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В этом году фестиваль значительно 
расширил границы, как в плане стран-
участниц, так и в плане площадок, на 
которых будут проходить выступле-
ния. Воронеж объединил творческие 
коллективы из 13 государств, среди 
которых Армения, Великобритания, 
Китай, Словения, Швейцария, Италия 
и Япония. Жители и гости нашего 

города увидят постановки Нацио-
нального хореографического центра 
Гренобля (Франция), Тбилисского 
театра марионеток, литовского Теа-
тра Оскараса Коршуноваса, Театра 
Польского из Вроцлава. В рамках 
фестиваля будет показано несколько 
спектаклей по произведениям Андрея 
Платонова.

Мероприятия пройдут не только в 
театрах, музеях, выставочных залах 
и филармонии, но и на открытом 
воздухе – в Кольцовском сквере и на 
Адмиралтейской площади (вход сво-
бодный). Работу зарубежных артистов 
смогут оценить и в районах области –  
Рамонском, Семилукском и Хохоль-
ском. С 15 на 16 июня запланировано 
проведение Фестивальной ночи.

Одно из нововведений этого года –  
работа книжной ярмарки, которая 
стала функционировать в день откры-
тия фестиваля. Более 30 издательств 
представили свою продукцию на суд 
любителей чтения. Одним из первых 
ее посетителей стал глава региона. 
Алексей Гордеев приобрел книгу 
Евфимия Болховитинова «Историче-
ское, географическое и экономическое 
описание Воронежской губернии» 
впервые изданную в 1800 году. За 
три дня ярмарку посетили тысячи 
горожан, пополнившие домашние 
библиотеки интересной и эксклю-
зивной литературой.

Продолжение темы на стр. 18

С 8 по 12 июня в Воронежском 
театре оперы и балета при поддержке 
Культурного фонда «Куклы мира» в 
рамках презентации проекта «Мир 
хобби» проходила I Международная 
выставка коллекционных кукол и 
мишек тедди. На двух этажах распо-
ложились многочисленные стенды, 
вместившие в себя более 700 кукол. 
Огромный сказочный мир открыл свои 
двери для всех: и взрослых,  и самых 
маленьких воронежцев.

Кукольный промысел: от древности 
до наших дней

История искусства создания кукол 
берет свое начало в глубокой древ-
ности: далекими предками, давшими 
жизнь куклам  в том виде, в котором 
мы с ними знакомы, были ведические 
идолы.  Наши предки верили, что с 
их помощью можно наладить связь с 
божественными силами и привлечь 

в свой дом счастье. Поскольку более 
всего в покровительстве высших сил 
нуждаются дети, куклы стали верными 
спутниками малышей. 

Кукольный промысел прочно занял 
особое место в ряду декоративно-при-
кладных искусств: процесс изготов-
ления оберегов и обрядовых кукол 
стал особым ритуалом. Куклы каждой 
эпохи вбирали в себя наиболее харак-
терные черты  искусства. В их образах, 
дошедших до наших дней, отразились 
исторические и социальные факторы, 
на разных этапах влиявшие на фор-
мирование общества. Как показала 

выставка, и сегодня искусство создания 
кукол не увядает, рождая все новые и 
новые шедевры.

Кукольный мир
Коллекционные, этнические, 

антикварные, театральные – какие 
только куклы не были представлены 
на выставке: каждая из них стала 
отражением внутреннего мира своего 
создателя и рассказывала посетителям 
свою, особенную историю. Жемчу-
жиной выставки стали экспонаты из 
коллекции Московского музея истории 
куклы: старинные куклы Германии, 
Индонезии, Китая, Японии, в кото-
рых нашли отражение национальный 
колорит и восприятие мира создавших 
их народностей. Узнаваемые куклы из 
советского прошлого, в которые играли 
бабушки и мамы, неизменно вызывали 
у посетителей положительные эмоции, 
возвращая их в далекое детство. А 

интерьерные куклы, 
проработанные до 
мельчайших деталей 
костюмов и приче-
сок, надолго притя-
гивали взгляды.  С 
помощью различных 
техник и материалов 
(текстиль, фарфор, 
пластик) вопло-
тились в жизнь и 
образы известных 
сказочных героев, 
и уникальные фэн-
тезийные образы, 
рожденные вдохно-
вением авторов. 

Каждая кукла – 
результат кропотливой работы над 
образом, включающей разработку  
концептуального плана, выбор мате-
риалов. Несмотря на обилие деталей, 
в этих куклах нет ничего лишнего: 
как отмечали авторы, одни куклы 
рождались быстро (за считанные дни), 
другие проявляли «капризный нрав» 
и требовали куда больше времени.

 гоРодские новости
Посетителям выставки была предоставлена уникальная возможность расширить свой багаж 
знаний и умений. В рамках проекта «Мир хобби» была организована серия мастер-классов и мастер-шоу, 
проходивших в режиме нон-стоп. В их тематике отразилась вся многогранность мира хобби: создание при-
чесок в форме цветов,  игра на этнических инструментах, работа за гончарным кругом и многое другое.

На сегодняшний день самой древней куклой из 
найденных археологами является фигурка, вырезанная из слоновой 
кости. Она была обнаружена на территории Чехии и, по мнению 
специалистов, ее возраст насчитывает 30–35 тысяч лет. 

Светлана РЕЙФ Ольга ЛАСКИНА

Мир детства,  
открытый для всех

До преклонных лет мы трепетно 
храним воспоминания из детства: 
в памяти даже самого серьезного 
взрослого человека живы образы 
любимых игрушек – верных «со-
ратников» в играх в солдатики и 
«дочки-матери».

Каждая кукла – характер, 
застывший в мгновении

Кукольный мир очаровал всех посетителей: и юных 
гостей, и тех, кто уже распрощался с детством

  гоРодские новости
Филармония преобразилась. В концертном зале появился дубо-
вый паркет и, что самое важное, новые, более комфортабельные кресла. По мнению 
главного дирижера Воронежского академического симфонического оркестра Владими-
ра Вербицкого, улучшилась даже акустика. В гримерках тоже произошли изменения: 
там установлена современная мебель и зеркала. Не за горами полная реконструкция 
здания.

В день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, 
6 июня, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил Божественную 
литургию в храме, освященном в честь подвижницы. Был совершен праздничный молебен 
и крестный ход вокруг храма, в завершение которого Владыка Сергий окропил памятник 
Ксении Петербургской святой водой.

8 июня в нашем городе стартовал второй Международный Платоновский фестиваль 
искусств. Церемония открытия состоялась на площади Ленина.

На 10 дней Воронеж стал 
культурной столицей России

Светлана УСТЬЯНОВА, педагог, победитель-
ница в номинации «Авторская кукла» Перво-
го русско-испанского проекта:
– Я впервые участвую в выставке с персональным 
стендом, и, конечно, хотелось бы собрать работы, 
иллюстрирующие многогранность кукольного про-
мысла. На создание новых образов меня вдохнов-
ляет сама жизнь и… сказки, конечно. Порой прихо-
дится самой выступать в роли сказочника для того, 
чтобы написать для своих кукол особенную историю.

Авторская кукла позволяет художнику макси-
мально выразить свои эмоции, свое видение 
мира, однако в этом заключается и ее слож-
ность.  Успешная реализация задуманного за-
висит от каждой мелочи, при создании куклы не 
используются заготовки: все элементы создают-
ся вручную. Часто приходится самостоятельно 
создавать элементы вышивки, состаривать тка-
ни, декорировать наряды и даже придумывать 
прически, соответствующие образу.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

  �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 
газету уже на постоянной основе. Цена 
подписки на газету «Галерея Чижо-
ва» беспрецедентно низка и состав-
ляет всего 200 рублей на полгода. В 
стоимость 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 полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания 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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До 9 июля в связи с проведением ре-
монта будет частично перекрыто движение 
автотранспорта на улицах Героев Сиби-
ряков, Белинского и Сиреневой (в районе 
Областной больницы). Также по причине 
реконструкции дорожного покрытия до 15 
июня машины не смогут проехать по ули-
цам Антонова-Овсеенко и 45-й Стрелковой 
Дивизии (на участке от Антонова-Овсеенко 
до 9 Января). Управление ГИБДД просит 
заранее выбирать пути объезда.

Семь школьников были удалены с Еди-
ного государственного экзамена по ма-
тематике: пять человек – за наличие мо-
бильных телефонов, еще два – за иные 
технические устройства. Их результаты ан-
нулированы, и в этом году они уже не бу-
дут допущены до пересдачи ЕГЭ. В обла-
сти экзамен сдавали 12 735 выпускников.
Тем временем стали известны результаты 
некоторых экзаменов, проводимых в форме 
ЕГЭ. Так, «двойки» по биологии получили 125 
школьников (5,26 % от общего числа сда-
вавших экзамен), по истории – 126 (7,6 %),  
по информатике и ИКТ – 62 (7,77 %). 

Рекламу – под строгий контроль. В 
соответствии с поручением губернатора 
администрацией Воронежа сейчас ведет-
ся разработка городской схемы перспек-
тивного территориального размещения 
рекламных конструкций – своеобразного 
«рекламного генплана». Устанавливаются 
и требования к эстетическому виду кон-
струкций. После завершения работы и 
проведения всех необходимых конкурсных 
процедур в городе должны остаться толь-
ко законные конструкции, современные, 
безопасные. Появление же самовольно 
установленных носителей будет жестко 
пресекаться. Схема, включающая в себя 
все основные 60 улиц Воронежа, будет 
полностью разработана и представлена на 
согласование 20 июля.

У коммунистов украли картину с 
изображением Ленина. На днях был 
ограблен депутатский центр Воронеж-
ского обкома КПРФ, расположенный в 
здании бывшей гостиницы «Маяк». Из 
приемной неизвестные вынесли мегафон 
для митингов и звукоусиливающую аппа-
ратуру, а из кабинета первого секретаря 
обкома КПРФ – оргтехнику, а также пор-
треты Карла Маркса и Фридриха Энгель-
са. Кроем того, грабители вырезали из 
рамы картину маслом «Ленин в Октябре». 
Ущерб оценивается в несколько десятков 
тысяч рублей. Сотрудники Управления 
МВД ведут поиск преступников.

Выявлен факт незаконной вырубки 
14 сосен на проспекте Патриотов, 45-б. 
Размер ущерба составил более 250 ты-
сяч рублей. По материалам прокурорской 
проверки следственными органами воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (не-
законная рубка лесных насаждений, со-
вершенная в особо крупном размере). 
Ведется следствие.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор 
Воронежской области:
– За время своего существования 
фестиваль расширился, шагнув в 
районы области и на различные теа-
тральные площадки. В нем участвует 
много зарубежных и международ-
ных коллективов. Это мероприятие 
должно поднять настроение горожан 
и показать, что Воронеж – не только 
столица Черноземья, но еще и куль-
турный центр – благодатная земля, 
давшая великой России много та-
лантливых людей.

Мария РЕВЯКИНА, генеральный ди-
ректор фестиваля «Золотая маска»:
– Мое первое впечатление от города – 
восхищение. Фестиваль такого уровня 
знаменует рассвет искусства в Воронеже. 
Я верю, что у вас все сложится, особенно 
с таким замечательным вдохновителем, 
как Михаил Бычков. Он продвигает все, 
что можно продвинуть, умеет убеждать. 
Хочется пожелать вам удачи и дальнейших 
успехов. Кстати, искусство повлияет и на 
экономику региона: увеличится количе-
ство туристов, желающих посетить столь 
грандиозное мероприятие.

Иван ОБРАЗЦОВ, руководитель департа-
мента культуры и архивного дела:
– Дирекция Платоновского фестиваля в кругло-
годичном режиме работает над формированием 
программы, чтобы жители нашей страны не толь-
ко знали, где располагается город Воронеж, но и 
представляли, что такое Платонов в литературе и 
искусстве. Для нас это – своеобразный мастер-
класс по подготовке текущих мероприятий, кото-
рые проходят на местных площадках. Фестиваль 
подталкивает нас более интенсивно заниматься 
театрами, музеями и библиотеками. Я призываю 
воронежцев успеть посетить как можно больше ме-
роприятий Платоновского фестиваля!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

За три дня ярмарку посетили тысячи горожан

«За время своего существования фести-
валь расширился, шагнув в районы обла-
сти и на различные театральные площадки»



54

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 23 (382), 13 – 19 июня 2012 года № 23 (382), 13 – 19 июня 2012 года

Открытие экспозиции состоялось 
в преддверии Дня социального работ-
ника, и это не случайно. Все работы, 
выставленные в «Вашем доме», созданы 
сотрудниками данного учреждения.

Маленький принц из социального 
центра

На экспозиции представлено твор-
чество трех мастериц. На выставочном 
столе Евгении Куклаковой – целое 
кукольное царство. У каждой куклы 
своя история. К примеру, «Печальный 
принц» был создан в лиричном настро-
ении. Ему Евгения «жалуется», когда 
становится грустно, и через некоторое 
время печаль уходит. А добродушную 

парочку «Хозяин и Хозяюшка» она при-
думала как своеобразный оберег, когда 
справила новоселье в новой квартире. 
Теперь симпатичные «хозяева» подни-
мают настроение всем окружающим. 
Рядом с куклами – другие замечатель-
ные поделки. Их Евгения изобретает 

из самых разных материалов: теста, 
бисера, лоскутков ткани.

Картины с «изюминкой»
Олеся Петрова еще школьницей 

увлеклась вышиванием и уже много 
лет с помощью иглы и разноцветных 

ниток создает прекрасные картины. 
На них – гордая красавица Кармен, 
счастливые влюбленные, смеющаяся 
мама с малышом... Источником вдохно-
вения служат произведения искусства, 
авторская фантазия и сама жизнь.

Своя «изюминка» у каждой работы 
Тамары Коденцевой. Это удивительной 
красоты иконы, пейзажи, натюрморты, 
декоративные изделия, выполненные с 
помощью вышивки и бисероплетения. 
Секретами мастерства педагог-орга-
низатор Тамара Коденцева делится 
на занятиях с подопечными центра. 
А когда такие же произведения захо-
тели создавать дети коллег, она начала 
заниматься и с ними.

Особый дар
Подобные выставки в центре «Ваш 

дом» – добрая традиция. «У нас рабо-
тают очень творческие люди, – говорит 
руководитель центра Наталья Деми-
денко, – наши сотрудники занимаются 
живописью, различными видами деко-
ративно-прикладного искусства, тан-
цуют, поют. На базе центра действует 
чуть ли не единственный на всю страну 
хор социальных работников, которому 
присвоено почетное звание «Народ-
ный». Я иногда поражаюсь, откуда 
столько энтузиазма? Ведь работа у нас 
очень непростая, требующая стопро-
центной отдачи. Видимо, дело в том, 
что представители нашей профессии 
имеют какую-то особую склонность к 
добру, милосердию. А такие люди не 
могут не любить творчество».

Большая часть продукции – 
подделка?

По результатам проверки были 
выявлены многочисленные наруше-
ния. Так, из 40 продуктов 26 оказались 
нестандартными: 10 образцов– сливоч-
ного масла, 5 – сметаны, 5 – творога, 
2 – мороженого, 2 – молока, а также по 
одному – кефира и ряженки. Главное 
нарушение – замена молочного жира 
жирами неизвестного происхождения. 
Причем в «черные списки» попали 
производители, которые и ранее были 
замечены в фальсификации – это 
ОАО «Каменкамолоко» (Воронеж-
ская область, поселок Каменка), ООО 
«Воронежросагро» (Воронежская 
область, поселок Воля), ООО «Щучин-
ский завод» (Воронежская область, 
Эртильский район) ЗАО «Озерецкий 
молочный комбинат» (Москва), ООО 
«Ивмолокопродукт» (Иваново), ООО 
«Курскмаслопром 1» (Курская область).

По итогам «Месячника качества 
молочной продукции» в торговые точки 
были направлены соответствующие 
информационные письма. Некоторые 
продавцы отреагировали правильно, 
расторгнув договоры с поставщиками, 

другие же, напротив, даже не сняли 
фальсифицированную продукцию с 
полок магазинов.

Чем кормили пациентов?
– Рынок начинает заполняться 

некачественной продукцией, и от этого 
страдают добросовестные производи-
тели. Мы обратили внимание на то, что 
большинство тендеров по госзаказам 
для поставок в учреждения здравоох-
ранения и образования выигрывают 
неизвестные на рынке производители 
и вновь образованные компании. Дей-
ствие закона, регулирующего прове-
дение тендеров, заканчивается после 
того, как потенциальный поставщик 
предложит максимально низкую цену. 
Хотя на самом деле качественный товар 
стоит в два раза дороже. Кроме того, 
Роспотребнадзор имеет право про-
верять поставщиков только раз в три 
года. Этим и пользуются компании, 
выпускающие фальсифицированную 
продукцию, – отмечает председатель 
комитета по качеству и безопасности 
пищевых продуктов ТПП ВО Анатолий 
Лосев. – Медицинские учреждения и 
детские сады не имеют возможности 

контролировать качество продуктов 
в лаборатории. В мае по просьбам 
Областной клинической больницы  
№ 1 и Областной детской клинической 
больницы № 2 мы провели проверку 
поставок молочной продукции.

В результате исследований выяс-
нилось, что такие важные продукты 
для пациентов, как, например, творог, 
сметана и кефир, являются фальсифи-
катом. Кроме того, они не соответство-
вали требованиям по массовой доле 
белка и жира.

– Направление работы нашего 
учреждения – это детская хирур-
гия и инфекции, что подразумевает 
особенно качественное диетическое 
питание, которое фактически явля-
ется элементом лечения, – рассказы-
вает главный врач Областной детской 
клинической больницы № 2 Сергей 
Авдеев. – Поскольку внешний вид 
и вкусовые качества молочной про-
дукции вызывали у нас подозрения, 
мы попросили провести проверку, по 
итогам которой расторгли договоры с 
этими поставщиками.

Неразбериха у кассы
Расплатившись за покупку, Раиса 

Степановна ждала от кассира сдачи 
в 50 рублей, но сотрудница магазина 
утверждала, что пенсионерка дала 
ей деньги под расчет. В свою очередь, 
покупательница ясно помнила, какая 
сумма на тот момент была у нее в 
кошельке и какой купюрой она рас-
плачивалась, поэтому настаивала 
на своей правоте. Чтобы избежать 
неразберихи, решено было пересчитать 
выручку в кассе. При этом женщину 
один из охранников сопроводил в 
комнату для досмотра.

Разговор на повышенных
По утверждению покупательницы, 

работники супермаркета считали 
деньги бегло и заявили, что ей они 
ничего не должны. Не поверив работ-
никам торговой сферы на слово, Раиса 
Степановна пожелала убедиться в 
своей ошибке лично, но продавцы 
унесли кассу. Непонимание сторон 
в похожей ситуации могло бы и не 
иметь продолжения, но конфликт 
набирал обороты. Охранники начали 
запугивать посетителя супермаркета 
скорым визитом группы быстрого 
реагирования, но женщина настаивала 
на своем. Тогда сотрудники магазина 
закрыли перед ней дверь и преградили 
путь к выходу.

Силовые «уговоры»
Испугавшись, пенсионерка попыта-

лась выбежать из кабинета, но нежелан-
ную посетительницу начали толкать, 
хватать за волосы. Изловчившись, 
Раиса Степановна открыла дверь и 
закричала: «Помогите, убивают!» 
Сотрудники магазина кинулись за 
ней и стали уговаривать дождаться 
сотрудников правопорядка. Кассирша 
же, возможно, почувствовав за собой 
вину в происходящем, решила отдать 
пенсионерке 50 рублей. Но пострадав-
шая отказалась их принять, находясь 
все еще в шоковом состоянии и со 
слезами на глазах. Это зрелище и 
застала нагрянувшая в  продуктовый 
магазин группа быстрого реагирова-
ния, которая благоразумно не стала 

предпринимать никаких предпола-
гавшихся силовых действий. Чтобы 
восстановить справедливость, пен-
сионерка попросила предоставить ей 
книгу жалоб, персонал гипермаркета 
ответил, что покупательница сможет 
взять книгу на стенде. Но на этом бес-
чинства сотрудников не закончились. 
Одна из сотрудниц магазина схватила 
книгу жалоб и не отдавала ее Раисе 
Степановне, утверждая, что та ударила 
ее по лицу. Наконец, покупательнице 
отдали желаемое, и та рассказала на 
страницах книги о том, что с ней про-
изошло.

Извинений не прозвучало
Спустя пару дней после инцидента 

корреспондент «ГЧ» стал свидетелем 
разговора покупательницы с пер-
соналом магазина. Удивительно, но 
как только мы с Раисой Степановной 
появились в супермаркете, нас при-
няли так, как будто заблаговременно 
готовились к тревожному разговору. 

Как оказалось впоследствии, догадки 
были небезосновательными… Извине-
ний за произошедший инцидент пен-
сионерка так и не услышала. Напро-
тив, персонал уверял, что одной из 
сотрудниц пожилая женщина первой 

нанесла удар, тогда-то ее и скрутили. 
Разобрать, кто прав, а кто виноват – 
теперь просто невозможно. Наверное, 
видеозапись с места событий могла 
бы многое прояснить в ситуации.  

Однако, по заверениям самих работ-
ников: «В подсобке (где, собственно, 
удерживали пенсионерку) видео-
регистрации не ведется, а камеры, 
расположенные в зале, технически 
не могут установить, какими купю-
рами пенсионерка расплачивалась 
на кассе».

Казнить нельзя помиловать
Выходит, доказать свою правоту 

в магазине, или за его пределами –  
дело непростое. Ведь камеры, рас-
положенные в супермаркетах, явно 
благожелают их обладателям. И кто 
знает, чем может обернуться очередная 
«игра в принципы» для покупателей 
в супермаркете – синяками, боль-
ничной койкой или чем-то еще более 
серьезным? Но не опускайте руки –  
правда на вашей стороне, если вы: 
хорошо осведомлены о своих правах; 
запаслись номерами телефонов сви-
детелей; дождались или вызвали сами 
сотрудников правопорядка; обрати-
лись в медицинское учреждение, где 
зафиксировали травму.

Самосуд в подсобке магазина
Сотрудники супермаркета позволили себе лишнего

 общество

Жительница Воронежа Раиса Степа-
новна обратилась в редакцию газеты 
и рассказала о случае, произошедшем 
с ней в конце апреля. Женщина при-
ехала с дачи с температурой и отпра-
вилась в аптеку на улицу Олеко Дунди-
ча за лекарствами. Затем пенсионерка 
зашла в находящийся рядом супер-
маркет. Но рядовой поход за продук-
тами обернулся побоями.

Антон АГАФОНОВ

Апрельский инцидент пенсио-
нерка вспоминает до сих пор

Супермаркеты (магазины с самообслуживанием) 
придумал застенчивый американский продавец Фрэнк Вулворт. Он стеснялся 
общаться с покупателями, поэтому написал все цены на бумажках и выложил 
товар на прилавок так, чтобы покупатели брали его сами.

Уловка в магазине. Во многих супермаркетах используют методику сознательной путаницы с цен-
никами. Например, на полке компактно стоит 20 видов йогурта. При этом все ценники умышленно перепутаны. 
Под дорогим товаром якобы случайно оказывается ценник с низкой ценой. Невнимательные покупатели берут 
этот товар и радуются. А на кассе в общем чеке за «корзину» дорогой йогурт иногда просто не замечают.

СПУСТЯ МЕСЯЦ
Запись в книге жалоб и предложений 
осталась на месте нетронутой. А вот в 
графе «Меры, принятые по заявлению 
администрации предприятия» по-
явились следующие строчки: «Чело-
век был не адекватен и очень сильно 
нервно возбужден. Факт хулиганства 
был зафиксирован сотрудниками ГБР 
и полицией». Управляющие супермар-
кетом пояснили, что считают женщи-
ну сумасшедшей, поэтому ее жалобу 
оставили без внимания. А главное, 
подчеркнули, что в «конфликте инте-
ресов» они – пострадавшая сторона. 
Доказательство налицо – у одной из 
сотрудниц после инцидента медики 
зарегистрировали синяк. Справедли-
вости ради, скажем, что в общении с 
нами Раиса Степановна была более 
чем адекватной, а главное, создавала 
впечатление о себе как о порядочной 
и благородной даме.
В свою очередь, оправившись от по-
следствий похода в супермаркет, пен-
сионерка обратилась в региональное 
Управление Роспотребнадзора, чтобы 
понять, действовали ли сотрудни-
ки охраны в рамках отведенных им 
полномочий или превысили их. От 
ведомства пришел ответ. В нем го-
ворится примерно следующее: «Про-
верить факт того, что вас обсчитали 
в магазине, можно при проведении 
контрольной закупки, которую долж-
ностным лицам делать не положено. 
Заявить о некорректном поведении 
работников супермаркета следует в 
уполномоченные на это органы – суд 
и отделы полиции». Собственно, так 
Раиса Степановна и поступила. Но 
лишь спустя пару дней после этого 
случая. Почему не сразу же в день 
инцидента – женщина была в шоко-
вом состоянии и думала лишь о том, 
когда все закончится. Участковый за-
верил Раису Степановну в том, что 
без свидетельских показаний и ме-
дицинской справки о наличии травм, 
дело не получит ход и не будет рас-
смотрено в суде. Эти слова горячо по-
действовали на пенсионерку и стали 
истиной в последней инстанции. Она 
не стала писать заявлений, а миссию 
по наказанию виновных возложила на 
суд Божий. Вот только если не найти 
управу на сотрудников магазина, до-
пускающих бесчинства, то вопиющие 
случаи могут продолжаться и дальше.

Громкий случай со смертельным исходом
В марте прошлого года в Воронеже произошел инцидент в одном из сетевых магазинов города, который стал резонансным благодаря 
тому, что был зафиксирован видеокамерами.  Пенсионерку Нину Мартынову, которая не заплатила на кассе за шесть глазированных 
сырков, охранники провели в комнату досмотра. Там выяснилось, что неоплаченный товар лежал в кармане пальто пожилой женщины. 
Внезапно старушка потеряла сознание и упала на стол. Сотрудники гипермаркета вызвали скорую помощь и попытались привести 
пенсионерку в чувство нашатырным спиртом. Но эти попытки успехом не увенчались – пожилая женщина скончалась через несколько 
минут. Эта история облетела теле-радио-новостные выпуски в короткий срок, к обсуждению подключились не безучастные люди. Од-
нако позиция магазина была непреклонной: «Наши сотрудники действовали в рамках установленных правил», – заявлял директор сети.

«Не верила раньше, что могут 
бить за 50 рублей. Да еще и бе-
лым днем», – со слезами на гла-
зах говорит Раиса Степановна

Кто знает, чем может обернуться 
очередная «игра в принципы» для 
покупателей в супермаркете – си-
няками, больничной койкой или 
чем-то еще более серьезным?

Предприниматели, поставлявшие некачественную продукцию в больницы, внесены в 
Федеральный список недобросовестных поставщиков: теперь они не могут принимать участие 
в тендерах на госзакупки. Также комитет по качеству и безопасности пищевых продуктов ТПП 
ВО подготовил соответствующие документы в Управление Роспотребнадзора, УФАС, прокура-
туру и другие правоохранительные органы с просьбой провести проверки производителей.

Выставка прикладного творчества сотрудников ком-
плексного центра социального обслуживания «Ваш дом» имела большой 
успех у коллег – социальных работников. Теперь они планируют показать 
свои творческие работы на городских площадках в рамках Дня любви, 
семьи и верности, а затем и в рамках Дня города. 

Елена ЖУКОВА

Елена ЧЕРНЫХ

 гоРодские новости

Как рождается  
вдохновение в «Вашем доме»?

«Молочный» фальсификат  
поставляли в больницы

Пейзажи и портреты, мастерски 
вышитые на ткани. Пестрая компа-
ния кукол, от которой невозможно 
оторвать взгляд. Причудливые де-
ревца из бисера такой тонкой ра-
боты, что если не приглядываться, 
кажется, на них блестят капли на-
стоящей росы… Всю эту красоту 
можно увидеть на выставке при-
кладного творчества в комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания «Ваш дом».

7 июня в Торгово-промышленной па-
лате Воронежской области состоялся 
смотр качества по итогам «Месячника 
качества молочной продукции», про-
веденного в апреле-мае. К сожалению, 
результаты лабораторных исследова-
ний подтвердили опасения экспертов.

Несмотря на неутешительные результа-
ты итогового смотра, не стоит забывать, 
что далеко не вся молочная продукция, 
представленная в воронежских магази-
нах, является фальсифицированной

Укаждой поделки своя история ...
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Темное прошлое
Если бы Максим, сын Елизаветы 

Грязевой, не был судим уже три раза –  
за разбой и кражи, то на его слова при 
уходе она бы не обратила никакого 
внимания. Но учитывая его темное 
прошлое и сегодняшнее поведение, 
женщина не то что терзалась догад-
ками, была уверена: он снова что-то 
натворил. Но ждать, пока к ней при-
дут из милиции, не стала: пошла туда 
сама и рассказала, что случилось 12 
июля 2004 года. В этот день Максим 
ушел из дома.

Оперативники заинтересовались 
этой информацией, ведь уже долгое 
время Максим Грязев был под подо-
зрением. Его вызывали в милицию, 
допрашивали и даже задерживали, 
но отпускали: на тот момент у след-
ствия не было веских доказательств 
причастности мужчины к дерзким 
разбойным нападениям и грабежам.

Страшные раскопки
Со слов матери, до того, как уйти 

из дома, Максим с друзьями уехал 
на дачу, где провел всего два дня, 
хотя до этого говорил: за городом 
пробудет 10 дней. «Надо отдохнуть», 
– пояснил тогда он. «Почему сын вер-
нулся так скоро? Может быть, что-то 
случилось?» – спрашивала сама себя 
Елизавета Юрьевна.

Выяснилось: приятелей, кото-
рые составили компанию Грязеву, 
звали Артем Барановский и Дми-
трий Мухин. Сыщикам удалось 
найти только Барановского, который 
утверждал, что «отдых закончился, и 
вместе с друзьями он вернулся домой». 
Родственники Мухина заверили: 
Дмитрий еще на даче.

Найти загородный дом оказалось 
нетрудно: он принадлежал Мухиным. 
Дверь, что странно, не была заперта 
на ключ: просто плотно прикрыта. 
Когда оперативники зашли внутрь, 
ничего подозрительного не обнару-

жили. Зато за домом, между деревьев, 
обратили внимание на свежую землю, 
присыпанную мусором. Эксперты 
принялись раскапывать яму, оттуда 
показалась человеческая рука… Когда 
тело молодого человека извлекли и 
осмотрели, стало понятно: его застре-
лили. Выстрел пришелся в самое 
сердце. Убитого опознали: это был 
Дмитрий Мухин.

«Если со мной что-то случится, ты 
знаешь, кто виноват»

Следователи еще раз навестили 
Барановского, он стоял на своем: с 
дачи друзья уехали вместе, распро-
щались только в городе. Возможно, 
парень говорил правду, но свидетелей, 
которые бы видели друзей в городе, 
не было. Поэтому показания особого 
доверия не вызывали: их нужно было 
проверить. Или найти информацию, 
которая бы доказывала обратное – то, 
что Артем врет.

Тем временем к оперативникам 
обратились родственники Мухина 
и настояли на том, чтобы на допрос 
вызвали девушку Дмитрия. Им каза-
лось, что Марина знает что-то, что 
поможет продвинуться в расследо-
вании. Информация действительно 
была важной. Первое, что она про-
изнесла, увидев сыщиков на пороге: 
«Дима все предчувствовал…» По 

словам Марины, в последнее время 
ее парень говорил в открытую: «Если 
со мной что-нибудь случится, ты зна-
ешь, кто в этом виноват». «Я знала, 
чем они занимались: нападали на 
людей и отбирали у них деньги, – 
призналась девушка. – Об этом мне 
рассказывал сам Дима. Из-за этих 
денег его и убили…»

Марина также вспомнила, что 
ей сказал Дмитрий, когда уезжал за 
город: «Я получу свои деньги, вернусь, 
и мы уедем».

Признания с опозданием
Максима Грязева задержали через 

полгода. К тому времени следователи 
собрали улики и вещдоки, доказыва-
ющие его причастность не только к 
убийству Мухина, но и к разбойным 
нападениям, долгое время оставав-
шимся нераскрытыми. На это Мак-
сим отреагировал спокойно: «Я не 
имею к этому никакого отношения!» 
Однако его уверенность в том, что в 
милиции он надолго не задержится –  
такое случалось раньше – таяла с 
каждым днем.

Когда стало понятно, что юлить 
бессмысленно, задержанный дал 
признательные показания, во всех 
подробностях рассказал, как убивал 
друга Мухина, с которым на про-
тяжении многих лет грабил людей.

Ультиматум от подельника
10 июля, по словам Грязева, Мухин 

сам настоял на встрече, пригласив 
друзей за город. На даче они, по тра-
диции, выпили, после чего Дмитрий 
сообщил, что выходит из дела. «Он 
предложил разделить деньги и мирно 
разойтись, – признался Максим. –  
Но такого уговора у нас не было: 
мы вместе все это начинали, вместе 
должны и закончить. А у меня таких 
планов не было».

По словам Мухина, все, что они 
отбирали у людей, складывали в 
общую кассу. Схрон с деньгами пря-
тали на даче, и он был неприкосновен-
ным. К нему «обращались» только в 
экстренных случаях: копили деньги 
на красивую жизнь.

