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главные произведения Андрея Платонова: 
повести «Котлован» и «Ювенильное море», романы 
«Чевенгур» и «Счастливая Москва», «14 красных 
избушек» и неоконченный «Ноев ковчег» были опу-
бликованы много лет спустя после его смерти.

«андрей платонов – самый таинственный и неправильный русский писатель XX столетия. Ни в чьем другом твор-
честве трагедия осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. Платонов – явление, сродни ци-
клону, атмосферному фронту, возникающему на стыке холода и тепла, света и тьмы. Через писателя изломанным, надорванным 
языком говорило самое страшное время русской истории. Платонов выламывается из жестких рамок и простых определений и 
несет в себе высшую правду о божественной сути человека в обезбоженном мире»,– считает писатель Алексей Варламов.

 гоРодские новости
сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Во-
ронеже 11 июня. Места их проведения: площадка для парковки рынка 
ООО «Гранд-К» (улица Электровозная, 29), рынок «Соборный» (улица 
Владимира Невского, 48з), рынок «Южный» (улица Ростовская, 18а), 
Центральный рынок (улица Пушкинская, 8) и ООО НПО «Надежда» (улица 
Южно-Моравская, 21а). Ярмарки будут работать с 8:00 до 16:00.

на 5,5 % выросли цены на продукты питания в нашей области за пять месяцев 2011 
года. В то же время в мае отмечено снижение по этой группе товаров на 0,2 %. Так, в отчетном месяце, 
по данным Воронежстата, значительно подешевели куриные яйца (на 23,5 %), а также большинство 
плодоовощной продукции, соленья и копченые деликатесы из рыбы, творог, сахар, мед, манная крупа 
(на 2,3–10,9 %). Максимальный рост цен был зарегистрирован на лимоны (17,6 %). Подорожали рыбное 
филе, свекла, сгущенное молоко, гречневая крупа, пшено (на 4,6–8,7 %).

Международный Платоновский фестиваль, к которому столица Черноземья готовилась целый год, наконец-то открылся. 
Да не просто открылся, а грянул своей мощью, великолепием репертуара, блеском звезд и высотой заявленной програм-
мы. Такого изобилия высокого искусства Воронеж не видел ни разу. Директору проекта, художественному руководителю 
Камерного театра Михаилу Бычкову удалось все. И это удивляет, восхищает и шокирует одновременно. У жителей нашего 
города в течение двух недель фестивального марафона есть по-настоящему уникальная возможность вкусить самое раз-
нообразное искусство: от литературы и изобразительного творчества, до музыки и театра. Многие программы, которые ар-
тисты привезли в Воронеж, видели только зрители зарубежных стран, а в России лишь москвичи. Платоновский фестиваль 
позволил нашему городу стать одной из той жемчужин, которые красуются на мировом ожерелье истинного искусства.

Матч «Энергия» (Воронеж) – «Кубаночка» (Краснодар), состоявшийся 4 июня, выдал-
ся напряженным для обеих команд. Но упорство и мастерство наших футболисток 
сделали свое победное дело – «Энергия» победила с разгромным счетом – 7:0.

В программе фестиваля организа-
торы стремились соединить платонов-
скую тему и то время, в которое творил 
писатель. «На протяжении двух недель 
по интенсивности и концентрации куль-
турных событий Воронеж будет стоять 
в одном ряду с признанными центрами 
мирового искусства. Я поздравляю нашу 
публику с уникальной возможностью 
быть причастной к этим событиям», – 
отмечает Михаил Владимирович.

первые в истории воронежа
Еще до официального открытия 

Международного Платоновского фести-
валя состоялось одно из главных и самых 
ожидаемых событий – в музее имени 
Крамского Государственная Третья-
ковская галерея представила 13 работ, 
иллюстрирующих творчество Андрея 
Платонова.

Надо отметить, что путь к этому был 
сложным и тернистым. Во-первых, кли-
матические условия Воронежского музея 
не отвечали требованиям Московского. А 
во-вторых, как отметил заместитель гене-
рального директора Третьяковки Андрей 
Воробьев, руководство очень сложно 
и неохотно идет на новые контакты с 
провинцией. «Наша работа в регионах 
недостаточна, мы только набираем здесь 

обороты. Сам факт привоза выставки в 
Воронеж – историческое событие. Пере-
говоры были сложными и проходили 
на самом высоком уровне. И то, что 
сегодня выставка все же открывается, с 
уверенностью можно назвать огромным 
достижением. Тем более что некоторые 
работы, представленные в Крамском, 
снимались из постоянной экспозиции 
галереи – это беспрецедентный факт, 
потому что такого мы не делаем даже 
для крупных международных проектов».

«При подготовке к выставке про-
изошло невероятное: погрузившись 
в особую творческую, литературную, 
художественную реальность Платонова, 
картины, которые мы давно знаем и 
любим, зазвучали совершенно иначе, 
приобретя иное значение, – рассказы-
вает научный сотрудник Третьяковской 
галереи, куратор выставки Ирина Про-
нина. – Несмотря на то, что в данных 
произведениях нет прямых ссылок 
на творчество Андрея Платонова, мы 
считаем, что выставка чрезвычайно 
удачно вливается в контекст фестиваля. 
У каждого из представленных авторов 
свой непохожий взгляд на окружающую 
реальность. Но всех их с Платоновым 
объединяет стремление к гуманисти-
ческим идеалам».

новое звучание
«Путешествие в человечество» – 13 

работ, которые можно рассматривать бес-
конечно: многосложность жизни в «Ком-
позиции с шестью лицами» Филонова, 
символичные женские образы красавиц 
новой эпохи в картинах «Прохожая» и 
«Спортсменка». «Строительство нового 
квартала в Эривани» Кузнецова ото-
бражает иное представление котлована 
Платонова: это формула строительства 
чего-то грандиозного, что соразмерно 
по уровню с Араратом.

Особой художественной находкой 
экспозиции стали ироничные, ассоци-
ативные, доброжелательные работы 
Рублева. Натюрморт с письмами отра-
жает сложнейшую тему роли личности и 
жизни человека той эпохи, символически 
намекая на необходимость соблюдения 
неких правил выживания. Важно, что 
Рублев поместил такое сложнейшее 
послание в золотую раму XVIII века – 
это дает нам посыл, что искусство вечно 
и тот смысл, который оно несет, побеж-
дает время.

«Прекрасно, что такой масштабный 
фестиваль, как Платоновский, открылся 
именно с серьезного картинного проекта. 
Я считаю, что это грандиозное начало! – 
сказал Андрей Воробьев.

возможен ли выход?
Этажом выше расположились еще 

две экспозиции, работающие в рамках 
Международного Платоновского фести-
валя: выставка фотографий Бориса 
Игнатовича из собрания музейно-
выставочного комплекса «Московский 
дом фотографии» и инсталляции Хаима 
Сокола «Котлован».

90 работ Игнатовича отражают 
дух и образы Платоновского времени, 
погружают зрителя в эпоху НЭПа, 
первых пятилеток и всеобщей веры в 
скорое торжество коммунизма. Надо 
отметить, что представленные работы – 
это печать с оригинального негатива 
или авторские распечатки.

Классический и традиционный 
музей имени Крамского не побоялся 
показать в своих стенах современное 
искусство, и от этого выставка «Кот-
лован» приобрела особое звучание. 
Хаим в своей инсталляции стремился 
отразить настоящее, представляющееся 
автору далеко не прекрасным: трудная 
жизнь, теснота, унижения, рабский 
труд, темнота, грязь.

Внутри подсвеченных стеклян-
ных кубиков автор разместил модели 
городов, квартир, улиц, сделанных из 
настоящих орудий труда дворников: 
корыт, ведер, хозяйственного мыла, 
швабр, тряпок. Это некая метафора того 
мира, в котором мы живем. Некоторые 
экспонаты Сокол называет «безнадеж-
ными» в том смысле, что создавая их, он 
хотел сказать, что надежды на лучшее 
будущее нет. Например, работа «Город», 
где внутри грязного ведра нарисованы 
дома, а на ручке на ниточке подвешена 
фигура человечка… «Вот, что будет с 
тем, кто захочет вырваться из этого 
мрака», – констатирует Хаим Сокол.

Выставки «Путешествие в чело-
вечество», «Время Платонова. Борис 
Игнатьевич» и «Котлован» работают 
ежедневно на втором и третьем этажах 
музея имени Крамского.

На днях на Петровском спуске, возле здания Воронежской государственной 
технологической академии, появилась необычная клумба в виде надписи «Воро-
неж 425 лет», выложенной из белых петуний. Сейчас озеленители заканчивают 
работу, наводят на своем творении красоту, чтобы цветник еще несколько 
месяцев радовал горожан.

Стоит отметить, что «юбилейная» клумба не единственное преобразование 
к предстоящему празднику. Полным ходом идут работы по озеленению Москов-
ского проспекта и других магистралей столицы Черноземья.

Участниками соревнований стали пять команд из Воронежа, Мытищ, Сара-
това, Старого Оскола и Тамбова.

Помимо основных матчей турнира, юные баскетболисты (все спортсмены – 
1999 года рождения) попробовали свои силы в трехочковых и штрафных бросках, 
а также в конкурсе «американка» – бросках в кольцо на выбивание.

По результатам матча, первыми стали спортсмены из Мытищ, на втором месте 
оказались воронежцы, а третье заняли жители Тамбова.

Егор Вяльцев лично наградил лучших игроков турнира и победителей кон-
курсов, а также провел мастер-классы для участников соревнований.

Лучший результат показала Наталья Ефремова, завоевавшая третье место 
среди молодежи в гонке с раздельным стартом. Именно в этой дисциплине шел 
отбор в сборную России на чемпионат Европы. Велики шансы, что Наталья 
будет включена в ее состав, даже несмотря на то, что девушка еще не полностью 
восстановилась после травмы колена.

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Воронежской 
области, среди юниоров отличился Илья Островский, завоевавший четвертое 
место в суперспринте и шестое – в своей возрастной группе. Среди юношей 
1994–1996 годов рождения лучшим из воронежцев стал Павел Астахов, также 
занявший шестое место.

Торжество искусства на 
международном уровне

Наша спортсменка – 
в тройке лидеровБаскетболисты получили награды

Вот это хороший футбол!

Наталья ШОЛОМОВА

Дарья ГРОМОВА

Материалы подготовила Елена ТИЩЕНКО

В следующих номерах «ГЧ» читайте 
отчет о наиболее ярких событиях фести-
валя, а также интервью с музыкантами 
и актерами мировой величины.

В первом тайме трудно было сказать, на чьей стороне существенный перевес, 
ведь игра постоянно смещалась то к одним, то к другим воротам. Но, не смотря 
на активное наступление «Кубаночки», молниеносные атаки «Энергии» почти 
всегда завершались удачно.

После перерыва футболистки Краснодара были уже не такими воодушевлен-
ными. Ведь теперь им приходилось играть не на опережение, а на сокращение 
разрыва в счете. И как результат – два мяча в сетке кубанских ворот с разницей 
в пять минут.

«Наша команда очень хорошо настроилась на эту игру и не оставила соперни-
кам ни единого шанса. Мы доминировали полностью, – комментирует результат 
встречи тренер «Энергии» Сергей Дрожжин. – Елена Данилова сделала хет-трик и в 
хорошем настроении поедет на сбор национальной команды. Кстати, она возглавила 
гонку бомбардиров чемпионата России. Также все свои моменты использовала 
нигерийская нападающая Эми, которая скоро присоединится к своей сборной и 
будет участвовать на Чемпионате мира в Германии. Так что у «Энергии» есть свой 
представитель на главном турнире планеты. Вся команда сыграла сплоченно и 
показала хороший футбол. Мы движемся в верном направлении!»

 �ФотоФакт  

Воронежцы вернулись из Пензы, где проходили соревнования чемпионата 
и первенства России по триатлону.

Как стало известно из сообщения Центра спортивной подготовки сборных 
команд Воронежской области, в состязаниях уверенно выступил Евгений Игнатов, 
завоевавший первые места на каноэ-двойке на дистанции 200 метров на обоих 
этапах, «бронзу» в одиночном экипаже на той же дистанции, «золото» и «сере-
бро» в двойке на 500 метров, а также «золото» в эстафете четыре по 200 метров.

Светлана Кудинова, выступающая на байдарках, привезла «серебро» в составе 
эстафетной команды России на дистанции четыре по 200 метров и бронзу в бай-
дарке-двойке на 500 метров.

Антону Васильеву досталась золотая медаль на дистанции 1000 метров в 
байдарке-четверке и шестое место в байдарке-двойке на 500 метров.

В копилку побед
Соревнования второго и третьего этапов Кубка мира по гребле на 
байдарках и каноэ прошли в Чехии и Германии. В составе сборной России 
в них участвовали трое воронежцев.

Второй межрегиональный юношеский турнир по баскетболу имени капитана 
«Триумфа» Егора Вяльцева проходил в нашем городе с 3 по 5 июня.
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Переходя дорогу, жители 
подвергают себя опасности 

детским лагерям – 
особое внимание

Первый объект – путепровод на 
улице Богдана Хмельницкого. В теку-
щем году его ремонт будет завершен. 
На эти цели из городского бюджета 
выделено 84,1 миллиона рублей. 

Далее Сергей Колиух отправился 
по улицам Панфилова, Лермонтова, 
Боровской, Электровозной, Планетной, 
проехал по микрорайонам Боровое и 
Сомово. Подъезжая к детским оздоро-
вительным лагерям на улице Дубовой, 
мэр возмутился качеством аварийно-
восстановительного ремонта дороги 
и дал распоряжение контрольному 
управлению провести проверку.

Затем заехал в лагерь «Алмаз» – туда 
на первый поток заселяются дети. Поин-
тересовался у заместителя директора 
по воспитательной работе – полностью 
ли укомплектован штат сотрудни-
ков, сколько путевок предоставлено 
работникам социальной сферы, есть 
ли проблемы? Лилия Щупка ответила, 
что в текущем году в лагере был сделан 
бассейн, уложен асфальт на централь-
ной аллее, заработал еще один душ во 
втором корпусе.

Мэр попросил также рассказать о 
плане мероприятий для ребят, уточ-
нил, включены ли в него экскурсии по 

Воронежу, а также поездки в Задонск 
и Графский заповедник. Получив 
утвердительный ответ, глава города 
пожелал детям прекрасного отдыха 
и отправился в лагерь «Кировец». 
Он – ведомственный, принадлежит 
заводу «Воронежсинтезкаучук», но 
предприятие намерено избавиться от 
непрофильного социального объекта. 
В текущем году дети отдыхать в нем 
не будут. Сергей Колиух поручил про-
работать вопрос о возвращении этого 
оздоровительного лагеря в муниципаль-
ную собственность, а также потребовал 
изучить состояние коммуникаций, 
жилых и бытовых строений.

за качеством работ – 
постоянный контроль

Следующая остановка – строя-
щийся школьный стадион на улице 
Сосновой. Рядом ведется реконструк-
ция детского сада № 19, которая нача-
лась еще в прошлом году. Работы на 
обоих объектах завершатся к 425-летию 
Воронежа.

Возвращаясь из Сомово, Сергей 
Михайлович подъехал к больнице 
«Электроника», проверил, как ведется 
ремонт фасада здания. Использование 
современных строительных технологий 
уже ближайшей зимой позволит сэко-

номить до 30 % потребляемого тепла. 
Затем проследовал во дворы домов № 
69, 71, 73, 75, 77 на улице Минской – 
здесь идет строительство сквера, в 
котором разместятся спортивная 
площадка и зона для отдыхающих.

В завершение объезда глава Воро-
нежа напомнил своим подчиненным о 
необходимости постоянного контроля 
за качеством работ.

– В этом году нашему города испол-
няется 425 лет. Мы обязаны сделать 
так, чтобы Воронеж соответствовал 
уровню современного мегаполиса и 
был комфортным для проживания. 
Реализация всех запланированных к 
юбилею проектов даст мощный толчок 
для дальнейшего социально-эконо-
мического развития, – подчеркнул 
Сергей Колиух.

В торжественном мероприятии при-
няли участие первый заместитель главы 
администрации города по социальной 
политике Галина Агапова, директор 
департамента общественной безопас-
ности Марина Плиева, руководитель 
управления по охране окружающей 
среды Юрий Яковлев.

награды нашли героев
Лауреаты премии главы Воронежа 

в области охраны окружающей среды 
были определены в пяти номинациях: 
«За научную деятельность природо-
охранного значения» – Олег Негро-
бов, доктор биологических наук, про-
фессор ВГУ; «За просветительскую 
деятельность в области охраны окру-
жающей среды» – МУП «Редакция 
газеты «Берег» (директор-главный 
редактор Александр Белявцев); «За 

экологическую пропаганду» – обще-
российская общественная организация 
«Союз охраны птиц России» (президент 
Виктор Зубакин в лице председателя 
Центрально-Черноземного отделения 
Александра Нумерова), которая активно 
участвует в экологических акциях и 
воспитании подрастающего поколения; 
«За личный вклад в дело охраны окру-
жающей среды» – Валентин Батищев, 

кандидат химических наук, доцент, 
член-корреспондент Международной 
академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности; «За эффективное 
формирование экологической куль-
туры среди подрастающего поколе-
ния» – муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 65 
(заведующая Вера Спасовходская).

Все лауреаты получили дипломы и 
денежные премии в размере 35 тысяч 
рублей.

подарки для юных экологов
Конкурс «Лучший экологический 

постер» был проведен среди воронеж-
ских школьников впервые. По словам 
Юрия Яковлева, выбор победителей 
дался жюри нелегко – всего на рас-
смотрение поступило более 100 работ, 
каждая из которых была наполнена 
глубоким смыслом и новаторскими 
решениями в вопросах охраны окружаю-
щей среды. В минувшую пятницу глава 
города вручил благодарственные письма 
и памятные подарки 10 победителям.

Не остались без внимания и школь-
ные преподаватели – руководители 
детских проектов. Сергей Колиух от 
всей души поблагодарил их за воспита-
ние ребят и вручил благодарственные 
письма.

– Вряд ли все эти дети в будущем 
выберут профессию экологов: кто-то 
станет химиком, кто-то математиком. 
Но одно абсолютно точно – они все 
будут любить природу. Этому нельзя 
научиться по книгам, это чувство, кото-
рое передается от любящего педагога 
к детям, – отметил мэр.

  гоРодские новости
с 10 июня будет изменена работа автобусного 
маршрута № 91 – от завода имени Тельмана он по-
едет к заводу ГОО. Движение направят по улице Бог-
дана Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улицам 
Лебедева, Новосибирской. Ранее эти автобусы ходили 
по маршруту «Центр реабилитации – завод ГОО».

шиловских погорельцев расселят до конца лета. Мэр Сергей Колиух 
встретился с воронежцами, пострадавшими во время пожара в конце мая. Глава Воронежа подчеркнул, 
что администрация города сделает все возможное, чтобы люди, оставшиеся без крыши над головой, 
как можно скорее получили жилье. «Сгоревший дом был включен в программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Жителям предоставили бы новые квартиры независимо от случившегося несчастья, но 
с учетом сложившихся обстоятельств мы, конечно же, форсируем процесс оформления», – заявил мэр.

«педагогический олимп». Награждены победители и лауреаты конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений. Воспитателем года стала сотрудник МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 175» Елена Токарева. Второе место в этой номинации заняла воспитатель 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 152» Светлана Межова, а третье – вос-
питатель «Детский сад комбинированного вида № 61» Ирина Федорова.
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«Кировец» вернут 
муниципалитету

На страже экологии Воронежа

В рамках инспекционного объезда глава Воронежа Сергей 
Колиух посетил Железнодорожный район.

3 июня состоялся официальный 
прием, в ходе которого глава го-
рода Сергей Колиух вручил пре-
мии в области охраны окружа-
ющей среды, а также наградил 
победителей детского конкурса 
«Лучший экологический постер».

Эти машины рано вы-
брасывать на свалку. 
Они не пылятся на 
полках, не прода-
ются в магазинах, 
но поражают своей 
древней красотой. 
Для ее истинных це-
нителей в Воронеже 
состоялся фестиваль 
ретро-компьютеров 
«ArtField’2011» – не-
формальное меро-
приятие, которое про-
водится с 2004 года.

«Гвардия»
прошлого века

Кажется, что ретро-компьютеры пришли к нам из глубины веков. И 
это именно та техника, которая породила PC, на которых мы работаем 
до сих пор. И если у сегодняшних машин – миллион возможностей, то 
у раритетов – в десятки раз меньше. Компьютеры, выпущенные более 
двух десятков лет назад, – это непонятные коробочки с кнопками, 
больше похожие на печатные машины, небольшие чемоданчики с 
необычными клавиатурами и мониторами – и до всего этого не только 
можно дотронуться руками, но испытать в действии. «Надо же, рабо-
тает! – воскликнул кто-то из участников фестиваля. – Это круто!»

Воронежцы, соревнуясь на раритетных машинах в такие же рари-
тетные игры, создавая рисунки на ретро-компьютерах, изучая харак-
теристики и возможности древних устройств, сходились во мнении: 
на новых компьютерах могут работать все, а вот на старых – единицы, 
которых можно пересчитать по пальцам. Это же целое искусство!

уровень легальной миграции в нашем регионе в 2011 году вырос на 20 %. Об этом было заявлено 
6 июня на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Как 
сообщил начальник УФМС России по Воронежской области Николай Полуказаков, остается ряд вопросов, касающих-
ся работы с лицами, нарушающими паспортно-визовый режим и подлежащими административному выдворению за 
пределы России. Принято решение в кратчайшие сроки создать в регионе центр временного содержания для этой 
категории иностранных граждан.

Уже несколько лет жители нескольких улиц в СХИ живут в зоне повышен-
ного риска. Об этом «ГЧ» рассказал Владимир Бубнов, который и сам по-
страдал в 2007 году: попал в ДТП, оказался в реанимации БСМП и получил 
группу инвалидности.

О движении общественного транспорта воронежцам расскажут 
специальные табло.

Зона повышенного риска

Электронный проводник
Делегация посетила 
лагерь, куда дети заселя-
ются на первый поток

Все лауреаты получили ди-
пломы и денежные премии

Юлия НОВИКОВА

– Зоной повышенного риска можно 
назвать перекресток, который связы-
вает несколько улиц – Ломоносова 
и Лобачевского. Также приходится 
рисковать тем, кто живет в домах по 
улицам Пятигорской, Железноводской, 
Кисловодской, Келлнера. Дело в том, 
что трасса, которая проходит через 
СХИ, буквально «кишит» автомоби-
лями. Не так давно на перекрестке 
оборудовали остановочную площадку 
и пешеходный переход. Но со временем 
от остановки не осталось и следа: ее 
разгромили и растащили. Но жители 
сначала не отчаивались: взяли краску 
и обновили «зебру», но новый раствор 
продержался до первого дождя – все 
смыло.

Дорожных знаков на этом переходе 
никаких нет. Поэтому людям часами 

приходится стоять и надеяться, когда 
какая-нибудь машина их пропустит – но 
как же, на такое наши автовладельцы 
не способны! Есть и еще вариант: 
ждать «просвета» в потоке транспорта 
или, рискуя жизнью, перебегать через 
трассу, ведь на той стороне расположены 
детский сад, школа, единственный в 
округе магазин. Наш уличком не раз 
била тревогу в различных кабинетах, 
но мер никаких не последовало. И мы 
продолжаем становиться свидетелями 
почти ежедневных наездов на пешехо-
дов, кошек, собак…

Через вашу газету – «ГЧ» – мы 
хотели бы обратить внимание к про-
блеме всех ответственных лиц и наде-
емся, что ситуация изменится в луч-
шую сторону, – пояснил Владимир 
Нестерович.

Они будут информировать о приближении к остановке как муници-
пальных автобусов и троллейбусов, так и маршруток. Исключение пока 
составят только «народные» автобусы, которые не оборудованы системой 
спутникового слежения.

Электронные устройства появятся у остановок на центральных 
магистралях Воронежа до конца июня. Уже сейчас такие экраны на под-
ставках устанавливают на улице Плехановской, проспекте Революции 
и площади Ленина. Планируется, что всего в нашем городе появится 21 
электронное табло.

Житель Липецкой области, совершивший кражу из торгового 
ларька, был задержан по «горячим следам» сотрудниками Юго-
Восточного ЛУВДТ.

Расплата за «Страсть»

Продавец ненадолго вышла из 
киоска, расположенного рядом с 
дежурной частью линейного отдела 
милиции на станции Грязи-Воронеж-
ские, а вернувшись на рабочее место, 
обнаружила, что стекло окошка 
разбито. Женщина обратилась к 
сотрудникам транспортной мили-
ции, которые незамедлительно при-
были на место преступления. Через 
несколько минут они задержали 
18-летнего парня с окровавленной 
рукой, который уже поднимался в 
тамбур подошедшей электрички.

Оказалось, что молодой чело-
век заметил отсутствие продавца 
и решил поживиться продуктами. 

Однако, как только он просунул 
руку в проем, ее придавило тяжелой 
перекладиной сверху. Парень уже 
почти освободился, когда обнару-
жил в зоне досягаемости упаковку 
средств контрацепции «Страсть», 
схватил ее и убежал.

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Материалы подготовила  Елена ТИЩЕНКО

Mолодой человек заметил 
отсутствие продавца и решил 
поживиться продуктами
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свадьба пела и плясала…
Их история стала банальной, каких 

тысячи. Молодые люди «съехались» 
с первых дней знакомства, искренне 
веря, что никогда не расстанутся. 
Родители не были против такого 
сожительства, тем более их чада пообе-
щали: вскоре брак будет узаконен. Свое 
слово они сдержали. Через год грянула 
пышная свадьба – с помолвкой и золо-
тыми кольцами, рестораном, выкупом 
невесты и сотней никому неизвестных 
родственников, застольем…

Но праздник сменился буднями, 
когда Николай стал приходить с работы 
все позже, постоянно подшофе – 
и этому всякий раз находил какие-то 
объяснения: дни рождения, про-
воды в отпуск, корпоративы. «Просто 
хороший день», – улыбаясь, лепетал 
он невнятно жене. Ее терпение было 
на грани, особенно после того, как 
несколько раз муж и вовсе не явился 
домой. Николай стал уходить в запои – 
тогда Света не знала, ни где он, ни с 
кем. Так продолжалось несколько лет.

это жалкое слово «жалость»
Жена порывалась уйти, разорвать 

с мужем всякие отношения – даже 
писала заявления на развод, но каждый 
раз отговаривали родственники. Да и 
Николая ей было жалко. «Сопьется 
же совсем. Кому он будет нужен?» – 
находила она оправдание. И все начи-
налось сначала.

