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Молодая гвардия на протяжении нескольких лет проводит антиалко-
гольные кампании, направленные на ужесточение наказания за продажу алкоголя несовершенно-
летним. В прошлом году в Федеральном лагере МГЕР ее предложения поддержал председатель 
правительства Дмитрий Медведев. С ноября штрафы за продажу алкоголя детям выросли в разы. 
Молодогвардейцы, в свою очередь, инициировали контроль за выполнением этих законов.

Почвенную засуху констатируют на территории Богучарского, Верхнема-
монского и Петропавловского муниципальных районов. Отсутствие осадков в апреле и мае, 
а также аномально высокие температуры воздуха привели к потерям и угнетению в развитии 
сельхозкультур на полях предприятий.  Для местной системы предупреждения и действий в 
ЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Благовещенский собор построен над канализационным коллекто-
ром, сообщает «РВК-Воронеж». Обычно на основании этой информации адми-
нистрация города выносит предписание о переносе строения, чтобы избежать 
аварийных ситуаций и облегчить работу специальных служб во время осмотра 
труб, но какое решение будет принято в данном случае, пока неизвестно.

ЕГЭ по русскому языку сдали 12 164 воронежских выпускника. 27 мая 
официально стартовала итоговая государственная аттестация вчерашних школьни-
ков. Результаты экзамена станут известны на седьмой-десятый день после сдачи, то 
есть 3–6 июня. Апелляции в течение двух рабочих дней после получения сведений о 
баллах будут приниматься и рассматриваться в школе № 28 (ул. Ф. Энгельса, 23).

«Трезвый звонок» в Воронеже

Столицу Черноземья осаждают «агрессивные» комары

25 пьяных школьников доставлены в отделения полиции

Корреспондент «ГЧ» стала участницей 
театрализованного шествия

В рамках проекта «Агенты» на тер-
ритории Хохольского, Россошанского, 
Эртильского, Таловского, Верхнехав-
ского, Новоусманского, Воробьев-
ского, Лискинского, Острогожского, 
Ольховатского, Павлавского и во всех 
районах Воронежа прошли рейды с 

целью выявления продажи алкоголя 
несовершеннолетним выпускникам. 

Традиционными атрибутами школь-
ного праздника «Последний звонок» за 
последние несколько лет стали спирт-
ные напитки. По всей стране фото-
графии пьяных школьниц в нарядах 

В субботу, 25 мая, в Воронежской области прошел Федеральный 
рейд Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) «Трезвый звонок». 

выпускниц попадают в СМИ. Ролики 
на эту тему заполонили интернет. 

Поэтому уже несколько лет подряд 
активисты Молодой гвардии «Единой 
России» проводят антиалкогольные 
рейды. Группа волонтеров высаживает 
патрули у магазинов близ городских 
школ в день, когда звучит последний 
звонок. 

25 мая по результатам рейда было 
составлено 45 протоколов на юриди-
ческие лица, 20 – на индивидуальных 
предпринимателей, 25 школьников в 
нетрезвом виде доставлены в отделе-
ния полиции. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр КАМИНСКИЙ, 
координатор федерального про-
екта «Агенты» по Воронежской 
области: 
– Несмотря на то, что по закону про-
давать алкоголь без паспорта запре-
щено, мы все увидели картину, как 
предприниматели просто переступи-
ли через это и начали спаивать детей. 
Антиалкогольные мероприятия мы 
проводим не первый день. Они при-
званы оценить, насколько продавцы 
и коммерсанты готовы соблюдать за-
кон, когда светит большая прибыль. 
К сожалению, в последние годы по-
следние звонки банально преврати-
лись в «День пьяных бантиков». Но 
не все так плохо. По итогам проверки 
можно сделать вывод, что в ларьках и 
магазинах продавцы все же научились 
спрашивать паспорт и опасаются про-
давать алкоголь и сигареты несовер-
шеннолетним. Другая картина в кафе 
и ресторанах, там документами ин-
тересуются достаточно редко. Что ж, 
раз здесь продают алкоголь детям… 
тогда мы идем к вам!

Елена ЮДИНА, 
помощник орга-
низатора акции:
– Мы хотим пока-
зать людям арти-
стов, работающих 
в альтернативных 
н а п р а в л е н и я х , 

представителей неакадемических 
жанров у нас в городе достаточно, 
но они не на виду. Мы стремимся 
поднять статус Воронежа на прин-
ципиально иной культурный уровень. 
Такой уличный перфоманс – форма 
социального взаимодействия: публи-
ка вовлечена в представление, и кто 
угодно может надеть костюм и высту-
пить с нами или пройти маршем.

Если вы хотите увидеть блокбастер режиссера Найта Шьямалана первыми, на-
зовите фильм, в котором Уилл и Джейден Смитт также играли отца и сына. Мы 
ждем ваших ответов в пятницу, 31 мая, с 15:00 до 15:30 по телефону 239-09-68.

   ОТ РЕДАКЦИИ
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Причины явления «ГЧ» пояснила 
заместитель директора Воронежского 
биосферного заповедника по научной 
работе, к. б. н. Елена Стародубцева: «Про-
шлые годы были достаточно сухими, 
поэтому комаров было меньше. Сейчас 
же пошел подъем грунтовых вод, – мы 
видим, что водоемы заполнены. Плюс – 
было достаточно большое количество 
осадков зимой, и в настоящее время 
идут дожди. Отсюда обилие комаров».

Есть ли в наших краях представи-
тели особо опасных видов? По словам 

Елены Анатольевны, повода для бес-
покойства на счет малярийных комаров 
нет. Но и их обычные «собратья», как 
и все кровососущие насекомые, могут 
переносить некоторые заболевания. К 
счастью, подобные случаи крайне редки. 
Так что о серьезной опасности говорить 
не приходится.

Однако даже самый «невинный» 
комариный укус имеет неприятные 
последствия в виде зудящих покрасне-
ний. Самый простой способ отпугнуть 
насекомых – воспользоваться репел-

лентами, конечно, если у человека нет 
индивидуальной непереносимости. 
Кроме того, чтобы не травмировать 
нежную детскую кожу, не стоит нано-
сить средство на тело ребенка. Лучше 
пришить к одежде марлевый тампон, 
пропитанный «антикомариным» кремом 
или аэрозолем. Отметим также, что уче-
ные-биологи в экспедициях используют 
пчеловодческие маски. Этот опыт может 
пригодиться дачникам, которым прихо-
дится буквально отбиваться от насеко-
мых во время работ на своих участках.

Особенно страдают от атак 
кровососущих дачники. На тучи 
насекомых жалуются владель-
цы участков в районе Маслов-
ки, Рамони, поселка Прияр и 
в других местах. Причем на 

обычную сезонную активность 
это не похоже – по сравнению 

с прошлыми годами кома-
ров стало заметно больше.

Артисты на улице:
асфальт вместо подмостков

Уличное представление-флешмоб – 
первое подобное мероприятие в 
Воронеже. Его организовал Во-
ронежский институт социальных 
технологий (ВИСТ). В этот день 
артисты альтернативных жанров, 
реконструкторы, а также все, кто 
решился надеть необычный ко-
стюм, прошествовали по проспекту 
Революции.

Взгляд изнутри
Я тоже участвую в представле-

нии, на мне – костюм танцовщицы 
трайбла*. Среди нас – клоуны, тан-
цоры сальсы и contemporary, рекон-
структоры (Воронежская командория 
«Ордена Северного Храма») и боль-
шая собака в панамке. Это – амери-
канский бульдог Сара. У нее уже есть 
опыт ношения костюмов – на одной 
из выставок ее нарядили оленем. 

Мы – бродячие артисты
Впереди нас становятся бара-

банщики и задают ритм, мы идем 
к «Пролетарию», останавливаясь и 
показывая свои номера у Дома офи-

церов и кукольного театра. Рекон-
структоры на остановках устраивают 
поединок. Между группами танцоров, 
демонстрирующих свои умения, ходят 
клоуны.

Последняя часть пути – от куколь-
ного театра до «Пролетария» – самая 
массовая. Артисты и зрители смеша-

лись в людском потоке, и, кажется, 
мы пошли еще медленнее. 

«Да будет искусство на улицах 
Воронежа!»

Файерщики, мимы, дрессированные 
собачки, танцоры сменяли друг друга, 
как в калейдоскопе. Многие артисты, 

выступившие в этот день, репетируют 
самостоятельно, дома, просто потому, 
что им нравится этот вид искусства.

В конце мероприятия организаторы 
раздали нам ленточки. После общего 
финального танца мы отдали их людям 
как символ радости, которую дарят 
выступления. Громкое «спасибо!» было 
одной из лучших наград.

Организатор мероприятия, 
Дмитрий Мещеряков одетый 
клоуном, сообщил, что он – всего 
лишь скромный государственный 
служащий, который хочет, чтобы 
творческие люди могли свободно 
выйти на улицу и показать зрите-
лям свои умения

Анна ПОПОВА

* Трайбл – это импровизационный танец, который могут исполнять совместно даже те, кто впервые 
видит друг друга. Чтобы добиться синхронности движений, разучиваются специальные сигналы-ключи.

 ВИКТОРИНА   

Ответьте на вопрос и 
выиграйте билеты в кино!

«ГЧ» совместно с кинотеатром «Люксор» (б-р Победы, 23б) разыгры-
вает пригласительные на фильм «После нашей эры». Предпремьер-
ный показ состоится в следующую среду, 5 июня. Начало в 20:00.

События картины разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть Землю. Новым домом 
героев становится планета Нова Прайм. Леген-
дарный генерал Сайфер Рейдж возвращается 
с очередного боевого задания в семью, которая 
раньше обходилась без его родительского вни-
мания, чтобы стать настоящим отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. Но их летательный 
аппарат терпит крушение во время астероидной 
бури и падает на незнакомую и опасную Землю. 
И пока травмированный Рейдж-старший лежит 
среди обломков своего корабля, подросток 
должен пересечь враждебный ландшафт, чтобы 
запустить спасательный маячок…

Открытые водоемы 
опасны для купания?

В преддверии официального открытия пляжного сезона Роспотребнадзор 
провел анализ 246 проб воды в местах отдыха воронежцев в городе и об-
ласти. Результаты исследования могут изменить планы наших благора-
зумных читателей на ближайший уик-энд.

Итак, микробиологический состав 
воды у берегов 5 популярных городских 
«пляжей» оставляет желать лучшего. 
Участок реки Воронеж у «Багратиони» 
(превышение нормы в 48 раз), водохра-
нилище у парка «Алые Паруса» (в 24 
раза), место отдыха у реки Тавровка в 
Масловке (в 4,8 раза), пляж санатория 
имени Горького (в 2,3 раза). В «Сосно-
вом бору» на Усманке показатель ОКБ 

(степень фекального загрязнения) пре-
вышен в 48 раз. 3 пробы из Рамонского 
района, а именно из реки Воронеж в 
Чертовицах и деревне Ивница, а также 
из Дона в Новоживотинном, показали 
на микробиологическом исследовании 
несоответствия норме: превышение от 
2,3 до 48 раз. Кроме того, вода на пляже 
«Батчиково» в Боброве содержит в 2,5 
раза больше микробов, чем следует.
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Любовь Кумакова, 
председатель Комин-
терновского районного 
отделения  Воронеж-
ской областной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов»:
– Я очень довольна поезд-
кой в cафари-парк. Ведь 

самое главное для меня – видеть, как счастливы 
мои дети. Сейчас их просто переполняют поло-
жительные эмоции. Вначале мы очень пережи-
вали из-за погоды, но ближе к полудню стало 
солнечно и тепло. В этом сказочном уголке при-
роды они отдыхали, общались, радовались, не 
чувствуя, что чем-то обременены. Мы искренне 
благодарны «Благотворительному фонду Чижова» 
за то, что он не только проводит большую работу 
по развитию благотворительности в нашей об-
ласти, но и регулярно оказывает помощь остро 
нуждающимся детям: проводит акции по сбору 
средств на лечение и организует для них такие 
незабываемые поездки, как сегодня. 

Любовь Акиньшина, 
приехала с сыном 
Алешей: 
– У нас останется много яр-
ких впечатлений. Подобные 
мероприятия очень важны 
для детей в плане развития 
и познания ими окружаю-
щего мира. Сыну особенно 

понравилось наблюдать за животными: лошад-
ками, осликом. Большое спасибо «Благотвори-
тельному фонду Чижова» за его неравнодушную 
позицию по отношению к нашим детям.

Татьяна Осипова, при-
ехала на экскурсию с 
сыном:
– В городе дети более зам-
кнуты, а здесь они наконец 
получили свободу, общение 
и радость. Необыкновенная 
природа, свежий воздух и 
всевозможные развлечения 

помогли детям раскрепоститься, отдохнуть и на-
браться сил. Чудесное путешествие порадовало 
не только наших детей, но и нас, родителей.

Яна Буланцева, участ-
ница экскурсии:
– Сегодня я посмотрела 
на природу, покаталась на 
лошадях. Мне очень понра-
вилось. В Городе мастеров 
много всего красивого. Я 
сегодня будто попала в 
сказку.

 гоРодские новости

Наш регион может расшириться за счет Балашов-
ского района:  местная группа из 20 активистов требует выхода адми-
нистративной единицы из состава Саратовской области. Инициаторы 
ходатайствуют о проведении референдума на эту тему.

С 1 июня будет ограничено движение грузовых автомобилей по феде-
ральным трассам: до 25 июня в силе временное максимальное значение нагрузки на оси. На 
протяжении всего летнего периода перевозка тяжеловесных грузов по указанным дорогам 
будет ограничена при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C.

Сафари-парк «Кудыкина гора» принимает посетителей и в 
холодное время года. Зимой на территории парка можно будет по-
кататься на коньках и лыжах, а также встретиться с Дедом Морозом.

Фруктовому саду на «Кудыкиной горе» чуть более 5 лет. Здесь растут 
саженцы слив, абрикосов, черешен, вишен. По словам сотрудников парка, с высоты холмов 
каждый посетитель сможет увидеть составленное из деревьев слово, но какое – пока секрет.

 гоРодские новости

«Велоночь-2013»: двухколесный 
репортаж от старта до финиша

Cостоялось главное велособытие 
сезона: по ночному городу единой 
колонной пронеслись более 1300 
велосипедистов. Драйв на грани 
экстрима на мокрых ночных улицах 
разделили с участниками акции и 
корреспонденты «ГЧ».

В едином порыве
Вечером 25 мая со всех концов города 

на площадь у «Юбилейного» съезжались 
преданные любители велоспорта. Точка 
сбора участников третьей воронежской 
«Велоночи» все больше напоминала 
кипящий жизнью спортивный мура-
вейник: вновь прибывающие спешили 
заполнить анкеты для участия в розы-
грыше велосипеда, проголосовать за 
полюбившуюся финалистку конкурса 
«Велокраса» и просто «потусить» под 
отличную музыку, раздававшуюся со 
сцены. На каждом велосипеде белела 
наклейка с номером участника и сим-
воликой акции – причем трехзначные 
цифры очень быстро закончились, коли-
чество участников перевалило за 1300. 

Даже свинцовые тучи с отблесками 
молний и порывистый ветер с моросью 
не стали поводом сойти с намеченного 
маршрута: «Велоночь» состоялась 
вопреки угрозам природы. Позитивный 
тон мероприятию задало вручение стиль-
ного женского велосипеда «Велокрасе» – 
очаровательной Марине Переславце-
вой, набравшей большинство голосов 
участников. В 23:00 колонна спортсме-
нов, многие из которых облачились в 
дождевики и оттого напоминали милых 
привидений на колесиках, двинулась в 
сторону вокзала «Воронеж-1».

Сквозь историю ночного города
На протяжении всего 18-киломе-

трового маршрута, который дважды 
пересекал водохранилище (по Север-
ному мосту и ВОГРЭСу) и пролегал 
через Ленинский проспект и набереж-
ную, участники «Велоночи» не только 
крутили педали, но и узнавали новые 
интересные факты из судьбы Воронежа. 
Время от времени в эфир на частоте 94 
МгЦ комично врывалось иноязычное 
вещание, но потом в наушниках вновь 
звучали голоса Ольги Рудевой и Вла-
димира Елецких – краеведов, сопрово-

ждавших пробег. И тогда казалось, что 
по мокрой и блестящей, как ртуть, дороге 
мы мчимся сквозь десятилетия и века.

А в реальном времени «Велоночь» 
закономерно привлекала внимание 
горожан: водители приветствовали 
мерцающую тысячами огней колонну 
гудками, пешеходы и жильцы домов 
провожали велосипедистов  одобри-
тельными возгласами.

В начале первого ночи участники 
стали заполнять Адмиралтейскую 
площадь. Здесь состоялся розыгрыш 
главного приза «Велоночи» – спортив-
ного велосипеда.

Обобщая результаты акции и анкеты 
1305 участников, организатор Игорь 
Титов поделился наблюдениями: «К 
нам присоединились ребята из Липецка, 
Ростова-на-Дону и даже Киева – так что 
мероприятие получилось с междуна-
родным охватом. Интересно, что среди 
нас был мастер спорта по велоспорту 
1946 года рождения! И очень много тех, 
кто сел за руль велосипеда первый раз – 
смело!» К слову, даже на следующий 
день после пробега в городе наблюдалась 
весьма высокая концентрация велосипе-
дистов – так что благодаря таким акциям 
у Воронежа есть все шансы стать одной 
из велостолиц нашей страны.

Екатерина ПАРШИНА

Анна ПОПОВАЕлизавета СТАРОДУБЦЕВА

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Олеся ЕГОРОВА, преподаватель английского языка:
– О «Велоночи» я узнала из статьи в Интернете, и меня заинтересовали ме-
роприятие и сам маршрут: это те места, где я никогда не бывала на велоси-
педе. Я впервые решилась выбраться на велопрогулку в город, так что для 
меня это испытание – справлюсь ли? К тому же, здорово совместить вело-
пробег по ночному Воронежу и познавательную лекцию о родном городе от 
краеведов. На старте я приятно удивилась встречам со старыми знакомыми 
и коллегами, «Велоночь» открыла их для меня с новой, спортивной стороны!

Владимир ЧЕРНОВ, фрилансер:
– На участие в «Велоночи» решился сразу: интересно посмотреть на сотни 
байков с отличной экипировкой, зрелищной подсветкой, классным оформле-
нием. Любимый велосипед «К2», настоящий американец, – неотъемлемая 
часть моей жизни, часто езжу на нем и на работу, и за город. Событие по-
радовало организацией «на уровне»: молодцы волонтеры, которые поддер-
живали порядок при движении колонны. Словом, все будущие «Велоночи» – 
наши, будем рады приехать не только с женой и братом, как сегодня, а при-
влечь и старшее поколение! Надеюсь, подобные велопробеги будут прово-

диться хотя бы 2–3 раза в сезон и на более протяженных маршрутах.

Андрей СЕНИЧКИН, победитель, выигравший велосипед:
– Я впервые приехал на «Велоночь» и получил номер 943, который и принес 
мне с легкой руки Велокрасы главный приз акции. Недели 2 назад я прочел 
объявление о мероприятии и загорелся. Очень интересно было «внутри»: я 
видел велосипеды ценой и до 100 тысяч рублей, и совсем дешевые, и ста-
рые. Порадовало, что праздник был семейный: много пар приехало с совсем 
маленькими детьми. Самое яркое впечатление – это эффект присутствия в 
одном месте большого количества людей, которые сплочены общей идеей. 
Ты катишься, а рядом едет человек, которого ты совсем не знаешь, но ощу-

щаешь, что он тебе друг, потому что оба «больны» одним двухколесным увлечением.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Алексей КРИВЦОВ, организатор марша:
– Здесь собралось больше ста человек. Мы вышли 
на улицу, чтобы показать красоту русского костюма, 
послушать песни и вспомнить славянские игры. К 
нам приехали наши друзья из других областей – 
Курской, Белгородской, есть и гости из Киева. Мы 
впервые организуем подобное мероприятие в Воро-
неже, а вот в Украине такие марши проводятся уже 
пятый год. 

Алина КОБЗЕВА, участница фольклорного 
ансамбля «Семеюшка»: 
– Мы исполняем аутентичный фольклор, песни, кото-
рые привезли из экспедиций. Даже наши костюмы – 
«из сундуков», новоделы – редкость. Эти рубашки с 
черной вышивкой – как раз Воронежской губернии. 
Мы выступаем с двумя блоками песен – русскими, 
которые собрали сами, и украинскими. Радует, что 
люди все больше ценят аутентичный фольклор – ан-
самбль «Семеюшка» слушают очень охотно.

МегаМарш
в вышиванках

25 мая, в 12:00, у памятника Никитину собра-
лись люди в вышитых рубашках и зазвучали го-
лоса фольклорных певцов и певиц.

Марш в вышитых рубашках прошел в этот 
день и в других городах России и зарубежья. Его 
участники собрались, чтобы показать красоту 
национальной одежды, отдать дань народным тра-
дициям, воспитать патриотические чувства. Здесь 
можно было увидеть и язычников, и кришнаитов, и 
православных. Все одетые в вышиванки люди вне 
зависимости от вероисповедания и политических 
взглядов участвовали в играх и танцевали. Веселье 
было абсолютно трезвым – в числе ценностей, про-
пагандируемых маршем,  – здоровый образ жизни.
Участники оценили эту акцию как праздник, повод 
нарядиться в вышиванку – ведь в ней не пойти на 
работу, это одежда для особого случая. Так, участница 
марша Мария Бахтина поделилась  с нами, что они с 
мужем даже играли свадьбу в народных костюмах.

Путешествие в сказку

26 мая дети из общества инвалидов 
Коминтерновского района стали 
участниками увлекательной экскур-
сии в Сафари-парк «Кудыкина гора» 
Липецкой области. Поездка была 
организована «Благотворительным 
фондом Чижова».

На берегу реки Дон, в живописной 
холмистой местности села Каменка 
Задонского района Липецкой области 
уже шесть лет существует семейный 
cафари-парк со сказочным названием 
«Кудыкина гора». Именно туда в 
минувшее воскресенье отправились 
дети из общества инвалидов Комин-
терновского района со своими роди-
телями. Группу сопровождала пред-
ставитель общества Любовь Кумакова, 
работающая с детьми-инвалидами 
более 12 лет. 

