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Как сообщила руководитель 
департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка региона Ирина Кокорева, 
«Подушка», а также летние шатры, 
находящиеся на территории заве-
дения, эксплуатируются без раз-
решительных документов. При этом 
срок действия ордера на установку 
временного сооружения истек еще 
в 2007 году, а приказ на демонтаж 
был направлен в управу Централь-
ного района в январе 2010 года, но 
до сих пор не исполнен. Между 
тем, выяснилось, что «Подушка» 
работает фактически в антисани-
тарных условиях, нарушена поточ-
ность приготовления блюд и мытья 
посуды, у сотрудников отсутствуют 
медкнижки. По рассказам самих 
работников кафе, трудовой договор 
с ними не заключался.

Напомним, что в начале августа 
специалисты КП ВО «Воронежка-
чество» по поручению губернатора 
провели проверку деятельности 

«Подушки» и выявили факты про-
дажи алкогольной продукции без 
лицензии. В этот же день один из 
работников казенного предприятия 
по дороге домой был избит. Случай 
вызвал общественный резонанс. 
Алексей Гордеев обратился к руко-
водителям ГУ МВД по региону и 
областной прокуратуры с просьбой 
взять ситуацию под личный кон-
троль и применить к кафе «Поду-
шка» санкции по всей строгости 
закона. Сейчас увеселительное 

заведение отключено от электро- и 
водоснабжения и закрыто. По факту 
незаконной продажи алкоголя воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

Согласно приказу Минобразова-
ния и науки, первоклассники должны 
поступать только в те школы, кото-
рые предписаны им по месту житель-
ства. Таким образом, родители не 

могут отправить своих талантливых 
детей в учреждения с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Между тем, приказ министер-
ства все же предусматривает воз-

можность «попадания» детей в 
желанные школы. Она заключается 
в периоде приема заявлений на обу-
чение. Так, с 1 марта по 31 июля в 
школы поступают те, кто приписан 
к ним по месту жительства.

Теперь родители не могут от-
править ребенка в понравив-
шийся лицей или гимназию

А с 1 августа по 5 сентября попы-
тать счастья могут и все желающие, 
но только при условии, что в обра-
зовательном учреждении еще есть 
места. Однако в востребованных 
лицеях и гимназиях такое возможно 
только в теории.

По признанию многих директо-
ров инновационных школ Воронежа, 
от их заведений, как правило, ждут 
высочайших результатов. И если 
раньше этому способствовал отбор 
более подготовленных дошколь-
ников, то сейчас общие правила 
приема по месту жительства вряд 
ли смогут положительно повлиять 
на учебный процесс.

В этом году Крестный ход про-
ходит уже в пятнадцатый раз, с 20 
по 24 августа. Люди собираются у 
Благовещенского кафедрального 
собора и следуют по традицион-
ному маршруту до Рождество-Бого-
родицкого мужского монастыря 
в Задонске. Крестный ход не зря 
назван Митрофано-Тихоновским: 
он начинается в день памяти свя-
тителя Митрофана Воронежского, 
а завершается празднованием дня 
памяти святителя и чудотворца 
Тихона Задонского.

Возрождение традиции
По мнению священнослужителей, 

крестные ходы – это живое свиде-
тельство веры, благодаря которому 
происходит глубокое воцерковление 
его участников, приобретаются 
навыки христианской жизни.

Привалы происходят каждые 
полтора часа, на ночлег палом-
ники останавливаются в сельских 
монастырях, спортивных залах, 
домах верующих.

– В Крестный ход из Воро-
нежа отправлялись еще в доре-
волюционные времена, – рас-
сказывает протоиерей Николай 
(Бабич). – Он представляет собой 
полноценное богослужение, впе-
реди колонны движутся коло-
кола, крест, церковные знамена.  

На протяжении всего пути палом-
ники поют молитву Христу. По 
приходу в задонский мужской мона-
стырь все участники принимают 
участие в праздничных богослу-
жениях у мощей святого Тихона.

По словам отца Николая, часто 
бывает, что к Крестному ходу при-
соединяются люди, не подготовив-
шиеся к долгому пути, но желающие 
пройти вместе с паломниками хотя 
бы по городу или до ближайшей 
остановки.

Путь к духовности
Длина всего маршрута составляет 

порядка 130 километров. По мнению 
одного из участников хода школь-
ника Кирилла, этот путь кажется 
гораздо короче, когда ты вместе с 
друзьями:

– Я второй раз участвую в подоб-
ном мероприятии, и для меня глав-
ное – дойти до конца. Ощущения, 
которые ты испытываешь, достигая  
цели, ни с чем не сравнимы. В про-
шлом году я познакомился здесь 
со своими нынешними друзьями, и 
потому сейчас идти намного легче.

Кстати, в первый после рево-
люции Крестный ход, который 
состоялся в Воронеже в 1998 году, 
пошли всего 60 паломников. Сейчас 
их число достигает 2000 человек.

 гоРодские новости

Об этом было заявлено на опера-
тивном совещании в правительстве 
Воронежской области. Напомним, 
что жители домов, соседствующих 
с кафе, расположенным в парке 
«Орленок», жаловались на громкую 
музыку и шум по ночам. Кроме 
того, выяснилось, что в баре неза-
конно торгуют алкоголем.

В этом году родители будущих школьников столкнулись со сложно-
стями при устройстве детей в образовательные учреждения.

«Подушку» закрыли

Несколько дней на ногах, постоянная молитва, общение с верующими – многим возможность почувствовать 
все это выпадает всего раз в год, во время традиционного Митрофано-Тихоновского Крестного хода. В по-
недельник корреспонденты «ГЧ» проводили паломников в долгий пеший путь.

200 случаев продажи алкоголя детям 
зафиксировали сотрудники полиции за семь месяцев текущего 
года. В отношении двух человек (они являются работниками 
павильонов в Советском районе) возбуждены уголовные дела.

6-летний ребенок утонул в пруду. Трагедия произошла 
18 августа в селе Никольское около часа дня. Мальчик купался в водоеме, 
предназначенном для мелиорации, и стал тонуть. К сожалению, спасти 
ребенка не удалось. В данный момент выясняются обстоятельства ЧП.

В Крестном ходе с молитвами, обращенными к 
святителям Митрофану Воронежскому и Тихону Задонскому, тради-
ционно участвуют паломники не только из нашего города, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и других городов России.

Воронежская область примет участие в федеральном конкурсе 
«Регионы – устойчивое развитие». 37 проектов, представленные органами исполнитель-
ной власти, а также компаниями ЖКХ, строительства, переработки ТБО, занявшие первые 
места в своих номинациях, получат премии на общую сумму в 17,3 миллиарда рублей.

 гоРодские новости

Воронежцы отправились в Крестный ход до Задонска
Пять дней молитвы

Яна КУРЫШЕВА

Елена СУВОРОВА

Яна КУРЫШЕВА В долгую дорогу отправляются даже маленькие дети

Теперь малыши будут добирать-
ся до школы за несколько минут

Ситуация находится под личным контро-
лем руководства полиции и прокуратуры

Впервые после революции во-
ронежцы отправились в Крест-
ный ход в 1998 году

Крестный ход представляет со-
бой полноценное богослужение

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

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

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

Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати, выпускается с 2004 года), прочи-
тать его и откроете для себя интересную, 
полезную и качественную газету с широ-
ким спектром рубрик.

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

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

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

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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  �ЛЕнТА нОВОСТЕй

ООО «ЛИСКо Бройлер», специализи-
рующееся на производстве и перера-
ботке мяса цыплят бройлеров, получило 
первый транш кредита от воронежско-
го филиала банка ВТБ в размере 200 
миллионов рублей на 5-летний срок. 
Кредитные и собственные средства 
компания использует для увеличения 
производственных мощностей действу-
ющего элеватора с 50 до 100 тысяч тонн 
единовременного хранения зерна. Стро-
ительство современного, полностью 
автоматизированного вместительного 
хранилища – необходимая мера для 
удовлетворения потребности растуще-
го производства и создания гаранти-
рованного запаса кормов в условиях 
колебаний цен на внутреннем рынке, –  
отметил генеральный директор ООО 
«ЛИСКо Бройлер» Николай Белоконев. 
Банк «ВТБ» финансирует строительство 
птицеводческого комплекса с 2007 года. 
«ООО «ЛИСКо Бройлер» показал себя 
надежным клиентом, погашает инвести-
ционный кредит в установленные сроки 
строго по графику и ежегодно увели-
чивает объемы производства», – про-
комментировал сотрудничество заме-
ститель управляющего филиалом Павел 
Якубенко. Ввод новых мощностей элева-
тора запланирован уже в этом году. 

Из Юго-Западного в Левобережный 
район можно будет добраться все-
го за час, в то время как сейчас путь на 
автомобиле из Масловки или Отрожки на 
другой конец города составляет почти 
3 часа. Все дело в том, что по решению 
областного правительства две части Во-
ронежа свяжет новая железнодорожная 
ветка, на строительство которой выделе-
но почти 370 миллионов рублей.
Данная развязка позволит «разгрузить» 
транспортный поток и обеспечит быструю 
доставку пассажиров к вокзалу «Воро-
неж-3», строительство которого намечено 
на ближайшее время. На электричке, кур-
сирующей по новой ветке, можно будет 
добраться в том числе до индустриально-
го парка, расположенного в Масловке.

4,3 тысячи выпускников школ ста-
ли студентами ВГУ этим летом, 
сообщается на официальном сайте 
университета. При этом в конкурсе на 
очное, очно-заочное отделение и ма-
гистратуру участвовали более 8000 
абитуриентов из 72 городов страны, 
среди которых Архангельск, Петропав-
ловск-Камчатский, Калининград, Сочи 
и другие. Самыми популярными на-
правлениями среди абитуриентов стали 
«экономика», «юриспруденция», «менед-
жмент», а также новинка – «электроника 
и наноэлектроника». Помимо прочего, в 
ВГУ открылись новые магистерские про-
граммы по управленческому консалтин-
гу, инновационным технологиям в ме-
неджменте, международному бизнесу и 
истории православной церкви.

 �ЛЮДИ ГОВОРЯТ  
Анатолий Максимович:
– Я участвую в Крестном ходе далеко 
не впервые. И знаю, что по окончании 
всегда чувствуются грусть и утрата. 
Переживаешь, что этого общения, кол-
лективной молитвы ждать теперь целый 
год! Участие в Крестном ходе, как пра-
вило, сопровождается возвышенным 
состоянием, настоящей благодатью.

Татьяна Ивановна:
− Еще ни разу я не доходила до конца Крест-
ного хода, до Задонска, поскольку не получа-
ется решить вопрос с работой. Но однажды 
все-таки добралась до остановки колонны в 
Чертовицке. Сейчас планирую пройти по го-
роду. Я каждый год жду Крестного хода, так 
как от чувства причастности к этому велико-
му делу душе становится теплее.

Первоклассники будут учиться
только по месту жительства
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Преград не существует!
Вот уже неделю акватория Воро-

нежского водохранилища – место гонок 
почти сотни парусников. С 16 августа 
здесь проходит чемпионат России по 
этому виду спорта среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

Первые три дня были подготови-
тельными. Отборочные гонки стар-
товали в минувшее воскресенье. А с 
21 августа начался финальный этап, 
который продлится до 25 числа. До 
него из девяти человек, представля-
ющих Воронеж, Таганрог, Москву, 
Ростов-на-Дону и Владивосток, дошли 
шестеро. Среди них два наших спор-
тсмена – первый номер сборной страны 
Николай Уляшев и Алексей Шипилов. 
В фаворитах и Александр Кузмин из 
Таганрога. Именно эта троица, как 
ожидается, разыграет титул, а также 
заявку на попадание в паралимпий-
скую сборную страны.

Вода одна, суда разные
Не менее зрелищным был Кубок 

Черноземья, который проходил в 
Воронеже с 15 по 17 августа. За глав-

ный трофей соревнований боро-
лись спортсмены из Липецка, Сара-
това, Ярославля, Москвы и Орла, и, 
конечно же, хозяева гонок, которые 
страстно желали оставить переходя-
щий приз у себя. Всего 60 человек, 
среди которых были и совсем юные.

Отметим, что яхты участников 
были представлены пятью классами: 
«Оптимист», «Кадет», «Луч», 420 и 
470. У каждого судна свой курс и 
свое оснащение. Например, на яхте 
«Оптимист» соревновались начи-
нающие спортсмены, дети от 7 до 14 
лет. Экипаж – один человек. А вот 
судном «Кадет» управляли уже двое, 
так как у него есть дополнительный 
парус. Да и масса лодки превосходит 
предыдущий класс.

Бескомпромиссная регата
Управление лодкой – как партия 

в шахматы. Быстрый расчет, умение 
подстроиться под ветер и правиль-
ная тактика. При этом главное – не 
паниковать.

Победу приносят только ста-
бильные выступления в каждый из 

дней. Поэтому делать прогнозы было 
занятием неблагодарным: решить 
исход противостояния могла заклю-
чительная гонка.

Действительно, 17 августа борьба 
стала бескомпромиссной. Догоня-
ющим терять было нечего. Лидеры, 
в свою очередь, не хотели упустить 
медали и кубок, остаться без пьеде-
стала почета. В результате завязался 
бой на воде, в котором опыт еще не 
гарантировал лавры победителя. В 
ход шли и хитрости. Но судьи были 
бдительны и за любую провинность 
снимали очки.

По итогам соревнований из числа 
наших земляков отличились Юлия 
Шевлякова, Надежда Герасимова, 
Артем Федосов, Евгений Лебедев, 
Николай Маслов и Алексей Попов. А 
вот кубок воронежского спортсмена 
и тренера Олега Рязанцева на этот 
раз отправился в Липецк. Вслед за 
лучшим спортсменом турнира, побе-
дителем гонок в классе «Оптимист» –  
Захаром Пастуховым.

Наиболее простой и доступ-
н ы й  с п о с о б  и с п о л ь з о в а н и я  
М2М-технологий подразумевает 
наличие сотового телефона. В устрой-
ство «вживляется» специальная сим-
карта, которая помогает отслеживать 
передвижение владельца мобильника.

Прежде всего, эта услуга заинте-
ресует представителей коммерческих 
структур, уверены разработчики. Ведь 
при грамотном применении она может 
оптимизировать бизнес-процессы, 
сократить издержки и повысить уро-
вень доходов, к примеру, компании, 
занимающейся перевозкой грузов. 
При этом держать руку «на пульсе» 
совсем не сложно. Руководитель 
фирмы может отслеживать путь своих 
автомобилей, выявлять слабые места 
маршрута и давать соответствующие 
указания водителям.

Даже в раскрытии преступлений 
ноу-хау играет не последнюю роль. 
«В настоящее время в Воронеже раз-
рабатывается аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город», где 
будут использоваться подобные техно-
логии, – рассказывает замначальника 
ГУ МВД России по Воронежской 
области Сергей Постовалов. – Сейчас 

оборудование, аналогичное М2М, 
установлено на патрульных автомо-
билях, что позволяет следить за их 
перемещением. Хотелось бы, чтобы 
такие новинки активно использовали 
группы быстрого реагирования и 
охранные предприятия».

Папам и мамам тоже будет спо-
койнее, когда они станут получать 

СМС-ки о передвижении своих непо-
сед. Но что делать, если «слежку» 
решит устроить ревнивый муж?

«Проблем не будет, если сим-карта 
оформлена на вас, – поясняют специали-
сты. – Любое вмешательство возможно 
лишь с разрешения пользователя».

Но так или иначе конституцион-
ные права человека не должны быть 
нарушены. И не важно, о чем идет 
речь – о семейных конфликтах либо 
или о стремлении сделать свой бизнес 
более эффективным.

«Гражданина, устраивающегося на 
работу, должны предупредить, что за 
ним будет осуществляться контроль», –  
уверен руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в Воронежской области Владимир 
Белоножкин. При этом в нерабочее 
время начальник не должен вмеши-
ваться в жизнь своих подчиненных 
и указывать, что им следует делать.

«Я приехал точно ко вре-
мени, – рассказывает Стас. –  
Надеялся увидеть зрелищ-
ное шоу, сделать красочные 
фотографии, ощутить драйв 
и подзарядиться позитивной 
энергией. Но не тут-то было. 
В итоге пощелкал трени-
ровку. Некоторые участники 
решили не терять времени 
и продемонстрировали то, 
на что способны. И это был 
настоящий экстрим».

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ 
МВД по Воронежской области, авария 
произошла в районе 6:40 утра на улице 
Богдана Хмельницкого. По невыяснен-
ным на данный момент причинам пазик 
столкнулся с грузовиком «Скания», 
который стоял на проезжей части.

Ехавшие на работу пассажиры от 
удара упали на пол, 8 из них получили 
травмы различной тяжести. На момент 
аварии в маршрутке находились около 
10 человек.

Приехавшие на место происше-
ствия врачи скорой помощи доставили  
раненых в больницу, а более везучих 

пассажиров осмотрели и отпустили 
на работу.

С переломами в медицинские 
учреждения попали 8 человек, боль-
шинство из них – женщины, инфор-
мирует Госавтоинспекции.

Кстати, сам водитель пазика – 
29-летний воронежец – не пострадал 
и готовится проходить медицинское 
освидетельствование. По предва-
рительной версии, он не смог спра-
виться с управлением маршрутки 
из-за скользкой после дождя дороги.

 гоРодские новости

М2М-технологии: тотальный 
контроль или безопасность?

Экстремалов подвела погода

Неравный бой: пазик столкнулся 
с припаркованным грузовиком

Ноу-хау, которое предлагает один 
из операторов сотовой связи, имеет 
свои преимущества, и это бесспор-
но. С помощью М2М-решений можно 
осуществлять видеоконтроль в по-
мещениях, отслеживать местополо-
жение автотранспорта, быть в курсе, 
где сейчас находится ваш ребенок. В 
то же время эта разработка, попав к 
недобросовестным пользователям, 
может нанести вред. Вряд ли кто-то 
из нас хочет чувствовать себя «под 
колпаком» 24 часа в сутки.

Каждая гонка как испытание. Сложные дистанции, непростые погодные условия. Среди соперников – 
своенравный ветер, который так и норовит сбить с курса. Отклонился в сторону – потерял драгоценные 
минуты. Конкуренты стремятся обойти, выйти в лидеры, победа ускользает за горизонт... Но силы на по-
следний рывок еще есть. Помогают наставления тренера, знания физики и геометрии.

В минувшую субботу 
наш читатель Станис-
лав решил посетить 
фестиваль Альтерна-
тивных видов спорта, 
который проходил в 
Северном микрорайо-
не. Но оценить мастер-
ство велосепидистов и 
скейтбордистов парень 
так и не смог. Из-за до-
ждя мероприятие пе-
ренесли на 25 августа.

Утром 21 августа пассажиры маршрута 10а пострадали в аварии. 
Водитель пазика не справился с управлением и столкнулся с при-
паркованным на обочине грузовиком.

Самыми распространенными отраслями 
применения М2М-технологий в Воронеже являются торговля – 20 %,  
транспортная отрасль – 20 %, сфера безопасности – 17,5 % и про-
мышленность – также 17,5 %.

С 20 августа по 23 сентября Управление ГИБДД ГУ МВД по 
Воронежской области проводит акцию «Внимание – дети!». За это время 
пройдут мероприятия, направленные на обучение безопасному передвиже-
нию малышей по городу, а также их адаптацию к транспортной среде.

При СДЮШОР водных видов спорта 
открыто специальное отделение для школьников с пора-
жением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 11 
до 17 лет. Подробности можно узнать в яхт-клубе на улице 
Арзамасской, 2а или по телефону 256-96-02.

Чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах яхт стартует 17 сентября в городе 
Новороссийске Краснодарского края. В соревнованиях примет участие порядка 150 человек из 20 регионов 
России. Состязаться яхтсмены будут на акватории Цемесской бухты. Всего на турнире разыграют 5 комплектов 
наград в олимпийских классах яхт: 470 (мужчины и женщины), «Лазер» (мужчины и женщины), «Финн» (мужчины) 
и 49er (мужчины). Также в рамках чемпионата состоятся состязания за Кубок России в паралимпийском классе 
яхт.

Антон АГАФОНОВ

Ольга ЛАСКИНА

В настоящее время в стране на-
считывается около 1,5 миллиона 
активных М2М сим-карт, в 2015 
году их число может вырасти до 
18,5 миллиона

николай УЛЯШЕВ, мастер спорта СССР по парус-
ному спорту, победитель Кубка России – 2012:
– Парусным спортом я начал заниматься с 9 лет. 
Мастера спорта СССР выполнил – в 16, когда еще 
был здоровым человеком. А потом получил обмо-
рожение на севере. Но я на судьбу не жалуюсь. Что 
было – то забыто, это простое стечение обстоя-
тельств. Сейчас мне 48, и я рад, что продолжаю 
свои занятия и не представляю жизни без яхты. 
Она дарит мне ощущение полноты эмоций и чувств.

Яхтсмен должен работать в любых условиях. Со-
владать с порывистым ветром и тяжелой водой. 
Даже если у тебя есть отличная лодка, паруса, 
необходимое оснащение – это не значит, что ты 
будешь чемпионом. Важно оставаться требова-
тельным к себе. Открою маленькую хитрость. 
Вот, кажется, катер возле тебя прошел – такая 
мелочь. На самом деле – это удача. Используя 
волны, можно отыграть несколько минут, сокра-
тить отставание.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

 споРт

Новинка обеспечивает беспроводной доступ к 
информации об удаленных объектах, таких как 
транспорт, банкоматы, счетчики и терминалы

Удержать лодку под порывом силь-
ного ветра – задача не из простых

BMX – увлечение смелых

Водитель маршрутки – 29-лет-
ний воронежец – не пострадал

А вам слабо?

 �ФОТОФАКТ  
 

Воронежский «Буран» в товарище-
ских матчах не оступился ни разу. В 
преддверии игр регулярного чемпионата 
Высшей хоккейной лиги (дивизиона «За-
пад»), который стартует в середине сен-
тября, «ураганные парни» нанесли пора-
жение рязанцам. 18 августа игра шла на 
равных и основное время победителя не 
выявило. Сильнейшего определили в се-
рии буллитов: удачливее оказались подо-
печные Виктора Семыкина.
В воскресенье наша ледовая дружина 
действовала куда острее и довела счет до 
крупного – 5:1. Причем эта победа стала 
пятой кряду. До нее воронежцы дважды 
выиграли у саратовского «Кристалла» в 
Россоши (3:1 и 4:1), а дома оказались силь-
нее соседнего «Липецка» со счетом 6:0.
Следующие поединки наши ребята прове-
дут в Пензе. 23 августа там стартует тра-
диционный предсезонный Кубок «Дизеля». 
На льду помимо «Бурана» сойдутся еще 
три команды: местный «Дизель», «Саров» 
из одноименного города в Нижегородской 
области и ярославский «Локомотив». В 
воскресенье, 26 августа, состоится финал 
и игра за третье место.

«Факел» потерпел третье поражение 
в преддверии чемпионата страны. Суббот-
ний матч с саратовским «Соколом» в рам-
ках 1/64 финала Кубка России стал первым 
домашним в новом сезоне. И, увы, наша 
команда допустила осечку. Соперники весь 
матч провели в обороне и действовали на 
контратаках. В итоге эта тактика принесла 
плоды. На последних минутах основно-
го времени подача с фланга в штрафную 
«Факела» стала для воронежцев роковой. 
Так «Сокол» поквитался за поражение трех-
недельной давности в матче чемпионата 
России со счетом 0:2. А наши футболисты 
завершили выступление в борьбе за Ку-
бок, так и не сыграв в 1/32 (с этой стадии 
в сражение вступают клубы ФНЛ). Теперь 
воронежцы сосредоточатся на выступле-
ниях в первенстве зоны «Центр» среди ко-
манд второго дивизиона.

Елена Ткач выиграла финал Кубка 
России по стендовой стрельбе в под-
московной Икше. В упражнении «трап» 
участница Олимпиады в Лондоне поразила 
91 мишень из 100 возможных, показав при 
этом результат, равный нормативу «мастер 
спорта международного класса».
Второе место заняла Татьяна Барсук из 
Липецкой области. С перевесом в одно по-
падание (89 против 88) она опередила по-
бедителя и призера этапов Кубка России 
2011 года Людмилу Пшеничникову, пред-
ставляющую Курганскую область.
У мужчин соперничество развернулось по 
схожему сценарию, с разницей в одну – три 
пораженные мишени. Так, Роман Добросоц-
ких, представляющий Воронежскую область, 
записал на свой счет 140 точных попаданий. 
Но этот результат не позволил ему опередить 
Олимпийского чемпиона 2004 года Алексея 
Алипова (142 мишени). Замкнул тройку лиде-
ров еще один представитель столицы Мак-
сим Косарев: его результат – 139.

 �ЛЕнТА нОВОСТЕй

«Шахматы» на воде

Интригующие подробности и комментарии победителей на сайте информационного агентства «Галерея Чижова»

Яна КУРЫШЕВА
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ЧП произошло на Юго-западном 
рынке. К стоянке возле комендатуры 
подъехал дорогой автомобиль, води-
тель которого попытался попасть на 
охраняемую территорию. Сотруд-
ники ЧОПа объяснили ему, что въезд 
разрешен только тем, у кого имеются 

пропуска. Тогда 49-летний мужчина 
заявил, что прибыл на парковку для 
проведения спецоперации. Охран-
ники попросили его предъявить 
служебное удостоверение.