Пьянки-гулянки, подозритель-
ные друзья-собутыльники, уволь-
нение мужа с работы... Наверное, 
она бы смогла стерпеть все, если бы 
однажды Николай, явившись домой 
в сильном подпитии, не избил бы ее 
до полусмерти. Это была точка – в 
отношениях, в чувствах, в семье, в 
их жизнях. Но в тот момент Света с 
Николаем даже не предполагали, что 
через некоторое время судьба сведет 
их снова.

встреча через века
Игорь Вилухин, позвонив с работы 

домой, предупредил: «Котенок, у нас 
сегодня гости». На другом конце про-
вода раздались короткие гудки… Его 
женщина не любила сюрпризов, но все 
же стала готовиться к приходу гостей: 
накрыла стол, достала припасенную 
бутылочку вина.

Раздался стук в дверь. Когда 
Светлана открыла, из-за спины ее 
нынешнего мужа Игоря выглядывал 
Николай, ее бывший. Сердце екнуло: 
этот вечер добром не кончится – под-
сказывала женская интуиция.

Мужчины привезли с собой спирт-
ное, они произносили тост за тостом, 
опрокидывали рюмки, а хозяйка 
квартиры, глядя на них, никак не 
могла поверить в то, что судьба над 
ней так усмехнулась. Ближе к вечеру 
разгоряченный алкоголем бывший 
возлюбленный стал приставать к 
Светлане. Но на столь откровенные 
знаки внимания та никак не реаги-
ровала. У нее был другой мужчина. 
Но Круглов не унимался.

ушел «остыть»
Игорь Вилухин, в тот момент нахо-

дящийся в другой комнате, по репли-
кам жены понял: гость распускает 
руки. Зашел в зал, одернул знакомого, 
но тот не обратил никакого внима-
ния. В ход пошли кулаки. Мужчины 
сцепились, как псы, стравленные 
друг на друга. Светлана пыталась их 
утихомирить. И на несколько минут 
мужчины ослабили мертвую хватку.

Круглов вышел на кухню. «Остыть», 
– подумали хозяева, но ошиблись. 
Гость вернулся с ножом и сразу же 
накинулся на Игоря. Николай бил, не 
останавливаясь. Нож с каждым разом 
входил все глубже. Через несколько 
минут Вилухин перестал дышать. 
Немного подождав, Круглов сделал 
еще несколько ударов – уже в мерт-
вого человека.

Он разжал ладонь, и нож выпал 
из руки. Подошел к столу, открыл 
бутылку, налил целый стакан водки, 
выпил и произнес: «Я останусь с тобой. 
Вызывай милицию!» Женщина сидела 
в шоке.

приревновал
Следователи прибыли на место 

ЧП через несколько минут. Хозяйка 
квартиры указала на убийцу сразу же, 
а он не стал этого отрицать ни во время 
следствия, ни на суде. Из квартиры 
Вилухиных изъяли нож со следами отпе-
чатков пальцев, которые, по заключению 
экспертизы, принадлежали Николаю 
Круглову. Его следы были также обна-
ружены на стакане и бутылке.

Криминалисты насчитали на 
теле убитого более 15 ножевых ране-
ний, что и стало причиной смерти. 
Когда подозреваемого спросили, что 
толкнуло его на убийство, тот, не 
задумываясь, ответил: «Ревность…» 
Оказалось, Николай, увидев свою 
возлюбленную с другим, никак не 
мог понять, что послужило причиной 
их расставания, ведь Вилухин так 
же, как и Николай, любил прикла-
дываться к стакану.

Суд признал Круглова виновным 
и назначил ему наказание. За решет-
кой за убийство Игоря Вилухина он 
проведет 11 лет.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана и Николай встретились, когда обоим было по двадцать. Это была 
любовь с первого взгляда – говорили тогда многие. Девушка была уверена, 
именно о таком мужчине, как Коля, она мечтала, зачитываясь женскими ро-
манами. Парень знал наверняка: Света – та самая «единственная, любимая 
и неповторимая», одна на всю жизнь. Но это было заблуждение…

Продажная любовь оказалась слишком дорогой и «вылетела» клиенту в копеечку. Путана опустошила его 
счет, но об этом воронежец узнал позже. На телефон пришло смс: «С карты снята вся наличность».

Чтобы раздобыть денег на наркоту, мужчина залез в магазин. Добычей стали 3 тысячи 800 рублей, 
но потратить их он не успел – через час его задержали.

Чувство ревности знакомо каждому человеку. Но сколько бы ни 
говорили о нем психологи, сколько бы ни рассказывали писатели и поэты, оно остается 
таким же неразгаданным, как и любовь. При этом женщины ревнуют чаще, но у мужчин 
это чувство тяжелее и мрачнее, зато и «ходят на сторону» они вдвое больше. По данным 
российских социологов, каждый пятый супружеский союз разрушен из-за ревности и в 
каждом четвертом разводе ревность одного из супругов сыграла существенную роль.

масса насильственных действий и даже убийств совершается 
на почве ревности. В России ежегодно регистрируется до тысячи подобных пре-
ступлений, из которых 990 – убийство жены мужем. Причем подавляющее боль-
шинство современных «отелло» – вполне нормальные здоровые граждане. Долгое 
время полагали, что преступления из-за подозрений в сексуальной неверности 
совершают преимущественно хронические алкоголики и душевнобольные.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются 
противостоять опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитка-
ми во время массовых гуляний, а также ночью. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, можно ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет 
ли пьющих людей и совершаемых подшофе преступлений меньше? Почему 
в нашем обществе, на ваш взгляд, так много пристрастившихся к «зеленому 
змию» граждан, какие причины толкают их к стакану и практически ежеднев-
ным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

муж стал уходить в запои – тогда 
света не знала, ни где он, ни с кем. 
так продолжалось несколько лет

николай бил его, не 
останавливаясь. нож с каждым 
разом входил в тело все глубже...

Неоконченный роман«Ночная бабочка»
упорхнула со 100 тысячами рублей

ЧП и «говорящие» улики

в увд воронежа – новый начальник. Им стал подполков-
ник полиции Владимир Котов, до этого возглавлявший ОВД по Россошанскому 
муниципальному району. Приказ о новом назначении подписал начальник ГУ МВД 
России по Воронежской области в начале июня. Бывший руководитель управления 
внутренних дел областного центра полковник милиции Валерий Ларичев освобож-
ден от занимаемой должности в связи с достижением предельной выслуги лет.

в регионе стартовала межведомственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Мак». Сотрудники полиции ГУ МВД России по 
Воронежской области и отдела милиции № 7 УВД Воронежа в поселке Алексеевка 
уже уничтожили плантацию мака площадью более одного гектара. Из этих растений 
получилось бы примерно 30 килограммов маковой соломки, из которой с помощью 
специальной технологии выпаривается ацетилированный опий.

 кРиминал

 

вечерний налет. Смеркалось. Курсант 
ВАИУ с женой возвращался домой: они шли 
по Депутатской. Супруги не услышали, как 
за спиной раздались звуки приближающихся 
шагов. Парень почувствовал резкий толчок в 
спину, а потом из его рук вырвали барсетку. В 
ней лежали деньги, около 900 рублей, два те-
лефона, военный билет и флэш-карта. Курсант 
не успел дать нападавшему отпор, но хорошо 
запомнил его приметы и сообщил в полицию.
Выйти на налетчика стражам порядка по-
мог сотовый телефон. Оперативники ОМ 
№ 5 установили, кто он и где живет. В кварти-
ре полицейские обнаружили только незнако-
мого мужчину. Тот рассказал, что наркоман, и 
своего мобильника у него нет, поэтому звонил 
с «трубы» знакомого. С ним он познакомился 
недавно, поэтому даже не смог вспомнить, как 
зовут нового приятеля. Зато назвал прозвище 
и улицу, на которой тот живет.
Через несколько дней злоумышленника задер-
жали. Им оказался ранее судимый 33-летний 
мужчина. Во время обыска в его квартире 
изъяли похищенные вещи курсанта. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело за гра-
беж. Сейчас налетчик арестован и находится 
в СИЗО.

месть за отказ. Подружки сидели в кафе, 
отдыхали, а когда уже собирались уходить, к 
ним подошел молодой человек. Он хотел по-
знакомиться, но был в изрядном подпитии. 
Девушки быстро ретировались. Но кавалер 
не отступал и начал преследование на улице. 
Барышням надоело: в грубой форме они по-
просили ухажера отстать, но это разозлило 
его еще больше. С одной девушки он сорвал 
цепочку, а у другой вырвал сумку с телефоном 
и деньгами и скрылся.
Потерпевшие увидели, как мимо них проез-
жает экипаж оперативного муниципального 
полка полиции. Вместе они начали разы-
скивать опасного кавалера. Парня замети-
ли в одном из злачных мест, он попытался 
скрыться, но был задержан. Уже в отделении 
полиции при досмотре у злоумышленника 
изъяли похищенную женскую сумочку и зо-
лотую цепочку, которую молодой человек уже 
успел надеть на себя.
В настоящее время отделением дознания ОМ 
№ 1 Железнодорожного района Воронежа 
проводится доследственная проверка, по ре-
зультатам которой будет решен вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

смерть малышки. В начале июня в СК РФ 
по Воронежской области поступило сообще-
ние о смерти малолетнего ребенка в поселке 
Воля Новоусманского района. Проснувшись 
утром, отец увидел, что его дочь лежит в 
неестественной позе. Ее голова находилась 
в детской коляске, а тело и ноги свисали к 
полу. Взяв дитя за руки, он обнаружил: ни-
каких признаков жизни ребенок не подает. 
Приехавшие на место ЧП врачи «скорой по-
мощи» констатировали смерть. В настоящее 
время проводятся проверочные действия и 
устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего, сообщили «ГЧ» в следственном 
управлении СК РФ по Воронежской области. 
По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

 �лента новостей

Николай приревновал бывшую жену и 
накинулся на ее нынешнего мужа

ночь была бурной…
После обильных возлияний 

мужчины захотели женской ласки. 
Они вызвали проституток и рас-
платились вперед. Развлекались 
несколько часов. А когда «лимит» 
времени закончился, попросили 
жриц любви остаться еще, хотя денег 
не было. Один из друзей предложил: 
«Смотаемся до банкомата, снимем с 
карты». Путаны оживились.

Решили воспользоваться маши-
ной, на которой с личным водителем 
ездят девушки по вызову. Внутри 

«Мерседеса» сидели еще две путаны. 
Одна из них предложила помочь 
снять деньги с кредитки. И клиент 
согласился. Девушка запомнила 
пин-код и напросилась в гости: «Буду 
третьей и совершенно бесплатно!»

Ночь была бурной, и уже под утро 
мужчины спали крепким сном. В 
это время одна из путан проделала 
фокус: вытащила банковскую карту 
и в то же утро опустошила ее до 
копейки. Об этом молодые люди 
узнали из смс, когда очнулись. И 
сразу же сообщили в полицию.

Фокус не удался
Но фокус все же не удался: про-

ститутка не додумалась, что в бан-
комат вмонтирована видеокамера, 
и все запечатлела. Да и номер ее 
мобильника был у потерпевшего. 
Оказалось, девушка очень понра-
вилась клиенту и он буквально 
«выклянчил» у нее телефон.

Полицейские оперативно устано-
вили, с какого банкомата снимали 
деньги, просмотрели видеозапись, 
на которой и «засекли» жрицу 
любви, – опознать ее помог потер-
певший. Когда стражи порядка 
нагрянули к ней домой, женщина 
не стала отпираться и во всем при-
зналась. Оказалось, что 30-летняя 
проститутка – инвалид второй 
группы, проживает с маленьким 
сыном и уже была судима за ана-
логичное преступление.

«Сейчас в отношении подо-
зреваемой возбуждено уголовное 
дело за кражу с причинением зна-
чительного ущерба потерпевшему. 
Девушка находится под подпи-
ской о невыезде», – сообщил «ГЧ» 
начальник следственного отдела 
по расследованию преступлений 
на территории Ленинского рай-
она СУ при УВД Воронежа Юрий 
Познанский.

Мало того, что ночной грабитель 
взломал рольставни, разгромил 
кассовый аппарат, так еще и разбил 
двойной стеклопакет на входной 
двери. Он поранился и оставил на 
месте ЧП главную улику – кровь.

Полицейские решили: медлить 
нельзя, и начали поквартирный 
обход. В центре внимания были 
алкоголики, наркоманы и лица, 
ведущие антиобщественный образ 
жизни. Результат не заставил себя 
долго ждать.

В одном из домов находился 
мужчина – его правая рука была 
изрезана. Потребовалась даже 
первая медпомощь. После этого 
он выдал все похищенные деньги. 
«Я не успел их потратить: всю ночь 
останавливал кровь», – поясняет 
задержанный.

В настоящее время в отношении 
злоумышленника следственным 
отделением ОВД по Эртильскому 
району возбуждено уголовное дело 
за кражу, совершенную с незакон-
ным проникновением в помещение. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Одна из путан проделала 
фокус, когда клиент спал

Налетчик поранил руку и всю 
ночь останавливал кровь
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– Это продолжение партийного 
проекта «Народный контроль». Мы 
прошли по крупным сетевым мага-
зинам города, произвели закупки в 
мелких торговых точках, отобрали 
пять образцов. Если обнаружатся 
нарушения, будем действовать по 
закону, призывая производителей к 
ответственности. Сейчас сложилась 
такая ситуация, что мелкие пред-
приятия, существующие менее трех 
лет, не сертифицируют продукцию 
по ГОСТу, выпуская ее в соответ-
ствии с техническими условиями 
(ТУ). Это позволяет им не обращать 
внимания на качество в погоне за 
ценой, – пояснил руководитель ВРО 
ВОО «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Рыгалов.

Жительница Воронежа Диана 
Варгузина отнеслась к рейду моло-

догвардейцев небезучастно: «Моему 
сыну четыре года. Когда мы воз-
вращаемся из детского садика, 
он периодически просит купить 
игрушку в киоске на остановке. И 
я соглашаюсь, чтобы ребенок не 
капризничал. А потом, чаще всего, 

жалею о своем решении, поскольку 
игрушка оказывается некачествен-
ной. Иногда от нее исходит резкий, 
неприятный запах. Или приобрете-
ние быстро ломается, и у мальчика 
при соприкосновении с острыми 
краями появляются порезы.

Замечательно, что проект 
«Народный контроль» будет про-

верять качество детских това-
ров. Хочется точно знать, какие 
игрушки можно без опаски покупать 
ребенку».

Результаты экспертизы про-
комментировал руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Михаил 
Чубирко:

– Проведенные исследования 
показали, что никаких отклонений 
в переданной нам продукции нет. 
Эти игрушки никакой опасности 
для детей не представляют. Но, 
конечно, нарушения в сфере тор-
говли детскими товарами встреча-
ются, и проверки надо проводить 
как можно чаще. Я бы хотел сказать 
народным контролерам спасибо за 
то, что они помогают нам в устра-
нении некачественных товаров.

неразлучны с первых минут
Единороссы заходили в палаты совместного 

пребывания мам и детей, общались с роженицами 
и вручали им приятные сюрпризы.

«Акция «Добро пожаловать в мир» – очень 
трогательная и позитивная. Забота о подрас-
тающем поколении – приоритет государства и 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Наш партийный проект 
«Детские сады – детям» направлен на расши-
рение сети дошкольных учреждений. Главная 
задача – сделать так, чтобы ребятишки росли 
счастливыми и здоровыми», – подчеркнула 
Ирина Транькова.

Оксана Хоронжук по собственному опыту 
знает, какие перемены к лучшему произошли за 
последние годы в областном роддоме.

– Очень рада, что мне выпала честь поздравить 
мамочек, которые родили в такой замечательный 
день. Для меня это особенно важно, потому что 
здесь двенадцать лет назад появилась на свет моя 
первая дочь. Конечно, сейчас палаты стали лучше, 
у рожениц теперь есть возможность быть рядом 
со своими детьми с первых минут их жизни, – 
поделилась впечатлениями Оксана Хоронжук.

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

  общество

Чествование новорожденных
на высшем уровне

Защитите детей от подделок!

покупайте детские товары, 
изготовленные по госту

 закон

Акцию «Добро пожаловать в мир» ежегодно проводят члены Воронежского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Все малыши, родившиеся в нашем городе в День защиты детей, а также их мамы 
получают поздравления и подарки. Роддом № 2, который стал рекордсменом, – 1 июня там появились 
на свет 15 младенцев – посетила вице-спикер Воронежской облдумы, секретарь Политсовета ВРО 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Транькова. В областном роддоме, где в День защиты детей родились семь 
мальчиков и три девочки, побывали парламентарии Оксана Хоронжук и Дмитрий Саутин.

Этот проект стартовал в конце марта, и с тех 
пор новые зеленые насаждения появились во 
дворах Левобережного района, Богучарской 
школы-интерната. В зоне отдыха «Оптимист» 
посадили 400 деревьев и 1100 кустарников, 
в парке Патриотов – 40 берез и каштанов, в 
сквере города Семилуки заложили «Рябиновую 
аллею памяти», а рядом с бассейном архитек-
турно-строительного госуниверситета – сквер 
«Студенческий».

Руководитель партийного проекта «Город-
сад», председатель комитета областной думы 
по экологии и природопользованию Павел 
Гончаров поблагодарил всех, кто принимал 
участие в озеленении: «Воронеж и наши насе-
ленные пункты станут красивее, уютнее, если 
мы вместе поможем коммунальным службам 
навести чистоту и благоустроить территории. 
Как о человеке говорит его внешний вид, так 
и облик города создает представление о его 
жителях. Данный проект призван решить 
не только эстетическую, но и экологическую 
проблему».

Зеленый мир – 
нашему городу
На расширенном заседании рабочей 
группы партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Город-сад» подведены про-
межуточные итоги. За время его реали-
зации высажено более 3200 деревьев и 
около 13 тысяч кустарников.

Малыши – наиболее уязвимы, 
поэтому качество товаров, пред-
назначенных для них, должно 
быть безупречно. В начале июня 
активисты «Молодой Гвардии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» сделали 
контрольную закупку питания и 
игрушек для самых маленьких. А 
затем передали эту продукцию 
на экспертизу в лабораторию 
Роспотребнадзора.

группа депутатов фракции «единая россия» внесла в Госдуму 
проект закона, согласно которому будет создано обеспечение территориальной доступности 
школ и детсадов. По мнению одного из авторов документа, руководителя ЦИК партии Андрея 
Воробьева, этот законодательный акт устранит противоречия, из-за которых страдают за-
частую и родители, и дети: «Сами территории будут устанавливать муниципалитеты. Это 
позволит упростить прием в школу, ликвидировать почву для злоупотреблений».

правительство рФ внесло в Госдуму проекты законов «Об инвестиционном 
товариществе» и «О хозяйственных партнерствах». Оба документа перекликаются и 
направлены на создание правовых условий для развития инновационной экономики 
России и привлечения инвестиций. Существующие организационно-правовые формы 
собственности, такие как АО или ООО, не очень удобны, поэтому принято решение о 
создании инвестиционного товарищества и хозяйственного партнерства.

«при устройстве ребенка в школу вопрос шаговой доступности ока-
зывается одним из самых острых, в особенности, когда речь идет об учениках младших 
классов. Из-за фактического отсутствия свободных мест родители вынуждены искать 
образовательное учреждение вдали от места жительства. И это, конечно, влечет за собой 
огромные неудобства», – отметил Андрей Воробьев. После принятия закона приоритет 
при устройстве в школу будут иметь дети, проживающие на данной территории.

до конца весенней сессии Госдумы остается один месяц. 
Если в думской повестке не появятся сверхоперативные законопроекты, тре-
бующие срочного чтения и, возможно, дополнительного пленарного заседа-
ния, нижняя палата сможет подвести итоги парламентской весны 8 июля. А 
уже 9-го народные избранники согласно плану должны будут отправиться к 
избирателям на традиционную накануне каникул региональную неделю.

Марта УХОВА

1 июня 2011 года в Воронеже появились на свет 47 малышей: 
в областном роддоме – 10, в роддоме № 2 – 15, в роддоме 
№ 3 – 8, в роддоме «Электроника» – 14 детей.
На следующий день, в рамках акции «Добро пожаловать в мир», 
роддом № 3   посетила депутат Воронежской областной думы 
Анна Царалунга; в роддом «Электроника» приезжал с подарка-
ми парламентарий Александр Кучеренко.

справка «гЧ»

приятная неожиданность
По словам молодой мамы Оксаны Марчуковой, 

подарки от «ЕДИНОЙ РОССИИ» стали большим 
сюрпризом: «У меня 1 июня родился сын. Это мой 
первый ребенок, так что я, конечно, волновалась. И то, 
что уже на следующий день меня и малыша пришли 
поздравить депутаты областной думы, безусловно, 
очень приятно». 

Дмитрию Саутину, отцу двух сыновей, даже раз-
решили подержать младенца на руках.

– Мы на законодательном уровне постараемся 
создать для детей все необходимые условия, чтобы 
обеспечить им достойное будущее. Я надеюсь, что 
вскоре недалеко от роддома появится бассейн, в 
котором малыши смогут заниматься плаванием, – 
отметил депутат облдумы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Дмитрий Саутин.

Олимпийский чемпион 
принял эстафету

«Молодая Гвардия» прове-
ла контрольную закупку

Новости Государственной Думы

налоговые послабления для 
жителей села

В дополнение к государственной 
финансовой помощи и льготному 
кредитованию, предусмотренных для 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, депутаты Государствен-
ной Думы в третьем, окончательном, 
чтении приняли законопроект, кото-
рый позволит снизить налоговую 
нагрузку на данных лиц. Подробнее 
о данных изменениях нам рассказал 
депутат Государственной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Юрий Исаев:

– Закон освобождает от обло-
жения налогом доходы, получаемые 
фермерами от продажи выращенной 

В последнюю майскую неделю на пленарных заседаниях Госдумы шла активная работа над 
актуальными, важными для всех россиян, законопроектами. Единодушную поддержку депу-
татов получили изменения в налоговое законодательство и инициативы по формированию 
здорового образа жизни среди населения.

Налогом не облагаются 
доходы, получаемые от 
продажи выращенной в 
личных подсобных хозяй-
ствах продукции 

Законопроект закрепляет 
и конкретизирует порядок 
оказания платных медуслуг, 
а также разграничивает их с 
бесплатной медициной

в личных подсобных хозяйствах про-
дукции – мяса, молочных продуктов, 
овощей и фруктов, как в натуральном, 
так и в переработанном виде. Также 
от уплаты налога освобождаются 
целевые средства, полученные ферме-
рами и представителями крестьян-
ских хозяйств из бюджетов регионов 
и муниципалитетов на развитие 
личного подсобного хозяйства. То 
есть, если бюджетные средства были 
потрачены на приобретение семян 
и посадочного материала, кормов, 
горючего, минеральных удобрений, 
племенных животных, птицы, пчел 
и ряд других нужд, то эти средства 
не будут облагаться налогом.

Но есть и определенные условия 
для освобождения от налогов. Общая 
площадь земельных участков, кото-
рые одновременно находятся на праве 
собственности граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, – не 
должна превышать 0,5 гектара, если 
только этот размер не увеличен реги-
ональным законодательством. Еще 
одним условием является ведение 

налогоплательщиком личного под-
собного хозяйства без привлечения 
наемных работников.

законодательный заслон перед 
вредными пристрастиями

Отдельно депутаты коснулись темы 
противодействия наркомании среди 
населения. Законопроект, оконча-
тельно принятый Госдумой, ужесточит 
контроль за оборотом прекурсоров. 
Эти вещества используются при про-
изводстве, изготовлении и переработке 
наркотиков. Они будут внесены в 
список I перечня наркотических и 
психотропных средств, а оборот – 
запрещен на территории России. 
Использовать их будут только для 

научных целей, экспертной и опера-
тивно-розыскной деятельности. И 
строго по лицензии.

Кроме того, Госдума и дальше 
намерена усиливать наказания за 
преступления против жизни и здо-
ровья населения, связанные как с 
наркотиками, так и с табакокуре-
нием. Так, готовится к рассмотрению 
законопроект, устанавливающий 
многочисленные запреты на курение 
и продажу сигарет. В частности, будет 
запрещена их поштучная реализация 
через табачные автоматы, интернет-
магазины и другими дистанционными 
способами.

охрана здоровья
Более детально проблемы здоровья 

населения рассматриваются в законо-
проекте «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
Депутаты приняли его в первом чте-
нии на заседании нижней палаты 
парламента. Он позволит уточнить ряд 
ключевых аспектов в оказании меди-
цинской помощи каждому человеку. 

Суть основных изменений подробнее 
пояснил депутат Государственной 
думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергей Чижов. В част-
ности, он отметил:

– Реформирование системы здра-
воохранения достигается не только 
путем открытия новых современных 
стационаров, перинатальных цен-
тров, сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Работа по повы-
шению качества оказываемых услуг 
и защита прав пациентов ведется 
и на законодательном уровне. В 
дополнение к ранее принятым феде-
ральным законам «Об обязательном 
медицинском страховании» и «О 
лекарственных средствах» сегодня 
в первом чтении мы приняли зако-
нопроект, лейтмотивом которого 
является обеспечение и соблюдение 
прав человека и гражданина в сфере 
охраны здоровья.

Из ключевых моментов  хочу 
отметить следующее. Определены 
четкие критерии доступности меди-
цинской помощи и недопустимость 
отказа в ее оказании. Закреплен 
переход от практики лечения забо-
леваний к системе охраны здоровья 
граждан, основанной на здоровом 
образе жизни и профилактических 
мероприятиях.

Законопроект закрепляет и кон-
кретизирует порядок оказания 
платных медицинских услуг, а также 
разграничивает их с бесплатной 
медициной. В частности, услуги 
государственной скорой помощи 
платными быть не могут. А сам 

объем бесплатной помощи сможет 
решить практически все проблемы 
пациентов. Это и первичная меди-
цинская и стационарная помощь, а 
также высокотехнологичная мед-
помощь.

Исключением станут  повышен-
ная комфортность палат и транс-
портировка больного, оказание кос-
метических процедур, некоторые 
виды пластической хирургии и сто-
матологии. А вот если требования 
обусловлены медицинскими пока-
заниями, то бесплатными будут и 
размещение в маломестных палатах, 
и пребывание родителя в больнице 
вместе с ребенком.

Отдельное внимание уделено 
пациентам, страдающим определен-
ной группой заболеваний. Государство 
оплатит их лекарственное обеспе-
чение за счет бюджетных средств.