Елена Дмитриева, экскурсовод:
– Общение с животными вызывает у детей огромный интерес и приносит им 
большую пользу. Ласка нужна всем, но особенно сильно в ней нуждаются люди 
с ограниченными возможностями. А животные очень чувствительны, и они с удо-
вольствием дарят детишкам свою доброту и тепло. Кстати, на территории на-
шего парка есть конная секция: мы практикуем иппотерапию – один из методов 
реабилитации детей-инвалидов. Каждый ребенок воспринимает животное как 
друга, поэтому прогулка по cафари-парку всегда приносит детям радость.

В рамках экскурсии ребята смогли познакомиться с экзотическими оби-
тателями cафари-парка и бесплатно покататься в «каретах», запряженных 
лошадьми. Встреча с верблюдами, тибетскими яками, оленями, ламами, 
страусами, черепахами и пони привела детей в неописуемый восторг: они 
безбоязненно подходили к ограждению, гладили животных и даже кормили с 
рук разрешенной пищей: травой и заранее припасенными сырыми овощами

Сюрпризом для ребят стало иллю-
зионное цирковое представление с 
участием зверей и птиц

Завершающим этапом экс-
курсии было посещение Го-
рода мастеров – деревянной 
крепости, возведенной на 
месте древней скифской по-
стройки IV–V веков. Там детей 
ждало знакомство с настоя-
щими гончарами, кузнецами, 
ткачами и другими ремес-
ленниками. Ребята смогли 
не только полюбоваться на 
готовые изделия, но и по-
наблюдать за процессом их 
создания

Инициированная Благотворительным 
фондом Чижова экскурсионная по-
ездка позволила детям с ограничен-
ными возможностями по-настоящему 
отдохнуть от шума большого города, 
с пользой для собственного здоровья 
провести время на лоне природы и по-
лучить массу позитивных впечатлений
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Случайная пуля. Трагедией обернулся 
отдых троих волгоградцев в Воронежской 
области. Дабы посиделки у водоема в 
Новохоперском районе стали еще при-
ятнее, приятели решили «дозаправить-
ся» спиртным, за которым и направились 
на автомобиле в близлежащий магазин. 
По дороге мужчины придумали себе еще 
одно брутальное развлечение: решили 
поупражняться в стрельбе. 37-летний об-
ладатель гладкоствольного ружья 12-го ка-
либра стал перезаряжать оружие, и в этот 
момент раздался выстрел. Пуля, выпущен-
ная по трагической случайности, прошила 
живот 47-летнему приятелю «стрелка». 
Ранение в брюшную полость оказалось 
настолько серьезным, что пострадавший 
скончался на месте происшествия. Вино-
вник трагедии поспешил скрыться. Тем 
временем третий член компании, который 
стал невольным свидетелем драмы, со-
общил о произошедшем по телефону «02». 
Сбежавшего волгоградца задержали поли-
цейские: вскоре будет принято процессу-
альное решение по факту убийства.

Угон по знакомству. В Хохольском рай-
оне 25-летний парень едва не лишился 
своей новой машины. В салон купленной 
не так давно «Ауди-100» он пустил «поси-
деть» двух едва знакомых ему девушек, а 
сам разговорился с приятелем. Тем вре-
менем одна из них, воспользовавшись 
тем, что хозяин оставил ключи в замке 
зажигания, завела машину и уехала. Вла-
делец иномарки забеспокоился, когда ав-
томобиль пропал из зоны видимости. Он 
позвонил девушке, и та сообщила ему, 
что машина уже повреждена механически. 
Парень немедленно обратился в полицию. 
По прибытии стражей порядка злоумыш-
ленница сама вернулась к месту, где нахо-
дился автовладелец. И хотя существенных 
повреждений на машине не обнаружилось, 
мужчина написал заявление об угоне. 
Теперь против 27-летней девушки, адми-
нистратора развлекательного заведения, 
возбуждено уголовное дело за «неправо-
мерное завладение автомобилем без цели 
хищения».

«Дорогой» гость. У жителя поселка Та-
ловая пропали деньги. 21-летний парень 
был в недоумении: кто мог похитить 15 
тысяч рублей, ведь накануне в гости при-
ходили только старые знакомые, в которых 
невозможно заподозрить воров?! Внима-
ние полиции привлек 35-летний ранее су-
димый знакомый потерпевшего, который 
посещал его в день кражи. Этого гражда-
нина удалось разыскать в селе Хреновом 
Бобровского района. Подозрения под-
твердились: мужчина признался в том, что 
воспользовался моментом, когда хозяева 
покинули комнату, и обшарил спортивную 
сумку приятеля. Обнаружив там 15 тысяч 
рублей, злоумышленник «прикарманил» 
находку и поспешил попрощаться с хо-
зяевами. Они, к слову, до последнего не 
могли поверить в виновность своего зна-
комого.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Более 4 миллионов рублей украла сотрудница филиала банка в Остро-
гожском районе. Она незаконно переводила средства со счетов пожилых вкладчиков: 
жертвами мошенницы стали 17 пенсионеров. Возможно, в ходе расследования дела 
обнаружатся новые эпизоды преступной деятельности 44-летней злоумышленницы.

Рельсовые накладки украли двое работников железнодорожной станции 
в Россошанском районе. Мужчины прекрасно понимали, что это может привести к 
катастрофе, но все же сняли элементы болтовых стыков, планируя выручить за них 3 
тысячи рублей в пункте приема металлолома.

Происшествие случилось в 
начале марта в Верхнемамонском 
районе. О краже в полицию сооб-
щила дочь пострадавшей: образ, 
написанный в XIX веке, не был 
уникальным в историческом или 
художественном плане, но был 
чрезвычайно дорог владелице. 
Стоимость старинной иконы – 
150 тысяч рублей.

Стражи порядка в первую 
очередь стали отрабатывать ранее 
судимых лиц, замеченных в этом 
районе. Вскоре удалось выйти на 
след пары рецидивистов: 45-лет-
него мужчины и его 37-летней 
подельницы. При обыске у них 
обнаружили пропавшие из дома 
пенсионерки вещи, в том числе 
образ Богородицы. Семейная 
реликвия была возвращена вла-
делице. Злоумышленникам пред-
стоит ответить перед законом за 
свое циничное преступление: уго-
ловное дело о краже, содержащее 
признательные показания задер-
жанных и весь спектр экспертиз 
и исследований, направлено на 
рассмотрение в суд.

Двое воронежцев в составе орга-
низованной преступной группи-
ровки производили код-грабберы 
для взлома автосигнализаций. За 
«гаджетами» к этой банде обра-
щался каждый второй российский 
угонщик.

Код-грабберы, вскрывавшие совре-
менные охранные системы автомобилей, 
изготавливались в Москве, Курской и 
Воронежской областях и продавались 
по цене от 50 до 250 тысяч рублей. Эти 
приборы пользовались широким спро-
сом не только у российских автоворов, 
но и экспортировались за границу. 
Код-граббер считывал и взламывал 
алгоритмы охранной системы в момент 
открывания или закрывания машины 
владельцем – для этого угонщику 
достаточно было просто включить 
прибор неподалеку от парковки. После 
этого устройство становилось аналогом 
пульта управления сигнализацией, и 
злоумышленнику было проще простого 
завладеть транспортным средством 
или совершить из него кражу.

С потенциальными покупателями 
продавцы договаривались о сделке в 
сети. Этот незаконный бизнес был 
весьма прибыльным: в месяц продажа 
код-грабберов приносила более 2 мил-
лионов рублей. Непосредственно про-
изводством приборов занимались двое 

В месяц продажа код-грабберов 
приносила более 2 миллионов 
рублей

Крах «лаборатории автоугонов»

Ничего святого: кража семейной реликвии

Наряду с продуктами и 
вещами воры вынесли из 
дома старинную икону

Неприметное устройство считывало 
и взламывало алгоритмы охранной 
системы автомобилей

воронежцев и курянин, москвич был 
«менеджером по работе с клиентами».

После задержания в «логове» пре-
ступников было изъято более 100 
код-грабберов и свыше 200 заготовок, 
а также радиоэлектронный прибор 
«длинная рука», предназначенный 
для дистанционного вскрытия авто-
мобильных иммобилайзеров, и целая 
лаборатория для создания взламы-
вающих приборов. Кроме того, пре-
ступники обладали настоящим скла-
дом боевого огнестрельного оружия: 
изъяты пистолет ПМ, раритетный 
револьвер Смит-Вессон XIX века, 

копия пистолета Вальтер, газовое и 
травматическое оружие, незареги-
стрированное гладкоствольное ружье. 
Была найдена и месячная выручка 
бандитов – 2 миллиона рублей.

– Возбуждено уголовное дело по 
факту незаконного оборота специ-
альных технических средств, предна-
значенных для негласного получения 
информации. В настоящее время 
продолжается сбор дополнительных 
доказательств вины участников пре-
ступной группы. Все они дали при-
знательные показания, – сообщили 
нам в Управлении «К» МВД России.

Когда дом 70-летней пенсионерки обокрали, самой болезненной пропажей для нее 
оказалась Иверская икона Богоматери, которую женщина получила по наследству.

Светлана РЕЙФ

Заслужить «путевку» в финал было 
непросто: из 4000 только 120 команд 
получили возможность побороться за 
победу. Среди счастливчиков оказались 
и хоккеисты сборной ВЛХЛ, основан-
ной по спортивным меркам недавно – в 
октябре 2012 года. Регламент соревно-
ваний хорошо знаком поклонникам 
профессионального хоккея: 3 периода 
по 20 минут, звенья по пять человек, 
высокий градус накала страстей на льду.

Наша сборная не могла похва-
статься «длинной скамейкой»: в ее 
составе, за исключением вратаря, честь 
Воронежской области отстаивали 9 
игроков. Хоккеистов не хватало даже 
для того, чтобы «укомплектовать» два 
звена, в то время как многие команды 
располагали сразу тремя полноцен-
ными пятерками. Несмотря на все 
трудности, ребята одержали две воле-
вые победы – над ХК «Премьер» из 
Саратова и «Ямал» из Нового Уренгоя, 
тем самым обеспечив себе почетное 
10-е место в турнирной таблице.

Воронежские хоккеисты попали «в десяточку»

 споРт

Наследники Графа битвы. История бразильского джиу-джитсу связана с личностью леген-
дарного японского бойца Мицуе Маеда. Одерживая победы в поединках по всему миру, он обрел почетное 
прозвище Граф битвы. В 1920-х годах Маеда приехал в Бразилию, где стал учителем сына местного политика 
Гастао Грейси. Семья Грейси и ее ученики усовершенствовали технику единоборства, унаследованную от 
японского мастера. Эта модификация стала известна как бразильское джиу-джитсу.

Ночная хоккейная лига создана 15 декабря 2011 года в рам-
ках встречи Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного 
хоккея. На сегодняшний день она является ведущей спортивной организа-
цией в сфере любительского хоккея и имеет свои региональные предста-
вительства по всей России.

«Шахматисты в кимоно»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Андрей МАЛЬКУТ, основатель и руководитель Воронежской об-
ластной спортивной общественной организации ВЛХЛ:
– Несмотря на то, что наша лига была создана относительно недавно, 
мы уже успели провести несколько официальных соревнований. На се-
годняшний день в состав ВЛХЛ входят 9 команд, в них играют люди, для 
которых хоккей стал не обычным увлечением, а неотъемлемой частью 
жизни. Впервые участвуя в финале фестиваля Сочи – 2013, команда-фи-
налист первого турнира ВЛХЛ – клуб «Кодотел» – не ставила перед собой 
сверхзадач. Для нас было важно показать достойную игру и наладить свя-
зи. И, надо сказать, все получилось! Для дебюта место в десятке – фан-
тастический результат. Однако не буду скрывать, хоккей сам по себе  –  

увлечение не из дешевых. Помимо приобретения экипировки необходи-
мо платить за аренду льда, проезд. Во многом поездка в Сочи состоялась 
благодаря поддержке, оказанной нам Центром Галереи Чижова, который 
всегда уделяет внимание развитию спорта в нашем регионе, в том числе 
и любительскому, и в данном случае выступил партнером нашей команды. 
Мы надеемся, что работу в этом направлении будет вести еще большее 
количество людей, ведь развитие спорта любого уровня – это не только 
популяризация здорового образа жизни, но и вклад в развитие региона. 
Например, главный приз на хоккейном фестивале в Сочи – строительство 
ледовой арены стоимостью 65 миллионов рублей в городе команды-по-
бедительницы. Думаю, в Воронеже такая площадка пришлась бы весьма 

Сборная Воронежской любительской 
хоккейной лиги успешно дебютирова-
ла на всероссийском фестивале не-
профессиональных хоккейных команд 
в Сочи и вошла в десятку сильнейших 
по стране. 

Воронежцы вернулись с Кубка России 
по бразильскому джиу-джитсу

В нашей стране это боевое искусство 
получило распространение относи-
тельно недавно, но в последние годы 
число его поклонников растет. Инте-
рес вызывают убедительные победы 
бойцов на зарубежных турнирах и их 
своеобразная стратегия поединка. В 
Воронеже данный вид борьбы осва-
ивает совсем еще молодой клуб сме-
шанных единоборств Fight team.

Бразильское джиу-джитсу славится 
уникальной техникой боя в партере 
(на земле), что позволяет человеку 
даже весьма «скромной» комплекции 
победить значительно более крупного 
соперника. В единоборстве существует 
целый арсенал приемов, вынуждаю-
щих противника перейти из стойки в 
нижнюю позицию и заставляющих в 
конечном итоге сдаться. Такую схватку 
нередко сравнивают с партией в шах-
маты, поскольку стиль борьбы на татами 
напоминает «маневры» в ходе этой 
интеллектуальной игры. 

Это не только высокоэффективная 
техника боя. Совершенствуясь в данном 
искусстве, человек учится терпению, 
самообладанию, уважению к сопернику, 
становится более проницательным и 
уверенным в своих силах, не говоря 
уже о том, что усиленные тренировки 
подразумевают здоровый образ жизни.

С недавних пор единоборство полу-
чило толчок к развитию в нашем городе. 
Молодые воронежцы, имеющие опыт 
в различных видах боевых искусств и 
изучающие бразильское джиу-джитсу, 
в этом году объединились в клуб Fight Елена ЧЕРНЫХ

team. В мае ребята приняли участие 
в первом открытом Кубке России по 
бразильскому джиу-джитсу, где состя-
зались более 300 бойцов. Правда, пока 
привезти победу им не удалось, но для 
спортсменов это был очень ценный опыт.  

« М ы  и з в л е к л и 
необходимые уроки 
и будем совершен-
ствоваться дальше, – 
говорит руководи-
тель клуба Илья 
Кондрационов, – 
летом планируем 
у ч а с т в о в а т ь  в 

нескольких турнирах по смешанным 
единоборствам. Сейчас клуб в стадии 
становления, и для нас очень важно, 
что он получил серьезную поддержку. 
Помощь в нашем начинании оказал 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который очень много делает для 
развития профессионального и люби-
тельского спорта. Сергей Викторович не 
только ведет большую работу в данном 
направлении на федеральном уровне, 
но и заботится о создании необходимой 
инфраструктуры и популяризации 
новых видов спорта в регионе. Мы очень 
ценим его поддержку».

Поклонниками бразильского джиу-джитсу являются многие 
звезды Голливуда. В числе последователей – Чак Норрис, 
Николас Кейдж, Джейсон Стэйтем, Гай Ричи, Мила Йовович.

Спортивный азарт и стремление к победе 
на льду не нарушали за его пределами 
дружеской тональности Фестиваля 
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У бюджета появилась новая ста-
тья доходов. На прошедшей неделе 
на пленарных заседаниях в Госдуме во 
втором и сразу в третьем чтении при-
няты поправки в федеральный бюджет, 
согласно которым возникшая в ходе ис-
полнения бюджета экономия перерас-
пределяется по приоритетным направ-
лениям. Кроме того, в окончательном – 
третьем – чтении приняты поправки в 
Бюджетный кодекс о дополнительных 
источниках доходов госказны в форме 
фиксированной суммы – 73 миллиар-
да рублей из прибыли Банка России за 
2012 год (подробнее об этих решениях – 
в прошлом номере «ГЧ»).

«Железо» отечественного здраво-
охранения. Рассматриваются поправки 
в Налоговый кодекс, призванные усилить 
контроль над льготным налогообложе-
нием ввозимых в Россию медицинских 
товаров. Это поможет создать благо-
приятные экономические условия для 
отечественного производителя, попол-
нить федеральный бюджет на проведе-
ние государственных программ модер-
низации, а также четко контролировать 
качество ввозимого оборудования

Честный бизнес не может работать 
один день. Ведется работа над зако-
нопроектом, направленным на создание 
условий для предотвращения и пресече-
ния незаконных финансовых операций, 
в том числе с использованием фирм-
однодневок. Проблема незаконного ухо-
да от налогообложения с помощью фик-
тивных предприятий в России остается 
очень серьезной. Фирмы-однодневки 
ежегодно недоплачивают в бюджет до 
1 триллиона рублей. Воронежские нало-
говики путем разоблачения таких фирм 
только в 2012 году вернули в бюджет 190 
миллионов рублей. 

По следам «белгородского стрел-
ка». Принят в первом чтении законопро-
ект, усиливающий административную и 
уголовную ответственность за ношение 
оружия в нетрезвом виде, а также за 
преступления, совершаемые с использо-
ванием оружия. Предлагается увеличить 
минимальный возраст, с которого граж-
дане РФ могут приобретать оружие, до 
21 года. Медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к владе-
нию оружием, связанных с нарушени-
ем зрения, психическим заболеванием, 
алкоголизмом или наркоманией, может 
выдаваться исключительно медоргани-
зацией государственной или муници-
пальной системы здравоохранения.

Восстановление справедливости. 
В первом чтении Комитет по бюджету и 
налогам рассмотрел законопроект, сни-
жающий налоговую нагрузку на торговые 
организации с учетом их потерь из-за 
кражи товаров. Магазины смогут умень-
шить базу оплаты налога на прибыль с 
0,75 процента от общего товарооборота. 
Налоговую льготу они, скорее всего, по-
лучат по определенным товарным груп-
пам. Их перечень будет утверждаться 
правительством. Подтверждать потерю 
товаров будут аудиторские организации. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ольга ЛАМОК

Большинство индустриальных парков в Воронежской области пока не получило выраженной специали-
зации. Как правило, управляющие компании ограничиваются тем, что просто не смешивают резидентов производственной и 
пищевой отраслей. Однако, по всей видимости, создание специализированных парков – лишь вопрос времени. В частности, 
исполнительный директор компании «Логус» Сергей Еськов рассказал о проекте агропромышленного парка, подразумева-
ющем глобальное объединение фермерских хозяйств в отдельных районах области, когда фермеры получают выстроенный 
канал сбыта своей продукции, которая централизованно попадает на прилавки в том числе крупных торговых сетей. 

Совместно со Сбербанком органи-
затором круглого стола выступила редакция газеты 
«Коммерсантъ» в Воронеже. В мероприятии приняли 
участие представители Сбербанка, крупных инду-
стриальных парков Воронежской области, их ведущие 
резиденты и представители малого бизнеса.  

Где живет дежурный врач? Госдумой во втором чтении рассмотрен 
проект закона, которым устанавливается возможность медицинским работникам с 
согласия их организаций дежурство на дому. Каждый час такого дежурства учитыва-
ется в размере одной второй часа стандартного рабочего времени сотрудника.

 Экономика

Малый бизнес позвали в парки
Индустриальные парки ждут резидентов из числа предпринимателей

22 мая на базе дополнительного 
офиса «Кольцовский» Центрально-
Черноземного банка Сбербанка Рос-
сии состоялся круглый стол на тему: 
«Возможности индустриальных пар-
ков для развития малого бизнеса». 
Как и следовало ожидать, дискуссия 
получилась шире заявленной темы, 
и обсуждение коснулось не только 
поиска точек взаимодействия пред-
ставителей малого бизнеса (далее – 
МБ) и индустриальных парков, но 
и в принципе концепций развития 
индустриальных парков в Воронеж-
ской области.

Что касается потенциального уча-
стия малого бизнеса в работе инду-
стриальных парков, то спрос на него 
очевидно высок. Взявшись за его удов-
летворение, представители МБ могут и 
сами стать резидентами, что дало бы им 
вполне реальные преференции. Кроме 
того, представители индустриальных 
парков действительно проявляют 
заинтересованность в сотрудничестве 
с резидентами «разного калибра». 

Впрочем, как выяснилось, местный 
малый бизнес вообще не очень знаком 
с этой темой (в отличие, кстати, от 
московских коммерсантов, которые 
хорошо владеют информацией о предо-
ставляемых льготах, в том числе – по 
субсидированию кредитных ставок, 
которое осуществляет областной 
бюджет). Представители же воронеж-
ского предпринимательства, глядя 
на размах бизнеса в индустриальных 
парках, с одной стороны, банально не 
отваживаются подобрать среди их 
потребностей нишу для себя. С другой, 
расположенный преимущественно 
на старых, перепрофилированных 
площадях, малый бизнес редко ищет 
новые площадки с более удобной 
инфраструктурой, которая, возможно, 

помогла бы ему выйти на более высо-
кий уровень развития. 

При подтвердившемся на круглом 
столе спросе на услуги малого бизнеса 
среди индустриальных парков у него, 
конечно, возникает вопрос о возмож-
ности получения кредитных средств 
под реализацию проекта.

по кредитам малому бизнесу. А при 
вхождении заемщика в парк готов, 
при определенных условиях, снизить 
первоначальный взнос при инве-
стиционном кредитовании до 10 % 
от стоимости проекта.

требований, и затрудняет благоустрой-
ство этих территорий и его налоговое 
сопровождение. 

Кроме того, участники круглого 
стола смогли обменяться опытом в отно-
шении взаимодействия с резидентами. 
Например, исполнительный директор 
технопарка «ПромИнвест» Александр 
Носков рекомендовал своим коллегам 
практику разработки «кодекса рези-
дента», предложенного их организации 
компанией Siemens. Такой документ 
регламентирует общие вопросы для всех 
участников парка, будь то содержание 
прилегающей территории, пожарная 
безопасность или вопросы экологии. В 
«ПромИнвесте» такой кодекс уже раз-
работан и подписан всеми сторонами 
(предусмотрена его актуализация два 
раза в год). 

