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Решение о сокращении числа 
электричек – мера вынужденная, – 
уверяют на предприятии. Причина –  
задолженность за аренду составов, 
превышающая 1 миллиард рублей, 
перед дирекцией мотор-вагонного 
подвижного состава. Только за второе 
полугодие 2011 года с момента начала 
работы в качестве перевозчика ком-
пания «Черноземье» в 7 субъектах 
РФ понесла убытки в размере 695 
миллионов.

Задолженность по нашему региону 
исчисляется 214 миллионами. При-
чем компенсации из воронежского 
облбюджета, сумма которой покры-
вает лишь 2 % потерь от пригородных 
перевозок, явно недостаточно. Не 
помогло и недавние повышение цен 
на билеты – компания-перевозчик 
все равно осталась в убытке. Таким 
образом, под страхом возможной лик-
видации предприятия, ОАО «ППК 
«Черноземье» приняло решение 
отказаться от использования более 
полусотни поездов, пояснили «ГЧ» 
в пресс-службе компании.

Однако на днях ситуация измени-
лась. Правительство области обра-
тилось к руководству ОАО «РЖД» с 
просьбой перенести дату закрытия 

маршрутов. Когда же этот момент 
наступит, региональные власти будут 
во всеоружии. «В настоящее время 
департаментом промышленности и 
транспорта Воронежской области 
совместно с ОАО АТ «Воронежавто-
транс» проводится работа по заме-
щению сокращаемых электричек 

дублирующими автобусами», – гово-
рится в официальном документе. 
Следовательно, железнодорожный 
коллапс нам пока не грозит. При 
любом раскладе ситуацию спасет 
общественный транспорт.

Неизвестные привели в действие 
бомбу из укрытия в горно-леси-
стой местности, расположенной на 
расстоянии 150 метров от южной 
окраины села Бамут Ачхой-Мар-
тановского района. Взрыв про-
гремел ровно в тот момент, когда 
по участку проходила автоко-
лонна с сотрудниками полиции. 
Преступники открыли огонь из 
автоматического огнестрельного 
оружия. В результате диверсии 
пять сотрудников воронежского 
ОМОНа – лейтенанты и сержанты, 
которые находились в бронетран-
спортере, – получили осколочные 
ранения. Пострадавших на верто-
лете доставили в военный госпи-
таль Грозного, где они находятся 
и сейчас. По словам медиков, их 
жизням ничего не угрожает.

В настоящее время решается 
вопрос о переводе раненых в глав-
ный военный госпиталь внутренних 
войск МВД, расположенный в Бала-
шихе, – отмечают в пресс-службе 
ГУ МВД России по региону. После 
того, как потерпевшие поправят 
здоровье, они вернутся в строй и 
продолжат нести службу в Ачхой-
Мартановском районе.

Отметим, что руководство Главка 
совместно с Временной оперативной 
группировкой органов и подразде-
лений МВД России ходатайствуют 
о представлении к государственным 
наградам всех пострадавших бойцов, 
участвовавших в спецоперации.

Меж тем следственные органы 
Чечни возбудили уголовное дело по 
статье 317 (посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов) и части 2 статьи 222 УК 
РФ (незаконный оборот оружия). 

Лица, совершившие теракт, уста-
навливаются.

Стоит отметить, что этот случай 
далеко не первый. Сотрудники воро-
нежского ОМОНа уже подвергались 
нападению со стороны боевиков 
на территории Ачхой-Мартанов-
ского района. По схожему сценарию 
события развивались в 2009 году. 
Тогда во время спецоперации наши 
бойцы также получили ранения. 
Погибших не было.

– С большой гордостью конста-
тируем, что на бюджетное отделение 
очной и очно-заочной форм бака-
лавриата к нам поступили ребята 
со средним баллом ЕГЭ, равным 71. 
Это высокий показатель, который 
вселяет уверенность в то, что новое 
поколение студентов, пришедших в 
университет, – талантливые и очень 
способные дети, – пояснил Дмитрий 
Александрович.

Напомним, что в этом году ВГУ 
получил 1863 бюджетных мест, 416 
из которых займут магистры.

 гоРодские новости

Город ждет новостей!
Уважаемые читатели! Давайте вместе создавать любимую 
газету! Мы предлагаем вам сотрудничество: расскажите то, 
о чем мы еще не знаем, поделитесь своей эксклюзивной и 
актуальной новостью и получите за это вознаграждение! 

За сообщение, которое попало на 1-ю полосу газеты Сертификат в «Мир вкуса» на 1500 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 250 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 200 руб.

Сертификат в «Мир вкуса» на 500 руб.За подготовленный по вашему сообщению 
журналистом «ГЧ» материал 

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru

За фотофакт

За видео

При этом будет нелишним заранее 
оговорить несколько правил, которые 
упростят наше взаимодействие и 
позволят избежать недопонимания:

1. Выплата гонорара происходит только 
при условии прямой связи сообщения 
данного читателя и публикации.  
2. За один материал гонорар может 
получить только один человек. 
3. Выплата происходит, если информаци-
онный повод не был освещен в других СМИ 
по каналам данного читателя. 
4. Выплата гонораров происходит после 
завершения календарного месяца.

Дорогие читатели! Давайте вместе сдела-
ем нашу газету еще интереснее и полезнее 
для вас! Пусть на страницах «ГЧ» отражает-
ся то, чем именно сейчас живет город, а 
информационная картина Воронежа будет 
максимально объективной!

Ваши новости принимаются по телефону контакт-центра 261-99-99, редакции 239-09-68, 
а также по адресу электронной почты – sunnyreflective@gmail.com!

Пассажирская компания «Черно-
земье» с 23 августа запускает пять 
новых маршрутов пригородных по-
ездов. Но отменяет более полусот-
ни – в нескольких регионах, в том 
числе и в Воронежской области.*

Электрички заменят 
рейсовыми автобусами

Боевики подорвали БТР с бойцами отряда особого назначения из Воронежской области. Затем обстреляли автоко-
лонну. С травмами и ранениями различной степени тяжести пятерых ОМОНовцев доставили в госпиталь Грозного.

10 августа приемные комиссии 
всех вузов страны завершили 
свою работу. Чем порадовали 
педагогов воронежские абитури-
енты? С этим вопросом мы обра-
тились к ректору ВГУ, профессору 
Дмитрию Ендовицкому.

При утверждении тарифов на пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения предусмотрено сокращение электричек, имеющих 
незначительную наполняемость, на 15 %. Процесс будет по-
степенным и завершится к марту 2013 года.

Две недели без телевидения. В течение этого времени в Воронеже 
не будут работать несколько телеканалов. Правда, горожане все же могут смотреть 
передачи. Вечером. Помехи в вещании фиксируются с 9 до 16 часов. Причина времен-
ных неудобств – монтажные работы для перехода ТВ на цифру. Предполагается, что 
цифровым воронежское телевидение станет уже в сентябре этого года.

В командировку на Северный Кавказ ОМОНовцы 
отправились в составе 30 человек сводного отряда воронежской полиции. 
Который, в свою очередь был сформирован из сотрудников патрульно-по-
стовых служб, спецназа и других подразделений. С 9 июля на протяжении 
полугода они должны обеспечивать охрану общественного порядка в Ачхой-
Мартановском районе, а при необходимости участвовать в спецоперациях.

Воронеж посетит потомок Александра III. Визит праправнука императора 
Павла Куликовского состоится  по приглашению Воронежского губернского дворянского собрания в 
рамках празднования юбилея победы России в Отечественной войне 1812 года и грядущего 400-летия 
окончания Смуты. Высокий гость и его супруга приедут в столицу Черноземья 18 августа. В программе 
визита – посещение родового поместья Ольгино и дворца Ольденбургских в Рамони, паломничество к 
православным святыням, встречи с руководством епархии и административных структур.
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Раненных в Чечне бойцов  
хотят представить к наградам

«Средний балл ЕГЭ  
вселяет уверенность»

 

Фестиваль альтернативных видов 
спорта ARENA Masterz состоится в 
Воронеже 18 августа. Праздник скейт-
бординга и велосипедного мотокросса 
BMX & Skateboard соберет участников из 
разных уголков России: Белгорода, Тамбо-
ва, Липецка и Курска. Организаторы приго-
товили сюрприз для всех «экстремалов» и 
почитателей спорта: выступление москов-
ской команды «Абсурд роликовые доски». 
Фестиваль стартует в 14:00, рядом с ТРК 
«Арена». Регистрация участников начнется 
на час раньше – в 13:00.

Губернатор Алексей Гордеев обсу-
дил будущее Петровской набереж-
ной с председателем правления ВРОО 
«Гражданское собрание «Лидер» Борисом 
Нестеровым. На рассмотрение был пред-
ставлен проект создания на полуострове 
между Вогрэсовским и Чернавским моста-
ми общественно-культурного комплекса 
«Воронеж XXI век». На набережной предла-
гается возвести Дворец торжеств и брако-
сочетаний, комплекс с концертным залом 
и выставочным центром, многофункцио-
нальный спортивный дворец, молодежный 
центр со спортивным комплексом и даже 
торговый центр.

Вулканический пепел и докем-
брийские граниты станут одними из 
главных достопримечательностей наше-
го региона. На данный момент ведутся 
работы по их актуализации. В скором 
времени определятся границы объектов, 
а также будут оформлены необходимые 
кадастровые документы.
По данным департамента природных ре-
сурсов и экологии Воронежской области, в 
нашем регионе насчитывается более 100 
природных памятников, среди которых есть 
и уникальные. В ближайшем будущем мы 
сможем познакомиться с богатствами род-
ного края – каждая достопримечательность 
будет снабжена информационным стендом.

На реконструкцию «Динамо» будет 
выделено 360 миллионов рублей. В 
правительстве Воронежской области счи-
тают, что второе рождение Центрального 
парка культуры возможно только при соз-
дании государственно-частного партнер-
ства. Согласно проекту, разработанному 
архитектором Оливье Даме, здесь не толь-
ко восстановят Летний театр, но и обустро-
ят спортзал и бассейн.

Вечером 10 августа в огород жителя 
поселка Гремячье прилетел артил-
лерийский снаряд. Когда владельцы 
участка пришли в себя, вместо грядок они 
обнаружили воронку глубиной 3 метра. Со-
трудники МЧС дежурили в оцеплении вокруг 
снаряда всю ночь – только в субботу утром 
саперы извлекли боеприпас из земли. По 
предварительной версии, снаряд прилетел 
со стороны полигона «Погоново». Причины 
инцидента выясняет специальная комиссия.

 �ЛеНтА НоВоСтей

Антон АГАФОНОВ

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Антон АГАФОНОВ

По неофициальным данным, подрыв 
произошел на фугасе во время опе-
ративно-розыскных мероприятий

Студентами ВГУ стали ребята из 
самых разных уголков страны, на-
чиная Москвой и заканчивая Яма-
ло-Ненецким автономным округом

Железнодорожный коллапс нам пока не грозит Взрывное устройство было 
спрятано в куче щебня

Наиболее популярны у выпуск-
ников-2012 экономика, менедж-
мент и юриспруденция

Вариант с автобусами будет ме-
нее затратным, нежели с элек-
тричками, уверены эксперты

 
 �от РеДАКЦИИ

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

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

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

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

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

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

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

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
широкомасштабной акции 

«Тотальный диктант»
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*Поезда, попавшие в «черный список»,  можно увидеть на сайте ОАО «ППК «Черноземье» http://ppkch.ru/?page=62

С 23 августа ежедневно будут курсировать следующие составы:

№ 6416 Воронеж-1–Лиски. Отправление – 15:42. Прибытие – 17:54;
№ 6384 Лиски–Россошь. Отправление – 8:44. Прибытие – 11:06;
№ 6385 Россошь–Лиски. Отправление – 14:27. Прибытие – 16:46;
№ 6314 Россошь–Митрофановка. Отправление – 17:40. Прибытие – 18:18;
№ 6315 Митрофановка–Россошь. Отправление – 18:43. Прибытие – 19:26.

СПРАВКА «ГЧ»
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Артем ФеДоРЧАК, бармен:
– Добровольно я бы свои пальчики «откатывать» не стал. И думаю, многие со 
мной согласятся. Мы просто облегчим работу правоохранительным органам, 
которые и так трудятся по принципу наименьшего сопротивления. Я остав-
лю где-нибудь свои отпечатки, а потом попаду в историю и буду отвечать 
за преступление, которое не совершал. Однако в дактилоскопии есть свои 
плюсы. Человек пропал, и от него, как говорится, остались рожки да ножки. 
Как определить, кто это? Поможет экспертиза. Таким образом, его друзья и 
родственники не будут тешить себя надеждой, что он еще жив, прекратят 
поиски. Пусть это и прискорбно, но лучше узнать правду как можно раньше.

Кто – добровольно,  
а кто – по приказу

Сейчас проходить дактилоскопи-
ческую регистрацию в обязательном 
порядке должны люди, в силу своей 
профессиональной деятельности под-
вергающиеся повышенным рискам –  
сотрудники полиции, МЧС, ФСИН, 
военнослужащие, частные охранники. А 
также – граждане, которые преступили 
закон или подозреваются в совершении 
правонарушений. В некоторых случаях – 
иностранцы. Информация об отпечатках 
пальцев попадает в централизованный 
банк данных органов внутренних дел.

Остальные граждане вправе «отка-
тать» пальчики на добровольной основе. 
Полицейские рекомендуют пройти 
данную процедуру воронежцам, содер-
жащимся в учреждениях для душевно 
больных, домах престарелых и спец-
школах. Также в зоне особого риска 
находятся лица, имеющие экстремаль-
ные увлечения – рыбаки, охотники, 
владельцы плавсредств.

«Добровольная дактилоскопическая 
регистрация проводится бесплатно и не 
ущемляет права и законные интересы 
граждан. Совсем наоборот, поскольку 
в настоящее время это практически 
единственное средство безошибочного 
установления личности, если человек 

потерял память, стал жертвой престу-
пления, несчастного случая, природной 
или техногенной катастрофы. Дактило-
скопическая информация может быть 
уничтожена по письменному заявлению 
гражданина РФ», – отмечают в пресс-
службе ГУ МВД России по региону.

Где, как и в каком порядке
Снять отпечатки пальцев можно в 

подразделениях органов внутренних 
дел по месту жительства. Макси-
мальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставле-
нии данной услуги и при получении 

результата не должно превышать 30 
минут. Соответствующее обращение 
можно подать в электронном виде через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Дактилоскопирование «по ста-
ринке» займет не более 20 минут. 
При использовании бескраскового 
метода и того меньше – примерно 10 
минут. После, в течение получаса, вам 
предоставят справку о прохождении 
дактилоскопической регистрации или 
уведомление о внесении изменений в 
дактилоскопическую информацию, 
оформленные на официальном бланке.

– Изначально планировалось про-
вести «Водную битву» в «Орленке», 
но там сейчас фонтан не работает. В 
Кольцовском сквере тоже нельзя. 
У полиции появились претензии, 
так как люди, как оказалось, пишут 
заявления, что участники меропри-
ятия мешают им отдыхать. Однажды 
воронежцы даже ОМОН вызвали, но 
мы к тому времени уже ушли. Лично 
нам жители города жаловались всего 
пару раз. В основном, акция вызывает 
у людей радостные эмоции, – расска-
зывает организатор «Водной битвы» 
Ксения Колосова.

Открытый мастер-класс лучшие 
трейсеры Санкт-Петербурга прово-
дили 10 августа. Делились опытом 
и объясняли, как избежать травм 
при выполнении очередного трюка, 
всем, кто преодолел изматыва-
ющую и немаловажную составля-
ющую занятий – разминку. Скажем 
откровенно, несмотря на палящее 

солнце, ее прошли не только крепко 
сложенные молодые люди, но и 
школьники. По словам организа-
торов, эта программа – проверка 
вовсе не физической силы, а прежде 
всего – силы воли и контроля своих 
эмоций и движений.

«Если преодолеешь препятствия 
внутри себя – тебе нипочем будут 

любые испытания», – утверж-
дает руководитель пресс-центра 
Санкт-Петербургской органи-
зации паркура Эдуард Корякин. 

Эти слова не пустая болтовня.  
Их правдивость гости доказывают 
на своем примере. На пути к Воро-
нежу они преодолели 11,5 тысячи  
километров в «доме на колесах». На 
дорогу ушло почти полтора месяца. 
И каждый новый день трейсеры 
начинали с тренировок в новом 
городе. Столица Черноземья – 25-й 
пункт назначения из 30. Последним 
городом, который посетят гуру пар-
кура, станет Тверь.

В первом поединке, который 
состоялся в Россоши 10 августа, 
наши парни были сильнее – 3:1. 
На следующий день в повторной 
встрече команд ледовая дружина 
Виктора Семыкина вновь праздно-
вала победу, но уже со счетом 4:1.

Отметим, в этих поединках 
участие не принимал ведущий 
вратарь прошлого сезона Денис 
Черепанов. На одной из трениро-
вок он травмировался – сломал 
палец на левой руке. Но, к сча-
стью, по словам доктора команды 
Владимира Петрова, с гипсом ему 

осталось ходить не больше недели. 
На лед пока не выходит и Алек-
сандр Поляков, который получил 
незначительные повреждения.

Примечательны и экспери-
менты с составом. Из хоккеистов, 
которые играли в прошлом сезоне, 
осталось лишь восемь игроков: 
Павел Копытин, Евгений Вик-

сна, Максим Колесников, Алек-
сей Князев, Андрей Абрамов, 
Александр Поляков, Александр 
Буйницкий и Денис Черепанов. 
Из новобранцев команды лучшее 
впечатление, по словам одного 
из лидеров «Бурана» Алексея 
Князева, пока производит Руслан 
Берников.

После проведенных матчей 
в Россоши «Буран» продолжает 
подготовку к сезону, но уже в 
Воронеже. Сегодня, 15 августа, 
«ураганным» предстоит сразиться 
с ХК «Липецк».

 гоРодские новости

Спорт для спартанцев

«Буран» одержал победу в 
первых товарищеских играх

В Воронеже прошел мастер-класс по паркуру

Парк «Алые паруса» в Левобережном 
районе на один день превратился в 
площадку для воспитания спартанцев. 
Чтобы познать философию искусства 
преодоления препятствий (так в клас-
сическом понимании трактуется «пар-
кур»), воронежцы должны достойно 
выдержать испытания, которые при-
готовили гости из Санкт-Петербурга. 
Этакое «посвящение» в трейсеры. Пя-
тиминутная стойка на кулаках – лишь 
одно из заданий часовой разминочной 
программы. Дальше – сама трени-
ровка – упражнения на мобильной 
площадке, которую они привезли с со-
бой с конструкциями, имитирующими 
городские джунгли. По технике выпол-
нения каждого элемента гуру дают на-
ставления. За неточность в действиях –  
штраф в виде отжиманий или других 
силовых упражнений.

Воронежские хоккеисты в рамках подготовки к новому сезону чемпионата Высшей хоккейной лиги 
(дивизиона «Запад») провели товарищеские матчи с саратовским «Кристаллом».

1659 обращений по защите прав потребителей поступило в Управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области в первом полугодии 2012 года. Результаты рассле-
дований показали, что 80,3 % юридических лиц и ИП, в отношении которых проводились 
проверки, осуществляют свою деятельность с нарушением закона о защите прав по-
требителей. По материалам проверок составлены 1063 протоколов об административных 
правонарушениях и наложены штрафов на общую сумму около 1,6 миллиона рублей.

«Маршрут мы выбирали сами, – рассказывает председатель организации «Паркур-сити» Евгений Крынин. – Ребята 
составили список городов, куда бы им хотелось поехать. Да так уж вышло, что его согласовали тогда, когда о нем все забыли. Вот мы и 
едем по 30 городам. Примерно на 10-м поняли, что пора закругляться. Невозможно 13 тысяч километров жить в машине. Но останавли-
ваться на полпути все-таки не стали. В России есть министерство спорта, которое готово помочь ребятам спортивными сооружениями, 
организацией фестивалей. Но для этого молодежь должна помочь министерству, быть социально-активной, развивать в себе таланты».

В новом сезоне болельщики воронежской 
команды увидят хоккеистов «Бурана» в новом облике. 
По словам руководства клуба «домашней»  формой 
станет темный вариант, «выездной» – светлый.

Рост заработной платы в нашей области за январь-июнь 
2012 года, по данным руководителя департамента экономического раз-
вития области Анатолия Букреева, составил 17,5 % к уровню соответству-
ющего периода 2011-го. В среднем ее размер уже достиг 19 тысяч 558 
рублей. При этом задолженность по просроченной зарплате сокращена в 
два раза – с 35 миллионов рублей в июне до 16 миллионов к 1 августа.

Теперь «откатать» пальчики, в том 
числе с помощью электронных ска-
неров, может любой желающий. 
Процедура проводится в ОВД, при-
чем совершенно бесплатно.

11 августа воронежцы в очередной 
раз смогли от души повеселиться и 
облить друг друга водой прямо из 
фонтана. Однако на этот раз из Коль-
цовского сквера «баталия», в которой 
участвовали более сотни человек, 
переместилась в парк Победы.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Антон АГАФОНОВ, Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Дактилоскопирование «по ста-
ринке» займет не более 20 минут

Воронежские хоккеисты за-
бросили в ворота саратовцев 
семь шайб

один из основателей парку-
ра Жорж Герберт считал, что 
в этом виде спорта главный 
принцип: «Быть сильным, что-
бы быть полезным»

Внимание, снимаю… отпечатки

Почему «Водная битва» 
поменяла место «дислокации»?

Эдуард КоРЯКИН, руководитель пресс-центра 
Санкт-Петербургской организации паркура:
– Один из основателей дис-
циплины Дэвид Белль как-то 
сказал: «Нет границ, есть лишь 
препятствия». И это не толь-
ко физические преграды, но и 
другие жизненные обстоятель-
ства, с которыми мы справля-
емся день ото дня. Вот, напри-
мер, сейчас мы находимся в 
туре. Объехать 30 городов на машине – настоящее 
испытание. Тряска и спартанские условия – лишь 
малое из бед. Например, водитель – такой же трей-
сер, как и мы. Он ведет тренировки, мало спит, но 
превозмогает все невзгоды. Когда же мы приез-
жаем в города и кто-то не выдерживает первых 40 
минут тренировки – что это значит? Что люди не 
осознают, что такое паркур. Довольно часто до фи-
нала доходят ребята слабые визуально, худенькие. 
Завершить семинар им позволяет сила духа.

евгений КРЫНИН, председатель органи-
зации «Паркур-сити»:
– Для меня паркур – способ 
выброса энергии. В этот вид 
спорта я пришел почти 7 лет 
назад из рукопашного боя. 
В детстве у меня были гипе-
рактивность и синдром повы-
шенной нервной возбудимо-
сти. Доктора сказали, что у 
парня будут проблемы, если 
он не станет заниматься экстремальными вида-
ми спорта. Вот я и последовал их совету. Кста-
ти, в Питере, в отличие от регионов, паркуром 
увлекается масса девушек. Когда они приходят, 
ребята думают: «Сами научатся, если нет – до 
свидания». И у нас 3 года назад появилась одна 
такая упертая. Была болезненная, но много за-
нималась. Теперь уже парней тренирует.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 

 гоРодские новости

Ведущий вратарь прошло-
го сезона Денис Черепа-
нов  скоро выйдет на лед

Умение делать сложные элементы 
не влияет на то, каким трейсером ты 
станешь. Это скорее вопрос духа

Простоять пять минут на 
кулаках смогли единицы

Рауф ШУКУРоВ, адвокат, кандидат юри-
дических наук, преподаватель ВГАСУ:

– Не вижу ника-
ких препятствий к 
тому, чтобы люди 
сдавали свои от-
печатки добро-
вольно. Если они 
хотят жить в пра-
вовом обществе 
по закону, то этот 
закон не должен 
их пугать. Но есть 
определенные оговорки. Учетные базы 
МВД, ФСБ и иных структур несовершен-
ны. Сейчас к отпечаткам пальцев «при-
вязаны» сведения о человеке: контактные 
данные, банковские счета... И если эта ин-
формация попадет в руки преступников, 
будет нанесен урон не только авторитету 
силовых служб, но и, прежде всего, самим 
людям. Не исключена угроза вмешатель-
ства в частную жизнь человека, в его биз-
нес. Например, имея отпечатки пальцев, 
можно изготовить слепки и «наследить» 
на месте преступления. Если же мы смо-
жем обеспечить неприкосновенность базы 
данных правоохранительных органов, за-
конопослушным гражданам бояться будет 
нечего.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 

Роман ЛеВоЧКИН, предприниматель:
– Без особой нужды я бы не пошел снимать отпечатки. Другое дело, 
если бы эта процедура была в обязательно порядке. Тогда бы, наверное, 
уровень преступности снизился и на улицах было бы гораздо безопас-
нее. С другой стороны, ущемлялись бы права и свободы личности. Вот, 
например, я зашел в магазин, дотронулся до какой-нибудь полки, вышел. 
А в этот же день кто-нибудь совершил там преступление. И меня бы вы-
звали на допрос. Да и сейчас без отпечатков пальцев мы у всех на виду. 
Стражи порядка, используя современные технические устройства, могут 
определить местонахождение почти любого преступника.

 �ЛюДИ ГоВоРЯт  
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Компания подвыпивших моло-
дых людей стояла в очереди в кассу 
в одном из магазинов по улице 20 
лет Октября. Под воздействием 

алкоголя парни начали грубить 
окружающим. За оскорбленных 
покупателей вступился мужчина. 
Он потребовал, чтобы молодые люди 

вели себя тише. Но данное предло-
жение вызвало лишь агрессию со 
стороны грубиянов.

Драка завязалась, как только 
компания покинула магазин. Зачин-
щики конфликта набросились на 
мужчину, который в целях самообо-
роны и защиты извлек из кармана 
травматический пистолет. Оружие 
парней не остановило. Раздались 
выстрелы. Перепуганные прохожие 
вызвали полицию и скорую помощь.

Подоспевшим стражам правопо-
рядка задержать мужчину, открыв-
шего стрельбу, не удалось. Сейчас 
устанавливается его местонахожде-
ние. Зато с молодыми людьми про-
блем не возникло. Спровоцировали 
конфликт двое жителей Левобереж-
ного района 21 и 24 лет, а также их 
24-летний друг из Ленинского района. 
Один из них обратился в больницу с 
касательным огнестрельным ранением 
в область живота, у второго ушиб носа, 
полученный впоследствии драки.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
116 УК РФ (побои, совершенные 
из хулиганских побуждений). В 
настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства происшедшего.

Часть I. от любви до ненависти
В полицию обратились жители 

многоэтажки на улице Богдана 
Хмельницкого. Они были обе-
спокоены криками, которые раз-
давались из соседней квартиры. 
Сотрудники ОП № 1 выехали на 
место. Дверь им открыла 29-лет-
няя хозяйка квартиры, которая 
находилась в состоянии сильного 
алкогольного опьянения.

Пятна крови на ее одежде и 
лежащий неподалеку нож гово-
рили сами за себя. Пройдя на 
кухню, стражи правовопорядка 
увидели мужчину, который нуж-
дался в неотложной медицинской 
помощи. Впоследствии врачи 
подтвердят предположения опе-
ративников: два ножевых ране-
ния – в брюшную полость и в 
грудную клетку.

Пострадавшего отправили в 
больницу, а девушка стала рас-
сказывать, что случилось. Как 
выяснилось, полчаса назад у нее 
произошел конфликт с сожителем. 
В отчаянии она схватила нож и 
нанесла несколько ударов. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 111 

УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Часть II. Конфликт поколений
Еще более возмутительное пре-

ступление произошло в Советском 
районе. Под воздействием алкоголя 
49-летний мужчина напал на свою 
мать. Злоумышленник избил ее и 

скрылся. Медработники доставили 
пенсионерку в больницу, где уста-
новили, что у 72-летней женщины 
перелом левого бедра.

Мужчина несколько дней скры-
вался от сотрудников полиции, но, 
тем не менее, был задержан. Теперь 
ему придется ответить за свои 
поступки по всей строгости закона.

Бардак в жилище
Уже через несколько минут на 

месте ЧП – в доме, из которого выбе-
гала Разуваева – работала след-
ственно-оперативная группа. На 
кухне, заставленной пустыми бутыл-
ками, лежала Галина Стрелкова, 
хозяйка. Она была мертва. Следова-
тели обратили внимание на бардак. 
Складывалось ощущение, что здесь 
давно никто не жил: заплесневевший 
хлеб, остатки какой-то еды, бычки от 
сигарет, грязная посуда, пыль, мусор. 
Дом казался заброшенным…

Криминалисты, осмотрев труп, 
высказали предположение: женщину, 
скорее всего, избили, а потом заду-
шили. Но окончательные выводы о 
причинах смерти можно было сделать 
только после проведения судебно-
медицинской экспертизы.

Гость из Казахстана
То, что 61-летняя Галина Стрел-

кова с кем-то подралась, стало ясно 
сразу: на лице, теле, ногах и руках 
виднелись ссадины и синяки. Такие 
повреждения не могли образоваться 
только от того, что она просто удари-
лась или упала. Долго ломать голову 
над тем, кто мог поколотить женщину, 
не пришлось. Соседка, обнаружившая 
труп, прямо заявила: «Я думаю, это 
Сергей. Они часто «воевали», когда 
напивались».

Выяснилось: несколько лет назад 
Галина Николаевна приютила у себя 
мужчину, который приехал в Пово-
рино из Казахстана. Ему негде было 
жить, он не работал. Стрелкова пред-
ложила 53-летнему «иностранцу» 
жилплощадь на своих условиях: «Ты 
мне помогаешь по хозяйству, и за это 
бесплатно живешь». Приезжий согла-
сился. Звали его Сергей Доронин.

Пьяный угар
Хозяйство, по утверждению Ека-

терины Разуваевой, содержалось в 
порядке только первый год. Потом 

все перевернулось. «Я часто видела 
Галю пьяной, неухоженной, – поде-
лилась женщина со следователями. –  
Слышала, как они ссорились с Сер-
геем, а когда однажды увидела на ее 
руках синяки, сказала, чтобы она 
гнала его в шею».

Вообще было удивительно, что 
Галина Николаевна так легко пошла 
на контакт с незнакомцем и пригла-
сила его к себе. Женщину называли 
в поселке «затворницей». Она ни 
с кем не общалась, редко здорова-
лась, в гости не ходила. Пожалуй, 
единственным человеком, с кем 
Стрелкова поддерживала отношения, 
была Разуваева. Екатерина видела, 

как знакомая спивается прямо на 
глазах, но поделать ничего не могла.

Засада у дома
Когда следователи поинтере-

совались у соседей, мог ли Сергей 
убить Стрелкову, четкого ответа не 
последовало. И только одна Екате-
рина настаивала: «Скорее всего, это 
он. Напились, повздорили – и вот 
результат…»

В этот момент никто их жителей 
Поворино не знал, где находится 
Доронин. Когда следственно-опе-
ративная группа прибыла на место 
ЧП, в доме его не было, отсутствовал 
мужчина и в последующие дни. Не 
исключалось, что он сбежал. Екате-
рина Разуваева пояснила: «Идти ему 
некуда. Наверное, где-то прячется». 
По словам женщины, до встречи со 
Стрелковой 53-летний мужчина жил 
«бобылем»: ни семьи, ни детей. Об 
этом он рассказывал сам.

Чтобы разыскать Сергея, у дома 
потерпевшей устроили засаду. Сле-
дователи надеялись, что тот рано или 
поздно явится, и тогда они зададут 
ему несколько вопросов.

Чистосердечное признание
Как-то ночью оперативники заме-

тили, как к калитке крадется муж-
чина. И только когда он зашел во 
двор, а потом и в дом, его задержали. 
Доронин, увидев людей в форме, 
тяжело вздохнул и произнес: «Я в 
лесу отсыпался…» А потом, как теа-
тральный актер, начал свой монолог. 

Это было чистосердечное признание.
Мужчина не стал отрицать, что 

периодически поколачивал Стрел-
кову, обычно это случалось во время 
застолья. Та роковая ночь не стала 
исключением. По словам Сергея, 
Галина выдвинула ему ультиматум. 
«Она сказала, что если я еще раз 
трону ее хоть пальцем, то пойду на 
все четыре стороны, – рассказывал 
задержанный. – Я не знаю, что со 
мной случилось, наверное, «крыша 
поехала». Сначала, по признанию 
Доронина, он избил женщину и снова 
сел пить, а потом, когда она немного 
пришла в себя, снова начал изде-
ваться. «Взял кухонное полотенце, 
накинул на шею и сжал, что есть 
силы, – пояснил он. – Что сделано, 
уже не вернешь».

Единственное, о чем сожалел 
убийца, – это то, что единственным 
человеком в жизни, который отнесся 
к нему с пониманием, стала Галина 
Стрелкова. А он ее убил…

P.S. Суд признал Сергея 
Доронина виновным и назначил 
ему наказание – 12 лет лишения 
свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

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

Когда следователи поинтересо-
вались у соседей, мог ли Сергей 
убить Стрелкову, четкого ответа 
не последовало. И только одна 
екатерина настаивала: «Скорее 
всего, это он!»

…Екатерина Разуваева с воплем 
выскочила из квартиры, где жила ее 
знакомая, и побежала домой. Ис-
тошные крики взбудоражили всю 
округу: из окон стали высовываться 
односельчане. «Что случилось-то?» –  
интересовались зеваки. Было не 
до разговоров. Как только женщина 
очутилась дома, сразу же кинулась 
к телефону и набрала «02».

Уголовный кодекс РФ не рассматривает состояние опьянения 
в момент преступления как обстоятельство, отягчающее либо смягчающее 
наказание. В то же время, если противоправное деяние совершено система-
тически пьянствующим человеком, это учитывается при вынесении приговора. 
Напротив, если такое состояние – подшофе – для преступника непривычно, 
возникло под влиянием обмана, суд может смягчить ответственность.

около 90 % убийств совершаются в нетрезвом состоянии. Среди лиц, причиня-
ющих вред здоровью разной степени тяжести, свыше 70 % тех, кто находился в состоянии 
опьянения. Почти 11 % изнасилований происходит в результате употребления алкоголя. 
Даже потерпевшие – более 5 % – были пьяными. О тесной взаимосвязи алкоголизма с пре-
ступным поведением говорит и то, что 65 – 70 % осужденных систематически употребляли 
спиртное, а 20 – 25 % стали алкоголиками в результате криминального образа жизни.

 уголовное дело

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

ВАШе МНеНИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Банальная пьянка привела к трагичной 
развязке: хозяйка дома была задушена

Затворница и «бобыль»

 кРиминал
На улице Волгоградская к девочкам 11 и 13 лет подошли две молодые 
женщины. Они убедили подростков, что на тех наложена порча, для снятия которой не-
обходимо провести специальный обряд. Для этого нужны золотые украшения и сотовые 
телефоны. Дальше в ход пошли таинственные заклинания и загадочные манипуляции. 
Только после исчезновения гадалок девочки поняли, что их обманули. В настоящее время 
полиция ведет поиски «гастролирующих» мошенниц.

27-летний молодой человек направлялся в гости. Попав в много-
этажку, он заметил, что дверь одной из квартир приоткрыта, а хозяев дома нет. 
Злоумышленник успел не только забрать ноутбук, который лежал на видном ме-
сте, но и порыться в шкафу, откуда похитил пневматический пистолет. 24-летний 
потерпевший узнал о пропаже только на следующий день. Преступника удалось 
задержать в тот момент, когда он решил перепрятать похищенное оружие.

 

Познакомился, чтобы обокрасть. 
37-летняя жительница Железнодорожного 
района отдыхала в кафе, когда к ней за сто-
лик подсел молодой человек и предложил 
познакомиться. Парень настолько понравился 
даме, что она пригласила его к себе домой. 
Правда, на утро хозяйка квартиры не обнару-
жила ни его, ни ключей от своего автомобиля 
Chevrolet Lanos.
В течение нескольких дней, пока полицей-
ские устанавливали личность и местонахож-
дение злоумышленника, потерпевшей начали 
приходить квитанции с просьбой оплатить 
штрафы за превышение скорости. Стражи 
правопорядка быстро выявили наиболее по-
сещаемые вором места и вскоре задержали 
его на улице Димитрова.
32-летний житель Левобережного района при-
знался, что украл легковушку для личного поль-
зования. Он приобрел шашечки такси, которые 
прикрепил на иномарку, и открыл собственный 
«бизнес». Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба).

«Кадровая» поножовщина. Полицейские 
задержали мужчину, который ранил своего на-
чальника. Причина – решение об увольнении.
62-летний владелец фирмы заподозрил во-
дителя служебного автомобиля в том, что 
тот злоупотребляет спиртным, и сделал ему 
предупреждение. Случай повторился, после 
чего мужчина сообщил сотруднику, что тот 
свободен и может зайти в отдел кадров за 
окончательным расчетом. 55-летний шофер 
отреагировал эмоционально: он выхватил 
нож и нанес им удар в спину руководителя. 
После чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший обратился в правоохранитель-
ные органы. Оперативники отдела полиции 
№ 5 без труда задержали подозреваемого. 
Проводится проверка.

Посетитель букмекерской конторы по-
пал под раздачу. Пока 35-летний житель 
Советского района делал заказы и ставки, 
неоднократно демонстрируя бумажник, зло-
умышленник за ним наблюдал. Затем вышел 
следом, неожиданно ударил, выхватил коше-
лек и убежал.
Через сутки стражи правопорядка задержали 
в центре Воронежа 31-летнего местного жи-
теля. Похищенное в размере 60 тысяч рублей 
было изъято. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Штраф за пропаганду. На этот раз в поле 
зрения полицейских попал 16-летний житель 
Лискинского района, который разместил на 
своей личной страничке в Интернете видео-
ролик с националистическими призывами, а 
также фотографию свастики. Сотрудники цен-
тра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Воронежской области совместно с 
сотрудниками территориального отдела МВД 
задержали подростка. Последний заявил, что 
не знал, что действовал незаконно, и даже не 
думал, что ему грозит штраф.
30-летний житель Семилукского района 
совершил аналогичное правонарушение. 
В отношении него составлен администра-
тивный протокол.

 �ЛеНтА НоВоСтей

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Семейная драма

Защитник или хулиган?

Оружие парней не остановило. Разда-
лись выстрелы. Перепуганные прохо-
жие вызвали полицию и скорую помощь

Пятна крови на одежде девушки и лежащий 
неподалеку нож, говорили сами за себя

Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства, побудившие 
местного жителя открыть стрельбу на остановке общественного транспорта. 
Инцидент произошел в Ленинском районе в минувшие выходные.

Бытовые конфликты по-прежнему 
случаются повсеместно. Так, в Же-
лезнодорожном районе ссора воз-
любленных закончилась госпитали-
зацией одного из них. А в Советском 
в больницу попала пожилая женщи-
на, которую избил собственный сын.
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есть такая работа –  
ресурсы предоставлять

Объем инвестиций регионального 
филиала банка ВТБ в реальный сек-
тор экономики на 1 июля 2012 года 
превысил 7 миллиардов рублей:

– Объем креди-
тов по предприятиям 
среднего бизнеса, 
о п р е д е л я ю щ е г о 
политику и эконо-
мику государства, 
увеличился на 160 
миллионов рублей, –  
рассказал в беседе с 

журналистами управляющий воро-
нежским филиалом банка ВТБ  Вла-
димир Пенин. – Что касается так 
называемого документарного бизнеса – 
предоставления гарантий, аккреди-
тивов и так далее, можно говорить о 
существенном приросте – в 1,45 раза. 

Наконец, объем привлеченных средств, 
которые позволяют нам более активно 
трудиться по выдаче ресурсов, если 
просуммировать средства до вос-
требования и средства на депозитах, 
составил 11 миллиардов, что соответ-
ствует порядка 16 % рынка региона. 

ориентир – на длинные кредиты
Говоря о приоритетах работы в 

ближайшей перспективе, заместитель 
управляющего филиалом Павел Яку-
бенко отметил, что ВТБ будет пере-
ходить на длинные кредиты:

– М ы вы д аем 
обычно около  25 кре-
дитов в месяц, то есть 
более одного нового 
договора подписы-
ваем с клиентом еже-
дневно. Это хороший 
темп, и мы его поддер-
живаем, но сейчас мы 
стараемся переходить на длинные кре-
диты, чтобы уделять больше внимания 
именно инвестиционной составляющей. 
Работать с производством сложнее, 
чем, например, с торговыми предпри-
ятиями, но и успех наш намного ценнее. 
Эти деньги  дают  прирост  в реальном  
секторе   экономики.

Беседа коснулась и такого немало-
важного вопроса, как развитие регио-
нальной сети банка. Воронежский 
филиал становится главным в Цен-
тральном федеральном округе. Уже с 
сентября текущего года к нему начнут 
присоединяться подразделения банка 
14 областных центров ЦФО. Более того, 
созданный в нашем городе Центр опера-
ционной поддержки уже обслуживает 
базовые филиалы Южного и Северо-
кавказского федеральных округов.

Секретарь Политсовета Воро-
нежского регионального отделения 
«Единой России», член Генсовета 
Партии, заместитель Председателя 
Воронежской областной Думы, руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
Владимир Нетесов провел прием 
граждан в региональной общественной 
приемной Дмитрия Медведева.

«Не привык я жаловаться, но обще-
ственность настояла», – начал свой 
рассказ инвалид Великой Отече-
ственной войны Виктор Сергеевич 
Богатырев. Из разговора выяснилось, 
что участникам боевых действий, 
получившим ранения, государством 
была определена денежная надбавка. 
Однако с ее выплатой в Воронеже 
произошла длительная заминка.

Владимир Нетесов пообещал, что 
в самое ближайшее время будут выяс-
нены все обстоятельства и сделано все 
возможное для решения проблемы. Он 
поинтересовался, какие еще вопросы 
беспокоят заслуженного ветерана.

«Пенсия хорошая, даже внукам 
помогаю, с лекарствами тоже все в 

порядке», – ответил Виктор Богаты-
рев. Он рассказал, как мальчишкой 
добровольцем ушел на фронт, стал 
офицером, после войны служил на 
флоте. Несмотря на солидный воз-
раст, сохранил завидное чувство 
юмора и оптимизм.

«Когда я слышу, что сегодня 
людям живется плохо, я спрашиваю, 
а что раньше так уж было хорошо? 
Нет, конечно. Проблемы будут всегда. 
Главное, чтобы были конкретные дела. 
А они у нынешней власти есть!», –  
сказал ветеран.

С просьбой посодействовать вклю-
чить их дом в программу благо-
устройства дворовых территорий в 
общественную приемную обратился 
Владимир Долюк.

«Общественная приемная Предсе-
дателя Партии оказывает содействие 
воронежцам в решении их конкрет-
ных проблем, – сказал по итогам 
приема Владимир Нетесов. – Мы 
и впредь будем задействовать для 
этого весь имеющийся партийный 
потенциал».

Во вторник, 7 августа, в воронежском офисе банка состоялась пресс-конференция, 
посвященная промежуточным итогам работы регионального отделения.

В общественной приемной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева 
воронежцам помогают решать их проблемы. 

Движущая сила развития 
экономики региона

Владимир Нетесов 
провел прием граждан

Воронежский филиал банка ВТБ подвел итоги 
деятельности за первое полугодие 2012 года

В рамках социальной работы воронежский филиал банка 
ВТБ с начала 2012 года оказал спонсорскую помощь в проведении соревно-
ваний по хоккею «Кубок Владислава Третьяка», благотворительную помощь 
на приобретение детской площадки для школы-интерната и провел мастер-
класс по банковским профессиям для подростков.

Людмила Абдумажитова попросила Владимира Нетесова помочь с устрой-
ством ребенка в детсад. Она одна воспитывает сына, и поддержки ждать неоткуда. «Несмо-
тря на предпринимаемые меры по увеличению мест в дошкольные учреждения, проблема эта 
остается, – отметил лидер воронежских «единороссов». – Однако безвыходных ситуаций не 
бывает, мы обратимся к нашим коллегам-однопартийцам и постараемся вам помочь».

 экономика

Строительство жилых домов по 
субъектам ЦФО в январе–июне 2012 
года (тысяч квадратных метров)
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Ирина ПОЛОВИНКО

Структура кредитного портфеля во- 
ронежского филиала ВтБ соответст-
вует структуре экономики области

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой 
группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной 
Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В России Группа осуществляет банковские операции 
через один материнский (Банк ВТБ) и пять дочерних банков, крупнейшими из которых являются 
ВТБ24, Банк Москвы и «ТрансКредитБанк». 
На сегодня Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам  
(6450,5 миллиарда рублей) и средствам клиентов (3 332,9 миллиарда рублей). Основным акционе-
ром ВТБ является Правительство Российской Федерации, которому в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом принадлежит более 75 % акционерного капитала.

СПРАВКА «ГЧ»

«Воронеж – колыбель русского флота»
В рамках цикла мероприятий, по-
священных Дням воинской славы 
России, в прошлом номере «ГЧ» мы 
предложили читателям принять уча-
стие в викторине, посвященной Дню 
первой в Российской истории мор-
ской победы русского флота под ко-
мандованием Петра I над шведами 
у мыса Гангут (1714 г.). Сегодня мы 
объявляем имя победителя. 
Первой верно ответила на все вопросы викторины Татьяна Алексеевна 
Костомарова. Мы поздравляем победителя и ждем 15 сентября в Центре Галереи Чижова на 
мероприятии, посвященном Дню города, чтобы вручить приз – радиоуправляемый парусник!

Правильные ответы:
1. «Предестинация», «Старый орел», «Старый дуб», «Ласка».

2. В поэме «Кулак».

3. Воронеж и Азов.

4. 3 месяца: февраль, март, апрель 1696 года.

5. «Апостол Петр», 36-пушечный галеас.

РеЗУЛЬтАтЫ ВИКтоРИНЫ

6. «Принципиум»

7. На крепость Азов.

8. 15 лет, 1696–1711 гг.

9. Над турками, взятие Азова в 1969 году.

10. В. И. Беринг.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.
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Вопросы викторины: 
1. Какие корабли, возведенные на Воронежской верфи, были построены по чертежам Петра I для Азовского флота? 2. В каком произведении И. С. Никитина есть строки, посвя-щенные строительству флота в Воронежском крае?Но вдруг все жизнью закипело,
В лесу железо зазвенело –
И падал дуб; он отжил век...
И вместо зверя человек
В пустыне воцарился смело.
Проснулись воды, и росли,
Гроза Азова, корабли.
3. Петр I стремился прославить успехи Российского флота. Поэтому на знаменах Преображенского полка изображена плывущая лодка, по обеим сторонам которой – символы двух русских городов. Каких?
4. Сколько времени ушло на постройку в Воронеже первого в России парусно-гребного флота, названного после его по-беды над турками Азовским?
5. Как был назван первый построенный в Воронеже в 1696 году корабль?
6. На каком корабле, построенном в Воронеже в 1696 г., дер-жал свой флаг сам Петр I в первом Азовском походе?

7. Куда весной 1696 г. отправились корабли первого постро-енного в Воронеже русского флота?
8. Сколько лет на Воронежской верфи велось строительство парусных военных кораблей?
9. В честь какой русской победы по указу Петра I в Воронеже был проведен первый в России военный салют? 
10. Кто из полярных исследователей XVIII века, чьим име-нем названы море, пролив и остров, проходил в Воронеже в 1711 году службу среди офицеров русского флота?

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

Хотелось бы выразить благодарность Ассо-циации «Галерея Чижова», которая приняла активное участие в подготовке и проведении сегодняшнего выпуска. С ней нас связывает дружеское, плодотворное сотрудничество.

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

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

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

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

Воспитанники института прошли по плацу торжественным маршем

 СОБЫТИЕ

У воронежских спасателей пополнение в составе

«Воронеж – колыбель русского флота»

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

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

По сложившейся традиции перед всеми собравшимися выпускники прошли строевым маршем. 77 слу-шателям факультета инженеров пожарной безопасности вручили дипломы государственного образца о высшем профессиональном обра-зовании и нагрудные знаки.
Теперь выпускников ждут отпу-ска, после которых они прибудут на места распределения для про-хождения службы.

 ВИКТОРИНА  

Фундамент экономики региона
Строительный комплекс занимает 

одно из ведущих мест в экономике 
Воронежской области. В этой сфере 
работают более 2 тысяч строительных 
и проектных организаций – малых, 
средних и крупных. Свыше 300 пред-
приятий заняты производством стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций. В организациях комплекса 
трудятся 80 тысяч человек. Такие 
данные озвучил губернатор Алексей 
Гордеев на торжественном мероприя-
тии, посвященном празднику. Также 
он отметил:

– Строительный комплекс – это 
реальный барометр самочувствия как 
экономики области в целом, так и каж-
дого человека. Любые созидательные 
процессы, процессы развития, улуч-
шения жизни и ее качества происходят 
при прямом участии строителей. В 
нашем регионе возводятся и круп-
ные промышленные предприятия, и 
объекты сферы услуг, и социальные 
объекты. А самый главный показа-
тель – это жилье, по строительству 
которого, по статистике, область идет 
с опережением на 11 %.

Болевые точки
Несмотря на то, что за последние 

пять лет ситуация в сфере жилого стро-
ительства стабилизировалась и Воро-
нежская область в течение всех этих лет 

занимает четвертое место в ЦФО (после 
Московской области, Москвы и Белго-
родской области), проблемы остаются.  

На начало 2012 года общая площадь 
жилого фонда составляла 60,3 миллиона 
квадратных метров, а средняя обеспе-
ченность жилой площадью достигала 
26,1 квадратных метра на человека, 
что на 3 метра больше, чем в среднем 
по России. При всем при этом каждая 
четвертая семья в регионе проживает 

либо в общежитии, либо на съемной 
квартире. 10 % населения ютятся в 
ветхих и аварийных домах. Более 70 % 
хотели бы улучшить свои жилищные 
условия. По экспертным оценкам, для 
удовлетворения спроса до 2016 года 
необходимо ввести в эксплуатацию 4,5 
миллиона квадратных метров. Именно 
этот показатель закреплен в Программе 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Воронежской области 
в 2011–2015 годах».

Когда репутация не пустой звук
Накануне праздника состоялось 

еще одно значимое для воронежских 
строителей событие – встреча Алексея 
Гордеева с вице-президентом Общерос-
сийского межотраслевого объединения 
работодателей «Российский союз строи-
телей» Анваром Шамузафаровым и пре-
зидентом Регионального объединения 

работодателей строительного комплекса 
Некоммерческого партнерства «Союз 
строителей Воронежской области» 
Вячеславом Бутыриным. В разговоре 
о повышении эффективности работы 
союза в целом и воронежского отделения 
в частности губернатор высказал идею 
создания всеобщего репутационного 
реестра строительных организаций. 
Существование такого перечня позволит 
заказчикам без риска выбирать компа-
нию для проведения необходимых работ. 
Кроме того Алексей Гордеев отметил, 
что саморегулируемым организациям 
следует уделять больше внимания 
проблемам обманутых дольщиков. 
Вице-президент Российского союза 
строителей поддержал озвученные 
предложения, а также дал высокую 
оценку строительной сфере региона.

В минувшее воскресенье Воронеж-
ская область вместе со всей страной 
чествовала строителей, отмечавших 
свой профессиональный праздник. 
Это событие не только стало поводом 
поблагодарить работников отрасли 
за «крышу над головой», но и в оче-
редной раз актуализировало тему 
развития строительного комплекса и 
тех серьезных задач, которые стоят 
перед воронежскими строителями.

Что им стоит дом построить!

Запуск Подгоренского цементного завода запланирован на ноябрь 
2012 года. В настоящее время правительство области и руководство «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» 
рассматривают возможность создания вокруг предприятия целого кластера строительных 
материалов. Глава российского Союза строителей оценил идею как перспективную.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, 
предоставленным физическим лицам, в Воронеже на 1 июля 2012 года составляла 
16 083 миллиона рублей, из них просроченная – 334 миллиона рублей (источник: 
Центральный банк Российской Федерации).

 экономика

Строительный комплекс Воро-
нежской области включает более  
2 тысяч строительных и проектных 
организаций, свыше 300 предприя-
тий заняты производством строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций

Вячеслав БУтЫРИН, Президент НП «Союз строителей Воронежской области»:
– Строительство всегда играло главную роль в экономике страны: вся 
материально-техническая база на территории нашего государства и 
нашей области создавалась руками строителей. Поэтому данная от-
расль – ведущая. Не случайно из кризиса и других «передряг» стро-
ители выходили с честью, трудно было, но они всегда находили пути 
развития своей сферы. Сейчас много говорят о дороговизне жилья, но 
забывают о том, как выросли цены, например, на электроэнергию, газ, 
нефть и все остальное, из чего складывается стоимость квадратного 
метра. Сказать, что все негативные последствия кризиса преодолены, я 
не могу. К примеру, если сравнить то, сколько мы строили в год в докри-
зисный период и сколько в настоящее время: ранее эта цифра доходила 
до 1 300 000 квадратных метров, а сейчас – порядка 1 100 000. То есть мы близки и будем вы-
ходить на докризисный уровень. Хотя пока даже эти площади не соответствуют потребностям 
населения. Поставленная перед нами руководителями государства и области задача – строить 
1 квадратный метр в год на каждого жителя региона. Население Воронежской области – при-
близительно 2 миллиона человек, а вводим мы порядка 1 миллиона квадратных метров. То есть 
пока мы с этой задачей не справляемся. Но разработанная программа «Жилище» предполагает 
до 2020 года выйти на заданные показатели. Мы надеемся, что строители смогут с этим спра-
виться: материально-техническая база у нас неплохая, все необходимые материалы имеются. За 
исключением, может, чисто декоративных, эстетических, то есть тех, которые область не произ-
водит. Тут есть над чем работать – и строителям, и строительной индустрии.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 
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В настоящее время в области в различной степени 
готовности находятся многоквартирные жилые дома об-
щей площадью более 2 миллионов квадратных метров 
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Погас огонь юбилейных ХХХ лет-
них Олимпийских игр в Лондоне. 
Игр, которые вызвали в сердцах 
россиян одновременно противо-
речивые чувства – гордость и 
досаду, разочарование и надеж-
ду. Кто-то назвал выступления 
сборной провалом: не заняли 
даже 3-го места в золотом зачете 
и проиграли в видах спорта, где 
высшая медаль, казалось, законо-
мерна. Кто-то оправдывал спор-
тсменов, говоря о том, что спор-
тивная фортуна была не на нашей 
стороне. Но были и те, кто про-
сто верил в нашу команду, ждал 
и хотел «зоита»! И, как оказалось, 
верили и ждали не напрасно.

Лондон – давай, до свидания! 

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

 споРт  споРт

Джамал Отарсултанов

Анна Чичерова

Илья Захаров Мария Савинова

Татьяна Лысенко

Сергей Кирдяпкин Алия Мустафина, Виктория Комова

Юрий Постригай, Александр Дьяченко

Егор Мехонцев

Сборная России улучшила общемедальный результат по сравнению с Пекином, завоевав 82 медали про-
тив 73. В Лондоне отечественные олимпийцы завоевали больше золота. Пусть всего на одну, выигранную 
в последний день игр, но зато – поистине историческую медаль! 

Волейбол. С 1980 года ни 
сборная СССР, ни сборная России 
по волейболу ни разу не под-
нимались на высшую ступень 
пьедестала. Да и сама игра в 
финале против бразильцев стала 
достойной учебников спорта. 
Российские волейболисты, про-
игрывая по ходу 0:2, в 3-м сете 
переломили ход матча и на тай-
брейке разгромили бразильцев со 
счетом 15:9, продемонстрировав 
всему миру русский характер.

Художественная гимнастика. 
Художественные гимнастки про-
сто вдребезги разбили надежды 
соперниц на высшие награды. 
Завоевав золотую и серебря-
ную медали в индивидуальном 
многоборье и высшую награду в 
командном выступлении, наши 
спортсменки доказали, что отече-
ственная школа художественной 
гимнастики лучшая в мире.

Легкая атлетика. 
Метание молота. 
В метании молота 
с о р е в н о в а т ь с я  с 
нашей спортсмен-
кой на равных не 
смог никто. Метнув 
снаряд на 78 метров 
18 сантиметров и тем 
са мы м уста новив 
олимпийский рекорд, 
она принесла России 
еще одну медаль выс-
шего достоинства.

Прыжки в воду. Заставил, в 
прямом смысле слова, просле-
зиться противника наш прыгун 
в воду. Уступая лидеру состяза-
ний перед последней попыткой 
более 1 балла, российский атлет 
сложнейшим по технике и чисто 
исполненным прыжком вырвал 
олимпийское золото у представи-
теля Китая. Тренеру спортсмена 
из Поднебесной пришлось успо-
каивать своего подопечного.

Легкая атлетика. Спор-
тивная ходьба. Практиче-
ски все ожидания сбылись в 
отношении наших «ходоков». 
На дистанции 50 километров 
у мужчин и 20 километров 
у женщин верхние ступени 
пьедестала были у россиян, 
а у женщин еще и серебро. 
Единственное, что омрачило 
радость болельщиков, – что 
в 20-километровом «заходе» 
у мужчин наш спортсмен, на 
которого возлагались медаль-
ные надежды, уже практически 
на финише потерял сознание и 
не смог продолжить соревно-
вание. Что ж, это спорт.

Бокс. Не побаловали нас 
наши боксеры-мужчины. Им 
удалось завоевать только 
одну золотую и 3 бронзовых 
награды в 10 весовых катего-
риях. Зато в женском боксе, 
который, кстати, впервые в 
этом году стал олимпийским 
видом спорта, наши спор-
тсменки в 2-х из 3-х весовых 
категорий взяли по серебру. 
Не все же слабому полу в 
горящие избы ходить…

Намного большего мы ждали в фехтовании, стрельбе, в плавании, 
велоспорте,тяжелой атлетике, но здесь надеждам сбыться, увы, было не 
суждено. Нам пришлось довольствоваться вторыми и третьими местами.

Всего же на прошедшей олимпиаде наши спортсмены приняли участие 
в 34 видах спорта, в 20 из которых добились права взойти на пьедестал 
почета. Наши спортсмены завоевали 26 серебряных наград (это не 
опечатка. После окончания игр из-за дисквалификации за допинг бело-
русской спортсменки серебряная награда в толкании ядра досталась 
России) и стали рекордсменами по бронзе, завоевав 32 медали. Это 
говорит о том, что в упорной борьбе нам немного не хватало опыта или 
спортивного везения. 

Но даже в тех видах спорта, где мы остались без медалей, наши олим-
пийцы подарили болельщикам огромную гамму чувств.

Борьба. Отличились и наши 
борцы греко-римского и воль-
ного стилей, выиграв из 18 
возможных медалей 11. Из 
них 4 золотые, 2 серебряные 
и 5 бронзовых. Причем одна 
награда высшего достоинства 
и одна бронза на счету женской 
половины команды.

Синхронное плавание. 
В очередной раз доказали, 
что они лучшие, наши син-
хронистки, выиграв золото 
и в дуэте, и в командном 
выступлении. Это четвертая 
олимпиада подряд, где наши 
«русалки» завоевывают по 
2 золотые медали.

Дзюдо. После того, 
как в Пекине нам не 
удалось завоевать ни 
одной награды, успех 
отечественных дзюдо-
истов стал феноменаль-
ным. Они завоевали 3 
золотых, 1 серебряную 
и 1 бронзовую медали. 
Это лучший резуль-
тат за всю историю не 
только российского, но 
и советского спорта.

Легкая атлетика. Прыжки в высоту. 
Никому не оставили шансов на победу 
наши прыгуны в высоту. У женщин 
золото и бронза. А у мужчин, даже 
несмотря на происки олимпийских 
фетишистов (у российского спортсмена 
во время соревнований украли майку, 
и ему пришлось выступать в форме 
коллеги по команде), взятая с первой 
попытки высота в 2 метра 38 сантиме-
тров стала золотой для России.

Гребля. Гребцы тоже внесли 
свою лепту, но, к сожалению, 
только мужчины. В байдарках-
двойках на 200 метров мы заво-
евали золото, а в каное-одиноч-
ках и двойках на дистанции 200 и 
1000 метров соответственно у нас 
две бронзы. С учетом того, что в 
1996 и 2000 годах в гребле было 
по 1 медали (бронза и серебро), в 
2004 – 3, но без золота, а в 2008 –  
золото и серебро, выступление 
в Лондоне никак нельзя назвать 
провальными для России.

Легкая атлетика. Бег. 
Только женщины пора-
довали отечественных 
болельщиков наградами. 
На дистанции 800 метров 
они пополнили копилку 
сборной золотом и брон-
зой. Еще две награды выс-
шего достоинства были 
завоеваны россиянками 
на дистанциях 400 и 3000 
метров с барьерами.

Спортивная гимнастика. С непе-
редаваемым волнением все воро-
нежцы следили за выступлением 
женской команды по спортивной 
гимнастике. Еще бы: честь России 
защищала наша землячка Виктория 
Комова. Наши девушки пополнили 
копилку сборной 1 золотой, 2 сере-
бряными и 3 бронзовыми наградами. 
Наша Вика завоевала 2 серебряных 
медали – в командном и индивиду-
альном первенстве. Хотя золото ей 
взять не удалось, мы верим, что у 
нее все еще впереди. Что касается 
мужских состязаний, то, к сожале-
нию, здесь у нас только 1 серебро и 
1 бронза. Хотелось бы похвалить 
судейскую бригаду, но...
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Владимир Путин, Пре-
зидент России: «Я хочу 
поздравить тренерский 
состав, всех спортсменов 
с очень хорошим резуль-
татом на Олимпиаде. Это, 
прежде всего, результат 
вашей работы, ваших уси-
лий, вашей настойчивости 
и таланта. Очень надеюсь 
на то, что эта планка бу-
дет оставаться на столь 
большой высоте как можно 
дольше».

Дэвид Блатт, тренер мужской 
сборной России по баскетболу: «В 
первую очередь я хочу сказать, что мы 
построили великую команду. Это одна 
из лучших команд мира, которая демон-
стрирует игру самого высокого уровня. 
Мы долго шли к этой цели, собрали 
множество талантливых игроков. Заво-
евание медалей на Олимпийских играх 
– это создание новой российской исто-
рии. Я благодарен игрокам, федерации 
баскетбола России за то, что они мне по-
могали и что вместе с ними мы достигли 
таких высоких результатов».

Виталий Мутко, Министр спорта 
Российской Федерации: «Все по-
беды, все завоеванные медали мне 
очень дороги. Они являются яркими 
событиями Олимпиады. Можно пере-
числять имена практически всех наших 
олимпийцев. Фантастические результа-
ты были показаны в тхэквондо, дзюдо, 
бадминтоне, легкой атлетике, гребле, 
гимнастике, синхронном плавании, 
прыжках в воду... В волейболе и ба-
скетболе... Мы видели здесь великую 
команду – сборную России – 2012 и ее 
потенциал на будущее».

Алексей Гордеев, гу-
бернатор Воронеж-
ской области: «Мы 
гордимся, что в нашем 
городе выросла такая 
замечательная спор-
тсменка, как Виктория 
Комова. Для нас она все 
равно лучшая. Во время 
выступлений на Олим-
пиаде она придавала 
команде боевой дух и 
соревновательное на-
строение».
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Сергей Чижов, депутат Государственной Думы РФ: «Винить спортсменов, тре-
неров и чиновников в том, что у России сегодня нет лидирующей позиции на Олим-
пийских играх, не стоит. Есть объективные факторы, главный среди которых – прак-
тически полностью утраченная за 90-е годы спортивная школа. Тогда ни у страны, ни 
у спортсменов не было средств на спорт и тренировки, а лучшие тренеры уезжали 
работать за рубеж. В итоге уже в Пекине была заметна «чемпионская яма». Но, как 
показали игры в Лондоне, новое поколение российских атлетов постепенно восстанав-
ливает лидерство нашей страны в мировом спорте. А значит, затраты государства на 
физкультуру, на пропаганду здорового образа жизни, на спортивную инфраструктуру 
не напрасны. Но, кроме финансовых вливаний и новых современных спортивных объ-
ектов, для первенства нашей стране необходимы здоровые и образованные граждане. 
Поэтому сегодня параллельно с развитием спорта ведется работа по модернизации 
здравоохранения, по повышению качества жизни. И окончательно решив все эти за-
дачи, мы станем страной спортивных достижений».

Как известно, после летних игр приходит пора зимних. И уже совсем немного осталось времени до того, как олимпийский огонь вспыхнет – в 
Сочи. А значит, впереди нас вновь ждут переживания за российских спортсменов и, конечно же, их новые победы.
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На все предупреждения – только 
молчание

В УК знают о проблеме жильцов 
дома на Хользунова, 114, однако найти 
управу на нерадивых соседей непросто.

– Квартира находится в антисани-
тарном состоянии. Все захламлено, туа-
лета нет. Мы им говорили: «Наведите в 
квартире порядок, и мы приведем все 
коммуникации в соответствие», выда-
вали пакеты для мусора. По просьбе 
жильцов проводили дезинфекцию 
в коридоре и в квартире. Однако по 
сей день ситуация не изменилась, – 
отмечает директор ООО «УК Бульвар 
Победы» Сергей Боев.

Управа Коминтерновского района не 
раз отправляла предупреждения нани-
мателям, чтобы те в течение месяца при-
вели жилье в надлежащее состояние. 
Однако реакции не последовало, и все 
обращения попросту игнорировались.

Надежда на долгожданный порядок
Жители дома обратились за помо-

щью в Региональную местную обще-
ственную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия».

– Квартира, о которой идет речь, 
является муниципальной. Согласно 
статье 91 Жилищного кодекса РФ, 
если наниматель и члены его семьи 
используют жилое помещение не по 
назначению, бесхозяйственно обра-
щаются с ним или систематически 
нарушают права и законные интересы 
соседей, наймодатель обязан предупре-
дить их о необходимости устранить 

нарушения, а также назначить для 
этого разумный срок. Если ситуация 
не меняется, виновные граждане могут 
быть выселены из квартиры в судебном 
порядке без предоставления другого 
жилья, – комментирует юрист.

Специалисты общественной при-
емной направили депутатский запрос 
директору департамента муниципаль-
ной собственности Геннадию Шванову. 
Через некоторое время был полу-
чен ответ: «Управлением жилищного 
фонда департамента муниципальной 
собственности направлено обращение 
в управление правовой работы в сфере 
муниципальной собственности и гра-
достроительства с просьбой обратиться 
в суд с иском о выселении нанимателей 
из муниципальной квартиры».

Как сообщили «ГЧ» в городской 
администрации, сейчас ведется под-
готовка документов по обращению в 
суд. Будет ли Соколовым предоставлено 
другое жилое помещение или нет – этот 
вопрос останется на усмотрение суда. 
В то же время, понимая всю сложность 
ситуации (с одной стороны, воронежцы 
могут остаться без крыши над головой, 
с другой – своими действиями они фак-
тически разрушают муниципальную 
квартиру и нарушают права соседей), в 
мэрии отмечают, что гражданам может 
быть назначен испытательный срок. 
Как правило, в таких случаях люди, 
которым реально грозит выселение, 
встают на путь исправления.

«Нехорошая» квартира
– Я живу здесь с 1998 года и могу 

сказать, что с гигиеной хозяйка квар-
тиры Софья Соколова никогда не 
дружила. Соседка не только нака-
пливает мусор в своей квартире, но 
и разбрасывает его возле подъез-
дов. Там нет даже туалета и ванны: 
все забито. Вместо унитаза – ведро, 
которое затем выливается прямо на 
улицу. Из-за того, что в ее квартире 
полнейшая антисанитария, в нашем 
подъезде завелись тараканы, мыши 
и крысы, и многим жильцам при-
ходится держать кошек.  Почему мы 
должны страдать? У всех жильцов 
есть дети, со мной живет пожилая 
мама – нужна чистота, – рассказывает 
жительница дома Людмила Влади-
мировна Щукина. – Раньше вместе с 
этой женщиной жил ее сын, который 
сейчас находится в местах лишения 
свободы. Пока он был дома, бил мать 
сутками. Крики стояли страшные!

– Невозможно выйти на балкон, 
подышать свежим воздухом или 
повесить белье сушиться: там не 
пахнет – несет! – говорит Надежда 
Тихоновна Бойчук, чья квартира 
находится прямо над жильем нера-
дивых соседей.

Корреспонденты «ГЧ», воору-
жившись бахилами и резиновыми 
перчатками, побывали в «нехорошей» 
квартире. Впрочем, сама наниматель 
муниципального жилья ее таковой 
не считает.

– Почему же я не убираю в квартире? 
Кто вам это сказал? – удивляется пожи-
лая женщина. – Просто у меня не было 
такой возможности: я месяц пролежала в 
больнице, у меня жил сын-пьяница. Его 
сейчас в тюрьму посадили на 1,5 года.

Квартира говорит сама за себя: 
сотворить такой бардак всего за месяц 
невозможно – груды мусора повсюду, 
разрушенная сантехника, ободран-
ные стены и жуткий запах. Это под-
тверждает и экспертное заключение, 
выданное ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской обла-
сти» в 2012 году: «Квартира содержится 
в неудовлетворительном санитар-
ном состоянии. Внутренняя отделка 
отсутствует: прогнившие полы, стены 
и потолки с осыпавшейся штукатур-
кой, в черном налете. Вся квартира 
крайне захламлена и загрязнена, что 
не отвечает санитарным требованиям.  

Имеется необходимое инженерное обору-
дование, но оно находится в неисправном 
состоянии: газоснабжение отключено 
из-за возможной аварийной ситуации, 
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение не функционирует – 
отсутствуют краны».

Как говорится в ответе управы 
Коминтерновского района от 14 марта 
2012 года, «17 февраля по заявке управ-
ляющей организации ООО «Бульвар 
Победы» было отключено газовое 
оборудование в квартире». Соседи 
рассказывают, что газовая плита Соко-
ловой была совсем разрушена, а между 
тем жильцы «нехорошей» квартиры 
использовали ее в качестве отопитель-
ного прибора зимой. Из-за 
утечки газа люди всерьез 
опасались взрыва и были 
вынуждены вызвать ава-
рийную службу.

Причина – семейная 
драма?

Некоторые соседи 
считают, что причина 
сложившейся ситуации – 
проблемы в семье Софьи 
Соколовой.

– Ра н ьше С о фь я 
Даниловна была учи-
тельницей начальных 
классов, я сама видела 
ее грамоты и медали. 
Однако в последние годы 
ее жизнь изменилась. 
Сын попал в тюрьму, он 
бьет ее, отбирает пенсию, 
но материнская любовь 
выше даже этого. Она 
его всячески защищает, – 
говорит жительница дома 
Валентина Федотовна 
Ефимова. – Кто сейчас 
будет ухаживать за пожи-
лой женщиной, непо-
нятно. Нам ее, конечно, 
жалко, но заходить в ее 

квартиру невозможно. Кроме того, 
соседка не платит за коммунальные 
услуги, и другие жильцы не могут 
делать это за нее.

Жители утверждают, что не раз 
предлагали устроить Софью Дани-
ловну в интернат, однако она отка-
зывалась. А по закону поместить 
дееспособного человека в какое-либо 
учреждение без его согласия нельзя.

Жильцы должны знать, что если в их доме установлен общедомовой 
счетчик на отопление и расчет производится с учетом среднемесячного 
потребления тепловой энергии за предыдущий год, то управляющая 
организация имеет право произвести корректировку платы за отопление.

Ее размер будет рассчитываться по формуле:

Pd
 – размер платы за коммунальную услугу по отоплению, опреде-

ленный исходя из показаний коллективного прибора учета тепловой 
энергии с первого расчетного периода текущего года по расчетный 
период, предшествующий ему после вступления в силу Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также тарифа 
на тепловую энергию (в рублях);

Si– общая площадь i-того (каждого) жилого (квартиры) или нежилого 
помещения в доме (в квадратных метрах);

S об
– общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме (в 

квадратных метрах);

Pi
об

– общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-ом 
жилом (квартире) или нежилом помещении за период с первого расчетного 
периода текущего года по расчетный период, предшествующий ему после 
вступления в силу Правил предоставления коммунальных услуг.

Другие корректировки новыми Правилами не предусмотрены.

* Документ утвержден Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»

Как рассчитать будущую 
корректировку?

«Антисанитария полнейшая!»
Что делать, если соседи превращают квартиру в свалку?

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
Синдром Месси. Такое название получило психическое расстройство, сопровожда-
ющееся чрезвычайной неряшливостью. По данным доктора медицины Ведиго фон Веделя, 
который возглавляет мюнхенскую некоммерческую организацию по поддержке людей в 
сложных жизненных ситуациях Н-TEAM, патологическое собирательство – одна из основных 
составляющих синдрома – мешает человеку нормально жить, а значит, является болезнью.

если сосед является не нанимателем, а собственником жи-
лого помещения, игнорирует предупреждения и продолжает превращать квартиру 
в свалку, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о 
продаже жилья с публичных торгов. Вырученные средства будут выплачены соб-
ственнику за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

Елена СУВОРОВА

Елена ТИМОФЕЕВА

Дом на улице Хользунова, 114, рас-
положенный в тихой зоне Коминтер-
новского района, практически ничем 
не отличается от своих «собратьев». 
Если бы не одна квартира на первом 
этаже, которая периодически стано-
вится причиной раздора с соседями. 
По словам жителей, ее обитатели на-
столько захламили жилье, что от это-
го страдает весь подъезд.

С 1 сентября ожидается вступление в силу новых Правил предоставления 
коммунальных услуг*. Пока этот срок официально не подтвержден, однако 
прием экспертных заключений по изменениям, которые опубликованы на 
сайте Министерства регионального развития, прекращен с 11 июля. Измене-
ния предусматривают единовременную корректировку платы за отопление.

Квартира говорит сама за 
себя: груды мусора повсюду, 
разрушенная сантехника, 
ободранные стены и жуткий запах

Поскольку Софье Даниловне требуется медпо-
мощь, сейчас с ее согласия решается вопрос об 
устройстве в интернат – наверняка там ей будет 
гораздо комфортнее, чем в захламленной квартире

Жильцам не раз направлялись преду-
преждения из управы района, однако 
обстановка в квартире не изменилась

Заходить к Соколовым реша-
ются далеко не все соседи

Вместе с Софьей Соколовой в квар-
тире живет кошка, которая совсем 
недавно обзавелась потомством
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Тысячи сердец откликнулись на 
боль материнского сердца и сделали 
шаг навстречу маленькому мальчику 
со страшным диагнозом. Тогда общими 
усилиями удалось собрать 172 834 рубля. 
Надежда Красникова – мама Дениса –  
говорит «спасибо» каждому, кто не 
оставил ее один на один с горем, кто 
среди своих ежедневных дел и проблем 
сохранил в себе милосердие и умение 
сопереживать.

Маленькая жизнь – напряженная 
борьба

С самого рождения Денис живет 
вопреки диагнозам и медицинским 
прогнозам: едва появившись на свет, 
мальчик попал в реанимацию, потом 
перенес инфекционный менингит. 
Хрупкое детское тело – в свои 8 лет он 
весит всего 14 килограммов – находится 
в плену у ДЦП, эпилепсии и множества 
сопутствующих заболеваний. 

У мальчика нарушено функциони-
рование участка мозга, отвечающего 
за глубокий сон – малейший шум, и он 
просыпается, не помогают даже беруши. 
Несколько лет назад у ребенка развилась 
сильнейшая спастика – непроизволь-
ное сокращение мышц конечностей. 
Из-за этого ножки мальчика перекре-
стились так сильно, что в районе таза 
кости вышли из суставов. С каждым 
днем разрушительные процессы и боль 
усиливаются. Каждое прикосновение 
причиняет нестерпимые страдания. 

Благодаря чуткости  и милосердию 
тысяч людей, откликнувшихся на беду, 
Надежда смогла выйти из замкнутого 
круга, и из ее жизни ушло чувство безыс-
ходности. В общей сложности 2 месяца 
Денис вместе с мамой провел в Академии 
педиатрии и в институте имени Турнера. 
Для ослабленного детского организма 
путешествие в другой город не прошло 

бесследно: мальчик успел несколько 
раз переболеть инфекционными забо-
леваниями, а повышенная температура 
держится до сих пор. 

«если раньше я была в тупике, 
то теперь передо мной открыто 
множество дорог»

После обследования у нейрохирурга в 
Санкт-Петербурге выяснилось: Дениске 
жизненно необходима сложнейшая опе-
рация. Местные врачи готовы ее сделать, 
но наркоз может вызвать необратимые 
последствия, вплоть до глубокой комы. 
В Харькове нашлись специалисты, у 
которых есть опыт проведения опера-
ций такого уровня сложности, у них 

отработаны схемы, которые раз от раза 
приносят положительный результат. 

Днем мама не отходит от своего 
сынишки: Надежда совсем одна, она 
может рассчитывать только на свои силы, 
ведь даже оставив мальчика одного на 
20 минут, она подвергнет его опасности. 
Наступает ночь, и отважная женщина 
просматривает Интернет в поисках 
спасительного пути.

Радостные победы
– Я с великой радостью по крупицам 

собираю успехи, которые удается достиг-
нуть Денису. Каждый, даже маленький 
шаг вперед – на вес золота. Несмотря 
на то, что у моего мальчика минималь-
ная масса мозга, он умеет чувствовать, 
способен выражать эмоции и радуется 

знакомому лицу. Врачи неоднократно 
отмечали, что у него очень умное лицо, 
несмотря на критическое состояние 
здоровья, – делится своими пережива-
ниями Надежда.– Денис понимает речь, 
но в силу физических возможностей не 
всегда может на нее отреагировать. Если 
его попросить принести игрушку, он 
поползет, возьмет ее в левую ручку (правая 
практически полностью парализована) и 
выполнит просьбу. Но к великому горю, 
если его попросить сесть на велосипед и  
поехать – он этого не сделает: это бук-
вально за гранью его возможностей!

Летом Красниковы совершили увле-
кательное путешествие в дельфинарий: 
мальчик поладил с новыми друзьями, 
и, несмотря на опасения невролога, 
обошлось без приступов. К слову ска-
зать, последний приступ произошел в 
апреле  – так что можно с осторожностью 
говорить о ремиссии. 

Для Дениса самым ярким 
событием этого лета стала поездка 
в дельфинарий 

Несмотря на тяжелую жизненную 
ситуацию, Надежда сохранила в себе 
способность видеть маленькие чудеса, 
которые происходят с ее Денисом. В 
материнском сердце все еще теплится 
вера  в лучшее,  ее поддерживает неравно-
душие окружающих, которые не прошли 
мимо, не оставили один на один с горем. 
Надежда Красникова помнит о каждом 
позвонившем, о каждом, кто подал руку 
и принес свет в жизнь ее семьи. 

Если вы хотите помочь Денису и 
его маме добрым советом или делом, 
свяжитесь с сотрудниками Неком-
мерческого «Благотворительного 
фонда Чижова», поддержки населе-
ния по телефону 261-99-99.

– Я бы хотела хоть чем-то помочь тем, 
кто попал в сложную жизненную ситуа-
цию. Пусть сумма пожертвования, кото-
рое я могу себе позволить, не так велика, 
но оно от чистого сердца! Какими спосо-
бами я могу перечислить средства, необ-
ходимые нуждающимся?

Анна Николаевна, 27 лет

– Для нуждающихся важен каждый рубль, по-
жертвованный отзывчивыми людьми. Поэтому Не-
коммерческий «Благотворительный фонд Чижова», 
поддержки населения, стремясь сделать участие в 
благотворительности максимально комфортным, 

предоставляет возможность выбрать наиболее 
удобный способ внесения пожертвований.
1. Электронные пожертвования – современ-
ный формат участия в благотворительности, 
не требующий временных затрат. С помощью 
таких платежных систем, как WebMoney или  
Яндекс.Деньги, вы можете перечислить 
нужную сумму в любое время, не отвлека-
ясь от важных дел.
2. Ящики для сбора пожертвований позволяют 
вписать благотворительность в ритм современной 
жизни. Среди них есть как целевые, направленные 
на сбор материальной помощи для конкретных 
людей (на первом этаже Центра Галереи Чижова 

и в «Мире Вкуса» на Ленинском проспекте), так и 
нецелевые (прикассовые ящики в магазине «Акаде-
мия» на улице Студенческая, а также в сети супер-
маркетов «Мир вкуса» и «Гурмэ»). Просто опустите 
свое пожертвование в ящик, и  в скором времени 
нуждающиеся получат необходимую сумму.
3. Если вы хотите передать свое пожертвование 
лично в руки кому-то из нуждающихся, то менед-
жеры Некоммерческого «Благотворительного фон-
да Чижова», поддержки населения помогут догово-
риться с адресатом об удобном времени встречи.
4. Непосредственный платеж – одна из самых 
простых и доступных форм внесения пожертво-
ваний. Чтобы перечислить адресную материаль-

ную помощь, достаточно заполнить специальную 
квитанцию в одном из отделений Сбербанка. Так-
же на сайте фондчижова.рф доступна  квитанция, 
в которую внесены все необходимые реквизиты. 
Если вы хотите, чтобы помощь дошла до конкрет-
ного адресата, необходимо указать Ф.И.О. полу-
чателя. Если адресат не указан, пожертвование 
попадает в категорию нецелевых – они распре-
деляются между обратившимися по решению за-
седания попечительского совета фонда.
5. Кроме того, чтобы внести свой вклад в спасение 
чьей-то жизни, можно передать деньги нуждаю-
щимся через сотрудников Фонда, приехав в офис, 
расположенный по адресу: ул. Кольцовская, 35а. 

«Каждый шаг вперед – 
на вес золота»

Около полугода назад Некоммер-
ческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения за-
вершил акцию по сбору средств на 
лечение Дениса Красникова. 

Светлана РЕЙФ

 благое дело

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

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

Спецрепортаж с грандиозного авиашоу «100 лет ВВС» в Подмосковье

Стрелы, ястребы и витязи 
в небе над Жуковским

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Даже скованный болезнью, Денис 
умеет радоваться жизни

 эксклюзив

 �ВоПРоС-отВет  

Маневры «ночных ведьм». Одним из самых ярких моментов авиашоу стала программа «Леген-
ды мировой авиации». Зрители увидели «в деле» трипланы и бипланы времен Первой мировой; самолеты, что 
поставляли СССР союзники по лендлизу в годы Великой Отечественной; знаменитые По-2, на которых когда-
то совершали полеты советские летчицы – «ночные ведьмы». При этом пилоты имитировали воздушный бой, 
совершали невероятные «небесные маневры» с разворотами, петлями и заходами со стороны солнца.

Более 150 самолетов и вертолетов побывали 
в небе в течение праздника в подмосковном Жуковском. В авиашоу 
были задействованы истребители и бомбардировщики; военно-
транспортные и учебно-тренировочные самолеты; раритетная летная 
техника и новейшие достижения авиапромышленности.

Поздравить рос-
сийских коллег 
прилетели ведущие 
пилотажные группы 
из разных стран: 
британские «Крас-
ные стрелы», фин-
ские «Полуночные 
ястребы», польские 
«Бело-красные ис-
кры» и другие. На 
фото: группа «Фреч-
че Триколори» из 
Италии

На взлетной полосе «гвоздь» программы – много-
целевой истребитель пятого поколения Т-50. 
Машины данного типа еще проходят испытания. 
Их серийное производство начнется в 2015 году

«Стрижи» штурмовали небо 
под дружные крики зрите-
лей: «Россия вперед!»

От замысловатых фигур, 
которые чертили в небе 
знаменитые пилотажники 
«Русские витязи» и «Стри-
жи» захватывало дух

Участники шоу показали заоблачный 
пилотаж в буквальном смысле слова

За три дня празд-
ник посетили более 
200 тысяч человек. 
Завороженные зри-
тели не отрывали 
глаз от неба

Издалека «ше-
стерка» Ми-28 Н  
выглядит как 
мирная «стая» 
стрекоз. На 
самом деле 
такие вертолеты 
предназначены 
для уничтожения 
бронированной 
техники в усло-
виях активного 
огневого проти-
водействия. Не-
даром в класси-
фикации НАТО их 
именуют «Опу-
стошителями»
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Необычная акция привлекла внима-
ние посетителей всех возрастов – и дети, 
и пенсионеры с удовольствием выбирали 
«обновки», которые уносили с собой 
совершенно бесплатно. Отказ от денег –  
главное условие ярмарки. Впрочем, 
организаторы подчеркивают, что Free-
market не халява или шанс избавиться 
от ненужного хлама, а мероприятие, 
направленное на общение, обмен мнени-
ями и идеями. Ну и вещами, конечно, а 
потому они не должны быть сломанными 
или слишком заношенными.

– Неважно, что принесет каждый 
желающий – это могут быть книги, 
диски или одежда. Кроме того, Free-

market – это еще и обмен опытом, воз-
можность поучаствовать в различных 
мастер-классах и ролевых играх. Если 
данная идея понравится посетителям 
ярмарки, то мы будем проводить ее 
ежемесячно. Оставшиеся вещи переда-
дим нуждающимся и в детские дома, –  
рассказывает одна из организаторов 
мероприятия Кристина Маркес.

– Конечно, многие могут найти понра-
вившиеся вещи и в Интернете, но наша 
цель – вытащить людей из-за компьюте-
ров, чтобы они смогли просто пообщаться 
друг с другом, – добавляет Али Заря.

По словам директора департамента 
образования Константина Викторова,  
1 сентября в школу отправятся свыше 80 
тысяч ребят, а это на 3,5 тысячи больше, 
чем в прошлом году. Сейчас в учрежде-
ниях завершается капитальный ремонт, 
среди самых крупных объектов – Дворец 
творчества детей и молодежи, МБОУ 
СОШ № 12, 13, 19, 35, 97, прогимназия 
№ 2 и гимназия имени Никитина.

– Акты промывки-опрессовки 
имеют 117 школ и 137 детских садов, 
паспорта готовности – 76 и 79 соот-
ветственно, – рассказал Константин 
Викторов.

Сергей Колиух потребовал уско-
рить работы по наружному освещению.

– До 1 сентября необходимо завер-
шить данный процесс! Кроме того, 
сделать подходы-подъезды к шко-
лам, нанести разметку и установить 
соответствующие знаки, – отметил 
глава Воронежа.

Новое слово в школьном спорте
Заместитель главы горадминистра-

ции – директор департамента градо-
строительства и архитектуры Михаил 
Кирпичев сообщил, что состоялись торги 
на проектирование школьных стадионов 
в 19 учебных заведениях.

– Это будут многофункциональные 

площадки с возможностью заниматься 
различными командными видами 
спорта, футбольное поле, беговые 
дорожки, сектор для метания и прыжков, 
хоккейная коробка. Ориентировочная 
стоимость – 15 миллионов рублей. Про-
екты должны быть готовы к 30 августа, 
после чего мы будем подавать на торги 
задания на строительство данных пло-
щадок, – сообщил Михаил Кирпичев.

– Ни в коем случае не затягивайте. В 
октябре-ноябре мы должны эти площадки 
построить, – подчеркнул Сергей Колиух.

К сезону готовы?
О подготовке города к отопительному 

сезону доложил руководитель управ-
ления ЖКХ Андрей Слесарев. По его 
словам, акты «промывки-опрессовки» 
имеют 2765 многоквартирных домов 
из 4399 и 359 объектов социальной 
сферы из 470.

Продолжаются работы по капи-
тальному ремонту домов в рамках 
Федерального закона № 185-ФЗ. Сергей 
Колиух потребовал от районных управ 
подключиться к данному процессу: 
«Нужно благоустраивать дворы, устанав-
ливать детские площадки, комплексно 
подходить к решению всех вопросов. 
Миллионы тратятся на ремонт домов, а 
песка детям не можете привезти! Чтобы 
таких ситуаций больше не возникало!»

Елена СУВОРОВА

38 обращений о неудовлетворительном состоянии дворовых 
территорий и несанкционированных свалках поступило на «горячую» 
линию ЖКХ городской администрации за минувшую неделю. Восемь 
из них уже отработаны, остальные находятся на контроле.

Free-market успешно проходит во многих городах России. И 
не только. Например, в США аналог таких акций называют гаражными 
распродажами: люди выносят ненужные вещи из дома и раскладыва-
ют импровизированные лотки прямо на газонах.

 общество

Воронежским школам – 
современные спортплощадки
В мэрии состоялось очередное пла-
нерное совещание, главными темами 
которого стали подготовка образова-
тельных учреждений к новому учеб-
ному году и теплоэнергетического 
хозяйства к грядущему отопитель-
ному сезону, а также строительство 
школьных стадионов.

Собравшиеся не сразу поняли, что 
случилось. Из комнаты выбежал моло-
дой человек в капюшоне, надвинутом 
на глаза, а в помещении стремительно 
стал распространяться слезоточивый 
газ. Участников мероприятия опера-
тивно вывели на улицу. От действий 
хулиганов наиболее пострадали Ольга 
и Дмитрий – один из организаторов и 
посетитель «Живой библиотеки». Моло-
дой человек рассказал, что какой-то 
парень развернул его к себе и распылил 
в лицо едкую жидкость. Возможно, его 
перепутали с «книгой» под названием 
«Анархист» (к слову, сторонник ликви-
дации принудительного управления, 

а также «фельдшер скорой помощи» 
отказались от общения с прессой). По 
словам потерпевшего, он сам является 
антифашистом, и несколько лет назад 
на него уже нападали.

Нарушитель спокойствия был задер-
жан сотрудниками службы безопас-
ности. Вскоре на место происшествия 
приехала полиция, которая забрала 
парня в отдел. По словам некоторых 
свидетелей произошедшего, злоумыш-
ленников было двое, одному из них 
удалось убежать.

Через некоторое время, как только 
газ выветрился, «Живая библиотека» 
продолжила свою работу.

11 августа в нашем городе прошло уже второе мероприятие, на котором все желающие могут задать вопросы представителям различных социальных 
групп, в отношении которых в обществе сложились определенные стереотипы и предубеждения. Организаторы были уверены, что все пройдет без 
происшествий, ведь в этот раз «книги» были не слишком провокационными (например, в прошлый раз среди участников были люди нетрадиционной 
сексуальной ориентации, что вызвало бурю возмущения и негативных отзывов, вплоть до угроз физической расправы). Однако ЧП все же произошло.

Подобрать эксклюзивную вещь, 
найти редкую книгу или симпатич-
ную мягкую игрушку – все это стало 
возможным благодаря так называе-
мому Free-market, или бесплатной 
ярмарке, которая состоялась 12 ав-
густа в парке «Живых и мертвых».

Посетителю «Живой библиотеки» 
брызнули в лицо слезоточивым газом

Оптом и в розницу – 
совершенно бесплатно!

Елена ЖУКОВА

«Живая библиотека» работает по тем же принципам, что и 
обычная. Посетителям необходимо заполнить карточку, выбрать «книгу» и 
через полчаса уступить свое место другим «читателям». Единственное от-
личие в том, что в роли «произведений» выступают люди. Так, на прошлой 
акции воронежцы могли задать вопросы, в частности, девушке, приняв-
шей ислам, гею, лесбиянке, вайшнави и бывшему милиционеру.

«Книгой» может стать не каждый, а только те, кто готов рассказывать о себе до-
статочно откровенно, а также отвечать даже на провокационные вопросы. Еще одно важное условие – не 
пропагандировать насилие и не «вербовать» посетителей в ряды единомышленников. «Если мы хотим 
пригласить представителя какой-то профессии, то зачастую ему приходится просить разрешения у своего 
начальства, и это усложняет процесс поиска. Бывает, мы находим «книгу», но руководство рекомендует 
другого сотрудника, однако, он нам не подходит или же не хочет общаться», – отмечают организаторы.

 общество

В числе «книг» были буддист, гражданский 
активист, беженец и иностранный волонтер

«Когда я не говорил, что вырос в детдоме,  
ко мне относились как к равному»

«Самое сложное – преодолеть страх улицы»«Мясо важно для роста мышц? Это миф»

«Некоторым проще вернуться в колонию,  
чем начать новую жизнь»

Николай вырос в детском доме, но нисколько 
не жалеет об этом: «У меня масса друзей, я 
многое увидел и достиг того, чего бы никогда 
не добился, если бы рос в семье. Среди вос-
питателей, я думаю, есть и тираны, но мне по-

везло. В детстве я называл свою наставницу 
мамой». Впрочем, жизнь в детдоме все же не 
сахар. По словам Николая, там порой царит 
грубая дедовщина. С наркотиками подростки 
были не знакомы, чего не скажешь об алкого-
ле: «Выпить хотелось постоянно. Кто-то у ба-
бушек покупал, кто-то воровал. Пили вместе и 
радовались».
С теми, кто вырос в обычных семьях, отно-
шения тоже складывались не всегда гладко: 
«Когда я учился в колледже, то первый год не 
говорил, что вырос в детдоме, и ко мне отно-
сились как к равному. Потом ребята узнали об 
этом и стали со мной меньше общаться. Допу-
стим, все скидываются на подарок, я подхожу 
с деньгами, а мне говорят: «Нет, тебе не надо». 
Это слегка обижало».
23-летний Николай уверен, что если есть цель, 
то жизнь сложится отлично. Он стал налоговым 
инспектором, сейчас учится в пединституте. 
«Я был вожатым в лагере, и мне понравилось 
работать с ребятами. Думаю, что вряд ли стану 
преподавателем, но узнать, как мыслят дети, 
какие у них мечты и стремления, интересно».

Дарья потеряла зрение 12 лет назад: «Это следствие болезни. Пожа-
луй, я даже готовилась к этому. Чтению и письму обучилась быстро –  
это можно освоить буквально за две недели. Наиболее трудно было 
преодолеть страх самостоятельно ходить по улице. Это действительно 
достаточно опасно, ведь зрение – основной источник информации».
По образованию Дарья психолог, и главная цель ее жизни –  
помощь людям.
– Есть стереотипы, что незрячие беспомощны и не могут в 
полной мере воспринимать жизнь. Я задумывалась над этой 
мыслью, и мне хочется ее опровергнуть, – говорит Даша. – 
Конечно, наша культура сейчас на достаточно низком уровне, и 
чаще всего при виде слепого человека люди, скорее, мешают 
ему, чем помогают. Могут сказать: «Смотри-смотри, слепой 
идет». Тем не менее, многие инвалиды не отчаиваются. Когда теряешь зрение, обостряются другие 
органы чувств, развиваются творческие способности. К примеру, мой основной талант – большое 
сердце, которое вмещает абсолютно все. Я всегда стараюсь помочь другим.

Вот уже шесть лет Дмитрий не ест ничего, 
кроме растительной пищи. Он веган, и это 
его сознательный выбор.
– В Интернете я случайно наткнулся на 
несколько статей о вегетарианстве. Стал 
интересоваться, искать информацию на 
эту тему и пришел к выводу: можно обой-
тись без животной пищи, здоровью это не 
повредит. Да и зачем убивать живых су-
ществ? В нашем обществе много стерео-
типов, и сначала мне говорили, что я осла-
бею, кости станут хрупкими, не будет расти 
мышечная масса, выпадут зубы и волосы. 
Конечно, я не сразу стал веганом и дал своему организму время, чтобы приспосо-
биться. Я занимаюсь боевыми искусствами и хожу в спортзал. Так что убеждение, что 
мясо необходимо для роста мышц – это реально миф, – говорит молодой человек.

Год назад Семен освободился из мест лишения 
свободы, где пробыл 5,5 лет. В тюрьме молодой 
человек, а в прошлом студент исторического фа-
культета из Сыктывкара, оказался из-за ревно-
сти – в пылу ссоры нанес сопернику удар ножом.
– В нашей стране распространена любовь к 
этой субкультуре, но меня блатной мир никогда 
не интересовал. Самым ужасным было стол-
кнуться с этим кастовым обществом, с системой 
в самом концентрированном ее проявлении. Со-

трудники колонии – обычные люди, но, надевая 
погоны, они перестают думать и просто испол-
няют приказы. При этом, если у человека есть 
еще и садистские наклонности, он чувствует 
себя абсолютно безнаказанным. Ты понимаешь, 
что с тобой могут сделать все что угодно, и если 
тебя еще не уничтожили, то только потому, что 
пока не захотели. Например, когда я начал об-
жаловать решение начальника колонии в суде, 
меня полгода держали в карцере, но не били. 
Из других же зачастую выбивали показания, – 
рассказывает Семен. – В «черных» колониях 
не соблюдать понятия невозможно, и если ты 
выскажешь хоть одно критическое замечание, 
можно легко получить табуреткой по голове. 
Среди заключенных есть люди, которые не по-
нимают другого мира, они освобождаются, но, 
поскольку система адаптации в нашей стране 
практически не действует, им проще совершить 
еще одно преступление и вернуться в тюрьму, 
где есть еда и крыша над головой.
Сам Семен благодаря поддержке семьи смог 
найти свое призвание: он работает помощником 
юриста и занимается защитой прав осужденных.

По словам организаторов, вещи, 
оставшиеся без хозяина, будут 
переданы нуждающимся

Воронежцы смогли подарить друг другу 
по-настоящему нужные, но при этом 
эксклюзивные предметы обихода

Игрушечные солдатики пользовались боль-
шой популярностью, особенно у детей

Воронежские музыканты создали 
особую позитивную атмосферу

Сергей Колиух подчеркнул, что спортплощад-
ки должны быть построены в октябре-ноябре
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«Мнение о том, что  
«Селигер» – для участ-

ников «прокремлевских» 
движений – самый распро-

страненный стереотип»
Михаил ГЛУЩеНКо:
– Этим летом я побывал на «Селигере» во 
второй раз, на смене «Предприниматель-
ство». Особенности этого направления в том, 
что возраст участников – около 25 лет, обра-
зовательная программа насыщенна, вызыва-
ет желание быть на всех лекциях и, конечно, 
абсолютно аполитична.
Мнение о том, что «Селигер» открыт только 
для участников «прокремлевских» движений –  
самый распространенный стереотип. По 
приезде домой знакомые спрашивали меня: 
«Это же «нашистский» лагерь, что ты там де-
лал?!» Приходилось объяснять: форум вклю-
чает несколько направлений, и вписать по-
литическую идеологию в «Технологии добра», 
«Спортивную смену» или «Предпринима-
тельство», мягко говоря, сложно. В этом году 
доставили удовольствие встречи с бизнес-
тренерами. Осознание того, что ты можешь 
пообщаться практически бесплатно с веду-
щими специалистами, которые за пределами 
«Селигера» получают по полмиллиона рублей 
за лекцию – невероятное чувство!
Так сложилось, что в конце предпринима-
тельского потока я встретил девушку, кото-
рая прямо-таки запала в сердце. Но време-
ни пообщаться в рамках «Селигера» так и 
не нашлось. По приезде домой я нашел ее 
в Интернете, мы переписывались и, в конце 
концов, решили встретиться на потоке для 
победителей смен. Предвкушение этого сви-
дания с девушкой из Челябинска для меня 
было более волнительным, нежели предсто-
ящий приезд президента Владимира Путина.

Вообще-то по закону, 
распространение биоме-
трических данных чело-
века без его разрешения 
запрещено. Речь идет об 
информации, характери-
зующей физиологические и 
биологические особенности 
индивида. Естественно, ее 
носителями могут высту-
пать фото и видеозапись. 
Однако в случае с непла-
тельщиками алиментов 
действует законодательно 
предусмотренное исклю-
чение: для осуществления 
правосудия и исполнения 
судебных актов согласия 
гражданина на обнародова-
ние его персональных дан-
ных не требуется. Так что 
объективных препятствий 
для реализации идеи нет. 
Как оценивают воронежцы 
КПД новой формы борьбы 
с должниками? Какие еще 
пути решения проблемы 
предлагают наши земляки?

В 2012 году среди тысяч ребят, 
решивших посвятить часть лета 
воплощению своих проектов, тради-
ционно были и воронежцы. С неко-
торыми из них удалось побеседовать 
корреспондентам «ГЧ».

Судебные приставы получили право публиковать портреты злостных «уклонистов» от упла-
ты алиментов. Уже в ближайшее время их фотографии появятся на билбордах и в СМИ.Ежегодно на протяжении 8 лет ам-

бициозные молодые люди со всех 
уголков России устремляются в живо-
писные окрестности озера Селигер. 
Но не для того, чтобы наслаждаться 
релаксацией на лоне природы, а ради 
саморазвития. Вопреки стереотипам, 
«банк знаний, проектов и возможно-
стей» открыт для всей активной и та-
лантливой молодежи.

Неплательщики алиментов 
попадут на «стену позора»

Молодежный лагерь 
образовательного режима

 общественное мнение

«Селигер – 2012» глазами воронежцев

Еще до начала творческого процесса родителям нужно 
сделать заготовки: вырезать «сердцевину» из обычной 
бумажной тарелки, а также круг из картона чуть боль-
шего диаметра, чем получившееся отверстие. Таким 
образом, можно отработать с малышом названия гео-
метрических фигур, что очень важно в этом возрасте.

С января по июль 2012 года в Воро-
нежской области на 8676 заключенных 
браков пришлось 6118 разводов    

«Селигер» помогает обзавестись  не только 
полезными связями, но и новыми друзьями Александр, занимается бизнесом, 54 года:

– Если человека нормально воспитали, он и посту-
пать будет соответствующим образом. Я в свое вре-
мя не только платил алименты, но и давал больше, 
чем требовалось по закону. Детей бросать нельзя. 
Если же человек не понимает этого, надо наказы-
вать. Поэтому идея, в принципе, верная.

Александр, студент, 20 лет:
– Я думаю, неуплата алиментов – это проблема, 
которую победить невозможно. От слишком многих 
факторов она зависит. Кто-то действительно не может 
содержать семью из-за низкого уровня материального 
благополучия. Кто-то, наоборот, имеет большое состо-
яние, но платить не хочет и при этом скрывает размер 
дохода от налоговой службы. Поэтому и взыскать с 
него нормальные средства по закону трудно. Вообще, 
семейные конфликты – дело запутанное. Здесь надо 
разбираться в каждом отдельном случае. Что же касается нового метода… На-
верное, какие-то плоды он принесет, но проблема останется. Одни так и будут 
бегать от алиментов, другие будут бегать за ними.

Раиса, пенсионерка, 53 года:
– В свое время я осталась одна с двумя детьми. 
Старшему было 8 лет, второму ребенку – 2 месяца. 
Муж алименты не платил. Но мне, как ни странно, это 
только придавало сил, потому что надеяться было 
не на кого. Я детей выучила, поставила на ноги… У 
старшего уже семья, которой он очень дорожит. Ведь 
сам рос без отца и понимает, каково это. Для него 
важно, чтобы его сын не знал нужды. А если человек 
не хочет брать на себя ответственность, насильно не заставишь.

Инна, работает в сфере косметологии, 34 года:
– Я поддерживаю это предложение. Возможно, 
благодаря ему, кто-то пересмотрит свое отноше-
ние к детям. Сама я тоже воспитываю ребенка без 
отца. Правда, на алименты не подавала, потому что 
бывший муж все равно не стал бы их платить. Но 
ведь если вдуматься, отец – такой же родитель, как 
мама! И заботиться о детях они должны оба. К со-
жалению, многие мужчины рассуждают иначе. Ду-
маю, в этом есть и наша вина. Мы избаловали их вниманием. А все потому 
что мужчин меньше, и женщины боятся остаться в одиночестве.

