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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!

Ирина ПОЛОВИНКО

 
��ОТ�РЕДАКЦИИ

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

Как вы знаете, в июле 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 июльской 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»

стр.  46

Специальный пасхальный проект «ГЧ»

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 12

Реальная история 
похудения на 
17 килограммов

стр.  34

стр. 21

Упал в 
маршрутке. 

Очнулся – гипс. 
Когда, водитель, 
ты поймешь, что 

вовсе не дрова 
везешь?

Продолжение 

№ 14 (373)
11 – 17 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  28

Осторожно: 
фуросемид!

Откуда берутся 
фирмы-клоны?

Очищение 
всем миром

Подводные камни 
микрокредитования. 
Можно ли доверять 

кредитным 
предложениям, 

которые сыплются 
на наши головы, как 

из рога изобилия?
стр. 9

стр.  20

Каковы перспективы развития 
регионального туризма в 

Воронежской области?

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 16

Опасная магия 
голубого экрана

стр.  3

стр. 8

Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
широкомасштабной акции 

«Тотальный диктант»

Продолжение 

№ 15 (374)
18 – 24 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  10

Когда долг 
платежом 
страшен?

Как победить 
детскую 
преступность?

Искусство отдыха

Самые 
опасные 

перекрестки, 
по версии 
читателей 

«ГЧ»
стр. 24

Об этом «ГЧ» сообщила помощ-
ник генерального директора ОАО 
«ВАСО» по связям с общественно-
стью Маргарита Глотова. Также она 
рассказала, что делегацию сибирской 
авиакомпании сопровождали пред-
ставители лизинговой компании 
ОАО «Ильюшин Финанс К», при 
поддержке которой состоится сотруд-
ничество, если оно состоится вообще. 
Пока, как подчеркивают на «ВАСО», 
говорить об этом рано:

– Каких-то определенных согла-
шений не подписано, но мы рады, 
что этот контакт состоялся, потому 

что твердый контракт начинается 
именно с таких встреч.

Представители S7 Airlines инте-
ресовались машиной в целом, тем, 
насколько она удобна для пассажиров, 
ее характеристиками. Представители 
технических и специальных служб 
посетили сборочные цеха, получив на 
свои вопросы максимально широкие 
ответы от воронежских авиастрои-
телей. По самым предварительным 
данным, речь может идти о приобре-
тении 7–10 самолетов. И такой заказ, 
безусловно, благоприятно скажется 
на работе предприятия.

В настоящее же время в эксплуата-
ции находятся 8 региональных само-
летов «Ан-148» с маркой «ВАСО»: 6 
принадлежат авиакомпании «Россия», 
2 – авиакомпании «Полет», с кото-
рыми у предприятия уже заключены 
договоры на послепродажное обслу-
живание. В ближайшее время состо-
ится передача очередного серийного 
«Ан-148» третьему эксплуатанту – 
авиакомпании «Ангара». В сборочном 
цехе предприятия на разных стадиях 
сборки находятся еще 5 самолетов.

20 июля Воронежское самолетостроительное общество (ОАО «ВАСО») посетила делегация холдинга ави-
акомпании S7 Airlines, ознакомившаяся с самолетами «Ан-148» на предмет возможного приобретения.

Сибирская авиакомпания 
познакомилась с 

воронежскими «Ан-148»

В настоящее время в эксплуатации находятся 8 
региональных самолетов «Ан-148» с маркой «ВАСО»

На�Центральной�трибуне�стадиона профсоюзов в Воронеже запретят 
курить. Шестой сектор Центральной трибуны стадиона профсоюзов официально объ-
явлен семейным. Эта зона стадиона отныне будет свободной от курения. Такое решение 
приняло руководство воронежского ФК «Факел» в связи с многочисленными обращени-
ями болельщиков. За соблюдением правил поведения на шестом секторе Центра будут 
следить специально отряженные стюарды и представители правоохранительных органов.

24�июля�состоялось торжественное открытие двух мемориальных досок. Воронежский государ-
ственный аграрный университет, которому в 2011 году возращено имя императора Петра I, выступил 
инициатором открытия двух мемориальных досок основоположникам аграрной науки в Черноземье. В 
10.30 на фасаде знаменитого «Дома с совой» (ул. Алексеевского, 12) была открыта доска в честь первого 
ректора вуза академика Константина Дмитриевича Глинки. Ровно в полдень мемориальная доска акаде-
мику Борису Александровичу Келлеру была открыта на фасаде дома № 7 по проспекту Революции.

И такое внимание к маршрутчикам 
неслучайно. В Воронеже с участи-
ем автобусов за первое полугодие 
2012 года произошло 66 ДТП, 10 из 
которых – по вине водителей пас-
сажирского транспорта.

Улица Димитрова – конечная оста-
новка нескольких маршрутов. Один из 
них – № 18. Алексей Рогачев, командир 
взвода отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ОБДПС ГИБДД 
УМВД по городу Воронеж, подходит 
к водителю и, представившись, просит 
предъявить документы. После проверки 
«Форд» отправляется на маршрут: 
все в порядке, нарушений нет. В про-
тивном случае водителю пришлось бы 
задержаться.

Следующая маршрутка, которую 
останавливает сотрудник ГИБДД, –  
«пазик» № 120в. Процедура та же. 
Водитель, доставая «пакет» документов 
из папки, улыбается – никакой нервоз-

ности или возмущения. С понимаем 
ко всему происходящему относится 
и водитель большого автобуса № 79, 
которого также остановили во время 
проведения профилактической акции 
«Маршрутное такси». «Проверяем не 

только наличие необходимых доку-
ментов, соблюдение лицензионных тре-
бований, но и техническое состояние 
пассажирского транспорта – вместе с 
государственным инспектором дорож-
ного надзора – и перегруз, – объясняет 
Алексей Анатольевич. – Но перегруз 
обычно наблюдается в часы пик, когда 
воронежцы возвращаются с работы и 
набиваются в маршрутки».

По словам командира взвода, у 
водителей маршруток редко выявля-
ются проблемы с документами. Обычно 
нарушения, которые допускают марш-
рутчики, связаны с сознательным нару-
шением правил дорожного движения.

За� первое� полугодие� 2012�
года� сотрудниками� Госавто-
инспекции�было�пресечено�4231�
нарушение�ПДД

 Они превышают скорость, не соблю-
дают очередность проезда, неправильно 
выбирают дистанцию между транспорт-
ными средствами и нарушают правила 
маневрирования. Именно эти факторы 
являются основными причинами ДТП 
с участием маршруток. Однако во время 
профилактической акции сотрудники 
Госавтоинспекции выявили и другие 
нарушения: водители маршруток ехали 
с непристегнутыми ремнями безопас-
ности и пользовались при управлении 
транспортным средством мобильным 
телефоном.

За�6�месяцев�2012�года�на территории Воронеж-
ской области зарегистрировано 79 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием автобусов, в которых погибло 5 человек и 
95 получили ранения различной степени тяжести. В том числе, 
по вине водителей пассажирского автотранспорта допущено 13 
ДТП: погибло 2 и ранено 12 человек.

Начальник�Управления�ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области полковник 
полиции Владимир Верзилин провел рабочее совещание с руководителями подразделений 
своего ведомства. Он поручил им взять под личный контроль несение службы инспекторским 
составом ДПС и провести дополнительные занятия с личным составом. Особое внимание, по 
словам Верзилина, необходимо уделить вопросам антикоррупционного поведения сотрудников 
и недопущения в своей работе фактов взяток и вымогательства.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 гоРодские новости

Муниципальный инфор-
мационно-вычислительный 
центр (МИВЦ) предлагает воро-
нежцам новый способ оплаты 
услуг ЖКХ – быстрый и не 
затратный. Оплачивать кварт-
плату с августа можно будет 
рядом с домом через терминалы  
«ПлатОН» при помощи специ-
альной электронной карты – 
«Карты коммунальных плате-
жей».  Это сократит очереди на 
почте и в сберкассе. 

В Воронеже уже установ-
лено 34 терминала для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, 

еще 8 появится в ближайшее 
время.  Первые терминалы 
ПлатОН можно найти во всех 
супермаркетах «Пятью пять» 
и в здании Муниципального 
информационно-вычислитель-
ного центра. Как нам объяснили 
в МИВЦ, в августе вместе с 
квитанцией каждый кварти-
росъемщик  получит персо-
нальную карту. Она позволит 
оплачивать услуги ЖКХ через 
терминалы «ПлатОн» быстро, 
без очередей и комиссий. Рас-
считываться жители смогут как 
наличными, так и  банковской 

картой. Комиссия взиматься не 
будет. Отличительная особен-
ность этих терминалов в том, 
что они выдают сдачу, причем 
как банкнотами, так  и мелкими 
монетами. Такой способ оплаты 
удобен жильцам, а быстрое пере-
числение  средств на лицевой 
счет МИВЦ позволит центру 
без опозданий  рассчитываться 
с поставщиками услуг ЖКХ.

П о д р о б н а я  и н ф о р м а -
ция на сайте plat-on.ru или 
по телефону горячей линии  
8-800-700-77-36.

В Воронеже появилась новая система 
оплаты услуг ЖКХ – «ПлатОН»

Теперь каждый житель города сможет выбирать – оплачивать ли ему квитанции, отстаивая длинные оче-
реди в кассах, или воспользоваться терминалами, которые установлены в местах шаговой доступности. 

ЧП на мосту

Инцидент произошел ночью 19 июля. В 
«девятку» на большой скорости въехала 
иномарка. От удара отечественная маши-
на выскочила на «встречку», перелетела 
бордюр и погрузилась в воду. Водитель 
другого авто поспешил скрыться.

Водитель и пассажиры тонущей лег-
ковушки стали выбираться из машины, 
которая стремительно наполнялась водой. 
Быстро это сделать получилось у водителя 
и пассажирки, сидевшей рядом. Пожилую 
женщину, ехавшую в этом же авто, спас 
проезжавший в тот момент по Чернавскому 
мосту воронежец. Через несколько минут 
на место ЧП прибыли скорая помощь и 
полиция. Пострадавшим оказали меди-
цинскую помощь, но от госпитализации 
они отказались.

Личность водителя иномарки, спрово-
цировавшего дорожное происшествие и 
скрывшегося с места аварии, сейчас уста-
навливается. Скорее всего, его разыщут уже 
в ближайшее время: при столкновении от 
авто отвалился номер.

За одни сутки – 24 июля – в Воронежской 
области выявлено более 11 тысяч нарушений 
правил дорожного движения, из них более 10 
тысяч – на территории города. Самое рас-
пространенное административное нарушение 
– превышение предельно допустимой скоро-
сти. Инспекторы ДПС выявили 40 нетрезвых 
водителей. 25 человек совершили выезд на 
встречную полосу движения, 10 – проехали 
на запрещающий сигнал светофора. 51 ав-
толюбитель не соблюдал правила перевозки 
детей. Но недисциплинированными оказа-
лись и пешеходы: выявлено 60 нарушителей.

Несмотря на то, что в Воронеже со-
стоялась профилактическая акция, 
ситуация с аварийностью на дорогах 
остается сложной. И пассажиры марш-
рутных такси знают об этом не пона-
слышке. На ваш взгляд, уважаемые чи-
татели, какие проблемы, касающиеся 
пассажирского транспорта, в нашем 
городе самые острые? Какой выход 
из сложившейся ситуации вы видите? 
Ждем ваших мнений и комментариев 
по телефону в редакции 239-09-68.

А�В�ЭТО�ВРЕМЯ
ВАШЕ�МНЕНИЕ

Инспекторы проверили 
маршрутные такси

Профилактическая акция – не рядовая 
проверка документов

После столкновения ВАЗ 
рухнул в водохранилище
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Владимир�ВОЛКОВ,�начальник�отдела�ГИМС�ГУ�
МЧС�по�Воронежской�области:
– Данные соревнования проводятся с целью оценить 
уровень подготовки госинспекторов. Представители 
команды ГИМС Воронежской области на всех этапах 
показали положительный результат и заняли в обще-
командном зачете почетное второе место, уступив 
только Рязанской области. Таким образом наши ин-
спекторы убедительно доказали, что могут достойно 
справиться с поставленными задачами. Это очень 
важно, потому что соревнования, по сути, – итог учеб-
ного года. Особенное значение для нас имеет то, что 

с поддержкой такого ответственного мероприятия выступает депутатский корпус, и 
в частности – депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Причем, это не разовая 
акция. Сергей Викторович давно конструктивно взаимодействует с подразделениями 
МЧС и другими силовыми структурами. Это поддержка молодых специалистов, сотруд-
ников, которые уже много лет несут службу, и ветеранов. Это серьезная работа, направ-
ленная на повышение социальных гарантий и престижа службы сотрудников структур, 
на которых возложены очень важные для общества задачи.

 гоРодские новости  гоРодские новости

Яна КУРЫШЕВА

На крутом вираже

На таком гидроцикле мощностью в 170 лошадиных сил 
инспекторы ГИМС преследуют нарушителей и выпол-
няют другие служебные задачи. На фото один из этапов 
соревнования – скоростное маневрирование

Оценивая итоги соревнований, начальник�отде-
ла�ГИМС�Центрального�регионального�цен-
тра�МЧС�России�Максим�ЕРЕМИН особо от-
метил профессиональное мастерство инспекторов 
и выразил благодарность принимающей стороне 
за высокий уровень организации мероприятия.

По словам старшего� госин-
спектора�патрульной�службы�
Алексея� ВЕРЕИНА,� предста-
вителя� рязанской� команды, 
завоевавшей первенство в обще-
командном зачете, победа не са-
моцель. Главное в деле водного 
патруля – должным образом обе-
спечивать безопасность граждан. 
Кстати, службу Алексей несет на 
особо сложном участке. Только 
его протяженность составляет 
200 километров.

Инспекторы ГИМС сразились 
в «воронежском море»

На минувшей неделе в Воронеже состо-
ялись VI  водно-моторные соревнования 
среди госинспекторов по маломерным 
судам МЧС Центрального региона. Участ-
ники состязаний показывали свое мастер-
ство в скоростных гонках на катерах и ги-
дроциклах, мерились силами в командной 
эстафете, спасали «утопающих» и демон-
стрировали знание правовых документов.

В Воронежской области 12 021 маломерное судно стоит на учете ГИМС (для сравнения: в сосед-
ней Белгородской, где меньше водоемов, – около полутора тысяч). Среди них – катера, мотолод-
ки, гидроциклы и другие плавсредства. С начала года инспекторами ГИМС проведено 596 рейдов 
и патрулирований, составлено 242 протокола об административных правонарушениях.

СТАТИСТИКА

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

На соревнованиях стандартно используется мотолодка «Ма-
стер-500» с подвесным мотором мощностью в 60 лошадиных сил. 
По словам инспекторов, это очень надежное патрульное плавсред-
ство. Недаром его прозвали «рабочей лошадкой» инспекции ГИМС 

На состязаниях вызволяли из воды и приводили в чувство условно то-
нувшего, роль которого выполнял манекен. На практике в подобных 
случаях на кону – жизнь реального человека. Водный патруль»\ настоя-
тельно рекомендует соблюдать правила безопасности на водных объ-
ектах, ведь, как говорят инспекторы ГИМС, вода ошибок не прощает

«Подшефная»�зеленая�зона
Глава Воронежа начал осмотр с 

территории перед шинным заводом. 
Его директор Иван Шкуматов рас-
сказал мэру, что завод, как и вся улица 
Ростовская, переживает сейчас второе 
рождение – с компанией Pirelli достиг-
нуты договоренности об инвестировании 
в предприятие около 190 миллионов 
евро. Официальная делегация концерна 
прибудет в Воронеж для подписания 
документов о будущих инвестициях.

– К этому времени завод своими 
силами приведет в порядок фасад пред-
приятия и прилегающую территорию, –  
пообещал Иван Шкуматов.

– Напротив вашего предприятия 
находится зеленая зона, из нее можно 
сделать сквер. Мы отдадим ее вам на 
содержание. У нас сейчас многие круп-
ные предприятия ухаживают за закре-
пленными за ними зелеными зонами. 
Это небольшая социальная нагрузка, 
вполне приемлемая для серьезных 
организаций, – отметил Сергей Колиух.

– Мы согласны работать с городом, и 
все предложения и конкретные формы 
этого сотрудничества я обязательно 
обсужу с руководством концерна Pirelli, –  
заверил мэра Иван Шкуматов.

Как�изменится�Ростовская?
Как доложил заместитель руководи-

теля управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Виктор Зайцев, рекон-
струкция улицы Ростовской началась 
в прошлом году: были демонтированы 
трамвайные рельсы, на их месте обу-
строено асфальтовое покрытие, начато 

строительство ливневой канализации, 
которой там никогда не было.

В этом году на Ростовской будет 
уложен новый асфальт, нанесена пла-
стиковая разметка, сделаны тротуар-
ные дорожки и наружное освещение, 
установлен бордюрный камень.

Сергей Колиух дал поручения обре-
зать или спилить сухие деревья вдоль 
улицы, демонтировать старые оста-
новочные павильоны и установить 
современные. Кроме того, он потре-
бовал проработать вопрос о переводе 
некоторых автобусных маршрутов с 

Новосибирской на Ростовскую, где 
сейчас работают только три.

Мэр также посетил и бывший ДК 
«Шинник», а ныне МБУК «Культурно-
досуговый центр». Руководитель 
управления культуры Иван Чухнов 
рассказал, что в прошлом году было 
принято решение провести в здании 
капитальный ремонт.

– Сейчас начался первый этап. В этом 
году будет произведена замена кровли и 
всех 108 окон, обновление и утепление 
фасада. На следующий год предстоит 
обновить инженерные коммуникации 
и внутренние помещения, – доложил 
директор учреждения Артем Попов.

Подводя итоги совещания, глава 
Воронежа подчеркнул, что все преоб-
разования на улице Ростовской носят 
комплексный характер, затрагивающий 
инженерную, дорожную и социальную 
инфраструктуры.

– Решением всех этих проблем зани-
мается не только мэрия. Свою лепту 
вносят предприятия, коммерческие 
организации, муниципальные и феде-
ральные структуры, депутаты. Это 
крайне ценно как для населения, так и 
для Воронежа в целом. Не секрет, что 
когда мы комплексно реконструируем 
тот или иной квартал, представители 
располагающихся в нем организаций 
и фирм сами начинают ремонт своих 
фасадных групп, поскольку им стано-
вится стыдно от того, что они так бледно 
выглядят на фоне городских преобра-
зований, – подчеркнул Сергей Колиух.

Гостей фестиваля ждал целый набор 
безупречных образцов «другого» кино: 
в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» транс-
лировались психологическая драма 
Михаэля Ханеке «Любовь», получившая 
«Золотую пальмовую ветвь» на последнем 
Каннском кинофестивале, лучший дебют 
года по версии жюри Канн и независимого 
фестиваля «Сандэнс» «Звери дикого 
юга» Бена Зайтлина, апокалиптическая 
драма Абеля Феррары «4.44. Последний 
день на земле», номинировавшаяся на 
«Золотого льва» в Венеции. Был пред-
ставлен «Цезарь должен умереть» братьев 
Тавиани, а также участник основного кон-
курса фестиваля «Кинотавр», грустная 
комедия «Со мною вот что происходит» 
с Гошей Куценко в главной роли. 

«Другое� кино»� –� мощный�
пакет� кинохитов,� которые�
победили� на� известных�
мировых�фестивалях

По словам организаторов «Другого 
кино», небольшая программа фестиваля 
представляет собой некий «пакет» арт-
хитов – фильмов, которые в этом году 
«засветились» на известных кинофести-
валях и собрали наивысшие награды. 

– Работы этих режиссеров, собранные 
вместе, дают возможность почувствовать 
ритм и набор тем, которые волнуют таких 
разных художников. Ведь кинематограф –  
это самый доступный способ полу-
чения мгновенного снимка состояния 
сегодняшнего мира, – считает один из 
организаторов фестиваля, кинокритик 
Борис Нелепо. 

Жизнь�или�игра?
В первый день организаторы фести-

валя порадовали зрителей кинолентой 
итальянцев, братьев Тавиани «Цезарь 
должен умереть».

Причудливые переплетения тра-
гедии Шекспира «Юлий Цезарь» и 
судеб актеров-заключенных, которые 
ставят спектакль в тюремных стенах, 

заставляют задуматься каждого зри-
теля. Порой непонятно, где репетиция 
спектакля, а где – истории реальной 
жизни героев. Наркоторговцы, убийцы, 
члены итальянской мафии, осужденные 
на сроки от 15 лет до конца жизни, пред-
стают перед зрителем с разных сторон. 

Фестиваль� «Другое� кино»� в�
Воронеже�открылся�фильмом�
братьев� Тавиани� «Цезарь�
должен�умереть»

Заключенные настолько вживаются 
в свои роли, что спектакль больше 
напоминает путешествие в прошлое, 

во времена жизни настоящего Цезаря, 
чем постановочную игру. 

– Премьера этого фильма состоялась 
в Москве, и ее представлял сам Пауло 
Тавиани, которому сейчас уже 80 лет, –  
рассказывает Борис Нелепо.

Критик приехал в Воронеж на один 
из показов фестиваля – единственный 
представленный в программе россий-
ский фильм «Со мною вот что проис-
ходит» режиссера Виктора Шамирова. 

Специальное интервью «ГЧ» 
с кинокритиком Борисом Нелепо 
читайте на странице 15. 

Придать�зданию�новый�облик�недостаточно – необходимо изменить 
всю концепцию работы с населением во дворце, заявил глава Воронежа. «Нельзя только лишь вос-
производить старые формы, типа хора ветеранов и ансамбля песни и пляски, и думать, что вопрос 
культурной жизни микрорайона решен, – отметил Сергей Колиух. – При таком подходе обновлен-
ное здание будет стоять пустым. Нам надо привлечь молодежь, и прежде всего ту, которая сегод-
ня не охвачена ни спортивными, ни культурными мероприятиями, ни другими видами досуга».

Филиал�ФГБУ�«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Воронежской области объявила о 
запуске  официального сайта, доступного по адресу: www.fkp-vrn.ru. Сайт содержит регулярно обновляемую 
информацию о событиях в филиале, порядке предоставления госуслуг и перечне необходимых документов. 
Пользователям также предоставляется возможность воспользоваться различными интерактивными сер-
висами. Филиал предлагает посетителям сайта отправлять свои пожелания по размещению необходимой 
информации на сайте и созданию новых разделов на адрес электронной почты: monitoring@u36.rosreestr.ru.

В�Воронеж�завезли новые юбилейные 5-рублевые монеты. Центральный банк 
выпустил их специально к двухсотлетию победы в Отечественной войне 1812 года. На 
аверсе изображен номинал – 5 рублей – и надпись «Банк России». На реверсе – рельеф-
ное изображение памятника героям Отечественной Войны. Всего выпустили семь видов 
юбилейных монет. Каждый посвящен одному из ключевых сражений. Сдачу юбилейными 
пятирублевками сможет получить приблизительно каждый четвертый воронежец.

Александр�Шипулин попросил дорожных строителей 
обратить пристальное внимание на пешеходный переход у шко-
лы, где необходимо закончить ремонт дороги и нанести разметку 
до 1 сентября. Сергей Почивалов, в свою очередь, отметил, что 
на реконструкцию улицы Ростовской выделено 45 миллионов 
рублей и ко Дню города она приобретет совершенно другой вид.

Ростовская: новая жизнь

Сливки авторского 
кино в Воронеже

Сергей Колиух провел выездное со-
вещание по вопросам комплексного 
благоустройства улицы Ростовской. 
В нем также приняли участие депу-
тат областной Думы Сергей Почива-
лов, председатель Воронежской го-
родской Думы Александр Шипулин, 
заместитель руководителя управ-
ления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Виктор Зайцев, пред-
ставители управы Левобережного 
района и подрядной организации.

С 19 по 25 июля в нескольких крупных российских городах, в число которых во-
шел Воронеж, прошел фестиваль «Другое кино», на котором были представле-
ны лучшие экспериментальные и фестивальные фильмы года. Корреспонденты 
«ГЧ» побывали на открытии фестиваля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК». 

Сергей Колиух дал поручения обрезать или 
спилить сухие деревья, а также установить 
современные остановочные павильоны

Фестиваль «Другое кино» открылся  
19 июля в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» 
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Этот вечер 23 сентября 2003 года 
начинался как обычно. Валерию Бор-
цову позвонили друзья и пригласили 
в гости. Он, не раздумывая, стал 
быстро собираться. Торопился уйти 
из дома, потому что вот-вот должна 
была прийти жена. Она не одобряла 
его пьяных компаний и вечно зака-
тывала истерики и скандалы. Чаще 
всего ему удавалось ускользнуть 
из дома, но на этот раз столкнулся 
с супругой прямо в дверях. «Куда 
опять намылился?» – спросила она, 
преградив мужу путь. Тот лишь бур-
кнул: «Подкалымлю».

Когда Валерий пришел к другу 
в гости, выдохнул с облегчением – 
мол, вырвался на свободу. Компания 
начала над ним подтрунивать: подка-
блучник. Сначала он не воспринимал 
эти слова как усмешку, но чем больше 
выпивал, тем острее реагировал на все 
происходящее. Было уже за полночь, 
когда Борцов, махнув на собутыльни-
ков рукой, вышел на улицу. Он искал 
другую компанию.