По словам директора управляющей 
компании «Перспектива» Александра 
Енина, в их индустриальном парке 
вопросы такого рода решаются достиг-
нутым соглашением по разделению 
расходов, общих для индустриального 
парка, пропорционально занимаемой 
площади. Хотя в любом случае львиную 
долю оргвопросов по содержанию тер-
риторий и транспортному обеспечению 
в «Перспективе» руководство берет на 
себя. Рентабельность таких проектов, 
конечно, выражается не столько в при-
были, сколько в высокой лояльности 
резидентов и их сотрудников. 

Постскриптум
Участники круглого стола дого-

ворились в дальнейшем определить 
формы последующего взаимодействия. 
Было высказано несколько предло-
жений – от проведения в промзонах и 
технопарках дней открытых дверей до 
организации областного форума, где 
перед предпринимателями со своими 
предложениями выступят сразу все 
промзоны и технопарки.

ГДЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПРИ-
МЕНИТЬ СЕБЯ В РАМКАХ ИНДУ-

СТРИАЛЬНОГО ПАРКА?
1. Общепит – организация питания лю-
дей, которые работают на территории 
парка.
2. Транспорт – организация рейсов 
для сотрудников парка.
3. Благоустройство территории – вза-
имодействие с управляющими компа-
ниями и/или резидентами по уходу за 
прилегающей территорией.
4. Работа в смежных отраслях с якор-
ными резидентами, поставка комплек-
тующих или создание других форм 
производственной цепочки.

Важной новостью, на которую следу-
ет обратить внимание представите-
лям делового сообщества, является 
недавнее понижение ставки по кре-
дитованию юридических лиц по ма-
лому и среднему бизнесу примерно 
на 0,6–1,2 процентных пункта

– Мы надеемся стать мостиком 
между вами и малым бизнесом, – 
отметил в этом отношении замести-
тель управляющего Воронежским 
отделением Сбербанка Александр 
Михайлусь. Он также напомнил, 
что в начале нынешнего года между 
отделением и промзоной «Маслов-
ская» было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве. Более того, 
Сбербанк отменил все комиссии 

Парков много – проблемы одни?
Что касается проблем, с которыми 

сталкиваются сами индустриальные 
парки, то многие из них идентичны. В 
частности, большинство испытывает 
сложности в оформлении документов 
на земельные участки (как в собствен-
ность, так и на условиях аренды). А это, 
в свою очередь, тормозит переговоры 
с резидентами, выдвигающими ряд 
юридических и инфраструктурных 

«Малый бизнес – это не единица экономики, 
а больше единица социальной политики»

Александр  Бречалов, президент «Опоры России», на встрече 
предпринимателей с В. В. Путиным в Воронеже 23 мая

Закон высокой Культуры

– Сергей Викторович, как соотно-
сится разрабатываемая Вами иници-
атива с общей политикой государства 
в отношении культуры?

–  С е г о д н я 
вопросы развития 
культуры, как и 
здравоохранения, 
образования, сель-
ского хозяйства, 
относятся к при-
оритетным нацио-
нальным проектам 
государства . Не 

случайно на протяжении последних 
нескольких лет федеральные расходы 
по этому направлению постоянно 
увеличиваются. С учетом принятых 
сегодня бюджетных корректировок 
финансирование отрасли составит 
порядка 100 миллиардов. 

Рассмотренный законопроект закре-
пляет основные приоритеты и цели 
государственной политики в сфере 
культуры. Прежде всего, это необ-
ходимость создания благоприятных 
правовых и экономических условий 
для развития отрасли. В значитель-
ной степени решению этой задачи 
способствует и разработанный нами 

ранее комплекс мер по поддержке 
культуры. К примеру, с этого года в 
России вводится практика ежегод-
ного предоставления Правительством 
РФ отчета о состоянии культуры как 
парламенту, так и всему обществу. 
Такой подход позволит нам опера-
тивно реагировать на возникающие 
угрозы в прогрессивной модернизации 
отрасли. Кроме того, в прошлом году 
мы поддержали поправки в налоговое 
законодательство, освобождающие от 
НДС все культурные ценности, вво-
зимые к нам из-за рубежа не только в 
рамках бюджетного финансирования, 
но и за счет внебюджетных источников. 
Напомню, что до этого государственные 
и муниципальные учреждения обязаны 
были уплачивать НДС в размере 18 % 
от их стоимости, что существенно ска-
зывалось на стоимости произведений 
искусства. Так что новый законопроект 
становится логичным звеном большой 
«культурной» работы.

Человек искусства не должен думать 
ни о чем, кроме искусства

– Что нового предложено в зако-
нопроекте?

– Чтобы обеспечить дополнитель-
ные гарантии для успешной модерниза-
ции культурной сферы, мы предлагаем 
дополнить Налоговый кодекс новыми 
положениями о льготном налого-
обложении учреждений культуры и 
искусства. Представленный законо-
проект освобождает организации от 
уплаты НДС, если они оказывают 
услуги вне места своего постоянного 
нахождения. Это позволит снизить 
стоимость затрат на гастрольную 
деятельность российских театров, 
цирков, концертных организаций. Для 
бюджетных учреждений культуры мы 
предусмотрели ряд преференций по 
налогу на прибыль. Например, их могут 
освободить от авансовых платежей 
по нему, а также от предоставления 
налоговых деклараций за отчетные 
периоды.

У работника культуры и зарплата 
должна быть приличная

– Какого социального эффекта 
следует ожидать от законодательной 
новации?

– Подготовленный законопроект, 
безусловно, положительно скажется на 
правовом статусе творческих работни-
ков. В прошлом году средняя заработная 
плата по отрасли составила порядка 13 
тысяч рублей при средней по экономике 
в 26,8 тысячи. Аналогичная ситуация 
наблюдается в большинстве регионов. 
К примеру, в Воронежской области 
работники культуры в среднем полу-
чают 10,1 тысячи рублей – менее 50 % от 
среднеобластных показателей. В теку-
щем году это соотношение планируется 
скорректировать, подняв зарплату (до 
60 % от этого уровня). А с учетом приня-
тых сегодня в первом чтении поправок, 
мы рассчитываем, что этот показатель 
может составить еще больше.

Кроме того, как уже было отмечено, 
законопроект упростит финансовое обе-
спечение гастрольной деятельности. И 
хотя проблема ее дефицита не так остро 
ощущается в Воронеже (в последние 
годы в нашем городе все чаще прово-
дятся культурные мероприятия меж-
регионального и даже международного 
масштаба – взять хотя бы Платоновский 
фестиваль искусств!), во многих регио-
нах объективно наблюдается дефицит 
достойных культурных событий. По 
статистике, менее чем половине жителей 
российских городов доступно посещение 
театра в своем городе. Поэтому растущая 
выездная деятельность учреждений 
культуры разнообразит досуг милли-
онов россиян и наполнит его новыми 
впечатлениями, вымещая, например, 
праздный отдых перед телевизором.

По сравнению с прошлым годом 
финансирование культуры возросло 
более чем на 4 миллиарда рублей

Растущая выездная деятельность 
учреждений культуры поможет вы-
местить из досуга россиян беспо-
лезный праздный отдых

Представители всех индустриальных 
парков без исключения проявляют высокую 
заинтересованность в привлечении на свои 
площадки резидентов от малого бизнеса

24 мая в первом чтении на рассмо-
трение Госдумы был представлен 
проект закона, в центре которого – 
налоговое стимулирование культу-
ры. Прокомментировать новацию 
«ГЧ» попросила депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти, члена комитета по бюджету и 
налогам, одного из разработчиков 
законопроекта Сергея Чижова.
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Кредиторами ликвидируемого банка яв-
ляются лица, имеющие по отношению к банку права требования 
по денежным и иным обязательствам (в том числе вкладчики), об 
уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об 
оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

Под банкротством кредитной организации (банка) понимается ее неспо-
собность исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и (или) удовлетворить требования, 
предъявляемые кредиторами по денежным обязательствам, если таковые обязательства и обязанность 
не исполнены организацией в течение 14 дней, либо при условии, что стоимость имущества банка недо-
статочна для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей перед кредиторами.

  онлайн-пРиемная

Светлана РЕЙФ

Одна из тысяч историй
«Я, как и многие жители России,  

до осени 1998 года не могла и предпо-
ложить, что следующие 15 лет буду 
безуспешно пытаться  вернуть то, что 
принадлежит мне по праву, –  расска-
зывает Валентина Ивановна Нежен-
цева*. –  В то время я открыла депозит 
в воронежском филиале банка «Рос-
сийский кредит», надеясь не только 
сохранить, но и приумножить свои 
сбережения.  Как же я заблуждалась! 
Неожиданно для всех наступил дефолт. 

Естественно, я верила, что  рано или 
поздно задолженность передо мной 
погасят в полном объеме, тем более, 
в 1999 году Советский районный суд 
вынес решение взыскать с банка сумму 
в размере 2369,97 доллара. Шло время, 
я пыталась как-то ускорить процесс, 
обращалась в различные инстанции, 
но так и не сумела ничего добиться. 
В столице Черноземья филиал банка 
закрыли, а воз, как говорится,  и ныне 
там».

Новый поворот
Не желая мириться с текущим 

положением дел, Валентина Ивановна 
обратилась за помощью в Региональную 
общественную приемную председа-
теля партии «Единая Россия». После 

детального изучения дела юристы 
направили депутатский запрос в Управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов по Москве, чтобы наконец 
выяснить, на каком этапе исполнение 
решения суда. Вскоре пришел ответ, 
обескураживший всех, и в первую 
очередь саму Валентину Ивановну: 
оказалось, что исполнительное произ-
водство все-таки было начато, однако 
неожиданно «всплыло» мировое согла-
шение, якобы подписанное банком и его 
кредиторами. А раз сторонам удалось 
найти компромисс, производство было 
остановлено. «Действительно, мне пред-
лагали «пойти на мировую» с банком, – 
делится Валентина Ивановна. – Не 
будь у меня на руках распоряжения 
суда, я бы, может, и согласилась. Но 
в данном случае я знаю, что закон 
обязывает организацию возместить 
потерянный вклад».

Ответный шаг
После нескольких попыток юристам 

приемной все-таки удалось связаться 
с московским судебным приставом, 
отвечающим за исполнительное про-
изводство по данному делу. По итогам 
беседы, показавшей, что ситуации 
Валентины Ивановны не было уделено 
достаточно внимания, было принято 
решение обжаловать  действия судеб-
ного пристава, направив соответству-
ющее заявление в Москву. «ГЧ» будет 
следить за развитием событий.

Советский районный суд вынес ре-
шение взыскать с банка сумму в 
размере 2369,97 доллара

«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. 114

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.,пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Как показывает практика, – комментирует ситуацию юрист региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия», – пассивная позиция вкладчика может 
сыграть с ним злую шутку. К сожалению, без «дополнительного импульса» со стороны  за-
интересованных лиц исполнительное производство может застопориться. Поэтому подчас 
мало добиться определенного судебного решения – важно, чтобы оно было реализовано 
на практике. 
В случае банкротства банка, в котором у вас открыт депозит, действовать нужно макси-
мально оперативно: необходимо подать в двух экземплярах заявку о внесении вас в список 
кредиторов (одна копия документа – к конкурсному управляющему, вторая – в Арбитраж-
ный суд). Последняя из вышеперечисленных инстанций уведомит вас о внесении в список, 
а также пояснит порядок и приоритеты по возврату вкладов. 

В целом, ситуации, подобные той, что описана в данном случае, конечно, явля-
ются пережитками старой, далеко не самой совершенной финансовой систе-
мы. На сегодняшний день, чтобы максимально обезопасить себя,  достаточно 
грамотного подхода к поиску подходящего банка и комфортной депозитной 
программы.  Ключевые аспекты выбора вклада можно найти на стр. 17 этого 
номера «ГЧ».

Жизнь после дефолта
15 лет в диалоге с банком-должником
17 августа 1998 года останется в памяти многих как один из самых «черных 
понедельников». Обвальное обесценивание национальной валюты – де-
фолт – затронуло широкие слои населения. Вкладчики буквально держали 
в осаде рухнувшие банки. Для кого-то эта история завершилась благопо-
лучно – хотя бы частичным возмещением потерянных средств. Иные же до 
сих пор продолжают вести переписку с многочисленными инстанциями в 
надежде взыскать с банков-должников свои кровные.

Дефолт в стране: механизм и последствия
17 августа 1998 года в России произошел дефолт

Дефолт по внешним долгам

Девальвацию (обесценивание) 
рубля

Прекращение платежей по ряду 
обязательств, в т.ч. государ-
ственным краткосрочным 
обязательствам и облигациям 
федерального займа 

Дефолт в России

Правительство РФ объявило:

Последствия дефолта 1998 г.
Падение курса 
рубля к доллару – в 4 раза (с 6 до 24 руб. 

за долл.)

Потери банковской 
системы 100-150 млрд руб.

Недобор доходов 
консолидированного 
бюджета страны за 1998 г.

не менее 50 
млрд. руб.

Снижение реальных доходов 
населения за месяц 31,1%
Снижение объема 
ВВП более 10%
Снижение объема 
инвестиций на 17%

17.08.1998 

Механизм образования дефолта в стране

Получение доступа к 
мировым финансовым 
источникам 
(Международный 
валютный фонд, 
Всемирный банк, 
Парижский клуб и т.п.)

Страна-заемщик 
обещает большой 
процент за кредит

При появлении 
признаков экономиче-
ской или политической 
нестабильности 
инвесторов становится 
меньше, процент по 
кредитам – больше

Отказ инвесторов 
от дачи кредитов

Несостоятельность 
государства-
заемщика 
выполнить 
долговые 
обязательства 

Объявление 
дефолта

Реструктуризация 
долгов 
с частичным их 
списанием (крах 
некоторых инвесторов) 

Дефолт

Виды дефолта:

нарушение платежных обязательств заемщика перед 
кредитором, неспособность производить своевременные 
выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные 
условия договора займа

Дефолт объявляется как государством, так и компаниями, 
или частными лицами

Технический дефолт – наруше-
ние заемщиком договора займа 
при  физической возможности 
выполнять этот договор (отказ 
платить проценты или часть долга, 
отказ предоставить необходимые 
документы) 

Дефолт (банкротство) – 
невозможность выполнения 
заемщиком своих обязательств

?!

1 2 3

4

7

5 6

 «В случае банкротства банка, 
где у вас открыт депозит, 

действовать нужно оперативно»

*Поскольку судебные разбирательства еще продолжаются, ФИО героини 
изменены в целях ее спокойствия и безопасности

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. 

Летнее преображение 
коммунальных платежей

– Чтобы снизить зачастую необо-
снованно завышенные расходы граждан, 
правительство РФ ограничило объем 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, распределяемый между потре-
бителями. Теперь он не может превы-
шать объема коммунальной услуги, 
рассчитанной исходя из нормативов 
потребления (их устанавливают исполни-
тельные органы государственной власти 
Воронежской области). Пока еще не все 
нормативы введены в действие. Так, соот-
ветствующий подзаконный акт областной 
администрации, касающийся горячей и 
холодной воды, вступит в силу 1 августа 
2013 года, – рассказывает аналитик по 
вопросам ЖКХ Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия».

Теоретически собственники на общем 
собрании могут принять решение о 
распределении объема коммунальной 
услуги на общедомовые нужды между 
всеми жилыми и нежилыми помещени-
ями пропорционально размеру площади 
каждого из них. Однако следует знать, 
что так их платежи возрастут. Если это 
решение не принято, то такую разницу 
управляющая компания оплачивает за 
счет собственных средств. Это заставит 
УК выполнять свою работу лучше – в 
частности, компания будет тщательно сле-
дить за утечками воды, а также выявлять 
незарегистрированных жильцов. Если 
же воронежцы пожелали напрямую пла-
тить энергоснабжающим организациям, 
то показания общедомового счетчика 
будут полностью распределяться по 
всем потребителям.

Елена ТИМОФЕЕВА

С 1 июня 2013 года вступают в силу 
изменения в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг. Они преду-
сматривают отмену общедомовых 
платежей по отоплению и водоотве-
дению. Таким образом, в силе оста-
нутся начисления только на холодное 
и горячее водоснабжение, электро-
снабжение и газоснабжение.

* Установлены Приказом Управления 
по регулированию тарифов Воронежской 
области от 30 августа 2012 года № 39/1 (в 
редакции Приказа от 17 сентября 2012 
года № 42/1)

СПРАВКА «ГЧ»
Как не платить за «неучтенных» со-
седей?
Определен порядок начисления платы за ком-
мунальные услуги лицам, проживающим без 
регистрации. В тех квартирах, где нет счетчи-
ков, исполнитель вправе составить акт об уста-
новлении количества временно проживающих 
граждан. В случае отказа потребителя от под-
писания документа это делают представитель 
исполнителя, председатель Совета дома и не 
менее двух жильцов.
В акте указывается дата и время его составле-
ния, данные собственника жилого помещения 
или постоянно проживающего потребителя, 
адрес, место его жительства, сведения о коли-
честве временно проживающих лиц. Указанный 
акт в течение трех дней с момента составления 
направляется в органы внутренних дел или ор-
ганы, уполномоченные на осуществление функ-
ций по контролю и надзору в сфере миграции.
Начислять плату временно проживающим 
гражданам исполнитель может только на осно-
вании заявления собственника помещения или 
составленного уполномоченными органами 
протокола об административном правонаруше-
нии, в соответствии со статьей 19.15 КоАП РФ.

Этажность 
здания

Норматив расхода 
электрической энер-
гии на освещение 
мест общего поль-
зования в месяц 

(киловатт-часов на 
квадратный метр) 

На работу 
лифтов, 

кВтч/кв.м 
в месяц

На работу 
насосов и 

аппаратуры 
управления 
насосами 

подачи холод-
ной воды

На работу цир-
куляционных 

насосов системы 
горячего водо-

снабжения

На работу 
автоматиче-
ских запи-
рающих 
устройств

На работу 
усилителей 
телеантенн 
коллектив-
ного поль-
зования

На работу 
систем 

противо-
пожарной 

автоматики 
и дымоу-
даления

1-2-этажные 0,98 - 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

3-4-этажные 1,03 - 0,2 0,18 0,01 0,01 0,02

5-этажные 1,28 - 0,39 0,19 0,01 0,01 0,02

6-9-этажные 1,35 1,07 0,33 0,15 0,01 0,01 0,02

10-15-этажные 1,72 1,28 0,39 0,14 0,01 0,01 0,02

16-22-этажные 2,15 1,08 0,39 0,12 0,01 0,01 0,02

Нормативы потребления электричества на общедомовые нужды  
на квадратный метр общей площади помещений*

С лета общедомовые расходы 
по некоторым коммунальным 
услугам будут отменены

«Отголоски» дефолта 1998 
года будут слышны и через 
несколько десятилетий
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Организаторами фестиваля «Голос сердца» являются региональный департамент образования, науки и мо-
лодежной политики и Областной центр развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи при содействии фонда поддержки духовного просвещения и культуры «Служение».

По вопросам подписки на газету 
«Галерея Чижова» приглашаем наших читателей 
позвонить по телефону 239-09-68.

Песни, которые пробуждают 
лучшие чувства

Молодежь на поле 
творческой битвы

В Центре Галереи Чижова состо-
ялся гала-концерт победителей III 
областного детско-молодежного 
фестиваля авторской духовно-па-
триотической песни «Голос сердца».

Целями этого конкурса, уже став-
шего в Воронеже доброй традицией, 
являются укрепление духовно-нрав-
ственных ценностей, поддержка юных 
талантов, патриотическое воспитание 
молодежи. В этом году «Голос сердца» 
охватил более 400 вокалистов из сто-
лицы Черноземья и области. Несмотря 
на то, что многие из них еще совсем 
юные, темы, которые нашли отражение 
в творчестве участников мероприятия, 
наполнены глубоким философским 
содержанием. «Песни, представленные 
на фестивале, пробуждают лучшие чув-
ства и дают возможность задуматься 
о месте человека в мире, о духовных 
исканиях, о смысле бытия, – говорит 
и. о. начальника гражданско-патриоти-
ческого воспитания Областного центра 
развития дополнительного образова-
ния, гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи Ираида 
Астапова, – важно отметить и то, что 
в конкурсе приняли участие дети с 
ограниченными возможностями. Песня 
в исполнении одного из победителей 

конкурса – 6-летнего воспитанника 
Бутурлиновской школы-интерната 
Даниила Баутина – растрогала зри-
телей до слез. Такие мероприятия 
необходимы для нашего молодого 
поколения. Отрадно, что они находят 
живой отклик. Непосредственное 
участие в организации фестиваля при-
нял Центр Галереи Чижова, который 
реализует множество социальных про-
ектов в данном направлении. Мы очень 
признательны Центру за поддержку и 

вклад в духовно-патриотическое вос-
питание молодежи».

Обладательницей гран-при фести-
валя «Голос сердца» стала Дарья Сне-
говская с песней «Инок пишет иноку» 
(МКОУ ДОД «Подгоренский Дом 
детства и юношества»). Победители 
в спецноминации – Екатерина Ворот-
никова, Елена Крестникова, Елена 
Спренгель с композицией «Закаты 
алые» (МБОУ лицей № 6).

Елена БЕЛЯЕВА

В итоговом концерте приняли участие конкурсанты 
с самыми яркими номерами. Многие из них 
будут представлять Воронеж на Международном 
православном фестивале в Беларуси «Одигитрия»

27 мая в зале ВГПУ состоялся за-
ключительный гала-концерт област-
ного фестиваля художественного 
творчества учащихся и работников 
учреждений начального професси-
онального образования «Пусть со-
хранится связь времен».

В этом году фестиваль проводился 
на протяжении трех месяцев – с марта 
по май. В общей сложности в нем при-
няли участие более 2000 учащихся и 
педагогических коллективов НПО.

 
Полная версия текста и фотоотчет – 
на сайте ИА «Галерея Чижова»

 благое дело

Один из способов помочь нуждающимся – перевести деньги на расчетный счет фонда. 
Заполните квитанцию, указав фамилию и имя человека, для которого перечисляются 
средства, и оплатите ее в любом банке. Также внести пожертвование можно в 

банкоматах Сбербанка.

Детство – священная пора практически для каждого человека. Уже будучи взрослыми, мы бережно храним 
воспоминания о нежных материнских руках, о том, как восхищались своим папой, казавшимся самым умным 
и сильным, и, конечно, о вкусных гостинцах от бабушки с дедушкой. Но, к сожалению, есть те, кто в самом 
начале жизни лишился родителей и обрел новую семью лишь в стенах детского дома или интерната.

