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Наибольшее количество орга-
низаций со столь низким уровнем 
заработной платы сконцентриро-
вано в районах Воронежа. Лидером 

является Коминтерновский, в 
котором зарегистрировано более 
трех тысяч таких фирм.

По области тройку сомнитель-

ного первенства возглавляют Рос-
сошанский (901 предприятие), 
Лискинский (750) и Борисоглеб-
ский (721) районы.

Как сообщили в региональном 
отделении Фонда социального 
страхования РФ, благодаря тес-
ному взаимодействию с облпра-
вительством в этом направлении 
наметилась положительная дина-
мика. Итоги работы комиссии по 
мобилизации дополнительных 
доходов в консолидированный 
бюджет Воронежской области и 
вопросам ликвидации задолжен-
ности по заработной плате дали 
определенные плоды.

Так, если на 1 января 2011 
года было зафиксировано 21 562 
фирмы с зарплатой ниже прожи-
точного минимума, то за последние 
несколько месяцев количество 
таких организаций уменьшилось 
более чем на две тысячи. И это 
несмотря на то, что с наступлением 
лета прожиточный минимум увели-
чился практически на 500 рублей. долгов – по 100 тысяч!

Такой пост на улице Краснозна-
менной появился ранним утром, когда 
владельцы авто спешили на работу и 
по своим делам. Всего за пару часов – к 
обеду – удалось вычислить 13 долж-
ников из Ленинского района. Хотя в 
базе их – около 4500 человек.

– Самая большая задолженность –  
9 тысяч 800 рублей, самая маленькая –  
4300 рублей – это среди тех, кто 

«попался» сегодня, – рассказывает 
государственный налоговый инспектор 
ИФНС России по Ленинскому району 
референт 3-го класса Денис Волченко. 
– А вообще среди автовладельцев есть 
те, чей долг – свыше 100 тысяч рублей!

Такие бешеные суммы накаплива-
ются по-разному: одни не платят транс-
портный налог годами, за другими 
числится несколько единиц техники –  
это и машины, и суда, и трактора. 

Владельцы транспортных средств в 
курсе: налог взимается со всего, что 
имеет «лошадиные силы». Почему 
не платят? «Нет денег», – объясняют 
должники.

кто в черном списке?
Если водители «чисты» и не фигу-

рируют ни в одной базе – ни налоговой, 
ни у судебных приставов, вопросов 
нет: можно ехать дальше – счастливого 
пути. Если фамилия автовладельца – в 
черном списке, придется задержаться.

– Должнику выписываем квитан-
цию – ее можно отплатить в любом 
отделении банка, – объясняет сотруд-
ник Ленинского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
Воронежской области Эльшан Фарман 
оглы Алиев. – Также проверяем, нет 
ли у автовладельцев других задолжен-
ностей – например, неоплаченных 
штрафов ГИБДД.

– У меня никаких долгов нет! – 
уверенно заявляет Сергей Плохих, 
когда вместе с инспектором ГИБДД 
приближается к посту. – Проверяйте! Я 
43 года за рулем, но правил не нарушаю.

– Все в порядке, можете ехать, – 
резюмирует Денис Волченко после 
того, как фамилия мужчины про-
бита по базе.

Хороший результат
Такие совместные рейды проходят 

регулярно и, по словам судебного при-
става Алиева, приносят хорошие резуль-
таты. «Неплательщики идут в банк и 
погашают задолженность, – объясняет 
Эльшан Фарман оглы. – Мало того, они 
рассказывают об этом друзьям и знако-
мым – и те, не дожидаясь встречи с нами, 
рассчитываются со всеми долгами».

И это в их же интересах: сейчас, в 
разгар отпусков, неплательщики могут 
оказаться в списках «невыездных» и 
испортить настроение не только себе, 
но и близким. Временное ограничение 
путешествий за границу – это одна из 
эффективных мер принудительного 
исполнения судебных решений.

Один из мужчин, житель Воронежа, рабо-
тавший администратором ночного клуба. Вто-
рой из Липецка. Приятелей задержали после 
проведения сотрудниками наркоконтроля 
проверочной закупки. Незамедлительно 

были проведены обыски в их квартирах, в 
ходе которых оперативники изъяли около 20 
граммов амфетамина. Также они обнаружены 
13 поддельных удостоверений представите-
лей общественных организаций, в том числе 
помощника депутата Государственной Думы, 
гербовые печати и отличительный знак 
лидера партии «Свобода и народовластие».

В настоящее время в отношении участни-
ков группы возбуждено уголовное дело, по 
признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ 
«Незаконное производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в особо крупном раз-
мере», которое в настоящее время находится 
на стадии предварительного расследования. 
За данное преступление мужчины могут 
«загреметь» за решетку на срок от 8 до 20 лет.

Водитель «Ауди» пошел на обгон. 
Как только машина поравнялась 
с «Опелем», того стало заносить в 
сторону, и бампером он задел крыло 
иномарки, идущей на опережение. 
От сильного удара автомобили 
разбросало в разные стороны, они 
врезались в деревья.

По показаниям свидетелей, води-
тель «Опеля», видимо, пытаясь избе-
жать столкновения с тополем, сильно 
выкрутил руль – от этого машину 
выбросило на проезжую часть, по 

которой она проехала боком, потом 
попала в кювет и врезалась в дерево. 
В результате аварии четыре человека 
погибли, двое получили ранения.

Как рассказал «ГЧ» начальник 
УГИБДД МВД России по Воронеж-
ской области полковник милиции 
Владимир Верзилин, лично выез-
жавший на ДТП, водителем «Опеля» 
была женщина, которая получила 
права в прошлом году. «Почему 

ее стало заносить на дороге, когда 
«Ауди» пошла на обгон – то ли испу-
галась, то ли сказался небольшой 
водительский стаж – неизвестно. 
Возможно, машина была неисправна, 
но об этом можно будет говорить 
только после проведения техниче-
ской экспертизы», – резюмировал 
Верзилин.

  гоРодские новости
1307 пожаров, в которых погибли 117 человек, произошли на терри-
тории нашего региона с начала 2011 года. Как сообщили в Главном управлении 
МЧС России по Воронежской области, по оперативным данным за это время за-
регистрировано 41 происшествие, погибли 34 человека, спасены – 13. Обезвре-
жены 1423 взрывоопасных предмета, в том числе две авиабомбы.

парки переименуют? Управление по охране окружающей среды администрации Во-
ронежа объявило конкурс на новые названия для двух парков – «Динамо» и «Южного». Это связа-
но с качественными изменениями облика зеленых зон – их имена должны отвечать духу времени. 
Все желающие принять участие в выборе названий могут сообщать свои варианты по телефону 
239-81-46 или присылать по электронной почте: enuvarova@cityhall.voronezh-city.ru.

 гоРодские новости
сотрудники районных отделов судебных приставов го-
рода Воронежа совместно с представителями налоговой службы и ГИБДД 
проводят совместные рейды. Подобные мероприятия осуществляются на 
регулярной основе – это способствует повышению эффективности взы-
скания задолженностей по налоговым платежам и штрафам.

на днях в интернет-пространстве появилась запись. В «Живом Журнале» 
девушка сообщила: она и еще несколько человек провели мониторинг игорных заведений в 
Воронеже. Оказалось, на центральных улицах работают 30 клубов – в доказательство были 
сделаны фотографии. Вскоре ее вызвали в городское УВД, где угрожали уголовной ответствен-
ностью. По указанным фактам прокуратурой области незамедлительно начата проверка.

Это была нестандартная проверка. Инспекторы ГИБДД останав-
ливали водителей, проверяли документы и… приглашали пройти к 
столику на обочине. На импровизированном посту автолюбителей 
ждали судебный пристав и представитель налоговой. Их задача – 
найти должников по уплате транспортного налога.

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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Перекрыт очередной канал 
поставки амфетамина

Прощание с долгами
 

уже более 28,6 тысячи жителей 
нашей области вступили в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии. В течение 2011 года ее участ-
никами стали 4,4 тысячи воронежцев. 
Как сообщает региональное отделение 
ПФР, в текущем году сумма плате-
жей воронежцев составила более 10,7 
миллиона рублей, что на два миллио-
на рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Наиболее ак-
тивными участниками Программы оста-
ются жители Верхнемамонского, Ан-
нинского, Воробьевского, Каширского, 
Новоусманского, Репьевского районов.

бланк листка нетрудоспособно-
сти в Воронеже, как и по всей стране, 
будет изменен с 1 июля. «Эта вынуж-
денная мера, направленная на повыше-
ние социальной защищенности граж-
дан. Дело в том, что в последние годы 
значительно увеличилось количество 
мошенничеств, связанных с подделкой 
больничных листов. Государство несет 
колоссальные материальные потери, 
притом, что формирование финансовой 
основы на эти цели происходит за счет 
налогоплательщиков. В данном случае 
эффективность распределения средств 
социального страхования будет повы-
шена благодаря исключению возмож-
ности выплаты пособия по фальшиво-
му документу», – отметила начальник 
отдела анализа экспертизы нетрудо-
способности Воронежского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования РФ Галина Иванова.

увеличилось количество жела-
ющих сдавать егэ по естествоз-
нанию, физике химии и ряду других 
дисциплин по выбору. Об этом в ходе 
очередного еженедельного оператив-
ного совещания в обладминистрации 
сообщил руководитель департамента 
образования, науки и молодежной по-
литики Олег Мосолов. По его данным, в 
нынешнем году в регионе единые госу-
дарственные экзамены по 13 предметам 
сдавали более 12,5 тысячи выпускников. 
Ребята продемонстрировали знания 
лучше, чем в целом по России. 38 из 
них по итогам ЕГЭ имеют 100-балльный 
результат. А вот минимальный порог по 
русскому языку и математике не смогли 
преодолеть около 150 школьников, или 
1,5 % от общего числа выпускников (для 
сравнения, в России это показатель ра-
вен 2 %). Им предоставят возможность 
исправить неудовлетворительные оцен-
ки в следующем году.

Хотите быть в к урсе ва ж ных 
событий?  Добро пожаловать на 
in fovo ronezh.ru.  Лента  новос тей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме 
реального времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей Куда еще ниже?

ДТП унесло жизни 
четырех человек

Татьяна КИРЬЯНОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В Лискинском районе на трассе 
М-4 «Дон» произошла авария. 
На широкой 7-метровой дороге 
не разъехались две иномарки.

Более 19 тысяч предприятий Воронежской области (почти треть рабо-
тодателей) начисляют зарплату ниже прожиточного минимума, размер 
которого с 1 июня 2011 года в нашем регионе составляет 6476 рублей.

Задержаны двое участников преступной группы, в течение 9 месяцев снаб-
жавшие воронежцев наркотическими средствами и веществами синтетиче-
ского происхождения, сообщает пресс-служба УФСКН.
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из 62 тысяч зарегистрированных 
воронежских организаций треть 
выплачивает своим сотрудникам 
мизерные суммы

бешеные суммы долга накапли-
ваются по-разному – например, 
кто-то не платит транспортный 
налог годами

Нестандартная проверка: 
«А вы заплатили налоги?»

Неплательщиков пробивают по базам,  
если они «чисты» – вопросов нет

Раздам долги. Все остальное подождет...
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В начале встречи глава города отметил, что практически каждый 4–5-й 
житель Воронежа – молодой человек до 30 лет. В вузах города обучается около 
120 тысяч студентов.

– Это мощный потенциал. Использовать его в полной мере – задача муни-
ципальных органов власти, – подчеркнул мэр.

По словам председателя Молодежного общественного совета Антона Ходу-
нова, их организация функционирует с 2010 года, и ее представители участвуют 
в различных направлениях деятельности, касающихся молодежной политики.

Далее активисты задали Сергею Колиуху свои вопросы. В частности, 
молодых людей интересовала их роль в праздновании юбилея Воронежа. По 
слова мэра, каждый из присутствующих должен внести свои предложения в 
программу мероприятий на День города.

– У нас есть административный и финансовый ресурсы, у вас – идеи, кон-
кретные проекты. Мы открыты к вашим предложениям, готовы к оперативному 
и совместному принятию решений, – обратился к ребятам Сергей Колиух. 
Также глава города предложил представителям общественного совета поуча-
ствовать в формировании программы «Молодежь» на 2012 год.

В завершение встречи мэр вручил почетные грамоты и памятные подарки 
самым активным представителям молодежи.

  гоРодские новости гоРодские новости

21 июня в рамках акции «Венок 
памяти» в 4 часа утра полсотни воро-
нежцев спустили на воду реки Усманки 
цветы, а вечером на столбах возле брат-
ских могил появились георгиевские 
ленточки. На другом конце города, у 
памятника Славы, порядка двухсот 
человек под молитву «Вечная память» 
зажгли поминальные свечи. А 22 июня 
сторонники и активисты молодеж-
ного движения «Сталь» на деревьях у 
набережной водохранилища вывесили 

колокольчики с черной ленточкой и про-
вели заплыв на теплоходах, совершив 
крестный ход по линии Воронежского 
фронта, в память о ратных подвигах 
героев войны.

время – одно на двоих
К мемориалу «Чижовский плацдарм» 

почтить память павших воинов пришли 
представители управ районов, админи-
страции города, участники исторических 
клубов, областного Дома молодежи, 

ветераны, сотни курсантов, школьников 
и студентов. Все они зажгли десятки 
поминальных свечей, а настоятель стро-
ящегося здесь же храма Дмитрия Дон-
ского отец Андрей прочитал молебен. 
Кроме того, в «День памяти и скорби» 
мужской хор «Русь православная» испол-
нил торжественную литию, которую 
сменила минута молчания. После нее в 
небе раздались праздничные залпы как 
дань уважения всем павшим.

символы мира и единства
Затем официальную делегацию от 

предприятий, учреждений и правитель-
ства области на автобусах отвезли на 
площадь Победы, где в 10 часов началась 
церемония возложения цветов и венков к 
мемориалу у Вечного огня. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие пер-

вые заместители главы Воронежа Сергей 
Крючков и Галина Агапова, председатель 
городской Думы Александр Шипулин, 
глава управы Ленинского района Вячес-
лав Артемов, депутаты муниципального 
парламента, курсанты воронежского 
военного авиационного университета. 

Кроме того, священнослужители, обще-
ственные организации, ветераны Вели-
кой Отечественной, силовые структуры 
и простые воронежцы выпустили в 
небо голубей как олицетворение мира 
и единства, а из свечей у основания 
монумента павшим воинам сложили 
слово «Память».

По словам главы Воронежа, заключение 
этого соглашения имеет огромное значение 
для развития городской медицины, повышения 
доступности и качества оказания услуг.

– Нам важно, чтобы в больницы и поли-
клиники приходили хорошо подготовленные 
специалисты. Во многом этому способствует 
тесное сотрудничество с одним из ведущих 
медицинских вузов Черноземья – ВГМА, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

Игорь Есауленко отметил, что важную роль 
при оказании медпомощи играет уровень про-
фессионализма врачей: «Наш профессорско-
преподавательский состав прилагает максимум 
усилий для того, чтобы по окончании обучения 
молодые специалисты обладали всеми необхо-
димыми навыками для того, чтобы качественно 
оказывать помощь населению».

В завершении мероприятия ректор ВГМА 
заметил, что для вуза тесное сотрудничество с 
администрацией города идет на пользу, потому что 
договор подразумевает пополнение библиотечного 
фонда, продуманную систему грантов, а также 
возможность прохождения практики студентами 
во всех лечебных учреждениях Воронежа.

Воронежскую делегацию на данном меропри-
ятии представляли вице-премьер регионального 
правительства Александр Песов, мэр Воронежа 
Сергей Колиух, руководитель городского управ-
ления культуры Иван Чухнов, а также проректор 
ВГАУ, доктор исторических наук Сергей Филоненко. 

В этом году исполнится 20 лет с того момента, 
когда нашей страной было подписано первое меж-
правительственное соглашение по содержанию и 
благоустройству воинских захоронений, располо-

женных как в РФ, так и за рубежом. За это время 
Россия успела заключить аналогичные договоры 
с 12 иностранными государствами.

По словам Александра Песова, эти соглашения 
позволяют осуществлять уход за могилами погиб-
ших в годы Второй мировой.

– Одна из целей выставки – показать заботу о 
любых захоронениях, вне зависимости от того, кому 
они принадлежат, – пояснил Александр Эдуардо-
вич. – И, поверьте, в Венгрии и Германии относятся 
к советским павшим с таким же уважением, как и 
мы относимся к жертвам с их стороны.

Выставка рассказывала о захоронениях совет-
ских военнослужащих. В частности, на стенде 
нашей области были представлены мемориальные 
комплексы «Памятник Славы» и «Чижовский плац-
дарм». Организаторы подготовили документаль-
ный фильм об основных захоронениях и истории 
боевых действий в регионе, книги и справочную 
информацию о боях, проходивших на нашей земле.

– Воронеж по праву гордится почетным званием 
«Город воинской славы», – сказал мэр Сергей 
Колиух. – Наш город занимает одно из самых 
достойных мест в истории и Великой Отечествен-
ной войны, и всего Государства Российского. Еще 
в советское время были подготовлены все необ-
ходимые документы для присвоения ему звания 
«Города-героя», но по определенным причинам 
тогда этого сделать не удалось. Звание же «Город 
воинской славы» – это дань уважения заслугам 
воронежцев в военные годы.

– «Мемориал-2011» – очень полезная выставка, –  
подчеркнул Александр Песов. – Хорошо было бы 
провезти ее по городам, и чтобы сюда приходили 
не только ветераны, но и молодые люди, дети. 
Именно такие мероприятия показывают, что собой 
представляет война, какую трагедию она несет.

Будущее – за молодежью

То ли куклы, то ли люди...
Они очень красивы и выглядят настолько реалистично, что даже оторопь берет. Кто эти существа? Эльфы из древ-
них сказок, принарядившиеся на современный лад? Или, может, ожившие персонажи аниме? На самом деле это 
куклы BJD, сделанные по особой технологии. В последнее время они приобрели большую популярность по всему 
миру. В минувшую субботу их могли видеть многие горожане в Кольцовском сквере, где воронежские поклонницы 
необычного направления в «кукольном мире» устроили фотосессию со своими любимцами.

Сергей Колиух провел торжественную встречу с членами 
Молодежного общественного совета и юными активистами.

К 70-летию со дня вторжения немецких войск на российскую землю готовились 
основательно не только представители власти, но и простые воронежцы. Ме-
роприятия на улицах города стартовали задолго до начала официальной части.

Мэр Сергей Колиух и ректор Воронежской 
государственной медицинской академии 
имени Бурденко Игорь Есауленко подписали 
договор о подготовке специалистов для уч-
реждений здравоохранения.

В Москве завершилась работа международной вы-
ставки «Мемориал-2011», посвященной трагической 
дате начала Великой Отечественной войны и увеко-
вечению памяти воинов, погибших в те годы. 

BJD (от английского ball-jointed doll) – шар-
нирная кукла, сделанная из полиуретана. 
Технически она представляет собой фигуру 
из отдельных деталей, стянутых эластич-
ным шнуром, что обеспечивает подвиж-
ность, близкую к человеческой.

Еще одна особенность этих удивитель-
ных игрушек – огромный набор аксес-
суаров. В них можно менять практи-
чески все – от макияжа и одежды до 
цвета глаз и некоторых частей тела. 
Это своего рода дизайнерские куклы, 
причем их образ зависит в большей 
степени не от производителя, а от вла-
дельца. Он – главный творец.

По словам мар-
кетолога и ди-
зайнера Екате-
рины Поповой, 
для каждого 
своего творе-
ния владельцы 
BJD кукол при-
думывают исто-
рию, эпизоды 
из которой за-
тем фотогра-
фируют. Кстати, 
съемки в Коль-
цовском сквере 
стали частью 
создания как 
раз такого «фо-
тоэпоса». Кукла 
Кати по легенде 
– средневеко-
вый испанский 
рыцарь Эрик 
Фернадес, об-
ладающий ма-
гическими спо-
собностями.

более 130 студентов вгасу 27 июня отправились в Сочи. Ребята будут 
задействованы на строительстве олимпийских объектов: совмещенной автомобильной 
и железной дороги от станции Адлер до горноклиматического курорта «Альпика-сер-
вис». Воронежцы приступят к работе уже 1 июля, а закончат ее в конце августа.

в 1942 году на месте «Чижовского плацдарма» шли 
ожесточенные бои за Воронеж. Сейчас живых свидетелей этого сражения уже не 
осталось. «Чижовский плацдарм» стал самым большим воинским захоронением 
нашей области, здесь у братской могилы покоятся более 15 тысяч человек.

Память о героях – в наших сердцах

Кадровые перспективы 
воронежской медицины

Воинская слава – 
общая для всех

в 8 утра во всех храмах 
города начались поминальные 
богослужения

Антон АГАФОНОВ

Елена ЧЕРНЫХ

Церемония возложения 
цветов началась в 10 утра

Сергей Колиух подчеркнул, что необходимо уделять осо-
бое внимание патриотическому воспитанию, волонтер-
ству и поддержке талантливой и работающей молодежи

ре
кл

ам
а

69 % бюджета воронежа в 2010 году было потрачено на соци-
альную сферу, сообщил председатель Воронежской городской Думы Александр 
Шипулин. Так, на финансирование учреждений образования было направлено более 
пяти миллиардов рублей, здравоохранения – 1 миллиард 695 миллионов рублей, 
культуры – 191 миллион, спорта и физической культуры – 90 миллионов рублей.

лабораторные исследования проб, отобранных из водохранилища в районе пляжа 
по улице Дарвина (остановка «Профсоюзные курсы»), реки Дон (поселок 1 Мая), пруда Озерки и реки Усманка 
(пляж «Боровое») показали, что содержание общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий 
в них превышает норму в 2,3–48 раз. Также не соответствует требованиям вода у ДК имени Кирова. Специ-
алисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области не рекомендуют купаться в этих местах.
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Угнать «Икарус» заставили… черти
Горе-водитель объяснил свой поступок вмешательством потусторонних сил

ралли на стоянке
Шатающегося по стоянке муж-

чину заметила охранница. Но побо-
ялась, что в одиночку с ним не спра-
вится, и вызвала полицию. А в это 

время Петр нашел кирпич, кинул его 
в стекло «Икаруса», залез внутрь и 
попытался его завести.

Когда на место ЧП прибыла 
следственно-оперативная группа, 

угонщик уже вовсю рассекал по 
стоянке. Было заметно, что води-
тель пьян. В таком состоянии он 
не смог сманеврировать и выехать 
за территорию больницы. Потре-
бовалось несколько минут, чтобы 
стражи порядка проникли в салон 
и обезвредили дебошира.

полтергейст в ночи
В полиции горе-водитель так и 

не смог внятно объяснить, зачем он 
угнал «Икарус». Всю вину «сваливал» 
на потусторонние силы. «Мною черти 
в тот момент руководили, по пьяни 
они частенько ко мне приходят», – 
пояснил задержанный.

Несмотря на мистику, отделением 
дознания отдела полиции № 1 УМВД 
России по городу Воронежу в отно-
шении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по статье 166 Уголов-
ного кодекса РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения». Теперь даже полтергейст 
не поможет Петру избежать справед-
ливого наказания, сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Матерый уголовник 
«положил глаз» на сотовый

последние пассажиры
Так получилось, что отпуск у Юрия 

Степанова выпал на октябрь. Но к морю, 
где обычно отдыхал, он не поехал: нужно 
было подкалымить. Каждый вечер муж-
чина выгонял из гаража свой «Опель», 
катался по улицам и таксовал.

Однажды, когда время уже близилось 
к полуночи и улицы опустели, Юрий 
решил: пора домой. Он выжал сцепление, 
плавно нажал на газ, и авто тронулось с 
места. Но разогнаться водитель не успел. 
На дороге «голосовали» двое молодых 
людей. Когда машина остановилась, 
один из парней подошел, открыл дверь 
и поинтересовался у таксиста: «До 
Подгорного поедем? Тут недалеко…» 
Степанов, кивнув, согласился. О цене 
договорились, когда пассажиры уже 
«загрузились» в такси. Один сел рядом 
с водителем, другой – на заднее сиденье.

Парни были слегка навеселе, но не 
казались подозрительными. Все дорогу 
они что-то живо обсуждали, иногда 
обращались к Юрию, чтобы тот тоже 
подключился к разговору. Водитель 
лишь отрицательно качал головой – ему 
было не до болтовни: он внимательно 
смотрел на дорогу.

неизвестная жертва
Юрий Степанов до дома так и не 

доехал – об этом в милицию сообщили 
его родные. Жена убеждала стражей 
порядка: «С ним случилось что-то 
нехорошее. Сердцем чувствую…»

Под утро на окраине Подгорного 
нашли труп, весь в синяках и ссади-
нах. Следователи и эксперты-крими-
налисты, прибывшие на место ЧП, 
не обнаружили никаких документов, 
поэтому некоторое время имя жертвы 
оставалось неизвестным. Это обстоя-
тельство осложнило расследование, к 

тому же преступление было совершено, 
как говорят сами правоохранители, «в 
условиях неочевидности».

Следователи решили обратиться 
за помощью к населению – в такой 
ситуации это обычная практика. По ТВ 
постоянно транслировались экстренные 
выпуски, в которых показывали фото 
убитого. «Если вам что-либо известно об 
этом человеке, сообщите в милицию», –  
такими словами заканчивалось объяв-
ление с просьбой опознать неизвестного.

И это было не напрасно: через 
несколько дней ситуация прояснилась. 
Оказалось, убитый – Юрий Степанов, 
которого разыскивала жена. От нее сле-
дователи узнали: муж уехал таксовать на 
иномарке и не вернулся. Но автомобиля 
на месте ЧП не обнаружили.

засада в лесу
Еще через несколько недель жители 

Рамонского района сообщили: в лесу 
стоит кем-то брошенная иномарка. И 
это был «Опель», на котором из дома 
уехал таксист Степанов.

Нашлись и очевидцы, которые 
видели, кто и когда оставил авто. С 
их слов, на машине приехали незна-
комцы, но она заглохла – закончился 
бензин. Парни кинули автомобиль и 
отправились восвояси. У следователей 
возникло предположение: молодые 
люди, возможно, вернутся за «Опелем». 
В лесу устроили засаду. И не ошиблись.

…Из кустов оперативники увидели, 
как к брошенной машине направляется 
парень. Он озирался по сторонам, 
будто боялся, что его заметят. Такое 
поведение было подозрительным. 
Незнакомца задержали – так в руки 
следователей попал некто Станислав 
Дейкало.

первый допрос и первые признания
На первом же допросе задержанный 

признался: на его совести – убийство 
таксиста. Сразу «сдал» своего друга и 
подельника – Игоря Мироненко, но где 
он сейчас – не знал. После той ночи, 
когда они напали на водителя, тот 
исчез: скрывался, перестал отвечать 
на звонки и не появлялся дома. Его 
объявили в розыск и через некоторое 
время задержали в Москве.

Мироненко также не стал юлить и 
отнекиватся: «Да, убили», – признался 
парень. Так он подтвердил свою при-
частность к преступлению и в деталях 
описал, как они издевались над Юрием 
Степановым.

роковая ночь
…В ту ночь друзья ехали домой. 

Остановили таксиста, который согла-
сился подкинуть их до Подгорного. 
Когда водитель свернул на окраину 

села, у приятелей возникла мысль – 
угнать авто. Но они не знали как. План 
созрел у Станислава Дейкало, который 
сидел рядом с таксистом.

Он попросил Степанова остано-
виться. Тот стал притормаживать. В 
этот момент Дейкало накинулся на 
него: бил по голове, по шее, в бок. Миро-
ненко опешил, но быстро сориентиро-
вался: вынул ремень из брюк, накинул 
на шею водителя и стал сдавливать. 
Юрий пытался ослабить удавку, но 
никак не получалось. Дейкало помогал 
подельнику: стал зажимать таксисту 
рот и нос, чтобы тот не смог дышать. 
Через несколько минут с ним было 
покончено.