Рассматриваемый проект после 
принятия также поставит законо-
дательную точку в долговременном 
споре об эвтаназии в России. В нашей 
стране к ранее действовавшему 
запрету на активную эвтаназию 
будет введен и запрет на отключе-
ние пациента от системы жизне-
обеспечения и прекращение терапии 
– пассивную эвтаназию. То есть 
самоубийств в наших больницах не 
будет, а врачам не придется нару-
шать клятву Гиппократа. Все эти 
меры позволят сохранить здоровье 
наших граждан и, как следствие, 
увеличить продолжительность 
жизни россиян.

определены четкие критерии 
доступности медицинской по-
мощи и недопустимость отказа 
в ее оказании

Cамоубийств в наших больницах 
не будет, а врачам не придется 
нарушать клятву гиппократа
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«я была в отчаянии»
Так получилось, что два года спу-

стя после рождения сына брак Екате-
рины Евсеевой дал трещину: супруги 
перестали понимать друг друга, и 
было принято решение о разводе. 
По закону бывший муж Екатерины 
Сергеевны должен был выплачивать 
алименты. Однако мужчина не спе-
шил выполнять свои родительские 
обязанности, ссылаясь на отсутствие 
денег. Тем временем подрастающему 
ребенку требовалось все больше 
средств на содержание.

Через общих знакомых Екатерина 
узнала, что работа и, следовательно, 
источник дохода, у бывшего мужа все 
же имеются. Тем не менее привлечь 
его к ответственности через службу 
судебных приставов почему-то не уда-
валось. Так продолжалось два года…

– Я была в отчаянии, – говорит 
Екатерина Евсеева.

Женщина обратилась за помощью 
в общественную приемную Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. Юристы 
подсказали ей, что нужно написать 
жалобу на бездействие судебных при-
ставов и помогли составить документ. 
По словам Екатерины, после этого 
дело сдвинулось с мертвой точки, и 
сейчас бывший муж перечисляет ей 
часть алиментов.

– Конечно, это далеко не вся сумма, 
которую он должен выплачивать на 
ребенка, но теперь с помощью юристов 
я добьюсь справедливости. Специ-
алисты общественной приемной про-
никлись моей проблемой и помогли 
ее решить. Я им очень благодарна! 
– делится Екатерина Сергеевна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Постановления судебного при-
става и других должностных лиц 
ведомства, а также их действия 
(бездействие) могут быть оспорены 
сторонами исполнительного произ-
водства в суде. Жалоба подается в 
течение 10 дней с момента вынесения 
постановления, совершения действия, 
установления факта его бездействия 

либо отказа в отводе. При этом если 
вас не поставили в известность о том, 
когда приставом будет проводиться 
эта работа, то, согласно статье 122 
Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», вы имеете 
право обжаловать ее в течение 10 
дней с момента, когда о ней узнали.

Жалоба на постановление судеб-
ного пристава-исполнителя подается 
старшему судебному приставу или 
вышестоящему руководству в трех-
дневный срок.

В документе должны быть ука-
заны:

 должность, фамилия, инициалы 
сотрудника службы судебных приста-
вов, действия которого обжалуются;

 Ф.И.О. гражданина или наимено-
вание организации, подавших жалобу, 

место жительства или нахождения 
компании;

 основания, по которым обжалу-
ются действия должностного лица;

 требования.
Лицо, подавшее жалобу, может 

не представлять документы, кото-
рые подтверждают указанные в ней 
обстоятельства. Если же это необхо-
димо, то сотрудник службы судебных 
приставов вправе запросить их. В 
этом случае срок рассмотрения прио-
станавливается до представления 
нужных бумаг, но не более чем на 
10 дней.

помощь «бывшим» детям
Родители, не желающие тра-

тить часть доходов на содержание 
своих детей, могут найти множество 

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

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

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

причин для отказа. Однако, как 
поясняют юристы общественной 
приемной, они не освобождаются 
от этой обязанности даже после 
лишения родительских прав. Али-
менты выплачиваются опекуну, 
приемным родителям или тем соци-
альным учреждениям, которые 
взяли на себя ответственность за 
воспитание и содержание малышей.  

В последнем случае средства зачис-
ляются на счета этих организаций.  
Они вправе помещать суммы в банки: 
50 % дохода от поступивших али-
ментов используется на содержание 
ребенка, а с наступлением совершен-
нолетия оставшиеся деньги посту-
пают на счет, открытый на его имя.

сколько составят выплаты?
При отсутствии соглашения об 

уплате, выплаты на несовершенно-
летних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно: на одного 
ребенка – одной четверти, на двух 
детей – одной трети, на трех и более 
детей – половины заработка или 
иного дохода. Размер этих долей 
может быть уменьшен или увели-
чен судом с учетом материального 
или семейного положения сторон 
и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Если родитель, обязанный упла-
чивать алименты, нигде не рабо-
тает, имеет нерегулярный заработок 

или получает доход полностью или 
частично в иностранной валюте, суд 
вправе определить размер выплат в 
твердой денежной сумме.

за алиментами – в суд
Вы можете обратиться в суд с 

заявлением о взыскании алиментов 
независимо от срока, истекшего с 
момента возникновения такого права. 
Выплаты присуждаются с даты, когда 
вы подали соответствующее заявле-
ние. В исключительных случаях они 

могут быть взысканы за прошедший 
период, но только в пределах трех-
летнего срока, предшествовавшего 
обращению в суд. Это возможно, если 
раньше алименты не выплачивались и 
вы принимали меры к их получению, 
но плательщик уклонялся от своей 
обязанности. К доказательствам 
относятся, например, отправлен-
ные сообщения – телеграммы или 
заказные письма – о необходимости 
его участия в содержании ребенка.

В тех случаях, когда должник 

предоставил недостоверные сведения 
о своих доходах, взыскание выплат 
осуществляется за весь период вне 
зависимости от трехлетнего срока. 
Сумма задолженности по алиментам 
определяется исходя из заработка и 
иного дохода, а если он в это время 
не работал – из размера средней 
заработной платы в нашей стране на 
момент взыскания долга.

управа на беглецов
В случае если родители отказы-

ваются выполнять свои обязанности 
по содержанию несовершеннолетних 
детей, права ребенка будет отстаивать 
служба судебных приставов. Меры, 
применяемые к таким должникам, 
предусмотрены Федеральным зако-
ном «Об исполнительном произ-
водстве». Так, одним из способов 
воздействия на недобросовестных 
плательщиков алиментов является 
возможность привлечения злостных  
уклонистов к уголовной ответствен-
ности по статье 157 УК РФ.

В случае отсутствия сведений о 
местонахождении должника, судеб-
ный пристав-исполнитель по своей 
инициативе или по заявлению взыска-
теля выносит постановление о розы-
ске. Также в определенных случаях 
эта процедура может осуществляться 
органами внутренних дел.

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
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: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Отцовский долг
Что делать, если экс-супруг 

не платит алименты?

СОСЕДИ
– Моей супруге и соседям при-
надлежит по 1/2 доли домо-
владения. Они без ее согласия 
осуществили перепланировку, 
которой причинили вред ее иму-
ществу. Как быть?

Александр Михайлович, 70 лет
– В соответствии со статьей 1064 
Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный имуществу граж-

данина, подлежит возмещению 
в полном объеме. Для взыскания 
убытков лицо, требующее их воз-
мещения, должно доказать факт 
наступления вреда, в том числе и 
размера ущерба, противоправность 
действий того, к кому предъявлены 
требования, а также его вину. Это 
может быть подтверждено заклю-
чением судебной экспертизы. Вы 
вправе обратиться в суд.

ДЕТИ
– Возможно ли восстановить в 
правах только одного родителя? 
Ребенку 16 лет, и он очень хочет 
вернуться домой. Будут ли учиты-
вать его мнение?

Надежда Михайловна, 49 лет
– Да, возможно. В соответствии со 
статьей 72 Семейного кодекса РФ, 
родители (или один из них) могут 
быть восстановлены в своих правах 

в случаях, если они изменили пове-
дение, образ жизни и отношение к 
воспитанию ребенка.
Эта процедура осуществляется в 
судебном порядке по заявлению 
родителя. Дело рассматривается с 
участием органа опеки и попечи-
тельства, а также прокурора. Одно-
временно можно подать требование 
о возврате ребенка маме и папе.
Суд вправе с учетом мнения под-

 �вопрос-ответ   � 

в судебной практике нередки случаи, когда родители и дети являются гражда-
нами разных государств. В этом случае, согласно статье 163 Семейного кодекса РФ, обязанность мамы и 
папы по уплате алиментов определяется законодательством той страны, на территории которой они про-
живают. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей этот вопрос решает правовая 
система государства, гражданином которого является ребенок.

более 24 тысяч производств находилось на ис-
полнении Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Воронежской области на начало мая 2011 года. В 311 случаях был 
объявлен розыск должников, 22 человека уже найдены. За истекший 
период возбуждено более 400 уголовных дел.

нерадивый отец, не желая пла-
тить, подался в бега? розыском 
должника займется служба су-
дебных приставов

если родитель, обязанный уплачи-
вать алименты, нигде не работает, 
суд вправе определить размер вы-
плат в твердой денежной сумме

мама и папа не освобождаются 
от ответственности по содержа-
нию ребенка даже после лише-
ния родительских прав

Семейный кодекс РФ гласит, что 
родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних де-
тей, а также тех, кто по состо-
янию здоровья, даже достигнув 
18 лет, по-прежнему нуждается 
в помощи. Однако эта, казалось 
бы, прописная истина нередко 
подвергается сомнению со сто-
роны нерадивых пап и мам. На 
какие же хитрости могут пойти 
родители, не желающие платить 
алименты, и как можно защитить 
в этом случае права ребенка?

ростка отказать в удовлетворении 
иска, если восстановление в роди-
тельских правах противоречит его 
интересам.

– Мы приехали из другого города. 
По прежнему месту жительства про-
дали часть квартиры, которая при-
надлежала моему сыну – инвалиду 
детства. Сейчас денежные средства 
будут переведены на специальный 

счет. Обязательно ли получать раз-
решение органов опеки и попечи-
тельства при совершении сделок с 
имуществом подопечного?

Людмила Андреевна, 69 лет
– В соответствии с частью 1  статьи 
21 Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве», опекун без пред-
варительного разрешения органа 
опеки и попечительства не вправе 
совершать сделки по сдаче имущества 

подопечного внаем, в аренду, в без-
возмездное пользование или в залог. 
К таким операциям также относятся 
отчуждение имущества (в том числе 
по обмену или дарению), раздел или 
выдел из него долей. Предварительное 
разрешение органа опеки и попечи-
тельства требуется и во всех иных 
случаях, если действия опекуна или 
попечителя могут повлечь за собой 
уменьшение стоимости имущества, в 

том числе при отказе от иска, подан-
ного в интересах подопечного, заклю-
чении в судебном разбирательстве 
мирового соглашения от его имени, 
а также соглашения с должником 
по исполнительному производству, 
в котором подопечный является 
взыскателем.
 
Подготовлено по материалам обще-
ственных приемных

Галина ЖУРАВЛЕВАРазвод не делает детей чужими: они по-прежнему 
нуждаются в родительской поддержке!

Найти должника – задача не только 
судебных приставов, но и представителей 
правоохранительных органов
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Наш ответ
«американской мечте»

из лиЧного опЫта

Представители старшего поколения наверняка 
помнят гордую фразу: «Пускай все слышат, 
это МОЯ дача!» из кинохита 1960-х «Берегись 
автомобиля». После выхода фильма на экраны 
она мигом превратилась в популярный афоризм. 
Еще бы! Ведь в бытность СССР уютный 
загородный домик считался одним из главных 
признаков семейного благосостояния. Это было 
что-то вроде советского ответа «американской 
мечте». А какое значение имеет дача для 
современных горожан? Сейчас, когда на дворе 
самый разгар дачного сезона, с таким вопросом 
обратились к воронежцам журналисты «ГЧ».

александр, инженер-проектировщик, 27 лет:
– У нас есть большой загородный дом, где живут родители. Так 
что хозяйством занимаются, в основном, они. Но мы тоже часто 
приезжаем: и помочь, и отдохнуть. Вообще, я думаю, дача – дело 
нужное. Я вырос загородом и по личному опыту могу сказать – 
летом там отлично проводить время ребенку. Природа, воздух… 
Да и взрослым полезно выйти на участок, поработать.

марина, инженер-проектировщик, 32 года:
– Я разделяю понятия «дача» и «приусадебный участок». Дача – 
это место отдыха на природе, участок – это работа на земле, 
требующая много усилий. Городскому жителю такое загородное 
хозяйство стоит заводить, только если очень хочется или по боль-
шой нужде. Сама я живу в селе Подклетном, но тружусь в городе. 
Поэтому времени для работы на земле просто не остается.

анатолий егорович, работает в 
машиностроительной сфере, 54 года:
– Нашей семье от родителей досталось две дачи, и мы достаточ-
но много времени проводили на земле. Сажали картошку, другие 
овощи… Это было действительно хорошее подспорье в домаш-
нем хозяйстве. Но в 1990-е начали поднимать налоги, потом по-
дорожал бензин. В итоге решили оставить только одну дачу. Сей-
час мы там, в основном, просто отдыхаем. Что касается 
«загородных проблем», то самая актуальная сейчас для нас – это 
дачные воры. Не далее как в эту зиму вскрыли дом, все раскуро-
чили, разломали… Поэтому стараемся ценных вещей на даче не 
оставлять.

по данным вЦиом, среди жителей российских городов у 24 % имеет-
ся дача, пригодная для сезонного проживания, у 8 % – загородный дом, где можно 
обитать круглый год, еще у 10 % есть только земельный участок. Более половины 
опрошенных (57 %) рассматривают дачу скорее как подсобное хозяйство. Местом 
для отдыха ее считают 38 %. Остальные 5 % затруднились с ответом. 

тем временем главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от употребления импортных овощей в 
пользу отечественной сельхозпродукции. Впрочем, «забугорные» огурцы и помидоры с 
минувшего четверга в России – под официальным запретом в связи с распростране-
нием в 13 странах ЕС острой кишечной инфекции.

 �люди говорят  

 общественное мнение

– Наше «дачное счастье» начиналось с простого земель-
ного участка без дома и каких-либо хозпостроек на Дальних 
садах. Процесс его благоустройства, как и у многих советских 
дачников, растянулся на годы. Но постепенно «голые» шесть 
соток превратились в уютный уголок, где можно жить хоть кру-
глый год. Хотя трудностей, конечно, тоже более чем достаточно.

Одна из главных проблем – как добраться? Большинство 
обитателей нашего поселка пенсионеры, у которых нет личных 
авто, поэтому вся надежда на общественный транспорт. Летом 
на Дальние сады ходит автобус № 113 С. Но последний рейс 
из города в 19 часов. Задержался – поедешь на перекладных. 
А по окончании «дачного сезона» этот маршрут перестает дей-
ствовать вообще. Тем, кто живет здесь зимой (а таких у нас 
немало), в случае необходимости поездки в город приходится 
долго идти пешком до остановки.

Еще одна проблема – коммуникации. Газификация дачи 
стоит до 100 000 рублей и большинству из нас просто не по 
карману. Поэтому в течение летнего сезона дачники заготавли-
вают дрова для печки. Проще вопрос решается с водоснабже-
нием. У нас воду подают через два дня на третий – по 2,5 часа. 
Но у каждого опытного хозяина имеются большие емкости, по-
зволяющие обеспечить нужный запас.

Отдельная «головная боль» – дачные воры, которые каж-

дую зиму разоряют загородные дома. Однако с прошлого года 
охранять наши дачи взялись казаки и мы очень довольны тем, 
как они справляются с задачей. Правда, платим за охрану не-
сколько больше (вместо 30 рублей по 90 – с хозяина участка), 
зато кражи стали намного реже.

Очень важный вопрос – рациональное расходование 
средств, поступающих в общий фонд от дачников, объединен-
ных в садовое общество. Членские взносы выплачиваются раз 
в год (в разных товариществах сумма колеблется в среднем в 
пределах 2500–4500 рублей с хозяина). На Дальних садах по-
рядка 700 дач. Так что в совокупности наши ежегодные 2500 ру-
блей дают приличную сумму. Эти средства должны тратиться 
председателем и правлением товарищества на разные нужды 
садоводов, вроде организации водоснабжения и оплату труда 
штата общества (водораздатчиков, бухгалтера и т.п.) Бывает 
непросто найти руководителя, который бы рачительно распо-
ряжался данным фондом.

Но, несмотря на все сложности, даже у самой скромной 
дачи – масса плюсов. Это и чистый воздух, и изумительная 
вода из скважины в 100 метров глубиной, и солидный урожай, 
если как следует потрудишься, и возможность расслабиться на 
природе после городской суеты… Лично я предпочитаю прово-
дить на даче большую часть года.

Цена вопроса
Сумма, за которую нынче можно приобрести дачу в окрестностях Во-

ронежа, зависит от размеров особняка и приусадебного участка, а так-
же от уровня развития сопутствующей инфраструктуры – проведенных 
коммуникаций, дополнительных хозпостроек и тому подобного.

Согласно объявлениям о продаже дач, скромный летний домик на 
классических шести сотках с подведенным электричеством и водой из 
скважины можно приобрести за 250 000–300 000 рублей. За кирпичный 
отделанный 4-комнатный дом с погребом и времянками запрашивают 
уже 600 000 рублей. А цена двухэтажной дачи со всеми коммуникациями 
разнится от 1 до 4,5 миллиона в зависимости от количества прилага-
ющихся благ в виде бани, гаража, своего спуска к реке и прочего.

«Дурное дело – не хитрое. Написал в пла-
тежку цифру, а ты будь добр плати, хочешь этого 
или нет. И льется финансовый поток. Берет на-
чало из кармана потребителя, а куда впадает – 
остается загадкой. Наверняка там (в устье) по-
явятся коттеджи, квартиры, иномарки.

Финансовый поток такой, что Волга в срав-
нении с ним ручейком будет… Без домовых счет-
чиков нельзя осуществлять полный контроль, 
а их-то и не спешат ставить. Что мешает? Кто 
должен этим заниматься? Неясно. И контроля за 
установленными квартирными счетчиками нет... 
Постановление № 307 требует пересмотра.

валентина турбина, более 30 лет занимается дачным хозяйством:
Чего не хватает для «дачного счастья»?

Елена ЧЕРНЫХ

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 23.11.2009 года  
№ 261 многоквартирные дома должны 
быть оборудованы приборами учета.

Без общедомового прибора учета 
жильцам, имеющим квартирные счет-
чики, будет выставляться корректи-
ровка. Поскольку в этом случае законо-
дательство исполняется не полностью.

законное основание и общее собрание
Работы по установке общедомового 

счетчика относятся к капитальному 
ремонту (на основании Постановления 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда»). 
Решение о монтаже этих приборов на 
любой энергоноситель должно при-
ниматься на общем собрании собствен-
ников не менее чем 2/3 от общего числа 
их голосов, в соответствии со статьей 
46 Жилищного кодекса РФ. В соот-
ветствии с указанным документом, они 
несут расходы на содержание общего 
имущества многоквартирного дома и 
проведение капитального ремонта этого 
добра, который оплачивается отдельно.

счетчики в рассрочку
В зависимости от вида потребляемого 

энергоресурса, счетчики может ставить 
управляющая организация или нанятые 
ей подрядные фирмы. В первую очередь, 
это энергоснабжающие предприятия, 
которые, в силу Закона «Об энергосбе-
режении», обязаны предоставлять соб-

ственникам жилья услугу по установке, 
замене и эксплуатации приборов учета.

С 2012 года энергоснабжающие 
компании должны предоставлять 
всем желающим возможность вос-
пользоваться 5-летней рассрочкой 
по оплате за монтаж приборов учета 
(как общедомовых, так и квартирных).  

Сумма годовых процентов, начисля-
емых за услугу, предоставленную в 
кредит предприятием-монополистом, 
не должна превышать размер ставки 
рефинансирования, который устанав-
ливает Центробанк РФ.

Монтаж общедомовых счетчиков 
производится на основании договора, 
заключенного между управляющей орга-
низацией и выбранным подрядчиком.

Если дом попал в программу капи-
тального ремонта, то приборы учета 
должны быть установлены за счет 
средств фонда, а также бюджетов раз-
личных уровней.

на границе ответственности 
Общедомовые счетчики и необхо-

димое дополнительное оборудование 
(манометры, датчики температуры, 
вычислители и прочее) устанавлива-
ются на границе ответственности между 

ресурсоснабжающей организацией и 
общим имуществом собственников.

Иными словами, граница ответ-
ственности – это место, до которого 
монополист должен донести комму-
нальный ресурс, а за дальнейшую транс-
портировку ответственны жилищные 
организации или сами собственники.

мы в расчете
6 мая 2011 года Правительством РФ 

утверждены новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг гражданам. 
1 июня были официально опубликованы 
и уже вступили в силу изменения в 
существующие Правила, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ  
№ 307. Эти поправки будут действовать 
в течение нескольких месяцев, пока не 
вступят в силу новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

Внесенные изменения, в первую оче-
редь, касаются алгоритма распределения 
показаний общедомового прибора учета. 
Теперь они будут распределяться на всех 
потребителей, независимо от того, имеют 
они квартирные счетчики или нет. 

Новая формула имеет вид:

P – размер платы, в рублях;
VD – показания общедомового 

прибора учета, в кубических метрах 
(для воды);

Vn.p – суммарный объем комму-
нального ресурса, потребленный за 
расчетный период в жилых и нежилых 
помещениях, оборудованных приборами 
учета, в кубических метрах (для воды);

Vn.n – суммарный объем коммуналь-
ного ресурса, потребленный за расчетный 
период в помещениях, не оборудован-
ных приборами учета, для жилых – по 
нормативам, для нежилых – расчетным 
путем, в кубических метрах (для воды);

Vi – объем коммунального ресурса, 
потребленного за расчетный период в 
i-ом помещении, оборудованном при-
бором учета или в не оборудованном 
прибором учета, для жилых согласно 
нормативам, для нежилых – по расчету 
(пункт 20 Правил);

Т – тариф на коммунальный ресурс, 
в рублях.

В ближайших номерах «ГЧ» будет 
опубликован обзор новых «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Не так давно в редакцию «ГЧ» по-
ступило письмо пенсионера Виктора 
Мозгового, который озаглавил его 
«Потемкинское наводнение в Вороне-
же». По сути, речь снова об установ-
ке приборов учета и корректировках. 
Аналогичные вопросы о правомерно-
сти этих начислений с завидной регу-
лярностью поступают в региональные 
общественные приемные председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина к депутату Сергею 
Чижову. Поэтому мы решили опубли-
ковать фрагмент обращения Виктора 
Мозгового с комментариями аналити-
ка по вопросам ЖКХ. 

направлено в суд уголовное дело по обвинению председателя укрупненного 
жилищного кооператива «Железнодорожный» 57-летнего Михаила Палютина в незаконной предпри-
нимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (на сумму более 16 
миллионов рублей). По версии следствия, он представил в межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы протокол общего собрания уполномоченных УЖК от 26 июня 2007 года, содержа-
щий ложные сведения. Фактически собрания членов жилищного кооператива не проводились. 

в апреле 2008 года решением Железнодорожного районного суда Воро-
нежа указанный протокол признан недействительным. Тем не менее, зарегистрировав 
кооператив в налоговом органе, с июня 2007 года по март 2009 года Палютин осу-
ществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией 
жилищного фонда. Это преступление попадает под пункт «б» части 2 статьи 171 УК РФ, 
предусматривающей максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

Корректировка – стихийное 
бедствие или закономерность?

    VD
P = ------------------ х Vi х T 
        Vn.p + Vn.n

без общедомового прибора учета 
жильцам, установившим квартир-
ные счетчики, будет выставлять-
ся корректировка

обратите внимание! закон пред-
усматривает установку как квар-
тирных, так и общедомовых счет-
чиков, в том числе в «коммуналках»

Виктор Мозговой бдительно следит 
за показаниями своего счетчика

какую роль играет дача в 
вашей жизни?*

Роль подсобного хозяйства, кото-
рое служит неплохим подспорьем 
в обеспечении семьи овощами и 
фруктами

Для моей семьи это любимое 
место отдыха

Никакую, у меня нет дачи

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 31, 25 % 31, 25 %

 37, 5 %
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все увеличивающаяся популярность обучения в формате 
бизнес-тренинга основана на следующем: тренер знает и грамотно учитывает в 
работе группы особенности восприятия, памяти, мышления людей и строит процесс 
таким образом, чтобы материал усваивался максимально эффективно. При этом 
каждый участник не заучивает правильные решения, а может высказать свою точку 
зрения – именно такой обмен информацией является основой тренинговой работы.

корпоративный тренинг – это развитие навыков персо-
нала для успешного выполнения бизнес-задач и повышения эффектив-
ности производственной деятельности. Это тренинги продаж и обслу-
живания клиентов, управленческих навыков, наставничества на рабочем 
месте, командообразования, тренинг тайм-менеджмента. Все то, что 
позволяет развивать знания и умения, необходимые в профессии.

 бизнес

Елена ТИЩЕНКО

Татьяна КИРЬЯНОВА

Профи-тренажДело – табак
Какие нарушения выявлены в торговых 

точках, продающих сигареты?

россия на первом месте по потреблению табака. 
Таковы данные опроса, проведенного Всемирной организацией здравоохране-
ния. Всего в нашей стране курят 43,9 миллиона взрослых, что составляет почти 
40 % ее населения. Ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, 
умирает от 350 до 500 тысяч граждан.

 потРебитель
172 страны, в числе которых и Россия, присоединились к «Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака» (РКБТ ВОЗ). В соответствии со 
статьей 5 этого документа, распоряжением Правительства РФ утверждены 
«Концепция осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака на 2010–2015 годы» и план по ее реализации.

Не секрет, что курение – привычка пагубная. Однако, речь совсем 
не об этом. Недавние проверки Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области показали, что далеко не все торговые 
точки ответственно подходят к реализации табачной продукции. 
Следовательно, покупая сомнительные сигареты, воронежцы 
вдвойне вредят своему организму.

…Несколько десятков человек, 
взявшись за руки, встали в 
круг и по команде ведущего 
должны были «выстроить» 
квадрат. Главное условие – 
закрытые глаза, которые ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя открывать; можно лишь 
переговариваться друг с другом. 
Нарушившие правило выбывали. 
Остальные, словно на базаре, 
продолжали выполнять задание.