Чудеса начинаются там, 
где слышат голос сердца

Воронежцы поддержали воспитанников 
Бутурлиновского детского дома

28 мая, в преддверии Дня защиты 
детей, «Благотворительный фонд 
Чижова» завершил акцию по оказанию 
помощи Бутурлиновскому детскому 
дому, где, окруженные заботой вос-
питателей, педагогов и врачей, вос-
питываются 176 детей-инвалидов. 
Как и любой большой семье, учреж-
дению всегда нужна дополнитель-
ная поддержка: мальчики и девочки 
очень быстро вырастают из одежды, 
игрушки в руках любознательных и 
активных ребят ломаются, а средства 
гигиены всегда остаются одной из 
самых затратных статей расходов, 
не нуждающейся в дополнительных 
пояснениях.

Предпраздничный марафон 
добрых дел

Инициатива «Благотворительного 
фонда Чижова» получила живой 
отклик и поддержку среди насе-

ления: желание помочь ребятам 
со сложной судьбой объединило 
сотни людей. В течение месяца каж-
дый желающий вносил свой вклад 
в общее дело: одни оставляли в 
ящиках для сбора пожертвований 
посильную материальную помощь, 
другие передавали самостоятельно 
купленные игрушки и новую одежду.  
В ходе акции общими усилиями нам 
удалось собрать 65 660 рублей – на 
эту сумму были приобретены средства 
гигиены – предметы первой необхо-
димости в Бутурлиновском детском 
доме, без них невозможно представить 
себе жизнь 76 ребят, которые оказа-
лись прикованы к своим кроваткам 
из-за тяжелых психоневрологических 
заболеваний. Отдельную благодар-
ность Фонд выражает представителям 
бизнес-сообщества, которые вместе с 
частными жертвователями проявили 
неравнодушие к детским судьбам: 

представители ООО «Эверест-плюс» 
и ОАО «Борисоглебский трикотаж» 
передали мальчикам и девочкам 
совершенно новую красивую одежду, 
носочки и колготки, а компания 
«Груз-профи» осуществила доставку 
вещей, собранных «всем миром», в 
детский дом.

В «Бутурлиновском детском доме» 
живут особенные дети, со своим виде-
нием мира, мышлением, но они, как и 
все их сверстники, любят игрушки и 
красивые наряды, ждут наступления 
теплых летних деньков и искренне 
радуются приезду гостей и вниманию 

к своим недетским проблемам. Так 
что в минувший вторник сотрудники 
«Благотворительного фонда Чижова» 
привезли ребятам вместе с новой одеж-
дой и игрушками  хорошее настроение, 
ощущение, что они не одиноки и у них 
есть много друзей. Фонд сердечно 
благодарит каждого, кто услышал 
призыв и передал ребятам частичку 
душевного тепла!

«Единственный способ помочь 
себе – это помогать другим»

Арабский писатель и философ Халиль 
Джебран Джебран

Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев, Роман Селиванов 
и Анна Плотникова. Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше уча-
стие может спасти им жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более 
подробную информацию о способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благо-
творительного фонда Чижова» по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

Международный день детей учрежден в 1925 году на Всемирной конференции, 
посвященной проблемам детства. По одной из версий, 1 июня было выбрано для него в связи с тем, 
что в этот день Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и 
устроил для них празднование Фестиваля лодок-драконов, дата которого случайно совпала с про-
ведением «детской» конференции в Женеве.
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В Воронежской области последние звон-
ки обошлись без происшествий. Порядок на улицах 
города и в образовательных учреждениях обеспечивали 
2,5 тысячи сотрудников МВД, к ним присоединились 
более 160 сотрудников частных охранных агентств 

У одного из воронежских школьников на ЕГЭ обна-
ружили мобильный телефон. Привычное для нас средство связи находится под 
запретом там, где проводится единый государственный экзамен.  Пока что в 
отношении парня какие-либо санкции применены не были. 

Законопроект о профилактике у несовершеннолетних 
алкогольной зависимости прошел первое чтение и был рекомендован к при-
нятию. В рамках данного проекта в городе будут проводиться добровольные 
исследования психологического состояния подростков, а также специалисты 
установят факторы риска возникновения алкогольной зависимости.

По сообщениям Воронежстата, число владеющих русским языком жи-
телей области составило 2 235 000 человек, т. е., 95,7 % жителей. Вторым по популярно-
сти стал английский язык – его знают 776 000 человек (3,5 %). Следующий  – немецкий 
язык: его знание в анкетах указали 27 000 человек, или 1,2 %.

 событие

КО ДНЮ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
24 мая свой профессиональный праздник вместе со всеми кадровыми ра-
ботниками страны отметили и сотрудники отдела кадров Ассоциации «Га-
лерея Чижова». Дорогие друзья! «ГЧ» поздравляет вас и благодарит за вни-
мание, отзывчивость и ответственное отношение к своим обязанностям. 
Желаем вам терпения, вдохновения, успехов в работе и мира в семье! 

Выпускники вузов претендуют 
на зарплату в 25 тысяч рублей

Сегодня топ-5 самых востребо-
ванных профессиональных сфер 
выглядит так. Больше всего вакансий 
размещается в разделе «Продажи»: по 
данным HeadHunter Воронеж, с марта 
по май их 26,5 % от общего количества. 
Средняя зарплата, которую предла-
гают работодатели в этой сфере, – 23 

тысячи рублей. 16,2 % предложений – 
в сфере IT, где ежемесячно можно 
зарабатывать около 30 тысяч рублей. 
27 500 рублей предлагают соискателям, 
ищущим работу на производстве (9,7 % 
вакансий). Строительные организации 
предлагают потенциальным работни-
кам около 33 тысяч рублей в месяц, а 

бухгалтеры могут зарабатывать до 20 
тысяч рублей.

Кстати, выпускники воронежских 
вузов, уже имеющие опыт работы, 
претендуют на зарплату в 25 тысяч 
рублей. Те, у кого его нет, – на 15 тысяч 
рублей в месяц.

Отзвенел последний звонок. 
Сейчас, когда выпускники пи-
шут ЕГЭ, многие из них уже 
давно решили, куда пойдут 
учиться. Мечта многих: про-
фессия – увлекательная и 
высокооплачиваемая одно-
временно. Тем, кто еще не 
определился с выбором, по-
может исследование воро-
нежского рынка труда: какие 
специальности «в цене» не 
только сегодня, но и будут та-
кими через 5 лет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

В ТЕМУ 

СПРАВКА «ГЧ»

Евгения ВАСИЛЬЕВА, менеджер по 
маркетингу и PR, HeadHunter Воронеж:
– В ближайшие годы в Воронеже будет расти 
спрос, с одной стороны, на специалистов про-
изводственной сферы: инженеров, технологов, 
энергетиков, квалифицированных рабочих. С 
другой – на специалистов сферы информаци-
онных технологий: программистов, разработ-
чиков, дизайнеров. Это связано с развитием 
промышленности в регионе и с формирова-
нием IT-кластера, о котором много говорят 
в последнее время. Однако, выбирая ВУЗ, 
абитуриент и его родители должны понимать: 
люди никогда не перестанут есть, пить, счи-
тать деньги, заботиться о своей безопасности, 
строить дома, покупать продукты и вещи, ез-
дить на автомобиле. Спрос на профессионалов 
своего дела в любой сфере будет высоким – 
и завтра, и через десять лет. Важно выбирать 
профессию по душе! Если говорить о тенден-
циях рынка труда, то в двух словах они таковы: 
рынок растет, он становится соискательским, 
ужесточается борьба за грамотных специали-
стов, наметился рост заработной платы.

«Покупка выпускного платья – это поиски компромисса между поколениями»
Алла БЕЗУГЛОВА, бюро праздников «Элит-Сервис»:
– Из года в год мы убеждаемся, с каким трудом выпускникам и их родителям дается выбор выпускного наряда. Поэтому сотрудники нашего 
салона всегда стараются помочь представителям старшего и младшего поколений найти компромисс. 
В выборе платья важно уделять внимание нескольким аспектам. Во-первых, крой определяется особенностями фигуры: на высоких девушках 
прекрасно смотрятся длинные платья в греческом стиле, а миниатюрным выпускницам, напротив, следует остановить свой выбор на укоро-
ченных моделях, но ни в коем случае не мини. 
«Русалочьи» модели и «взрослые» черные вечерние платья подросткам противопоказаны. Кстати, корсеты, равно как и кринолины, постепен-
но уходят на второй план – достойной альтернативой пышным нарядам становятся многослойные модели с воланами. Особенной популяр-
ностью в последние годы пользуются платья, состоящие из двух частей: коктейльного платья и легкой юбки, чаще всего из органзы. Такая 
модель-трансформер даже после торжества с высокой долей вероятности не будет пылиться в шкафу среди других вещей.
Во-вторых, необходимо помнить, как важны в создании образа материал и цвет. Сейчас высоким спросом пользуются легкие воздушные 
ткани и свежие весенние цвета: бирюзовый, морской волны, а также всевозможные «пудровые» оттенки. 
В-третьих, платье необходимо подбирать под каждую девушку индивидуально: например, смугленьким больше подойдет яркая цветовая 
палитра, в то время как светлые девочки будут выглядеть еще более изящными в пастельных тонах. 
Конечно, к таким праздникам готовятся заранее, но если вы все-таки не успели продумать образ, в нашем салоне можно найти широкий 
ассортимент вечерних и выпускных платьев. И хотя сезон пошива на заказ закрыт, мы можем «подогнать» по размеру любое из готовых пла-
тьев, которые вы можете увидеть у нас на витрине. Эта услуга может стать настоящим спасением и для родителей, которые за школьными 
хлопотами забыли продумать наряд для себя. 

РЕЙТИНГ ВУЗОВ
В топ-100 высших учебных заведений России 
на 2013 год входят два воронежских вуза – 
ВГУ (43-е место) и ВГМА им. Бурденко (59-е 
место). Этот список возглавляют МГУ, Москов-
ский государственный технический универси-
тет им. Баумана, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. Рейтинг составлен 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» на ос-
нове опросов более 4 тысяч человек: выпуск-
ников, преподавателей, работодателей – с 
использованием статистических показателей.

ОТПРАВЛЯЯСЬ ПО МАГАЗИНАМ С БУ-
ДУщЕЙ ВЫПУСКНИЦЕЙ, ПОМНИТЕ!
Длинное платье в «греческом стиле» с лег-
костью может стать повседневным
«Русалочьи» модели и «взрослые» черные 
вечерние платья подросткам   противопо-
казаны
Корсеты и кринолины – уже давно не на 
пике моды
Черный цвет идет далеко не всем
Любую модель, представленную на витри-
не, можно «подогнать» по размеру

Татьяна КИРЬЯНОВА

Высший балл!
Выпускной наряд без страха и упрека

Хотя до выпускного бала остают-
ся считанные недели, непременно 
найдутся десятки девушек, кото-
рые так и не приобрели платье 
своей мечты. И чем ближе день 
окончательного прощания со шко-
лой, тем больше риск в предпразд-
ничной суете совершить «роковую» 
ошибку и выбрать совершенно не 
то, что нужно.

Чтобы облегчить жизнь читате-
лям «ГЧ», наши корреспонденты 
побеседовали с экспертом рубрики 
и узнали, как же выбрать выпускной 
наряд «без страха и упрека». Следуя 
ее советам, родители и дети обяза-
тельно найдут компромисс, даже в 
преддверии такого волнительного 
события, как выпускной бал.

Бюро праздников 
«Элит-Сервис» 

проспект Революции, 49
т. 253-13-45
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В России первые кредитные учреждения появились на 
рубеже 20–30-х годов XVIII века. Они существовали в форме казенных учреж-
дений с дополнительными функциями. Одним из них стала Монетная контора 
в Санкт-Петербурге – в 1729 году ей предоставили право выкупать по просьбе 
должников заложенные ими же изделия из драгоценных металлов.

«Вне зависимости от того, как упорно вы трудитесь, ваши деньги 
могут работать на вас значительно лучше, если только их правильно вложить».

 
Мультимиллионер, инвестор, 

специалист по недвижимости Роберт Шемин

Зачатки современной системы кредитования 
существовали уже в древности: на территории Ассирии, Египта и Вавило-
на. Учеными доказано: в VIII веке до нашей эры уже были случаи займов 
денег под процент. При этом уже тогда в обращении находились аналоги 
ценных бумаг – банковские билеты hudu.

В 2012 году компанией CGAP в России было проведено исследование, в рамках которого уде-
лялось внимание как уровню спроса на финансовые услуги и банковскому сектору в целом, так и альтернативным 
системам платежей. Результаты исследования показали, что по сравнению с 2008 годом относительная обеспе-
ченность финансовыми услугами в нашей стране выросла в среднем в пять раз. По количеству отделений банков 
на 100 тысяч взрослого населения Россия опередила такие страны, как Германия, Великобритания и США.

 Экономика  Экономика

Екатерина БЕЛЕНОВА

Реформа 
региональной сети ВТБ: 

подведение итогов

22 мая в главном воронежском офисе ВТБ состоялось подведение итогов 
основного этапа реформы региональной сети. Брифинг, организованный в 
формате видеоконференции, собрал представителей 9 городов: Москвы, 
Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатерин-
бурга, Красноярска, Ставрополя и Хабаровска. На встрече присутствовали 
и корреспонденты «ГЧ».

Реформа, стартовавшая в ВТБ 
несколькими месяцами ранее, уже дала 
определенные результаты: портфель 
крупного и среднего бизнеса только с 
начала текущего года вырос на 11 %, а 
общий кредитный портфель с сентя-
бря 2012 года увеличился с 452 до 596 
миллиардов рублей. Происходящие в 
организации перемены не только не 
вызвали сокращения клиентской базы, 
но и оптимизировали ее качество: за 
время реформирования доля клиентов 
с рейтингами А–В выросла на 7,8 %, 
при этом их количество с рейтингом 
С2 и ниже сократилось с 29 % до 21 %. 
Заместитель президента-председателя 
правления банка Михаил Осеевский 
подчеркнул, что повышению деловой 
активности способствовала глубокая 
модернизация бизнеса, проведенная за 
последние месяцы, в том числе упроще-
ние документооборота, процесса при-
нятия решений, внедрение большого 
количества инноваций, расширение 
продуктовой линейки и трансформация 
некоторых бизнес-процедур.

ЦОП в Воронеже успешно объединил 
операционные функции офисов 
округа

Что касается структуры регио-
нальной сети, она претерпела карди-
нальные изменения. Все российские 
филиалы ВТБ были преобразованы 
в 7 базовых. Также в рамках реформы 
было создано 3 Центра операционной 
поддержки (ЦОП), один из которых 
располагается в нашем городе и объ-
единяет операционные офисы трех 
федеральных округов: Центрального, 
Южного и Северо-Кавказского. По 
мнению члена правления банка ВТБ 
Чаба Зентаи, именно такая структур-
ная организация бизнеса обеспечит 
«движение в сторону синергии работы 
в финансовой группе». 

ТрансКредитБанку не грозит 
массовое сокращение штата

Много вопросов вызвала инте-
грация бизнеса ТрансКредитБанка 
в ВТБ. Представителей прессы в 
основном волновала судьба персо-
нала. Михаил Осеевский напомнил, 
что работа с юридическими лицами – 
клиентами ТрансКредитБанка – 
в ближайшее время практически 
полностью будет переведена в банк 
ВТБ, поэтому часть сотрудников 
также осуществит переход в эту 
организацию. Это касается в первую 
очередь персонала, чья деятельность 
связана с обслуживанием работы 
железных дорог. «Основной же штат в 
рамках реформы перейдет на работу 
в ВТБ24», – сообщил Осеевский. 
В банке сейчас ведется активная 
работа по оптимизации численности 
работников (при одновременном 
обновлении руководящего состава 
региональной сети), при этом пред-
ставители ВТБ подчеркивают, что 
сокращение издержек – лишь один 
из инструментов повышения кон-
курентоспособности, а не ключевая 
задача преобразований.

Региональная активность станет 
приоритетной

В планах ВТБ на 2013 год – даль-
нейшая экспансия регионов, интегра-
ция розничной составляющей Транс-
КредитБанка во втором полугодии и 
разработка проекта модернизации 
бизнеса в Северо-Западном феде-
ральном округе. Учитывая, что ни 
один из представителей банка так и 
не смог назвать ни одной серьезной 
проблемы, с которой ВТБ столкнулся 
в ходе последней реформации, можно 
смело утверждать, что эти цели будут 
достигнуты.

Ярмарка кредитов и вкладов 
в зоне шаговой доступности Правила

        выбора

Как заставить работать имею-
щийся капитал? Какую программу 
кредитования выбрать, чтобы не 
только получить в распоряжение 
необходимую сумму, но и избе-
жать переплат? Эти вопросы рано 
или поздно начинают волновать 
каждого человека, и, чтобы найти 
на них ответы, подчас приходится 
тратить целые недели, а порой и 
месяцы своей жизни. Но только не 
в минувшую субботу. 

25 мая газета «Галерея Чижова» 
совместно с представителями воро-
нежского банковского сектора органи-
зовала для жителей столицы Чернозе-
мья экскурсию в мир самых востребо-
ванных финансовых продуктов – кре-
дитов и вкладов. Посетители Центра 
Галереи Чижова смогли всего за один 
час в одном месте проконсультиро-
ваться с представителями более чем 
десятка банков и не только выбрать 
для себя оптимальную банковскую 
программу, но и познакомиться с 
тенденциями, господствующими в 
сфере финансов.

Не так страшен кредит, 
как просчеты

Несмотря на то, что доступность 
банковских услуг повышается с каждым 
годом: разрабатываются специальные 
программы для клиентов разного соци-
ального статуса, возрастов – многие 
по-прежнему имеют смутное представ-
ление о «полезности» и качестве услуг 
кредитования. Между тем процедура 
оформления займа во многих банках 
предоставляется по упрощенной схеме, 
в некоторых случаях достаточно двух 
документов, подтверждающих личность 
заявителя. При этом процентные ставки 
могут варьироваться в пределах от 14 % 
и более (в отдельных случаях они пре-
вышают 50 %). 

В рамках серии бесплатных кон-
сультаций «Инвестиции в будущее» 
каждый желающий смог сопоставить 
и оценить предложения, просчитать 
объемы переплат с учетом процентных 
ставок и комиссий и, наконец, выбрать 
наиболее комфортные условия исходя 
из личных потребностей и финансовых 
возможностей. Как нам стало известно, 
для посетителей мероприятие не огра-
ничилось финансовым ликбезом: в этот 
же день было подано несколько заявок 
на предоставление кредита.

Хранить ли деньги в банке? 
Вот в чем вопрос!

Если займ – это возможность 
получить средства, которых у вас 
в данный момент нет, то депозит – 
инструмент эффективного управ-
ления имеющимся капиталом. На 
сегодняшний день тенденции таковы, 
что в зависимости от преследуемых 
целей можно подобрать наиболее 
удобный формат вклада: от при-
быльного классического, открыва-
ющегося на определенный срок без 
возможности пополнения, до более 
гибких вариантов.

Единственным фактором, влияю-
щим на доход от депозита, является 
процентная ставка: чем она выше, 
тем меньше свободы в распоряжении 
финансами вы получаете. Поэтому, 
если перед вами стоит цель макси-
мально увеличить капитал, лучше 
выбрать классический депозит. Если в 
планах есть накопление и не предви-
дится растрат, депозит с довложением – 
ваш выбор, ну а если вы совсем не 
уверены в завтрашнем дне, правильнее 
выбирать вклады с возможностью как 
пополнения, так и частичного снятия 
средств.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Екатерина, участни-
ца консультаций «Ин-
вестиции в будущее»
– Пару недель назад я 
задумалась об открытии 
вклада на небольшой 
срок, но времени обой-
ти даже самые крупные 
воронежские банки ка-

тастрофически не хватало. Мероприятие «Ин-
вестиции в будущее» пришлось очень кстати: 
буквально за час я получила всю необходимую 
информацию. Консультанты учли все пожела-
ния и помогли выбрать подходящий вариант. 
Оказалось, нужный мне банк находится неда-
леко от моего дома!

Галина, участница 
консультаций 
«Инвестиции в буду-
щее»:
– Посетить это меропри-
ятие, как мне кажется, 
было бы полезно многим 
моим знакомым. Очень 
часто они обращаются ко 

мне за дружеским советом относительно того, 
где лучше взять кредит или сделать вклад... Но 
как я могу посоветовать, я же не специалист. 
Поэтому, когда я услышала по радио, что се-
годня в Центре Галереи Чижова будет прохо-
дить мероприятие «Инвестиции в будущее», я 
решила, что непременно должна попасть сюда. 
Это очень удобный формат: не надо никого об-
званивать, куда-то ходить – здесь представле-
ны, наверное, все банковские учреждения, за 
редким исключением.

Елена, посетитель-
ница 
Центра Галереи 
Чижова:
– Если честно, совер-
шенно случайно зашла 
сюда и не могла упу-
стить возможность по-
знакомиться с условия-

ми, которые сегодня предлагают по кредитам 
банки. Дело в том, что я не понаслышке знаю, 
что такое займ и как трудно выбрать надежное 
банковское учреждение. Я помню, какую кро-
потливую работу мне пришлось проделать, что-
бы свести воедино разнообразные программы 
кредитования и выбрать ту, что для меня будет 
наиболее выгодной. Поэтому меня приятно 
удивил формат сегодняшнего мероприятия – 
удобный и эффективный.

5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ, ОФОРМЛЯЯ ДЕПОЗИТ 

 Входит ли банк в систему страхования вкладов (ССВ)? Положительный ответ – 
гарантия того, что если деятельность банка будет прекращена, вы сможете минимизиро-
вать убытки и вернуть часть вложенных средств в виде страхового возмещения.

Каковы условия досрочного снятия средств с депозита? Все форс-мажоры невоз-
можно предусмотреть, поэтому многоступенчатая система расторжения договора может 
доставить много проблем. 

Каким образом происходит перерасчет начисленных процентов при досроч-
ном расторжении? Наиболее удобна схема, при которой размер штрафных процентов 
зависит от того, сколько месяцев денежные средства находились на депозите.

Что для вас наиболее приемлемо: капитализация процентов или возможность 
снятия начисленных процентов?