Когда приятели поняли, что муж-
чина мертв, выкинули его тело из 
машины. Мироненко сел за руль, 
нажал на газ – и «Опель» со свистом 
сорвался с места…

P. S. Воронежский областной суд 
признал Станислава Дейкало и Игоря 
Мироненко виновными. Убийцы про-
ведут за решеткой 14 лет.

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

потасовка в авто
В такси у одного из них зазвонил 

телефон. Игорь, матерый уголовник, 
сразу оценил дорогой мобильник. Он 
дождался, когда разговор закончится, 
и сразу же напал: «врезал» новому 
приятелю по лицу и отобрал сотовый. 
Завязалась драка…

Заметив потасовку на заднем сиде-
нье, таксист остановился. В этот момент 
грабитель вытолкнул знакомого из 
авто и приказ водителю ехать дальше.

обидчика вычислили
Очухавшись, потерпевший пошел 

в полицию, где подробно описал, как 
выглядел обидчик. Стражи порядка 
установили, кто он и где живет. Но 
Игорь понял: его уже ищут, поэтому 
домой не торопился. Полицейским 

пришлось просидеть в засаде несколько 
дней. В итоге грабитель решил наве-
даться к соседу, чтобы разведать обста-
новку. Игоря задержали.

Выяснилось: похищенный телефон 
уже продан, а все вырученные деньги 
задержанный потратил. При этом 
Игорь настаивал: приятель оскорбил 

его, за что и получил хорошую затре-
щину. «В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело за гра-
беж», – сообщил следователь отдела 
по расследованию преступлений на 
территории Ленинского района СУ 
при УМВД по городу Воронежу Павел 
Золотарев.

Когда застолье закончилось, парни 
засобирались домой. Они не были 
товарищами – познакомились 
только накануне, чтобы вместе вы-
пить. Ни к чему хорошему такая 
«дружба» не привела…

Петр был уже изрядно пьян и шел домой. Проходя мимо больницы в 
Железнодорожном районе, увидел автобус и решил угнать.

 уголовное дело
в воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 40-лет-
него жителя Ростовской области, который подозревается в покушении на дачу взятки 
должностному лицу. По версии следствия, в кабинете отдела внутренних дел по Остро-
гожскому муниципальному району мужчина попытался откупиться за 2000 рублей. Такое 
вознаграждение он давал за то, чтобы милиционер не составлял административный 
протокол. Гость из Ростова был задержан при передаче денег.

местная спортсменка елена ткач – старший инспектор 
батальона охраны и конвоирования при ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти – заняла четвертое место на чемпионате России по стендовой стрельбе. 
Она поразила 84 мишени из 100 возможных – такой результат позволил ей 
войти в число тех, кто будет представлять Россию на ЧЕ в Сербии. В Белград 
спортсменка отправится в конце июля.

 кРиминал

 

баня в огне. Трое молодых людей – Пло-
хих, Фоменко и Степанов – решили под-
жечь банный комплекс в поселке Ямное, 
что в Рамонском районе. Парни купили на 
АЗС 20 литров бензина, приехали на место. 
Когда работник бани открыл дверь, напа-
давшие ворвались в помещение, связали и 
избили его. Он предупредил: внутри нахо-
дятся люди, но поджигателей это не оста-
новило: они облили горючим стены и пол, 
чиркнули спичкой… В пожаре сгорели две 
женщины, а мужчине удалось самостоя-
тельно выбраться из здания.
Суд приговорил Степанова к 16, Фоменко –  
к 11 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. С осужденных также взы-
скали материальный ущерб – 2 миллиона 
200 тысяч рублей, причиненный в резуль-
тате поджога, а также моральный вред в 
пользу родственников потерпевших – по 3 
миллиона рублей с каждого. Плохих в на-
стоящий момент скрывается от следствия и 
место нахождения его неизвестно, уголов-
ное дело в отношении молодого человека 
выделено в отдельное производство.

взыграл адреналин. Екатерину, кото-
рая совершила три карманные кражи, при-
говорили к двум годам лишения свободы 
условно. В часы пик девушка промышляла 
в маршрутках. Но потом одумалась, сама 
пришла в милицию – с чистосердечным 
признанием. Решила: начнет жизнь с чи-
стого листа.
Но однажды – уже после вынесения вер-
дикта – воровка сидела в кафе. Увидела, 
что на стуле у посетительницы висит откры-
тая сумка. Удержаться не смогла: вынула 
оттуда четыре тысячи рублей, и продолжи-
ла веселиться. Потерпевшая вызвала поли-
цию. Сотрудники, прибывшие на место ЧП, 
узнали в одной из посетительниц ту самую 
карманницу, которая совсем недавно мучи-
лась угрызениями совести… 
В отделении, куда доставили девушку для 
дальнейших разбирательств, она сделала 
неожиданное заявление: «Это зависимость, 
мне не нужны были деньги, главное – это 
адреналин, взять и остаться незамечен-
ной». В отношении Екатерины возбуждено 
уголовное дело за кражу, совершенную с 
причинением крупного ущерба. Теперь де-
вушке не придется рассчитывать на снис-
хождения со стороны суда.

третий «рейс». Друзья следили за ма-
газином целую неделю – это нужно было 
для того, чтобы вычислить время, когда 
он закрывается. В одну из ночей они раз-
били витрину и залезли внутрь. Вышли не 
с пустыми руками: обои, банки с краской, 
плинтуса, панели и другие стройматериалы 
воры сложили рядом со входом. Планиро-
вали, что перенесут товар в квартиру знако-
мого за три раза.
Во время третьего «рейса» их заметили со-
трудники ППС. Стражи порядка поинтере-
совались, откуда те несут стройматериалы. 
Ответ был неубедительным: парней до-
ставили в отделение. Там злоумышленники 
придумали историю: мол, нашли это слу-
чайно и решили помочь другу, который де-
лает ремонт. Но потом поняли: отпираться 
бессмысленно и во всем сознались.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Есть мнение, что человек, однажды преступивший закон, определенную черту, 
грань дозволенного, уже никогда не остановится. Вор снова полезет в чужую квар-
тиру или карман, мошенник, ловко расставив хитрые сети, обманет, убийца, уже 
стрелявший в человека, возьмется за оружие. При этом такие люди всегда оста-
ются любимыми сыновьями для матери, отцами для детей. Родственники пре-
ступников чаще оправдывают их, а не винят. Остальные – осуждают и даже пре-
зирают. На ваш взгляд, уважаемые читатели, можно ли понять и простить убийцу, 
лишившего жизни человека? Верите ли вы в его искреннее раскаяние? Мы ждем 
ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Распорядители жизни

значительное количество дел об убийствах возбуждается в неочевидных ус-
ловиях, когда отсутствуют данные о личности преступника. В таких ситуациях основная задача на 
первоначальном этапе расследования – как можно быстрее осмотреть место ЧП, собрать улики 
и использовать полученные данные для того, чтобы выявить, задержать и изобличить убийцу.

таксист – одна из самых опасных профессий в России. 
Даже в относительно благополучные советские времена во многих городах случались 
жестокие, а порой серийные убийства водителей. В наше время такие нападения 
становятся обыденностью. Таксистов грабят, избивают и даже лишают жизни.

На скамье подсудимых сидели двое. 
Молодые люди практически не отры-
вали глаз от пола, лишь изредка пере-
глядывались и мельком смотрели на 
судью. Тот, когда заседание уже под-
ходило к концу, попросил парней объ-
яснить, что их толкнуло на убийство. 
Те долго молчали, а потом один из 
них еле слышно произнес: «Не знаю. 
Все получилось спонтанно…» Из зала 
кто-то выкрикнул: «Отморозки!»

жена пропавшего таксиста 
убеждала: «с ним случилось что-то 
нехорошее. сердцем чувствую…»

Приятели-подельники убили 
таксиста, чтобы угнать авто

Драка завязалась из-за 
дорогого телефона

Когда полиция приехала на место 
ЧП, мужчина лихачил на стоянке
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объединение энергичных людей
Как известно, с инициативой созда-

ния Общероссийского народного фронта 
на межрегиональной партконференции 
«Стратегия социально-экономического 
развития юга России до 2020 года. Про-
грамма на 2011–2012 годы» выступил 
лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ», премьер-
министр Владимир Путин: «Мне бы 
хотелось, чтобы все люди, которые объ-
единены стремлением укреплять нашу 
страну, идеей поиска наиболее опти-
мальных вариантов решения стоящих  
перед нами проблем, могли работать в 
рамках единой платформы, Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ)».

По словам премьера, через эту нефор-
мальную структуру люди смогут доне-
сти предложения по развитию своего 
города, поселка, региона и даже всей 
страны. ОНФ сегодня – это объединение 
здоровых сил общества, энергичных и 
деятельных людей, мобилизация их на 
решение наиболее актуальных проблем.

народная программа 
Именно с Народным фронтом свя-

заны нововведения в выборном про-
цессе. Впервые по спискам «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на выборах в Государствен-
ную Думу РФ будут баллотироваться 

беспартийные кандидаты от Обще-
российского народного фронта – около 
150 человек. Сегодня идет сбор пред-
ложений, которые найдут отражение в 
так называемой Народной программе. 
Она в свою очередь ляжет в основу 
предвыборной программы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Уже собрано около 400 
предложений из регионов.

бюджет – дело тонкое
Темой состоявшейся в середине 

июня видеоконференции между 
Москвой и семью субъектами РФ, в 
числе которых была и Воронежская 
область, стало формирование феде-
рального бюджета на 2012–2014 годы. 
Предполагается, что в ходе всеобщего 
обсуждения люди будут знать, как 
вырабатывается главный финансовый 
документ страны, из чего он состоит, и 
на что расходуются средства. При таком 
формате взаимодействия появится 
реальная возможность внести свои 

«бюджетные» предложения. Кстати, 
воронежцы на прямом включении с 
Москвой высказались в поддержку 
федерального законопроекта, согласно 
которому должна быть увеличена 
доля налога на доходы физических 
лиц, отчисляемая в муниципальную 
казну. Это позволит укрепить местные 
бюджеты и улучшить условия для 
развития территорий.

Темы ближайших видеоконферен-
ций в рамках обсуждения «Народного 
бюджета» – «Социальное развитие как 
приоритетное направление бюджетной 
политики» и «Устойчивое развитие 
реального сектора экономики – основа 
стабильности и стратегической ори-
ентированности федерального бюд-
жета». В июле планируется обсудить 
вопросы долгосрочной госпрограммы 
поддержки сельского хозяйства и 
селян, а также первоочередные меры 
поддержки инновационных разработок 
и модернизации производства.

Премьер-министр рассказал о том, что 
принято решение сформировать дорожные 
фонды, а также пояснил, что приоритеты 
использования средств теперь будут определять 
регионы. По предварительным подсчетам эти 
деньги более чем «приличные», поэтому они 
будут являться реальным источником для 
развития дорожной сети.

– Прежде всего, нужно думать о безопас-
ности перевозок, в данном случае детей, – под-
черкнул лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ». – Если 
мы говорим о реструктуризации школьной сети, 
то прежде чем закрывать какие-то малоком-
плектные школы и начинать перевозку детей 
к крупным учебным заведениям, к крупным 
школам, надо в первую очередь решить вопросы 

с транспортом и дорожной сетью. Действовать 
наоборот – безответственно и неправильно.

По мнению Путина, значительную часть 
средств при формировании фондов необходимо 
направить именно на ремонт и строительство 
сельских дорог: «Тем более что жители села 
вносят существенный вклад в пополнение 
дорожных фондов и, как и все другие граждане 
страны, имеют право на нормальные трассы», –  
заключил премьер-министр.

Напомним, что в Воронежской области 
реализуется проект Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Новые дороги городов России». 
Из выделенных 600 миллионов рублей более 
400 направлено на реконструкцию внутрид-
воровых территорий.

В ходе «круглого 
стола» на тему «Здра-
воохранение как фак-
тор улучшения демо-
графической ситуации 
в России» депутаты, 
ученые и эксперты 
обсудили современные 
проблемы отрасли.

Участники отме-
тили, что с 2006 года 
смертность заметно 
сократилась, тем не 
менее ежегодно мы 
теряем 2 миллиона 
человек. Треть из 
них – люди трудо-
способного возраста. 
И по этому показа-
телю наша страна 
по-прежнему существенно опережает ряд западных государств.

Эксперты пришли к мнению, что для решения проблем демографии 
необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни и развивать 
систему прогнозирования серьезных заболеваний. Кроме того, чтобы 
избежать возможных проблем в данной сфере, было предложено ни в коем 
случае не сокращать объем бюджетных расходов в этом направлении. 

«Всего на модернизацию здравоохранения в 2011 и 2012 годах будет 
направлено 460 миллиардов рублей», – напомнила заместитель Предсе-
дателя Госдумы Надежда Герасимова. – «В концепции демографического 
развития до 2025 года поставлены конкретные задачи по увеличению 
продолжительности жизни и необходимые законы, направленные на 
стимулирование рождаемости, уже принимаются».

Также в Госдуму 
д л я о б с у ж ден и я 
поступил президент-
ский законопроект о 
безвозмездной юри-
дической помощи 
населению. Чтобы 
поднимать уровень 
правовой образо-
ванности россиян, 
в стране появится 
целая сеть бесплат-
ных государственных 
и негосударственных 
юридических контор. 
Здесь можно будет 
пол у ч и т ь п ра во-
вую консультацию, 
помощь в состав-
лении заявлений, 
жалоб и ходатайств, представлении интересов гражданина в суде.

Круг лиц, имеющих право на помощь за счет бюджетных 
средств, также расширится. Сегодня в юридическое бюро 
могут прийти льготники и малоимущие, например, ветераны 
Великой Отечественной войны, многодетные семьи или инва-
лиды. Теперь, в порядке исключения, помощь смогут оказать 
и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2012 
года. К этой дате субъекты России должны определиться с 
финансовыми требованиями и количеством юридических 
бюро у себя в регионе.

Одобренные Госдумой налоговые изменения, 
которые освободят владельцев подсобных хозяйств 
от уплаты НДФЛ, вступают в силу на этой неделе,  
3 июля. Теперь имеющие личное подворье граждане 
не будут платить подоходный налог с выращенной 
и проданной продукции. Налоговыми взносами не 
станет облагаться и финансовая господдержка.

Решение парламентариев и условия таких посла-
блений разъяснил депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету и налогам и 
фракции «Единая РОССИЯ» Сергей Чижов: 

«На сегодня в стране 
больше 13 миллионов семей 
зани маются сельски м 
хозяйством. Личное под-
ворье граждан занимает 
половину общего объема 
сельскохозяйственной 
продукции России. Только 
в Воронежской области, 
по последним данным, они 
растянулись на 300 тысяч 
гектаров.

В рамках программы по поддержке АПК, личным 
подсобным хозяйствам России уже выдано более 700 
тысяч льготных кредитов на общую сумму около 56 

миллиардов рублей, оказывается финансовая под-
держка из бюджетов всех уровней. В частности, в 
Воронежской области объем кредитных ресурсов вырос 
с прошлого года на 2 миллиарда – до 5,6 миллиарда – 
рублей. Эти деньги идут на приобретение техники, 
племенных и товарных животных, удобрения и семена.

Изначально госпомощь была призвана повысить 
заинтересованность граждан в развитии сельского 
хозяйства на своем личном участке, а не оттолкнуть 
их. Однако в последнее время людям приходится 
платить подоходный налог не только с получаемой 
господдержки, но и от продажи произведенной про-
дукции. Многие начали сворачивать личное хозяйство, 
и результатом может стать сокращение поголовья 
скота и  посадки овощей.

В связи с этим Госдума поддержала изменения в 
действующее законодательство, которые освободят 
от подоходного налога средства господдержки и доходы 
граждан от продажи мяса, молока, овощей и фруктов, 
полученных и выращенных на своих участках.

Но есть и небольшое уточнение – гражданин будет 
освобожден от налога только, если сможет по-целевому 
применять полученные деньги, а именно на развитие и 
поддержку личного подсобного хозяйства. Кроме того, 
характер использования бюджетной помощи будет 
определяться и по размеру земельного участка. Он 

не должен превышать 0,5 гектара. Причем регионы 
получат право увеличить этот размер, но не более 
чем в 5 раз. Также нельзя будет привлекать к работе 
на участке наемных рабочих.

Новый закон позволит стабилизировать склады-
вающуюся ситуацию в личных подворьях и помочь 
реализации приоритетных программ развития 
сельского хозяйства в стране».

  общество

В диалоге рождается истина

«Все мы имеем право на нормальные дороги»

 закон

Люди разных профессий, возрастов, 
взглядов объединяются в Обще-
российский народный фронт, что-
бы внести свой вклад в развитие 
страны, чтобы строить гражданское 
общество и не оставаться в стороне 
от действительно важных дел.

Председатель Правительства РФ, лидер Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин 
в рамках рабочей поездки в Республику Мордовия выступил на пленарном заседании 
II Всероссийского форума сельских поселений. В своей речи он коснулся такой набо-
левшей для россиян проблемы, как строительство и ремонт дорог.

на этой неделе Государственная Дума рассмотрит ряд важных 
законопроектов. В частности – третий пакет поправок, реформирую-
щий уголовное законодательство. Среди прочих изменений предлага-
ется сделать принудительные работы альтернативным видом наказа-
ния. Проект уже готовится к первому чтению.

продолжается работа по защите прав обманутых дольщиков. Госдума 
планирует рассмотреть во втором чтении проект закона, который установит новые прави-
ла банкротства застройщиков, привлекавших средства граждан. Благодаря этому, доль-
щик сможет вернуть все свои деньги, даже если строительная компания обанкротится.

Марта УХОВА

Новости Государственной Думы
В течение прошедшей недели в Госдуме проводились «круглые столы» и совещания. Был 
внесен ряд законодательных инициатив, многие законопроекты подготовлены к рассмо-
трению на пленарных заседаниях. Особое внимание парламентарии уделили улучшению 
здоровья граждан, повышению их благополучия и защите прав.

Медицина не останется в долгу Правовой ликбез для каждого 

Угодья освободят от налогов

более 30 воронежских общественных организаций уже присоединились к Обще-
российскому народному фронту. Среди них: общественный центр «Наше общее дело», региональные отделения 
«Российской организации правоохранительных органов» и общественной организации «Конфедерация деловых 
женщин», «Центр защиты прав потребителей», «Центр молодежных инициатив ВГАСУ», областной женский совет, ко-
ординационный центр народов Кавказа, воронежский региональный совет сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чтобы вступить в Общероссийский народный фронт необходимо 
заполнить анкету на официальном сайте организации (www.narodfront.ru) 
или в региональной общественной приемной Владимира Путина, располо-
женной на проспекте Революции, 33. Подробную информацию о Народном 
фронте можно узнать по телефону горячей линии 8-800-200-12-12.

общероссийский народный 
фронт – это возможность реаль-
ного участия в судьбе страны

экспертное мнение
алексей овЧинников, председатель 
областного совета профсоюзов:

– Инициатива Владимира Путина полу-
чила столь широкую поддержку в обществе, 
поскольку принципы «социального партнер-
ства, ответственности работодателей и на-
дежной защиты прав трудящихся, равенства 
прав женщин и мужчин, взаимоуважения и 
гражданской солидарности представителей 
разных религий, национальностей, поколений 
и профессий», заложенные в Декларации об 
образовании Общероссийского народного 
фронта, близки каждому.

екатерина молодЦова, заслуженная 
артистка рФ: 

– Необходимо объединяться для реше-
ния проблем, которых у нас очень и очень 
много. Среди них есть трудные, требующие 
консолидации мыслей и действий. Надеюсь, 
создание Общероссийского народного фрон-
та «расшевелит» наш народ, позволит всем 
нам активнее участвовать в общественно-по-
литической жизни и проявлять гражданскую 
инициативу. Ведь для достижения какой-либо 
цели необходимо действовать сообща.

виктор буздалин, координатор про-
ектов «нашего общего дела»:

– Многие предложения общественной 
организации «Наше общее дело», созданной 
по инициативе губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева, созвучны идеям, 
заложенным в Декларации об образовании 
Общероссийского народного фронта. Речь 
идет о том, чтобы задействовать професси-
ональный, творческий потенциал как можно 
большего количества граждан. Необходимо 
создавать в обществе иммунитет, неприми-
римое отношение к таким негативным явле-
ниям, как алкоголизм и наркомания.

С созданием ОНФ расширяются наши 
возможности по формированию площадок, 
где пропагандируется здоровый образ жизни 
и где на системную основу поставлена работа 
по патриотическому воспитанию молодежи.

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Серьезный ресурс для строительства 
магистралей – региональные дорожные фонды

По словам премьера, через ОНФ  
люди могут донести предложе-
ния по развитию своего региона 
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этом соглашении могут быть пред-
усмотрены такие положения, как 
место жительства ребенка и порядок 
общения с ним. Однако далеко не 
всегда получается сразу продумать 
и прописать все в одном документе, 
поэтому родителям приходится 
обращаться в суд. Определяя место 
жительства малыша, инстанция 
ориентируется, в первую очередь, на 
жилищные условия, материальный 
достаток, наличие других детей, 
привязанность ребенка к родителям. 

Нередко исход дела зависит и от воз-
раста несовершеннолетнего: если 
сыну или дочери исполнилось 10 лет, 
суд обязательно учтет их мнение.

При рассмотрении споров, каса-
ющихся детей, по требованию роди-
телей или одного из них суд с обяза-
тельным участием органов опеки и 
попечительства вправе определить 
место жительства ребенка на период 
рассмотрения дела до вступления 
судебного решения в законную силу.

родительский час
Порядок общения ребенка с 

«приходящим» родителем также 
может быть определен различными 
способами, в том числе и путем 

заключения соглашения. Документ 
регламентирует место, время и про-
должительность встреч с малышом. 
Этот документ не требует обязатель-
ного нотариального подтверждения. 
Для того чтобы договоренность 
выполнялась на практике, нужно 
непосредственное согласие самого 
ребенка, независимо от его возраста. 
Никто не имеет права заставить 
его проводить время с родствен-
никами, если он этого не хочет. А 
вот родителям, препятствующим 
общению детей с близкими, необ-

ходимо осознавать, что подобные 
запреты нарушают права ребенка, 
закрепленные в статье 55 Семейного 
кодекса РФ. В соответствии с частью 
2 статьи 56, ребенок (если ему уже 
исполнилось 14 лет), желающий 
общаться с дедушкой, бабушкой и 
другими родственниками, может 
самостоятельно решить этот вопрос 
через орган опеки и попечительства.

Если стороны не достигли согла-
шения самостоятельно, порядок 
общения с ребенком устанавли-
вается в суде. Согласно статье 66 

Семейного кодекса РФ, один из 
родителей, не проживающий вме-
сте с малышом, не только имеет 
право в полной мере участвовать в 
его жизни, но и обязан это делать. 
Безусловно, он должен брать на 
себя определенные материальные 
расходы по содержанию сына или 
дочери. Как правило, родитель, 
проживающий отдельно, может 
встречаться с детьми как минимум 
в выходные и праздничные дни, 
общение в период отпуска регули-
руется дополнительно. При этом суд 
принимает  во внимание возраст 
ребенка, состояние его здоровья, 
привязанность к маме и папе, а также 
другие обстоятельства, способные 
оказать воздействие на физическое 
и психическое здоровье малыша.

В свою очередь, другой родитель 
не должен препятствовать этому 
общению, если оно, конечно же, не 
нарушает права ребенка и не идет 
ему во вред. Законом предусмотрена 
ответственность и за невыполнение 
решения суда: в том числе может 
быть изменено место проживания 
несовершеннолетнего.

«это мой сын!»
Дмитрий Максимов приехал в наш 

город из Беларуси. В Воронеже он 
познакомился с Мариной Никулиной, 
и у молодых людей завязались серьез-
ные отношения. Однако счастье было 
недолгим: прожив вместе три года, 
пара распалась, и Дмитрий вернулся 
к себе на родину. Спустя несколько 
месяцев Марина сообщила, что у 
нее будет малыш, но видеть бывшего 
молодого человека она не желает: 
девушка считает, что никакая помощь 
ей не нужна и ребенка она воспитает 
сама. Через некоторое время Марина 
и вовсе заявила, что мужчина не 
является отцом ее сына. Дмитрий 
не мог понять экс-возлюбленную: 
зачем тогда она рассказала ему о 
ребенке? Чтобы разобраться в этой 
непростой ситуации, он вернулся в 
Воронеж, но Марина уклонялась от 
встреч. Сопоставив даты, Дмитрий 
понял, что отлучен от сына.

Друзья посоветовали ему обра-
титься в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к депу-
тату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову. 
Юристы внимательно выслушали 
его историю, после чего по просьбе 

молодого человека составили исковое 
заявление об установлении отцовства, 
оказали помощь в сборе доказательств, 
а также написали ходатайство о назна-
чении экспертизы ДНК.

Летом 2010 года суд вынес реше-
ние о признании Дмитрия отцом 
маленького Ярослава. Мужчина был 
счастлив, но Марина не сдавалась и 
хотела воспитывать ребенка одна, 
утверждая, что он еще мал и в папе 
не нуждается.

Как Дмитрию добиться права быть 
хорошим отцом и заботиться о своем 
сынишке? Юристы общественной 
приемной не оставили его и в этой 
беде: помогли составить заявление 
в орган опеки и попечительства, а 

также исковое заявление в суд об 
определении порядка общения с 
ребенком. Получив право заботиться 
и встречаться с сыном, мужчина про-
явил свои лучшие качества, изменил 
отношение к Марине, и девушка стала 
«оттаивать». Сейчас Дмитрий Мак-
симов надеется, что им все же удастся 
понять друг друга и, возможно, даже 
создать крепкую и любящую семью.

с кем будет жить малыш?
Нередко упреки мамы в адрес 

будущего отца в случае расставания 
не прекращаются годами. Казалось 
бы, получается замкнутый круг, 
страдают все участники конфликта –  
мама, папа и, конечно же, дети.

Семейный кодекс гласит, забота 
о ребенке – это и право, и обязан-
ность родителей. За содержание 
и воспитание своих чад они несут 
ответственность солидарно. Однако 
на практике получается порой совсем 
не так: родитель, с которым прожи-
вают дети (чаще всего, это мама), 
имеет больше прав.

Чтобы «детские» споры не пере-
росли во взрослый конфликт, мать и 
отец вправе заключить в письменной 
форме соответствующее соглашение. 
Если такой документ подписывается 
вне суда, необходимо удостоверить 
его нотариально, чтобы в дальнейшем 
стороны не отказались от его испол-
нения под каким-либо предлогом. В 

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.

«наша несовершеннолетняя дочь прописана в квартире бывшего мужа. Может ли он ее 
выписать?» – спрашивает жительница Воронежа Ольга Васильевна. «В соответствии с Семейным кодексом РФ, 
родители несут ответственность за воспитание своих детей: они должны заботиться об их здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии. Данные обязанности сохраняются и после расторже-
ния брака. Исходя из этого, право пользования жилым помещением, находящимся в собственности отца или 
матери, должно сохраняться за ребенком в любом случае», – отвечает юрист общественной приемной.

Федеральный закон, защищающий  права детей в случае 
развода родителей, был подписан Президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым 4 мая 2011 года. Документ устанавливает ответственность за 
сокрытие места нахождения ребенка, лишение и ограничение общения 
его с родственниками, неисполнение решения суда об определении места 
жительства малыша или порядке осуществления родительских прав.

Дитя раздора
Как определить порядок общения 

бывшего супруга с ребенком?

«Ты не сможешь любить его так же 
сильно, как я!», «Ты плохо влияешь 
на сына: после встречь с тобой ре-
бенок сильно переживает», «Можешь 
видеться с дочерью только в моем 
присутствии». Как часто приходится 
слышать эти фразы после развода… 
Нередко обидные слова вылетают из 
уст пап и мам в присутствии детей, 
которые не понимают причин непри-
язни еще некогда близких людей. 
Зачастую это продиктовано не жела-
нием защитить малыша от «вредно-
го воздействия» отца, а всего лишь 
личными обидами на бывшего су-
пруга. Как же не сделать ребенка за-
ложником взрослых амбиций?

