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

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы по-прежнему в числе 
тех, кто включен в режим майской тестовой 
подписки на газету «Галерея Чижова». Это 
не требует от вас никаких затрат. 

Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года), 
прочитать его и откроете для себя инте-
ресную, полезную и качественную газету с 
широким спектром рубрик.

Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета ре-
гулярно приходит к вам на дом (или вам 
было бы удобно регулярно получать ее на 
другой, например, рабочий или электрон-
ный адрес), то вы сможете подписаться на 
нее уже на постоянной основе.�Цена�под-
писки� на� газету� «Галерея� Чижова»�
беспрецедентно�низка�и�составляет�
всего�200�рублей�на�полгода. В сто-
имость входит оплата почтовых услуг (по 
сути, она и составляет эту сумму). При 
этом каждый номер газеты, который всег-
да автоматически будет доставляться на 
удобный вам адрес, будет обходиться вам 
менее чем в 7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если�вы�хотите�подписаться�на�газету�
«Галерея�Чижова»�или�у�вас�есть�вопро-
сы�по�организации�доставки�и�контенту�
«ГЧ»,�ждем�ваших�звонков�по�телефону�
редакции�239-09-68�или�контакт-цен-
тра�«Галереи�Чижова»�261-99-99.

Если вы хотите отказаться от адресной 
рассылки газеты, также просим сообщить 
об этом по указанным телефонам. 

С�уважением,�ваша�«ГЧ»
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«Я�помню».�Молодежная�акция с таким названием состоялась 
на площади Ленина. Десятки молодых людей пришли сюда с плакатами 
«Мы помним!», «Спасибо за Победу!» и «Спасибо вам, ветераны!». К 
активистам присоединялись и все желающие.

Как Воронеж встретил 9 Мая?

Выставка�раритетных�автомобилей�была организована 
на площади Ленина 9 мая. Горожане смогли увидеть не только отрестав-
рированные «Москвичи» и «Волги», но и военную технику. Особую радость 
экспозиция принесла детям: юные воронежцы с удовольствием исследовали 
каждый «экспонат».

Каждый День Победы в нашем городе – особенный, и этот год не стал исключением. Воронежцев ждали высту-
пления лучших творческих коллективов, выставки работ местных мастеров, незабываемое фаер-шоу и, конечно 
же, салют. Корреспонденты «ГЧ» запечатлели самые яркие моменты праздника.

Несмотря на то, что в этом году наш город обошелся без полноцен-
ного парада (подробности в прошлом номере «ГЧ»), вся атмосфера 
праздника была пронизана боевым духом

Центр Воронежа на целый день превратился в настоящую площадку для 
торжеств: в праздновании Дня Победы приняли участие около 160 тысяч 
человек

9 Мая по праву считается одним из самых любимых праздников для 
всех горожан

Музыкальное сопровождение Дня Победы – на высшем уровне!

Еще�больше�фотографий�с�празднования�
Дня�Победы�–�на�сайте�информагент-
ства�«Галерея�Чижова»�infovoronezh.ru

Все поздравления и теплые слова в тот день были адресованы воронеж-
ским ветеранам

Город замер в предвкушении праздничного салюта –  
и красочный фейерверк оправдал все ожидания 
воронежцев…

… залпы салюта гремели под радостные возгласы 
собравшихся

Народные гуляния продолжались до самого утра!

История�Международного�дня�медицинских�сестер�уходит своими 
корнями в период Крымской войны (1853–1856) и отмечается в день рождения основоположницы 
сестринского дела – англичанки Флоренс Найнтингейл. Она организовала службу сестер милосердия 
для помощи раненым солдатам союзников в Турции (Франции, Османской империи, Великобритании 
и Сардинии). По другую сторону в той войне среди сестер милосердия были и русские монахини, про-
славившиеся своей храбростью.

Призер�конкурса «Славные вехи Воронежа» Наталия Богданова, занявшая 
второе место, поделилась в своих эссе идеями по организации в городе улицы Жи-
гулина, а занявшая третье место Светлана Бабичева рассказала об улице Александра 
Петлякова, которая находится в селе Воронцовка Павловского района

Высокое признание
В Воронеже назвали лучшую 

операционную медсестру

В минувшую субботу, 12 мая, мировое сообщество отпраздновало День 
медицинской сестры. В Воронеже этот профессиональный праздник от-
мечают уже в одиннадцатый раз, но лишь в последние годы организато-
ры стали устраивать конкурсы на звание лучшего специалиста в опреде-
ленной категории медицинских работников.

Труд медсестер был нелегким во все 
времена. В годы военных действий они 
героически спасали жизни солдат на 
поле боя: под свисты пуль и летящих 
снарядов делали перевязки, перета-
скивали раненых на себе, находили 
выход из, казалось бы, неразрешимых 
ситуаций, например – с отсутствием 
необходимых медикаментов. Сейчас 
медицина шагнула далеко вперед, но 
сестра милосердия, как раньше ее назы-
вали, по-прежнему остается человеком 
незаменимым. Такое мнение высказал 
председатель Воронежской областной 

Думы Александр Шипулин, который 
стал одним из почетных гостей празд-
ничного мероприятия. 

Профессиональные заслуги пред-
ставителей этой благородной профес-
сии отметили люди разных возрастов, 
политических и религиозных взглядов. 
Со сцены в адрес виновников торжества 
прозвучали слова благодарности, им 
вручили цветы и подарки, а под зана-
вес праздничной встречи члены жюри 
огласили имена тройки победителей 
конкурса на звание «Лучшая операцион-
ная медицинская сестра Воронежского 
здравоохранения 2012 года». Ими стали: 
Ольга Валентова из Семилукской ЦРБ, 
Антонина Горькова из Россошанской 
ЦРБ и Ольга Сулемина из областной 
клинической больницы № 1.

Напомним, заключительный этап 
ежегодного областного конкурса про-
фессионального мастерства прошел в 
конце апреля на базе областной кли-
нической больницы № 1. В финал, 

по результатам трех предыдущих 
отборочных испытаний, из порядка 
восьмидесяти своих коллег вышли 9 
финалисток. «Первый этап состоялся 
на уровне самих лечебных учреждений. 
При выборе кандидатов учитыва-
лись результаты профессиональной 
деятельности, отзывы пациентов. На 
втором претенденток ждало контроль-
ное тестирование по разделам знаний, 
которые на сегодняшний день важны 
в работе квалифицированной медсе-
стры. Заключительный этап включал 
домашнее задание: необходимо было 
подготовить сочинение на тему «Роль 
операционных медсестер в профилак-
тике послеоперационных осложне-
ний», – а также решить ситуационные 
задачи по основному разделу своей 
деятельности», – рассказывает главный 
внештатный специалист департамента 
здравоохранения по сестринскому делу 
Валентина Пономарева.

В�Воронежской�области�насчиты-
вается� порядка� 22� тысяч� медсе-
стер,� из� них� в� столице� Чернозе-
мья�–�около�7�тысяч

Церемония чествования лучших медицин-
ских сестер области прошла в РК «Космос»

Александр� ШИПУ-
ЛИН,� председа-
тель� Воронежской�
городской�Думы:
– В годы Великой Оте- 
чественной войны в 
рядах действующей ар-
мии проходили службу 

800 тысяч медицинских сестер. Они пер-
выми приходили на помощь раненым, на их 
хрупкое плечо опирались солдаты, их уме-
лые руки и доброе слово помогали справ-
ляться с ранениями и болезнями. И сегодня 
в рядах сестер милосердия работают люди, 
в сердце которых живет любовь и добро-
та – а главное, они готовы щедро делиться 
своим душевным даром с пациентами. Эти 
качества и делают женщин профессии мед-
сестра такими благородными.

Город словами 
школьников

В предыдущих номерах «ГЧ» мы писали о том, что в Воронеже прово-
дится конкурс исторических эссе «Славные вехи Воронежа». В минувшую 
субботу организаторы наградили лучших авторов сочинений о нашем го-
роде – школьников 10-11 классов со всех уголков региона.

Конкурс организован историко-
культурным проектом «Наша исто-
рия», Молодежным правительством 
Воронежской области при под-
держке департамента образования, 
науки и молодежной политики. 
Участникам было предложено 
поразмышлять на любую из понра-
вившихся тем – «Тайна имени 
Воронеж» и «Их именами названы 
воронежские улицы». Всего на 
конкурс было прислано 130 работ 
школьников из 23 районов области. 

«13 эссе, признанных побе-
дителями, уже опубликованы в 
сборнике статей нашего историко-
дискуссионного клуба, –  рас-
сказывает руководитель проекта 
«Наша история», член Молодежного 
правительства Артем Кобляков. –  
Авторы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е при-
зовые места, получили дипломы и 
памятные подарки».

История�в�новом�формате
По мнению членов жюри, участие 

молодежи в таких конкурсах просто 
необходимо, чтобы не только про-
явить себя, но и еще раз задуматься 
о том, насколько важно чтить и знать 
историю нашей страны и нашего 
города. Так, победительница кон-
курса эссе Дарья Пугачева, учащаяся 
11-го класса школы № 51, творчески 
подошла к написанию работы.

Дарья решила заглянуть в буду-
щее и рассказала об истории улицы 
имени Осипа Мандельштама в 
Воронеже. Это актуальный вопрос, 
поскольку решение об учрежде-
нии такой улицы в нашем городе 
вызвало огромный общественный 
резонанс. «Работа Дарьи Пугаче-
вой сразу понравилась нам своей 
необычностью и креативностью», –  
рассказывает Артем Кобляков.

Яна КУРЫШЕВА

Работы на конкурс присылали 
школьники старших классов
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Водолазная�техника делится на глубоководную и неглубоководную. Первая применяется при погруже-
ниях на большую глубину. Водолазов, использующих ее, называют тяжелыми. Они одеты в скафандр и, как правило, 
«привязаны» к шлангу, через который подается воздух. Неглубоководная аппаратура незаменима на небольшой 
глубине в условиях хорошей видимости и умеренной температуры. Легкие водолазы оснащены аквалангами и гидро-
костюмами, поэтому могут действовать автономно.

Андреевский�флаг�– символ российских во-
енно-морских сил. Мало кто знает, что освящен он был 
в 1699 году именно в Воронеже епископом Митрофа-
ном, сподвижником Петра I.

Только смелым  
покоряются стихии

Онкоцентр обойдется в 5 миллиардов рублей
Ольга ЛАСКИНА

19 команд из России, представи-
тели Польши и республики Бела-
русь. Подобное состязание проходит 
впервые, и Воронеж не случайно 
выбран его площадкой. Наш город 
называют колыбелью российского 
флота, и провести троеборье здесь –  
символично и почетно.

Успех водолазных работ –  
в слаженности команды. 
Люди, находящиеся на 
поверхности, взаимодей-
ствуют с теми, кто погру-
жается, и сбоев быть не 
должно.

«Наша команда сфор-
мирована буква льно 
накануне, – говорит 
главный водолазный 
специалист Западного 
филиала Госакваспаса 
Сергей Сафонов. – Люди 
набраны из всех фили-
алов, и нам немножко 
тяжело, так как действия 
в связке еще не отточены. 

В системе МЧС мы считаемся спе-
циалистами высокого класса, наши 
водолазы служили в рядах военно-
морского флота, и к трудностям им не 
привыкать. Мы были на «Булгарии», 
но не очень любим говорить на эту 
тему. По итогам первого этапа наша 
команда находится в первой десятке».

За определенное время – чем 
меньше, тем лучше – участники 
выполняют ряд сложных упражне-
ний: режут металл под водой, про-
ходят через различные конструкции, 
«спасают» манекены из затопленных 
автомобилей. В каждой команде по 
шесть человек.

Соревнования проходят на базе 
водолазной школы уже неделю. 
Сегодня, 16 мая, завершающий этап –  
медицина. А во второй половине 
дня – подведение окончательных 
итогов, награждение победителей и 
торжественная церемония закрытия, 
которая состоится на Адмиралтей-
ской площади.

В Воронежской области одной 
из острейших социальных проблем 
является уровень онкологической 
заболеваемости населения. Ежегодно 
рак выявляется более чем у 7 тысяч 
человек, умирает около 4 тысяч. 
Одна из причин такого положения 
– отсутствие условий для оказа-

ния современной диагностической 
и лечебной помощи. Вместе с тем 
основные статистические показатели 
работы онкологической службы 
области имеют положительную 
динамику, и по многим из них наша  
область превосходят ЦФО.

Однако ресурсный потенциал 

онкологической службы области 
исчерпан, а устаревшая матери-
ально-техническая база не позво-
ляет создать комфортные условия 
для лечения пациентов. Сегодня 
Воронежский областной онкологи-
ческий диспансер располагается в 
ветхих зданиях дореволюционной 
постройки, которые территориально 
удалены друг от друга. На площа-
дях диспансера невозможно разме-
стить современное оборудование, 
которое бы позволило обеспечить 
качественную диагностику, а также 
использовать высокотехнологичные 
методы лечения.

Проект�«под�ключ»
С 2012 года Воронежская область 

включена в нацпроект «Здоровье», 
направленный на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. В 
ходе реализации программы по модер-
низации здравоохранения диспансеру 

были выделены значительные средства 
на укрепление материально-техни-
ческой базы. Это улучшило качество 
онкологической помощи пациентам, 
но не изменило ситуацию коренным 
образом. Учитывая эту проблему, 
еще в 2011 году правительство Воро-
нежской области приняло решение 
о проектировании и строительстве 
нового онкологического диспансера. 
Совместно со специалистами феде-
ральных онкологических центров 
– Московского научно-исследова-
тельского онкологического института  
им. Герцена, Российского онкологи-
ческого научного центра им. Блохина 
РАМН – была детально проработана 
структура нового областного онколо-
гического диспансера. В частности, 
помимо стационара на 460 коек, в него 
будут входить амбулаторно-поликли-
нический блок на 350 посещений в 
смену и пансионат на 40 мест.

Юлия НОВИКОВА

Профессия� водолаза� связана�
не� только� с� романтикой� погру-
жений,�но�и�с�большим�риском,�
психологическими�и�физически-
ми�нагрузками

Профессия «водолаз» входит в десятку самых опасных в мире. Эти люди 
рискуют собственной жизнью ради спасения других. Работают в экстре-
мальных условиях и при этом не жалуются на судьбу. Авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, крушение теплохода «Булгария»… в чрезвычайных ситу-
ациях водолазы незаменимы, поэтому они оттачивают свое мастерство 
ежедневно. Первые международные соревнования по троеборью, старто-
вавшие в Воронеже 10 мая, – очередной этап подготовки. Лучшие из луч-
ших собрались в столице Черноземья, чтобы продемонстрировать свои 
навыки и обменяться опытом.

Его предполагаемым местом возведения станет участок в Коминтерновском 
районе, недалеко от Областной клинической больницы № 1. Стоимость строи-
тельства и оснащения объекта оценивается более чем в 5 миллиардов рублей.

Александр� КУРСАКОВ,� главный��
судья�соревнований:
– Соревнования по троеборью посвящены 
130-летию водолазного дела. Впервые мы 
разыгрываем 
специальный 
кубок межве-
домственной 
комиссии по 
водолазному 
делу при пра-
в и т е л ь с т в е 
РФ. До этого 
подобные ме-
роприятия как таковые проходили, но в рамках 
многоборья спасателей, как одна из дистан-
ций. Сегодня все по-другому. Три дистанции, 
две из которых уже отработаны. Команды 
борются достойно, показывая все, на что спо-
собны. Здесь, на мой взгляд, главное – спор-
тивная скоростная выносливость и поддержка 
друг друга. Нужно выдержать сильную физи-
ческую, а также психологическую нагрузку, 
поделиться опытом тех технологий, которые 
уже в работе у каждой команды, и принять на  
вооружение самое интересное.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ

Соревнования планируется проводить ежегодно

Современный онкоцентр совсем недавно сменил «место прописки» 
и переехал с улицы Минской в Коминтерновский район, к ОКБ № 1

 
��ЛЕНТА�НОВОСТЕй

В� Воронеже� подведут� итоги теа-
трального сезона. На «Событие сезона» 
претендует спектакль «Дураки на пери-
ферии» Камерного театра по комедии 
Андрея Платонова в постановке Миха-
ила Бычкова. На лучшую мужскую роль 
выдвинут Юрий Овчинников в том же 
спектакле и Юрий Смышников («Шутки 
от Чехонтэ»). На лучшую женскую роль 
претендуют Елена Лукиных  и Светлана 
Поваляева – в тех же спектаклях. В но-
минации «Лучший детский спектакль» –  
сразу три постановки:  «Том Сойер», 
«Малыш и Карлсон» (ТЮЗ) и «Снегу-
рушка» (драмтеатр). Награду за лучшую 
женскую партию в балетном спектакле 
получит Юлия Непомнящая. Бронислава 
Табачникова отметят в номинации «За 
честь и достоинство в искусстве» – за 
многолетнюю работу в качестве критика. 
Праздничный вечер, на котором назовут 
лауреатов, ставят заслуженные артисты 
России Юрий Овчинников и Александр 
Новиков. Церемония награждения кон-
курса, партнером которой выступит 
Центр Галереи Чижова, пройдет 21 мая.

18–20� мая� в� воронежском� доме�
культуры «Восток» пройдет  IV откры-
тый молодежный фестиваль-конкурс 
«Сиреневый май». В каждой из пяти но-
минаций и в каждой возрастной группе 
будут определены победители 1-го, 2-го 
и 3-го места (всего 33 победителя). В 
программе предусмотрены паркур, ве-
лотриал, выставки воронежских худож-
ников. Оценивать участников будет неза-
висимое жюри, в состав которого войдут 
ведущие деятели искусства и культуры 
РФ.

19�мая�в�галерее�«Х.Л.А.М» откро-
ется выставка воронежского художника 
Ильи Долгова «Гербарий». Выделение от-
дельных элементов из моря одинаковых, 
наделение их именами, подробное опи-
сание дают особый тип знания, считает 
художник. В гербарии он видит показа-
тельный случай взаимодействия челове-
ка и природы. На выставке будут пред-
ставлены видеоинсталляции, графика и 
объекты.

Воронежскому�авиационному�ин-
женерному университету присвоен 
новый статус. Согласно распоряжению 
правительства РФ, путем слияния Воен-
но-воздушной академии имени профес-
сора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации и Воронежского авиационного 
инженерного университета будет обра-
зовано федеральное государственное 
казенное военное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования «Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».

На�чемпионате�мира�по хоккею среди мужских 
команд, который проходит в Швеции и Финляндии, 13 мая 
россияне обыграли чехов со счетом 2:0. После этой победы 
сборная нашей страны возглавила группу «Б».

Воронежское�iPad-кафе�iDa!�– это небольшое, но дерзкое и «свежее» 
арт-пространство, созданное группой художников. В кафе регулярно проходят интересные 
акции, реализуются перспективные проекты, а также здесь можно просто посидеть в 
тихой атмосфере с чашкой кофе, спокойно поработать и даже взять в прокат iPad.

Виктория Комова добыла 
России золотую медаль

13 мая в Бельгии завершился чемпионат Европы по спортивной гимнасти-
ке среди женщин. Россиянки завоевали золото и серебро в упражнениях 
на брусьях, а в командном первенстве наши девушки стали вторыми, про-
пустив вперед румынок и опередив немок и британок.

В Брюссель российская сборная 
отправилась в составе, почти полно-
стью обновленном со времени осеннего 
чемпионата мира в Токио. Из тех, кто 
выступал в Японии, здесь была лишь 
действующая серебряный призер чем-
пионата мира в многоборье, воронеж-
ская спортсменка Виктория Комова. 
Отметим, что для чемпионки мира на 
брусьях нынешний «взрослый» чем-
пионат Европы стал первым в карьере, 
поскольку аналогичное первенство 
годичной давности в Берлине гим-
настка пропустила из-за травмы ноги.

Лидеры�сборной�не�в�идеальной�
форме

Выступления на брусьях стали 
для Виктории Комовой триумфаль-
ными. С результатом 15,666 балла 
спортсменка принесла России един-
ственное «золото». Отметим, что на 
этом снаряде первую серебряную 
взрослую награду завоевала Анастасия 
Гришина, которая сделала весомую 
заявку на участие в Олимпийских 
играх. А вот Алия Мустафина на бру-
сьях ошиблась, и в тройку призеров 
не пробилась. Что касается других 
снарядов, на бревне Гришина остано-
вилась в шаге от пьедестала (в опорном 
прыжке Анастасия заняла пятое место), 
а Комова выполнила программу не 
чисто и стала лишь шестой. На опор-
ный прыжок и вольные упражнения 
17-летняя уроженка Воронежа и вовсе 
не вышла. Это решение прокомменти-
ровал старший тренер женской сборной 
России Александр Александров: «У 
Вики после травмы ноги и операции, 
которая была сделана ей два месяца 
назад, в надкостнице появилась боль. 

Поэтому мы и не пустили ее здесь на 
прыжок и вольные. Что касается Алии, 
травмированное колено ее уже не бес-
покоит, но при возобновлении нагрузок 
у спортсменки заболели спина и над-
костница». Напомним, абсолютная 
чемпионка мира-2010 Алия Мустафина 
успешно выступала на чемпионате 
Европы в прошлом году в Берлине, пока 
при выполнении опорного прыжка не 
получила тяжелейшую травму колена. 
Почти год времени ушло у спортсменки 
на восстановление.

Победа�юниорок�и�олимпийские�
путевки

Также в воскресенье прошли 
финалы в отдельных видах многобо-
рья среди юниорок. Мария Харенкова 
завоевала золотые медали в воль-
ных упражнениях и упражнениях на 
бревне, бронзу – в опорном прыжке. В 
упражнениях на брусьях российские 
гимнастки завоевали «серебро» (Вик-
тория Кузьмина) и «бронзу» (Евгения 
Шелгунова).

В Брюсселе определился и наибо-
лее вероятный костяк олимпийской 
женской сборной России. Три из пяти 
участниц Игр в Лондоне уже известны. 
Это Алия Мустафина, которая в марте 
в Пензе стала чемпионкой России 
в многоборье, Виктория Комова, к 
слову, пропустившая этот турнир, и 

дебютировавшая на Европе Анастасия 
Гришина. Окончательное решение с 
итоговым составом сборной и програм-
мой, с которой спортсменки выступят 
в Лондоне, тренерский штаб примет 
уже после Кубка России, который 
пройдет в середине июня в Пензе. 
Сейчас же у наших девушек пять дней 
на восстановление, а затем предстоит 
трехнедельный сбор в Подмосковье на 
базе «Озеро Круглое». Там они будут 
набирать форму перед предстоящими 
олимпийскими испытаниями, на кото-
рых в виде «спортивная гимнастика» 
разыграют четырнадцать комплектов 
медалей. Наши девушки поборются за 
них в командном первенстве, много-
борье и в отдельных видах. У ребят 
сбор продлится всего 10 дней – ведь 
мужской чемпионат Европы завер-
шится только 27 мая. Им придется 
значительно сложнее.

Россиянки� вмешались� в� розы-
грыш� лишь� двух� комплектов� на-
град�из�пяти,�и�в�командном�заче-
те� проиграли� румынкам� меньше�
одного�балла

Виктории Комо-
вой на брусьях 
по-прежнему нет 
равных

Антон АГАФОНОВ

Больше�новостей�и�больше�потреб-
ностей�на�сайте�информагентства�
«Галерея�Чижова»�infovoronezh.ru.

В Воронеж приедет Казак

Его фотографию сложно найти в 
Сети, зато его иллюстрации знакомы 
многим. У Владимира прекрасное чув-
ство юмора и особое, присущее только 
ему, видение повседневности. Он точно 
знает, как посмеяться над буднями и 
не боится смеяться над самим собой. 

19 и 20 мая  в первом воронежском 
iPad-кафе iDA! (ул. Володарского, 37а) 
при поддержке кинотеатра «Иллю-
зион» состоится мастер-класс Казака 

и лекция «Вещи, которых я избегаю в 
работе», в ходе которой все желающие 
смогут пообщаться и задать худож-
нику вопросы о жизни и творчестве. 
К услугам гостей кафе – прекрасный 
бар, теплая творческая атмосфера, а 
также возможность посмотреть кино 
вместе с художником и прокатиться 
вместе с ним на велосипедах в рамках 
«Велоночи». Эксклюзивное интервью 
с Владимиром Казаком – в следующем 
номере «ГЧ»!

Начало мастер-класса – 19 мая, 
в 17:00, и 20 мая, в 13:00. Участие 
платное.  Студентам и группам от 10 
человек – скидки. Справки по теле-
фону: 8-951-850-98-28  (количество 
билетов ограничено).

Известный российский иллюстра-
тор Владимир Казак (Waldemar 
Kazak) приедет к нам, чтобы прове-
сти мастер-класс, порисовать вме-
сте с воронежцами и поучаствовать 
в акции «Велоночь».

Яна КУРЫШЕВА

Эта иллюстрация – одна из 
самых известных работ  
Владимира Казака
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По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкоголем: уве-
личивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю граждан, какие при-
чины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно 
противостоять алкоголизации нашего общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ�МНЕНИЕ

 кРиминал
Фальшивка�пошла�по�рукам. Вначале ее нашел житель Воронежа: под-
дельная купюра в 1000 рублей лежала на дороге и могла при случае пригодиться. Вскоре 
предприимчивый мужчина отдал ее водителю такси, да к тому же получил сдачу – в районе 
900 рублей. Водитель, обнаружив обман, не растерялся и пошел в продуктовый магазин. 
Но продавец, проверив купюру на детекторе, деньги не принял. Полицейские смогли рас-
крутить всю цепочку и вышли на след злоумышленника, ставшего ее «первым звеном».

Махинации�с�декларациями. В течение года хозяйка сети магазинов, 
торгующих продуктами и косметикой, предоставляла в налоговую службу ложные сведе-
ния о своих доходах. Тем самым она обманула казну более чем на 670 тысяч рублей. Еще 
больший ущерб государству нанес 47-летний предприниматель, занимающийся продажей 
зерна и сельскохозяйственных товаров. За два года существования своего ИП он укрыл от 
налоговых инспекторов порядка миллиона рублей.

 

Грабеж�в�гостинице. ЧП произошло на ули-
це Кольцовская в минувшие выходные. В фойе 
отеля зашел пьяный мужчина и стал сканда-
лить с администратором. Просьбу успокоить-
ся незваный гость проигнорировал. А через 
несколько секунд, взбешенный тем, что ему 
сделали замечание, набросился на женщину 
с кулаками. В процессе схватки из сумки со-
трудницы отеля выпали два сотовых телефо-
на. Дебошир подхватил их и продолжил изби-
вать свою жертву.
В это время коллега администратора, услы-
шавшая крики о помощи, вызвала полицию. 
Стражи правопорядка задержали злоумыш-
ленника, которым оказался 47-летний житель 
Воронежа. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Подросток�задержал�вора. Злоумышлен-
ник проник в частные владения, когда отец с 
сыном работали на огороде, а мать с дочкой 
занимались делами по хозяйству. Долго раз-
думывать вор не стал, схватил сотовые теле-
фоны, 1000 рублей и конфеты, лежащие на 
серванте.
Хозяева заметили постороннего, когда он по-
кидал их дом. 17-летний подросток кинулся 
ему наперерез. В районе рынка молодой че-
ловек смог догнать преступника и с помощью 
прохожего задержать его, а затем доставить в 
отдел. Полицейские узнали в мужчине старого 
знакомого: 24-летний грабитель ранее был су-
дим за совершение квартирных краж. Из мест 
лишения свободы он освободился в апреле 
этого года.
Исчез?�Сбежал!�Брошенная «Газель» была 
обнаружена на автодороге Лиски–Давыдовка 
в начале мая. Машина, принадлежащая одной 
из фирм, была пуста. 26-летнего водителя, в 
обязанности которого входило распростране-
ние товара и сбор вырученных за него денег, 
поблизости не было.
При осмотре автомобиля полицейские нашли 
мобильный телефон и обувь сотрудника ком-
пании. Возникло подозрение, что на него на-
пали, отобрали выручку и, может быть, даже 
убили.
Молодого человека объявили в розыск как без 
вести пропавшего. Но уже через несколько 
дней его местонахождение было установлено: 
парень вместе со своим двоюродным братом 
«гулял» на полную катушку в Воронеже. Как 
выяснилось, он похитил 300 тысяч рублей и 
устроил себе праздник. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье 160 
УК РФ (присвоение или растрата).
Вырубка�не�по�правилам.�12 дубов не до-
считались работники Правобережного лесни-
чества Рамонского района в декабре прошло-
го года. Они обратились в полицию, оценив 
ущерб в один миллион рублей.
Спиленные деревья, по словам очевидцев, 
увез «Камаз». Стражи правопорядка устано-
вили владельца машины, который рассказал 
о том, кто его нанял. Таким образом, в деле 
появился подозреваемый – 31-летний пред-
приниматель, занимающийся заготовкой и ле-
сопереработкой древесины. 
На днях он полностью признал свою вину и 
дал показания. В ближайшее время мужчина 
собирается возместить лесничеству причи-
ненный вред.