«Мухин схватил пакет с день-
гами и выскочил на улицу. Ска-
зал, что бросит его в огонь – на 
ул и це г ор е л ко стер, е с л и ег о 
условия не будут выполнены, –  
рассказал задержанный. – Я хотел 
припугнуть его, достал пистолет, но 
нечаянно выстрелил. Прямо в сердце».

P.S. Максим Грязев, 
организовавший все разбойные 
нападения и сам участвовавший 
в них, убивший своего приятеля 
Дмитрия Мухина, получил самый 
длительный срок наказания – 24 
года в колонии строгого режима. 
Артем Барановский осужден на 18 
лет лишения свободы.

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

«Я знала, чем они занимались: 
нападали на людей и отбирали 
у них деньги, – призналась 
девушка. – Об этом мне 
рассказывал сам Дима. Из-за 
этих денег его и убили»

…Максим влетел в квартиру, как ша-
ровая молния. Все делал быстро: 
нашел спортивную сумку, стал за-
пихивать туда вещи, вытащил из 
шкафа документы, кое-какие день-
ги. Мать, наблюдая за метаниями 
сына, не на шутку разволновалась. 
«Максим, что случилась? Куда ты со-
бираешься?» – не унималась жен-
щина. Парень был погружен в свои 
мысли и не отвечал. Лишь с порога 
кинул на прощанье: «Мать, ты меня 
не видела и не знаешь, где я». После 
этих слов она поняла: ее сын снова 
ввязался во что-то нехорошее.

В 2012 году почти каждое второе (41,7 %) противоправное деяние совершено лицами, уже 
отбывавшими наказание, почти каждое пятое (22 %) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое двадца-
тое (5 %) – несовершеннолетними или при их соучастии. За организованными группами числится 2,7 тысячи 
тяжких и особо тяжких преступлений (6 %), сообщает официальный сайт МВД России.

Из-за денег некоторые люди готовы пойти на что 
угодно – даже на самое жестокое преступление, чтобы достичь 
своей цели. Их «не смущает» ни сумма, которой владеет жертва, 
ни возраст, ни социальное положение, ни родственные связи.

 уголовное дело

Многие считают нынешнюю молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, чтобы заработать 
деньги: грабить, воровать, убивать. Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы 
изменить эту ситуацию? Почему молодежь все чаще выбирает именно этот путь – на-
силия и жестокости? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем ваших мнений и комментариев 
по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Когда один из друзей пообещал 
сжечь деньги, его застрелили

Нечаянный выстрел

Большинство людей, приезжаю-
щих в выходные на дачу, много вре-
мени проводят на огородах, забывая 
при этом запирать входную дверь. 
Этим и пользуются злоумышлен-
ники. Они целенаправленно захо-
дят в частные владения в поисках 
ценных вещей.

Подозреваемый – не исключе-
ние. Заметив открытую калитку, 
он решил заглянуть в чужой двор. 
Там располагалась иномарка, стекла 
которой были опущены. На переднем 
сиденье лежали две барсетки, кото-
рые и присвоил незваный гость. Его 
добычей в тот раз стали два мобиль-
ных, 2 тысячи рублей и документы. 
Владелец автомобиля и его друг 
занимались ремонтом хозяйствен-
ных построек на заднем дворе и не 
заметили постороннего.

В другой раз злоумышленник 
забрел в дачный домик, откуда забрал 
барсетку с деньгами, сотовым телефо-
ном и бумагами законного владельца.

Третья попытка была наименее 
прибыльной. Вор сумел прихватить 

с собой лишь сотовый телефон хозя-
ина, который в это время работал на 
огороде.

Потерпевшие обратились в поли-
цию. Естественно, никто из них даже 
приблизительно не мог описать пре-
ступника, поэтому стражам право-
порядка пришлось устанавливать 
его личность с помощью картотек 

ранее судимых за подобные деяния.
Вскоре виновника дачного пере-

полоха задержали. Он рассказал, что 
нигде не работает и на днях собира-
ется жениться, поэтому ему срочно 
нужны деньги. Дождется ли невеста 
жениха, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело по части 2 и 
3 статьи 158 УК РФ (кража)?

Через парадный вход в помеще-
ние областной детской клинической 
больницы жительница Левобережного 
района проникла без особых усилий. 

Пропускной режим там попросту 
отсутствовал. Гуляя по коридорам, она 
заглядывала во все открытые двери, до 
тех пор пока не нашла пустую палату. 

Не замеченная ни медперсоналом, 
ни пациентами злоумышленница 
проникла туда и взяла ноутбук. Укра-
денную вещь спрятала в пакет и совер-
шенно спокойно вышла за периметр 
учреждения. Через некоторое время 
вернувшаяся с процедур 17-летняя 
девушка обнаружила пропажу.

Напасть на след воровки удалось 
далеко не сразу. Полицейские сумели 
установить скупщика, которому зло-
умышленница сбывала краденое. 
25-летнюю воровку задержали. Ранее 
она уже была судима за кражи. В 
настоящее время за подозреваемой 
установлено 6 фактов хищений из 
различных организаций и больниц 
Центрального района. Следствие 
продолжается.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской области:

– Большое количество краж зача-
стую происходит по вине самих граж-
дан. Чтобы предотвратить нежела-
тельные последствия, необходимо, как 
минимум, избавиться от попуститель-
ского отношения к своему имуществу. 
Для полиции любое заявление о краже, 
даже небольшой ценности, значи-
тельно. Порой на раскрытие таких 
преступлений уходит не один месяц.

 кРиминал
В селе Бабка егеря обнаружили ловушки для кабанов, пятна крови и 
следы от протекторов. Лесные стражи сразу заподозрили, что кто-то незаконно 
охотится на дикого зверя, и вызвали сотрудников полиции. Блюстители закона, 
ориентируясь по отпечаткам колес, прибыли к дому одного из местных жителей. 
Во дворе последнего лежали окровавленные шкуры и куски мяса.

38-летний охотник разрешения на отстрел кабана не имел. Часть добычи 
он оставил себе, а оставшуюся раздал друзьям. Общая сумма ущерба от гибели 
трех животных составила 135 тысяч рублей. Если суд признает мужчину виновным, 
ему придется оплатить эту сумму. Кроме того, за данное деяние Уголовный кодекс 
предусматривает наказание – лишение свободы сроком до двух лет.

 

700 тысяч рублей придется заплатить 
организаторам игрового бизнеса. Такой 
штраф на них наложил Лискинский мировой 
суд. Незаконная деятельность в спорт-баре 
«Аврора» была пресечена в марте. Оператив-
ники провели проверку, в ходе которой во-
очию убедились, что в заведении процветает 
незаконный бизнес. На компьютерном обо-
рудовании, находящемся в спорт-баре, ис-
пользуя игровое программное обеспечение, 
полицейские под видом посетителей сыграли 
на деньги. После этого «лавочка» была закры-
та, а 6 интернет-терминалов изъяты. 

Недвижимость по доступным ценам 
предлагала своим клиентам 29-летняя жи-
тельница Хохольского района. Объявления 
она размещала в средствах массовой ин-
формации. Затем втиралась в доверие к 
гражданам и обирала их до нитки.
Женщина объясняла, что занимается по-
ставкой стройматериалов застройщикам, 
которые предоставляют ей квартиры в жи-
лых домах в счет оплаты. Сейчас она готова 
продать эти помещения в кратчайший срок 
и за смешные деньги. Мошенница показы-
вала потенциальным покупателям фотогра-
фии жилья, найденные в интернете. После 
чего уговаривала их подписать необходи-
мые бумаги и произвести оплату в полном 
объеме либо внести залог.
Точно так же предприимчивая бизнес-вумен 
торговала грузовиками. Показывала снимки 
и заверяла, что буквально через 5–6 дней 
транспорт будет у заказчиков.
В отношении подозреваемой заведены 4 уго-
ловных дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество с использованием служебно-
го положения в особо крупном размере).

Вор должен сидеть в тюрьме. К оче-
редному сроку (на этот раз два года ис-
правительной колонии строго режима) гото-
вится 45-летний уроженец города Самары, 
который совершил серию карманных краж в 
Новохоперске.
Злоумышленник всегда действовал одина-
ково. Сначала выслеживал жертву, затем 
неотступно следовал за ней, выжидая под-
ходящий момент. Если потерпевшая находи-
лась в магазине, карманник старался встать 
за ней в очереди, а после ударял одной ру-
кой по плечу, тем самым отвлекая, а второй 
залезал в карман или сумку и доставал ко-
шелек, либо мобильный телефон.
Следствие доказало причастность обвиня-
емого к четырем преступлениям. Мужчина 
отпираться не стал и возместил ущерб, при-
чиненный потерпевшим, в полном объеме.

«Черный лесоруб» задержан в Ан-
нинском районе. 48-летний житель села 
Островки – местный предприниматель. В 
его владении – солидное фермерское хо-
зяйство. Однако мужчина подозревается в 
вырубке большого количества деревьев из 
местного лесничества. Предполагается, что 
с февраля по март этого года он спилил 90 
осин и 17 дубов. Помогали ему три товари-
ща, которым за работу выплачивались не-
большие суммы. Они вывозили деревья на 
личном тракторе предпринимателя и скла-
дировали их на территории его фермы.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Сезон открыт: на дачах 
участились кражи

Воровала в больницах
Сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции № 6 пой-
мали женщину, совершавшую кражи из учреждений здравоохранения.

По подозрению в хищениях в 
садоводческом товариществе 
задержан 35-летний житель 
поселка Шилово.

Пока хозяева занимались ремон-
том, вор орудовал на подворье

На счету злоумышленницы 6 хищений
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Депутаты «до» и «за»
Уже сегодня, по утверждению 

координатора проекта «Я депутат», 
секретаря местного Семилукского 
отделения «Единой России» Алек-
сандра Гончарова, в Воронежской 
области работают более 400 депутатов, 
не достигших 30 лет: «Наша задача –  
объединить усилия партии, мест-
ных отделений, молодых депутатов 
и продвигать молодежь с муници-
пального уровня на уровень районов 
и, возможно, области. Подготовить 
молодежь, готовую отстаивать свое 
мнение и презентовать свежие мысли».

Такие умения для молодых депу-
татов действительно необходимы, 
ведь им приходится сталкиваться со 
специфическими проблемами:

– Основная трудность – это воз-
раст, – рассказывает депутат совета 
народных депутатов Панинского 
муниципального района Кристина 
Красникова. – К депутатам до 30 
лет население относится осторожно. 
Существует стереотип: власть – это 
люди за 40, за 50. Еще в период своей 
предвыборной кампании я пыталась 
убедить людей, что мы тоже хотим 
развивать свой район, и возраст для 

этого вовсе не препятствие. Наоборот, 
это новое вливание сил. На форуме я 
поняла, что мы команда, а со временем 
молодежи во власти станет больше.

Политика онлайн
Зачастую молодым политикам легче 

не только понять проблемы молодежи, 
связанные, например, с образованием, 
но и использовать для укрепления 
диалога с населением современные 
информационные технологии, в част-
ности, возможности Интернета.

 – На семинаре обучение моло-
дых депутатов проводилось по трем 
ключевым темам – мобилизация, 

блогосфера и медиапространство, –  
отметил руководитель Воронежского 
регионального штаба «Молодой гвар-
дии «Единой России» Александр 
Рыгалов. – Такая работа набирает 
обороты, и если общение в социальных 
сетях, таких как «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Фейсбук», носит более 
личностный, дружеский характер, то 
сеть микроблогов, подобно Твиттеру, 
дает возможность получать какие-то 
новости, узнавать о событиях, выдви-
гать свои предложения, которые могут 
либо вызывать интерес общества, либо 
не удовлетворять его запросам. А для 
депутата это тоже повод задуматься.

Из виртуального пространства – 
в реальную жизнь

Не умаляя значения работы в Интер-
нете, Александр Гончаров подчеркнул, 
что для депутатов местного самоуправ-
ления все же более актуально живое 
общение с избирателями, которому 
также уделялось внимание в обуча- 
ющих программах прошедшего семи-
нара. Более того, работа в Интернете 
только тогда достигнет своей конеч-
ной цели, когда ее результаты будут 
воплощены в жизнь. А такой опыт у 
партии «Единая Россия» уже есть. К 
примеру, перед началом весенней при-
зывной кампании партия предложила 
воронежцам оставлять свои вопросы по 
данной теме на сайте, а отвечал на них 
в ходе онлайн-конференции сотрудник 
военного комиссариата. Именно Интер-
нет помог летом 2010 года собрать целое 
сообщество людей, неравнодушных 
к разыгрывающейся тогда в области 
трагедии, которые приняли участие в 
тушении лесных пожаров. 

Такие примеры очередной раз дока-
зывают, что просторы Всемирной 
паутины – это не только место непри-
нужденного дружеского общения, но 
и площадка, на которой единомыш-
ленники могут найти друг друга и, 
объединив усилия, направить их на 
решение конкретных проблем своего 
поселка, города, области и страны.

По боевому составу и численности 
авиации 1-е Ленинградское Красно-
знаменное Командование – одно из 
самых крупных в ВВС и ПВО. И хотя с 
недавнего времени его штаб базируется 
в Воронеже, праздничные мероприятия 
в честь 70-летнего юбилея состоялись 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Провести здесь праздник 
было решено не только потому, что 
объединение носит почетное название  
«Ленинградский»: сегодня именно в 
этом регионе проживают ветераны – те, 
с кого в далеком 1942 году начиналась 
история 6-й отдельной армии ПВО, 
76-й и 16-й Воздушных армий.

Серьезное обновление
Сегодня в 1-е Ленинградское Крас-

нознаменное Командование ВВС и ПВО 

входят несколько авиационных баз – в 
Курске, Калининграде и Владимире, в 
Смоленской, Тверской и Мурманской 
областях. В Воронеже она дислоциру-
ется на аэродроме «Балтимор» и пока 
является единственной в России, где 
произошло серьезное обновление авиа-
техники. В прошлом году воронежские 
военные летчики получили эскадрилью 
истребителей-бомбардировщиков Су-34. 
Вообще в составе базы представлены 
все рода авиации: истребительные, 
разведывательные и бомбардировочные 
эскадрильи, авиационный отряд. Здесь 
проходит ежедневная тщательная под-
готовка летчиков, выполняются боевые 
и учебно-боевые задачи.

«Модернизация и обновление авиа-
парка является важной частью поддер-
жания боеспособности ВВС и одной из 

сильных сторон проводимой сегодня в 
России военной реформы. Она вывела 
российскую военную авиацию на совер-
шенно другой уровень, – рассказал «ГЧ» 
помощник командующего войсками 1-го 
Ленинградского Краснознаменного 
Командования ВВС и ПВО Андрей 
Мыльников. – Еще один важный аспект –  
это увеличение денежного довольствия 
военнослужащих в 2–3 раза. Решается 
проблема и с жильем. Это положитель-
ные сдвиги, которые видны, ощутимы 
и высоко ценятся военнослужащими».

Особое внимание – к 
государственной безопасности

По словам Андрея Леонидовича, 
изменения в ВВС и ПВО – результат 
той работы, которую ведут руководство 
нашей страны, Верховный Главноко-

мандующий, а также парламентарии, 
в том числе депутат Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергей Чижов. «Он активно участвует 
в разработке законодательных ини-
циатив, направленных на социальное 
обеспечение и улучшение уровня жизни 
военнослужащих, – говорит помощник 
командующего войсками 1-го Ленин-
градского Краснознаменного Коман-
дования ВВС и ПВО. – Те решения, 
которые принимаются на комиссии 
Госдумы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, в которую вхо-
дит Сергей Викторович, направлены на 
обеспечение обороны и государственной 
безопасности России. Это важно не 
только для государства, но и для каж-
дого из нас».

Ирина ПОЛОВИНКО 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Молодым везде у нас дорога

70 лет в боевой  
готовности

…В небе над Пушкиным салютовали «Стрижи» и «Витязи». Каждая фигу-
ра высшего пилотажа на земле встречалась бурными овациями. Тут же, на 
аэродроме, была выставлена настоящая боевая техника – современные ис-
требители-бомбардировщики нового поколения. И каждый, кто пришел на 
торжества, посвященные 70-летию 1-го Ленинградского Краснознаменного 
Командования ВВС и ПВО, смог лично убедиться: с такой авиационной мо-
щью воздушные рубежи нашей страны надежно защищены.

Направить энергию молодежи в рус-
ло развития страны – такова новая 
тенденция в работе партии «Единая 
Россия», от которой не отстает и Во-
ронежская область. В проходившем 
с 31 мая по 1 июня в Рязани «Съез-
де молодых депутатов» приняла уча-
стие и воронежская делегация.

Участники «Съезда молодых депутатов» поделились своими 
впечатлениями от поездки в Рязань и рассказали, что им удалось 
почерпнуть на форуме для своей будущей работы в регионе

Предполагается, что налог может пой-
ти на поддержку Вооруженных Сил

Воронежские военные летчики первыми получили 
эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Гале-
рея Чижова» ВКонтакте http://vkontakte.ru/newspapergallery.

 общество
На «Съезде молодых депутатов» собрались 
более 100 депутатов возрастом до 30 лет из Рязанской, Туль-
ской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и других областей 
Центрального федерального округа. 

До 2020 года в России реконструируют все действующие аэродромы в местах 
базирования военной авиации (базовые аэродромы, аэродромы, обеспечивающие испы-
тания авиационной техники, и площадки для соединений армейской авиации). Программа 
реконструкции также подразумевает закупку новой аэродромной техники.

Автор законопроекта – зампредседателя комитета 
Госдумы по обороне Франц Клинцевич – пояснил в 
комментариях СМИ, что спецналог не касается граждан, 
имеющих законные причины не служить в армии. В 
числе таких причин может быть состояние здоровья 
или прохождение военной службы в других ведом-
ствах. Но в то же время, как говорит Клинцевич, «у нас 
сегодня очень много обеспеченных детей чиновников, 
которые не служили в армии». Те, кто отлынивает от 
исполнения воинского долга, по его мысли, должны 
пополнять госказну. Предполагается, что ежемесяч-
ный налог пойдет на поддержку Вооруженных Сил, 
включая оказание материальной помощи молодым 
людям, пострадавшим в ходе участия в боевых дей-
ствиях. Сторонники проекта также выдвигают идею 

использовать данные средства на формирование кон-
трактной армии. Кроме того, в Общественном совете при 
Минобороны звучат предложения расширять льготы 
для тех, кто уже отслужил. К примеру, предоставлять 
право поступления в вуз вне конкурса. 

Взимать налог предполагается на основе судебного 
решения. При этом сторонники закона подчеркивают, 
что в нем должна быть предусмотрена возможность не 
наказывать раскаявшихся уклонистов. Иными словами, 
если гражданин все-таки изъявил желание пополнить 
ряды призывников, то действие закона в его отношении 
приостанавливается, а по завершении службы он вычер-
кивается из перечня плательщиков налога. В настоящее 
время законопроект находится в стадии обсуждения. А 
что думают по поводу данной инициативы воронежцы?

Елена ЧЕРНЫХ

Соответствующий за-
конопроект прораба-
тывается  в думском 
комитете по обороне. 
Предполагается, что 
такое долгосрочное 
наказание рублем 
станет действенным 
способом привлечь 
к ответственности 
граждан, уклоняю-
щихся от исполнения 
воинского долга. 

Вы поддерживаете идею обязать уклонистов от службы в армии платить 
ежемесячный 13-процентный налог от заработка до выхода на пенсию?*

Да, раз не хотят исполнять воинский долг, пусть вносят финансо-
вую лепту в оборону страны 

Да, это послужит хорошим стимулом для службы в армии: лучше 
отслужить год, чем до пенсии платить налог

Нет, у уклонистов не должно быть законных возможностей отлы-
нивать от службы

Нет, я вообще против службы по призыву. В армии должны слу-
жить профессионалы

Спецналог для уклониста
За «откос» от армии могут обязать  

платить до самой пенсии 13 % от зарплаты

Сергей, студент, 22 года: 
– Если этот налог действительно 
будет тратиться на нужды обороны 
страны, то, в принципе, я к этой ини-
циативе отношусь положительно. Но 
сам бы не выбрал этот вариант. Меня 
армия не пугает. Кстати, мне идти 
служить через месяц. Другой вопрос, 
что все-таки, с моей точки зрения, 
военным делом, как и любой другой 
деятельностью, должны заниматься 

профессионалы. Ведь, объективно, чему можно научить за 
год? А какие-то азы я получил еще в школе – и автомат изучал, 
и в марш-бросках участвовал. Опять же, по военной лестнице 
я после армии идти не собираюсь. То есть в профессиональ-
ном плане мне армия ничего предложить не может. Думаю, для 
начальной военной подготовки следует использовать возмож-
ности военных кафедр в вузах и шире внедрять своеобразные 
курсы молодых бойцов в школе. А саму армию стоит перево-
дить на контракт.

Александр, студент, 19 лет:
– Я против этой инициативы. Что это 
за воинский долг, если от него можно 
освободиться за плату? Сам я еще 
не служил, у меня отсрочка по учебе, 
но против армии ничего не имею. Ду-
маю, в стране должна быть всеобщая 
воинская обязанность. Единствен-
ное, в «горячих точках» и на границе, 
по моему мнению, все-таки следует 
служить профессионалам.

Павел, экспедитор, 50 лет:
– Мне эта идея с налогом не по 
душе. Вообще, я сторонник кон-
трактной армии. Солдаты должны 
быть подготовленными. А год – 
это слишком малый срок, чтобы 
чему-то научиться. Хотя сам я про-
ходил срочную службу, был на-
правлен в Афганистан. Но тогда и 
время было другое, и срок службы 
составлял 2 года.

Людмила Ивановна, работает в 
сфере образования, 50 лет:
– У меня муж военнослужащий, и 
нашей семье пришлось в течение 
25 лет вместе с ним «служить». По 
моему мнению, армейскую школу 
должен пройти каждый молодой 
человек. Во-первых, Родину защи-
щать – это почетно. А во-вторых, я 
убеждена, что именно в армии мо-
лодые люди становятся настоящими 

мужчинами. Если мы будем воспитывать наших детей на таких 
установках, никакие специальные налоги не понадобятся.

 общественное мнение

 �ЛюДИ ГОВОРЯТ  

Уклонисты в законе. Согласно 31 статье Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе», «граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освиде-
тельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохож-
дения военной службы». В случае неявки без уважительных причин по повестке военкомата «на 
мероприятия, связанные с призывом», гражданин считается «уклоняющимся от военной службы».

Наказание для «нерадивого рекрута». В настоящее время, 
в соответствии с ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ, за уклонение от призыва на 
военную службу предусмотрены следующие виды наказания: штраф до 200 000 
рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 меясецев; арест на 
срок от трех до шести месяцев; лишение свободы на срок до двух лет. Как прави-
ло, суды по таким делам назначают самое мягкое наказание в виде штрафа.

По данным военного комиссариата Воронежской области, в минувшем 
году в местные следственные органы было направлено 24 материала 
по гражданам, уклонившимся от призыва в ходе весенней призывной 
кампании и 16 аналогичных материалов по итогам осенней кампании. 
Четверо граждан были осуждены и привлечены к уголовной ответствен-
ности согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ. Трех из них суды 
обязали выплатить штрафы, сумма которых составила 5000, 10 000 и 20 
000 рублей. Один уклонист получил наказание в виде трех месяцев ли-
шения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Еще 
по двум материалам, направленным в следственные органы в 2011-м, 
судебные решения были вынесены в текущем году. Назначенное нака-
зание в обоих случаях –  штраф в 10 000 рублей. Кроме того, еще по од-
ному материалу было вынесено постановление о возбуждении уголов-
ного дела. По нему ведется следствие. Итоги недавно завершившейся 
весенней призывной кампании 2012 будут известны позже.

Механизм замены службы в армии платой в госказну при-
меняется в ряде стран. Так, в Киргизии молодой человек 
может получить военный билет после того как внесет на 
специальный счет Министерства обороны 12 000 сомов 
(262 доллара) и пройдет в течение месяца подготовку в 
учебно-тренировочном центре.
В Монголии сумма взноса в госказну составляет миллион 
тугриков (690 долларов). Причем тем, кто имеет уважи-
тельные причины для освобождения от службы в армии, 
тоже приходится платить, правда, меньше. К примеру, для 
призывника, который является единственным кормильцем 
в семье, сумма снижена вдвое.
Свой механизм действует в Турции. Там желающие по-
лучить освобождение от воинского долга могут пройти 

2-месячную базовую военную подготовку и заплатить 
около 7000 евро. Другой вариант – внести в казну 10 000 
евро и забыть про армию.
Еще 10 лет назад получила распространение практика 
платных отсрочек от службы в Грузии. При Шеварднадзе 
это стоило около 100 долларов в год, а если гражданин 
сразу «погашал» десятилетний тариф, он мог вообще за-
быть о призыве. При Саакашвили плата за отсрочку вы-
росла более чем в 10 раз. Плюс к этому, если раньше 
можно было вносить каждый год по 100 долларов вплоть 
до достижения непризывного возраста, то сейчас данная 
норма не применяется. Призывники в возрасте до 25 лет 
имеют право на отсрочку всего два раза.
Источник: сайт русской версии «Форбс» , материал Ильи Жегулева

СТАТИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫй ОПЫТ
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– Собственники помещений несут 
бремя расходов на содержание общего 
имущества, в соответствии с пло-
щадью своей квартиры.* Это же 
правило действует и в отношении 
нанимателей жилья. Таким образом, 
обязанность оплаты содержания и 
ремонта лифта законодательно закре-
плена за гражданами, независимо от 
того, на каком этаже располагается 
их квартира, – разъясняет аналитик 
региональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ. – Дан-
ный вопрос можно решить в пользу 
жильцов первых этажей только на 
общем собрании (это обязательно 
должно быть закреплено протоко-
лом). При этом жители, принявшие 
решение освободить от платы за лифт 
проживающих на первых этажах, 
должны понимать, что компенсиро-
вать эту долю оплаты им придется 
за свой счет.

Лифт требует ухода
В целом в России – и Воронеж не 

является исключением – износ лифтов 
составляет порядка 50 %. Это означает, 
что подъемные устройства отработали 
более 25 лет, исчерпали свой ресурс и 
нуждаются в постоянном контроле их 

технического состояния.**
Обслуживание лифтов состоит из 

текущего ремонта и содержания (регу-
лярные осмотры, починка и замена 
быстро изнашиваемых частей), освиде-
тельствования (один раз в год), а также 
оценки соответствия. Последняя, в свою 

очередь, разделяется на три категории:
 для лифта, отработавшего назна-

ченный период службы, оценку про-
изводит специализированная орга-
низация, которая по результатам 
освидетельствования назначает новый 
срок проверки;

 для лифта, изготовленного до 
1992 года, проверка производится раз 
в пять лет;

 для лифта, выпущенного после 
1992 года, – раз в семь лет.

Все эти расходы также должны 
оплачивать собственники и нанима-
тели помещений в многоквартирном 
доме. Такое решение принимается на 
общем собрании жильцов, а сумма за 
обслуживание лифтов будет отражена 
в платежке в графе «ремонт и содер-
жание жилья».

Огнеопасно стало на остановке 
Космонавтов в минувший четверг: в 
грузовик, предназначенный для пере-
возки горючих материалов, въехал 
пежо. «Слон» не почувствовал сопри-
косновения с «моськой» и продолжил 
двигаться в заданном направлении, 
покидая место аварии. Но не тут-то 
было: «маленький брат по несчастью» 
догнал обидчика, гремя разбитым бам-
пером, и преградил ему путь. Вызвав 
инспекторов ДПС, обе стороны рас-

селись по автомобилям и принялись 
ждать. Потратив на это более трех 
часов, автомобили и их водители 
вызвали большое оживление и выкрики 
«Огнеопасно», которые обычно зву-
чат на футбольных матчах с сектора 
болельщиков, зажигающих файера. 
По заявлению водителя контейнера, 
опасаться было нечего: так как бак был 
пуст, кричалки нужно было приберечь 
до матча Россия–Чехия, состоявшегося 
на следующий день после инцидента.

10 июня непогода  не только валила 
деревья, пугала жителей города, решивших 
скрасить вечер воскресной прогулкой, 
но и обесточила участок Московского 
проспекта: автомобилисты были вынуж-
дены ехать по неосвещенным улицам от 
площади Заставы до Проспекта Труда. 
Это не единственный факт отключения 
электроэнергии. По данным ГУ МЧС по 
Воронежской области, в результате обрыва 
линий электропередач без света остались 
жители Железнодорожного, Левобереж-
ного, Ленинского и Центрального районов. 
В общей сложности поступило 70 сообще-
ний об отключении электричества и 34 – о 
поваленных деревьях, многие из которых 

нанесли повреждения припаркованным 
автомобилям и витринам магазинов.

Один из порывов ветра сорвал шатер 
Воронежской книжной ярмарки, которая 
на протяжении нескольких дней радовала 
библиофилов в рамках Платоновского 
фестиваля, и унес ее на территорию 
Кольцовского сквера. К счастью, инцидент 
обошелся без пострадавших: подхваченная 
ветром конструкция не задела никого из 
прохожих.

На следующий день, 11 июня, спасатели 
были заняты ликвидацией последствий 
разгула стихии на проспекте Революции, 
улицах Богдана Хмельницкого, 9 января, 
а также на территории Рамонского района.

А все дело в законопроекте, направ-
ленном на ужесточение ответствен-
ности организаторов и участников 
массовых акций – митингов, собраний, 
шествий и так далее, который парла-
ментариям надо было рассмотреть во 
втором чтении. Но принципиальные 
«справороссы» (правда, до сих пор не 
понятно в чем был их принцип) решили 
во что бы то ни стало помешать приня-
тию закона путем внесения большого 
числа предложений и дополнений в 
проект. И каких!

Чего только стоит поправка депу-
тата Гудкова под номером 45, которая 
предлагает штраф за нарушения в раз-
мере «от 100 % до 200 % среднерыноч-
ной стоимости полицейской каски», а 
поправка под номером 335 привязывает 
этот штраф к стоимости полицейской 
дубинки. Всего же поправок было 430 и 
только 19 из них было принято. Объем 
абсурда впечатляет.

Может быть, это и было бы смешно, 
если бы это не происходило в Госу-
дарственной Думе, где принимаются 
законы, по которым мы с вами живем, 
и веселили нас не депутаты, которым 
граждане доверили право защищать 
свои интересы. Напомним, что в ходе 
выборов в Госдуму за партию «Спра-
ведливая Россия» проголосовали более 
8 миллионов человек – 13 % голосов, 
что позволило им получить 64 мандата 
из 450. Может, зря?

Возвращаясь к закону, отметим, 
что второе чтение все же перешло 
в третье, и в 23.50 по московскому 
времени закон был принят, депутаты 
же покинули здание нижней палаты 
парламента уже за полночь – 6 июня. 
В этот же день Совет Федерации рати-
фицировал этот закон, а 8 июня его 
подписал Президент России. 

О том, что же это за закон и что 
в нем такого есть, что заставило 
депутатов практически заночевать 

на работе, мы обсудили с пред-
ставителем Воронежской области 
в Государственной Думе, членом 
комитета по бюджету и налогам 
Сергеем Викторовичем Чижовым:

– Сергей Викторович, почему все 
же потребовалось повышение штра-
фов и не вводит ли этот закон запрет 
на проведение массовых акций?

–  П р а в о 
г р а ж д а н  н а 
п р о в е д е н и е 
массовых меро-
приятий, таких, 
к а к  с о б р а -
ние, митинг, 
демонстрация, 
закреплено в 
Конституции 
нашей страны – 
в самом главном 

законе. Поэтому никакого запрета в 
принятом нами законе и быть не может. 
Но кроме этого Конституция устанав-
ливает и то, что мероприятия должны 
проходить «мирно, без оружия». То 
есть свою гражданскую позицию необ-
ходимо отстаивать не с камнями и 
палками в руках, противостоя силам 
правопорядка или другим гражданам, 
а цивилизованным способом.

Что касается ужесточения. Дей-
ствующее сегодня в нашей стране 
законодательство слишком либе-
рально к проявлениям агрессии в 
ходе массовых мероприятий. Штраф 
в тысячу рублей не только не ограж-
дает от правонарушений, но и одно-
временно как бы подчеркивает их 
малозначительность. Хотя по своей 
природе закон – это табу. И он должен 
предостерегать от совершения про-
тивоправных деяний последующим 
наказанием. Для тех, кто решился 
на «силовые дискуссии», изначально 
приходя на тот же митинг «с кирпичом 
за пазухой», наказание должно быть 
не только неизбежно – но и сурово.

– В СМИ появилась информация 
о том, что некоторые члены ПАСЕ 
выразили недовольство по поводу при-
нятия этого закона. Вы, как человек, 
который на протяжении уже многих 
лет занимается международной поли-
тикой, представляя интересы страны 
в ОБСЕ, можете прокомментировать 
подобную реакцию?

– Я честно был удивлен подобной 
озабоченностью представителей Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы. 

Во-первых, этот закон касается вну-
тренних дел нашей страны – а значит, 
переживать им не стоит. А во-вторых, в 
Европе действуют похожие законы, и, 
кстати, наказания там намного жестче. 
В частности, в Швейцарии за участие в 
уличной акции без соответствующего 
разрешения или нарушение правила 
поведения на разрешенной акции 
устанавливается штраф в размере 
до 110 тысяч евро. А если расширить 
географию, в США сейчас готовится к 
рассмотрению в суде дело по нанесению 
в ходе акции протеста травм полицей-
скому. Виновнице грозит штраф от 20 
до 50 тысяч долларов.

– А что же грозит отечественным 
нарушителям?