детям, достигшим 14-летия, не 
требуется разрешение взрослых 
для общения с родственниками

согласно статье 66 семейного 
кодекса рФ, один из родителей, 
не проживающий вместе с 
ребенком, имеет право в полной 
мере участвовать в его жизни

суд вправе отказать родителю 
в удовлетворении иска об 
определении порядка его участия 
в воспитании малыша в случае, 
когда это общение может нанести 
вред ребенку

Галина ЖУРАВЛЕВА, 
Татьяна ПУГАЧЕВА

Рассматривая дела с участием юных воронежцев, 
суд, прежде всего, учитывает их интересы

В идеале ребенок не должен выбирать между мамой и папой: 
участвовать в его жизни – их законное право и обязанность

 �вопрос-ответ   � 

АЛИМЕНТЫ
– По каким основаниям предо-

ставляются алименты на ребенка в 
твердой денежной сумме?

Наталья Владимировна, 24 года
– В соответствии с частью 1 статьи 

83 Семейного кодекса РФ, в случаях, 
если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меня-
ющийся заработок и (или) иной доход, 
а также в других случаях, если взыска-
ние алиментов в долевом отношении 
к заработку и (или) иному доходу 

родителя невозможно, затруднительно 
или существенно нарушает интересы 
одной из сторон, суд вправе определить 
размер алиментов, взыскиваемых еже-
месячно, в твердой денежной сумме.

Согласно части 2 статьи 83 Семей-
ного кодекса РФ, ее размер определя-
ется исходя из максимально возмож-
ного сохранения ребенку прежнего 
уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положе-
ния сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Учитывая смысл статьи 117 Семей-
ного кодекса РФ, алименты в твердой 
денежной сумме в целях индексации 
устанавливаются в размере, соот-
ветствующем определенному числу 
МРОТ.

В настоящий момент 1 МРОТ в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июня 2008 года № 91-ФЗ, 
Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года № 198-ФЗ и Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ, 
составляет 4611 рублей.

УЩЕРБ
– Я сдавал комнату в аренду. 

Однако мебель, которая по дого-
вору была передана в пользование 
нанимателя, оказалась испорчена. 
Квартирант не хочет добровольно 
возмещать ущерб. Что делать?

Виктор Федорович, 69 лет
– Вред, причиненный имуществу 

гражданина, подлежит возмещению 
в полном объеме на основании статьи 
15 и 1064 Гражданского кодекса РФ. 
Договором могут быть установлены 

Подготовлено по материалам  
общественных приемных

иные права и обязанности сторон. 
Человек освобождается от выплаты 
ущерба, если докажет, что вред причи-
нен не по его вине. Суд в соответствии с 
обстоятельствами дела может обязать 
его возместить вред в натуре (напри-
мер, предоставить вещь того же рода и 
качества или починить поврежденное 
имущество), а также возвратить опре-
деленную денежную сумму.

Чтобы взыскать стоимость ущерба 
за испорченную мебель, вам необхо-
димо направить квартиранту заказным 

письмом с уведомлением требова-
ние о выплате причитающихся сумм 
(досудебная претензия). Если решить 
вопрос мирным путем не получится, 
вы вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением.

РАБОТА
– Я получила травму на произ-

водстве. Во время больничного меня 
незаконно уволили. Так как я работала 
по гражданско-правовому договору, 
написали, что имела место травма в 

быту. Как мне теперь восстановиться 
на прежнем месте и взыскать денеж-
ную компенсацию?

Наталья Федоровна, 50 лет
– Для возмещения материального 

и морального вреда вам необходимо 
подать в суд исковое заявление. К 
нему нужно приложить все выписки 
из медицинской карты и копии чеков 
на оплату лекарств.

Хоть вы и трудились по гражданско-
правовому договору, вас все равно не 
могли уволить во время болезни. Если 

работодатель в добровольном порядке 
не хочет восстановить вас и выплатить 
задолженность по больничному листу, 
необходимо обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением. 
Также вам нужно предоставить копии 
договора, больничного листа, справки 
об инвалидности, всех выписок из 
медицинской карты, конвертов и писем 
об увольнении.
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сколько тратим и что получаем
Энергетическая эффективность – это 

характеристики, отражающие отно-
шение полезного эффекта от исполь-
зования энергетических ресурсов к 
их затратам, произведенным в целях 
получения такого результата, приме-
нительно к продукции, технологиче-
скому процессу, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю.

Требования энергетической эффек-
тивности применяются при проекти-
ровании, экспертизе, строительстве, 
вводе в эксплуатацию и в процессе 
использования построенных, рекон-
струированных или прошедших капи-
тальный ремонт отапливаемых зданий, 
строений и сооружений.

предъявите паспорт!
В соответствии с законом № 261-ФЗ, 

с 1 января 2011 года производимые и 
импортируемые для использования 
на территории РФ товары должны 
содержать информацию о классе 
энергетической эффективности. Ука-
занное требование распространяется 
на бытовые энергопотребляющие 
устройства. Компьютеры и другие элек-

тронные агрегаты должны содержать 
информацию о классе энергетической 
эффективности с 1 января 2012 года.

Требования об энергетической 
эффективности распространяются и 
на жилые многоквартирные дома, ее 
класс определяет государственный 
строительный надзор. Это касается 
построенного, реконструированного 
или прошедшего капитальный ремонт, а 
также вводимого в эксплуатацию жилого 
дома. Класс такой эффективности ука-
зывается в энергетическом паспорте.

энергетическая классификация домов
Класс энергетической эффектив-

ности эксплуатируемых многоквар-
тирных домов устанавливается по 
данным измерения фактического нор-
мализованного потребления тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 
за отопительный период.

Классы энергетической эффектив-
ности для существующих зданий:

D – пониженный;

Е – низший.
Класс энергетической эффектив-

ности при сдаче построенного здания 
в эксплуатацию устанавливается 
согласно энергетическому паспорту 
по проектной документации.

Существуют следующие классы 
энергетической эффективности для 
новых и реконструируемых зданий:

А – наивысший;
В++, В+ – повышенные;
В – высокий;
С – нормальный.

покажите класс!
Собственники помещений в много-

квартирном доме или УК, ответственные 
за управление и содержание общего иму-
щества этого здания, обязаны обеспечи-
вать надлежащее состояние указателя 
класса энергетической эффективности, 
который крепится на фасаде. При его 
изменении они должны обновить и 
соответствующий «знак отличия».

вредные лампы отправятся в другие 
регионы 

Принятое в мае Постановление Пра-
вительства РФ № 354 2 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
вносит несколько изменений в Правила 
содержания общего имущества, утверж-
денные Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года № 491.

Преобразился, например, пункт 11, 
содержащий в себе виды работ и меро-
приятий по содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме. К их 
перечню добавлен подпункт д1: «органи-
зация мест для накопления и хранение 

отработанных ртутьсодержащих ламп 
и их передачу в специализированные 
организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению 
отходов I–IV класса опасности».

В своих действиях с лампами, содер-
жащими ртуть, УК должны руководство-
ваться Постановлением Правительства 
РФ от 3 сентября 2010 года № 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отхо-
дами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде».

Сбор отработанных энергосберегаю-
щих источников света должен осущест-
вляться отдельно от твердых бытовых 
отходов. Для этого необходима установка 
металлических контейнеров.

Деятельность по сбору, транспорти-
ровке ртутьсодержащих и люминесцент-
ных ламп подлежит лицензированию. В 
Воронеже только два предприятия имеют 
соответствующее разрешение. Организа-
ций, занимающихся утилизацией таких 
ламп, в городе уже нет. Устаревшие источ-
ники света придется вывозить в другие 
регионы, что скажется на стоимости 
услуг тех, кто этим займется.

более тысячи из 4395 многоквартирных домов 
Воронежа нуждаются в ремонте и замене линий рециркуляции горячей воды. 
Аварии в системе водоснабжения зданий, в которых проживают порядка 90 % 
населения, происходят практически ежедневно. Причиной большинства из них 
является изношенность коммуникаций.

департамент жкХ администрации города разработал программу 
по восстановлению системы горячего водоснабжения. Ее общая стоимость составляет 
более 220 миллионов рублей. Эти средства планируется потратить на замену и восстанов-
ление 65 километров циркуляционных трубопроводов и вводов к жилым домам,  
20 километров из которых планируется заменить в 2011 году.

 онлайн-пРиемная

Положительная 
энергетика жилого дома

Получая заветное право собствен-
ности, каждый обладатель квартиры 
«обрастает» и обязанностями. Не так 
давно их список пополнился прове-
дением обязательных мероприятий 
в отношении общего имущества по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
Перечень таких мер установлен за-
конодательством Российской Феде-
рации. За разъяснениями по поводу 
целесообразности новых требований 
граждане обращаются в Региональ-
ные общественные приемные Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Сер-
гею Чижову. Аналитик по вопросам 
ЖКХ подготовил всю необходимую 
информацию по этому поводу.

Елена ТИМОФЕЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Индивидуальному предприни-
мателю Галине Федченковой для 
назначения пенсии были необходимы 
данные о начислениях с доходов по 
упрощенной системе налогообложения 
за 2000–2001 годы. Чтобы получить 
справки, Галине Викторовне пришлось 
обойти немало инстанций и кабинетов. 

В Пенсионном фонде ей сообщили, 
что за информацией за 2000 год нужно 
обратиться в налоговую инспекцию. 
Там не предоставили данные в связи 
с тем, что таких начислений с ИП 
Федченкова Г.В. в 2001 году не было. 

Однако в протоколе к ведомости 
уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование от 
21 марта 2003 года № 653 видно, что 
задолженности по уплате страховых 
взносов на начало расчетного периода 
(2002 год) у нее нет, значит, все необ-
ходимые отчисления производились. 

Галина Викторовна решила обра-
титься в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергею 
Чижову. В результате был сделан 
депутатский запрос на имя началь-
ника налоговой инспекции, и нужные 
данные были найдены.

– Я всегда говорю людям, что 
нужно не останавливаться перед 
трудностями, а проявлять активность. 
Спасибо юристам общественной при-
емной за помощь! Недавно я сдала в 
Пенсионный фонд все необходимые 
документы, – рассказала Галина 
Викторовна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– В соответствии с пунктом 2 
статьи 7 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ», обязательным 
основанием для назначения граж-

данину пенсии по старости (кроме 
достижения пенсионного возраста) 
является наличие у него не менее 5 
лет страхового стажа. В этот стаж, 
согласно пункту 1 статьи 10 данного 
Закона, включаются периоды работы 
и (или) иной деятельности, которая 
осуществлялась на территории Рос-
сии, при условии, что все это время 
уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ.

Согласно пункту 4 Инструкции 
о порядке ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах, 
утвержденной Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 14 декабря 2009 
года № 987н, индивидуальные пред-
приниматели уплачивать взносы 
должны самостоятельно.

две стороны страхового стажа
Существенное значение имеет, в 

какой именно период предприниматель 
осуществлял свою деятельность. С 1 
января 1997 года на территории всей 
страны был введен Федеральный закон 
от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» (далее –  
Закон об индивидуальном учете). 
Этот документ изменил систему 
подтверждения страхового стажа. 
В соответствии с его положениями, 
ПФР начал вести учет сведений о 
каждом застрахованном лице.

В связи с этим для предприни-
мателей, как и для других граждан, 
трудовая деятельность которых нача-
лась до принятия Закона об инди-

видуальном учете, установлено два 
способа подсчета страхового стажа.

Так, в стаж, приобретенный после 
того, как гражданин был зарегистри-
рован в качестве застрахованного 
лица по Закону об индивидуальном 
учете, включается время работы и 
иной деятельности, подтвержден-
ное сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
которые представляют органы ПФР. 
А страховой стаж, приобретенный до 
1 января 1997 года, удостоверяется 
документами, выдаваемыми в уста-
новленном порядке работодателями 
или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами. 
Об этом говорится в пунктах 1 и 2 
статьи 13 Федерального закона № 173.

Периоды осуществления предпри-
нимательской деятельности, в течение 
которых ИП, применяющим упро-
щенную систему налогообложения, в 
установленном порядке уплачивалась 
стоимость патента, подтверждаются 
за периоды до 1 января 2001 года 
документом территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ в порядке, 
определяемом Министерством труда 
и социального развития. За периоды 
после вышеуказанной даты – бумагой 
территориальных налоговых органов.

Периоды работы и (или) иной дея-
тельности после регистрации граж-
данина в качестве застрахованного 
лица удостоверяются документами 
о погашении соответствующих обя-
зательных платежей.

сходная по смыслу норма содержалась в статье 89 Закона РФ от 
20 ноября 1990 года № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», действовавшего 
до принятия Закона о трудовых пенсиях. Согласно ей, в общий трудовой стаж 
включалась индивидуальная деятельность в качестве предпринимателей.

130,4 тысячи страхователей, в том числе 71,7 тысячи работодателей и 
58,7 тысячи уплачивающих страховые взносы в виде фиксированного платежа, состоят 
на учете в Отделении ПФР по Воронежской области. На начало 2011 года на территории 
нашего региона открыто 2 655,8 тысячи лицевых счетов застрахованных лиц.

Как подтвердить стаж работы в качестве ИП?

индивидуальные предпринима-
тели должны самостоятельно  
уплачивать взносы

пенсионный фонд россии 
ведет учет сведений о каждом 
застрахованном лице

каждый вид ламп будет скла-
дироваться в персональный ящик

Способ подсчета страхового стажа зависит от того, в какой  
именно период предприниматель осуществлял свою деятельность

законодательные акты рФ, определяющие необходимость и порядок проведе-
ния энергосберегающих мероприятий:
– Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об 
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов»;
– Приказ Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверж-
дении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов».
Каждый из указанных законодательных актов регламентирует действия собственников жилья, 
направленные на внедрение энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической 
эффективности многоквартирного дома.

справка «гЧ»

 онлайн-пРиемная

 �вопрос-ответ  
– Меня уволили по сокращению 

штатов за восемь месяцев до дости-
жения пенсионного возраста. Где я 
могу оформить пенсию?

Василиса Егоровна, 54 года
– Назначение трудовых пенсий 

осуществляется территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства лица, обратившегося 
за ней. Право на получение выплат по 
старости имеют мужчины, достигшие 
60 лет, и женщины старше 55 лет при 
наличии не менее 5 лет страхового стажа.

Законом «О занятости населения в 
Российской Федерации» установлено, 
что при отсутствии возможности для 
трудоустройства безработным, которые 
были уволены в связи с ликвидацией 
организации, сокращением числен-
ности или штата, и при этом имеют 
стаж работы, дающий право выхода на  
пенсию по старости, она оформляется 
досрочно. Это делается не ранее, чем 

за два года до установленного законо-
дательством срока (женщинам – по 
достижении 53 лет при общем трудовом 
стаже не менее 20 лет, а мужчинам – 58 
и 25 соответственно) с согласия самого 
пенсионера. Основанием для досроч-
ного назначения данной выплаты 
является Предложение о направлении 
безработного гражданина на пенсию, 
выдаваемое органами занятости насе-
ления на вышеуказанных условиях.

– Работаю учителем математики 
в школе 22 года. Будет ли включена 
в педстаж служба в рядах Советской 
армии?

Геннадий Владимирович, 45 лет
– В соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в РФ», 
лицам, осуществляющим педагогиче-
скую деятельность не менее 25 лет в 
государственных и муниципальных 
учреждениях для детей, независимо 

от возраста предусмотрено право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости.

При этом применяется Список 
должностей и учреждений, труд в 
которых засчитывается в стаж работы, 
позволяющий досрочно назначить 
трудовую пенсию по старости лицам, 
которые осуществляют педагогиче-
скую деятельность в государственных 
и муниципальных учреждениях для 
детей. Список содержит исчерпываю-
щий перечень должностей и органи-
заций и расширенному толкованию 
не подлежит.

Действующим пенсионным зако-
нодательством не предусмотрена 
возможность включения периодов 
прохождения военной, а также дру-
гой приравненной к ней службы в 
специальный стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

– Воспитываю сына-инвалида. 
Слышала, что могу досрочно оформить 
пенсию. Так ли это?

Галина Петровна, 39 лет
– Право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости может 
быть реализовано одним из родителей 
инвалида с детства, воспитавшим 
его до 8 лет. В частности, матерям 
(помимо вышеуказанного условия) 
данное право предоставляется при 
достижении 50 лет и наличии страхо-
вого стажа не менее 15 лет. При этом 
возраст подопечного, в котором он  был 
признан ребенком-инвалидом до 18 
лет или инвалидом с детства, а также 
продолжительность нахождения на 
такой инвалидности не влияют на 
право женщины на пенсию на льгот-
ных основаниях.

По материалам Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области

Пенсия на новый лад
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«а есть ли у вас план, мистер Фикс?»
Время – почти валюта: его можно 

тратить, расходовать, вкладывать, но 
с умом. Только в этом случае придет 
результат, на который рассчиты-
вает бизнесмен. «Такой ресурс, как 
время, есть у всех, но используется он 
по-разному, – рассказывает бизнес-
консультант Ульяна Устименко. –  
Почему кто-то сидит в офисе по 12 
часов, но ничего не успевает и вдобавок 
берет работу на дом? А кто-то управ-
ляется с делами вовремя? Никакого 
секрета здесь нет: одни способны 
грамотно, то есть эффективно, рас-
пределять время и организовывать 
себя, другие не умеют ни того, ни 
другого. Но достигать своих целей – в 
кратчайшие сроки и с минимальными 
усилиями – можно быстро и легко. 
Помогает тайм-менеджмент, главная 
его «фишка» – планирование».

главное заблуждение
Эксперт сразу предостерегает: 

предприниматель (да и любой другой 
человек), впервые услышав про это, 
думает: управлять временем – значит, 

четко расписывать по часам весь день и 
строго следовать такому плану. Ничего 
подобного! То, что тайм-менеджмент –  
это жесткое планирование, одно из 
главных заблуждений. «Да, можно ска-
зать, что это своеобразный распорядок 
дня, но составлять его заранее вовсе 
необязательно, – объясняет Ульяна. –  
В план можно вписать только то, что 
обязательно нужно сделать, а вот в 
какой последовательности – решать 
по ситуации».

Хотя в «особо запущенных слу-
чаях» жесткое планирование не только 
необходимо, но и удобно. «Несколько 
месяцев я собирался пойти на курсы 
английского, – делится своим опытом 
Олег Скреженко, владелец компании 
по продаже электрооборудования. – 
До тех пор, пока я не заполнил свой 
планинг, у меня ничего не получалось. 
Стоило записать на бумаге, чего я хочу, 
и – пожалуйста – все реализовалось 
или в процессе: в марте я записался 
на курсы, в июле собираюсь в коман-
дировку, в августе – в отпуск, а в 
сентябре нужно сделать сайт ООО 
и запустить его».

много и сразу
Главное, что обязательно должно 

присутствовать при грамотном тайм-
менеджменте – это план. Жесткий, 
гибкий – не так важно. «Управлять 
своим временем можно начинать хоть 
с завтрашнего дня, – рекомендует 
бизнес-консультант Устименко. –  
Скорее всего, вам захочется мно-
гого и сразу, поэтому не забывайте: 
попытка решить несколько дел одно-
временно может привести к тому, что 
ни одно из них не будет выполнено. 
Необходимо выбрать самые важные 
и приступать». Вообще отделять 
главное от второстепенного, делая 
это быстро и правильно, – очень 

ценное умение: можно сэкономить 
уйму времени, а не тратить его на 
что-то необязательное.

Эксперт отмечает, что в тайм-
менеджменте существует правило: 
сначала необходимо определить 
четыре главные цели на год – дер-
жать их на виду, помнить, стараться 
каждый день делать что-то для их 
достижения, а потом – браться за 
что-то менее глобальное.

планов – громадье
Чтобы чего-то достичь, нужно 

знать, что конкретно вы хотите, и в 
этом случае верный путь к успеху –  
наличие конкретной цели и рас-
становка приоритетов. «У людей, 
которые добились большого успеха в 
жизни, была цель, даже мечта, яркая 
и большая, – рассказывает Ульяна 
Устименко. – Вспомните, что гово-
рил Билл Гейтс на заре развития 
своей компании. Он сказал, что его 
программное обеспечение будет 
установлено на каждом компьютере. 
Результат нам хорошо известен!»

Двигаться к своей суперцели или 
мечте нужно не вслепую, а прорабо-
тав эффективный план. Тогда время, 
силы и деньги не будут тратиться 
понапрасну. Все так же, как и при 
строительстве дома. «Если у вас нет 
плана, сначала привезут черепицу, 
потом начнут делать фундамент, а 
затем окажется: еще не подвезли 
материал для стен, – приводит при-
мер бизнес-консультант. – И такой 
дом будет возводиться годами…»

Чувство времени
Еще одно условие, необходимое 

для успешного тайм-менеджмента, –  
это чувство времени. Это некий 
внутренний голос, которой будет 
подсказывать, сколько времени 
уйдет на то или иное дело, напри-
мер: доехать до работы – один час, 
ответить на письма – полчаса, 
деловая встреча – полтора часа. 
«Это чувство подсказывает, как 
спланировать день, сколько взять 
на себя работы. Заметьте, это не 
сознательный расчет, а именно чув-
ство, – резюмирует эксперт рубрики 
Ульяна Устименко. – Не нужно умом 
гадать, хватит на это 30 минут или 
нет, нужно именно почувствовать: 
на это уйдет полчаса».

модное течение «тайм-менеджмент» многие воспринимают 
как специальный инструмент для бизнеса и «делателей» денег. Но предпринима-
тельство – только частный случай применения такой методики. Тайм-менеджмент –  
это система организации собственного времени. То есть он подходит для всех, у 
кого есть время, и в особенности для тех, кому его не хватает.

 бизнес
один из распространенных принципов грамотного распределения рабочего времени 
– Закон Парето. В общем виде он формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 %  
усилий – лишь 20 % результата». В приложении к тайм-менеджменту он звучит так: 20 % дел (и затрачен-
ного времени) дают 80 % результатов; 80 % дел (и затраченного времени) дают 20 % результатов. В связи с 
этим следует вначале выделить эти 20 % дел, которые дают максимальный результат, и начинать с них.

«Опять опоздал», – виновато произнес бизнесмен, забежавший в зал заседаний спустя несколько минут 
после начала. Его коллеги понимающе кивнули. «Дел по горло, ничего не успеваю. Аврал!» – пояснил он 
сидящему рядом. Тот, улыбнувшись, по-деловому, но не без ехидства заметил: «Мой друг, тебя спасет 
только тайм-менеджмент». Это понятие в России сегодня является весьма популярным, но грамотно и 
эффективно распределять рабочее время удается не всем. Этому, правда, можно научиться – и тогда у 
деловых людей получится все успевать и оставлять при этом «работу на работе».

Татьяна КИРЬЯНОВА

магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля длительностью от 
нескольких часов до нескольких суток. Вызывается поступлением в окрестности Земли 
возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой 
нашей планеты. Является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и 
ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

солнечный шторм. Сильнейшая за историю наблюдений геомагнитная 
буря происходила с 28 августа по 2 сентября 1859 года. Она вызвала отказ телеграф-
ных систем Европы и Америки. По всему миру наблюдались северные сияния. Над 
Скалистыми горами они были настолько яркими, что свечение разбудило золотоиска-
телей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.

Проделки «небесной 
канцелярии»

экспертное мнение

На минувшей неделе во Всемирной паутине появилась новость о том, что 
в ближайшие полтора года нашу планету накроет магнитная буря, самая 
мощная за последние 150 лет. Якобы к возникновению такой аномалии 
приведут масштабные вспышки на Солнце, а ее последствием могут стать 
серьезные сбои в электросетях, компьютерном обеспечении, радио и 
телеэфире… Так ли страшна буря, как ее малюют? И как оценивают влияние 
космической активности на свое здоровье воронежцы?

ольга, работает в сфере сетевого марке-
тинга, 39 лет:
– Никаких негативных последствий магнитных бурь 
не ощущаю. Возможно, это связано с тем, что я за-
бочусь о своем здоровье и своевременно провожу 
профилактические общеукрепляющие процедуры.

сергей, работает в сфере к ульт уры,  
53 года:
– Чувствую общее недомогание. Конечно, может 
дело вовсе и не в магнитных бурях, но, когда нет 
других видимых причин для дискомфорта, понево-
ле задумаешься – а не с ними ли это связано?

светлана, журналист, 33 года:
– Я очень серьезно реагирую на магнитные бури: 
ощущаю головные боли, общий дискомфорт… Ста-
раюсь в такие дни больше времени проводить на 
свежем воздухе и прибегаю к помощи болеутоля-
ющих средств. 

ольга, работает в экономической сфере, 
47 лет: 
– Cпециально предупреждения о таких косми-
ческих явлениях я не отслеживаю, но, бывает, 
сильно голова болит, а потом выясняется, что в 
тот день как раз фиксировались геомагнитные 
возмущения. Наверное, стоит более вниматель-
но относиться к данному вопросу, но я особо по 
этому поводу не напрягаюсь.

 �люди говорят  

– Активность Солнца на самом деле 
увеличивается, и ее последствия дей-
ствительно могут быть неприятными. Так, 
в 2005 году была вспышка такого уровня, 
что даже рассматривалась возможность 
эвакуации экипажа МКС. Но в настоящее 
время мы так мало знаем о процессах, 

происходящих на Солнце, что предсказывать магнитную бурю 
в перспективе на полтора года не возьмется ни один серьезный 
ученый. Реальный прогноз ограничивается несколькими днями. 
Поэтому выводы о некой масштабной космической аномалии, ожи-
дающей нас в течение 18 месяцев, – не более чем провокация и 
стремление раздуть сенсацию.

– Воздействию электромагнитного 
поля Земли, в основном, подвержены 
люди, страдающие гипертонией, атеро-
склерозом и имеющие иные сосудистые 
нарушения. В дни, когда фиксируются 
магнитные бури, они могут испытывать 
скачки давления, головные боли, голово-
кружения, общий дискомфорт. Поэтому, 

если такой человек знает о приближении неблагоприятного периода, 
лучше лишний раз померить давление и принять лекарства, которые 
он обычно использует по назначению врача. Кроме того, необходимо 
отказаться от серьезных нагрузок. Лечение в таких случаях – сим-
птоматическое. Специальных препаратов для метеочувствительных 
людей с доказанной высокой эффективностью пока нет.

руководитель воронежского общества 
астрономов «альбирео», доцент вгу 
владимир расХожев:

врач-невролог городской поликлини-
ки № 8 наталья сеЧенЫХ:

долгосрочные прогнозы –  
не более чем провокация

как пережить магнитную бурю?

вы ощущаете влияние магнитных бурь и прочих 
природных аномалий?*

Да, чувствую себя хуже, поэтому 
всегда слежу за сообщениями 
об «опасных днях»

Нет, у меня отменное здоровье

Не знаю, никогда об этом не  
задумывался

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

Схема взаимодействия солнечного 
ветра с магнитосферой Земли

Когда время 
летит мимо…

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 вопросы нам. Вы получите квалифицированный ответ от на-
ших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

отделять главное от второстепен-
ного, делая это быстро и правиль-
но, – очень ценное умение: можно 
сэкономить уйму времени

39 %

25 %

36 %
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В пятницу в одном из концертных 
залов города прошел заключительный 
этап конкурса «Мисс Центрального 
Регионального Центра МЧС России». 
За звание «самой-самой» в течение 
пяти дней, с 20 по 24 июня, боролись 
17 сотрудниц служб спасения из ЦФО. 
До этого все они прошли закрытый 
отбор в своих регионах.

На оценку жюри конкурсантки 
представили знание устава, умение 
правильно носить форму и оказывать 
первую медицинскую помощь. Кроме 
того, девушки в погонах соревновались в 
метании снаряда и беге на стометровой 
дистанции, а также демонстрировали 
свое мастерство и личностные качества 
в конкурсах «Визитка» и «Кутюрье».

Как сказала одна из участниц красы: 
«Мы вдохновляем мужчин на подвиги. 
И сегодняшнее мероприятие – еще 
одно подтверждение этому».

спасение красотой
В заключительный день конкурса, 

24 июня, состоялось роскошное дефиле. 
Перед зрителями барышни в форме 
предстали в образах невест, девушек-
вамп, обольстительниц, статуэток – все 
17 блистали в праздничных нарядах.

Стоит отметить, что действо раз-
бавила художественная самодеятель-
ность, танцевально-музыкальные 
выступления, в которые вошли игра на 
гуслях, испанское фламенко, народно-
патриотические песни и видеоклипы. 
После чего члены конкурсной комис-
сии подвели итоги и объявили имена 
победительниц.

Звание «Мисс Спорт» завоевала 
представительница Главного Управле-
ния МЧС России по Липецкой области 
Анна Усова. «Мисс Очарованием» стала 
участница из Курска Мария Пронина, 
а «Мисс Зрительские симпатии» –  
тульская красавица Ксения Наумова. 
Пленила зрителей необыкновенной 
грацией «Вторая Вице-Мисс» Евгения 
Шибалова из Смоленской области. 
Титул «Первой Вице-Мисс» достался 
Клавдии Савельевой, представитель-
нице Калуги. Лучшей спасательницей 
члены жюри признали воронежскую 

участницу Овчинникову Маргариту. 
Теперь ей предстоит представлять ЦРЦ 
МЧС и ЦФО на министерском этапе 
конкурса, который пройдет в октябре.

«не думала, что буду работать в мЧс»

Для Маргариты Овчинниковой  (на 
фото справа) носить титул «Самая пре-
красная» не в диковинку. Она уже ста-
новилась королевой красоты, будучи 
студенткой ВГАСУ. Но отмечает: «Этот 
конкурс абсолютно не сравнится с тем. 
В университете дефиле, танец и все. А 
здесь – медицинская подготовка, зна-
ние устава, к тому же нужно проявить 
еще и интеллектуальные способности».

«Никогда не думала, что буду работать 
в МЧС, – призналась победительница 
корреспондентам «ГЧ». – Но сейчас чув-
ствую себя самой счастливой на свете».

Геннадий ЗИБРОВ, начальник 
ВАИУ, генерал-майор:

– Мы подго-
товили высоко-
к лассных спе-
циалистов для 
в о о р у ж е н н ы х 
сил в целом, и 
военно-воздуш-
ных в частности. 
Я убежден в том, 
что эти ребята 

принесут огромную пользу стране. 
География распределения наших 
выпускников обширна: от Калинин-
града до Камчатки.

Наше государство поддерживает 
молодых офицеров. Сейчас поставлена 
задача построить для них служеб-
ное жилье, чтобы исключить такую 
практику, когда при переездах воен-
нослужащим приходится снимать 

квартиры. Кроме того, планируется, 
что с 1 января следующего года оклады 
денежного довольствия будут повы-
шены в разы. Господдержка касается 
и поступления на вооружение новых 
образцов военной техники, самолетов, 
вертолетов. В этом немалая заслуга 
депутатов Госдумы, в частности, от 
Воронежской области. Я убежден, что 

они честно и добросовестно работают 
на благо нашего региона.

Роман ЗЯБОВ, выпускник:
– Поступление 

в ВАИУ – мечта 
моего детства . 
Считаю, что каж-
дый мужчина дол-
жен отдать долг 
Родине, отслужив 
в армии. А учеба 
в нашем универ-
ситете – высшая 
ступень, к которой стоит стремиться. 
Тем более что в последнее время госу-
дарство уделяет столько внимания 
военнослужащим, которое проявляется 
в том числе в вещевом, продоволь-
ственном и финансовом обеспечении.

Николай КОТОВ, выпускник:
– Обучение в 

таком вузе дало 
мне немало: пре-
жде всего, это зна-
ния и, конечно же, 
хорошие друзья. 
Поступление в 
ВАИУ было осоз-
нанным выбором: 
мой отец и брат 
являются военнослужащими. Конечно, 
я хотел бы, чтобы и мой сын в будущем 
смог поступить в столь престижный вуз.

Ярослав работал автомехаником, 
помогал обеспечивать семью и учился 
в университете, желая стать эконо-
мистом. В тот злополучный вечер он 
возвращался с занятий. Выйдя из 
автобуса, позвонил домой и предупре-
дил, что будет через 5 минут. Но ни 
через 5, ни через 10, ни через 30 минут 
он не пришел… Родные нашли его в 
БСМП, куда молодой человек попал 
без телефона и документов, с про-
ломленным в двух местах черепом. 
Ему провели операцию на головном 
мозге, после чего Ярослав пролежал 
в коме 4 месяца. 

Сейчас его жизни ничего не угро-
жает, но некогда здоровый, красивый 
и крепкий парень не может самостоя-
тельно подняться даже с кровати. 
Руки Ярослава не разгибаются в 
локтевых суставах. Речь нарушена: 
родные с трудом могут разобрать, что 
он говорит. Но самое главное, что у 
него сохранился ясный ум, проблем 
с мышлением, интеллектом нет.

Борьба за нормальную жизнь 
длится уже более трех лет. Вячеслав 
Кузьмич, отец Ярослава, обращался 
не только к воронежским врачам, но 
и к самым именитым московским. 
Никто не берется помочь юноше, по 

крайней мере, бесплатно. Ярослав 
нуждается в скорейшем прохождении 
курса реабилитации. По прогнозам 
медиков, если все пойдет хорошо, 
парень может восстановиться полно-
стью. Необходимые процедуры могут 
провести в столице, но расходы на 
лечение составят не менее 250 тысяч, 
которые семья, живущая на пен-
сию отца, не может себе позволить. 

Тянуть нельзя: разрушительные 
процессы могут стать необратимыми. 
Но Волвенкины вынуждены ждать и 
надеяться, что помощь придет.

– Конечно, мне очень хочется 
вновь увидеть сына здоровым, – 
говорит его отец Вячеслав Кузьмич, –  
хочется успеть… Нина Алексеевна, 
мать Ярослава, не дождалась. Ее 
сердце не выдержало «этого ада», 
она умерла.

Ярослав чувствует поддержку 
родных, любовь и заботу близких, 
которые готовы на все, чтобы он вновь 
встал на ноги. Его сестры не остав-
ляют его ни на минуту, Святослав, 

младший ребенок в семье, даже отцу 
порой не доверяет уход за братом. 
Поначалу он оставил учебу, но сейчас 
восстановился в институте и несется 
с занятий домой, чтобы узнать, как 
Ярослав себя чувствует, вдруг наме-
тились улучшения. На протяжении 
всех этих лет девушка парня Олеся 
поддерживает его, помогает его семье, 
а иногда даже полусерьезно ругается: 
«Ярослав, вставай, сколько можно!»

– Не волнуйся… Я встану! – с 
трудом, неразборчиво, но уверенно 
произносит он в ответ.

 благое дело
алексеевское общество дел милосердия на Успенском острове являлось самой крупной 
благотворительной организацией при Санкт-Петербургской епархии. Основана она была в середине XIX века, а прекра-
тила свое существование после Октябрьской революции. Отчеты Алексеевского общества с 1903 по 1914 год показы-
вают, что в учреждении проживало около 100 человек, воспитывалось до 40 детей, работала больница, куда принимали 
пациентов из самых отдаленных мест, существовала община сестер милосердия.

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

Имя и возраст
Олег Шеменев, 15 лет
Диагноз
Вывих шеи. Летом 2010 года Олег купался 
в реке, неудачно прыгнул в воду и ударил-
ся о дно. Сейчас подросток парализован. 
Чувствительность имеется только до 
четвертого шейного позвонка.
Лечение
Мальчик уже перенес две операции, но его 
состояние не улучшается. Его жизнь под-
держивает аппарат искусственной венти-
ляции легких. Помочь Олегу могут только 
в Израиле. 
Положение семьи
Расходы в 50 тысяч евро, которые потребу-
ет лечение за границей, непосильны для 
семьи Шеменевых.
Уже собрано 11450 рублей

Имя и возраст
Николай Титков, 17 лет
Диагноз
Миопатия Дюшена – генетическое заболева-
ние, при котором ослабевают все мышцы тела.
Лечение
Мышцы юноши атрофированы и не могут держать 
позвоночник, страдают внутренние органы. Но 
он борется, он жив! Коля героически переносит 
ежедневно терзающую его боль. Единствен-
ный шанс – дорогостоящее обследование и 
операция по выпрямлению позвоночника, 
которую могут провести только специали-
сты в Хельсинки (Финляндия). 
Положение семьи
Мама Коли воспитывает сына одна, 
поэтому не в силах оплатить операцию 
стоимостью от 30 до 50 тысяч евро.
Уже собрано 63 108 рублей

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.

коля живет с верой в милосердие, понимание и добро.  
общими силами мы можем сберечь эту веру, пода-
рить надежду на новую жизнь, не омраченную еже-
дневными страданиями и болью.

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

Уважаемые воронежцы! Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова» 
призывает вас откликнуться на несча-
стье этой семьи и поучаствовать в сборе 
средств на лечение Ярослава Волвенкина. 
Общими силами мы можем вернуть к 
полноценной жизни парня, пострадавшего 
от человеческой жестокости. Пусть 
он знает, что от окружающих можно 
ждать не только зла, но и помощи!

Одна боль… одна надежда… на всех «Эти ребята принесут 
огромную пользу стране»

«Мы вдохновляем мужчин на подвиги»

26 октября 2007 года в большой и дружной семье Волвенкиных произошло несчастье, от которого до сих пор они 
не могут оправиться. 25-летний Ярослав, первый помощник отца, надежда матери, друг и защитник своим трем се-
страм и младшему брату, оказался в больнице после жестокого избиения. Преступники до сих пор не найдены. Но 
близких Ярослава  больше всего волнует не возмездие за искалеченную судьбу родного человека, а его здоровье.

система военной ипотеки, существующая с 2005 года, зарекомен-
довала себя как достаточно успешная. Так, увеличен размер годового накопительно-
го взноса на одного включенного в реестр участника. В 2011 году эта сумма соста-
вит 189,9 тысячи рублей. Будет выдано около 15 тысяч целевых жилищных займов.

в конкурсе музыкального творчества пожарных и спасателей 
МЧС России «Мелодии чутких сердец-2011» , в общем зачете, места распределились 
следующим образом: 1-е – коллектив Главного управления МЧС России по Калужской 
области; 2-е – команда Воронежской области; 3-е – представители Московской области.

 общество

уважаемые воронежцы! помогите олегу и коле справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.

реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Олега Шеменева» либо «на лечение Николая Титкова».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

реквизиты 
Сбербанка для перечисления средств на 
лечение: Воронеж; доп. офис. № 0150
Кор. счет: 30101810600000000681
БИК: 042007681 ОКАТО: 20401380000
Расчетный счет: 47422810213009999999
ИНН: 7707083893 КПП: 366402001
Лицензия № 1481
Получатель Центрально-Черноземный банк 
СБ РФ
Банк получателя: Центрально-Черноземный 
банк СБ РФ. Филиал № 0150
Лицевой счет: № 42306.810.9.1300.4750143
волвенкину ярославу вячеславовичу

борьба за нормальную жизнь 
длится уже более трех лет

в 2009–2010 годах жильем  были 
обеспечены 90 700 человек – те, 
кто встал на очередь на получение 
квартиры до 1 января 2006 года

Ирина ПОЛОВИНКО

Антон АГАФОНОВ

Олеся, девушка Ярослава, 
не дает ему пасть духом

25 июня Воронежский военный авиаци-
онный инженерный университет отме-
тил знаменательное событие в жизни 
вуза – 59-й выпуск молодых офицеров. 
Лейтенантские погоны и дипломы во-
енных специалистов получили 1313 
человек. После торжественного вруче-
ния состоялся праздничный концерт, а 
завершилось действо традиционным 
маршем: под аплодисменты родных и 
близких бывшие курсанты прошли по 
плацу, бросая вверх монетки.

Эти девушки справятся с любыми трудностями. Вот и сейчас на сцене в спешном 
порядке идут последние приготовления. Модельный шаг, чувство ритма… и  «на 
передовую» – выложиться на все сто перед зрителями.

Красота и грация соседствуют 
с профессионализмом

128 выпускников получили диплом с отличием, 
а 20 – стали золотыми медалистами
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До начала праздничного вечера 
директор Надежда Золотарева 
показала гостям школу.

– Мы гордимся своими выпуск-
никами. Четверо воронежцев, 
окончивших наше учебное заве-
дение, стали почетными граж-
данами города. Это член полит-
бюро ЦК КПСС, председатель 
президиума Верховного Совета 
РСФСР Виталий Воротников, 
летчик-космонавт Константин 
Феоктистов, имя которого при-
своено школе, писатель-натуралист 
Леонид Семаго, начальник ВАИУ 
Геннадий Зибров, – рассказывает 
Надежда Золотарева.

Кроме того, директор показала 
почетную грамоту о присвоении 
МОУ СОШ № 5 звания «Школа 
здорового образа жизни».

Затем гости прошли в актовый зал, 
где проходил торжественный вечер.

– Сейчас для вас начинается 
новый этап в жизни. Вы будете полу-
чать образование, работать на благо 
родного Воронежа, нашей большой 
страны, станете руководить пред-
приятиями, самим городом. Хочу 

пожелать вам, чтобы все ваши планы 
и надежды сбылись. Я очень хочу, 
чтобы каждый из вас добился своей 
цели. Чтобы труд и забота учителей, 
ваших родителей принесли щедрые 
всходы! – поздравил выпускников 
Сергей Колиух.

В свою очередь, директор школы 
Надежда Золотарева вручила главе 
города сертификат за активное 
содействие и помощь в организа-
ции и проведении международной 
олимпиады «Эрудиты планеты» для 
студентов и школьников России и 
зарубежных стран.

Девушки приняли решение высту-
пить от имени депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, 
потому что он уделяет особое внима-
ние молодежной политике, активно 
поддерживает талантливую моло-
дежь в науке, экономике, обществен-
ной деятельности, спорте, культуре 
и социальной работе.

Ведь именно по инициативе 
Сергея Викторовича девушки соз-
дали молодежную организацию 
«В красоте – сила!», цель которой, 
с помощью силы красоты, – раз-
вивать личность, формировать 
активную жизненную позицию,  
пропагандировать здоровый образ 

жизни, нравственность и семейные 
ценности, создавать равные условия 
для женщины в обществе, развивать 
культуру города и области.

Девушки молодежной органи-
зации «В Красоте – сила» сами 
недавно выпустились со школьной 
скамьи, но уже успели совершить 
первые победы в своей жизни и 
прекрасно знают, как волнителен и 
долгожданен этот день для каждого 
выпускника. Красота, обрамленная 
сверкающей короной и атласной 
лентой на груди красавиц, располо-
жила к себе всех присутствующих, 
которые поблагодарили за визит и 
одарили девушек букетами цветов.

 РепоРтаж

Выпускники 
«маленькой 
Швейцарии»

Путевка во 
взрослую жизнь

Вальс уходящего детства

Умные и красивые

В этот день особенно часто на глазах появляются слезы. Соль грусти пе-
ремешивается со сладким привкусом счастья. Волшебное слово для всех 
школьников – выпускной. Самый долгожданный и радостный день, откры-
вающий дверь во взрослую жизнь. Вчера они были дети, сегодня – уже 
абитуриенты, срочники, рабочие – у каждого свой путь…

Около 5,5 тысячи воронежских школьников – на тысячу больше, чем 
в прошлом году – окончили обучение. В общеобразовательной шко-
ле № 5 стали выпускниками 41 человек. Поздравить их с этим собы-
тием пришли мэр города Сергей Колиух, первый заместитель главы 
администрации по социальной политике Галина Агапова, директор 
департамента образования Константин Викторов и руководитель 
управы Центрального района Александр Назаров.

В конце июня в школах Воронежа традиционно прошли выпускные. 
Этот немного грустный праздник запомнится ребятам надолго, ведь 
он ознаменовал начало нового этапа в жизни бывших школьников.

Члены молодежной организации «В красоте – сила», ти-
тулованные красавицы самого масштабного конкурса 
красоты Черноземья «Краса Воронежского края 2011» по-
сетили выпускные вечера в воронежских школах.

«Я очень хочу, чтобы каждый из вас добился своей цели. Чтобы труд 
и забота учителей, ваших родителей принесли щедрые всходы!» – 
поздравил выпускников глава города Сергей Колиух

если ты активная, целеустремленная и хочешь стать одной из  
участниц предстоящего конкурса красоты «краса воронежского  

края 2012», запишись на кастинг:
сайт www.krasavrn.ru, телефон 8 (951) 556-23-55,

группа «вконтаке» http://vkontakte.ru/krasavrn 

МОУ СОШ № 54 на первый взгляд 
обычная, ничем не примечательная 
школа. Но это для тех, кто не знает, 
какая атмосфера царит в ее стенах. 
Здесь и учителя, и дети, и родители 
–одна большая семья. А объединяет 
их «маленькая Швейцария» – именно 
так c нежностью они называют свою 
школу. Она и правда очень уютная: отре-
монтированный фасад, клумбы, цветы, 
асфальтированные подъездные пути.

В этому году альма-матер отпра-
вила во взрослую жизнь 45 своих 
воспитанников. Каждый год школа, 
несмотря на то, что является простой 
общеобразовательной, дает медали. 
Вот и в этом году среди выпускников 
есть счастливчики с одной золотой и 
одной серебряной.

«Все р е бя та 
успешно сда ли 
ЕГЭ с очень хоро-
шим результатом. 
От ра дно отме-
тить, что 90 % из 
них после школы 
поступают в вузы. 
Выпускники до 
сих пор отдают 
п р е д п о ч т е н и е 
экономическим и 

юридическим факультетам, – расска-
зывает директор школы № 54, депутат 
Воронежской городской Думы Ольга 
Терновых.– Я желаю ребятам, чтобы 
они в первую очередь были людьми, 
выбрали правильный жизненный путь 

и чтобы счастье шло с ними рука об 
руку. У них все получится!»

таинство праздника
В воздухе актового зала витает небы-

валое возбуждение. Родители и учителя 
перешептываются в предвкушении 
появления главных виновников тор-
жества – выпускников. И вот громко 
заиграла музыка, и вдоль рядов к сцене 
пошли бывшие школьники. Какие 
они красивые, яркие и… взрослые! Все 
хлопают, а сами ребята вдохновленно 
вышагивают и чувствуют себя героями. 
Еще бы: долгие 11 лет учебы, трудные 
экзамены – все позади! И они так рады 
этому. Им только предстоит узнать, 
что школа – это самое беззаботное и 
счастливое время в жизни человека! 
Но всему свой час. А сейчас они просто 
инициативные и активные молодые 
люди, готовые покорять любые вершины.

Маргарита ПЕРШИНА, директор 
МОУ СОШ № 56:

– Мы вы п у-
скаем во взрослую 
жизнь 31 подростка, 
среди которых есть 
серебряные и золо-
тые медалисты. 
Особенность нашей 
школы в том, что 
ребята возвраща-
ются сюда снова –  

но уже в качестве преподавателей.
В последние годы государство уделяет 

особое внимание школам, в частности, 
это касается материально-техниче-
ского обеспечения. Так, мы провели 
капитальный ремонт, заменили все 
коммуникации, закупили новое обо-
рудование. В настоящее время ведется 
строительство стадиона.

Вячеслав УТИЦКИХ, директор 
МОУ СОШ № 21:

– В этом году 
мы выпускаем 20 
человек. Несмотря 
на то, что на этот 
раз у нас нет меда-
листов, все ребята 
очень сильные. 
Я работал в этом 
к лассе, хорошо 
знаю каждого уче-

ника, и тем труднее с ними расставаться. 

Школа наша небольшая, но мы растем 
и надеемся, что в будущем в каждой 
параллели будет не менее чем два класса.  

У нас сложился хороший преподава-
тельский коллектив – это творческие 
и неравнодушные к своему делу люди, 
многие из которых окончили нашу школу. 
Большую поддержку нам оказывает 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который не только заботится о 
развитии образования на федеральном 
уровне, но и решает местные проблемы 
воронежских школ. 

Юлия МАТЫКИНА, выпускница:
– Я выбра ла 

педа гог и ческий 
институт. В нашей 
семье нет преподава-
телей, но, возможно, 
именно с меня нач-
нется учительская 
династия. ЕГЭ сдала 
неплохо, поэтому 
проблем с поступле-

нием быть не должно. Несмотря на то, 
что меня ждет интересная студенческая 
жизнь, я никогда не забуду свою школу! 

Алиса ЛОПАТИНА, выпускница:
– Страха перед 

взрослой жизнью у 
меня нет – я готова 
к ней и не боюсь 
предстоящих труд-
ностей! Планирую 
поступать на юри-
дический факуль-
тет. Конечно, со 
школой не хочется 

расставаться, ведь я всех очень люблю –  
и учителей, и одноклассников! Несмо-
тря на то, что впереди учеба в универ-
ситете, обязательно буду приходить в 
гости в родную школу!

Мария БУРАЯ, выпускница:
– Я реши ла 

поступить в меди-
цинский институт, 
выбрав профессию 
моей тети – она 
работает врачом. 
С е й ч а с в ов с ю 
готовлюсь к всту-
пительным экза-
менам. Выпускной 

для меня – светлый праздник, ведь это, 
прежде всего, начало новой интересной 
жизни. Но я, естественно, буду скучать 
по школе, которая дала мне знания, по 
моим друзьям и педагогам.

Дарья ГРОМОВА Светлана ВАСИЛЬЕВА

в рамках президентской инициативы «наша новая школа» в 2010 году в 
соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по образованию и правительством Воронежской 
области на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов в 2009–2010 учебном году выделено более 
11 миллионов рублей: в регионе был создан специальный Центр, а также оборудовано 129 рабочих мест для 
ребят с ограниченными возможностями, которые будут постигать науки на дому.

прощание со школой прошло без происшествий. Как сообщили в ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, охрану правопорядка во время выпускных балов обеспечива-
ли 2,3 тысячи сотрудников полиции. В этом им помогали родители, представители ЧОПов, 
общественных формирований правоохранительной направленности и казачества.

12 545 одиннадцатиклассников Воронежской области полу-
чили школьные дипломы в этом году. 9-й класс закончили 20 213 человек. По 
статистике, 50 % ребят перейдут в 10-й класс, а остальные продолжат обучение 
в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

согласно принятому в июне закону 
«О внесении изменения в статью 24 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», выпускникам, до-
стигшим 18 лет, предоставляется отсрочка от армии 
до окончания весеннего призыва

госдума одобрила поправки в 
бюджет, которые предусматрива-
ют увеличение студенческих сти-
пендий с 1 сентября почти на 30 %

 РепоРтаж

«мы гордимся своими вы-
пускниками. Четверо воро-
нежцев, окончивших нашу 
школу, стали почетными 
гражданами города», – гово-
рит директор моу сош № 5 
надежда золотарева

В завершении мероприятия ребята пригласили на танец своих пап и мам
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Напомним, программа утилизации 
старых автомобилей стартовала в Рос-
сии 8 марта 2010 года. Для получения 
скидки на 50 тысяч рублей при покупке 
новой машины отечественной сборки 
любому желающему нужно было сдать 
в утиль своего старого «железного 
коня», возраст которого составляет 
не меньше десяти лет.

За время действия этого проекта 
было выдано 600 тысяч сертифика-
тов, на что правительство затратило 
30 миллиардов рублей. Утилизация 
настолько прижилась в стране, что 

власти продлевали ее дважды. По 
словам экспертов, интерес к про-
грамме не упал и сегодня, изме-
нился лишь акцент по городам. Если 
ранее лидерство занимали Москва 
и Санкт-Петербург, то сейчас спрос 
и интерес выросли и в регионах.

По сути, программа являлась и 
является локомотивом для Авто-
ВАЗа, отмечают аналитики. На 

сегодняшний день в ее рамках 
компания продала 373,6 тысячи 
автомобилей (79 % всех продаж 
по утилизации). Второе место 
досталось Renault: доля француз-
ского производителя составляет 
7,3 % (34,6 тысячи авто). У дру-
гих фирм гораздо более скромные 
успехи: заметные доли лишь у Skoda  
(5,3 %) и Ford (2,3 %).

В Тольятти будут выпускать коля-
ски известной немецкой фирмы 
Otto Bock, причем сборкой станут 
заниматься рабочие, которые раньше 
выпускали автомобили Lada.

«Для этого в рамках программы по 
снижению напряженности на рынке 
труда был отобран персонал из числа 
высвободившихся в ходе реоргани-
зации АвтоВАЗа сотрудников», –  
пояснила Татьяна Голикова. – Я счи-

таю, если все получится, а уровень 
подготовленности достаточно высо-
кий, это будет серьезным и знаковым 
проектом, который осуществляется 
в отношении именно такой группы 
населения».

Предполагается, что в этом году на 
мощностях АвтоВАЗа будет собрано 
10 тысяч инвалидных колясок, а к 
2014 объем производства увеличится 
до 40 тысяч штук.

 за Рулем за Рулем

про ревизию потенциала
Пока полковник Верзилин – мили-

ционер, но уже на этой неделе он 
отправится в столицу для того, чтобы 
пройти переаттестацию. «Надеюсь, 
что вернусь домой уже полицей-
ским», – говорит Владимир Алек-
сандрович. Его сотрудникам также 
предстоит переэкзаменовка, которую 
начальник УГИБДД МВД России 
по Воронежской области называет 
ревизией кадрового потенциала.  
«Задача – не только отсеять тех, кто 
не отвечает повышенным требованиям 
закона, но и обратить внимание на 

талантливых, перспективных сотруд-
ников, – рассказывает полковник. – 
Наша служба всегда на виду, поэтому 
она требует от инспекторов не только 
профессионального мастерства, но 
и компетентности, доброжелатель-
ности, общего кругозора и культуры 
общения».

Тем, кто нарушает закон, в рядах 
сотрудников ГИБДД не место. Верзи-
лин уверен: переаттестацию не смогут 
пройти инспекторы с судимостью, а 
также те, на которых постоянно посту-
пают жалобы. «Решение будет прини-
маться по каждому, и оно будет взве-

шенным», – заверил он. И привел такую 
статистику: только в нынешнем году со 
службы уволено 8 сотрудников ГИБДД.

про агрессию
По мнению главного государствен-

ного инспектора безопасности дорож-
ного движения Воронежской области, 
в основе всех ДТП – человеческий 
фактор. «Сегодня участились случаи 
агрессивного поведения водителей, – 
посетовал Владимир Александрович. –  
Откровенное пренебрежение безопас-
ностью стало нормой поведения».

7 из 10 дорожно-транспортных про-
исшествий зарегистрировано в городе и 
населенных пунктах области. Самые рас-
пространенные – столкновение (39 %), 
опрокидывание транспортных средств 
(14 %) и наезд на пешеходов (35 %).

«В нынешнем году совершено 1490 
ДТП, 185 человек погибли и 1868 полу-
чили ранения, – сообщил Владимир 
Верзилин. – Особо отметить хочу 
следующее: количество погибших по 
сравнению с 2004 годом уменьшилось 
на 50 человек».

про камеры
Еще одна новость со знаком «плюс»: 

Воронежская область входит в десятку 
регионов, где активно внедряются 
современные средства контроля – они 
работают в автоматическом режиме 
и следят за дорожной обстановкой. 
«Год назад создан центр автомати-
ческой видеофиксации, в котором 
за сутки регистрируется более 3000 
превышений скорости, – рассказывает 

полковник Верзилин. – В перспективе 
планируется установить на дорогах 
области средства контроля, позволя-
ющие фиксировать нарушения правил 
парковки, стоянки, проезда и регули-
рования перекрестков, пересечения 
ж/д переездов. Это позволит избежать 
конфликтных ситуаций между инспек-
торами, водителями и пешеходами». 
А чтобы они не возникали, отмечает 
Владимир Александрович, нужно 
воспитывать законопослушных участ-
ников дорожного движения.