��ЛЕНТА�НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Пепелище дружбы…Прошло уже три дня, как Стас ушел 
из дома. Раньше такое тоже случа-
лось, но родные не волновались: он 
звонил, предупреждал, что ночевать 
не придет – останется у приятелей. В 
этот раз мать не на шутку запаникова-
ла. В эти дни, когда от сына не было 
никаких весточек, в квартире постоян-
но раздавались телефонные звонки. 
Незнакомцы на другом конце провода 
представлялись друзьями и интересо-
вались, где Стас. «Его нет, – постоян-
но звучало в ответ. – Гуляет где-то». 
Но было в этом что-то не так, и мате-
ринское сердце это чувствовало.

Российские�наркологи�бьют тревогу по поводу молодеж-
ного алкоголизма и приводят такие цифры. 40 % школьников регулярно 
заглядывают в рюмку. 25 % подростков употребляли алкоголь до 13 лет. 
70 % учащихся, еще не окончивших школу, пробовали спиртные напитки 
в семье, вместе с родителями. За последние десять лет количество об-
ращений к врачам по поводу детского алкоголизма увеличилось втрое.

Около�81�%�преступлений�в России ежегодно совершаются моло-
дежью. Только за два года – с 2008 по 2010 – увеличение количества противо-
правных деяний, по данным сайта МВД РФ, составило 52 %. По результатам 
социологических опросов, почти 40 % молодых людей признались, что хотя бы раз 
в жизни участвовали в правонарушениях. Все это говорит о том, что молодежная 
преступность в настоящее время активно прогрессирует.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Князев� и� Лихачев,� сохраняя�
спокойствие,� убеждали,� что� труп�
Тетерина� им� «кто-то� подкинул».�
Понимая,� что� это� довольно� глупое�
оправдание,� даже� заулыбались� –�
выглядело�это�явной�издевкой

Девушка закидала камнями  
машину поклонника

Все чаще в криминальных сводках фигурируют эпизоды, так 
или иначе связанные с автомобилями. Транспортные средства 
угоняют, обворовывают, портят. На днях, к примеру, сразу два 
подобных факта зафиксированы в Семилукском районе.

В селе Девица 22-летний парень 
отправился в гости к своей знако-
мой. Подкатив к ее дому, он вышел из 
машины и, чтобы привлечь внимание 
любимой, на полную громкость вклю-
чил музыку. Девушку подобное пове-
дение не впечатлило, она посоветовала 

ухажеру успокоиться и не шуметь. 
Владелец «ВАЗ-21150» рекомендации 
не внял, молодые люди поссорились. 
В порыве гнева 21-летняя «нимфа» 
схватила кирпич и бросила его в авто-
мобиль. Но ей показалось этого мало 
и через несколько минут в машину 

полетел очередной булыжник. Резуль-
тат – серьезные повреждения кузова 
«Жигулей».

Так как уладить конфликт мирным 
путем не получилось, хозяин транспорт-
ного средства написал заявление в поли-
цию. В отношении злоумышленницы 
возбуждено уголовное дело по статье 
167 УК РФ (умышленное уничтожение 
или повреждение имущества).

А вот в селе Ендовище оружию 
пролетариата предпочли спички и 
бензин. 48-летний местный житель 
поджег автомобиль «ВАЗ-2106». 
Ему, якобы, не нравилось новое при-
обретение соседа. Мол, магнитолу 
слышно за версту, покоя нет ни днем, 
ни ночью. Улучив момент, когда 
хозяин «шестерки» отлучился, муж-
чина облил машину горючим и под-
жег. Автомобиль восстановлению не 
подлежит.

Скрываться от полиции правона-
рушитель даже не думал. В настоящее 
время ему вынесены обвинения по 2-й 
части статьи 167 (умышленное унич-
тожение или повреждение имущества, 
совершенные из хулиганских побужде-
ний путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом).

«Барсеточники» обокрали  
жителей Краснодарского края

Весенне-летний период – это 
не только пора отпусков, но и 
«горячее» время для сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Увеличивается коли-
чество краж, в том числе на 
федеральных трассах. Боль-
шой поток приезжих позволяет 
преступникам пополнить свои 
финансовые сбережения за чу-
жой счет.

«Люди едут на отдых, везут с собой 
крупные суммы денег, находятся в 
возбужденном и беспечном состоянии. 
Все это только на руку так называемым 
«барсеточникам», которые караулят 
своих жертв, преимущественно приез-
жающих из соседних регионов», – пояс-
няет пресс-служба ГУ МВД России 
по Воронежской области. Очередное 
происшествие, зарегистрированное в 
Новоусманском районе на трассе М-4 
«Дон», лишь подтверждает эти слова.

Супруги, возвращающиеся в 
Краснодар из Тулы, решили передо-
хнуть и оставили автомобиль «Тойота 
Королла» у обочины. Перед спуском 
в лесополосу они даже не потруди-

лись закрыть двери авто. Подобная 
безалаберность обошлась гостям 
Черноземья в 60 тысяч рублей и два 
золотых кольца. Помимо этого про-
пали документы. Все вещи хранились 
в дамской сумочке, исчезновение 
которой муж и жена обнаружили, 
собравшись продолжить свое путе-
шествие. Потерпевшие обратились за 
помощью в ОМВД России по Ново-
усманскому району.

Стражи правопорядка, осмотрев 
место происшествия и прилегающую 
к нему территорию, нашли украден-

ную сумку с документами, но денег 
и украшений в ней уже не было.

Стоит отметить, что за последние 
несколько месяцев это уже второй 
подобный случай. В конце апреля 
жертвами злоумышленников стали 
супруги из Ставропольского края. 
Их ограбили на трассе М-4 «Дон» 
в Верхнемамонском районе, когда 
они мирно спали в своей машине. 
Неизвестный выбил стекло и похи-
тил ридикюль, лежавший на заднем 
сиденье. В сумке находились 20 
тысяч рублей.

Зачастую мотивом преступления является 
банальный бытовой конфликт

Никогда не оставляйте ценные 
вещи без присмотра

Куда�запропастился�сын?
У Жанны Тетериной было тревож-

ное чувство, и она никак не могла от 
него избавиться. Женщина стала обзва-
нивать друзей Стаса, которых знала 
лично, чтобы выяснить, куда пропал 
ее сын. Все, как один, твердили: его 
давно не видели. Но в такое верилось 
с трудом. Не было и дня, чтобы Стас 
не общался со своими приятелями. 
Поэтому их убеждения, что они не 
встречались, выглядели как минимум 
неправдоподобно. То, что парни врали, 
стали известно только потом.

Один из знакомых Тетерина, 
узнав, что Стас пропал, пришел к 
его матери и прямо с порога уди-
вился: почему она не расспросит о 
сыне друзей? По словам молодого 
человека, трое из них – и он назвал 
их поименно – несколько дней назад 
ездили на дачу. «Меня тоже звали, –  
продолжал парень. – Но я поехать не 
смог: работал в ночь. То, что с ними был 
и Стас, он знал наверняка. Тетерин его 
уговаривал: «Поменяйся с кем-нибудь 
сменами!» Такое было невозможно: 
парни слишком поздно пригласили его 
на пикник. Когда женщина сообщила, 
что рассказывали ей друзья, знакомый 
посоветовал обратиться в милицию. 
«Здесь явно что-то нечисто», – был 
уверен он.

Разные�показания
Следователей тоже смутило, что 

показания знакомого Стаса и его дру-
зей расходятся. Решили поговорить с 

каждым из них по отдельности. Вале-
рий Князев по-прежнему настаивал, 
что Тетерина не видел уже давно. Он 
искренне удивлялся, почему именно 
ему задают вопросы о Стасе. «Мы не 
были близкими друзьями, – признался 
он. – Встречались от случая к случаю». 
Мать Тетерина говорила обратное: как 
раз с Князевым Стас общался больше 
всего.

Еще один «друг» – Сергей Лиха-
чев – точь-в-точь повторил версию 
Валерия. По его словам, со Стасом 
они пересекались в последний раз 
несколько месяцев назад. Этого же 
варианта придерживался и третий 
знакомый – Василий Вишняков. 
Тогда оперативники задали еще один 
вопрос, попросив рассказать парней: 
как они съездили на дачу вместе со 
Стасом? Князев и Лихачев как будто 
были готовы к этому вопросу, уве-
ренно заявив: «Да, за город ездили, 
но Стаса с нами не было». Вишняков 
же, наоборот, стал мяться, покусывать 
губы, тереть ладони. Его поведение 
говорило о том, что вопрос неудоб-
ный и ему есть что скрывать. Ответ 
последовал только через несколько 
минут: «Хорошо съездили», а, помол-

чав, добавил: «На даче был и Стас, 
но быстро уехал – мы повздорили…» 
Тогда следователи задали еще один 
вопрос, зачем он скрывал, что с Тете-
риным все-таки виделся? «Пьяный 
был, все дни попутались», – объяснил 
Василий.

Труп�в�погребе
Когда следственно-оперативная 

группа прибыла за город, на дачу, где 
компания молодых людей отмечала 
майские праздники, все стало понятно 
без слов. Рядом с домом виднелось 
пепелище, а в нем – остатки сгоревшей 
одежды: джинсов и свитера в полоску. 
Именно в такой одежде, по рассказу 
Жанны Тетериной, Стас уходил из дома. 
Тогда она видела его в последний раз…

На даче эксперты обратили внима-
ние, что погреб, который располагался 
на веранде, был прикрыт тумбочкой. 
Было ощущение, что туда ее поставили 
нарочно. Проверить, что хотели скрыть 
парни, можно было только одним спо-
собом: спуститься вниз. Как только 
криминалисты открыли крышку, в нос 
ударил неприятный резкий запах. В 
погребе лежал труп молодого человека, 
который уже начал разлагаться. На теле 
жертвы эксперты насчитали семь ноже-
вых ранений. Дальнейшая экспертиза 
установила: убитый – Стас Тетерин, 
пропавший несколько дней назад.

Убийство�за�столом
В одной из комнат следователи 

обнаружили остатки былого веселья: 
стол с грязной посудой, стаканами, 
бутылками, окурками. На стене – мел-
кие темные пятна, на полу – такого же 

цвета разводы. Скорее всего, Тетерина 
убили здесь, прямо за столом, предпо-
ложили сыщики. Об этом говорили 
найденные на месте ЧП улики. Остава-
лось выяснить, кто вонзил в друга нож.

Князев и Лихачев, сохраняя спокой-
ствие, убеждали, что труп Тетерина им 
«кто-то подкинул». Видимо, понимая, что 
это довольно глупое оправдание, даже за- 
улыбались – выглядело это явной издевкой. 
А Вишняков постоянно интересовался, что 
рассказывают оперативникам его друзья. 
Естественно, он хотел, чтобы версия у них 
была одна. Но показания разнились.

Услышав от следователей, что его 
подельники говорят правду, Вишняков 
признался: убивать Стаса он не хотел. 
«Перепили», – пояснил он.

Провалы�в�памяти
«Князев схватил нож и тут же ударил 

Тетерина, – вспоминал Вишняков. –  
Мы сразу протрезвели. Но остановить 
его не смогли». Стас, по словам друга, не 
сопротивлялся, а Валерий бил, не пере-
ставая, – до тех пор, пока тот не обмяк.

Перед тем, как спустить тело друга 
в погреб, его раздели, одежду сожгли. 
Это был план Князева. Его же идея – 
придерживаться одной версии: Стаса не 
видели, ничего не знаем. Но Вишняков 
«дрогнул»: скрыть убийство друга он 
не смог. А в дальнейшем ни один из 
друзей-подельников не смог вспомнить, 
из-за чего разгорелась ссора…

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Лаз в погреб, куда спрятали тело убитого 
друга, подельники прикрыли тумбочкой
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Самым�высоким�курсом�по отношению к рублю обладают латвийский 
лат (55,0017 рубля), фунт стерлингов Соединенного королевства (48,6150), евро 
(39,0088). Самый низкий курс у белорусского рубля (он стоит менее одной россий-
ской копейки), узбекского сума (чуть более 1,5 копейки) и национальной валюты 
Республики Корея – вона (чуть более 2,5 копейки). Курсы валют указаны в соответ-
ствии с данными Центрального банка Российской Федерации на 15 мая 2012 года.

Название�российской�национальной�валюты уходит своими корнями во 
времена Древней Руси: рублем называли отрубленную часть гривны – серебряного брусочка, 
разрубленного на четыре части. Происхождение названия британской валюты восходит к на-
званию меры веса – первоначально это был фунт чистого серебра. Доллар США, по некоторым 
из многочисленных версий, своим названием обязан либо чешскому талеру, либо далеру – 
монете, которая некогда обращалась в Дании и Швеции.

Экспертом�рубрики�«Экономика»�
сегодня является заведующий кафедрой экономики 
и управления организациями, доктор экономических 
наук, профессор Юрий Игоревич Трещевский. 

1975–1976�годы�положили�конец существованию золотого стандарта. На 
Ямайской конференции был провозглашен уход золота из международного обращения. Впервые 
на официальном международном уровне каждой стране была предоставлена возможность выбора 
фиксированного или плавающего обменного курса.

Уважаемые� читатели!� «ГЧ»� открывает� новую� серию� публикаций� –� «Популярная� экономика»,� в� которых� наши� эксперты� помогут� разъ-
яснить�суть�основных�экономических�понятий,�найти�ответ�на�интересующие�вас�вопросы.�задать�их,�а�также�оставить�свое�мнение�об�
опубликованном�материале�вы�можете�по�телефону�239-09-68.

Закон относительности  
в наших кошельках

Что стоит за изменением курса мировых валют?
Уже давно прошли времена, когда 
хранение иностранной валюты счи-
талось преступлением. Сегодня от-
дых за границей, профессиональная 
деятельность или просто желание 
уберечь свои накопления от взлетов 
и падений рубля приводят нас в пун-
кты обмена валют. А курс валют, как 
известно, постоянно меняется. Чем 
объясняется это изменение? Почему 
доллар США стоит порядка 30 ру-
блей, а евро – почти 40? И чем обе-
спечена та или иная денежная еди-
ница? Вместе с экспертом мы ищем 
ответы на эти и другие вопросы.

Не�все�то�золото,�что�хрустит
Помочь нам понять, как, когда и на 

каких основаниях складывается курс 
мировых валют, может краткий экс-
курс в историю денег. Как объясняет 
Юрий Игоревич, когда-то их роль 
в жизни большинства людей была 
малозначительной. Монеты из дра-
гоценных металлов для жизни были 
фактически не нужны. В Древнем 
мире, а затем при феодальном строе 
люди жили натуральным хозяйством, 
а деньги, золотые и серебряные, 
имели очень узкую сферу приме-
нения – крупные сделки между 
странами или крупнейшими компа-
ниями, консолидация средств в госу-
дарственной казне. Лишь в период 
накопления капитала, когда власть 
денег вышла за рамки этих сфер, 
появилась потребность в драгме-
таллах как способе признания необ-
ходимости произведенного товара.  

Использование металлических денег 
становится неудобным, они находят 
себе замену в бумажных купюрах, и 
появляется золотой стандарт. Золотой 
стандарт предполагает, что каждая 
выпущенная государством денежная 
купюра обеспечена определенным 
количеством золота (или серебра) и 
по первому требованию может быть 
обменена на этот драгоценный металл. 
Естественно, курс валют в данных 

условиях определялся объектив-
ными факторами – весом и ценностью 
металла, который обеспечивал ту или 
иную денежную единицу. Но эпоха 
золотого стандарта длилась недолго: 
примерно с начала XIX до середины 
XX веков. Затем необходимость при-
знания «нужности» некоего товара 
посредством драгметаллов отпала. 
Стали действовать такие механизмы, 
как, например, предварительный заказ: 
товар признан необходимым еще до его 
производства. К тому же, «чтобы денеж-
ная единица была обеспечена металлом, 
необходимо, чтобы не менее половины 
валового внутреннего продукта было 
вложено в драгметаллы. Цена этого 
мероприятия настолько высока, что ни 
одна страна мира, даже самая богатая, 
не может себе этого позволить». Курс 
валют, естественно, стал складываться 
на других основаниях.

Рыночная�арифметика
– Обычно, – поясняет Юрий Иго-

ревич, – национальная денежная 

единица устанавливается, исходя 
не из того, что под ней есть, а из 
необходимости обеспечения товар-
ного и финансового оборота. То есть 
современные денежные знаки – это 
продукты государственного право-
порядка, не более.

На курс валюты, рубля в нашем 
случае, влияет целый ряд факторов: 
с одной стороны, формальные, с 
другой – собственно экономические, 
объективные, рыночные. Показатель-
ным примером формального подхода 
к изменению ценности денежной 
единицы является проведенная в 
России в 1998 году деноминация. 
Никаких масштабных изменений 
ни в объемах производства, ни в 
количестве драгоценных металлов, 
которыми располагало государство, 

не произошло, а три ноля с россий-
ских денежных купюр исчезли.

Гораздо более значимыми ока-
зываются факторы иного порядка – 
 собственно экономические. Здесь 
соотношение различных националь-
ных денежных единиц на мировых 
рынках, как объясняет эксперт, скла-
дывается на основании товарооборота 
и оборота капитала. Общие границы 
любой валюты определяются соот-
ношением внутренних цен на товары, 
которые движутся между странами. 
То есть количество валюты, которую 
нам поставляют (в счет оплаты наших 
товаров, скажем, экспортируемой 
нефти), зависит от того, как оцени-
вается этот товар в рублях, долларах, 
фунтах, любой другой валюте.

– В рамках этого рыночного, есте-
ственного коридора государство 
может устанавливать свои пропор-
ции. Если у нас накапливается много 
иностранной свободно конвертиру-
емой валюты, то государство может 
«бросить» ее на валютный рынок. 

Если «выбросило» много, то, как на 
любом другом рынке, повышенное 
предложение обеспечивает сниже-
ние цен. Если Центробанк, в лице 
которого действует государство, не 
«выбрасывает», например, доллары 
на внутренний валютный рынок 
(на мировой рынок мы повлиять не 
можем), то рубль по отношению к 
доллару опускается. Однако политика 
Центробанка любой страны ограни-
чена рамками этого коридора. Что 
бы мы ни делали, мы не сможем при-
вести соотношение рубля к доллару 
1:1. Мы можем вносить изменения в 
диапазоне от 27 до 30 рублей, и то не 
сразу, а очень нежно, по копейкам. 
Почему мы это делаем? В зависимости 
от того, какие цели мы преследуем. 
Укрепление рубля способствует экс-
порту, ослабление – импорту.

Немаловажен и политический фак-
тор. Выдержанность курса экономиче-
ской политики государства – основа 
стабильности национальной валюты.

– Я с интересом следил, как будет 
реагировать рубль на политические 
события внутри страны, – делится 
своими наблюдениями Юрий Иго-
ревич. – И надо сказать, что после 
выборов президента рубль укрепился. 
Это свидетельство того, что западные 
партнеры России поняли: политика 
будет достаточно жесткой, прогно-
зируемой, а государство будет вести 
себя в среднесрочной и длительной 
перспективе достаточно уверенно. 
Если бы этого не было, рубль бы 
сразу упал. Опять же рубль не мог 
сразу стать по отношению к доллару 
20:1, но он стал крепче. В нас увидели 
достаточно сильного, способного 
контролировать экономическую 
ситуацию партнера.

Доллар�всему�голова
Почему доллар США зачастую 

является отправным пунктом всех 
валютных расчетов?

– Когда у нас говорят, что доллар 
упал, доллар поднялся, мне смешно. 
Не Земля крутится вокруг Луны, а 
наоборот. Это рубль колеблется вокруг 
доллара. Есть три мировых валют-
ных центра: США, континентальная 
Западная Европа и Великобритания. 
И, соответственно, три общепризнан-
ные мировые валюты – доллар США, 
евро и фунт стерлингов. Все остальные 
валюты – довольно мягкие, включая 
валюту таких развитых стран, как 
Япония. Я постоянно слышу о том, что 
доллар вот-вот рухнет, потому что он не 
обеспечен. Ему и не надо. Он обеспечен 
тем, что 50 % мирового товарооборота 
ориентировано на доллар. Важно, 
чтобы в любой данный момент 
времени, когда денежная единица 
предъявляется к оплате, она была 
принята к оплате. Никому, ни одной 
стране мира не выгодно избавиться от 
валюты, которая везде востребована, 
может использоваться, и поменять ее 
на шекели. В этом смысле прочность 
закреплена только за одной валютой – 
долларом США. Евро – это неплохая 
попытка консолидировать ресурсы 
западной Европы и сделать валюту, 
сопоставимую с валютой США. 
По масштабам производства 
вся континентальная Западная 
Европа примерно соответствует 
Штатам. Но уровень прочности, 
конечно, другой. Потому что, 
во-первых, чтобы поддержать 
евро какими-то ресурсами, какими-то 
государственными мерами необхо-
димо согласовать действие многих 
государств, причем единогласно, а 
не просто большинством голосов. В 
Штатах нет такой необходимости.  
Конечно, им невыгодно иметь такого 
серьезного конкурента на валют-
ном рынке, поэтому идут всякого 
рода экономические и политиче-

ские мероприятия, чтобы отколоть 
куски от этого валютного союза, 
блокировать вхождение новых.  
Монополист старается не допустить 
появление сильного конкурента. Пока 
это конкурент слабый. У него нет такой 
длительной истории, как у доллара. 
Великобритания шла к стабильности 
своего фунта примерно 20 лет, где-то с 
1980-го года. Пытаясь сохранить статус 
промышленной державы, Британия 
поддерживала базовые отрасли про-
мышленности (металлургию, угольную 
промышленность), закачивая туда 
очень серьезные средства. В опреде-
ленный момент она уже не могла себе 
позволить этого. 20 лет она болталась, 

п а д а л а ,  ш л а 
с т р у к т у р -

на я пере-
стройка, а 
к 2000 году 

Великобритания стала страной не 
промышленной, а финансовой. Фунт 
стал достаточно прочным, хотя обе-
спеченность его ниже, чем у доллара. 
Все-таки масштабы производства, в 
том числе и финансовой сферы, другие.

Размер�имеет�значение?��
Как будто все ясно. Но подсозна-

тельно если не каждый, то каждый 
второй россиянин негодует: почему 
советский рубль был больше такого 
«всесильного» доллара? И находит 
ответ: наверное, СССР обладал в мире 
большим авторитетом. Так ли это?

– Величина валюты не говорит об 
уважении, – объясняет Юрий Тре-
щевский. – Японская Йена, например, 
меньше рубля, но она подвержена 
меньшим подозрениям в сравнении с 
ним. Сказать, что нас сейчас уважают 
в 30 раз меньше чем американцев, –  
смешно. Или сказать, что с того вре-
мени, как у нас прошла деноминация, 

Россия стала в тысячу раз более 
уважаемой. Лат, к примеру, гораздо 
крупнее, чем доллар. Но это же не 
значит, что Латвия – это государство 
№ 1. В известной степени соотно-
шение валют – это дань традиции.  

История пропорции между долларом 
и рублем закладывалась со времен 
золотого стандарта: в международных 
сделках один рубль приравнивался 
примерно к одному грамму золота, 
а доллар – к 0,74 грамма. Поэтому 
пропорция советский рубль за три 
четверти доллара – это традиция 
золотого стандарта. Конечно, и там 
шли колебания: 65 копеек за доллар, 
75 копеек. В 1980-е годы, когда эко-
номика зашаталась, стало 80 копеек 
за доллар. Собственно говоря, чер-
ный рынок Ленинграда (а это самый 
показательный рынок, потому что 
основная масса долларов появлялась 
именно там – через моряков) давал 
четыре рубля за доллар, это пропор-
ция потребительского рынка. Потом 
у нас пошла бешеная инфляция. 

Искусственно поддерживаемый 
курс конца 1990-х годов – 5,5 рубля 
за доллар. Но это был безумно завы-
шенный для рубля курс. У нас не 
было таких пропорций, сдерживала 
его целая система нарушений в 

экономической жизни. Это было 
безумие. И после – резкое падение 
рубля, неизбежное абсолютно. Никто 
не сомневался, что рубль рухнет, но 
не знали, когда. Курс нормализовался 
в районе 20 рублей за доллар, рубль 
пришел в свое равновесное состояние, 
исходя из пропорций внутренних и 
внешних цен.

Послесловие
Курс любой мировой валюты 

складывается, исходя из нескольких 
объективных факторов: масштабы 
производства, внутри- и внешне-
политическая ситуация, объем 
денежной массы, ряд других. Но 
при всем этом денежные единицы в 
некоторой степени являются условно 
принятыми, как единицы измерения, 
например, расстояния. Расстояние 
от пункта А в пункт В мы можем 
измерить в километрах, метрах 
и даже миллиметрах. Цифры мы 
получим разные, но объективно 
расстояние не изменится.

Условия� задачи: предположим, что российский автомобиль «Лада» стоит 300 тысяч 
рублей (цена складывается из себестоимости производства и 10%-й прибыли произво-
дителя), курс рубля к доллару 30:1, таможенных пошлин и посредников (в лице дилеров) 
как будто не существует. Вопрос: как обеспечить высокие продажи отечественных авто-
мобилей «Лада» за рубежом?
Решение: при курсе 30:1 российский автомобиль на внешнем рынке будет стоить 10 
тысяч долларов. Но по такой цене его не купят: за эти деньги можно приобрести более ка-
чественную иномарку. Нам необходимо довести цену машины до 250 тысяч рублей, тогда 
за рубежом она будет стоить восемь тысяч долларов, и часть экспортируемых машин рас-
купят. Но если мы будем продавать по цене, которая ниже себестоимости производства, 
мы начнем разоряться. Что делать? Повысить курс рубля, довести его до уровня 25 рублей 
за доллар. По шесть тысяч долларов наши «Лады» будут расходиться активно. Значит, мы 
должны довести цену в рублях до 180 тысяч здесь, в России, или довести пропорцию 
доллара к рублю до уровня 1:20. И так далее. Манипулируя курсом рубля, можно стиму-
лировать экспорт. Но при этом условия для импорта ухудшатся. Если курс рубля будет 
завышен, то иностранным производителям будет невыгодно возить к нам свои товары, 
ведь они в долларовом эквиваленте будут недополучать прибыль.
Обращаем� внимание� читателей,� что� приведенные� цифры� (как� и� ситуация�
экспорта�отечественной�«Лады»�за�границу)�являются�условными.�Государ-
ство�не�в�силах�понижать�курс�доллара�к�рублю�в�диапазоне�10�рублей.

зАДАЧА
Каким� образом� укрепление� курса� рубля� способствует� экспорту�
российских�товаров�за�границу?
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«Сегодня�обеспечение�денег�–�это�
не�золото,�а�прочное�государство»

«Сегодня� ни� одно� государство�
мира� не� имеет� под� своей� денеж-
ное�единицей�какого-либо�метал-
лического�обеспечения»

Укрепление� национальной� валю-
ты� способствует� экспорту,� осла-
бление�–�импорту

Ирина ПОЛОВИНКО

Общие границы изменения курса любой национальной валюты определяются 
соотношением внутренних цен на товары, которые движутся между странами

«50� %� мирового� товарооборота�
ориентировано�на�доллар»
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До�15�сентября�объекты ЖКХ в нашей области должны быть подготовлены к новому отопитель-
ному сезону. Об этом доложил главе региона Алексею Гордееву руководитель управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики области Вадим Кстенин. Губернатор обратил особое внимание 
на подготовку объектов в Воронеже. Также он рекомендовал активизировать мероприятия по снижению 
задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов и повышению уровня обеспеченности 
предприятий ЖКХ автономными резервными источниками электроснабжения.

Как�узнать�о�коммунальных�переменах? Управление 
по регулированию тарифов Воронежской области в 10-дневный срок после 
утверждения соответствующих нормативов публикует решение на своем 
официальном интернет-сайте. При этом обязательно должна быть указана 
дата введения нормативов в действие.

После�месячника�благоустройства�сейчас в самом разгаре 
посадка цветов на клумбы. Полностью городские парки и скверы должны «рас-
цвести» к 25 мая. На прошедшей общегородской планерке глава Воронежа Сергей 
Колиух поручил руководителю Управления по охране окружающей среды Юрию 
Яковлеву помочь районным управам с организацией полива растений.

Более�70�%�жилья�в�Воронеже приобретено через ипотеку. Объемы таких 
кредитов в прошлом году в 1,3 раза превысили докризисный уровень, за год было при-
обретено около 480 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные были приведены на 
заседании рабочей группы по вопросам выработки финансово-экономических механизмов 
стимулирования развития жилищного строительства в Воронежской области, которое про-
вел 12 мая вице-губернатор Александр Гусев.

 семья

В Воронеже состоялась партийная 
конференция единороссов

11 мая в Академическом театре дра-
мы имени А.В. Кольцова состоялась 
XXIII Конференция Воронежского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия». В работе форума при-
няли участие около 200 делегатов со 
всех районов области.

В ходе конференции были избраны 
делегаты на XIII Съезд партии, кото-
рый пройдет в Москве 26 мая. Кроме 
того, прошла церемония награждения 
партийного актива, приуроченная к 
10-летию реготделения. После фор-
мальной процедуры голосования 
выяснилось, что воронежскую деле-
гацию на Съезде будут представлять: 
секретарь регионального Политсо-
вета, заместитель председателя Воро-
нежской областной Думы Владимир 
Нетесов; спикер регионального парла-
мента, первый заместитель секретаря 
регполитсовета Владимир Ключни-
ков; глава Аннинского муниципаль-
ного района, член регионального 
Политсовета Василий Авдеев; глава  
КФХ «Графское», депутат Облдумы, 
член регионального Политсовета 
Александр Князев; заместитель 
главврача Воронежской област-
ной больницы № 1, председатель  
комитета Облдумы по охране здо-

ровья, член регионального Полит-
с ов е т а И в а н Мош у р ов;  гл а в а  
а д м и н и с т р а ц и и  Р а м о н с к о г о  
муниципального района, член реги-
онального Политсовета Виктор Лог-
винов.

