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 «В эти дни я не раз ловил себя на 
мысли, что мы размахнулись слишком 
широко, перемудрили и перегрузили 
программу фестиваля, – не стал скры-
вать Михаил Владимирович. – В то же 
время благодаря новым начинаниям (в 
частности, бесплатным мероприятиям 
в Кольцовском сквере и на Адмирал-
тейской площади) мы привлекли много 
людей. Планировали около 20 тысяч, 
а получилось значительно больше».

Извините, все продано
О том, что билеты на фестиваль 

раскупили задолго до его начала, мы 
уже писали. Но 100 % посещаемость 
регистрировалась не только на музы-
кальных выступлениях и театральных 
постановках. Сверхуспешной оказалась 

книжная ярмарка на площади Ленина. 
Многие ее участники удивлялись, 
что в Воронеже настолько востребо-
вана интеллектуальная  литература. 
Ужа на второй день полки опустели, 
так как у некоторых гостей закончи-
лись запасы книг, а на третий рядом с 
белыми шатрами появились объявле-
ния «Извините, все продано».

Фестивальная ночь
Тысячи воронежцев привлек кон-

церт коллективов Kakkmaddafakka 
(Норвегия) и Brainstorm (Латвия). В 

рамках Фестивальной ночи только 
в музее имени Крамского побывали 
более 500 человек, а это недельная 
норма посещаемости. Всего же за 10 
дней экспозиции, расположенные здесь, 
оценили свыше 2-х тысяч горожан. 
Прибавьте ко всему вышеперечислен-
ному выездные мероприятия, прохо-
дившие в районах области. Итог – более 
25 тысяч зрителей и слушателей.

Литературный марафон
Среди знаковых проектов, по мнению 

Михаила Бычкова, эстафета-чтение пове-

сти Андрея Платонова «Сокровенный 
человек»: «Мне казалось, что если я лично 
не переговорю с каждым участником 
акции, на главной площади города ничего 
не будет. Но нет, все прошло гладко. Пла-
тонов вдохновил нас и позволил осуще-
ствить задуманное. Теперь можно идти 
на рекорд и брать произведения большей 
продолжительности».

Были и накладки, но организаторы 
отнеслись к ним философски: чем больше 
мероприятий, тем выше вероятность, 
что некоторые их них могут сорваться.

Первоочередные задачи
Фестиваль-2012 завершен. Что 

ждет воронежцев в следующем году?
«Мы планируем закончить с расши-

рением и заняться совершенствованием, 
– говорит Михаил Бычков. – Будем ли 
приглашать коллективы, которые уже 
выступали в Воронеже? Это сложный 
вопрос. Не хотелось бы терять нала-
женные связи, поэтому повторения 
возможны. Обычно я руководствуюсь 
интуицией, опираясь на художествен-
ный вкус и финансовые возможности. 
Среди первоочередных задач – сделать 
свет и усовершенствовать систему 
кондиционирования в Филармонии, 
решить вопрос с вентиляцией в музее 
Крамского, подготовить еще одну пло-
щадку для оpen-air – парк «Динамо».

О знаковых событиях последних 
дней фестиваля читайте на стр. 18 – 19

Первая очередь реконструкции 
завершена. 19 июня в этом убедился 
глава нашего региона, посетивший 
владения четвероюродного брата 
Александра Пушкина.

В музее укрепили фундамент, обно-
вили крышу, облагородили парковую 
зону. Стоимость работ составила 57,5 
миллиона рублей.

Автор концепции – московский 
художник Николай Симонов. Он 
постарался совместить интерьер и дух 
усадьбы начала XIX века c современ-
ным подходом и мультимедийными 
эффектами. К примеру, в окнах вто-
рого этажа гости имения смогут уви-
деть двигающиеся силуэты дворян. 
А перстень, подаренный Дмитрию 
Веневитинову Зинаидой Волконской, 
предстанет перед посетителями в виде 

голографической картинки.
Первый этаж музея уже готов. Здесь 

располагается выставка, посвященная 
истории дома (детали изразцов, доре-
волюционные фотографии, кафтан 
атамана Терентия Веневитинова, 12 
петровских указов). Работы на втором 
этаже находятся в стадии завершения.

– Андрей – выпускник нашего 
Воронежского художественного учи-
лища, – рассказывает арт-директор 
«iDA!» Лев Бойко. – Думаю, его 
опыт и знания будут интересными 
для всех городских художников, ведь 
он добился выдающихся успехов в 
сфере цифровой иллюстрации всего 
за несколько лет! В процессе  мастер-
класса Андрей поделится личным 
опытом, расскажет об особенностях 
работы с ведущими мировыми ком-
паниями. А большую часть времени 
займет процесс рисования быстрого 
цифрового рисунка (speedpaint) с 
раскрытием приемов, помогающих 
ему добиться отличного результата 
за минимальное время.

Андрей известен в Сети под ником 
Pervandr. Он обладатель нескольких 
десятков наград в конкурсах, которые 
проводят крупнейшие арт-порталы 
– Render.ru, 3Dtotal.com и другие. На 
встрече в кафе «iDA!» он расскажет о 
мастерах, которые его вдохновляют, 

о влиянии фото и кино на современ-
ное искусство. Конечно, не обойдет 
Андрей и один из главных аспектов 
дизайнерской работы – общение с 
заказчиками, рассказ о которых под-
крепит реальными случаями из жизни.

Работы Андрея Первухина полу-
чили десятки наград в конкурсах 
ведущих арт-порталов

Рисунок с натуры
После мастер-класса каждый 

желающий сможет принять участие 
в скетч-пати вместе с художником:

– Мы пригласили профессиональ-
ных моделей, которые будут позировать 
для гостей встречи. В непринужденной 
обстановке и дружелюбной атмос-
фере мы все вместе будем рисовать, а 
затем, по желанию, обсудим работы 
друг друга. Подобный опыт уже был в 
практике нашего кафе: своеобразный 
«пленэр» мы проводили, когда к нам 
приезжал известный иллюстратор 
Вольдемар Казак, – говорит Лев Бойко.

Встреча с Андреем Первухиным 
состоится 23 июня в 15:00 в iPad-
кафе «iDA!» по адресу: ул. Володар-
ского, 37А. Вход – 250 рублей.

15 июня в рамках областного фести-
валя мастер-классов «Галерея Успеха» 
двадцати ребятам из замещающих 
семей Воронежа, а также Лискинского 
и Рамонского районов открылся прак-
тически безграничный мир профессий 
банковского дела. «Специалисты фили-
ала банка «ВТБ-24» в увлекательной 
форме рассказали ребятам, что работа в 
сфере банковских услуг – это не только 

продуманный до мелочей кор-
поративный стиль, постоян-
ное общение с клиентами, 
несомненный престиж, но и 
огромная ответственность, – 
говорит заведующая отделом 
психолого-педагогического 
сопровождения Светлана 
Лукина. – В ходе мастер-класса 
мальчишки и девчонки узнали, 

каким дисциплинам следует уделять 
особое внимание будущим сотрудникам 
банковской отрасли. Для ребят была 
организована увлекательная экскур-
сия, позволившая увидеть банковскую 
жизнь как под увеличительным стеклом: 
от охраняемого депозитария до отдела 
по работе с клиентами. Мальчишки и 
девчонки не скучали ни минуты: они 
узнали массу полезной информации, 
научились отличать фальшивые купюры 
от настоящих». 

По окончании мастер-класса детям 
вручили сертификаты и памятные 
сувениры, которые будут напоминать 
им о том, что успеха можно достичь, 
несмотря на жизненные невзгоды. 
Главное – этого очень захотеть.

 гоРодские новости
«iDA!» – первое воронежское iPad-кафе, 
в котором можно не только попить кофе, но и взять в прокат 
планшет и поработать в тихой и уютной обстановке. Учредителя-
ми кафе стала команда воронежских художников. 

В рамках областного фестиваля мастер-классов «Галерея Успеха» сироты и дети из за-
мещающих семей познакомились с такими интересными и престижными профессиями, как тележурналист, 
энергетик, дизайнер, стилист, спортсмен. «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» 
приготовил еще много открытий для юных исследователей мира профессий. Впереди мастер-классы на базе 
ОМОНа, одного из автосалонов и Воронежской дорожной технической школы машинистов локомотивов.

Светлана РЕЙФ

Яна КУРЫШЕВА

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В Воронеже поделятся секретами 
компьютерной графики

Путешествие в мир банковского дела

В эти выходные любой желающий 
сможет принять участие в мастер-
классе «Композиции и эффекты в 
компьютерной графике», который 
проведет в первом воронежском 
iPad-кафе «iDA!» известный воронеж-
ский художник Андрей Первухин.

Начиная с марта 2012 года, благодаря сотрудничеству областного Департа-
мента образования, науки и молодежной политики и «Центра психолого-пе-
дагогической поддержки и развития детей», ребята со сложной судьбой полу-
чают уникальную возможность увидеть новый для себя мир, в котором есть 
место ярким взлетам и головокружительным победам. Марафон мастер-клас-
сов успешной жизни для сирот и детей из замещающих семей продолжается.

Торжественное закрытие грандиозно-
го по своему масштабу мероприятия 
состоялось 17 июня в Театре оперы и 
балета. Завершился 10-дневный ма-
рафон выступлением Национального 
хореографического центра Гренобля 
(Франция). А уже на следующий день 
директор Платоновского фестиваля 
Михаил Бычков встретился с журна-
листами, чтобы подвести итоги, от-
метить наиболее удачные и значимые 
для воронежцев проекты, а также об-
судить планы на следующий год.

А пока воронежцы могут любоваться этим архитектурным сооруже-
нием лишь издали, работы в доме еще не окончены.

  гоРодские новости
Солнцепек, сменившийся грозами. В этом году погода не всегда 
благоприятствовала Платоновскому фестивалю. К примеру, в последний день книжной 
ярмарки ураганный ветер унес несколько белых шатров в Кольцовский сквер. А 15 числа, 
после окончания концерта на Адмиралтейской площади, разразилась гроза. Причем столь 
сильная, что люди, занимающиеся техническим обеспечением данного мероприятия, стол-
кнулись с дилеммой: либо спасать дорогостоящую аппаратуру, либо спасаться самим.

На закрытие десятидневного культурного марафона в столицу 
Черноземья приехал народный артист СССР, балетмейстер Владимир 
Васильев. «Воронежские зрители очень порадовали. Честь и хвала 
им! – сказал он. – Прелесть Платоновского фестиваля в том, что он 
расширяет свои горизонты, дает возможность высказаться всем тем, 
кто занимается литературой, музыкой, искусством».

Платоновский фестиваль объединил 
более 25 тысяч воронежцев

Открытие музея-усадьбы 
Веневитинова запланировано на осень

Подробности на сайте Информаци-
онного агентства «Галерея Чижова»

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Усадьба Веневитинова – неотъемлемая часть истории Воронежской губернии. Я очень 
надеюсь, что музей будет посещаемым. Здесь будут отдыхать не только воронежцы, но и 
гости из других городов России, иностранные туристы. Это архитектурная и ландшафтная 
изюминка, которая поднимет статус нашего региона.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Усадьба сочетает в себе архитек-
турные наслоения нескольких эпох

В каминном зале звучала му-
зыка Дмитрия Веневитинова

10-дневный марафон завершился в Театре оперы и балета

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

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

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

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

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

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

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

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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На мастер-классе Андрей Первухин поделится 
профессиональными секретами создания реа-
листичной картинки за короткое время

Участники мастер-
класса теперь с 
легкостью отличат 
настоящую купюру 
от фальшивой

Ребята, несмотря на официальную атмосферу, 
в филиале банка чувствовали себя комфортно

В дар музею губернатор препод-
нес две книги Веневитинова, ко-
торым около двухсот лет
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В упражнениях на бревне чемпионка 
мира на брусьях и вице-чемпионка мира 
в абсолютном первенстве 2011 года 
одержала победу, обойдя уроженку 

Московской области, абсолютную 
чемпионку мира 2010 года Алию Муста-
фину (2-е место) и Анну Дементьеву 
(3-е место). В вольных упражнениях 
и разновысоких брусьях, наоборот, 
сильнее оказалась Мустафина, которая 
пропустила почти весь прошлый сезон 
из-за травмы, а в этом стала для Вики 
основной соперницей в борьбе за звание 
лидера сборной. Но результаты говорят 
сами за себя. В копилке наград, заво-
еванных Викой на Кубке в отдельных 
видах, «золото» на бревне, «серебро» в 
вольных упражнениях и «бронза» на 
брусьях. По сумме набранных баллов 
воспитанница СДЮСШОР им. Ю.Э. 
Штукмана выиграла командное и 
личное многоборье у женщин. Второе 
место на пьедестале почета заняла Алия 
Мустафина. Замкнула тройку другая 
воронежская гимнастка Юлия Иньшина. 

Отметим, что Кубок России стал 
завершающим отборочным турниром 
на Олимпийские игры. Уже известно, 
что в Лондон поедут только пятеро. 
Виктория Комова, Алия Мустафина 
и Анастасия Гришина уже включены 
в основной состав сборной страны, 
тогда как имена еще двух спортсменок 
тренерский штаб держит в секрете, при-
умножая любопытство словами: «Они 
будут названы через две недели после 
контрольной тренировки».

16 июня сборная нашей страны 
встречалась с командой Греции. Счет 
во встрече в середине первого тайма 
открыла Анастасия Костюкова. Воро-
нежская футболистка после розыгрыша 
углового в штрафной площади пере-
играла греческую защитницу и головой 
отправила мяч в сетку. На 28-й минуте 
Елена Суслова со штрафного удара 
удвоила результат. А во втором тайме 
Екатерина Сочнева после передачи с 
фланга закатила мяч в практически 
пустые ворота. Окончательную точку 
в матче поставила вышедшая на замену 
Наталья Шляпина, которая выбежала 

один на один с вратарем на 68-й минуте и 
не упустила возможность сразить сетку 
ворот. 4:0 – победа сборной России. Отме-
тим, что воронежская полузащитница 
Елена Терехова также не отсиживалась в 
этой игре на скамейке запасных, проведя 
на поле все 90 минут встречи.

После этого матча в группе 1-го отбо-
рочного турнира россиянки сохраняют 
второе место с 15 очками в активе, усту-
пая вершину итальянкам. Следующую 
игру в основе сборной России Анастасия 
Костюкова и Елена Терехова проведут 
21 июня. В четверг их будут ждать фут-
болистки Боснии и Герцеговины.

Представлять Воронежскую область 
на Чемпионате России в Красноярск 
поехали три спортсмена: Михаил 
Черников, Евгения Маламид и Алина 
Гайдамакина.

Доказали превосходство
На финальных трассах в трудно-

сти 14 июня развернулась настоящая, 
бескомпромиссная борьба. Причем до 
последней минуты нельзя было пред-
угадать, кого назовут победителями 
чемпионата. Лучшей у женщин стала 
действующая чемпионка России Евге-
ния Маламид. В решающем раунде 
воронежская спортсменка опередила 
своих главных соперниц: Динару Фах-
ритдинову из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и представительницу 
столицы Яну Черешневу, разделившие 
второе и третье место соответственно. 
Подчеркнем, титул чемпионки страны 
Женя отстояла в четвертый раз подряд 
и в пятый раз в карьере. «Это настоящее 
достижение», – отмечает ее тренер.

Еще один подопечный Веры и Вла-
димира Маламид, финалист чемпионата 
Европы-2010 преодолел все испытания 
и был признан лучшим среди муж-
чин. Эта победа стала для Михаила 
Черникова первой в карьере в рамках 
чемпионата страны. Отметим, что 
«серебро» завоевал свердловчанин 
Дмитрий Факирьянов, а третью ступень 
на пьедестале почета занял Александр 
Калина из Красноярского края.

Уступили в скорости  
и в «лазании по валунам»

15 июня в соревнования вступили 
скоростники. Воронежская скалолазка 
Алина Гайдамакина не смогла про-
биться в четверку лидеров. Третий 
номер мирового рейтинга довольство-
валась лишь шестым результатом. В 
мужских стартах результаты были еще 
сдержаннее. Лучшим среди воронеж-
цев стал Захар Закарьян, занявший 
14-е место.

В последнем виде скалолазания – 
боулдеринге (серия коротких предельно 
сложных трасс, в переводе с англий-
ского: лазание по валунам) Михаил 
Черников пробился в финал, но оста-
новился в шаге от «бронзы». Алина 
Гайдамакина стала только пятнадцатой.

Международные старты –  
не за горами

В ближайшие дни тренерскому 
совету необходимо будет определить 
состав сборной команды России, кото-
рая будет выступать на чемпионате 
мира в Париже с 12 по 16 сентября. 
Окончательно этот вопрос будет закрыт 
после этапа Кубка мира во французском 
Шамони, который пройдет с 11 по 13 
июля. Кстати, туда снова отправится 
воронежское трио: Черников и Маламид 
выступят в трудности, а Гайдамакина 
поборется за медали в скорости.

Виктория Комова 
завоевала Кубок страны

Женская сборная России 
обыграла Грецию

 споРт

На Кубке России по спортивной гимна-
стике, который завершился в воскре-
сенье в Пензе, 17-летняя представи-
тельница Воронежа Виктория Комова 
выступила более чем удачно.

И помогли ей в этом футболистки воронежской «Энергии». Анастасия 
Костюкова и Елена Терехова сыграли в отборочной игре Чемпионата 
Европы-2013 по футболу среди женских команд.

С 13 по 17 июня в Красноярске проходил Чемпионат России по скалолазанию 
на «Приз памяти Е. Абалакова». В соревнованиях приняли участие свыше 170 
спортсменов из 22 регионов страны, которые соперничали в дисциплинах: труд-
ность (13-14 июня), лазание на скорость (15 июня) и боулдеринг (16-17 июня).

Антон АГАФОНОВ

Виктория Ко-
мова вошла в 
пятерку гимна-
сток, которые 
отправятся на 
Олимпиаду в 
Лондон

Только 43 % воинских захоронений на территории Воронежской области находятся в 
удовлетворительном состоянии, остальные нуждаются в ремонтно-восстановительных работах и благо-
устройстве территорий. Как сообщалось на заседании президиума правительства региона, к середине 
августа планируется разработать ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и ремонт 
военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013–2015 годах». Ее реализация 
позволит привести в порядок все воинские захоронения времен ВОВ и последующих локальных конфликтов.

Проезд подорожает. Стоимость поездки в автобусах 
большой вместимости, ПАЗиках, троллейбусах и «ГАЗелях» увели-
чится до 11 рублей. В ночное время (с 22.00. до 6.00) проезд всеми 
видами общественного транспорта составит 15 рублей. Как сообщили 
в Управлении по государственному регулированию тарифов Воронеж-
ской области, новые тарифы будут введены в действие с 1 июля.

 гоРодские новости

Воронеж сотрясали 
гром и молнии

Машины уходят в землю!
р
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Воронежцы 
стали 

чемпионами 
России по 

скалолазанию

 

С 1 июля 2012 года с прилавков ма-
газинов исчезнут щербеты, фруктовое 
мороженное и фруктовый лед. Согласно 
вступающим в действие новым положе-
ниям технического регламента, эти про-
дукты изменят свое название на «фрук-
товый десерт».

По данным на 15 июня 2012 года, в 
Воронежской области от укусов клещей 
пострадало 780 человек (из них 249 де-
тей). В ходе исследований в 7 пробах из 
25 выявлены возбудители болезни Лайма, 
которая передается человеку через укус 
инфицированного клеща. В числе первых 
симптомов болезни: жар, головные боли, 
характерная кожная сыпь.

Эпидемиологическая ситуация, сло-
жившаяся в Воронежской области за 5 ме-
сяцев 2012 года, характеризуется ростом 
заболеваемости рядом инфекционных 
заболеваний. В частности, увеличилось 
количество зарегистрированных случаев 
сальмонеллеза на 24%, острых кишечных 
инфекций бактериальной этиологии – на 
35%, ветряной оспы – на 19%,инфекцион-
ного мононуклеоза – на 19%. 

18 июня 2012 года вступили в силу 
изменения, внесенные в статью 28 Фе-
дерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Согласно новой редакции 
закона, будет увеличен административ-
ный штраф за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к усло-
виям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения: для должностных 
лиц – до 7 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц до 70 тысяч рублей. Повторное 
нарушение требований в течение года те-
перь может повлечь за собой штраф до 15 
тысяч рублей для должностных лиц и до 
150 тысяч рублей – для юридических лиц.

По материалам пресс-конференции 
руководителя Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Причина природной напасти, про-
должавшейся почти три дня, – в стол-
кновении двух фронтов – теплого, 
пришедшего с юга, и холодного – из 
Москвы. За это время – с 15 по 18 июня 
– на пульт Единой дежурно-диспетчер-
ской службы поступило 36 звонков. 
Воронежцы сообщали, в основном, о 
рухнувших деревьях, которые падали 
на провода, нависающие над проезжей 
частью, дороги и, по утверждению неко-
торых, на машины, припаркованные 
возле домов. Поваленные деревья – их 
около 47 – уже распилены и убраны, 
но работы продолжаются. Сейчас 
на очереди у спасателей 5 деревьев 
в Железнодорожном районе, 4 – в 

Центральном и по 2 – в Левобереж-
ном, Ленинском в Коминтерновском. 
Чтобы навести порядок и устранить 
последствия урагана, в городе работают 
специалисты поисково-спасательного 
и пожарно-спасательного отрядов 
городского Управления по делам 
ГО ЧС, сотрудники Управляющей 
компании Советского района, поис-

ково-спасательной служба области, 
Горэлектросети и Горгаза.

Катаклизмы по всей России
Природные катаклизмы затронули 

не только Воронеж. Сильнейший ливень 
с градом прошел в Курске, Смоленске, 
Калуге и Орле. Улицы в этих городах 
моментально заполнились водой и напо-
минали полноводные реки, на которых 
лучше передвигаться на лодках, а никак 
не на машинах: их невозможно было 
сдвинуть с места. А по Ханты-Мансийску 
и вовсе пронесся смерч – редчайшее для 
северных широт природное явление: 
гигантская вращающая воронка крушила 
постройки и поднимала в воздух тяжелые 
металлические конструкции. Во время 
торнадо никто из людей не пострадал.

В других регионах и даже странах 
сообщается о человеческих жертвах: 
во время грозы в Бресте женщина 
открыла зонт, чтобы спрятаться от 
дождя – в него сразу же попал разряд 
молнии. Пострадавшую с ожогами 50 
% тела доставили в больницу. Еще 
один житель этого города во время 
сильнейшей грозы стоял во дворе 
дома: электрический разряд ударил 
ему прямо в голову, а «вышел» через 
мобильный телефон, который от силы 
тока просто разорвало на куски… 

Под Полтавой молния испепелила 
прохожего, который во время грозы 
разговаривал по сотовому. Под Тверью 
молния попала в школьного учителя, 
который в разгар стихии оказался в 
лесу и прятался под деревьями.

Европу смывает дождем…
Подобные погодные аномалии – с 

дождями, грозами и даже градом – 
стали отличительной особенностью 
нынешнего июня не только в России, 
но и в Европе. В Словении, например, 
прошел сильный ливень с градом – 
улицы курортных городов покрылись 
льдом из-за сильных перепадов темпе-
ратур. В Брюсселе затоплены десятки 
зданий, площади и автотрассы. А в 
Венеции прошел мощный торнадо. 
Яхты и водные трамваи выбросило 
на берег. Ураганный ветер перевернул 
автомобили и сорвал кровлю с домов. 
Несколько человек пострадали.

Естественно, после такого разгула 
стихии, воронежцы ждут благоприят-
ного прогноза погоды – без страшных 
раскатов грома, гроз, ливней и града. 
Как сообщает сайт rp5.ru, уик-энд 
выдастся теплым: столбик термометра 
не поднимется выше +25 градусов. 

18-го июня, примерно в пять часов вечера, сразу 
два водителя убедились в том, что понедельник – день 
тяжелый. Произошло это на улице 3-го Интернационала: 
словно по преданию, земля разверзлась и поглотила 
переднее колесо  автомобиля Форд. 

Затем то же самое произошло с автомобилем Ниссан 
в нескольких метрах от первого ДТП. Со стороны улицы 
Кольцовская аналогичную надвигающуюся кару небес-
ную «предвещали» несколько ограждений с надписью на 
листах А4 «Осторожно: провал», не преграждающими, а 
лишь затрудняющие проезд. Со стороны улицы Никитин-
ская подобным предостережением послужила красная 
Киа, не без ущерба проскочившая небольшую, но все же 
злосчастную яму, в которую впоследствии въехал еще и 
Ниссан. По словам его водителя Евгения Буткова, перед 
погружением в асфальтовую пучину он успел разглядеть 
девушку, размахивающую руками, но уже было поздно: 
пучина поглотила колесо и его автомобиля. Составив 

компанию водителю киа и его друзьям, запечатлевающим 
произошедшее на телефоны, Евгений принялся ждать 
инспекторов ДПС, которых те вызвали еще пару часов назад. 

Такой обширной компанией не мог похвастаться 
водитель форда Александр Колесников, также ушедший 
на машине «под землю». 

Оба водителя отнеслись к произошедшему относи-
тельно спокойно, ведь состояние дороги в данном месте 
зависит от многих факторов и на тот момент было непо-
нятно кого винить. По данным из Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства городского округа г. Воро-
неж, Воронежтеплосеть проводила на данном участке 
дорожные работы и ответственность по нему лежит на 
них. А тем временем водители подземных автомобилей 
собираются восстанавливать справедливость и через 
суд.  Редакция «ГЧ» будет следить за развитием событий. 

Шквалистый ветер, поднявшийся 
ночью 15 июня, валил деревья, по-
вреждал линии электропередач 
– жители остались без света, Ин-
тернета и ТВ. Гром грохотал с такой 
силой, что у автомобилей постоянно 
срабатывала сигнализация. Страш-
ная гроза, которая пронеслась над 
городом, не только будила спящих 
воронежцев, но и наделала немало 
бед: последствия разгула стихии 
оказались серьезными. Человече-
ских жертв удалось избежать.

Стихия принесла в города раз-
рушения и смерть: нескольких 
людей убило молнией

Татьяна КИРЬЯНОВА

Павел МАКАРОВ

Стихия над городом в прошедшие 
выходные разыгралась не на шутку
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Стук в дверь раздался неожи-
данно. За окном давно стемнело, и 
80-летний хозяин дома уже плани-
ровал лечь спать. На пороге стояли 
трое парней. Они представились 

приятелями внука и без труда про-
никли в помещение. Затем один из 
злоумышленников достал травма-
тический пистолет и начал угрожать 
пожилому мужчине, требуя денег.