сигареты с «двойным дном»
За истекший период 2011 года 

специалисты Управления провели 
ряд контрольных мероприятий в 
77 объектах, осуществляющих про-
дажу табачных изделий. В 17 торго-
вых точках выявлены нарушения. 
Наиболее часто встречающиеся из 
них – продажа табачных изделий 
без акцизных марок, декларации о 
соответствии, предупредительных 
надписей о вреде курения или же с 
информацией, нанесенной ненад-
лежащим образом. Кроме того, в 
некоторых павильонах на вывеске 

отсутствовала информация о место-
нахождении (адресе). Помимо этого, 
не указывалась организация, уполно-
моченная на принятие претензий от 
потребителей. Нередкостью стала и 
продажа табака для кальяна на раз-
вес, реализация курительных смесей 
со справками к государственной тамо-
женной декларации, заполненными 
не в установленном порядке, отсут-
ствие книги отзывов и предложений, 
неправильное оформление ценников. 
Завершает список отсутствие у про-
давцов личной медицинской книжки.

Всего было проверено 5642 потре-

бительских упаковок табачных изде-
лий. В результате изъято из обо-
рота 300 пачек сигарет и папирос. 
Приостановлена до решения суда 
вопроса о конфискации продажа 
142 упаковок весом 52,7 килограмма 
ароматизированных табаков для 
кальяна, привезенных из Брянской 
и Московской областей, а также из 
Египта и Объединенных Арабских 
Эмиратов. По результатам прове-
рок виновные лица привлечены к 
административной ответственно-
сти, наложены штрафы, материалы 
направлены в прокуратуру Воронежа 
и мировой суд.

кому дадут прикурить?
Ранее сотрудниками Управле-

ния Роспотребнадзора по Воро-
нежской области было проведено 
шесть проверок индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
исключительно курительные смеси. 
Итоги мероприятий неутешительны: 
в пяти организациях торговли – 
ИП Бардиной О.В., ИП Скальниц-
кой Е.В., ИП Тимошевской Т.В., 
ИП Смачного В.Ю., ИП Танского Д.М. – 
установлены нарушения. Среди 
«популярных» – продажа табаков 
для кальяна без акцизных марок, а 
также основных предупредительных 
надписей о вреде курения. Если же 
таковые и имелись, то не были поме-
щены в рамку черного цвета или же 
площадь информации была значи-
тельно меньше положенной. Кроме 
того, в некоторых торговых точках 
табачные изделия продавали на раз-
вес – в упаковках по килограмму, в 
то время как для кальянного напол-
нителя существует ограничение до 
500 граммов.

По результатам проверок инди-
видуальные предприниматели при-
влечены к административной ответ-
ственности.

обманчивая «легкость»
Известно, что сигареты нельзя 

продавать в детских учреждениях, а 
также организациях здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта. 
Строгие ограничения касаются и 
рекламы табачной продукции. Какие 
же требования предъявляются к ее 

качеству? И как потребитель может 
«на глаз» определить пачку, которую 
не стоит покупать?

С тех пор, как в 2008 году наша 
страна присоединилась к «Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака», «курящий» рынок пережил 
значительные перемены. Так, напри-
мер, российская пачка сигарет стала 
походить на европейскую. Согласно 
Федеральному закону от 22 декабря 
2008 года № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию», 
стартовала их продажа в новой, так 
называемой устрашающей, упаковке. 
Размер основной предупредитель-
ной надписи «Курение убивает» 
увеличился с 4 % до 30 % площади 
лицевой стороны пачки. Расширился 
и список информации на обороте – 
с четырех до 12 лозунгов. Помимо 
предупреждений о том, что «Курение 
вызывает инфаркты и инсульты», а 
также призывов «Защитите детей от 
табачного дыма» и других, появилась 
информация «для дам», говорящая о 
том, что пагубная привычка вызывает 
преждевременное старение кожи, а 
также может стать причиной бес-
плодия. Такие «страшилки» должны 
занимать не менее 50 % оборотной 
стороны пачки. Причем производи-
тели в течение года должны менять 
используемые надписи.

Кстати, 26 июня 2010 года пре-
кратилось производство табачных 
изделий в пачках старого образца, 
но продукция, выпущенная до этого 
срока, могла продаваться еще в тече-
ние года. Поэтому уже в следующем 
месяце «мирных» пачек в торговле 
не должно быть!

Техрегламент требует: если про-
изводитель использует обозначение 
«легкие» и «суперлегкие», то он 
обязан не менее 10 % одной из боль-
ших сторон пачки занять надписью 
о том, что это понятие не означает, 
что данные сигареты менее опасны 
для здоровья.

Что внутри «дымящейся палочки»?
В соответствии с Федераль-

ным законом от 10 июня 2001 года 
№ 87-ФЗ «Об ограничении курения 
табака» в нашей стране запрещены 
производство, импорт, оптовая тор-
говля и розничная продажа изделий 
с содержанием вредных веществ 
больше определенных показателей. 
Так, количество смолы и никотина в 
одной сигарете с фильтром не может 
превышать 14 и 1 миллиграммов 
соответственно, а в продукции без 
фильтра – 16 и 1,1 миллиграмма.

– «Востребованный тренинг» – это не просто какое-то название или 
определенные навыки, это, прежде всего, имя тренера или тренинговой 
компании. Приведу такой пример. Недавно мы являлись организаторами 
сертификационного цикла «НЛП-мастер» от Московского института НЛП, 
ведущим цикла был Михаил Пелехатый – легенда российского нейролинг-
вистического программирования, харизматичный и интригующий тренер. 
На первую ступень собрались 30 участников для того, чтобы посмотреть на 
мастера. Приехали люди из Москвы. Были и те, кто неоднократно посещал 

тренинги Михаила и является поклонником его таланта. На вторую ступень 
приехал Александр Свиряев – тренер из команды Михаила Пелехатого, и от 
группы осталось 2/3, хотя тренер отличный и дает материал доступно, и ве-
дет замечательно, но люди не пришли даже просто посмотреть на другого 
мастера, потому что легенды нет… В каждой компании есть свой перечень 
востребованных тренингов, например, общие для всех и вечные «Продажи», 
«Переговоры» и «Личностный рост», а в остальном тематику определяет 
специфика тренинговой компании и тренеров.

наталия шестакова, управляющая компании «класс шестакова», бизнес-тренер, психолог, психотерапевт, нлп-мастер, 
специалист по управлению личным развитием, мотивации и обучению:

Все большую популярность среди курильщиков в последнее время приобрета-
ют электронные сигареты. Они представляют собой работающий от батарей-
ки или аккумулятора испаритель, превращающий в пар ароматизированную 
жидкость, которая содержит никотин. Поскольку дым в окружающую среду при 
этом не выпускается, такие сигареты можно применять даже в тех местах, где 
курение запрещено. Также нередко они позиционируются в качестве средства, 
облегчающего отказ от вредной привычки.
В то же время, в ряде стран – Аргентине, Уругвае, Колумбии, Панаме – та-
кие устройства уже запрещены. Возможно, в скором времени к этой группе 
присоединится и Франция. Жителей страны призвали воздержаться от исполь-
зования электронных сигарет. Соответствующие рекомендации опубликовало 
Французское агентство по санитарному надзору за продукцией медицинского 
назначения (Afssaps). Ведомство также предупредило о недопустимости про-
дажи данного ноу-хау в аптеках.
– Ни одна из разновидностей электронных сигарет не сертифицирована в ка-
честве изделия медицинского назначения, и ни один из производителей не 
пытался получить соответствующее разрешение для своей продукции, – от-
мечается в сообщении Afssaps.

справка «гЧ»

экспертное мнение

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы ока-
зываете услугу или производите товар, 
которых в регионе не было раньше? Или 
вы, напротив, столкнулись с проблемами 
при открытии своего дела? Расскажите 
об этом. Мы ждем ваших откликов по 
телефону 261-99-99 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru. Ваш 
опыт будет полезен нашим читателям!

ваше мнение

в этом году в результате 
проверок роспотребнадзора 
было изъято из оборота 300 
пачек сигарет и папирос

тихони и серые кардиналы
Это был корпоративный тренинг в 

небольшой компании, в которой после 
реструктуризации появились новые 
сотрудники, поменялись руководители 
и даже «главный». Цель такого «упраж-
нения» – коммуникация: важно уви-
деть, как люди взаимодействуют друг 
с другом, решают проблемы. Ситуация 
с «кругом-квадратом» была смодели-
рована для того, чтобы выяснить, кто 
в критической ситуации будет сидеть 
сложа руки, а кто – действовать, кто ста-
нет ведущим, а кто – ведомым. Кстати, 
результаты того тренинга удивили даже 
самых старых сотрудников: тот, кого до 
этого считали в коллективе лидером 
и, казалось, должен был сплотить и 
повести за собой остальных – сник и 
стал действовать «по указке» других. 
Зато проявились «серые кардиналы»: 
люди неприметные, рядовые, звезд с 
неба не хватавшие, наоборот, четко 
координировали действия коллег и… 
все-таки построили квадрат!

Что же такое корпоративный тре-
нинг, с какой целью он проводится и 
насколько эффективен?

тренинг или психотерапия?
В буквальном переводе с англий-

ского «тренинг» – это обучение, 
когда через ролевые и деловые игры, 
различные упражнения, дискуссии, 
психодраму и психогимнастику при-
обретаются определенные навыки. 
Например, такая ситуация: человек 
работает продавцом, но плохо реали-
зует товар – причины, почему он не 
приносит прибыли, могут быть раз-
ные. Возможно, сотрудник не умеет 
общаться с клиентами, тогда нужен 
тренинг коммуникативных навыков, 
а применительно к его профессии – 
тренинг продаж.

И такие мероприятия предусмо-
трены для разных категорий специ-
алистов и работников компаний. Для 

управляющих – стратегия управления, 
для секретарей – техника успешной 
организации рабочего места и профес-
сионального общения с коллегами, для 
менеджеров по работе с персоналом и 
отдела кадров – технология грамотного 
отбора претендентов на вакансии.

рост и кризис
То, чем занимается компания, мало 

влияет на требуемые тренинги. Ско-
рее, все зависит от стадии развития 
предприятия – формирования, роста, 
стабилизации и кризиса. «На каждом 
из этих этапов у фирмы появляются 
проблемы и задачи, которые нужно 
решать, чтобы работать с наименьшими 
потерями, – рассказывает управля-
ющая компании «Класс Шестакова», 
бизнес-тренер Наталия Шестакова. 
– Например, на стадии формирова-
ния и роста наиболее важны тренинг 
управления, тренинг маркетинга и 
тренинг продаж. На этапе стабилизации 
чаще актуален тренинг формирования 
корпоративной культуры, тренинг 
управления временем, специализи-

рованные тренинги для различных 
специалистов. Стадия кризиса создает 
необходимость в тренинге по выходу 
из кризиса, тренинге по адаптации к 
нововведениям и тренинге мотивации 
персонала».

главные условия
Необходимость проведения тре-

нинга появляется только тогда, 
когда соблюдены несколько условий. 
«Во-первых, это собеседование с вла-
дельцем бизнеса, чтобы сформули-
ровать задачи обучения, – объясняет 
Наталия Михайловна. – Во-вторых, 
диагностика проблем компании. 
В-третьих, определение мотивации 
участников тренинга и подготовка их 
к обучению. В-четвертых, диагностика 
уровня знаний и навыков сотрудников».

Нужно проанализировать и уровни 
развития компании, их, как правило, 4. 
К первому относятся фирмы, имеющие 
ситуативное лидерство. «Например, 
магазин одежды, которым руководит 
бывший лучший продавец: продажи 
выше, чем у других, открывают новые 

точки. Успех есть. Но! Маркетинг – сти-
хийный, менеджмент – не регулярный. 
В такой компании лучше обучать руко-
водителя и ведущих сотрудников, – 
приводит пример Наталия Шеста-
кова. – Второй уровень – лидерство 
по производственным показателям, 
здесь с маркетингом и менеджментом 
все хорошо, и самое время корпоратив-
ного обучения. Третий – лидерство в 
отрасли: это компании, которым нужен 
коучинг руководителей, тренинги лич-
ностного роста и командообразования 
для сотрудников. Корпоративное обу-
чение – это необходимый стандарт для 
таких компаний. Четвертый уровень – 
это фирмы, такие как Microsoft, и в них, 
как правило, работает корпоративный 
университет».

когда рубль обернется прибылью
Бизнес-тренер Наталия Шестакова 

уверена: тренинг – это инструмент 
консалтинга, без которого не может 
существовать ни один серьезный биз-
нес. Он позволяет реализовать опреде-
ленный этап развития компании – дает 
необходимую технологию, формирует 
корпоративную культуру, создает 
общее информационное пространство, 
мотивирует. И все это зависит от того, 
насколько грамотно будет проведена 
подготовительная работа и четко опре-
делены задачи и результаты тренинга. 

Внедрению же полученных знаний и 
навыков способствует посттренинговое 
сопровождение – это хороший тон и 
ответственность обучающей компании, 
а также гарантия достижения постав-
ленных целей. И главное, необходимо 
помнить, что обучение – это системный 
процесс, а не одноразовая акция: и 
тогда каждый вложенный в тренинг 
рубль обернется прибылью на пути 
развития бизнеса.

тот, кого считали в коллективе 
лидером, сник и стал действовать 
«по указке»

продажа пачек сигарет старого 
образца прекращается 26 июня 
2011 года

Бизнес-тренинг – это и деловая 
игра, и даже психодрама

Во многих странах практически 
все общественные заведения 
строго разделены на «курящие» 
и «некурящие» зоны

Вред от электронных сигарет еще 
не доказан, обычные же 100 % не 
принесут курильщикам пользу
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жизнь олега шеменева поддерживает аппарат искусственного дыхания. Вентиляция легких осуществля-
ется посредством трахеостомы: через искусственно созданное отверстие в дыхательном горле вводится специальная 
(трахеостоматическая) трубка. Олег раз за разом удивляет врачей, которые говорили, что даже воду он пить не сможет, – 
сейчас он не только пьет, но и  ест. Трубка разжимает связки, но несмотря на отсутствие голоса, он говорит.

уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по 
работе Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы 
можете обращаться по телефону 261-99-99 или оставлять их на 
сайте: www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

Год назад жизнь Олега Шеменева была спокойной и многообещающей: он 
хорошо учился, занимался спортом и творчеством, был душой компании в 
кругу многочисленных друзей. Сейчас уже более 10 месяцев 15-летний юно-
ша лежит парализованный, не может пошевелить ни рукой, ни ногой, еле дер-
жит голову и даже не дышит самостоятельно. Доля секунды переломила его 
жизнь, которая теплится сегодня только благодаря поддержке мамы, друзей и 
невероятному мужеству парня.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
проводит акции по сбору средств на лечение олега шеменева и николая титкова

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Имя и возраст
Николай Титков, 17 лет
Диагноз
Миопатия Дюшенна – генетическое заболе-
вание, при котором ослабевают все мышцы 
тела.
Лечение
Мышцы юноши атрофированы и не могут 
держать позвоночник, страдают внутренние 
органы. Но он борется, он жив! Коля герои-
чески переносит ежедневно терзающую 
его боль. Единственный шанс – дорого-
стоящее обследование и операция по 
выпрямлению позвоночника, которую 
могут провести только специалисты в 
Хельсинки (Финляндия). 
Положение семьи
Мама Коли воспитывает сына одна, 
поэтому не в силах оплатить 
операцию стоимостью от 30 до 
50 тысяч евро.
Уже собрано 26 849 рублей

коля живет с верой в милосердие, понимание и 
добро. общими силами мы можем сберечь эту 
веру, подарить надежду на новую жизнь, не ом-
раченную ежедневными страданиями и болью.

Если бы только знать…

Наталья, мама Олега, рассказывает, 
что не волновалась, когда сын пошел с 
друзьями купаться: это было уже не в 
первый раз, да к тому же он занимался 
спортом, борьбой и плаванием, хорошо 
нырял. Но кто мог знать, что этот день 
станет роковым в жизни Олега и всей 
его семьи! Неудачно прыгнув в воду, 
он ударился о дно и вывихнул шею. 
Ребята вытащили друга из пруда, не 
дав ему захлебнуться.Наталье позво-
нили, сказали, что сын в больнице. В 
этот же день приехал хирург, посмо-
трел снимки, и стало понятно, что все 
очень серьезно. На следующую ночь 
его перевезли в реанимацию. Сначала 
Олег дышал самостоятельно, а потом 
его пришлось перевести на аппарат 

искусственного дыхания. Врачи не 
скрывали, что шансов у Олега нет, 
а на вопрос: «Сколько ему осталось 
времени?» отвечали – недели две, 
может, месяц. 

– Я не хотел жить, – передает слова 
Олега его несчастная мать. –  Я пытался 
зажимать зубами эту трубку, чтобы задо-
хнуться. Но потом вспоминал о тебе, мама, 
и сразу так жалко тебя становилось… 
     Олег полностью парализован, чув-
ствительность осталась только до шеи. 
Но на удивление врачей, состояние 
парня хотя и тяжелое, но стабильное, 
анализы нормальные. Возможного отека 
мозга не произошло. Аппарат имеет 
режим так называемого спонтанного 
дыхания, и на нем юноша может нахо-
диться до нескольких часов. Главное 
сейчас, чтобы он начал дышать, тогда 
можно проводить повторные операции. 
     Помочь Олегу могут специалисты в 
Израиле. Но даже на транспортировку 
тяжелобольного, которая стоит около 25 
тысяч долларов, у этой семьи нет денег. 

Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова» проводит акцию по сбору 
средств на помощь Олегу. У него есть 
самое главное – желание жить и под-
держка близких, а неравнодушие воро-
нежцев, наша общая помощь позволят ему 
справиться со страшным недугом, кото-
рый в одночасье перечеркнул его жизнь. 
Когда-нибудь он поднимется с больнич-
ной койки, к которой прикован сейчас, 
сможет обнять свою маленькую сестричку 
и маму, которая так исстрадалась за это 
время! Он сумеет… если мы поможем ему. 
     – Оказаться один на один с такой бедой – 
самое страшное, – говорит Наталья. – Но 
я знаю, что есть хорошие люди, способ-
ные от чистого сердца откликнуться на 
человеческое горе. Спасибо всем, кто под-
держивает нас и морально и материально.

Уважаемые воронежцы! 
Протяните руку помощи Олегу, при-
мите участие в сборе средств на его 
лечение, который проводит «Благо-

творительный фонд Чижова».

– Олег очень хороший человек и 
надежный, верный товарищ. Если 
он ставит себе какую-то цель, обя-
зательно добивается ее. Он успевал 
все – и в школе, и в спорте. Я тогда 
был с ним на пруду, когда все это 
случилось. Неприятно вспоминать…
Мы купались, прыгали с берега, но 
там довольно мелко. И после того, 
как он нырнул и долго не всплывал, 
мы поняли – что-то произошло. Вы-
тащили его на берег. По телефону 
скорой нам не ответили, и мы сами 
повезли его в больницу. Позвонили 
его маме. Она сначала даже не ве-
рила в то, что произошло, перепу-
галась страшно. Когда Олега пере-
везли в областную, мы приезжали 
к нему. Испробовали все варианты, 
как ему помочь. Создали группу в 
социальной сети, приглашали в нее 
людей, потом решили сделать сайт 
об Олеге. Много куда пробовали 
обращаться, но безрезультатно. О 
«Благотворительном фонде Чижова» 
узнали из Интернета. Думаю, все 
будет хорошо. Олег сильный – он 
будет бороться.

артем юдин, 
друг олега шеменева:

Доля секунды переломила 
жизнь Олега, заставив на-
всегда забыть о спорте

Накануне Международного дня защиты детей 
в отделе ЗАГС Ленинского района прошла 

торжественная регистрация новорожденных.

Около 300 ребят смог-
ли посмотреть сказку 
«Морозко», которую 
поставили актеры 
Театра юного зрите-
ля. Такой праздник в 
Международный день 
защиты детей им по-
дарил Областной 
центр дополнительно-
го образования, граж-
данского и патриоти-
ческого воспитания.

35 интернатных учреждений, в которых воспитывается около 
четырех тысяч детей, в том числе 1286 сирот и ребят, оставшихся без попечения 
родителей, работают в Воронежской области в настоящее время. Строительство 
таких важных объектов продолжается. Так, например, за последние три года в 
нашей области открылись три социально-реабилитационных центра для несо-
вершеннолетних – в Новоусманском, Семилукском и Хохольском районах.

проблема трудоустройства детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – одна из 
наиболее актуальных. В этих целях на региональном и федеральном уровнях реализуются различные социаль-
ные программы. К примеру, по итогам президентской образовательной инициативы «Наша новая школа» в Воро-
нежской области несовершеннолетним, состоящим на учете, было оказано более 300 услуг по отдыху, оздоров-
лению и временному трудоустройству, а в рамках реализации областной целевой программы «Дети Воронежской 
области на 2007–2010 годы» смогли получить работу более 11,5 тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

 общество

Расти большим, малыш! Сказка для тех, 
кто в нее верит

В мероприятии приняли участие моло-
дые семьи. Сотрудники отдела ЗАГС и 
Пенсионного фонда не только поздравили 
пап и мам с самым знаменательным в их 
жизни событием, – рождением малышей – 
но и вручили сертификаты на получение 
материнского капитала. Такие встречи не 
просто праздник, а нечто большее: они дают 
родителям возможность пообщаться, рас-
сказать о своих детках, поделиться опытом. 
Но главными гостями на этом торжестве 
стали, конечно же, малыши, получившие 
самый первый в жизни документ – свиде-
тельство о рождении.

– Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества семей. 
Так, за последние три года только в нашем отделе ЗАГС в брак 
вступили 5700 пар. За истекший период 2011 года мы отметили 
рождение 422 детей, причем это число увеличивается с каж-
дым годом. По всей видимости, в связи с тем, что государство 
помогает молодым семьям. В частности, это относится и к вы-
делению материнского капитала. В этом немалая заслуга депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова, который, к тому же, 
продолжительное время сотрудничает с нашим отделом ЗАГС, 
оказывая нам поддержку в проведении подобных мероприятий.

Такие праздники очень важны для молодых родителей. Для них это не только торже-
ство, но и возможность поделиться своей радостью с другими.

светлана Фурсова, начальник отдела загс ленинского района:

– Яркие костюмы, музыка и, конечно же, возможность проявить 
себя на сцене – настоящий праздник для ребят! Такие меропри-
ятия очень значимы для наших воспитанников, ведь зачастую 
детки с ограниченными возможностями находятся в замкнутом 
пространстве и не всегда могут раскрыть свои таланты. В то 
же время многие из них действительно являются одаренными, 
и наш фестиваль – площадка для творчества, которая помога-
ет им реализовать свои способности. Кроме того, фестивали 
дают возможность заводить новых друзей. Важно, что такими 
ребятами занимаются не только их родственники. В последние 

годы государство уделяет много внимания детям с ограниченными возможностями. Су-
ществует целый ряд программ, по которым центры, подобные нашему, получают под-
держку, в том числе и необходимое медицинское оборудование для реабилитации.

1 июня в нашем городе состоялся региональный фестиваль творчества детей 
и юношества «Подари улыбку», организованный ГУНТ ОЦРДП «Парус надежды».

Участниками мероприятия стали не только воспитанники центра, но и 
дети с ограниченными возможностями из районов нашего региона. Также в 
этом году на праздник приехали ребята из Липецкой области. Всего около 
300 детей показали в рамках фестиваля различные творческие номера и 
получили массу удовольствия от зажигательного концерта.

зинаида шелудько, заместитель директора гунт оЦрдп 
«парус надежды» по медицинской части:

В поддержку детства

Глаза ребятишек светились радостью, ведь им не каждый день выпа-
дает такая возможность – не просто сходить в театр, но и пообщаться со 
сверстниками, принять участие в празднике, устроенном в их честь.

Валентин КОТЮХ, руководитель Областного центра дополнительного 
образования, гражданского и патриотического воспитания: 

– На нашем мероприятии присутствовали не просто дети из интернатов, 
но и ребята с ослабленным здоровьем. Как они реагировали на спектакль! 
Для них это был настоящий праздник!

Такие дети нуждаются в двойном внимании, и в последние годы госу-
дарство оказывает им разностороннюю помощь. Прежде всего, это забота о 
здоровье ребят. Так, например, ведется строительство социально важных 
объектов в нашем регионе – прежде всего, Перинатального центра. Также 
есть и много других программ – как федеральных, так и областных, наце-
ленных на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Наш центр был основан в 2001 году, и за это время мы по-
могли немалому количеству детей. Важно, что центр «Надежда» 
занимается не только с малышами и школьниками с ослаблен-
ным здоровьем, но и с молодыми инвалидами. Зачастую этим 
людям негде общаться, развивать свои способности. В то же 
время, им нужна такая же забота, как и малышам. У нас они 
учатся музыке, рисованию, лепке. Однако даже несложные на-
выки даются молодым людям с трудом. Таким ребятам очень 
важна забота государства. Так, например, депутат Госдумы 
Сергей Чижов не только отстаивает их интересы на законода-

тельном уровне, но и неравнодушно подходит к решению местных проблем. Это уже не 
первое мероприятие, которое проходит при поддержке Сергея Викторовича. Когда бы 
мы ни обратились за помощью – наши инициативы встречаются с пониманием!

Праздник с таким названием для детей и молодых людей с ограниченными воз-
можностями прошел по инициативе ОГУ Железнодорожный КЦСОН «Надежда».

«Пусть всегда будет солнце!»

любовь кирпиЧева, руководитель огу железнодорожный комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «надежда»:

Для центра стало уже 
доброй традицией прове-
дение праздников во дворе 
окрестных домов на пере-
сечении улиц Переверткина, 
25 Января, Зои Космодемьян-
ской и Ленинского проспекта. 
Также в мероприятии приняли 
участие ребята из семей соци-
ального риска, проживающих в 
поселке Краснолесный – всего 
более 100 человек. Их ждала 
развлекательная программа, 
подготовленная сотрудниками 
центра и студентами юриди-
ческого техникума.
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По статистике, ежегодно в мире регистри-
руется до 50 миллионов абортов. Каждая 
четвертая беременность заканчивается пре-
рыванием. В России в 2010 году по данной 
причине не появилось на свет 1 200 000 
детей. Это население целого мегаполиса.

выбери жизнь!
В канун Дня защиты детей около Цен-

тра Галереи Чижова можно было увидеть 
парней и девушек из молодежного отдела 
епархии в особой форме – в зеленых жилет-
ках и косынках. Они раздавали буклеты, 
призывающие к отказу от насильствен-
ного прерывания беременности и зеленые 
ленточки, цвет которых символизировал 
радость жизни. Данную социальную акцию, 
носящую название «Выбери жизнь для 
своего ребенка», Воронежская и Борисо-
глебская епархия совместно с Ассоциацией 
«Галерея Чижова» проводит уже несколько 
лет. Традиционно в этот день в право-
славных храмах читается канон святым 
Вифлеемским младенцам, избиенным по 
приказу царя Ирода. Затем активисты 
епархиального молодежного отдела идут 

в места наибольшего скопления людей, 
чтобы привлечь внимание широкой обще-
ственности к проблеме абортов.