про праздник
В преддверии профессиональ-

ного праздника начальник УГИБДД 
МВД России по Воронежской области 
Владимир Верзилин поздравил всех 
сотрудников и пожелал им здоро-
вья и успехов на профессиональном 
поприще. Отдельные слова для воро-
нежцев – водителей и пешеходов: 
«Безопасной и безаварийной езды, 
комфорта на дорогах и взаимоуваже-
ния, чего сегодня нам так не хватает».

75 лет назад постановлением Совнаркома СССР от 3 июля 1936 года № 1182 было 
утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управле-
ния Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР». В Воронеже один из первых месячников 
безопасности дорожного движения организовали еще весной 1933 года. 

в воронежской области каждое третье дорожно-транспортное 
происшествие совершается из-за превышения скоростного режима, каждое ше-
стое – из-за несоблюдения правил проезда перекрестков, и каждое девятое –  
из-за нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

«На дорогах не хватает 
взаимоуважения»

Владимир Верзилин: 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Госавтоинспекция отмечает юбилей – 75 лет со дня образования. На-
кануне своего профессионального праздника, который традиционно 
отмечается 3 июля, Главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Воронежской области полковник милиции Влади-
мир Верзилин встретился с журналистами. Он подвел итоги, рассказал 
о перспективах и о том, насколько безопасно чувствуют себя на маги-
стралях главные участники дорожного движения – водители и пешеходы.

каждому второму  дтп с учас-
тием пешеходов в темное 
время суток способствует  
плохое освещение улиц

по мнению дилеров, спада 
продаж на авторынке не будет, 
так как спрос растет за счет 
коммерческих сделок

 первый автомобиль появился в воронеже в 1903 году. Через четыре года их 
было уже два, оба марки «рено». они столкнулись в центре города – так было 
зарегистрировано первое дтп.

 в 1911 году по улицам ездили 11 автомобилей, в 1913 появились первые гру-
зовики, которые перевозили муку. а в 1915 воронежцы увидели трамваи.

 первые дорожные знаки установили в 1912 году. их было всего четыре: «пере-
кресток», «препятствие на дороге», «поворот дороги» и «проезд через рельсы».

 в 1933 году появились первые светофоры – у первомайского сада, кольцов-
ского сквера, на площади никитина. также были установлены 60 дорожных зна-
ков и указатели движения для гужевого транспорта.

 в 1941 году сотрудники госавтоинспекции – мужчины – ушли на фронт. в это 
время дорожное движения регулировали женщины.

 с 1946 года введена официальная должность милиционера-регулировщика, 
создана первая рота.

 первым начальником воронежской госавтоинспекции стал николай шостац-
кий. всего во главе гаи за 75 лет было 11 руководителей.

 в настоящее время в гибдд несут службу полторы тысячи сотрудников, 40 из 
них награждены государственными правительственными наградами. но до кон-
ца года в связи с реформой мвд будет сокращено 400 единиц личного состава.

 за 5 месяцев 2011 года сотрудники гибдд возбудили свыше 400 тысяч (!) дел 
за административные правонарушения. 10 тысяч из них предусматривают ли-
шение права управления транспортными средствами. в половине случаев во-
дители находились в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического.

 около 3 тысяч воронежцев лишены водительских прав, 939 подвергнуты ад-
министративному аресту.

 сотрудники гибдд раскрыли 504 преступления, в том числе 52 угона, 10 
краж, 11 грабежей.

 350 из 1000 жителей нашего региона нарушают правила дорожного движения.

 с участием пассажирского транспорта совершено 78 дтп, 6 человек погиб-
ли и 178 ранены. в каждом седьмом случае – это вина водителей маршруток. 
регулярно выявляются случаи, когда за рулем сидит нетрезвый шофер. за на-
рушения пдд к ответственности привлечено 3500 маршрутчиков.

как бЫло Что стало

АвтоВАЗ запускает производство  
инвалидных колясок

Программа по утилизации 
автохлама завершена

Минпромторг завершил выдачу 
утилизационных сертификатов – 
на счетчике ведомства значится 
цифра «0», однако продажи ма-
шин по свидетельствам будут 
продолжаться еще в течение не-
скольких месяцев.

Проект стартует уже в июле, сообщила министр здравоохранения и 
социального развития РФ Татьяна Голикова.

Lada Priora получила новый двигатель. Он будет устанавливаться на седаны и хетчбэки в ком-
плектации «стандарт». Это серийный восьмиклапанный механизм, модернизированный в научно-техническом центре ав-
тозавода. У него на 39 % снижена масса шатунно-поршневой группы и улучшена система охлаждения блока цилиндров. 
Благодаря нововведениям, увеличилась мощность, вырос максимальный крутящий момент, снизился уровень шума и 
вибраций. Ресурс мотора теперь составляет 200 тысяч километров.

смертность на дорогах за шесть лет упа-
ла на 23 %, заявил назначенный недавно руководитель 
ГИБДД России Виктор Нилов. Ведомство надеется, что 
благодаря новой федеральной программе к 2012 году 
эта цифра составит уже 50 %.

 

заказ на 10 лет вперед. Первый рос-
сийский производитель гибридных ав-
томобилей «Ё-авто» рапортует о рекорд-
ном количестве желающих приобрести 
«Ё-мобили», хотя завод по производству 
последних еще не построен. Как заявил 
совладелец компании Михаил Прохоров, 
заказы на новинку расписаны на ближай-
шее десятилетие. Счастливыми обладате-
лями гибрида планируют стать уже более 
130 тысяч человек. Цена авто в зависимо-
сти от комплектации варьируется от 360 
до 450 тысяч рублей.
При этом строительство завода по произ-
водству «Ё-мобилей» стартовало под Пе-
тербургом только в начале июня. Запуск 
конвейера намечен на вторую половину 
2012 года. Как предприятие намерено 
справляться с таким количеством заказов, 
неизвестно, ведь планируемая мощность 
завода составляет 45 тысяч машин в год.

легендарная «победа» отпраздно-
вала 65-летие. Серийный выпуск этих 
автомобилей стартовал 28 июня 1946 
года. Модель ГАЗ М20 «Победа» стала 
первой во многом – полностью несущий 
кузов, независимая передняя подвеска, 
электрические указатели поворота, стоп-
сигналы и очистители ветрового стекла. 
Более того, ее салон оснастили обогре-
вателем, освещением и таким предметом 
роскоши, как радиоприемник. Что каса-
ется ходовых качеств, при массе полторы 
тонны наибольшая скорость составляла 
105 километров в час. А расход топлива 
был 11 литров на 100 километров.

специально для россии Nissan вы-
пустит бюджетный автомобиль. Новинка 
от японского производителя будет стоить 
менее 430 тысяч рублей.
«Мы понимаем, что если хотим быть од-
ним из ведущих игроков на рынке, просто 
невозможно не участвовать в сегменте, 
составляющем 40 % российского авто-
рынка», – заявил директор по маркетингу 
Nissan в нашей стране Жером Сего.
Бюджетная модель будет построена на 
платформе B0. Сборкой займется пар-
тнер японцев – АвтоВАЗ. Первые машины 
должны сойти с конвейера в конце 2012 
года. Кстати, именно платформа B0 стала 
основой для Renault Logan.

самый старый Bentley 3 Litre 1921 
года выпуска выставят на аукцион. Ав-
томобиль, созданный в начале ХХ века, 
является первой пассажирской моделью 
этой компании. Машина имеет массивный 
алюминиевый кузов, металлическую об-
лицовку, открытый верх и трехлитровый 
двигатель мощностью 70 лошадиных сил. 
Все детали сохранились в идеальном со-
стоянии. Аукцион по продаже уникального 
Bentley пройдет в американском городке 
Пибл Бич в штате Калифорния. Торги нач-
нутся в 17:00 20 августа, а завершатся на 
следующий день в 18:00.

 �лента новостей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Основная цель проекта – поддержка 
отечественного автопрома

Инспекторы всегда на 
посту – даже в праздники
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Многие века труд воспринимали 
как наказание за первородный грех, 
тягостную обязанность, с которой каж-
дый торопился поскорее разделаться. 
Радикальные изменения начались 
только в XVIII веке, в эпоху Просве-
щения. «Аристотель считал, что невоз-
можно быть счастливым, если человек 
обязан ежедневно зарабатывать на 
жизнь, – ведь его потребность в свободе 
плохо сочетается с принуждением, – 
рассказывает писатель Ален де Боттон 
в своей книге «Об этом». – Философы 
XVIII века первыми задумались о том, 
что благодаря своей работе человек 
может стать более счастливым, рас-
крыться как личность».

Сегодня наше отношение к про-
фессии во многом определяют раз-
личные внешние факторы: в кризис 
мы радуемся, что у нас вообще есть 
работа, пусть и не самая лучшая, в 
более спокойные времена труд ста-
новится одним из основных способов 
увеличить число наших личных 
достижений. Но большинство людей 
на планете, идя на работу, думают 
скорее о деньгах и стабильности, чем 
о счастье.

расставьте приоритеты
Зачастую, чтобы больше узнать 

о человеке, мы расспрашиваем его 
именно о работе, оценивая успешность 
карьерного роста. Что и говорить: мы 
сами относимся к профессии очень 
серьезно, воспринимая даже самые 
незначительные рабочие ситуации 
так, словно на карту поставлена наша 
жизнь. Мы вкладываем в работу 
огромную часть себя, а это грозит 
разочарованиями и может подорвать 
самооценку. «Если качеством нашего 
труда недовольны другие, кажется, 
что нас отвергают как личность», – 
соглашается социальный психолог 
Маргарита Жамкочьян. Мы путаем 
свою человеческую ценность с про-
фессиональной тем чаще, чем больше 
работа требует творческих способ-
ностей и умения общаться с людьми.

«Важно «поставить работу на 
место», не преувеличивать ее значение в 
своей жизни, – напоминает психолог. –  
Полезно осознать, что идеальной 
деятельности не существует, что 
профессиональная жизнь – это еще 
не все, а все иметь невозможно. То, 
чего нам не хватает в работе, можно 
и нужно восполнять в другое время 
и в другом месте».

не миритесь с рутиной!
Представление о труде для мно-

гих из нас тесно связано с понятием 
личностного развития: мы стремимся 
найти практическое применение 
какого-то нашего таланта. Но нередко 
сделать это оказывается очень сложно, 
ведь, когда мы работаем за зарплату, от 
нас ожидают не наслаждения трудом, 
а в первую очередь продуктивности, 
качества и повышения доходов пред-
приятия.

«В современной России большой 
процент взрослого населения имеет 
высшее образование, а значит, у нас 
достаточно высокий уровень при-
тязаний. А работы, которая была бы 
интересна и социально значима, нет и 
в ближайшие годы, похоже, не будет. 
В результате мы испытываем самую 
низкую среди европейцев удовлетво-
ренность от своего труда», – объясняет 
Маргарита Жамкочьян.

Скука от работы связана с недо-
статком мотивации, и тому может 
быть несколько причин: рутинный 
характер, отсутствие интереса или 
неуважение к организации. Но в наших 
силах изменить ситуацию, главное –  
распрощаться с мифом о том, что 
в другом месте мы могли бы найти 
более подходящее занятие. Потому что 
увлекательной работу прежде всего 
делает наше восприятие.

задайте главные вопросы
Когда работа соответствует 

нашим основным потребностям 
и ожиданиям, мы чувствуем себя 
комфортно. А если этого не про-
исходит, неизбежно испытываем 
стресс. «Если мы постоянно ощу-
щаем неудовлетворенность, стоит 
проанализировать, что происходит 
на самом деле, – говорит Маргарита 
Жамкочьян. – При необходимости 
поискать вместе с психотерапевтом, 
что именно в нашей личной истории 
заставляет терпеть или, наоборот, 
отвергать деятельность, которую 
другие люди воспринимают совсем 
не так, как мы».

Для этого попробуйте взглянуть 
на ситуацию со стороны, попытаться 
ответить на некоторые вопросы: что 
нам важнее – четкий распорядок дня, 
работа в команде, более творческий 
подход? Какие преимущества и недо-
статки есть у теперешней работы – 
уровень ответственности, зарплата, 
качество жизни? Подумайте: если 
завтра вам придется уйти из орга-
низации, чего будет больше всего 
не хватать?

не бойтесь перемен
В некоторых случаях мы заме-

чаем, что выбрали работу, ориенти-
руясь скорее на внешние факторы, 
чем на свои внутренние потребности. 
И тогда важно восстановить свое 
чувство независимости, «разрешить 
себе сформулировать свои жела-
ния, даже самые безумные, – это 
позволит сразу же почувствовать 

энергию», – объясняет психолог. 
Если составить список своих знаний 
и умений, это поможет превратить 
мечты в цели. Однако не забывайте, 
что реальность редко соответствует 
всем нашим желаниям: свобода 
плохо совместима со стабильностью, 
а власть – с возможностью непо-
средственного и легкого общения 
с окружающими. Чтобы избежать 
разочарований, надо спокойно рас-
статься с какой-то частью своих 
ожиданий. Но отказ от них не станет 
болезненным, если мы осознаем, 
что этот выбор – наш собственный.

Не миритесь с рутиной и стрес-
сом на работе, поставив крест на 
своем желании получать от нее 
удовольствие. Иногда достаточно 
внести несколько изменений, чтобы 
трансформировать свое отношение 
к профессии: переставить стол, 
договориться о том, чтобы один 
день в неделю трудиться дома и 
так далее. Необходимо признать, 
что работа, которой мы занимаемся 
сегодня, обладает множеством 
достоинств и ничуть не уступает 
другим занятиям. В мире не суще-
ствует неинтересных профессий, 
и та радость, которую мы можем 
получать от своей, в первую очередь 
зависит от нас самих.

от чего болят суставы пальцев?

«У меня опухают и отекают пальцы на руках, 
болят суставы. Обращалась к врачу, анализы все 
хорошие, поставили предположительный диа-
гноз – артроз. Выписали какие-то примочки, но 
они совершенно не помогают! Расскажите, какие 
лекарства нужны и какой врач может мне помочь?»

Галина Макаровна, 62 года

Кисти человека – самая подвижная часть 
тела. За счет большого диапазона движений 
мы можем выполнять тончайшую работу с 
самыми мелкими деталями. Именно поэтому 
так важно сохранять руки здоровыми. Однако 
масса людей, в том числе и молодого возраста, 
жалуются на боль в суставах пальцев, вплоть 
до потери возможности движений.

Это может быть симптомом различных 

недугов: артрита (боли, опухание и отек суста-
вов); подагры (жжение и покраснение кожи, 
лихорадка); артроза (неуклонная деформация 
суставов).

Последнее заболевание отмечается у половины 
населения старше 50 лет. Его причины – наруше-
ние обмена веществ в суставе, которое приводит 
к потере эластичности хряща. В наибольшей 
степени этому способствует частичная или 
полная потеря протеогликанов, что приводит к 
появлению глубоких трещин в хряще. Болезнь 
развивается постепенно, пациент сначала жалу-
ется, что болят суставы пальцев рук, чаще сим-
метричные, появляется утренняя скованность 
и онемение. Постепенно вся кисть приобретает 
неправильную форму, деформируется.

Исследования, которые могут понадобиться, 
чтобы выявить заболевание: рентгенография, 
клинический и биохимический анализы крови, 
мочи, определение пуринов, ревматоидного 
фактора.

В нашем городе консультацию ревматолога 
можно получить в областной клинической 
больнице, поликлинике при ней или же в 
Дорожной поликлинике на станции Воронеж-1 
ОАО «РЖД».

в чем причина повышенной раздражительности?

«Моей маме сделали МРТ головного мозга. По его результатам 
ей поставили диагноз – дисциркуляторная энцефалопатия. 
Объясните, пожалуйста, что это такое и к какому специалисту 
в Воронеже можно обратиться за консультацией?»

Сергей Иванович, 35 лет

Дисциркуляторная энцефалопатия – постепенно прогрессиру-
ющие органические изменения мозговой ткани вследствие хрони-
ческой сосудистой недостаточности, обусловленной гипертонией, 
атеросклерозом, ревматизмом и другими недугами.

Для начального периода заболевания характерен псевдонев-
растенический синдром: эмоциональная неустойчивость, раздра-
жительность, ухудшение памяти, головная боль, головокружение, 
расстройство сна, шум в ушах. Часто имеют место повышенная 
сосудистая реактивность, неустойчивость артериального давления, 
сужение артерий сетчатки на глазном дне. Признаки органического 
поражения нервной системы при этом, как правило, не выявляются.

Работоспособность пациентов в данной стадии сохраняется, 
лечебно-профилактические мероприятия могут способствовать 
стойкой компенсации. При неблагоприятном течении заболевания, 
особенно при воздействии различных внешних факторов, клини-
ческие симптомы становятся более тяжелыми. 

При атеросклеротической энцефалопатии назначают диету с 
ограничением жиров и соли. При всех видах дискиркуляторной 
энцефалопатии показаны повторные курсы сосудорасширяющих 
средств и препаратов, улучшающих метаболизм мозговой ткани.

Для лечения надо обратиться к неврологу (или невропатологу), 
начать можно со специалиста по месту жительства. Также платную 
консультацию предоставляет невролог областной больницы.

как снять судорогу?

«По ночам меня одолевают сильные судороги – резко сводит мышцы. От 
чего это происходит: может быть, от нехватки витаминов, переохлажде-
ния или чего-то другого? Расскажите подробнее о природе происхождения 
судорог и как с ними бороться»

Таисия Николаевна, 57 лет
По статистике, 75 % людей страдают от судорог в ногах. Судорога возникает, 

когда мышцы сокращаются с огромной силой и остаются в таком состоянии, 
отказываясь растягиваться. Это происходит в ответ на электрические сигналы, 
поступающие от нервов. Ионы, такие как натрий, кальций и магний, играют 
ключевую роль в передаче данных сигналов. Нарушение баланса этих веществ в 
организме, равно как и некоторых гормонов, жидкостей и химических соедине-
ний, или неправильное функционирование самой нервной системы могут вызвать 
мышечную судорогу.

Причин возникновения судорог в ногах достаточно много: наличие атероскле-
роза, сахарного диабета, варикозного расширения вен, цирроза печени, поражения 
щитовидной железы. Нельзя забывать и о том, что во время сна замедляются про-
цессы кровообращения, в результате при дефиците определенных микроэлементов 
их доставка к мышцам ног снижается, как следствие возникают судороги в ногах. 

Чтобы снять судорогу, необходимо, прежде всего, вывести мышцу из состояния 
сокращения, растягивая ее и массажируя. Один из способов – встать на кончики 
пальцев на край лестницы и медленно опускать пятки. Также можно в положении 
сидя потянуть пятку вниз, а пальцы – вверх.

После того как судорога прошла, крепко сожмите икроножную мышцу рукой 
и массируйте ее, начиная от края к центру.

Самым главным «борцом» в борьбе с судорогами является магний – он способ-
ствует образованию и расходованию клеточной энергии. Его принимают в качестве 
биодобавки либо в виде лекарственного средства. Вторым помощником в борьбе с 
судорогами является кальций. И, наконец, третьим – витамин D, именно это веще-
ство способствует усвоению кальция и магния.

судороги могут происходить в любом периоде жизни, но боль-
ше досаждают в среднем и старшем возрасте. Чаще всего этот недуг отмечается 
у «практически здоровых» людей на фоне сильной физической нагрузки, мышеч-
ного переутомления, при избыточном весе, стрессах, сидячем образе жизни.

уважаемые читатели! Если вы хотите более подробно узнать о каком-то забо-
левании, уточнить методы лечения, получить развернутую консультацию по тому или иному 
медицинскому вопросу, звоните по телефону 239-09-68 или 261-99-99. Мы переадресуем 
эту информацию специалистам и предоставим вам развернутые ответы на страницах «ГЧ».

 психолог здоРовье
тот из нас, кто работает во внеурочное время, рискует своим 
здоровьем: чрезмерная доза забот чревата глубокой депрессией. К такому выводу 
пришла психолог Сабина Зоннентаг из университета Констанц (Германия), иссле-
довавшая поведение 87 представителей различных профессий. Те из опрошенных, 
кто трудился дольше остальных, не могли вечером забыть о делах, чувствовали 
себя усталыми, пребывали в плохом настроении. 

Что делать, если уровень стресса на работе становится невыносимым? Вариан-
тов всего три: смириться (в ущерб себе), уйти или попытаться переломить ситуацию. Если вы выбрали 
третий путь, начинайте действовать до того, как переутомление лишит вас сил. Надо осознать свои 
эмоции и научиться справляться с ними. Можно встретиться с начальством и обсудить сложившееся 
положение. Вы с руководителем должны понять, чего каждый из вас ждет от другого, а затем обсу-
дить, что вы можете дать организации, а чего сделать не способны.

Поставьте работу на место!Тонкости движений:  
как сберечь свои руки?

Наталья ШОЛОМОВАНаталья ШОЛОМОВА

за счет большого диапазона движений мы 
можем выполнять тончайшую работу с са-
мыми мелкими деталями

Артроз отмечается у половины 
населения старше 50 лет

делайте то, что любите делать, и в вашей  
жизни не будет ни одного рабочего дня.

конфуций

Работа – неотъемлемая часть этой 
непростой жизни. В наше время со-
храняются два практически противо-
положных представления о профес-
сии: либо это обыкновенный источник 
дохода, или же лучшая возможность 
реализовать свои таланты. В чем на-
стоящие причины нашего недоволь-
ства своей деятельностью? В том, что 
мы ошиблись в выборе профессии 
или трудимся в неподходящих ус-
ловиях? Какое место в нашей жизни 
стоит отвести работе?

увлекательным труд делает 
прежде всего наше восприятие

то, чего нам не хватает в работе, 
можно и нужно восполнять в 
другое время и в другом месте
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В течение игры футболистки 
допускали много ошибок, особенно 
в передачах. Первый тайм оказался 
неудачным. После перерыва воро-
нежские спортсменки собрались, 
но часть острых моментов так и не 
получалось реализовать –  мяч, как 
заговоренный, не хотел попадать 
в ворота соперниц. Но это непред-
сказуемость футбола.

«Думаю, сегодня мы должны 
были победить, было столько 
возможностей! Но не повезло… – 
печально констатирует Юлия Еме-
льянова, нападающая «Энергии». 
– Вдвойне обидно за эту ничью 
при такой прекрасной поддержке 
болельщиков!»

Главный тренер ШВСМ «Измай-
лово» Сергей Лаврентьев так про-
комментировал прошедшую игру: 
«Я, безусловно, доволен своей 
командой, отобрать очки у одного 
из лидеров чемпионата много стоит. 
Наша задача на сезон только одна –  
выигрывать каждый конкретный 
матч и показывать хороший футбол. 
В «Измайлово» играют в основном 
наши воспитанницы, большинство 
из которых преданы клубу».

Сергей Дрожжин – тренер «Энер-
гии» – назвал  москвичек самыми 
организованными из всех участниц 
Чемпионата.

Воронежский «Факел» на своем 
поле встречал красноярский «Ени-
сей». Нашим спортсменам пред-
стояло добыть заветные три очка 
и вернуть расположение болель-
щиков. Но не вышло.

Домашний матч выдался крайне 
тяжелым. Уже в первом тайме в 
условиях дождя игра у «Факела» 
не заладилась. Несмотря на атаки 
Логуа и Аброскина, мяч оказался в 
сетке у линии наших ворот, причем 
дважды. Правда, оба раза боковой 
арбитр фиксировал офсайд. На 
перерыв футболисты вышли при 
сухом счете 0:0.

Во втором тайме обе команды 

произвели ряд замен, и остроты при-
бавилось. На 70-й минуте отличились 
футболисты «Енисея»: Гончаров после 
прострела с левого фланга Гаурачса 
точным ударом отправил мяч в цель. 
Но уже через две минуты благодаря 
ошибке красноярцев Козлов точным 
ударом не оставил никаких шансов 
голкиперу «Енисея» Синицыну. 
Окрыленные голом воронежцы про-
должали атаковать, но удача не на 
их стороне. Финальную точку на 
последних минутах матча поставил 
Гаурачс, который головой отправил 
мяч в сетку – 1:2.

После 18 туров первого дивизиона 
«Факел» с 12 очками расположился 
на последней, двадцатой строчке тур-
нирной таблицы ФНЛ. В то время как 
«Енисей» поправил положение, пере-
местившись с 6-го места на 5-е. Сейчас 
гонку по-прежнему возглавляют Ала-
ния, Нижний Новгород и Мордовия.

Следующий матч, 5 июля, воро-
нежская команда проведет в Беслане. 
А уже 11 июля в рамках 1/32 Кубка 
России соперником подопечных 
Константина Сарсании и Анатолия 
Байдачного будет футбольный клуб 
«Химки».

В Сербии Кудинова выступала 
на дистанции 200 метров в двух-
местной байдарке в паре с предста-
вительницей московской области 
Натальей Проскуриной. Постоян-
ная спутница Светланы Наталья 
Лобова в этот раз выступала в 
индивидуальном экипаже на той 
же спринтерской дистанции и стала 
чемпионкой Европы.

Теперь 25-летняя Светлана 
готова включиться в гонку за право 
представлять сборную страны на 
чемпионате мира по гребле. Попасть 
в национальную сборную в бай-
дарке-четверке можно по итогам 
учебно-тренировочного сбора или 
по результатам участия в чемпи-
онате России, который пройдет в 
Москве 13–23 июля.

Характеристики камней ювелиры обычно зашифровывают. 
Так, первая цифра перед буквой р обозначает их количество, следующая за 
ней – число граней. Последние две цифры – это цвет и чистота. Чем больше 
первый показатель, тем темнее камень. Со вторым числом все наоборот: чем 
оно больше, тем ярче выражен дефект.

не все то золото, что блестит. Выбирая украшения, обратите внима-
ние на пробу. Она информирует, сколько чистого золота, серебра или платины в общей 
массе сплава. Для золотых вещиц наиболее распространенные показатели 585 и 750, 
для серебряных – 875 и 925. Если на пробе вы обнаружили цифры 14к или 18к, то у 
вас в руках оказалось изделие, изготовленное за границей.

наши спортсменки приняли участие в Чемпионате России по велоспорту на 
шоссе в олимпийских дисциплинах. Лучший результат показала МСМК Оксана Козончук. 
В условиях жесточайшей конкуренции нашей землячке удалось завоевать пятое место в 
групповой гонке на 137 километров. Попадание в «шестерку» позволило Оксане остаться 
в составе национальной сборной России.

Чемпионом россии по кикбоксингу в очередной раз стал во-
ронежец Вадим Часовских. Теперь он сосредоточится на подготовке к чемпионату 
мира, который пройдет в следующем году в Македонии. На российских соревнова-
ниях также отличились Алексей Косарев, Павел Титов, проигравший только один бой 
из четырех – и тот – заслуженному мастеру спорта России, – и Анна Мокроусова.

 споРт потРебитель

Ювелирная точность

драгоценные нюансы
Прежде всего, не рискуйте, приоб-

ретая украшения с рук, на рынках и в 
подземных переходах.

Обязательно убедитесь в каче-
стве ювелирного изделия: его поверх-
ность должна быть идеально ровной 
и гладкой. Настоящая драгоценность, 
к созданию которой приложилась 
рука мастера, не может иметь плохую 
обработку: будьте уверены в том, что 
не только внешняя, но и внутренняя 
сторона колечка не имеет шероховато-
стей. Внимательно осмотрите будущую 
покупку на наличие трещин.

Украшение с камнем нужно хоро-
шенько встряхнуть – так вы сможете 
определить надежность крепления. 
Также тщательно проверьте качество 
сцепления фрагментов.

Помните, что каждое изделие должно 
иметь клеймо Государственной инспекции 
пробирного надзора. Обратите внимание 
на торговый ярлык, на котором содер-
жится информация об изготовителе, 
наименование, артикул, название металла, 
масса, проба, размер и характеристики 
камней. Ярлык должен быть прикреплен 
к украшению суровой ниткой с пломбой.

Не забывайте требовать при 
покупке товарный чек. На нем также 
должны быть указаны все необходимые 
характеристики изделия, дата продажи 
и цена. Сохраните этот документ: он 
позволит вам, в случае обнаружения 
дефектов, защитить свои права.

наука четырех с
О драгоценных камнях можно гово-

рить бесконечно! Некоторые выбирают 
их по гороскопу, другие – исходя из 
собственного вкуса и достатка. В то же 
время, недобросовестные изготовители 
нередко подделывают украшения. Не 
избежал этой участи и один из самых 
дорогих камней – бриллиант. Помните, 
в случае возникновения сомнений, не 
нужно руководствоваться собственным 
чутьем, лучше доверить экспертизу 
профессионалам.

Покупая изделия с бриллиантами, 
стоит обратить внимание на некоторые 
нюансы. Существуют определенные 

критерии оценки – так называемая 
классификация четырех С (Color – 
цвет, Clarity – чистота, Cut – огранка, 
Carat – вес). Итак, начнем по порядку.

Как известно, бриллианты могут 
быть прозрачными (те, о которых 
говорят «чистой воды») и цветными. 
Камни, не обладающие каким-либо 
оттенком, за исключением голубого, 
ценятся наиболее высоко. Бриллианты 
с желтоватым отливом стоят значи-
тельно дешевле.

Чистота камня зависит от количе-
ства включения углерода или чуже-
родных кристаллов. Чем их меньше, 
тем бриллиант ценнее. Большинство 
подобных дефектов не отличить нево-
оруженным взглядом, чтобы их выя-
вить, нужно специальное оборудование.

Огранка же – это обработка дра-
гоценных камней для придания им 
определенной формы и блеска. «Мар-
киз», «принцесса», «сердце», «груша» 
– ювелиры знают массу способов 

сделать бриллиант настоящим про-
изведением искусства.

Обратите внимание и на вес камня –  
от него во многом будет зависеть цена 
всего украшения. По этому параметру 
бриллианты разделяют на мелкие –  
до 0,29 карата (один карат равен  
0,2 грамма), средние – 0,3 до 0,99 и 
крупные – один карат и более.

Эдуард БАННИКОВ, представитель 
межрегиональной общественной орга-
низации по защите прав потребителей 
«Робин Гуд» в Воронеже:

– В вопросах кредитования налицо 
правовой нигилизм граждан: договоры 
зачастую подписываются не глядя. В 
то же время, банки не заинтересованы 
в том, чтобы разъяснять клиентам все 
тонкости и сообщать о сумме, которую с 
них взыщут при возврате займа. Ему на 
подпись дают типовое соглашение, где 
условия определяются в стандартных 

формах и могут быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоедине-
ния к предложенному договору в целом.

Согласно статье 819 Гражданского 
кодекса РФ, банк или иная кредитная 
организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, пред-
усмотренных договором. Клиент, в свою 
очередь, должен возвратить полученную 
сумму и уплатить на нее проценты. Таким 
образом, в тексте закона ничего не сказано 
о каких-либо дополнительных выплатах.

Точку в вопросе о незаконности 
банковских комиссий поставил Вер-
ховный Суд в своем решении от 17 мая 
2011 года, сформулировав позицию, 
согласно которой  действия банка по 
взиманию платы за открытие и ведение 
ссудного счета ущемляют установ-
ленные законом права потребителя. 
С этого момента граждане получили 
официальное право и возможность 
вернуть свои деньги, которые банки 
нередко продолжают брать в виде 
разовых или ежемесячных комиссий.

«Лучшие друзья девушек – это брил-
лианты», – такую нехитрую формулу 
женского счастья в свое время выве-
ла несравненная Мэрилин Монро. Со-
временные барышни согласны с этим 
высказыванием и стремятся украсить 
себя всевозможными достижениями 
ювелирного искусства. Но все ли из 
них знают, как правильно выбрать ко-
лечко или сережки?

В прошлом номере «ГЧ» мы рассказы-
вали о том, какими правами воронеж-
цы обладают, становясь заемщиками, 
на что обратить внимание при подпи-
сании договора с банком, и как отсто-
ять свои права в спорных вопросах. По 
техническим причинам был опублико-
ван неверный комментарий эксперта. 
Сегодня мы исправляем свою ошибку.

ювелирные украшения «на глаз» не 
выбирают: покупку нужно примерить 
хотя бы несколько раз

байдачный и сарсания планируют 
работать на паритетных началах, не 
ограничивая полномочия друг друга

Галина ЖУРАВЛЕВА

Дарья ГРОМОВА

Воронежский клуб намерен усилить 
состав 5 новыми футболистами

Непредсказуемый футбол

Воронежцы 
– в пятерке 

лидеров!

«Факел» стал аутсайдером

Укрощение банковских  комиссий

25 июня на Центральном стадионе профсоюзов в рамках 
чемпионата России среди женских команд встретились  
ФК «Энергия» и ШВСМ «Измайлово» (Москва).

27 июня, как и ожидалось, состоялся футбольный дебют ново-
испеченного тренерского тандема. В матче с «Енисеем» Ана-
толий Байдачный сел на скамейку запасных рядом с Констан-
тином Сарсанием, но удачи воронежцам это не принесло. Наша спортсменка Светлана Ку-

динова завоевала пятое место на 
чемпионате Европы по гребле.

тренерский штаб «энергии» 
предполагает, что наша команда 
наберет оптимальную форму 
к осени, когда ей предстоит 
играть в лиге чемпионов

Юлия Емельянова, 
нападающая «Энергии»

Как выбрать украшения  
и не нарваться на подделку?

экспертное мнение

– Качествен-
ные ювелирные 
украшения нельзя 
вернуть в магазин 
на том основании, 
что они не подош-
ли, к примеру, по 
цвету или разме-
ру. А вот в случае, 
если обнаружен 
производствен-
ный брак либо при покупке потребителю 
была представлена ненадлежащая инфор-
мация (например, продавец ввел его в за-
блуждение о материале, из которого сде-
лано украшение), то возврат денег реален. 
Также можно обменять товар на аналогич-
ный либо иной – с перерасчетом покупной 
цены в большую или меньшую сторону.

Сроки для возврата денег (обмена това-
ра) при наличии в изделии недостатка – в 
течение гарантии, а если она не установле-
на или составляет менее двух лет – на про-
тяжении 24 месяцев с момента покупки. В 
случае предоставления ненадлежащей ин-
формации – в разумный срок (как правило, 
это несколько месяцев).

Чтобы вернуть потраченную сумму необ-
ходимо обратиться по месту покупки с пре-
тензией, составленной в двух экземплярах: 
один вы отдаете продавцу, а на втором он 
ставит отметку о получении. Обменять товар 
или вернуть деньги вам должны в течение 10 
дней с момента вручения претензии.

александра тиЩенко, руководитель 
воронежской областной обществен-
ной организации по защите прав по-
требителей «лига потребителей»:

Уважаемые читатели! Хотите предложить 
интересную тему для обсуждения, поде-
литься своей историей или задать вопрос 
экспертам рубрики «Потребитель»? Звоните 
нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Фианит или бриллиант? Ответ на этот 
вопрос зачастую могут дать только эксперты

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ, фото Антона БОЙКОВА
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Именно так называют Мамаев курган, к которому в годы войны было приковано внимание всего мира. Ключевая позиция в борьбе 
за волжские берега, место ожесточенных боев, откуда берет начало коренной перелом на фронтах Великой Отечественной… 
В 1943-м, когда победоносно завершилась Сталинградская битва, этот курган представлял собой месиво из земли, осколков 

и крови. Сегодня это величественный мемориальный комплекс, где все напоминает об героических событиях прошлого.

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 
война. Но с каждым годом все меньше становится представителей той героической эпохи, 
и новые поколения все чаще обращаются к скупым сведениям учебников или по-разному 
истолкованным данным документов… А ведь за каждым фактом стоит неповторимая 
человеческая судьба! Показать живые свидетельства тех «огненных лет», дать возможность 
нашим землякам еще раз выразить искреннюю признательность ветеранам – такова цель 
акции «Стена Славы», которая проводится в Центре Галереи Чижова.

Суббота накануне фашистского вторжения. Офицеры приграничного 
гарнизона проводят выходной вместе с семьями: танцуют под знаменитую 
мелодию вальса «На сопках Маньчжурии», пьют пиво, смотрят «Веселых 
ребят» с Любовью Орловой, и совершенно не верится, что эта безмятежная 
мирная жизнь оборвется на следующее утро…

акция «стена славы» продлится до дня города. стать ее участником и рассказать о подвиге 
наших земляков в годы великой отечественной войны может любой воронежец.

из дневника немецкого солдата, убитого под Сталинградом: «Нам надо пройти 
до Волги еще только один километр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведем борьбу за этот 
километр дольше, чем войну за всю Францию, но русские стоят, как каменные глыбы».

«я умираю, но не сдаюсь». Фашисты открыли огонь по 
Брестской крепости 22 июня в 3:15. В результате были уничтожены склады, 
водопровод, прервана связь, но малочисленный гарнизон сопротивлялся 
многократно превосходящим силам врага в течение месяца, ежедневно от-
бивая по 7–8 атак. Одна из надписей, сохранившихся на стенах крепости, 
гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина…»   

в годовщину столетия победы – 9 мая 2045 года – на 
Мамаевом кургане в Волгограде планируется вскрыть капсулу с обраще-
нием участников Великой Отечественной войны к потомкам.

«катюше» – 70 лет! 30 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были со-
браны две первые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами «Катюшами». 
А уже 14 июля под станцией Орша новое оружие получило боевое крещение. Первые же залпы «Катюш» 
посеяли панику среди врага: земля содрогалась, все горело, захватчики несли колоссальные потери… С 
августа «коминтерновцы» выпускали 6 установок в сутки. В память об этом трудовом подвиге в 1972 году 
на постамент была возведена установка, оснащенная реактивными снарядами.

На главной высоте России

Брестская крепость 70 лет спустя 

«для нас это знаковая поездка»

михаил предко, председатель воронежско-
го регионального отделения российского обще-
ственного благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил:

– Нашей целью было почтить память защитников Ста-
линграда и всех, кто внес свою лепту в дело Победы. Мы 
посетили и Мамаев курган, и Площадь стоявших насмерть, 
и Зал воинской славы, и другие места, святые для всех, кто 
помнит подвиг наших воинов. Все были очень растроганы. 
Ветераны вспомнили пройденный путь, молодежь получи-
ла урок патриотизма. Для нас это знаковая поездка. Нужно 
беречь память о тех годах. Особенно сейчас, когда со вре-
мени войны прошло немало лет и находятся люди, которые 
стремятся принизить подвиг наших солдат. А ведь они показали всему миру пример истин-
ного героизма! 26 летчиков повторили подвиг Маресьева; было совершено 595 воздушных 
таранов и 16 морских; 11 600 человек получили звание Героя Советского Союза… Нельзя об 
этом забывать! И мы очень признательны депутату Госдумы Сергею Чижову, который помог 
нам организовать данное мероприятие. Он активно взаимодействует с нашим фондом уже 
не первый год. Этот человек очень многое делает для сохранения памяти о подвиге ветера-
нов, для поддержки старшего поколения и патриотического воспитания молодежи.

«только год назад мы разыскали его данные»

валентина сапрЫкина, внучка участника вели-
кой отечественной войны: 

–  До войны мой дедушка Николай Петрович Пахомов был 
председателем колхоза. В 1941 году пошел на фронт. Служил 
политруком, воевал под Новгородом, был ранен. Из госпиталя 
прислал письмо. Оно стало последней весточкой от него –  
позже пришла похоронка, где сообщалось, что дед погиб 
под Смоленском. Бабушка осталась одна с пятью детьми на 
руках. Пережила оккупацию… Очень долго было неизвестно, 
где именно находится могила дедушки. Только год назад мы 
разыскали его данные в электронной Книге памяти, связались 
с военкоматом и получили ответ, что он похоронен под Ельней. 

Когда я узнала, что в Центре Галереи Чижова создается 
Стена Славы, решила, что должна поучаствовать. Прежде имя деда нигде не фигурировало, но 
ведь он отдал жизнь за наше будущее и достоин того, чтобы о нем знали! Через Центр проходит 
масса людей. Кто-то остановится, помянет его... Хочется выразить большую признательность 
депутату Госдумы Сергею Чижову, по инициативе которого проводятся такие замечательные 
акции. Это очень важно для ветеранов и для нового поколения, которое не знало войны…

«это было великое сражение»

николай борисов, ветеран войны, воевал в со-
ставе 40-й гвардейской танковой бригады, был тя-
жело ранен, с 1944 года – в 4-м гвардейском танко-
вом кантемировском корпусе, кавалер двух орденов 
красной звезды, двух орденов отечественной вой-
ны I и II степени, ордена «за службу родине» и других 
госнаград, полковник в отставке:

–  Впечатления потрясающие. Перед этой поездкой я 
был в Волгограде в последний раз в 1952 году (в то время 
он еще носил имя Сталинград). Тогда город только начинал 
отстраиваться, еще не было памятника «Родина-мать зовет»… 
С тех пор он, конечно, преобразился, но здесь по-прежнему 
все пропитано воспоминаниями о Сталинградской битве. Это 
было великое сражение. И на первом этапе, когда защитники города стояли на смерть, и во 
время наступления, когда окружили 30 вражеских дивизий. Для Гитлера поражение в этой битве 
стало колоссальным ударом. В Германии продолжался траур в течение недели. Потом была по-
пытка взять реванш на Курской дуге, но она провалилась. Советские войска погнали немцев…

Мы приняли участие в торжественных мероприятиях, которые собрали несколько тысяч 
человек. Было очень приятно видеть среди них представителей самых разных поколений. При-
ятно осознавать, что память о подвиге защитников страны жива.

«каждый вносил свою лепту»

анатолий аввакумов, ветеран войны, в 1942 
году окончил авиашколу, обслуживал штурмовики 
ил-2, которые фашисты прозвали «Черной смертью», 
награжден орденом красной звезды, медалью «за 
победу над германией», подполковник в отставке:

– Пока жива память о самой губительной для государ-
ства войне, она будет мерилом наших ценностей, нашей 
благодарности солдатам, отдавшим жизнь за Победу, 
фронтовикам, которые вернулись домой и потом восста-
навливали страну, труженикам тыла… Молодежь должна 
понимать, что военное поколение прожило очень трудную 
жизнь. Весь народ жил в огромном напряжении. Ведь во-
йна – это не только подвиги. Это смерть, раны, голод, 
грязь… Это тяжелая работа без сна и отдыха. И военное поколение вынесло на своих пле-
чах все тяготы – и на фронте, и на заводах у станка… Каждый, как мог, вносил свою лепту 
в общее дело Победы. Поэтому люди, пережившие те тяжелые испытания, заслуживают 
особого внимания. Такие мероприятия, как «Стена Славы», помогают сберечь память о во-
йне и  воспитывают у молодежи уважение к военному поколению…

22 июня, в рамках патриотических мероприятий, посвященных началу 
Великой Отечественной войны, в Волгограде побывала воронежская 
делегация, в которую вошли и ветераны, и представители молодого 
поколения. Экскурсию при участии депутата Госдумы Сергея Чижова 
организовало региональное отделение российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 
вооруженных сил. Ее участники посетили все знаковые места, связан-
ные со Сталинградской битвой.

Воронежцы приняли участие в торжественном перезахоронении со-
ветских солдат и возложили венки к братской могиле павших воинов.

Делегаты прибыли в Волгоград с особой 
миссией – они передали в музей-панораму 
«Сталинградская битва» мешочек с землей 
Чижовского плацдарма, где стояли насмерть 
защитники Воронежа... А в родной город 
участники поездки вернулись с частицей Ма-
маева кургана – горсть земли с места геро-
ического сражения будет храниться в воро-
нежском «Музее-диораме».

Общая высота скульптуры 
«Родина-мать зовет», выра-
жающей величие подвига за-
щитников Сталинграда – 85 
метров. От подножия Мамае-
ва кургана к памятнику ведут 
200 ступеней – по числу дней 
битвы. Сам холм – огромная 
братская могила, где похоро-
нено более 34 тысяч воинов

 Акция, инициатором которой выступил депутат Государственной Думы Сергей Чижов, 
стартовала в канун празднования 9 мая. В ее рамках любой воронежец может  рассказать 
о вкладе в дело Великой Победы своих дедов и прадедов, предоставив организаторам 
проекта фотографии и истории из семейного архива для Стены Славы. Так постепенно 
возникает своеобразный портрет эпохи в судьбах героического военного поколения 
наших земляков. Для размещения полотна, которое образуют эти уникальные мате-
риалы, выбрано место у входа в Центр, чтобы все видели и помнили подвиг ветеранов.

Так начинается уже ставшее знаме-
нитым кино российского режиссера 
Александра Котта «Брестская кре-
пость», некоммерческий показ кото-
рого в День памяти и скорби состоялся 
в кинотеатре «Синема Парк» в Центре 
Галереи Чижова. Посмотреть фильм о 
защитниках твердыни, оборона кото-
рой превратилась в синоним мужества 
и стойкости, пришли представители 
самых разных поколений. Картина 
о трагических первых днях войны 
не оставила равнодушным никого. 
Как и 70 лет назад, подвиг брестских 
героев потрясает.

Вера ТРУХАЧЕВА, студентка ВГУ:
– У меня не раз выступали слезы. 

Трогательно показана храбрость 
ребенка, который стал очевидцем 
начала войны. Шокирует картина 
утра после попытки прорыва осаж-
денных немецкой блокады, когда 
сквозь дым и гарь проступает берег 
реки, буквально усыпанный телами 
погибших. Потрясают разрушенные 

судьбы…  Весь фильм не покидает 
осознание того, насколько страшное 
это слово – война.

Илья СКРИПНИКОВ, студент 
ВГАСУ:

– Просмотр фильма в такой тра-
гический для страны день дает нам 
возможность не забывать события 
военных лет, не забывать подвига 
наших дедов…

Показ был организован Воро-
нежским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
инициативе депутата Госдумы, члена 
фракции «ЕР» Сергея Чижова.

Также в полночь с 21 на 22 июня 
под открытым небом «Брестскую 
крепость» посмотрели школьники и 
представители национальных общин, 
принявшие участие в акции «Венок 
памяти», организованной при под-
держке единороссов общественной 
организацией «Наше общее дело» 
совместно с областным Центром 
патриотического воспитания.

Непридуманные истории увидел весь город

Материалы подготовила Елена БЕЛЯЕВАКадр из фильма «Брестская крепость»

Стена Славы, стена Памяти…
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никто никуда не торопится
– Когда мы приземлились в Лисса-

боне, вышли в город, где нас встречал гид, 
показалось, что попали в кино, съемка 
которого ведется в замедленном режиме. 
Португальцы неторопливы и безза-
ботны, но при этом очень импульсивны, 
как итальянцы. Через несколько дней 
нас ожидала еще одна новость: сиеста –  
она проводится с 12 до 15 часов –  
накладывает особый отпечаток на 
страну и ее жителей: жизнь замирает 
на три часа. Закрываются магазины и 
кафе, банки и государственные учреж-
дения, люди впадают в спячку и даже 
не отвечают на телефонные звонки. 
Видимо, поэтому Португалия не живет 
по графику – и к этому нужно быть 
постоянно готовым. Но мне, человеку 
чересчур спокойному и даже где-то 
медлительному, такой ритм вполне по 
душе. К тому же здесь есть все, о чем 
мы мечтали: замечательный климат, 
который подходит нашей дочери-астма-
тику, ласковые волны Атлантического 
океана и чистейшие песчаные пляжи. 
Скажу вам честно: это рай!

табу на «зомби-ящик»
Португалия – страна скромная. 

Жители не пытаются выделяться и 
никогда не кичатся тем, что имеют: 
для них главное, чтобы семья была 
накормлена, ни в чем не нуждалась и 
жила в уюте и с комфортом. Поэтому 
большая часть португальцев покупает 
небольшие двухэтажные домики – в 
основном, в рассрочку: но это не дере-

венские хижины, а настоящие виллы со 
всеми удобствами! Единственное, что 
редко в них встречается, это телевизор, 
потому что здесь не принято проводить 
у «зомби-ящика» много времени.

Португальцы обожают малышей, 
поэтому в их семьях – по три-четыре 
ребенка. Сами дети, и для меня это 
неудивительно, мечтают стать музы-
кантами, актерами или популярными 
исполнителями. Такой творческий выбор 
родители часто не одобряют: они хотят, 
чтобы их чада связали свою жизнь с 
медициной или юриспруденцией. Это 
те профессии, которые в будущем обе-
спечат безбедную жизнь.

«прощай, фигура!»
Скромность у португальцев в крови. 

Здесь не увидишь женщин в мини-юбках 
или ярких одеяниях – они носят джинсы, 
майки, кофты. Мужчины – все сплошь 
в парадно-выходных костюмах, такой 
дресс-код в офисах.

В чем действительно разборчивы 
местные жители – так это в еде. Наспех 
сделанные бутерброды, полуфабри-

каты – это не для них и уж тем более 
не для гостей. Бульон с тефтелями, 
свекольный салат, рубленая селедка –  
всегда пожалуйста! А в дополнение 
к этому – рис или макароны с котле-
тами и овощи – разных цветов, форм и 
«калибров». Но без петрушки, укропа, 
сельдерея или кинзы – тут «уважают» 
шпинат. И, конечно, сладости: без 
них не обходится ни одно застолье. 
Мы называем их просто: «Прощай, 
фигура!» Если налегать на миндальные 
пирожные с корицей, то пара-тройка 
лишних килограммов обеспечена.

знатоки российской жизни
Что меня действительно поражает – 

так это то, сколько португальцы говорят 
о России и о нас, русских. И не важно, что 
порой эта информация давно устарела: 
они все равно считают себя знатоками, 
и это, честно признаться, раздражает. 
Домохозяйки в супермаркетах посто-
янно щебечут о том, что подорожало 
в нашей стране и насколько. При этом 
они уверены: люди в России до сих пор 
стоят в очередях и покупают продукты 
по талонам. Попробуйте их в этом раз-
убедить – они только покачают головой, 
разведут руками и скажут, что их слова –  
правда чистой воды.

списки счастливчиков
Кстати, в некоторых моментах 

Португалия напоминает мне Россию. 
Например, здесь также очень сложно 
устроить ребенка в детский сад или 
подготовительную школу, если говорить 
о государственных учреждениях. Но 

мы такое нашли: недалеко от дома, с 
обедами и прогулками, обучающими 
занятиями – и всего за 300 евро в месяц. 
Поверьте, это еще по-божески! Но и 
ждать своей очереди пришлось 2 года! 
Все, что для этого потребовалось – 
попасть в списки счастливчиков, предо-
ставив при этом номера медицинской 
карты нашего ребенка и моей социаль-
ной страховки. Но в отличие от РФ, в 
детских садах и школах не требуют, 
чтобы у чада были прививки.

У нас, к слову, была возможность 
отдать дочку в частный детский сад, 
где свободные места всегда в наличии, 
но цены «кусаются» – до 1000 евро. 
Поверьте, для многих родителей это – 
непозволительная роскошь.

обида навеки
Если вы когда-нибудь приедете в 

Португалию – туристом или на ПМЖ, 
не забывайте: здесь нельзя зевать и 
потягиваться в общественных местах –  
такое не принято, считайте, что табу. 
Обсуждение проблем местных жителей, 
особенно семейных, и их детей – тоже 
под запретом. И, пожалуйста, не ставьте 
под сомнение историческое величие 
страны – португальцы заслуженно 
гордятся своим прошлым. Кроме того, 
никогда не сравнивайте их с испанцами: 
несмотря на почти 100-процентную схо-
жесть языков, обычаев, национальных 
культур и характеров – такая оценка 
весьма болезненна. А если уж порту-
гальцы обидятся – это навеки…

14-летний стратег
Уроженец Украины Иван Данило-

вич Черняховский появился на свет 
в селе Оксанино Киевской губернии 
(ныне – Черкасской области). Паренек 
из многодетной семьи батрака с детства 
мечтал стать военным командиром, но, 
прежде чем начал службу в армии, успел 
потрудиться пастухом, разнорабочим, 
подмастерьем… Между тем, как позднее 
вспоминали близкие Черняховского, 
свою первую «боевую операцию» буду-
щий полководец осуществил еще в 14 
лет. А дело было так.

В разгар Гражданской войны в район 
железнодорожной станции Вапнярка, 
где в то время работал Ваня, двигался 
на постой польский конный эскадрон. 
Парнишка собрал друзей-мальчишек из 
соседнего села, вооружил их трофей-
ными обрезами, которых в то тревожное 
время было много у украинских кре-
стьян, и устроил засаду в леске у дороги. 
Когда показались поляки, ребята по 
команде своего заводилы открыли огонь. 
«Доблестные шляхтичи» решили, что в 
лесу засел настоящий военный отряд, 
и рванули прочь. Это «сражение» было 
выиграно без капли крови.

начало военной карьеры
В 1924 году Черняховский вступил 

добровольцем в Красную армию. Позже с 
отличием окончил артиллерийское учи-
лище, командовал батареей артполка. 
Затем получил диплом Академии меха-
низации и моторизации Красной армии. 
В тот период имел место неприятный 
эпизод, едва не стоивший Ивану Дани-
ловичу военной карьеры: в академию 

поступил сигнал о том, что он якобы 
«скрыл свое социальное положение». 
Тогда за молодого военнослужащего, 
в биографии которого не было ничего 
предосудительного, лично вступилась 
сестра Ленина Мария Ильинична, 
возглавлявшая Объединенное бюро 
жалоб Наркомата Рабоче-крестьянской 
инспекции СССР. Заступничество того 
стоило – Черняховский быстро обрел 
в войсках репутацию исключительно 
одаренного и энергичного командира. 
Накануне Великой Отечественной он 
уже командовал танковой дивизией.

мастер «кинжальных клиньев»
В начале войны Иван Данилович 

участвовал в оборонительных боях 
под Шауляем, на Западной Двине, 
под Сольцами и Новгородом. Даже в 
тяжелейших условиях отступления ему 
удавалось наносить успешные атакую-
щие удары по фашистским силам. Так, 
уже в первый день войны под Шауляем, 
в район которого двигалась вражеская 
танковая лавина, Черняховский при-
нял решение внезапно контратаковать 
противника, не дожидаясь подмоги. 
В результате стремительной опера-
ции гитлеровцы были отброшены на 
несколько километров, потеряв при 
этом 14 танков, 20 артиллерийских 
орудий и почти батальон мотопехоты. 
Позднее Черняховский не раз предпри-
нимал такие дерзкие прорывы в стан 
врага, обретя славу настоящего мастера 
«кинжальных клиньев».

В январе 1942 года дивизия Черня-
ховского, уже переформированная в 
стрелковую, участвовала в наступлении 

Северо-Западного 
фронта, в результате 
которого была окру-
жена крупная немец-
кая группировка. Из 
этих боев бесстраш-
ный комдив вышел 
уже в генеральском 
звании.

наука наступать
В июне 1942 года Иван Данилович 

принял командование только что сфор-
мированным 18-м танковым корпусом. 
Спустя месяц, несмотря на тяжелое 
положение на Воронежском фронте, 
его войскам совместно с соединениями 
40-й и 60-й армий удалось остановить 
дальнейшее продвижение противника.

В январе 1943-го в ходе Воронежско-
Касторненской операции 60-я армия, 
которой к тому времени командовал 
Черняховский, освободила наш город. 
Развивая успех, командарм предпринял 
смелый маневр. Ударную группировку 
он сосредоточил на «пятаке» в 12 кило-
метров, оставив на 100-километровом 
участке только две стрелковые дивизии 
и две бригады. Максимальная концен-
трация основных сил на неожиданном 
для врага направлении позволила в 
короткие сроки овладеть Курском. В 1944 
году он проделал подобное на Днепре, 
стремительным броском расширив про-
рыв по фронту на сотни километров… 

В сражениях Ивану Даниловичу 
был близок суворовский натиск. Он 
часто повторял: «Надо крупно побеж-
дать». В верхах высоко оценили насту-
пательное искусство Черняховского, 

поручив ему руководить одним из 
ведущих фронтов – 3-м Белорусским. 
В то время ему было всего 38 лет.