–  Закон увеличил суммы штра-
фов за нарушение порядка проведения 
массового мероприятия, причем их 
размер зависит от тяжести послед-
ствий. Максимальные санкции составят 
для физических лиц 300 тысяч рублей 

штрафа. Должностные лица могут быть 
оштрафованы на сумму до 600 тысяч 
рублей. Для юридических лиц штрафы 
возрастут до 1 миллиона рублей. Кроме 
того, в КоАП вводится новое администра-
тивное наказания в виде обязательных 
работ, срок которых будет составлять от 
20 до 200 часов, но не более чем 4 часа 
в день. При этом теперь оговаривается, 
что подобному наказанию не подлежат 
беременные женщины, матери малолет-
них детей в возрасте до 3-х лет, а также 
инвалиды I и II групп.

Стоит отметить и то, что органи-
затором публичных мероприятий не 
может быть ранее судимый гражданин, 
либо более двух раз в течение года 
привлекавшийся к административной 
ответственности за правонарушения 
против общественного порядка. Вво-
дится запрет на использование шарфов, 
масок или иных средств маскировки, 
затрудняющих установление личности, 
а также на ношение оружия, пребыва-
ние в состоянии опьянения и пронос 
на митинги алкогольной продукции.

– Сейчас много говорят, что закон 
затрагивает права простых граждан, 
что нельзя без штрафа отпраздно-
вать свадьбу…

– Еще раз хочу подчеркнуть: данный 
проект ни в коем случае не направлен 
на ограничение гражданских свобод. 
Он не лишает права на организацию 
и проведение митингов и шествий, 
других массовых мероприятий. Не 
попадают под запрет, как это препод-
несено оппозицией, ни свадьбы, ни 
концерты, ни торжественные линейки, 
ни дни города. Цель изменений не 
запретить собираться, цель – не допу-
стить того, чтобы из-за провокаторов 
страдали люди, а массовые меропри-
ятия оборачивались столкновениями 
и кровопролитием.

Принимая решение освобо-
дить жильцов первых этажей 
от платы за лифт, остальным 
собственникам нужно помнить, 
что эти расходы они будут вы-
нуждены взять на себя

*  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  39 
Жилищного кодекса РФ
**  Техническое  обслуживание  лифтов 
должно  производиться  в  соответствии  с 
Техническим  регламентом,  утвержден-
ным  Постановлением  Правительства  РФ 
от 2 октября 2009 года № 782

 Закон

Нужно ли жильцам первых 
этажей платить за лифт?

Город во власти стихии
Погода внесла коррективы в воскресный отдых

Новости Государственной Думы
Как правило, расходы на содержа-
ние общего имущества не вызыва-
ют лишних вопросов у собственни-
ков: в доме должен быть порядок. 
А вот жильцы первых этажей зача-
стую недоумевают, почему долж-
ны платить за лифт, если совсем 
не пользуются им.

Воскресный день отметился контрастной погодой: дневная жара и 
духота ближе к вечеру сменилась порывистым ветром и угрожающе 
нависшими над городом грозовыми тучами.

Работа Государственной Думы на 
прошедшей неделе проходила в 
спокойном и конструктивном режи-
ме. Депутаты провели 3 пленарных 
заседания, на которых рассматри-
вали и принимали проекты феде-
ральных законов, направленных 
на рост благополучия российских 
граждан. Именно так могло бы вы-
глядеть начало этой статьи, если бы 
не заседание 5 июня. В этот день 
ровно в 16 часов нижняя палата 
парламента преобразилась. Из «ме-
ста для дискуссий» зал заседаний 
стараниями депутатов-справорос-
сов превратился в место проведе-
ния политического марафона на вы-
носливость и бессмысленность. 

Елена ТИМОФЕЕВА

Отдельные предложения, подго-
товленные к этому затянувшемуся 
до полуночи заседанию, были 
достойны стать основой для 
юмористического очерка

В Швейцарии за участие в 
уличной акции без соответст-
вующего разрешения или 
нарушение правила поведения 
на разрешенной акции 
устанавливается штраф в 
размере до 110 тысяч евро

 онлайн-пРиемная

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Более трех тысяч жителей нашей области будут награжде-
ны медалями Федеральной службы государственной статистики «За 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». 
Воронежстат планирует вручить награды в июне. 

1,49 миллиона рублей недоимки по страховым взносам, пеней 
и штрафов возмещено в бюджет регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ работодателями Воронежской области в 2012 году. Это 
составило 100 % от суммы предъявленных претензий.

 �ФОТОФАКТ  
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минимальную информацию, а если 
вы не давали своего согласия на обра-
ботку персональных данных или на 
какую-либо почтовую рассылку, то 
вы вправе обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор или в суд. Если же 
сведения были переданы третьим 
лицам – в Роскомнадзор.

Эти же правила действуют и при 
заключении договора о реализации 
товаров дистанционным способом.*** 
В данном случае продавец обязан 
защищать персональные данные своих 
клиентов от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования 
и распространения. В случае невыпол-
нения этого требования потребитель 
имеет право подать в суд. Только в одном 
случае интернет-магазин может быть 
освобожден от ответственности: если 
докажет, что утечка произошла вслед-
ствие так называемой непреодолимой 
силы, например, стихийного бедствия.

Как не «попасть в сети»?
Пользователям Интернета следует 

помнить, что опасность зачастую под-
стерегает их и в социальных сетях. 
Так, злоумышленники могут попросту 
взломать вашу учетную запись, нажав 
на ссылку «Забыли пароль?»: как 
правило, для восстановления пароля 
система предлагает ответить на про-
стой вопрос (дата вашего рождения, 
родной город, девичья фамилия матери 
и прочее), и эти данные легко отыскать 
на странице в соцсети. Чтобы защитить 
себя от подобных посягательств, лучше 

придумывать вопросы для смены 
пароля самостоятельно.

Если вы зарегистрированы в какой-
либо соцсети, вводите ее адрес непо-
средственно в строке браузера или 
используйте закладки. Если же вы 
перейдете по ссылке, которую вы полу-
чили в электронном сообщении или 
нашли на стороннем сайте, то можете 
попасть на поддельный ресурс, и ваша 
личная информация попадет в руки 
мошенников.

Многие социальные сети предла-
гают пользователям так называемые 
приложения – как правило, это игры. 
Однако некоторые из них могут быть 
использованы злоумышленниками 
для банальной кражи личных данных, 
поскольку, чтобы запустить прило-
жение, нередко требуется разрешить 
доступ к персональной информации 
на интернет-страничке.

Несмотря на вышеперечисленные 
меры безопасности, все же следует 
помнить, что данные, опубликованные 
в соцсети, могут быть скопированы и 
сохранены, а потому необходимо строго 
контролировать ту информацию, кото-
рую вы размещаете о себе в Интернете. 
Если же в Сети на незнакомых вам 
ресурсах все же появились, к примеру, 
ваши фотографии (информация, раз-
мещенная в соцсетях, также является 
персональной и защищается законом), 
чтобы их удалить, вам нужно письменно 
обратиться к владельцу или администра-
ции сайта, указав при этом, какое именно 
изображение нарушает ваши права. В 
письме обязательно приложите исход-
ники или ссылки на оригиналы фото-
графий в Сети. Если вы знаете, кто мог 
разместить ваши персональные данные 
на другом сайте, то можете обратиться в 
суд и требовать возмещения морального 
вреда, если же имя «доброжелателя» 
остается для вас загадкой – сообщите 
о данном факте в полицию.

Реклама вместо приза
Александра Строева* первый раз в 

жизни решила проверить свою удачу, 
приняв участие в конкурсе: за разга-
данный сканворд компания обещала 
тысячу рублей. Однако, отправив 
ответы и заполнив анкету, Александра 
даже не подозревала, что это обернется 
для нее не выигрышем, а только лишь 
дополнительными проблемами. Ее 
почтовый ящик стали буквально 
заваливать рекламными каталогами. 
Оказалось, что этот пункт был обозна-
чен в условиях соглашения, но Алек-
сандра не обратила на него внимания. 
В надежде избавиться от навязчивой 
рассылки она обратилась за помощью 
в региональную общественную при-
емную председателя партии «Единая 
Россия». Юристы объяснили ей, как 
отказаться от получения каталогов, в 
прошлом месяце Александра Строева 
отправила в фирму соответствующее 
уведомление, и, по ее словам, поток 
рекламных листовок с тех пор значи-
тельно уменьшился.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Под персональными данными 
понимается любая информация о чело-
веке. Кроме того, законодательством 
установлены сведения, в отношении 
которых действуют повышенные меры 
защиты от несанкционированной 
обработки и распространения – это 
информация о расовой, национальной 
принадлежности, политических взгля-
дах, религиозных или философских 
убеждениях, состоянии здоровья, 
интимной жизни, а также биометри-
ческих данных.

По закону обработка данных воз-
можна только с согласия человека, однако 
из этого правила есть и исключения:

 если исследование ведется на 
основании федерального закона;

 если оно проводится в целях 
исполнения договора, одной из сторон 
которого является данный гражданин;

 если оно ведется для статисти-
ческих или иных научных целей при 
условии обязательного обезличива-
ния персональных сведений;

 если оно необходимо для защиты 
жизни и здоровья человека, а полу-
чение его согласия невозможно;

 если оно требуется для доставки 
почтовых отправлений организаци-
ями связи, для расчетов операторами 
электросвязи с пользователями за 
оказанные услуги, а также для рас-
смотрения претензий потребителей;

 если оно ведется в научной, 

литературной, журналистской или 
иной творческой деятельности при 
условии, что при этом не нарушаются 
права и свободы субъекта.

В рассматриваемом нами случае, 
чтобы прекратить рекламную рас-
сылку, необходимо отправить в компа-
нию заказным письмом уведомление с 
требованием в отказе использования 
ваших персональных данных в мар-
кетинговых целях, а также передачи 
этой информации третьим лицам. Еще 
нужно указать, что вы не желаете в 
дальнейшем получать каталоги и 
коммерческие предложения. Вы также 
вправе требовать уничтожить ваши 
персональные данные из базы в тече-
ние трех рабочих дней. Кроме того, вы 
можете рассчитывать на возмещение 

убытков и компенсацию морального 
вреда в судебном порядке.**

Держите дистанцию!
Нередко компании сферы услуг, 

например, магазины или рестораны, 
предлагают посетителям дисконтные 
программы, для чего необходимо 
заполнить анкету, указав свои персо-
нальные данные. В надежде получить 
скидку, покупатели охотно сообщают о 
себе всю информацию, а также ставят 
отметку напротив графы о согласии  
на обработку этих сведений или рас-
сылку рекламных sms-сообщений, 
особо не задумываясь о возможных 
последствиях. Таким образом, запол-
няя анкету, следует быть вниматель-
ным. Лучше и вовсе оставлять о себе 

Нарушение и наказание. Ответственность за нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни, а также за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-
ной информации (статьи 137 и 272 Уголовного кодекса РФ) подразумевает, в частности, 
штраф в размере до двухсот тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, исправительные работы (до одного 
года), принудительные работы (до двух лет) или лишение свободы (до двух лет).

Пассажиров междугородних автобусов будут заносить в централизованные 
базы персональных данных. Соответствующий приказ вступит в силу через 90 дней после на-
чала действия Порядка формирования и ведения централизованных баз персональных данных о 
пассажирах, который пока еще разрабатывается. Предполагается, что это сделает перевозки более 
безопасными: современные технические средства, которыми оснащаются автовокзалы, позволяют 
оперативно проверять сведения о пассажирах по различным базам правоохранительных органов.

Ничего личного!
Как защитить свои персональные данные?

Заполняем анкету, чтобы получить 
скидку или выиграть в конкурсе, со-
вершаем покупки в интернет-магази-
не или просто заводим страничку в 
социальной сети… Получается, что 
так или иначе мы разглашаем инфор-
мацию о себе практически каждый 
день. Между тем порой даже самые 
безобидные личные сведения могут 
быть использованы против нас.

Елена СУВОРОВА

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

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

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

Чтобы прекратить рекламную рассылку, необходимо от-
править в компанию уведомление с требованием в отказе 
использования ваших данных в маркетинговых целях

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Для публикации данных в 
общедоступных источниках не- 
обходимо письменное согласие 
гражданина, в котором он указывает 
свой адрес, а также все сведения об 
удостоверении его личности

СУД
– Можно ли сменить судью по делу?

Тамара Серафимовна, 48 лет
– В соответствии со статьями 16–21 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ, судья не может рас-
сматривать дело и подлежит отводу, 
если он: 
● при предыдущем рассмотрении 
данного дела участвовал в нем в каче-
стве прокурора, секретаря судебного 
заседания, представителя, свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика;
● является родственником кого-либо 
из лиц, участвующих в деле, или их 
представителей; 
● заинтересован в исходе дела или 
же имеются иные обстоятельства, 
вызывающие сомнение в его объ-

ективности и беспристрастности.
В состав суда, рассматривающего 
дело, не могут входить лица, состо-
ящие в родстве между собой. Миро-
вой судья не должен участвовать 
в рассмотрении этого дела в суде 
апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции.
При наличии оснований мировой 
судья, судья, прокурор, секретарь 
судебного заседания, эксперт, специ-
алист, переводчик обязаны заявить 
самоотвод. По тем же основаниям 
отвод может быть заявлен лицами, 
участвующими в деле, или рассмотрен 
по инициативе суда. Данное требо-
вание должно быть мотивировано в 
соответствующем заявлении, которое 
подается до начала рассмотрения 

дела по существу. Если в отводе 
судьи было отказано, вы имеете право 
подать апелляционную жалобу на 
решение суда.

РАБОТА
– Каков порядок рассмотрения тру-
дового спора в соответствующей 
комиссии?

Николай Николаевич, 46 лет
– Согласно статье 387 Трудового 
кодекса РФ, заявление работника, 
поступившее в комиссию по трудо-
вым спорам, подлежит обязательной 
регистрации, и данный вопрос должен 
быть рассмотрен с течение 10 дней с 
этого момента.
Трудовой спор обсуждается в присут-
ствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представи-
теля. При отсутствии сотрудника это 
возможно только по его письменному 
заявлению. В случае неявки работника, 
заседание комиссии откладывается. 
Если же гражданин не пришел на него 
во второй раз без уважительных при-
чин, то может быть вынесено решение 
о снятии вопроса с рассмотрения. 
Комиссия по трудовым спорам имеет 
право вызвать на заседание свидетелей, 
пригласить специалистов, а также 
обязать работодателя представить 
необходимые документы.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Штраф за нарушение порядка распро-
странения персональных данных будет 

увеличен до 500 тысяч рублей
Лариса МАКЕЕВА, руководитель 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор) по Воро-
нежской области, государственный 
советник РФ 2-го класса:
– Наше Управление ведет активную ра-
боту по надзору за соблюдением законо-
дательства о персональных данных еще с 
2008 года. Наибольшее число нарушений 
выявлялось в ходе проверок в 2010 году, 
в 2011-м ситуация нескольку улучшилась. 
Однако одновременно мы констатируем 
многократный рост жалоб – если за весь 
2010 год их было 8, то только за 1-й квар-
тал 2012 года – 23.
Наиболее «проблемные сферы» – это ЖКХ 
и передача персональных данных от банков 
коллекторам: на них приходится подавля-
ющее число жалоб. Однако если в первом 
случае нарушения зачастую подтвержда-
ются, то жалобы на банки идут большей 
частью от лиц, вовремя не расплатившихся 
за кредиты, это своего рода «троллинг» в 
отношении кредитных организаций.
Есть и вопиющие случаи – когда, напри-
мер, технический сбой в информационной 
системе Альфа-Банка привел к тому, что к 
гражданину посыпались требования о вы-
плате несуществующей задолженности не 
только от самого банка, но и шести кол-
лекторских агентств! В отношении этих 
агентств по нашим материалах приняты 
меры органами прокуратуры Москвы и Мо-
сковской области. Кроме того, по нашим 
требованиям были удалены персональные 
данные с сайтов Большого Воронежского 
Форума и МОЕ-онлайн.
Сейчас максимальный размер штрафа по 
статье 13.11 КоАП РФ составляет 10 тысяч 
рублей, в ближайшее время он будет уве-

личен до 500 тысяч рублей, а при повтор-
ном нарушении – до 1 миллиона рублей. 
Правда, в настоящее время применение 
мер административной ответственности 
значительно осложнено тем, что возбужде-
ние дела по статье 13.11 КоАП РФ – ком-
петенция органов прокуратуры, а решения 
по ним выносят мировые судьи. В итоге 
происходит затягивание сроков и прекра-
щение дел за их истечением, особенно, 
если оператор находится в другом регио-
не, а большинство коллекторских агентств 
зарегистрировано в Москве и Московской 
области. Поэтому мы полностью под-
держиваем разработанный Минкомсвязи 
России проект изменений в КоАП, предус-
матривающий передачу данной категории 
дел в нашу компетенцию.
Хотя, стоит отметить, в Воронежской обла-
сти нам удалось наладить конструктивное 
взаимодействие с органами прокуратуры 
не только области и города, но и районов: 
по нашим материалам возбуждаются дела 
об административных правонарушениях, а 
также предъявляются иски об устранении 
нарушений законодательства.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

* ФИО изменены по просьбе обратившейся
** Согласно положениям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года
*** Отношения между продавцом и покупателем в этой сфере регулируются 
Законом «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дис-
танционным  способом,  утвержденными  Постановлением  правительства  РФ 
от 27 сентября 2007 года № 612
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Для дома предлагаются бытовые кон-
диционеры, которые подразделяются на 
типовые группы: мобильные, оконные, 
сплит-системы, мульти-сплит-системы. 

Пожалуй, самый популярный сейчас 
тип кондиционеров – сплит-система. 
Она состоит из двух блоков (наружного 
и внутреннего), соединенных системой 
коммуникаций. 

Сплит-системы наиболее удобны 
и функциональны: есть работающие 
исключительно «на холод»; есть те, 
которые и охлаждают, и нагревают воз-
дух; кроме того, встречаются модели, 
которые обеспечивают дополнительный 
приток свежего воздуха в помещение.  

Мульти-сплит-система включает 
несколько внутренних блоков и один 
наружный. 

Чистый воздух – это возможно!
Современные кондиционеры имеют 

обычно несколько отдельных  фильтров 

или один комбинированный. Фильтр 
первичной (грубой) очистки – «пыле-
вой» – есть в любой модели. Его можно 
вынимать самостоятельно и промывать 
в проточной воде. 

Антибактериальную обработку 
осуществляют разнообразные виды 
фильтров (кахетиновый, био-фильтр, 
плазма-фильтр). Их наличие – гарантия 
того, что микробы и вирусы нейтра-
лизуются  активными веществами. 
Более совершенные фильтры способны 
удалять микрочастицы из воздуха на 
молекулярном уровне (аллергены, 
споры грибка и плесени), разрушать 
оболочки клеток вирусов. 

Некоторые модели вполне способны 
заменить воздухоочиститель. Если в 
доме есть дети, пожилые люди, астма-
тики и аллергики, рекомендуется выби-
рать кондиционер с высокой степенью 
очистки воздуха.

Кондиционеры «с добавками»
Обогащать воздух отрицательными 

ионами (анионами) и молекулами кисло-

рода могут далеко не все кондиционеры. 
Модели, имеющие ионизатор, рекомен-
дуются для помещений, где естественное 
проветривание невозможно или крайне 
затруднительно. Такие кондиционеры 
позволяют изменить состав воздуха, 
сделав его полезнее для самочувствия.

Пользоваться ионизатором следует 
дозированно, поскольку у каждого 
человека реакция на анионы различна. 
Сейчас есть сплит-системы с подмесом 
воздуха из атмосферы и функцией 
его увлажнения. Они стоят довольно 
дорого, позволяя при этом заменять 
сразу несколько бытовых приборов: 
очиститель, увлажнитель, нагреватель. 

Внешность может  
оказаться обманчивой

Внешний вид внутреннего блока 
является для некоторых покупателей 
определяющим фактором при выборе 
модели. Но будьте внимательны: под 
стильным корпусом может скрываться 
примитивный набор функций, а с виду 
непритязательная модель способна пора-
довать большой функциональностью. 

Классический кондиционер – белый, 
с минимальными отделками передней 
панели и индикаторами температуры 
и режима (экранами). Он впишется 
в любой интерьер и сразу укажет на 
предназначение прибора. 

Хотя дизайнеры современных кон-
диционеров учитывают разнообразие 
вкусов потребителей. Сейчас можно 
подобрать модель практически любого 
цвета, толщина настенного кондицио-
нера варьируется в пределах от 15,5 до 30 
сантиметров, длина – от 53 сантиметров 
и более одного метра, форма встречается, 
в основном, прямоугольная, квадратная.

Наиболее дорогостоящие инверторные модели конди-
ционеров выгодно отличаются плавным управлением процессом охлаждения (и 
нагрева). Инвертор дает возможность ровной работы (без постоянных пусков 
и остановок), позволяет поддерживать более точные параметры климата, обе-
спечивает энергосбережение и продлевает срок службы кондиционера. 

На современном рынке кондиционеров представлено 
огромное количество марок. Большинство моделей производят в Китае, Ко-
рее или Малайзии. А самыми престижными традиционно считаются японские 
бренды. Это, безусловно, элита систем кондиционирования. Но, в принципе, 
любой прибор настоящей заводской сборки вполне надежен.

 личная теРРитоРия

Глобальное потепление привело к 
тому, что уже не первый год кон-
диционеры пользуются летом по-
вышенным спросом. И чтобы все-
общий ажиотаж не повлиял на ваш 
выбор, следует заранее продумать, 
какая модель подойдет именно вам 
с учетом жилищных условий.

Гарант прохлады в вашем доме
Как правильно выбрать кондиционер?

Ирина РАЗМУСТОВА

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Илья КОНДРАТЕНКО, заместитель ди-
ректора компании «Аттис»:
– Сейчас прослеживается тенденция к энер-
госбережению, поэтому производители с 
каждым годом увеличивают эффективность 
кондиционеров. На рынке предлагается все 
больше инверторных моделей, которые явля-
ются наиболее энергоэффективными. 
Оконные кондиционеры уже отживают свой 
век, в принципе. Многие производители пере-
стали их выпускать. Такие модели более шум-
ные, и у них ограничение по производитель-
ности. Чем мощнее оконный кондиционер, 
тем больше его габаритные размеры. Обычно 
такой прибор устанавливается в оконное про-
странство, поэтому для больших помещений 
эти модели не подходят.
Наиболее популярны среди кондиционеров, 
устанавливаемых в квартирах, настенные 
сплит-ситемы. В Воронеже больше всего про-
дается сейчас дешевой китайской техники. 
Эти модели, конечно, более доступны, но и 
гораздо менее надежны, чем японские конди-
ционеры – мировые лидеры.
Для стандартных квартир я порекомендовал 
бы сплит-ситемы, производительностью от 2 
до 3,5 киловатта. Стоимость кондиционера 
приемлемого качества – от 20 тысяч рублей. 
Все модели, которые оцениваются ниже этой 
суммы, имеют заметно меньшую степень на-
дежности, и коэффициенты энергоэффектив-
ности будут у них ниже. Кондиционер в диапа-
зоне 12 000 рублей, плюс монтаж в квартиру 
обойдется от 4 до 8 тысяч рублей, а прора-
ботает такой прибор от силы год-два. Потом, 
в лучшем случае, надо ремонтировать, в худ-
шем – менять. На мой взгляд, лучше сразу 
поставить хорошую технику, чтобы работала 
долго, надежно и доставляла клиенту только 
комфорт. Стандартный монтаж занимает от 3 
до 4 часов и больше, в зависимости от степе-
ни сложности.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Илья Кондратенко уверен, что благоразумнее 
выбирать пусть и более дорогостоящие, но 
надежные модели кондиционеров, чей срок 
службы, в отличие от недорогих китайских 
моделей, составляет 5–10 лет

Срок службы бытового кондиционе-
ра составляет, в среднем, 5–10 лет,  
а недорогих китайских моделей –  
от 3 до 7 лет

Там, где звучал детский смех
До войны в самом сердце города 

находилось несколько детско-юношеских 
центров, не переживших вторжение 
врага. В пышном особняке, построенном 
еще в XIX веке, размещалась главная 
«резиденция» воронежской детворы –  
Дворец пионеров (теперь здесь стоит 
главный корпус ВГУИТ). Напротив 
«Пролетария» располагался кинотеатр 
«Пионер», где крутили любимые фильмы. 
К нему прилегал Сад пионеров, в котором 
по тем временам была создана самая 
прогрессивная инфраструктура для 
детского отдыха. По воспоминаниям 
воронежского журналиста и писателя 
Юрия Поспеловского, здесь имелись 
спортплощадки и оборудованные места 
для настольных игр, эстрада, аттрак-
ционы, читальня. В аллеях проходили 
балы-маскарады и концерты духовых 
оркестров. Казалось, здесь всегда будет 
звучать детский смех. А потом пришло 
оглушающее известие о нападении 
фашисткой Германии. Началась другая 
жизнь, подчиненная общей цели «Все для 
Победы!», а воронежские семьи начали 
получать первые похоронки с фронта.

Роковая суббота
И все же в сам город война пришла 

не сразу. Ее смертельное дыхание при-
близилось к нему осенью 1941-го. Тогда 
фашисты сбросили на Воронеж первую 
бомбу. Однако она упала на территории 
авиазавода, не затронув мирное населе-
ние. До 1942 года город еще находился в 
стратегическом тылу. Жители надеялись 
на лучшее и старались не поддаваться 
паническим настроениям. Эту веру питал 
успешный исход битвы за Москву. Была 
даже отменена запланированная ранее 
эвакуация учреждений и предприятий. 

Первая бомбардировка, принесшая 
в город смерть, обрушилась на него 13 
июня 1942-го. В тот субботний день 
в Саду проводился пионерский слет 
по случаю окончания учебного года. 
Взрослые постарались устроить для 
детей настоящий праздник – как раньше, 

когда над городом не витал мрачный 
призрак войны. В киоске «Игротека» 
выдавались на прокат велосипеды, 
кегли, шахматы, игрушки. Несмотря 
на дефицит сахара, ребятню решили 
побаловать сладкими пончиками. На 
летней эстраде выступали юные артисты. 
Но вражеский авианалет превратил 
праздник в кровавый кошмар.

«Ужаснуло то, что я увидела вокруг…»
13 июня центр города поразило 

несколько бомб. Самыми трагичными 
последствия бомбежки были в месте 
наибольшего скопления людей – в Саду 
пионеров. Опубликованные свидетель-
ства очевидцев потрясают. 

Из воспоминаний Любови Крутских, 
которая находилась 13 июня неподалеку 
и увидела страшную картину в числе 
первых: «Всюду – детские тела. На 
сирени, на деревьях повисли клочья 
одежды, цветы обрызганы детской 
кровью. На игровой площадке – лужи 

крови…» А вот выдержка из воспоми-
наний Светланы Талдыкиной, которая 
тогда училась в 4-м классе и присутство-
вала на роковом празднике: «Ран у меня 
не было, но ужаснуло то, что я увидела 
вокруг… Мертвые мальчики и девочки. 
Руки, ноги, красные галстуки, белые 
кофточки…» Прибежавшие родители 
не выдерживали чудовищной картины. 
Будущий педиатр Ксения Макашова, 
которая в то время была школьницей, 
рассказывала о женщине, что несла на 
руках погибшую девочку и содрогалась 
от дикого хохота. Ее сознание отказалось 
принять несчастье, и она сошла с ума.

Преступление без срока давности
Детей провожали в последний путь 

всем городом. По воспоминаниям старо-
жилов, дорога, по которой двигалась 
похоронная процессия, была устлана 
цветами. По одним данным, жертв этой 
варварской бомбардировки погребли 
на Коминтерновском некрополе. По 

другим – люди хоронили своих детей 
на разных кладбищах. Памятники тогда 
поставить не успели: через две недели 
Воронеж подвергся массированным 
бомбардировкам, а потом начались 
долгие бои за город. Нет точных сведе-
ний и о количестве жертв трагедии. На 
памятном знаке, установленном между 
домами № 32 и 34 по улице Театраль-
ной (бывшей улице 11 Мая) значится: 
«Погибло более 300 детей». В 1996–1997 
годах в архиве была обнаружена справка 
облздравотдела от 14 июня 1942 года, 
направленная в обком партии. Из нее 
следует, что число погибших детей не 
могло превышать 35–45 человек. Крае- 
веды считают завышенную цифру на 
памятнике проявлением эмоциональной 
реакции горожан, потрясенных гибелью 
детей. Впрочем, разве можно измерить 
такое горе количественными показа-
телями? Преступление, совершенное 
фашистами, по-прежнему поражает 
своей бесчеловечностью.

 истфакт

13 июня исполняется 70 лет с тех 
пор, как произошла трагедия в быв-
шем Саду пионеров. Тогда фашист-
ский бомбардировщик в одночасье 
превратил уютный парк отдыха в 
место массовой гибели детей.

Вопрос об увековечивании памяти жертв бомбардировки в Саду пионеров первой подняла 
писательница Ольга Кретова. Еще в 1944 году она разыскала тех, кто пережил эту трагедию, записала их вос-
поминания и впервые их опубликовала. Она же обратилась к властям с просьбой о создании памятника и аллеи с 
деревьями, носящими имена погибших детей. В конце 1980-х был заложен сад у ротонды, бывшей облбольницы, но 
в смутные перестроечные годы он оказался без должного ухода и зачах. В 1992 году на месте гибели детей состоя-
лось открытие мемориального знака. Не так давно рядом с ним силами экологов была создана памятная клумба.

В год 65-летнего юбилея Победы творческим объединением 
«Альбом» была издана книга Фаины Блинчевской и Татьяны Чернобоевой «Сад 
пионеров. Трагедия войны». Авторы систематизировали всю имеющуюся инфор-
мацию о роковой бомбардировке 13 июня 1942 года. В особом разделе книги 
приводятся свидетельства очевидцев того страшного события. Факты, изложен-
ные в этом издании, были использованы при подготовке данного материала.

Пионерский слет,  
погребенный войной

Будете проходить мимо этого памятного знака на улице 
Театральной, склоните голову и почтите память жертв фашизма. 
Здесь в 1942-м детский праздник обернулся кровавым кошмаром

«Это никогда не изгладится в памяти»
«Нас отбросило взрывной волной»
В то время семья Митрофана Федоровича жила в доме неподалеку. 
«В довоенные годы я вместе со своими сверстниками занимался в 
различных кружках во Дворце пионеров и в кинотеатре «Пионер», –  
рассказывает он, – в этом кинотеатре в фойе перед сеансами вы-
ступал оркестр, в котором я играл на ударных инструментах, а моя 
сестра Полина пела в хоре. Очень мы любили и Сад пионеров. Там 
проводились разные выставки, соревнования, а зимой на танцпло-
щадке заливали каток. 13 июня 1942-го тоже было очень интерес-
но – игры, конкурсы. Позже все расселись на летней площадке, 
чтобы посмотреть концерт, и вдруг – страшный гул и грохот. Нас 
с сестренкой отбросило взрывной волной. Ран не было, но карти-
на, которую мы увидели, когда очнулись, не поддается описанию. 
Какое-то жуткое кровавое месиво».
Помощь раненым, по словам Москалева, была организована очень бы-
стро. Повсюду остановили трамваи, и в Сад стали прибывать грузовые 
полуторки, чтобы доставить пострадавших в больницы. Оправившись 
от первого шока, Митрофан и Полина принялись помогать взрослым.

юра Тяни-Толкай
Позже Москалев узнал, что здесь погиб его друг Юра. «Он был 
очень умный, или, как говорят, башковитый парень, – рассказы-
вает Митрофан Федорович, – кстати, форма головы у него была 
необычная – с раздвоенной макушкой. Мы в шутку дразнили его 
за эту особенность «Юра Тяни-Толкай». Тогда никто и подумать не 
мог, что нашего Тяни-Толкая не станет».
Во время бомбежки проспекта пострадал и дедушка Москале-
ва. Он получил тяжелейшую контузию, до конца жизни говорил с 
трудом и не владел одной рукой. Отец Митрофана Федоровича к 
тому времени уже погиб на фронте…
А потом была страшная бомбежка 3 июля, исход из города под 
вражескими ударами и полуголодные месяцы в эвакуации. В 
Воронеж Москалевы вернулись 28 января 1943 года. Тогда наш 
собеседник прибавил себе 2 года, чтобы попасть на курсы мине-
ров. Он участвовал в разминировании города наравне со взрос-
лыми. Был награжден особой медалью Минобороны и знаком 
«Защитник Воронежа»…

Так говорит председатель Совета ветеранов заво-
да «Электросигнал» Митрофан Москалев. Будучи 
13-летним школьником, он оказался в числе тех, кто 
был в Саду пионеров 13 июня.

Елена ЧЕРНЫХ
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По данным отчета, составленного исследова-
тельской группой Catalyst (Нью-Йорк), все больше бизнес-
леди занимают места в советах директоров американских 
компаний. Так, в прошлом году женщины составляли 14,7 %  
среди топ-менеджеров. Для сравнения: в 2003 году этот по-
казатель был 13,6 %, а в 1995 году – всего 9,6 %. 

10 июня, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС провели рейды для 
выявления нарушителей на воде. В ходе рейда по акватории Воронежского водохранилища и реки Воронеж  инспекторы составили 
7 протоколов об административных правонарушениях: 5 протоколов по статье «Нарушение правил эксплуатации судов, а также 
управление судном лицом, не имеющим права управления» (от 500 до 1000 рублей), 2 протокола по статье «Нарушение правил обе-
спечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах» (штраф от 300 до 500 рублей).