«В рамках акции проходят встречи в раз-
личных учебных учреждениях и женских 
консультациях, – рассказывает председа-
тель женсовета епархии матушка Татьяна 
Володько, –  в них участвуют и учащиеся, и 
студенты-медики, и многодетные матери… 
На мероприятия приходят и врачи, всю 
жизнь проработавшие в гинекологических 
отделениях, которым неоднократно прихо-
дилось делать аборты. И, знаете, когда мы 
показываем известный фильм «Безмолвный 
крик», раскрывающий страшную правду об 
искусственном прерывании беременности, 
в зале воцаряется оглушающая тишина. 
Потрясенные люди долго не могут прий- 
ти в себя, а потом, когда мы переходим 
к обсуждению, ни у кого из зрителей не 
остается аргументов в пользу абортов. Все 
меркнет перед кадрами, на которых гибнет 
беззащитный ребенок. Более того, многие 
из докторов, побывавших на подобных 
встречах, впоследствии присоединяются к 
нашим акциям уже в качестве активистов».

– Ваше Высокопреосвященство, как бы Вы про-
комментировали значение акции «Выбери жизнь 
для своего ребенка» для общественного мнения?

– В рамках проведения данной акции мы не 
можем, конечно, надеяться на глобальное реше-
ние проблемы. Но даже если несколько человек 
услышат нас и откажутся от непоправимого шага, 
это будет серьезное достижение! Ведь за каждым 
таким выбором стоит спасенная жизнь ребенка.

В настоящее время медицинская наука признала, 
что уже с момента зачатия в утробе матери разви-
вается  полноценный человек. Сейчас уже говорят 
о воспитании младенца в чреве матери, о том, что 
все, что происходит с женщиной в период беремен-
ности, имеет важное значение для психики ребенка 
в будущем. Таким образом, аборт – самое настоящее 
убийство, и этот страшный грех влечет за собой 

самые пагубные последствия для всего государства.
Пугающие цифры статистики, касающиеся искус-

ственного прерывания беременности, свидетель-
ствуют, что число погибших превосходит, в масштабах 
государства, даже военные потери. Ежегодно более 
миллиона детских жизней просто вычеркивается 
из нашего бытия. Мы скорбим о ребятах-воинах, 
погибших на поле брани, но вместе с тем не щадим 
будущие поколения, которые были лишены права на 
жизнь в мирное время. Эти нерожденные дети могли 
бы принести немало пользы обществу – стать уче-
ными, композиторами, могли бы поднимать сельское 
хозяйство… Но у них отняли такую возможность.

При этом следует понимать, что Церковь занимает 
в данном вопросе здравую позицию: речь не идет о 
случаях, когда прерывание беременности обусловлено 
серьезными медицинскими противопоказаниями. 
Но ни для кого не секрет, что в большинстве случаев 
аборт делается совсем по иным причинам. Между тем  
его последствия очень тяжелы и для самой женщины. 
Общеизвестно, что данный шаг зачастую приводит 
к ее бесплодию, лишая счастья материнства в даль-
нейшем и отнимая жизнь у детей, которые могли бы 
родиться у нее в будущем. В условиях современной 
демографической ситуации – это уже вопрос сохра-
нения генофонда. Люди должны очень четко пред-
ставлять все эти последствия, делая свой выбор, и 
цель акции – побудить их задуматься об этом.

– С Вашей точки зрения, проблема абортов 
вообще решаема?

– Если мы будем заботиться о нравственном вос-
питании наших детей, культивировать благоговейное 
отношение к материнству, создавать условия для 
стабильной, гармоничной жизни семьи и на уровне 
государства, и на уровне общества, и на внутреннем 
семейном уровне, это будет способствовать преодоле-
нию проблемы абортов. Девочкам нужно прививать 
мысль, что они – хранительницы домашнего очага 
и семейных ценностей. Молодым людям с детства 
необходимо внушать мысль, что к женщине следует 
относиться, «как к сосуду немощнейшему», по слову 
апостола (1 Пет., 3, 7), – то есть очень бережно, ста-
раясь делать все от них зависящее, чтобы защитить 
ее и обеспечить ей и своим детям достойную жизнь.

Общество, в свою очередь, если поймет свои 
задачи правильно, сможет благотворно влиять на 
индивидуальное состояние женщины, подвигая ее к 
тому, чтобы она решала вопросы, которые перед ней 
возникают, в позитивном ключе. Государство должно 
заботиться о базовых основах семейного благополучия. 
Если женщина будет чувствовать себя социально и 
лично защищенной, ей захочется еще рожать, чтобы 
вновь побыть в блаженном состоянии материнства, 
почувствовать заботу, которой ее окружают.

Получается, что вопросов много, а корень у 
них один. Нужно с детства быть нравственным и 
наполнять сердце любовью к окружающим. Чем 
больше будет людей, осознающих эту простую 
истину, тем более здоровым и жизнеспособным 
будет наше общество и государство.

– Запрет на аборты обсуждается практически 
в любой стране мира. Является ли прерывание 
беременности просто медицинской процедурой или 
убийством нового человека? Приводятся религиоз-
ные, медицинские, правовые и моральные аспекты. 
Но пока идет эта дискуссия, Россия по количеству 
абортов уже опережает США в 8, Англию и Фран-
цию – в 10, а Нидерланды – в 20 раз.

В 2010 году 200 тысяч девушек, не достигших 
18 лет, избавились от будущих детей. И это только 
официальные данные, реальные показатели – выше 
на 10 %. По некоторым оценкам, общее число абортов 
достигает 5–12 миллионов в год.

«Исправить ошибку» абортом решаются из-за 
страха перед будущим или чьим-то мнением. Но 
страх проходит, а назад ничего не вернуть. Каждая 
пятая девушка после аборта лишается возможности 
родить ребенка и, как следствие, создать полноценную 
семью. Ежегодно их число увеличивается на 200–250 
тысяч. А число пар, которые не могут иметь детей, 
уже достигло 15 %. Сегодня бесплодие может стать 
непреодолимой социальной проблемой государства. 

Но бороться нужно не с абортами, а с при-
чинами, которые толкают женщину на этот шаг. 
Экономическое положение и стремление сделать 

карьеру уступили место половой неграмотности и 
падению нравственности. Само понятие «семья» 
теряет свою ценность. В прошлом году более поло-
вины браков распались. В Воронежской области 
число разводов достигло 60 %.

Для перелома этой ситуации молодых людей с 
ранних лет необходимо предостерегать от случай-
ных половых контактов. Объяснять, что главной 
ценностью должна быть семья, создавая которую, 
они закладывают основу для полноценного раз-
вития детей.

Со стороны государства также идет работа на 
повышение благополучия семей и пропаганду цен-
ности жизни. И определенных успехов нам удалось 
достичь. Ежегодно индексируются выплаты и посо-
бия. В этом году пособие при рождении ребенка 
составляет 11 703 рубля, максимальная выплата по 
беременности и родам – 34 583 рубля. Расширились 
возможности применения маткапитала, а его размер 
вырос до 365698 рублей. Осуществляется поддержка 
многодетных семей. Открылись 12 современных 
перинатальных центров. Этим летом такой центр 
начнет работу и в Воронеже. Законодательно уси-
лена ответственность за незаконный аборт и его 
рекламную пропаганду.

И это уже принесло положительные резуль-
таты. За последние пять лет число абортов в стране 
снизилось на 23 %. Рождаемость за последний год 
выросла на 1,6 % и достигла 1 миллиона 800 тысяч 
детей. Только в Воронежской области в 2010 году 
родилось 24 тысячи человек.

«безмолвный крик». Шокирующий документальный фильм с таким названием был снят акуше-
ром-гинекологом Натансоном в 1983 году. Сначала на экране можно видеть младенца на разных стадиях 
внутриутробного развития. Сердце начинает биться в 2,5 недели, мозг 6-недельного ребенка уже испускает 
импульсы, 12-недельный малыш является абсолютно узнаваемым человеческим существом…  А потом 
ультразвуковая запись бесстрастно фиксирует, как он совершает панические движения, пытаясь спастись 
от инструмента врача, производящего аборт, как широко открывается рот ребенка в безмолвном крике…

защита материнства и детства – важное направление в со-
циальной деятельности Воронежской и Борисоглебской епархии. Большую работу 
по профилактике абортов, оказанию помощи малообеспеченным, многодетным 
семьям, одиноким матерям и детям-сиротам проводят молодежный, медицинский 
отделы епархии и женсовет. Регулярно организуют встречи с персоналом роддо-
мов и женских консультаций члены Воронежского общества православных врачей…

Не убивай меня, мама! «Вопросов много,  
но корень у них один»

 общество
акция против абортов носит всероссийский характер 
и проходит в различных формах. Так, в Иваново в преддверии Дня 
защиты детей на одной из главных городских улиц прошел опрос 
общественного мнения по поводу искусственного прерывания бе-
ременности, а затем в небо было выпущено около 200 воздушных 
шариков с детскими именами…

«парад колясок» в День защиты детей стал доброй традицией в Борисоглеб-
ске. В ходе этой необычной акции многодетные семьи устраивают марш с новорожден-
ными карапузами на центральной городской площади. Цель этого мероприятия, которое 
инициирует местное благочиние Воронежской и Борисоглебской епархии, – укрепление 
авторитета семьи, формирование высоконравственного отношения к деторождению, на-
глядная демонстрация радости материнства и отцовства.

 общество

Такую полную отчаяния надпись, автор которой остал-
ся неизвестным, воронежцы могли видеть на стене 
одного из городских медучреждений, где производят 
аборты. Ее периодически затирали, но пронзитель-
ный призыв появлялся вновь и вновь. Как будто это 
взывала к материнскому сознанию душа обреченного 
ребенка: остановись, пока еще не поздно…

Как видит пути преодоления проблемы абортов Русская Православная Церковь?  С дан-
ным вопросом мы обратились к митрополиту Воронежскому и Борисоглебскому Сергию.

О поддержке материнства и детства на госуровне нам рассказал депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Воронежской области  Сергей Чижов.

людмила витальевна, врач клинической лабораторной 
диагностики, прохожая, принявшая участие в акции:
– Моя точка зрения: аборт – это однозначно плохо, но над 
проблемой нужно работать комплексно – создавать условия 
для благополучия молодых семей, решать вопрос с местами в 
детсадах и, конечно, обязательно проводить подобные про-
светительские акции. На мой взгляд, очень показательно, что 
это мероприятие проходит при поддержке депутата Госдумы 

Сергея Чижова. Я работаю в учреждении здравоохранения, много общаюсь с раз-
ными людьми и вижу, какая идет работа. Он очень большие усилия прикладывает 
для защиты интересов воронежских семей. Это касается и помощи детсадам и 
школам, и вопроса обеспечения медучреждений необходимым оборудованием, и 
поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

антон, студент вгма, активист молодежного отде-
ла епархии, представитель со стороны организа-
торов акции:
– Мы хотим донести до людей мысль, что аборт является 
убийством. Уже во время зачатия зарождается новая душа. 
А при искусственном прерывании беременности ее уничто-
жают. Люди должны понять, что это прерывание жизни. Это 
моя человеческая позиция и позиция будущего врача.

алексей, работает в сфере IT-технологий, прохо-
жий, принявший участие в акции:
– На самом деле это очень сложный вопрос, потому что, с 
одной стороны, аборт –  действительно плохо, с другой – 
немало зависит от поддержки женщины. В последние годы 
на уровне государства предпринимаются значительные 
подвижки на этом направлении: начал действовать закон о 
материнском капитале, детские пособия увеличиваются… 

Но очень многое зависит и от личной позиции, поэтому нужно делать так, что-
бы об этой проблеме задумалось как можно больше людей. Поднимать ее в 
обществе, как мы это видим сегодня…

 �люди говорят  

С таким призывом обратились к 
воронежцам организаторы акции 

Цель пикетов – привлечь внимание широкой 
общественности к проблеме абортов

Материалы, рассказывающие о последствиях искусственного прерывания 
беременности, заставили остановиться многих людей, спешащих по своим делам

«Необходимо бороться с причинами, 
толкающими  на этот шаг»

Материалы подготовила Елена БЕЛЯЕВА
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Их игнорируют одноклассники, 
дразнят, издеваются. С ними не хотят 
дружить, сидеть за одной партой, тан-
цевать на дискотеках, брать в команду 
КВН. При этом многие родители не 
имеют ни малейшего представления 
о проблемах ребенка. А узнав о них, 
еще больше теряются, пытаясь найти 
решения. Сами «белые вороны» не пони-
мают, почему с ними так жестоки, ведь 
они просто такие, какие есть, и вовсе не 
делают ничего дурного…

не как все… 
«В любой социальной среде, коллек-

тиве есть такие люди, которые не под-
ходят под общие стереотипы, они имеют 
иную систему ценностей, – объясняет 
эксперт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – Определенные 
форматы поведения моделирует боль-
шинство или те, кто обладает определен-
ными качествами характера и статусом. 
Если человек, который входит в среду, 
не соответствует этим форматам, его 
нарекают «белой вороной».

Проще влиться в коллектив, когда 
он только формируется: все его участ-
ники ведут себя осторожно, стремятся 
наладить общение, они более тактичны, 
сдержанны и внимательны друг к другу. 
«Белая ворона» в этом случае не пере-
станет быть таковой, но найдет свою 
нишу и, возможно, будет принята в круг 
сотрудников. 

обретая индивидуальность
Почему дети становятся «белыми 

воронами»: неправильное воспитание, 
ожесточенность подростков или осо-
бенности самого ребенка? Психолог 
объясняет, что на характер и поведе-
ние ребенка влияет семья, но это не 
единственный фактор: «Иногда дети 
попадают в стрессовые ситуации, про-
ходят серьезные жизненные испытания, 
которые деформируют их восприятие 
жизни, меняют приоритеты. А есть 
дети, которые появляются на свет с 
чувствительной ранимой психикой, с 
уже врожденными необычными способ-
ностями. Все это накладывает отпечаток 
на построение отношений с социумом».

Но может быть и обратный эффект: 
когда ситуация изолированности помо-

гает ребенку обрести индивидуальность. 
Страдание, вызванное этой навязанной 
ролью, утомляет, на смену приходит 
демонстрация своей неповторимости 
(кстати, иногда эпатажная), что не сни-
мает напряженности в отношениях со 
сверстниками.

Есть и такой вариант, когда уровень 
социального развития группы низкий, 
а подросток ориентирован на более 
высокие ценности, цели, идеалы. Тогда 
окружающие, которые чувствуют некую 
неполноценность по сравнению с ним, 
радостно объединяются, чтобы про-
демонстрировать свое превосходство 
хотя бы в этом.

вопреки мнению
В период с 11 до 16 лет взрослеющий 

человек впервые осознает перипетии 
собственного развития. И прежде, чем 
прийти к индивидуальности, проживает 
период «стадного чувства», когда очень 
важно быть как все. Если ребенку выпа-
дает доля «белой вороны», то обычно это 
болезненно, потому что тогда он четко 
понимает, что не принят, не признан, 
то есть один. Критические замечания 
наслаиваются одно на другое, усугубляя 
душевные переживания. 

Больше всего на свете ребенок боится, 
что у него что-то не получится. После 
первых неудач он готов сбежать и бро-
сить начатое дело. Он не хочет показаться 
смешным, уж лучше вообще ничего не 
делать. «Если подросток в окружающем 
мире стал «белой вороной», то не стоит 
упрекать его за это. Наоборот, ему нужно 
помочь принять себя таким, какой он 
есть, поделиться опытом, как можно 
построить гармоничные отношения 
с окружающими, а также поддержать 
его морально, – рекомендует Светлан 
Бажажина. – Потому что в этой ситуа-
ции ребенок встает перед выбором: или 
сдаться под давлением среды и стать 
призраком или продолжать работать над 
собой, ценить и уважать себя, вопреки 
негативным оценкам со стороны».

поиск компромисса
В ситуации, когда подростка окре-

стили «белой вороной», психолог сове-
тует родителям заряжать его верой, 
похвалой, одобрением, почаще расска-
зывать о людях, механизмах и правилах 
общения, поведении в конфликтах, 
разбирать острые ситуации. «Если 
ребенок не знает социум и правил  

взаимодействия с ним, он не сможет 
управлять ситуацией и самим собой! 
Нужно привести подростку примеры 
из своей жизни и жизни других людей, 
которые столкнулись с такой же пробле-
мой. Рассказать ему, как они решали ее».

Также Светлана Бажажина обра-
щает внимание взрослых на то, что им 
необходимо следить, чтобы у ребенка 
не возникало высокомерия по отноше-
нию к другим, чтобы он не становился 
зазнайкой и выскочкой. Ведь именно так 
некоторые «белые вороны» пытаются 
повысить свою важность в коллективе, 
чем вызывают еще большую неприязнь.

«Во всем нужен разумный баланс, – 
подытоживает психолог. – Безусловно, 
«белым воронам» стоит проявлять себя 
в учебе, в каком-либо мастерстве, чтобы 
быть активными. Но одновременно с этим 
стоит прислушиваться к общественному 
мнению, не идти против всего коллектива 
только из-за принципа, проявлять гиб-
кость, искать компромисс! И еще очень 
важна вера в ребенка самих родителей, 
их доброе и любящее отношение».

Детям «вне формата» необходимо 
учиться быть одному, быть самодоста-
точным и не бояться этого. Когда чело-
век умеет видеть позитивные моменты 
одиночества, роль «белой вороны» 
становится для него не актуальной.

После торжеств на дирижера обру-
шился гнев чиновников: «Что за непо-
требство по отношению к Политбюро, к 
товарищу Сталину, к государственному 
флагу?» Однако ответ «нарушителя тра-
диций» всех обезоружил: «Я управляю 
оркестром, а дирижировать правитель-
ством… мне как-то неудобно». Дерзким 
дирижером был выдающийся деятель 
музыкальной культуры, впоследствии 
возглавивший военно-оркестровую 
службу Минобороны СССР, наш земляк 
Иван Петров. 13 июня исполняется 105 
лет со дня его рождения.

машинист с дирижерской палочкой
Иван Васильевич Петров (1906–

1975) – уроженец небольшой станции 
Абрамовка Воронежской губернии. Его 
отец, по профессии железнодорожник, 
участвовал в Первой мировой войне, 
служил в кавалерийской разведке. 
Видимо, решительный характер Иван 
унаследовал от него…

Будущий дирижер почувствовал тягу 
к музыке с раннего детства: самостоя-
тельно освоил струнные инструменты, 
а во время обучения в Новохоперской 
школе, где имелся свой духовой оркестр, 
на всю жизнь влюбился в «ликующую 
медь». Но надо было зарабатывать на 
хлеб насущный и после окончания 
школы, Иван устроился помощником 
паровозного машиниста в Воронеже. 
Однако прежнее увлечение не забро-
сил. Играл по выходным в городском 
парке, затем совмещал учебу в двух 
техникумах – путей сообщения и музы-
кальном. Когда же выпускник Петров 
стал работать на паровозоремонтном 
заводе имени Дзержинского, он орга-
низовал там духовой оркестр. Да какой! 
Самодеятельные музыканты успешно 
исполняли произведения Чайковского, 
Вагнера, Брамса, Бетховена… Были в 
этом репертуаре и собственные сочи-
нения молодого дирижера. Особенно 
заводчане гордились его «Маршем 
дзержинцев», который часто звучал во 
время праздников на городских улицах.

иван васильевич меняет профессию
Дирекция предприятия высоко 

оценила дар необычного работника. 
Петрова направили в Московскую 
консерваторию, где он был принят сразу 
на второй курс военно-дирижерского 
факультета, а по окончании учебного 
года переведен на четвертый! В 1936 
году Иван Васильевич уже дирижер 
духового оркестра Особой кавалерий-
ской бригады, который под его управле-
нием вскоре получил почетное звание 
«Образцовый». Коллектив неизменно 
занимал первые места на всероссийских 

конкурсах. С ним почитали за честь 
выступать такие звезды, как скрипач 
Ойстрах, пианист Рихтер, оперный 
певец Козловский, а выдающийся 
композитор, профессор Московской 
консерватории Мясковский специально 
для музыкантов Кавбригады написал 
свою симфонию № 19.

В 1941 году Петров, назначенный 
дирижером оркестра Военно-поли-
тической академии имени Ленина, 
был полон новых творческих идей, 
но грянула война. С первых ее дней 
он стремился в действующую армию, 
забрасывая руководство рапортами, 
однако начальник учебного заведения 
генерал-майор Щербаков талантливого 
дирижера на фронт не пустил.

сюрприз для шостаковича
12 декабря 1942 года в башкирском 

городке Белебей, куда в составе ака-
демии был эвакуирован оркестр, про-
изошло особое культурное событие – 
музыканты исполнили знаменитую 7-ю 
симфонию Шостаковича – ту, что впер-
вые прозвучала в блокадном Ленинграде 
и стала символом несломленного духа 
его героических жителей.

На белейбейском концерте при-
сутствовал сам автор. Позже он при-
знался в своих воспоминаниях, что ехал 
«отругать дирижера за профанацию 
произведения, не предназначенного 
для духового оркестра», но затем «был 
совершенно потрясен, насколько тонко 
и точно были переданы все нюансы». 
Для духового оркестра симфонию 
переложил сам Петров.

главный дирижер советской армии
В конце войны Иван Васильевич – 

начальник Высшего училища военных 
капельмейстеров и признанный гуру для 
руководителей духовых коллективов. 
В 1948 году Петров возглавил сводный 
военный оркестр Московского гарни-
зона и совершил тот самый «революци-
онный поворот» на параде, а в 1954-м 
стал главным дирижером Советской 
армии. Военно-оркестровой службой 
страны он управлял 4 года, совме-
щая эту деятельность с руководством 
Отдельным показательным оркестром 
Минобороны СССР и другими не менее 
ответственными должностями. Позже 
Петров, уже генерал-майор, преподавал 
в Московской консерватории, а в 1970 
году создал и возглавил Государствен-
ный духовой оркестр РСФСР. Все это 
время он не переставал писать. Иван 
Васильевич – автор свыше 30 маршей, 
которые полюбились многим творче-
ским коллективам. Один из них – «В 
знак дружбы» был награжден Большой 
золотой медалью на Международном 
фестивале в ГДР, где это произведе-
ние исполнил сводный оркестр семи 
государств.

«птенцы гнезда петрова»
Кстати – о дружбе. Иван Васильевич 

остался в памяти коллег, товарищей и 
учеников исключительно порядочным 
человеком, никогда не бросавшим дру-
гих людей на произвол судьбы. В конце 
1940-х, когда во время очередной волны 
сталинских гонений остались без мест 
в Московской консерватории многие 

профессора, Петров, возглавлявший 
в те годы дирижерское училище, не 
побоялся взять под крыло опальных 
деятелей культуры. И чиновники в итоге 
решили не возражать, поскольку работа 
этого «преподавательского созвездия» 
сразу же сказалась на качестве под-
готовки будущих музыкантов. Один 
из питомцев училища заслуженный 
артист Литвы Иосиф Манжух впослед-
ствии с благодарностью вспоминал: «37 
ведущих специалистов Москвы учили 
нас профессиональному мастерству и 
передавали свой бесценный жизненный 
опыт». Данное учебное заведение (его 
современный статус – институт военных 
дирижеров университета Минобороны 
РФ) по сию пору – единственное в мире, 
готовящее руководителей армейских 
оркестров.

Славная история отечественной 
военно-оркестровой службы продол-
жается. Бравые музыканты в форме – 
непременные участники парадов и дру-
гих торжеств. И все-таки трогающие за 
душу и невероятно воодушевляющие 
духовые инструменты раньше можно 
было услышать гораздо чаще. Помните 
строчки Окуджавы: «В городском саду 
флейты да валторны. Капельмейстеру 
хочется взлететь…» Может, стоит вспом-
нить о былых традициях и вернуть эту 
окрыляющую музыку в наши парки?

«ГЧ» благодарит за помощь в 
подготовке статьи сотрудников 
библиотеки № 2 имени А. В. Кольцова 
(краеведческий центр).

редко бывает, чтобы в коллективе «белую ворону» вообще никто не 
принимал. Чаще всего находятся люди, которые готовы общаться с таким 
человеком. Если есть хотя бы один собеседник – это уже большая помощь 
и поддержка, значит, «белая ворона» уже не так одинока.

если у ребенка возникают психологические проблемы, он боится идти 
на уроки, не хочет постигать знания, приходит домой с побоями, у него воруют деньги 
и учебные принадлежности, пора поднимать вопрос на уровне администрации школы 
и заниматься психокоррекционной работой!

 психолог

Дети «вне формата»«Чучело!» – это обидное восклицание 
в одноименной повести Владимира 
Железникова навсегда стало харак-
терным оскорблением для тех, кого 
называют «белыми воронами». Главная 
героиня Лена Бессольцева смогла вы-
стоять в своем первом столкновении с 
подлостью и предательством. Однако 
для этого нужно обладать действи-
тельно твердым характером, муже-
ством заявить о себе как о личности 
и устоять под общим давлением стаи 
«черных ворон». В жизни все гораздо 
трагичнее: подростка «ломают», порой 
доводя до самоубийства. Что же та-
кое – «белая ворона», можно ли стать 
другим и кто виноват в том, что дети 
становятся такими: среда, родители 
или особенности характера?

В 1948 году во время парада на Крас-
ной площади случился скандал: когда 
выступал сводный военный оркестр 
Московского гарнизона, его дирижер 
встал спиной к трибуне мавзолея, с 
которой приветствовали народ члены 
партии и правительства. Казалось бы, 
этого требовала логика исполнитель-
ского искусства, но прежде капель-
мейстеры никогда «тылом» к руковод-
ству страны не поворачивались…

Наталья ШОЛОМОВА

Есть люди, которые не подходят под 
общие стереотипы, имеют иную систему 
ценностей, не соответствующую формату, – 
их называют «белыми воронами»

Елена ЧЕРНЫХ

300 лет военно-оркестровой службе России исполнилось в этом году. Ее исто-
рия началась с указа Петра I № 2319, предписывающего иметь в каждом пехотном полку гобоистов 
и барабанщиков. Сейчас в ВС РФ около 250 духовых коллективов. Замечательные военные оркестры 
есть и у нас – на базе ВАИУ, Воронежского филиала  Академии Федеральной службы охраны. В 
состав Губернаторского духового оркестра вошли музыканты погранвойск. Кроме того, прекрасный 
коллектив действует под крылом муниципального оперативного полка милиции.