 �ЛюДИ ГоВоРЯт  

Как приструнить злостного должника?
По информации управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской области, новая 
методика может вступить в силу уже с этой недели. 
Первоначально фотографии злостных неплательщиков 
разместят на официальном сайте ведомства, а в даль-
нейшем информация о должниках появится в СМИ, на 
уличных билбордах и всевозможных стендах.
Не сбрасывают со счетов приставы и другие, предусмо-
тренные законом, способы приструнить «уклонистов» от 
алиментов. В их числе – ограничение права выезда за 
пределы страны, наложение ареста на имущество, зара-
ботную плату, расчетный счет в банке. Найти решение 
проблемы помогает взаимодействие с другими структу-
рами. Так, в Борисоглебский отдел ведомства поступила 
информация от миграционной службы о том, что житель 
района, имеющий долг по алиментным обязательствам 
на сумму в 27 000 рублей, подал документы на полу-
чение загранпаспорта. Сразу же было вынесено поста-

новление об ограничении права выезда за пределы РФ. 
На следующий день гражданин выплатил всю сумму в 
полном объеме. Другой свежий пример: в Анне приставы 
наложили арест на автомобиль BMW, принадлежащий 
неплательщику, задолжавшему 100 000 рублей. После 
этой меры долг был погашен.
Еще один способ выявить злостных неплательщиков –  
совместные рейды с ГИБДД и МЧС. Буквально в эту 
субботу подобное мероприятие состоялось в аква-
тории Воронежского водохранилища. Инспекторы 
по маломерным судам осуществляли проверку до-
кументов владельцев плавсредств, а приставы све-
ряли эти данные с базой должников.
Есть и другие способы повлиять на нерадивых родите-
лей. К примеру, встречи со священнослужителями. Не-
давно после такой встречи, организованной приставами, 
житель Борисоглебского района погасил свою задолжен-
ность по алиментам на сумму 200 000 рублей.

По данным УФССП, в Воронежской области свыше 23 000 человек не 
выплачивают алименты. По сравнению с минувшим годом эта цифра сни-
зилась на 14 %.
С начала 2012-го было возбуждено более 300 дел по розыску неплатель-
щиков (75 из них – уже прекращены). На имущество 123 должников на-
ложен арест. 495 «уклонистов» от алиментов столкнулись с ограничени-
ем на выезд за пределы России. Чтобы попасть за рубеж, неплательщики 
погасили долги в размере 287 000 рублей.
2575 уведомлений о необходимости оплаты алиментных обязательств 
было отправлено на рабочие места должников. Добровольно выполнили 
требования исполнительных документов только 600 граждан.
403 человека, обремененных долгами, оказались неработающими. Их 
трудоустроили с помощью Центра занятости.
За истекшее полугодие приставы проверили более 1900 бухгалтерий. 
44 их сотрудникам было предъявлено административное обвинение за 
нарушение порядка удержаний и сроков перечисления алиментов.

СтАтИСтИКА

Да, боязнь широкой огласки побудит их выпол-
нять свой долг.

Да, надо использовать все законные способы 
борьбы с должниками.

Нет, взывать к совести таких людей бесполезно.

Нет, мы же не знаем всех обстоятельств кон-
кретного семейного конфликта.

Затрудняюсь ответить.

Вы поддерживаете инициативу размещать фото  
неплательщиков алиментов на улицах города и в СМИ?*

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

Елена ЧЕРНЫХМатериалы подготовила Светлана РЕЙФ

Каждый год в России на один миллион заклю-
ченных браков регистрируется около 700 тысяч разводов. 
Около 30 % детей рождаются в неполных семьях. Ежегодно 
в Федеральной службе судебных приставов на исполнении 
находятся около 2 миллионов документов о взыскании али-
ментов; разыскиваются более 80 тысяч должников.

Изначально «Селигер» был закрытым: здесь ждали ис-
ключительно комиссаров и активистов движения «Наши». Программа 
форума включала в себя такие направления, как: социальное, тури-
стическое, экономическое, массовые акции. С 2009 года лагерь был 
преобразован во Всероссийский молодежный образовательный форум.

Зарубежный опыт. В Великобритании действует госагентство, имеющее широкие 
полномочия для принудительного исполнения судебных решений в отношении родителей, которые 
не платят алименты. В Финляндии, в случае если отец или мать не в состоянии обеспечить вы-
платы или уклоняются от них, ребенок получает право на пособие от социальной службы. В Латвии 
в такой ситуации берет на себя заботу о материальной помощи семье особый Гарантийный фонд. 
Уже не первый год обсуждается идея об организации подобной структуры и в России.

«По итогам смены «Молодежные правительства» 58 человек из 32 регионов 
России пройдут стажировку в федеральных министерствах и ведомствах, а 36 проект-
ных команд могут рассчитывать на реальную финансовую поддержку, – рассказывает 
наш земляк Денис Столяров. – «Селигер» – это огромные возможности, и если человек 
негативно отзывается об этом форуме, то с вероятностью 99 % он там не был».

 вРемя молодых

«Любителей алкоголя «Селигер» разочарует»

«Безусловно, случаются споры, но это конфликты не взглядов, а личностей»

Дмитрий КИРИеНКо:
– Форум – это хорошо отлаженный механизм, придерживайтесь 
правил – и все будет хорошо. Если вы активны, у вас есть какая-
то идея, находящаяся на этапе реализации, то вперед! Селигер 
разочарует любителей алкоголя, охотников подольше поспать и 
ленивых. Тяжело, скорее всего, будет и тем, кто не привык жить в 
походных условиях.

В этом году я участвовал в нескольких сменах: «Информационный 
поток», «Молодежные правительства» и так называемая «Смена по-
бедителей». Скучать не приходилось. Каждый день участники фору-
ма прослушивали 5 лекций лучших специалистов! Не буду скрывать: 
были и те, кто нарушал режим, их действия пресекал «Периметр» 
– местная охрана. «Проштрафившимся» отрезали уголок бейджика. 
Нет 3 уголков – отправляешься домой.
Встречи с известными людьми на Селигере – обыденное явление. 
Можно слушать того лектора, который нравится и более полезен. 
«Доступ к телу», можно сказать, свободный.
Многие слышали о воронежском проекте, который получил поддержку на 
«Селигере – 2012»: со стороны ВГУ, Союза журналистов России, Россий-
ского союза студенческих организаций. Над его реализацией работает 
команда специалистов, не раз побеждавшая в региональных и феде-
ральных конкурсах. Мы целенаправленно не раскрывали подробностей, 
но если говорить в общих чертах… На сегодняшний день в Воронежской 
области складывается тяжелая ситуация с организацией информацион-
ных потоков в молодежной среде. С одной стороны – отсутствуют СМИ со 
значимой аудиторией по профильной молодежной тематике, с другой –  
органы государственной и муниципальной власти, а также подведом-
ственные учреждения, отвечающие за организацию работы с молоде-
жью, не уделяют данному направлению должного внимания. Наш проект 
призван ликвидировать «информационный вакуум» в молодежной среде 
за счет создания официально зарегистрированного электронного СМИ, 
использующего современные каналы коммуникации.

ольга МИНАКоВА:
– Я была на двух сменах: «Предпринимательство» и 
«Технология добра». По своему опыту могу сказать, 
что и одной смены на «Селигере»  более чем доста-
точно. Поток информации настолько большой, что 
выдерживать и усваивать его на протяжении продол-
жительного времени очень трудно.
Допустить столько нарушений, чтобы тебя выгнали, слож-
но. Все, что не запрещено, разрешено. «Вето» налагается 
только на то, что и в реальной жизни делать не стоит.
Безусловно, случаются споры, но это конфликты 
не взглядов, а личностей. Они возникают между 
бизнесменами и инвесторами, предпринимателя-
ми и бизнес-тренерами.

Был случай, когда парень попросил 6 миллионов 
долларов на создание второго «фэйсбука». Никто 
так и не понял, какие цели он преследовал, может 
быть, это была вирусная реклама. Но заинтересо-
вались пареньком все: позднее к нему даже подхо-
дили инвесторы и спрашивали: «Может, у тебя есть 
какой-то другой, настоящий проект?»
Атмосфера, которая складывалась вокруг VIP-
гостей, зависела от того, чей именно приезд ожи-
дается. Перед лекциями достаточно молодых и 
успешных бизнес-тренеров, многие девушки прихо-
дили заранее, за час – чтобы попасть в первый ряд. 
Естественно, прихорашивались, надевали какие-то 
украшения – куда без этого?

Встречи с известными людьми 
на форуме – обыденное явление

Несмотря на строгий регламент, здесь 
всегда есть место самовыражению

34 %
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25 %
9 %
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«Нужно различать детские фантазии 
и ложь, которая может возникать, ори-
ентировочно, в возрасте трех лет. Это 
признак взросления, поскольку ребенок 
уже понимает, что для достижения целей 
нужно использовать более сложные пути 
и методы, – отмечает эксперт рубрики 
Вера Могилева. – Причем у малышей 
нет грани между фантазией и реально-
стью. В дошкольный период (с 3 до 7 лет) 
воображение развивается таким образом, 
что ребенок верит в то, что рассказывает. 
Он создает себе второй (виртуальный) 
мир и все, что в нем происходит, считает 
существующим на самом деле. Там часто 
смешиваются реальность и герои, которых 
малыш придумывает».

Невинные уловки  
маленьких врунишек

Как отличить норму от патологии? 
Когда следует говорить ребенку, что 
он врет, и нужно ли это делать? «Если 
малышу три года, он не понимает, что 
обманывает. И, конечно, взрослые могут 
указывать ему на это, – говорит эксперт 
рубрики. – Но нужно обращать внима-
ние и на свое поведение. Если ситуации, 
когда ребенок лжет, достаточно часто 
повторяются – это признаки его неблаго-
получного психологического состояния».

Причины могут быть различны. 
Чаще всего ребенок просто боится 

сказать правду. К примеру, ему очень 
хочется сладкого, но папа с мамой 
запрещают. И, съев конфеты, малыш 
уверяет родителей, обнаруживших 
«недостачу», что это сделал кот Мур-
зик. «Ребенок придумывает небы-
лицы, чтобы получить желаемое, и в 
дальнейшем стремление к подобному 
фантазированию усиливается. Если 

запретов много, он погружается в 
постоянную ложь, все время создавая 
себе неприятные ситуации, – отмечает 
Вера Могилева, доцент кафедры кор-
рекционной психологии и педагогики 
ВГПУ. – Некоторые дети к семи годам 
делают это так виртуозно, что роди-
телям уже сложно понять и провести 
грань между ложью и правдой».

Не кричите на детей!
В числе причин детского вранья – и 

страх наказания за какие-то проступки. 
«Если ребенок знает, что нарушил запрет, 
сделал что-то не так и его будут ругать, 
он начинает обманывать, – поясняет экс-
перт рубрики. – В этой ситуации нельзя 
бранить малыша. Ребенку надо спокойно 
объяснить, в чем его ошибка. Дети 

боятся, когда на них кричат. Малыши 
закрывают ушки ладонями, могут даже 
глаза зажмуривать. Страх такой силь-
ный, что ребенок начинает преодолевать 
его с помощью лжи».

Этот способ используется также, когда 
взрослые внедряются в личное простран-
ство малыша. Мама вечно занята, дает 
какие-то поручения, а ребенок увлечен 
игрой, ему сложно оторваться. И когда 
возникают подобные ситуации, малыш 
начинает говорить о себе в третьем лице: 
«Владика нет, к нему пришел какой-то 
человечек, и они пошли вместе гулять». 
Такие проявления постепенно исчезают, 
если в семье адекватная психологическая 
ситуация, нет постоянно давящей атмос-
феры, напряжения. А если ребенок все 
время испытывает дома сильный стресс, 
то возможно развитие патологической 
лжи. Крайние формы проявляются в 
тех ситуациях, когда малыш создает 
себе вторую реальность. Это может 
произойти в возрасте до шести лет, если 
в семье случается физическое наси-
лие или между взрослыми возникают 
конфликты, а ребенок никак не может 
повлиять на ход событий».

Родителям важно помнить, что их 
собственная каждодневная ложь – один 

из основных источников детского вра-
нья. «Мама, а мы пойдем завтра в цирк?» 
– «Конечно, дорогой», – отвечает мать. 
Наутро малыш понимает, что сегодня 
они в цирк не пойдут. Так ребенок день 
за днем незаметно для себя учится врать.

тяга к свободе
В каждом возрасте ложь имеет свои 

предпосылки. «У подростков начинает 
формироваться стремление к самостоя-
тельности, они хотят получить больше 
свободы. А родители к этому не готовы, –  
рассказывает Вера Николаевна. – Допу-
стим, ребенок желает сам перемещаться 
на общественном транспорте. В 11–12 
лет это очень важно, потому что все его 
товарищи ездят в школу именно так. 
Предположим, мама с папой этого не 
позволяют. Тогда подросток начинает 
придумывать. Говорит, что задержался 
в школе, а сам садится в маршрутку и 
добирается до дома самостоятельно. 
Это говорит о том, что родители неадек-
ватно оценивают возможности своего 
ребенка. Лучше предоставить ему сво-
боду. Потому что подросток все равно 
будет этого добиваться, но уже другими 
путями, например, через ложь».

 чижик чижик

Дети любят сочинять и фантазиро-
вать, в процессе игры у них включа-
ется воображение – и это естествен-
ный, закономерный процесс. А как 
иначе представить себя на другой 
планете или хотя бы на необитаемом 
острове? Другое дело, если ребенок 
обманывает старших – своих роди-
телей, педагогов. Взрослые обычно 
воспринимают такой «полет фанта-
зии» крайне негативно и, как прави-
ло, наказывают лгунишку.

Откуда берется 
детская ложь?

Чаще всего, ребенок просто боится сказать правду
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«У нас есть базовая потребность в признании, которая начинает активно 
развиваться с младшего дошкольного возраста. Ребенку важно, чтобы его безраздельно любили 
и принимали таким, как есть», – подчеркивает Вера Могилева. Если малыш все время слышит 
критические замечания в свой адрес, то понимает, что полностью не устраивает родителей. И на-
чинает делать все, чтобы его полюбили, в том числе и врать.

обман бывает безобидным, когда ребенок 
старается произвести впечатление на друзей, при-
украшивая свою жизнь, которая кажется ему слишком 
скучной; фантазирует о героических поступках, не зная, 
как их совершить на самом деле.

если вы видите, что вранье – просто потребность озвучить свои фантазии, 
предложите ребенку приступить к сочинению собственной книги. Пусть он каждый вечер зано-
сит в специальную тетрадь новые сюжеты. Время от времени их можно перечитывать, радуясь 
полету воображения маленького фантазера. Еще один пример подобных занятий – предложить 
ребенку придумывать продолжения старых сказок Шарля Перро или братьев Гримм.

Загадка
Из сказки в нашу жизнь проник

Любимец взрослых и детей, 
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.

Скажите, как его зовут? (Б
ур

ат
ин

о)

Ирина РАЗМУСТОВА

Напиши под рисунками первые  
буквы их названий и прочитай  

зашифрованный полезный афоризм.

Впиши в кроссворд имена этих героев  
и прочитай зашифрованную фразу. 

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛеНЬКИх ЧИтАтеЛей  
Вера МоГИЛеВА, генеральный директор детского Монтессори-сада 
«Алиса», доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики ВГПУ:
– Надо сказать, что ложь присутствует у нас в жизни постоянно. Это 
одна из социальных моделей взаимодействия. Например, бывает не-
удобно говорить правду. Женщина спрашивает, как она выглядит. И мы 
понимаем: если сказать, что не очень хорошо – это ее обидит. Таким 
образом, существует социально приемлемая ложь. Но научить этому 
ребенка очень трудно. Малыш в подобной ситуации обычно говорит: 
«Мама, что это за безобразие у тети на голове!» Ребенок озвучивает то, 
что думает. В дошкольном возрасте такие тонкости поведения детям 
еще сложно освоить. Подобная ложь как признак социального развития 
появляется примерно в возрасте семи лет.
Но если обман начинает превалировать, значит, родители делают 
что-то не так. При этом запрещать детям врать не имеет смысла. Малыш будет пугаться еще 
больше, боясь, что его уличат. Ложь станет более изощренной. Важно выстроить довери-
тельные отношения со своим собственным ребенком, чтобы он чувствовал себя в безопас-
ности. Тогда у него не будет потребности врать.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 
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Учащиеся и офицеры постоянного 
состава Воронежского института 
ГПС МЧС России на самолете ИЛ-76 
отправились в Крымск в середине 
июля. Всего 89 человек, 78 из которых –  
студенты второго курса. Помимо пред-
ставителей вуза в город, разрушенный 
стихией, прибыли 20 сотрудников 
Главного управления МЧС России 
по Воронежской области. По 25 пред-
ставителей Главка из Тамбовской 
и Белгородской областей. Все они 
приземлились в Геленджике. А оттуда 
отправились в Крымск. Жили в пала-
точном полевом лагере, который был 
рассчитан на тысячу человек. С собой 
привезли аварийно-спасательные 
инструменты, и даже сухие пайки на 
случай непредвиденных обстоятельств. 

Следом из Воронежа прибыл грузовой 
автомобиль с дополнительным оборудо-
ванием для предстоящих работ, а также 
группы психологической и правовой 
помощи пострадавшим.

Ребята работали с полдевятого утра 
до семи-восьми вечера. В двух районах 
Крымска – Мостовском и Отрадненском. 
Оказывали помощь местному населению: 
разбирали завалы, выносили мусор из 
помещений, загружали его в автомобили, 
расчищали придомовые территории от 
поваленных деревьев. Чтобы никто не 
пострадал, разбирали крыши домов, 
которые в любой момент могли рухнуть. 
Кроме того, работникам МЧС достались 
участки в станицах – Неберджаевская 

и Нижнебаканская, 
которые постра-
дали не меньше 
Крымска. До всех 
пунктов спаса-
тели добирались 
на автобусах.

–  С и с т е м а 
жизнеобеспече-
ния в городе вхо-
дила в привычное 
русло. В близле-
жащих селениях 
основные системы 
энерго-газо-водо-
снабжения были 
восста нов лен ы 
п ра к т и че ск и в 
полном объеме. В 
районах было орга-
низовано горячее 
питание. Каждый 
прохожий незави-
симо от того, здесь 
он проживал или 
нет, мог попросить 

воды или еды. В помощи никто не отка-
зывал. Я знаю, ходили слухи о продаже 
гуманитарной помощи и мародерстве. Но 
за девять дней, которые мы там провели, 
данная информация так и не подтверди-
лась. На мой взгляд, люди, распространяв-
шие подобные сведения, лишь нагнетали 
обстановку, – рассказывает начальник 
факультета заочного обучения Воро-
нежского института ГПС МЧС России, 
подполковник внутренней службы Вита-
лий Кружилов. – Последние два дня мы 
работали в станице Нижнебаканская.  

Там был подтоплен детский садик № 
10. И хотя это задание нам дали после 
того, как мы выполнили весь объем 
положенной нам работы, мы за него 
взялись. Все отнеслись к ситуации с 
пониманием, и с поставленной задачей 
справились. Пока не закончили, домой 
не поехали. Вынесли большое количе-
ство ила из подвальных помещений. 
Старались восстановить само здание. 
Об итогах нашей работы можно судить 
по благодарственным письмам не только 
от руководителей районов, но и от про-
стых граждан. Помогать другим – наш 
долг и святая обязанность».

Напомним, наводнение в Красно-
дарском крае произошло в ночь на 7 
июля и унесло более 170 жизней. Боль-
шая часть пострадавших – жители 
города Крымск и его окрестностей. 
Также в ЧС погибли жители Гелен-
джика и Новороссийска.

Хотя, может быть, я несправедлива. 
К примеру, моему коллеге картина 
понравилась. После двухчасовой 
«пытки» он заявил: «Это лучшее из 
всего, что я видел за последнее время». 
Особенно его впечатлил холодиль-
ник, на котором можно оставлять 
электронные записки для родствен-
ников, и характеристика псевдожены 
главного героя, сводившаяся к фразе 
«та еще стерва».

Но вернемся к фильму. «Вспомнить 
все» Лена Вайзмана – ремейк к одно-
именной картине Пауля Верховена с 
Арнольдом Шварценеггером в главной 
роли. Вышедшая в 1990 году, она стала 
настоящим прорывом в киноинду-
стрии, собрала многомиллионную 

аудиторию и завоевала зрительскую 
любовь. Версию 2012 года, видимо, 
тоже делали с расчетом на фурор. Но 
ожидания не оправдались…

По сути, сюжетная линия этих двух 
лент совпадает. Но есть и различия:

1. У Вайзмана действие проис-
ходит исключительно на планете 
Земля. Марс упоминается лишь в 
одной шуточной реплике.

2.  Роль Лори (лжесупруги Дага 
Квейда) стала более яркой и запо-

минающейся. В то время как Мелина 
(возлюбленная главного героя) 
по-прежнему схематичный персонаж.

3. Саундтрек, по сравнению с 
оригиналом, менее заметен. Нет ни 
одной мелодии от Джерри Голдсмита, 
композитора первой ленты.

Работа актеров – разговор особый. 
Колин Фарелл (Даг Квейд) – красив 
и неподражаем. Только за это ему 
можно простить постоянные «пере-
бежки, стрелялки и догонялки». Но 

даже его обаяние не может затмить 
игру Кейт Бекинсейл (Лори), которая, 
к слову, является женой режиссера 
Вайзмана. В данном фильме, на мой 
взгляд, именно она достойна полу-
чить приз за лучшую роль. Ее героиня 
(так впечатлившая моего коллегу) 
прекрасна даже с пулеметом в руках. 

Сверхзадача Лори – убить Квейда, и 
она готова выполнить ее жестоко и 
бескомпромиссно. Мелина в исполне-
нии Джессики Бил явно проигрывает 
«плохой девчонке» в плане харизмы.

Итог неутешителен: что каса-
ется визуального оформления и 
спецэффектов – фильм удался, в 
остальном – картину с Арнольдом 
Шварценеггером «обскакать» не 
удалось. «Вспомнить все – 2012» 
лучше смотреть в мужской компа-
нии, предварительно выспавшись и 
«вооружившись» попкорном.

…здоровье!
Сумочка для сменной обуви изго-

товлена из водонепроницаемого 
высококачественного материала, 
имеющего сертификат Ростеста. Она 
весит немного и вполне «по плечу» 
даже самым маленьким первокласс-
никам. Родители могут быть уверены: 
сумочка не является нагрузкой для 
позвоночника и не окажет пагубного 
влияния на осанку ребенка.

С внешней стороны сумочки есть 
прозрачный кармашек из мягкого 
ПВХ, содержащий памятку с инфор-
мацией о правилах перехода дороги и 
поведения на улице. Важные сведения 
всегда будут перед глазами ребенка, 
что не только развивает кругозор 
малыша, но и значительно повышает 
безопасность его нахождения на 
улице. На вкладыше первоклассник 
сможет указать свое имя и класс, 
и это поможет вернуть сумочку в 
случае утери.

…удобство!
Сумочка имеет длинную ручку –  

87 сантиметров, которую можно 
регулировать, чтобы носить рюкза-
чок как в руках, так и через плечо. 
Два бегунка на молнии позволяют 
открывать замок с двух сторон, а 
удобный внутренний карман на 
замке – хранить в нем деньги, сото-
вый телефон или нужные мелочи.

По боковым швам и по дну сумочка 
оторочена жестким шнуром, что сохра-
няет ее форму и увеличивает износо-
стойкость. Такая сумочка прослужит 
вашему школьнику не один год! Она 
легко моется (даже в стиральной 
машине), не меняя своего цвета, и 
ваш ребенок всегда сможет держать 
сменную обувь в чистоте. Кроме того, 
сумочку можно использовать и в 
качестве дорожной или спортивной 
(например, для похода в спортзал или 
бассейн): она достаточно вместитель-
ная, но вместе с тем не громоздкая.

…стиль!
Яркая сумочка станет цветовым 

акцентом в школьном стиле перво-
классника. Новшество этого года – 
варианты цветового решения дизайна 
сумочек – позволяет подобрать рас-
цветку, которая придется по душе и 
самому ребенку, и его родителям, а 
возможность выбора сделает этот 
важный атрибут школьной жизни 
не только модным, но и индиви-
дуальным. Кра-
сивый рюкзачок 
научит перво-
классников быть 
ответственными 
и аккуратными. 
С новой сумоч-
кой дети переста-
нут «забывать» 
сменную обувь дома, воспринимая 
рюкзачок как стильный аксессуар.

Более 100 сотрудников МЧС на протяже-
нии девяти дней помогали пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае. 
Спасатели разбирали завалы, откачивали 
ил и воду из домов и подвалов, убирали 
мусор, восстанавливали водоснабжение 
и электричество. А главное – возвращали 
людям веру во взаимовыручку, а потре-
панным о гребни волн домам – их хозяев.

Как воронежцы 
возвращали  

Крымск к жизни

  общество

До 1 сентября осталось совсем немного времени, и родители уже сейчас готовят своих детей к школе. В 
преддверии Дня знаний Центр Галереи Чижова возобновляет добрую традицию и вручает первоклассни-
кам удобную сумочку для сменной обуви. Заряженная атмосферой успеха Центра Галереи Чижова, сумочка 
обязательно принесет своему маленькому владельцу удачу и ощущение грядущих побед. Кроме того, этот 
рюкзачок станет стильным и практичным аксессуаром для современного первоклассника и даже настоящим 
талисманом для отличной учебы, поскольку включает три слагаемых успеха. Это…

Ремейк – он и есть ремейк, в очеред-
ной раз убедились мы, посмотрев в 
кинотеатре «Люксор» фильм «Вспом-
нить все» режиссера Лена Вайзмана. 
Начало завораживающее, основная 
часть чересчур затянутая, концовка –  
предсказуемая. Минут через 20 на-
чинаешь зевать, еще через 15 – неу-
клонно тянет в сон. И спасение здесь 
только одно: попкорн, чипсы, семеч-
ки, орешки, кока-кола – в общем, все, 
что угодно, только бы вырваться из 
объятий Морфея.