Несмотря на позитивную динамику, процесс «феминизации» советов ди-
ректоров протекает довольно медленно. Многие компании предпочитают кандидатов с серьезным 
индустриальным опытом. Такой подход работает против женщин, которые традиционно не занимают 
высоких постов в «мужских» организациях. Эксперты полагают, что поддержка женщин на пути к 
директорским креслам имеет не только общекультурный, но и деловой смысл. Поскольку дамы 
склонны привносить более независимый и нетрадиционный взгляд на проблемы в бизнесе. 

На сегодняшний момент на учете в ГИМС 
по Воронежской области зарегистрировано более 11 ты-
сяч маломерных судов. С начала года инспекторы ГИМС 
провели 470 рейдов и патрулирований  и составили 114 
протоколов об административных правонарушениях.

Леди-босс: «подводные камни» 
для женщин-руководителей

Считается, что леди-босс более 
практична, энергична, инициативна, 
коммуникабельна, правда, уступает 
порой мужчине в эмоциональной 
сдержанности.

Даже являясь профессионалом 
своего дела и настоящим лидером, 
управлять коллективом даме довольно 
непросто: ее постоянно оценивают, рас-
сматривая все слова и действия будто 
под увеличительным стеклом. Так как 
же грамотно вести себя женщине-руко-
водителю, чтобы ее уважали?

Отношения – превыше всего?
По мнению психологов, женщины 

обладают более тонким социальным 
интеллектом, чутко воспринимают 
нюансы взаимоотношений, в том числе и 
отношение к собственной персоне. Дамы 
вообще принимают все очень близко к 
сердцу, особенно болезненно реагируя 
на критику и личные оскорбления.

Большинство мужчин не заботятся о 
построении хороших отношений с кол-
легами: для них главное – это прибыль 
и процветание фирмы. А для женщин, 
как правило, крайне важен морально-
психологический климат в коллективе, 
и в большинстве случаев это воспри-
нимается как самоцель: они не могут 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми, которые им неприятны, или с 
теми, с кем у них возникает конфликт.

Стремление уделять много внимания 
общению, выстраиванию дружеских 

отношений может сыграть с дамой злую 
шутку – в многообразных эмоциях, 
чувствах легко запутаться. Именно 
поэтому важно уметь держать дис-
танцию между собой и подчиненными.

Держите дистанцию!
Леди-босс бывает иногда сложно 

выстроить отношения с мужчинами-
подчиненными, поскольку те привыкли 
к иерархии «начальник – подчинен-
ный», а женщины стремятся управлять 
в системе партнерского взаимодействия. 
Представители сильного пола считают 
это слабостью и легко выходят из-под 
контроля, так что следует учиться 
отбрасывать личные привязанности 
и действовать четко по регламенту, 
не стараясь выстроить приятельские 
отношения с коллегами – это может 
пойти во вред.

В женском коллективе, которым 
управляет леди-босс, нередко начи-
наются интриги и подсиживания. 
Если подчиненные вместо работы 
обсуждают друг друга, сплетничают и 
строят планы по выживанию, делясь 
на группировки, значит, они недоста-
точно загружены. Эксперты советуют 
руководителям четко контролировать 
рабочий процесс, осваивая мастерство 
тайм-менеджмента. Чтобы проект 
был сдан вовремя, надо расставлять 
контрольные точки и в определенные 
моменты контролировать работу каж-
дого сотрудника. 

Подчиненные – как дети!
Мотивация профессиональной 

деятельности у женщин-руководителей 
также имеет свои особенности. Наи-
более значимыми факторами явля-
ются материальный с психологиче-
ским «налетом» (дамам нравится быть 
независимыми в финансовом плане), 
морально-этический (благодаря работе 
они ощущают себя нужными) и компен-
саторный (в офисе многие женщины не 
чувствуют себя одинокими, забывают 
о домашних и личных неприятностях). 
В стремлении стать лидером, бизнес-
леди может даже отказаться на время 
от построения семьи, приобретая неза-
висимость и стабильность.

Руководящие дамы, как правило, 
превосходят мужчин по мотивации под-
чиненных к достижению поставленных 
целей. Природная склонность женщин к 
воспитанию позволяет активизировать 
потенциал тех работников, которые, на 
первый взгляд, не представляют для 
компании особой ценности.

Спокойствие, только спокойствие!
Психологи полагают, что от руково-

дителя-мужчины подчиненные ждут, 
прежде всего, решения вопросов, а 
потом – понимания, от руководителя-
женщины – сначала понимания, затем –  
решения. Поэтому надо быть терпимой 
и справедливой.

Кроме того, если подчиненные, в 
основном, являются представителями 

сильного пола, даме следует исполь-
зовать все преимущества, данные ей 
природой, придерживаясь при этом 
твердой позиции. Управляя мужчинами, 
не стоит использовать эмоциональные 
методы, необходимо сохранять спокой-
ствие в любой ситуации. 

Дама, разумеется, может пользо-
ваться в общении и на переговорах при-
сущими ей качествами: тактичностью, 
интуицией, чувством стиля, природной 
женственностью, – но только в рамках 
сугубо деловых отношений.

Очевидно, менталитет у нас такой, что когда женщина получает руководящую должность, ее назначение со-
провождается, зачастую, довольно грязными сплетнями. Особенно, если дама молода и привлекательна. 
Хотя эксперты по кадровой политике утверждают, что женщина-руководитель обладает также множеством 
других достоинств, выгодно отличающих ее от начальников мужского пола.

юлия АСТАШОВА, руководитель проек-
та «Сайт JOB.RU» в Воронеже:
– В любой ситуации не из-
бежать слухов, даже если 
мало чего добился, но у 
тебя женский коллектив. 
Там обсуждают не потому, 
что хотят причинить зло, 
а потому что любопытно. 
Иногда женщины просто 
более эмоциональны и делятся друг с другом 
личными впечатлениями, информацией. Это 
один из аспектов женского коллектива. Но 
мужчины у нас сейчас тоже любят поговорить 
о том, что и как. И конечно, их волнует вопрос, 
как женщина добилась своего назначения на 
руководящую должность.
На мой взгляд, женщины-руководители бо-
лее эффективны и в некоторых сферах даже 
более успешны, чем мужчины. Мужчина 
просто видит цель и идет к ней, а женщина 
видит и то, что вокруг цели, понимая, как 
идти – не напролом, а может быть, другим 
путем. И особенно в современных условиях, 
в ситуации большой конкуренции на рынке, 
нужно проявлять такую гибкость. Идеальный 
вариант, когда мужчина – руководитель, а 
заместитель у него – женщина. 
Руководство к действию, как избежать спле-
тен. Во-первых, нужно много и приветливо 
общаться со своими коллегами. В то же время 
показывать им на практике, что ты добилась 
назначения на руководящую должность не про-
сто так, а благодаря реальному уровню своего 
профессионализма. Я думаю, что оправды-
ваться и спорить по поводу слухов некорректно 
и не нужно. Это только обострит сложившуюся 
ситуацию и раздует сплетни. Нужно игнориро-
вать их, либо своим видом, своим поведением 
демонстрировать, что слухи тебя не интересу-
ют, поскольку они ниже твоего достоинства.
Вышестоящему начальству также не стоит по-
ощрять эти разговоры, раз женщина честно до-
билась повышения. Ну и ей самой нужно пони-
мать: чуть поддержала какую-нибудь сплетню   
могут потом распространять слухи и про нее.
Еще одна рекомендация. Женские коллекти-
вы нужно разбавлять сотрудниками-мужчи-
нами, поскольку при них дамы стесняются 
сплетничать.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Ирина ПОЛОВИНКО

Важно уметь держать дистанцию 
между собой и подчиненными

 каРьеРа  общество

В ходе визита Сергей Колиух озна-
комился с работой учреждения, осмо-
трел читальный зал, абонемент, а также 
книгохранилище.

В библиотеке практически еже-
дневно проводятся творческие кон-
курсы, выставки-экспозиции, фото-
выставки, встречи с воронежскими 
писателями, дни памяти, уроки доброты 
и другие мероприятия, направленные на 
популяризацию творчества писателя-
гуманиста Гавриила Троепольского, 
чье имя носит учреждение. Кроме того, 
поскольку библиотека имеет статус 
страноведческого информационно-
образовательного центра, здесь посто-
янно проходят уроки-путешествия, 
фольклорные праздники, дни дружбы, 
виртуальные экскурсии и многое другие.

По информации руководителя 
управления культуры, число читателей 
с каждым годом возрастает.

– Уже сейчас услугами библиотек 
пользуются более 159 тысяч воро-
нежцев. Что касается конкретно этого 
учреждения, то здесь количество чита-
телей свыше трех тысяч, – сообщил 
Иван Чухнов.

В зоне «абонемент» главе города 
продемонстрировали работу единого 
электронного каталога и сайта Центра-
лизованной библиотечной системы.

– Если еще несколько лет назад, 
чтобы получить информацию о нали-
чии новой книги в фонде, нужно было 
идти в библиотеку и работать с карточ-
ным каталогом, то теперь достаточно 
зайти на сайт ЦБС (www.libvrn.ru) и 
узнать, есть ли нужная литература, – 
отметила Галина Ушкова.

Азы компьютерной грамотности
В завершение осмотра Сергей Колиух 

подчеркнул, что самая важная потреб-
ность человека – в новых знаниях, и 
этому, безусловно, служит книга.

– Библиотеки сегодня посещают 
не только школьники, студенты, но и 
люди среднего возраста и пенсионеры. 
Для того чтобы качественно улучшить 
обслуживание населения, мы проводим 
реформу библиотечной системы – посте-
пенно пополняются книжные фонды, 
расширяется комплекс информационных 
услуг. В 28 городских библиотеках есть 
бесплатный доступ в Интернет. На базе 
16 учреждений проводятся курсы по 
повышению компьютерной грамотности 
для всех желающих. Здания библиотек 
поддерживаются в хорошем техническом 
состоянии, проводится необходимый 
ремонт. А в год 425-летия Воронежа мы 
смогли впервые за долгие годы открыть 
новое учреждение – на улице Чебышева.

В этот день в Библиотеке-музее  
№ 24 имени П.Д. Пономарева проходило 
обучение: сотрудники учреждения при-
вивали азы компьютерной грамотности 
жительницам Коминтерновского района.

– Мы очень рады, что по поручению 
мэра в нашу библиотеку поставили ком-
пьютеры и организовали нам обучение, –  
отметила слушательница курса Тамара 
Серафимовна. – Теперь мы наравне с 
молодежью можем быть в курсе собы-
тий и даже следить за деятельностью 
органов власти.

Только за 1 квартал 2012 года в город-
ских библиотеках прошли соответству-
ющее обучение и получили сертификаты 
более двухсот человек.

Реконструкция здания театра, к 
которому вместе с былым велико-
лепием вернулось и историческое 
имя – зимний, растянулась на 16 лет. 
Зато теперь его внешнее и внутреннее 
убранство восхищает посетителей, 
оставляя неизгладимое впечатление и 
желание вернуться в театр, в котором 
старина и современность тесно пере-
плелись друг с другом.

– Для нас экс-
курсия стала насто-
ящим подарком, – 
рассказывает заме-
ститель руководи-
теля МБУК ЦБС 
Галина Ушкова. –  
Мы давно пыта-
лись попасть в этот 
театр, но поскольку 
он открылся совсем 

недавно, сделать это было непросто. 
Поэтому мы очень благодарны Центру 
Галереи Чижова за то, что нам доста-
вили такое удовольствие. Мы узнали 
об истории театра и обо всех перипе-

тиях, которые выпали на судьбу и его 
здания, и театральной труппы, позна-
комились с интерьером. Побывали в 
большом зале, в гардеробе, прошли 
по балкону, посмотрели, как теперь 
выглядит сцена. Очень впечатлили 
фрагменты старой кладки, которые 
удачно сохранили и оформили при 
реконструкции, и галерея актеров, 
гармонично вписанная в интерьер. 
Поскольку каждый библиотечный 
работник Воронежа должен быть 
хоть немного краеведом, с точки зре-
ния пополнения профессионального 
багажа знаний эта экскурсия была 
очень полезной и интересной. Обычно 
библиотекари в своей работе так или 
иначе используют подобные матери-
алы, в частности, ко Дню города мы 
готовим достаточно большую про-
грамму, определенное место в которой 
будет отведено возрождению театра 
как одной из главных достопримеча-
тельностей нашего города.

Сергей Колиух: «Роль библиотек  
как центра информации 

многократно возрастает»

Знакомство с новым старым театром

В рамках рабочей поездки по заведениям библиотечной системы го-
рода глава Воронежа Сергей Колиух посетил детскую библиотеку на 
улице Плехановская. Его сопровождали руководитель управления куль-
туры Иван Чухнов и заместитель директора городской централизован-
ной библиотечной системы Галина Ушкова.

Завершение реконструкции и открытие старинного здания театра драмы 
имени Алексея Кольцова – событие, к которому приковано внимание горо-
жан.  Для группы работников Центральной библиотечной сети желание соб-
ственными глазами увидеть, каким он стал, исполнилось: они совершили экс-
курсию по обновленному театру и поделились с «ГЧ» своими впечатлениями.

В этот день в детской библиотеке проходило мероприятие 
для ребят из пришкольного лагеря общеобразовательной 
школы № 45 – эстафета безопасности «Огонь – друг и враг»

Внешнее и внутреннее убранство обновленного 
театра восхищает посетителей, оставляя неиз-
гладимое впечатление и желание вернуться сюда

ИНТЕРАКТИВНЫй ПРОЕКТ

10 июня вся страна отметила День 
работников легкой промышленности –  
отрасли, стабильность которой во 
многом определяет состояние так 
называемого «отечественного про-
изводителя». Если посмотреть в 
цифрах, то легкая промышленность –  
это более 40 % всех непродоволь-
ственных товаров народного потре-
бления, более 2 миллионов человек, 
а главное – продукция, без которой 
буквально немыслима жизнь каждого 
россиянина. 

Если говорить в фактах, то… Боль-
шинство производств легкой про-
мышленности остаются закрытыми 
для рядовых горожан, хотя зачастую 
представляют из себя уникальные 

производственные комплексы, взгля-
нуть на которые хоть одним глазком 
было бы уникальным и полезным 
опытом для каждого из нас. 

«ГЧ» предлагает своим читате-
лям интересное сотрудничество. 
Вы – говорите нам, спецрепортаж 
о каком воронежском производстве 
легкой промышленности вам было бы 
интересно прочитать на страницах 
нашей газеты. Мы – публикуем для 
вас эксклюзивные репортажи с про-
изводств, доступ на которые обычно 
строго ограничен. 

Заявки принимаются по теле-
фонам: 239-09-68, 261-99-99 – а 
также по электронному адресу 
sunnyreflective@gmail.com. 

Город должен знать своих героев!
Читатели «ГЧ» могут составить свою версию рейтинга самых интересных 
горожанам предприятий легкой промышленности.
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Тот, кто не смог определиться с адресатом пожертвования, может воспользо-
ваться прикассовыми ящиками для сбора нецелевых пожертвований. Их можно найти в магазинах сети су-
пермаркетов «Мир вкуса» и «Гурмэ». Собранные средства распределяются между всеми нуждающимися. 

Мне думается, Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому 
языку, на который он переведен быть не может. И все-таки следует приветствовать любую попытку 
воссоздать этот язык, компрометирующий время, пространство, самую жизнь и смерть –отнюдь не 
по соображениям «культуры», но потому что, в конце концов, именно на нем мы и говорим.

Иосиф Бродский из послесловия к «Котловану»

«Быть человеком – это чувствовать свою ответственность… 
Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить мир».

Антуан де Сент-Экзюпери

Пластика творений Лазаря Гадаева абсолютно живо-
писна. А творчество его – настоящее, выходящее за пределы материала, вне 
зависимости от того, камень это или бронза. Скульптуры Лазаря Гадаева надо 
смотреть пальцами, будто слепой.

Юрий Норштейн, режиссер анимационного кино

Имя и возраст
Экорт Аня, 1 год

Диагноз
ожог степени 4А,  
повреждено 32 % кожных покровов

Лечение

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

девочке предстоит пластическая операция в научно-
исследовательском детском ортопедическом 
институте им. Г. И. Турнера. В наших силах 
помочь Анечке начать жизнь с чистого листа!

Имя и возраст
Астаховы Аня и Оля, 2 года

Диагноз
Лейциноз

Лечение

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

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

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

Обращения с сайта:
Гостева Татьяна Ивановна, 
1972 г.р.
Татьяна Ивановна одна воспитыва-
ет двух несовершеннолетних детей 
– 17 и 5 лет. Младшая дочка нуж-
дается в стационарном лечении. 
Необходима помощь на лечение и 
покупку лекарств.

Гаврилова Галина Николаевна, 
1946 г.р. 
Галина Николаевна обратилась в 
фонд за помощью в связи с тяже-
лым материальным положением. 
Пенсия Галины Николаевны со-
ставляет 4593 руб. А из-за болезни 
ног потребовались протезы общей 
стоимостью около 8500 руб. Также 
нужно покупать лекарства, продук-
ты питания, устанавливать счетчики 
в квартире и менять газовую плиту. 
Денег катастрофически не хватает. 
Необходима материальная помощь.

Щербакова  
Людмила Ивановна,  
1955 г.р. 
Людмила Ивановна – инвалид  
II группы, диагноз – тяжелая форма 
астмы и сахарный диабет. Живет 
одна, единственная дочь умерла. 
Необходима материальная помощь 
на покупку трех ингаляторов общей 
стоимостью 3 100 руб.

Благотворительность 
в вопросах и ответах

Платоновский фестиваль: калейдоскоп событий

– Каким образом я могу помочь 
конкретному человеку?

– На сайте www.фончижова.рф можно 
ознакомиться с историями обратив-
шихся в Фонд. Чтобы помощь дошла до 
конкретного человека, его ФИО нужно 
указать на платежном документе.

– Устанавливает ли Фонд мини-
мальный размер пожертвований?

– «Благотворительным фондом 
Чижова» не устанавливается минималь-
ный размер помощи. Для нуждающихся 
важен каждый рубль, пожертвованный 
отзывчивыми воронежцами.

– Какие категории граждан могут 
рассчитывать на помощь Фонда?

– Горе может постучаться в любой 
дом, оно не различает людей по финансо-
вому положению и возрасту. Фонд ока-
зывает поддержку всем нуждающимся: 
будь то родители тяжелобольных детей, 
люди со сложными заболеваниями, 
ветераны или дети-сироты.

– Я часто слышу об акциях неком-
мерческого «Благотворительного 
фонда Чижова», и хотелось бы 
узнать, как давно существует фонд 
и какому количеству нуждающихся 
он помог?

– Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова», поддержки населе-
ния был создан в 2003 году. За девять 
лет работы Фондом оказана помощь 
955 людям, и, благодаря отзывчивости 
воронежцев, их число постоянно растет.

– Как и где я могу внес ти 
пожертвование?

– Каждый неравнодушный чело-
век может передать свою помощь 

нуждающимся наиболее удобным 
для себя способом: 

 1. Заполнить квитанцию в любом 
отделении банка.

 2. В офисе Фонда.
 3. Внести пожертвование в специ-

альный ящик.
 4. Через систему электронных денег.
 5. Передать деньги лично в руки 

адресату. 

Это произведение видели зрители 
Франции, Австралии, Италии, Израиля, 
США, Румынии, Хорватии и Герма-
нии. Спектакль получил театральную 
премию «Золотая маска» и «Золотой 
софит». Естественно, воронежцев он 
также не оставил равнодушными. Три с 
половиной часа пронеслись незаметно. 
Действо, происходящее на большой 
сцене Зимнего театра, завораживало.

Лев Додин готовил эту работу четыре 
года. Вместе с актерами ездил в экс-
педиции на места бывших советских 
и фашистских лагерей – в Норильск и 

Освенцим. Вместе они читали воспоми-
нания узников, чтобы наиболее честно 
и достоверно рассказать о геноциде 
еврейского народа.

Сразу после премьеры Алексей Гор-
деев вручил художественному руково-
дителю МДТ Платоновскую премию в 
области литературы и искусства за сохра-
нение традиций русского националь-
ного театра и выдающиеся постановки 
последних десятилетий. По окончании 
торжественной церемонии Лев Додин 
пообещал привезти в Воронеж спектакль 
«Чевенгур» по роману Андрея Платонова.

– Я думаю, что клуб должен стать 
неформальной площадкой, где поклон-
ники Платонова смогут поближе позна-
комиться, поделиться своими мыслями, 
идеями, планами и опытом, – сказал 

директор фестиваля Михаил Бычков.
На открытии присутствовали те, кто 

неравнодушен к творчеству Платонова 
и уже много лет занимается исследо-
ванием его произведений. Среди них 

были гости не только из разных угол-
ков России, но и из Европы. Так, Лола 
Дебюзер, бывший издатель из Берлина, 
поделилась с публикой:

– В Германии очень любят русскую 
литературу, но мало кто знаком с твор-
чеством Андрея Платонова. В своей 
работе я старалась познакомить жителей 
нашей страны с его замечательными 
произведениями.

Общее решение
Литературовед из Варшавы Дариуш 

Кликовский отметил, что, несмотря 
на то, что знал о Платонове, впервые 
познакомился с его книгами относи-
тельно недавно:

– Мои коллеги постоянно отгова-
ривали меня от прочтения его произ-
ведений, говорили, что от него быстро 
испортится настроение. И я все время 
откладывал книги на потом. Но вот они 
дождались своего часа, и я попал на этот 
замечательный фестиваль. Надеюсь, он 
раскроет для меня мир воронежского 

писателя еще больше!
По предложению Михаила Бычкова, 

в клубе будет обсуждаться не только сам 
писатель и его творчество, но и некоторые 
моменты фестиваля:

– Каждый год в рамках нашего собы-
тия мы вручаем Платоновскую премию. 
Однако критерии присуждения еще до 
конца не сформированы, и мне хотелось 
бы, чтобы мы вместе пришли к какому-то 
общему выводу на встречах нашего клуба.

До конца Второго Платоновского 
фестиваля еще неделя, и работа клуба 
расписана буквально по часам: чтения, 
обмен новостями и мнениями – органи-
заторы постарались сделать программу 
насыщенной и интересной для каждого. 

Японские музыканты знакомы с 
детства, но совместные концерты дают 
не часто. Графики не совпадают. Поэтому 
воронежской публике действительно 
повезло. Девушки сыграли произведения 
Дмитрия Шостаковича, Сергея Проко-
фьева, Яна Сибелиуса и Мориса Равеля.

«Прокофьев и Шостакович – это те 
композиторы, с которыми я имею дело 
уже очень долгое время, – говорит Саяка 
Седзе. – Они наиболее близки моему 
сердцу. Хотя это совершенно разная 
музыка. Сонаты Прокофьева требуют 
огромной духовной работы. Ему, если 

сравнивать с Шостаковичем, не свой-
ственно показывать глубокую душевную 
боль. Поэтому для меня Соната № 1 
ассоциируется с загадочной русской 
душой. Я очень люблю это произведе-
ние за его особый музыкальный язык».

Кстати, знаменитая скрипачка при-
зналась, что в преддверии Платонов-
ского фестиваля не успела прочитать 
ни одного произведения этого автора: 
«Из русских писателей мне знаком 
только  Булгаков. Но я обещаю найти 
и изучить книги Платонова. Говорят, 
он переведен на японский».

В редакцию «ГЧ» поступает большое 
количество вопросов о деятельности 
некоммерческого «Благотворитель-
ного фонда Чижова». В этом номере 
мы публикуем ответы на наиболее 
популярные из них:

Первым фести-
вальным спекта-
клем стала «Жизнь 
и судьба» по мо-
тивам романа Ва-
силия Гроссмана 
в постановке Льва 
Додина (Малый 
др аматиче ск ий 
театр – Театр 
Европы, Санкт-
Петербург).

12 июня в новом книжном клубе «Петровский» в рамках Второго междуна-
родного Платоновского фестиваля открылся Платоновский клуб.

В рамках программы изобразительного искусства экспонируются 5 выставок, 3 из которых открылись в музее имени Крамского. В выставочном зале Союза художников на 
улице Кирова можно познакомиться с творениями скульптора Лазаря Гадаева. В галерее «Х.Л.А.М.» представлен персональный проект Ирины Затуловской «Река времени».

Скрипачка Са-
яка Седзи и 
пианистка Ю 
Косуге пред-
ставили про-
грамму, под-
г о т о в л е н н у ю 
специально для 
Платоновского 
фестиваля.

Светлана РЕЙФ

 культуРа

Жизнь и судьба

Платоновский клуб

Восточный колорит

Полную программу фестиваля, а 
также свежие новости с концертных 
и театральных площадок региона 
ищите на сайте Информационного 
агентства «Галерея Чижова»

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА
В Платоновском клубе не только будут обсуждать 
творчество писателя, но и формировать крите-
рии присуждения главной премии фестиваля

Платонов в графике

Другое искусство. Художественное инако-
мыслие в искусстве СССР 1930 –1980-х годов

Звезды между небом и землей. Ми-
молетные взгляды. 65 легендарных 
фотографий из коллекции Air France
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Одно из самых главных условий: 
ночью позвоночник должен быть защи-
щен от деформаций, нагрузок и нахо-
диться в правильном положении. Тогда 
мышцы расслабляются и сон становится 
крепким, полноценным и здоровым – а 
это всегда залог хорошего самочувствия, 
работоспособности и настроения. 
Хорошо выспаться помогают ортопе-
дические матрасы и подушки, и если 
они подобраны правильно, то снимают 
не только напряжение и усталость, 
но и восстанавливают силы и даже 
предотвращают стресс. Но самое глав-
ное – оказывают лечебное воздействие 
не только на позвоночник, но и на весь 
организм.

Как распознать настоящий матрас?
«Ортопедические матрасы не стоит 

путать с анатомическими, которые 
способны лишь принимать форму 
тела спящего человека, – рассказывает 
директор медико-реабилитационного 
центра «Орто» Роман Алехин. – Ортопе-
дические обычно состоят из элементов, 
которые массируют, вытягивают и под-
держивают позвоночник, препятствуют 
его искривлению – в этом и заключается 
лечебный и оздоравливающий эффект. 

Чаще всего они имеют ребристую или 
волнистую структуру, в этих «волнах» – 
массажные шарики, которые, несмотря 
на то, что едва ощутимы, оказывают 
релаксирующее воздействие – человек 
расслабляется. При производстве таких 
матрасов не используется ни кокосо-
вая стружка, ни кокосовое волокно. 
Они изготавливаются, в основном, из 
полиуретанов или имеют наполнители 
из полистироловых шариков».

На сегодняшний день всего лишь 

два-три производителя выпускают 
настоящие ортопедические матрасы. 
Только у них есть регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора – это 
подтверждение, что подобные изделия 
имеют лечебные свойства.

Подушку нужно протестировать
Ортопедические подушки, которые 

приходят на помощь ортопедическим 
матрасам, снабжают одним или несколь-
кими валиками, чтобы поддерживать 
шею и плечи в правильном положении. 

Сон на них – гарантия полноценного 
мозгового кровообращения и посту-
пления кислорода в сосуды в полном 
объеме. В настоящее время подушки 
изготавливают из разных материалов. 
Если это полиуретан, то такое изделие 
отличается гибкостью, износостойкостью 
и не вызывает аллергических реакций. 
«Латекс хоть и считается натуральным 
материалом, все же имеет недостатки, – 
рассказывает Роман Юрьевич. – Напри-
мер, такая подушка подойдет не всем: она 
слишком мягкая. К тому же она может 
спровоцировать аллергию».

При изготовлении ортопедических 
подушек могут использоваться раз-
личные растительные наполнители: 
гречка, лен, рис, травы. Они обладают 
аромотерапевтическими свойствами, 
идеально повторяют контур головы, 
хорошо пропускают воздух и обеспе-
чивают точечный массаж головы и шеи.

Что касается размера, формы и жест-
кости, то все зависит от индивидуальных 
предпочтений, главное, чтобы спать на 
подушке было удобно. Чтобы правильно 
ее подобрать, необходимо прийти в 
магазин и протестировать подушку –  
полежать на ней несколько минут. Такой 
возможностью можно воспользоваться 
лишь в специализированных ортопеди-
ческих салонах.

Существует немало заболеваний, при которых показано спать на ортопедической поду-
шке. Она нужна тем, кто страдает остеохондрозом шейного отдела позвоночника, смещением или травмами 
позвонков в данной области, хроническими болями в шее, нарушениями сна, головными болями и головокру-
жениями. Мануальные терапевты и специалисты по медицинскому массажу практически всегда рекомендуют 
применение ортопедической подушки тем, кто страдает тонусом мышц шеи, миозитами и невралгиями.

Проект включает в себя полный цикл лечебного процесса, начиная с профилакти-
ки и заканчивая такими высокотехнологичными способами лечения, как имплантация различных 
устройств, трансплантация и сложные хирургические операции. Система организации работы пред-
полагает электронное ведение болезни, создание соответствующих коммуникаций и баз данных.

Ортопедия – это раздел клинической медицины, 
хирургии, изучающий профилактику и лечение деформаций и 
нарушений функций костно-мышечной системы, которые яв-
ляются результатом врожденных дефектов, пороков развития, 
последствий травм или заболеваний.

Всемирно известный врач-кардиолог Ольга 
Бокерия и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсу-
дили возможность внедрения в регионе новой системы организации 
работы с больными, страдающими сердечной недостаточностью. 

 ЗдоРовье

Вы проснулись утром: не можете по-
вернуть шею, разогнуть спину, болят 
голова и плечи. Сразу ищите причи-
ну: заболели, легли не на тот бок, а 
может быть, просто встали не с той 
ноги? Но «виновников» подобных не-
домоганий нужно искать в другом. 
Посмотрите, на чем спите! «Непра-
вильные» матрас и подушка со вре-
менем «провоцируют» различные 
болезни и серьезные повреждения 
позвоночника. Как этого избежать?

И шее приятно, и спине полезно
Правильно выбираем ортопедические матрасы и подушки

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Правильные» подушки 
оказывают лечебное воздействие

 ЗдоРовье

Ежегодно в третье воскресенье июня 
в России отмечают День медицин-
ского работника. В сфере здравоох-
ранения области трудится 52 тысячи 
человек, в городе – около 17 тысяч. 
В этом году праздник выпадает на 
ближайшее воскресенье – 17 июня. 

 В Воронеже построено и рекон-
струировано несколько объектов 
здравоохранения, включая город-
скую поликлинику № 11, детскую 
поликлинику в поселке Придонской.

 В целях развития отдаленных 
микрорайонов города открыты: 
детская поликлиника (с. Масловка), 
врачебная амбулатория (п. Тени-
стый) и фельдшерско-акушерский 
пункт (с. Малышево). 

 По итогам 2011 года в Воронежской 
области открыты перинатальный и 
кардиохирургический центры. Появи-
лась сеть центров сосудистой хирур-
гии, центров пострадавших на произ-
водстве и в дорожных происшествиях. 

 Предусматривается строитель-
ство нового 7-этажного здания по-
ликлиники (по ул. 20-летия Октября, 
82) на 1000 посещений в смену для 
медицинского обслуживания жите-
лей Ленинского района.  Ввод объ-
екта планируется на 2015 год. 

 Увеличение заработной платы 
коснулось более 7 тысяч медицин-
ских работников по 39 медицинским 
специальностям.

 На реализацию региональной 
программы «Модернизация здра-
воохранения Воронежской области 
на 2011–2012 годы» в течение двух 
лет из федерального бюджета вы-
делено более 5 миллиардов рублей, 
из бюджета Воронежской области – 
более 1 миллиарда рублей. 

Настоящий ортопедический матрас 
имеет регистрационное удосто-
верение Росздравнадзора, который 
подтверждает его лечебные свойст-
ва и оздоравливающий эффект

ВОРОНЕЖСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Ленинский пр-т, д. 26/1
(напротив Храма, ост. «Полины Осипенко»)

     248-65-33
Лицензия ЛО-36-01-000629 выдана 02 декабря 2010 г.

ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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Уважаемые медицинские работники!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Каждый день, приходя на работу, вы облачаетесь в белые халаты – не просто непременный атрибут 
профессии, но и символ чистоты души. Вам мы вверяем себя и своих детей. На вашу мудрость полага-
емся в борьбе за сохранение жизни. В День медицинского работника за каждую из сотен минут тревоги 
за своих пациентов, за душевное участие и профессиональное искусство благодарю вас как депутат 
Государственной Думы, как гражданин, как муж и отец.
Каждый житель области обязан вам многим: вы помогаете сохранить только зародившуюся жизнь и 
бережно храните ее на протяжении всего отпущенного человеку времени. Потому так велика ответ-
ственность медицинского работника перед обществом, и еще более велика ответственность государ-
ства перед людьми, принявшими на себя эту миссию! Рад, что сегодня гордо и во всеуслышание мы 
можем говорить о достигнутых общими силами успехах. Долгожданное открытие перинатального и кар-
диохирургического центров, реализация проекта строительства современного онкологического центра и 
центра помощи больным СПИДом. Качественно обновилась Служба крови, во многих районах области 
и в самом Воронеже проведен ремонт и переоснащение больниц и поликлиник. Перед государством и российским медицинским со-
обществом стоит еще не одна серьезная задача, но, уверен, успехи, которых мы добились, станут ступенями к завтрашним победам!
С благодарностью за верность врачебному долгу примите пожелания крепкого здоровья вам, вашим родным и пациентам, благопо-
лучия и достатка вашим домам! Пусть работа приносит вам радость, а ваше чуткое отношение к людям вознаграждается искренней 
благодарностью и морем улыбок! 

