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наша сборная вошла в тройку лидеров 
Чемпионата Европы по волейболу среди женских команд 
инвалидов по слуху, состоявшегося в городе Анталия 
(Турция). Также воронежские спортсменки прошли отбор 
на Сурдлимпийские игры.

организаторами фестиваля «Старая, старая сказка», который проходил в Воронеже 
уже во второй раз, выступили телеканал «Губерния» и областное правительство при личном участии 
губернатора Алексея Гордеева. Аудитория данного мероприятия составит почти 2 миллиона зрителей. 
Помимо 700 человек, присутствующих в драмтеатре, телевизионную версию этого события смогут 
увидеть все желающие в вечернем эфире «ТНТ-Губерния» (12 июня) и «Звезда-Губерния» (11 июня).

Сказка, воплощенная в жизнь

Воронеж вошел в двадцатку 
лучших городов России…

Задержан похититель рельсов

 гоРодские новости
воронежцев приглашают создать «электричку мечты». С 1 по 3 июня на 
железнодорожных вокзалах России все пассажиры пригородных поездов смогут высказать 
свое мнение об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сде-
лать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее. Для этого пассажирам 
предложат заполнить специальную анкету, которую можно будет получить у информацион-
ных стоек, отмеченных знаком «Создайте электричку вашей мечты!». 

77-летний пенсионер покончил с собой, повесившись на 
газовой трубе. Трагедия произошла 31 мая в городе Острогожске. Пожилой мужчина 
сильно болел, у него отнимались ноги, но он отказывался ехать в больницу. С 
каждым днем ему становилось все хуже. Днем дочь пенсионера пришла с работы 
домой на обед и обнаружила своего отца мертвым. По предварительным данным, 
он покончил с собой из-за болезни. По данному факту проводится проверка.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ленинский пр., 104, т. 292-73-81 
(ост. «Ильича», маг. «Пятерочка»)
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ФСБ ликвидировала 
«террористическую угрозу»

Все утро минувшего вторника в редакцию «ГЧ» звонили воронежцы, которые не могли прорваться в 
район железнодорожного вокзала из-за огромной пробки, образовавшейся на близлежащих улицах. 
Многие были вынуждены добираться на работу пешком. «Почему перекрыто движение? Что случи-
лось?» – интересовались взволнованные граждане. Между тем транспортные трудности стали «побоч-
ным эффектом» мероприятий, проводившихся в целях нашей же безопасности. В Воронеже состоялся 
завершающий этап самого масштабного за последнее время антитеррористического учения.

Сотрудники Юго-Восточного ЛУВДТ УТ МВД России по ЦФО 
поймали нарушителя в момент совершения кражи.

Об ограничении движения в районе вокзала 
«Воронеж-1» горожане были проинформированы 
заранее, но, как выяснилось, для некоторых 
наших земляков это все же оказалось сюрпризом.

Как нам пояснили в пресс-службе УФСБ 
по Воронежской области, тактико-специаль-
ное учение (ТСУ) проводилось оперативным 
штабом национального антитеррористического 
комитета (НАК). В ходе учебных мероприятий 
решались задачи по защите населения, выяв-
лению условий и устранению причин, способ-
ствующих проведению терактов на транспорте, 
проверялась степень готовности сил и средств 
областного антитеррористического штаба, куда 
входят все силовые ведомства региона, военный 
комиссариат, а также органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления. ТСУ 
осуществлялось в течение нескольких дней: 
изучалось реальное состояние дел, и одновре-
менно отрабатывались механизмы устранения 
террористических угроз, скорректированные 
на основе вскрытых недостатков.

В ходе спецмероприятий на железнодорож-
ном вокзале, которые так переполошили воро-
нежцев, моделировались различные ситуации 
по предотвращению «теракта», нейтрализации 
«террористов» и освобождению «заложников». 
Так что временные «неудобства» на городских 
дорогах в данном случае вполне оправданы. 

Ведь в отличие от силовиков, постаравшихся 
проинформировать воронежцев об этом меро-
приятии за несколько дней, настоящие террори-
сты о своих акциях заранее не сообщают, зато 
предпочитают действовать как раз в час-пик.

По словам представителей пресс-службы 
УФСБ, в результате ТСУ совершенствуется 
уровень подготовки подразделений силовых 
и административных органов, отрабатывается 
взаимодействие различных служб при про-
ведении контртеррористической операции. 
Присутствовавшие на учениях представители 
НАК России отметили профессионализм 
участников мероприятий, скоординированную 
работу всех структур и своевременность при-
нимаемых решений.

Злоумышленник подъехал ночью 
на личном автомобиле «Волга» к 
железнодорожному полотну в районе 
604-го километра перегона Масловка 
– Колодезная, где были складиро-
ваны новые рельсы для производства 
ремонтных работ. 34-летний мужчина 
подготовился к краже весьма основа-
тельно – в его арсенале оперативники 
нашли разводной ключ, болгарку, 
четыре пильных диска и трос. 

К тому времени, когда прибыли 

сотрудники Юго-Восточного ЛУВДТ, 
злоумышленник уже раскрутил 
несколько стыковок, вытащил с 
помощью троса освободившиеся 
рельсы и приступил к их распиловке, 
чтобы впоследствии сдать в пункт 
приема металлолома. Как сообщили 
в УТ МВД России по ЦФО, сейчас 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по данному факту. 
Похищенное имущество возвращено 
ОАО «РЖД».

Нынешний год для фестиваля осо-
бый. 11 июля исполнится 185 лет со 
дня рождения знаменитого воронежца, 
собирателя русских сказок Александра 
Афанасьева. Поэтому и участники, и 
организаторы праздника подошли к делу 
со всей ответственностью. Впрочем, как 
и ведущие торжественной церемонии 
актриса Анастасия Заворотнюк и Народ-
ный артист России Юрий Николаев.

Мероприятие, стартовавшее три 
месяца назад, объединило тысячи 
ребят. Они рисовали иллюстрации к 
русским народным сказкам, приду-

мывали собственные произведения, 
бесплатно посещали показы лучших 
отечественных фильмов. Но все же в 
драмтеатре собрались лишь победи-
тели, работы которых выбрало строгое 
и неподкупное жюри.

Открывая церемонию награждения, 
губернатор Алексей Гордеев отметил:

– Фестиваль, посвященный Алексан-
дру Афанасьеву, проводится второй год 
подряд. Хорошо, что в России, в нашей 
Воронежской области, родилась такая 
традиция. Важно, что и мы и наши дети 
сегодня возвращаемся к истокам. Собра-
ние Афанасьева содержит более 6000 тек-
стов – никто не повторил его рекорд. Эти 
сказки характеризуют русский народ –  
все его лучшие качества и проявления. 
Именно они дают возможность ребятам 
понять, что добро всегда побеждает зло, 
сила – в правде, мужчины должны быть 
отважными и великодушными, надо 
уважать своих близких и Родину и по 
жизни идти с любовью – тогда легче 
преодолевать все препятствия.

…по качеству проведения отопитель-
ного сезона 2010–2011 годов. Информа-
ции была озвучена в мэрии на коллегии, 
посвященной подведению итогов в 
сфере теплоснабжения.

Если точнее, то на уровне подготовки 
к сезону мы занимали лишь 66-е место 
в стране, но с пуском тепла поднялись 
на 19-е. Тем не менее, отопительный 
период не обошелся без сюрпризов. В 
Воронеже произошло 40 аварийных 
ситуаций, 23 из которых были связаны 
с теплоснабжением. Однако ни в одном 

из случаев ремонтные работы не превы-
сили установленные временные сроки.

Между тем уже началась подго-
товка к новой зиме: предприятия 
коммунального комплекса проводят 
опрессовку и промывку тепловых 
сетей, ремонт оборудования и прочие 
необходимые мероприятия. Кроме 
того, к началу отопительного сезона 
планируется ввести в эксплуатацию 
газовые котельные в поселке Тенистый 
и реконструировать котельную на 
проспекте Революции 10/12.

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАСКИНА

В ходе учения отрабатывались действия 
в различных форс-мажорных ситуациях

«Национальная идея – это наши дети. 
Они самые умные и красивые», – 
уверен Алексей Гордеев В мероприятии были задействованы 

различные силовые службы

 

200 тонн ядовитого грунта было обнару-
жено в селе Рождественское Поворинского 
района Управлением Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской областям. По-
водом для проверки послужили жалобы мест-
ных жителей на сильный химический запах из 
заброшенной силосной траншеи. В результате 
административного расследования выясни-
лось, что «аромат» источает строительный 
грунт, вывезенный с территории бывшего 
химсклада. Лабораторные исследования вы-
явили присутствие в нем запрещенных к при-
менению пестицидов, которые представляют 
угрозу для здоровья людей и пагубно влияют 
на экологию. В отношении нарушителей будут 
приняты самые серьезные меры.

артиллерийские снаряды обнаружили 
жители одного из домов поселка Подклет-
ное в прошедший понедельник в ходе про-
кладки водопроводной трубы. Спасатели 
вывезли опасную находку и уничтожили ее 
тем же вечером на специальном полигоне. 
Всего под землей, в нескольких метрах от 
жилого здания, хранилось около 20 проржа-
вевших военных снарядов 105-го калибра 
эпохи Великой Отечественной.

«меняем сигарету на конфету». Такое пред-
ложение могли услышать воронежцы, путешество-
вавшие на электричках 31 мая – во Всемирный 
день отказа от табака.
Инициатором необычной акции выступило Юго-
Восточное Линейное управление внутренних дел 
на транспорте (ЛУВДТ) УТ МВД России по Цен-
тральному Федеральному округу. Мероприятие, 
прошедшее в городах ЦФО, было направлено на 
борьбу с распространенным административным 
правонарушением – курением в тамбурах приго-
родных электропоездов.
Кстати, любителям посмолить будет полезна ин-
формация, что в областном наркодиспансере  
(ул. Героев Стратосферы, д. 2) открылся кабинет ле-
чения табакокурения, где оказывают помощь, жела-
ющим избавиться от пагубной привычки. Пациентов 
здесь принимают в будние дни с 9:00 до 16:00 по 
направлениям из поликлиник и Центров здоровья.

аграрно-промышленный кластер может по-
явиться в Воронежской области. С таким предло-
жением обратился к Алексею Гордееву президент 
некоммерческого партнерства «Центр инноваций» 
Михаил Сутягинский. По информации пресс-
центра губернатора и облправительства, в первую 
очередь, речь шла о создании крупного комплекса 
по глубокой переработке зерна.

 �лента новостей

В театре драмы имени Кольцова состоялся финал фестиваля «Ста-
рая, старая сказка». Как оказалось, в волшебство, отважных героев 
и победу добра над злом, верят не только юные воронежцы, но и 
большинство взрослых. Так, губернатор Алексей Гордеев признался, 
что его любимым произведением в детстве была «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Она одна из самых поучительных», – пояснил глава региона.

елена недолужко, учащаяся школы № 2 города острогожск:
– Первое место в конкурсе авторских сказок стало для меня 
неожиданностью. Хотя это увлечение у нас семейное, я пишу 
с детства. Мое произведение о мальчике, который хотел жить 
во дворце, но со временем понял, что с мамой ему хорошо 
даже в маленьком старом домике. Сюжет возник внезапно. Я 
вышла на улицу, посмотрела на небо и увидела облако, похо-
жее на сказочный замок. В итоге получилось несколько наи-
вное сочинение для детей. Теперь хочу написать что-нибудь 
более взрослое, возвышенное, к примеру, о любви.
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новый этап
Глава города, выступая перед 

выпускниками, подчеркнул, что послед-
ний звонок – это особое волнующее 
событие в жизни каждого человека.

– Радость от вступления во взрослую 
жизнь сливается с грустью по уходя-
щему детству, по школьным друзьям и 
товарищам, – отметил мэр Воронежа.

Кроме того, Сергей Колиух выразил 
огромную благодарность учителям и 
родителям.

– Педагоги старались все это время 
не только наделить вас необходимым 
багажом знаний, они стремились, пре-
жде всего, сформировать вас как раз-
носторонних личностей. А любовь и 
забота родителей дают вам возможность 
реализовать свои планы на будущее. 
Начинается новый этап в жизни. Вы 
будете получать образование, рабо-
тать на благо нашего родного Воро-
нежа, нашей большой России, станете 
руководить предприятиями, городом. 

Хочу пожелать вам, чтобы все планы 
и надежды сбылись, – обратился к 
выпускникам мэр.

Также школьников поздравил заме-
ститель председателя городской думы 
Леонид Зенищев:

– Ребята, для вас наступает ответ-
ственная пора. Впереди Единый госу-
дарственный экзамен. Убежден, что он 
объективно отразит все знания, которые 
вам удалось накопить в течение школь-
ных лет. Желаю вам удачи!

память о героях – в сердцах 
школьников

После торжественной части 
гостям показали школьный музей, 
в котором сейчас работают четыре 
постоянные экспозиции – «Исто-
рия и жизнь школы», «Командую-
щий 60-й армией Черняховский», 
«Воронеж в годы Великой Отече-
ственной войны», «Выпускники 
школы – Герои России».

Рассказывая о нем, директор 
СОШ № 22 Надежда Ломец под-
черкнула, что музей стал важным 
центром поисково-краеведческой 
работы и патриотического вос-
питания:

– Сейчас здесь более 500 экс-
понатов. Ежегодно его посещают 
около тысячи человек. Мы активно 
сотрудничаем с музеем-диорамой, 
а также с одной из школ Мин-
ска, где есть аналогичные уголки 
истории.

Глава города отметил, что 
школа по праву награждена почет-
ным знаком «За активную работу 
по патриотическому воспитанию 
граждан РФ» и оставил запись в 
книге почетных посетителей. Мэр 
выразил надежду, что выпускники 
будут часто приходить в родные 
классы и в этот замечательный 
музей.

Глава Воронежа Сергей Колиух 
отметил, что военный университет – 
единственный вуз города и области, 
который приобрел общефедеральное 
значение.

– Тысячи курсантов, десятки воен-
ных профессий, огромный научный и 
педагогический потенциал, высокий 
уровень подготовки специалистов, в 
том числе и по гражданским специ-
альностям – таков этот университет 
сегодня, – заявил мэр.

Сергей Колиух подчеркнул, что 
сейчас активно претворяется в жизнь 
решение Правительства РФ о созда-
нии в нашем городе учебно-научного 
центра Министерства обороны.

Также мэр дал высокую оценку 
вклада вуза и лично начальника ВАИУ 
Геннадия Зиброва в жизнь города.

– У руководства Воронежа и уни-
верситета сложились добрые, кон-
структивные отношения. И мы готовы 
развивать их на благо жителей област-
ного центра для укрепления нашего 
государства и его Вооруженных сил, –  
сказал Сергей Колиух.

  гоРодские новости
марина саенко, полузащитник «Энергии»:  «Я считаю, 
что на сегодняшнюю игру у нас не получилось должным образом 
настроиться, хотя в итоге мы выиграли.  Видимо, в голове сиде-
ло, что соперник сейчас звезд с неба не хватает. Иначе, думаю, 
счет мог быть разгромным, да и игра красивее!»

инспекционный объезд по Центральному, Коминтерновскому и Ленинскому районам совершил гла-
ва города Сергей Колиух. Мэр проехал по улицам Антонова-Овсеенко, Солнечной, Донской, Большой Стрелецкой, 
посетил Адмиралтейскую и привокзальную площади, Севастьяновский съезд, парк в районе «Работницы». Темпы 
и качество работ удовлетворили его не везде. Сергей Колиух в очередной раз напомнил, что нужно использовать 
комплексный подход. «Если укладываете асфальт, значит, необходимо поднимать борт, делать тротуарную часть, 
газоны», – подчеркнул он. Все замечания главы Воронежа должны быть устранены в течение недели.