Пенсионер сопротивляться не 
стал. Он отдал незваным гостям две 
тысячи рублей, после чего вымога-
тели ретировались, а на утро обра-
тился в отдел полиции Петропав-
ловского района. Сыщики начали 
расследование.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Ввиду того, что потерпевший 
нападавших не знал и лиц не раз-
глядел, оперативными сотрудниками 
была проделана огромная работа 
по установлению подозреваемых. 

Опрошены все жители села, которые 
возможно видели подозрительную 
компанию из трех человек. К концу 
дня эти усилия увенчались успехом: 
полицейские задержали жителей села 
Петропавловка 32, 37 и 26 лет. Как 
пояснили подозреваемые, мотивом 
преступления для них являлся недо-
статок денежных средств.

В отношении трех нападавших 
возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ (разбой).

Инцидент произошел ночью в 
подземном переходе, расположенном 
в центре города. Мужчина напал на 
20-летнего жителя Центрального 
района, избил его и похитил сотовый 
телефон. На помощь пострадав-
шему пришли случайные прохожие. 

Они вызвали полицию и смогли 
задержать злоумышленника. Через 
несколько минут на место проис-
шествия прибыли стражи право-
порядка, которые забрали подо-
зреваемого и доставили в отдел № 6.

Как выяснилось, в биог ра-
фии задержанного за последние 
несколько месяцев это далеко не пер-
вый преступный факт. Днем ранее 
разбойник напал на девушку. Из ее 
сумки он похитил сотовый телефон 
и 400 рублей. А в январе 65-летний 
житель улицы Среднемосковской 
в подъезде своего дома лишился 

обручального кольца, которое, зло-
умышленник впоследствии сдал 
в ломбард. В настоящий момент 
украденные вещи изъяты.

По данным фактам заведены два 
материала по части 1 статьи 162 УК 
РФ (разбой), а также возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ (грабеж).

65-летний житель улицы Сред-
немосковской в подъезде свое-
го дома лишился обручального 
кольца, которое, преступник 
впоследствии сдал в ломбард

Один из злоумышленников до-
стал травматический пистолет 
и начал угрожать пожилому 
мужчине, требуя денег

«Я от тебя ухожу!»
В этот день муж снова был под-

шофе, но Ирину это не остановило. 
Сергей зашел в зал, лег на диван и 
включил телевизор. Это была «обяза-
тельная программа», которой закан-
чивался каждый вечер на протяжении 
уже нескольких лет. Жена просле-
довала следом и тихо – она боялась 
его реакции – произнесла: «Я от тебя 
ухожу». В ответ прозвучало лишь 
безразличное: «Ага».

Реакция для нее была непред-
сказуемой. Сколько раз она прокру-
чивала в голове этот разговор и все 
время представляла, как бесится от 
ее слов Сергей. А тут такое равно-
душие! «Значит, я приняла верное 
решение», – успокаивала себя Ирина. 
А мать постоянно талдычила: «Доби-
лась своего. Теперь ведь он совсем 
сопьется…»

Делить имущество супругам не 
пришлось: Сергей собрал вещи и 
уехал в родительский дом. Ирина с 
двумя детьми осталась в квартире.

Подвох или смирение?
Казалось, это был самый мирный 

развод, который только можно пред-
ставить: ни скандалов, ни ссор, ни 
выяснения отношений. Но Ирина все-
таки чувствовала себя напряженно, 
даже дискомфортно: ее смущало 
поведение мужа, в нем она чувство-
вала какой-то подвох. Она не могла 
поверить, что человек может изме-
ниться так резко.

С женой Сергей разговаривал 
спокойно, без резкий интонаций, 
мата, как случалось раньше, и глав-
ное – без претензий. Он приходил к 
детям каждое воскресенье, приносил 
гостинцы, давал денег. Марине каза-
лось, что бывший муж окончательно 
смирился с тем, что семьи больше нет.

Очередные оскорбления
Практически через год в жизни 

Ирины появился другой мужчина. 
За ней «приударил» коллега, но его 
ухаживания молодая женщина при-
нимала с осторожностью: не хотела 
в очередной раз «обжечься». Еще 
она боялась, что Сергей, узнав о ее 
поклоннике, отреагирует неадек-
ватно. Но бывший муж лишь спро-
сил: «Ты завела любовника?» Она 
парировала: «Тебя это не касается».

После этого разговора Ирина 
все чаще слышала – от родственни-
ков, знакомых – что бывший муж 
снова прикладывается к рюмке. 
Хотя после развода его редко видели 
пьяным. Казалось, что прогнозы 
матери начали сбываться: Сергей 
стал спиваться.

Однажды он явился к Ирине, и 
все началось сначала: претензии, 

оскорбления, обзывательства. Сер-
гей винил в разводе бывшую жену, 
которая разрушила их семью: мол, 
«вечно придиралась, пилила, была 
всегда чем-то недовольна и крутила 
романы на стороне». То, что когда-то 
любимая женщина завела мужика, 
стало для него подтверждением: так 
оно было и в семейной жизни.

Внезапная встреча
3 июля 2002 года Илья Зинченко 

пригласил Ирину прогуляться. Та 
согласилась. Женщина отвела детей 
к родителям и отправилась в парк, 
где они договорились встретиться. 
То, что уже в тот момент за ней по 
пятам следовал бывший муж, она не 
заметила…

Когда прогулка уже заканчива-
лась, пара направилась к выходу из 
парка. Вдруг из-за деревьев выско-
чил Сергей и преградил им дорогу. 
«Замену мне нашла? – стальным 
голосом спросил бывший муж. – И 
чем он лучше?» После этих слов 
Ирина поняла: миром эта встреча не 
закончится. Женщина попросила его 
успокоиться. В этот момент ухажер 
сделал шаг вперед, но Сергей, резко 
выставив руку вперед, остановил его, а 
потом толкнул в плечо. Если бы Ирина 
не вмешалась, соперники устроили бы 
настоящий бой. Временное затишье 
прекратилось буквально сразу.

Выставив кулаки вперед, Сергей 
пошел на «противника». Они все-таки 
сцепились и стали сходить с централь-
ной дороги ближе к деревьям. Ирина 
заверещала, стала звать на помощь, 
но в парке было безлюдно.

Главный свидетель
…Когда милиция прибыла на место 

происшествия, Зинченко уже скончался. 
Ирина, главная свидетельница ЧП, рас-
сказала следователям, что случилось. 
Ее бывший муж несколько раз пыр-
нул Илью ножом и убежал. Женщина 
назвала адрес, где проживал Сергей – 
скорее всего, он скрывался именно там. 
Но в родительском доме его не было. По 
крайней мере, об этом с уверенностью 
заявил отец подозреваемого.

Сыщики устроили засаду, и через 
несколько дней задержали убийцу. 
Как выяснилось, родители прятали 
его в погребе, откуда Сергей выходил 
только по ночам. Отпираться Тес-
ленко не было смысла. Задержанный 
не только признался в убийстве, но 
и отдал следователям нож, с кото-
рым напал на соперника. Объясняя 
мотивы, 37-летний мужчина пояснил: 
«Это ревность. Она сгрызала меня 
изнутри». Причем, по словам задер-
жанного, это чувство обострилось в 
тот момент, когда у его бывший жены 
появился другой мужчина.

P.S. Суд признал Сергея Тесленко 
виновным в совершении преступле-
ния и назначил ему наказание – 10 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

«Замену мне нашла? – стальным 
голосом спросил бывший муж. –  
И чем он лучше?» После этих 
слов Ирина поняла: миром эта 
встреча не закончится

Это решение далось Марине Тес-
ленко нелегко: она вынашивала 
его, словно ребенка. После 15 лет 
совместной жизни женщина наме-
ревалась уйти от мужа, устав от по-
стоянных оскорблений, обвинений 
в изменах и пьянства. Сделать по-
следний шаг мешали родственники, 
отговаривая от развода. Но чаша 
терпения уже переполнилась. Мари-
на собралась с мыслями и решила: 
объявит Сергею о своем решении, 
когда он придет с работы. Это слу-
чилось 10 марта 2001 года.

«Ревность – дочь манипуляций», – объясняет психолог Вера Ак-
сенова. Партнер может провоцировать близкого человека, потому что ему самому не-
обходимо это чувство больше. Например, жена идет с подругами в кафе и не говорит 
об этом мужу. Таким образом она создает тайну. А там, где существует неизвестность, 
всегда возникают фантазии. И в таких случаях ревность – совершенно нормальное 
чувство, но далеко не лучшее для семейных отношений.

Упреки, взаимные претензии и оскорбления, 
ревность – по статистике Следственного комитета РФ, именно эти фак-
торы часто становятся причинами бытовых убийств и причинения тяжкого 
вреда здоровью. По данным российских социологов, каждый пятый су-
пружеский союз разрушен из-за ревности и в каждом четвертом разводе 
ревность одного из супругов сыграла существенную роль.

 уголовное дело

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Прогулка в парке обагрилась 
кровью: соперник был устранен

Рандеву со смертельным исходом

 кРиминал
35 наркоманов лишены водительских прав. Таков итог работы городской про-
куратуры, которая ведет целенаправленную деятельность по обеспечению требований 
безопасности дорожного движения. С 2011 года в районные суды направлено 41 
исковое заявление с требованием прекратить право на управление транспортными 
средствами у граждан, страдающих наркозависимостью. 35 из них уже рассмотрены.

Хозяин контрафактных DVD-дисков c программным обеспече-
нием, которые продавались в подземном переходе у цирка, причинил вред право-
обладателям на сумму более 9 миллионов рублей. За это суд приговорил 37-летнего 
Виктора Наумченко к двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком один год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

 

Забрали все: телефон, деньги и даже 
сигареты. 45-летний мужчина подвергся 
нападению в районе 22 часов на улице Сав-
расова. Его не только обобрали до нитки, но 
и избили. Приметы грабителей пострадав-
ший запомнил, поэтому уже через два часа 
их задержали сотрудники вневедомственной 
охраны. В отделе полиции № 7, куда были 
доставлены злоумышленники, выяснилось, 
что они причастны еще к одному грабежу, со-
вершенному часом ранее на улице Путилина. 
Там приятели напали мужчину, который шел 
встречать с работы свою жену. Парни жесто-
ко избили его, в результате чего пострадав-
ший получил серьезную травму головы. Воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 
161 (грабеж), которая предусматривает до 
семи лет лишения свободы.

Массовое отравление рабочих произо-
шло на заводе по переработке угле-
водородного сырья, который расположен 
в поселке Панино. Установлено, что на его 
территории находится артезианская скважи-
на, используемая для забора воды. 15 июня 
45-летний сотрудник частного охранного 
предприятия, решил при помощи пожарного 
рукава наполнить бочку, чтобы впоследствии 
искупаться. С этой целью мужчина спустился 
в верхнюю часть скважины, где потерял со-
знание. Заметив его отсутствие, трое рабочих 
субподрядной организации пошли следом. 
Оказавшись в колодце, они также лишились 
чувств. Всех пострадавших при помощи под-
ручных средств извлекли из «гиблого» места 
и доставили в больницу.
В настоящее время следственными ор-
ганами СК РФ проводится проверка, на-
правленная на установление всех обстоя-
тельств случившегося.

36-летний ранее судимый безработ-
ный снял колеса с машины соседа. 
Таким образом он решил по-быстрому раз-
житься наличными. Используя домкрат, пре-
ступник стал владельцем трех трофеев, так 
как на четвертом ему не понравилась потер-
тая резина. Похищенное продал, а уже через 
несколько дней оказался в полиции. Правда, к 
тому времени вырученные за колеса полторы 
тысячи рублей он уже потратил на выпивку.

В магазин «Деньги сразу» обратился 
гражданин, с целью получения займа. 
Предъявив паспорт 19-летнего воронежца, он 
написал расписку, после чего стал счастливым 
обладателем 12 тысяч рублей. Но когда при-
шло время возвращать деньги, заемщик исчез.
Стражи правопорядка выяснили, что доку-
мент, по которому выдавались наличные, 
был утерян несколько месяцев назад. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские пришли к выводу: злоумыш-
ленник проживает недалеко от ломбарда, 
возрастом и внешностью схож с законным 
владельцем паспорта.
Под подозрение полицейского попал 
24-летний житель Нововоронежа, снима-
ющий квартиру в Железнодорожном рай-
оне столицы Черноземья. В ходе беседы с 
оперативниками он признался в содеянном. 
Возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество).

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Подземный разбой

Сообразили на троих
В Петропавловском районе задержаны несколько разбойников, напав-
ших на пенсионера. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В очередной раз воронежцы 
помогли полицейским задер-
жать злоумышленника. На этот 
раз в роли злодея выступил 
32-летний уроженец Хохоль-
ского района. Ранее он уже 
был судим за кражи, но на путь 
исправления так и не стал.

Мужчина напал на 20-летнего парня, 
избил его и похитил сотовый телефон

Молодые люди представились прияте-
лями внука и без труда проникли в дом
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– Отраслям будет оказываться 
прямая финансовая поддержка. Для 
этого планируется со следующего года 
запустить новую госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы. Кроме этого, будут применяться 
заградительные способы защиты. Это 
могут быть антидемпинговые меры, 
экологические субсидии и другие меры 
поддержки. Но естественно, что все в 
пределах определенных договором норм. 
К примеру, в сельском хозяйстве самыми 
действенными будут квоты на ввоз ино-
странной продукции и преференции для 
отечественных сельхозпроизводителей, 
в том числе и налоговые.

– Про сельское хозяйство можно 
поподробнее? А то слишком уж нега-
тивны прогнозы.

– Здесь основной «страшилкой» явля-
ется снижение пошлин на ввоз импорт-
ных продуктов. Но это снижение будет 
происходить плавно на протяжении 
нескольких лет, и пошлины уменьшатся 
с нынешних 13,2 %, до 10,8 %. То есть 
менее чем на 2,5 %. Но с учетом того, 
что со стороны государства все это 
время будет продолжаться финансиро-
вание, производители получат и время, 
и средства, чтобы адаптироваться к 
новым условиям.

Кроме того, мы с депутатами на 
законодательном уровне обеспечиваем 
дополнительную защиту. В частности, 
готовится законопроект о продлении до 
2020 года срока действия нулевой ставки 
налога на прибыль для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, зани-
мающихся реализацией произведенной 
ими продукции, а также законопроекта 
об установлении критериев для оказания 
дифференцированной государственной 
поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на территории РФ.

– Вы упомянули реализацию. 
Будет ли регулироваться рынок?

– Для защиты рынка сбыта отече-
ственной сельхозпродукции прораба-
тывается вопрос по установлению 
требования осуществлять закупки для 
государственных и муниципальных нужд 
исключительно у российских произво-
дителей. Этот момент будет отражен 
в законе о госзакупках.

В целом, учитывая, что весь мировой 
АПК переживает период растущего 
спроса, открытие границ для россий-
ского сельского хозяйства означает при-
ток иностранных средств, доступность 
новых технологий, которые были ранее 
нам не по карману, а также расширение 
рынка сбыта продукции.

Многие могут сказать, что, мол, 
на бумаге все у нас всегда хорошо. Вы 
бы лучше поинтересовались у самих 

производителей, что они думают про 
вступление в ВТО. Поинтересовались! У 
председателя Российского союза пред-
приятий молочной отрасли, доктора 
технических наук, профессора Аркадия 
Николаевича Пономарева.

– Аркадий Николаевич, полу-
чится ли у молочной отрасли России 
выжить в условиях ВТО?

– Да н е т 
никакой стра-
с т и  в  В Т О. 
О т к у д а  в ы 
все это взяли? 
Н а г о н я ю т 
страх, создают 
а ж и о т а ж … 
Незначительно 
и з м е н и т с я 
п о ш л и н а  –  
н а с т о л ь к о 

незначительно, что это ни к чему особен-
ному не приведет. Если бы мы стали чле-
ном ЕС, то нам нужно было бы выполнять 
требования по охране природы. Вот это –  
сложно. А все остальное – да ради Бога!

– Россия приведет в соответ-
ствие с условиями вступления в ВТО 
все меры господдержки молочной 
отрасли: разрешенный объем резко 
сократится. В программе развития 
отрасли на 2013–2020 годы запла-
нирована рекордно большая сумма 
для поддержки отрасли. Чиновники 
планируют все «быстренько потра-
тить» за оставшееся время?

– Рассказываю. В настоящее время 
европейские субсидии на молоко намного 
превышают наши. Бояться этих ограни-
чений не стоит. Смотрите, на этот год 
Правительство РФ запланировало под-
держку товаропроизводителей на сумму 
где-то около 5,6 миллиарда долларов.  

А по условиям присоединения к ВТО под-
держка могла достигать 9 миллиардов 
долларов. Почти в 2 раза больше. Нам 
еще надо дорасти до таких субсидий».

Вместо эпилога
Весь позитив в данном тексте – это 

не эйфория по факту вступления России 
в ВТО. Реализация тех положительных 
моментов, которые мы постарались 
донести до читателя, возможна только 
при определенных условиях. Таких, как: 
дальнейшая модернизация российской 
экономики, как модно сейчас говорить –  
диверсификация, повышение деловой 
культуры, снятие административных 
барьеров – т.е. ПОБЕДА НАД КОРРУП-
ЦИЕЙ. Если говорить по-простому, 
попав в ВТО, Россия вмиг не станет 
преуспевающей страной. У нас только 
появятся дополнительные возможности и 
стимулы для дальнейшего роста. И если 
мы хотим жить в по-настоящему богатой 
стране – придется хорошо потрудиться.

Не вспомнили, ведь тема себя исчер-
пала. В смысле, тема поливания грязью 
действующей власти. А тема сельского 
хозяйства сегодня актуальна. Может 
быть, как никогда за последние годы. 
Все дело в том, что уже в самые бли-
жайшие дни протокол о присоединении 
нашей страны к Всемирной торговой 
организации будет ратифицирован 
Государственной Думой – Правитель-
ство уже внесло в нижнюю палату 
парламента этот проект. А это зна-
чит, что уже в августе Россия станет 
полноправным членом ВТО. Будет ли 
это самое вступление шагом в светлое 
будущее или наоборот? Давайте не 
будем гадать, а попробуем разобраться, 
как мы, граждане России, ощутим на 
себе интеграцию в мировую торговлю.

«Плюсы и минусы»
Присоединение любой страны к 

Всемирной торговой организации 
несет как положительные моменты, 
так и отрицательные. Знаком «+» 
можно отметить приток зарубежных 
инвестиций, дополнительные меха-
низмы разрешения международных 
торговых споров и, что немаловажно, 
ослабление дискриминации нашей 
страны на внешнем рынке. Почему 
это так важно? Потому, что сегодня 
по уровню запретов на наши товары 
мы находимся на втором месте в мире 
после Китая. Ограничения для нас 
действуют более чем в 20 странах, а 
также на всей территории Евросоюза. 
Против нас используют заградительные 
пошлины, квоты на ввоз и так далее. В 
итоге наши производители не выдер-
живают конкуренции на этих рынках 
в связи с дополнительными, причем 
весомыми, издержками. Наиболее под-
вержены таким заслонам российские 

металлы, минеральные удобрения, 
сельхозпродукция и так далее. 

Минус для отечественных произво-
дителей связан со снижением ввозных 
пошлин на иностранную продукцию. 
Как пример – автомобилестроение. 

Сокращение пошлин на ввоз легко-
вых автомобилей будет происходить 
на протяжении 7 лет, и с 25 % сегодня 
их размер уменьшится до 15 %. Тому 
же АвтоВАЗу придется работать в 
режиме еще более жесткого сопер-
ничества. Естественно, что для нас, 
потребителей, это выгодно: это рас-
ширение выбора, более низкие цены на 
продукцию, а может, и тольяттинские 
машины станут по качеству лучше. Но, 
с другой стороны, на ВАЗе возможен 
спад объемов производства, который 
повлечет за собой безработицу, сниже-
ние налоговых отчислений и так далее. 
Это касается и других производств. 
А значит, под угрозой оказывается 
выполнение государством социальных 
обязательств. 

Для того чтобы оградить экономику 
от негативного развития событий и 

защитить отечественных производи-
телей, правительство вводит опреде-
ленные меры защиты, не выходящие 
за рамки ВТО. Это антидемпинговые и 
компенсационные меры, устанавливае-
мые сверх ставки ввозной таможенной 
пошлины. В частности, для импорт-
ных автомобилей будет применяться 
утилизационный сбор. Это позволит 
существенно снизить конкурентную 
нагрузку на российских машинострои-
телей, а значит, даст им время для раз-
вития и адаптации в новых условиях. 
Подобные меры будут действовать не 
только в машиностроении, но в том 
числе и в сельском хозяйстве.

ВТО и АПК
Кроме пошлин, есть еще один 

аспект, на который нельзя не обратить 
внимание. При вступлении в ВТО 
самым сложным моментом перегово-
ров является достижение договорен-
ности об объеме господдержки тех 
или иных секторов экономики. Но 
представители РФ, которые защищали 
интересы страны, как говорится, не 
зря едят свой хлеб. Им удалось доста-
точно сильно «прогнуть» партнеров 
относительно федерального финанси-
рования АПК. Так, предусмотренное 
договором сокращение господдержки 
села будет проходить поэтапно. В 2012 
году соответствующий предел – 9 
миллиардов долларов, а с 2013 по 2017 
год произойдет плавное сокращение 
до 4,5. Кстати, в текущем году госу-
дарство окажет поддержку сельскому 
хозяйству именно на 4,5 миллиарда 
долларов, т.е. рамки ВТО нас не только 
не ущемляют в финансовой под-
держке АПК, а, более того, дают нам 
в ближайшие годы огромное поле для 
маневров. Об этом говорит и Владимир 

Путин: «9 мил-
лиардов пря-
мой поддержки 
государства 
в о з м о ж н о в 
б л и ж а й ш е е 
время, потом 
постепенное 
снижение. Но 
хочу еще раз 
с к а з а т ь  – 
это касается 

только прямой поддержки, прямого 
субсидирования сельхозпроизводства, 
это не касается инфраструктурных 
вещей, это не касается вопросов 
социального развития, транспорта, 
связи, дорог и так далее, а это все, 
как мы понимаем, существенным 
образом влияет на уровень сельхоз-
производства».

О том, как будет реализовываться 
эта поддержка, а также о других спо-
собах защиты отечественных произ-
водителей в интервью нашей газете 
рассказал депутат Государственной 
Думы, член комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, как Вы 
считаете, а нужно нам все-таки 
вступать в ВТО и чего больше, 
хорошего или плохого, мы получим 
от этого вступления? 

– Э к о н о-
м и к а л ю б о й 
страны, в том 
числе и россий-
ская, в совре-
менных усло-
ви я х может 
эффективно 
развиваться 
т о л ь к о п р и 
д а л ь н е й ш е й 
интеграции в 

мировой рынок. И ВТО на этом поле 
играет ведущую роль. Ведь в состав 
данной организации входит свыше 150 
стран, на совокупную долю которых 
приходится свыше 97 % объема всей 
мировой торговли. Любой договор накла-
дывает определенные обязательства на 
обе стороны. Будь то обязательства 
по срокам выполнения работ или по их 
объемам, и говорить о том, что Россия 
получит одни плюсы, конечно же, нельзя. 
Во многом зависит все от нас самих.  

Мы открываем новые внешние рынки 
сбыта, но в ответ получаем более 
жесткую конкуренцию на внутрен-
нем. И стоящая перед нами задача –  
перед Правительством РФ, перед Госу-
дарственной Думой – оперативно 
реагировать на конкурентные угрозы, 
возникающие для отечественных про-
изводителей.

– Что конкретно будет пред-
принято?

 экономика  экономика

Россия и ВТО – неравный       союз или брак по расчету?

Россия обязуется снизить 
импортные пошлины до уровня, 
принятого в ВТО. Снижение будет 
происходить поэтапно  в течение  
переходного периода, который 
составит по различным товарам 
от 2 до 7 лет. В целом, снижение 
средневзвешенной ставки  
импортной пошлины составит 
порядка 3 %

В ходе консультаций Министерства 
экономического развития 
и представителей бизнеса 
разработан план мер по адаптации 
России к условиям ВТО. В этом 
документе около 400 мер, половина 
из которых предложена бизнесом, 
половина – федеральными 
органами исполнительной власти

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

В одном из предыдущих выпусков нашей газеты (№ 18 от 9.05.2012) мы постарались развеять миф о 
разрушенном сельском хозяйстве, доказав, что он не более чем конек, на котором любят ездить оппо-
зиционные партии во время выборов. Вот прямо сейчас возьмите и вспомните: кто из них и сколько раз 
переживал за сельское хозяйство после думских и президентских кампаний?

Членами ВТО являются на 
настоящий момент 153 страны, 
переговоры о вступлении ведет еще 
26 государств. В  числе последних 
присоединившихся стран – Украина, 
Вьетнам и Саудовская Аравия.  В 
ближайшие 5 лет к ВТО, кроме 
России, планируют присоединиться 
Казахстан, Сербия и Черногория

Все страны – члены ВТО – прини-
мают обязательства по выполнению 
основных соглашений и юриди-
ческих документов, объединенных 
термином «Многосторонние торго-
вые соглашения» (МТС). Таким 
образом, ВТО представляет собой 
своеобразный многосторонний 
контракт, нормами и правилами 
которого регулируется примерно  
97 % всей мировой торговли 
товарами и услугами

Уже в августе 2012 года Россия станет 
полноправным членом ВТО

Присоединение России к ВТО, по словам Владимира Путина,  
дает российским сельхозпроизводителям дополнительные 
возможности, открывает им доступ на внешние рынки 

 Развитое гражданское авиастроение является си-
нонимом силы и устойчивости экономики страны

 После вступления России в ВТО на прилавках магазинов появится боль-
ше импортных товаров, а это означает  усиление конкуренции между 
производителями и  снижение цен, от чего потребитель только выиграет

Вступление в ВТО может предоставить российским пред-
приятиям автомобильной промышленности возможности 
и стимулы для повышения производительности
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Товар лицом
Знакомство с ООО «ПТО «Воро-

нежская трикотажная мануфактура», 
пожалуй, лучше всего начинать с его 
продукции – широкого ассортимента 
женской, мужской и детской повседнев-
ной одежды. Это халаты и сарафаны, 
белье, сорочки, пижамы, домашние и 
спортивные костюмы, распашонки, 
детские костюмчики, трикотажные 
джемпера. Качество изделий подтверж-
дено многочисленными дипломами: 
предприятие является постоянным 

участком престиж-
ных региональных 
и всероссийских 
конкурсов, таких, 
как «Воронежское 
качество», «100 
лучших товаров 
России» и дру-
гих. Вся продук-
ция производится 
только по ГОСТам 
и в основном из 
н а т у р а л ь н ы х 
тканей. Синте-
тика использу-
ется очень огра-
ниченно: только 
в верхней одежде 

для взрослых, причем вяжется полотно 
таким образом, что синтетическая нить 
проходит по лицевой стороне ткани 
и не касается кожи. Немаловажно и 
то, что себестоимость производства 
позволяет сохранять довольно низкий 
уровень цен. 

