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В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ воронежцам, в 
квартирах которых горячую воду отключили еще 16 июля, 
следует ждать ее только 23 августа. А вот в домах № 27, 79 
по улице Димитрова и домах №130, 132 по Ленинскому про-
спекту горячей воды не будет с 13 по 16 августа.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
С 1 по 16 августа – Московский проспект, 179, 179а, 181, 185.
С 6 по 20 августа – Московский проспект, 15; и Брянская, 1.
С 13 по 16 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Шишкова: 1, 4, 4а, 6, 8; 
улица Лидии Рябцевой: 28, 28а, 50; 
проспект Труда: 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 151, 155, 157, 159; 
улица Карпинского: 1, 2, 3, 4, 5; 
улица Геращенко: 1, 3, 4; 
улица Загородная, 15; 
улица Керамическая: 31, 33, 42;
переулок Политехнический: 1, 2, 3; 
переулок Автогенный: 9, 13, 21; 
улица Багрицкого, 1;
улица Подклетенская: 19, 21; 
улица Красных Зорь, 38;
улица Машиностроителей: 13/1, 45;
улица Электросигнальная, 4; 
улица 45-й Стрелковой Дивизии: 251а, 265а, 269, 271, 273, 275, 277, 
281а, 283, 285; 
переулок Анненский, 1; 
улица Беговая, 203;
улица Антонова Овсеенко: 9, 11, 13;
улица 9 Января: 87, 110, 233а, 233б, 233в, 254, 256, 264, 264а, 258, 
262/1, 262/2, 262/3, 266, 270а, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 
286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 282а, 298, 298а, 300, 300/б, 300/1, 
300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302.

С 20 по 23 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Бульвар Победы: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 
22, 23а, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 43, 45а, 49, 51, 51а; 
улица Лизюкова: 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 
29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70а, 72, 71, 73, 
75, 77, 78, 79, 83, 85, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 96, 97, 99, 101, 105, 103, 116; 
улица Жукова: 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; 
улица 60-й Армии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 22а, 22б, 23, 25, 26, 
27, 29, 29а, 31;
Московский проспект: 82, 91, 92, 92а, 92б, 93, 94, 93/2, 95, 96а, 98, 
99, 100, 101, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 105а, 109, 109а, 
109/1, 110а, 111, 112, 113, 114; 
улица Хользунова: 10, 12, 10б, 40д, 42, 40б, 40в, 40г, 40д, 44, 46, 50,
54, 58, 60, 60б, 64, 66, 68, 72, 72а, 72б, 70а, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 
96, 98в, 100, 100в, 102, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 
115, 117, 119, 121, 123, 125; 
улица 60 лет ВЛКСМ: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21; 
переулок Ученический, 5; 
улица Шишкова: 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107а; 
улица Владимира Невского: 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 
15а, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/2, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 
28, 34, 34а, 40, 44, 46, 46/2;
улица Беговая: 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 162, 
166, 168, 170, 172;
улица Антонова-Овсеенко: 15, 25а, 29, 31а, 48а;
улица Новгородская: 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
С 30 июля по 4 августа – Димитрова, 132а,136,136а,142, 144.
С 13 по 16 августа горячей воды не будет по адресам:
Ленинский проспект: 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 45а, 
49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 105, 105/2, 117, 117а; 
улица Ленинградская: 26а, 55а, 104, 108, 110, 116а, 134, 136а, 136б; 
улица Героев Стратосферы, 1; 
улица Кулибина, 13а; 
улица Меркулова: 1, 2, 4, 5;
набережная Авиастроителей: 4, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 
38, 42, 44; 
улица Циолковского: 5а, 7/1, 7/2, 8; 
переулок Ольховый: 2а, 2б, 2в, 2г, 9, 11, 13; 
переулок Парашютистов: 4, 10; 
переулок Гвардейский: 2, 4; 
улица Мопра: 8б, 12б, 15, 15/1, 18б; 
улица Димитрова: 2а, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75;
улица Старых большевиков: 90, 92, 92а, 94, 96; 
улица Ильича: 53, 55, 61, 65, 67; 
Спортивная Набережная: 3, 4, 7, 11, 13; 
улица Димитрова: 2, 4; 
улица Порт-Артурская, 21.

С 20 по 23 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Новосибирская: 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 
36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 66;
улица Ростовская: 34, 50/3, 53, 58/1, 58/2, 58/3, 58/16, 58/17, 58/20, 
58/21, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76; 
улица Саврасова, 2; 
улица Ростовская: 80, 80а, 86; 
улица Менделеева: 4а, 25; 
улица Цимлянская, 8; 
улица Волгодонская: 10, 16, 32, 43; 
улица Лихачева, 21; 
улица Костромская, 12; 
улица Ярославская: 21, 23, 24, 26; 
улица Танеева: 4, 6, 8, 10, 12.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
С 7 по 10 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Пушкинская: 41, 45; 
улица Челюскинцев: 84, 84а, 88, 136; 
улица 20 лет Октября: 64, 66, 76, 78; 
улица Краснознаменная: 10, 12, 15; 
улица Кольцовская, 70; 
улица Куцыгина: 6, 19, 21, 27; 
улица Свободы, 31; 
улица Ворошилова, 1; 
улица Красноармейская: 17, 27, 60;
улица Станкевича, 38, 40; 
улица Кирова, 8, 10, 22, 24.
С 14 по 28 августа – улица Острогожская: 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в.
С 21 по 30 августа – улица Челюскинцев, 77.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 7 по 10 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Молодогвардейцев: 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23; 
проспект Патриотов:1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Олеко Дундича: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
улица Южно-Моравская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; 
улица Кривошеина:66, 68, 70, 72; 
улица Путиловская: 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; 
улица Домостроителей: 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 79, 77, 75; 
улица Маршака: 2–10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; 
улица Пешестрелецкая: 54, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 
147, 147а, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; 
улица Героев Сибиряков: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 
19,  20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 
37,  38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 
91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; 
улица Юлюса Янониса: 1, 2, 3, 5а, 6а, 7, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10/1, 10/2, 11, 
11а, 12, 12а, 12/1, 12/2, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24; 
улица Дорожная, 7а; 
улица Ворошилова: 38, 48а, 50; 
улица Бульвар Пионеров: 9, 15, 17, 19а, 23; 
улица Космонавтов, 22а;
С 13 по 16 августа – улица 9 Января: 211, 213, 217, 233а, 233б, 233в, 
233/17, 233/18, 233/19, 233/21, 233/22, 233/23, 233/4.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 6 по 23 августа – улица Березовая Роща: 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 
10,12,24, 24а, 36, 40, 44, 46.
С 7 по 10 августа горячей воды не будет по адресам:
улица Фридриха Энгельса: 24а, 25б, 34.
улица Комиссаржевской, 15; 
улица Карла Маркса: 45а, 56, 98;
улица 25 Октября: 15, 31;
улица Никитинская: 7, 16а;
улица Студенческая, 34.
С 14 по 28 августа – улица Транспортная: 79, 81, 83 и улица Советская, 53.

В августе воронежцам вновь отключат горячую воду. Причина – проведение мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону: котельные города ждет плановый ремонт, а теплотрассы – опрессовка. А вот каким домам, 
в каких районах города и на какой срок отключат горячее водоснабжение, давайте разбираться.

29 июля вся страна отмечала День военно-морского флота. Воронежцы, ко-
торым удалось служить  на различных флотах российских морей, собрались 
вместе и приняли участие в традиционных народных гуляниях в городе.

От воды тепла не жди!

Источник: сайт Администрации городского округа город Воронеж

График не учитывает внеплановых отключений, подобных 
тем, что были в июле, когда из-за долгов некоторых поставщиков 
тепла перед газовиками в их котельные была прекращена подача газа.

В некоторых домах горячую воду отключат уже во второй 
раз за сезон. В первый раз причиной отключения был ремонт котель-
ных, на сей раз подачу воды остановят из-за опрессовки теплотрасс. 

 гоРодские новости

День военно-морского флота в Воронеже
График отключения горячей воды по районам города

Праздник широкой души

Юрий МАЛЬЦЕВ, стар-
шина первой статьи, 
Балтийский флот:
– Я служил в 1983–1986 
годах и с тех пор каждый 
год стараюсь принимать 
участие в праздновании 
дня ВМФ в Воронеже. С 13 
лет со мной ходил на эти 
праздники мой сын Сергей,  
который в этом году  де-
мобилизовался из рядов 

военно-морского флота (вернулся из армии) и сегодня 
впервые встречает этот день в статусе моряка. Кстати, в 
нашей семье целая морская династия: мой отец служил 
на Тихоокеанском флоте, а мы с сыном – на Балтийском. 

Андрей НЕПОМИЛУ-
ЕВ, офицер морской 
авиации, подполков-
ник, преподаватель 
Воронежского авиа-
ционного инженер-
ного университета:
– Я каждый год хожу на 
празднование дня ВМФ, 
поскольку здесь встречаю 

родных по духу людей, друзей. Я ушел на пенсию 5 лет 
назад и сейчас учу молодых защитников Родины в ави-
ационном университете. Я хочу вложить в них твердую 
мысль о том, что служить Родине нужно честно. Думаю, 
такие мероприятия в городе помогают в военно-патрио-
тическом воспитании молодежи. 

Николай ЕРМАКОВ, контр-
адмирал запаса, руково-
дитель Воронежской ре-
гиональной общественной 
организации «Колыбель рус-
ского флота»:
– В этом году мы отмечаем 
праздник уже в 73-й раз, по-
скольку он установлен  в 1939 
году. Главная цель таких ме-
роприятий – объединение 
моряков для проведения ме-

роприятий военно-патриотического воспитания, поддержки 
ветеранов флота, формирования кадетских классов. А са-
мая главная наша задача – подъем престижа Воронежской 
области по военно-морскому направлению. Достигать этих 
целей нам помогают социально ответственные организации 
города. И всегда среди них Ассоциация «Галерея Чижова», 
с которой нас связывает опыт постоянного, плодотворного, 
дружественного сотрудничества.

Яна КУРЫШЕВА

Во время шествия специально 
для всех моряков играл оркестр. 
Настоящим гимном праздника 
можно было назвать «Прощание 
славянки», которое исполнялось 
в пути несколько раз

Воронежские моряки собрались в Кольцов-
ском сквере, чтобы организованной колонной 
отправиться по традиционному праздничному 
маршруту до Адмиралтейской площади

Многие воронежцы уже с 
юных  лет ходят на праздник 
ВМФ, чтобы в совершенно-
летнем возрасте пополнить 
ряды матросов и офицеров 
военно-морского флота

В честь праздника на Адмиралтейской пло-
щади наградили ветеранов флота, а также 
особо отличившихся (служащих) моряков

День ВМФ в этом году посетил сам 
Нептун со своей свитой и устроил 
морякам настоящее испытание, в 
котором победили самые сильные

По дороге к Адмиралтейской площади моряки 
разных возрастов и званий приветствовали 
друг друга под знаменами Андреевского флага 
и флага военно-морского флота СССР

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

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

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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Осторожно: 
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Откуда берутся 
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Очищение 
всем миром

Подводные камни 
микрокредитования. 
Можно ли доверять 

кредитным 
предложениям, 

которые сыплются 
на наши головы, как 

из рога изобилия?
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Первый, отборочный, тур пред-
ставители спецподразделений МВД 
проходили каждый в своем городе. 
Путевку на второй этап мог получить 
только один человек от региона. В 
итоге 18 лучших бойцов из Белгорода, 
Брянска, Иваново, Курска, Липецка, 
Москвы, Орла, Смоленска, Твери, Тулы 
и других городов съехались в Воронеж 
«помериться силами», профессиональ-
ными знаниями и навыками.

Испытания проходили по физиче-
ской, медицинской, специальной и огне-
вой подготовке. Первая предполагает 
сдачу нормативов по подтягиванию, 
отжиманию, выпрыгиванию, прессу, 

жиму штанги. Медицинская – наложе-
ние жгута на бедро. Специальная вклю-
чала тестирование (то есть выявление 
теоретических знаний) и собственно 
практическую часть. Это снаряже-

ние магазина 
а в т о м а т а ,  а 
также доставка 
боеприпасов: с 
ящиком весом 
24 килограмма 
и с оружием 
у ч а с т н и к  в 
бронежилете 
и з а щ и т н о м 
шлеме должен 

проползти 20 метров. Знание топогра-
фии определялось следующим образом: 
каждому конкурсанту необходимо было 
назвать 10 объектов на представленной 
карте, которую суровые омоновцы и 

собровцы вытаскивали, словно школь-
ники билеты на экзамене, и дать им 
характеристику. Все это на время, а счет 
на испытаниях шел на доли секунды.

На второй день участники демонстри- 
ровали свое мастерство в огневой под-
готовке: оно оценивалось по результа-
там стрельбы из пистолета Макарова 
и автомата Калашникова. И наконец, 
последнее испытание – марш-бросок в 
полной экипировке  на 5 километров. За 
каждое задание выставляются баллы, 
суммарное количество которых опре-
деляет победителя.

– Такие конкурсы проводятся каж-
дый год, – рассказывает начальник 

отдела профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти Юрий ЛЕСНЫХ, – все сотрудники 
в соответствии со своей категорией 
должны его проходить. Они дополни-
тельно оттачивают свой навык, делятся 
опытом. Год от года результаты стано-
вятся лучше. Если раньше можно было 
с определенным количеством баллов 
держаться в лидерах или в середине, 
то в следующий раз с таким же резуль-
татом можно оказаться внизу.

Лучший результат показал вороне-
жец – оперуполномоченный боевого 
отделения СОБР ГУ МВД России по 
Воронежской области Вадим Лепехин, 
которому теперь предстоит отпра-
виться на заключительный, всерос-
сийский, этап конкурса. С будущим 
победителем корреспондентам «ГЧ» 
удалось пообщаться  в самый разгар 
конкурсной борьбы.

– В СОБРе 
я служу пол-
т о р а  г о д а , 
–  г о в о р и т 
Вадим Лепе-
хин . – А до 
этого – 6 лет 
в  ОМОН е . 
Приходилось 
и в команди-
ровки ездить –  
в Чеченскую 
республику. 
Самое тяжелое в соревновании – это 
кросс на 5 километров в полной эки-
пировке. Но самый сложный день – 
первый: физически сильно устаешь.

Трагедия, унесшая жизни двух молодых ребят, 
произошла на полигоне «Погоново» (Хохоль-
ский район Воронежской области) в минувший 
четверг, 26 июля. При разгрузке боеприпасов, 
предназначенных для утилизации, один из 

снарядов упал на землю и ударился о гранату 
РПГ-7, которая сдетонировала. 21-летний Никита 
Белов (Рамонь) и 19-летний Дмитрий Некрасов 
(Иваново) погибли, один человек получил оско-
лочное ранение в бедро, еще 18 солдат-срочников 
войсковой части № 11262 госпитализировали.

Военный следственный отдел Следственного 
комитета РФ по Воронежскому гарнизону возбу-
дил уголовное дело по статье «Нарушение правил 
обращения с оружием и предметами, представля-
ющими повышенную опасность для окружающих, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц». В качестве основных рассматриваются три 
версии: неисправность боеприпаса, неосмотритель-
ность ребят и нарушения со стороны должностных 
лиц. Если виновные будут найдены, им грозит до 
десяти лет лишения свободы.

– У нас на учете состоит более пяти 
тысяч воронежцев. Важно знать, что в 
основном хронический гепатит обнару-
живается случайно. Например, гепатит 
С, который нередко называют «ласковым 
убийцей», протекает бессимптомно, и 
его выявляют в тот период, когда лечить 
уже поздно. Только у 20 % заболев-
ших происходит самовыздоровление, в 
остальных случаях болезнь становится 
хронической, что через некоторое время 
приводит к циррозу и раку печени.  

Если же распознать болезнь на ранней 
стадии, есть достаточно высокие шансы 
на выздоровление. В этой связи меро-
приятие в Центре Галереи Чижова при-

обретает особое зна-
чение: чем больше 
л юдей у зн ае т о 
заболевании, тем 
раньше они начнут 
лечение, – расска-
зал главный врач 
Областной клини-
ческой инфекци-
онной больницы, 
главный инфекци-
онист Воронежской 

области Александр Монастырский.
– Главная актуальность сегод-

няшнего мероприятия в привлече-
нии внимания к проблеме гепатита: 

воронежцы могут бесплатно получить 
консультации квалифицированных 
специалистов, узнать больше о заболе-
вании, пройти обследование. Это очень 
важно, поскольку ситуация меняется 
с каждым годом. Сначала гепатит был 
преимущественно болезнью молодых, 
сейчас же им заражаются люди разного 
возраста. В настоящее время это далеко 
не болезнь асоциальных групп или 
наркоманов, – отмечает заведующий 
Областным центром диагностики, 
лечения и профилактики вирусных 
гепатитов Георгий Усков.

 гоРодские новости  гоРодские новости

В Воронеже определен лучший 
сотрудник спецназа МВД

Семьям погибших солдат  
выплатят по 2 миллиона

Организацию похорон Мини-
стерство обороны взяло на себя

Елена ХАБАРОВА, 
бухгалтер:
– Я уверена в своем 
здоровье, но считаю, что 
каждый человек должен 
регулярно проходить 
медицинские обследова-
ния – хотя бы раз в год, 
чтобы выявить болезнь 
на самой первой стадии. 
Спасибо за такую возможность! Считаю, что для 
воронежцев подобные мероприятия очень важны.

Валерий ЧУГУНОВ, 
работает в сфере 
строительства:
– Как только я узнал об 
акции в Центре Галереи 
Чижова, то решил пройти 
обследование, и доволен, 
что сделал это. В Центре 
всегда много посетите-
лей, и я думаю, что это 
может подвигнуть их больше уделять внимания 
своему здоровью. Это самое дорогое, что у нас 
есть, и пренебрегать такими вопросами нельзя.

Юлия СЕМЕНОВА, 
работает в сфере 
медицины:
– Я стала участником 
флешмоба, посвящен-
ного борьбе с гепа-
титом. Я считаю, что 
наша молодежь должна 
больше знать об этом 
заболевании и о том, 
как ему противостоять.

28 июля в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом в Центре 
Галереи Чижова прошла акция «Скажи гепатиту: «Нет!» 

24–25 июля в Воронеже прошел вто-
рой этап конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников специ-
альных подразделений МВД России по 
Центральному федеральному округу.

Родственники смогут получить компенсацию после предъявления в страховой ком-
пании свидетельств о смерти и постановления о возбуждении уголовного дела.

Наложение жгута на бедро – один из 
элементов медицинской подготовки 
сотрудников спецподразделений

С ящиком боеприпасов (24 килограмма) и с оружи-
ем конкурсанты в бронежилете и в защитном шле-
ме должны были проползти 20 метров на время 

В последний день августа в Во-
ронеже произошло ДТП, заставив-
шее его участников задуматься о 
приобретении новых авто, так как 
старые проехали свои последние 
метры здесь, на спуске с правого 
берега к Вогрэсовскому мосту. 

Старенькая ауди «сотка», выехав 
на встречную полосу, «вызвала на 
бой» жигули десятой модели. Они 
схлестнулись в заранее фатальной 
для обеих сторон схватке. Велико-
душно оставив своих водителей в 
живых, автомобили, не жалея себя, 
разбились вдребезги. По заявлению 
водителя «десятки», машина сама 
вильнула в сторону, из-за чего про-
изошел выезд на встречку.

По счастливой случайности 
два водителя были единствен-
ными одушевленными участниками 
ДТП – присутствовавшие в обеих 
машинах детские сидения в этот 
день не везли пассажиров и благо-
даря другой не менее счастливой 
случайности мимо места аварии 
проходил сын работника скорой 

помощи, который, позвонив отцу, 
сократил время прибытия медиков 
до 3 минут. Пострадавшим быстро  
оказали первую помощь и начали 
готовить к отправке в больницу, так 

как пусть не тяжелые, 
но травмы ими все же 
были получены. 

35 лесных пожаров на общей площади 17 гектаров ликвидировано 
на территории области с начала года, по данным руководителя управления 
лесного хозяйства Григория Федюнина. Это значительно ниже соответствующих 
показателей последних пяти лет. Основная часть лесных пожаров потушена си-
лами лесопожарных формирований. При этом верховых пожаров не допущено, 
все возгорания ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения.

Тройка лучших. Первое место на втором этапе конкурса профмастер-
ства среди сотрудников спецподразделений МВД занял лейтенант полиции Вадим 
Лепехин (СОБР, Воронежская область). Второе место досталось младшему сержанту 
полиции Андрею Рамзину (ОМОН, Московская область). Замкнул тройку лидеров 
старший лейтенант полиции Илья Юдин (СОБР, Рязанская область) 

Воронеж занял 17-е место в общем рейтинге лучших 
для ведения бизнеса российских городов. Исследование, охватившее 
30 городов, подготовили Всемирный банк и Международная финан-
совая корпорация. Позиции в топе определялись показателями, по 
которым предпринимателям проще или сложнее вести свой бизнес.

4452 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь в учреждениях здраво-
охранения нашего региона с начала 2012 года. Об этом 30 июля на оперативном совещании в обл-
правительстве доложил руководитель департамента здравоохранения Владимир Ведринцев. Объем 
регионального финансирования высокотехнологичной медпомощи на 2012 год составляет 577 милли-
онов рублей, что на 80 % больше прошлогоднего. Это позволило привлечь гораздо больше средств из 
федерального бюджета, в итоге удалось значительно расширить виды оказываемой пациентам помощи.

Медицинское обследование – 
в удобном формате

Последние метры

Воронежцы смогли пройти первич-
ный медицинский осмотр, включая 
узи-диагностику, а также получить 
консультации врачей по вопросам 
болезни печени. В завершении меро-
приятия горожане приняли участие во 
флешмобе, выпустив в небо десятки 
желтых и красных шаров – символ 
борьбы со страшным недугом.

Елена СУВОРОВА

Павел МАКАРОВ

Ирина ПОЛОВИНКО

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
Фото Дмитрия ЧУШКИНА

По счастливой случайности два водителя были 
единственными одушевленными участниками ДТП 

Врачи отмечают, что в основном хрониче-
ский гепатит обнаруживается случайно

 �ПРОИСшЕСТВИЕ  
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Только в столице Черноземья 
группа квартирных воров совершила 
более десятка правонарушений. 
Кражи регистрировались прак-
тически во всех районах города 
и были идентичны. С помощью 
очевидцев полицейским удалось 
составить фотороботы подозре-

ваемых и впоследствии задержать 
злоумышленников.

Друзья всегда действовали по 
одному и тому же плану. На авто-
мобиле ВАЗ-2106 они подъезжали 
к многоквартирному дому: одна из 
девушек оставалась за рулем, другая 
«дежурила» на лестничной клетке, 

а парень прозванивал квартиры. 
Выяснив, где нет хозяев, молодой 
человек проникал в помещения и 
выносил ювелирные украшения, 
деньги, фотоаппараты и сотовые 
телефоны. Ничего крупногабарит-
ного не брал, чтобы лишний раз не 
светиться.

Похищенное рассовывал по кар-
манам и прятал в небольшой сумке, 
часть вещей отдавал подельнице. 
Затем парочка выходила из подъезда, 
садилась в автомобиль и уезжала.

Преступников задержали на съем-
ной квартире (за день до этого они 
совершили кражу в поселке При-
донской Советского района). В ходе 
обыска полицейские обнаружили 
основную часть похищенного – золо-
тые украшения, которые подозре-
ваемые собирались сбыть в другом 
городе. Украденное было расфасовано 
по пакетам и спрятано в тайниках. 
Позднее оперативники установили 
точки сбыта ювелирных изделий.

Как выяснилось, парень до 
встречи с девушками промышлял 
в Ставрополе. Приехав в Воронеж, 
он отправился в один из клубов, где 
и познакомился с будущими напар-
ницами. В настоящее время все трое 
находятся в следственном изоляторе.

За 3 месяца воры обчистили 
17 воронежских квартир

В поисках мужа
Жена Антонова всерьез забеспоко-

илась, когда к назначенному времени 
муж не появился дома. Она уже при-
выкла к тому, что Борис постоянно 
разъезжал по области: работа. Но за 
все время не было случая, чтобы он 
задержался или не вернулся. Лишь 
однажды, когда на трассе забарах-
лила машина, приехал за полночь. Но 
тогда из фирмы, где работал Антонов, 
ей позвонили, предупредили – мол, 
небольшая поломка. Женщина не нахо-
дила себе места: в ее голове постоянно 
возникали страшные сценарии.