объявлен сбор пожертвований на строительство памятника 
«Воронежцам воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных 
конфликтов». Монумент будет установлен в сквере у Коминтерновского кладбища. 
В настоящее время проект согласован и готов к реализации. Жители могут вносить 
свои пожертвования на счет Воронежского регионального отделения организации 
«Всероссийское музыкальное общество». Подробности по телефону (473) 222-68-26.
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Путевка во взрослую жизнь

Делегация Минобороны 
посетила ВАИУ

25 мая в образовательных учреж-
дениях Воронежа прозвенел по-
следний школьный звонок. В этот 
день выпускников поздравляли не 
только педагоги и родители, но и 
представители законодательной 
и исполнительной власти. Глава 
Воронежа Сергей Колиух, заме-
ститель председателя городской 
думы Леонид Зенищев, руководи-
тель управы Левобережного райо-
на Светлана Казарцева и предста-
вители департамента образования 
посетили СОШ № 22 имени ге-
нерала Черняховского, которой в 
этом году исполняется 75 лет.

В конце прошлой недели с рабочим визитом в Воронеж прие-
хали представители Минобороны, Совета безопасности и де-
партамента образования МО. Делегацию возглавил заместитель 
министра обороны генерал армии Николай Панков.

Главная цель визита – ознакомление с учебным процессом, 
ходом реформирования вуза и работой по решению 
социальных вопросов семей военнослужащих

Музей  – особая гордость учеников и педагогов СОШ № 22

Уважаемые 
воронежцы! 

Сегодня, первого июня, – Междуна-
родный день защиты детей. И это пре-
красный повод задуматься о том, что 
мы – взрослые – сделали для нового 
поколения, идущего нам на смену. Какой 
пример мы подаем тем, кто будет завтра 
определять судьбы нашего города и 
страны? Дети в своем поведении прямы 
и непосредственны: что видят, то и 
делают. И если они видят вокруг обман 
и насилие, то никакими нравоучениями 
не добиться честности и доброты. И об 
этом мы должны думать каждую минуту 
своей жизни, ведь известно, что лучший 
урок – это собственный пример.

Наши дети  должны расти и разви-
ваться. Поэтому необходимо создать 
необходимые условия для становления 
их как личностей. Обеспечить возмож-
ность всестороннего развития и, главное, 
сформировать тот нравственный стер-
жень, который определяет порядочного 
человека и достойного гражданина.

Мы в ответе за счастливое детство 
грядущих поколений, а значит, в 
ответе и за будущее нашего города и 
нашей страны.

Глава городского округа 
город Воронеж С. М. Колиух

Председатель Воронежской 
городской думы А. Н. Шипулин

28 мая в 13:36 в де-
журную часть МЧС по-
ступила информация о 
пожаре на втором эта-
же двухэтажного дома 
в микрорайоне Шило-
во (ул. Теплоэнергети-
ков, 18). В 14:52 огонь 
был ликвидирован.

С каждым туром борьба в чемпионате России среди женских команд становится  
все острее и интереснее. Коллективы, выступающие в высшей лиге отече-
ственного футбола, набирают оптимальную физическую и техническую форму. 
Так, на прошлой неделе на стадионе «Центральный» в рамках матча 6-го тура 
встретились старые и принципиальные соперники – «Энергия» и «Рязань-ВДВ». 
Матч, как и ожидалось, получился ярким, напряженным и сложным.

Пожар в Шилово:  
пострадавшим оказана помощь

«Энергия» в ударе!

На месте ЧП сразу же организовали оперативный штаб. Его 
возглавил глава города Сергей Колиух, который провел экстрен-
ное совещание. Как стало известно, всего пострадало 16 семей (49 
человек, 9 из них – дети). Их разместили в оздоровительном лагере 
«Маяк». Для погорельцев организовано питание, также они обе-
спечены вещами первой необходимости.

Из числа пострадавших сформирована инициативная группа, 
которая вместе со спасателями и сотрудниками администрации 
города определит ущерб от пожара: все данные планируется собрать 
до 1 июня. По окончании работ состоится встреча инициативной 
группы с мэром Воронежа.

– Мы не оставим людей один на один с бедой. Оперативный 
штаб, созданный сразу после локализации возгорания, работает 
круглосуточно. Жители будут обеспечены всем необходимым, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

В настоящее время выясняются причины пожара.

Рязанские футболистки, несмотря на кадровые потери в межсезонье, 
смотрелись неплохо. Но «Энергия» – вторая команда чемпионата – все равно 
оказалась сильнее.

Первый тайм изобиловал атаками хозяев поля, завершить комбинацию 
нашим спортсменкам удалось только на 31-й минуте. Мяч в ворота «Рязани» 
отправила Елена Терехова – гол стал переломным. Гости пытались в оставшееся 
время сравнять шансы на победу, но воронежские футболистки отлично держали 
оборону и создали еще несколько острых моментов в штрафной соперника.

После перерыва наши прибавили в скорости. Вскоре на поле появились 
легионерки, добавив игре остроту. В результате – 3:0 в пользу «Энергии».

«Наша команда смотрелась очень неплохо, хотя забить могли больше! – 
делится впечатлениями болельщик «Энергии» Константин Колпаков. – Девушки 
играли с азартом, особенно во втором тайме, а такой футбол всегда приятно 
смотреть. Рязанская команда тоже старалась, но класс «Энергии» выше! С 
удовольствием приду на следующий матч, жаль, что он почти через месяц».

сергей дрожжин, тренер «энергии»:
– Я не могу сказать, что сегодня была простая встре-
ча. «Рязань-ВДВ» – команда, которая всегда бьется на 
поле. Мы создавали много острых моментов, но вратарь 
соперников хорошо показала себя. В целом я доволен, 
но работы еще предстоит много. Спасибо болельщикам 
за отличную поддержку – мы играем для них!

профессиональный праздник погранвойск – один из старейших. С момента образова-
ния первых пограничных застав прошло уже несколько сотен лет. Еще в Древней Руси данному вопросу уделяли 
большое внимание – строились оборонительные защитные сооружения, валы. Кстати, сегодня через Воронежскую 
область проходит государственная граница с Украиной – около 100 километров. И обстановка там в последнее 
время обострилась: в этом году защитники наших рубежей уже 7 раз пресекали попытки незаконной миграции.

Отважные, сильные и мужественные. Они всегда на чеку, потому что перед ними стоит важнейшая задача – охрана 
береговых, морских и воздушных границ. Профессия пограничника трудна, опасна, требует дисциплины и выдержки.

Граница – территория 
настоящих мужчин

экспертное мнение 

– Мне приятно отметить, что сейчас про-
исходит техническое переоснащение Воору-
женных сил России, и в частности погранвойск. 
Главное – социальные вопросы приобретают 
значимый характер. Семьям военнослужащих 
предоставляются все условия для удобного 
и качественного проживания: строятся новые 
жилые комплексы, школы, обеспечивается тру-
довая деятельность жен пограничников. И все 
это благодаря парламентариям, в том числе 
Сергею Чижову, который на законодательном 
уровне решает проблемы военнослужащих и 
способствует улучшению качества их жизни. 
Сергея Викторовича особенно отличает до-
брожелательность, понимание, внимательное 
отношение к каждому вопросу. Его обещания 
никогда не остаются лишь на бумаге, он дово-
дит свои слова до практической реализации, и 
мы всегда находим поддержку в его лице.

председатель воронежской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов пограничной службы Фсб 
россии, полковник в отставке валерий 
горовенко:

28 мая, в день празднования 93-й годов-
щины образования пограничных войск, 
воронежцы собрались в Кольцовском сквере. 
Затем колонна, более чем из тысячи чело-
век, в сопровождении ДПС торжественным 
маршем прошла в парк «Динамо», к месту 
захоронения воинов, защищавших Воронеж в 
Великую Отечественную войну. Официаль- 
ная часть завершилась поздравлениями 
представителей власти, народным гуляньем, 
полевой кухней и выступлением ансамбля 
«Донская застава».

«Папа, а граница – это далеко?»

Можно быть спокойными – рубежи России под надзором!

В память о погибших воинах 
собравшиеся возложили венки

В Воронежской области живет 
свыше 5000 пограничников запаса
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не делай добра?
Водитель «Мерседеса», припар-

ковавшись на улице Солнечной, 
направился в продуктовый магазин 
за покупками. Его спутница осталась 
в салоне машины. В это время к ней 
подошел мужчина и стал спрашивать, 
как найти одну из улиц. Пока дама 
ему объясняла, со стороны води-
тельской двери появился еще один 
незнакомец. Резким движением он 
открыл дверь и вырвал сумку из рук 
пассажирки, в которой находилось 
160 тысяч рублей. После оба мужчины 
скрылись на автомобиле ВАЗ-2101 
без госномеров.

Дама сообщила о случившемся 
супругу и вызвала полицию. Приметы 
одного из преступников женщина 
запомнила хорошо. Стражи порядка 
начали розыск подозреваемых. Как 
выяснилось, потерпевшие супруги 
постоянно проживают в Калаче. Пара 
была хорошо знакома с представите-
лем фирмы «Калач-сыр». Поэтому, 
когда муж с женой засобирались в 
Воронеж, приятель попросил отвезти 
его товар на базу, а там забрать за него 
деньги. Супруги согласились.

За товар пара получила более 
140 тысяч рублей. Выручку супруги 
положили в сумку вместе со своими 
17 тысячами.

злополучный прокол
На следующий день аналогичное 

преступление произошло в Новой 
Усмани. Еще одна супружеская пара 
приехала в магазин за отделочными 
материалами. Пока муж с женой 
отлучались, те же двое мужчин про-
кололи одно из колес их «Фиата».

Купив все необходимое, супруги 
отправились домой в поселок Тало-
вая. На трассе мужчина заметил 
неполадку с колесом и вышел из 
автомобиля, чтобы устранить ее. 
Супруга решила ему помочь. Злоу-

мышленники, следовавшие за ними 
все время, решили действовать. Один 
остался в машине, второй подбежал к 
«Фиату», забрал из салона барсетку 
с деньгами и отправился обратно к 
своему автомобилю.

В это время дама заметила удаляю-
щегося человека и сообщила супругу. 
Но догнать злоумышленников пара не 
смогла. Номера на «копейке» граби-
телей были завешаны куском тряпки, 
которая на скорости упала. Потер-
певшие записали их и позвонили в 
ОВД. Ориентировку разослали по 
всем отделам области и города.

Около восьми часов вечера 
машина была задержана сотруд-
никами ДПС в Коминтерновском  
районе Воронежа. Сейчас в отноше-
нии мужчин возбуждено уголовное 
дело за грабеж, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору.

Индивидуальный предприниматель из поселка Перво-
майский для охраны своих двух автобусов и трактора 
нанял ночного сторожа.

Придя утром на работу, бизнесмен обнаружил, что 
на всех машинах нет аккумуляторов. Первый вопрос 
был адресован охраннику. Тот сообщил, что в эту ночь 

попросил подежурить своего сына, так как сам приболел.
Предприниматель вызвал сотрудников полиции. Они 

опросили молодого человека. Но он сказал, что ничего подо-
зрительного ночью не заметил. Началось расследование.

Помочь своему работодателю найти воров решил и 
сторож. Мужчина проявил оперативную смекалку. Он 
обратился к знакомому, который работал в пункте приема 
металлолома, и попросил продать якобы недостающую 
деталь от аккумулятора. Тот с радостью согласился. Среди 
представленного на выбор товара сторож обнаружил похи-
щенное. Покупатель сделал вид, что ничего не смог подо-
брать. А на выходе из пункта приема металлолома сторож 
встретился с полицейскими, которые направлялись сюда 
с аналогичной целью, и поделился с ними информацией.

Оперативники опросили скупщика лома и выяснили, 
что аккумуляторы сдал… сын сторожа. Молодого чело-
века задержали. На допросе он рассказал, что иногда 
подменял отца на работе. И в одну из смен решил совер-
шить кражу. Для удобства транспортировки порубил 
аккумуляторы топором.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело за 
кражу. Стражи порядка предполагают, что юноша действо-
вал не один. Возможно, ему помогал старший брат, который 
работает на АЗС, расположенной неподалеку от стоянки.

Хаос и бардак
Картина предстала жуткая: на полу в 

одной из комнат лежали супруги Раиса 
и Петр – в луже крови, с проломлен-
ными головами. Кругом царил хаос: на 
столе стояли чекушки из-под водки, 
валялись засохшие куски хлеба. Вещи 
из шкафов были вывалены и разбросаны 
по всему дому. На кухне – тоже бардак: 
немытая посуда, остатки еды, пустые 
бутылки, рассованные по большим 
мусорным пакетам. Холодильник, хоть 
и морозил, но почему-то был открыт, а 
полки пусты. Сосед вызвал милицию.

От него же следователи узнали: 
пенсионеры жили одни, вели небольшое 
хозяйство, но иногда уходили в запой. 
Пили то на пару, то с соседом, который 
тоже любил прикладываться к стакану. 
При этом шума, драк или пьяных склок 
слышно не было. «Старики – люди мир-
ные, – рассказал односельчанин. – Не 
могу представить, что такого они могли 
сделать, чтобы с ними поступили так 
жестоко». И выдвинул свою версию: ско-
рее всего, убийцу нужно искать среди 
своих – жителей села Острянка. «Мы 
знаем друг друга в лицо, заезжих или 
«гастролеров» заметили бы сразу…» –  
подытожил он.

свой или чужой?
Следователи надеялись, что на след 

убийцы помогут вывести отпечатки 
пальцев, улики, которые он, возможно, 
оставил в доме. Чтобы собрать их, экс-
перты-криминалисты обследовали 
место происшествия буквально по 
сантиметру, следователи провели 
первичный осмотр.

Сразу стало понятно: у Новосело-
вых был гость – на столе с бутылками 
и закуской стояло три стакана и три 
тарелки. Но кто он, третий собутыль-
ник: сосед, знакомый, родственник, а 
может быть, все-таки чужой? В этом 
предстояло разобраться.

Как, впрочем, и найти ответы еще 
на несколько вопросов. Например, 
почему все вещи оказались на полу? 
Возможно, убийство было совершено 
для того, чтобы ограбить пенсионеров. 
Но сыщики не исключали: бардак в 
доме мог быть всего лишь инсцени-
ровкой, чтобы запутать следствие и 
пустить по ложному следу. Опера-
тивники обратили внимание и еще на 
одно обстоятельство – работающий 
холодильник с открытой дверцей, но 
объяснений пока не находили…

первая «ниточка»
Опросы односельчан ясности в 

расследование не внесли: не было ни 
свидетелей, ни информации, которая 
бы помогла следователям выйти на 
убийцу. Лишь через несколько дней, 
когда из криминалистической лабо-
ратории пришли результаты исследо-
ваний, появилась первая «ниточка».

С одного из стаканов в доме Ново-
селовых сняли отпечатки пальцев, 
которые не принадлежали ни хозяину, 
ни хозяйке. Такие же следы были 
обнаружены на бутылке, холодиль-
нике и входной двери. Эксперты также 
выдвинули версию о том, каким ору-
жием убили супругов. Это был тупой 
предмет – возможно, молоток или 
какой-то похожий инструмент. Было 
выдано и медицинское заключение: 
перед смертью пенсионеров избили, 
а потом несколько раз ударили по 
голове, проломив череп, – смерть 
была мгновенной.

алиби нет
Односельчан опросили еще раз. 