Трикотажная «кухня»  
Воронежская трикотажная ману-

фактура – одно из немногих пред-
приятий, на котором осуществля-
ется полный технологический цикл 

– от производства полотна до пошива 
изделий. Вязальный цех – «святая 
святых» трикотажного производства: 
специальные кругловязальные станки 
производят бесшовное трикотаж-
ное полотно, которое скатывается в 
рулон длиной 25 метров. Один человек 
может контролировать работу сразу 
2–3 станков. За 1 день работы, если в 
цехе трудятся 18 человек, он выдает 
до 2 тонн ткани. На одних станках 
вяжется полотно с простым рисунком 
(в полоску), другие сразу заправлены 
цветными нитями и дают одноцветное 
полотно, из третьих на выходе полу-
чают «суровую», бесцветную ткань, 
которая направляется в красильный 
цех. После окрашивания полотно сушат 
и колондрируют – отпаривают, чтобы 
ткань не только была гладкой, но и 
дала усадку. Полотно готово – можно 
отправлять в раскройный цех.

Модный приговор по-воронежски
Ежегодно предприятие вводит в 

производство более 100 новых моде-
лей, дизайн которых разрабатывается 
здесь же. В лаборатории по модели, 
созданной конструктором, отшива-
ется, так сказать, концептуальная 
единица изделия, которая отправля-
ется на строгий суд худсовета. Если 
совет утвердит ее, посчитает удобной, 
современной, модной, выгодной, ее 
запустят в массовое производство. В 
лаборатории работают самые опытные и 
высококвалифицированные швеи: они 
производят пошив наиболее сложных 
изделий, работают с тканями, требую-
щими особого отношения, например, 
с велюром. Более простые модели 
попадают на конвейер – в швейные 
цеха, которых у Воронежской трико-
тажной мануфактуры два. Здесь работа 
осуществляется бригадным методом. 
Каждая бригада занимается пошивом 
изделий определенной модели, причем 
каждая швея выполняет свою опера-
цию – одна делает выточки, другая – 
обрабатывает срезы оверлоком, третья 
– пришивает карманы и так далее. В 
швейном цеху стоит до 100 швейных 

машин, на которых отшиваются до 1000 
изделий  за 1 рабочий день.

Изделия «с иголочки» попадают на 
склад, а уже со склада либо поступают 
в сеть фирменных магазинов пред-
приятия, либо отгружается заказчи-
ками-оптовиками, чтобы затем раз-
лететься по всей стране. Воронежская 
трикотажная мануфактура известна и 
популярна не только в Черноземье, но 
и в дальних регионах страны – вплоть 
до Дальнего Востока.

Елена КОВАЛЕВА, рентген-лаборант детской по-
ликлиники № 8:
– В этой профессии я работаю уже 25 лет. Она очень 
интересная, я бы даже сказала, загадочная, например, 
раньше лаборанту необходимо было проявлять снимок в 
темноте. А сейчас во все лечебные учреждения города по-
ступает новая аппаратура, внедряются новые технологии. 
Работать стало еще интереснее. Эта профессия застав-
ляет меня постоянно развиваться, узнавать что-то новое. 
Самое важное в ней, на мой взгляд, –добросовестность, 
доброжелательное отношение к пациенту и результат. И 
если в других областях медицины результат узнается не 
сразу, а только после долгих исследований, анализов, то 
у нас он известен моментально: мы посмотрели на сни-
мок, определили диагноз и приступили к лечению.

Эксклюзив «ГЧ»: врачи 
редких специализаций

На минувшей неделе медработники страны отметили свой профессиональный праздник. В рамках этого 
события корреспонденты «ГЧ» решили познакомиться и поговорить с врачами редких специализаций, ко-
торые работают в Воронеже, и узнали много интересного не только об их профессиях, но и о них самих.

Подготовила Яна КУРЫШЕВА

 дата

Лариса ТКАЧЕВА, врач-гериатр областной клинической больницы:
– Геронтология, изучающая старение человеческого организма, сама по себе явля-
ется мертвой наукой, и потому ей необходимо приложение. Им и стала гериатрия, 
которая занимается вопросами увеличения продолжительности жизни и улучшения 
здоровья пожилого населения. Самое важное в профессии гериатра – понять по-
жилого человека, понять, для чего он пришел в поликлинику. Врач помогает ему 
не просто разобраться с направлением своего лечения, но и разобраться в себе. Я 
очень люблю свою работу, поскольку даже обычный разговор с пожилым человеком 
учит чему-то новому. Например, бывает, что на приеме дедушка или бабушка рас-
сказывают о своей жизни чуть ли не с момента гражданской войны, и я узнаю очень 
многое из первых уст. Это живой рассказ, который хочется послушать. 

Владимир ПОЧАТКОВ, неонатолог областной 
клинической больницы:
– Поначалу я работал детским реаниматологом, а 
потом стал заниматься здоровьем новорожден-
ных – в этой области я уже 16 лет. Самое при-
ятное в моей работе – когда ребенок на 
руках у мамы уходит из больницы домой.  

 

В наше отделение попадают 
дети, преимущественно недо-
ношенные, с экстремально низ-
кой массой тела, и, в целом, те, 
у кого выраженные проблемы со 
здоровьем. Чтобы ребенок выздо-
ровел и не остался инвалидом, врачу 
необходимо найти взаимопонимание с 
родителями, и если оно установлено, то 
это половина успеха. Например, мама долж-
на подходить к ребенку, который лежит у нас, с 
позитивным настроением, должна любить его и ве-
рить, что он выживет. Именно поэтому важно работать 
и с ребенком, и с его семьей одновременно.

Наталья СОЛОД, заведующая торакальным отделением 
областной клинической больницы:
– Я бывала в операционной с детства, наблюдала за родителями, 
они оба – хирурги, и потому никогда не сомневалась, какую про-
фессию мне выбрать. Я считаю, что в работе врача самое глав-
ное – найти контакт с самим пациентом, а очень часто и с его 
родственниками. Сейчас это достаточно сложно: люди не дове-
ряют врачам, боятся, что им не смогут помочь. Это обосновано: 
среди пациентов много онкобольных, часто бывают и наркозави-
симые. Это очень сложно поддающиеся лечению заболевания. 
Но так как профессию врача, я считаю, выбирают только те, кто 
по-настоящему любит людей и всегда готов поддержать их, лече-
ние становится успешным. Есть пациенты, с которыми я знакома 
несколько десятков лет, и они до сих пор звонят, поздравляют с 
праздниками, мы общаемся. Поэтому врач – благодарная работа.

Ольга ПОКРОВСКАЯ, офтальмолог областной 
клинической офтальмологической больницы: 
– Практически все члены моей семьи – врачи, по-
этому мой профессиональный путь был определен 
давно. Я люблю свою работу, и самое приятное в 
ней – это видеть, как улучшается состояние моих 
пациентов. В моей практике были больные в крайне 
тяжелом состоянии, и когда они шли на поправку, я 
радовалась вместе с ними. Самое важное в работе 
врача, как мне кажется, – это сопереживание своим 
пациентам. Ведь у людей существует особая энерге-
тика, и настрой часто влияет на успешность лечения. 
Среди моих пациентов есть такие, которые ходят ко 
мне на прием даже с конца 70-х, и мы стали в каком-
то смысле близкими людьми. Они делятся со мной 
своими новостями, и это очень приятно.

Лидия АНТОНОВА, заведующая отделением восста-
новительного лечения поликлиники № 10:
– Физиотерапия очень приятна и для врачей, и для пациентов. 
В своей работе мы используем разные методы: это электро-
лечение, водолечение, ультразвук, ингаляции, лечебная физ-
культура и многое другое. Это восстановительные процедуры 
для людей, перенесших тяжелую операцию или травму. Когда 
пациент делает шаги к выздоровлению, получая при этом са-
мые приятные ощущения, каждый раз все больше раскрывая 
возможности своего организма, это радость и для врача тоже. 
Нет ничего лучше, чем видеть, как пациент выходит из по-
ликлиники совсем другим, с улыбкой на лице! Я считаю, что 
самое важное в моей работе – чувство ответственности за то, 
что ты делаешь. Только при этом условии пациент выздорав-
ливает, а врач развивается и совершенствуется. 

Торакальная хирургия – хирургия органов грудной клетки

Неонатология – раздел  
медицины, изучающий 
младенцев и новорож-
денных, их рост и раз-
витие, их заболевания и 
патологические состояния

Гериатрия – частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, 
профилактикой и лечением болезней старческого возраста

 экономика
Точкой отсчета возраста ООО «Производственно-торговое объеди-
нение «Воронежская трикотажная мануфактура» считается 1947 год, когда 
разрушенная в годы войны фабрика вновь возобновила работу. Но его 
история началась еще в далеком 1939 году, когда оно представляло собой 
вновь созданный цех в составе предприятия №7 Горпромкомбината.

Нехватка квалифицированных кадров – одна из наиболее актуальных для 
Воронежской трикотажной мануфактуры проблем, для преодоления которой предприятие налаживает 
сотрудничество с учреждениями профобразования, подготавливающими специалистов швейного 
производства. Студентки имеют возможность пройти здесь практику, ознакомиться с производством в 
ходе специально организуемых экскурсий. Для привлечения молодежи предусмотрена система льгот.

Ткачество, проверенное временем
Несмотря на свой почтенный возраст 
– 65 лет, Воронежская трикотажная 
мануфактура не просто успешно дер-
жится на плаву, но и строит далеко-
идущие планы. Как иначе? Не делая 
шага вперед, делаешь шаг назад. 
Корреспондентам «ГЧ», побывавшим 
на одном из ведущих воронежских 
предприятий легкой промышлен-
ности, удалось узнать его «секрет 
молодости», а также выведать не-
которые другие профессиональные 
тонкости, которыми мы спешим по-
делиться со своими читателями.

Не легка ты, легкая  
промышленность!

Елена МЕСНЯНКИНА, генеральный ди-
ректор ООО ПТО «Воронежская трико-
тажная мануфактура»:
– Легкой промышлен-
ностью заниматься от-
нюдь не легко: высока 
конкуренция. Конечно, 
проще купить и пере-
продать. Но у нас есть 
свои сильные стороны. 
Во-первых, это сложив-
шейся коллектив, люди, 
которые любят и знают 
свое дело. У нас работают свои конструктора, и 
мы достаточно быстро реагируем на изменения 
рынка, на новые тенденции, на требования и 
пожелания заказчика. Какие-то полотна мы по-
купаем, те, аналогов которым найти не можем, 
производим сами. У нас есть покупатели, ко-
торые ищут именно такую уникальную продук-
цию, ради которой мы и держим это хозяйство. 
Вообще, мы стараемся создавать одежду, и в 
этом я вижу миссию предприятия, чтобы дарить 
людям радость, в первую очередь – женщинам. 
Поэтому каждая награда, а мы постоянные 
участники конкурсов и смотров, – это всегда 
праздник. Каждая из них дорога. Если говорить 
о наших ближайших планах, то мы сейчас раз-
виваем сеть фирменных магазинов по городу, 
планируем охватить область и в рознице, и в 
опте. Опять же по опту мы работаем с Сибирью, 
Дальним Востоком, поэтому у нас есть планы 
шире осваивать новые рынки. С зарубежьем мы 
пока не работаем, но это, пожалуй, тоже можно 
отнести к нашим планам, особенно это актуаль-
но в связи с вступлением России в ВТО. А еще 
мы уже сегодня думаем об осени, в проекте у 
нас уже готова осенне-зимняя коллекция.

Валентина ДЕНИСОВА, швея-бригадир:
– Я работаю на этой 
фабрике с 1972 года, 
и у меня никогда не 
было мысли уйти. 
Пришла сюда просто 
с улицы, без специ-
альности, выучилась 
на швею, потом стала 
бригадиром. Конечно, 
предприятие измени-
лось. Например, раньше работа была более 
монотонной, а сейчас каждая бригада шьет 
по 80-90 разных моделей в месяц. Бывает, я 
в день ввожу в крой в одну бригаду 5-6 моде-
лей. Девчонки у нас все шьют очень хорошо, 
работают добросовестно. И сами мы все свою 
продукцию носим – и на работу, и дома.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ирина ПОЛОВИНКО

Если вдруг у вязального станка сломается 
игла, то полотно будет отбраковано 

Детские вещи шьются только из натуральных 
тканей, поэтому они могут появиться в гарде-
робе даже новорожденных малышей

Каждая швея в бригаде выполняет свою операцию, 
но на любом этапе они могут подменить друг друга
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«Я звонила в никуда…»
В тот вечер ничто не предвещало 

беды. Миша почистил аквариум с рыб-
ками, сообщил маме, что завтра в школе 
состоится родительское собрание по 
поводу проведения выпускного, и обещал 
прийти пораньше с прогулки, чтобы на 
следующий день посидеть с маленькой 
сестренкой. Последний раз Оксана Ква-
шина видела сына в 16.30. С прогулки он 
задержался, и Оксана Юрьевна не стала 
звонить сразу: Миша был ответственным 
и старался выполнять свои обещания.

Оказалось, что подростки собирались 
домой, и один из друзей предложил 
парню на следующий день покататься 

на скутере. Миша 
отказался и, видимо, 
чтобы не выглядеть 
трусом в гла за х 
компании, решил 
забраться на метал-
лическую решетку, 
перекрыва вш у ю 
мо ст. Од н а ко к 
сожалению, молодой 
человек не обратил 
внимание на то, что 
ограждение было 
мокрым от дождя, а 

над самой решеткой висит высоковольт-
ный провод… В тот же момент он получил 
сильнейший удар током мощностью в 
27 тысяч вольт и медленно сполз вниз. 
Ребята, сопровождавшие Мишу, попы-
тались потушить горящую одежду, а про-
ходившая мимо женщина, медицинский 
работник, оказывала ему первую помощь. 
Однако было уже поздно…

– Я набрала номер Миши в 21.56, но 
получается, что уже звонила в никуда… В 
22.15 ко мне прибежали Мишины друзья, 
сказали, что с ним случился несчастный 
случай, и они вызвали скорую. Через пять 
минут, когда я уже бежала по мосту, я 
поняла, что случилось непоправимое… 

Сына уже не было в живых, – вспоминает 
Оксана Юрьевна. – Первыми на мост при-
были сотрудники транспортной прокура-
туры, после осмотра места происшествия 
они пообещали нам позвонить, однако до 
23 мая этого никто не сделал. Когда мы 
сами связались с правоохранительными 
органами, нам сказали: «Разве вы не пони-
маете, что железная дорога – это опасно?» 
Но опасность может подстерегать и дома 
на кухне. Если по мосту пройдет взрос-
лый человек и посадит ребенка на плечи, 
то убьет обоих, – рассказывает Оксана 
Квашина. Чтобы привлечь внимание к 
этой проблеме и не допустить повторения 
беды, родственники Михаила Величкина 
обратились за помощью в региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия».

«По этому мосту никто не ходит»
7 мая Мишу похоронили. На месте 

трагедии – цветы и венки, друзья моло-
дого человека выложили его имя свеч-
ками. По словам родных Миши, мост 
на станции Дубовка местные жители и 
раньше старались обходить стороной. 
Теперь же мама и бабушка погибшего 
называют его не иначе как «мост-убийца».

– По этому мосту никто не ходит – ни 

стар, ни млад, здесь только иногда собира-
ются молодежные компании. Под углом в 
45 градусом невозможно вести коляску с 
ребенком, да и забраться по крутой лест-
нице тяжело, особенно пожилым людям, 
а потому жители Сомово просто ходят 
через пути, даже несмотря на отсутствие 
перехода, – говорит Оксана Юрьевна. – 
Это пешеходный мост, и нужно, чтобы 
люди ходили, и не думали, что их может 
ударить током. Мы не знаем, безопасен 
ли этот мост до сих пор, многие вообще 
думают, что он не достроен.

– Чтобы обезопасить людей в слу-
чае разрыва провода, еще до трагедии 
здесь соорудили решетку. Но провод 
был слишком близко к металлическому 
ограждению, на уровне 70–80 сантиме-
тров, и только после трагедии его подняли 
повыше. Опознавательных знаков здесь не 
было, их установили не следующий день 
после гибели Миши. Если бы здесь был 
доделан пластиковый купол, или опора 
была вынесена чуть дальше от моста, то не 
нужно было устанавливать решетку. Мы 
нашли человека, по чьему проекту был 
построен мост, и он сказал, что мой внук 
«нарушил воздушное пространство». 
Конечно, никакая сумма не заменит нам 
Мишу, но я хочу, чтобы виновные за его 
смерть понесли наказание и возместили 
нам хотя бы моральный ущерб, – расска-
зывает бабушка Валентина Михайловна.

Как сообщили «ГЧ» в Юго-Восточ-
ном линейном управлении МВД РФ 
на транспорте, органами дознания 
отказано в возбуждении уголовного 
дела. Что стало причиной гибели Миши 
Величкина? Соответствовал ли мост 
на станции Дубовка требованиям без-
опасности, и насколько он надежен 
сейчас? Мы отправили соответству-
ющий запрос в ЮВЖД, и в ближайших 
номерах мы опубликуем ответ на него.

Около месяца назад во дворе дома 
по Ленинскому проспекту, 3/2, прово-
дился ремонт подземных инженерных 
коммуникаций. Однако когда специали-
сты завершили работы, оставили после 
себя весьма неприглядную картину: 
на месте некогда заасфальтированной 
территории – ямы и грязь вперемешку 
со строительным мусором. В период 
дождей здесь образуются большие 
лужи, что не только портит весь вид, но 
и затрудняет проход к детской площадке 
и остановке. За помощью в решении дан-
ного вопроса жильцы дома обратились в 
региональную общественную приемную 

председателя 
партии «Единая 
Россия».

– Любые земляные работы* могут 
выполняться по разрешению, выдан-
ному управой района. После ремонтных 
работ организация, получившая соот-
ветствующий ордер, обязана выполнить 
комплексное восстановление нару-
шенного благоустройства территории, 
в том числе дорожного покрытия, 
бортового камня, тротуарной плитки 
и элементов озеленения. По окончании 
составляется акт, который подписыва-
ется представителем компании, долж-
ностными лицами управы района (в 
случае необходимости восстановления 
зеленых насаждений – представителем 

управления охраны окружающей среды 
городской администрации), а также 
собственником земельного участка, – 
комментирует аналитик общественной 
приемной по вопросам ЖКХ. – Если 
исполнитель работ не выполнил благо-
устройство, то он может быть привлечен 
к административной ответственно-
сти, что влечет за собой наложение 
штрафа.** Данные дела рассматривает 
жилищная инспекция Воронежской 
области (улица Плехановская, 53, офис 
501), куда жители нашего региона могут 
обратиться с заявлением, написанным 
в двух экземплярах.

«Аварийный» случай
При возникновении аварийной 

ситуации на подземных инженерных 
сетях, организации, ответственные за 
их эксплуатацию, обязаны направить 
бригаду для устранения неполадок 
и одновременно известить соответ-
ствующие службы города. Продолжи-
тельность восстановительных работ 
(места их проведения необходимо 
огородить и обеспечить аварийным 
освещением) должна составлять не 
более трех суток в летний период и 
пяти суток – в зимний.

Разрешение на аварийное вскрытие 
оформляется одновременно с произ-
водством работ. При этом исполнитель 
предоставляет обязательства о вос-
становлении дорожного покрытия и 
благоустройства.

В управе Левобережного района 
«ГЧ» сообщили, что разрешения 
на проведение ремонтных работ 
на участке перед домом по Ленин-
скому проспекту, 3/2 не выдава-
лось. Сейчас выясняется, какая 
организация имеет отношение к 
«раскопкам». Наша газета будет 
следить за развитием ситуации, 
и в ближайших номерах мы рас-
скажем, как решился вопрос с 
благоустройством этого двора.

С 22:00 29 июня до 06:00 1 июля в результате остановки водоподъемных стан-
ций (работы связаны с подготовкой к предстоящему отопительному сезону) без водоснабжения 
останутся Коминтерновский район (кроме квартала, ограниченного улицами Московский проспект 
– Хользунова – Шишкова – Урицкого), Ленинский (кроме квартала, ограниченного улицами Дон-
басской – Плехановской – III Интернационала – Радищева), а также Советский район полностью.

Реконструкция трассы М-4 «Дон» на участке 
обхода Воронежа должна завершиться в 2013 году. Об этом было 
заявлено 15 июня в ходе встречи главы региона Алексея Гордеева с 
председателем правления государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом.

Трагедия в Сомово: 40 дней спустя В ответе за «забытые» ямы
Родственникам школьника, погибшего на пешеходном 

мосту, отказали в возбуждении уголовного дела
Кто должен наводить порядок после ремонта?5 мая микро-

район Сомово 
потрясло страш-
ное известие: на 
пешеходном мо-
сту на станции 
Дубовка от удара 
током погиб уче-
ник 11-го класса 
Михаил Велич-

кин. С момента смерти прошло уже 
1,5 месяца, а жители микрорайона 
до сих пор не могут понять, что стало 
причиной трагедии: неосторожность 
самого подростка или нарушения пра-
вил безопасности моста?

Ремонтных работ инженерных ком-
муникаций воронежцы, как прави-
ло, ждут с нетерпением. Однако 
для жителей эта, казалось бы, ра-
достная новость, может обернуться 
весьма печальными последствиями: 
порой организации, проводящие 
земляные работы, не всегда восста-
навливают былую красоту.

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

Предупреждающие знаки установили только на следу-
ющий день, говорит бабушка Валентина Михайловна

Мост в Сомово еще долго бу-
дет помнить эту трагедию… После ремонта подземных ком-

муникаций двор «украшают» ямы

Теперь здесь постоянно скаплива-
ется вода, отмечают жители дома

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

Всего один неосторожный прыжок 
стал причиной настоящей беды

СУД
– Могу ли я участвовать в судебном 
заседании без повестки?

Ольга Юрьевна, 32 года
– Да. Присутствие слушателей в 
судебном заседании возможно при 
рассмотрении уголовных, администра-
тивных и гражданских дел с соблю-
дением правил поведения граждан в 
судах, этических и моральных обще-
принятых норм. Данное требование 
закреплено статьей 10 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Слуша-
тели, как и стороны процесса, имеют 
право в письменной форме, а также с 
помощью средств аудиозаписи фик-
сировать ход разбирательства. На 
это не требуется разрешение суда. С 
согласия допускается только фото-
съемка, видеозапись, трансляция по 
радио и телевидению.
Когда судья приступит к выяснению 
вопроса о присутствующих в зале 
лицах, необходимо сообщить о том, что 
вы являетесь слушателем по данному 
делу. В этом случае судья не имеет 
законного права удалить вас из зала, 
если только заседание не закрытое.

ВЫПЛАТЫ
– Слышал, что командировочные 
выплаты не подлежать налогообло-
жению. Так ли это?

Владимир Михайлович, 32 года
– Да. Согласно статье 217 Налогового 
кодекса РФ, при оплате работодате-
лем налогоплательщику расходов на 
командировки в доход, подлежащий 
налогообложению, не включаются 
суточные, фактически произведенные 
и документально подтвержденные 
целевые расходы на проезд до места 
назначения и обратно, сборы за услуги 
аэропортов, комиссионные сборы, рас-
ходы на проезд в аэропорт или на вокзал 
в местах отправления, назначения или 
пересадок, на провоз багажа, расходы 
по найму жилого помещения, оплате 
услуг связи, получению и регистрации 
служебного заграничного паспорта, 
получению виз, а также связанные с 
обменом валюты. Для соблюдения дан-
ного условия дополнительные расходы 
на проживание не должны превышать 
700 рублей за каждый день нахождения 
в командировке на территории нашей 
страны и 2500 рублей – за границей.

РАБОТА
– Существуют ли категории граж-
дан, для которых не устанавли-
вается испытательный срок при 
приеме на работу?

Ольга, 26 лет
– Да. В соответствии со статьей 70 
Трудового кодекса РФ, испытание 
при приеме на работу, в частности, 
не устанавливается для:

 лиц, избранных по конкурсу на 
замещение должности;

 беременных женщин и матерей, 
имеющих детей в возрасте до полу-
тора лет;

 граждан, не достигших 18 лет; 
 впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в 
течение одного года со дня оконча-
ния образовательного учреждения;

 лиц, избранных на выборную 
должность;

 приглашенных на работу в порядке 
перевода из другой организации 
по согласованию между работо-
дателями;

 заключающих трудовой договор 
на срок до двух месяцев.

ПОКУПКИ
– Я купила холодильник, но спустя 
несколько дней обнаружила недо-
статки в товаре. Продавец согласился 
уменьшить стоимость покупки, но 
пояснил, что часть суммы мне вернут 
только через месяц: им потребуется 
время для оформления соответству-
ющих документов. Законно ли это?

Ольга Ивановна, 77 лет
– Нет. Требования потребителя о сораз-
мерном уменьшении покупной цены, 
возмещении расходов на исправление 
недостатков, возврате уплаченной 
денежной суммы, а также возмещении 
убытков, причиненных вследствие про-
дажи товара ненадлежащего качества 
либо предоставления неполной или 
неточной информации о нем подле-
жат удовлетворению в течение десяти 
дней с момента предъявления. Об этом 
говорится в статье 22 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Подготовлено по материалам  
региональной общественной  

приемной председателя  
партии «Единая Россия»

Уважаемые читатели! Со 2 по 15 июля «горячая линия» по вопросам ЖКХ вре-
менно не будет проводиться. Затем она возобновит свою работу в привычном 
режиме – по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов по телефону 261-99-99.