Комментируя итоги состоявшейся 
партконференции, лидер воронежских 
единороссов Владимир Нетесов заявил, 
что предстоящее главное политическое 
событие – утверждение на Съезде 
лидера Партии. Им, без сомнения,  
станет Дмитрий Медведев – профес-
сиональный и опытный политик. 

Конференция завершилась на 
праздничной ноте. Партийным активи-
стам, стоящим у истоков образования 
регионального отделения, Владимир 
Нетесов вручил Почетные грамоты. 
Среди награжденных знакомые многим 
воронежцем имена – Сергей Чижов 
и Татьяна Мещерякова, Владимир 
Ходырев и Галина Каменева, Ирина 
Транькова и Виктор Меснянкин, Вла-
димир Кобяшев и Роман Жогов, Люд-
мила Перунова и Елена Дронова, Иван 
Шатский и Людмила Никитченко, 
Иван Воробьев и Галина Пятакова.

СЛОВО�ДЕЛЕГАТАМ
Василий� АВДЕЕВ,� глава� Аннинского�
муниципального�района:�
– Аннинская партийная организация за 
десятилетний отрезок времени ежегодно 
прирастает новыми кадрами. Сегодня в 
наших рядах без малого восемьсот актив-
ных, авторитетных граждан. Если говорить 
о конкретных делах, которые инициируют и 
проводят единороссы, они вполне зримы, 
приносят реальную пользу всем людям. 
Это и завершение газификации района, и 
строительство школы, физкультурно-оз-
доровительных, медицинских объектов, и 
благоустройство сельских территорий. Та-
кой созидательный курс мы будем и дальше 
развивать, вовлекая в орбиту нашей дея-
тельности как можно большее количество 
новых членов и сторонников Партии.
Иван� МОШУРОВ,� заместитель� глав-
врача� Воронежской� областной� боль-
ницы�№�1:
– Я впервые поеду на съезд партии «Еди-
ная Россия» – это для меня большая честь 
и вместе с тем большое доверие, которые 
я постараюсь оправдать. В свете того, что 
в стране сейчас новый президент и пред-
седатель правительства, наверняка будут и 
новые указания. Хотя путь развития России 
выбран уже лет 10 назад, и нам с него, по 
большому счету, не свернуть, что лишь до-
казывает преемственность политического 
курса.

Главным событием конференции стало 
избрание делегатов на XIII Съезд партии, 
который пройдет в Москве 26 мая

Новый подход к 
расчету нормативов

С 1 июля вступают в силу изменения в 
Правилах установления и определения 
нормативов потребления жилищно-
коммунальных услуг.* Какие перемены 
ждут воронежцев в связи с этим?

– По каждой коммунальной услуге 
(горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, газоснабжение, электроснаб-
жение, отопление) предусматривается 
два норматива – для жилого помеще-

ния и на общедомовые нужды. В первом 
случае в норматив включаются объемы 
коммунальных ресурсов, необходимых 
для удовлетворения физиологических, 
санитарно-гигиенических и хозяйствен-
ных потребностей человека. Если же 
речь идет об общедомовых нуждах, то по 
каждому виду услуг учитываются норма-
тивные технологические потери ресурсов.  
Однако в данном случае в норматив не 
включаются расходы ресурсов, возникшие 
в результате нарушения требований тех-

нической эксплуатации внутридомовых 
инженерных систем, правил пользования 
жилыми помещениями и содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Что касается норматива потребления 
коммунальной услуги по водоотведению 
на общедомовые нужды, то он определя-
ется исходя из соответствующей суммы 
показателей по холодному и горячему 
водоснабжению, – рассказывает аналитик 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ. – Согласно новым 
Правилам, сохраняется расчетный период – 
один месяц. В домах, имеющих одинаковые 
конструктивные и технические параметры, 
а также степень благоустройства нормативы 
будут идентичными. Если же эти характе-
ристики разнятся, то, соответственно, будут 
отличаться и показатели потребления.

Также, в соответствии с будущими 

изменениями, уточнены показатели, 
используемые при выборе единицы изме-
рения нормативов. В частности, норматив 
потребления холодной и горячей воды, а 
также газа на одного человека составляет 

по 1 кубометру, электроснабжения – 1 
киловатт в час, отопления – 1 гигакало-
рия на квадратный метр общей площади 
всех помещений в многоквартирном доме.

*В  соответствии  с  требованиями 
пункта 4 Постановления Правитель-
ства  РФ  от  6  мая  2011  года  №  354 
«О  предоставлении  коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»

Как�часто�могут�меняться�
нормативы?

Они устанавливаются на три года, 
и в этот период их можно изменить 
только в случае:

• изменения конструктивных и 
технических параметров, степени бла-
гоустройства дома, а также климати-
ческих условий, при которых объем 
потребления коммунальных ресурсов 
изменяется более чем на 5 %;

• внесения изменений в Правила 
установления и определения норма-
тивов потребления жилищно-комму-
нальных услуг.

Елена ТИМОФЕЕВА

Согласно будущим изменениям, по каждой комму-
нальной услуге предусматривается два норматива – 

для жилого помещения и на общедомовые нужды

Нормативы� потребления� уста-
навливают�на�три�года

Любовь длиной в полвека
Лидия Павловна и Алексей Савельевич Ильченко расписались 12 января 1962 
года. Тогда, увидев, под каким номером значится их запись в журнале реги-
страций – № 50, жена пошутила: «Проживем с тобой, Савельич, полвека!», и в 
надежде добавила: «Давай хотя бы постараемся!» Слова оказались пророче-
скими. В 2012 году супруги Ильченко отпраздновали знаменательную дату –  
50 лет совместной жизни. Накануне Международного дня семьи, который от-
мечается 15 мая, золотых юбиляров чествовали во Дворце бракосочетаний.

Сегодня, спустя полвека, Лидия Иль-
ченко вспоминает, как познакомилась со 
своим будущим мужем. Окончив Москов-
ский железнодорожный институт в 1954 
году, она осталась работать в Воронеже. 
Ее подруга – Полина – уехала в Поворино.
Оттуда девушка постоянно приезжала и 
рассказывала, как ей работается и живется. 
«От нее я очень часто слышала об одном 
молодом человеке. О нем она всегда отзы-
валась положительно, говорила: «Очень 
хороший!» Его звали Алексей, – вспоми-
нает Лидия Павловна. – Но познакомились 
мы с ним только в 1960 году, он мне понра-
вился сразу: воспитанный, порядочный, 
надежный. Для женщины эти качества 
значат многое. После нашей первой встречи 
мы созванивались, сдружились, стали 
встречаться, а потом и поженились».

Умейте�прощать�друг�друга
…Позади – полвека совместной жизни. 

Все эти годы семья Ильченко прожила в 
любви и гармонии, в заботе и понимании, 
сопереживании. Лидия Павловна при-
знается, что на протяжении 50 лет она не 
слышала от мужа ни одного плохого или 
бранного слова – все только хорошее и 
доброе. «Бывало, приду с работы, знаю, 

нужно ужин приготовить, но чувствую –  
приболела. Говорю ему: «Леша, я не 
могу», – рассказывает супруга. – Он 
сам все приготовит, зовет меня, а я ему: 
«Прилегла, встать не могу!». Алексей 
мне говорит: «Я тебя на руках отнесу!»

Сегодня, отвечая на вопрос, в чем 
секрет долголетия брака, Лидия Ильченко 
отмечает: «Мы умели находить друг в 
друге достоинства, ценили их, все и всегда 
делали вместе. Умели прощать – любые 
обиды и вспыльчивость, шли друг другу 
навстречу. А главное – и я, и мой муж 
всегда хотели иметь дружную семью».

Совместные�увлечения�
Юбиляры считают, что им очень 

повезло в жизни: они смогли сохранить 
свои отношения и прожить вместе 50 лет –  
и это еще не предел! По мнению Лидии 
Павловны, их совместное увлечение – 
путешествия – тоже помогало укреплять 
семью. Они побывали в Болгарии, в 
Грузии и Азербайджане, в Прибалтике, 
в Западной Украине, ездили на Байкал, 
плавали по Енисею, Черному и Каспий-
скому морям. Сидеть на одном месте – не 
в их правилах, поэтому и сегодня они 
используют любую возможность, чтобы 

не только побывать в других городах, 
но и поближе узнать родной Воронеж. 
«Мы приходили на экскурсию в Центр 
Галереи Чижова, принимали участие 
во встрече с ветеранами образования, 
которая была организована в честь 8 
Марта, – рассказывает Лидия Павловна. 
– Я очень благодарна депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову за то, 
что он вкладывает столько сил и средств 

в свою малую Родину, благоустраивает 
город, чтобы жители чувствовали себя 
комфортно. Для меня, как представи-
теля старшего поколения, важно и то, 
что Сергей Викторович ведет активную 
деятельность по сохранению и возрожде-
нию семейных традиций, по улучшению 
качества жизни пенсионеров, к которым 
всегда внимателен».

Юлия НОВИКОВА

«Мы умели прощать и всегда шли друг 
другу навстречу», – делится секретами 

семейного счастья Лидия Ильченко

Светлана РЕЙФ

Право на безопасность
Отправляясь на работу, многие 
из нас спокойно планируют ве-
чер, думают о том, что пригото-
вить на ужин и как провести вы-
ходные. Между тем, как показал 
отчет, предоставленный Управ-
лением Гострудинспекции по 
Воронежской области, несмотря 
на многочисленные плановые и 
неплановые проверки, проблема 
травматизма на производстве 
остается одной из самых острых. 

13 м а я с о с т о я л а сь п р е с с-
конференция Управления Госу-
дарственной инспекции труда по 
Воронежской области. На встрече 
обсуждались проблемы обеспече-
ния права граждан на безопасный 

труд. С отчетом о проделанной 
работе выступили главные госу-
дарственные инспекторы труда 

Юрий Черных, Сергей Фомин, 
Юрий Данилов.

Российская конституция гаран-
тируют каждому гражданину Рос-
сии право на труд в условиях безо- 
пасности. Каждый работодатель 
несет ответственность за нарушение 
правил охраны труда. Но при этом, 
как отметил на пресс-конференции 
Юрий Черных, даже тот неболь-
шой процент производственных 
травм, которые получены по вине 
работника (приблизительно 2 %), 
вызваны нарушениями, допущен-
ными с молчаливого согласия рабо-
тодателя.

Неутешительная�статистика
По факту, жизнь и здоровье 

людей регулярно подвергаются 
опасности в связи со старением 
производственных фондов, воз-
никновением аварий, крупных 
пожаров, отсутствием средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). Анализ 
данных за 2011 год показывает, что 
4 % всех несчастных случаев про-
изошли по причине отсутствия или 
неприменения СИЗ. Статистика 
говорит, что количество несчастных 
случаев на производстве неуклонно 
растет. Только в этом году, с января 
по апрель, был зафиксирован 61 

несчастный случай. Для сравнения, 
за аналогичный период в прошлом 
году произошло 49 несчастных 
случаев. 

Гибель работников была зафикси-
рована на таких предприятиях, как: 
«ИП «К.И.Т.», ООО «СМУ-Монолит-
Строй», «Мостоотря д - 81» –  
филиале ОАО «Мостротрест»,  
ООО «Автострой»

Бдительность�спасет�жизнь
Как показывает практика, сами 

работники достаточно легкомысленно 
относятся к соблюдению требований 
к обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда. Из 8659 письменных 
и устных заявлений, поступивших в 
Гострудинспекцию в 2011 году, только 
563 касались вопросов безопасности. 
В остальных случаях сотрудники 
жалуются на невыплату или задержку 
зарплаты, незаконное увольнение, 
лишение премии.

СПРАВКА�«ГЧ»
Чтобы сохранить свою жизнь, необходимо проявлять активность в решении вопросов, свя-
занных с личной безопасностью. Если ваше право на безопасный труд нарушают, следует 
обращаться в профсоюзы, органы государственного контроля и надзора в сфере труда.
Государственная инспекция труда в Воронежской области расположена по адресу: 
ул. Дружинников, д. 4, тел. приемной 246-68-20, «горячая линия» 221-06-66.

Время дорожных 
перемен

Срок перекрытия участка улицы Ан-
тонова-Овсеенко продлили.

Это было сделано в связи с обращением 
подрядной организации, проводящей 
реконструкцию улицы, а также необхо-
димостью строительно-монтажных работ. 
Магистраль будет перекрыта до 24 мая на 
участке от улицы Беговой до Хользунова. 
Администрация Воронежа приносит 
горожанам извинения за временные 
неудобства, а также просит автолюбителей 
заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что в процессе рекон-
струкции Антонова-Овсеенко расширят 
с двух до шести полос (по три в каждом 
направлении), установят бордюрный 
камень и барьерное ограждение, дорож-
ные знаки и светофоры, сделают троту-
ары, наружное освещение, ливневую 
канализацию, проведут благоустрой-
ство. Общая стоимость работ – более 
миллиарда рублей. Планируется, что 
реконструкция завершится уже в августе.По�данным�Управления�Гостру-

динспекции� по� Воронежской�
области,� наибольшую� опас-
ность� для� жизни� представляет�
строительная�отрасль
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обычный капитальный ремонт дома 
не положено по закону, поскольку 
здание является памятником куль-
туры. Данный статус фактически не 
дает жильцам никаких привилегий. 
Более того, по закону все работы 
должны проводить специалисты 
реставрационных мастерских, а это 
весьма затратное дело. Тем временем 
дома продолжают разрушаться. Так, 
например, поскольку старые рамы 
спустя век пришли в негодность, 
некоторые жители были вынуждены 
поставить современные пластико-
вые окна. Однако ради сохранения 
исторической ценности зданий они 
готовы пожертвовать вложенными 
средствами. Правда, пока другого 
варианта им никто не предложил.

Как�сохранить�исторический�центр?
Еще одно здание, которое в сле-

дующем году отпразднует 100-летие, 
располагается в самом центре нашего 
города, прямо за Петровским скве-
ром. Когда-то постройка по современ-
ному адресу улица 20 лет ВЛКСМ, 48 
принадлежала купцу Вартанову. От 
подозрительных компаний и неради-
вых воронежцев, устраивающих здесь 
свалку или общественный туалет, 
двор надежно закрывает металличе-
ский забор, который жильцы устано-
вили за свои средства. Впрочем, от 

коммунальных проблем ограждение 
не спасает. Балконы и фасад при-
ходят в плачевное состояние. Как 
рассказал один из жителей дома 
№ 48 Александр Викторович Валь-
ченко, последний раз крышу дома 
перекрывали в далеком 1947 году. 
С тех пор ничего не изменилось, и 
кровля течет. В итоге на потолках в 
квартирах образуются некрасивые 
разводы, и жильцам в период осад-
ков приходится ставить тазы. Более 
того, в прошлом году с ветхой крыши 
слетел кусок шифера. К счастью, 
никто не пострадал.

Горожане заботятся о сохранности 
своего жилья: убирают двор, уста-
навливают беседки и фонари, однако 
своими силами отремонтировать 
крышу и отреставрировать фасад 
двухэтажного дома очень сложно.

P.S.
Сейчас данный вопрос находится 

в работе региональной обществен-
ной приемной  председателя партии 
«Единая Россия». «ГЧ» будет сле-
дить за развитием ситуации с этими 
памятниками культуры. В одном из 
следующих номеров мы расскажем о 
том, планируется ли их капитальный 
ремонт и реставрация.

Драма�Профессорского�дома
Здание, о котором пойдет речь, 

относится к комплексу бывшего 
сельскохозяйственного института – 
 современного Воронежского государ-
ственного аграрного университета –  
и гордо именуется Профессорским 
домом. Первый камень в его осно-
вание был заложен еще в 1913 году. 
Тогда немецкий архитектор Адам 
Дитрих собрал все самое интересное 
и современное, что было в архитек-
туре того времени, а поэтому и весь 
комплекс получился особенным. 
Он строился в стиле петровского 
барокко в память об императоре, 
и, как утверждают жильцы дома, 
похожих зданий в нашем городе нет. 
Дом создавался, что называется, по 
уму: некоторые его постройки до 
сих пор используются жильцами 
в практических целях. Например, 
холодные кладовки и отдельное 
овощехранилище во дворе.

Свое название дом получил не 
случайно: в просторном здании 
располагается 20 квартир, где жили 
профессора института. Со временем 
жилье перешло их детям и внукам, 
а вот долгожданной реставрации 
все не было.

– В 1974 году комплекс был взят 
под охрану государства. Никто 
не снимал этого статуса, однако 
дома разрушаются. В 1978 году они 

были переданы в 
ведение города, а 
институту оста-
лись главный кор-
пус, общежития 
и несколько тех-
нических зданий. 
Почему на этот 
уголок никто не 
обращает вни-
мания, для меня 
остается загад-

кой, – рассказывает жительница 
дома по улице Тимирязева, 1 Ирина 
Соломоновна Москалева.

Пройти к дому можно через уни-
кальный дендропарк университета. 
Историческая ценность этого ком-
плекса еще и в том, что его архитек-

тура тесно связана с планировкой 
зеленой зоны: каждая аллея «смо-
трит» на определенный подъезд. 
Однако когда подходишь к зданию, 
понимаешь, что раскидистые ветви 
деревьев скрывают наполовину обо-
дранный фасад. Окна одной из квар-
тир выглядят особенно неприглядно: 
жильцы рассказывают, что буквально 
недавно здесь обвалился потолок.

Здание поражает своей мощью 
и старинной красотой: крепкий 
фундамент, стены толщиной аж 80 
сантиметров. Воронежцы любят свой 
дом и искренне гордятся, что живут 
в таком чудесном месте, однако от 
времени строение приходит в упадок. 
«Вся наша беда – это крыша», – при-
знаются жильцы.

– Когда был принят Жилищный 
кодекс и началась приватизация, 
город должен был передавать отре-
монтированные дома. В 2004–2005 
годах начались работы, но все пошло 
совсем не так, как нужно. Крыша и 
сделана неправильно, ее козырек дол-
жен быть больше. Да и отопление про-
ведено не так, как было изначально. В 
итоге кровля течет, что сказывается 
на состоянии всего дома. Реставра-
ция фасада не была закончена. Все 
работы должны были проводить спе-
циалисты, но ремонтом занимались 
простые рабочие, – рассказывает 
Ирина Соломоновна. – Этот ком-
плекс по праву должен быть укра-

шением нашего 
города, поскольку 
он является объ-
ектом культур-
ного наследи я 
ф е д е р а л ь н о г о 
значения. С 2009 
года мы пыта-
емся включить 
дом в федераль-
ную программу 
по капитальному 
ремонту, но нам отказывают.

Неутешительное�настоящее�
нашего�прошлого

Проходим через парк, вдоль уни-
верситета и оказываемся у другого 
здания, относящегося к комплексу 
СХИ – дома по улице Тимирязева, 15.  

Когда-то он также строился для 
преподавателей, но рангом пониже. 
Строение дореволюционного времени 
также встречает нас потрепанным 
временем фасадом, обшарпанными 
подъездами и протекающей кровлей. 
Был ли здесь ремонт, не помнят даже 
старожилы. Горожане отмечают, что 

работы по благоустройству сказались 
на доме не лучшим образом. Напри-
мер, когда проводили отопление, 
рабочие повредили пол и попро-
сту забетонировали брешь. Другие 
дыры при входе в подъезд заложены 
досками. Еще одна проблема – древ-
няя проводка, чинить которую, по 
словам жильцов, неэффективно: 
она загорается буквально от работы 
всего одной стиральной машинки.

Жители комплекса СХИ всеми 
силами стараются сохранять поря-
док в своих домах и дворах: под-
держивают чистоту, обустраивают 
клумбы, высаживают цветы, красят 
ограждения, самостоятельно уста-
навливают игровое оборудование, 
делая импровизированную детскую 
площадку. Здесь же дружно, всем 
двором отмечают праздники.

Проблема, с которой жильцы 
обращаются во все инстанции, 
заключается в том, что провести 

Аварийных�школ�не�будет�уже�в�2012�году? Как доложил на встрече с губерна-
тором Алексеем Гордеевым  руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области Олег Мосолов, в ближайшее время начнутся ремонтные работы в школе рабочего 
поселка Нижний Кисляй Бутурлиновского района. «С 1 сентября дети смогут заниматься в обновленном 
здании, – сообщил Олег Мосолов. – Таким образом, мы еще раз подтверждаем, что в текущем году 
будет полностью ликвидирована аварийность образовательных учреждений на территории области».

Менее�1�миллиона�квадратных�метров�жилья будет по-
строено в Воронежской области в текущем году. Это связано с тем, что в 2011-2012 
годах силы и средства строительной отрасли были направлены на возведение ряда 
социально значимых объектов – например, областного перинатального центра, 
школ и детских садов в районах. В 2013 году ожидается серьезный всплеск актив-
ности в сфере жилищного строительства.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 
родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Уважаемые�
читатели!�

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

по телефону 261-99-99 («горячая линия»  ЖКХ). Вы также можете обратиться в Региональные общественные  
приемные председателя партии «Единая Россия» и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

В одной из квартир дома по улице Тимирязева, 
1 недавно обвалился потолок

 дежуРный по гоРоду  дежуРный по гоРоду

Чем живут дома с историей?
Живописный район старого Воро-
нежа. Звучит красиво. Но за старин-
ными фасадами строений, которым 
в следующем году исполнится 100 
лет, нередко скрывается разруха. 
Жильцы «домов-юбиляров» годами 
борются за сохранение историче-
ского облика величественных и не-
когда ухоженных зданий. 

Раскидистые� ветви� деревьев�
дендропарка�скрывают�наполовину�
обшарпанные� фасады� некогда�
красивых�зданий

Древняя� проводка� в� доме� по�
улице� Тимирязева,� 15� загорается�
буквально� от� работы� всего� одной�
стиральной�машинки

Как добиться реставрации вековых зданий?

В № 10 от 14 – 20 марта мы писали о доме на Никитинской, 3а, в котором вместе с семьей проживает пенсионерка, ве-
теран труда Людмила Георгиевна Федорова. Несколько лет она пыталась добиться признания своего дома аварийным.
В прошлом году она обратилась со своей проблемой к Уполномоченному по правам человека в Воронежской 
области Татьяне Зражевской, благодаря помощи которой здание было включено в перечень многоквартирных 
домов на проведение инструментального обследования. Затем заключение направили в департамент муници-
пальной собственности, но потребовалось предоставить копию технического паспорта с планом дома. Такой 
документ предоставляется только собственнику жилого помещения, а квартира Людмилы Георгиевны муници-
пальная. При содействии Татьяны Зражевской в организацию технической инвентаризации был направлен соот-
ветствующий запрос, и уже 10 апреля 2012 года состоялось заседание комиссии, на котором принято решение 
о признании дома на Никитинской, 3а аварийным и подлежащим сносу.
В настоящий момент данное заключение прошло все стадии согласования в структурных подразделениях ад-
министрации Воронежа. Сейчас идет процедура оформления документов, и пока точный срок переселения 
жильцов неизвестен, но то, что семья Людмилы Федоровой сможет в скором времени отпраздновать новоселье, 
не подлежит сомнению.

ПО�СЛЕДАМ�НАШИХ�ПУБЛИКАЦИй�

жильцов�аварийного�дома�ждет�долгожданное�новоселье
14
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Дом на задворках
К слову, найти древнее строение 

непросто: дом как будто скрыт от посто-
ронних глаз за красивыми фасадами и 
новыми вывесками. Местные жители, 
у которых мы спрашивали дорогу, 
искренне удивлялись нашим поискам, 
утверждая, что такого адреса не знают. 
Нет дома на Никитинской, 3а, и на кар-
тах. Между тем здание существует и по 
сей день. Правда, глядя на него, с трудом 
верится, что здесь может кто-то жить.

Цокольная часть дома отсутствует: 
полы находятся на уровне грунто-
вого покрытия. Дорога разбита коле-
сами проезжающих машин. В колеи, 
оставшиеся от колес, течет вода. Под 
порогом образовалась большая лужа, 
преграждая путь внутрь.

Сам старенький дом представляет 
собой печальную картину: штукатурка 
трескается и отслаивается, кирпичи 
кое-где выпадают. Главная «достопри-
мечательность» фасада дома на Ники-
тинской, 3а, – стена тамбура, которая 
отошла от несущей на несколько сан-
тиметров. Это место попросту заделано 
монтажной пеной.

По семейным обстоятельствам
Семья Людмилы Федоровой (она 

живет с тремя внуками) занимает 
несколько комнат. Их проблема не в 
«метрах», а в качестве жилья. С потолка 
сыплется побелка, деревянные полы, 
на которых кое-где остались следы 
краски, стерты. В комнатах сырость, 
из-за которой обои покрываются 

грязными разводами и отходят от 
стен. Понятно, что проживание людей 
здесь не добавляет жилищу красоты: 
все жители дома напрямую зависят 
друг от друга.

– Где-то прорвало трубу – вся вода 
течет под дом. Соседи хлопают дверью – 
у нас штукатурка отваливается, – рас-
сказывает хозяйка.

Конечно, проведение текущего 
ремонта – обязанность собственника 
или нанимателя жилого помещения. 
Последний ремонт был здесь больше 
десяти лет назад: тогда семье удалось 
покрасить стены, поклеить обои и отре-
монтировать туалет во дворе. Хотели 
привести в порядок полы, но дочь Люд-
милы Федоровой сильно болела, а вскоре 
скоропостижно скончалась – не до 
ремонта было. Людмиле Георгиевне не 
удалось оформить опеку над тогда еще не 
совершеннолетними детьми: жилищные 
условия не соответствовали необходи-
мым требованиям. Сейчас уже взрослые 
внуки, на несколько лет оставшиеся в 
детском доме, живут у пенсионерки, но, 
по словам самой Людмилы Георгиевны, 
из-за проблем со здоровьем не могут 
сделать ремонт своими силами, да и 
средств не хватает.

Людмила Федорова рассказывает, 
что в похожую ситуацию попала и ее 
старшая внучка. 

– Ее ребенок уже три года живет с 
отцом. При этом сама внучка не лишена 
родительских прав. Просто нам надо 
сделать хороший ремонт, а денег на это 
нет, – говорит пенсионерка.

«Спорный» ремонт
Все коммуникации в доме давно 

пришли в негодность. В результате 
проверки, проведенной жилищной 
инспекцией в 2008 году, выяснилось, 
что отопительные приборы в квартире 
Людмилы Георгиевны прогревались 
неравномерно: совсем холодно было в 
двух жилых комнатах и на кухне. По 
словам женщины, батарею сменили 
только в этом году.

– Просила управляющую компанию, 
чтобы мне сделали дверь. На что мне 
дали понять, что меня и вовсе могут 
выселить отсюда, – рассказывает она. 
Это подтверждает и документ, прислан-
ный из ОАО «Управляющая компания 
Центрального района» в октябре 2011 
года: «Вам в срочном порядке необхо-
димо устранить выявленные замечания 
и подготовить муниципальную квар-
тиру к зимнему периоду. В противном 
случае данная квартира будет обсле-
дована представителями управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской 
области, с выводами о Вашем прожи-
вании в данной квартире». Претензии 
касались состояния входной двери и 
окон. Что делать пожилой женщине – 
непонятно, ведь для нее это слишком 
большие траты.

Согласно ответу из Государственной 
жилищной инспекции Воронежской 
области, в адрес УК выданы предписа-
ния с требованием до 15 августа 2012 

года заделать трещины в наружных 
стенах и провести техническое обсле-
дование дымовентиляционных каналов 
с предоставлением акта о пригодности 
их к эксплуатации. Это остается на 
контроле жилищной инспекции.

Чего ждать жильцам?
Вот уже несколько лет Людмила 

Георгиевна борется за право признать 
их дом аварийным и расселить. По 
мнению жилищной инспекции, про-
водившей проверку в 2008 году, для 
рассмотрения данного вопроса на 
межведомственной комиссии имеются 
все основания. Согласно ответу управы 
Центрального района, этот вопрос был 
рассмотрен 4 июня 2009 года. Однако 
дожидались заключения независимой 
экспертной организации о техническом 
состоянии конструктивных элементов.

В этом году Государственная 
жилищная инспекция Воронежской 
области провела визуальное обследо-
вание технического состояния дома, 
по результатом которого в адрес главы 
города было направлено письмо о рас-
смотрении вопроса пригодности поме-
щения для постоянного проживания.

«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации. В ближайших номерах 
мы опубликуем информацию о том, 
как разрешается ситуация дома на 
Никитинской, 3а.

Елена СУВОРОВА

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Дому – целый век? В каком году было построено это здание, не знают даже 
старожилы. Людмила Георгиевна рассказала, что раньше здесь были… немецкие конюшни, а 
до войны дом принадлежал какому-то медицинскому работнику. По некоторым данным, этот 
одноэтажный кирпичный флигель был построен по проекту Я. И. Стрельцова в 1908 году.