Многие рассказывали, что частым 
гостем в доме Новоселовых был сосед –  
51-летний Григорий Аникеев. Следо-
ватели пришли к нему, чтобы задать 

несколько вопросов. Дверь открыла 
жена, и по ее испуганным глазам стало 
понятно: женщина чего-то боится. 
Она проводила сыщиков в одну из 
комнат, где после очередной попойки 
отсыпался муж.

Григорий уверял: в ту роковую 
ночь действительно заходил к сосе-
дям. «Выпили, закусили, но я ушел 
домой и сразу «вырубился», – рас-
сказал он и, качнув головой в сторону 
супруги, добавил: – Вон, она подтвер-
дит». Но та отметила, что сквозь сон 
слышала: муж шатается по дому и 
никак не может улечься спать. Полу-
чалось, что стопроцентного алиби у 
Аникеева нет.

замучила совесть
На следующее утро в милицию 

пришла жена Григория. В кабинете 
следователя она достала из пакета 
сверток: в старые тряпки был завернут 
молоток – на нем виднелись бурые 
пятна. Воцарилось молчание. «Все, 
больше не могу, совесть замучила, – 
нарушила тишину Аникеева. – Это 
Гриша убил. Молоток я нашла в сарае».

Ее мужа доставили в отделение, где 
он, словно уж на сковородке, пытался 
выкрутиться. «Жена просто сбрен-
дила! – оправдывался мужчина. –  
Молоток не мой, я не убивал!» – наста-
ивал Аникеев. Аргументы были неубе-
дительные. Вскоре это подтвердилось 
результатами экспертиз: на молотке 
обнаружили застарелые пятна крови, 
которая принадлежала погибшим 
супругам. Следы в доме – на стакане, 
бутылке и холодильнике – совпали с 
отпечатками пальцев Григория Ани-
кеева. И это были неопровержимые 
доказательства.

Когда подозреваемый понял, что 
отпираться и разыгрывать спектакль 
бессмысленно, махнул на следова-
телей рукой и произнес: «Ладно, 
записывайте!»

«я требую продолжения банкета!»
… В ту ночь водка закончилась 

очень быстро. Григорий предложил 
выпить еще, но денег у него не было. 
Он стал «разводить» на спиртное 
Новоселовых: «Дайте хоть 50 рублей!» 
Но те в один голос твердили: пенсию 
давно потратили. Гостю показалось, 
что хозяева не очень гостеприимны 
и хотят от него быстрее избавиться. 
Аникеев ушел сам, но вернулся уже 
с молотком.

Он влетел в дом и буквально с 
порога набросился на супругов, сидя-
щих за столом. Сначала несколько 
раз ударил Новоселова, а потом и его 
жену – бил по голове и со всей силы.

Уходить не торопился: обыскал 
весь дом, но денег так и не нашел. На 
кухне открыл холодильник, забрал 
бутылку «Кагора», упаковку сливоч-
ного масла, кусок колбасы и скрылся…

P.S. 51-летний Григорий 
Аникеев был признан виновным. 
За убийство супружеской пары 
он проведет в колонии строгого 
режима 12 лет.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Свет в доме Новоселовых горел по-
стоянно, так продолжалось несколь-
ко дней. Но странным было другое: 
соседи заметили, что хозяева как 
будто «растворились», вымерли – их 
силуэты, как обычно, не мелькали в 
окнах, двор пустовал, на улице они 
тоже не появлялись. Чтобы про-
верить, все ли в порядке, один из 
знакомых Новоселовых решил их 
навестить. Позвонил раз, другой, 
но никто не открыл. Сосед толкнул 
дверь – она оказалась незапертой – 
и вошел внутрь…

По информации пресс-службы ГУ 
МВД РФ по Воронежской области, за-
держаны грабители-«барсеточники», 
похитившие у двоих потерпевших 
около 200 тысяч рублей.

Житель Воробьевского района помог стражам порядка разыскать вора, которым оказался… его сын.

по данным большой медицинской энциклопедии, каждый третий 
россиянин погибает от причин, связанных с алкоголем. Это значит, что зелье уносит из жизни 
ежегодно от 900 тысяч до миллиона человек и более 2,5 тысячи ежедневно. Если считать с 
1960 года, когда уровень среднедушевого потребления спиртного в нашей стране превзошел 
среднемировой, то получится, что «зеленый змий» погубил более 25 миллионов человек.

самый жестокий маньяк современности Александр Пичужкин, 
известный как «битцевский маньяк», нападал на своих жертв с молотком, предвари-
тельно напоив их водкой. Он хотел обогнать Чикатило и совершить 64 убийства –  
по числу клеток на шахматной доске. На следствии он признался, что лишил жизни 
более 60 человек, но следователям удалось доказать только 49 эпизодов.

 уголовное дело

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

ваше мнение

жена подозреваемого призналась: 
«все, больше не могу, совесть 
замучила. это гриша убил»

Две жизни за полтинник

сообщение о возгорании частных владений в Коминтернов-
ском районе поступило в дежурную часть в два часа ночи 30 мая. В доме № 1 по улице 
Курской вспыхнула половина жилого помещения. Пожарные выехали на место событий. 
Когда огонь был локализован, они обнаружили в одной из комнат тело мужчины. Как 
позже выяснилось, это был друг хозяина дома. Сам же владелец жилья по чистой слу-
чайности остался жив, так как решил переночевать во времянке.

прокуратура советского района проверила соблюдение законодатель-
ства в сфере пожарной безопасности арендаторами лесных участков, в итоге выявлены 
многочисленные нарушения. К примеру, отсутствие средств пожаротушения в надлежащем 
количестве, несоблюдение условий договора аренды, захламление бытовым мусором. В 
отношении арендаторов лесных участков возбужден ряд дел об административных правона-
рушениях. Сейчас они находятся на рассмотрении.

 кРиминал

 

подкуп на посту. В Борисоглебском районе 
с поличным задержан водитель, пытавшийся 
дать взятку гаишнику.
На днях инспектор Павел Щербатых остановил 
для проверки документов автомобиль «Лада» 
десятой модели. Все было в порядке, кроме 
страхового полиса. Сотрудник ДПС пригласил 
владельца «десятки» пройти в специальное 
помещение для составления протокола. За 
данное правонарушение предусмотрен штраф 
от 500 до 800 рублей и снятие госномеров.
Водитель решил урегулировать вопрос ина-
че и попытался откупиться. Павел Щербатых 
позвонил в дежурную часть местного ОВД и 
сообщил о случившемся. Тем не менее муж-
чина все-таки положил под протокол пятьсот 
рублей, пояснив, что эти деньги предназна-
чаются сотруднику ДПС. Прибывшие на ме-
сто полицейские задержали владельца «де-
сятки» с поличным.
В настоящее время в отношении мужчины 
сотрудники ОБЭП ОВД по Борисоглебскому 
району проводят доследственную проверку, 
по результатам которой будет решен вопрос о 
возбуждении уголовного дела за дачу взятки 
должностному лицу.

рецепт вне закона. Как сообщили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по Воронежской 
области, заведующая одного из отделений 
Кантемировской ЦРБ незаконно выписывала 
рецепты на препараты, содержащие наркоти-
ческие вещества.
Наркоман со стажем Дмитрий обратился к 
медикам через посредника. Женщина завела 
на него фиктивную амбулаторную карту, в ко-
торой сделала пометку, о том, что парень бо-
лен хроническим бронхитом и ему необходимо 
принимать сильнодействующее лекарство. За 
один раз врач выписала сразу несколько ре-
цептов. Приобретенный незаконным способом 
препарат Дмитрий употреблял сам, а также 
продавал знакомым.
Уголовное дело, возбужденное в отношении 
заведующей отделением ЦРБ, вскоре будет 
направлено в суд. Парню также не удастся 
ускользнуть от ответственности. Молодой че-
ловек обвиняется в употреблении, хранении и 
сбыте наркотических средств.

дружеская подстава. В суд передано 
уголовное дело в отношении судебного при-
става, который обманывал своих знакомых, 
предлагая им дешевое жилье. В результате 
махинаций воронежцы лишились почти по-
лумиллиона рублей.
Госслужащий предлагал приятелям пого-
ворить с руководителем стройфирмы, ра-
ботавшей в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России». Тот в свою очередь обещал им 
внести их фамилии в список льготников на 
строительство домов: при этом кувартиры 
бы обошлись людям значительно дешевле. 
За услугу пристав просил в среднем около 
ста тысяч рублей. Воронежцы не сомнева-
лись в словах человека в погонах и отдава-
ли указанные суммы.
В итоге деньги уходили в никуда, а возведе-
ние домов так и не начиналось. Возмущенные 
граждане звонили приставу. Но тот пояснял, 
что свои обязательства выполнил, а почему 
фирма затягивает с работами, не знает.

 �лента новостей Шопинг, обернувшийся 
ограблением

Тарас Бульба поневоле

Ворвавшись в дом с молотком, 
мужчина сразу накинулся на хозяев

резким движением он открыл 
дверь и вырвал сумку из 
рук пассажирки, в которой 
находилось 160 тысяч рублей

Пока владельцы авто меняли 
колесо, из салона «исчезла» 
барсетка с деньгами

Придя на работу, бизнесмен обнаружил, 
что на всех машинах нет аккумуляторов
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Члены рабочей группы побывали в двух дворах: 
на улице Владимира Невского и на Московском 
проспекте. Первый из них не вошел в список 250 
объектов партийного проекта, но благодаря актив-
ной позиции и настойчивости жителей, «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» решила помочь им в решении вопро-
сов благоустройства. Руководитель Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства города 
Александр Глотов пообещал, что все пожелания 
инициативных жильцов дома № 71 на улице Влади-
мира Невского будут учтены: «У нас уже заключены 
договора с 250 дворами города и 60 подъездами. 
Надеемся, что успеем закончить благоустройство 
внутридворовых территорий к юбилею города».

Во дворе дома № 36 по Московскому проспекту 
члены рабочей группы проверили, как продвигаются 
ремонт дорожного покрытия и установка бордюров. 
Первый заместитель руководителя Воронежского 
регионального исполнительного комитета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Роман Жогов подчеркнул: «Средства, выде-
ленные из федерального бюджета на благоустройство 
дворов, будут направлены также на замену в них троту-
аров и дорожного полотна. Мы хотим, чтобы Воронеж 
стал красивее и каждый житель мог им гордиться».

Более 600 воронежцев прибыли в «Южный», 
чтобы навести здесь порядок. В число добровольцев 
вошли: жители Левобережного района, предста-
вители общественных организаций, сотрудники 
городской, областной и районных администраций, 
члены ВРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активисты 
«Молодой Гвардии», члены Молодежного прави-
тельства, курсанты института МЧС, волонтеры 
«Нашего общего дела». Они не только убирали 
парк от мусора, но и стригли кустарники, обрезали 
деревья, устанавливали скамейки.

В ходе субботника глава города ознако-
мил губернатора с проектом благоустройства 
«Южного». Предполагается, что парк будет раз-
бит на несколько зон, со временем там появятся 

детские и спортивные площадки, роллерная и 
лыжная трассы. В дальнейшем планируется 
создание многофункционального, всесезонного 
физкультурно-оздоровительного комплекса. На 
возведение спортивных сооружений из областного 
бюджета будет выделено около 15 миллионов 
рублей. Но среди первоочередных задач – про-
кладка асфальта и освещение.

– Мы много внимания уделяем центру Воро-
нежа, а в таких местах, как этот парк, уборку 
проводим нечасто. Я хочу поблагодарить местных 
жителей за то, что они откликнулись на призыв 
и активно приняли участие в расчистке этой 
территории. Важно, чтобы такая работа прово-
дилась системно, – отметил Алексей Гордеев.

Федеральный координационный 
совет Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), куда вошло 16 обще-
ственных организаций и объединений, 
уже создан, и сейчас аналогичные 
структуры формируются на регио-
нальном уровне.

воронежский опыт сотрудничества
По словам секретаря воронежского 

политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
вице-спикера областной думы Ирины 
Траньковой, координация и техни-
ческое сопровождение деятельности 
созданного совета ОНФ будут осу-
ществляться на базе региональной 
общественной приемной Владимира 
Путина.

– У нас есть серьезный опыт сотруд-
ничества с общественниками, доста-
точно вспомнить Консультативный 
совет общественных объединений при 

региональном отделении партии, куда 
входят 89 альянсов. Сейчас эта работа 
выходит на качественно новый уровень.  
И речь идет, в первую очередь, о кон-
солидации, привлечении к совместной 
деятельности неравнодушных, энергич-
ных и активных граждан. Мы ждем от 
всех вас конструктивных предложений, 
которые будут включены в программу 
Народного фронта», – заявила Ирина 
Транькова, обращаясь к участникам 
первого заседания Регионального 
координационного совета.

потенциал народного 
объединения

По словам председателя Кон-
сультативного совета общественных 
организаций и объединений при 
региональном отделении «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Людмилы Никитченко, 
ОНФ предоставляет новые возмож-
ности для эффективного взаимо-
действия: «Нас, женщин, в первую 
очередь, волнуют социальные про-
блемы. Участвуя в Народном фронте, 
их удастся решить скорее».

нет 34 %!
В свой профессиональный празд-

ник воронежские предприниматели 
вышли на улицы, размахивая транс-
парантами. Основной лозунг: «Нет 
34 процентам! Не дадим задушить 
малый бизнес!» Таким образом они 
присоединились к Всероссийской 
забастовке для того, чтобы общими 
усилиями отстоять свои права. Тре-
бовали одного: снижения ставок 
страховых взносов, которые начали 
действовать с 1 января 2011 года.

По словам присутствующих, 
сегодня их фирмы и компании, оказы-
вающие различные услуги, находятся 
на грани выживания. Им приходится 
сокращать рабочие места, «урезать» 
зарплаты сотрудникам и использовать 
«теневые» схемы. Результат в этом слу-
чае предсказуем – и это давно известно: 
бизнес будет массово закрываться. А 
это, в свою очередь, приведет к еще 
одной тенденции: в бюджет поступит 
меньше налогов.

острые углы
Эта «больная» налоговая тема на 

бизнес-забастовке стала главной, но 
не единственной. «Растут цены на 
газ, электричество, бензин, и это тоже 
ложится на наши плечи неподъемным 
грузом!» – жаловались одни. «Оставьте 
нас в покое!» – возмущались владельцы 
киосков и павильонов. Многие подоб-
ные объекты уже демонтированы и 
убраны с центральных улиц города. 
«Мы против закрытия открытых рын-
ков!» – противились те, кто торгует 
под открытым небом…

Получится ли у предприни-
мателей достучаться до власти и 
«склонить чашу весов» в свою сто-
рону? Малый бизнес уверен, глав-
ное – не сидеть на месте, а дей-
ствовать – причем очень активно.  

«Помните притчу о лягушках, попавших 
в чан с молоком, у которых не получа-
лось оттуда выбраться? – проговорил 
кто-то из присутствующих. – Одна 
сказала: ситуация безвыходная, сло-
жила лапки и утонула. Другая гребла 

до такой степени, что взбила молоко в 
масло и выпрыгнула. Это наш случай!»

правительство озадачено…
Тем временем 1 июня истекает срок, 

когда должны быть исполнены пору-
чения президента России Дмитрия 
Медведева. В частности, он потребовал 
от правительства подготовить реше-
ние о снижении общей ставки обяза-
тельных взносов в государственные 
фонды пенсионного, медицинского и 
социального страхования. Однако за 
неделю до этого, как признал заме-
ститель министра здравоохранения и 
социального развития Юрий Воронин, 
согласованного решения у чиновников 
еще не было. «Мы рассматриваем раз-

личные варианты и ведем подсчеты – во 
сколько такое понижение обойдется 
федеральному бюджету», – подчеркнул 
представитель министерства. В то 
же время он отметил, что для малого 
бизнеса повышение ставок страховых 
взносов с нового года стало весьма 
болезненным.