Депутат Государственной Думы от Воронежской области С. В. Чижов

Сердечно поздравляем всех медицинских работников  
области с профессиональным праздником!

Замечательные традиции воронежских врачей, высокое качество образова-
ния, опыт и знания помогают вам решать масштабные задачи реформиро-
вания здравоохранения, внедрять современные технологии диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний.
Правительство области, областная Дума стремятся к тому, чтобы объемы 
медицинской помощи стабильно росли. В рамках национального проекта 
«Здоровье» проводится диспансеризация работающих граждан, детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Общий объем финансирования Программы модернизации здравоохране-
ния, рассчитанной на 2011–2012 годы, составляет 6,3 миллиарда рублей. 
Только в минувшем году на территории региона открыты и оснащены более 
пятидесяти медицинских центров различной специализации, восемнадцать 

офисов врачей общей практики. Эффективно действуют новые перинатальный и кардиологический центры в Воронеже. 
В то же время, перед властью и работниками здравоохранения поставлен целый ряд новых задач, связанных с внедрением стандартов 
медицинской помощи, расширением сети лечебных учреждений в сельских муниципальных районах, повышением качества лечения.
Мы уверены, что сообща поставленные задачи нам удастся успешно решить в ближайшие годы. 
Искренне желаем всем медицинским работникам Воронежской области крепкого здоровья, семейного счастья, радости, любви и 
новых успехов в работе.  

Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев

Председатель областной Думы В.И. Ключников

Уважаемые работники системы здравоохранения Воронежа!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Еще древнегреческий «отец медицины» Гиппократ завещал своим после-
дователям честно исполнять профессиональный долг и всегда приходить 
на помощь нуждающимся. И сегодня, следуя его завету, работники этой 
важнейшей социальной сферы стоят на страже жизни и здоровья каждого 
человека, жертвуют собой и своими интересами ради служения людям.
Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи 
воронежцам является одной из приоритетных задач администрации горо-
да в сфере здравоохранения. Именно поэтому при поддержке Правитель-
ства Воронежской области мы принимаем меры по увеличению количества 
лечебно-профилактических учреждений, их обеспечению необходимым 
современным оборудованием и препаратами. Но наши главные усилия 
направлены на улучшение условий труда и социальной защищенности ра-

ботников медицины, которые являются ядром, движущей силой системы здравоохранения нашего города.
От лица воронежцев благодарим всех, кто имеет отношение к этой гуманной профессии, за добросовестный, подвижнический труд! 
Будьте такими же самоотверженными, отзывчивыми и сердечными! Счастья вам, добра, крепкого здоровья и благополучия!

Глава города Воронежа С.М. Колиух

Председатель Воронежской городской Думы А.Н. Шипулин
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– Алексей Васильевич, каждый 
день и каждую минуту пациентам, 
находящимся в экстренной ситуа-
ции, требуется донорская кровь. В 
состоянии ли станция переливания 
крови удовлетворить эти потреб-
ности? Сколько крови требуется 
Воронежской области? 

– За год на 
ста н ц и и пер е-
рабатывается 35 
тонн крови. Пред-
ставьте, сколько 
необходимо доно-
ров, чтобы обеспе-
чить эту потреб-
ность. Но у нас есть 
запасы крови и ее 
компонентов, кото-
рые мы не только 

пополняем, но и обновляем. И это удается 
благодаря тому управляемому донор-
ству, которое сформировано в нашем 
регионе. Мы берем кровь практически 
каждый день, и если сегодня требуется 
52 донора, то придет именно столько. 
Нам удалось создать – и это уникальная 
воронежская разработка – программу, 
которая прогнозирует потребности 
донорской крови и ее компонентов. Мы 
сделали анализ потребляемой крови за 5 
лет, потом за 10, затем сделали разбивку 
по месяцам, неделям и даже дням. И 
теперь готовы сказать, сколько литров 
потребуется, например, 10 октября или 
8 декабря. Единственное, что мы не 
смогли предусмотреть – это невозможно 
по определению – количество ДТП в 
определенный день и пострадавших 
в них людей, которым может понадо-
биться кровь для переливания. Поэтому 
мы создали так называемую «подушку 
безопасности»: на станции всегда есть 
7-суточный запас крови.

– Почему в последние годы исполь-
зуется не цельная кровь, а ее ком-
поненты?

– У крови невероятно сложный 
состав. Сама по себе она очень опасна. 
Ведь переливание крови – это то же 
самое, что пересадка органа, а это один 
из самых сложных процессов в меди-
цине. Не всегда пациентам требуются 
все свойства крови, которые она в себе 
несет. Например, человек «потерял» 
много эритроцитов – значит, ему нужны 
только они. Поэтому и получил рас-
пространение прогрессивный метод – 
гемокомпонентная терапия. Цельную 
кровь заготавливают на станции и там 
же из нее производят компоненты: 
плазму, эритроцитную, тромбоцитную, 
лейкоцитарную массу.

– И у каждого компонента –  
своя судьба?

– Как и у каждого человека. Тромбо-
циты «живут» всего пять дней, эритро-
циты – 20, а жидкая часть крови – плазма –  
замораживается и в таком состоянии 
может храниться три года при темпе-
ратуре –40 градусов. Чтобы убедиться, 
что донорская кровь не представляет 
опасности для реципиентов, ее отправ-
ляют на карантин. Но вирусов – будь 
то гепатит или ВИЧ-инфекция – мы не 

видим: можем лишь наблюдать ответную 
реакцию на внедрение этого вируса – 
антитела, которые вырабатываются в 
крови только через 6 месяцев. Получа-
ется, что при неблагоприятных условиях 
заразиться через донорскую кровь можно, 
ведь тромбоциты и эритроциты имеют 
небольшой «срок годности» – за это 
время антитела не успевают вырабаты-
ваться и прибор может показать: кровь 
чиста, хотя на самом деле это не так. Но 
мы пытаемся снизить этот риск: отсле-
живаем постоянных доноров, главное 
для которых – здоровый образ жизни.

– Знакомо ли врачам такое поня-
тие, как «молодая кровь»?

– «Голубая кровь», «молодая кровь» –  
это из области литературы. Науке 
такие понятия неизвестны. Кровь не 
может быть молодой или старой, это 
всегда ценнейший продукт, который 
требуется людям при сложных опера-
циях, родах, ожогах, кровотечениях, 
онкологических заболевания – тогда, 
когда человек находится между жиз-
нью и смертью. Точно могу сказать – и 
этот факт научно доказан: у доноров, 
постоянно сдающих кровь, происходит 
активизация жизненных сил. Можно 
сказать, их организм омолаживается.

– Говорят, если нет доноров – нет 
и службы крови. Насколько верно 
это утверждение?

– Это чистая правда. Можно при-
нимать любые решения, выстраивать 
стратегию по развитию службы крови, 

но без доноров она работать не будет. 
Доноры – это люди, которые сдают 
кровь ради спасения жизни других. 
Это их душевная потребность, это 
милосердие, идущее от сердца, а не 
по принуждению. Доноры – это самые 
уважаемые люди в обществе, на кото-
рых нужно равняться.

– Каким образом сегодня разви-
вается служба крови, донорство?

– В Воронежской области повы-
шается престиж донорства, регулярно 
проводятся массовые акции. Кровь 
приходят сдавать не только постоянные 
доноры, но и наши «корпоративные 
клиенты» – коммерческие и обще-
ственные организации, молодежь, 
студенты. Развитие донорства – это 
одна из наиболее важных и ключевых 
задач государства. От ее решения 
зависит качество оказания высоко-
технологичной медицинской помощи. 
За последнее время в нашем городе 
благодаря активной работе губерна-
тора Алексея Гордеева, правительства 
Воронежской области, нашего депутат-
ского корпуса появились современные 
перинатальный центр и новый корпус 
центра «АнтиСПИД», и это большой 
успех! Происходят изменения и на 
законодательном уровне: так, депутат 
Государственной Думы РФ Сергей 
Чижов, представляющий интересы 
Воронежской области, активно уча-
ствует в разработке законодательных 
инициатив, направленных на станов-
ление донорского движения и развитие 
здравоохранения. Тем более, насколько 
я знаю, во многом именно благодаря его 
усилиям эти учреждения здравоохра-
нения были включены в федеральные 
адресные инвестиционные программы.

Улучшение качества и доступности 
медпомощи

Программа с таким названием предус-
матривает поддержание амбулаторно-
поликлинического звена, повышение 
уровня оплаты труда персонала, внедре-
ние стандартов диагностики и лечения.

Для больных с инсультами и инфар-
ктами, к примеру, доля средств, предус-
мотренных на медикаментозное обе-
спечение (в соответствии с новыми 
критериями) столь высока, что позволяет 
поддерживать уровень койко-дня по 
лекарствам в районе 1000 рублей.

Кстати, на днях столицу Черноземья 
посетили представители Минздрава, 
которые оценили динамику процесса. 
Промежуточный результат реализации 
нацпроекта «Здоровье» в нашем регионе –  
снижение смертности от сердечно-сосу-
дистых паталогий на 18 %.

Создание единой  
информационной системы

Подобная база объединит все лечебно-
профилактические учреждения. Сейчас 
проект находится на стадии рассмотре-
ния, но уже до конца года он должен быть 
реализован. Концепция прописана, но 
фирма, которая воплотила бы в жизнь все 
пожелания Облздрава, пока не найдена.

В перспективе весь санитарный транс-
порт оборудуют системой ГЛОНАСС, 
с помощью которой можно не только 
следить за передвижением медицинских 
автомобилей, но и решать вопросы логи-
стики, корректировать общий процесс. 
Это особенно актуально в условиях 
выстраивания единой службы скорой 
помощи, которая охватывала бы всю 
территорию нашей области –  начиная 
с Воронежа и заканчивая отдаленными 
фельдшерско-акушерскими пунктами.

Переход на федеральный уровень
Со следующего года полномочия по 

оказанию медицинской помощи пере-

ходят на федеральный уровень. Облздрав 
забирает муниципальные учреждения 
под свою юрисдикцию. Как следствие – 
выстраивание четкой и жесткой вертикали 
управления. Инвентаризационная комис-
сия уже приступила к работе и в настоящее 
время решает вопрос о целесообразности 
приемки на госуровень объектов в том 
виде, в котором они существуют.

Ни для кого не секрет, что есть недо-
работки как и в кадровом обеспечении, 
так и в материально-техническом. Хотя, 
по мнению Владимира Ведринцева, 
создать оптимальную модель функци-
онирования системы все-таки можно. И 
первые шаги на этом пути уже сделаны.

Открытие новых больниц
В этом году запланировано введение 

в эксплуатацию нескольких учреждений 
здравоохранения. В начале августа – 
новый корпус Новохоперской ЦРБ 
(стационар на 136 коек). Долгожданный 
для жителей Борисоглебского района 
акушерский корпус, оснащенный совре-
менным диагностическим оборудова-
нием, позволит 90 % женщин восполь-
зоваться аппаратами УЗИ экспертного 
класса. В ноябре-декабре будет сдан 
корпус областной детской клинической 
больницы № 2, работы в котором на 85 
% завершены. Помимо этого здесь же 
идет ремонт детского хирургического 
отделения.

Планируется открытие Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями. Один 
корпус уже готов, осталось разобраться 
с оставшимися двумя – лечебно-диа-
гностическим и палатным.

Что касается строительства онкоди-
спансера, то площадка под его возведение 
выбрана. Сроки введения в эксплуатацию 
данного объекта пока неизвестны, но 
общая стоимость проекта – 5 милли-
ардов рублей.

Среди болезней поджелудочной 
железы самыми распространенными 
являются острый и хронический 
панкреатит. Больной чувствует рез-
кие или ноющие продолжительные 
боли в левом боку, которые отдают 
в спину, при этом повышается тем-
пература, пропадает аппетит, могут 
возникнуть тошнота и рвота. Самая 
главная рекомендация при таком при-
ступе – голод, холод и покой. Можно 
положить бутылку с холодной водой 
в область солнечного сплетения, при-
нять спазмолитическое средство –  
например, «Но-шпа», ничего не есть в 
течение 2–3 дней и пить гидрокарбо-
натнохлоридные минеральные воды.

Рак поджелудочной железы – один 
из наиболее коварных онкологиче-
ских заболеваний. Это болезнь долгое 
время протекает бессимптомно и, как 
правило, проявляется лишь после 
того, как опухоль распространи-
лась за пределы органа и возникли 
метастазы.

Особый режим питания
Диета при поражении поджелу-

дочной железы бывает двух видов. 
Первый назначается в острый период 
заболеваний – это преимущественно 
углеводное питание, в него входят 
протертые каши на воде, супы из 
круп, чай с сахаром, сухари, желе и 
муссы из соков на ксилите, овощные 
пюре без добавления масла – кар-
тофельное, морковное, тыквенное, 
кабачковое.

Второй вариант применяется, 
когда основные проявления болезней 
«затихают». Эта диета с повышенным 
содержанием белка, сниженным коли-
чеством жира и простых углеводов, 
ограничением экстрактивных веществ 
и грубой клетчатки. Такой режим 
питания назначают на 2–3 месяца, 
постепенно увеличивается объем 
пищи и перечень продуктов и блюд. 

Что рекомендуется?
Из хлебобулочных изделий лучше 

всего употреблять пшеничный хлеб I и 
II сорта вчерашней выпечки или подсу-
шенный; из мяса и птицы – нежирные 
сорта говядины, телятины, кролика, 
а также курицу и индейку в отварном 
виде – протертые и рубленые. В меню 
следует включить суфле из речной 
рыбы, паровые фрикадельки, кнели 
и тефтели. Разнообразить питание 
можно белковыми паровыми омлетами 
или яйцами всмятку – не более 1–2 
в сутки, свежим нежирным творо-
гом, кашами из овсяной, гречневой 
и манной круп, риса, сваренными на 
воде и пополам с молоком. Из овощей 
разрешается картофель, морковь, 
свекла, цветная капуста – отварные 
или протертые в запеченном виде. 
Из сладких блюд можно употреблять 
фруктово-ягодные соки без сахара, 
разбавленные водой, компоты из 
свежих с мякотью и сухих фруктов 
(яблок, груш, абрикосов), пастилу, 
желейный мармелад.

Что запрещено?
Из рациона необходимо полностью 

исключить алкоголь, острые приправы 
и специи, а также продукты, богатые 
экстрактивными веществами, стиму-
лирующими секреторную активность 
желудка и поджелудочной железы. 
К ним относятся мясные, рыбные и 
грибные бульоны, окрошки, соленые 
щи. Под запретом – жирные сорта 
мяса и рыбы, печень, почки, копче-
ности, колбасы, соленая рыба, икра, 
консервы, сало. Не рекомендуются 
сливки и молоко с процентом жир-
ности от 6 и выше, а также бобовые, 
щавель, редис, зеленый лук, чеснок, 
грибы, маринованные овощи. На время 
болезни придется забыть о шоколаде, 
кремовых изделиях, черном чае и какао.

 ЗдоРовье

Чтобы спасти человека, не обя-
зательно совершать подвиг или 
рисковать собственной жизнью. 
Сегодня тысячи людей нуждают-
ся в переливании крови, и помочь 
им в силах каждого из нас. Кто и 
почему готов отдавать свою кровь 
совершенно незнакомым людям? 
Почему вместо цельной крови ис-
пользуются ее компоненты и мож-
но ли их заготовить впрок? Накану-
не Всемирного дня донора крови 
(он отмечается 14 июня) и в честь 
80-летия Воронежской областной 
станции переливания крови ее 
главный врач Алексей Бахметьев 
ответил на вопросы «ГЧ».

О том, что ждет региональную медицину в ближайшие месяцы, 
«ГЧ» рассказал руководитель департамента здравоохранения Во-
ронежской области Владимир Ведринцев.

Неправильное питание и образ жизни, плохая экология, злоупо-
требление лекарствами – каждая из этих причин по-своему ска-
зывается на органах желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто 
страдает поджелудочная железа. «Какой диеты следует придержи-
ваться при панкреатите и раке? – задали вопрос читатели «ГЧ» в 
нашу постоянную рубрику «Здоровье».

Всемирный день донора крови учрежден тремя организациями, выступающими 
за добровольную безвозмездную сдачу крови: Международной Федерацией обществ Красного 
Креста, Международной Федерацией организаций доноров крови и Международным обществом 
по переливанию крови. Всемирный День донора крови дает возможность выразить признатель-
ность людям, которые добровольно сдают свою кровь, не получая за это особого вознаграждения, 
тем, кто делает это на регулярной основе – два, три или больше раз в году.

10 случаев заболевания клещевым боррелиозом 
и один случай – лихорадкой Ку зарегистрированы на территории нашей области 
с начала года. Всего с начала клещевого сезона 580 воронежцев обратились за 
медицинской помощью по поводу укусов (на 5 % меньше, чем в прошлом году). 
Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

В поджелудочной железе  образуются важнейшие 
ферменты, участвующие в пищеварении, и вырабатывается г инсу-
лин, контролирующий уровень глюкозы в крови. В клетках поджелу-
дочной железы образуется панкреатический сок, который содержит 
основные пищеварительные ферменты (в неактивном виде).

Взрослый человек без опасности для своей жизни 
может потерять около литра крови. На станции переливания крови 
обычно забирается 400 миллилитров. Это количество организм восста-
навливает очень быстро. Замечено, что люди, длительно сдающие кровь, 
не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, реже страдают 
онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА

 ЗдоРовье

На воронежской станции 
переливания крови разработали 

собственное ноу-хау

Здравоохранение:  
на пути к идеалу

Как победить панкреатит?

ОТКРОЙ В СЕБЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕКСЕ!
Капсулы для мужчин «СПУЛАН» –  

продукт высоких технологий!
Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГУТ вернуть вновь 
приносить радость партнерше и получать удовольствие самому; 
повысить «стойкость» и упругость полового органа; 
увеличить продолжительность интимного контакта; вернуть остроту 
ощущений, закрепить достигнутый результат.
● Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют активизации 

половой системы! 
● Одна капсула «СПУЛАН» поможет в течение трех дней сохранять сексуальное 

возбуждение и прилив сил, не влияя на повседневный образ жизни!
● Желатиновая капсула выглядит, как леденец. Такую «конфетку» легко можно принять на глазах 
ничего не подозревающей партнерши!
Растительный состав капсул «СПУЛАН» совместим с алкоголем! 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА И ПО ТЕЛ.: 23-23-422
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Интернет-магазин: 
www.mirtrav.com
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ОТКРОЙ В СЕБЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СЕКСЕ!
Капсулы для мужчин «СПУЛАН» –  продукт высоких технологий!

Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГУТ вернуть возможность 
вновь приносить радость партнерше и получать удовольствие самому; 
повысить «стойкость» и упругость полового органа; увеличить продол-
жительность интимного контакта; вернуть остроту ощущений, закрепить 
достигнутый результат.
● Капсулы «СПУЛАН» для мужчин способствуют активизации 
половой системы! 
● Одна капсула «СПУЛАН» поможет в течение трех дней сохранять 
сексуальное возбуждение и прилив сил, не влияя на повседневный 
образ жизни!
● Желатиновая полупрозрачная капсула выгля-

дит, как леденец. Такую «конфетку» легко можно принять на глазах ничего не 
подозревающей партнерши!
Растительный состав капсул «СПУЛАН» совместим с алкоголем! 
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА И ПО ТЕЛ.: 23-23-422
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Интернет-магазин: 
www.mirtrav.com
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Переливание крови – это то же 
самое, что пересадка органа, 
а это один из самых сложных 
процессов в медицине

Донорство – это душевная потребность, 
это милосердие, идущее от души

Создать оптимальную модель функционирования 
системы можно, уверен новый начальник Облздрава

Личный пример и 14,5 литра крови
Накануне Всемирного дня донора крови Департамент здравоохранения Воронежской области 
совместно с Воронежской областной станцией переливания крови провел донорскую акцию. 
В ней приняли участие 29 человек, которые в общей сложности сдали 14,5 литра крови. По-
сле всех необходимых процедур она поступит в банк крови и в дальнейшем будет направлена 
в клиники Воронежа и области для оказания медицинской помощи пациентам. «Мы хотим 
личным примером поддержать донорское движение, – сказала заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения области Елена Образцова. – Как медицинские работники, мы 
хорошо знаем, насколько важна донорская кровь для наших пациентов. Планируем в дальней-
шем регулярно проводить подобные акции и вовлекать в них как можно больше сторонников».

Тема выбрана 

по просьбе читателя
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зывает Наталия Викторовна о своих 
подопечных. – Для них семья – это мы. 

Будни дома-интерната
Жизнь интерната четко регламенти-

рована: прием пищи, посещение врача и 
процедуры, дневной сон – все по расписа-
нию. В интернате рабо-
тает врач-терапевт –  
Светлана Богатова, 
которую некоторые из 
жителей дома-интер-
ната называют мамой, 
несмотря на то, что 
она им годится, ско-
рее, в дочери или во 
внучки. Она ведет 
оба отделения, дает 
на значени я, реко-
мендует те или иные 
обследования. Если 
кому-то необходимо 
сдать анализы, пройти 
УЗ-диагностику или проконсульти-
роваться с узкими специалистами, 
на транспорте пациента доставят  в 
Новую Усмань. На базе же самого дома-
интерната для поддержания здоровья 
пациентов работают кабинет лечебной 
физкультуры, физиотерапевтический и 
массажный кабинеты, так называемая 
сенсорная комната – кабинет психологи-
ческой разгрузки, которой способствует 
светомузыка и аромотерапия.

Комнаты, в которых проживают 
пожилые люди, делятся на одноместные 
и двухместные. Есть и специальные – 
семейные. Кстати, в Новоусманском 
доме-интернате проживают 4 семейные 
пары, две из которых нашли друг друга 
именно здесь.

На досуге
Несмотря на плотный график заня-

тий и процедур, у постояльцев остается 
достаточно времени для отдыха и 

досуга. от других подобных учреж-
дения Новоусманский дом-интернат 
отличает наличие здесь молельной ком-
наты. Пообщаться с православными 
верующими, проживающими под этой 
крышей, сюда приходит священник 
Орловского прихода – отец Алексий.

Есть у учреждения и собственная 
библиотека, обладающая не только 
достаточным книжным фондом и 
подшивками газет, но и выходом в 
Интернет. По словам сотрудника 
библиотеки Елены, наиболее попу-
лярны среди жильцов зарубежные 
любовные романы.

На заднем дворе дома разбит 
небольшой огород, за которым уха-
живают те постояльцы, которые хотят 
и по состоянию здоровья могут во- 
зиться на грядках: «Трудотерапию 
мы считаем необходимой, – поясняет 
Наталия Викторовна, – важно, чтобы 
человек как можно дольше сохранял 
жизненную активность».

По общему признанию прожива-
ющих, Новоусманский дом-интернат 
нельзя назвать домом престарелых: 
кто-то сравнивает его с пансионатом, 
кто-то с настоящим домом. Здесь нет 
тягостного ощущения застывшего 

времени. Пожилые 
постояльцы интер-
ната живут тихой, 
но полной обще-
ния и ежедневных 
занятий жизнью, 
над которой про-
стирается забота 
большого коллек-
тива сотрудников, 
вкладывающих в 
свою работу душу.

Наталья САМОйЛюК, руководитель 
департамента труда и социального 
развития Воронежской области:

– В системе социальной защиты Воро-
нежской области функционируют 128 госу-
дарственных учреждений и 40 филиалов. 
Более 850 тысяч жителей области своевре-
менно получают выплаты, пособия и субси-
дии. При комплексных центрах социально-
го обслуживания работают 28 мобильных 
бригад. В 2012 году в рамках совместной 
Социальной программы правительства об-
ласти и Пенсионного фонда РФ будут ос-
нащены транспортом еще 23 комплексных 
центра. Развивается новая форма обслу-
живания – «Социальное такси», в настоя-
щее время функционируют 4 таких службы. Знаковым для Воронежской области 
событием 2011 года стало строительство Липовского и Новоусманского домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, оснащенных всем необходимым обо-
рудованием для обеспечения максимального комфорта, квалифицированного 
ухода, комплексной реабилитации и постоянного медицинского контроля. В 2012 
году правительство области запланировало строительство еще двух подобных 
домов-интернатов. 
В числе главных задач на ближайшую перспективу – совершенствование систе-
мы органов управления соцзащиты населения. Разработанный по поручению гу-
бернатора план мероприятий предусматривает информационное обеспечение и 
оптимизацию системы соцзащиты, совершенствование оплаты труда, подготовку 
и переподготовку кадров, внедрение новых эффективных форм соцобслужива-
ния и укрепление материально-технической базы.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить коллег за безграничную предан-
ность своему делу, чуткость и трудолюбие. Ведь День социального работника –  
это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских про-
блем и в меру своих социальных возможностей помогают решить эти проблемы. 
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде!

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области:

– Социальный работник – профессия, 
в которой не задерживаются случайные 
люди: помимо глубоких профессиональных 
знаний, она требует особого благородства 
души и сердечной отзывчивости. Для тех, 
кто столкнулся с тяжелыми болезнями и 
одиночеством, именно социальные работ-
ники являются лицом общества, обращен-
ным к ним с улыбкой и участием.
Исполнение социальных обязательств пе-
ред гражданами было и остается главным 
государственным приоритетом, и нам дей-
ствительно есть чему порадоваться вме-
сте: Воронежская область стала первым в 

России регионом, в котором был реализован проект строительства современных 
домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов. Успешно функционирует 
служба мобильной социальной помощи. В рамках программы «Доступная среда» 
создано в общей сложности 28 пунктов проката технических средств реабилита-
ции, услугами которых только в прошлом году воспользовались порядка тысячи 
воронежцев. В 2011 году общий объем средств, которые предоставляет Пенсион-
ный фонд регионам на реализацию социальных программ, составил 1 миллиард 
рублей, такая же сумма выделена и в 2012-м.
Уважаемые социальные работники! Спасибо вам за ваш вклад в развитие со-
циальной службы области, за вашу мудрость, терпение и доброту ваших сердец! 
Примите пожелания крепкого здоровья вам, вашим родным и всем, кто вам до-
рог! Пусть ваш труд находит достойное материальное вознаграждение и при-
носит вам радость! И пусть благодарность за вашу заботу и оказанную помощь 
окружает и хранит от невзгод вас и ваши дома!

Сергей ОВЧИННИКОВ, директор Бюджетного учреждения Воронежской 
области «Новоусманский дом-интернат для пожилых и инвалидов»:

– Этот дом строился как дом-интернат XXI века по 
программе, в которой принимали участие областное 
правительство, депутаты Государственной Думы и 
Пенсионный фонд России. В первую очередь созда-
вались условия для нормального проживания, отдыха, 
медицинского обслуживания – для всего, что необхо-
димо человеку в старости, а это – покой, внимание, 
уход. Как в любом другом крупном учреждении, у 
нас есть и свои проблемы, но мы их тихо и спокой-
но устраняем: в течение 3 лет после строительства 
здание находится на гарантийном обслуживании 
застройщика, поэтому если обнаруживаются какие-

то неполадки, специалисты приезжают и устраняют их. Оснащен интернат по по-
следнему слову техники: все оборудование новое, все компьютеризировано, ведется 
видеонаблюдение, стоят воздухоочистители,  в комнатах есть кнопки для вызова 
медицинской сестры. Но важно не только техническое обеспечение, важен подбор 
коллектива. Нам в Новоусманском районе повезло: у нас есть хорошие кадры для та-
кой работы, активные люди, которые хотят и могут ухаживать за пожилыми людьми.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

11 месяцев длилось строительство Новоусманского дома-интерната для пожилых и инвалидов 
в селе Орлово. Первые жильцы – 6 человек – заселились сюда в начале ноября 2011 года. Сегодня 
под крышей этого дома, рассчитанного на 100 человек, и под чутким присмотром персонала живут 84 
человека возрастом от 65 до 90 лет, прибывших сюда из разных районов Воронежской области.

Одним из первых указов вновь избранного президента Владимира Путина 
стал указ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». Он определил цели и основные задачи государственной социальной политики 
до 2018 года: формирование независимой системы оценки качества работы учреждений, 
оказывающих социальные услуги, введение публичных рейтингов их деятельности, раз-
работка комплекса мер, направленных на эффективную реабилитацию инвалидов. 

Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, распо-
ложенный в Бобровском районе Воронежской области, был открыт 6 сентября 
2011 года и стал первым в России учреждением, работающим по современным 
стандартам с использованием инновационных социальных технологий.

Новоусманский дом-интернат имеет 2 отделения: на 
1-м этаже двухэтажного здания расположено отделение милосердия, в 
котором пребывают лежачие пациенты и инвалиды-колясочники. Второй 
этаж занимает отделение активного долголетия, название которого 
говорит само за себя. Здесь поселились люди, не имеющие проблем с 
передвижением и ведущие более активный образ жизни.

 РепоРтаж  РепоРтаж

У многих социальных учреждений есть добрая традиция – накануне сво-
его профессионального праздника, который отмечается 9 июня, соцра-
ботники выезжают на экскурсии в ближайшие города и регионы. Этот 
год не стал исключением: в начале месяца сразу несколько центров со-
циального обслуживания населения – в частности, «Ваш дом», «Надеж-
да», «Исток» и КЦСОН Семилукского района – устроили себе настоящий 
праздник, побывав в святых местах Задонска и Ельца, а также на коне-
заводе в Хреновом и липецком сафари-парке. О том, какие впечатления 
оставили о себе эти поездки, «ГЧ» рассказали сами сотрудники центров.

8 июня вся страна чествовала представителей одной из самых гуман-
ных профессий – социальных работников. В разгар праздничных меро-
приятий корреспонденты «ГЧ» побывали в Новоусманском доме-интер-
нате для пожилых и инвалидов, чтобы вникнуть во внутреннюю жизнь 
учреждения, которое с первого дня работы стало одним из флагманов 
социальной службы Воронежской области и даже всей страны.

– Поездка на конезавод оста-
вила о себе самые приятные впе-
чатления. От нашего центра в 
Хреновое выехало два автобуса. 
Сначала нам устроили экскурсию 
на конюшню, а затем у нас была 
возможность покататься на лоша-

дях – и на бричке, и верхом. Все 
очень понравилось! Особо хоте-
лось бы отметить отличную орга-
низацию поездки: транспорт был 
подан вовремя, а в каждом авто-
бусе было по два экскурсовода, –  
рассказала заведующая надомным 
отделением БУ Воронежской обла-
сти Ленинский КЦСОН «Ваш дом» 
Елена Мануковская.

– Во время поездки в Задонск 
мы посетили монастыри, источник. 
Мы ехали и поражались красоте 
этих святых мест – настоящие 
цветущие оазисы. Многие смогли 
искупаться, набрать воды. Верую-
щим людям это очень нужно для 
души. Для нас это просто именины 
сердца! Поездка прошла на одном 
дыхании! – поделилась впечатле-
ниями заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 2 КЦСОН «Надежда» 
Ольга Вострикова. – Я работаю в 
социальной сфере уже 17 лет. По 
своему опыту могу сказать, что это 
непростая работа, и мы очень благо-
дарны депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову, который всегда 
внимательно относится к про-
блемам социальных работников.

Кому доводилось бывать в домах 
престарелых, знают, что в подобных 
учреждениях зачастую открывается 
вовсе не благостная картина. Вот и мы 
по дороге в село Орлово Новоусманского 
района могли только догадываться, с 
какими людьми и какими жизненными 
историями нам придется столкнуться. 
Первое впечатление при въезде во двор 
большого, светлого двухэтажного дома, 

напоминающего особняк, вопреки расхо-
жему мнению, не оказалось обманчивым. 
Нас приветливо встретили сотрудники 
интерната, а заведующая отделением 
социальной реабилитации Наталия 
Калинина провела настоящую экскур-
сию, подробно рассказав, чем живет этот 
дом, и познакомив нас с некоторыми из 
его работников и жильцов. 

– У многих нет никого, – расска-

Праздник для тех, 
кто дарит заботу

Реальность дома-интернета нового поколения 
ставит новые акценты в старой пословице

Старость  
не в радость

Галина ЖУРАВЛЕВА
Ирина  

ПОЛОВИНКО

Возможность покататься на лошадях подарила 
соцработникам массу новых впечатлений

Петр Андреевич и Надежда Дмитриевна – семейная пара, которая 
образовалась в доме-интернате: «Встретились два одиночества, –  
говорит хозяин, гостеприимно пригласивший нас в комнату. – Живем 
хорошо и чувствуем себя, как дома. Это, можно сказать, наша 
однокомнатная квартира». «Создаем свой уют, – вторит супругу 
хозяйка, – и администрация нас понимает – комнату выделили»

В комнате отдыха можно встретиться, пообщаться, 
вместе посмотреть телевизор или же сойтись с 
товарищами в шахматном и шашечном поединке

На каждом этаже расположено сразу несколько прос- 
торных фойе с мягкими креслами и диванами, аква-
риумами и большими плазменными телевизорами

«Вера Викторовна сделала из меня мужчину, а 
раньше я был стариком!» – утверждает один из 
занимающихся в кабинете ЛФК, таким оригинальным 
образом подчеркивая профессионализм инструктора

Как отмечают 
сотрудники 
центров, поездка в 
Задонск прошла на 
одном дыхании
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Прежде всего, следует определиться, 
какое животное вы хотите взять. Каза-
лось бы, кошка и собака в одной квар-
тире не самое удачное сочетание, однако 
у питомцев одного вида также могут 
возникнуть определенные проблемы. В 
частности, если не планируется даль-
нейшее разведение котят или щенков, 
владельцам следует позаботиться о 
кастрации и стерилизации разнополых 
домашних любимцев.

