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Реконструкция ледового двор-
ца спорта подходит к концу. По 
предварительной информации, 
работы завершатся к 10 августа.

Ремонт «Юбилейного» 
обошелся в 5 миллионов рублей Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области объявил о начале под-

готовки к конкурсу на лучший эскизный проект визитной карточки региона – въездного знака.

Лесной пожар в Железнодорожном районе выявила 
система видеонаблюдения «Балтика» 6 августа. В 16:55 к ме-
сту ЧП выехало пожарное подразделение Управления лесами 
Воронежской области. Площадь возгорания составила 0,3 
гектара. В 17:45 пожар, причиной которого стало неосторож-
ное обращение с огнем, был ликвидирован.

Более 80 тысяч ребят пойдут 1 сентября в школы Воронежа. 
Это на 3500 детей больше, чем в прошлом году. Количество начальных 
классов тоже возросло – на 50. Что касается детских садов, то, как отмечает 
директор городского департамента образования Константин Викторов, они 
примут более восьми тысяч детей, что на тысячу больше ,чем в 2011 году.

Автошколы ждет проверка. Одной из тем еженедельного оперативного совещания в правитель-
стве региона стало июльское ДТП, в котором погиб трехмесячный малыш и пострадала его мать. Виновница 
трагедии – девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. На совещании губернатор Алексей 
Гордеев поручил проанализировать качество обучения в воронежских автошколах. «Если пьяный человек садится 
за руль – ему нет оправданий, – подчеркнул глава региона. – В автошколах, в первую очередь, должны внушать 
своим слушателям, что водители получают оружие, способное разрушать и убивать».

Новую модель организации школьного питания и «дорожную карту» по 
ее реализации представил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики 
области Олег Мосолов. В частности, предлагается отремонтировать столовые и разместить в них 
современное оборудование, а также провести конкурсный отбор организаторов общественного 
питания. По предварительным расчетам, на эти цели потребуется 80 миллионов рублей.

 гоРодские новости

Знаковые перемены
  

Несколько информационных досок в 
честь летчиков, именами которых назва-
ны улицы города, будут установлены в Во-
ронеже в этом году. Такая акция приурочена 
к 100-летию образования Военно-воздушных 
Сил России. Открытие первой доски, посвя-
щенной летчику-бомбардировщику Виктору 
Хользунову, состоится 10 августа, в 11:00, по 
адресу: улица Хользунова, 15.

Рост цен на продукты в июле по сравне-
нию с предыдущим месяцем составил 1,1 %. 
Больше всего подорожала свежая капуста 
(в 1,2 раза). Также возросли в цене и другие 
овощи (на 12,4–17,6 %), баранина, мясо пти-
цы, сахар, мед, крупа и водка (на 2,2–5,8 %). 
А вот яйца, напротив, стали дешевле на 5,5 %.  
Стоимость минимального набора продуктов в 
июле составила 2277 рублей.
Что касается непродовольственных товаров, 
то в отчетном месяце на 2,3–6,9 % подо-
рожали ботинки для детей школьного воз-
раста, хозяйственное мыло, туалетная вода, 
шампунь, отечественные сигареты без филь-
тра, малогабаритная стиральная и швейная 
машины, канцелярские товары, обрезные 
доски, корригирующие очки, некоторые ме-
дицинские препараты (нимесулид, глицин, 
нитроглицерин, валидол, йод, лоперамид).
Кроме того, по данным Воронежстата, по-
высились в цене все виды жилищно-комму-
нальных услуг, посещение парикмахерских, 
шиномонтаж колес легковых автомобилей, 
проезд в городском и железнодорожном 
транспорте, а также стоимость высшего об-
разования (на 7–24,5 %).

Почти пять тонн столовой свеклы про-
изводства ООО «Маяк» (Ростовская область) 
было уничтожено на полигоне в Семилукском 
районе. Как сообщили «ГЧ» в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской области, 
содержание нитратов в ней было завышено 
почти в 1,5 раза. В отношении поставщика 
данной продукции возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

Рейд с целью выявления водителей, 
уклоняющихся от уплаты штрафов, 
провели сотрудники Левобережного и Же-
лезнодорожного районных отделов Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов совместно с ОБДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области. В ходе 
мероприятий, проходивших на Остужевском 
кольце и Ростовском посту ГИБДД, было 
выявлено девять должников. Общая сумма 
штрафов составила почти 40 тысяч рублей. 
Всем неплательщикам вручены требовании о 
явке к судебным приставам.

Воронежская гордума заняла первое 
место в рейтинге информационной откры-
тости среди городских парламентов Цен-
трального Федерального округа. Такие выво-
ды сделала Независимая исследовательская 
структура АНО «Агентство региональных со-
циально-экономических проектов», оценив 
информационную доступность спикера и де-
путатов, а также степень их взаимодействия 
со СМИ. Второе место присуждено Город-
скому Совету депутатов Липецка, третье –  
Курскому горсобранию. Последней (16-й в 
списке) стала Ивановская гордума.

Пассажирский самолет Ан-148, выле-
тевший 4 августа рейсом «Воронеж–Анта-
лия», вернулся обратно в аэропорт. Как сооб-
щили в авиакомпании «Полет», такое решение 
принял экипаж лайнера. Было установлено, 
что у самолета отказала система кондици-
онирования салона. В течение некоторого 
времени АН-148 кружил над зоной аэропорта, 
чтобы выработать топливо до максимальной 
посадочной массы. Пассажиры отправились 
к месту назначения другим рейсом.

85 миллионов рублей выделит Пенси-
онный фонд РФ Воронежской области на 
софинансирование строительства дома-
интерната для пожилых людей в Кашир-
ском районе. Напомним, что это здание 
будет уже третьим современным учреж-
дением для людей преклонного возраста: 
сначала в сентябре 2011 года был открыт 
Липовский дом-интернат в Новоусманском 
районе, а в ноябре – еще один, располо-
женный в деревне Орлово.

Сельскохозяйственные ярмарки 
пройдут в Воронеже 11 августа. Торгов-
ля будет организована с 8:00 до 16:00: в 
Железнодорожном районе – на площадке 
для парковки автотранспорта рынка ООО 
«Гранд-К» (улица Электровозная, 29), в Ко-
минтерновском – у рынка ООО «Альянс» 
(рынок «Соборный», улица Владимира Не-
вского, 48з), в Левобережном – у рынка 
«Южный» (улица Чебышева, 9, улица Ро-
стовская, 18а), в Ленинском и Центральном 
– у Центрального рынка (улица Пушкин-
ская, 8), в Советском – на площадке, при-
легающей к ООО НПО «Надежда» (улица 
Южно-Моравская, 21а).

С 22:00 10 августа до 06:00 12 ав-
густа в целях подготовки к отопительно-
му сезону состоится последняя остановка 
водоподъемных станций. В результате от-
ключатся ВПС-8, 9, 12 и ПС-Никольское. 
Без водоснабжения останутся Левобереж-
ный и Железнодорожный районы Вороне-
жа. В Центральном будет понижено давле-
ние или сокращены сроки подачи воды.

ПТУ объединятся? В Воронеже состо-
ялось заседание Совета директоров про-
мышленных предприятий. В ходе меропри-
ятия, в частности, был рассмотрен вопрос 
подготовки кадров рабочих специально-
стей. По словам руководителя департамен-
та образования, науки и молодежной по-
литики области Олега Мосолова, система 
среднего профессионального образования 
в регионе готовит всего 23 % востребован-
ных специалистов. Вместе с тем уровень 
обучения в ПТУ и техникумах не соответ-
ствует современным требованиям.
Разработанная департаментом реформа 
предполагает объединение техникумов 
и профучилищ – вместо 59 их станет 30. 
Речь идет о создании многоуровневых 
и многопрофильных заведений, а также 
ресурсных центров, функционирующих 
на принципах государственно-частного 
партнерства. Ожидается, что в Воронеже 
первый такой центр будет создан в самое 
ближайшее время, на эти цели выделено 
около 300 миллионов рублей.
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от «игры в города»  
к преобразованиям

Некоторые средства массовой 
информации нашли причинно-след-
ственную связь между роликом 
одного из сотовых операторов и 
повышенным вниманием к дизайну 
въездных знаков.

По сюжету, компания молодых 
людей, благодаря безлимитному 
мобильному Интернету, перешла на 
новый уровень игры « в города»: ребята 
обмениваются фотоснимками на фоне 
дорожных указателей населенных 
пунктов России. Один за другим мель-
кают города, и тут камера выхватывает 
въездной знак «Воронеж»… Непре-
зентабельная «визитная карточка» 

столицы Черноземья засветилась на 
всех федеральных телеканалах. 

Чуть позднее…
В ходе мониторинга выяснилось: 

несмотря на то, что по территории 
Воронежской области проходят 
четыре трассы федерального зна-
чения (М-4 «Дон», М-6 «Каспий», 
А-144 Курск-Борисоглебск-Саратов 
и 1Р 193 Воронеж-Тамбов), знаки 
имеются далеко не на каждой из них. 
Да и те, что есть, находятся в плачев-
ном состоянии и не соответствуют 
имиджу современного, активно раз-
вивающегося региона.

Началась подготовка к прове-
дению конкурса на лучший эскиз 

въездного знака: 2 августа в департа-
менте архитектуры и строительной 
политики Воронежской области 
состоялось рабочее совещание, на 
котором были утверждены требова-
ния к проектам. Участники встречи 
сошлись на мнении: новый дизайн 
должен содержать в себе оригиналь-
ную идею, отражать образное пред-
ставление о Воронежской области, 
связанное с символикой региона.

Конкурс на лучший проект будет 
объявлен в ближайшее время: пре-
тенденты на победу – художники и 
архитекторы – смогут предоставить 
свои работы на суд жюри уже в сере-
дине августа.

Масштабные преобразования 
начались с обустройства прилега-
ющей территории. В частности, здесь 
соорудили пандусы для зрителей с 
ограниченными возможностями.

На самом ледовом поле в настоя-
щее время ведется монтаж 31 камеры 
видеонаблюдения: четыре из них 
будут отслеживать происходящее 
на арене, еще 12 установят в каждом 
из секторов, последняя, купольная, 
будет управляться через отдельный 
пульт, расположенный в районе 
комментаторских кабин.

На втором этаже «Юбилейного» 
оборудуют пресс-центр. Особая 
зона предусмотрена для интервью-
ирования хоккеистов. Полностью 
обновились раздевалки для игроков, 
которые не ремонтировали с 1985 
года. Также здесь появился новый 
медкабинет.

Саму холодильную установку 
решено оставить прежней: ее меняли 
четыре года назад, поэтому она 
вполне соответствует современным 
требованиям.

Общая стоимость работ, про-
веденных в ледовом дворце спорта, 
составила чуть более пяти милли-
онов рублей. Средства были потра-
чены только на самые необходимые 
преобразования. Специалисты 
отмечают, что полномасштабная 
реконструкция «Юбилейного» 
потребовала бы гораздо больших 
финансовых вложений – около 800 
миллионов рублей.

Любовь, гостья из Краснодара:
– Я живу в Красно-
дарском крае, одна-
ко Воронеж остается 
моей Родиной, здесь 
живут родственники, у 
которых я часто гощу. 
Конечно, въезжая на 
территорию области, я 
испытываю гордость и 

чувствую, что наконец-то попала домой. На 
мой взгляд, более эстетичное оформление 
въезда только усилит это ощущение. Я увере-
на, внешний вид знаков будет влиять на пер-
вое впечатление гостей столицы Черноземья. 
Например, при въезде в Краснодар установ-
лен большой  красивый крест. Не знаю, что 
это: дань моде или традициям, но подобный 
монумент производит хорошее впечатление.

Виктория, жительница Воронежа:
– Образ склады-
вается из мелочей: 
это и благоустроен-
ность улиц, и пар-
ки, и различные та-
блички. Я слышала 
о том, что в скором 
времени планиру-
ется проведение 

конкурса на лучший проект въездных зна-
ков. Какой дизайн будет выбран, не важ-
но, главное, чтобы конструкция выглядела 
достойно. При этом хотелось бы, чтобы 
затраты на данный проект не компенси-
ровались за счет сокращения бюджета со-
циальных программ. Все-таки оформление 
въезда в Воронежскую область – далеко 
не первоочередная задача.

 �Люди гоВоРяТ  
Борис, житель Воронежа:

– Я затрудняюсь от-
ветить, имеет ли для 
меня значение дизайн 
въездных знаков, но 
то, что они необхо-
димы – бесспорно, 
в первую очередь, в 
качестве обозначения 
границы. Оно особен-

но важно для тех, кто впервые попадает в наш 
регион. Нужно ли сделать обозначение въезда 
в область классическим или более креатив-
ным? Не знаю. Наверное, специалисты учтут 
какие-то обязательные требования к габа-
ритам и особенностям строения данной кон-
струкции. Обратят ли люди внимание на новый 
дизайн, сказать сложно, но если вдруг знаки 
исчезнут – точно заметят.

Светлана РЕЙФ

Елена СУВОРОВА

Пока что на подступах к области располо-
жены только четыре въездные конструкции

Во время ремонта хоккейная команда 
«Буран» тренировалась в Россоши

 

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 тестовой подписки 
на газету «Галерея Чижова». Это не требует 
от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время познако-
миться с нашим изданием (которое, кстати, вы-
пускается с 2004 года), прочитать его и откроете 
для себя интересную, полезную и качественную 
газету с широким спектром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима вам 
покажется удобным, что газета регулярно при-
ходит к вам на дом (или вам было бы удобно 
регулярно получать ее на другой, например 
рабочий или электронный, адрес), то вы смо-
жете подписаться на газету уже на постоянной 
основе. Цена подписки на газету «галерея 
Чижова» беспрецедентно низка и состав-
ляет 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 всегда автоматически 
будет доставляться на удобный вам адрес, бу-
дет обходиться вам менее чем в 7,5 рубля. 
Для сравнения, стоимость полугодовой под-
писки на другие воронежские инфомационно-
аналитические издания составляет порядка 
500–700 рублей (то есть 18,5–26 рублей за 
один номер). 
Стоимость электронной подписки составляет 
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-центра 
«галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об этом 
по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «гЧ»
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В соревнованиях участвовали 17 
экипажей (по одному – от страны), 
которые на протяжении трех дней, 
разыгрывали медали на дистанциях: 
200, 500 и 2 000 метров. В состав сборной 
России вошли и воронежцы. Корре-
спондентам «ГЧ» удалось пообщаться 
с одной из триумфаторов чемпионата –  
заслуженным тренером России по 
гребле на байдарках и каноэ Натальей 
Когтевой. Спортсменка поведала нам о 
выступлениях российских каноистов в 
Ноттингеме и об экскурсионной поездке 
в олимпийский Лондон.

«дракон» – зверь загадочный
По словам Натальи Когтевой она 

участвовала в гонке каноэ класса «Дра-
кон» в возрастной категории «Премьер» 
(спортсмены до 40 лет) в миксте. Из 
наших земляков в команде были Степан 
Кострыкин, Зинаида Гончарова, Анна 
Долгова и Анна Рябова.

Интересен тот факт, что спортсменка 
вылетела в Ноттингем в качестве тре-
нера. Однако, по правилам соревнований 
в состав экипажа должно входить не 
меньше 8 женщин, и команде как раз 
не хватало одной. Наталье пришлось 
занять место в каноэ. Вообще в сумме 
на лодках-«драконах» гребут 20 человек, 
по десять с каждой стороны. На носу 
одно место отводится барабанщику, 
который задает темп гонки. В хвосте 
находится рулевой.

«В Воронеже гребля на каноэ класса 
«Дракон» не такая популярная, как, 

например, на родине этих плавсредств –  
Таити. Хотя у нас есть пара таких лодок. 
Но тренироваться, а уж тем более гото-
виться к соревнованиям по этому виду 
не получается. Дело в том, что наш 
основной профиль – это гребля на 
байдарках и каноэ, и ставка сделана 
на них. «Драконы» же – больше для 
развлечения. Вот и пришлось нам в 
Ноттенгеме готовиться в сжатые сроки. 
Экипаж сформировали за день до старта 
соревнований. Тогда и прошла первая 
тренировка всем составом сборной 
России», – рассказывает спортсменка.

Равнение на впереди плывущих
Наталья Когтева продолжает: «В 

день приходилось участвовать в 6–7 
гонках. Одну и ту же дистанцию про-
ходили по несколько раз. Для начала 
экипажам необходимо было преодолеть 
стадию отбора. По ее итогам шесть 
лодок попадали в финал. Последний 

этап – гранд-финал, в нем за медали 
между собой спорили четыре экипажа».

Первая дистанция, которую необхо-
димо было преодолеть спортсменам –  
2 000 метров. Каноэ стартовали с разни-
цей в 10–15 секунд, чтобы не создавать 
друг другу помех. Этот вид выиграли вен-
гры, россияне стали вторыми. На третью 
ступень пьедестала поднялись немцы. 
На дистанции в 500 метров наши соот-
ечественники вновь завоевали «серебро». 
На этот раз не смогли обогнать хозяев 
соревнований – англичан. На третьем 
месте основательно закрепились немцы.

На последней и самой взвинченной 
по темпу дистанции – 200 метров – 
россияне взяли «золото», опередив 
на четыре десятых серебряных при-
зеров – венгров. Третьими стали все 
те же немцы. «Несомненно, это была 
сложная и напряженная гонка. Здесь 
результат зависел от доли секунд и 
слаженности в действиях команды, а 

ошибка на старте могла стоить экипажу 
победы. Да и брызги воды, летящие 
тебе в лицо, значительно осложняли 
задачу. Гребешь и ничего больше не 
видишь», – говорит Наталья.

В Ноттингеме проявили себя и воро-
нежские ветераны. В классе «Гранд-
Сеньор» (спортсмены 50 лет и старше) 
выступили Александр Мистюков, Сергей 
Баранов и Вера Рябова.

«Англичане питаются на скорую руку»
«Лондон произвел на меня совер-

шенно потрясающее впечатление. Сама 
атмосфера, которая там царила, была 
просто невероятной. Доброжелатель-
ной. Кругом волонтеры, говорящие на 
разных языках и готовые помочь по 
первой просьбе. Если они видели на 
улице растерянного человека, то без 
колебаний подходили и спрашивали: 
«Не нужна ли вам помощь?» И могли с 
легкостью отвести вас за руку туда, куда 
необходимо», – вспоминает медалистка 
чемпионата Европы.

По словам Натальи, личного транс-
порта в столице Великобритании нет 
абсолютно, поэтому в час-пик не уви-
дишь таких пробок, как в Воронеже. 
Ездят только автобусы с туристами, 
«кэбы» (такси), а также машины, обслу-
живающие Игры (эти авто двигаются по 
специально выделенной полосе).

«Единственный минус Лондона, как 
мне показалось, – недостаток здоровой 
еды. В магазинах продаются в основном, 
бутерброды. Создается впечатление, что 
англичане питаются на скорую руку. Чай 
местные жители пьют только горячий, 
часто добавляя в него молоко. Вообще, 
в столице Великобритании очень много 
бегающих людей. Наверное, спешат 
успеть за день сделать больше, чем это 
возможно», – делится своими впечат-
лениями Наталья Когтева.

6 августа она выполнила программу почти 
без помарок, но в концовке Вике немного не 
повезло. Она переволновалась, ошиблась 
на соскоке и в итоге осталась без награды. 
Результат 17-летней спортсменки – пятое место. 
Наша соотечественница Алия Мустафина 
своим выступлением превзошла чемпионку 
предыдущей Олимпиады китаянку Хэ Кэсинь 
и завоевала «золото». Эта медаль на Играх в 
Лондоне стала для нашей команды пятой по 
счету, единственной (на 6 августа) – у женщин, 
а главное – первой в спортивной гимнастике 
за долгие 12 лет. В последний раз россияне в 
лице Светланы Хоркиной возглавили пьеде-
стал почета на Олимпиаде в Сиднее.

Во вторник, 7 августа, состоялись заклю-
чительные соревнования в спортивной 
гимнастике. В финале упражнений на 
бревне Виктория Комова, занявшая в ква-
лификации второе место, вновь допустила 
несколько досадных ошибок и заняла 
обидное последнее место. Другая россиянка 
Ксения Афанасьева, участвующая в этом 
виде программы, стала пятой.

В э тот же ден ь г и м н аст к и под 
бело-сине-красным флагом боролись за 
награды в вольных упражнениях. Ксения 
Афанасьева стала седьмой, а абсолютная 
чемпионка мира-2010 Алия Мустафина 
завоевала «бронзу».

Утром 17 августа личный состав 1-го командования ВВС и 
ПВО Западного военного округа ждет торжественное построение. 
Также в нем примут участие курсанты Военного учебно-научного 
центра (ВУНЦ) – с 1 августа так называется ВАИУ – и военно-
служащие 7000-й авиационной базы, дислоцирующейся в нашем 
городе. Затем всех военных авиаторов, а также ветеранов ВВС 
наградят юбилейными медалями, выпущенными специально к 
этому знаменательному событию.

Днем позже, в субботу, воронежцы смогут увидеть выставленные 
на аэродроме образцы новейшей авиационной техники. Гвоздем 
праздничной программы станут выступления лучших пилотажных 
групп страны: «Соколы России» из Липецка и вертолетной группы 
армейской авиации «Беркуты» из центра боевой подготовки в 
Торжке. Летчики продемонстрируют мастерство маневрирования, 
выполняя в небе над «Балтимором» фигуры высшего пилотажа. 
Зрителям стоит ждать подвигов и от профессиональных пара-
шютистов, которые сейчас готовятся к чемпионату мира. Кроме 
того, авиаторы планируют привлечь спортсменов авиационных 
клубов ДОСААФ России.

Почетными гостями праздника станут главнокомандующий 
Военно-воздушными силами РФ генерал-майор Виктор Бондарев, 
а также руководство нашего города и области. Главная цель этих 
мероприятий – поднять престиж военной авиации и привлечь в 
высшие военные учебные заведения молодежь.

 гоРодские новости  споРт
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На Олимпиаде у Комовой сдали нервы

Волнение помешало Вике выиграть ме-
дали в упражнениях на брусьях и бревне

Сейчас в столице Великобритании – 
горячая пора XXX летних Олимпийских 
игр. Люди по всей планете присталь-
но наблюдают за успехами своих со- 
отечественников, которые выступа-
ют на родине Шерлока Холмса и Биг 
Бена. Однако спортивные события не 
ограничиваются рамками Олимпиады. 
Так, в Ноттингеме 30 июля завершился 
чемпионат Европы по гребле на каноэ 
класса «Дракон» (лодки имеют «голову 
и хвост»  – отсюда и название).

С 5 по 7 августа в отдельных видах спортивной гимнастики определялись олимпийские 
чемпионки. В понедельник представительница Воронежа Виктория Комова выступала 
на разновысоких брусьях, а на следующий день пробовала свои силы на бревне.

В составе российской сборной воронежцы завоевали одно «золото» 
и два «серебра» на Чемпионате Европы по гребле на каноэ-драконах

Летчикам – высотные дома
На стоянках нового аэродрома 

смогут разместиться порядка 200 само-
летов, что в разы больше, чем сейчас. 
Появятся две взлетно-посадочные 
полосы и хозяйственные здания, будут 
построены хранилища для боепри-
пасов. Не менее значимым событием 
станет возведение возле авиационной 
базы жилого городка для военных на 
более чем 2 тысячи квартир, который 
в комплексе с аэродромом составит 
целый микрорайон. В августе 2013 года 
летчики получат восемь 17-этажных 
домов с детским садом и необходимой 
инфраструктурой.

Отметим, что строительные работы 
планировалось начать еще в этом году, 
однако из-за наводнения в Краснодар-
ском крае сроки изменились. Сейчас 
все силы брошены на восстановление 
аэродрома в Крымском районе, кото-
рый пострадал от стихии месяц назад. 
Поэтому согласно прогнозам модерни-
зация «Балтимора» стартует весной 
2013-го. В течение двух лет жители 
близлежащих районов не будут видеть, 
а главное, слышать военные самолеты. 

Всю авиацию передислоцируют на 
аэродромы, расположенные в других 
субъектах.

истребители нового поколения
Интересно то, что еще до реконструк-

ции на смену СУ-24 (базирование кото-
рых в столице Черноземья прекратится) 
в распоряжение «Балтимора» поступят 
менее шумные и более безопасные истре-
бители-бомбардировщики СУ-34, СУ-35, 
и модернизированные СУ-27. Всего с 
новосибирского завода аэродром получит 
порядка 10–12 самолетов. Этого должно 
хватить для формирования второй 
полноценной эскадрильи. Напомним, в 
декабре 2011 года «Балтимор» первым из 

российских авиабаз получил самолеты 
поколения «4+» СУ-34.

Обновят и вертолетный парк. На 
базу прибудут 20 машин, в том числе 
МИ-8 и его модификации МИ-8МТВ-5 
и МИ-8АМШТ «Терминатор».

«Аэродром – очень выгодный проект»
«Перспективы построения аэро-

дрома предполагают, что здесь сможет 
дислоцироваться авиация всех родов 
войск, кроме армейской, которая струк-
турно входит в другие авиабазы, –  
комментирует начальник Воронеж-
ского гарнизона, командующий 
войсками 1-го командования ВВС 
и ПВО Западного военного округа 

Игорь Макушев. – Самолеты будут 
взлетать намного тише».

К сожалению, о передислокации 
аэродрома в другое место речи быть не 
может. «Это очень выгодный проект, он 
принесет вливания в бюджет области», –  
подчеркнул генерал-майор.

Бомбить в Погоново больше не будут
Военная авиация уже три месяца 

не использует полигон «Погоново» для 
бомбометания. От этой идеи летчики 
отказались из-за жалоб – жителей улицы 
Острогожской, поселка 1 Мая, микро-
района Тенистый. Однако сразу дей-
ствовать радикально военные не стали.  

В интересах воронежцев они сначала 
уменьшили калибр сбрасываемых 
авиационных бомб. Но «воинствующим 
сторонам» это решение пользы так и не 
принесло. Жители окрестных поселков 
продолжали выражать недовольство, а 
авиацию не устраивало использование 
лишь малокалиберных снарядов.

«Летчик должен готовиться к войне в 
мирное время и делать это основательно», –  
уверен Игорь Макушев. Поэтому решено 
бомбить в отдалении от населенных пун-
ктов, на полигоне «Кушалино» в Тверской 
области. Да и возможности современных 
самолетов, по словам генерал-майора, 
позволяют, взлетая в Воронеже, работать 
даже на полигоне под Кингисеппом в 
Ленинградской области.

В столице Черноземья в рядах ВВС службу по призыву 
проходят порядка 60 % личного состава. Сейчас штаб Воронежской 
семитысячной авиационной базы ответственен за 17 объектов. Кстати, 
интенсивность полетов с «Балтимора» уже  достигла советских показате-
лей (120 часов в год) и сейчас стремится к мировым (200 часов).

Международная федерация гребли  
на «Драконах» проводит соревнования для людей, пере-
несших рак. В Ноттингеме в последних числах июля 
участие в них приняли восемь экипажей. Представителей 
Воронежа в этом виде не было.

По итогам 11-го соревновательного дня Олимпийских игр-2012, в общем медальном зачете рос-
сийская команда поднялась на пятое место. Это произошло благодаря победе наших девушек – Натальи Ищенко и Свет-
ланы Ромашиной – в синхронном плавании. В активе нашей страны – 10 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. 
Лидирует сборная Китая с 34 золотыми в копилке. Поднебесной на пятки наступает сборная США, у которой 30 наград 
высшей пробы. На третьем месте разместились хозяева турнира – сборная Великобритании, у которой 22 золотых медали.

В подмосковном Жуковском торжества по случаю празднования 
100-летия военно-воздушных сил России пройдут 10, 11 и 12 августа. В Санкт-
Петербурге 10 и 11-го. За событиями, происходящими в столице, будет наблюдать 
президент России Владимир Путин. Также планируется визит зарубежных делега-
ций, в состав которых войдут главнокомандующие ВВС разных стран.

В окрестностях Воронежа 
наступит долгожданная тишина?

17 и 18 августа в Воронеже пройдут торжественные меропри-
ятия, посвященные 100-летию со дня основания ВВС России. 
В эти два дня на аэродром «Балтимор» сможет прийти любой 
желающий, чтобы насладиться полетом «стальных птиц».

Аэродром «Балтимор» в скором вре-
мени ждет масштабная реконструк-
ция. Точнее – модернизация. Его 
будут строить практически «с нуля» 
в новом архитектурном стиле с ис-
пользованием специальных шумо-
изоляционных технологий. По сло-
вам военных, проект уже включен в 
генплан Воронежа.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВМатериалы подготовил Антон АГАФОНОВ

«Летчик должен готовиться 
к войне в мирное время и 
делать это основательно», – 
уверен Игорь Макушев

обновление самолетного парка 
началось в декабре прошлого года

истребителю СУ-34, в отличие от 
предшественника СУ-24, форсаж-
ный режим на взлете не нужен

«Стальные птицы» 
расправят крылья 
над «Балтимором»
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С начала августа в нашем регионе 
совершены пять угонов, четыре из 
которых раскрыты. Одна из внезапно 
«исчезнувших» машин найдена 
сотрудниками отдела полиции по 
Центральному району Воронежа.

Микроавтобус марки «Мерседес» 

39-летний злоумышленник похитил 
из автомастерской. Действовал ночью: 
дождался, когда иномарка останется 
без присмотра, воспользовался клю-
чами зажигания и отбыл в неизвест-
ном направлении. Работники фирмы 
вызвали полицию.

Оперативники моментально вклю-
чились в работу, и, спустя некоторое 
время, любитель ночного экстрима был 
задержан. Вначале он врал, придумы-
вая различные истории, но, осознав, 
что машина находится в розыске, дал 
признательные показания.

Стражи правопорядка задержали 
преподавателя одного из вузов Воро-
нежа. 62-летний житель Центрального 
района потребовал незаконное денеж-
ное вознаграждение от 19-летнего 
первокурсника. За 3 тысячи рублей 
он обещал студенту поставить зачет. 
Полицейские зафиксировали момент 
получения взятки. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 290 УК РФ.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронеж- 
ской области:

– В последнее время в системе 
высшего образования наблюдается 
тенденция получения взяток в период 
сессии. В качестве посредников чаще 
всего выступают преподаватели 
других кафедр, обслуживающий 
персонал учебного заведения, а порой 
и старосты групп. Документирование 
такого механизма затруднено тем, что 
«добровольный помощник» берет 
деньги в виде 100%-й предоплаты и 
выполняет свои обязательства (то 
есть возвращает студенту зачетку с 
положительной оценкой) не сразу, 
а спустя определенное время – от 3 
часов до нескольких дней.

Управление экономической  
безопасности и противодействия кор-
рупции готово принять информацию 
обо всех фактах вымогательства или 

получения взяток. В Главке работает 
телефон доверия 251-13-37, позвонив 
на который вы можете внести свою 
лепту в борьбу с мздоимством.

отечественный автопром  
по-прежнему популярен

22-летний житель Коминтерновского района 
подозревается в угоне двух автомобилей. И 
в первом, и во втором случае его внимание 
привлекли транспортные средства, припар-
кованные на ночь во дворе многоэтажек.
Злоумышленник выбирал легковушки ис-
ключительно старого образца, так как в них 
отсутствовала сигнализация. Вскрыть такое 
авто не трудно.
На улице Хользунова парень угнал ВАЗ-2106. 
В течение трех дней он катался на нем вме-
сте с друзьями. Правда, в тот момент, когда 
сотрудники ДПС остановили «Жигули», пре-
ступника в салоне уже не было.
Через несколько дней молодой человек за-
владел автомобилем ВАЗ-2105. Хотел пере-
гнать его в Рамонский район, а затем пере-
продать по запчастям. Но, сообразив, что 
полицейские разыскивают его, отвез «тро-
фей» назад и оставил неподалеку от места 
происшествия.
По каждому факту возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения).

А В ЭТо ВРеМя

Предчувствие беды
Инна, жена Юрия Николаева, не 

смыкала глаз всю ночь. Она ждала 
мужа и надеялась, что вот-вот услышит, 
как в подъезде хлопнет дверь, а потом 
раздастся звонок и на пороге появится 
муж. Раз за разом набирала его номер, 
но милый голос оператора выдавал одно 
и то же: «Телефон абонента выключен 
или находится вне зоны действия сети». 
Супруг не объявился и утром.

Она снова позвонила в службу такси, 
где работал Юрий. Диспетчеры не знали, 
чем успокоить уже впавшую в панику 
женщину. На позывные он не отвечал, 
«на линию» не вышел. Инна предчув-
ствовала беду. Ожидание каких-либо 
вестей о пропавшем муже было невы-
носимо. В то, что с Юрием случилось 
страшное, она не хотела верить, но все-
таки отправилась в милицию.

Авто в безлюдном месте
Сыщикам она заявила: ее муж, тру-

дившийся таксистом, скорее всего, попал 
в неприятную историю. «Если бы что-то 
случилось – машина поломалась или он 
взял междугородний заказ, то предуп-
редил бы, что вернется поздно. Так он 
делал всегда, – со слезами на глазах 
рассказывала Инна. – Но Юрий как 
будто растворился…» Предположение 
сыщиков, что, возможно, у супруга сел 
телефон, женщина отмела сразу. «У него 
зарядка с собой. К тому же есть рация – 
мог бы предупредить», – пояснила она.

Предчувствия не обманули. Но это 
выяснилось через несколько дней, когда 
в Лискинском районе, на пустынной 
дороге рядом с лесополосой, нашли 
машину Николаева. На водительском 
сидении и руле эксперты обнаружили 
пятна крови. Владельца не было ни в 
авто, ни рядом с ним. Также отсутство-
вали документы и ключи от транспорт-

ного средства. Криминалистам удалось 
«откатать» следы пальцев рук с панели 
«девятки» и отправить их на исследо-
вание. Но самым главным было найти 
53-летнего Юрия Николаева.

Телефон включился
Несколькими часами позже в лесо-

полосе, недалеко от того места, где стоял 
автомобиль, обнаружили труп мужчины 
с ножевыми ранениями. На теле были 
отчетливо видны ссадины и крово-
подтеки, а на шее – следы от веревки.  

В одном из карманов куртки нашли 
документы: Юрий Николаев – так 
звали потерпевшего. Впоследствии его 
опознала жена. Убитая горем женщина 
сообщила, что у мужа пропали сотовый 
телефон и портмоне. Вероятность того, 
что убийца (или убийцы) уже избавились 
от мобильного, была высокой. Его могли 
продать, а портмоне просто выбросить.

Единственной зацепкой, которая 
могла бы вывести следователей на пре-

ступников, стал телефон. Но первое 
время определить его местонахождение 
не представлялось возможным. Позже 
он все-таки включился – в Лисках. Там 
же в руки оперативников попал Сергей 
Игнатьев, 25-летний молодой человек. У 
него и обнаружили мобильник убитого 
Николаева. Парень уверял, что купил 
трубку с рук, однако где и у кого – не 
вспомнил. А когда следователи поин-
тересовались, где он был в ночь с 18 на 
19 ноября 2005 года, уверенно заявил: 
«Бухал с другом» и назвал его имя. 
Тарас Худяков подтвердил это.

«Мы понимали, что делаем!»
То, что парни врут, выяснилось после 

того, как на стол оперативников легли 
результаты судебно-медицинской экс-
пертизы. Отпечатки пальцев, изъятые 
с панели в автомобиле таксиста, при-
надлежали Игнатьеву. Они числились в 
базе данных, так как Сергей уже сидел 
в тюрьме. Но парень стоял на своем: в 
ночь убийства он был далеко от места 
происшествия. Его мать рассказала, 
что когда сын появился дома, бросил с 
порога: «Приехал из города на такси». 
Игнатьев начал оправдываться: «Она 
алкашка, что-то попутала!»

Худяков, в то время как его друг-
подельник отпирался, стал давать 
признательные показания. Объяснил, 
что когда им потребовались деньги на 
выпивку, решили убить таксиста. «Мы 
понимали, что делаем. Это был осоз-
нанный выбор, – сознался Тарас. – Мы 
взяли веревку, нож и вышли на дорогу».

Ловушка для водителя
…Машина с шашечками притормо-

зила на обочине, как только Игнатьев 
махнул рукой. «Командир, в Лиски 

поедем? – поинтересовался Сергей. –  
Платим любые деньги!» Водитель 
нехотя согласился. По словам Худя-
кова, расплачиваться они не собира-
лись: не было ни копейки.

Когда авто уже подъезжало к городу, 
Игнатьев, сидевший рядом с так-
систом, попросил остановиться по 
нужде. Николаев нажал на тормоз. 
Сергей резко вскинул руки, накинул 
на Николаева удавку и стал сжимать. 
«Помогай!» – крикнул он другу. Так-
сист сопротивлялся. Тарас выскочил из 
машины, открыл водительскую дверь 
и несколько раз ударил Юрия ножом. 
Потом схватил его за шиворот и стал 
выволакивать из машины. Николаев 
рухнул на землю. Там его и добили.

«Когда мы поняли, что водитель 
мертв, обыскали его. Вынули кошелек 
и телефон, оттащили тело в лес, – при-
знался один из убийц, Худяков. – Сели 
в машину, хотели уехать, но она не 
завелась. Забрали ключи и пошли 
домой пешком». По словам Тараса, 
они собирались вернуться на место 
ЧП позже, но передумали. По дороге 
открыли портмоне: в нем лежало всего 
300 рублей…

P.S. Сергей Игнатьев и Тарас 
Худяков были признаны виновными 
в совершении убийства. Им 
назначено наказание – 18 и 17 лет 
лишения свободы соответственно.

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

Когда машина остановилась, 
игнатьев резко вскинул руки, 
накинул на водителя удавку и стал 
сжимать. Таксист сопротивлялся, 
но силы были неравными

Смена подходила к концу. Юрий Ни-
колаев, вызвав по рации диспетче-
ра, предупредил: «На сегодня все. 
Еду домой». «Принято!» – послы-
шалось из передатчика. Но когда 
на дороге замаячили две голосу- 
ющие фигуры, таксист остановился: 
решил подвезти молодых людей, 
съежившихся от промозглого ветра. 
В три часа ночи в диспетчерской 
раздался звонок. «Это жена Нико-
лаева, – представилась женщина. –  
Его нет дома. Он скоро будет?» Де-
вушка сообщила: Юрий закончил 
работу еще несколько часов назад…

Водители очень часто становятся объектами 
преступных посягательств. Бывает, что таксистов изначаль-
но выбирают жертвой для подготовленного разбойного на-
падения, которое заканчивается убийством. Преступления в 
отношении водителей зачастую очень трудно раскрыть.

Увеличение числа грабежей, разбоев и причинений тяжкого 
вреда здоровью, совершенных молодыми людьми, отражает, с одной стороны, 
возросшее финансовое и имущественное расслоение общества, с другой – рост 
социальной нетерпимости и агрессивности. Психологические переживания из-за 
этого толкают молодежь в криминальную среду и конфликтам с законом.

 уголовное дело

Многие считают нынешнею молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые 
люди стремятся к красивой жизни и, чтобы заработать деньги, идут грабить, 
воровать, убивать. Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы изменить 
эту ситуацию? Почему молодежь все чаще выбирает именно этот путь – наси-
лия и жестокости? Давайте обсудим данную тему. Мы ждем ваших комментари-
ев по электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШе МНеНиеВ текущем году сотрудники полиции выявили 517 преступлений коррупционной направ-
ленности, из них 142 совершены в крупном и особо крупном размере. К уголовной от-
ветственности привлечены 54 человека.
Раскрыты 26 преступлений по фактам получения взятки. Ответственность за подобные 
деяния предусматривает статья 290 УК РФ. Средний размер мзды по возбужденным 
уголовным делам – 33 тысячи рублей.

СПРАВКА «гЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Чтобы раздобыть деньги на выпивку, парни 
спланировали жестокое убийство

300 рублей за жизнь таксиста

 кРиминал
280 преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотиков, выяви-
ли полицейские за минувшие 7 месяцев 2012 года. Как показывает статистика, летом 
количество подобных деяний резко увеличивается. Только за минувшие выходные было 
зарегистрировано 6 правонарушений и изъято более 100 граммов наркотического зелья.

Семейная ссора жителей села Айдарово закончилась убийством. Причиной кон-
фликта стала банальная ревность. 59-летний мужчина, повздорив с супругой, схватился 
за охотничье ружье. Выстрел оказался роковым: 53-летняя женщина скончалась на месте 
происшествия. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

 

юный пиротехник устроил испы-
тания самодельного взрывного 
устройства. 18-летний житель Советско-
го района провел эксперимент, отправив-
шись в гости к бабушке.
Он взял велосипед, выехал в поле и вырыл 
небольшую ямку, куда погрузил изготовлен-
ную кустарным способом «бомбу». Был уве-
рен: шум от взрыва не привлечет внимания, 
так как рядом находится полигон «Погоново».
Однако парень не рассчитал мощность 
устройства. В результате взрыва образова-
лась воронка глубиной примерно 1,5 метра. 
А столб дыма заметили сотрудники ДПС, 
которые дежурили в 8 километрах от места 
«испытаний» на трассе Воронеж – Тамбов.
Полицейские из отдела МВД по Новоусман-
скому району виновника ЧП нашли быстро. 
Описание основных компонентов, необходи-
мых для создания взрывчатки, и рецепт ее 
изготовления хранились у подростка дома, на 
компьютере. Как выяснилось, молодой чело-
век обладает тягой к точным наукам и имеет 
положительные оценки по химии и физике.
Сейчас по данному факту проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Сотрудник ломбарда украл 160 тысяч 
рублей, а через несколько дней явился в 
полицию с повинной.
26-летний житель Хохольского района унес с 
места работы не только деньги, но и цифро-
вую технику. Говорит, преступление не пла-
нировал. Идея пришла неожиданно, в конце 
дня. Забрав все ценное, молодой человек 
поехал домой. Затем испугался и пожалел о 
содеянном. Идти в полицию было страшно, 
но злоумышленник все же явился в отдел 
и отдал стражам правопорядка большую 
часть похищенного.

Житель острогожска ходит на ры-
балку с гранатой Ф-1 времен Великой 
Отечественной войны. 53-летний ранее 
судимый браконьер извлек из боеприпаса 
тротил, который планировал использовать 
в ближайшее время. Ведь при наличии бик-
фордова шнура это вещество превращается 
в мощную взрывчатку.
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 222 УК РФ (неза-
конное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств).

Хотел похитить бензин, а унес коше-
лек 20-летний злоумышленник из Каширско-
го района. Вместе с приятелем он распивал 
спиртные напитки во дворе частного дома, в 
то время как его 76-летний сосед переливал 
горючее из одной канистры в другую.
Когда пенсионер пошел в магазин, парень 
взломал входную дверь и оказался в чужих 
владениях. Он увидел топливо, рядом с кото-
рым лежало портмоне с 51 тысячей рублей.
Вор колебался недолго. Схватив кошелек, 
он вместе с другом поехал покорять увесе-
лительные заведения Воронежа. Денег хва-
тило на четыре дня. А когда приятели верну-
лись домой, их уже ждала полиция.

 �ЛеНТА НоВоСТей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Зачет по предоплате

Ночной вояж

Признательные показания любитель 
ночного экстрима дал не сразу

В качестве посредников чаще всего выступают преподаватели 
других кафедр и обслуживающий персонал учебных заведений

Ранее судимый житель Левобережного района попытался угнать микроав-
тобус, чтобы впоследствии перепродать его по запчастям.

Полиция продолжает борьбу с кор-
рупцией в сфере образования. На 
днях по факту получения взятки воз-
буждено очередное уголовное дело.
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откуда что берется
Существуют различные макроэко-

номические показатели, отражающие 
динамику развития экономики страны в 
целом, но, как объясняет эксперт, одним 
из самых популярных является ВВП –  
«показатель, который представляет 
собой сумму конечного производства 
всех предприятий страны за опреде-
ленный период, обычно за год». 

Распространенный способ расчета 
ВВП – по добавленной стоимости. То 
есть по тому, сколько добавилось на 
каждом этапе процесса производства –  
от сырья до готового продукта. Это про-
изводственный метод расчета ВВП. Есть 
и другой, достаточно простой способ – по 
доходам, которые имеют все экономи-
ческие субъекты и которые можно сум-
мировать. Но доходы одних – это всегда 
расходы других, поэтому еще один способ 
расчета – по затратам. Учитываются и 
суммируются потребительские расходы, 
инвестиционные (их несут предприятия 
в связи с приобретением нового обору-
дования, например), государственные 
и такой элемент совокупных расходов, 
как «чистый экспорт».

– Чистый экспорт – эта разница 
между экспортом и импортом, и это 
такой же элемент совокупного спроса на 
продукцию нашей промышленности, – 
рассказывает Андрей Котов. – Если мы 
будем увеличивать экспорт, то и чистый 
экспорт, соответственно, будет расти: 
увеличение спроса ведет к  росту ВВП.

Недостатки показателя
Общепризнано, что ВВП, конечно, 

хорош, но не идеален: с его расчетом 
связан ряд специфических проблем:

– Первая и самая известная – это 
теневая экономика. Надо понимать, что 

есть определенный «кусочек», который 
находится в тени, вне поля статистики. 
Это очень серьезная проблема, в том 
числе и для нашего региона. Некоторые 
показатели у нас официально очень 
низкие, а если посмотришь на автомо-
били, на магазины и другие факторы 
потребительского спроса, становится 
понятно, что здесь теневая экономика 
имеет место.

Еще одна проблема, связанная не 
просто с расчетом ВВП, а с увеличе-
нием его объема, – «парадокс береж-
ливости». «Представим, что семья 
живет своим хозяйством, – объясняет 
Андрей Котов, – жена все делает сама, 
ни в кафе, ни в ресторанах они не пита-
ются, муж тоже все мастерит своими 
руками и услугами ремонтных служб 
не пользуется. Такая бережливость, 
как это ни парадоксально, приводит 
к определенному снижению ВВП. А 
отсутствие бережливости, конечно, 
косвенным образом – через потребле-
ние – положительно влияет на рост 
производства».

«Какчество» и «коликчество»
– ВВП – показатель количествен-

ный, а не качественный, – отмечает 
эксперт. – Экономика все-таки должна 
учитывать такие аспекты, как, например, 
экологический. Опыт показывает, что 
в ряде стран бурное развитие с точки 
зрения количественных показателей, в 
том числе рост ВВП, приводит к отрица-
тельным экологическим последствиям.

Кроме того, как указывает эксперт, 
одинаковый объем ВВП у двух госу-

дарств вовсе не означает, что благосо-
стояние людей в этих странах одинаково. 
В позапрошлом году Китай обогнал 
Японию и вышел по объему ВВП на вто-
рое место в мире, но вряд ли китайцам 
так уж сладко живется. Возможность 
говорить не только об уровне, но и о 
качестве дает такой показатель, как 
ВВП на душу населения.

Как бутерброд засветился в мировой 
экономике

– Очень часто ВВП рассчитывается 
в долларах. Но, скажем, тысяча долла-
ров в России, в США, в Бангладеш и в 
Индии – это разные величины. Поэтому 
используется такое понятие как ВВП по 
паритету покупательной способности, то 
есть по способности купить на террито-
рии той или иной страны определенный 
товар. Существуют такие интересные 
показатели, как, например, «индекс Биг 
Мака»: это продукт, который продается 
в разных странах и стоит разных денег. 
Сравнив его стоимость, можно выявить 
реальный курс национальной валюты 
и, соответственно, рассчитать ВВП. По 
данному показателю доллар должен 
стоить порядка 15–16 рублей.

ВВП как градусник
– Надо понимать, – объясняет 

Андрей Анатольевич, – значимым 
является не только итоговый показа-
тель (скажем, ВВП за год), но и дина-
мический, например, прирост ВВП за 
10 лет. Он дает более точную картину, 
потому что позволяют снизить влияние 
экономического цикла (рост – сни-

жение) и конъюнктурных факторов. 
ВВП, как градусник, показывает то, что 
есть, а не то, как должно быть или как 
хотелось бы. Поэтому используются 
и другие экономические показатели, 
такие как национальное богатство (все, 
что накоплено за долгие годы). Это 
важно, потому что сырьевые товары 
можно распродавать. В этом смысле 
возникают негативные ассоциации с 
тем временем, когда мы просто «про-
едали» нефтедоллары.

Говоря о структуре ВВП в том виде, 
в котором она существует сейчас, необ-
ходимо отметить необходимость дивер-
сификации экономики, то есть сниже-
ния зависимости от какого-то одного 
товара (нефти, газа) и от конъюнктуры 
мировых рынков, взлета и падения цен: 
«Когда-то Саудовская Аравия в ответ на 
действия Советского Союза по поводу 
ввода войск в Афганистан просто-напро-
сто увеличила объемы добычи нефти. 
Цены рухнули, проблемы бюджета 
оказались очень серьезными. Но это 
опять-таки не ВВП виноват. Нечего на 
зеркало пенять…» 

Рост или развитие
Экономический рост не всегда озна-

чает развитие. Можно год за годом 
производить одно и то же, и, возможно, 
иметь рост. Но будет ли это развитием?

– После распада СССР объемы про-
мышленного производства снизились 
почти на 50 %, в то время как в годы 
Великой Отечественной войны – при-
мерно на 30 %. То есть ситуация была 
хуже, чем тогда, когда значительную 

Наверное, каждый второй знает, что 
часто встречающаяся в СМИ аббре-
виатура ВВП расшифровывается как 
валовой внутренний продукт и что 
это весьма важный показатель эконо-
мического развития любого государ-
ства. Соответственно, если ВВП боль-
шой, то дела в этом государстве идут 
хорошо, а если наоборот – неважно. 
На этом, пожалуй, осведомленность 
большинства из нас и заканчивается. 
А что отражает ВВП и как он рассчи-
тывается? До экономик каких стран 
российскому ВВП еще расти и расти, 
а также чем отличается ВВП от ВРП 
(валового регионального продукта)? 
На эти и другие вопросы «ГЧ» отвеча-
ет в рубрике «Популярная экономика».

ВВП: Весьма Важный Показатель

Экспертом рубрики «Экономика» се-
годня выступает кандидат экономических наук, 
доцент кафедры региональной экономики и 
территориального управления ВГУ Андрей Котов.

Потенциальный ВВП показывает, какой объем продукции страна могла 
бы произвести, если бы все факторы производства были задействованы, в том 
числе отсутствовала безработица. Под номинальным ВВП понимается вся произ-
веденная продукция в действующих ценах. Реальный ВВП учитывает инфляцию.

Лидером по объему ВВП, по данным Международного валютно-
го фонда за 2011 год, традиционно остается США (ВВП по паритету покупа-
тельной способности оценивается в 15 064,816 миллиардов долларов). Далее 
следует Китай, Индия, Япония и Германия. Россия занимает шестую позицию с 
показателем 2376, 480 миллиардов долларов. (Источник: http://www.imf.org)

Среди субъектов Российской Федерации лидером по объему ВРП является Москва 
(8 401 858,9 миллионов рублей по итогам 2010 года). Далее следуют: Тюменская область (3 292 882,9 милли-
онов рублей), Ханты-мансийский автономный округ (1 967 223,5 миллионов рублей), Московская область (1 
796 535,6 миллионов рублей), Санкт-Петербург (1 673 684,4 миллиона рублей). Воронежская область 2 года 
назад располагалась на 32-й позиции с показателем 328 770,8 миллионов рублей. (Источник: Росстат)

 экономика  экономика

Со времен распада СССР экономический рост нашей страны носил восстанови-
тельный характер, но сегодня, когда мы приближаемся к прежним объемам про-
изводства, необходимо переходить к устойчивому экономическому развитию
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часть страны оккупировали. Экономический 
рост с тех пор носил восстановительный харак-
тер, и, надо сказать, потихонечку мы доходим 
до того объема производства, и соответственно 
ВВП, который был раньше. Далее необходимо 
переходить, если угодно, к устойчивому эко-
номическому развитию. Полностью избежать 
влияния циклов и кризисов невозможно: наша 
страна очень сильно увязла в экономических 
связях с другими государствами. Абсолютно 
ровной дорога в гору с точки зрения темпов роста 
ВВП вряд ли будет. Зарубежный опыт показы-
вает: необходимо достаточно сильное влияние 
государства на динамику и, главное, структуру 
ВВП. Одно дело, когда значительная часть ВВП 
формируется за счет экспорта нефти, газа, черных 
и цветных металлов, леса. Другое – когда ведется 
производство высокотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной как на российском, так и 
на мировом рынках. Поэтому на первый план 
выходит именно структура ВВП. Это и есть 
требование диверсификации. С одной стороны, 
речь идет о добавленной стоимости: ведь можно 
продавать не нефть и нефтепродукты, а товары, 
скажем, химической промышленности. С другой 
стороны, это возможность не зависеть от одного 
рынка, снижение рисков путем распределения 
активов по разным отраслям и предприятиям.

ВВП и ВРП
Упрощенно говоря, валовой региональный 

продукт (ВРП) – это ВВП области, хотя здесь есть 
некоторые отличия. Возникающие здесь специ-
фические проблемы – это, например, ситуация 
конкуренции субъектов. Целый ряд компаний 
имеют «штаб-квартиру» в одном регионе, а 
фактически осуществляют свою деятельность 
в другом или даже в других. Отчисления же, в 
том числе налоговые, производятся по месту 
регистрации фирмы.

– Конечно, федеральный бюджет все равно 
передает часть средств региону, некоторые 
налоги платятся по месту нахождения филиала 
компании: например, с зарплаты работников. 
Но другая часть доходов уходит, сокращается 
налогооблагаемая база. Можно долго ругать 
организации за то, что они переезжают в другой 
регион, а можно создать такие условия, чтобы 
им не хотелось этого делать, чтобы именно сюда 

приезжали новые фирмы и регистрировали здесь 
свою хозяйственную деятельность.

Что касается Воронежской области: по показа-
телям ВРП и ВРП на душу населения некоторые 
соседи, например, Белгородская область, заметно 
нас превосходят. Но если говорить, о Липецкой 
области, их успехи объясняются наличием 
одного успешного, динамично развивающегося 
предприятия – металлургического комбината.

– Экономика Воронежской области более 
диверсифицирована, и это положительное 
свойство нашего региона. У нас есть свои конку-
рентные преимущества в сельском хозяйстве, в 
промышленности, в сфере услуг. Хотя Воронеж-
скую область характеризуют как индустриально-
аграрный регион (промышленность на первом 
месте), без устойчивого развития сельского 
хозяйства нельзя будет говорить, например, о 
развитии пищевой промышленности, что очень 
значимо для индустрии. Сюда же можно отнести 
целый ряд подотраслей машиностроения, про-
изводство строительных материалов, химиче-
скую промышленность, по которым наш регион 
традиционно имеет хорошие заделы с точки 
зрения инфраструктуры, подготовки кадров, 
научного обеспечения, сферы услуг. Воронеж 
является столицей Центрального Черноземья, 
поэтому многие межрегиональные, трансна-
циональные компании рассматривают его как 
место расположения своих филиалов. Целый 
ряд коммерческих банков разместил в нашем 
городе свои головные подразделения либо по 
Центральному Черноземью, либо даже по Цен-
тральному федеральному округу. Преимущество 
региона в том, что Воронеж является одним из 
лидеров подготовки кадров по ЦФО. Повто-
рюсь: положительные свойства нашей области 
в отсутствии какой-то одной сферы, где мы вне 
конкуренции, мы сильны в разных отраслях. 
И, конечно, эти преимущества надо развивать.

Ирина ПОЛОВИНКО
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По некоторым прогнозам через 
15–20 лет Китай сможет обогнать 
США по объему ВВП и занять 
лидирующие позиции в мире

Экономика Воронежской области более 
диверсифицирована, и это – положи-
тельное свойство нашего региона
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В помощь всем родителям
Независимо от количества детей, 

всем семьям полагаются:
 единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности – 465,2 рубля;

 единовременное пособие при рож-
дении или усыновлении ребенка в воз-
расте до трех месяцев – 12 405,32 рубля.

 ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет на первого 
малыша – 2326 рублей. Для безработных 
мам эта сумма будет фиксированной, а 
для тех, кто работал до беременности, 
она составит 40 % от заработка;

 пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, – 465,2 рубля;

 единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву –  
19 645,12 рубля;

 ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 8419,34 рубля;

 независимо от уровня доходов 
семьи региональным законодательством 
установлена единовременная денежная 
выплата при рождении ребенка в размере 
20 тысяч рублей матерям, постоянно 
проживающим и зарегистрированным 
на территории Воронежской области. 
Если в семье одновременно появились 
на свет несколько малышей, пособие 
полагается на каждого из них. Чтобы 
получить «губернаторскую выплату», 
необходимо представить свидетельство 
о рождении ребенка, паспорт с отметкой 
о регистрации по месту жительства на 

территории нашей области, а также 
сберегательную книжку с номером счета 
по вкладу, открытого в отделении банка 
(если родители выбрали такую форму 
получения средств).

Соцгарантии для большой семьи
 Ежемесячное пособие по уходу 

за вторым и последующими детьми – 
4651,99 рубля.

 Женщины, родившие (усыновив-
шие) второго ребенка, имеют право на 
государственную поддержку в виде 
материнского (семейного) капитала. 
В 2012 году его размер составляет  
387 640,3 рубля. Сертификаты выдаются 
в отделениях Пенсионного фонда РФ. 

 Мамы, прожившие в Воронеж-
ской области не менее года, родившие 
(усыновившие) третьего и каждого 
последующего ребенка, с 1 января 
2012 года могут воспользоваться сред-

ствами регионального 
материнского капитала 
– 100 тысяч рублей. Для 
этого потребуются доку-
менты, удостоверяю-
щие личность и место 
жительства женщины, 
свидетельства о рож-
дении (или паспорта) 
всех детей заявителя, 
страховое свидетель-
ство, свидетельство о 
браке или иной доку-
мен т,  под т в е р ж д а- 
ющий изменение фами-
лии, имени или отчества.

Кому положена 
дополнительная 
господдержка?

Для семей со среднеду-
шевым доходом, размер кото-
рого не превышает величину про-
житочного минимума, установленного в 
Воронежской области (на сегодняшний 
день – 5390 рублей), за счет средств 
регионального бюджета предусмотрены:

 ежемесячные компенсационные 
выплаты на полноценное питание бере-
менным женщинам (в текущем году –  
1640 рублей), кормящим матерям (1640 
рублей) и детям до трех лет при наличии 
медицинских показаний (для малышей 
первого года жизни – 3688 рублей, 
второго и третьего года жизни – 2049 
рублей);

 ежемесячное пособие на ребенка 
до достижения им возраста 16 лет в 
размере 218 рублей (на учащегося обще-
образовательного учреждения – до 
окончания им обучения, но не более 
чем до достижения 18 лет);

 ежемесячное пособие на детей 
одиноких матерей – 436 рублей;

 ежемесячное пособие на детей, 
родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов (либо в случаях, когда взы-
скание выплат невозможно), а также на 
детей военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, – 327 рублей.

Кто имеет право на пособия?
 Граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории 
нашей страны.

 Проходящие военную службу по 
контракту в органах внутренних дел, уго-
ловно-исполнительной системы, в Госу-
дарственной противопожарной службе, 
в учреждениях и органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органах. 
Кроме того, пособия на детей полагаются 
гражданскому персоналу воинских 
формирований РФ, находящихся на 
территориях иностранных государств, 
в случаях, когда выплата предусмотрена 

международными договорами 
нашей страны.

 Иностранные 
граждане, лица 

без граждан-
ства, а также 

беженцы, 
постоянно 
прожива-
ющ ие в 
России.

 
И н о -
странные 

граждане 
и  л и ц а 

бе з г ра ж-
д а н с т в а , 

в р е м е н н о 
живущие на тер-

ритории РФ и под-
лежащие обязательному 

социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

Не смогут воспользоваться выплатами:
 Лишенные родительских прав.
 Лица, дети которых находятся на 

полном государственном обеспечении.
 Граждане РФ, выехавшие на посто-

янное место жительства за пределы 
России.

где получить?
Для назначения и выплаты детских 

пособий необходимо обратиться в фили-
алы КУ ВО «Управления социальной 
защиты населения Воронежской обла-
сти» по месту регистрации:

 в Советском районе – улица Пеше-
стрелецкая, 143;

 в Ленинском районе – улица Крас-
нознаменная, 10;

 в Железнодорожном районе – улица 
25 Января, 72;

 в Коминтерновском районе – улица 
Машиностроителей, 13;

 в Центральном районе – улица 
Никитинская, 8а;

 в Левобережном районе – Ленин-
ский проспект, 24/1.

Важна точность!
В соответствии с пунктом 138 

положений, для учета электрической 
энергии, потребляемой гражданами, 
а также на границе раздела объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
внутридомовых инженерных систем 
дома, используются приборы учета 
класса точности 2,0 и выше. Если же 
дома были присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства после 
вступления документа в силу – счет-
чики класса точности 1,0 и выше.

Как отмечает аналитик Региональ-
ной местной общественной прием-
ной Председателя Партии «Единая 
Россия» по вопросам ЖКХ, сетевые 
организации обязаны публиковать на 
своих интернет-сайтах наименование 
приборов учета, а также их цену и 
стоимость работ по монтажу. При 
этом граждане обязаны обеспечить 
установку и обслуживание счетчи-

ков.** Новые правила возлагают 
эту обязанность на собственников 
жилого помещения. Допуск прибора 
учета в эксплуатацию должен быть 
осуществлен не позднее месяца, 
следующего за датой его установки.

Качество пойдет на повышение?
До 1 мая 2013 года поставщикам 

необходимо разработать и внедрить 
стандарты обслуживания потреби-
телей и мероприятия по повышению 

его качества. Так, в обязательном 
порядке должны быть выполнены:

 функционирование центров 
очного и заочного обслуживания, в 
том числе бесплатных каналов связи;

 обеспечение возможности 
оплаты услуг различными спосо-
бами (для физических лиц – без 
комиссии);

 организация службы приема 
обращений и оповещений по вопро-
сам нарушений в процессе поставки 

электроэнергии, а также другим про-
блемам с возможностью их решения 
за одно обращение;

 обеспечение удаленного при-
ема данных коммерческого учета от 
граждан (например, через телефон 
или Интернет);

 разработка и опубликование 
типовых форм договоров для раз-
личных категорий потребителей.

* Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей, регулируется Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законом 
Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Воронежской области», Законом от 23 декабря 2011 года № 204-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

* Документ утвержден Постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442. Новые положения отменяют ранее действовавшие Правила функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530
** Новые положения в вопросе установки приборов учета ориентируют потребителей на часть 12 статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на новые Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354

Новые правила для 
«энергетического» рынка

«Детские» выплаты: 
памятка для родителей

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
С 1 января 2012 года  
государственные «детские» 
пособия проиндексированы на 
коэффициент 1,06.

детский оздоровительный центр «Воронеж», расположенный в поселке 
городского типа «Восход» под Ялтой, получит автобус. Во время визита в центр губернатор области 
Алексей Гордеев пообещал руководству учреждения оказать финансовую помощь в приобретении 
транспортного средства и в подготовке местной котельной к очередному отопительному сезону. Кроме 
того, на встрече шла речь о строительстве бассейна и развитии медицинской базы пансионата.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

Галина ЖУРАВЛЕВА

Елена ТИМОФЕЕВА

Как правило, молодым мамам после 
рождения ребенка некогда занимать-
ся сбором документов для оформ-
ления выплат, ведь все внимание 
направлено на малыша. В некоторых 
роддомах женщине помогают полу-
чить необходимые справки, в даль-
нейшем же «финансовая сторона во-
проса» ложится на плечи глав семей. 
Какие выплаты положены родителям* 
и как их получить, «ГЧ» рассказали 
юристы Региональной местной об-
щественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия».

Этим летом были опубликованы 
новые положения функциониро-
вания розничных рынков электро-
энергии*. Документ направлен на 
совершенствование ценообразова-
ния, а также повышение платежной 
дисциплины потребителей. В част-
ности, он устанавливает правила 
полного или частичного ограниче-
ния потребления электроэнергии 
в случае задолженности или само-
вольного присоединения к сетям. 
В новых правилах затронут и такой 
важный вопрос, как установка и за-
мена приборов учета.

Собственники жилых помещений 
должны обеспечить установку и 
обслуживание счетчиков

Размер регионального  
маткапитала по областям:*

Воронеж – 100 000 рублей;

Орел – 100 000 рублей;

Курск – 100 000 рублей;

Белгород – 50 000 рублей;

Липецк – 50 000 рублей;

Тамбов – в настоящее время закон для 
Тамбовской области еще не принят.

* По данным сайта matkap.ru

Мамы, постоянно проживающие и 
зарегистрированные в нашей об-
ласти, имеют право получить еди-
новременную денежную выплату при 
рождении ребенка – 20 тысяч рублей

Допуск счетчика в эксплуатацию должен 
быть осуществлен не позднее месяца, 
следующего за датой его установки

Средства регионального 
материнского капитала (100 
тысяч рублей) начисляются 
семьям на третьего и каждого 
последующего ребенка
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В квартирах завелись крысы!
Жильцы охотно приглашают 

корреспондентов «ГЧ» в свои квар-
тиры – «полюбоваться», что тво-
рится внутри. Действительно, здесь 
есть на что посмотреть. Стены в 
туалетах покрыты грибком, трубы 
прогнили, полы разрушены, а вет-
хие потолки вот-вот обвалятся. 
Воронежцы отмечают, что делать 
ремонт в таких квартирах просто 
бесполезно: от постоянной сырости 
обои отходят от стен.

Впрочем, и это далеко не все беды 
дома на Урицкого, 80. По словам, 
Людмилы Париновой, из-за отсут-
ствия системы отопления ей с насту-
плением холодов придется спать в 
куртке и шапке.

Еще одна напасть – первые этажи 
буквально атаковали крысы и мыши, 
а потому к кошкам в доме особое 
отношение: пушистые питомцы 
помогают хоть как-то бороться с 
«незваными гостями».

двор без прикрас
Отдельного разговора заслужи-

вает двор. По словам Марии Сем-
ченко, из-за отсутствия асфальта в 
межсезонье и после дождей выйти 
из подъезда невозможно.

«Нам приходится брать с собой 
калоши и, дойдя до асфальта, пере-
обуваться. Вынести мусор – целое 
событие. Такая грязь – хуже чем в 
деревне!» – объясняет Мария Ана-
тольевна. Жители сами расчищают 
проход к мусорным бакам – кто кусок 
линолеума бросит, кто старую дверь 
принесет. Да и сама контейнерная 
площадка, по словам воронежцев, 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии: поскольку свой 

мусор сюда приносят еще и жители 
соседних домов, рядом с баками 
образовалась гора коробок, досок, 
пакетов, бутылок и старых ковров. 
Эта куча почему-то не интересует 
коммунальные службы, хотя за 
вывоз бытовых отходов горожане 
платят исправно.

Стоит ли этим людям надеяться 
на долгожданное переселение? «ГЧ» 
будет следить за развитием событий.

Кругом – сырость
Дом на Урицкого, 80, был построен 

в далеком 1929 году. Он пережил 
военные годы, «в память» о кото-
рых на фасаде остались следы от 
снарядов. Впрочем, это далеко не 
главная проблема. Как отмечают 
старожилы, ремонт здесь проводили 
лишь однажды. Это было около трех 
десятилетий назад, и с тех пор ничего 
не менялось. Между тем в здании про-
текает крыша, что наносит отпечаток 
не только на состояние отдельных 
квартир, но и целых подъездов: кругом 
такая сырость, что и без того старая 

штукатурка отваливается от стен 
огромными кусками. Ветхие трубы не 
выдерживают критики: из-за посто-
янных прорывов страдает весь дом, 
особенно тяжело приходится воро-
нежцам, живущим на первых этажах.  

Люди понимают, что их соседи в 
этом невиноваты: трубы находятся 
в аварийном состоянии, но легче не 

становится: прорвало в одной квар-
тире – заливает всех.

В здании нет подвала, оно стоит 
буквально на земле, и во время дождя 
вода подтекает под дом, из-за чего 
на первых этажах «прописались» 
сырость и грибок. Жильцы вынуж-
дены постоянно держать канали-
зационные люки открытыми. «В 
противном случае вся вода будет 
скапливаться в подъезде», – говорят 
они. Воронежцы внимательно следят 
за состоянием колодцев – постоянно 
чистят, чтобы не заросли грязью и «не 
потерялись», а также для безопас- 
ности прохожих огораживают их 
шинами.

«Стыдно гостей приглашать»
Сами подъезды впечатляют: 

покосившиеся перила, разбитые 
ступеньки, потрескавшиеся стены 
и «древние» окна, которые жильцы 
вынуждены «латать» самостоятельно. 
«Стыдно гостей приглашать», – 
жалуются они.

Во втором подъезде разрушен 
дымоход, который служил вытяж-
кой для газовых колонок. Горожане 
всерьез опасаются, что не сегодня-
завтра при мощном порыве ветра его 
просто снесет.

В четвертом подъезде – своя беда: 
при ремонте теплопровода рабочие 
разбили цементное покрытие пола, 
и бросили его в таком состоянии.

«Куда мы только ни обращались! 
Просили хоть кровлю починить, но 
проблемы не решаются. Три квартиры 

у нас не приватизированы, и дом счи-
тается муниципальным, а вот ремон-
тировать его никто не хочет. В то же 
время это здание просто не пригодно 
для жизни, – рассказывает Галина 
Гунина. За годы борьбы за пересе-
ление или хотя бы капремонт у нее 
скопилась целая кипа документов –  
вопросы жильцов и письма из раз-
личных инстанций. Многие бумаги 
обнадеживают. Так, например, ответ 
муниципального учреждения «Рай-
онная дирекция единого заказчика 
ЖКХ Коминтерновского района» 
гласит: «Ваш дом предложен в про-
грамму капитального ремонта на 2007 
год». Правда, до сих пор дело так и не 
сдвинулось с мертвой точки. Более 
того, жильцам не удается добиться 
даже минимальных преобразований: в 
том же далеком 2007-м управляющая 
компания пообещала, что подъезд, 
в котором живет Галина Ивановна, 
отремонтируют во втором квартале 
2008 года. Увы, положительных пере-
мен жители так и не дождались.

«Дом выглядит как во время 
войны. Раньше нам постоянно 
говорили, что его будут сносить, 
а жильцов – расселять. Но пока 
это просто обещания, – говорит 
Мария Семченко.

Несмотря на многочисленные обра-
щения жильцов в различные инстан-
ции, здание довоенной постройки с 
каждым годом разрушается все боль-
ше, а людей переселять не спешат. 
После долгой борьбы за нормальное 
существование воронежцы обрати-
лись в редакцию «ГЧ».

В вашем доме – настоящее коммунальное бедствие? Вы стали очевидцем ка-
кого-либо происшествия? Не можете остаться равнодушным к чужой проблеме? 
Станьте героем рубрики «Дежурный по городу». Ваши предложения принимают-
ся по телефону 239-09-68. Читатели, чьи истории будут опубликованы на сайте 
infovoronezh.ru, получат сертификаты сети супермаркетов «Мир вкуса» на 200 
рублей. Те же, чьи рассказы попадут непосредственно в «ГЧ», станут обладате-
лями сертификатов на 500 рублей.

РеЗоНАНС

«Здесь невозможно жить!»
Дом на Урицкого, 80, не видел ремонта уже 30 лет

Елена ЖУКОВА

еще одна головная боль жильцов – отсутствие игровой пло-
щадки во дворе. В доме живут молодые семьи с детьми, а погулять с малышами 
негде. Мамы и папы готовы оказать помощь в установке качелей, горки, турников, 
но самостоятельно приобрести необходимое оборудование они не в силах.

горячая вода сейчас не подается в 674 дома. Это связано с плановым ремонтом котельных и теплотрасс. 
Жильцы еще 262 зданий лишены горячей воды из-за остановки подачи газа. Как сообщили в мэрии, причиной стала 
задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». «Регионгаз неоднократно уведомлялся о том, что в 
отключенных домах имеются ответственные плательщики, и таких большинство. Поэтому я прошу, чтобы информа-
ция о любых внеплановых отключениях газа на котельных, которые обеспечивают горячей водой добросовестных 
потребителей услуги, незамедлительно направлялась в прокуратуру!» – заявил первый вице-мэр Сергей Крючков.

из ответа управы Коминтерновского района, отправленного 
жителям дома № 80 в 2007 году: «При условии финансирования ремонтно-дорожных 
работ в 2008 году асфальтирование данного внутридворового проезда будет предусмо-
трено в плане комплексного благоустройства Коминтерновского района».

из 4399 многоквартирных домов Воронежа 
сданы по актам теплоснабжающим организациям 2514, из 471 объекта 
социальной сферы – 333. Как сообщил на еженедельном планерном 
совещании в городской администрации заместитель руководителя 
управления ЖКХ Игорь Черенков, паспорта готовности уже есть у 927 
зданий и 179 первоочередных соцобъектов.

 дежуРный по гоРоду  дежуРный по гоРоду

«Средства, уплачиваемые жителями,  
не предполагают проведение капремонта» 

юрий МоСКАЛЬЦоВ, директор ооо «РЭП-101»:
– Последний раз жители дома на Урицкого, 80, обращались к нам в апреле 2012 года по по-
воду протекающей кровли. Тогда был выполнен текущий ремонт крыши, и с тех пор жалоб не 
поступало. Сейчас специалисты нашей управляющей компании готовят дом к предстоящему 
отопительному сезону – проводят опрессовку системы отопления. В ближайших планах – уте-
пление окон и дверей в подъездах.
Что касается капитального ремонта, то средства, уплачиваемые жителями по строке «Содер-
жание и текущий ремонт» не предполагают проведение данных работ. Такая сложная ситу-
ация складывается у многих УК, обслуживающих дома из старого фонда, которые требуют 
значительных финансовых вложений. Управляющие компании вынуждены функционировать 
в «аварийном порядке» и выполнять только самые необходимые работы еще и потому, что 
тариф по первой строчке в квитанции не успевает за ростом цен на строительные материалы: 
в прошлом году они в среднем увеличились на 20 %. Более того, у дома на Урицкого, 80, об-
разовалась задолженность – около 53 тысяч рублей, поскольку не все воронежцы исправно 
вносят платежи за содержание и ремонт жилья.
Жильцы могут обратиться с заявлением в жилищный отдел управы Коминтерновского рай-
она: специалисты проведут обследование дома, по результатам которого решат, будет ли 
жилье признано аварийным.

ПоЗиЦия УК

Даже жарким летом лужи возле 
дома быстро не высыхают

Подъезды дома выглядят ужасающе. «Как 
во время войны», – говорят воронежцы

Ветхие потолки с каждым го-
дом осыпаются все больше

По словам жильцов, подъезды их дома не 
видели ремонтных бригад около 30 лет

Заваленная мусором контейнерная площадка – 
одна из главных «достопримечательностей» двора

В здании нет подвала, оно стоит 
буквально на земле, и во время 
дождя вода подтекает под дом, 
из-за чего на первых этажах 
«прописались» сырость и грибок

По словам жильцов, их дом давно 
обещали расселить, но пока 
безрезультатно

В лужах рядом с подъездами 
нередко «тонут» машины
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В этом году воронежские пчеловоды 
передали Фонду 180 килограммов меда 
из разнотравья. Медовая Ярмарка при-
шла и в Коминтерновский район: обще-
ственной организации «Многодетная 
семья» было передано 60 килограммов 
меда. Сладкое лакомство распределили 
между 17 семьями, в которых воспиты-

ваются от трех до одиннадцати детей. 
Оставшаяся часть угощения будет 
передана воспитанникам воронежской 
школы-интерната в честь начала учеб-
ного года. Богатое микроэлементами и 
питательными веществами угощение 
укрепит силы и поддержит на пути к 
знаниям ребят со сложной судьбой.

– Истории обратившихся в благотворительный фонд трогают до глубины души. Каждый раз, 
слыша призыв о помощи, я очень хочу помочь. Но что я могу сделать? У меня небольшая пенсия, 
разве я могу что-то изменить?

Татьяна Васильевна, 65 лет
– Благотворительность объединяет тысячи людей: у каждого своя судьба, разное социальное положение 
и материальное состояние. Этих людей объединяет стремление сделать мир лучше, подарить надежду 
тем, из чьей жизни она практически исчезла. Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», под-
держки населения принимает любые пожертвования. Любое участие, каждый рубль – вклад в общее дело 
помощи нуждающимся. 10, 100, 1000 рублей для кого-то – шаг к спасению. Важен не размер пожерт-
вования, а пример милосердия, сострадания и доброты, которые не имеют денежного эквивалента.

От чистого сердца  
для крепкого здоровья

3 августа, в день открытия ме-
довой ярмарки в Центре Галереи 
Чижова (подробности на стр. 32), 
состоялась традиционная благо-
творительная акция, организо-
ванная Некоммерческим «Благо-
творительным фондом Чижова», 
поддержки населения совместно 
с Воронежской региональной об-
щественной организацией «Воз-
рождение традиций православной 
культуры «Благовест-Экспо».

Светлана РЕЙФ

 благое дело

Владимир Васильевич дешин, 1971 г.р. Помощь многодетной семье
Владимир Васильевич является отцом восьмерых несовершеннолетних детей. Семеро детей 
1 сентября идут в школу. Нужна материальная помощь на покупку самых необходимых вещей 
к учебному году.

Вера Васильевна Ушакова, 1959 г.р.
30 мая 2012 года в доме Веры Васильевны произошел пожар. Огнем уничтожило крышу дома, ме-
бель, бытовую технику, одежду. Семья осталась без жилья, в настоящее время живут во дворе. Са-
мостоятельно восстановить дом у заявительницы не получится. Необходима материальная помощь.

Этот солнечный день прошел под 
знаком счастливых детских улыбок

Вот в День ВДВ всегда так – одновременно и оторопь берет, и гордость. Ото-
ропь – потому что, на каких еще торжествах увидишь брутальных героев, кото-
рые запросто заколачивают кулаками гвозди и разбивают головой внушитель-
ные строительные блоки? Гордость – потому что понимаешь: такие отчаянные 
парни и вправду готовы – с любой высоты в любое пекло, если Родина позовет. 
А еще этот праздник из года в год не перестает удивлять особенной атмосфе-
рой искреннего братства. И нынешнее 2 августа не стало исключением.

«Голубые береты» вновь доказали, что Воронеж достоин звания родины ВДВ
С любой высоты в любое пекло!

«Для меня ВДВ, в пер-
вую очередь, – это 
умение побеждать, за 
которым стоит высо-
кий уровень профес- 
сиональной подготов-
ки, – говорит под-
полковник запаса 
Александр АВеТи-
СоВ, прослуживший в 

Воздушно-десантных войсках 27 лет. За плечами 
Александра Робертовича – Афганистан, первая и 
вторая Чеченские кампании. О том времени напо-
минают ордена Мужества и «За отличие в воинской 
службе», медаль «За боевые заслуги» и другие по-
четные награды. С особой теплотой Александр 
Аветисов говорит об однополчанах: «Никогда не 
было такого, чтобы кто-то струсил или подвел. Все 
ребята вели себя достойно. Наверное, это самое 
ценное – уверенность, что ты действительно мо-
жешь положиться на тех, кто рядом».

Андрей ПодКоВЫРоВ, председатель городско-
го отделения Союза десантников России:
– День ВДВ – знаковый для воронежцев. 103-м законом, 
принятым в 2010 году облдумой, 2 августа было объявле-
но областным праздником, поскольку наш город является 
родиной Воздушно-десантных войск. Особое значение 
День ВДВ имеет и лично для меня, как для десантника.
Готовясь к празднику, мы старались максимально «за-
точить» его под молодежь. И  прыжки с парашютом, и 
зрелищная показательная программа по рукопашному 
бою были ориентированы, в первую очередь, именно на эту целевую аудиторию. 
Думаю, молодые ребята оценили и приемы, которые продемонстрировали те, 
кто служил в ВДВ, и романтику неба. Елена ЧЕРНЫХ

Главным местом сбора «крылатой пехоты» стал парк у академии искусств, а 
в прошлом – пустырь, где было совершено первое в мире десантирование. 
Несколько лет назад здесь установили памятник «Воронеж – родина ВДВ», у 
которого теперь проходят митинги в честь этого праздника

Одним из самых ярких моментов праздничной программы стали 
показательные прыжки с парашютом. Под громогласное: «Слава 
ВДВ!» один за другим на площадку у сквера эффектно приземли-
лись 12 ребят. Число участников шоу символично. Именно столько 
смельчаков 82 года назад совершили первое десантирование

В разгар праздника 
на поляне рядом со 
сквером появился 
БТР, из которого «вы-
сыпали» десантники, 
и началось… Они 
демонстрировали 
элементы рукопаш-
ного боя, крошили 
голыми руками кир-
пичи, ломали друг 
об друга толстенные 
доски. Зрители в 
голубых беретах с 
азартом комменти-
ровали зрелищное 
выступление. Один 
из них – крепыш в 
тельняшке – со вздо-
хом почесывал кула-
ки: «Эх, я бы сейчас 
тоже что-нибудь 
этакое изобразил! 
Руки-то помнят…»

Такие сердечные встречи в этот 
день наблюдались повсеместно. 
Многих из воронежских десантни-
ков связывают общие воспомина-
ния о службе в «горячих точках»

Неподготовленному человеку повторять не стоит. Неда-
ром знаменитый лозунг ВДВ гласит: «Никто, кроме нас!»

 событие

ирина КиРШ, руководитель общественной организации «Благовест-Экспо»:
– Курс на благотворительность был взять еще на первых порах работы 
организации «Благовест-Экспо». Любая наша ярмарка, где бы она ни 
проводилась, сопровождается благотворительными акциями. Для нас 
они являются нормой жизни. 
Людям, далеким от проблем нуждающихся, может показаться, что 
мед не такая уж существенная помощь, а между тем для многодетных 
семей, родителей тяжелобольных детей и одиноких людей пожилого 
возраста имеют значение каждый шаг навстречу, каждое проявление 
внимания. Тем более многим ребятам прежде никогда не приходилось 
даже пробовать это полезное лакомство.

С Некоммерческим «Благотворительным фондом Чижова» нас связывают многие годы 
сотрудничества. Естественно, я слежу за благотворительными акциями и мероприятия-
ми, организуемыми Фондом. Благодаря ему, у каждого неравнодушного человека есть 
возможность оказать реальную помощь широкому кругу нуждающихся: многодетным се-
мьям, тяжелобольным детям, пожилым людям.
Благотворительность испокон веков занимает важное место в жизни людей: всегда должно 
быть место для милосердия и сострадания. Важно, чтобы подрастающее поколение чувство-
вало это, и тогда нынешние дети, став взрослыми людьми, никогда не пройдут мимо чужого 
горя и их сердца не зачерствеют. А значит, цепочка добра не прервется.

Татьяна МАНЬКоВА, заместитель председателя обществен-
ной организации «Многодетная семья»:
– Многодетным семьям приходится решать множество проблем: 
трудоустройство, нехватка времени, маленькая жилплощадь, мате-
риальные трудности. Часто родители остаются со своими бедами 
один на один, чувствуют себя брошенными и забытыми. Обще-
ственная организация «Многодетная семья» существует на протя-
жении 20 лет и старается по мере сил облегчить их судьбу. В этом 
деле мы нашли союзника – Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», с которым нас связывают годы дружбы и тесного 
сотрудничества. Многие семьи, состоящие в нашей организации, в разное время обраща-
лись в Фонд и получали реальную помощь. Мы благодарны за то, что о нас не забывают и 
к каждой семье подходят с чуткостью и вниманием.

елена БАКУНиНА, многодетная мама, воспитывает пятерых детей:
– Вручение меда стало настоящим праздником для наших детей: 
никто не ушел без полезного лакомства. Мои дети в восторге от 
вкусного угощения. Конечно, многодетные семья сталкивают-
ся с разными проблемами. Большинство из них за один день не 
решишь, поэтому все родители, которые входят в организацию 
«Многодетная семья» стараются поддерживать друг друга.
Сегодняшняя акция дала нам почувствовать, что мы не забыты. Я 
хочу сказать спасибо «Благотворительному фонду Чижова» за то, 
что он не позволяет нам остаться один на один со своими про-
блемами и заботами.

 С МеСТА СоБЫТий

оБРАЩеНия С САйТА

 �ВоПРоС-оТВеТ  
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Вопросы викторины: 
1. Какие корабли, возведенные на Воронежской верфи, 
были построены по чертежам Петра I для Азовского флота? 

2. В каком произведении и. С. Никитина есть строки, посвя-
щенные строительству флота в Воронежском крае?
Но вдруг все жизнью закипело,
В лесу железо зазвенело –
И падал дуб; он отжил век...
И вместо зверя человек
В пустыне воцарился смело.
Проснулись воды, и росли,
Гроза Азова, корабли.
3. Петр I стремился прославить успехи Российского флота. 
Поэтому на знаменах Преображенского полка изображена 
плывущая лодка, по обеим сторонам которой – символы 
двух русских городов. Каких?

4. Сколько времени ушло на постройку в Воронеже первого 
в России парусно-гребного флота, названного после его по-
беды над турками Азовским?

5. Как был назван первый построенный в Воронеже в 1696 
году корабль?

6. На каком корабле, построенном в Воронеже в 1696 г., дер-
жал свой флаг сам Петр I в первом Азовском походе?

7. Куда весной 1696 г. отправились корабли первого постро-
енного в Воронеже русского флота?

8. Сколько лет на Воронежской верфи велось строительство 
парусных военных кораблей?

9. В честь какой русской победы по указу Петра I в Воронеже 
был проведен первый в России военный салют? 

10. Кто из полярных исследователей XVIII века, чьим име-
нем названы море, пролив и остров, проходил в Воронеже в 
1711 году службу среди офицеров русского флота?

юрий Николаевич ЗеНиН, начальник Во-
ронежского института гПС МЧС России, 
полковник внутренней службы:
– Выпуск офицеров 
для нас – прежде 
всего не только меро-
приятие торжествен-
ное. Значимость его 
в том, что это этап, 
на котором мы под-
водим итоги нашей 
работы. Сегодня 
новоиспеченными 
спасателями стали 
77 человек – слуша-
тели очной формы обучения. В основном это 
те офицеры, которые заканчивали наш вуз по 
среднему образованию (срок обучения – 2 
года и 10 месяцев) и решили продолжить обу-
чение (по высшему – всего 3 года). То есть они 
продолжали учиться у нас уже в звании лей-
тенантов. Этот выпуск стал вторым по счету, 
когда мы подготовили слушателей. Мы обеспе-
чиваем кадрами порядка 40 субъектов РФ – 4 
Федеральных округа. Все выпускники уже тру-
доустроены, обеспечены всем необходимым и 
займут руководящие должности по месту служ-
бы сразу по окончании отпуска. Каждый будет 
работать по своему направлению. Кто-то –  
в пожаротушении, кто-то – в надзорной дея-
тельности, и так далее. Службу будут нести в 
регионах, из которых прибыли. Возвращаются 
они туда в целях укрепления местной противо-
пожарной структуры.
Хотелось бы выразить благодарность Ассо-
циации «Галерея Чижова», которая приняла 
активное участие в подготовке и проведении 
сегодняшнего выпуска. С ней нас связывает 
дружеское, плодотворное сотрудничество.

Алексей ВЫТоВТоВ, старший лейтенант внутренней 
службы, слушатель 310-й учебной группы:
– За время учебы мы успели побы-
вать и на пожарах, и на спасатель-
ных работах. Особенно запомнилась 
практика в задымленных зонах, види-
мость в которых абсолютно нулевая. 
Сегодня мы выпускаемся инженерами 
пожарной безопасности. У нас было 
распределение. Сам я из Курской 
области, туда и отправлюсь служить. 
Знаю уже свою должность на новом 
месте – старший инспектор пожарной 
безопасности по Курскому району.
Вообще в современном мире от специалиста противопожарной 
службы требуется многопрофильность. Он должен совмещать 
разные роли: может быть начальником караула, спокойно за-
ниматься своим делом, но, если вдруг возникнет ЧС, должен в 
момент переквалифицироваться в спасателя, приступить к эваку-
ации людей даже в тех зонах, в которых не сможет выжить без до-
полнительных средств защиты. Все это в сумме и добавляет че-
сти нашей профессии, а главное – внушает уважение со стороны. Антон АГАФОНОВ

Не секрет, что сотрудники больших и 
малых компаний в стрессовых ситуациях 
могут пустить в ход «тяжелую артилле-
рию» – мат. Столь специфические про-
явления свойственны, в частности, руко-
водителям направлений в строительных 
фирмах, где исторически сложилось 
так, что без нецензурных выражений 
проблематично заставить подрядчика 
вспомнить свои обязательства.

Также частоматерятся в произ-
водственных компаниях (на заводах и 
фабриках), в сфере торговли (особенно 
этим грешат грузчики и сотрудники 
складов) и в фирмах, занимающихся 
перевозками или оказывающих ком-
мунальные услуги. В общем, там, 
где собирается большое количество 
мужчин из разных социальных слоев.

«Ты меня уважаешь?»
В обществе существуют принципы 

коммуникации, в основе которых –  
уважение к собеседнику. Корпоратив-
ная культура определяет ценности 
компании, которые прописываются в 
соответствующих организационно-рас-
порядительных документах и служат 
ориентирами для сотрудников.

На предприятиях существуют раз-
личные нормы общения. И в современ-
ных корпорациях есть примеры, когда 
матерные слова, являясь органичными 
для босса, приживаются в трудовом 
коллективе.

Хотя употребление ненормативной 
лексики на работе многие считают 
весьма негативным фактором. Ведь 
психологический климат – важная 
составляющая производственного 
процесса, трудовых отношений. А 
при выслушивании матерных слов, 
обладающих сильной энергетикой, 
у женщин может возникнуть эффект 
морального изнасилования. Стресс, 
вызванный таким поведением коллеги 

(или руководителя), вряд ли будет 
способствовать плодотворной работе.

Кстати, у мужчин, по мнению пси-
хофизиологов, употребление мата обу-
словлено на подсознательном уровне 
неуверенностью в своей состоятель-
ности и комплексом неполноценности.

отсев матершинников
Любителя табуированной лексики 

можно распознать уже на первом 
собеседовании. Есть методики опреде-
ления темперамента, характера, само-
оценки, профессиональных навыков. 
И проверить, как человек реагирует 
на стресс, довольно просто. Профес-
сиональный HR-специалист всегда 
способен задать претенденту ряд 
«наводящих» вопросов и услышать 
отклик кандидата на провокацию.

Для некоторых претендентов 
страсть к крепкому словцу оборачи-
вается тем, что они не могут найти 
достойную работу. Поскольку грубая 
брань в общественном месте говорит 
о том, что человек неуравновешен, не 
умеет держать себя в руках, управлять 
своими эмоциями. Кроме того, он 
некультурен и не уважает окружа-
ющих, а значит, способен создать в 
коллективе дополнительные проблемы.

Сейчас многие клиенты кадровых 
агентств просят отсеивать кандида-
тов, которые в общении допускают 
хотя бы сленг и уж тем более мат. Для 
работодателей это немаловажный 
показатель. Поскольку составляющие 
корпоративной культуры крупных 
компаний традиционно нацелены на 
уважительное отношение к сотруд-
никам и создание благоприятных 
условий для их работы.

Поле брани
Однако находятся и сторонники 

употребления бранных слов. Линг-
висты утверждают, что мат или табу-
ированная лексика используется для 
того, чтобы сделать речь более эмоци-
ональной; разрядить психологическое 
напряжение; продемонстрировать, 
каким свободным, раскованным, неза-
висимым является «оратор». Филологи 
указывают, что бранная лексика пред-
ставлена практически во всех языках.

Профессор Иехуда Барух из ново-
зеландского Victoria University утверж-
дает: «Во многих случаях табуирован-
ная лексика способствует повышению 
солидарности в коллективе и эффек-
тивно снимает стресс. Однако важно, 
чтобы сотрудники не забывали о мере 
и умели вовремя остановиться. И, 
разумеется, в присутствии высокопо-
ставленного начальства или клиентов 
сквернословие следует подвергать 
однозначному осуждению и запрету».

 каРьеРа
В ходе проведенного опроса журнал Psychologies выяснил, в каких 
случаях ненормативная лексика употребляется чаще всего. Наибольшее количество 
респондентов признались, что используют мат, когда хотят показать свое недоволь-
ство кем-то или чем-то (в основном, коллегами или сложившейся рабочей ситуацией).

Мобильная группа Воронежского института ГПС МЧС России в 
составе 89 человек, направленная 16 июля в Крымск для оказания помощи 
населению, пострадавшему в результате наводнения, 24 июля вернулась домой. 
В следующем номере нашего еженедельника корреспонденты «ГЧ» расскажут о 
трудовых буднях спасателей на месте событий, отмеченных печатью трагедии.

Ненормативная лексика не столь безобидна, как может показаться на пер-
вый взгляд. Психологические последствия употребления мата могут вызвать длительный 
стресс, который приводит к снижению иммунитета. То есть грубыми, злыми, бранными 
словами вполне реально расшатать здоровье и спровоцировать различные заболевания.

В Воронеже на базе Учебного центра федеральной противопожарной службы по 
Воронежской области прошел учебно-методический сбор с сотрудниками ГПС, окончившими высшие 
специальные учебные заведения МЧС России. Для прохождения службы после окончания обучения в 
Воронеж прибыли 9 выпускников из Академии ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России и Ивановского института ГПС МЧС России. Ребята назначены на должности.

«…Туды ее в качель!»
Как бороться с ненормативной лексикой на работе?
Иногда даже чопорному чиновнику после общения со своим непосредственным руководителем или назойливым 
посетителем сложно сдержаться, чтобы не употребить крепкое словцо. Ненормативная лексика используется 
именно постфактум, но порой «крылатая фраза» может вырваться и во время горячей дискуссии. Ведь психологи-
ческая разрядка необходима всем, и каждый стремится снять напряжение наиболее доступными ему средствами.

юлия АСТАШоВА, руководитель 
проекта «Сайт JOB.RU» в Воронеже:

– Конечно, руко-
водитель может 
регламентировать 
употребление не-
нормативной лексики 
своими штрафны-
ми санкциями. Во-
первых, такое обра-
щение недопустимо с клиентами. Мы 
говорим, прежде всего, о корпоратив-
ной культуре. Во-вторых, необходимо 
ограничивать и обмен ненормативной 
лексикой между сотрудниками. Личный 
пример может стать существенной дви-
жущей силой в этом вопросе. Я знаю, в 
частности, службу такси, где водители 
могут ругаться между собой, а вот с 
менеджером по кадрам – очень интел-
лигентной, мягкой женщиной – никто 
не позволяет себе так грубо разговари-
вать. Друг с другом – да, с ней – нет.
Надо повышать уровень корпоративной 
культуры, внедрять правила общения 
друг с другом, с клиентами. И вводить 
эти нормы сверху, как бы насаждать, а 
потом контролировать их выполнение. 
Поскольку мы действительно сейчас 
оказались в такой ситуации, что ком-
пании с высокой корпоративной куль-
турой добиваются более значительных 
успехов в бизнесе.

ЭКСПеРТНое МНеНие 

Ирина РАЗМУСТОВА

При выслушивании матерных слов, обладающих сильной энергети-
кой, у женщин может возникнуть эффект морального изнасилования

С торжественной 
речью перед выпуск-
никами выступил 
Александр Василье-
вич Заряев, первый 
начальник Воронеж-
ского пожарно-техни-
ческого училища МВД 
России (ныне – Воро-
нежский институт ГПС 
МЧС России)

Воспитанники института прошли 
по плацу торжественным маршем

Хулиганство какое!
Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами 
морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. Подобное ци-
тирование приравнивается к мелкому хулиганству (ответственность за которое 
предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ) и влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

СПРАВКА «гЧ»

В некоторых компаниях 
мат становится частью 
корпоративной культуры

Самый простой способ 
борьбы с «непарламентскими» 
выражениями – штраф

 событие

У воронежских спасателей 
пополнение в составе

«Воронеж – колыбель русского флота»

Утром первого дня августа на плацу 
Воронежского института ГПС МЧС 
России чествовали выпускников. Для 
них это высшее учебное заведение 
на протяжении трех лет было не толь-
ко обителью знаний, но и стартовой 
площадкой на пути к дальнейшей 
жизни. Вскоре на их плечи лягут за-
боты, связанные с их профессио-
нальной деятельностью.

Центр Галереи Чижова продолжа-
ет цикл мероприятий, посвящен-
ных Дням воинской славы России.  
9 августа — День первой в Россий-
ской истории морской победы рус-
ского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714 г.). Предлагаем всем читате-
лям «ГЧ» принять участие в виктори-
не, посвященной этой дате. Ответы  
на вопросы викторины принимаются 
10 августа с 9 до 18 часов по телефону  
261-99-99. Победителю (первому, 
верно ответившему на все вопро-
сы викторины) 15 сентября в Центре 
Галереи Чижова на мероприятии, 
посвященном Дню города, будет 
вручен специальный тематический 
приз – радиоуправляемый парусник!   
Имя победителя будет опубликовано 
в следующем номере «ГЧ».

По сложившейся традиции перед 
всеми собравшимися выпускники 
прошли строевым маршем. 77 слу-
шателям факультета инженеров 
пожарной безопасности вручили 
дипломы государственного образца 
о высшем профессиональном обра-
зовании и нагрудные знаки.

Теперь выпускников ждут отпу-
ска, после которых они прибудут 
на места распределения для про-
хождения службы.

 �ВиКТоРиНА  
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оксана, студентка, 22 года:
– Лично я не-
удобно себя 
ч у в с т в о в а л а 
в форме. Не 
нравилось то, 
что все долж-
ны были носить 
одинаковый на-
ряд. Хотя рамки, 

касающиеся внешнего вида, в школе, 
конечно, нужны. Возможно, если бы в 
то время, когда я училась в школе, было 
больше вариантов формы, у меня оста-
лось другое впечатление.

екатерина, работает в строительной 
сфере, 25 лет:

– Мне в свое вре-
мя не довелось по-
ходить в форме, 
но сейчас, когда я 
вижу школьниц, на-
ряженных в платья 
с белыми фартуч-
ками и кружевными 
манжетами, об этом 

сожалею. Что-то в этом есть. Какая-то ро-
мантика, что ли. Сейчас школьная фор-
ма ассоциируется у меня с беззаботным 
счастливым детством.

Аргументы просты: «вольный стиль» одежды 
в школе провоцирует детскую конкуренцию, 
делает наглядными разные финансовые возмож-
ности семей и не лучшим образом отражается 
на рабочей атмосфере. Не говоря уже о том, что 
подростки с их тягой к эпатажу нередко забывают 
о чувстве меры и щеголяют в нарядах, совсем 
неподходящих для учебного заведения. Более 
того, сегодня школы стремятся сделать форму 
элементом корпоративного имиджа. В таком 
случае одежда ученика приобретает особый 
статус. Она подчеркивает его причастность 
к школьным традициям, делает узнаваемым 
членом единой команды. В этом, пожалуй, 
нам есть чему поучиться у англичан. Они-то 
давно знают, какими возможностями обладает 
«старый школьный галстук»! Известный жур-
налист-международник и писатель Всеволод 
Овчинников в свое время обратил внимание, 
что с этим понятием британцы связывают при-
надлежность к некому избранному кругу. Он 
отмечает в книге «Сакура и дуб»: «Куда бы ни 
забросила судьба английского джентльмена, он 
всюду перво-наперво ищет собратьев по публич-
ной школе… Повязывая темно-синий галстук в 
тонкую голубую полоску, воспитанник Итона 
знает, что этим узлом он накрепко присоединен 
к «сети старых друзей», которая всегда будет 
ему опорой». А что думают о значении внешнего 
вида учеников воронежцы?

Как рассказала «ГЧ» заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья Савкина, французский 
язык занимает особое место в образова-
тельном процессе. Этот предмет ребята 
начинают изучать уже во втором классе. 
Немаловажную роль в школьном рас-
писании занимает история Франции. 
И это не случайно: в 1999 году гим-
назия имени Никитина и посольство 
данной страны заключили договор о 
деятельности двуязычного отделения, 
выпускники которого имеют возмож-

ность поступить в европейские вузы 
без экзамена по французскому языку.

В дальнейшем во дворе учебного 
заведения раскинется «маленький 
Париж с Елисейскими полями и другим 
антуражем», информирует городская 
администрация. Начало этим преоб-
разованиям было положено еще в про-
шлом году: забор гимназии превратился 
в великолепный видовой пейзаж старой 
Франции, рядом высадили виноград.

20 лет назад в России отменили 
школьную форму. Еще тогда мно-
гие считали это решение спорным, 
а в последние годы число сторон-
ников особого ученического дресс-
кода неуклонно растет.

Уменьшенная копия одной из главных достопримечательностей 
Франции установлена во дворе гимназии имени Никитина.

«Эффект галстука», или 
Школьный дресс-код

В Воронеже появилась 
Эйфелева башня

 общественное мнение  общественное мнение

Трехметровая башня изготовлена на за-
воде «Тяжелых механических прессов»

До революции форма 
была сословным при-
знаком, ведь в гимна-
зиях учились главным 
образом дворянские 
дети. В то время гимна-
зисты зачастую носили 
мундир и за предела-
ми учебного заведе-
ния. Он был предметом 
особой гордости. Кста-
ти, внешним обликом 
ученический мундир 
походил на военную 
форму. Похожая тен-
денция долгое время 
наблюдалась и в совет-
скую эпоху

Темные платья с фар-
туком, которые гим-
назистки носили при 
«царском режиме», 
здорово напоминают 
девчоночью форму со-
ветской эпохи. Не уди-
вительно, ведь, когда 
ее разрабатывали, ис-
пользовали дореволю-
ционный опыт

В советское время 
мальчиковая школьная 
форма подвергалась 
неоднократным изме-
нениям, в результате 
которых она утратила 
милитаристический 
вид. А вот форменная 
одежда учениц оста-
валась практически 
неизменной

ре
кл

ам
а

Марина, работает в медицине, 33 года: 
– Я считаю, что школьная форма 
необходима. Она дисциплиниру-
ет учеников. Ведь ребята должны 
приходить в школу не для того, 
чтобы продемонстрировать наря-
ды, а учиться. Плюс форма «вы-
равнивает» класс с точки зрения 
достатка родителей. Не у всех же 
он одинаковый, а любому роди-

телю хочется, чтобы его ребенок выглядел не хуже дру-
гих. А чтобы не было однообразия, можно использовать 
комплект в деловом стиле – допустим, три вида юбок, 
жилетку, пиджак. Важно и качество материала – ребенку 
должно быть максимально комфортно.

 �Люди гоВоРяТ  

«Каждое уважающее себя заведение должно иметь свою марку»
Татьяна БоНдАРеВА, директор гимназии имени Андрея Платонова:
– Во-первых, хорошо одетый человек – это тот, кто одет к месту. Во-вторых, 
форма в образовательном учреждении – это важный воспитательный мо-
мент. Она дисциплинирует учеников. В-третьих, каждое уважающее себя за-
ведение должно иметь свою марку. Именно эти достоинства формы стали 
ключевыми, когда в нашей гимназии было принято решение о ее введении. 
Решение принимал Управляющий совет образовательного учреждения, в ко-
торый входят учителя, родители, дети, представители общественности. При-
чем в нашей гимназии форму носят не только ученики, но и учителя, и ад-
министрация. Преподаватели надевают ее на торжественные мероприятия, а 
часть учителей отдает ей предпочтение и в повседневном учебном процессе. 
Начали мы с руководства: первыми форму надели я и завучи. Отмечу также, 
что у нас существует несколько ее вариантов – для младшего, среднего и 

старшего звена учеников. Но везде присутствует синий цвет. Дело в том, что гимназия носит имя Андрея 
Платонова, а он отдавал предпочтение синим тонам. Для нас это своего рода брендовый цвет. В нашем 
учебном заведения даже музей, посвященный Платонову, носит название «Голубая глубина».

Судя по результатам опроса «ГЧ», большая часть наших 
читателей поддерживает идею школьной формы

МНеНие 

деловым, максимально способ-
ствующем эффективному учеб-
ному процессу

Свободным. Пусть школьники 
одеваются, как хотят

Каким должен быть стиль современного ученика?*

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

дмитрий, слесарь механосбо-
рочных работ, 29 лет:

– Я сторон-
ник формы. 
Раньше сразу 
было видно –  
вот идет 
школьник, а 
сейчас – кто 
во что горазд. 
Когда ребе-

нок в форме, у него и настрой соот-
ветствующий. Меньше отвлекающих 
факторов. Кроме того, это практично: 
меньше хлопот с выбором костюма.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена СУВОРОВА

64 %

36 %
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– К а ж д ы й 
родитель мечтает 
вырастить сво-
его ребенка хоро-
шим человеком, 
бережливым, но 
не жадным, – под-
черкивает эксперт 
рубрики педагог-
психолог Нина 
Гл а дск и х .  – В 

детстве самое обидное прозвище – 
«жадина-говядина». И надо уметь 
найти тонкую грань между бережли-
востью и нежеланием делиться.

Зарождение  
собственнических чувств

«Жадность – это выражение соб-
ственнических чувств с патологиче-
ским уклоном. Она может появиться, 
когда ребенок начинает понимать, что 
такое «мое» и «чужое», – поясняет экс-
перт рубрики. – Малыш четко знает: 
у него есть свои игрушки, кровать, 
горшок. Но в определенный момент 
столь радостное осознание может 
перейти в патологическую жадность  –  
это тоже ощущение «своего», но гипер-
трофированное».

По мнению психолога, детей нельзя 
называть жадными до трех лет. Не 
стоит паниковать, если ваш ребе-
нок, к примеру, сразу же не отдает 
свои формочки и совочек соседу по 
песочнице. «Просто малыш понимает, 
что это его игрушки. Понятие «мое» 
в детстве развито очень сильно, – 
отмечает педагог-психолог. – Дети 
дорожат тем, что находится у них 
в руках и охраняют свою собствен-
ность. Родителям надо постараться 
объяснить ребенку: если он отдаст 
свою игрушку, то получит от другого 

малыша что-то взамен и поэтому не 
будет обделен».

Благодатная почва для  
«передела имущества»

Исходя из наблюдений Нины Глад-
ских, жадность проявляется обычно, 
когда малыш начинает общаться с кол-
лективом своих сверстников в детском 
саду. Там ведь кто первый взял машинку, 
тот с ней и играет. Так что жадность 
возникает, в основном, ситуативная и не 
закрепляется у ребенка, если родители 
объясняют ему, как надо себя вести.

«Собственнические чувства часто 
усиливают взрослые, когда вручают 
малышу игрушку и говорят, что к ней 
нужно относиться бережно, убирать 
в шкафчик, чтобы другие дети ее не 
поломали, – рассказывает эксперт 
рубрики. – Лучше не давать ребенку 
в детский сад то, что жалко и надо 
беречь. Часто вышеназванное чувство 
свойственно детям из состоятельных 
семей, у которых нет братьев и сестер. 
Родители предоставляют ненаглядному 
чаду все блага, и ребенок вырастает 
жадным, эгоистичным».

«Ребенок учится тому,  
что видит у себя в дому»

Случается, что и в хлебосольной 
(на первый взгляд) семье ребенок 
растет жадиной. По мнению Нины 
Гладских, в подобной ситуации он про-
сто отражает чрезмерно бережливое 
отношение к вещам, свойственное папе 
и маме. Только у детей это качество 
проявляется в большей степени и 
расценивается уже как порок.

– Если родители достаточно 
прижимисты – ребенок в точности 
копирует их и даже превосходит, –  
утверждает педагог-психолог. – Мно-
гие амбициозные дети считают, что 
жадность делает их более значимыми. 
Демонстративность также может 
являться причиной подобного пове-
дения. Ребенок с тонкой психикой 
пытается привлечь к себе внимание 
приступами то невероятной щедрости, 
то невероятной жадности».

Залог хорошего воспитания
– Некоторые психологи считают, 

что жадность – одна из форм агрессии. 
И закладывается это в грудном воз-
расте. Когда мама во время кормления 
дает младенцу много ласки и любви, 
он вырастает спокойным. Если устав-
шая и сонная женщина раздражается, 
ребенок становится тревожным, – 
отмечает Нина Гладских. – Когда 
родители не могут уделять своему 
малышу достаточного внимания, отма-
хиваются от него, заняты чем угодно, 
только не ребенком, у него возникает 
чувство одиночества и ненужности. 
Очень часто жадность подпитывается 
ревностью. Когда в семье появляется 
второй ребенок и папа с мамой окру-

жают младшенького заботой, старший 
считает, что его перестают замечать 
и начинает вредничать. Проявляя 
одинаковое внимание к обоим детям, 
можно исправить это положение.

Побочный эффект  
роста благосостояния

Для того, чтобы справиться с нега-
тивными проявлениями детской 
натуры, необходимо взглянуть со 
стороны и на себя. «Рост благосостоя-
ния нашего народа – обилие бытовой 
техники, предметов роскоши – теперь 
по-новому ставит вопрос воспитания 
бережливости в семье, – говорит 
эксперт. – К сожалению, существует 
ошибочное мнение, что бережли-
вость – это проявление жадности и 
скупости».

Многие считают, что стремление к 
разумной, в общем, экономии возни-
кает на фоне материальных проблем, 
от бедности. Но Нина Гладских убеж-
дена, что важно научить детей бережно 
относиться к вещам, продуктам, и в 
семье обязательно следует обсуждать 
все эти вопросы.

Лишнее – враг разумного
– Воспитание бережливости, пре-

жде всего, связано с формирова-
нием разумных потребностей. Дети, 
конечно, должны иметь качественную, 
удобную одежду, хорошие игрушки, 
учебные принадлежности. Но при 
этом всегда нужно помнить о мере, –  
подчеркивает педагог-психолог. – 
Если у ребенка есть не только все 
необходимое, но еще и много-много 
лишнего – это родители тешат свое 
тщеславие. Малыш не будет любить 
свои игрушки и станет требовать 
новых. Очень часто можно видеть, как 
в детских лагерях ведут себя ребята, у 
которых огромное количество вещей. 
Они их разбрасывают и совершенно 
не берегут.

В 30-х годах XIX века 
английские ученые Уильям 
Бакленд и Генри Мэнтень 
нашли необычные останки. 
Они предположили, что это 
челюсти и зубы, принадле-
жащие древним рептилиям, 
так как ископаемые кости 
не были похожи на скелеты 
современных рептилий. 
Вскоре животных, останки 
которых удалось обнару-
жить, назвали динозаврами. 
Удивительное открытие 
вдохновило ученых на даль-
нейшие раскопки. Вскоре 
было описано около 100 
видов хищных и раститель-
ноядных динозавров.

Динозавры появились 
на Земле около 200 мил-
лионов лет назад и жили 
на ней почти 140 миллионов лет. 
Сначала количество динозавров 
было огромно, они отличались разно-
образием. Были среди них охотники, 

кровожадные хищники и безобид-
ные растительноядные животные. 
Но около 65 миллионов лет назад 
динозавры вымерли.

 чижик

У этих пяти динозавров очень длинные шеи, 
которые вконец запутались. Помоги им, со-
единив соответствующие буквы с цифрами.

Библиотека  
мудрых мыслей

Напиши под рисунками 
первые буквы их назва-

ний и прочитай зашифро-
ванные мудрые мысли.

По мнению психолога, жадные 
дети бывают беспокойными и 
тревожными

 чижик

За последние годы к праву собствен-
ности в нашей стране стали отно-
ситься гораздо более трепетно, чем 
в советские времена. И, воспитывая 
своего ребенка, эту тенденцию сле-
дует учитывать, поскольку бессребре-
ники нынче уже не в таком почете. Но 
и жадины, разумеется, ни у кого не 
вызывают симпатии и уважения.

Синдром «жадины-говядины»

Как люди узнали о динозаврах? �ЗАдАНия дЛя МАЛеНЬКиХ ЧиТАТеЛей  

У детей обычно очень развито чувство собственности

Следует направлять мышление ребенка в конструктивное русло, ведь он 
может придумывать, как зарабатывать деньги честным путем. «У детей более свежий взгляд на 
мир. Развивая в себе креативность, они становятся более богатыми и счастливыми. Надо говорить 
ребенку, что не существует слов «не могу», «невозможно» – это самое важное правило, которое 
поможет ему добиться успеха в жизни, – отмечает Нина Гладских. – Не нужно ограничивать дет-
ские фантазии. Позволяйте своему ребенку чаще мечтать. Мечты, как правило, сбываются».

деление окружающих на «своих» и «чужих» начинается 
в раннем детстве. «Когда малышу исполняется год, он уже настороженно отно-
сится к незнакомым или малознакомым людям, – констатирует Нина Гладских. – 
Младенцы обычно начинают плакать, когда их берет на руки чужой, неприятный 
им человек. Причем такая реакция у годовалого ребенка является осознанной».

По убеждению педагога-психолога, необходимо говорить с 
ребенком о финансовых вопросах. «Не стоит думать, что мы сделаем его рабом 
денег, ничего подобного, – подчеркивает эксперт рубрики. – Малыш не вырастет 
жадным, если будет знать, как они зарабатываются. Доступным языком объясни-
те, откуда берутся деньги и зачем они нужны, какие траты неизбежны».

Загадка
Бережлива и игрива.
Егоза ловка на диво.

Классно может вскачь бежать
И орехи разгрызать. (Б

ел
ка

)

Как вырастить ребенка бережливым, но не жадным?

Ирина РАЗМУСТОВА

Ь
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15 миллионов на пристройки
– Детский сад начал работать в 

1975 году. В середине девяностых 
были возведены две пристройки, 
однако, тогда в связи с невостребо-
ванностью они не были достроены, 
не использовались по назначению и 
постепенно приходили в негодность, –  
рассказывает Елена Фильчакова.

По словам заместителя директора 
департамента образования Марины Сидо-
ровой, объект был включен в долгосроч-
ную муниципальную целевую программу 
«Развитие дошкольного образования на 
2010–2014 годы», и сейчас в нем начались 
работы по завершению пристроек. Их 
стоимость – более 15 миллионов рублей.

– Это позволит не только суще-
ственно улучшить условия пребыва-

ния воспитанников, но и увеличить 
мощность детского сада, который 
дополнительно сможет принять 60 
детей, – отметила Марина Сидорова.

Ход реконструкции
Сергей Колиух проверил ход капи-

тального ремонта, который ведется 
в дошкольном учреждении с июня 
текущего года. Подрядчик уверяет, 
что он закончится до Дня города.

– В данный момент работы выполнены 
на 50 %. Полностью сделан ремонт кровли, 
заканчивается реконструкция наружных 
сетей – заменена подводка водопровода 
к зданию, канализация, завершается 
монтаж коммуникаций теплоснабжения. 
Начато строительство дополнительных 
теневых навесов, весь периметр готовится 
к асфальтированию, установлены опоры 
для сетей наружного освещения, – объ-
ясняет представитель фирмы.

Глава города лично осмотрел ремон-
тируемые помещения, а также прилега-
ющую территорию.

– В семи группах нашего детского 
сада ведется масштабный ремонт. 
Наконец-то будут завершены спальни: 
сейчас уже работают штукатуры-маляры, 
идет замена окон и настил пола, – гово-
рит заведующая учреждением.

Мест станет больше
В завершении инспекционного осмо-

тра Сергей Колиух отметил, что в этом 
году капитальный ремонт ведется еще в 
детском саду № 42 на улице Туполева, 
который ранее являлся ведомственным 
и совсем недавно был принят в муни-
ципальную собственность, а также в 
садиках № 47, 71 и 144 – в них будут 
открыты дополнительные группы. 
Кроме того, продолжается работа по 
возвращению учреждений к первона-
чальному использованию.

– Перед нами стоит четкая задача: в 
течение ближайших лет ликвидировать 
очередь в детские сады. В 2010 году город 
принял программу по возрождению сети 
дошкольных учреждений, которую под-
держал губернатор Воронежской обла-
сти, теперь мы уверены, что ее удастся 
реализовать. Ведь любая программа без 
наших конкретных совместных действий 
и постоянного жесткого контроля так 
и осталась бы просто бумажкой, – под-
черкнул Сергей Колиух.

Мальков в водоем запустили жители близлежащих 
домов, они же их и ловят, пояснили «ГЧ» в городском 
управлении по охране окружающей среды. «Не ради 
денег – это спортивный интерес, – говорит началь-
ник отдела управления Елена Уварова. – К тому же 
рыбачат мужчины обычными удочками, а не какими-
нибудь запретными средствами, истребляющими 
всю живность. Они ловят рыбу и тут же отпускают 
ее обратно. Противозаконного в этом ничего нет».

Однако в управлении по охране окружающей 
среды обратили внимание на другой факт. Сотруд-
ники муниципального казенного предприятия 
«ЭкоЦентр», которые благоустраивают лебединое 
озеро, каждое утро наблюдают одну и ту же картину. 
В водоеме плавают пустые баклажки, окурки, мусор. 
«Скорее всего, в воду все это бросает молодежь, 
которая собирается здесь по вечерам, – рассказывает 
Елена Николаевна. – Столько сил вкладывается в то, 
чтобы содержать озеро в порядке: в него запускают 

полезные микроорганизмы, которые чистят воду, 
безвредные биопрепараты, «воюющие» с сине-зеле-
ными водорослями, но все усилия перечеркивает 
равнодушие граждан. Поэтому, в первую очередь, 
бороться нужно с бескультурьем!»

Накануне 23-летний молодой человек, 
изрядно поскандалив с женой, решил 
найти утешение в алкоголе. Через некото-
рое время, опьяненный и расстроенный, 
он отправился прогуляться по железно-
дорожному мосту станции Отрожка. Но 
ночной променад не принес спокойствия.

Дальнейшие события развивались 
стремительно. По непонятным причинам 
молодой человек решил забраться на 
верхнюю часть конструкции. От удара 
электрического тока, ставшего смертель-
ным, он упал на рельсы. Несколькими 
минутами позже по злополучному мосту 
проследовал грузовой поезд…

После этой ночи на руках у вдовы 
остался грудной ребенок. По факту ЧП 
назначена проверка.

Советы для тех, кто решил завести волнистого попугая

Клетка со всеми удобствами
Подумайте, где вы будете размещать 

клетку. Идеальный вариант: в светлой 
комнате, вдали от отопительных при-
боров и сквозняков, а также на высоте 
человеческого роста.

В просторной клетке должен быть 
выдвижной поддон, что существенно 
облегчит уборку. Кроме того, вам 
следует позаботиться о том, чтобы 
у попугая были кормушка, поилка и 
специальные деревянные жердочки 
толщиной до полутора сантиметров, 
которые необходимы для тренировок. 
Их устанавливают таким образом, 
чтобы попугай смог легко перепрыги-
вать с одной на другую, лишь немного 
взмахивая крыльями. Убедитесь, 

что жердочки достаточно прочные и 
хорошо закреплены. Можно повесить 
и небольшое зеркало, чтобы любопыт-
ный попугайчик смог полюбоваться на 
свое отражение и не чувствовал себя 
одиноко. В клетке, особенно в жаркую 
погоду, должна располагаться купалка 
с чистой водой.

Раз в неделю необходимо проводить 
уборку в «квартире» попугайчика, 
а также ежедневно тщательно мыть 
кормушку и поилку и чистить поддон.

Лакомство для попугая
В качестве основного корма следует 

использовать уже готовую зерновую 
смесь (как правило, в сутки попугаю 

требуется полная столовая ложка). 
Главный ее компонент – просо, и 
заменять его другими крупами не 
рекомендуется: это может привести к 
заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта. Кроме того, птицам необходимо 
понемногу давать и дополнительный 
корм: рассыпчатые каши, мелко поре-
занные вареные куриные яйца, под-
сушенный нежирный творог, свежую 
тертую морковь, яблоки, листья салата. 
К таким «добавкам» попугаев нужно 
приучать с раннего возраста.

Также для птиц очень важен мине-
ральный камень или мелок.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец  общество

 �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!

Этой статной краса-
вице три года, она стери-
лизована, приучена к лотку, 
может жить и в квартире, 
и в частном доме.

Игривый, ласковый коте-
нок, которому сейчас 2,5 
месяца, станет украшением 
любого дома. К лотку приучен.

Кошачья  
зрелость

Пушистый 
красавчик

Приняв решение купить попугайчика, 
прежде всего, убедитесь, что птица мо-
лодая и здоровая: у нее должны быть 
хорошее оперение и блестящие глаза. 
Кроме того, попугай должен быть до-
статочно активным и энергичным. Сле-
дующий шаг – создать условия, чтобы 
пернатый житель чувствовал себя ком-
фортно и как можно реже болел.

Глава города посетил центр развития 
ребенка – детский сад № 12, где сей-
час проводятся масштабные ремонт-
ные работы. На объекте его встретили 
первый заместитель главы админи-
страции по социальной политике Га-
лина Агапова, заместитель директора 
департамента образования Марина 
Сидорова, заведующая дошкольным 
учреждением Елена Фильчакова, 
представители управы Левобережно-
го района и фирмы-подрядчика.

В редакцию «ГЧ» позвонила читательница Инна и 
пожаловалась: «На лебедином озере в Железнодо-
рожном районе воронежцы ловят рыбу. Весной ны-
нешнего года туда запустили мальков декоративных 
пород, но наверняка это было сделано не для того, 
чтобы их варварски истребляли. Существует ли ка-
кой-либо запрет на этот счет, будут ли городские 
власти бороться с нарушителями?»

По случайному стечению обстоя-
тельств рядовая ссора с супругой за-
кончилась для жителя поселка Под-
горное трагедией. Ранним утром 3 
августа его тело было обнаружено на 
железнодорожных путях.

Птица-говорунВ Левобережном районе 
отремонтируют еще один детсад

В рыбалке нет ничего незаконного?
Прогулка  

с летальным 
исходом

Смена оперения у попугаев – естественный процесс, с 
которым птицы справляются самостоятельно, выдергивая старые перья. 
Первая линька начинается в 4–6 месяцев. В дальнейшем она будет прохо-
дить в течение всего года. Помните, что для сохранения хорошего оперения 
попугаю необходимы защита от сквозняков и сбалансированное питание.

Сергей Колиух обратил внимание представителей 
фирмы-подрядчика на то, что все нужно делать комплексно: 
«После окончания внутренних работ совместно с сотрудниками 
учреждения вам необходимо приступить к благоустройству 
территории, заменить устаревшее игровое оборудование».

Сотрудники управы Советского района и секретарь административной комиссии На-
талья Елизарова провели мониторинг придомовых территорий по улице Депутатская и Бульвару Пионеров. В 
ходе рейда выявлено 10 фактов парковки автомобилей в неположенных местах – например, на детских и спор-
тивных площадках. По итогам составлены протоколы об административных правонарушениях, которые будут 
рассмотрены на заседании комиссии управы. Нарушителям грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Как преодолеть «языковой барьер»? Чтобы научить попугайчика «разго-
варивать», начните с малого: постоянно общайтесь с ним, повторяя его имя. Как только первый 
урок усвоен, постепенно увеличивайте количество слов и коротких фраз. Кстати, эти птицы луч-
ше воспринимают женские и детские голоса, чем мужские. Даже если вы научили попугая про-
износить несколько фраз, не забывайте периодически повторять с ним «пройденный материал».

После смерти хозя-
ина Бим остался на 
улице. Пес люби т 
детей и кошек, явля-
ясь при этом отлич-
н ы м ох р а н н и ком. 
Совершенно здоров, 
возраст – 4 года.

Пара котят, которым сейчас 3 месяца, готовы обрести новых хозяев. 
Кошечка черная, гладкошерстная, ее братишка – более пушистый, серый, 
с темными пятнышками. К лотку приучены.

Надежный 
сторож

Малыши – нарасхват!

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

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

ПоЛеЗНЫе ТеЛеФоНЫ
Клиника «Панда». Квалифицированная 
ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, 
акушерства и гинекологии. Диагностиче-
ские услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экс-
пресс-тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

Теперь здание более безопасно и соответствует 
санитарным нормам: прорублены запасные эва-
куационные выходы и дополнительные окна

Воронежцы ловят здесь 
рыбу не ради денег – это 
спортивный интерес

Чтобы научить волнистого попугая 
основам «общения», при кормлении по-
стоянно называйте птичку по имени

Анастасия КНяЗеВА, главный врач вете-
ринарной клиники «Здоровье животных»:
– Первое, что должно 
внушать опасения, – это 
орнитоз (пситтакоз), ин-
фекция, передающаяся 
человеку. Чтобы предот-
вратить заражение дан- 
ным заболеванием, пре-
жде всего, нужно по-
купать попугайчика в 
проверенном месте (в зоомагазине или у 
заводчика с хорошей репутацией), а также 
обращать внимание на состояние его здо-
ровья при покупке. Чихание, понос, отказ от 
корма, выделения из глаз или клюва, угне-
тение должны насторожить  покупателя, а 
если такие симптомы наблюдаются у уже 
живущей дома птички, стоит немедленно 
обратиться в ветклинику.
Широко распространены у птиц и паразитар-
ные заболевания. Наиболее часто встречают-
ся кнемидокоптоз (птичий клещ), при котором 
наблюдаются беловато-серые губчатые на-
росты вокруг клюва и на лапках, маллофагоз 
(пухо-пероеды), сопровождающийся беспо-
койством, зудом, частичной потерей опере-
ния. Возможны у птиц и гельминтозы.
Третья группа – алиментарные болезни, свя-
занные с неправильным кормлением. Для их 
предотвращения необходимо следить, что-
бы рацион птицы был разнообразным, не 
допускать резкой смены корма, кормления 
недоброкачественными кормами.
Болезни у попугаев развиваются очень бы-
стро, поэтому хозяин птички должен сразу 
связаться с врачом-орнитологом при появ-
лении таких симптомов, как апатия, отказ от 
корма, понос, выделения из глаз или клю-
ва, взъерошенность оперения. Кроме того, 
желательно посетить врача и сразу после 
покупки, чтобы получить консультацию по 
кормлению и содержанию, а также провести 
первичный осмотр птички.

ЭКСПеРТНое МНеНие 

 �НАРодНАя НоВоСТЬ  
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Незаменимый компонент
Для человека ОМЕГА-3 является 

незаменимым компонентом. Именно 
эта полиненасыщенная жирная кис-
лота составляет значительную часть 
оболочки каждой клетки, что обеспе-
чивает подвижность клеточной мем-
браны и ее нормальную проницаемость. 
Она теряется, когда мы питаемся пре-
имущественно животными жирами и 
подсолнечным маслом. Тогда клетки 
не получают из кровеносного русла 
глюкозу, кальций и калий, нарушается 
выделение желчи, гормонов поджелу-
дочной, щитовидной и половых желез. 
Таким образом, при недостатке ОМЕГА-3 
может ухудшиться память, снизиться 
внимание, возникнуть гипертония, 
ишемическая болезнь сердца либо веге-
тососудистая дистония. Также есть риск 
развития сахарного диабета, ожирения, 
бесплодия. Происходит сбой в работе 
печени, почек и желчевыводящих путей.

Мощная профилактика
Если же человек получает ОМЕГА-3 

в необходимом количестве, эта полине-
насыщенная жирная кислота становится 
мощным профилактическим средством 
для предупреждения доброкачественных 
и злокачественных опухолей, активно 
выводит токсины, улучшает клеточный 
обмен, состояние кожи, благотворно 
влияет на нервную систему, снижает 
уровень холестерина. Льняное масло 
также применяется при ожогах и обмо-
рожениях, так как обладает ранозажив-

ляющим эффектом. Оно способствует 
похудению и повышает мужскую силу. 
Этот продукт рекомендуется беремен-
ным женщинам – для правильного раз-
вития плода и головного мозга ребенка. 
Включение в рацион льняного масла – 
залог активной и долгой жизни, кладезь 
здоровья, которым необходимо пользо-

ваться. В обычные дни, праздники и в 
пост добавляйте масло в салаты, соусы, 
вторые блюда. Используйте его и в кос-
метических целях: кожа станет мягкой 
и бархатистой, а волосы – блестящими 
и шелковистыми!

При дефиците оМегА-3 нарушается взаимодействие кле-
ток. Эритроциты начинают склеиваться между собой, запускается процесс 
тромбообразования. К поверхности клеток без труда прикрепляются вирусы и 
свободные радикалы. Организм становится более уязвимым, и, как следствие, 
возникают инфекционные заболевания, опухоли, снижается иммунитет.

Льняное масло в настоящее время привлекает к себе усиленное внимание диетологов всего 
мира – в особенности в странах, где интенсивно развивается направление здорового питания. В Кана-
де, к примеру, существует национальная программа по льну. В этой стране льняное семя и масло льна 
рассматриваются не как пищевая добавка, а как отдельный вид продуктов питания, максимально полно 
удовлетворяющих потребности человека в незаменимых биологически активных соединениях.

Этот продукт уникален, но почему-
то не столь популярен как подсол-
нечное, кукурузное или пальмовое 
масло. Однако по своей биологи-
ческой ценности в этой цепочке он 
стоит на первом месте. В своем со-
ставе льняное масло имеет незаме-
нимую полиненасыщенную жирную 
кислоту ОМЕГА-3, необходимую для 
правильной работы организма. По-
этому использовать его нужно по 
максимуму – и для питания, и для 
лечения, и для красоты. Одним сло-
вом, для здоровья.

Масло льняное, целебное Маски с льняным маслом
для лица

Рецепт первый. Нанесите льняное масло 
тонким равномерным слоем на лицо, оставьте 
на 20–25 минут, и затем смойте чуть теплой во-
дой. Великолепно подходит для сухой, чувстви-
тельной, шелушащейся и увядающей кожи. При 
комбинированной коже масло рекомендуется 
наносить только на щеки и область вокруг губ.
Рецепт второй. Возьмите один сырой яич-
ный желток и добавьте к нему чайную ложку 
льняного масла и столько же меда. Все раз-
мешайте, и поставьте емкость на несколько 
минут в горячую воду. Нанесите массу на лицо 
и через 15 минут смойте теплой водой. Маска 
подходит для огрубевшей и обветренной кожи.
Рецепт третий. Это увлажняющая, пита-
тельная, освежающая и тонизирующая маска 
из льняного семени для сухой, комбиниро-
ванной и увядающей кожи. Добавьте к одной 
столовой ложке обычных пекарских дрожжей 
небольшое количество теплого молока, что-
бы при размешивании образовалась средней 
густоты кашица. В нее влейте чайную ложку 
льняного масла, чайную ложку меда, поло-
вину столовой ложки сметаны, чайную ложку 
лимонного сока, после этого тщательно все 
разотрите. Обильным слоем наложите маску 
на лицо и по истечении 15 минут смойте во-
дой комнатной температуры.

для волос
для сухих волос. Возьмите две столовые 
ложки масла льна и 1,5 столовые ложки спир-
та либо водки. Все смешайте и нанесите на 
влажные волосы, втирая в кожу головы на 
протяжении 10 минут. После этого намотай-
те полотенце, а через 30 минут хорошо про-
мойте волосы шампунем. Маску следует ис-
пользовать один раз в неделю. Через месяц 
волосы станут более крепкими, уменьшится 
выпадение, появится блеск.
для сильно поврежденных волос. Осла-
бленная, посеченная и склонная к выпадению 
шевелюра нуждается в длительном лечении. 
Маски способны значительно улучшить ситу-
ацию, если наносить их на 6–8 часов, жела-
тельно перед сном. Льняное масло следует 
втирать в чистом виде в корни волос. За ночь 
полезные вещества впитаются в кожу и обе-
спечат более эффективное лечение.
для роста волос. Хорошо перемешать две 
столовые ложки льняного масла, две столо-
вые ложки тертого лука и столовую ложку 
меда и нанести на волосы. Через 30 минут 
промыть их шампунем. Чтобы избавиться от 
неприятного запаха, используйте бальзам 
или кондиционер.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

ã. Âîðîíåæ, óë. Ôð. Ýíåãåëüñà, 63 (ïåðåñå÷åíèå ñ óëèöåé Ñâîáîäû)
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 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  льняные масла, мука, семена;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, кедровое, тыквенное, 
кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Плоскостопие – довольно 
серьезное заболевание, кото-
рое негативно сказывается 
на работе всего организма и 
может привести к искривле-
нию позвоночника, артрозу, 
развитию варикозной болезни, 
пяточным шпорам, грыжи меж-
позвоночных дисков, дефор-
мации суставов и пальцев ног. 

Именно поэтому врачи-орто-
педы настоятельно рекомен-
дуют носить ортопедические 

стельки. Правда, одни паци-
енты считают, что это неэсте-
тично, другие уверены, что 
подобные изделия причиняют 
много неудобств. Но речь в 
данном случае идет не о красоте 
или комфорте, а о состоянии 
здоровья человека.

Своеобразный амортизатор
Ортопедические стельки 

и корригирующие приспосо-
бления выполняют несколько 
функций. В первую очередь, их 
использование способствует 
равномерному распределению 
давления на стопу с целью 
предупреждения возникно-
вения зон перегрузок. Дей-
ствие стелек распространя-
ется и на все вышележащие 
звенья опорно-двигательной 
системы, в том числе на колен-
ные суставы.

Стельки – это своеобразный 
амортизатор, который эффек-
тивно поглощает удары. Это 
спасение для тех, кто вынужден 
много ходить или стоять – про-
давцов, парикмахеров, учителей. 
По данным исследований, после 
30 лет каждому человеку необхо-
дима дополнительная поддержка 
и разгрузка стоп. Ортопедические 
стельки должен подбирать специ-
алист с медицинским образова-
нием. В профессиональных орто-
педических салонах используют 
для этого специальный аппарат –  
плантоскоп.

Для женщин, которые не 
могут отказаться от обуви на 
высоком каблуке, разрабо-
таны специальные ортопеди-
ческие стельки, уменьшающие 
нагрузки на ноги.

Если у медиков не будет замечаний, 
молодой человек попадет в «группу 
практически здоровых», в случае, если 
врачи найдут у него «фактор риска», 
он перейдет в другую группу. Также 
министр отметила, что Минздрав 
планирует внедрить американский 
опыт, когда мобильные устройства 
и волонтеры напоминают людям 
о необходимости следить за своим 
самочувствием.

Такая инициатива ведомства нашла 
поддержку у многих экспертов, потому 
что «именно в этом возрасте внимание 
к себе минимально». Однако вопрос в 
том, как заставить молодых людей про-

ходить диспансеризацию. Есть и еще 
одно «но»: скорее всего, подобное ново-
введение усилит и без того большую 
нагрузку на врачей. Поэтому важно 
не допустить, чтобы это обследование 
стало такой же формальностью, как 
медосмотр призывников в военкоматах.

Финансирование диспансеризации 
для дополнительных категорий граж-
дан, видимо, будет осуществляться за 
государственный счет. В Германии, к 
примеру, все расходы по диагностике 
заболеваний покрываются медицин-
ской страховкой.

По медицинской статистике, около 80 % городских жителей страдают плоскостопием, 
и большая часть из них – женщины. Возникновение заболевания объясняется, прежде всего, тем, что 
проживающие в мегаполисах люди передвигаются в обуви по твердому покрытию: асфальту, бетону, ли-
нолеуму, паркету, мрамору. Низкая физическая активность приводит к тому, что мышцы голени атрофиру-
ются, а свод стопы опускается, поэтому ноги болят и сильно устают. Также спровоцировать плоскостопие 
могут врожденные нарушения кровообращения и обмена веществ в области стопы.

для того чтобы ортопедические стельки долго не 
изнашивались, не утрачивали своих изначальных свойств и не распространяли 
неприятного запаха, необходимо соблюдать элементарные правила. Ежедневно 
вынимать их из обуви и сушить вдали от нагревательных приборов и солнечных 
лучей. По мере загрязнения протирать текстильные поверхности стелек мягкой 
салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.

 здоРовье

Как бы удивительно это ни звучало, но между хроническими головными болями и 
неправильной конфигурацией стопы – прямая связь. Безобидное, на первый взгляд, 
плоскостопие может стать причиной многих заболеваний. Избавиться от этой мучи-
тельной проблемы можно после правильного подбора ортопедических стелек.

Возможно, в скором времени молодые люди старше 18 лет будут прохо-
дить диспансеризацию каждые три года. С таким предложением высту-
пила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она отметила, что 
такая система, включающая профилактический медицинский осмотр вра-
чами нескольких специальностей, существует во многих странах мира.

Корсет для стопы

Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юлия НОВИКОВА

Льняное масло снижает уровень холестерина и предотвра-
щает появление атеросклероза, инфарктов и инсультов

Стельки-супинаторы 
помогают в лечении 
многих болезней

Зачем нужны ортопедические стельки?

По врачам –  
раз в три года?

ортопедические стельки 
и корригирующие приспо-
собления способствуют 
равномерному распреде-
лению давления и нагрузок 
на стопу

 здоРовье

Содержание полиненасыщенных  
жирных кислот в различных маслах

Вид масла (ОМЕГА-3) (ОМЕГА-6)

Соевое 10 % 50 %

Оливковое 0,8 % 22 %

Кедровое 0,15–28 % 36–69 %

Подсолнечное – 54–72 %

Льняное 57 % 20 %
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Диспансеризация появилась во времена СССР. Ее задача – своевременное выявление социально 
значимых заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. В первую очередь, 
речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических недугах. Подобные медицинские осмотры – 
достаточно эффективный способ борьбы с болезнями, поскольку специалисты могут обнаружить 
факторы риска задолго до появления первых симптомов.

СПРАВКА «гЧ»
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Сейчас в душевой кабине можно не 
только помыться, но и попариться, как 
в турецкой бане, выйти в Интернет, 
послушать музыку под «лунным сия-
нием» галогенных ламп. Поэтому все 
больше потребителей предпочитают 
такое устройство стандартным ванным 
комнатам с традиционным набором 
оборудования.

Современные душевые компактны, 
удобны в эксплуатации, ко всему 
прочему их оснащают оригинальной 
подсветкой, радио, телефоном. Кроме 
того. для новейших моделей пред-
усмотрены функции ингаляции и 
ароматерапии: достаточно добавить 
несколько капель любимого эфирного 
масла в специальное отделение, чтобы 
наслаждаться восхитительным запа-
хом на протяжении всего купания.

Соотносите габариты!
Правильно выбрать душевую кабину 

будет гораздо проще, если учесть 
несколько правил. Как ни странно, самая 
распространенная ошибка – игнориро-
вание габаритов собственной ванной 
комнаты, а также дверных проемов. 
Не стоит пытаться втиснуть кабинку 
впритык к стене или мебели, ведь это 
не встраиваемая бытовая техника.

Минимальное расстояние между 
душевой и другими предметами обста-
новки должно составлять 50 сантиме-
тров. В противном случае возникнут 
проблемы с установкой.

Степень открытости
Душевые кабины делятся, прежде 

всего, на открытые и закрытые. В первом 
случае устройство отгораживается только 
частично – внутреннюю стенку выклады-
вают плиткой. Душевой уголок закрыва-
ется шторами, «плавающими» дверками, 

створками или экраном. Открытая кабина 
может быть расположена между двумя 
стационарными стенами.

Кабины второго типа полностью 
закрыты не только по периметру. Обычно 
такая модель имеет крышу и может 
включать в себя сложную электрическую 
начинку, обеспечивающую, в частности, 
гидромассажный эффект.

дайте занавес!
Душевые шторки могут быть сделаны 

из полистирола (оргстекла, пластика) 
либо закаленного безопасного стекла. 
Полистирольные изделия при долго-
срочном использовании постепенно 

утрачивают первоначальный внешний 
вид, мутнеют и приобретают неэстетич-
ные разводы. Поэтому лучше отдать 
предпочтение непрозрачным пластико-
вым шторкам – матовым или с рисунком. 
На таком фоне нежелательные перемены 
будут менее заметны.

Качественные, долговечные стеклян-
ные шторки производятся из специаль-
ного состава. Такой материал закален 
обжигом и потому по прочности не 
уступает лобовому стеклу автомобиля. 
За подобными изделиями легко ухажи-
вать, поскольку вода и грязь стекают с 
них, не оставляя мутных следов.

Ласковый дождик и каскад 
водопада

Существует несколько видов кон-
струкций смесителей, но принципи-
альное отличие одно – наличие или 
отсутствие термостата. Дополнительный 

комфорт могут обеспечить режимы 
работы леек, от которых зависит, как 
будут вести себя струи воды.

Можно выбрать для себя мягкий 
дождевой, циркулярный, игольчатый, 
каскадный режим. Предусматривается 
даже эффект, когда человека окутывает 
мельчайшая водяная пыль.

Некоторые производители пред-
лагают разные режимы контрастного 
душа, где соотношение холодной и 
горячей воды изменяется от плавного 
до экстремального.

Если для вас стоять под упруги-
ми струями воды – один из опти-
мальных вариантов релаксации, то 
душевая кабина станет достойной 
альтернативой ванне. В процессе 
эволюции простенький поддон со 
шторкой «прошел путь» до интеллек-
туального гидромассажного бокса.

Стекло в кабинах может быть 
прозрачным, матовым, шерохо-
ватым, узорчатым, тонированным

Чем выше качество шторок, тем 
бесшумнее они открываются и 
закрываются

Турецкая баня (парная) является весьма востребованной функ-
цией душевой кабины, которая может прогреваться до 45 градусов. При этом 
рекомендуется покупать модели, оборудованные вентилятором. Он обеспечит 
правильную циркуляцию воздушных масс, не позволяя теплому воздуху со-
бираться наверху кабинки, а холодному – накапливаться внизу.

Поддоны для душевых кабин производятся 
различной формы: квадратные, прямоугольные, закругленные. 
Выбирая конфигурацию, рассчитывайте, чтобы это приспосо-
бление имело достаточную емкость и в то же время компактно 
размещалось на выделенных квадратных метрах.

 личная теРРитоРия

Кабина для душа и для души
– Душевую кабину в новом доме лучше 
устанавливать уже в оснащенном поме-
щении, когда положена плитка, подведены 
коммуникации. Если речь идет о вторичном 
жилье, можно переоборудовать ванную 
комнату, потому что существуют кабины 
различной формы – угловые, ассиметрич-
ные, прямоугольные.
Сейчас 50 % душевых производятся в Ки-
тае, есть бюджетные модели хорошего ка-
чества, которые будут служить пять лет и 
более. Минимальная цена при этом – ори-
ентировочно 10 тысяч рублей.
На стоимость душевой кабины в первую 
очередь влияет страна-производитель. К 
высшей ценовой категории, к примеру,  от-
носятся Испания и Франция. Следующие 
факторы: комплектация, качество смесите-
ля, стекла.
Если кабина подключается к электричеству, 
в ней обязательно будет дисплей и пульт. 
Есть модели, оснащенные радио, телефон-
ной линией, компьютером. К пульту управ-
ления подключается также парогенератор.
Существуют кабины прямоугольной фор-
мы, которые комплектуются гидромасса-
жем (спины, ног).

ЭКСПеРТНое МНеНие 
дмитрий БойдАК, старший продавец 
магазина сантехники «Уют Центр»:
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Ирина РАЗМУСТОВА

«Помимо страны-производителя, на стоимость душевой 
кабины влияют следующие факторы: комплектация, ка-
чество смесителя и стекла», – отмечает эксперт рубрики

Казалось бы, введение такого пред-
мета должно было поднять подготовку 
высшего офицерства на качественно 
новую ступень. Но в 1920 году Снесарев 
сам изъял свое детище из программы 
обучения. Причина – невысокий обще-
образовательный уровень командиров 
совсем еще юной, созданной на обломках 
империи Красной армии. Слушатели 
академии были просто не готовы к 
подобному предмету. Это весьма пока-
зательный пример: Снесарев не раз 
опережал свое время…

Наследник Ньютона
Андрей Снесарев (1865 – 1937) 

родился в слободе Старая Калитва 
Острогожского уезда, в семье священ-
ника. Прадед Андрея Евгеньевича – 
митрополит Евгений (Болховитинов) 
вошел в историю как выдающийся 
ученый-гуманитарий. А вот его правнук 
с детства тяготел к точным наукам. В 
1888 году он окончил физмат Москов-
ского университета, с блеском защитив 
работу «Исследование бесконечно малых 
величин». Прежде за эту тему брались 
только Ньютон и Лейбниц! Наставники 
прочили молодому исследователю 
большое будущее в математике. Надо 
было только пройти недолгую службу 
в армии, согласно закону о воинской 
повинности. Но на «гражданку» Снеса-
рев уже не вернулся. Он решил, что его 
подлинное призвание – военная наука.

В 1889-м Андрей Евгеньевич окончил 
пехотное училище. Потом была служба 
в полку, обучение в Императорской 
Николаевской академии Генштаба, а 
по ее окончании – приказ следовать с 
полковником Полозовым в британскую 
колонию Индию. Там им предстояла 
особая миссия.

дипломаты-шпионы
Официально российские офицеры 

должны были посетить с дипломати-
ческими целями Симлу – «летнюю 
столицу» Индии, куда местные власти 
перебирались из Дели в жаркую пору. 
Однако на деле стояла задача изучить 
местность на предмет ее оценки как 
возможного театра боевых действий. 
Андрея Евгеньевича подключили к 
миссии как специалиста-полиглота. К 
тому времени увлекшийся лингвистикой 
Снесарев свободно владел английским, 
арабским, турецким, персидским и 
хиндустани. Позже число языков в его 
активе достигло 14.

Из этого «индийского похода» Снеса-
рев мог не вернуться. Путь дипломатов-
шпионов лежал через труднопроходимые 
высокогорья Восточного Гиндукуша, 
а в самой Симле с ним едва не произо-
шел явно подстроенный «несчастный 

случай». Но он сумел избежать гибели. 
После многомесячной командировки 
Андрей Евгеньевич прибыл на родину, 
прекрасно владея обстановкой. Он 
считал Индию главным «ресурсом» бри-
танского могущества и разработал три 
варианта вторжения в нее. В публичных 
статьях Снесарев предсказывал неиз-
бежное падение колониальной империи, 
основанной на эксплуатации подвласт-
ных народов. После этих публикаций 
по СМИ Великобритании прокатилась 
волна паники. Сегодня подобный метод 
воздействия на общественное сознание 
известен как «информационная война».

«Афганское предупреждение»
Потом было командование Памир-

ским отрядом в регионе, который грани-
чил с территорией, входившей в сферу 
интересов Британии. Здесь Снесареву 
пришлось решать не только военные, но 
и политические задачи по обеспечению 
стабильности на Памире, важном для 
Российской империи в стратегическом 
отношении. Одновременно он исследо-
вал Центральную Азию, и вскоре его уже 
знали как крупного ученого-востоко-
веда. Позже под руководством Андрея 
Евгеньевича был создан целый цикл 
исследовательских работ, посвященных 
Афганистану. В одной из них сказано: 
«Если этой страной и можно овладеть, 
то удержать очень трудно, на заведение 
порядка потребуется столько ресурсов, 
что страна этих трат никогда не вернет… 
Политические расчеты могут (всегда 
временно) повести Афганистан на ту 
или иную сторону, но чувства останутся 
одинаково враждебными ко всякому 
европейскому государству». Этот вывод 
был сделан за 70 лет до вступления 
советских войск на территорию данной 
страны. К чему привел ввод «ограни-
ченного контингента» всем известно.

«орлу-командиру  
с ангельским сердцем»

Особая страница биографии Сне-
сарева – Первая мировая. В ее годы он 
командовал полком, бригадой, диви-
зиями, корпусом, войсками военного 
округа, армией. Участвовал в знаме-

нитом Брусиловском прорыве. Был 
награжден орденами Святого Георгия 
IV и V степеней, Святой Анны и Свя-
того Станислава I степени с мечами, 
Георгиевским оружием. Получил 
ранение и две контузии… О том, каким 
командиром был Андрей Евгеньевич, 
лучше всего говорят два эпизода.

Июль 1915 года, период Великого 
отступления, по окопам пошел глу-
хой ропот. Тогда Снесарев приказал 
зачитать солдатам заметку из газеты, 
в которой цитировались слова англий-
ского епископа: «Россия никогда не 
будет побеждена, пока существует мир, 
и это не только благодаря обширности 
ее территории, а главным образом бла-
годаря величию духа русского народа».