Далее события развивались 
молниеносно. Мужчина достал 

пистолет и выстрелил в воздух. 
После этого вдавил в пол педаль 
газа своего «Кадиллака» и скрылся 
с места происшествия.

Оправившись от шока, предста-
вители ЧОПа позвонили в поли-
цию. Прибывшим оперативникам 
из ОМ № 5 по Советскому району 
охранники сообщили приметы 
подозреваемого, а также марку и 
номер его автомобиля.

Найти дебошира было не сложно. 
В Воронеже всего несколько чело-
век, имеющих «Кадиллаки». К тому 
же, полицейские обнаружили на 
месте ЧП гильзу от газового писто-
лета и получили информацию о 
владельце оружия. Сыщики пере-
дали все эти сведения сотрудникам 
ДПС, которые к вечеру задержали 
владельца иномарки.

Как выяснилось, «воронежский 
стрелок» занимается собствен-
ным бизнесом и не имеет никакого 
отношения к силовым структурам. 
Экспертиза подтвердила наличие 
в его крови алкоголя. А в бардачке 
респектабельной машины был най-
ден газовый пистолет.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по 213 статье УК 
РФ (хулиганство). Мужчина дает 
признательные показания.

Пожилой человек собирался 
встретить на железнодорожном 
вокзале своего друга. Однако 
как только он переступил порог 
подъезда, ему преградил дорогу 
молодой человек в состоянии алко-
гольного опьянения. Незнакомец 
попросил 100 рублей. Мужчина 
ответил отказом. Тогда парень 
потребовал мобильный телефон 
пенсионера.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Понимая, что ситуация стано-
вится опасной, гражданин попы-
тался просто пройти мимо, но в 
этот момент появился напарник 
злоумышленника. Он также был в 
подпитии и все это время наблюдал 
за происходящим издалека. Муж-
чина попытался силой оттолкнуть 
незнакомцев, однако те стали его 
избивать. В результате нападения 
пострадавший получил тяжелые 
травмы (в качестве орудия пре-
ступления молодые люди исполь-
зовали стеклянную бутылку). 

Один из подозреваемых ударил 
пенсионера по голове. Осколки 
от разбившейся емкости сильно 
поранили лицо пожилого человека.

В качестве трофея парни 
забрали сумку потерпевшего. В 
ней находились документы, сото-
вый телефон и пять тысяч рублей.

Благодаря оперативно-разыск-
ным мероприятиям подозреваемых 
удалось задержать уже не следую-
щий день. Сейчас они арестованы. 
В отношении злоумышленников, 
к слову, оказавшихся братьями, 
возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленники были не раз 
судимы за кражи и разбои

несколько улик
Следственно-оперативная группа, 

прибывшая на место ЧП, приступила 
к осмотру квартиры и поиску улик. 
Сразу стало понятно: жилье Захарова 
обычное, не притон, где часто собира-
ются алкаши. Однако на столе в кухне 
стояла недопитая бутылка коньяка, а 
на полу – пустые винные бутылки. В 
набитой окурками пепельнице лежало 
несколько бычков со следами помады. 
Сомнений нет: в гостях у Ивана была 
женщина. На окне криминалисты обна-
ружили несколько отпечатков пальцев, 
а под окном на земле – след ботинка 
или туфли с ребристой подошвой. Эту 
особенность трудно было не заметить.

Осматривая труп молодого муж-
чины, криминалисты констатиро-
вали: побоев нет, но на теле виднеются 
повреждения – ножевые ранения. Ско-
рее всего, несколько дней назад в квар-
тире у Захарова собралась компания 
(может быть, это был один человек). 
Гости выпивали, потом, как это часто 
бывает во время застолий, повздорили 
и кто-то «пырнул» хозяина. Кто это 
был, предстояло установить следствию.

Жена-«террористка»
Чтобы получить более подробную 

информацию о потерпевшем, о том, как он 
жил, с кем общался, следователи обрати-
лись к его близкому другу – Баландину. 
Сергей, узнав, что в квартире, возможно, 
была женщина, сразу предположил: 
«Жена опять объявилась. Бывшая…»

По словам молодого человека, со 
Светланой Иван развелся несколько 
лет назад, причем инициатором рас-
ставания стал он сам. Когда друзья 
интересовались, почему тот отмахи-
вался, объясняясь общей фразой: «Не 
сошлись характерами». Но на самом 
деле, по мнению Баландина, Ивана 
достал не то что сложный – скверный 
характер супруги. Светлана нигде не 

работала, могла сутками засиживаться у 
компьютера, забросив домашнее хозяй-
ство. Но при этом «терроризировала» 
мужа: требовала, чтобы он вкалывал 
сразу в нескольких местах. Молодая 
женщина хотела жить красиво и, в пер-
вую очередь, хорошо одеваться. «Перед 
разводом одной из главных ее претензий 
было: «Почему до сих пор у меня нет 
норковой шубы?» – поделился Сергей.

В деле замешан киллер?
Следователи также выяснили: быв-

шая жена не оставляла Ивана в покое, 
периодически появляясь в его жизни. 
Обычно приходила с выпивкой, усажи-
вала мужа за стол и пыталась понять, 
почему у них ничего не сложилось. Мать 
Захарова вспомнила, как однажды сын 
пересказал ей один разговор. «Светлана 
не могла смириться с тем, что именно 
Ваня, а не она, подал на развод, – сооб-
щила женщина. – Доканывала его 
расспросами, что она делала не так и 
почему «простые желания» вызывали 
в нем столько раздражения».

Вопрос оперативников, могла ли 
бывшая жена убить Ивана, вызвал у 
матери недоумение. «Нет, я не думаю. По 
крайней мере, не хочу в это верить!» –  
заключила Захарова. Баландин, друг 
Ивана, придерживался другого мнения: 

«От такой женщины, мне кажется, всего 
можно ждать. Может быть, она не сама 
это сделала – наняла киллера!»

Подозреваемая в сарае
Сыщикам сообщили, где после 

развода жила Светлана Захарова. Это 
был родительский дом. Когда опера-
тивники наведались туда, застали 
только ее отца. Тот развел руками: не 
видел дочь уже несколько дней. «Она 
пошла к бывшему мужу мириться, – 
рассказал пожилой мужчина. – Может, 
сошлись, и Светка там».

Все силы оперативников были 
направлены на то, чтобы определить 
местонахождение Светланы. Каково же 
было их удивление, когда в милицию 
пришла родная сестра Захаровой и 
сообщила: та прячется у них в сарае. 
Подозреваемую задержали.

неопровержимые доказательства
В сарае Светлана схоронилась за 

стеллажом с пустыми банками. Уви-
дев незнакомцев, шагнула вперед и на 
правах хозяйки спросила: «Кто такие? 
Зачем пришли?» Сначала следователи 
поинтересовались, когда в последний 
раз она видела бывшего мужа. Ответ 
прозвучал так, как будто был заготов-

лен заранее: «Мы давно развелись, с тех 
пор не общались». Но друзья Захарова, 
его родители настаивали: Света при-
ходила к Ивану, и не раз.

Уверенность, что бывшая жена все-
таки причастна к убийству, появилась 
после того, как возле сарая, на песке, 
один из следователей заметил следы 
туфель с такой же ребристой подошвой, 
как и под окном Захарова. Трасоло-
гическая экспертиза установила: они 
идентичны. Еще одно исследование –  
дактилоскопическое – подтвердило: 
отпечатки пальцев, оставленные на окне 
и раме в квартире убитого, Светланины. 
Но даже после этого девушка стояла 
на своем: «Не была, не видела». Когда 
эксперты-цитологи выдали заключение: 
слюна на окурках с помадой также при-
надлежит ей, она созналась.

«Два удара – и мужа нет»
Бывшая жена рассказала: «Иван 

встал из-за стола и полез в холодильник. 
Когда он обернулся, я уже стояла за ним, 
сжимая в руке нож. Все случилось за 
несколько секунд. Два удара – и его нет». 
Что заставило женщину расправиться 
с некогда любимым мужчиной? «Меня 
«сжирала» обида», – объяснила убийца.

P.S. Суд признал Светлану Захарову 
виновной. Ей назначено наказание – 
11 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

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

Молодая женщина хотела жить 
красиво и, в первую очередь, хоро-
шо одеваться. «Перед разводом 
одной из главных ее претензий 
было: «Почему у меня до сих пор 
нет норковой шубы?» – поделился 
Сергей

Друзья пытались разыскать Ивана 
Захарова. Телефон в квартире не от-
вечал, дверь он не открывал, хотя к 
нему наведывались несколько раз. 
Никто не обратил внимания: окно в 
зал было открыто. Потом именно че-
рез него близкий друг пропавшего, 
Сергей Баландин, залез внутрь. Пер-
вое, что заметил, – идеальный поря-
док. Он прошел дальше, в спальню, 
постель была аккуратно заправлена. 
Потом проследовал на кухню. На полу 
лежал окоченевший Иван.

Убийства на бытовой почве – один из наиболее распро-
страненных видов преступлений. В каждой 5-й семье в настоящее время 
совершаются какие-либо незначительные правонарушения, а в каждой  
18-й – убийства. По статистике МВД России, примерно 75–80 % противо-
правных деяний на счету мужчин и менее 35 % – женщин.

Подобного рода преступления – неорганизованные, 
они, скорее, носят спонтанный характер. При этом в 60 % случаев убийства 
совершаются после совместного распития спиртных напитков, в 20 % – на 
почве ссор и скандалов, в 10 % – по иным причинам, которые не сильно 
распространены среди бытовых конфликтов.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих 
алкоголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Как вы счи-
таете, уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристра-
стившихся к спиртному, какие причины толкают их к стакану и практически 
ежедневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголиза-
ции нашего общества? Мы ждем ваших комментариев по электронной почте  
sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МнЕнИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана расправилась с бывшим мужем 
спустя несколько лет после развода

Месть обиженной жены

 кРиминал
Опасное любопытство. Несколько детей лет семи играли во дворе частного 
дома, расположенного в Калачеевском районе. Здесь же стоял трицикл хозяина владе-
ний. Неожиданно кому-то из ребят пришла в голову «оригинальная» идея заглянуть в 
бензобак. Непоседы открыли крышку и стали по очереди дышать парами топлива. Это 
продолжалось до тех пор, пока одной из девочек не стало плохо. Подоспевшим взрослым 
пришлось срочно вызывать «скорую помощь». Ребенок госпитализирован.

Разборка «по-товарищески». В отдел МВД России по Ново-
усманскому району обратился 21-летний местный житель. На его теле было 
множество повреждений, возникновение которых он объяснял стычкой с друзья-
ми. Те заподозрили его в обмане. Якобы парень рассказал полицейским о делянке 
с дикорастущей коноплей, после чего ее вырубили. В итоге 7 человек не только 
избили товарища, но и забрали велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.

 

С ножом на брата. Конфликт произошел 
на бытовой почве в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков. 30-летний воро-
нежец стал выгонять из дома своего отца и 
21-летнего брата. На что парень отреагиро-
вал очень бурно. Выхватил кухонный нож и 
ударил обидчика в живот, после чего скрыл-
ся с места преступления.
Помня о родственных узах, потерпевший не 
стал свидетельствовать против брата и со-
общил полицейским приметы несуществую-
щего человека. Якобы тот ворвался в дом, 
ранил его и убежал. Стражи правопорядка 
мужчине не поверили. Да и его отец под-
твердил, что ножевой удар старшему сыну 
нанес родной брат.
Несколько дней парень скрывался от опера-
тивников, однако все равно был задержан. 
Он не стал отпираться и признался в соде-
янном. Материалы по данному факту пере-
даны в следственные органы для принятия 
процессуального решения.

Разнорабочий похитил строительные 
леса. Об исчезновении имущества на 240 
тысяч рублей стражам правопорядка сооб-
щил директор организации, специализирую-
щейся на ремонте зданий.
Полицейские побеседовали с сотрудниками 
данной фирмы и  установили круг подозре-
ваемых. Затем в городское управление был 
вызван бригадир, который написал явку с 
повинной. По словам злоумышленника, ему 
помогали четверо рабочих (местные жители в 
возрасте от 25 до 35 лет), которые не знали, 
что действуют незаконно.
Подозреваемый признался, что, задумав кра-
жу, он первым делом нашел покупателя. Когда 
вопрос был решен, арендовал «КАМАЗ» и от-
правил металлические конструкции скупщику.
В настоящее время устанавливается лич-
ность и местонахождение гражданина, ко-
торый приобрел украденные строительные 
леса. Возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ (кража).

14-летний подросток помог задержать 
квартирных воров. На счету 46-летнего 
мужчины и его 32-летнего племянника с де-
сяток краж из частных домов. Не так давно 
школьник стал свидетелем одного из пре-
ступлений. Криминальная парочка через окно 
залезла в дом к его соседям. Вначале юноша 
растерялся и даже не подумал, что эти люди 
преступники. Но когда участковый стал обхо-
дить местных жителей и расспрашивать, виде-
ли ли они каких-либо подозрительных лично-
стей, вспомнил несколько деталей. Во-первых, 
напарники передвигались на мотоцикле, а во-
вторых, у одного из них была татуировка.
Спустя два дня парень гулял с друзьями по 
улице Матросова и увидел воришек. Они еха-
ли на мотоцикле очень медленно, всматрива-
ясь в окна окрестных домов. Затем подельни-
ки остановились, а мальчик ринулся в опорный 
пункт полиции. Стражи правопорядка неза-
медлительно выехали на место происшествия. 
Сидя в засаде, они ждали, когда похитители 
выйдут из дома. В итоге злоумышленников 
удалось поймать с поличным. Они пытались 
скрыться, прихватив ювелирные украшения на 
сумму более 120 тысяч рублей.

 �ЛЕнТА нОВОСТЕй

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Двое на одного

Стрелок из «Кадиллака»  
задержан по горячим следам

49-летний хулиган занимается соб-
ственным бизнесом и не имеет никако-
го отношения к силовым структурам

В качестве трофея братья забра-
ли сумку пожилого человека

Представившись сотрудником одной из спецслужб, неизвестный 
выхватил пистолет и выстрелил в воздух…

В Северном районе подвыпившие 
братья избили пенсионера, случай-
но оказавшегося у них на пути.
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Праздничные мероприятия по 
случаю юбилея ОАО «ВАСО» раз-
вернулись на пяти площадках. На 
самом авиазаводе для делегации 
гостей из близлежащих областей и 
Украины устроили экскурсию. На 
территории аэропорта «Придача» 
воронежцы и гости города могли 
увидеть прыжки с парашютом, а 
основное торжество развернулось 

в парке «Авиастроителей». Торже-
ственное заседание работников и 
ветеранов предприятия с участием 
руководства авиазавода, первых 
лиц города и области прошло во 
Дворце культуры имени Ленина. А 
по соседству, на стадионе «Буран», 
прошли соревнования по теннису 
и дартсу, турнир по футболу среди 
заводчан.

В прошедшую субботу, 18 августа, жителей и гостей города ждали празд-
нества по случаю сразу двух юбилейных дат – 100-летия ВВС (подроб-
ности в отдельном репортаже «ГЧ») и 80-летия авиазавода (ОАО «ВАСО»). 
На своем веку воронежский авиазавод повидал многое. Выпуск первого 
самолета в далеком 1933 году. Полеты Ил-2, знаменитого «штурмовика 
Победы». Предприятие выстояло в годы войны, познало время застоя и 
процветания и сегодня вновь находится на стадии развития.

Авиазавод отпраздновал юбилей

В настоящее время ОАО «ВАСО» ведет производство дальнемагистральных широко-
фюзеляжных самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональных самолетов Ан-148, 
агрегатов для самолетов SSJ-100. Также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслужи-
ванию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также 
с ГП «Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 украинской сборки.

Вторая дата основания авиазавода – апрель 1929 года. Тогда 
был утвержден первый пятилетний план строительства предприятия. Однако лишь в 
1932 году были возведены стены всех основных корпусов завода и начато производ-
ство самолетных деталей и узлов. Поэтому официально годом образования и начала 
самолетостроения на воронежской земле принято считать 1932-й.

 событие

Где летают наши самолеты?
На прошлой неделе авиазавод выпустил широкофюзеляжный Ил-96-300, который стал 18-м самолетом 
с момента регистрации ВАСО как ОАО (в 1993 году). 14 августа лайнер был отправлен на покраску в Улья-
новск. 3 самолета Ан-148 подготовлены для авиакомпании «Ангара» (город Иркутск), в августе они также 
отправятся по назначению. По словам Виталия Зубарева, 8 самолетов Ан-148 производства «ВАСО» уже 
перевозят пассажиров. 6 из них находятся в АК «Россия». Налет каждого из этих самолетов за прошед-
ший месяц составил более 300 часов (12–18 часов в сутки). 5 самолетов эксплуатируются в Воронежской 
авиакомпании «Полет». Три из них – грузовые Ил-96-400т, а два пассажирские – 2 Ан-148-100Е. Еще 2 
находятся в распоряжении ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Однако Виталий Юрье-
вич уверяет, что коллективу по силам выпускать порядка 10 самолетов Ан-148 в год. 
Завод заключил контракты и с государственными компаниями на поставку самолетов ИЛ-96 в 2014 и в 
2015 годах. В текущем же году Министерствам и ведомствам нашей страны, в том числе МЧС России, 
передадут в общей сложности 4 самолета.

СПРАВКА «ГЧ»

«Судьба авиации нам небезразлична»
Одними из главных героев праздника стали ветераны производства и представители 
производственных семейных династий.  

Евгений РЕПРЫнЦЕВ, мастер цеха 375, инженер 2012 года:
– Судьба «ВАСО» и авиационной промышленности мне небез-
различна. С ней я был связан с детства. Жил и живу недалеко 
от завода, поэтому часто видел, как взлетали и приземлялись 
воздушные суда. Потом служил в десантных войсках. А вооб-
ще, у меня вся семья работает на заводе: мама, папа и брат. 
Общий стаж более 85 лет. Наверное, поэтому свое будущее 
видел только в авиастроении.  Сам я на предприятии рабо-
таю больше 5 лет. В номинации «Инженер года» выдвигался за 
масштабный проект, посвященный внедрению новых энерго-
ресурсосберегающих технологий, которые по экономическим 

расчетам могли сократить затраты более чем в 5 раз. В итоге идея оказалась лучшей.

Петр николаевич ЧАЛЫй, ветеран «ВАСО»,  
ветеран Великой отечественной войны:

– В ноябре 1941 года, когда бомбы стали «заглядывать» в 
Воронеж, наш авиационный техникум  вместе с 18 авиаза-
водом эвакуировали в город Куйбышев. Помимо оборудо-
вания, перевезли и половину коллектива. Правда, рабочих 
все равно не хватало. 
Конечно, было трудно, работали сверхурочно, без выход-
ных. Однако можно ли сетовать мужчине на трудности и 
лишения, когда вокруг работали женщины? Только там, 
где женщина не справлялась, где ей работать было не под 
силу, трудились мужчины. Остальные воевали на фронте.

В 1945 году я защитил в Куйбышеве диплом и попросился обратно в Воронеж, на 
авиазавод. Приехал в родной город, здесь пленные немцы ходили, кирпичи собирали. 
Завод восстанавливали лопатами, а в 1947-48 годах мы уже начали делать самолеты. 
Одним из первых – штурмовик Ил-10. Однако и в мирное время для нас оставались 
важными традиции, дисциплина, самоотдача.

«Совместными усилиями мы справимся!»
Виталий ЗУБАРЕВ, генеральный директор ОАО «ВАСО»:
– Совместными усилиями трудового многотысячного коллектива «ВАСО» мы 
можем справиться с теми задачами, которые перед нами стоят. Но строить 
самолеты без финансовой поддержки сложно. Все мы знаем, что денежные 
вливания в регион и его поддержка напрямую зависят от политической воли. 
И в этом отношении от лица руководителей завода я хотел бы выразить 
благодарность губернатору Алексею Гордееву и депутатам Государственной 
Думы от Воронежской области, и в частности, Сергею Викторовичу Чижову.

На сцене ДК имени Ленина выступили твор-
ческие ансамбли города и коллективы худо-
жественной самодеятельности авиазавода

В парке «Авиастроителей» ветераны 
«ВАСО» встретили своих бывших коллег

На стадионе «Буран» прошли семейные и лич-
ные соревнования по дартсу среди заводчан

Братья по несчастью
По сообщению Минсельхоза России, 

нынешний сельскохозяйственный сезон 
с точки зрения урожая зерна и экспорт-
ного потенциала будет скромнее, чем в 
прошлом году. Тогда было собрано 94,2 
миллиона тонн, из которых на экспорт 
передали 27 миллионов тонн. В этом 
сезоне аграрии ожидают не более 85 
миллионов тонн зерна, притом что 
экспортный потенциал составит 20 
миллионов тонн.

«Одна из причин неблагоприятных 
прогнозов на урожай, – информирует 
министерство, – аномальная жара, уста-
новившаяся в центральных и южных 
областях России. В ряде регионов был 
введен режим чрезвычайной ситуации. 
Первыми это сделали Ростовская 
область и Ставропольский край». 
Засушливые явления отмечены на 
территории 16 субъектов РФ: помимо 
названных, к ним относятся Калмыкия, 
Ингушетия, Республика Дагестан, 
Алтайский край, Саратовская, Кур-
ганская, Пензенская, Волгоградская, 
Астраханская, Оренбургская, Тульская, 
Тамбовская, Липецкая и Воронежская 
области.

Вслед за жарой в некоторые реги-
оны, в частности в Башкирию и Курган-
скую область, пришли и вредители –  
саранча и луговой мотылек. По сча-
стью, эта участь минула наши земли, 
чего не скажешь о других негативных 
погодных явлениях – ливневых дождях 
и граде, прошедших на территории 7 
субъектов. Это Республики Ингуше-
тия, Дагестан, Чечня, Ставропольский 
и Краснодарский края, Липецкая и 
Воронежская области.

Время собирать…
Подробнее о том, как обстоят дела 

в нашем регионе, «ГЧ» рассказал заме-
ститель председателя правительства 
области – руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской обла-
сти Анатолий СПИВАКОВ:

– Наш регион 
находится в зоне 
рискованного зем-
леделия, лимити-
рующим фактором 
является влаго-
обеспеченность. К 
зоне недостаточного 
увлажнения с годо-
вым количеством 
осадков от 480 до 

560 миллиметров относятся 20 районов, 
к зоне сухого земледелия с количе-
ством осадков менее 400 миллиметров 
относятся 12 районов, прилегающих к 
Саратовской, Волгоградской и Ростов-
ской областям. Практически ежегодно 

отмечаются засухи и суховеи, каждый 
третий год они бывают интенсивными. 
Из последних 6 лет засушливыми были 
4 года. В настоящее время складываю-
щиеся погодные условия не являются 
критическими, за исключением южных 
и восточных районов.

Напомним, что напряженная ситуа-
ция, связанная с погодными условиями, 
сложилась еще весной: «По данным 
Воронежского областного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, первая и вторая декады 
мая характеризовались аномально жар-
кой и преимущественно сухой погодой. 
Температура воздуха достигала 31–340 С,  
что на 9–100 С выше климатической 
нормы. Поверхность почвы прогревалась 
до 50–600 С. Сумма выпавших осадков 
составила 0,3–3 миллиметра, или 1–7 %  
майской нормы. Иссушение верхнего 
слоя почвы наблюдалось в большинстве 
районов области. Более 40 % посевов 
сельскохозяйственных культур нахо-
дились в угнетенном состоянии».

На сегодня, по предварительным 
данным, гибель посевов отмечена на 
площади 130 тысяч гектаров, из них 115 
тысяч гектаров – зерновые и зернобо-
бовые культуры. Это 9 % от площади 
посева. Тем не менее, ожидается, что 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
приблизится к уровню прошлого года –  
около 3 миллионов тонн (на начало 
августа собрано 2 миллиона). «Этого 
хватит на формирование семенного 
и фуражного фондов и обеспечение 

переработки сырьем», – заверил Ана-
толий Александрович.

Что касается сахарной свеклы и 
подсолнечника, то ни майская жара, 
ни сложившиеся погодные условия 
конца июля – начала августа не ока-
зали существенного влияния на рост, 
развитие и урожайность этих культур, 
за исключением южных районов – 
Богучарского и Петропавловского, где 
осадков почти не было.

Уроки прошлого
Следует отметить, что лето-2012 ни 

в какое сравнение не идет с 2010 годом, 
когда агропромышленный комплекс 
Воронежской области в полной мере 
подвергся влиянию самой жестокой и 
продолжительной засухи за всю исто-
рию метеонаблюдений.

– Гибель сельскохозяйственных 
культур, – напоминает руководитель 
департамента аграрной политики, – 
произошла на площади 1099 тысяч 
гектар, в том числе 781,1 тысячи гектаров 
зерновых и зернобобовых культур, что 
составляло более 70 % от общей посев-
ной площади. По итогам аномальных 
погодных условий 2010 года правитель-
ством Воронежской области, специ-
алистами и руководителями хозяйств 
были сделаны соответствующие выводы.

Выделен ряд векторных меропри-
ятий, предполагающих, во-первых, 
восстановление и поддержание плодо-
родия, сохранение баланса питатель-
ных веществ, внесение минеральных и 
органических удобрений в научно-обо-
снованных дозах, внедрение биологи-
зированных севооборотов, увеличение 
доли многолетних трав. Во-вторых, 
интегрированный подход к применению 
средств защиты растений, биопрепа-
ратов, стимуляторов роста (научные 
учреждения области готовы обеспечить 

сопровождение технологических при-
емов). В-третьих, более ответственный 
подход к системе обработки почвы, 
влагосбережение в районах с недоста-
точном увлажнением. Наконец, важным 
моментом является проведение сорто- 
смены и сортообновления, использование 
засухоустойчивых сортов и гибридов.

Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие комплексной 
мелиорации сельскохозяйственных 
земель Воронежской области на период 
до 2020 года» предусматривает восста-
новление, реконструкции и строитель-
ство оросительных сетей на площади 
100 тысяч гектаров (сегодня орошается 
10 тысяч гектаров). Работы должны 
быть проведены в два этапа: первый –  
2012–2015 годы, второй – 2016–2020 
годы. Потребность в финансировании 
для реализации намеченного объема 
работ составит 20 925 760 тысяч рублей, 
из которых по 6 220 730 тысяч выделит 
федеральный и областной бюджет, сред-
ства сельхозпроизводителей составят 
8 484 300 тысяч рублей.

– Комплексное выполнение меро-
приятий, – утверждает Анатолий 
Спиваков, – позволит существенно 
увеличить урожайность сельскохо-
зяйственных культур, обеспечить 
потребность животноводства в кормах, 
населения – в овощах, а также загрузку 
существующих и вновь вводимых пере-
рабатывающих предприятий.

Ирина ПОЛОВИНКО

На протяжении нескольких недель во 
многих областях России, в том числе 
и в Воронежской области, держалась 
сильная жара. Кратковременные дож-
ди не приносили желанной прохлады, 
а в некоторых районах вообще отсут-
ствовали. К сожалению, эти обстоя-
тельства негативно отразились на си-
туации в сельском хозяйстве и внесли 
свои коррективы в планы на урожай.

Опаленные солнцем

Посевные площади сахарной свеклы в Воронежской области в текущем году со-
ставляют 143,5 тысячи гектаров. По состоянию на 1 августа средний вес корня достигает 400 граммов, 
что на 96 граммов больше, чем в аналогичный период прошлого года. При средней урожайности более 
300 центнеров с гектара валовой сбор сахарной свеклы составит около 4,5–4 миллионов тонн.

Цены на хлеб, по некоторым оценкам, к сентябрю могут подняться в 
среднем на 5–10 %. Причины роста связывают с неурожаем зерновых, а также 
с подорожанием электроэнергии. Между тем вице-премьер Аркадий Дворкович 
заявил, что правительство России не допустит скачка цен на продовольствие.

 экономика

Последствия засухи, в первую 
очередь, негативно отразились 
на продуктивности ранних яровых 
зерновых и зернобобовых культур

Ожидаемый валовой сбор мас- 
лосемян – 700 тысяч тонн,  
что соответствует среднемно-
голетним показателям

Ожидается, что валовой сбор зерновых и зернобобовых при-
близится к уровню прошлого года – около 3 миллионов тонн
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Опасная доверчивость
История Ивана Николаевича Бахме-

тьева обыденна и потому должна быть 
известна каждому. По словам пенсионера, 
ставя подпись на документе, подтверж-
дающем согласие на строительство 
коттеджа по соседству, он не мог и пред-
положить, что вместо двухквартирного 
дома здесь возникнет строение, рассчи-
танное на проживание шести семей. К 
сожалению, как часто бывает в России, 
доверчивый пенсионер не вчитывался в 
текст и не сохранил копии документа: 
поверил на слово! Из-за этого даже если 
имел место быть факт обмана, сегодня 
Ивану Николаевичу будет очень сложно 
доказать свою правоту.

Тем временем, новый коттедж по 
мере строительства рос ввысь, все 
больше закрывая небольшой дворик от 
солнца. Вскоре обнаружились и другие 
«подводные камни» этой истории: в зим-
нее время новостройка превращается 
в источник опасности. Несоблюдение 
норматива, согласно которому рассто-
яние между новым зданием и общей 

межой должно составлять не менее 3 
метров, привело к тому, что сосульки 
и наледь регулярно разбивают крышу 
бахметьевского сарая, а путь от крыльца 
до ворот, представляющий собой узкий 
коридор между домом Ивана Никола-
евича и соседским коттеджем, и вовсе 
может закончиться трагедией.

Мнение соседей
Корреспонденты «ГЧ» побеседо-

вали с Ниной Горбуновой – одним из 
организаторов и идейных вдохнови-
телей строительства дома по адресу: 
ул. Брянская, 16. 

– Изначально я строила дом для своей 
мамы, которая очень хотела поселиться 
в этом районе, поближе к подруге. К 
сожалению, она так и не дождалась 
новоселья. Понятно, что строительство 
дома – дело затратное. Сарай Бахметьева 
стоит вместо забора, на меже. Действи-
тельно, в конце зимы сосулька повредила 
крышу этой постройки, на днях я заво- 
зила к нему несколько листов шифера. Но 
он отказался от помощи. Если честно, мы 
очень устали: в какие только инстанции 
Иван Николаевич не жаловался, а между 
тем у нас с документами все в порядке. 
Даже когда в процессе строительства 
жильцы сообща решили выделить пло-
щадь для дополнительной квартиры, 
все изменения были согласованы. Все 
нынешние жильцы вместе нанимали 
строительные бригады и оплачивали 
работы. Мы стараемся максимально 
благоустроить территорию: раньше на 
этом месте сваливали мусор, валялись 
шприцы, росла конопля, а теперь здесь 
вполне приличный дом. Мне сложно 
понять, почему Иван Николаевич нас так 
невзлюбил, но из-за постоянных разби-
рательств мне приходится поддерживать 
связь с юристом. Мы даже подумываем 
направить иск в суд, но, с другой стороны, 
как с дедушкой судиться? Мы все к нему 
очень хорошо относимся.

Двухквартирный дом превращается…
В поисках справедливости Иван 

Николаевич обратился в Региональ-
ную местную общественную прием-
ную Председателя Партии «Единая 
Россия». Пенсионер отмечает, что ему 
нужно не так уж много: чувствовать 
себя в безопасности!

В ответ на депутатский запрос, 
направленный главе городского округа, 
было сообщено, что 6 июня 2012 года был 
произведен визуальный осмотр домов-

ладения №16 по ул. Брянская представи-
телем департамента градостроительства 
и архитектуры совместно с представи-
телем отдела по градостроительству, 
архитектуре и земельным отношениям 
управы Коминтерновского района. В 
процессе строительства двухквартирный 
трехэтажный жилой дом с цокольным 
этажом превратился в шестиквартир-
ный. При этом «импровизированные» 
изменения не были согласованы. Таким 
образом, на строительство многоквар-
тирного дома застройщик фактически 
не имел разрешения, соответственно, в 
эксплуатацию здание тоже не вводилось.

К чему приводит самострой?
Если в процессе строительства изме-

нения в проектно-техническую доку-
ментацию действительно были внесены 
самовольно, без предварительного 
согласования, опасности подстерегают не 
только жителей домов, расположенных 
по соседству. Произведенные изменения 
могут неблагоприятно сказаться на 
качестве построенного объекта, повы-
сив угрозу разрушения. К тому же, эта 
история может пойти по московскому 
сценарию, когда в считанные часы 
десятки семей, проживающих в поселке 
Вешки, лишились крыши над головой. 
Если же споры между соседями безосно-
вательны, хочется верить, что стороны 
найдут общий язык и их сосуществова-
ние не будет омрачаться конфликтами. 

Имеет ли законные основания недо-
вольство Ивана Николаевича, теперь 
предстоит выяснять прокуратуре. 
Подробные обстоятельства дела выяс-
няются. Корреспонденты «ГЧ» будут 
следить за развитием событий и обя-
зательно расскажут читателям о том, 
каким окажется финал этой истории.

В офисе ООО «РВК-Воронеж» обра-
зовались очереди граждан, желающих 
переделать платежки. Надо отдать 
должное компании: для обслуживания 
клиентов была организована работа 
дополнительных специалистов. Тем не 
менее, на процедуру замены квитанции 
и последующую ее оплату горожане 
были вынуждены потратить опреде-
ленное время. По словам аналитика 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ, 
ресурс «Распечатать квитанции», 
который есть на сайте организации, 
к сожалению, не работал.

– Данная ситуация коснулась только 
жителей частного сектора, так как 
«РВК–Воронеж» принимает платежи 
за услуги водоснабжения и водоот-
ведения от них напрямую, в то время 
как жильцы многоквартирных домов 
получают счета от управляющих ком-
паний. Дело в том, что абоненты из 
частного сектора оплачивают услуги 
через филиалы почты России и Сбер-
банка РФ. При начислении по итогам 
июля произошла техническая ошибка 
при выгрузке данных со стороны банка, 
часть квитанций была сформирована 
без учета показаний водяных счетчиков. 
Мы приносим искренние извинения 
жителям за причиненные неудобства, –  
прокомментировал ситуацию дирек-
тор по сбыту ООО «РВК-Воронеж» 
Николай Пешехонов.

Все желающие могут прийти в управ-
ление ООО «РВК–Воронеж» (улица 
Пешестрелецкая, 90, 1 этаж, кабинет 

113) и получить новый документ. До 
1 сентября во всех отделениях Сбер-
банка, который осуществляет функ-
ции расчетно-кассового центра, будут 
приниматься к оплате квитанции не 
с полной, а частичной суммой. Таким 
образом, горожане, которым выставили 
некорректный счет, смогут внести 

платеж, рассчитанный по показаниям 
счетчиков. Если же квитанция уже 
оплачена, потребителям будет сделан 
перерасчет по итогам августа, то есть 
деньги не «сгорят», а пойдут в счет 
оплаты будущего месяца.

Как сообщили в ООО «РВК-
Воронеж», сейчас совместно со спе-
циалистами Сбербанка проводятся 
работы для устранения причин некор-
ректной передачи данных. Кроме 
того, в компании открыт временный 
дополнительный телефон «горячей 
линии». Задать вопросы относительно 
платежей можно по телефонам: 260-
54-32, 296-94-27 и 263-10-22.

Напомним, в августе квартиросъем-
щики, обслуживаемые МИВЦ, вместе 
с квитанцией получили персональные 
пластиковые карты. Карта является 
ключом к личному кабинету, где хра-
нится вся история платежей и текущая 
задолженность по «коммуналке». Чтобы 
воспользоваться услугой, достаточно 
поднести карту к терминалу «ПлатОн». 
На экране высветится ваша квитанция. 
После этого необходимо внести нужную 
сумму. Рассчитываться можно налич-
ными – без комиссий и очередей. А 
найти сами терминалы несложно: они 
расположены в супермаркетах «Пятью 
пять» и в некоторых филиалах МИВЦ.

Блеск и нищета улицы Брянской
Воронежцам выставили 

некорректные платежи за воду

С 1 сентября 
воронежцы 

смогут оплачивать 
через терминалы 

«ПлатОН» не 
только ЖКУ, но и 
электроэнергию

Владельцы трехэтажного дома на ул. Путиловская, 18 выставили 
на продажу расположенные в нем квартиры, несмотря на то, что этой конструкции 
был предписан демонтаж. Все письма, направленные администрацией, остались 
без ответа. 27 февраля суд Советского района удовлетворил иск управы Советского 
района и мэрии о сносе незаконно возведенного многоквартирного дома.

Последний и самый громкий скандал, связан-
ный с незаконным возведением жилья, произошел в Мытищинском 
районе Московской области. По вине недобросовестного застройщика 
доверчивые новоселы, купившие жилье в многоэтажном доме, за один 
день лишились честно заработанного жилья. 

Причиной, по которой жители част-
ного сектора получили завышенные 
счета, стала техническая ошибка

Насколько законны контрасты улицы 
Брянской, пока что не установлено

Счетчики – не в счет?

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная

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.

Елена ТИМОФЕЕВА

Светлана РЕЙФ

В июльских квитанциях жители 
частного сектора получили сумму 
за водоснабжение без показаний 
приборов учета. Это значительно 
увеличило размер оплаты.

«Воронежская энергосбытовая компа-
ния»  подключится к системе «ПлатОН» 
в сентябре, и жители города смогут 
оплачивать через терминалы «ПлатОН» 
не только ЖКУ, но и электроэнергию. 
Кроме того, ведутся переговоры с «Ро-
стелекомом» и «Межрегионагазом», а 
это значит, что в скором времени че-
рез «ПлатОН» можно будет оплачивать 
полный спектр коммунальных услуг.

Контрасты в архитектурном облике 
городов стали непременным атрибу-
том современной жизни: старинные, 
с каждым днем ветшающие здания 
мирно соседствуют с щеголяющими 
новизной домами. Однако для мест-
ных жителей подобное разнообра-
зие становится не только источни-
ком психологического дискомфорта, 
но и подчас представляет опасность 
для жизни. Что же это: естественное 
следствие прогресса или чья-то ха-
латность? Корреспонденты «ГЧ» ре-
шили разобраться с этим вопросом –  
на примере улицы Брянской.

Подводные камни сделок по покупке недвижимости
ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

По словам юриста Региональной местной об-
щественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия», «не стоит преждевременно 
радоваться грядущему новоселью и спешить 
расставаться с деньгами. Безусловно, челове-
ку, далекому от сферы юриспруденции, сложно  
сориентироваться в мире операций с недвижи-
мостью. В качестве помощника может выступить 
риелторское агентство, при выборе которого в 
первую очередь следует обращать внимание на 
такой показатель, как деловая репутация. Од-
нако даже при этом каждый покупатель должен 
сохранять бдительность и помнить, что и безу-
пречный, на первый взгляд, специалист может 
оказаться мошенником.
Прежде всего следует убедиться в «юридиче-
ской чистоте» квартиры, то есть в отсутствии 
потенциальных причин для оспаривания сдел-
ки. И, кстати, одной из первых важных ее ха-
рактеристик должна быть стоимость объекта. 
Чрезмерная дешевизна квартиры – это, скорее, 
повод насторожиться. 
Гарантией безоблачного заселения может стать 
минимальный пакет документов, который дол-
жен быть в наличии у продавца. Он включает: 
документ, удостоверяющий личность продав-

ца, правоустанавливающие документы и Сви-
детельство о государственной регистрации 
права, технический паспорт бюро технической 
инвентаризации (БТИ), справку для проведения 
сделки, а также копию финансово-лицевого 
счета или выписку из домовой книги. Следует 
помнить о том, что полный комплект докумен-
тации не может гарантировать ее подлинности, 
поэтому необходимо обращать внимание на 
множество нюансов. 
Лучше всего подстраховаться дополнительно и 
самостоятельно получить выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Для этого до-
статочно обратиться с соответствующим заяв-
лением в Росреестр. Из такой выписки, доступ-
ной всем желающим, видно, действительно ли 
продавец является собственником имущества 
и имеет ли он право распоряжаться квартирой. 
Кроме того, там содержится информация о на-
личии или отсутствии обременения на указан-
ную жилплощадь.
В целом, если в ходе подготовки к сделке по 
купле-продаже недвижимости у вас возникли 
вопросы, юристы Региональной местной обще-
ственной приемной всегда рады вам помочь!»

С июня 2012 года производственные мощности от МУП «Водоканал Воронежа» были переданы 
ООО «РВК-Воронеж» на 30 лет. Концессионное соглашение предусматривает внесение еди-
новременного платежа в размере 800 миллионов рублей, который пойдет на оплату задолжен-
ности муниципального предприятия перед налоговыми органами. Компания должна в течение 
года разработать и в трехлетний срок реализовать инвестиционную программу с объемом фи-
нансирования не менее двух миллиардов рублей. При этом администрация города обязуется 
утвердить программу с гарантиями возврата инвестиций в течение 10 лет.

СПРАВКА «ГЧ»
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Добро вернется!

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

Воронеж является обладателем ордена «Меценат» 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «До-
брые люди мира». Награда присуждена за выдающийся вклад воронежцев в сохра-
нение традиций благотворительности. Название города увековечено в основании 
первого в России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира», 
возведенного в городе Новозыбков Брянской области.

Деятельность некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова», поддержки населения способствует сохранению и развитию культуры благотворительности. 
Каждый человек может внести посильное пожертвование и оказать реальную помощь людям, кото-
рые обессилели в борьбе со сложными жизненными обстоятельствами. Те, кого особенно тронула 
одна из историй нуждающихся, могут передать средства лично в руки человеку. Подробнее обо всех 
способах пожертвования – на официальном сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

– Я заметила, что акции «Благотво-
рительного фонда Чижова» всегда по-
могают собрать весомые суммы для 
нуждающихся. неужели кто-то делает 
такие большие пожертвования? не бу-
дет ли моя помощь на их фоне выгля-
деть незначительной?

Алла, 40 лет

– Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения не 
устанавливает минимальной суммы пожерт-
вования. Помощь обездоленным, больным 
и всем тем, кто не может самостоятельно 
справиться со сложной жизненной ситуаци-
ей, – сознательный выбор каждого. 
Значительная сумма, которую удается собрать 
в ходе акций, – заслуга тысяч неравнодушных 
сердец. Именно благодаря им удалось собрать 
96 803 рублей для близняшек Ани и Оли Аста-
ховых, 172 834 рублей на операцию Денису 
Красникову, 142 400 – Артему Мудрову. Бла-

готворительность – тот случай, когда количе-
ство всегда переходит в качество: деньги, со-
бранные в ходе акций, слагаются из посильной 
помощи неравнодушных, чутких к чужой боли 
людей.
Сейчас в нашей помощи нуждаются 135 чело-
век, обратившихся в Фонд, и чем больше сер-
дец откликнется на их беду, тем более суще-
ственной окажется помощь. Поддерживая тех, 
кто попал в сложную жизненную ситуацию, мы 
помогаем и себе: открываем свое сердце для 
таких благородных чувств, как милосердие и 
сострадание. Протяните руку тем, кто в ней 
нуждается, и добро вернется!

Познакомиться с историями тех, кто 
нуждается в нашей помощи, а также уз-
нать о способах внесения пожертвований 
можно на сайте некоммерческого «Бла-
готворительного фонда Чижова», под-
держки населения www.фондчижова.рф  
или по телефону 261-99-99. 

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Обращения с сайта:
Мальцева Вера Ивановна, 1950 г.р.
Вера Ивановна одна воспитывает двух 
внуков, младшей внучке, Анастасии Богда-
новой, требуются дорогостоящее лечение 
и оперативное вмешательство. Диагноз: 
двусторонний пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс III степени. Семья нуждается в 
средствах на лечение и покупку лекарств.

новикова Валентина Ивановна, 
1952 г.р.
В доме Валентины Ивановны произошел 
пожар, все имущество сгорело до тла. Без 
крыши над головой остались заявитель-
ница, ее престарелая мать девяноста лет, 
дочь – мать-одиночка с двумя несовер-
шеннолетними детьми, один из которых 
ребенок-инвалид.

Ермишкина Ирина Анатольевна, 
1978 г.р.
Ирина Анатольевна просит оказать по-
мощь на лечение сына, Ермишкина Гри-
гория, 13 лет. Диагноз: ДЦП. Необходима 
операция в ФГУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера 
Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург. 
Необходимы деньги на проезд до места 
лечения и проживание.

Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке,  
нога – ноге... (Марк Антоний).

Единственный способ помочь себе – это помогать другим (Джебран Джебран).

Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой (Марк Твен).

Тот, кто делает добро другому, делает больше всего добра самому себе – 
не в том смысле, что ему будет за это награда, а тем, что сознание сделан-
ного добра дает уже большую радость (Сенека).

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬнОСТИ

Основные мероприятия, посвящен-
ные столетию военно-воздушных сил, 
состоялись неделю назад в Жуковском, 
и теперь рев истребителей и бурные 
овации тысяч восторженных зрителей 
стали финальным аккордом, завершив-
шим волну торжеств, прокатившихся по 
всей России. Открытие долгожданного 
праздника военной авиации ознаме-
новал торжественный парад дисло-
цированных в Воронеже частей ВВС 
России и курсантов Воронежского ави-
ационного инженерного университета. 
Когда зрители еще не успели обсудить 
торжественное обмундирование и 
бравую выправку военных, в центре 
внимания оказались парашютисты 
сборной команды Западного военного 
округа по парашютному спорту – в воз-
духе раскрылись флаги России и ВВС.

Шоу над землей
Кульминацией программы стало 

выступление липецкой пилотажной 
группы «Соколы России»: небо нахо-
дилось в распоряжении истребителей 
на протяжении 40 минут, которые про-
летели как одно мгновение. Зрители 
с восторгом наблюдали за фигурами 
высшего пилотажа: кто-то очаро-
ванно следил за действиями пилотов, 
кто-то не выпускал из рук фотокамеру, 
стремясь запечатлеть завораживаю-
щую траекторию полета. «Встречный 
бой» в воздухе вызвал бурю оваций: 
истребители Су-27 устремлялись 
навстречу друг другу и проходили в 
считанных метрах, когда столкновения, 
кажется, уже было не избежать. Даже 

местные жители, которые 
частенько жалуются на 
шум от военной авиации, 
не могли удержаться от 
восхищенных возгласов. 
Фина льным аккордом 
стало выступление пара-
шютистов, в числе которых 
были представители одной 
из лучших пилотажных 
групп – «Русские волки». 
Представленная зрителям 
программа включала слож-
нейшие прыжки с вертолета 
Ми-8, находившегося на 
минимальной высоте – их 
не выполняют практически 
нигде в мире, кроме России.

Музей военной авиации  
под открытым небом

Всеобщее внимание было при-
ковано  не только к действу, развер-
нувшемуся среди облаков, но и к 
выставочным экспонатам: фронтовым 
бомбардировщикам, истребителям, 
военно-транспортным самолетам и 
боевым вертолетам.

 Когда авиашоу завершилось, гости 
не торопились разъезжаться по домам, 
несмотря на накрапывающий дождь. 
Около кабин самолетов выстроились 
протяженные очереди: оказаться на 
месте пилота хотели любители авиа-
ции всех возрастов. А кто-то нет-нет 
да посматривал на небо в надежде: 
вдруг тишину взорвет рев двигателей.

18 августа стерлись границы между 
горячими поклонниками авиации 
и противниками «Балтимора»: ни 
пробки, ни капризная погода не по-
мешали воронежцам и гостям го-
рода отправиться на празднование 
100-летия образования ВВС. По 
предварительным оценкам, в торже-
стве приняли участие около 90 000 
воронежцев: те, кто не понадеялся 
на русское «авось», заблаговремен-
но добрались до места действа, ми-
новав «заторы» на подъездных путях.

Праздничный парад 
среди облаков

 событие
Воронежская 7000-я гвардейская авиационная Борисовская, 
Померанская, дважды Краснознаменная, ордена Суворова база справила в прошлом году 
солидный юбилей – 70 лет. Ее история начинается в далеком 1941 году, когда была созда-
на авиационная эскадрилья.

В 2011 году базирующаяся на аэродроме «Балтимор» 7000-я авиаба-
за первой в стране получила бомбардировщики нового поколения – СУ-34. 
Уникальность нового самолета заключается в том, что освоившие его летчики 
с легкостью могут переучиться на самолеты пятого поколения.

николай ГОСТЕВ, полковник, коман-
дир воронежской 7000-й авиабазы 
–  100-летний юбилей ВВС – особенный празд-
ник, это возможность не только показать мощь 
авиационной промышленности, но и заинтере-
совать молодежь. Это именно тот импульс, ко-
торый способен направить ребят. Если хотя бы 
один молодой человек захочет впоследствии 
связать свою жизнь с авиацией, значит, цель 
достигнута. Главное, чтобы с каждым днем 
становилось все больше людей, влюбленных в 
небо. Составляя праздничную программу, мы 
делали основной акцент на  наземном показе 
техники. Компетентные специалисты могли от-
ветить на все вопросы, касающиеся представ-
ленных моделей. Вероятно, кто-то из гостей 
праздника хотел увидеть более обширную про-
грамму, но нужно учитывать и реалии, в част-
ности, погодные условия. «Соколы России» –  
одна из немногих пилотажных групп, имею-
щих допуск к демонстрационным полетам. 
Программа праздника включала выступление 
лучших парашютистов и моделистов. Наряду с 
повышением престижа авиационных сил перед 
нами стоит задача глобального обновления – 
уже к 2015 году авиационный парк обновится 
на 70 %, а к 2020 – на все 100 %. После рекон-
струкции аэродром «Балтимор» станет одним 
из лучших в России.

«Соколы России»  восхитили зрителей фигу-
рами высшего пилотажа и фейерверком

Торжественный парад  озна-
меновал  начало праздника

В этот день каждый зритель 
хотел быть похожим на отважных 
парашютистов и летчиков
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Работа будет продолжена
Первой точкой стал двор дома 

№ 6 на улице Плехановская. В про-
шлом году в рамках муниципальной 
адресной программы здесь были 
уложены асфальтовое покрытие и 
новый бордюрный камень. Сейчас 
же планируется установить детские 
площадки и разбить клумбы.

Воронежцы вышли побеседо-
вать с мэром, поблагодарить его за 
проведенную работу и поделиться 
оставшимися проблемами. Одна из 
жительниц пожаловалась на сухо-
стойное дерево, которое наклонено 
в сторону ее окон. Кроме того, над ее 
квартирой подтекала крыша во время 
таяния снега, а в самих комнатах было 
прохладно. Сергей Колиух поручил 
спилить все аварийные деревья, а 
также потребовал, чтобы обслужи-
вающая организация при содействии 
районной управы провела обследова-
ние кровли. В свою очередь первый 
вице-мэр Сергей Крючков сообщил, 
что в весенне-летний период дом был 
подключен к другой котельной, что 
позволило снять все вопросы о пони-
женной температуре в предстоящий 
отопительный сезон.