Предусмотрена ли автоматическая пролонгация вклада? Будет ли продлен срок 
депозита, если вы не успели своевременно снять средства со счета?
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5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ, ОФОРМЛЯЯ КРЕДИТ 

Какова эффективная ставка? В отличие от «ставки кредитования», этот параметр наи-
более полно отражает переплату: с учетом не только процентных ставок, но и комиссий за 
открытие, обслуживание счета и всего того, что способствует удорожанию кредита. Напри-
мер, переплата по кредиту со ставкой в 17 % и отсутствием дополнительных комиссий при 
займе в 100 000 рублей сроком на 1 год будет меньше переплаты по программе со ставкой 
14 % и ежемесячной комиссией за ведение счета в 0,5 %.

Какую структуру погашения задолженности предлагает банк – аннуитетную 
или дифференцированную? Именно от нее зависит, какую конечную сумму вам пред-
стоит выплатить по кредиту. Аннуитетная система предполагает начисление процентов от 
изначальной суммы займа, в то время как при дифференцированной происходит постепен-
ное уменьшение платежей по кредиту.

Как быстро вы сможете погасить кредит? Чем дольше осуществляется погашение, 
тем больше расходы. В то же время, чем больше срок, тем меньше ежемесячные выплаты 
и наоборот. Оценивайте свои возможности здраво!

Хотите ли вы выплачивать страховые взносы? Их выплата производится регулярно, и 
хотя страховые случаи подразумевают потерю трудоспособности и даже смерть заемщиков – 
выгоду получит банк, а вы – удорожание кредита.

Каков размер штрафов и пени за несвоевременное погашение кредита? Что 
представляет собой регламент досрочного погашения задолженности и насколько он 
сложен?

Корреспонденты «ГЧ» не упустили возможность и, побеседовав с предста-
вителями банков – участниками мероприятия, составили инструкции для 
тех, кто хочет воспользоваться одним из озвученных банковских продуктов.

И вне зависимости от того, хотите ли вы взять кредит или оформить 
вклад, самое главное – соблюсти баланс возможностей и потребностей.

Светлана РЕЙФ
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Астрономическая обсерватория откроется 31 мая на кафедре оптики и 
спектроскопии физического факультета ВГУ. Телескоп, приобретенный университетом, на-
столько мощный, что позволяет рассмотреть спутники далекой планеты Нептун. Современ-
ный прибор будет использоваться в учебном, научном и просветительском направлениях. 
Планируется организация лекций по астрономии для широкой общественности.

Алексей Гордеев предложил создать интерактивную карту 
оценки работы чиновников. Таким образом, каждый предприниматель 
сможет поставить оценку государственному служащему как за хоро-
шую, так и за плохую работу. На основании этого к тем, чью работу 
сочтут неудовлетворительной, будут применены санкции.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Первый шаг во 
взрослую жизнь

25 мая во всех городских школах 
прозвенел последний звонок.

Праздник – для всех
На торжественную линейку в сред-

нюю общеобразовательную школу № 54 
приехали и. о. мэра Геннадий Чернуш-
кин, заместитель главы администрации 
по социальной политике Надежда 
Савицкая и руководитель управления 
образования Константин Викторов. В 
этом году здесь выпускают два один-
надцатых класса. Первой по традиции 
ребят поздравила директор, депутат 
городской Думы Ольга Терновых.

Далее с приветственным словом 
к школьникам обратился и. о. мэра. 
Геннадий Чернушкин отметил, что 
сегодня праздник у всех – у тех, кто 
просто дождался летних каникул, кто 
вступает во взрослую жизнь, а также у 
школы, которая перевернула еще одну 
страницу своей летописи.

– У вас впереди очень серьезный и 
ответственный этап – вам нужно пра-
вильно выбрать профессию и хорошо ее 
освоить. Вы должны стать полезными, 
в первую очередь, для самих себя, своих 
семей и для нашего города и страны. Но 
где бы вы ни были, чтобы вы ни делали – 
никогда не забывайте, что путевку во 
взрослую жизнь вы получили в стенах 
родной школы! – обратился к выпуск-
никам Геннадий Викторович.

«Самая большая награда – ваши 
успехи и достижения»

Кроме того, в этот день и. о. мэра 
посетил лицей № 6, чтобы также 

поздравить школьников, педагогов и 
их родителей с самым долгожданным 
и в то же время грустным праздником.

Торжественная линейка в этом 
учреждении началась с поднятия госу-

дарственного флага воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Юно-
армеец». Ребят поздравила директор 
Лариса Золотарева. Она отметила, что 
в этом году в лицее 25-й юбилейный 

выпуск, школа прощается сегодня с 
учениками трех одиннадцатых классов.

– Почаще вспоминайте своих учи-
телей и говорите им спасибо, потому 
что для них самая большая награда – 
ваши успехи и достижения. Живите в 
мире со своими родителями, радуйте 
их, создавайте свои семьи. Будьте 
хорошими людьми, и все вместе мы 
сделаем Воронеж и нашу страну про-
цветающей! – попросил выпускников 
Геннадий Чернушкин.

Праздник продолжился творче-
скими выступлениями школьных 
коллективов. И вот трогательный 
вальс, разноцветные шарики в небо и... 
последний звонок как символ новой 
взрослой жизни!

Геннадий Чернушкин 
поздравил выпускников 
двух школ Воронежа

К торжеству ученики подгото-
вили творческие выступления

В ходе мероприятия «сбежать» 
удалось далеко не всем. К примеру, 
Ольгу сопровождал муж Игорь, 
который, конечно, не мешал отдыхать 
любимой, а со стороны любовался ею.

– Считаю, это отличная акция, 
можно даже сказать, великолеп-
ная. Я поддержал жену сейчас, а в 
следующем году готов купить ей 
новое платье, чтобы она была самой 

красивой сбежавшей невестой! Хотя 
нельзя не отметить, что сегодня все 
девушки выглядят прекрасно, – сооб-
щил Игорь Анискевич.

Незамужние жительницы Воро-
нежа так же примерили свадебные 
наряды. Зачем? Об этом мы спросили 
у Анны Масленниковой.

– Я никак не связываю участие 
в этой акции с желанием или неже-

ланием выйти замуж, – поделилась 
девушка. – «Сбегаю» уже второй 
год, потому что это действительно 
классно! Я до сих пор нахожусь в 
эйфории, хочется все повторить 
вновь! Столько улыбок, смеха и 
внимания невозможно получить в 
любой другой день!

Свадебный переполох

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Наталья ЖИЛЯКОВА, 
организатор акции «Сбежавшие не-
весты Cosmopolitan» в Воронеже:
– Это моя вторая акция, проведенная со-
вместно с журналом Cosmopolitan. Боль-
шинство наших участниц замужем, и они 
хотят повторить ощущения, испытанные 
во время свадьбы. У некоторых не было 
торжества, кто-то в суете подготовки не 
смог ощутить счастья от праздника – по-
этому они и стали участницами меро-
приятия. Эта акция позволяет девушкам 
расслабиться, отдохнуть от быта, пове-
селиться, зарядить позитивной энергией 
себя и окружающих.
 
Светлана АРТЕМОВА, участница 
акции:
– Я живу в Москве, но в столичной ак-
ции принять участие не смогла, так как 
не успела вовремя подать заявку. А в Во-
ронеже у моего мужа родители и друзья, 
поэтому я здесь. «Сбежавшие невесты» 
вернули меня в ту незабываемую свадеб-
ную атмосферу, которую мечтает ощу-
тить каждая девушка.
 
Ольга АНИСКЕВИЧ, участница 
акции:
– Про акцию «Сбежавшие невесты» я уз-
нала из Интернета, оформила заявку и 
стала ждать. Очень рада, что приняла в 
ней участие. Это отличная возможность 
вновь сделать красивую прическу, надеть 
свадебное платье, повеселиться и доба-
вить в жизнь новых красок!

Это событие произвело огромное 
впечатление не только на участниц, но 
и на прохожих, которые фотографиро-
вали сбежавших невест

25 мая в центре города можно было встретить участниц акции «Сбежавшие невесты Cosmopolitan». 

 биЗнес
Деловая игра «Железный предприниматель» – это конкурс по генерации биз-
нес-задумок. Ее участникам предлагается инновационная технология, на основе которой 
команды должны придумать идею для создания продукта, проработать бизнес-модель, 
сделать яркую презентацию. В финале игры – 2013 приняли участие более 4500 человек 
из России, Беларуси, Украины и Казахстана.

Попробовать себя в роли предпринимателя без всяких рисков, познако-
миться с новыми людьми, улучшить навыки взаимодействия в команде, научиться 
презентовать проект перед инвесторами – такие возможности предоставляет 
молодым людям участие в деловой игре. Самое главное – можно найти единомыш-
ленников и начать работу над реальным бизнес-проектом.

Как управлять буровой 
платформой?

Близнецы Артем и Андрей Мило-
сердовы, студенты экономического 
факультета ВГУ, участники воро-
нежской команды «Генераторы идей», 
сразу признались: финал в Москве 
был сложным, но интересным. «Все 
команды сильные, сыгранные, – гово-
рит Артем. – Они намного раскованнее 
при генерации идей, в публичных 
выступлениях и презентациях. Наша 
сформировалась только в марте, 
но даже несмотря на это мы смогли 
достойно выступить и войти в тройку 
призеров».

У финалистов было всего два дня, 
чтобы разработать бизнес-решение на 
основе технологии Мартына Нуну-
парова из Сколково – Qmodule. Это 

Воронежские студенты делают ставку на инновационные идеи
Это новое поколение будущих пред-
принимателей. Уже сейчас они от-
лично разбираются в бизнес-кейсах 
и слету могут сказать, насколько 
крута идея. В этом им помогает 
деловая игра «Железный предпри-
ниматель», финал которой на днях 
прошел в Москве. Воронежская 
команда заняла третье место. Ее 
участники, пусть еще не владельцы 
компаний, уже сейчас понимают: 
успех в любом деле – будь то де-
ловая игра или бизнес – зависит от 
людей и их слаженных действий.

«Открыть обычный магазин –  
это очень просто!»

беспроводное управление объек-
тами. Система может контролировать 
жилище – квартиру, коттедж, дачный 
домик, а также офис, бизнес-центр, 
гостиницу, театральную сцену и 
даже… буровую платформу! QControl 
построена на сотовой радиосети авто-
номных датчиков и исполнительных 
устройств. Система управляется 
одним сервером, имеющим Ethernet-
порт для выхода в Интернет.

«Эта технология, больше известная 
как «умный дом», уже применяется 
в России, – объясняет Артем. – На 
расстоянии можно узнать, закрыты ли 

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

двери, окна, краны в квартире. Можно 
впускать гостей и набирать в ванну 
воду – как раз к своему приезду».

«Честная труба» от победителей
Бизнес-решений, которые бы стали 

основой для применения такой техно-
логии, участники финала деловой игры 
разработали немало. Жюри – извест-
ные бизнесмены и инвесторы – особо 
оценило одно, отдав ему первое место. 
Чемпионом и «Железным предпри-
нимателем – 2013» стала команда из 
Самары NoName. Идея их бизнес-про-
екта – «Честная труба» – состояла в том, 
чтобы сократить утечки и воровство 
нефти, установив датчики Qmodule 
и разработав систему оповещений о 
нарушениях. Одним из плюсов стало то, 
что уже известно, кто станет основным 
клиентом этой разработки – одна из 
российских нефтедобывающих компа-
ний. По крайней мере, об этом заявили 
в своей презентации самарцы.

Второе место заняли ребята из Ниж-
него Новгорода. Команда Pineapple 
представила маркетинговое решение –  
систему, которая позволит отслеживать 
поведение покупателей в торговом зале 
магазина.

Команде из Воронежа с оптимистич-
ным названием «Генераторы идей» при-
судили третье место. «Мы предложили 
внедрить технологию при обслуживании 
вендинговых автоматов – это сэкономит 

Воронежцы предложили внедрить 
технологию при обслуживании вен-
динговых автоматов – это сэконо-
мит время, силы и деньги

время, силы и деньги», – объясняет 
Артем Милосердов, добавляя, что 
самарцы победили в финале вполне 
заслуженно: «Сама идея очень крутая. 
К тому же они хорошо «просчитали» 
деньги».

«То, что нереально, – ни разу не 
круто!»

Братья Милосердовы объясняют, 
что для них крутая идея. Главное – ее 
инновационность и реализация. «То, 
что предлагают другие команды, то, 
что повторяется или нереально вопло-
тить – ни разу не круто», – уверен 
Артем. Молодой человек, еще в 2009 
году увлекшийся идеей предприни-
мательства во Всероссийском детском 
центре «Орленок», уверен: будущее –  
за инновационным бизнесом, это очень 
прибыльно. Пока он не знает, как сло-
жится его жизнь в дальнейшем, станет 
ли он предпринимателем, владельцем 
собственной компании, но уже сейчас 
уверен: «Гораздо интереснее работать 
над инновационной идеей, чем откры-
вать обычный магазин».

Татьяна КИРЬЯНОВА

В финале воронежская команда проработала инте-
ресную бизнес-модель и сделала яркую презентацию

У финалистов было всего два дня, 
чтобы разработать бизнес-реше-
ние на основе технологии Мартына 
Нунупарова из Сколково
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Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого шел 
упоительный, аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из которых 
взывала: «Возьми меня!».
Натюрморты на прилавках 
были сравнимы с полотнами 
«маленьких голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажни- ком, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

20 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«Каков рецепт успеха Balagan Show? Берем 

двух талантливых режиссеров-постановщиков 

петербургского «Мюзик-холла» - Илью Мощицкого 

и Дмитрия Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. Готовим 

основу из классического «Пера Гюнта» Генрика Ибсена 

и не менее классического «Пера Гюнта» Эдварда Грига. 

Ставим шоу на открытой сцене, аккуратно вливая 

в него микс из театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от талантливого 

композитора Дмитрия Саратского. Тщательно 

перемешиваем и визуализируем по вкусу. Подаем 

голодным. Тем голодным посетителям, которые 

не в силах оторваться от происходящего на сцене 

волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Вкус отличный! Как 

профессионал, могу сказать - 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

«Если честно, я не понимаю, 
почему о воронежском ресторане 
Balagan City не пишут каждый день 
в газетах, не рассказывают в радио- 
и телепередачах, а по «балаганным» 
мотивам не выпустят какую-нибудь 
компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый 
большой ресторан в России, но - 
говорю совершенно ответственно! - 
самый интересный. И даже назвать 
его просто «рестораном» язык не 
поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это 
уникальное заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по меню, 
предложенному самым вежливым 
в мире пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать это с 
блюдами других ресторанов.Дело 
не в качестве - в них воплотился 
дух охотников и мореплавателей, 
мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 
европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась «наша 
песня», отзываясь в моем сердце. 
Романтический порыв охватил 
меня, я попросил микрофон и 
сделал предложение своей девушке, 
а весь город поддержал меня 
аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным  
соусом с запечеными 

овощами и 
розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жульеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жульен  
из телячей губы  

с белыми грибами 
в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, 
что называют дежавю, все 
казалось до боли знакомым, как 
из прошлой жизни. То ли это 
запах горячего хлеба и жареного 
на вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.
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Стелька с супинатором должна быть вклеена в ортопедическую обувь, именно он 
(супинатор) обеспечит анатомически правильную фиксацию ног, равномерно распределит нагрузку 
на мышцы стопы и предотвратит ее деформацию. Пятка в обуви должна быть жесткой, а ее вну-
тренняя часть, наоборот, мягкой, не содержать грубых швов, чтобы не натирать кожу.

Александр Афанасьев – историк, этнограф и литературовед, 
всю жизнь посвятил сбору русского фольклора, и особенно любил сказки. Это 
увлечение нашло воплощение в собрании «Народные русские сказки», которое 
до сих пор остается одним из самых популярных в своем жанре. 

Ортопедическая подушка для маленьких детей разработана с учетом их 
анатомо-физиологических особенностей для органичного роста костей шеи и черепа. 
Она рассчитана на малышей с момента рождения. Особенность такого изделия – в 
выемке, которая предназначается для правильного расположения головы.

Фестиваль «Старая, старая сказка» проводится в Воронеже 
с 2010 года. Его организаторами выступают Правительство Воронежской области 
и телеканал «ТНТ-Губерния». Ежегодно перед жюри встает сложнейшая задача – 
из десятков тысяч талантливых детских работ выбрать самые лучшие.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЗдоРовьеобщество

В ТЕМУ

С заботой о малыше
Выбираем ортопедические изделия для ребенка

Есть одна старая притча. В утробе 
матери общаются два близнеца. 
Один уверяет второго, что мамы не 
существует. Второй не соглашает-
ся: «Ты же чувствуешь ее любовь! Я 
верю, что она вокруг нас!» Любовь 
к детям начинается с заботы о них. 
Малышам должно быть комфортно – 
особенно, когда они уже появи-
лись на свет.

Подушка под ушко
Для новорожденного самое глав-

ное – сон. Но ни один врач не ответит 
точно на вопрос, сколько должен 
отдыхать грудничок. Известно лишь, 
что в этот период сон малыша очень 
чуткий. Обеспечить его комфорт 
помогут специальные подушки. Их 
конструкция разработана для пра-
вильного развития шейного отдела 
позвоночника. Она поддерживает 
голову и шею малыша. Ортопеды 
уверены: такая подушка способствует 
хорошему эмоциональному состоянию 
ребенка.

С особой тщательностью придется 
выбирать и матрас. У крохи только начи-
нает формироваться позвоночник – 
S-образный изгиб на нем появится на 
более позднем этапе. Важно приобрести 
такое изделие, которое способствует 
правильному развитию опорно-дви-
гательного аппарата. Беспружинный 
ортопедический матрас для младенцев 
состоит из специальных волн, которые 

массируют тело, тонизируют мышцы 
и успокаивают ребенка.

Как подбирать обувь?
Важно правильно подобрать и 

качественную ортопедическую обувь, 
когда ребенок будет делать первые 
шаги. Связки и косточки в таком воз-
расте еще очень слабые и мягкие: при 
неправильной постановке стопы – она 
только начинает формироваться – 

может возникнуть ее деформация.
Специальную обувь для малыша 

лучше всего приобретать в профессио-
нальных салонах. Обратите внимание 
на марку, остановитесь на известных 
мировых брендах. Есть несколько 
советов, как приобретать детские 
ботинки.

Предварительно специалисты 
должны осмотреть малыша на подо-
скопе – устройстве для диагностики 

стопы – и лишь затем выбрать для него 
ту или иную модель. После примерки – 
надевать нужно два ботинка сразу – 
стоит обратить внимание, как ребенок 
ходит: не косолапит ли он, не «тянет» 
ли ножку.

В ортопедической обуви – широ-
кий, закругленный и просторный 
носок. Его функция – не сдавливать 
пальцы и уберечь ноги от травм. Подо-
шва – нескользкая, гибкая и легкая. 
Она защитит связки и суставы стопы 
от растяжения, а также сформирует 
правильную «перекатывающуюся» 
походку – с пятки на носок.

Физкультура как игра
Детям необходимо прививать 

любовь к спорту. Хорошо, если в рас-
порядке дня появятся зарядка и физ-
культура. Упражнения можно выпол-
нять с гимнастическими мячами – 
в виде животных, с ручками и без. 
Такую «игрушку» ребенок может 
выбрать себе самостоятельно.

После примерки стоит обратить 
внимание, как ребенок ходит: не ко-
солапит ли он, не «тянет» ли ножку

Специальную обувь для детей 
лучше всего приобретать в 
профессиональных салонах

Депутаты запретят 
усилитель вкуса?

В Госдуме разрабатывают законопроект о полном запрете употребления 
глутамата натрия в пищевой продукции. Парламентарии направили ми-
нистру здравоохранения Веронике Скворцовой, главе Роспотребнадзора 
Геннадию Онищенко и директору института питания РАМН Виктору Туте-
льяну письма, в которых попросили огласить их позицию по вопросу за-
прета данного усилителя вкуса.

В настоящее время депутаты изучают 
аналитические материалы и мнения 
экспертов по этому вопросу. Вероятно, 
они обратятся к парламентам и пра-
вительствам Беларуси и Казахстана с 
предложением запретить Е621 в стра-
нах Таможенного союза. На наших 
прилавках хватает «колбасы из сои и 
крахмала, но без мяса и мороженого 
из пальмового масла, но без молока». 
Глутамат натрия содержится повсюду: 
в блюдах фаст-фуда, мясомолочных и 
хлебопекарных изделиях, в приправах. 
Постоянно употребляя пищу с этой 
добавкой, человек вообще перестает 
воспринимать вкус того, что он ест, 
происходят привыкание, изменения 
в гормональной системе, развивается 
ожирение, повышается риск диабета.

Глутамат натрия – это соль амино-
кислоты, которую используют произво-
дители пищевых продуктов в качестве 
обостряющей, как считалось ранее, вкус 
добавки. Между тем в 2002 году ученые 

выяснили: Е621 не усиливает вкус, 
а имеет свой собственный. Глутамат 
натрия может появляться в некоторых 
продуктах естественным путем – напри-
мер, в соевом соусе, но чаще добавляется 
туда производителями. В настоящее 
время нет свидетельств наличия отри-
цательного воздействия этой добавки на 
организм человека, если употреблять ее 
в пищу в разумных количествах.

Юлия НОВИКОВА

Три самые вредные пищевые добавки – ги-
дролизованный белок, глютамат натрия и 
аспартам. Если на этикетке написано «вкус, 
идентичный натуральному», «специи», «уси-
литель вкуса» без расшифровки, что это та-
кое, значит, продукт содержит одно из этих 
веществ. Нужно помнить: если в составе ком-
плексной пищевой добавки содержание глю-
тамата натрия менее 50 %, производитель не 
обязан уведомлять об этом покупателя.

Мы хотим вас познакомить с уникальной, усовершен-
ствованной системой очистки и оздоровления организма 
под названием «Сибирская чистка», которая ведет свои 
корни из крепкой, здоровой духом русской тайги. Система 
проверена веками жителями сибирской тайги, всегда 
славившимися поистине богатырским здоровьем.
Сегодня легендарное «сибирское» здоровье доступно 
каждому, кто хочет восстановить и укрепить свой организм, 
кто хочет продлить молодость и заботится о себе и своих 
близких. «Сибирская чистка» очень проста, ее проведение 
не оказывает стрессового воздействия на организм, 
но мягко и уверенно включает процесс очищения и оздо-
ровления на клеточном уровне. Результатом является 
восстановление генетического здоровья каждой клеточки 
организма. Уже в самом начале применения наблюдается 
исчезновение острых, болезненных симптомов.
В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обога-
щенного кедровой живицей, вошли прополис и масло 
облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» само 
по себе целительно воздействует на здоровье человека, 
но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подо-
бранным компонентом, усиливает (или, как говорят 
врачи, потенцирует) действие другого. Только пере-
числение целебных свойств этих компонентов заняло бы 
целую газетную полосу. Масло же на их основе можно 
назвать универсальным в плане терапевтического воз-
действия на организм человека. «Живица» оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце 
– средство целесообразно использовать как профи-
лактическое при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
так и в составе комплексной терапии при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. 
Масло снижает уровень холестерина в крови, восста-
навливает эластичность капилляров, от которых зависит 
глубинное кровоснабжение органов и тканей. В итоге 
улучшается микроциркуляция крови во всем организме – 
снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается 
состояние при варикозах и тромбофлебитах. Успешно 
применяется также при анемии, при заболеваниях 

печени, почек, поджелудочной железы. Разовое при-
менение масла избавляет от легкой формы изжоги, 
постоянное – от язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Мишенью «Живицы» становятся дисбактериоз, 
хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная 
болезнь, цистит, геморрой.
«Живица» обладает противовоспалительным, противо-
опухолевым, противомикробным свойствами и показана 
при устранении микозов (грибковых заболеваний, герпеса, 
дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, 
ран обморожений). Местное применение средства обе-
спечивает обезболивающий эффект, и потому трудно 
переоценить «Живицу» при устранении заболеваний 
опорно-двигательной системы, начиная с пяточной 
шпоры и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом 
и позвоночной грыжей. «Живица» оказывает общеукре-
пляющее действие, нормализует давление, снижает 
метеозависимость, возможно улучшение зрения, в том 
числе при глаукоме.
Получены хорошие результаты при включении масла 
в комплексную терапию эндокринных заболеваний, в т.  ч. 
щитовидной железы и сахарного диабета.
Масло нормализует работу репродуктив-
ной системы. Мужчинам стоит 
испытать его целебную силу 
при простатите, аденоме, 
снижении потенции.
Препараты на основе 
древнейших рецеп -
тов совершенствова-
лись, и ни один из них 
не утратил популярности 
среди врачей, целителей 
и больных. Вот и «Живица» 
менее чем за десятилетие 
буквально стала леген-
дой, помогла преодолеть 
болезни и продлить моло-
дость тысячам людей.

Ждем вас на нашей выставке-продаже!
6 июня, г. Воронеж

9:00-10:00 ЦНТИ (пр. Революции, 30) 
11:00-12:00 ГДК Машиностроителей (ул. 9 Января, 108)
13:00-14:00 ДК «Коминтерна» (пр. Московский )

«Живица плюс» – 590 рублей за упаковку, пенсионерам – 550 рублей
На выставке будут представлены: бальзам «Десятисил» по цене 640 рублей, 
инвалидам и пенсионерам – 600 рублей;  бальзам «Апиферрум» по цене 590 рублей, 
пенсионерам –  550 рублей; бальзам «Сто даров» по цене 590 рублей, пенсионерам – 
550 рублей; бальзам «ПРОМЕДИН» по цене 1 уп. 570 рублей, пенсионерам – 520 
рублей; «Литомасло» по цене 1 уп. 590 рублей, пенсионерам – 550 рублей; крем 
«Эффектум» по цене 590 рублей, пенсионерам – 550 рублей; бальзам «Медолия» по 
цене 1уп. 590 рублей, пенсионерам – 550 рублей; «Гастрофилин»(против заболева-
ний желудочно-кишечного тракта) по цене 1 уп. 880 рублей, пенсионерам –  800 
рублей; «Иммунокардин» (сердечно-сосудистая, нервная системы) по цене 1 уп. 640 
рублей, со скидкой  – 600 рублей; фитосвечи ушные по цене 75 рублей за упаковку.
Справки по применению продукции и заказы наложенным платежом по 
тел. 8-800-100-10-98 (звонок со всех телефонов бесплатный, круглосу-
точно). www.apifitopharm.com

У меня после второй банки масла «Живицы», которую я принимала внутрь 
по методике  «Сибирской чистки» и втирала наружно, нормализовалось 
давление, хотя до этого было больше 170, суставы почти перестали болеть. 

Вены на ногах жгли, теперь все нормально. Работа желудочно-кишечного 
тракта нормализовалась. Общее состояние и сон стабилизировались.

Пастухова М. А., г. Ульяновск.

У меня в деревне все соседки очень благодарны вам за масло «Живица», 
потому что оно хорошо нормализовало работу ЖКТ. У меня лично после 
приема третьей банки масла «Живица» по методу «Сибирской чистки» 

кроме ЖКТ еще и давление нормализовалось. Теперь оно на отметке 
120–130, хотя до этого было 180 и ничего не помогало. Печень болела, 

потом перестала, хотя в начальной стадии приема было сильное обострение, боли 
в суставах беспокоят намного меньше, поэтому хочу сказать вам большое спасибо 
и от себя,  и от своих соседок. 

Овчинникова Л. И.,  г. Тольятти, с. Подстепки.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 

ТОВАР СЕРТИфИЦИРОВАН.

Юлия ГОРШКОВА

В Воронеже прошел фестиваль 
сказочного творчества

24 мая в Воронеже  прошел дет-
ский фестиваль «Старая, старая 
сказка» имени Александра Афа-
насьева. В нем приняли участие 
более 10 000 школьников со всей 
области, а 500 из них получили 
приглашение на церемонию на-
граждения, прошедшую в Воро-
нежском концертном зале. 

По сложившейся традиции одной из 
ведущих фестиваля стала Анастасия 
Заворотнюк. «Я в четвертый раз при-
езжаю на фестиваль «Старая, старая 
сказка», поэтому, думаю, что уже могу 
называть вас родными», – попривет-
ствовала зрителей Анастасия. 

В номинациях фестиваля были 
представлены авторские сказки и 
рисунки, объекты декоративно-при-
кладного творчества и детские теле-
передачи. Участников разделили на 
три возрастные группы. Поздравить 
и наградить победителей пришли 
губернатор Алексей Гордеев, и. о. 
мэра Воронежа Геннадий Чернушкин, 
митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий и другие известные 
воронежцы.

Владимир Добромиров, директор 
Воронежского областного художе-
ственного музея им. И. Н. Крамского, 
наградил победителей в номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство» и поздравил их с таким замеча-
тельным началом пути в мир искус-
ства. Он также выразил надежду, что 
в скором времени работы молодых 
талантов появятся на выставках.

Главной интригой фестиваля, по 
словам самих же организаторов, было 
то, что находится в подарочных паке-
тах, которые вручают победителям. 
Как выяснилось, в каждом из них 
лежал сертификат на 20 000 рублей.

Посмотреть телеверсию фести-
валя «Старая, старая сказка» 
можно 2 июня на телеканалах «ТНТ 
Губерния» и «Звезда Губерния». 

Открыла фестиваль рус-
ская народная хореогра-
фическая композиция

Если в прошлом году для церемонии 
награждения Анастасия выбрала 
сарафан со сказочными мотивами, в 
этот раз она предстала перед пу-
бликой в длинном черном платье с 
пышной юбкой и элегантным ворот-
ничком. Очки, которые также надела 
Анастасия, придавали образу некую 
строгость, которая, впрочем, с лих-
вой компенсировалась очарователь-
ной улыбкой актрисы.

Полный список победителей – на сайте ИА «Галерея Чижова». 
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Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

Окунуться в атмосферу теплых воспоминаний, насладиться мягким голосом 
Юрия Антонова и вновь открыть для себя талант звезды, сияющей на российской эстраде 
более 45 лет, жители столицы Черноземья смогли 26 мая в концертном зале Event-Hall. 
Подробнее об этом выступлении и высоких запросах звезды – на сайте infovoronezh.ru

10 июня в Воронеже пройдет встреча с редактором книжной се-
рии «Жизнь замечательных людей» Вадимом Эрлихманом. Она состоится в библиоте-
ке им. И. С. Никитина. Темой  беседы станет «Биографический жанр на грани истории 
и литературы». Начало мероприятия в 15 часов. 

«Мы влюбляемся каждый 
день и каждую ночь!»

Музыкальный круиз в современную Германию

23 мая в концертном зале Еvent-Hall состоялся грандиозный концерт. Звездная компания мирового уровня, участ-
ники проекта Rockstar – Тим Риппер Оуэнс (Judas Priest), Кери Келли (Alice Cooper), Руди Сарзо (Ozzy Osbourne), 
Джеймс Коттак (Scorpions) и Тедди Зигзаг Андреадис (Guns’n’Roses) – исполнили для поклонников хиты своих 
групп в оригинальном прочтении. А перед выступлением легенды рок-музыки поделились с корреспондентами 
«ГЧ» впечатлениями о России и русских девушках.
– Расскажите, сложно ли было собрать 
столь звездный состав…
Джеймс Коттак: «Мы знаем друг друга 
много лет. И однажды, когда я с Келли 
сидел в баре, мы решили, что было 
бы замечательно создать коллектив 
совместно с нашими друзьями. Начались 
переговоры, но оказалось, все заняты 
своими проектами. В итоге удалось 
что-то сделать лет через 10. Rockstar – 
это такой проект, где понемножку от 
каждой группы».
– Все участники команды – творческие 

люди со своим мировоз-
зрением. Бывают ли у вас 

столкновения и споры и как 
вы выходите из щекотливых 

ситуаций?
– Спорим практически каждый день. 
Но это кратковременно. Мы счастливы 
от того, что мы делаем.
– Вы выступаете в России далеко не 
первый раз. Вам нравится наша страна?
– Есть два необыкновенных государ-
ства, где нам нравится выступать – это 

Россия и США. У вас огромный запас 
эмоций, страсти, фанатов, людей, кото-
рые слушают нашу музыку. И в этом 
плане Россия, надо признать, более 
продуктивна, чем Штаты.
– А что вам обычно дарят русские 
фанаты?
–  Плюшевых мишек и енотов. Однажды 
вручили бутылку водки.
– Говорят, у нас очень красивые 
девушки. Приходилось влюбляться?
– Мы влюбляемся каждый день и каж-
дую ночь. Ваши девушки и женщины на 
самом деле очень красивы. Я только за 
сегодня влюбился как минимум 3 раза.

22 и 24 мая в рамках проекта «Дни 
немецкой музыки» в Воронеже со-
стоялись концерты известных групп 
из Германии Blofish и Sonic. Art.

«Трогательное» творчество
Берлинский квинтет Blofish был 

создан в 2007 году. В нем играют 
настоящие звезды немецкой импрови-
зационной сцены: ударник Эммануэль 
Гауптман, трубач и вокалист Мартин 
Клингеберг, саксофонисты Оливер 
Саар и Дирк Штеглих, контраба-
сист Скотт Уайт. В 2008 году Blofish 
успешно дали серию концертов «Джаз 
+ Лирика» совместно с актером Ильей 
Рихтером в рамках летнего музыкаль-
ного Фестиваля в Германии. Первый 
диск команды – «Три против двух» – 
вышел в свет в 2011 году.

На встрече с журналистами Мартин 
Клингеберг и Оливер Саар расска-
зали о том, важно ли определять свой 
музыкальный стиль и как родилось их 
собственное направление.

– На мой взгляд, в нашем глобали-
зованном мире очень много стилей, 
поэтому выделить какой-то один 
сложно, – говорит Мартин. – Прежде 

чем прийти к тому, что есть сейчас в 
нашем творчестве, мы все увлекались 
различной музыкой. Вот, например, 
Оливер увлекся джазом, познакомив-
шись с соулом, а я всегда слушал рок. 
Легче всего и, наверное, правильнее 
делить музыку на два направления – 
ту, которая тебя тронула, и ту, к какой 
ты остался равнодушным.

Саксофонист Оливер Саар поде-
лился своими впечатлениями о Воро-
неже:

– До того, как нас 
позвали сюда с концертом, 
мы даже не подозревали о 
том, что джаз в вашем городе перспек-
тивно развивается. И меня радует, 
что это происходит как бы «изнутри» 
страны, не в столице. То, что в Воро-
неже люди слушают музыку, которая 
поднимает их интеллектуальный и 
культурный уровень, говорит немцам: 
«Да, это прекрасный город, и люди 
здесь замечательные!»

Концерт для одного слушателя
Квартет Sonic. Art был создан в 

2005 году в Берлине. С тех пор музы-
канты успешно выступали во многих 
странах. В 2010 году премия Jeunesses 
Musicales назвала группу лучшим моло-
дым коллективом Германии. Сейчас 
музыканты сотрудничают с такими 
композиторами, как Хельмут Лахен-
манн, Вальтер Циммерманн, а также с 
россиянкой Софьей Губайдуллиной:

– Нам довелось играть с Софьей на 
одном концерте, – говорят музыканты. –  
А однажды мы даже выступили у нее 
дома! Сначала просто так исполнили 
одно произведение, потом еще и в 
итоге выдали весь концерт без пауз и 
антракта для одного слушателя.

Дни немецкой музыки в Воронеже 
проводятся в рамках года Германии 
в России

По мнению Blofish, если в 
Воронеже любят джаз, зна-
чит, это прекрасный город

Учаcтники Rockstar испол-
няют только «легендарные, 
долгоиграющие хиты»

Джейм Коттак уверен, 
что концерты в России 
весьма перспективны

Sonic. Art удалось создать по-
настоящему камерную атмосферу

22 мая за день до всероссийской премьеры в 
кинотеатре «Люксор» состоялся долгожданный 
показ боевика с Вин Дизелем в главной роли. 
Помимо этого гостей мероприятия ждала шоу-
программа с участием профессиональных пи-
лотов дрэг-рейсинга и ралли-кросса, выставка 
автомобилей с аэрографией и конкурс «Мисс 
Бикини».

Шестой «Форсаж» оправдал самые смелые 
ожидания как авторов, так и зрителей. На старте 
эта картина заработала 98,5 миллиона. В между-
народном прокате – 177 миллионов. За первые 
несколько дней в России – 18 миллионов долларов.

Режиссер Джастин Лин приготовил для поклон-
ников фильма несколько сюрпризов. Теперь команда 
Доминика Торетто (Вин Дизель) не совершает проти-
воправных деяний. Вместе с полицейским Хоббсом 
(Дуэйн Джонсон) гонщики ловят банду опасных 
преступников в обмен на амнистию. Помимо этого 
«воскресает» любимая девушка главного героя – 
Летти (Мишель Родригес). Она выжила после 
страшной автокатастрофы, но потеряла память и 
работает на врагов…

«Все началось с машин. «Форсаж» показал, 
что это целая культура, объединяющая людей. И 
не только в Америке, но и во всем мире. В каждый 

автомобиль мы вкладываем море энергии и 
страсти», – говорит актер Тайриз Гибсон, 

сыгравший неутомимого Романа 
Пирса.

Праздник проходил на пар-
ковке у ТРК «Арена»

Участники конкурсов ушли не с пустыми руками

Предварительный отбор 

участниц конкурса красо-

ты проходил в группе ки-

нотеатра «Вконтакте» 

Финал «Мисс Бикини «Люк-
сор» состоялся 25 мая в 
ресторане «Посадоффест»
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«Правило Борзова». Такое наименование получила закономерность, 
установленная ученым. Ее суть в том, что равнинный рельеф в своем развитии 
проходит неизбежный этап выработки асимметричных долин и междуречий при 
любых геологических, климатических и иных условиях.

Автор новаторских программ. Ученый Александр Борзов 
много сделал для развития географического образования в школах и вузах. Им 
были разработаны новые программы, учебники, наглядные пособия и атласы. 
Он же выступил организатором географического факультета в МГУ.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

уголовное дело

Покоритель Русской равнины

Незаконнорожденный Колумб
Александр Александрович Борзов 

(1874–1939) родился и вырос на воро-
нежской земле. Он был внебрачным 
сыном дворовой крестьянки и помещика 
Северцова – брата знаменитого путе-
шественника и исследователя Средней 
Азии.** Вероятно, это родство сыграло 
свою роль в становлении будущего 
ученого – Борзов с детства мечтал о 
далеких экспедициях и великих откры-
тиях. Первоначальное образование он 
получил в гимназии, хотя для выходца 
из крестьянской среды это было непро-
сто (отец мальчика скончался, когда 
ребенку исполнилось 5 лет). Чтобы 
прокормиться, юный школяр давал 
частные уроки.

Позже Александр поступил на 
естественное отделение физико-мате-
матического факультета Московского 
университета, где его научным руко-
водителем стал крупнейший географ 
Дмитрий Анучин. Он прочил целе- 
устремленному юноше с пытливым 
умом блестящую карьеру. Правда, 
участие в студенческих беспорядках 
едва не поставило на его будущем крест. 
Тогда революционным брожением были 
охвачены многие студенты, и Борзов 
тоже не остался в стороне. Молодого 
человека в числе других смутьянов 
исключили из университета и выслали 
в город Алексин под гласный надзор 
полиции. Но через некоторое время 
по протекции преподавателей ему уда-
лось вернуться в Первопрестольную и 
успешно окончить учебное заведение.

Пропавшая рукопись
В 1900 году Борзов поступил на 

работу в Румянцевскую библиотеку, 
на базе которой в советские годы 

была создана знаменитая «Ленинка» 
(ныне – Российская государственная 
библиотека). С этим книгохранилищем 
и научным центром жизнь ученого 
была связана 35 лет. Его трудами 
здесь появился отдел географии и 
картографии, а также справочное бюро. 
Параллельно он занимался исследо-
вательской деятельностью и препо-
давал в различных образовательных 
учреждениях, включая Московский 
университет. По воспоминаниям 
выдающегося океанографа Юлия 
Шокальского, Борзов составил вели-
колепное учебное пособие «Картины 
по географии России». К сожалению, 
свет увидела только первая его часть. 
Вторая – с подробными описаниями 
Кавказа, Средней Азии и Сибири – 

была утрачена по неизвестным при-
чинам, что, по словам Шокальского, 
стало невосполнимой потерей.

Особое поручение Ленина
Борзов – один из основоположни-

ков отечественной геоморфологии, 
изучающей динамику изменения 
рельефа. Им было сформулировано 
положение о существовании на земной 
поверхности естественных образова-
ний – ландшафтов. Их изучение он 
считал главной задачей физической 
географии. Он же составил первую 
сводку о рельефе Русской равнины и 
его развитии.

Под руководством Александра 
Александровича была разработана гип-
сометрическая карта страны масштаба 

1:1500000, которая принципиально 
отличилась от своих предшественниц. 
Она давала наглядное изображение 
основных форм рельефа. Вообще, как 
пишут биографы ученого, «ни одно 
картографическое предприятие не 
выполнялось без него». В 1921 году 
Ленин дал указание привлечь Борзова 
к особому научному мероприятию. При 
его непосредственном участии созда-
вался Большой советский атлас мира.

«Дело не в арифметике»
В своих научных трудах Борзов опи-

рался на богатый личный опыт полевых 
исследований. Он был убежден, что 
географ не может быть кабинетным 
ученым, и много времени проводил 
в экспедициях. Основным объектом 
его научного интереса была Русская 
(Восточно-Европейская) равнина. 
Александр Александрович изучал 
рельеф в центральной России, в бас-
сейне Южного Буга, в Поднепровье и 
Предуралье. За плодотворную работу 
на этом поприще он был удостоен золо-
тых медалей Русского географического 
общества и Московского общества 
любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии. В комплексных 
экспедициях от МГУ, организованных 
Борзовым в последнее десятилетие 
его жизни, принимали участие уже 
десятки его учеников. После кон-
чины ученого они продолжили его 
дело. Когда Борзова не стало, Юлий 
Шокальский отметил: «Александр 
Александрович не оставил нам боль-
шого числа трудов, но дело ведь не в 
арифметике. То, что им создано, всегда 
заключает в себе новую мысль, новое 
наблюдение…»

Далеко на Южном полюсе, на берегу Правды,* возвышается гора, названная в честь нашего земляка Александра Борзова. Его же имя носят вулкан на 
Курилах, три ледника в Сибири, в бассейне Баренцева моря и на Урале, река на Таймыре и залив в районе Новой Земли. Так благодарные потомки 
увековечили память о выдающемся ученом, внесшем огромный вклад в географическую науку…

* Берег получил такое наименование в честь центрального печатного органа СССР.
** Подробнее о Николае Северцове – в статье «Индиана Джонс из Воронежа» на сайте ИА «Галерея Чижова».

Борзов много лет посвятил 
изучению рельефа Восточно-
Европейской равнины

В 1956 году участники Антарктической со-
ветской экспедиции предложили назвать 
именем ученого открытую ими гору

В России наметился рост рецидивной преступности – это связано с тем, что трудовая адап-
тация бывших заключенных практически отсутствует. За последние четыре года количество противоправных 
деяний, совершенных людьми, побывавшими «за решеткой», – 50 %. К концу 2012 года этот показатель уже 
составлял 55 %, а в отдельных регионах – 70 %. Есть и такая статистика: из 300 тысяч человек, освобожда-
ющихся из мест заключения свободы, примерно половина возвращается обратно.

18 литров чистого алкоголя приходится на душу на-
селения в год в России. Это соответствует 45 литрам водки. Учиты-
вая, что основными потребителями считаются мужчины в возрасте от 
15 до 65 лет, то на каждого выпивающего приходится 244 бутылки –  
больше чем одна в два дня.

…Соседка, услышав крики в доме 
через дорогу, бросилась туда. Ког-
да попыталась открыть железную 
дверь-калитку, из нее выскочил 
молодой человек и, сбив ее с ног, 
кинулся бежать. Женщина подня-
лась, зашла во двор и застыла от 
ужаса. Супруги Лыткины лежали не 
шелохнувшись. Она подошла сна-
чала к Ларисе, взяла за плечо и по-
трясла – та, застонав, приоткрыла 
глаза. Бросила взгляд на Алексан-
дра – он дышал, но из живота стру-
илась кровь…

Незнакомец во дворе
Через несколько минут на место ЧП 

приехали следственно-оперативная 
группа и медики. Они оказали пер-
вую помощь раненому и забрали его 
в больницу. Лариса смотрела на это 
отрешенным взглядом и, казалось, 
не понимала, что происходит. До нее 
донеслись обрывки фраз: «Он был 
страшный, как из фильма ужасов. 
Фантомас какой-то, – рассказывала 
соседка милиционерам. – Выпрыгнул 
из-за двери, как черт из табакерки. 
Сбил меня с ног и помчался туда», – 
женщина махнула рукой в сторону леса.

Лыткина позвала оперативников. 
Она понимала, о ком идет речь. «Я 
была в доме, готовила обед. Слышу, 
муж орет: «Лор, вызови милицию». 
Думаю, шутит что ли? – поделилась 
с сыщиками жена потерпевшего. – 
Выглянула в окно, смотрю: Саша 
дерется с каким-то лысым мужиком. 
Я бегом во двор!»

Когда Лариса выскочила на порог, 
бросила взгляд на мужа: он стоял 
на коленях, голова была опущена, 
потом на незнакомца – тот удалялся 
к выходу. Женщина попыталась его 
догнать и, как только потянулась, 
чтобы схватить его за рубашку, при-
тормозить, получила от амбала прямо 
в челюсть.

Особая примета
Оперативники предположили, что 

муж Ларисы столкнулся во дворе с 
незнакомцем, который, скорее всего, 
залез на чужую территорию и попы-
тался что-то умыкнуть. Хозяин всту-
пился за свое имущество, но тягаться 
с силачом было «не по зубам».

Все чаще в полиции регистрируются рецидивные преступления, которые совершают 
люди, уже побывавшие в местах лишения свободы. В суде многие не могут объяс-
нить, что их толкнуло на криминальную дорожку. Нередко говорят: «Не знаю, как такое 
случилось», а еще чаще – «Не помню, пьяный был…». Как вы считаете, уважаемые 
читатели, почему это происходит? На ваш взгляд, способны ли преступники на ис-
кренние раскаяния и есть ли шанс, что после изоляции от общества они изменятся и 
исправятся? Согласны ли вы с тем, что существующая в России система наказаний 
делает их еще злее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

уголовное дело

Хозяин попытался «отвоевать» 
свое имущество у грабителя и за 
это поплатился жизнью

«Он выглядел как настоящий 
уголовник, – вспоминала Лыткина. –  
Высокий, здоровый, накачанный, весь 
в наколках. И шрам – практически 
на все лицо!» Об особой примете 
говорила и соседка, прибежавшая на 
помощь. «Я хоть и видела его мельком, 
но изуродованное лицо врезалось в 
память. Просто жуть!» – описала она 
налетчика.

Следователей смущало одно: если 
нападавший – вор, то лезть на чужую 
территорию среди белого дня, когда 
хозяева могут быть дома и на улице 
полно народу, – верх безумия. Может 
быть, у незнакомца – другая цель, 
например, месть? Ситуацию мог 
прояснить потерпевший. Но пока он 
находился в реанимации, у сыщиков 
возникали только догадки.

Через несколько дней из больницы 
пришла плохая новость: Александр 
Лыткин, не приходя в сознание, скон-
чался. Травма оказалась не совместима 
с жизнью…

Подозреваемый в розыске
В то время милиционеры уже 

знали, как выглядит убийца. И 
жена потерпевшего, и соседка-
свидетельница описали его очень 
под р о бно. Оста в а ло сь од но – 

Он выглядел как настоящий уго-
ловник: высокий, здоровый, нака-
чанный, весь в наколках. И шрам –  
практически на все лицо

разыскать незнакомца. «Он выглядел 
как настоящий уголовник» – эта 
фраза, брошенная вскользь, не давала 
сыщикам покоя. Человека «со шрамом 
на все лицо» решили пробить по базе, 
также был задействован и криминаль-
ный контингент. Общими усилиями 
стало известно имя преступника – 
Константин Черноусов. Ему было 32 
года, ранее судим за кражи.

В квартире, где мужчина был про-
писан с родителями, он не появ-
лялся уже несколько дней. От матери 
сыщики узнали: Константин недавно 
вышел из тюрьмы, заявился домой, 
поскандалил и исчез. Где он может 
скрываться, родители даже не догады-
вались. «Нам все равно, где он и что с 
ним. Давно от него отреклись. Прошу 
вас, не приходите сюда больше!» –  
обратилась к правоохранителям мать 
Черноусова. Подозреваемого объявили 
в розыск.

Поздние признания
Чтобы задержать его, потребо-

валось три недели. На допросе Кон-
стантин сначала ухмылялся: «Ничего 
не докажете!». Потом, когда узнал, 
что его ждет очная ставка с женой 
потерпевшего, присмирел и стал 
сговорчивей. Лариса Лыткина уве-
ряла: это тот самый молодой человек, 
который напал на нее и мужа. Это 
же подтвердила соседка. Черноусов 
признался: «Ну да, это я. Давайте 
«закрывайте» уже!»

Как оказалось, для професси-
онального домушника – такого, 
каким являлся Константин – не 
имело значения, когда идти на дело 
– днем, вечером или ночью. «Мне 
нужны были деньги на водку, выпить 
хотел – вот и полез, – объяснил он 
оперативникам. – Думал, получится 
быстро, по-тихому. Все пошло не так, 
когда из дома вышел хозяин. В этот 
момент я был в сарае. Понял, что 
встречи с мужчиной не избежать».

Черноусов напал на Лыткина, 
когда тот вошел внутрь постройки. 
Завязалась драка. «Я думал, сейчас 
врежу ему хорошенько и, пока он 
будет очухиваться, сбегу, – при-
знался задержанный. – Но мужик 
не сдавался. Мы выскочили с ним на 
улицу и продолжили бороться. Когда 
он крикнул: «Надо вызывать мили-
цию», психанул. Назад, в тюрьму, я 
не хотел. Достал нож и пырнул его…»

P. S. На допросе 32-летний Кон-
стантин признался, что за два месяца 
совершил более 10 краж. Воровал из 
домов и дач. Никто из владельцев не 
оказывал ему никакого сопротивле-
ния. В борьбу вступил лишь Лыткин.

P. P. S. Суд признал Черноусова 
виновным в совершении преступле-
ния и назначил ему наказание – 13 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

Очная ставка с амбалом

«Я думал, сейчас врежу ему хоро-
шенько и, пока он будет приходить 
в себя, сбегу, – признался задер-
жанный. – Но мужик не сдавался!»
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Палитра фактур, оттенков и качеств
Выбор декоративных материалов широк и, 

вопреки расхожему мнению, большинство из них – 
доступно. С традиционными обоями и лакокра-
сочными покрытиями на равных конкурируют 
декоративные штукатурки,  искусственный и 
натуральный камень, стеновые панели, дерево и 
пробковые покрытия. С их помощью можно создать 
комфортную среду даже для самых взыскатель-
ных клиентов:  ограничений в выборе цветов и 
оттенков не существует, а благородные фактуры 
приковывают к себе взгляд и превращают стены 
дома в произведение искусства. И в этом деле, 
согласитесь, необходима помощь мастера, который 
сумеет с точностью до деталей реализовать ваши 
смелые задумки.

ИМЕНА, проверенные временем
При выборе дизайн-студии важно учитывать 

главные критерии: качество, цену и ассортимент  

предлагаемых материалов. В то же время ключевым 
фактором являются репутация и опыт фирмы в 
сфере декорирования, ведь от мастерства исполни-
теля зависит не только эстетика, но и функциональ-
ность пространства. И в этом контексте интересна 
компания «ИМЕНА», которая уже более десяти лет 
успешно реализует, смелые и амбициозные проекты 
по созданию красивого и комфортного жилья. Спе-
циалисты студии говорят: «Для нас важно, чтобы 
результат превзошел ваши ожидания».  А отзывы  
довольных клиентов – лучшее подтверждение 
виртуозного владения декоративной отделкой и 
деликатного отношения к пожеланиям заказчика.

 личная теРРитоРия

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИщУ ХОЗЯИНА  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хо-
зяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

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! 

Чудесный 
котенок

Маленькая кошечка ищет дом. Ей 
2,5 месяца. Активная и самостоя-
тельная. Ходит в лоток. Здорова.

Очаровательная 
Грейс

Молоденькая 
Муся

Плюшевый 
Сеня

Малышке 2 месяца. Милая и 
очаровательная девочка.

Муся – полосатая красотка. 
Стерилизована, приучена к 
лотку. Возраст – 1 год. Живот-
ное очень ласковое.

Котик ласковый, любит, когда 
его гладят. Возраст – 8 месяцев. 
Кастрирован, к туалету приучен. 

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Венецианская декоративная штукатурка появилась в Древнем Риме. В античности мрамор был одним из 
наиболее популярных материалов, именно побочный продукт его обработки – мраморная крошка – стал исходным компонентом 
первого декоративного покрытия. С тех пор технология претерпела основательную модернизацию, и на сегодняшний день раз-
личные составы штукатурок позволяют имитировать широкий диапазон материалов: от драгоценных камней до бархата.

Ваш домашний любимец – самый красивый 
на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылай-
те нам свои рассказы и фотографии 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.

Колеровка – это сложный процесс, часто высоко-
технологичный, с использованием компьютерной техни-
ки, предполагающий на выходе выбор индивидуального 
оттенка в соответствии с пожеланиями заказчика.

 мой питомец

Одежда вашего дома

ул. Текстильщиков, д. 2, офис 211, 
телефон для справок 246-32-33

На финишной прямой

Каким бы затяжным ни был период ремонтных работ, рано или поздно он 
подходит к завершению и вопрос выбора декоративных материалов стано-
вится как никогда острым. На сегодняшний день количество покрытий край-
невелико, мы предлагаем вашему вниманию наименее тривиальные из них.

Эстетика & Практичность
Декоративная штукатурка – выход 

для тех, кто отчаялся найти способ 
воплощения своих дизайнерских фан-
тазий. Главное, на что следует обращать 
внимание, – наличие соответствующих 
сертификатов. Они гарантируют, что 
вы останетесь довольны не только 
необычными оттенками и фактурами – 
хамелеон, перламутр, камень, бархат, 
шелк, – но и эксплуатационными 
характеристиками. Качественный 
материал отличается прочностью 
покрытия, устойчивостью к различ-
ным видам грибка и гидрофобными 
характеристиками. Равно изысканно 
смотрятся как поверхности, полностью 
покрытые декоративной штукатуркой, 
так и их фрагменты.

Магия природного материала
Камень относится к разряду отде-

лочных материалов, которые с веками 
не теряют своей привлекательности 
и демонстрируют «пластичность» в 
сочетаниях с обоями, деревом, сте-
клом и всевозможным пластиком. 
Поскольку натуральное покрытие 
остается атрибутом роскоши, следует 
обратить внимание на так называемый 

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Константин ДЕДОВ, руководитель компа-
нии «ИМЕНА»:
– Долгое время считалось, что декоративные 
покрытия – дорогое удовольствие, доступное 
только ограниченному кругу обеспеченных лю-
дей. К счастью, постепенно люди начинают из-
бавляться от этого стереотипа. На самом деле 
ситуация в этом сегменте рынка такова, что, 
действительно, есть эксклюзивные материалы, 

которые требуют серьезных затрат, услуг дизайнера и целого штата 
специалистов. В то же время есть возможность выбрать отделку не 
менее качественную, но более демократичную, с ценой материалов – 
от 300–400 рублей на квадратный метр. Поэтому можно сказать, что 
наш клиент – тот, для кого ремонт не стихийное бедствие, а процесс, 
предполагающий художественное переосмысление пространства. 
Мы работаем с материалами, у которых наиболее сбалансированное 
соотношение цена/эстетика/качество. В нашем арсенале продукция 
ряда итальянских фабрик – законодателей декоративной отделки: SAN 
MARCO, BALDINI VERNICI, SAIF. А также  наш ассортимент недавно по-
полнился красками и декоративными штукатурками отечественного 
производства «Бельведер». Они – достойные конкуренты зарубежным 
аналогам, при более низкой цене и возможности создавать различные 
фактуры: от мрамора до бархата.
В целом в деле декорирования важно не только разбираться в техноло-
гии работы с материалом и комбинировании различных фактур: залог 
успешного проекта – выбор удачной цветовой схемы. И в этом смысле 
мы располагаем хорошей технической базой – несколько колеровочных 
систем позволяют буквально «собрать по цвету» любой интерьер. Кро-
ме того, мы делаем пробные выкрасы – для уточнения колера и факту-
ры и согласования с клиентом (за последние 2 года нашими техноло-
гами разработано более 700 образцов декоративных покрытий), ведем 
архив реализованных проектов – храним примеры всех заколерованных 
материалов (за 10 лет выполнено свыше 64 000 метров покрытий).
Для нас оформление жилого пространства – это возможность сделать 
жизнь людей гармоничнее, а наш город – красивее. Поэтому мы не 
останавливаемся на достигнутом, а продолжаем работать для вас и 
вместе с вами.

гибкий камень – более бюджетный 
и практичный, но, конечно, менее 
имиджевый. Хотя, к слову сказать, не 
всякий человек отличит искусствен-
ный эквивалент от оригинала.

Экорешение
Поклонникам «природных» стилей 

придутся по вкусу настенные пробко-
вые покрытия, которые производятся 
в двух вариантах: на бумажной основе 
и в виде плит. Наиболее универсальна 
первая разновидность – выбирая ее, 
не нужно высчитывать оптимальную 
толщину материала. «Пробку» можно 
покрыть специальным воском или 
лаком, что предотвратит оседание 
пыли. Этот материал отличается 
гипоаллергенностью и высокими 
звуко- и теплоизоляционными харак-
теристиками – так что, безусловно, 
заслуживает внимания.

Современный взгляд на 
скрытый потенциал стен

В оформлении интерьера, как и 
в пошиве одежды, есть выбор: 
использовать готовые, часто ша-
блонные решения или заказать 
индивидуальный покрой. Пер-
вый вариант все реже устраива-
ет современного человека, ведь 
с каждым годом появляется все 
больше способов  самовыра-
жения в обустройстве личного 
пространства и создания непо-
вторимой атмосферы и уюта, а 
вместе с ними – и дома мечты.

Правила отличного зрения
У вашего питомца воспалились 
глаза? Они потеряли привычный 
блеск и стали мутнеть? Это се-
рьезный повод для обращения в 
ветеринарную клинику. На ранней 
стадии болезнь, в зависимости от 
многих факторов, можно полно-
стью вылечить или хотя бы «при-
тормозить» ее развитие.

Опасность № 1
Самые распространенные заболе-

вания глаз у собак и кошек – конъ-
юнктивит и кератит. В первом случае 
речь идет о воспалении наружной 
слизистой оболочки, которая покры-
вает глазное яблоко и внутреннюю 
поверхность век. Болезнь может быть 
вызвана инфекцией, а может прояв-
ляться как аллергическая реакция – 
например, на пыльцу растений. Как 
правило, симптомами конъюнктивита 
являются покраснение, отек и выде-
ление из глаз большого количества 
жидкости.

Что касается кератита, то это вос-
паление и помутнение роговицы. Если 
заболевание будет прогрессировать, 
это может привести к частичной или 
полной потере зрения. Кератиты 
бывают острыми (при этом глаз мут-
неет буквально за пару часов – как 

правило, вследствие инфекций) и 
хроническими (болезнь развивается в 
течение нескольких месяцев). Главная 
опасность состоит в том, что роговица 
теряет прозрачность, и если вовремя 
не начать лечение, она может навсегда 
утратить это свойство.

– Данная группа заболеваний 
может быть вызвана как инфекцией, 
так и другими недугами – например, 
у кошек причиной может стать хла-
мидиоз. Кроме того, сейчас многие 
владельцы выезжают на природу, где 

животное может получить травму, и, 
как следствие, отек глаза, – расска-
зывает главный врач ветеринарной 
клиники «Друг» Сергей Хижняк.

Когда необходима помощь?
Эксперт рубрики отмечает, что 

важно не забывать о мерах профилак-
тики и хотя бы раз в день протирать 
внешние уголки глаз палочками, 
смоченными специальным раствором. 
Также можно использовать глазные 
капли, которые являются профилак-

тическими. Особенно внимательно 
нужно отнестись к стареющим живот-
ным, у которых с возрастом меняется 
состояние всего организма.

– Если у собаки мутнеют глаза, 
необходимо показать ее врачу: сейчас 
существуют специальные препараты, 
которые способны приостановить 
болезнь. Также нужно обратиться в 
ветеринарную клинику, если выде-
лений из глаз слишком много: врач 
проведет диагностику на инфек-
ции, сделает тесты, назначит анализ 
крови и осмотрит животное, чтобы 
выявить причины недуга. В том 
числе это могут быть и неврологи-
ческие нарушения. При некоторых 
заболеваниях может потребоваться 
удаление глаза. Это необходимо для 
того, чтобы инфекция не смогла рас-
пространиться на второй глаз или 
поразить мозг, – объясняет Сергей 
Александрович.

У многих питомцев в силу особен-
ностей породы проблемы возникают 
из-за того, что отвисает нижнее веко 
или же веки заворачиваются. Выходом 
из ситуации может стать пластиче-
ская операция.

Елена СУВОРОВА

Заболевания глаз – например, ке-
ратит – во многих случаях могут 
быть вызваны инфекциями

Владельцы ошибочно полагают, 
что выделения из глаз у некоторых 
пород кошек является нормой
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Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Скидка 20 % 

скидка 20 % 
на NEW
коллекцию!

Уникальная услуга –

Oasis

Hugo Boss –
стиль успеха.

Только один день –
30 мая –

от бренда Scabal и
салона «Мужской вкус»

на всеПриглашение на exclusive sale 
можно получить, совершив по-
купку до 5 июня 2013 года

Нужен безупречный костюм для 
особого случая с идеальной по-
садкой и по разумной цене? За-
пишитесь первым на снятие мерок 
портным из Германии для пошива 
любого вида мужской одежды из 
благородных тканей Scabal (усло-
вия записи у продавцов-консуль-
тантов).
* Сшито по меркам.

До 2 июня побалуйте себя покупкой 
и получите серебряную подвеску в 
итальянском стиле: подковку, четы-
рехлистный клевер, венецианскую 
маску, фигурку животного, туфельку 
или ключик!

Линия Boss Black знаменитого немецкого бренда – это ре-
спектабельность, успех и статус, воплощенные в крое, лучших 
итальянских тканях, сдержанно-роскошных дизайнерских ре-
шениях, и вместе с тем демократичная цена и безупречное ка-
чество.

Французский молодежный бренд одежды для 
девушек рекомендует этим летом макси-дрессы 
с тропическими принтами, сарафаны с эффектом 
градиента, легкие свободные майки, мини-шор-
ты и жилеты из денима!

Английский бренд стильной одежды 
для девушек до 2 июня дарит изящ-
ный аксессуар при покупке платья! 
Флористические мотивы, летящие 
юбки, нежные цвета – будьте пре-
красны, как цветущее лето.

(3-й этаж)
(1-й этаж)

(1-й этаж)

(1-й этаж)

(1-й этаж)

(3-й этаж)

в салоне сумок
«Важный аксессуар»

Made to Measure*

Украшение ручной работы Raspini 
в подарок

ювелирный салон
«Золотые россыпи»

Jennyfer

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

 центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Марка MCS была основана в середине 1980-х годов. Ее отличительными чертами всегда были безупречное качество, неповторимый и уникальный стиль, внимание 
к деталям. Классика и повседневность, близость к природе и современность – эти, казалось бы, несовместимые качества присущи только данному бренду. 
Для тех, кто ценит индивидуальность, свободен от стереотипов, кто стремится создать свой неповторимый образ, в бутике MCS представлен огромный 
ассортимент моделей в casual-стиле, от многочисленных и разнообразных кожаных вещей и свитеров до стильного белья и полноценной линии аксессуаров.
Коллекция весна-лето 2013 по-прежнему придерживается классических принципов марки. Современный денди с легкостью найдет для себя самые актуальные 
модели, ведь вещи MCS производятся из необычных видов кожи, украшены клетчатыми принтами и вышивкой, а в некоторых моделях одежды и аксессуаров 
прослеживаются фольклорные и этнические мотивы. 
Кроме того, велик выбор обуви: от ботинок в традиционном ковбойском стиле до повседневных туфель из качественной кожи незатейливого дизайна. То же 
касается и сумок – в коллекции есть и дорожные чемоданы, и маленькие сумки через плечо. 
Женская линия одежды отражает девиз компании: «Дух истинной свободы». Новая коллекция вдохновляет нас выражать свою индивидуальность, выходя за 
рамки избитых представлений о стиле и используя изысканные цвета и ткани.

Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Кардиган, 5 975 руб.
Платье,      9 997 руб.
Ремень,     4 264 руб.

Сандалии, 6 101 руб.

Жакет,    15 017 руб.
Топ,           6 966 руб. 
Брюки,     6 481 руб.
Сандалии, 4 983 руб.

Футболка, 2 057 руб.
Бермуды, 3 781 руб. 
Шляпа, 2 057 руб.
Сандалии, 3 481 руб.

1-й этаж

Рубашка,     3 976 руб. 
Поло,            5 729 руб. 
Брюки,         6 583 руб.
Мокасины, 7 786 руб.
Ремень,       4 694 руб.

Свитер, 4 694 руб. 
Поло,            5 729 руб. 
Джинсы,      5 975 руб.
Мокасины, 8 906 руб.
Ремень,        3 635 руб.

Жакет, 15 502 руб.
Топ,        6 986 руб. 
Брюки,  7 974 руб.

Искусство, призванное творить добро

23 мая в Центре Галереи 
Чижова состоялось вы-
ступление Воронежского 
Академического сим-
фонического оркестра с 
программой «Романти-
ческие вальсы школьной 
поры». По уже сложившей-
ся традиции концерты 
этой серии носят благо-
творительный характер. 

Музыка С. Прокофьева, С. Рах-
манинова, А. Вивальди, И. Штрауса, 
Ж. Оффенбаха и других компози-
торов звучала в этот день в Центре 
Галереи Чижова. Программу концерта 
открыла яркая солнечная увертюра 
И. Дунаевского к кинофильму «Дети 
капитана Гранта». Мелодии, то вол-
нующие, то нежные и почти замира-
ющие, наполняли своды импровизи-
рованного концертного зала. 

Одним из произведений, сыгран-
ных в ходе концерта, был «Дивертис-
мент для цирка». Здесь публику ждал 
сюрприз: совместно с оркестрантами 
выступил юный музыкант Владимир 
Шабашов. Инструментом, на котором 

Владимир Шабашов 
сыграл солирующую 
партию из произведения 
«Дивертисмент для цирка»

Яна Мирошникова, 
концертмейстер:
– Музыка призвана творить 
добро. Наш оркестр всегда с 
готовностью принимает уча-
стие в благотворительных ак-
циях. Здорово, что мы можем 
помочь детям. Они столько-
го лишены. Вообще задача 

взрослых – подарить им хоть частичку своего теп-
ла. Если же отойти от момента благотворительно-
сти, то в Центре Галереи Чижова всегда приятно 
встречаться со слушателями. Некоторые из них 
ходят на все наши концерты. 

Лариса Мисникова, со-
трудник АУ ВО «Центр ох-
раны и медицины труда»:
– Выступление музыкантов 
мне очень понравилось. Я 
поклонница классической му-
зыки, стараюсь посещать все 
концерты в Центре Галереи 
Чижова. Игра Воронежского 

симфонического оркестра завораживает. Мне нра-
вится, как они преподносят музыку, как прочув-
ствованно играют. 

Анастасия Журавлева, 
школьница:
– Такую игру просто не опи-
сать словами. Классическая 
музыка, оказывается, может 
быть такой яркой и вдохнов-
ляющей. Уверена, теперь я не 
только буду посещать высту-
пления музыкантов в Центре 

Галереи Чижова, но и буду слушать классическую 
музыку дома. 

Станислав Берсенев, спе-
циалист по организации 
мероприятий:
– Я меломан, слушаю самую 
разную музыку. Стараюсь по-
сещать такие концерты, на 
каждом из них открываешь для 
себя что-то новое. Хорошо, что 

у нас есть такая возможность – собраться и в столь 
комфортной обстановке послушать симфонический 
оркестр такого уровня. 

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Следующий концерт состоится 6 июня. На 
сцене Центра Галереи Чижова выступит джа-
зовый коллектив Doctor Band. Подробности – 
на сайте shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.

Юлия ГОРШКОВА

играл Владимир, был ксилофон – 
один из наиболее сложных для 
освоения. Задорная мелодия поко-
рила зрителей, и музыкант сыграл 
на бис. Завершилось выступление 
симфонического оркестра русской 
композицией «Цирк», написанной в 
1938 году. Тревожно-пленительная 
мелодия стала отличным заверше-
нием благотворительного концерта. 

 
В о в р е м я и г р ы м у з ы к а н т о в 
волонтерами проводился сбор 
средств для Бутурлиновского 
детского дома, сумма которого 
в общей сложности составила 
15 950 рублей.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую 
вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто 
создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться 
только специалист!

КАК НОСИть… 
белый цвет

«По одежке встречают» – этот девиз мы слышим все чаще и чаще даже от самых юных модниц. Пока лето окончательно не установило свои права, самое время заняться 
организацией не только собственного стиля, но и образа для самого дорогого члена семьи – ребенка. «Одежда белого цвета ребенку не нужна – все равно испачкает», – 
говорят все вокруг, но это не совсем так. 
Во-первых, отнюдь не все дети – неряхи и грязнули. Во-вторых, следует помнить, что белый цвет (особенно летом) вашему ребенку просто необходим. Ведь именно такая 
одежда наиболее эффективно отражает солнечные лучи, защищая ребенка от перегрева. А в-третьих, новые коллекции из магазинов Центра Галереи Чижова светлых 
оттенков не могут остаться незамеченными.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды,          2 549 руб.
Кардиган, 1 549 руб.
Платье,      2 599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка,       1 149 руб.
Рубашка,    549 руб.
Брюки,        949 руб.
Шапка,        699 руб.
Тапочки, 2 049 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Майка,        399 руб.
Сумка,     1 049 руб.
Юбка,          949 руб.
Свитер с длинным 
рукавом, 1 349 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в 
Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» 
оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

КАК НОСИть… 
стиль Хиппи

Хиппи – стиль одежды, появившийся в начале 60-х годов XX века в США. Данному направлению присуще обилие аксессуаров и 
этнических компонентов,  простоту образа.
Отличительные черты: бахрома – обязательна для всех видов одежды: жилеток, курток, штанов, футболок – все должно быть украшено 
бахромой; ленточка-повязка на голове, а также цветок; кожаные сандалии; любые брюки фасона клеш, джинсы в заплатках. 
Все предметы гардероба представителей данного модного веяния изготовлены исключительно  из натуральных материалов, ансамбль 
должен быть несложным, иметь минимум одежды. Цвета хиппи очень яркие, насыщенные, кислотные, возможно изображение на 
одежде сразу всех цветов радуги.

Mango (2-й этаж) 
Платье, 1 699 руб.
Жилет, 1 299 руб.
Босоножки, 1 699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Сумка, 999 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье, 7 199 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа, 599 руб.

Armand basi – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж)
Босоножки, 5 629 руб.

MCS (1-й этаж)
Шляпа, 3 695 руб.
Платье, 9 491 руб.

Armand basi – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж)
Босоножки, 6 315 руб.
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Каждый месяц «Бюро стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных 
вещах этого сезона. То, что обязательно стоит приобрести в ближайшие несколько недель!

7актуальных                 
   вещей июня

Джинсовый 
жилетДетская панама

Футболка

Сарафан

Шорты

Купальни
к

Вьетнамки

Terranova (2-й этаж),

1 399 руб.

United colors of 

Benetton (2-й этаж), 

599 руб.

Terranova (2-й этаж), 1 199 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж), 

999 руб.

Oasis (3-й этаж), 

1499 руб. 

и 999 руб.

Colin
’s (

3-й
 эт

аж), 

590 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж), 382 руб.

Colin’s (3-й этаж), 1 490 руб.

На смену плащам и легким курткам 
приходит джинсовый жилет. Такой 
элемент незаменим в летнем гардеробе: 
он привнесет новизны и добавит летнего 
задора и легкому платью в цветок, и 
ярким шортам. На основе этого элемента 
гардероба вы сможете создать не один 
актуальный образ, поэтому будьте уверены: 
подобное приобретение будет не только 
своевременным, но и очень практичным.

Главный модный подиум в июне – 
пляж. Купальник с крупным 
тропическим узором подчеркнет 
ваши женственные формы и 
сделает образ запоминающимся. 
Классическая форма лифа с 
отстегивающимися лямками 
поможет приобрести идеальный 
равномерный загар.

Футболки с крупными рисунками, 
ассоциирующимися с морским 
отдыхом, на пике популярности. 
В коллекции магазина United 
colors of Benetton вы найдете 
несколько вариантов, но нам 
больше всего по душе пришлась 
бирюзовая медуза. Позвольте 
такому принту стать главным 
украшением вашего комплекта: 
в пару выбирайте однотонные 
шорты или брюки-чинос.

Мужские бермуды цвета мяты освежат образ 
не хуже коктейля в жаркий июньский полдень! 
Нежный оттенок замечательно подчеркнет загар, а 
универсальная длина делает шорты подходящими 
как для городской прогулки, так и для дачного 
пикника. Дополните их клетчатой рубашкой, 
соломенной шляпой и удобной обувью и получите 
стильный летний комплект.

Прогуливаться по песчаному 
пляжу с любимым человеком 
так романтично! Для 
таких прекрасных минут 
выбирайте удобные и яркие 
вьетнамки – традиционную 
комфортную обувь для отдыха 
у моря. А чтобы поддержать 
романтичное настроение, 
выберите обувь друг другу в 
подарок: девушке – в яркую 
полоску, молодому человеку – в 
актуальном морском стиле.

Легкие воздушные платья – одна из 
причин, по которым мы любим лето. 
Этот яркий сарафан, напоминающий 
летнюю поляну, вы сможете носить 
с утра до вечера. В первой половине 
дня, дополнив его сандалиями и яркой 
сумкой, отправляйтесь на встречу с 
подругами, а в комплекте со шпильками и 
крупной бижутерией такое платье станет 
безупречным нарядом для свидания.

Июнь идеально подходит для отдыха на природе. 
Но когда речь идет о семейном отдыхе, следует 
позаботиться о безопасности самых маленьких. 
Светлая панама отлично отражает солнечные 
лучи и подчеркивает свежий детский румянец, 
а яркая эмблема создаст отличное настроение. 
Нейтральная цветовая гамма делает аксессуар 
подходящим как для мальчиков, так и для девочек.
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто 
покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Впереди лето, а значит, нас ждут самые жаркие и самые яркие дни! Законодатели 
мировой моды продолжают делать акцент на всех оттенках желтого цвета уже не 
первый сезон, но именно в этот раз он завоевал особое внимание. Кроме того, никто 
не поспорит, что именно эти оттенки лучше всего подчеркнут ваш безупречный загар.
Итак, как носить солнечный цвет? Какие предметы гардероба выбрать в дополнение? 
Ведь в наступившем сезоне не только одежда, но обувь и аксессуары приобрели 
яркую расцветку.
Желтый цвет – цвет солнца, цвет, способный поднять настроение даже в самую 
пасмурную погоду. Он безупречно сочетается как с родственным  оранжевым и 
коричневым цветами; так и с контрастными – синим, фиолетовым и зеленым. Именно 
поэтому цветовое решение образа зависит только от вас и вашего настроения. 
Также актуален total look, то есть использование исключительно желтого цвета при 
создании комплекта. 
Солнцем в вашем образе может быть романтичное шифоновое платье, которое 
стилисты умело обыграли аксессуарами и обувью с элементами золота. 
Также советуем обратить свое внимание на сочетание легкого платья горчичного 
цвета, который является оттенком желтого, и куртки из денима. Беспроигрышный 
повседневный вариант как для работы в офисе, так и для учебы или прогулок. 
Лето – время развлечений и походов на пляж. Именно поэтому имиджмейкеры 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова представили вашему вниманию образ, 
подходящий для отдыха с друзьями на природе, – это шорты лимонного оттенка и 
футболка с ярким принтом.

Вокруг СОЛНЦА

Oasis (3-й этаж)   
Платье, 3 599 руб.
Браслет, 450 руб.
Сумка, 1 499 руб.
Балетки, 2 289 руб.

MangO (2-й этаж) 
Платье, 3 999 руб.
Сумка, 1 299 руб.
Туфли, 2 499 руб.

sisley (2-й этаж)   
Бусы, 999 руб.
MangO (2-й этаж) 
Тенниска, 2 299 руб.
Юбка, 2 599 руб.
Сумка, 3 099 руб.
Платок, 1 599 руб.
United COlOrs Of 
BenettOn (2-й этаж) 
Туфли, 5 099 руб.

sisley (2-й этаж)   
Платье, 3 999 руб.
Сумка, 3 099 руб.
Босоножки, 3 599 руб.
MangO (2-й этаж) 
Куртка, 2 499 руб.
Бусы, 699 руб.

sisley (2-й этаж)
Топ, 2 099 руб.
Брюки, 2 169 руб.
Сумка, 3 099 руб.
Туфли, 3 599 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Бусы, 355 руб.

CalliOpe (2-й этаж) 
Очки, 599 руб.
Футболка, 799 руб.
Шорты, 399 руб.
Ремень, 299 руб.
Сумка, 999 руб.
Ботинки, 4 499 руб.

MangO (2-й этаж) 
Очки, 799 руб.
Топ, 1 299 руб.
Свитер, 2 299 руб.
Брюки, 1 299 руб.
Кошелек, 699 руб.
Ботинки, 4 499 руб.

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

экшн (Гонконг-Китай-Франция)

3D, фантастика, боевик, 
приключения (США)

«Великий мастер», 

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Стартрек: Возмездие» 

Вернувшись на Землю, команда корабля 
«Энтерпрайз» обнаруживает, что деятель-
ность и принципы их организации подорва-
ны изнутри. Флот скован необъяснимым 
ужасом и бездействует, пока мир все глуб-
же погружается в бездну. Капитан Кирк бе-
рет на себя руководство операцией по по-
имке злодея, ответственного за этот хаос и 
способного уничтожить все человечество...

После того как Доминик и Брайн побывали 
в Рио, где они ограбили и свергли империю 
вора в законе, их команда получила 100 мил-
лионов и наши герои оказались разбросаны 
по всему миру. Но привычка вечно жить в 
бегах не дает им покоя. Между тем Хоббс 
отслеживал организацию смертельно опас-
ных наемников-водителей по двенадцати 
странам... 

«Форсаж-6»

Основатель старейшей Школы боевых искусств 
хочет уйти на покой и передать дела достойному 
преемнику. Но самый лучший его ученик намерен 
объединить все школы в одну, для этого он вызы-
вает на поединок лидеров каждого направления. 
Последним остается учебное заведение его на-
ставника, отстоять память которого пытается его 
дочь...

«Я очень возбужден», комедия 

(Испания)

«Эпик» 3D, мультфильм, фэнтези, 

приключения (США)

«Мальчишник. Часть 3», комедия 

(США)

«Великий Гэтсби» 3D, драма, 

мелодрама (Австралия-США)

«Звезда», военная драма (Россия)

«Брестская крепость», героический 

экшн (Россия-Беларусь)

«В августе 44-го», военная драма 

(Россия)

«Свои», военная драма (Россия)

«Железный человек-3», фантастика, 

боевик, триллер (США-Китай)

«Легенда № 17», спорт, драма, 

биография (Россия)

30 мая Джазовые сезоны: трио Жаки Террасона

1 июня Лето в Кольцовском сквере: выступают 
артисты музыкально-литературного леткория

боевик, триллер, драма, 
криминал (США)

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

30 мая «Дело Бартеньева» – речь адвоката Плевако. 
Читают: Наталья Радченко, Станислав Рывкин,  
Денис Захаров. Начало в 19:00

КНИЖНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

30 мая «Суперзаяц», музыкальная сказка

30, 31 мая Antigona. Next edition, траге-
дия в стиле рок в двух действиях. Ж. Ануй

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ ТЕАТР
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН ОБщЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК (27 МАЯ)

Вы так хорошо ориентируетесь 
в рабочей ситуации, что уже 
способны стать наставником для 
своих коллег. Деловой гороскоп 
констатирует: негласное лидер-
ство упрочит ваш авторитет и 
будет способствовать профес-
сиональному росту. В любовных 
отношениях зарекитесь от состя-
зательности. Желание выяснить, 
кто из вас лучше в том или ином 
деле, внесет не ясность, а ссору.

Бизнес-гороскоп призывает 
вооружиться терпением и спо-
койствием: за черной полосой 
всегда следует белая. Интуиция 
поможет принять верные ре-
шения и не допустить ошибок в 
сложных ситуациях. С середины 
недели начнется период лично-
го триумфа. То, о чем вы давно 
мечтали, наконец-то сбудется. 
Одним из самых веселых и ин-
тересных собеседников окажется 
мужчина-Весы.

Появится новый источник дохода, 
однако за это «хлебное место» 
придется побороться. Личный го-
роскоп способствует укреплению 
семейных отношений. Если вы 
еще не встретили свою вторую 
половину, то присмотритесь к 
рожденным под знаком Овна. Не-
плохое время для путешествий, 
участия в фотосессиях. Будьте 
осторожны к перепадам темпера-
тур: рискуете простудиться.

Стремление в мгновение изба-
виться от проблем принесет лишь 
временное облегчение. Звезды 
советуют не закрывать глаза на 
трудности, а прорабатывать их. 
Отношения с кем-то из близких 
вам Рыб станут гармоничнее и 
душевнее. Сейчас не время для 
кардинальных изменений в ра-
боте. А вот в чем действительно 
требуется корректировка, так это 
в вашем внешнем виде.

Персональный гороскоп сулит 
бурную любовь. На фоне разы-
гравшихся страстей профессио-
нальные свершения отойдут на 
второй план. Однако не стоит 
пускать работу на самотек, иначе 
не избежать критики со стороны 
руководства. Отличный период 
для физического преображения – 
занятий спортом или фитнесом, 
проведения spa-процедур и успо-
каивающего массажа.

Не отказывайтесь от професси-
ональных предложений, кото-
рые поступят на этой неделе от 
коллеги-Скорпиона. На первый 
взгляд новая деятельность по-
кажется вам излишне сложной. 
Однако по прошествии времени 
вы увидите, что работа сулит не 
только увеличение материально-
го достатка, но и продвижение в 
карьере. Если у вас есть дети, по-
заботьтесь об их летнем отдыхе.

Вы можете позволить себе 
работать в свое удовольствие 
и браться только за те про-
екты, которые вам интересны. 
Материальное положение ста-
бильно, однако искушению по-
шиковать лучше не поддавать-
ся. Гороскоп совместимости 
благоволит флирту с земными 
знаками, в частности, с Тель-
цами. В отношениях с близ-
кими людьми и друзьями не 
бросайте слов на ветер.

Девизом этой недели является 
фраза Коко Шанель: «У вас не 
будет второго шанса произвести 
первое впечатление». Тщательно 
продумывайте не только то, что 
вы будете говорить, но и то, как 
вы будете выглядеть. Финан-
совый гороскоп может в одно 
мгновение как наполнить вашу ко-
пилку, так и опустошить ее. Если 
вам понадобится мудрый совет, 
ищите знакомого Льва.

Возьмите передышку и проведи-
те ревизию собственных планов. 
Возможно, от одних из них стоит 
отказаться, а за другие взяться 
с удвоенной силой. Позитивные 
перемены и радостные события 
будут напрямую связаны с жен-
щиной-Водолеем. Любовный 
гороскоп обнажит дефицит вни-
мания со стороны партнера. Не 
пытайтесь компенсировать не-
достающее общение на стороне.

Не сопротивляйтесь поворо-
там судьбы. Поверьте, она на 
вашей стороне. Астропрогноз 
заставит решать финансовые 
вопросы. В целом, все будет 
благополучно, но ваша импуль-
сивность может обидеть кого-
то из близких вам Раков. Собы-
тия личной жизни развиваются 
с невероятной скоростью. Если 
вы решитесь на узаконивание 
отношений, лучшее время для 
этого – лето.

Если с кем и следует делиться 
наболевшим, то это с другом из 
знака зодиака Дева. С посторон-
ними людьми сейчас лучше не 
откровенничать. Гороскоп благо-
волит спонтанным поездкам. Не-
большие путешествия наполнят 
вас недостающими эмоциями 
и поспособствуют расширению 
круга общения. Кто-то из новых 
знакомых повысит вашу само-
оценку и подарит уверенность.

Индивидуальный гороскоп ре-
комендует больше времени 
проводить на природе и чаще 
встречаться с родственниками. 
Не забывайге поддерживать фи-
гуру в тонусе, а душу в гармонии. 
Ощущение психологического 
комфорта вы можете обрести в 
беседах со старым знакомым – 
Стрельцом. Важные рабочие 
дела наметьте на конец недели. 
Энергетический потенциал в это 
время наиболее высок.
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Вера СМЫЧНИКОВА
директор Централизованной 

библиотечной системы г. Воронеж

Марина ЯНЦ
начальник отдела обслуживания 

исторического факультета и 
факультета МО ЗНБ ВГУ

Галина МИНАКОВА 
заведующая отделом фондов и 

каталогов Воронежской областной 
детской библиотеки

Наталья СЕРГАНОВА
заведующая отделом IT Централи-
зованной библиотечной системы 

г. Воронеж

Татьяна ОВРУЦКАЯ
завсектором отдела художествен-

ной литературы ЗНБ ВГУ

Неля ВОРОШИЛИНА
заведующая библиотекой № 21 

Централизованной библиотечной 
системы г. Воронеж

Юлия НЕНЕНКОВА 
замдиректора по научной работе 
библиотеки им. И. С. Никитина

Татьяна щУКИНА
начальник отдела обслуживания 

юридического факультета 
ЗНБ ВГУ

Елена АщЕУЛОВА
заведующая библиотекой № 11 
Централизованной библиотеч-

ной системы г. Воронеж

Ирина ЧУЛКОВА
методист городской библиотеки 

им. А. Платонова

Лариса СИМВОЛОКОВА 
замдиректора по библиотечной 

работе библиотеки им 
 И. С. Никитина

Алла АРИСТОВА
директор Воронежской област-

ной детской библиотеки

Горизонталь
3. Игральная карта с юношей. 8. Губная краска. 9. Пряное растение. 
10. Человек-такси. 11. Особенность поведения, образ действий. 12. Цен-
тральный угол, дуга которого равна радиусу. 13. Ластоногое из тюленьих. 
18. Союз. 19. Обаяние, очарование. 20. Альпийский домик. 21. Священная 
птица Древнего Египта. 24. Колдун – знахарь народов Северной Азии. 
29. Неродная мать. 30. Сочетание звуков разной высоты. 31. Положение, 
утверждение, доказываемое рассуждением. 32. Обсуждение, публичный 
спор. 33. Серебряный рубль в старину на Руси. 34. Вращающаяся часть 
генератора.

Вертикаль
1. Певческое искусство. 2. Наставление, воля, совет, данные потомкам. 
3. Крупная ящерица теплых стран. 4. Крепкий, сладкий, ароматный 
спиртной напиток. 5. Головной убор восточных царей в древности. 
6. Несправедливое оскорбление, огорчение. 7. Горный баран Азии.
14. Шаблонное выражение, избитая фраза. 15. Твердое горючее вещество. 
16. Народный бразильский танец. 17. Случайная совокупность различных 
предметов, веществ. 22. Наружные органы дыхания рыб. 23. Дикая коза. 
24. Род палатки из ткани, кож, ветвей. 25. Остатки переработки нефти, 
горючее масло. 26. Президент Египта 1956 г. 27. Наиболее деятельная 
часть коллектива. 28. Благородный газ голубого свечения в рекламе.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 20

1. Боярин.
2. Болеро.
3. Белила.
4.  Лавина.
5. Пролив.
6. Желтая.
7. Прибой.
8. Кишлак.
9. Ангола.
10. Анкета.

11. Парсек.
12. Трасса.
13. Скалка.
14. Сотник.
15. Москит.
16. Кагуар.
17. Сельва.
18. Левада.
19. Тамада.
20. Магнит.

21. Минута.
22. Льгота.
23. Мамонт.
24. Пальма.
25. Натиск.
26. Лисица.
27. Планер.
28. Пресса.
29. Салака.
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