Получить сумочку для сменной обуви родители 
первоклассников могут, придя в Центр Гале-
реи Чижова с 24 августа. Подробности акции –  
по телефону: 261-99-99 и на сайте Центра.

C первых шагов – к успеху!

Вспомнить, чтобы сравнить

Школьный аксессуар, который станет 
незаменимым помощником в учебе

Поиск и спасение пострадавших от наводнения в 
Крымске и Геленджике, которые оказались в эпицентре событий, решено 
было завершить 10 июля. На следующий день начался этап восстанови-
тельных работ и оказания помощи местному населению.

одну сцену драки Колин Фаррелл выполнил сам. Ее сни-
мали 22 раза, прежде чем актер сделал все идеально. Кстати, ранее 
он был задействован в картине «Особое мнение» (2002). Эта лента, 
также по рассказу Филипа К. Дика, первоначально планировалась как 
продолжение оригинальной версии фильма «Вспомнить все» (1990).

В каждой воронежской школе действует 
правило: на занятия нужно приходить только в чистой сменной 
обуви. Такое требование обусловлено заботой о здоровье уче-
ников: уличная грязь и пыль способствуют развитию различных 
заболеваний, например, аллергии

Компенсацию в 10 000 рублей выплатили более 63 тысячам 
жителей Кубани. Свыше 20 тысяч пострадавших получат еще по 150 000 за утрачен-
ное имущество. 110 семьям уже выделили по 2 миллиона рублей за погибших при 
наводнении родственников. По 400 тысяч дали тем, кто был травмирован.

Воронежские спасатели навели порядок в частном секторе

Ребятам приходилось откачи-
вать ил из жилых помещений

Местные мальчишки мечтают 
вступить в ряды сотрудников МЧС

На месте трагедии работали сообща

 �КИНо  

Галина ЖУРАВЛЕВА

Ольга ЛАСКИНА Антон АГАФОНОВ

Что касается визуального оформле-
ния и спецэффектов – фильм удался

Когда главный герой открывает 
сейф, можно заметить купюры с 
изображением Барака обамы

Спасатели жили в палаточном поле-
вом лагере, который был рассчитан 
на тысячу человек

 общество
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По словам заведующей отделе-
нием ультразвуковой диагностики  
ВОДКБ № 1 Елены Антиповой, полу-
ченные аппараты – это полностью 
цифровые ультразвуковые системы 
экспертного класса с эргономич-
ным дизайном. Они предназначены 

для осмотра внутренних органов, 
поверхностных тканей и малых орга-
нов. Оснащенность широким спек-
тром датчиков позволяет проводить 
обследования неонатологического, 
ревмато- и кардиологического про-
филя, ультразвуковые исследования 
поверхностных органов, глубинных 
систем и суставов. 

Оба аппарата оснащены расши-
ренным пакетом кардиоваскулярных 
программ. Они дают возможность 
более четко оценить состояние стенки 
сосуда и соотнести его с возрастом 
пациента. И в том, и в другом сканере 
в наличии функция панорамного 

сканирования, которая дает возмож-
ность обследовать сосуд на всем его 
протяжении.

 Кроме того, один из аппаратов 
оборудован уникальной функцией 
соноэластографии. Это новейшая 
диагностическая технология, которая 
при помощи выделения цветом (кар-
тирования) отображает эластичность 
тканей. Соноэластография помогает 
оценить состояние поврежденных 
мышц, сухожилий и связок, а также 
позволяет повысить чувствитель-
ность при выявлении объемных 
новобразований (особенно малых 
размеров и глубоко расположенных).

Это не просто полезный продукт, а 
настоящая аптека, подаренная нам при-
родой. Он богат клетчаткой, витаминами 
группы В, Е, А и К, лидер по содержанию 
цинка и кремниевой кислоты. Содержит 
каротин, столь необходимые организму 
аминокислоты: лизин и триптофан, – и 
многие другие полезные вещества.

Овес – главная еда при панкреа-
титах: нормализует работу желудка и 
кишечника, улучшает обмен веществ. 
Оказывает благотворное воздействие на 
печень и почки. Выравнивает уровень 
сахара в крови и улучшает работу под-
желудочной железы – рекомендован при 
сахарном диабете. Употребление овса 
положительно влияет на центральную 
нервную систему, восстанавливает ритм 
сердечной деятельности, нормализует 
артериальное давление и содержание 
холестерина в крови. Поэтому блюда из 
злаков незаменимы при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Является 
противотуберкулезным средством: 
кремний, входящий в его состав, не 
позволяет палочке Коха развиваться.

Крепкие ногти, здоровые зубы, волосы 
и чистая кожа – все это также заслуги 
овса. А еще это отличный антиоксидант: 
он сохранит вашу молодость. Недаром 
весь Голливуд ест овсяную кашу!

Русский бальзам
Мало кто знает, что из овса можно 

приготовить кисель (в зернах содер-
жится 50–60 % крахмала), а ведь именно 
он традиционный напиток наших пред-
ков. За границей его называют не иначе, 
как «Русский бальзам».

Спектр профилактического и лечеб-
ного действия этого напитка очень 
широк. Он полезен при гастритах и 
язвенной болезни желудка, при острых 
отравлениях (овес обладает уникаль-
ным свойством быстрого очищения 

организма). Способствует снижению 
веса. Кисель из овса замедляет процессы 
старения, являясь своеобразным при-
родным биостимулятором. Повышает 
жизненный тонус организма, укрепляет 
иммунитет, способствует долголетию. 
Кстати, этот напиток отлично подходит 
даже для детского питания – он в сотню 
раз безопаснее любой импортной смеси.

Для оптимизации работы печени 
очень полезен отвар из овса. В профилак-
тических целях его готовят следующим 
образом: мытые, непротравленные зерна 
измельчают, засыпают в термос и зали-
вают кипятком из расчета четыре столо-
вые ложки на литр воды. Полученную 
смесь настаивают 12 часов, после чего 
процеживают и пьют в течение месяца 
по одному стакану 3 раза в день за пол-
часа до еды или между приемами пищи.

Удивительная «пара»
Овсяные отруби – еще один неза-

менимый элемент здорового питания. 
Они обладают уникальным свойством –  

способны подавлять аппетит, так как, 
попадая в кишечник, активно впитывают 
влагу и быстро увеличиваются в объеме.

Отруби из овса хорошо сочетаются 
с разными продуктами, отличная 

«пара» для них – сушеная свекла. 
Она не только придаст новый вкус, 
но и утроит пользу: этот корнеплод 
помогает при запорах, сложностях 
с ЖКТ, улучшает формулу крови. 
Также отруби можно добавлять в 
творог, кефир, кашу – получаются 
вкусные, полезные и к тому же очень 
сытные блюда.

Природный энергетик
Крайне полезная, хоть и непри-

вычная для современного человека 
пища – проращенное зерно овса. 
Это природный мультивитамин-
ный энергетик: в проростках овса 
содержатся витамины A, В, С, D, E, 
F, белки высокого качества, большое 
количество кальция, магния, железа 
и других микроэлементов, полный 
набор протеинов и аминокислот. 
Всего несколько зернышек в день – и 
у вас заметно прибавится энергии, а 
вслед за общим тонусом улучшится 
и настроение.

Важно: проростки можно есть 
только в сыром виде (в процессе тепло-
вой обработки они теряют большую 
часть полезных веществ).

Стратегия обеспечения лекарствами, к разработке которой приступило профильное министерство, 
предполагает внедрение системы компенсаций государством  части стоимости лекарств для пациентов с хроническими 
заболеваниями. Она также призвана  мотивировать россиян более ответственно относиться к своему здоровью и регуляр-
но проходить диспансеризацию. Так, для  пациентов, не проходящих диспансеризацию и не получающих лечение в стаци-
онаре, компенсация составит  только 40 % от стоимости медикаментов. А самую большую компенсацию – 80 % стоимости 
лекарств – будут получать люди, регулярно проходящие диспансеризацию и не лечащиеся в стационаре.

При лечении заболеваний печени, 
поджелудочной железы и ЖКТ овес незаменим. Это 
лекарство естественного происхождения намного лучше 
и к тому же дешевле, чем химический аналог из аптеки 
(зачастую, кстати, сделанный на основе того же овса).

 здоРовье

Злаки – необходимая составляющая 
нашего рациона. Чтобы понять их цен-
ность, достаточно взглянуть на такое 
красивое и грациозное животное, как 
лошадь, ведь ее основной зерновой 
корм – именно овес. Это растение 
обладает уникальными целебными 
свойствами и поэтому широко исполь-
зуются в народной медицине. На ос-
нове овса также изготавливают многие 
лекарственные препараты.

Два ультразвуковых сканера типа 
My Lab Class-C итальянской компа-
нии Esaote выделены детской об-
ластной клинической больнице №1 
по федеральной программе модер-
низации здравоохранения. 

Помните, в глазах свекрови ваш муж навсег-
да отчасти останется маленьким беззащит-
ным мальчиком, которого нельзя обижать

Данный злак жизненно необходим всем: от мала до вели-
ка, так как в его состав входят белок, нужный для роста и 
регенерации тканей, и минералы: кальций и фосфор

Один из аппаратов оборудован уни-
кальной функцией соноэластографии

Ответы на типичные вопросы о 
взаимоотношениях со свекровью

Овес – целебный  
подарок природы

Оздоравливающее обновление

Подобные коммуникации пользу-
ются особым успехом у тех, кто практи-
чески не отходит от компьютера. Ведь 
многие «асы» способны отправлять 
электронное письмо буквально «одной 
левой», совмещая это занятие с пере-
кусом на рабочем месте и прослуши-
ванием любимой музыки в наушниках.

С точки зрения психологов, e-mail и 
ICQ привлекают, прежде всего, интровер-

тов, поскольку им с помощью этих средств 
связи проще сообщить то, о чем «язык не 
поворачивается» сказать по телефону или 
при встрече. И не надо прислушиваться 
к собеседнику, подбирать правильные 
интонации, отвечая ему. Правда, соблю-
дать определенный этикет, вступая в 
деловую переписку, все же необходимо, 
иначе этот способ коммуникации может 
оказаться неэффективным.

Культура речи
При всех своих преимуществах 

электронная почта или «аська» нередко 
исполняют роль испорченного теле-
фона. Стремясь выкроить лишнюю 
секунду, сотрудники офисов исполь-
зуют весьма специфические термины, 
сокращения, а порой и вовсе пре-
небрегают нормами современного 
русского языка. Забывая при этом, что 
корпоративный сленг, понятный их 
коллегам по работе, может оказаться 
полной абракадаброй для адресата, 
представляющего иную сферу дея-
тельности, другую компанию. Это 
приводит к тому, что на «другом конце 
сетевого провода» возникнет непони-
мание, чреватое проволочками в деле 
и прочими казусами.

Виртуальный «политес»
Если при общении с помощью ICQ 

едва ли можно выделить какие-то 
правила и табу, то в официальной 
переписке соблюдение определенных 
канонов обязательно. Эксперт рубрики 
Галина Волгач советует придержи-
ваться жестких правил обращения с 
e-mail в рабочем процессе, в частности, 
если речь идет о деловом письме как 
о неотъемлемой части переговоров: 
«В деловой переписке категорически 
не приветствуется использование 
уменьшительно-ласкательных слов (к 
примеру, «телефончик», «письмецо», 
«звоночек») и просторечий, а также 
обращение к собеседнику на «ты», 
если вы с ним ранее не общались. 
Запрещается выражать просьбы в 

виде требований («вы должны были 
мне прислать», «вы обещали посо-
ветовать»), напоминать адресату о 
чем-то в грубой форме («вы забыли 
мне сообщить», «я не получил от вас 
обещанного письма»), а также каким-то 
образом намекать на его некомпе-
тентность («хочу довести до вашего 
сведения», «да будет вам известно», 
«чтобы вы знали»).

Перед отправкой письма не поле-
нитесь перечитать его на предмет 
возможных орфографических или пун-
ктуационных ошибок. Для этого пре-
красно подойдет Microsoft Word, куда 
можно скопировать текст, или любая 
почтовая программа (Outlook Express 
либо The Bat), где можно настроить 
функцию проверки.

И, наконец, общее правило: все, что 
мы пытаемся выразить в письменной 
форме, выглядит несколько иначе, чем 
звучит в устной речи. Поэтому отказ 
покажется более категоричным, любое 
указание – более жестким, а любая 
критика будет восприниматься более 
болезненно. Если уж нет возможности 
обсудить какие-то вещи «с глазу на 
глаз», постарайтесь передать их мак-
симально корректно».

 каРьеРа
Согласно данным исследовательской компании Experian и ассоциации 
Direct Marketing Association, свыше 60 % сотрудников коммерческих фирм регулярно переписываются 
по электронной почте с коллегами, с которыми работают в одном кабинете. При этом каждый шестой 
использует e-mail даже для того, чтобы уточнить, к примеру, текущую дату. Треть опрошенных сообщили, 
что им приходилось активно переписываться с людьми, с которыми они никогда в жизни не встречались.

По мнению психолога Кейт Кинан, работодателям следует 
особенно внимательно относиться к сотрудникам, предпочитающим пользо-
ваться электронной почтой даже в тех случаях, когда можно просто позвонить 
по телефону или сказать что-либо вслух: «Человек способен таким образом 
ограждать себя от конфликтных ситуаций или от неприятия в коллективе».

«Я к вам пишу – чего же боле?..»
Этикет деловой переписки по электронной почте

Современные реалии таковы, что цейтнот становится для многих нормой жизни, непосредственное обще-
ние в деловой сфере жестко регламентируется, телефонные переговоры сводятся к минимуму. А тради-
ционную переписку давно сменила ее электронная версия, позволяющая значительно экономить время.

Галина ВоЛГАЧ, директор Воронежского офиса  
рекрутинговой компании «Бигл»:

– Начинать любое письмо стоит с приветствия. Лучше, если оно будет ней-
тральным, например, «здравствуйте» или «доброе утро», «добрый день», 
«добрый вечер», в зависимости от времени суток.
Далее обычно идет фраза, которая вкратце обозначает цель послания. 
Если ранее вы не общались с адресатом, можно представиться и указать 
компанию, в которой работаете. Например, «Меня зовут Иван Иванов, я 
представляю департамент продаж компании «Х». Я был бы рад пригласить 
Вас на семинар, посвященный…»
Если же предварительное общение состоялось, вы возвращаете собесед-
ника к теме разговора и договоренностям, на которых остановились в ходе 
телефонных или личных переговоров: «В продолжение нашего телефонно-

го разговора…», «Согласно нашей договоренности…», «По вашему запросу…» Правилом хорошего 
тона будет также выражение благодарности за партнерский прием в офисе вашего собеседника 
или искренней радости по поводу вашего знакомства.
После вступительной части идет основной текст. Его лучше закончить фразой: «Буду рад ответить на 
Ваши вопросы», предложить помощь в случае возникновения сложностей или предоставить контак-
ты того человека, к которому можно обратиться за дополнительной информацией.
И, наконец, в завершении письма будет уместным выразить благодарность за внимание и уделен-
ное время, пожелать хорошей рабочей недели/дня/выходных и закончить его фразой: «С уважени-
ем, …» Если сообщение носит официальный характер, в конце необходима подпись. Как правило, 
в ней указываются ваши имя и фамилия, должность, компания, в которой вы трудитесь, рабочий и 
мобильный номера телефонов. Если же вы направляете свое резюме или обращаетесь не от лица 
фирмы, а от себя лично, достаточно указать имя, фамилию и контактный телефон.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

Экономия времени является одним из глав-
ных преимуществ электронного общения

Это паранойя!
Еще в 2002 году Родерик Креймер, профес-
сор Стэнфордской школы бизнеса (Stanford 
School of Business), опубликовал в журнале 
Harvard Business Review нашумевшую ста-
тью «When Paranoia Makes Sense» («Когда па-
ранойя имеет смысл»). Рассказывая в ней о 
крупнейших фигурах бизнес-сообщества (в 
частности, Стиве Джобсе и Энди Гроув), ав-
тор выделил так называемую электронную 
паранойю. Поскольку Интернет позволяет 
входить в контакт практически повсемест-
но, в любое время суток, ответной реакции 
ждут незамедлительно. И беседуя с руково-
дителями, менеджерами, Родерик Креймер 
часто слышал о том, что запоздалая реак-
ция на обращение по e-mail или факсу может 
спровоцировать настоящие приступы подо-
зрительности.
Еще хуже, если послание и вовсе останется 
без ответа. Поскольку необъяснимое, тре-
вожное молчание может стать прекрасной 
почвой для зарождения параноидальных 
чувств. Стоит кому-либо не отреагировать 
на ваше письмо, и, даже будучи по натуре 
исключительно уравновешенным челове-
ком, вы способны начать проецировать свои 
страхи на окружающих.

СПРАВКА «ГЧ»

Не стоит забывать, что ICQ и e-mail –  
это инструменты, которыми 
необходимо грамотно пользоваться 

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!
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 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  льняные масла, мука, семена;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, кедровое, тыквенное, 
кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.
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Правила безопасного поведения на улице и дома
Вот это воспитание!

Прежде всего приучите чет-
вероногого друга ничего не под-
бирать на прогулке: опасность 
могут таить в себе не только 
ядовитые вещества, но и обыч-
ные бытовые отходы. Объясните 
собаке, что брать еду она должна 
исключительно из своей миски 
или с разрешения хозяина. На 
улице лучше держать питомца 
на поводке, чтобы максимально 
контролировать его поведение. 
После каждой прогулки обяза-
тельно мойте собаке лапы.

Внимательно следите за 
новостями или объявлениями, 
которые расклеивают ваши 
соседи: возможно, кто-то из 
них, столкнувшись со слу-
чаем отравления неизвест-
ным ядом, хочет предупредить 
других владельцев собак об 
опасных местах для выгула. 
Если вы сами живете в частном 
секторе и используете хими-
каты, например, для борьбы с 
грызунами или насекомыми-
вредителями, убедитесь, что 
ваш домашний любимец не 
контактирует с токсичными 
веществами.

«Домашние» опасности
Впрочем, даже питомцы, 

которые не покидают пределов 
квартиры, не застрахованы от 
отравления, например, некаче-
ственной пищей.

– Cырое мясо (особенно курица) 
может содержать токсины и бак-
терии. Не стоит покупать сухой 
корм на развес, поскольку мешки 
нередко стоят открытыми больше 
месяца – это нарушение условий 
хранения может быть причиной 
появления прогорклого жира и 

посторонних примесей, – отмечает 
эксперт рубрики Ирина Луцко.

Нередко причиной отравле-
ния становятся забытые на столе 
лекарства и средства бытовой 
химии (их запах может привлечь 
животных), а также домашние 
растения, например, диффенба-
хия, монстера или фиалки. Для 
кошек, собак и грызунов опасно 
также поедание лепестков лан-
дыша и пиона. Не оставляйте 
потенциально опасные предметы 
в зоне доступа: кошки – большие 
чистюли, которые очень часто 
умываются, поэтому попадание 
токсичных веществ на их шерсть 
особенно опасно.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

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

Дуняше пять месяцев, и уже сейчас в ней 
виден потенциал «отличницы» охранной 
службы. С хозяевами эта стерилизованная 
собачка будет ласкова.

Э т о м у  к о т е н к у  2 , 5 
месяца, к лотку приучен. 
Характер игривый, так что 
с ним не соскучишься!

Хороша Дуняша – 
охранница наша!

Игривый 
котик

Как не допустить, чтобы 
питомец отравился?

Ласковая, умная кошечка, пяти месяцев от роду, 
приучена к лотку, стерилизована. Даже в пасмур-
ный день это создание сделает вашу жизнь светлее!

У сиамской кошки родились три 
дочки – очаровательные и ласковые. 
Сейчас им 1,5 месяца, кушают само-
стоятельно, к лотку приучены.

На даче остались без мамы-кошки пятеро котят (четыре мальчика и одна девочка), 
которым сейчас не более трех месяцев. Добрые соседи кормят их и даже провели 
обработку от паразитов. Но котятам все равно нужны хозяева, которые возьмут их 
к себе домой. Расцветка пушистых очаровашек радует своим разнообразием. Среди 
котиков есть рыжий, черно-бурый, двое полосатых. Их сестренка – трехцветная.

«Лучик солнца» 
для вашего дома

Наследницы 
сиамской породы

Пятеро сироток нуждаются в заботе!
Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем

ПоЛеЗНЫе теЛеФоНЫ
Клиника «Панда». Квалифицированная ветеринарная помощь в области терапии, 
хирургии, дерматологии, стоматологии, акушерства и гинекологии. Диагностиче-
ские услуги: УЗИ, анализы крови, мочи, экспресс-тесты на инфекции. Т. 296-43-86.На прогулке собаку лучше держать на поводке

Ирина ЛУЦКо, главный врач ветеринарной клиники «Панда»:
– Признаками отравления, как правило, являются отказ от еды, 
рвота, иногда жидкий стул, сонливость, вялость, дезориента-
ция в пространстве. Появление даже одного из вышеперечис-
ленных симптомов должно послужить поводом для беспокой-
ства со стороны владельца и визита к ветеринарному врачу.
Не следует заниматься самолечением. Например, многие 
считают, что молоко помогает при отравлении, однако с ним 
нужно быть осторожнее: этот продукт улучшает всасывае-
мость жирорастворимых ядов. Максимум, что можно давать 
пострадавшему животному до обращения к врачу – активированный уголь.
Показывая кошку или собаку доктору (чем раньше вы это сделаете, тем лучше), 
владельцу нужно вспомнить, что делал его питомец в течение дня – в частности, 
был ли у него доступ к ядовитым растениям или отраве. Чем больше информации 
хозяин сообщит специалисту, тем эффективнее будет медицинская помощь.

ЭКСПеРтНое МНеНИе 

В Воронеже нередко появляются сообщения о массовом 
отравлении животных. Так называемые догхантеры устра-
ивают настоящую охоту на собак, разбрасывая ядовитые 
вещества прямо на улице, в то время как наши питомцы по 
своей природе очень любопытны и не упускают возможно-
сти «попробовать на вкус» незнакомые предметы.

Зачем императрица позвала 
иностранцев?

Дело в том, что к середине XVIII 
века территория империи значительно 
выросла, но многие окраины оставались 
пустующими. Государыня надеялась, 
что приток переселенцев, и в первую 
очередь ее бывших соотечественников –  
немцев – будет способствовать эконо-
мическому развитию этих земель. Свою 
инициативу Екатерина подкрепила 
еще одним манифестом, в котором 
обещала освободить колонистов от 
податей и воинской повинности. Затем 
в Германию отправились вербовщики. 
Там тогда жилось неспокойно: только 
что закончилась Семилетняя война 
(1756 – 1763), разорившая крестьян и 
ремесленников; страна была раздро-
блена на мелкие княжества. В итоге,  
по словам исследователей, вербовочная 
кампания породила настоящую «эми-
грационную горячку». Основная масса 
колонистов перебралась в Поволжье, 
но часть из них, главным образом 
выходцы из южно-немецких земель, 
двинулась в наши края…

«Рыбное место»
В 1766 году в 7 верстах от Остро-

гожска в урочище на живописном 
берегу реки Тихая Сосна обосновались 
72 семьи. Согласно предписаниям 
екатерининского манифеста, им выде-
лили солидные земельные наделы и 
построили избы. Обустроиться при-
езжим на новом месте помогал круп-
ный помещик, полковник Тевяшов 
(собственно, в его владениях они и 
поселились). Так возникла колония 
Рыбенсдорф, или, как ее еще именуют 
на немецкий манер – Рибенсдорф, 
которая просуществовала 175 лет.

«Дорф» – по-немецки «деревня». 
«Рыбен» – намек на рыбу. Тогда она 
здесь водилась с избытком. Впрочем, 
даже в более позднее время Тихая 
Сосна славилась на редкость бога-
тым уловом. Известно, что на реке в 
20-е годы прошлого столетия в сети 
попался осетр весом 1, 227 килограмма, 
от которого впоследствии получили 
245 килограммов превосходной икры! 
Но вернемся к наименованию колонии. 
Оно было компромиссным. Дело в том, 
что вопросами иностранных поселе-
ний ведал граф Григорий Орлов. А он 
не жаловал стремление колонистов 
перенести в Россию свои топонимы 
и старался, чтобы названия новых 
населенных пунктов хотя бы напо-
ловину были русскими. Так появился 
смешанный вариант «Рыбенсдорф». В 
годы Первой Мировой войны, когда в 
стране резко активизировались анти-

германские настроения, поселение 
по решению властей переименовали 
в село Рыбное.

Передовики хозяйства
Постепенно число жителей «Рыб-

ной деревни» росло, и от нее стали 
отпочковываться так называемые 
колонки. Дочерние поселения образо-
вались в современных Острогожском 
и Новохоперском районах. Но по 
масштабам с Рыбенсдорфом их срав-
нивать нельзя. Это была крупнейшая 
немецкая колония на Среднем Дону.

Основным занятием «новых рус-
ских» немцев стало сельское хозяй-
ство. Они выращивали зерновые и  
разнообразные огородные культуры, 
пытались развивать шелководство, 
одними из первых в Воронежском 
крае начали сажать картофель и 
табак. Методы хозяйствования у 
них были для своего времени пере-
довые – трехпольный севооборот, 
глубокая плужная вспашка. Кроме 
того, рачительные жители «Рыбной 
деревни» организовали завод по пере-
работке семян подсолнечника в масло. 
Благодаря трудолюбию, практично-
сти и восприимчивости к новациям  
«острогожские немцы» снискали 
известность крепких, зажиточных 
хозяев. Определенную роль, конечно, в 
процветании рыбенсдорфцев сыграли 
и льготы, положенные им по статусу 
переселенцев. Но в 1870-е власти при-
вилегии отменили.