В�гости�за�обрезом
Валерий бродил по улицам, но 

ничего лучше, чем пойти к отцу, не 
придумал. Тот уже спал, но выго-
нять сына в ночь не стал. Они сели 
на кухне, выпили, и родитель вдруг 
поинтересовался: «Снова от жены 
убежал?» Тот лишь со злобой проры-
чал: «Не твое дело». Он не хотел снова 
выслушивать, что жена – настоящая 
грымза, постоянно его пилит и не 
дает жизни. «Все, я пошел», – сказал, 
как отрезал, Борцов-младший. Но 
задержался еще на пару секунд: пока 
отец отвлекся, он проник в кладовку, 
схватил обрез и удалился.

«Ускользающий»�убийца
…Когда Борцова задержали опе-

ративники, он не сопротивлялся, 
не пытался сбежать. И толком объ-
яснить, зачем в ту ночь он сильно 
напился, выкрал у отца ружье, из 
которого расстрелял таксиста, не 
смог. Первое время твердил: «Так 
сложились обстоятельства». Потом 

стал винить в своих «приключениях» 
жену – мол, она, змея, довела. А в 
конце, когда следствие уже завер-
шалось, как-то отрешенно произнес: 
«Зачем стрелял? Да просто так…»

Чтобы задержать подозреваемого в 
убийстве водителя, сыщикам потре-
бовалось полгода. Они постоянно 
шли по его следам, но в последний 
момент Борцов «ускользал». Когда 
на место ЧП, где стреляли в таксиста, 
прибыла следственно-оперативная 
группа, там собралась толпа зевак. 
Это были прохожие, которые спешили 
домой, местные алкаши, которые 
накачивались алкоголем в киоске. 

Но нашлись и свидетели. Мужчина, 
который кинулся в погоню за моло-
дым человеком, рассказал, как все 
случилось.

Главный�свидетель
По словам очевидца, сначала 

он услышал «что-то, похожее на 
выстрел» и обернулся. На обочине 
стояла машина, в салоне горел свет, 
и только поэтому мужчина увидел, 
как в авто кто-то дерется. «Я хотел 
уже отвернуться, но вдруг услышал, 
как водитель зовет на помощь, – поде-
лился с оперативниками свидетель 
ЧП. – Пошел в сторону машины, а 
когда увидел, как оттуда выскочил 
парень, кинулся за ним. Не догнал…» –  
виновато произнес мужчина.

Он также рассказал, как выглядел 
молодой человек: среднего роста, 
худощавый, на вид 28-30 лет. По 
описанию составили фоторобот 
подозреваемого. Нападавший был 
опознан. Им оказался 24-летний 
Валерий Борцов. Это он расстрелял 
таксиста, который от полученных 
ранений скончался в больнице.

«Ни�о�чем�не�сожалею»
Когда оперативники нагрянули 

домой к Борцову, жена лишь развела 
руками. Но то, что она услышала от 
людей в форме, повергло ее в шок. 
«Валера не смог бы выстрелить…» – 
чуть слышно произнесла она, и на глаза 
навернулись слезы. Отец молодого 

человека, которого также посетили 
сыщики, рассказал, что накануне 
ночью к нему заходил сын. «Он был 
подавлен. Выпивший, правда, но я 
понял: опять погрызся с женой», – 
предположил Борцов-старший и доба-
вил: «Он обрез забрал. Найдите его!»

На вопрос оперативников, где 
может прятаться сын, отец лишь 
предположил: «Дома, наверное». Но в 
это время подозреваемый был далеко 
от Боброва. Как выяснилось позже, 
он уехал в Москву, где скитался эти 
полгода, что его разыскивали. Он 
перебивался временными заработ-
ками, а ночевал с бомжами. «Надоела 
такая жизнь, поэтому я специально 
вернулся в Воронеж, чтобы меня 
задержали, – пояснил он на допросе. –  
Ни о чем не сожалею, ни в чем не 
раскаиваюсь. Что случилось – то 
случилось. Это, наверное, судьба».

P.S.� Валерия Борцова признали 
виновным в совершении прес-
тупления. 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима –  
такое наказание за убийство 
назначил ему суд. 

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

«Я� вдруг� услышал,� как� водитель�
зовет� на� помощь,� –� поделился� с�
оперативниками� свидетель� ЧП.�
–� Пошел� в� сторону� машины,� а�
когда�увидел,�как�оттуда�выскочил�
парень,�кинулся�за�ним.�Не�догнал»

Все случилось неожиданно. Во-
дитель такси еще не успел при-
тормозить, а пассажир, резко вы-
дернув обрез, выстрелил в него, а 
потом полез душить. Шофер, ис-
текая кровью, позвал на помощь. 
Молодого человека это спугнуло: 
он пулей вылетел из авто и дал 
деру. В погоню кинулся мужчина, 
стоявший неподалеку. Но стрелок 
исчез, словно привидение.

В�последние�годы «социальный состав» потерпевших выглядит так: предприниматели 
и служащие, сотрудники правоохранительных органов и охранных структур – такие данные приво-
дит официальный сайт МВД России. К другой категории потерпевших относятся люди с конфликт-
ным поведением, легко вступающие в ссоры, а зачастую провоцирующие их, употребляющие 
алкоголь и наркотики. Редкой категорией можно считать потерпевших, конфликтующих в супруже-
ских или любовных отношениях. Мотивы подобных убийств – ревность, месть, измена.

При�разбойных�нападениях, вымогательстве, терро-
ризме и бандитизме преобладает применение боевого оружия, при при-
чинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве – охотничье. Служебное 
оружие используется значительно реже и, как правило, при совершении 
убийств. Большинство случаев применения спортивного оружия прихо-
дится на разбой и хулиганство, хотя общее число их незначительно.

 уголовное дело

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

ВАШЕ�МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

За убийцей гнались свидетели, 
но настичь его не смогли

Убийца в бегах

Где�оборудование?
Полицейские опросили або-

нентов и выяснили: во всех домах, 
откуда исчезли коммутаторы, 
видели молодого человека. Именно 
после его ухода пропадал доступ в 
Интернет. Когда служба техниче-
ской поддержки проверяла исправ-

ность оборудования, оказывалось, 
что его нет.

Со слов жителей домов сотрудники 
отдела полиции № 6 составили фото-
робот незнакомца, и вскоре в поле 
зрения оказался 25-летний уроженец 
Североморска. Он закончил техниче-
ский вуз Воронежа и работает в сфере 

компьютерных технологий. Сначала 
молодой человек утверждал, что уже 
успел продать все украденные устрой-
ства. Когда же полицейские разъяс-
нили, какая ответственность грозит 
за содеянное, он не стал отпираться и 
указал место, где прятал коммутаторы.

Схрон�под�лестницей
Парень снимал квартиру в центре, 

а похищенное хранил в тайнике под 
лестницей в одном из домов в Северном 
районе. Там оперативники обнаружили 
целый склад оборудования – в нем было 
спрятано 63 коммутатора. На некоторых 
из них даже остались адреса домов, из 
которых они были похищены.

Зафиксировано�18�эпизодов�пре-
ступной�деятельности�подозрева-
емого�в�Ленинском�и�Центральном�
районах

Уже зафиксировано 18 эпизодов пре-
ступной деятельности подозреваемого 
на территории Ленинского и Централь-
ного районов Воронежа, сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области. В настоящее 
время оперативники устанавливают 
причастность молодого человека к 
аналогичным кражам, совершенным 
на территории других районов города. 
По статье 158 УК РФ – «Кража» – воз-
буждено уголовное дело.

Полицейские провели успеш-
ную спецоперацию по задер-
жанию преступной группы, про-
никшей в административное 
здание санатория имени Дзер-
жинского. В нее входило 5 че-
ловек – уроженцы Молдавии.

Инцидент произошел 23 июля 
в 00.15. С помощью спецустройств 
они блокировали сигнализацию и 
вскрыли два помещения. Работали 
в медицинских масках и перчат-
ках, связывались друг с другом по 
мобильным телефонам, общаясь 
по конференц-связи.

Обнаружив в одном из помеще-
ний сейф, взломали его и похитили 
более 76 тысяч рублей. Однако 
скрыться с места преступления 
не удалось. Оперативники смогли 
просчитать действия преступной 
группы на несколько шагов вперед 
и были готовы к задержанию.

У сотрудников оперативных 

служб есть основания полагать, 
что члены преступной группы при-
частны к целому ряду краж из домов 
в Воронежской, Белгородской, 

Ярославской и Ивановской обла-
стях. Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 162 Уголовного 
кодекса РФ – «Разбой».

 кРиминал
Сотрудники�УВО�УМВД�России по городу Воронеж задержали подозре-
ваемого в краже на месте происшествия. Звонок о ЧП поступил от бдительных граждан, 
которые заметили постороннего у чужой квартиры. Наряд тут же выехал по адресу и 
задержал преступника. У него были обнаружены 2 фотоаппарата, ключи от автомобиля и 
2 сотовых телефона. Задержанного мужчину – 39-летнего воронежца – доставили в от-
деление для выяснения обстоятельств произошедшего.

Безработный�воронежец пытался похитить крупную сумму денег у 
предпринимателей. Он залез в павильон и забрал из кассы около 50 тысяч рублей. 
Однако в тот момент, когда собирался уходить, его заметила хозяйка магазина и 
позвала мужа. Мужчина пытался сбежать, но владельцы торговой точки и ее по-
сетители помешали ему это сделать. В дальнейшем, когда задержанного доставили 
в полицию, выяснилось: он уже не раз был судим за кражи.

 

Последний�скандал. Оперативники уго-
ловного розыска отдела полиции № 4 по 
подозрению в убийстве задержали 38-лет-
него жителя Северного микрорайона. Не-
сколько дней назад его вызвал участковый, 
чтобы тот засвидетельствовал факт смерти 
73-летнего отца. Экспертиза показала: по-
жилой человек был убит. В ходе проверки 
сын постоянно менял свои показания, но 
вскоре понял: дальнейшая ложь только 
усугубляет положение. Он во всем сознал-
ся. По его словам, год назад у него умер-
ла мать, и с отцом они стали жить в одной 
квартире. Ситуация с каждым днем накаля-
лась, из-за чего часто возникали скандалы. 
Очередная перепалка стала для отца по-
следней. В настоящее время подозревае-
мый находится под стражей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Материа-
лы дела переданы в Следственное управле-
ние СК РФ по Воронежской области.

Вандал�под�следствием. Воронежские 
полицейские задержали находившегося в 
федеральном розыске 35-летнего жителя 
Воронежа. Он был причастен к осквернению 
фасада здания Ильинского храма. Инцидент 
произошел в мае прошлого года. Тогда по 
данному факту возбудили уголовное дело по 
статье «Вандализм». В ходе расследования в 
поле зрения полицейских попал житель на-
шего города, который относил себя к секте 
сатанистов. Были все основания полагать, 
что именно этот человек сделал надписи экс-
тремистского содержания из аэрозольного 
баллончика на фасаде храма. В феврале его 
задержали. Мера пресечения, которая была 
для него избрана, – подписка о невыезде, 
однако подозреваемый скрылся, но в июле 
2012 его вновь задержали. Мужчина жил в 
Москве, где перебивался случайными за-
работками, играя на гитаре и трубе в метро. 
Задержанный доставлен в Воронеж. Прово-
дятся дальнейшие следственные действия.

Явка�с�повинной. В середине июля в Ан-
нинском районе подрались двое парней. Но 
тогда никто из них не пострадал. Однако 
один из участников потасовки – 21-летний 
молодой человек – затаил обиду. Увидев 
через несколько дней своего обидчика в 
машине, он стал выкрикивать оскорбления. 
Из авто вышли двое и направились в сторо-
ну оскорблявшего. Тот понял: силы явно не 
равны. Парень достал обрезок металличе-
ской трубы и ударил 24-летнего воронежца 
по ноге. Тот упал, а нападавший скрылся. 
Он бросился домой, взял документы и по-
бежал к реке, куда выбросил орудие пре-
ступления. Однако, узнав, что у молодого 
человека, которого он ударил, открытый 
перелом берцовой кости, добровольно при-
шел в полицию и написал явку с повинной. 
По его признанию, алкоголь – причина 
столь агрессивного поведения.

��ЛЕНТА�НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Задержание в санатории

Молодой «технарь» 
перекрыл доступ в Интернет

Выпускник техвуза прятал укра-
денные коммутаторы в тайнике

Преступники взломали сейф, 
но скрыться не удалось

Жильцы нескольких домов пребывали в недоумении: Сеть была 
недоступной. Жалобы «посыпались» провайдерам. Те, в свою оче-
редь, выяснили: из подъездов магическим образом пропадают 
интернет-коммутаторы – и обратились в полицию.
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(понятно, что это очень ограниченное 
количество людей). Тем не менее, 
кредитные карты пользуются попу-
лярностью, и, надо сказать, не зря. 
Имея при себе такой ресурс, чело-
век может в любой момент купить 
понравившуюся вещь. Покупателю 
не надо искать какого-то сотрудника 
магазина, который бы мог рассказать 
об условиях оформления кредита, не 
надо тратить время на составление 
заявки и ожидание ответа от банка – 
платежное средство уже имеется. Но 
есть тут и свои «подводные камни»:

– Кредитная карта хороша только 
тогда, когда вы используете ее при 
оплате покупки в магазине и успеваете 
вернуть заемные средства в течение 
оговоренного банком срока (обычно 
это порядка 50 дней). Если вы снимаете 
деньги с кредитной карты в банкомате, 
вы должны понимать, что однозначно 
попадаете на комиссию. В среднем это 
3–4  % от снимаемой суммы. Более 
того, если это банкомат другого банка, 
комиссия будет еще выше.

Визовый�контроль�
Банковские карты различаются 

также по платежным системам: Visa, 
MasterCard, China UnionPay, American 
Express и другие. Их достаточно 
много, но основными все же являются 
Visa и MasterCard.

– Отличаются они тем, что Visa –  
американская платежная система 
(была разработана в США и обслужи-
вается в основном там), а MasterCard –  
европейская.

Причем они идут «нос к носу»: 
если одна платежная система выпу-
скает карту определенного статуса, 
то схожую выпускает и другая. Но 
принципиальной разницы, особенно в 
России, у самих платежных систем нет.

– Что же касается категорий карт, 
то здесь есть существенные различия. 
Если говорить про «Визу», то есть три 
стандартных статуса: классическая 
карта, премиальная карта и самая про-
стая – Visa Electron. Соответственно, 

Electron чаще всего выпускается в 
рамках зарплатных проектов. Она 
обладает стандартными функциями: 
дает возможность снимать наличные 
в банкоматах и расплачиваться в 
магазинах. Но могут возникнуть 
сложности при попытке снять деньги 
в банкоматах других банков, внести 
оплату в Интернете или при исполь-
зовании за границей. В таких странах, 
как Турция или Египет (в Европе – в 
меньшей степени), ее могут просто не 
принять к оплате.

Классические карты, возможно, 
самые популярные: они позволяют 
оплачивать покупки в Интернете, 
рассчитываться во всевозможных 
магазинах, в отелях, снимать налич-
ные в банкоматах других банков. Есть 
и премиальные, gold-карты – более 
статусные. По ним (чаще в Европе, 
чем в России) некоторые магазины, 
отели и рестораны дают скидки, «к 
ним и к их владельцам отношение 
немножко другое».

Принадлежность карты к европей-
ской или американской платежной 
системе вовсе не означает, что некие 
иностранные компании имеют доступ 
к вашим деньгам. Средства в любом 
случае находятся в банке, с которым 
работодатель сотрудничает в рамках 
зарплатных проектов или который 
клиент выбрал самостоятельно. Пла-
тежная система – это система расчетов 
по карте, их выпуска и безопасности. 
Система, которая позволяет практи-
чески в любой точке мира расплачи-
ваться картой, которая выпущена, 
например, в Воронеже.

– Финансовые вопросы они несут 
только в части взаимодействия с 
банками, – заключает Александр 
Холодов, – в части выпуска и реги-
страции карт, обслуживания банко-
матов и так далее. Деньги, которые 
человек вносит на карту, он вносит 
не в систему, а в банк.

Обладате-
лем банковской 
карты сегодня 
является чуть 
ли не каждый 
взрослый чело-
в ек ,  од н а ко 
доверие к без-
н а л и ч н ы м 
расчетам все 
еще не велико. 
Поче м у т а к 

происходит? Страх рождает незнание? 
Если да, то эту проблему мы решим, а 
поможет нам эксперт рубрики, началь-
ник управления розничного бизнеса 
Филиала «Воронеж» Национального 
резервного банка Александр Холодов.

Главные�отличия
Существует три основных типа бан-

ковских карт: дебетовые (платежные) 
карты, платежные карты с овердрафтом 
и кредитные карты.

– Дебетовые карты – это, можно 
сказать, стандартный электронный 
кошелек, – отмечает эксперт. – Весь 
мир уже давно так живет: у человека 
есть с собой 30 евро или 100 долла-
ров наличными, а все остальное – на 
картах. В России мы постепенно 
переходим к тому же.

Такая карта, являясь по сути 
кошельком в мини-форме, дает воз-
можность оплачивать товары и услуги, 
но обладает таким значимым преиму-
ществом, как гарантия сохранности 
средств. О потерянных или украденных 
деньгах можно забыть, а деньги на карте 
никуда не пропадут, если ее вовремя 
заблокировать в случае утраты.

Карта с овердрафтом – это некий 
симбиоз дебетовой и кредитной карты. 
На ней лежат личные деньги владельца, 
но дополнительно банк дает возмож-

ность превысить лимит имеющихся 
средств (обычно это 20–30 % или 
даже 40–50 % от той суммы, которая 
регулярно поступает на карту), то есть 
воспользоваться кредитом. Поэтому, 
по словам эксперта, кредитные карты 
и карты с овердрафтом, представляя 
собой по сути одно и то же, отличаются 
системой погашения кредита. Вос-
пользовавшись услугой овердрафта, 
клиент обязан ежемесячно погашать 
этот заем. Кредитная карта дает воз-
можность погашать кредит без про-
центов в течение более длительного 
срока, но если этот срок не соблюден, 
проценты будут достаточно высоки. 
По карте с овердрафтом ставка всегда 
ниже, и никаких комиссий за снятие 
наличных нет.

Не�каждому�дано
Карта с овердрафтом обычно предо-

ставляется тем клиентам, которые 
хорошо зарекомендовали себя, имея 
определенную историю взаимоот-
ношений с банком, и которые имеют 
достаточно большие обороты по карте. 

Либо это участники зарплатных про-
ектов. В таком случае на карту ежеме-
сячно приходит зарплата, и кредитные 
средства списываются.

– Есть предложения выпускать 
для всех зарпатников карты с овер-
драфтом, но для организаций есть 
и свой минус, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Был случай, 
когда на одном предприятии всем 
выдали карты с овердрафтом. Персо-
нал, воспользовавшись возможностью 
снять денег больше положенного, 
ушел в запой. Есть свои недостатки, 
но это, скорее, человеческий фактор.

Кредитные карты порой выдаются 
«всем подряд», в том числе высыла-
ются по почте. Однако следует пом-
нить, что чем более лояльны условия 
выдачи «кредитки», тем ставка по ней 
будет выше. Исключение составляют 
VIP-клиенты, для которых такие 
карты выпускают с низкой ставкой 

Пластиковыми картами уже давно 
никого не удивишь: они получили 
достаточно широкое распростране-
ние в разных кругах населения – от 
студентов до пенсионеров. Однако, 
освоив элементарные принципы об-
ращения с банковскими картами, так 
ли хорошо мы знаем, что это за ин-
струмент, какие возможности он нам 
открывает и какие опасности таит?

То, чего вы не знали 
о банковских картах

При�оплате�товаров�и�услуг в Интернете обладатель банковской карты рискует стать жерт-
вой мошенников, умеющих создавать так называемые сайты-дублеры, которые могут скопировать номер 
вашей карты. Чтобы не дать злоумышленникам возможности украсть деньги с вашего счета, лучше, отмечает 
эксперт, завести отдельную карту для оплаты по Интернету и пополнять ее под конкретную операцию.

Подробнее�о�проблемах, наиболее часто возника-
ющих при использовании банковских карт, и способах обезопасить 
себя от мошенников, посягающих на «кровно заработанные», читай-
те в рубрике «Экономика» в одном из следующих номеров «ГЧ».   

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

 экономика

Чем� более� лояльны� условия�
выдачи� кредитной� карты,� тем�
ставка�по�ней�будет�выше

Классические� дебетовые�
карты� дают� более� широкие�
возможности,� в� том� числе� при�
пользовании�ею�за�границей

Кредитная� карта� хороша� только�
тогда,� когда� расплачиваешься� ей�
в� магазинах� и� успеваешь� вернуть�
кредит�в�оговоренный�банком�срок

Сколько банковских 
карт у вас имеется?

Сколькими картами вы 
пользуетесь регулярно?

Для каких целей вы чаще всего  
используете банковские карты?  

(респондентам давалась возможность выбрать несколько ва-
риантов ответа, поэтому сумма ответов не равняется 100 %)

Какими именно сервисами банковских терминалов  
или банкоматов вы чаще всего пользуетесь? 

(респондентам давалась возможность выбрать несколько вариантов 
ответа, поэтому сумма ответов не равняется 100 %)

Ни одной

Одна

Две-три

Четыре-пять

От пяти и более

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 до 50 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек  
и выше, из 8 федеральных округов. Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» - http://www.romir.ru

Снятие наличных в банкоматах Оплата услуг Интернета, телефонии и ТВ68 %53 %
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4 %
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3 %
2 %

1 %

41 %

53 % 81 %

55 %
53 %

42 %
36 %33 %

24 %3 %

1 %

63 % 63 %
Оплата покупок в магазине и услуг в рознице

Оплата жилищно-коммунальных услуг

Оплата услуг через терминалы/банкоматы
Денежные переводы 

Оплата покупок и услуг в Интернете

Погашение кредитов
Накопление средств 

Оплата налогов и штрафовДругое

Другое

Не все банковские карты «одинаково полез-
ны»: одни дают только стандартные возможно-
сти – снимать наличные в банкомате и распла-
чиваться в магазинах, с другими можно смело 
заказывать товары и услуги в Интернете, ехать 
за границу и даже рассчитывать на скидки 

Россия�в�ВТО.�21 июля президент Владимир Путин подписал закон «О ратифика-
ции Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», принятый Государ-
ственной Думой  10 июля 2012 года и одобренный Советом Федерации 18 июля 2012 года.

Более�25�тысяч�часов�составляет суммарный налет 6 самоле-
тов «Ан-148», принадлежащих АК «Россия». Этот показатель является одним 
из лучших для самолетов регионального класса, в том числе для самолетов 
подобного типа крупнейших мировых производителей авиатехники.

Уважаемый�Александр�Иванович�Земляков,�

подполковник�в�отставке,�ветеран�вооружен-

ных�сил�и�подразделений�особого�риска�РФ!
Горячо поздравляем Вас с юбилеем –  

80-летием со Дня рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, сча-

стья, радости, успехов в жизни и благополучия!
Совет�Воронежского�союза��

офицеров�в�запасе�(отставке)

Уважаемые работники торговли!
Примите мои поздравления  

с профессиональным праздником!
Сегодня мы живем в универсальную 
эпоху, где есть место для всех форм и 
видов торговли, где каждый потреби-
тель способен удовлетворить свой вкус и 
где есть место для каждого продавца. В 
эпоху здоровой конкуренции, развитого 
малого и среднего бизнеса, кооперации 
и дистанционной торговли потребителю 
интересны и торговые центры, и магази-
ны, и рынки, и киоски, несмотря на пред-
сказания аналитиков прошлого века об 
уходе последних в небытие. Потому что 
все-таки ведущую роль в процессе тор-
говли играете именно вы, уважаемые 
продавцы, менеджеры, кассиры, товаро-
веды, консультанты!

Неизменным во все времена остается и доминирующее влияние от-
расли на ВВП страны: на сегодняшний день это десятая часть всех на-
логовых поступлений в бюджет России. Именно поэтому в некотором 
смысле справедливо утверждение, что именно работники торговли 
создают нашу экономическую стабильность и социальное благополу-
чие. Накануне вступления в ВТО, когда нашей стратегической целью 
становится достойное место в мировой экономике, значимость вашего 
труда возрастает многократно. Появляется еще более объективный по-
вод идти к серьезным амбициозным целям, закрепленным в Стратегии 
развития торговли до 2015 года. Внимание государства сосредоточено и 
на совершенствовании профильного законодательства. В конце 2011 года 
вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за создание 
фирм-однодневок, рассматривается возможность активного внедрения в 
отрасль новейших технологий, а также ограничения оборота наличных 
денег. Все это может оказать серьезное влияние на повседневную жизнь 
розничной торговли и обеспечить инновационное развитие отрасли.
День за днем вы создаете наш социальный комфорт, благодаря 
профессионализму, коммуникабельности, терпению и самоотдаче, 
предприимчивости и тактичности, воплощая самые заветные меч-
ты потребителей! Пусть благодарные улыбки покупателей станут 
достойной наградой за энергозатратный труд, и «Книги жалоб и 
предложений» полнятся исключительно положительными отзы-
вами! Пусть неизменно касса «сходится» до копейки и демонстри-
рует каждодневные рекорды продаж! И пусть в коллективах царит 
единодушие и понимание! 

Депутат Государственной Думы от Воронежской области,  
член Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов
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Ошибочные�представления
По мнению бизнес-консультанта, 

эксперта рубрики Аркадия Слуднова, 
читательница обозначила главные 
проблемы малого бизнеса: где искать 
клиентов и как входить в рынок. Часто 
у начинающих предпринимателей 
складывается ошибочное представле-
ние: для создания собственного дела 
нужно начать производить новый товар 
или оказывать услугу – и «механизм» 
непременно заработает. Именно поэ-
тому «новичок» сосредоточивает свое 
внимание на «отделе производства» 
и на этом пути сталкивается с массой 
финансовых и организационных про-
блем. Это регистрация предприятия, 
управленческий и бухгалтерский учет, 
налоговая отчетность, затраты на орга-
низацию производства. А сбыт при этом 
отходит на второй план.