* Их производство в нашем городе регламентировано Постановлением от 9 
апреля 2010 года № 240 «Об утверждении положения о порядке производства 
земляных работ на территории городского округа город Воронеж»
** Согласно статье 33 «Нарушение правил благоустройства и (или) содержа-
ния придомовой территории, а также правил пользования придомовой терри-
торией» закона Воронежской области «Об административных нарушениях на 
территории Воронежской области» от 31 декабря 2003 года № 74 – ОЗ

Елена ТИМОФЕЕВА
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О «пробках» на границе, драйве  
на стадионе и превратностях игры

Страсти по Евро-2012

 Конечно, речь – о поражении 
национальной сборной, за матчами 
которой наши соотечественники 
следили с особым волнением. Она 
вступила в Евро-2012 под офици-
альным девизом: «Играй с душой! 
Борись до конца!» и поначалу смогла 
обнадежить даже скептиков, задав 
победное настроение удачной игрой 
с чехами. Но многообещающий старт 
«споткнулся» о «ничью» с польской 
сборной. А злополучный гол в рос-
сийские ворота в матче с греками в 

минувшую субботу и вовсе заста-
вил наших футболистов выбыть из 
соревнований. То ли души им не 
хватило, то ли еще чего, но эффектное 
начало так и осталось той границей, 
за которую они не смогли перейти. 
Что помешало прорваться российской 
сборной в четверть финала, по мне-
нию воронежских болельщиков? Чем 
еще им запомнились первые недели 
Евро-2012? Какая атмосфера царила 
на матчах, на которых им довелось 
побывать?

Трансляции баталий Евро-2012 «приклеили» к телевизорам полстраны. А самые горячие поклонники фут-
бола отправились болеть на стадионы хозяев турнира. И наши земляки не исключение. По словам бо-
лельщиков, наблюдавших за матчами с трибун, чемпионат «изнутри» произвел на них колоссальное впе-
чатление. Но то, как развивались события на поле в Варшаве 16 июня, что называется, выбило из колеи.

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

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ 

В чем, на ваш взгляд,  
основная причина  

проигрыша российской 
сборной на Евро-2012?*

 общественное мнение общественное мнение

Такси со скоростью… 200 гривен в час
Средняя цена билета на матчи чемпионата, по отзывам наших собеседников, составля-
ет 70 евро. Но это места на боковых трибунах и верхних ярусах трибун «за воротами». 
Центральные трибуны дороже – от 120 евро. Конечно, если речь не идет о «продажи 
с рук», которую, как известно, подпитывает ажиотаж вокруг подобных масштабных ме-
роприятий. Хотя, как отметила Марина Джокер, на матче Дания–Голландия где-то треть 
стадиона пустовала: «Наверное, некоторые болельщики, следившие за игрой в транс-
ляции, задавали себе вопрос: «Почему я не там?»
«Жилищный вопрос» фаны решают, в основном, за счет съемного жилья. По словам Ели-
заветы Корнеевой, квартира со всеми условиями, на 2 дня обошлась в 500 гривен (около 
2000 рублей). В гостинице остановиться практически невозможно. Все заранее заброни-
ровано. Впрочем, некоторые воронежские болельщики, посетившие матчи Евро-2012 в 
Харькове, ездили «одним днем». Благо, город – меньше чем в 4 часах езды от Воронежа.
В связи с чемпионатом взлетели цены на такси. Средняя цена за час поездки – 200 
гривен (около 800 рублей).

Разочарования и уроки
Своими впечатлениями о Евро-2012 с «ГЧ»  

поделились известные воронежцы.

В игре не хватало куража

Михаил ЧУБИРКО, руководитель Управления  
Роспотребнадзора по Воронежской области.
– Как можно было скатиться от победного матча до такого 
досадного поражения? Ощущение такое, что наши игроки хо-
дили по полю, а не играли. Да, хорошо распасовывали, дер-
жали мяч. Но не было какого-то драйва, куража! А между тем 
настрой игроков очень важен. Возможно, нашим футболи-
стам подпортили настроение события, связанные с болель-
щиками. Сыграли свою психологическую роль все эти драки, 
суды. Но как бы то ни было, все равно страшно обидно. Я по-

сле проигрыша почти всю ночь не спал… Конечно, я буду следить за развитием ситуации 
на чемпионате по мере возможности и дальше. Буду болеть за хороший футбол. Что же 
касается фаворитов, то у меня была только одна команда в этом качестве – наша сборная.

«Нужно перестраивать спортивную систему»

Иван ЧУХНОВ, руководитель городского  
управления культуры:
– Думаю, наступило время, когда нужно перестраивать 
спортивную систему, чтобы избежать ситуации, негативно 
влияющей, на мой взгляд, на результаты соревнований. А на 
данный момент обстоятельства складываются следующим 
образом. Во-первых, за российскую команду играют граж-
дане других государств. Во-вторых,  наши игроки полгода 
играют за английский «Челси», полгода за Россию. С моей 
точки зрения, подобные миграции снижают планку ответ-
ственности и, в конечном итоге, приносят вред национальному спорту. Еще один важный 
момент – развитие детского и подросткового спорта. В последнее время в этой сфере 
происходит заметный перелом. Дальнейшая работа на этом направлении будет способ-
ствовать созданию конкурентоспособного кадрового резерва для нашего спорта.

В лени игроков 

В их самоуверенности 

В тактических ошибках тренера 

В российском менталитете 

В воле к победе у соперников

В невезении

В магнитных бурях и повы-
шенной метеочувствитель-
ности наших футболистов 

Другое 

31 %

24 %

4 %

8 %

4 %

7 %

16 %

4 %

«Во время футбола должно быть напряжение»
Руководитель фан-клуба ФК «Факел» Евгений побывал на всех играх Евро-2012 с участием 

российской сборной. «Нам достались самые слабые соперники, – говорит он, – мы должны были 
их обойти. И после первого матча я подумал, что удастся набрать 9 очков в группе. Но третья игра 
стала одной из самых худших для нашей сборной за последние 10 лет. Ни организационно, ни 
физически игроки не были готовы. Я это связываю с отсутствием мотивации у футболистов играть за 
свою сборную. Такое ощущение, что главным для них стало желание как можно больше заработать, а 
патриотизм уже не имеет значения».

 Отдельный разговор – инциденты, омрачившие чемпионат. «За один фальшвеер, брошенный 
на поле, с нашей сборной сняли 6 очков, – комментирует Евгений, – при этом хорваты забросали 
пиротехникой все поле, но об очках речи не шло. Предвзятое отношение было и к санкциям за драки во 
время марша российских болельщиков. Двое наших ребят получили срок 3 и 2 месяца соответственно, 
а польские фаны – 100 евро штрафа. Хотя драка была явной провокацией! Я видел, как во время 
прохода колонны польские фанаты нападали на ребят, а наши были вынуждены обороняться».

Но, несмотря на подобные факты, польские фаны в большинстве своем, по словам Евгения, не 
оставили негативного впечатления: «Нормальные болельщики, очень патриотично настроенные, 
эмоциональные. А то, что присутствовало некое напряжение, так оно и должно быть во время футбола. 
Это же мужская игра». К слову, сами поляки испытывают чувство вины за поведение футбольных 
хулиганов. Известно, что на этой неделе на улицах Варшавы появились горожане с плакатами с 
надписью на русском: «Простите нас, россияне».

«Теперь начался спокойный просмотр Евро»
Никаких провокаций фанатов, к счастью, не пришлось опасаться Виктории и Михаилу 

ЛОБАНОВЫМ, посетившим матч Голландия–Дания в Харькове. Напротив, по их словам, в городе, 
переполненном болельщиками, царила добрая дружественная атмосфера. Хотя эмоциональных 
моментов во время игры хватало. Напомним, что этот матч, на котором датчане обыграли 
голландскую команду – одну из признанных фавориток Евро-2012, стал первой сенсацией 
чемпионата. При этом голландцы уступили победу с боем, заставив соперников порядком 
понервничать. «Чего не скажешь о нашей сборной», – говорит Михаил. Провал российских 
футболистов – для него тяжелая тема. До последнего верилось, что у нас будет шанс выйти в плей-
офф. «Но рвения я не увидел, – замечает наш собеседник, – зато заметил большое количество 
рекламы с участием российских спортсменов. Кстати, ходят разговоры о том, что хотят запретить 
футболистам заниматься коммерческой деятельностью. В этом что-то есть».

За чемпионатом Михаил и Вика по-прежнему следят, но уже без особого волнения. 
По словам Михаила, «теперь начался спокойный просмотр Евро с командами, которые 
доставляют радость».

Из-за авто болельщиков в Харькове возник огромный затор
Точнее – на выезде из города, 

на границе. В «пробке» завязли 
фаны, которые направлялись 
домой после матча между 
сборными Германии и Голландии. 
По словам Елизаветы 
КОРНЕЕВОй, побывавшей 
на игре, случались ситуации, 
когда в этой «пробке» кончался 
бензин в двигателях и машины 
приходилось тащить почти до 
российской границы. Впрочем, 
временные трудности общего 
приподнятого настроения не 
испортили. «Эмоции такие, 
словно провела неделю где-
нибудь на Майорке, – делится 
Лиза, – во-первых, это живое 
общение с людьми, связанными 
с тобой одними интересами. Не 
говоря уже о захватывающей 
игре, за которой наблюдаешь 
непосредственно. Это реально 
здорово, когда видишь – вот она 
звезда, прямо перед тобой. Ну и, 
конечно, потрясающая атмосфера 
на трибунах. Кстати, я болела за 
немецкую сборную, но билеты 
мне достались в голландском 
фан-секторе. Болела, как 
положено – в кепке, шарфе, майке с логотипами Германии. Однако, буквально через 2–3 минуты, как 
зашла на стадион, со мной заговорили голландцы. Общались мы на смеси английского, немецкого и 
русского, но при этом царило полное взаимопонимание. Все болели, смеялись, фотографировались…

Костюмы у них были просто безумные – пиджаки с наворотами, какие-то одеяния 
подводников, невообразимые головные уборы. И все – в оранжевой гамме. Смотрела и 
удивлялась: какой же фантазией надо обладать, чтобы так по-разному одеться и при этом 
выглядеть как единая, сплоченная команда?»

Не оставила Лиза без внимания и матчи российской команды. Но болела, по ее признанию, больше 
из патриотических соображений: «К сожалению, я не считаю нашу сборную конкурентоспособным 
соперником. Конечно, я надеюсь, что когда-нибудь ребята смогут показать красивый футбол. Но 
пока… Мотивации им что ли не хватает, стремления к победе? »

«А в перерыве кричали: «Россия!»
У Марины ДЖОКЕР, побывавшей на матче 

Дания–Голландия, была возможность еще и 
оценить приготовления к приему Евро-2012 в 
Харькове. Она прожила в этом городе полгода. По ее 
словам, город заметно преобразился за считанные 
месяцы. В порядок приводили центральные 
улицы, парки, в метро появились указатели на 
иностранных языках… Во время самого турнира 
порядок обеспечивала многочисленная охрана. 
Впрочем, в фанатском секторе и так было 
спокойно. Но, конечно, настолько, насколько это 
возможно во время подобных соревнований. «Было 
здорово ощутить этот драйв игры вживую, когда 
все волнуются, поддерживают своих фаворитов – 
говорит Марина, – а в перерыве кричали: «Россия!» 
Где-то четверть болельщиков были россиянами и, 
несмотря на то, что играли датчане c голландцами, 
народ, так сказать, расставлял приоритеты».

Об игре российской сборной Марина 
говорит: «Мне кажется, ребятам не хватило 
времени прийти в себя от предыдущих игр. А 
может, они просто расслабились после первого матча с чехами. Но все равно было ужасное 
разочарование. Особенно, когда нашей сборной забили «гол в раздевалку» на последних 
секундах первого тайма в матче с греками.

В фан-зоне на площади Свободы в Харькове у 
видеоэкрана «дежурили» тысячи футбольных 
фанатов, и воронежские болельщики в том числе

Фаны не покидали стадион даже 
во время тренировок команд
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продиктованной душевным порывом. 
Просто нужно воспитывать в моло-
дых людях милосердие, и тогда станет 
меньше людей, одиноких в своем горе.

Ольга, юрист, работает в сфере 
благотворительности:

 – Лет пять 
назад я работала 
вожатой в лагере с 
детишками из дет-
ских домов – вот 
тогда–то впервые и 
родилось желание 
им помочь, сделать 
их жизнь лучше! 
Сегодня, работая 
в сфере благотво-
рительности, я на 
собственном опыте убедилась, какой 
это порой сложный и в то же время бла-
годарный труд. Мне вместе с другими 
активистами довелось участвовать в 
благотворительности такого формата, 
как волонтерство, оказание помощи 
нуждающимся детям и старикам, флеш-
мобы, привлечение внимания к благо-
творительным акциям посредством 

социальных сетей. Мне кажется, что 
культуру благотворительности можно и 
нужно развивать так же, как и культуру 
спорта: сделать данное направление 
популярным! 

Лилия, администратор:
– Я познако-

милась с людьми, 
которые помогли 
мне открыть для 
себя мир благо-
творительности, 
в университете. 
Теперь регулярно 
участвую в бла-
готворительных 
акциях и вношу 
пожертвования. 
Сложно сформулировать, какие эмоции 
руководят мною в такие моменты… 
Наверное, стремление помочь ближнему. 
Выбор форм оказания помощи зависит 
от ситуации: иногда достаточно уделить 
человеку внимание, поговорить с ним, 
иногда уместнее волонтерские работы, 
а в некоторых случаях оптимальное 
решение – это материальная помощь. 

Как доложила мэру города Сергею 
Колиуху директор учреждения Ольга 
Бородина, в настоящее время МФЦ 
оказывает 33 муниципальные и 17 госу-
дарственных услуг, их список постоянно 
расширяется: уже заключены соглашения 
с Управлением Росреестра по Воронеж-
ской области и ФГБУ «ФКП Росреестра». 
Около пяти тысяч воронежцев еже-
месячно прибегают к помощи центра. 
Кроме того, в структуре учреждения 
предусмотрен контакт-центр, услугами 
которого уже сегодня пользуются в 
среднем 150 человек в день. Кстати, 
сотрудники центра ведут прием и на базе 
областного МФЦ в Коминтерновском и 
Железнодорожном районах Воронежа.

Удачный эксперимент
После этого Ольга Бородина пред-

ложила на собственном опыте убе-
диться в качестве и скорости оказа-
ния услуг. Добровольцем вызвался 
заместитель главы администрации –  
директор департамента экономики 
Сергей Курило. Он направился к тер-
миналу электронной очереди.

– Какую услугу вы хотите получить? –  
встретила его администратор.

– Мне ребенка нужно поставить на 
очередь в детский сад, – ответил вице-мэр.

Терминал «выплюнул» талончик, 
после чего практически сразу после-
довал вызов в определенное окно. 
Инспектор поинтересовалась, в каком 
районе будет удобнее всего водить 
малыша в сад и предложила выбрать 
три дошкольных учреждения. Справив-
шись «с заданием», вице-мэр получил 
документ о подаче заявления.

– В течение одного рабочего дня 
ваш ребенок будет поставлен в очередь, 
оператор контакт-центра свяжется с 
вами, сообщит номер очереди и другую 
необходимую информацию, – отрапор-
товала инспектор.

– Ну вот и устроились, – улыбнулся 
Сергей Курило и поставил оценку 
«отлично» за обслуживание. Для 
подачи заявления вице-мэру понадо-
билось менее пяти минут.

В электронном формате  
и без лишних вопросов

В МАУ «МФЦ г. Воронежа» одно-
временно личный прием ведет большое 
количество специалистов, а в случае 
наплыва посетителей на помощь могут 

прийти и сотрудники других отделов: 
они прошли соответствующее обучение.

– Городской многофункциональный 
центр работает не так давно – с декабря 
2010 года. При создании мы постарались 
сделать его максимально комфортным 
для воронежцев. Появление такого 
учреждения позволило практически 
ликвидировать очереди, значительно 
сократило время оформления докумен-
тов. Помимо прочего, практически все 
услуги оказываются бесплатно, – под-
черкнул Сергей Колиух.

Также глава Воронежа добавил, что с 
1 июля вступают в силу ключевые поло-
жения Федерального закона № 210-ФЗ. С 
того момента органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в частности 

МФЦ, будут не вправе требовать от заяви-
теля документы и информацию (кроме тех, 
что находятся в личном пользовании), уже 
имеющиеся в распоряжении учреждений 
и ведомств, а станут сами ее запрашивать. 
А через полтора года все услуги будут 
предоставляться в электронном виде.

В завершение ознакомления с рабо-
той центра Сергей Колиух поручил 
руководству учреждения проработать 
вопрос об организации в нем беспро-
водного доступа к Интернет, а также 
создать отдельное компьютеризиро-
ванное рабочее место для посетителей:

– Чтобы каждый воронежец мог 
в случае необходимости оперативно 
пожаловаться на работу центра. Или 
наоборот – поблагодарить!

Медведев во всех телевизорах 
реготделений

16 июня заседание Генерального 
совета партии проходило в новом 
формате, в режиме видео-общения. 
За ходом заседания партийный актив 
Воронежского реготделения следил 
в режиме онлайн. В конференц-зале 
воронежского регионального исполкома 
Партии собрались: члены Генерального 
совета Партии от региона Владимир 
Нетесов и Елена Гончарова, секретари 
местных и первичных отделений Пар-
тии, а также представители региональ-
ной приемной Дмитрия Медведева. 

На прямой связи с московскими 
лидерами были все 83 региона

На прямой видеосвязи была Москва. 
Широкое обсуждение в регионах 
вызвали создание «Партийной школы» 
и сроки проведения отчетно-выборных 
собраний. А самое большое впечатле-
ние произвело участие в заседании 
лидера «Единой России».

Отчетно-выборные собрания 
пройдут до середины декабря

– Отчетно-выборные конференции 
будут проведены до середины декабря, 
что позволит основательно подгото-
виться к этому процессу и провести 
собрания максимально открыто, – 
подчеркнул секретарь Воронежского 
политсовета Владимир Нетесов. – 
Серьезным нововведением стало и то, 

что на все руководящие партийные 
посты мы будем выбирать людей сроком 
на 5 лет, а не на 3 года, как раньше. Это 
даст возможность проводить планомер-
ную конструктивную работу.

Вопросы ставились на 
голосование только после 
обсуждения с региональными 
представителями

В ходе обсуждения сроков про-
ведения отчетно-выборных собраний 
секретарь Железнодорожного местного 
политсовета «Единой России» Виктор 
Селютин предложил провести обуче-
ние партийцев по проекту «Партийная 

школа» до процесса переизбрания мест-
ных лидеров. С его точки зрения, важно, 
чтобы на руководящие партийные 
посты, как в первичках, так и в высших 
органах партийной власти, пришли 
политически подкованные люди. 

Первичные организации – 
советники № 1

– Лично меня радует, что на таком 
высоком уровне прислушиваются к 
мнению рядовых членов партии, –  
поделился своим впечатлением секре-
тарь первичной организации Рамон-
ского района Дмитрий Федоров. – Ведь 
партстроительство начинается с пер-
вичек. В моей организации более 200 
человек, но есть и менее крупные. Мы 
рады, что наше мнение учитывается, и 
с нами будет проводиться в том числе 
работа по обучению кадров. 

В Воронежской области «Партий-
ная школа» откроется уже в первой 
декаде июля. Как рассказал секретарь 
Семилукского местного отделения 
«Единой России» Александр Гонча-
ров, готовится семинар для молодых 
депутатов:

– Мы начинаем с тех людей, кто 
уже прошел выборы и кто готовится 
к ближайшей избирательной кампа-
нии, – расставил акценты Гончаров. –  
Мы научим механизмам общения с 
избирателями и посредством личного 
общения, и через Интернет. 

Воронежский государственный университет вошел в ТОР-20 Национального 
рейтинга университетов за 2011 год, составленного ИА «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». ВГУ 
был включен во все выборки и, по сравнению с прошлым годом, значительно упрочил свои позиции, войдя 
в двадцатку лучших вузов страны по ряду показателей. Так, ВГУ стал одним из лучших классических универ-
ситетов страны, заняв в общем рейтинге 15-е место. Наивысшие оценки наш университет получил также в 
категориях «Инновации и коммерциализация разработок» (11-е место) и «Бренд вуза» (14-е место). 

Возглавляют рейтинг Московский Государственный Уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский 
университет МФТИ, Московский национальный исследовательский 
технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский университет 
дружбы народов, Новосибирский национальный исследовательский 
университет и Южный федеральный университет. 

«Единая Россия» продолжает удивлять

Сергей Колиух: «Создание МФЦ 
позволяет сделать муниципальные 

услуги прозрачными и доступными»

Оксана МОИСЕЕВА

Работа Генерального совета партии про-
ходила в новом, интерактивном, режим

«Появление такого учреждения позволило практически 
ликвидировать очереди», – подчеркнул Сергей Колиух

 благое дело

Имя и возраст
Экорт Аня, 1 год

Диагноз
ожог степени 4А,  
повреждено 32 % кожных покровов

Лечение

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

Осенью девочке предстоит пластическая опе-
рация в научно-исследовательском детском 

ортопедическом институте им. Г. И. Турнера. 
В наших силах помочь Анечке начать 
жизнь с чистого листа!

Уже собрано 11 550 рублей

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 возможное, чтобы подарить 
близняшкам шанс на жизнь, но расходы 
на лечение, питание и аренду квартиры не 
способно покрыть пособие по инвалид-
ности. Только объединившись, мы сможем 
помочь малышкам!

Уже собрано 31 524  рубля

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

Обращения с сайта:
Гончарова Ольга Алексеевна, 
1971 г.р. 
Семья Ольги Алексеевны оказалась в 
трудной ситуации. 8 февраля 2012 года 
сгорел дом, в котором они жили, и все 
личные вещи. На данный момент семья 
живет у знакомых и соседей.
На руках у Ольги Алексеевны остались 
74-летняя мама, больная сахарным диа-
бетом, 21-летняя дочь – мать-одиночка с 
1,5-месячным ребенком и 12-летний сын.
Семья нуждается в приобретении како-
го-либо жилья или восстановлении дома.

Даня Сидоров, 4 года
У мальчика диагностировали острый 
лимфобластный лейкоз. Общими уси-
лиями семьи и врачей удалось добить-
ся улучшения. Анализы показывают, 
что количество раковых клеток в крови 
постепенно снижается. Но делать про-
гнозы рано: рак непредсказуем. Маль-
чику предстоит длительное и дорого-
стоящее лечение. Чтобы справиться с 
онкологией, Данечке нужны импортные 
лекарства и натуральные, максималь-
но свежие продукты. Пока что семья 
чудом находит средства, но без мате-
риальной помощи шансы на выздоров-
ление минимальны.

Копилка добрых дел
Массовый сбор посильных пожертвова-
ний остается универсальным способом 
оказания помощи представителям самых 
разных групп населения. Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова», 
поддержки населения на протяжении де-
вяти лет аккумулирует энергию добрых 
сердец и направляет ее туда, где она 
нужна больше всего. За время существо-
вания Фонда была оказана помощь 955 
нуждающимся. Благодаря отзывчивым 
воронежцам, каждый из них вопреки 
всему сохранил веру в чудо. И оно про-
исходит! Опуская свое пожертвование в 
накопительный ящик, перечисляя опре-
деленную сумму на расчетный счет или 
передавая материальную помощь лично 
в руки нуждающимся, люди продолжают 
цепочку добра.

Стратегия малых дел  
и великих свершений

Корреспонденты «ГЧ» решили 
узнать у воронежцев об их отношении 
к благотворительности. 

Дмитрий, студент 1-го курса:
–  Я  н а ч а л 

заниматься бла-
готворительно-
стью около 1,5 лет 
назад. Сначала это 
были небольшие 
пожертвования 
через Интернет. 
Прошло немного 
времени, и теперь 
я стараюсь при-
нимать участие в 

разноплановых акциях: пожертвова-
ния и волонтерская работа (например, 
этой весной мы убирали территорию 
детской школы-интерната), флешмобы, 
призванные популяризировать благо-
творительность среди молодежи. Бла-
готворительность может заниматься 
каждый вне зависимости от возраста 
и материального положения. Я считаю 
себя сильным человеком, а сильные 
всегда должны подавать руку помощи 
более слабым. Мне кажется, именно это 
делает человека человеком. 

Андрей, сотрудник дорожно-стро-
ительной фирмы:

– Я принимаю 
участие в благо-
творительности 
посредством вне-
сения посильных 
пожертвований: 
для меня, вроде 
как, сумма незна-
чи те льна я, но 
для нуждающе-
гося человека она, 
наряду с пожерт-

вованиями других людей, может ока-
заться решающей. Больше всего трогают 
истории детей с тяжелыми заболевани-
ями. Сложно сказать, как можно развить 
культуру благотворительности: мне 
кажется, эта сфера живет инициативой, 

Окружить душевным теплом и любовью ребенка, лишенного родительской ласки. Поддержать одинокого старика, 
истосковавшегося по вниманию и участию. Помочь многодетной семье, в которой, вопреки нищете и болезням, еже-
дневно совершается подвиг родительской любви... Существует множество форматов благотворительной помощи, и 
каждый отзывчивый, чуткий к чужому горю человек имеет возможность выбрать свою тропинку на стезе милосердия.

Светлана РЕЙФ

 общество

Идеи нового лидера единороссов 
Дмитрия Медведева по изменению 
внутрипартийной системы стреми-
тельно воплощаются в жизнь. Очеред-
ным ноу-хау стал формат работы Гене-
рального совета Партии. Если раньше 
участниками генсовета были исключи-
тельно те, кто входит в его состав, то 
теперь за ходом заседания высокого 
партийного собрания могли следить 
и рядовые члены. В минувшую суббо-
ту воронежцы побывали на Генсовете 
Партии власти, не покидая регион.

15 июня глава Воронежа посетил «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Воронежа».
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В дуэте с погодой

Финальный аккорд

Впервые в Воронеже

Классика под 
открытым небом

Платоновский фестиваль: 

Три виолончели и перкуссия – 
довольно необычное сочетание для 
российского музыкального коллектива. 
Но в какой-то момент слушатель словно 
застывает в моменте – настолько гар-
монично эти инструменты сочетаются 
друг с другом.

– Сегодня мы исполняем музыку 
с нашего нового альбома и несколько 
интересных общеизвестных компо-
зиций, – рассказывает лидер группы 
Алиса Апрелева. 

«Общеизвестными» оказались 
песни разных народов мира, например, 
македонская Yovano, Yovanke. Умение 
певицы одновременно и играть на вио-
лончели, и петь на иностранном языке 
по-настоящему поражает. По словам 
одного из слушателей концерта, Павла 
Екимова, на таком мероприятии он был 
впервые:

– То, что выступление такой необыч-
ной группы проходит на открытом воз-
духе и почти ночью, придает какую-то 
загадочность. Я пришел сюда со своей 

девушкой, мы долго спорили, куда пойти –  
на концерт рок-групп на Адмиралтейской 
площади или на выступление Алисы. И 
никто из нас ни на секунду не пожалел, 
что мы пришли именно сюда!

Музыканты исполнили свою 
программу, даже несмотря на 
проливной дождь

Капли дождя, летящие от смычка, 
промокшие ноты – все это могло испор-
тить выступление, но в итоге только 
дополнило его. Музыканты не высказы-
вали недовольства, а лишь попросили 
организаторов подержать зонты над 
инструментами, чтобы не испортить их. 
Однако выступление все же пришлось 
закончить чуть раньше, чтобы ноты 
окончательно не пропали: без них группа 
не смогла бы выступить на следующий 
день в Кольцовском сквере. 

30 лет назад главные партии в спек-
такле «Дафнис и Хлоя» исполняли 
хореограф Жан-Клод Галлота и его жена 
Матильда. Тогда эту постановку назы-
вали маленьким шедевром, отража- 
ющим сущность любовных отношений.

Прошли годы, Жан-Клод дал 
балету вторую жизнь, но критики 
по-прежнему настаивают – за 35 минут, 
проведенных в театре, зрители могут 
узнать об отношениях мужчин и жен-
щин больше, чем за всю свою жизнь. 
Свободный, чувственный, озорной и 
дикий – наиболее часто встречающиеся 
характеристики этого действа.

«Это история любви между тремя 

людьми, – поясняет хореограф. – Двое 
мужчин пытаются поделить одну 
женщину. Не знаю, как в России, но во 
Франции такое часто бывает».

Второй балет «Весна священная», 
в нем участвует вся труппа. Это дань 
уважения композитору Игорю Стра-
винскому, музыку которого Галотта 
услышал еще в школьные годы. «Я 
люблю скорость, поэтому мы сделали 
самую быструю версию спектакля из 
всех, которые сейчас существует, – 
говорит Жан-Клод. – Я всегда пытаюсь 
соединить экспрессию и абстракцию».

– Ренарс, с каким настроением 
коллектив прибыл в Воронеж?

– Честно говоря, думали, не доле-
тим – такая гроза была! Но ничего, 
самолет приземлился успешно, зна-
чит, все сложится хорошо. Мы рады, 
что нас пригласили на Платоновский 
фестиваль, где соединены многие 
направления искусства. Наша группа 
старается не зацикливаться на опре-
деленном формате, поэтому мы были 
и на «Евровидении», и на разогреве у 
Rolling Stones, и в Санкт-Петербурге 
на фестивале «Завтра», где выступали 
вместе с этно-джазовыми исполните-
лями вроде Нино Катамадзе.

– Какую музыку слушаете лично 
вы?

– Энергичную. Сейчас мне нравится 
James Blake.

– Может ли Brainstorm отыграть 
бесплатный концерт?

– А почему нет? Главное, хороший 
повод. Мы часто выступаем на благо-
творительных акциях для больных 
детей. Утонуть в море долларов нашей 
группе пока не грозит.

– Чем порадуете российскую  
публику?

– Сегодня мы сыграем несколько 
композиций из нового альбома «Еще 
один натюрморт».

Коллектив, который является 
одним из ведущих в Европе, в нашу 
страну приехал впервые. В среду 
музыканты дали концерт в филар-
монии, а уже на следующий день 
прибыли в Рамонь.

«Это была моя идея привезти в 
Россию хороший камерный оркестр, –  
признается Кирилл Кравцов (вио-
лончелист). –  Хорошие ребята, заме-
чательные музыканты и интересная 
новая форма музыки, которая сейчас 
практикуется в Европе. Я счастлив, 
что Воронеж стал первым местом в 
России, где услышали Chaarts».

Концерт под открытым небом 
собрал сотни слушателей: жителей 
Рамони, гостей из Воронежа и сосед-
них регионов. Также мероприятие 
посетил губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев с супругой.

В программе вечера были заяв-
лены Симфония № 10 Си минор для 
струнного оркестра Мендельсона, 
«Античные танцы» Респиги, «Цыган-
ские напевы» Сарасате и Серенада 
для струнного оркестра Дворжака. 
Подобная подборка не случайна.

«Мы хотели сделать мост Пла-
тоновской жизни, показать то, что 

происходило в музыкальной сфере, 
какой разносторонней она была в те 
времена, – говорят участники орке-
стра. – Разные страны, совершенно 
разная музыка. Отторино Респиги 
(Италия), Пабло де Сарасате (Испа-
ния), Антонио Дворжак (Чехия) – все 
они современники Андрея Платонова».

Для классической музыки open air – 
самая сложная форма существования. 
Есть нюансы, которые, в общем-то, неза-
метны зрителям, но для профессиона- 
лов – настоящий стресс. К примеру, 
ветер, из-за которого ноты начинают 
«летать». Чтобы избежать накладок, 
нужна хорошая озвучка. В связи с 
этим Андреас Флек (виолончелист и 
по совместительству замечательный 
звукорежиссер) помогает местным 
специалистам выставить звук.

«Птичий гомон удивительно под-
ходит к нашей музыке и не мешает, а 
наоборот воодушевляет», – между 
делом замечает Кирилл Кравцов.

«Мы очарованы этим местом, оно 
идеально подходит для подобных 
мероприятий, – добавляет Андреас. –  
Это как романтическая картина вели-
кого мастера. Старинная музыка, 
такая как Респиги, звучит в обста-
новке романтики и сумасшедшей 
красоты. Люди удивительно добры 
и приветливы, среди зрителей много 
молодежи. В Европе это невозможно. 
У нас концерты классической музыки 
посещают в основном те, кому за 60, 
те, кто уже не ходит на дискотеки».

Платоновский фестиваль открыл в нашем городе новые концертные 
площадки, одной из которых стал парк «Алые паруса». 15 июня здесь 
играла группа Алисы Апрелевой «Lucidus-квартет», и их выступле-
нию не помешал даже проливной дождь.

Национальный хореографический центр Гренобля (Франция) пред-
ставил на суд воронежской публики два одноактных балета – 
«Дафнис и Хлоя» и «Весна священная».

О концерте Brainstorm (Латвия) мечтали тысячи поклонников этой 
группы. И вот долгожданный день настал! Даже ливень не помешал 
молодежи наслаждаться творчеством любимой команды.

14 июня оркестр Chaarts из Швейцарии выступил у стен Рамонского замка.

 культуРа  культуРа

Яна КУРЫШЕВА

Атмосфера на концерте получилась по-настоящему 
сказочной, благодаря сочетанию музыки и дождя
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Алиса Апрелева – российская авангардная певица и композитор, ныне живущая в США. В 
музыкальных кругах известна своими экспериментами над стилем в творчестве. Ее кол-
лектив «Lucidus-квартет» существует в двух составах – российском и американском. В 
первый входят виолончелисты Петр Акимов, Петр Сурайкин, перкуссионист Михаил Смир-
нов и звукорежиссер Станислав Перевезенцев. В американский – выпускники известного 
университета Беркли: Дин Каппер, Халлей Фистер, Андрес Марин, Марте Роэль.

СПРАВКА «ГЧ»

Искусство на высоте
Накануне своего выступления в рамках Второго Международного Плато-
новского фестиваля артисты Национального хореографического центра 
Гренобля (Франция) познакомились с достопримечательностями Вороне-
жа, побывали на смотровой площадке Центра Галереи Чижова – самого 
высокого городского здания – и поделились с «ГЧ» своими впечатлениями.  
Французские артисты отметили, что международные фестивали – это всегда взаимооб-
мен культур, а, говоря о Платоновском, танцор Матье Баррбан подчеркнул:
– Мы являемся единственной танцевальной группой фестиваля. Поэтому для нас очень 
важно донести что-то новое зрителям, показать что-то такое, чего никто еще не видел.
Сами же гости признались, что никогда не видели Россию, поэтому нашли здесь для 
себя много удивительного:
– Нам очень нравится ваш город, – говорит танцор Стефан Ветрано. – Первое, что удив-
ляет, – это огромные пространства, динамичный, постоянно меняющийся пейзаж: боль-
шие здания соседствуют с маленькими домиками, напоминающими деревенские, много 
зелени, парков. Здание Центра Галереи Чижова не просто выделяется своей высотой, но к 
тому же является символом изменения города, модернизации, появления чего-то нового.

Камерный оркестр Chaarts (игра слов СН – код Швейцарии и Chamber Artists – «ис-
полнители камерной музыки»), несмотря на свою сравнительно недолгую историю, уже 
стал очень значительным явлением на европейской музыкальной сцене.
Chaarts – это коллектив единомышленников, собирающийся для совместных выступле-
ний. В основе его деятельности – концепция слияния сольной, камерной и оркестровой 
исполнительской традиции.
Уровень музыкантов таков, что позволяет оркестру обходиться без дирижера. Каждый 
новый проект проводится под руководством одного из членов коллектива.
В состав Chaarts входят такие известные музыканты, как Александр Ситковецкий (Ан-
глия/Россия), Корин Чапелл (Англия), Божо Параджик (Хорватия), Разван Поповичи (Ру-
мыния), Кирилл Кравцов (Россия/Германия) и другие.

СПРАВКА «ГЧ»

неделя всероссийских премьер

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛАСКИНА

Ирина ПОЛОВИНКО

Есть нюансы, которые незаметны 
зрителям, но для профессионалов –  
настоящий стресс

Балет «Дафнис и Хлоя» в нашей 
стране показывали впервые

Лидер и вокалист Brainstorm Ренарс Кауперс

По подсчетам организаторов, концерт на Адми-
ралтейской площади собрал 10 тысяч горожан

Для классической музыки open air – 
самая сложная форма существования



2120

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№ 24 (383), 20 – 26 июня 2012 года № 24 (383), 20 – 26 июня 2012 года

Болезни щитовидной железы отно-
сятся к группе наиболее часто встре-
чающихся патологий эндокринных 
желез. Это связано, прежде всего, с 
широким распространением в попу-
ляции йоддефицитных состояний, 
с неблагополучной экологической 
обстановкой, повышением уровня 
радиации, хроническими стрессами. 
Клинические проявления заболева-
ний щитовидной железы обусловлены 
либо избыточной (тиреотоксикоз или 
гипертиреоз) или недостаточной про-
дукцией (гипотиреоз) тиреоидных 
гормонов.

От переизбытка…
Бывает, что вы чувствуете повы-

шенную плаксивость, ощущаете 
внутреннюю тревогу и беспокойство, 
у вас трясутся руки, нарушен сон, 
учащенно бьется сердце, резко сни-
жается вес при хорошем аппетите, 
появляются судороги в мышцах? 
Все это симптомы тиреотоксикоза – 

состояния, вызванного избыт-
ком гормонов щитовидной железы 
в организме. Диагностировать его 
можно при помощи лабораторных 
исследований, сдав анализ крови 
на гормоны.

В качестве консервативного метода 
терапии обычно используют тире-
остатические препараты, которые 

способствуют химической блокаде 
гормонального синтеза гормонов 
щитовидной железы – например, 
мерказолил, тирозол, тиамазол, мети-
зол, пропицил. Есть еще один метод: 
лечение радиоактивным йодом при-
меняется только при диффузных 
заболеваниях – без наличия узлов в 
ткани железы. Он также назначается 
при неэффективности медикаментоз-
ного лечения или невозможности его 
применения – например, из-за непере-
носимости препаратов. Возможно и 
хирургическое вмешательство.

…к дефициту
Противоположное тиреотоксикозу 

состояние – гипотиреоз, когда щито-
видная железа вырабатывает недоста-
точное количество гормонов. У такого 
человека наблюдается мышечная сла-
бость, сонливость (про него еще обычно 
говорят: «спит на ходу»), снижается 
умственная и физическая активность. 
Нарушение процессов терморегуляции 
ведет к постоянной зябкости, кожа 
больных обычно холодная на ощупь. 
Волосы становятся тусклыми, тонкими 
и ломкими. Пациент быстро набирает 
вес, голос становится сиплым.

От постоянной сонливости и слабо-
сти человека спасает заместительная 
гормональная терапия, за счет кото-
рой и удается добиться нормального 
уровня гормонов в крови. Независимо 
от варианта заболевания в лечении 
используется синтетический аналог 
левотироксина в разных дозировках –  
он подбирается каждому пациенту 
лечащим врачом и назначается строго 
индивидуально.

Узловые новообразования
Еще одно распространенное забо-

левание щитовидной железы –  
узловой зоб, причина развития кото-
рого врачам до сих пор неизвестна. 
Есть предположение, что появление 
«узлов» связано с йодным дефици-
том. Опасность такого заболевания 
в том, что клинические проявление 
в большинстве случаев отсутствуют, 
но именно из-за таких изменений в 
щитовидной железе есть риск, пусть 
и относительно небольшой, что узлы 
могут перерасти в злокачественные 
опухоли.

Диагностика узлового зоба вклю-
чает УЗИ, с помощью которого 
можно точно определить размер 
и самого узла, и щитовидки. Если 
новообразование имеет размер 1 
сантиметр и более, назначают биоп-
сию. Показанием к хирургическому 
лечению при узловом зобе является 
малигнизация узла, или состояние, 
недифференцируемое с раком щито-
видной железы, или компрессионное 
сдавливание органов шеи.

Первые упоминания о щитовидной железе относятся к эпохе 
Древнего Египта. Египтяне изображали свое божество Тота с отчетливыми 
признаками зоба. Впервые термин «щитовидная железа» ввел в XVII веке 
английский анатом Томас Вартон. На такое название повлияло близкое со-
седство с щитовидным хрящом гортани, который по форме напоминает щит.

Щитовидная железа имеет вид бабочки. Это единствен-
ный орган, который синтезирует йод, содержащий органические 
вещества. Масса щитовидки у взрослого человека составляет 12–25 
граммов, причем у женщин она весит больше, чем у мужчин того же 
возраста. Ее масса увеличивается во время беременности.

 здоРовье

Щитовидная железа влияет на мно-
гие обменные процессы в организ-
ме. Поэтому сбои в ее работе се-
рьезно сказываются на здоровье: 
это может быть сравнительно «без-
обидный» зоб, не требующий прие-
ма лекарств, и смертельно опасный 
рак. Но наиболее распространенные 
отклонения в работе щитовидной 
железы связаны с нарушением вы-
работки ею тиреоидных гормонов.

Как восстановить 
гормональный баланс?
Что важно знать о заболеваниях щитовидной железы?

Татьяна КИРЬЯНОВА

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

продукт высоких технологий!
Капсулы «СПУЛАН» для мужчин ПОМОГУТ вернуть вновь  
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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Дмитрий ЕСАУЛЕНКО, эндокринолог ООО «Медхэлп»:
– Тиреотоксикоз, гипотиреоз и узловой зоб – вот самые распространенные заболевания щи-
товидной железы, которым больше подвержены женщины, чем мужчины. Щитовидная железа 
регулирует многие обменные процессы и поэтому играет важную, но не уникальную, как счита-
ют многие люди, функцию в организме. Постоянная слабость, сонливость, раздражительность, 
плохой сон, резкий набор или потеря веса – это для человека симптомы-сигналы: необходи-
мо обратиться к врачу. «Программа-минимум», которую назначит пациенту эндокринолог, –  
это анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон) и УЗИ.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

УЗИ – одно из исследований, которое может показать 
наличие отклонений и нарушений в щитовидной железе

Некоторые из них нам показал один 
из наших постоянных гидов – корен-
ной воронежец, член общественной 
организации по охране исторического 
наследия «ЭКОС» Олег Казаневский. 
Олег Николаевич говорит о себе: «Я 
человек дубравный», – и на то имеются 
особые причины…

Дуб из консервной банки
Эта история началась в 1960 году, 

когда юный школьник Олег Казанев-
ский набрел на проросший желудь и 
загорелся желаньем вырастить свой дуб. 
Первым обиталищем будущего дерева 
стала консервная банка с землей. Там 
росток набирался сил до наступления 
осени. Потом мальчику подсказали, 
что его «детище» обязательно нужно 
пересадить в почву до первых холодов, 
иначе у деревца собьются жизненные 
циклы. Олег высадил дубок на даче. 
Тот прижился и даже выстоял во время 
страшного града, обрушившегося на 
Воронеж 14 августа 1961 года.

Газета «Известия» писала о разгуле 
стихии в том памятном августе: «Свин-
цовые тучи обложили город. Вдруг дома 
содрогнулись от страшного урагана. Он 
вырвал с корнем деревья, сорвал крыши с 
некоторых зданий… Льдинки величиной 
с куриное яйцо (их вес достигал 300 грам-
мов), падавшие с огромной скоростью, 
сбивали на лету птиц, выбивали стекла 
в строениях, обрывали телефонные про-
вода». Особые воспоминания об этой 
грозе остались в семье Казаневских.

Переживший бурю
«Накануне мы вернулись с дачи с уро-

жаем, и утро 14 августа было посвящено 
хозяйственным заботам, – рассказывает 
Олег Николаевич, – а днем на улице резко 
потемнело и поднялся шквалистый ветер. 

Мы бросились закры-
вать окна, но от града 
это не уберегло. Одна из 
огромных градин разбила 
стекло и пробила глобус». 
Теперь этот «свидетель» 
знаменитой грозы – один 
из экспонатов в музее 
советского быта, создан-
ного силами руководителя 
организации «ЭКОС» 
Владимира Мальцева и 
его единомышленников-
энтузиастов, среди кото-
рых – наш собеседник.
Во время урагана доста-
лось и даче Казаневских. 
Весь участок был устлан 
сломленными ветвями. 
Пострадали «взрослые» 
плодовые деревья. А вот 
крошечный дубок устоял. 

Теперь дереву, в «детстве» пережившему 
настоящую бурю, уже 52 года.

«Дубовые метаморфозы»
Между тем, Казаневский решил 

разыскать в Воронеже собратьев своего 
«детища». Сначала в городе нашлось 
совсем немного дубов, но каждый год 
«всплывали» новые деревья. Всего Олег 
Николаевич насчитал их более 20-ти. По 
его словам, он долго не мог понять, почему 
такое красивое и долговечное дерево так 
редко встречается в городском пейзаже. 
Позже, став проектировщиком, Казанев-
ский узнал, что дубы не рекомендованы 
для использования в градостроительной 
культуре. Причину пояснили в институте 
лесной генетики и селекции, с которым 
ему довелось сотрудничать. Оказывается, 

дуб дважды в году испытывает преоб-
ражения, которые не лучшим образом 
сказываются на его внешнем виде. Весной 
он часто становится жертвой шелкопряда. 
В результате от  листвы остаются только 
прожилки, опутанные паутиной. А в 
конце лета дерево страдает мучнистой 
росой, отчего листья выглядят так, как 
будто их обрызгали побелкой.

«Хозяин леса» в каменных джунглях
Однако в мегаполисе «хозяину лес-

ных деревьев» могут угрожать не только 
эти напасти. Куда опаснее ему вблизи 
стройки. В такой неоднозначной ситу-
ации оказался дуб во дворе Дома офи-
церов, впритык с которым как раз раз-
вернулось строительство. Воронежские 
старожилы опасаются, что он просто «не 

впишется» в планы заказчиков здания. 
А ведь дереву около 150 лет!

Но есть и другие примеры. Так, за 
«Детским миром» можно увидеть дуб, 
который в этом месте обитает уже лет 
70. Он стоит вплотную к девятиэтажке, 
часть которой занимает ГорДез. «Видимо, 
данная организация еще в бытность свою 
горжилуправлением стала инициатором 
строительства, но при этом дуб решили 
сохранить», – говорит Казаневский. 
Дерево достигает 7-го этажа. Его ветви 
шатром «обнимают» дом, спасая летом от 
палящего солнца. Неподалеку из желудя 
«старшего брата» вырос еще один дубок. 

В свое время также сохранили жизнь 
дубу на улице Бакунинской рядом со зда-
нием, где расположились службы горгаза 
Центрального района. А вот молодые 
дубки, что украшают палисадник перед 
домом на углу Кольцовской и Карла 
Маркса, – предмет заботы самих мест-
ных жителей, которые их же и посадили. 

На перекрестке эпох
Красавец-дуб с пирамидальной кро-

ной уже лет 30 стоит напротив старинного 
здания, где ныне находится Антимоно-
польная служба (Карла Маркса, 55). К 
слову, дом этот ведет историю с конца 
XVIII века. Поначалу он принадлежал  
представителям купеческо-дворянской 
фамилии Нечаевых. В 1897 году здание 
перешло во владение народовольца Мар-
тынова, гостями которого были многие 
известные революционеры. В советские 
годы здесь размещался Дворец пионеров.

Чуть дальше, во дворе здания на 
Карла Маркса, 53, можно увидеть еще 
один красивый дуб. На редкость живопи-
сен и сам двор. К старому дому из крас-
ного кирпича жильцы в более позднее 
время пристроили симпатичный над-
земный переход. Здесь же сохранилась 
старинная кованая ограда.

Прекрасно гармонирует высокий 
ветвистый дуб с торжественным обликом 
здания дореволюционной постройки, в 
котором ныне размещается областной 
департамент финансово-бюджетной 
политики. Четыре дуба растут в Кольцов-
ском сквере. Особенно хорош 20-летний 
пирамидальный дуб, что как игла выде-
ляется среди деревьев с раскидистыми 
кронами. Есть дубы в Петровском сквере 
и у памятника Платонову.

Особая история у старого дуба на Теа-
тральной, на месте бывшего Пионерского 
сада. Он – «свидетель» бомбардировки 
1942 года, во время которой погибло 
много детей. На нем до сих пор можно 
различить следы осколков.

 истфакт
Издавна люди связывали с дубом пред-
ставления о долговечности, мощи, здо-
ровье. Древние обитатели русской рав-
нины почитали его как священное «древо 
жизни» и «хозяина леса». Однако в гра-
достроительной культуре это дерево –  
достаточно редкое явление. Но в нашем 
городе дубы все-таки растут. Причем 
среди них есть как молодые дубки, так 
и могучие долгожители.

«Древо жизни» в Воронеже

Как сохранить чудо-дуб?
Настоящий царь-дуб растет в так называемом 
Брикманском саду – парковой зоне на пере-
сечении улиц Урицкого и Транспортной. В XIX 
веке здесь была дача помещицы Красовской. 
Позже данные владения стал опекать предста-
витель военного ведомства фон Бринкман. Это 
по его фамилии до революции стали величать 
имение, но со временем буква «н» в названии 
сада потерялась. В советские годы этот зеле-
ный уголок был одним из самых любимых мест 
отдыха горожан. Теперь он в запущенном со-
стоянии, а вокруг постепенно сжимается кольцо 
новостроек. Но дуб, обитающий на территории 
сада, производит колоссальное впечатление. 
Раскидистая крона, мощный ствол в четыре об-
хвата… Говорят, могучему дереву около 250 лет! 
Однако уникальный дуб не имеет ни ограды, ни 

даже скромной таблички. А ведь такие деревья 
нуждаются в особой охране властей. Иначе где 
гарантия, что величественный долгожитель не 
сгинет однажды под натиском новоделов?

Елена ЧЕРНЫХ

Старый дуб, что растет на улице Теат-
ральной, хранит особую память о войне

Ветвистый дуб прекрасно гармонирует со 
старинным зданием на Карла Маркса, 70
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Ольга ЛАМОК

Знание о психологических 
последствиях аборта как основание 

для сохранения беременности

С психологической точки зрения, нужно проводить четкую 
грань между абортом и выкидышем, который происходит не по решению жен-
щины. При этом последствия аборта по медицинским показаниям могут ока-
заться столь же суровыми, как и у самостоятельно инициированного аборта.

 психология
Эксперт сегодняшней рубрики 
«Психология» – руководитель психологического центра 
«Оптимизм» Виктория Борисовна Рябова.

Ðóêîâîäèòåëü – Âèêòîðèÿ Áîðèñîâíà ÐßÁÎÂÀ

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

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

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

На правах рекламы

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

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

Индивидуальные консультации взрослых, подростков, детей

Бюро решения конфликтов

Мини-тренинги

Обучающие семинары-тренинги

Краткосрочная системная терапия 
по методу всемирно известного  Б. Хеллингера

Быстрое решение проблем для тех, кто ведет бизнес

Öåíòð ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè «ÎÏÒÈÌÈÇÌ»

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

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

Плюс один
Игры в дочки–матери, желание позаботиться о ближнем, умиление перед маленькими детьми. Пред-
вестники материнства пробуждаются в женщине задолго до возможности стать мамой. Однако со 
временем в ситуации реальной беременности многие женщины сталкиваются с роковым вопросом: 
оставлять ли ребенка? И, как бы шаблонно-просто ни звучала для некоторых из нас эта формулировка, 
с точки зрения психологии, аборт есть убийство. И мы надеемся, что изложенная в этой статье инфор-
мация о том, чем именно с психологической точки зрения может обернуться аборт, станет для неко-
торых женщин основанием поставить в своей формуле жизни знак «плюс» – в пользу своего малыша.

Бунт бессознательного против аборта может оказаться сильнее всех разумных установок. В 
практике Виктории Рябовой был случай, когда мать троих детей Ирина забеременела в чет-
вертый раз. И решилась сделать аборт, по сути, по показаниям врачей: все трое родов были 
очень сложными и всерьез угрожали жизни матери. Однако после аборта Ирина впала в глу-
бокую депрессию, приближающуюся порой к суицидальным настроениям. Аргумент, что, ре-
шившись на рождение четвертого ребенка, она могла умереть сама и оставить сиротами трех 
детей, не действовал. И помочь ей удалось только в результате длительной психотерапии.

СЛУЧАй ИЗ ПРАКТИКИ

Психологи не рекомендуют женщинам сообщать о совершенном аборте своим матерям. 
Это лишь поспособствует окончательному разрушению ваших с партнером отношений. 
Энергетически мать не сможет выплеснуть накопившуюся агрессию, неизбежную в дан-
ном случае, на свою дочь. И в такой семье велик риск образования женского клана тещи 
и жены против мужа. Даже если вы оступились и сделали аборт, лучше поделиться на-
болевшим с подругами, психологом или духовником.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Пожалуй, стоит изначально оговорить, 
что в большинстве психологических методов 
в работу вовлечены не слова и мысли, а наши 
чувства и энергетика – субстанции, кото-
рые нельзя пощупать, но к которым нужно 
научиться прислушиваться. Логически мы 
можем и не воспринимать определенные явле-
ния как связанные причинно-следственными 
отношениями, но, как показывает практика, 
несмотря на это, они могут быть таковыми. 

В ситуации с абортами и их последствиями 
большинство сценариев обусловлено именно 
бессознательными установками.

Решение не для слабонервных
«Самая распространенная психологическая 

ошибка женщины, решившейся на аборт, – ожи-
дание, что отец ребенка разделит с ней бремя 
последующих переживаний, – предупреждает 
руководитель психологического центра «Опти-
мизм» Виктория Рябова. – Но, в каких бы обсто-
ятельствах ни было принято решение, каким бы 
мощным ни казалось давление родственников, 
весь груз ответственности за аборт ложится на 
плечи женщины. Мужчина ни физиологически, 
ни духовно не может разделить боль утраты. 
Не потому, что он черствый: просто у него нет 
врожденного инстинкта материнства и он не 
знает, что значит вынашивать новую жизнь 
внутри себя. Мужчина волнуется не столько 
за ребенка, сколько за женщину. Попытки 
навешать на него сопереживание за малыша 
бессмысленны. Женщины обижаются, когда 

партнер не понимает, «зачем так убиваться». 
Но, на самом деле, это не его вина. Миллионы 
женщин оставляют ребенка, несмотря ни на 
что, поэтому женщина, принявшая решение об 
аборте, должна сама переболеть эту трагедию, 
сколь бы невозможным это ни казалось».

Какую цену готовы заплатить вы?   
Если решение об аборте было принято в еще 

не зрелом возрасте или прошло в состоянии 
аффективного безразличия, его последствия 
могут быть только более удручающими. Один из 
распространенных сценариев – психологическое 
бесплодие, когда бессознательное подавление 
переживания транформируется в блокировку 
возможности повторной беременности. Бес-
сознательная составляющая психики в данном 
случае не доверяет женщине, как бы боясь, что 
она вновь может пойти на убийство малыша. 

Другой сценарий, когда подавление пере-
живания перевоплощается в тяжелое забо-
левание самой женщины. 

Кроме того, энергетически абортирован-
ные дети влияют на следующее поколение. 
«Например, следующий родившийся ребенок 
может проявлять необъяснимую агрессию 
к окружающим или к матери», – поясняет 
Виктория Борисовна.

К сожалению, как правило, испытание 
абортом не проходят и сами отношения пары. 
Негибкая позиция женщины, которая, как мы 
уже говорили, пытается наложить на партнера 
ответственность за свое решение, оказывается 
губительной для былых чувств. Поэтому, пытаясь 
посредством аборта спасти свои якобы шаткие 
отношения, скорее всего, вы совершаете поступок, 
опрометчивый во всех смыслах.

Психологические последствия аборта 
неизбежны и для матери, и для отца 
ребенка, даже если последний ничего не 
знал о беременности. Поэтому сокрытие 
правды может сыграть с вами и вашим 
партнером злую шутку

Абортированные дети всегда энергетичес-
ки принимают участие в семейном клане

Это позволит заниматься спортом в 
любое удобное время, кроме того, один 
раз потратившись на оборудование 
тренировочной зоны, можно в течение 
многих лет экономить на оплате абоне-
мента в фитнес-центр.

Лучше всего, конечно, отвести под 
домашний тренажерный зал отдельное 
помещение, имеющее окна, чтобы из-за 
духоты во время тренировок не возникал 
дискомфорт. Но, в принципе, конди-
ционер или вентилятор, встроенный в 
вытяжку, также способен обеспечить 
воздухообмен.

Минимум места – максимум пользы 
Если жилищные условия не позво-

ляют выделить для тренировок отдель-
ное помещение, небольшой спортивный 
уголок можно оборудовать в гостиной 
или спальне. В любом случае функци-
ональную зону для занятий фитнесом 
лучше располагать ближе к окну. И 
если вы не страдаете от заниженной 
самооценки, зеркало, отражающее вас 
во время тренировок в полный рост, 
поможет контролировать правильность 
выполнения упражнений, мотивируя к 
спортивным достижениям. Кроме того, 
тренировочную зону вполне уместно 
украсить постерами, соответствующими 
стилю интерьера, поскольку подсо-
знательно многих сторонников здоро-
вого образа жизни дисциплинируют и 
вдохновляют изображения стройных, 
красивых людей.

В магазинах спорттоваров сейчас 
можно приобрести компактные, склад-
ные, многофункциональные тренажеры, 
предназначенные именно для дома. 

Существуют также небольшие гантели 
и штанги, которые легко убираются под 
диван или кровать.

Универсальный тренажер 
К универсальным тренажерам можно 

отнести шведскую стенку, на которую 
удобно навешивать дополнительные 
спортивные аксессуары: турники, эспан-
деры, канаты, брусья, доски для жима, 
скамейки, утяжелители.

Такая лестница крепится к стене 
или полу и потолку, устанавливается 
довольно быстро и легко. Главное, перед 
ее покупкой произвести замеры высоты 
потолка.

Современный рынок спортивных 
товаров представляет множество раз-
личных моделей комплексов для дома. 

Существуют деревянные, металлические 
шведские стенки, различающиеся по 
высоте, цвету и комплектации. Напри-
мер, в комплект могут быть добавлены: 
веревочная лестница, баскетбольный 
щит, специальная сетка для лазания.

Украсьте интерьер детской 
спортивными снарядами!

«Практически все родители стара-
ются обустроить тренировочную зону 
для своих детей. В этом случае мы не 
будем использовать тренажеры, зато 
турники можно повесить в дверях либо 
зажать между двумя стеночками, –  
говорит эксперт рубрики. – Для детей 
занятия спортом, безусловно, имеют 
большую ценность, и это важнее, чем 
сохранность ремонта. Поэтому я при-

зываю родителей не переживать за свой 
интерьер, не бояться его испортить. Дети 
очень любят шведскую лесенку, которая 
не занимает много пространства. И очень 
важно поставить ее таким образом, чтобы 
рядом не было острых углов, мебели. 
Потому что дети очень подвижны и часто 
используют тренировочные снаряды не 
по назначению, а для игры».

Интерьер домашнего спортзала предполагает 
качественное напольное покрытие. Оптимальный вариант – стяжка, 
на которую стоит уложить звукоизолирующую подложку, а сверху – 
безворсовый ковролин с толстой основой или пробковый пол.

Если у вас есть возможность оборудовать дома спортивный зал, его 
можно укомплектовать беговой дорожкой, эллиптическим тренажером, степпером, 
имитирующим ходьбу по лестнице, или велотренажером. Прекрасным дополнением 
способны послужить: боксерская груша, гантельный ряд и специальная скамья.

 личная теРРитоРия

Для горожан, ведущих малопод-
вижный образ жизни, занятия спор-
том, пожалуй, наиболее доступный 
способ избежать гиподинамии. И 
если у вас есть желание быть в хо-
рошей форме, но нет возможности 
регулярно посещать фитнес-центр, 
миниатюрный спортзал или хотя бы 
тренировочную зону можно обору-
довать у себя дома.

Домашний спортзал
Как оборудовать тренировочную зону у себя в квартире?

Ирина РАЗМУСТОВА
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Ольга КАЛАБИНА, руководитель студии 
дизайна «Дом-Декор-Дизайн»:
– Оборудовать 
тренировочную 
зону в типовой 
квартире бывает 
сложно. Но если 
жилплощадь име-
ет какие-то кон-
структивные осо-
бенности, хорошо 
бы их использо-
вать, например, 
обустроить место 
для занятий на балконе или в холле, транс-
формировав его. Очень важно в данном слу-
чае, как мы представляем свою тренировку. 
Либо это определенные упражнения и здесь 
важны гимнастические снаряды, либо тур-
ники, беговая дорожка. Исходя из задачи, 
которую ставит заказчик, дизайнеры предла-
гают соответствующие решения, потому что в 
квартире, которую мы оборудуем для занятий 
спортом, очень важна безопасность. У нас нет 
больших пространств для взмаха рук, подхо-
да к «спортивным снарядам», прыжка. Тем не 
менее, мы всегда выходим из ситуации, пред-
лагая несколько вариантов.
Теплый, достаточно широкий, оборудованный 
балкон хорош тем, что это отдельная, хорошо 
проветриваемая зона. Он должен быть засте-
клен, поскольку многие снаряды, имеющие 
механизмы (в частности, беговые дорожки) не 
любят влаги. В то же время застекленный бал-
кон всегда можно открыть, ведь свежий воз-
дух очень полезен для занятий спортом. 
Если мы рассматриваем квартиру в панельном 
доме, то площадь коридора вряд ли позволит 
комфортно оборудовать в нем тренировочную 
зону, но можно выделить место в спальне, к 
примеру. Мы работаем с учетом потребностей 
заказчика, и если надо установить беговую 
дорожку, рассчитываем пространство, не-
обходимое именно для нее, если нужно по-
ставить шведскую лесенку – это уже другой 
вариант. Размещение тренировочной зоны в 
обычной квартире – всегда компромисс.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Функциональную зону для 
занятий фитнесом лучше 
располагать ближе к окну
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Предъявите документы!
– При сдаче животных в зоомагазины, 

а также при продаже на рынке необходимо 
иметь ветеринарные справки формы № 4,  
а при вывозе за территорию Воронежа 
(например, в другой регион или страны 
СНГ) – ветеринарное свидетельство 
формы № 1. Эти документы выдаются 
только в государственных учреждениях, – 
рассказывает заместитель руководителя 
БУ ВО «Воронежская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Александр Гуник. – Если вы вывозите 
животное в другую страну, свидетельство 
формы № 1 на ветеринарных пограничных 
пунктах обменивается на международный 
сертификат. При перевозке животных 
через границу в разных государствах 
могут потребоваться другие дополни-
тельные документы, поэтому владельцам 
необходимо обратиться в консульство 
страны и получить соответствующую 
информацию. Следует знать, что на 
вывоз ряда птиц, рептилий и приматов 
требуется разрешение Госкомитета РФ 
по охране окружающей среды.

Все эти документы подтверждают, 
что питомцы клинически здоровы, 
вакцинированы, в том числе против 
бешенства – особо опасного заболевания 
для животных и человека (транспорти-
ровка разрешена только через 30 дней 
после процедуры), исследованы на дер-
матомикозы, обработаны от паразитов, 
прошли индивидуальную индификацию 
(чипирование), а также выходят из мест-
ности, благополучной по инфекционным 

заболеваниям. А вот регистрационные 
удостоверения или «собачьи паспорта», 
как отмечает Александр Владимирович, 
не отражают такой информации. При 
невыполнении вышеуказанных тре-
бований специалист государственной 
ветеринарной службы вправе отказать 
в выдаче ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Они действительны в 
течение пяти дней с момента выдачи и 
до начала транспортировки.

Памятка для тех, кто на чемоданах
– Путешествие для питомцев, неза-

висимо от вида транспорта – это всегда 
стресс, и чтобы уменьшить волнение от 
поездки, можно давать животным успо-
каивающие препараты на травах. Обя-
зательно, чтобы у домашних любимцев 
всегда была чистая вода и сухой корм. 
Для кошек и мелких пород собак вам 
также потребуется сумка-переноска, –  
говорит ветеринарный врач клиники 
«Белый клык – Лавет» Константин 

Кульбацкий. – Владельцам следует 
позаботиться и о специальной аптечке, 
в которой должны быть средства на слу-
чай, если животное будет подташнивать 
в пути. Кроме того, в «обязательный 
минимум» входят бинты, вата, йод и 
перекись водорода, с помощью которых 
вы сможете оперативно оказать питомцу 
первую помощь, если он получит травму.

Если же вы решили оставить кошку 
или собаку дома, позаботьтесь о том, 
чтобы кто-нибудь присмотрел за ней 
на время вашего отъезда. Если у ваших 
друзей и родственников такой возмож-
ности нет, оптимальным вариантом 
станет гостиница для домашних живот-
ных. В нашем городе подобные «отели» 
существуют при многих ветеринарных 
клиниках, и, таким образом, ваша кошка 
или собака будет не только накормлена и 
ухожена, но и останется на время вашего 
отъезда под наблюдением врачей.

16 июня в парке «Алые паруса» воронежская молодежь про-
давала свои вещи всем желающим.

Елена СУВОРОВА

Где можно получить  
«выездные» документы?

 Правобережная ветеринарная лечебница – 
ул. 20 лет ВЛКСМ, 50, тел. 253-07-53;

 Левобережная ветеринарная лечебница – 
ул. Серафимовича, 26, тел. 226-37-81;

 Ветеринарная лечебница Советского района –  
ул. Пешестрелецкая, 48, тел. 278-83-99;

 Ветеринарная лечебница Коминтерновско-
го района – пер. Ракетный, 1; тел. 246-14-04

 Отроженская ветеринарная лечебница –  
ул. Нариманова, 21, тел. 265 -57-81;

 Малышевский ветеринарный участок –  
пос. Малышево, почта, тел. 240-50-74;

 Масловский ветеринарный участок –  
Лесхоз, ул. Сафронова, 21, тел. 229-21-19;

 Краснолесненский  ветучасток –  
ул. Советская, 12;

 Сомовский  ветучасток –  
ул. Белорусская, 2а,  тел. 227-46-86.

  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!

Кошке по кличке Васи-
лиса около 2-х лет. Она 
спокойная, ласковая, при-
учена к лотку, стерилизо-
вана. Очень дружелюбна и 
может стать для вас насто-
ящим членом семьи. Пре-
красный мышелов. 

Кошка Маруся очень ласковая, необыкновенно 
обаятельная, легко идет на контакт с детьми и 
взрослыми. Ей 1,5 года. Это очаровательный и 
милый компаньон, мечтающий о добром, забот-
ливом хозяине. Стерилизована, приучена к лотку.

Кошка-мышеловка!

Красавица 
Маруся

Собираетесь в отпуск и не знаете, с 
кем оставить кошку или собаку? Вы 
можете взять питомца с собой даже за 
границу, однако при этом необходимо 
соблюсти определенные требования.

Правила для четвероногого туриста

В поездах мелких животных и птиц можно провозить во всех вагонах, кроме СВ и по-
вышенной комфортности. При этом обязательно наличие ветеринарной справки и оплаты за 
перевозку. Животные должны быть в клетках или контейнерах, которые помещаются на местах 
для ручной клади. Перевозка собак крупных пород производится только в намордниках и с 
поводком под наблюдением владельцев в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона, 
отдельном купе с оплатой полной стоимости всех мест или в тамбуре пригородного поезда.

У каждого авиаперевозчика существуют свои правила путешествий 
с питомцами (ознакомиться с требованиями можно на сайтах компаний). Сообщить 
о пушистом пассажире нужно еще при оформлении билета. В аэропорт владельцам 
необходимо приехать за несколько часов, чтобы пройти ветеринарный контроль, 
предъявить документы на животное и получить на него посадочный талон. Вес вашего 
любимца и контейнера для его перевозки оплачивается как сверхнормативный багаж.

Что нужно знать, отправляясь в путешествие с домашним любимцем?

Щеночки (три девочки) готовы переехать в новый дом в любящие руки. 
Щенки очень смышленые, добрые, игривые, кушают самостоятельно. Вырастут 
не очень крупными, будут верными друзьями и надежными охранниками. 
Проведена профилактическая дегельминтизация. 

Три сестрички

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.

Ветеринарная клиника «Белый клык – 
Лавет». Зооаптека, терапия, хирургия, вакци-
нация, ультразвуковое снятие зубного камня, 
биохимия крови, гигиеническая стрижка, вы-
зов врача на дом. ул. Лизюкова, 26. т. 2-560-800

Ветеринарный лечебно-диагностический 
центр «Статус». Молекулярная диагностика и 
другие виды лабораторных исследований (еже-
дневный  внутренний и федеральный контроль 
качества), ЭКГ, терапия, реанимация, перелива-
ние крови, вакцинация, акушерство, хирургия, 
выезд на дом. ул. Ворошилова, 38а, т. 239-15-14.

– Николай Николаевич, пояс-
ните, почему вы ассоциируете себя 
с буйволом?

– Помните знаменитую картину 
Петрова-Водкина «Купание красного 
коня»? В одной из передач «В мире 
животных» мы показали купание 
красного буйвола, поэтому я знаю, о чем 
говорю. Он был альбиносом, защитная 
серая окраска отсутствовала. Я ездил 
на нем верхом, а потом мы вместе купа-
лись. Совершать водные процедуры с 
животными очень интересно. Помню, 
однажды в Индии я купался со слоном. 
Тот даже прилег от удовольствия. Я 
его водой поливаю, щеткой тру, сердце 
слушаю, на ухо что-то шепчу, а он даже 
не смотрит, только хоботом водит туда-
сюда. Понял, что я хоть и новенький, 
но не представляю опасности. Потом 
привстал и в качестве благодарности 
набрал полный хобот грязной воды –  
и бабах мне в лицо ведра три! Он 
посчитал, что если я его купал, то 
почему бы и ему меня не искупать? 
Такой добрейший души слон.

– Чему, на ваш взгляд, можно 
научиться у животных?

– Прежде всего, доброте. Всем, у 
кого есть дети, советую завести какое-
нибудь животное. Неважно, кошечку, 
птичку или собачку.

– А у вас дома есть питомцы?
– Раньше были. Как биолог, я предпо-

читал держать тех, кто малоизвестен, за 

кем интересно наблюдать. Постепенно от 
птиц и зверей перешел к змеям, ящери-
цам и черепахам, затем завел скорпионов 
и пауков-птицеедов. Но сейчас  пришлось 
раздать всю эту живность друзьям. Ведь 
чтобы наблюдать за питомцем, сначала 
надо его покормить и почистить, а потом 
сесть и смотреть долго-долго. С возрас-
том все меньше времени остается на 
подобное созерцание.

– Часто ли вам дарят всякую 
живность?

– К счастью, нет. Есть у меня зна-
комый, который хотел подарить мне 
щеночка. Долго уговаривал, просил. А 
я его, в свою очередь, умолял этого не 
делать. Еле отбился. Хватал за руки, за 
ноги – только не привози. Мне кажется, 
если в моем возрасте завести собаку, 
я буду привязан к ней, начну больше 
времени проводить дома, а когда выйду 
на улицу, буду переживать, как она 
там без меня.

– Многие юмористы делают на 
вас пародии. Как вы относитесь к 
подобной популярности?

– Горжусь. Человек, которого паро-
дируют, людям заметен, он вызывает 
симпатию. Жаль, я не видел все эти 
номера, так как не смотрю телевизор. 
Но слышал, что на данном поприще 
отличились Максим Галкин и Иван 
Ургант вместе с Александром Цекало.

В Европе и США гаражная распро-
дажа для одних – способ избавиться 
от вещей, которые самим не нужны, 
но выбрасывать жалко, а для других –  
хорошая возможность приобрести 
полезную, а иногда и уникальную 
вещь за символическую цену. 

В Воронеже из такой распродажи 
получился огромный маркет на откры-
том воздухе, в котором можно найти 
брендовую одежду, эксклюзивные 
виниловые пластинки, редкие книги, 
журналы и даже домашнего любимца. 
А умельцы и дизайнеры города на 
Trends for friends могли продемонстри-
ровать свои работы и заявить о себе.

Все новое – забытое старое
Несмотря на обилие уютных лавок, 

наполненных разными товарами, пло-
щадка представляла собой, в первую 
очередь, пространство для общения. 
По задумке организаторов, на такое 
мероприятие можно было прийти 
на целый день: здесь играла музыка, 
висел гамак, можно было устроить 
небольшой пикник. А талантливые 
воронежские кондитеры угощали 
посетителей свежим натуральным 
лимонадом и сладостями.

На Trends for friends воронежцам 
предлагали не только ненужные 
вещи, но и рукодельные 
украшения, дизайнерскую одежду 

Среди обилия одежды, аксессуаров 
и «пищи для ума» можно было найти 
совершенно неожиданные предло-
жения. Так, например, Екатерина 
Карташова предлагала воронежцам 

приобрести необычный инструмент 
для медитации – африканскую улитку 
Ахатина Фулика: 

–  З а  н е й 
очен ь лег к о 
ухаживать – 
она мало ест 
и совершенно 
н е  п а х н е т , 
з ат о вы р а с-
тает размером 
с ладонь. Если 
в а м хоче тс я 
завести домаш-
нее животное, 

такая улитка – наилучший вари-
ант. К тому же, наблюдая за тем, как 
медленно такая «штука» ползает, 
можно даже медитировать! – считает 
Екатерина. 

А художница Евгения Шаульская 
продает собственные картины:

– Я в этом 
м е р о п р и я -
тии участвую 
первы й р а з , 
и потом у не 
з н а л а ,  ч т о 
м о ж но п р о -
давать копии 
своих работ, 
по э т ом у т о , 
что предлагаю 
з д е с ь ,  б у к-
вально отрываю от сердца. Но если 
кому-то придутся по душе мои кар-
тины, я буду только рада!

Фотоотчет с распродажи 
Trends for friends ищите на сайте 
ИА «Галерея Чижова» и в группе 
газеты «ВКонтакте».

Николай Дроздов:

«Больше всего я 
похож на буйвола»

В Воронеже состоялось ежегодное 
мероприятие Trends for Friends

Распродажа для друзей

Ольга ЛАСКИНА

 события
«В Воронеже я первый раз, хотя с этим городом у меня связаны самые приятные воспоминания, – говорит 
Николай Дроздов. – Дело в том, что в 1950-е годы мой отец примерно раз в неделю приезжал сюда. Он был заведующим ка-
федры органической химии Московского мединститута, а у вас работал по совместительству. Меня с собой, к сожалению, не 
брал. Я был слишком маленьким. Впоследствии о Воронеже мне рассказывал мой старший друг и соратник Василий Песков».

Впервые Trends for friends в Вороне-
же прошла в 2011 году. Одним из самых необычных 
товаров на распродаже стал автомобиль Honda

Национальное достояние
16 июня Николай Дроздов вручил директору Воронежского цирка Бо-
рису Бирюкову знак «Национальное достояние», а также диплом союза 
благотворительных организаций «Мир добра».
«Это содружество, экспертный совет которого отмечает самые лучшие коллективы 
нашей страны, – пояснил Николай Николаевич. – Сегодня диплома удостоен во-
ронежский государственный цирк имени Дурова».

«Это что касается характера. Он такой же тупой и трудолюбивый, 
как и я, – шутит популярный телеведущий.  
– Причем мне импонирует не  
бешеный африканский, к  
которому невозможно  
подойти, а более  
уравновешенный  
индийский».

Яна КУРЫШЕВА

Trends for friends, по задумке организаторов, в 
первую очередь, – атмосферное мероприятие, 
а уже потом гаражная распродажа
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Они выходят на арену, побеждают 
соперников, покоряют зрителей и заво-
евывают долгожданный кубок. Мечта 
миллионов россиян, воплощенная в 
жизнь. При этом нервы целы, голос не 
сорван и на лицах болельщиков лишь 
улыбки. Подобные состязания можно 
смотреть всей семьей.

Казимир Немалевич и компания
Гастроли «Мадагаскара» в сто-

лице Черноземья совпали с выходом 
третьей части одноименного мульт-
фильма. Конечно, реальные звери не 
делают то, что вытворяют анимаци-
онные герои, но и в их выступлениях 
есть на что посмотреть.

«Звездный» десант возглавляет 
Казимир Немалевич. Помимо него, 
в команде еще несколько спортсме-
нов, которые в антракте успели дать 
интервью ведущему программы «В 
мире животных» Николаю Дроздову.

«Лиза, как и любая девочка, очень 
кокетлива, – отметил Николай Нико-
лаевич, побывавший за кулисами 
цирка. – Но меня покорил Фил Дона-
хью. Этот шимпанзе, несомненно, 
станет телеведущим».

Серые начинают и выигрывают
Необычайно красив номер с 

лошадьми – фризами и лепицианами. 
Вороные и серые животные – как шах-

матные фигуры, каждая из которых 
четко знает свою роль в цирковой 
партии.

Вместо львов носорог
На премьере 16 июня  зрители так 

и не дождались заявленных в афише 
белых львов. Организаторы пояснили, 
что животные еще не акклиматизиро-
вались и поэтому не готовы выйти на 
арену. За «царскую» семью пришлось 
отдуваться белому носорогу. «Замена 
равноценная, – уверены артисты 
«Мадагаскара». – Этот номер не менее 
уникален. Думаем, зрители оценят его 
по достоинству».

 событие

В Воронеж прибыла команда «Бананас»

Ольга ЛАСКИНА

На минувших выходных сборная 
Россия простилась с «Евро-2012». 
Пожалуй, комментарии здесь из-
лишни, но у любителей спорта 
есть шанс выйти из депрессии 
и поднять себе настроение. Для 
этого нужна хорошая компания и 
билеты в цирк на «Мадагаскар». 
Один из наиболее запоминаю-
щихся номеров этой програм-
мы – соревнования спортсменов 
оригинального жанра.

Фантастическое путешествие сквозь мир 
иллюзий и виртуальных образов. Зрители полностью погружаются 
в сказку, поскольку на сцене представлены объемные декорации, а 
артисты выступают в костюмах кукол-гигантов.

Раньше «тренер» сборной «Бананас» Маргарита Бреда работала 
воздушной гимнасткой, но о смене сферы деятельности не жалеет. «С животными 
интересно, познавательно и очень сложно, – поясняет она. – Как с людьми: у каж-
дого свой характер. Для меня они как дети: плачут, скучают и радуются».

«Шимпанзе – те же люди», – 
говорит народная артистка 

России Маргарита Бреда

В первой части представления – 
эквилибристы и акробаты

Зрителям не пришлось скучать, так как 
клоун Сергей Суворов вовлек их в игру

Номер с носорогом заявлен 
как «всероссийская премьера»

Жонглер в стиле рок

КАКИЕ ФИЛьМЫ ПОСМОТРЕТь?