Штраф для нерадивых родителей
Особенное значение переселенцы 

придавали заботе о просвещении своего 
подрастающего поколения. Уже в год 
рождения колонии здесь появилась 
школа, которую в обязательном порядке 
посещали все мальчики от 7 до 16 лет. 
Для нерадивых родителей, которые 
вовремя не отправляли своих чад на 
учебу, был предусмотрен штраф. Такое 
повышенное внимание к вопросам 
образования давало свои плоды – даже к 
концу XIX века по уровню грамотности 
местная община держала первое место 
в Острогожском уезде. Примечательно 
и то, что учебное заведение содержа-
лось целиком на средства поселенцев. 
Правда, уроки велись исключительно 
на немецком. Русский язык в школе 
начали преподавать только в 1875 году.

Гордость Рыбенсдорфа
Как и собратья на исторической 

родине, обитатели Рыбенсдорфа испове-
довали лютеранство. На строительство 
первой деревянной церкви средства были 
выделены по распоряжению Екатерины II.  
При Павле I ее сменило каменное стро-
ение. А в 1881 году жители колонии 
построили новую красавицу-кирху в 
готическом стиле. Они копили на нее 
всем миром. Несколько лет каждая семья 
отдавала пастору по пуду табака. Глава 
прихода эти подношения реализовывал и 
складывал вырученные деньги в общую 
казну. В итоге рыбенсдорфцы подошли 
к делу с русским размахом и возвели 
самую внушительную лютеранскую 
церковь в Европе!

В советское время это культовое 
сооружение постигла та же печальная 
участь, что и православные храмы. В 
1935 году она была закрыта по решению 
Воронежского облисполкома. Сначала 

в ней разместился клуб, потом склад… 
В войну возле церкви фашистские 
оккупанты расположили свои зенитки. 
Они вторглись в Рыбное в 1942 году. 
Колонистов там тогда уже не осталось –  
они, как и немцы Поволжья, были под-
вергнуты депортации осенью 1941 года.

Надломленные корни
Сталин опасался, что немецкое 

население страны поддержит гитлеров-
цев и сыграет роль «пятой колонны». 
То, что давно обрусевшие немцы с 
начала войны шли на добровольческие 
пункты, чтоб воевать с фашистами, во 
внимание не принималось. 

В октябре 1941-го в течение недели 
из Воронежской области было выселено 
5125 жителей немецкой национально-
сти, включая 1500 рыбенсдорфцев. Их 
вывезли в Новосибирскую и Омскую 
области. Потомки выдворенных из 
края немцев назад уже не вернулись. 
Они разъехались по пространствам 
бывшего СССР. Кто-то уехал за гра-
ницу – в Германию, США, Канаду... Но 
память о колонии под Острогожском 
хранится в их семьях. С выходцами 
из Рыбенсдорфа поддерживает связь 
воронежская лютеранская община. 
Она же предпринимает усилия по 
восстановлению кирхи в Рыбном. 
Колокольня культового сооружения 
утрачена. Значительные разрушения 
памятник архитектуры претерпел изну-
три, но стены целы. Недавно в церкви 
состоялось первое богослужение.

«ГЧ» благодарит за помощь в под-
готовке материала пастора воро-
нежского прихода Евангелическо-
Лютеранской Церкви Аугсбургского 
исповедания Владислава Безрядина.

250 лет назад Екатерина II подписа-
ла так называемый вызывной мани-
фест, предлагающий иноземцам пе-
реходить в российское подданство. 
Этот документ положил начало воз-
никновению уникального поселения 
в Воронежском крае.

 истфакт

По следам «острогожских немцев»

Елена ЧЕРНЫХ

По уровню грамотности немецкая  
община держала первое место в 
острогожском уезде

До революции лютеранская кирха под Остро-
гожском считалась крупнейшей в Европе

В XIX веке в Воронеже проживало немало уважаемых 
горожан немецкого происхождения. Самые известные из них: Герман 
Столль, который много лет был главным городским врачом и руководил 
местной лютеранской общиной, его сын –  фабрикант и благотворитель 
Вильгельм Столль, садовод Иван Карлсон, аптекарь Людвиг Мюфке.

Более 30 собак, содержащихся в частном приюте «Дора», были отравлены в конце июля. 
Защитники животных полагают, что акция была заранее спланирована догхантерами: такая информа-
ция содержалась на их сайте. Экспертиза показала: четвероногим давали мясные консервы, в которых 
содержалось лекарство против туберкулеза – для животных оно опасно. На днях покушение на собак 
из приюта Юрия Шамарина повторилось: в ночь на 13 августа погибли еще более 10 питомцев.

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

«Немецкая слобода» в нашем городе появилась в период строительства флота при 
Петре I. Правда, мастера-корабелы были по национальности в основном англичанами, голландцами, 
датчанами, норвежцами, шведами и итальянцами. Уроженцев Германии насчитывалось всего не-
сколько человек. Но тогда в России немцами именовали всех иностранцев. После Прутского похода 
иноземцы разъехались. При Екатерине II в нашу страну вновь стали активно приглашать иностранцев.
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Во время предыдущей официальной «переписи» фейко-
вых или дублирующих аккаунтов в Facebook их доля оценивалась в 5–6 % от общего числа 
пользовательских профилей. Это приблизительно от 42 до 50 миллионов учетных записей.

Все детали внедрения в жизнь нового закона о списке сайтов обсуж-
дались в администрации Президента. Во встрече приняли участие представители власти, 
а также несколько интернет-гигантов: Яндекс, Mail.Ru Group и Google Россия.

Высококачественные межкомнатные 
двери изготавливаются из натураль-
ных, экологически чистых материалов, 
в частности, массива дерева, шпона. 
Причем на древесине не должно быть 
трещин, выемок, сколов или сучков.

Поверхности двери следует быть 
идеально ровной, гладкой, хорошо 
отполированной и приятной на ощупь. 
Очень важно, чтобы для ее покрытия 
использовался безопасный для эколо-
гии жилища, прочный, обеспечивающий 
надежную защиту лак, который даже 
спустя 10 лет не утратит своих свойств.

Лакировку можно проверить ногтем
Многие производители экономят, в 

первую очередь, именно на лаке, выби-
рая самый дешевый. Перед покупкой 
качество покрытия можно проверить 
ногтем – при небольшом усилии на 
поверхности не должно остаться следов. 
Если фирма-производитель пустила в 
ход дешевый лак, то на нем появится 
ваша «метка» (царапина).

Перед тем как сделать свой выбор, 
внимательно осмотрите поверхность 
межкомнатной двери с близкого 
расстояния. Качественное изделие 
имеет однородный, чистый, глубокий 
цвет, без пятен и вкраплений (сора, 
черных точек, капель).

Если дверь окрашена неровно, а 
текстура древесины затуманена, зна-
чит, производитель использовал спе-
циальный тонирующий лак для того, 
чтобы «замазать» плохую обработку 
или дефекты материала.

Магия цвета
Оформление дверей должно соот-

ветствовать стилю вашего интерьера, 
удачно дополняя его, поэтому обратите 
внимание на цветовую гамму.

Модели светлых тонов хорошо смо-
трятся в просторных комнатах, не пере-
груженных декоративными элементами. 
Белый цвет создает ощущение легкости 

и прекрасно подходит для малогабарит-
ных помещений, визуально раздвигая 
их границы, увеличивая объем.

Оттенки натурального дерева – 
это классический вариант, который 
сделает презентабельнее практически 
любой интерьер. Но если массив вам 
не по карману, можно приобрести 
ламинированные двери.

Ламинат (ламинатин) – это искус-
ственный шпон толщиной от 0,4 до 
0,8 миллиметра, который вполне 
правдоподобно имитирует текстуру и 
цвет натуральной древесины. Кроме 
того, такое покрытие характеризуется 
хорошей устойчивостью к механи-
ческим воздействиям и влаге.

Важные детали
Для того чтобы дверь долгое время 

служила вам верой и правдой, сле-
дует уделить пристальное внимание 
таким деталям, как петли, замки, 
ручки и уплотнитель.

Крепление дверей на коробке осу-
ществляется при помощи петель, кото-
рые состоят из половинок и стержня 
(удобно, если его можно вынимать из 
петли). Как правило, для моделей, име-
ющих небольшой вес, устанавливают 
два таких устройства, вверху и внизу. 
Цвет петель в эстетических целях лучше 
подбирать в тон дверной ручки.

Одновременно с установкой межком-
натной двери необходимо определиться 
с запорным механизмом. Многим бывает 
вполне достаточно только защелки, хотя 
при желании можно использовать и замки.

При необходимости в короб устанав-
ливается уплотнитель. С его помощью 
можно добиться хорошего уровня тепла 
и звукоизоляции, а также создать пре-
пятствие для проникновения пыли. 
Важно убедиться, что уплотнитель 
достаточно мягкий, в противном случае 
вам придется прилагать значительные 
усилия, чтобы закрыть дверь.

Двери, которые ведут из одной 
комнаты в другую, должны обеспе-
чивать хозяевам тишину и покой, 
бесшумно закрываться и легко рас-
пахиваться в случае необходимости, 
а также – вписываться в интерьер 
и радовать глаз. Так что выбирать 
эти составляющие домашнего уюта 
следует особенно тщательно.

Чтобы выбрать подходящую 
дверь, надо замерить дверные 
проемы и толщину стен

В погоне за низкой себестоимостью производители 
зачастую используют для крепления стекла дешевые ПВХ-уплотнители. В 
отличие от более дорогостоящих силиконовых, они выделяют токсичные ис-
парения, быстро рассыхаются и трескаются. Цвет некачественных уплотните-
лей со временем приобретает желтый оттенок и портит внешний вид двери.

Воплотить дизайнерские идеи при изготовлении дверей 
можно при условии использования дорогого (бельгийского, итальянского) 
стекла, гравированного или с фьюзингом (который позволяет добиться 
эффекта «застывшего движения»). Причем для крепления должны приме-
няться только качественные силиконовые герметики и уплотнители.

 личная теРРитоРия

Двери, которые 
обеспечат тишину и покой

– Для изготовления межкомнатных дверей 
используются в основном массив сосны, 
натуральный и искусственный шпон, лами-
нат, ПВХ. Наиболее долговечные материа-
лы – бук и дуб, которые не рассыхаются и 
не разбухают, особенно если их покрывают 
хорошим влагостойким лаком.
Покупатели чаще всего выбирают шпониро-
ванные либо сделанные из деревянного мас-
сива двери. А самый экономичный вариант – 
ПВХ, по цене от 3,5 тысяч рублей за полотно 
и выше. Дверь, изготовленная из массива, 
может стоить от 5 до 30 – 40 тысяч рублей. 
Фабрики обычно дают 7 – 10 лет гарантии 
на подобные изделия, но срок их службы за-
висит, конечно, и от условий эксплуатации.
Шпонированную дверь или массив можно 
отреставрировать, дерево – покрасить в 
другой цвет, заново покрыть лаком.
Дизайн моделей выбирается в зависимо-
сти от интерьера. В большей степени по-
пулярна «классика».

ЭКСПеРтНое МНеНИе 
олег ПоЛЯНСКИй, директор компа-
нии «Двери для Вас»:

р
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а

Ирина РАЗМУСТОВА

Для воплощения дизайнерского замысла про-
изводители дверей должны использовать каче-
ственное (бельгийское, итальянское) стекло

Фейк-атака в Facebook
На днях экспертный совет Комис-

сии по ценным бумагам и биржам 
США опубликовал данные, собран-
ные по существующим страницам в 
Facebook. На данный момент среди 
общего количества пользователей, 
которое еще в прошлом году перева-
лило за миллиард, около 83 миллио-
нов – фейки. Их руководство соцсети 
поделило на несколько групп: в первую 
входят около 46 миллионов фейков – 
дублированные страницы реальных 
пользователей, которые те заводят по 
ряду причин. К примеру, это может 
быть желание скрыть свою переписку 
от возлюбленных либо контролировать 
данные друзей.

83 миллиона страниц в социальной 
сети Facebook признаны фейками

Во вторую группу «зачислено» 23 
миллиона страниц, в которые входят 
аккаунты домашних животных или 
рекламные «паблики» организаций. 
В третью группу Facebook отнесены 
страницы, нарушающие правила и 
условия использования ресурса, кото-
рые ссылаются на зараженные виру-
сами сайты или незаконный контент.

Большой скандал со страницами 
в социальной сети Марка Цукер-

берга, который разразился в конце 
июля, был связан с притязаниями 
компаний, оплативших рекламное 
место на данном ресурсе. Дело в том, 
что основные принципы политики 
Facebook в последние несколько 
лет сосредоточены на прибыли от 
рекламодателей, размещающих свои 
баннеры на страницах сети. Компа-
нии оплачивают клики и переходы с 
баннера на представительский сайт, 
и в июле исследования показали, 
что эти переходы совершают боты. 
Таким образом, какой-либо рекламной 
ценности баннеры не несут. Однако 
руководство сети заявило, что подоб-
ные ситуации единичны, и команда 
Facebook делает все возможное, чтобы 
устранить эту проблему.

«ВКонтакте» с законом?
Российский аналог Facebook – соци-

альная сеть «ВКонтакте» – уже давно 
борется за право пользователей не полу-
чать спам и заявки в друзья от реклам-
ных страниц. Однако пока победа не 
на стороне ресурса: более 50 % таких 
аккаунтов антиспам-бот идентифициро-
вать не может, поскольку с точки зрения 
правильности заполнения данных при-
драться там не к чему.

Во-первых, наименование организации 
рекламщики указывают в графе имени и 
фамилии, что не противоречит правилам. 
Поначалу руководство сети пыталось 
бороться за то, чтобы в этой графе пользо-
ватели указывали свои настоящие имена, 
однако попытка не увенчалась успехом, и 
«ВКонтакте» решили не ущемлять право 

людей на конфиденциальность инфор-
мации. В итоге этим воспользовались 
предприимчивые рекламщики.

Руководство сети «ВКонтакте» 
пытается бороться с фейками, 
однако по ряду причин результат 
пока не достигнут

Во-вторых, ограничить количество 
поступлений заявок в друзья каждый 
пользователь сети может самостоя-
тельно, разобравшись в настройках. 
А так как множество людей, имеющих 
аккаунт, все же добавляют в контакт-
лист рекламные страницы, с пробле-
мами как таковыми руководство сети 
пока что не сталкивалось.

Проверка контента
30 июля в нашей стране был принят 

закон о так называемом «черном списке» 
сайтов с запрещенным контентом, что 
уже на государственном уровне будет 
содействовать борьбе социальных сетей 
со спамом. Под эту статью попадут 
ресурсы с экстремистским, порнографи-
ческим и побуждающим к наркомании 
и самоубийствам содержанием, которые 
легко могут попасться на глаза несо-
вершеннолетним россиянам.

Сайты с незаконным содержанием не 
будут заноситься в список автоматически –  
проверять контент будет специально соз-
данная независимая экспертная комиссия, 
которая на данный момент набирается.

Выяснилось, что 53 % 
респондентов не представляют 
свою жизнь без Интернета. 
33 % признались, что у них 
развивается повышенная раз-
дражительность и стресс при 
отсутствии доступа в сеть. 
61 % опрошенных констати-
ровали: с каждым годом они 
проводят все больше времени 
во всемирной паутине, а 15 % 
обеспокоены растущей зависи-
мостью от нее. При этом пода-
вляющее большинство (78 %)  
утверждает, что Интернет – это 
благо человечества, и только 
5 % считают его злом.

От чего же готовы отка-
заться люди ради пребывания 

в сети? Самым ненужным 
оказалось радио: 92 % мужчин 
и 87 % женщин пренебрегут 
им. Далее в списке значится 
телевизор – 78 % и 75 % соот-
ветственно. А вот телефон 
весьма востребован: лишь 
12 % мужчин и 17 % женщин 
считают, что Интернет важнее.

Без горячей воды, но не без 
Интернета легко обойдутся 69 %  
мужчин и 42 % женщин, а огра-
ничения в еде вытерпят 45 % 
и 56 % соответственно. Для 
некоторых общение с вирту-
альными приятелями может 
заменить друзей в реальной 
жизни (34 % представителей 
сильной половины человече-

ства и 32 % – слабой). Дальше –  
больше: 20 % мужчин и 25 % 
женщин готовы променять 
интимные отношения на вре-
мяпрепровождение за ком-
пьютером, а 12 % мужчин и 9 %  
женщин – общение с семьей.

– На ше исследова ние 
показывает, что в России 
стремительно растет число 
Интернет-кокаинщиков, – 
отмечает директор агентства 
Сергей Мороз. – Люди часто 
не осознают, но зависимость 
от Интернета становится раз-
новидностью психического 
расстройства.

Каждый из нас хоть раз сталкивался 
с рекламной рассылкой со страниц 
своих онлайн-знакомых или с акка-
унтом рекламного содержания. Все 
это довольно легко идентифицирует-
ся как спам, и потому многие даже 
не обращают на него внимания. Но 
как распознать, реальный ли человек 
пытается добавить вас в свой список 
контактов? И с какими проблемами 
сталкивается руководство социаль-
ных сетей из-за фейков?

Интернет не зря зовется всемирной паутиной – в нем запуталось немало народу, 
судя по результатам опроса агентства NewsEffector. В исследовании, проведен-
ном в начале августа, приняли участие 7800 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

 технологии

Соцсети без спама:  
фейк* или реальность? 

Интернет толкает к аскетизму

Яна КУРЫШЕВА

Ирина ПОЛОВИНКО

*Фейк – в переводе с английского «не-
настоящий», «фальшивый»

На первом месте по по-
пулярности оказались 
социальные сети, за ними 
следуют сайты знакомств, 
третью позицию заняли 
онлайн-игры, а четвер- 
тую – новостные сайты
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Бытует мнение, что королева красоты – это просто эффектная картинка. Миф! В первую очередь это гармония вну-
тренней и внешней красоты, именно поэтому участницы конкурса «Краса Воронежского края – 2012», помимо мно-
гочасовых репетиций по хореографии, ежедневно совершенствуют свой интеллект и обучаются искусству успеха!

Прежде чем начать путь к покорению новых высот, необходимо определиться с тем, чего вы хотите.

Правило № 1. Четкая постановка целей – первый шаг к успеху!  
Девушки отнеслись к этой задаче с энтузиазмом и позитивом!

Модный совет от «КВК – 2012»
Совместить приятное с полезным – обязательный пункт в ежедневнике успешной девушки!

Правило № 3. Несколько асанов йоги помогут закрепить вдохновение, отличное на-
строение, оставить мысли светлыми, а сознание открытым для новых познаний.

Избирательно отнестись к походам по магази-
нам – залог удачного шопинга! На этот раз выбором 
участниц конкурса «Краса Воронежского края – 2012» 
стал магазин Oasis (3этаж)– английский стиль для 
романтичных представительниц прекрасного пола. 
В коллекции огромный выбор платьев, сшитых из 
больших полотен шелка, 
платья-футляры черного 
цвета с контрастными 
белыми поясами, а также 
черные платья с белыми 
крупными цветами.  

Правило № 2. Научиться выражать 
свои мысли на публике. Участницы с удо-
вольствием поделились друг с другом пла-
нами на будущее и обменялись советами.

Правила успеха участниц конкурса «Краса Воронежского края 2012»

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

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

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

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

Новая осенняя коллек-
ция итальянского брен-
да Benetton выглядит 
очень ярко, красочно и 
эффектно. Микс разно-
образных стилей, фа-
сонов и принтов при-
дется по душе любой 
моднице и, кстати го-
воря, подойдет для соз-
дания образа стильной 
школьницы! 

Осенняя коллекция женской 
одежды – 2012 от Tommy Hilfiger 
вдохновлена активной жизнен-
ной позицией, занятиями спортом 
и прогулками на свежем воздухе. 
Одежда из этой коллекции будет 
уместна и в охотничьем клубе, и 
в городском парке, и на пикнике. 
Не предавая классический стиль, 
дизайнер решил добавить наря-
дам немного современного почер-
ка. Ключевой характеристикой в 
коллекции все же является уни-
версальность, богатство форм, 
цветов и тканей. 

Магазин «Счастливое детство» 
предлагает широкий выбор 
школьной одежды различного 
стиля и оттенков для девочек 
и мальчиков. Наша школьная 
форма создана ведущими ди-
зайнерами детской одежды с 
применением современных тех-
нологий. В этой одежде ваш ре-
бенок будет чувствовать себя 
комфортно, и его путь во взрос-
лую жизнь станет полон  раз-
личных достижений и счастли-
вых моментов. 

Обувь 

ищет 
хозяев! 

Скидки до 
50 %! 

В неTERRпенье 

перед NOVAй 

коллекцией –

финальная  

распродажа!  

Новая 
коллекция 

осень – 2012 от 

Коллекция 
осень-зима – 2012-13 

и школа с новой коллекцией! 

Стиль Tommy Hilfiger- американ-
ская классика в духе современных 

тенденций! 

1 этаж

3 этаж

3 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж

Ликвидация 

товара в 

 
Скидка до 70 % 

На все! 

Объединенные цвета Benetton

Одобрено родителями, проверено детьми.

Каждая модница сможет подобрать себе 
тот фасон, который будет превосходно си-
деть, подчеркнет безупречный вкус и стиль 
своей обладательницы.

Красавицы благодарны Центру Галереи 
Чижова за разумный и выгодный шопинг, 
тем более, вдвойне приятно совершать по-
купки со скидкой до 80 %! 

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

Бусы Mango, 189 руб.
Жакет Mango, 3 999 руб.

Топ Mango, 249 руб.
Сумка Mango, 849 руб.

Платок Benetton, 549 руб.
Брюки Fashion Week, 3 580 руб.

Туфли Mango, 1 499 руб.

Топ Sisley, 1 199 руб.
Брюки Benetton, 1 000 руб.

Сумка Sisley, 1 899 руб.
Туфли Benetton, 2 200 руб.

Блуза Benetton, 1 500 руб.
Брюки Sisley, 1 749 руб.

Сумка Mango, 1 499 руб.
Очки Benetton, 750 руб.

Туфли Benetton, 3 899 руб.

Главное теперь – ширина!

«мужском» стиле. Стоит сочетать брюки и объемные футболки, пиджа-
ки и жилеты, обувь на танкетке или  без каблука. Можно носить такие 
брюки, если вы готовы быть разной каждый день, потому что они лег-
ко сочетаются с одеждой в любом стиле, а дорогая, благородная ткань 
лишь усиливает колоритность всего комплекта. 
Преимуществом широких брюк является то, что они красиво смотрятся 
практически на любой фигуре. Такие брюки отлично скрывают дефек-
ты женщине, смягчая полноту. Они добавят вам изящества и стройно-
сти, создавая женственный и стильный образ. В то же время
фигура худенькой девушки в них выглядит более женственно и
привлекательно.

В наступившем модном сезоне на пике популярности широкие 
брюки. Мировые дизайнеры предлагают различные варианты 
брюк, как в стиле 40-х годов, с завышенной талией, так и в стиле 
70-х, с небольшим клешем. Центр Галереи Чижова, следя за мод-
ными тенденциями, предлагает вашему вниманию большой выбор 
ультрамодных брюк! Особенность такой модели – она преобразит 
вашу фигуру, визуально удлинив ноги. Различного фасона, из са-
мой разнообразной материи – ото льна до шелка – и в самых ин-
тересных цветовых гаммах – широкие брюки стали неотъемлемой 
частью летнего женского гардероба – 2012. 
С помощью широких брюк можно создать ультрамодный образ в 

Отличный вариант для офиса – соче-
тание широких брюк с завышенной та-
лией и стрелками с ярким коралловым 
топом и контрастным жакетом мятного 
оттенка. Настоящая модница по досто-
инству оценит цветовое решение ком-
плекта – оригинальное и модное. Такие 
брюки — универсальная одежда, необ-
ходимая женщине в ее гардеробе. Если 
вы, к примеру, замените хлопковый топ 
на шелковую блузу – выйдет достойный 
вечерний вариант!

С помощью широких брюк можно соз-
дать образ в спортивном стиле, который 
прекрасно подойдет для девушек, веду-
щих активный образ жизни в городских 
джунглях. Сочетание несочетаемого: 
хлопковых брюк с отворотами и шел-
кового топа – дань модной тенденции 
эклектики в летнем сезоне – 2012. Что-
бы обыграть образ и добавить нотку 
женственности – выберите маленькую 
элегантную сумочку и высокий каблук! 

Романтичные натуры оценят сочетание 
шелковой блузы солнечного желтого от-
тенка и брюк из приятной материи свет-
ло-серого цвета, которые будут струиться 
по вашим ногам, подчеркивая их красоту. 
Оттенок брюк позволяет отнести их к ба-
зовому гардеробу. Вы с легкостью може-
те придумать множество вариантов. На-
пример, сочетание брюк с пиджаком или 
джинсовой рубашкой. 

В НАШей НоВой РУБРИКе «РАССКАЖИте ПоПоДРоБНее» МЫ КАЖДУю НеДеЛю БУДеМ ЗНАКоМИтЬ ВАС С САМЫМИ ГоРЯЧИМИ тРеНДАМИ СеЗоНА! СРеДИ 
МНоЖеСтВА теНДеНЦИй ЛеГКо ЗАБЛУДИтЬСЯ, И оСоБеННо НеЛеГКо ПоНЯтЬ  Что, КАК И С ЧеМ НоСИтЬ. ИДет ЛИ ВАШеМУ тИПУ ФИГУРЫ тА ИЛИ ИНАЯ ВеЩЬ? 
ДЛЯ тоГо ЧтоБЫ РАЗоБРАтЬСЯ В ЭтоМ МНоГооБРАЗИИ ВоПРоСоВ, В НАШеМ ГоРоДе СУЩеСтВУет «БюРо СтИЛИСтоВ» ЦеНтРА ГАЛеРеИ ЧИЖоВА, НА СтРА-
НИЦАх ГАЗетЫ МЫ БУДеМ РАССКАЗЫВАтЬ ВАМ оБо ВСех ПоДРоБНоСтЯх НЫНеШНеГо СеЗоНА.
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В наше время все большее количество людей придают особое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы смо-
жете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не 
обязательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, под-
черкивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с 
подобной задачей сможет справиться только специалист!