– «Однако в настоящее время на 
первые роли выходит именно сбыт про-
дукции, – отмечает эксперт рубрики. –  
Например, любой предприниматель 
может выпекать пирожки, готовить 
коктейли или бутерброды вкуснее, 
чем в известных и уже раскрученных 
точках общепита. Весь вопрос в том, кто 
сможет выстроить за своими заказами 
очередь из клиентов». Бизнесмен сможет 
развивать любой бизнес, если научится 
продавать и эффективно использовать 
«рычаги сбыта». При этом непринципи-
ально, какой именно товар или услугу 
предлагает предприятие. Оно будет 

процветать, если бизнес-система пра-
вильно построена и отлажена.

От�оптовиков�до�розницы
Предприниматели должны знать, 

какие каналы сбыта продукции сегодня 
существуют. «Это оптовые компании, 
фирмы, которые занимаются развозом 
товара по различным точкам розничной 
торговли и непосредственно магазины 
розничной торговли, – объясняет бизнес-
консультант. – Налаживать с ними связи 
должен отдел сбыта, но если такового 
не имеется – сам бизнесмен, владелец 
компании». Искать покупателей можно 
и таким способом: обойти магазины 
или обзвонить рестораны, кафе с пред-
ложением купить перепелиные яйца. 
Но при этом нужно понимать: перед 

тем как наладить сбыт товара, нужно 
быть уверенным в его качестве. Эти две 
вещи зависят друг от друга: если товар 
качественный, сбыт будет эффективным.

Еще один, самый простой, вариант, 
который поможет узнать, насколько вос-
требованным окажется товар или услуга 
и где удобнее их приобретать – это опрос 
друзей, родственников или соседей. 
Узнайте, будет ли им интересно ваше 
предложение, и уже после этого делайте 
презентацию и пробные продажи.

Неголословная�реклама
Не стоит забывать и о том, что сбыт –  

это поиск нужного клиента, целевой 
аудитории, поэтому экономить на 
рекламе, особенно первое время, не 

рекомендуется. Постепенная раскрутка 
способствует тому, что потребители с 
каждым днем будут узнавать о новых 
услугах или товарах больше. «Необ-
ходимо сконцентрироваться на одном 
качестве и «закрутить» вокруг него всю 
PR-кампанию, – советует эксперт Слуд-
нов. – На что сделать ставку – решать 
предпринимателю, главное – помнить: 
эта информация не должна быть голос-
ловной, придуманной».

Подытоживая, бизнес-консуль-
тант отмечает три позиции для поиска 
канала сбыта продукции. Владелец 
новой компании должен предоставить 
покупателю качественный товар, сде-
лать привлекательную рекламу, найти 
дистрибьюторов или заняться поиском 
мест сбыта самому. «Насколько рынок 
сбыта будет эффективным, зависит от 
предпринимателя, от его целеустрем-
ленности, фантазии, творчества, – резю-
мирует эксперт Слуднов. – Бизнес не 
точная наука, здесь всем заправляет 
креативность и нестандартное мыш-
ление. Действуйте!»

«Как-то в Интернете я прочитала, что 
хорошую прибыль может принести 
такой бизнес, как перепелиное хозяй-
ство. Я собираюсь открыть неболь-
шую ферму, но не знаю, куда сбывать 
продукцию – перепелиные яйца. 
А если вдруг я передумаю: открою 
ателье и буду шить одежду – то как 
наладить сбыт именно в этой сфере? 
Мне кажется, это проблема для мно-
гих начинающих предпринимателей. 
Какие каналы сбыта продукции есть 
или могут быть, как их искать?»

Марина, 28 лет

 бизнес

В поисках рынка

Если�вы�начинающий�бизнесмен, то определение своей ниши особен-
но важно для вас, поскольку вы не имеете достаточных ресурсов для исправления даже не 
самых грубых ошибок. Вам нужно выбрать рынок достаточно большой для того, чтобы при-
влечь клиентов и иметь средства для развития. Но в то же время он должен быть достаточ-
но малым и специализированным, чтобы иметь хорошую защиту от конкурентов.

Одна�из�проблемных�сторон сбыта – это то, насколько 
хорошо известны клиентам те характеристики вновь предлагаемого 
товара, которые делают его отличным от товара конкурентов и более 
привлекательным. Наиболее распространенная ошибка при составлении 
прогнозов сбыта – это недооценка жесткости пресса конкуренции.

Что такое патенты: кому, как и когда их можно применять? Стоит ли отправлять на стажировку сотрудников, занятых в малом бизнесе? Нужен ли 
предпринимателям омбудсмен и чем он будет заниматься? Эти и другие темы мы затрагивали в нашей постоянной рубрике «Бизнес». Сегодня на 
страницах «ГЧ» мы публикуем ответ на вопрос читателя, заданный на сайте информационного агентства «Галерея Чижова».

Предприниматель� может� выпекать�
пирожки�и�готовить�коктейли�вкуснее,�
чем�в�известных�и�уже�раскрученных�
точках�общепита.�Весь�вопрос�в�том,�
кто� сможет� выстроить� за� своими�
заказами�очередь�из�клиентов

Как найти каналы сбыта новой продукции?

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от 
наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электронной почте 
sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШЕ�МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Более�простая�и�важная�цель�–�это�
увеличение� вашей� доли� на� рынке,� а�
не� прибыли.� Как� только� появляется�
рынок,�ваша�цель�номер�один�–�это�
установить� доминирующее� положе-
ние� на� нем.� Слишком� много� компа-
ний� желают� получить� прибыль� пре-
жде,�чем�они�укрепят�свои�позиции»

Джек�Траут, 
маркетолог и основатель крупнейшей консал-
тинговой фирмы в США, имеющей предста-
вительства в России, Украине и Белоруссии

Чтобы клиенты не прошли мимо, их нужно привле-
кать чем-то особенным, формируя предложение на 
основе конкурентных преимуществ вашего товара

ж и л ьцов н а 
срок не менее 
чем один год с 
учетом предло-
жений управ-
ляющей орга-

низации (они должны учитывать 
состав, конструктивные особенности, 
степень физического износа и техни-
ческого состояния общего имущества 
конкретного дома, – комментирует 
аналитик общественной приемной 
по вопросам ЖКХ. – Если собствен-
ники уверены, что общее собрание с 
повесткой дня, включающей повыше-
ние тарифа на содержание жилья, не 
проводилось, и при этом управляю-
щая компания ссылается на условие 
договора, по которому размер платы 

может быть проиндексирован, то им 
необходимо заставить УК вернуться 
к прежнему тарифу. Для этого нужно 
написать претензию на имя руково-
дителя организации о его незаконных 
действиях. Если управляющая ком-
пания не ответила на нее, то жильцам 
следует обращаться с жалобой в про-
куратуру своего района или в суд.

Елена ТИМОФЕЕВА
 
* Порядок установления платы за содер-
жание жилья устанавливается статьей 
156 Жилищного кодекса РФ, пунктами 
31, 32, 33, 34 Постановления Правитель-
ства РФ № 491 от 13 августа 2006 года
** Величина инфляции в 2011 году со-
ставила 6,2 %

Владислав� ЛАНДСБЕРГ,� директор�
СРО�НП�«Воронежская�коммунальная�
палата»:
– Жилой фонд, который обслуживают УК, 
входящие в НП «Воронежская коммуналь-
ная палата», отличает крайняя изношен-
ность. А с учетом довольно низкого тарифа 
по первой строке (в сравнении с соседними 
регионами или даже с большинством ТСЖ 
и УК, работающими в Воронеже) износ 
жилфонда стремительно опережает воз-
можности по его содержанию. Величина 
тарифа уже не соответствует фактическим 
затратам, которые несет УК. Однако глав-
ная обязанность управляющей компании –  
надлежащее содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Но 
как поддерживать состояние дома на долж-
ном уровне на суммы, далекие от экономи-
чески обоснованных? За 2011 год только по 
расходным материалам был зафиксирован 
рост цен на 15-20 %. Те же процессы мы на-
блюдаем и в этом году.
В ситуации недофинансирования у УК 
есть лишь один инструмент – постоянно и 
своевременно информировать жильцов о 
необходимых ремонтных работах, требую-

щихся для этого средствах, о росте цен на 
материалы и комплектующие. А право соб-
ственников – решать, поднимать ли плату 
по первой строчке. И если да, то насколько. 
И здесь ответственные собственники, кото-
рые помнят не только о своих правах, но и  
об обязанностях, заботятся о своем жили-
ще, осознают трудности поддержания дома 
в надлежащем состоянии, соглашаются с 
необходимостью повышения тарифа. При-
нятый собственниками многоквартирных 
домов договор управления, утвержденный 
общим собранием, в котором прописана 
индексация платы за жилищные услуги на 
процент инфляции не чаще одного раза в 
год, стал компромиссным решением между 
жильцами и УК, входящими в «ВКП». С од-
ной стороны, повышение тарифа на 6,1 % 
не сильно обременит граждан, но даст УК 
возможность оказывать услуги и прово-
дить необходимые работы без ухудшения 
качества. При этом собственники в любой 
момент могут самостоятельно принять ре-
шение об изменении платы за содержание 
и текущий ремонт в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, и договором управления 
это право никак не нарушается.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

Формирование�платы�за�содержание�и�ремонт общего имущества 
многоквартирного дома – это совместная прерогатива собственников и управляющей организа-
ции, отмечает директор СРО НП «Воронежская коммунальная палата» Владислав Ландсберг. Если 
общее собрание жильцов не пришло к такому решению, то, в соответствии с пунктом 4 статьи 
158 Жилищного кодекса РФ, орган местного самоуправления должен принять постановление и 
утвердить тариф на содержание и текущий ремонт.

Россияне�стали�больше�знать�о�реформе�ЖКХ. Таковы 
результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
проведенного 16–17 июня 2012 года. Информированность о проводимой в стране 
реформе за месяц выросла с 62 до 64 %, а уровень участия в ней по сравнению с 
маем увеличился с 56 до 59 % респондентов – в основном, за счет тех, кто установил в 
квартире энергосберегающие лампы и электрические приборы учета.

Директору _______________________
(наименование организации)

______________________________
(фамилия имя отчество заявителя)

______________________________
(адрес, телефон)

Претензия на незаконные действия управляющей компании

Я являюсь собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме, обслужива-
емом и управляемом Вашей организацией. Отношения между собственниками и управляющей 
организацией выстраиваются на основании требований Жилищного кодекса РФ, Постановле-
ния Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, утвердившего Правила содержания общего 
имущества. Оба документа определяют, что размер платы за содержание и ремонт жилья уста-
навливается общим собранием собственников. Ваша организация в нарушение указанных за-
конодательных актов в платежном документе за____________(указывается расчетный период) 
без решения общего собрания собственников, в одностороннем порядке увеличила тариф на 
содержание жилья: с_____ рублей/квадратный метр до ________ рублей/квадратный метр.
Кроме того, договор на управление с условием индексации стоимости содержания жилья в соот-
ветствии с величиной инфляции на общем собрании собственников также не утверждался. Его 
условия, противоречащие жилищному законодательству, являются ничтожными. На основании 
выше изложенного требую:
1. Устранить нарушения ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ в части незаконного увеличе-
ния тарифа на содержание жилья.
2. Выдать мне новый платежный документ на оплату ЖКУ с указанием тарифа в размере 
______ рублей/квадратный метр.
3. Вынести на обсуждение общего собрания собственников вопрос увеличения платы за 
содержание и ремонт жилья с постатейной расшифровкой стоимости каждой работы (услуги) в 
расчете на единицу измерения – 1 квадратный метр.
При невыполнении данного требования оставляю за собой право обращаться в надзорное орга-
ны для защиты своих прав и интересов. Ответ прошу предоставить в письменном виде в трех-
дневный срок.

Число и подпись

Может ли УК повысить тариф 
без согласия жильцов?

С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги. Ранее, в № 25 от 27 июня –  
3 июля, мы писали о том, как изменились расценки, регулируемые государ-
ством. Тариф же на содержание и ремонт жилья* имеет особый статус – его 
устанавливают сами собственники помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании. Однако в последние несколько недель увеличился поток об-
ращений в общественные приемные председателя партии «Единая Россия»: во-
ронежцы недоумевают, почему многие из них получили платежки с предупреж-
дением управляющих компаний о том, что вскоре тариф будет повышен в связи 
с инфляцией**. Насколько же законны действия УК?

Такую «предупреждающую» 
платежку получила и жительница 
Железнодорожного района Светлана 
Данилова. По ее словам, в их доме  
№ 16 по улице Артамонова ремонта 
не было более 30 лет, и управляющая 
компания проводит только аварий-
ные работы.

– За что же УК хочет брать еще и 
дополнительную плату? – недоуме-
вает Светлана Дмитриевна.

– Если в многоквартирном доме 
создано ТСЖ или ЖСК, то размер 
платежей на содержание и ремонт 
общего имущества определяется орга-
нами управления этих организаций на 
основе утвержденной сметы доходов 
и расходов на соответствующий год. 
Размер взносов для собственников, 
выбравших УК для управления своим 
многоквартирным домом, прини-
мается решением общего собрания 

ОБРАЗЕЦ

 онлайн-пРиемная
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Форс-мажорные�обстоятельства
У туристического агентства на этот счет есть 

своя позиция. По словам директора GS Travel Эле-
оноры Рябицкой, накануне отправления в Грецию 
умер ее муж, который занимался финансовыми 
вопросами в компании. Это произошло 1 июня.

– Чтобы войти в реестр туроператоров, 
нужно иметь страховую премию в 30 милли-

онов. Она у нас есть. Мы заключили договор 
с греческой компанией, сделали клиентам 

шенгенские визы. По законодательству, 
если один из учредителей погибает, 
это является страховым случаем. Дело 
еще и в том, что борт не был полно-
стью укомплектован: продано всего 

24 места из 70. Компания запросила 
депозит, а денежных средств у меня не 

было. Чтобы не отменять рейс, я попросила 
рассрочку у авиаперевозчика, но мне не пошли 

навстречу. Воронежцы, которые вошли в положение, 
купили билеты через Москву и улетели в Грецию. Стои-

мость авиаперелетов им возместят. Другие туристы знали, что 
вылет переносится на 9 июня, Светлана Кузнецова же не хотела слушать 
наших объяснений. Что касается документов, то все бумаги для страховой 
компании мы предоставили. Я связывалась со страховой компанией. Все, 
кто не смог улететь в Грецию, обязательно получат уплаченные деньги 
обратно, – говорит Элеонора Владимировна.

«Мы�не�получили�даже�извинений»
Светлана Сергеевна Кузнецова в мае обратилась в туристическую 

фирму, заключила договор, отдала деньги – сумма путевок на нее, дочь и 
внучку составила порядка 65 тысяч рублей. Собираясь в Грецию, Светлана 
Сергеевна даже не подозревала, что накануне вылета все может пойти 
совсем не так, как запланировала ее семья.

– Прямой вылет из Воронежа, как нам 
обещали, должен был состояться 2 
июня. Однако до этого времени 
никто из турагентства нам 
не позвонил. Да и в самом 
офисе трубку никто 
не брал. Наконец 
нам удалось 
в ы й т и  н а 
к о н т а к т  с 
директором 
фирмы. Она 

сказала нам, что вылет состоится 
только лишь 9 июня. Мы не знали, 
что делать в такой ситуации, ведь 
дочь приехала к нам из Северодвинска, 
и ее отпуск был ограничен. Я решила 
подъехать в офис компании, чтобы все 
обсудить, но дверь в рабочее время ока-
залась закрыта, и мне пришлось ждать 
несколько часов. Никто так и не подошел. 
Затем я пошла в полицию, чтобы написать 
заявление, обратилась в Роспотребнадзор. 
Только 7 июня нам позвонили сотрудники из 
других компаний и предупредили, что дирек-
тор агентства на месте, моя дочь пришла вместе с 
участковым и смогла забрать наши загранпаспорта, –  
рассказывает Светлана Сергеевна. – Нам пообещали 
вылет в Грецию 9 июня. Однако ситуация повторилась. 
Я уже была согласна полететь с внучкой в любую страну, 
но нам отказали в этом. Кроме того, владелица агентства не 
согласилась выдать нам справку о том, почему не состоялся вылет, 
хотя документ нужен для получения страховой выплаты.

Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Светлана Сергеевна 
обратилась в региональную общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

– Юристы помогли нам оформить необходимые документы, рассказали, 
как правильно подать заявление в суд на турфирму. Планирую обязательно 
сделать это, чтобы получить компенсацию морального вреда. Ведь мы не 
получили от компании даже извинений, – говорит Светлана Кузнецова.

Жителям частного 
сектора вернули 

любимый маршрут

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
Нынешнее�лето, согласно опросу, проведенному 
ВЦИОМ в конце мая, значительная часть россиян планировала 
провести дома (50 %). 24 % опрошенных собирались отдыхать 
на даче, 10 % – в других городах России, 9 % – на Черномор-
ском побережье нашей страны, 5 % – за границей.

4,9�миллиарда�долларов�потратили россияне на туристические онлайн-услуги в 
прошлом году. По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, 
самая популярная из них – бронирование авиабилетов. На их заказ была потрачена почти половина 
заявленной суммы. Еще чуть более миллиарда долларов ушло на бронирование гостиниц, около 
700 миллионов – на железнодорожные билеты, около 600 тысяч – на онлайн покупки туров.

позиция 
турфирмы

позиция 

страховой компании

страховые 

выплаты

«Греческие каникулы»  
под вопросом

Наступила горячая пора отпусков, и многие 
жители нашего города мечтают провести 
их в теплых экзотических странах. Прият-
но, когда заслуженные выходные ничто не 
омрачает, однако не всегда все проходит 
гладко. В итоге воронежцы, чье путеше-
ствие оказалось сорванным, вынуждены 
обращаться в суд, а туристические агент-
ства – доказывать наличие страхового 
случая, если таковой имел место. В рамках 
одной из таких ситуаций в Воронеже вокруг 
маленькой Греции закрутился настоящий 
круговорот событий и мнений.

В начале прошлого месяца 
с конечной остановки обще-
ственного транспорта у по-
жарного училища внезапно 
пропали автобусы № 5а. 
Жители частного сектора 
были обеспокоены исчез-
новением «пятерочки», ведь 
для многих из них автобусы 
были буквально единствен-
ной возможностью добрать-
ся в другой район города, 
не преодолевая расстояние 
около километра до ближай-
шей остановки. 

Чего�хотят�клиенты?
В похожей ситуации оказа-

лась и другая жительница Воро-
нежа Диана Бикулова. Правда, ее 
«греческие каникулы» должны 
были состояться 12 июня. История 
Дианы Александровны практи-
чески в точности повторяет ту, 
которая произошла со Светланой 
Кузнецовой: «молчащие» телефоны, 
пустующий офис и никаких откли-
ков от турфирмы. Диана Бикулова, 
также обратившаяся за помощью в общественную 
приемную, тоже подала в суд.

– Я понимаю, что есть форс-мажорные обстоятельства, 
которые стали причиной несостоявшегося вылета, но в 
тот момент было очень важно, чтобы нас предупредили 
о них заранее, а компания этого не сделала, – говорит 
Диана Александровна.

Как поясняют в городской администра-
ции, маршрут № 5а ходит из Северного 
микрорайона до пожарного училища, обслу-
живается автобусами большой вместимости. 
Соответственно, на конечных пунктах такому 
транспорту требуется немало места для 
разворота. В мэрии отмечают, что в течение 
нескольких лет для этих целей использова-
лась площадка перед пожарным училищем и 
аэродромом, которая в последний год стала 
заставляться личным автотранспортом 
сотрудников данных учреждений. Знак 5.16 
«Место остановки автобуса и (или) трол-
лейбуса» неоднократно срезали и срывали.

– Реакции со стороны руководства пожар-
ного училища и аэродрома после обращений 
в их адрес не последовало. В связи с этим 
маршрут № 5а с 7 июня был укорочен на 
две остановки (расстояние составило менее 
километра). Сотрудники управления орга-
низации дорожного движения и пассажир-
ских перевозок продолжали прорабатывать 
вопрос. В итоге была достигнута договорен-
ность о том, что часть личного транспорта 
будет парковаться на территории самого 
аэродрома, тем самым, освободится место 
на площадке для автобусов, – говорится в 

ответе городской администрации.
– В нашем секторе живет много людей 

пожилого возраста, и отмена маршрута 
обернулась для них серьезными трудно-
стями, поскольку пенсионерам было тяжело 
далеко ходить на остановку, – рассказывает 
Антонина Павловна Просветова, живущая 
на улице Есенина.

– С детьми неудобно ездить в школу 
и детский сад. Да и на работу добираться 
нелегко. Что уж говорить об инвалидах и 
участниках Великой Отечественной войны? 
Для нашего района № 5а – самый лучший 
маршрут, – говорит уличком Инесса Малых 
(в ее ведении – улица Камская, часть Одес-
ской, Ялтинский переулок и Ялтинский 
проезд). – Когда маршрут 5а был укорочен, 
без удобного транспортного сообщения 
остались более 500 воронежцев. А ведь этими 
автобусами пользовались и жители других 
улиц частного сектора. Юристы региональ-
ной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» порекомендовали 
нам, куда обратиться, посодействовали, 
чтобы вопрос решился быстрее. 

Справедливости�ради
Как рассказала Элеонора Рябицкая, о том, что туристов компания зара-

нее предупредила о том, что поездка не состоится. К слову, у тех, кто все 
же смог отправиться в Грецию, претензий к турфирме нет. Один из таких 
туристов – Владимир Жемчужников.

– Мы остались довольны поездкой в Грецию. Правда, нас предупредили, 
что вылететь из Воронежа не получится, и пришлось самим покупать билет, 
но в целом отдых прошел отлично. Мы и раньше пользовались услугами этой 
компании и довольны ее работой, – рассказывает Владимир Владимирович.

«Выплаты�по�страховке�начнутся�буквально�со�дня�на�день»
Тем временем, с момента несостоявшейся поездки в Грецию прошло больше 

месяца, а страховые выплаты воронежцы так и не получили.
– Я не могу сказать точные сроки выплат, поскольку данная ситуация 

пока находится в стадии рассмотрения. Наша служба безопасности проводит 
проверку этой ситуации, выясняется причина, почему не состоялся вылет. 
Пока нет окончательного решения, является ли это страховым случаем. Все 
находится в завершающей ситуации, и думаю, что выплаты клиентам начнутся 
буквально со дня на день, – комментирует заместитель руководителя отдела 
урегулирования претензий Страхового Дома ВСК Андрей Лобчинский.

К�сожалению,�пока�участникам�конфликта�не�удается�выйти�из�замкнутого�круга�ожиданий�и�претензий.�Однако�мы�надеемся,��
что��цивилизованный�подход�в�решению�потребительских�проблем�восторжествует�и�поводом�к�возвращению�к�этой�ситуации��

на�страницах�«ГЧ»�будет�благополучное�разрешение�конфликта�и�выплата�обещанной�компенсации�пострадавшим�воронежцам

АКТУАЛЬНЫй�КОММЕНТАРИй

С 27 июня маршрут снова был 
продлен до пожарного училища

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

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.

С какими проблемами сталкиваются воронежцы, 
планируя провести отпуск, и можно ли их решить 

с помощью своей турфирмы?

Памятка�для�туриста:�юридический�аспект
– Туроператор несет ответственность перед туристом или иным заказчи-
ком за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору (в том числе, за неоказание услуг, входящих в туристский продукт). 
Это предусмотренную главой 25 Гражданского кодекса РФ.
Согласно статье 4.1 Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности в РФ», туроператорская деятельность на территории нашей страны 
допускается только при наличии договора страхования гражданской ответ-
ственности или же банковской гарантии. При наступлении соответствующего 
случая страховщик обязан выплатить возмещение по договору по письмен-
ному требованию туриста или другого заказчика. Если требования не будут 
выполнены, потребитель имеет право обратиться в суд. В соответствии со 
статьей 17.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 
РФ», иск о возмещении реального ущерба гражданин может предъявить ту-
роператору или же компании и страховщику совместно. При этом страховая 
выплата не лишает туриста права требовать возмещения упущенной выго-
ды или морального вреда, – разъясняет юрист региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия».

Антонина�АЛЕХИНА,�начальник�отдела�защиты�прав�потребите-
лей�Управления�Роспотребнадзора�по�Воронежской�области:
– За шесть месяцев 2012 года специалистами 
Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области проведено 11 плановых и 5 внеплановых 
проверок в отношении туристических агентств, 
расположенных в Воронеже. Основными наруше-
ниями, выявленными в ходе надзорных меропри-
ятий, явилось предоставление неполной инфор-
мации об адресе организации, предоставившей 
финансовое обеспечение, а также о порядке 
предъявления клиентом требований об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии. В договорах отсутствовала 
информация об оказываемых услугах (например, о программе пребыва-
ния, условиях путешествия и проживания, наличии экскурсовода), цена 
в рублях и условия приобретения путевки.
Нередко в договоры включались и условия, ущемляющие права потре-
бителей. В частности, о взыскании неустоек или штрафов при растор-
жении договора (помимо оплаты фактически понесенных расходов по 
организации тура), о сокращении времени предоставления сопроводи-
тельных документов, невозможности возврата авиабилета на чартерный 
рейс при отказе от тура, об изменении турагентом договора в односто-
роннем порядке (к примеру, об отмене поездки из-за недобора группы 
или замене ранее указанного отеля).
В списке нарушителей оказались 12 туристических агентств. По результа-
там проверок составлено 17 протоколов об административных правона-
рушениях на общую сумму 61,5 тысячи рублей. Галина ЖУРАВЛЕВА

+

+
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Из�истории�вопроса
Уже в далеком прошлом человек 

осознавал особую ценность продук-
тов пчеловодства. В России государ-
ство пчел всегда защищало законом, 
а люди как умели заботились о них, 
строили специальные жилища – 
каждый на свой лад. 