Людмиле Георгиевне Федоровой 81 
год, она ветеран труда. Еще в дале-
ком 1943-м после освобождения Во-
ронежа ее семья получила жилье – 
дом по адресу: Никитинская, 3а, где 
проживали еще несколько семей. В 
то время молодые люди отремонти-
ровали комнаты, привели в порядок 
само здание… Годы шли, а капи-
тального ремонта здесь не было с 
момента заселения.

«Потерянная» очередь. Людмила Федорова 45 лет прора-
ботала инженером на заводе. Женщина стояла в очереди на улучшение 
жилищных условий. Однако в перестройку предприятие закрылось, и 
пенсионерке сообщили, что ее документы были утеряны.

В вашем доме – настоящее коммунальное бедствие? Стали очевидцем какого-то происше-
ствия? Не можете остаться равнодушным к проблеме? Вы можете стать героем публикаций 
в рубрике «Дежурный по городу». Ваши предложения принимаются по телефону 239-09-68. 
Читатели нашей газеты, чьи истории будут опубликованы на сайте infovoronezh.ru, получат 
сертификаты на 200 рублей в сеть супермаркетов «Мир вкуса». Те же, чьи истории попадут 
непосредственно в «ГЧ», станут обладателями сертификатов на 500 рублей.

РЕЗОНАНС

Есть ли будущее у ветхого дома?
Жилищные условия помешали пенсионерке оформить опеку над внуками

Кухня… Остальные комнаты выглядят немногим лучше

Где находится неприметный дом на Никитинской, 3а, зачастую 
не знают даже воронежцы, живущие по соседству с ним

Елена ЖУКОВА

По словам Александра Викторовича, крышу в их 
доме последний раз перекрывали в 1947 году
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Потолок, который не 
упадет в ваших глазах

Окна ПВХ
Рольставни,
жалюзи всех видов

Секционные 
ворота

ул. Ленина, 96, т/ф 239-58-10, 238 18 86

ООО «ВИВА-СТРОЙ»

реклама
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– В настоящее время максимальным 
спросом у покупателей пользуются на-
тяжные потолки фабричного производ-
ства «Китай». Цена относительно низкая, 
учитывая, что полотна имеют ширину 3,2 
метра и способны покрывать без швов по-
мещение шириной до 3,5–3,6 метра, по-
жалуй, это главное преимущество! 
В зависимости от предпочтений заказ-
чика фактура и вид потолка могут быть 
различными: лаковая (глянцевая), мато-
вая, «сатиновая». Кроме различной фак-
туры возможны разнообразные варианты 
расцветки: белый, однотонный, цветной. 
Грамотные менеджеры подскажут вам 
идеи дизайна натяжного потолка, подхо-
дящего для вашего интерьера. Стоимость 
квадратного метра натяжного потолка, с 
учетом скидок, может начинаться от 350 
рублей. На такие натяжные потолки наша 
компания предоставляет гарантию 10 лет.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Антон�ГОНЧАРОВ,�

�коммерческий�директор��
ООО�фирма�«Камелот»:

Натяжные потолки представляют 
собой ПВХ-пленку, натягиваемую 
на специальный каркас (багет), 
который закрепляется на базовом 
потолке или по периметру стен. 
Получаемая таким образом поверх-
ность выглядит твердой, надежной 
и скрывает все изъяны отделки. 
Кроме того, натяжной потолок спо-
собен скрыть системы вентиляции, 
сигнализации и противопожарной 
безопасности, а также позволяет 
установить разнообразные системы 
освещения, включающие и люстры, 
и точечные светильники. При этом 
он сам не поддерживает горения, 
не впитывает запахов и считается 
вполне соответствующим экологи-
ческим нормам. 

Эксклюзивная�отделка�становится�
доступнее

Большой выбор оттенков и фактур 
полотна натяжных потолков позво-
ляет создать неповторимый интерьер 
гостиной, спальни, детской комнаты. 

ПВХ-пленка не выцветает, не 
выгорает на солнце, на долгие годы 
сохраняя свой первоначальный вид. 
Кроме того, на натяжном потолке не 

образуется конденсат, что дает воз-
можность использовать эту отделку 
даже в ванных комнатах. 

Долгое время в секторе натяж-
ных потолков были представлены, 
в основном, французские и немецкие 
производители. Сейчас на внутрен-
ний рынок России вышли компании, 
производящие продукцию по запад-
ному образцу (от оборудования, 
технологий до дизайна). И если не 
так давно натяжной потолок считался 
весьма дорогостоящим способом 
отделки, то теперь ситуация меня-
ется в лучшую сторону.

Ирина РАЗМУСТОВА

Aрт-Light
группа компаний

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Все мировые брендыВсе мировые бренды

*Подробности по телефону:

Ул. Хользунова, 60б,
маг. «Комфорт», 2 этаж, 

art-light@list.ru

2-922-577

• Натяжной потолок боится колюще-
режущих ударов острыми предметами.
• В случае механического повреж-
дения потолка (например, пореза, 
прокола) необходимо скрепить края 
разрыва скотчем и вызвать специ-
алиста.
• В случае протечки сверху нужно 
отключить все потолочные светиль-
ники и вызвать бригаду монтажников. 
Не рекомендуется проводить про-
цедуру устранения протечки само-
стоятельно.
• При заг рязнении натяжной 
потолок достаточно протиреть 

влажной тряпочкой (желательно 
бесцветной фланелью) или сред-
ствами для мытья стекол, не содер-
жащими абразивный материал.  
• Капли ржавчины необходимо уда-
лять сразу, не дожидаясь их высы-
хания.
• Во избежание увеличения пла-
стичности полотна, провисания и 
расплавления его участков вокруг 
встроенных светильников, мощность 
ламп накаливания в них не должна 
превышать 40, а галогенных – 35 Ватт.
• Белить и красить натяжной потолок 
нельзя!

Сейчас немногие готовы делать ре-
монт в квартире своими руками, и, об-
ращаясь к специалистам, горожане 
чаще предпочитают традиционным 
способам отделки более современ-
ные технологии, одна из которых –  
натяжные потолки. 

Техника�безопасности�натяжного�потолка

Большой выбор оттенков и фактур полотна натяж-
ных потолков позволяет создать неповторимый 
интерьер гостиной, спальни, детской комнаты

реклама
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Бизнес-консультанты подтверж-
дают: если бы Воронеж был курортным 
городом, то летняя бизнес-идея могла 
«родиться» из чего угодно. Многие про-
екты, воплощенные в жизнь, например, 
на Черноморском побережье, окупаются 
за сезон или даже за его часть и дают 
высокую прибыль, на которую можно 
прожить остальную часть года – до 
следующего лета. Предприниматели-
южане этого и не скрывают, часто 
объясняя приезжим: «Чтобы хорошо 
отдохнуть летом, вы работаете всю 
зиму. Мы же вкалываем летом – три-
четыре месяца, чтобы прожить зиму».

В Центральной части России лето –  
«мертвый» сезон: покупательская 
активность идет на спад, и предпри-
нимателям уже существующего бизнеса 
приходится «выдумывать» новые спо-
собы привлечения клиентов, чтобы не 
сработать «в минус». Можно ли в городе, 
обделенном морскими пляжами – Воро-
неже – открыть небольшую компанию 
и получить неплохой доход?

Мороженое,�фреш�или…?
По мнению бизнес-консультанта 

Ульяны Устименко, в нашем городе нет 
яркого примера сезонного бизнеса, но 
это не вина предпринимателей, таковы 
тенденции рынка. «В последние три-пять 
лет мало кто открывает собственное 
дело на такой короткий срок – три 
месяца, – объясняет эксперт рубрики. –  
Если у воронежцев уже есть бизнес, то 
летом, как правило, он расширяется: 
появляются новые направления, кото-

рые становятся популярным только в 
это время года, новые услуги, товары. 
Например, открываются летние кафе».

Молодые люди делают ставку на 
самые распространенные виды летнего 
бизнеса, описанные практически в 
каждой книге для начинающих пред-
принимателей. Один из популярных –  
продажа мороженого. «Но прежде чем 
купить холодильник, выбрать место 
и поставить «точку» – а сделать это 
не так просто – подумайте, как вы 
будете входить в рынок, – советует 
Устименко. – На улицах, на мой взгляд, 
и так достаточно киосков, где можно 
купить мороженое на любой вкус. К 
тому же есть кафе, магазины, где оно 
реализуется». Такая же ситуация и с 

прохладительными напитками – мине-
ральной водой или квасом.

Правда, по словам бизнес-консуль-
танта, нынешним летом стоит обратить 
внимание на те виды бизнеса, которые 
только-только появляются на рынке. 
Это продажа на улице фрешей или 
напитка на основе сиропа с колотым 
льдом, рекомендует Ульяна.

Солнечная�одиссея
Солнцезащитные очки – еще один 

товар, востребованный летом: на улицах 
практически каждую неделю появ-
ляются торговые точки. Казалось бы, 
ставку сделать необходимо на продажу 
именно этого аксессуара. Однако и здесь 
есть одно «но». «Покупатели стали 
требовательнее относиться не только 
к себе, но и к тому, что они покупают, –  
говорит эксперт. – Их интересует, пре-
жде всего, качество товара. Многие ли 
купят очки с «лотка», где их стоимость –  
всего несколько сотен рублей, а каче-
ство, откровенно говоря, «хромает»? 
Да, наверное, такие люди найдутся, 
но ждать, что товар разлетится, как 
горячие пирожки, не стоит».

Кроме того, именно в это время года 
наблюдается ажиотаж в соляриях и 
салонах красоты. К лету или перед 
поездкой на море многие мечтают при-
вести фигуру в порядок и «готовятся» 
к солнцу, предварительно загорев в 
солярии. «Конечно, такие виды бизнеса 
вряд ли можно отнести к сезонным, но 
тенденция такова: в Воронеже с каждым 

годом открывают все больше соляриев 
и студий загара, – объясняет Ульяна 
Устименко. – Учитывая возросшие 
требования к качеству услуг, входить в 
этот рынок удобнее всего с франшизой 
либо иметь такой бизнес в качестве 
основного дохода».

О�потребностях�и�рисках
Какую бы компанию вы ни собира-

лись открывать, всегда помните одно: 
опираться необходимо на потребность 
жителей. Задайте вопрос: «Каких 
товаров или услуг не хватает летом 
воронежцам?» Ответ можно рассма-
тривать как руководство к действию. 
«Если есть потребность, ее необходимо 
удовлетворить – это проверенный 
временем инструмент для получения 
реалистичных идей для бизнеса, и его 
нужно использовать, – утверждает 
бизнес-консультант Ульяна Усти-
менко. – Работая над бизнес-идеей, 
обязательно учитывайте особенности 
города – географию, население, климат, 
ресурсы. Не лишним будет изучить 
иностранный опыт, ведь чаще всего 
новые и модные виды бизнеса приходят 
к нам из-за границы».

Стартуя летом, не забывайте: сезон-
ный бизнес имеет один, но очень боль-
шой недостаток, «заложенный» в его 
названии – это сезонность. И, конечно, 
помните, что новой компании, откры-
той с мая по сентябрь, свойственны 
большие риски.

Если бы наш город находился на бе-
регу моря, то особо ломать голову 
над тем, какой бизнес открыть летом, 
предпринимателям бы не пришлось. 
Запустили пункт проката: водные 
лыжи, гидроциклы, катамараны, лод-
ки – и вперед! Но Воронеж не Сочи 
или Анапа, особого спроса на такой 
инвентарь здесь не будет. На какой 
проект делать ставку? Какой бизнес 
запускать и развивать, когда на улице 
+25 и выше? На чем без труда и в ко-
роткий срок можно заработать?

На какой бизнес делать ставку летом?

Необычный�способ�заработка придумали в американском 
заповеднике Wildlife Safari. Парк открыл автомойку, где мойщиками вы-
ступают 3 африканских слона. Под «руководством» дрессировщика за $ 20 
они обрызгивают водой автомобиль и даже пользуются губкой для большей 
правдоподобности. При этом руководство парка не обещает, что машина 
будет чисто вымыта, но заряд положительных эмоций гарантирует.

Несколько�лет�назад российские предприниматели знали, как и какой бизнес 
открыть летом. Простейший способ «соответствовать сезону» – торговать товарами по-
вышенного в этот период спроса: прохладительными напитками и мороженым, летней 
одеждой и кондиционерами, солнцезащитными очками, семенами и рассадой для дачных 
участков. Между тем в мире существует свыше 1000 видов деятельности, которые соот-
ветствуют понятию «летний бизнес» и приносят своим владельцам хороший доход.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если� есть� потребность,� ее� не-
обходимо� удовлетворить� –� это�
проверенный�временем�инстру-
мент�для�получения�реалистич-
ных� идей� для� бизнеса,� и� его�
нужно�использовать

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

ВАШЕ�МНЕНИЕ

«Финансы� и� бизнес� –� опас-
ные�воды,�в�которых�прожор-
ливые�акулы�ходят�кругами�в�
поисках�жертвы.�В�этой�игре�
знание�–�ключ�к�силе�и�вла-
сти.� Расходуйте� деньги� на�
то,�чтобы�знать,�что�делаете.�
Иначе� кто-то� очень� быстро�
«уделает»�вас».

Дональд�Трамп, 
американский бизнесмен,  

миллиардер и медиамагнат

Простейший способ «соответствовать сезону» – торговать товарами 
повышенного в этот период спроса, но войти в рынок бывает сложно
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 19 (378), 16 – 22 мая 2012 года № 19 (378), 16 – 22 мая 2012 года общество  благое дело
Лейциноз,�или�«болезнь�кленового сиропа», – наследственное заболевание, которое диа-
гностировали всего у шести детей в России. Отсутствие в организме специального фермента вызывает 
нарушения в обмене аминокислот – лейцина, изолейцина и валина. Если не соблюдать строгую диету, 
еда превращается в яд: в организме накапливаются токсины, которые атакуют ЦНС, приводя к задержке 
психомоторного развития.

Воронежцы�присоединились�к Всероссийской 
Минуте молчания. 9 мая в 18:50 в память о павших героях везде-
везде затихли звуки, и в головах миллионов россиян пронеслись 
мысли о невыразимой благодарности погибшим и ныне живущим 
ветеранам.

Узнать�о�том,�какими способами можно внести пожертвования 
для Ани и Оли Астаховых, а также получить более подробную инфор-
мацию о других нуждающихся можно на сайте www.фондчижова.рф 
или по тел. 261-99-99.

Сразу�после�праздничных�мероприятий�коммунальные службы приступили к очистке 
города. По поручению главы Воронежа Сергея Колиуха в ночь с 9 на 10 мая была организована санитарная 
уборка, в которой были задействованы 205 рабочих и 91 единица специализированной техники. До 6:00 весь 
мусор убрали («улов» коммунальщиков составил 290 кубометров). Кроме того, были вывезены и 115 контейне-
ров для отходов, установленных на центральных магистралях и в местах проведения массовых мероприятий.

Сейчас�в�нашей�помощи�
нуждаются�135�человек

Виолетта�Косых,�2�года
Бабушка маленькой Виолетты обрати-
лась в фонд, когда над девочкой навис-
ла угроза остаться глухонемой на всю 
жизнь. Диагноз малышки – глухота 4-й 
степени, ей срочно требовались слухо-
вые аппараты, чтобы учиться говорить. 
Неравнодушные люди откликнулись на 
призыв о помощи, и аппараты были ку-
плены. Но семье необходимо регулярно 
ездить в Москву на обследования, а это 
большие траты, самостоятельно оси-
лить которые мама Виолетты и бабушка 
не могут. 

Валентина�Михайловна�Сухоруко-
ва,�1935�г.р.
Валентина Михайловна, инвалид 2-й 
группы, обратилась в фонд за матери-
альной помощью. Пять лет назад ее сын 
получил серьезную травму, после чего 
стал инвалидом 1-й группы, у него не 
двигаются руки и ноги. Муж Валентины 
Михайловны перенес инсульт и также 
является инвалидом. Семье необхо-
дима помощь сиделки и материальная 
помощь на лекарства и продукты пи-
тания. Женщина проработала 38 лет 
и является ветераном труда, никогда 
не обращалась ни к кому за помощью, 
но попала в сложную жизненную ситу-
ацию, с которой сама справиться не в 
состоянии.

Информацию обо всех обраще-
ниях вы можете найти на сайте  
www.fondchizhova.ru или www.фондчи-
жова.рф, а также по телефону 261-99-99.

Реквизиты фонда: ИНН 3666108482, 
р/сч 40703810325000001350, к/с 
30101810100000000835.  Филиал ОАО 
Банк ВТБ в г. Воронеже. 

БИК 042007835, КПП 366401001. 

Если Ваша помощь является адресной, 
обязательно укажите в платежном пору-
чении ФИО человека, которому хотите 
помочь

Можно поддержать попавшего в слож-
ную жизненную ситуацию человека, 
не выходя из дома, через систему 
так называемых электронных денег. 
Для этого необходимо зайти на свой 
аккаунт в системе Яндекс-деньги или 
в свой кошелек на WebMoney, ввести 
сумму перевода и номер кошелька 
«Благотворительного фонда Чижова», 
нажать кнопку «Перевести».

    * R371681175025

    * Z354960774768
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Память о войне –  
в наших сердцах

9 мая в парке Шинников на летней эстраде состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. Главными гостями торжества 
стали ветераны Левобережного района.

Героев Великой Отечественной 
войны поздравили с праздником дет-
ские творческие коллективы, а также 
группа воинов-афганцев «Батя».

– 9 Мая – один из самых любимых 
моих праздников. В этот день на всех 
площадках Воронежа чествуют вете-
ранов. У нас есть право гордиться 
нашими соотечественниками, кото-
рые в годы Великой Отечественной 
войны проявили стойкость и героизм, 
и благодаря их подвигу наш город 
вошел в историю как пример мужества 
и доблести. 9 Мая мы отдаем дань 
памяти тем, кто не дожил до этого 
светлого дня, и помним, какой ценой 
досталась эта победа. Мы кланяемся 
нашим ветеранам, труженикам тыла, 
которые ковали эту победу невероятно 
тяжелым трудом, – отметил спикер 
Воронежской городской думы Алек-
сандр Шипулин.

– Я пишу песни 
на разные темы – в 
основном, военная 
лирика. Наша группа 
возникла, благодаря 
поддержке председа-
теля Гордумы Алек-
сандра Никитовича 
Шипулина. Вместе 

мы приезжаем в школы, видим, как 
реагируют дети, ведь одно дело по 
телевизору посмотреть, а совсем 
другое – своими глазами. Я серьезно 
отношусь к военным песням, и высту-
пать перед ветеранами для меня 
очень волнительно и ответственно, 
поскольку они оценивают правиль-
ность каждого слова, – рассказал 
старший прапорщик военно-воз-
душных сил, руководитель группы 
«Батя» Михаил Гогин.

В этот день в парке Шинников 
состоялся не только концерт, но и 
выставки работ народных умельцев, 

а также турнир по мини-футболу на 
Кубок Победы среди школ Левобе-
режного района.

– Участие в турнире – тоже про-
явление патриотизма. Родине нужны 
физически здоровые и нравственно 
воспитанные граждане, и ребятам 
необходимо равняться на тот пример, 
который им подали ветераны, – под-
черкнул Александр Шипулин.

К слову, само место проведения 
праздничных мероприятий – парк 
Шинников – в последние годы заметно 
преобразился. Первый этап рекон-
струкции завершился в октябре про-
шлого года: было осуществлено ком-
плексное благоустройство территории 
вдоль центральной аллеи, организо-
вана прогулочная зона, отремонти-
рован фонтан, размещены клумбы и 
скамейки, сделано освещение, уста-
новлены детская и спортивная пло-
щадки. В этом году благоустройство 
парка будет продолжено.

Елена СУВОРОВА

В честь великого 
подвига

9 Мая воронежцы выразили 
благодарность героям войны

Утром Дня Победы во всех храмах прошли богослужения о павших воинах. Чере-
да торжеств продолжилась на площади Победы: почтить память погибших приш-
ли представители областного правительства во главе с губернатором, городской 
администрации вместе с мэром, депутаты, члены областного и городского Со-
ветов ветеранов войны и труда, представители епархии и ряда общественных 
организаций. Но, конечно же, самыми почетными гостями стали ветераны.

Торжественное шествие к могиле 
Неизвестного солдата по традиции 
начала рота почетного караула Воро-
нежского гарнизона. Далее для возло-
жения венков и цветов к Вечному огню 
двинулись официальные делегации. 
Продолжила церемонию панихида от 
священнослужителей Воронежской и 
Борисоглебской епархии, которую про-
вел сам Владыка Сергий. Завершилось 
мероприятие торжественным маршем 
курсантов военных вузов города.

Сергей Колиух отметил, что для 
Воронежа День Победы – особый празд-
ник. С 2008 года он встречается в статусе 
города воинской славы.

– Наши деды сохранили нам саму 
жизнь, и мы в свою очередь делаем 
все, чтобы сохранить память об этом 
великом подвиге: реконструируются 
городские мемориалы, пополняются 
экспозиции музеев, проводится большая 
воспитательная работа среди молодежи. 
Но самое важное, мы теперь должны 

сделать все, чтобы эта молодежь – внуки 
и правнуки наших ветеранов – жила 
счастливо, – подытожил глава города.

Торжественные мероприятия 
завершились в полдень областным и 
городским собранием в Театре оперы 
и балета, концертом Государствен-
ного академического Воронежского 
русского народного хора имени К. И. 
Массалитинова. А для горожан, вышед-
ших на народные гуляния, праздник 
продолжался дотемна. На десятках 
концертных площадок выступали твор-
ческие коллективы, проходили пока-
зательные выступления спортсменов 
под девизом: «Воронеж – олимпийская 
надежда страны!», театрализованное 
представление «Бал гусар летучих», 
международный фестиваль огненных 
искусств «Огни Победы».

Завершился день красочным фей-
ерверком, сотни залпов которого стали 
прекрасной кульминацией празднова-
ния 67-й годовщины Победы.

Одно из главных торжественных мероприятий – 
возложение венков и цветов к Вечному огню

Председатель Гордумы Александр Шипулин лич-
но поздравил каждого ветерана с праздником

В годы войны наши ветераны 
проявили стойкость и героизм

Ежедневный подвиг 
материнской любви

Как часто радость и горе идут рука об 
руку. Два года назад Надежда Астахова 
вернулась с двойняшками из роддома в 
родной Новохоперск. Казалось, впереди –  
долгая жизнь, наполненная приятными 
родительскими хлопотами в окружении 
любви заботливого мужа и старшего сына 
Ванечки. Врачи в роддоме не заметили 
у новорожденных никаких патологий 
и выписали счастливую маму с Аней и 
Олей уже на четвертый день. Однако 
по приезде домой внимательный роди-
тельский глаз стал замечать тревожные 
симптомы: у девочек пропал аппетит, они 
стали бледными и вялыми. Состояние 
ухудшалось, и Надежда обратилась в 
местную больницу.

В�поиске�выхода
После обследования девочкам поста-

вили диагноз – внутриутробная инфек-
ция с поражением центральной нервной 
системы. Состояние близняшек ухудша-
лось на глазах, и в связи с недостаточным 
техническим оснащением  больницы 

новохоперские врачи приняли решение 
направить девочек на лечение в Воронеж.

По пути малышки впали в кому. Месяц 
в реанимации – череда страхов, надежд 
и пролитых слез. После генетического 
обследования в годовалом возрасте 
девочкам поставили еще более страшный 
диагноз – лейциноз. А это значит, что 
инфекция, с которой так упорно боролись 
медики на протяжении года, – второсте-
пенное заболевание, которое лишь осла-
било малышек. Главный удар по здоровью 
девочек нанесла генетическая болезнь. 
Интоксикация ЦНС привела к парезу 
рук и ног, двухгодовалые близняшки 
сами могут лишь переворачиваться на 
бок, с трудом, но все-таки держат голову. 

Перед семьей Астаховых возник выбор: 
сдаться и отказаться от тяжелоболь-
ных малышек или сделать все возмож-
ное, чтобы подарить девочкам шанс на 
достойную жизнь. Скорее всего, они не 

смогут полностью побороть последствия 
генетического сбоя. Но строгой диетой 
и упорными занятиями можно достичь 
хороших результатов: научить близняшек 
ходить и разговаривать.

Надежда несет свой крест, с полной 
самоотдачей посвящая себя занятиям с 
Аней и Олей и воспитывая активного и 
творческого 5-летнего мальчишку Ваню. 
Семья переехала в Воронеж, на съемную 
квартиру поближе к больнице.

Чудо�материнской�любви
Постоянный уход и непрекраща-

ющийся поиск новых методик реаби-
литации делают свое дело: зонд для 
питания заменили на бутылочки, вес 
начал постепенно расти, нормализовался 
сон, девочки начали спокойно лежать на 
животике. Надежда внимательно изучает 
техники, которые могут подарить луч 
надежды: методика Домана (дыхание и 
паттеринг), занятия в бассейне.

Каждую неделю Аня и Оля сдают 
платные анализы на содержание белка 
(по 2000 рублей), которые исследуются в 
московской лаборатории. Это позволяет 
следить за болезнью и предотвратить 
неожиданные ухудшения. Аренда квар-
тиры, специальный массаж и особое 
лечебное питание, вещи для Вани – все 
эти расходы не способно покрыть пособие 
по инвалидности, на которое живет семья. 

Мимолетная улыбка, плач, взгляд 
– каждое едва уловимое движение 
малыша отзывается в материнском 
сердце. Но порой даже чуткий ро-
дитель не может заметить, что здо-
ровье самого главного в его жизни 
человека ежеминутно подтачивает 
страшная и малоизученная болезнь. 
Небольшой сбой в ДНК – и мир ру-
шится, будущее становится темным 
и неизвестным. Остается только не 
сдаваться и согревать своего малы-
ша теплом всесильной материнской 
любви.

Муж�Надежды�не�нашел�сил�взва-
лить�на�себя�груз�ответственности�
и�предпочел�уехать�в�другой�город

Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», 
поддержки населения начинает 
акцию по сбору средств для близ-
няшек Астаховых. Семья будет 
благодарна любой посильной 
помощи от воронежцев: даже 
небольшое пожертвование при-
близит их к выздоровлению.

5-летний Ваня часто гуляет с мамой 
и сестрами-близняшками

Семья Астаховых наперекор всем бедам сохра-
нила оптимизм и способность радоваться жизни
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Специалисты�по�кадрам�утверждают, что к постоянной мотивации страхом чело-
век со временем привыкает и перестает не нее реагировать. Штрафы при этом мысленно вычитаются 
им из зарплаты следующего месяца, поскольку сотрудник начинает придерживаться мнения, что ему 
просто приходится работать за меньший оклад, чем обещали на собеседовании. 

Кнут�и�пряник�нужно�чередовать. Исследования по-
казали, что соотношение похвалы и критики должно составлять 5:1. Если 
работодатель придерживается этого правила, система мотивации в его 
компании более эффективна.

Кнут или пряник – выбор за вами!
Способы мотивации сотрудников

Принцип материальной заинте-
ресованности, разумеется, никто не 
отменял, поэтому в числе основных 
инструментов мотивации остается 
оплата труда.

Фиксированный оклад – гарантиро-
ванный минимум, получаемый сотруд-
ником, служит основой налоговых и 
пенсионных отчислений. По идее, эта 
сумма должна напрямую зависеть от 
уровня профессионализма работника 
и занимаемой им должности. Так что 
повышение окладной части может 
считаться поощрением отличившихся 
сотрудников, если, конечно, размер 
прибавки к жалованью способен про-
извести приятное впечатление на того, 
кто ее удостоился. Совсем уж незна-
чительное увеличение оклада, скорее 
всего, только раздосадует работника.

От�перемены�мест�слагаемых…
Поскольку далеко не все компании 

выдают «белую» зарплату (особенно 
в связи с повышением налоговых 
отчислений с 1 января 2011 года), 
некоторых сотрудников способен 
стимулировать даже обычный выход 
их заработка «из тени». Ведь это 
позволит им, в частности, взять 
необходимый кредит.

Сейчас зарплата большинства 
работников состоит из фиксирован-
ной и переменной части. Сдельная 
оплата труда практикуется на про-
изводстве, менеджеры получают 
процент от продаж, пишущая братия 
(в частности, журналисты, копирай-
теры) – гонорары. Чтобы сотрудники 
видели прямую связь между прило-
женными усилиями и полученным 
вознаграждением, в идеале, механизм 
начисления бонусной части зарплаты 
должен быть максимально прозрач-
ным. Но на практике у каждой ком-
пании может существовать довольно 
оригинальная схема материального 
поощрения, иногда весьма запутанная 
и зависящая от десятка показателей 
эффективности работника.

Самый�желанный�пакет
Расширенный социальный пакет 

можно отнести к «тяжелой артил-
лерии» системы мотивации. К при-
меру, полис ДМС (добровольного 
медицинского страхования) способен 
избавить сотрудника от рутинных 
очередей в поликлиниках, позво-
ляя получить ряд дополнительных 
услуг, в частности, стоматологиче-
ское обслуживание. Конечно, набор 
этих «спецпредложений» ограничен, 

и пользуются ими далеко не все 
(бывают же здоровые люди!), но само 
наличие такой страховки добавляет 
человеку уверенности. 

В социальный пакет может вхо-
дить также оплата мобильной связи, 
питания в корпоративной столовой. 
По свидетельству специалистов 
кадровой политики, сотрудники, 
стоящие на различных ступеньках 
карьерной лестницы, и соцпакет 
оценивают по-разному. Для новичка, 
впервые в жизни получившего ДМС, –  
это очень важный стимул, а для топ-
менеджера подобное преимущество 
должно присутствовать в договоре 
по умолчанию.