любимец армии
В Центральном музее Вооружен-

ных сил хранится особая коллекция, 
посвященная Ивану Даниловичу. Ее 
материалы, опубликованные в журнале 
«Отечественные архивы», позволяют 
представить, каким он остался в памяти 
сослуживцев.

Из записи беседы с бывшим началь-
ником политуправления 3-го Бело-
русского фронта Казбинцевым: «Он 
подробно знакомился с бытом солдат, 
проверял, как кормят их, в чем они 
нуждаются. Если бывал в частях нака-
нуне боев, то проверял, как понимают 
боевую задачу…» А это из воспоминаний 
бывшего адъютанта Черняховского 
Комарова: «Трижды мне пришлось быть 
с Иваном Даниловичем на наблюда-
тельных пунктах. И всегда поражало 
его необыкновенное самообладание…»

Писали о Черняховском в своих 
мемуарах и знаменитые советские 
маршалы. По словам Василевского, он 
«смело использовал все новое и полезное 
в обучении войск, был требователен, 
но никогда не позволял себе унижать 
достоинство человека». По воспомина-
ниям Рокоссовского: «Было видно, что 
в армии его очень любят…»

последний салют
Погиб Иван Данилович за 3 месяца 

до окончания войны. 18 февраля 1945 
года во время объезда расположения 
войск на передовой он был тяжело 
ранен и в тот же день скончался. Тогда 
в Москве прогремело 24 залпа. Позже 
историки подсчитали, что с августа 1943 
года столица салютовала в ознаменова-
ние побед советского оружия 363 раза и 
34 из них были в честь достижений войск 
под командованием Черняховского. О 
своем 34-м салюте он уже не узнал…

29 июня исполнилось 105 лет со дня рождения самого молодого командующего 
фронтом в истории советских Вооруженных сил Ивана Черняховского. Военный та-
лант этого полководца признавали даже фашисты, а премьер союзной СССР Вели-
кобритании Черчилль после его гибели отправил Сталину специальное послание с 
соболезнованиями... Черняховский сыграл особенную роль в судьбе нашего города: 
в конце 1942 года его войска обороняли, а в январе 1943-го освобождали Воронеж.

 истфакт
пушки и музы. Талантливый полководец Иван Черняховский прекрасно разбирался не 
только в стратегии и тактике. Он хорошо знал литературу, играл на гитаре и пианино, любил петь 
и даже исполнял дуэтом сложные арии с солистом Большого театра Максимом Михайловым. По 
инициативе Ивана Даниловича на 3-м Белорусском фронте был создан ансамбль песни и пляски.

статный красавец Черняховский всегда пользовался боль-
шим успехом у женщин, но на все попытки флирта только отшучивался. 
Он безумно любил свою жену Анастасию, с которой познакомился еще 
будучи слушателем артиллерийского училища.

Елена ЧЕРНЫХ

«Надо крупно 
побеждать»

операция «памятник»
В знак признания заслуг Ивана Даниловича в освобождении Литвы от фашистов 
в Вильнюсе ему был воздвигнут памятник. Он напоминал горожанам не только 
о боях в годы войны, но и о том, кто позаботился в грозное время о старинной 
вильнюсской архитектуре: при штурме города Черняховский приказал не исполь-
зовать тяжелое вооружение, чтоб сберечь уникальные здания для для будущих 
поколений. Но после распада СССР новые литовские власти предпочли об этом 
забыть. Памятник демонтировали, и он мог быть отправлен на переплавку, но во-
ронежские краеведы подняли тревогу. В 1991 году в Вильнюс приехал начальник 
городского управления культуры Иван Чухнов. Переговоры с местной мэрией не 
дали результата. Спасти памятник помогли офицеры из российской воинской ча-
сти, что дислоцировалась неподалеку. Бронзового полководца переправили в Во-
ронеж как «военное имущество». Теперь он стоит на площади, носящей его имя…

За мужество в боях и 
умелое руководство 

военными опера- 
циями Черняховский 

был дважды удо-
стоен звания Героя 
Советского Союза

виноградную лозу во многих странах, в том числе и Португа-
лии, считают символом изобилия, здоровья и семейного очага. Поэтому по обычаю 
в новогоднюю ночь с каждым ударом часов съедают по виноградине – свежей или 
засушенной – и загадывают желания: двенадцать ударов – двенадцать заветных 
желаний на каждый месяц грядущего года.

для большинства португальцев футбол – не просто 
игра, а предмет ежедневных, если не ежечасных, обсуждений, серьезное 
увлечение и даже смысл жизни. Самым обожаемым спортсменом и кумиром 
многих является, конечно, Криштиану Роналду. Не менее известным является 
и Луиш Фигу. В стране их просто боготворят.

 взгляд из-за гРаницы

Скромность в ПортуСолнце с океаном, «море» футбола, 
настоящий портвейн и хорошее вино, 
Лиссабон и Порту – это все, что знал о 
Португалии музыкант Юрий Эйкман до 
того, как обосновался здесь всерьез и 
надолго. В самом западном государ-
стве Европы он живет уже почти 10 лет. 
«Сегодня я могу сказать, что эта стра-
на настолько многогранна, что описать 
ее в двух словах не получится, – уве-
рен молодой человек, и добавляет:  
– Несмотря на все ее недостатки, про-
живание здесь очень комфортное – по 
крайней мере, для меня и моей семьи. 
Наверное, мы сошлись характерами…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

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

Сиеста накладывает особый отпечаток на страну 
и ее жителей: жизнь замирает на три часа

Футбол в Португалии – 
смысл жизни, а Криштиану 
Роналду – самый обожае-
мый спортсмен
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Райана Клери задержали в ходе 
совместной операции ФБР и полиции 
Великобритании. Предполагается, что 
юноша участвовал в деятельности груп-
пировки Lulz Security. Она появилась 
в начале 2011 года, но уже успела взло-
мать сайты Британского агентства по 
борьбе с особо опасной организованной 
преступностью, PlayStation Network, 
компаний Sony и Nintendo. 15 июня 
хакеры взяли на себя ответственность 
за проникновение на портал Централь-
ного разведывательного управления 
США. Кибер-преступники заявили, 

что в скором времени опубликуют 
секретные данные, добытые с веб-
страницы ведомства.

Арест Райана Клери побудил хаке-
ров активизировать свою деятель-
ность. Ночью члены Lulz Security 
«вскрыли» несколько сайтов бра-
зильского кабинета министров и при-
звали всех интернет-взломщиков мира 
совершить совместные атаки на сайты 
правительств, банков и крупнейших 
корпораций в рамках операции «Анти-
безопасность». В этом их сразу же 
поддержала группировка «Анонимы», 

которая в конце 2010 года заблокиро-
вала работу сайтов Visa и MasterCard.

Тем временем задержанный, нахо-
дящийся в настоящее время под 
стражей, уже дает показания. Если 
вина Клери будет доказана, то США 
потребуют от Британии его экстра-
диции. По американским законам за 
такое преступление молодой человек 
может провести за решеткой не один 
десяток лет.

На днях стало известно, что Lulz 
Security прекратила свое существо-
вание. На сайте хакеров размещено 
сообщение: «Наш запланированный 
50-дневный круиз завершен, и теперь 
нам всем предстоит плыть в разных 
направлениях». Что послужило 
причиной роспуска группировки, 
не сообщается. Предположительно, 
хакеры завладели таким количеством 
важной информации, что всерьез 
озаботились своей безопасностью.

И если ваша коллекция заветных 
баночек, тюбиков и коробочек уже не 
помещается в косметичке, возникает 
закономерное желание разместить эти 
сокровища как можно рациональнее. 
Во-первых, для того, чтоб все собранное 
вами «дамское оружие массового пора-
жения» хранилось в целости и сохран-
ности. А во-вторых, этот арсенал всегда 
должен пребывать в состоянии полной 
боеготовности, особенно в тех случаях, 
когда «навести красоту» необходимо в 
считанные минуты.

Итак, цель очевидна: создание 
системы и поддержание порядка.

настольные принадлежности
Если косметики не так уж много, 

отличным решением станут настольные 
стойки. Конечно, идеально подойдут спе-
циальные фабричные изделия. Но если 
продемонстрировать творческий подход, 
удачными хранилищами ваших «дам-
ских штучек» могут стать достаточно 
широкие мини-вазочки или красивые 

бокалы, не занимающие на столе много 
места. Весьма оригинально будет смо-
треться, к примеру, двух-, трехъярусная 
«конфетница» с красиво разложенными 
баночками и тюбиками.

«сыграть в ящик»
Очень удобный способ хранения кос-

метики, максимально способствующий 
порядку, это использование отсеков в 
ящиках комодов и шкафов. Пожалуй, 
единственное неудобство: высокие 
флаконы с парфюмерией придется раз-
мещать на полках сверху или искать для 
них другое место. Зато готовые вкладки 
для разделения ящиков на отсеки 
можно приобрести без особого труда: 

специально предназначенные для этих 
целей или, как вариант, изготовленные 
для столовых приборов.

А если, на ваше счастье, ящики 
комодов и шкафов достаточно высоки, 
удобно использовать тканевые делители.

«преданья старины глубокой»
Один из самых старинных способов 

хранения косметики – это плетеные 
корзинки и шляпные коробки, которыми 
пользовались еще наши прапрабабушки. 
Можно взять для этих целей, например, 
красивую картонку, оставшуюся у вас 
после получения шикарно упакованного 
подарка. Очень мило смотрятся при 
этом винтажные штучки. В плетеных 

корзинках, да еще выстланных изну-
три нарядной тканью, ваши «дамские 
штучки» будут выглядеть как арсенал 
барышни позапрошлого века.

А если для вас практичность пре-
выше всего, выбирайте прозрачные 
пластиковые коробки с крышками, 
которые используются для канцтоваров. 
Таким образом, вся ваша косметика 
будет у вас «под прицелом».

волшебный сундучок
Сейчас во многих магазинах, пред-

лагающих косметику и аксессуары, 
встречаются изящные сундучки, которые 
удобно использовать не только в поход-
ных, но и домашних условиях. Особенно 
практичны многоярусные модели.

Довольно часто попадаются также 
миниатюрные деревянные комодики, 
сочетающие в себе отсеки разного типа 
(в том числе, открытые) и мини-ящички. 
Другие варианты, сделанные из пластика, 
напоминают офисные, зато в них удобно 
держать косметику, ведь прозрачность 
помогает отыскать любой предмет.

Многие считают оптимальным 
совмещать наведение красоты с 
водными процедурами и предпочитают 
хранить косметику в ванной. Но в этой 
ситуации обычно присутствует побоч-
ный эффект – угрожающая сохранности 
ваших «сокровищ» влажность. Так 
что, позаботьтесь о строгой герметич-
ности заветных баночек, коробочек и 
не устраивайте из ванной парную!

«вот такой высоты, вот такой ширины!»
Все настенные мини-конструкции, 

пусть даже предназначенные произво-
дителями для других комнат, окажут 
вам в маленькой ванной большую 
услугу, вместив в себя уйму полезных 
мелочей. Узкие полочки, ящички 
хороши также тем, что к их нижней 
части можно прикрепить крючки или 
штанги для полотенец. Только учи-
тывайте их размеры и вес, поскольку 
такое решение больше подходит для 
«ручных», а не банных аксессуаров.

Кстати, если эти полочки и ящички 
сделаны из дерева, желательно 
покрыть их специальной водооттал-
кивающей пропиткой.

в каждом кармашке – польза
Традиционно в ванной использу-

ются специальные стаканы, карманы, 
сетки, крючки. Так, многофункцио-
нальное саше, которое легко найти в 
хозяйственном магазине или супер-
маркете, очень удобно размещается 
прямо на двери. Стоит протянуть 
руку – в ней тут же окажется нужный 
флакон или расческа, к примеру.

К числу преимуществ подоб-
ных хранилищ относится их вме-
стительность и малозаметность. 
Кстати, при наличии прочного 
материала и элементарных навы-
ков кройки-шитья саше можно 
изготовить самостоятельно, в пол-

ном соответствии с собственными 
представлениями о дизайне.

«стекло меж нами, как лунный свет»
Спасти ситуацию в тесной ванной 

способны также стеклянные полки 
и открытые стеллажи. Поскольку 
визуально они уж точно не перегру-
жают обстановку. Фактически видно 
лишь то, что на этих прозрачных 
полках располагается. Правда, такое 
решение может быть небезопасно, 
если в квартире есть дети. Ребенок 
способен нечаянно это стекло разбить 
и пораниться.

На открытых стеллажах также 
можно разместить массу нужных 
вещей, и если вы подберете высокие, 
узкие модели, они будут смотреться 
довольно изящно.                 

во главу угла
Компактным принято считать 

угловое размещение полок и ниши. 
Кроме того, открытые модули можно 
расположить под раковиной.

Главное, не загромождайте свою 
ванную бесчисленными запасами 
стирального порошка и другой быто-
вой химии, не имеющей отношения к 
водным процедурам. Ведь это место 
должно вызывать у вас только при-
ятные ассоциации и чувство полной 
релаксации.

 технологии
наушники от Lady Gaga. Эпатажная певица разработала дизайн наушни-
ков Heartbeats V2 Punk Devil. В них встроен микрофон, который позволяет использовать 
устройство как гарнитуру для звонков и онлайн-чата. Наушники меньше и легче своих 
предшественников, оснащены универсальной функцией ControlTalk Universal, благодаря 
которой появляется возможность принимать звонки с любого смартфона. Новинка пред-
ставлена в двух цветовых вариантах – черном и белом.

в 63 % российских компаний запрещен доступ к социаль-
ным сетям с офисных компьютеров. Об этом сообщается в исследовании 
компании Superjob. За последние три года доля работодателей, не разреша-
ющих своим сотрудникам сидеть в соцсетях, выросла более чем на 10 %.  
Чаще всего причиной запрета они называют то, что данные ресурсы не явля-
ются необходимыми для работы.

Летние распродажи, спецпредложе-
ния побуждают нас делать едва ли не 
оптовые закупки всякой всячины. И 
редкая представительница прекрас-
ной половины человечества устоит 
перед соблазном броситься в омут 
косметического изобилия, пред-
ставленного на полочках магазинов. 
Только потом, вернувшись домой, мы 
начинаем мучительно размышлять: 
куда девать всю эту красоту?

Многие обладатели квартир в «хрущевках» или иных «шедеврах» градостроительства второй половины ХХ века 
знакомы с ощущением простора лишь понаслышке. Ведь на такой жилплощади, как правило, развернуться 
негде, особенно в ванной. Ее размеры позволяют, конечно, соблюдать общечеловеческие требования гигиены, 
но возможности индивидуального подхода к дизайну этой комнаты весьма ограничены. Помимо этого, ванная 
должна бережно хранить необходимые вам принадлежности, не превращаясь в тесный, унылый склад. Итак, 
рассмотрим наиболее доступные варианты решения этой проблемы.

После ареста 19-летнего британца Райана Клери, которого обвиняют в ата-
ках на сайт ЦРУ, были взломаны тысячи порталов – так хакеры отреагиро-
вали на задержание молодого человека. Затем группировка, ответственная 
за многочисленные кибер-преступления, распалась.

Группа ученых из Университета города Цюриха (Швейцария) соз-
дала робота-циклопа. Устройство, получившее имя Ecce, имеет 
целый ряд отличительных особенностей, которые ставят его на 
ранг выше всех прежних достижений в этой области.

Цветовая гамма интерьера создает настроение и визуально меняет размеры помещения. 
Если площадь ванной комнаты невелика, используйте в отделке светлые, ненасыщенные тона. Это сделает 
пространство более открытым и воздушным. Цвета прозрачного раннего утра – серебристый, небесно-
голубой, кремовый, персиковый – как бы озаряют комнату светом. А вот белый, который многие считают 
наиболее приемлемым для подобного рода помещений, не должен доминировать. Белоснежные настен-
ные, напольные и потолочные покрытия, а также сантехника могут создать ощущение операционной.

предпочтительна комбинация теплых и холодных тонов. Окраска керами-
ческой плитки и сантехники не обязаны быть в единой цветовой гамме, наоборот, если они 
удачно контрастируют, это выглядит весьма привлекательно. Следует отметить, что цвета 
пола и стен не должны совпадать. Можно без особых проблем подобрать светлые отделоч-
ные материалы для стен, а более темные – для пола, и наоборот. Главное, чтобы в интерье-
ре преобладали один или два тона, а другие цвета только дополняли общую картину.

 личная теРРитоРия

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Арсенал красоты – 
к бою готов!

В тесноте, да не в обиде

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

Хакеры отошли от дел?

Робот учится на своих ошибках

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Необходимо срочно навести порядок!

 

кузбасский снежный человек, который 
уже давно стал неофициальной достопри-
мечательностью Кемеровской области, об-
завелся собственным аккаунтом на сервисе 
микроблогов Twitter. В личных данных йети 
написал, что проживает в Азасской пещере, 
и назвал себя «снежным человеком в пол-
ном расцвете сил». «Нашел у себя клок се-
дых волос. Это все экология! Когда-то ягоду 
прямо с земли ел и здоровый был. А сейчас 
все туристами загажено. Тьфу!», – так вы-
глядит одно из его недавних сообщений. 
Кто является реальным автором микроблога 
йети, пока не установлено.

робот-медсестра. В клиниках США все 
чаще можно встретить электронных труже-
ников, которые работают самостоятельно и 
не нуждаются в постоянных командах чело-
века. Разработчики – специалисты компа-
нии Aethon – не стали выдумывать замысло-
ватых имен своему изобретению и назвали 
линейку подобных устройств «TUG».
Внешне роботы напоминают стиральную 
машину или большой многофункциональный 
офисный копировальный центр на колесах. 
Сбоку устройства расположен «ящик», в ко-
тором находится его «мозг» со специально 
заложенной программой. Такие машины 
способны запомнить маршрут и доставлять 
из одного отделения больницы в другое по-
стельное белье, негабаритное оборудова-
ние, а также обеды и необходимые лекар-
ства. Ученые уже подсчитали, что каждый 
такой «медицинский работник» выполняя 
простейшие операции, может заменить труд 
нескольких медсестер.

японцы разработали пятипальце-
вую мышку. Компания Double Research &  
Development представила манипулятор 
Amenbo, состоящий из опоры под ладонь и 
пяти подставок, в каждую из которых встро-
ен датчик, отслеживающий движения. Разра-
ботчики утверждают, что устройство можно 
использовать для управления программа-
ми, требующими точного позиционирова-
ния – например, редакторами 3D-графики. 
В настоящий момент мышка подключается 
к компьютеру с операционной системой 
Windows 7. Будут ли поддерживаться другие 
платформы, не уточняется. Также пока не 
ясно, намерены ли разработчики запустить 
манипулятор в серийное производство.

австралийские ученые придумали 
способ использовать энергию, которую 
человек тратит при наборе текста на ноут-
буке, для того чтобы подзаряжать данное 
устройство. Эта технология работает по тем 
же принципам, что и обычная зажигалка, в 
которой искра создается путем удара по 
пьезоэлектрическому кристаллу.
Чтобы заряжать аккумулятор ноутбука, спе-
циалистам придется создать очень тонкую 
пьезоэлектрическую пленку, которой будет 
покрыта клавиатура. Материал разрабаты-
вается с использованием нанотехнологий.
По словам доктора Мадху Бхаскарана, од-
ного из соавторов исследования, новинка 
найдет применение и в других областях. Так, 
пленка может быть интегрирована в обувь, 
что позволит получать электроэнергию для 
зарядки, к примеру, мобильных телефонов.

 �лента новостей

Так, он стал первым на планете 
роботом, имеющим в своей кон-
струкции мускулы и сухожилия. 
Скелет сделан из эластичного тер-
мополимера, по своему строению 
приближающегося к составу чело-
веческих костей. Сверху устрой-
ства будет помещена, опять же, 
полимерная оболочка, по внешнему 
виду напоминающая кожу. Все это 
в совокупности позволит роботу 
имитировать движения человека. 
Его «внутренности» будут начинены 
массой всевозможных датчиков. 
Система управления, построенная с 
использованием принципов искус-
ственного интеллекта, позволит 
взаимодействовать с окружающей 
средой и людьми.

Однако самая главная отличи-
тельная черта Ecce состоит в том, что 
он способен учиться на собственных 

ошибках. Например, если при пере-
мещении робот-циклоп натыкается 
на какое-либо препятствие, которое 
ограничивает его в движении, то 
электронный мозг фиксирует это, и 
в следующий раз устройство уже не 
допустит подобной ошибки, изме-
нив траекторию 
движения. К 
слову, спо-
с о бно с т ь 
у ч и т ь с я 
н а  с в о и х 
ошибках — 
это осново-
полагающий 
фактор, который 
отличает чело-
века от всех других 
существ. Именно он, 
уверены ученые, даст 
толчок новым исследованиям.
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

впервые в истории Олимпийского движения выбор талисмана был всенародным. По итогам sms-
голосования символом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи стали Белый мишка, Зайка и Леопард, а Параолим-
пийских – Лучик и Снежинка. В Интернете есть официальный сайт дома талисманов, где живут эти милые зверушки,  
о каждом снят мультипликационный фильм, чтобы посетители портала могли узнать об этих героях подробнее.

если вы хотите взять животное и окру-
жить его заботой и любовью, позвоните нам по телефо-
нам: 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно устроим 
вам встречу с домашним любимцем!

Мама, папа, я – спортивная семья!
Часть юных воронежцев серьезно занимается 
спортом, регулярно посещая секции, ежедневно 
отрабатывая навыки и совершенствуя свое ма-
стерство. Это огромный труд, но ребята мечтают 
стать чемпионами Олимпийских игр. Кто-то из 
девочек заворожено смотрит фигурное катание, 
другие хотят заниматься художественной гим-
настикой, а третьи желают попробовать себя в 
велоспорте. Мальчиков привлекают бокс, каратэ 
и командные игры, например футбол или хоккей. 
Выбор большой. Участники конкурса детского 
рисунка «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированного депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, рады представить свои работы, 
посвященные олимпийским видам спорта.

Ученица 5-го класса Анастасия Леденева 
изобразила прекрасную фигуристку, 
которая будто бы замерла в художественном 
па. Семья девочки считает, что фигурное 
катание – самый красивый вид спорта.

Всеволод 
Цуканов, 
ученик 2-го 
класса, 
изобразил 
самбистов. 
Мальчик 
серьезно занимается этим видом спорта и в будущем 
мечтает стать чемпионом. Семья Всеволода верит в 
то, что впереди его ждут олимпийские награды!

Екатерина 
Коренева, ученица 
3-го класса, 
по-видимому, 
очень любит 
художественную 
гимнастику. 
Ее мама и папа 
уверены, что 

все дети должны 
заниматься спортом, 
так как он делает 
людей здоровыми и 
целеустремленными.

Маргарита 
Гетман, ученица 
6-го класса, 
нарисовала 
спортсменов 
Олимпийских игр. 
Родители девочки 
с нетерпением 
ждут наступление 
2014 года, когда 
вся Россия будет 
болеть за наших 
ребят в Сочи!

Каждый ребенок, которому купили велосипед, –  
счастливчик. Даже небольшая прогулка – это 
ветер в лицо, свобода передвижения и восторг 
от скорости. Но если у родителей есть желание, 
чтобы их маленький велосипедист превратился 
из любителя в профессионала, пора подумать 
о занятиях в секции или спортивной школе. На 
картинке ученицы 7-го класса Дарьи Батуркиной – 
юная велосипедистка, которая спешит к финишу.

В СССР символом 
Олимпиады был 
мишка, который 
стал для каждого 
спортсмена того 
времени главным 
талисманом и 
надеждой на 
победу! Такого 

милого и добродушного героя 
нарисовала воспитанница 
детсада Виктория Чуркина.

 �иЩу Хозяина  

23 июня в центре города, на улице 
Пограничная, был найден кот с заста-
релым переломом нижней челюсти. 
Животное находилось в сильном исто-
щении. Котику около 5 лет, кастриро-
ван, похож на породу русская голубая. 
Сейчас он живет на улице и нуждается 
в семье или хотя бы временном приюте!

Маму этой малышки застрелили, но ей и другим 
щенкам повезло: их заметили добрые люди, выкор-
мили из соски и теперь помогают обрести любящих 
хозяев. Часть собак уже отправились в новые дома, 
поэтому этой девочке очень грустно одной… Она очень 
ласковая, веселая, с мягкой пушистой шерсткой, 
привязана к людям и очень любит играть!

Щенок обработан от блох и гельминтов. В начале 
июля ему будет два месяца, скорее всего, вырастет 
небольшого размера, предположительно 30-40 сан-
тиметров в холке. Любящий хозяин, отзовись!

Срочно ищет новый дом собака породы 
стаффорд. Это потрясающее животное 
осиротело после смерти хозяина и очень 
нуждается в новом владельце! Ей около 
5 лет, отзывается на кличку Ника, стери-
лизована, послушна, понимает команды.

Благородный 
красавец-кот 

Комочек счастья  
ищет дом

Новый 
владелец для 
верного друга

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!

 �Частное объявление  
Продаются элитные щенки джек рас-
сел терьера (как из фильма «Маска»): 
мальчик и девочка, гладкошерстные. 
Полная родословная РКФ, ветери-
нарный паспорт, прививки. 
помощь, участие и поддержка 
гарантированы! 
Цена – 30 000 рублей.
тел. 8-950-771-57-06, юлия.

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.

Во все времена дорогой элитный чай или краси-
вая баночка с кофе, а также всевозможные пред-
меты чайного обихода служили беспроигрышным 
вариантом презента к любому торжеству... Теперь 
в Центре Галереи Чижова можно будет приобрести 
все это в чайном магазине «Гурман». 

Здесь вам помогут выбрать чай, который при-
дется по вкусу всем: традиционный черный или 
зеленый, ароматизированный кенийский или 
китайский чай на травах, пуэр или ройбуш – все 
в вашем распоряжении! 

Центр Галереи Чижова желает приятного чаепития!

Если вы любите хорошо одеваться 
и при этом хотите, чтобы ваш ребенок 
одевался так же, магазин Orby (Орби) 
поможет вам в этом! Крупный рос-
сийский производитель детской 
одежды успешно конкурирует с 
европейскими марками и разви-
вает сразу несколько направлений. 
Orby – это дизайнерская одежда для 
детей 0–12 лет, полный гардероб 
для ребенка на каждый день, Orby 
School – школьная форма нового 
поколения, а BOOM! by Orby – это 
демократичные и универсальные 
модели для любого случая. 

Все три линейки, которые будут 
представлены в магазине Orby в 
Центре Галереи Чижова, радуют 
не только качеством и дизайном, 
но и доступными ценами. 

Открытие чайного магазина «Гурман»

Открытие магазина 
детской одежды Orby

Культовый street wear бренд adidas 
Originals запустил еще одну коллекцию 
одежды. Аdidas Originals Skate Lifestyle 
(ST) – это яркие цветовые решения, гра-
фичные элементы и необычные детали. 
Все то, что характеризует неповторимую 
субкультуру тех, кто неравнодушен к улич-
ным видам спорта.  Премьера коллекции 
в Росии, в том числе и в Центре Галереи  
Чижова, состоится в августе 2011 года. 

Модные фотографы даже процесс принятия пищи 
видят по-своему. Так, известный шведский фотограф Линус 
Моралес своим ироничным гастрономическим фотосетом 
доказал, что даже самый заурядный завтрак может стать 
fashion-событием. На фотосессии Моралеса рыбные палочки 
образуют логотип модного Дома Fendi, сардельки пре-
вращаются в легендарное лого Chanel, а на тосте и стейке 
красуются эмблемы домов Louis Vuitton и Gucci. 