Статус чистого и зеленого города
Далее Сергей Колиух отправился 

на улицу Батуринская, которая спу-
скается к набережной Массалитинова. 
Она была отремонтирована в прошлом 
году: уложено асфальтовое покрытие, 

сделаны дорожки для пешеходов. 
Жители частного сектора оценили 
заботу властей: попросили управу 
привезти чернозем, высадили газоны и 
устроили цветники. Результат: в теку-
щем году Батуринская будет представ-

лять Центральный район в городском 
конкурсе благоустройства в номинации 
«Лучшая улица частного сектора».

– Есть прописная истина, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят. Главное, чтобы жители относились 
к Воронежу как к своему дому. И тогда 
совместными усилиями мы вернем 
любимому городу статус одного из 
самых зеленых, чистых и красивых, –  
подчеркнул Сергей Колиух.

Следующая остановка – район 
строящегося храма на улице Березовая 
Роща, где ведется комплексное благо-
устройство микрорайона: предусмо-
трены укладка асфальтового покрытия 
и тротуарной плитки, озеленение 
территории, организация детских 
площадок и мест отдыха.

Кроме того, Сергей Колиух посетил 
детский сад № 33 на улице Ленина, 
где проходит капитальный ремонт: 
работы по утеплению фасада, пере-
крытию кровли, приведению в порядок 
прилегающей территории. Также мэр 
побывал во дворах домов № 1, 3, 5 на 
улице III Интернационала, которые 
будут комплексно благоустроены по 
муниципальной адресной программе 
в текущем году.

Глава Воронежа проинспектировал 
ход работ на ряде объектов Централь-
ного района. В этом уже традицион-
ном мероприятии приняли участие 
руководители структурных подразде-
лений мэрии и управ районов.

Центральный район: 
на пороге перемен

«Важно, чтобы воронежцы относились к городу 
как к своему дому», – говорит Сергей Колиух

Работа по контракту
– Виктор, как вы пришли к 

графике?
– Я начал работать еще с 3-го курса 

художественного училища, это была 
игровая компания «Сатурн+», из 
которой я перешел в студию москов-
ского продюсера Максима Фадеева. 
Мы вместе с Леонидом Блюммером 
(интервью с последним можно про-
читать в «ГЧ» № 27 (386) от 11 июля) 
делали клипы для певицы Глюкозы. 
Тогда еще я был аниматором. Но потом 
решил, что мне по душе рисовать: 
вывесил пару своих работ на извест-
ные графические порталы и понял, 
что людям мои картинки нравятся. 
С этого момента все и началось, 
захотелось развиваться именно в 
сторону 2Д-арта.

– Сейчас вы – один из основате-
лей воронежской студии графики 
и соучредитель первого iPad-кафе 
в нашем городе. Скажите, как при-
шла идея открыть собственный 
бизнес?

– У нас целая команда людей, 
которые занимаются и кафе, и сту-
дией. Этот коллектив сформировался 
несколько лет назад, когда я работал 

в воронежском филиале одной из 
игродельческих компаний. Тогда мои 
друзья и коллеги Лев Бойко, Роман 
Тулинов и Андрей Татарченко уже 
делали первые заказы по иллюстра-
циям для книг и находились в крайне 
тяжелой ситуации. Я еще работал, 
а они уже уволились со всех своих 
должностей, и назад пути не было. 
Однако с первым успехом и первым 
гонораром пришли новые силы, и мы, 
уже вместе, стали продвигать наше 
новое детище.

– А как вам удалось получить 
работу в Китае?

– Роман выложил на международ-
ный портал несколько своих работ, 
их заметили в китайской конторе и 
предложили ему сотрудничество. 
Узнав, что у нас целый коллектив 
фрилансеров, они пригласили нас на 
месяц к себе, на работу. Мы съездили, 
сотрудничество обеим сторонам 
понравилось. Они могли предостав-
лять заказы для нашей команды, а мы 
могли приобретать там бесценный 
опыт, который пригодится в Воро-
неже. После мы поехали туда работать 
по контракту на 3 года.

Жизнь за границей
– Виктор, с какими трудно-

стями вы столкнулись в Китае?
– Для многих русских, кто туда 

приезжает, главная сложность заклю-
чается в языке. Например, приходишь 
работать арт-директором, тебе дают 
людей, а среди них максимум один 
говорит не только на китайском. 
Довольно сложно просить его посто-
янно переводить для других твои 
требования. Ну и, конечно, сама жизнь 
в другой стране для многих может 
стать испытанием. У нас большинство 
расходов брала на себя компания, и 
потому мы не сталкивались с труд-
ностями при оплате жилья, переезда. 
Лично для меня в какой-то момент 
стала сложной своеобразная конвей-

ерная работа, когда ты каждый день 
выполняешь однообразные задачи, 
решаешь однотипные проблемы.

– Требования иностранных 
работодателей строже россий-
ских?

– Мои знакомые из Шанхая, кото-
рые трудились в исконно китайских 
корпорациях, признавались, что там 
начальство гораздо лояльнее к своим 
сотрудникам, нежели в организациях, 
которыми руководят европейцы. 
Мы работали в компании, соучре-
дителями которой были французы, 
поэтому у нас требования были 
строже, нельзя было позволять себе 
расслабляться во время рабочего дня.

– А в бытовой жизни что было 
непривычным?

– Ну, например, сложно адаптиро-
ваться к их еде. В каждой китайской 
провинции свои вкусовые пристра-
стия: где-то это острая пища, где-то 
сладкая, где-то соленая. А нам иногда 
хотелось черного хлеба, сметаны, 
семечек, найти все это было довольно 
проблематично. Еще поначалу нам 
казались странными некоторые при-
вычки китайцев: например, ты идешь 
по улице, к тебе подходит совершенно 
незнакомый человек, что-то говорит, 
улыбается, треплет тебя по щеке. 
Оказывается, они просто удивляются 
белой коже, которая для них – глав-
ный показатель красоты и принадлеж-
ности к высшему классу. А уж если 
ты гуляешь со своим ребенком, то 
спокойно по улице пройти не удастся: 
сразу соберется толпа людей, кото-
рые будут умиляться его обаянием, 
фотографироваться с ним, пытаться 
обнять или даже поцеловать.

Обратно на Родину
– Виктор, чем вы сейчас зани-

маетесь в Воронеже?
– Я решил уволиться из китайской 

компании, потому что мне в последнее 
время стало казаться, что профес-
сионально я не расту. Я соскучился 
по городу, близким и друзьям. Сей-
час мы продолжаем развивать нашу 
графическую компанию, занимаемся 
созданием арт-проектов, готовимся к 
открытию iPad-кафе после отпуска. 
Но с китайцами связь не теряем, лично 
я не исключаю варианта вернуться 
туда через некоторое время, чтобы, 
возможно, открыть там филиал нашей 
воронежской студии.

– Есть ли у воронежских худож-
ников, на ваш взгляд, перспективы 
профессионального развития здесь, 
на родине?

– Я в этом уверен. Уже не редки 
случаи, когда крупные столичные ком-
пании приглашают к себе на работу 
воронежцев или открывают у нас свои 
филиалы. Они просто понимают, что 
здесь живут по-настоящему талант-
ливые люди! Помимо прочего, уже 
сейчас в столице Черноземья проходят 
эксклюзивные и беспрецедентные 
события, о которых в других крупных 
городах еще никто не задумывался. 
Так что, думаю, среди нас много людей, 
которые могут изменить Воронеж и 
показать, что мы далеко не провинция!

Виктор Титов: 
«Воронеж далеко  

не провинция»

 гоРод успешных людей
В китайской компании Virtuos, где трудился Виктор 
Титов, уже долгое время работает еще один россиянин – Андрей Супряга. 
На данный момент он занимает пост главного арт-директора.

Если вы или ваши друзья родились и живете в Воронеже, но уже давно 
в своей профессиональной деятельности сотрудничаете с федеральными и зарубеж-
ными компаниями, и хотите рассказать об этом, звоните нам по телефону 239-09-68.

Яна КУРЫШЕВА

«ГЧ» продолжает серию статей о спе-
циалистах, которые сотрудничают с 
федеральными и зарубежными ком-
паниями, но при этом остаются вер-
ными родному городу. Сегодня наш 
герой – художник Виктор Титов. Мно-
го лет он трудился в крупных графи-
ческих компаниях России, среди ко-
торых Gluckoza Production и Mail.ru, а 
последние три года работал в Китае.

По мнению Виктора, в Воронеже живут по-настоящему 
талантливые люди, поэтому многие международные 
компании открывают у нас свои филиалы

Китайская фирма не толь-
ко предоставила воро-
нежцам все необходимое 
для работы, но и помогала 
с оплатой жилья

 общество
729 143 жителей Воронежской области получают пенсию. Тако-
вы данные по состоянию на 1 августа. Средний размер выплаты составляет 8536,25 ру-
бля. Это на 60,3 % превышает региональный прожиточный минимум для пенсионеров, 
установленный на 2012 год (5325 рублей). Как сообщили «ГЧ» в Отделении Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области, корректировка произведена 165 210 получателям 
трудовой пенсии, средний размер увеличения составил 134,12 рубля.

Сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь на 
территории нашего региона продлится до 30 ноября. При этом нельзя отстреливать птиц, за-
несенных в Красную книгу Воронежской области – серых гусей, пискулек, лебедей, огар, пеганок, 
белоглазых нырок, дупелей, травников, поручейников, больших кроншнепов, больших веретенни-
ков, клинтух. В этом году установлен запрет на охоту на территории общедоступных угодий Бори-
соглебска, Нововоронежа, Поворинского, Аннинского, Грибановского и Новохоперского районов.
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Виртуальный продавец –  
условное качество?

– Это отно-
сительно новый 
способ продажи 
лишь для Рос-
сии. Во многих 
странах дистан-
ционная тор-
говля широко 
р а с п р о с т р а-
нена, и специ-
алисты говорят, 
что в ближай-
ш ие д ва-т ри 

года примерно четверть всех покупок 
будет совершаться именно так. Почти 
три десятка европейских государств 
подписали конвенцию – свод этических 
правил, которые должны соблюдать 
продавцы, реализующие товары на 
дистанции. В основном таким образом 
сбывают косметику, одежду, мебель. 
Есть и определенные законодатель-
ные ограничения. Например, нельзя 
продавать дистанционным способом 
алкогольную продукцию или табак, –  
рассказывает заместитель главного 
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области» 
Михаил Чубирко. – Подобные покупки 
достаточно удобны. Так, не выходя 
из кухни, можно приобрести новую 
кастрюлю. Кроме того, существуют 
разные варианты оплаты – через 
Интернет, пластиковую карту или 
банковский счет. Однако у дистанци-
онной торговли есть свои недостатки. 
Самый главный из них – человек не 
видит товар, который покупает.

Таким образом, вы не можете быть 
уверены на 100 %, что содержимое 
посылки совпадет с картинкой в жур-

нале и будет отличаться хорошим 
качеством: к примеру, может оказаться, 
что купленное вами платье совсем не 
того оттенка, а новые туфли придут в 
негодность в первый же день. Скудное 
описание вещей не дает полного пред-
ставления о них. Так, может «внезапно» 
выясниться, что технически сложные 
товары не могут быть подключены без 
помощи квалифицированных специ-
алистов или же напряжение приборов 
не соответствует напряжению в элек-
трической сети. Более того, нередко в 
распоряжение потребителей попадает 

и ложная информация о компании, а 
также потребительских свойствах и 
качестве продукции. Эксперты отме-
чают, что около 80 % реального това-
рооборота приходится на анонимных 
продавцов: в лучшем случае сведения 
ограничиваются лишь номером або-
нентского ящика.

Правила шопинга «на расстоянии»
– В 2011–2012 годах жалоб, свя-

занных с дистанционной торговлей, 
поступило совсем немного – примерно 
0,5 % от всех обращений. В этом году 

их было всего 
четыре: одно 
направлено в 
УФАС по Воро-
нежской обла-
ст и, та к к а к 
и ме ла место 
недостоверная 
реклама, еще 
одно – в Управ-
ление Роспо-
т р е бн а д з ор а 
по Ленинград-
ской области, поскольку организация 
находится именно в этом регионе, 
– говорит заместитель начальника 
отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области Ольга Агишева.

Стоит отметить, что права покупа-
телей защищает целый ряд нормативов. 
Так, статья 26.1 Закона «О защите прав 
потребителей» гласит, что вы можете 
отказаться от товара в любое время 
до его получения, а также в течение 
семи дней с момента доставки. При-
чем без объяснения причин. Если 
же компания не предоставила вам в 
письменной форме информацию о 
порядке и сроках возврата покупки, 
этот срок увеличивается до трех меся-
цев. Важно знать, что данная процедура 
возможна, если сохранены товарный 
вид и потребительские свойства вещи, 
а также документы, подтверждающие 
сделку. Исключение составляют пред-
меты с индивидуально определенными 
характеристиками – например, изго-
товленные на заказ. Если вы решили 
отказаться от покупки, продавец 
обязан возместить вам ее стоимость.

Первое, на что обращает внимание 
психолог, – невестке не стоит пытаться 
стать для  свекрови ни дочкой, ни лучшей 
подругой. Достаточно  ограничиться 
тем, чтобы не копить обиды. С другой 
стороны, попытки бороться со свекровью 
за внимание мужа априори обречены. 
Правильно распределить внимание 
между женой и матерью – это его задача 
и его ответственность. Это он должен 
найти время  быть и внимательным 
мужем, и заботливым сыном. 

Маме мужа в этой ситуации нужно 
научиться видеть в невестке не про-
сто нового человека в семье, а именно 
избранницу своего сына. Невестке же 
стоит запастись мудростью и не жало-
ваться свекрови на мужа: в ее глазах он 
всегда остается любимым сыном. 

– Какая стратегия поведения 
оказывается наиболее подходящей 
при совместном проживании с роди-
телями мужа?

– Как правило, камнем преткновения 
в такой ситуации становится нарушение 
давно сложившихся бытовых традиций, 
пусть даже в мелочах. Начать всегда 
стоит с того, чтобы разделить фронт 
работ, изучить, где и что стоит, вплоть до 
того, куда вешать конкретное полотенце, 
и строго следовать «местным» правилам. 
Они устанавливались десятилетиями, 
вероятно, и в них есть разумное зерно. 
Если вы готовы проявить инициативу, 
можно сказать свекрови, что вы видите, 
как она устает, и хотите ей помочь, 
поэтому сегодня она освобождается 
от приготовления ужина. 

Если вы чувствуете, что ситуация 
напряженная, не ждите упреков. 

Попробуйте в спокойном разговоре 
узнать, что делаете не так. В то же 
время не пытайтесь постоянно угож-
дать свекрови, постоянно опережая 
ее желания, иначе все обязанности 
по дому со временем могут перейти 
на ваши плечи.

– Родители мужа совсем не каса-
ются наших отношений. Настолько, 
что это похоже на принципиальное 
игнорирование. Как лучше вести 
себя в подобной ситуации?

– Помогать или нет – самостоя-
тельное решение любого родителя. 
Посмотрите на свою «проблему» с 
другой стороны. Это куда лучше, чем 
гиперопека и  чрезмерное внимание. 

Девушка приобрела ее 8 августа, 
в то время как срок годности улитки 
составлял семь суток с даты изго-
товления – если верить упаковке, 
это 4 августа. За комментарием мы 
обратились в магазин «Зеленый 
остров», расположенный на улице 
Революции 1905 года, где и была 
куплена булочка.

– Жалоб на продукцию этой 
компании не поступало. По данному 
обращению мы проведем проверку, 
и если информация подтвердится, 
сообщим об этом поставщику, – 

пояснила территориальный менед-
жер Ольга Нелезина.

В самом офисе воронеж-
ского производителя ООО «ФС 
«ЛаМэль» нас также заверили, 
что обязательно примут все необ-
ходимые меры.

– Будет усилен входной кон-
троль качества сырья, а также 
технологии изготовления. Если 
выяснится, что причиной стал 
человеческий фактор, сотрудник 
понесет наказание, – рассказала 
«ГЧ» технолог Светлана Андреева.

– Как правило, воронежцы 
нечасто жалуются на качество 
хлеба и хлебо-булочных изделий: 
нарушений в этой группе товаров 
немного. Тем не менее, если вы 
купили некачественные продукты 
питания, можете вернуть их в мага-
зин и забрать деньги, уплаченные за 
покупку. Для доказательства лучше 
сохранить товарный чек, – советует 
руководитель Консультационного 
центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской 
области» Людмила Авилова.

Елена ЖУКОВА

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный про-
дукт, не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную 
услугу или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? 
Поделитесь своей историей или задайте вопрос экспертам рубрики 
«Потребитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Ваш заказ проигнорировали? Возможно, интернет-магазин прекратил работу, 
однако при этом не удалил свой сайт. Бывают случаи, когда продавец размещает в каталоге больше 
товаров, чем есть в наличии (при этом снижает цены не несуществующую продукцию, чтобы при-
влечь покупателей). Еще одна причина – выбранный вами ресурс является лишь прикрытием для 
сбора персональных данных, которые в дальнейшем используются для рекламных рассылок.

Нередко полная информация о товаре 
доводится до покупателя только в мо-
мент доставки: с таким подходом вме-
сто iPhone последней модели можно 
приобрести обычную детскую игрушку

 потРебитель

Булочка с курагой и… плесенью
 �нАРОДнАЯ нОВОСТЬ  

Сегодня, чтобы совершить покупку, не обязательно долго ходить по магази-
нам и стоять в очередях в кассу: достаточно «кликнуть» компьютерной мыш-
кой или позвонить по телефону – и уже через некоторое время вам доста-
вят понравившийся товар. Правда, в этом случае его нельзя будет заранее 
как следует рассмотреть, повертеть в руках, включить или примерить – при 
покупке вы можете руководствоваться только информацией из рекламного 
объявления или каталога. Что же представляет собой современная дистан-
ционная торговля? Этот вопрос стал одним из основных в рамках «круглого 
стола», состоявшегося 17 августа в Областной библиотеке имени Никитина.

Купив в минувшую среду булочку-улитку с курагой и миндалем под симпатичным названием 
«Сдоба Марсельская», наша читательница Любовь даже не подозревала, какой сюрприз ей при-
готовит начинка кондитерского изделия. Внутри булочки оказалась плесень.

Как не купить 
«кота в мешке»?

Ответы на типичные вопросы о 
взаимоотношениях со свекровью

9 % россиян считают, что плохие отношения с род-
ственником супруга могли бы стать роковыми для их брака.
Источник: ВЦИОМ, опрос проведен 25–26 июня 2011 г. Опрошено 1600 человек 
в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,4 %. 

В целом, взаимоотношения с родителями супруга – поле, богатое 
для деятельности. Правда обычно речь, напротив, идет о чрезмерном вмешательстве в семейную 
жизнь. В одном из ближайших номеров мы обязательно коснемся этой темы в рубрике «Психология». 
Оставить свои вопросы по этой теме вы можете, позвонив по телефону редакции 239-09-68. Инте-
ресные истории из личного опыта принимаются по адресу sunnyreflective@gmail.com.

 психология

В магазине отмечают, что ранее жалоб на 
продукцию этой компании не поступало

Одной из самых популярных тем, к ко-
торым проявили интерес воронежцы в 
рамках психологических тренингов Ре-
гиональной местной общественной при-
емной партии «Единая Россия», стали 
взаимоотношения невестки и свекрови. 
Психолог общественной приемной под-
готовил полезный дайджест для всех се-
мейных воронежских дам. 

Александра ОБУХОВА

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Помните, в глазах свекрови ваш муж навсегда отчасти останется 
маленьким беззащитным мальчиком, которого нельзя обижать

Плюсы и минусы  
дистанционной торговли
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Жизнь затворника Брюса Уэйна 
резко меняется с появлением хитрой 
воровки Селины и опасного террориста 
Бэйна. После 8 лет уединения Темный 
рыцарь вновь вступает в противостоя-
ние со злом. Однако даже надев костюм 
супергероя, он может проиграть битву…

Кристофер Нолан – первый режис-
сер, которому удалось создать полную 
трилогию фильмов о Бэтмене. Концовку 
эпопеи снимали в Питтсбурге. С одной 
стороны, хотели подчеркнуть огромные 
размеры Готэма, с другой – каждый дюйм 
Чикаго (город фигурировал в преды-
дущих двух фильмах) уже был изучен.

Подготовка шла долго и кропотливо. 
Только на то, чтобы придумать костюм 
Бэйна, художнику Линди Хемминг пона-
добилось два года. В итоге она взяла за 
основу шведскую армейскую куртку и 
сюртук французских революционеров, 
чтобы герой выглядел и диктатором, 
и борцом за справедливость одновре-
менно. Облачение Бэтмена состоит из 110 
отдельных частей, сделанных из полиэ-
фирной сетки (ее используют военные 
и высокотехнологичные производители 
спортивных товаров, так как материал 
воздухопроницаем и гигроскопичен).

Это если говорить о деталях. Подробно 

пересказывать сюжет и делиться личными 
впечатлениями смысла нет. «Возрождение 
легенды» нужно смотреть. Даже если вы 
никогда не читали комиксы и не любили 
Бэтмена, картина оставит приятное 

послевкусие. За последние полгода это 
единственный фильм, по окончании 
которого зрители аплодировали.

Концепция проекта предполагает 
полную свободу действий как авторов, 
так и посетителей. Здесь доминирует 
не замысел организаторов или специ-
фика художественного пространства, а 

непосредственно 
творческий про-
ц е с с .  Ф о р м а 
и содержание 
работ определя-

ются самими творцами, произведения 
искусства, взаимодействуя, создают 
неповторимую атмосферу. Отсутствуют 
барьеры и для зрителей: каждый сам 
решает, какой смысл таит в себе оче-

редная художественная композиция. 
У авторов нет готовых ответов.

В этом году в состав экспозиции 
вошли работы 10 мастеров, представ-
ляющих самые разные направления 
искусства: от живописи до графики, 
от художественной керамики до фью-
зинга (плавки стекла).

В ходе экспериментов арт-объект 
может материализоваться из чего 

угодно. Например, Сергей Бруда-
нин нашел применение таким «про-
заическим» вещам, как: шланг от 
душа,  терка, ручка от бидона и даже 
проволока. С их помощью он создал 
произведения в технике ассамбляж, 
популярной еще в начале прошлого 
столетия.

Libitum – в переводе с английского 
означает «игра на усмотрение 
исполнителя»

Как правило, в рамках выставки 
результаты своих творческих исканий 
представляют воронежские худож-
ники, иногородние редко оказывают- 
ся в списке участников. Однако на этот 
раз среди наших земляков оказался 
гость из Санкт-Петербурга – Игорь 
Ролдугин. Его работы – фактурные 
картины, вдохновленные природой 
родного края, – включены в личные 
коллекции таких известных людей, 
как Олег Табаков, Владимир Меньшов 
и Виктор Ерофеев.

…но поклонники его не забыли. По-
этому фильм «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды», который нахо-
дится в прокате с середины июля, 
до сих пор собирает полные залы. 
В этом корреспонденты «ГЧ» убеди-
лись, посетив кинотеатр «Люксор».

С 15 августа по 15 сентября двери 
арт-галереи «Нефта» открыты для 
ценителей современного искус-
ства: здесь проходит ставшая уже 
традиционной седьмая по счету 
выставка «Арт Либитум».

Бэтмен растворился в ночи…

Экспозиция, рожденная свободой

По словам режиссера, основой фильма стала боль, в «Бэтмене: 
Начало» (2005) это был страх, а в «Темном рыцаре» (2008) – хаос

Для многих выставка «Арт либитум» – катализатор 
творческих поисков в современном искусстве

Светлана РЕЙФ

Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, присоеди-
нившихся к одноименному соглашению, подписанному в городе Шенген (Люксембург) 
в 1985 году. Документ подразумевает устранение пограничного надзора, проведение 
единой политики в отношении временно въезжающих лиц, согласованный контроль на 
внешних границах, развитие полицейского и судебного сотрудничества.

на роль Селины Кайл пробовались Джессика Бил, Джемма Артертон, Кейт Мара, 
Шарлотта Райли, Кира Найтли и Энн Хэтэуэй. После первого прослушивания главными претен-
дентками значились Бил, Мара и Хэтэуэй. В итоге счастливый билет вытянула последняя. Чтобы 
подготовиться к съемкам, пять дней в неделю Энн занималась физическими упражнениями и 
танцами, разучивала трюки. По словам актрисы, это был самый тяжелый период в ее карьере.

Пейзажи абстрактных городов, 
многомерные панно, как будто впитавшие солнеч-
ный свет, композиции из стекла в стиле фэнтези 
и философский сюрреализм – чего только не 
найдешь в «закромах» «Арт либитум».

Пока Россия и ЕС торгуются по поводу отмены виз, расширя-
ется список стран, куда пускают россиян и без этого документа. Их насчитывает-
ся уже более 50. В данном списке и государства ближнего зарубежья, и ставший 
уже родным нашим туристам Египет, и далекая Бразилия. К этому следует 
добавить еще 36 государств, где визы оформляются на границе по прибытию.

 культуРа  общественное мнение

«Россия абсолютно созрела для 
безвизового общения с Евро- 
союзом», – убежден премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
Более того, по мнению главы 
правительства, у нашей страны 
есть неплохие шансы в ближай-
шие годы достигнуть соглашения 
с ЕС по данному вопросу.