Президент полон решимости 
добиться от правительства выпол-
нения своего поручения в полном 
объеме. На недавней встрече с мини-
стром финансов Алексеем Кудриным 
он напомнил, что «хотел бы увидеть 
варианты не «косметических изме-
нений», а снижения ставки взносов 
не для отдельных категорий малого 
бизнеса, а для всех».

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

  общество

Воронежцы вступили 
в Народный фронт

Дорога к дому 
должна стать гладкой

Возрождение «Южного» парка

до 1 января 2010 года российские предприниматели плати-
ли Единый социальный налог (ЕСН), который впоследствии был заменен 
страховыми выплатами в различные внебюджетные фонды. С 1 января 
2011 года их ставка возросла практически в 2,5 раза – с 14 до 34 %.

акции протеста и митинги состоялись уже в 11 крупных городах России, и все они 
были согласованы с властями на местах – в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Челябинске, Перми. 
В некоторых регионах предприниматели пошли на более радикальные меры: например, в Читинской 
области владельцы небольших магазинов отказались 26 мая открыть свои торговые точки.

 бизнес

Налоговый «майдан»Акция в Воронеже началась симво-
лично. Из усилителей, установлен-
ных на проспекте Революции, по 
всему городу, словно пионерская 
зорька, разносилась песня «Я сво-
боден!» Настроения у собравшихся 
преобладали такие же. Финальный 
«аккорд» прозвучал через час: «Пе-
ремен требуют наши сердца!»

Жители нашего города поддержали 
инициативу создания Общероссий-
ского народного фронта, с которой 
выступил Владимир Путин. 26 мая 
состоялось первое заседание Реги-
онального координационного совета 
нового объединения, где собрались 
представители более 20 обще-
ственных организаций. После пред-
варительного обсуждения, участни-
ки этого мероприятия внесли свои 
предложения и одобрили Деклара-
цию «Об образовании ОНФ».

В Коминтерновском районе состоялось выездное 
совещание рабочей группы регионального проек-
та партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дорога к дому». На 
благоустройство дворов Воронежа выделено более 
400 миллионов рублей, и ремонт асфальтового по-
крытия идет полным ходом.

28 мая в парке «Южный» Лево-
бережного района прошел об-
щегородской субботник, ини-
циированный губернатором 
Воронежской области Алексе-
ем Гордеевым. Возрождение 
этой зеленой зоны началось в 
рамках проекта организации 
«Наше общее дело» «Чистый 
город» и региональной про-
граммы «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Город-сад».

Налоговая тема на бизнес-забастовке 
стала главной, но не единственной

«дорога к дому» – региональное направление 
федерального партийного проекта «Новые дороги городов 
России». В его рамках в Железнодорожном районе Воронежа 
будут отремонтированы 27 дворов, в Левобережном – 35, в 
Ленинском – 58, в Советском и Центральном районах – по 45, 
в Коминтерновском – 41.

ранее парк «Южный» принадлежал заводу «Синтезкаучук». В 1995 году эта зеленая зона, 
площадь которой составляет 9 гектаров, фактически осталась без хозяина и постепенно пришла в за-
пустение. Губернатор дал указание главе города вплотную заняться реанимацией парка. Алексей Гордеев 
также отметил близость «Южного» к Масловской промышленной зоне, где уже в текущем году будет за-
пущен первый завод по производству промышленных трансформаторов: «Всю эту территорию необходи-
мо привести в порядок: и дорожную инфраструктуру, и здания».

В День предпринимательства по России прока-
тилась череда митингов, пикетов и забастовок

Всероссийская акция протеста «За отмену!» про-
шла не только в регионах, но и в столице. 25 мая 
перед Домом правительства собралось около 3000 

предпринимателей из более 30 субъектов РФ – 
Ярославской, Тамбовской, Курской и Липецкой об-
ластей, Приморского края, Республики Коми. Они 
требовали снизить налоговую нагрузку на бизнес. 
При этом президент «Опоры России» Сергей Бо-
рисов заявил, что малый бизнес готов участвовать 
в решении социальных вопросов страны – напри-
мер, создавать новые рабочие места, но размер 
страховых взносов – 34 % – ноша неподъемная.
В акции приняла участие и воронежская делега-
ция, которая оказалась одной из самых многочис-
ленных – более 60 бизнесменов. «Хочу сказать, 
что испытал чувство гордости от ощущения пред-
принимательской силы, которую «Опора России» 
сумела организованно сплотить в ходе Всероссий-
ской акции «За отмену!» перед Домом Правитель-
ства РФ. Таких масштабных мероприятий мы не 

проводили никогда!» – прокомментировал пред-
седатель ВРСП «Опора» Сергей Наумов.
В резолюции, появившейся сразу после пикета, 
значатся два пункта. Первый: вернуть прежнюю 
ставку страховых взносов – 14 % – с 1 июля 2011 
года. Второй: на чиновников, отвечавших за под-
готовку и реализацию реформы ЕСН, должны быть 
наложены дисциплинарные санкции.
Реакция со стороны власти последовала неза-
медлительно. В этот же день на встречу с вице-
премьером, главой аппарата Правительства РФ 
Вячеславом Володиным были приглашены прези-
дент «Опоры России» Сергей Борисов и исполни-
тельный директор Виктор Климов. В ходе встречи 
Вячеслав Володин выразил готовность рассмо-
треть конкретные шаги по нормализации сложив-
шейся ситуации.

в тему акция – единая, требование – одно!

Татьяна КИРЬЯНОВА

бизнесмены выступают за сни-
жение ставок страховых взносов

Координационный совет открыт 
для конструктивных предложений

Скоро эта территория снова станет 
зоной отдыха, а не отчуждения

новые силы и свежие идеи
На днях лидер еди-
нороссов Влади-
мир Путин встре-
тился в Пскове с 
представителями 
областных обще-
ственных организа-
ций. Председатель 
правительства РФ 
отметил, что поводом к созданию «не-
формального объединения, каким явля-
ется Народный фронт», послужило его 
желание притока в партию новых людей, 
свежих идей, чтобы граждане, неравно-
душные к судьбе своей страны, получили 
возможность заявить о себе под эгидой 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
– Речь идет и о муниципальном, и ре-
гиональном уровнях. Мне бы очень хо-
телось, чтобы через Общероссийский 
народный фронт люди смогли донести 
свои предложения по развитию родного 
города, поселка, региона или всей стра-
ны, – подчеркнул Владимир Путин.
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Виктория Добровольская с 1992 
года является бессменным предсе-
дателем Воронежской региональной 
общественной организации членов 
семей военнослужащих, погибших в 
Афганистане, на Северном Кавказе и 
других локальных войнах. Ее умение 
найти подход к людям, отзывчивость 
и внимание к нуждам родственников 
погибших воинов не только снискали 
уважение и доверие, но и помогли 
наладить конструктивный диалог 
с руководством города и области. 
Благодаря тесному взаимодействию с 
органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и 

организациями, Виктория Добро-
вольская успешно решает проблемы 
афганцев. Только за последние два 
года при ее непосредственной под-
держке 15 человек получили бес-
платное лечение в подмосковном 
Центре медицинской реабилитации 
имени Лиходея. Не остаются без 
внимания и семьи погибших: будь 
то льготные путевки в оздорови-
тельные учреждения или адресная 
материальная помощь – Виктория 
Викторовна всегда неравнодушно 
подходит к решению этих проблем, 
находя выход даже из самых слож-
ных ситуаций.

С депутатом Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергеем 
Чижовым Виктория Доброволь-
ская сотрудничает уже восемь лет. 
Поэтому, придя на прием, она не 
только обратилась к нему с интере-
сующими ее вопросами, но и вручила 
Сергею Викторовичу благодарность 
от организации за совместную много-
летнюю работу по улучшению жизни 
семей погибших военнослужащих. 
Также у нее возник ряд пожеланий,  
касающихся изменений в законода-
тельстве, которые могут помочь этим 
людям. В свою очередь, Сергей Чижов 
пообещал Виктории Викторовне 
оказать содействие и вынести часть 
вопросов на обсуждение в Госдуму.

виктория добровольская:
– За годы совместной работы 
с депутатом Государственной 
Думы РФ от Воронежской обла-
сти Сергеем Чижовым  мы ни 
разу не услышали отказа! Все 
просьбы встречают понимание 
и поддержку. Поскольку сейчас 
наша организация постоянно 
расширяется и в ее состав входит 
более 300 жителей Воронежской 
области, то и в дальнейшем нам бы 
хотелось только укреплять это 
плодотворное сотрудничество. 
Сергей Викторович заверил меня, 
что наши взаимоотношения будут 
продолжены.

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная

Главная задача – помочь каждому

22 % новых автомобилей, по данным агентства «Автостат», в 2010 году были прода-
ны именно по программе утилизации. Второй этап акции завершился 16 марта текущего года, а уже в 
начале апреля правительство приняло решение дополнительно выделить пять миллиардов рублей на ее 
продление. Как сообщает «Автостат», таким образом, общий бюджет программы достиг 30 миллиардов 
рублей, а количество автомобилей, проданных по утилизационной скидке, составит 600 тысяч машин.

Чтобы уменьшить финансовую нагрузку, которая ло-
жится на переселенцев, в апреле текущего года было принято решение снизить 
подоходный налог для участников программы и членов их семей более чем в два 
раза – с 30 до 13 % на время первых 183 дней их пребывания в России. Также 
они освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства.

В общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина каждый день поступают 
десятки просьб о помощи в решении самых разных проблем. Нередко воронежцы хотят попасть на прием лично, 
чтобы разобраться в наиболее запутанных ситуациях или получить разъяснение не всегда понятных законодательных 
моментов. 26 мая прием граждан провел депутат Государственной Думы РФ от Воронежской области Сергей Чижов.

Члены семьи погибшего военнослужащего, в соответствии со 
статьей 36 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан», имеют право на ряд мер социальной поддерж-
ки. В их числе – первоочередное получение путевок в дома отдыха, пансионаты, а также 
детские оздоровительные лагеря, бесплатный проезд на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и другие льготы.

решение есть всегда! На приеме также были рассмотрены вопросы предоставле-
ния набора социальных услуг, переселения соотечественников, проблемы семьи и брака. Такие 
встречи не только помогают оперативно найти выход из самых сложных жизненных ситуаций, 
но и дают возможность для дальнейшего развития Воронежской области. В рамках личного 
приема выявляются наиболее «проблемные точки» нашего региона, что, благодаря участию 
депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова, находит отражение в законодательстве.

Студентка ВИВТ Ольга Зарубина через 
год заканчивает обучение в вузе. Девушка 
собирается связать свою жизнь с туриз-
мом, и для дальнейшей работы ей необ-
ходимо цифровое телевидение. Оно 
поможет Ольге изучать иностранные 
языки и знакомиться с особенностями и 
обычаями других стран. Если на Западе 
существуют даже специальные каналы 
для различных аудиторий, то в Воронеже 
подобные услуги пока ограничены. Когда 
же этот вид телевещания будет распро-
странен в нашем городе повсеместно?

сергей Чижов:
– Вопрос внедрения цифрового телевещания является для нашей страны важ-
ным и актуальным. И это связано не только с тем, что весь мир переходит на 
«цифру», но и с необходимостью решения внутренних проблем, поскольку тра-
диционное аналоговое телевидение практически исчерпало свои возможности. 
Кроме того, не секрет, что цифровой формат вещания дает зрителям гораздо 
лучшее качество картинки и звука и надежную защиту от помех. Также это 
значительно расширяет количество доступных каналов. Цифровое телевидение 
несет новые возможности, и через телевизор можно будет, к примеру, узнать 
погоду, расписание электричек или репертуар ближайшего кинотеатра.
Пока цифровое вещание в Воронеже могут обеспечивать лишь несколько частных 
компаний, но, согласно программе «Развитие цифрового телерадиовещания в 
РФ на 2009–2015 годы» объемом финансирования 122 миллиарда 445 миллионов 
рублей, к указанному сроку наша страна должна перейти на «цифру». Замеще-
ние аналогового телевидения цифровым будет постепенным. Планируется, что 
достаточно длительное время эти два формата вещания будут существовать 
вместе. Привычное нам телевидение отключат только тогда, когда в каждом 
регионе обеспечат полный охват территории цифровым, а специальные теле-
визоры или приставки для приема таких каналов появятся в большинстве домов.

ольга зарубина:
– Такие встречи имеют очень большое значение для воронежцев, ведь всегда 
хочется знать, что по тому или иному вопросу думают вышестоящие лица, 
которые несут ответственность за Воронежскую область и ее жителей. 
Депутат Госдумы Сергей Чижов многое делает для того, чтобы наш регион 
развивался – не только проводит работу на законодательном уровне, но и 
уделяет внимание насущным проблемам воронежцев.

Водитель со стажем, Денис Бобряшов, конечно же, интересуется всеми зако-
нодательными нововведениями, касающимися прав автомобилистов. На этот 
раз молодой человек хотел бы подробнее ознакомиться с новыми правилами 
регистрации транспортных средств, которые вступили в силу 3 апреля. Зача-
стую владельцам машин приходится немало времени проводить в очередях, 
чтобы пройти эту процедуру. Сможет ли новшество что-то изменить?

сергей Чижов:
– Нововведения позволяют значительно упростить процедуру. В частно-
сти, теперь можно продавать машины прямо с номерами, например, если 
покупатель и продавец проживают в одном регионе. В этом случае в паспорт 
транспортного средства вносятся необходимые сведения о хозяине, новый 
владелец меняет свидетельство о регистрации, в которое будут занесены 
его данные – и все.
Ранее, в случае переезда человека из одного региона в другой, ему необходимо 
было сначала снять машину с учета по прежнему месту жительства, получить 
транзитные номера, а потом поставить ее на учет уже по новому адресу. В 
настоящее время достаточно лишь последнего действия: с регистрации по 
старому месту жительства автомобиль снимут автоматически, без участия 
собственника.
Также, по новым правилам, предусмотрена возможность регистрации через 
Интернет, что значительно облегчит жизнь автовладельцам.

денис бобряшов:
– Часто при прохождении регистрации можно столкнуться с очередями 
желающих пройти эту процедуру, а новые правила помогут автовладельцам 
избежать многих неприятных моментов. Сергей Викторович очень подробно 
рассказал мне об этих возможностях. Хорошо, что депутат Государственной 
Думы, помимо законодательной деятельности, занимается решением конкрет-
ных проблем жителей Воронежской области. Это подтверждают те положи-
тельные изменения, которые в последние годы происходят в нашем регионе.

Дмитрий Комков хотел бы получить информацию по программе утилизации 
старых автомобилей. В его семье есть две машины, возраст которых давно 
перевалил за 10 лет. В связи с этим молодого человека интересует ряд вопро-
сов: как действует программа, каковы «плюсы» участия в ней и будет ли она 
продлена на этот год?

сергей Чижов:
– Сейчас в нашей стране проводится эксперимент по утилизации вышедших 
из эксплуатации автомобилей. Программа создана, в первую очередь, для 
поддержки российского автопрома. Кроме того, она расширяет возможности 
простых людей приобрести новую машину.
В период с 8 марта по 1 ноября 2010 года владельцы старых автомобилей сда-
вали их в утиль, чтобы при последующей покупке машины получить скидку в 
размере 50 тысяч рублей. Первоначально программу планировалось завершить 
в ноябре 2010 года, однако, в связи с ее популярностью, она была продлена до 
конца 2011 года. На сегодняшний день выписано 500 тысяч свидетельств. 
Через оформление договоров купли-продажи под них заказано более 480 тысяч 
автомобилей. Покупатели уже получили более 375 тысяч новеньких машин.
Участвовать в программе могут только граждане, владеющие легковым авто 
не менее года. Причем возраст самой машины должен превышать 10 лет.