В то же время пчеловоды не сразу 
научились взаимодействовать с 
полезными насекомыми, что назы-
вается, «без жертв». Долгое время 
для того чтобы получить мед и воск, 

часть пчелиных семей уничтожалась. 
Мед из сотов с личинками будущих 
пчел выбивали или выдавливали 
примитивными приспособлениями. 
Поэтому он назывался битым. К 
слову, что-то подобное сохранилось 
и в наше время там, где практику-
ется бортничество – старейшая 
форма пчеловодства, при которой 
пчелиная семья живет не в улье, а в 
дупле дерева. Но вернемся к добыче 
битого меда. Конец такому варвар-
скому отношению к пчелам положило 
создание разборного рамочного 
пчелиного улья. Его изобрел в 1814 
году выдающийся российский пче-

ловод Петр Прокопович. После 
этого революционного решения 
появились и другие важные 
приспособления, например, 
медогонка – центрифуга для 
откачки меда. Наступила эпоха 
современного пчеловодства.

Пчелиная�«фабрика»
Задолго до изобретения 

рамочного улья натуралисты 
совершили серьезные открытия в 
области биологии пчел, благодаря 
которым стало известно, как живет 
пчелиное сообщество. 

Каждая пчелосемья состоит из 
десятков тысяч особей, и все они 
заняты своей работой, как на насто-
ящей фабрике. Внутри улья оби-

тает целая армия воспитательниц, 
призванных заботиться о будущем 
поколении. Есть строители, которые 
возводят из воска свое гнездо, а также 
консервируют зрелый мед. Выделя-
ется группа санитаров, что наводят 
чистоту в жилище. Имеются пчелы-
кондиционеры, которые регулируют 
температуру и влажность в гнезде. 
Охраняют и защищают жилище от 
врагов пчелы-охранники. Они зорко 
следят за прилетающими особями, 
обнюхивают их и только после этого 
пропускают в «дом». Непрошенных 
чужаков ждет смерть. 

Очень важную роль выполняют 
пчелы-разведчики. Они отыскивают 
новые источники нектара, воды, 
а иногда и новые жилища, донося 
точную информацию до своих сопле-
менниц. Пчелы не могут обходиться 
без воды, поэтому в семье есть особи-
водоносы. Кстати, летом суточная 
потребность пчелосемьи – до двух 
стаканов воды. Но самая многочис-
ленная армия – это пчелы-фуражиры, 
которые собирают для семьи нектар 
и пыльцу. Работоспособность у пчел 
колоссальная. В период медосбора 
семья способна принести за день не 
один десяток килограммов нектара! 
И это не рекорд, а обычное дело. 
При этом пчелы могут прекратить 
собирать нектар, если его уже некуда 
складывать.    

«Топливо»�для�пчелы�
Древние верили, что пчелы –  

разумные существа. Но на самом деле, 
конечно, жизнедеятельность семьи 
основывается на инстинктах. Важней-
ший из них и для выживания вида, и 
для человека – инстинкт накопления 
меда. Не будь его, интерес большинства 
из нас к пчелам был бы не больше, 
чем к осам или шмелям. Управлять 
инстинктами пчелосемьи – это и есть 
мастерство пчеловода. 

Живет рабочая пчела в летний период 
всего 30 – 45 дней. Энергетическим 
продуктом для работящих насекомых 
являются мед и нектар. Впрочем, как и 
для нас с вами. Отправляясь за некта-
ром, пчела берет его с собой только на 
полет в одну сторону. Если источник 
этого «топлива» внезапно опустел, то 
сборщица до своего жилища не долетит –  
закончится «бензин», и она погибнет. 
Но если нектара достаточно, труженица 
загружает себя по максимуму – до 
половины своего веса. 

Полосатые�асы
Скорость полета пчелы с грузом 

около 18 километров в час, а «пустой» в 
три раза выше. Эти насекомые – насто-
ящие асы воздушного передвижения. 
Они никогда не сталкиваются – даже на 
самой узкой площадке. За пищей особи 
могут свободно лететь до 5 километров 
в одну сторону. При этом возвращаются 

Фестиваль�для�каждого
По словам Бориса, как такового 

понятия «другое кино» на самом деле 
не существует:

– В каждом городе, где я представ-
ляю фестиваль, я говорю, что да, он 
называется «Другое кино», но вообще 
мы хотим показать, что никакого дру-
гого кино нет и что есть просто фильмы 
хорошие, а есть плохие. То, что представ-
лено в программе фестиваля – cre,me 
de la cre,me, то есть самые сливки. Это 
кино не показывается в большом коли-
честве залов, но при этом здесь нет ни 
одной картины, которая требовала бы 
какого-то бэкграунда. Это не фестиваль 
для специалистов, это фестиваль для 
всех, – рассказывает Борис.

По замыслу Бориса Нелепо, фести-
валь должен привлечь тех, кто готов 
считать кино искусством:

– А в программу фестиваля мы 
собрали несколько картин, которые 
заставляют зрителей немного подумать 
и испытать то смешанное чувство, 
которое бывает только от качественной 
работы.

Новые�имена
Борис посещает практически все 

известные мировые кинофестивали, 
среди которых Канны, независимый 
фестиваль «Сандэнс», «Кинотавр» и 
многие другие. Мы попросили рас-
сказать, какие новые имена и новые 
картины в этом сезоне порадовали 
его больше всего:

– Как-то Замятин сказал, что буду-
щее литературы – в ее прошлом, и, с 
одной стороны, я много слежу за моло-
дыми фестивалями, фильмами, режис-
серами, с другой – предпочитаю клас-
сику. Лично для меня главный дебют в 
этом году – увиденный в Каннах фильм 
классика новой волны Алена Рене. 
Также меня удивил на «Кинотавре» 
режиссер Павел Руминов, победитель 
фестиваля. Никто не ожидал, что он 
войдет в число лучших: несколько лет 

назад он очень амбициозно заявил о 
себе как о надежде российского кино, 
однако долгое время казалось, что 
надежда не оправдается, поскольку он 
долго плелся в хвосте аутсайдеров. Но 
в итоге на этом «Кинотавре» его работа 
«Я буду рядом» взяла первый приз.

Кстати, «Кинотавр – 2012» повлиял и 
на программу фестиваля «Другое кино»:

– Пускать в «Другое кино» то, что 
и без того покажут на экранах киноте-
атров, мы не хотели, поэтому решили 
взять работу Виктора Шамирова «Со 
мною вот что происходит», которая 
впервые была показана на «Кинотавре». 
Это отличное авторское кино, которое, 
кстати, даже москвичи еще не видели.

Главное�в�работе
Конечно, работа кинокритика пред-

полагает просмотр огромного количе-
ства фильмов, но Борис утверждает, что 
совершенно не устает от этого:

– Я считаю, что невозможно делать 
работу качественно тогда, когда она пре-
вращается в рутину. Если кинокритик 
будет воспринимать очередной фильм 
как «Вот, блин, еще два часа работать», 
то это плохой сигнал – нужно срочно 
уходить из профессии. Лично я попал 
на очень выгодную позицию в работе –  
я практически всегда пишу о том, о чем 
хочу, причем я не стараюсь свои мате-
риалы выстраивать по принципу «я 
посмотрел фильм, и вам не советую на 
него идти». Мне гораздо интереснее сама 
история фильма, режиссерская работа. 
Я считаю, что если фильм авторский, то 
есть тот, у которого есть определенный 
вдохновитель, будь то режиссер или 
целая команда, значит, он удался.

Да и вообще, мне кажется, в нашей 
стране нужно ввести хотя бы факульта-
тивный школьный урок кинематогра-
фии, как это делают во Франции. Мне 
кажется, чем больше человек будет знать 
об этом виде искусства, тем быстрее 
оно будет развиваться.

Тайны пчелиной жизни Эксклюзив «ГЧ»:  
Борис Нелепо в Воронеже

 эксклюзив собЫтие

Наверное, пчелы – самые уважа-
емые насекомые. Их трудолюбие 
издревле вошло в поговорку, а 
мед, которым они «снабжают» 
нас, по праву считается уникаль-
ным продуктом. Но что мы знаем 
о жизни этих трудяг? Да, пожа-
луй, кроме того, что они обитают 
в ульях, могут больно ужалить и 
дарят людям вкусную и целеб-
ную пищу, и ничего. А между тем, 
пчелиное сообщество – это уди-
вительный мир, существующий 
по особенным законам. В пред-
дверие грандиозной медовой яр-
марки, которая состоится в Цен-
тре Галереи Чижова в августе, мы 
обратились к пчеловоду Алексан-
дру Ридзелю с просьбой расска-
зать о тайнах пчелиной жизни.

В рамках фестиваля «Другое кино» в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в Воро-
неж приехал известный кинокритик Борис Нелепо. Корреспонденты «ГЧ» 
поговорили с москвичом о работе, увлечениях, и, конечно, о фильмах. 

точно на свое место. Рабочий день 
пчелы начинается в 4 утра и продол-
жается до наступления темноты. За 
день особь делает до 8 – 10 вылетов. А 
за свою жизнь пчелы вылетают из улья 
за нектаром около 100 раз.   

Родоначальницей пчелосемьи явля-
ется матка, главная функция которой 
ежедневное откладывание яиц, из кото-
рых через 21 день родятся новые рабо-
чие пчелы. Глава пчелиного семейства 
живет до 5 лет. Работоспособность и 
долголетие ей обеспечивает питание 
маточным молочком. 

В летний период в пчелосемье нака-
пливается несколько сотен трутней. Их 
функция – оплодотворение молодых 
пчелиных маток. А к осени трутней 
из семьи изгоняют, обрекая самцов на 
голодную смерть. 

«Ритуальный�танец»�на�сотах
Австрийский биолог Карл Фриш 

в свое время задался вопросом: как 
«общаются» пчелы? Ответ, который 
он нашел, в 1973 году был удостоен 
Нобелевской премии.   

Наблюдая за жизнью пчел, ученый 
поставил блюдце с медом недалеко от 
улья и увидел поразительную кар-
тину: помеченная особь, взяв добычу, 
отправилась в свое жилище и там, на 
сотах, совершила стремительный кру-
говой танец. После этого ее «товарки» 
устремились к месту, куда только что 
был доставлен мед. С помощью такого 
«ритуального танца» пчелы передают 
друг другу информацию. К слову, 
у них хорошо  развиты все органы 
чувств, прекрасная память и зрение. 

Между прочим, у 
пчелы пять глаз, в 
том числе два слож-
ных фасеточных. Она 
отлично ориентируется 
как в темном улье, так и 
днем на улице, а острота 
зрения у нее в 150 раз выше, 
чем у человека! 

Главное�оружие�
Главный орган защиты и нападения 

у пчелы – жало. Для более надежного 
поражения противника оно всегда 
остается в теле жертвы, что обеспе-
чивает полное введение пчелиного 
яда. Эффективность атаки поражает: 
не каждый медведь может выдержать 
нападение разъяренных пчел! Если бы 
не такое «оружие», как жало и пчели-
ный яд, вряд ли бы пчелы дожили до 
наших дней. Уж больно много охот-
ников на сладкое лакомство…

Пчела – «коллективное насекомое». 
Вне сообщества она беспомощна. 
Примечательно также, что пчелы не 
знают своего хозяина. Даже на самой 
крупной пасеке они всегда остаются 
дикими. Только знание основных био-
логических особенностей поведения 
и жизнедеятельности пчел позволяют 
пчеловоду управлять таким сложным 
механизмом, как пчелиная семья. 

��МЕЖДУ�ПРОЧИМ��

 Для получения одного килограмма меда пчелы должны сделать до 4500 вылетов и взять нектар с 6-10 миллионов 
цветков. Сильная семья может собрать в день 5-10 кг меда (10-20 кг нектара). 

 Пчелиный рой может весить до 7-8 килограммов. Он состоит из 50-60 тысяч пчел, имеющих в своих зоби-
ках 2-3 килограмма меда. При ненастной погоде пчелы могут питаться медовым запасом в течение 8 дней. 

 Если к месту, ужаленному пчелой, приложить полотенце, смоченное горячей водой, боль стихнет. 
Совершенно избавляют от боли примочки со слабым раствором обычной синьки.    

Знаменитый�математик Пифагор утверждал, что дожил до глубокой старости и со-
хранил ясность мысли благодаря систематическому употреблению меда.

«Пищей�богов» в Древней Греции считалась 
амброзия, состоящая из молока, нектара и меда.

Самым�распространенным�лекарством в Древнем 
Египте был мед. Большинство рецептов, дошедших до нас от древних 
египтян базируются именно на этом продукте пчеловодства.

Борис�Нелепо – известный российский кинокритик, 
главный редактор портала об авторском кино, лауреат премии 
им. М. Левитина Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Яна КУРЫШЕВА

Каждая пчелиная семья состоит десятков ты-
сяч особей, и все они заняты своей работой

Борис Нелепо приехал в Воронеж, чтобы пред-
ставить зрителям фестиваль «Другое кино»
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На долю семейства Экорт – бабушки 
Елены Викторовны, мамы Марины и 
маленькой Анечки – выпало  испыта-
ние, с которым невозможно справиться 
без помощи окружающих. В пятиме-
сячном возрасте роковая случайность 
привела к тому, что малютка, находясь 
на лечении в кишечном отделении 
одной из воронежских больниц, полу-
чила ожог 4 степени. Кипящая вода из 
неисправного чайника травмировала 
32 % тела ребенка: затылочная часть 
головы, правое плечико, шея, ножки –  
на девочке не было живого места. 
Врачи делали все возможное, но не 
давали обещаний. 

Одна за другой потянулись бес-
сонные ночи, и только когда остались 
позади четыре операции и столько же 
перевязок под наркозом, а малютку 
перевели из реанимации в обычную 
палату, можно было вздохнуть с облег-
чением: Аня будет жить.

Какая�она�–�новая�жизнь?
Молитвы мамы, бабушки и волшеб-

ные руки врачей подарили ребенку  вто-
рую жизнь. Однако начать ее оказалось 
совсем не просто! Каждый миллиметр 
искалеченного детского тела помнит 
обжигающую боль. Аня плохо спит. 
Это, как отмечают врачи, последствия 
наркоза, в рубцах – постоянный зуд. 
О полноценном сне семье остается 
только мечтать: попеременно бабушка 
и мама  дежурят у детской кроватки, 
стараясь успокоить кроху.

Аня� тянется� к� сверстникам� и� не�
уступает�им�в�развитии

Сейчас девочке 1 год и 4 месяца. 
Она активна и самостоятельна: на 
детской площадке смело отстраняет 
руки родителей и исследует всевоз-
можные лестницы и горки. 

Но келоидные рубцы не только 
доставляют дискомфорт при движе-
нии, но и отпугивают малознакомую 
детвору. Конечно, родители стараются 
скрыть следы трагедии под одеждой 
и даже зачесывают назад волосики, 
чтобы прикрыть обожженный заты-

лок. Но если во дворе все привыкли 
к малютке  с обожженной кожей, то 
прогулка по новому месту сопрово-
ждается любопытными и осторож-
ными взглядами: вдруг у малышки 
какая-то инфекция или аллергия? 
Напрасно опасаясь за здоровье своих 
деток, другие родители отстраняют 
их от Анечки.

Верить�и�действовать
Жизнь Ани Экорт, ее мамы и бабушки –   

непрерывный и сложный процесс реа-
билитации. Постоянный поиск редких 
лекарственных препаратов и наиболее 

эффективных процедур требует вре-
менных и финансовых затрат. Изредка 
помогают родственники и близкие 
друзья, передавая то лечебное белье, 
то необходимые медикаменты. Раз в 
несколько месяцев знакомые присы-
лают из Германии специальную мазь –  
«Контрактубекс». Как отмечает Елена 
Викторовна, импортный эквивалент 
лекарственного препарата не только 
дороже отечественного (около 40 евро 
за 100 граммов), но и эффективнее. Дра-
гоценную мазь стараются расходовать 
максимально экономно, чтобы уложиться 
в ограниченный семейный бюджет. 

Этим летом Анечка вместе с роди-
телями совершила путешествие в 
санаторий Мацесты: целительные 
сероводородные ванны облегчили 
состояние поврежденной кожи. 

После�сероводородных�ванн�кожа�
на� обожженном� плечике� стала�
мягче,� посветлела� и� приобрела�
более�здоровый�цвет

Даже  состояние ранее не поддавав-
шихся лечению ожогов –  на ягодичке 
и шее – значительно улучшилось. Эта 
поездка обошлась семье в 40 000 рублей. 

Прежде чем малышка отправится на 
пластическую операцию, ей предстоит 
еще около двух поездок в санаторий. А 
значит – новая статья расходов.

Сможет ли Анечка начать жизнь с 
чистого листа?  Сотрется ли отпечаток 
страшной трагедии  с маленького дет-
ского тела? Раздастся ли  заливистый 
и беззаботный детский смех малютки 
во дворе? Ответ на эти вопросы даст 
время. Но надежду на счастливый финал 
истории уже подарили неравнодушные 
сердца, откликнувшись на горе Ани. В 
ходе акции, организованной «Благо-
творительным фондом Чижова», на 
лечение Ани Экорт удалось собрать 77 
850 рублей. Каждый помогал по мере 
своих возможностей. Как рассказала 
бабушка Елена Викторовна, люди не 
только вносили пожертвования, но и 
помогали советами, делились опытом 
и народными рецептами. 

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки 
населения, мама и бабушка Анечки  
от всей души благодарят каждого, 
кто не оставил их наедине с горем,  
обогрел душевным теплом и  при-
нял активное участие в судьбе Ани, 
подарив девочке надежду на новую, 
счастливую жизнь.

Обращения�с�сайта:
Анастасия�Сергеева,�2010�г.�р. В шестимесячном возрасте девочке поставили страшный ди-
агноз – ретинобластома. Злокачественная опухоль отняла у девочки левый глазик - его заменили 
на протез. В начале лета 2012 года операция по прижиганию ракового образования  закончилась 
неудачей. Семья нуждается в материальной помощи. Необходимы дорогостоящие лекарства и 
регулярные поездки в Москву на обследование: на каждую требуется от 25 до 45 тысяч рублей. 
Сколько таких поездок еще предстоит – неизвестно.

Вера�Васильевна�Ушакова,�1959�г.�р. 30 мая 2012 года в доме Веры Васильевны произошел 
пожар. Огнем уничтожило крышу дома, мебель, бытовую технику, одежду. Семья осталась без 
жилья, в настоящее время живут во дворе. Самостоятельно восстановить дом у заявительницы 
не получится. Необходима материальная помощь.

Узнать�более�подробную�информацию�о�людях,�нуждающихся�в�вашей�помощи,�
можно�на�сайте��www.фондчижова.рф

Борьба воронежцев  
за счастье Ани Экорт

Невозможно предугадать, что припасено 
у судьбы для каждого из нас. Кого-то она 
одаривает лучезарной улыбкой, для дру-
гих остается непреклонной. Подчас толь-
ко сострадание, милосердие и любовь 
окружающих поддерживают спаситель-
ное пламя надежды.

Светлана РЕЙФ

 благое дело
Акция�по�сбору�средств�для�Ани�Экорт�объединила тысячи неравно-
душных, чутких к чужой боли людей. На призыв о помощи откликнулись многие средства 
массовой информации и коммерческие организации. Благодаря им тысячи воронежцев 
узнали  о трагедии, пережитой Аней Экорт и ее семьей. Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова», поддержки населения благодарит своих информационных партнеров: 
радио «Шансон», интернет-сайты: 36on.ru, allvrn.ru,  vrntimes.ru, 4geo.ru. 

Некоммерческий�«Благотворительный�фонд�Чижова», 
поддержки населения на протяжении 9 лет дарит надежду ветеранам, одиноким мамам, 
многодетным семьям и тяжелобольным детям. У каждого из них своя история, каждый 
нуждается в участии. Благодаря Фонду, каждый неравнодушный человек в силах оказать 
реальную помощь нуждающимся и обогреть теплом тех, кто остался один на один со 
своим горем. Подробности на сайте www.фондчижова.рф  или по телефону 261-99-99.

Если бы не рубцы, нельзя 
было бы и догадаться о тра-
гедии, случившейся в жизни 
этой маленькой девочки

Елена� Алексеевна� РОЗЕН,� врач-
педиатр�детской�поликлиники�№9:
– Марину, маму Анечки, я знала еще 
ребенком. Когда  Аня попала в реанима-
цию, нельзя было давать гарантий:  ожог 
был таким сильным, что сложно было 
сказать наверняка, выживет ли ребенок. 
То, что Аня осталась жива, – настоящее 
чудо! И сейчас нельзя останавливаться 
на полпути, прекращать лечение. В на-
шей поликлинике она одна с такой тяже-
лой степенью ожогов. 
Несмотря на пережитый ужас, в психо-
логическом плане девочка развивается 
нормально. Еще до того, как произошла 
трагедия, Аня входила в группу риска: 
несколько раз попадала в больницу с 
разными диагнозами, часто болела. Те-
перь большие дозы наркоза усугубили 
состояние нервной системы и иммуни-
тета: она плохо спит, организм ослаблен 
и уязвим перед болезнями. Как и любая 
мать, Марина сильно переживает. Следы 
ожогов привлекают любопытные взгля-
ды, многие – кто не знает подробностей 
произошедшего – винят во всем ее, хотя 
такое горе может произойти в каждой 
семье. Нельзя отрицать тот факт, что 
ребенку нужна пластическая операция: 
по мере взросления будут увеличиваться 
рубцы, становясь серьезным барьером 
при общении со сверстниками и источ-
ником физического дискомфорта.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

 общественное мнение

Президент поручил разработать до конца декабря программу «Эффективный контракт», увязываю-
щую зарплату врачей, преподавателей, ученых и госслужащих с результатами работы. Предполага-
ется, что новый механизм будет более полно учитывать квалификацию работника и его профессио-
нальные достижения, что позволит повысить стоимость труда в государственном секторе экономики.

Бюджетник по контракту

Я�–�за�твердый�оклад,�пусть�даже�небольшой.�
Зато�предсказуемо,�стабильно,�гарантированно�

Я�–�за�оплату�по�результату:�чем�выше�профес-
сионализм�и�больше�вложенных�усилий,�тем�
больше�должен�быть�заработок�

Я�–�за�гарантированный�минимум�и�премию�

Другой�вариант�

Борис� Васильевич,� бывший� военнослу-
жащий,�сейчас�работает�в�коммерческой�
сфере,�65�лет:�
– Я никогда не был поклонником «уравниловки». При 
такой системе, независимо от того, принес ты пользу 
или просто отбыл положенные 8 часов, оплата одна. 
Нет стимула к чему-то стремиться. Поэтому, думаю, 
идея верная. Если человек трудится с большей отда-
чей, то надо, соответственно, больше платить.

Андрей,�работает�в�строительной�сфере,�
35�лет:
– Оплата моего труда в первую очередь как раз 
зависит от эффективности усилий. Конечно, 
ритм бешеный. Но меня это устраивает, по-
тому что я вижу результат, и в материальном 
выражении в том числе. Однако не все готовы 
так трудиться. Из-за этого по работе не раз при-
ходилось сталкиваться с проблемой кадров. Но 
лично мне данная идея по душе.

Любовь,�работает�в�бюджетном�секторе,�
50�лет:
– Конечно, было бы неплохо платить по резуль-
тату. Но насколько объективно он будет оцени-
ваться? И будет ли выгодно работодателю пла-
тить по результату? С фиксированным окладом 
в этом плане спокойней.

Денис,�студент,�19�лет:
– Пока всерьез не задумывался на эту тему. 
Вот найду подработку, тогда, исходя из опыта, 
и буду судить. Сейчас мне, скорее, ближе вари-
ант с твердым окладом. Все-таки это гарантия 
определенного заработка.

Поручение прозвучало на совещании по 
вопросам социальной политики, состоявшемся 
на минувшей неделе. Ранее идея высказывалась 
в бюджетном послании на 2013 – 2015 годы и в 
статье Владимира Путина, посвященной маги-
стральным направлениям в развитии соцсферы. 
Тогда же была поставлена задача увеличить 
зарплату 6 миллионам российских бюджетников 
до 100 % средней ставки по региону. При этом 

отмечалось, что рост заработка должен зависеть 
от качества работы.

Эксперты в целом одобряют внедрение 
системы оплаты труда, которая будет зави-
сеть от эффективности каждого конкретного 
сотрудника. В то же время они отмечают, что 
критерии оценки результата требуют детальной 
проработки, чтобы исключить формальный под-
ход. А что думают по этому поводу воронежцы?