– В этом слу-
чае существует 
опасность, что 
животные будут 
болеть совмест-
ными инфекци-
ями, особенно 
если у одного из 
них болезни про-
текают в хрони-
ческой форме. К 

тому же, если кошка и собака будут 
относиться друг к другу с определенной 
долей интереса, то домашние животные 
одного вида могут стать соперниками, –  
рассказывает главный врач ветеринар-
ной клиники «Здоровье животных» 
Ирина Черных. – Вероятнее всего, чет-
вероногие питомцы будут с интересом 

относиться к аквариумным рыбкам или 
грызунам, а потому клетки и аквариум 
должны быть надежно защищены, чтобы 
кошка или собака не смогли добраться 
до них. Особенно осторожными в этом 
вопросе следует быть владельцам попу-
гаев и шиншилл: они наиболее подвер-
жены стрессу, и испуг от знакомства с 
другими животными может привести 
даже к разрыву сердца.

Первая встреча
– Важно, чтобы животное, которое 

уже живет в семье, было обработано 
от гельминтов и вакцинировано. В 
идеале нового питомца необходимо 
взять у заводчиков – уже привитого и 
избавленного от паразитов. Если этого 
не произошло, то собака или кошка 
после посещения ветеринарной клиники 
должна хотя бы 10 дней пройти каран-
тин, и только потом ее можно привозить 
домой, – отмечает Ирина Валерьевна.

Очень важным является первое зна-
комство домашних животных, поскольку 

от него зачастую зависит, смогут ли  они 
поладить. Лучше, если котята или щенки 
появятся в доме одновременно: малыши 
скорее найдут общий язык, играя друг с 
другом и воспринимая второго питомца 
как данность, а не соперника. Впрочем, 
нередки случаи, когда и уже взрослые 
домашние любимцы брали на себя опеку 
над маленькими, проявляя таким обра-
зом свой материнский инстинкт. А вот 
если кошка или собака, живущая в доме, 
недавно стала мамой, приводить нового 
четвероногого друга не рекомендуется: 
скорее всего, заботливый родитель будет 
защищать своих детенышей от «чужака».

– Как правило, животным требуется 
несколько дней, чтобы привыкнуть друг 
к другу, и хозяин в это время должен 
быть дома. Это важно, чтобы не допу-
стить конфликта, поскольку кошка 
или собака, которая уже жила в доме, 
считает, что это ее территория. Нужно 
уделять обоим внимание в равной сте-
пени, но при этом не потакать первому 
питомцу, – говорит Ирина Черных.

Новый дом для верного друга
В фойе Воронежской областной универсаль-
ной научной библиотекой им. И. С. Никитина 
проходит необычная фотовыставка: на ней 
представлены снимки животных, которых во-
ронежцы могут взять в семью, позвонив ку-
ратору понравившегося питомца. Выставка 
проходит с 9:00 до 20:00 и продлится до 20 
июня. Мероприятие организовано совместно 
с Воронежским региональным общественным 
благотворительным фондом помощи бездо-
мным животным «Право на жизнь».
Как рассказала «ГЧ» заведующая отделом 
естественнонаучной и технической литерату-
ры ОУНБ им. И. С. Никитина Елена Ленчен-
кова, 16 июня с 13:00 до 16:00 в сквере около 
библиотеки (со стороны улицы Плехановская) 
пройдет акция «Ищу хозяина», на которую во-
лонтеры приведут несколько кошек и собак, 
нуждающихся в теплом доме и заботливых 
хозяевах. Все животные вакцинированы и 
имеют ветеринарные паспорта.

«Медлитель-
ный ребенок посто-
янно пребывает в 
заторможенном 
состоянии, и это 
очень некомфортно 
для него. Все окру-
жающие начинают 
торопить, а если 
делать замечания, 

малыш вообще впадает в ступор, – 
поясняет эксперт рубрики педагог-
психолог Нина Гладских. – Нередко 
можно наблюдать в детсадовской раз-
девалке, как вся группа уже оделась, а 
трое-четверо сидят, еще только штаны 
натягивают. Воспитательница уже 
нервничает, остальные дети начинают 
беситься. Ну, не проще было бы в этой 
ситуации заранее отправить медли-
тельных ребятишек в раздевалку!» 

Медленно, значит, непродуктивно?
По словам психолога, с медли-

тельными детьми возникает даже 
больше проблем, чем с подвижными 
«шустриками», которые доставляют 
своим родителям массу хлопот.

– Ги пе р а к т и вн ы й р е б енок 
быстренько написал, например, дик-
тант и наделал ошибок. Но ничуть 
не меньше подобных промахов допу-
скают медлительные дети за счет 
присущей им напряженности, – 
отмечает эксперт рубрики. – Уровень 
продуктивности у медлительных 
детей все-таки ниже. С ними сложнее 
работать. Все психические процессы 
происходят замедленно, и от этого 
ребенок малоподвижный, и усваивает 
все медленнее. Чтобы начать, к при-
меру, рассказ у доски, такому ученику 
начальной школы надо «раскачаться». 
Необходимо дать ему возможность, 
время. А учительница начинает воз-

мущаться, что он встал, закатил 
глаза и не может слово вымолвить. 
Ей следует понять: ребенок просто 
готовится к началу ответа. Родителям 
надо поговорить с педагогом, не стес-
няясь, объяснить, что у ребенка такой 
темперамент. Зачастую бывает, мед-
лительные дети усваивают материал 
более медленно, но очень надолго. 
Надо хвалить ребенка, приободрять, 
и он будет отвечать хорошо.

Поиграем! 
Нельзя сравнивать медлительных 

детей с «шустриками». Это очень ранит 
и тормозит нерасторопных ребятишек. 
Подвижные игры, тренировки для 
них должны проводиться отдельно. 

– В домашних условиях занятия 
для развития подвижности могут 
проводиться c малышом по несколько 
раз в течение дня. Например, простая 
игра для тех, кому уже исполнилось 
шесть лет. Называем предмет – «порт-
фель», – а ребенок должен сказать, что 
положит в него. Таким образом можно 
тренировать малыша по дороге из 
детского сада. Дома можем похлопать 
в ладоши в разном темпе, посчитать 
пальчики, поиграть, перебрать крупу 
или фрукты, овощи, разложить их по 
тарелкам. Такая постоянная трени-
ровка не занимает много времени, но 
реально помогает ребенку. Есть очень 
хорошие старинные русские народ-
ные игры. Например, наматывание 

«моталочек»: медлительному ребенку 
дается ленточка, один конец которой 
завязываем на палочке и накручиваем 
на нее – кто скорее, можно с мамой, – 
советует педагог-психолог.

Не упускайте время для тренировок! 
«Медлительные дети склонны к сте-

реотипным действиям. Если вдумчивые 
родители хотят помочь своему ребенку, 
значит, надо, во-первых, ввести для него 
в строгом режиме определенный поря-
док одевания, умывания и отправки, 
допустим, в детский сад. Чем больше 
порядка будет в поведении родителей и 
их руководстве действиями малыша, тем 
легче будет ему самому, – подчеркивает 
Нина Гладских. – Папы и мамы должны 
помнить, что из-за недостаточно высокой 
психологической активности ребенок 
нуждается в постоянной тренировке. 
Это должны быть не просто подвижные 
игры на ускорение, в которые он тяжело 
включается, а занятия с переменой 
темпа, то есть шаг, бег, очень медленный 
шаг. Такие кратковременные перемены 
в действиях хорошо тренируют нервную 
систему, учат детей преодолевать свою 
медлительность». 

Подобные тренинги весьма эффек-
тивны для ребятишек в возрасте с 4 
до 7 лет, и очень важно не упустить 
это время.

Медлительным детям нужно 
больше внимания 

«По моим наблюдениям, медли-
тельные дети становятся активнее к 
концу третьего года обучения в школе, 
– отмечает педагог-психолог. – К 10–11 
годам ребенок уже осваивает опреде-
ленные процессы, развивается в более 
быстром темпе, и проблем становится 
меньше. Но нельзя полагаться на то, 
что когда ему исполнится 10 лет, мед-
лительность исчезнет сама по себе. Так 
не бывает. Медлительным детям надо 
уделять больше внимания». 

Медлительными бывают не только 
дети. Но взрослые уже могут позво-
лить себе неспешность, объясняя ее 
склонностью делать все обстоятельно: 
с чувством, с толком, с расстановкой. 
А ребенок, который мучительно долго 
собирается, одевается, завязывает 
шнурки, чаще всего вызывает раздра-
жение, получая прозвище «копуша».

Курс – на ускорение!
Как помочь медлительному ребенку?

 чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИх ЧИТАТЕЛЕй  

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

Помоги мишке поймать в сачок правильный ответ на 
несложную математическую задачу

Разгадай ребусы и совмести их ответы со смысловой груп-
пой, которую они представляют.

Аесо Аайт ер

В отсутствие должного внимания и специального 
подхода в обучении медлительные дети могут зам-
кнуться и почувствовать себя одинокими

Желтый фрукт Ночная птица Природное явление

  мой питомец

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

Л а с к о в ы е ,  и г р и в ы е 
котята (мальчик и девочка) 
в возрасте трех месяцев, 
желают обрести свой дом. 
Они приучены к лотку,  едят  
самостоятельно, очень весе-
лые и активные.

Котенка Гуню потрепали собаки, но его спасли. 
Он остался инвалидом, есть проблемы с задними 
ногами, но ходит он сам, приучен к лотку, очень 
ласковый и умный, его возраст около 7 месяцев.

Коту по кличке Гриша около 1,5 лет, 
кастрирован. Он очень ласковый, легко 
идет на контакт и энергичен. Гриша  
очень ждет встречи с новым хозяином.  

Веселые котята

Добрый Гуня Славный  
рыжик

Рано или поздно в семье может воз-
никнуть желание взять еще одного 
питомца. Предположим, муж хочет 
завести верного пса-охранника, жена 
мечтает о милой пушистой кошечке, 
а ребенок – о разноцветном гово-
рящем попугае. Конечно, в истории 
известны случаи, когда питомцы не 
боролись за внимание хозяев, а дру-
жили между собой, однако на практи-
ке это, скорее, исключение из правил. 
А потому, решив завести еще одного 
любимца в компанию к старожилу, 
подумайте, смогут ли домашние жи-
вотные поделить территорию.

Как кошка с собакой

Прежде чем заводить второго питомца, подумайте, не будет ли вашим любимцам тесно в 
маленькой квартире. Кроме того, теперь вам будет необходимо уделять внимание уже двум живым существам –  
это касается и ухода, и кормления, и совместных игр. Еще одна проблема: с кем останутся ваши любимцы на 
время отпуска или отъезда, ведь, согласитесь, иногда бывает непросто найти временный дом даже одному из них.

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

Можно ли «подружить» домашних животных?

Питомцам может потребоваться несколь-
ко дней, чтобы привыкнуть друг к другу

Кошка по кличке Мурена (Мура) меч-
тает попасть в добрую и приветливую 
семью. Она серьезная, но очень ласковая 
кошка, стерилизована, приучена к лотку.  

Сама  
серьезность!

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

Ветеринарный лечебно-диагности-
ческий центр «Статус». Молекулярная 
диагностика и другие виды лабораторных ис-
следований (ежедневный  внутренний и фе-
деральный контроль качества), ЭКГ, терапия, 
реанимация, переливание крови, вакцинация, 
акушерство, хирургия, выезд на дом. ул. Во-
рошилова, 38а, т. 239-15-14.
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
14 — 28 ИюНя

6900
8530

Зеленая панда 
чай 25 пак. 
в ассортименте

3990
5110

-22%

13490
16990

-19%

29500
33400

-11%

Подарок для учителя 
чай Hilltop черный 
125 г

5490 15440

Mozzarella Valgrande 
сыр 125 г
Германия

6990

Meggle 
масло сливочное с 
травами 62% 125 г
Германия

6420 180208260

Bratwurst Grasinger 
сосиски 360 г
Австралия

-14%-14% -15%

11180

-11%9900

Гостинец мороженое 
манго 400 г

АБХАЗИЯ 
вино 0.75 л 
в ассортименте
Абхазия

36300

29900

Талка 
водка 0.5 л 
в ассортименте

18930

16990 -10%

11390

9900

15990
17800

Рижское Золото 
печень трески 
250 г стекло
Латвия

-10%

SIERRA Cazorla 
минеральная вода н/г 
спорт 0.5 л
Испания

18350

6900 -17%

Corona Extra 
пиво 0.33 ст
Мексика

Sorini 
конфеты 400 г ваза
Италия

Российское 
шампанское 0.75 л 
Игристые вина

-15%
12940

10990

Клинские сухарики  
50 г в ассортименте

2690

2390

10300

8900 -13%

Ottakringer Helles 
пиво 0.5 л ж/б
Австрия

53200

43990 -17%

CHIARO
вино  0.75 л 
в ассортименте
Италия  

33900

24900

La Premiere Вдохновение 
конфеты 170 г 
в ассортименте

13190
16000

-17%

-20%

Монастырская Трапеза 
вино столовое  0.7 л  
в ассортименте

-13%

Extreme мороженое 
клубника рожок 150 мл

3490
3900

-10%

90
руб.

64
руб.

Арктика 
креветки 70/90 500 г
Дания

-11%

реклама

ZX Spectrum
– Это один из 

самых старых экс-
понатов выставки. 
Его создала компа-
ния  Sinclair Research 
Ltd еще в начале 80-х 
годов, – рассказы-
вает экскурсовод, 
инженер электрон-
ных систем Вадим 

Кузьмин. – Чтобы он заработал, его 
необходимо было подключить к телеви-
зору и к обычному стереомагнитофону, 
поскольку тогда программы записыва-
лись на аудиопленку.

У ZX Spectrum было всего от 16 до 48 
килобайт оперативной памяти и един-
ственный графический интерфейс, что 
не мешало при этом запускать на нем 
первые компьютерные игры.

В первом ZX Spectrum было всего 
16 килобайт оперативной памяти   

По словам одного из организаторов 
выставки, Александра Кандаурова, 

на мероприятии любой желающий мог 
принять участие в нескольких компью-
терных битвах:

– Мы устроили 
соревнования по 
созданию рисунков 
в формате PixelArt, 
а также игре в «Тан-
чики» и «Мортал 
Комбат». При этом 
каждый мог просто 
сесть за любой сво-

бодный компьютер и познакомиться с 
«контентом» старой техники. 

Электроника МК-90
Ни для кого не секрет, что многие 

открытия в мире техники в СССР совер-
шались вне зависимости от технических 
новостей более прогрессивных стран. 
Так, например, именно у нас был создан 
первый карманный компьютер – аналог 
современных КПК и смартфонов, но, 
конечно, более примитивный. Он легко 
работал от батареек, имел жидкокристал-
лический дисплей, а уже через два года 
после своего появления на советском 
рынке мог подключаться к специальной 
док-станции с выходом на магнитофон 
и даже перьевым графопостроителем:

– Но между тем, у него было два 
существенных недостатка, – рассказы-
вает Вадим Анатольевич. – Он довольно 
быстро перегревался, если работал не 
от сети, а его стоимость равнялась, при-
мерно, полугодовой зарплате обычного 
советского служащего.

На МК-90 можно было набирать 
тексты, однако клавиши располагались 

не очень удобно – справа от экрана – и 
были довольно маленького размера.

«Поиск»
«Поиск» – первый советский клон 

машины IBM, который считался одним 
из самых производительных персональ-
ных компьютеров. Помимо процессора, 
который был даже сильнее своего «пра-
родителя» IBM, «Поиск» имел несколько 
встроенных слотов для блоков расшире-
ния памяти и возможности подключения 
принтера и жесткого диска.

– При этом программы на нем можно 
было запустить уже не с аудиокассеты, а 
с 5-дюймовой дискеты. Правда, они часто 
начинали работать только после сброса 
системы, – говорит Вадим Анатольевич.

Программа для «Поиска» 
запускалась уже не с аудиокассеты, 
а с первой 5-дюймовой дискеты

Компьютер появился в СССР в 1988 
году на заводе «Электронмаш». Рас-
ширители для него делались не только 
в России, но и в Украине

Macintosh
– Эта модель одного из первых ком-

пьютеров от легендарных Apple в Совет-
ском Союзе появилась в начале 90-х. 
Кстати, именно она была в фильме «Назад 
в будущее», когда там показывали анти-
кварный магазин 2025 года – он стоял 
на витрине. Согласитесь, уже сейчас, в 
2012-м, он вполне может считаться анти-
кварным, – считает Вадим Анатольевич.

 технологии
Специально для выставки ArtField в Интернет была ор-
ганизована прямая трансляция. Те, кто не смог посетить мероприятие, 
наблюдали за ретро-компьютерами в формате online.

Экспонаты на выставку собирались из 
разных источников. Это и частные коллекции со всего 
мира, и развалы старой техники, и даже соцсети.

Вперед в прошлое  
или назад в будущее?

Яна КУРЫШЕВА

реклама

Первый карманный компьютер, по-
хожий на большой калькулятор, про-
граммное обеспечение на аудиокас-
сетах – лишь немногое из того, что 
воронежцы увидели 10 и 11 июня 
на выставке ретро-компьютеров 
ArtField в Доме молодежи. Мы реши-
ли рассказать о самых интересных 
моделях технической экспозиции.

Старые игры на компьютерах интересны не толь-
ко взрослым, но и маленьким гостям выставки

р
е

кл
а

м
а

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
Apple провели презентацию новых продуктов

«Яблочники» представили миру новую линейку ноутбуков MacBook, 15-дюймовый 
MacBook Pro с легендарным дисплеем Retina и новую операционную систему.
О новинках Apple в деталях и о том, как сотрудники и друзья одного воронежского интерак-
тивного агентства устроили настоящую Apple Party с рок-группой и яблоками на 23-м этаже 
Центре Галереи Чижова, читайте в следующем номере «ГЧ». 
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В преддверии Чемпионата и Пер-
венства России по велоспорту-шоссе, 
которые, как уже писала «ГЧ», состоятся 
с 21 по 24 июня, в Воронеже прошла 
пресс-конференция. По словам организа-
торов, в соревнованиях примут участие 
более 200 гонщиков из 27 субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
Самарской области, Санкт-Петербурга, 
Республики Башкирия, Челябинской 
области и Москвы. Это мужчины и 
женщины «элиты» (мастера спорта), а 
также юниоры (17-18 лет) и мужчины до 
23 лет. Жители и гости города увидят 
выступления членов российской шос-
сейной сборной команды, победителей 
и призеров международных соревнова-
ний, чемпионатов мира и Олимпийских 
игр Александра Колобнева, Михаила 
Игнатьева, Дениса Меньшова, Анастасии 
Чулковой и других.

Олимпийская заявка  
и пробки на дорогах

Отметим, что Чемпионат и Первенство 
России по велоспорту на шоссе являются 
отборочными этапами как на Чемпионаты 
Европы и мира, так и на Олимпийские 
игры в Лондон. Поэтому программа 
соревнований составлена исключительно 
из олимпийских дисциплин. 21 и 22 июня 
спортсмены проедут индивидуальную 
гонку на время по трассам Нововоро-
нежа, а в 23 и 24 числа – поучаствуют в 
групповой гонке по городским участкам 
дорог. Причем, если в первые два дня 
старт намечен на 11:00, в последующие 
два спортсменам нужно встать пораньше: 
борьба начнется в 8:30 утра. Кстати, на 
время проведения соревнований пере-

кроют центральные дороги Воронежа и 
трассу Нововоронежа. Это нужно учесть 
не только автолюбителем, но и гражданам, 
которые пользуются услугами обще-
ственного транспорта. Например, 21 и 22 
июня с 10:00 до 16:00 для водителей будет 
закрыт участок Нововоронежского шоссе 
P-194 от 15 километров до 48 километров 
в сторону Острогожского шоссе. 23 и 24 
июня с 7:30 до 18:30 перекроют участки 
городских улиц: Петровскую набережную 
от пересечения с улицей Декабристов 

до набережной Массалитинова, улицу 
Пятницкого до пересечения с улицами 
Театральная, Карла Маркса, Таранченко 
и улицу Декабристов до пересечения с 
Петровской набережной.

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

Михайловский кадетский корпус 
уже не впервые модернизируется: исто-
рически учреждению уже 185 лет, но в 
следующем году оно отпразднует свое 
второе рождение – 20 лет с момента 
реконструкции. 

– Ребята сами вызвались организо-
вать новую спортивную площадку: на 
территории корпуса было много сухих 
деревьев, которые кадетам разрешили 
убрать. Руководил добровольцами 
один из наших замечательных пре-
подавателей – Анатолий Иванович 
Кленин, – рассказывает заместитель 

директора по воспитательной работе 
Виктор Калинин. – Им пришлось 
очень хорошо потрудиться, поскольку 
после спила в земле остались огром-
ные пни, диаметром в 1,5 метра. 
Кадеты выкапывали их, удаляли 
корни, а затем командой в 30 человек, 
обвязанные веревкой, самостоятельно 
выкорчевывали их.

Среди основных задач обучения 
кадетов – привить ученикам основы 
здорового образа жизни, причем, 
теоретическую часть мальчишки 
умело закрепляют на практике: в 

корпусе часто проходят всевозможные 
соревнования:

– Мы надеемся, что постепенно 
на территории корпуса будут появ-
ляться и другие площадки, где будут 

проходить масштабные спортив-
ные состязания, – говорит Виктор 
Александрович. 

В этом сезоне соперницы уже провели друг про-
тив друга три встречи, две из которых закончились 
в пользу «Энергии», а в одной команды разошлись 
миром. Но если присмотреться к турнирной таблице, 
результаты у команд в возобновившемся после зимней 
паузы чемпионате выглядят невероятно схожими: по 
четыре поражения и две победы в копилке. Неужели 
футболистки показывают равную игру? Это и пред-
стояло узнать в сегодняшней встрече.

Интрига завязывается
Гости начали активно. На четвертой минуте 

матча они бьют по воротам, но голкипер «Энергии» 
Вероника Шульга надежно играет на выходе. В 
ответ хозяйки проводят пару угловых ударов, а на 
23-й минуте упускают прекрасный шанс открыть 
счет в матче. Впрочем, спустя десять минут у ворот 
соперниц созрел по-настоящему опасный момент. 
Воронежцы на этом не успокоились и потрепали 
нервы голкипера соперниц ударами со штрафного 
и с розыгрыша углового. 

На 39-й минуте опасно отвечают уже футбо-
листки в белых футболках. Дальний скользящий 
удар с левого фланга устремляется в створ ворот, но 
Шульга касанием перчаток выводит его на угловой. 
Контратака наших девушек. Елена Терехова про-
ходит по правому флангу, переводит на Кристину 
Чичкалу, которая несильным, но точным ударом 
закручивает в ближний правый угол от вратаря. 
«Общими усилиями закатили», – вздыхая, негодуют 
болельщики на трибунах. 

Скучать не пришлось
Во втором тайме гости заиграли увереннее. На 

48-й минуте Елена Фомина подает с правого фланга 
на Юлию Бессонову, и та слету элегантно отправляет 
мяч в сетку, выравнивая положение – 1:1. 

На минуту показалось, что после пропущенного 
гола хозяева оказались в легком нокдауне, но, 
к счастью, это была лишь кратковременная 
расслабленность

На 58-й минуте воронежские девушки опасно 
простреливают по воротам гостей, и лишь считанные 

сантиметры развели мяч с сеткой. Начался совсем не 
скучный футбол, девушки жестко играли и падали 
на поле, команды обрушивали друг на друга россыпь 
штрафных, ударов издали и угловых, поэтому гол-
киперам приходилось несладко. 

На 66-й минуте гости, как по нотам, разыграли 
домашнюю заготовку. Подача с углового во вратар-
скую зону, и Мария Попова искусно забивает головой 
в ближний левый угол. Столичные футболистки 
ликуют, словно в противостоянии все решено. Однако 
проигрыш, к тому же на родном стадионе, в планы 
воронежцев никак не входил.

Нервы на пределе, волнующая развязка
Прекрасный шанс отыграться выпадает на 76-й 

минуте, но американка Даниэла Фоксховен не заби-
вает в пустые ворота. Спустя три минуты воронежские 
футболистки восстанавливают паритет. Лена Терехова 
разыгрывает угловой, а игрок сборной Бразилии 
Жатоба Симоне Гомес выверенным ударом головой 
отправляет мяч в ворота соперниц. Игра невероятно 
обострилась. На 82-й минуте Нкоут Нжоя, замеш-
кавшись с передачей паса, решила пробить с острого 
угла, но мяч устремляется в наружную сетку ворот. 
Еще одна проба: спустя минуту Жатоба Гомес про-
бивает штрафной, но голкипер гостей переводит игру 
на угловой. Столичные футболистки отвечают даль-
ним ударом, который надежно блокирует Вероника 
Шульга. На предпоследней минуте опасный момент 
вновь вырисовывается у наших ворот. Нападающие 
прорываются через оборонительную линию, Шульга 
непредусмотрительно выбегает вперед, но защитница 
отводит все опасения, отправляя мяч за лицевую линию. 

Не время расслабляться
Напомним, что положение нашей команды в возобно-

вившемся после зимней паузы чемпионате было весьма 
комфортным. Но после череды проигрышей ситуация 
изменилась. Ближайший преследователь по турнирной 
таблице – «Зоркий» – включился в открытую борьбу за 
«серебро» первенства страны, сократив отставание от 
«Энергии» в матче 26 тура на три очка. Не будем забывать: 
на кону не только медали чемпионата, но и попадание 
в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. 
Так что количество завершающих ударов непременно 
должно перерасти в качество, а футболисткам пора 
начать действовать с вектором на победу.

«Германия будет в финале»
Константин САРСАНИЯ,  

главный тренер ФК «Факел»:
– Хочется, чтобы наши 

футболисты вышли в полу-
финал. По опыту прошлых 
чемпионатов, думаю, что 
Германия будет в финале: 
она, как бы ни играла, 
практически год из года 
проходит стадии полуфи-
нала. Кто с ней поборется 
за чемпионство, предуга-
дать сложно. К фавори-
там можно отнести целую 
группу стран. Это и Италия 
с Испанией, и Германия 
с Португалией, и Франция. Россия и Голландия 
также должны неплохо сыграть. В англичан особо 
не верю. По качеству игры выделил бы две встречи: 
Германия-Португалия и Испания-Италия. На мой 
взгляд, они превосходили остальные. Я не беру сей-
час матч нашей сборной с Чехией, потому что там 
чешская команда тактически играла неправильно.

«Это мышиная возня, а не футбол»
Иван САЕНКО,  

главный тренер ЖФК «Энергия»:
– По мере возможности 

стараюсь следить за мат-
чами Чемпионата Европы. 
В крайнем случае, смотрю 
повторы. То, что наши ста-
нут чемпионами Европы, –  
не верю, изменю свое реше-
ние, только если они пока-
жут действительно что-то 
стоящее. Хотя, футбол игра 
непредсказуемая, резуль-
тат во многом определяет 
удачное сложение обсто-
ятельств. Если дойдут до 
финала, не удивлюсь. Что касается фаворитов, не 
могу выделить ни одну из команд. Одни здорово 
играют, но реализация слабая. Вообще для меня 
наблюдать за сегодняшним футболом удовольствие 
меньшее, чем раньше. Сейчас вся игра идет в пас, а 
нужно задумываться, как выиграть, заставить про-
тивника капитулировать, импровизировать – это 
дорогого стоит. Сегодня футболисты не живут одним 
днем, думают, как завтра выйти на поле, заработать 
премиальные. А игрой нужно дышать. Пока мне ни 
одна из встреч не понравилась. Это мышиная возня, 
а не футбол. Например, Чехия играла с Россией, как 
дворовая команда, которая вообще не понимает, что 
такое тактика и какие задачи ставятся в этом матче 
и на данном этапе. Все же за играми нашей сборной 
буду следить.

Воронежская «Энергия» 11 июня встречалась в Рязани с местной командой «Рязань-ВДВ». В первом 
тайме команды играли на равных,  но во втором преимущество «Энергии» было бесспорным. И это несмотря на 
то, что на 57-й минуте матча нашего голкипера Веронику Шульгу удалили с поля. Она сыграла рукой за пределами 
штрафной и лишила соперника возможности забить. Играя в меньшинстве, наши девушки выиграли со счетом 2:0. На 
75-й минуте бразильская полузащитница Жатоба Симоне Гомес открыла счет в матче, пробив в правый верхний угол с 
линии штрафной. А десять минут спустя после навеса с углового в штрафную забила второй и последний гол в матче.

Чемпионат и Первенство страны по велоспорту на шоссе 2012 года перво-
начально планировалось организовать в городе Чебоксары. Но дата проведения всероссийского 
первенства совпала с празднованием Дня Республики (24 июня). «Накладка таких двух сложных 
мероприятий на одних и тех же улицах не позволила нам провести в этом году там чемпионат, – 
отметил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Владимир Вагенлейт-
нер, – поэтому замечательно, что представители власти Воронежа пошли нам навстречу».

«Россиянка» оформила чемпионство.  
В Красноармейске София Якобссон в начале второго тайма пой-
мала момент на добивании и открыла счет во встрече с «Рязанью-
ВДВ». А вышедшая на замену Кристиана замкнула передачу на 
дальней штанге – 2:0. В итоге «Россиянка» набрала в сумме 65 оч-
ков и стала недосягаема в турнирной таблице для других команд.

Заместитель руководителя Управления физической культу-
ры и спорта Воронежской области Олег Горобий рассказал о специальной 
подготовке трассы к соревнованиям и сообщил, что работы по укреплению 
дорожного полотна будут полностью завершены к 18 июня. Он поблагода-
рил все службы города за совместную работу по организации Чемпионата 
и Первенства России и обеспечению безопасности гонщиков.

 споРт споРт

В матче высшего дивизиона Чемпионата страны по футболу среди женских команд  
6 июня «Энергия» принимала на своем поле столичный клуб «ШВСМ-Измайлово».

Одно из крупнейших велоспортив-
ных событий года по гонкам на шос-
се, которое станет отборочным ме-
роприятием на Олимпийские игры в 
Лондоне, пройдет в Воронеже.

8 июня в Воронежском кадетском корпусе имени Великого князя Михаила 
Павловича состоялось торжественное открытие площадки для мини-фут-
бола. Юные кадеты своими руками строили поле для своих соревнований.

Вот уже несколько дней вся страна, а вместе с ней 
и Воронеж живет футболом. Футболом с большой 
буквы. Кто еще не знает, 8 июня в Польше и Укра-
ине стартовал Чемпионат Европы-2012. В разгар 
матчей группового этапа корреспонденты «ГЧ» по-
интересовались у главных тренеров воронежских 
клубов: мужского «Факела» и женской «Энергии» – 
 верят ли они в победу российской сборной и кого 
считают фаворитами чемпионата? 

Боевая ничья

Велоимпульс

Воронежские кадеты 
открыли футбольное поле

Евро-2012:
оцениваем 

шансы на победу

«Энергия» прервала серию поражений

Воронеж примет лучших велосипедистов на шоссе

Футбол получился очень зрелищным. Со-
перники определенно стоили друг друга

Юные кадеты не только учатся военной выправке, но и 
готовы своими руками строить спортивные площадки

На пресс-конференции отметили, что зрителей и бо-
лельщиков ожидает яркий спортивный праздник

Антон АГАФОНОВ
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Игорь КАРТАШОВ, тренер-преподаватель,  
директор магазина «Велолидер»:
– В Воронеже впервые пройдет такое грандиозное меропри-
ятие, которое, безусловно, привлечет внимание поклонников 
велосипедного спорта и спорта в целом. В гонках  «элиты» 
примут участие воронежские спортсмены: Игорь Боев, Вадим 

Масленников, Дмитрий Косяков, Дмитрий Козанчук и Денис 
Меньшов, который будет представлять два города – Орел и 
Воронеж. В соревнованиях до 23 лет выступят наши парни: 
Максим Бартенев и Артем Карташов. В гонке юниоров за ме-
дали поборется воронежец Алексей Курбатов, среди женщин –  
Оксана Козанчук и Анна Потокина.

Яна КУРЫШЕВА

 Антон АГАФОНОВ
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Мечты сбываются. Пять победителей конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» – 
Юлия Алехина, группа The Penguins, Юлия Вовк, Анастасия Сергиенко и Артем Кашкин – в качестве при-
за получили право снять собственные видеоклипы. Первые три ролика уже готовы: они были продемон-
стрированы на открытой площадке в День города, в кафе-баре Barak O

,
Mama и в ресторане «Эллада».

Название эстрадного коллектива 
«Радуга Джа» расшифровывается следующим образом – 
«Радуга доброжелательных и жизнерадостных артистов».

 вРемя молодых

Наталья ГОНЧАРОВА,  
солист шоу-балета «Феерия»:

– Съемки в арт-шоу-ресторане 
Balagan City запомнятся нам 
надолго. На площадке царила 
дружественная атмосфера, по-
этому работали мы с удоволь-
ствием. За довольно сжатый 
срок мы многое успели. Сам 
танец придумали за 2–3 часа. 
Костюмы, предоставленные 
стилистами Центра Галереи Чи-
жова, были выполнены в баварском стиле и не стесня-
ли движений. На площадке часто импровизировали. В 
итоге получился прикольный клип: обилие новомодных 
планов, интересный сюжет. Хорошая работа, не думала, 
что в Воронеже можно сделать качественный продукт 
такого уровня. Проект, который реализует Центр Гале-
реи Чижова, несомненно, нужен молодым и талантли-
вым музыкантам. С его помощью они могут достичь 
популярности и получить путевку в шоу-бизнес.