дмитрий комков:
– Насколько я знаю, такие встречи с 
депутатом Государственной Думы 
РФ Сергеем Чижовым проходят 
регулярно, что помогает решить 
проблемы как можно большего числа 
людей. Прием граждан – очень эффек-
тивная форма общения с воронеж-
цами, поскольку это позволяет нам 
узнать о том, как правильно вос-
пользоваться теми программами, 
которые разрабатываются для нас 
на государственном уровне.
Перед нашей семьей стояла проблема, 
как распорядиться автомобилями, 
которые уже пришли в негодность. 
Сергей Викторович объяснил преиму-
щества программы по утилизации 
и рассказал о нюансах этого ново-
введения. Лично я узнал много нового.

«За все годы мы ни разу не услышали отказ!»

Когда придет «цифровая революция»?

Новые правила для «железного коня»

Утилизация: прощай, ретро!
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Как не сгореть в огне домашнего очага?

экспертное мнение 

Как распределить обязанности между супругами, чтобы в семье царили мир и гармония? У наших древних предков этот вопрос решался просто: женщины собирали вершки-
корешки и поддерживали огонь домашнего очага, мужчины охотились на мамонта. Позднее данное разделение обрело классическую форму: для прекрасной половины – 
дети, кухня, церковь, наряды; для сильной – все остальное. Сумятицу в устоявшиеся традиции внесли феминистки, провозгласившие идею равенства полов. И понеслось…

Конечно, с тех пор жен-
щины многократно дока-
зывали, что могут, в прин-
ципе, все и даже больше. Но 
при этом от традиционной 
стирки-уборки-готовки их 
никто освобождать не торо-
пится. И неважно, что теперь 
заниматься домашним хозяй-
ством приходится после уто-
мительного рабочего дня. 
Женщины возмущаются: 
«Почему все на мне?» Их 
мужья жалуются на отсут-
ствие внимания и ищут пони-
мания на стороне, «благо», 
демографическая ситуация 
дает им массу возможно-
стей для выбора. А брако-
разводная статистика тем 
временем растет, и главными 
жертвами в семейных войнах 
становятся дети. Как найти 
компромисс, который всех 
устроит? Каким образом дан-
ный вопрос решают для себя 
наши земляки? Разбирались 
журналисты «ГЧ».

марина, воспитатель детсада, 26 лет:
– Я считаю, что в работающей семье нужно делать все вме-
сте, и муж меня в этом поддерживает – помогает и готовить, и 
убирать. У нас все по-честному, хотя мы специально не дого-
варивались. Просто так повелось.

наталья, работает в строительстве, 40 лет:
– Я не зацикливаюсь на этом вопросе. Работаю и все. Конеч-
но, неплохо, когда муж помогает, но тут уж как получится.

татьяна, дизайнер,  33 года:
– Мы с мужем делим домашние обязанности пополам. Все-таки 
гвозди вбивать или делать что-то подобное, что традиционно счи-
тается мужской задачей в доме, приходится не так часто, в отли-
чие от уборки и мытья посуды. Я думаю, супруги должны обсуж-
дать все вопросы и договариваться, тогда конфликтов не будет.

михаил, архитектор, 31 год:
– Мы делим домашние заботы, но хозяйством в основном зани-
мается супруга. Вообще я не сторонник такой позиции, когда на 
мужа возлагаются исключительно функции по зарабатыванию де-
нег, а на жену – ведение дома. Я знаю семьи, где женщины боль-
ше времени посвящают работе, а мужчины занимаются домаш-
ними делами. Сам я в такой ситуации не был, но со стороны – люди 
вполне комфортно себя чувствуют. Я думаю, возможны, разные 
варианты. Главное, чтобы никто не ощущал себя пострадавшим.

сергей, работает в строительстве, 45 лет:
– Муж – добытчик, жена – хранительница очага. Это истори-
чески сложившаяся формула, которую извратила революция. А 
когда женщина содержит семью, детей воспитывает и «тащит» 
на себе все хозяйство – это неправильно. В таком доме не бу-
дет согласия. Вы посмотрите: сейчас у многих – по одному 
ребенку. Почему? Потому что все работают, всем некогда…

согласно недавнему соцопросу ВЦИОМ, большинство обязанностей в среднестати-
стической российской семье лежит на жене. В первую очередь, это стирка и глажка (так ответили 74 % 
опрошенных), приготовление еды (65 %), уборка дома (60 %), мытье посуды (57 %), оплата счетов (44 %). 
Мужья же, как правило, отвечают только за одно: за выполнение мелкого ремонта по дому (56 %). Осталь-
ные вопросы решаются, по словам респондентов, совместно: покупка продуктов (51 %), организация 
досуга (56 %), покупка подарков (56 %) и уход за домашними животными (31 %).

не давите на меня! Женщины, мужья которых не оказывают им 
помощи по хозяйству, в несколько раз чаще страдают из-за повышенного арте-
риального давления, чем дамы, живущие в семьях, где практикуется разделение 
домашних забот. К такому выводу пришли американские ученые. По их мнению, 
постоянное напряжение, связанное с поддержанием порядка, вредит женскому 
здоровью больше, чем стрессы на работе.

с вашей точки зрения деление домашних обязанностей  
на мужские и женские еще актуально? (%)*

 �лЮди говорят  

Да, мужчина должен быть добытчиком, женщи-
на – хранительницей семейного очага

Нет, в современной семье, где одинаково 
загружены муж и жена, обязанности по дому 
нужно делить поровну

Что бы мы не думали, а реальность такова, что 
весь груз домашних дел лежит на женщине

 общественное мнение

– Конфликты на этой почве связаны не столько с тем, что супруги 
не могут поделить обязанности, а с тем, что дом – изначально женская 
территория. В результате, когда муж начинает что-то делать, жена стоит 
над ним и дает «ценные» советы или скандалит по поводу не качественно 
выполненной работы, отбивая желание помогать ей в будущем.

Мир в семье во многом зависит от женской мудрости. Нельзя прика-
зывать – нужно просить. А если обратилась за помощью – не «рычать» 
на мужа. Дело в том, что у сильного пола очень прямолинейное видение 
жизни. Редкий мужчина догадается залезть под кровать, чтобы «ликви-
дировать» там пыль. Убирая, он прокладывает дорогу – то есть наводит 

порядок там, где ходит. А то, что у тарелок есть обратная сторона, мужчина вообще не знает. И что 
сковородку надо мыть после того, как на ней один раз пожарили яичницу, тоже. Поэтому, когда жен-
щина просит о помощи, надо давать четкие рекомендации. Сначала инструкция, потом мероприятие. 
А после того, как вопрос решен, размахивать руками бесполезно. Можно только спеть песню: «О, 
великий! Что бы я без тебя делала?» и… довести порядок до необходимой стадии, причем не у него 
на глазах, дабы не демонстрировать недоверие к выдающимся способностям благоверного.

Позиция супруга спрашивать – чем помочь? Конечно, понятно, что приятней отдохнуть перед 
телевизором. Однако если муж хочет, чтобы для него жарили котлетки, а не бесконечно придирались, 

лучше предложить помощь. Кроме того, мужчинам ведь тоже хочется хорошего настроения. Но слож-
но представить, что оно будет у «боевой подруги» после того, как она, отработав целый день, начнет 
«пахать» во вторую смену уже на домашнем фронте.

Конечно, есть и такие семьи, где функцию «домохозяина» берет на себя мужчина, уступая роль 
добытчика более успешной в карьерном плане жене. Но в 80 % случаев рано или поздно на этой 
почве возникают скандалы. Причем часто внешне не из-за бытовых разногласий. Супруги находят 
массу иных поводов, чтобы поругаться, но причина раздражения все та же – и женщине, и мужчине 
сложно смириться с ситуацией, когда происходит подмена полов. Возникает вопрос: а почему пред-
ставительницы прекрасной половины человечества вообще так вкалывают на работе? Очень просто –  
они хотят произвести впечатление на мужчин. Дескать, вот я какая умница, ну как меня не любить? Но 
сильный пол воспринимает это как конкуренцию, причем совершенно неестественную. Зачем такой 
женщине помогать? Разве она в этом нуждается?

Выход – вспомнить о традициях. Нашей психике все равно, что изменилась ситуация. Она  
по-прежнему ориентирована на ценности, сложившиеся в том времени, когда у жен была возмож-
ность посвящать себя семье, а муж зарабатывал на хлеб насущный. На этих традициях не стоит 
ставить крест. Потому, даже если женщина добивается успехов в карьере, но не реализует себя в 
семейном плане, она не будет счастлива. Так же как не будет счастлив мужчина, который постоянно 
ощущает женское превосходство.

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

не стоит ставить крест на традициях

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

Елена ЧЕРНЫХ

В соответствии с действующим 
жилищным законодательством и 
судебной практикой, корректировки 
могут выставляться по любой комму-
нальной услуге. Основным докумен-
том, регламентирующим порядок рас-
чета и последующего предъявления 
потребителям «зловещей» платежки 
за предоставленные ЖКУ, является 
Постановление Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 года.

Причины корректировки бывают 
разные, в зависимости от обеспечен-
ности дома общим прибором учета 
и каждой квартиры – индивидуаль-
ными счетчиками.

«когда в  товарищах согласья нет»
Рассмотрим вариант, когда мно-

гоквартирный дом оборудован 
общим прибором учета и часть 
квартир обладает индивидуальными 
счетчиками, но есть «уклонисты». В 
этом случае расчет производится по 
Приложению № 2 вышеуказанного 
постановления. Размер платы для 
квартир, оборудованных инди-
видуальными приборами учета, 
определяется по формуле № 9. Она 
предусматривает расчет коэффици-
ента, на который затем умножаются 
показания квартирного счетчика 
и тариф.

P – размер платы в рублях;
VD – показания общедомового прибора 

учета в кубических метрах (для воды);
∑Vn.p – суммарный объем коммуналь-

ного ресурса, потребленный в жилых 
и нежилых помещениях с приборами 
учета, в кубических метрах (для воды);

∑Vn.n – суммарный объем комму-
нального ресурса, потребленный в 
жилых помещениях, не оборудованных 
приборами учета, по нормативам в 
кубических метрах (для воды);

Vi – объем коммунального ресурса, 
потребленного в i-ом жилом помещении 
с прибором учета;

Т – тариф на коммунальный ресурс 
в рублях.

Таким образом, если полученный мно-
житель больше единицы, корректировка 
практически неизбежна. Причем коэффи-
циент увеличения платы в конкретный 
расчетный период должен быть одинаков 
для всех жильцов, имеющих счетчики.

общедомовой – не лишний
Случается, что все жильцы уже уста-

новили индивидуальные счетчики, а само 
многоквартирное здание еще не обору-
довано общедомовым прибором учета. 

В этом случае предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства 
(ВКХ) руководствуются сложившейся 
судебной практикой, а именно Опре-
делением ВАС РФ от 29.12.2008 года  
№ 16412/08, в котором отмечено, что рас-
четы с применением показаний только 
индивидуальных счетчиков лишают 
смысла установку общедомового при-
бора учета. А именно, по его показаниям, 
в соответствии с условиями договора 
и Правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и водо-
отведения в РФ, должна рассчитываться 
управляющая организация. Таким 
образом, предприятия ВКХ определяют 
объем «потраченной» в многоквартир-
ном доме воды, исходя из количества 
зарегистрированных граждан и нор-
матива потребления, установленного 
органом местного самоуправления.

если одолевают сомнения
Если размеры корректировки вызы-

вают у жильцов сомнения и вопросы, то, 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 года, 
они могут запросить в своей УК расчет, 
подтверждающий правильность суммы, 
выставленной к оплате. Предоставление 
этой информации является обязанно-
стью управляющей организации. А вы 
имеете право точно знать, за что платите.

В жилищно-коммунальной сфе-
ре одним из самых злободневных 
остается вопрос: откуда берется 
корректировка. Многие воронеж-
цы так регулярно получают непри-
ятные сюрпризы от своих УК, что 
уже всерьез сомневаются в целе-
сообразности установки приборов 
учета. Поскольку, не взирая на по-
казания квартирного счетчика, за  
коммунальные услуги чаще всего 
приходится переплачивать. С жало-
бами на внезапные корректировки 
граждане обращаются и в регио-
нальные общественные приемные  
председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Сергею Чижову, и в ре-
дакцию «ГЧ». Сегодня аналитик по 
вопросам ЖКХ подготовил необхо-
димые разъяснения.

премьер-министр рФ владимир путин заявил: 
чтобы отремонтировать жилой фонд и модернизировать ЖКХ в 
нашей стране, потребуется свыше 9,5 триллиона рублей. Мини-
стерство регионального развития располагает данными, согласно 
которым износ основных фондов жилищно-коммунального хозяй-
ства по стране составляет в среднем 60 %.

«по предварительным расчетам, необходимо более 3,5 триллиона рублей, 
чтобы отремонтировать имеющийся жилой фонд. Чтобы поправить инфраструктуру – еще 
более 6 триллионов рублей», – подчеркнул глава правительства. Также Владимир Путин 
отметил, что расход средств на реформу ЖКХ необходимо контролировать, и прежде всего 
этим должны заниматься соответствующие органы: «Чтобы деньги, которые в эту сферу за-
качиваются, не исчезали бесследно, а эффективно работали».

 онлайн-пРиемная

Елена ТИМОФЕЕВА

Сверим  наши счетчики!

Ф.И.О. директора (руководителя),
адрес управляющей организации

Ф.И.О., адрес, контактный телефон,
от кого направляется требование

требование
С _______ года я проживаю (являюсь владельцем квартиры) в доме, собственниками помещений которого выбрана в качестве управляющей организации ваша компания 
(организация).
В соответствии с п. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация принимает на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг собственникам 
(нанимателям) квартир и лицам, пользующимся помещениями в этом доме. Таким образом, ваша организация, в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
№ 307 от 23 мая 2006 года, является исполнителем жилищно-коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса обязанностями.
В платежном документе, выставленном вашей организацией за _______ (указывается период(ы) оплаты), мне выставлена корректировка платы за _______ (наименование 
коммунальной услуги) в размере _______ (единица измерения) на сумму _______ рублей.
На основании п. 49 Постановления Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года требую от вас исполнить свои обязанности и предоставить не позднее 3 рабочих 
дней с момента получения данного документа копию расчета распределения показаний общедомового прибора учета ________(наименование энергоносителя) по всем 
потребителям нашего многоквартирного дома за период(ы): _______ (указать, за какие месяцы). С учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О защите персональных данных», информацию предоставить только с номерами квартир, без указания фамилии, имени, отчества жильцов.
В случае отклонения моего требования я буду вынужден(а) обратиться в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области для осуществления последним контроля 
за соблюдением Правил оказания коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года.

(Если пишется коллективное требование, указывается контактный адрес, по которому управляющая организация должна предоставить ответ)

Подпись____________     Дата ___________________

образеЦ

    VD
P = ------------------ х Vi х T 
        ∑Vn.p + ∑Vn.n

40 %

32 %
28 %
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Парад зомби проходил в Воронеже два года подряд. Несмотря на то, что меропри-
ятие вызывало противоречивые чувства у горожан, поучаствовать в нем собирались 
несколько сотен юношей и девушек. Шествие «оживших мертвецов» сопровождали 
стражи порядка. Впрочем, сами зомби и не думали ни на кого нападать.

