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Музыкальная поэзия воздуха
Вечер эстрадно-духовой музыки в Центре Галереи Чижова

Музыка окружает человека с незапа-
мятных времен. Рожденная самим 
миром, она вобрала в себя пение птиц, 
рев диких животных, раскаты грома, 
звуки морского прибоя и многочис-
ленные отражения окружающего про-
странства, запечатленные в созна-
нии своего создателя. Музыкальные 
произведения, доступные современно-
му слушателю, связывают культур-
ное наследие эпох в целостное и без-
граничное пространство, в котором 
каждый может найти что-то свое. 

21 июня музыкальные композиции в исполнении Губернаторского эстрадно-духового оркестра Во-
ронежской области погрузили зрителей в мир всемирно известных хитов эстрады. Для этого вечера 
музыканты тщательно подбирали репертуар – ведь особенно важно было заинтересовать зрителя, 
малознакомого с золотым фондом музыкального искусства. Усилия оправдались: каждый слушатель 
получил возможность познакомиться с миром музыки во всем его многообразии: попурри на темы 
итальянских мелодий, старинных вальсов и русские народные мотивы срывали бурные овации. Помимо 
инструментальных композиций, посетителям Центра были представлены вокальные партии в исполне-
нии солистов Губернаторского эстрадно-духового оркестра Воронежской области. Здесь даже случай-
ный зритель чувствовал себя комфортно – «Сер Дюк» С. Вандера, «Саламанка» Д. Беккера, «В ритме 
танца» В. Панаскина, зажигательный рок-н-ролл и проникновенные джазовые мелодии задавали празд-
ничную тональность всему вечеру, помогая разбавить яркими красками серую палитру рабочих будней.

 Шопинг способен помочь поддерживать себя в оптимальной физической форме: 
одного похода по магазинам достаточно для того, чтобы сжечь 385 килокалорий. 

 Долгожданное обновление гардероба не только повышает самооценку, но 
и может стать серьезной мотивацией, чтобы кардинально изменить свою 
жизнь: найти более перспективную работу, расширить круг общения.

 Как установили английские врачи, музыка может полностью заменить се-
дативные препараты и антидепрессанты. 

 Регулярное сеансы музыкотерапии снижают артериальное давление и сво-
дят на нет депрессии. Организм человека как будто подстраивается под ритм 
музыки: повышается работоспособность, приходят в норму режим сна, ча-
стота дыхания и сердцебиения. 

Зрители завороженно наблюдали 
за каждым движением дирижера

Солистка оркестра Оксана Шапошникова исполнила во-
кальные партии из кантаты Карла Орфа «Кармина Бура-
на» и мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди»

Улыбки и счастливые глаза зрителей стали 
для музыкантов самой главной наградой

Максим РЕЗНИКОВ, зритель:
– Я много слышал о проектах «Зимней» и «Весенней симфонии», 
а также о летних концертах Симфонического оркестра и ансамбля  
«Воронежские солисты». Однако сегодня удалось побывать на 
подобном концерте впервые. Мы с сыном остались довольны. 
Мальчик учится в музыкальной школе и, несмотря на юный воз-
раст, уже может интуитивно воспринимать музыку. Мне кажется, 
главная задача и значение концертов, организованных Центром 
Галереи Чижова, в привлечении внимания массового зрителя, 
особенно молодежи – ведь на ее вкусы и уровень культуры вли-
яет не только воспитание родителей, но и среда.

Александр АСТАХОВ, зритель:
– На сегодняшний 
концерт меня привела 
моя девушка, и я не 
пожалел, что поддал-
ся ее уговорам. Се-
годня очень мало воз-
можностей так просто 
прийти и послушать 
качественную музыку 
и насладиться про-
ф е с с и о н а л и з м о м 
исполнителей. Я не 

ожидал, что здесь будет столько зрителей! 
Значит, культурный уровень населения растет. 
Если в будущем будут организованы подобные 
концерты, мы обязательно придем!

Лариса СЕРГЕЕВА, зрительница, гостья из Москвы:
– Я совершенно случайно, можно 
сказать, по счастливому стечению об-
стоятельств попала на этот концерт. 
Я нахожусь в Воронеже временно, в 
командировке. Живу в Москве и, есте-
ственно, большую часть времени про-
вожу на работе, поэтому сегодняшний 
вечер – для меня, без сомнения, празд-
ник. Все получилось очень неожиданно, 
ярко, даже дыхание перехватывало 
от восторга. Подобные мероприятия, 
безусловно, имеют огромное значе-

ние, особенно для расширения кругозора и повышения уровня 
культуры в молодежной среде. Я впервые оказалась в Центре Га-
лереи Чижова и была приятно удивлена масштабами и изыскан-
ными интерьерами – кажется, будто я и не уезжала из Москвы!

Виктор ШОРИН, директор и дирижер Губернаторского эстрадно-духового оркестра Воро-
нежской области:
– Когда нам предстоит выступать для населения вне стен концертных залов, мы стремимся включить в ре-
пертуар лучшие произведения, рассчитанные на слушателей с разными вкусами. Именно поэтому сегодняш-
няя программа так разнообразна: зрители могли услышать и хиты современной эстрады, и джаз, и рок-н-
ролл, и отрывки из мюзиклов и опер. В Москве концерты подобного формата достаточно распространены, 
однако в Воронеже именно Центр Галереи Чижова первым проявил инициативу, столь важную для культурной 
жизни региона. На мой взгляд, такие концерты, ориентированные на массового слушателя, способствуют 
приобщению широкого круга аудитории к качественной музыке. Центр Галереи Чижова является любимым 
местом проведения досуга для многих воронежцев, в том числе и для меня. Сегодня многие пришли сюда за 
покупками, пообщаться с друзьями и неожиданно для себя получили возможность приобщиться к искусству. 
Этот проект приносит пользу не только зрителям, получившим возможность значительно расширить свой 
кругозор, но и самим музыкантам, которые получают огромное удовольствие от того, что их игра затронула 
какие-то важные струны душ слушателей, сумела достучаться до их сердец.
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В наше время все большее количество людей придают большое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы смо-
жете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, под-
черкивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с 
подобной задачей сможет справиться только специалист!

                              Джемпер Mango, 2 299 руб.
             Блузка Fashion Week Outlet, 8 184 руб.
             Брюки Jennyfer, 1 199 руб.
           Ремень Mango, 1 299 руб.  
          Туфли Mango, 1 999 руб.
      Сумки «Важный аксессуар», 
                            13 490 руб.

Блузка, Mango, 1 699 руб.
Брюки Jennyfer, 1 199 руб.

Ремень Mango, 999 руб.
Туфли Paolo Conte, 

4560руб.
Сумка «Важный 

аксессуар», 14 790 руб.
Бусы Oasis, 420 руб.

ТРЕНДы ЛЕТа, кОТОРыЕ НОСяТ И ОСЕНЬЮ

ДЖИНСЫ – СКИННИ.
Идеальные джинсы должны подчеркивать красоту вашей фигуры и стройность ног, джинсы 
скинни прекрасное решение для этой задачи. Слово skinny переводится с английского как 
«тощий», и действительно, крой этой модели буквально повторяет очертания ваших ног, как 
вторая кожа. А в ткани,  которая используется для пошива джинсов скинни присутствует 
стрейчевое волокно, обеспечивающее брюкам эластичность и комфорт. Яркая цветовая па-
литра также является ключевой характеристикой этой модели. Джинсы скинии хорошо со-
четаются с легкими струящимися туниками или рубашками летом, а осенью к ним прекрасно 
подойдет джемпер крупной вязки. Так, купив себе джинсы скинни летом, вы сможете носить 
их и осенью, а как правильно это сделать, вам расскажут и покажут стилисты из «Бюро стили-
стов» Центра Галереи Чижова. Объемная сумка из натуральной кожи и лаковые туфли в тон 
джинсов завершают наш осенний образ.

С наступлением осени мы прощаемся с теплыми вечерами, но тем не 
менее нам не  обязательно прощаться с полюбившимися летними ве-
щами. Теплый свитер крупной вязки, надетый поверх шелковой блузы в 
комплекте с нашими ярко-красными джинсами скинни замечательный 
вариант для прогулки осенним вечером. Маленькие акценты, такие как 
тонкий ремень на талии и выглядывающий воротник рубашки, делают 
образ игривым и запоминающимся.

Яркий образ для смелой и уверенной в себе девушки. Ярко-красные 
джинсы  скинни и легкая блуза мятного цвета не оставят вас незаме-
ченной этим летом. Сочетание цветов и фактур расставлят правильные 
акценты на достоинствах вашей фигуры, подчеркивая стройность ног и 
делая ваш образ ультрамодным и незабываемым. Лаковые туфли цвета 
«пепел розы» на высоком каблуке и металлические аксессуары завершают 
комплект.