Хотите сделать свои перекусы незабываемыми? Сле-
дуя логике фотографа, достаточно купить нарезной хлеб, 
аппетитные сосиски и стейк с 
кровью, например, в гипермар-
кете «Окей», и применить чуточку 
фантазии, и… Вуаля – гламурное 
блюдо от Gucci у вас на тарелке! 

Adidas Originals Skate Lifestyle H2O + TM  – эксклюзивно в «Л’Этуаль»!

Гламурная кулинария от Chanel и Fendi

1 этаж

-2 этаж

скоро открытие
 -2 этаж

3 этаж

открытие в июле на 3 этаже

H2O + TM, ведущая американская компания (Чикаго, 
Иллинойс), – разработчик, производитель одноименной марки 
H2O + TM – средств по уходу за кожей лица и тела, основными 
компонентами которых выступают очищенная вода и морские 
ингредиенты. Создатели косметики H2O + TM уверены: мор-
ская вода по химическому составу близка к нашей клетке. 
Поэтому они разработали более 
500 формул, на основе которых и 
создаются средства с уникальными 

сочетаниями ингредиентов, богатых минералами восстанавливающего 
и омолаживающего действия, витаминами и энзимами. 

Приобрести средства по уходу за кожей лица и тела уже можно в 
Центре Галереи Чижова – эксклюзивно в магазине «Л’Этуаль». 
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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, Sisley, 
2 этаж, 3 099 руб.
Футболка, Sisley, 
2 этаж, 1 999 руб.

Брюки, Sisley, 
2 этаж, 3 799 руб.

Мокасины, 
Paolo Сonte, 

3 этаж, 4 300 руб.

Сарафан, 
Kira Plastinina, 

2 этаж, 1 989 руб.
Жакет, 

Kira Plastinina, 
2 этаж, 1 100 руб.

Поло, Colin’s, 
3 этаж, 695 руб.

Шорты, 
Cropp Town, 

3 этаж, 937 руб.
Сланцы,  

Paolo Сonte, 
3 этаж, 3 200 руб.

Платье, People,  
3 этаж, 799 руб.
Жилет, People, 

3 этаж, 999 руб.
Ремень, People, 
3 этаж, 149 руб.

Бусы, Marmalato, 
2 этаж, 460 руб.

Серьги, Marmalato, 
2 этаж, 375 руб.

Fashion-показЗачет по геометрии
Пытаясь доказать теорему модных соче-

таний, в этом сезоне дизайнеры явно листали 
учебники по геометрии. Летом-2011 в тренде 
ромбы, полоски, треугольники и окружности, 
а также сложные геометрические формы. 

Если умело играть с фигурами в комплекте, 
можно скрыть объемные бедра, увеличить 
узкие плечи, подчеркнуть или сузить талию. 
Однако будьте аккуратны: «геометрия» весьма 
коварна, она может указать как на ваши 
достоинства, так и недостатки. И помните: 
квадрат гипотенузы вашего стильного образа 
сложится из суммы квадратов катетов – вашей 
индивидуальности и советов стилистов Центра 
Галереи Чижова. 

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

Купальник, 
Marmalatto, 

2 этаж, 1490 руб.
Сумка, Marmalato, 

2 этаж, 1290 руб.
Шляпа, 

Marmalatto, 
2 этаж, 790 руб.

звездный стильАкцент на цвет
Универсальный 
обман

Невозможно предста-
вить себе более практич-
ный предмет гардероба, 
чем комбинезон, – одна 
вещь создает практиче-
ски весь комплект! Пре-
имущество этой модели –  
усложненный крой и 
асимметрия, создающие 
впечатление отдельных 
топа и бриджей. В зави-
симости от случая завер-
шите образ эпатажными 
аксессуарами – объемны-
ми, массивными, выпол-
ненными из натуральных 
камней, или более сдер-
жанными – например се-
ребряными нитями.

Центр 
притяжения

Этот комплект пред-
назначен для вечерних 
прогулок и романтиче-
ских свиданий. Глубокий 
вырез на блузе, яркий, 
невероятно модный в 
этом сезоне нефритовый 
цвет, аксессуары с золо-
тым декором – сочетание 
уверенности, роскоши и 
кокетства. Ваш избран-
ник сразу поймет: вы – из 
тех, кто любит привлекать 
внимание, но избегает 
эпатажа, следит за модой, 
но не поклоняется ей.

летний 
dress-code
 

Костюм – это не всег-
да сочетание брюк и пид-
жака. В летнем casual-
комплекте допустимы и  
шорты, и футболки – 
если правильно подо-
брать модель. Напри-
мер, в этом варианте от 
шорт осталась только 
длина, а их крой напо-
минает классические 
брюки. Дополнить образ 
можно лаконичной пло-
ской сумкой, в которой 
можно носить документы 
или ноутбук.

Пиджак, Sisley, 2 этаж,  
6 699 руб.
Бермуды, Sisley, 2 этаж,  
2 599 руб.
Футболка, Sisley, 2 этаж,  
899 руб.
Туфли, Sisley, 2 этаж,  
5 099 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 7 590 руб.

Комбинезон, Sisley, 2 этаж,  
2 599 руб.
Босоножки, Fashion Week,  
3 этаж, 6 248 руб
Клатч, «важный аксессуар», 
1 этаж, 10 190 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 400 руб.
Серьги, Oasis, 3 этаж, 188 руб.
Кольцо, Oasis, 3 этаж,  
288 руб.

Dirk Bekkembergs

BacklerChanel

Gucci

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.

№  16 (323), 20 – 26 апреля 2011 года

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.

Блузка, Mango, 2 этаж,  
1 149 руб.
Юбка, Mango, 2 этаж,  
3 749 руб.
Туфли, Fashion Week,  
3 этаж, 12 669 руб.
Бусы, Oasis, 3 этаж, 263 руб.
ремень, Fashion Week,  
3 этаж, 764 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 5 790 руб.

Футболка, Cropp town,  
3 этаж, 590 руб.
Куртка, Cropp town,  
3 этаж, 1 199 руб.
Шорты, Cropp town,  
3 этаж, 890 руб.
Кроссовки, Cropp town,  
3 этаж, 1 290 руб.

спортивный 
шик 

Для сезона «лето-2011» 
Cropp town предлагает  
урбанистичесике ком-
плекты в стиле Dirk 
Bekkembergs. Весьма ак-
туальный «спортивный 
шик» – это комфортные, 
не стесняющие движе-
ний формы, подчерки-
вающие брутальность и 
мужественность, и яркие 
цвета, привлекающие 
внимание. 

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

Обещанное дизайнерами оптимистичное, радостное и игривое настроение выразилось в ярких цветах, 
которые стали хитом сезона «лето-2011». Теперь, чтобы подчеркнуть страсть к эпатажу или, 
напротив, свою сдержанность и надежность, достаточно правильно расставить цветовые акценты. 

рекламареклама
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ПоСле

до

Светлана, 23 Года
Светлана – весьма занятая 

девушка. Она совмещает ра-
боту, учебу и даже успевает на 
досуге изобретать кулинарные 
шедевры. Однако такой насы-
щенный ритм жизни оставляет 
мало времени на поиски своего 
стиля в одежде, и подруги по-
рекомендовали Светлане обра-

титься к профессионалам – в 
Бюро стилистов Центра Гале-
реи Чижова. 

на Светлане:

Мы привыкли, что красное платье 
само по себе не требует дополнитель-
ных цветовых акцентов в комлпекте. 
Вариант для смелых леди – colour block 
(цветные блоки): сочетание несколь-
ких ярких оттенков в одном образе. 

Платье-футляр с ассимметричным 
вырезом будет выигрышно смотреться 
на девушках практически любого те-
лосложения – простые и лаконичные 
формы создают визуальную гармо-
нию. Более полным дамам стилисты 
рекомендуют выбирать полупритален-
ные модели, а обладательницам без-
упречной фигуры – обтягивающие. 

Классические каноны офисного 
дресс-кода предполагают сочетать 
платье-футляр со сдержанными ак-
сессуарами и классической обувью, 
но тенденции этого сезона позволяют 
отступить от правил! Cмело сочетаем 
оранжевые босоножки, сумку в яркую 
полоску, и, как ни странно, красное 
платье в этом случае объединяет все 
это цветовое разнообразие.

Мастер-класс  
по Макияжу

Если вы решили надеть красное 
платье, макияж должен ему соответ-
ствовать. Главным образом, нужно из-
бегать крайностей: чрезмерная игра 
цветом будет выглядеть вульгарно, а 
бледные оттенки сделают лицо попро-
сту невидимым. Можно использовать 
классический дымчатый макияж глаз 
или черную подводку с накрашенны-
ми черной тушью ресницами. Для губ 
можно использовать помаду красного 
цвета или неярких оттенков красного. 
И не забудьте про румяна: при обилии 
красного в одежде лицо без них ка-
жется более бледным.

Косметика предоставлена 
магазином  Cherie ma Cherie

1 этаж

Colour bloCk

ВарИаЦИИ на ТемУ

до

Шляпа, Vera Moda, 2 этаж, 499 руб.
Кардиган, Benetton, 2 этаж, 2 099 руб.
Футболка, Fashion Week, 3 этаж, 1 350 руб.
Брюки, Benetton, 2 этаж, 2 099 руб.
Ремень, Benetton, 2 этаж, 699 руб.
Сумка, Benetton, 2 этаж, 2 660 руб.
Босоножки, Paolo Conte, 3 этаж, 3 800 руб.

ПоСле

1. Колье, + IT, 1 этаж, 5 800 руб. 
2. Топ, Benetton, 2 этаж, 2 099 руб. 
3. Жакет, Benetton, 2 этаж, 2 690 руб.
4. Брюки, Benetton, 2 этаж, 2 099 руб.
5. Браслет, + IT, 1 этаж, 4 900 руб.
6. Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
14 500 руб.
7. Босоножки, ессо,3 этаж, 5 071 руб.

Красное платье, Mango, 2 этаж, 1 649 руб.

Шарф, «важный аксессуар», 1 этаж,  
2 250 руб.

Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
17 490 руб.

Браслет, Oasis, 3 этаж, 250 руб.

Босоножки, Mango, 2 этаж, 1980 руб.

При выборе мужской обуви не 
лишним будет обратить внима-
ние на цвет модели. Как правило, 
кожа окрашивается в естествен-
ные оттенки коричневого, чер-
ного или бежевого. Идеального 
рецепта здесь быть не может, но 
оптимальный вариант – свет-
лое к светлому, а темное к 
темному – может являться 
универсальным правилом.

Цвет обуви

Грогрон – гладкокрашен-
ный шелк высшего качества из 
самых лучших коконов шелко-
вичного червя с длинной непо-
врежденной нитью. Высокое 
качество нити позволяло до-
биться очень плотного скручи-
вания пряжи и получить тонкую 
легкую ткань, самую дорогую из 
шелков, выпускавшихся в XIX 
веке. Название французского 
происхождения, первая часть 
слова «гро» означает шелк.

Модный Словарь

Если вы захотите создать небреж-
ный летний образ, непременно об-
ратите свое внимание на цветовую 
палитру nude-оттенков. Из-за своего 
минимализма и свойственной ему 
сдержанности бежевый предпола-
гает полет фантазии, создавая уни-
версальную цветовую основу для 
работы воображения.

Свободолюбивый дух настоящего 
мужчины легко угадывается по комби-
нации брюк с небрежными отворота-
ми и кардигана из тончайшей вискозы. 

Акцент комплекта – футболка в 
яркую вертикальную полоску с гра-
диентом от лимонного до насыщен-
ного апельсинового оттенка. 

Летняя шляпа – не только защи-
та от палящего солнца, но и весь-
ма модный аксессуар. Соломенная 
шляпа с небольшими полями доба-
вит образу одновременно элегант-
ности и брутальности.

дачное 
наСТроенИе  

Чтобы разнообразить сдер-
жанный классический ком-
плект, добавьте к нему всего 
несколько трендовых дета-
лей – например небрежную 
«рыбацкую» футболку и сум-
ку с геометрическим рисун-
ком в морском стиле. 

Модная летняя альтернатива 
джинсам – это мягкие, свобод-
ные брюки чинос, выполненные 
из легких тканей – например 
шелка или вискозы. Сочетать 
чиносы можно с различными 
вариантами верха – топом,  
футболкой или пиджаком. 

ВарИаЦИИ на ТемУ

на ГеорГии:

Хочешь стать 
героем рубрики? 
Запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1, Украшение, + IT, 1 этаж, 2 800 руб. 

2, джемпер, Armand Basi, 1 этаж, 985 руб.

3, Пиджак, Marc O`Polo, 1этаж, 8 682 руб. 

4, Брюки, Armand Basi, 1 этаж, 2 235 руб.

5, ремень, + IT, 1 этаж, 5 904 руб.

6, Сумка, Benetton, 2 этаж, 2 590 руб.

7, мокасины, Paolo Conte, 3 этаж, 4 100 руб.

1

1

2

2

3

4

5

5

6

6

7

7

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

4

3

реклама реклама

ГеорГий, 21 Год
Георгий – невероятно 

интересный молодой чело-
век. Он играет на форте-
пиано, гитаре, танцует 
и занимается бизнес-
аналитикой. При этом 
он считает, что одежда 
должна не только соот-
ветствовать дресс-коду, 
но и радовать окружа-
ющих и обладателя. Стили-
сты Центра Галереи Чижова 
с ним полностью согласны! 

Повязка на голову может стать 
стильным завершением любого об-
раза. Если  вы одеваетесь в casual, 
то выбирайте простую повязку: 
черный шнурок, серебряную це-
почку, гладкую ленту. Для гламур-
ного образа можно смело надевать 
роскошные повязки, украшенные 
камнями  «под жемчуг», крупными 
цветами или  бантами (обычно их 
делают на боку). Если  вы выбирае-
те повязки из ткани, то учтите, что 
на пике моды синий, фиолетовый, а 
также цвет фуксии.

повязка на головУ – 
элементы и стиль
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энергия Молодости 
в Центре галереи чижова 

Молодость – это время поисков, открытий и реализации самых смелых планов.  Это не только 
прекрасные периоды в жизни, но еще и особое состояние души, которое присуще человеку в любом 
возрасте. Национальному празднику молодых людей, который ежегодно отмечают в нашей 
стране 27 июня, уже больше пятидесяти лет. Центр Галереи Чижова не остался в стороне 
от этого события, и в День молодежи России каждый посетитель смог стать участником 
увлекательной концертной программы.

партнеры 
Мероприятия

На концерте присутствовала и 
молодежь будущего – самые юные 
жители Воронежа, принявшие уча-
стие в фотоконкурсе «Счастливое 
детство», который прошел в Центре 
Галереи Чижова с 1 по 24 июня. На 
мероприятии были подведены итоги 
конкурса, а победители получили 
призы и подарки. Причем участников 
фотовыставки оказалось так много – 
более 70 фотографий и более 1000 
голосующих, – что организаторы 
решили увеличить число победителей. 
Так, 6 финалистов, набравшие наи-
большее количество голосов, получили 
подарки от кинотеатра «Синема Парк» 
и магазина «Аистенок». 

Праздничный концерт, про-
ходивший на сцене ресторанного 
дворика, поистине отобразил дух 
Дня молодежи. И творческие кол-
лективы города, и победители 
проекта «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды», и учащиеся 
школы боевых искусств «Лотос 
Дыонг»,  и команда КВН ВГАСУ 
«Ставки сделаны» заряжали 
зрителей энергией, молодостью 
и яркими положительными эмо-
циями. Выступления не оста-
вили сомнения – воронежская 
молодежь самая активная, про-
грессивная и разносторонняя. О 
таком дне рождения, признается 
собравшаяся молодежь, можно 
было только мечтать!

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

«Приятно, что Центр 
Галереи Чижова уделяет огром-

ное внимание молодежи, поддер-
живает различные мероприятия для 
молодых, проводит конкурсы и кон-

церты. Тем самым возрождаются 
старые добрые традиции».

М и х а и л 
Клименченко, председатель 

школы боевых искусств «Лотос Дыонг»: «Хочу 
пожелать всем, в первую очередь, здоровья. Если 
брать воинское искусство – воин должен быть 

здоровым. И, конечно же, умения преодо-
левать трудности». 

Михаил Миронов, 
победитель конкурса: «Я не ожидал, что 

сегодня мне улыбнется такая удача: обойти 
всех участников конкурса и выиграть главный 

приз. Мы просто пришли за покупками, а 
тут – концерт, конкурсы, в общем, 

весело!»

Петр Фролов, начальник 
отдела физической культу-
ры спорта и молодежной 
политики Управы Ленин-
ского района г. Воронежа

Ричард 
Дубе, участник концерта: 

«В нашей стране, к сожалению, не 
отмечают День молодежи. Этот празд-

ничный концерт – настоящий подарок для 
всех. Ведь для нас, молодых, это не про-

сто интересное шоу, но еще и воз-
можность показать себя».

Лиза Шиповалова, 
участница команды КВН «Ставки сде-

ланы»: «Отличный праздник! Мы любим 
людям поднимать настроение, и почему 

бы не сделать это сегодня, тем более 
в таком хорошем месте». 

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

«Без компромиссов», триллер (Великобритания)

«Тачки-2» 3D, мультфильм, комедия,  
приключения (США)

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

«Палата», ужасы, триллер (США)

«Зеленый фонарь», фантастика, боевик, триллер, 
криминал (США)

«Супер 8», фантастика, триллер, детектив (США)

«Все включено», комедия (Россия)

«Древо жизни», фантастика, драма (США)

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

«Девичник в Вегасе», комедия (США) 

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

военная драма (Россия – Беларусь)

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской 
крепости, которая приняла на себя первый удар не-
мецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С 
документальной точностью описываются события, про-
исходившие в первые дни обороны. Лента повествует 
о трех главных очагах сопротивления, возглавляемых 
командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром 
Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы 
Андреем Кижеватовым.

мелодрама, драма, приключения (США – Венгрия)

Под занавес своего долгожданного, но неудавшегося 
путешествия в Париж три девушки от скуки заходят в 
пятизвездочный отель, и их жизнь совершает головокру-
жительный поворот: одну из них принимают за избало-
ванную англичанку, наследницу огромного состояния. И 
вот тыква превращается в карету, скромное платьице –  
в шикарный наряд, Золушка – в принцессу, а Париж – в 
Монте-Карло с вездесущими папарацци, частными са-
молетами и незабываемой романтикой.

«монте-карло»

фантастика, боевик, приключения (США)

Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял 
Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о 
выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается 
после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, 
правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей плане-
те с совсем не добрыми намерениями. Действие заключитель-
ной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и 
Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.

«трансформеры-3:  
темная сторона луны»

29 июня «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше.

30 июня «Невероятный сеанс», мистическая комедия 
в двух действиях.

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

29 июня «До и после», драма. Р. Шиммельпфенинг.

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

«брестская крепость»

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

В мемориальном доме-музее представлены вещи,  
связанные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

вЫставоЧнЫй зал союза Художников
ул. кирова, 8, тел. 277-18-33

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

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

 «время платонова». Фотографии Бориса Игнатовича 
из Музея Московского дома фотографии

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

коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западно-Европейское искусство», «Русское искусство».

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

Выставка повествует 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 глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область в 
годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 
и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

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

«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«запечатленная память», выставка из коллекций 
Эртильского краеведческого музея.

«музейные реликвии», выставка представлена 
наиболее редко выставляемыми экспонатами из фон-
дов музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», «Жи-
вопись, скульптура, художественный металл», «Фото-
графия», «Мебель».

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

реклама

театрЫ, музеи, вЫставки

актер Хью джекман сыграет главную роль в киноверсии мюзикла 
«Отверженные». Режиссер постановки – оскаровский триумфатор этого года Том Хупер 
(фильм «Король говорит!»). В основе мюзикла лежит одноименный роман Виктора Гюго. Дей-
ствие разворачивается во Франции в начале XIX века. Хью – беглец Жан Вальжан, угодив-
ший на каторгу за пустячную кражу. За 19 лет неволи он едва не превратился в настоящего 
преступника. Планируется, что съемки «Отверженных» начнутся в конце этого года.

певица мадонна дебютировала в роли режиссера. В основе сюжета фильма 
«W.E.» оказался роман британского монарха Эдуарда VIII и американки Симпсон. Ради брака с девуш-
кой королю пришлось отказаться от престола. Впрочем, основное действие происходит в современ-
ности. Главная героиня, желая узнать об этой истории больше, приступает к исследованиям, которые 
постепенно убеждают ее в том, что роман не был идеальным. «Я хотела рассказать эту удивительную 
историю давно, и реализация данной мечты стала интересным приключением», – говорит певица.
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кроссворд

Незнакомцы, появившиеся в 
вашей жизни в этот период, 
оставят очень яркий след. 
Гороскоп обещает обострение 
умственных способностей, 
что будет способствовать 
продвижению по карьерной 
лестнице. Отличный период 
для восстановления утрачен-
ных отношений и примирения. 
Кстати, в роли миротворца 
неоценимым окажется пред-
ставитель знака Скорпион.

Не озвучивайте все козыри 
сразу, выдавайте аргументы 
постепенно – в этом случае 
есть шанс выйти победителем 
из любой ситуации. Гороскоп 
благоволит расслаблению, 
отдыху, выездам на природу. 
Постарайтесь отложить важ-
ные переговоры и сосредо-
точиться на внутренней гар-
монии. Неизгладимый след 
оставят моменты общения с 
кем-то из Весов.

Не пренебрегайте мело-
чами, они несут полезную 
информацию, способную 
переломить ход событий. 
Карьерный рост сейчас вряд 
ли возможен, но вы довольны 
существующим положением. 
Звезды не советуют излишне 
откровенничать с Раками и 
рекомендуют уделить внима-
ние младшим членам семьи, 
к примеру организовать со-
вместный досуг.

Попытка пройти протоптанной 
дорожкой окажется неудач-
ной. Необходимо искать но-
вые решения старых проблем. 
В любовных отношениях вы 
станете настоящим собствен-
ником и даже тираном. Охла-
дить ваш пыл сможет кто-то из 
представителей знака Телец. 
Не вступайте в пустые споры, 
лучше посвятите время об-
лагораживанию жилища или  
займитесь шопингом.

Вполне вероятна неожиданная 
влюбленность, способная вы-
рвать вас из привычного круга 
общения. В профессиональ-
ном плане ожидается передис-
локация сил, после которой вы 
окажетесь в стороне либо по-
падете в самую гущу событий. 
Чтобы не стать жертвой финан-
совых аферистов, внимательно 
читайте все документы. В 
случае необходимости совета 
ищите у Овна.

Отношения с родственниками, 
словно мина замедленного 
действия. Вы ждете подвоха, 
а потому находитесь в состоя-
нии постоянного напряжения. 
В профессиональной сфере 
успех принесет работа в ко-
манде, особенно если ее воз-
главляет кто-то из Козерогов. 
С ремонтом пока лучше повре-
менить, а вот оценить чужую 
обстановку в рамках визита к 
друзьям – очень даже стоит.

Астропрогноз предостерегает 
от переоценки собственных сил 
и возможностей. Если стремле-
ние к свершениям высоко, то 
заручитесь чьей-либо поддерж-
кой. Действовать в одиночку 
не стоит. Хорошая пора для 
салонных процедур, направ-
ленных на совершенствование 
тела. Заполнить душевную пу-
стоту лучше всего с помощью 
Стрельцов, их общество сейчас 
сложно переоценить.

Представители знака Рыб ста-
нут для вас отличными мотива-
торами, с ними стоит общать-
ся чаще и продолжительнее. 
Многие проблемы разрешатся 
намного быстрее, чем вы себе 
представляли. В семье придет-
ся столкнуться с недоверием, 
вызванным вашей чрезвычай-
ной занятостью. Астрологиче-
ский прогноз советует прислу-
шаться к внутреннему голосу и 
не бояться поступать нелогично.

Вы склонны быть лидером и 
вести за собой людей. Другое 
дело, что нужно точно понимать 
куда. Отличными помощниками 
в разработке планов и стратегий 
станут Водолеи. Звезды предо-
стерегают от публичного выяс-
нения отношений с любимыми, 
личные проблемы лучше решать 
ограниченным составом участ-
ников. Вероятны незапланиро-
ванные траты, которые, впрочем, 
будут приятными.

Если вы решили с чем-то или 
с кем-то расстаться, то при-
готовьтесь – процесс окажется 
затяжным. В этом плане хоро-
шим помощником, способным 
ускорить процедуру, станет 
кто-то из Близнецов. Успешная 
неделя с финансовой точки 
зрения. Прибыль поступит в не-
сколько большем размере, чем 
вы ожидали. Берегите здоро-
вье, не устраивайте сквозняки и 
не сидите под кондиционером.

Неделя предвкушений: вы жде-
те ту самую встречу или то са-
мое предложение… Не самой 
лучшей тактикой будет озвучи-
вать все то, о чем думаете. Есть 
вероятность рассмешить, а то и 
оттолкнуть окружающих, осо-
бенно рожденных под знаком 
Льва. Отличным времяпрепро-
вождением станет посещение 
новых мест и нетривиальных 
мероприятий, обновление гар-
дероба и изменение прически.

Наиболее интересные события 
ожидают вас на выезде, а пото-
му не пренебрегайте возмож-
ностью отправиться в команди-
ровку или на отдых. Стремясь 
произвести впечатление, огра-
ничтесь изложением только до-
стоверных фактов. Есть шанс 
запутаться и предстать не в 
лучшем свете. Приглядитесь 
к Девам, возможно, кто-то из 
представителей этого знака к 
вам неравнодушен.

наш гороскоп посвяЩен дню гибдд, которЫй отмеЧается 3 июля

сергей суворов  
инженер-программист УГИБДД

андрей кондусов 
замначальника отдела УГИБДД

дмитрий попов  
инженер по связи

вадим солнЦев 
инспектор по пропаганде 

полка ДПС

олег ильштейн 
ветеран службы

евгений прошунин  
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД 

александр баХметьев  
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД

дмитрий пономарев 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД

сергей гуринов 
госинспектор дорожного 

надзора

татьяна сушкова  
начальник пропаганды УГИБДД

олег самойлов  
старший инспектор  

по пропаганде полка ДПС

галина старЦева  
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на задание № 25:

546918237
819273645
372564983
237495168
651827493
984631752
128349576
463752819
795186324

418672953
395481762
672593418
531967284
964328175
827145396
789236541
256714839
143859627

671345289
845792613
293816745
438271596
719563428
562489371
324958167
187634952
956127834

125764938
798351642
463829715
586137429
342698157
971245386
617583294
259416873
834972561

842739615
173562948
569418273
297684351
415293786
638175492
956341827
724856139
381927564

324761589
618592374
975834126
452186793
783429615
196357248
841673952
569218437
237945861

судоку «Четные – нечетные»

Кроссворд «Соты»
Определите слово и впишите его вокруг соответствующей цифры,  по часовой 
стрелке или против – определите сами. Начало слова указано.

1. Полная рабская зависимость. 2. Рабочее место водителя. 3. Дерево с ароматной 
древесиной. 4. Место стоянки туриста. 5. Крепость в старых русских городах.  
6. Чехол для стрел. 7. Сочетание музыкальных звуков разной высоты. 8. Красная 
ягода. 9. Игра с деревянными шарами. 10. Опросный лист для занесения сведений. 
11. Место изготовления и продажи лекарств. 12. Притон преступников. 13. Исполни-
тельница песен. 14. Перекладина. 15. Срочное сообщение, телеграмма. 16. Полный 
оборот телом на носке одной ноги. 17. Минеральная лечебная вода. 18. Неглубокий 
и неширокий ров. 19. Маленькая обезьяна. 20. Предок слона. 21. Собачий дом.  
22. Пост охраны леса. 23. Кусок ткани, кожи. 24. Лесной орех. 25. Южный, ароматный, 
сочный, похожий на шишку плод. 26. Дьявол, олицетворение зла. 27. Огородный 
корнеплод. 28. 10 000 квадратных метров земли. 29. Живущий на дивиденды, ренту. 

 отдых

 �Частное объявление  
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