 афиша

мелодрама (США – Дания – Испания – Мексика)

«Вспоминая моих печальных шлюх»
мультфильм (США)

«Храбрая сердцем»

ужасы, фэнтези, боевик, триллер (США)

«Президент Линкольн:  
Охотник на вампиров»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Кококо», драма (Россия)

«Рок на века», мюзикл, драма, мелодрама (США)

«Мадагаскар 3» 3D, мультфильм (США)

«Белоснежка и охотник», фэнтези, боевик, драма, 
приключения (США)

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

«Красавица из трущоб», драма (Великобритания)

«Учитель на замену», драма (США)

«Боже, благослови Америку», криминал (США)

Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой 
путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказы-
вается следовать древним традициям королевства, 
бросая вызов могущественным шотландским кланам 
и их предводителям. Неосторожные поступки Мери-
ды грозят повергнуть королевство в хаос…

Главный герой – журналист, человек преклонного воз-
раста, который ни разу не испытывал настоящего глу-
бокого чувства к женщине, предпочитая платить за 
секс. И теперь, встретившись с юной девушкой, он по-
нял, что впервые полюбил. Это открытие заставляет его 
вспомнить всю свою жизнь.

Поздравляем победителей викторины прошло-
го номера Ирину Родионову и Людмилу Анохину

«Кассадага», триллер (США)

«Запретная зона», ужасы (США)

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

20 июня «Граф Люксембург», оперетта в двух дей-
ствиях. Ф. Легар
21 июня «Каменный цветок», балет в двух действиях. 
С. Прокофьев
23 июня «Человеческий голос», моноопера в одном 
действии. Ф. Пуленк
26 июня «Сильва», оперетта в двух действиях.  
И. Кальман

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

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Пре-
зидента Америки Авраама Линкольна – любящего мужа и отца 
днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия крово-
пийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет 
ли президент великой страны противостоять полчищам нечисти?

20 июня «Калека с острова Инишмаан», комедия.  
М. МакДонах
21 июня «Разбитый кувшин», комедия Г. Фон Клейст
23 июня «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
24 июня «Геда Габлер», драма в четырех действиях.  
Г. Ибсен

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.

20 июня «Дикий», спектакль для детей

21 июня «Бука», спектакль для детей

22 июня «Солдат и ведьма», 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

22 июня Концерт академического симфонического  
оркестра Воронежской филармонии, посвященный  
Михаилу Носыреву
Концерт мужского хора «Православная Русь» в Кольцов-
ском сквере
23 июня Концерт Ольги Чирковой и ансамбля «Отрада» 
в Кольцовском сквере

20 июня «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков
24 июня «Невероятный сеанс», комедия в двух  
действиях. Н. Коуард
25 июня «Вечно живые», пьеса в двух действиях. В. Розов

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

Ответьте на вопрос и получите билет в Театр 
драмы! Назовите исполнительницу роли Ванды Коха-
новской в спектакле «Барменша из дискотеки» по рас-
сказу Ю. Андреева. Первые двое дозвонившихся в пят-
ницу с 13:00 до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно 
ответивших на вопрос получат билеты в Театр драмы!

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«Строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям воронеж-
ских изданий: 155-летию первого прижизненного сбор-
ника стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхода 
«Воронежского литературного сборника», 150-летию вы-
хода «Воронежской беседы на 1861 год», 145-летию книги  
Г. М. Веселовского «Воронеж в историческом и современно-
статистическом отношениях. С подробным планом города 
и его окрестностей», 145-летию со дня выхода «Воронеж-
ских епархиальных ведомостей», 90-летию со дня выхода 
издания «Воронежский историко-архивный вестник».
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

Удобные сумки от именитого 
бренда

Лето вместе с

Новая акция! 
Скидка до 

-30% на 
юбки, топы, 

платья, 
футболки

Сумки Tommy Hilfiger, удобные для покупок 
и прогулок по городу, шьются из нейлона с до-
бавлением кожи для фурнитуры, что делает их 
не только красивыми, но и очень износостой-
кими. Удобная дорожная сумка пригодится и в 
городе, и на отдыхе. В ней найдется место для 
любых вещей. Сумки Tommy Hilfiger созданы 
для тех, кто ценит собственный комфорт и го-
тов принести ради него в жертву надуманные 
ценности. 

Terranova – модный магазин молодежной одежды – представляет коллек-
цию лета 2012. Для создания горячего летнего образа – разнообразие маек и 
топов с тропической и пляжной тематикой. Сочетание таких цветов, как серый 
меланж, белый и светлая пастель, подчеркнет яркость выбранного образа. 
Летняя классика, без которой не обойтись, – удобная повседневность, ультра-
короткие пляжные шорты и модные солнцезащитные очки.  

Абсолютно новая летняя коллекция из Испании от мар-
ки Desigual и Christian Lacroix! Яркие принты, отличное 
качество, огромный выбор  не оставят вас равнодушны-
ми.  Desigual предлагают массу необычных и «вкусных» 
вещей, которые раскрасят улицы в яркие цвета и напол-
нят их солнечным светом. Узнаваемый стиль и присталь-
ное внимание к деталям, присущие Desigual, в сочета-
нии с уникальным исполнением, невероятными идеями 
и личностью известного французского дизайнера - га-
рантия успеха сезона лета – 2012. 

Наступило лето, ткани легки и 
богаты принтами и цветами. Се-
годня мы хотели бы предложить 
вам настроение в стиле ethno-
chic, который  черпает вдохно-
вение из Африки, с набивным 
рисунком, с принтами на тканях, 
жилетами и платьями макси, 
идеальными для летнего образа. 
Деревянные детали - прекрас-
ное сопровождение образа для 
праздника на пляже.  

Стиль Tommy Hilfiger основан на традициях американ-
ской классики в духе современных тенденций.

Лето в стиле ethno-chic от

Объединенные цвета Benetton

1 этаж

2 этаж
3 этаж

2 этаж

1 этаж

2 этаж

Не такой, как все
Молодежная одежда, яркая, как сама Италия!

Пляжные шорты от
Пляжные шорты – это излюбленная одеж-

да для отдыха в теплое время года, которую 
никто не променяют ни на что другое! Ведь 
шорты позволяют чувствовать себя раско-
ванно, обеспечивают ощущение полного 
комфорта и вписываются в правила при-
личия, допуская возможность появиться в 
них как на пляже или пикнике, так и про-
сто на улицах города. В коллекции Cropp 
Town представлены потрясающие шорты, 
в которых вы не только будете чувствовать 
себя комфортно, но и выглядеть стильно и 
современно. Дизайнеры бренда при созда-
нии этой одежды используют всю широту 
своей фантазии, привнося в каждую мо-
дель особенную изюминку. CROPP – это марка больших городов!

MacBook Pro: ярче,  
удобнее, быстрее

Появившийся в новом iPad дисплей 
Retina с четырехъядерной графической 
подсистемой уже приобрел своих поклон-
ников: изображение на нем чрезвычайно 
четкое, цвета насыщенные. Разработчики 
Apple решили «подарить» Retina и своему 
новому продукту – MacBook Pro с диа-
гональю в 15 дюймов. Теперь разрешение 
экрана составляет 2880 на 1800 точек, что 
в 4 раза выше, чем у предыдущей версии 
ноутбука (1440 на 900 точек).

На конференции WWDC новинку 
представлял Филипп Шиллер, стар-
ший вице-президент «яблочников» по 
маркетингу:

– Разрешение у MacBook Pro теперь 
выше, чем у любого другого ноутбука. 
Это увеличивает его конкурентоспособ-
ность на рынке. 

Дисплей нового MacBook Pro обла-
дает разрешением в 4 раза больше, 
чем у своего предшественника

Помимо качественного изображе-
ния, ноутбук обновили и в скоростном 
плане. Он оснащен четырехъядерными 
процессорами Intel и флеш-памятью 
вместо жесткого диска, что обеспечи-
вает его быструю работу и компакт-
ность. Он может работать около 7 часов, 
и до 30 дней в режиме ожидания после 
полной зарядки. 

Помимо прочего, MacBook Pro под-
держивает интерфейс USB 3.0 и оснащен 
портами Thunderbolt. Все это обеспечи-
вает максимальную скорость передачи 
данных, вплоть до 10 гигабит в секунду, 
что намного быстрее привычного USB 2.0.

MacBook Air: обновление по плану
Новую линейку главного конкурента 

нетбуков MacBook Air разработчики 
решили дополнить новейшей плат-
формой Intel с процессором Ivy Bridge, 
которые позволяют снизить энергопотре-
бление. Также новый процессор способ-
ствует увеличению производительности 
графики HD Graphics 4000, что крайне 
важно для тонких Air, которые лишены 
возможности установки видеокарты.

В новой серии MacBook Air более 
производительная графика в 
формате HD

По словам Шиллера, «линейка 
MacBook Air стала еще более привле-
кательной». Ноутбук получил также 
веб-камеру FaceTime HD с разрешением в 
720 пикселей. Время автономной работы 
модели в 11,6 дюймов достигает 5 часов 
при использовании Wi-Fi, а 13,3-дюймо-
вой – 7 часов.

Новая iOS 6 
Новые модели Pro и Air уже посту-

пают в продажу в США вместе с опера-
ционной системой Mac OS X Lion, а в 
июле они будут бесплатно обновлены на 
Mac OS X Mountain Lion. Однако конфе-
ренция WWDC была полна сюрпризов: 
помимо аппаратных новинок, зрителей 
ждал первый анонс сверхновой операци-
онной системы iOS 6. Она создана для 
работы с iPhone трех последних серий, 
iPad 2 и новым iPad, а также с iPod Touch 
четвертого поколения. 

Портативные устройства Apple 
уже осенью получат бесплатное 
обновление операционной системы 
на новую iOS 6

Одним из главных новшеств системы 
считается использование собственных 
карт «яблочников» вместо Google Maps. 
Они поддерживают пошаговую нави-
гацию, карту пробок и заторов, пред-
упреждение об опасностях на дороге и так 
далее – все это доступно пользователям 
в режиме 3D. 

Знаменитый голосовой помощник 
Siri стал «умнее». Теперь он поддер-
живает больше языков, хотя русского 
в нем по-прежнему нет, а также может 
подсказать, например, какие фильмы 
идут в ближайшем кинотеатре. К тому 
же, Siri теперь сможет запустить любое 
мобильное приложение с айфона своего 
«хозяина» по голосовой команде. 

Выступление инди-рок 
группы The Skales, приятное 
общение и, конечно, сама пре-
зентация техногиганта Apple 
в реальном времени – лишь 
немногое из того, что удалось 
увидеть гостям IT-вечеринки. 
Как считает один из органи-
заторов вечеринки Михаил 
Серков, мероприятие полу-
чилось по-настоящему захва-
тывающим:

–  А т м о с ф е р а  б ы л а 
«по-яблочному дружествен-
ная»: мы с открытыми ртами 
следили за происходящим в 
Калифорнии, делились мне-
ниями о новинках, шутили. В пред-
дверии трансляции перед публикой 
выступила группа The Scales – все были 
в полном восторге, это, наверное, был 
первый рок-концерт в нашем городе на 
такой высоте! Центр Галереи Чижова 
был выбран нами не случайно: потря-

сающий вид с высоты птичьего полета 
на родной город обещал сделать меро-
приятие очень запоминающимся для 
всех, кто был приглашен. Мы рады, что 
Центр быстро откликнулся на наше 
предложение провести вечеринку и 
стал партнером события!

 технологии
Стоимость нового 15-дюймового MacBook Pro в 
США составила 1799 долларов (примерно 65 тысяч рублей). 

Фотоотчет о вечеринке AppleParty на 23-м этаже Центра Галереи 
Чижова ищите в нашей группе газеты «ГЧ» «Вконтакте»: vk.com/newspapergallery

Новая эра MacBook

Apple на высоте 
птичьего полета

Яна КУРЫШЕВА реклама

11 июня на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) в Сан-
Франциско компания Apple представила несколько своих новинок, среди кото-
рых – новые линии MacBook и операционная система iOS 6. 

11 июня на 23-м этаже Делового Центра Галереи Чижова состоялось 
беспрецедентное событие – Apple Party известного воронежского 
интерактивного агентства «Мануфактура».

Перед мероприятием Apple Party 
гостей ждал подарок: выступле-
ние группы The Skales

На вечеринке гостей угощали традиционным 
символом Apple Party – зелеными яблоками 

По мнению экспертов, новый MacBook Pro станет самым 
сильным в линейке портативных компьютеров Apple
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В наше время немало людей придает большое значение своей внешности. Фешн-
индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, кото-
рые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро Стилистов», 
вы сможете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом 
совсем не обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши 
недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Футболка Terranova, 699руб.
Ожерелье oasis, 360руб.

Юбка sisley, 2799руб.
Платок Mango, 799руб.

Туфли BeneTTon,3999руб.
Сумка sisley, 2599руб.

В погоне за длиной мы абсолютно забыли про длину миди! 
Именно такая длина ниже колена невероятно женственна и 
благородна. Большой плюс миди – универсальная носибель-
ность и в каменных джунглях, и на тропических островах. 
Поэтому такая юбка выполняет в гардеробе миссию «одна за 
всех». 
Прекрасным дополнением стал кружевной топ мятного от-
тенка и платок повязанный на предплечье. Маленькая сумоч-
ка на цепочке в тон юбки дополняет Ваш скромный образ, 
который создается при помощь небольшого ожерелья и ту-
фель-лодочек бежевого оттенка с милым бантиком.

Юбка Mango, 2899руб.
Футболка Mango, 999руб.

Ремень Terranova, 249руб.
Сумка «Важный 

аксессуар», 2479руб.

Юбка-карандаш — это узкая женская 
юбка длиной до колен или до икр, пря-
мая или зауженная к нижнему краю. 
Повторяя все изгибы женского тела, 
она женственна, сексуальна, но уместна 
и достойна в любой ситуации. Клас-
сический «карандаш» выглядит мак-
симально просто, как все гениальное. 
Юбка женская в классическом стиле 
подходит для любого типа фигуры (от 
миниатюрных женщин до обладатель-
ниц аппетитных форм), любого возрас-
та и любого случая. Варьируя длину и 
зауженность юбки, можно скрыть все 
недостатки, выведя достоинства фигу-
ры на первый план.
При всей своей простоте юбка не явля-
ется скучной униформой. Ее женствен-
ный силуэт образуется различными 
конструктивными линиями - кокетка-
ми, рельефами, вытачками, в том числе 
и декоративными. Модная классиче-
ская юбка может иметь посадку на есте-
ственном уровне талии, завышенную на 
широком поясе либо низкую на бедрах. 
Использование всевозможных отделоч-
ных деталей, материалов и фурнитуры 
позволяет каждой женщине выбрать 
именно свою модель. Для удобства 
движения в узкой юбке, как правило, 
предусмотрены разрезы (спереди, сза-
ди или сбоку), шлицы — классические 
и фигурные, складки, воланы по низу 
изделия. Кроме того, использование со-
временных, разнообразных по фактуре 
и колористическому решению тканей 
делает модную юбку незаменимой ча-
стью гардероба каждой женщины.
Такая юбка зеленого цвета актуальна и 
по ткани, и по цвету, поэтому ее сто-
ит дополнить еще несколькими ярки-
ми цветами. Темно-синяя футболка из 
нежного шелка дополнит свободный 
силуэт нашей незаменимой юбки, а вот 
подчеркнуть талию можно с помощью 
тоненького ремешка на талии в тон к 
маленькой и изящной сумочке на длин-
ном ремешке не слишком броского ро-
зового цвета. Именно так мы создали 
яркий, но при этом довольно строгий  
и, несомненно, модный образ!

Пиджак sisley, 4800руб.
Юбка Mango, 2499руб.

Рубашка Mango, 1299руб.
Сумка «Важный 

аксессуар», 3890руб.
Браслет oasis, 210руб.

Босоножки sisley, 4999руб.

Кружевная юбка - очень женственный и аристократичный наряд. Осо-
бенно если сочетать ее с такими же необычными и шикарными аксессуа-
рами! Данный образ прекрасно подойдет для истинных бизнес-леди, все 
оттенки бежевого – идеальная замена надоевшему за холодное время года 
черному цвету. Сочетайте кружевную юбку мини с легкой рубашкой и 
твидовым жакетом, который как ничто другое отлично смотрится с кру-
жевом. Любая деловая женщина нуждается в удобной и вместительной 
сумке на длинном ремешке. Закончат идеальный образ крупный браслет, 
остромодные солнцезащитные очки и босоножки на удобном каблуке.

Такие разные юбки!

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 на-
шем городе существует «Бюро Сти-
листов» Центра Галереи Чижова, на 
страницах газеты мы будем рассказы-
вать вам обо всех новинках сезона.
Последние несколько сезонов все мы 
дружно поддались соблазну и привле-
кательности юбок-макси и легкости 
юбок-плиссе, однако за множеством 

новых тенденций мы совсем забыли 
о том, как разнообразны могут быть 
юбки! О том, что именно они дела-
ют нас женщинами и именно этому 
элементу гардероба мы обязаны сво-
им благородством и невинностью! 
Именно в тот момент, когда женщи-
ны средневековья стали вести агрес-
сивную борьбу за внимание мужско-
го пола, и появилась юбка (именно 
женская юбка!), жестко перехватыва-
ющая талию.  Именно так, юбка —  
«андрогин», причем долгожитель! В 
ней можно быть быстрой, решитель-
ной, оставаясь милой и легкомыслен-
ной, а это уже забота дизайнеров. 

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists MANGO
Игра графических контрастов между четкими формами и расплывчатыми линиями открывает сезон весна-лето – 2012 бренда 
Mango. Базовые цвета – бежевый, черный и синий – смело сочетаются с новыми хитами: коралловым, желтым, оранжевым, из-
умрудным и розовым. 
В противовес плавным силуэтам и чистым линиям в коллекции также главенствуют 60-е, что особенно заметно в платьях 
марки. Невесомые воздушные ткани, плиссировка и сборки придают образам легкость и движение, добавляя коллекции жен-
ственности. Новые направления в цвете и фокус на естественных, нежных пастельных тонах вместе создают интересные соче-
тания. 
От этих образов с чистыми, выверенными линиями сильно отличается более спортивная и удобная городская одежда, в кото-
рой большую роль играют стилизованные этнические элементы ручной работы. Здесь используются абстрактные принты и 
пэчворк, а в цветовой гамме преобладают индиго и желтый, которые, смешиваясь, создают размытый эффект.

Поскольку белый цвет - безусловный фаво-
рит сезона весна-лето – 2012, в новом каталоге 
бренда Mango можно увидеть немало подоб-
ных нарядов: белый костюм, рубашка, куртка, 
пиджак, джинсы и другая белая одежда. Ну а 
сочетать белый цвет можно и с пастельными 
цветами, и с яркими. В данном комплекте мож-
но отправиться и на работу, и на вечеринку! 

Шорты, 1299руб.
 Ремень, 999руб.

 Топ, 999руб.
 Сапоги, 3999 руб.
 Сумка, 1299руб.

Стиль сафари актуален каждое лето! 
Этим летом все пустились в пляс 
с нежностью и легкостью, видимо, 
именно поэтому всемирно известный 
бренд Mango предложил своим вер-
ным фанаткам образ воинственной 
девушки из пустыни. Такой образ 
поможет вам выделиться из толпы и 
придаст уверенности в себе! Шорты 
из приятного хлопка песочного цве-
та – незаменимая вещь в путешестви-
ях, а сумочка на длинном ремешке и 
шифоновая рубашка без рукавов в 
тон прекрасно дополнят ваш образ.

Брюки, 1699руб.
 Пиджак, 1999руб.
 Ремень, 1999руб.
 Рубашка, 999 руб.
 Сумка, 2999 руб.

Платье, 5 999 руб,
 Ремень, 699руб.
 Кольцо, 999руб.
 Туфли, 3 999руб.

Сочетание красного и черно-
го, безусловно, идеальный ва-
риант для уверенных в себе, 
дерзких особ. Смягчит образ 
«роковой девушки» длина мак-
си, а золотистые аксессуары 
придадут вам еще больше шика 
и роскошности в выбранном 
ансамбле. Главное – не пере-
борщить с деталями и макия-
жем, ведь еще раз повторим: 
черный и красный – это вы-
бор настоящей Женщины!

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама
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Кролик Квики и Луи развлекали детей, пока взрослые совершали покупки

 центР галеРеи чижова

Ночь грандиозного шопинга 
Ночь придает любому событию осо-
бый шарм. Тем более, если это ночь 
шопинга и развлечений. Концепция 
«Максимальный ассортимент –  
минимальные цены» объединила бо-
лее 500 мировых брендов в ночной 
распродаже Центра Галереи Чижо-
ва. Все они 15 июня, еще до начала 
сезона летних распродаж, предста-
вили свыше 200 специальных предло-
жений своим посетителям. С 20 ча-
сов до полуночи гостей ждали скидки 
до 80 % на тренды этого лета. При-
чем организаторы не ограничились 
грандиозным pre-SALE, а устроили 
для воронежцев настоящий праздник 
с насыщенной программой.

Сезон летних распродаж открылся на первом этаже выставкой автомобилей таких известных 
мировых концернов, как: Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Peugeot, Citroen, Volvo, Skoda, Kia, Seat. Во-
ронежские красавицы не только стали украшением экспозиции, но и пленили посетителей Цен-
тра танцем Chearleaders и go-go.
Гости с интересом наблюдали за происходящим и не без оснований ждали приятных сюр-
призов, одним из которых стало женское fashion-шоу. На подиуме предстали шестнадцать 
ярких собирательных образов, которые непременно должны появиться в гардеробе воронеж-
ских модниц. Девушки дефилировали в элегантных, чарующих нарядах, как по нотам, сражая 
мужчин, которые и не предполагали, что вскоре их взглядам предстанет картина еще более 
живописная – кастинг на конкурс «Краса Воронежского Края 2012». Причем принять участие 
в отборе могла любая желающая. Нужно было лишь заполнить анкету. Пока одни девушки 
примеряли на себя роли роковых красавиц, другие неожиданно для посетителей закружились 
под веселую музыку в танце летнего карнавала. Потрясающие по крою и расцветкам купаль-
ники, шорты никого не оставили равнодушными. Выстрел точно в цель: в сердце.

Финальным аккордом праздничной «ночи» стал мужской модный 
показ. Хорошо сложенные, крепкие парни доказали всем собрав-
шимся, что и сильная половина человечества может одеваться 
стильно и со вкусом.

Ярким открытием предраспродажи ста-
ло динамичное выступление уже заво-
евавших популярность в городе девушек 
из Cheerleaders молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила»

Девушки в пляжных образах стали насто-
ящим украшением выставки автомобилей

Каждой посетившей Центр Галереи Чижова 
выпал шанс стать Красой Воронежского края

Восторженная публика, которой надоел офисный дресс-
код и повседневность, наслаждалась летним карнавалом

Мужские показы стали неотъемлемой со-
ставляющей современной шопинг-индустрии

Центр Галереи Чижова представил тренды лета-2012 по 
сниженным ценам еще до начала сезона распродаж

Модели агентства In Beauty Force превратили 
fashion-площадку в знаменитый пляж Хэмптос, 
а в завершение шоу поразили зрителей силь-
ным вокальным номером одной из участниц

Татьяна ФИЛАТОВА, зритель:
– Узнала о ночной распродаже и кастинге три дня назад, и не удержалась – позвони-
ла дочке в Петербург – она у меня учится там. Сегодня она здесь, жду ее появления 
на кастинге конкурса «Краса Воронежского края». Она закончила академию русского 
балета им. А. Я. Вагановой, а сейчас решила попробовать себя на телевидении, ре-
кламе, в модельном направлении. Замечательно, что Центр Галереи Чижова дарит 
возможность самореализоваться нашей молодежи. Да и покупки здесь я совершаю 
с удовольствием. Привлекает высокое качество обслуживания: никогда не встреча-
ла здесь грубости и пренебрежения со стороны продавцов. Поэтому, безусловно, 
Центр Галереи Чижова приближает воронежцев к идее высокой торговли!

Денис СПАХОВ, студент:
– Каждый хо-
чет вырваться 
на пляж. Были 
дни, когда пого-
да не позволяла 
сделать это, но 
сейчас небо про-
яснилось, солн-
це снова радует 
нас теплотой. 
Сегодня я в Цен-
тре Галереи Чижова со своими прекрас-
ными спутницами, с которыми мы пришли 
сюда совершать покупки. А застали здесь 
летний карнавал и девушек в умопомра-
чительных нарядах. Вообще здорово, что 
здесь собираются необычные, красивые, 
модные люди в тренде, которые могут 
заглянуть в Центр, чтобы не только что-то 
купить, но и развлечься. Да и выбор одеж-
ды здесь велик, если не подобрал что-то 
в одном магазине, обязательно найдешь 
в другом.

Виктория РОЛДУГИНА, покупательница:
– Я знала, что сегодня в Центре Галереи Чижова будут представлены скидки на 
летние коллекции одежды. Заранее подготовилась: вчера присмотрела то, что мне 
нужно, а сегодня пришла и приобрела эти вещи. Дело в том, что мы собираемся на 
море, поэтому у нас сегодня тематической шопинг: морская тема. Покупаем все, что 
непременно пригодится в путешествии. Здесь мы не в первый раз, нам нравятся та-
кие мероприятия, и мы стараемся посещать распродажи. Я вообще поклонница мод-
ных брендов, а в Центре Галереи Чижова собраны десятки магазинов, которые меня 
действительно интересуют. Я работаю в центре города, поэтому для меня совершать 
покупки здесь – настоящая экономия времени. В одном месте могу найти красивые 
вещи, и для этого не нужно объезжать полгорода в поиске нужного. Альтернативного 
качественного шопинга в нашем городе я больше не нахожу.

Алина ПОПОВА, участница конкурса «Краса Воронежского края»:
– Конкурс «Краса Воронежского края» – это знаковое событие для города, которое 
стоит посетить всем без исключения. Во-первых, мне кажется, любая девушка 
мечтает стать самой-самой, поэтому конкуренция должна получиться действи-
тельно жесткой. За путевку на участие в этом конкурсе будут бороться достойные 
девушки, но я надеюсь, что пройду в финальную часть и буду представлять город 
Воронеж на всероссийском конкурсе красавиц. Во-вторых, это не только любо-
вание эстетикой красоты. Конкурс открывает девушкам их непознанные таланты, 
а некоторые находят в модельном бизнесе свое призвание. Я смотрела все пре-
дыдущие шоу, которые проходили, и могу с уверенностью сказать, что событие 
обещает стать знаковым и принять масштабы грандиозного действа!

с Центром Галереи Чижова

В перерывах между походами по магазинам участни-
ки акции могли перекусить легкой и здоровой пищей

Эта ночь  
открыла сезон 

летних распродаж 
в Центре Галереи 

Чижова! 