«В этом году официального зомби-парада не будет. Любые другие связанные с данной 
тематикой мероприятия будут проводиться отдельными энтузиастами на свой страх и 
риск. Организаторы прошлых парадов не имеют к ним никакого отношения. Это либо 
самодеятельность, либо наступление настоящего зомби-апокалипсиса», – говорится 
в сообщении на странице группы в социальной сети.

предпочтения горожан
Оценка качества замороженных 

сладостей проходила в несколько эта-
пов. Для начала в Центре Галереи 
Чижова состоялась потребительская 
дегустация пломбира – мероприятие, 
организованное общественным дви-
жением «Молодая гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и КП «Воронежкачество».

Для оценки были закуплены пять 
образцов мороженого. По результатам 
смотра оказалось, что наибольшее 
количество голосов – по 25 % – набрали 
«Пломбир белое золото» ООО «Тало-
сто-3000» (город Волхов, Ленинградская 
область), а также «Золотой стандарт» 
ООО «Инмарко» (Новосибирская 
область). За ними следует «Непростая 
колбаса» ООО «Сам-По» (Самара) – 22 %,  
«Бодрая корова» ОАО «Белгородский 
хладокомбинат» (Белгород) – 18 %,  
«Озорной холодок» ЗАО «Холод» (Воро-
неж) – 10 %.

Что интересно, те же образцы при-
няли участие и в потребительском 
«антирейтинге». Так, 31 % опрошенным 
воронежцам не понравилось мороже-
ное «Бодрая корова», 21 % – «Золотой 
стандарт», 19 % – «Озорной холодок», 
15 % – «Непростая колбаса», 14 % – 
«Пломбир белое золото».

слово экспертам
Следующий этап – дегустация спе-

циалистов: сотрудников Роспотреб-
надзора, УФАС, КП «Воронежкаче-
ство», общественного движения ЦФО 
«Качество нашей жизни» и других. 
Мероприятию предшествовала экс-

пертиза: два десятка образцов были 
закуплены в розничной сети города 
и сданы в лабораторию ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Воронеж-
ской области».

В результате большинство моро-
женого оказалось фальсифицировано 
жирами неизвестного происхождения. 
Это «Настоящий пломбир» ИП Пашин 
А. Ю. (Кстово, Нижегородская область), 
«Советский Стандарт» ООО «Рос-
Фронт» (Троицк, Челябинская область), 
«Пять плюсов» ООО «Калинов Мост» 
(Дзержинск, Нижегородская область), 
«Стрелы Амура» того же производителя, 
продукт ООО «Компания Эскимос» 
(Томск), «Филевский брикет на вафлях» 
ООО «ТД Айсберри» (Вологда), эскимо 
и пломбир крем-брюле «Землянское» 
КФХ «Сытный край» ИП Леженин (село 

Землянск, Семилукский район, Воро-
нежская область), «Нежная прохлада» 
ОАО «Курский хладокомбинат» (Курск). 
Последний образец не соответствовал 
требованиям по физико-химическим 
показателям: массовая доля сахарозы 
в нем составила 11,9 %, при норме 14 %. 
Кроме того, некоторое мороженое было 
оценено экспертами как нестандартное 
и по органолептическим показателям –  
это пломбир ванильный ОАО «Петро-
холод» (Санкт-Петербург), а также 
«Золотой стандарт» «Инмарко» (Тула). 
Специалисты отметили «прогорклый 
вкус» и «рыхлую консистенцию».

Стандартное мороженое – продук-
ция ООО «Холод» (Воронеж), пломбир 
двухслойный «Забава» ОАО «Вим-Биль-
Дан» (Анна, Воронежская область), бри-
кет «Филевский» ООО «ТД Айсберри» 
(Вологда), пломбир ООО «Фабрика 
Грез» (Нижний Новгород), «Непростая 
колбаса» ООО «Сам-По» (Самара), 
«Белое золото» и «Золотой слиток»  
ООО «Талосто» (город Волхов).

секреты «правильного» пломбира
Зачастую понять, какое перед вами 

мороженое, только по внешним призна-
кам невозможно, поэтому единствен-
ный выход – прочитать информацию 
на этикетке. Особо нужно обратить 
внимание на знак ГОСТа – именно 
такую продукцию воронежские экс-
перты отметили как лучшую.

– Выбирая мороженое, следует 
знать, что если в его состав входят 
растительные жиры, это должно быть 
отражено на упаковке. Отсутствие 
такой информации означает, что про-
дукт выработан с использованием 
молочного жира. Далее стоит обратить 
внимание на внешний вид, консистен-
цию, цвет и аромат. Если это ваниль-
ный пломбир, должен ощущаться 
легкий, ненавязчивый запах ванили. 

Консистенция хорошего мороженого –  
плотная, однородная, без комочков и 
посторонних включений, – объясняет 
заведующая кафедрой коммерции и 
товароведения воронежского фили-
ала Российского государственного 
торгово-экономического университета 
Наталья Дерканосова.

– Качество зависит от составля-
ющих: производители могут делать 
мороженое и из сухого молока, которое 
поступает из-за границы, – рассказы-
вает заместитель начальника отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе РФ и 
транспорте Управления Россельхоз-
надзора по Воронежской и Волгоград-
ской областям Павел Шапошников. 
– Мы контролируем безопасность 
ввоза данного сырья на территорию 
нашей страны, а также поступление 
молока, произведенного в России, 
на перерабатывающие организации 
области. В прошлом году Управле-
нием проведено восемь проверок, на 
некоторых молокоперерабатывающих 
предприятиях установлены нарушения 
ветеринарно-санитарных требований. 
Должностные лица привлечены к 
административной ответственности.

у мороженого – свой «возраст». 
Срок годности некоторых образцов – до двух лет – уди-
вил дегустаторов. Как рассказали специалисты, обычно 
мороженое хранится не более шести месяцев с даты из-
готовления при температуре не выше минус 18 градусов.

подобный смотр был проведен прошлым летом. Лабораторное исследование показало, что некото-
рые образцы мороженого фальсифицированы растительным жиром: пломбир ванильный в вафлях «Филевский» 
(ООО «Вологодское мороженое»), «Мороженое домашнее» (ТМ «Бодрая корова»), продукция КФХ «Сытный край», 
пломбир «Русский размах» (ОАО «Инмарко»), «Непростая колбаса» (ООО «Сам-По»), «100 % настоящий пломбир» 
(ООО «Росфрост»). Победителем прошлогоднего смотра качества стал пломбир производства ЗАО «Холод».

 потРебитель

Елена ЖУКОВА

Как выбрать ледяное лакомство
Ничто так не радует в жару, как воз-
можность освежиться! В этом воро-
нежцам помогает мороженое, лю-
бимое как взрослыми, так и детьми. 
Однако далеко не все горожане зна-
ют, как выбирать летнее лакомство и, 
как правило, покупают то, что в самой 
красивой упаковке. Поклонники на-
турального молочного десерта в не-
доумении: под ней обнаруживается 
странная масса, лишь отдаленно на-
поминающая по вкусу этот продукт. 
Как же определить самое вкусное 
мороженое? Ответ на этот вопрос ис-
кали воронежские эксперты.

Где производят самый вкусный десерт?

качество мороженого во многом 
зависит от его составляющих

все образцы для объективности 
оценки были «засекречены»

Если в состав мороженого входят растительные 
жиры, это должно быть отражено на упаковке

маргарита медведева, в отпуске по 
уходу за ребенком:
– Поскольку в нашей семье есть дети, летом 
мы часто покупаем мороженое – как прави-
ло, это простой пломбир без добавок. При 
выборе этого десерта я стараюсь запоми-
нать фирму и производителя того продукта, 
который нам понравился больше всего. 

Правда, сейчас много подделок и партии даже одной марки 
могут значительно отличаться.

анастасия бударина, студентка:
– В летний сезон я не редко покупаю моро-
женое. Как правило, попробовав разные вку-
сы, все равно возвращаюсь к знакомым, уже 
зарекомендовавшим себя производителям. 
Иногда встречается и мороженое с явными 
отклонениями от нормы, поэтому я считаю, 
что такие смотры имеют большое значение 

для воронежцев, которые, узнав результаты экспертизы, могут 
выбрать продукт по душе – и вкусный, и безопасный.

валентина клименкова, пенсионерка:
– Выбирая мороженое, я стараюсь обра-
щать внимание на вкус и консистенцию. Оно 
должно быть без крупинок и других посто-
ронних включений. В последнее время ча-
сто попадается продукт, не слишком похо-
жий на настоящий пломбир. Необходимо, 
чтобы мы знали, какое мороженое следует 

покупать своим детям. Думаю, что такие мероприятия помогут 
воронежцам разобраться в этом.

 �лЮди говорят  

за последние пять лет в мире прошло более сотни 
парадов зомби. Что интересно, в США участники этих мероприятий за-
нимаются еще и благотворительностью – собирают деньги для Красно-
го Креста и продукты для нуждающихся.

Поклонники фильмов ужасов собрались в «Олимпике». Правда, некоторые 
из них ближе к вечеру все же вышли в центр города, чтобы воронежцы 
смогли оценить их креативность «во всей красе».

Зомби в городе!

 РепоРтаж

андрей куЧин, студент, один из организаторов:
– Подобный фестиваль в Воронеже проводится в первый раз. 
Он представляет собой ролевую игру с участием сталкеров и 
зомби: ожившие мертвецы должны дотронуться до охотников, а 
те, в свою очередь – попасть в них из водяного пистолета. У 
каждого участника есть свой паспорт, куда заносятся результа-
ты. Чем лучше костюм – тем больше жизней ему дается в игре. 
По окончании мероприятия определяются победители.

екатерина квитко, ученица гимназии (в игре – зомби):
– Поскольку я увлекаюсь косплеем (перевоплощение в персона-
жей аниме-мультфильмов), мне стало интересно придумать дру-
гой образ. Идея костюма пришла спонтанно, и времени на его 
создание ушло совсем немного: белый халат нашла в закромах, 
а «кровавые» перчатки сделала сама – получился такой профес-
сор, превращающий людей в зомби.

максим миХайлов, студент (в игре – сталкер):
– В мероприятии, связанном с тематикой зомби, я участвую в 
первый раз. Просто стало интересно посмотреть, что здесь про-
исходит, вот и решил попробовать себя в роли сталкера. Кроме 
того, поучаствовать в этой ролевой игре пришли мои друзья. 
Думаю, что такой фестиваль объединяет людей с общими инте-
ресами и дает им возможность выразить себя.

 �лЮди говорят  

«Восставшие из могил» вели себя мирно: не 
приставали к прохожим и не пугали детей

Зомби – существа не пугливые. Однако 
им приходилось спасаться от сталкеров

Они не побоялись разорвать на 
себе одежду, обмотаться бинтами 
и как следует облиться гуашью

сейчас наш клуб занимает вторую позицию в турнирной 
таблице чемпионата России. В активе команды пятнадцать очков. Следующий седь-
мой тур соревнований воронежские футболистки проведут на выезде в Краснодаре, 
там они сразятся с местной «Кубаночкой».
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«Сначала мы и не подозре-
вали, что ребенок с какими-то 
проблемами, – рассказывает 
Татьяна, Колина мама. –  
Когда он был маленький, 
он как будто ленился – не 
хотел ходить нормально по 
ступенькам, был какой-то 
неуклюжий, часто падал.  
Когда появились проблемы с 
речью, логопед посоветовал нам 
пройти обследование в Москве.  

Там нам поставили диа-
гноз – миопатия Дюшенна, 
который потом подтвер-
дился». Врачи не скрывали 
от несчастной матери, что 
сделать практически ничего 
невозможно и большинство 

детей с таким заболеванием 
дольше 14 лет не живут.

Но вопреки этим страшным 
прогнозам Коля жив! Он и его 
мама борются, находя в себе 
силы еще и для того, чтобы 
помогать другим. Они создали 
общественную организацию 
«Дети без границ», где помощь 
и психологическую поддержку 
получают семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов. Коля 
принимает активное участие 
в ее работе: помогает в прове-
дении праздников и занятий 
с малышами, участвует в кон-
цертах и выступлениях, кон-
сультирует родителей тяжело 
больных ребят. «Многим 
сложно смириться с тем, что 
их ребенок инвалид, – говорит 
Татьяна, – они начинают это 
скрывать, нанося вред, прежде 
всего,  своим же детям. А Коле 
удается объяснить, как нужно 
себя вести».

И это при том, что он испы-
тывает страшные мучения. 
Позвоночник юноши сильно 
искривлен, потому что мышцы 
не держат его. Реберные кости 
выпирают настолько, что 
кажется – вот-вот порвут кожу, 
на этих местах образуются 
язвы. Биение сердца чувству-
ется не на груди, как у всех 
людей, а на спине. Также стра-
дают органы дыхания и пище-
варения. «Но о его муках можно 
понять только по лицу», –  
еле сдерживаясь, говорит мама 
юноши.

Единственный шанс 
Николая избавиться от 
этих страданий – дорого-
стоящая операция в Хель-
синки (Финляндия). Там 
специалисты вживляют 
пластины, которые держат 
позвоночник. Но обследова-
ние, жизненно необходимая 
операция, дорога требуют 
затрат в 30–50 тысяч евро. 

Для этой семьи, где одинокая 
мать, не имеющая возможно-
сти работать, растит сына с 
тяжелейшим заболеванием, 
эти расходы непосильны. 
«Благотворительный фонд 
Чижова», о котором Татьяна 
узнала из уст тех, кому Фонд 
уже помог, проводит акцию 
по сбору средств на лечение 
Коли. Общими силами мы 
сможем сберечь ту веру в 
добро и милосердие, с кото-
рой живет юноша, подарить 
надежду на жизнь, не омра-
ченную каждодневной болью 
и страданием.

– На то мы и люди, чтобы 
помогать друг другу, – гово-
рит несчастная мать, – а 
если нет, зачем существо-
вать человечеству? Когда ты 
помогаешь другому, то и тебе 
тоже обязательно помогут в 
тяжелой ситуации.

 благое дело
миопатия – общее название ряда наследственных болезней, обусловленных нарушением сократитель-
ной способности мышечных волокон и проявляющихся мышечной слабостью, уменьшением объема активных 
движений, снижением тонуса, атрофией. Миопатией Дюшенна называют разновидность генетического недуга, 
которая развивается в первые годы жизни, неуклонно прогрессирует и быстро приводит к обездвиженности.

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

«На то мы и люди, чтобы помогать друг другу»
В Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» 
обратилась мама 17-летнего Титкова Николая. История 
этого уже достаточно взрослого юноши поражает не толь-
ко своей трагичностью, но и тем стоическим мужеством, с 
которым он более 13 лет противостоит страшной болезни.

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

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

вопреки страшным прогно-
зам коля жив! он борется, 
находя в себе силы еще и для 
того, чтобы помогать другим

только вместе мы сможем 
сберечь ту веру в добро 
и милосердие, с которой 
живет юноша

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

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

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

Уважаемые воронежцы! 
Протяните руку помощи 
Коле, примите участие 
в сборе средств на его 
лечение, который про-
водит «Благотвори-
тельный фонд Чижова».

Частицы святых мощей Николая Чудотворца, Преподобных стар-
цев Оптинских, Великомученика Иоанна Воина и другие находятся в монастыре, 
расположенном в Грибановском районе. В июне 2004 года по благословению 
митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия сюда доставили частицу 
святых мощей Преподобного Серафима Саровского

строительство монастыря серафима саровского 
началось в 1995 году. Что интересно, Божья благодать на этом месте не раз являла 
свое присутствие. Так, например, на фотографиях, сделанных с высоты птичьего 
полета, видно, что вековые липовые аллеи на территории монастыря имеют форму 
креста. Кроме того, иконы и мощи, привезенные сюда, несколько раз мироточили.