Декабрь 1916-го, после успешных 
боев за «Орлиное гнездо» (выступа-
ющую часть позиции российских войск) 
Андрей Евгеньевич получил новое 
назначение. На проводах подчиненные 
подарили ему Георгиевскую шашку с 
надписью: «Нашему доблестному, бес-
страшному орлу-командиру с ангель-
ским сердцем». Для него всегда было 
важно не только победить, но и свести 
потери к минимуму. Он берег людей и 
воодушевлял их личным примером, 
следуя принципу, сформулированному 
в одной из своих работ: «Главное, рискуй 
сам, как другие и попадай хоть изредка 
в ту страшную обстановку, в которой 
живет тот, которому ты приказываешь».

Погоны боевого офицера
Октябрь 1917-го генерал-лейтенант 

Снесарев встретил с болью, однако к 
белым не примкнул – уехал в Остро-
гожск и стал простым учителем. Но, 
когда в 1918-м немцы начали наступле-
ние, принял предложение большевиков 
вступить в РККА. В пункт назначения 
он прибыл в погонах царской армии, а на 

упрек ответил: «Погоны – знак военных 
заслуг. К тому же меня никто не разжа-
ловал». Андрей Евгеньевич создал из 
разрозненных отрядов военный округ 
и занимался обороной Царицына, пока 
не возник конфликт со Сталиным. Тот 
осуществлял тогда общее руководство 
продовольственными вопросами, но 
активно вмешивался в оперативно-
тактическую работу. Вопреки плану 
Снесарева было развернуто преждев-
ременное наступление, которое окон-
чилось провалом. После этого во всех 
грехах были обвинены военспецы. От 
расстрела Снесарева спасло только 
особое распоряжение «сверху». Более 
того, его назначили командующим Бело-
русско-литовской армии, а в 1919-м –  
начальником Академии Генштаба. 
Начался исключительно плодотвор-
ный период в деятельности военного 
ученого. Но продолжался он недолго.

В 1930 году Андрея Евгеньевича 
арестовали по ложному обвинению в 
контрреволюционной деятельности и 
приговорили к расстрелу. Но затем по 
распоряжению Сталина высшую меру 
заменили на 10 лет лагерей. В 1934-м 
тяжело больному Снесареву разрешили 
вернуться в Москву, спустя 3 года он 
умер в больнице.

В 1958 году выдающегося воена-
чальника реабилитировали.

P.S. Исследователи трудов и 
жизненного пути Снесарева отмечают, 
что ученый спрогнозировал все 
основные геополитические конфликты 
XX века и начала текущего столетия, 
сформулировал прототип концепции 
современных воздушно-наземных 
операций, одним из первых начал 
рассматривать войну как социальное 
явление, исследовал ее глубинные 
причины. В своих дневниках он показал 
алгоритм поведения начальника на 
поле боя, развил положения о военном 
воспитании. Огромный вклад после 
революции Андрей Евгеньевич внес 
в воссоздание и развитие Академии 
Генштаба.

В 1919 году в Академии Генштаба 
Красной армии был введен необыч-
ный учебный курс «Философия во-
йны». Его автор не ограничивался 
вопросами стратегии и тактики. Он 
исследовал глубинные пружины 
межгосударственных столкновений, 
типы великих полководцев, психоло-
гию воина… Это было новое слово 
в военной теории. Уникальный курс 
разработал герой Первой мировой, 
участник 75 боев, блестящий уче-
ный, наш земляк Андрей Снесарев.

 истфакт

Пророчества окопного генерала

Елена ЧЕРНЫХ

В годы Первой мировой Снесарев 
командовал полком, бригадой, 
дивизиями, корпусом, войсками 
военного округа, армией

Настоящий боевой командир Андрей Снесарев всегда 
был со своими подчиненными – и в окопах, и на поле 
брани. На фото – Андрей Евгеньевич (второй слева)     

р
ек

ла
м

а
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Семейный разлад?
Сестра Марка Цукерберга, главы 

социальной сети Facebook, на этой 
неделе заняла вакансию в Google. Теперь 
Ариэль Цукерберг работает в должно-
сти младшего менеджера нового веб-
сервиса Wildfire Interactive, стартапа, 
который буквально на днях выкупил 
интернет-гигант. Сервис специализи-
руется на продвижении компаний и 
брендов в социальных сетях. Многих 
представителей технобизнеса такой 
выбор Ариэль не удивил: она уже не 
раз негативно отзывалась о некоторых 
нововведениях в Facebook, которому 
Марк посвящает все свое время.

Несмотря на семейные узы, 
сестра Цукерберга несколько раз 
высказывала свое недовольство 
сетью Facebook

С новой должностью Ариэль первой 
поздравила старшая сестра Рэнди, 
которая год назад также ушла из ком-
пании брата-мультимиллиардера ради 
открытия собственного бизнеса. По ее 
заявлению, теперь в Google работает 
больше сотрудников с фамилией Цукер-
берг, чем в Facebook. Кто еще из семьи 
покинул команду удачливого Марка, 
Рэнди не сообщила.

Между тем в Facebook известны 
случаи «обратных переходов». Напри-

мер, в начале лета этого года в совет 
директоров социальной сети пришла 
первая женщина, Шерил Сэндберг, 
которая ранее работала в Google.

Кстати, и в российском филиале 
Google произошли кадровые измене-
ния. После того, как компанию покинул 
Владимир Долгов, пост генерального 
директора Google-Россия пустовал 
около 2 месяцев. Теперь же почетную 
должность занял бывший финансовый 
менеджер компании Евгений Иль-
ницкий. Он уже много лет трудился 
на благо корпорации, чем и заслужил 
доверие учредителей.

Рокировка «по-яблочному»
Ни для кого не секрет, что в Apple 

своим главным конкурентным пре-

имуществом считают стремление к 
совершенству. Именно поэтому в ком-
пании постоянно происходят измене-
ния – качественные, количественные, 
кадровые. Так, например, в начале 
этого года коллектив «яблочников» 
пополнил бывший вице-президент 
центра обработки данных Yahoo Скотт 
Ноутбум. В данный момент он руко-
водит отделом разработки облачных 
технологий.

«Папа» умного голосового помощ-
ника Siri, который впервые был анон-
сирован на презентации iPhone 4S, 
Дагг Киттлаус покинул Apple пару 
месяцев назад. По информации аме-
риканских техноблогов, причиной 
увольнения стали семейные обсто-
ятельства. Однако многие эксперты 

считают, что уход Киттлауса связан 
с некорректной работой голосового 
робота. В Сети стали часто появляться 
комичные видеоролики, иллюстри-
рующие не такую уж и «грамотную» 
работу Siri, о которой рассказывали 
в Apple.

Apple переманили к себе в штат 
бывшего вице-президента центра 
обработки данных компании Yahoo

А вот один из создателей плеера 
iPod Тони Фейдел и создатель iTunes 
Джефф Робин, по слухам, перешли 
на работу в новый отдел «Яблока», в 
котором ведутся разработки сверх-
новой техники.

Microsoft: от союзника к конкуренту
Одним из главных событий лета 

стало увольнение с поста вице-пре-
зидента корпорации Microsoft Стива 
Гугенхаймера. Он отвечал за взаи-
модействие с производителями ком-
плектующих. После того, как Microsoft 
приступила к разработкам своего соб-
ственного интернет-планшета Surface, 
компания фактически стала конкурен-
том своим же партнерам. Из-за этой 
шумихи, по сообщению техноблогов, 
Билл Гейтс принял решение сместить 
с поста вице-президента Гугенхаймера 
и назначить на эту должность Ника 
Паркера. Однако Стивен не покинул 
корпорацию, а просто перешел на 
другую руководящую должность, о 
которой СМИ пока ничего не известно.

Бизнес строится, прежде всего, на 
человеке, и потому любое кадровое 
изменение неизбежно приводит к 
трансформации всей структуры корпо-
рации. Мы решили проанализировать 
ситуацию с вакансиями на рынке труда 
мировых техногигантов и тем самым 
зафиксировать момент их перехода к 
следующей ступени развития.

 технологии

Кадры на миллион: летние 
перестановки техногигантов

Кадровые перестановки в технологических корпораци-
ях порой напоминают шахмутную партию: к примеру, 
пешка может стать ферзем, а может и покинуть поле

Яна КУРЫШЕВА

 культуРа
«Подобных акций в России еще не было, – уверены организаторы «литера-
турного флэшмоба». – Мы будем проводить их постоянно, пока не надоест. Хотелось бы, чтобы чтение 
вошло в привычку воронежцев. Они должны знать, что в определенное время и в определенном месте мы 
можем встретиться, почитать, погулять, пообщаться. Это не принудительная, а совершенно добровольная 
акция. Как говорится, по инициативе народа. Возможно, это зачатки нового литературного движения, а 
если быть до конца точными – направления, которое станет развиваться и в других регионах страны».

«Цветы войны» – это не только незабываемо яркие 
женщины, которые совершенно неуместны в руинах разрушенного 
города. И не только вступающие во взрослую жизнь девочки-
подростки, на чью долю выпали страшные испытания. Это и то 
светлое, что прорастает в душах героев из пыли и мрака, пепла и 
мерзости вооруженных конфликтов.

Акция, состоявшаяся 2 августа, – далеко 
не первая. Группа «поЧитателей» выходила на 
улицы Воронежа уже несколько раз. И в даль-
нейшем планирует встречаться регулярно. Места 
сбора неизменны – у памятников Платонову и 
Никитину. Если ценителей русской литературы 
станет больше, будут задействованы монументы 
Есенину и Мандельштаму.

«Каждый от мала до велика может найти здесь 
что-то познавательное и интересное, обсудить про-
изведения любимых авторов, поделиться своими 

мыслями о том, что несет в себе та или иная книга, 
– рассказывают организаторы мероприятия. –  
Например, спроецировать плод творения писате-
лей XVIII или XIX века на современность. Тема 
обширная, так что мыслям есть где развернуться».

Большинство участников уличных чтений 
изначально не были знакомы. Они встречались 
на проспекте и неспеша гуляли по центру города. 
Затем вслух читали стихи и прозу, общались и 
договоривались о новой встрече: через неделю, в 
20:00, на том же месте.

Нанкинская резня
Картина основана на реальных 

событиях. В 1937 году, овладев Нан-
кином, тогдашней столицей Китая, 
японская армия показала миру, 
что такое ад наяву. Шесть недель 
она самыми изуверскими спосо-
бами истребляла мирное население.  

Бойня сопровождалась изнасилова-
ниями женщин и унесла, по скромным 
оценкам международного трибунала, 
около 200 тысяч жизней.

единственный мужчина
По сюжету, американский гро-

бовщик Джон направляется в Нан-
кин, чтобы подготовить умершего 
священника к церемонии погребе-
ния. Хамоватый Кристиан Бэйл 
становится единственным муж-
чиной, который может защитить 
девочек из церковного хора, спря-
тавшихся в монастыре. Главный 

герой – белый, поэтому японцы 
его не тронут. К тому же вскоре 
там появляются представитель-
ницы элитного борделя «Нефри-
товый сад», и им тоже требуется 
помощь. Пьяница и жулик Джон 
надевает рясу умершего настоятеля 
и выходит на «тропу войны». Но 
в ближайшее время ему придется 

выбирать, чьи жизни из числа 
подопечных ценнее…

для европейцев это дико
Несмотря на то, что режиссер пове-

ствует о зверствах войны, многие сцены 
фильма вызывают неподдельное восхи-
щение. По мнению кинокритиков, сни-
мать о Нанкине так, как снимает Чжан, 

все равно что показывать красоту Освен-
цима. Для нежной европейской души 
это дико. Капли крови, блики солнца 
и разлетающиеся на мелкие осколки 
витражи… Щедрость в деталях и цве-
товой гамме – визитная карточка Имоу. 
Е го проститутки сентиментальны и 
благородны, а солдаты японской армии –  
жестоки и изобретательны.

Каждый четверг на проспекте Революции около 20 часов можно наблюдать необычную картину: 
по тротуарам идут молодые люди с книгами в руках и читают, не обращая внимания на прохожих. 
Воронежцы к подобным прогулкам относятся по-разному, одни понимающе улыбаются, другие 
рассуждают об очередном флешмобе, а третьи презрительно бросают: «Сумасшедшие!»

2 августа в российском прокате 
стартовал фильм «Цветы войны» 
китайского режиссера Чжан Имоу. 
Воронежцы познакомились с этой 
работой на несколько дней рань-
ше: эксклюзивная премьера состо-
ялась в кинотеатре «Люксор».

Читай! Гуляй! Знакомься!

Добро пожаловать в ад…

Основная цель встречи – привлечь внимание широкой 
общественности к произведениям русской классики

Щедрость в деталях и цветовой гамме – 
визитная карточка Чжан Имоу

Мария оБЛеВАТНеВА,  
17 лет, ученица лицея № 4:
– В наше время молодежь мало 
читает. Да и те, кто берет в руки 
книжку, как правило, выбирают 
современные произведения, а не 
классику. Мне кажется, если мы 
пройдем по главной улице города, 
нас заметят и кто-нибудь обяза-
тельно захочет перечитать, к при-
меру, «Капитанскую дочку» Пушки-

на. Принять участие в мероприятии может любой желающий, 
но наша акция, прежде всего, направлена на школьников и 
студентов. Старшее поколение более образовано. А в нашем 
онлайн-настоящем как раз не хватает обычных книг.

Леонид СТРАХоВ,  
20 лет, студент ВгУ:
– Данное мероприятие 
меня заинтересовало 
потому, что я сам люблю 
читать. И мне больно, что 
в России падает попу-
лярность отечественной 
классики. Я взял первую 
попавшуюся книгу из 
своей домашней библи-

отеки и пришел сюда. Я люблю Булгакова, но его 
произведений, к сожалению, не нашел. Надеюсь, 
своим примером я покажу людям, что читать инте-
ресно, модно и здорово.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 Рабочее название картины – «13 жен-
щин Нанкина».

 В 2011 году Чжан Имоу предложил со-
трудничество палестинскому режиссеру 
Анне-Мари Ясир. Они взаимодействова-
ли не только на съемочной площадке и 
в процессе производства, но и во время 
монтажа и постпродакшна.

 «Цветы войны» – второй фильм, полно-
стью финансируемый Китаем, с голливуд-
ской звездой в главной роли.

 Кристиана Бэйла, исполнившего 
роль гробовщика, порекомендовал 
Стивен Спилберг.

 Актеры работали по 18 часов в сутки на 
протяжении 164 дней.

 Именно эта лента в 2012 году представ-
ляла Китай в категории «Лучший фильм» 
на иностранном языке на 84-ой церемонии 
вручения премии «Оскар».

ЭТо иНТеРеСНо

Пьяница и жулик джон надевает рясу 
умершего настоятеля и выходит на 
«тропу войны»
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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!

В изделиях Per sem-
pre используется столь 
модное сейчас желтое 
золото, а также белое 
и розовое. А король 
камней бриллиант при- 
сутствует во всех 
украшениях, в том числе 
и с другими вставками: 
жемчугом, рубином, 
изумрудом, сапфиром, 
придавая им еще 
большую изысканность.

Сеть магазинов 
модной одежды 

 

объявляет 
о старте 

финальной 
распродажи. С 
1 по 31 августа 
скидки до 70% 

на всю летнюю 
коллекцию. 

Per sempre
Пляжная мода от 

со скидками до 50%! 

Летняя коллекция-2012 в
             :скидки до 50%! 

Летний SALE 40%: лето радует нас 
жаркой погодой, а   

специальными летними скидками. 

1 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж

1 этаж

2 этаж

живой, эмоциональный бренд, 
который вы можете приобрести 

со скидкой 40%!

 умные и кРасивые

Совсем скоро зритель увидит красочное шоу самого крупного конкурса красоты Черноземья «Краса Воронежского 
края-2012»! По многочисленным письмам, адресованным дирекции, и вопросам прессы о том,  как проходит подго-

товка к конкурсу, что делают красавицы и как они все успевают, мы расскажем вам в этом номере.

Утро. Любимая репетиция – драйв, позитив, друзья, красота и духовное обогащение!

День. Формула успеха самых красивых деву-
шек Черноземья. Как при таких нагрузках и занятости 
всегда оставаться на высоте и отлично выглядеть? Красавицы 
искренне признательны Центру Галереи Чижова, который по-
стоянно поддерживает талантливую молодежь и в очередной 
раз является главным спонсором проекта за возможность про-
водить репетиции в комфортабельном и именитом месте – на 
23-м этаже, в поднебесье. Отдельное спасибо торговому центру, 
ведь здесь есть весь спектр необходимых услуг: возможность 
побаловать себя косметологическими услугами – маникюр, пе-
дикюр; отведать изысканную кухню на любой вкус и совершить 
shopping, тем более здесь собраны любимые бренды красавиц: 
Benetton, Sisley, Oasis, +IT, MCS, Fashion week, Ecco, Mango, Marc 
O’Polo, Paolo Conte, «Важный аксессуар», Colin’s, и конечно же 
главная слабость любой красавицы – бриллианты и стильные 
украшения в магазине «Золотые россыпи».

Вечер. Забота о красоте и здоровье. Центр Галереи Чижова – Центр здоровья и долголетия – явился инициатором и организовал работу 
медовой ярмарки, которая проходит с 3 по 9 августа. Девушки не смогли устоять и отказать себе в удовольствии насладиться полезными изысками! 
Участницы провели дегустацию, изучили полезные свойства и побаловали себя покупкой сладкого продукта для красоты и здоровья!

Один день из жизни участниц конкурса «Краса Воронежского края-2012»

Суббота. 

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

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края-2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

Make-up: «Внешний вид должен 
быть всегда безупречным» Хореография: «Упорный труд, одержимость целью, закаливание тела и духа дают результаты! Постановка обещает быть грандиозной!»
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елена яКоВЛеВА, представитель «Кочевой 
пасеки В. М. Ткаченко»:

– Мои родители за-
нимаются пасекой уже 
больше 20 лет. Мы с 
мужем  пошли по их сто-
пам. Это по-настоящему 
любимое дело, которому 
мы посвящаем все свое 
время. Зимой – подго-
товка к сезону. Весной 
начинаются работы по 
медосбору. Первый мед, 
который мы собираем, 

акациевый. Для этого выезжаем в Краснодарский 
край. Затем собирается эспарцетовый мед, липо-
вый, гречишный и так далее. В течение медосбора 
мы проезжаем  больше 1000 километров. Это по-
зволяет заниматься самыми разными видами меда, 
у каждого из которых свои особенности.

Марина, технолог кон-
дитерского производ-
ства, 30 лет: 
– Я сладкоежка, люблю 
мед, поэтому с удоволь-
ствием посетила ярмарку. 
Очень порадовало каче-
ство меда. Видно, что 
пчеловоды, продукция 
которых представлена на 
ярмарке, действительно 

держат марку. Понравилась атмосфера праздни-
ка. Организаторы – просто молодцы! Вообще в 
Центре Галереи Чижова проводится множество 
замечательных мероприятий для всех возрастных 
категорий – это и акции, приуроченные к памят-
ным датам, и праздники для ветеранов, и разно-
образные концерты, и молодежные проекты. При-
ятно, что о нас заботятся, что создаются условия 
для встречи с близкими по духу людьми, и я бы 
сказала так – предпосылки для позитива. То есть 
для позитивного мышления, позитивного образа 
жизни.

екатерина дУБоВиКоВА, заведующая отде-
лом Ветеринарно-санитарной экспертизы и 
сертификации Воронежской ветеринарной 
лаборатории:
– Мед – это лечебно-
диетический продукт, 
качество которого кон-
тролирует Воронежская 
ветеринарная лабора-
тория. Перед ярмаркой 
от каждой упаковочной 
единицы была отобрана 
проба для лабораторно-
го исследования по по-
казателям, предусмо-
тренным ГОСТом. После экспертизы был составлен 
протокол. Все образцы, представленные на ярмар-
ке, соответствуют ГОСТу.

ирина КиРШ, руководитель межрегиональ-
ной общественной организации «Возрожде-
ние традиций православной культуры «Бла-
говест-Экспо»:
– Мы постарались при-
влечь к ярмарке произ-
водителей не только из 
Воронежской области, 
но и из других регио-
нов. Они привезли пря-
мо с пасек множество 
сортов качественного 
свежего меда – ли-
повый, разнотравье, 
гречишный, акациевый, 
каштановый, подсолнечниковый. Также на ярмар-
ке можно приобрести и другие ценные продукты 
пчеловодства: прополис, маточное молочко, воск, 
пыльцу, пергу, свечи.
Мы уже 2 года работаем с Центром Галереи Чи-
жова и очень рады этому сотрудничеству. Центр с 
момента своего основания занимается пропаган-
дой здорового жизни, а мед – уникальный про-
дукт, необходимый для здоровья населения. Для 
нас очень важно, что Центр пользуется огромной 
популярностью в городе. Его посещают семьями. 
Здесь всегда много молодежи. В результате мо-
лодое поколение начинает обращать внимание на 
то, что есть продукт, который должен находиться на 
столе вместо сахара. Мы очень благодарны Центру 
за предоставление площадки для проведения яр-
марки. Также особо хочется отметить профессио-
нальную работу сотрудников, которые принимали 
участие в подготовке и организации мероприятия.

 центР галеРеи чижова

Медовое раздолье  
в центре Воронежа 

В преддверии Медового 
Спаса на площадке у Цен-
тра Галереи Чижова раз-
вернулась грандиозная 
медовая ярмарка, орга-
низованная самим Цен-
тром и общественной ор-
ганизацией «Возрождение 
традиций православной 
культуры «Благовест-
Экспо». На этом праздни-
ке меда горожане и гости 
Воронежа получили воз-
можность приобрести 
уникальные по своим це-
лительным свойствам 
продукты пчеловодства 
и проникнуться духом ис-
конных народных обычаев. 
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bureau_of_stylists COLIN’S
Торговая марка Colin’s давно завоевала доверие своих покупателей, создавая одежду для повседневной жизни, занятия спортом и 
комфортного отдыха. Colin’s – это одновременно инновации, соответствие и качество в магазинах всего мира. Инновации для нас 
– создание модных коллекций согласно последним тенденциям и новые дизайнерские решения, которые вы оцените по достоин-
ству. Любой продукт марки отвечает требованиям и пожеланиям покупателей, это возможность чувствовать максимальный ком-
форт в одежде, а также способность выражать свои эмоции с помощью наших вещей. Качество для нас – это выдержанные цвета 
и прочные материалы. Сейчас, в период распродаж, вы можете сделать удачные покупки, о которых давно мечтали. Например, 
парни найдут массу креативных и стильных футболок для прогулок или похода в клуб, шорт и рубашек для активного отдыха. 
Девушки однозначно смогут порадовать себя яркими покупками в период распродажи, например, их удивит большое многооб-
разие цветных футболок, летних платьев, шортиков и аксессуаров.

На девушке:

На парне:

Джинсы, 2690 руб.
Футболка, 300 руб.
Ремень, 295 руб.
Сабо, Paolo Conte, 
3220 руб. 
Джинсы, 2990 руб.
Футболка, 695 руб.
Рубашка, 1490 руб.

В летнем повседневном гардеробе непременно 
должны быть удобные и качественные джин-
сы, которые можно легко подобрать на любой 
тип фигуры только в Colin’s. Их многообразие 
настолько широко, что можно даже попасть в 
ступор, ведь тут представлены все виды джинс, 
начиная от классических и заканчивая джин-
сами с потертостями, зауженными или цвет-
ными.

Парням и девушкам стоит учитывать, что по-
вседневный образ можно с легкостью полу-
чить, всего лишь разбавив джинсы хлопковы-
ми футболками, рубашками и несколькими 
аксессуарами.

Главная цель – это удобство, которое подарят 
вещи от Colin’s. Не один сезон такие джинсы и 
повседневные вещи  будут радовать вас своими 
уникальностью и качеством.

На девушке:

На парне:

Платье, 795 руб.
Очки, 499 руб.
Босоножки, Paolo 
Conte, 3280 руб.
Шорты, 695 руб.
Футболка, 495 руб.
Обувь, 895 руб.

Удобство и комфорт этим летом – превыше всего.  
Сделайте выбор в пользу легких материалов и цвет-
ных тканей, и все однозначно почувствуют ваше на-
строение, которое будет проявляться во всех деталях: 
фасоне, принте и цвете.

Парням стоит больше разбавлять свой повседневный 
образ яркими вещами, подобное цветовое решение 
шорт и футболки создаст абсолютно летний образ, 
в котором в каждой детали  можно прочувствовать 
настроение жаркой погоды и активного отдыха!

Девушке для создания счастливого настроя отлично 
подойдет яркое принтованное платье. А если допол-
нить комплект очками и удобной обувью, ваш образ 
будет радовать не только вас, но и вашу вторую по-
ловинку, ведь вы выглядите потрясающе и при этом 
готовы к долгим прогулкам до самого утра!

Рубашка, 895 руб.                        

Шорты, 795 руб.