«Европа без шлагбаума»

Новых путешествий

Расширения деловых контактов

Увеличения инвестиций в экономику

Развития туризма

Развития сотрудничества в сфере культуры и образования

Увеличения межнациональных браков

Ничего, у меня нет средств на заграничные поездки

Другое

Сергей, служащий, 37 лет:
– Лично для себя я преимуществ в без-
визовом режиме не вижу, потому что у 
меня «невыездная профессия». Но тем, 
кто бывает за границей, конечно, будет 
легче с оформлением документов. Бю-
рократия уменьшится.

Елена, работает в сфере образо-
вания, 46 лет: 
– Государства только выиграют от без-
визового режима, потому что это сдела-
ет более активным деловой, торговый, 
туристический обмен. Другой вопрос –  
насколько скоро отменят визы? Ведь у 
Запада есть немало опасений, в том чис-

ле и касательно наплыва нелегальных трудовых мигрантов. Хотя, 
я думаю, эта проблема явно преувеличена. К тому же в Европе 
достаточно механизмов, защищающих страны ЕС от такой волны. 
В целом я поддерживаю стремление России отменить визы. Мне 
буквально на днях предстоит решать вопросы с оформлением, и 
я не понаслышке знаю, какая это головная боль.

Евгений, работает в сфере тор-
говли, 35 лет
– Я не был за рубежом и не стремлюсь 
туда. Введение безвизового режима я 
бы не поддержал. Границы должны 
быть на замке, чтобы кто попало не 
въезжал и не выезжал. Я считаю, что 
процесс попадания за рубеж, по опре-
делению, должен быть сложным.

Татьяна, работает в сфере образо-
вания, 44 года: 
– Я положительно отношусь к идее от-
мены виз. Правда, сама за границей не 
была, но знакомые говорят, что хотели 
бы, чтобы бюрократических препон ста-
ло меньше. Это более цивилизованный 
вариант общения между странами, и для 
России не должно быть ограничений.

Андрей, работает в газовой про-
мышленности, 35 лет: 
– Надо открывать границы, расширять 
мировоззрение. Тогда между нами и За-
падом будет меньше непонимания. Так 
что я – за безвизовый режим.

Тема возникла в ходе видеокон-
ференции с молодежным лагерем 
«Балтийский Артек-2012», которая 
состоялась на минувшей неделе. 
Тогда же премьер подчеркнул, что 
считает нецелесообразной идею 
односторонней отмены виз для 
иностранцев: «Нам нужно быть 
полноценным государством и доби-
ваться от наших партнеров из ЕС 
следования дорожной карте, тем 
шагам, которые мы подготовили в 
конце прошлого года».

Напомним, что Москва доби-
вается отмены виз уже 10 лет. По 
мнению российских властей, это 
значительно расширит торгово-
экономические и гуманитарные 
связи РФ и стран Евросоюза. 
Сейчас, прежде всего, речь идет 
о введении безвизового режима 
для жителей стран Шенгена и рос-
сиян, имеющих биометрические 
паспорта, на срок не более 90 дней. 
Также обсуждается отмена виз для 
экипажей гражданских, морских, 

авиационных судов и обладателей 
служебных паспортов. Перечень 
совместных шагов по переходу к 
выработке соглашения в данной 
сфере был согласован в декабре 
2011 года. В их числе: повышение  
безопасности документов, удосто-
веряющих личность; обеспечение 
совместного контроля на границах; 
укрепление взаимодействия между 
правоохранительными органами 
РФ и Евросоюза в целях усиления 
борьбы с организованной преступ-
ностью, терроризмом и коррупцией; 
создание условий для свободного 
перемещения граждан России и ЕС 
на равных основаниях.

Руководство нашей страны не 
раз заявляло о готовности реализо-
вать эти положения уже в ближай-
шей перспективе. Однако Евросоюз 
с решением не торопится. Среди 
причин затягивания процесса ана-
литики называют страх перед вол-
ной незаконной миграции, а также 
сомнения в искренней привержен-
ности России демократическому 
курсу, корни которых уходят еще во 
времена «холодной войны». В то же 
время о своей заинтересованности в 
ведении безвизового режима заяв-
ляют представители европейских 
деловых кругов. А что думают по 
этому поводу воронежцы?

Россия вновь подняла вопрос о необходимости введения  
безвизового режима с ЕС. Что вы ждете от отмены виз?*

Воронежцы – о перспективах отмены виз между Россией и ЕС

 �ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

Алла АКУЛЬШИнА, директор Центра международных 
проектов и программ ВГУ, к.и.н.:

– Позитивный эффект отмены визо-
вого режима для России очевиден, 
поскольку этот шаг весьма облегчит 
въезд наших граждан в страны ЕС. В 
настоящее время получение визы –  
достаточно сложная процедура. Взять 
хотя бы пример с поездками в рамках 
научного или делового сотрудниче-
ства. Несмотря на то, что несколько 
лет назад было подписано соглаше-
ние об упрощенном визовом режиме 
для отдельных категорий населения, 

которое касалось как раз такого рода встреч, оно фактически не 

действует. Для оформления деловой или научной визы требуется 
огромное количество документов. При этом каждое посольство 
оставляет за собой право выдвигать дополнительные условия.
В настоящее время вопрос решается на базе отраслевых диалогов 
в рамках инициативы «Партнерство для модернизации», утверж-
денной на саммите Россия – ЕС в 2010 году. Однако эффектив-
ность этих диалогов является очень низкой. Складывается впе-
чатление, что ЕС старается всячески затянуть процесс перехода к 
безвизовому режиму. Постоянно поднимается тема ненадежности 
границ с государствами Средней Азии, что создает условия для не-
законной миграции и наркотрафика. Еще одна популярная тема –  
обвинения в авторитарности. При этом если посмотреть, на эко-
номическую политику ЕС в отношении Греции, то там есть немало 
того, к чему можно придраться. Не говоря уже о прибалтийских 
государствах, в которых 30 % населения являются «неграждана-

ми». Но это почему-то никого не смущает. В то же время любой шаг 
России рассматривается «под микроскопом» и трактуется как вы-
зов демократии. Взять хотя бы скандал с группой «Пусси Райт», ко-
торый вызвал неадекватную волну критики в европейской прессе.
Настороженное отношение к России ощущается не только в фоку-
се обсуждения безвизового режима, а почти по всем направлени-
ям взаимодействия. Истоки этого недоверия следует искать еще 
в эпохе «железного занавеса». Сказывается и страх перед нашими 
огромными территориями, и вечные подозрения по поводу «им-
перских замашек» России… На таком фоне сложно представить 
какие-то прорывы в данном вопросе в ближайшей перспективе. 
Скорее всего, мы будем и дальше наблюдать принятие докумен-
тов, детализирующих механизм перехода к безвизовому режиму, 
обсуждение условий и так далее. Но когда будет реальный резуль-
тат, предугадать сложно.

Подводные камни партнерстваЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Елена ЧЕРНЫХОльга ЛАСКИНА

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

Россияне готовы к отмене визовых барьеров со стра-
нами ЕС, но Евросоюз с решением пока не торопится 
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Ошибки, замеченные зрителями
 Когда Селина взрывает баррикаду перед входом в туннель, она прячет свои очки. В следу-

ющей сцене аксессуар вновь на ней.
 В поместье Уэйна здание сделано из известняка, но если зайти внутрь и выглянуть в окно, 

видны красные кирпичи.
 Во время сцены на стадионе трибуны кажутся заполненными, однако на кадрах воздушной 

съемки фигурируют пустые сектора.
 В начале фильма, когда Селина Кайл осматривает стол Уэйна, снимок Рейчел находится 

рядом с изображением родителей Брюса. Когда Миранда Тейт позже осматривает тот же 
стол, фотография Рейчел уже другая.

 3000 полицейских находились в подземной ловушке три месяца. Когда же их освободили, 
большинство офицеров были гладко выбриты.
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«Педиатры сейчас констатируют, 
что все больше детей отличаются повы-
шенной рассеянностью, – говорит экс-
перт рубрики педагог-психолог Нина 
Гладских. – Если ребенок не может 
сосредоточиться, отвлекается через 
5–10 минут после начала занятий и его 
не получается увлечь ни картинками, ни 
игрой, это называется рассеянностью».

«Рассеивающие» факторы
«Если у ребенка частые респира-

торные инфекции, организм слабеет, 
нервная система остро реагирует на 
самые незначительные раздражители, и 
ваше чадо легко отвлекается, – отмечает 
эксперт рубрики. – Также причиной 
рассеянности может быть гиподинамия. 
Малоподвижный образ жизни не свой-
ственен ребенку, и если мы его постоянно 
сдерживаем, не даем выплеснуть энер-
гию, малыш становится непоседлив».

Многие родители, желая вырас-
тить маленького гения, тратят немало 
времени и сил, чтобы он развивался 
«по полной программе». Изучение ино-
странных языков, занятия хореографией, 
театральная студия, художественная 
школа… «Если у ребенка возникают 
интеллектуальные перегрузки, его мозг, 
не приспособленный к таким объемам 
информации, просто устает, – поясняет 
педагог-психолог. – Малыш начинает 
отвлекаться и саботировать любые заня-
тия. Следует отметить, что и просмотр 
телевизора в большом количестве –это 

не развлечение и не отдых, а мощный 
истощающий фактор для незрелого 
мозга маленького человека. Ученые 
выяснили, что половина дошколят, 
которые проводят у экрана два часа и 
более, почти гарантированно становятся 
рассеянными».

не время «распыляться»!
Концентрация внимания, по сло-

вам эксперта рубрики, формируется 

постепенно. «И прежде чем называть 
малыша рассеянным, надо понять, не 
слишком ли много мы от него хотим. 
Обычно молодые родители завышают 
свои требования, – говорит Нина Глад-
ских. – От 1,5 до 2,5 лет у детей развито 
гибкое одноканальное внимание, когда 
мозг может концентрироваться только 
на одной задаче, например, возведении 
башни из кубиков. И не более того. 
Иногда родители раздражаются, что 

увлеченный игрой малыш их не слы-
шит – не стоит тратить на это нервы. 
Ребенок занят своим делом и его внима-
ние сосредоточено на одном действии. 
Причем малыш может заниматься этим 
недолго – от 5 до 15 минут».

Внимание! Периоды взросления
В 2,5 года малыш способен ненадолго 

оставить игру, если ее прервали своими 
призывами папа с мамой, а потом про-

должить свое увлекательное занятие, 
как ни в чем не бывало. Трехлетний 
ребенок может удерживать свое вни-
мание в определенной ситуации уже 
от 12 до 20 минут.

Только в четыре года дети учатся 
концентрироваться одновременно на 
двух действиях. Таким образом, по 
словам педагога-психолога, до пяти 
лет формируется двухканальное 
внимание, и во время игры ребенок 
уже начинает воспринимать указания 
взрослого: «Быть сосредоточенными 
в этом возрасте детки могут только 
20–25 минут. А потом переключаются 
на то, что им интересно, например, 
возят табуретку по полу».

На том, «что нужно», малыш будет 
концентрироваться не раньше шести лет, 
как бы ни упорствовали родители. И рас-
сеянным его при этом называть нельзя. 

– Произвольное внимание – умение 
слушать, не отвлекаясь от интересного в 

пользу необходимого – полностью фор-
мируется только с 6 до 7 лет. Поэтому мы 
отправляем детей в школу именно в этом 
возрасте, – поясняет эксперт рубрики.

Каждому занятию – свой срок
Педагог-психолог отмечает, что 

отсутствие мотивации негативно сказы-
вается на способности ребенка концен-
трировать внимание. «Дети «убегают» в 
рассеянность от малопривлекательного 
для них действия. Это случается, когда 
родители опережают события. К при-
меру, мама читает вслух захватывающий 
триллер от братьев Гримм, а малыш все 
время отвлекается, не хочет слушать, 
уходит. Значит, он пока не дорос до этой 
прозы. Лучше вернуться к сказкам в 
стихах, рассказам. Это ритмичное про-
изношение завораживает ребенка, и он 
более внимательно слушает, – отмечает 
Нина Гладских. – Бывает, родители 
потратили деньги, купили необыкно-
венную игру, а малыш не проявляет к 
ней интереса. Папа увлечен железной 
дорогой, а ребенок рядом строит кубики. 
Значит, купленную игру лучше убрать 
до лучших времен и не раздражаться 
по этому поводу».

 чижик

«Иногда молодые родители 
слишком требовательны к своим 
детям», – отмечает педагог-
психолог

 чижик

Приключения «человека рассеянно-
го с улицы Бассейной» отнюдь не 
кажутся невероятными тем, у кого 
есть проблемы с концентрацией 
внимания. И начинаются подобные 
трудности, как правило, с детства. 
Родители и преподаватели возму-
щаются, что ребенок их совершенно 
не слушает, не может сосредото-
читься, постоянно отвлекается.

Почему дети «считают 
ворон» и «ловят мух»?

Чтобы ребенок мог сосредоточиться во время занятий, в его 
поле зрения не должно быть никаких отвлекающих факторов
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По словам педагога-психолога, в школе рассеянному ребенку 
лучше сидеть за первой партой. Родителям следует договориться об этом с учи-
тельницей. Дома малышу необходимо выделить рабочую зону и во время занятий 
обеспечивать ему тишину. «Ученика младших классов уже стоит учить планировать 
свое время, правильно расходовать, беречь его», – отмечает Нина Гладских.

Для развития у детей внимания и памяти существует множе-
ство корректирующих методик, игр, например, «Угадай, что исчезло». Надо выложить 
перед малышом три-четыре игрушки и попросить посмотреть на них, а потом отвер-
нуться. После чего убрать или добавить один предмет и предложить ребенку угадать, 
что исчезло или появилось. Постепенно нужно увеличивать количество игрушек. В 
возрасте шести-семи лет дети должны легко запоминать до десяти предметов.

«Когда малыш становится первоклассником, проблема 
рассеянности и невнимания проявляется наиболее остро. Прежде чем предпринять 
серьезные шаги, например, пойти к  невропатологу, надо проанализировать режим 
дня ребенка. Возможно, он устал, не высыпается или слишком много занимается, –  
поясняет эксперт рубрики. – Может быть, малыш неправильно питается и ему не 
хватает витаминов и микроэлементов, необходимых для концентрации внимания».

Загадка
Что за чудо-красота!
Расписные ворота

Показались на пути,
В них ни въехать, ни войти.

(Р
ад

уг
а)

Ирина РАЗМУСТОВА

Помоги мальчику найти правильный путь до музея
 �ЗАДАнИЯ ДЛЯ МАЛЕнЬКИх ЧИТАТЕЛЕй  

нина ГЛАДСКИх, педагог-психолог  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»:

– Чтобы ребенок мог сосредоточиться во время рисования, леп-
ки, чтения, надо позаботиться о хороших детских светильниках, 
о том, чтобы не было факторов, отвлекающих его от занятий. 
Прежде всего, нужно создать условия, как минимум, выключить 
радио и телевизор. Лучше всего, если в комнате будут находить-
ся только один взрослый. Нежелательно ставить стол к окну – 
малыш не удержится от соблазна отвлечься.
Если родители рисуют с ребенком, не надо выкладывать на стол 
сразу все карандаши – только два. Когда использовали их – 
убрать и выложить следующие.
Чтобы малыш реже отвлекался, надо чаще концентрировать его внима-
ние на себе: «Посмотри на меня, послушай меня!» Хорошо действует прикосновение – можно 
дотронуться до руки, посадить на колени. Прекрасно, если мама комментирует действия: «Сей-
час возьмем кусочек пластилина, покатаем его». Все это фиксирует внимание ребенка.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 
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Тревожные будни на Тихой Сосне
Первыми жителями крепости стали 

стрельцы, пушкари, дети боярские, как 
в то время называли дворян, а также 
свыше тысячи украинских переселенцев 
во главе с полковником Дзиньковским. 
Это были казаки, воевавшие с польскими 
панами за независимость Украины под 
началом легендарного Богдана Хмель-
ницкого. Целым полком с семьями они 
перешли на службу русскому царю, не 
желая оставаться под гнетом шляхтичей 
после поражения Хмельницкого в 1651 
году под Берестечком. По государеву 
велению их направили в Острогожск, 
сохранив выборность старшин и другие 
казачьи обычаи.

Обитатели крепости храбро защи-
щали пограничные земли от набегов 
татар. В то же время здесь были сильны 
традиции вольного казачества. В 1670-е 
острогожцы поддержали восстание 
Степана Разина, что повлекло за собой 
суровую расправу. Тогда городок мог 
вообще исчезнуть с географических 
карт: после подавления бунта власти 
хотели расселить его жителей по другим 
местам. Однако татарская угроза с юга 
заставила сохранить укрепленный центр 
на Тихой Сосне.

Колокола от Петра Великого
Острогожские казаки участвовали 

в Азовском походе Петра I 1696 года. 
Кроме того, жители города заготавли-
вали корабельный лес, мастерили бочки 
для пороха и оконные рамы для судов, 
сопровождали войско с лошадьми и 
повозками, обеспечивая подвоз боепри-
пасов и фуража. Вклад местного населе-
ния в дело государственной важности 
удостоился особого царского подарка. 

Когда готовился поход, в Острогожск 
привезли огромный колокол, который 
планировалось пустить на переплавку 
для военных нужд. Но в сентябре 1696 
года Петр, остановившийся в городе 
после победоносного похода, велел 
оставить его при здешней Покровской 
церкви – в дар казакам за добрую службу. 
В 1706-м по распоряжению царя городу 
передали еще один колокол.

Щит коварного Мазепы
В памятном сентябре 1696-го на остро-

гожском Майдане (площади, где собира-
лись  казаки) состоялась встреча Петра 
с Мазепой. В то время гетман Украины, 
впоследствии «прославившийся» своим 
коварством, охранял российские пределы 
от татарских набегов на Калмиусском 
шляхе. Мазепа дал отчет царю о положе-
нии дел в Малороссии и преподнес ему 
богатые дары – турецкую саблю и щит, 
усыпанные драгоценными камнями. В 
ответ Петр одарил его шубой с собствен-
ного плеча. Тогда он не ведал, что щит 
двуличного гетмана окажется с черво-
точиной. В 1708 году во время Северной 
войны он перешел на сторону врага.

Однако, как говорится, из песни слов 
не выкинешь, и в 1990-е острогожцы 
решили увековечить исторический факт 
посещения Петром города памятным 
камнем. Надпись на граните с бронзовым 
барельефом царя-реформатора гласит: «16 

сентября 1696 года на Майдане Петр I, воз-
вращаясь из Азовского похода, встречался 
с гетманом Украины Мазепой и казаками 
Острогожского полка. Благодарил их за 
храбрость и верную службу».

Городские метаморфозы
При Екатерине Второй усилилась 

борьба с казацкими вольностями. В 1765 
году указом государыни Острогожский 
казачий полк был ликвидирован. Каза-
чья верхушка получила дворянские 
звания, а рядовых казаков лишили 
всех привилегий и уравняли в правах с 
остальным населением. К тому времени 
в Острогожске проживало уже много 
ремесленников и торговцев. В 1786-м 
он обрел статус центра Острогожского 
уезда и был перестроен по регулярному 
плану. Улицы стали прямоугольными, 
а на месте снесенных крепостных стен 
выросли дворянские и купеческие особ-
няки. В XIX веке в городе появились 
чугунолитейный и кожевенные заводы, 
открылись центральная телеграфная 
станция, частная типография, земская 
больница, семинарии и церковно-при-
ходская начальная школа.

Исторический центр 
В XX веке Острогожск вместе со всей 

страной пережил революционные кол-
лизии и жестокие испытания войны. Во 
время 6-месячной фашисткой оккупации 

гитлеровцы устроили здесь концлагерь, 
в котором ежедневно погибали от голода, 
ран и болезней десятки людей. В январе 
1943-го развернулась Острогожско-Рос-
сошанская наступательная операция, 
которая принесла освобождение всему 
Придонью. Жители города воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной. 
Шестеро уроженцев города за подвиги 
в военные годы были удостоены звания 
Героев Советского Союза.

Несмотря на бурные события XX 
столетия, Острогожску, который ныне 
обладает статусом исторического города, 
удалось сберечь особый «уездный коло-
рит». Здесь сохранились островки доре-
волюционного прошлого – купеческие 
особнячки и старинный парк с воротами 
необыкновенной красоты. Зеленые 
улочки города помнят многие славные 
имена и удивительные встречи.

«Острогожское созвездие»
Александр Никитенко – академик 

словесности, выходец из крепостных, 
живший в Острогожске, назвал Остро-
гожск «воронежскими Афинами». С 
данным городом и вправду связана 
жизнь целого «созвездия» выдающих 
представителей культуры и науки. И 
не только XIX века, в котором были 
произнесены эти слова.

Здесь родился и вырос художник, 
идеолог Общества передвижников Иван 
Крамской. В городке учился обществен-
ный деятель, публицист, философ Нико-
лай Станкевич, основавший в Москве 
«кружок», который стал настоящей 
нравственной школой для Белинского, 
Аксакова, Тургенева, Грановского. 
В бытность своей военной службы в 
Острогожске создал ряд произведений 
поэт-декабрист Кондратий Рылеев, а 
историк Николай Костомаров начал 
изучать прошлое слободских казаков.

С острогожской землей связана 
судьба ученого и военачальника Андрея 
Снесарева, поэта Самуила Маршака, 
писателя Гавриила Троепольского, 
поэта и журналиста Василия Куба-
нева, подвижника издательского дела 
Бориса Стукалина, воздухоплавателя 
Павла Федосеенко, космонавта Анато-
лия Филипченко. Впрочем, разве всех 
перечислишь? Лучше отправиться в 
Острогожск и посетить местный крае-
ведческий музей, где обязательно расска-
жут о замечательных людях, которыми 
гордится этот город.

В августе 1652 года началось воз-
ведение острога на реке Тихая Со-
сна, призванного прикрывать рубежи 
государства с юга. Работы велись 
быстро, и уже к концу осени здесь 
выросла девятибашенная крепость, 
названная Острогожском, по име-
ни впадавшей в Тихую Сосну речки 
Острогощи. Так возник небольшой 
городок, жители которого теперь по 
праву гордятся его славной истори-
ей. Его обитатели отважно противо-
стояли врагам, участвовали в осу-
ществлении грандиозных петровских 
планов, вносили свою неповторимую 
лепту в отечественную культуру. В XIX 
веке Острогожск даже стяжал славу 
воронежских Афин!

 истфакт

Воронежские Афины

Елена ЧЕРНЫХ

В 1987 в доме, где Крамской провел 
детство и юность, был открыт музей

В городке сохранился удивительный образец 
уличной архитектуры – затейливые кирпичные 
ворота, сооруженные в 1908 году. А ведут они в 
парк, основанный еще в середине XIX века!

Уже 105 лет в Острогожске действует историко-художественный музей 
имени И. Н. Крамского. Здесь представлены полотна Репина, Куинджи, 
Айвазовского, Поленова, Шишкина и других выдающихся живописцев

В доме художника в деталях воссоздана 
обстановка быта малороссийской семьи

К 360-летию Острогожска 

То, что обязательно нужно знать, посещая солярий

Ультрафиолет в больших количествах:

 способствует преждевременному старению кожи, де-
лая ее сухой и тонкой;

 может вызвать солнечные ожоги;
 увеличивает риск заболевания раком;
 чреват возникновением темных пятен – хлоазм (эта неприятность свя-

зана с гормональными нарушениями в организме);
 может обернуться аллергией (фотодерматитом): кожа начнет чесаться, 

появится сыпь.

Косметологи уверены, что 
загар – как на солнце, так  
и в солярии:

 помогает избавиться от угревой сыпи;
 способствует лечению псориаза, экзем, 

атопического дерматита и нейродермита;
 улучшает выработку в организме витамина 

D и гормона радости – серотонина.

Такие разные лучи
Солнечный, природный ультра-

фиолет подразделяется по длине 
волны на три группы: УФ-А (UVA), 
УФ-В (UVB) и УФ-С (UVC). Дол-
гое время считалось, что наиболее 
вредно излучение типа А, но недав-
ние исследования доказали: лучи 
типа В проникают более глубоко 
и разрушают коллагеновый слой, 
«ответственный» за поддержание 
упругости и гладкости кожи. Лучи 
типа С не доходят до поверхности 
Земли, задерживаясь озоновым слоем 
в атмосфере. В тоже время известно: 
озоновый слой с каждым годом дела-
ется тоньше и в странах с высокой 
солнечной активностью неуклонно 
растет заболеваемость раком кожи.

С другой стороны, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, количество самоубийств 
в странах, расположенных близко к 
Полярному кругу, резко возрастает 
в холодное время года. Это связано 
с тем, что нехватка ультрафиолета 
приводит к сильнейшей депрессии. 
К тому же витамин D синтезируется 
в коже только под воздействием сол-
нечных лучей. Россия – типичная 
северная страна, и в осенне-зимний 
период нам не хватает тепла, поэтому 
на помощь приходят солярии. Главное, 
не злоупотреблять ими.

Как правильно загорать?
В соляриях есть излучение, прак-

тически идентичное солнечному, под 
воздействием которого появляется 
загар. Качественные «машины» имеют 
следующие характеристики: боль-
шое количество ламп, электронное 
управление и наличие вентилятора –  
именно он позволяет уберечься от 

перегрева. Но прежде чем отправ-
ляться в студию загара, необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Если одобрение получено, выби-
рать солярий необходимо тщательно. 
Обязательно узнайте, когда в послед-
ний раз менялись лампы: макси-
мально допустимое время их эксплу-
атации – 540 часов. Замена прошла 
совсем недавно – значит, время пре-
бывания под искусственными лучами 
лучше сократить, ведь вероятность 
обгореть в таком случае увеличива-
ется. Удалите с кожи всю косметику, 
снимите украшения и обязательно 
используйте специальные средства 
перед загаром и после. Во время 
сеанса волосы защищайте шапочкой, 
губы – увлажняющим бальзамом. 
Прикрывайте грудь – загар в этой 
области крайне нежелателен. И еще 
одно: нельзя посещать солярий два 
дня подряд.

Категорический запрет
Следует учитывать: злоупотребле-

ние искусственным солнцем может 

навредить здоровью. Есть люди, кото-
рым посещение солярия противопо-
казано. Например, тем, кто принимает 
транквилизаторы и антидепрессанты, 
нестероидные болеутоляющие, а 
также антибиотики. Эти препараты 
повышают светочувствительность и 
могут спровоцировать аллергию. Не 
рекомендуется принимать подобные 
«солнечные ванны» людям с очень 
светлой кожей: вместо загара можно 
получить ожог. Большое количество 
родинок и пигментных пятен на теле 
повышает риск развития меланомы, 
и это тоже необходимо принять к 
сведению. От солярия лучше отка-
заться при повышенном давлении 
и болезнях сердца, астме и любых 
онкологических заболеваниях, жен-
щинам – в критические дни и после 
недавно проведенных пластических 
операций. Острые простудные забо-
левания, так же, как и половые инфек-
ции, тоже «накладывают запрет» на 
искусственный загар.

Ольга ДЕМЬЯнОВА, кандидат ме-
дицинских наук, врач дерматове-
неролог ООО «Медхэлп»:

– У дерматологов есть 
две большие претен-
зии к солнцу. Первая: 
пр одол ж ите льно е 
пребывание может 
спровоцировать рак 
кожи. Однако нет ни-
каких научных под-
тверждений тому, что 
умеренное солнечное 
воздействие ведет 
к этому недугу. Напротив, ученые приходят к 
выводу: витамин D играет очень важную роль 
как для предотвращения, так и для лечения 
некоторых форм раковых заболеваний, в том 
числе рака молочной железы и толстой киш-
ки. Вторая претензия: солнце – враг молодо-
сти. Поэтому неконтролируемое длительное 
пребывание на нем недопустимо. Регулярно 
повторяющиеся ожоги могут со временем вы-
звать рак. Причем вред от них накапливается. 
Умеренность и хороший уход за кожей до и 
после загара помогут избежать этих проблем. 
Солярий в этом отношении менее вреден, так 
как длинные волны (UVA) составляют не более 
5–10 % спектра (у естественного солнечного 
света это зависит от разных факторов), к тому 
же есть возможность дозировать излучение. 
Вначале в студии загара рекомендуется прой-
ти полный курс, состоящий из 7–10 процедур, 
с периодичностью через день. Затем можно 
посещать ее 1–2 раза в неделю для поддер-
жания необходимого количества витамина D в 
организме. Перед визитом на юг также жела-
тельно пройти полный курс процедур, чтобы 
подготовить кожу к принятию солнечных ванн.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Международное агентство по изучению рака  
при ООН, проанализировав исследования различных ученых за большой пери-
од времени, приняло решение отнести солярии к наивысшей категории риска 
возникновения рака. Помимо них в данной категории содержатся, например, 
мышьяк и горчичный газ. Особенно выделяется группа людей до 30 лет: по-
сещая солярий, они повышают риск развития меланомы почти в два раза.

В 1979 году американские врачи, лечившие некото-
рые кожные заболевания ультрафиолетом, обратили внимание на побочный 
эффект от таких процедур. Кожа пациентов приобретала коричневый отте-
нок, то есть покрывалась загаром. После этого немецким ученым Фридри-
хом Вольфом были изобретены лампы, которые стали использоваться в 
косметических целях. С этого момента и началась «эра соляриев».

Не бронзоветь!
Если нет возможности выбраться на 
море или выехать за город на речку, 
мы бежим в солярий. Одни, мечтая 
о шоколадном загаре, уверены: так 
можно выглядеть более привлека-
тельно. Другие под искусственным 
солнцем маскируют недостатки 
кожи. А третьи просто не хотят быть 
«белыми воронами» и выделяться на 
фоне отпускников. Между тем врачи 
предупреждают: постоянное посе-
щение и злоупотребление студиями 
загара опасно для здоровья. В чем 
вред, а в чем польза? Разбирались 
корреспонденты «ГЧ».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Не стоит злоупотреблять студиями загара: 
излучение необходимо дозировать

 здоРовье
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Прежде всего, не увлекайтесь горя-
чими ваннами, сауной, длительным 
пребыванием на солнце: это снижает 
венозный тонус и ведет к застою крови 
в нижних конечностях. Не носите 
обтягивающей одежды, чулок и носков 
с тугими резинками, старайтесь реже 
носить обувь на высоком каблуке. 

По оценкам специалистов, в Рос-
сии тяжелыми формами варикоз-
ной болезни страдают около 30 
миллионов человек. В целом в раз-
витых странах заболеванием за-
тронуто до 50 процентов населения 

Также увеличению венозного дав-
ления способствуют избыточная масса 
тела и занятия спортом, связанным 
с большой статической нагрузкой 
на ноги (теннис, тяжелая атлетика, 
бодибилдинг).

Сегодня все больше врачей как 
профилактическое и лечебное сред-
ство, предназначенное для пациен-
тов с варикозным расширением вен, 
рекомендуют использовать противо-
варикозный трикотаж. Благодаря 
правильному распределению давления 
он препятствует патологическому 
расширению и сокращению сосудов. 
Как результат – снимается болезнен-
ность, отечность и чувство усталости. 
Такое белье имеет различную степень 
компрессии и широкий размерный ряд, 
производится в виде колготок, чулок 
или гольфов. Так как эффективность 
компрессионного лечения с помощью 
лечебного трикотажа зависит от пра-
вильного подбора класса компрессии, 
вида и размера изделия, приобретать 
лечебный трикотаж следует в специ-
ализированных салонах, где консуль-
танты расскажут вам о правильном 
использовании лечебного трикотажа 
и правилах ухода за ним. 

1. Максимальная естественность. 
Цельнозерновые продукты готовятся из 
зерна, в котором сохранены все струк-
турные элементы: цветочная оболочка 
(отруби), эндосперм и зерновой зародыш. 
В отличие от «классических» в нашем 
понимании продуктов из зерна, эти 
продукты доходят до нас практически в 
первозданном виде. В ходе их производ-
ства минимизированы внешние хими-
ческие и физические воздействия. И в то 
время, как рафинированные зерновые 
продукты массовой пищевой культуры 
насыщены простыми углеводами и, 
по сути, только  зашлаковывают наш 
организм, цельнозерновые продукты 
оказывают оздоравливающее влияние.

2. Почитание традиций. Цельнозер-
новые каши издревле входили в рацион 
наших предков. Недаром пословица 
гласит: «Щи и каша – пища наша».

3. Благотворное влияние на пище-
варение. Известно, что кишечник – 
ворота иммунитета. В этом отношении 
абсолютно справедлива сегодняшняя 
пропаганда идеи «Ты есть то, что ты 
ешь». Цельнозерновые продукты богаты 
клетчаткой, которая, в частности, сти-
мулирует перистальтику кишечника. 
Если пища с низким содержанием 
клетчатки путешествует по желу-
дочно-кишечному тракту до 
80 часов (3–4 суток), то 
пищевая масса с клет-
чаткой проходит этот 
путь всего за 24–36 
часов. Клетчатка 
устраняет 
дисбакте-

риоз, служит естественным сорбентом, 
связывая и выделяя соли тяжелых метал-
лов, яды и холестерин. Следовательно, 
употребление цельнозерновых продуктов 
на деле, а не только на словах поможет 
вам «почувствовать легкость и быть 
активными». Кроме того, современные 
линейки цельнозерновых продуктов 
радуют покупателей не только пользой 
для здоровья, но и широким ассортимен-
том. Это мука и хлеб, каши и макаронные 
изделия, кисели и популярный продукт 
быстрого приготовления талкан.

4. Доказанная польза для здоро-
вья. Научные исследования послед-
них лет показали, что употребление 
цельнозерновых и богатых клетчаткой 
продуктов значительно снижает риск 
инсульта, заболеваний печени, рака, 
ожирения и диабета. 

5. Отличное средство в борьбе с 
лишим весом. Цельнозерновые продукты 
относятся к сложным углеводам, поэтому 
помогают в течение длительного времени 
сохранять чувство сытости и хорошего 
настроения. Неслучайно талкан в рационе 
древних кочевников зачастую становился 
альтернативой мясу.

В одной порции цельнозерновой каши содержится 
суточная норма клетчатки (пищевых волокон), соединений йода и 
селена и антиоксидантов. Для сравнения:  чтобы получить такое же 
количество этих веществ, необходимо съесть 30 бананов, 16 яиц, 
1,5 килограмма свежей капусты или 0,9 килограмма редьки. 

Группа риска. Варикозное расширение вен трудно поддается полному и оконча-
тельному излечению. Особенно страдают от него люди, которые в силу своей профессии 
вынуждены проводить много времени на ногах: продавцы, парикмахеры, учителя и дру-
гие. К группе риска относятся также те, кто ведет сидячий образ жизни и имеет избыточ-
ный вес, беременные и женщины, использующие гормональные контрацептивы. 
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Врачи часто называют варикоз платой за возможность ходить на двух 
ногах. Помимо очевидных преимуществ, это эволюционное новшество 
привело к резкому увеличению нагрузки на вены нижних конечностей. 
Варикоз достаточно долго может оставаться лишь косметической про-
блемой. Однако, если у вас есть начальные признаки болезни: тяжесть, 
дискомфорт, отеки ног – соблюдение достаточно простых правил позво-
лит замедлить или вовсе избежать ее дальнейшего развития. 

Усилиями популяризаторов правильного питания мысль о том, что важно регу-
лярно употреблять в пищу продукты из цельного зерна, плотно обосновалась в 
нашем сознании. Но в чем именно состоит их ценность? Попробуем разобраться. 

Простые правила по 
борьбе с варикозом Истина  

в зерне
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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.
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5 фактов в пользу включения в свой 
рацион цельнозерновых продуктов

К чему ведут частые перекусы?
Гастрит – это воспаление стенок 

желудка, которое возникает под дей-
ствием механических повреждений или 
химических веществ – не только пищи, 
но и некоторых лекарств и бактерий. При-
чинами заболевания также могут стать 
злоупотребление алкоголем, курение, 
увлечение фастфудом и частые перекусы 
всухомятку. Дело в том, что наш желудоч-
ный сок – это сильная соляная кислота. 
Чтобы стенки желудка не «разъело», они 
имеют слой эпителия – он-то и «борется» 
с разрушающим воздействием. Если в 
рационе человека преобладает острая, 
пересоленная, перченая или пряная пища, 
то эпителий истончается, а клетки теряют 
способность противостоять желудочному 
соку. Так возникает гастрит.

«Дремлющие» бактерии
Есть две самые распространенные 

формы этого заболевания, и одна из 
них – острая. Неприятные ощуще-
ния дают о себе знать через несколько 
часов после приема пищи: появляется 
тяжесть в желудке, головокружение, 
слабость, рвота, понос, человек бледнеет, 
наблюдается сухость во рту. Бывает и 
так, что симптомы выражены слабо, 
поэтому больной пытается перетерпеть 
возникший дискомфорт, не обращаясь 
к врачу. Но гастрит никуда не исчезает –  
он переходит в хроническую форму. 
Слизистая оболочка желудка постоянно 
воспалена: ощущается боль, тошнота, 
аппетит снижается, во рту периодиче-
ски возникает металлический привкус, 
часты отрыжки – воздухом, с запахом 
тухлого яйца, остатками пищи. Хрони-
ческий гастрит может сопровождаться 
и другими заболеваниями системы 
пищеварения: холециститом, колитом.

Раньше считалось, что одной из 
причин хронического гастрита явля-
ется наследственная предрасположен-
ность. Однако последние исследования 
показывают: примерно в 85 % случаев 
болезнь возникает «благодаря» обита-
ющей в желудке бактерии Helicobacter 
Pylori – «хеликобактер». Это открытие 
в конце XX века стало одним из пово-
ротных моментов в гастроэнтероло-
гии, ведь традиционно считалось, что 
«заразиться» гастритом невозможно.  
Как правило, бактерии попадают в орга-
низм еще в детстве, потом «дремлют» 
там неопределенное время, а в какой-то 
момент начинают «действовать», вызы-
вая заболевание.

Гастритом можно «заразиться»
Чтобы поставить точный диагноз, 

проводят гастроскопию, УЗИ, бактери-
ологический анализ клеток, взятых с 
пораженных и здоровых частей желудка. 

И только после этого назначают лече-
ние. Чаще всего применяется диета и 
лекарственные препараты, облегчаю-
щие боль и снимающие спазмы. Но если 

в результате проведенных исследова-
ний выяснится, что причиной гастрита 
является «хеликобактер», назначается 
10 – 14-дневный курс антибиотиков, а 
уже потом – диета. Нужно отметить, 
что основные разносчики Helicobacter 
Pylori – тараканы. При этом не стоит 
забывать: эти бактерии опасны тем, 
что легко передаются при контакти-

ровании – например, пользовании 
общей посудой, так что шанс заболеть 
есть у каждого.

Алкоголь и газировка –  
в «черном списке»

Специальное питание при гастрите 
состоит в том, чтобы исключить из 
рациона все жирное, соленое и острое. 
Напитки должны быть теплыми: горя-
чая или холодная еда раздражает 
стенки желудка. Также необходимо 
избегать таких продуктов, которые 
возбуждают желудочную секрецию: 
газированной воды, алкоголя, цитрусов 
и цитрусового сока, крепких бульонов. 
Пищу необходимо тщательно переже-
вывать и есть небольшими порциями 
не менее 5 раз в день. Такое питание 
препятствует накоплению желудочного 
сока, который раздражает слизистую.

В России одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта – гастрит – ежегодно фиксируется у 80 – 90 % больных. При этом возраст пациентов 
с таким диагнозом с каждым годом уменьшается. В современной врачебной практике сим-
птомы гастрита у подростков, детей дошкольного и младшего школьного возраста становят-
ся весьма обычным явлением. Одна из причин – преобладание в их рационе фастфуда.

Гастрит – это собирательное понятие, которое использу-
ется для обозначения различных по происхождению и течению воспалительных и 
дистрофических изменений слизистой оболочки желудка. Выделяются несколько 
форм этого заболевания, основные – острый и хронический гастрит. Встречает-
ся и алкогольный, развивающийся на фоне злоупотребления спиртным.

 здоРовье

Тяжесть и боль в желудке, легкое под-
ташнивание, частая отрыжка и жажда – 
все эти неприятные ощущения говорят 
об одном: у вас гастрит. Однако люди, 
страдающие от дискомфорта внутри, 
часто не придают этому должного зна-
чения. А зря: чем раньше врачи выявят 
причины заболевания, тем быстрее и 
эффективнее станет лечение.

Когда в желудке «неуютно»…
Почему гастрит стал «чумой XXI века»?

Бактерии Helicobacter Pylori опас-
ны тем, что легко передаются при 
контактировании – например, 
пользовании общей посудой, так 
что шанс «заразиться» гастритом 
есть у каждого

Татьяна КИРЬЯНОВА

  пшеничный белый хлеб и серый вчерашней выпечки, печенье, сухой бисквит;

  котлеты или биточки из нежирной говядины, телятины, свинины, баранины, птицы без паниро-
вочных сухарей, отварные в кусках мясо и рыба;

  кефир, простокваша, свежий творог в натуральном виде и в суфле, пудингах, сырниках, варениках;

  сыр тертый, сметана – до 25 граммов;

  пюре и запеканки из различных овощей, картофель, кабачки, тыква, морковь, свекла, цветная 
капуста, при переносимости – белокочанная капуста, зеленый горошек, спелые томаты, мелко шин-
кованная зелень;

  фрукты и ягоды в виде протертых компотов, пюре, киселей, желе, муссов;

  сахар, мед, конфеты, варенье;

  чай с молоком, какао, кофе, отвары шиповника и отрубей.

  жареное мясо и рыба (их жирные сорта), обваленные в сухарях, 
сало свиное и кулинарные жиры;

  изделия из теплого сдобного теста;

  из овощей – лук, редька, редис, огурцы, брюква, сладкий пе-
рец, бобовые;

  соленья, копчения, маринады, консервы;

  холодные напитки, мороженое;

  горчица, хрен, чеснок; 

  шоколад, кремовые изделия;

  виноградный сок, инжир, финики, ягоды с грубыми зернами  
(малина, красная смородина) или с грубой кожицей – крыжовник.

РЕКОМЕнДУЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Неприятные ощущения дают о себе знать 
через несколько часов после приема пищи
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
16 — 30 АвгуСтА

7990
9430

-15%

79000
109000

26250
33000

9600 12000

GARTENZ de LUXE
овощная консервация 330 г
в ассортименте
Испания

12000 15000

-20%

-20%

Stella Pack 
щетка для пыли из 
микрофибры мягкая
Польша

Воронцовские 
сухарики  80 г
в ассортименте

2630

39060

29500

2200

Extreme
мороженое клубника 
рожок 150 мл

Lichtenauer
вода без газа 0.25л
Германия

Escudo Rojo Baron 
Philippe De Rothschild 
вино сухое 0,75 л
в ассортименте
Чили

16270

13900

26880

22500

9560

7900

Bells Original
виски 0.7 л
Шотландия

-24%2900
3900

-25%

150
руб.

300
руб.

36750

29250
9190

6450

Dr.Oetker
торт шоколадный 470 г
Германия

Фруктовый Сад
нектар апельсин 1.93 л

67000

52000
5330

4390

Gunness Draught 
пиво  0.44 л ж/б
Англия

-17%

-30%

-20%

-16%

15450
23500

Salchichon Extra 
нарезка колбасная 
сыровяленая 100 г
Испания

7990
9400

-15%

Рижское Золото  
шпроты 250 г стекло
в ассортименте
Латвия

10950
12200

-10%

19900
25500

56
руб.

66500
77000

Riche Natur Sun&Moon
чай ж/б 400 г
в ассортименте

CASTELLO Camambert
сыр 125 г
Дания

Золотой Стандарт 
коньяк 5 лет 0.5 л

GARTENZ de LUXE
соус к пасте 300 г
в ассортименте
Испания

KARLOVEC
Svetly Lezak
пиво 0.5 л
Чехия

GARTENZ de LUXE
оливки  720 г
в ассортименте
Испания

Milos
оливки плюс колоссал 0,37 л
в ассортименте
Греция

Milos
ж/б масло оливковое
экстра вирджин 0,5 л
Греция

-15%

-17%

-16%

-34%

-20% 105
руб.

 каРьеРа
«Прозрачность» – это качество, которым может гордиться крупная компания. Каждый кандидат еще до ин-
тервью с известным работодателем способен получить информацию о нем в Интернете и других СМИ. Можно вос-
пользоваться корпоративным сайтом (чтобы понять структуру и цели компании, а также наметить свое место в ней) 
и «неофициальными» источниками: мнениями на форумах, в блогах. Если как следует проанализировать полученные 
данные, можно многое узнать об условиях труда, корпоративной культуре и лучше подготовиться к собеседованию.

Корпоративная культура призвана обеспечить мотива-
цию сотрудников без каких-либо дополнительных денежных выплат, 
создавая благоприятный микроклимат для работы. На это направлены: 
миссия и стратегия компании, этический кодекс, корпоративный стиль, 
внутренние коммуникации, формат корпоративных мероприятий.

Я бы в продавцы пошел, 
пусть меня научат!

Возможности карьерного роста в сфере торговли

Одной из самых динамично развиваю-
щихся и перспективных сфер бизнеса 
является сейчас розничная торговля. 
Преимущества этой отрасли очевидны, 
ведь люди испытывают потребность в 
продуктах питания и прочих товарах 
первой необходимости независимо 
от политической, экономической си-
туации. А это значит, что работники 
сферы торговли всегда востребованы, 
что дает им ощущение стабильности и 
уверенности в своем будущем.

Правда, работать продавцом в неболь-
шом магазине «шаговой доступности» 
бывает совсем не просто, поскольку 
ежедневный (а если торговая точка 
функционирует 24 часа, то и еженощ-
ный) поток покупателей, настроенных 
порой не слишком доброжелательно, 
приходится встречать лицом к лицу. 
Немногочисленный штат, как правило, 
характеризуется совмещением функцио-
нальных обязанностей, поэтому отвечать 
на все вопросы, подавать товар, пробивать 
чеки вынужден один и тот же человек. А 
при такой загрузке и усталость быстрее 
накапливается, и недостача случается.

Расширяя границы
Стремительное развитие крупных 

торговых сетей в настоящее время мно-
гим открывает возможности для карьер-
ного роста. И, проявив ответственность, 
трудолюбие, стремление повысить свой 
профессиональный уровень, комму-
никабельность, практически каждый 
получает шанс буквально за несколько 
месяцев пройти путь от позиции рядового 
работника торгового зала или ассистента 
до руководителя, увеличив соответству-
ющим образом свою зарплату.

Работа в крупной компании позво-
ляет продвигаться по служебной лест-
нице, переходя из одной смежной про-
фессии в другую, пробуя свои силы в 
различных подразделениях. Кроме 
того, межрегиональная торговая сеть 
предоставляет возможность побывать 
в новых городах, расширяя спектр про-
фессиональных навыков. 

Вот такие пироги!
Крупные торговые сети привлекают 

соискателей не только стабильной зара-
ботной платой, полным социальным 
пакетом, но и многочисленными бону-

сами. «Дополнительная материальная 
мотивация – это премии за выполнение 
плана продаж, а также за личный вклад 
сотрудника в работу отдела, – говорит 
Юлия Филоненко. Также каждый месяц 
мы выбираем «Лучшего по профессии» 
(среди продавцов, товароведов, логистов, 
руководителей отделов), за это тоже, 
соответственно, выплачивается премия 
к окладной части. Безусловно, помимо 
материальной мотивации каждая ком-
пания, которая проявляет заботу о своем 
персонале, предлагает еще и обширный 
спектр нематериальной мотивации. Так, 
наша компания предоставляет сотруд-
никам возможность добровольного 
медицинского страхования; выдает 
сотрудникам именные карты скидок, 
действующие по всей сети «О

,
КЕЙ», 

вне зависимости от города; особое вни-
мание уделяет внутреннему обучению 
персонала, как линейного, так и адми-

нистративного. Кроме того, мы поздрав-
ляем сотрудников с праздниками (день 
рождения, 23 февраля, 8 Марта, Новый 
год), дарим подарки. Проводим корпора-
тивные мероприятия: «О

,
КЕЙНИЦА», 

конкурс детского рисунка, футбольные 
матчи между гипермаркетами из разных 
городов. Например, когда отмечали 

годовщину гипермаркета «О
,
КЕЙ» в 

Воронеже, мы организовали торже-
ственное собрание, отметили лучших по 
итогам 2011 года ценными подарками, 
а сотрудники нашего производства 
испекли вкусные пироги для празднич-
ного стола».

Ирина РАЗМУСТОВА

Работа в розничной торговле может послужить хорошим стар-
том даже для тех, кто не имеет специального образования 

Юлия ФИЛОнЕнКО, менеджер по персоналу компании «О
,
КЕй»:

– В розничной торговле чаще всего предлагаются 
линейные вакансии: кассиры, продавцы, продав-
цы-консультанты, грузчики, фасовщицы. В наших 
гипермаркетах есть также собственное производ-
ство «Пекарня» и «Кулинария». Соответственно, 
востребованы такие специалисты, как технологи, 
шеф-повара, повара, пекари, помощники по кух-
не. Требования предъявляются ко всем разные, 
но главное – желание работать. Если мы наби-
раем линейный персонал, образование и опыт 
работы не так важны. В нашей компании, как я 
уже говорила ранее, существует развитая систе-
ма обучения персонала, и каждый сотрудник при 
трудоустройстве обязательно проходит необхо-
димые ему по должности тренинги.
Первый вводный тренинг – информация о 
компании и существующих стандартах, чтобы 
сотруднику было легко и комфортно на новом 
месте. Есть также профессиональные тренин-
ги – по мерчендайзингу, технике продаж, ра-
боте с конфликтными покупателями, основам 
мотивации персонала и пр. Мы многому обу- 
чаем. Поэтому, когда я провожу собеседова-
ние, не всегда смотрю на образование и опыт 
работы, важнее бывает позитивный настрой и 
готовность проявить себя. Многие сотрудники, 
которые приходят к нам изначально продавцом 
или кассиром, впоследствии имеют реальную 
возможность карьерного роста. 
Вот недавний пример, когда молодой человек 

устроился на должность 
продавца-логиста в от-
дел и буквально сразу 
проявил себя как ответ-
ственный, инициативный 
и очень «болеющий за 
дело» сотрудник. Есте-
ственно, его заметил 
руководитель отдела, и, 
когда через пару месяцев 
появилась вакансия товароведа в этом же отделе, 
ее предложили молодому и перспективному со-
труднику. Мы всегда делаем выбор в пользу роста 
своих специалистов! Тем более, что такие воз-
можности в компании практически безграничны. 
Мы активно развиваемся, каждый год в среднем 
открывается 10 новых объектов в различных ре-
гионах России. Вырасти можно как в пределах 
одного города, так и переехав в любой другой из 
20, в которых представлена наша компания.
Конечно, когда мы ведем внешний поиск сотруд-
ников, особенно на административные позиции 
(товаровед, заместитель руководителя отдела, 
руководитель отдела, заместитель директора, 
директор и пр.), критерии подбора уже меняют-
ся. Мы принимаем во внимание и образование, 
и профессиональный опыт, и компетентность 
сотрудника в том или ином вопросе, готовность 
работать по существующим в компании стан-
дартам, лояльность к бренду «О

,
КЕЙ».