ТРЕНДЫ ВНЕ СЕЗОНА  К выбору одежды надо подходить с умом, так, например, этим летом при походе по мага-
зинам можно выбрать вещь, которая прекрасно подойдет как для летней прогулки, так и замечательно впи-
шется в ваш осенний гардероб при  условии правильного сочетания комплектов в соответствии с сезоном.

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

 центР галеРеи чижова

 �ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЛИЯНИИ ШОПИНГА И 
МУЗЫКИ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА   
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Terranova – это известный итальянский бренд, представленный на рынке одежды, обуви и аксессуаров с 1961 года. Terranova 
нравится всем благодаря эффективному сочетанию итальянского качества и демократичных цен. Ваш гардероб всегда будет 
полон модных новинок. Terranova уделяет пристальное внимание формированию ассортимента продукции. Для этих целей 
сформирована команда, которая осуществляет анализ всех мировых тенденций, для того чтобы предугадать желания потре-
бителей и быть всегда на шаг впереди. С одеждой Terranova вы можете создать свой неповторимый стиль или законченный 
образ. Марка поможет вам быть оригинальной и изящной даже в повседневных делах и заботах. Дизайнеры компании при 
создании новых коллекций руководствуются последними тенденциями фешн-индустрии, а особую остроту моделям придают 
с помощью ярких характерных для итальянского стиля деталей. Так что с Terranova вы будете смотреться не хуже, чем модели с 
мировых подиумов. Во многом своей популярностью марка обязана демократичным ценам. Если Вы хотите выглядеть стильно 
и модно, а к тому же ярко и оригинально, то вещи от Terranova – это как раз то, что вам нужно!

Магазин Terranova это многообразие 
одежды всех стилей, начиная от платьев и 
заканчивая спортивной одеждой. Так, здесь 
мы подобрали модный пуловер и короткие 
спортивные шорты на шнурке. Ведь летом нет 
лучшей одежды чем шорты, в них не только 
комфортно себя чувствешь, но и стильно 
выглядишь. Касаемо обуви, лучшим вариантом 
станут кеды со шнурками модного оттенка.

Цветочный принт актуален 
вот уже несколько сезонов, 
и если раньше он отражался 
в платьях и футболках, то 
теперь принт цветка особенно 
моден на шортах и брюках. 
Отличным сочетанием этих 
коротких шорт станет яркая 
майка и поверх надетая 
кружевная футболка нежного 
мятного оттенка. Стильное 
сочетание модных цветов 
и правильно подобранные 
вещи «в одном флаконе».

Деним никогда не выйдет из 
моды! Джинсовые шорты и 
майка, являются базой данного 
наряда, да и вашего гардероба в 
целом. Для того чтобы сделать 
образ более интересным, рубашку 
завязываем на талии и добавляем 
аксессуары. Особенно актуальна 
этим летом соломенная шляпа, 
которая подойдет практически 
к любому вашему наряду, а из 
обуви выбираем грубые ботинки. 

 Шорты, 799руб.
 Рубашка, 599руб.
 Сапоги, 799руб.
 Ремень 399руб.
 Майка, 199рубШорты, 399 руб.

Джемпер, 599 руб.
Кеды, 599 руб.

Шорты, 1 299 руб.
Майка, 199 руб.

Футболка, 999 руб.
Сумка, 799 руб.
Очки, 399 руб.

Эспадрильи, 599 руб.
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В наше время все большее количество людей придают большое значение своей внешно-
сти. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице 
можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, кото-
рые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», 
вы сможете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом 
совсем не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши 
недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Один из трендов этого жар-
кого сезона – цветные брю-
ки: красные, розовые, си-
реневые, бледно-желтые и, 
конечно же, зеленые. Только 
выбирай благородные оттен-
ки: спаржевый, изумрудный, 
папоротниковый, лаймовый. 
Они сдержаннее других, а 
потому всегда выглядят эле-
гантно и дорого. В случае с 
цветными брюками это осо-
бенно важно.  Помочь вы-
делиться зеленым джинсам 
скинни поможет элегантная 
белая рубашка с расшитым 
бисером воротничком, при 
помощи таких маленьких 
элементов в образе мы смог-
ли уравновесить все состав-
ляющие, и наряд получился 
одновременно и не скучным, 
и не экстравагантным. Рав-
новесия добавят и вам и ва-
шему образу белые босонож-
ки на высокой платформе, 
они сделают ваши ноги еще 
более бесконечными.