 общество

Дорога к Богу
30 мая воронежцы посетили  

Свято-Серафимо-Саровский монастырь

Расположенный неподалеку от села 
Новомакарово мужской монастырь 
хотя и не имеет многовековой исто-
рии, но, тем не менее, верующие по 
праву называют его духовной обите-
лью Грибановского района нашей об-
ласти. Святые источники, находящи-
еся здесь исцеляют от алкоголизма, 
табакокурения и наркомании, а также 
излечивают от заболеваний опорно-
двигательного аппарата и других не-
дугов. Свято-Серафимо-Саровский 
мужской монастырь посетила группа 
пенсионеров из Воронежа. Также они 
побывали в храме Рождества Христо-
ва в поселке Анна.

владимир уХин, председатель общества 
инвалидов ленинского района:

– Для людей с ограниченными 
возможностями мы регулярно 
организуем культурно-массо-
вые мероприятия – походы в 
театры и кино, а также поезд-
ки в святые места. Так, мы уже 
побывали на Поклонной горе 
и в храме Спасителя в Мо-

скве, в Дивногорье, Задонске. Кроме того, при 
обществе инвалидов Ленинского района создан 
ансамбль «Золотой век», который активно уча-
ствует в концертах и творческих вечерах.
Огромную поддержку нашей организации оказы-
вает депутат Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов. Он не только заботит-
ся о людях старшего поколения на федеральном 
уровне, но и помогает нашим ветеранам в прове-
дении различных мероприятий. Нам очень важна 
и ценна такая поддержка! Надеюсь, что это со-
трудничество будет только укрепляться.

любовь карабутова, пенсионерка:
– Архитектура монастыря, как 
и сама природа в его окрест-
ностях, просто поражают: на-
столько здесь ухоженно и бла-
гоустроенно. Я очень люблю 
такие поездки! Они важны для 
людей старшего поколения, 
поскольку помогают нам не 
только укрепить здоровье, но и дают возможность 
еще раз обратиться к Богу. Я окунулась в купель и 
набрала святой воды для своих родных и близких.

татьяна клепова, пенсионерка:
– Посещение святых мест 
оставило о себе массу поло-
жительных эмоций! Очень по-
нравился храм в Анне – вели-
чественное историческое 
здание с красивыми купола-
ми. Поразил своей атмосфе-
рой и монастырь Серафима 

Саровского. Когда шли к источнику, нам, пенсио-
нерам, было тяжело, а после того, как окунулись 
в купель, обратная дорога прошла незаметно – 
так много сил придала святая вода. И, конечно 
же, такие душевные поездки дают нам возмож-
ность пообщаться друг с другом, с пользой про-
вести досуг. Для нас это просто праздник!

валентина животягина, повар право-
славной духовной семинарии:
– Экскурсия прошла замеча-
тельно! Мы многое узнали и о 
монастыре, и о жизни Серафи-
ма Саровского. Нечасто людям 
старшего поколения выпадает 
такая возможность полюбо-
ваться просторами нашей об-
ласти и посетить святые места. 
Мы очень благодарны депутату Госдумы Сергею 
Чижову за то, что он организовал эту поездку!

нерукотворное чудо 
Святые места, связанные с именем 
Великого Чудотворца Серафима Са-
ровского, издавна обладают цели-
тельной силой. Именно поэтому в 
Грибановский район приезжают целые 
делегации паломников, причем не 
только из областного центра, но и из 
соседних регионов.
– Наш монастырь посещают люди 
разных поколений – это и школьники, 
и пенсионеры. Свидетельством того, 
что прихожане получают помощь, слу-
жат те украшения, которые они прино-
сят. Их можно увидеть на чудотворных 
иконах Божией Матери «Скоропос-
лушница», привезенной с Афона, и  
«Неупиваемая чаша». Кроме того, по-
могает исцелиться и купель, которая 
находится на территории монастыря.
Те болезни, которые даются людям, 
должны быть восприняты правильно: 
нужно нести их с терпением, не роп-
тать и не отчаиваться. Господь может 
послать помощь в любой момент, – 
рассказал иеродиакон Софроний.

Эти места привлекают паломников 
практически со всей страны

Посетителям рассказали не только о храме, но и о 
жизни Серафима Саровского, чье имя носит монастырь

Воронежцы смогли обратиться к Богу 
с самыми сокровенными просьбами

Вода из святых источников помогает 
исцелиться от многих недугов
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альпинистские премудрости
Справляться с различными ситуа-

циями помогали навыки, полученные в 
альплагере. В советское время центры 
подготовки альпинистов создавались 
силами промышленных гигантов и 
предприятий оборонного значения. 
Свой центр «высокогорной науки» с 
базой в Приэльбрусье возник и при 
Воронежском КБХА. Путевка в альп-
лагерь стоила примерно столько же, 
как одна смена в среднем доме отдыха. 
Спецснаряжение выдавалось напрокат. 
Здесь под руководством воронежских 
покорителей вершин Игорь Викторович 
осваивал горные премудрости.

Организация обучения альпинистов 
напоминает военную: отряды делятся 
на отделения, армейская дисциплина… 
Учебный цикл состоит из занятий, 
включающих в себя отработку техники 
передвижения по всем видам горного 
рельефа и обучение приемам страховки 
и самостраховки на маршруте. Приемы 
наработаны годами и утверждены в 
специальных правилах. Скажем, по 
крутому снежнику (неподвижному 
скоплению снега в местах, защищенных 
от ветра и солнца) ходят зигзагами, 
чтобы уменьшить угол подъема. По 
крутым ледовым склонам передвигаются  
в кошках, помогая себе штычком ледо-
руба и ледовым крюком. При этом нужно 

особым способом ставить ногу, пра-
вильно подтягиваться… Восхождение –  
целая наука преодоления, недаром на 
воротах альплагерей пишут: «Альпи-
низм – школа мужества».

Как «Отче наш» нужно знать технику 
вязания узлов, ведь основной способ 
страховки у альпиниста – веревка. В этом 
деле «горным людям» пригодилась прак-
тика, наработанная моряками. Из всех 

морских узлов, а их около 4000, были 
отобраны те, которые в минимальной 
степени ослабляют веревку, не ползут и 
не являются саморазвязывающимися…

горы зовут
И альпинисту, и горному туристу 

важна физическая выносливость. На 
высоте подскакивает давление. Штурм 
сложных препятствий и длительные 

переходы требуют немало сил. Зато 
достаточно пройти один перевал или 
подняться на одну из вершин не ниже 
3500–4000 метров, чтобы побывать 
сначала в «южных краях», пройтись по 
«средней полосе России» и под занавес 
оказаться в «Заполярье»! На глазах сме-
няют друг друга признаки различных 
географических зон.

Листаем походный дневник: окрест-
ности одного из перевалов, напоми-
нающие тундру; озеро, окруженное 
моренами (осыпями из больших камней), 
над которым завис ледник… Пейзажи 
гипнотизируют своей красотой. «А 
нагрузки при определенной физпод-
готовке – только в радость, работает 
каждый мускул», – делится Ткачев, 
который еще до увлечения горными 
экспедициями занимался велосипед-
ной ездой, сплавлялся на байдарках, 
ходил на лыжах, катался на коньках и 
не забросил эти виды активного отдыха 
и потом. Кстати, в свой первый горный 
поход он пошел уже в зрелом возрасте – в 
40 лет. «И получил такой колоссальный 
эмоциональный заряд, что по сию пору 
ближе к лету начинается «зуд» – хочется 
снова попасть в ту же атмосферу, – сме-
ется Игорь Викторович, – горы зовут…»

Правда, в отличие от 1960–1980 
годов, когда популярность альпинизма 
и горного туризма была в нашей стране 
на пике, сейчас эти виды спорта и 
активного отдыха, прямо скажем, 
массовым увлечением россиян не  
являются. Да и возможности люби-
телей «высокой романтики» зна-
чительно сузились – после распада 
СССР большие горы, на которые 
совершались восхождения, оказались 
за рубежом, а понятие «туризм» теперь  
ассоциируется не столько с освоением 
сложных маршрутов, палатками и 
песнями у костра, сколько с эконо-
мической деятельностью, способной 
приносить очень неплохой доход. Но 
закаленная в многочисленных похо-
дах «туристская гвардия» сохраняет 
преданность давним традициям. Свою 
историю любви к приключениям на 
вышине нам поведал бывалый «горный 
человек» – доцент ВГТУ, кандидат 
технических наук Игорь Ткачев, за 
плечами которого 30-летний опыт 
экспедиций на Кавказ и Памир.

сила горного вереска
Горные туристы прокладывают 

дорогу на высоте 2500–3000 метров 
над уровнем моря, штурмуют реки с 
сумасшедшим течением и перевалы –  
седловины между вершинами. Вос-
хождения на сами пики до 1989 года в 
горном туризме запрещались. Их поко-
рение было привилегией альпинистов.

Игорь Викторович, «заболевший» 
высокогорными походами после экс-
курсии на Домбай, затем получил и 
альпинистский разряд. Ныне в его 
активе – 7 восхождений на вершины 
и 52 категорийных перевала (то есть 
классифицированных по различным 
степеням сложности). Эта «альпи-
ниада» нашла отражение в ярких 

репортажах Ткачева. Дело в том, что 
наш собеседник – замечательный 
фотохудожник, лауреат региональных 
и международных фотоконкурсов и, 
как он сам о себе говорит, – верный 
описатель мероприятий воронежских 
туристов. А еще Игорь Викторович хра-
нит дневники с заметками по свежим 
следам путешествий. Это настоящая 
походная летопись, богато иллюстриро-
ванная снимками потрясающих горных 
видов, зарисовками туристского быта, 
портретами товарищей…

Просматриваю лаконичные подписи 
под фото: «Переход через реку и дальше 
вверх под палящим солнцем», «Первые 
сюрпризы погоды: гроза с градом», 
«Первые рододендроны…» Мудреное 
название носит вечнозеленый кустар-
ник семейства вересковых. Он очень 
красив в начале лета, когда почти 
сплошняком покрывается соцветиями 
кремового цвета. Глядя на нежные 
лепестки сложно поверить, что данный 
обитатель Кавказских гор выдерживает 
снежный покров толщиной в полтора 
метра. Такой же стойкостью должны 
обладать и те, кто мечтает штурмовать 
перевалы и вершины.

в одной связке
Горы полны сюрпризов. Светит 

солнце, тепло, но вот зацепилось 
облачко за вершину и минут через 40 
уже снежная пурга. Альпинисты же свя-
зываются одной веревкой и продолжают 
восхождение. Передвижение в связке 
требует особых навыков. На относи-
тельно простом участке все движутся 
синхронно. При этом каждый держит в 
руке запас веревки – 2–3 петли, чтобы 
быстро организовать страховку, если 
вдруг товарищ провалится в трещину, 
спрятанную под покровом снега. В 
наиболее опасном месте движется 

только один альпинист, а напарник 
страхует, после чего они меняются 
ролями. Надо ли говорить, насколько 
важна взаимная ответственность в 
таких связках? Ведь от правильности 
действий и личных качеств каждого 
зависит не только успех восхождения 
группы, но, порой, и жизнь товарища. 
Чувство локтя имеет огромное значение 
и во время переправы через бурную 
реку, и в процессе заготовки дров для 
костра, и при организации дневки или 
ночевки… Так же как психологическая 
совместимость и бытовая надежность. 
Если участники группы станут ссо-
риться по каждому поводу или кто-то 
начнет отлынивать от отведенных ему 
обязанностей, далеко не продвинешься. 
Поэтому в горные экспедиции, как в 
разведку, случайных людей не берут.

когда гудят ледорубы
Отельная история – гроза в горах. 

Удар молнии в скальные породы и даже 
гром могут вызвать сильное колебание 
воздуха и спровоцировать лавины и 

камнепады. В такую экстремальную 
ситуацию Игорь Викторович, к сча-
стью, не попадал, но молнии  рядом 
били. «Я вел группу в районе Приэль-
брусья, – рассказывает он, – грозовое 
облако сформировалось буквально 
на глазах. А мы – на «пятаке» и на 
хорошей высоте. То есть как раз в зоне 
грозовых разрядов. Представьте кар-
тину: громовые раскаты отражаются 
без конца и напоминают мощную 
артиллерийскую канонаду, вокруг 
сверкают молнии, металлические 
ледорубы гудят… Ощущения еще те! 
Но, когда ты в ответе за других, не до 
личных переживаний. Дал команду 
людям укрыться под большим камнем. 
Пока ребята разворачивали поли-
этилен, чтоб защититься от дождя, 
собрал по быстрому ледорубы, кошки 
(металлические пластины с острыми 
зубьями, которые крепятся на горных 
ботинках)… Уволок их метров на 25, 
чтобы не притягивали разряды, и 
бегом к народу. А через некоторое 
время пошел град…»

полевая кухня на высоте – дело хлопотное, ведь дрова 
далеко внизу. Выручает бензиновый примус «Шмель», но даже с ним готовка 
пищи может растянуться на часы, поскольку температура кипения воды в 
горах ниже 100 градусов. Однако воронежские умельцы придумали, как уско-
рить процесс: один из корифеев горных походов Альберт Ганеев наловчился 
варить пищу в автоклаве под давлением в несколько атмосфер.

из словаря горного туриста: «жандарм» – отдельно стоящий скальный 
«столб»; «костоломы» – острые камни; «бараньи лбы» – каменные глыбы, обтесанные ледни-
ком; «матрасники» – приверженцы «цивилизованного отдыха», приезжающие в горы полюбо-
ваться местными красотами; «снежные барсы» – альпинисты, покорившие ведущие вершины –  
«семитысячники». Среди таких асов есть и воронежцы: Эдуард Заев, Игорь Коренюгин, Сергей 
Перелыгин, Нина Румянцева, Татьяна Прилепина и другие.

Из походного дневника            «горного человека»

Елена ЧЕРНЫХ,
фото из архива Игоря ТКАЧЕВА

 эксклюзив
кладбище альпинистов – единственное в своем роде –  
находится на полпути от Домбая до горного альплагеря Алибек. 
Перед входом в него установлен грубый крест со словами: «Нет алых 
роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой 
тебе подарил». Здесь похоронены участники восхождений, горные 
туристы и лыжники, погибшие в окрестных скалах и ледниках.

легких рюкзаков! Любители «горной романтики» – народ довольно суеверный. Так, ни в 
коем случае нельзя желать хорошей погоды – накликаешь дождь, пургу или еще чего похлеще. Луч-
шее напутствие – легких рюкзаков, ведь они первые помощники в походе. А еще в этой среде ходит 
легенда о «Черном альпинисте» – призраке одиночника, погибшего при загадочных обстоятельствах. 
Встреча с ним – предвестник несчастья. Некоторые ученые объясняют происхождение этой истории 
системными галлюцинациями, которые в горах может вызвать длительное кислородное голодание.

 эксклюзив

Пришла пора летних отпусков. Кто-то проводит это время на загородной даче, 
кто-то мечтает поскорее оказаться на морском берегу, а люди, подхватившие 
особый «горный вирус», всей душой стремятся к вершинам. В буквальном смыс-
ле. Потому что для них давно определено – лучше гор могут быть только горы…

Вдоволь намотавшись на горных 
тропах, снежниках, ледниках и сыпучих 
моренах, организм требует передышки. 
В середине похода бывалые туристы 
обычно устраивают банный день. Это 
настоящая церемония, требующая ос-
новательности и сноровки.

рассказывает игорь ткаЧев:
– «Банная дневка» организуется 

в красивом месте – на берегу реки в 
лесной зоне. Обязательное условие – 
хорошая погода, хотя бы без дождя и 
холодного ветра.