Некоторые компании предостав-
ляют сотрудникам корпоративные 
кредитные программы. Это могут 
быть как рассрочки на покупку жилья 
(к примеру, для работников стро-
ительной фирмы), так и льготные 
кредиты на другие цели: покупка 
машины, ремонт, переезд, отдых. 

«Большому�кораблю�–�большое�
плавание»

Для многих важным мотивиру- 
ющим фактором является карьерный 
рост.  Сотрудники должны видеть 
перспективы продвижения по службе, 
вертикальной или горизонталь-
ной мобильности. Как показывает 
практика кадровых служб (HR), 
формулировка «отсутствие возмож-
ности карьерного роста» – одна из 
самых распространенных в ответе 
на вопрос: «Почему вы уволились с 
предыдущего места работы?» Даже 
при переходе с должности рядового 
специалиста на позицию «ведущий 

специалист» (с увеличением оклада 
хотя бы на пару тысяч), сотрудник 
получает более высокий статус и 
уверенность, что в этой компании 
он сможет поэтапно строить карьеру. 

– Нематериальная 
мотивация предпо-
лагает целый на-
бор инструментов, 
и каждая компания 
выбирает из них 
тот, который ей по 
силам. Хотя сотруд-
ники в подобной си-
туации не получают 
деньги на руки, но все равно это существен-
ные затраты для работодателя: фитнес-зал 
на территории предприятия, бесплатные 
обеды, корпоративные мероприятия, рас-
ширенный соцпакет. Входящее туда ДМС в 
Воронеже пока редко встречается, хотя это 
очень действенный инструмент. Сайт hh.ru 
проводил среди соискателей опрос «Что бу-
дет для вас мотивирующим фактором, чтобы 
принять предложение именно этой компа-
нии?», и на третьем месте оказался пакет 
добровольного медицинского страхования. 
Для воронежских крупных организаций бо-
лее типична доставка людей к месту работы. 
А если на территории компании есть, к при-
меру, мойка машин для производственных 
целей, то сотрудник может бесплатно (или 
недорого) помыть личный автотранспорт. 
Мотивация страхом также используется во-
ронежскими работодателями, и, в первую 
очередь, это, к сожалению,  штрафы: за опоз-
дание, прогул, невыполнение в срок каких-то 
задач. Если человек работает в компании 
давно и руководитель понимает, что этот со-
трудник «потерял блеск в глазах», к нему мо-
жет применяться метод шоковой терапии –  
постановка сверхзадач, когда за несколько 
месяцев необходимо достичь определенных 
результатов, чтобы «старожил» встряхнулся. 
В итоге выполнения или невыполнения по-
ставленных задач следует либо повышение 
в должности и увеличение оклада либо, на-
оборот, понижение по службе, может быть, 
вплоть до увольнения.
На самом деле большая часть штрафов, с 
точки зрения трудового кодекса, нелегитим-
на. Если бы работники знали свои права и 
обязанности лучше, в нашей стране обраще-
ний в суд было бы не меньше чем, например, 
на Западе. Но работодатели, с одной сторо-
ны, пользуются незнанием сотрудников, а с 
другой – и сами проявляют безграмотность. 
Поэтому применяют методы, которые счита-
ют эффективными, хотя те не всегда имеют 
под собой правовую основу.

ЭКСПЕРТНОЕ�МНЕНИЕ
Ирина�ВЕРЕТЕННИКОВА,��

директор�по�развитию,��
Южный�регион�HeadHunter:

Хотя термин «мотивация» исполь-
зуется не так давно, пресловутый 
метод кнута и пряника успешно при-
меняется в нашей стране уже долгие 
годы. Те, кто работал в советскую 
эпоху, еще хорошо помнят кварталь-
ные премии, фотографии на доске 
почета, звания передовиков произ-
водства, переходящие вымпелы. В 
то же время нарушителей трудовой 
дисциплины вызывали на товарище-
ский суд, клеймили позором в мно-
готиражках, лишали прогрессивки. И 
в наши дни, претерпев некоторые из-
менения, способы мотивации оста-
ются довольно многообразными.

Ирина РАЗМУСТОВА

Для сотрудников, которые стремятся к 
карьерному росту, важно поощрение, а 
метод кнута может их демотивировать
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Когда бизнес-идея становится реальностью

Студенты города сразились 
в творческой битве

Песни о дружбе и любви

Его цель – привлечь активную 
и инициативную молодежь к обще-
ственной жизни нашего региона. 
По сути, «Брейнгейм» – это уни-
кальная площадка для разработки, 
презентации и реализации идей: она 
предоставляет молодым людям воз-
можность получить инвестиции для 
запуска собственного социального 
или бизнес-проекта.

«Брейнгейм» начался с отборочного 
этапа, в нем приняли участие 400 человек 
из 10 вузов. Это были мастер-классы по 
основам социального проектирования и 
деловая игра, посвященная актуальным 
проблемам современности. На втором 
этапе лучших участников разделили на 
8 команд, они прошли бизнес-обучение 
и разработали проекты. Их презентация 
состоялась в ВГУ.

Первое место заняла команда 
«Шанки», предложившая открыть 
компанию, оказывающую помощь в 
автокредитовании. Второе место – у 
команды «Двое с ФКН». Ее участники 
разработали программу, которая помогает 
«фильтровать» сообщения в твиттере.  

Третье место «завоевала» команда «Опе-
режая время»: в их планах – развитие и 
популяризация американского футбола. 
На четвертом – команда «Тандем» с 
проектом «Процветающая деревня»: это 

своего рода бизнес-школа для начинаю-
щих фермеров. Победители получили 
гранты на реализацию своих идей – 
по 20, 15, 10 и 5 тысяч соответственно. 
«Молодые люди хотят реализовывать 
свой творческий потенциал через биз-
нес-проекты, хотят приносить родному 
городу максимальную пользу, – говорит 
организатор проекта «Брейнгейм», член 
Молодежного парламента Воронежской 
области Ярослав Зубащенко. – Поэтому 
поддержка, которую нам оказывают, так 
важна. Особо хочется поблагодарить 
депутата Госдумы РФ Сергея Чижова. 
Он поддерживает целеустремленных 
молодых людей с активной позицией, 
их инициативы и заботится о развитии 
профессионального образования».

В этом году в областном фестивале 
принимали участие 12 вузов. Сту-
денты готовили свои выступления за 
несколько месяцев до конкурса: писали 
сценарии, режиссировали номера, 
придумывали монологи. Несмотря на 
то, что участников было меньше, чем в 
прошлом году, члены жюри конкурса 
признали, что уровень выступлений 
от этого не пострадал – все номера 
получились интересными. В минув-
шую субботу в театре драмы имени 
А. Кольцова наградили победителей 
«Студенческой весны».

– Первое место получили сту-
денты ВГТУ, второе разделили ВГАУ 
и ВГАСУ, а третье досталось буду-
щим врачам – студентам ВГМА 
имени Бурденко. Что касается глав-
ного приза – гран-при фестиваля –  
на сей раз он достался Воронежскому 
педагогическому университету, который 
впервые за много лет стал победителем 
«Студенческой весны», – рассказывает 
Вера Николюкина, начальник отдела 
организации массовых мероприятий ГБУ 
ВО «Областной молодежный центр» –   
В целом, участие студентов не только 

в учебном процессе, но и в творческом 
очень важно: благодаря этому они могут 
проявить себя с разных сторон для своих 
друзей, руководства вузов и для всего 
города Воронежа.

Организаторы и партнеры фести-
валя сочли важным подчеркнуть работу 
участников, выступающих за сохра-
нение исторической памяти, готовых 
через самодеятельность привлечь 
внимание общества к пониманию роли 
нашей страны в мировом историческом 
процессе. Так, Центр Галереи Чижова 
отметил выступления студентов ВАИУ, 
чья программа была полностью посвя-
щена победе России над Наполеоном 
в 1812 году, и студента Воронежского 
государственного университета инже-
нерных технологий, который подгото-
вил монолог раненого солдата.

В фестивале принимали участие 
эстрадные коллективы и вокалисты 
не только из разных уголков России, 
но и музыканты республики Беларусь 
и Молдовы. Лучших из лучших опре-
деляли в двух номинациях «Авторы-
исполнители» и «Исполнители» 
(солисты, ансамбли). Из 50 человек, 
подавших заявки, компетентное жюри 
выбрало 7 победителей. Также на 
гала-концерте, состоявшемся в раз-
влекательном комплексе «Космос», 
выступили гости мероприятия: Кате-
рина Голицына, Любовь Шепилова, 
Павел Паскаль, Лала Хопер, Леонид 
Телешев и Михаил Бондарев.

Примечательно, что по условиям 
конкурса участники не могли исполнять 
песни тюремной тематики с использова-
нием ненормативной лексики и блатного 

жаргона. Хотя, казалось бы, шансон в 
представлении обывателей неразрывно 
связан именно с этими понятиями.

«Это принципиальная позиция 
оргкомитета, – пояснила «ГЧ» заме-
ститель директора и художественный 
руководитель городского Дворца 
культуры Ирина Шарковская. – У 
нас шансон – это городской романс. 
Участники пели о судьбе, детстве, 
дружбе, любви, близких людях, вре-
менах года. Все было позитивно и 
по-доброму. Ведь основные цели 
фестиваля – выявление новых авто-
ров и исполнителей в стиле шансон, 
поддержка талантливых и молодых 
музыкантов, а также сохранение и 
развитие лучших традиций жанра».

Представьте: в Воронеже работает компания, где собрана вся инфор-
мация по автокредитам: какой банк и на каких условиях их выдает. Оче-
видный плюс этого – удобство, особенно для тех, кто планирует покупку 
машины в кредит. И такая компания в нашем городе может появиться. 
Грант на реализацию проекта получила команда «Шанки» – участник 
межвузовского образовательного проекта «Брейнгейм».

Юлия НОВИКОВА

Яна КУРЫШЕВА Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА 

Организаторами�«Брейнгейма»�являются�ВГУ и Молодежное правительство 
Воронежской области. Проект реализуется при поддержке Комитета по образованию и моло-
дежной политике Воронежской областной Думы и областного Департамента по образованию, 
науке и молодежной политике.

В�целом�в�отборочных�турах на «Студенческую весну – 2012» 
приняли участие более 10 000 студентов Воронежской области

В Воронеже подвели итоги ежегод-
ного областного конкурса творче-
ской самодеятельности учащихся 
вузов «Студенческая весна – 2012».

На минувших выходных в Воронеже прошел второй Всероссийский 
фестиваль шансона «Старый двор». Партнером мероприятия выступил 
Центр Галереи Чижова.

Одной�из�тем�в�конкурсных�номерах�
стал�200-летний�юбилей�победы�в�
Отечественной�войне�1812�года

«Брейнгейм»� –� уникальная� пло-
щадка� для� разработки,� презента-
ции�и�реализации�идей

В этом году студенты уделили 
внимание юбилею победы в войне 
1812 года в своих выступлениях

В ВГУ наградили авторов лучших бизнес-проектов

Организатором фестиваля выступил шансон-клуб «Старый двор»

 общество
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Известно,�что�обмороки�наблюдаются у 12–30 % молодых 
и у 6–12 % пожилых людей. В 95 % случаев причины обмороков у здоро-
вых людей остаются неустановленными. Оставшиеся 5 % – это обмороки, 
вызванные болезнями сердца.

Обморок,�или�синкопе (от греч. «syn» – «соединение, связь» «koptein» – «преры-
вать, отключать») – синдром, характеризующийся кратковременной и относительно внезапной 
потерей сознания и сопровождающийся утратой мышечного тонуса и падением. Обычно такие 
состояния длятся от нескольких секунд до 2–5 минут.

 здоРовье

Почему возникают 
обмороки и чем 

они опасны?
Страх. Боль. Стресс. Жара. Истощение… Такие сильные чувства и состояния 
нередко могут спровоцировать обморок: появляется тошнота, круги и мушки 
перед глазами, шум и звон в ушах. Человек бледнеет, у него выступает холод-
ный пот, ощущается слабость, кружится голова, подкашиваются ноги, и... он 
падает. У каждого третьего человека, по данным медицинских исследователей, 
хотя бы раз в жизни был обморок. Но у одних людей такие состояния не явля-
ются проявлением опасной болезни, у других – связаны с риском для жизни.

В�чем�причина?
Основной причиной обморока явля-

ется внезапно наступившая недоста-
точность кровообращения в головном 
мозге. В результате наступает спазм 
сосудов, приток крови к мозгу практи-
чески прекращается. Такие состояния 
могут возникать из-за нарушений ритма 
сердца, наличия препятствий внутри-
сердечного или легочного кровотока, 
атеросклероза артерий.

Классификация типов обмороков 
зависит от причин, которые привели к 
снижению мозгового кровотока. Напри-
мер, нейрогенные (составляют более 50 %  
от всех обмороков) возникают из-за 
нарушений работы вегетативной 
нервной системы, которые приводят к 
неправильной регуляции сократимо-
сти сосудов. Встречаются вазопрес-
сорные обмороки, которые возникают 
при сильном страхе, стрессе, духоте, 
при виде крови, длительном стоянии. 
Ортостатические (6 %) появляются при 
резком вставании или приеме лекар-
ственных средств – например, анти-
депрессантов. Аритмогенные (11 %) 
 связаны с нарушением работы сердца – 
при различных видах тахикардий или 
нарушении работы кардиостимулятора. 
Обмороки на фоне органических заболе-
ваний сердечно-легочной системы (3 %) 
возникают при пороках сердца, остром 
инфаркте, перикардите.

Как�помочь�пострадавшему?
Люди падают в обморок дома, на 

улице и в помещениях – и часто это слу-
чается внезапно. Первое, что ощущают 
очевидцы, – страх, но главное в этой 
ситуации не паниковать, а поспешить 
на помощь к тому, кто потерял сознание. 
Что необходимо предпринять?

Нужно обеспечить приток крови к 
головному мозгу. Для этого уложите 
пострадавшего на спину, голову развер-
ните на бок, ноги приподнимите – под 
них можно положить валик из одежды 
или подставить стул. Вынесите человека 
на свежий воздух или откройте окно, 
дверь, расстегните воротник одежды. 
На вату или ткань капните 1–2 капли 

нашатырного спирта и поднесите к 
носу пострадавшего на расстояние 3–5 
сантиметров. После того, как человек 
придет в чувства, напоите его сладким 
чаем, согрейте, обеспечьте покой. Если 
через 5 мин человек не пришел в себя – 
вызывайте скорую помощь!

Неутешительная�статистика
К обмороку не нужно относиться 

как к чему-то безобидному. Если такие 
состояния возникают у вас с постоянной 
регулярностью, пройдите обследование у 
невропатолога и кардиолога. Статистика 
неутешительна: риск смерти в течение 
года у больных с обмороками, вызван-
ными сердечной патологией, достигает 
33 %. У 35 % людей после впервые пере-
несенного обморока повторные воз-
никают в течение 3 лет, у 6 % больных 
наблюдаются смертельные травмы, а 
мелкий травматизм отмечается у 30 % 
таких больных. Именно поэтому частая 
потеря сознания без видимой на то при-
чины – это сигнал, чтобы обратиться к 
врачу и провести необходимое обследо-
вание. Пациенту, как правило, измеряют 
давление в положениях лежа и стоя, 
проводят электрокардиограмму. Могут 
потребоваться и дополнительные методы 
обследования – тилт-тест, позволяющий 
выявить причину внезапных обморочных 
состояний, эхокардиография.

«Страховка»�от�обморока
Чтобы «застраховаться» от обмо-

рочных состояний, врачи рекомендуют: 
избегайте душных помещений и дли-
тельного пребывания на солнце. Если 
это невозможно, старайтесь хотя бы не 
допускать обезвоживания организма: 
пейте больше жидкости – но не газиро-
ванной воды! Если вы почувствовали 
слабость и тошноту, не ждите дальней-
шего развития событий, принимайте 
меры. Надо сразу же лечь или сесть, при-
чем, если садиться, то с максимальным 
комфортом и максимальным рассла-
блением. Нельзя запрокидывать голову 
назад, если вы сидите. Можно сделать 
несколько глубоких, но обязательно 
медленных вдохов. Не принимайте 
никаких лекарств! Вы можете в любой 
момент потерять сознание, а таблетка 
может оказаться в этот момент во рту 
и после расслабления мышц языка и 
глотки застрять в дыхательном горле. 
Увеличьте приток кислорода – расстег-
ните тугой воротник и ослабьте пояс.

Привести�человека�в�чувство�при�об-
мороке�можно�так:�потереть�ладоня-
ми�уши�до�покраснения�или�несколь-
ко�раз�сильно�сдавить�мочки�ушей

1. Если человек, упавший в обморок, стра-
дает сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
гипертонией или диабетом;
2. Сознание потеряла беременная женщина;
3. Пострадавший – человек старше 50 лет;
4. Боль в груди, пульс аритмичный, дыхание 
затрудненное;
5. Обморок случился внезапно, без какого-
либо предварительного дискомфорта или 
тошноты;

6. У пострадавшего наблюдается спутан-
ность сознания;
7. Зрение затуманенное, речь затруднен-
ная;
8. Человек потерял сознание при попытке 
повернуть голову;
9. Обмороки случаются чаще раза в месяц;
10. Если обмороки у пожилого человека 
часто повторяются или наблюдаются по-
сле физической нагрузки.

КОГДА�ВЫзЫВАТь�СКОРУЮ�ПОМОЩь?

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если вы оказались рядом с тем, кто потерял созна-
ние, не паникуйте, а поспешите на помощь
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На минувшей неделе в России по традиции отметили День радио. Как известно, данный праздник 
соседствует с Днем Победы. Для тех, кто знаком с историей нашего местного радио, в этом есть 
нечто символическое. Дело в том, что в период войны Воронежской областной радиостанции дове-
лось выполнять особую боевую миссию. С ее помощью удалось осуществить одну из самых громких 
диверсий против гитлеровцев на территории СССР.

Обратная�сторона�медали. Старинов был обладателем целой «обоймы» высших 
госнаград. Не раз представлялся к званию Героя Советского Союза и генеральскому чину, но так и 
остался полковником без «героической приставки». Причина – бескомпромиссный характер, благодаря 
которому он не боялся открыто выражать несогласие с руководством. На своих наградах с барельефом 
Сталина Старинов надфилем перечеркнул лик вождя и носил их обратной стороной. Он винил «отца 
народов» в том, что в ходе репрессий накануне войны был уничтожен кадровый потенциал армии. 

«Диверсант�№�1». Илья Старинов, руководивший операцией, в которой 
принимал участие наш земляк Аркадий Беспамятнов, вошел в историю как «гений 
диверсии». Он прошел четыре войны. Осуществлял диверсионные акции, готовил 
подрывников, разрабатывал стратегию и тактику партизанской войны. Ровесник 
XX века, Старинов умер спустя месяц после своего столетия. Кстати, сюжет о его 
вековом юбилее снимал сын Беспамятнова Владимир.

Спецоперация 
воронежских радистов 

 истфакт

«Десерт»�для�фашистского�банкета
В ночь на 14 ноября 1941 года в окку-

пированном Харькове взлетел на воздух 
бывший партийный особняк, в котором 
устроил свою резиденцию начальник 
фашистского гарнизона Георг фон Браун 
(родственник знаменитого ракетчика). 
В момент взрыва в здании находилось 
несколько десятков высших немецких 
офицеров – новоявленный хозяин города, 
уже успевший «прославиться» казнями 
мирных жителей, давал банкет. Гер-
манский штаб в Харькове уничтожила 
радиоуправляемая мина. «Сюрприз к 
столу» стал результатом спецоперации 
советских диверсантов. До того, как 
фашисты вошли в город, там поработали 
наши минеры, и смертоносная начинка 
ждала своего часа. В диверсионной 
акции, ликвидировавшей брауновскую 
резиденцию и ряд важных военных объ-
ектов, была задействована Воронежская 
радиостанция (РВ – 25), которая тогда 
располагалась в Семилуках. Операцией 
руководил легендарный полковник Илья 
Старинов, которого называли «богом 
диверсии». А помогал ему главный 
инженер РВ – 25, будущий директор 
Воронежского радиотелецентра Арка-
дий Беспамятнов. Именно он включил 
сигнал, приведший в действие ту самую 
радиомину.

Мастер�связи
Блестящий профессионал, автор 

более 300 рационализаторских предло-
жений, Беспамятнов был, что называется, 
радистом от Бога. Принципы работы в 
эфире он освоил самостоятельно еще 
в детстве. До войны уже был крупным 
специалистом. Позже Аркадия Влади-
мировича называли «отцом послевоен-
ного воронежского радио», и это вовсе 
не метафора. Он не только поднял из 
пепла местную радиостанцию (она сго-

рела в буквальном смысле слова), но и 
нарастил ее мощность в 2 раза. Под его 
же руководством создавался областной 
телецентр. Да разве все перечислишь? 
Заслуги Беспамятнова отмечены мно-
гими почетными наградами и званиями. 
Есть в этом перечне и звание «Мастер 
связи». Наверное, более емкую характе-
ристику и не дашь. Он был действительно 
Мастером с большой буквы. 

В этом году со дня рождения Аркадия 
Владимировича исполняется 100 лет. О 
некоторых фактах из жизни этого замеча-
тельного человека нам рассказал его сын 
Владимир Беспамятнов, продолживший 
семейную династию и отдавший 40 лет 
работе на ТВ. 

Юный�основатель�сельского�радио�
Будущий Мастер связи родился в 

селе Пески на границе Тамбовской и 
Воронежской губерний через 17 лет 
после того, как физик Попов обнародо-
вал свою беспроводную радиосистему. 
Первый приемник Беспамятнов собрал 
еще будучи мальчишкой. Причем обе-
спечил вещание для округи, снабдив его 
громкоговорителем. Так в селе Пески 
появилось первое радио. Позже, в 1930-е,  
он соорудил целую радиостанцию…

Опыты молодого спеца прервала 
Финская кампания 1939 года. Беспамят-
нова мобилизовали, но, ознакомившись 
подробнее с его личным делом, вернули 
с фронта. Стране были нужны талант-
ливые «технари». К началу Великой 
Отечественной Аркадий Владимирович 
уже возглавлял техническую службу 
областного радиоцентра. В этой долж-
ности он и принял участие в операции 
«диверсанта № 1». А всего несколько 
месяцев спустя, когда немцы подошли к 
Воронежу, ему пришлось взять на себя 
уже другую сверхотвественную задачу –  
решать судьбу родной радиостанции. 

Как�не�пустить�врага�в�эфир?
В июне 1942-го Воронеж 

еще считался тыловым 
городом, но уже в июле 
гитлеровцы прорвали 
оборону и за две недели 
продвинулись более 
чем на 200 километров. 
Крупные промышлен-
ные предприятия к тому 
времени успели вывезти. 
В остальном вопросы 
эвакуации пришлось 
решать на ходу. Фашисты 
в любой момент могли 
появиться в Семилуках. 
Это означало, что такой 
важный стратегический 
объект, как радиоцентр, 
мог оказаться в руках противника. С 
управлением связи контакта не было. На 
радиостанции остались только техник, 
охранник и сам Беспамятнов. Тогда 
принял решение о ликвидации РВ-25. 
Единственное, что не стали уничтожать – 
это блок, сконструированный Аркадием 
Владимировичем для усиления мощно-
сти станции. Его вынесли и схоронили 
в земле – в надежде использовать при 
восстановлении РВ-25. Самим спасаться 
пришлось уже под бомбежками… 

В�погоне�за�неуловимым�сигналом
В военный период Беспамятнов обе-

спечивал радиосвязь между областными 
учреждениями, разместившимися в Анне 
и Борисоглебске. После войны возрождал 
Воронежскую радиостанцию, поднимал 
ее на новый уровень. Параллельно сумел 
заочно окончить Московский институт 
инженеров связи – крупнейший центр по 
подготовке радиотехнических кадров. А 
между тем в рабочем порядке нужно было 
решать задачи еще те! В 1960-е «сверху» 
отдали распоряжение обеспечить прием 
сигнала для качественного телевеща-
ния в райцентрах. Телевизионная эра 
только начиналась. При мощности 
оборудования, имевшегося в наличии в 
50-60 километрах от Воронежа, сигнал 
терялся. А передатчики стандартные – 
их по щучьему велению не «умощнишь». 
Тогда по всей области начали строить 
ретрансляторы, распространявшие 
сигнал на 30–40 километров в округе. 
Осуществление проекта легло на плечи 
Беспамятнова.

Смотрим старые снимки: острая 
мачта-опора пронзает небо, рядом – спец-
сооружения, вокруг – чистое поле… Для 
установки этих вышек было внедрено 
рационализаторское предложение Бес-
памятнова, позволившее сделать процесс 

менее затратным. Благодаря данному 
ноу-хау их «водружали» на местности с 
помощью одного гусеничного трактора.

Рыбалка�с�логарифмической�
линейкой

Вопросы подобной сложности воз-
никали постоянно. Чего стоило только 
строительство 200-метровой башни 
телецентра с корпусами, начиненными 
техникой! Но при этом показатели Воро-
нежской области в Минсвязи всегда 
были на высоте. 

Что же до преемницы РВ-2, ликвиди-
рованной во время фашистского втор-
жения, то она разместилась в Сомово. 
Аркадий Владимирович с семьей жил 
в двух шагах от любимой работы. Его 
преданность делу проявлялась во всем. 
Он даже на отдыхе не расставался со 
своей логарифмической линейкой! «Я 
несколько раз брал отца на рыбалку, –  
говорит Владимир Беспамятнов, – 
представьте – погода чудная, рыба 
ловится прекрасно. Но он посидит минут 
15, а потом достает свою знаменитую 
линейку… Отец был погружен в любимую 
профессию. При этом обладал разносто-
ронними знаниями и с азартом вникал 
во все интересующие его области. К 
примеру, мог увлечься научным спором 
о влиянии температуры в космосе на 
человека и досконально изучить про-
блему. Наверное, во многом благодаря 
этому качеству отец, несмотря на все 
трудности, прожил счастливую жизнь. 
Он искренне любил все, чем занимался…»

«ГЧ» благодарит за помощь в под-
готовке материала краеведа Влади-
мира ЕЛЕЦКИХ и продюсера спецпро-
ектов ГТРК «Воронеж» Александра 
ПЛОТНИКОВА.

Елена ЧЕРНЫХ

«В�знак�глубокого�уважения�от�Старинова»�

После памятного сотрудничества с Ильей Ста-
риновым в ходе операции по уничтожению 
врага в Харькове Аркадий Владимирович об-

рел в лице гения партизанской 
войны настоящего друга. Они всю 
жизнь поддерживали связь. Илья 
Григорьевич не раз гостил в доме 
Беспамятнова. В семейной библи-
отеке хранится несколько книг ле-
гендарного полковника с теплыми 
подписями автора. Да и сам Во-
ронеж для Старинова был, что на-
зывается, город не чужой. В 1920-е 

он учился в Воронежской школе военно-
железнодорожных техников.

Одним из главных действующих лиц
операции был Аркадий Беспамятнов
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которые вы бы хотели задать экспертам рубрики «Психология», расскажите о них по телефону 
239-09-68 или по электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам 
принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы рубрики. Давайте вместе сделаем 
нашу газету интересной и полезной!
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Ðóêîâîäèòåëü – Âèêòîðèÿ Áîðèñîâíà ÐßÁÎÂÀ

Как с нами связаться: (473) 229-40-92, 271-70-24, 8-920-408-19-44

ул. Свободы, 16, оф. 10 
(остановка «Куцыгина», 
Дом адвокатов, 
за Областной Думой)

ул. Свободы, 16, оф. 10 
(остановка «Куцыгина», 
Дом адвокатов, 
за Областной Думой)

На правах рекламы

ул. Свободы, 16, оф. 10ул. Свободы, 16, оф. 10ул. Свободы, 16, оф. 10

Âû ìîæåòå èçìåíèòü 
ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Индивидуальные консультации взрослых, подростков, детей

Бюро решения конфликтов

Обучающие семинары-тренинги

Краткосрочная системная терапия по методу всемирно 
известного Б. Хеллингера

Быстрое решение проблем для тех, кто ведет бизнес

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Как с нами связаться: (473) 229-40-92, 271-70-24, 8-920-408-19-44

Âû ìîæåòå èçìåíèòü 
ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó!!!

Ïîäðîáíåå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé Öåíòðà âû ñìîæåòå ïðèäÿ 
ê íàì â ãîñòè íà òðåíèíã ïî ñèñòåìíîé òåðàïèè  26 ìàÿ â 11:00!
Ïîäðîáíåå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé Öåíòðà âû ñìîæåòå ïðèäÿ 

ê íàì â ãîñòè íà òðåíèíã ïî ñèñòåìíîé òåðàïèè  26 ìàÿ â 11:00!

Защитная реакция
Как милые маленькие 

девочки превращаются  
в обиженных старых дев?
Одна моя знакомая 50 лет от роду была очень горда тем, что до сих пор не 
познала близости с мужчиной. Все кавалеры были в ее представлении сре-
доточием подлости и потребительского отношения к жизни. Единственным 
успокоением была мечта: «Ну, ничего, не зря я себя берегу. Отдаваться, так 
генералу!» Психологи утверждают, что тотальная критика мужчин и извечно 
плохое настроение старых дев не более чем защитная реакция. В чем кро-
ются причины этой формы женского одиночества? 