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 
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Сейчас в магазинах вполне реально 
выбрать себе ванну практически на 
любой вкус и кошелек – представлен-
ные модели существенно различаются 
по размеру, форме и цвету. Благодаря 
дизайнерским ухищрениям, они могут 
быть круглыми, квадратными, оваль-
ными и треугольными. Существуют 
модели для двоих, с подлокотниками 
и ручками, а также с лесенками и про-
зрачными «иллюминаторами» в бортах.

В качестве альтернативы тради-
ционным чугунным ваннам пред-
лагаются эмалированные стальные 
и акриловые аналоги.

Как «закаляется» сталь?
На первый, поверхностный, взгляд 

стальную ванну бывает сложно отли-
чить от чугунной, поскольку эмалировка 
придает им определенное сходство, но 
стоит только постучать по краю нового 
изделия – раздастся характерный 
«жестяной» звук.

Стоят стальные «купели» относи-
тельно недорого, к тому же, они легки 
на подъем. Но есть и неприятные осо-
бенности: когда в такую емкость льется 
вода – звук разносится по всей квартире. 

Чтобы устранить этот нежелательный 
побочный эффект, на импортных моделях 
можно установить резиновые прокладки, 
но некоторая гулкость все же останется.

Потребительские характеристики 
стальных ванн зависят от толщины их 
стенок. У качественных изделий она 
составляет не менее 3,5 миллиметров, 
и этот показатель повышает, соответ-
ственно, и их стоимость.

Любителям понежиться часок в 
теплой воде с душистой пеной следует 
учесть, что сталь остывает очень быстро, 
поэтому сделанная из нее ванна может 
испортить вам привычное удовольствие.

Крепость акриловых изделий – 
в их армировании

Акриловые ванны, поставляемые 
на российский рынок из самых разных 
стран, отличаются друг от друга, пре-
жде всего, сортом материала, количе-
ством слоев армирования и дизайном.

У добросовестных производите-
лей толщина акрила будет не меньше 
5 – 6 миллиметров. И, надо сказать, 
чем лучше этот материал, тем хуже 
он гнется, поэтому для ванн особо 
замысловатого дизайна не годится. 
Так что приходится выбирать между 
изысканной красотой и качеством.

Опять-таки, чем толще армиро-
вание, тем лучше ванна. Количество 
слоев, которыми ее укрепили на заводе, 
легко определить, внимательно рас-
смотрев край бортика: они будут 
отчетливо видны, как годовые кольца 
на древесине. Можно постучать по 
стенке ванны – глухой звук подтвердит 
ее хорошее качество.

Современные технологии обе-
спечивают акриловым «купелям» 
устойчивость к истиранию, низкий 

уровень шума при набирании воды и 
длительное сохранение тепла, а также 
возможность несложной реставра-
ции поверхности (если на ней все же 
появятся царапины).

Бывает, что дешевые изделия из 
этой категории оказываются на поверку 

сделанными из полистирола с внешним, 
легко повреждаемым, тонким слоем 
акрила. Такие ванны быстро теряют 
внешний лоск и, в отличие от акрило-
вых, вовсе не так прочны и долговечны.

В ванне, наполненной теплой водой 
с пушистыми «облачками» пены, 
может раствориться дневная уста-
лость, возродиться тяга к радостям 
жизни. И чтобы почерпнуть в этом 
«чистилище» новые силы, в нем все 
должно быть безупречно.

некоторые производители 
экономят именно на армировании 
акриловых ванн

не так давно на рынке появился новый материал 
для изготовления ванн – кварил (Quaryl), который представляет собой 
смесь кварца и акрила. Прочность изделий, произведенных по этой 
технологии, увеличивается, и армирование им уже не требуется. Ванны 
из кварила тяжелее акриловых, но легче чугунных.

Древние египтяне, греки, римляне изготав-
ливали ванны из ценных пород дерева, мрамора, полированной 
меди, а нередко и серебра. Много позже появились оцинкованные 
стальные модели, а вслед за ними – эмалированные чугунные, до 
сих пор украшающие многие ванные комнаты.

 личная теРРитоРия

Погружаемся в Нирвану

– На данный момент в продаже представле-
ны стальные и акриловые ванны. Тенденция 
такова, что люди, сделавшие в квартире пол-
номасштабный ремонт, приобретают дорого-
стоящие модели. В этом году, по сравнению 
с прошлым, увеличился спрос на акриловые 
ванны с гидромассажем. Есть модели, кото-
рые идут в комплектации с аэромассажем 
(когда в воду добавляется кислород).
Акриловые ванны бывают разных форм: 
симметричные, угловые, трапеции. Размер 
можно подобрать от 150 сантиметров до 2,5 
метра (это уже практически мини-бассей-
ны). Цена определяется в диапазоне от 6,5 
тысячи рублей (за «пустышку») до полумил-

лиона рублей. Бюджетный вариант со стан-
дартной гидромассажной комплектацией 
может стоить 17 – 18 тысяч рублей.
Недорогие стальные ванны устанавли-
вают обычно в тех случаях, когда сделан 
косметический ремонт, либо, потратив-
шись на новую квартиру, человек уже не 
может позволить большие расходы и ста-
рается сэкономить. Цветовая гамма таких 
моделей довольно широкая, длина может 
достигать 1,8 метра.
Изделия из акрила выигрывают в плане 
удобства и в сбережении тепла. В стальной 
ванне горячая вода остывает в течение полу-
часа, а в акриловой – в течение двух часов.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 
Максим БОЛДЫРЕВ, старший продавец магазина «Акватория»:
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Ирина РАЗМУСТОВА

В продаже представлены сейчас в ос-
новном стальные и акриловые ванны

Советы по лечению и профилактике лишнего веса

– Сергей Александрович, расска-
жите, каковы причины возникновения 
ожирения у кошек и собак?

–  В  п е р -
вую очередь, 
это нарушение 
питания, кото-
рое чаще всего 
п р о и с х о д и т, 
если животное 
ест не специ-
альный корм, 
а дома ш н юю 
пищ у. Кроме 

того, ожирение может быть связано и с 
заболеваниями, например, эндокринной 
системы или сахарным диабетом. Третья 
причина – малоподвижный образ жизни, 
который в большей степени характерен 
для домашних кошек.

– По каким признакам владелец 
может узнать, что у его питомца 
есть лишний вес?

– Важно, чтобы собака была под-
жарой. В норме ее ребра должны быть 
закрыты мышцами и совсем немного 
жировой тканью: если кости не прощу-
пываются – скорее всего, у животного 
ожирение. Также необходимо обратить 
внимание на живот – он не должен 
быть ниже уровня грудной клетки. 
Эти правила актуальны и для кошек. 
Кроме того, у них могут возникнуть 

отложения жира в паховых складках.
У ветеринарных врачей и на сайтах 

производителей кормов есть специ-
альные памятки с изображениями 
животных – как они должны выглядеть 
в идеале. Таким образом, хозяин может 
сравнить своего питомца с картинкой 
и сделать соответствующие выводы.

У каждой породы есть определенные 
нормы по весу. Самую полную и досто-
верную информацию об этом могут дать 
заводчики, а вот на данные Интернета 
в таком вопросе лучше не полагаться, 
поскольку там они не всегда правильные.

– Чем опасно ожирение?
– У животного, страдающего избы-

точным весом, могут возникнуть 
патологии сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, поджелудочной 

железы, заболевания печени, желчного 
пузыря. К восьми-девяти годам могут 
появиться проблемы с суставами.

– Как бороться с лишним весом?
– Прежде всего, ветеринарный врач 

должен выяснить причину ожирения. 
Для этого необходимо сдать анализы 
(если есть подозрения на эндокрин-
ные заболевания, нужно проверить 
гормональный фон). На основании 
этих данных, а также информации, 
полученной от владельца, ставится 
диагноз. Если найдено сопутствующее 
заболевание, в частности сердца, врач, 
скорее всего, назначит кардиограмму 
и рентгенографию грудной клетки. 
Следующий шаг – медикаментозное 
лечение, а также соответствующая 
диета. Я бы рекомендовал специальные 

корма, которые используются при ожи-
рении. Они полностью удовлетворяют 
потребности животного в питательных 
веществах, но не дают возможности 
откладывать их «про запас».

Если причина ожирения не алимен-
тарная, то есть не связана с питанием, 
здесь важно учитывать не только образ 
жизни питомца, но и его хозяина. Врач 
должен подобрать для животного такую 
физическую нагрузку, которая была 
бы по силам и ее владельцу. Например, 
можно брать собаку на рыбалку, чтобы 
она смогла плавать. Но слишком сильно 
нагружать питомцев нельзя, поскольку 
при избыточном весе могут возникнуть 
проблемы с сердцем, что приведет к 
сердечной недостаточности.

– Как не допустить возникновения 
ожирения?

– Прежде всего, животному следует 
давать только корм и воду. И больше 
ничего. Ни мяса, ни рыбы, ни молочных 
продуктов. Рацион должен соответство-
вать возрасту питомца, его породе, весу, 
а также физиологическому состоянию 
(например, для пожилых собак или 
кошек, для малышей, для беременных). 
Также при выборе корма важно учиты-
вать наличие хронических заболеваний.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

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

Грейс, которому сейчас четыре года, 
является достойнейшим представителем 
породы «британская короткошерст-
ная». Он приучен к лотку, кастрирован. 
Характер у этого кота на редкость спо-
койный, так что он может стать для вас 
отличным, ненавязчивым компаньоном.

Годовалая кошка прекрасно ловит 
мышей, а с людьми спокойна и ласкова. 
Она стерилизована, приучена к лотку.

Кот, достойный палаты лордов

Маруся избавит 
вас от мышей

Не пора ли кошке похудеть?

Небольшой ласковой собачке Зайке 
два года, и она прекрасно приживется 
в квартире. Стерилизована.

Кошка Соня ищет добрых хозяев. Она 
прекрасно уживается с собаками, не хули-
ганит, не катается на шторах, не царапает 
мебель, приучена к туалету. Это животное 
не выпускает когти, даже когда ему делают 
больно. В июне 2012 года Соня была найдена 
в детском саду на улице Краснозвездная с 
разбитым носиком, выбитыми передними 
зубами (остальные целы), рассеченным веком 
и наполовину скальпированным хвостом. 
Сотрудники учреждения отнесли пострадавшую в ветклинику, где ей ока-
зали медицинскую помощь. Сейчас, когда раны затянулись, кошка может 
переехать в частный дом или в квартиру на первый этаж.

Эта собачка – 
такая зайка!

Миролюбивая Соня

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.

В меру упитанные кошки и собаки 
вызывают умиление. Однако далеко 
не всегда полнота является призна-
ком здоровья. Зачастую это первый 
спутник достаточно распространен-
ного и опасного своими осложнения-
ми заболевания – ожирения. О том, 
как бороться с избыточным весом 
домашних животных, «ГЧ» рассказал 
главный врач ветеринарной клиники 
«Друг» Сергей Хижняк.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете?  
У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотогра-
фии на адрес sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Чтобы разместить частное объявле-
ние 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, аку-
шерства и гинекологии. Диагностические 
услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-
тесты на инфекции. Т. 296-43-86.

Животные, не покидающие пере-
делов квартиры, нередко ведут 
малоподвижный образ жизни
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

Платья и юбки – этих вещей в гардеробе никогда 
не бывает много! Особенно, когда на финальной 
распродаже COLIN’S они стоят от 495 рублей!  Внимание! 

Скидки в

 

до 60%!  

Собери свой
 

неповторимый 

образ из новой 

коллекции 

осени в 

Новая коллекция Braccialini 2012/2013 Скоро новая коллекция осень-зима 2012 Bugatti 
в салоне 

1 этаж

1 этаж

3 этаж

2 этаж 2 этаж

1 этаж

Итальянская компания Braccial-

ini славится своими необычными 

аксессуарами. Новая коллекция 

2012/2013 вновь порадует 

поклонников марки стильными 

идеями. Сумки, представленные 

в новой линии, созданы на 

все случаи жизни. Как всегда, 

аксессуары украшены большим 

количеством аппликаций и 

традиционной буквой  «B».

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Marlboro Classics
Марка Marlboro Classics была основана в середине 1980-х годов и специализировалась на мужской одежде в стиле casual. Основополагающие ценности 
бренда – это мужественность, индивидуальность и самобытность. Чуть позже коллекция была дополнена линией обуви и аксессуаров, а также появи-
лась женская линия марки. Marlboro Classics выбирают энергичные современные мужчины и женщины, жители больших городов. Они следят за модой, 
однако не копируют тенденции слепо, а создают свой собственный стиль. Покупатели Marlboro Classics стремятся подчеркнуть свою индивидуальность 
и преуспевают в этом. Они предпочитают комфортную одежду из натуральных тканей. Изюминкой модного бренда является производство моделей 
одежды с использованием ручного труда, что делает их более ценными и уникальными. В одежде от Marlboro Classics часто используется сочетание 
текстиля и кожи — это актуально, красиво и практично. Применяются ажурные плетения, бахрома, вышивка, кожаные заплаты, естественные цвета и 
отделка из натуральной кожи.  Каждый сезон дизайнеры марки создают уникальную коллекцию, где каждый поклонник Marlboro Classics может найти 
для себя что-то по вкусу, независимо от того, работает ли он/она в офисе или проводит максимум времени на даче или отдыхая с друзьями на природе.

Длина макси завоевала мировые подиумы и 
стала неотъемлемой частью летнего гардероба 
современной девушки. Известнейшая во всем 
мире марка Marlboro Classics предлагает вашему 
вниманию платье в пол из натуральных тканей с 
романтичным цветочным принтом нежного не-
бесного оттенка. Обыграть  его можно контраст-
ными аксессуарами. Marlboro Classics предлагает 
удивительные аксессуары и обувь из натуральной 
кожи: ремень благородного коричневого цвета и 
удобные сандалии с металлическими заклепка-
ми. Этот комплект прекрасно подойдет для про-
гулок в летний зной и для романтической про-
гулки по вечернему городу.

Модная тенденция total white (тотальный бе-
лый образ) отражена в летней коллекции марки  
Marlboro Classics. Легкий топ с нежным тон-
ким кружевом и необычным кроем гармонич-
но сочетается с белоснежными брюками из на-
туральной ткани. Дизайнеры марки Marlboro 
Classics  заботятся не только об эстетическом 
совершенстве вещей, но и о комфорте и удоб-
стве любимых покупателей. Яркие аксессуары и 
обувь насыщенного синего цвета сделают ком-
плект продуманным и завершенным. В таком 
образе можно отправиться на встречу с лучши-
ми друзьями или, например,  совершить мор-
скую прогулку на пароходе.

Бренд Marlboro Classics предлагает боль-
шой выбор одежды для создания романтич-
ного женственного образа. Кокетливая блу-
за из легкой струящейся полупрозрачной 
материи подчеркнет плавные линии вашей 
фигуры. А насыщенный шоколадный от-
тенок сделает ваш загар еще более притя-
гательным. Чтобы быть в тренде, обратите 
внимание на брюки мятного оттенка дли-
ной семь восьмых. Ультрамодную обувь 
на танкетке из натуральной замши  также 
можно найти в магазине марки Marlboro 
Classics. Выбор цвета туфель был основан 
на создании гармоничного образа.

Блузка, 4 268 руб.
Брюки, 3 248 руб.
Туфли, 3 850 руб.

Сумка «Важный аксессуар», 
11 600 руб.

Платье , 6 843 руб.
Ремень, 4 033 руб.

Сандалии, 4 042 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 

11 241 руб.

Топ, 2 068 руб.
Брюки, 3 104 руб.

Мокасины, 3 766 руб.
Сумка «Важный аксессуар», 

8 649 руб.

Брюки, 3 926 руб. Рубашка, 3 167 руб. Шорты, 1 330 руб. Футболка, 1 215 руб. Платье, 3 480 руб Мокасины, 5 021 руб.Ремень, 3 986 руб.
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– Асхат, с чего началось ваше знакомство с творче-
ством Виктора Цоя?
– С Цоя началось мое становление как человека. Когда 
мне было 16 лет, я впервые увидел Виктора по телеви-
зору, в программе «Взгляд», и моя жизнь переверну-
лась. В то время я играл в группе одноклассников (мы 
исполняли шлягеры тех лет), но уже в следующем году 
была написана первая моя песня – «Ночь».
– Вас не упрекают, что вы используете популярность и 
творчество Цоя для заработка денег?
– Я пою его песни потому, что очень люблю их. Потому 
что уважаю этого человека. Я несу со сцены свою лю-
бовь к нему. Просто нужно любить искренне и честно, 
честно жить, и все получится. Зрители понимают, что это 
правильно. У группы «Виктор» есть и свое творчество, 
в котором нашел выражение наш стиль. Например, на 
стыке тысячелетий был записан альбом «Настроение». 
У нас есть договоренность с правообладателями песен: 
авторские деньги перечисляются наследникам Виктора 
Цоя – его отцу и сыну. Оставшаяся часть средств обе-
спечивает существование группы. Мы считаем, что де-
лаем нужное дело – через годы несем память о Цое. 

– Есть ли какие-то случаи из жизни, свя-
занные с Виктором Робертовичем, кото-
рые особенно вам запомнились? Каким 
он был человеком?
– При фантастической популярности он 
оставался крайне скромным человеком. 
Однажды в Калининграде в 1989 году мы 
вдвоем заходили в лифт, за нами – еще 
два человека. Цой робко, как воспитан-
ный ребенок, жался в угол, чтобы никого 
не стеснить в небольшом лифте. Большое 
видится на расстоянии. И за эти 22 года, 
что его нет с нами, не было ни одной глу-
бокой статьи про него. Думаю, еще лет сто 

понадобится, чтобы люди «врубились», 
что это был гений. Великие всегда очень 
скромны, я уверен, что Цой очень удивил-
ся бы, узнав, что сейчас его вспоминают. 
Но он, как никто, достоин этого. 
– Вы храните какую-нибудь из его вещей?
– Есть пластинка, которую мне подарил 
Виктор. Она вышла небольшим тиражом 
в 1000 экземпляров во Франции в апреле 
1989 года. У нас там было небольшое тур-
не, французы в качестве «промоушена» 
выпустили маленькую партию. И дали 
Вите несколько штук. Одну из них он мне 
подписал. 

– Почему вы решили продолжить работу 
именно с группой «Виктор»?
– Этот коллектив делает свою работу искрен-
не, профессионально, достойно несет память 
Цоя. Я видел много групп, которые, пытаясь 
самовыразиться, забывали, для чего они вы-
ходят на сцену. Это было самолюбование. И 
сейчас на вечерах памяти многие музыканты 
так себя ведут. У них Цой на 28-м месте, они 
видят только себя в зеркале. А группа «Вик-
тор» всегда помнит, зачем она выступает. Мно-
гие поклонники творчества «Кино» приходят 
на их концерты с критическим настроем, а по-
том благодарят и приносят свои извинения.

«И внезапно в вечность вдруг превратился миг» 

Асхат Калбаев: «С Цоя началось 
мое становление как человека»

Юрий Белишкин: «Цой – это Эльбрус, Космос. До него, как до небес»

Вечер памяти Виктора Цоя в Центре Галереи Чижова

Легендарный бренд из 1980-х

Виктор Цой не нуждается в пред-
ставлении. Став легендой и сим-
волом эпохи, своим творчеством 
он сказал то, о чем думали мил-
лионы. Актер, певец, композитор, 
лидер легендарной рок-группы 
«Кино» трагически погиб в автока-
тастрофе 15 августа 1990 года, 
когда ему было всего 28 лет. Для 
миллионов его поклонников этот 
день стоит в календаре особняком.

Асхат Калбаев достойно про-
должает дело Виктора Цоя

Группа «Виктор» любима не 
только поклонниками «Кино»

Гастрономическое путешествие по Balagan Сity по-
настоящему увлекло Асхата Калбаева и Юрия Белишкина

Драйв, мощная энергетика  и нестареющая музыка 
в этот вечер объединили несколько поколений

На предконцертной пресс-конференции, состоявшейся на 23-м этаже Делового Центра «Центра Галереи 
Чижова», Асхат Калбаев солист трибьют-группы «Виктор»,  и ее директор, экс-менеджер группы «Кино» 
конца 1980-х, Юрий Белишкин охотно общались с представителями воронежских СМИ. В разнообразии 
вопросов не было недостатка: о русском роке, о Викторе Цое, об истоках творчества и планах на будущее. 

17 августа жители и гости города получили возможность в очередной раз прикоснуться к легендарной музыке: в этот день в 
стенах Центра Галереи Чижова звучали песни Виктора Цоя, любимые миллионами поклонников кумира целой эпохи. 
Два года назад, чтобы почтить память Виктора Робертовича в рамках благотворительного концерта, на сцене ресторанного 
дворика выступили лучшие воронежские рок-группы. Часть средств, собранных от продажи билетов, были переданы в фонд под-
держки  пострадавших от лесных пожаров, бушевавших тогда в Воронежской области. В этом году эстафету марафона памяти 
подхватила трибьют-группа* из Санкт-Петербурга «Виктор».

КИнОэпопея
Группа «Виктор» образовалась в 1995 году в Киргизии и стала очередным доказательством того, что граффити на стене в Криво-
арбатском переулке Москвы не врут: «Цой жив». После первых концертов на родине музыканты приняли участие в международном 
фестивале в Иссык-Куле и Санкт-Петербурге. Именно в городе на Неве состоялась встреча экс-продюсера «Кино» Юрия Белишкина c 
участниками группы. Ветеран русского рока был покорен искренностью и профессионализмом коллектива и стал с тех пор бессменным 
директором группы. Сегодня у музыкантов напряженный график – параллельно с гастролями ведется работа над песнями для нового 
альбома: коллектив исполняет не только каверы на песни Цоя, но и свои собственные произведения. 

Музыка для каждого
В этот вечер на 4-м этаже Центра звучала музыка, даже по прошествии лет сохранившая 
свою новизну и актуальность. Сумасшедшая энергетика 1980-х и дух свободы перенесли 
зрителей на несколько десятилетий назад. Среди зрителей были самые разные люди: 
убежденные рокеры и гости, далекие от субкультур, представители старшего поколения 
и совсем юные меломаны, знакомые с Виктором Цоем «заочно», через его творчество. В 
зале царила дружеская атмосфера, всегда сопровождавшая выступления группы «Кино». 
Казалось, все собравшиеся – одна большая, дружная семья. Рок-молодежь и более воз-
растные зрители с восторгом смотрели на сцену и подпевали солисту Асхату Калбаеву. 
Молодых фанатов Виктора Цоя еще не было на свете, когда страну захватывала волна 
«киномании». Однако его творчество нашло путь и к их сердцу, а значит, усилия тех, кто 
стремится сохранить память об этом уникальном человеке, не оказались напрасными. 
«Последний герой» не будет забыт. 

Среди разнообразия мировых брендов, представленных в Центре 
Галереи Чижова, найдется тот, что придется по душе даже насто-
ящим рок-звездам. Дух свободы и культ индивидуальности про-
низывает все коллекции бренда Marlboro Classics. Асхат Калбаев 
и Юрий Белишкин даже в условиях напряженного графика нашли 
время для шопинга в фирменном магазине MCS. Когда покупки 
для себя и близких уже были сделаны, Асхат Калбаев рассказал о 
своих предпочтениях в одежде: «И на сцене, и за ее пределами я 
предпочитаю casual – удобный, качественный, не слишком офи-
циальный. Этим требованиям соответствуют коллекции Marlboro 
Classics. Кроме того, здесь сможет подобрать наряд и девушка 
рокера: в одежде от MCS она будет выглядеть стильно и ярко». 
Для гостей была организована экскурсия по Центру Галереи Чи-
жова: гармония стиля и вкуса, соединившихся в современных 
интерьерах, восхитила рокеров.
– Впервые я посетил Воронеж 20 лет назад, тогда из-за напря-
женного графика я не смог близко познакомиться с городом, 
однако, даже судя по тем впечатлениям, он изменился в лучшую 
сторону. Центр Галереи Чижова, безусловно, – одна из главных 
достопримечательностей Воронежа. Мы были поражены его 
масштабами! После концерта непременно еще раз прогуляемся 
здесь, чтобы на этот раз охватить все!

Олег, поклонник творчества Виктора Цоя:
– Можно сказать, что я случайно попал 
на сегодняшний концерт. Я сам 1970-го 
года рождения и очень уважаю творче-
ство Виктора Цоя. Мне было 16 лет, когда 
я впервые увидел его выступление по те-
левизору, оно произвело неизгладимое 
впечатление. Мне очень понравилось, как 
был организован сегодняшний концерт: я 
сначала хотел пофотографировать музы-
кантов, но настолько был захвачен драй-
вом и энергетикой, что забыл про все. В 
общем, вечер удался! Такие мемориаль-

ные концерты, на мой взгляд, очень важны, не только для старшего 
поколения, но и для молодежи, для которой необходимо открывать 
творчество тех, кого, к сожалению, с нами больше нет.