Рубашка MangO, 1299руб.
Юбка Oasis, 2899руб.
Туфли PaOlO COnte, 4400руб.
Сумка «Важный 
аксессуар», 7990руб.

Зеленый цвет актуален 
не только в одежде, но 
и в аксессуарах! Туфли 
лодочки на небольшом 
каблучке прекрасно со-
четаются с юбкой до 
колена. В нашем случае 
такой юбкой стала рас-
клешенная с необычным 
принтом, различным спе-
реди и сзади. Сам принт 
выполнен в трех цветах 
– молочном, мятном и 
синем, однако некоторые 
элементы раскрашены 
в желтый цвет, вместе 
с тем он перекликается 
с цветом сумки клатча. 
Идеальным дополнением 
к такому яркому и стиль-
ному наряду станет белая 
рубашка без рукавов из 
тончайшего хлопка.

Сумка «Важный 
аксессуар», 7990руб.
Платье Oasis, 3000руб.

Ремень BenettOn, 
1399руб.

Рубашка FashiOn 
Week Outlet, 

4105руб.
Джинсы FashiOn 

Week Outlet, 
11450руб.

Босоножки PaOlO 
COnte, 5200руб.

Зеленый цвет прекрасно подойдет не только для повседневных походов 
на работу или прогулку, но и для вечерних выходов! Платье до колена 
из высококачественного шелка без бретелек украшено драпировкой на 
груди и складками по линии талии. Такое платье нежного оттенка зе-
леного отлично подойдет для свидания в ресторане или даже званого 
ужина. Прекрасным дополнением к зеленому станет желтый цвет, в 
данном случае это замшевый ремень ярко-желтого цвета и сумка, по 
форме напоминающая ридикюль, нежно-лимонного оттенка.  Следует 
помнить о том, что при таком буйстве пусть и приглушенных цветов не 
стоит перебарщивать с аксессуарами!

Зеленому цвету Зеленый свет!

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 на-
шем городе существует «Бюро Сти-
листов» Центра Галереи Чижова, на 
страницах газеты мы будем рассказы-
вать вам о всех подробностях нынеш-
него сезона.

Хотите одеваться стильно, оригиналь-
но, но при этом элегантно, а не вы-
зывающе? Повторяйте в одежде цвета 
окружающей природы, например зе-
леный. Благородного зеленого мно-
го не бывает. Это один из немногих 
цветов, миксовать оттенки которого – 
одно удовольствие! Ничего сложного, 
а результат впечатляет!  Причем соче-
тать можно не  только тона, разные по 
насыщенности, но и теплые оттенки с 
холодными. От такого фантазийного 
коктейля образ в стиле фреш только 
выиграет! 

Практически все светлые оттенки зе-
леного визуально делают женщину  
моложе   и свежее. Для гардероба anti-
age они просто находка! Зеленый, как 
и другие природные оттенки, к лицу и 
светленьким, и темноволосым. Более 
размытые цвета – выбор белокурых. 
Чистые насыщенные тона подойдут 
ярким брюнеткам. Всегда помните об 
этом правиле, выбирая одежду, чтобы 
не выглядеть нелепо.

Зеленый цвет традиционно ассоци-
ируется у нас с природой, весной, 
свежестью, ростом и цветением, это 
самый натуральный и привычный 
цвет, он наиболее близок и понятен 
человеку. Он благоприятно влияет на 
нервную систему, успокаивает, на-
страивает на положительный лад, вы-
зывает чувство стабильности. К тому 
же восприятие оттенков зеленого тре-
бует минимальных усилий для глаз, 
возможно, именно этим объясняется 
его растущая популярность.

В НАШЕй НОВОй РУБРИКЕ «РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ» МЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТРЕНДАМИ СЕЗОНА!
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БРюКИ SISley, 2799 РУБ.
ФУТБОЛКА OaSIS, 799 РУБ.
БЛУЗКА MangO, 1999 РУБ.

СУМКА PaOlO COnte, 
6900 РУБ.

БОСОНОЖКИ PaOlO 
COnte, 4400 РУБ.