Константин ГЕРЦ, художественный руководи-
тель эстрадного коллектива «Радуга Джа»:

– С Юлей мы дружим, наверное, 
лет семь. Она неоднократно по-
могала мне, поэтому я препод-
нес ей подарок – суперпозитив-
ную композицию «Радости». На 
ее написание меня вдохновил 
младший сын. Я верю в абсо-
лютное счастье и считаю, что с 
плохим настроением нужно бо-
роться. Помочь в этом могут хо-
рошие песни, музыка и, конечно же, стихи. Съемки кли-
па проходили весело и легко. Я пытался давать советы, 
но их никто не слушал. У нас был правильный режиссер, 
который четко знал, что и как нужно делать. Сейчас у 
меня в работе еще несколько песен. Надеюсь, скоро вы 
их услышите в исполнении Юлии Вовк.

Виктор ЕМЕЛЬЯНОВ,  
руководитель компании «Мастер Видеовизиток»:
– С профессионалами рабо-
тать легко. Хотелось бы от-
метить саму Юлю, а также ко-
манду Центра Галереи Чижова, 
благодаря которой мы зарож-
даем традиции музыкального 
видеопродакшна в Воронеже. 
Еще несколько лет назад это 
было практически нереальным: 
не хватало опыта и масштаб-
ного продюсирования. Наша компания участвовала в 
создании трех клипов-победителей. Первый был бо-
лее социальным, нацеленным на мелодику и ритмику. 
Второй – видео для рок-группы. Третий наиболее мас-
штабный, потому что долго снимался и был сложным 
по освещению. Синхронизировать и срежиссировать 
процесс, в котором участвовало столько людей, дей-
ствительно не просто. Но мы справились.

Григорис БИЧАхЧИЕВ,  
владелец ресторана «Эллада»:

– Мне очень приятно, что 
наша Юля добилась успеха. 
Это победа! Многие знают, 
что Григорий Лепс лет двад-
цать назад работал в Сочи. Так 
давайте запомним, что Юлия 
Вовк пела в Воронеже в нашем 
ресторане «Эллада». Думаю, 
лет через пять мы увидим ее 
на центральном российском 
телевидении. Но пусть не зазнается! Буквально вчера 
я прилетел из Варшавы, где были великолепные матчи 
сборной России и сборной Греции и хочу поздравить 
всех нас с победой. С поляками Греция сыграла 1:1 – 
это супер, а то, что сделала с чехами Россия – вообще 
выше всяких похвал. Желаю Юлии таких же громких по-
бед, счастья, здоровья и благополучия!

Что нужно человеку для счастья? Ответ на 
этот вопрос люди ищут не одну сотню лет. Хотя, 
как показывает практика, рецепт беззаботной 
жизни у каждого свой, индивидуальный. У 
Юли и ее друзей, к примеру, он заключается в 
работе, позитивном мышлении и хороших пес-
нях. Прибавьте к этому взаимовыручку, талант 
и стремление к успеху, и результат не заставит 
себя долго ждать.

Клип на песню «Радости» – проект команды 
профессионалов. Но и знакомые певицы сделали 
в эту работу немалый вклад. К примеру, косы 
«звезде» заплетали подруги, одной из которых в 
пять часов утра сразу после ночной смены при-
шлось ехать на съемочную площадку. И все это 
безвозмездно, на чистом энтузиазме.

На презентации Юля не забыла никого из тех, 
кто помогал ей двигаться к мечте. Все участники 
проекта получили небольшие сувениры на память. 
В том числе и малыши, которые были задействованы 
в первом съемочном дне. «Дети смеялись, шутили, 
зажигали на полную катушку, – вспоминает режис-
сер. – Это настоящие сорванцы, которые поднимали 
нам настроение, пока их родители переживали за 
то, как все пройдет, где-то неподалеку».

Музыканты, танцоры, съемочная группа, друзья и 
их приятели – зал ресторана был полон. Вела праздник 
сама Юлия Вовк. «Я счастлива. Это самый большой 
подарок в моей жизни, – сказала она. – Спасибо Центру 
Галереи Чижова за то, что помог осуществить мою мечту».

В прошлом году 18 мая Юлия Вовк со слезами на глазах вбежала в ресторан «Эллада». 
«Ребята, клип мой! Я выиграла!» – смогла вымолвить девушка, только что узнавшая о по-
беде в конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» С тех пор ее коллеги и друзья 
с нетерпением ждали премьеры видео на песню «Радости». И вот заветный час настал: 10 
июня, в 21:00, Юлия Вовк представила на суд зрителей свой первый музыкальный клип.

В поисках счастья
В рамках молодежного проекта Центра Галереи Чижова 

состоялась презентация третьего клипа-победителя
Съемка клипа, по признанию Юлии Вовк, 
самый долгожданный подарок в ее жизни

В ожидании премьеры Выступление шоу-балета «Феерия»

Ольга ЛАСКИНА

 умные и кРасивые

Мировые тенденции диктуют моду  на шопинг в стиле lounge. В Центре Галереи 
Чижова прошла светская вечеринка для гурманов одежды VIP-класса. Салон одеж-
ды «Мужской Вкус» по случаю появления на полках женской линии устроил насто-
ящий праздник для покупателей: легкий фуршет, эксклюзивная event-программа, 
высокая мода и самые красивые девушки.

Каждый смог по достоинству оценить красоту модных look, продемонстрирован-
ных в шоу-показах моделями агентства In Beauty Force. 

Модельное агент-
ство In Beauty Force 
продемонс триро-
вало тенденции 
женской моды се-
зона лето – 2012 от 
мировых брендов 
Центра Галереи 
Чижова на празд-
ничном концерте к 
65-летию Воронеж-
ской Трикотажной 
мануфактуры!

Девушек приятно удивила публика – аплодисменты не смолкали на про-
тяжении всего показа! Особенным стал backstage - экскурсия по фабрике! 
Девушки познакомились с технологией производства одежды, побывали 
в раскройных цехах, попытались совладать со швейной машинкой, а глав-
ное – стали свидетелями  создания дизайна и конструирования! Ведь со-
всем скоро конкурс «Краса Воронежского края – 2012», а разработка ко-
стюмов уже идет полным ходом.

Специально приглашенная победительница зимнего карнавала – 2012 
очаровала присутствующих своей красотой, блеском короны и проник-
новенной джазовой песней. 

В преддверии приближающегося конкурса «Краса Воронежского края – 
2012», который пройдет 7 сентября, на мероприятие были приглашены буду-
щие участницы. У каждого гостя была уникальная возможность сфотогра-
фироваться с красавицами на фирменном пресс-воле.

Рубрика танцевальной группы поддержки Cheerleaders молодежной жен-
ской организации «В Красоте – Сила» продолжает знакомить Вас с последни-
ми событиями и выступлениями девушек.

Фотоотчет с футбольного матча ФЖК «Энергия» против «ШВСМ-Измайлово». 

Р а з в и т и е 
культуры на-
прямую зависит 
от духовного 
о б р а з о в а н и я 
людей. Под-
держивая со-
циальную по-
литику города, 
п р о п а г а н д и -
руя ее ценно-
сти, молодеж-
ная женская 
о р г а н и з а ц и я 
«В Красоте – 
 Сила» приняла 

участие в ежегодном театральном конкурсе «Итоги Сезона 2011 – 2012» 
(подробности в «ГЧ» № 20 от 23 мая 2012 года), организатором которого 
является Общероссийская общественная организация «Союз театраль-
ных деятелей Российской Федерации Воронежского регионального 
отделения». Подобного рода мероприятия всегда выделены красным 
цветом в плотном графике девушек, ведь это возможность получить но-
вые знания, расширить кругозор, а главное – морально подготовиться 
к предстоящему конкурсу «Краса Воронежского края – 2012». Каждая 
участница на время фееричного шоу красоты превратится в актрису ле-
гендарного мюзикла. Как известно, тандем внутренней и внешней кра-
соты – мощное оружие на пути продвижения к своей цели!

Мужской Вкус с запахом женщины

Красавицы подвели «Итоги сезона 2011–2012»

Cheerleaders 06.06.12

Нестандартный backstage моделей

Прелиминарный кастинг на конкурс  
«Краса Воронежского края – 2012»

Дата и время: 15 июня, с 20.00 и до полуночи!
Место встречи: Центр Галереи Чижова, 1 этаж, 

следуй по красной ковровой дорожке
Дресс-код: Будь во всей КРАСЕ!

Аккредитация  прессы, подробности  и предвари-
тельная запись участниц на кастинг  по тел. 261-99-99

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

Шоу открыли чемпионки России и Мира по акробатике, выступле-
ние которых зрители смотрели на одном дыхании. 

Events:
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

мюзикл, драма, мелодрама (США)

«Рок на века»
фэнтези, боевик, драма, приключения (США)

«Белоснежка и охотник»
драма (Россия)

«Кококо»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Мадагаскар 3» 3D, мультфильм (США)

«То, что ее заводит», мелодрама (Норвегия)

«Красавица из трущоб», драма (Великобритания)

«Учитель на замену», драма (США)

«Боже, благослови Америку», криминал (США)

«Кассадага», триллер (США)

«Гражданин поэт. Прогон года», документальный 
(Россия)

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

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается 
с гор, застилает небо. Никто не укроется от магиче-
ского зеркала Королевы, живущей в неприступном 
замке, охраняемом бесчисленной армией. Грядет ве-
ликая битва. Лишь одна будет править. Но над Бело-
снежкой злые чары не властны

Девушка из маленького города приезжает в Голливуд, 
чтобы покорить его музыкальную сцену, но, вопреки меч-
там, оказывается раздавленной безжалостной Фабрикой 
Грез. Но на нее обращает внимание экс-звезда рок-сцены 
Стэйси Джеккс, а сама девушка, хоть и устраивается ра-
ботать в стрип-клуб, обретает настоящую любовь.

Поздравляем победителя викторины  
прошлого номера Ирину Савельеву

«Запретная зона», ужасы (США)

«Прометей», ужасы, фантастика (США)

«Диктатор», комедия (США)

13 июня «Ради женщин», концерт в двух отделениях. 
А. Луцкий

15 июня «Ромео и Джульетта», балет в двух действи-
ях. С. Прокофьев

16 июня Концерт заслуженной артистки РФ А. Тырзыу

18 июня «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Листов

19 июня «Тысяча и одна ночь», балет в двух действиях.  
Ф. Амиров

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

Лиза – типичный представитель питерской интеллиген-
ции. Вика — обычная провинциалка, для которой отпуск 
в Петербурге – это алкоголь, вечеринки и авантюры. 
Казалось, между ними нет ничего общего. Но, по воле 
случая, они встретились и сошлись: вода и пламень, си-
ний чулок и тусовщица, интеллигенция и народ…

ТЕАТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

13, 14 июня «Серебряное копытце», сказка Е. Пермяка 
по сказу П. Бажова

14 июня «Перед заходом солнца», романтическая тра-
гедия. Г. Гауптман

13 июня «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», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и 
творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматиче-
ская коллекция Воронежского областного краеведческо-
го музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного 
краеведческого музея».
«Оружие восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий –  
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТНОй 
КРАЕВЕДЧЕСКИй МУЗЕй
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

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

13 июня «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей
14 июня «Солдат и ведьма», спектакль для детей
15 июня «Три поросенка и Черный волк», спектакль 
для детей
18 июня «Золушка», спектакль для детей
19 июня «Али-Баба и сорок разбойников», спектакль 
для детей

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬхОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87

В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

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

13 июня CasalQuartett (Швейцария) и Кирилл Кравцов

14 июня Хонг Ксу, фортепиано (Китай)

15 июня Камерный оркестр CHAARTS

16 июня Нарек Ахназарян, виолончель (Армения – Россия) 

17 июня Концерт Воронежского академического симфо-
нического оркестра в Кольцовском сквере

14, 15 июня «Дядя Ваня», в рамках Второго Между-
народного Платоновского фестиваля искусств, театр 
им. Евг. Вахтангова, Москва

17 июня «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни

18 июня «Ненормальная», комедия в двух действиях. 
Н. Птушкина

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

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр дра-
мы! Назовите исполнителя главной роли в спектакле 
«Папа, давайте мы вас женим!». Как называлась пьеса? 
Кто ее автор? Первые двое дозвонившихся в пятницу с 
13:30 до 14:00 по телефону 261-99-99 и правильно отве-
тивших на вопрос получат билеты в театр драмы!

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

«Гербарий», выставка воронежского художника И. Долгова 

Джазовая интерпретация песен 
группы Nirvana, Radiohead и даже Бритни 
Спирс – знаковые композиции трио 
Эрмана. Однако его собственная музыка, 
ни с чем не сравнимая, порой забавная, 
а порой совершенно серьезная – это 
настоящий подарок для слуха. 

– Мы назвали программу в честь 
героя сказки Кэррола потому, что 
наши композиции словно приклю-
чения Алисы в стране Чудес. Вот мы 
играем «Нирвану», а потом, раз – и уже 
звучит совершенно другой ритм, наша 
собственная музыка. Каждый трек в 
программе словно требует разгадки, 
чтобы слушатель мог продвинуться на 
поле вперед! – рассказал Ярон Эрман 
на пресс-конференции.

На вопрос о том, что нужно делать, 
чтобы научиться виртуозному исполне-
нию, музыкант отвечает просто :

– Нужно постоянно работать. А, 
кроме того, нужно очень любить и 
ценить свое дело, тренироваться по 8 
часов в день или быть готовым тратить 
на него все свое время, как маньяк! 
Сейчас во всем мире слово «талант» 
приобрело какой-то мистический 
смысл, поэтому я не верю в талант, а 
верю в то, что если много заниматься, 
можно добиться всего желаемого. 

Музыка в формулах
Помимо выступлений, Ярон занима-

ется преподаванием, правда, признается, 

что на это остается очень мало времени:
– Можно показать ученику пару 

аккордов и уйти по своим делам, но 
толку от такого обучения не будет. 

Даже узнав всего три ноты, можно 
создать огромное количество ком-
бинаций и создать полноценную 
мелодию

Мой учитель, несмотря на то, что был 
довольно скверным пианистом, отлично 
преподавал. Я многое взял у него для себя. 
Когда я учу кого-то играть, использую 
своеобразные формулы, похожие на 
математические. Словами сложно объ-
яснить, что они из себя представляют. 

Ну, например, можно научить человека 
всего трем нотам и уже этим предоставить 
ему огромный выбор их комбинаций. 

По словам Ярона, самый частый 
вопрос, который ему задают в каждой 
стране, какими он видит слушателей 
именно там:

– Но все люди разные: я и каждый 
из вас уже отличаемся друг от друга, а 
представьте, если так говорить о жителях 
целой страны. Поэтому я не вижу смысла 
разделять нас на какие-то группы и 
давать ярлыки, я ведь люблю вас всех! 
– поделился с журналистами Ярон в 
финале пресс-конференции.

Конец сезона
Французы собрали полный зал, каж-

дый из слушателей смог найти что-то 

свое в программе. Так, зрительнице 
Елене Куфановой понравился «ремейк» 
на группу Nirvana:

– Я еще никогда не слышала более 
оригинального и приятного на слух 
исполнения моей любимой песни «Heart-
Shaped Box»! – поделилась Елена с 
корреспондентами «ГЧ».

– Концертом трио мы завершили 
нашу программу импровизационной 
музыки в этом сезоне, – рассказывает 
директор арт-группы «Квадрат» и один 
из организаторов мероприятия Дмитрий 
Большаков. – С сентября мы возобновим 
выступления интересных российских и 
зарубежных исполнителей эксперимен-
тальной музыки и постараемся сделать 
их регулярными. 

 «Когда мне вручили сценарий 
фильма «Белоснежка и охотник», я 
невольно подумал: «Белоснежка? Вы 
что, смеетесь надо мной?! – вспоминает 
британский режиссер Руперт Сандерс. –  
Однако после прочтения мое мнение 
кардинально поменялось. Я начал раз-
мышлять, как сделать мир, который 
никто и никогда не видел на экране. 
Мне захотелось снять душевное кино».

В итоге Белоснежка стала похожей 
на «Люка Скайуокера в юбке» (персо-
наж саги «Звездные войны»). В стране 
фей появились очаровательные грибы 
с глазами. А принц бросил свою воз-
любленную еще в детстве. При этом 
ключевые моменты остались: красное 
яблоко, говорящее зеркало, злая мачеха.

Детям смотреть не рекомендуется, 

так как фильм полон жестоких сцен, 
кровавых битв и прочих страшилок, 
которые именуются спецэффектами.

Королева: красота и жестокость
Роль красавицы Равенны испол-

нила обладательница премии «Оскар» 
Шарлиз Терон. Она «инстинктивно 
жестока» и «одержима желанием полу-
чить бьющееся сердце Белоснежки, 
чтобы обрести бессмертие». Однако, 
по мнению актрисы, в ее героине есть 

некая человечность. Если бы в свое 
время Равенна не наделала глупостей, 
обошлось бы без жертв. Но выбор сделан, 
и королева не в силах что-либо изменить.

Белоснежка: уверенность и доброта
В сказке, написанной 200 лет назад, 

главная героиня – жертва. В фильме 
Руперта Сандерса она – воительница. 
Актриса Кристен Стюарт («Сумерки», 
«На дороге») сталкивается с предатель-
ством, одиночеством, любовью и борь-

бой за неумолимо уходящую красоту. 
«Современная» Белоснежка агрессивна, 
самоуверенна и очень похожа на Жанну 
Д’Арк. Хотя, как ни странно, ее сила в 
женственности и доброте.

Охотник: брутальность и воля
Изначально Охотник – мужчина 

в летах, который резко помолодел во 
время обработки сценария. Сыграть 
брутального защитника Белоснежки 
доверили Крису Хемсворту («Тор», 
«Мстители»). «Парень сложен, как бог, на 
него приятно смотреть, – пояснил свой 
выбор продюсер картины Сэм Мерсер. –  
Кроме того, на съемочной площадке он 
ежедневно выдавал по 110 % нормы».

Но и здесь без накладок не обошлось. 
Белоснежка во время репетиции одной 
из боевых сцен случайно и весьма 
ощутимо попала Охотнику кулаком 
по лицу. Нос австралийца распух, и 
несколько дней подряд ему наклады-
вали дополнительный грим.

Финальный поцелуй
Принц (Сэм Клафлин, «Пираты Кариб-

ского моря: На странных берегах»), гномы, 
тролли, феи и армия сопротивления – 
действующих лиц много. Но лишь один 
из героев должен поцеловать Белоснежку, 
чтобы пробудить ее ото сна. Кому на этот 
раз выпадет шанс спасти главную геро-
иню? Узнать ответ можно уже завтра, 14 
июня, посетив премьерный показ.

 культуРа

В ритме французского джаза

Лишь одна будет править

Яна КУРЫШЕВА

Ольга ЛАСКИНА

Известный французский виртуоз 
Ярон Эрман вместе со своими му-
зыкантами выступил 6 июня в Во-
ронеже с программой «Следуй за 
белым кроликом».

Вечное противостояние добра и зла, 
света и тьмы, любви и ненависти вновь 
в центре внимания. 14 июня на боль-
шой экран выходит фильм «Белоснеж-
ка и охотник» – невероятное фэнтези 
по мотивам сказки братьев Гримм. В 
кинотеатре «Люксор» воронежцы смог-
ли увидеть альтернативную версию 
классической истории за пять дней до 
общероссийской премьеры.

Джазовый сезон в Воронеже открылся традиционным фестивалем 
«Джазовая провинция», а продолжился серией концертов экспериментальной музыки. 
Так, 31 марта в ДК Железнодорожников выступила американская группа Bang on a Can, 
а 25 мая – известный российский коллектив Happy 55. Подробнее об этих концертах – 
на сайте информационного агентства «Галерея Чижова» – infovoronezh.ru 

Кристен Стюарт понимала, что «современной» Белоснежке потре-
буется исполнять множество трюков. Например, в сцене побега актриса на коленях 
пробиралась по узкой канализационной трубе, кишащей крысами. Причем крысы 
были живыми. Немного позднее прыгала в бассейн с высоты второго этажа. Этот 
эпизод снимался в Лондоне, когда на улице было прохладно.

Кому на этот раз выпадет шанс 
спасти главную героиню?

Концерт французского трио закрыл сезон меро-
приятий экспериментальной музыки в Воронеже
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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!

Лето только началось, а 
мы уже дарим СКИДКИ в ! 

Неоновое лето с

Школа в DE SALITTO!!! Уже в наличии 
в «Счастливом детстве»!!! 

Акция в           «    Скидка на 
вторую пару 25%

В СOLINS 
футболка 
с Евро 2012 

всего за 590 
рублей!

Покупайте обувь Paolo Conte – получайте на 
вторую летнюю пару скидку 30 %! Романтичная 
весенняя пора позади. Встречайте яркие краски 
и новые незабываемые впечатления этого лета! 
Сдержанную цветовую палитру осенне-зимнего 
периода сменили сочные оттенки самого ра-
достного времени года. Найдите свое вдохно-
вение в новой коллекции обуви и аксессуаров 
Paolo Conte! Оранжевый, зеленый, красный, 
синий, желтый сводят с ума многообразием! Мы 
ждем вас в Paolo Conte! 

Жаркое лето – самое подходящее время для 
того, чтобы примерить на себя новый образ… в 
неоновых тонах. Аппетитная палитра коллекции 
женской одежды Oasis дарит модницам полную 
свободу самовыражения. Не только привычные 
ярко-желтые, салатовые и оранжевые цвета, 
но и мягкие коралловые, мятные, лимонные от-
тенки могут раскрасить новый имидж сочными 
красками лета.

Модный дом DE 
SALITTO рад пред-
ставить вам новую 
школьную коллек-
цию, которая выпу-
щена под итальян-
ской маркой PINETTI. 
«Школа 2012 от 
PINETTI» – это ре-
зультат мастерского 
компромисса между 
строгостью и эле-
гантностью, кото-
рый вместил в себя 
и право ребенка на 
самовыражение и 
н е у ко с н и т е л ь н ы е 
требования учебных 
заведений. Разно-
образие фасонов 
и цветовой гаммы, 
качественные мате-
риалы и фурнитура, 
доступные цены – 
все это обеспечи-
вает коммерческий 
успех школьной кол-
лекции. 

Футболка неизменно остается трендом летней моды. 
Она выражает наше настроение, нашу энергию, наши 
жизненные силы, наш стиль. Sisley в своих футболках 
говорит о начале летнего и яркого сезона. Новые формы, 
принты и цвета помогут выразить любое настроение ее 
обладательницы. Вырази свое летние настроение с раз-
нообразием цветов:  желтый, белый, синий, голубой... 

Paolo Conte. Стиль без компромиссов!

Прекрасный дизайн всегда в моих мыслях.

3 этаж

3 этаж

3 этаж

2 этаж

3 этаж

Не пропустите своего 
шанса побаловать себя в 
ECCO! Новая коллекция 
Лето 2012 от ECCO проник-
нута романтикой путеше-
ствий и ощущением сво-
боды. Это стильная обувь 
и аксессуары для жарких 
городских будней и неза-
бываемых летних встреч 
с друзьями, для авантюр 
в поисках неизведанных 
уголков и воспоминаний 
о собственном детстве. Со  
2 по 17 июня мы приглаша-
ем вас совершить покупки 
в ECCO по специальной 
акции «Скидка на вторую 
пару 25 %»! 

Элегантность – в простых 
вещах.

Будь собой! Будь в Sisley!Мультибрендовый магазин детской одежды «Счастливое детство» знает, что нравится 
детям.

3 этаж

Выразите 
себя вместе с

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists МУЖСкОЙ ВкУС
1-Й эТаЖ цЕНТРа ГаЛЕРЕИ ЧИЖОВа

Салон уникальной одежды от известнейших марок  «Мужской вкус» представляет женскую линию одежды от бренда с мировым именем BRAX – кол-
лекцию весна-лето 2012, соответствующую духу времени и удовлетворяющую  жажду цвета и повседневное   настроение городского жителя. Отли-
чительная черта представленных предметов гардероба – безупречное качества, мастерство и соответствие основным модным тенденциям. Летний и 
легкий, здравый и спортивный или усовершенствованный и сложный стили создаются с особой легкостью. В женскую одежду входят блузки, рубашки, 
трикотаж, а также брюки. Цветовая палитра – яркая, соответствующая летнему сезону. Здесь и игра контраста в одной модели и нежность в другой. Вы 
сможете найти именно то, что придется по вкусу.  

Представленный образ прекрасно подойдет для 
романтичных натур. Натуральный хлопок поло 
– самый приемлемый вариант для жаркого се-
зона. Брюки также выполнены из натуральной 
материи, что, безусловно, является главнейшим  
преимуществом. Что касается цветовой гаммы. 
Красивое сочетание жемчужного цвета брюк и 
«свежего» оттенка салатового поло – тандем вы-
игрышный и подходящий как для работы, так 
и для прогулок с подругами, семьей. Светлые 
тона придадут вашей коже здоровый цвет. Об-
ратите внимание на подворот брюк. Это одна 
из тенденций наступившего сезона. Аксессу-
ары стоит подбирать аккуратно. Добавьте не-
большой акцент. Например, шарф и сумку 
с яркими оттенками оранжевого и красного.  

Платок, «Мужской вкус», 1 290 руб.
Джемпер, «Мужской вкус», 2 699 руб.
Брюки, «Мужской вкус», 4 299 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 11 590 руб.
Туфли, ECCO, 7 399 руб.

Джемпер, «Мужской вкус», 3 299 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 7 549 руб.
Шорты, «Мужской вкус», 5 890 руб.
Туфли, ECCO, 7 399 руб.

В наступившем сезоне уделите вни-
мание горизонтальным полосам. Они 
могут быть разнообразными – широ-
кими, узкими или же разного размера. 
Принт сохранил свою актуальность. 
Если вы выберете поло в модную по-
лосу разнообразных оттенков – оно 
станет базовым в вашем летнем гар-
деробе. Можно создать большое коли-
чество цветовых тандемов. Например, 
шорты приглушенно синего оттенка 
могли бы быть яркими рыжими или 
цвета фуксии, а также белоснежны-
ми. Легкий летний образ подойдет 
для активного образа жизни, город-
ских будней и отдыха за городом. 

Джемпер, «Мужской вкус», 3 299 руб.
Брюки, «Мужской вкус», 5 890 руб.

Сумка, «важный аксессуар», 6 799 руб.
Туфли, ECCO, 7 399 руб.

Вы любите быть в центре вни-
мания? Ваше кредо – никогда 
не оставаться в тени? В насту-
пившем сезоне позвольте себе 
игру с цветом. Сочетайте яркие 
контрастные цвета. Например, 
оттенок розового и изумрудно-
зеленый. А если все «разбавить» 
салатовым и рыжим, то ком-
плект получится ультрамодным, 
а главное – запоминающимся. 
При этом вы будете выглядеть 
нескучно, но не перейдете грань 
с нелепостью. Эксперименти-
руйте с цветами, но обратите 
внимание на материал! Марка 
Brax, представленная в магазине 
«Мужской вкус» – это, в первую 
очередь, натуральность ткани, 
что является большим плюсом.
 

Шарф, «Мужской вкус», 1 999 руб.
Топ, «Мужской вкус», 2 699 руб.

Брюки, «Мужской вкус», 5 890 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,  7 549 руб.

Туфли, Oasis, 3 999 руб.

Представленный комплект 
подчеркнет безупречное чув-
ство стиля его обладатель-
ницы. Модная морская те-
матика будет гармонично 
смотреться на городских ули-
цах. Выдержанный в цвете 
и фасоне, тандем брюк и 
топа доказывает, что все 
гениальное – просто. 
Аксессуары: сумка, 
шарф светло-сине-
го оттенка – станут 
венцом компози-
ции. Модная длина 
брюк – обратите на 
нее свое внимание. Не 
бойтесь экспериментиро-
вать, при этом не забывай-
те о главном правиле! Всего 
должно быть в меру, как в 
представленном комплекте.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама
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12 июня: в воронежское небо 
взмыл гигантский триколор

4-метровый российский 
флаг из воздушных ша-
ров отправили парить 
над родным городом 
воронежцы, ставшие 
участниками масштаб-
ной патриотической ак-
ции «Поздравь Россию с 
днем рождения!» Тор-
жественный запуск «воз-
душного триколора»  от-
крыл череду праздничных 
мероприятий в Центре 
Галереи Чижова, посвя-
щенных Дню России.

В создание символа национального еди-
нения каждый мог внести свою лепту: белые, 
синие и красные шары организаторы акции 
вручали на входе в Центр всем желающим. По-
здравить друг друга и страну с одним из самых 
главных государственных праздников таким не-
обычным способом воронежцы и гости города 
пришли целыми семьями. Запускали «воздуш-
ный флаг» тоже всем миром, под дружное: «С 
днем рождения, Россия!»

Торжество продолжила программа, специ-
ально подготовленная к празднику. На сцене 
4-го этажа Центра состоялся концерт творческих 
коллективов, которые исполнили знаменитые на-
родные шлягеры, а также лучшие композиции в 
жанре авторской военной песни. В рамках празд-
ничного fashion показа «Национальный колорит 
лета» гости Центра познакомились с самыми 
актуальными новинками сезона. А вечером участ-
ников торжества ждали заводные хиты в неповто-
римой обстановке средневекового города арт-шоу-
ресторана Balagan City, где стартовала программа 
«Пер Гюнт: история любви». Здесь же, во время 
прямой трансляции чемпионата Европы по футболу – 
2012, можно было поболеть за Российскую сборную.

Семья Трифоновых:
– Такие акции просто необходимы. Они 
помогают осознать наше единство. По-
этому – самые искренние слова благодар-
ности Центру Галереи Чижова! Мы всегда 
с большим интересом и удовольствием по-
сещаем праздники и акции в этом Центре. 
Очень здорово, что в Воронеже есть люди, 
которые организуют такие патриотичные, 
красивые, креативные мероприятия. 

Алена СОПИНА, студентка:
– Мы приехали с подругой на сессию в Воронеж и 
услышали объявление о празднике в Центре Галереи 
Чижова; о том, что здесь будет запускаться флаг в 
небо. Мы считаем себя патриотками и поэтому реши-
ли принять участие. Думаю, такие мероприятия очень 
полезны для молодежи. После них хочется больше 
узнать об истории своей страны. И вообще это здо-
рово, когда незнакомые люди собираются вместе на 
торжество и начинают чувствовать себя едиными.

Внести свой вклад в создании символа 
национального единения мог каждый   
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Искусство в красках

Нитка без иголки

Рисуем пластилином

Воздушный друг

Классика повышенной 
эмоциональности

Каникулы с пользой
Как грамотно организовать 

летний досуг ребенка?

Классическая музыка чрез-
вычайно многогранна: раз-
личные жанры соседствуют 
между собой и в тесном пере-
плетении друг с другом рож-
дают ни с чем не сравнимые 
музыкальные произведения, 
достойные стать украшени-
ем вечера даже самого взы-
скательного слушателя.

Смастерить куклу, нарисо-
вать настоящие шедевры из 
пластилина, своими руками 
создать фигурки из воздушных 
шаров – вот лишь немногое из 
того, чему ваш ребенок может 
научиться благодаря летней 
образовательной программе 
«Развиваемся, играя»!

На втором этаже Центра располо-
жился кружок изобразительного 
искусства: любой желающий мо-
жет выбрать себе несколько гип-
совых фигурок и раскрасить их в 
самые неожиданные цвета. Берем 
в руки краски, кисточку, палитру, 
и – вперед! – к желтым зайцам и 
полосатым тортам!
– Мне очень нравится рисовать. Я 
уже раскрасила здесь две фигурки. 
И сегодня я пойду еще в другие 
кружки, потому что мне нравится 
заниматься творчеством, хочется 
попробовать все. А самое главное, 
что поделки можно забрать с собой 
на память, – рассказывает ученица 3-го класса Ира Рудая.
Так как гипс очень податливый материал, акварельные краски на нем высыхают буквально за несколько секунд. Поэтому 
за короткое время ваш ребенок сможет своими руками сделать целую коллекцию гипсовых игрушек.
По словам одного из родителей юных мастеров, Бориса Дородникова, его сын сразу принял решение прийти 
на творческие занятия: 
– Он увидел рекламу об этих мастер-классах, взял нас за руки и привел в Центр Галереи Чижова. Это очень хорошо, что 
проводятся такие уроки творчества. Приятно наблюдать, как все дети вместе трудятся, их это занятие по-настоящему 
увлекает и, к тому же, развивает моторику рук и творческое мышление. 

А на третьем этаже детвора толпится у кружка по изготовлению кукол. Мы поговорили с препо-
давателем мастер-класса Надеждой Поповой и узнали, что игрушку можно создать и без 
использования иголки:
– Сегодня мы делаем народную куклу-столбушку из ткани и лент. За основу берется моток плот-
ной ткани или береста. Затем на получившийся «столб» (от которого и идет название куклы) на-
девается одежда, которая закрепляется нитками и лентами. Иголка здесь совершенно не нужна, 
поскольку материалы просто связываются между собой. Без иголки в древности создавались 
также свадебные куклы – их изготавливали подружки невесты накануне свадьбы. Фигурки на-
низывались на березовую рогатину и вставлялись в праздничный пирог. 
Маленькая мастерица Маша Шарапова, которая еще готовится к учебе в школе, рассказала 
«ГЧ» о своей первой поделке:
 – Я когда-то шила перчаточную куколку, которую звали Наумия, в честь моей лучшей подружки из 
кружка танцев. Хочу научиться делать разных кукол и пришла сюда специально ради этого урока.