Что�лучше�–�твердый�оклад�или�оплата�по�результату?*

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

В России планируется ввести новую систему оплаты труда
��ЛюДИ�ГОВОРЯТ��

Что�считать�результатом?
Андрей�АРТЕМОВ,��
директор�МБОУ�СОШ�№�48:

– Идея, в целом, 
имеет позитивный 
потенциал, но мне 
сложно предста-
вить, как она будет 
работать в школе. 
Связывать эффек-
тивность результата 
напрямую с успева-
емостью? Но дело 
в том, что у детей 

все-таки разный уровень. Не случайно в 
учебном процессе особая роль отводится 
индивидуальному подходу.
Допустим, у нашей школы – высокие ре-
зультаты. В этом году по среднему баллу, по 
итогам ЕГЭ в Ленинском районе у нас первое 
место. Но не у всех же школ такие результа-
ты. Не приведет ли новая система к тому, что 
учебные заведения станут искусственно под-
гонять показатели под определенную планку?
Одно дело – поощрять с помощью стимули-
рующей части зарплаты. К примеру, мы ее 
распределяем за конкретные результаты раз 
в четверть. Но если говорить о заработной 
плате целиком… В сентябре у нас проходит 
тарификация и начисляется зарплата. Ска-
жем, у учителя имело место определенное 
достижение. Как это отражать? В течение все-
го учебного года или как-то иначе? Еще слож-
нее, мне кажется, анализировать эффектив-
ность в здравоохранении. У нас хотя бы есть 
оценки – «пятерки», «четверки». А в медицине 
нет даже таких критериев. Что считать резуль-
татом: сколько пролечили, или, может быть, 
сколько людей прошло через кабинет врача?

Нужно�отойти�от�усредненных�параметров
Ирина�ВЕРЕТЕННИКОВА,�директор��

по�развитию,�южный�регион�HeadHunter:�

– Такая схема уже давно применяется 
в коммерческих структурах. Причем, 
если раньше к результату в первую 
очередь «привязывали» труд менед-
жеров по продажам, то сейчас в дан-
ную систему включены даже офис-
ные работники, такие как бухгалтеры, 
помощники менеджеров, офис-ме-
неджеры. Премиальная часть их 
зарплаты зависит от эффективности 
отдела и компании в целом. В итоге 
деятельность компании становится более результативной. Со-
ответственно, это отражается на зарплате сотрудников.
В бюджетном секторе, где оплата «привязана» к тарифной 
сетке, работники практически лишены возможности влиять 
на свой заработок. Для профессионала, который стремится к 
большему, единственный способ изменить ситуацию – пере-
йти в коммерческие структуры, что мы нередко и наблюдаем. 
Внедрение новой системы, по замыслу руководства страны, 
должно помочь удержать в бюджетной сфере результативных 
сотрудников и создать мотивацию для инертных работников. 
Однако если в коммерческих структурах можно достаточно 
просто определить, какие результаты ожидаются от каждого, 
и «привязать» оплату труда к выполнению ключевых показа-
телей, то в бюджетном секторе это сделать куда сложнее. В 
труде учителя или врача малоприменимы стандартные коли-
чественные оценки эффективности.
В то же время, в коммерческой сфере выработаны ключевые 
показатели, позволяющие проанализировать личный вклад со-
трудников маркетинговых служб или PR-специалистов. Хотя, 
казалось бы, здесь тоже не все можно «посчитать». Вероятно, 
можно отойти от усредненных параметров и попробовать вы-
работать соответствующие критерии с учетом специфики про-
фессии и в бюджетном секторе. Если это удастся, тогда мы 
получим на выходе замотивированных сотрудников с хорошей 
оплатой труда, перед которыми откроются новые перспективы.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

Попытки внедрить принцип «оплата за качество» предпри-
нимались в течение всего предшествующего века в си-
стеме образования США. В настоящее время различные 
варианты концепции включают в себя так называемые из-
меряемые показатели (уровень успеваемости учащихся, 
профессиональные знания и навыки учителя, достижение 
определенных академических целей), оплату дополнитель-
ных нагрузок по часам и компенсацию за более широкий 
круг преподавательских обязанностей.
К примеру, в Цинциннати (Огайо) такая программа включа-
ет 16 стандартов. Они применяются для оценки качества 
преподавания в четырех группах критериев (планирование 
и подготовка; создание условий и атмосферы для активной 
учебы; преподавание для активного учения; профессиона-
лизм). В каждой группе можно получить от 1 до 4 баллов. 
Полученные баллы дают возможность продвигаться по пяти 
категориям, зарплата в которых варьируется от 30 000 до 
62 000 долларов в год.
Программа, созданная в Денвере (Колорадо), связывает 
профессионализм и материальное поощрение учителя с 
ученическими успехами. Для того, чтобы школа вошла в нее, 
требуются голоса не менее 85 % преподавателей учебного 
заведения. Заработок педагога варьируется от 30 000 до  
60 300 долларов в год. Свои программы существуют и в дру-
гих штатах. У них немало как апологетов, так и оппонентов. 
Сторонники отмечают, что принцип «оплата за качество» 
дает стимул для профессионального роста и возможность 
влиять на свой заработок. Противники указывают на сложно-
сти с объективной оценкой труда в общественном секторе.

*Материал подготовлен на основе открытых источников.

ЗАРУБЕЖНЫй�ОПЫТ�*

Елена ЧЕРНЫХ
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Границы сферы применения зеркальных поверхностей в дизайне интерьера посто-
янно расширяются. С их помощью можно расставить акценты, визуально изменить 
пространство, создать иллюзию объема в небольших помещениях. Сейчас многие 
приобретают зеркала именно для того, чтобы увидеть в них не только собственное 
отражение, но и обстановку своей спальни или гостиной «в другом измерении». 

В отпуске мы, как правило, живем 
в другом ритме, расслабляемся, отсы-
паемся, и это, в общем, благотворно 
сказывается на состоянии здоровья. 
У нас вырабатывается значительное 
количество эндорфинов – «гормонов 
счастья», отвечающих за бодрость духа 
и хорошее настроение. Изменяется 
частота сердечных сокращений, дыха-
ния, иначе функционирует мозг. Чтобы 
организм полностью перестроился, 
необходимо время, в среднем, семь дней. 
Однако многим приходится срочно 
входить в рабочий график, раньше 
вставать, больше успевать. И вот тут в 
программе жизнедеятельности может 
произойти сбой.

Все�прошло,�как�с�белых�яблонь�дым
Нередко, возвращаясь из отпуска, 

человек ощущает хандру, усталость, 
раздражение и даже начинает болеть. 
Этому есть логичное объяснение: хотя 
бы пару недель отпускник делает в 
основном то, что хочется, а не то, что 
надо, и «вдруг» снова попадает в жест-
кие рамки рабочего дня. Отпущенное на 
отдых время пролетает с космической 
скоростью, и возникает некое смятение: 
«А был ли отпуск?!»

Если грядет постотпускная депрес-
сия, следует мобилизовать душевные 
силы и, не впадая в отчаяние, восполь-
зоваться проверенными способами 
решения проблемы.

Не�торопитесь�с�корабля�на�бал!
Не стоит сразу после отпуска бежать 

в офис «с чемоданом и в ластах», хотя бы 
пару суток надо побыть в кругу семьи, 
заново адаптироваться в городской среде, 
сделать «глубокий вдох». За это время 
можно разобрать свои вещи, раздать 
привезенные сувениры и свыкнуться с 
мыслью, что нужно выходить на работу. 

Будучи еще дома, представьте себя на 
рабочем месте, настройтесь на позитив, 
вспомните о коллегах только хорошее, 
без отвращения подумайте о своих 
функциональных обязанностях (ведь 
вы же вроде сами выбирали себе дело по 
душе!) и наметьте планы на перспективу.

Включайтесь�постепенно!�
Слишком сильный контраст между 

отпускной жизнью и работой спосо-
бен вызвать панику по поводу того, 
что с ходу не удастся справиться с 
накопившимися делами.

Следует разумно распределить 
нагрузку, наметив план действий, 

который поможет плавно войти в 
рабочий процесс.

Структурируйте свои первые тру-
довые дни, уделяя внимание решению 
наиболее существенных проблем. 
Второстепенные дела, как пыль на 
подоконнике, можно ликвидировать 
чуть позже. Такой подход позволит 
вам не утонуть в пучине текущих 
вопросов и спокойно настроиться на 
работу. Очень важно не принимать 
ответственных решений, не успев 
полностью войти в курс дела.

Здоровый�образ�жизни�помогает�
справиться�с�работой

Выйдя из отпуска, лучше ненадолго 
забыть об ICQ, любимом форуме и 
компьютерных играх в обеденный пере-
рыв. Не стоит задерживаться на работе, 
хотя бы в первую неделю надо уходить 
домой вовремя. После трудового дня 
хорошо бы прогуляться по улице. 

Не следует забывать об утренней 
зарядке, благотворном воздействии 
витаминов и природных антидепрес-
сантов. Рекомендуется включать в 
свой ежедневный рацион бананы и 
другие свежие фрукты, ягоды, овощи. 
К примеру, в черной смородине, садовой 
землянике, грейпфруте и прочих цитру-
совых, а также в зеленом сладком перце, 
цветной капусте, щавеле содержится 
много витамина С, который помогает 
справиться с последствиями стресса 

и усиливает устойчивость организма 
к инфекциям. А некоторых любителей 
спасает от хандры горький шоколад, 
повышающий уровень эндорфинов. 

Когда�все�не�в�радость…
Если постотпускная депрессия 

затянулась, стоит «копнуть глубже»: 
может быть, до отпуска вы всего лишь 
мирились с нелюбимой работой? В 
таком случае после возвращения к 
ней первые трудовые будни явно про-
демонстрируют, что, собственно, вас не 
устраивает. Возможно, в вашей работе 
слишком много рутины, и стоит раз-
нообразить свои обязанности. Или 
утомляет избыток общения, деловых 
встреч, тяготит бремя ответственности, 
и стоит подыскать себе поле деятель-
ности с более спокойным ритмом.

Психологи утверждают, что ходить 
на работу как на каторгу не менее вредно 
для здоровья, чем жить с нелюбимым 
человеком. Каждое утро, просыпаясь, мы 
думаем, чем будет наполнен наш день –  
тоскливой отработкой положенных 
часов или радостной круговертью, в 
центре которой находиться необреме-
нительно и даже приятно. 

Возвращение из отпуска, как лакмусо-
вая бумажка, помогает увидеть то, что мы 
порой столь тщательно скрываем даже от 
самих себя. В подобной ситуации лучше 
безотлагательно разобраться, почему 
работа вызывает стойкую неприязнь, и 
потратить время на то, чтобы открыть 
для себя новые горизонты и перспективы.

 каРьеРа
80�%�всех�заявлений�об�увольнении�сотрудники российских компаний подают 
после отпуска. Многие отдыхающие склонны вынашивать поистине революционные планы. Ведь в отпуске 
появляется свободное время и возможность подумать о том, что надо больше зарабатывать, меньше корпеть 
за компьютером, чаще бездельничать на теплом побережье! И потому «с пылу с жару» в первый же рабочий 
день вчерашний отпускник способен написать заявление об увольнении. Если сотрудник ценный, ликвидация 
столь нежелательного проявления постотпускного синдрома может стать «головной болью» руководства.

Немецкие�ученые�установили,�что у человека, 
пару недель понежившегося на пляже, коэффициент интеллекту-
ального развития снижается на двадцать пунктов. Но паниковать по 
этому поводу не стоит, ведь после возвращения на рабочее место 
IQ быстро восстанавливается: это вопрос всего нескольких дней. Так 
что психологи советуют «включаться» в работу постепенно.

Как «включиться» в рабочий 
процесс после отпуска?

Краткий курс адаптации на рабочем месте

Ну, вот и все… Отпуск закончился, надо взять себя в руки и вернуться к работе. Если вы к этому психо-
логически не готовы, значит, вступил в силу постотпускной синдром, но поддаваться ему не стоит. 

Ирина� ВЕРЕТЕННИКОВА,� дирек-
тор� по� развитию,� южный� регион�
HeadHunter:
– Выход из отпуска 
нужно планировать 
еще до ухода в него, 
понимая, какая куча 
дел будет ждать нас 
после возвращения. 
Стоит сразу попы-
таться распланиро-
вать свой рабочий день так, чтобы бы-
стро решить все накопившиеся вопросы. 
Если еще перед уходом в отпуск мы бу-
дем знать, что, вернувшись, успеем «за-
крыть» наши дела, можно значительно 
минимизировать стресс.
Кроме того, все врачи рекомендуют: и 
уходить в отпуск, и выходить из него надо 
плавно. Если вы куда-то уезжаете, то отъ-
езд следует планировать не сразу после 
рабочего дня, а через пару суток после его 
завершения. Поскольку организм должен 
привыкнуть к тому, что наступила пора от-
дыха, нужно выспаться и тогда уже отправ-
ляться куда-то. Эта установка актуальна и 
когда мы возвращаемся. Очень плохо, если 
человек, прилетев из какой-то жаркой стра-
ны ночью, к примеру, уже утром приходит 
на рабочее место. Тут может быть и стресс, 
и депрессия. День-два нужно на адапта-
цию, акклиматизацию, отсыпание, и только 
после этого должны начинаться трудовые 
будни. В таком режиме получится макси-
мально мягко войти в работу.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

Ирина РАЗМУСТОВА

В�Европе�считается�нормой�после�
выхода� из� отпуска� два-три� дня�
заниматься� на� работе� какими-
нибудь� необременительными�
делами,� не� «впрягаясь»� в�
серьезные�проекты

Под�действием�прямых�солнечных�
лучей�зеркало�быстро�тускнеет

Для тесной комнатки можно купить 
зеркало oversize (в переводе с англий-
ского – больше обычного размера). 
Пусть в нем отражаются светильники 
и те предметы интерьера, от созерца-
ния которых вы получаете настоящее 
эстетическое удовольствие. Однако 
отражений должно было не слишком 
много: обилие деталей создает психо-
логический дискомфорт.

Застолье�в�зазеркалье
Специалисты по фэн-шуй рекомен-

дуют располагать зеркало в прихожей 
таким образом, чтобы каждый, кто 
попадает в дом, мог сразу видеть свое 
отражение. При этом нейтрализуется 
негативная энергия, которую способен 
привнести входящий.

Даосская практика символического 
освоения пространства предполагает 
наличие зеркала в столовой, на кухне. 
Если установить его у обеденного стола, 
застолье будет выглядеть гораздо мас-
штабнее, еды покажется вдвое больше. 

Кроме того, зеркальная гладь отразит 
и самих едоков. Такой нехитрый прием 
особенно полезен для желающих поху-
деть, недаром у китайцев используется 
выражение «накормить зеркало».

Достойное�обрамление
При выборе зеркала стоит обратить 

особое внимание на раму. Если она будет 
сочетаться по цвету, рисунку и фактуре 
с обрамлением картин или другими 
предметами интерьера, в частности, 
мебелью, это поможет достичь гармонии 
в обстановке.

Решившись поменять стиль оформ-
ления комнаты, необязательно покупать 
новые зеркала. Можно просто заменить 
раму или покрасить ее, к примеру, в цвет 
«металлик». Такое решение, безусловно, 
украсит современную обстановку.

Для комнаты, оформленной в клас-
сическом стиле, лучше всего подойдут 
зеркала в патинированных (искус-
ственно состаренных) рамах.

Эффектно смотрятся в интерьере 
зеркала, декорированные орнаментом, 
который наносится, в частности, методом 
пескоструйной обработки.

В�конце�XVI�века, следуя моде, Мария Медичи заказала в Венеции 119 зеркал 
для своего зеркального кабинета, заплатив за это огромную сумму. Венецианские ма-
стера в ответ на столь широкий жест проявили необычайную щедрость,  подарив фран-
цузской королеве зеркало, которое является самым дорогим в мире и хранится сейчас в 
Лувре. Оно украшено агатами и ониксами, рама инкрустирована драгоценными камнями.

Венецианские�мастера добавляли в отражающие составы 
золото и бронзу, поэтому в зеркальном полотне все выглядело красивее, чем 
на самом деле. Цена одного венецианского зеркала равнялась стоимости 
небольшого морского судна, и для приобретения этих драгоценных изделий 
французские аристократы иногда были вынуждены продавать целые имения.

 личная теРРитоРия

Что отражают ваши зеркала?

– Самое модное сейчас направление в ди-
зайне зеркал – резать их в мастерской по 
любому контуру, это могут быть летящие 
бабочки или силуэт гор.
Недавно мы делали обстановку в стиле фран-
цузской классики, где зеркала представлены 
в обрамлении тяжеловесных рам, под золото.
Есть неоклассика – черно-белые интерье-
ры, в которых используются крупные зер-
кала, декорированные в этой же цветовой 
гамме. Выглядит стильно. 
Оптический эффект зеркальных поверх-
ностей применяется в основном в холлах, 
узких коридорах, чтобы визуально их рас-

ширить. При оформ-
лении спальни мно-
гие отказываются 
сейчас от больших 
зеркал, может быть, 
потому, что они вы-
зывают зачастую не-
приятные ощущения, становится неуютно.
На кухне дизайнеры могут использовать как 
элемент декора крупную зеркальную встав-
ку на потолке.
Стены ванной отделываются зеркальной плит-
кой, сочетающейся с обычной. При этом по 
кромке зеркала делается декоративная нарезка.

 При помощи зеркала можно соорудить сво-
еобразное окно. Для этого зеркальное полотно 
нужно оформить не обычной рамой, а текстилем, 
приделав внизу полку-«подоконник». И люди, 
перемещающиеся по комнате (точнее, их отра-
жения) будут создавать «за окном» оживление.

 Зеркало легко превратить в картину, отобража-
ющую натюрморт, который не наскучит, потому 
что его можно регулярно видоизменять. К при-
меру, устанавливать перед зеркальным полотном 
свечи, вазу с цветами или корзину с фруктами. 

 Если поставить напротив зеркала светиль-
ник, комната станет светлее, ведь количество 
лучей удвоится.

 Необычный эффект будет производить вы-

сокое напольное зеркало, расположенное на 
торцевой стене длинного коридора. 

 Зеркала в интерьере не обязательно долж-
ны быть одиночными. Красиво смотрятся две 
одинаковые настенные модели эллиптической 
формы или четыре-пять прямоугольных.

 Можно сделать зеркальную стену из неболь-
ших квадратных полотен, «мозаику» из многоу-
гольников. Причем они не обязательно должны 
быть одинаковыми.

 Оригинально выглядит «зеркальная» мебель. 
Цельные полотна или орнамент из небольших 
зеркал можно сделать частью практически лю-
бого предмета. Таким образом украшают ящи-
ки комодов, стеллажи, навесные полки.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�
Виктория�БОРОДИНОВА,�дизайнер,�директор�направле-
ния�«Поиск�интерьерных�решений»:
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Ирина РАЗМУСТОВА

Порой в зеркале можно увидеть 
не только себя, но и свою судьбу
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Декоративные�приемы
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Этим летом в Центре Галереи Чижо-
ва стартовала интерактивная образо-
вательная программа «Развиваемся, 
играя», рассчитанная на младших 
школьников и тех, кому еще только 
предстоит впервые сесть за парту. К 
идее сделать досуг малышей ярким, 
познавательным, полным впечатлений 
и новых открытий присоединились 
многие детские развивающие цен-
тры. В рамках программы не ставят 
оценок и не ругают за неудачи: под 
присмотром опытных педагогов ре-
бята получают возможность выразить 
себя через рисунки и поделки. Да и 
родителям есть чему поучиться на 
тренингах, чтобы затем без труда ре-
ализовать дома даже самые смелые 
творческие идеи. Сегодня вместе с 
участниками программы «Развиваем-
ся, играя» мы расскажем вам о том, 
как сделать вместе с малышом краси-
вую рамку для фотографий.

Простор для творчества
 чижик  чижик

Расположите�инструменты�на�столе�так, 
чтобы ребенку было удобно работать с ними. Например, если ваш 
малыш правша, то баночку с клеем следует поставить перед ним, 
а если левша – по левую руку. Так снижается вероятность того, что 
юный творец испачкается. Важно также, чтобы малыши работали с 
ножницами исключительно под присмотром взрослых.

Интересные�поделки�можно изготовить вместе с ребенком практиче-
ски из любых материалов – главное, чтобы они были безопасными для малыша. 
Для работы над домашними шедеврами отлично подойдут природные материалы: 
дерево, высушенные листья и цветы, крупа. Очень важно, чтобы уровень слож-
ности поделки соответствовал возрасту ребенка: занятия должны помогать ему не 
только раскрыть свои творческие возможности, но и узнать что-то новое.

��ЗАДАНИЯ�ДЛЯ�МАЛЕНЬКИХ�ЧИТАТЕЛЕй��
По многочисленным просьбам «ГЧ» открыла рубрику для маленьких чи-
тателей и их родителей. Мы надеемся, что она станет для вас постоян-
ным источником интересной и полезной информации и, конечно, поводом 
для совместного семейного отдыха! Мы хотим создавать ее такой, чтобы 
она вам по-настоящему нравилась. 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.

Помоги�кроту�найти�выход�из-под�земли

Из�четырех�светофоров�найди�тот,�на�котором�правильно�
и�в�нужном�порядке�обозначены�сигналы�для�пешеходов

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�
Лилия�СТАРОДУБЦЕВА,�психолог,�педагог�детского�центра�разви-
тия�«Цветы�жизни»:

– Такие рамки для фотографий, кото-
рые мы сделали на занятии, доступны 
самым маленьким – детям в возрасте 
примерно трех лет. Благодаря твор-
честву развивается мелкая моторика, 
а соответственно, речь и мышление. 
Перед занятиями мы вместе с детьми 
делаем специальные упражнения на 
активацию внимания. И, конечно, зани-
маясь с малышами, важно делать пере-
рывы через каждые 10–15 минут, чтобы 
они не уставали. С детьми постарше мы 
изготавливаем более сложные вещи.
Родителям важно не оставлять занятия 
творчеством «на потом» и не ждать, когда ребенок подрастет, поскольку 
можно упустить самое главное – общение с ним. Когда мама изготавливает 
поделки вместе с сыном или дочкой, происходит тактильный контакт: она 
поцелует, погладит, похвалит малыша. Вообще совместная работа – самый 
эффективный процесс воспитания!

Как сделать красивую фоторамку вместе со своим ребенком?
На мастер-классах можно из-
готовить и другие поделки. Так, 
например, немного пайеток, сухой 
манной крупы, кружев и море 
детской фантазии превращают 
коробку из-под крема в настоящую 
декоративную шкатулку – прекрас-
ный подарок для любимой мамы!

Еще до начала творческого процесса родителям нужно 
сделать заготовки: вырезать «сердцевину» из обычной 
бумажной тарелки, а также круг из картона чуть боль-
шего диаметра, чем получившееся отверстие. Таким 
образом, можно отработать с малышом названия гео-
метрических фигур, что очень важно в этом возрасте.

Края получившегося ободка нужно намазать клеем 
ПВА, оставив свободным некоторое пространство: 
в этот «карман» будет вставляться рисунок или фо-
тография. Если же ребенок так увлечется процес-
сом, что замажет клеем весь ободок, не беда: такая 
тарелка сможет стать основой для панно.

Аккуратно наклейте круг из картона.
Хорошенько прижмите заготовку пальцами по 
краям, чтобы клей застыл.

Далее насту-
пает самый 
т в о р ч е с к и й 
этап работы –  
с о в м е с т н о е 
у к р а ш е н и е 
поделки. На-
пример, ап-
пликации на 
ней можно вы-
полнить из те-
ста или просто 
р а с к р а с и т ь 
ее. Фоторамка 
готова!

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4
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Еще в конце 1990-х по инициативе 
Москалевой ученики гимназии № 2 
создали его своеобразную летопись. 
Это исследование, основанное на доку-
ментальных данных и воспоминаниях 
обитателей Тимирязева, 1, получило 
высшую награду во всероссийском 
конкурсе исторических работ старше-
классников. Идея возникла не случайно: 
Ирина Соломоновна живет в этом доме 
всю жизнь и трепетно относится к его 
традициям. А они здесь действительно 
замечательные! Как и люди, которые их 
создавали…

Под�знаком�эпохи�реформатора
«Профессорский дом» возвели для 

научных работников. Он стал частью 
комплекса сельскохозяйственного 
института (ныне – ВГАУ), который в 
2012 году отмечает вековой юбилей. Об 
открытии данного учебного заведения 
жители Воронежа ходатайствовали еще 
с конца XIX столетия – черноземная 
губерния остро нуждалась в специ-
алистах-аграрниках. Однако император  
подписал указ об открытии института 
только в июне 1912-го.

«Кузнице» аграрных кадров было 
присвоено имя Петра I. Об этом просила 
гордума, поясняя это тем, что Воронеж-
ский край послужил «для творца новой 
России своего рода опытным полем». По 
той же причине весь комплекс решили 
строить в величавом стиле «петров-
ского барокко». Проект выбирали по 

итогам общероссийского 
конкурса, а экспертизу 
проводила комиссия из 
ведущих архитекторов 
того времени. В итоге 
лучшим был признан 
вариант директора сто-
личного института граж-
данских инженеров Адама 
Дитриха – того самого, что 
устроил «экспедицию» 
по Европе, изучая опыт 
проектирования.

Колоритные�детали
Строительство ком-

плекса, начатое летом 
1913 года, растянулось 
до середины 1920-х годов 
из-за Первой мировой и 

революции. Но дом, о котором ведется 
речь, удалось закончить еще в 1915-м. 
Позже рядом вырос парк. Его выса-
живали, соблюдая принцип единства 
комплекса и зеленой зоны: каждая аллея 
ориентирована на подъезд. Зеленое 
убранство – по сию пору особая досто-
примечательность улицы Тимирязева. 
Теперь в густой тени каштанов и лип даже 
дышится иначе. Кроме того, здесь можно 
встретить такие экзоты для наших мест, 
как граб или амурский бархат.

До революции в торжественном 
П-образном здании каждая квартира 
располагала двумя выходами – парадным 
и черным. Потом, конечно, жилье разде-
лили, но колоритные детали интерьера 
сохранились. Рассказывает Ирина Соло-
моновна: «В свое время в Петербурге в 
БДТ, поднимаясь на галерку, я обратила 
внимание на лестницу: точь-в-точь такая 
же, как у меня в подъезде! Все, потому 
что тот же стиль!»

Городской�колхоз
С первых лет жизни «профессорского 

дома» здесь сложилась особая атмос-
фера, характеризуя которую, одна из его 
жительниц позже скажет: «Мы живем не 
по принципу «подставить подножку», а 
по принципу «подставить плечо».

В 1930-е обитатели дома организо-
вали коллективное хозяйство. Разбили 
рядышком огороды и сообща выра-
щивали овощи, получая продукты по 
трудодням. Во дворе ставили весы и 

делили урожай. В войну в этом дворе 
появились бомбоубежища. Каждая семья 
вырыла яму, где можно было спрятаться 
от налетов, а на улице ночью бодрствовал 
дежурный, который всем стучал в двери 
при первых звуках сирены.

Спасенный�архив
В 1942 году в районе СХИ шли 

ожесточенные бои. Из воспоминаний 
жительницы дома Ксении Успенской: 
«Штаб советских войск находился в 
химическом корпусе. Мой отец не эваку-
ировался, так как ему нужно было спасти 
научные труды по селекции. В ночь с 9 на 
10 июля он пошел на командный пункт 
и убедил командира в необходимости 
сохранения записей. Он сказал, что у него 
в подвале спрятан от бомбежек архив, 
который он вел многие годы. Командир 
дал команду, и немцев выбили из корпуса. 
Архив удалось спасти. Благодаря этому 
отец после войны продолжил селекци-
онную работу по созданию сорта ржи, за 
что был удостоен Госпремии. Военные 
помогли нам эвакуироваться. Догнали 
эвакуированных работников СХИ и их 
семьи в Грибановке, где формировался 
эшелон. Годы эвакуации прошли в городе 
Камень-на-Оби».

В доме бережно хранят память о 
тех, кто на своих плечах вынес тяготы 
военных лет. Силами жильцов на нем 
установлена памятная доска, где пере-
числены имена всех его жителей-участ-
ников Великой Отечественной. Среди 
них – и имя отца нашей собеседницы, 
ныне покойного декана факультета 
механизации Соломона Полонецкого,  
вернувшегося с фронта без ноги.

Раненая�береза
Здание сильно пострадало в годы 

боев. Работы по его восстановлению 
проводили недавние захватчики – 
пленные немцы. Из воспоминаний 
жительницы Нины Лавровой: «Поло-
вина дома была разрушена и обнесена 
колючей проволокой. Во дворе стояли 
вышки, на которых были охранники. 
Они охраняли немцев, производивших 
восстановительные работы. Мы, дети, 
<…> носили им кусочки хлеба. Сначала 
охранники нас прогоняли, а потом стали 
относиться снисходительно…»

Рядом с домом есть особый «живой 
памятник» – дерево редкого вида, 
раненное в «огненные сороковые». 
Это «плакучая» береза делакарий-
ская с резными листьями. В нее попал 
осколок снаряда, но деревце выходил 
ученый-лесовод Михаил Колесниченко. 
Он заложил в ствол кирпичи, замазал 
«язву» цементным раствором. В итоге 
рана затянулась.

Художественная�школа�в�подвале
Много ли вы знаете домов, жильцы 

которых по своей инициативе устра-
ивают дворовые торжества? А здесь 
это давняя традиция! Тут вам и Про-
воды лета, и Праздник двора, и День 
Победы, и Новый год… Часто в роли 
Деда Мороза выступал выдающийся 
художник Василий Криворучко, кото-
рый жил в «профессорском доме». Его 
колоритная борода прекрасно гармо-
нировала с образом.

Особое внимание жильцы всегда 
уделяли развитию способностей подрас-
тающего поколения. В 1970-е в подвале 
здания была организована художе-
ственная школа. При доме действовали 
группы по изучению английского языка.

В�преддверии�юбилея
Жители дома двигали вперед науку, 

участвовали в далеких экспедициях, 
занимали первые места в творческих 
конкурсах и побеждали в спортивных 
соревнованиях. Сегодня здесь живут 
их потомки, которые продолжают слав-
ные традиции. С любовью относятся 
они и к своему именитому «гнезду», 
которому присвоен статус объекта 
историко-культурного наследия, под-
держивают порядок своими силами. Но 
дом, который в 2013-м справит столетие, 
давно требует реставрации*. В итоге 
историческое здание тихо разрушается. 
Сейчас жильцы ищут выход, а между 
тем вековой юбилей не за горами. 
Хочется, чтобы уникальный уголок 
встретил его с надеждой.

* Подробнее о его проблемах – в 
статье «Чем живут дома с исто-
рией?» в № 19 (378) от 16 мая 2012 года.

 истфакт

В свое время автор проекта этого 
здания изъездил всю Европу в поис-
ках лучших архитектурных решений и 
воплотил в своем детище все самое 
ценное. Новейшие достижения стро-
ительной мысли зодчий соединил с 
традициями петровского барокко. В 
итоге получилась настоящая жемчу-
жина. По словам нашей собеседни-
цы, Заслуженного учителя РФ Ирины 
Москалевой, таких строений в стране 
единицы, а для Воронежа это и вовсе 
явление уникальное. Речь о «профес-
сорском доме», который расположен 
по адресу: Тимирязева, 1.

Истории «профессорского дома»

Елена ЧЕРНЫХ

Утопающий в зелени дом выглядит 
как «дворянское гнездо» из романа 

Но при ближайшем  рассмотрении 
открывается удручающая картина…

 В доме проживают представители знаменитых семейств. Наталья Сребрянская и ее 
дочь Мария Тюрина – потомки поэта, наставника Кольцова Андрея Сребрянского, а 
Александр Кологривов – потомок самого Пушкина!

 В семье Гапоненковых долго хранилась визитка Григория Распутина. Он вручил ее ро-
дителям Клавдии Гапоненковой, которой в ту пору шел третий год. Дело было в поезде, 
который следовал из столицы в Сибирь. Малышка раскапризничалась, а Распутин, ехав-
ший в том же составе, услышал детский плач. Он успокоил ребенка и оставил визитку.

 Один из жителей дома Евгений Москалев однажды забил гол самому Яшину! Прав-
да, это было во время тренировки, когда московское «Динамо» приезжало в Воронеж, 
а Женя с другими пацанами подавал мячи на поле.

МЕЖДУ�ПРОЧИМ

«ГЧ» продолжает серию публикаций 
о воронежцах, которые работают с 
федеральными и зарубежными ком-
паниями. Сегодня героиней рубрики 
стала телеведущая и модель Евге-
ния Воскобойникова, которая уже 
несколько лет работает на москов-
ском телеканале «Дождь».

Круговорот�событий
Корреспонденты «ГЧ» решили 

поговорить с девушкой о том, насколько 
серьезно отличается формат работы с 
московскими компаниями, в сравнении 
с Воронежем. 

– Может, мне 
повезло, а может, 
так оно и есть, 
но я считаю, что 
нет ничего слож-
ного в работе в 
столице. Могу 
сказать, что у 
московских рабо-
тодателей даже 
меньше органи-
зационных требо-
ваний к работни-

кам. Например, с вечными московскими 
пробками уважающий себя руководи-
тель не требует от сотрудников пункту-
альности, – рассказывает Евгения. –  
Здесь гораздо больше ценятся люди с 
творческим мышлением, готовые при-
нести компании свои идеи. Но при этом 
в Москве является нормой отличное 
знание иностранных языков и хорошее 
владение персональным компьютером. 
Здесь важно разбираться в гаджетах, 
постоянно быть в курсе новинок, кото-
рые по-настоящему упрощают жизнь 
в большом городе. Другими словами, 
нужно быть на волне динамичного 
молодежного движения и иметь четкую 
ориентацию в мире.

Москва� прощает� работникам� не-
большие�опоздания,�но�не�терпит�
незнания� иностранных� языков� и�
отсутствия� интереса� к� техниче-
ским�новинкам

По словам Евгении, гораздо слож-
нее в Москве наладить свой быт, свою 
жизнь вне работы:

Многие из тех, кто переезжает в сто-
лицу на постоянное место жительства, 
не готовы к трудностям, связанным 
с жильем, передвижением по городу. 
Лично я полгода привыкала к новым 
условиям – например, нужно быть 
готовым к постоянным переездам из 
одной квартиры в другую, к сложностям, 
связанным с приобретением жилья, к 
особенному движению по городу. Но, в 
целом, шести месяцев достаточно для 

адаптации – у тебя не только меняются 
привычки (например, нужно совершенно 
иначе рассчитывать свое время), но и 
сознание в Москве меняется. 

Евгения признается, что первое 
время очень скучала по родному Воро-
нежу, часто ездила в гости к близким и 
друзьям. Сейчас из-за активной жизни 
приезжать получается все реже, но 
любовь к малой родине жива до сих пор. 

Встретимся?�Да.�Когда?�
Через�неделю

По словам Евгении Воскобойни-
ковой, общение в Москве строится по 
совершенно другим принципам, не так, 
как в Воронеже.

– Здесь у всех стопроцентная 
загруженность работой, событиями, 
мероприятиями, и порой найти хотя 
бы один вечер в месяц, чтобы попить 
кофе с друзьями, становится мечтой. 
В столице живут несколько моих зна-
комых из Воронежа, но мы общаемся, в 
основном, по Сети, зато связь не теряем 
по-прежнему. 

Но и в процессе работы Евгении 
скучать без общения не приходится – 
постоянные эфиры, встречи с интерес-
ными людьми способны забить время 
до отказа.

– Я веду новости на телеканале 
и выхожу в эфир каждые два часа. Я 
постоянно общаюсь с самыми разными 
людьми, с которыми можно разгова-
ривать часами. И я сейчас не говорю 
о селебрити – они бывают у нас на 
«Дожде», но я общаюсь с ними нечасто. 
Я имею в виду профессоров, специали-
стов, ученых, которые могут рассказать 
массу интересного!

Ни секунды на месте
Евгения Воскобойникова о правилах жизни в большом городе

История�преодоления
Помимо работы на телеканале, 

Евгения ведет активную деятельность 
по улучшению качества жизни людей 
с ограниченными возможностями. 
После страшной аварии в Воронеже 
Евгения вынуждена передвигаться 
только в коляске, и потому как никто 
другой знает, с какими проблемами 
приходится сталкиваться в большом 
городе.

– Мы с друзьями придумали акцию 
«Доступ есть», которая проходит 
ежегодно в центре Москвы. Суть в 
том, что мы приглашаем известных 
людей вместе с нами сесть в инва-
лидные коляски и попробовать пре-
одолеть определенное расстояние. 
Мы заезжаем в бары, рестораны, 
музеи, кинотеатры, и таким образом 
помогаем понять, что у людей с огра-
ниченными возможностями такие же 
права, обязанности и потребности, 
как у любого россиянина. В августе 
этого года наша акция состоится уже 
в четвертый раз.

Помимо�работы�на�телевидении,�
Евгения� занимается� акциями,�
привлекающими� внимание� к� ак-
тивной� жизни� людей� с� ограни-
ченными�возможностями

Сейчас, сравнивая жизнь в Воро-
неже и Москве, я понимаю, что моему 
родному городу необходимо разви-
ваться в сторону облегчения движения 
по городу людям с ограниченными воз-
можностями. На самом деле, поставить 

пандусы и широкие двери, например, 
в кафе, на этапе открытия заведения 
несложно! Мы убедились в этом на 
своем опыте, поскольку телеканал 
«Дождь» периодически устраивает 
такие акции по строительству пан-
дусов в Москве. Они всегда проходят 
очень весело и, опять же, ничего слож-
ного в этом нет. В ближайшее время, 
я надеюсь, мы придумаем какие-то 
мероприятия, которые будут про-
ходить и в Воронеже, поскольку мне 
важен родной город.

Будущее�–�за�хорошими�людьми
Евгения Воскобойникова считает, 

что перспективы развития можно 
найти в любом городе.

– Я считаю, хорошему человеку 
все дороги открыты. Что касается 
журналистики, то здесь пока перспек-
тивнее Москва, но и в Воронеже можно 
развить журналистское движение, и 
я думаю, что людей, которые просто 
«болеют» профессией, в моем родном 
городе предостаточно.  

На вопрос, что самое главное в 
профессии тележурналиста в сто-
лице, ведущая «Дождя» отвечает 
однозначно:

– Москва быстро развивается и 
требует того же ото всех, кто там 
работает. Нужно всегда быть в курсе 
происходящих событий, и неважно, 
интересуют они тебя или нет, в отпуске 
ты или в гостях у друзей, ты должен 
знать последние новости. Ну, и еще в 
Москве принято жить своей работой.

Если�вы�или�ваши�друзья родились и живете в Воронеже, но уже давно 
сотрудничаете с федеральными и зарубежными компаниями в своей профессиональной 
деятельности и хотите рассказать об этом, звоните нам по телефону 261-99-99.

Евгения�Воскобойникова�на своем примере доказывает, что люди с огра-
ниченными возможностями не должны сидеть дома, а должны жить активной и полной 
жизнью. Например, Евгения предпочитает самостоятельно водить автомобиль.

Яна КУРЫШЕВА

Евгения Воскобойникова: «В Москве нужно 
всегда быть в курсе последних новостей»

 гоРод успешнЫх людей
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Сегодня ассортимент специаль-
ного белья для беременных женщин 
и кормящих мам очень широк. Для 
беременных женщин это бандажи и 
корсеты, трусики и бюстгальтеры, 
компрессионные колготки и многое 
другое. От обычного нижнего белья 
модели для беременных отличают 
специальный дизайн, который учи-
тывает анатомические особенности 
женщины и помогает справиться с 
нагрузками, повышенный комфорт: 
оно не жмет и не давит – и, конечно, 
безопасность.

Для кормящих мам предлагаются 
разнообразные модели бюстгальте-
ров для кормления. Их отличие от 

обычных – в способе открывания 
чашечек, которые отстегиваются 
сверху. Главное, чтобы они откры-
вались быстро и без затруднений.

Дородовый�бандаж
Во время беременности естествен-

ная прибавка в весе и невольное 
изменение осанки смещают центр 
тяжести тела. Большой нагрузке под-
вергаются мышцы, суставы, связки, 
поясничные позвонки, крестец, в 
результате этого появляются боли 
в пояснице и ощущение усталости. 
Избавиться от этих проблем поможет 
специальный дородовый бандаж –  
это эластичный пояс, который фик-

сирует область живота и бедер, соз-
давая дополнительную защиту маме 
и малышу.

Ношение такого белья после родов 
позволяет женщине быстрее прийти 
в форму: дополнительная поддержка 
помогает коже и мышцам живота вос-
становить прежний тонус. Бандаж 
полезен и для тех, у кого проблемы 
со спиной: он способствует правиль-
ному перераспределению нагрузки. 

И, конечно, не стоит забывать и о еще 
одном замечательном свойстве: он 
превосходно скрывает недостатки 
фигуры. Однако рекомендации –
использовать бандаж или нет – может 
дать только лечащий врач. Это не тот 
случай, когда беременным женщинам 
или кормящим мамам нужно про-
являть самостоятельность, так как 
разрешение или запрет на ношение 
бандажа во многом зависит от состо-
яния малыша.

Противоварикозный�трикотаж
Варикозным расширением вен 

беременные женщины начинают 
страдать в среднем приблизительно 
к 4–5 месяцу беременности: именно 
в это время постепенно возрас-

тает венозное давление в нижних 
конечностях, а скорость кровотока 
в венах ног заметно замедляется. 
Противоварикозный трикотаж – 
это профилактическое и лечебное 
средство, предназначенное для 
пациентов с варикозным расшире-
нием вен. Благодаря правильному 
распределению давления, такие 
изделия препятствует патологи-
ческому расширению сосудов и их 
сокращению: снимается чувство 
усталости, отечность и болезнен-
ность нижних конечностей.

Ассортимент компрессионного 
белья, представленного в мага-
зинах, имеет различную степень 
компрессии и широкий размерный 
ряд, производится в виде колготок, 
чулок или гольфов. Эффективность 
компрессионного лечения с помо-
щью такого трикотажа зависит от 
правильного подбора класса ком-
прессии, вида и размера изделия. 
Поэтому приобретать лечебный 
трикотаж следует в специализиро-
ванных ортопедических салонах.

Беспечности�не�место!
Конечно же, покупать специаль-

ное белье или нет, решать вашему 
лечащему врачу и вам. Многие жен-
щины, которые не сделали этого во 
время беременности, впоследствии 
сетовали на свою беспечность. Ведь 
комфорт – это не то, чем нужно 
жертвовать будущей маме!

Нижнее� белье� для� будущих�
мам� шьется� из� натуральных�
антиаллергенных� и� экологически�
чистых�тканей,�которые�не�вызывают�
зуд�и�раздражение�на�коже

С�дородовым�бандажом будущие мамы чувствуют себя намного ком-
фортнее: они могут больше двигаться и вести активный образ жизни на всех сроках 
беременности. Такое белье предохраняет от опускания живота и помогает ребенку 
занять правильное положение, что значительно снижает вероятность возникновения 
осложнений. Но носить бандаж необходимо только по рекомендации врачей.

Нижнее�белье�для�женщин, которые готовятся стать мамами, 
должно быть безопасным, удобным и практичным. Безопасность определяет его 
способность свободно пропускать воздух. Если оно не давит и ничего не пережимает, 
значит, удобно. Если при каждодневной стирке белье не поменяет цвет, не изменит 
форму и будет продолжать выполнять свои функции, значит, практично.

 здоРовье

Во время беременности на грудь, живот, позвоночник и ноги буду-
щей мамы приходится серьезная нагрузка. Облегчить ее, помочь 
сохранить хорошее самочувствие до и после родов способно пра-
вильно подобранное и качественное белье. Оно «подстраивается» 
под естественное увеличение живота и груди и необходимо, чтобы 
уберечь кожу от растяжек, разгрузить позвоночник и сохранить пра-
вильную осанку, и при этом выглядит красиво и модно.

Белье повышенной 
комфортности

Татьяна КИРЬЯНОВА

Как бандажи и корсеты 
помогают молодым мамам?

Главное отличие бюстгальтера 
для кормления от обычных – в 
способе открывания чашечек

Гепатит�А
Больше известен в народе как 

«болезнь Боткина». Та самая класси-
ческая желтуха, которую многие пом-
нят еще со времен школы. Вообще это 
инфекционный гепатит, или «болезнь 
грязных рук», которая передается от 
больного человека через непосред-
ственный контакт – как, например, при 
дизентерии. В организм вирус попадает 
с загрязненными продуктами питания 
и водой. Симптомы проявляются уже 
через месяц: общее недомогание сопро-
вождается повышением температуры, 
болями в мышцах, рвотой, диареей, 
тупыми болями в правом подреберье, 
моча становится темной, а кожа и слизи-
стые оболочки становятся желтушными. 
Гепатитом А болеют один раз в жизни. 
Вирус вызывает развитие стойкого 
пожизненного иммунитета.

Гепатит�В
Относится к так называемым сыво-

роточным гепатитам, то есть заражение 
происходит при попадании вируса в 
кровь. Источник инфекции – больной 
человек, в крови которого вирусные 
тельца «обитают» в большом количе-
стве. Заражение может произойти во 
время посещения маникюрных салонов 
или кабинета стоматолога через нека-
чественно обработанный инструмент.

По своим проявлениям похож на 
гепатит А, но еще может возникнуть и 
зудящая сыпь. У 10 % взрослых больных 
гепатит В переходит в хронический, 
который хоть и сложно, но поддается 
лечению. Примечательно: характер 

Георгий�УСКОВ,�заведующий�Центром�
диагностики,�лечения�и�профилактики�
вирусных�гепатитов:

– В Воронежской обла-
сти наиболее распро-
страненными видами 
гепатитов являются А, 
В и С. Причем в по-
следние годы гепатит С 
стал прогрессировать 
и даже превалирует 
над гепатитом В. Если 
в 90-е годы его на-

зывали «болезнью наркоманов», то сегодня 
в числе инфицированных – даже те, кто не 
употребляет наркотические средства. Зара-
жение происходит через кровь – например, 
при общем пользовании бритвами. Гепатиты 
В и С могут перейти в хроническую форму, 
которая приводит к циррозу печени. Чтобы 
предотвратить инфицирование, необходи-
мо соблюдать несколько простых правил. 
Во-первых, не пользоваться чужими сред-
ствами личной гигиены, – они должны быть 
индивидуальными. Во-вторых, пользоваться 
средствами предохранения при половых, 
особенно случайных, контактах. В-третьих, 
при лечении зубов или посещении маникюр-
ных кабинетов обращать особое внимание 
на обработку медицинских инструментов – 
предпочтение лучше отдавать проверенным 
и солидным фирмам.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

За�последние�10�лет заболеваемость хроническим гепатитом B не 
имеет тенденции к снижению и остается на уровне 15 случаев на 100 тысяч человек. 
Заболеваемость хроническим гепатитом С неуклонно возрастает, достигнув в 2010 
году 40,2 случая на 100 тысяч населения. При этом в большинстве случаев болезнь 
регистрируется у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, то есть поражается 
основной трудовой и репродуктивный потенциал страны.

По�оценкам�ВОЗ, более двух миллиардов человек в мире, почти треть населения 
Земли, инфицированы вирусом гепатита В, который занимает десятое место среди ведущих 
причин смерти в мире. Устойчивость вируса в 100 раз выше, чем у ВИЧ, вызывающего СПИД, 
что делает его не менее опасным заболеванием, чем ВИЧ. По оценочным данным, в России 
насчитывается около 3 миллионов человек, инфицированных вирусом гепатита В, и более 5 
миллионов больных с хроническим гепатитом С.

Как предотвратить гепатит?

течения болезни зависит от способа 
заражения. Переход в хроническую 
форму заболевания чаще наблюдается 
при половых контактах. При этом выяв-
лена такая закономерность: чем моложе 
инфицированный больной, тем больше 
риск, что болезнь станет хронической.

Гепатит�С
На сегодняшний день является 

наиболее опасной разновидностью 
гепатита. По статистике, острый гепа-
тит переходит в хронический гепатит 
С у 85 % больных. У каждого пятого 
впоследствии развивается цирроз, а у 
каждого двадцатого – рак печени. Гепа-
тит С передается при контакте с кровью 
или половым путем – при переливании 
крови и ее препаратов, во время опера-
ций, инъекций с использованием общих 
шприцов, а также при беспорядочных 
половых контактах. Главная опасность 
этого заболевания состоит в том, что на 
протяжении первых 10–20 лет оно может 
развиваться абсолютно бессимптомно.

Обратите�внимание�на�свое�здоровье!
Необходимо знать, что некоторые 

виды гепатита не поддаются полному 
излечению, это заболевание чревато 
многими серьезными последствиями. 
Осложнениями могут стать функцио-
нальные и воспалительные заболевания 
желчных путей и печеночная кома, 
которая наступает из-за омертвления 
(некроза) клеток печени. Тогда про-
дукты распада омертвевшей печеночной 
ткани попадают в кровь, поражая цен-
тральную нервную систему и вызывая 
угасание всех жизненных функций. 
Печеночная кома является призна-
ком молниеносной формы гепатита, 
заканчивающейся летальным исходом 
практически в 90 % случаев. 

Врачи рекомендуют обращать вни-
мание на состояние здоровья. Ведь 
риск инфицироваться есть у любого 
человека. Но болезнь, выявленная на 
ранней стадии, гораздо легче поддается 
лечению, и ее прогрессирование может 
быть полностью остановлено. Сегодня 

в России есть высокоэффективные 
лекарственные препараты, которые 
способны предотвратить развитие цир-
роза и рака печени, вернуть больных к 
нормальной жизни и трудоспособности, 
и, самое главное, существенно снизить 
показатели смертности.

Болезнь Боткина, желтуха – первые 
ассоциации, которые возникают у 
человека при слове «гепатит». Но 
мало кто знает, что существует не-
сколько видов заболевания, а самы-
ми распространенными из них явля-
ются гепатит А, В и С.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Болезнь, выявленная на ранней стадии, гораздо 
легче поддается лечению, и ее прогрессирование 
может быть полностью остановлено

 здоРовье
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Прежде всего подготовьте место 
для купания. Наберите в ванну теплой 
воды (комфортная температура в дан-
ном случае – немного выше, чем для 
человека), чтобы ее уровень был чуть 
выше живота вашего питомца. На дно 
постелите махровое полотенце: живот-
ное не будет скользить, это поможет 
уменьшить стресс. Непосредственно 
перед купанием необходимо выгулять 
вашего любимца, но не рекомендуется 
его кормить. Чтобы облегчить процесс, 
лучше расчесать шерсть.

Когда вы будете купать кошку или 
собаку, желательно выключить кран, 
поскольку шум льющейся воды может 
напугать животное. Во время водных 
процедур закройте дверь в ванную: так 
питомец не сможет убежать в другую 
комнату и спрятаться. Чтобы кошка не 
поцарапала вас (к слову, можно акку-
ратно подпилить ей когти), держите 
ее крепко и уверенно, но при этом не 
сжимайте слишком сильно, чтобы не 
причинить боль. Удобнее купать живот-
ное с чьей-либо помощью, распределив 
при этом обязанности.