Платье Oasis, 4 699 руб.
Платок Mango, 349 руб.
Очки United colors 
of Benetton, 750 руб.
Сумка «Важный 
аксессуар», 15 840 руб.
Обувь Mango, 2 299 руб.

Тренч Mango, 3 699 руб.
Платье Oasis, 2 280 руб.
Туфли Paolo Conte, 3 520 руб.
Сумка «Важный 
аксессуар», 5 260 руб.
Зонт «Важный
аксессуар», 6 031 руб.
Бусы Oasis, 495 руб.

ТРЕНДы ЛЕТа, кОТОРыЕ НОСяТ И ОСЕНЬЮ
Платье-карандаш
К выбору одежды надо подходить с умом, так, например, этим летом при походе по магазинам можно 
выбрать вещь, которая прекрасно подойдет как для летней прогулки, так и замечательно впишется в ваш 
осенний гардероб при  условии правильного сочетания сезонных аксессуаров.
Платье-карандаш – это универсальная и незаменимая вещь вашего гардероба на все случаи жизни  вне за-
висимости от сезона, это факт, и с этим не поспоришь! Прямой силуэт, точная посадка по фигуре платья 
позволяет подчеркнуть плавные линии вашей фигуры, делая это скромно и ненавязчиво, демонстрируя 
ваш  женственный  и изящный образ. В таком платье можно пойти как на работу, так и на свидание. 
Удачная длина до колен позволит сохранить женскую загадку, в тоже время обтягивающий силуэт делает 
правильные акценты. Хотя платье-карандаш достаточно простого лаконичного силуэта и покроя, можно 
и поэкспериментировать с вырезами, они могут быть круглыми, квадратными, треугольными, глубокими 
и не очень – выбор огромен. В летнем варианте платья есть возможность открыть плечи или спину, и это 
будет смотреться уместно, так как длина уравновесит пропорции платья. В варианте для осени или зимы 
возможны различные вариации воротников. Ткань, из которой шьются платья подобного покроя, может 
быть разнообразной по фактуре, цвету, но должна быть достаточно жесткой, чтобы держать форму. Пла-
тье-карандаш дает возможность проявить фантазию в выборе аксессуаров при создании того или иного 
образа, например, что касается сумок, то тут подойдут любые формы и размеры, а изящная обувь на ка-
блуке завершит образ. Купив платье-карандаш летом, вы совсем не обязательно должны прощаться с ним 
осенью: создать осенний комплект помогут сезонные элементы гардероба, а как правильно это сделать, 
вам расскажут и покажут стилисты из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

С наступлением осени приходится прощаться с теплыми вечерами, сол-
нечными и жаркими днями, но совсем не обязательно прощаться с так 
полюбившимися за лето вещами и образами. Платье-карандаш – это 
вещь, которая прекрасно вписывается как в летний, так и в осенний гар-
дероб. С наступлением осени может поменятся цветовая гамма: светлые 
летние тона изменяться на более темные и насыщенные; фактура ткани 
станет более плотной и жесткой,  но изящный силуэт останется. Светлый 
тренч прекрасно подойдет к черному платью в осеннем комплекте, за-
вершат образ аксессуары – длинная нить бус, черные кожаные туфли на 
высоком каблуке, маленькая сумочка и зонт, без которого осенью не вы-
йдешь из дома.

Платье-карандаш нейтрального бежевого цвета – прекрасный вариант 
для работы. Воротник и застежка с золотыми пуговицами до линии та-
лии разбавят некую официальность платья, делая его кокетливым, но в 
то же время не переходя за рамки дозволенного в привычном дресс-коде 
офисного работника. Светлые тона, легкие фактуры идеально подходят 
для лета. Платок на шее и солнечные очки прекрасно гармонируют с пла-
тьем и дополняют его. Босоножки на устойчивом каблуке из натуральной 
кожи не только удобные, но и красивые. Завершит весь комплект вме-
стительная сумка светлых тонов. До  конца летнего сезона еще далеко, 
а в Центре Галерея Чижова уже действуют скидки на летние коллекции 
известных брендов.

тРеНДЫ ВНе СеЗоНА  
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Маленькие модницы не отстают от своих мам в выборе 
одежды. Актуальность белого цвета неоспорима в 
этом сезоне. Белый сарафан из натуральной ткани –
прекрасное решение для летней прогулки маленькой 
девочки. Свободный силуэт не будет сковывать 
активных движений при любой игре, а маленький бант 
из разноцветных ленточек на застежке украсит белый 
сарафан и сделает образ нарядным и веселым.

САрАфАН 
«СЧАСтлИВое 

ДетСтВо», 1 769 рУБ. ЮБКА «СЧАСтлИВое 
ДетСтВо»,1899 рУБ.

Школа - это место, где дружат, влюбляются и демонстрируют 
не только свои достижения, но и наряды. тем более, выбор 
школьного костюма - головная боль для большинства родителей. 
Сейчас в разных школах разные требования к школьной 
форме - от «свободной» до строгих костюмов. Как соблюсти 
тонкий баланс, чтобы  ваше чадо не выглядело слишком 
вызывающе и не казалось достойным кандидатом в «ботаники», 
подскажет «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова.

Светлые нейтральные тона позволяют создать 
очень нежный образ для веселой девчонки. Белый 
сарафан прекрасно сочетается с рубашкой из нату-
рального хлопка с интересным рисунком, рюши 
на рубашке перекликаются с рюшем на платье. 
тоненький пояс на талии гармонично объединяет 
наш белый сарафан и рубашку. Светлая панамка 
делает образ милым и нежным, а маленькая плетеная 
сумочка с бантом дополняет комплект. Сандалии из 
натуральной кожи на небольшой танкетку завершат 
образ. Выбирая одежду в Центре Галереи Чижова, 
обратите внимание на красные ценники, которые 
говорят о невероятных скидках на летнюю коллекцию. 

Важно понимать, что от того, как ваш ребенок 
выглядит (одежда, обувь, прическа), во многом зави-
сит и то, как он себя чувствует. Задумайтесь, ведь и 
вы, когда нравитесь сами себе, когда считаете, что 
одеты красиво, аккуратно и удобно, чувствуете себя 
уверенней, ваше настроение улучшается, и значит, 
вам проще идти на контакт с другими людьми. У 
детей появляются точно такие же эмоции. очень 
важно соблюдать эти простые правила при подборе 
одежды именно для школы! Поэтому необходимо, 
чтобы одежда была удобной, нравилась самому 
ребенку и радовала ценой и качеством. 

Выбирая одежду для своей любимой дочки, мама 
в первую очередь заботится о качестве вещей, 
но также не следует забывать об эстетической 
стороне вопроса. Белый сарафан с кардиганом 
горчичного цвета - прекрасное решение этой 
задачи. Натуральные ткани обеспечивают высокое 
качество и комфорт, цветовая палитра создает 
веселое настроение и заставит умиляться любого 
проходящего мимо. ремень из натуральной кожи 
с выбитым орнаментом сочетается с белыми сан-
далиями. Прозрачная сумка с озорным рисунком 
дополнит образ и сделает его любимым нарядом 
для ребенка!    

если требования в школе все-таки строги, 
порадовать ребенка можно и мелочами - шарфом, 
галстуком, заколкой, ремнем или поясом. такая 
юбка поможет отлично настроиться на серьез-
ный лад, поэтому нельзя подбирать одежду так, 
чтобы было впечатление излишней нарядности и 
яркости. однако быть одетым строго и со вкусом -  
это вполне в духе учебы.

Белый – универсальный и спокойный цвет, а 
маленькие модницы все же предпочитают яркую 
и веселую цветовую гамму. Белый цвет сара-
фана позволяет дополнять его любыми другими 
вещами «всех цветов радуги». так, дополнением 
к нашему белому сарафану из хлопка будет синий 
трикотажный жилет в цвет лент банта. А ярким 
цветовым пятном будет шляпа и шарф насы-
щенного розового цвета. Маленькая сумочка в 
цвет панамки дополнит образ. Сандалии нежно-
голубого цвета из натуральной кожи обеспечат 
комфорт даже самым непоседливым девочкам, 
а цвет прекрасно впишется в общую гамму.

Как и любая другая детская одежда, школьная 
форма должна отвечать ряду требований. она 
должна быть качественной, комфортной, прак-
тичной и современной. А деловой стиль - это не 
обязательно блузки, рубашки и пиджаки. Вполне 
возможно подобрать и трикотажную водолазку 
белого цвета, с очень интересной кружевной 
отделкой. также можно предложить ребенку 
подобрать жилет, но это уже на усмотрение вас и 
вашей маленькой модницы. Удобные балетки при-
дутся по душе и ребенку, если подобрать вариант 
с бантом или узором, или тем и другим вместе!

рУБАШКА United Colors 
of Benetton, 400 руб.
САрАфАН «СчаСтливое 
детСтво», 1 769 руб.
реМеНь okaidi, 315 руб.
ШляПА United Colors of 
Benetton, 600 руб.
СУМКА United Colors of 
Benetton, 500 руб.
САНДАлИ United Colors 
of Benetton, 900 руб.

САрАфАН «СчаСтливое 
детСтво», 1 769 рУБ.
ЖИлет «СчаСтливое 
детСтво», 1 513 рУБ.
ШАрф okaidi, 315 рУБ.
ШляПА okaidi, 350 рУБ.
СУМКА okaidi, 324 рУБ.
тУфлИ «СчаСтливое 
детСтво», 1 109 рУБ.

СВИтер United Colors 
of Benetton, 1 649 руб.
САрАфАН «СчаСтливое 
детСтво», 1 769 руб.
реМеНь United Colors 
of Benetton, 500 руб.
СУМКА United Colors 
of Benetton, 979 руб.
САНДАлИ «СчаСтливое 
детСтво», 1 089 руб.

ПИДЖАК okaidi, 2399 рУБ.
БлУЗКА «СчаСтливое 

детСтво», 1200 рУБ.
тУфлИ «СчаСтливое дет-

Ство», 2799 рУБ.

ВоДолАЗКА «СчаСтливое  
детСтво», 1350 рУБ.
БАлетКИ «СчаСтливое  
детСтво», 1999 рУБ.

КАрДИГАН «СчаСтливое 
детСтво», 2499 рУБ.
БАлетКИ «СчаСтливое 
детСтво», 1999 рУБ.
МАйКА okaidi, 547 рУБ.
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КАКИе ФИЛЬМЫ ПоСМотРетЬ?

 афиша

боевик, приключения (США)

«Неудержимые – 2»
мультфильм, приключения (Бельгия)

«Шевели ластами – 2» 3D
мелодрама (Канада)

«В ритме сердца»

МУЗеИ, ВЫСтАВКИ

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

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

«Третий лишний», фэнтези, комедия (США)

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

«Большая ржака», комедия (Россия)

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

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

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

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

Верные друзья, черепахи Сэмми и Рей, наслаждаются размерен-
ной жизнью вблизи океана, а также присматривают за только что 
вылупившимися Рикки и Эллой. Внезапно браконьер захватывает 
больших черепах – они нужны ему для  выступления в морском 
шоу. Главный герой представления, морской конек Большой Ди, по-
свящает новичков в свои планы на грандиозный побег. Но когда ма-
ленькие Рикки и Элла прибывают, чтобы спасти «дедушек», планы 
черепах и их новых друзей – пучеглазой рыбки Джимбо, осьминога 
Анабель, омара и большой семьи пингвинов – меняются.

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, 
если вы круты, как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и 
первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы 
ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны, как Стал-
лоне, и у вас за спиной Неудержимые. Кого позвать на такое 
плевое дельце, как спасение мира? Пара проверенных ребят, 
Стэйтем и Норрис, явно не помешают. Пригодятся и малыш 
Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет неполной без 
Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…

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

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

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

Дельфина – студентка престижного колледжа из приличной 
семьи. Марк не знает своего отца, зато хорошо знаком с за-
конами улиц и легко сводит с ума девушек. Она мечтает стать 
профессиональным танцором. Без него не обходится ни одна 
зажигательная дискотека города. Им предстоит вместе пройти 
кастинг и выиграть участие в турне с одним из лучших танце-
вальных шоу мира! Колледж заброшен, родители не в курсе, 
лучшая подруга – соперница по кастингу и влюблена в Мар-
ка… Но главное – сделать лучший танец и победить!

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

«Царство животных», выставка чучел.

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

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

ВоРоНеЖСКИй оБЛАСтНой 
КРАеВеДЧеСКИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

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

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

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

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

ВоРоНеЖСКИй оБЛАСт-
Ной хУДоЖеСтВеННЫй 
МУЗей им. И. Н. КРАМСКоГо
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

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

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

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

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

ГАЛеРеЯ «х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55

Критический реализм Марии Федоровны Долговой.

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

18 августа Концерт ансамбля русской песни «Воро-
нежские девчата» в Кольцовском сквере

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Okaidi
Okaidi - популярный французский бренд стильной детской и подростковой одежды и модных аксессуаров для мальчиков и девочек. Okaidi насчиты-
вает более тысячи магазинов в 65 странах мира, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию, Ирландию, Австралию. Okaidi предлагает 
коллекции повседневной одежды для детей до 14 лет. В магазине Okaidi в Центре Галереи Чижова также представлен брэнд Obaibi, специализирую-
щийся на детской одежде от 0 до 5 лет, и IDSport - одежда спортивного стиля для детей до 14 лет. Детская одежда и аксессуары Okaidi и Obaibi давно 
покорили сердца покупателей своей требовательностью к стилю и качеству. Теперь и у воронежцев есть возможность одеть своих детей в удобную, 
практичную, современную и красивую одежду. Okaidi - универсальный и доступный брэнд. Залог успеха Okaidi - конкурентоспособные цены и высо-
кое качество. Вся одежда изготовлена только из натуральных природных материалов. Оптимальный баланс стиля, цены и качества. Лучшее по лучшей 
цене. Коллекция весна-лето 2012 года, созданная под лозунгом LIVE COLORS, необыкновенно яркая, свежая и стильная. Okaidi не отступает от своих 
принципов и вновь создает вещи, отражающие индивидуальность. Скейтборд, фристайл, элегантный кэжуал, минималистичные пятидесятые - каж-
дый найдет образ в соответствии со своими интересами в новых мини-коллекциях! Для самых маленьких - светлые, сочные, свежие оттенки LOVE 
COLORS сделают 2012 год счастливым и ярким.

Футболка-поло нежно-розового цвета идеаль-
но подходит к белым шортам. Цветовая гамма 
пояса в полоску перекликается с полосками на 
манжете футболки.  Высокое качество вещей 
обеспечивают натуральные ткани, из которых 
изготовлена вся одежда магазина Okaidi. Соче-
тание цветов предлагает сделать акцент на эсте-
тике, а не на практичности вещей. Безусловно, 
белые шорты с множеством накладных карманов 
удобны, но белый цвет диктует свои правила, 
хотя иногда можно пренебречь практичностью 
и выбрать его для своего любимого сыночка.

Морская тематика уже несколько сезонов под-
ряд не теряет своей актуальности.  Магазин 
Okaidi предоставляет вашему вниманию каче-
ственные вещи из натуральной ткани в соответ-
ствии с последними тенденциями. Сочетание 
цветов и текстур идеально подходит для летней 
прогулки, позволяет ощущать комфорт и удоб-
ство. Свободная юбка на сборке за счет своего 
фасона  не будет мешать и сковывать движения, 
если ваша дочка решит побегать или поиграть с 
друзьями. Завершит образ сумка в полоску, со-
ответствующая морской тематике всего образа. 

Сочетание ярких сочных цветов присуще 
летней линии коллекции одежды магази-
на Okaidi. Свободный силуэт топа, нату-
ральные ткани обеспечивают комфорт и 
удобство вашего ребенка. Брюки мятного 
цвета актуальны в летних коллекциях это-
го сезона. Цветовая гамма достаточно яр-
кая и веселая, что непременно понравится 
вашей девочке. Сочетание топа и брюк – 
практичный вариант для прогулки, кото-
рый позволит вашему чаду поиграть во 
все игры с любимыми друзьями. Летние 
скидки уже действуют и в магазинe Okaidi  
в Центре Галереи Чижова, и вы можете 
приобретать модные качественные вещи 
для своих мальчиков и девочек по неверо-
ятно низким ценам!

На нём:
Рубашка, 684 руб.
Брюки, 876 руб.
Шарф, 475 руб.

На ней:
Топ, 540 руб.
Брюки, 635 руб.
Заколка, 169 руб.

Футболка-поло, 378 руб.
Бермуды, 1 022 руб.

Пояс, 378 руб.

Топ,  378 руб.
Юбка, 635 руб.

Ремень, 378 руб.
Сумка, 475 руб.
Шарф, 315 руб.

Шорты , 475 руб.
Футболка, 315 руб.

Топ, 475 руб.
Юбка, 730 руб.

Рубашка, 570 руб.
Бермуды, 876 руб.Платье, 1 113 руб. Сарафан, 889 руб. Футболка-поло, 684 руб. Бермуды, 1022 руб. Футболка, 441 руб.

 Куртка, 
1 589 руб.
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The Balagan          City Times

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

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

В каждом номере мы 
будем публиковать одну 
карту, которую нужно 
вырезать из газеты.
Одна карта дает одно-
кратную скидку при по-
сещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 за-
ветные карты – тройку, 
семерку и туз. – может 
обменять их на суммар-
ную скидку в 21 %*.

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

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00
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АКЦИЯ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

СЛУХИ

НАШ ГоРоСКоП ПоСВЯЩеН ДНю АРхеоЛоГА, КотоРЫй отМеЧАетСЯ 15 АВГУСтА

 отдых

Финансовый гороскоп преду-
преждает о возможных сбоях. 
Кто-то из руководителей про-
являет к вашей персоне по-
вышенное внимание. А вот по 
какой причине: вашей перспек-
тивности или, напротив, из-за 
допущенных ошибок – покажет 
время. Если у вас есть дети, то 
в доме будет как никогда шумно 
и весело. Самой подходящей 
компанией для выходов в свет 
станет кто-то из Водолеев.

Любовный гороскоп наполняет 
эту августовскую неделю роман-
тическими чувствами. Причем 
это не сиюминутные эмоции, а 
перспективные и глубокие от-
ношения. Рабочие проекты будут 
сколь захватывающие, столь и не-
рвозные. Постарайтесь не пропу-
скать их через себя. Восстанавли-
вать силы лучше всего в кабинете 
массажиста. Вероятно, что кто-то 
из мужчин Львов преподнесет вам 
щедрый подарок.

Гороскоп совместимости откры-
вает романтические перспекти-
вы с кем-то из Овнов. Единствен-
ное, что может помешать этому 
союзу, так это ваше витание в 
облаках. На работе перед вами 
будут поставлены задачи, вы-
ходящие за рамки вашей компе-
тенции. Астропрогноз советует 
не паниковать раньше времени, 
ведь шанса получить подобный 
профессиональный опыт у вас 
больше может и не быть.

Личные отношения выйдут на 
первый план. После работы, а 
то и пренебрегая ею, вы будете 
спешить на встречу к любимому 
человеку. Дома не исключены 
мелкие бытовые неприятности. 
Если вам не под силу их устранить 
самостоятельно, просите помощи 
у Близнецов. Вероятно, проснется 
ностальгия по уже прошедшему 
отпуску. Астропрогноз советует 
не предаваться воспоминаниям, а 
отправиться на природу.

Четко следуйте поставленным 
планам, даже если кто-то пыта-
ется помешать вам или искусить 
чем-то более интересным. Сто-
ит отклониться от выбранного 
курса, и наверстать упущенное 
будет практически невозможно. 
Любовный гороскоп предвещает 
немало приятных минут с пред-
ставителем знака Рыбы. Зай-
митесь собственным имиджем. 
Следующая неделя – отличное 
время для стрижки волос.

У вас отличные отношения с 
коллегами, однако, не спешите 
использовать их доброе рас-
положение в корыстных це-
лях. Эта неделя – идеальное 
время для встреч с друзьями, 
особенно если среди них есть 
Телец. Ваша семейная жизнь 
переживает сейчас не самые 
легкие времена. Но как бы ни 
разворачивалась ситуация, 
зарекитесь от импульсивных 
решений и громких слов.

Смело двигайтесь к намеченной 
цели. Сейчас вам как никогда 
интересно общение, неважно с 
кем и на какую тему, приорите-
тен сам процесс. Хорошее рас-
положение духа и чувство юмо-
ра привлекут к вам не только 
собеседников, но и поклонника 
Стрельца. Ближе к выходным 
вероятно получение известий 
или встреча с дальними род-
ственниками. Финансовое по-
ложение стабильно.

Индивидуальный гороскоп по-
требует от вас дара убеждения и 
природного обаяния. Именно эти 
качества помогут вам выйти по-
бедителем даже в самых серьез-
ных деловых переговорах. А вот 
для предмета вашего вожделения 
красивых слов будет недостаточ-
но. Импровизируйте! Если на этой 
неделе вам взгрустнется, то на-
стоящим антидепрессантом станет 
общение со старым другом Козе-
рогом. Не злоупотребляйте кофе.

Личные переживания, имевшие 
место в конце июля, потихоньку 
отступают. Сегодня вы готовы к но-
вым впечатлениям и знакомствам. 
Выходы в свет лучше совершать не 
в одиночестве, а в компании дру-
га Рака. Ваш профессиональный 
гороскоп сулит весомый рывок в 
карьере, совершив который, можно 
ожидать прибавки к зарплате или 
статусное повышение. Пересмо-
трите свой рацион питания и начни-
те принимать витамины.

Бизнес-гороскоп определил вам 
плотный рабочий график. Ско-
рее всего, будет катастрофиче-
ски недоставать времени и при-
дется трудиться допоздна. Это 
вряд ли порадует ваших род-
ных. Чтобы реабилитироваться 
перед ними, посвятите семье 
выходные. Если на этой неделе 
произойдет внеурочное посту-
пление финансовых средств, не 
спешите их тратить. Хорошие 
новости сообщат Весы.

Если большую часть дня вы про-
водите перед монитором, то стоит 
позаботиться о профилактике бо-
лезней глаз. Ваш еженедельный 
гороскоп гласит: какая бы встре-
ча не предстояла – личная или 
служебная, – постарайтесь быть 
пунктуальным. Только правильно 
распределив время, вы сможете 
рассчитывать на удачу. Не отка-
зывайте в материальной помощи 
знакомым Скорпионам, здесь вы 
точно ничем не рискуете.

Как только вы сталкиваетесь с ка-
ким-либо выбором, вас начинают 
одолевать сомнения. Гороскоп 
советует переждать этот пери-
од или обратиться за советом к 
Деве. Рабочие проекты потребуют 
тщательной подготовки и умения 
находить ответы на самые неожи-
данные вопросы. В любви возьмите 
за принцип не довольствоваться 
малым и не двигаться по инерции. 
Вы достойны большего! Настоящие 
взаимные чувства не за горами..

АЛеКСАНДР ДУДИН  
главный хранитель  

музея-заповедника «Костенки»

СеРГей ЧеРНЫШоВ  
старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Костенки»

АНАтоЛИй ПРЯхИН  
преподаватель кафедры археоло-
гии и истории древнего мира ВГУ

еЛеНА ЗАхАРоВА  
преподаватель кафедры археоло-
гии и истории древнего мира ВГУ

МИхАИЛ ЦЫБИН  
преподаватель кафедры археоло-
гии и истории древнего мира ВГУ

ИРИНА БУхтоЯРоВА  
младший научный сотрудник 

музея-заповедника «Костенки»

еЛеНА БУНееВА  
заместитель директора  

музея-заповедника «Костенки»

СоФЬЯ КоНДРАтЬеВА  
завотделом историко-научно-

образовательной деятельности 
музея-заповедника «Дивногорье»

АЛеКСАНДР ПУСтоВАЛоВ  
ведущий научный сотрудник 

музея-заповедника «Костенки»

ИВАН ФеДюНИН  
археолог

ВИКтоР ПоПоВ  
директор  

музея-заповедника «Костенки»

ИРИНА КотЛЯРоВА  
главный научный сотрудник 

музея-заповедника «Костенки»
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КРоССВоРД

Горизонталь
1. Убеждение, мировоззрение. 3. Создатель произведения, картины.  
6. Международный сигнал бедствия на море. 8. Щирица, вид одно-
летних трав. 9. Тяжелый молоток. 10. Окружение укрепленного рай-
она с целью захвата. 12. Российская мера массы 12,8 гр. в XVIII веке.  
13. Наблюдательная группа за противником. 15. Двухколесная повозка в 
Крыму. 16. Большое крестьянское селение. 17. Ремень, на котором водят 
охотничьих собак. 19. Босс, начальник. 21. Колющее оружие с длинным 
прямым клинком. 22. Жезл-символ царской власти. 23. Отсутствие 
света, тьма. 24. Очень активный клев рыбы. 25. В царской России вос-
питанник военного училища. 

Вертикаль
1. Российская актриса, ее именем названа улица Воронежа. 2. Земле-
черпальная машина, используемая для увеличения глубины водоема. 
4. Подразделение как часть роты. 5. Радиоприемное устройство для 
определения источника радиоизлучения. 6. Часть, элемент мебельного 
гарнитура. 7. Пологий спуск. 11. Многогранник, ограниченный деся-
тью плоскостями. 14. Прибор для осмотра внутреннего состояния уха.  
18. Простейшее одноклеточное существо. 19. Сатирическое изображение 
в искаженном виде. 20. Тонкий плотный войлок. 21. Колдун-знахарь 
народов Северной Азии.

отВетЫ НА ЗАДАНИе № 31

Судоку «Паутина»
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Хотите насладиться европейской кухней на свежем воздухе под 
аккомпанемент бродячих музыкантов? Нет ничего проще: летняя 
веранда «Терраска 35», расположенная перед Центром Галереи Чи-
жова, сочетает в себе лучшие достижения кулинарного искусства с 
настоящим духом европейского модерна! 

«Терраска 35» работает ежедневно с 12.00 до 1.00.