Юбка, 695 руб.

Платье, 995 руб.

МужскаяЖенская 

Футболка, 395 руб.                                                           

Футболка, 395 руб. Футболка, 395 руб.                                                           

Центр народного творчества
Особым украшением ярмарки всегда служили красочные поделки мастеров-ре-
месленников. Эта добрая традиция тоже нашла здесь яркое воплощение. В ярма-
рочном городке, что развернулся у Центра Галереи Чижова, были представлены 
различные изделия народных промыслов и сувениры, которые вызвали у посети-
телей живой интерес. Кроме того, все желающие могли оценить преимущества 
«десертов» исконной национальной кухни – разных видов выпечки, изготовлен-
ной по старинным рецептам с добавлением меда.    

 �ЭКСПеРТНое МНеНие  

На ярмарке представлены не только виды меда, распространен-
ные в Воронежской области, но и редкие для наших краев сорта

Посетителей развлекали добродушные 
кукольные персонажи Маня и Ваня

Весь день в ярмарочном городке царило праздничное настроение. 
Особый колорит мероприятию придавали зажигательные народ-
ные песни в исполнении творческого коллектива «Чарочка» 
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bureau_of_stylists Деловой стиль
Работа в офисах крупных компаний предполагает на-
личие дресс-кода. Все больше и больше появляется ор-
ганизаций, в которых существуют обязательные требо-
вания к внешнему виду на работе. Ведь переговоры с 
важными партнерами или заказчиками для большин-
ства офисных сотрудников перестали быть чем-то из 
ряда вон выходящим. Где-то это строго деловой стиль, 
где-то – свободный, но требующий наличия опреде-
ленных элементов гардероба. Центр Галереи Чижова 
предлагает большое количество офисной и деловой 
одежды. Имиджмейкеры «Бюро Стилистов» дадут по-
лезные советы по тому, как летом усовершенствовать 
свой облик на рабочем месте с помощью аксессуаров 
или отдельных предметов одежды. 

Платок, «Важный аксессуар», 899 руб.
Жакет, Sisley, 4 549 руб.
Платье, Sisley, 1 499 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 10 899 руб.
Туфли, Mango, 2 200 руб.

Пиджак Benetton, 2 450 руб.
Топ Mango, 599 руб.

Ремень Sisley, 649 руб.
Шорты Benetton, 1 000 руб.

Сумка «Важный аксессуар», 8 000 руб.
Туфли Benetton, 2 000 руб.

Платок, «Важный аксессуар», 1 300 руб.
Блуза, Benetton, 1 249 руб.

Брюки, Sisley, 1 749 руб.
Кошелек, «Важный аксессуар», 3 450 руб.

Туфли, Benetton, 2 000 руб.

Вот он – строгий деловой образ для тех, у кого дресс-код не позволяет отхождений от при-
нятых правил делового этикета. Платье-футляр черного цвета – беспроигрышный вариант, 
а в сочетании с жакетом образ будет выглядеть гармонично и законченно. Но что делать, 
дабы преобразить рабочий гардероб и сделать его более привлекательным и женственным? 
Обратите внимание на аксессуары: шелковый нашейный платок, сумка из светлой кожи –  
вот то, что вам нужно! Следует помнить, что серый повседневный образ можно раскра-
сить красками с помощью необычных аксессуаров, то же самое относится и к униформе.

Если дресс-код вашей организации 
более лоялен к выбору одежды, то 
стоит обратить внимание на рубаш-
ку из натурального льна, которая 
безупречно подойдет для работы 
в жаркое время года. А широкие 
брюки светлого оттенка – прекрас-
но впишутся в ваш летний базовый 
гардероб. Такой аксессуар, как шей-
ный платок, сделает образ более ро-
мантичным и продуманным. Не от-
казывайте себе в легкости и балуйте 
себя светлыми оттенками!
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В наше время все большее количество людей придают особое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. Профес- 
сиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, кото-
рые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро сти-
листов», 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 соз-
дана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет спра-
виться только специалист!

Платье Fashion week, 1 613 руб.
Топ Fashion Week Outlet, 2 993 руб.

Ремень Sisley, 749,50 руб.
Шляпа-федора Calliope, 199 руб.

Сумка United Color of Benetton, 2 450 руб.
Сандали Paolo Conte, 3 450 руб.

Куртка Mango, 6 299 руб.
Блузка Jennyfer, 600 руб.
Майка Jennyfer, 599 руб.
Брюки Sisley, 999,50 руб.
Шляпа-федора Calliope, 199 руб.
Сапоги Paolo Conte, 4 890 руб.

ТРЕНДы ЛЕТа, кОТОРыЕ НОСяТ И ОСЕНЬЮ

ПЛЕТЕНАЯ ШЛЯПА-ФЕДОРА

Шляпа-федора была изобретена еще в середине 1910-х годов и была элементом исключитель-
но мужского гардероба. Это был головной убор из мягкого фетра, обвитый один раз лентой. 
В период с 1950 по 1960 год федора стала уходить из мужской моды, однако уже в начале 
1980-х плавно вошла в женскую моду и не сдает своих позиций до сих пор. В наше время 
шляпа-федора выглядит немного иначе – поля короче – и применение гораздо шире. Летний 
вариант – плетеная федора, зимний – фетровая или твидовая. Собираясь в жаркие страны в 
летний отпуск, обязательно включите в список необходимых вещей шляпу-федору. Она может 
стать частью вашего повседневного гардероба, вы можете носить ее с легким летним платьем с 
яркими принтами или с любимы джинсами, или даже со спортивной одеждой. Шляпа-федора 
способна придать вашему образу загадочности и привлечь внимание окружающих. Если вы ку-
пили плетеную шляпу-федору летом, вам совсем не обязательно прощаться с ней осенью, ведь 
сезонные элементы гардероба помогут вам создать осенний комплект в соответствии с време-
нем года, а как правильно это сделать, вам расскажут и покажут стилисты из «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

С наступлением осени мы прощаемся с теплыми вечерами, жарким солн-
цем, но совсем не обязательно складывать в гардероб так полюбившиеся 
за лето вещи. Ваша соломенная шляпа-федора прекрасно будет смотреться 
не только с летними летящими мини-платьями жарким днем, но и осенью 
с темными джинсами в комплекте с короткой курткой из черной кожи на 
замке. Клетчатая рубашка впишется в общий образ, а завершат его черные 
сапоги казаки из натуральной и качественной кожи. Напомнят о прибли-
жающейся осени красные ценники на летнюю коллекцию, но не забываем, 
что впереди еще целый месяц жаркого лета, а прекрасные летние комплек-
ты уже продаются со скидкой в Центре Галереи Чижова.

Прекрасный вариант для летней прогулки – это короткое платье и соло-
менная шляпа с узкими полями. Жаркое солнце не только опасно, если на 
нем долго находиться, но и позволяет надеть головной убор, о котором мы 
мечтали всю зиму в жарких и неудобных шапках. Надев шляпу, вы убьете 
двух зайцев, во-первых, вам не страшен солнечный удар, а во-вторых, вы 
выглядите модно и стильно. Трикотажный полосатый топ с рюшей, кокетли-
во выглядывающей из платья, создает игривое настроение. Завершат образ 
тонкий кожаный ремень рыжего цвета и удобные сандалии с интересными 
металлическими вставками.

ТРеНдЫ ВНе СеЗоНА  Если к покупке летних вещей подойти с умом, то эти наряды можно будет носить 
и осенью, правильно комбинируя их с сезонными аксессуарами. 

Ультрамодным вариантом для работы в офисе в этом 
сезоне стал костюм с шортами. Пиджак и шорты в 
мелкую клетку нежно-голубого оттенка прекрасно по-
дойдут для летнего гардероба бизнес-леди. Обувь и 
аксессуары стоит подбирать не вызывающие, а сдер-
жанные, в пастельных тонах, например в серо-беже-
вой гамме. А ярким акцентом станет топ золотисто-
го оттенка из легчайшего шелка, который не только 
приятный на ощупь, но и дает коже дышать. Выдер-
жанный в последних модных тенденциях образ станет 
глотком свежего воздуха среди унылых темных и серых 
оттенков классических костюмов.
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bureau_of_stylists SuperВещь
Само слово «бриджи» пришло из английского и является родствен-
ным слову «брюки». На самом деле так и есть: бриджи – это укороченные 
узкие брюки до колен или ниже колен. И конечно же, в XX веке, в веке ста-
новления равноправия женщин, бриджи не могли не попасть в гарде-
робы модниц! Такой тип брюк – это очень актуальный предмет одежды, 
который надо правиль сочетать с остальными вещами гардероба. 
Сегодня в магазинах можно встретить множество видов бридж, начи-
ная от цветных, прогулочных, льняных, до классических, кото-
рые можно с легкостью сделать частью любого стиля. БрИДжИ 

Oasis, 1920 рУБ.
рУБашКа 

CrOpp TOwn, 849рУБ.

Джинсовая рубашка – это уже своего рода привет из 1980-х, и кажется, что она не наме-
рена покидать наши гардеробы. Такая рубашка может быть как центральным элементом 

образа, так и органичной его частью. Эта незамысловатая вещь прекрасна своей доступно-
стью – ее можно найти в коллекциях марок разных весовых категорий. Джинсовую рубашку 

можно носить навыпуск или заправленной, с брюками и шортами, с юбками разной длины. 
И, что самое приятное для  полного джинсового образа, ее безбоязненно можно наде-
вать вместе с джинсами. Правда, в этом случае лучше все же, чтобы тона их были раз-

ными. К рубашке из денима подходят абсолютно любая обувь – от балеток до сапог длины 
макси – и масса разнообразных аксессуаров. Кроме того, эта вещь в высшей степени все-

сезонна – замечательные образы с джинсовой рубашкой можно составлять круглый год.

Легкая полупрозрачная блузка идеально под-
ходит к укороченным узким брюкам белого цвета. 
Цветовая гамма комплекта очень спокойная, на 
первый взгляд, но на спине  блузки яркие вставки 
оранжевого и черного цвета, которые переходят 
на плечи. Несмотря на свободный покрой блузки, 
за счет ее полупрозрачной фактуры сделаны все 
акценты на стройности фигуры, а узкие брюки 
непременно подчеркнут стройность ваших ног.  
Маленькая сумочка на тоненькой цепочке дополнит 
комплект, а светлые туфли на высоком каблуке 
еще больше удлинят и без того длинные ноги. 
Такой комплект прекрасно подойдет для вечерней 
прогулки или даже работы в дни без дресс-кода.

Сегодня деним – одна из самых популярных тка-
ней. И конечно, первое, что приходит в голову – это 
джинсы или джинсовые шорты, но в этом сезоне ко 
всему прочему еще не менее актуальны джинсо-
вые рубашки, особенно с  вариациями украшенных 
воротничков.  Трикотажное длинное платье в полоску 
неярких приглушенных тонов прекрасно подойдет к 
рубашке из светлых тонов денима.  Яркий пояс обо-
значит линию талии и создаст правильные пропорции 
фигуры. Дополнят образ легкий шарф, который собрал 
всю цветовую гамму основного комплекта, яркая 
сумка через плечо и удобные сандалии с кожаными 
ремешками.

Белый цвет был абсолютным фаворитом про-
шлого лета, и в летнем сезоне 2012 года, кажется, 
планирует повторить свой успех. Белые брюки –  
просто незаменимая часть наряда, беспроигрышное 
дополнение к другим ярким оттенкам. разбавим 
белый образ с помощью ярких и солнечных цветов 
лазурного берега – бирюзового и фуксии! Главный 
аксессуар, привлекающий внимание окружающих, –  
широкополая разноцветная шляпа. И вуаля – вы 
готовы к отдыху на курорте! 

Такая вещица, как джинсовая рубашка, 
просто незаменима на любой сезон, она смо-
жет выручить в любой ситуации, пусть то 
прогулка на велосипеде или обычный день на 
работе или учебе. Летом стоит носить рубашку 
с шортами, джинсами более темного оттенка 
или купальником, а вот отличный образ на 
осень, где вместо брюк мы надеваем юбку в 
пол яркого орнамента! Следует дополнить ком-
плект коричневыми аксессуарами – футболкой 
и вместительной сумкой, – и вот мы получаем 
более женственный и романтичный образ.

Этим летом как никогда актуально пробовать на 
себе новые образы и смелые сочетания. Настолько 
кричащее сочетание белых капри и полосатого топа 
сразу создаст образ девушки с характером,а  у боль-
шинства возникнут ассоциации, что вы жительница 
Кубы. Отличными дополнениями к комплекту  станут 
удобная вместительная сумка такого же оттенка и игри-
вый шелковый платок, ведь сочетание изумрудного и 
красного очень выигрышно. Сегодня в магазине Tommy 
Hilfiger вы можете найти массу полосатых вещей, раз-
нообразных оттенков, ведь в этом сезоне как никогда 
популярна полоска и она несомненно ассоциируется 
с отдыхом. Такие вещи однозначно разбавят любой 
образ, и с помощью них можно придать даже самому 
скучному комплекту легкое настроение!

Пляж – отличное место для отдыха и знакомств,  
и если вы любительница проводить время на 
пляже, то просто обязаны подойти к выбору 
пляжного комплекта достаточно тщательно. 
Остановите свой выбор на купальнике цвета 
яичной скорлупы, который можно с легкостью 
дополнить рубашкой из легкого денима, большой 
сумкой и яркими сланцами, которые так и при-
тягивают внимание актуальным градиентом.  В 
этом сезоне желательно  выбирать очки разно-
образной формы и цвета, ведь это сможет при-
дать изюминки вашему образу, а рубашку можно 
с легкостью завязать на талии, добавить шорты 
или юбку и отправиться в город.

БЛУЗКа MangO, 799 рУБ.
БрюКИ Oasis, 1 920 рУБ.
БУСы Oasis, 210 рУБ.
БраСЛеТ MangO, 199 рУБ.
СУМКа Oasis, 1 080 рУБ.
ТУфЛИ paOlO COnTe, 3 740 рУБ.

ТОП TOMMy Hilfiger, 2700 рУБ.
СУМКа TOMMy Hilfiger, 2394 рУБ.
ПЛаТОК TOMMy Hilfiger, 2600рУБ.
ТУфЛИ paOlO COnTe, 2200 рУБ.

КУПаЛьНИК MangO , 1098 рУБ.
СУМКа CrOpp TOwn, 1299 рУБ.
ТОП CrOpp TOwn, 299 рУБ.
СЛаНЦы CrOpp TOwn, 299 рУБ.
ОЧКИ MangO, 799 рУБ.

рУБашКа grOppTOwn, 
849 рУБ.
ПЛаТье MangO, 1 149 рУБ.
шарф MangO, 749 рУБ.
реМеНь Jennyfer, 349 рУБ.
БраСЛеТ Oasis, 199 рУБ.
СУМКа MangO, 999 рУБ.
СаНДаЛИИ paOlO 
COnTe, 3 090 рУБ.

юБКа BeneTTOn, 2786 рУБ.
МайКа BeneTTOn, 1276 рУБ.
СУМКа fasHiOn week, 2499 рУБ.
СаПОГИ fasHiOn week, 3199 рУБ.
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The Balagan          City Times

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

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

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

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

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

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

Каждую пятницу и субботу с 21.00 до 03.00
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АКЦИЯ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хотите насладиться ев-
ропейской кухней на 
свежем воздухе под ак-
компанемент бродячих 
музыкантов? Нет ниче-
го проще: Balagan City 
специально для вас соз-
дал такое место! Летняя 
веранда «Терраска 35», 
расположенная перед 

Центром Галереи Чижова, сочетает в себе лучшие достижения ку-
линарного искусства с настоящим духом европейского модерна! 

«Терраска 35» работает ежедневно с 12.00 до 1.00.

КАКие ФиЛЬМЫ ПоСМоТРеТЬ?

 афиша

мультфильм, комедия, приключения (Россия)

«от винта!» 3D
фантастика, боевик, приключения (США – Канада)

«Вспомнить все»
драма (Испания – Франция)

«гавана, я тебя люблю!»

МУЗеи, ВЫСТАВКи

«Третий лишний», фэнтези, комедия (США)

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

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

«Большая ржака», комедия (Россия) 

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

«Париж-Манхеттен», комедия (США–Испания)

«Папа-досвидос», комедия (США)

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

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

Он обычный рабочий, который не может избавиться от 
чувства, что ему хочется чего-то большего. Потребность в 
новых впечатлениях приводит его в офис компании «Вспом-
нить все», имплантирующей в память своих клиентов воспо-
минания-фантазии. В это время спецназ начинает штурмо-
вать комнату. Герой молниеносно уничтожает весь отряд…

За несколько недель до авиа-шоу юный истребитель СУ-27 
по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-кори-
феям, которые берутся подготовить его к соревнованию. 
Но Витязь забывает о занятиях, когда по уши влюбляется 
в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, 
что она помощница жестокого и злого истребителя Грома…

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

«Новый человек-Паук» 3D, фэнтези, боевик, 
триллер, приключения (США)

Семь мастеров мирового авторского кино сняли несколько 
маленьких историй, действие которых происходит в Гава-
не, одной из самых красивых островных столиц мира. Ув-
лекательные приключения в экзотическом пространстве, 
кусочки из жизни разных людей  помогут окунуться в ат-
мосферу настоящей любви и праздника!

основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А.Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и 
стекла Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

«Оружие восьми веков», история развития огнестрельного 
и холодного оружия на протяжении восьми столетий – с 
XIII до первой половины XX века, а также обмундирование и 
награды русской армии.

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

ВоРоНеЖСКий оБЛАСТНой 
КРАеВедЧеСКий МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗей С. еСеНиНА
ул. донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«НАРодНЫй МУЗей С. еСеНиНА»
ул. Карла Маркса, 112. Тел. 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

доМ-МУЗей и. С. НиКиТиНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

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

ВоРоНеЖСКий оБЛАСТ-
Ной ХУдоЖеСТВеННЫй 
МУЗей им. и. Н. КРАМСКого
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

до 27 августа «Титаник. 100 лет истории», выставка 
приурочена к 100-летию трагедии. 

до 30 августа Персональная выставка художников-гра-
фиков Натальи и Александра Ходюк.

доМ-МУЗей А. Л. дУРоВА
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

гАЛеРея «Х. Л. А. М»
ул. депутатская 1, тел. 276-38-55

Критический реализм Марии Федоровны Долговой.

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

10 августа «Арт-шоу групп» в Кольцовском сквере

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

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

СЛУХИ
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НАШ гоРоСКоП ПоСВяЩеН дНю СТРоиТеЛя, КоТоРЫй оТМеЧАеТСя 12 АВгУСТА

 отдых

В эти дни обострится интуиция, 
а вместе с ней возрастет и ваше 
суеверие. На неделе не исключен 
семейный конфликт, участники 
которого потребуют от вас занять 
одну из оппозиционных сторон. 
Личные отношения развиваются 
вполне гармонично и дают ис-
ключительно положительные 
эмоции. Возможная команди-
ровка принесет больше пользы, 
если вы отправитесь в поездку в 
компании коллеги Тельца.

Бизнес-гороскоп гласит: если вам 
что-то не удается, просто немного 
подождите. В любви, равно как и в 
карьере, ваши желания точно сбу-
дутся, это вопрос времени. Кто-то 
из знакомых мужчин Близнецов 
посмотрит на вас с другой сторо-
ны и увидит неоцененные ранее 
качества. Велика вероятность, что 
некоторые деловые отношения 
будут перенесены в неформаль-
ную обстановку. Неделя распола-
гает к отдыху на свежем воздухе.

Если вы хотите добиться ре-
зультата, забудьте о философ-
ствовании. Астропрогноз благо-
волит конкретным действиям. 
Неделя подходит для расшире-
ния профессиональных знаний, 
обучения. Даже если поначалу 
осваивать необходимые навыки 
будет тяжело, не отступайте от 
задуманного. Сейчас вы осо-
бенно популярны у противопо-
ложного пола. Выходные про-
ведите в компании Льва.

Не тратьте время на поиск от-
ветов на риторические вопросы, 
а также на дилеммы, нераз-
решимые по определению. В 
профессии есть все шансы по-
чувствовать себя незаменимым 
и снискать лавры победителя. 
Вероятно пополнение матери-
ального состояния. Ваш партнер 
даст повод гордиться и восхи-
щаться им. Однако это не долж-
но стать поводом для хвастов-
ства, особенно перед Овнами.

Гороскоп совместимости обещает 
безудержный флирт с представи-
телем знака Стрелец. Эта неделя 
отлично подходит для произ-
водственных начинаний, запуска 
долгожданного проекта и ответ-
ственных переговоров. Харизма 
и смелость, присущие вам, дают 
фору перед конкурентами. Не ис-
ключено, что круг вашего обще-
ния заметно скорректируется. Не-
растраченную энергию направьте 
на занятия спортом.

Перед вами откроются фанта-
стические возможности, кото-
рые заставят в миг позабыть 
о более мелких, но не менее 
важных обязательствах. Это 
может сказаться на вашей репу-
тации, особенно в глазах Раков. 
Впрочем, как бы не развивалась 
ситуация, в проигрыше вы не 
останетесь и, вполне вероятно, 
сорвете крупный финансовый 
куш. Неделя готовит вам встре-
чу с бывшей любовью.

Домашних дел будет настолько 
много, что вы вряд ли со всем 
справитесь. Лучшим развитием 
ситуации будет попросить по-
мощи у родственников Весов. 
В карьере не руководствуйтесь 
первоначальным мнением, ин-
туиция может подвести вас. 
Увеличение доходов вероятно 
лишь в том случае, если вы 
возьметесь за дополнительную 
работу и не будете избегать пу-
бличных выступлений.

Профессиональный гороскоп пре-
достерегает: несмотря на то, что 
вы готовы возглавить весь рабочий 
процесс, сегодня вам это вряд ли 
удастся. Причина – в нежелании 
реально оценивать происходящее. 
В этой ситуации положительным 
моментом окажется поддержка 
коллеги Рыбы. Ваш тайный слу-
жебный роман может обрасти слу-
хами и сплетнями. Впрочем, если 
вы не боитесь офисных пересудов, 
то смело выходите из тени.

Персональный гороскоп обещает 
новый роман с Девой. Поскольку 
держаться он будет исключитель-
но на сексуальном притяжении, то 
долговечным его назвать нельзя. 
В карьере, помимо удовлетворе-
ния собственных амбиций, не ис-
ключено одобрение результатов 
со стороны руководства. Если у 
вас есть дети, позаботьтесь о на-
ступающем учебном периоде, по-
сетите школьный базар и купите 
все необходимое заранее.

Если к середине недели про-
дуктивность работы снизилась, 
а отпуск не предвидится, ищи-
те источники пополнения сил и 
эмоций. К примеру, проведите 
уикенд с другом Скорпионом. В 
любовных отношениях чувства 
доминируют над разумом, а 
потому не исключены темпе-
раментные ссоры и столь же 
бурные примирения. Удачными 
будут вложения в долгосрочные 
проекты и недвижимость.

Эта неделя проверит на проч-
ность ваши жизненные принципы. 
Так, кто-то из Козерогов попыта-
ется навязать вам свой сценарий 
развития взаимоотношений. В 
деловой атмосфере умерьте свою 
требовательность к партнерам 
и сотрудникам. А вот на чем не 
стоит экономить, так это на за-
служенных комплиментах в адрес 
коллег – подобное будет оценено 
«на ура». Выходные проведите в 
кругу близких друзей и семьи.

Астрологический прогноз пред-
вещает неделю, полную томно-
го волнения и романтики. Вы 
готовы броситься в омут с голо-
вой и полностью раствориться в 
своем избраннике. Между тем 
сейчас именно то время, когда 
вам по силам открыть соб-
ственное дело или заключить 
невероятно выгодный контракт. 
Скорее всего, вы сыграете роль 
доброго волшебника в судьбе 
знакомого Водолея.
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СУдоКУ

«Паутина»
Шестиугольник разделен на 6 секторов и 3 кольца. Расставьте цифры 
от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись ни в каждом кольце, ни в двух 
рядом стоящих секторах.
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оТВеТЫ НА ЗАдАНие № 30

Кроссворд «Беличье колесо»
1. Снегоход.

2. Хохлатка.

3. Танкетка.

4. Таблетка.

5. Старожил.

6. Живопись.

7. Следопыт.

8. Тутовник.

9. Анархист.

10. Планктон.

11. Волчонок.

12. Виновник.

13. Квартира.

14. Теоретик.

15. Напарник.

16. Бехтерев.

17. Берданка.

18. Непогода.

19. Подранок.

20. Марадона.

21. Скарабей.

22. Хейердал.

23. Бактерия.

24. Детектор.

25. Балерина.

26. Канонада.

27. Канистра.

28. Кислород.

29. Сахароза.

30. Веласкес.

31. Нотариус.

32. Ацетилен.

33. Метроном.

34. Прокурор.

35. Портфель.

36. Пельмени.

37. Полисмен.

38. Целитель.