памятные гастроли. В 1957 году начальник военно-оркестровой службы 
Минобороны СССР Петров выступал с Отдельным показательным оркестром в родном 
Воронеже. Театральный режиссер Цветков так вспоминал об этом событии: «Исполнялась 
Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского. В момент кульминации, когда грянули ко-
локола, дирижер вдруг выбросил руки в стороны и застыл словно птица в полете. Контраст 
полной статики и ликующего колокольного звона бил в самое сердце… Это потрясло».

Огонь, вода и медные 
трубы Ивана Петрова

 истфакт

Ни одно большое торжество не обходится 
без «ликующей меди» духового оркестра

Снижение веса 4–6 кг в месяц
Стойкое закрепление результата
«Вкусное» и безопасное похудение 

ул. Революции 1905 г., 31а; тел. 232-03-44

Комплексная программа
снижения веса

Для записи на индивидуальную консультацию, 
определения эффективности метода, анализа 
состава тела обращаться по адресу: 
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Напротив, в случаях умеренной, 
тяжелой или злокачественной артери-
альной гипертензии всегда требуется 
медикаментозная терапия, результатив-
ность которой должна быть обеспечена 
в наиболее короткий срок. Слишком 
быстрого снижения АД следует осте-
регаться вследствие риска ухудшения 
перфузии мозга или сердечной мышцы.

Основным критерием для назна-
чения медикаментозной терапии при 
гипертонии является принадлежность 
к определенной группе риска. При высо-
ком риске ее начинают немедленно. При 
низком и среднем – ей должна предше-
ствовать немедикаментозная программа 
продолжительностью от 3 до 12 месяцев.

«Лечение гипертонической болезни – 
процесс длительный и трудоемкий, 
он зависит от стадии недуга и тяжести 
состояния пациента, – рассказывает 
кардиолог Юрий Семенович. – Самое 
важное, что необходимо знать пациен- 
ту: никакие современные лекарства, 
никакие, даже самые гениальные врачи 
не смогут справиться с его недугом без 
активного участия самого человека! 
Гипертоническая болезнь требует 
постоянного лечения индивидуально 
подобранными препаратами или их 
комбинациями. Курсовое, прерыви-
стое лечение недопустимо! В начале 
нужно применять низкие дозы анти-
гипертензивных препаратов для того, 
чтобы уменьшить неблагоприятные 
побочные эффекты. Если имеется 
хорошая реакция, но контроль АД все 
еще недостаточен, целесообразно уве-
личить дозировку этого препарата при 
условии его хорошей переносимости».

Врач советует: если гипертониче-
скую болезнь удается контролировать 
в течение года, можно попытаться 
уменьшить дозы и число антигипер-
тензивных средств. Переходить на 
более низкую ступень лечения следует 
постепенно. Чаще это удается сделать 
пациентам, которые одновременно 
устраняют факторы риска, следуя 
немедикаментозной программе.

меры профилактики
Факторы риска гипертонической 

болезни делятся на управляемые и 
неуправляемые. К первым относятся: 
наследственность, пол, возраст, кли-
мактерический период у женщин, 
факторы окружающей среды. К управ-
ляемым: курение, употребление алко-
голя, стрессы, атеросклероз, сахарный 
диабет, избыточное потребление соли, 
гиподинамия, ожирение.

«Риск заболеть гипертонией 
повышается у женщин в период 
климакса, – продолжает Юрий 
Козлов. – Это связано с нарушением 
гормонального баланса в организме 
и обострением нервных и эмоцио-
нальных реакций. По данным иссле-
дований, гипертоническая болезнь 
развивается в 60 % случаев у женщин 
именно в это время. В остальных 40 % 

во время климакса артериальное 
давление также стойко повышено, но 
эти изменения проходят, как только 
трудный период остается позади».

Человечество издавна знает о 
благотворном влиянии мышечной 
деятельности на состояние орга-
низма. При физической нагрузке 
происходит резкое увеличение 
расхода энергии, это стимулирует 
деятельность сердечно-сосудистой 
системы, тренирует сердце и сосуды. 

Мышечная нагрузка способствует 
механическому массажу, что бла-
готворно сказывается на крово-
обращении. Благодаря физическим 
упражнениям полноценнее рабо-
тает сердце, кровеносные сосуды 
становятся более эластичными, 
снижается уровень холестерина в 
крови. Все это тормозит развитие 
атеросклеротических изменений.

Регулярные физические упраж-
нения на свежем воздухе для дости-
жения среднего уровня тренирован-
ности являются довольно эффек-
тивным средством профилактики и 
лечения артериальной гипертонии.

существует ли прививка 
от гипертонии?

Традиционное лечение для людей 
с повышенным давлением – таблетки, 
однако они имеют множество побоч-
ных эффектов. Кроме того, поскольку 

эти лекарства рассчитаны на длитель-
ный прием, люди попросту забывают 
о них. Фармацевтическая компания 
Protherics (Великобритания) разра-
ботала вакцину против гипертонии, 
она может стать более эффективной 
методикой лечения, считают ее раз-
работчики. 

По задумке ученых, лекарство 
будет вводиться пациенту за три 
инъекции с промежутком в неделю 
или две. Новый препарат запускает 
иммунную реакцию, заставляя орга-
низм создавать антитела к гормону 
ангиотензину, вырабатываемому 
печенью. Он повышает кровеносное 
давление, сужая артерии.

В настоящее время компания 
приступает к последнему этапу кли-
нических испытаний усовершенство-
ванной вакцины, которая способна 
вызывать иммунную реакцию в 10 
раз большую, чем ее оригинальный 
вариант. Во время исследования 
препарата были выявлены незначи-
тельные побочные эффекты – у 10 
% больных наблюдались кратковре-
менные реакции, похожие на грипп.

альтернативный метод
Иной, немедикаментозный, метод 

разработали ученые из австралий-
ского Института сердечных забо-
леваний и диабета Baker IDI. Они 
предложили альтернативу меди-
каментозной терапии – лечение 
радиоволнами: в кровеносный сосуд 
в районе паха вставляют катетер и 
вводят в почки. Через него подают 
высокоэнергетические радиоволны, 
которые просто отключают нервы, 
отвечающие за повышение давления.

«Мы провели эксперимент с уча-

стием 106 человек со средним дав-
лением – 178 на 97. Их разделили на 
две равные группы, одну половину 
лечили с помощью радиоволн, а дру-
гая была контрольной. Одновременно 
все участники принимали пять раз-
личных препаратов от гипертонии. 
Примерно через полгода у тех, кто 
испытывал инновационный метод, 
артериальное давление снизилось 
в среднем на 32 миллиметра ртут-
ного столба. У членов контрольной 
группы оно почти не изменилось», – 
говорит профессор Института сердеч-
ных заболеваний и диабета Маркус 
Шляйх. Учитывая результаты, экс-
перты оптимистично заявляют – 
это перспективная разработка для 
лечения гипертонии. Изобретение 
может спасти пациентов, которым 
не помогли ни медикаменты, ни 
коренные изменения в питании или 
образе жизни.

Гипертоническая болезнь требует постоянного 
лечения индивидуально подобранными 
препаратами или их комбинациями

Давление крови в артериях – один 
из основных показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы, поэтому 
жизненно важно поддерживать его на 
оптимальном уровне.

Артериальное давление (АД) меня-
ется циклично в соответствии с сер-
дечным ритмом: в момент сокращения 
сердца и выброса крови оно макси-
мально – это систолическое давление. 
При расслаблении минимально – это 
диастолическое давление.

У здоровых людей уровень АД отно-
сительно устойчив, хотя в повседневной 
жизни он часто колеблется. Это слу-
чается при отрицательных эмоциях, 
нервном или физическом перенапря-
жении, при избыточном употреблении 
жидкости и во многих других случаях.

Уровень артериального давления 
колеблется в течение суток: бывает 
наиболее низким во время сна, повыша-
ется к утру, достигая максимума в часы 
дневной активности. Важно знать, что 
у больных артериальной гипертонией 
нередко ночные показатели АД оказыва-
ются выше. Поэтому для обследования 
таких пациентов большое значение 
имеет суточное мониторирование дав-
ления, результаты которого позволяют 
уточнить время рационального приема 
лекарств и обеспечить полноценный 
контроль эффективности лечения.

создайте комфортную обстановку
Различают ручной, полуавтоматиче-

ский и автоматический типы приборов, 
измеряющих артериальное давление. 
Преимуществами последних являются 
высокая точность, простота исполь-

зования, надежность, максимальный 
комфорт, высокая скорость определения 
АД. В отличие от полуавтоматических 
и механических моделей отсутствие 
физического усилия при нагнетании 
воздуха грушей позволяет повысить 
точность полученных значений. К 
недостаткам данного вида аппаратов 
можно отнести относительно высокую 
стоимость прибора и потребность в 
замене элементов питания.

Юрий Козлов, заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, рекомендует: «Изме-
рение должно проводиться в спокойной 
комфортной обстановке при комнатной 
температуре, после адаптации пациен- 
та к условиям кабинета в течение не 
менее 5–10 минут. За час до измерения 
исключите прием пищи, за 1,5–2 часа 
курение, тонизирующие напитки, 
алкоголь, симпатомиметики, включая 
назальные и глазные капли».

Врач предупреждает, что при любой 
физической нагрузке и сразу после 
подъема по лестнице происходит повы-
шение артериального давления, как 
естественная физиологическая реакция 
организма.

типы и стадии гипертонии
Гипертоническая болезнь – заболе-

вание, ведущим признаком которого 
является склонность к повышению 
АД, не связанная с каким-либо извест-

ным недугом внутренних органов. В 
начальной стадии пациентов беспо-
коят головная боль, головокружение, 
слабость, недомогание, повышается 
утомляемость, шум в ушах, тяжесть в 
голове, сердцебиение.

Гипертония, которая начинается 
остро и с высокими показателями 
АД, чаще всего является одним из 
симптомов какого-то другого, основ-
ного недуга: болезни почек, сосудов, 
эндокринной системы. Также нередки 
случаи, когда гипертония возникает 
из-за определенного вида лекарств – 
при применении противозачаточных 
средств, кортикостероидных гормонов, 
других препаратов.

Осложнением гипертонической 
болезни является гипертонический 
криз. Причины, приводящие к его раз-
витию, разнообразны. Это психоэмоци-
ональный стресс, изменение погодных 
условий (метеорологические влияния), 
избыточное потребление поваренной 
соли. Длительность приступа может 
варьировать от нескольких минут до 
нескольких часов. Больные жалуются 
на интенсивную головную боль, чаще 
локализованную в затылочной области, 
головокружение, мелькание «мушек» 
перед глазами, могут быть тошнота, 
рвота. Обычно пациенты возбуждены, 
беспокойны, отмечается тремор конеч-
ностей. Кожные покровы лица гипе-
ремированы, выражен гипергидроз.

эффективность лечения зависит 
от пациента

Тип и срочность терапевтического 
вмешательства должны быть опре-
делены индивидуально в каждом 
конкретном случае. Остается непре-
ложным правилом, что снижение 
или нормализация повышенного 
артериального давления происходит 
медленно. Нужно воздерживаться от 
слишком быстрого проведения тера-
пии, эффективность которой должна 
наступать спустя несколько недель 
(при медикаментозной терапии) или 
месяцев (изменения образа жизни 
или питания).

никакие современные лекарства и 
гениальные врачи не смогут спра-
виться с гипертонией без активного 
участия самого пациента

мышечная нагрузка способ-
ствует механическому массажу, 
что благотворно сказывается на 
кровообращении

Как избавиться от АДа?

сегодня в основе наиболее распространенного способа измере-
ния артериального давления лежит предложенный еще в 1905 году отече-
ственным врачом Коротковым метод, связанный с выслушиванием звуковых 
тонов. Для этого используются ртутные и анероидные манометры.

главный критерий выбора препарата при лечении гипертонии – 
способность уменьшать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность при 
сохранении хорошего качества жизни. Во всех случаях, прежде чем начинать 
лечение, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

 здоРовье здоРовье
научно доказано, что регулярное потребление с пи-
щей более 5 граммов соли ежедневно ведет к спазму артерий, 
задержке жидкости в организме и, как следствие, к развитию 
гипертонической болезни.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать о каком-то забо-
левании, уточнить методы лечения, получить развернутую консультацию по тому или иному 
медицинскому вопросу, звоните по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99. Мы переадресуем 
эту информацию специалистам и предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

Россия отличается от Европейских 
стран очень высоким уровнем смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ). Наряду с курением и 
избыточной массой тела, одним из 
ведущих факторов риска ССЗ является 
артериальная гипертония – 40 милли-
онов человек в нашей стране страдают 
именно от нее. Если учесть, что у нас 
всего 115 миллионов взрослого насе-
ления – это почти треть! Что вызывает 
развитие гипертонии и можно ли обе-
зопасить себя от данного недуга?

Типичное значение артериального давле-
ния здорового человека – 120/80 миллиме-
тров ртутного столба.
Нормальным считается АД в пределах от 
100/60 до 140/90.
Артериальное давление в молодом и 
среднем возрасте должно быть не более 
130/85, а у пожилых – не превышать 140/90 
миллиметров ртутного столба.

справка «гЧ»

Согласно классификации ВОЗ, выделяют 3 
стадии гипертонической болезни:
I – функциональная. Объективные проявле-
ния органических нарушений отсутствуют.
II стадия выявляется при физическом об-
следовании, R-графии грудной клетки, ЭКГ, 
эхокардиографии. Характеризуется гипер-
трофией левого желудочка.
III – с клинической симптоматикой. При-
знаки болезни развиваются в результате 
поражения различных внутренних органов, 
включают недостаточность кровообраще-
ния по левожелудочковому типу.

справка «гЧ»

Начиная с подросткового возраста, сред-
ний уровень давления у мужчин выше, чем у 
женщин. Половые различия в артериальном 
давлении достигают своего пика в молодом и 
среднем возрасте (35–55 лет). В более позд-
ний период жизни они сглаживаются, хотя 
иногда у прекрасной половины человечества 
может отмечаться более высокий средний 
уровень давления. Это объясняется высо-
кой преждевременной смертностью мужчин 
среднего возраста с повышенным АД, а также 
изменениями, происходящими в организме 
женщин после наступления менопаузы.

справка «гЧ»

Давление крови в артериях – один из 
основных показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы, поддержание 
его на оптимальном уровне жизненно важно
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Комната, в которой растет ребенок, 
является, пожалуй, наиболее много-
функциональной. Это помещение, в 
идеале, должно выполнять одновременно 
роль спальни, игрового зала, гостиной, 
кабинета и спортзала. Важно создать 
такой дизайн, чтобы он легко трансфор-
мировался, обеспечивая вашему чаду 
комфорт в любой ситуации. Возраст 
ребенка имеет решающее значение при 
условном делении комнаты на различные 
зоны: «койко-место», уголок для игр и 
занятий, «кладовая» его личных вещей. 
Чем старше становится ваш отпрыск, 
тем больше места стоит выделять на его 
деловое пространство, и, соответственно, 
менять интерьер. Но если вам удастся 
с самого начала удачно спланировать 
обстановку, то в дальнейшем достаточно 
будет вносить небольшие коррективы, 
без глобальных затрат.

сказочная обстановка
Оформляя комнату для малыша, 

следует воздать должное его тяге к ярким 
образам и  краскам. Дайте волю фантазии, 
проявите внимание к интересам вашей 
дочери или сына и продемонстрируйте 
нестандартный подход. Ведь окружающая 
обстановка влияет на формирование 
характера и мировоззрения ребенка, а 
поддерживать в нем врожденную жиз-

нерадостность вам вполне по силам. 
Цветовая гамма и тема оформления, 
подобранные с учетом пожеланий вашего 
чада, порадуют его и приучат к порядку 
в комнате.

Cтиль дизайна надо подбирать «на 
вырост», но изначально он должен соот-
ветствовать дошкольному возрасту. 
Детскую комнату можно декорировать 
обоями с изображениями героев любимых 
сказок, мультфильмов.

не экономьте на качестве!
Для ребенка особенно важно, чтобы 

все детали обстановки были сделаны из 
экологически чистых материалов. Кроме 
того, предметы интерьера должны быть 
удобны в эксплуатации и полностью 
безопасны.

В качестве покрытия пола в детской 
для дошкольников лучше использовать 
паркет, ламинат, качественный линолеум. 
Участок комнаты, где малыш играет, 
желательно застелить ковром, имеющим 
безупречные характеристики.

Детская спальня обязана иметь потен-
циал звукоизоляции и регулирования 
освещенности. Поэтому дверь, которую 
можно декорировать резными окошками, 
мягкими кармашками и другими забав-
ными элементами, должна создавать 
надежную преграду шуму во время сна.

оконный позитив
Окна лучше украсить шторами, соот-

ветствующими стилистике комнаты. 
Вполне уместно выбирать красочные 
ткани, сочетать несколько оттенков. 
Прекрасно подойдут зеленые, желтые, 
оранжевые тона, поскольку они оказы-
вают благоприятное психологическое 
воздействие. На таких занавесках будут 
органично смотреться яркие узоры, 
орнаменты, можно сделать аппликации 
в стиле детских рисунков. Разноцветные 
ламбрекены превосходно впишутся в 
подобную композицию. Только не пере-
борщите с пестротой, ведь для ребенка 
отдых имеет колоссальное значение!

Для детских штор используются также 
легкие ткани нежных пастельных тонов: 
розовые, небесно-голубые, фисташко-
вые. Их позволительно задрапировать, 
собрать, переплести между собой, укра-
сить воздушными рюшами. Можно сде-
лать занавески двухцветными, используя 
эту гамму и в других деталях интерьера: 
покрывалах, ковриках, светильниках.

делу – время и все условия
Создавая в детской атмосферу ком-

форта и уюта, нужно придерживаться 
логики. Очень важно разделить комнату 
на несколько функциональных зон: 
игровую, спальную, «рабочую». 

Искусственное освещение должно 
варьироваться: интенсивное – для раз-
вивающих занятий, более рассеянный, 
мягкий свет – для создания спокойной, 
расслабляющей обстановки перед сном.

Необходимо, чтобы детская отвечала 
всем требованиям безопасности, поэтому 
не забывайте закрывать розетки специ-
альными предохранителями. В каче-
стве светильников лучше использовать 
сделанные из современных, надежных 
материалов плафоны, плотно прижатые 
к потолку или стенам.

простор для игр
Для малыша игра – очень серьез-

ное занятие, ведь таким образом он 
познает, осваивает окружающий его мир. 
Поскольку этот процесс занимает немало 
времени, то и места в детской должно 
быть достаточно.

Существует несколько вариантов 
обустройства комнаты для дошколь-
ников. Можно расставить всю мебель 
по периметру помещения, освободив 
таким образом его середину для игр. Или 
оборудовать такой уголок недалеко от 
окна, а место для сна и отдыха – в самой 
глубине детской.

Увеличить свободное пространство 
можно с помощью двухъярусной кровати, 
если на месте нижнего «этажа» установить 
невысокий комод для игрушек, шкафчик 
для одежды или любую другую мебель. 
А спать ребенок, разумеется, будет на 
втором ярусе, попадая туда по лестнице.

Игровую зону можно обозначить 
компактной мебелью: маленьким сто-
ликом, стульчиками,  шкафчиком или 
полочками для книг, дисков с детской 
музыкой и мультфильмами, игрушек.

Загромождать комнату лишними 
предметами не стоит, необходимо, чтобы в 
ней было достаточно простора и воздуха.

все для личностного роста
По мере того, как ребенок подрастает, 

в комнате обычно меняются мебель, осве-
щение, декор. Выбирая дизайн детской, 
обязательно советуйтесь со своим чадом и 
учитывайте высказанные им пожелания, 
ведь это его личная территория.

Серьезные перемены в дизайне ком-
наты происходят, когда ваш отпрыск 
идет в школу. Возникает необходимость 
оборудовать удобное место для занятий. 
В недалеком будущем следует учесть и 
покупку компьютера. Поэтому лучше 
приобрести стол, за которым будет удобно 
не только писать, рисовать, но и работать с 
ПК. Также нужно подобрать современное, 
удобное для работы кресло или специ-
альный стул.

Отправляясь за новой мебелью, возь-
мите с собой ребенка. Ваш совмест-
ный выбор будет особенно приятным и 
эффективным. Когда чадо подрастает, 
увеличивается не только участок для его 
интеллектуальных занятий, но и коли-
чество личных вещей: книг, журналов, 
дисков, видео- и аудиотехники. Все про-
блемы, возникающие с размещением этого 
добра, решат дополнительные открытые 
полки, которые можно располагать все 
выше и выше.

Детская комната может стать для 
вашего ребенка самым надежным при-
бежищем от всех трудностей роста, 
«островком» его безопасности. Главное, 
чтобы там всегда царила любовь.

Ноутбук «с огоньком»

 технологии
датские ученые создали газонокосилку, ко-
торая управляется геймпадом от Nintendo Wii. Выглядит это примерно 
так: устройство обводит участок земли, и после нажатия кнопки «А» 
начинает выстригать траву в выделенном пространстве. Разработчики 
уверяют, что в будущем этот метод позволит управлять любой техни-
кой дистанционно, будь то даже огромный экскаватор.

концепт футуристического компьютера, который можно складывать или сво-
рачивать как простую газету, разработал дизайнер Омер Сагив. Название устройства Roll Me говорит 
само за себя: в переводе с английского это означает «сверни меня». В дисплее используется нанотех-
нологичная электронная бумага. Кроме того, изобретение имеет минимальное количество встроенных 
компонентов и собственные системы охлаждения. В качестве дополнительного источника питания 
предусмотрена гибкая солнечная панель, которая помещается внутри корпуса.

 

самым юным поль зователем 
Facebook стала девочка, находящаяся… 
в утробе матери. Американская пара Элли 
и Мэтт Грин из штата Техас зарегистри-
ровали свою пока не рожденную дочь в 
социальной сети, чтобы таким образом 
поделиться с друзьями и родственниками 
новостью о беременности, а затем сооб-
щать им о том, как идут дела у эмбриона.    
В первый же день их будущую дочку Мэр-
райю добавили в друзья около ста чело-
век. В настоящее время у нее более 260 
приятелей. В профайле ребенка указано, 
что ее любимыми видами спорта являют-
ся футбол и плавание, певицей – Леди 
Гага, а хобби – сосание пальца. Будущие 
родители планируют продолжать вести 
страницу своей дочки в Facebook и после 
ее рождения. Девочка должна появиться 
на свет в самое ближайшее время.

бикини-зарядка. Изобретение аме-
риканского модельера Эндрю Шней-
дера называется iKini. Этот купальник 
состоит из панелей солнечных батарей 
и может использоваться для подзаряд-
ки портативных устройств, например, 
MP3-плееров и цифровых камер. Под-
ключение разнообразных гаджетов осу-
ществляется через USB-разъем, вши-
тый в нижнюю часть купальника. Эндрю 
Шнейдер уверяет, что его творение со-
вершенно безопасно и пользователям не 
следует бояться удара электричеством. 
Владельцам iKini разрешается даже ку-
паться в море или в бассейне. «Главное, 
не забудьте после этого вытереться до-
суха», – напоминает дизайнер.

почувствуй себя супергероем! В не-
которых японских мультфильмах дети са-
дятся в кабины роботов-гигантов, чтобы 
спасти мир от зла. Сколько же девчонок и 
мальчишек хотят оказаться на месте геро-
ев аниме! Теперь их мечта стала реально-
стью: компания Sakakibara Kikai выпустила 
аппарат под названием Kid’s Walker – это 
человекоподобный шагающий пилотиру-
емый робот. В движение машина приво-
дится за счет небольшого бензинового 
мотора, а управляется педалями и джой-
стиками, смонтированными возле кресла 
пилота. Такая немаленькая по своим раз-
мерам игрушка предназначена для детей 
от четырех до двенадцати лет.

в четыре раза увеличится обще-
мировой объем интернет-трафи-
ка к 2015 году, по сравнению с 2010. 
Такие данные в своем ежегодном до-
кладе приводит компания Cisco. Росту в 
значительной степени поспособствуют 
стремительно развивающиеся сервисы 
веб-телевидения и потоковой переда-
чи видеоматериалов. Количество под-
ключенных к Сети устройств к середине 
десятилетия, как ожидается, достигнет 
примерно 15 миллиардов, то есть при-
близительно вдвое превысит население 
Земли. Аналитики Cisco полагают, что в 
2015 году число интернет-пользователей 
достигнет трех миллиардов – более 40 % 
жителей нашей планеты.

 �лента новостей

исследования специалистов подтвердили, что малыши отдают 
предпочтение ярким, сочным краскам и четким, выразительным формам, нежели мягким, 
пастельным рисункам. При оформлении комнаты лучше выбирать цвета, вызывающие у 
ребенка приятные ассоциации. Например, оранжевый символизирует солнышко, радость, 
зеленый – напоминает о прогулке по травке на летнем лугу, вселяет спокойствие.

подростки упорно отстаивают свои взгляды и собствен-
ную жизненную позицию, к ним часто приходят друзья, поэтому детская 
может стать своеобразной гостиной. Все это нужно учитывать при оформ-
лении комнаты и обеспечении ее звукоизоляции, чтобы в квартире было 
комфортно всем домочадцам: и тинэйджерам, и взрослым.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия

Детская комната –
на вырост

В предыдущем номере «ГЧ» были опубликованы рекомендации специалистов: 
как лучше обустроить комнату для новорожденного. И наши читатели, у которых 
подрастают дочки и сыночки, проявили заинтересованность, каким образом 
трансформировать интерьер для дошкольника, подростка? В этой статье мы 
постараемся ответить на все вопросы, связанные с «взрослением» детской.

Компания Hewlett-Packard отзывает 162,2 тысячи 
аккумуляторов для ноутбуков по причине риска перегрева 
и возгорания. Об этом сообщается на сайте Комиссии по 
безопасности потребительских товаров США.

В последние несколько дней ученые отметились изобретениями 
«творчески развитых» человекоподобных устройств.

Подросткам просто необходимы 
жизнерадостные краски
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Потенциально опасными были признаны около 
5 % аккумуляторов в ноутбуках серий HP Pavilion, 
Compaq Presario, HP и HP Compaq, произведенных в 
период с июля 2007 года по май 2008 года.

Владельцы ноутбуков могут проверить, подлежит 
ли их аккумулятор замене, на сайте HP. Для этого 
нужно сравнить номер устройства, указанный на 
ярлыке со штрих-кодом, с данными, приведенными в 
таблице. Если он совпадает, пользователям советуют 
без промедления извлечь аккумулятор из ноутбука и 
связаться с компанией.