Важно знать, что животные не пере-
носят долгого купания, а потому сде-

лать это нужно в течение 5–10 минут. 
Намыливайте шерсть от ушей к хвосту, 
а смывать начинайте с задней поверх-
ности шеи. Кстати, поскольку моющие 
средства сушат кожу, лучше не втирать 
шампунь прямо в шерсть, а развести его 
с водой в отдельном тазике, после чего 
нанести мыльную пену. Старайтесь, 
чтобы вода, а тем более шампунь, не 
попали на морду и в уши животного. 
Очень тщательно смывайте средства 
по уходу за шерстью, так как кошки 
всегда вылизывают себя после купания.

По окончании заверните вашего чет-
вероногого друга в большое полотенце 
и как следует высушите, чтобы он не 
простудился. Если решите использо-
вать для этой цели фен, поставьте его 
на минимальный нагрев, чтобы не 
испугать питомца. Помните: выводить 
собаку на прогулку следует спустя 
несколько часов после водных про-
цедур, а еще лучше купать животное 
непосредственно перед сном.

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!

Щенок по кличке Вея – очень спокойная, 
рассудительная девочка, похожая на лайку, 
даже хвостик колечком!  Будет отличным 
другом и охранником. Есть первая прививка.

Красивые, ласковые, игривые, 
сообразительные котята (мальчики 
и девочки) 1,5 месяца от роду, будут 
отличными друзьями на всю жизнь. К 
лотку приучены, в еде неприхотливы.

Лапочка Вея

Котята ищут 
теплый дом и 

доброе сердце

Приучать питомца к воде лучше с 
раннего возраста. Конечно, вряд ли 
ваша кошка полюбит купаться (с со-
баками в этом плане гораздо про-
ще), но при правильном подходе к 
организации процесса пушистые 
любимцы не будут воспринимать 
принятие ванны как наказание.

Водные процедуры для 
домашнего любимца

Лечебные�шампуни,�например, от блох, бывают весьма эффективны. Не используйте для 
купания «человеческие» средства, а также косметику с выраженным ароматом: ваш любимец вряд ли 
оценит аромат лаванды или мяты, предпочитая естественный запах. При выборе следует ориентировать-
ся и на возраст животного: для щенков и котят существуют отдельные линии по уходу за шерстью.

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

Секреты правильного купания собак и кошек

Игривый, ласковый котенок (2,5 месяца) ищет 
доброго и заботливого хозяина. Окрас персико-
вый с белым подшерстком. К лотку приучен, в еде 
неприхотлив. Называем Персик и Солнышко, но 
будущий хозяин может дать ему свое имя. 

Котята в возрасте 2-х месяцев 
очень смышленые, общительные, 
активные, игривые, уже  приучены  к 
лотку. С нетерпением ждут встречи с 
отзывчивым и любящим хозяином. 

Плюшевая и ласковая кошечка черепахового 
окраса с выразительными глазами янтарного 
цвета ищет добрую и заботливую семью. Кошка 
очень спокойная, ненавязчивая и не проблемная. 
Возраст 1 год, стерилизована, приучена к лотку. 

Рыжее солнышко

Златоглазка

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

ПОЛЕЗНЫЕ�ТЕЛЕФОНЫ
Клиника� «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, 
акушерства и гинекологии. Диагностиче-
ские услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экс-
пресс-тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

После купания погладьте питомца и поощри-
те его лакомством за хорошее поведение

Галина� БЕЗРУКОВА,�
главный� врач� ветери-
нарного�кабинета�сетей�
супермаркетов�«Нора»:
– Как правило, животных купа-
ют при подготовке к выставке 
или же по мере загрязнения 
шерсти (у кошек она пачкается гораздо реже). Так, 
например, если йоркширских терьеров желатель-
но купать раз в неделю, то немецкие овчарки или 
доги могут вообще обойтись без этой процедуры.
Выбирая средства по уходу, следует знать, что у 
кошек и собак PH примерно одинаковый, но тип 
шерсти разный. Так, в шампунях для кошек со-
держится больше увлажняющих компонентов, 
а для собак их нужно подбирать в зависимости 
от типа шерсти: для длинношерстных – с анти-
статическим эффектом, для гладкошерстных – с 
коллагенами и маслами для блеска шерсти. Сей-
час в продаже имеется много средств, которые 
используются при подготовке к выставке – кон-
диционеры, спреи или стайлинги. Есть шампуни 
для животных разных окрасов: они не содержат 
красителей, но усиливают естественный пигмент.
В зависимости от удобства и предпочтений вла-
дельца можно приобрести сухие шампуни. Напри-
мер, они подойдут хозяевам крупных собак, ко-
торых достаточно тяжело искупать в ванне. Такое 
средство нужно нанести против шерсти и затем 
тщательно вычесать.
Для купания кошек некоторые владельцы исполь-
зуют специальные сетчатые мешки, завязываю-
щиеся на шее, но, на мой взгляд, для животного 
это гораздо больший стресс, чем если хозяин по-
пытается спокойно уговорить питомца.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ�

Комочек счастья

Очки�без�стекол
Опубликованные в сети Google+ 

фотографии новых очков заставляют 
задаться вопросом, а почему, собственно, 
они названы очками? Дело в том, что 
устройство дополненной реальности от 
интернет-гиганта представляет собой 
скорее оправу, которая крепится на 
переносице и за ушами, но при этом не 
имеет стекол. Привычные нам линзы 
для очков уместились в устройстве в 
маленьком экране, который находится у 
правого глаза. Однако эта электронная 
малютка способна на многое. 

С� помощью� новой� разработки�
Google� вы� сможете,� находясь�
далеко�от�компьютера�и�телефона,�
совершать� все� необходимые�
действия,� например,� звонить�
друзьям�и�отправлять�электронные�
сообщения

Например, просто передвигаясь 
по улице, вы попутно совершаете дей-
ствия, ранее возможные только при 
пользовании телефоном или компью-
тером: получаете сообщения, созвани-
ваетесь с близкими, узнаете прогноз 
погоды и записываете в электронный 
органайзер все необходимое. Ваши 
руки при этом абсолютно свободны – 
все команды «умные» очки распознают 
с помощью голосового управления.

Видеочат�глазами
Первый видеорелиз очков допол-

ненной реальности уже выложен в 
Сеть. Судя по ролику, на изображе-
ние, которое человек видит глазами, 
очки накладывают дополнительный, 
виртуальный слой. На этом слое в 
мультимедийном формате транслиру-
ется все необходимое: значки непро-
читанных сообщений, определение 
входящих номеров и так далее. При 
этом в очках имеется фото- и виде-

окамера, снимки на которую поль-
зователь может делать практически 
ежесекундно. Не исключается также 
возможность того, что устройство 
подстраивается под то, что видит 
пользователь: так, например, прогноз 
погоды на экране может появляться 
тогда, когда человек, носящий очки, 
посмотрит в окно. 

Устройство� Google,� вполне�
возможно,� «умеет»� подстраи-
ваться� под� то,� что� видит�
пользователь

На данный момент Google пока 
не раскрывают, что конкретно смо-
жет делать носитель очков. Однако 
по сведениям мировых технобло-
гов, таких как Engadget, устройство 

будет работать на операционной 
системе Android, и, скорее всего, пер-
вые версии очков будут связаны со 
смартфоном, поскольку как таковым 
устройством связи они не являются. 
Эксперты полагают, что компания 
каким-то образом обязательно при-
вяжет гаджет к своей социальной 
сети Google+, которая за несколько 
месяцев своего существования еще 
не стала популярной. 

Вид�с�высоты
На первой закрытой презентации 

очков, которая состоялась в конце 
июня, зрители увидели настоящее 
шоу. Тестовый экземпляр очков в зал 
доставили парашютисты: сначала они 
спустились на землю с дирижабля, 
а затем пересели на велосипеды. 
При этом сидящие в зрительном 
зале могли наблюдать на большом 
экране путешествие парашютистов 
в режиме online.

– Вы действительно сможете 
быть впереди планеты всей с такими 
очками, – рассказал на презентации 

один из основателей Google Сергей 
Брин. – Все, что вы увидите своими 
глазами, буквально в ту же секунду 
смогут увидеть миллионы людей из 
разных уголков планеты. 

Пока� заявки� на� покупку� очков�
Google�принимаются�только�от�тех,�
кто� присутствовал� на� закрытой�
презентации�нового�гаджета

Пока точных технических харак-
теристик новых очков в Google не рас-
крывают, но уже известно, что первые 
партии гаджета поступят в продажу в 
начале 2013 года. Сейчас корпорация 
принимает предварительные заказы на 
покупку сверхтехнологичных очков, 
но только от тех, кто присутствовал 
на закрытой презентации. На дан-
ный момент цена гаджета составляет  
1 500 долларов США (около 52 тысяч 
российских рублей).

Существующие�версии�очков будут преобразовываться с учетом мнения поль-
зователей. Для этого создатели гаджета выступили в сети Google+ с предложением: каждый 
может оставить свои пожелания по поводу того, какие функции должны быть в новом гаджете. 
Свой отзыв можно опубликовать здесь: plus.google.com/111626127367496192147/posts.

Первый�презентационный�видеоролик 
очков Google Glass можно найти в сети YouTube:  
www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4.

Вот уже несколько месяцев про-
шло с того момента, как корпора-
ция Google принялась за разработ-
ку очков дополненной реальности 
(Google Glass) – устройства, кото-
рое уже на стадии создания при-
влекло к себе большое внимание 
со стороны общественности. Как 
будет работать новый сенсацион-
ный гаджет и насколько удобно им 
пользоваться каждый день?

Яна КУРЫШЕВА

 технологии

Функциональная реальность: 
очки, которые изменяют мир

Всего лишь надев очки, пользователь будет online 

КСТАТИ
Уже� сейчас� все� специалисты,� которые� принимают� участие� в� разработке� новых�
очков�от�Google,�с�удовольствием�тестируют�гаджет�на�себе.�Но,�как�оказалось,�
окружающий�мир�еще�не�готов�воспринимать�такие�технологии.
Так, например, в одной из парижских закусочных с проблемой из-за нового гаджета столкнулся 
Стивен Манн, один из создателей очков дополненной реальности, который на данный момент 
сотрудничает с Google. В ресторане, который посетил сотрудник корпорации, была запрещена 
фотосъемка. Официанты, заметив, что очки Манна могут делать снимки и видео, попытались 
силой отнять у мужчины устройство. Рукоприкладство было зафиксировано на встроенную в 
очки видеокамеру, однако Манн пока нигде не опубликовал скандальный ролик. 
Стоит отметить, что сотрудник Google был готов к подобным ситуациям, и с самого начала 
тестирования устройства получил соответствующие документы, в которых подробно рас-
сказано о гаджете, его функциях и предназначении. Однако даже эти бумаги официанты из 
парижской закусочной уничтожили. 
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Кастинг посетили порядка тысячи девушек, мечтающих о славе ко-
ролевы красоты, воплощении своих идей и возможности самореали-
зоваться. У каждой был шанс проявить и зарекомендовать себя, уча-
ствуя в социальных, экономических, политических, общественных и 
модных проектах.

Конкурс красоты – это школа жизни, которая сплачивает едино-
мышленников вокруг одной цели – быть полезными обществу и стать 
самодостаточными и успешными. Анализируя всю проведенную ра-
боту, дирекция конкурса определила состав будущих участниц кон-
курса «Краса Воронежского края» 2012 года! 

Организаторы оставляют за собой право временно не оглашать фа-
милии участниц, сохраняя интригу.

Красавицы понимают, что должны оправдать возложенные на них надежды, поэтому ответственно и с энтузиазмом относятся к уча-
стию в различных проектах и активно работают над созданием собственных, ведь только здесь их смогут оценить и помочь реализовать.

До фееричного шоу осталось совсем немного времени: 
конкурс «Краса Воронежского края – 2012» состоится  
7 сентября в Центре Галереи Чижова. Следите за послед-
ними новостями конкурса на сайте krasavrn.ru и в офи-
циальной группе «ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn.

Участницы конкурса «Краса Воронежского края – 2012»

К примеру, одним из последних событий стала презентация коллекции «Черно-белый микс»  
от брендов центра мировой моды, красивых людей и ярких событий – Центра Галереи Чижова (20.07.12)

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

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

Магазин Sisley, 2 этаж.
Топ 799 руб. 
Юбка 1890 руб.
Ремень 999 руб.

Магазин Mango, 2 этаж.
Платье 1399 руб.  
Ремень 1349руб.

Магазин Benetton, 2 этаж.
Платье 1749 руб. 

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
26 ИюЛя — 9 АвгуСтА

Рижское Золото
печень трески 250г ст.

15800
17800

-11%

25900
32900

99900
116500

8500 7560

Dr. Oetker
мусс шоколадный 92г  
Германия

Cavendish
леденцы 200г ж/б. в 
ассортименте
Германия

9590 8730

-11%

-12%

TIDE
стиральный порошок 3кг
в ассортименте

Varadero Silver Dry 
ром 0.7л
Куба 

105500

33110

27900

75500

23900
28900

ARIEL
стиральный порошок 
3кг в ассортименте

FIJI
минеральная вода 0.5л
Англия

Mateus
вино 0.75л
в ассортименте 
Португалия

21900

18900

5550

4810

Vegas Del Rivilla
вино столовое 1л
в ассортименте
Испания

14900

11900

Камбала
рыба вяленая в/у 100г

7900
9100

-13%

Glen Clyde
виски 3 года 0.5л 
Шотландия

-15%35500
41800

-15%вНИМАНИЕ!
АКЦИя! 

*Предложение действительно 
с 29.07.2012 по 09.08.2012 г.
Количество товара ограничено

ПрИ ПОКуПКЕ
2 бут. Flensburger Weizen 
пиво 0.5л
в ПОдАрОК

129
руб.

пиво

 Бокал

140
руб.

30
руб.

300
руб.

70
руб.

3980

3490
12260

10900

Rex Ciborum
гусиная печень
натуральная 100г
Венгрия

Granmulino
макаронные изделия 
500г в ассортименте

New Zeland Natural 
мороженое 473 мл
в ассортименте
Новая Зеландия

34500
44210

Stella Pack
щетка для пыли из 
микрофибры длинная 
Польша

97
руб.

Floris
пиво 0.33л
в ассортименте
Бельгия

59000

45000

Жигули Барное
пиво 0.5л ст.

14900

11900

Don Simon Premium 
вино 1л
в ассортименте 
Испания

-20%

50
руб.

-11% 30
руб.

-13%

-13%166
руб.
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КАКИЕ�ФИЛЬМЫ�ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

комедия (США – Испания)

«Париж-Манхэттен»

фантастика, боевик, драма, криминал (США)

«Темный�рыцарь:��
Возрождение�легенды» драма, мелодрама (США)

«Шаг�вперед�4»�3D

МУЗЕИ,�ВЫСТАВКИ

«Ищу друга на конец света», фантастика,  
триллер, мелодрама, комедия (США – Сингапур – 
Индонезия – Малайзия)

«Папа-досвидос», комедия (США)

«Солдаты удачи», боевик (США)

«Космополис», триллер, драма (Канада – 
Франция – Италия – Португалия) 

«Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу», 
драма, мелодрама (Испания)

«Красные огни», триллер, ужасы, драма (США) 

«Ледниковый период - 4: Континентальный дрейф», 
мультфильм (США)

«Крошка Молли», ужасы, драма (США)

«Римские приключения», комедия  
(США – Италия – Испания)

Приняв на себя вину за смерть прокурора Харви Дента, Бэтмен по-
жертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что 
для всех будет лучше его побег. Пока преступность была раздав-
лена антикриминальным актом Дента, ложь действовала. Но с по-
явлением хитрой воровки с загадочным прошлым все меняется…

Очаровательная Эллис работает фармацевтом, обо-
жает Вуди Аллена и его фильмы. А мечта ее родите-
лей – поскорее выдать дочку замуж. Кого выбрать из 
двух претендентов: утонченного эстета или грубовато-
откровенного юмориста, который раньше никогда не 
смотрел Вуди Аллена? 

«Новый Человек-паук» 3D, фэнтези, боевик, 
триллер, приключения (США)

«Храбрая сердцем», мультфильм (США)

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

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в 
Майами с намерением стать танцовщицей, но влюбля-
ется в Шона – юношу, чья танцевальная труппа устра-
ивает музыкальные флэшмобы. Эмили присоединяется 
к танцорам и организует протестные мобы, рискуя не 
осуществить мечту, но сражаясь за нечто более важное.

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А.Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 
и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие восьми веков», история развития огнестрельного 
и холодного оружия на протяжении восьми столетий – с 
XIII до первой половины XX века, а также обмундирование 
и награды русской армии.

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.

«НАРОДНЫй�МУЗЕй�С.�ЕСЕНИНА»
ул.�Карла�Маркса,�112.�Тел.�235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

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.

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

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

До�30�августа Персональная выставка художников-гра-
фиков Натальи и Александра Ходюк.

До�27�сентября «Титаник. 100 лет истории», выставка 
приурочена к 100-летию трагедии.

ДОМ-МУЗЕй�А.�Л.�ДУРОВА
ул.�Дурова,�2,�тел.�253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

 • НОВОСТИ • 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!

Романтичная весенняя 
пора позади. Встречай-
те яркие краски и новые 
незабываемые впечат-
ления этого лета! Най-
дите свое вдохновение 
в летней коллекции обу-
ви и аксессуаров Paolo 
Conte! Оранжевый, зе-
леный, красный, синий, 
желтый сводят с ума 
многообразием! В Paolo 
Conte скидки 30, 40, 50 %  
на ВСЕ! Мы делаем луч-
шее доступным! 

Итальянские скидки в 

30%!

1 этаж

1 этаж

3 этаж

Создай эффектный образ с аксессуарами в 

со скидками до 70%!       

FRAAS - яркие аксессуары вашего 
успеха со скидкой 20 % 

В                      SALE до 50 %! Стильно! 
Ярко! Выгодно! 

Наслаждайся летом со 
скидками до  50 % в 

Важный элемент твоего стиля!

Paolo Conte. Стиль без ком-
промиссов!

             В
продолжается распродажа! 

Скидки до 30%! 

1 этаж

Сегодня Fraas являет-
ся лидером рынка шар-
фов по всему миру, всег-
да находя что-то новое 
и не теряя своего стиля. 
Продукция Fraas позво-
ляет оставаться верным 
самому себе, не стано-
вясь предсказуемым, 
подчеркивать свою ин-
дивидуальность и не вы-
глядеть неестественно. 
Fraas позволит каждому 
выразить себя. Потряса-
ющие дизайны, расцвет-
ки шарфов и платков по-
дарят вам прекрасное 
настроение и помогут 
подчеркнуть ваш непо-
вторимый стиль!

2 этаж

3 этаж
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bureau_of_stylists Calliope
Центр Галереи Чижова предлагает вашему вниманию марку итальянской одежды Calliope, которая включает в себя и мужскую, и жен-
скую линию.  Calliope – популярная итальянская одежда для мужчин и женщин. Стильные и модные коллекции, большой выбор одежды 
и аксессуаров.  Красота, изысканность, элегантность – все это Calliope. Молодой, но уже полюбившийся покупателям во всем мире бренд 
придется по вкусу даже самому придирчивому клиенту и, несомненно, порадует своими доступными ценами. Разнообразие коллекций, 
тканей, цветовая гамма, изысканные аксессуары – вот слагаемые успеха этой марки. С одеждой Calliope вы можете создать свой неповто-
римый стиль или законченный образ. Марка поможет вам быть оригинальной и изящной даже в повседневных делах и заботах. Дизай-
неры 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 Calliope вы будете смотреться не хуже, чем модели с 
мировых подиумов. Во многом своей популярностью марка обязана демократичным ценам. С одеждой от Calliope вы теперь всегда мо-
жете быть яркой, постоянно меняться, даже не обладая большим бюджетом. Коллекции в салонах магазинов регулярно обновляются, а 
кроме того, клиентам всегда предлагается широкий ассортимент моделей, как результат, в этом разнообразии вы обязательно найдете 
что-нибудь для себя.

Прохладными летними днями и вечерами 
порадуйте себя легкой курткой с функци-
ональными карманами. Молодость и мода 
диктуют свои правила. Если вы можете по-
зволить себе образ в стиле городская по-
вседневность, то обратите внимание на со-
четание темных оттенков (серых, черных, 
синих) и пастельных, например, мятного, 
как в данном комплекте. Не забудьте про 
отворот на брюках! Такой маленький штрих 
сделает образ в целом более выдержанным и 
стильным.

Яркий зеленый, коралловый, желтый и 
оранжевый цвета занимают лидирующую 
позицию в модном летнем сезоне – 2012. 
Интересный принт, который как будто сти-
лизован из шикарных шелковых платков 
ручной работы, – модная тенденция нынеш-
него сезона. Играйте с цветом и фактурой, 
не бойтесь экспериментировать! Одежда 
Calliope – то, что выберет настоящая юная 
модница!

Бренд Calliope предлагает вашему внима-
нию большое количество разнообразных 
аксессуаров, которые сделают образ по-
настоящему стильным и запоминающим-
ся. Модная шляпа – лучший головной 
убор для лета сезона – 2012. Она подхо-
дит не только для создания повседневного 
образа, но и, кроме того, самые смелые 
поклонники моды могут воссоздать также 
вечерний образ.

На ней: Топ, 299 руб.
Шорты, 399 руб.
Шляпа, 299 руб.
Сумка, 499 руб.
Очки, 399 руб.

Рубашка с гавайским принтом – вот то, 
что нужно этим летом. Сложный цветоч-
ный рисунок вобрал в себя разнообразие 
цветов, поэтому вы с легкостью сможете 
сочетать рубашку со множеством вариан-
тов. Например, шорты из денима с мелки-
ми полосами и «потертостью». Сочетание 
цветов делают комплект гармоничным.

На нем: Рубашка, 499 руб.
Шорты, 799 руб.

Жакет, 999 руб.
Брюки, 799 руб.

Футболка, 399 руб.

Топ, 799 руб.
Шорты, 599 руб.
Обувь, 1950 руб.
Сумка, 950 руб

Мужская Женская 

Футболка, 399 руб.

Туника, 999 руб.Рубашка, 499 руб.

Футболка, 199 руб.
Джинсы, 799 руб. Юбка, 499 руб.

Шорты, 399 руб.

Шорты, 399 руб.

Шляпа, 199 руб. Платье, 399 руб.

«Шахматная пятница»  
в Центре Галереи ЧижоваХод конем

Павел�СИРОТИН,�исполнительный�директор�Воронежской�областной�
шахматной�федерации:
– Сеанс одновременной игры – по-настоящему уникальное шахматное соревнование. 
В каком еще виде спорта один спортсмен может сразиться с 30-ю участниками и, с 
большим перевесом в очках, обыграть их? Поэтому когда Центр Галереи Чижова вы-
ступил с предложением организовать мероприятие в день шахмат, мы с радостью от-
кликнулись. А благодаря тому, что турнир проходит в торговом центре, шанс сразиться 
с человеком, носящим самое высокое звание в мире шахмат, получили не только те, кто 
занимается этим видом спорта много лет. Привлекая к шахматам даже новичков, мы 
вместе делаем одно общее дело – популяризируем столь полезное занятие, которое 
еще древние мудрецы называли настоящей гимнастикой для человеческого мозга!

Сергей�САБЕЛЬНИКОВ,�внук�создателя�шахматной�
федерации�в�Воронеже�И.�А.�Сабельникова:
– Я впервые на таком мероприятии, и был польщен, что оно по-
священо моему дедушке, думаю, он был бы очень доволен. По 
сути, это была его идея – продвигать шахматы в массы. Он хо-
тел сделать их не спортом, а прикладной развивающей наукой. 
В последние свои годы в одной из воронежских школ он создал 
шахматный клуб, занятия в котором были включены в образова-
тельную программу. На уроках он учил детей думать с помощью 
шахмат. Мне нравится, что турнир проходит в Центре Галереи 
Чижова – благодаря этому в соревнования вовлечены  даже слу-
чайно проходящие мимо люди. Вполне возможно, что пройдет 
день, и они захотят или сами научиться играть, или приведут к этому своих детей. А ведь 
это и есть популяризация шахмат. И значит, идеи дедушки живы и развиваются до сих пор!

Андрей�ЖИЛЕйКИН,�школьник,�кандидат�в�мастера�
спорта�по�шахматам:
– Я обыграл гроссмейстера! Занял в сеансе одновременной 
игры второе место! Такая возможность представляется мне 
впервые. Я вообще с детства занимаюсь шахматами и очень 
люблю это занятие – благодаря ему я тренирую свою усидчи-
вость, которой мне порой не хватает в школе, а также сообра-
зительность и логику.

Ингольф�ГОДЛЬ,�Германия,��
г.�Росток:
– 35 лет назад, когда я проходил ста-
жировку в ВГУ, я постоянно посещал 
турниры воронежского шахматного 
клуба. И вот сейчас я решил приехать 
сюда, чтобы посмотреть, как за эти 
годы изменился город. Само появле-
ние в Воронеже такого великолепного 
места, как Центр Галереи Чижова, уже 
говорит о том, как быстро и качествен-
но растет ваш город! Я рад, что полу-

чил возможность принять участие в шахматном турнире, поскольку 
очень люблю этот вид спорта и занимаюсь им вот уже 46 лет. К 
сожалению, у нас в Германии шахматы не так популярны, как в Рос-
сии, и потому подобные мероприятия у нас не проходят. 

Дмитрий�КРЯКВИН,�
гроссмейстер,��
г.�Ростов-на-Дону:
– Я ношу звание 
гроссмейстера с 2009 
года и могу сказать, 
что проведение турни-
ра в торговом центре 
для меня ново. Это 
пространство позво-
ляет присоединиться 
к шахматам всем же-

лающим. Думаю, в ближайшее время в Ростове 
мы начнем перенимать опыт воронежцев и будем 
искать такие же интересные площадки для про-
ведения шахматных турниров!