Виктор, зритель:
– Сегодня все поколения 
были едины. Концерт памя-
ти Виктора Цоя соединил 
времена: для меня его му-
зыка – молодость, для мо-
лодежи – настоящее. Ини-
циатива прекрасна тем, что 
она обогащает наши души. 
Подтверждением этого мо-
гут стать счастливые лица 
зрителей. Сегодня Центр 
Галереи Чижова стал связу-

ющим звеном между поколениями и эпохами. Дай Бог, 
чтобы подобные проекты процветали, а мы, жители 
Воронежа, обязательно будем их поддерживать!

Солист группы «Виктор» и ее директор охотно общались с жур-
налистами. Даже «неудобные» вопросы не остались без ответа

Экскурсия по Центру заверши-
лась на смотровой площадке

В фирменном магазине MCS есть все, что 
нужно настоящему рокеру: узнаваемый 
стиль, высокое качество и широкий выбор
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 
Основные тенденции сезона 

ОСЕНЬ-ЗИМА – 2012/13
Сейчас лето – жаркая пора, но скоро придет вре-
мя задуматься о гардеробе на осенне-зимний сезон, 
который не обходится без практичного и удобно-
го свитера. Так какие же основные тенденции нас 

ждут этой осенью?

Кардиган 
Fashion Week, 899 руб.

Вышивка
В осеннее - зимнем сезоне особенно актуальна вышивка, она 
пришла на смену такой тенденции, как кружево. Вышивка 
пайетками, бисером и даже вышивка крестиком в этническом 
стиле. Такие вещи можно использовать по любому случаю и 
на любом мероприятии, начиная от работы и заканчивая ноч-
ной вечеринкой. Не бойтесь экспериментировать и выглядеть 
стильно!

Юбка Mango, 799 руб.

Рубашка 
Fashion Week, 11 456 руб.

Платье Mango, 
3 999 руб.

Черная кожа 
Кожа – красивый и практичный материал, пользующийся чрез-
вычайной популярностью. Кожаные изделия, широко пред-
ставленные в коллекциях знаменитых модельеров, стали несо-
мненным хитом осенне-зимнего сезона. Они могут быть разных 
оттенков, но бесспорным лидером стал черный цвет. Сейчас ак-
туальны кожаные платья, куртки, пальто, брюки, юбки, обувь, 
сумки, перчатки и даже украшения.

Куртка 
Mango, 5 999 руб.

Леггинсы 
Mango, 1 499 руб.

Сапоги Fashion Week,
 17 960 руб.

Сумка  
Mango, 2 299 руб.

Ремень 
Mango, 1 299 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Шляпа, Calliope, 199 руб.
Топ, Calliope, 99 руб.

Брюки, Sisley, 1 599 руб.
Туфли, Sisley, 2 499 руб.

Платок, Benetton, 750 руб.
Блуза, Sisley, 1 299 руб.

Брюки, Benetton, 1 200 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 10 012 руб.

Туфли, Benetton, 1 950 руб.

Платок, Benetton, 750 руб.
Блуза, Sisley, 1 299 руб.

Брюки, Benetton, 1 200 руб.
Сумка, «Важный 

аксессуар», 10 012 руб.
Туфли, Benetton, 1 950 руб.

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто поку-
паете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их но-
сить, и в итоге они пылятся на полках. С шопинг гидом вы делаете 100 % эффективных покупок 
– каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно! Сти-
лист экономит ваше время. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом –  
это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете лучше разбираться в 
одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Практически все ми-
ровые дизайнеры в 
наступившем мод-
ном сезоне в своих 
коллекциях предста-
вили вниманию сти-
лизованные мужские 
брючные костюмы в 
женском гардеробе: 
грубые пиджаки и 
мешковатые брюки. 
Как превратить эти, 
на первый взгляд, 
малопривлекательные 
предметы гардероба 
в женственные? Сто-
ит применить пра-
вильные аксессуары, 
подвернуть брюки на 
модную в этом сезоне 
длину и, конечно же, 
выбрать высокий ка-
блук! Лакированная 
маленькая сумочка 
пикантно подчеркнет 
вашу женскую сущ-
ность, несмотря на не 
совсем женский ко-
стюм.

Мало кто знает, что шля-
па-федора – это изначально 
предмет мужского гардеро-
ба. Но в последнее время она 
стала неотъемлемой частью 
уникальных женских образов, 
придавая комплектам особен-
ный шик, загадочность, про-
думанность и завершенность! 
Строгая, но в то же время 

стильная, она прекрасно по-
дойдет для лета. Спасая от 
жары, станет отличным ак-
сессуаром. Мешковатый топ 
с интересным принтом, брю-
ки ультрамодной длинны 7/8 
и шпильки – и ваш образ 
будет притягивать и манить 
представителей противопо-
ложного пола безотказно!

Яркий, притягательный лет-
ний образ в мужском стиле 
будет гармонично смотреть-
ся на шумных городских 
улицах. Мешковатая, но при 
этом женственная одежда из 
легкого шелка, продуман-
ные аксессуары и высокая 
платформа сыграют в вашу 
пользу. Очаровательный, 
романтичный образ подчер-
кнет ваш безупречный вкус. 
Изюминкой становятся цве-
та – радужные и контраст-
ные, они подарят отличное 
настроение и вам, и людям, 
находящимся рядом.

МУЖСКОЕ в ЖЕнСКОМ!

Мода – явление поистине неопису-
емое и живущее своим собственным 
миром. Подчас модные тенденции 
могут привести непосвященных в 
легкий шок! Как, к примеру, можно 
считать мешковатую одежду жен-
ственной? Как можно носить эле-
менты мужского гардероба и при 
этом оставаться привлекательной? 
В этом сезоне прослеживается на-
личие мужских элементов одежды в 
женском гардеробе. Так, к примеру, 
брючный костюм, силуэт которого 
не облегает женские формы, а, на-
против, выглядит мешковатым, «не 
по размеру». Однако это выглядит 
привлекательно и сексуально. Так на 
фоне брутальных костюмов женское 
тело смотрится еще более миниа-
тюрным. Главное – правильно подо-
брать составляющие комплекта.

Какие же мужские вещи с успе-
хом используются модницами 
сейчас? Начиная от шляп и гал-
стуков, заканчивая пиджаками, 
куртками и даже джинсами. В 
моде появилось такое понятие, 
как «джинсы бойфренда». Меш-
коватые, зачастую потертые – 
они смотрятся невероятно при-
тягательно на красивой, изящной 
женской фигуре. А наиболее 
приятное в такой тенденции – 
что за всей «мишурой» можно 
спрятать небольшие недостатки 
фигуры! Поэтому «Бюро Стили-
стов» Центра Галереи Чижова ре-
комендует такой стиль всем мод-
ницам, главное – не переборщить 
с мешковатостью и подбирать 
одежду лишь на один-два размера 
больше обычного!

В нАШЕй нОВОй РУБРИКЕ «РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБнЕЕ» МЫ КАЖДУЮ нЕДЕЛЮ БУДЕМ 
ЗнАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТРЕнДАМИ СЕЗОнА!
СРЕДИ МнОЖЕСТВА ТЕнДЕнЦИй ЛЕГКО ЗАБЛУДИТЬСЯ И ВЕСЬМА СЛОЖнО ПОнЯТЬ, ЧТО, 
КАК И С ЧЕМ нОСИТЬ. ИДЕТ ЛИ ВАШЕМУ ТИПУ ФИГУРЫ ТА ИЛИ ИнАЯ ВЕЩЬ? ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ МнОГООБРАЗИИ ВОПРОСОВ, В нАШЕМ ГОРОДЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ «БЮРО СТИЛИСТОВ» ЦЕнТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА. нА СТРАнИЦАх ГАЗЕТЫ МЫ БУ-
ДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ ОБО ВСЕх ПОДРОБнОСТЯх нЫнЕШнЕГО СЕЗОнА.
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bureau_of_stylists Super Вещь
Классическая белая рубашка является базовой вещью в 
гардеробе каждой девушки и женщины! Ведь это самый простой 
и в то же время беспроигрышный вариант одежды для любого 
случая — и будничного, и торжественного. Ее можно сочетать 
и с юбкой, и с брюками, и с джинсами. Последний вариант 
подойдет для романтических свиданий и полуформальных 
вечеринок. Выберите рубашку, которая максимально 
подчеркнет ваши достоинства и сумеет скрыть недостатки.

РУБАшКА 
Benetton, 1 599 РУБ

БРЮКИ 
Benetton, 525 РУБ.

В осеннем сезоне классические брюки черного цвета уходят на 
второй план и уступают место брюкам светлых тонов. Обратите 
внимание на бежевую гамму, она станет универсальным 
фоном для создания актуального образа вашего ребенка на 
торжественную линейку и другие мероприятия. Универсален не 
только цвет, но и ткань брюк. Они будут прекрасно сочетаться 
со всевозможными рубашками, пиджаками, кардиганами – 
словом, со всеми необходимыми вещами осеннего гардероба.

1 сентября – это всегда праздник как для детей, так и для 
их родителей. И выглядеть в этот день нужно соответствующе. 
Нет лучше наряда для линейки на 1 сентября, чем классический 
черный низ и белый верх, а именно: завышенная черная юбка 
правильной длины, которая идеально подойдет для любой 
фигуры, и белоснежная рубашка на пуговицах. Подбираем 
удобные туфли нейтрального оттенка с небольшим каблуком, 
в которых можно с легкостью провести целый день на ногах, 
и сумку-клатч, в которую можно положить все необходимые 
мелочи. Модно застегиваем ремешок в тон туфлям, который 
не только подчеркивает талию, но и позволяет остаться в 
необходимой нам цветовой гамме.   

Впереди школьная пора. Как сделать наряд вашего чада 
подходящим не только для торжественного Дня знаний, но и 
для учебных будней? Обратите внимание на светлые брюки, 
которые выглядят нарядно и к тому же прекрасно сочетаются 
как с яркими, так и с пастельными тонами. Главным атрибутом 
осени станет джемпер. Геометрический принт будет гармо-
нично смотреться за школьной партой, а натуральные ткани 
необходимы вашему ребенку не только в летний период, но и 
в холодное время года. Стоит сделать выбор в пользу хлопка, 
шерсти и натуральной кожи.

Маленькое черное платье – беспроигрышный вариант, 
твердят все модные журналы! И это истинная правда, под-
тверждает «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова. Пра-
вильная длина, удобная молния и качественная ткань сразу 
понравятся вам и всем окружающим. Такое платье станет 
«палочкой–выручалочкой» в вашем гардеробе. Его можно 
надеть на любой праздник, если добавить к нему красивые 
серьги, колье и сделать модную прическу. А в прохладную 
погоду поверх рубашки можно надеть пиджак или заменить 
рубашку тонким трикотажным джемпером. Выбираем туфли 
на каблуке, удобную сумку из кожи, в которую можно положить 
книги, и подчеркиваем талию тонким ремешком. Такой образ 
будет говорить не только о вашей скромности и правильности, 
которые украшают девушку, но  и о наличии безупречного вкуса 
и элегантности!

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был в центре внимания? 
Универсальные  брюки нейтрального бежевого цвета  заиграют 
по-новому в сочетании с рубашкой благородного изумрудного 
оттенка. Летом этот цвет завоевал внимание абсолютно всех 
модников и теперь плавно переходит в осенние коллекции  не 
только для взрослых, но и для детей. школьная форма диктует 
свои правила, поэтому пиджак изысканного серого оттенка 
прекрасно подойдёт для решения этой задачи и гармонично 
впишется в повседневную жизнь школьника. Изюминкой 
становится бабочка, она завершит образ и сделает из вашего 
любимого ребенка юного стилягу!

Для тех, кто не любит юбки и платья, а всем нарядам 
предпочитает брюки - предлагаем данный стильный образ 
для 1 сентября. Сохраняя необходимую цветовую гамму – 
черный низ и белый верх – выбираем классические заужен-
ные брюки с правильной посадкой и удобными карманами. 
Такие брюки сразу станут излюбленной вещью в вашем 
гардеробе, ведь их можно надеть не только в школу, но и 
на прогулку и даже в гости. И если вы не хотите выглядеть 
как все и желаете выделиться из толпы, поверх рубашки 
надеваем стильный приталенный жакет. Для удобства из 
обуви выбираем балетки, которые также можно заменить 
и на туфли с каблуком. 

Светлые брюки станут благородным фоном для более 
темных оттенков цветовой палитры осенних тонов. Нарядный 
вечерний образ юного модника, который прекрасно будет 
смотреться на торжественной линейке 1 сентября, можно 
создать с помощью классического жилета глубокого серого 
цвета из костюмной ткани, сорочки в модную полоску и 
шелкового нашейного платка. Данный комплект подойдет 
не только для торжественной линейки в День знаний, но и 
прекрасно будет смотреться на любом важном мероприя-
тии в жизни вашего ребенка. Обувь из натуральной замши 
подчеркнет статусноть и серьезные намерения на учебу.

РУБАшКА Benetton, 1 599 РУБ.
ЮБКА SiSley, 2 199 РУБ.
РЕМЕНь Mango, 1 299 РУБ.
ТУФЛИ Mango, 3 299 РУБ.
СУМКА Mango, 1 999 РУБ.

РУБАшКА Benetton, 1 599 РУБ.
БРЮКИ Mango, 2 199 РУБ.
ЖАКЕТ Mango, 3 999 РУБ.
БАЛЕТКИ Mango, 2 499 РУБ.

РУБАшКА Benetton, 1 599 РУБ.
ПЛАТьЕ Mango, 1 199 РУБ.
ТУФЛИ Mango, 3 299 РУБ.
СУМКА Mango, 2 499 РУБ.

ПИДЖАК «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 2 500 РУБ.

РУБАшКА «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 1580 РУБ.

БРЮКИ Benetton, 525 РУБ.
БАБОЧКА «СчАСтлИВоЕ 

ДЕтСтВо», 220 РУБ.
ОБУВь «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 1 800 РУБ.

.

ЖИЛЕТ «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 800 РУБ.

РУБАшКА 
Benetton, 589 РУБ.

БРЮКИ 
Benetton, 525 РУБ.

ГАЛСТУК «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 350 РУБ.

ОБУВь «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 1 800 РУБ.

СВИТЕР Benetton, 875 РУБ.
ТЕННИСКА Benetton, 425 РУБ.
БРЮКИ Benetton, 525 РУБ.
ОБУВь «СчАСтлИВоЕ 
ДЕтСтВо», 
1800 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 одно-
кратную скидку при по-
сещении Balagan City.
Тот, кто соберет три за-
ветные карты – тройку, 
семерку и туз – может 
обменять их на суммар-
ную 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 за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00
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АКЦИЯ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Спешите первыми по-
пробовать свежую 
ароматную выпечку и 
нежнейшие десерты!
Только у нас знамени-
тое французское пече-
нье макарун!
Авторская работа 
кондитера из Фран-
ции Жиля Купо – ис-
тинное наслажде-
ние вкусом!

СЛУХИ

Хотите насладиться европейской кухней на свежем воздухе? Нет 

ничего проще: летняя веранда «Терраска 35», расположенная перед 

Центром Галереи Чижова, сочетает в себе лучшие достижения кули-

нарного искусства с настоящим духом европейского модерна! 

«Терраска 35» работает ежедневно с 12.00 до 1.00.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

фантастика, комедия (США)

«Дружинники»

3D, мультфильм, триллер, приключения (США)

«Паранорман, или  
Как приручить зомби»фэнтези, мелодрама (Канада – Франция)

«Параллельные миры»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Пираньи 3D», ужасы, триллер, комедия (США)

«Шевели ластами-2» 3D, мультфильм, 
приключения (Бельгия)

«Вспомнить все», фантастика, боевик, триллер, 
приключения (США – Канада)

«Неудержимые-2», боевик, приключения (США)

«Гавана, я тебя люблю!», драма  
(Испания – Франция)

«От винта!» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (Россия)

«В ритме сердца», мелодрама (Канада) 

«Третий лишний», фэнтези, комедия (США) 

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

Норман, Паранорман. Единственная надежда полусонного 
городка в борьбе с полчищами нечисти. Его оружие – су-
пердар: умение общаться с призраками. Впрочем, мертве-
цы не главная опасность, куда хуже – глупые взрослые с 
дробовиками наперевес.

Сюжет фильма разворачивается вокруг веселых приятелей, 
организовавших дружину ради патрулирования окрестностей 
и поддержания порядка. В действительности благие намере-
ния были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи, 
дабы покутить вечерком в сугубо мужской компании. Безоб-
лачная жизнь заканчивается в тот момент, когда «соседский 
дозор» случайно узнает о заговоре с целью уничтожить мир.

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

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

Несколько тысяч лет тому назад две планеты притянулись 
друг к другу. Долгое время там царила гармония. Но стои-
ло верхнему миру обрести уверенность и власть, как между 
планетами началось противостояние. Она дочь президента 
верхнего мира. Он ее половина. Их встреча была предопре-
делена свыше. Смогут ли влюбленные быть вместе, вопреки 
законам физики своих миров?

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

26 августа Концерт ансамбля казачьей песни  
«Держава» в Кольцовском сквере
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нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕн ДнЮ РОССИйСКОГО КИнО, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 27 АВГУСТА

 отдых

Карьерный гороскоп недели со-
ветует руководствоваться не 
эмоциями, а точным расчетом. Не 
показывайте коллегам свои пере-
живания и неуверенность в за-
думанном. Проявление слабости 
сейчас допустимо только в кругу 
семьи и в обществе друга-Рака. 
Ваша любовная история разви-
вается удачно. Вполне вероятно, 
что именно сейчас вы начнете 
жить не только совместным на-
стоящим, но и общим будущим.

Все происходящее на этой неде-
ле зависит лишь от вашего уме-
ния перекраивать ситуацию под 
себя. Сбудется заветное жела-
ние, касающееся работы. Личный 
гороскоп наделит женщин-Водо-
леев энергетикой, перед которой 
не способен устоять ни один 
мужчина. Впрочем, если кому и 
суждено получить ваше благово-
ление, так это Девам. Свободное 
время посвятите общению со 
старыми друзьями.

По индивидуальному горо-
скопу, вы настолько сконцен-
трированы на собственных 
внутренних переживаниях, что 
не видите того, что происходит 
вокруг. Постарайтесь настро-
иться на позитив. Пригласите 
в кино или на прогулку при-
ятеля из знака Весы. Текущая 
неделя подходит для новых 
профессиональных проектов. 
Вероятно улучшение матери-
ального положения.

Астропрогноз сулит роман с кем-
то из Тельцов. Эти взаимоотно-
шения будут непростыми. Однако 
трудности послужат стимулом, а 
их преодоление добавит уверен-
ности в себе. Финансовые про-
екты продвигаются медленно, 
но результативно. Зарекитесь от 
хвастовства, это может пагубно 
повлиять на деловую репутацию. 
Уделите внимание дому и, если 
есть бытовые проблемы, не тяни-
те с их устранением.

Вас ждет борьба за место под 
солнцем. Чем азартнее вы бу-
дете настроены, тем ощутимее 
станет успех. Прежде всего, 
это касается финансовых и ка-
рьерных свершений. В сфере 
личных отношений не делайте 
из мухи слона, через какое-то 
время ситуация будет казаться 
не столь катастрофичной. Одним 
из самых ярких событий недели 
станет время, проведенное с 
другом-Водолеем.

Вы взвалили на себя слишком 
много забот и обязательств. По-
думайте о том, чтобы поменять 
подход к делам или перерас-
пределить обязанности. Инди-
видуальный гороскоп гласит: 
«Если вы еще не встретили свою 
любовь, то велика вероятность 
судьбоносного знакомства, 
способного перевернуть вашу 
жизнь». Возможно, кому-то из 
друзей-Овнов потребуется ваша 
помощь, не отказывайте.

Постарайтесь провести эту не-
делю без суеты и нервотрепки. 
Лучше всего отправиться на дачу 
или в деревню. Звезды советуют 
быть готовым к тому, что кто-то 
из Скорпионов проявит к вам 
симпатию, но исключительно 
как друг. А вот с сексуальным 
партнером рекомендуется пого-
ворить по душам. В бизнесе и ка-
рьере не стоит рассчитывать на 
быстрый успех, приготовьтесь к 
длительному и тернистому пути.

По бизнес-гороскопу, вами дви-
жет настойчивое желание воз-
главить деловой процесс и встать 
у руля событий. Удовлетворить 
свои амбиции вам будет до-
вольно легко. Развитие личных 
отношений всецело зависит от 
вас. Однако помните: если дела 
могут подождать, то любовь – нет.  
Не упустите человека, который к 
вам неравнодушен. Если в вашем 
окружении есть Близнецы, воздер-
житесь от откровенности с ними.

Звезды советуют с юмором 
подходить к любой ситуации. 
Умение посмеяться над собой и 
над обстоятельствами – залог 
душевной гармонии. В деловой 
жизни ожидается стабилизация. 
Наконец-то вы сможете по-
зволить себе уходить с работы 
вовремя и иметь возможность 
на вечерний досуг. Особенно 
романтичным будет время, про-
веденное с Козерогом. На выход-
ных обязательно выспитесь.

Порой вам будет казаться, что ни-
кто, кроме друга-Льва, вас не по-
нимает. Это ошибочное мнение. 
Стоит вам стать более открытым 
и внимательным к окружающим, 
как ситуация в корне изменится. 
Финансовый гороскоп сулит ка-
рьерные свершения, а связанные 
с ними материальные бонусы 
станут значимыми, если вы проя-
вите себя как настоящий стратег. 
Не исключено, что у вас появится 
верный поклонник.

Не спешите искусственно созда-
вать видимость благополучия, это 
может принести двойное разоча-
рование. Если у вас есть возмож-
ность провести пару дней вне го-
рода, то обязательно используйте 
ее. Гороскоп совместимости ука-
зывает на любовную связь с пред-
ставителем знака Рыбы. Каким бы 
ярким ни был этот роман, поста-
райтесь не воспринимать его все-
рьез. Вероятна крупная покупка, о 
которой вы давно мечтали.

Судьба одну за другой посылает 
вам счастливые возможности. 
Другое дело – способны ли вы на-
учиться их использовать? Звезды 
советуют прислушаться к внутрен-
нему голосу. В профессиональном 
плане ваши дела улучшатся, но не 
без помощи коллеги-Стрельца. 
Персональный гороскоп обещает 
романтические выходные. На этой 
неделе вы будете очень впечатли-
тельными, а потому воздержитесь 
от просмотра триллеров.

СТАнИСЛАВ ГОВОРУхИн   
кинорежиссер,  

сценарист, актер

АнДРЕй ПАнИн   
актер

ЭДУАРД РАДЗЮКЕВИЧ  
актер и режиссер

АЛЕКСАнДР БАШИРОВ   
актер, режиссер

РАШИД ТУГУШЕВ   
актер, режиссер, сценарист

АЛЕКСАнДР ГОРДОн   
актер, режиссер

ВАЛЕРИй ТОДОРОВСКИй  
продюсер,  

сценарист, режиссер

КАРЕн ШАхнАЗАРОВ  
кинорежиссер,  

сценарист, продюсер

БОРИС ГАЛКИн   
актер, режиссер,  

сценарист, продюсер

СЕРГЕй АЛДОнИн   
режиссер, актер

РЕнАТА ЛИТВИнОВА   
актриса, режиссер, сценарист

ВАЛЕРИЯ ГАй  
ГЕРМАнИКА   

режиссер
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КРОССВОРД

«Соты»
Определить слово и вписать его в ячейки вокруг соответствующей 
цифры по часовой стрелке или против – решите сами. 

1.Пламенный оратор. 2. Мафия из Гонконга. 3. Церковный сосуд с 
ладаном. 4. Головной убор монаха. 5. Америк. северный олень. 6. Обмен 
натуральным товаром. 7. Соединение водорода с другим элементом.  
8. Белок, основная часть творога. 9. Раздел физики о свете. 10. Кусок рас-
пиленного и расколотого бревна для топки. 11. Почтительное обращение 
англичанина к замужней женщине. 12. Движение мышц лица. 13. Имя 
Хрущева. 14. Венгерск. народный танец. 15. Женская одежда, скрывающая 
лицо и фигуру. 16. Римск. нижняя одежда. 17. Костюм герольда, пажа.  
18. Столица Ирака. 19. Нелепость, чушь. 20. Макет Земли. 21. Исполнящий 
песню один. 22. Ввод мяча в игру с угла футбольного поля. 23. Злющая 
баба. 24. Тонкий кинжал. 25. Река вытекает из Байкала. 26. Шнурок для 
нательного креста. 27. Повозка. 28. Разменная монета Чехии. 29. Любой 
организм, сохранившийся как пережиток прошлых эпох. 

ОТВЕТЫ нА ЗАДАнИЕ № 32

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29

Горизонталь
1. Кредо.
3. Автор.
6. СОС.
8. Амарант.
9. Кувалда.
10. Осада.
12. Лот.
13. Дозор.
15. Арба.
16. Село.

17. Свора.
19. Шеф.
21. Шпага.
22. Скипетр.
23. Темнота.
24. Жор.
25. Ягуар.
26. Юнкер.

Вертикаль
1. Комиссаржевская. 

2. Драга. 
4. Взвод.
5. Радиопеленгатор. 
6. Стол.
7. Скат.
11. Декаэдр.
14. Отоскоп.
18. Амеба.
19. Шарж.
20. Фетр.
21.Шаман.