Отзыв аккумуляторов для компьютеров этих серий 
HP уже производила в 2009–2010 годах, однако за 
минувшие 12 месяцев компания получила от пользо-
вателей новые сообщения о фактах возгорания и рас-
ширила список моделей с пожароопасными батареями.

электронная модель
На первый взгляд, Миму – обычная симпатичная жительница 

Японии. Однако на самом деле девушку зовут HRP-4C, и внутри 
нее находится сверхсложный механизм. Вес Миму – всего 43 
килограмма вместе с батареей, а рост – 153 сантиметра.

Робот на подиуме
Главное назначение робота – развлечение 

гостей на вечеринках, работа на ресепшене в 
отелях и выступления на показах мод. Ее разра-
ботчик профессор Юкуи Казухито после дебюта 
Миму на подиуме признался, что чувствовал 
себя, как отец, который выдает единственную 
дочь замуж – ужасно нервничал и волновался, 
чтобы все прошло успешно.

Словарного запаса робота достаточно, 
чтобы несколько минут полноценно общаться 
с клиентом и указать, например, номер его ком-
наты. Конечно, речь о беседах на темы высоких 
материй не идет, но, как уверяют разработчики, 
через некоторое время Миму сможет достигнуть 
значительных успехов и в этом.

универсальный помощник
Специалисты из Университета Ульстера 

научили робота PR2 складывать кубик Рубика. 
На решение головоломки он тратит примерно 
две минуты, что является достаточно большим 
промежутком времени, если учитывать резуль-
таты других устройств. Однако это лишь одна 
из множества его полезных способностей. Так, 
например, одним из первых умений робота 
стали поездки к холодильнику за пивом, позже 
он научился играть на музыкальных инстру-
ментах и в бильярд. Также PR2 умеет считы-
вать штрих-код и упаковывать товар. Ученые 
отмечают, что на данный момент он является 
одним из самых многофункциональных робо-
тов, который с каждым годом приобретает все 
больше навыков.

Выход Миму на подиум вызвал 
настоящий ажиотаж!

Причиной отзыва стали 
многочисленные обраще-
ния пользователей
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

ради дружбы во все времена люди шли на любые жертвы. Однокашник Пушкина, будущий 
российский канцлер Горчаков, делал все, чтобы смягчить наказание декабристам. Другой лицейский това-
рищ поэта, Данзас, не колеблясь, стал его секундантом на роковой дуэли, прекрасно зная, что за это ему 
грозит наказание. Сам Александр Пушкин на вопрос императора Николая I, где бы он был, окажись в дни 
восстания декабристов в Петербурге, не колеблясь, ответил, что со своими друзьями на Сенатской площади.

спецпредложение для заводчиков 
кошек и собак. У вас есть породистые щенки или котята, 
которых вы бы хотели продать? Чтобы разместить свое 
частное объявление в рубрике «Ищу хозяина», звоните по 
телефону 239-09-68.

«Если с другом вышел в путь – веселей дорога…»
Наверное, эта песенка известна каждому из нас. Ведь 
действительно «без друзей нас совсем чуть-чуть, а 
с друзьями много». Еще древний философ Аристо-
тель говорил, что «друг – это одна душа, живущая в 
двух телах». Дружба не имеет ни возрастов, ни на-
циональностей. Люди просто находят друг друга, ве-
дут душевные беседы, вместе радуются и печалятся. 
Юные воронежцы, участники конкурса детского ри-
сунка «Управление страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом 
Госдумы Сергеем Чижовым, 
напоминают нам, что 9 июня 
празднуется Международ-
ный день друзей.

Ученица 3-го класса Софья 
Кузнецова изобразила мальчика 
и девочку, которые с радостью 
спешат в школу. Дети счастливы, 
и так должно быть всегда, ведь «от 
улыбки станет всем светлей».

Елизавета Квасова, воспитанница 
детсада, нарисовала веселых 
ребят за игрой в бадминтон. 
Летние каникулы – это самая 
подходящая пора для активного 
отдыха на природе.

Дарья Соколова, ученица 1-го 
класса, нарисовала собаку и 
кошку. Все знают, что зачастую 
эти животные враждуют. Даже 
пословица есть о том, что люди живут как кошка с 
собакой, то есть постоянно ругаются. Но на рисунке 
Дарьи эти всеми любимые питомцы подружились.

Многие ребята 
мечтают 
о своем 
щенке или 
маленьком котенке. На 
рисунке ученицы детского 
развивающего центра Софьи 
Лукьяновой изображены 
мальчик и его маленький друг 
–забавный песик.

Учите своих детей дружбе! Строить 
отношения без помощи взрослых 
малышам нелегко. Подскажите им, 
как правильно себя вести в общей 
компании, как важно уметь делиться 
игрушками и никого не обижать. Так 
же как на картинке Юлианы Хижкиной, 
ученицы 2-го класса.

Общение с щенками положительно влияет на детей. 
Домашние питомцы учат ребенка ответственности 
за тех, кого они приручили. Малыш, который будет 
любить животных, будет любить и людей, уверена 

Дарья Зенина, ученица 3-го класса.

 семья

Если вы хотите взять животное и окру-
жить его заботой и любовью, позво-
ните нам по телефонам: 239-09-68 или 
261-99-99, и мы обязательно устроим 
вам встречу с домашним любимцем!

 �иЩу Хозяина  

Кузе два года. Это очень ласковый 
котик, приучен к лотку, кастрирован. 
Поскольку он лечится от мочека-
менной болезни, то нуждается в 
постоянной диете.

Эти очаровательные котята-девочки родились 12 апреля. Смышленые 
кошечки самостоятельно кушают, приучены к туалету. Сейчас веселые 
и ласковые малыши ждут своих хозяев!

Срочно нужен новый дом для щенков, оставшихся 
без мамы. Малышам чуть больше месяца, пока кушают 
из пипетки. Симпатичные и игривые щенки – черный и 
белый мальчики и две рыжие девочки – будут рады, если 
попадут к заботливым и любящим хозяевам.

Некрупная пушистая Жужа – 
ей примерно 8–9 месяцев – будет 
рада встрече с новым хозяином. 
Она стерилизована, привита от 
бешенства. Поскольку Жужу 
обижают другие собаки, живет 
отдельно от стаи. Очень любит 
гулять и играть!

Ласковый Кузя 

Кошечки–малышки 

Щенков – в добрые руки

Жужа хочет 
домой! 

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю заботу, 
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

все для дома, дачи, огорода, стройки и ремонта.

новое поступление ватных матраЦев.

«горячие парни»  
и «снежные королевы»

Современные сорта однолетников 
по-настоящему впечатляют. Они 
выводились для того, чтобы пышно 
цвести и зеленеть все лето.

Среди сотен видов можно найти 
приспособленные как к жаркому, так 
и к холодному климату. Некоторые 
теплолюбивые растения – на самом 

деле многолетники, просто они не могут 
пережить морозы. Например, львиный 
зев – это культурный цветок, который 
впрочем может встречаться и в дикой 
природе Сибири. Он превосходно 
зимует в Калифорнии. Такова же и 
пальмообразная красавица клещевина. 
Тропические растения часто выращи-
вают дома, вынося их на лето в сад (и то 
лишь днем). Самый распространенный 
любимец – бальзамин, некоторые его 
сорта украшают клумбы в качестве 
однолетника. К сложным растениям 
относится маргаритка. Кроме нее, 
солнце и жару любят ноготки (кален-
дула), барвинок и сальвия. 

Некоторые однолетники проис-
ходят из краев с холодной зимой и 
прохладным летом. Селекционеры 
выводили новые сорта с более круп-
ными цветками, различной окраской 

и внешним видом. В результате мы 
имеем широкий выбор красивых, 
выносливых растений, благодаря 
чему даже при сильном похолодании 
вы можете полноценно украсить свой 
сад. Примерами «стойких» цветов 
могут быть анютины глазки, левкой, 
настурция, лобелия и шток-роза. Но 
для некоторых  «снежных королев» 
даже тенистые участки на юге могут 
оказаться невыносимо жаркими, к 
примеру для ночной фиалки. Ста-
райтесь выращивать таких неженок 
ранней весной, а уже в июне заме-
няйте их на более жизнеспособных.

полет фантазии
Экспериментировать с однолетни-

ками, с их цветами и формой очень 
легко! Если вы посадили растения 
в соответствующих местах, где им 
приятно расти, можете проявить свои 
художественные таланты в полной 
мере. Вопреки распространенному 
мнению, не все однолетники – это 
подушечки со множеством лепестков. 
Это неправда! Попробуйте посадить 
растения разной формы.

Низкорослые: агератум, алисиум, 
некоторые сорта колокольчиков – 
создадут живой ковер на клумбе или 
«юбочку» для высокого растения.

Высокие: львиный зев, сальвия, 
василек, флокс, лаватера. Цветущие 
башенки и шпили – плотные или 
рыхлые – послужат превосходными 
элементами, которые расставят необ-
ходимые акценты в вашем саду.

Компактные (небольшие): лобе-
лия, анютины глазки, маргаритка. Эти 
милашки собирают красоту в малень-
кий сгусток, поэтому они идеальны для 
горшочков и ящиков, углов бордюра.

Холмообразные: герань, агератум, 
настурция, бархатцы. Низкорослые, 
округлые, хорошо смотрятся с любого 
ракурса, закрывают все отведенное 
пространство.

Крупные: подсолнух, табак, шток-
роза, цинния. Быстрый и впечатля-
ющий результат! Отличный выбор 
для посадки вдоль забора и прочих 
территориальных границ.

Разнорослые: цинния, агератум, 
примула. Эти однолетники настолько 
различны по размерам, что могут 
пригодиться где угодно.

Нецветущие: колеус, клещевина. 
Не забывайте о зелени! Основа их 
шарма – великолепная листва.

Вот несколько советов, как выгодно 
показать разнообразие ваших цветов:

1. Низкие впереди, средние посе-
редине, высокие сзади. Растения не 
загораживают друг друга, и эффект 
лестницы выглядит потрясающе.

Также можно сажать растения 
так, чтобы через некоторые про-
межутки повторялась одинаковая 
форма. Это придаст саду четкости, 
что порадует глаз. Промежутки 
можете заполнить чем угодно.

Цветы на клумбе могут выглядеть, как живой растущий букет, а могут – 
как непонятная мешанина. Поэтому определитесь со стилем и старайтесь его при-
держиваться. Например, смешайте однолетники трех основных цветов – красного, 
желтого и синего. Синие васильки с красными эшшольциями будут смотреться 
эффектно. Так называемые дополнительные цвета, такие как оранжевый и голубой, 
фиолетовый и желтый, создадут изумительный эффект.

«на пакетике с семенами должна быть указана инфор-
мация о запахе цветка (хотя бы о его наличии). Вечерние цветы чаще 
всего бывают ароматными, поскольку привлекают опылителей. Стойким 
запахом отличаются ночная фиалка, левкой, душистый табачок, вале-
риана, луноцвет, лаванда, хейрантус (желтофеоль), герань, душистый 
горошек», – поясняет эксперт рубрики Иван Бабин.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

Игра цветов и буйство аромата
Июнь – это прекрасная пора, один 
из ярких, радостных и красочных 
летних месяцев. Во всю мощь 
переливаются разноцветными 
красками ароматные цветы. 
Заметьте, что зайдя во двор к 
любому дачнику, клумбы – это  
самое первое, на что обращают 
внимание гости. Приятно наблюдать 
за интересными сочетаниями в 
цветниках, но жаль огорчаться, когда 
замечаешь неудачное соседство. 
В этом номере мы поговорим 
об однолетних растениях, ведь 
именно в июне начинается массовая 
высадка этих «красавцев».

Чем меньше пространство, тем важнее 
соблюдать порядок. используйте 
вариации сорта одного растения или 
цветы с различной окраской

однолетники вообще очень надежны 
и необидчивы. так что не бойтесь их 
пересаживать и убирать, добиваясь 
нужного эффекта

«Меркурий-техно»

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, 
тел.: (473) 247-58-58, 248-02-35,  

ф. 221-80-55, ул. Кирова, 3,  
тел. 257-00-62, m-teh92@yandex.ru

 Мотоциклы; автоприцепы
 Электро-, мотоскутеры
 Электро-, бензопилы
 Электро-, бензокосы
 Электрокультиваторы
 Генераторы
 Мотокультиваторы
 Мотопомпы; мотоблоки
 Электронасосы ре

кл
ам

а

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171  
(с 9:00 до 19:00,  

без перерыва и выходных)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Семена, саженцы, средства защиты, 
удобрения, грунт, садовый инвентарь, 

анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» 
Бабина Ивана Васильевича  

(473) 241-36-24

Шанс
старейший в городе традиционный

 хозяйственный
магазин

в ассортименте от производителя.

оптом и в розницу, наличный и безналичный расчет.
адрес: на юго-западном рынке, напротив автостанции.

телефон 263-69-80

Можно придать объем клумбе, посадив высокие 
растения в глубине, а низкие – у переднего края



Огурцы малосольные 
цена за 100 г

1150
1300

2630

Королевские 
Кукурузные палочки 
с игрушкой 
в ассортименте 40 г  

-13%

1790

1490

7 Days  
рулет в ассортимете   
115 г  

-17%

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
9 ИюНя – 23 ИюНя

Весенний салат 
цена за 100 г

1700
2000

-15% -12%

Шоколадный рулет   
750 г

11500
13080

-12%

3400
3620

Греческий салат 
цена за 100 г

11500
13080

-12%

Клубника со сливками 
рулет   750 г

3140
3490

-10%

38900
45900

руб.
70

3230

2900 -10%

Магнат Брюнетка
мороженое
85 г

2920

2590 -11%

Сан-Кремо 
мороженое 
грецкий орех   
82 г

Мovenpick 
мороженое 
грецкий орех   
900 мл

Hame
детское пюре 
в ассортименте 
112 г 

Почему нужно есть мороженое?
При употреблении мороженого организм че-
ловека вырабатывает серотонин – гормон 
счастья, поэтому человек, съевший мороженое, ощущает 
прилив сил и энергии. 
Появление мороженого
Этот освежающий десерт подавали во дворе самого китай-
ского императора — сначала он представлял собой смешан-
ные со снегом и льдом фрукты, а позднее — взбитую в пыш-
ную пену замороженную смесь из молока и сахара.
Немного статистики 
В жаркое время года на территории России новая пачка моро-
женого продается каждые три секунды. 
Приятного аппетита!

ре
кл

ам
а

молодой человек заметил от-
сутствие продавца и решил 
поживиться продуктами

Ммм… о мороженом!

2290
Адреса сети супермаркетов 

Галереи Чижова «Мир Вкуса»:
Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 9 июня по 23 июня 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

15990
18490

Delicados
соус в ассортименте   
312 г  

25
руб.

24900

Kolastyna
эмульсия для загара 
в ассортименте 150 мл

30900

39900
51900

Африка 
зонт пляжный   
180 см

11900

Некусайка 
жидкость от комаров 
для детей

13840

-14%

11100

Российское шампанское 
московское 
в ассортименте 0,75 л

-21%

14100

41450
55450

10990
13990

14920
18420

Bernedo 
нарезка, хамон
100 г 

7980
9390

-15%

2490

Zatecky Gus
пиво в ассортименте  
0,5 л 

3570

15900

Guinnes Draught
пиво, ж/б  
0,44 л 

19900

9900

Florus
пиво в ассортименте  
0,33 л 

-20%

12400

Bombardier
пиво
0,5 л 

13900
16900

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

3990

3390

Косичка 
сыр копченый, в/у  
цена за 100 г

*Предложение действительно 
с 9 по 23.06  2011 г.
Количество товара ограничено.

При покупке 2-х бутылок 
пива Engel Gold (0,5 л) 
пивной бокал (0,5 л) 
в ПОДАРОК!*

6790

5290

Perrier 
минеральная вода 
в ассортименте  0,33 л 

1940

1590 -18% -15%

-22%

Эдельвейс
минеральная вода 
1,5 л

Glen Clyde
виски 3 года 
Шотландия 0,5 л 

El Paso
вино в ассортименте  
0,75 л  

Талка водка  
0,5 л

СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ! руб.

пиво

188

140
руб. 30

руб.

30
руб.

30
руб.

40
руб.

120
руб.

60
руб.

35
руб.

ре
кл

ам
а
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 центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ru

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

№  23 (330), 8 – 14 июня 2011 года30

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

infovoronezh.ru№  23 (330), 8 – 14 июня 2011 года

События, о которых должен знать каждый!

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

День России в Центре Галереи Чижова  

12 июня – День России – праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. Этот праздник – 
символ национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Мы приглашаем всех воронежцев и гостей города 
принять участие в праздничных мероприятиях в 
Центре Галереи Чижова, посвященных Дню России.  
Подробности по тел. 261-99-99.

Элегантные дизайнерские колготки, изы-
сканное нижнее белье, пижамы и халаты из 
высококачественных, натуральных материалов, 
комфортные трикотажные кофточки, соблазни-
тельные купальники – вот лишь малая толика 
ассортимента «Стильпарк». 

Сеть супермаркетов белья и колготок «Стиль-
парк» открыла свои двери для покупателей в 2006 
году и с тех пор пользуется  среди них постоянным 
спросом. На торговых площадях «Стильпарка» 
представлено свыше 120 000 (!) наименований 
товара от известных европейских брендов. 
Кстати, кроме созерцания соблазнительного 
женского нижнего белья мужская половина 
человечества най-
дет здесь много 
интересного и для 
себя!

Стильное белье в «Стильпарке»

Кто сказал, что в детской одежде главное – 
качество и прочность? Дизайнеры Okaidi уверены: 
каждый ребенок – это яркая индивидуаль-

ность, которая нуждается в самовыражении. 
Поэтому чувство стиля и моды нужно приучать 
наследнику буквально с пеленок. Ну а магазин 
Okaidi поможет: здесь как раз и представлены 
практичные и качественные trendy-комплекты 
для детишек от рождения до 14 лет. 

В новой летней коллекции вашей малень-
кой принцессе, безусловно, понравятся 
комбинезоны с цветочным рисунком, а юный 
денди вряд ли останется равнодушным к 
морским принтам и деталям на футболках и 
шортах. Кстати, коллекции Okaidi созданы для 

детишек с абсолютно разными характерами и 
манерой поведения: веселый сорванец наверняка 
выберет «Морское путешествие», спокойному 
мыслителю по душе придется линия «Странству-
ющий поэт», а маленьким кокеткам непременно 
понравится «Счастливое солнце». Если вы соби-

раетесь на курорт, не забудьте прихватить здесь 
ультрамодные слитные купальники для девочек и 
яркие плавки для мальчиков. Добро пожаловать 
в лето вместе с Okaidi!

Морское путешествие с Okaidi

 Сеть «Л’Этуаль» запустила 
собственную торговую марку 

Самый полезный коктейль
Как сообщает британское издание Daily 

Mail, ученые из Университета Страсбурга раз-
работали оптимальное сочетание 7 фруктовых 
и ягодных соков – самый полезный коктейль. В 
его состав входят виноград, яблоки, черника, 
клубника, черноплодная рябина, брусника и 
барбадосская вишня. Многочисленные иссле-
дования показали, что именно такое сочетание 
натуральных соков наиболее эффективно для 
предотвращения заболеваний сердца и сосудов. 

Ну а если у вас нет желания самостоятельно 
выжимать сок из свежих ягод и фруктов, предла-
гаем отправиться в «Джус-Мастер» на 2-м этаже 
Центра Галереи Чижова: 
здесь всего за несколько 
минут вам сделают неве-
роятно вкусный и полезный 
коктейль на ваш выбор.

2 этаж

1 этаж

3 этаж

Открытие в июне

R

Мультиварка снова в моде

Цена:
2 490  руб.

По сообщению специалиста по здоровому 
питанию Хоуп Иган (Hope Egan) из США, при-
верженцы здорового образа жизни дали 
вторую жизнь забытому кухонному при-
бору – скороварке. Она не только экономит 
время и деньги и готовит вкусные блюда, 
но и сохраняет в продуктах максимально 
возможное количество витаминов и прочих 
полезных веществ. Это особенно полезно для 
приготовления детских блюд, требующих 
много внимания и свежих ингредиентов, и 
для питания людей с хроническими забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта. 
При помощи скороварки можно готовить 
как дома, так и на пикнике, на открытом 
огне. Приобрести еще более универсальный 
вариант «кухонного спасителя» – мульти-
варку – можно в Центре Галереи Чижова, в 
магазине «М.Видео».

Мультиварка 
Polaris PMC 0508D White

С 1 июня в сети магазинов «Л’Этуаль» начались 
официальные продажи новой линии декоративной 
косметики и аксессуаров. 

В линейке представлено несколько сотен 
средств декоративной косметики и более 100 
аксессуаров (кисти, щипцы для ресниц, пинцеты, 
ножницы), а также заколки, ленты, косметички 
и многое другое. Цены на продукцию весьма 
демократичные – так, многие товары можно 
купить по цене от 300 до 500 рублей.  Лицами 
нового бренда назна-
чены Патрисия Каас и 
Мария Шукшина.

какие ФильмЫ посмотреть

театрЫ, музеи, вЫставки

«мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок», комедия (США) 

«телескоп Хаббл 3D», 
документальный фильм (Канада)

«люди икс: первый класс», 
фантастика, триллер, боевик, 
приключения, драма (США)

«кунг-фу панда-2», 
семейный мультфильм, комедия, 
боевик, приключения (США)

«Цена страсти», триллер, драма (США) 

«пираты карибского моря. 
на странных берегах», 
фэнтези, боевик, комедия, приключения (США)

комедия (Россия)семейный мультфильм, фэнтези, комедия (США) фантастика, драма (США)

Жизнь Андрея – владельца дорогой ветклиники с Рублевки – 
определенно удалась. Он не обделен вниманием и прекрасных 
хозяек милых зверюшек. Но страстная ночь с женой олигарха 
меняет все: ревнивый муж очень доходчиво объясняет, что из-
менит сладкую жизнь успешного бизнесмена. И Андрей сбегает 
в Турцию по программе «все включено», не подозревая, что в 
нее включено намного больше, чем кажется на первый взгляд…

Тридцатилетний оболтус, только что выгнанный из дома поте-
рявшими терпение родственниками, сбивает на дороге говоря-
щего кролика, который сбежал с острова Пасхи, потому что не 
хочет занять положенное ему по рождению место пасхального 
кролика, а хочет стать барабанщиком. Пока сказочный грызун 
поправляет здоровье, герой вынужден занять его место, при-
ступив к раздаче крашеных яиц детишкам по всему миру.

Мы наблюдаем за развитием 11-летнего Джека. Глазами своей 
души он наблюдает за мамой, которая воплощает любовь и ми-
лосердие, в то время как отец пытается научить сына, что в жизни 
на первое место необходимо всегда ставить себя. Каждый роди-
тель старается переманить Джека на свою сторону. Действитель-
ность становится мрачнее, когда главному герою в первый раз 
приходится столкнуться с болью, страданиями и смертью…

«все включено», «бунт ушастых», «древо жизни», 

международный платоновский фестиваль

8, 9 июня «Неподвижные пассажиры». Ф. Жанти.

13 июня «Как это все далеко – любовь, весна и юность», 
ностальгия А. Иванова по рассказам А. Платонова.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

13, 14 июня «Житейское дело», 
авторская работа. А. Платонов.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

25 мая Фредерик Шопен. Исполняет В. Белоконь.

26 мая Просмотр документальных видеофильмов.

30 мая «Ретро», премьерный спектакль творческого 
центра «Антреприза».

8 июня «Золушка», спектакль для детей.

9 июня «Солдат и ведьма», спектакль для детей.

10 июня «Дикий», спектакль для детей.

13 июня «Волшебная лампа Аладдина», спектакль для детей.

14 июня «Бука», спектакль для детей.

галерея на театральной
ул. театральная, 30, тел. 261-60-99
международный платоновский фестиваль
«дерево», выставка деревянной скульптуры  те-
атрального художника Эмиля Капелюша (Санкт-
Петербург). Антропоморфные фигуры людей, 
животных, автор соединяет с бытовыми вещами, 
необработанными кусками дерева, создавая тем 
самым удивительный архаичный и сумрачный мир.

воронежский областной 
ХудожественнЫй музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

международный платоновский фестиваль

9 июня Симфонический оркестр «Новая Россия». 
Художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.

10 июня И. С. Бах, М. Равель «ДОЖДЬ / БОЛЕРО». Театр 
«Киев Модерн-Балет»(Украина).

12 июня Гидон Кремер. Камерный оркестр «Кремерата 
Балтика» (Эстония-Латвия-Литва) 

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

«Х. л. а. м»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

международный платоновский фестиваль

10 июня Квартет им. Бородина (Москва).

11 июня Фредерик Кемпф, фортепиано (Великобритания).

13 июня Виктор Третьяков, скрипка (Россия-Германия).

14 июня Гидон Кремер, скрипка (Латвия).

Выставка источников звука и музыкальных инструментов. 
Посетители могут сами выступить в роли исполнителей.

«руины утопии», выставка актуального искусства в рам-
ках Международного Платоновского фестиваля. Объекты, 
скульптуры, ассамбляжи, живопись и графика, отража-
ющие разные пути исторического Авангарда в ХХ веке. 

«Мир А. Платонова». Экспозиции современных 
иллюстраторов Платонова – С. Филипповой,  
Л. Саксонова, В. Калныньша, Н. Коньшиной.

вЫставоЧнЫй зал союза Художников
ул. кирова, 8, тел. 277-18-33

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

театр юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

международный платоновский фестиваль
8 июня «Рассказ о счастливой Москве». Театр-сту-
дия под руководством О. Табакова (Москва). Режис-
сер – Миндаугас Карбаускис.
14 июня «Возвращение». Театр «Глобус» (Новоси-
бирск) Режиссер – Олег Юмов.

коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западно-Европейское искусство», «Русское ис-
кусство».

выставки в рамках международного плато-
новского фестиваля:

«время платонова». Борис Игнатович, из собрания 
Московского Дома фотографов.

«котлован», выставка оригинальных инсталляций по 
одноименному роману А. Платонова.

«путешествие в человечество», эпоха Платонова 
в живописи из собрания Третьяковской Галереи.

 афиша
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ПОСЛЕ

ДО

Мариета, 20 лет 
Мариета – студентка ВГАСУ, но 
успешно совмещает учебу с ра-
ботой: наша гостья – товаровед 
в крупной компании. Кроме того, 
несколько лет девушка профес-
сионально занималась карате, 
а теперь она увлекается велоси-
педным спортом и волейболом. 
Спортивный образ жизни дикту-
ет комфортный стиль в одежде. 

Поэтому неудивительно, что в 
противовес спортивным ком-
плектам от шопинга со стили-
стом Мариета ожидала весьма 
«романтичных» образов.