20 июля в честь Международного 
дня шахмат Центр Галереи Чижо-
ва предложил воронежцам провести 
время интересно и с пользой. Все 
желающие могли принять участие 
в сеансе одновременной игры с гросс-
мейстером, в шахматном турнире, 
организованном совместно с Воро-
нежской областной шахматной фе-
дерацией, посетить fashion показ в 
черно-белом стиле и летние распро-
дажи от мировых брендов.

Игорь�Александрович�Сабельников�(1924–2009)�–�полковник�в�отставке,�заслужен-
ный�работник�физической�культуры�РФ,�ветеран�ВОВ,�награжден�орденами�и�меда-
лями,�освобождал�Белоруссию,�Литву,�Пруссию.�Тренер,�судья�всесоюзной�катего-
рии,�входил�в�состав�президиума�шахматной�федерации�РСФСР.

��СПРАВКА�«ГЧ»��

Яна КУРЫШЕВА

В сеансе одновременной игры с гроссмейстером Дмитрием Кряквиным могли при-

нять участие все желающие: наряду с кандидатами в мастера спорта по шахматам, 

свои силы пробовали все желающие, любых возрастов, профессий и увлечений. Так, 

например, 14-летний воронежец Андрей Жилейкин сумел обыграть гроссмейстера!

Шахматный турнир был посвящен одному из создателей Воронежского областного шахматного клуба, 
федерации и школы, ветерану Великой Отечественной войны Игорю Александровичу Сабельникову.

Блестящая игра воронежцев порой заставляла серьезно 
подумать над следующим ходом даже гроссмейстера!

В воронежском празднике шахмат принимали участие жители даже самых отда-
ленных уголков России и зарубежья: так, например, с гроссмейстером сражались 
представители республики Тыва, Армении, Мурманской области и даже Германии!
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В наше время все большее количество людей придает 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!

Платье Mango,  1899 руб. 
Босоножки Paolo Conte, 6700 руб. 
Украшение Mango, 890 руб. 
Сумка «Важный 
аксессуар»,  14670 руб. 
Браслет  Mango, 399 руб.

Развиваясь от сезона к сезону, 
кружевная тенденция усложни-
лась, что дает нам возможность 
создавать более интересные, не-
тривиальные образы. Сегодня  
органично вписываются в по-
вседневный гардероб модницы 
в основном  именно платья из 
хлопкового или шелкового кру-
жева нейтральных оттенков. Его 
лаконичность делает такое пла-
тье просто незаменимым. Оно 
заиграет абсолютно в разных 
гранях в зависимости от аксес-
суаров. Несмотря на это, в кру-
жеве вы всегда будете выглядеть 
женственно, элегантно и вместе 
с тем по-летнему расслабленно.

Шляпа Jennyfer, 599 руб. 
Юбка Mango, 1399 руб. 
Блузка Mango, 1099 руб. 
Браслет  Mango, 399 руб. 
Кольцо Mango, 599 руб. 
Босоножки Paolo Conte, 5400 руб.

Непрозрачные кружевные блузки уже давно стали привычными и не 
шокирующими, плюс всегда можно подобрать бюстье или топ и на-
деть под низ такого тонкого и соблазнительного кружева. В этом году 
на сцену выходят короткие топы с кружевной отделкой.  В дуэте с 
юбкой смотрится просто волшебно, а добавив шляпку с широкими 
полями, получаем удобный и трендовый образ романтичной горо-
жанки. Несомненно, такой комплект незаменим этим жарким летом, 
днем можно поехать за город на пляж, а ближе к вечеру отправиться 
на встречу с подругами!

Блузка Jennyfer,  590 руб.
Джинсы Jennyfer,  1350 руб. 

Босоножки Paolo 
Conte, 6700 руб. 

Браслет  Mango, 399 руб. 
Сумка «Важный 

аксессуар», 17350 руб.

Металлизированный кружевной топ в этом сезоне особенно актуален, поэтому 
кружево с эффектом «металлик» замечательно впишется в ваш гардероб. Такой 
топ будет прекрасно сочетаться с джинсами, а также еще с  одним трендом этого 
сезона - юбкой в пол, отличный вариант для летнего вечера. Идеально подойдет 
для тех, кто любит выделяться именно простыми и запоминающимися образами. 
Для консервативных девушек подойдут балетки в тон комплекта, но стоит вспом-
нить, что джинсы надо подвернуть, тогда ваши ноги будут казаться еще более 
длинными. А вот для свидания следует выбрать босоножки на высокой платформе 
и тонкой металлической шпильке, они не только сногсшибательно выглядят, но и 
крайне удобны!

Кружево всКружит ГоЛову всем!

Среди множества тенденций легко за-
блудиться, и особенно нелегко понять  
что, как и с чем носить. Идет ли ва-
шему типу фигуры та или иная вещь? 
Для того чтобы разобраться в этом 
многообразии вопросов, в нашем го-
роде существует «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова, на страницах 
газеты мы будем рассказывать вам обо 
всех подробностях нынешнего сезона.

Кто бы мог подумать, что кружево 
станет одним из самых популярных 
материалов нашего времени. В мире 
моды кружево всегда служило деко-
ративным элементом отделки, укра-
шая вечерние и свадебные платья, 
а также женское белье. Однако все 
меняется, и сегодня кружево можно 
отнести к самым востребованным 
материалам нового сезона.

В� НАШЕй� НОВОй� РУБРИКЕ� «РАССКАЖИТЕ� ПОПОДРОБНЕЕ»� МЫ� КАЖДУю� НЕДЕЛю�
БУДЕМ�ЗНАКОМИТЬ�ВАС�С�САМЫМИ�ГОРЯЧИМИ�ТРЕНДАМИ�СЕЗОНА!

 Тел.: (473) 261-99-99
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Вы часто покупаете вещи, которые очень по-
нравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. С 
шопинг-гидом вы делаете 100 % ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКУПОК - КАЖДЫЙ РУБЛЬ, ПОТРАЧЕННЫЙ НА 
ГАРДЕРОБ, БУДЕТ ПОМОГАТЬ ВАМ ВЫГЛЯДЕТЬ ОТЛИЧНО.
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-
гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером  вы будете лучше 
разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Блузка United colors of Benetton, 1 200 руб.
Брюки Sisley, 999руб.

Обувь Mango, 1 399 руб.
Шляпа United colors of Benetton, 475 руб.

Браслет Mango, 299 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 4 320 руб.

Рубашка Sisley, 1 820 руб.
Юбка Mango, 1 999 руб.
Браслет Mango, 999 руб.

Сумка «Важный аксессуар», 17 760 руб.
Туфли Mango, 1 499 руб.

Кардиган United colors of Benetton, 1 450 руб.
Рубашка Sisley, 1 049,30 руб.

Брюки Mango, 999 руб.
Сандалии United colors of Benetton, 1 950 руб.

Сумка Mango, 3 199 руб.
Бусы Mango, 299 руб.

Браслет Mango, 999 руб

оранжевое настроение!

Среди множества тенденций легко заблудиться, и особенно нелегко понять, 
что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь? 
Для того чтобы разобраться в этом многообразии вопросов в нашем городе 
существует «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова, а на страницах га-
зеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.
 Не секрет, что при соединении красного и желтого цвета полу-
чается оранжевый, соответственно, оранжевый вобрал в себя психологи-
ческие особенности двух цветов: от желтого он взял радость, лучезарность 
и активность, а от красного цвета - страсть и силу. Существует множество 
оттенков оранжевого, например, более светлые тона - персиковый, янтар-
ный, медовый, а также возможно углубление цвета, это уже более насыщен-
ные рыжие, морковные тона. Энергичный, яркий, позитивный оранжевый 
предвещает только хорошее настроение жарким солнечным летом.

 Оранжевые оттенки подходят любому фасону и различным стилям, от 
делового до вечернего. Оранжевый отлично впишется в ваш гардероб, это мо-
жет быть и короткое обтягивающее платье для коктейля, и длинное женствен-
ное платье в пол, и повседневная рубашка, брюки или юбка мини. Оранжевый 
подходит  к противоположному по цветовому кругу синему цвету, также хоро-
шими сочетаниями будут оранжевый с фуксией, оранжевый с голубым и оран-
жевый с фиолетовым. Самым классическим и выигрышным станет оранжевый 
и песочный! Носить оранжевое платье  можно с контрастным жакетом, легким 
кардиганом  нейтральных оттенков, обувь может быть как черная, так и в тон 
основного наряда. Правильно подобрать и составить летний образ вам помогут 
специалисты из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Оранжевый цвет актуален не только в одежде, 
но и в аксессуарах. Яркая полосатая сумка с ко-
жаными рыжими ручками повторяет сочетание 
цветов яркой летящей блузки в разноцветную 
полоску – оранжевую, розовую, белую и чер-
ную. Уравновесят образ белоснежные брюки 
длинной 7/8, так актуальной этим сезоном. 
Летом ярко светит солнце, и в такую погоду не-
отъемлемой частью вашего гардероба должна 
стать соломенная шляпа с большими полями. 
Последним элементом летнего образа станут 
удобные балетки с милым бантиком. В таком 
наряде можно уверенно отправляться на про-
гулку или на романтическую встречу солнеч-
ным летним днем.

Оранжевый цвет прекрасно впишется в дело-
вой гардероб бизнес леди. Следуя правилам 
дресс-кода – «светлый верх, темный низ» – для 
шелковой блузки морковного цвета подойдет 
черная юбка миди с модным элементом  - ба-
ской. Сочетание цветов и фактур делает образ 
женственным, в меру сдержанным, но с изю-
минкой. Фасон юбки акцентирует внимание 
на линии талии и подчеркивает изящность 
фигуры. Завершают образ аксессуары – черная 
сумка из натуральной кожи со вставками, брас-
лет и замшевые туфли в тон блузки. После ра-
бочего дня можно порадовать себя, приобретая 
вещи с биркой с красной ценой, позволяющие 
понять, что в Центре Галереи Чижова можно 
приобрести еще больше модных летних ком-
плектов по сниженной цене. 

Наиболее простой способ выразить свою ин-
дивидуальность и продемонстрировать хоро-
шее настроение - это выбрать среди множества 
нейтральный нарядов яркие вещи  и надеть их. 
Джинсы-скинни  яркого кислотного оранжевого 
цвета прекрасно справятся с этой задачей. Фасон 
и цвет джинсов акцентируют внимание на красо-
те вашей фигуры и стройных длинных ногах. К 
ярким джинсам подойдет благородного изумруд-
ного цвета рубашка с коротким рукавом, смягчить 
буйство красок поможет белый кардиган с не-
обычной фактурой. Завершат образ аксессуары –  
большой золотой браслет Ambar, объемная сумка 
из натуральной рыжей кожи и длинная нить бус. 
Последним элементом комплекта будут босонож-
ки на платформе, которые собрали в себе все цве-
та яркого летнего образа.

В�НАШЕй�НОВОй�РУБРИКЕ�«РАССКАЖИТЕ�ПОПОДРОБНЕЕ»�МЫ�КАЖДУю�НЕДЕЛю�БУДЕМ�ЗНАКОМИТЬ�ВАС�С�САМЫМИ�ГОРЯЧИМИ�ТРЕНДАМИ�СЕЗОНА!
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По-прежнему фаворитом среди трендов этого лета остаются джинсы-
скинни разнообразных  и обязательно ярких цветов. Ведь такие джинсы 
невероятно подчеркивают стройность ног и без проблем сочетаются 
не только с блузами, но и с платьями, джемперами и разнообразными 
топами, да еще и имеют веселые расцветки, которые поднимут настро-
ение любому. Среди самых актуальных цветов лета наблюдаются мят-
ный, розовый, персиковый, лимонный, бирюзовый и сиреневый.
За вами стоит только выбор цвета, который вы захо-
тите видеть в своем повседневном гардеробе.

ДжиНСы
Oasis, 1580 РУб.

ПлАтьЕ MangO, 
1299 РУб.

Нарядные кружевные платья уже который сезон подряд держатся на 
гребне волны популярности у модниц всего мира. В вечерней моде этого 

лета черное кружево намекает на соблазнительность и дерзость вашей 
натуры. Сейчас в магазинах можно без проблем найти массу интерес-
ных вариантов, таких, как кружево в сочетании с пайетками, шелком. 

Даже такое и без того сложное платье можно с легко-
стью обыграть и получить как массу повседневных вари-

антов на все случаи жизни, так и вечерних.

МАйКА BenettOn, 500 РУб.
бОСОНОжКи BenettOn, 1450 РУб.

СУМКА «Важный аКсес-
суар», 4560 РУб.

МАйКА Oasis, 420 РУб.
СВитЕР tOMMy 

Hilfiger, 4194 РУб.
СУМКА «Важный 

аКсессуар», 5280 РУб.
бОСОНОжКи PaOlO 

COnte, 3450 РУб.
РУбАшКА Jennyfer, 

699 РУб.
РЕМЕНь sisley, 999 РУб.

СУМКА «Важный 
аКсессуар», 6080 РУб.

бОСОНОжКи PaOlO 
COnte, 2630 РУб.

лето - отличный повод освежить свой гардероб яркими вещами, аксессу-
арами и обувью, ведь именно сейчас магазины предлагают массу стильных 
новинок сезона, которыми просто необходимо обзавестись каждой моднице. 

Неудивительно, если после похода на шопинг вы с подругой обнаружите, 
что обзавелись одинаковыми вещами, и это лишь означает то, что у вас 
обеих отличный вкус.

Наверное, каждой из вас не составит труда обыграть их по-своему, непо-
вторимо, а отправляясь на совместный отдых, смело дополняйте джинсы 
яркими топами, полосатыми сумками и босоножками в стиле Pin Up. Ваши 
образы получатся смелыми и предельно летними, привлекающими массу 
внимания противоположного пола.

такое универсальное черное кружевное платье может с легкость стать 
повседневным предметом гардероба, и даже для самой себя вы сможете 
найти самые необычные сочетания, которые преобразят его и добавят 
элегантности или креативности.

Повседневного образа деловой леди можно добиться, дополнив платье 
прекрасным бледно-розовым жакетом в классическом стиле и черными 
замшевыми туфлями, но по-настоящему привлечь внимание к своему образу 
сможет  креативная, яркая сумка с четкими гранями и гармоничным дизайном.

Вторым стилистическим решением станет преображение платья с помо-
щью легкого джемпера, надев который, вы создадите  иллюзию отдельных 
вещей в комплекте, например, юбки и топа. Смело разбавляйте свой образ 
аксессуарами, яркой сумкой и легкими стильными босоножками.

Прогулочные варианты могут быть настолько разнообразными и креативными, 
насколько хватит вашей фантазии.

Выигрышным сочетанием для одной из подруг станет тандем джинсов с поло-
сатым хлопковым джемпером, ставшим классикой бренда Tommy Hilfiger, и желтым 
топом, который идеально и еле заметно разбавляет комплект. 

Вторая подруга может смело делать выбор в пользу  клетчатой трехцветной 
рубашки, идеально дополняющей и без того яркие джинсы.  

Стоит обратить внимание на не менее важные аксессуары, например, на такие 
модные сумки от Calvin Klien, которые давно являются классикой повседневной 
моды, и стильную и удобную обувь от Paolo Conte, которая не перестает удивлять 
своими неординарными дизайнерскими находками.

шанелевское маленькое черное платье можно отыскать в любом гардеробе. 
только вот обыграть статичность такого наряда сможет каждая модница, если будет 
учитывать  современные тенденции в цвете и форме.  Новый тренд этого сезона – 
сумки сложных форм, вдохновленных пятидесятыми и морской тематикой. Классику 
стиля можно оживить крупными яркими и даже игривыми элементами-принтами 
на сумке. В тандем к такому броскому пятну смело выбирайте туфли на высокой 
танкетке в столь же яркую полоску. В довершенье образа добавим тонкий поясок 
контрастного цвета, который еще и вытянет фигуру, выделив талию. такой образ 
подойдет для похода с подружками по магазинам или в кино. Чтобы случайно не 
замерзнуть в  прохладные вечера, заранее подберите жакет или платок спокойного 
или, наоборот, контрастного оттенка. Главное – не бойтесь экспериментировать 
и будьте неотразимы!

тОП Oasis, 880 РУб.
бОСОНОжКи BenettOn, 1450 РУб.
СУМКА «Важный аКсессуар», 3200 РУб.

ПиДжАК MangO, 1599 РУб.
СУМКА «Важный аКсес-
суар», 6480 РУб.
ОЧКи BenettOn, 750 РУб.
тУфли PaOlO COnte, 3500 РУб.

ДжЕМПЕР MangO, 749 РУб.
СУМКА MangO, 679 РУб.
тУфли PaOlO COnte, 3430 РУб.
бРАСлЕт Oasis, 210 РУб. 

жАКЕт tOMMy 
Hilfiger, 5994 РУб.

РЕМЕНь «Важный аКсес-
суар»,  945 РУб.

КлАтЧ PaOlO COnte, 2111 РУб.
ОЧКи MangO, 599 РУб.

тУфли PaOlO COnte, 2600 РУб.

ПлАтОК «Важный 
аКсессуар», 949 РУб.

РЕМЕНь «Важный
аКсессуар», 945 РУб.

СУМКА PaOlO COnte, 3632 РУб.
тУфли PaOlO COnte, 3920 РУб.
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The Balagan          City Times

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

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

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

28 июля в 18.30 – ужин от звезд европейского кулинарного искусства!

Мануэль Берганза (Испания) – шеф-повар одного из лучших испанских рестора-
нов Sergi Arola Gastro (Мадрид), получившего в знаменитом рейтинге Michelin 
две зведы, и Дмитрий Рооз (Эстония) – бренд-шеф-повар ресторана Korsaar 

(ТОР-50 гурмэ-ресто-
ранов Европы), про-
демонстрируют свое 
мастерство в создании 
изысканных и прекрас-
ных блюд высокой кух-
ни, от которых даже у 
самых искушенных гур-
манов перехватит дух.

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

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хотите насладиться ев-
ропейской кухней на 
свежем воздухе под ак-
компанемент бродячих 
музыкантов? Нет ниче-
го проще: Balagan City 
специально для вас соз-
дал такое место! Летняя 
веранда «Терраска 35», 
расположенная перед 

Центром Галереи Чижова, сочетает в себе лучшие достижения ку-
линарного искусства с настоящим духом европейского модерна! 

«Терраска 35» работает ежедневно с 12.00 до 1.00.
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Звезды советуют обратить 
особое внимание на моменты, 
связанные с общением. Откро-
венность и расположенность к 
собеседнику помогут избежать 
недопонимания и связанных 
с ним обид. Неделя принесет 
успех представителям знака, за-
нимающимся интеллектуальным 
трудом. Если в вашем окружении 
есть Водолеи, пригласите их в 
кино или ресторан. Это может 
стать началом крепкой дружбы.

Персональный гороскоп гласит: 
«настало время достижения но-
вых и заветных целей». Не рав-
няйтесь на других, действуйте 
по своему, индивидуальному 
плану, и уже завтра вы добье-
тесь успеха. На этой неделе мо-
жет появиться покровительство 
очень влиятельного лица. Также 
вероятно рождение новых ярких 
романтических отношений. Сво-
бодное время лучше всего про-
вести с другом-Скорпионом.  

Даже если вы не чувствуете при-
знаков недомогания, не прене-
брегайте полноценным сном. Ваш 
тонус сейчас несколько ниже обыч-
ного, здесь лучшее средство –  
любовь. Гороскоп благоприят-
ствует новой работе или поиску 
дополнительных источников дохо-
да. Некто из представителей знака 
Дева заставит вас поволноваться, 
однако эти переживания напрас-
ны. Вероятно, что в выходные дни 
к вам пожалуют гости.

Гороскоп совместимости благо-
волит развитию любовных отно-
шений с Тельцами. Несмотря на 
разность характеров, вы притяги-
ваете друг друга, точно магниты. 
Сроки выполнения бизнес-пла-
нов лучше немного сдвинуть, чем 
сделать работу некачественно. 
Не исключено появление допол-
нительных источников заработка. 
Хороший период для дальних пу-
тешествий и активных контактов 
со знакомыми из-за границы.

Индивидуальный гороскоп опре-
делил ваше главное качество на 
этой неделе – доброжелатель-
ность. Позитивное отношение к 
людям и обстоятельствам откро-
ет перед вами новые горизонты 
и придаст хорошее настроение. 
Эта неделя – лучший период, 
чтобы применить идеи и знания, 
накопленные за последние годы. 
На сегодня и завтра запланируйте 
времяпрепровождение с прияте-
лем из знака зодиака Рак.

Настало время определить 
цели на ближайшее будущее, 
но прежде проанализируйте 
прошлые ошибки и достиже-
ния. Сейчас вы пребываете в 
максимально независимом со-
стоянии и способны на любые 
безумства. Выходные проведи-
те с семьей и детьми. Кто-то из 
родственников-Стрельцов рас-
трогает чувства теплыми сло-
вами, это может быть связано с 
датой вашего рождения.

Темп жизни несколько замедлится. 
Это даст вам возможность проана-
лизировать и при необходимости 
скорректировать свой график. 
Неделя прекрасно подходит для 
создания дополнительного уюта 
в жилище. Личные взаимоотно-
шения будут приносить только 
радость. Вас не устают баловать 
приятными словами и подарками. 
В профессиональных моментах не 
обойдется без личностных трений, 
в частности, с коллегами-Львами.

Личный гороскоп обещает пол-
ную гамму чувств: начиная от 
жгучей ревности и заканчивая 
всепоглощающей любовью. 
Чтобы не бросаться из огня да в 
полымя, поговорите по душам с 
другом или духовным наставни-
ком. Благосклонность начальства 
и улыбка фортуны поспособству-
ют карьерному продвижению. 
Если в вашем окружении есть 
знакомый из знака Рыбы, уде-
лите ему пристальное внимание.

На этой неделе вы буквально 
пронизаны сексуальной энерге-
тикой. Это привлечет к вам не 
только взгляды, но и сердца. Кто-
то из Козерогов даже признается 
вам в любви. В вопросах карьеры 
жесткость и бескомпромисс-
ность уступит место мягкости и 
лояльности к мнению коллег. При 
таком положении дел вы може-
те стать у руля коллектива. Гар-
мония и душевное спокойствие 
ждут вас в кругу семьи.  

Астрологический прогноз пояс-
няет, что не устраивающие вас 
моменты не так легко изменить. 
Однако если вы не желаете при-
спосабливаться к действитель-
ности, ищите помощи у Весов, 
они подскажут варианты разре-
шения ситуации. Неделя богата 
на денежные поступления. Но 
не спешите тратить все и сразу. 
В отношениях с противополож-
ным полом будьте чуть более 
легкомысленны.

Астропрогноз способствует 
проявлению индивидуальности 
и амбиций. Сегодня вы хотите 
не просто доминировать, но 
быть лучшим и незаменимым. 
Несовпадение взглядов с пар-
тнером могут привести к се-
рьезным размолвкам. Не стоит 
давать деньги в долг, особенно 
женщине-Овну. А вот финансо-
вые вложения в виде банков-
ских депозитов могут принести 
неплохие дивиденды.

Вокруг вас так много искушений, 
что велик риск упустить из-под 
контроля актуальные проекты. 
Финансовый гороскоп советует 
обезопасить свою деловую ре-
путацию и точно расставить при-
оритеты или взять несколько дней 
отпуска. Наибольшее удоволь-
ствие вы получите от общения 
с поклонником, рожденным под 
знаком Близнецы. На этой неделе 
значительно улучшится самочув-
ствие и повысится общий тонус. ДЕНИС��ШОКИН 
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КРОССВОРД

Горизонталь
1. Сок, растворенный в эфирных маслах. 4. Верх головы. 8. Шантажист, 
вымогатель с применением силы. 10. Настенный ковер с рисунком.  
11. Искусственный язык. 13. Пряное растение. 14. Естественный спутник 
Земли. 17. Кредитное учреждение. 18. Мясо, измельченное в мясорубке. 
19. Отверстие в стене. 20. Овощ с утолщенным корнем. 21. Музыкальный 
инструмент в виде огромного треугольника. 22. Хищная ночная птица. 
23. Элемент гусеницы танка. 26. Сооружение для проезда через пре-
граду. 30. Приток Волги. 33. Музыкальный инструмент – медная труба 
низкого и резкого звучания. 34. Полулюди-полукони в греческих мифах. 
35. Ринит. 36. Не прописанный усатый жилец.

Вертикаль
1. Боковая сторона судна. 2. Изгиб русла реки. 3. Заводь, вдавшийся в берег реч-
ной залив. 5. Дикая свинья. 6. Ткань из нитей, получаемых из коконов. 7. Сплав 
железа, никеля, алюминия. 9. Злак с белыми зернами. 10. Спортивная цель фут-
болиста. 12. Хрусталь высшего сорта. 13. Цирковой гимнаст. 15. Мошенник, про-
ходимец. 16. Жгучее растение. 24. Исходный материал Бога для создания Евы.  
25. Излюбленна я тема разговора. 26. Модель, предваритель-
ный образец. 27. Гидролокатор. 28. Глухой звук от боли или горя.  
29. Туловище человека до пояса. 31. Роща с аллеями и цветниками.  
32. Механизм для подъема и перемещения грузов.

Судоку 9x9
В пустые клетки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись 
ни на горизонталях, ни на вертикалях, ни в клетках 3x3.
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