Ночной праздник моды и отличного настроения открыл сезон летних распродаж в Центре Галереи Чижова. С 21 июня  
яркие образы, сочные цвета, модные оттенки по специальным предложениям со скидками до 50 %
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Радость творчества – 
с пользой для развития «Феерия Сиреневого мая» в Центре Галереи Чижова

Тво рчество в не времениПланируете шопинг, но не знае-
те, чем занять на время покупок 
активного и любознательного 
ребенка? На помощь родителям 
придут занятия «Развиваем-
ся, играя», которые будут все 
лето проходить в Центре Га-
лереи Чижова по воскресеньям. 
Под присмотром педагогов ваш 
малыш сможет создавать на-
стоящие шедевры из песка, пла-
стилина и красок. А еще увлека-
тельные мастер-классы дают 
возможность разнообразить 
семейный досуг и заниматься 
творчеством вместе с детьми! 
В этом смогла убедиться жи-
тельница Воронежа Ольга Ани-
кеева, которая пришла в Центр 
Галереи Чижова с братом Ан-
дреем и сыновьями Архипом (5 
лет) и Никитой (1 год 1 месяц).

Уже давно отцвела сирень, 
и в свои права вступило 
знойное лето. Но юность, 
талант и вдохновение не 
знают временных рамок: 16 
июня  ресторанный дворик 
Центра Галереи Чижова 
наполнили звонкие голоса 
победителей IV открыто-
го молодежного фестива-
ля «Сиреневый май».

«Песчаные» узоры
Сначала семья отправилась на занятие на 4-м этаже: здесь из цветного 
песка можно сделать настоящие шедевры – эксклюзивные и неповто-
римые. Что важно, такое искусство доступно малышам уже от двух лет. 
– Из цветного песка дети легко могут изготовить интерьерные компо-
зиции, например, декоративные бутылки – их можно будет поставить 
дома и любоваться, – рассказывает руководитель клуба рукоде-
лия Елена Тивилева. – Малыши могут продумать композицию, с по-
мощью оттенков одного и того же цвета сделать плавный переход или, 
наоборот, – разноцветную радугу.

Эмоции в рисунке
Развитие фантазии и художественных способностей вашего малыша – 
прекрасная возможность, которую нельзя упускать! С помощью красок, 
блесток и даже зубной пасты маленькие творческие натуры смогут в 
полной мере раскрыть свой потенциал.
– Дети могут использовать в рисунке любые цвета и материалы – в 
итоге получаются картины, как у настоящих художников. Это очень про-
сто: цветовые пятна, расположенные в хаотичном порядке, сами скла-

дываются в картинку, – отмечает преподаватель развивающего 
центра Елена Уразова. – Если ребенок занимается в образователь-
ном учреждении, там есть определенная программа и нужно рисовать 
только то, что говорит учитель. А здесь малыши могут делать то, что 
хотят сами. И потом рисунок – это выплеск каких-то эмоций, в том числе 
и негативных. Таким образом, через рисунок происходит определенная 
диагностика. Это не только интересно, но и полезно.

Юный скульптор
Так называется проходивший на 2-м этаже Центра мастер-класс, кото-
рый посетила Ольга Аникеева вместе с детьми. Здесь ребятам пред-
ложили раскрасить уже готовые гипсовые фигурки.
– Можно не раскрашивать зайца, например, серым цветом, а сделать 
его ярким и радужным. Таким образом, мы учим детей цвету, развиваем 
мелкую моторику и даем возможность выразить себя. В итоге получа-
ется яркая игрушка, которую можно забрать с собой: для ребенка это 
очень важно. Таким образом, в Центре Галереи Чижова дети могут не 
просто поиграть, но и получить полезные навыки. Я считаю, что про-
ведение таких занятий – это очень интересная идея, – рассказывает 
детский психолог Елена Колиух.

Волшебство из пластилина
Податливый разноцветный пластилин – отличный материал для творче-
ства. В этом смогли убедиться ребята, посетившие еще один тренинг на 
3-м этаже Центра Галереи Чижова.
– Работа с пластилином развивает мелкую моторику рук и мышление. 
Кроме того, дети начинают лучше понимать цвет, чувствовать его, что не-
обходимо при обучении рисованию. Наши занятия направлены на раскры-
тие таланта ребенка, его внутреннего мира. Для нас важно, чтобы малыш 
не стеснялся и не боялся сделать что-то неправильно: в отличие от красок, 
картину из пластилина можно легко переделать. Таким образом, отправля-
ясь за покупками в Центр Галереи Чижова и оставив ребенка на мастер-
классе, родители могут быть уверены, что он занимается полезным и 
интересным делом, – говорит преподаватель Валентина Дубыкина.

Каждый ребенок талантлив по-своему, и, чтобы из искры разго-
релось  пламя,  важно приобщать детей к творческому процессу 
с ранних лет, делать так, чтобы они были не только зрителями 
и слушателями, но и исполнителями и творцами. Кто знает, быть 
может, в будущем именно этот маленький человечек станет из-
вестным музыкантом, танцором или актером.

Узнать подробности и записаться на бесплатные занятия летней образова-
тельной программы «Развиваемся, играя» можно по телефону 261-99-99

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

Ольга АНИКЕЕВА, 27 лет, в 
декретном отпуске:
– Мы с семьей очень любим 
Центр Галереи Чижова. Здесь 
созданы все условия для се-
мейного отдыха, а потому мы 
приходим в Центр каждый 
день. Так, сегодня мы побы-
вали в магазине «Счастливое 
детство», где представлено 
множество красивой и разно-
образной одежды, очень хо-
роший выбор брендов. И, что 

важно, здесь можно совершить покупки недорого. Мы 
купили Архипу несколько футболок. Приятно, что здесь 
можно легко выбрать одежду и для младшего сына Ни-
киты. Еще мы побывали на увлекательных занятиях. Я 
считаю, что это очень полезно для развития детей. 

Диана КЛюЕВА, культорганизатор ДК 
«Восток»:
–  Впервые открытый молодежный фести-
валь «Сиреневый май» состоялся в 2009 
году в рамках Года Молодежи. Ежегодно к 
нам поступает более тысячи заявок на уча-
стие не только из Воронежской области, но 
и из соседних регионов. Многие становятся 
постоянными участниками: из года в год мы 
видим рост их мастерства, которому спо-
собствуют соревновательный дух и высокая 
конкуренция в каждой номинации. Нельзя 
не отметить значимость для лауреатов фе-
стиваля «Феерии Сиреневого мая» прове-
дения его в Центре Галереи Чижова. Ребята 
могут не только познакомиться с уникаль-
ными интерьерами европейского уровня, но 
и продемонстрировать свои таланты посе-
тителям Центра, выйти за пределы узкого 
круга зрительской аудитории.

Архип, 5 лет:
– Я сегодня рисовал и лепил из пластилина. Еще 
мне очень понравился паровоз! Было весело!

Марафон творческих открытий
Открытый молодежный фестиваль «Сиреневый май», организованный Управлением культуры администрации 
городского округа город Воронеж и Домом культуры «Восток», за четыре года своего существования стал зна-
чительным событием в культурной жизни всей России. Фестиваль ежегодно радушно распахивает свои двери 
для сотен молодых людей от 5 до 27 лет как из Воронежской области, так и из других регионов страны. Про-
грамма фестиваля такова, что ни один творческий порыв не остается без подходящей номинации: «Речевой 
жанр», «Эстрадный танец», «Эстрадный вокал», «Шаг в будущее» (от 5 до 11 лет), «Эстрадно-цирковой жанр».

Яркий мир юных талантов
В рамках отборочного тура на протяжении двух дней – с раннего утра до позднего вечера – жюри выбирало 
лучших из лучших. Около 1300 человек из Воронежа, Липецка,  Россоши, Старого Оскола, Курска, далекого 
Ахтубинска (Архангельская область) и Казахстана соревновались между собой за право стать лауреатом 
фестиваля и получить настоящую «путевку» в творческую жизнь: победители в каждой номинации будут ре-
комендованы для участия в телевизионных программах и концертах на центральных площадках Воронежа. 
Лучшие вокальные и танцевальные номера, отмеченные компетентным жюри, вошли в программу «Фе-
ерии Сиреневого мая», открывшей перед посетителями Центра Галереи Чижова самобытный и много-
гранный мир молодежного творчества. В ходе праздничного субботнего концерта участникам фестиваля 
была предоставлена возможность окунуться в мир моды, благодаря fashion-показу «Амарантовое лето» и 
в полный голос заявить о себе. А в заключение яркого субботнего дня ребята смогли попробовать себя в 
роли учителей: каждый желающий мог принять участие в мастер-классе от лауреатов фестиваля.

Маленькие звезды озарили Центр Галереи Чижова 
светом юности и сверкающими россыпями талантов

За яркими зажигательными номерами участ-

ников скрываются упорный труд и желание 

поделиться своими эмоциями со зрителями

Атмосфера праздника царила на сцене и рядом с ней

Это воскресенье, полное разнообразных 
познавательных впечатлений, наверня-
ка запомнится семье Ольге Аникеевой 
как один из лучших дней этого лета

Отличным завершением дня ста-
ло путешествие на паровозике по 
4-му этажу Центра Галереи Чижо-
ва

 центР галеРеи чижова

Этот день был богат и на творческие, и на спортивные таланты
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bureau_of_stylists Super вещь
Одним из ключевых элементов мужского гардероба является жилет. 
В настоящее время в разных коллекция представлены различные 
вариации этого элемента гардероба, они отличаются текстурой 
ткани, цветовой гаммой, фасоном. Жилет предполагает практич-
ность, его можно носить поверх рубашек, поло, футболок, наде-
вать под пиджак, блейзер – буквально все, что можно придумать. 
Жилет темно-синего цвета с металлическими пуговицами станет 
отличным завершением или основным элементом вашего образа!

Шорты-бермуды в этом сезоне – фаворит. Самыми актуаль-
ными будут бермуды белого цвета. Модели легкие и прак-

тичные. Их можно носить не только на прогулку, но и на 
работу. Летом эта вещь просто незаменима. Шорты-бер-
муды будут выглядеть просто великолепно в любой ситу-

ации при грамотно подобранном комплекте одежды.
В общем, такие шорты – на пике летней моды и при-

сутствуют во многих коллекциях. 

ЖИЛет 
Мarc O’POlO,

 7 250 рУб.

ШОрты 
TOmmy Hilfiger, 

5450 рУб.

МОКАСИНы PaOlO 
cOnTe, 4400 рУб.
рУбАШКА BeneTTOn, 
2125 рУб.
КУртКА BeneTTOn, 
3400 рУб.

ПИДЖАК SiSley, 
4500 рУб.
рУбАШКА SiSley, 
2600 рУб.
ГАЛСтУК BeneTTOn, 
799 рУб.
ОбУВь SiSley, 
5899 рУб.

ПОЛО TOmmy 
Hilfiger, 
3450 рУб.

СВИтер 
BeneTTOn, 

2459 рУб.
ОбУВь PaOlO 

cOnTe, 4750 рУб.

ПИДЖАК marlBOrO 
claSSicS, 17 220 рУб.
рУбАШКА marc 
O’POlO, 4 790 рУб.
ЖИЛет marc O’POlO, 7 250 рУб.
брюКИ marc O’POlO, 4 559 рУб.
тУфЛИ Ессо, 5 851 рУб.
СУМКА Ессо, 10 785 рУб.
ШАрф TOmmy Hilfiger, 
2 290 рУб.

так называемый костюм-тройка в данном 
комплекте предстает пред нами несколько в 
ином свете, за счет сочетания различных тек-
стур и цветовой палитры. благородные цвета и 
натуральные ткани делают этот образ стильным 
и запоминающимся. Представленный комплект 
сложный, но в то же время гармоничный. Деловой 
мужчина может избежать строгости в образе за 
счет комбинирования светлых и темных тонов, а  
также разных фактур. Завершают образ светлые 
замшевые туфли и кожаная сумка. 

КАрДИГАН UniTed 
cOlOrS Of BeneTTOn, 
2 899 рУб.
рУбАШКА SiSley, 
1 899 рУб.
ЖИЛет marc 
O’POlO, 7 250 рУб.
брюКИ TOmmy 
Hilfiger, 7 490 рУб.
ОбУВь eccO, 5 169 рУб.

В данном комплекте наша супер вещь  - жилет – 
является дополнением, маленьким штрихом в  много-
слойном и сложном образе. Универсальность цвета 
жилета позволяет сочетать его с разными цветами. 
белая рубашка, брюки в спокойную клетку и яркий 
кардиган зеленого цвета собираются воедино благо-
даря нашему замечательному жилету. Завершают образ 
удобные белые мокасины. Данный комплект подойдет 
творческим и неординарным личностям, которые при-
выкли быть в центре внимания.

 такой образ просто идеален для прогулок или 
неформального свидания. Однако будьте осторожны с 
сочетанием в одном комплекте таких принтов, как поло-
ска и клетка, рубашку можно заменить футболкой или 
майкой. если же вы любите привлекать к себе внимание, 
остановитесь на сочетании ярких элементов, сгладит 
ситуацию универсальная во всех отношениях джинсовая 
куртка и светлые удобные мокасины.

Казалось бы, сочетание укороченных брюк, 
классического пиджака, рубашки и галстука 
просто нелепо, но в данном сезоне это самый 
шик. Не стоит бояться экспериментировать и 
играть с фасонами и устоявшимися правилами, 
если вы собираетесь на полуофициальную 
встречу или вечеринку, то данный образ будет 
выигрышно смотреться среди серой массы! 

Мужчина и спорт – прекрасное сочетание! Это лето 
вдохновлено таким видом спорта, как игра в гольф. В 
крое одежды просматривается дресс-код костюма для 
гольфа, а принты имеют соответствующую тематику. 
Данный образ состоит из красной рубашки, надетого 
поверх свитера с треугольным вырезом и все тех же 
универсальных бермудов, которые даже к подобному 
образу подойдут идеально, ведь настоящий мужчина 
не ищет предсказуемых путей!

ПОЛО SiSley, 
1 999 рУб.

ЖИЛет Мarc 
O’POlO, 7 250 рУб.

ШОрты TOmmy 
Hilfiger, 4 490 рУб.

ОбУВь SiSley, 
2 499 рУб.

СУМКА eccO, 
5 399 рУб.

Отличное сочетание  светлой футболки-поло, жилета 
и белых шорт. В данном образе жилет является ключевым 
элементом, ведь сочетание футболки и шорт вполне пред-
сказуемо, а в дополнении с жилетом выглядит стильно. 
Универсальность цвета жилета позволяет отлично 
комбинировать этот предмет мужского гардероба со 
светлыми вещами, в то же время возможен вариант   в 
темных тонах. Данный комплект обеспечит удобство и 
комфорт. Дополнят образ белая обувь из перфорирован-
ной кожи и удобная сумка с ручкой на плече. 
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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!

Народные гуляния

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Среди 
постоянных гостей бытует мнение, что поход в Jenorow – это ма-
ленькое путешествие. И попадая на главную городскую площадь в 
самый разгар веселья вечером после шоу, мало кто остается безу-
частным. Как и в любом маленьком европейском городке, действие 
развивается стихийно: вы сами не заметите, как начнете танцевать, 
петь, смеяться с друзьями, знакомиться с новыми людьми.  Это ли 
не повод вернуться сюда еще раз?

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

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

Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

Поход на Рыночную площадь города Jenorow может превратить обычный 
обед в целое приключение, которое запомнится и создаст хорошее настро-
ение. У нас можно даже из простого выбора блюд сделать что-то необычное. 
Богатый ассортимент поразит воображение самого взыскательного гурмана. 
В меню Рыночной площади Вы найдете все: супы, колбасы, оригинальные го-
рячие закуски, запеканки, несколько видов пасты, неповторимые салаты, а 
также вкуснейшие десерты. А любителям восточной кухни здесь тоже найдет-
ся что-нибудь по вкусу. Поклонникам здоровой пищи обязательно стоит прой-
тись по торговым рядам площади, так как есть большой выбор блюд на воке.
Это не фантастика. Это Рыночная площадь города Jenorow.
Приходите, удивляйтесь, пробуйте!

Неугомонный Арлекин прогуливался 
около тележки с фирменным бала-
ганским жареным миндалем. Девуш-
ка, продающая орехи, отмахивалась 
от него деревянной ложкой. А вот не-
которые прохожие по доброте душев-
ной ответили на вопросы Арлекина.

Александр, 32 года, предприниматель:
Ходил, бродил по магазину, искал пода-
рок жене на юбилей. Случайно набрел 
на странную дверь, а точнее даже какие-
то ворота с надписью JenoroW, дай, ду-
маю, зайду, гляну, что это такое.
После пребывания там я вдруг понял, 
что нашел идеальное решение для по-
дарка. Выбрал самый красивый домик, 
с куклами и окном «в Европу». Я уверен, 
ей понравится.

Людмила, 56 лет, билетер:
Видела на 4-м этаже Центра Галереи Чижова рекламу детских праздников в Бала-
ган Сити. Думала, ничего особенного, наверное, как везде. Но решила внука сво-
дить, ему Дракон на картинке понравился. Просил очень, сходили.
Словами это не описать, это надо ВИДЕТЬ, чтобы понять. Я словно посетила разом 
несколько старинных европейских городов. Или попала внутрь диснеевской сказ-
ки, которые идут у нас в кинотеатре! Сначала было представление на сцене, потом 
детей разделили на команды, и на целый час они разошлись по всему городу. А он, 
надо сказать, не маленький! Говорят, полторы тысячи мест. Сходите, вы не пожале-
ете, а дети еще и подарок получат!Н
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АКЦИЯГОВОРЯТ…

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНю ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 25 ИюНЯ

 отдых

Гороскоп совместимости обеща-
ет пылкую, но кратковременную 
страсть с представителем знака 
Весы. Накал чувств может сказать-
ся на энергетическом потенциале. 
Самочувствие лучше всего восста-
навливать в массажном кабинете, 
сауне или бассейне. Прежде чем 
взяться за новый рабочий проект, 
тщательно просчитайте его рента-
бельность. С равной вероятностью 
вам могут предложить как убыточ-
ную затею, так и «золотую жилу».

Тот, кто еще вчера казался хо-
лодным и неприступным, завтра 
будет жадно искать вашего вни-
мания. Личный гороскоп сове-
тует наслаждаться этими дня-
ми. Благоприятным будет отдых 
у водоемов. Работа займет 
существенную часть времени 
и немало усилий. Впрочем, де-
ловая атмосфера, в частности, 
общение с коллегой из знака 
Близнецы, принесет вам только 
положительные эмоции.

Велопрогулки, пешие про-
менады по парку, катание на 
роликах – не столь принци-
пиально, что вы выберете для 
отдыха. Важно, что вы больше 
будете бывать на свежем воз-
духе, принимать солнечные 
ванны и повышать свой тонус. 
Основным рабочим качеством 
станет дипломатичность. Будь-
те обходительны и не допу-
скайте вольностей, особенно 
по отношению к коллеге Льву. 

Как бы ни складывались обсто-
ятельства, постарайтесь сохра-
нять бодрое расположение духа. 
Визуальная успешность будет 
служить для вышестоящих лучшей 
рекомендацией. В семейных от-
ношениях воздержитесь от необ-
думанных поступков. Сюрпризам 
предпочтите детальное обсужде-
ние со второй половиной планов 
и покупок. Душевный разговор с 
кем-то из Рыб может стать нача-
лом крепкой дружбы.

На работе предстоит настоящий 
аврал. Причем, какую бы долж-
ность вы ни занимали, руководя-
щую или рядовую, ситуация по-
требует вашего участия. Дальним 
путешествиям лучше предпочесть 
отечественные курорты или отдых 
в пригороде. Не все из ваших шу-
ток будут понятны партнеру, зато 
магнетизм взгляда пленит без 
слов. Материальные вопросы с 
легкостью разрешатся, стоит лишь 
прибегнуть к помощи Тельцов.

Ради достижения профес- 
сиональной цели вы готовы от-
казаться от полноценного от-
дыха. Семья не оценит таких 
намерений, а вот знакомый-Рак 
поддержит подобную амбициоз-
ность. Постарайтесь ограничить 
употребление жареных, острых 
и слишком горячих блюд. Ваше 
чувство прекрасного, артистизм 
и интеллигентность способны 
покорить сердца окружающих и 
сделать вас центром компании.

Информация, поступившая от 
знакомого Девы, заставит вас 
поволноваться. Персональный 
гороскоп успокаивает: вашим 
опасениям не суждено сбыться. 
Активность в деловой сфере при-
несет вам весомые материаль-
ные дивиденды и добрую репу-
тацию. Кто-то из новых знакомых 
вскружит вам голову. Добавьте к 
любовной эйфории вкусную пищу 
и яркие наряды и можете смело 
утверждать, что жизнь удалась.

Финансовый рост и возврат дав-
них долгов позволят вам не про-
сто совершить долгожданные по-
купки, но и порадовать кого-то из 
друзей Стрельцов. Сегодня у вас 
есть все шансы для расширения 
деловой инициативы, главное –  
не тушеваться и пользоваться 
моментом. Любовное настроение 
сделает вас завсегдатаем зажига-
тельных вечеринок. Отличной про-
филактикой против недомогания 
станут травяные настои.

Астропрогноз недели обещает 
профессиональный успех лишь 
в том случае, если вы грамотно 
распределите свое рабочее вре-
мя. Если ваше сердце свободно, 
то не избежать стрелы Амура. 
В конце недели соберите сво-
их друзей за щедрым столом. 
Приятные впечатления будут 
обеспечены на долгое время 
вперед, а кроме того, кто-то из 
друзей Козерогов порадует вас 
удивительным подарком.

Беззаботность – вот к чему вы 
стремитесь. Яркие краски июня и 
многочисленные соблазны столь 
велики, что вы буквально боре-
тесь с искушением прогулять 
работу или потратить последние 
деньги. Впрочем, сегодня разум 
возьмет верх, а мелкие бытовые 
неурядицы не позволят отстра-
ниться от всего мира. Если вы 
находитесь в поисках работы, то 
кто-то из знакомых Овнов может 
составить вам протекцию. 

Эта июньская неделя будет 
спокойной и многим пока-
жется скучной. Однако это 
не так. Размеренность при-
несет с собой целый спектр 
возможностей, например, 
предоставит время на долго-
жданные занятия спортом 
или просмотр кинопремьер с 
приятелем Водолеем. Звез-
ды советуют не совершать 
импульсивных необдуман-
ных поступков. 

Астрологический прогноз обеща-
ет массу положительных эмоций. 
Сейчас многое удается легко и 
играючи, и это позволяет назы-
вать вас баловнем судьбы. Однако 
есть риск увлечься и стать жерт-
вой переоценки собственных сил. 
Личная жизнь потребует роста: вы 
все чаще приходите к мысли об 
улучшении жилищных условий и 
желании иметь детей. Знакомство 
с кем-то из знака Скорпион может 
сказаться на карьере.

ДМИТРИНА ОЛьГА   
преподаватель кафедры сла-

вянской филологии ВГУ

БЕСЕДИНА СВЕТЛАНА    
преподаватель кафедры 

истории России ВГУ

АВДЕЕВА МАРИЯ   
преподаватель кафедры 

славянской филологии ВГУ

ГЛЕБОВ АНДРЕй   
преподаватель кафедры исто-
рии средних веков и зарубеж-
ных славянских народов ВГУ

КОВАЛЕВ ГЕННАДИй   
зав. кафедрой славянской 

филологии ВГУ

ДАВЫДОВА ЕЛЕНА   
преподаватель кафедры 

славянской филологии ВГУ

ПАНОВА МАРИНА   
преподаватель кафедры 

славянской филологии ВГУ

СУСЛИНА ИРИНА 
преподаватель кафедры 

истории нового и новейшего 
времени ВГУ

АФОНюШКИНА АННА   
преподаватель кафедры исто-
рии средних веков и зарубеж-
ных славянских народов ВГУ

САФОНОВ ИЛьЯ
преподаватель кафедры  
археологии и истории  

древнего мира ВГУ

КАРАСЕВА ТАТьЯНА  
преподаватель кафедры  

славянской филологии ВГУ

МАНАНЧИКОВА НЕЛЛИ  
преподаватель кафедры истории 

средних веков и зарубежных 
славянских народов ВГУ
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой  стрелке или против, определите сами.
1. Деньги Украины. 2. Первый шейный позвонок. 3. Инструмент для чеканки 
по металлу. 4. Строение стихотворной строки. 5. Военачальник у татар 
и монголов. 6. Городская тюрьма (устар.). 7. Ружейный обрез в старину.  
8. Забрало. 9. Деталь снаряда в форме цилиндра. 10. Кафе с эстрадой. 11. Судья 
в спорте. 12. Двуглавая мышца. 13. Соединительная трубка в механизме.  
14. Средний медперсонал. 15. Летнее жилище в Сибири. 16. Древнее гребное 
судно. 17. Древнегреческий бог Солнца. 18. Бог кузнечного ремесла в Древней 
Греции. 19. Очистное сооружение бытовых сточных вод. 20. Картина, узор 
из цветного стекла. 21. Устное, письменное выражение неудовольствия.  
22. Вид графики. 23. Технология тиражирования в полиграфии.  
24. Имитация сусального золота. 25. Пленка на металлической поверхно-
сти. 26. Тесьма на концах корешка книги. 27. Штат США с центром Джуно.  
28. Основа сооружения, изделия. 29. Естественный выход подземных вод.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 23

Горизонталь:

3. Мотив. 

8. Орда. 

9. Агат. 

10. Декоратор. 

11. Янки. 

12. Град. 

13. Лимон. 

16. Анонс. 

19. Манеж. 

20. Идеал. 

21. Таран. 

24. Иваси. 

27. Сари. 

30. Липа. 

31. Сангвиник. 

33. Зонт. 

34. Адат. 

35. Санки.

Вертикаль:

1. Бренди. 

2. Кадило. 

3. Мука. 

4. Тор. 

5. Вето. 

6. Жаргон. 

7. Фараон. 

13. Лимит. 

14. Минер. 

15. Нежин. 

16. Алиби. 

17. Омега. 

18. Салки. 

22. Аналог. 

23. Ависта. 

25. Вулкан. 

26. Сапсан. 

28. Анис. 

29. Инки. 

32. Ван.

Мы остановили время, чтобы 
вы ощутили вкус жизни