на Мариете:

Универсальный вариант педикюра – 
французский стиль: он идеально 
смотрится практически с любыми 
комплектами. Цветочная тема – 
для нежных барышень, а вот хао-
тические фигуры – вариант для 
роковых красоток. И помните: цвет 
маникюра и педикюра не должны 
сочетаться, особенно это касается 
ядовито-кислотных оттенков.

Настоящий хит этого лета – 
комбинезоны. Шелковые или 
атласные, с вышивкой или без, 
длинные или короткие – чуть ли не 
каждая летняя коллекция имеет в 
своем арсенале пару-тройку мо-
делей романтичной альтернативы 
коктейльному платью. 

Короткий ажурный комбинезон 
в стиле «ню» обеспечит вам по-
вышенное внимание мужчин и за-
вистливые взгляды подружек, ведь 
изысканный гипюр так эффектно 
имитирует обнаженное тело. 

Импровизация с аксессуарами 
позволит подыграть ситуации: не-
броские украшения и сандалии – 
комплект для прогулки, а вот мас-
сивные драгоценности, яркий 
клатч и обувь на высоком каблуке – 
прекрасный шанс стать королевой 
вечеринки.

Мастер-класс 
по Макияжу

Если у вас выразительные черты лица, 
смуглая кожа и темные волосы, то днев-
ной макияж не должен быть ярким. Мож-
но слегка оттенить глаза перламутровы-
ми (серыми, сиреневыми, золотистыми) 
тенями, подчеркнуть ресницы и нанести 
персиковые или розовые румяна. Для 
вечернего макияжа вы можете выбрать 
бордовые, золотые и темно-коричневые 
тона. Но не следует делать темный маки-
яж глаз и губ одновременно: лицо станет 
тусклым и невыразительным.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

андрей, 24 года
Андрей работает в районной 
администрации. Одновре-
менно с этим он получает вто-
рое высшее образование 
в Академии государствен-
ной службы. Андрей – 
поклонник экстремаль-
ных видов спорта, кото-
рый к тому же любит пу-
тешествовать: он успел 
побывать во многих городах 
России, а также странах за-
рубежья. Но даже для опыт-
ного путешественника визит 
в Бюро стилистов стал насто-
ящим модным открытием. 

СПОрт + 
эЛЕгантнОСть = 
кОмбинЕзОн!

ВариаЦии на тЕмУ

ДО

Шарф, «Мужской вкус», 1 этаж,  3 400 руб.
Футболка,  «Мужской вкус», 1 этаж,  
1 600 руб.
Пиджак,  «Мужской вкус», 1 этаж, 11 500 руб.
Брюки, Armand Basi, 1 этаж, 5 078 руб.
Ремень,   «Мужской вкус», 1 этаж, 2 100 руб.
Обувь, Ессо, 3 этаж, 3 800 руб.
Чемодан, «Важный аксессуар», 1 этаж,  
11 379 руб.

ПОСЛЕ

1. колье, Oasis, 3 этаж, 262,50 руб.
2. Платье, Oasis, 3 этаж, 2 500 руб.
3. Сумка, Oasis, 3 этаж, 800 руб. 
4. браслет, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
5. босоножки, Oasis, 3 этаж, 1 100 руб.

Шарф, Mango, 2 этаж, 999 руб.

Комбинезон, Mango, 2 этаж, 2 699 руб.

Украшения, Mango, 2 этаж, 459 руб.

туфли, Benetton, 2 этаж, 3 799 руб.

Сумка, Mango, 2 этаж, 3 999 руб.

Если у вас темные волосы и сму-
глая кожа, в одежде вам пойдут 
контрастные сочетания: напри-
мер, черный с красным, малино-
вым или фуксией. У вас светлые 
глаза и кожа, а волосы русого цве-
та? Ваши тона: бирюзовый, кремо-
вый, желтый, темно-зеленый. 
Шатенам и блондинам с се-
рыми глазами следует носить 
бордо, молочный, сиреневый, 
синий, серый и приглушенно-
голубой. А вот мужчины с зо-
лотистыми волосами и кожей 
персикового или оливкового 
оттенков должны ориентиро-
ваться на коричневую палитру, 
медные и горчичные оттенки.

Мужской цветотип

Электрик (фр. électrique – 
электрический) – цвет, 

определяемый как голубова-
то-синий или синий с серым 

отливом. Особенно популярен 
электрик был в конце XIX – 

начале XX вв. 

Модный Словарь

Этим летом можно отойти от ка-
нонов делового стиля, сохраняя 
индивидуальность, и одновремен-
но вписаться в офисную обстанов-
ку. Поможет smart casual! 

Giorgio Armani  – родоначальник 
стиля – облегчил классический ко-
стюм и предложил летом носить де-
ловой пиджак с брюками джинсо-
вого кроя и цветной футболкой, а 
в прохладные дни – пуловером или 
водолазкой. Итог поразил всех сво-
ей оригинальностью и простотой! 

Пиджаки и брюки для жаркого 
лета лучше выбирать светлых то-
нов и из легких тканей (хлопок, 
лен). Вместе с тем вполне допусти-
мо небольшое добавление синте-
тических волокон: они не мешают 
коже дышать, зато придают ткани 
стильный легкий отблеск.  

Вы собрались в поездку? Не за-
будьте завершить комплект стиль-
ным чемоданом!

Smart caSual 

Яркие цвета – фавориты это-
го лета. Светло-карминовые 
брюки в паре с принтом на фут-
болке позволят быть в тренде. 
Если это слишком ярко для вас, 
дополните комплект сдержан-
ными аксессуарами.  

В макси-сарафане ваш силуэт
приобретет утонченность, а по-
ходка станет женственной и ле-
тящей. И пускай окружающие 
мужчины фантазируют на тему 
ваших стройных ножек! 

ВариаЦии на тЕмУ

на андрее:

Заботимся о ножках

Хочешь стать 
героем рубрики? 
Запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1. Футболка, Fashion Week, 3 этаж,  
2 013 руб.

2. кардиган, Armand Basi, 1 этаж,  
4 865 руб.

3. брюки,  Armand Basi, 1 этаж, 4 800 руб.

4. ремень, Paolo Conte, 3 этаж, 2 100 руб.

5. Сумка, Paolo Conte, 3 этаж, 7 015 руб.

6. Обувь, Paolo Conte, 3 этаж, 5 100 руб.

1

1

2

2

3

4

5

5

6

реклама реклама

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

4

3
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страна счастливого детства – 
центр галереи чижова

Где находится та страна, в которой ребенок может вылепить «съедобную» скульптуру, 
преобразиться  в обитателя джунглей, стать известным театральным актером и даже 
научиться пилить дрова? 1 июня в страну счастливого детства превратился Центр Галереи 
Чижова! Центр семейного досуга подарил маленьким воронежцам карнавал развлечений, 
возможность творческого развития и ярких открытий: с утра до вечера интерактивные 
программы, мастер-классы, выставки и спектакли.

1 июня в рамках Всемирного дня защиты детей в Центре 
Галереи Чижова стартовал конкурс детских фотографий. 
Подать заявку и принести фотографию своего ребенка 
можно до 14 июня. По итогам голосования, которое будет 
продолжаться с 15 по 24 июня, будут объявлены победители, 
ставшие счастливыми обладателями главных призов! Парт-
нер конкурса – магазин «Аистенок». Узнать подробности, а 
также проголосовать за понравившиеся фотографии можно 
по телефону 261-99-99.

Виктор Иванович с внуком Гавриилом: 
– Я очень доволен тем, что Центр Галереи 

Чижова уделяет такое внимание детям. Пожалуй, 
это единственное место в Воронеже, в котором 
предусмотрена детская мебель, есть обустроен-
ная игровая комната… Даже за границей нечасто 
встретишь такое. 

Маленькие скульпторы лепили 
из теста, намереваясь его попро-
бовать, юные художники удивляли 
своими шедеврами даже препода-
вателей, любители «поизмазаться» 
с удовольствием подставляли лица 
кисточкам художника, а самые 
энергичные брались за пилу… 

Ксюша и Аня: 
— Аквагрим – это так весело! Мы не будем умываться 

до самого вечера! Пускай все во дворе завидуют тому, 
что мы превратились в розовых пантер.

В отличие от привыч-
ных спектаклей, в которых 
артист находится на сцене, 
а зритель – в зале, интер-
активные представления 
предусматривают вовле-
чение малышей в сказку.

 В ходе таких выступле-
ний юные посетители Цен-
тра могли стать не только 
актерами, но и сценари-
стами: ведь малыши сами 
определяли дальнейший 
сюжет сказки. 

Выставка кукол ручной работы 
настолько понравилась юным горо-
жанам, что они долго не могли 
поверить в возможность научиться 
мастерству изготовления таких 
шедевров. Однако Людмила 
Дыханова научила детей многим 
«кукольным» премудростям…

После рисования в детской 
мастерской Дима неожиданно 
решил стать художником! 

Людмила, мама Димы: «Ребя-
там здесь очень интересно, 
но глаза горят и у взрослых, 
которые видят детский задор».

Выставка «Семья, рожденная из сердца», 
организованная Центром психолого-педагоги-
ческой поддержки и развития детей, никого не 
оставила равнодушным: ребята из замещающих 
семей запечатлели на рисунках свои самые 
заветные мечты о любви, мире и доброте.

Победителям конкурсов и викто-
рин вручались призы от партнеров 
мероприятия – магазинов «Хит-зона», 
«Буква» и детского развлекательного 
центра «Тридевятое царство».

рекламареклама
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ЗвеЗдный час

Вскоре в Центре Галереи Чижова запустится еще один 
интересный проект – клуб друзей, который будет пред-
лагать участникам максимально интересные и выгодные 
условия покупок. Кроме того, друзья Центра первыми 
будут узнавать о проводимых акциях, и конечно, съемках 
роликов, фильмов и клипов. 

Анна Битюцкая:
В Центре Галереи Чижова 
пос тоянно проис ход ят 
какие-то интересные собы-
тия: выставки, концерты, 
конкурсы… Например, я 
недавно узнала об акции 
«Ночь шопинга», в ходе кото-
рой в магазинах будут скидки 
до 90 %, и очень жду этого 
мероприятия. И когда полу-
чила предложения принять 
участие в съемках ролика 
к этой Shopping Night, как я 
могла отказаться? А может 
быть за это мне даже полага-
ется отдельная скидка?! Для 
суперактивного шопоголика 
– это самый главный стимул 
к действию.  

В проекте приняли участие модели агентства «В красоте – сила!», участницы 
конкурса «Краса Воронежского края». Ты тоже представляешь себя на подиуме под 
вспышками фотокамер, на обложке глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту! Стань топ-моделью, работая с профессионалами!

Записаться на кастинг модельного агентства «В красоте – сила!» 
можно по телефону 8(905)650-82-92 или заполнив анкету

на сайте www.krasavrn.ru

Диана Левичева:
С детства я хотела попасть 
в кадр кинофильма или 
телевизионного репор-
тажа. А тут я случайно 
проходила по первому 
этажу Центра Галереи 
Чижова, и меня при-
гласили поучаствовать 
нас т оящи х с ъ е м к а х 
видеоролика. Конечно, 
я согласилась! Ведь это 
новый интересный опыт 
для меня. Теперь я стану 
звездой голубого экрана!

Дмитрий Литвинов:
Мы привыкли, что приходя в тор-
говый центр видим вполне буд-
ничную картину: яркие витрины, 
полки с вещами, покупатели с 
пакетами… а тут – оператор с 
камерой! Я сразу обратил вни-
мание на проходящую съемку, 
и конечно захотел принять 
участие. Это очень необычно 
– вместо стандартного время-
провождения можно поучаство-
вать в таком эксперименте! Я 
не человек шоу-бизнеса, и для 
меня это просто незабываемо!

Импровизированный флешмоб был свя-
зан со съемкой видеоролика к предстоящему 
грандиозному событию – ночи шопинга в 
Центре Галереи Чижова, которая состоится 10 
июня. И, пожалуй, впервые шанс стать «звез-
дой» и попасть на 7 ведущих воронежских 
телеканалов получили не профессиональные 
актеры, а все посетители торгового центра. 
Что для этого нужно было сделать? Да просто 
оказаться в нужное время в нужном месте!

Хотя герои ролика и не учились сцениче-
скому мастерству, большинство сцен сняли 
с первого дубля, а «актеров» даже не при-
шлось просить улыбаться или подыгрывать. 
Это и неудивительно, ведь по сценарию люди 
совершали весьма привычные действия: 
прошлись по холлам торгового центра, 
заходили в магазины, выбирали одежду и 
обувь. Прошедшая съемка – не первая и 
не последняя. Ведь что может быть лучше, 
чем искренние улыбки и довольные лица 
настоящих покупателей в кадре? 

Так что чаще совершайте покупки в Цен-
тре Галереи Чижова, участвуйте в видеосъ-
емках и, кто знает, может вас ждет карьера 
голливудской звезды? 

1 июня в Центре Галереи  Чижова можно было увидеть необычную картину: группа счастливых 
покупателей с шариками прошлась по всем этажам и многим магазинам, заражая всех 

окружающих оптимизмом и драйвом. Вспышки фотоаппаратов, работа камер, изумленные 
лица прохожих – что же за съемочная площадка развернулась в этот день в фэшн-центре 

Черноземья? И как участниками съемки оказались простые прохожие? 

реклама
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МуЗыкальный «оскар»
центра галереи чижова

Спустя год напряженной борьбы, смены сценических амплуа и экспериментов с репертуаром 
стали известны имена победителей молодежного творческого конкурса «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды». Из 700 участников, которые на протяжении года зажигали на сцене, именно 
эти пять «звездных лучей» с триумфом пересекли финишную прямую и получили главные призы – 
профессиональную съемку видеоклипа. Вот они – наши победители!

Константин Струков, 23 года:
Костя начал свою «вокальную» дея-
тельность в 2004 году. С тех пор он 
участвовал в целом ряде конкурсов 
эстрадной и патриотической песни. И 
отнюдь не безуспешно! Самым, пожалуй, 
значимым для него был конкурс «Слав-
ные песни-2006», который проходил в 
Москве и транслировался на одном из 
федеральных каналов. Тогда Костя вошел 
в тройку лидеров.

доСье

доСье

доСье

доСье

доСье

С недавнего времени я солист группы The 
penguins, которая существует около 2 лет, 
но в Галерее Чижова сначала выступал 
сольно. Это потом уже ко мне присоедини-
лись ребята. Сейчас наша группа работает 
над записью дебютного альбома «Пингвины 
учатся летать», поэтому профессиональная 
съемка видеоклипа как нельзя лучше впи-
салась в наши творческие планы

Юлия Вовк, 30 лет: 
Вокальной профессией 
Юля овладела не так 
давно (поет она с 2002 
года) и совершенно само-
стоятельно! Впервые как 
вокалистка Юлия заявила 
о себе в 2010 году, зато 
сразу на международном 
уровне – на конкурсе 
«Поверь в мечту»!

Кашкин Артем, 21 год:
Артем постоянно реализовывает себя в профессии вокалиста, участвуя в 
конкурсах, масштаб которых простирается от городских и областных до 
международных! Например, в 2009 году в г. Тольятти он занял первое место 
во Всероссийском вокальном французском конкурсе Festishant, где песни 
исполнялись только на французском языке. А в качестве приза Артему предо-
ставили поездку во Францию!

Победа в этом конкурсе – итог двухлетней работы над собой, твор-
ческих поисков и экспериментов с написанием песен (ведь я сам 
сочиняю музыку, стихи и занимаюсь аранжировкой). Съемка клипа 
станет важной страницей моего профессионального портфолио

Анастасия Сергиенко, 19 лет:
Привыкшая к победам юная вокалистка уже 
успела выступить на различных фестивалях и 
конкурсах эстрадной и патриотической песни, а 
также на лучших концертных площадках города. 
Уверены, участие в конкурсе «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды» для нее – еще один 
шаг к успеху.

Слукавлю, если скажу, что была уверена в победе на 
конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды». 
Ведь здесь собрались талантливые и харизматичные 
ребята, которые составили достойную конкуренцию. 
Поэтому расслабляться не приходилось: менялись 
репертуар, сценический образ, поведение на сцене. 
Кроме съемки клипа все победители получили при-
глашение на работу, а это хороший шанс сделать 
карьеру в шоу-бизнесе

Алехина Юлия, 20 лет: 
Юля может похвастаться 
внушительным списком 
достижений: например, она 
отмечена в детском Золотом 
Фонде Воронежской области 
и даже награждена знаком 
«общество и культура». 
Но она еще и спортсменка, 
имеющая рекорд, занесенный 
в Книгу Рекордов России! А 
вот творческие достижения 
насчитывают 4 видеоклипа, 
снятых в Москве.

Я несказанно рада победе и благодарю всех, кто мне помогал в конкурсной борьбе. 
Несмотря на то, что у меня уже есть видеоклипы, я рада возможности создать 
совместный проект с Центром Галереи Чижова

Я очень рада, что смогла доказать 
себе и окружающим свои способно-
сти и творческую состоятельность. А 
съемка клипа на песню моего друга 
«Радости полны глаза» откроет для 
меня новые возможности и пер-
спективы

Специально к финалу 
проекта в Центре Гале-
реи Чижова прошли 
тематические показы 
под говорящим назва-
нием «Звездный стиль». 
Если хотите выглядеть 
на все сто и быть в 
курсе последних трен-
дов – смотрите показы 
на 4-м этаже фэшн-
центра Черноземья. 
Модные дефиле про-
ходят по четвергам и 
пятницам в 19.00 

РОЛИКОВЫЕ КРОССОВКИ И КЕДЫ

партнеры 
Мероприятия

реклама
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кроссворд

Вы вообразили себя един-
ственным воином в поле, 
взвалили на себя всю работу 
и не подпускаете никого на 
пушечный выстрел. Между тем 
астропрогноз благоволит к тру-
ду в команде, особенно если 
ваш напарник Рак. Обратите 
внимание на младших членов 
семьи, они нуждаются в вашем 
внимании. На выходные лучше 
не уезжать за город, а заплани-
ровать поход в кино или театр.

Бюджет не разочарует вас и пре-
доставит возможность воплотить 
в жизнь давние мечты. Жизненный 
поток невероятно плотен – инте-
ресные рабочие проекты, требую-
щие времени и сил, перемежаются 
не столь частыми, но долгождан-
ными любовными откровениями. 
Ваша жизнь приобретает четкие 
очертания, давая возможность 
для долгосрочного планирования. 
Светила предостерегают: не одал-
живайте денег Овнам.

Благодаря упорному труду и в 
тоже время не исключая стече-
ния обстоятельств, вы можете 
попасть в центр успешной ком-
пании. Оказавшись в зените 
славы, забудьте о тщеславии, 
удача переменчива, а отношения 
с коллективом нарабатываются 
годами. Благоприятный момент 
для ремонта в квартире и прият-
ных покупок в дом. Отправляясь 
на шопинг, пригласите в каче-
стве попутчика Близнецов.

Терзания относительно пра-
вильности действий настолько 
займут мысли, что могут пре-
вратить вас в параноика. Чтобы 
избежать этого, пообщайтесь 
со Львами, их здоровый эгоизм 
придаст вам уверенности. Учи-
тесь расслабляться, находить и 
переключаться на отвлеченные 
темы. Новые силы и эмоции чер-
пайте в путешествиях и посеще-
нии интересных мест. Матери-
альное положение улучшится.

Если вы давно не проходили 
медицинское обследование, 
самое время наведаться к вра-
чу. Впереди – интересные про-
екты, которые потребуют от вас 
максимум сил и концентрации. В 
отношениях не лучшим образом 
может сказаться ваша неуемная 
ревность. А вот проявление за-
боты и участия, особенно к тем 
из близких, кто родился под зна-
ком Водолея, непременно при-
несет дивиденды.

В любовных отношениях вы со-
вершаете робкие, но верные 
шаги. Состояние счастья при-
ближается по нарастающей, 
делая вас намного целостнее. 
Масштаб рабочего потенциала не 
соответствует той деловой актив-
ности, которая имеет место быть. 
В этом плане полезными будут 
переговоры с представителями 
знака зодиака Телец, способны-
ми задать для вас новый вектор 
профессиональных свершений.

Гороскоп этой июньской неде-
ли насыщен противоречиями 
и резкой сменой настроения. 
Панацеей от подобной пере-
менчивости станут занятия 
спортом и здоровый образ 
жизни. Вероятно, получение 
приятных известий издалека. А 
вот самим оправляться за три 
моря не стоит, лучше провести 
время на российских курортах. 
Не исключен яркий роман с 
кем-то из Скорпионов.

Настаивая на своей правоте, вы 
рискуете не просто отвернуть от 
себя окружающих, но и вызвать 
настоящий гнев особ, рожден-
ных под знаком Весов. Гибкость 
и способность к компромиссам 
– ваш девиз на неделю. Отправ-
ляясь в путешествие, скрупулез-
но выясните пункты маршрута и 
внимательно отнеситесь к сбору 
багажа. В сексуальных отноше-
ниях предстоит множество не-
ожиданных сюрпризов.

Чувство влюбленности раскра-
сит будни яркими красками и 
сделает вас более гуманным и 
открытым для мира. Впрочем, 
это не означает, что стоит гово-
рить без утайки все, что вертит-
ся на языке. В случае с Рыбами 
откровенность может обойтись 
вам слишком дорого. Будьте 
осторожны, подписывая важ-
ные бумаги. Прислушивайтесь к 
внутреннему голосу, интуицию 
нынче сложно переоценить.

Астрологические показатели 
недели напоминают затишье 
перед бурей. Впереди – изма-
тывающий марафон, но сейчас 
у вас есть все шансы к миними-
зации возможных препятствий. 
Неоценимыми будут беседы с 
представителями знака Дева. 
В любовных отношениях воз-
можен кардинальный поворот. 
Не теряйте бдительность на 
дорогах и старайтесь отводить 
достаточно времени на сон.

Неудовлетворенность рабочей 
ситуацией достигла предела. 
Непреодолимое желание пере-
мен столь сильно, что вы готовы 
бросить все и уйти в никуда. Од-
нако звезды советуют быть бо-
лее дальновидными и не совер-
шать импульсивных поступков. 
Профессиональный хаос идет в 
разрез семейной гармонии. В 
этой сфере – сплошная роман-
тика. Если нужен добрый совет, 
ищите Козерога.

Эта неделя будет для вас отно-
сительно спокойной, без серьез-
ных перемен и новых событий. 
Вы будете излишне болтливы, 
что может вызвать раздражение 
у окружающих. В личной жизни 
преобладает игривый настрой и 
некая несерьезность. Вы поль-
зуетесь повышенным вниманием 
и извлекаете из этой ситуации 
максимум пользы для себя. По-
думайте об отпуске, резерв сил 
на пределе.

наш гороскоп посвяЩен дню соЦиального работника, которЫй отмеЧается 8 июня

нина мартЫнова    
управляющая филиалом УСЗН 

по Ленинскому району 

инесса скаЧко 
социальный психолог

вера барбашова     
специалист по социальной 

работе

елена маслова    
инспектор отдела семьи 

 Ленинского района

наталия белоусова    
специалист по социальной 

работе 

екатерина борисова     
социальный психолог 

мария жегульская 
специалист по социальной 

работе

наталья самойлюк     
руководитель департамента 

труда и соцразвития 

екатерина ФилонЧук 
специалист по социальной 

работе

владимир попов     
первый зампредседателя 

облправительства 

алена пигарева
социальный психолог

марина саФонова    
старший инспектор облуправ-

ления труда и соцразвития 
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ответЫ на задание № 22:

горизонталь:
1. Гало. 
4. Ковш. 
7. Фарси. 
10. Бревно. 
11. Восток. 
12. Ребро. 
13. Клекот. 
14. Кровля. 
15. Скат. 

17. Гага. 
19. Шпик. 
22. Наст. 
24. Гамбит. 
27. Догмат. 
28. Опала. 
29. Матрос. 
30. Клапан. 
31. Клерк. 

32. Гера. 
33. Арат. 

вертикаль:
2. Адвокат. 
3. Офорт. 
4. Кивок. 
5. Восторг. 
6. Кролик. 
8. Рябь. 

9. Ночлег. 
16. Али. 
18. Ага. 
20. Плакат. 
21. Каберне. 
22. Награда. 
23. Стакан. 
25. Тоска. 
26. Маре. 
27. Дакка.

1375462

3627154

5246731

7154326

2531647

4762513

6413275

5713462

6427315

3156247

2675134

7234651

4561723

1342576

кроссворд: судоку:

Кроссворд «Соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующей цифры по часовой 
стрелке или против – решите сами. Начало слова указано.
1. Крупный хищник из куньих. 2. Центр Хакассии. 3. Поясная сумка для денег. 
4. Государство по форме сапога. 5. Степной грызун, вредитель зерновых куль-
тур. 6. Самый быстрый хищник из кошачьих. 7. Фасон брюк (устаревшее). 8. 
Исступленно-восторженное состояние. 9. Мера длины в 1,06 километра (уста-
ревшее). 10. Неглубокий и неширокий ров. 11. Аппарат с реактивным двигателем. 
12. Центр Аджарии. 13. Изображение лицом внутреннего состояния. 14. Хищная 
птица с длинными ногтями. 15. Песчаный холм. 16. Английская порода собак.  
17. Верхний ярус зрительских мест в театре. 18. Государство в Африке со столицей 
Лилонгве. 19. Поток снега, камней с гор. 20. Место стоянки туристов. 21. Прием 
устрашения путем насилия, убийств. 22. Мастер горячей обработки металла. 
23. Наша столица. 24. Центр золотошвей. 25. Название понятия какой-либо 
специальной области науки, техники, искусства. 26. АРЕ. 27. Председатель 
Государственной Думы. 28. Запас. 29. 39-й президент США.

 отдых

продаю чистое и натуральное козье молоко 
Имеются все ветеринарные справки. Возможна доставка 
по Юго-Западному и Северному районам. 
звоните по телефону 8-903-854-26-63 (любовь михайловна).
адрес: семилукский район, с. девица, ул. ворошилова, д. 117.

 �Частное объявление  

Экскурсии 
по центру галереи чижова
Увлекательное путешествие 

по Центру Галереи Чижова дает 
возможность подняться на вер-
шину первого воронежского 
небоскреба, полюбоваться уни-
кальными фонтанами, оказаться 
на старинных улочках Лондона и 
Парижа и узнать больше о все-
мирно известных брендах, пред-
ставленных в торговом центре.

Экскурсии по Центру Галереи 
Чижова проводятся бесплатно в 
ежедневном режиме.
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