Вечером 12 ноября – в тот день, 
когда муж должен был приехать, но 
не появился, жена стала названивать 
в офис компании. В ответ слыша-
лись лишь длинные гудки. Тогда она 
набрала номер Галкиных. Трубку 
взял Семен. Женщина услышала 
знакомый мужской голос, и ее сердце 
учащенно заколотилось. «Семен, ты 
дома? А где Борис? Что случилось?» – 
с тревогой в голосе поинтересовалась 
супруга. «Успокойся ты, – ответил 
тот. – Он решил остаться в Воронеже. 
Вернется скоро». После этих слов 
чувство тревоги стало нарастать еще 
больше: то, что Борис не захотел ехать 
домой, казалось более чем странным. 
В Воронеже у Антоновых не было ни 
родственников, ни друзей.

Собственное расследование
На следующее утро Светлана Анто-

нова отправилась к Галкиным. Она 
хотела лично и во всех деталях узнать, 
что случилось в командировке. Семен 
был с похмелья. По его словам, когда при-
шло время возвращаться домой, Борис 
отказался ехать. «Сказал, у него какие-то 
дела», – спокойно объяснил коллега. 
Жена не унималась: «Он нервничал? 
Беспокоился? С кем-то повздорил?» Тот 
отрицательно покачал головой.

Пока жена Антонова вела свое 
расследование, на трассе, ведущей в 
Петропавловский район, был обнару-

жен мужчина с тяжелым проникаю-
щим ранением в области груди. Пока 
его везла «скорая», он, еле шевеля 

губами, повторял: «Галкин, Галкин!» 
Врачи подумали, что мужчина назы-
вает свою фамилию. Но в паспорте, 
обнаруженном при потерпевшем, зна-
чилась другая: Антонов. До больницы 
пациента не довезли: от полученных 
травм он скончался.

Главная улика
Прилегающую территорию и место 

ЧП, где был обнаружен раненый 
Борис Антонов, тщательно изучала 

следственно-оперативная группа. 
Задача, которая стояла перед сыщи-
ками, – найти улики и, самое главное, 
орудие преступления. Но в течение 
трех дней поиски не дали никакого 
результата. Тогда к работе привлекли 
специалиста с металлоискателем, а 
территорию, которая обследовалась, 
значительно расширили. И буквально 
через несколько часов в земле был обна-
ружен самодельный нож с длинным 
клинком. Его сразу же доставили на 
судебно-медицинское исследование.

Тем временем оперативники, выяс-
нив, что потерпевший Антонов уезжал 
в командировку, наведались к Семену 
Галкину. Тот сразу же заявил, что 
ничего говорить не будет – пока у 
сыщиков не появится хотя бы малей-
шая улика против него. Однако такое 
молчание уже наталкивало оператив-
ников на то, что здесь что-то нечисто.

Скандал в лесу
Когда судебно-медицинская экс-

пертиза была завершена, стало понятно: 
Семен, скорее всего, причастен к престу-
плению. Это он убил коллегу, пырнув его 
в грудь. На ноже обнаружили отпечатки 
пальцев Галкина и кровь – она была той 
же группы, что у убитого. К тому же, 
многие коллеги и жена Галкина под-
твердили: этот нож Семен изготовил сам. 
И только после этого коллега Антонова 
наконец-то заговорил.

С его слов картина получалась 
следующая. По дороге домой, когда 

сотрудники фирмы уже ехали из 
Воронежа, между ними возникла 
ссора, переросшая в конфликт. Но к 
личной жизни или отношениям между 
коллегами-приятелями это не относи-
лось. «Не договорились по работе», –  
пояснил Семен. Они остановились, 
вышли из машины и стали скандалить 
в лесу недалеко от трассы. «Я вынул 
нож, хотел Бориса только припугнуть, 
но клинок выскользнул из рук и слу-
чайно его поранил», – такую версию 
подозреваемый выдал оперативникам.

Версия опровергнута
После этого был проведен след-

ственный эксперимент. В ходе него 
Семен Галкин продемонстрировал, 
как все происходило. Его действия 
фиксировала видеокамера, запись с 
которой отдали в распоряжение экс-
пертов. Выводы были неутешительны: 
версию о том, что ранение случайное, 
специалисты опровергли. Галкин был 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 
1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ –  
«Убийство». Ему было назначено 
наказание – 8 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

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

К работе привлекли специалиста с 
металлоискателем, а территорию, 
которая обследовалась, значи-
тельно расширили. И буквально 
через несколько часов в земле 
был обнаружен самодельный нож

3 ноября 2005 года коллеги-дру-
зья – Семен Галкин и Борис Ан-
тонов – отмечали праздники. Шу-
тили, выпивали. Но в этот раз не 
стали засиживаться допоздна, как 
обычно. Разошлись до полуночи. 
На следующий день они уезжали в 
командировку. Но вернулся оттуда 
только один – Галкин.

С января по май 2012 года в России в общественных местах зарегистрировано 
свыше 250 тысяч преступлений, сообщает официальный сайт МВД РФ. На улицах, площадях, 
в парках и скверах совершено свыше 160 тысяч противоправных деяний: это грабежи, кражи, 
разбойные нападения. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 52 разбойных на-
падения, 142 грабежа, выявлено 39 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 
перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Соотношение мужчин и женщин, стоящих на учете в 
наркологических диспансерах, в 80-е годы составляло 10:1, сейчас – 6:1. 
При этом, по мнению экспертов, учитывается лишь каждый седьмой– 
десятый случай алкоголизма. Согласно исследованиям, из общего числа 
людей, злоупотребляющих спиртными напитками, 96,2 % приобщились к 
ним в возрасте до 15 лет, а около трети – до 10 лет.

 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

Словесный конфликт между коллегами 
затянулся и привел к физической расправе

«Восстание» коллеги

За букетом романтичный 29-лет-
ний мужчина отправился на такси. 
Он объяснил, что направляется в 
Ленинский район, однако спустя 10 
минут изменил планы и потребовал 
доставить его в Северный. Водитель 
отказался, сославшись на следующий 
вызов. Клиента такой ответ не устроил, 
поэтому он потребовал, чтобы таксист 
покинул автомобиль.

Не желая конфликтовать с под-
выпившим пассажиром, 40-летний 
владелец Mitsubishi Lancer вышел из 
машины. Когда иномарка скрылась 
из виду, он вызвал полицию. Сотруд-
ники дежурной части распространили 
информацию об угнанном автомобиле 
и сообщили патрулирующим экипажам 
приметы грабителя.

Подозреваемый был замечен 
на улице Ломоносова. Требование 
остановиться он проигнорировал, 
но стражам правопорядка удалось 
его задержать.

В ходе осмотра Mitsubishi Lancer 
полицейские обнаружили незна-

чительные повреждения. Угонщик 
пообещал владельцу иномарки воз-
местить причиненный ущерб. Воз-
буждено уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ (грабеж). В бли-
жайшее время молодому человеку 
будет предъявлено обвинение.

 кРиминал
Кража как подарок. Столь необычный презент решил преподнести себе житель Калача, вернувший-
ся домой из исправительной колонии. Свободно разгуливать по городу он не мог из-за административных огра-
ничений, но однажды ночью все-таки нарушил запрет и  забрел в ЦРБ. Надеялся, встретит приятеля, который 
работал в больнице охранником, однако в помещении дремал незнакомец. Рядом с мужчиной лежал мобильник. 
Недолго думая, ночной гость забрал телефон и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело.

Сбил инспектора ДПС 53-летний водитель ГАЗ-33021. ЧП 
произошло в минувшую субботу на 659 километре трасы М-4 «Дон». 
Сотрудник полиции в момент аварии находился на обочине дороги. В 
результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован в 
областную клиническую больницу № 1. Проводится проверка.

 

Друг познается в драке? Сотрудники 
уголовного розыска отдела полиции № 6 
задержали 32-летнего разнорабочего, ко-
торый, вступившись за знакомого, напал на 
девушку и ограбил ее.
Как обычно, конфликт начался со словес-
ной перепалки. Мужчина шел домой через 
лесополосу, когда увидел влюбленную па-
рочку. Неосторожно пошутив, он нарвался 
на жесткий отпор. Парень заступился за лю-
бимую, чем вызвал гнев наглеца. Последний 
схватился за телефон и начал пересказывать 
кому-то подробности скандала.
Тем временем молодежь подошла к киоску: 
кавалер совершал покупку, девушка ждала 
его чуть поодаль. Неожиданно к ней подбе-
жал незнакомец, начал бить ее, отобрал два 
мобильных и скрылся. Единственное, что 
запомнила пострадавшая, – руки грабителя, 
испачканные в цементе.
Вскоре полицейские вышли на мужчину, с ко-
торым поскандалил молодой человек. Он по-
яснил, что после ссоры позвонил напарнику, 
с которым работал на стройке, и пожаловался 
на несправедливость. Коллега, возмущенный 
сообщением, поспешил на помощь. До того 
как его задержали, он успел продать один из 
телефонов. Второй стражи правопорядка изъ-
яли при обыске. Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

На пенсионерку с молотком. Инци-
дент произошел на улице Южно-Морав-
ская. Подозреваемый подбежал к бабушке 
и, угрожая расправой, потребовал деньги 
и телефон. Старушка отдала преступнику 
мобильник и стала умолять не бить ее. Но 
мужчина все же ударил пенсионерку. Спустя 
два дня его задержали. Материалы дела на-
правлены в суд.

Два парня и один холодильник. Инфор-
мация  от продавца киоска, расположенно-
го на улице Сакко и Ванцетти, поступила в 
управление вневедомственной охраны в 6 
утра. Встревоженная женщина сообщила 
полицейским, что двое неизвестных пытают-
ся вскрыть холодильник с напитками. Через 
несколько минут экипаж группы задержания 
прибыл на место происшествия. 22-летних 
приятелей, решивших поживиться за чужой 
счет, доставили в дежурную часть ОМ № 6.

«Ночная бабочка» обворовала клиен-
та. В отношении 30-летней жительницы 
Воронежа, оказывающей интимные услуги, 
возбуждено уголовное дело. Заявление о 
привлечении дамы к уголовной ответствен-
ности принес в полицию 35-летний мужчи-
на, пользовавшийся ее услугами.
Решив скоротать еще одну ночь со жрицей 
любви, он не подозревал, что лишится де-
нег. Женщина сказала, что сходит за вы-
пивкой в магазин, а сама, выскользнув из 
квартиры, села в такси и уехала. Обману-
тый воздыхатель видел все это из окна, по-
этому поспешил проверить, не пропало ли 
что. В итоге не досчитался 6 тысяч рублей.
Стражи правопорядка разыскали похи-
тительницу в течение нескольких часов. 
Она дала признательные показания и те-
перь ждет суда.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Сообразили на троих

Букет для любимой

Не желая конфликтовать, владелец 
Mitsubishi Lancer вышел из машины

Злоумышленник забирал ювелирные изделия, денеж-
ные средства и цифровую технику небольших разме-
ров, в основном фотоаппараты и сотовые телефоны

Сотрудники городского отдела ГИБДД 
по горячим следам задержали моло-
дого человека, угнавшего иномарку. 
«Был пьян. Ничего не помню, – оправ-
дывался злоумышленник. – Это про-
изошло случайно, под воздействием 
алкоголя. Я хотел купить цветы для 
подруги и вернуться домой».

В серии краж подозреваются 28-летняя уроженка Белгородской обла-
сти, 26-летняя жительница города Острогожск Воронежской области и 
их 28-летний друг из Ставропольского края. На счету троицы, по дан-
ным пресс-службы ГУ МВД России по региону, почти 100 преступлений.
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Зачем мне нужна банковская карта?
Убеждать в том, что безналичный 

расчет не менее, а может, и более удобен, 
приходится только тех, кто его не исполь-
зует. Те, кто ежедневно расплачивается 
картой в магазинах, в кафе, на заправках, 
кто заказывает товары в Интернете и 
оплачивает с помощью карты коммуналь-
ные услуги, ТВ и телефон, преимущества 
безналичного расчета прочувствовали 
на себе. Ряды сторонников «безнала» 
год от года пополняются: «Лет 5 назад 
все-таки наличные расчеты были гораздо 
более распространены. Сегодня уже и в 
России безналичные расчеты входят в 
оборот, люди уже не носят с собой круп-
ные суммы денег».

Однако при всем этом многие по при-
вычке или по убеждению снимают с бан-
ковской карты все до копейки. Не редко, 
когда участники зарплатных проектов 
после начисления заработной платы 
выстраиваются в очередь у банкомата.

– Люди, наверное, привыкли к тому, что 
наличные деньги греют карман, – делится 
предположениями Александр Алексан-
дрович. – Хотя по опыту могу сказать, что 
когда приходишь открывать зарплатный 
проект, все недовольны, возмущаются, 
мол, зачем нам это надо. А по прошествии 
года у людей на карте скапливается 1,5–2 
зарплаты. То есть карта – это еще и способ 
хранить деньги.

Как конвертируется валюта при оплате товаров и услуг за границей?
– Конвертация в любом случае пойдет через доллар по курсу платежной 

системы, которая выпустила карту, – объясняет эксперт. – Если вы находитесь 
в стране еврозоны и расплачиваетесь картой, привязанной к рублевому счету, 
то конвертация сначала пройдет из рублей в доллары, а затем из доллара в евро.

Поэтому, выезжая за границу, выгодно заводить карту в той валюте, кото-
рую вы будете использовать там. Если это страна еврозоны, то в евро. Во всех 
остальных странах, не только в США, но и в странах Африки, Азии и так далее –  
в долларах. «В любом случае расчет пойдет через доллар, и курс будет достаточно 
лояльный, не отличающийся от того, что в обменном пункте».

Есть при безналичном расчете за границей и своя особенность: конвертация 
идет в течение 3–5 дней. Сумма покупки фиксируется, но списание средств 
происходит не сразу. Соответственно и конвертация идет  не по тому курсу, 
который был актуален в день покупки, а по тому, который был установлен в 
день списания средств. Может получиться, что вы расплатились, примерно 
прикинули, сколько будет списано со счета, а за 2 дня курс резко поменялся. 
«Конечно, – объясняет Александр Холодов, – резко в минус уйти практически 
невозможно: таких резких колебаний курса у нас нет. Но немножко можно не 
подгадать. Поэтому если вы знаете, что вам предстоит ехать за границу, если 
такие поездки вам приходится часто совершать, то лучше завести валютный 
счет и выпустить отдельную карту». 

Что делать, если услуга уже оказана, а карту организация не 
принимает в качестве оплаты?

Ситуация неприятная и непростая, ничего уже не поделаешь. Наде-
яться остается либо на знакомых, которые смогут расплатиться за вас 
«в долг» (например, в кафе или в парикмахерской), либо только на 
себя. Возможно, неподалеку есть банкомат, куда вы сможете добежать, 
оставив своим «кредиторам» некий залог. Лучше всего расставить все 
точки над «и» сразу, еще до того, как вы воспользовались услугой. 

Всегда стоит спрашивать: «В данный момент вы карты принимаете?» 
Есть разные обстоятельства, форс-мажор: сбой системы, отключение 
электроэнергии. Лучше перестраховаться.

Имеет ли право продавец (кассир) требовать документы, 
удостоверяющие личность, если расплачиваешься картой  
и готов ввести пин-код?

Нравится это кому-то или нет, но продавец не только может, но и дол-
жен спрашивать документы при оплате банковской картой. Требование 
это продиктовано интересами безопасности.

– Пин-код, на самом деле, не гарантирует того, что вашей картой не 
смогут воспользоваться, – делится своими наблюдениями эксперт. – У 
нас есть своеобразные люди: кто-то пишет пин-код на бумажке и в нее 
заворачивает карту, кто-то пишет пин-код на оборотной стороне ручкой 
или маркером. Я встречал такое. Чтобы обезопасить и клиента, и себя, 
организация обязана требовать документы.

Как обезопасить свои средства, хранящиеся на карте, от мошенников?
Несмотря на то, что схемы современных и продвинутых злоумыш-

ленников могут быть достаточно хитрыми, избежать утери «кровно 
заработанных» не так уж и сложно. Помочь в этом могут такие простые 
и доступные каждому сервисы, как система СМС-информирования.

– Подключив такую услугу (стоит она в среднем 30–50 рублей в 
месяц), вы будете получать сообщение, где будет указана дата, время, 
место и сумма операции, которая была проведена с вашей картой. 
Если вы понимаете, что вы не совершали эту операцию, то следует 
немедленно заблокировать карту, и никто уже не сможет снять с нее 
средства. Второй важный момент: если вы снимаете деньги в банкомате, 
тем более незнакомом, обращайте внимание на мелочи. Существуют 
устройства, которые устанавливаются на банкомат (в место, куда 
вставляется карта) и позволяют считать ее номер и даже сделать дубли-
кат. Эти устройства можно заметить: сразу видно, что они к самому 
банкомату отношения не имеют. В таком банкомате деньги лучше не 
снимать. Вообще, надежнее пользоваться банкоматами, которые стоят, 
например, в торговых центрах: здесь подобные устройства установить 
сложно: слишком много народа.

Что касается оплаты товаров и услуг в Интернете: для этого лучше 
завести отдельную карту и пополнять ее под конкретную операцию. Если 
вы попадете на сайт-дублер, то номер вашей карты также может стать 
известен мошенникам, и ваши средства рискуют попасть в чужие руки.

– Если вы не можете найти карту, сразу позвоните в банк и забло-
кируйте ее. Бывает, человек думает, что карта лежит где-то дома, 
начинает искать ее через 3 дня, а оказывается, что он ее потерял, где-то 
забыл, в банк не позвонил, а все деньги с нее уже сняли. Лучше потом, 
если вы действительно найдете потерянную карту, связаться с бан-
ком и разблокировать ее (есть возможность временно приостановить 
операции). И последнее – что касается кодового слова: многие, запол-
няя анкету, не думают и пишут что попало, что вспомнить потом не 
могут. Свое кодовое слово нужно знать. Если вам потребуется срочно 
заблокировать карту, для этого необходимо либо назвать это слово, 
либо продиктовать свои паспортные данные, а последнее не всегда 
возможно сделать оперативно.

Что делать, если банкомат не возвращает карту?
– Тут есть два возможных варианта: либо это сбой системы, либо вы 

мошенник и пытаетесь снять деньги с карты, которая была заблокирована 
настоящим владельцем.

Если это сбой системы и банкомат «проглатывает» карту, нужно обра-
щаться в банк, притом достаточно быстро. Если вы снимали средства с 
банкомата другого банка, то обращаться нужно именно в тот, кому при-
надлежит банкомат. Если клиент, с которым произошла такая неприят-

ность, затянет время, карточку могут передать в банк, ее эмитировавший.
Второй вариант – мошенничество. Существует список карт, изъятых 

из обращения, который распространяется по всем банкам платежной 
системы. Соответственно, если у человека украли карту и он ее забло-
кировал, то попытка снять с нее деньги закончится тем, что банкомат 
«проглотит» и не вернет ее. Получить карту назад не получится: карту, на 
которой написана фамилия «Иванов», гражданину Петрову не отдадут. 
А возможно, сотрудники банка обратятся в полицию.

Взимается ли комиссия при оплате товаров и услуг картой и при снятии 
наличных в банкомате другого банка?

При оплате «безналом» комиссия не снимается, и не важно, с каким 
банком сотрудничает торговая сеть. Банк берет комиссию с самой орга-
низации, у них свои взаимоотношения: организации интересно иметь 
терминал, через который люди расплачиваются; банку интересно получать 
определенный процент от покупки. Но цена самого товара или услуги, 
как и расходы клиента-покупателя, будут одинаковыми вне зависимости 
от того, расплачивается ли он наличными или картой.

– При снятии наличных в банкомате другого банка ситуация следую-
щая, – объясняет Александр Александрович. – За границей, однозначно, 
комиссия будет. Причем комиссию начисляет не тот банк, которому при-
надлежит банкомат, а тот, который выпустил карту. Обычно она составляет 
порядка 1 % от снимаемой суммы, но не менее 2 долларов или 50 рублей.

В России все чаще банки стали кооперироваться друг с другом, соз-
давая общие расчетные системы. Если между вашим банком и тем, с 
банкомата которого вы хотите снять наличные, такие связи существуют, 
то платить лишнее вам не придется.  Но если вы не знаете, входит ли 
ваш банк в некие расчетные системы, лучше снимать в «своих» бан-
коматах. Тут комиссии гарантированно не будет, если, конечно, это 
обычная дебетовая, а не кредитная карта.

Внимательно присмотревшись к банковским 
картам, в прошлом номере «ГЧ» определила 
их типы и основные функции, статусы и раз-
личия в зависимости от принадлежности к той 
или иной платежной системе. Но на этом во-
просы, связанные с повседневным использо-
ванием этого инструмента, не исчерпываются.

Мастер-класс по 
банковским картам

Экспертом рубрики «Популярная 
экономика» сегодня выступает начальник 
управления розничного бизнеса Филиала 
«Воронеж» Национального резервного банка 
Александр Холодов.

Как можно пополнить счет на карте? Пополнять счет на карте не составляет 
труда. Сам владелец или любой другой человек может прийти в банк и перечислить на карту опреде-
ленную сумму. Многие банкоматы имеют функцию Cash-In: с той же простотой, с какой клиент снимает 
деньги с карты, он может и пополнить счет. Еще один вариант – перевод средств с карты на карту.

Во время объезда Сергей Колиух поинтересовался, решен ли 
вопрос с ОАО «РЖД» о строительстве переезда, поднятый жителями микро-
района Подгорное и членами гаражного кооператива «Титан». Как сообщил 
Александр Кочегаров, принципиальное согласие и совместные проектные 
решения уже есть, прорабатываются детали строительства: «В первоначаль-
ном проекте мы планировали три переезда, в итоге их будет пять».

Никогда и никому не сообщайте свой пин-код, даже если его у вас спрашивает яко-
бы сотрудник банка. Одной из распространенных схем мошенничества сегодня является так называе-
мый «фишинг»: злоумышленники связываются с владельцем карты (сообщают, что карта заблокирова-
на, что с нее произведен несанкционированный платеж и так далее) и обманным путем узнают данные 
по карте. Помните, даже сотрудники банка не вправе требовать и ни при каких обстоятельствах не 
требуют предоставить такую строго конфиденциальную информацию, как, например, пин-код.

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

 экономика

Ни в коем случае нельзя хранить пин-код вместе с банковской 
картой, и тем более – записывать заветные цифры на ее лицевой 
или оборотной стороне

Обмен карты (в случае утери старой или окончания срока ее 
действия) занимает в среднем 2 недели или 10 банковских дней

При снятии наличных в банкомате другого банка 
комиссию взимает не тот банк, которому принад-
лежит банкомат, а тот, который выпустил карту

Город без пробок
Как изменится движение 

после реконструкции дорог?
Глава Воронежа Сергей Колиух совершил инспекционный объезд по 
нескольким объектам дорожного строительства.

Как мэрия планирует устранить 
пробку у «Работницы»?

Первый из них – пересечение Вави-
лова и Ленина. Уже к этой осени на 
месте бывших трамвайных путей здесь 
появится новая дорога, соединяющая 
улицы Ленина и Транспортную. Сейчас 
автолюбители, двигающиеся со стороны 
45-й Стрелковой дивизии к проспекту 
Революции и улице Ленина, а также в 
обратном направлении, вынуждены 
проезжать перекресток у «Работницы». 
В часы пик на пересечении улиц Ленина, 
Урицкого, Транспортной и проспекта 
Труда образуются колоссальные 
пробки. С осени ситуация должна 
заметно улучшиться.

– У автомобилистов появится воз-
можность проехать с улицы Ленина на 
Транспортную и далее, минуя перегру-
женный транспортом перекресток, –  
доложил заместитель руководителя 
управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр Кочегаров. 
Кроме того, он отметил, что на этом 
участке дороги проектом предусмо-
трены тротуары, наружное освещение 
и ливневая канализация, а у Пединсти-
тута обустроят парковку.

Антонова-Овсеенко: реконструкция 
близится к завершению?

Глава Воронежа призвал дорожни-
ков по возможности ускорить темпы 
строительства и отправился на улицу 
Антонова-Овсеенко. В настоящее 
время работы на участке от Москов-
ского проспекта до бульвара Победы 
завершены, реконструкция ведется 
на втором пусковом комплексе – от 
бульвара Победы до улицы 9 Января.

– Губернатор поставил задачу: 
открыть движение по шести полосам к 
25 августа. Вы графики выдерживаете? 
Успеваете? – уточнил мэр у главного 
инженера генерального подрядчика 
работ «УС-2 Интердорстрой» Дми-
трия Воропаева. Тот заверил Сергея 

Колиуха, что задача обязательно будет 
выполнена. Кроме того, здесь появятся 
тротуары, новые остановочные пави-
льоны, наружное освещение и барьер-
ные ограждения, будет проложена 
ливневая канализация.

Маршрутную сеть ждут перемены
Подводя итоги объезда, Сергей 

Колиух выразил удовлетворение тем-
пами и качеством ведущихся работ.

– Подобных масштабных преобразо-
ваний, как на улице Антонова-Овсеенко, 
в Воронеже не было уже несколько 
десятков лет. И в большинстве городов 
Черноземья аналогичные объекты 
просто не вводились. А мы, кроме него, 
ведем строительство на Вавилова, 
заканчиваем еще и реконструкцию на 
улице Ростовской, что позволит значи-
тельно изменить дорожную ситуацию в 
большей части Левобережного района. 
Нам предстоит реконструкция Красно-
знаменной, которая сегодня находится 
просто в ужасном состоянии. Также 
запланированы работы в Ясном проезде 
и на улице Донской с последующим 
введением одностороннего движения 
на Солнечной и Донской: это должно 
«расшить» пробки на пересечении Сол-
нечной и 45-й Стрелковой дивизии, –  
отметил мэр.

Сергей Колиух особо подчеркнул, 
что все это стало возможным благодаря 
личной поддержке губернатора области 
Алексея Гордеева: «Алексей Васильевич 
дополнительно выделил городу 500 
миллионов рублей из дорожного фонда. 
Часть этих средств пойдет на разработку 
других проектов дорожного строитель-
ства, предусмотренных комплексной 
схемой организации движения. Это 
наше руководство к действию на бли-
жайшие 10 лет. Кроме того, после Нового 
года маршрутную сеть Воронежа ждут 
большие преобразования: по заказу 
муниципалитета ведется разработка 
схемы пассажирских перевозок».

Сейчас по заказу муниципалитета разраба-
тывается схема пассажирских перевозок
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В сводный отряд, несший службу в 
Дагестане, входили сотрудники подраз-
делений вневедомственной охраны из 
Воронежской, Саратовской и Свердлов-
ской областей. В Унцукульском районе 
они охраняли не только саму ГЭС, но 
и ее структурные и территориальные 
подразделения, подступы к ним, бло-
кировали наиболее уязвимые места.  

«Мы участвовали в масштабных 
тактико-специальных учениях на 
гидроэлектростанции: обнаруживали, 
блокировали и обезвреживали взрыв-
ные устройства, заложенные в районе 
самой станции и на гребне плотины, 

задерживали 
членов неза-
конных воору-
женных фор-
мирований и 
обезвреживали 
двигающийся 
автотранспорт, 

– рассказывает начальник отделения 
вневедомственной охраны отдела МВД 
России по Эртильскому району – заме-
ститель командира сводного отряда 
по службе майор полиции Сергей 
Бердников. – Также участвовали в 

контртеррористических операциях».
Через полгода воронежских поли-

цейских на боевом посту сменил 
сводный отряд сотрудников из Орен-
бургской, Волгоградской и Владимир-
ской областей. По прибытии домой 
начальник отделения вневедомствен-
ной охраны отдела МВД России по 
Эртильскому району Сергей Бер-
дников отрапортовал: «Боевая задача 
выполнена. Нарушений не допущено. 
Человеческих потерь нет».

Из командировки прибыли 40 со-
трудников подразделений вневедом-
ственной охраны Воронежской обла-
сти. В течение 180 дней они охраняли 
Ирганайскую гидроэлектростанцию, 
которая является второй по мощно-
сти ГЭС на Северном Кавказе.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пирожное вместо печенья
На строгий суд экспертов пищевой 

промышленности и представителей 
заводов-производителей было отдано 
около 30 образцов кондитерских изде-
лий, продающихся в торговой сети. 
Специалисты оценивали лакомства 
по форме, внешнему виду, структуре, 
цвету, вкусу и запаху. Учитывался и срок 
хранения изделий. К слову, некоторые 
изготовители заявили, что их продукция 
может храниться аж 120 часов. Конечно, 
это вызвало подозрения, что «срок 
жизни» сладостей продлили добавки. 
В итоге из конкурса выбыли торты, 
изготовленные компаниями «Русская 
Нива» (Челябинск) и «Кондитерско-
булочный комбинат «Черемушки» 
(Москва): эксперты решили, что их 
нужно оценивать отдельно.

Особое внимание специалисты 
уделили правильности маркировки 
кондитерских изделий. Так, в торте 
«Медовая сказка» (ООО «ВКОП», «Рус-
ский аппетит») вместо заявленного по 
рецептуре ореха кешью был обнаружен 
арахис. На этикетке изделия «Пирожное 
трубочка с кремом», изготовленного 
в кондитерском цехе гипермаркета 
«Линия-1», отсутствовало указание на 
нормативно-технические документы, 
по которым производится лакомство. 
Весьма удивило дегустаторов и печенье 
«Луиджи Лейла» воронежского произ-

водителя ООО «Кондитерская фабрика 
«Мадиа»: фактически оно представляет 
собой заварные пирожные с кремом, 
и что подвигло назвать их печеньем, 
остается загадкой.

Сладкий конкурс
Некоторые образцы по итогам смотра 

получили «двойки» и были признаны 
нестандартными – это пирожное «Бер-
линское» (гипермаркет «О’кей»), а также 
«Картошка» и торт «Каори» (гипермаркет 
«Линия-1»). Низкие оценки получили 
торт «Каприз» (ООО «ВКОП», «Русский 

аппетит») и торт «Прага» производства 
ИП Манаенков (Липецк). В последнем 
образце эксперты усмотрели неравномер-
ную структуру коржей, плотный бисквит 
и отсутствие положенного вкуса какао.  

На «тройку» была оценена продукция 
ОАО «Золотой колос» – торт «Санчо-
Пансо с киви» и пирожные «Наполеон». 
У торта «Медовый» этого же произво-
дителя, а также у кондитерского изделия 
«Сметанник с вишней бисквитный» 
(ООО «Фирма «Татьяна») дегустаторы 
отметили наличие постороннего привкуса. 
Правда, стоит отметить, что продукция 
фирмы «Татьяна», в частности, торт 
«Виваль», получила высокие оценки по 
оформлению. Серьезное замечание полу-
чил и торт «Киев» (ИП Федорова Е.А., 
«Хэлла»): по мнению комиссии, коржи 
продукта были горькими.

Лидерами смотра стали торт «Эстер» 
ООО «Фабрика кулинарии» («Робин 
Сдобин»), «Киевский новый» и «Дамский 
каприз» ОАО «Тобус», «Бабушкин» и 
«Кутузов» производства «Хэлла», а также 
«Самоцветы» ОАО «Хлебозавод №2»:  
эксперты отметили их гармоничный вкус 
и красивое оформление.

Какой торт станет 
украшением праздника?

Воронежские полицейские 
вернулись из Дагестана

Воронежские эксперты выбрали 
самые вкусные кондитерские изделия

Бытует мнение, что названия «На-
полеон», «Прага» или «Киевский» 
давно потеряли былую актуаль-
ность: единого ГОСТа на эти из-
делия не существует, а потому 
каждый производитель разрабаты-
вает рецепты с учетом собствен-
ных представлений. Нередко при 
этом страдает качество сладостей. 
Так ли это? 25 июля в Торгово-про-
мышленной палате Воронежской 
области состоялся сравнительный 
смотр качества тортов и пирожных.

Елена ЖУКОВА

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, 
не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную услугу 
или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? Вы можете 
поделиться своей историей или задать вопрос экспертам рубрики «По-
требитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

За время нахождения в служебной командировке 
18 воронежским полицейским присвоены очередные специаль-
ные звания, 7 награждены памятной медалью МВД России. Со-
трудники вневедомственной охраны также получили поощрения 
и благодарности от МВД по Республике Дагестан.

Один из лучших бомбардиров в истории первого дивизиона, 31-летний 
нападающий Дмитрий Акимов подписал контракт с воронежским «Факелом». В прошлом 
сезоне Акимов защищал цвета новосибирской «Сибири», за которую провел 46 матчей и 
забил 20 мячей. Помимо «Сибири», воспитанник СДЮШОР «Смена» (Санкт-Петербург) вы-
ступал за «Зенит», минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург» и «Ростов».

Достоверная информация о сроке изготовления указывается только на 
этикетке производителя. Не покупайте кондитерские изделия с неаккуратной маркиров-
кой. Подозрения должны вызвать также те сладости, на упаковке которых этикетка произ-
водителя заклеена информацией торговой точки – скорее всего, таким образом магазин 
решил самовольно продлить срок хранения и реализовать залежалый товар.

 потРебитель  общество

Людмила ВИДУЛИНА, эксперт си-
стемы сертификации ГОСТ Р:
– Согласно отрас-
левым стандартам, 
торты и пирожные 
должны быть с кре-
мом, изготовленным 
из натурального мас-
ла или маргарина. 
Однако поскольку из-
готовители хотят рас-
ширить ассортимент, 
они используют технические условия (ТУ), по 
которым применяются растительные жиры, 
в основном, пальмовое масло. К слову, этот 
продукт считается вредным для здоровья.
Определить, насколько качественный продукт 
перед вами, только лишь по внешнему виду 
очень сложно. При выборе кондитерских из-
делий в первую очередь необходимо обратить 
внимание на дату выпуска продукции. Кроме 
того, следует определиться в своих приори-
тетах: что вы любите – более жирные или, 
наоборот, легкие сладости. От этого зависит, 
какие требования будут применяться при их 
изготовлении – ОСТ или ТУ.
Что касается срока хранения, то он зависит от 
крема: например, торты или пирожные с за-
варным кремом должны храниться не более 
шести часов, с белковым или масляным –  
дольше. Важно знать, что чем короче этот пе-
риод, тем изделие лучше по качеству. Таким 
образом, если производитель указывает на 
маркировке длительный срок хранения – зна-
чит, кондитерское изделие изготовлено с при-
менением консервантов, в основном, сорби-
новой кислоты.

Наталья ДЕРКАНОСОВА, заведую-
щая кафедрой товароведения и экс-
пертизы товаров ВГАУ:
– Оценить кондитер-
ские изделия очень 
сложно, поскольку на 
торты и пирожные пока 
нет национального 
стандарта. Произво-
дители до сих пор ра-
ботают по отраслевому 
стандарту (ОСТ) 1995 
года, а группа меняет-
ся очень быстро – ассортимент, рецептурная 
составляющая, приоритеты потребителей. 
Например, если раньше в основном покупали 
торты со сливочным кремом, то затем пере-
шли на маргариновый продукт, поскольку 
масло достаточно дорогое. Сейчас на рынке 
преобладают различные полуфабрикаты на 
основе растительных сливок. Еще одна тен-
денция последних лет: появилось очень мно-
го глазури – фруктовой, овощной, молочной, 
йогуртовой.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Виктор ЗОЛОТУХИН, начальник 
Управления вневедомственной ох-
раны ГУ МВД России по Воронеж-
ской области, полковник полиции:
– Это была плано-
вая командировка 
в Северо-Кав-
казский регион. 
Задача сводного 
отряда – обеспе-
чение безопасной 
деятельности Ир-
ганайской ГЭС –  
филиала ОАО «Рус-
Гидро» в Республике Дагестан. В услови-
ях, сопряженных с риском для жизни, 
сотрудники вневедомственной охраны 
продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма при исполнении слу-
жебного долга. Перед командировкой, 
учитывая географические и климатиче-
ские условия этой республики, мы обра-
тились в Ассоциацию «Галерея Чижова», 
с которой давно и тесно взаимодейству-
ем. Благодаря поддержке и помощи ком-
пании во временном пункте дислокации 
сотрудников в Дагестане появился мощ-
ный кондиционер. При жаре в +40 граду-
сов он стал жизненной необходимостью. 
Рады, что Ассоциация не оставляет наши 
просьбы без внимания и всегда идет нам 
навстречу. Надеюсь, наше сотрудниче-
ство, ставшее уже доброй традицией, 
будет продолжено!

Торты с длительным сроком 
хранения выбыли из общего 
конкурса

Полицейских, вернувшихся из служебной 
командировки, встречали жены и дети

Некоторые торты получили вы-
сокие оценки по оформлению

ГОСТа на кондитерские изделия пока не существует, и 
все сладости производятся по отраслевому стандарту

Сотрудники вневедомственной охраны 
получили поощрения и благодарности
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Работы – без общего собрания?
В мае в доме на Циолковского, 113/2, 

на лестничной площадке между вось-
мым и девятым этажами установили 
металлический шкаф с аппаратурой. 
Загадочный ящик сразу же приковал вни-
мание жильцов. По их словам, в процессе 
проведения работ сотрудники компании, 
предоставляющей интернет-услуги, 
насквозь просверлили лестничные марши 
со второго по технический этаж. Кроме 
того, они самовольно подключились к сети 
электроснабжения, вскрыв электрощит. 
Неравнодушные к состоянию своего дома 
жильцы сразу же забеспокоились о том, 
насколько законны эти работы и нужны 
ли они в данном случае собственникам. 
Среди них – Сергей Ищенко, обратив-
шийся за помощью в разрешении дан-
ного вопроса в Региональную местную 
общественную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия».

– Сначала нам сказали, что работы 
ведутся для того, чтобы усовершен-
ствовать телефонную линию. Однако 
сразу было понятно, что это Интернет, –  
говорит Сергей Владимирович.

При этом согласие собственников 
не было получено, общее собрание не 
проводилось. Оно должно было состо-
яться еще в марте. На повестке дня 
планировалось рассмотреть вопросы 
прокладки волоконно-оптического 

кабеля и размещения технологического 
оборудования. Также было решено обсу-
дить размер платы компании за каждый 
установленный шкаф. По словам Сергея 
Владимировича, поговорить на эту тему 
с директором УК ему не удалось. Однако 

в управляющей компании Сергею  
Ищенко выдали копию протокола 
общего собрания, согласно которому 
мероприятие признано несостоявшимся: 
на него пришли всего двое жильцов.

– Мне интересно, куда пойдут деньги, 
которые компания платит за размещение 
своего оборудования, ведь оно стоит в 
каждом подъезде. Жильцам об этом 
никто ничего не сообщил, – отмечает 
Сергей Владимирович.

Что делать жильцам?
Жилищный кодекс РФ предусма-

тривает, что любая реконструкция 
общего имущества в доме или вопрос 
его использования (аренды) третьими 
лицами относится к компетенции 
собрания жильцов. Так, например, в 
практике обращений в общественную 
приемную  был случай, когда после 
установки общедомовых счетчиков 
горожане «не досчитались» участка 
циркуляционного трубопровода горя-
чего водоснабжения.

– Для выявления действий УК, вли-
яющих на состояние и размер общего 
имущества (к нему относится инженерное 
оборудование, обслуживающее более 
одной квартиры, а также общедомовые 
приборы учета), жильцам необходимо 
производить регулярные осмотры своей 
собственности*. Это можно сделать в 
любое время (лучше, если решением 
данного вопроса займется Совет дома), 

и сотрудники УК не имеют права чинить 
препятствия собственникам. Тем более. 
что это необходимо для осуществления 
проверки деятельности организации, –  
объясняет аналитик Региональной мест-
ной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» по 
вопросам ЖКХ. – Если сотрудники 
управляющей компании провели в доме 
какие-либо работы по своему усмотрению, 
то собственникам необходимо зафиксиро-
вать данный факт и направить требование 
в УК о восстановлении первоначального 
облика общего имущества, а при его неис-
полнении – обратиться в Жилищную 
инспекцию Воронежской области (улица 
Плехановская, 53, офис 501).

Осмотр должен являться обязатель-
ным условием договора управления 
или соглашения на оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства. Результаты осмотра оформляются 
актом, который является основанием 
для принятия жильцами или ответ-
ственными лицами решения о мерах, 
необходимых для устранения дефектов, 
неисправностей или повреждений. Чем 
раньше они будут выявлены, тем дешевле 
обойдется стоимость ремонта. Кроме 
того, это сведет к минимуму возможность 
возникновения аварийной ситуации.

Как видит ситуацию в доме на 
Циолковского, 113/2, управляющая 
компания? В ближайшее время мы 
получим ответ на этот вопрос и 
обязательно вернемся к этой теме.

* Об этом говорится в пункте 11 Поста-
новления Правительства РФ № 491 от 
13 августа 2006 года

Сведения о плательщике и 
исполнителе услуг

Данный раздел должен содержать 
следующую информацию:

 Наименование расчетного периода.
 Почтовый адрес помещения, наи-

менование (для юрлица) и фамилию, 
имя, отчество (для физического лица).

 Наименование управляющей 
компании, номер банковского счета 
и реквизиты, адрес нахождения, 
номера контактных телефонов, факсов. 
Согласно новым требованиям, также 
будет указан адрес электронной почты 
и дана ссылка на интернет-сайт.

 Если к расчету платежей УК 
привлекает стороннюю организацию, 
например, расчетно-кассовый центр, 
то в документе должны быть указаны 
и сведения об этой компании: адрес, 
номера телефонов и факса, адрес 
электронной почты и сайта в Интер-
нете, режим работы.

 Общая площадь жилых и нежи-
лых помещений, количество граждан, 
постоянно проживающих по этому 
адресу. Что касается коммунальной 
квартиры, то ее площадь определяется 
как сумма площади комнаты, зани-
маемой собственником или нанима-
телем, а также приходящейся на нее 
доли площадей других помещений, 
используемых для обслуживания 
более одной комнаты.

Информация для внесения платы
Такие сведения уже появились 

в платежных документа х мно-
гих управляющих организаций.  

Потребитель может видеть наимено-
вание и банковские реквизиты орга-
низаций – исполнителей всех услуг. 
Кроме того, указывается сумма платы 
каждой компании, а также величина 
задолженности, если таковая имеется.

Расчет размера платы
Это ключевой раздел документа, в 

котором отражается сумма платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
капремонт общего имущества дома, а 

также коммунальные услуги. Изменения 
коснулись информации о потреблении 
энергоресурсов на общедомовые нужды. 
Новый платежный документ будет 
содержать все виды оказываемых услуг 
и работ по содержанию и обслуживанию 
общего имущества с указанием стоимо-
сти каждой. Таким образом, воронежцы 
смогут увидеть, какие работы и за какую 
цену должна выполнять УК, например, 
размер стоимости установки общедо-
мового прибора учета.

Справочная информация
В разделе указываются нормативы 

потребления коммунальных услуг 
на индивидуальные и общедомовые 
нужды, а также показания обоих видов 
приборов учета. По новым Правилам 
они должны сниматься с 23-го по 25-е 
число текущего месяца.

В этом разделе также может поя-
виться дополнительная графа с указа-
нием общей суммы расходов ресурсо-
снабжающей организации на установку 
общедомовых счетчиков.

Сведения о перерасчетах
Данный раздел заполняет исполни-

тель: называются основания и размер 
перерасчета. Если причин несколько, 
то должны сообщаться все основания 
с указанием суммы перерасчета по 
каждому отдельно.

Расчет суммы к оплате  
с учетом рассрочки

Этот раздел содержит абсолютно 
новые требования к размерам пла-
тежей граждан. Теперь в случаях, 
когда в расчетном периоде потре-
битель за любую из услуг вынуж-
ден оплачивать 25 % сверх размера, 
начисленного за аналогичный период 
прошлого года, исполнитель должен 
предоставить ему возможность рас-
срочки платежа. Для этого необходимо 
письменно уведомить собственника: 
«Уважаемый потребитель, вы имеете 

право на получение рассрочки за 
коммунальные услуги,на период 12 
месяцев по ____% ставке (сумма % 
составляет _____рублей). Сумма к 
оплате с учетом рассрочки составляет 
_____рублей. Для получения рас-
срочки Вам необходимо обратиться 
по адресу:_ _ _ _ _ _ _ _ с _ _ _ _ по 
___часов». Таким образом, граждане 
должны помнить, что оформляя рас-
срочку платежей, они берут на себя 
обязательства по оплате процентов.

Платежный документ может 
содержать и дополнительную 
информацию – например, об 
общей площади дома или жилых 
и нежилых помещений, а также 
иные сведения, предусмотренные 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг и условиями 
договора на управление много-
квартирным домом.

Платежка на новый лад«Несогласный» интернет

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
Правила предоставления коммунальных услуг 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, 
а примерная форма платежного документа – Приказом Минрегионразвития 
от 19 сентября 2011 года № 454.

30 июля в 16:45 на пересечении улиц Свободы и Пешестрелецкая произошла утечка воды. 
Причиной стало разрушение асбестоцементной трубы диаметром 400 миллиметров. В зону ограничения 
подачи воды попали дома 81–91 по улице 9 Января, несколько частных домов в переулках Дружный, 
Электронный, Специалистов, а также «Воронежсельмаш». Жители домов и руководство предприятия 
были оповещены о предстоящем отключении. В 2 часа ночи 31 июля специалисты ООО «РВК-Воронеж» 
устранили утечку. Водоснабжение оставшихся без воды объектов восстановлено в полном объеме.

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
«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы на 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Может ли управляющая компания выдать разрешение 
на прокладку кабеля без разрешения жильцов? Как может измениться финансовый документ?

Уважаемые читатели! Если у вас возникнут вопросы по новым квитанци-
ям, вы можете обратиться за консультацией, позвонив на «горячую линию» 
ЖКХ по телефону: 261-99-99 по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов.

Елена СУВОРОВА,
Елена ТИМОФЕЕВА

Елена ТИМОФЕЕВА

Вопрос сохранности общего имуще-
ства в доме в последнее время при-
обретает особую актуальность. Если 
управляющая компания решит устано-
вить в доме рекламный щит или выдаст 
разрешение на проведение Интернета, 
то, разумеется, предварительно она 
должна заручиться согласием соб-
ственников. Предполагается также, что 
средства, уплаченные УК, должны пой-
ти на нужды многоквартирного дома –  
например, текущий ремонт. Однако, 
как показывает практика обращений в 
Региональную местную общественную 
приемную Председателя Партии «Еди-
ная Россия», управляющая организа-
ция и жильцы не всегда могут найти 
общее решение в таких вопросах.

С 1 сентября ожидается вступление в силу новых Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах. Одновременно жильцы получат пла-
тежный документ по новой форме. В соответствии с изменениями, пла-
тежка будет содержать ряд сведений, разбитых на разделы.

В квитанции, в частности, должна 
содержаться информация 
об общей площади жилых и 
нежилых помещений, а также 
количестве граждан, постоянно 
проживающих по этому адресу

По новым Правилам показания 
индивидуальных и общедомовых 
счетчиков должны сниматься с 23-
го по 25-е число текущего месяца

Вопрос аренды общего имущества 
в доме относится к компетенции 
собрания жильцов

Чтобы найти решение, для начала 
следует обратиться с письменным 
требованием в УК

По словам Сергея Владимировича, общего со-
брания собственников по вопросам установки 
оборудования в подъезде не проводилось
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Применение продуктов пчело-
водства для оздоровления называют 
апитерапией (от латинского apis – 
пчела и греческого therfpeia – уход, 
лечение). Вот только некоторые 
данные о полезных свойствах меда, 
известные исследователям этого 
уникального дара природы.

Источник энергии
Мед – замечательный при-

родный энергетик. Он почти на  
80 % состоит из простых углево-

дов. Глюкоза, содержащаяся в нем, 
легко усваивается организмом, 
обеспечивая человека энергией в 
кратчайшие сроки. Фруктоза не 
требует выработки инсулина. То 
есть поджелудочная железа избе-
гает лишнего напряжения. Для 
сравнения: в чайной ложке меда 
содержится 22 калории, тогда как то 
же самое количество сахара имеет 
15 калорий. Но мед намного более 
ценен и заправляет «горючим» мозг 
в течение нескольких минут.

Уникальный питательный продукт
200 граммов меда приравнивают к 

240 ядрам грецкого ореха, 180 граммам 
жирного сыра и 350 граммам мясного 
фарша. При этом напомним, что он отно-
сится к легко усваиваемым продуктам. 
Поэтому ценный дар пчел  входит во 
многие диеты для похудения.

Кладезь витаминов
В состав данного продукта входят 

витамины В1, К, В6, В2, Е, С; мине-
ральные вещества, микроэлементы, 

ферменты, органические кислоты. Это 
прекрасное общеукрепляющее средство, 
которое используется для поддержки 
иммунитета, стимулирования обменных 
процессов, ускорения восстановления 
пораженных тканей и нормализации 
работы желудочно-кишечного тракта. 
Кроме того, мед полезен при анемии. А 
уж при простудных заболеваниях он 
и вовсе считается первым средством!

Защитник от свободных радикалов
Являясь антиоксидантом, мед 

помогает нейтрализовать избыток 
агрессивных частиц – свободных 
радикалов, цепные реакции с уча-
стием которых могут стать причиной 
серьезных заболеваний.

«Сердечный друг»
Глюкоза, в большом количестве 

содержащаяся в меде, дает энергети-
ческое питание мышцам, в том числе и 
сердцу. Калий и магний полезны для 
сосудов. Кроме того, данный продукт 
пчеловодства зарекомендовал себя как 
отличное успокаивающее средство.

Природный антисептик
Издавна известен антибактериаль-

ный эффект меда. Благодаря этому 
замечательному свойству его еще в 
древности успешно применяли для 
лечения ран и ожогов.

Эликсир красоты
Высокая концентрация полез-

ных веществ делает мед очень вос-
требованным в косметологии. Его 
включают в состав кремов и масок 
для очищения, увлажнения и продле-
ния молодости кожи. Экстракт меда 
входит в состав многих шампуней и 
бальзамов для волос.

Пища победителей 

 собЫтие

Есть свидетельства, что древние греки и римляне считали мед главной составляющей рациона своих атле-
тов. Это неудивительно, ведь благоприятное воздействие данного продукта пчеловодства на человеческий 
организм люди подметили с незапамятных времен. У каждого народа были рецепты, в состав которых 
входил сладкий и ароматный дар пчел. В наши дни он по-прежнему пользуется заслуженным авторитетом 
у приверженцев здорового образа жизни. В преддверии медовой ярмарки, которая состоится в Центре 
Галереи Чижова с 3 по 9 августа, мы решили рассказать нашим читателям о целебной силе меда.

 �МЕЖДУ ПРОЧИМ  

Мед не только по-прежнему популя-
рен у многих спортсменов, которые 
включают его в свое меню, чтобы 
повысить выносливость. Он входит в 
рацион дополнительного специаль-
ного питания космонавтов. 

Есть люди, которые  не могут употреблять мед из-за особой повышенной чувствительности к нему. Им он противопоказан. Предварительно 
посоветовавшись с врачом, можно применять мед при некоторых хронических заболеваниях, например при сахарном диабете.!

Хранить мед нужно в сухом прохладном помещении, в 
герметичной посуде и в темноте. При длительным воздействии свет не 
лучшим образом влияет на противомикробные свойства продукта. 

Не стоит добавлять мед в горячий 
чай. При нагревании до 37–40 градусов Цельсия мед 
начинает терять многие свои целебные качества.   

Общие мероприятия, в том числе 
и пикники, по мере внедрения в нашу 
деловую культуру западных правил 
и стандартов стали называть корпо-
ративами. Однако для многих людей 
«старой закалки» выезды на при-
роду всегда были и остаются прежде 
всего глотком свободы и чего-нибудь 
покрепче. На этой почве, собственно, 
и могут возникать конфликты между 
любителями абсолютно неформального 
общения и сторонниками правил дело-
вого этикета (особенно если последние 
входят в руководящий состав).

Отдыхаем с умом
Корпоративные мероприятия – 

прекрасная возможность открыть 
для себя коллег и руководство с новой 
стороны, ощутить свою причастность 
к достижениям компании. Выезды на 
природу давно уже стали частью офис-
ной жизни, и нередко в неофициальной 
беседе люди лучше узнают друг друга, 
а начальство без труда определяет 
неформальных лидеров (либо напро-
тив – кандидатов на увольнение). 
Поэтому так важно достойно выглядеть 
и правильно вести себя!

Корпоративный выезд на лоно при-
роды от сугубо дружеского отличается 
прежде всего тем, что подразумевает 

соблюдение субординации, относи-
тельно сдержанную манеру общения 
и даже определенный дресс-код. Ведь 
подобный вид отдыха трудящихся соз-
дан для того, чтобы не только хорошо 
провести время, но и объединить всех в 
одну команду, приблизить начальство 
к подчиненным, при этом не стирая 
между ними изначальных границ.

Дресс-код на свежем воздухе
Встречают, как известно, по 

одежке, поэтому первое, что при-
влечет внимание перед отправлением 
за город, – ваш наряд. Костюм для 
корпоративного пикника следует 
выбирать в соответствии со своей 
должностью и заработной платой, не 
забывая о главной цели мероприятия: 
оставить приятное впечатление, рас-
положить к себе коллег и руководство.

Многие ошибочно полагают, что 
на природе будут вполне уместны 
старые, потрепанные вещи, как гово-
рится, «чтобы не жалко было». Но 
если вы дорожите своим социальным 
статусом, лучше одеться «простенько, 
но со вкусом». 

Руководители (особенно крупных 
компаний) всегда должны выглядеть 
респектабельно и вызывать уваже-
ние. Однако излишняя вычурность 

в неформальном облике начальства 
способна создать психологический 
барьер, «споткнувшись» о который 
подчиненные могут подумать о топ-
менеджерах: «Страшно далеки они 
от народа»...

Бывает весьма непросто опреде-
лить «золотую середину». Если кто-то 
из рядовых сотрудников продемон-
стрирует на корпоративном пикнике 
джинсы и рубашку элитных брендов, 
руководитель может засомневаться: 
не слишком ли много он платит этой 
«иконе стиля». А мнительные коллеги 
способны возомнить, что дорогостоя-
щие вещи – показатель заносчивости 
субъекта. 

Старайтесь одеваться в таких слу-
чаях неброско и удобно. Комплект для 
отдыха следует подбирать исходя из 
соображений комфорта. Одежда не 
должна сковывать движений, это могут 
быть: опрятные джинсы или прогулоч-
ные брюки, повседневная рубашка или 
футболка, тенниска, а также – ветровка 
для прохладной погоды.

Пить или не пить –  
вот в чем вопрос! 

Понятно, что корпоратив не бизнес-
ланч, и разнообразные спиртные 
напитки обычно входят в программу. 

При этом следует помнить, что летний 
зной способен усиливать воздействие 
алкоголя. Так что необходимо знать 
меру и, конечно, закусывать! 

«Некоторые руководители допу-
скают иногда совместное распитие 
спиртных напитков в провокацион-
ных целях, чтобы посмотреть, как 
поведут себя их подчиненные в той 
или иной ситуации, – рассказывает 
эксперт рубрики. – Если сотрудник 
ведет себя неадекватно, становится 
агрессивным, лезет в драку – зачем 
держать его на работе, лучше заменить 
на того, который будет более лоялен. 
Иногда после подобных корпоративов 
в компании происходят увольнения. 
И, кстати, совет в этой связи: если 
знаете за собой грешок, что можете 
в подпитии вести себя агрессивно, –  
лучше меньше пить. Никто же не 
заставляет, не следит, полностью ли 
выпит стакан. Вы сами вольны собой 
руководить. Можно поднимать тосты 
с одним бокалом весь вечер. Все равно 
с начальством нельзя полностью 
расслабляться. Да и с коллегами 
я не рекомендую терять над собой 
контроль, потому что это все равно 
потом дойдет до руководства». 

 каРьеРа
Правильно вести беседу на корпоративных мероприятиях – 
особое умение. Обсуждать работу с коллегами в этом случае – дурной тон. 
Также ошибочно думать, что пикник – лучшее время и место, чтобы обсудить с 
руководством свое дальнейшее продвижение по службе. О чем тогда говорить? С 
начальником – о том, о чем он спрашивает, а с коллегами – на отвлеченные темы. 

Танцевать на корпоративах можно и даже нужно, если это предусмотрено програм-
мой мероприятия, однако и здесь следует знать меру. Эротические телодвижения и канкан, к при-
меру, вряд ли поднимут ваш авторитет в глазах коллег, а начальство однозначно не оценит подобной 
смелости. Медленные танцы также требуют особой осторожности, поскольку излишняя близость, 
крепкие объятия при этом могут стать впоследствии самой злободневной темой пересудов на работе. 

Как правильно «сливаться» 
с природой и коллективом?

Этикет корпоративных выездов «на пленэр»Чем полезен мед?

Летом природа так и шепчет, как хорошо расположиться под сенью дерев, на травке с целью сплочения трудово-
го коллектива и укрепления командного духа! В то же время корпоративные выезды за город могут обернуться 
для кого-то не только головной болью, но и более тягостными последствиями. Поэтому, отправляясь с коллега-
ми (и начальством!) «на пленэр», следует вооружиться знаниями правил приличия в подобных ситуациях.

Юлия АСТАшОВА, руководитель про-
екта «Сайт JOB.RU» в Воронеже:
– Как правило, руко-
водство вывозит кол-
лектив на природу, 
приурочив это к опре-
деленному празднику, 
скажем, Дню рождения 
компании, либо ожидая 
получить от такого кор-
поратива пользу, обу-
чить сотрудников чему-то новому. Сейчас 
стали модны веревочные курсы, тренинги, 
которые наиболее эффективны в нефор-
мальной обстановке. Потому что люди, от-
влекаясь от своих повседневных рабочих 
обязанностей, лучше усваивают некоторую 
информацию. Такие мероприятия, направ-
ленные на сплочение команды, должны 
быть безалкогольными хотя бы в первой –  
образовательной части. А расслабляться 
можно, только получив «порцию» обучения 
и корпоративной культуры.
Если мы рассматриваем летние выезды на 
природу, крепкий алкоголь с собой лучше не 
брать в целях сохранения здоровья. Потому 
что оно у всех разное, и, наверное, руково-
дителям нужно принять соответствующие 
меры безопасности. Если кого-то после от-
дыха придется везти в больницу, это будет, 
наверное, не очень удачный корпоратив.
Что касается внешнего вида, надо исходить 
из ситуации, сложившейся в коллективе. Но 
в любом случае не следует выбирать для 
такого выезда на природу слишком откро-
венные наряды и купальные костюмы. Если 
кого-то начнут воспринимать как сексуаль-
ного партнера, а не как коллегу, это может 
повредить совместной работе. Так что я 
рекомендую не выходить за рамки прили-
чия. Когда отдыхаешь с семьей – это одно, 
когда с коллективом – совсем другое.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Корпоративы устраиваются чаще 
всего с целью объединить сотрудни-
ков и укрепить командный дух
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Первые месяцы жизни Тони были 
радостными и безоблачными. Роди-
тели с улыбкой наблюдали за тем, как 
малышка делает первые открытия, 
первые шаги. Но прививка от полиоми-
елита сыграла роковую роль в судьбе 
еще совсем крошечного ребенка. После 
вакцинации мама девочки заметила, 
что Тоня начала стремительно слабеть. 
С каждым днем движения давались 
ей все сложнее и сложнее. 

После многочисленных 
обследований в возрасте 1 года 
и 2 месяцев врачи поставили 
Тоне диагноз – спинальная 
амиотрофия Верднига-Гофмана

Прогнозы врачей были безра-
достны. Но в то же время никто не 
отрицал, что современная медицина 
семимильными шагами идет вперед 
и, возможно, у ребенка появится шанс 
на полноценную жизнь. Несмотря ни 
на что, родители не сдавались: тради-
ционная и нетрадиционная медицина, 
высококвалифицированные специ-
алисты и народные целители – семья 
использовала каждый шанс. Но усилия 
Лихачевых не приносили желанного 
результата.

Железная хватка болезни
С каждым днем заболевание 

только прогрессировало, отнимая 
у малышки жизненные силы. Дегене-
рация всей структуры позвоночника 
привела к развитию сильнейшего 
сколиоза. Сегодня один бок выпирает 
настолько, что Тоня не может долго 
сидеть даже в инвалидной коляске: 
все тело отекает и болит. Как след-
ствие искривления позвоночника, 
нарушилось функционирование 
внутренних органов: легкие работают 
менее чем на 50 %, деформировалась 

перегородка сердца, 
каждый прожитый 
день – большой под-
виг. Недуг лишил дет-
ство девочки ярких 
красок и с каждым 
днем отнимает у ребенка жизненные 
силы. В ее жизни есть место только 
упорной работе над собой.

Спасительная надежда
Массаж и пассивная гимна-

стика позволяют стабилизировать 
состояние Тони. Из-за специфики 
заболевания ей противопоказаны 
сильные нагрузки. Даже простые 
для здорового человека упражнения 
даются с трудом, но храбрая Анто-
нина продолжает делать гимнастику 
и упорно занимается с небольшими 
гирьками в виде бутылочек. Неотъ-
емлемой частью ее жизни стали 
дыхательные упражнения, которые 
должны предотвратить снижение 
работоспособности легких.

 

Освобождению Антонины из 
железной хватки болезни 
может помешать нехватка 
материальных средств

Поездка в санаторий «Анапа» 
неожиданно подарила семье шанс на 
спасение: в солнечном городе Лиха-
чевы познакомились с семьей, которая 
пережила и победила аналогичный 
диагноз. Как оказалось, Лихачевы не 
одиноки в своем горе: десятки детей с 
искалеченными судьбами получили 

шанс на счастливую жизнь благодаря 
финским врачам. Вскоре выяснилось, 
что наша землячка, жительница 
Рамонского района, тоже победила 
такую же болезнь.

Весной девочка вместе с семьей 
прошла обследование в ведущей 
финской клинике Orton (Хельсинки). 
Врачи согласились прооперировать 
Тоню и выпрямить позвоночник с 
помощью специального титанового 
корсета. От спасительной девятича-
совой операции девочку отделяют  
38 000 евро – более миллиона рублей. 
Кроме того, потребуется платный 
десятидневный восстановительный 
курс в клинике. Родственники и 
близкие друзья семьи Лихачевых 
не остались равнодушны, вместе, 
крупица за крупицей, им удалось 
собрать около 300 000 рублей – но 
это только первый шаг. Впереди еще 
долгий путь! Хватит ли в нашем мире 
волшебства для Тонечки?

Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова», под-
держки населения начинает акцию 
по сбору средств на операцию Тони 
Лихачевой. Каждый из нас в силах 
укрепить в семье  Лихачевых веру 
в будущее и внести свою лепту в 
спасение детской жизни.

Инициатором проекта стал Центр 
Галереи Чижова. Конкурс проводится 
при поддержке Департамента обра-
зования Воронежа среди педагогов 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа 
и направлен на повышение уровня их 
профессионального мастерства. 

Дошколята оценят  
эффективность занятий

Творческое состязание педагогов 
будет проходить в пять этапов: подача 
анкет-заявок и конкурсных работ в орг-
комитет конкурса, их предварительный 
отбор, практическая апробация путем 
организации в выходные дни развива-
ющих занятий в Центре Галереи Чижова; 
определение победителя (I место), 
лауреатов (II и III места) и награждение 
всех участников почетными Дипломами, 
грантами, ценными призами.

Кстати, участие в конкурсе может 
быть не только индивидуальным, но и 
групповым – по принципу формирова-
ния коллектива авторов.

А победители определятся по итогам 
голосования среди родителей дошко-
лят, которые апробируют авторские 
программы, и, разумеется, работы 
конкурсного жюри.

Следует отметить, что возможность 
принять участие в развивающих занятиях 
получат практически все желающие –  
дети в возрасте от 3 до 7 лет, а также их 
папы и мамы. Для этого нужно прийти в 
Центр Галереи Чижова (предварительно 
записавшись по телефону: 261-99-99). 

Возможность поделиться 
творческими находками

На м уд а ло сь 
по б е с е дов ат ь с 
одной из участниц 
конкурса авторских 
развивающих заня-
тий – педагогом-
психологом Лидией 
Тавицкой.

– Много лет про-
работав с детьми, я 
поняла, что нрав-

ственное воспитание – основа всего, 
что у нас есть. И считаю, что ребенок –  
это личность, во многом превосхо-
дящая взрослого, – отмечает Лидия 
Викторовна. – Взросление – раскры-
тие потенциала, с которым ребенок 
пришел, и развивающие занятия 
помогают в этом. На рассмотрение 
жюри конкурса я представила свою 
программу «Азбука мудрости» – это 
воспитание красотой и подготовка 
детей к школе. Возможно, мой опыт 
сможет использовать кто-то из роди-
телей, учителей. Иногда мы хотим 
изменить что-то к лучшему в своей 
работе, но не хватает знаний, поэтому 
я с удовольствием делюсь своими 
творческими находками.

То, что делает организатор конкурса 
Центр Галереи Чижова, – огромный 
труд, который, несомненно, принесет 
результат. Каждый ребенок найдет то, 
что ему хочется. И родители смогут 
заново открыть для себя своего малыша. 

Один шанс на спасение
Антонине Лихачевой 13 лет, она с упо-
ением занимается рукоделием, читает 
и получает только отличные оценки. Ее 
любимый литературный герой – юный 
волшебник Гарри Поттер. Почему именно 
он, девочка не может объяснить. Навер-
ное, потому, что самой девочке жизненно 
необходимо немного волшебства. Сей-
час Тонечка может почувствовать свобо-
ду только в творчестве, в обычной жизни 
она прикована к инвалидной коляске.

В Воронеже стартовал городской конкурс авторских развивающих занятий педагогических работников МДОУ в 
рамках проекта «Развиваемся, играя!». Прием заявок от участников этого состязания уже начался, и поступило 
более сорока работ, демонстрирующих инновационный подход к образованию дошкольников.

Светлана РЕЙФ

 благое дело
Спинальная мышечная атрофия – наиболее часто встречающееся 
наследственное заболевание аутосомно-рецессивной природы. Частота заболеваемости 
в среднем составляет 1 : 10 000. В качестве лечения назначаются лечебная физическая 
культура, массаж и такие препараты, как «Ноотропил», «Пуцетам» и другие.

Ежедневно тысячи людей нуждаются в помощи и душевном тепле. Двери 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» открыты для каждого из них. Люди 
сопереживающие и не чуждые состраданию могут найти более подробную информацию 
об обратившихся в Фонд по телефону 261-99-99 и на сайте www.фондчижова.рф.

Представитель Орловской и Воронежской областей Денис Меньшов в групповой гонке на 250 киломе-
тров составлял компанию призеру Пекина Александру Колобневу и Владимиру Исайчеву. Почти шесть часов потребовалось спортсме-
нам, чтобы преодолеть эту дистанцию. В итоге гонку сенсационно выиграл казахстанец Александр Винокуров. Лучшим из россиян 
стал Александр Колобнев, который финишировал с 23-м результатом. Денис Меньшов пришел к финишу в основной группе. Однако 
именно на него возлагает надежды тренерский штаб на стартующей 1 августа индивидуальной гонке с раздельным стартом.

С афишей предстоящих тренингов 
в Центре Галереи Чижова можно ознако-
миться на стр. 20.

Дети также будут участвовать в оцен-
ке развивающих занятий педагогов

 общество

Сборная нашей страны к моменту на 
вечер 31 июля располагается на вось-
мом месте в общекомандном зачете 
Олимпиады. В активе российской ко-
манды две золотые, две серебряные 
и четыре бронзовых медали.

Конкурс педагогов –  
это выигрыш для детей

В субботу награду высшего достоин-
ства для России завоевал дзюдоист Арсен 
Галстян, победивший в весовой категории 
до 60 килограммов. Еще один дзюдоист 
Мансур Исаев в понедельник повторил 
успех своего напарника по команде в 
весе до 73 килограммов. 31 июля Иван 
Нифонтов, который выступал в весе до 81 
килограммов, разделил третью ступень 
пьедестала с представителем Канады 
Валои-Фортье Антуаном. А вот семнад-
цатилетняя воспитанница Воронежской 
СДЮСШОР имени Ю. Э. Штукмана 
гимнастка Виктория Комова в компа-
нии Ксении Афанасьевой, Анастасии 
Гришиной, Алии Мустафиной и Марии 
Пасеки в командном финале первенства 
принесла России «серебро». Спортсменки 
уступили американкам. Также поздним 
вечером вторую серебряную медаль для 
страны завоевала тяжелоатлетка Светлана 
Царукаева в весе до 63 килограммов. 

Воскресенье же стало для наших 
спортсменов поистине «бронзовым». 
Три медали этого достоинства заво-
евали: Ольга Забелинская, выступая 
на групповой шоссейной велогонке 
среди женщин, саблист Николай Кова-
лев, а пловцы Андрей Гречин, Никита 
Лобинцев, Данила Изотов и Владимир 
Морозов были третьими в эстафете 
4х100 метров вольным стилем.

В общем зачете уверенно лидирует 
олимпийская команда Китая, на счету 
которой 19 медалей. Столько же у команды 
США. Однако у Поднебесной: 10 золотых, 
5 серебряных и 4 бронзовыхмедалей, в 
то время как у заокеанской команды 7 
золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. На третье место вышла команда 
Франции c результатом 4–1–4.

Россия на 
Олимпиаде 

«шагает» под 
номером 8

Связанные цепочкой добра 
Два года назад в Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки населения об-
ратилась семья Андреевых. У их единственного 
ребенка врачи тоже диагностировали спинальную 
амиотрофию Вердинга-Гофмана. Развившийся 
на фоне заболевания сколиоз сделал красивую и 
талантливую девочку беспомощной: она не могла 
сидеть, ее мучили частые боли в почках, печени, 
желудке, сердце. Легкие сжались и функциониро-
вали всего на 40 %.
Призыв о помощи не остался без ответа. Общими 
усилиями удалось собрать 125 997 рублей – эта 
сумма стала важным шагом на пути к новой жиз-
ни. 17 августа 2010 года Катю прооперировали в 
финской клинике ОРТОН и… она выросла на 17 см! 
Прошло 2 года: Катя Андреева учится на 3 курсе, 
ей даже уже предлагают работать в рамонском 
молодежном комитете. Сегодня Катя поддержи-
вает связь с Тоней, старается ободрить ее.
– На своем примере я убедилась, что в мире 

много добрых людей. Сумма на дорогостоящую операцию собиралась по крупицам, и я очень 
благодарна каждому, кто не прошел мимо. Без них у меня не было бы той жизни, которая есть 
сейчас, – говорит Катя. – Людям, попавшим в такую сложную ситуацию, только милосердие 
и сострадание окружающих может подарить вторую жизнь.

Антонина Лихачева, 13 лет, девочка, которая нуждается 
в нашей помощи:

– Через Интернет я познакомилась с людьми, у которых такой же 
диагноз, как у меня. От них я получаю огромную поддержку. У меня 
много увлечений: бисероплетение, вышивание крестиком, вяза-
ние, игрушки – делаю мишек и ангелочков. Мне очень нравится 
учиться. Хочется многое попробовать, побывать в других городах и 
странах, но пока я болею, и это невозможно.

Ирина РАЗМУСТОВА Антон АГАФОНОВ
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Перед покупкой следует внима-
тельно изучить ярлычок. Он должен 
быть вшит в шов – это гарантия того, 
что одежду изготовил добросовестный 
производитель. На этикетке обяза-
тельно указывается вся информация, 
касающаяся состава ткани и ухода 
за изделием.

Натурально – значит гигиенично!
Не покупайте форму, сшитую 

из ткани, содержание синтетики в 
которой составляет 60 – 70% и более. 
Подкладка должна быть выполнена 
из натуральных и (или) искусствен-
ных волокон (вискозы). Ведь вашему 
ребенку придется сидеть, ходить и 
бегать в школьной одежде 5 – 6 часов 
подряд, так что ее гигроскопические 
свойства должны быть на высоком 
уровне. Здоровье и комфорт – пре-
жде всего!

Форма из синтетических тканей, 
конечно, практична: не мнется, не 
садится при стирке и стоит недорого. 
Но провести в такой одежде целый 
день будет физически тяжело. Осо-
бенно опасна синтетика для детей, 
предрасположенных к аллергическим 
заболеваниям. 

Некоторые врачи утверждают, 
что такая одежда может помешать 
хорошей успеваемости школьника. 
Поскольку накопление статического 
электричества приводит к диском-
форту, что негативно влияет на цен-
тральную нервную систему, вызывает 
раздражительность и утомляемость. 
А еще подобная синтетика просто 
притягивает к себе пыль! 

«Главное, чтобы костюмчик сидел!» 
Родители обычно оказываются перед 

дилеммой: как подобрать нужный раз-
мер и при этом купить форму «с запа-
сом», ведь малыши так быстро растут!

По маркировке одежды, принятой в 
России, на ярлычке указываются три 
параметра: рост, обхваты груди и талии. 
Существует стандартная таблица, по 

которой каждому размеру соответствует 
три роста (например, размеру 68 – 134, 
140 и 146 сантиметров). «На вырост» 
форму можно брать с запасом только 
по этому показателю, поскольку дети 
быстро вытягиваются именно в высоту.

Существуют некоторые приемы, 
помогающие скрыть недостатки 
фигуры ребенка. В частности, важно 

определиться с количеством пуговиц 
на пиджаке. Если мальчик небольшого 
роста и при этом склонен к полноте, ему 
желательно выбирать модель с двумя 
пуговицами. А выбирая костюмчик 
для дочки, учтите, что клетчатая юбка 
визуально увеличивает объем. 

Исходя из собственного опыта, 
знаю, что еще в мае родителей будущих 
первоклашек атаковали коммивояжеры, 
прямо в школу привозившие свои ката-
логи и манекены. Если, поддавшись 
на «провокацию» предприимчивых 
сборщиков коллективных заявок, вы 
купили форму весной, следует тща-
тельно пересмотреть свои приобрете-
ния. Не исключено, что за прошедшие 
летние месяцы ваш ребенок «вымахал» 
настолько, что рукава пиджачка стали 
ему слишком коротки, а пояс юбочки 
или брючек уже не сходится на талии.

Специалисты советуют покупать 
необходимую одежду ближе к школь-
ному сезону, в августе. В это время 
многие магазины устраивают распро-
дажи и скидки, так что форму можно 
приобрести по выгодной цене.

Комбинируйте!
Лучше подобрать сразу несколько 

предметов школьной одежды, напри-
мер, к одному жакету – три блузки, к 
пиджаку – пару брюк. При этом форма 

будет не так быстро изнашиваться, а 
ваш ребенок сможет постоянно выгля-
деть опрятным и стильным. 

Школьную форму для девочки 
следует выбирать, учитывая не только 
требования учебного заведения, но и 
ее личные предпочтения. Поскольку 
неудачная юбочка или мешковатый 
сарафан способны отбить желание 
появляться в классе даже у самой 
примерной ученицы.

Школьникам младших классов 
педиатры не рекомендуют пиджаки 
на каждый день: мальчикам бывает 
нелегко сидеть в них несколько уро-
ков подряд. Лучше использовать 
столь официальный предмет гарде-
роба в особо торжественных случаях  
(1 сентября – один из них), а в качестве 
повседневного варианта выбирать 
трикотажные жилеты, которые можно 
носить с рубашками или водолазками.

Доверяйте нашим 
производителям!

Специалисты советуют покупать 
форму, выпускаемую отечественными 
производителями. Поскольку у нас 
детская одежда шьется по лекалам, 
разработанным с учетом особен-
ностей телосложения именно рос-
сийских школяров. И родителям, 
взглянув на маркировку, проще будет 
подобрать подходящий размер.

Однако не так просто одеть тинейд-
жеров в одинаковую одежду, ведь кроме 
соответствия требованиям родителей 
(удобству, надежности и экологичности 
материала, приемлемой цене), школьная 
форма должна быть модной и красивой. 
Для подросткового возраста крайне 
важна высокая самооценка личности, 

внимание со стороны сверстников. Как 
следствие, подростки более щепетильно 
относятся к своему внешнему виду и 
выбору одежды, из-за чего может воз-
никнуть дилемма для родителей: в 
магазине детской одежды уже невоз-
можно подобрать наряд для человека в 
12 – 14 лет, а взрослые фасоны для него 
скучны и неинтересны. Поэтому для 
покупки школьной формы необходимо 
выбирать магазин, специализирующийся 
на продаже подростковой одежды, кото-
рая поможет подростку раскрыть свою 
индивидуальность, и, возможно, скрыть 
некоторые недостатки фигуры, присущие 

этому возрасту. Комплектация школьной 
формы для подростка предусматривает 
различное сочетание вещей, учитывая 
температурный режим и ношение как в 
будние, так и в праздничные дни. 

Школьная форма для мальчиков 
состоит из брюк, жилета, 
пиджака, различных по цвету 
рубашек. Для девочек воз-
можны комплекты, состав-
ленные из блузы, пиджака, 
жилета и брюк, юбки или 
платья на выбор. Вместо пид-
жака можно использовать 
кардиган. Как правило, форма 

делается в одном стиле и цветовой гамме, 
но учебные заведения имеют разный 
статус и подчеркивают его с помощью 
специальных шевронов и галстуков. 
Знаковая эмблема на форме помогает 
ребенку не только почувствовать себя 
учеником определенного коллектива и 
ощутить сопричастность к своей школе. 
Сегодня это также модный и стильный 
аксессуар. Покупать школьную форму 
можно либо сразу в комплекте, либо по 
отдельным деталям, учитывая интен-
сивный рост подростка и время года –  
например, на зиму лучше приобрести 
пиджак, а ближе к весне – жилет. 

Широкий модельный ряд школьной 
формы, которая полностью соответствует 
требованиям к подростковой одежде, 
является красивой и модной, предлагает 
магазин «Лицей-Стиль». Подростки с 
радостью будут носить такую форму, 
а родители без лишних затрат оденут 
свое чадо в соответствии с последними 
тенденциями подростковой моды.

Своими рекомендациями о том, 
как правильно выбрать школьную 
форму в 2012 году, с нами поделилась 
директор сети магазинов «Компли-
мент» Вера Дмитриевна Колмыкова:

– Разумеется, большинство раз-
работчиков школьной формы отдают 
предпочтение строгому деловому 
стилю. Главное отличие продукции 
производителей с именем состоит 
в том, насколько проработанными 
и современными являются лекала 
моделей, насколько практичны и эко-
логичны используемые материалы. 
Мы приглашаем за покупками в наши 
магазины, где вас порадует боль-
шой ассортимент одежды от швей-
ного предприятия «Модистка» –  
одного из ведущих российских 
производителей школьной формы. 
Все модели выполнены в лучших 
тенденциях современного и клас-
сического делового стиля, отвечают 

гигиеническим требованиям, предъ-
являемым к детской одежде, имеют 
сертификат соответствия и сшиты по 
лекалам, специально разработанным 
с учетом особенностей фигуры наших 
российских школьников. Цены на 
представленную школьную форму в 
наших магазинах в среднем ценовом 
сегменте, так как нам хочется, чтобы 
марка оставалась доступной. 

Готовить своего ребенка к школе –  
это целый ритуал, который должен 
приносить удовольствие и радость 
всей семье. Поэтому мы с удоволь-
ствием также приглашаем учителей, 
мам и бабушек в сеть магазинов 
«Комплимент», где представлен 
широкий выбор элегантной женской 
одежды ведущих производителей 
России с 40 по 58 размер. Вы обя-
зательно получите удовольствие 
от покупок, сделанных в наших 
магазинах!

Одним из условий работы в престиж-
ных компаниях является соблюдение 
дресс-кода – соответствие одежды и 
аксессуаров деловому стилю. Так как 
воспитание вкуса и дисциплины начи-
нается с детских и юношеских лет, то 
школьная форма – один из элемен-
тов педагогического процесса, под-
готовки подростков к требованиям 
взрослой жизни. Кроме того, психо-
логически школьная форма матери-
ально уравнивает учеников в классе: 
ребята из семей с большими и не 
очень финансовыми возможностями 
чувствуют себя одинаково комфор-
тно, что позволяет больше времени 
уделять учению, а не презентации 
модных новинок. Элитные западные 
и отечественные школы имеют соб-
ственную школьную форму и симво-
лику, что является гордостью учени-
ков. Особенно актуальна школьная 
форма в праздничные дни, во время 
первого и последнего звонка.

Стильная и строгая форма для подростка: 
компромисс родителей и детей

Ритуал подготовки к 
школе должен приносить 
удовольствие всей семье

Магазин «Комплимент»  

шКОЛЬНАЯ ФОРМА  

И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Наши адреса:
Ленинский проспект, 20/1, т. 241-08-06

ТЦ «Юго-Запад», т. 291-66-31
ТЦ «Максимир», т. 293-35-94

ТЦ «Диона», т. 294-82-32
ТЦ «Молодежный», т. 240-65-12 
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До 1 сентября остался только один 
месяц. А это значит, для детей школь-
ного возраста и их родителей на-
ступило время «Ч»! Чего только не 
предлагают специализированные 
магазины и супермаркеты, уже сей-
час устраивая тематические выкладки 
товаров и супер-акции по снижению 
цен. Но если набор пластилина и гу-
ашь, к примеру, можно купить чуть 
позже, то встречать День знаний без 
школьной формы просто немыслимо!

К 1 сентября надо быть в форме!
 чижик  чижик

Форменная заграница
В России периодически возобновляются 
дебаты о недостатках и преимуществах 
формы. А как обстоят дела за рубежом?
Консервативные англичане не меняли 
внешний вид учащихся уже очень давно. 
Школьная форма напоминает строгий, 
классический стиль одежды, и отличить 
учеников разных заведений можно лишь 
по логотипу, нашивке на пиджаке, галсту-
ке или головном уборе.
США и Канада, наоборот, весьма демо-
кратичны в этом вопросе, и в школах в ка-
честве формы разрешены джинсы и фут-
болки. Единственный запрет – это брюки 
и топы, открывающие живот и поясницу.
Во Франции форма просуществовала 
недолго, с 1927 по 1968 год. В Германии 
такой одежды для школы и не было, хотя 
поговаривают о ее введении.
Традиции Японии обязывают к школьной 
форме учащихся всех уровней учебных 
заведений, как средних, так и высших. 
Это знакомый нам белый верх, темный 
низ. Но кроме того, японские школьницы 
обожают матросский костюм, так назы-
ваемый «сейлор фуку», знакомый всему 
миру благодаря аниме.
Школьная форма в Австралии – знак при-
надлежности учащегося к престижной 
школе или классу. Обычные ученики ходят 
на занятия в джинсах, майках и футболках.

СПРАВКА «ГЧ» 

Специалисты советуют покупать 
необходимую одежду ближе к 
школьному сезону, в августе

Ирина РАЗМУСТОВА

Школьную форму для девочки следует выби-
рать, учитывая не только требования учебного 
заведения, но и ее личные предпочтения

Каждый день сидеть на уроках в галстуке может 
быть утомительно, поэтому лучше носить его 
во время особо торжественных мероприятий
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Тяжело в учении, легко в езде
Прежде чем предоставлять юному наезднику свободу передвижения, важно предупредить начинающего «вело-
гонщика» о падениях, во время которых необходимо правильно себя вести. Следует научить малыша группиро-
ваться и соскакивать с заваливающегося велосипеда. При попытках проехать первые метры без помощи взрос-
лых нужно подстраховывать ребенка – идти рядом и в случае падения ловить кренящийся велосипед за руль.

Внимание к деталям

1. Цепь должна быть закрыта специаль-
ным щитком, который предотвратит по-
падание в нее штанин и обидные падения

2. Педали должны быть изготовлены из 
качественного пластика и металла.

3. Регулирующаяся высота конструктив-
ных элементов позволит транспортному 
средству расти вместе с юным владель-
цем. Быстро растущий малыш сможет 
уверенно крутить педали этого вело-
сипеда вплоть до школьного возраста. 
После этого наступит пора выбора под-
ростковой модели – уменьшенной копии 
взрослого дорожного велосипеда. 

 чижик
 �  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

В девятнадцати 
кружках требу-
ется расставить 
все целые числа 
от 1 до 19 так, 
чтобы сумма 
чисел в любых 
трех кружках, 
лежащих на 
одной прямой, 
равнялась 30.

Расставьте 
по кружочкам 

шестиконечной 
звезды числа 

от 1 до 12 так, 
чтобы сумма 

чисел в четырех 
кружках каждого 

из шести лучей 
равнялась 26.

Перечеркните все точки че-
тырьмя прямыми линиями, не 
отрывая карандаш от бумаги.

Игорь КАРТАшОВ, тренер-преподаватель,  
директор магазина «Велолидер»: 

– Какой выбор предоставляет современный 
рынок родителям, решившим приобрести дет-
ский велосипед?
– На современном рынке детских велосипедов есть 
как отечественные модели (STELS, FORWARD), так и 
импортные (COMMENCAL, TREK, ORBEA и др.) Им-
портные велосипеды недешевые, разница в цене с 
отечественными может достигать 70 %. Несомненным 
достоинством фирменных велосипедов является более 
выверенная и удобная посадка, при которой ребенок 
чувствует себя комфортно и легко вращает педали. 
– Существует ли применительно к велосипе-
дам такое понятие, как срок эксплуатации?
– Раньше срок эксплуатации велосипеда исчислялся 
пятью годами. Современный добротный фирменный велосипед может находиться в хоро-
шем состоянии на протяжении многих лет и прослужить нескольким поколениям. Для детей 
до 10 лет не стоит покупать велосипеды с большим количеством переключения скоростей: 
достаточно 5 – 6.  Как правило, для таких моделей подходит недорогое навесное оборудо-
вание японской фирмы SHIMANO. 
– Для каждого родителя первостепенную роль играет безопасность ребенка. 
На что следует обратить внимание, чтобы избежать травматизма?
– Безусловно, каждый родитель уделяет особое внимание безопасности велосипеда. Что-
бы велопрогулки для ребенка не закончились серьезными травмами, важно, чтобы он легко 
дотягивался до руля, тормозных ручек и педалей. Не стоит покупать велосипеды с боль-
шим количеством передач, а те, что есть, должны быть легкими. В экстремальной ситуации 
малыш может запутаться в управлении ножным тормозом, забыть, в каком направлении 
крутить педали, чтобы остановиться. Поэтому при покупке велосипеда следует отдавать 
предпочтение моделям с ручным тормозом: они просты в эксплуатации и не требуют много 
усилий от ребенка. Важно научить юного велосипедиста при торможении нажимать на оба 
ручных тормоза одновременно. Также не стоит пренебрегать наколенниками, налокотника-
ми, перчатками, каской, к которой нужно приучать юных велосипедистов с первых лет.
– К чему следует быть готовыми родителям, желающим отдать своих детей в 
велошколу?
– Отдавая своих детей в велошколу, родители должны быть готовы к тому, что необходимо 
регулярно посещать занятия, в некоторых случаях даже поощрять ребенка, стимулировать 
его интерес к тренировкам. Профессиональный велоспорт – это образ жизни. При под-
готовке спортсменов много внимания уделяется общефизическому развитию: упражнениям 
на укрепление мышц пресса, спины, рук. У велосипедиста должна быть сильная спина, 
развитые мышцы пресса, руки, которые задействованы в некоторых упражнениях, выпол-
няемых стоя на седле. Также в тренировках активно используются игровые виды спорта 
(футбол, баскетбол).
– Есть ли в Воронеже молодые спортсмены, демонстрирующие высокие ре-
зультаты?
– Ксения Добрынина выиграла две медали на первенстве Европы по велотреку, Игорь Боев 
стал победителем Международной многодневки «Пять колец Москвы». Анна Потокина – 
серебряная призерка Чемпионата России 2012 года.  На Олимпиаде в Лондоне наш город и 
страну будет представлять Денис Меньшов. Есть очень перспективные молодые спортсме-
ны: Курбатов Алексей, Артем Карташов, Максим Бартеньев. Высокие результаты среди де-
вушек показывают Студеникина Наталья и Конищева Маргарита. В общем, можно сказать, 
что велоспорт в Воронеже находится на подъеме.

 чижик

Как переключить внимание малыша с разнообразных игровых при-
ставок, компьютеров и телевизоров на иные формы досуга? Что по-
может современному родителю с ранних лет привить своему ребенку 
основы здорового образа жизни? Как и много лет назад, на помощь в 
решении проблемы приходит… велосипед.

Выбрать велосипед – 
миссия выполнима?

«Профессиональный 
велоспорт – это образ жизни»

Первый трехколесный друг 
От года до 2-х лет

В принципе, когда ребенку испол-
няется годик, наступает время поку-
пать первый в его жизни велосипед. 
Пересев из прогулочной коляски в 
собственное транспортное средство, 
малыш придет в неописуемый восторг! 
Он почувствует себя самостоятель-
ным и получит более широкий круг 
обзора. Модели, ориентированные на 
детей в возрасте от 1 до 2 лет, отно-
сятся к типу «велоколяска» и лишь 
смутно напоминают своих взрослых 
«собратьев». Однако выбор первого 
велосипеда – не менее ответственное 
дело, чем покупка автомобиля. 

Если для совсем юных велосипе-
дистов на первом месте неизменно 
находится яркий дизайн и затейливые 
декоративные элементы, то для мам 
и пап важную роль играют долговеч-

ность и безопасность. Поэтому первый велосипед должен быть осна-
щен и сидением в виде удобного стульчика, и страховочным ободком 
безопасности, и даже специальными ремнями, которые предотвратят 
обидное падение, и механизмом, поддерживающим переднее колесо 
(малыш сможет учиться крутить педали, оставаясь на одном месте). 

Для самых маленьких нелишней будет подножка – когда 
ребенок устал, он может поставить на нее ноги с каждой 
стороны, а специальный механизм заблокирует движение 
педалей

Трехколесное транспортное средство непременно должно быть 
снабжено специальной ручкой, с помощью которой родители получат 
возможность корректировать траекторию движения малыша, а тот, в 
свою очередь, сможет крутить педали или отталкиваться ногами от 
земли, не доставляя лишних забот мамам и папам. А чтобы капризы 
погоды не были помехой для первых велопрогулок, можно приоб-
рести «трехколесного друга», оснащенного специальным тентом. 

Старше ребенок – больше самостоятельности 
От 2-х до 4-х лет

По достижении ребенком двух лет можно ослабить 
родительский контроль – заменив стационарную ручку 
на съемную. Особое внимание следует уделить состо-
янию тормозной системы и соответствию веса ребенка 
максимальной нагрузке, на которую рассчитан вело-
сипед. В противном случае юный «велогонщик» будет 
чувствовать дискомфорт, а родителям неоднократно 
придется залечивать ссадины.

Трехколесные велосипеды при повороте могут завали-
ваться на бок, поэтому нужно сразу показать малышу, как 
правильно держать руль, чтобы избежать кренов и паде-
ний  на «виражах». Сидение уже может быть выполнено 
в виде велосипедного седла с опоясывающим прочным 
бортиком. Обязательно наличие ограничителя руля – 
специальной вставки, которая ограничивает движение 
вокруг своей оси, ведь руль при резком повороте может 
сильно ударить или даже сбросить «наездника» с седла.

Пора искать равновесие 
С 4-х до 7 лет

Четких возрастных рамок для перехода 
на двухколесный велосипед нет, однако для 
детей от 4 до 7 лет выпускаются уже двух-
колесные модели со съемными приставными 
колесиками. Чтобы ребенок не перерос свой 
велосипед раньше срока, нужно отдавать 
предпочтение моделям с регулируемой высо-
той руля, подседельной трубы и угла наклона 
руля. Выбор дизайна лучше всего поручить 
малышу, а вот качество и безопасность 
велосипеда остаются на совести родителей. 
Эти параметры слагаются из множества 
деталей, поэтому перед покупкой следует 
подвергнуть конструкцию транспортного 
средства внимательному осмотру. Следует 
обратить внимание на соответствие конструк-
ции велосипеда предполагаемым условиям 
эксплуатации. Если обычный маршрут будет 
пролегать по асфальтированному тротуару, 
предпочтительна прогулочная модель, если за 
городом – горный. Он более универсальный 
и подходит для поездок по городу.

Таблица зависимости размера колес  
велосипеда от роста ребенка

Рост ребенка Размер колес велосипеда

80 – 100 см 30,48 см

90 – 110 см 35,56 см

100 – 120 см 40,64 см

110 – 130 см 45,72 см

120 – 140 см 50,8 см

130 – 150 см 60,96 см

от 150 см Пора выбирать «взрослый» велосипед!

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
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Светлана РЕЙФ

Велосипед поможет найти дру-
зей даже юному домоседу
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«На заработки в Турцию», «Скупка 
крестьянской земли», «Неравный брак» –  
все это названия картин женщины, 
которая еще до войны окончила Сури-
ковское художественное училище 
в Москве. В ее работах отражаются 
темы, злободневные для времен рас-
пада Советского Союза, и при этом 
они заставляют зрителя не грустить, а 
надеяться на светлое будущее.

Искусство вне времени
– Зимой прошлого года нам позвонила 

женщина и представилась художницей. 
Мы навестили ее, познакомились с ее 
творчеством и сразу решили, что должны 
показать его в своей галерее. Пусть эти 
картины и не в нашем формате, но это 
настоящий критический реализм, кото-
рый заставляет задуматься, старшему 

поколению помогают 
вспомнить, а млад-
шему узнать о мире, 
в котором тогда жила 
вся страна, – расска-
зывает директор гале-
реи «Х.Л.А.М» Алек-
сей Горбунов. – Для 
нас очень интересным 
в ее творчестве стали 
именно темы картин –  

как остросоциальные, которые с XIX 
века никто не брал, так и романтические. 
Здесь переплетаются сюжеты детей и их 
пьющих родителей, иммиграции за рубеж, 
любовные и лиричные линии. 

Марии Федоровне сейчас 89 лет, и 
она не смогла присутствовать на откры-
тии своей выставки в галерее. Однако 
ее работы настолько зацепили многих 

зрителей, что они захотели посетить 
художницу и узнать ее лучше. 

В творчестве Долговой остросоци-
альные темы тесно переплетаются 
с романтическими

Радость творчества
Посетивший наш 

город известный 
теоретик совре-
менного искусства 
и художник Арсе-
ний Жиляев успел 
познакомиться с 
экспозицией и поде-
литься своими впе-
чатлениями:

– Работы Марии Федоровны Дол-
говой, с которыми я неожиданно 
столкнулся в этот приезд в галерее 
«Х.Л.А.М», стали для меня настоя-
щим открытием. Открытием того, 
что ты уже очень хорошо знаешь. 
Но каждый раз открываешь заново. 
Прежде всего, речь идет о радости 
творчества, преодолевающей все 
профессиональные каноны, превра-
щающие даже искусство в фабрику 
отчужденного труда. И одновременно 
– творчества, не лишенного своих 
собственных законов и ограничений, 
своей собственной этики. 

Выставка работает ежедневно 
с 13.00 до 21.00 по адресу: ул. Депу-
татская, 1, галерея «Х.Л.А.М.» 
Вход бесплатный.

Премия «Сделано в России» вруча-
ется деятелям в 30 номинациях, среди 
которых «Музыка», «Кино», «Театр», 
«Социальный проект», «Литература» 
и многие другие. По замыслу учреди-
телей премии, победителя в каждом из 
направлений выбирают все желающие 
посетители сайта проекта.

Много лет в Сети существо-
вало определенное понимание 

культурного центра России: все, 
что происходит в двух столицах, 
имеет общегосударственное значе-
ние, что на периферии – местное. 
Однако с появлением в нашем 
городе Международного Плато-
новского фестиваля многое изме-
нилось. Так, фестиваль привлек 
внимание не только воронежцев, 
но и любителей искусства из дру-
гих городов страны и зарубежья. 
Именно поэтому попадание в список 
номинантов директора фестиваля 
и художественного руководителя 
Камерного театра Михаила Быч-
кова неслучайно.

В июне этого года журнал-учре-
дитель премии представил имена 
номинантов, из которых члены экс-
пертного совета выбрали лучших:

Директор Платоновского фе-
стиваля был представлен в 
список номинаций членами 
экспертного совета

– Длинный список стал корот-
ким. Теперь мы ждем ваших голо-
сов! Победители определятся в 
сентябре, – обращаются к посе-
тителям организаторы премии.

Оставить голос за нашего зем-
ляка Михаила Бычкова может 
любой желающий на сайте проекта: 
www.snob.ru/selected/entry/50903. 

25 июля в галерее современного ис-
кусства «Х.Л.А.М» открылась персо-
нальная выставка художницы Марии 
Федоровны Долговой, которая назы-
вается «Человек, войди в XXI век со-
вестливым, добрым и красивым». 

Известная премия в этом году 
не оставила без внимания во-
ронежских представителей 
культуры и искусства.

На стыке времен:  
в Воронеже открылась 

выставка Марии Долговой

Михаил Бычков номинирован 
на премию «Сделано в России»

Яна КУРЫШЕВА

Интерес к выходцам из нашего региона у проекта «Сделано в России» замечен уже 
не в первый раз. Так, в шорт-листе «10 спортсменов, за которыми нужно следить на 
Олимпиаде» оказалась воронежская гимнастка Виктория Комова.

КСТАТИ

 истфакт

Журналисты «ГЧ» побеседовали о знаменитом промышленнике, 
общественном деятеле и благотворителе с его потомком

Мечта «воронежского немца» Столля 

Елена ЧЕРНЫХ

Жизнь Владислава Безрядина, как и его пред-
ков, тесно связана с лютеранской кирхой 

Работы Марии Долговой находятся в собрании Воронежского 
музея имени Крамского, Борисоглебском музее, в частных коллекциях. На вы-
ставке в галерее «Х.Л.А.М» представлены, в основном, работы последних 5 лет. 

В состав экспертного совета премии «Сделано в России» входят 
именитые критики, деятели искусства, продюсеры. Результаты голосования зри-
телей и победители в номинациях будут объявлены в начале сентября этого года. 

 культуРа

«Второе рождение»
До революции, пожалуй, не было 

более известного воронежского предпри-
нимателя, чем Вильгельм Германович 
Столль. Склады с его фирменной сель-
хозтехникой располагались от Варшавы 
до Владивостока. Эта продукция заво-
евывала самые престижные награды на 
международных выставках. А земляки 
знали Столля не только как успешного 
фабриканта, но и активного деятеля на 
ниве благотворительности. Однако в 
советское время имя нашего выдающегося 
земляка было незаслуженно забыто. Вер-
нули его в летопись Воронежа краеведы. 
Теперь потомок Столля – пастор прихода 
Святой Марии Магдалины ЕЛЦ АИ*  
Владислав Безрядин с большой при-
знательностью говорит о людях, которые 
помогли открыть заново личность про-
мышленника-филантропа: «Это Павел 
Попов, Александр Акиньшин, Владимир 
Елецких. Благодаря их усилиям, нашим 
современникам стали известны подроб-
ности жизни династии, много сделавшей 
для развития города, а в честь ее яркого 
представителя Вильгельма Столля 
названа улица». Более того, по словам 
Владислава Анатольевича, с легкой 
руки Павла Попова, который в 1990 году 
занялся восстановлением биографии 
Столля, он сам увлекся краеведением, и 
сегодня изучение истории Воронежа –  
важная часть его жизни. В нынешнем году 
со дня рождения Вильгельма Германо-
вича исполнилось 170 лет. Мы попросили 
Владислава Безрядина рассказать об 
этом замечательном человеке.

Семейные корни
Вильгельм Столль появился на свет 

в местечке Радзивиллов на границе с 
Австро-Венгерской империей. Его дедом 
был проповедник, выходец из Тюрингии, 
где когда-то жил знаменитый Мартин 
Лютер. Отец Столля связал свою жизнь 
с медициной. В Воронеж он прибыл в 
качестве главного городского врача. Тогда 
маленькому Вильгельму исполнилось 
всего два года.

Основатель воронежской ветви Стол-
лей Герман Фридрихович немало сделал 
для развития здравоохранения в городе 
и обрел славу на редкость отзывчивого 
человека, всегда готового мчаться на 
помощь страждущим. Благодаря высо-
кому авторитету в обществе его избрали 
гласным городской думы. Он же до самой 
своей кончины возглавлял местную 
общину лютеран. Герман Фридрихович 
даже в мир иной отошел, находясь в 
лютеранской кирхе, музицируя на органе, 
который опять-таки появился в городе 
благодаря ему. Это произошло в 1887 
году. К тому времени его сын Вильгельм 
уже был рачительным хозяином мощного 
производства.

Предприниматель-новатор
Вильгельм Германович получил пре-

красное техническое образование, ста-
жировался в Европе. В возрасте 27 лет он 
открыл мастерскую, которая постепенно 
переросла в крупнейшую фабрику по 
выпуску сельхозорудий. Что тут только 
не производили – и плуги, и бороны, и 
соломорезки, и гидравлические прессы, и 
даже оборудование для электростанций 
и кинематографа! Фабрика постоянно 

модернизировалась. Именно здесь в 1879 
году впервые в Воронеже применили 
паровой двигатель.

В конце XIX  века на базе «Товари-
щества механического завода Столль и 
Компания» было организовано первое 
в городе акционерное общество. В его 
состав входили немецкие, шведские, 
английские и американские компании. 
В начале прошлого столетия обществу 
принадлежали большой завод в 
Челябинске и склады в 80 насе-
ленных пунктах. По производи-
тельности труда и авторитету 
в промышленном мире более 
мощной воронежской фирмы 
тогда не существовало.

Революционные потрясения
После революции детище 

Вильгельма Германовича национали-
зировали. На базе бывшего столлевского 
предприятия в Воронеже был создан 
машиностроительный завод имени  
В. И. Ленина, функционировавший до 
2001 года. Сегодня там, где когда-то 
кипела заводская жизнь, размещаются 
различные организации и коммерческие 
структуры. Однако образцы продукции, 
изготовленные в чугунолитейном цехе 
завода знаменитого промышленника, 
можно увидеть до сих пор. Это основа-
ние фонарных столбов, окружающих 
памятник Ивану Никитину, и надгробие 

на могиле матери Алексея Кольцова.
Сам Столль ушел из жизни по одним 

данным в 1924-м, а по другим – в возрасте 
77 лет в 1919 году. В последние годы 
он мучительно беспокоился за судьбу 
предприятия, созданного им с нуля, и 
так и не смог пережить революционные 
потрясения.

Загадка старинных часов
В семье Вла дисла ва Без-

рядина хранятся несколько 
п р е д ме т ов ,  к огд а-т о п ри-
н а д л е ж а в ш и х  С т о л л ю  –  
зеркало, изящный столик, пианино, 

фисгармония – музы-
кальный инстру-

мент, популярный 
среди немецких 
поселенцев в Рос-
сийской империи. 

Эти вещи 
чудом не 
з а т е р я -
лись, когда 

страну охватила рево- люционная 
буря. Тогда имущество фабриканта 
поначалу было конфисковано, но потом с 
учетом столлевских заслуг его все-таки 
решили вернуть семье.

Особая реликвия – необычные часы, по 
которым на ощупь может определять время 
незрячий человек. Они напоминают об еще 
одной важной стороне деятельности Виль-

гельма Германовича – благотворительной.
Столль выделял массу средств на 

содержание «Училища слепых», которое 
занимало здание, где ныне находится 
краеведческий музей; построил на свои 
деньги глазную лечебницу. Кстати, женой 
промышленника стала одна из препо-
давательниц училища Анна Айдарова. 
Правда, брак их продлился чуть больше 
года: супруга безвременно ушла из 
жизни. Еще до того, как это произошло, в 
конце XIX века, Вильгельм Германович 
оставил фабричные дела на партнера и 
перебрался с Анной в дачное имение на 
станции Графская. Здесь супруги цели-
ком погрузились в благотворительность.

Нареченная дочь
С этой дачи началась история дет-

ского санатория, который действует по 
сию пору. Столль отдал под него боль-
шую часть своих дачных владений. А в 
главном особняке он открыл приют для 
слепых девочек. Их обучали музыке, 
вышиванию и массажу педагоги, специ-
ально приглашенные из столицы. Эти 
навыки должны были помочь незрячим 
столлевским подопечным адаптиро-
ваться в самостоятельной жизни. Более 
того, у Вильгельма Германовича воз-
никла задумка со временем удочерить 
незрячих девочек и выделить им часть 
наследства. Своих детей у него с Анной 
не было, а его план позволял дать сле-
пым девушкам своего рода социальные 
гарантии. Столль мечтал, чтобы они ни 
в чем не нуждались. Реализовать идею 
помешала революционная смута. Но все 
же одну из девушек – свою любимую 
воспитанницу, умницу и красавицу 
Агриппину Скрипникову Вильгельм 
Германович удочерил. Геночка, как он 
ее ласково называл, позже вышла замуж 
за Федора Павлова. Именно эта семья 
стала надежной опорой Столлю в его 
последние годы жизни. По этой же линии 
семейное древо Владислава Безрядина 
восходит к знаменитому фабриканту. 
Бабушка Владислава Анатольевича 
Анна – родная сестра Федора Павлова. 
Она выросла в доме Столлей и до конца 
жизни хранила добрые воспоминания о 
Вильгельме Германовиче.

Забег памяти Столля
Есть еще одна особенная страница 

в жизни Воронежа, связанная с этим 
выдающимся человеком, – спортив-
ная. Благодаря Столлю в нашем городе 
появились первые велосипеды и начали 
проводиться массовые соревнования 
среди любителей нового вида спорта. Сам 
Столль был его горячим поклонником 
и пропагандистом. 

В нынешнем августе по инициативе 
общественной организации «Вантит» и, 
в частности, ее представителя краеведа 
Ольги Рудевой планируется провести 
памятные мероприятия, посвященные 
170-летию Вильгельма Германовича. В 
их числе – организация массового забега 
на велосипедах до станции Графская, 
тесно связанной с именем фабриканта-
благотворителя. Забег в честь Столля 
намечен на конец месяца.

*Евангелическо-Лютеранской церкви 
Аугсбургского исповедания В список номинантов престижной премии 

Михаил Бычков занесен в качестве директора 
Международного Платоновского фестиваля

В своих работах художница отражает остросоциальные темы, которые не могут оставить равнодушным никого 
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Чтобы сделать правильный выбор 
модели, подходящей именно вам, нужно 
определиться не только с цветом обивки, 
но и наполнителем дивана, его габарит-
ными размерами, механизмом трансфор-
мации. Последний нюанс имеет огромное 
значение, поскольку для здорового сна 
важна не только прочность каркаса, но и 
удобство раскладывания вашего ложа. 

Хороший расклад
При выборе механизма в первую оче-

редь следует решить, в какую сторону 
будет раскладываться диван – вперед 
(когда надо ложиться головой к спинке) 
либо в сторону (когда изголовье при-
ходится на подлокотник). 

В зависимости от механизма транс-
формации все диваны можно разделить 
на следующие категории: расклады-
вающиеся («Книжка», «Клик-кляк»), 
разворачивающиеся («Аккордеон», 
«Французская раскладушка»), выдвига-
ющиеся или выкатывающиеся («Дель-
фин», «Еврокнижка»).

Популярные «Книжки»
А теперь рассмотрим механизмы 

трансформации диванов более подробно –  

это поможет понять, какая модель 
подойдет именно вам.

В числе лидеров остаются «Книжки», 
в которых спальное место состоит из 
двух частей. Сиденье приподнимается 
вверх и тянется на себя, за ним двигается 
спинка. Такие модели удобны для еже-
дневного использования, и практически 
все они оснащены ящиком для белья. 

Механизм трансформации «Клик-
кляк» является аналогом «Книжки», 
но в нем предусмотрено промежу-
точное положение, когда можно раз-
меститься на диване полусидя, полу-
лежа. К достоинствам такой модели 
относятся компактность; практически 
идеально ровная поверхность спального 
ложа; наличие подлокотников, высоту 
которых можно регулировать само-
стоятельно; отсеки для белья.

Но следует отметить, что расклады-
вать «Клик-кляк» довольно непросто, и 

при этом ножки дивана способны цара-
пать пол (чтобы предотвратить столь 
досадную неприятность, можно купить 
специальные войлочные наклейки). 

Прелести «Аккордеона» и 
«Французской раскладушки»

Модели с механизмом «Аккордеон» 
трансформируются по принципу гар-
мошки. Необходимо поднять сиденье до 
щелчка, а затем выдвинуть его вперед до 
полного раскладывания дивана. В число 
его достоинств входят: широкое спальное 
место; компактность в собранном виде; 
возможность комплектации отсеками 
для белья. Правда, для трансформации 
подобной модели требуется много сво-
бодного пространства в комнате.

Считается, что механизмом транс-
формации «Французская раскладушка» 
чаще всего оснащают диваны, самые 
модные с дизайнерской точки зрения. 
Их опора состоит из лат, металлической 
или ременной сетки, сверху которой 
натягивается тент, изготовленный из 
прочной ткани. Благодаря этому, кон-
струкция приобретает дополнительную 
упругость и прочность.

От миролюбивых пчел  
до противных мошек

По своей природе пчелы миро-
любивы: они жалят только тогда, 
когда ощущают беспокойство или 
когда защищают свое гнездо. При 
этом извлечь жало обратно насекомые 
не могут, ведь оно имеет зазубрины. 
На теле жертвы кроме жала остается 
поврежденная ядовитая железа и 
часть пищеварительного тракта, 
поэтому вскоре насекомое погибает.

Осы и шершни, наоборот, очень 
агрессивны – особенно осенью, когда 
их пищевые запасы истощаются. В 
отличие от пчел, их жало не имеет 
никаких зазубрин, не застревает в теле 
жертвы, и поэтому они могут жалить 
много раз. Самый болезненный – укус 
шершня, ведь в рану попадает много 
яда – до 2 миллиграммов. После 
этого у взрослого человека может 
случиться отек, обморок и общее 
удушье с аллергической реакцией.

Комары, мошки и слепни не имеют 
ядовитых желез, но при укусе они 
вводят в ранку специальное вещество, 
которое препятствует свертыванию 
крови. Реакция на ужаление, как 
правило, только местная. Человек 
способен перенести множественные 
укусы этих насекомых – до 100 и 
больше – без серьезных последствий.

Повышенная чувствительность
В последние годы, по заверениям 

врачей, у все большего количества 
людей возникают аллергические 
реакции на укусы насекомых и пере-
пончатокрылых. Основная причина –  

это наследственная предрасположен-
ность. Этому также способствует 
плохая экология, нарушение пита-
ния, когда в рационе присутствует 
много продуктов с красителями, 
ароматизаторами и канцерогенами, 
и некоторые внутренние болезни. 

Наиболее частным проявлением 
инсектной аллергии – она возникает 
при контактах с насекомыми – явля-
ются покраснения, зуд, крапивница, 
которые могут появиться через 15–20 
минут после укуса. Потом – боль, отек, 
который сопровождается повышением 
температуры, воспалением лимфати-
ческих узлов. Но есть случаи и более 

ярко выраженных проявлений: после 
укуса отекает лицо, язык, гортань, 
возникает спазм мышц бронхов – а 
это, в свою очередь, может привести 
к развитию удушья. Иногда наблю-
даются боли в животе и рвота.

В некоторых случаях у ужален-
ных – тех, у кого высокий уровень 
сенсибилизации (повышенная чув-
ствительность к аллергенам) к ядам 
насекомых – возможно развитие 
анафилактического шока, что, есте-
ственно, представляет большую 
опасность не только для здоровья, 
но и для жизни.

Противошоковая аптечка
Человеку, страдающему от аллер-

гии на укусы насекомых, можно 
помочь еще до приезда скорой помощи. 
Если насекомое – оса, шмель – уку-
сило в руку, то ее необходимо опустить 
до уровня сердца, наложить жгут 
или просто туго перевязать платком 
выше места укуса. Ни в коем случае 

нельзя высасывать яд из ранки, делать 
разрез или накладывать жгуты на 
месте укуса. Его, кстати, нужно обя-
зательно промыть водой с мылом или 
нашатырным спиртом, а если такой 
возможности нет – приложить лед или 
холодное полотенце. Можно также 
смазать место укуса гидрокортизоно-
вой мазью. Если анафилактическая 
реакция на яд слабая, то этих мер 
бывает вполне достаточно, чтобы 
предупредить угрожающее жизни 
состояние – шок. Самое главное – не 
проглядеть признаки общей реакции 
организма. 

Если у человека и раньше были 
аллергические реакции на укусы 
насекомых, то при прогулках или 
на даче необходимо иметь с собой 
набор первой медицинской помощи. 
В аптечку должны входить антиги-
стаминные препараты, преднизолон 
и кортикостероиды для инъекций.

В некоторых случаях может 
возникнуть анафилактический шок, 
что, естественно, представляет 
большую опасность не только для 
здоровья, но и для жизни

У пчел пять глаз: три в верхней части головы и 
два спереди. Медоносная пчела машет крыльями со скоро-
стью 11 400 раз в минуту, создавая характерное жужжание. 

Массивные и даже приводящие к летальному исходу реакции при укусах насекомых 
известны давно, однако только в 1914 году было высказано предположение о том, что в их основе лежат 
аллергические механизмы. В той или иной степени проявления аллергических реакций наблюдаются у  
0,4 – 2 % населения, у пасечников их частота достигает 10 – 22 %. В США ежегодно регистрируется в 
среднем 50 смертельных случаев в результате анафилактических реакций на ужаливание насекомыми.

 здоРовье

Еще в детстве я запомнила одну 
жуткую историю, которая потрясла 
наш двор. Молодая женщина умерла 
от того, что ее ужалила оса. Точнее, 
от аллергической реакции, которая 
возникла после укуса. Это ЧП на-
зывали нелепой и чудовищной слу-
чайностью, ведь девушку и раньше 
жалили разные насекомые. То же са-
мое можно сказать и про каждого из 
нас: любого человека кусали пчелы, 
осы, оводы. При этом у одних может 
возникнуть лишь боль и жжение на 
месте укуса, у других – отек, удушье 
и даже анафилактический шок.

Чем опасны укусы насекомых?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если вас «атакует» оса, не размахивайте 
руками. Лучше медленно отступите

НА ЗАМЕТКУ
Скорую помощь необходимо вызывать, когда:

 из-за укуса насекомых отекают глаз, горло или нос. Укус возле глаза опасен тем, что его 
осложнения могут являться угрозой для зрения; укус в область горла опасен отеком гортани;

 на месте укуса появились чрезмерные отеки двух суставов ноги или руки;
 появились признаки общей реакции организма на укус, даже если они выражены 

очень слабо;
 появляются признаки токсической реакции организма из-за многочисленных уку-

сов насекомых;
 появляются признаки замедленной реакции;
 через несколько часов не спадает опухоль.

Чтобы избежать укусов насекомых, рекомендуется:
 не приближаться к ульям;
 убирать гнезда ос, пока их размеры это позволяют;
 соблюдать осторожность при пользовании сенокосилкой;
 не ходить босиком по полям клевера, в садах с цветами и других местах «работы» насекомых;
 остерегаться гниющих фруктов под деревьями – это излюбленные места пчел, ос и муравьев;
 не надо размахивать руками или пытаться придавить осу или пчелу, нужно медленно отступать, не 

делая резких движений;
 длинные волосы заплетать в косу или убирать под косынку, поскольку запутавшиеся в длинных во-

лосах или развевающейся одежде насекомые могут «в гневе» причинить максимальный вред.

Диван так органично вписывается в интерьер со-
временной квартиры, что зачастую легко вытес-
няет старую добрую кровать, являясь при этом и 
спальным местом, и хранилищем белья, и украше-
нием гостиной. Такая многофункциональность обус- 
ловлена большим разнообразием конструкций, ис-
пользуемых механизмов, дизайнерских находок.

По словам эксперта рубрики, 
стоимость мягкой мебели зависит 
от ряда параметров, в том числе и 
наличия ортопедических пружин

Угловые диваны отлично подходят для гостиной, комнаты, где 
собирается вся семья. В таких моделях чаще всего используется механизм 
трансформации «Дельфин». Для того чтобы его разложить, необходимо взяться 
за потайной ремешок, расположенный под сиденьем, и выдвинуть его вперед.

Считается, что «выкатная» модель является наиболее надежной и 
долговечной, поскольку ее механизм рассчитан на частые трансформации. Для того чтобы 
разложить диван, нужно только потянуть за ремешок, находящийся под сиденьем. Перед-
няя часть в этом случае будет выезжать вперед, а спинка – занимать ее место.

 личная теРРитоРия

Диван, с которого 
вставать не хочется!

– Модели мяг-
кой мебели сейчас 
очень меняются, со-
временная – более 
низкая и объемная, 
в отличие от класси-
ческих образцов, ко-
торые использова-
лись ранее. Теперь 
покупателей больше 
интересует увеличение размеров сиденья, 
широкие подлокотники. Для потребителей 
очень важны удобство и функциональность. 
На данный момент наиболее популярна мо-
дель мягкой мебели с механизмом транс-
формации «Еврокнижка», поскольку он 
прост в использовании и, соответственно, 
очень практичен. Благодаря использова-
нию этой конструкции, диван приобретает 
полноценное широкое спальное место – 
1 метр 60 сантиметров на 2 метра (как у 
стандартной двуспальной кровати). 
Прочие механизмы трансформации – те же 
самые «Книжки», но уже более модифици-
рованные. Если раньше подобный диван 
нужно было отодвигать, чтобы разложить, 
сейчас производители разработали усо-
вершенствованную конструкцию, при ко-
торой он остается на месте и очень легко 
раскладывается.
Использование натурального дерева в кон-
струкции мягкой мебели, конечно, влияет 
на ее стоимость. Бук и дуб, в частности, 
более дорогие материалы, сосна дешевле. 
Также имеет значение обивочный матери-
ал. К сожалению, на данный момент встре-
чается много китайских подделок хороших 
мебельных тканей. Внешне их сложно от-
личить, но если посмотреть на изнаноч-
ную сторону, все будет понятно. Хорошие 
мебельные ткани, которые производятся 
в Бельгии, Турции, имеют в своей основе 
тканую основу, а китайские подделки – 
клеевую, автоматически сокращающую 
срок службы изделия.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Елена РЫБАКОВА, директор сети 
магазинов «Мебельвиль»:
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Ирина РАЗМУСТОВА

При выборе механизма дивана нужно решить, 
в какую сторону он будет раскладываться
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Об авторе
Николай Стариков – экономист по 

образованию, приверженец консерва-
тивных взглядов, активный обществен-
ный и политический деятель. Он часто 
выступает на публике, рассказывая в 
эфире радиостанций и телевизионных 
каналов малоизвестные исторические 
факты. Его перу принадлежат 11 книг – 
красной и желтой серии. Книги красной 
серии посвящены новой истории России, 
в желтой серии автор обнажает дей-
ствующие сегодня скрытые механизмы 
мировой экономики и геополитики. 
«Пытаюсь заставить людей задуматься, 
самим осмысливать произошедшее 
и происходящее», – говорит о своем 
творчестве писатель.

Отношение к Старикову неоднознач-
ное: на него обрушиваются с критикой, 
обвиняя в склонности к конспирологии 
и эксплуатации неновой идеи «всемир-
ного заговора против России». Тем не 
менее, автор популярен, и в аргументи-
рованности ему не откажешь. В беседе с 
воронежскими журналистами Николай 
Викторович подчеркнул, что под каждым 
фактом в его книгах есть ссылка, любой 
может проверить их достоверность. 

О кризисе
– Кризис – это не досадное стечение 

обстоятельств, а сознательно органи-
зуемый процесс с целью покорения 
мира, – уверен Стариков. – Поэтому 
те, кто организует кризис, будут орга-
низовывать новый кризис, следующий, 
пока не добьются своих целей. То есть 
кризис – это как наступление немец-
кой армии под Москвой: от советского 
командования не зависит, будет ли 
новое наступление. Это невозможно – 
остановить кризис или не принимать в 
нем участие, если ты включен в мировую 
экономику, ключ от которой – рубиль-
ник – находится не в твоих руках. Мы 
можем только минимизировать потери 
для нашей экономики в случае орга-
низации американцами очередного 
кризиса. И опыт 2008 года показал, что 
руководство нашей страны прекрасно 
подготовилось к этому кризису. Потери 
нашей страны минимальны, по срав-
нению с кризисом 98-го года, когда все 
действительно все рухнуло. 

Кризис не закончился, по мнению 
Старикова, «кризис – это сегодня, к 
сожалению, постоянно текущее состо-
яние мировой экономики», зашедшей в 
тупик. Из этого тупика есть два выхода: 
«Организация войны, что мы видим 
сегодня на Ближнем Востоке, и сеяние 
хаоса и революции, что мы видим на 
примере Европы и России. Если ты не 
можешь сам стать хорошим, «белым и 
пушистым», то нужно погрузить весь мир 
вокруг Соединенных Штатов Америки 
и его сателлитов в хаос и революцию. 

Тогда вопрос о том, почему все так дорого 
и почему жители США могут меньше 
себе чего-то позволить, становится уже 
неактуален на фоне всеобщей войны и 
всеобщего хаоса. Давайте просто вспом-
ним, что США стали мировой державой, а 
доллар стал мировой резервной валютой 
благодаря Первой и Второй мировым 

войнам. Если мы будем это понимать, 
то и действия на Ближнем Востоке и в 
Европе станут понятны».

О событиях на Востоке и в России
Угроза погружения в хаос, по словам 

Николая Викторовича, существует и 
для России: «Задайте себе один вопрос: 
зачем зверское, злодейское, нелегитим-
ное убийство Каддафи крутили сутками 
по всем каналам? Если они все такие 
моралисты, то зачем они эти кровавые 
кадры крутили по телевизору?! Потому 
что это не для зрителей западного мира. 
Для нас сейчас Сирия – это Брестская 
крепость: пока они в Брестской крепости 
стоят, они под Москву не придут».

О православной этике и философии 
отечественного предпринимательства

Православие, которое, по мнению 
Николая Старикова, гораздо ближе к 
исламу, чем к протестантизму, явля-
ется одним из столпов нашего народа. 
Православие – это служение Богу, и 
отсюда жертвенность нашего народа. 
Православная этика диктует и иные, 
отличные от западных формы предпри-
нимательства: «Российский предпри-
ниматель будет по-другому относиться 
ко всему: для него прибыль не станет во 

главу угла, будет не номер один, а, может 
быть, номер два или номер три. Мы и 
сейчас видим, что многие жертвуют 
на церковь, восстанавливают храмы, 
благотворительные акции проводят. 
То есть это другой менталитет. Англо-
саксонская цивилизация – это саранча: 
когда она приходит, она уничтожает 
весь тот мир, в который она вступила. 
Пришли в Америку – всех индейцев 
истребили. Русская цивилизация дей-
ствует по-другому: это включение в 
себя имеющейся культуры. Ни один 
народ из тех, что даже с боем входил в 
Российскую Империю (например, кав-
казские народы), не исчез. Все остались, 
самобытность свою сохранили (даже в 
большей степени, чем русский народ). 

Многие прибалтийские народы вообще 
не существовали как народ до вхожде-
ния в Российскую Империю. Никакой 
Эстонии, никакой Латвии никогда не 
было, были территории, подвластные 
Швеции, Германии и так далее. И только 
в рамках Российской Империи они 
начали разговаривать на своем языке, 
у них появилась национальная интел-
лигенция, эпосы вспомнили и записали, 
и уже почувствовали себя какой-то 
нацией. И теперь в благодарность нас 
еще называют оккупантами. Пусть они у 
индейцев спросят, что такое настоящие 
оккупанты. Правда, ответить на этот 
вопрос будет уже некому».

О себе
«Я пишу свои книги для простых 

людей, для тех, кто далек от чего бы 
то ни было, но, прочитав мои книги, 
начинают разбираться в истории, 
экономике, политике, – отмечает 
Николай Стариков. – Я считаю, что 
я один из первых, кто начал писать 
правду о происходящих событиях в 
Ливии, я был одним из первых, кто 
начал писать о событиях в Сирии. То 
есть я с самого начала говорил, что это 
террористы и бандиты, которые по 
заказу западных спецслужб уничто-
жают независимые государства. Это 
моя точка зрения. Не прошло и года, 
это вышло на экраны телевидения. Я 
очень рад, что это произошло».

«Я очень надеюсь, что после 
прочтения моих книг у далекого 
от политики и истории человека 
будет полная ясность с тем, что 
происходило с его страной и что 
происходит сейчас»

Политикой СшА, по словам 
Николая Старикова, управляют 
не президенты, а владельцы 
Федеральной резервной системы

– Они бывают разными – напольные, 
настенные, в виде столбиков или целых 
игровых комплексов. Что касается мате-
риала, которым покрыта когтеточка, то, 
как правило, это ковролин или пеньковая 
веревка. Некоторые из них пропитаны 
специальной жидкостью, которые при-
влекают внимание кошки. Они изготов-
лены на растительной основе, а потому 
безвредны. Простые когтеточки можно 
самостоятельно побрызгать кошачьей 
мятой, – рассказывает главный врач 
ветеринарного кабинета сетей супер-
маркетов «Нора» Галина Безрукова.

Чем раньше вы начнете обучать сво-
его домашнего любимца пользоваться 
когтеточкой, тем лучше. Галина Вик-
торовна советует делать это в игровой 
форме: «Есть специальные игрушки-
дразнилки. Если ими водить по когте-
точке, то кошка попытается поймать их 
и постепенно будет привыкать точить 
когти в положенном месте. Обязательно 
хвалите котенка и давайте ему лаком-
ство, если он  все делает правильно. 
Если же нет, можно повысить голос, 
но не стоит бить малыша: достаточно 
легкого, но обидного шлепка».

В случае, когда к когтеточке необхо-
димо приучить уже взрослое животное, 
владельцам следует набраться терпения 

и пойти на некоторые уступки. Так, стоит 
понаблюдать за тем, где кошка привыкла 
точить коготки – на горизонтальной 
или вертикальной поверхности, – и 
установить устройство в удобном для нее 
месте. Если ваш выбор пал на столбик, 
убедитесь, что он достаточно высокий.

Кошачий «маникюр»
– Есть кошки, которых тяжело при-

учить к когтеточке: не нравится форма, 
или котенок испугался, внезапно свалив 

ее, и теперь относится к этому пред-
мету настороженно, – отмечает Галина 
Безрукова. – В таком случае хозяевам 
придется раз в две неделе подрезать 
питомцу когти специальными когтере-
зами – они бывают в виде ножниц или 
гильотины. Помните, что необходимо 
обрезать только прозрачную часть когтя 
(в зависимости от размера животного – 
от 0,5 до 1,5 миллиметров), не задевая 
кровеносных сосудов. Коготь обреза-
ется под углом в 45 градусов наружу, 

поскольку это важно для кошки, чтобы 
сохранять равновесие.

Важно показать питомцу, что проце-
дура безопасна и безболезненна (если же 
по неосторожности вы задели нервные 
окончания, воспользуйтесь тальком или 
специальным медицинским карандашом, 
чтобы остановить кровотечение).

Подрезать кошке когти необходимо 
по ряду причин. Прежде всего, чересчур 
длинные и острые коготки станут насто-
ящим оружием, даже если пушистый 
любимец просто играет с вами. Кроме 
того, это может быть опасно и для самого 
питомца: зацепившись за что-нибудь, 
он рискует получить травму. Следует 
также знать, что на передних лапах у 
кошек есть пятый коготь, который со 
временем может врасти в кожу, поскольку 
практически не стачивается.

Подрезание когтей – гораздо более 
безопасная альтернатива так называ-
емой операции «мягкие лапки», когда 
коготки удаляются полностью. В таком 
случае кошка будет чувствовать себя 
незащищенной, что негативно отразится 
на ее психике. Кроме того, она может 
подвергнуться опасности, например, 
приземляясь при прыжке.

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!

Эти очаровашки родились прямо во 
дворе жилого дома на улице Моисеева, 
где пару месяцев назад оказалась их мама-
кошка. С тех пор котята ждут, когда же их 
возьмут к себе домой! 

Соседи очень обеспокоены судьбой 
умного, ласкового, послушного котика, 
которому сейчас 10 месяцев. Пока летний 
сезон не закончится, этот обитатель дач-
ного массива будет жить в тепле и сытости 
(кстати, к лотку он приучен). А вот что 
будет потом? Люди добрые, отзовитесь! 

Котята «дворянского» 
происхождения

Дачный житель

Сколько бы раз вы ни пытались отва-
дить пушистого питомца от царапа-
ния дивана или обдирания обоев, все 
бесполезно. Знакомая ситуация? На 
самом деле кошка вовсе не хочет до-
ставить хозяину лишних хлопот, про-
сто так она реализует свои инстин-
кты: затачивает когти, тренируется, а 
также метит территорию. Полностью 
искоренить «вредные привычки» не 
удастся, но можно предложить пи-
томцу альтернативу – использовать 
для этих целей когтеточку.

В минувший четверг в Воронеже 
побывал писатель и публицист Ни-
колай Стариков. Являясь автором 
серии книг по новой и новейшей 
истории, он предлагает своим чи-
тателям преодолеть «исторические 
штампы» и вникнуть в истинную суть 
современных мировых событий.

Как отучить кошку 
портить мебель?

Николай Стариков: 
«Кризис – это не досадное стечение 

обстоятельств, а сознательно 
организуемый процесс»

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

Ущербность мировой финансовой системы Николай Стариков видит в 
«нарушении законов физики, законов бытия»: «Некая группа банкиров, частных лиц, владельцев 
ФРС получила возможность создавать богатства из ниоткуда, они просто рисуют деньги по потреб-
ности. Это, естественно, их развращает. Чтобы сохранить свою монополию, они устраивают войны, 
делают революции – пытаются стать равными Богу. Ничем хорошим это закончиться не может».

Николай Стариков обращает внимание на то, что когда речь идет 
о политике, американские идеологи провозглашают – «демократия, плюра-
лизм». А когда речь заходит об экономике, утверждают – «один доллар, и 
достаточно, больше ничего не надо, хватит». «Давайте будем последователь-
ны», – призывает невидимых заокеанских оппонентов российский публицист. 

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

Этим ласковым, игривым котятам всего месяц 
от роду, но кушают они уже самостоятельно, при-
учены к лотку. Выбирайте: двое из четырех пуши-
стиков – мальчики и, соответственно, две девочки. 

Локи два месяца, 
он очень активен, 
у мен, п ри у чен к 
лотку. В перспек-
тиве станет крупным, 
пушистым красавцем. 

Очень сообразитель-
ной, общительной, игривой 
кошечке сейчас четыре 
месяца, к лотку приучена. 

Кошке, которую зовут Кристиной, сейчас 1 год 
3 месяца. Она приучена в городских условиях к 
лотку, но прекрасно приживется и в частном доме. 
Прошла обработку от глистов и прочих паразитов. 

Светлое будущее 
для черных котят

Кристина хочет жить 
в частном доме

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.

Умница Локи Киса солнеч-
ного цвета

 пеРсона

Подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Продолжение темы – на сайте  
информагентства «Галерея Чижова»

«Мы должны сдерживать хаос на периферии от наших границ и при 
этом наводить порядок внутри страны», – уверен Николай Стариков
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Twitter: коротко и ясно
Сервис микроблогов Twitter уже 

давно превратился в настоящую 
медийную платформу. Сюда выкла-
дывают не только мысли, мнения и 
новости, но и фото, видео, музыку, 
справку о местонахождении. Кстати, 
именно с последним связан неве-
роятный рост популярности сети в 
летнее время. Скорее всего, вы и сами 
сталкивались с тем, как ваши фолло-
веры (взаимные друзья) с упоением 
рассказывают в своем микроблоге о 
новом португальском кафе, исланд-
ских лошадях и так далее.

В летнее время рейтинг Twitter 
резко взлетает. Причина в том, 
что пользователи отправляются 
в отпуск и количество их твитов 
с фотографиями, рассказами об 
отдыхе и видео увеличивается до 
нескольких десятков в день

Между тем оставшимся на лето 
в городской среде тоже есть чем 
похвастаться. Просто открывайте 
для себя нестандартные виды отдыха 
и с удовольствием рассказывайте об 
этом в твиттере. Поверьте, всем вашим 
друзьям будет интересно это читать.

4square: как стать мэром?
Прекрасный геолокационный сер-

вис Foursquare («Форсквер») только 
начинает путь победителя по нашей 
стране. Эта штука «умеет» определять 
ваше местоположение и крайне удобна 
в незнакомых местах. Например, 
вы хотите перекусить: «Форсквер» 
находит вас на карте с помощью 

GPS-приемника на смартфоне и сразу 
же отображает ближайшие заку-
сочные. Вы можете зайти по ссылке 
на страничку кафе и ресторанов в 
«Форсквере» и прочитать мнения 
тех, кто хоть раз здесь бывал, завсег-
датаев и владельцев. Кстати, те самые 
завсегдатаи могут приобрести в этой 
социальной сети различные титулы. 
Например, каждый день посещая 
одно и то же кафе и отмечая себя 
на карте Foursquare (это называется 
«чекин»), вы можете стать даже мэром 
этого места! Продвинутые рестораны 
уже давно следят за своими частыми 
посетителями и готовы давать им вну-
шительные скидки и другие бонусы.

Оставляя свой чекин в одном 
и том же месте долгое время, 
пользователь может получить 
скидку на продукцию или меню

Выкладывая свои выходные в 
городе, не забывайте чекиниться на 
Foursquare, чтобы все друзья удив-

лялись, как близко вы нашли новое 
место отдыха. Есть чему позавидовать!

А бывает и так, что, отметившись 
в каком-нибудь кафе, вы навлекаете 
на себя целую толпу друзей, которые 
гуляют рядом, и тогда городской 
отдых наполняется еще и хорошим 
общением, настроением и ощущением, 
что отпуск проходит не зря. 

Скачать приложение и зарегистри-
роваться на геолокационном сервисе 
можно здесь: ru.foursquare.com/

Instagram: от серости к цвету
Революционное приложение для 

редактирования фото на платформах 
iOS и Android уже давно завоевало 
сердца пользователей. Тому есть при-
чины – любая, даже, казалось бы, при-
вычная картина за несколько секунд 
может стать настоящим шедевром. 
Согласитесь, это находка для тех, кто 
остается на лето в городе!

Пока другие отдыхают на Бага-
мах и публикуют в соцсетях снимки 
солнечных островов, которые можно 
легко найти через поисковик, вы 
можете с помощью Instagram при-
давать особый шик тому, к чему все 
давно привыкли. 

Instagram может превращать 
фото привычной всем городской 
картины в настоящий шедевр

Приложение придаст цвета даже 
самой серой картинке – для этого 
просто загрузите фотографию в 

Instagram и примените к ней один 
из фильтров, которые здесь, надо 
сказать, представлены в избытке.

Смартфон против комаров
Если в один из отпускных дней 

вы все же решили вырваться за город 
и взяли с собой смартфон, то пого-
ворка «на реку – кормить комаров» 
точно не будет относиться к вам. 
Дело в том, что для iOS, Android 
и даже Symbian бывалые туристы 
разработали революционное при-
ложение Anti Mosquito 3.1. 

Приложение Anti Mosquito 
способно отпугивать всех 
насекомых, которые находятся 
от вас в радиусе нескольких 
метров

Секрет приложения кроется в 
использовании звуковых сигналов в 
диапазоне от 16 до 20 000 гигагерц. 
Согласно анатомическим особен-
ностям строения человеческого 
уха, пользователь приложения не 
услышит ни одного звука, и сиг-
налы, издаваемые AntiMosquite, не 
могут ему навредить. Проверить 
на практике сверхтехнологичный 
отпугиватель комаров на своем 
iPhone можно здесь: http://itunes.
apple.com/us/app/anti-mosquito-3-1/
id299697795?mt=8.

Приложение Instagram первоначально создавалось 
специально для продукции Apple. Впоследствии права на исполь-
зование приложения появились у пользователей Android, а затем 
Instagram выкупила крупнейшая социальная сеть Facebook. 

В Foursquare, помимо прочего, работает функция «Радар». 
Если запустить ее, то после определения местоположения программа подскажет 
пользователю, где находятся места, которые он заносил в свой список для обяза-
тельного посещения или которые скопировал себе от друзей. 

Соцсети все больше заполняют-
ся снимками с далеких островов 
и вашими загорелыми друзьями, 
а вы с завистью думаете, что в 
этом году вам придется остаться 
в городе? Не расстраивайтесь, 
ведь летом даже в родных камен-
ных джунглях можно отдохнуть 
на славу, а чтобы ваши черные 
от южного солнца друзья знали, 
как хорошо у вас это получает-
ся, мы сделали подборку самых 
популярных онлайн-сервисов, в 
которых «не стыдно» поделиться 
своими выходными. 

Яна КУРЫШЕВА

 технологии

В отпуск с «твиттерком»

 умнЫе и кРасивЫе

Подготовка к конкурсу –  это новый этап жизни, полный ярких моментов и слад-
ких побед. Приверженность одной цели и ошеломляющий результат – то, что объ-
единило и сдружило девушек, теперь они как одна семья, готовые в любую минуту 
прийти друг другу на помощь, а  самые счастливые и радостные моменты разде-
лить вместе.

Искусство дефиле девушки постоянно оттачивают на лучшей площадке города, 
принимая участия в модных проектах от мировых брендов Центра Галереи Чи-
жова. В рамках Марафона скидок 27 июля участницы конкурса стали главными 
действующими лицами вечера! Подробности читайте на стр. 32–33.

Быть посланниками доброй воли и помогать людям – это миссия и призва-
ние каждой красавицы. Участницы конкурса «Краса Воронежского края-2012», 
придерживаясь активной жизненной позиции, не упускают ни одной возмож-
ности направить свой дар на благо  внести вклад в развитие общественности. 
Одна из последних благотворительных акций, прошла 28 июля, в День борьбы 
против гепатита, благодаря Центру Галереи Чижова, автору данного проекта. 

30 июля тренировка конкурса была остановлена на 
15 минут, чтобы поздравить воспитанницу ВКС, «Мисс  
International-2011», Толкачеву Кристину, с днем рож-
дения. По традиции, руководство поздравило пер-
спективного сотрудника организации ВКС достойным 
и самым желанным для любой девушки подарком 
– сертификатом на шопинг в центре мировой моды – 
Центре Галереи Чижова – и самые огромные розы. 

С днем рождения, Кристиночка!

Календарь подготовки к конкурсу 
«Краса Воронежского края-2012»

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

Даже в городской черте можно отлично 
отдохнуть и похвастаться перед друзьями, 
воспользовавшись своим смартфоном
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Пиджак Mango, 2 399 руб.
Платье Fashion week, 19 512 руб.

Босоножки Paolo Conte, 2 950 руб.
Сумка  Mango, 849 руб.
Браслет Oasis, 210 руб.

Пиджак Mango, 2 399 руб.
Топ Fashion week, 1 830 руб.
Брюки Oasis, 1 250 руб.
Туфли Mango, 2 499 руб.
Бусы Oasis, 325 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 17 480 руб.

ТРЕНДЫ ЛЕТА, КОТОРЫЕ НОСЯТ И ОСЕНЬЮ

БЕЛый ПИДЖАК

Такой элемент одежды, как пиджак, уже давно и прочно укрепился в гардеробе современного 
человека. Прототипом пиджака,считается удлиненная рубаха с рукавом. Самые первые по-
пытки создать пиджак были еще во времена готики, а в эпоху Возрождения носили длинные 
широкие пиджаки. Что касается более современного этапа истории, то моду на пиджаки и 
жакеты ввел Ив Сен Лоран в 1962-м в первой коллекции для своего дома моды. До этого 
пиджак считался исключительно мужским элементом гардероба, но с этого момента стал не-
отъемлемой частью женского. Сегодня пиджаки очень и очень разнообразны, они могут быть 
разных фасонов, разной длины, цветовая палитра просто безгранична, текстура ткани также 
разнится, а такие характерные элементы, как лацканы и карманы, имеют разную форму и 
размер, в целом каждый может найти для себя что-то новое и подходящее к случаю. Жаркая 
летняя погода диктует определенные правила при выборе вещей, так одним из актуальных 
цветов в гардеробе стал белый, универсальный и практичный цвет. Белый пиджак может стать 
универсальным элементом вашего гардероба, он прекрасно будет смотреться в сочетании с 
брюками  или юбками разных цветов. При выборе пиджака необходимо обращать внимание 
на длину рукава, она должна заканчиваться на запястье. Выбрав белый пиджак с интересной 
контрастной подкладкой, вы точно не прогадаете. Купив белый пиджак летом, вам совсем не 
обязательно прощаться с ним осенью, ведь сезонные элементы гардероба помогут вам создать 
осенний комплект, а как правильно это сделать, вам расскажут и покажут стилисты из «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.

С наступлением осени мы прощаемся с теплыми вечерами и жарким солн-
цем, но совсем не обязательно складывать в гардероб так полюбившиеся за 
лето вещи. Ваш белый пиджак прекрасно будет смотреться не только летом 
с легкими платьями, но и осенью в комплекте с шелковой блузкой и клас-
сическими брюками. Такой вариант подойдет для работы и отдыха. Завер-
шат осенний образ черные кожаные туфли на устойчивом каблуке и  вме-
стительная сумка из натуральной кожи. А напомнят о приближающейся 
осени вещи с  красными ценниками на летнюю коллекцию и не только, но 
не забываем, что впереди еще полтора месяца жаркого лета, а прекрасные 
модные комплекты уже продаются со скидкой в Центре Галереи Чижова.

Белый пиджак будет прекрасно смотреться с легким шифоновым пла-
тьем. Так выбрав игривое мини-платье из плиссированной ткани беже-
вого цвета с тонкими черными бархатными лентами, вы продемонстри-
руете красоту вашей фигуры и романтичность натуры. Ткань на платье 
буквально колышется при каждом шаге. Цветовое сочетание белого и 
бежевого идеально подходит для летнего времени года. Прекрасным до-
полнением к такому комплекту будут бежевые босоножки из натуральной 
замши, а завершат образ блестящая сумочка с длинным ремешком из 
металлической цепочки и широкий черный браслет. 

ТРЕНДЫ ВНЕ СЕЗОНА  Если к покупке летних вещей подойти с умом, то эти наряды можно будет носить и 
осенью, правильно комбинируя их с сезонными аксессуарами. 

 • 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!

Остановись 
на секунду! 

Выдохни! Жизнь 
прекрасна! А 

теперь бегом на 
распродажу в 

НОВАя ВОЛНА СКИДОК – 
40–50% НА ВСЕ!!! 

Наконец-то! 

Скидки до 50% 

на коллекцию 

весна-лето 2012! 

Распродажа! 

Скидки 50%! 
Поспешите 
сэкономить

 вместе с 

В магазине
фантастические цены!

Немецкое качество с 50% скидками в

3 этаж

3 этаж

1 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

Эксклюзивная одежда из Европы 
в Fashion Week. Только модное, 

только оригинальное, все по 
доступным ценам!

Benetton 
Sisley
Oasis

Jennyfer
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Марафон скидок в Центре Галереи Чижова
Скидки выше, шоу 

С 10 до 23 часов искатели развлечений и поклонники выгодных покупок 
могли насладиться захватывающим шопингом европейского уровня. Ты-
сячи покупателей, насыщенная развлекательная программа, более 500 
мировых брендов и скидки, бьющие мировые рекорды, – до 80 %! 

шопинг европейского уровня
Погружение в мир высокой моды и шопинга в лучших европейских традициях начиналось уже на первом 
этаже. Рядом с центральным входом была организована выставка автомобилей: среднеразмерные крос-
соверы Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe, хэтчбек SEAT Leon и 4-дверный седан класса «D» Kia 
Optima – только часть развернувшейся экспозиции. Обтекаемые формы, роскошные кожаные салоны и 
яркий блеск оказывались в центре внимания ценителей качественных и современных автомобилей. 

Марафон красоты
Мужской и женский fashion-показы дважды сделали подиум на 1-м этаже объектом по-
вышенного внимания посетителей. Грациозно дефилируя мимо зрителей, девушки про-
демонстрировали калейдоскоп образов, таких же ярких и разнообразных, как летние дни. 
Соблазнительные вечерние наряды, образы в стиле casual, летящие платья и женственные 
спортивные комплекты. Каждый зритель сумел убедиться: быть в тренде просто. Благода-
ря предложениям от ведущих мировых брендов, и мужчины, и женщины могут примерять 
образы, достойные подиума, не создавая при этом брешь в семейном бюджете.

Карнавал красоты и патриотизма
Участницы конкурса «Краса Воронежского края», который пройдет в сентябре в Центре Галереи Чижова, не 
могли обойти вниманием мировые спортивные события, за которыми с замиранием сердца наблюдает вся 
страна. Девушки из организации «В красоте – Сила» представили зажигательные танцевальные номера 
Chearleaders в поддержку спортсменов, которые защищают честь российского триколора на мировой арене.

Вкусная пауза
Охладить пыл и подкрепиться, чтобы не сойти с дистанции шопинг-марафона рань-
ше времени, можно было на дегустации напитков и вкусных лакомств от «Росинки» и 
Nestle (Nesquik, Cosmostars, Fitness).

За шопинг-достижения!
Самых азартных и увлеченных участников шопинг-движения нашли заслуженные призы. 
Среди тех, кто взошел на «пьедестал», были как «бывалые» любимчики Фортуны, так и 
те, для кого победа в своей номинации стала приятным сюрпризом, задавшим мажор-
ную тональность всем предстоящим выходным.

Яркий финиш
Финальным аккордом вечера стало красочное шоу, организованное перед главным входом в Центр Галереи 
Чижова. Зажигательная музыка и танец, соединивший завораживающую пластику и зрелищные элементы акро-
батики и художественной гимнастики. Зрители, несмотря на поздний час, еще долго не расходились и, освещен-
ные мерцающим электрическим светом, делились друг с другом впечатлениями.

Бескомпромиссное состязание
Экстравагантные и провокационные, классически сдержанные и молодежно-озорные коллекции одежды, обуви и ак-
сессуаров – в этот вечер более 500 известных российских и зарубежных брендов представили свои актуальные ли-
нии. Tommy Hilfiger, Fashion week outlet, Benetton, Colin’s, Adidas neo и многие другие включились в бескомпромиссное 
состязание. Каждый мог найти предложение по вкусу и даже выиграть ценные призы, одержав победу в номинациях: 
«Самый ВыНОСливый покупатель», «Юношеский разряд по шопингу», «Шопинг-спринтер» и многих других.

Людмила, покупательница:
– Мы с мамой давно собирались организовать совместный шопинг, а сегодня 
подруга рассказала, что в Центре Галереи Чижова стартует «Марафон ски-
док». Поэтому мы собирались сюда с удвоенным желанием. Приобрести па-
рочку вещей для меня уже успели, для мамы пока выбираем. Скидки до 80 %, 
предоставляемые магазинами, позволяют сделать гораздо больше приятных 
покупок.  Шопинг в Центре всегда доставляет удовольствие: широкий выбор 
товаров (продуктов питания до одежды и обуви),  постоянно действующие 
акции сочетаются с интересной развлекательной программой. 

Галина, победительница в конкурсе среди покупателей:
– Я совершенно случайно узнала о сегодняшней распро-
даже. Я мама и в первой половине дня приехала покупать  
вещи, которые потребуются ребенку в новом учебном году.   
В одном из магазинов продавец-консультант рассказала о 
вечерней программе. Я никогда ничего не выигрывала! А в 
этот раз интуиция подсказала принять участие в розыгрыше, 
и не зря! В итоге я получила сертификаты и много-много по-
дарков. Очень приятно!  

Олеся, участница флешмоба:
– Сегодняшний «Марафон скидок» полностью оправдал мои ожи-
дания, я даже сделала несколько покупок. Вечер получился ярким 
и зажигательным. Можно сказать, что я постоянный посетитель 
Центра Галереи Чижова!  Удобное расположение – только  одно из 
его многочисленных достоинств. Здесь очень удобная многоуров-
невая парковка, всегда светло и играет приятная музыка. Я могу 
с полной уверенностью сказать, что Центр Галереи Чижова – ви-
зитная карточка нашего города. К сожалению, пока мне не удалось 
побывать на смотровой площадке, но у знакомых, посмотревших с 
ее высоты на город, остались только положительные эмоции.  