Конечно, когда мы слышим от жен-
щины, что ей лучше быть одной, чем 
видеть в своем окружении этих «ужас-
ных» и хронически «бессовестных» 
мужчин, мы понимаем, что эти слова не 
лишены доли невинной лжи. Проявлени-
ями одиночества старых дев, как правило, 
становятся агрессия или, напротив, 
фанатичная возвышенность и эзотерика, 
объясняемая в русле «я хорошая – мир 
не совершенен». Причина девичьих про-
блем в том, как сложить свое счастье, 
как правило, кроется в воспитании или 
семейном укладе. Именно он влияет на 
еще маленькую милую девочку, которая 
пока и не предполагает, что со временем 
превратится в несчастную старую деву.

Главное,�чтобы�тебя�уважали
Причиной женских неудач в личной 

жизни может стать хроническое неува-
жение к мужчинам в семье. Когда девочка 
постоянно слышит, что все мужики – сво…, 
она сначала проецирует это отношение на 
образ своего отца, а потом переносит на 

всех мужчин. Естественно, мужчина, кото-
рый сталкивается с неуважением длиной 
в несколько поколений, не задерживается 
в отношениях с такой женщиной.

Несчастье�по�наследству
Кстати, говоря о поколениях. В пси-

хологическом отношении несчастная 
женская доля может передаваться по 
наследству. Видя, что женщины в ее роду 
несчастны в любви, девочка програм-
мирует, что ее ждет такая же участь. Ей 
страшно оторваться от маминого очага, 
потому что легче выбрать одинокое спо-
койствие, нежели зловещие и обреченные 
в ее представлении любовные страсти. 

Усугубить такое заведомо негативное 
отношение к любви может опыт потери 
близкого мужчины. Трагическая ситу-
ация может быть связана и с родствен-
ницей-женщиной (например, дважды 
овдовевшей бабушкой). В таком случае 
девушка предрекает своим спутникам 
трагическую кончину и предпочитает 
вообще не вступать в серьезные отноше-
ния. В психологии такое явление полу-
чило название «комплекс черной вдовы».

Папина�дочка
Также популярный типаж старых дев. 

Такие девочки, изначально эмоционально 

более близкие к отцу, чем к матери. Они 
спортивны, весьма привлекательны, 
но внутри скорее мужественны, чем 
женственны. Привыкшие, чтобы папа 
выполнял их капризы, они по привычке 
строят кавалеров, чем и отгоняют от себя 
самодостаточных мужчин. Правда, такой 
типаж старых дев может сложить свое 
счастье с узкой категорией мужчин –  
маменькиными сынками. 

Горький�опыт
Серьезным препятствием на пути 

выстраивания отношений для девушки 
может стать неудачный любовный опыт. 
Причем не важно, когда он имел место 
быть, в детском саду, школе или под-
ростковом возрасте. Определяющую роль 
здесь играет интенсивность переживания. 
Девушка не может принять для себя 
финал этих отношений. И подсознательно 
пытается в каждой новой истории закрыть 
старую, незаконченную ситуацию. Она 
выстраивает отношения не в настоящем, 
а ориентируясь на прошлое. 

Вместо�заключения
Понятие «старая дева» связано не 

столько с наличием штампа в паспорте, 
сколько с умением удержаться в отно-
шениях. В этом плане на нас действует 
множество стрессовых факторов: обще-
ственное мнение культивирует стерео-
типы, что после 25 поезд семейной жизни 
уже уходит. Суеверная воронежская 
публика зачастую видит в одиночестве 
последствие наложенных венцов безбра-

чия, порчи. И бедные одинокие 26-лет-
ние девушки действительно зачастую 
склоняются к тому, чтобы объяснить 
свою проблему внешними причинами: 
ведь это легче, чем покопаться в себе. 

Модным сценарием борьбы с венцом 
безбрачия являются женские тренинги. 
Правда, они, в основном, направлены на 
работу с внешним антуражем женствен-
ности: плавностью движений, походкой, 
управлением голосом. Но вопрос пробуж-
дения чувственности – содержательный, 
и работа только с внешностью может 
принести ложный результат – пародию 
на женственность, которая будет скорее 
смешной, чем привлекательной. 

Чрезмерное беспокойство по поводу 
своего одиночества или, наоборот, искус-
ственная видимость его полного отсут-
ствия говорит о том, что перед нами 
тонкая психологическая проблема. 
Решить ее раз и навсегда реально только с 
помощью профессионального психолога, 
который сможет со стороны посмотреть 
на ситуацию, а главное, найти и устранить 
первопричину проблемы. Тем самым не 
просто сняв с вас клише старой девы, 
но и освободив дорогу к стабильным 
счастливым отношениям.

Ольга ЛАМОК

Будущее� счастье� девочки� всегда�
начинается�с�уважительного�отно-
шения�мамы�к�отцу�своего�ребенка

«Когда� одна� дверь� счастья� за-
крывается,� открывается� дру-
гая;� но� мы� часто� не� замечаем�
ее,�уставившись�взглядом�в�за-
крытую�дверь»��������������������������������������������������������������������������

Стоит�ли�старой�деве�рожать�для�себя?
Старые девы часто видят спасение от одиночества в том, чтобы родить ребенка «для 
себя». Однако главная опасность этого решения, как и основной секрет ее  преодоле-
ния, скрыта в самой формулировке. Женщина не может и не должна рожать «для себя». 
Она рожает и воспитывает для ребенка. И если одинокая мама сумеет преодолеть 
такое подсознательное отношение к своему материнству, это будет ее большой заслу-
гой на пути самореализации – своей и своего ребенка. Если же нет, то мама рискует 
стать источником страданий своего ребенка. Потому что, как бы парадоксально это ни 
звучало, чувствовать всю силу материнской любви и понимать, что весь смысл ее жиз-
ни – в заботе о тебе, может стать невыносимым бременем. Одинокая женщина должна 
понимать, что ей придется отвечать за эмоционально состояние своего ребенка и на-
ряду с материнством должна найти дополнительные точки приложения своей заботы.

Хелен�Келлер,
американская писательница 

Пока другие наслаждаются счастьем в любви, 
старые девы, как правило, вынуждены разби-
раться с отголосками своих прошлых отношений

Расцвести вместе с первыми весен-
ними цветами поможет восстанови-
тельный комплекс процедур, который 
вернет коже гидролипидный баланс, 
эластичность и здоровый цвет, утра-
ченные в зимнюю непогоду. В поисках 
рецептов красоты многие решают 
открыть «бабушкин сундук», хранящий 
многовековой женский опыт и знания 
об уникальных косметологических 
свойствах натуральных продуктов.

Копилка�народной�мудрости
 Одним из главных средств весен-

него ухода является скраб. Он может 
состоять из кофейной гущи, сметаны и 
сливок или размятых ягод с мелкими 
семечками. Состав нежно удаляет 

старые, отмершие клетки и загрязне-
ния, улучшает кровоснабжение, делая 
кожу гладкой, нежной и сияющей.

 Восстановить водный баланс 
помогут компрессы из облепихового 
сока. Достаточно 15–20 сеансов с пери-
одичностью 2–3 раза в неделю. Такие 
процедуры не только обеспечат глубо-
кое увлажнение кожи, но и помогут в 
лечении угревой сыпи и шелушения.

  Обеспечить питание кожи может 
маска из белой глины, которая продается 
практически в каждой аптеке города. 
Это средство решает сразу несколько 
задач: очищает, питает и увлажняет 
кожу лица. Чтобы ее приготовить, 
необходимо развести глину водой до 
состояния густой сметаны, добавить 

оливковое масло и сок алое. Нанести 
на 20 минут, смыть теплой водой.  

Ложка�дегтя
К сожалению, с неоспоримыми 

достоинствами «домашней косме-
тики» соседствует целый ряд недо-
статков. Процесс приготовления 
«на дому» масок и лосьонов требует 
времени и опыта, при этом срок хра-
нения такой косметики, как правило, 
невелик. Современный рынок предла-
гает более рациональные решения, но 
покупательницам нужно знать, какие 
вещества необходимы организму в 
определенное время года.

Волосы�весной также нуждаются в дополнительном уходе. Тем более, многие представительни-
цы прекрасного пола, поддавшись весеннему настроению, начинают  экспериментировать со своей при-
ческой. Чтобы  восстановить здоровье волос, следует использовать шампуни, бальзамы и кондиционеры, 
содержащие эфирные масла ангелики, лаванды, герани, иланг–иланг и пачули. Быстро и глубоко проникая 
в структуру волос, они приносят видимый результат уже после первого использования.

У�вас�есть�свои�секреты�ухода за внешностью? 
А, быть может, вы хотите задать вопрос о косметических 
средствах или нуждаетесь в совете? Редакция «ГЧ» ждет ва-
ших писем по адресу sunnyreflective@gmail.com или звонков 
по тел. 239–09–68!

Весеннее тепло заставляет стряхнуть 
с себя остатки зимнего оцепенения и 
пробуждает как никогда сильное же-
лание очаровывать окружающих. 

Пора пробуждения
Алла�ГОНЧАРОВА,�представитель�косме-
тической�марки�L’OCCITANE:
– Весна предъявляет 
особые требования к 
уходу за внешностью. 
Устранение омертвевших 
клеток, выравнивание 
тона лица, активизация 
обменных процессов – 
первоочередные зада-
чи. Поэтому в весеннее 
время года незаменимы 
скрабы. В их состав могут входить растительные 
пудры, тонкоизмельченная ореховая скорлупа 
или мелкодисперсный порошок из  оливковых 
косточек – эксфолианты, возвращающие коже 
гладкость и шелковистость. После зимы ей 
требуется защита от свободных радикалов и 
окружающей среды, поэтому приобретают ак-
туальность линии на основе масла оливы и ка-
рите, а также средства, содержащие экстракты 
бессмертника и петрушки. Они не только обе-
спечивают надежную защиту для зрелой кожи 
от ультрафиолетовых лучей, но и устраняют пиг-
ментные пятна.
В преддверии летнего зноя, когда особенно 
сильно хочется поражать окружающих соблаз-
нительными формами и подтянутой фигурой, 
косметические средства на основе натуральных 
ингредиентов могут стать настоящей «службой 
спасения». При потере эластичности кожи сле-
дует пользоваться средствами, состав которых 
богат омега–6 и камелином, восстанавливаю-
щими гидролипидный баланс. 
Тем, кто устал от непрекращающейся борьбы с 
целлюлитом, следует остановить выбор на со-
ставах, включающих протеины, эфирные масла 
и кофеин. Чтобы достигнутый эффект не носил 
кратковременный характер, следует обратить 
внимание на средства на основе экстракта пе-
руанской лианы: он не только способствует рас-
щеплению уже накопленных жиров, но и предот-
вращает их повторное появление. 

Светлана РЕЙФ

Провести весну в едином порыве с природой легко и приятно

Хорошее начало – половина тела?
С чего начинать похудение и как правильно мотивировать себя на достижение нужного 
результата? В рамках рубрики «Худеем вместе!» «ГЧ» обратилась за консультацией к 
специалисту клиники похудения Елены Морозовой – Наталье Магазинниковой.

 «Чаще всего к нам приходят люди, 
которые хотят похудеть, будучи уже 
всерьез обеспокоены своим здоро-
вьем, – говорит Наталья. – Они хотят 
сбросить вес, чтобы избавиться от 
тяжести в ногах или болей в спине, 
одышки, улучшить общее состоя-
ние здоровья, которые усугубляет 
полнота.  И, конечно же, отличный 
мотив – желание выглядеть лучше. 

Пусть не сразу идеально, но даже 
легкое снижение веса приносит уве-
ренность в себе, многие вещи в жизни 
начинают получаться лучше, успех 
приходит изнутри. Тот, кто спосо-
бен понять это и готов работать над 
собой, несомненно получает больший 
эффект от похудения. Практических 
способов мотиваций для желающих 
похудеть существует много. Напри-
мер, стоит найти давние фото, на 
котором вы выглядите так, как хотели 
бы выглядеть сейчас, и повесить 
его на видное место (например, на 
холодильник). Или достать из шкафа 
старое любимое, памятное платье, в 
которое хотелось бы «влезть» (хотя 
не стоит забывать, что цель должна 

быть реальной, ведь волшебства не 
бывает). Все это делает цель осязаемой 
и более конкретной, дает ощущение 
того, что результат действительно 
достижим».

Александра ОБУХОВА

Миф�или�реальность?
Правда�ли,�что�мужчины�худеют�
легче,�чем�женщины?�
Худеют и женщины, и мужчины одина-
ково. Главное – правильно поставлен-
ная цель. Конечно же, физиологиче-
ские различия между полами вносят в 
похудение каждого свои особенности. 
Но это дает повод лишь внимательнее 
относиться к подбору способов моти-
вации и поддержки (как физиологи-
ческой, так и психической). При пра-
вильном, индивидуальном отношении 
к человеку – похудение для женщины 
не легче, но и не сложнее.

Худеют,� когда� еда� стано-
вится�не�самой�главной�ра-
достью�в�жизни

Инна Гофф, 
 советская писательница
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��ИЩУ�ХОзЯИНА��

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

Этот пес оказался возле жилого дома в Юго-
Западном районе в середине апреля и с тех пор 
отважно защищает, охраняет женщин, которые 
его кормят. Возраст собаки около двух лет, хозя-
евам будет служить верой и правдой.

Коту Геннадию сейчас около полутора лет, он 
приучен к лотку, не кастрирован. Этот красавец 
обладает ласковым нравом и очень любит люд-
скую компанию. Готов к переезду в частный дом.

Четыре котенка (мальчик и три девочки) 
в возрасте полутора месяцев готовятся рас-
статься со своей мамой. Эта кошка, пред-
ставляющая породу «гаванская сигара», 
может по праву гордиться своими отпры-
сками, ведь малыши уже умеют есть само-
стоятельно и вполне освоили лоток. Котята 
будут переданы хорошим людям с добрыми 
намерениями.

Готов служить 
на страже дома

Душа компании Отпрыски «гаванской сигары»

После�операции животному потребуется особый уход. Лучше, если 
некоторое время питомец проведет в стационаре под наблюдением врачей. Дома 
ему необходимо будет обустроить уютный уголок для отдыха, не нагружать физи-
ческими упражнениями, давать легкую пищу и много воды. Кроме того, возможно, 
животному будет нужна обработка антисептиками, а также специальные защитные 
попоны или воротники на время реабилитации, чтобы питомец не повредил швы.

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

Этот резвый котенок прекрасно подойдет 
тем, для кого мурлыканье звучит, как музыка.  К 
числу его неотъемлемых достоинств относится 
также умение пользоваться лотком.

Пусть черному 
котенку повезет!

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

Цыплята�кур�разных�пород, бройлеры, индю-
шата, цесарки, перепела. Яйцо инкубационное, 
мясо диетическое продаю. Село Ямное, Ольховый  
пер., 17 (Рамонский район). т. 8-903-651-49-91.

«Индустрия красоты» 
для домашнего любимца

Зачем животным нужна 
пластическая хирургия?

На первый взгляд, этот вопрос может показаться странным и вызвать 
негативные эмоции у владельцев собак и кошек. С другой стороны, за-
частую пластические операции не прихоть хозяев, а возможность зна-
чительно облегчить жизнь их четвероногих друзей. В каких случаях не 
следует откладывать визит к хирургу, а когда стоит воздержаться от этой 
меры? На вопросы «ГЧ» отвечает главный врач ветеринарной клиники 
«Доктора Каткова» Сергей Николаевич Катков.

Когда�операция�–�необходимость?
Прежде всего, в пластической 

хирургии нуждаются животные, 
обладающие врожденными физи-
ческими недостатками, несущими 
угрозу жизни, а также пострадав-
шие в результате различных травм. 
Однако бывает, что операция необ-
ходима и на первый взгляд здоровым 
животным. Так, например, бульдоги 
и мастифы нуждаются в блефаро-
пластике, то есть коррекции век. 
Избыток кожи в районе глаз – одна 
из особенностей данных пород, и 
если вовремя не провести опера-
цию, животное может со временем  
потерять зрение.

–  О б ы ч н о 
заворотом века 
страдают шарпеи. 
Кроме того, этим 
собакам нередко 
требуется и пла-
с т и к а н и ж ней 
губы, – расска-
зывает Сергей 
Николаевич . – 

Некоторым животным может пона-
добиться ринопластика, поскольку 

аномалия крыльев носа затрудняет 
дыхание и может быть причиной 
гибели.

Не менее актуальной является 
операция по удалению третьего 
века (аденома третьего века).

«Подкорректировать»�природу
– Многим собакам делаются и 

чисто косметологические операции 
в соответствии со стандартами 
породы, например, купирование 
ушных раковин доберманам или 
догам или хвоста среднеазиатским 
овчаркам. Однако методом пла-
стической хирургии некоторые 
владельцы пытаются «убрать» 
недостатки экстерьера и генетиче-
ские пороки, чтобы в дальнейшем 
животное могло принять участие 
в выставке. Например, с помощью 
пластики исправляют крипторхизм*. 
Следует знать, что для конкурсов и 
племенного разведения это недопу-
стимо, поскольку данная патология 
передается по наследству и такое 
животное не должно участвовать в 
коммерческом разведении, – говорит 
Сергей Николаевич. К подобным 

операциям относятся вживление 
зубных зачатков отсутствующих пре-
маляров верхней и нижней челюсти, 
коррекция поднимателей  хвоста у 
немецкой овчарки.

 Блажь,�да�и�только!
В некоторых случаях хирургиче-

ское вмешательство и вовсе является 
противоестественным. Речь идет о 
таких операциях, как, например, 
удаление ногтевых фаланг паль-
цев у кошек («мягкие лапки»). Это 
делается для того, чтобы животное 
не портило мебель и обои. Однако 
спокойствие владельцев за сохран-
ность своего имущество оборачи-
вается для питомцев большими 
проблемами. Прежде всего, такая 
кошка не сможет реализовать свои 
рефлексы.

– Мы отказываемся от проведе-
ния подобных операций, поскольку 
для животного это большой стресс. 

Кроме того, лишившись когтей, кошка 
может получить травму, например, при 
прыжке, – рассказывает Сергей Катков.

Елена СУВОРОВА

«Детский уголок в квартире дол-
жен появиться сразу после рождения 
ребенка. Потому что для него очень 
важно, чтобы это было его собственное 
место, – отмечает эксперт рубрики 
педагог-психолог Нина Гладских. – 
Если молодые родители думают, что 
пока ребенок еще маленький, он ничего 
не понимает, это их глубочайшее 
заблуждение. Поскольку все, что зало-
жено в младенчестве, – обязательно 
«прорастает» потом, в более старшем 
возрасте. Все впечатления, которые 
получает малыш: цветовые, звуковые, 
предметные, может быть вначале и 
не вызывают видимой реакции, но, в 
конце концов, запоминаются настолько 
ярко, что надолго остаются в памяти».

Безмятежная�обстановка�
младенчества

Подготовка к появлению на свет 
младенца включает в себя проду-
манный выбор детской кроватки, 
которую устанавливают так, чтобы 
сладкий сон малыша не тревожили 
прямые солнечные лучи, да и батареи 
должны быть подальше. До двух лет 
крохе не рекомендуется постельное 
белье с крупными, яркими «муль-
тяшными» рисунками (типа Микки 
Мауса), поскольку такая веселенькая 
расцветка, по мнению психологов, 
может напугать малыша. 

«Когда ребенок подрастает, ему 
нужно пространство для движения. 
Поэтому даже в самой маленькой 
однокомнатной квартире надо освобо-
дить как можно больше места на полу. 
Можно создать для малыша своего 
рода тренировочную зону, где совер-
шенно не обязательно устанавливать 
какие-то спортивные снаряды (это чуть 

позже). А для маленького, который 
недавно ползал, а теперь начинает 
ходить, надо создать условия: мягкие 
подушки, пуфики без острых углов, на 
которые он будет взбираться. Лазить, 
передвигать предметы  – для него это 
очень полезно и интересно».

Эра�наскальной�живописи
Когда ребенок начинает ходить, 

наступает период «наскальной живо-
писи». Малыш, заполучивший хоть один 
карандаш, способен с удовольствием 
разукрашивать стены, несмотря на то, что 
сейчас, помимо традиционных альбомов, 
предлагается множество специальных 
досок для рисования. Ни один произво-
дитель канцтоваров не гарантирует вам 
сохранность обоев, поэтому изначально 
продумать отделку стен снизу – священ-
ный долг будущих родителей. 

– Молодежь хочет обустроить квар-
тиру без учета, что дорогущие обои 
будут испорчены. А если в семье ожи-
дают ребенка, часть стены от пола до 
вытянутой руки надо либо завешивать 

белой бумагой, либо закрашивать, 
чтобы малыш мог пачкать ее, рисовать 
пальчиками. Родителям нельзя ругать 
его за это, ведь ребенок просто познает 
мир, – подчеркивает педагог-психолог.

Место�для�творческого�роста
«У ребенка должно быть в доме 

свое пространство, хотя бы малень-
кое, – говорит педагог-психолог Нина 
Гладских. – По нашим санитарным 
нормам это четыре метра, но иногда 
у семьи нет возможности выделить 
малышу даже такой минимум. Так что 
вещи, которыми располагает ребенок, 
можно размещать на стенах, используя 
рейлинги с крючками, саше из ткани с 
кармашками. Книжки, игрушки ста-
вить повыше, но нельзя вешать полки 
над головой ребенка – расти не будет 
(такая народная примета!)». 

Сэкономить место в однокомнатной 
квартире поможет детская мебель, 
собираемая по типу трансформеров: 
кроватки с встроенными комодами, 
откидные столики. 

У малыша может быть организовано 
небольшое личное пространство на кухне, 
куда приносится игрушечная посуда.

– Рядом с родителями дети чув-
ствуют себя более защищенными, им 
интереснее находиться поблизости. 
Поэтому малыш может крутиться 
на кухне, пока мама чем-то занята. 
Для развития ребенку очень хорошо 
позволить перебрать крупу, поиграть 
с фасолью, выкладывая из нее узоры 
(под присмотром взрослых), потолочь-
порезать мягкие овощи пластмассовым 
ножиком, – поясняет эксперт рубрики. 

Массу возможностей таит в себе 
ванная комната, где можно рисовать 
на кафеле, переливать воду из пласти-
ковых бутылочек, пускать кораблики, 
мыльные пузыри. Причем у ребенка 
непременно должна быть собственная 
полочка для этих игрушек. 

Супружеская�близость�–��
подальше�от�ребенка!

«И в маленькой квартире можно 
найти место для развития ребенка, – 
подчеркивает педагог-психолог Нина 
Гладских. – А вот с какого возраста ему 
следует спать отдельно и подальше от 
папы с мамой – об этом надо поговорить 
отдельно. Если до года-полутора малыш 
находится рядом с родителями в своей 
детской кроватке, то поначалу можно 
прикрывать ее тканью. Когда ребенок 
подрастает – нужно обязательно отделить 
его постель от спального места родите-
лей. Нужно отгородить детскую кровать 
(диванчик) ширмой или стеллажами с 
полочками, поскольку сексуальные отно-
шения родителей малышу демонстриро-
ваться не должны. Это развивает у него 
раннюю сексуальность, которая ничего 
хорошего ребенку не приносит и может 
провоцировать стрессовое состояние».

Если супружеской паре приходится 
довольствоваться однокомнатной 
квартирой, это совсем не повод от-
кладывать пополнение семьи на 
неопределенный срок, дожидаясь 
улучшения жилищных условий. Пси-
хологи и дизайнеры сходятся  во 
мнении, что благодаря грамотному 
зонированию пространства, для ре-
бенка найдется место в любом доме.

Островок детства 
Как правильно организовать личную  

территорию ребенка в однокомнатной квартире?

Ирина РАЗМУСТОВА

У малыша должно быть 
свое пространство в доме

��зАДАНИЯ�ДЛЯ�МАЛЕНьКИХ�ЧИТАТЕЛЕй��

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

чижик

Посмотри,�кто�
гуляет�на�кар-

тинке�с�родите-
лями,�и�помоги�

найти�солнышку�
одного�одино-
кого�малыша.

�Ориентируясь�на�
указатели,�помоги�
ежику�найти��
правильную��
дорогу�к�грибу.

*Наследственная аномалия, при 
которой одно или оба яичка не опу-
скаются в мошонку, а остаются в 
брюшной полости

Косметологические операции должны проводить-
ся в соответствии со стандартами породы
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 технологии
По�мнению�аналитиков�соцсети�Facebook, мобильные 
приложения еще примерно 3 года будут пользоваться популярностью у 
пользователей. Затем эстафету примут новые сервисы социальных сетей. 

Все�приложения�для�iPhone�можно найти в AppStore. Здесь 
есть разработки как зарубежных, так и российских специалистов. Они либо 
бесплатны, либо стоят, как правило, 2–3 доллара США.

Яна КУРЫШЕВА

На каникулы – 
с гаджетом

Совсем недолго осталось до жаркой поры отпусков: многие уже обновляют 
гардероб, продумывают свои туристические поездки и путешествия. Даже 
если определенного маршрута пока нет, ваш смартфон уже готов служить вам 
в отпуске верой и правдой. «ГЧ» представляет вашему вниманию дайджест 
самых нужных летних приложений для смартфонов и планшетов.

«Яндекс.�Пробки»:�быстрый�путь
Если вы путешествуете на автомо-

биле и совсем не знаете город, в котором 
находитесь, это приложение – находка 
для вас. В версиях для смартфонов и 
планшетов сейчас доступны схемы 
нескольких городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева,  Екатеринбурга, 
ряда других городов России и Украины, 
а также Минска, Алма-Аты и Астаны. 
Помимо загруженности дорог, прило-
жение предупредит о текущих дорож-
ных работах по вашему маршруту, 
ДТП, опасных участках магистрали. 

Информация� в� «Яндекс.� Пробки»�
обновляется�каждые�четыре�минуты

Как это работает? «Яндекс.Пробки» 
получают данные от автоматических 
треков, которые передают пользователи 
мобильных «Яндекс.Карт», компании-
партнеры и владельцы навигационных 
программ. Стрелки на схемах бывают 
разного цвета, который указывает сте-
пень загруженности участка: красный 
предупреждает об образовавшейся 
пробке, желтый – о том, что по этому 
пути можно проехать, но скорость дви-
жения ниже, чем на свободной дороге, 
зеленый – о том, что препятствий нет, 
а коричневый – о перекрытом участке. 
Информация о дороге обновляется в 
приложении каждые четыре минуты. 
Скачать приложение для своего смарт-
фона можно здесь: www.mobile.yandex.
ru/maps.

AroundMe:�где�я?
Такой вопрос теперь вряд ли будет 

вас беспокоить. Точные данные о 
вашем местонахождении, ближайших 
банках, кафе, гостиницах, торговых 
центрах, парках развлечений появятся 

в смартфоне за считанные секунды. 
Встроенная система поиска позволяет 
также находить адреса по названию 
пункта или почтовому коду. Можно 
даже прокладывать маршрут из пункта 
А в пункт Б. 

Помимо прочего, программа может 
показать погоду в местности на ближай-
шие три дня. Согласитесь, оказаться в 
незнакомом городе или даже стране, 
имея при себе такой волшебный компас, 
по-настоящему бесценно! Единственный 
минус – для того, чтобы программа зара-
ботала в вашем аппарате, в нем должен 
быть установлен GPS-приемник. Скачать 
приложение можно здесь: www.softportal.
com/software-12232-aroundme.html.

WikiMe:�экскурсия�в�телефоне
Если у вас нет возможности заказать 

экскурсовода или вы хотите самостоя-
тельно исследовать свой туристический 
маршрут, это приложение вам поможет. 
Быстрый доступ к информации о мест-
ных достопримечательностях работает 
по-настоящему уникально: так, напри-
мер, вы можете зайти на страничку с 
историй о нужном объекте, введя в 
строку поиска его почтовый код. Или, 
например, нажав кнопку определения 
местоположения, вы узнаете о месте 
даже больше, чем может рассказать гид. 

Программа работает как по gprs-
соединению, так и с наличием в телефоне 
приемника GPS. WikiMe доступно для 
скачивания здесь: www.download.cnet.
com/WikiMe/3000-2381_4-203367.html.

«Сканворд�дня»:�как�скоротать�
время?

Многие из нас часто ездят в поездах. 
Одно из основных занятий в долгой 
дороге – разгадывание кроссвордов 
и сканвордов в газетах, предусмотри-
тельно купленных на вокзале. Теперь 

вам не придется искать в чемодане 
место для кипы журналов с такими 
загадками, поскольку приложение 
«Сканворд дня» не только уместится 
в вашем телефоне, но и предоста-
вит вашему уму огромное поле для 
действий. Сканворды обновляются 
каждый день. 

Привычное «газетное» оформление 

и вопросы разной сложности уж точно 
помогут вам интереснее провести 
томительные часы переезда. Кстати, 
приложение совершенно бесплатное. 
Скачать его для iPhone можно через 
iTunes: www.apple.com/itunes/affiliates/
download.

Lonely�Planet�Phrasebooks:�разговор�
на�одном�языке

Где бы вы ни находились, это прило-
жение подскажет, как и на каком языке 
здесь разговаривают. Все ключевые 
фразы путешественника умещаются в 
смартфон, и вы быстро можете отыскать 
там именно ту фразу, которая нужна 
вам в данный момент, и преодолеть 
языковой барьер. 