Безупречный вкус и умение сочетать в своем образе 
все новинки сезона выделят вас из толпы этим летом. 
Детали и цвета, выбранных вещей очень важны, ведь 
с помощью них вы можете добавить изюминки в образ 
и не выглядеть скучно. Брюки из легкого шелка с цве-
точным принтом мы дополняем ярким  топом мятного 
оттенка и легкой шифоновой блузкой, и вот получаем 
достаточно легкий и непринужденный летний комплект. 
При желании белую блузку можно заменить черным 
жакетом и получить вечерний вариант. Выбор аксессуара 
очевиден – белая сумка станет отличным дополнением 
и  стильной находкой этого сезона.

БРюКИ SISley,  
2799 РУБ.

ФУТБОЛКА BenettOn, 
999 РУБ.

КУРТКА BenettOn, 
3399 РУБ.

КОШеЛеК PaOlO 
COnte, 1680 РУБ.

ТУФЛИ PaOlO 
COnte, 5480 РУБ.

Данный комплект наглядно показывает, 
как можно сделать акцент на одном цвете, 
полностью изменить привычный образ и пре-
вратить его в броский и стильный. Достаточно 
дополнить шелковые брюки  непринужденной 
легкой футболкой, джинсовой курткой ярко-
зеленого цвета, кошельком и туфлями, в итоге 
вы получаете насыщенный летний комплект. 
Помните, что акцент состоит в том, что мы 
выбрали обувь, топ и аксессуары одного 
оттенка, что и сделало комплект интересным 
и запоминающимся. 

БРюКИ, SISley, 2799РУБ.
ТОП MangO, 799 РУБ.
ПИДЖАК FaShIOn 
Week, 4999 РУБ.
КЛАТЧ PaOlO COnte, 3490 РУБ.
БРАСЛеТ MangO, 999 РУБ.
КОЛьЦО MangO, 799 РУБ.
ТУФЛИ PaOlO COnte, 5190РУБ.

Перед вами стильный и в некоторой степени строгий 
образ, который отлично подойдет как для похода на 
работу, так и для вечеринки. Легкие, летящие брюки  в 
модный принт цветка подарят вам невероятный комфорт 
в течение всего дня, кроме того, они хорошо сочетаются 
с ярко-алой блузкой и удлиненным пиджаком. Блузка и 
туфли разбавят такой, казалось бы, классический наряд 
и сделают простой образ ярким.

КОМБИНеЗОН 
MangO, 1299 РУБ.

ТОП MangO, 999 РУБ.
БОСОНОЖКИ PaOlO 

COnte, 3499 РУБ.
СУМКА PaOlO 

COnte, 4100 РУБ.

Яркий и задорный образ в модных  тенден-
циях этого сезона. Комбинезон – настолько 
универсальная вещь, что его можно использо-
вать не только как отдельный элемент, но и как 
шорты. Поверх него надета шелковая блуза в 
яркую полоску. А продолжить «нить» полоски 
в данном образе смогут босоножки на удобной 
танкетке. Объемная сумка найдет свое место в 
гардеробе, ведь она подойдет к любому яркому 
наряду, даже к этому!

КОМБИНеЗОН MangO, 1299РУБ.
ДЖеМПеР MangO, 999 РУБ.

РеМеНь BenettOn, 1299 РУБ.
БРАСЛеТ OaSIS, 240 РУБ.

ОЧКИ OaSIS, 480 РУБ.
СУМКА MangO, 999 РУБ.
ОБУВь OaSIS, 3299 РУБ.

Представленный комплект доказывает, что летними, 
жаркими днями можно выглядеть легко и стильно. 
Льняной комбинезон станет практичной находкой, его 
при желании можно разнообразно обыграть и получать 
несравненно модные решения. Льняной топ нежного, 
пастельного оттенка сможет подчеркнуть ваш загар и 
совершенно неожиданно дополнить образ. Чем больше 
цветных аксессуаров, тем лучше. Не бойтесь экспери-
ментировать и выбирать самые неожиданные цвета 
сумок, браслетов и ремней. Завершить идеальный лет-
ний комплект вы сможете изящными сабо коричневого 
цвета, которые так популярны в этом сезоне.

КОМБИНеЗОН MangO, 1299 РУБ.
РУБАШКА MangO, 999 РУБ.

БОСОНОЖКИ PaOlO 
COnte, 3499 РУБ.