Максим, посетитель  
Центра Галереи Чижова:
– Сегодняшнее мероприятие получилось гармоничным и проду-
манным: приятное музыкальное сопровождение, интересное шоу, 
радующие глаз интерьеры и, конечно, покупки, не требующие 
больших расходов. Привлекают широкий выбор товаров и удобное 
расположение, поэтому я здесь частый гость. Удваивает удоволь-
ствие от покупок качественный сервис.

Забег на длинную дистанцию протя-
женностью в рабочую неделю позади. 
Финишная прямая – пятница! И, 
надо сказать, эта пятница в Центре 
Галереи Чижова получилось вдвойне 
азартной и зажигательной. 27 июля 
жители и гости Воронежа отмеча-
ли двойной праздник: грандиозный 
марафон скидок и открытие летних 
Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

Светлана РЕЙФ

ярче, подарков больше!

Центр семейного шопинга
Пока родители с азартом изучали соблазнительные предложения и обширный ассортимент товаров, са-
мые юные гости с удовольствием общались с любимыми персонажами: кроликом Квики и Луи.



3534

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

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 30 (389), 1 – 7 августа 2012 года № 30 (389), 1 – 7 августа 2012 года

OASIS
Центр Галереи Чижова представляет вниманию ценительниц прекрасного английскую марку одежды – Oasis.  Одежда от Oasis — это не 
только традиционное английское качество, но и британский стиль. Так как марка Oasis рассчитана на достаточно молодой контингент 
женщин, он подразумевает легкий романтический стиль. Дизайнеры компании активно используют рукава-фонарики, традиционные 
английские ромбики, пышные юбки и интересные принты. Иногда модельеры Oasis отступают от темы платьев и делают основной лини-
ей своей сезонной коллекции деним, например. Но этот факт как раз подтверждает приверженность компании модному, молодежному и 
женственному стилю.  Марка Oasis была основана в 1991 году Майклом и Морис Беннет. Эта одежда для городских улиц, которая отража-
ет все модные тенденции, и, конечно, знаменитое английское качество. Марку Oasis дизайнеры компании разрабатывают для возрастной 
категории от 18 до 30 лет. Ассортимент марки Oasis — платья, юбки, блузы, топы, брюки, деним.

Учитесь сочетать несочетаемое, а марка Oasis 
с легкостью поможет в этом! Кружевное пла-
тье нежного желтого оттенка в романтиче-
ском стиле изумительно обыграно грубоватой 
курткой из денима. Контрастное сочетание 
цвета и фактур делает наряд невероятно ак-
туальным. Интересная игра с аксессуарами: 
бирюзовое ожерелье, надетое под ворот курт-
ки, выглядит актуально для данного сезона. 
Не стоит перегружать образ, поэтому выби-
райте обувь нейтральных оттенков, напри-
мер, в бежево-коричневых тонах.

 Вы находитесь в правильном месте, если 
вы в Oasis! Женственные и нежные ноты в 
одежде этого летнего сезона станут незаме-
нимы, и если вы следите за последними тен-
денциями моды, то вы неперменно в кур-
се. Брюки из денима с игривым принтом 
стоит только подвернуть – и вы уже будете 
выглядеть ультрамодно и привлекательно, а 
правильно подобранные аксессуары, такие, 
как шарф, сумка, ремешок, завершат образ 
уверенной в себе девушки.

В наступившем сезоне мировые дизайне-
ры обратили внимание на стиль пин-ап 
в одежде. Шорты с морской тематикой  
безупречно подчеркнуты шелковой блузой 
с игривым принтом. Образ, подходящий 
не только для курортов, но и для город-
ской жары. Отдельно внимание уделяется 
аксессуарам. Фирменный для стиля пин-
ап платок на голове выглядит игриво и 
по-девичьи. Позвольте себе забыть о про-
блемах и насладиться вниманием окружа-
ющих.

Платок, 400 руб.
Топ, 1 599 руб.
Шорты,  1 400 руб.
Туфли, 1 580 руб.

Куртка, 1 750 руб.
Бусы, 280 руб.

Платье, 1 930 руб.
Браслет, 240 руб.
Сумка, 2 320 руб.
Туфли, 2 640 руб.

Платок, 700 руб.
Топ,  1 300 руб.

Брюки, 1 680 руб.
Сумка, 2 320 руб.
Туфли, 1 580 руб.

Платье, 4 699 руб. Платье, 4 640 руб. Платье, 1 930 руб. Юбка, 1 500 руб. Юбка, 1 600 руб. Купальник, 1 520 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists  Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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 челове-
ка, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые отразят 
вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать доро-
гую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как буд-
то создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только 
специалист!

Рубашка, Fashion Week, 11 456 руб.
Шорты, Fashion Week, 3 402 руб.

Ремень, Mango, 499 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 8 000 руб.

Топ, Sisley, 499 руб.
Ремень, Sisley, 1 149 руб.
Юбка, Sisley, 1 399 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 8 000 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 770 руб.

Топ, Oasis, 1 040 руб.
Ремень, «Важный аксессуар», 1 190 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 6 400 руб.

Брюки, Fashion Week, 3 580 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 740 руб.

Белым-Бело!

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

Белый цвет… Он символизирует чистоту, женственность, изысканность. 
Выигрышно подчеркивает загар, поэтому просто незаменим для выбора 
базового летнего гардероба! Белый цвет может существовать самостоя-
тельно и создавать невероятные образы, напоминающие о женском на-
чале. Так, например, свадебные наряды издавна были белоснежными. 
Также белый цвет может служить благородным фоном как для ярких, не-
оновых оттенков, так и для пастельной гаммы или черного цвета. Белый 
всегда в моде, но в наступившем сезоне ему отводится самостоятельная 
роль. Белый цвет вошел в моду тотально! Белым нам представляется не 
только аксессуары, одежда или обувь, но и макияж. 
Модный лозунг «чем больше, тем лучше!» в данном случае незаменим!
 

Total White – ультрамодный образ на лето – 
2012. Полностью белый комплект выглядит 
свежо, невинно и гармонично. Обратите вни-
мание на аксессуары. Расшитый воротничок – 
модный тренд, который встречается у извест-
ных модельеров и модниц всего мира. Ремешок 
можно выбрать как из белой кожи или замши, 
так и контрастный яркий или бежевый. В тон 
стоит подобрать обувь и сумку. 

Стоит сказать, что белый цвет является благо-
родной базой для более ярких цветов. В насту-
пившем сезоне дизайнеры увлеклись не просто 
сочными оттенками, а неоновыми! Такими, 
что от вас невозможно отвести глаз. Так, на-
пример, сочетание холодного желтого и насы-
щенного оранжевого провокационно смотрит-
ся с небесно-голубым цветом лакированных 
туфель. Поэтому белоснежная юбка в данном 
случае делает образ гармоничным, целостным 
и очень женственным. Уходит нарочитая «под-
ростковость» – и вот вы в центре внимания!

Настоящая леди непременно обратит внимание на 
белоснежные брюки с завышенной талией интерес-
ного кроя, которые прекрасно можно сочетать как 
с яркими блузами, так и в более классической цве-
товой гамме: черно-белой. Специалисты из «Бюро 
Стилистов» Центра Галереи Чижова представля-
ют вам летний легкий и элегантный вариант для 
работы в офисе или прогулки теплыми вечерами. 
Для того чтобы  выглядеть ультрамодно, выберите 
туфли на танкетке, сочетающие радостные сочные 
цвета: розовый, оранжевый и солнечный желтый, а 
яркий клатч и ремешок, подчеркивающий талию, 
прекрасно завершат образ, состоящий из базового 
белого цвета и ярких акцентов.

В НАшЕЙ НОВОЙ РУБРИКЕ «РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ» МЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТРЕНДАМИ СЕЗОНА! СРЕДИ 
МНОЖЕСТВА ТЕНДЕНЦИЙ ЛЕГКО ЗАБЛУДИТЬСЯ, И ОСОБЕННО НЕЛЕГКО 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. 
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ ОБО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ НЫНЕшНЕГО СЕЗОНА.
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Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Super Вещь
В этом сезоне дизайнеры предложили нам массу вариантов длины юбки или 
платья: макси, миди, мини. Но самым главным трендом все же стали юбки, 
которые сочетают в себе сразу несколько длин, то есть асимметричные.  
Конечно, стоит сразу сказать, что асимметричная юбка привлекает внима-
ние к вашим ногам даже больше, чем смелое мини. Преимущество этой юбки 
в том, что с ее помощью можно создавать различные комплекты: на выход 
или каждодневный свободный образ. Конечно, асимметричная  юбка - тренд 
для смелых. Тем интереснее одной из первых решиться на него, не так ли?

ЮБКа 
Colin`s, 1199 рУБ.

МайКа 
Jennyfer , 209рУБ.

Мода на яркие цветные вещи уже успешно пережила несколько 
сезонов и, судя по всему, не собирается покидать все магазины  в 
ближайшее время. Тем более, с каждым сезоном дизайнеры при-

думывают все больше и больше немыслимых цветовых сочетаний. 
«Бюро стилистов» советует обязательно обзавестись летом яркой 
майкой на бретельках, ведь она, безусловно, освежит ваш гарде-

роб, и ее очень просто комбинироваться с любыми вещами.

В разгаре лета к ярким и асимметричным 
юбкам подойдут различные майки, футболки. 
Данная модель юбки зрительно увеличивает 
ваш рост, а бежевые туфли сделают ваши 
ножки невероятно длинными. Даже летом 
при минимальном количестве одежды, 
пользуясь маленькими секретами, можно 
скорректировать свою фигуру.

Сегодня дизайнеры часто используют в соз-
дании образов до десятка различных цветов и 
оттенков, но вам точно не стоит так рисковать, 
ведь такое под силу только самым смелым или 
опытным экспериментаторам. Вполне возможно 
получить стильный и гармоничный комплект, 
если использовать несколько ярких и свежих 
цветов. Топ насыщенного изумрудного цвета 
дополняем ярко-желтым ремнем и полосатым 
топом, который добавит игривости комплекту. 
Все это будет отлично смотреться с легкими 
джинсовыми шортиками и бежевыми ботин-
ками на плоской подошве, которые отлично 
завершат такой прогулочный комплект.

Очень модным сочетанием сегодня явля-
ется шифоновая юбка с грубыми сапогами 
на низком ходу,  очень яркий, женственный 
и удобный повседневный комплект. Так 
получается дерзкий образ плохой девчонки. 
И стоит заметить, что эта юбка достаточно 
универсальна и ее смело можно будет 
надевать и будущей осенью.

При создании своего образа пробуйте 
ориентироваться на нестандартные цве-
товые сочетания. Например, таким смелым 
и актуальным решением  станет комби-
нирование изумрудного и рыжего цвета. 
Достаточно дополнить топ белыми рас-
клешенными от колен брюками, которые 
сделаны из высококачественного льна, 
и аксессуарами насыщенного медового 
цвета: удобной и вместительной сумкой и 
широким кожаным ремнем.  Обувь можно 
смело выбрать черную и на высоком каблуке. 

Если вы предпочитаете  нежные и жен-
ственные образы, то лучше отдать предпо-
чтение модным туфлям или босоножкам на 
шпильке. Добавляем классическую рубашку 
и однотонные аксессуары - образ получится 
в меру строгий и элегантный. Яркий шарф 
разбавит образ, сделав его менее строгим.

Если у вас есть желание выглядеть этим 
летом ярко, то вам стоит выбрать актуальный 
на все времена джинсовый стиль, который к 
тому же избавит вас от мучительного поиска 
подходящих вещей в магазинах, ведь соз-
дать его очень просто. Смело выбирайте 
несколько вещей из денима и комбинируйте 
их, как вам захочется, например, остановите 
выбор актуальных в этом сезоне джинсах и 
рубашке из денима. Если же вам захочется  
добавить яркий акцент, то наденьте под 
рубашку несколько легких топов, к примеру, 
ярко-изумрудный и белый с принтом. 

БлУзКа Jennyfer, 
899 рУБ.
ТУфлИ Paolo 
Conte, 4500 рУБ.
БраСлЕТ oasis, 350 рУБ.
ЖИлЕТКа fashion 
Week, 850 рУБ.

рУБашКа fashion 
Week, 999 рУБ.
БлУзКа Jennyfer, 1250 рУБ.
СУМКа fashion 
Week, 2500 рУБ.
СаПОГИ Paolo 
Conte, 5600 рУБ.

рУБашКа fashion 
Week, 899 рУБ.
БОСОНОЖКИ Paolo 
Conte, 6300 рУБ.
СУМКа fashion 
Week, 1790 рУБ.
ПлаТОК Jennyfer, 699 рУБ.

БрЮКИ  oasis, 2800 рУБ.
рЕМЕНь

 «Важный аКСеССуар», 1008рУБ.
СУМКа 

«Важный аКСеССуар»,  5600рУБ.
ТУфлИ Mango, 1499 рУБ.

ТОП Jennyfer,  699рУБ.
рУБашКа Mango, 1499рУБ.
ДЖИНСы Mango,  1299рУБ.

ТУфлИ Mango 1499рУБ.

ТОП Mango, 499рУБ.
шОрТы Jennyfer, 1189рУБ.

рЕМЕНь « Важный 
аКСеССуар», 945рУБ.

ОБУВь eCCo,  1200рУБ.
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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.

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan 
City. Вы сами не заметите, как начнете танцевать, 

петь, смеяться с друзьями, знакомиться с новыми 
людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 21.00 до 03.00
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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.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

триллер, ужасы, драма (США)

«Красные огни»
фэнтези, комедия (США)

«Третий лишний»
комедия (Россия)

«Большая ржака»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Джунгли зовут! В поисках Марсупилами», 
комедия (Франция – Бельгия)

«Золушка 3D: Полный вперед!», анимационный 
блокбастер (Франция)

«Шаг вперед 4» 3D, драма, мелодрама (США)

«Темный рыцарь: Возрождение легенды», 
фантастика, боевик, триллер, драма (США)

«Париж – Манхэттен», комедия (США – Испания)

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

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

«Папа-досвидос», комедия (США)

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

Джон влюблен в красавицу Лори, у него отличная работа и 
большие планы на будущее. Но в их отношения вмешивается 
третий, давний друг Джона – Тед. Он отрывается сутки на-
пролет, предпочитает случайные связи и не желает терять 
друга. Но никто на самом деле не знает, на что он способен, 
ведь Тед – большой плюшевый медведь.

Парапсихолог Маргарет Мэтисон изучает паранормальные 
явления и уже стоит на пороге потрясающих открытий. В 
своих исследованиях она обращается за помощью к зна-
менитому когда-то экстрасенсу, который соглашается вер-
нуться к своему занятию спустя 30 лет, не подозревая, чем 
могут обернуться опасные опыты с неизвестным.

«Солдаты удачи», боевик (США) 

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

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

В провинциальном городке на местном ТВ прозябают два 
друга – Ширяев и Молоток, и их коллега – красавица Надя. 
Все трое мечтают разбогатеть и стать столичными звез-
дами. Неожиданно им в голову приходит идея: устроить 
реалити-шоу, участники которого должны отыскать золото 
Колчака. Что ждет их в пучинах российской истории?

Основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А.Л. Дурова», «Деньги России» (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.

«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

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

«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. 

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55

Критический реализм Марии Федоровны Долговой.

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

5 августа Концерт ансамбля русской музыки, песни и 
танца «Балалайка» в Кольцовском сквере

У городских ворот JenoroW каждый день  
с 10.00 до 22.00 для вас работает Cafe de Paris

Спешите первыми попробовать свежую ароматную выпечку и 
нежнейшие десерты!
Только у нас знаменитое французское печенье макарун!
Авторская работа кондитера из Франции Жиля Купо – истинное 
наслаждение вкусом!

СЛУХИ
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НАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ИМЕНИНАМ ДМИТРИЯ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 1 АВГУСТА

 отдЫх

По финансовому гороскопу ваша 
непунктуальность и забывчивость 
могут пагубно сказаться на карье-
ре. Постарайтесь дисциплиниро-
вать себя и возьмите за правило 
вести ежедневник. Желание тра-
тить деньги особенно сильно про-
явится у родителей, Вы не просто 
балуете детей, но готовы ради них 
пренебречь отдыхом. Восстано-
вить жизненный тонус помогут кос-
метологические процедуры, а так-
же общение с другом-Скорпионом.

На этой неделе вы сможете 
позволить себе совершать лю-
бые безумства и перевороты. 
Ваша смелость, упорство в со-
четании с магнетизмом могут 
творить чудеса. У вас появится 
больше свободного времени 
для занятий личными дела-
ми, встреч с друзьями. Некто 
из единомышленников-Весов 
принесет отличные новости, 
которые дадут новый импульс 
развитию вашей карьеры.

Ваш личный гороскоп обещает ро-
ман с представителем знака Лев. 
Однако отношения будут сколь яр-
кими, столь и быстротечными. На 
этой неделе перед вами откроется 
несколько интересных профессио-
нальных возможностей, влекущих 
за собой не только повышение по 
карьерной лестнице, но и финан-
совую прибыль. Начало августа –  
прекрасная возможность для 
оформления документов, а также 
наведения порядка в доме.

Индивидуальный гороскоп недели 
всецело подчинит вас философ-
ским размышлениям о жизни. 
Обострившаяся интуиция поможет 
вам точно предугадывать многие 
события, и, соответственно, быть 
готовым к любому развитию ситу-
ации. Не исключена конфронтация 
с коллегой-Раком. Пополнить 
багаж позитивных впечатлений 
помогут путешествия. Одинокие 
Скорпионы имеют все шансы 
встретить свою вторую половину.

Кто-то из знака зодиака Телец 
может обвинить вас в черствости 
и грубости. Даже если это будет 
несколько преувеличенным, при-
слушайтесь к собственным сло-
вам и проанализируйте поступки. 
Если вы хотите преуспеть в делах, 
возьмите на себя бремя лидера и 
не отказывайтесь от внеурочной 
работы. Ближе к выходным по-
явится потребность уединиться –  
отправляйтесь на природу, побли-
же к воде.

Астрологический прогноз обеща-
ет множество теплых слов и новые 
знакомства. Людям, появившимся 
в вашей жизни на этой неделе, 
суждено сыграть весомую роль. 
Будьте предусмотрительны и 
осторожны, принимаясь за круп-
ные рабочие проекты. Они могут 
оказаться финансово убыточны-
ми. Родственник-Овен может вы-
вести вас на нешуточные эмоции. 
Не поддавайтесь на провокации, 
иначе не избежать скандала.

Еженедельный гороскоп гласит: 
сейчас вы как никогда нуждае-
тесь в поддержке. Получить же-
лаемое в полной мере возможно 
от человека, рожденного под 
знаком зодиака Близнецы. Успех 
в профессиональных делах за-
висит от слаженного коллектив-
ного труда. Действуя совместно 
с коллегами, вы не только избе-
жите критических ошибок, но и 
создадите себе репутацию не-
уязвимого человека. 

Любовное притяжение, кото-
рое вы испытываете к Водолею, 
сводит вас с ума. А в любви, как 
известно, лучший способ изба-
виться от искушения – поддаться 
ему. Вероятно, что вы ощутите 
потребность в расширении зна-
ний. Бизнес-гороскоп благоволит 
укреплению завоеванных пози-
ций и появлению крупных про-
ектов. Не ожидайте сиюминутной 
прибыли, более дальновидным 
будет работать на перспективу.

Астропрогноз недели предоста-
вит уникальную возможность 
исправить совершенные некогда 
ошибки. Сейчас не стоит менять 
работу, а также разрывать, ка-
залось бы, дышащие на ладан 
отношения. То, что сегодня пред-
ставляется вам отжившим, завтра 
окажется необходимым, как воз-
дух. Вы настолько обаятельны и 
дружелюбны, что можете вскру-
жить голову кому-то из Стрельцов 
и оказаться объектом ревности. 

Ожидается спокойная, гармо-
ничная неделя. Совместно с 
коллегой-Девой у вас есть не-
плохие шансы добиться высоких 
профессиональных результатов. 
Однако профессиональный го-
роскоп предупреждает, что успех 
возможен лишь в том случае, 
если вы откажетесь от намере-
ний действовать изворотливо и 
даже коварно. Отношения с лю-
бимым человеком станут более 
теплыми и доверительными.

На этой неделе у вас появится 
дополнительная возможность за-
работать. Деньги сейчас приносят 
вам особую радость. Но точно 
ясно: не стоит ставить матери-
альные блага выше собственного 
самочувствия. Вы подвержены 
депрессиям и нервным срывам. 
Персональный гороскоп реко-
мендует найти индивидуальные 
способы релаксации – массаж, 
сауна, шопинг. Выходные дни про-
ведите в компании друга-Рыбы.

Несмотря на то, что энергии у вас 
хоть отбавляй, не злоупотребляй-
те трудоголизмом. Равномерно 
распределяйте нагрузку и не за-
бывайте, что выходные созданы 
для отдыха. В случае нестабиль-
ной финансовой ситуации ищите 
помощи у Козерогов. Гороскоп 
совместимости благоволит за-
рождению новых чувств или уза-
кониванию уже существующих 
отношений. Сейчас вы купаетесь 
в любви своей второй половины.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ 
российский актер и шоумен 

ДМИТРИЙ ХМЕЛЕВ 
поэт, музыкант 

ДМИТРИЙ МАЛАшЕНКО  
актер ТВ-шоу 

ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ 
заслуженный артист РФ 

ДМИТРИЙ ТУРСУНОВ 
российский теннисист 

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН 
российский актер 

ДМИТРИЙ КАЛИСТРАТОВ 
российский актер 

ДМИТРИЙ ЯКОВЕНКО 
российский гроссмейстер 

ДМИТРИЙ ТАБАРЧУК 
продюсер, актер

ДМИТРИЙ СЫЧЕВ  
российский футболист 

ДМИТРИЙ ПОПОВ 
российский актер театра и кино 

ДМИТРИЙ САУТИН 
двукратный олимпийский 

чемпион по прыжкам в воду
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КРОССВОРД

Кроссворд «Беличье колесо»
Определить слово и вписать ответ в ячейки «колеса» вокруг соответству-
ющей цифры по часовой стрелке или против – решите сами, учитывая 
заданные буквы слова и его начало
1. Машина, бегущая по снегу. 2. Курица с хохолком. 3. Небольшой лег-
кий танк. 4. Лекарство в виде спрессованного диска. 5. Долго живущий 
на одном месте человек. 6. Искусство художника. 7. Читающий следы 
зверя. 8. Дерево шелкопряда. 9. Противник всякой власти. 10. Животный 
и растительный мир водоема. 11. Дитя волка. 12. Человек как источник 
чего-нибудь. 13. Жилое помещение семьи. 14. Изучающий и объясняющий 
теоретически какие-либо вопросы. 15. Работающий в паре с другим. 16. 
Ученый, невролог, психиатр основатель рефлексологии. 17. Однозарядная 
винтовка. 18. Ненастье. 19. Раненая птица, зверь. 20. Лучший футболист 
ХХ века. 21. Жук-навозник. 22. Организатор походов на «Кон-Тики», «Ра». 
23. Вид микроба. 24. Преобразователь высокой радиочастоты в низкую. 
25. Артистка балета. 26. Частая стрельба из многих орудий. 27. Запасная 
емкость в авто. 28. Газ, необходимый для дыхания и горения. 29. Сахар 
растений. 30.Испанский художник. 31. Юрист, удостоверяющий подлин-
ность документа. 32. Горючий газ. 33. Устройство, производящее ритмичные 
удары. 34.Лицо, контролирующее соблюдение законов. 35. Кожаная сумка 
ученика и министра. 36. Традиционное сибирское кушанье. 37.Полицей-
ский Англии. 38. Исцеляющий от недуга.
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Судоку 9х9Кроссворд

169248357

827953461

534176892

673895216

295714683

481632975

346587129

952461738

718329546

415692873

729583164

863471259

398257416

147369582

256148937

974816325

531724698

682935741

Горизонталь
1. Бальзам.
4. Макушка.
8. Рэкетир.
10. Гобелен.
11. Идо.
13. Анис.
14. Луна.
17. Банк.
18. Фарш.
19. Окно.
20. Репа.
21. Арфа.
22. Сова.

23. Трак.
26. Мост.
30. Ока.
33. Тромбон.
34. Кентавр.
35. Насморк.
36. Таракан.
Вертикаль
1. Борт. 
2. Лука. 
3. Затон.
5. Кабан. 
6. Шелк.
7. Ални.

9. Рис.
10. Гол.
12. Баккара.
13. Акробат.
15. Аферист.
16. Крапива.
24. Ребро.
25. Конек.
26. Макет.
27. Сонар.
28. Стон.
29. Торс.
31. Парк.
32. Кран.