Программа представляет собой 
несколько версий разговорников с 
различным набором языков, лицензи-
рованных для Восточной, Централь-
ной и Западной Европы. Албанский, 
Болгарский, Турецкий, Словенский 
и еще 22 языка в одном приложении 
необходимы в путешествиях за пределы 
нашей страны. 

«Сканворд�дня»�работает�бесплат-
но,�а�задания�меняются�ежедневно

Благодаря многочисленным приложениям, ваш 
отпуск получится насыщенным и полезным

реклама
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О�фестивале
106 коллекций на 

подиуме Центра Гале-
реи Чижова представ-
лялись в нескольких 
номинациях: «Прет-
а-порте», «Креатив», 
«Перфоманс», «Дебют» 
и «Этностиль». 

– « Г у б е р н с к и й 
стиль» – единствен-
ный проект в России, 
в котором могут уча-
ствовать дизайнеры 
из небольших городов. 

Для многих из них это шанс про-
явить себя, выйти на новый уровень. 
10 лет назад в молодежной моде 
России было много авангарда, но 
не было этнического компонента, а 
традиции забывать нельзя, поэтому 
мы ввели в фестиваль народные 
элементы, – рассказывает президент 
фестиваля Николай Сапелкин. – 
Именно сегодня формируется мода 
второй половины 21-го века. Ее 
уже создают молодые дизайнеры, 
которым предстоит работать еще 50 
лет: от того, как мы их воспитаем, 
полностью зависит будущее моды». 

Победители «Губернского стиля» 
получают возможность попасть в 
модную среду мирового уровня. 
Так, например, Юлия Кухоль, побе-
дительница конкурса 2005 года, 
посетила Францию, была на приеме 
у Пьера Кардена, а сейчас владеет 
самым успешным текстильным про-
изводством в своем родном городе 
Иваново. По словам членов жюри, 
на фестивале формируется своео-
бразная «среда обитания» молодых 

дизайнеров: «Эти люди проводят за 
работой десятки часов ежедневно, и 
наша задача – дать им возможность 
показать результаты своей деятель-
ности, получить рекомендации 
от самых лучших представителей 
индустрии моды и продвинуться 
вперед».

В жюри фестиваля вошли извест-
ные модные деятели из разных 
уголков мира. Среди них – главный 
деятель индустрии моды КНР, пре-
зидент Китайской ассоциации моды 
Ли Данчинь, приезд которого – боль-
шая честь для всего нашего региона, 

профессор Уханьского университета 
науки и технологии (КНР) и один 
из лучших конструкторов одежды в 
России Виктор Кузьмичев, профес-
сор университета Верхнего Эльзаса 
(Страсбург, Франция) Доминик 
Адольфе и другие. Возглавил экс-
пертную комиссию знаменитый 
российский кутюрье, «патриарх» 
российской моды Вячеслав Зайцев.

О�российской�моде
Н а  п р е с с -

конференции, посвя-
щен ной ю би лей-
ному «Губернскому 
ст и лю», фра нц уз 
Доминик Адольфе 
отметил тягу рос-
сийских женщин к 
яркой одежде: «Мне 
кажется, ваши жен-
щ и н ы  ч у в с т в и -
тельны к моде, стара-
ются подбирать себе 
модели с «изюмин-
кой». Они отлича-
ются от француже-
нок тем, что любят 
яркие, насыщенные 
цвета».

Маэстро Зайцев 
поделился с журна-
листами тем, что сей-
час его все больше 

привлекает классика: «Я перестал 
следить за модными тенденциями, 
за 50 лет мода мне немного надоела. 
Сейчас меня вдохновляет женская 
красота, она для меня – настоящий 
кладезь. Согласитесь, классические 
модели как нельзя лучше подчерки-
вают прекрасные линии женского 
тела, в них нет ничего лишнего». 

Об�участниках
По словам одной из участниц 

конкурса, дизайнера Ольги Хмель-
ницкой из Омска, фестиваль прошел 
на достойном уровне:

- Хорошо, что на конкурсе пред-
ставлены коллекции не только рос-
сийских дизайнеров: есть участ-
ники и из Украины, Франции, Кубы. 
Это увеличивает конкуренцию, и 
награды получают действительно 
лучшие работы. Воронеж порадовал 
меня хорошей площадкой: подиум 
довольно просторный, и зрители, и 
жюри могут как следует рассмотреть 
коллекции. Модели, которые уча-
ствовали в наших показах, тоже не 
подкачали: никаких форс-мажоров 
не было, и в целом смена одежды про-
ходила в довольно спокойном темпе.

В итоге лучшими дизайнерами 
юбилейного фестиваля стали: Ирана 
Садыкова (г. Шахты) в номинации 
«Прет-а-порте», Наталья Шевцова 
(г. Воронеж) в номинации «Кре-
атив», Дарья Львова (г. Казань) в 
номинации «Этностиль», Екатерина 
Булгакова (г. Воронеж) в номинации 
«Дебют»,  Айса Авжинова (г. Казань) 
в номинации «Перфоманс». Гран-при 
фестиваля – участие в международ-
ном конкурсе молодых дизайнеров 
«Подиум» в Беэр-Шева (Израиль)–
получила Мария Никитина с кол-
лекцией «Ты в моей власти».

12 мая в Воронеже состоялся юбилейный фестиваль молодых дизайнеров «Губернский стиль». Оценивать 
коллекции талантов из 36 городов России и зарубежья приехал известный модельер Вячеслав Зайцев и 
именитые представители индустрии моды из Китая и Франции. Площадкой для проведения и партнером 
фестиваля в этом году стал Центр Галереи Чижова.
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МНЕНИЯ�ПОСЕТИТЕЛЕй
Юлия� Иванова,� сту-
дентка:
- Я первый раз на та-
ком мероприятии, и 
меня здесь все при-
ятно удивляет: и фор-
мат конкурса, который 
проходит в торговом 
центре, и прекрасные 

модели. Конечно, немногое из представ-
ленного можно надеть в повседневной 
жизни, но зато можно почерпнуть интерес-
ные идеи.

Алексей� Певцов,�
студент:
- Очень красивые кол-
лекции представлены 
на конкурсе. Несмотря 
на то, что у меня соб-
ственное понимание 
моды в целом, многое 
из того, что я здесь 

увидел, может вдохновить как дизайнеров, 
так и обычных людей. Что-то из мужских 
моделей одежды действительно подходит 
для повседневной жизни. 

«ЭКСКЛЮзИВ�«ГЧ»
Вячеслав�зайцев:�«У�нас�такого�нет»

В рамках проведения в нашем городе фестиваля «Губернский стиль» мы пообщались с главой экс-
пертного совета конкурса, известным российским дизайнером Вячеславом Зайцевым.
–�Вячеслав�Михайлович,�что,�кроме�моды,�вас�по-настоящему�увлекает?
– В последнее время я невероятно увлекся фотографией. Я трачу на это все свое время и получаю от 
этого массу удовольствия. Я ничего не понимаю в компьютерах, но зато освоил программу Photoshop. 
Сейчас у меня в планах – разработать собственные фотопринты на одежду. Они смотрятся очень 
эстетично, и, опять же, мне нравится этим заниматься. 
– В�Центре�Галереи�Чижова�вы�посетили�магазин�«золотые�россыпи»,�в�котором�пред-
ставлена�марка�украшений�«Эстет».�Вы�уже�сотрудничали�с�этим�ювелирным�домом?�
– Да, и сотрудничаю до сих пор. У них прекрасные изделия из натуральных камней, которые я ис-
пользую в своих коллекциях.
–�А�что�вы�приобрели�в�«золотых�россыпях»?
– Пожалуй, впервые решил порадовать самого себя и купил мужское кольцо Gucci. В нем нет лишних 
деталей, и оно смотрится по-настоящему оригинально. Также приобрел подарки для внучки – под-
веску с жемчужиной и браслет из серебра.

Маэстро также побывал в ресторане «Балаган-Сити», где, помимо особенностей интерьера, отметил 
костюмы персонала, заявив, что они претендуют на звание «от кутюр»: 
– Я вернусь в Москву и обязательно расскажу своим друзьям об этом ресторане. Я в восторге от атмос-
феры всего Центра Галереи Чижова, здесь все грамотно, чувствуется рука очень хорошего дизайнера, 
а руководитель, который создал этот проект, я считаю, просто уникальный человек. Я впервые в таком 
месте, у нас в столице такого нет: тут такое многообразие образов, стилей, совершенно удивительно! 
Центр Галереи Чижова – настоящий подарок людям, вашему городу крупно повезло! Обязательно приеду 
к вам снова! Яна КУРЫШЕВА

Некоторые коллекции заслужили 
бурных апплодисментов жюри

В рамках визита в Воронеж почетные гости 
города посетили смотровую площадку 

Центра Галереи Чижова

Организация работы манекенщиц на юбилейном, десятом, фестивале 
«Губернский  стиль» полностью была отдана модельному агентству  
«In Beauty Force». В рамках программы модели продемонстрировали 
коллекции участников фестиваля и тенденции женской, мужской и дет-
ской моды сезона лето 2012 от мировых брендов Центра Галереи Чижова. 
Моделям этот праздник запомнился креативными решениями, вспышками 
фотокамер, восторженными взглядами зрителей, европейским подиумом и, 
конечно, встречей с «патриархом моды» – Вячеславом Зайцевым! Полный 
фотоотчет – в группе ВКонтакте: http://vk.com/krasavrn.

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

Детский показ от  
Центра Галереи Чижова

Президент Китайской ассоциации моды 
Ли Данчинь и президент «Губернского 
стиля» Николай Сапелкин поздравляют 
победительницу Марию Никитину

Калейдоскоп талантов 
«Губернского стиля»

В финальном показе фестиваля 
было представлено 106 коллекций

После просмотра всех коллекций участ-
ников 10 фестиваля «Губернский стиль» в 
Центре Галереи Чижова члены жюри по-
делились с корреспондентами «ГЧ» своими 
впечатлениями.

Ли�Данчинь:
- Меня порадовало, что среди 
участников конкурса так мно-
го совсем молодых людей. 
При этом у них невероятная 
страсть к творчеству, которая 

видна в их коллекциях. Мне нравится, что 
в своих работах они объединяют россий-
ские культурные традиции и современные 
тенденции. Примечательно, что в этом году 
конкурс проходит в Центре Галереи Чижова, 
народные традиции этого места, его глав-
ные составляющие прекрасно сочетаются с 
этнической тематикой «Губернского стиля».

Доминик�Адольфе:
- Мода движется, не стоит 
на месте и в региональном 
аспекте также развивается 
очень быстро. Но существуют 
некие общие тенденции, кото-

рые имеют место и в Китае, и в России, и во 
Франции. Важно, чтобы работы дизайнеров 
из некрупных городов шли в ногу с этими 
основными направлениями, не отставали от 
них. То, что показ мод проходит в торговом 
центре, необычно. Но все прошло замеча-
тельно, публика реагировала на коллекции, 
поэтому могу сказать, что открыл для себя 
новый формат модной площадки.

Николай�Сапелкин:
-�Сегодня было представлено 
много городов, среди которых 
и маленькие поселки: Ново-
хоперск, Фурманов, Ленинск. 
И благодаря этому конкурсу, 

благодаря месту проведения и тому коли-
честву людей, которые пришли на фести-
валь, у них появилась возможность быть 
увиденными. Что касается площадки про-
ведения фестиваля, то я считаю, что  мы 
не ошиблись, ведь Центр Галереи Чижова  
объективно является на сегодняшний мо-
мент центром моды Воронежа. Складыва-
ется устойчивое мнение, что самые яркие, 
интересные, современные события прохо-
дят именно здесь. Поэтому на место про-
ведения юбилейного «Губернского Стиля» 
люди отреагировали позитивно. Фестиваль 
прошел замечательно, подиум понравился 
и моделям, и дизайнерам.

МНЕНИЕ�жЮРИ

Победители�«Губернского�стиля»�по-
рой� встречаются� с� известными� ми-
ровыми� кутюрье,� например,� с� Пье-
ром�Карденом

Будущая� мода� зависит� от� молодых�
дизайнеров,� которые� сейчас� только�
начинают�работать

Открыли фестиваль мэтры мировой моды
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Второй этап кастинга моделей  
на «Губернский стиль» состоится:

ДАТА: 10 мая
ВРЕМЯ: 16:00 

МЕСТО: Деловой Центр Галереи Чижова, 
23-й этаж.

Кто же попадет в число 35 моделей, кото-
рые примут участие в fashion-проекте года? 

Интрига сохранится вплоть до окончания 
второго этапа отбора. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

Ювелирные украшения от 
Ювелирного дома «Эстет» 

Бикини от 
Осталось совсем немного! Вот-вот наступит лето!  

Нас ждут жаркие дни, пляж и солнце.  
Вы уже приготовили бикини?  

Mango представляет вам несколько вариантов. 

Отличное 
предложение в  

Весенняя распродажа в Sisley. 
Отличные скидки от -20 % на 

куртки, плащи, кожу. 

Наша стопа  
создана для бега  

Летнее вдохновение 
  De  Salitto

Коллекции сезона лето-2012 оказались 
богатыми на яркие цвета, изысканные 
принты и интересные модели. De  Salitto 
предлагает коллекции в самых модных 
цветах сезона: темно-синем, желтом, зе-
леном, розовом и голубом. По-прежнему 
остаются в моде и классические черный 
и белый цвета. Белый цвет обладает 
способностью усиливать яркость красок 
мира. Он придает нарядный вид любому 
ансамблю. В этом году дизайнеры соз-
дали белые и черные лаконичные сарафаны с принтом, роскошные коктейльные платья, 
воздушные юбки, блузы, леггинсы. Наряду с яркими цветами светлые, пастельные тона 
по-прежнему в тренде! Есть в новой коллекции и конфетно-розовые, нежно-голубые,  мо-
лочно-бежевые и телесные тона. 

Изысканность и роскошь, утонченность и чарующая красота 
сливаются в подлинное искусство. В ювелирном салоне «Золотые 
россыпи» представлены коллекции непревзойденных дизайне-
ров и мастеров Ювелирного дома «Эстет», который сотрудничает 
с Вячеславом Зайцевым уже не первый год. Особенной гордостью 
являются эксклюзивные ювелирные украшения, собранные в вос-
хитительные коллекции. Скользящие линии золота, неудержимое 
сияние бриллиантов, сочные цвета эмали и шикарные формы – те 
волшебные составляющие изделий, которые чувственно и нежно 
расскажут об изысканном вкусе его обладательницы. Но не только 
женские ювелирные изделия достойны восхищения. Ювелирный 
дом «Эстет» специально для мужчин создал коллекции украшений с 
черными и белыми бриллиантами. Прекрасно завершить изыскан-
ный и мужественный стиль, подчеркнуть вашу индивидуальность и 
аристократичный вкус могут только элитные авторские ювелирные 
украшения, изготовленные на заказ. 

Сама природа дает нам энергию движения, поглощая удары 
и стимулируя работу мышц. Но в условиях современного города 
стопа уязвима и лишена необходимой поддержки. Именно поэто-
му компания ECCO в сотрудничестве с Институтом биомеханики 
и ортопедии Университета спорта в Кельне разработала линию 
спортивной обуви BIOM, которая воспроизводит биомеханиче-
скую модель движения. BIOM – это новый взгляд на природу дви-
жения. Ваша стопа будет двигаться максимально естественно, 
сохраняя природный баланс и получая необходимую поддержку. 
Занятия бегом станут более эффективными, а мышцы – подтяну-
тыми. Дизайн и выбор материалов коллекции BIOM полностью 
подчинены функциональности и технологиям, которые создают 
ощущение естественного движения. 

Armand Basi – лидирующая марка испанской муж-
ской и женской одежды. Одежда Armand Basi предна-
значена для молодых стильных мужчин и женщин, не 
ограничивающихся классикой, способных позволить 
себе быть выразительными, эпатирующими и экстра-
вагантными. Мужчина в костюме от Armand Basi будет 
чувствовать себя лидером на деловой встрече и в цен-
тре внимания на вечеринке, а женщина – безупречно 
одетой и всегда желанной. Одежда Armand Basi по-

зволяет быть смелым создателем собственного имид-
жа, который бросает вызов условностям. Armand Basi 
дарит ощущение комфорта, свободы и независимости. 

3 этаж

1 этаж

3 этаж

2 этаж

2 этаж

2 этаж

Мультибрендовый магазин детской одежды  
«Счастливое детство» знает, что нравится детям.

Fashion week - уникальная возможность для тех, 
кто хочет красиво и стильно одеваться от все-
мирно известных брендов по приятным ценам. 

Быть модной – быть в «Манго».

Будь собой! Будь в Sisley!

Элегантность - в простых вещах.

Элегантная роскошь и утонченный стиль.

Новое поступление Armand 
        Basi в дисконт-центре 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
МелОчИ В  
              деТалях

В наше время какой бы характер не имела девушка, будь то 
инфантильный или тургеневский, каждая может выразить себя через 
одежду. Чувство стиля и отсутствие боязни перегрузить свой образ  
помогут создать неповторимый стиль этакой девочки мегаполиса, 
которая ценит комфорт и нестандартные решения. Любая деталь 

в образе заметна, гармонична и делает вас более уникальной и 
неповторимой. Стоит обратить особое внимание на смелые акценты 

в представленном образе и не бояться повторить.

Мода на необычные воротнички ворвалась в 
нашу жизнь стремительно и стала атрибутом 

безупречного вкуса. Несколько заклепок сделали 
белую рубашку более неформатной и даже немного 

дерзкой. Такая необычная рубашка прекрасно 
будет смотреться с брюками или джинсами.

В этом сезоне популярна колоритность 
в сочетании фактур и цветов. Также 
эту традицию можно продолжить и в 
аксессуарах. Можете смело сочетать 
браслеты разной толщины и разных 

цветовых гамм. Здесь существует 
одно лишь правило – хоть один из 
аксессуаров составленной группы 

должен быть в тон основного стиля.

Модный тренд этого сезона – 
шифоновая черная юбка с более 

плотной подкладкой. Спор ультра 
мини-юбки с летящей юбкой нарочито 

неправильной формы – игра на 
контрасте. Такая вещь достаточно 

универсальна – в разных сочетаниях ее 
можно надеть и в офис, и в театр.

Сумка как ключевой акцент и 
прекрасное дополнение к юбке и 

ботинкам. Классическое сочетание 
черной обуви, аксессуаров и одежды 

будет знаком отличного вкуса и 
гармонии. Множество элементов, 

застежек и замков на сумке – это тандем  
практичности и креативности.

Яркий образ подчеркнет и закончит 
правильный выбор обуви. Несколько 

грубоватые туфли сделают стиль 
более дерзким. Удобные оксфорды из 

натуральной кожи мужского стиля 
должны быть в гардеробе каждой 
модной девушки. С такой обувью 

можно и мотоцикл оседлать, и смело 
горы покорять. 

Джемпер Tommy Hilfiger, 6 990 руб. 
Рубашка Oasis, 2 499 руб. 
Юбка Mango, 1 699 руб. 
Ремень Sisley, 999 руб. 

Браслет Mango, 649 руб. 
Браслеты Oasis, 240 руб. 
Сумка Oasis, 2 250 руб.
Туфли Ecco, 6 399руб.

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

В память о лучших фронтовых традициях

Минувшая неделя прошла под знаком празднования Великой 
Победы. Подвиг ветеранов всегда будет для нас примером ис-
тинного героизма. И все же время берет свое. С каждым годом 
редеет их строй на парадах и праздниках. Не часто можно их 
встретить теперь на городских улицах. Но в День Победы хо-
чется создать для представителей военного поколения особую 
атмосферу, сделать так, чтобы они вновь почувствовали себя 
молодыми и полными сил. Выразить личную признательность 
Победителям смогли десятки тысяч воронежцев и гостей го-
рода, посетивших торжества в Центре Галереи Чижова. 

Каждая покупка – благодарность 
ветеранам

Личный водитель для 
ветерана

Говорят, в годы войны фронтовой паек играл 
не менее ценную роль, чем боевое оружие. Он 
давал воинам силы выдержать суровые испыта-
ния, скреплял братство фронтовых товарищей, 
деливших поровну нехитрую солдатскую кашу, 
дарил передышку между атаками. Это был ма-
ленький праздник, возвращавший в мирную 
довоенную жизнь. Ежегодно в память о верной 
солдатской дружбе, о боевой юности поколе-
ния «огненных сороковых» в Центре Галереи 
Чижова по личной инициативе депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова реализуется 
социальный проект «Фронтовой паек», в рамках 
которого ветеранам вручаются символичные 
продуктовые наборы, подобные тем, что дава-
ли в войну бойцам: гречневая крупа, тушенка, 
сгущенка (в годы войны она входила в пайки 
летчиков) и, конечно, фронтовые 100 граммов 
(они традиционно выдавались для «согрева», 
поддержания боевого духа, поминовения бое-
вых товарищей). Сергей Викторович является 
автором и главным организатором этого про-
екта. Благодаря ему вот уже 9-й год эта акция 
остается одной из самых любимых для воронеж-
ских героев войны. В этом году в акции приняли 
участие более 7000 ветеранов.

«Я�был�ранен�в�один�день�с�Черняховским»
Николай�Иванович�РОДИОНОВ,��

участник�войны,�86�лет:
– Я не только участник, но и инвалид войны. В последний 
военный год мне довелось участвовать в разгроме Восточно-
прусской группировки. Во время той операции я был ранен в 
один день с Иваном Черняховским. Для него рана оказалась 
смертельной. Я выжил. Сейчас мы поедем возлагать цветы к 
памятнику Ивану Даниловичу. Все, что связано с войной, очень 
личные воспоминания. И меня очень трогает, что молодое по-
коление не забывает о том времени. Прекрасные мероприятия 
проводятся в Центре Галереи Чижова – столько разнообраз-
ных акций и для ветеранов, и для молодежи, встречают просто 
бесподобно. Я думаю, здесь организуют лучшие мероприятия 
в День Победы. Огромная благодарность депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову, который все это организовал. 
Я считаю, что у нас один такой политический деятель, который 
столько делает для ветеранов Великой Отечественной. 

В День Победы посетители Центра Галереи Чижова не только 
могли стать участниками праздника и выразить свою благодар-
ность ветеранам лично, но и внести вклад в организацию их че-
ствования. В этот день каждый покупатель становился участником 
социальной акции «Каждая покупка – Спасибо ветеранам!»: 1 % 
от оборота Центра в эти майские дни был направлен в специально 
сформированный фонд поддержки ветеранов.

Особый подарок ждал и самих покупателей. Это сумки или на-
клейки на автомобиль с патриотической символикой ограниченной 
серии. Данная акция продлится до конца месяца. 

Валерия�МОРОзОВА,�31�год,�воспитывает�2�детей:
– Очень приятно было неожиданно получить подарок. Еще больше порадовало, что, 
сделав покупку в Центре Галереи Чижова, мы стали участниками патриотической акции, 
часть средств от которой пойдет в поддержку ветеранов. По-моему, это здорово, что 
посетителям Центра дали возможность выразить свою благодарность в такой день. В 
моей семье ветеранов нет, но для нас это очень важный праздник. Всегда с детьми 
стараемся, как можем, присоединиться, покупаем цветы, возлагаем их к памятникам 
павшим бойцов. Такие мероприятия дают массу возможностей выразить уважение 
представителям военного поколения.

Юлия�ИВАНОВА,��
работает�в�торговле,��

32�года:
– Мой сын учится в кадет-
ском корпусе, он выбрал во-
енную дорогу, и мне хочется, 
чтобы он прочувствовал всю 
ответственность данного 
шага. А атмосфера, кото-
рую создали организаторы 
Центра, этому способствует. 
Но самое важное – это воз-
можность лично поблагода-
рить ветеранов за то, что мы 
живем в мире, за то, что мы 
живем в независимой стране 
и у нас подрастают дети, ко-
торые могут сами выбирать 
свой жизненный путь.

На выходе из Центра Галереи Чижо-
ва дежурила целая колонна машин, что-
бы довезти Победителей домой с ком-
фортом и совершенно бесплатно. Авто 
принадлежали волонтерам, которые от-
кликнулись на призыв Центра и стали 
участниками социальной акции «В честь 
Дня Победы, Мира, Славы – доставь до 
дома ветерана!» В акции приняли уча-
стие несколько десятков добровольцев. 

Вниманию зрите-
лей были представ-
лены тематические 
fashion показы в 
стиле милитари и 
моды 40-х от ми-

ровых брендов. Модельное агентство 
«In Beauty Force» приготовило сюрприз 
для зрителей: наряду с девушками, жен-
щинами, парнями и детьми по подиуму 
продефилировали модели старшей воз-
растной категории (50+). Неудивитель-
но, ведь мода в Центре Галереи Чижова 
объединяет все поколения! 

У входа в Центр можно было отведать настоящей армейской каши, приготовленной 
тут же на полевой кухне. Похожую кашу ели в Великую Отечественную защитники 
Родины. Военное лакомство воронежцам пришлось по душе. 

Ко Дню Победы была подготовлена концертная программа, 
в рамках которой выступили детские, молодежные ансамб-
ли, а также творческие коллективы старшего поколения

Вечером самые активные посетители Центра – победители шопинг-
соревнования – получили уникальную возможность увидеть фейер-
верк в честь Дня Победы со стометровой высоты, посетив смотровую 
площадку Центра Галереи Чижова 

Активное участие в акции 
приняли представи-

тельницы молодежной 
женской организации «В 
Красоте – Сила». Краса-

вицы в военной форме 
встречали ветеранов и 
окружали их заботой и 

вниманием 

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

Юбка плиссе хорошо сочетается с объемным 
верхом свободного стиля, создавая тем 
самым нечто подобное тому, что когда-то 
носили хиппи. Это почти мужские рубашки 
или блузки свободного кроя, длина которых 
ограничена уровнем талии. Кроме того, 
чтобы юбка не была таким ярким пятном в 
вашем образе, сыграем на контрасте – и на 
верх отлично подойдет небесно-голубой. 
Аксессуары лучше выбрать нейтрального 
цвета и помнить, что обувь бежевого цвета 
зрительно сделает ваши ножки более строй-
ными и длинными.

Сочетание ультрамодного апельсинового 
цвета и нейтрального бежевого – хороший 
вариант для наступающего лета. Комплект 
в таких тонах будет выделять вас из толпы 
и при этом не будет выглядеть перегружен-
ным. Что касается кроя: не стоит опасаться 
мешковатой одежды, ведь она приобрела
особую актуальность. Сделайте яркий 
акцент на талии и ваша фигура приобретет 
желанные женственные формы.

Блузка Mango, 2 099 руб.
Сумка 4 500, руб.

Браслет Mango, 299 руб.
Босоножки Mango, 2 999 руб.

Джемпер Mango, 1 999 руб.
Ремень Tommy Hilfiger, 3 990 руб.

Юбка Benetton, 3 399 руб.
Туфли Paolo Conte, 4 790 руб.

Еще один модный тренд этого сезона соче-
тание кораллового с розовым. Получается 
яркий и одновременно женственный образ, 
благодаря шифону и нежному бантику на 
плечике блузки. А добавить в образ дерзости 
и подчеркнуть плиссировку на юбке можно с 
помощью обуви на танкетке с интересным гео-
метричным узором и формой. Ну и, конечно, 
незаменимые жарким летом аксессуары – 
яркие очки, сумка-чемодан в тон ко всему 
образу и браслет как бонус!

Этно-стиль приобретает новое звучание в наступив-
шем модном сезоне. Действительно, длина макси 
совмещается с этническими принтами, создавая 
благородный стильный дуэт. Обыграть сарафан в пол 
можно, использовав легкий джемпер нейтрального 
оттенка. Аксессуары завершат образ и сотворят 
единую картинку. Сандали яркого цвета прекрасно 
сочетаются с мотивами на юбке в пол, широкий 
ремень и сумочка на длинном ремешке являются 
продолжением этно-стиля. Комплект хорош как для 
учебы, так и для прогулок с подружками.

Обувь Paolo Conte, 5 700 руб.
Блузка Mango, 999 руб.

Сумка Mango, 2 099 руб.
Браслет Mango, 299 руб.

Очки Fashion week, 299 руб.

Джемпер Mango, 1 999 руб.
Сарафан Colin’s, 2 390 руб.

Ремень Calliope, 495 руб.
Сумка Calliope, 990 руб.

Сандалии Paolo Conte, 3 950 руб.

Универсальность данной юбки заключается в том, что она отлично 
уживется в вашем офисном гардеробе. Яркой и оригинальной 
юбке плиссе разной длины спереди и сзади необходимо равно-
весие в виде скромной хлопковой рубашки, застегнутой на все 
пуговицы, к тому же такая рубашка является необходимостью 
еще из-за своей универсальности. Ниточкой, соединяющей эти 
два мира строгой офисной рубашки и яркой остромодной юбки, 
становятся крупные бусы. К тому же, после работы, не забегая 
домой, можно отправляться на прогулку с друзьями, добавив 
эти яркие «бабушкины бусы», маленькую сумочку на длинном 
ремешке и туфли с открытым носком телесного цвета – и вот 
образ в стиле 1940-х готов, что также актуально этой весной.