Стильный образ, который подойдет как для молодой 
девушки, так и для женщины. Нежная, легкая блузка 
на пуговицах станет отличным дополнением данному 
комбинезону, идеальное сочетание тканей и цветов – 
именно так следует описать данный образ. Из обуви 
можно выбрать классические босоножки, танкетку и 
даже сандалии – по настроению.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists SuperВещь
Комбинезон –  актуальный тренд последних лет, который ста-
новится все более востребованным как у девушек, так и жен-
щин. Этот предмет гардероба уместен в любой обстановке, 
ситуации, важно лишь правильно подбирать ткань и фасон, а 
еще лучше иметь сразу несколько комбинезонов. Такая уни-
версальная вещь сразу решает извечную проблему – как соче-
тать верх и низ одежды, как подобрать цвета и фасоны. 

В наступившем сезоне огромную популярность завоевали широкие 
брюки из шелка, последний пик популярности таких брюк был в начале 

ХХ века, а в былые времена такие брюки носили только крестьяне и 
матросы – данные модели не были популярны в высшем свете. Однако 

благодаря Коко Шанель они вошли в моду и стали основой для брюч-
ных костюмов. Правильно сочетая их с повседневной одеждой, вы 

сможете получить стильные и запоминающиеся комплекты. Представ-
ленный вариант – это сочетание качества, дизайна, фактуры. Такую 
стильную находку должна оценить по достоинству каждая модница. 

КОМБИНеЗОН, 
MangO, 

1299 РУБ.

БРюКИ 
SISley, 

2799 РУБ.
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

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

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
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.

Недавно наш Бургомистр путешествовал по Европе. В разных клубах и ре-
сторанах Парижа и Лондона ему рассказывали о потрясающей кавер-груп-
пе под названием Arsene.
Наконец в одном из лучших ресторанов Монако он услышал их зажигатель-
ные ритмы и терпкие звуки стонущей гитары.
Известный любитель всего французского, Бургомистр тут же издал указ о 
праздновании Дня взятия Бастилии и объявил Дни Франции в  Balagan City 
13 и 14 июля.
Пятеро обаятельных негодяев – французская кавер-группа Arsene – приня-
ли приглашение Бургомистра.
13 и 14 июля они перевернут представления наших жителей о музыке. Их 
выступления превзойдут самые смелые ожидания!
Популярные шлягеры на французском и английском языках, уникальная ин-
струментальная программа – это и есть музыкальное безумство от Arsene.

Присоединяйтесь к народному гулянию по-французски!
Празднуем, танцуем и веселимся вместе!
Спешите забронировать столики: 233-22-33

Жители города Je-
norow по праву счи-
таются азартными бо- 
лельщиками! К спор-
тивным событиям они 
относятся с особым 
трепетом. Во время 
трансляций спортив-
ных матчей фирменное пиво высочайшего качества течет рекой, повара 
готовят вкуснейшие блюда, от одного запаха которых кружится голова.  

Расписание трансляций:
27 июня, 22.45 – Полуфинальный матч, Португалия – Испания.
28 июня, 22.45 – Полуфинальный матч, Германия – Италия.
1 июля, 22.45 – Финал чемпионата Европы по футболу 2012.
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АКЦИЯ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

драма, комедия (США)

«Супер Майк!»
мелодрама, комедия (США)

«Немножко женаты»
драма, мелодрама, комедия (США)

«Лето. Одноклассники. Любовь»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Президент Линкольн: Охотник на вампиров», 
ужасы, фэнтези, боевик, триллер(США)

«Вспоминая моих печальных шлюх», мелодрама 
(США – Дания – Испания – Мексика)

«Брестская крепость», военная драма (Россия)

«Храбрая сердцем», мультфильм (США)

«Кококо», драма (Россия)

«Белоснежка и охотник», фэнтези, боевик, драма, 
приключения (США) 

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

Он предложил, она согласилась! Казалось бы, дело в шля-
пе – почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой 
миссией, когда в дело вступают отряд бывших подружек 
жениха, босс невесты, трещащий по швам список гостей 
и престарелые родственники, имеющие тенденцию уми-
рать в самый неподходящий момент. 