Причудливые сочетания цветов, плавно перетекающие из одного в другой – такой эффект можно создать 
не только с помощью красок. Целые картины, от которых невозможно оторвать взгляд, получаются из обыч-
ного пластилина:
– На сегодняшнем мастер-классе я рассказываю детям о таком интересном занятии, как пальчиковая жи-
вопись, – поделилась с нами преподаватель декоративно-прикладного творчества Валентина 
Дубыкина. – Мы рисуем пластилином. Берем небольшой кусочек материала нужного цвета и растираем 
на бумаге или на вырезанной из бумаги фигурке. Таким способом можно создавать целые картины. А чтобы 
сохранить свою работу на века, ее стоит всего-навсего покрыть обычным лаком для волос.
Пальчиковая живопись по силам детям от 3-х лет. Она задействует все органы чувств ребенка: зрение, 
осязание, обоняние и другие – развивая их. 

Каждый, наверное, видел 
фигурки, сделанные из 
воздушных шаров. На ма-
стер-классах «Развиваемся, 
играя» ваш ребенок сможет 
научиться делать воздуш-
ных собак и кошек само-
стоятельно.
По словам преподавате-
ля мастер-класса Иго-
ря Дедова, моделирова-
ние из воздушных шаров 
не только полезное для 
детских рук занятие, но и 
по-настоящему забавное:
– Здесь большой простор 
для фантазии. Несмотря на 
то, что поначалу довольно 
сложно даже завязывать 
шар на узелок, привыкаешь довольно быстро. Руки крепнут, и, к тому же, раз-
вивается хорошее геометрическое чутье: чтобы фигурки были красивыми, они должны быть пропорциональными. 
Школьница Даша Гущина посетила мастер-класс по моделированию, пока мама ходила по магазинам:
– Это так интересно! Я пока только смотрю, как делаются фигурки, но уже готова сама попробовать сделать себе 
воздушное животное – мне хочется крыску. 
Мама полуторагодовалого непоседы, пришедшего на мастер-класс, Татьяна Золотухина, считает, что такие за-
нятия – польза не только для детей, но и для их родителей:
– Ребенок просто счастлив, это видно и по его улыбке, и по тому, как увлеченно он следит за процессом. А пока он 
занят важными делами, я могу несколько минут посвятить общению с любимой подругой!

Состав ансамбля «Воронежские солисты»: Валерий Калашников 
(баян), Алексей Акимов (баян), Ольга Калашникова (фортепиано), 
Евгений Мингалев (контрабас), Евгений Дмитриев (ударные)

Зажигательная музыка и обаяние исполните-
лей не оставили зрителей равнодушными

Центр Галереи Чижова продолжает знакомить воронежцев 
и гостей города с сокровищницей мирового музыкального 
наследия. Бессмертная музыка в исполнении Воронежско-
го академического симфонического оркестра нашла путь 
к сердцам слушателей уже на первом концерте, организо-
ванном еще в конце 2011 года. Ответом на многочисленные 
просьбы продолжить серию вечеров классической музыки 
стал полноценный масштабный проект. Залы Центра уже 
наполняла магия великих произведений Чайковского, Рах-
манинова, Моцарта, Гайдна, Штрауса, Кальмана, Леггара в 
исполнении Воронежского Академического симфонического 
оркестра в рамках зимней и весенней серии выступлений. С 
каждым разом концерты нового для Воронежа формата со-
бирали все больше зрителей. Для некоторых из них встреча 
с вечной музыкой в стенах Центра оказалась первой, и хо-
чется верить, что они захотят продолжить знакомство с ней.

Каждое воскресенье в Центре Галереи Чижова мастера рукоделия вместе с детьми начинают свое путешествие в 
страну творчества. Пока родители ходят по магазинам или общаются с друзьями, у ребенка есть отличная возмож-
ность провести время с удовольствием, а также развить свои творческие способности и унести домой свой первый 
маленький шедевр. Корреспонденты «ГЧ» побывали на мастер-классах в минувшее воскресенье и на своем опыте 
убедились в увлекательности и полезности таких летних занятий.

Классика в «удобном» формате
В седьмой вечер лета ресторанный дворик Центра Галереи Чижова взорвали солнечные ритмы танго и джазовые стандарты в исполнении 
«Воронежских солистов» – музыкального коллектива, известного далеко за пределами России и удостоившегося Первой премии на 38-м 
Международном конкурсе в Клингентале (Германия).  Любовь к искусству свела вместе судьбы музыкантов из разных городов (Темиртау, 
Белгород, Калуга, Новомосковск). В необычном инструментальном составе: два баяна, контрабас, фортепиано и ударные – ансамбль ис-
полняет произведения Астора Пьяцоллы, Генделя, Шостаковича, Старвинского, а также джазовые стандарты, мюзеты и сочинения Гальяно.  
Концертная программа этого вечера стала очередной наглядной иллюстрацией того, что классическая музыка не обязательно академична 
и сложна для восприятия. «Воронежские солисты» представили зрителям классику «удобного» формата во всем ее многообразии: компо-
зиции Решара Гальяно, эстрадно-джазовая музыка, завораживающее своей щемящей тоской танго Пьяцоллы и насыщенная бразильским 
колоритом bossa nova – смесь прохладного, эмоционально-сдержанного джаза и разнообразных местных ритмов.

Шопинг в ритме танго
Последние исследования психологов доказывают, что музыка – нечто большее, чем приятный фон. Она 
способна управлять нашими эмоциями, настроением, оказывает благотворное воздействие на здоровье, 
интеллект и дарит духовные впечатления. Например, группа исследователей из университета Франкфурта-
на-Майне выяснила, что музыка танго улучшает состояние страдающих болезнью Паркинсона, лечит от 
депрессии и многих психических расстройств. Поэтому концентрированный заряд положительных эмо-
ций, полученный в этот вечер, благодаря уникальной комбинации приятных покупок и любимой музыки, 
без сомнения, поможет воронежцам провести лето зажигательно и ярко, в ритме танго.

Ольга КАЛАШНИКОВА, пианистка ан-
самбля «Воронежские солисты»:
– Был период, когда мы с ансамблем посещали 
с гастролями другие страны. За рубежом тра-
диция организовывать концерты классической 
музыки за пределами специализированных 
площадок распространена достаточно широко: 
такие мероприятия с нетерпением ждут, и они 
собирают широкую зрительскую аудиторию са-
мых разных возрастов. В России же традиция 
организации подобных мероприятий только за-

рождается. Проект Центра Галереи Чижова – пожалуй, первый в Воро-
неже. Мы благодарны за эту инициативу: приятный интерьер, дружеская 
атмосфера и высокий уровень организации помогают наладить контакт 
со зрителем и способствуют популизации классической музыки.

Ольга БАЖЕНОВА, зрительница, сотруд-
ник агентства копирайтинга:

– Впечатления о концер-
те исключительно по-
ложительные: здорово, 
что можно вот так про-
сто услышать «живую» 
качественную музыку в 
хорошем исполнении, 
придя в торговый центр 
за покупками. Такие кон-
церты помогают понять, 
что это не скучно и не 

так консервативно, как принято считать. Напри-
мер я, не являясь завсегдатаем филармонии, ни 
разу не слышала о «Воронежских солистах», но 
первое знакомство с их творчеством произвело 
на меня сильное впечатление.

Евгений МИНГАЛЕВ, контраба-
сист ансамбля «Воронежские 
солисты»:
– Подобные концерты важны не 
только для зрителей, которые 
знакомятся с произведениями ге-
ниальных композиторов, но и для 
нас, музыкантов. Это своеобразный 
индикатор профессионализма: в 
стенах филармонии мы играем для 
подготовленного слушателя. Гото-

вясь же к выступлению за пределами привычных концерт-
ных залов, необходимо составить программу таким обра-
зом, чтобы заинтересовать даже тех слушателей, которым 
не довелось ранее познакомиться с классикой.

Евгения БАБИЧ, пенсионерка:
– Сегодня не у каждого 
есть возможность посе-
щать концерты классиче-
ской музыки. Хочется ска-
зать огромное спасибо за 
этот проект депутату Госу-
дарственной Думы Сергею  
Чижову! Я вижу вокруг 
таких разных людей: не 
только моих ровесников, 
но и молодежь, которую 

очень важно знакомить с качественной музыкой, 
отличной от той, что мы слышим каждый день. Я 
очень люблю классическую музыку и не пропустила 
практически ни одного концерта в Центре Галереи 
Чижова. Каждый раз привожу с собой много зна-
комых, которые тоже всегда остаются в восторге!

Музыкальная эстафета на этом не заканчивается: 21 июня ее подхватит Губернаторский эстрадно-духовой оркестр Воронежской области. Трид-
цать профессиональных музыкантов познакомят зрителей с эстрадно-танцевальными композициями на русские народные темы «Русская душа»  
А. халилова, попурри на темы современных итальянских мелодий, произведениями С. Вандера «Сер Дюк» и В. Панаскина «В ритме танца».Узнать подробности и записаться на бесплатные занятия летней образовательной программы «Развиваемся, играя» можно по телефону 261-99-99

Чтобы ваш ребенок принял участие в мероприятиях летней програм-
мы, перед началом занятий необходимо заполнить анкету и получить 
бейдж с именем ребенка рядом с площадкой мастер-класса

Светлана РЕЙФ

Яна КУРЫШЕВА

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

Шорты Oasis, 3 этаж, 1900 руб.
Блуза Oasis, 1225 руб.

Купальник Oasis, 705 руб.
         Сумка Oasis, 2899 руб.

Обувь Oasis, 2499 руб.
Очки Oasis, 1299 руб.
Браслет Oasis, 130 руб.

Осенний комплект:
Блуза Oasis, 3 этаж, 1900 руб.

Куртка Oasis, 2500 руб.
Шорты Oasis, 1900 руб.

Шарф Oasis, 900 руб.
Ремень «Важный аксессуар», 

1 этаж, 2290 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 

1 этаж, 15 290 руб.
Ботильоны Paolo Conte, 

3 этаж, 6520 руб.

ТРЕНДы ЛЕТа, кОТОРыЕ НОСяТ И ОСЕНЬЮ

УКОРОЧЕННЫЕ ШОРТЫ ИЗ ДЕНИМА
Ты уже знаешь, что этим летом и особенно будущей осенью без джинсовых шорт – никуда! Так 
начинай выбирать их сейчас! Джинсовые шорты – одежда универсальная. С ними можно носить 
практически всё. Они не теряют своей практичности при машинной стирке, очень удобные при 
носке, а их ассортимент поражает своей оригинальностью. Несмотря на всю свою эксцентрич-
ность, мини-шорты – универсальная и очень удобная вещь, конечно, за пределами офиса. Жар-
ким знойным летом или осенними буднями – джинсовые шорты один из главных трендов сезона. 
Джинсовые шорты появляются на модных подиумах всего мира практически каждый сезон. Ис-
ключением не стали летний  и предстоящий осенний сезоны 2012. Актуальны будут шорты с завы-
шенной талией; в стиле хиппи, украшенные принтами, нашивками, бахромой; cut-off из джинсов 
бойфренда; рваные и с выглядывающими карманами, всех цветов радуги, однотонные и неравно-
мерно окрашенные. Джинсовые шорты стали излюбленной вещью любой девушки, будь то звезда, 
модель или домохозяйка. Как говорится, в них и в пир, и в мир не стыдно выйти.

В изнуряющую летнюю жару джинсовые шорты будут отличным выбо-
ром для любой обладательницы стройных ножек. Создание различных 
образов с джинсовыми шортами не составляет труда при наличии фан-
тазии и чувства стиля. Главное, соблюдать принцип многослойности и 
не забывать об аксессуарах, создающих соответствующее настроение. 
Немаловажным фактором, который влияет на целостность образа, счи-
таются украшения. К джинсовым шортам лучше всего подойдут яркая 
бижутерия, гармонирующая с верхом  комплекта, и, конечно же, солн-
цезащитные очки. А драгоценные металлы будут смотреться не к месту. 

Не хочется осенью расставаться с любимыми шортами из денима – не 
бойся выглядеть глупо или неуместно, если у тебя идеальные ноги, осень 
еще не повод отказываться от мини во всех проявлениях. Для большин-
ства мужчин именно эта вещь женского гардероба является самой сексу-
альной. Наверное, именно поэтому уже много лет девушки во всем мире 
хранят верность джинсовым шортикам.  Сбалансировать мини-шорты 
поможет объемный топ или блуза, уместна многослойность. Например, 
джинсовая куртка, которая отлично сочетается с любыми 
вещами из вашего гардероба.

ТРЕНДЫ ВНЕ СЕЗОНА. Если к покупке летних вещей подойти с умом то эти наряды можно будет носить и осенью, 
правильно комбинируя их с сезонными аксессуарами. 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, ма-
неры, одежда сливаются в единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и 
тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова 
для вас работает команда специалистов! «Бюро Стилистов» оказы-
вает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Первый классический вариант – чер-
ное плиссированное платье длины 
миди. Такое платье  пригодится в 
любом гардеробе! Современная аль-
тернатива шанелевскому маленькому 
черному платью. Особенно сочета-
ется с яркими аксессуарами: ремень, 
сумка и обязательно высокие каблу-
ки. Заблуждение, что такое летящее 

платье только для женственного 
образа! Второй вариант – это соче-
тание кожаной куртки с еще одним 
трендом этого сезона – туфлями 
сложной формы, в итоге получает-
ся образ брутальный и даже в чем-
то рокерский! В таком стиле можно 
смело отправлять и на свиданье, и 
на прогулку. 

Плиссе может разнообразить офисный дресс-код, конечно, если выбрать 
пастельные тона. Элегантное платье дополнят сумочка и туфли того же от-
тенка. Сделает образ более западным и аристократичным яркий платок, 
повязанный на шею, и темные очки кошачей формы.   

Вас с легкостью выде-
лит из толпы плиссе 
ярких модных оттен- 
ков. Платье длины  
макси лимонного 
цвета – это двойное 
попадание в совре-
менные тенденции 
этого сезона! Топ со 
сложным цветочным 
принтом сделает об-
раз более запомина-
ющимся и защитит 
в прохладный летний 
вечер. 

Платье Mango, 2999 руб.
Сумка Mango, 2999 руб.
Платок Mango, 799 руб.

Туфли Paolo Conte, 4300 руб.

ТРЕНД «ПЛИССЕ»

Среди множества тенденций легко 
заблудиться, и особенно нелегко по-
нять  что, как и с чем носить. Идет 
ли вашему типу фигуры та или иная 
вещь?! Для того чтобы разобраться в 
этом многообразии вопросов, в нашем 
городе существует «Бюро Стилистов» 
Центра Галереи Чижова, на страницах 
газеты мы будем рассказывать вам о 
всех подробностях нынешнего сезона. 

Плиссированная юбка – абсолютный 
тренд этого сезона. Модницы полю-
били такую юбку за воздушность и 
легкость, что так выручает в жаркую 
погоду. Однако плиссе нельзя назвать 

новинкой – периодически оно вхо-
дит на пьедестал моды, только всег-
да в разной роли. В этом сезоне 
длина плиссированной юбки может 
варьироваться от макси до мини.  
Сами складки тоже могут быть от 
самых мелких до достаточно круп-
ных, четких. 

Популярность плиссированных 
юбок также обуславливается тем, 
что такой силуэт подходит прак-
тически для любой фигуры. В со-
четании с легким макияжем и 
естественной прической создастся 
образ невероятной легкости, жен-
ственности и нежности. 

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

Платье SiSley, 3999 руб.
Сумка Paolo Conte, 6200 руб.

Ремень SiSley, 1499 руб.
Туфли Paolo Conte, 4600 руб. 

Платье SiSley, 3999 руб.
Куртка SiSley, 4699 руб.
Клатч SiSley, 2599 руб.
Ремень SiSley, 1299 руб.
Туфли Paolo Conte,  

                        4700 руб.

Платье Mango, 2499 руб.
Кардиган oaSiS, 1680 руб.

Сумка oaSiS, 1599 руб.
Туфли Paolo Conte, 

5300 руб.
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists SuperВещь
Летняя коллекция Mango настолько удивительна и разнообразна, 
что от изобилия цветовых решений, фасонов и текстур у вас закру-
жится голова. Особое внимание можно уделить такой популярной 
ноте этого сезона, как цветные джинсы. Оттенки их могут быть 
разнообразными, начиная  пастельными и заканчивая неоновыми. 
Смелые натуры сделают выбор в пользу  удобных зауженных джинс 
лимонного оттенка. С ними прекрасно получатся такие характерные 
образы, которые сочетают в себе женственность, дерзость и легкость.  

Яркий стильный топ-борцовка незаменимая вещь в вашем 
гардеробе. Материал, из которого сделан топ - хлопок,  

позволит жарким знойным летом чувствовать себя легко 
и свободно.  Округлый вырез и облегающий силуэт под-

черкнут достоинства Вашей фигуры и не забывайте о 
ярком цвете, который крайне актуален в этом сезоне.ДЖИНСы 

Mango, 1999 РУб.
МАйКА 

JennyFer, 299 РУб.

МАйКА JennyFer , 299 РУб.
ПИДЖАК Benetton , 5799 РУб.

бРюКИ Benetton , 2999 РУб.
РЕМЕНь oasIs, 750 РУб.

СУМКА Paolo Conte, 6400 РУб.
ПЛАТОК Mango, 799 РУб.
ТУФЛИ Mango, 2999 РУб.

МАйКА JennyFer, 299 РУб.
РУбАШКА Benetton, 

1999 РУб.
ШАРФ oasIs, 375 РУб.

ДЖИНСы oasIs, 2250 РУб.
РЕМЕНь Benetton, 1399 РУб.

СУМКА JennyFer, 899 РУб.
бРАСЛЕТ oasIs, 240 РУб.

бОСОНОЖКИ Paolo 
Conte, 5030 РУб.

ДЖИНСы Mango, 
1999РУб.

КАРДИГАН Benetton, 
2499 РУб.

ТОП oasIs, 720 РУб.
КЛАТЧ Paolo 

Conte, 2815 РУб.
КОЛьЦА Mango, 649 РУб.

бОСОНОЖКИ Paolo 
ContE, 4680 РУб.

ДЖИНСы Mango, 
1999 РУб.
ФУТбОЛКА oasIs, 
1250 РУб.
СУМКА oasIs, 1599 РУб.
ОЧКИ Mango, 999 РУб.
бОСОНОЖКИ 
Benetton, 3999 РУб.

бРюКИ Mango, 1 999 РУб.
КАРДИГАН oasIs, 1 680 РУб.
бЛУЗКА oasIs, 1 900  РУб.
ТУФЛИ Mango, 1699 РУб.
СУМКА Mango, 2999 РУб.
бРАСЛЕТ Mango, 649 РУб.

МАйКА JennyFer, 299 РУб.
ШОРТы Mango, 1 299 РУб.

РУбАШКА Benetton, 3 499 РУб.
СУМКА ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА 

«Важный аКсессуар», 
«ДиКоВинКа», 195 РУб.

САНДАЛИИ Benetton, 1 999 РУб.
ВьЕТНАМКИ Benetton, 599 РУб.

КУПАЛьНИК oasIs, 700 РУб.
РЕМЕНь Benetton, 1 399 РУб.

ОЧКИ Mango, 799 РУб.

Для романтичной девушки, живущей активной жиз-
нью, прекрасно подойдет этот комплект. Яркие цвета 
и цветочный принт – основной тренд этого сезона. 
Зауженные брюки яркого цвета подчеркнут стройность 
Вашей фигуры, а в сочетании с шелковой блузой, с 
красочным цветочным рисунком придадут вашему 
образу нотку легкости и романтичности. Яркая сумка 
и комфортные туфли дополнят комплект и позволят 
наслаждаться прогулками в прекрасной компании 
ваших близких и друзей.

Лето – это пора легкости и ярких красок, так 
что долой унылые цвета из своего гардероба и 
начинайте экспериментировать со своим сти-
лем. Особо смелым натурам стоит попробовать 
примерить на себя этим летом провокационный 
стиль Pin-Up, стиль вызывающий, привлека- 
ющий и в то же время актуальный в любом 
сезоне. Легкий полосатый топ в морском стиле 
станет отличным дополнением к эффектным 
джинсам, цвет которых на сто процентов дерзкий 
и летний. Закончить образ можно изысканной 
белой сумочкой и безумно модными босонож-
ками, которые можно назвать находкой для 
всех модниц.

Если вы не из робкого десятка и всегда готовы про-
явить свою индивидуальность через одежду, то в летнем 
сезоне вы найдете массу уникальных вещей, словно со 
страниц глянцевых журналов, ставшими трендами на 
несколько сезонов вперед. Ультраяркий топ, сочетаю-
щий в себе все оттенки красного и розового, идеально 
подходит к таким смелым джинсам и босоножкам на 
танкетке, которые стали предметом обожания всех 
модниц мира. Также стоит упомянуть о провокационном 
и стильном клатче, который станет явным фаворитом в 
ваших  сногсшибательных образах.

 Долой черные унылые костюмы и скучные рубашки! 
Сегодня даже бизнес-леди и ее дресс-коду требуются 
кардинальные перемены и новые стилистические реше-
ния. Такой замечательный костюм пастельного бежевого 
оттенка из удобной, не мнущейся ткани – отличная 
находка для тех, кто хочет изменить привычное тече-
ние рабочих будней. Приталенный жакет и зауженные 
брюки имеют отличный крой и качество. Дополнить всю 
картину современной бизнес-леди можно ярким топом, 
который станет отличной заменой надоедливых рубашек. 
бежевая обувь прекрасно подходит к такому выдержан-
ному и в тоже время яркому комплекту, а аксессуары 
добавят изюминки образу, который станет еще более 
современным и соблюдет все правила хорошего тона. 

Лето, море, солнце, пляж – слова нераз-
делимо звучащие в летнее время. Сочетание 
коротких джинсовых шорт актуального в этом 
сезоне мятного цвета и яркой майки – бес-
проигрышный вариант для похода на пляж. 
Сделать образ еще более ярким и незабыва-
емым позволит клетчатая рубашка сочных 
оранжевых тонов. Очки интересной формы  
в ярко-красной оправе и лимонного цвета 
сандалии придадут вашему образу игривое 
настроение. Удобная вместительная холщевая 
сумка дополнит комплект и даст возможность 
взять с собой все необходимое.

Всевозможные цвета, никаких ограничений – девиз 
жаркого лета. Комплект из джинс и топа, можно сказать, 
«классика» городского стиля современной девушки, 
живущей активной жизнью. Обтягивающий силуэт 
майки с овальным вырезом будет идеально смотреться 
с зауженными джинсами ярко-красного цвета, ремень 
в цвет объединит образ, а уравновесить и  дополнить 
его позволит  белая рубашка без рукавов, белого цвета, 
свободного покроя, из натуральной ткани. Завершат 
образ яркие модные босоножки на танкетке и аксессу-
ары, подобранные в общей цветовой гамме. 
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 17 ИюНЯ

 отдых

Личный гороскоп советует 
не распыляться на несколь-
ко дел одновременно. Успех 
придет к вам лишь при ус-
ловии полного погружения в 
конкретную текущую задачу. 
Если в ваших планах значит-
ся переезд или глобальный 
ремонт, то лучшего времени 
не придумаешь. С бытовыми 
хлопотами поможет спра-
виться друг, родившийся 
под созвездием Льва.

Не удивляйтесь, если призна-
ния в чувствах будут звучать 
чаще, чем будничный вопрос: 
«Как дела?» Профессиональная 
жизнь, несмотря на цейтнот, 
приносит вам удовольствие и 
финансовые дивиденды. По-
старайтесь проверять поступа-
ющую к вам информацию и не 
принимайте всерьез новости от 
интриганов Овнов. Хороший пе-
риод для обновления гардероба 
и принятия солнечных ванн.

Точный расчет в отношениях с 
противоположным полом не смо-
жет предостеречь вас от влюблен-
ности. Позвольте себе принимать 
решения не головой, а сердцем. 
Самым простым способом про-
извести впечатление на коллег 
будет экстравагантный гардероб. 
Постарайтесь поддержать свой 
организм пищей, богатой витами-
нами и микроэлементами. Выход-
ные и праздничные дни проведи-
те с другом из знака Весы.

В последнее время вы зло-
употребляли помощью близких 
людей, особенно Близнецов. На-
стал черед отблагодарить их за 
содействие. Не ограничивайте 
свою фантазию съестными пре-
зентами, лучше, например, ку-
пить билеты на балет или в оперу. 
Удачный период для тех, кто вла-
деет личным бизнесом или только 
мечтает о собственном деле. Вас 
ожидает мощная поддержка. Не 
исключены вещие сны. 

Персональный гороскоп указы-
вает на значительные изменения 
в личной жизни. Если у вас нет 
детей, то вполне вероятно, в бли-
жайшем будущем вы станете ро-
дителем. Кто-то из авторитетных 
Раков может поспособствовать 
вашему продвижению по карьер-
ной лестнице. Однако в новом 
коллективе о вас, как о протеже, 
могут пойти не самые приятные 
разговоры. Отличный период для 
приобретения дорогих вещей.

Гороскоп недели обещает зна-
комство с коллегами-мужчинами, 
находящимися выше вас по со-
циальной лестнице. Если в обще-
стве вы сумеете остаться собой, 
то смело рассчитывайте на пер-
спективное сотрудничество. Кто-
то из друзей Козерогов может по-
просить об одолжении, идущем 
в разрез с вашими принципами. 
Прежде чем давать какой-либо 
ответ, возьмите паузу до следу-
ющего дня. 

В рабочей жизни не исключе-
ны обстоятельства, когда ваши 
руки окажутся буквально свя-
занными. Не суетитесь и не па-
никуйте, ситуация разрешится 
довольно быстро и в вашу поль-
зу. Флиртующее настроение, 
охватившее вас, вызовет рев-
ность у партнера. Впрочем, по-
добное проявление чувств сей-
час воспринимается вами как 
доказательство любви. Неделя 
благоприятна для шопинга.

Рационально распределяйте силы –  
как физические, так и душевные. 
По гороскопу совместимости, с 
кем-то из Раков на этой неделе 
вы проведете довольно много 
времени. Ваш взаимный интерес 
друг к другу может перерасти в 
романтическую историю. В эти 
дни велика плотность професси-
ональной загрузки. Впрочем, вам 
удастся справиться с имеющимся 
объемом грамотно и в срок. Не 
исключены выплаты премий. 

Астрологический прогноз недели 
обещает довольно продуктивное 
время: вам под силу как индиви-
дуальные свершения, так и кол-
лективная работа. Однако, если 
вы трудитесь в команде, держите 
ухо в остро и не выкладывайте 
всех планов коллеге Стрельцу. 
В сфере личных отношений вы 
робки и нерешительны. Светила 
советуют не таиться и намекнуть 
о своих чувствах. Старайтесь 
чаще бывать на свежем воздухе. 

Чем более обстоятельно и 
педантично вы подойдете к 
работе, тем более весомым 
будет конечный результат. Не 
пренебрегайте мелочами, сей-
час они играют важную роль. 
В любовных отношениях не 
нагнетайте излишней загадоч-
ности. В выходные навестите 
родственника Скорпиона, у 
него есть для вас хорошие 
новости. Уделите внимание со-
стоянию кожи и волос.

На этой неделе кто-то из Тель-
цов станет вашей зазнобой, 
сводящей с ума и лишающей 
дара речи. Но подобная дезори-
ентация уместна исключительно 
в любовных отношениях, но не 
в работе. Служебный долг по-
требует от вас собранности и 
даже жесткости. Стоит вам толь-
ко собрать волю в кулак, как вы 
сможете существенно пополнить 
материальную копилку. Выход-
ные проведите в семейном кругу.

Отличное время для принятия 
ответственных решений, на кото-
рые раньше не хватало смелости. 
Астропрогноз благоволит дей-
ствиям без оглядки на прошлое и 
окружающих вас людей. Вы чаще 
обычного пересекаетесь с колле-
гой Девой. Звезды намекают, что 
это неслучайно. Если на данную 
июньскую неделю вам выпадет 
отпуск, можете быть уверены, он 
запомнится как один из самых 
романтических периодов. 

СТЕПАНОВА РАИСА   
главная медсестра детской 

поликлиники № 3

ПОРЯДИНА ВАЛЕНТИНА   
главный врач ЛДК 

ГУБАНОВ АЛЕКСАНДР   
травматолог-ортопед детской 

поликлиники № 3

ЗАМЯТИНА ЛюДМИЛА  
медсестра поликлиники № 10

ТЕКУНОВА НИНА   
зав. клинико-диагностической 

лабораторией ЛДК 

ЗАПЛАТКИНА ЛюБОВЬ   
медсестра  детской  
поликлиники № 3

ТРЕТЬЯКОВА ТАТЬЯНА   
заместитель главного врача  

по КЭР поликлиники № 6

СТЕПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ   
зав. отделением врачей общей 

практики поликлиники № 6 

ЩЕРБОВА ЗАЛИНА    
зав. гастроэнтерологическим 
кабинетом поликлиники №10

ЦИБЛИЕВА ОЛЬГА   
главная медсестра  
поликлиники № 10

АНТОНОВА АЛЛА  
главная медсестра  
поликлиники № 6

ЕРМОЛОВА ВЕРА  
зав. организационно- 

методическим отделом ЛДК
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Горизонталь:
3. Побудительная причина действия. 8. Государственное устройство коче-
вых народов. 9. Поделочный камень. 10. Художник, рисующий полотна 
для сцен спектакля. 11. Прозвище американцев. 12. Лед, падающий с неба.  
13. Цитрусовый плод. 16. Предварительное объявление. 19. Арена цирка. 
20. Высшая цель деятельности, стремлений. 21. Древнее орудие для раз-
рушения крепостных стен. 24. Дальневосточная сельдь. 27. Национальная 
женская одежда в Индии. 30. Цветы дерева используют как потогонное. 
31. Уравновешенный, живой, подвижный тип характера. 33. Устройство, 
предназначенное для защиты человека от дождя. 34. Народный обычай 
мусульман. 35. Зимняя ручная повозка на полозьях.

Вертикаль:
1. Спиртной напиток из сока винограда или фруктов. 2. Сосуд для 
курения ладаном. 3. Измельченное зерно для выпечки. 4. Геометри-
ческая «баранка». 5. Запрет. 6. Речь отдельной социальной группы. 
7. Древнеегипетский царь. 13. Предельная норма. 14. Специалист по 
взрывчатым устройствам. 15. Город Черниговской области, родина  
Э. Быстрицкой. 16. Доказательство невиновности. 17. Последняя буква 
в алфавите Греции. 18. Подвижная детская игра. 22. Подобие другому 
предмету, сходность. 23. Вексель на предъявителя. 25. Гора, изверга-
ющая раскаленную массу. 26. Настоящий сокол. 28. Пряное растение.  
29. Индейское племя XI–XII веков в Перу. 32. Озеро в Турции.
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 новости JenoroW

The Balagan          City Times

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Секрет сокровищ Дракона скоро может быть раскрыт!
Наступили ка-
никулы, и наши 
читатели 5–12 
лет наверняка 
часто задаются 
вопросом: «Чем 
бы себя занять 
в воскресенье 
примерно в 
11.30 утра?» 
У Дракона горо-
да JenoroW есть 
дельное пред-
ложение… 
Да-да, в городе 
JenoroW дей-
ствительно жи-
вет Дракон!
Нет, юных дев 
он не ест. И на 
людей огнем не 
дышит. С детьми 
хорошо ладит. 
В остальном – 
самый обычный, 
совершенно ти-
пичный Дракон. 
У него даже сун-
дук с сокрови-
щами есть – весь 
в замках и цепях. 
И открывать его отказывается наотрез! Говорит: «Пока какие-нибудь 
смелые юные искатели приключений не придут и не согласятся пройти 
интересные испытания, сокровищ моих вам не видать! Даже не скажу, 
что там, вот так. А если придут молодые искатели да пройдут все испы-
тания, то я с ними даже поделюсь».
И каждое воскресенье сидит, высматривает детей-гостей, а нам, посто-
янным жителям, даже одним глазком в сундук не дает заглянуть! 
Приходите, пожалуйста, скорее, мы уже изнемогаем от любопытства! 
Каждое воскресенье мы ждем вас у главных городских ворот Balagan 
City на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, ровно в 11.30.
Попросите родителей приобрести билет заранее. Тел. 233-22-33

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

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую нужно 
вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз – может 
обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.
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Болей за сборную России вместе с Balagan City!
Жители города JenoroW по 
праву считаются азартными 
болельщиками! К спортив-
ным событиям они относятся 
с особым трепетом. Во время 
трансляций спортивных мат-
чей фирменное пиво высочайшего качества течет рекой, повара готовят 
вкуснейшие блюда, от одного запаха которых кружится голова. А для 
того, чтобы каждый житель и гость мог ощутить всю важность меропри-
ятия, помимо 140 мониторов, матчи транслируются еще и на огромном 
экране главной городской площади! И вы даже представить не можете, 
какой балаган здесь начинается, когда любимая команда забивает гол!

СОБЫТИЯ

АКЦИЯ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ




