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Он напомнил, что наша область уча-
ствует в программе ремонта многоквар-
тирных домов и переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Чтобы 

получить федеральное финансирование 
для продолжения ее реализации на 
территории региона, депутаты должны 
принять соответствующие изменения в 

бюджете – их необходимо представить 
в Министерство финансов в течение 
текущей недели.

Внесенные поправки показали, 
что доходы бюджета увеличились на 
234,51 миллиона рублей (львиную долю 
этой суммы составили безвозмездные 
поступления из федеральной казны – 
220,46 миллиона рублей, в том числе 
из Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства – 
195,2 миллиона рублей).

Возросли и расходы – на 2,09 мил-
лиарда рублей. Эти средства пойдут 
на увеличение оплаты труда учителей 
(около 136 миллионов рублей), ремонт 
многоквартирных домов и переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилья (более 210 миллионов рублей), 
завершение строительства двух домов-
интернатов для пожилых людей (129 
миллионов рублей), молодежного 
центра в Россоши (100 миллионов 
рублей) и других объектов социаль-
ной инфраструктуры. Как отметил 
Владимир Ключников, оперативное 
решение депутатов по корректировке 
бюджета позволит воронежским учи-
телям получать повышенные на 30 % 
зарплаты уже с 1 сентября.

Ночью в дежурную службу ГУ 
«ЦУКС МЧС России по Воронеж-
ской области» поступило сообще-
ние: загорелась лоджия на шестом 
этаже десятиэтажки, расположен-
ной по адресу: улица Ломоносова, 
114/26. Уже через минуту к месту 
происшествия были направлены 
несколько пожарных подразделе-
ний. Оказалось, что в результате 
неосторожности, которая была 
допущена при курении, на балконе 

загорелись вещи. Спасатели опе-
ративно эвакуировали 10 человек.

В 13:07 в дежурную службу позво-
нили встревоженные воронежцы: на 
этот раз пламенем было охвачено 
двухэтажное офисное здание на 
Платонова, 16. На момент прибы-
тия первого подразделения во всю 
полыхала кровля. В результате дом 
выгорел дотла. Огонь был такой 
силы, что перекинулся на крышу 
соседнего – к слову, тоже офисного 

– объекта. К счастью, его удалось 
быстро потушить, однако, кровлю 
не спасли. Причина пожара сейчас 
устанавливается.

Около 19:00 на пульт дежурного 
снова поступил звонок. Пожар про-
изошел в одной из квартир пятиэ-
тажки по адресу улица Новосибир-
ская, 35. В результате возгорания, 
которое повлекло короткое замы-
кание электропроводки, пострадал 
шкаф в коридоре.

  гоРодские новости
сотрудники гу мЧс россии по Воронеж-
ской области в летний период проводят комплексные 
занятия в детских оздоровительных лагерях. Мероприятия 
проводятся в целях обучения персонала и отдыхающих 
ребят мерам пожарной безопасности, правилам поведения 
на воде, отработке эвакуации.

приемные семьи для инвалидов и пожилых людей могут появиться на территории нашего 
региона. Об этом говорилось на заседании комитета по труду и социальной защите населения, которое прошло в 
Облдуме. В Воронеже сложилась критическая ситуация с домами престарелых, многие из них переполнены, некото-
рые требуют ремонта. Для обеспечения прав входящих в приемные семьи граждан, законопроект предусматривает 
гарантии того, что не менее 25 % своего дохода они могут использовать на личные нужды. Кроме того, предполага-
ется, что «опекуны» будут получать 2500 рублей из областного бюджета.

 гоРодские новости
пожар в центре города. 14 июня в середине дня произошло возгорание в 
«Петровском пассаже». Как нам пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, 
его очаг возник в подвальном помещении и затронул площадь примерно в один квадрат-
ный метр, однако в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей. 
Возгорание успешно ликвидировано. Причины форс-мажорной ситуации выясняются.

уФас запретило рекламу воронежского интернет-провайдера, со-
держащую изображение женщины, облаченной в монашеское одеяние, с ноутбуком 
в руках и надписью: «Он услышал!». Плакат признан антимонопольной службой 
незаконным, так как оскорбляет религиозные чувства христиан. Компании выдано 
предписание об устранении нарушения рекламного законодательства.

Елена ЧЕРНЫХ

– У меня не хватает слов от возмущения! – пожаловалась жительница одного из домов 
на улице Старых Большевиков Альбина Медведева. – Это же надо додуматься: на остановке 
«Минская» убрать пешеходный переход?! Раньше здесь была хорошая разметка на «зебре» – 
теперь она куда-то исчезла! Как переходить дорогу нам и нашим детям, ведь на другой стороне 
расположены и гимназия, и детская поликлиника… На днях здесь чуть не сбили ребенка – это 
просто безобразие! Получается, чтобы перейти Ленинский проспект и не нарушить правила 
дорожного движения, нужно двигаться в сторону остановки «Остужева» – представляете, какое 
это расстояние? Такое просто абсурдно!

Понимаю, что Воронеж давно стоит в пробках и эту проблему необходимо обязательно 
решать, бороться с заторами на дорогах, но не такими же методами – ликвидировать «зебры» 
в таких нужных местах, как, например, на остановке «Минская»? Зато на улице Старых Боль-
шевиков, у неработающего завода, стоит светофор, но пешеходов там – единицы… Я думаю, 
что увеличивать пропускную способность дорог, улучшать организацию дорожного движения 
нужно рационально, с умом, а не как попало! Чтобы в конечном итоге от таких изменений и 
автомобилисты, и пешеходы, и сам город только выиграли! Можно считать это криком души и 
призывом ко всем контролирующим инстанциям и компетентным органам – обратите внимание 
на эту проблему! – резюмировала Альбина Егоровна.

Как нам пояснил руководи-
тель воронежского общества 
астрономов «Альбирео» доцент 
ВГУ Владимир Расхожев, «небес-
ный спектакль» стартует в 21:20 
по московскому времени. Лун-
ный диск постепенно закроет 
земная тень. В 22:24 начнется 
полная фаза затмения, кото-
рая продлится не менее чем 100 
минут. В это время Луна обретет 
неприятный темно-красный 
оттенок, но пугаться не стоит. 
Такой эффект дает солнечный 
свет, проходящий в период 
затмения с обратной стороны 
нашей планеты и попадающий на 
поверхность земного спутника. 
Поэтому астрономы называют 
данное небесное явление «Ночью 
красной луны». В последний раз 
столь продолжительное затмение 
было 16 июля 2000 года. Оно 
продолжалось 107 минут.

 �Частное объявление  

 �народная новость  

Читатели «ГЧ» посто-
янно звонят в редак-
цию и сообщают о 
городских проблемах. 
Самые обсуждаемые 
темы – пробки на до-
рогах, обновление раз-
метки и «исчезающие» 
пешеходные переходы. 
В этот раз нам рас-
сказали о ситуации, 
сложившейся в Лево-
бережном районе.

Причиной тому станет полное лунное затмение, подобные которому происходят только 
раз в десять лет. Редкое небесное явление произойдет в ночь с 15 на 16 июня. Его смо-
гут наблюдать обитатели северного полушария, в том числе жители нашего региона.

На территории Воронежа и области смертонос-
ной энтерогеморрагической кишечной палочки 
(ENEC) нет, уверены специалисты. 

В 2010 году 23 % воронежцев умерли от травм, 14,8 % – по-
гибли во время несчастных случаев на транспорте и 11 %  
отравились алкоголем. Такие данные опубликовал Роспо-
требнадзор по Воронежской области.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

ул. Плехановская, 9, т. 235-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 255-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Машиностроителей, 51, т. 260-50-41
(ТЦ «Диона»)

ул. Владимира Невского, 13г, т. 251-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универсама «Молодежный»)

Московский пр-т, 20, т. 239-22-64 
(ост. Политехнический инс-т, маг. «Центрторг»)

Московский пр., 42 Б, т. 261-36-31
(ТЦ "Пятерочка", напротив автовокзала)

ул. Генерала Лизюкова, 24, 
тел. 296-49-89 
(рядом с поликлиникой № 4).

ул. Генерала Лизюкова, 4е, 
тел. 233-05-15 
(ост. Северный универсам, 
маг. «Пятерочка»)

ул. Олеко Дундича, 17, т. 261-76-37
(маг. «Будапешт», напротив парка «Танаис»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 271-85-51
(магазин «Пятерочка»)

ул. 20 лет Октября, 61, т. 271-78-69 
(ост. Некрасова, маг. "Центрторг")

Ленинский пр., 111 А, т. 242-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117, т. 242-86-43 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 32, т. 261-46-64
(ост. «Нижняя»)

Ленинский пр., 174П, т. 233-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 292-73-81 
(ост. «Ильича», маг. «Пятерочка»)
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Продаются куры «Брама», цесарки, фазаны, перепела 
японские и эстонские (клетка и пособие – в дополне-
ние). Также цесарята и фазанята. Яйцо инкубационное 
лечебное, мясо диетическое. 

обращаться по адресу: с. девица, ул. Фабричная, 19/1.  
телефон 8-903-852-78-07

Хода нет?

Воронежцев ожидает 
«Ночь красной луны»

Бактерий – не обнаружено

Подкосил «зеленый змий»

Подобное затмение было летом 2000 года

Бактерия, от которой погибло больше 20 человек в Европе, 
впервые была выявлена в Германии, с которой наш город 
связывает прямое воздушное сообщение. Из этой страны 
за две недели в столицу Черноземья прибыло 49 человек. 
Подозрений на кишечную инфекцию у них не было. По 
сообщению Роспотребнадзора по Воронежской области, 
медики наблюдают за состоянием здоровья пассажиров, 
приехавших из Европы на автомобилях.

Чаще всего, по данным экспертов, от отравлений спирт-
ным умирают в Верхнехавском, Каширском, Таловском, 
Терновском, Хохольском и Эртильском районах. При этом 
в группе риска – люди в возрасте от 35 до 54 лет. Мужчин 
«зеленый змий» подкашивает в 7,3 раза чаще, чем женщин.

 

воронежцы успешно выступили на 
Чемпионате россии по скалолаза-
нию «Приз памяти Бычкова», состоявше-
гося во Дворце детского спорта в Москве 
в минувшие выходные. Наша спортсменка 
Евгения Маламид завоевала бронзовую 
медаль в дисциплине боулдеринг. Кстати, 
в конце мая она же стала обладательни-
цей Кубка России на турнире в Красно-
ярске. По итогам соревнований в столице 
Евгения единственная в рамках ЧР–2011, 
кто сумел подняться на подиум в двух ви-
дах скалолазания из трех.
Довольно успешно в Москве выступил еще 
один наш земляк. Воронежский скалолаз 
Михаил Черников пробился в финал, где по-
казал 5-й результат. Он также занял 5-е ме-
сто в многоборье (по сумме трех дисциплин).

управление роспотребнадзора опу-
бликовало очередные результаты лабора-
торных исследований проб из открытых 
водоемов. По результатам от 6 июня Во-
ронежское водохранилище у ДК имени 
Кирова, река Дон (Советский район) и 
река Тавровка поселка Масловка не со-
ответствуют требованиям гигиенического 
норматива по микробиологическим пока-
зателям. Содержание термотолерантных 
колиформных бактерий в них превысило 
норму в 2,3 раза.
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Воронежской 
области не рекомендует купаться в выше-
указанных местах.

подведены итоги егэ по химии, 
русскому и иностранным языкам. 
Комиссия по шкалированию Рособрнад-
зора определила минимальное количество 
баллов, свидетельствующее об освоении 
школьного курса в 2011 году: по русскому 
языку – 36, по иностранным языкам – 20, 
по химии – 32.
По сообщению Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронеж-
ской области, в нашем регионе не преодо-
лели минимального порога: по русскому 
языку 610 выпускников, что составляет 4,53 
% (по России – 4,1 %); по химии 58, то есть 
4,32 % (по России – 8,6 %); по английскому 
13 – 1,9 % (по России – 3,13 %); по немец-
кому 6 – 12,77 % (по России – 6,59 %).
Зато по французскому языку минимальный 
порог преодолели все участники ЕГЭ. 100 
баллов в Воронежской области получили: 
по русскому языку 11 бывших школьников 
из 13 747; по химии 13 из 1342.

торжественно открылась пожар-
ная часть № 85 в селе Урыв–Покровка 
Острогожского района Воронежской обла-
сти. Это позволит более оперативно реа-
гировать на вызовы, так как здесь есть все 
необходимое для работы – два спецавто-
мобиля, соответствующее пожарно-техни-
ческое вооружение, оборудованные поме-
щения для проведения занятий, комната 
отдыха, душевая кабина с горячей водой, 
комната приема пищи. Отделка здания 
осуществлена по евростандарту. 

 �лента новостей Учителя будут получать  
на 30 % больше

Жаркие сутки

Материалы подготовили Дарья ГРОМОВА и Елена ТИЩЕНКО

14 июня состоялось очередное заседание Воронежской област-
ной Думы. Как признался председатель регионального парла-
мента Владимир Ключников, оно оказалось «экстренным».

С 13 по 14 июня в Воронежской 
области произошло восемь тех-
ногенных пожаров. К счастью, 
погибших и пострадавших нет.

Прибавка к зарплате 
ожидается уже в сентябре
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контроля нет
Такие данные были озвучены на 

координационном совещании руково-
дителей правоохранительных органов в 
облпрокуратуре. Начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних старший советник 
юстиции Галина Горшкова отметила, 
что при проведении профилактической 
работы с подростками, состоящими 
на учете, допускается формализм, а 
информация о повторных преступле-
ниях поступает несвоевременно либо 
не предоставляется совсем. «Органами 
опеки и попечительства ненадлежащим 
образом исполняются требования зако-
нодательства при оформлении опеки 
и передаче детей в приемные семьи, –  
сообщил представитель облпроку-
ратуры. – Выявлены нарушения при 
осуществлении контроля за содер-

жанием, воспитанием, образованием 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершен-
нолетних, нуждающихся в государ-
ственной защите».

Так, например, в 2010 году несо-
вершеннолетнего К., оставшегося без 
попечения родителей, направили в  
профучилище № 38 в Новой Усмани, 
где он должен был учиться. Но под-
росток постоянно прогуливал, а с 2011 

года и вовсе перестал там появляться и, 
как позже выяснилось, жил с матерью, 
лишенной родительских прав. Это 
говорит о том, что контроля со стороны 
органов опеки не было никакого, и в 
результате он совершил 2 кражи.

родители-изверги
Особую тревогу вызывают пре-

ступления, жертвы которых – дети. 
В 2010 году таких зарегистрировано 

760 (в 2009 году – 1037), в том числе 
50 фактов жестокого обращения со 
стороны родителей и законных пред-
ставителей (в 2009-м – 53).

…Малолетняя О., 2008 года рож-
дения, находилась, как говорят, в 
социально опасном положении, но 
профилактическая работа с семьей, в 
которой она жила, не проводилась. Все 
взрослые злоупотребляли алкоголем – 
это и стало причиной трагедии: девочку 
изнасиловал сожитель бабушки…

На заседании в облпрокура-
туре также отметили, что ежегодно 
выявляется более 1000 нарушений 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, вносится свыше 
150 представлений, по результатам 
рассмотрения которых более 200 
должностных лиц привлекается к 
дисциплинарной и более 60 лиц – к 
административной ответственности.

  гоРодские новости
значительный рост числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, отмечается в Воронеже, Богучарском, Верхнемамонском, 
Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Новоусманском, Острогожском, 
Павловском, Панинском, Петропавловском, Хохольском районах. Вместе с этим 
увеличивается и количество правонарушителей.

 гоРодские новости

Перила рухнули и… 
«зависли» в воздухе

Новые перспективы 
улиц Левобережья

С его слов, в тот момент на бал-
коне стоял мужчина и держал на руках 
ребенка. Вдруг раздался жуткий грохот –  
и металлические перила рухнули вниз. 
Так получилось, что упавшая конструк-
ция «зависла» в воздухе и «болталась» 
над землей… В любой момент она могла 
упасть – тогда бы пострадали проходив-
шие мимо люди. Но через некоторое время приехали сотрудники МЧС, которые 
спилили «кусок железа» и сложили металлические перила под окнами дома.

На Ростовской недовольство мэра вызвало состояние дорожного покры-
тия. Он приказал разобраться с ситуацией и подготовить соответствующее 
распоряжение в департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Улица Новосибирская попала в список неблагонадежных по другой при-
чине – неудовлетворительное состояние прилегающего к ней леса.

– Лесной массив находится в ведении Гослесфонда, земля отдана арен-
даторам. К вопросам чистоты они подходят, мягко говоря, неудовлетвори-
тельно. Лес засорен, и тех уборок, которые проводит администрация города, 
организуя субботники, недостаточно. Мы подготовим письменное обращение 
Гослесфонду. За ситуацией я буду следить лично, – пообещал Сергей Колиух.

Попала в маршрут движения главы города и улица Героев Стратосферы. 
В районе авиазавода ведется демонтаж трамвайных рельсов. К ходу ремонт-
ных работ у мэра замечаний не осталось, однако он выразил опасение, что в 
связи с этим могут возникнуть затруднения с движением транспорта – здесь 
сосредоточены остановки маршрутных такси и автобусов. Для решения про-
блемы по поручению Сергея Колиуха будет разработана схема движения 
на данном участке дороги, а также план мероприятий по уборке и благо-
устройству прилегающей территории.

В этом году демонтаж трамвайных путей осуществят также на улицах 
Ростовской, Менделеева, Героев Стратосферы, Ленинском проспекте,  
9 Января, Солнечной и проспекте Труда. На эти цели из городского бюджета 
выделят 544,1 миллиона рублей.

По результатам осмотра улицы Менделеева, глава города принял реше-
ние о ее комплексном ремонте и благоустройстве: будут решены проблемы с 
освещением, положен новый асфальт, а во дворах появятся газоны и детские 
площадки. Всего в Левобережном районе в этом году планируется отремон-
тировать 34 дворовые территории и 15 проездов.

в нашем регионе приняты и реализованы областные целевые програм-
мы «Профилактика правонарушений в Воронежской области на 2007–2011 годы», 
«Молодежь (2007–2011 годы)», «Дети Воронежской области на 2007–2010 годы», 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2007–2010 годы».

Преступность 
«побеждает» молодежь?

Молодые люди все чаще появляются 
в криминальных сводках. В области 
зарегистрировано 333 преступле-
ния, в которых фигурируют несо-
вершеннолетние, и это больше, чем 
в прошлом году. Подростки «работа-
ют» в группе и в состоянии алкоголь-
ного опьянения, также отмечен рост 
рецидивов. И причин этому несколь-
ко: семейное неблагополучие и фор-
мальный подход к работе инспекто-
ров по делам несовершеннолетних в 
некоторых районах области.

На днях в Воронеже произошло ЧП, о котором нам рассказал один из чита-
телей. «Ночью в жилом доме на улице Куколкина обвалилась металлическая 
конструкция балкона», – сообщил очевидец происшествия.

В рамках планового  
и н с п е к ц и о н н о г о  
объезда глава Воро-
нежа Сергей Колиух 
посетил Левобереж-
ный район. Он обра-
тил внимание на то, 
как ведется подго-
товка к юбилею горо-
да, а также проехал 
по так называемым 
«проблемным» зонам 
– улицам Ростовской 
и Новосибирской.

в некоторых районах области 
профилактика детской преступ- 
ности превращается в формализм

Татьяна КИРЬЯНОВА

 �народная новость  

уважаемый александр никитович!
Ваш 60-летний юбилей – это еще один замечательный 
повод сказать Вам слова благодарности и признания 
за многолетний добросовестный созидательный труд 
в качестве депутата Воронежской городской думы! Я 
считаю, что тот высочайший уровень сотрудничества 
и взаимопонимания между администрацией и пред-
ставительным органом муниципальной власти, который 
поддерживается последние годы, и благодаря которому 
Воронеж сделал столь заметные шаги в своем разви-

тии, – это в немалой степени и Ваша заслуга как председателя Думы. За сложными 
и разносторонними вопросами совершенствования российского парламентаризма, 
развития основ местного самоуправления, Вы не забываете о непосредственной 
работе с людьми, что могут подтвердить все жители Вашего округа, среди которых 
и население городского микрорайона Масловка, получившего вторую жизнь в ре-
зультате восстановительных и благоустроительных работ после пожаров.
Принципиальность, высокая компетентность и работоспособность, умение на-
ходить общий язык не только с соратниками, но и оппонентами, уважительное 
и внимательное отношение к людям – это основа Вашего авторитета и профес-
сионализма. Уверен, что все эти качества – это результат более чем 30-летней 
производственной деятельности на Воронежском шинном заводе, где Вы прошли 
путь от инженера до заместителя руководителя.
Примите, уважаемый Александр Никитович, самые искренние поздравления по 
случаю юбилея и пожелания здоровья, семейного благополучия, новых достиже-
ний на благо Воронежа и его жителей.

глава городского округа город воронеж с. м. колиух

уважаемая марина алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Высокая компетентность, умение принять верное 
решение и идти в ногу со временем, талант орга-
низатора, бережное и внимательное отношение к 
людям – эти Ваши замечательные  качества впол-
не оценили те, кто с Вами работает и сотрудни-
чает. При этом Вы остаетесь обаятельной женщи-
ной, заботливой женой и матерью.

Примите искренние поздравления с Вашим праздником, пожелания здоровья, 
семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

глава городского округа город воронеж с. м. колиух
председатель воронежской городской думы а. н. шипулин

По результатам объезда были приняты решения о 
комплексном благоустройстве улицы Менделеева

Семейное неблагополучие – одна из 
основных причин правонарушений

Поздравление руководителю Управления ЗАГС  
Воронежской области М. А. СЕВЕРГИНОЙ

Поздравление председателю  
Воронежской городской Думы А. Н. ШИПУЛИНУ

участок улицы Фридриха энгельса 
(в районе здания по адресу: проспект Революции, 14в) 
будет перекрыт с 18 по 20 июня в связи с работами по 
прокладке водопровода КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации».

26 % пожилых воронежцев не имеют мобильного телефона. В среднем же по городу этот показатель 
составляет 9 %. К такому выводу пришли в результате опроса специалисты Института общественного мнения «Квали-
тас». 87 % располагают сотовыми. Стационарные аппараты есть у 72 % опрошенных. Однако 41 % горожан отметили, 
что им достаточно только мобильника. Не расстанутся со своим домашним телефоном 6 % воронежцев. Есть и те (4 %), 
кто утверждает, что им не нужен никакой аппарат, так как они могут обойтись и без связи.
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простая забывчивость
Сотовый телефон в магазине 

оставил Алексей: туда он пришел, 
чтобы разменять деньги и рассчи-
таться с таксистом. Когда он подо-
шел к машине, вдруг понял: забыл 
аппарат возле кассы. Парень вер-
нулся, но от мобильника и «след 
простыл». В надежде найти его, он 
стал расспрашивать покупателей, 
не видел ли кто-то телефон. Но все 
лишь отрицательно качали головой. 
Алексей не стал отчаиваться и обра-
тился в полицию.

нашлась пропажа
В магазине установлены камеры 

видеонаблюдения, поэтому первым 
делом стражи порядка посмотрели 
запись. Было отчетливо видно, как 
молодой человек, стоящий в очереди 
за Алексеем, взял телефон. В этот 
момент пострадавший уже направ-
лялся к выходу, а кассир отвернулась.

Похитителя узнали продавцы. 

Парень был постоянным клиентом 
и жил неподалеку – в новостройке. 
Полицейские отправились к мно-
гоэтажке. Они без особого труда 
узнали, где живет подозреваемый, 
и уже через несколько минут стояли 
на пороге его квартиры.

Как оказалось, на чужой телефон 
позарился 25-летний житель Воро-
нежа – довольно респектабельный 
молодой человек, который работает 

на престижной руководящей долж-
ности в частной компании и ранее к 
уголовной ответственности не при-
влекался. Он признался: никогда 
не совершал таких поступков и не 
понимает, зачем сейчас пошел на 
это. В отношении парня возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 
УК РФ – «Кража», сообщили нам 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

как профессионал
Первую кражу он совершил в 

Рамонском районе, а после «пере-
ключился» не только на Воронеж, 

но и на Семилуки, Елец и Липецк. 
436 тысяч рублей – на такую сумму 
парень «обчистил» квартиры, откуда 
выносил золото, технику и деньги. 

Работал как профессиональный 
домушник. Перед тем, как пойти 
на дело, «зондировал» почву. Выяс-
нял, отсутствуют ли хозяева не 
только в выбранной им квартире, 
но и в соседних. Когда убеждался, 
что никого нигде нет, доставал уве-
систую связку отмычек и терпеливо 
подбирал нужную.

«пальчики» в квартире
В одной из обворованных квартир 

он все-таки оставил свои «пальчики». 
По ним полицейские и вычислили 
преступника. Ранее Сергей уже 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за незаконное хранение 
наркотиков и грабеж. Поэтому следы 
его рук имелись в базе данных. В 
отношении молодого человека воз-
буждено уголовное дело по статье 158 
УК РФ – «Кража». Он признался во 
всех совершенных преступлениях и 
в настоящий момент находится на 
принудительном лечении в больнице, 
где пробудет до решения суда. Но, 
скорее всего, в тюрьму не сядет: у 
Сергея – психическое заболевание.

Молодой человек взял мобиль-
ник, забытый кем-то возле кассы, 
и посчитал, что это безобидный 
обман. Но в Уголовном кодексе 
другая трактовка – кража.

Тяжелая болезнь не помешала Сергею мастерски вскрыть 19 квартир. 
Он действовал очень аккуратно и практически не оставлял следов.

 уголовное дело

На чужой телефон позарился… 
респектабельный парень

Домушник обчистил квартиры 
на 436 тысяч рублей

сотрудники госавтоинспекции провели в Воронеже рейд по пресечению 
ночных мотогонок в связи с участившимися жалобами воронежцев. Они проверили самые 
популярные места скопления байкеров – Университетскую площадь и Петровский сквер – и 
предложили им собираться, например, на набережной водохранилища. Мотоциклисты положи-
тельно отреагировали на инициативу инспекторов ГИБДД, но, в свою очередь, попросили посо-
действовать в размещении на набережной торговых точек с горячими напитками и питанием.

воронежские полицейские выявили склад с алкогольной продукцией сомни-
тельного происхождения. Оперативники изъяли около двух тысяч бутылок коньяка, семь бочек 
спирта, объемом по 220 литров каждая, а также электронасос, предназначенный для перекачки 
алкоголя из бочек в бутылки. Вся продукция отправлена на исследование, по результатам 
которого будет принято соответствующее решение. Не исключено, что в отношении владельца 
нелегального хранилища могут возбудить уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.

 кРиминал

 

продавец денег. В Советском районе 
молодой человек через объявление в га-
зете пытался сбыть монеты царского вре-
мени. Покупателями стали… сотрудники 
полиции, проводившие оперативную раз-
работку. Им стало известно, что «ценный» 
товар воронежец привез из Украины, не 
заполнив на них обязательную таможен-
ную декларацию. Такой поступок расце-
нивается как преступление и считается 
контрабандой. Сами монеты, по мнению 
специалистов Краеведческого музея, 
представляют собой историческую цен-
ность. Некоторые из них выпущены в 1738 
году и сделаны из серебра.
Парень признался: одна такая монета в 
Украине стоит примерно 250 рублей, но 
в нашем городе он собирался выручить 
с каждой по 1500 рублей. Сейчас в от-
ношении молодого человека возбуждено 
уголовное дело по статье 188 УК РФ – 
«Контрабанда».

60 тысяч за бутылку. Именно такую 
сумму получит воронежский пенсионер в 
качестве компенсации морального вреда 
за ранение в магазине. Это решение вы-
нес Железнодорожный районный суд, со-
общает облпрокуратура.
Случилось это так: в одном из отделов 
мужчина взял бутылку с шипучим на-
питком, положил ее в тележку и поехал 
дальше. Неожиданно она взорвалась и 
осколки, разлетевшиеся по всему залу, 
зацепили и его: «пробили» брюки и по-
вредили вену на ноге. После травмы пен-
сионер не смог передвигаться самостоя-
тельно: из магазина скорая доставила его 
в больницу, где он проходил курс лечения.
Суд полностью согласился с позицией 
прокурора, настаивавшего на взыскании 
с ответчика компенсации морального 
вреда в связи с ненадлежащим исполне-
нием законодательства в сфере защиты 
прав потребителей.

горе-угонщики. Двое молодых людей 
приехали из Тамбовской области в Воронеж 
на заработки. Трудоустроились, сняли квар-
тиру, но их не устраивало одно: не было ма-
шины, поэтому передвигаться приходилось 
на общественном транспорте.
Однажды во дворе они увидели «Жигули» 
и решили угнать. Откатили «семерку» к 
соседнему дому и попытались завести, 
но неудачно. Парни обратили внимание, 
что недалеко стоит точно такая же ма-
шина и «переключились» на нее, но и это 
авто не «поддалось».
В третий раз они испытали судьбу че-
рез несколько дней. Работали по той же 
схеме, но владелец машины был начеку. 
Из окна квартиры мужчина заметил, что 
двое неизвестных копошатся в его авто, и 
позвонил в полицию. Прибывшие на ме-
сто происшествия сотрудники вневедом-
ственной охраны и уголовного розыска 
задержали парней с поличным. В насто-
ящее время в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело за угон, со-
вершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих ал-
коголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются 
противостоять опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во 
время массовых гуляний, а также ночью. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
можно ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих 
людей и совершаемых подшофе преступлений меньше? Почему в нашем обще-
стве, на ваш взгляд, так много пристрастившихся к «зеленому змию» граждан – и 
особенно молодых людей? Какие причины толкают их к стакану и практически 
ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Три товарища

около 60–90 % преступлений совершается людьми, находящимися в 
нетрезвом состоянии. По данным правоохранительных органов, пьющие граждане – вино-
вники 75 % убийств и покушений на убийства, 70 % – умышленных тяжких телесных по-
вреждений, 75 % изнасилований, более 80 % грабежей и разбоев. По всем видам хулиган-
ства – от мелкого до особо злостного с применением оружия – свыше 90 % преступлений 
совершено людьми подшофе. Более 85 % драк и ссор возникает на почве пьянства.

до 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит случайно, 
либо его дают для «аппетита», «лечат» вином, либо ребенок сам пробует спиртное 
из любопытства. В старшем возрасте мотивами первого употребления «хмельного 
зелья» становятся традиционные поводы: праздник, семейное торжество, день 
рождения, прием гостей. С 14–15 лет появляются такие доводы, как «неудобно от-
ставать от ребят», «друзья уговорили», «за компанию», «для храбрости».

такие разные
Один из них – Андрей Емец – меч-

тал жить легко, красиво, на широкую 
ногу. Был амбициозным, наглым, 
любил деньги, но они не отвечали 
ему взаимностью. Он всегда завидо-
вал тем, кто менял, словно перчатки, 
дорогие машины, ходил по ресторанам, 
ездил отдыхать за границу. С черной 
завистью смотрел на людей, которые 
заходили в магазин и покупали все, 
что нужно, а не то, на что хватало 
жалких копеек. И никак не мог понять, 
почему одним достается все, а другим 
– ничего. Страсть к деньгам и наживе 
не давали покоя.

Другой – Владимир Филилеев – 
спокойно относился к роскоши и богат-
ству. Особо не «заморачивался», если 
в карманах было пусто. Нет сигарет – 
стрельнет у друзей или прохожих, не на 
что выпить – найдет компанию и будет 
гулять за чужой счет. Бывало, попросит 
денег у родителей или сворует, когда не 
дают, – и закатит пышную пирушку. 
Такого слова, как «работа», для него не 
существовало: в трудовой книжке была 
всего одна запись – грузчик в магазине. 
Руководству потребовалось пару меся-
цев, чтобы уволить сотрудника, который 
часто приходил на работу в подпитии 
или вообще не появлялся несколько 
дней – был в запое.

«живет такой парень…»
Третий – Сергей Терминов – был 

обычным парнем. Он так же, как и его 
друзья, не катался, как сыр в масле, но 
и не грезил баснословными банков-
скими счетами. Парню, оставшемуся 
без родителей в 16 лет, пришлось зара-
батывать на жизнь самому, и никаких 

подарков от судьбы он не ждал. Верил 
только в себя. Друзей, зацикленных на 
деньгах, не понимал, учил уму-разуму, 
из-за чего часто с ними ругался. Они 
ссорились, не разговаривали несколько 
дней, но потом Сергей первым шел 
на контакт. Андрею и Владимиру не 
позволяла гордость. А тот не мог раз-
рушить дружбу, зародившуюся еще 
в детстве...

Перемирие всегда отмечали бутыл-
кой. Разогретые алкоголем, друзья 
смягчались, расслаблялись, и казалось, 
уже никакие споры о материальных 
благах не могли нарушить эту кажущу-
юся идиллию. Однако ночь 3 декабря 
2006 года перевернула их жизни с ног 
на голову.

эмоции били ключом
Во время застолья речь снова зашла 

о деньгах, и буквально на ровном месте 
вспыхнул конфликт. Сергей Терминов 
спокойно и без оскорблений пытался 
втолковать парням, что в этой жизни 
не все решают финансы, и уж тем более 
их количество. Он был так воспитан 
родителями, которые жили скромно, 
просто, без шика, но и не бедствовали. 
Их зарплат, пусть и небольших, всегда 
хватало на самое необходимое: Сергей 
никогда не голодал и не ходил оборван-
цем. «Деньги – это, конечно, хорошо, 
но должно быть у человека что-то в 
душе», – объяснял он.

Андрей и Владимир упорно стояли 
на своем, считая, что счастье как раз в 
хрустящих купюрах, которые лежат в 
кармане и греют душу. Чем они крупнее, 
чем их больше – тем лучше. «Ну кто ты 
без денег, кто? – резким тоном спросил 
Андрей, и, не дожидаясь ответа, про-
изнес. – Ноль без палочки!» И они 
продолжили спорить, срывались на 
крики, до хрипоты в горле доказывая 
правоту – каждый свою. Эмоции били 
ключом, хотя голова после выпитого 
соображала плохо. На минуту за столом 
воцарилось молчание.

кровавая развязка
Было уже три часа ночи, и, чтобы 

не разбудить соседей, парни решили 
продолжить разговор на балконе. Из 
квартиры – ее снимал Емец – вышли по 
очереди, но хозяин немного задержался: 
с кухни он прихватил нож.

После нескольких выкуренных сига-
рет конфликт разгорелся с новой силой. 
Андрей Емец уже не слышал никаких 
доводов, им управляла только ярость. 

… В детстве они дру-
жили, как говорят, не 
разлей вода, и их ред-
ко видели поодиночке. 
Ребята вместе ходили 
в школу, возвращались, 
быстро переодевались 
и шли гулять. Играли в 
войнушку, дергали дев-
чонок за косички, а по-
сле с ними же и гуляли. 
Кто-нибудь из прохожих, 
увидев троицу, сразу бы 
решил: «Близнецы-бра-
тья!» Такая крепкая была 
дружба. И лишь знако-
мые и соседи не пони-
мали, что связывает та-
ких разных по характеру 
парней. С годами эта 
разница становилась 
все ощутимее.

Он резко занес нож и ударил Сергея в 
грудь – раз, еще раз! Владимир Фили-
леев, не ожидавший такой кровавой 
развязки, от испуга попятился назад. 
А Терминов, схватившись за сердце и 
зажимая рану, опустился на пол.

Емец и Филилеев выскочили с бал-
кона и… наткнулись на соседа, который 
в столь поздний час возвращался из 
гостей. Он сразу понял: тут что-то 
не так – настолько растерянными и 
испуганными были их лица. Друзья 
бросили бежать, а мужчина прошел 
на балкон: там лежал молодой человек, 
его грудь была исколота, а пульс уже 
не прощупывался. Вскоре прибывшие 
на место ЧП медики констатировали 
смерть Сергея Терминова.

засада и задержание
О случившемся в ту роковую ночь 

оперативникам рассказал сосед, кото-
рый только по какой-то случайности 
стал свидетелем происшествия. Убийц 
стали искать по горячим следам. Но 
два друга залегли на дно, лишь через 
несколько дней Андрей Емец появился 
в съемной квартире. Его задержали 
сыщики, дежурившие в засаде. Он не 
сопротивлялся, было похоже, что за 
это время понял, что натворил, и даже 
раскаивался.

…Когда парня везли на допрос, он 
начал вспоминать школьные годы и 
вдруг задал оперативникам неожидан-
ный вопрос: «Помните детский рассказ 
«Три товарища» – про потерянный 
завтрак? Это про нас – меня, Вовку и 
Серегу». После этого ненадолго замол-
чал и продолжил: «Тот, кто стоял и 
чавкал, – это я. Другой, рассуждавший 
о том, куда нужно прятать бутерброд, 
чтобы не потерять, – стопроцентно 
Вовка. А Серега – товарищ, который 
подошел и без лишних слов поделился 
завтраком…»

P.S. Следователям удалось собрать 
весомую базу и доказать: убийца – 
Андрей Емец. Владимир Филилеев, 
который явился в милицию сразу после 
задержания друга, – соучастник. Суд 
назначил реальный срок только Емецу –  
10 лет лишения свободы. Филеев полу-
чил условное наказание. В тот момент 
им было по 23 года.

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

андрей не слышал никаких 
доводов, им управляла только 
ярость. он резко замахнулся и 
ударил сергея ножом

Трагедия разыгралась на бал-
коне: дружбе пришел конец

Украденный сотовый наш-
ли в считанные минуты

В «арсенале» вора были 
десятки разных отмычек
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В начале недели спикер Госдумы, 
председатель Высшего совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис Грызлов 
озвучил проблемы нашего общества, 
связанные с наркоманией и борьбой 
с ней, которые единодушно были под-
держаны депутатами.

Уже сегодня принимаются законода-
тельные поправки, которые предусматри-
вают более жесткие меры в отношении 
употребления и распространения нарко-
тиков. Ужесточены оборот прекурсоров, 
а также наказание для наркоторговцев и 
покупателей, контрабанда наркотиков 

выделена в отдельную статью. Расширен 
перечнь запрещенных веществ, введен 
запрет на курительные смеси. Составлен 
особый список профессий, куда нельзя 
принимать наркоманов.

Такие меры, по мнению депутатов, 
призваны, в первую очередь, оградить 
от пагубной привычки молодежь. И эта 
работа продолжится – в ближайшее 
время планируется рассмотреть целый 
пакет законопроектов, в том числе пред-
лагающий наркоманам, совершившим 
нетяжкое преступление, вместо тюрьмы 
пройти курс лечения.

Нижняя палата парламента не 
обошла стороной и День охраны 
окружающей среды. В рамках 
слушаний «О развитии эколо-
гического образования и куль-
туры как основ государственной 

политики в области экологии» 
обсуждалось развитие как эколо-
гического сознания у населения, 
так и параллельно – нормативно-
правовой базы в области охраны 
окружающей среды. 

О том, какие обновления ждут наши 
законы, сообщил депутат Госдумы от Воро-
нежской области, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов:

«Сегодня Россия переходит на принципы 
устойчивого развития, модернизируются все 
сферы жизни. Вместе с тем нельзя забывать 
и об уровне экологической культуры в нашей 
стране. Только в прошлом году выявлено 
187 тысяч экологических правонарушений: 
растут выбросы вредных веществ от про-
изводств, в том числе в реки и озера. Не 
отстает и человек – например, только в 
воронежском парке «Южный» свалка быто-
вых отходов в прошлом году достигла 1092 
кубических метров мусора. А вот убирать 
его из 50 тысяч жителей Левобережного 
района вышли единицы.

Такое отношение может привести не 
только к уничтожению наших уникальных 
природных комплексов, но и к ухудшению 
здоровья населения. Поэтому развитие эколо-
гической культуры и безопасности является 
приоритетом государства. Мы в Госдуме пла-
нируем рассмотреть пакет законопроектов 
в сфере экологии, о необходимости которых 
уже заявил президент Дмитрий Медведев.

Основополагающий законопроект  
«О нормировании и экономическом стимули-
ровании» позволит разделить предприятия 
на группы по степени их вредности. Орга-
низации с незначительным воздействием 

перейдут на деклари-
рование, с умеренным 
– будут платить по 
факту объема выбро-
сов. Опасные предпри-
ятия обяжут улуч-
шать свои условия и 
внедрять современные 
технологии очистки 
производства, как это 
принято во всем мире. 
Эта работа начнется уже с 2012 года. При 
этом после такого перехода и при соблюде-
нии всех норм экологической безопасности 
предприятие получит налоговые льготы.

Кроме того, ведется ежегодный экологи-
ческий мониторинг всей страны, в школах 
вводятся соответствующие уроки. А особо 
охраняемые территории находятся под 
постоянным контролем – на эти цели в бли-
жайшее время будет выделено 2 миллиарда 
400 миллионов рублей. Только в Воронежской 
области в этом году 10 % всей площади 
региона получат статус особо охраняемых 
природных территорий.

Но для того, чтобы эта работа имела 
результат – чистый воздух, зеленые парки 
и скверы, незагрязненные водоемы и реки, 
нам всем надо объединить усилия. Только 
в наших силах сделать Россию не только 
экономически крепкой, но и экологически 
безопасной страной с уникальной природой 
и здоровым населением».

Также существует возможность исполь-
зовать мобильные телефоны для оплаты 
небольших платежей. Уже в конце июня 
пакет законопроектов, создающих условия 
для этого, будет рассмотрен Госдумой. Под-
робнее о нововведениях рассказал депутат 
от Воронежской области, член Партии 
«Единая Россия» Юрий Исаев:

«Документом прописывается система, 
позволяющая любому гражданину, пополнив 

счет своего мобильного, оплачивать неболь-
шие повседневные платежи. В частности, 
можно будет оплачивать коммунальные 
услуги, газ, электроэнергию и другое. Раз-
мер платежа, который можно осуществить 
путем перевода средств со счета сотового 
телефона без предъявления паспорта, огра-
ничивается 15 тысячами рублей. Документ, 
удостоверяющий личность, понадобится, 
если сумма составит до 100 тысяч рублей».

Есть проблемы, не решающиеся годами. Люди приходят в Региональные 
общественные приемные Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Влади-
мира Путина, как в последнюю инстанцию. К Ирине Траньковой обращаются 
с просьбами помочь в трудоустройстве, получении Российского гражданства, 
решении бытовых вопросов.

Екатерина Логачева – молодая мама, которая с 2008 года, сразу после рож-
дения ребенка, встав с ним в очередь, ждет получения места в детском саду.

– Все, кто младше нас на полгода или несколько месяцев, уже ходят в этот 
садик. А мы никак не можем туда попасть. Мне нужно устраиваться на работу, 
потому что одной зарплаты мужа – 8–9 тысяч – на троих явно не хватает. Малыша 
оставить не с кем. Я сирота, так что бабушки и дедушки у нас нет.

Я обратилась к депутату Ирине Траньковой и по ее рекомендации написала 
заявление с просьбой помочь устроить ребенка в детский сад № 101 Железно-
дорожного района. Для меня важно, что он рядом с домом, стоит недорого, при 
этом там есть бассейн, малыши изучают иностранные языки. Но до нас очередь 
почему-то не доходит. Надеюсь, Ирина Вениаминовна поможет решить эту 
проблему, – сказала Екатерина Логачева, покидая общественную приемную.

Ирина Транькова подготовила депутатский запрос. Как правило, в таких 
случаях ситуация нормализуется ускоренными темпами.

Франц Клинцевич как лидер Рос-
сийского Союза ветеранов Афгани-
стана входит в Координационный 
Совет ОНФ. И основная цель его при-
езда: донести до общественных орга-
низаций оперативную информацию 
о формировании Народного фронта. 

преодоление «синдрома войны»
– Мы постоянно встречаемся с 

координационными советами в регио-
нах, вместе решаем текущие задачи. 
Конечно, сегодня один из самых важ-
ных вопросов – меры социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов 
военных действий. У них довольно 

маленькая пенсия, их семьям не ока-
зывается какая-то особая поддержка, 
есть серьезные жилищные проблемы. 
А любой человек, прошедший через 
войну, переживает к тому же опре-
деленный психологический кризис, 
испытывает стресс, что влечет за собой 
различные негативные последствия. 
И это всего лишь одни из тысяч боле-
вых вопросов, которые мы обязаны 
проработать.

У меня запланировано много поездок 
по стране, впереди – Амур, Сахалин, 
Дальний Восток. Задача всех, кто будет 
работать в рамках ОНФ: путем массо-
вого обсуждения создать Народную 
программу, избрать своих депутатов, 
которые получат полномочия к следу-
ющему созыву Госдумы. С их помощью 
мы и планируем решать проблемы – при-
нятием и реализацией новых законов, – 
пояснил собравшимся Франц Адамович.

политический ресурс – на благо народа
Участники этой встречи, состояв-

шейся в Воронежском региональном 
отделении «ЕДИНОЙ РОССИИ», зада-
вали председателю Центрального Совета 
сторонников партии множество вопро-
сов, в том числе о гендерной политике. 
Эта тема вызвала в конференц-зале 
заметное оживление. И Франц Клин-
цевич заверил присутствующих, что 
вступление в Народный фронт женских 
общественных организаций для «едино-
россов» практически дело чести.

– Заседание регионального Коор-
динационного совета показало, что 
здесь собрались неравнодушные люди, 
думающие о своей стране, социальных 
группах, которые они представляют. 
И сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вне 
всякого сомнения, через политический 
ресурс имеет реальную возможность 
помочь. Так было, например, с жильем 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны: первоначально планировалось 
предоставить 52 тысячи квартир, в 2011 
году зарегистрированы официальные 
данные о выдаче уже 148 тысяч квартир, –  
отметил председатель Центрального 
Совета сторонников партии.

Сейчас «Дельфин», некогда принадлежавший заводу НПО «Электроника» (а 
впоследствии ставший бесхозным), находится в муниципальной собственности. 
Парк не пребывает в совершенном запустении, здесь работают немногочисленные 
аттракционы, кафе, но реконструкция необходима. Это сразу отметил губерна-
тор, обративший внимание на неутешительное состояние прогулочных дорожек, 
устаревшую развлекательную инфраструктуру и захламленную набережную.

– Парк только «как бы» обустроен, а на самом деле совершенно не соответ-
ствует современным требованиям. В первую очередь, необходимо сделать так, 
чтобы местным жителям, особенно приходящим сюда с детьми, было удобно 
отдыхать и гулять, – подчеркнул Алексей Гордеев.

Губернатор и мэр договорились, что уже ко Дню города «Дельфин» прео-
бразится. В целом, проект его реконструкции предполагает обновление 
аттракционов, установку на территории парка фонтана, беседки, эстрады, 
размещение сада скульптур. Кроме того, будут оборудованы: детская, тен-
нисная и баскетбольная площадки, автодром. Благоустройство набережной 
будет венчать обновление стоящего на ней маяка.

Комментируя ситуацию, спикер Борис Грызлов отметил: 
«Потребление наркотиков 5 % населения страны 

считается угрожающим генофонду нации. У нас сейчас, 
по разным оценкам, сидят на игле от 2,5 миллиона до 6 
миллионов  человек. То есть мы уже над пропастью. От 
наркотиков ежегодно умирают более 100 тысяч россиян. 
Возраст, с которого начинают их пробовать, снизился до 
11 лет. А самые опасные, самые смертельные наркотики 
можно легко изготовить из обычных лекарств, которые 
вам с удовольствием продадут в любой аптеке.

По существу, идет война на выживание. И спорить о том, 
как ее вести, поздно. Сегодня нужны железная политическая воля государства 
и чрезвычайные меры властей. В войну не до советов. Необходимое условие – 
единоначалие и беспрекословное исполнение приказов. Угроза оценена, решение 
принято и не обсуждается. Либо мы раздавим наркоманию, либо она уничтожит 
нас. Значит, тем, кто выступает на ее стороне, не должно быть пощады».

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

  общество

С личными вопросами – в 
общественную приемную

Народный фронт растет и крепнет

 закон

10 июня вице-спикер Воронежской областной думы, лидер воронежского отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ»  Ирина Транькова проводила прием граждан, нужда-
ющихся в грамотной консультации и поддержке. В тот день к ней обратились де-
сять человек, среди которых были погорельцы, безработные, многодетная мать…

На минувшей неделе, по инициативе губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, в парке «Дельфин» Железнодорожного района прошел 
общегородской субботник. Это мероприятие стало очередным этапом 
реализации проектов: «Чистый город» общественной организации «Наше 
общее дело» и «Город-сад» «ЕДИНОЙ РОССИИ». 5,7 гектара парковой зоны 
приводили в порядок более 200 человек, в том числе «единороссы», пред-
ставители «Молодой гвардии» и студенты воронежских вузов.

Официальный визит в Воронеж пред-
седателя Центрального Совета сто-
ронников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Франца Клинцевича ознаменовался 
встречей с представителями более 
двадцати общественных организа-
ций, вступивших в Общероссийский 
Народный фронт. Они уже обсуди-
ли и одобрили на своих заседаниях 
проект Декларации об образовании 
ОНФ. И теперь остается решить су-
губо организационные вопросы.

сми в законе. 14 июня президент Медведев подписал закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового регулирования в СМИ». Закон предусма- 
тривает создание института универсальной лицензии, позволяющей вещать одновременно в разных фор-
матах, включая цифровой, продлевает срок лицензии с 5 до 10 лет, вводит понятие «сетевое издание» для 
интернет-сайтов и предполагает образование государственной информационной системы для обеспечения 
доступа физлиц, организаций и органов власти к актуальной информации о зарегистрированных СМИ.

на всякий пожарный. С 17 июня вступают в силу изменения в КоАП, 
увеличивающие размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности 
на железнодорожном, морском, водном и воздушном транспорте: для граждан 
в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 4000 до 5000. 
Также ужесточается санкция за повторное невыполнение предписания Госпо-
жарнадзора в отношении объектов образования, здравоохранения и соцсферы.

Депутатский запрос способен помочь  
Екатерине Логачевой в кратчайшие сроки

Координационный совет ОНФ 
решает все вопросы сообща

Новости Государственной Думы
Начало лета выдалось по-настоящему жарким для парламентариев. Коми-
тетская неделя запомнилась дискуссиями по проблемам наркомании среди 
населения и вопросами охраны окружающей среды. Работа над законода-
тельными инициативами в этих сферах идет полным ходом.

«Дельфин» преобразится 
ко Дню города

Серьезный удар по наркомании

Компромисс между природой и человеком

Мобильный телефон готов к расплате

институт социально-экономических и политических исследований, который 
занимается разработкой программы Общероссийского народного фронта, не прекратит свое 
существование после парламентских выборов в декабре этого года, а будет постоянно действую-
щим экспертным учреждением. «Этот институт создан по воле лидера «ЕДИНОЙ РОССИИ», чтобы 
сопровождать как исследовательское учреждение все, что происходит вокруг правящей партии, в 
данном случае вокруг Правительства РФ», – сообщил глава института, сенатор Николай Федоров. 

по словам николая Федорова, возглавляемый им институт обратился ко 
всем участникам ОНФ, чтобы они представили свои предложения для включения в народную 
программу в сжатые сроки. На данный момент более половины активистов Общероссийского 
фронта уже откликнулись на этот призыв, остальные попросили недельную отсрочку. «Эта 
дискуссия, безусловно, продолжится до проведения съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где 
окончательно будет утверждаться предвыборная программа ОНФ», – отметил Федоров.
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
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: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

620 тысяч пятикопеечных монет получила жительница Томска, которая была незаконно уволена 
одной из фирм города. Суд обязал работодателя выплатить пострадавшей 31 тысячу рублей. Компания, в свою оче-
редь, решила отомстить женщине и вместо того, чтобы перевести деньги на счет, выдала компенсацию пятикопееч-
ными монетами, общий вес которых составил 300 килограммов – мешки с мелочью грузчики таскали больше часа. 
Однако уволенная деньги не забрала, и в итоге фирме все равно пришлось перевести их на депозит.

«льготы» для сотрудников. 
В соответствии со статьей 393 Трудового кодекса РФ,  
при обращении в суд по вопросам увольнения ра-
ботники освобождаются от оплаты государственной 
пошлины и судебных расходов.

Не дай себя уволить!
Как не стать жертвой недобросовестных 

работодателей?

В период кризиса многие компании стремятся избавиться от «лишних» или неугодных сотрудников, 
устраивая, порой, настоящие кадровые «зачистки». Некоторые работники смиряются со своей участью, 
не зная, что по закону имеют право обжаловать действия фирм. Таким образом, они не только не 
потеряют рабочее место и получат материальную компенсацию, но и защитят свою репутацию, ведь 
зачастую, чтобы уволить сотрудника компании, придумывают самые разнообразные поводы.

дело чести
Владимир Кудаев почти 20 лет 

проработал сторожем в одном из 
гаражных кооперативов. Но некото-
рое время назад в компании сменился 
руководитель. Отношения с новым 
начальником стали натянутыми, 
поскольку Владимир Тимофеевич не 
мог молчать, видя несправедливость. 
В итоге председатель решил уволить 
своего сотрудника весьма необычным 
способом.

– Меня заочно, без свидетелей 
обвинили в том, что я находился на 
рабочем месте в нетрезвом состоянии. 
Трудовую книжку выслали по почте, –  
рассказывает Владимир Кудаев.

Что интересно, в этот момент муж-
чина был на больничном, что под-
тверждают медицинские справки из 
лечебного учреждения. Через суд Вла-
димира Тимофеевича восстановили на 
работе. Однако, по его словам, предсе-
датель гаражного кооператива заявил, 
что не будет выплачивать сотруднику 
компенсацию за вынужденный прогул. 
К тому же, уже в первые рабочие дни 
начальник лишил его премии и даже …  
обеденного перерыва.

За помощью в решении «трудового» 
вопроса Владимир Кудаев обратился 
в общественную приемную Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову. Разобравшись 
в ситуации, юристы объяснили, как 
правильно составить исковое заяв-
ление в суд.

– В общественной приемной рабо-
тают очень грамотные специалисты, 
которые помогли мне разобраться с 
моей проблемой. Сейчас я жду решение 
суда и надеюсь получить положенную 
компенсацию за вынужденное отсут-
ствие на работе, – говорит Владимир 
Тимофеевич.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– К наиболее распространенным 
нарушениям трудового законодатель-
ства можно отнести увольнение по 
основаниям, которые не предусмо-
трены правовыми нормами (или же по 
причинам, выдуманным работодате-
лем). Так, незаконным будет признано 

расторжение договора за несоблюде-
ние этических правил, принятых в 
компании, поскольку это не закре-
плено ни в Трудовом кодексе РФ,  
ни в иных федеральных законах.

Необходимо знать, что порядок 
увольнения напрямую зависит от 
оснований для этого. Так, если при-
нято решение о сокращение числен-
ности или штата сотрудников, рабо-
тодатель должен заблаговременно 
предупредить их об этом, предложить 
альтернативные условия труда, а 
также обеспечить выплату выходного 

пособия. Увольнение за однократное 
грубое нарушение рабочих обязан-
ностей возможно лишь при наличии 
письменного объяснения провинив-
шегося сотрудника, соблюдении 
установленных законодательством 
сроков и других условий. В иных 
случаях работодатель несет ответ-
ственность за свои действия.

кого нельзя «выбросить за борт»?
При увольнении по инициативе 

компании важно иметь в виду, что 
законодательством предусмотрены 
общие и специальные гарантии для 
работников. Так, согласно части 3 
статьи 81 Трудового кодекса РФ, не 
допускается расторжение договора с 
сотрудником в период его временной 
нетрудоспособности, а также во время 
отпуска.

Наряду с этим общим для всех пра-
вилом, закреплены и особые условия 
увольнения для отдельных категорий 
граждан. Так, например, незаконным 
является прекращение трудовых 
отношений с женщиной, ожидающей 
ребенка, а также в связи с окончанием 
действия срочного договора до пре-
кращения беременности. Увольнение 
сотрудницы, имеющей малыша в 
возрасте до трех лет, одинокой мамы 
с ребенком до 14 лет (или ребенком-
инвалидом до 18 лет), а также других 
лиц, воспитывающих детей без матери, 
по основаниям, не связанным с виной 
работника, также должно быть при-
знано незаконным. Об этом говорится 
в статье 261 Трудового кодекса РФ.

Расторжение трудового договора 
с работниками моложе 18 лет по 
инициативе руководства фирмы без 
согласия государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (статья 
269 ТК) также недопустимо.

В этих ситуациях исключением 
может стать только ликвидация орга-
низации или прекращение деятель-
ности работодателем – физическим 
лицом.

В соответствии со статьями 39 
и 405 Трудового кодекса РФ, неза-
конным будет считаться увольне-
ние сотрудников в период ведения 
коллективных переговоров или 
разрешения трудового спора без 
предварительного согласия органа, 
уполномочившего их на представи-
тельство (за исключением случаев 
дисциплинарных нарушений).

методы «расставания»
А что же делать тем, кто не подходит 

под вышеуказанные категории? Инте-
ресно, что мотивов для увольнения 
неугодных работников у их руково-
дителей не так много, и юридически 
подкованные сотрудники, почуяв 
несправедливость, практически всегда 
могут найти контраргументы. Так, 
например, руководство может грозить 
вам статьей 192 Трудового кодекса РФ 
(«Дисциплинарные взыскания»). В 
этом случае важно не впадать в панику: 
если вы опоздали на работу и получили 
замечание, то этого недостаточно для 
расторжения трудового договора. Уво-
лить можно, только если вы несколько 
раз без уважительных причин не 
исполняли свои обязанности и вам 
сделали дисциплинарное взыскание. 
При этом должен быть соблюден ряд 
условий: составлен акт об опоздании, 
написана объяснительная (не позднее, 
чем через два дня), наложено взыска-
ние на «задержавшегося». Если вы 
отказались излагать причины своего 
отсутствия письменно, должен быть 
составлен соответствующий акт. Если 
вы опоздали больше чем на четыре 
часа, то это считается прогулом и вас 
могут сразу уволить. 

В противном случае максимальным 
наказанием послужит выговор. Под 
ним, согласно статье 193 Трудового 
кодекса РФ, должна стоять ваша под-
пись об ознакомлении. Если отказы-
ваетесь ставить «автограф»» и на этом 
документе, появится еще один акт. 
После второго опоздания работодатель 
имеет полное право уволить вас, но 
для этого вновь придется проделать 
все вышеперечисленные операции.

И если не хватает хотя бы одного 
документа, то ваше увольнение счи-
тается незаконным.

Если вы договорились с началь-
ством о том, что можете немного 
опаздывать, а потом отрабатывать 
это время, не стоит верить словам –  
безопаснее оформить это докумен-
тально. В таком случае ваша задержка 

не будет считаться пустой тратой 
рабочего времени.

В соответствии со статьей 81 Тру-
дового кодекса РФ, вас также могут 
уволить за прогул или появление на 
работе в нетрезвом виде. В этом слу-
чае порядок оформления идентичен.

Срок давности взыскания – один 
месяц с момента обнаружения про-
ступка, но не более шести месяцев со 
дня его совершения.

Сотрудника могут уволить и по 
статье «Несоответствие работника 
занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации». Однако 
здесь все намного сложнее. Во-первых, 
в аттестации должны участвовать 
все ваши коллеги. Они должны быть 
предупреждены об этой процедуре, в 
том числе и о причине ее проведения. 
В состав аттестационной комиссии 
входят как минимум три независимых 
эксперта. При увольнении вам должна 
быть предложена вакансия, которая 
соответствует вашей квалификации 
или ниже ее, даже если это должность 
уборщицы.

увольнительная грамота
Итак, если все уже свершилось, 

на что имеет право незаконно уво-

ленный сотрудник? Прежде всего, 
он может потребовать восстановле-
ния на работе через суд. Также эта 
инстанция по заявлению способна 
принять решение об изменении фор-
мулировки основания увольнения 
на уход по собственному желанию 
(в этом случае дата расторжения 
договора меняется на день вынесения 
решения суда, а если сотрудник к 
тому времени устроился на работу –  
на дату, предшествующую дню начала 
работы в новой компании), а также 
о выплате ему материальной ком-
пенсации.

Согласно статье 394 Трудового 
кодекса РФ, период отсутствия 
сотрудника на работе вследствие 
незаконного увольнения или пере-
вода на другое место называется 
вынужденным прогулом. Его время 
исчисляется от следующего дня после 
расторжения договора до времени 
вынесения судом решения о восста-
новлении на работе либо изменения 
формулировки увольнения. При этом 
за весь период вынужденного прогула 

по решению суда работнику выпла-
чивается его средний заработок.

Причем законом срок такого 
«отпуска» не ограничен. Допустим, 
что судебный процесс длится год, – за 
весь этот период работодатель будет 
обязан выплатить вам вашу зарплату.

Кроме того, вы имеете право на 
компенсацию морального вреда в 
случаях незаконного увольнения. 
Размер такой выплаты также уста-
навливает суд.

В соответствии с пунктом 63 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации», к критериям, 
по которым определяется степень 
морального вреда, относятся объем 
и характер причиненных сотруднику 
нравственных или физических стра-
даний, степень вины работодателя, 
разумность и справедливость тре-
бований и другие.

как защитить свое право на труд?
С заявлением о защите ваших 

трудовых прав следует обращаться 
в районный суд. При этом, в соот-
ветствии со статьей 29 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
вы можете подать иск как по месту 
нахождения работодателя, так и по 
месту своего жительства.

Закон гласит, что сотрудник может 
обратиться в суд по спорам об уволь-
нении в течение месяца со дня вруче-
ния ему копии приказа или выдачи 
трудовой книжки. Об этом говорится 
в статье 392 Трудового кодекса РФ. В 
случае если этот срок был пропущен, 
необходимо подать в суд заявление 
о его восстановлении с указанием 
уважительных причин своего отсут-
ствия. Например, согласно пункту 5 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации», таковыми могут 
являться болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозможность 
обращения вследствие непреодоли-
мой силы, необходимость осущест-
вления ухода за тяжелобольными 
членами семьи.

иногда работодатель предлага-
ет «разойтись полюбовно»: вы 
подписываете заявление, а на-
чальство выплачивает вам за это 
определенную сумму. правда, при 
этом вы уже не сможете оспорить 
незаконное увольнение через суд

срок вынужденного прогула 
не ограничен законом: сколько 
бы ни длился судебный 
процесс – работодатель обязан 
выплачивать вам зарплату

если не хватает хотя бы одного 
документа, увольнение «по 
статье» считается незаконным

Елена ТИЩЕНКО

Для увольнения 
должны быть 
веские основания

Не стоит писать заявление об 
уходе по собственному желанию 
«под диктовку» начальника
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 �вопрос-ответ  

госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс 
и другие законодательные акты. Нововведения призваны усовершенствовать управ-
ление многоквартирными домами. Для упорядочения этого процесса и перехода на 
профессиональный уровень вводится легальный термин «управление многоквартир-
ным домом». Также трактуются особенности этой деятельности в ТСЖ и управляющей 
организации. Приводится определение понятий «обязательные платежи» и «взносы».

уточняется порядок организации тсж в новостройках: «...исключается злоупотребление 
правом застройщиками, когда они создают товарищества при неучастии будущих собственников». Фиктивные 
ТСЖ не отражают интересы будущих владельцев квартир. Вводится запрет на участие застройщиков в их соз-
дании, устанавливается процедура предоставления инициаторам общего собрания будущих собственников по-
мещений информации, необходимой для организации этого консилиума. Устраняется возможность навязывания 
застройщиками аффилированных с ними управляющих организаций при создании ТСЖ в домах-новостройках.

 онлайн-пРиемная

Автовладельцем можешь ты не быть, 
но за стоянку заплатить обязан?

ЦЕНА ОТОПлЕНИЯ
– Наступило лето, а УК продолжает 

выставлять нам счета за отопление. На 
каком основании мы должны за это 
платить, и почему в соседнем доме в 
аналогичных квитанциях фигурирует 
иная сумма?

Ирина, 35 лет
– При отсутствии общедомового 

прибора учета плата за отопление 
производится на основании норма-
тива расхода тепловой энергии на  
1 квадратный метр жилья. Норматив 
установлен постановлением главы 
города от 16.12.2008 года № 1611, исходя 
из 12-месячной оплаты, и зависит от 
года постройки многоквартирного дома 

и его этажности. Кроме того, в 2009 
году Воронеж перешел на 100 %-ную 
оплату. Это значит, у каждого постав-
щика тепловой энергии утвержден свой, 
экономически обоснованный тариф, в 
зависимости от затрат предприятия на 
ее производство. Если он разный, то и 
оплата будет отличаться.

ИНДИВИДУАлЬНЫй ПОДХОД
– Должна ли УК заключать дого-

вор на управление с каждым соб-
ственником жилья?

Кирилл Викторович, 46 лет
– Да, в соответствии со статьей 

162 Жилищного кодекса РФ, УК 
в обязательном порядке должна 

заключить договор на управление 
многоквартирным домом с каждым 
собственником. В этом документе 
непременно указывается общее иму-
щество, передаваемое в управление, 
стоимость услуг, порядок контроля. 
Наниматель заключает договор найма 
с муниципалитетом.

ДАжЕ ЕСлИ ВЫ НЕ жИлЕЦ
– Недавно купил квартиру, но пока 

там не проживаю. С какого времени 
я обязан оплачивать жКУ?

Сергей, 27 лет
– Обязанность оплаты у владельца 

квартиры появляется с момента воз-
никновения права собственности, в 

соответствии со статьей 219 Граждан-
ского кодекса РФ. Так что, даже если 
вы не пользуетесь приобретенным 
жильем, платить  за коммунальные 
услуги все равно должны. На этот 
счет есть разъяснения Верховного 
Суда РФ (Определение ВС РФ от 
24.04.2007 N 78-В06-64, Постановле-
ние ФАС ЗСО от 29.05.2007 N Ф04-
3181/2007(34456-А75-11). Если в вашей 
квартире нет приборов учета, можно 
сделать перерасчет платежа, порядок 
которого утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 года. 
Для этого необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением в 
управляющую организацию.

Если вам посчастливилось стать обладателем квартиры в современном доме с консьержем, благоустроенным 
двориком и автостоянкой, это, конечно, предполагает особый комфорт. Но за все приходится платить. И не всегда 
ваши возможности совпадают с потребностями ЖСК или ТСЖ, которые выставляют счета за дополнительные 
услуги даже тем, кто ими не пользуется. В убытке остаются, в частности, пенсионеры, у которых нет собственного 
транспорта, а охрану и содержание автостоянки во дворе дома они вынуждены регулярно оплачивать.

Каждый гражданин, регулярно 
получающий квитанции от своей управ-
ляющей организации, желает знать, за 
что конкретно берут деньги? И какие 
коммунальные услуги жизненно необ-
ходимо оплачивать, а от каких можно и 
отказаться в целях разумной экономии?

В рамках программы «Управдом» 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы про-
должаем информировать читателей о 
правах собственников жилья в много-
квартирном доме.

обязательный комплекс услуг
Согласно пункту 2 статьи 154 

Жилищного кодекса РФ, плата за жилье 
и коммунальные услуги в многоквар-
тирном доме включает в себя:

1. Плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающую в 
себя, в частности, сумму за услуги по 
управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего 
имущества. Соответствующий перечень 
работ приведен в Постановлении Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 года № 170;

2. Плату за коммунальные услуги. 
Согласно пункту 17 Правил содер-
жания общего имущества много-
квартирного дома, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491, «собствен-
ники помещений обязаны утвердить 
на общем собрании перечень услуг и 
работ, условия их оказания и выполне-
ния, а также размер финансирования».

Плата за коммунальные услуги 
(отопление, электроснабжение, 
горячее и холодное водоснабжение, 
газоснабжение, водоотведение) 
определяется на основании тарифов 
энергоснабжающих организаций. 
А сами тарифы устанавливаются 
региональными органами вла-

сти в соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса РФ.

дополнительный сервис
Жилищное законодательство в  

настоящее время не предусматривает 
иных составляющих платы за ЖКУ, 
однако на практике в квитанции включа-
ются различные дополнительные услуги: 
охрана, работа консьержа, антенна, радио 
и прочие «радости жизни».

Насколько правомерно решение 
общего собрания об оплате дополни-
тельных услуг? Этот консилиум имеет 
полномочия пересмотреть размер суммы, 
отчисляемой за содержание общего 
имущества, но только в рамках ЖКУ, 
относящихся к содержанию и ремонту 
жилья. Другие дополнительные услуги 
не могут быть приняты общим собранием 
собственников (статья 44, пункт 7 статьи 
156, статья 158 Жилищного кодекса РФ).

Наименование, объем, состав и стои-
мость дополнительных услуг, не относя-
щихся к ремонту и содержанию общего 
имущества, могут быть определены в 
договорах с организациями-исполни-
телями, но никак не решением общего 
собрания собственников.

защищайтесь!
Согласно пункту 3 статьи 16 Феде-

рального закона «О защите прав потре-
бителей» от 07.02.1992 года, продавец 
(исполнитель) не вправе без согласия 
клиента выполнять дополнительные 
работы и оказывать добавочные услуги 
за плату. Потребитель вправе отка-
заться от финансирования за свой счет 
таких работ или услуг, а если они уже 
оплачены, потребовать от исполнителя 
возврата перечисленной суммы.

Это положение закона относится и к 
дополнительным услугам в отношениях 
между управляющей организацией 
(ТСЖ, ЖСК, УК) и собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
в том числе и квартир.

Организации, оказывающие добавоч-
ные услуги, могут проинформировать 
собственников на их общем собрании о 
возможности оказания такого сервиса 
и его цене. Решение о необходимости 
данной услуги и размере платы за нее 
принимается каждым человеком само-
стоятельно и оформляется путем под-
писания договора между владельцем 
помещения и исполнителем.

Кроме того, оказание услуги без 
согласия заказчика по цене, которая 
с ним не оговорена, противоречит и 
положению Гражданского кодекса РФ. 
Согласно статьи 781 ГК РФ, заказчик 
обязан оплатить сервис в порядке и 
в сроки, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг. Причем 
цена должна быть экономически обо-
снованной. 

Так что не позволяйте навязывать 
вам ненужный сервис и, соответственно, 
лишние расходы. Чувствуйте себя  
хозяином в своем доме!

Елена ТИМОФЕЕВА

на практике в платежные доку-
менты включаются такие допол-
нительные услуги, как охрана, ра-
бота консьержа, антенна, радио и 
прочие «радости жизни»

Кадровые или рекрутинговые 
агентства, сайты по подбору персо-
нала, газеты с вакансиями и «через 
знакомых» – вот, пожалуй, весь 
«арсенал», которым пользуются 
руководители, когда испытывают 
недостаток специалистов. У каждого 
из вариантов есть и плюсы, и минусы, 
поэтому сказать однозначно, что 
оптимальным является какой-то 
один, невозможно.

дешево, но надежно ли?
Одним из первых вариантов, к 

которому обращаются предпри-
ниматели, – это их личные связи и 
знакомства. Преимущества, по сло-
вам бизнес-консультанта Аркадия 
Слуднова, очевидны: это дешево и 
надежно. «Когда на предприятие 
требуется грузчик, уборщица или 
какой-нибудь контролер, то таких 
специалистов – без особых навыков –  
можно найти через родственников, 
друзей и даже соседей, – объясняет 
Аркадий Алексеевич. – Но в этом 
есть и «подводные» камни. Не сле-
дует забывать, что человеческая 
надежность не всегда равнозначна 
профессионализму. Проявиться 
это может не сразу, и избавиться от 
такого сотрудника непросто. Обыч-
ный директор скажет: «Человек-то он 
хороший», и оставит его на службе, 
даже если тот работает «абы как» –  
неудобно перед знакомыми. Для 
шефа-профессионала это никогда не 
станет преградой: для такого «хоро-
ший человек не профессия».

В том, что лучше не иметь общих 
дел с друзьями, на собственном 
опыте убедилась Надежда Свинина, 
владелец небольшого торгового 
павильона. «Меня попросили взять 
на работу продавца, дочку знакомых 
моих родителей. Взяла и пожалела, –  
сетует Надежда. – Первое время к 
новому сотруднику претензий не 
было. А потом начались проблемы: 
она начала выпивать прямо за при-
лавком, приводила друзей и угощала 
их за мой счет. Пришлось уволить, но 
каких сил мне это стоило! В мой адрес 

посыпались упреки, мол, я предвзято 
к ней отношусь, не жалею – у нее 
двое детей, и есть им нечего. Но для 
меня важнее мнение покупателей, а 
что они скажут, когда за прилавком 
постоянно будет стоять продавец, от 
которого разит алкоголем?..»

Что под силу рекрутерам?
Второй вариант – кадровые, или, 

как сейчас говорят, рекрутинговые 
агентства. Подбор персонала всегда 
проходит быстро, профессионально, 
качественно. Но такие услуги – неде-
шевое удовольствие. «Как правило, 
в подобные компании владельцы 
бизнеса обращаются в том случае, 
когда требуются серьезные руко-
водители – например, финансовый 
директор, – рассказывает бизнес-
консультант. – Найти грамотного 
специалиста – задача не из легких 
даже рекрутерам: в Воронеже они 
сейчас на «вес золота». Зарплата пред-
лагается высокая даже по местным 
меркам, но с обязанностями справля-
ются единицы. Также сложно найти 
главного бухгалтера и начальника 
юридического отдела».

Что касается менеджеров среднего 
звена, то агентства сами проведут 
предварительный отбор и поставят 

трех-четырех кандидатов с «задан-
ными параметрами». Выбирать из них 
лучшего будет работодатель. «Если 
директору фирмы понравятся все 
предложенные соискатели – а такое 
бывает – значит, рекрутеры – насто-
ящие профессионалы, – поясняет 
Аркадий Слуднов. – И они стоят тех 
денег, которые компания платит за 
подбор персонала».

собеседование через Skype
Самым простым способом явля-

ется и размещение объявлений 
на крупных порталах по трудоу-
стройству. Отклик на вакансию 
можно получить в тот же день, ведь 
часто такие сайты посещают люди, 
которые ищут работу или в скором 
времени планируют ее поменять. 
«Среди плюсов – и удобный формат 
общения: через Интернет или по 

электронной почте, которую биз-
несмены просматривают регулярно, 
– комментирует эксперт. – Кстати, 
сейчас стало модным проводить 
первое собеседование по e-mail или 
даже посредством Skype – какая 
экономия сил и времени!»

У Павла Марусяка, директора 
интернет-магазина, такой опыт уже 
был. «Мне показалось, что через 
такую программу задать несколько 
вопросов соискателю еще удобнее, чем 
при личной встрече, – делится своими 
впечатлениями предприниматель. – 
Все быстро и четко, не отвлекает от 
текущих дел. Даже камеру включать 
не обязательно. Пусть кандидат сидит 
дома, в домашнем «прикиде», но ведь 
не это главное. Для меня важно, как он 
отвечает на вопросы и ориентируется 
в интернет-пространстве».

отклики на объявление
Еще один источник поиска кадров –  

специализированные газеты: их поку-
пает тот, кто стремится к переменам 
в своей профессиональной жизни. «В 
этом случае лучше подавать модуль-
ные объявления – с логотипом фирмы 
и более конкретным содержанием: 
названием должности, требованиями 
и кругом обязанностей, – советует 
бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов. – Такие сообщения вызывают 
доверие соискателей, и вы получите 
больше откликов – особенно от тех, 
кто прежде, чем послать резюме, соби-
рает предварительно информацию о 
компании».

национальный институт системных исследований 
проблем предпринимательства подсчитал: количество фирм малого бизнеса по 
итогам 2010 года сократилось на 3,6 %. Число сотрудников, работающих в не-
больших компаниях, также уменьшилось – на 2,9 %.

слово «рекрутинг» имеет связь с французским словом recruter (в переводе оз-
начает «вербовать») или немецким rekrut («лицо, принятое на службу по найму или повинно-
сти»). В настоящее время данным термином называют процесс подбора квалифицированных 
специалистов на те или иные позиции за денежное вознаграждение фирмы-заказчика.

 бизнес

В погоне за «головами»Бизнесмены заверяют: сегод-
ня найти хорошего сотрудника в 
компанию, пусть и небольшую, не 
проблема. И оговариваются: если 
только вакансии открыты на про-
стые, рабочие специальности. 
Труднее приходится, когда фирме 
требуются финансовые директора, 
главные бухгалтеры и начальники 
юридического отдела. В чем слож-
ность подбора такого «руководяще-
го» персонала и где их ищут воро-
нежские предприниматели?

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть 
вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его 
становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринима-
тельства? Задавайте свои вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ 
от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

бизнесмен, который умело раз-
вивает свою фирму и стремится к 
новым высотам, никогда не скажет: 
«Хороший человек – это профессия!»

Найти грамотного специалиста – задача не из легких, они всегда на «вес золота»

Татьяна КИРЬЯНОВА

справка «гЧ»
В России история рекрутинга на-
чалась с приходом на наш рынок 
крупных международных корпора-
ций. Позднее этими услугами ста-
ли активно пользоваться солидные  
отечественные фирмы. Для компаний 
среднего и малого бизнеса услуги 
рекрутинговых агентств до сих пор 
остаются не столь востребованными: 
при размещении объявлений о ва-
кансиях подавляющее большинство 
таких предприятий обходится печат-
ными изданиями или специализиро-
ванными интернет-ресурсами, а чаще 
всего обращаются за рекомендация-
ми к знакомым и родственникам.
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На поле – только девушки!

самыми ранними доказательствами существования 
женского футбола считаются фрески, созданные в Китае около двух 
тысяч лет назад. Там же позднее начались и первые гонения на этот вид 
спорта. Впрочем, женский футбол не стоял на месте. Есть доказатель-
ства того, что в конце XVII века в одном шотландском городе состоялся 
матч замужних и незамужних дам.

 споРт
становление женского футбола в СССР началось со второй половины 1980-х годов. 
Первый, тогда еще Всесоюзный, официальный турнир среди представительниц прекрасного пола со-
стоялся в 1987 году в Кишиневе: в борьбу вступили восемь футбольных команд. Победителем в этой 
схватке стал коллектив «Текстильщик» из города Раменское Московской области. В 1989 году была обра-
зована Ассоциация женского футбола, и под ее руководством прошли первые официальные Чемпионаты 
СССР, в каждом из которых в трех лигах участвовало более 80 клубов из всех республик страны.

Отношения женщин и футбола всегда 
были напряженными. Прекрасная по-
ловина человечества не могла отка-
заться от этого увлекательного вида 
спорта, сражаясь за право выходить 
на поле. Однако каким бы сильным 
ни было желание, вплоть до 1980-х 
годов футбол считался преимуще-
ственно мужским спортом: для жен-
щин его не раз отменяли по социаль-
ным и медицинским соображениям. 
Тем не менее, в настоящее время на 
планете насчитывается около 25 мил-
лионов профессиональных футболи-
сток, официально проводятся Чем-
пионат мира, существует женская 
Лига чемпионов, а матчи с участием 
девушек с каждым годом собирают 
все больше и больше зрителей. И как 
им это удалось?

– Вся моя жизнь связана с футболом. В свое время я выступал за команды 
Ашхабада и Ташкента, а когда завершил карьеру игрока, решил попробовать 
свои силы в тренерской работе. В «Энергию» впервые пришел в 1996 году. Могу 
с уверенностью сказать, что это всегда был боевой коллектив, который ставил 
перед собой большие задачи и выполнял их с максимальным результатом.
Сотрудничать с Иваном Васильевичем Саенко очень интересно. Он старается 
не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед во всем. Это уже не 
работа, а жизнь. Кто-то понимает, что футбол – не их призвание, и уходит из 

команды. Увлеченные игрой всерьез остаются: здесь важна и жизненная по-
зиция, и внутренняя дисциплина. Мы, как одна большая семья: и руководство 
«Энергии», и тренеры, и игроки – люди, неравнодушные к футболу. По своему 
опыту могу сказать, что женский футбол ни в чем не уступает мужскому.
В этом году нам необходимо не только повысить уровень наших игроков, но и 
до конца бороться за победу в Лиге европейских чемпионов. Сейчас мы на три 
очка отстаем от лидера, и игры с каждым разом становятся все более напря-
женными. Но наши девушки постепенно набирают очки, стараются изо всех сил. 
Работы предстоит много, но мы идем по правильному пути.

– Футбол является неотъемлемой ча-
стью жизни миллионов людей. И их чис-
ло постоянно растет. Только за последние 
5 лет количество россиян, занимающихся 
этим видом спортом, увеличилась вдвое 
и сейчас насчитывает порядка 850 тысяч 
человек. Одним из стимулов к развитию 
футбола в нашей стране стало принятие 
федеральной целевой программы «Раз-
витие футбола в Российской Федерации 
на 2008–2015 годы», на выполнение кото-
рой из федерального бюджета выделено 
свыше 10,5 миллиардов рублей. В ре-
зультате уже действует свыше 1700 ста-
дионов вместимостью до 500 зрителей, 
12000 полей, на которых тренируются 
около 450000 детей и подростков в воз-
расте от 8 до 17 лет.
Но футбол является не только мужской 
прерогативой. По различным оценкам, 
им активно занимаются от 25 до 40 мил-
лионов представительниц прекрасной 
половины человечества. Женская со-
ставляющая самой популярной игры в 
мире развивается и в российском спор-
те. К сожалению, похвастаться массово-

стью женского футбола в нашей стране 
мы пока не можем – численный состав 
ограничивается скромными цифрами 
участниц. Для заполнения этого пробе-
ла сейчас ведется разработка соответ-
ствующей программы под руководством 
РФС, которая поможет улучшить ситуа-
цию. Но уже сейчас заметно, что женский 
футбол находится на подъеме: регуляр-
но проводятся всероссийские чемпио-
наты, наши клубы стали постоянными 
участниками Кубка УЕФА, к подготовке 
команд привлечены ведущие тренеры 
России. Огромный вклад в популяриза-
цию этого вида спорта вносят и громкие 
победы нашей воронежской «Энергии». 
Они служат ярким примером становле-
ния женского футбола перспективного и 
успешного. Благодаря успехам воронеж-
ских футболисток наш регион привлека-
ет все больше настоящих болельщиков, 
фанатов и спонсоров, которые со всей 
полнотой смогут оценить вклад нашей 
области, вклад «Энергии», вклад каждого 
участника команды в развитие женского 
футбола России.

сергей дрожжин, тренер «энергии»:

сергей Чижов, депутат государственной думы рФ,  
член фракции «единая россия» :

«мы идем по правильному пути»
экспертное мнение

подтвердить высокий статус
В 1995 году воронежский футбольный клуб стал чемпионом России и вновь завоевал 

Кубок страны. Стало ясно: появился серьезный соперник, с которым придется считаться, 
и на протяжении следующих лет «Энергия» не раз подтверждала свой высокий статус. За 
это время команда стала пятикратным победителем чемпионатов России и семикратным 
обладателем Кубка России, а воронежские футболистки многократно признавались луч-
шими игроками страны и их приглашали в сборную России.

– За мою карьеру было немало ответственных матчей. Некоторые из них особенно 
запомнились. Так, например, в 1996 году мы играли в Самаре с местной командой. Побе-
дили со счетом 4:0. Все голы забила я. В прошлом году вышли на поле против команды 
«Измайлово», и я поразила ворота соперника на последних минутах. Гол стал решающим.

Конечно, перед командой всегда стояли серьезные задачи, и в этом году нам бы 
хотелось выиграть Лигу европейских чемпионов. Секрет успеха довольно прост: 
нужно как можно больше тренироваться и быть настроенными на победу. Все шансы 
для этого есть, – уверена Надежда Босикова.

«мы всегда были впереди»
В нашу страну женский футбол пришел сравнительно недавно: сборная России была 

образована в 1990 году. В тот же период своя команда появилась и у Воронежа. Созданная 
по инициативе Ивана Саенко, «Энергия» с первых же месяцев уверенно стала прокладывать 
путь в лидеры турнирной таблицы.

Какой была «Энергия» в годы своего становления, мы решили узнать у одного из игро-
ков команды Надежды Босиковой, которая за годы своей спортивной карьеры поразила 
ворота противника более 350 раз.

– Я родилась футболисткой. Наверное, с самого детства это и было моим призванием. 
Мы с сестрой были увлечены данным видом спорта, когда в стране еще официально не было 
женского футбола. Однако даже несмотря на запреты, играть всегда нравилось!

В «Энергию» я пришла в 1991 году. В то время команда вышла в Высшую лигу, где заняла 
шестое место, а уже в 1993 наш клуб завоевал Кубок России. Мы всегда были впереди. Даже 
в тот период, когда из-за недостатка финансирования перешли в Первую лигу, все равно 
были лидерами, – рассказывает полузащитник «Энергии».

Состав «Энергии» 1998 года

Бабушке Татьяны Скрын-
никовой, проживающей в 
Бобровском районе, в июле 
этого года исполняется 80 
лет. Татьяна Сергеевна 
хочет ухаживать за род-
ственницей. Она слышала, 
что в таком случае ей пола-
гаются компенсационные 
выплаты. Женщина обра-
тилась в общественную 
приемную Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина 
к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову с 
просьбой разъяснить поря-
док назначения.

отвечает юрист 
общественной приемной:

– В соответствии с Пра-
вилами, утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 июня 2007 года 
№ 343, компенсационная 
выплата предоставляется 
неработающему гражда-
нину, имеющему регистра-
цию по месту жительства на 
территории нашей страны и 
осуществляющему уход за 
нетрудоспособным лицом – 
инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом до 18 лет, а 
также человеком, достигшим 
80-летнего возраста, или 
пенсионером, нуждающимся 
в постоянном внимании 
(по заключению лечебного 
учреждения).

К о м п е н с а ц и о н н а я 
выплата назначается с того 
месяца, в котором за ней 
обратились, но не ранее дня 
возникновения права на нее.

В случае если к заяв-
лению приложены не все 
необходимые документы, 

орган, осуществляющий 
выдачу пенсии, знакомит вас 
с перечнем бумаг, которые 
должны быть представлены 
дополнительно. Если это 
произойдет не позднее чем 
через три месяца со дня 
получения соответствующей 
информации, то месяцем 
обращения за компенсаци-
онной выплатой считается 
период, в котором было при-
нято заявление.

Ежемесячная компенса-

ционная выплата назнача-
ется в размере 1200 рублей 
к пенсии нетрудоспособного 
гражданина. Причем это не 
зависит от наличия род-
ственных отношений между 

опекуном и подопечным, а 
также от места регистрации 
того, кто будет заботиться о 
нуждающемся в уходе.

когда прекращается 
выплата?

Это происходит в слу-
чае, если гражданин пере-
стает осуществлять уход за 
своим подопечным, если он 
вышел на пенсию (незави-
симо от ее вида и размера) 
или стал получать пособия 

по безработице. Такими 
основаниями может слу-
жить выполнение нетрудо-
способным человеком либо 
лицом, осуществляющим 
уход, оплачиваемой работы, 
а также истечение срока, на 
который была установлена 
I группа инвалидности или 
категория «ребенок-инва-
лид».

Выплата прекращается 
и в случае, если ребенок-
инвалид достиг возраста 
18 лет и ему не была уста-
новлена I группа инвалид-
ности. Также причинами 
для невыдачи компенсации 
служат помещение нетрудо-
способного гражданина в 
государственное или муни-
ципальное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания, лишение 
человека, осуществляющего 
уход за ребенком-инвали-
дом, родительских прав, 
смерть волонтера или его 
подопечного, а также при-
знание их в установленном 
порядке умершими или без-
вестно отсутствующими.

– Я осталась довольна 
работой общественной при-
емной. Юристы подробно и 
грамотно рассказали мне о 
моих правах, разъяснили, 
куда нужно обратиться. 
Сейчас я собираю необхо-
димые документы для полу-
чения компенсационной 
выплаты, – рассказывает 
Татьяна Сергеевна.

ухаживающий за нетрудоспособным гражданином 
не должен допускать случаев переплаты сумм компенсации. Необходимо в течение 
пяти дней сообщить в орган, осуществляющий выплаты, о наступлении обстоя-
тельств, служащих причиной для их прекращения.

около 45 тысяч жителей воронежской области получают государственные 
пенсии. В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации 
с 1 апреля 2011 года» их размеры увеличились на 10,27 %. Ранее «подросла» страховая часть трудовой 
пенсии по старости, а также сумма выплат по инвалидности и по случаю потери кормильца – на 8,8 %.

 �вопрос-ответ  

 онлайн-пРиемная

Доплата за заботу

Ежемесячная компенсационная 
выплата назначается в 
размере 1200 рублей к пенсии 
нетрудоспособного гражданина

НАСлЕДСТВО
– Я вступила в наследство на дач-

ный участок. Обязана ли я уплачивать 
задолженность по паевым взносам за 
последние 10 лет?

Марина Васильевна, 45 лет
– На основании статьи 1175 Граждан-

ского кодекса РФ, люди, вступившие в 
наследство, отвечают по долгам насле-
додателя солидарно. Каждый из них –  
в пределах стоимости перешедшего к 
нему имущества. Соответственно, вы 
должны выплатить задолженность 
по паевым взносам. Однако она будет 
исчисляться не за 10 лет, а только за 
последние три года. Такой общий срок 
исковой давности установлен статьей 
196 Гражданского кодекса РФ.

жИлЬЕ
– Может ли бывший муж продать или 

подарить свою долю (1/2) в квартире 
без моего согласия?

любовь Николаевна, 55 лет
– Так как бывший супруг наравне с 

вами является собственником квартиры 
и имеет право пользования, владения 
и распоряжения своим имуществом, то, 
соответственно, может подарить свою 
долю кому угодно. При продаже имеются 
некоторые нюансы: на основании статьи 
250 Гражданского кодекса РФ вы имеете 
преимущественное право покупки по 
установленной бывшим мужем цене и 
на прочих равных условиях.

ПОКУПКИ
– Одна из фирм установила в нашей 

квартире окно, но мне захотелось, 
чтобы оно было другого размера. Брака 
в нем нет. Могу ли я потребовать воз-
врата денег?

Галина Ивановна, 60 лет
– По условиям заключенного с ком-

панией договора вы можете в односто-
роннем порядке расторгнуть данное 
соглашение, но при этом имеете право 
на возвращение только 30 % от стоимо-
сти окна. Вы можете обратиться в суд с 
исковым заявлением, но, скорее всего, 

руководствуясь условиями договора, он 
присудит вам только эту часть. Если бы 
в окне присутствовал брак или суще-
ствовали другие серьезные причины 
для возврата окна, то решение было бы 
принято в вашу пользу.

ЗЕМлЯ
– После приватизации земельного 

участка гараж и проход к нашему дому 
оказались на соседней территории. 
Что делать?

Галина Николаевна, 60 лет
– Вам необходимо обратиться в суд 

с иском об установлении сервитута. В 
соответствии с гражданским законода-
тельством, собственник недвижимого 
имущества вправе требовать от вла-
дельца соседнего земельного участка 
предоставления права ограниченного 
пользования его территорией – сер-
витута. Он может устанавливаться 
для обеспечения прохода и проезда 
через участок, прокладки и эксплуа-
тации линий электропередачи, связи 

и трубопроводов, для водоснабжения 
и мелиорации, а также других нужд. 
Обременение земли сервитутом не 
лишает ее собственника прав владения, 
пользования и распоряжения этой 
территорией.

Сервитут устанавливается по согла-
сию сторон и подлежит регистрации. 
В случае недостижения соглашения 
спор разрешается судом по иску лица, 
требующего ограниченного пользования 
соседней территорией. Сервитут может 
быть оформлен также в интересах и по 
требованию гражданина, которому 
участок предоставлен на праве пожиз-
ненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования, 
и в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Собствен-
ник земли, обремененной сервитутом, 
вправе, если иное не закреплено в 
законодательстве, требовать от лиц, в 
интересах которых установлено огра-
ниченное пользование территорией, 
соразмерную плату за это.

Подготовлено по материалам общественных приемных

Кому положены компенсационные выплаты 
по уходу за нетрудоспособными гражданами?

назначение компенсаци-
онной выплаты не зависит 
от наличия родственных 
отношений между опеку-
ном и подопечным

если волонтер перестает 
ухаживать за тем, кто нуж-
дается в заботе, начисле-
ние средств прекращается
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к концу XIX века благотворительность в России стала настолько масштабным общественным явлением, что в 1892 
году была создана специальная комиссия, в ведении которой были ее законодательные, финансовые и даже сословные 
аспекты. Важнейшим итогом работы комиссии можно считать обеспечение прозрачности благотворительной деятельности, 
открытости и доступности информации для всех слоев общества и, как результат, небывалый рост числа жертвователей.

уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по 
работе Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы 
можете обращаться по телефону 261-99-99 или оставлять их на 
сайте: www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
проводит акции по сбору средств на лечение николая титкова и олега шеменева

Продолжается акция Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» по сбору средств на лечение 17-летнего Николая Титкова, страдающего тяжелым генетическим 
заболеванием. С восьми лет он прикован к инвалидной коляске, ослабленные мышцы не держат позвоночник, от чего страдают внутренние органы. Но Коля и его мама 
даже в столь тяжелой ситуации нашли в себе силы еще и для того, чтобы помогать другим. Они возглавили общественную организацию «Дети без границ», где поддержку 
и понимание находят ребята и их родители, столкнувшиеся со схожими проблемами. В телефонном разговоре Татьяна Титкова, мама Коли, рассказала нам об этом проекте.

Милосердие, Любовь и Дружба безграничны!

– Здравствуйте, Татьяна! Рас-
скажите, как пришла идея создания 
организации «Дети без границ»...

– Когда узнали о проблемах со 
здоровьем сына, мы резко изменили 
свой образ жизни, переехали в Оре-
хово-Зуево (отсюда проще добраться 
до Москвы). Но и здесь обнаружили 
массу сложностей. Например, мне 
пришлось добиваться упрощения 
процедуры сдачи анализов. Раньше 
было столько беготни, а теперь стоит 
только позвонить и сказать, что 
«лежачему» ребенку нужно сдать 
анализы, – врачи приходят на дом. 
С обучением тоже были проблемы. 
Мы начали защищать свои права, 
объединились с другими родителями, 
и так появилась эта организация. 
Теперь у нас много друзей: в наших 
мероприятиях участвуют и больные 
детки, и ребята без тяжелых забо-
леваний, те, кто хочет заниматься 
творчеством. Мы просто общаемся, 
вместе проводим праздники, пре-
одолеваем проблемы.

– Какое участие принимает Коля 
в работе организации?

– Он выступает, ездит на кон-
церты, поет вместе с ребятами своего 

возраста. Занимается с малышами, 
пытаясь применить свои педагоги-
ческие наработки и наблюдения, 
консультирует родителей детей-
инвалидов. Зачастую взрослые не 
хотят мириться с тем, что их ребенок 
болен, стесняются этого, скрывают. 
Такое поведение вредит, прежде 
всего, детям. Кто-то говорит: «Я 
не посажу на эту коляску своего 
ребенка, потому что она инвалид-
ная». Но почему?! Ведь ему удобно 
в ней, он может чем-то заниматься. 
Порой родители просто не желают 
слушать то, что говорю им я. А у Коли 
получается объяснить им какие-то 
вещи, его словам доверяют.

– Как родилось название – «Дети 
без границ», – и какой смысл вы вкла-
дываете в эти слова?

– Название пришло как-то само 
собой. Знаете, у нас постоянно 
возникают какие-то препятствия, 
например, болезнь ребенка. Но на 
самом деле в желании жить мы не 
ограничены ничем. Никаких пре-
град для творчества, общения, обу-
чения быть не должно! На эмблеме 
нашей организации изображено 
солнце, в середине которого нари-

сованы держащиеся за руки дети. 
Его лучи преодолевают царящий 
вокруг мрак, раздвигают границы 
для ребят, ведь все, что есть на пла-
нете, должно быть для них.

Милосердие, любовь, дружба 
не имеют границ. Добро, словно 
солнце, освещает и согревает нашу 
жизнь. И основатели организации 
«Дети без границ» знают об этом не 
понаслышке. Но этот свет струится 
не откуда-то свыше, главный его 
источник мы сами. И чем больше 
мы отдаем окружающим, тем богаче 
становится этот источник любви и 
добра в наших сердцах.

Уважаемые воронежцы! Коля 
нуждается в операции по выпрям-
лению позвоночника, которую могут 
провести в Хельсинки (Финляндия). 
Но расходы на проезд и лечение, 
измеряемые суммой от 30 до 50 
тысяч евро, непосильны для семьи 
Титковых. Протяните руку помощи 
этому юноше, примите участие 
в сборе средств на его лечение, 
который проводит Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

согласно опросу социологической службы «Среда» в 44 регионах России, несчаст-
ными чувствуют себя 19 % жителей (каждый пятый). 71 % респондентов считают, что они ско-
рее счастливы. Больше всего людей, не удовлетворенных жизнью, в группе малообеспечен-
ных россиян. Для справки: в 2009 году аналогичный опрос проводил ВЦИОМ. Тогда в число 
«счастливчиков» не включили себя 18 % опрошенных. В числе причин, мешающих радоваться 
жизни, чаще всего фигурировали бедность, старость, болезни и одиночество.

«как благотворный вирус распространяется хорошее настроение» – считают амери-
канские социологи Николас Кристакис и Джеймс Фоулер, в течение 20 лет проводившие исследо-
вание, в котором участвовали 4700 человек. «Если вы счастливы, то увеличиваете шансы на счастье 
близкого друга на 25 %, друга вашего друга – на 10 % и друга этого друга – на 5,6 %», – отмечают 
ученые, подтверждая старую истину: нытики сеют вокруг уныние, оптимисты – радость. Странно 
только, что американским обществоведам понадобилось 20 лет, чтобы прийти к такому выводу…

Что нам нужно для счастья?

экспертное мнение

На минувшей неделе в Корейской народно-демократической республике был обнародован «рейтинг 
самых счастливых стран мира». Лидерами в списке, по версии местных социологов, оказались главный 
союзник КНДР Китай и собственно Северная Корея. Правда, критерии, по которым составлялся 
рейтинг, остались не озвученными, но в патриотичности данному исследованию явно не откажешь. А 
что думают о счастье наши земляки? Какие факторы, по их мнению, оказывают ключевое влияние на 
«индекс радости»? Разбирались журналисты «ГЧ».

людмила, журналист, 28 лет:
– Счастье – это когда близкий человек рядом, 
когда дети здоровы, когда занимаешься люби-
мым делом. В данный момент я сижу без работы, 
поэтому не чувствую себя счастливой. 

Юлия, работает в торговле, 29 лет:
– Меня делает счастливой моя семья. Я считаю 
так: если дома все хорошо, то для счастья ничего 
больше и не нужно.

татьяна, преподаватель, 54 года:
– Говорят, счастье – это когда ты с удовольстви-
ем идешь на работу и с радостью возвращаешь-
ся домой. Я счастливый человек! У меня семья 
очень хорошая, два чудесных сына, любимое 
дело… Правда, высокой зарплатой похвастаться 
не могу, но не все же упирается в деньги. 

вера викторовна, пенсионерка, подраба-
тывает вахтером и уборщицей, 55 лет:
– Ой, да вроде все нормально… Довольна свои-
ми сыновьями, здоровье есть, могу работать… 
Наверное, это и есть счастье.

андрей, работает в дорожном строитель-
стве, 40 лет:
– Я думаю, счастливым человека делает какая-
то стабильность в жизни. Равновесие всех ее 
сфер... Мне, пожалуй, не хватает семейного 
благополучия.

андрей, бизнесмен, гость города, гражда-
нин белоруссии, 38 лет:
– Счастье – это свобода. К сожалению, сейчас я 
чувствую себя счастливым только за пределами 
своей страны.

владимир, работает в ракетно-космиче-
ской отрасли, 57 лет:
– Я счастлив, когда занимаюсь любимым хобби –  
фотографией. Не расстаюсь с камерой уже лет 
сорок… Что до работы, то о ней я впервые заду-
мался в семилетнем возрасте. Тогда как раз со-
стоялся полет Гагарина и я «заболел» космосом. 
В итоге уже много лет  испытываю ракетные дви-
гатели, и это мне приносит огромное моральное 
удовлетворение. Правда, огорчает то, что отрасль 
стала менее привлекательной для молодых лю-
дей. Зарплаты невысокие, а моральных стимулов 
им недостаточно…

ольга михайловна, работает православным 
путеводом, возит паломников по россии, 
65 лет:
– Никогда об этом не задумывалась. Я считаю, 
что Господь нам дает такую жизнь, какой она 
должна быть. Если мы ее принимаем со всеми 
радостями и испытаниями, мы счастливы. А если 
человек начнет раздумывать о том, как могло бы 
быть, и грустить о том, почему так не сложилось, 
он поневоле почувствует себя несчастным. 

 �лЮди говорят  

– С точки зрения психологии стать 
счастливым извне невозможно. Это состо-
яние гармонии, которое «выращивается», 
создается внутри человека. Если люди, 
пытаясь достичь счастья, ориентируются 
в основном на внешние показатели (новое 
авто, платье и прочее) или связывают его 
исключительно с другими людьми, то они 
очень скоро начинают испытывать разоча-

рование. В машине неизбежно возникают 
какие-то неполадки, платье выходит из 
моды, бойфренд или подруга далеко не 
всегда оправдывают возложенные на них 
надежды… Нужно уметь радоваться тому, 
что имеешь, каждый день находить пово-
ды для оптимизма, воспринимать жизнь в 
позитивном ключе. Тогда ощущение сча-
стья станет спутником человека.

психолог-консультант, директор пЦ «оптимизм» виктория рябова:

счастье «выращивается» внутри человека

вы считаете себя счастливым человеком?*

Скорее, да

Скорее, нет

Только время от времени

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

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

пока ни боли от уколов и капельниц, ни ласковых прикосновений 
материнских рук олег не чувствует. но когда-нибудь он поднимет-
ся с кровати, к которой прикован сейчас, и обнимет своих родите-
лей! это станет возможным, но только… если мы поможем ему.

Имя и возраст
Олег Шеменев, 15 лет
Диагноз
Вывих шеи. Летом 2010 года Олег 
купался в реке, неудачно прыгнул в 
воду и ударился о дно. Сейчас под-
росток парализован. Чувствительность 
имеется только до четвертого шейного 
позвонка.
Лечение
Мальчик уже перенес две операции, но 
его состояние не улучшается. Его жизнь 
поддерживает аппарат искусственной 
вентиляции легких. Помочь Олегу могут 
только в Израиле. 
Положение семьи
Расходы в 50 тысяч евро, которые 
потребует лечение за границей, не-
посильны для семьи Шеменевых.
Уже собрано 3000 рублей

Коля не пона-
слышке знает, 
что праздник 
может быть 
лекарством

Елена ЧЕРНЫХ

55 %

36 %
9 %



1918

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  24 (331), 15 – 21 июня 2011 года №  24 (331), 15 – 21 июня 2011 года

сафари-парк населяют: страусы, олени, верблюды, тибетские яки, лоша-
ди, ламы и прочая живность. Обитателей этого зеленого оазиса не запирают в клетках: 
звери и птицы относительно свободно перемещаются по территории, площадь которой 
составляет два квадратных километра. Есть только деревянные изгороди, оберегающие 
представителей фауны от излишнего напора посетителей. Также к услугам гостей: древ-
ний курган, родник с купелью, большая детская игровая площадка и многое другое.

реализация мероприятий социальной политики региона занимает 
наибольший удельный вес в областном бюджете, из которого на эту статью расходов выделено 25 
%, что составляет 11 492 354 тысячи рублей. С 2011 года работают ведомственные целевые про-
граммы: «Улучшение качества предоставляемых госуслуг в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей на 2011–2013 годы» (объем финансирования – 355 411 тысяч рублей); «Организация 
отдыха и оздоровления детей на 2011–2012 годы» (объем финансирования – 121 571 тысяч рублей).

 РепоРтаж

Ребятам о зверятах –  
в режиме реального времени
Какие же каникулы без увлека-
тельных «вылазок» на природу, 
новых встреч и ярких впечатле-
ний! Все это получили в подарок 
участники экскурсии в Сафари-
парк. Путешествие ребят в Задон-
ский район, где появился такой 
оазис, заселенный крылатыми, 
мохнатыми, рогатыми представи-
телями фауны, было организова-
но Центром социальной помощи 
семьям и детям Воронежа.

любовь недоступова, за-
ведующая организационно-ме-
тодическим отделением Центра 
социальной помощи семьям и 
детям воронежа:

– Наш центр был создан еще в 
2001 году с целью оказания помощи 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, социально-опасном 
положении. Сейчас у нас на учете на-
ходятся 612 малообеспеченных, не-
благополучных семей. Среди них есть 
те, которые остались без кормильца; 
или где кто-то из родителей злоупо-
требляет спиртным, принимает нар-
котики, ведет бродяжнический образ 
жизни. О таких семьях центру сообща-
ет комиссия по делам несовершенно-
летних, социальные педагоги школ.

Помимо постоянного социального 
патронажа мы занимаемся организа-
цией оздоровительного отдыха для 
детей. В этом году в очередной раз 
обратились к депутату Госдумы Сер-
гею Чижову, который поддерживает 
малообеспеченные, неблагополучные 
семьи на законодательном уровне и 
на протяжении нескольких лет оказы-
вает помощь нашему центру. Два года 
назад, при поддержке Сергея Викто-
ровича, мы смогли организовать для 
ребят поездку в Москву. Благодаря 
ему состоялось и это путешествие в 
Сафари-парк. Сама идея поездки при-
надлежала ребятам, и они теперь в 
полном восторге!Ирина РАЗМУСТОВА

Для начала участники экскурсии осмотрели великолепные 
царские хоромы, выстроенные в традициях скифов

Солнце, ясное небо и степные просторы подарили 
ребятам незабываемые ощущения подлинной свободы!

Одной из первых гости Сафари-парка встретили приветливую 
страусиху. Эта птица с удовольствием угощалась травкой и 
одуванчиками, которые протягивали ей посетители

Даже обычные парнокопытные обитатели 
сельской местности для горожан – уже экзотика

«Мне очень понравилось! Классное начало летнего 
отдыха», – делится впечатлениями Кристина Потапова

Покататься на пони – ни с чем не сравнимое 
удовольствие для каждого малыша

положенные льготы
Как сообщил директор депар-

тамента здравоохранения Сергей 
Бредихин, сейчас в каждом лечеб-
ном учреждении есть специалисты, 
отвечающие за оказание медицин-
ской помощи льготным категориям 
граждан. В последние годы созданы 
целевые программы, которые меняют 
ситуацию в здравоохранении. Это 
влияет и на укрепление матери-
ально-технической базы больниц и 
поликлиник, и на повышение каче-
ства их услуг. Постепенно решается 
ситуация с обеспечением лекар-
ствами льготников. Так, только из 
городского бюджета на эти цели 
ежегодно выделяется порядка 20–22 
миллионов рублей.

Директор департамента образова-
ния Константин Викторов напомнил, 
что семьи участников локальных 

конфликтов и тех, кто погиб при 
исполнении воинского долга, полу-
чают право отдать ребенка в детский 
сад в рамках не общей, а льготной 
очереди. Более того, в особых случаях 
департамент идет им навстречу и 
решает этот вопрос незамедлительно. 
Было отмечено также, что уровень 
оплаты за муниципальные дошколь-
ные учреждения в Воронеже – один из 
самых низких в стране – 750 рублей. 
Семьи же участников локальных войн 
получили право оплачивать 50 %  
данной суммы, а инвалиды боевых 
действий вообще избавлены от этого.

решение ключевых вопросов
На встречу с семьями прибыл первый 

заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по делам ветеранов, 
лидер общероссийской общественной 
организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Франц Клинцевич.

– В январе на встрече с премьер-
министром Владимиром Путиным я 
поднял три вопроса: меры социальной 
поддержки для родителей и вдов погиб-
ших военнослужащих, жилье для вете-
ранов боевых действий и медицинское 
обеспечение этих категорий населения. 
Если последнюю проблему быстро 

решить не получится, то по первым двум 
вопросам мы нашли взаимопонимание.

На заседании координационного 
совета Общероссийского народного 
фронта я заявил, что нужен законо-
проект, который позволит, чтобы семьи 
погибших ежемесячно получали денеж-
ные пособия – примерно от 10 до 15 
тысяч рублей. Эти средства станут 
для них серьезным подспорьем. Хочу 
сказать, что до конца года мы на эти 
решения обязательно выйдем.

Если же говорить о жилье для вете-
ранов боевых действий, то мы хотим 
решить эту проблему аналогично вете-
ранам Великой Отечественной войны, –  
отметил Франц Адамович.

9 июня в Военном авиационном ин-
женерном университете состоялось 
расширенное заседание правления 
региональной общественной орга-
низации «Российский союз ветера-
нов Афганистана». Главной темой 
мероприятия стало обсуждение 
проблем, с которыми сталкивают-
ся семьи погибших при исполнении 
служебного долга военнослужащих, 
а также путей их решения.

Со дня образования Воронежского высшего военного инженерного 
училища радиоэлектроники, который сейчас входит в состав ВАИУ, 
прошло 30 лет. Ветераны учебного заведения, приглашенные на 
чествование, вспомнили первые годы службы, свой выпускной и 
самые яркие моменты, которые свежи в памяти до сих пор.

Светлана ВАСИлЬЕВА

Долг перед теми, 
кто отдал жизнь

Первый выпуск: 
30 лет спустя

Уважаемые воронежцы!

 общество

экспертное мнение

– Родственники 
погибших в Афгани-
стане и Чечне – как 
одна семья. Поэтому, 
когда наша органи-
зация создавалась, 
перед нами стояла 
задача сверить все 
списки. В итоге полу-
чилось 266 человек, 
но мы думаем, что 
это еще не полный перечень семей погибших. 
Возможно, молодые вдовы пока не заявляют 
о себе. Наша организация – общественная: 
мы работаем на энтузиазме и хотим всем по-
мочь. Конечно, ряд вопросов пока остается 
нерешенным, но мы совместно с управами 
районов, департаментами, руководством го-
рода и области прорабатываем эти моменты.

виктория добровольская, пред-
седатель воронежской региональной 
общественной организации членов 
семей военнослужащих, погибших в 
афганистане, на северном кавказе и 
других локальных войнах:

Празднование юбилея началось с торжественной части: нынешние 
курсанты подготовили концерт для «старейшин» училища, которые в 
перерывах между номерами не только получали благодарности, но и 
были награждены знаками за отличие в военной службе.

Ветераны вспоминали о том, как все начиналось 30 лет назад, как 
в августе 1981 года в училище поступали первые курсанты и как через 
пять лет они же – уже офицерами – выпускались из стен ставшего род-
ным учебного заведения. «За эти годы было много ярких и приятных 
моментов, – делится впечатлениями доцент кафедры радиоэлектро-
ники ВАИУ Геннадий Клочков, который работает в училище с самого 
первого дня. – Но, пожалуй, самое незабываемое – первый набор и 
вступительные экзамены, первый выпуск. Отмечу, что тридцать лет 
назад обучение проходило по трем специализациям, но специальность 
была одна – «радиоэлектронная борьба».

Приближается годовщина события, которое не обошло стороной практически ни одну 
семью нашей страны, – 70 лет назад, ровно в 4 часа утра 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война. Самая кровопролитная и тяжелая война в истории нашего 
государства, унесшая жизни десятков миллионов наших соотечественников. Такой страш-
ной ценой нам пришлось заплатить за свою свободу и независимость.

Все больше времени отделяет нас от тех трагических событий, но память о погибших 
в боях, под бомбардировками и артобстрелами, замученных в концлагерях, умерших от 
голода и лишений не померкнет в наших сердцах.

К 22 июня – Дню памяти и скорби – приурочено проведение общественных акций 
«Помним» и «Зажги свечу».

Акция «Помним» предполагает сбор участников – всех желающих – в этот день в  
4 часа утра у Вечного огня мемориалов «Чижовский плацдарм», «Памятник Славы» и «Му-
зей-диорама». Отсюда на специально поданных автобусах они будут перевезены на пло-
щадь Победы, где в 5 часов утра начнется основная часть мероприятия. Одновременно с 
ней стартует акция «Зажги свечу», в которой может принять участие каждый воронежец. 
Для этого в 5 часов утра нужно выставить в окне зажженную «Свечу памяти».

уважаемые сограждане! дорогие земляки!
пусть всех нас объединит память о соотечественниках, жизнь которых 

унесла война! никто не забыт, и ничто не забыто!

администрация городского округа город воронеж

13 июня трагически оборвалась жизнь председателя правления Воронеж-
ской областной армянской культурно-христианской общественной организации 
«Ани», члена Общественной и Национальной палат Воронежской области Юрия 
Сергеевича Папояна. Он погиб в автомобильной катастрофе.

под руководством Юрия папояна осуществлялись помощь 
жителям сел области, пострадавшим от пожаров, детям Цхинвала, акция восста-
новления фонда государственной библиотеки Южной Осетии, создание воскресной 
школы в городе Богучар, выпуск русско-армянской газеты «Ани» и многое другое.

«Проблема с жильем будет решена», – 
пообещал Франц Клинцевич
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В минувший четверг с деятельно-
стью этой замечательной семьи на благо 
общества познакомились сотрудники 
комплексного центра социального 
обслуживания населения «Ваш дом», 
побывавшие в Рамонском замке в рам-
ках акции «К истокам милосердия». 
Мероприятие было приурочено ко Дню 
социального работника. Символично, 
что люди, для которых помощь нужда-
ющимся стала жизненным призванием, 
в свой профессиональный праздник 

посетили именно это место. Ведь здесь, 
в «воронежской резиденции» знамени-
того семейства, зарождались многие 
общественно-полезные инициативы.

«под крылом» ольденбургских
Племянница Александра II прин-

цесса Евгения Ольденбургская, кото-
рой сиятельный родственник подарил 
Рамонское имение на свадьбу, опекала 
сразу несколько благотворительных 
заведений в Петербурге: Попечи-

тельный комитет о сестрах Красного 
Креста, «Дом милосердия» при Свято-
Троицкой общине, общину Святой 
Евгении, Максимилиановскую лечеб-
ницу. При общине Святой Евгении 
действовали медицинские курсы и 
амбулатории, а также выпускались 
открытки, средства от продажи кото-
рых шли на помощь неимущим. Кроме 
того, Евгения возглавляла «Общество 
вспомоществования нуждающимся 
ученицам» при столичной Рождествен-
ской гимназии и покровительствовала 
начинающим художникам. А с тех пор, 
как принцесса обосновалась в Рамони, 
пришли замечательные нововведения и 
сюда. Она открыла начальную и рисо-
вальную школы, устроила больницу, 
бесплатную столовую для рабочих, 
общежитие для инженеров, построила 
железнодорожную ветку… В 1883 году 
Евгения была отмечена Мариинским 
знаком отличия «За беспорочную 
службу Отечеству на ниве благотво-
рительности и просвещения».

Не менее известен был на данном 
поприще и ее супруг принц Александр, 
который опекал Училище правоведе-
ния и Детский приют в Петербурге, а 
в 1890 году основал Институт экспе-
риментальной медицины, не имевший 
аналогов в Европе. Активно зани-

мались благими делами и «молодые 
Ольденбургские» – сын Евгении и 
Александра Петр и его супруга Ольга. 
С тех пор многое изменилось. Но вклад 
Ольденбургских в развитие отечествен-
ной благотворительности не забыт.

день социального работника по традиции проводится в на-
шей стране 8 июня. Дата была выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года 
Петр I издал Указ, положивший начало созданию государственной системы 
соцзащиты. В России праздник отмечается с 2000 года.

более 630 тысяч специалистов сегодня трудится в системе соцзащи-
ты населения страны. Сотрудники социальных центров оказывают поддержку пожилым 
гражданам, инвалидам и ветеранам, проводят работу по профилактике семейного 
неблагополучия, заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 событие

К истокам милосердия
Говорят, за что бы ни брались пред-
ставители знатной фамилии Оль-
денбургских, все у них получалось. 
Образцово-показательное имение, 
которое им удалось создать в кон-
це XIX века в Рамони, – яркий тому 
пример. Продукция кондитерской 
фабрики, основанной здесь, за-
служила призы самых престижных 
международных конкурсов; коне-
завод, принадлежащий семейству, 
славился породистыми лошадьми; 
предприятие по производству са-
хара считалось одним из лучших в 
России… Но Ольденбургские были 
известны не только как прекрасные 
хозяева. Они вошли в историю на-
шей страны как активные деятели на 
поприще благотворительности.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В конце XIX века Ольденбургские превратили Рамонь в настоящий 
оазис европейской цивилизации в провинциальной глубинке. При 
этом массу времени они посвящали благотворительным проектам

Сотрудники центра «Ваш дом» познакомились с 
многогранной деятельностью знаменитой семьи

О специфике профессии социального работника, в которой наиболее ярко воплотились традиции служения обществу, заложенные в прежние времена, нам 
рассказала директор огу кЦсон «ваш дом» наталия демиденко:

– В деятельности соцработника много нюансов, но главное – это гуманизм, ведь наша профессия – помогать ближнему. Могу сказать, что в нашем центре 
трудятся действительно милосердные и одухотворенные люди. А начиналось все в 1990-е годы. Это был сложнейший период. Еще отсутствовала разработанная 
законодательная база соцобслуживания, не выплачивались зарплаты, пенсии. Порой сотрудникам социальных центров приходилось буквально делиться хлебом 
со своими подопечными… И мы не забываем ветеранов нашего центра. Не далее как вчера состоялось чествование людей, стоявших у истоков соцслужбы.

Сейчас, анализируя накопленный опыт, мы видим, какая колоссальная работа была проведена в сфере соцзащиты. Если раньше пенсионное обеспечение 
не дотягивало даже до прожиточного минимума, в последние годы пенсии значительно выросли. Заметно улучшилось качество жизни наших подопечных. Мы 
связываем позитивные перемены с такими активными и неравнодушными политиками, как депутат Госдумы Сергей Чижов. Это человек, который постоянно  
взаимодействует с социальными центрами, в курсе всех чаяний их подопечных и, занимая высокий пост, непосредственно участвует в разработке законопроек-
тов, направленных на совершенствование соцзащиты. Если таких людей в политике будет больше, мы сможем уверенно смотреть в завтрашний день.

профессия – помогать ближнему

«Есть чему поучиться»
Своими впечатлениями о поездке в Ра-
монь с нами поделились ее участники.

елена гринкевиЧ, 
соцработник, самым 
в а ж н ы м  в  с в о е й 
профессии считает 
«помогать людям с 
максимальной отда-
чей сил»:

– У Ольденбургских есть чему поучиться. Ду-
маю, что их деятельность может служить 
прекрасным примером служения обществу и 
в наши дни.

ольга бузоверова, 
соцработник, самым 
в а ж н ы м  в  с в о е й 
профессии считает 
«терпение и состра-
дание»:
– Удивительно, сколько по-

лезных идей удалось воплотить одной семье!
Сейчас эти традиции продолжаются в новом 
качестве. Мы, работники социальных цен-
тров, стараемся делать все возможное, что-
бы пожилые и одинокие люди не чувствова-
ли себя покинутыми.

галина крапива, соц-
работник, самым важ-
ным в своей профес-
сии считает «любовь к 
людям и чувство от-
в е т с т в е н н о с т и  з а 
судьбу тех, кто нужда-
ется в защите»:

– Замечательная экскурсия, на которой мы 
побывали, еще раз подтвердила: человек 
живет по-настоящему полной жизнью только 
тогда, когда помогает другим людям. Об 
этом же свидетельствует и мой личный опыт. 
Наши подопечные очень зависят от нашей 
поддержки. Фактически это вторая семья. 
Но и отношения у нас складываются такие 
же по-домашнему теплые, и это наполняет 
жизнь особым смыслом.

 технологии
ноутбук, заряжающийся от энергии солнца, разработал итальянский 
дизайнер Андреа Понти. Он предложил изготовить компьютер Fujitsu из прозрачного поликарбоната 
и установить две солнечные батареи – на крышке и под панелью сенсорной клавиатуры. Основной 
целью дизайнера было избавление от проводов. Устройство не может работать в темное время су-
ток. Будет ли производитель японской электроники воплощать эту идею в жизнь – пока неизвестно.

«друзья» на показ. С 11 июня пользователи социальной сети 
«Вконтакте» не могут скрывать свой «френд-лист» от посторонних глаз. 
Сделать невидимыми для посетителей можно только 15 человек из списка 
«друзей». Администрация сайта объяснила свое решение тем, что откры-
тость и публичность являются одними из отличительных черт соцсетей.

 

дверной звонок для обмана граби-
телей изобрел 13-летний британский 
школьник Лоуренс Рук. Гаджет под назва-
нием Smart Bell заставляет воров думать, 
что вы дома, даже когда это не так. Звонок 
связан с мобильным телефоном, и, когда 
кто-то звонит в вашу дверь, вы можете 
вести беседу как бы из собственной квар-
тиры. Но в этом изобретении есть один 
минус: если вы находитесь за границей, то 
приготовьтесь заплатить немалую сумму 
за переговоры с потенциальными ворами. 
Впрочем, это не так страшно по сравне-
нию с ограблением. Кстати, этот же звонок 
станет незаменимым и в том случае, если 
вы ждете посылку или телеграмму: можно 
сообщить почтальону, что уже подъезжае-
те или попросить оставить их у соседей. 
Находчивый подросток уже продал 20 ты-
сяч экземпляров своего звонка, что при-
несло ему  250 тысяч фунтов стерлингов.

миниатюрная беспроводная мышь 
в форме кольца – Genius Ring Mouse –  
поступит на российский рынок уже в 
июле. Этим 12-граммовым манипулято-
ром, который надевается на указатель-
ный палец, можно управлять файлами в 
медиаплеере, переключать слайды пре-
зентации из любого конца аудитории, 
путешествовать по Интернету, находясь 
на расстоянии до 10 метров от компью-
тера. Для связи с ПК мышь имеет ре-
сивер, а вместо батареек разработчики 
оснастили ее литий-ионным аккумуля-
тором, который можно подзаряжать от 
стандартного порта USB.

летающего робота размером с ба-
скетбольный мяч разработал Техно-
логический департамент Министерства 
обороны Японии. Шарообразное устрой-
ство может перемещаться как на откры-
том пространстве, так и в помещении. 
Радиоуправляемый робот отрывается от 
земли с помощью винта и поддерживает 
равновесие благодаря восьми подвижным 
крыльям. Устройство развивает в полете 
скорость до 60 километров в час. Кроме 
того, аэрошар умеет зависать в возду-
хе и облетать препятствия при помощи 
встроенных сенсоров. Причем даже при 
столкновении с какими-либо объектами 
аппарат не падает на землю, а просто от-
скакивает в сторону.

гаджет ценой в миллион долларов. 
Компания Camael Diamonds выпустила 
планшет Apple iPad, при изготовлении 
которого были использованы целый ки-
лограмм чистого золота, а также брил-
лианты весом 300 карат. Задняя панель 
устройства и его фронтальная кнопка 
украшены черными бриллиантами. Экс-
клюзивная вещь стоит 1,2 миллиона дол-
ларов, но уже сейчас компания работает 
над выполнением нескольких заказов. Что 
интересно, этот планшет – отнюдь не са-
мый дорогой в мире. Минувшей весной 
дизайнер-ювелир Стюарт Хьюз создал 
подобный гаджет, который оценивается в 
8 миллионов долларов.

 �лента новостей Прозрачный… самолет

Мобильный прогноз: что изме-
нится на «телефонном» рынке?

Материалы подготовила Галина жУРАВлЕВА

Компания Airbus презентовала в Лондоне проект авиалайнера бу-
дущего. Разработка выглядит фантастически: большая часть фю-
зеляжа выполнена из специальной прозрачной мембраны, благо-
даря которой обеспечивается полноценный панорамный обзор.

В текущем году объемы продаж смартфонов в мире могут вырасти на 
55 % – до 472 миллионов устройств. Такой прогноз сделала в своем но-
вом отчете аналитическая компания IDC, которая еще в марте ожидала 
заметно более скромных результатов (49,2 %).

Проектировщики также предлагают отказаться 
от салонов эконом- и бизнес-класса и разделить 
пространство по другому принципу – сделать три 
общедоступные зоны: с мягкими креслами для 
отдыха, рабочее помещение и уютный бар.

Стены самолета будут менять свою фактуру 
в зависимости от освещения – в темное время 
суток они превратятся в экраны, на которых будут 
транслироваться фильмы и новости.

На этом уникальные свойства материала, из 
которого изготовят корпус, не заканчиваются. 
Мембрана самостоятельно определяет потребности 
пассажиров, исходя из анализа температуры тела. 
На основании этих данных меняются климат и 
влажность воздуха в салоне.

Кроме того, прозрачная обшивка самолета 
позволит пассажирам наслаждаться интерактив-
ными голографическими играми. В частности, 
виртуальным гольфом.

В новом самолете также будут использованы 
новейшие технологии, позволяющие сократить 
расход топлива, вредные выбросы в атмосферу и 
снизить шум.

Все это кажется фантастическим, но инженеры 
уверяют, что к 2050 году проект станет реальностью.

Стремительный рост продаж смарт-
фонов будет обусловлен, в частности, 
снижением цен, улучшенным пакетом 
услуг, а также быстрорастущими пока-
зателями на развивающихся рынках 
Азии и Латинской Америки.

Старший аналитик IDC Кевин 
Рестиво пояснил, что пользователи 
по всему миру все чаще отдают пред-
почтение не сотовым телефонам, а 
смартфонам, поскольку эти устройства 
дают возможность решать повседневные 
задачи вроде покупок или банковских 
операций где угодно.

Компания также предсказывает, 
что мобильная операционная система 
Google Android, в прошлом году вырвав-
шая первенство у платформы Symbian 
финской Nokia, во второй половине 
2011 года займет до 43 % рынка. Ее 
«соперница», в свою очередь, согласно 
предположению аналитиков, про-
должит неуклонно сдавать позиции и, 
скорее всего, практически прекратит 
существование. Однако если альянс 
Nokia и Microsoft окажется успешным, 
то в 2015 году, по прогнозам IDC, доля 
рынка телефонов этого производителя с 

операционной системой Windows Phone 
может превысить 20 %.

Операционные системы BlackBerry 
OS и iOS потеряют некоторые позиции: 
ожидается, что доля первой в указанный 
период сократится с 14,2 % до 13,4 %, 
второй – с 18,2 % до 16,9 %.

Пока пассажиры оценивают небесные 
красоты через иллюминатор
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В прошлом туберкулез именовали 
общим истощением (больной слабел, 
худел, чахнул), в России – чахоткой. 
Современное название происходит от 
латинского слова «бугорок»: так впервые 
англичанин Бейль назвал обнаруженные 
в тканях больных чахоткой своеобразные 
мелкие образования, которые при про-
грессировании заболевания увеличива-
лись, сливались между собой и размягча-
лись, образуя полости в легких, почках, 
костной и других тканях. Возбудителем 
туберкулеза является туберкулезная 
палочка, или бацилла Коха.

заразиться может каждый
В повседневной жизни существует 

множество возможностей заразиться, 
что, кажется, уберечь себя от данного 
недуга просто невозможно. С больными 
открытой формы туберкулеза прихо-
дится встречаться на улице, в магазине, 
кинотеатре, транспорте и так далее. Зара-
жение происходит часто, но заболевают 
туберкулезом лишь немногие – всего 
несколько процентов. Это объясняется 
тем, что, во-первых, дыхательные пути 
человека имеют достаточно защитных 

механизмов, затрудняющих проникно-
вение микобактерий непосредственно 
в ткани. Во-вторых, даже в случае 
внедрения туберкулезных бацилл, 
организм приобретает способность 
(система иммунитета) уничтожать или 
несколько ослаблять микобактерии, и 
они не могут причинить вред.

И все же у определенной части людей 
возникает переход инфицирования в 
заболевание. Этот риск составляет около 
8 % в первые два года после заражения, 
в последующие годы он постепенно 
снижается.

Каковы причины перехода инфи-
цирования МБТ в заболевание? Про-
должающийся контакт с больным, 
ВИЧ-инфекция, алкоголизм и нар-
комания, сахарный диабет, язвенная 

болезнь, психические заболевания, 
беременность, операция на желудке. 
Также определенное значение имеет 
наследственная предрасположенность 
к туберкулезу.

развитие болезни
Внедрившись в организм, микобак-

терии туберкулеза оседают в тканях, 
лимфатических узлах, и при благопри-
ятных условиях, то есть при сниженном 
иммунитете, размножаются. Очаги 
инфекции разносятся по кровеносным 
путям и лимфатическим сосудам.

Наиболее часто страдают легкие, 
реже – кости и суставы, мочеполовые 
органы, еще реже наблюдается тубер-
кулез кожи, глаз, нервной системы – это 
так называемые внелогичные формы. 
Заболевание нередко может протекать с 
поражением одновременно нескольких 
органов и систем, например, легких и 
позвоночника, гортани, почек.

Туберкулез обычно начинается 
исподволь, с признаков общего недомо-
гания: отмечается слабость, потливость, 
раздражительность, ухудшение аппетита 
и сна, иногда повышение температуры. 
Такое состояние сравнительно легко 
переносится, часто не лишая человека 
трудоспособности. Запоздалый диагноз 
опасен тем, что болезнь может стать 
тяжелой и даже неизлечимой из-за 
позднего обнаружения.

Следует помнить, что за послед-
ние годы туберкулез «постарел»: его 
все чаще обнаруживают у пожилых 
людей. В этом возрасте ошибочно 

объяснять недомогание старческой 
слабостью, а кашель – курением или 
хроническим бронхитом.

методы лечения и профилактики
Туберкулез – болезнь длительная, 

склонная к обострениям и затяжному 
течению. Но в настоящее время меди-
цина располагает целым арсеналом 
методов и средств, поэтому можно 
уверенно утверждать – туберкулез 
излечим! Но чтобы достигнуть этой 
цели, требуется настойчивость врача, 
пациента и его окружения.

Лечение больного должно быть ком-
плексным, то есть обязательно включать 
ряд факторов: режим, рациональное 
питание, прием противотуберкулезных 
препаратов, средств, повышающих 
устойчивость организма и регулирую-
щих процессы воспаления, рассасывания 
и заживления.

Основной метод – химиотерапия 
(лечение противотуберкулезными пре-
паратами), которая проводится в две 
фазы: интенсивная – 3–4 препарата, и 
продолжение лечения – 2–4 препарата 
длительностью 4–12 месяцев.

В зависимости от характера и формы 
заболевания одни медикаменты вводят 
через рот, другие – внутримышечно 
или внутривенно, третьи – в бронхи 
или непосредственно в очаг поражения.

При самовольном преждевременном 
прекращении приема лекарств наступает 
возврат активности недуга, а повторный 
курс, как правило, оказывается более 
длительным и менее эффективным. 
Каждый больной должен знать, что 
пропущенная в лечении неделя может 
стоить, в конце концов, многих лет жизни.

Важно помнить, что в первые 2–4 
года после завершения активного меди-
каментозного курса порой возникают 
обострения туберкулеза, и это одна 
из коварных особенностей недуга, о 
которой больному необходимо посто-
янно помнить. Рецидивы зачастую 
бессимптомны и приводят к тяжелым 
последствиям, поэтому необходимо как 
можно раньше его обнаружить и вновь 
начать лечение.

Чтобы избежать повторения болезни, 
необходимо обязательно два раза в год 
проходить профилактические флюоро-
графические осмотры, уделять особое 
внимание режиму труда и отдыха, актив-
ному закаливанию, хорошо питаться, не 
курить, не злоупотреблять спиртными 
напитками.

Ранняя, своевременная диагностика, 
обнаружение заболевания на начальных 
стадиях его развития является залогом 
успешного излечения от туберкулеза. 
Одним из эффективных методов ран-
ней диагностики являются регулярные 
обследования населения, проводимые 
территориальными органами здра-
воохранения: у детей – постановкой 
туберкулиновых проб, у подростков и 
взрослых – методом флюорографии.

Чахотка XXI века

даже рыбы, черепахи, змеи, лягушки и дельфины болеют 
туберкулезом. Более 50 видов домашних животных и 60 пород птиц подвержены данно-
му недугу. Для человека наиболее опасным является контакт с больными туберкулезом 
коровами. У 6–8 % людей туберкулез вызывается бычьим видом микобактерий. Часто 
это происходит при инфицировании молока в результате поражения вымени коровы. 

врожденный туберкулез, то есть внутриутробный путь зараже-
ния плода у больной беременной женщины, бывает в очень редких случаях. Как 
правило, ребенок, родившийся даже от матери с открытой формой туберкулеза, 
остается совершенно здоровым. Однако он может заразиться при тесном кон-
такте с ней. Передачу же данного заболевания по наследству наука отвергает. 

 психолог здоРовье
«есть люди, у которых сильно развиты инстинкты. В этом случае человек все время неудовлет-
ворен. Он будет стремиться создавать все новые и новые связи – так работает животная природа. 
Подобные индивиды не могут иметь одного партнера, одну семью, им нужно больше. Чаще всего это 
происходит с мужчинами. И многие женщины соглашаются принимать своего любимого таким, какой 
он есть, живут с ним, давая полную свободу действий, – утверждает эксперт рубрики.

прежде, чем делать выбор, нужно взвесить последствия 
своих действий, осознать их результаты и смысл. Необходимо вовремя 
задать себе вопросы: почему я это делаю, зачем мне это нужно, к чему 
это приведет? Если человек не знает и не понимает себя, то его неосоз-
нанный выбор может привести к еще большей неопределенности и хаосу.

Заболевание, которое называется 
туберкулезом, преследует человече-
ство на протяжении всего времени 
его существования. Опасность зара-
жения им очень велика и опасна. Од-
нако на фоне угрожающей динамики 
роста данного недуга, увеличивается 
и пренебрежение населения к профи-
лактическим рекомендациям врачей, 
позднее обращение больных к спе-
циалистам, отказ от противотубер-
кулезных прививок, своевременного 
флюорографического обследования.  
Чем опасно данное заболевание, ка-
ковы его последствия и возможно ли 
от него защититься?

В повседневной жизни существует много 
возможностей заразиться туберкулезом. Кажется, что 
уберечь себя от данного недуга просто невозможно

На распутье между 
В жизни человека все определяет его выбор. Каждое мгновение мы решаем, 
куда нам двигаться, как относиться к ситуации, какие эмоции испытывать. 
Но что делать, если требуется совершить выбор между… чувствами? Когда 
мы любим двоих одновременно, кому все-таки отдать предпочтение, на что 
полагаться при принятии решения: на здравый смысл, который твердит нам 
о долге, или же довериться сердцу? Как не ошибиться при выборе, ведь он 
может стоить нам счастья?!

«Двойная жизнь надрывает мне 
сердце» – именно так чаще всего 
описывают свое состояние те, кто 
мечется между нескольких огней. Но 
почему они погружаются в эту двой-
ную любовь? Из-за страха брать на 
себя ответственность, из присущей 
женщинам потребности соединения 
секса и «запретного плода», из-за 
свойственного мужчинам стремле-
ния к разделению: здесь «мамочка», 
там «шлюха» (Фрейд утверждал, что 
сильный пол часто оказывается не 
в состоянии соединить нежность и 
вожделение)? Или же потому, что мы 
нередко хотим того, чего наш партнер 
не может нам дать?

заполните пустоту
Рассуждая об отношениях в паре, 

мы исходим из идей моногамии. 
Однако, как утверждают психологи, 
до сих пор не доказано, что человек как 
биологическое существо моногамен. 
Более того, и в природе моногамность 
бывает разная: она может означать и 
«один партнер на всю жизнь», и «один 
партнер в определенный период вре-
мени». Вопрос, скорее, не в том, почему 
начинаются новые отношения, а в том, 
почему человек при этом не отказыва-
ется от старых.

Естественно, что для воспитания 
детей предпочтительнее долговре-
менный союз. Двое живут вместе, 
помогая друг другу, заботясь и даже 
сохраняя интимные отношения, пусть 
и не испытывая сильного влечения. 
Однако отсутствие душевной близости 
постепенно создает у партнеров (или у 
одного из них) ощущение недостатка 
чего-то важного. И со временем двое 
начинают отдаляться друг от друга, 
в отношениях образуется пустота, 
которая в некоторых случаях запол-
няется новым чувством. Иногда это 
краткое увлечение, а порой – глубокая 
любовная связь...

«На поиск нового партнера чаще 
всего толкает внутренняя неудовлет-
воренность нынешними отношениями. 
Причем она может не проявляться 
явно, а копиться годами и прятаться за 
суетой будних дней, – объясняет экс-
перт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – У человека 
в голове возникают мысли о любви, 
романтике, появляются фантазии, 
мечты. И он бессознательно начинает 
искать чувственные удовольствия, 
стремиться пережить их еще раз. В 
какой-то момент он находит то, что 
ищет. Завязываются новые отношения, 
и мы уже не в силах остановиться и 
отказаться от дальнейших действий».

не торопитесь с выводами
Любя двоих, мы переживаем две 

грани любви: с одним партнером вос-

торг и желание, с другим – умиротво-
рение от стабильности и прочности 
отношений. Ведь каждый из нас одно-
временно может испытывать и тягу 
к приключениям, и желание новых 
открытий, и стремление к безопасности 
и защищенности. Так что мы дорожим 
обоими возлюбленными, но по разным 
причинам.

«Чаще всего при появлении новых 
отношений в старых человека держат 
привязанность и родственная связь. То 
есть там уже все выстроено, знакомо, 
привычно – это зона комфорта, которую 
не хочется терять, – продолжает пси-
холог. – Но в большинстве случаев мы 
не отпускаем партнера именно потому, 
что к нему остались чувства, как к 
родному человеку, но не к любимому 
мужчине или женщине. Его жалко, 
не хочется причинять боль. Отсюда 

появляются нерешительность, страх и 
чувства обостряются еще сильнее, тем 
самым только запутывая ситуацию».

Люди часто путают понятия 
«любовь» и «страсть». Прыгая в омут 
с головой, они выстраивают себе счаст-
ливый образ будущего, не замечая 
особенностей партнера, с которыми 
в дальнейшем не смогут смириться. 

Они забывают о последствиях своих 
действий, не осознавая, что делать 
потом. А когда страсть проходит и они 
сталкиваются с совместным бытом, 
общей финансово-экономической 
деятельностью, родственниками воз-
любленного, то приходят в изумление 
и возмущение, остается ощущение 
досады, обмана и несправедливости. 
«Поэтому не нужно торопиться с выво-
дами. Если нет глубокой уверенности в 
новых отношениях, если сердце мечется 

туда-сюда, значит, что-то здесь не так. 
Потому что, когда приходит настоящая 
любовь, она не вызывает сомнений. 
Она появляется и все создается само 
собой, так, как нужно, без всяких «а 
вдруг...», – уверена Светлана Бажажина.

услышьте голос сердца
Если второй роман не угасает, то 

постепенно и в нем чувства развиваются 
в сторону привязанности. И человек 
оказывается постоянным партнером 
сразу в двух парах. Совмещать, то есть 
делить себя между ними, не просто. И 
если вы понимаете, что это любовь, 
то пора определиться. Если человек 
пойдет на поводу страха и жалости к 
старым отношениям, он загонит себя 
в безысходность и депрессию, к тому 
же будет мучить родных людей из-за 
своей мнительности и эгоизма. «Нужно 
найти силы и подготовиться к серьез-
ным переменам. Разрыв и отпускание 
прошлого – это всегда больно и похоже 
на малую смерть. Но иногда только так 
мы можем прийти к новому гармонич-
ному союзу», – считает психолог.

Отношения не создаются просто 
так. Они возникают только тогда, когда 
обе стороны готовы к этому. Поэтому, 
роман «на стороне» нельзя назвать 
случайным, также, как и возникшие 
чувства.

Конечно, продолжать двойную 
жизнь можно годами, но, на самом 
деле, между «двух огней» всегда можно 
выбрать, потому что один из них – 
иллюзия, а другой – истина.

Нужно только уметь понимать себя, 
свои чувства и слышать голос сердца. 
«Выбор делается не на логических 
умозаключениях. Мы можем любить 
двоих, но влечение испытываем только 
к одному из них. А эго человека всегда 
тянется ко всем сразу, не желая ничем 
жертвовать. Оно «разбивает» человека 
пополам, приводя его к сомнениям», –  
подытоживает Светлана Бажажина.

Найдем ли мы в новой любовной 
связи источник энергии, которая 
подпитает нас и позволит вернуться 
к давнему партнеру обновленным, 
или же она уведет нас в совершенно 
другую жизнь, которую нам придется 
строить заново с самого начала? 
Заглянуть в будущее и узнать ответы 
на эти вопросы невозможно. И пока 
мы находимся между двумя люби-
мыми и принимаем, может, самое 
важное решение нашей жизни. Или 
не принимаем, оставляя все, как есть. 
И это тоже выбор.

разрыв и отпускание прошлого – это всегда больно, но иногда только 
так мы можем прийти к новым гармоничным отношениям

любовью и… любовью

Наталья ШОлОМОВАНаталья ШОлОМОВА

мы можем любить двоих – но 
влечение испытываем только к 
одному из них

Когда в отношениях образуется пустота, она 
заполняется новым чувством: иногда это краткое 
увлечение, а порой – глубокая любовная связь...

Можно ли вылечить туберкулез?

за последние годы туберкулез «по-
старел», его все чаще обнаружива-
ют у пожилых людей

Своевременная диагностика – 
залог успешного излечения
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в рамках фестиваля в Воронеже прошли Платоновские чтения с участием крупных 
специалистов в области русской литературы ХХ века из ряда европейских стран, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга. Культурная программа превзошла все ожидания: по мнению 
ученых, фестиваль взял невероятно высокую планку. Лидер чтений, профессор и руководитель 
Платоновской группы Института мировой литературы имени Горького, член-корреспондент РАН 
Наталья Корниенко резюмировала: «Платонов – русский Леонардо да Винчи!»

один из лучших скрипачей планеты, народный артист 
СССР Виктор Третьяков, участник Международного Платоновского фестиваля, 
приехал в Воронеж впервые за 20 лет. Но все эти годы, как оказалось, он хранил 
приятные воспоминания о воронежской публике и самом городе. Музыкант 
рассказал, что давно знает и любит творчество  Платонова, который изменил от-
ношение Третьякова к жизни, перевернул многие его представления.

участники квартета имени бородина назвали наш го-
род крупным центром музыкальной жизни, а творчество Андрея Платонова –  
вехой в истории мировой культуры. Музыкантам было особенно приятно вы-
йти на сцену концертного зала Воронежской филармонии, приняв тем самым 
участие в Международном Платоновском фестивале. Играли они Прокофье-
ва, Стравинского, Вольфа и Мясковского.

концерт оркестра «новая россия», Юрия Башмета и Алены Баевой начался 
на 40 минут позже объявленного времени. Как объяснила скрипачка Алена Баева, она опоздала 
на самолет из-за страшных пробок на МКАДе. Пришлось лететь более поздним рейсом. Алена 
появилась в театре лишь в 19:40, час ушел на подготовку к выступлению. Играла скрипачка так 
страстно, что порвала струну на своем Страдивари. Не растерявшись, Баева взяла скрипку у 
солиста оркестра и продолжила исполнение, с блеском завершив концерт.

 культуРа культуРа

Столицу Черноземья 
накрыла культурная волна

противоречивость восприятия
Театральную программу фестиваля 

открыла самая загадочная пьеса Шек-
спира «Буря» британского режиссера 
Деклана Доннеллана. Это произведение 
называют «художественным завеща-
нием» великого драматурга. Ее пре-
мьера прогремела в январе 2011 года во 
Франции, затем в Великобритании и в 
рамках X Международного театрального 
фестиваля имени Чехова добралась и до 
России. После москвичей насладиться 
спектаклем смогли именно воронежцы, 
и можно с уверенностью сказать, что это 
большая удача.

Деклан Доннеллан очень вдумчивый 
и изобретательный режиссер. Для репе-
тиций «Бури» он за 400 километров от 
Москвы выстроил целую театральную 
деревню, где на берегу озера в обстановке, 
приближенной к тому, что происходит в 
пьесе, актеры пытались притронуться, 
прощупать и понять, что же это такое 
– быть выброшенными на остров, ока-
заться оторванными от всего мира.

«На собственном примере мы смогли 
убедиться, что даже там человеческие 
страсти – борьба за власть, соперничество, 
желание контроля – никуда не деваются. 
В ходе этюдных проигрышей сделали 
множество открытий для себя, поняли 
своих героев, как бы прикоснулись к 
той обстановке. Ведь чтобы дотянуться 

до уровня Шекспира, погрузиться в его 
мир и понять его, надо очень постараться! 
Думаю, именно благодаря такому стилю 
репетиций Деклана, у нас и получился 
столь интересный спектакль», – рас-
сказал актер Игорь Ясулович.

Воронежцев, желающих попасть 
на открытие фестиваля, было намного 
больше, чем мест в драмтеатре. Билеты 
просто «смели» в течение нескольких 
дней. Но как выяснилось, «Буря» – спек-
такль весьма неоднозначный и далеко не 
все зрители были готовы к новаторству 

постановщиков. «Какой ужас! Это же 
Шекспир! Откуда взялись женщины с 
колосьями и серпами? Какие-то пере-
житки советского времени» – недо-
умевали одни. «Восхитительно! Если 
открытие было столь сильным, то что 
же нас ждет дальше?» – с придыханием 
произносили другие. «А мы вообще 
ушли на середине, – сообщила мне одна 
знакомая, к слову, окончившая филфак 
ВГУ. – Думали серьезное произведение, 
необычная интерпретация, а все, как 
обычно, свелось к неглиже – девушка ого-
лила грудь, а герой вообще оказался без 
порток. Благо, стоял спиной к зрителям».

Но все же недовольных было зна-
чительно меньше, чем тех, кто стоя 
аплодировал актерам на протяжении 
15 минут после окончания спектакля.

музыка, которая вводит в транс
Приезда столь великого человека в 

Воронеж ждали с особенным нетерпе-
нием. «Это настоящая удача!» – заявил 
директор фестиваля Михаил Бычков. 
Всемирно известный виолончелист и 
дирижер, многосторонний музыкант 
с широчайшим репертуаром, непре-
взойденный и великолепный Давид 
Герингас. Он дает множество концертов 
по всему миру – в Риме, Париже, Нью-
Йорке, Японии, США, а его дискография 
насчитывает более 80 компакт-дисков.

Герингас совместно с Воронежским 
академическим симфоническим орке-

стром во главе с дирижером Игорем 
Вербицким исполнил Концерт № 1 
для виолончели с оркестром Респиги 
Шостаковича и Адажио с вариациями 
для виолончели и фортепиано. Когда этот 
статный, красивый мужчина вышел на 
сцену и заиграл, зрителей накрыла волна 
благоговения и восторга. Говорят, что звук 
виолончели очень похож на человеческий 
голос – такой же проникновенный и 
настоящий. Но когда инструмент нахо-
дится в руках такого профессионала, 
как Герингас, он не просто звучит, а поет, 
плачет, смеется, кричит и шепчет, вводя 
зрителей в транс, заставляя дрожать в 
неистовом восторге восхищения.

гениальность простоты
«Соня» по рассказу Татьяны Тол-

стой – один из самых популярных спек-
таклей мира. Его в наш город привез 
известный и очень яркий коллектив 
Европы – Новый Рижский театр, глав-
ным режиссером которого является 
Алвис Херманис. Его спектакли неиз-
менно вызывают профессиональный 
и зрительский интерес, проходя при 
полных аншлагах.

Труппа гастролирует по всему миру –  
от Южной Африки до Кореи, но вот 
в Воронеже они не были ни разу. И 
именно «Соню» с большим трепетом 
ожидали наши земляки. Особенная 
интрига данного спектакля в том, что 
главную женскую роль в постановке 

В Воронеже только и разговоров, что о Международном Платоновском фестивале. Каждый день в наш город приезжают настоящие мэтры искусства и радуют жите-
лей своей непревзойденной игрой. В этом культурном празднике задействованы абсолютно все театральные площадки Воронежа. И не смотря на то, что у дирекции 
фестиваля поначалу были опасения, что могут возникнуть проблемы с реализацией билетов, они не подтвердились. На данный момент продано 15 тысяч билетов, 
и это без учета посетителей выставок, проходящих в рамках фестиваля. Действительно, наблюдая за аншлагами на каждом концерте и спектакле, все больше 
убеждаешься, что Платоновский фестиваль стал для воронежцев глотком свежего воздуха, реализовавшейся мечтой ощутить себя в эпицентре культурной жизни.

играет мужчина – актер Гундарс Або-
линьш: «Превратиться в женщину не 
являлось главной задачей. Это больше 
вопрос понимания загадки образа 
человека, который жил задолго до нас, 
ее поступков и желаний. Мы старались 
создать характер и рассказать о душе, а 
она вряд ли может иметь пол».

«Соня» оправдала ожидания воро-
нежцев: спектакль Алвиса Херма-
ниса о душе человека, вынужденной 
жить в некрасивой оболочке, оказался 
удивительно глубоким, искренним, 
проработанным до самых мелочей. 
Актеры Гундарс Аболиньш и Евгений 
Исаев прожили историю, написанную 
Татьяной Толстой, в такой степени 
приближения к правде жизни, что 
невозможно было сдержать слез. Работа 
режиссера удивила своей кажущейся 
простотой, за которой – невероятная 
глубина и правда.

сыграть состояние души
Этот спектакль называют мечтой. К 

какому виду искусства отнести действо, 
происходящее на сцене, определить 
невозможно. «Неподвижные пасса-
жиры» Филиппа Жанти – это некий 
свободный танец актеров, которые на 
сцене поют, разыгрывают клоунские 
пантомимы, плачут, радуются, читают 
стихи, шутят. И в то же время они не 
реальны, словно галлюцинации или 
сны. Или мир грез самого режиссера.

«Неподвижные пассажиры» – это 
путешествие сквозь пространство и 
время, переживание всех связанных с 
этим одержимостей, конфликтов, стра-
хов, восторгов. Восемь персонажей –  
странников, вовлеченных в бесконеч-
ную череду постоянно меняющихся 
обстоятельств. Они подобны чувствам 
и пульсирующим состояниям души, 
которые непрерывно проносятся через 
наше сердце.

В спектакле почти нет слов, все 
построено на непревзойденной игре 
актеров, точных декорациях, пре-
красной музыке и гениальной режис-
суре Жанти. Каждый эту постановку 
понимает по-своему, но никого она не 
оставляет равнодушным.

«Некоторые считают, что данным 
произведением режиссер ставит диа-
гноз современному обществу, но это 
не совсем корректно, – предупредили 
актеры. – Он просто указывает на про-
блемы, не привязывая их к конкретной 
эпохе. Они вне времени. Отстранен-
ность от «здесь и сейчас» Филипп 

подчеркивает даже через костюмы и 
внешний вид кукол, которых нельзя 
отнести к определенному периоду. Они 
выглядели актуально 15 лет назад, 
свежо смотрятся и сегодня. И, надеемся, 
послужат еще через 20 лет».

Французские и испанские актеры 
спектакля «Неподвижные пассажиры» 
с интересом и волнением ожидали 
встречи с воронежскими зрителями, 
ведь театр никогда не играл в провин-
циальной России. Но все переживания 
оказались напрасны: аншлаговое высту-
пление Театра Филиппа Жанти попало, 
как говорится, в самое сердце публики. 
Ведь «Неподвижные пассажиры» – это 
маленькая модель мира, в которой отра-
жается столь многое. Что-то остается до 
конца неразгаданным, непроясненным. 
Но так и должно быть, когда на сцене – 
высочайшее искусство.

без права на ошибку
Спектакль «Рассказ о счастливой 

Москве», поставленный по неокон-
ченному роману Андрея Платонова 
«Счастливая Москва» Миндаугасом 
Карбаускисом, получил две «Золотые 
маски». Его привезла в Воронеж театр-
студия Олега Табакова, и именно на 

«Табакерку» были выкуплены все билеты 
в первые дни продажи. И это неудиви-
тельно – имя говорит само за себя.

Впервые на фестивале благодаря 
«Рассказу о счастливой Москве» с такой 
силой и убедительностью прозвучал 
сам Андрей Платонов – гениальный 
художник слова. Актер Иван Шибанов 
признался: «Ознакомившись с текстом 
произведения Платонова, я возненави-
дел современное телевидение, которое 
разговаривает с людьми на убогом языке. 
Меня впечатлила глубина смысла, скры-
вающаяся за каждым словом писателя. 
Вот он, настоящий русский язык!»

Актриса Ирина Пегова добавила, что 
платоновский текст настолько гениален, 
образен, что порой и играть ничего не 
надо – правильно произноси то, что 
написал автор, и этого будет достаточно. 
Но ошибаться при этом нельзя!

«Табакерка» на воронежской сцене 
продемонстрировала удивительный 
уровень театральной культуры и про-
фессионального мастерства. Режис-
серский замысел, метафоричность 
почерка постановщика и сценического 
оформления оказались близки неверо-
ятному платоновскому слову. Ирина 
Пегова (Москва Честнова) работает в  
этом спектакле с особой отдачей, созда-
вая многогранный и противоречивый 
образ молодой женщины, которой мало 
семейного счастья. Ее может устроить 
только всеобщее. Но при этом так легко 
упустить свое.

лучший из лучших
Скромность, застенчивость Фреде-

рика Кемпфа никак не сочетаются с его 
высочайшим талантом. Этот пианист –  
один из самых востребованных музы-
кантов молодого поколения. Он активно 
гастролирует по всей Европе, странах 
Азии, США и Австралии, выступает 
в лучших залах мира и сотрудничает 
с ведущими мировыми оркестрами и 
знаменитыми режиссерами. Но началась 
грандиозная карьера Кемпфа именно с 
России. Он учился в нашей стране и с 
удовольствием играет русскую музыку, 
пропагандируя ее по всему миру.

Пианист признался, что с особым 
трепетом ждал выступления в Воронеже, 
потому что «российский слушатель 

более откровенен, чем западный. Там 
больше в ходу вежливость и политкор-
ректность: будут хлопать и кричать 
«браво», даже если исполнение было 
неважным. А русским надо действи-
тельно понравиться, покорить их». И 
британский музыкант блестяще сделал 
это: в филармонии не хватило не только 
мест в зале, но и десятков приставных 
стульев. В первом отделении Кемпф 
исполнил с Воронежским  молодежным 
симфоническим оркестром знаменитый 
Второй концерт Сергея Рахманинова, 
предложив не совсем привычную для 
нас трактовку произведения – более 
импульсивную по сравнению с тра-
диционной. А во втором доказал, что 
он действительно является одним из 
лучших пианистов планеты: «Рапсодия 
в стиле блюз» Джорджа Гершвина про-
звучала так виртуозно и вдохновенно, 
что зал взорвался оглушительными  
аплодисментами. «На бис»  музыкант 
исполнил сочинение Вагнера-Листа 
«Смерть Изольды» и «Ноктюрн» Фре-
дерика Шопена. Да так сыграл, что 
градус восторга слушателей подскочил 
до точки кипения.

смелый эксперимент
Не традиционный балет, но дерзкая, 

современная, сокрушающая все каноны 
хореография – «Дождь/Болеро» Раду 
Поклитару. Эта постановка восхитила 
и очаровала воронежцев своей искрен-
ностью, пронзительностью и красо-
той. Музыка Баха и Равеля виртуозно 
смешивалась с этнической мелодией 
народов мира. Истории человеческих 
переживаний, судеб, неразделенных 
чувств – все это слилось в единый 
пронзительный философский рассказ 
в форме хореографической сюиты. 
Финальная сцена с белыми зонтами 
и хлынувшим дождем вызвала гром 
несмолкаемых аплодисментов.

В России пока немного театров 
современной хореографии, подобных 
тому, который создал в Киеве Раду 
Поклитару. Его постановки всегда 
связывают с наиболее интересными 
экспериментами и смелым прочтением 
всемирно известных театральных сюже-
тов, обновлением формы современного 
танца. Отрадно, что и Воронеж смог быть 
свидетелем этого завораживающего 
балетного спектакля.

Напоминаем, что Междунаро-
дный Платоновский фестиваль 
продлится в Воронеже до 17 июня. 
Зрители смогут насладиться «Музы-
кой воздуха и металла» ансамбля 
«Студия Новой музыки» при Москов-
ской консерватории имени Чайков-
ского, спектаклем Театра Наций 
(Москва) Альбера Камю «КАЛИ-
ГУЛА», а также шедеврами мировой 
хореографии Музыкального театра 
имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко (Москва).

«буря» доннеллана – неоднозначный 
спектакль, не все зрители были 
готовы к новаторству постановщиков

впервые на фестивале благодаря 
«рассказу о счастливой москве» 
с такой силой и убедительностью 
прозвучал сам андрей платонов один из самых востребованных музы-

кантов молодого поколения пианист 
Фредерик кемпф с особым трепетом 
ждал выступления именно в воронеже

Наталья ШОлОМОВА

«Дождь/Болеро» Раду Поклитару восхитила и очаровала 
воронежцев своей искренностью, пронзительностью и красотой

Театральную программу фестиваля открыла самая загадочная пьеса 
Шекспира «Буря» британского режиссера Деклана Доннеллана

В спектакле «Неподвижные пассажиры» почти нет слов, все 
построено на непревзойденной игре актеров, точных декорациях, 
прекрасной музыке и гениальной режиссуре Жанти

Когда инструмент находится в руках 
такого профессионала, как Герингас, он 
не просто звучит, а поет, плачет и смеется
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«а не в сказку ли я попала?»
– Если вам кто-то скажет, что Буда-

пешт – самый красивый город не 
только Европы, но и мира, не сомне-
вайтесь и верьте, это действительно 
так. Первое впечатление, которое он 
на меня произвел, – каменный цве-
ток с тычинками-мостами, а каждый 
«лепесток» – это уникальное здание 
с особенной архитектурой и своей 
историей: дворцы в стиле барокко и 
«готические» замки и церкви, Коро-
левский дворец и крепость, Рыбацкий 
бастион, базилика Святого Иштвана и 
никаких уродливых небоскребов. И все 
потому, что в столице нельзя строить 
здания выше 96 метров (такая высота 
парламента), это запрещено законом.

В первые дни, чтобы пройтись по 
столице, я взяла самое надежное сред-
ство передвижения – свои ноги, отка-
завшись от метро, автобусов, трамваев и 
такси. Хотя транспорта здесь хватает –  
все-таки 2-миллионный город, – но 
пробок нет! Здесь все достоприме-
чательности расположены по сосед-
ству, поэтому гулять нужно только 

пешком! Все настолько «пропитано» 
древностью, что иногда закрадывается 
мысль: а не в сказку ли я попала? При 
этом столица Венгрии сегодня – это 
полностью европейский город, кото-
рый даже ближе к Западной Европе 
по уровню развития и образу жизни, 
чем, например, Варшава или Прага.

лечит людей вода
Что еще поражает в этой стране с 

первого взгляда? Это, конечно, «живая» 
термальная вода, купальни, лечебные 
грязи, минеральные источники и 
пещеры. Я слышала шутку, что если 
где-нибудь копнуть глубже, то из земли 
забьет фонтан кипятка, но это своео-
бразный венгерский юмор, не более. 

Хотя в провинциях, мне рассказывали, 
наружу временами выплескивается горя-
чий «бульон» из сероводорода, брома, 
йода, хлора, кальция, натрия, магнезии…

И туристы, и сами местные жители 
постоянно посещают курорты с баль-
нео- и велнес-отелями, чтобы не только 
поправить здоровье, но и вылечить 
любую «болячку». Говорят, такие 
процедуры помогают при ревматизме 
и воспалениях суставов. Состояние 
после купания – как будто ты заново 
родился! Вот все и плескаются – прак-
тически круглый год! А в Дунае, увы, 
купаться запрещено – очень грязно!

калории свистят, как пули
От чего точно не смогут вылечить 

термальные источники, так это от 
переедания. Венгерская кухня, хоть и 
своеобразная, на любителя, но очень 
вкусная, сытная и калорийная. Любое 
блюдо обильно приправляют паприкой, 
луком и сладким зеленым перцем, но 
оторваться от него все равно невоз-
можно. «О фигуре можешь забыть: 
здешняя еда – сплошное искушение», 
– как-то с грустью в голосе сказала мне 
соседка и принялась уплетать только 
что приготовленный гуляш. Куски 
нежного мяса, сдобренные паприкой 
и соусом, весьма аппетитно пахли, мне 
казалось, на всю округу.

Кстати, гуляш у венгров – не второе 
блюдо, как принято считать в России, 
а первое. Но при этом местные жители 
очень любят и супы – из картофеля, 
лапши, овощей и специй. Они объ-
единяют и несочетаемое – напри-
мер лапшу с творогом. Едят много 
мяса – жареного, пареного, вареного, 
тушеного, вяленого и запеченного. Но 
главный удар по фигуре – от сладостей: 

рулет с вишнями, яблочный пирог 
со сливками, пирожные с миндалем, 
посыпанные сахарной пудрой и пропи-
танные сиропом. Ну как здесь устоять?

сломать язык
Еще одна сложность – язык, он 

очень трудный и отдаленно напоми-
нает финский и эстонский. Многие 
слова и фразы «не поддаются» мне до 
сих пор. Их можно повторять десятки 
раз, чтобы просто «тупо» зазубрить 
и не мучиться, но не поверите – не 
получается. И вот пример: «Йоо 
рэггэлт кииваанок!» – приветствуют 
с утра венгры. Первое время я обре-
ченно кивала головой: «Ага, доброе 
утро!» А вечером, прощаясь, про-
износят: «Висонтлаатаашра!», это 
«До свидания!» Что уж говорить о 
названиях населенных пунктов – это 
вообще катастрофа: ни выговорить, 
ни запомнить!

«Может, сгоняем на экскурсию в 
Алчутдобоз? – однажды кокетливо 
спросила у меня соседка. – Там такие 
дворцы и парки – просто чудо! А 
может, в Мартонвашар, в музей Бетхо-
вена? Нет, лучше в Секешфехервар –  
бывшую резиденцию королей?» 
Голова кругом!

Правда, если вы не знаете венгер-
ский, – не беда: работники в сфере 
обслуживания – в отелях, кафе, 
закусочных, на рынках и супермар-
кетах – знают не только английский 
язык, но и русский. А однажды мне 
ответили даже на украинском!

посочувствовать холостяку
Еще один «культурный шок»: 

Венгрия – патриархальная страна, и 
народ там особенный: вся их жизнь 
вращается вокруг семьи. Ни о каких 
разводах и изменах речь даже не идет! 
Если и случится что-то подобное, то 
муж или жена приложат все усилия, 
чтобы сохранить брак. Никому и 
никогда не приходит в голову поста-
вить «на кон» семейное счастье.

Девушкам исполняется 20 лет, а 
они уже практически все замужем. 
Максимум – могут пойти в загс в 
25 лет. Если позже – для венгров 
это сродни вселенскому горю: на 
холостяков и незамужних смотрят с 
сочувствием. Конечно, современные 
молодые люди не стараются как можно 
скорее связать себя узами брака, но 
в целом не мыслят своего будущего 
без создания крепкой семьи и рож-
дения детей.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 взгляд из-за гРаницы

Жемчужина Дуная
Ассоциаций с этой страной не так уж 
много: искрометный чардаш, острый 
гуляш и баночки лечо. Музыка Имре 
Кальмана и изумительное вино «Токай» –  
все это Венгрия, одно из европейских 
государств с самой красивой 
столицей мира – Будапештом. Что 
тут еще можно добавить? Кристина 
Альбинис, прожив в этой стране 
несколько лет, добавляет: «Венгрия – 
это «горячий ключ» Европы, потому 
что термальных источников тут – 
тысячи, и они повсюду. Это древность 
с бесчисленными антикварными 
лавочками и умопомрачительными 
по красоте замками, храмами и 
церквами, – рассказывает девушка. – 
Но поразило меня другое».

«все настолько «пропитано» древ-
ностью, что иногда закрадывается 
мысль: а не в сказку ли я попала?

о фигуре в венгрии можно забыть: 
здешняя кухня – сплошное искушение

Что особенного в венгрии? В этом государстве есть трамваи, 
длина которых достигает почти 54 метров, и они считаются самыми длинны-
ми в мире. Здесь также появился самый первый метрополитен в Европе, но 
в мире он стал третьим после Лондона и Нью-Йорка. А еще страна прослави-
лась кубиком Рубика, который изобрел здешний архитектор в 1974 году.

название известному озеру балатон придумала царевна 
Анастасия, дочь Ярослава Мудрого, которая стала женой одного из венгерских 
королей. Однажды она вышла к воде и спросила своего венценосного супруга: 
«А это что еще за болото?» Венгры подхватили это забавное для них слово и 
назвали им свое самое больше озеро. Такова легенда.

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был опыт зна-
комства с экзотическими странами? Поделитесь своими впечатлениями, выскажите 
ваши пожелания, о какой стране вам интересно было бы прочитать в нашей посто-
янной рубрике «Взгляд из-за границы». Ваши предложения, уважаемые читатели, мы 
ждем по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

«Пиратам» придется 
раскошелиться

Авто для всех стихий

авто, похожее на… лягушку. Special Trucks, подразделение компа-
нии Mercedes-Benz, представило концептуальный открытый грузовик в честь 60-летия 
вездехода Unimog. Что интересно, в процессе создания стиля машины разработчиков 
вдохновляли ядовитые лягушки-древолазы. Этим обусловлены цвета, в которых выполнен 
автомобиль: ярко-зеленый кузов и красные пружины подвески. Серийная машина осна-
щается 4,8-литровым дизельным двигателем, развивающим 218 лошадиных сил.

машину для незрячих водителей создали ученые из США. Автолю-
бителю нужно надевать специальные перчатки, которые посредством вибрации опове-
щают его о необходимых действиях. На приборной панели размещен ряд отверстий, из 
которых выбрасывается сжатый воздух разной температуры на лицо и руки водителя, что 
помогает ему ориентироваться в пространстве и предупреждает о препятствии. Уникаль-
ное авто собрано на базе внедорожника Ford Escape. Сейчас ведется его тестирование.

 за Рулем

 

Фурам показали красный свет.  
Росавтодор вводит временное огра-
ничение движения для большегрузных 
автомобилей на федеральных трассах 
в дневное время. Оно продлится с 15 
июня по 15 августа, причем только в том 
случае, если температура воздуха будет 
превышать 32 градуса по Цельсию. Гру-
зовики смогут передвигаться по трас-
сам с 21:00 до 9:00. Такая мера вводится 
для того, чтобы сохранить дорожное по-
крытие: прошлый год показал, что при 
высоких температурах асфальт начинает 
плавиться, а тяжелые грузовики продав-
ливают его, создавая колею.

Cвыше 47 тысяч кроссоверов 
Cadillac SRX, произведенных в период со 
2 февраля 2010 года по 29 апреля 2011 
года, отзывает до устранения неисправ-
ностей корпорация General Motors. Причи-
ной стали неполадки в системе безопас-
ности. По сообщениям Национального 
управления безопасностью движения на 
трассах (NHTSA), подушка безопасно-
сти, расположенная в панели напротив 
пассажира справа, во время ДТП может 
не сработать в случае, если человека на 
переднем сиденье нет. В итоге тот, кто 
находится сзади, может получить тяже-
лые травмы при боковом или лобовом 
столкновениях. Автомобили с подобными 
неисправностями могут быть приняты на 
станциях по месту гарантийного обслужи-
вания. Все работы по устранению дефек-
тов будут проводиться бесплатно.

мобильный заправочный пункт для 
зарядки электрокаров представила 
компания Nissan совместно с Японской 
автомобильной федерацией (JAF). Раз-
работка представляет собой машину 
дорожной службы, оборудованную не-
обходимым устройством для оказания 
помощи электромобилям с разрядив-
шимися аккумуляторами. «Мы будем 
активно развивать это направление, по-
скольку на дорогах появляется все боль-
ше и больше электрокаров», – отметил 
исполнительный директор JAF Масакад-
зу Кумэ. Разработка будет проходить те-
стовые испытания в текущем году в пре-
фектуре Канагава.

Volvo сообщит об угоне. Чтобы га-
рантированно уберечь свою машину 
от воров, надо постоянно держать ее в 
поле зрения. Компания Volvo решила 
помочь автовладельцам в этом, разра-
ботав специальное приложение для мо-
бильного телефона. В режиме реально-
го времени система будет выводить на 
экран информацию о  нахождении авто, 
а также о его состоянии – например 
об уровне масла или остатке бензина в 
баке. Кроме того, память программы со-
хранит данные о последних поездках. 
Приложение будет доступно с 2012 года.

 �лента новостей

Закон «О такси» впервые вводит 
единый разрешительный механизм 
допуска перевозчиков к оказанию 
услуг. Обязательными требованиями 
для получения разрешения являются 
наличие таксометра, оранжевого 
фонаря на крыше, цветографической 
схемы на кузове, подтвержденный 
водительский стаж – не менее пяти 
лет, а также техническая исправность 
автомобиля.

Кроме того, появится админи-
стративная статья за невыдачу чека 
пассажиру, отсутствие информа-
ции о тарифе в салоне такси. Также 

сотрудники ГИБДД будут вправе 
оштрафовать водителя на пять тысяч 
рублей за отсутствие «шашечек» 
или разрешения на перевозку (будет 
выдаваться на пять лет юридическим 
лицам или индивидуальным пред-
принимателям).

Сейчас только в Москве работают 
около 40 тысяч нелегальных такси-
стов. Всего около 9 тысяч водителей 
осуществляют свою деятельность 
официально. В столице Закон «О 
такси» вступит в силу с 1 сентября 
этого года, а в полной мере заработает 
с 1 января 2012 года.

Молодой человек всерьез задумался 
над созданием машины будущего, 
которая могла бы передвигаться не 
только по земле, но даже по льду, воде 
и воздуху. В итоге он сконструировал 

необычный автомобиль, по внеш-
нему виду напоминающий летающую 
тарелку. В его кабине помещаются два 
человека, а проникнуть в суперкар 
можно через люк в задней части.

Максимальная скорость чудо-
машины достигает 100 километров в 
час, а вот поднять авто в воздух спо-
собны гладкие воздушные подушки, 
основной пропеллер под днищем и 

четыре мощных вентилятора. Кроме 
того, Volkswagen Aqua абсолютно без-
вреден для окружающей среды, так 
как работает на водородном топливе.

Пока новая разработка – всего лишь 
концепт. Однако нельзя исключать, что 
идея китайского студента придется по 
душе немецкому концерну Volkswagen 
и новые авто в будущем будут запу-
щены в массовое производство.

Материалы подготовила Галина жУРАВлЕВА

Разрешение на таксомоторные перевозки 
будет действовать пять лет

Будапешт считается самым красивым городом мира

«Живая» термальная вода вылечит от любой болезни

а в это время
Согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенному в начале июня 
в 43 регионах страны, около 60 % россиян за последний год заказывали такси, 
из них 11 % предпочли водителей-частников. Пользоваться услугами фирм чаще 
всего предпочитали жители городов с населением менее 250 тысяч (61 %). Среди 
причин, по которым россияне выбирали именно этих перевозчиков, в первую оче-
редь указывалась безопасность (15 %), удобство вызова к дому (11 %) и простота 
получения данной услуги (10 %). Частных водителей россияне предпочитают, пре-
жде всего, потому, что это дешево (3 %), их легче найти и их больше (по 1 %).

Согласно внесенным поправкам в 
Закон «О такси», размер взыска-
ния за оказание таксомоторных 
услуг без разрешения составит 
пять тысяч рублей. Об этом заявил 
руководитель московского транс-
портного союза Юрий Свешников.

Как часто в кино мы видем супермашины, способные не только передвигаться 
на огромной скорости практически по любой местности, но и плавать, и даже 
летать! Мечту многих автолюбителей решил воплотить в жизнь китайский сту-
дент-дизайнер Юан Чжан, создав внедорожник под названием Volkswagen Aqua.

Машина, похожая на автомобиль 
настоящих супергероев, пока выпу-
щена в единственном экземпляре
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Для обстановки в стиле Бидер-
мейер также характерны: определен-
ная интимность, сентиментальность, 
психологический комфорт, сбалан-
сированность пропорций, округлые 
формы, плавно изогнутые силуэты. 

Для создания такого интерьера 
используются светлые и теплые тона: 
коричневый, желтый; голубой, розо-
вый для спальных комнат. Стены кра-
сят в однотонные цвета либо оклеи- 
вают обоями в тонкую полоску или с 
незамысловатым узором. Любимый 

мотив – цветочки, которые могут при-
сутствовать также на тканях и коврах. 
Полы в лучших традициях должны 
быть деревянными, паркетными. 

мебель, которая вас обнимает
Основные критерии мебели, 

характерной для Бидермейера: проч-
ность, добротность, удобство. Ее 
особенности позаимствованы у стиля 
ампир: изогнутые плавные линии, 
обитые тканью сиденья, спинки и 
подлокотники, точеные или гнутые 
ножки. Вся обстановка в идеале 
должна быть из неокрашенного или 
лакированного дерева. В отдельных 
случаях возможно нанесение или 
имитация позолоты. Еще одной 
отличительной чертой Бидермейера 

издавна было закрепление ткани 
обивки к деревянной основе при 
помощи гвоздей с большими фар-
форовыми шляпками. Сейчас в этих 
целях используется пластик.  Выби-
райте мебель светлых естественных 
тонов дерева: груши, клена, вишни, 
ореха. Для обивки подойдет ситец 
с мелким цветочным узором или 
полосатый репс.

Стулья и кресла используются 
двух типов: одни – легкие, удобные, 
элегантные, другие – более тяжело-
весные и очень уютные. Обстановку 
могут дополнять этажерки, угловые 
шкафчики, трюмо.

домашняя галерея
Окна желательно украшать и 

легкими муслиновыми занавесками, 
и тяжелыми портьерами с бахро-
мой кисточками по краям. А на сте-
нах размещать картины, акварели, 
небольшие миниатюры. Для стиля 
Бидермейер также характерно обилие 
фотографий (возможно, семейных) в 
тяжелых деревянных рамах, которые 

могут располагаться самым неожи-
данным образом. Так, например, 
сейчас модно вешать большие снимки 
в тонких металлических рамках на 
лески, прикрепляя их к потолку.

Популярность самых разнообраз-
ных стилей в интерьере во многом 
зависит от интересов, мировоззрения, 
темперамента хозяина квартиры. И 
если вам близок размеренный образ 
жизни и стремление к созданию 
прочных семейных ценностей, то 
проверенный временем Бидермейер 
вполне подойдет.

Военные катаклизмы повлекли за собой стремительный рост инфляции. 
Крах монархии и Гражданская война привели к появлению на территории 
страны различных правительств, большинство из которых начали выпускать 
свои собственные расчетные единицы… Подробности данных финансовых 
метаморфоз мы узнали, побывав на уникальной выставке в Краеведческом музее 
«Российский рубль в эпоху реформ, войн и революций: денежные знаки Рос-
сийской империи, Временного правительства и Белого движения (1898–1922)». 
Совершить небольшой экскурс в прошлое нам помог создатель экспозиции –  
заместитель директора музея по научной работе Александр Кулешов. Вот только 
некоторые факты из истории денег в эпоху великих перемен.

«классика жанра»
На выставке представлены бумажные 

дензнаки. Исключение составляет один 
«металлический экспонат» – монета 1898 
года, олицетворяющая вклад реформы 
Витте в развитие экономики России. 
Виттевский рубль приравнивался 
к 0,774235 грамма чистого золота. В 
червонце было 7,7 «золотых граммов».

Кстати, 7 граммов для золотой монеты –  
это, что называется, «классика жанра». 
Столько весили древнеримские ауреусы, 
испанские пистоли, французские луидоры...

«петенька» и «катенька»
Особого внимания заслуживает технология печатания денег в период 

царствования Николая II. Всемирное признание получил орловский способ 
многокрасочной печати, названный так по имени его автора Ивана Орлова. 
Этот метод с некоторыми усовершенствованиями используется по сию пору.

В создании образов национальной валюты участвовали знаменитые 
живописцы и граверы. Царские кредитные билеты с изображением 
Петра I и Екатерины II, получившие в России ласковые прозвища 
«Петенька» и «Катенька», до сих пор считаются одними из лучших 
образцов денежного дизайна.

талисман картежников
Почти роковая слава у одного из экспонатов выставки – бумажного рубля 

образца 1898 года, выпущенного Госбанком России за подписью кассира 
Брута. Этот самый Брут был завзятым картежником, промотал практиче-
ски  все свое состояние и закончил жизнь в петле. Между тем в «азартных 
кругах» существует поверье, что личные вещи игроков, наложивших на себя 
руки, приносят удачу. Стали такими талисманами и «брутовские рубли». 
Их хранили в особом отделении кошелька, аккуратно свернутыми вчетверо, 
поэтому, как правило, такие банкноты в очень хорошем состоянии.

«керенки», «моржовки», «хорватовки»…
В 1917 году при 

последнем п ред-
седателе Времен-
ного правительства 
Керенском в стране 
начали выпускать 
денежные знаки, 
основой для кото-
рых послужили кон-
сульские почтовые 
марки. К «керенкам» 
(на фото), не имев-
шим реального золо-
того обеспечения и 
постоянно падавшим 
в цене, население 
относилось прене-
брежительно. Пред-
почтение отдавалось 
старым «романовским рублям» или, в крайнем случае, расчетным знакам 
правительства, под контролем которого находилась данная территория.

В Гражданскую войну на пространствах разоренной империи можно 
было встретить самые причудливые образцы «денежного творчества». 
Архангельское отделение Госбанка печатало купюры с изображением 
моржей, или «моржовки». Свои денежные единицы с двуглавым орлом, 
держащим в когтях гвардейскую ленту, были у Добровольческой армии 
Деникина. Правительство Колчака в качестве дензнаков выпускало 
краткосрочные облигации и займы. На территории Китайско-Восточ-
ной железной дороги расплачивались «хорватовками» – банкнотами 
за подписью управляющего КВЖД генерала Хорвата… В наших краях 
ходили царские рубли, дензнаки Деникина и атамана Краснова, а в период 
немецкой интервенции на Украине в южной части Воронежской губернии 
«отметились» германские оккупационные деньги. «Финансовая анархия» 
прекратилась только с окончательным утверждением советской власти. 
Но это уже другая история…

 истфакт
«денежное одеяло». В годы Гражданской войны на фоне нехватки разменных купюр во 
многих городах появились дензнаки необязательного обращения, выпуском которых занимались 
кооперативы, магазины, столовые (в Воронеже, правда, эта практика не получила распространения). 
Кстати, «частные деньги» были далеко не всегда бумажными. Известны случаи, когда в качестве «де-
нежного материала» использовались фанера, кожа, а в Средней Азии – даже шелк. После отмены 
«шелковок» в Бухаре и Хорезме местные жители шили из них лоскутные одеяла.

коллекция бонистики Краеведческого музея, включающая 
вышедшие из обращения кредитные, банковские, казначейские и рас-
четные знаки, ведет свою историю от собрания бумажных денег Воро-
нежского губернского музея, основанного в 1894 году. Сейчас коллекция 
насчитывает более 30 000 образцов. На выставке «Российский рубль в 
эпоху реформ, войн и революций» представлено 200 экспонатов.

Рубль на закате империи
В 1895-1897 годах министр финансов Витте провел реформу, в результате которой Россия  получила устойчивую 
денежную систему, обеспеченную золотым запасом. Накануне Первой мировой войны рубль считался одной из 
самых надежных валют и принимался во всех банках мира. Но благополучие «целкового» долго не продлилось…

Если вы достаточно консервативны, то имеете полное право, хотя бы дома, не шагать в ногу со временем, 
а позволять себе нежиться в классической уютной обстановке. В этом вам способен помочь Бидермейер – 
исторически сложившийся стиль преуспевающего буржуа, который сейчас, впрочем, не предполагает никакой 
особой роскоши. Удобство, функциональность предметов, традиционные формы, яркие, жизнерадостные тка-
ни – такой интерьер максимально приближен к потребностям человека.

Елена ЧЕРНЫХ

марки-деньги
В 1915 году, в разгар Первой мировой, в связи с нехваткой 

металлических денег, в России начали выпускать особый вид 
марок, выполняющих функцию разменной монеты. За образец 
взяли юбилейную марочную серию, изданную к 300-летию 
дома Романовых. На обороте каждого денежного суррогата 
печатался имперский герб и надпись «Имеет хождение наравне 
с серебряной монетой» (или – медной, в зависимости от того, 
какой номинал он заменял). Известны подделки марок-денег, 
изготовленные для агитации среди военнопленных в одной из 
типографий Германии. Такие фальсификаты подписывали: 
«Имеет хождение наравне с грабежом и обманом правителей».

бидермейер (от немецкого Biedermeier) – художественный стиль в искусстве, 
архитектуре и дизайне, распространенный в 1815–1848 годах. Он появился в результате 
адаптации пышного дворцового ампира к нуждам простых городских обывателей. Стиль 
получил свое название по псевдониму «Готлиб Бидермейер», который взял себе немец-
кий поэт Людвиг Эйхродт. Под этим вымышленным именем он печатал в журналах свои 
эпиграммы. Слово Bieder переводится как «простодушный, обывательский». 

этот стиль отражал представления «бюргерской» среды, поэтому формы стиля 
ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для Бидермейера в живописи 
характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, бытовых деталей и природы. В произведе-
ниях художников запечатлены сцены уютной семейной жизни, сентиментальные портреты и сельские 
пейзажи. Наиболее известные живописцы, работавшие в этом направлении: Карл Бле-хен, Ферди-
нанд Георг Вальдмюллер, Карл Август Зенфф, Франц Крюгер, Людвиг Рихтер, Филипп Отто Рунге.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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справка «гЧ»
тяга к душевному  
равновесию
Бидермейер возник как естественный 
отклик на стремление людей к спокой-
ной, упорядоченной жизни после деся-
тилетий революций и войн. Еще в конце 
XVIII столетия в моду стал входить «ан-
глийский стиль», привлекавший своей 
рациональностью, скромностью и про-
стотой. Состоятельные бюргеры стали 
заказывать мебель в стиле британского 
Регентства и короля Георга IV. Вновь 
после стиля Рококо привлекательными 
стали округлые формы, плавно изогну-
тые силуэты, изгибы ножек и ручек кре-
сел и диванов.
Основная отличительная особенность 
стиля Бидермейер заключается в соз-
дании мещанского уюта, свойственного 
немецкой буржуазии. Здесь все просто, 
удобно, респектабельно и немного сен-
тиментально.
В России начало Бидермейера при-
шлось на пушкинское время, герои кото-
рого много читали и писали. Это поро-
дило спрос на новые формы небольших 
письменных столов, секретеров, бюро 
для хранения сентиментальных посла-
ний. Обстановку дополняли уютные мяг-
кие кресла, диваны, этажерки, подстав-
ки для цветов, витрины для домашних 
коллекций. Никогда раньше мебель не 
была столь свободной от архитектурных 
излишеств и чужеродного декора. Про-
стота ее форм компенсировалась яркой 
расцветкой обивки и функциональной 
практичностью конструкций.
По примеру английских мебельных ма-
стеров столяры Бидермейера создава-
ли различные типы «комбинированной» 
мебели: раздвижные столы, бюро с вы-
движными и откидными столешницами, 
стулья, трансформируемые в библио-
течную лестницу.

Наследие 
преуспевающих 

буржуа

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки»
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

2-517-715, 2-517-507
ООО «Проф-Альянс» реклама

Предъявителю
купона скидка

в интерьере бидермейеру  
присущи округлые формы  
и плавно изогнутые силуэты

Такая обстановка вызывает 
ощущение стабильности

Благодаря Бидермейеру, в доме 
сохранится патриархальный уклад



3130

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  24 (331), 15 – 21 июня 2011 года №  24 (331), 15 – 21 июня 2011 года семья

Подготовила Ксения КОСИлОВА

день медицинского работника отмечается в России на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Эту дату празднуют врачи, 
медсестры, лаборанты и санитары, все те люди, которые трудятся в сфере медицины. В 
списке почетных званий России фигурируют «Заслуженный работник здравоохранения РФ» 
и «Заслуженный врач РФ». Подобный праздник существует также в Беларуси и на Украине.

спецпредложение для заводчиков 
кошек и собак. У вас есть породистые щенки или котята, 
которых вы бы хотели продать? Чтобы разместить свое 
частное объявление в рубрике «Ищу хозяина», звоните по 
телефону 239-09-68.

Слава, слава докторам, санитаркам, фельдшерам!
Уже 31 год наша страна каждое третье воскресенье июня широко 
отмечает День медицинского работника. И нет ни одного человека, 
который хотя бы раз в жизни не обратился за помощью к людям 
в белых халатах! Если мы здоровы – мы счастливы. В этот день 
абсолютно все работники здравоохранения по-особому ощуща-
ют свою необходимость и значимость в судьбе каждого человека. 
Ведь даже в момент появления на свет новорожденные попадают 
в заботливые руки врачей. Участники конкурса детского рисунка 
«Управление страной – наше семейное дело», инициированно-
го депутатом Госдумы Сергеем  
Чижовым, уверены, что без меди-
ков нам никак не обойтись.

В медицине профес-
сия хирурга является 
одной из наиболее 
сложных, стрессовых 
и экстремальных, 
уверены родители  
Екатерины Марковой, воспитанницы 
детсада. Он делает операции – вос-
станавливает поврежденные органы 
и ткани, удаляет опухоли и некоторые 
больные органы, не оказывающие 
жизненно важное влияние на челове-
ческий организм.

Родители ученика 2-го класса Всеволода 
Соколова уверены, что самое главное в жизни –  
наше самочувствие. «Здоровые люди – 
здоровая страна», – уверена мама мальчика. 
Поэтому Всеволод нарисовал замечательного 
доктора и медсестру.

Михаил Кадашевич, ученик 
5-го класса, по-видимому, 
изобразил Воронежскую об-
ластную клиническую боль-
ницу № 1, которая является крупнейшим и пе-
редовым в Центрально-Черноземном регионе 
учреждением по развитию высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

На картинке уче-
ницы 4-го класса 
Виктории Непомня-
щей детский врач-
педиатр, которая 
хочет взять на руки свою малень-
кую пациентку. Семья Виктории 
считает, что забота государства о 
нашем здоровье, забота врачей о 
детях и пожилых людях являются 
показателями уровня жизни.

Алина Попова, ученица 7-го класса 
нарисовала доктора, прекрасно 
зная о том, что наше здоровье – 
бесценно.

Ученик 5-го класса Дмитрий Дербин изобразил 
Центр здоровья, вокруг которого стоят машины 
«скорой помощи», готовые в любой момент поехать 
на вызов. Дмитрий сам сочинил и 
написал четверостишие –  послание ко 
всем докторам и их пациентам.

 �иЩу Хозяина  

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

Этому спокойному, общи-
тельному и ласковому малышу 
всего два месяца. Тем не менее 
смышленый котик уже приучен 
к лотку и с нетерпением ждет 
встречи с новым хозяином!

Отдается в добрые руки молодой 
пушистый кот серого окраса. Ему  
1 год. Он ласковый, домашний, при-
учен к лотку, кастрирован. Такой 
умный и преданный питомец станет 
настоящим любимцем семьи!

Будут счастливы обрести новый дом 
и заботливых хозяев шесть очарова-
тельных щенков черного и коричневого 
окраса. Симпатичным, активным и 
игривым малышам 1,5 месяца. Они само-
стоятельно кушают, идеально подойдут 
для содержания в частном доме.

Осторожный, ласковый и спокой-
ный Тимошка (ему всего 1 месяц) 
смотрит на мир красивыми голу-
быми глазками. Подарите рыжему 
милашке уютный дом и любящую 
семью! Вырастите из маленького 
комочка самого лучшего в мире кота!

Кнопочке – 1 месяц. Она 
любознательна, ласкова и 
мила. Ее мама – умная и 
чистоплотная кошечка – 
прививает навыки своей 
дочке. Малышка станет 
для вас ласковым и пре-
данным другом!

Белоснежное  
чудо  

Пушистый 
питомец

«Мы очень 
хотим домой!»

«Я – настоящий 
подарок!» Маленькая 

прелесть 

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю заботу, 
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

все для дома, дачи, огорода, стройки и ремонта.

новое поступление ватных матраЦев.

подходящее местечко…
Каким будет ваш пруд, проще всего 

узнать, оглядевшись вокруг и выбрав 
нужное место, – оно само ответит на все 
вопросы. Это первостепенная задача. Ни 
в коем случае нельзя идти за покупками, 
не понимая, с чем имеете дело, так что 
учтите следующие требования.

Солнце. Большинству водных 
растений нужен свет (около 6 часов 
в день), только так они будут расти в 
полную силу.

Открытое пространство. Выде-
лите под «оазис» достаточно места. 
Вдруг вам захочется поставить рядом 
скамейку или обеденный стол? И вообще 
хорошая циркуляция воздуха важна 
для здоровья как растений, так и рыб.

Нынешняя растительность. Дере-
вья и кусты залезут корнями куда 
угодно, к тому же они «наградят» ваш 
пруд осыпающимися листьями и пло-
дами, что неизбежно вызовет появление 
водорослей. Так что не устраивайте 
пруд близко к крупной растительности.

Уровень земли. Это очень важный 
параметр, так как даже из-за небольшого 
уклона бассейн будет смотреться криво, к 
тому же вода может начать переливаться 
через край. Идеально ровная поверх-
ность, конечно, не требуется, но внести 
определенные корректировки придется.

Всевозможные линии и комму-
никации. Если вы на радостях пере-
режете лопатой телефонный кабель, 
канализацию или, еще хуже, газовую 
трубу, проблем не избежать. Позвоните 
в коммунальные службы, чтобы они 

отметили, где копать нельзя. Если для 
пруда вам нужен насос, не забывайте, 
что он требует питания и надо знать 
как его подключать.

Свободное место. Вы мечтаете о 
гигантском бассейне? Тогда придется 
выделить под него соответствующее 
место. Вряд ли вы переборщите, если 
сделаете пруд немного больше, чем 
планировали. Ведь когда заполните 
его растительностью, вам обязательно 
покажется, что он уменьшился.

Обитатели. Не во всех домашних 
прудах есть рыбки. Поэтому изначально 
лучше предположить, что их не будет 
вообще – вы всегда успеете добавить 
соответствующую живность, когда 
удостоверитесь, что ваш сад и пруд 
здоровы и способны их содержать.

поднять борта, обшить и 
изолировать!

Помимо выбора правильного места 
вам придется столкнуться с возмож-
ной проблемой утечки и размывания. 
Необходимо поднять бортики. Они 
должны быть минимум на 3 сантиметра 
выше уровня земли. Не волнуйтесь: их 
можно замаскировать облицовочным 

материалом или растениями. Также 
важно сделать уклон от пруда. Вода сама 
будет стекать наружу, а не скапливаться 
внутри. Если естественный наклон 
ведет к водоему, придется устроить 
дамбу или сточные канавки.

Когда вы определитесь с типом емко-
сти, придется подумать об изоляции. 
Почва – в основном довольно рыхлый 
материал, а без водонепроницаемой 
обшивки прудик быстро начнет про-
текать. Это может привести к весьма 
неприятным последствиям. Изоляция 
бывает двух типов – гибкая и жесткая.

Гибкая изоляция. Под этим пони-
мается большой лист, который кладется 
на дно и обрезается по размеру ямы. 
Это должен быть прочный и гибкий 
вид пластика: бутилкаучук или ЭПДМ 
(этилен-пропилен-диен-мономер).

Преимущество гибкой изоляции 
в том, что размер и форма пруда пол-
ностью зависят от вас. Сделанные 
из этого материала водоемы обхо-
дятся намного дешевле, но прослужат 
несколько меньше, их легче проколоть. 
Да и установка намного хитрее.

Жесткая изоляция. Такие бас-
сейны имеют разные формы и размеры. 
Некоторые продаются с боковыми 
полками, в комплекте с водосливом, с 
помощью которого можно соединить 
два пруда или устроить небольшой 
водопад, если захотите.

Кроме всего прочего вам понадо-
бится различная техника: трубы, вен-
тили, фильтры, насосы, фонтаны, при-
гонки, прокладки, экраны, держатели 
и многое другое. Здесь вам помогут 
те специалисты, которые занимаются 
продажей данных материалов. Все эти 
взаимосвязанные «навороты» на самом 
деле тоже часть зрелища, только недо-
ступная глазу. Они могут находиться 
под водой или в стороне, в зависимости 
от того, как вам удобнее.

В следующем номере «ГЧ» мы 
расскажем о том, какие растения и 
цветы можно сажать возле пруда и 
какую живность лучше всего запу-
стить в ваш водоем.

«перед тем, как рыть яму, решите, куда вы будете склады-
вать выкопанный грунт. Земля может пойти на создание грядок или водопа-
да. Копайте как вам удобно. Создав пруд (с земляными ступеньками для рас-
тений), насыпьте на дно сантиметров пять песка. Так вы защитите изоляцию 
от камней или корней. Иногда под изоляцию дополнительно кладется стяжка, 
чтобы дно служило дольше», – советует эксперт рубрики Иван Бабин

положив изоляцию, закрепите ее края камнями или кирпи-
чами и начните заполнять пруд из шланга. Для большого водоема вам придется 
вызывать специальную технику. Заполнив бассейн, обрежьте излишки изоляции 
ножом. Положите по краю пруда парапет или бордюр. И дайте отстояться воде 
несколько дней, а потом только высаживайте растения. Постарайтесь не насту-
пать на дно или снимайте обувь, чтобы не повредить изоляцию.

Ксения КОСИлОВА

 гРядки в поРядке

Небольшой труд – и у вас появится пруд!
Вода не просто дополнительно 
оживляет сад – она полностью 
меняет его атмосферу. Не важно, 
имеете ли вы в виду бочку с кучкой 
растений в ней или же подразуме-
ваете полноценный пруд. Он всег-
да будет той изюминкой, которая 
поможет сделать ваш дачный уча-
сток совершенным.

«Меркурий-техно»

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 30а, 
тел.: (473) 247-58-58, 248-02-35,  

ф. 221-80-55, ул. Кирова, 3,  
тел. 257-00-62, m-teh92@yandex.ru

 Мотоциклы; автоприцепы
 Электро-, мотоскутеры
 Электро-, бензопилы
 Электро-, бензокосы
 Электрокультиваторы
 Генераторы
 Мотокультиваторы
 Мотопомпы; мотоблоки
 Электронасосы ре

кл
ам

а

Воронеж, ул. Краснознаменная, 171  
(с 9:00 до 19:00,  

без перерыва и выходных)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Семена, саженцы, средства защиты, 
удобрения, грунт, садовый инвентарь, 

анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» 
Бабина Ивана Васильевича  

(473) 241-36-24

Шанс
старейший в городе традиционный

 хозяйственный
магазин

в ассортименте от производителя.

оптом и в розницу, наличный и безналичный расчет.

адрес: на Юго-западном рынке, напротив автостанции.
телефон 263-69-80

справка «гЧ»
насчет замерзания. В пруду должно быть место глубиной не меньше метра, 
чтобы зимой он весь не превратился в лед. Существуют также специальные пре-
параты и нагреватели, которые сдерживают замерзание, но не всегда положи-
тельно действуют на обитателей пруда.
не нужно покупать для водного садика специальную горшечную почву. Не 
тратьте деньги понапрасну – она слишком легкая и потому просто уплывет. Луч-
ше взять тяжелую землю с огорода.
приползут и прилетят сами. Кроме рыб ваш пруд понравится стрекозам, жа-
бам, птичкам и многим другим «ценителям» воды. Но не все они полезны. «Са-
довые оазисы» любят комары и, что еще хуже, змеи, особенно если там есть где 
спрятаться. Так что поосторожнее с густой растительностью.

Не стоит придавать водоему четкие геометри-
ческие формы, ведь в природе таких не бывает
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звездный стильFashion-клумба
Trendy-
импровизации

Вы считаете, что роман-
тичный сарафан с неж-
ным цветочным орна-
ментом – это слишком 
просто? Тогда нужно 
эксперимен т ирова т ь: 
вместо привычных босо-
ножек с множеством ре-
мешков надеваем яркие 
сапоги с перфорацией, 
а для прогулки по набе-
режной в ветреную по-
году выбираем вязаный 
джемпер из вискозы. 
Aquilano Rimondi не бу-
дет против!

Sexy 
flowerS

Сексуальный наряд в 
общепринятом пони-
мании – это короткая 
юбка, откровенное де-
кольте и высокие каблу-
ки. Однако не меньшей 
притягательностью об-
ладает платье с пестрым 
цветочным принтом, 
элегантные драпировки 
и приталенный силуэт 
которого откроют новые 
грани вашей женствен-
ности. Dolce&Gabbana за 
модные оранжереи!  

Спортивный 
букет
 
Дизайнеры утверждают,  
что цветочный принт 
в мужском гардеробе 
нисколько не грозит 
брутальности мод-
ника, поэтому даже 
спортивный образ 
«расцвел» этим летом. 
Вы можете выбрать 
«цветочную» бейсбол-
ку, шорты или майку, 
а наиболее смелые 
могут разнообразить 
комплект сразу не-
сколькими flower-
деталями.  

Сорочка, Armand Basi,  
1 этаж, 3 866 руб.
Куртка, Fashion Week,  
3 этаж, 4 023 руб.
Брюки, Armand Basi,  
1 этаж, 5  170 руб. 
Портфель, Fashion Week,  
3 этаж, 9 660 руб.
Мокасины, Paolo Conte,  
3 этаж, 4 500 руб.

Платье, Colin’s,  
3 этаж, 2 290 руб.
Ремень, Mango,  
2 этаж, 699 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 9 900 руб.
Туфли, Sisley,  
2 этаж, 5 599 руб.

Бейсболка, Colin’s,  
3 этаж, 590 руб.
Футболка, Sisley,  
2 этаж, 899 руб.
Майка, Calliope,  
2 этаж, 299 руб.
Бермуды, Sisley,  
2 этаж, 2 599 руб.
Кроссовки, Colin’s, 3 
этаж, 2 299 руб.

Dsquared2

EtroAquilano Rimondi

Dolce Gabbana

КоМПлеКТы 

ПодоБРаны

бюро СтилиСтов

Центра Галереи

Чижова
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девиз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

infovoronezh.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

Юбка-карандаш и бе-
лая блуза – сдержан-
ный, но невероятно 
сексуальный тандем. 
Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

В новом сезоне полет 
дизайнерской мысли 
устремился в свобод-
ное плаванье. Look 
в черно-белой гам-
ме тоже может быть 
ярким! Контрастный 
принт на футболке 
привлекает внимание 
и навевает мысли о 
рок-движении. «Фа-
натом рока можно и 
не быть, но одеться 
стильно ты обязан!» – 
практически девииииз 
молодежной моды. 
Добавьте эпатажа!

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
переплетением. Клоги 
на деревянной подо-
шве и кожаные митен-
ки – атрибуты креатив-
ной деловой леди. Что 
ж! Весна – время без-
граничной фантазии! 

Блузка, Mango, 2 этаж, 
1 299 руб.
Жакет, Sisley, 2 этаж, 
3 799 руб.
Шорты, Sisley, 2 этаж, 
2 699 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
3 999 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
1 699 руб.
Галстук, Terranova, 2 этаж, 
399 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Перчатки, «Важный аксессуар»
1 этаж, 1 699 руб.

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

При правильно по-
добранном размере 
черно-белый костюм 
способен преобра-
зить абсолютно любо-
го мужчину. Но вес-
ной-2011 речь идет не 
о классическом крое 
пиджака. Стильный 
жакет с воротником-
апаш снимет все обви-
нения в неоригиналь-
ности. Открывайте для 
себя новые формы!

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

В проекте приняли участие претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2011». Если ты активная, позитивная 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2012», 
запишись на кастинг на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8 (905) 650-82-92.

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

Трудно найти модную тенденцию или деталь, к которой не имеет отношения Коко Шанель. Сочетание чер-
ного и белого в одежде – также ее детище. Именно Коко, не любившая буйство красок, впервые ввела его в моду. 

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 

реклама

ретро в стиле хай-тек

Футболка, Benetton, 2 этаж, 
1 099 руб.
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб. 
Жилет, Terranova, 2 этаж, 
2 299 руб. 
Сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 900 руб. 
Ремень, Sisley, 2 этаж, 
1 099 руб. 
Обувь, Ecco, 3 этаж, 
4 964 руб.

Сорочка, Benetton, 2 этаж, 
1 599 руб.
Пиджак, Sisley, 2 этаж, 
7 799 руб.  
Брюки, Sisley, 2 этаж, 
3 199 руб.
Галстук, «Мужской вкус», 
1 этаж, 999 руб.
Туфли, Fashion week, 3 этаж, 
4 763 руб.
Ремень, Terranova, 2 этаж, 
990 руб.

Платье, Mango,  
2 этаж, 1 999 руб.
Свитер, Mango,  
2 этаж, 2 290 руб.
Сумка, Paolo Conte,  
3 этаж, 3 490 руб.
Туфли, Paolo Conte,  
3 этаж, 4 700 руб.

цветовой 
дуализм 

Модная тенденция 
этого сезона – игра на 
контрастах. Fashion-
коллекции пестрят 
самыми разнообраз-
ными цветовыми соче-
таниями, но вы можете 
и фантазировать. И 
совершенно не воз-
браняется использо-
вать флористический 
орнамент: он добавит 
плечам объема, под-
черкнув вашу муже-
ственность. 

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

Цветочный принт, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Романтичные букеты настолько прочно 
закрепили свои позиции на модном Олимпе, что им подвластны все стили и возрасты. Крупные 

орхидеи и розы, игривые ромашки и васильки, нежные фиалки и фантазийные бутоны самых 
ярких оттенков этим летом украшают и женщин, и мужчин. 

реклама реклама

События, о которых должен знать каждый!

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

Нет ничего приятнее для женщины, чем получить в 
подарок золотое колечко с драгоценным камнем, эле-
гантные серьги или изысканный браслет. Но где найти 
именно то, что удовлетворит самую взыскательную 
особу? Центр Галереи Чижова разрешает все дилеммы! 
Уникальные украшения из нового магазина Pandora, 
который начнет свою работу уже в июне, не оставят 
равнодушными ценителей роскоши и элегантности! 

Четверть века назад никто не мог предположить, 
что маленькая фирма Pandora из Копенгагена станет 
международным ювелирным гигантом в течение всего 
нескольких лет. Наверное, секрет успеха еще и в том, 
что Pandora славится возможностями для быстрого 
создания эксклюзивного варианта украшений (брасле-
тов, колье и цепочек) по вкусу и настроению клиента. 

Мифы древней Греции на новый лад

Побывать в средневеко-
вом городе Jenorow, стать 
пиратом на корабле «Кор-
сар», выпить пива, сварен-
ного по особому рецепту из 
натуральных компонентов 
– все это вскоре можно будет 
сделать, не выходя из Цен-
тра Галереи Чижова. Ведь в 
июне на 4 этаже состоится 
долгожданное открытие 
одного из самых больших 
в Европе ресторанов –  
«Балаган Сити».

«Балаган Сити» уникален и концепцией (это одно из первых арт-шоу-заведений) 
и «звездным» составом команды: в запуске проекта приняли участие ведущие 
российские и европейские специалисты в области кухни, 
обслуживания, шоу и брендинга. Это и известный ресто-
ратор Павел Гаммер, и авторы книг по брендингу Виктор 
Тамберг и Андрей Бадьин, и заслуженный деятель искусств, 
композитор Александр Журбин, и конечно, «звездный» 
шеф-повар, обладатель высших наград престижных кон-
курсов, мастер высокой кухни Дмитрий Рооз. 

Adidas представляет новые беговые крос-
совки Clima Cool Ride. Яркий дизайн и эффек-
тивная система вентиляции модели являются 
оптимальным вариантом как для спортсменов, 
так и для модников. Новинка CC Ride пред-
ставлена в многообразии ярких оттенков: от 
небесно-голубого для мужчин до сочно-розового 
для девушек. Уникальное строение подошвы 
обеспечит вам максимальную гибкость и сво-
боду движений, а перфорированная стелька, 
подкладка из нетканого волокна и специальная 
колодка подарят необходимую прохладу даже 
в летний зной (!) «Прохладительную» и стиль-
ную новинку можно купить в Центре Галереи 
Чижова в магазине Adidas.

В Центре Галереи Чижова вскоре откроется 
арт-шоу-ресторан «Балаган Сити»!

Кроссовки, в которых не жарко 

Папина дочка – новое лицо Centro

Самый полезный коктейль

Не секрет, что правильное питание и 
занятия спортом – залог долгой молодости 
и красоты, а свежевыжатый сок – верный 
помощник в обретении бодрости духа и 
витаминного заряда на целый день. Скоро 
на 3 этаже Центра Галереи Чижова откроется 
новый джус-бар «Вита Джус», предлага-
ющий отведать свежеприготовленные соки 
и коктейли на любой вкус: от традиционных 
соков из апельсинов и яблок до экзотиче-
ских ананасового, манго и гранатового. 
Будьте здоровы, а Центр Галереи Чижова 
рад помочь вам в этом!

3 этаж

3 этаж

3 этаж

R

«М.Видео» начинает эксклюзивные продажи 
ГЛОНАСС-навигаторов

Цена:
от 4990 руб.

Российская сеть электроники и бытовой 
техники «М.Видео» начинает эксклюзив-
ные продажи первых массовых моделей 
автонавигаторов с одновременной под-
держкой двух глобальных спутниковых 
навигационных систем – GPS и ГЛОНАСС.  
Для справки: «ГЛОНАСС-навигатор» – это 
отечественная разработка, воплотившая 
в себе новейшие технологии беспроводной 
связи, позиционирования и телеметрии с 
учетом современных реалий. Надежность 
«ГЛОНАСС-навигатора» заключается в бес-
перебойной работе систем GPS/ГЛОНАСС вне 
зависимости от географического положения 
и погодных условий. 

В «М.Видео» покупателям будут пред-
ложены модели навигаторов Lexand SG-555 
и Explay GN-510.

Ежемесячно компания Centro выбирает 
новую звезду, которая будет представлять 
бренд в России – ими становятся самые 
яркие представительницы российского 
шоу-бизнеса. В этот раз лицом марки стала 
Мирослава Карпович, сыгравшая одну из 
главных ролей в сериале «Папины дочки». 
«Предложение Centro о сотрудничестве 
меня не удивило, – прокомментировала 
свое участие в фотосессии Мирослава, – 
Эта марка очень актуальна, а в модельном 
ряду представлены самые сочные цвета, 
что очень удобно, ведь можно часто экс-
периментировать». Вы, как и Мирослава, 
любите импровизировать со своим образом? 
Тогда стильная обувь и аксессуары от Centro 
созданы как раз для вас! А приобрести их 
вы можете в фирменном магазине на 3 
этаже Центра Галереи Чижова.

1 этаж

4 этаж
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Это Никита, ему 8 лет, он совсем недавно закончил 1- й класс. Когда 
мальчик ходил в детский сад, он научился играть в шахматы и стал 
обыгрывать даже взрослых! Еще Никита очень любит смотреть науч-
ные передачи, в которых рассказывается про все на свете! А в будущем 
юный герой мечтает стать известным ученым!

Это сказка о том, как Центр Галереи Чижова дарит 
детям праздник, а еще – как дружба побеждает любые 
трудности.

В шахматном царстве

Как-то раз, возвращаясь из 
школы, Никита попал в Царство 
шахмат, цифр и формул и очень 
удивился, что это Центр Гале-
реи Чижова! Там он встретил 
загадочного Ло-ло, и они вместе 
отправились путешествовать 
по шахматным клеткам этого 
Царства. Сначала они сделали 
рокировку и попали на клетку 
Name it, где Никита стал насто-
ящим гроссмейстером.

А потом Ло-ло и Никита совершили гарде 
(нападение на шахматного ферзя), и всемо-
гущий Ферзь оказался в патовом положении. 
Подбежали маленькие пешки и тут же от-
вели друзей в аванпост Benetton. Тогда Ники-
та сделал ход конем и переоделся в костюм 
шахматного чемпиона.

Друзья сели на суперскоростной инте-
грал и быстро добрались в долину формул. 
Там им повстречались два брата-близнеца 
Плюс и Минус, которые показали ребятам 
дифференциальную машину 5D, которую 
нужно заправлять иксами. Никита надел 
параболические очки, решил все уравнения… 
И друзья понеслись на 5D-скорости вперед к 
приключениям!

Наши герои догнали ретро-автомобиль. 
Как интересно! Оказалось, что эта машина 
непрерывно проводит сложные вычисления, 
а по итогам выдает кукурузную матрицу 
RusCorn. Ах, какая это вкусная кукуруза! Но 
пока Никита угощался, Ло-ло сел в эту ма-
шину и уехал. Ну а кого он встретит дальше, 
мы узнаем в новом выпуске!

Комплект от магазина Name it, 2 этаж
Футболка, 199 руб.
Рубашка, 549 руб.
Джинсы, 399 руб.

Кеды, 699 руб.

Комплект от магазина Benetton, 2 этаж
Кепка, 899 руб.
Тенниска, 1 799 руб.
Бермуды, 1 299 руб.
Кеды, 1 999 руб.
Сумка, 1 099 руб.

До

После

∫
  Хочешь узнать

,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

* Следи за выпусками газеты «Галерея 
Чижова» и собирай картинку, фраг-
менты которой находятся выше. Сложи 
все пазлы, наклей их на лист бумаги, 
принеси подписанную картинку в ре-
дакцию и получи приз! Подробности по 
телефону 261-99-99.

В проекте приняли участие модели агентства 
«В красоте – сила!», участницы конкурса «Краса 
Воронежского края». Ты тоже представляешь себя 
на подиуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту. Стань топ-моделью, 
работая с профессионалами! Записаться на кастинг 
модельного агентства «В красоте – сила!» можно 
по телефону 8(905)650-82-92 или заполнив анкету 
на сайте www.krasavrn.ru 

Кардиган, People,
3 этаж, 798 руб.
Майка, People,

3 этаж, 498 руб.
Брюки, People,

3 этаж, 1298 руб.
Сумка, People,

3 этаж, 998 руб.

Рубашка, 
«5 карманов»,

3 этаж, 1 300 руб.
Брюки, 

«5 карманов»,
3 этаж, 2 099 руб.
Шарф,Terranova, 
2 этаж, 500 руб.

Кеды, Vero Moda, 
2 этаж, 2 000руб.

Чемодан, 
«Важный аксессуар»,

1 этаж, 10 093 руб.

Шорты, 
«Спортмастер»,

3 этаж, 1 150 руб.
Бейсболка, 

«Спортмастер»,
3 этаж, 280 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар»,

1 этаж, 5 680 руб.
Сланцы, 

«Спортмастер», 
3 этаж, 590 руб.

Fashion-показFashion-отпуск
Лето в разгаре – пора в отпуск! А если вам 

не «грозят» сборы в жаркие страны, репутацию 
модника поддержит стильный летний гардероб!  

Fashion-показ 9 июня не оставил сомнений: 
натуральные ткани и свободный крой – лучшие 
спутники в аэропорту или прогулке на яхте. 
Легкие брюки, яркие рубашки, шорты и соло-
менные шляпы – вашему чемодану придется 
найти место для обновок! А вот на пляжной 
вечеринке вы будете the best и в однотонных 
плавках, и в шортах с красочными принтами. 

Во время показа была проведена викто-
рина для зрителей, по итогам которой были 
вручены подарки победителям: билеты на 
концерт легендарной группы «Технология» и 
подарочные сертефикаты в магазин Sela.

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

Плавки-боксеры, 
«Спортмастер»,
3 этаж, 790 руб.

Бейсболка, 
«Спортмастер»,
3 этаж, 199 руб.

Полотенце, 
«Спортмастер»,
3 этаж, 590 руб.

Сланцы, 
«Спортмастер»,
3 этаж, 490 руб.

рекламареклама
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ShoP non-StoP! ГРУППА «теХнОлОГиЯ»:
Ураган скидок, вихрь заманчивых предложений, фуршеты, конкурсы, дискотека и даже 
эксклюзивный концерт группы «Технология»  – всем этим могли насладиться посетители 
Центра Галереи Чижова 10 июня, совершая покупки в рамках умопомрачительной Shopping 
Party c 10 утра и до полуночи.

Силва Сузет и Паулу 
Леонилду:

– Мы – частые посетители 
Центра Галереи Чижова, поэ-
тому у нас уже есть здесь люби-
мые магазины. И, конечно, 
пропустить такое событие мы 
не могли, ведь можно не только 
обзавестись обновками по 
выгодной цене, но и весело 
провести время.

Владимир:
– Меня сюда пригласил друг – так получилось, что сам 

я не был в курсе проводимой акции. Но рад, что вовремя 
узнал и не пропустил выгодный шопинг, да еще и концерт 
«Технологии» с приветом из 90-х! Супер-вечеринка!

Benetton, Oasis, + IT, Colin’s, Cropp Town – скидка 
50 % на все, а также скидки до 90 % и подарки за 
покупку в десятках других магазинов – настоящий 
рай для «шопоголиков». Стоит ли удивляться тому, 
что от желающих приобрести вещи любимых брендов 
по распродажным ценам не было отбоя. Более 60 000 
человек посетили Центр безудержного шопинга 10 июня! 

Впрочем, в этот день посетителей Центра ждали и 
другие удовольствия: выставка гидро- и автотехники, 
взрывные ди-джеи, зажигательные go-go и даже бес-
платный фуршет для покупателей: освежающие напитки 
и аппетитные закуски. Скучать не пришлось даже 
самым маленьким посетителям: пока мамы с папами 
выбирали одежду, их наследники резвились в компании 
сверстников вместе с веселыми аниматорами. 

Ну а самые активные и эрудированные имели воз-
можность поучаствовать в конкурсах и получить призы: 
так, в магазине «Л’Этуаль» можно было приобрести 
парфюм не со скидкой, а совершенно бесплатно – по 
итогам тематической викторины от ведущего.

«Музыканту  по  большому счету не важно, где играть ...»

Какая разница существует между 
выступлением на концертной пло-
щадке и в Торговом центре? И как вы 
оцениваете инициативу Центра Гале-
реи Чижова приглашать известных 
деятелей искусства и шоу-бизнеса?

– В отличие от специальных площадок, 
Торгово-развлекательный центр апри-
ори не предназначен для выступлений, 
поэтому  иногда есть определенные слож-
ности, например, с точки зрения акустики. 
Довольно тяжело выставить звук, свет, 
публика не всегда подготовлена, поэтому 
можно сказать, что концерт в Торговом 
центре – это некая импровизация с учетом 

Гвоздем программы и кульминацией shopping-вечеринки стал визит легендарной группы 
«Технология», которая стояла у истоков российского шоу-бизнеса. Эксклюзивный концерт 
на площадке Центра Галереи Чижова «взорвал» зрительный зал и открыл новую страницу в 
истории Центра развлечений Воронежа.

«В Центре  Галереи 
ЧижоВа присутстВует 

Целостность, 
объединяющая идея, 

поэтому маГазины 
и друГие помещения 
не Воспринимаются 

разрозненно, как 
быВает В Центрах 

москВы» 

реалий, которые существуют. А по поводу 
инициативы приглашать звезд – мы счи-
таем, что если это интересно зрителям, 
то такие мероприятия нужны. На дворе 
XXI век, и все в нашей жизни меняется и 
совершенствуется, поэтому почему бы и нет. 
Музыканту по большому счету не важно, 
где играть, – главное, чтобы аппаратура 
была исправна и людям нравилось.

Если сравнить Центр Галереи 
Чижова с торговыми центрами дру-
гих городов и стран, что вы можете 
отметить в качестве его отличительных 
черт и преимуществ?

– Центр Галереи Чижова очень индиви-
дуален, и сравнить с другими нельзя: есть 
своя особенность, фишка, так сказать, рус-
ский стиль. Здесь присутствует целостность, 
объединяющая идея, поэтому магазины 
и другие помещения не воспринимаются 
разрозненно, как бывает в центрах Москвы. 

Вы выступали в Воронеже давно, 
еще в 90-х. Как изменился город с 
тех пор?

– Очень преобразился: стал более 
ярким, современным. Масштабы строи-
тельства впечатляют безмерно. Воронеж 
набирает такие обороты в архитектуре, 
дизайне и техническом, так сказать, 
оснащении – не каждый город может 
похвастаться таким прогрессом!

Чем сегодняшняя «Технология» 
собирается удивлять публику? Какие 
новшества в технике и стиле исполнения 
существуют у вас сейчас?

– Определять стили и течения – это работа 
критиков. Работа музыкантов – создавать тот 
звук, который нравится, экспериментировать, 
пробовать, но уж никак не подгонять свое 
творчество под модные стандарты в музы-
кальном мире. Если и удивлять публику, то 
качеством и разнообразием.

А вам не надоедает исполнять на кон-
цертах по несколько раз хиты «Странные 
танцы», «Нажми на кнопку»?

– Нет! Это же наш продукт, в который вло-
жены эмоции, колоссальная работа. Именно 
потому, что мы исполняем эти композиции 
чаще всего, примерно раз в год, стараемся 
внести в звучание что-то новое, преобразить 
музыкальный рисунок. 

Участникам группы устраивать шопинг некогда, 
поэтому они обновили гардероб стильными новинками 
от Marlboro Classics прямо «на работе» – в ходе экскурсии 
по Центру Галереи Чижова.

реклама реклама

Юлия:
– Я очень люблю выбирать новые вещи и экспериментировать с внешностью, и 

поэтому когда узнала, что в Центре Галереи Чижова планируется проведение Shopping 
Party, сразу решила, что этот день проведу здесь. Такие большие скидки на одежду от 
известных брендов – самое заманчивое предложение для любой модницы.
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вПеРед, РОссиЯ!
С 1991 года Россия отмечает свой главный праздник – день рождения. И двадцатый «юбилей» нашей 

страны Центр Галереи Чижова отпраздновал по уже сложившейся доброй традиции – с русским колори-
том, размахом и теплотой.

Сергей Васильевич Ковалев, начальник отдела культуры управы 
Ленинского района, заслуженный работник культуры: День России – очень 
важный государственный праздник. Из года в год он набирает обороты, 
укрепляясь в сознании народа как самый значимый день. 12 июня про-
исходит единение всего российского населения, люди приобщаются к 
русской культуре, вспоминают историю своего народа. Приятно, что на 
концерте в Центре Галереи Чижова, который мы организовывали при 
личной поддержке Сергея Викторовича Чижова, присутствовало так 
много молодежи. Ведь воспитать в молодом поколении патриотизм и 
любовь к государству, в котором мы все живем, – это одна из важней-
ших миссий этого дня. И мы рады, что Центр Галереи Чижова, являясь 
Центром развлечений, помогает нам в этом. 

Станислав, победитель 
конкурса: 
Я живу не в Воронеже, поэтому 

сказать, что часто бываю в 
Центре Галереи Чижова, не 
могу, но, когда приезжаю, мы 
с друзьями приходим именно 
сюда: и за покупками можно 
сходить, и кино посмотреть, и 
на концерт попасть. Сегодня 
вот я неожиданно для себя 
стал победителем кулинарной 
викторины, чему очень рад.

Участники конкурсов получили подарки от партнёров концерта: 
трактира «Ёлки-Палки», развлекательного центра «Тридевятое 
Царство», кинотеатра «5Д» и книжного магазина «Буква». 

какие Фильмы посмотреть

театры, музеи, выставки

 афиша

«Бунт ушастых», семейный мультфильм, 
фэнтези, комедия (США)

«Все включено», комедия (Россия)

«Древо жизни», фантастика, драма (США)

«Люди Икс: Первый класс», фантастика, триллер, 
боевик, приключения, драма (США)

«Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок», комедия (США)

«Кунг-фу Панда-2», семейный мультфильм, 
комедия, боевик, приключения (США)

«Пираты Карибского моря. На странных 
берегах», фэнтези, боевик, комедия, 
приключения

мелодрама, драма (Италия)

Три новеллы повествуют о том, какой бывает любовь в разные пе-
риоды жизни. «Молодость» – это история молодого амбициозного 
Роберто, которого перед свадьбой неожиданно ослепляет страсть 
к другой женщине. В «Зрелости» успешный телеведущий Фабио, 
заботливый муж и отец, по стечению обстоятельств оказывается в 
объятиях молодой Элианы… «После» – история Адриана, амери-
канского профессора истории искусств, который после развода 
решает переехать в Рим. Он одинок и подавлен. Единственный, кто 
проявляет к Адриану хоть какой-то интерес – это швейцар Августо…

фантастика, триллер, детектив (США)

Летом 1979 года несколько друзей из маленького го-
родка в Огайо, снимающие любительский фильм на 
камеру «Супер 8», стали свидетелями железнодорож-
ной катастрофы. И вскоре они начинают подозревать, 
что это не было просто несчастным случаем. Странные 
исчезновения и необъяснимые события начинают про-
исходить в городке, и местный шериф пытается разга-
дать их тайну – что-то куда более ужасающее, чем все 
могли себе представить…

«супер 8»
фантастика, боевик, триллер, криминал (США)

Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь и загадочной, мно-
гие века существовал отряд воинов, обладающих огромной си-
лой. Защитники мира и справедливости, их называют Корпус 
Зеленых фонарей. Братство воинов, поклявшихся защищать 
межгалактический закон, где каждый из них носит кольцо, да-
рующее ему сверхспособности. Но когда новый враг по имени 
Параллакс угрожает нарушить равновесие во Вселенной, их 
жизнь и судьба Земли оказываются в руках новобранца, перво-
го человека в истории отряда — Хэла Джордана…

«зеленый фонарь»

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

15 июня Международный Платоновский фестиваль. Студия 
Новой музыки (Москва).

21 июня День филармонии для школьников города и области.

16, 17 июня Международный Платоновский фестиваль. 
Шедевры современной хореографии. Музыкальный театр 
им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (Москва).
21 июня «Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман.

театр оперы и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

15, 16 июня Международный Платоновский фести-
валь «Калигула». А. Камю.

20 июня «Корона для дурака», музыкальная сказка с од-
ним антрактом для детей 5–12 лет и их родителей. Ю. Ким. 

«Приходи и уводи», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.

театр драмы им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

15 июня «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей.
16 июня «Аистенок и пугало», спектакль для детей.
17 июня «Три поросенка и Черный волк», спектакль  
для детей.
20 июня «Али-Баба и сорок разбойников», спектакль 
для детей.
21 июня «Золушка», спектакль для детей.

воронежский государст-
венный театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

15 июня «Кувшин», комедия. Г. фон Клейст.
16 июня «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
17 июня «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер
18 июня «Альбом, семь способов соблазнения. А. Аверченко.
19 июня «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.

камерный театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

«любовь. инструкция по применению»

галерея на театральной
ул. театральная, 30, тел. 261-60-99
международный платоновский фестиваль
«дерево», выставка деревянной скульптуры  те-
атрального художника Эмиля Капелюша (Санкт-
Петербург). Антропоморфные фигуры людей, 
животных, автор соединяет с бытовыми вещами, 
необработанными кусками дерева, создавая тем 
самым удивительный архаичный и сумрачный мир.

воронежский областной 
Художественный музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

«Х. л. а. м»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

«руины утопии», выставка актуального искусства в рам-
ках Международного Платоновского фестиваля. Объекты, 
скульптуры, ассамбляжи, живопись и графика, отража-
ющие разные пути исторического авангарда в ХХ веке. 

«Мир А. Платонова». Экспозиции современных иллю-
страторов Платонова – С. Филипповой, Л. Саксонова, 
В. Калныньша, Н. Коньшиной.

выставоЧный зал соЮза Художников
ул. кирова, 8, тел. 277-18-33

выставки в рамках международного платонов-
ского фестиваля:

«время платонова». Борис Игнатович, из собрания 
Московского дома фотографов.

«котлован», выставка оригинальных инсталляций по 
одноименному роману А. Платонова.

«путешествие в человечество», эпоха Платонова в 
живописи из собрания Третьяковской галереи.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.
Картинная галерея М. Долговой. Пейзажи, натюрморты, 
портреты, картины в жанре критического реализма.

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 270-03-19

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 252-24-59

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

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

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 52–16–47

реклама
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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.
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кроссворд

Возросшая мнительность сде-
лает вас крайне немобильным. 
Чтобы не упустить выгодные 
предложения, возьмите в коман-
ду представителя знака Дева, 
способного уравновесить вашу 
подозрительность своим альтру-
измом. В семейной жизни пред-
стоит стать миротворцем, улажи-
вая конфликт поколений. Вполне 
вероятно появление виртуально-
го поклонника и связанных с ним 
реальных переживаний.

Появится шанс совершить каче-
ственный прорыв и добиться тех 
благ, которые абсолютно точно 
улучшат вашу жизнь. Однако 
даже на пике славы не забывай-
те делать работу над ошибками 
и не бойтесь просить помощи, 
особенно у Весов. Ожидается 
встреча с трепетной любовью, 
которая сможет вдохнуть в вас 
новые эмоции и открыть иные 
грани. Благоприятны процеду-
ры, связанные с красотой.

Желание перемен настолько 
вскружит вам голову, что ре-
шения придется принимать 
буквально в режиме онлайн. 
Светила предупреждают, вста-
вая на путь преобразований, 
убедитесь, что все прошлые 
мосты сожжены. В любовных 
делах господствует приподня-
тое настроение: вы пользуетесь 
успехом и не упускаете возмож-
ность пофлиртовать. Старайтесь 
избегать конфликтов с Овнами.

Вами движут авантюры, безум-
ства и революционные настрое-
ния. Вследствие этого предстоит 
либо почивать на лаврах, либо 
зализывать раны. В качестве се-
рого кардинала на этой неделе 
выступит кто-то из Раков, при-
слушайтесь к нему. Старые това-
рищи могут сослужить хорошую 
службу и привнести в вашу жизнь 
нечто уникальное. Однако денег в 
долг приятелям, и даже закадыч-
ным друзьям, давать не стоит.

Персональный гороскоп не-
дели подтолкнет вас к осно-
вательному пересмотру целей 
и принципов. От результатов 
жизненной коррекции зависит 
интенсивность и качество бу-
дущих свершений. Вероятно, 
что кто-то из представителей 
знака Телец будет настойчиво 
добиваться вашего расположе-
ния. Отличный период для по-
купки путевок, бронирования 
отеля, шопинга.

Вы пребываете в приподнятом 
настроении, чему способству-
ет серия профессиональных 
свершений. Находясь на гребне 
успеха, будьте бдительны по от-
ношению к коллегам, особенно 
к Козерогам. С их стороны не 
исключены противоправные дей-
ствия. Романтическими и неве-
роятно трогательными окажутся 
небольшие поездки. Уделите осо-
бое внимание рациону питания, 
возможно расстройство желудка.

Постарайтесь организовать свою 
деятельность так, чтобы при 
любых обстоятельствах у вас 
оставался шанс к отступлению. 
Умерьте тщеславие и больше 
участвуйте в жизни небезразлич-
ных вам людей. Есть вероятность 
спустить за раз все ежемесяч-
ные поступления. В этом плане 
настоящей преградой к совер-
шению безрассудств станет 
Стрелец. В личных отношениях 
опасайтесь неискренности.

Период личностного роста со-
провождается депрессией, а за-
частую и апатией. Чтобы свести 
пагубные состояния к минимуму, 
попросите кого-нибудь из Скор-
пионов взять над вами «шеф-
ство». Рационально подходите к 
вопросу трат, халатное отноше-
ние к деньгам может привести к 
оскудению. Одинокие предста-
вители знака могут рассчитывать 
на весьма перспективное зна-
комство и даже на брак.

Астропрогноз середины месяца 
сулит качественное изменение 
жизни и открытие новых гори-
зонтов. В семейных отношени-
ях вы станете настоящим вдох-
новителем, стимулируя близких 
на свершения. Если в вашем 
окружении есть рожденные под 
знаком зодиака Лев, смело при-
глашайте их присоединиться к 
выходному досугу. Ожидаются 
приятные вести издалека, а 
также подарки и сюрпризы.

Энергия бьет через край, делая 
посильной практически любую 
задачу. Однако за что бы вы ни 
взялись, результаты будут неод-
нозначными. Чтобы «плюсы» пере-
весили, не пренебрегайте обще-
нием с родственниками, особенно 
с представителями знака Рыбы. 
В отношении финансов ситуация 
более чем благополучная, а по-
тому вы смело можете позволить 
себе немного больше обычного. 
Вероятна судьбоносная встреча.

Неделя бесконфликтная и раз-
меренная, однако бытовые мо-
менты не дадут в полной мере 
расслабиться. Не уклоняйтесь 
от общения с близкими, сейчас 
они всецело являются вашими 
единомышленниками. Если вы 
задумали пополнить финансо-
вую копилку, то привлеките к ма-
териальному созиданию Водо-
леев. Возросшая сексуальность 
повысит интерес к вам противо-
положного пола.

Настал период, когда среди 
многообразия путей нужно вы-
брать единственный. Вероятно, 
свою точку зрения по вопросу бу-
дущего вам попытаются навязать 
Близнецы. Звезды советуют вы-
слушать все мнения, но решение 
принимать самостоятельно. Это-
го же принципа придерживайтесь 
и в планировании личной жизни. 
Единственное, с чем стоит по-
временить, так это с возможным 
служебным романом.

наш гороскоп посвяЩен днЮ кинолога, который отмеЧается 21 иЮня

виктория татьянина

галина савельева

галина изместьева

галина быЧкова

татьяна тишкова

артем шкрыгалов

владимир гилев

игорь Харланов

дмитрий миХайлов

денис Филатов

вера безбатькова

константин петров

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 23:

1. Барсук. 
2. Абакан. 
3. Калита. 
4. Италия. 
5. Суслик. 

6. Гепард. 
7. Галифе. 
8. Экстаз. 
9. Верста. 
10. Канава. 

11. Ракета. 
12. Батуми. 
13. Мимика. 
14. Ястреб. 
15. Бархан. 

16. Мастиф. 
17. Балкон. 
18. Малави. 
19. Лавина. 
20. Лагерь. 

21. Террор. 
22. Кузнец. 
23. Москва. 
24. Торжок. 
25. Термин. 

26. Египет. 

27. Спикер. 

28. Резерв. 

29. Картер.

кроссворд «соты»:

Горизонталь:
1. Дерево с ароматической древесиной. 4. Пряность, растение, чьи корни и листья 
употребляют в пищу. 10. Князь в Индии. 11. Часть печи, где горит огонь. 12. Полу-
кафтан со стоячим воротником и сборками сзади. 13. Денежное вознаграждение, 
возмещение за что-нибудь. 15. Окружение укрепленного места с целью его захвата. 
17. Древнеримская медная монета. 18. Чутье, обаяние.  20. Иллюзионист и фокус-
ник. 21. Крепкий напиток из сахарного тростника. 24. Большое художественное 
произведение со сложным сюжетом. 29. Рабочее время на заводе. 31. Стихотворная 
стопа с ударением на последнем слоге. 32. Наследственное или пожалованное 
почетное звание. 33. Плуг (устаревшее). 34. Репутация, установившееся мнение 
о ком-нибудь. 35. Длинный деревянный валик для раскатывания теста. 

Вертикаль:
1. Сорное полевое растение с желтыми цветками. 2. То, что находится под зем-
лей. 3. Стремительное наступление. 5. Крайне неприятное, позорящее человека 
событие, привычка. 6. Овощ, который с помощью мышки выдернули из земли.  
7. Глава казаков. 8. Сосуд для цветов. 9. Верхняя конечность человека. 14. Отсут-
ствие свободного пространства и места. 16. Признак чего-либо, симптом. 17. Спора 
размножения грибов. 19. Один из сыновей Ноя. 22. Отверстие в вершине вулкана. 
23. Резиновая обувь, надеваемая на другую обувь. 25. Болотный газ. 26. Хищная 
рыба холодных вод. 27. Состязание в спортивной игре. 28. Очищенный войлок.  
29. Стойкий и мужественный в жизненных испытаниях. 30. Казачий офицерский чин.

«Судоку с капсулами»:
Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой горизонтали, вертикали 
и в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 4 каждая цифра встречалась один 
раз. «Капсула» занимает три клетки по горизонтали и в ней становится одна 
цифра, которая учитывается в трех вертикалях. 

 отдых

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68