Главный герой комедии о настоящей мужской 
дружбе – танцор, который обучает молодого пар-
ня азам профессии. Сценарий фильма основан на 
реальной жизни актера Ченнинга Татума, начинав-
шего свою карьеру с танцев, которые и привели 
его в Голливуд…

Поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: Любовь Рубанову, Елену Константинову

«Рок на века», мюзикл, мелодрама (США)

«Мадагаскар 3» 3D, мультфильм (США)

«Прометей», ужасы, фантастика (США)

27 июня «Лебединое озеро», балет в трех действиях.  
П. Чайковский.
28 июня «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.

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

Лола или Лол, как ее зовут друзья, живет в пригороде 
Чикаго, как и все, прогуливает занятия, чатится с под-
ругами, устраивает вечеринки и мечтает о настоящей 
любви. Поездка в Париж – это шанс для Лолы и ее одно-
классников оторваться по полной. Но мать Лолы, мягко 
говоря, не обрадована результатами ее экзаменов…

27 июня «Электра и Орест», трагедия. Еврипид
28 июня «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
29 июня «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
30 июня «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

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.

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

Летние концерты в Кольцовском сквере
30 июня Концерт Губернаторского эстрадно-духового 
оркестра
1 июля Концерт ансамбля «Воронежские солисты»

27 июня «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб
28 июня «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй
29 июня «Женитьба Фигаро», комедия в двух действи-
ях. П. Бомарше

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

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр 
драмы! Назовите артиста, исполнившего роль генера-
ла Чарноты в спектакле «Бег» по М. А. Булгакову. Пер-
вые двое дозвонившихся в пятницу с 13:00 до 13:30 по 
телефону 261-99-99 и правильно ответивших на вопрос 
получат билеты в театр драмы!

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

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

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

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

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западноевропейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора 
русских и западноевропейских мануфактур, а так-
же восточных мастерских.

Международный Платоновский фестиваль

До 30 июня «Платонов в графике», графические 
работы по произведениям А. Платонова. Выставка 
художников К. Соколова, А. Антонова, Н. Попова, 
Д. Кондратьева и М. Верхоланцева.

«Другое искусство», выставка произведений живо-
писи и графики неофициального изобразительно-
го искусства более чем двадцати авторов.

«Звезды между небом и землей», выставка из 
65 снимков из легендарной коллекции Air France 
представлена фотографиями М. Дитрих и Ш. Аз-
навура, М. Брандо и Ж. Маре, О. Хепберн и княги-
ни Монако Грейс.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В нашем городе про-
должаются детские 
праздники!
Спешите привести сво-
их детей от 5 до 12 лет 
в воскресенье в 11.30 
к городским воротам 
Jenorow.
Кто уже был, знает, 
сколько веселых и ин-
тересных испытаний 
приходится пройти ре-
бятам, прежде чем по-
лучишь подарок из сун-
дука Дракона.

А в подарке – если повезет! – 
есть возможность выиграть 
путешествие в настоящий ска-
зочный европейский город!
Стоимость участия 500 руб.
Информация по телефону: 

233-22-33

Финал Евро 2012 в Balagan City!
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ МОЛОДЕЖИ РОССИИ, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 27 ИЮНЯ

 отдых

Астропрогноз сулит вероятность 
обострения проблем, которые 
вы раньше предпочитали не за-
мечать. И если самому с ними 
не справиться, ищите помощи у 
Рака. В карьере вы сможете до-
биться продвижения собственных 
проектов. Если вы хотите обра-
тить на себя внимание любимого 
человека, то словам предпочтите 
действия. Немало удовольствия 
вам доставят занятия спортом и 
водные процедуры.

Предшествующие июньские дни 
создали благоприятную почву 
для взращивания ваших профес-
сиональных идей. Не бойтесь оз-
вучивать руководству даже самые 
смелые мысли. Совместная рабо-
та с коллегами будет насыщенной 
и увлекательной, а потому не ис-
ключен переход с рабочей на дру-
жескую волну. Кто-то из мужчин 
Львов будет настойчиво искать 
встречи с вами, но прежде про-
ясните его намерения.

Астрологический прогноз бла-
говолит тем Козерогам, кото-
рые не бояться работать в поте 
лица. Вам предстоит довольно 
плотная на события неделя, 
которая завершится подписа-
нием важного контракта или 
продвижением по карьерной 
лестнице. Отличное время для 
косметологических процедур 
и оздоровительных мероприя-
тий. Знакомый Овен принесет 
хорошую весть.