Создавая целостный образ, стоит не забывать об 
акцентах. Чтобы ваш комплект не превратился в 
отдельно существующие вещи, сочетайте их пра-
вильно, учитывая не только фасон, но и цветовое 
решение. Например, акцентируйте внимание на 
незначительных деталях – аксессуарах, обуви. 
Выберите яркие оттенки, например, коралловый. А 
базовые вещи – спокойных, пастельных тонов.

Бусы Mango, 999 руб.
Ремень Fashion week, 1 354 руб.

Сумка Benetton, 1 269 руб.
Рубашка Mango, 2 400 руб.

Босоножки Mango, 2 999 руб.

Джемпер Mango, 1 999 руб.
Топ Benetton, 1 209 руб.

Джинсы Jennifer, 1 299 руб.
Сумка +IT, 15 760 руб.

Туфли Paolo Conte, 4 799 руб.

Складочки на плиссированных юбках – одни из самых обольстительных 
модных знаков весны-2012. Они нежно струятся, обвивая ноги, визуально 

вытягивают фигуру и скрывают ее недостатки, но главное - создают восхити-
тельно женственный образ. Если у вас еще нет плиссированной юбки, значит, 
вы собираетесь ее купить в самое ближайшее время, ведь это самая актуаль-

ная вещь сезона, которая обязательно должна присутствовать в гардеробе 
любой модницы. Для счастливых обладательниц плиссированной юбки мы 

предлагаем подборку самых ярких образов, а для тех, кто только собирается 
ее приобрести несколько важных советов о том, как и с чем ее сочетать.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Цветочный принт захватил подиумы, а теперь и улицы городов, все потому 
что благодаря паре цветов на платье, брюках или рубашке вы превраща-

етесь в легкую, невинную и беззащитную женщину. Да к тому же такой 
принт сделает вас на несколько лет моложе – кто сможет отказаться от 

такого преимущества?! Самые смелые будут сочетать несколько цветоч-
ных узоров в одном образе, а тем, кому достаточно внимания, – советуем 

сочетать рубашку с пастельными  однотонными вещами в тон к вашим 
«цветущим друзьям». И вот ваш романтичный и женственный образ готов!

Юбка Mango, 
1 499 руб.

Рубашка Malboro Classics,  
3 399 руб.
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При создании мужских моделей  для новой коллек-
ции Paolo Conte использовалась матовая кожа нату-
ральных оттенков, кожаные подошвы, ремешковые 
конструкции, плетения, минимализм в фурнитуре. 

Плетеная и перфорированная кожа является одним 
из летних трендов. Она хорошо фиксирует ногу, при 
этом позволяя ей «дышать». Изделия также тщатель-

но финишируются для придания им “винтажности”. 
В этой теме встречаются различные по степени за-

крытости модели. чтобы адаптировать их к весенне-
летнему сезону, изделие перфорируется. 

Закругленная носочная часть и физиологически 
продуманная  колодка  делают обувь комфортной и 
удобной для повседневного ношения. 

Оттенки nude
Ни для кого не секрет, что телесные оттенки подчеркивают 

женственность и сексуальность. Но если полностью облачиться 
в «цвет ню» - туфли, сумка, платье - это может быть достаточно 

опасно! Создается иллюзия, что вы  обнажены. Вместе с тем, 
модели обуви телесных оттенков зрительно удлиняют ноги. еще 

одно достоинство бежевых тонов в том, что их можно сочетать 
с одеждой практически любого цвета. если, например, платье 

достаточно яркое, то идеальной парой к нему будут туфли 
телесного оттенка. Модели в этом тренде новой коллекции 

представлены полностью в бежевом цвете и с сочетанием таких 
контрастных цветов, как черный, белый и морковный. колодка 

актуальна на высоком устойчивом каблуке «патрон». 

Vintage
для производства моделей в винтажном стиле были использованы материалы, 
позволяющие создать эффект старины. Например, кожа, которая с помощью 

определенной обработки становится искусственно состаренной, выглядит 
по- настоящему винтажно. Обувь в стиле vintage имеет декоративные заломы, 

трещины, потертости, царапины, выцветшие или затемненные области. 
В новой коллекции Paolo Conte поклонницы стиля vintage могут найти 

множество потрясающих современных моделей из искусственно состаренных 
материалов для создания ультрамодного винтажного образа.

Стразы
Последнее время инкрустация стразами стала очень популярной. Это прекрасная 

возможность заявить о себе. В новом сезоне актуальна обувь со стразами, камнями 
и кристаллами. Модели могут быть сплошь усыпаны камнями разных размеров и 

цветов или иметь всего несколько рядов декора. Создайте свой роскошный образ и 
выразите индивидуальность вместе с новой коллекцией Paolo Conte.

Для мужчин

Босоножки – 4730 руб. 
Сабо – 4510 руб.

Туфли со стразами – 5100 и 
4820 руб.  

Остальные – 5040 руб.  
Клатч – 4100 руб.

Все по 5200 руб.

Сумка – 7 990 руб.  
Босоножки:  

слева – 4 470 руб.  
справа – 4 570 руб.Туфли с бантиками – 5310 руб.  

Остальные – 4900 руб.

Белые и бежевые сапожки – 7110 руб. 
Высокие – 7500 руб.

4430 руб.

4540 руб.

4 930 руб.

4730 руб.

5530 руб

6012 руб.

6000 руб.

4430 руб.

4950 руб.

5 530 руб.

4 490 руб

Балетки – 4170 и 4080 руб.Casual
Никто не будет спорить с тем, что главная особенность повседневного 

стиля – это удобство. В обуви в стиле сasual большинство 
представительниц прекрасного пола чувствуют себя комфортно. 

Этот  стиль стал настолько популярен, что его можно использовать на 
мероприятиях самого различного масштаба. атрибутами данного стиля 

современной девушки являются: обувь на плоской подошве, куртки, 
майки, футболки, джинсы, лосины, капри. Так как стиль сasual может 
быть очень разнообразным, дизайнеры Paolo Conte разработали сразу 

несколько стилистических направлений, чтобы каждая 
женщина нашла для себя необходимую обувь.

Босоножки – 4800 и 
5310 руб.  

Сумка – 6200 руб. Полоски
Этим летом полоска празднует 

безоговорочную победу над всеми 
остальными принтами. броская, 

кокетливая, она может быть и узкой, и 
широкой, и морской, и разноцветной, 

и прямой, и косой. Разноцветная 
полоска актуальна преимущественно в 
оттенках «электрического апельсина», 

зеленого и синего. Полоска - 
самодостаточный и яркий принт, 
который придает образу детскую 
легкость и непосредственность.

Paolo Conte 
ПОдчИНяя МОду 

Магазин обуви и аксессуаров Paolo Conte, находящийся на 3 этаже центра Галереи чижова, смело может похвастаться удачным сочетанием качества, 
удобства и внешнего вида. И подтверждение этому – огромная  популярность и высокий  спрос на эту обувь у жителей и гостей Воронежа. 

«И сердце мое снова замирает, когда я слышу стук изящных каблучков», - наверное, именно эти строки из песни сладкоголосого  
итальянца Паоло конте в 2000 году вдохновили российских бизнесменов на создание одноименной компании.  
В яркой и неотразимой  обуви Paolo Conte сегодня звучит множество стильных ноток – от тонкой классики до бравурного авангарда и брутального милитари. 

Главный секрет неизменного спроса на модели марки Paolo Conte – это подчёркнутая новизна моделей от сезона к сезону.  
дизайн-проект не повторяет не только общий вид или отдельные стилистические акценты других марок, но и не дублирует собственные модели предыдущего сезона.  
При этом производители отдают предпочтение натуральным материалам, уделяют массу внимания деталям и не экономят на качестве пошива,  
словом, в исполнении Paolo Conte нет фальшивых нот! 

Найдите свое вдохновение в новой коллекции обуви и аксессуаров весна-лето – 2012 от  Paolo Conte! 

(3 этаж)

«Плетенка»
«Плетенка», наверное, самая романтичная 
тема - по цветам, материалам и фактурам. 

базовый материал - солома в переплетении 
«косичка». часть этой мини-коллекции 

сделана из имитирующей солому грубоватой 
шерстяной ткани такого же плетения. как 

правило, данный материал светло-бежевого 
цвета, но для этой линии были также 

использованы нежно-розовые оттенки. 
летнее настроение также создает нежный 

цветочный принт на стельке.  

Геометрия
В коллекции представлены модели, просто 

поражающие воображение! Вас удивит 
неожиданное сочетание привычной формы 
с одной стороны и увлечение технологиями 
– с другой. В коллекции вы найдете туфли, 

босоножки и балетки на квадратном каблуке 
разной высоты. каблук выступает в роли 

функциональной, технологической детали. 
кажется, что он «приставлен» к классической 

лодочке и буквально поддерживает ее. 

Классика
кто она, уверенная, смелая, знающая себе цену женщина? 

ее манеры всегда изысканны и аристократичны, она 
интеллигентна и начитанна. ее внешний облик – 
это дорогая визитная карточка, на которой нет ни 

телефона, ни обратного адреса, только пьянящий аромат 
французских духов.Это про вас? Смело выбирайте себе 

классические модели обуви и аксессуаров  
от Paolo Conte. Вас приятно удивит разнообразие форм и 

оттенков в новой коллекции.

  «Богема»
Тема «богема» раскрыта в босоножках на низком ходу. 
Вдохновением послужил стиль барокко, которому уже 

более 500 лет. И, несмотря на свой почтенный возраст, он 
время от времени возвращается, чтобы внести радость и 

блеск роскоши в окружающий нас мир. Основная цветовая 
гамма мини-коллекции - светло-пастельная в сочетании с 
голубым, персиковым, белым и оливковым. Оригинальной 
является искусственно состаренная принтованая стелька из 
натуральной кожи. На стельке изображены традиционные 
мотивы – младенцы Путти, символизирующие богатство, 

здоровье, изобилие и здоровую чувственность. 

 Дерево и золото
босоножки на особо высоком каблуке представлены в теме «дерево 
и золото». Тонкая золотая шпилька поддерживает собой массивную 

деревянную платформу сложной формы. Источником данного образа 
явилась природа, поэтому в моделях преобладают плавные линии и 
натуральные цвета. В данной колодке особенно интересен каблук, 

состоящий из двух различных фактур: гальванизированное золото и кожа, 
имитирующая текстуру дерева. Модели выполнены в натуральной цветовой 

гамме: бежевой, ореховой, оливковой и светло-коричневой.

Туфли черные - 5300 руб. 
Туфли красные и 

 розовые - 4990 руб.
Туфли – 4600 руб.  

Ботильоны - 4540 руб.  
Сумка - 6840 руб.

Босоножки - 5590 руб.  
Сабо - 5390 руб.

«Плетенка» - 4500 руб.  
Сумка - 6200 руб. 

«Богема» с тонкой перемычкой – 4400 
руб., остальные – 4600 руб.

Босоножки – 5900 руб.  
Туфли – 5200 руб.

Босоножки – 4380 руб.  
С золотым каблуком – 4500 руб.

Сумка - 4300 руб  
Сабо, цвет розовый и черный - 4500 руб 

Босоножки, цвет черный - 4600 руб

Лак
Обувь и аксессуары из лакированной кожи всегда смотрелись 

эффектно и дорого. Но до сих пор многие женщины считают такой 
выбор слишком смелым. лак – это главный тренд наступающего 
сезона, и вам просто необходимо иметь в своем гардеробе хотя бы 

одни лаковые туфли. Тем более что в новой коллекции  
Paolo Conte представлено великое множество моделей из лака 

самых актуальных форм – туфли, босоножки, сапоги и ботильоны. 
Обувь может быть полностью покрыта лаком, включая каблук, или 

содержать локальное лакирование, подчеркивающее отдельные 
детали. Самые модные цвета – ярко-красный, насыщенный 

зеленый и нежный светло-розовый.  
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КАКИЕ�ФИЛьМЫ�ПОСМОТРЕТь?

 культуРа

 драма, мелодрама (США)

«Счастливчик»
комедия (США)

«Диктатор»
фантастика, боевик, триллер (Франция)

«Напролом»

ТЕАТРЫ,�МУзЕИ,�ВЫСТАВКИ

«Чего ждать, когда ждешь ребенка»,  
мелодрама (США)

«Белый тигр», военный (Россия)

«Свадебный разгром», комедия (США)

«Морской бой», фантастика, боевик, триллер (США)

«Мрачные тени», фэнтези (США)

«Любовь живет три года», романтическая 
мелодрама (Франция)

«Шеф», комедия (Франция – Испания)

«Том Сойер», приключения (Германия)

«Матч», драма, спорт (Россия – Украина)

«Мстители» 3D, фантастика, боевик, приключения (США)

Героическая история диктатора, который рискует своей 
жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию 
в свою столь любовно угнетаемую страну. Новый фильм 
от Саши Барона Коэна – острая ирония над серьезными 
политическими бедами нашего мира. Однако и здесь есть 
место для трагедии целого народа.

Морской пехотинец Логан Тибо сумел остаться в жи-
вых после трех военных миссий в Ираке. Своим та-
лисманом он считает фото, которое всегда носит с со-
бой – на нем совершенно незнакомая ему женщина. 
По возвращении в Северную Каролину Тибо решает 
разыскать ее.

Поздравляем��
победителя�викторины�

прошлого�номера�–��
Татьяну�Родионову

«Защитник», боевик, криминал (США)

«Пираты: Банда неудачников» 3D, семейный 

мультфильм (США – Великобритания)

ВОРОНЕжСКИй� ОБЛАСТНОй�
ХУДОжЕСТВЕННЫй� МУзЕй�
им.�И.�Н.�КРАМСКОГО
пр.�Революции,�18,�тел.�255-38-67

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

16,� 17� мая «Бабий бунт», народная музыкальная 
комедия в двух действиях. Е. Птичкин

18�мая «Тысяча и одна ночь», балет в двух действи-
ях. Ф. Амиров

21�мая�«Ангелы смерти», модерн-балет на музыку 
в стиле «техно»

22�мая�Отчетный концерт Воронежского хореогра-
фического училища

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

Ответьте� на� вопрос� и� получите� билет� в� Театр�
оперы�и�балета! Назовите пять опер Джузеппе Верди, 
поставленных на сцене Воронежского государственного 
театра оперы и балета. Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

Отправиться в Космос, проникнуть в самую неприступ-
ную тюрьму во Вселенной, прорваться сквозь толпу 
взбунтовавшихся уголовников и вырвать из их лап дочь 
президента, пока орбитальная станция не рухнула на 
Землю. Это может только спецагент Сноу. Потому что 
он – лучший.

ТЕАТР�ЮНОГО�зРИТЕЛЯ
ул.�Дзержинского,�10а,�
тел.�255-73-33

16� мая «Не покидай меня», драматическая баллада. 
 А. Дударев

17�мая�«Сто пудов любви», концерт по письмам фанаток. 
В. Леванов

18�мая� «Перед заходом солнца», романтическая траге-
дия. Г. Гауптман

20� мая� «Том Сойер», приключения в двух действиях.  
М. Твен

22�мая�«Трое на качелях», драма. Л. Лунари

16�мая�«Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

17�мая�«Журавль», дачный роман. А. Чехов

19�мая�«Циники», версия романа. А. Мариенгоф

20�мая�«Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

КАМЕРНЫй�ТЕАТР
ул.�Никитинская,�1,�
тел.�240-40-48

Основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронеж-
ская область в годы Великой Отечественной войны», 
«Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» 
(нумизматическая коллекция Воронежского област-
ного краеведческого музея), «Народный костюм Во-
ронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«Оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении вось-
ми столетий – с XIII до первой половины XX века, а 
также обмундирование и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, 
жуков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивно-
горье».

ВОРОНЕжСКИй�ОБЛАСТНОй�
КРАЕВЕДЧЕСКИй�МУзЕй
ул.�Плехановская,�29,�
тел.�252-16-47

Ответьте� на� вопрос� и� получите� билет� в� ТЮз!  
Назовите имя исполнителя главной роли в спектакле 
«Предварительный заказ». Первый  дозвонившийся в 
пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и пра-
вильно ответивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ. 
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18�мая «Безумная ночь, или женитьба Пигдена», коме-
дия в двух действиях. Н. Коуард

19�мая�«Снегурушка», музыкальная сказка без антрак-
та. М. Бартенев
пр.�Революции,�55.�
17�мая�«Река Потудань». А. Платонов

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

Ответьте�на�вопрос�и�получите�билет�в�Театр�драмы!  
Назовите артиста, исполнившего роль Шарикова в 
спектакле «Собачье сердце». Первые двое дозвонив-
шихся в пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 261-99-
99 и правильно ответивших на вопрос получат билеты 
в Театр драмы. 

18�мая «Кот в сапогах», спектакль для детей.

«Королевский стриптиз», спектакль для взрослых

19� мая� «Али-Баба и сорок разбойников», спектакль 
для детей

20� мая «Винни-Пух» и все-все-все», спектакль для 
детей

22�мая «Белый Бим Черное ухо», спектакль для взрос-
лых и детей с 10 лет.

ВОРОНЕжСКИй� ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй� ТЕАТР� КУКОЛ� «ШУТ»�
ИМЕНИ�В.�ВОЛьХОВСКОГО

пр-т�Революции,�50,�тел.�255-66-28

 афиша
X�Всероссийская�генеалогическая�выставка органи-
зована Союзом возрождения родословных традиций (Москва) совместно с Во-
ронежским областным отделением Российского общества историков-архивистов.

12�мая�традиционно�отмечается�день�генеалога-родоведа, 
приуроченный ко дню рождения историка и исследователя, зачинателя практической генеалогии, 
основателя первого историко-родословного общества в России Леонида Михайловича Савелова.

Светлана РЕЙФ

В прошлых веках происхождение и 
история рода  была предметом гордости, 
родословная делила общество на бога-
тых и бедных, знать и простолюдинов. 
Сведения о предках давали возможность 
получить наследство, а в некоторых 
случаях и власть.

Насколько хорошо мы знаем историю 
своей семьи? Имена мам, бабушек, в 
лучшем случае прабабушек...  А дальше? 
Где наши корни? Хорошо ли мы зна-
комы со своей родословной? А между 
тем Всемирная история – это сложная 
мозаика, которая складывается из 
множества отдельных судеб. 

Какие�тайны�хранит�история�рода?
Несмотря на то, что тематика 

выставки, на первый взгляд, кажется 
узкой, интересной для определенного 
круга специалистов, знакомство с экс-
позицией может быть полезно каждому 
человеку, не желающему забывать о 
своих корнях. 

Юбилейная выставка получилась 
чрезвычайно разноплановой: помимо 
«ветвистых» семейных деревьев, перед 
зрителями предстали «поминальные» 
полотенца, по узорам которых можно 
было рассказать всю судьбу вышивавшей 
его женщины, а также всевозможные 
документы: от удостоверений лично-
сти до членских билетов. Организа-
торы представили на суд посетителей 
выставки разнообразные форматы 
оформления генеалогических древ: даже 
в такой  работе, связанной с изучением 
архивов, есть место творческому подходу.

Важное место в выставочном зале 

отведено многочисленным стендам, 
наглядно демонстрирующим семейную 
историю героев Отечественной войны 
1812 года (Алексея Ермолова, Дмитрия 
Дохтурова, Дениса Давыдова, Алек-
сандра Остерман-Толстого, Дмитрия 
Бибикова) и  ключевых фигур в судьбе 
России, навсегда вписавших свои имена  
в историю нашей страны. Среди них 
– Пушкин, Гоголь, Суворов, Тютчев. 

Примечательно, что с родословными 
известных героев соседствовали восста-
новленные энтузиастами-генеалогами 
иллюстрации историй родов простых 
солдат. Во время обзорной экскурсии,  
а также после ее завершения  каждый 
желающий мог задать свои вопросы, 
касающиеся тонкостей составления 
изучения собственной родословной, 
кроме того, гости могли познакомиться 
с разнообразной литературой, затра-
гивающей генеалогическую тематику.

Семейные�истории�Воронежского�
края

Изучая историю своей семьи, человек 
укрепляет тонкую связующую нить 
между прошлым и будущим. В преды-
дущие годы выставка посетила Нижний 
Новгород, Брянск, Курск, Ярославль, 
Екатеринбург…

К а ж д ы й  р а з 
организаторы тесно 
сотрудничают с мест-
ными краеведами и 
историками, стре-
мясь сделать экспо-
зицию интересной 
дли жителей каждого 
региона. На этот раз 
Воронежская часть 
вошедших в экспо-
зицию родословных 
представлена гене-
алогическими дре-
вами Ростроповича, 
Савелова, Дурова. 
Жител ям на шей 
области организа-
торы предоставили 
возможность позна-
комиться и с родос-
ловными местных 
дворян, проживав-
ших на территории 
современной Воро-
нежской области в 
1812 году. А наши 
с о в р е м е н н и к и , 
потомки боярских семей, смогли позна-
комиться с историей заселения Воро-
нежского края Князевыми, Моховыми, 
Фроловыми, Хрипушиными, Роговыми, 
Воротниковыми. Для жителей некоторых 
районов нашей области (Таловского, 
Бобровского) стал настоящим откры-
тием тот факт, что некоторые фамилии 
их земляков (Кобяковы, Вороновы, 
Поповы, Мышины, Толбины) произошли 
от названий подмосковных деревень. 

Среди посетителей были пред-
ставители разных поколений, 
которых объединяет одно – стрем-
ление восстановить семейную 
историю и передать эти знания 
своим детям, ведь человек, не 
помнящий своего рода и племени, в 
конечном счете, теряет понимание 
собственного «Я».

10 мая в муниципальном выставочном зале на улице Кирова состоялось открытие Десятой 
Всероссийской генеалогической выставки, приуроченной к 200-летию Отечественной войны 
1812 года, а также ко Дню родоведа.

История сквозь призму генеалогии
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Многим� Всероссийским� Генеа-
логическим� Выставкам� предше-
ствовало� проведение� детского�
родословного�конкурса

Иллюстрации запутанных родственных связей 
известных семейств притягивали  
взгляды посетителей 



НАШ�ГОРОСКОП�ПОСВЯЩЕН�МЕжДУНАРОДНОМУ�ДНЮ�МУзЕЕВ,�18�МАЯ

В профессиональных делах по-
кой вам только снится. Впрочем, 
все то, что происходит на рабо-
те, будет приносить вам неверо-
ятное удовлетворение и финан-
совую прибыль. По-настоящему 
амбициозным представителям 
знака стоит использовать это 
время для карьеры. Дружеское 
общение с кем-то из Близнецов 
может дать трещину, а вот лю-
бовные отношения, напротив, 
станут на порядок крепче. 

Настал момент сосредоточиться 
на том, что, действительно, для 
вас важно и интересно. Если вы 
поставили перед собой какую-
то цель, не останавливайтесь 
на полпути, в финале дистанции 
вас ждет большой успех. Сер-
дечные отношения будут раз-
виваться более стремительно, 
чем вы предполагали. Вероятна 
встреча с человеком из прошло-
го, рожденным под знаком Лев.

Постарайтесь справедливо рас-
пределять время между работой 
и семьей. Ваше участие будет 
необходимо и там, и там. Мате-
риальная ситуация довольно ста-
бильная, однако крупные покупки 
отложите. Эта неделя приблизит 
вас к осуществлению давних 
планов и идей, связанных с пу-
тешествиями. Будьте особенно 
внимательны к информации, ко-
торая поступит к вам от Рака, она 
может оказаться очень важной. 

Вас ожидают яркие пережи-
вания, которыми захочется с 
кем-то поделиться. Лучшим со-
беседником для вас окажется 
друг, рожденный под созвезди-
ем Тельца. В рабочих вопросах 
не стоит полагаться на волю 
судьбы. Успех придет лишь в 
случае скрупулезной проработки 
каждой детали. Конец недели 
будет наполнен романтическими 
свиданиями и увлекательными 
поездками.

Персональный гороскоп предве-
щает благосклонность со стороны 
руководства. Чтобы упрочить по-
ложение фаворита, вам потребу-
ются ответственность, инициати-
ва и деловая хватка. В семейных 
отношениях возьмите за правило 
все бытовые вопросы решать со-
обща. Если вы еще не встретили 
свою любовь, присмотритесь к 
знакомым Рыбам. Сейчас вам 
необходимо как можно больше 
бывать на свежем воздухе.

Астропрогноз предвещает ра-
бочий цейтнот. Вам придется 
наперед просчитывать ситуацию 
и брать инициативу на себя. Осо-
бенно важными станут связи с 
кем-то из друзей Овнов, живущих 
в другом городе. Они могут быть 
невероятно полезны, а потому не 
стесняйтесь обратиться к ним за 
помощью. В личной жизни на-
зрели серьезные перемены, а 
вот готовы ли вы воплотить их в 
жизнь, зависит только от вас.

Вера в собственную правоту и 
сила слова смогут привлечь на 
вашу сторону даже скептически 
настроенных визави. Это по-
может вам успешно и, главное, 
быстро решить некоторые жи-
лищно-коммунальные вопросы. 
Ваш дом чаще обычного будут 
посещать гости, запаситесь 
угощением и бутылочкой игри-
стого вина. Выходные проведи-
те с другом Водолеем.

Способы финансовых вложений 
могут стать причиной семейного 
конфликта. Однако, на каком бы ва-
рианте вы ни остановились, круп-
ные покупки, влекущие за собой 
кредитные обязательства, совер-
шать сейчас можно и нужно. Увели-
чится количество поездок, звонков 
и деловых контактов, особенно с 
коллегами, представителями знака 
зодиака Козерог. На этой неделе 
важно поддерживать теплые отно-
шения с родственниками.

Вы немного медлительны, од-
нако на качестве работы это не 
скажется. Вероятны перемены, 
которые могут улучшить матери-
альное положение. Эта неделя 
мая благоприятна для всего, что 
связано с ремонтом. Девизом 
в дружбе станет: «Старый друг 
лучше новых двух». Придержи-
вайтесь сбалансированного пи-
тания, совершайте пешие про-
гулки, компанией в которых вам 
будет знакомый Весы.

Самым перспективным начина-
нием станет деятельность, свя-
занная с развитием иногородних 
проектов. Если вам предстоит 
командировка, можете быть уве-
рены, она обязательно принесет 
успех. Неделя неплоха в фи-
нансовом плане, однако давать 
деньги в долг не стоит. Выходные 
станут для вас невероятно эмо-
циональными. Наиболее трепет-
ные чувства пробудит представи-
тель знака Дева.

Неделя предоставит вам возмож-
ность исправить ошибки прошло-
го и практически начать жизнь с 
чистого листа. Воспользуйтесь 
этим уникальным подарком судь-
бы. Астрологический прогноз 
обещает незначительные разно-
гласия в семье. Впрочем, подоб-
ные моменты окажутся на руку 
и приведут вас к единственному 
верному решению. Вы получите 
выгодное бизнес-предложение 
от единомышленника Скорпиона. 

Личный гороскоп сулит яркую 
романтическую историю. Однако 
не забывайте, что ваша неотрази- 
мость не распространяется на 
коллег, особенно на представи-
телей знака Стрелец. Чтобы за-
служить доверие сослуживцев, 
придется работать засучив рука-
ва. Если на вашем пути возникнут 
преграды, не пытайтесь идти на-
пролом, изберите более гибкую 
тактику. Восстановить силы по-
могут травяные чаи и мед.
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1. Утесов. 2. Совхоз. 3. Угроза. 4. Вогулы. 5. Нерест. 6. Галлон.

1. Нардек. 2. Манера. 3. Тарзан. 4. Машина. 5. Нектар. 6. Мотель.
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Горизонталь:
1. Город в Новгородской области. 3. Группа учеников одного года 
учебы. 6. Рыжая краска. 8. Пламя и светящиеся газы высокой 
температуры. 10. Музыкальный духовой деревянный инструмент 
низкого тембра. 12. Предмет желаний, стремлений. 13. Летний 
месяц. 14. Зародыш детеныша. 15. Перекрытие дугообразной формы.  
18. Народный писатель Латвии. 20. Начало дня. 22. Основная состав-
ляющая воздуха. 25. Псевдоним Сталина. 28. Способ развлечения. 
29. Помидор. 30. Внутренности организма. 32. Искусственное русло 
водяного потока. 34. Связка сжатых стеблей злаков с колосками.  
35. Секрет, скрываемый от друзей. 36. Река Дальнего востока.

Вертикаль:
1. Запись событий в календарной последовательности. 2. Марка 
немецкого авто. 4. Часть артиллерийского оружия, на котором 
крепится ствол. 5. Расчетная таблица предстоящих расходов.  
6. Хвалебный стих. 7. Противоядие. 9. Внешний вид, наружность. 
11. Бег лошади. 16. Начало пищеварительного тракта. 17. Вулкан на 
острове Манданао, Филиппины. 18. Возглас победы. 19. Междуна-
родный искусственный язык. 20. Австралийское млекопитающее, 
откладывающее яйца. 21. Машина, выполняющая некоторые 
функции человека самостоятельно. 23. Огражденное место для 
скота. 24. Морское рыболовное судно. 26. Небольшая гора, холм, 
курган. 27. Часть документа, отделяемая от целого. 31. Жанр поп-
музыки, в котором слова произносятся скороговоркой под музыку. 
33. Длиннохвостый попугай.
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охранник МУК 
 ЦВПВ «Музей-диорама»

ПЫЛьНЕВ��
ЮРИй�ВАЛЕНТИНОВИЧ�
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