Личный гороскоп обещает увлека-
тельное путешествие и массу при-
ятных впечатлений, связанных с 
другом Водолеем. Рабочие проек-
ты вызовут у вас азарт свершений 
и желание продемонстрировать 
высокий класс. Не рассчитывайте, 
что это будет оценено сиюминут-
но. Отличное время для учебы, 
новые знания сегодня усваивают-
ся с особой легкостью. Не исклю-
чена судьбоносная встреча.

Если вы хотите добиться желаемо-
го результата в своей профессии, 
будьте готовы к череде испытаний 
и даже риску. Настойчивость, со-
бранность и дипломатичность 
будут вашими главными союзни-
ками. Благодаря общительности и 
возросшему обаянию, вы сможете 
и запросто завести нужные связи,  
и даже встретить человека своей 
мечты. Велика вероятность, что 
таковым окажется представитель 
знака Скорпион.

Увлеченность профессиональ-
ными делами может привести к 
охлаждению семейных отноше-
ний. Постарайтесь быть снисхо-
дительнее к родным и близким. 
Порадуйте их приглашением на 
ужин или совместным походом 
в кино. В последние дни месяца 
велика вероятность завершить 
важные дела или получить ответ 
на давно волнующий вас вопрос. 
Если потребуется поднять на-
строение, позвоните Близнецам.

В решении деловых вопросов 
не соглашайтесь на авантюр-
ные предложения. Финансовые 
моменты лучше урегулировать 
при помощи коллеги Стрельца. 
Любовный гороскоп рекоменду-
ет разнообразить отношения с 
партнером загородным отдыхом 
и активными развлечениями. Вы-
ходы в свет вдохнут свежести в 
ваши чувства. Заметно улучшит-
ся взаимопонимание и со стар-
шими родственниками.

Гороскоп совместимости пред-
лагает обратить внимание на 
давно засматривающегося на вас 
Тельца. Романтические отноше-
ния, возникшие на этой неделе, 
способны не только преобразить 
вашу жизнь, но и принести в нее 
стабильность. Решение рабочих 
вопросов происходит не столь 
быстро, как вам хотелось бы. 
Пересмотрите свой рацион пи-
тания, включите в него больше 
овощей и фруктов.

На этой неделе вы будете чув-
ствовать себя отлично, однако 
не стоит переоценивать возмож-
ности своего организма. Не пре-
небрегайте полноценным сном и 
не злоупотребляйте сухомяткой. 
Гороскоп благоволит предста-
вителям знака, занимающимся 
интеллектуальным трудом. Вы 
можете номинироваться на пре-
мию или получение гранта. Пе-
реговоры с участием женщины 
знака Весы пройдут блестяще.

Осторожность и расчетливость в 
делах – именно эти качества по-
могут с успехом провести пере-
говоры или выйти победителем 
из спорной ситуации. Период 
может принести кардинальные 
изменения в личной жизни – от 
встречи с новой любовью до 
помолвки. Если вас беспокоят 
отношения с кем-то из близких 
Рыб, то сейчас самое время их 
наладить, но первый шаг должен 
быть за вами.  

Если ваш любимый человек рож-
ден в созвездии Скорпиона, то 
ожидайте невероятно ярких дней 
и сексуальных ночей. Персональ-
ный гороскоп советует установить 
баланс между личной и профес-
сиональной жизнью, иначе не из-
бежать разногласий с коллегами. 
Ваш дом пользуется популярно-
стью у друзей и родственников –  
одни гости будут сменяться дру-
гими. Отличный период для об-
новления гардероба. 

Не стройте слишком далеких 
планов. Сегодня для вас важнее 
думать о завтрашнем дне и не упу-
скать из виду даже самые незначи-
тельные детали. Обратите особое 
внимание на знакомого Деву, он 
принесет вам немало эмоциональ-
ных переживаний. Неделя удачна 
и с материальной точки зрения. Не 
исключены финансовые поступле-
ния. Однако будьте внимательны 
к документам, прежде чем ставить 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 24
1. Гривна

2. Атлант

3. Матуар

4. Размер

5. Темник

6. Острог

7. Лупара

8. Личина

9. Стакан

10. Кабаре

11. Арбитр

12. Бицепс

13. Нипель

14. Сестра

15. Летник
16. Галера
17. Гелиос
18. Гефест
19. Септик
20. Витраж
21. Жалоба

22. Плакат

23. Печать

24. Поталь

25. Патина

26. Каптал

27. Аляска

28. Каркас

29. Родник