Прежде всего разбивается лагерь-
бивуак. Если в условиях штурма пере-
валов палатки ставились в мало-маль-
ски подходящем месте, то на дневке 
их устанавливают на ровной площадке 
без камней под днищем и с видом на 
горную гряду. Все члены группы заго-
тавливают дрова. Костер должен быть 
большим и долгим. Опытный костровой 
доводит огонь до необходимой мощности и укладывает в него крупные галыши из русла реки. 
У ручья несколько человек сооружают из палатки саму баньку. Если ручей слабый, делается за-
пруда из камней – чтобы образовался омуток. Пол внутри «брезентовой бани» выстилают лап-
ником хвои. В дальнем углу выкладывают плоские камни. Это «стол». Заготавливаются венички 
из свежих веток березы или можжевельника… Когда крупные галыши хорошо прогрелись, на-
чинается банный день. Из костра осторожно извлекают 2–3 камня и переносят на «стол». По-
скольку банька невелика, заходят в нее по двое. На камни из котелка поливают воду, и палатка 
превращается… в бегемота, а из нее слышатся хлесткие удары веничка и радостные вопли. 
Через несколько минут парильщики выскакивают красные как раки, бухаются в заготовленный 
омуток с ледяной водой, и история повторяется уже с новыми действующими лицами. А потом 
все собираются у догоревшего костра, из всех заначек извлекаются деликатесы – мед, пече-
нье, орешки, и в вечерних сумерках под чаек начинаются бесконечные рассказы: «А помнишь?»

баня с видом на эльбрус

В активе у альпиниста и гор- 
ного туриста Игоря Ткачева  
7 восхождений на вершины  

и штурм 52 перевалов

Впереди вершина

След в след до самых облаков

Эта ледниковая трещина на виду, но бывают 
и коварные разломы, спрятанные под снегом
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«я задумываюсь над созданием семьи»
– Стас, многие звезды вашего воз-

раста уже заводят семьи и становятся 
родителями, вы не планируете? 

– Пока мое сердце свободно, но я 
задумываюсь над этим и прикидываю 
разницу в возрасте с ребенком, который 
у меня уже мог бы быть. Но в спешке 
заводить семью и делать малыша с кем 
попало не хочу, чтобы не быть потом 
воскресным папой. Конечно, на меня 
многие девушки смотрят, как на потен-
циального жениха, поэтому мне трудно 
выбрать из стольких красавиц ту самую.

– У вас есть какие-то определенные 
критерии при выборе спутницы жизни?

– Для меня главное – это внешность. 
Уже потом ты начинаешь копать глубже, 
так как время страсти быстро проходит. И 
начинается более бытовой, долгий и нуд-
ный период. И вот тут как раз смотришь, 
собралась ли та мозаика, о которой ты 
мечтал, или ничего не выходит. Важно, 
чтобы девушка любила музыку. Но мне 
ни в коем случае не нужна поклонница, 
фанатка моего творчества. Хозяйствен-
ность – это хорошо, хотя всегда можно 
нанять домработницу. Вот что я дей-
ствительно ненавижу в женщинах, так 
это меркантильность. Благо, мне пока 
везет в жизни и мои ухаживания не тре-
буют сильных вложений. Но годы идут, 
и когда-то нужно будет подпитывать 
интерес девушки еще чем-то.

бизнес продан – только музыка
– Расскажите о музыкальном про-

екте, в котором вы сейчас заняты…
– Я там фактически поселился, так 

много работы. Воспитываю будущих 
звезд. Это новый интересный проект, 
не имеющий аналогов в странах СНГ, 
называется «Голос Украины». В нем 
главное – талант участников, то есть 
мы, члены жюри, повернуты к конкур-
сантам спиной и можем оценивать их 
только по голосу. Сначала этот проект 
стартовал у голландцев, потом они 
продали его Америке. Там тренерами 
были самые именитые и талантливые 
звезды. В украинском шоу я являюсь 
представителем популярной музыки, 
помогает мне победитель «Битвы экс-
трасенсов» Зираддин Рзаев. Диана Арбе-
нина с Сергеем Галаниным отвечают за 
стиль рок. Фолк оценивает украинская 
исполнительница Руслана.

– Стас, а как вы познакомились с 
Зираддином? Может быть, пользовались 
его экстрасенсорными способностями?

– У меня был свой клуб «СССР», куда 
многие любили приходить общаться и 

отлично проводить время. И вот однажды 
вместе с моим знакомым Зираддин при-
шел ко мне в ресторан, мы познакомились 
и стали дружить. Это замечательный 
молодой человек, очень образованный 
и интеллигентный. Теперь это мой 
близкий друг, и просить его предска-
зать что-то – это все равно, что просить 
меня начать петь, когда я отдыхаю. Я, 
конечно, рекомендовал ему, чтобы он 
присмотрелся к участникам украинского 
проекта и поделился своим мнением, но 
своим будущим особо не интересовался.

– Вы сказали, что был клуб, а сейчас 
его нет? Вы разорились?

– Нет, я его продал. Дело в том, что 
ресторанный бизнес – очень трудоемкая 
и кропотливая работа, необходимо все 
постоянно контролировать, нужно все 
время находиться там. Я не имею такой 
возможности в силу своей творческой 
деятельности. Вот уже полтора месяца 
не был дома. Постоянные разъезды: 
Узбекистан, Белоруссия, Украина, потом 
Питер, на полтора дня приехал в Москву 
и – опять на гастроли.

где стас? верните деньги!
– Не так давно вы сменили имидж. 

Как к этому отнеслись ваши зрители?
– Был очень прикольный случай 

на гастролях в Латвии. Там вывесили 
афиши с моими старыми фотографиями. 
Народ меня в той стране видит редко 

и хорошо помнит прошлый образ. А 
тут я – такой коротко стриженный 
и с бородой. В итоге в зале взрослые 
тети кричали со своих мест: «Где Стас 
Пьеха? Это не Стас! Верните нам наши 
деньги!» Моя мама вообще была против 
смены имиджа, объясняя это тем, что я 
поменяю свою судьбу. Но я сказал ей, 
что у меня уже достаточно хитов, чтобы 
на меня шли просто как на певца, а не 
ради моей внешности. Сейчас я могу 
позволить себе любые эксперименты.  

В общем, мнения разделились. Но я 
заметил, что люди, которые мне близки 
по духу, образованные, культурные, 
выбирают этот образ. Тем, кто более неве-
жественен, больше нравлюсь я прежний. 
Бабушка оценила. Сказала, что наконец-то 
лоб открылся. А раньше ругала, мол, 
подстригся под горшок, как в деревне.

– Кстати, теперь вас многие срав-
нивают с Брэдом Питтом…

– Нет, я совсем не такой сладкий, 
как он. Для меня эталоном мужской 
красоты в музыке является солист Red 
Hot Chili Peppers Энтони Кидис. Он 
мужественный, с крупными чертами 
лица, здоровый, но симпатичный.

в чемодане, как и в жизни,  
крутой замес

– Стас, вы замечательно вели 
передачу Cosmopolitan-видеоверсия. 
Почему бросили шоу?

– Ой, ну сколько можно это безоб-
разие вести, про прокладки женские 
рассказывать! Это уже вообще не 
мой формат, я для себя вижу все зна-
чительно глубже. Ведь изначально 
передача была совсем другой, затем 
поменялся режиссер. Раньше мы сте-
бались, очень много импровизировали. 
А потом нам начали диктовать, как и 
что говорить, то есть сухо и по тексту. 
Противно было задавать провокаци-
онные вопросы своим коллегам.

– Сейчас многие звезды чем-то еще 
увлечены кроме своего творчества: 
кто-то осваивает катание на лошадях, 
другие коллекционируют холодное 
оружие. У вас есть хобби?

– Я уже давно пишу стихи и выпу-
скаю свои поэтические сборники. 
Раньше их продавал, а теперь просто 
дарю. Ведь это не коммерческий жанр, 
на котором можно зарабатывать боль-
шие деньги, а маленькие зарабатывать 
неинтересно.

– Вы постоянно ездите по гастролям, 
что обычно лежит в вашем чемодане?

– Там у меня такой творческий 
крутой замес. В чемодан лучше не 
заглядывать. Там есть все: компьютер, 
носочки с трусиками аккуратно сло-
женные, какие-то ингаляторы, чтобы 
увлажнять дыхание, потом таблетки 
разные и лекарства – вдруг аллергия 
или приболел, а то и живот прихва-
тило… Приходится зреть в корень.

– С кем-то еще будете дуэты запи-
сывать?

– Дуэтов я ни с кем больше вообще не 
планирую и не хочу. Я исчерпал лимит 
доверия. Со Славой был последний.

– Скажите, Стас, каким вы видите 
себя через несколько лет?

– Я думаю, что лет через пять я буду 
певцом номер № 1 в России. Я всецело 
отдаюсь работе и своим зрителям. Для 
меня важны глаза каждого, кто смотрит 
на меня, мнение всех слушателей. И 
если кто-то из зрителей недоволен, то 
я иду к нему и начинаю его «марино-
вать». Мне дороги мои поклонники. 
Я люблю общаться с народом, так 
как он самый внимательный критик, 
а успех артиста на 90 % зависит от его 
признания.

Как всегда порадовала своим 
искренним выступлением воро-
нежских зрителей певица с искро-
метным чувством юмора Слава. 
Артистка исполняла свои луч-
шие хиты, вызывала на сцену 
детишек, шутила и делилась 
самым сокровенным. Эксклю-
зивное интервью с ней читайте 
в ближайших номерах «ГЧ».

певец готовит к выпуску свой третий альбом. «Он будет 
соответствовать русской ментальности, но с моими коррекциями, станет изобило-
вать популярными песнями. Там уже есть пять композиций, но написал их не я, а 
Виктор Дробыш. Дело в том, что мои сочинения крайне редко можно назвать по-
пулярной музыкой. Конечно, я участвую в процессе создания песен, могу править 
тексты, что-то отредактировать, но основа – идея – идет от Виктора».

во время интервью мы спросили у Стаса: любит ли он шопинг и мо-
жет ли потратить все деньги разом? На что певец ответил: «Магазины люблю, а ходить 
по ним – нет. Например, если мне что-то нужно, я заказываю вещи, и мне приносят то, 
что я сам себе подобрал. А большую сумму денег вот так сразу где-нибудь спустить –  
это не про меня, я же не выпиваю, бросил курить, стараюсь вести здоровый образ 
жизни. Если бы злоупотреблял, то, может, и тратил бы бездумно».

 культуРа

«Ненавижу в женщинах 
меркантильность»

Стас Пьеха: 
25 мая в ДК 50-летия октября выступа-
ли Стас Пьеха и Слава. Певец предстал 
перед воронежцами в новом образе и 
исполнил вместе со своей коллегой 
по цеху новую песню «Я и Ты». Стас 
прибывал в отличном настроении, с 
удовольствием общался с прессой и 
даже рассказал нам не только о своем 
творчестве, но и о личной жизни.

Ксения КОСИЛОВА

Поклонницы Стаса обожают задаривать 
своего кумира шикарными букетами

в спешке заводить семью и 
воспитывать малыша с кем 
попало я не хочу

вундеркинд из глубинки
Когда сыну священника из 

села (ныне города) Каменка 
Пензенской губернии Коле 
Бурденко исполнилось 5 лет, 
он по собственной инициативе 
отправился в земскую школу. 
Правда, учитель, на урок кото-
рого заявился вундеркинд, 
неожиданный энтузиазм не оце-
нил и вернул мальчугана домой. 
Но поповский сынишка прихо-
дил до тех пор, пока школьное 
начальство не разрешило ему 
штудировать науки. 

Занимался он с удоволь-
ствием и затем продолжил обу-
чение в духовной семинарии. Ее 
Бурденко окончил с отличием 
и даже получил направление 
в Петербургскую духовную 
академию, но выбрал светскую 
стезю и поступил на медицин-
ский факультет Томского уни-
верситета (в столичные вузы 
семинаристу из скромной семьи 
сельского священника было не 
просто прорваться). 

Вскоре юноша определился 
и с врачебной специализацией –  
он решил стать хирургом. На 
выбор повлияли виртуозные 
операции одного из универси-
тетских преподавателей про-
фессора Салищева. К этому 
талантливому доктору Бур-
денко относился с большим 
пиететом и позже признавался 
в своих воспоминаниях, что 
всегда руководствовался его 
напутствием будущим медикам: 

«Чтобы стать врачом, требу-
ется призвание. Оно заглу-
шит неприятные запахи от 
язв, поможет преодолеть все 
невзгоды в труде. Если не чув-
ствуете призвания – уходите». 
Студент Бурденко призвание 
чувствовал, но… в 1901 году его 
исключили из вуза за участие в 
революционных сходках.

солдатский георгий
Бурденко уехал из Томска 

и поступил на 4-й курс Юрьев-
ского университета и… вскоре 
был вынужден его покинуть 
по той же причине. Однако 
медицину не оставил, а отпра-
вился в колонию для детей, 
больных туберкулезом, где 
проработал почти год. К тому 
времени университетские пре-
подаватели добились прощения 
талантливого студента. В итоге 

он смог продолжить обучение.  
А потом началась русско-япон-
ская война и Бурденко запи-
сался в санитарный отряд. 
Трудился на перевязочных 
пунктах, выносил с поля боя 
раненых, сам получил ранение 
в руку… В Юрьев он вернулся 
с солдатским Георгиевским 
крестом, которым награждали 
только за мужество в сраже-

ниях, а также с отчетами об 
организации медицинского дела 
в ходе боевых действий. В них 
Николай Нилович с горечью 
констатировал: в одной лишь 
битве под Мукденом потеряно 
25 000 человек, потому что на 
всю армию была всего тысяча 
повозок, и напоминал чинов-
никам слова создателя военно-
полевой хирургии Пирогова, 
которого считал идеалом врача: 
«Не медицина, а администрация 
является главной при оказании 
помощи раненым». Однако 
отчеты остались под сукном…

на фронтах первой мировой
В 1906 году Бурденко полу-

чил диплом с отличием и с 
головой окунулся в работу. К 
началу Первой мировой он уже 
признанный хирург и вновь – в 
боевом строю. Силами Николая 
Ниловича были организованы 
госпитали нейрохирургического 
профиля, работа в которых поло-
жила начало его выдающимся 
открытиям в области лечения 
черепно-мозговых ранений. В 
то время с таким диагнозом 
выживали единицы. Бурденко 
предложил новый – открытый –  
метод борьбы с ранами мозга, 
спасший множество жизней. 
Все военные годы он участвовал 
в боевых действиях, руково-
дил учреждениями Красного 
Креста, обучал начинающих 
врачей, оперировал в полевых 
лазаретах… Позже, уже после 

революции, этот опыт позволил 
составить ему первое «Поло-
жение о военно-санитарной 
службе Красной Армии». Его 
целью было добиться обеспече-
ния фронтовых врачей самыми 
современными препаратами и 
инструментами, благодаря кото-
рым они могли бы оказывать 
максимально быструю помощь.

«воронежская пятилетка»
Летом 1917 года Николай 

Нилович перенес контузию и по 
состоянию здоровья вернулся в 
тыл. В том же году его назначили 
заведующим кафедрой хирур-
гии Юрьевского университета, 
которой в свое время руководил 
великий Пирогов. Но в 1918-м 
под давлением немецких интер-
вентов русские преподаватели и 
студенты покинули вуз. В городе 
царила русофобия, поэтому 
учебное заведение было решено 
эвакуировать в Воронеж. Вместе 
с другими профессорами в наш 
город прибыл Николай Нилович. 
На воронежской земле он про-
вел 5 лет – работал хирургом, 
преподавал, занимался орга-
низацией больничного дела в 
качестве консультанта губерн-
ского здравотдела, вел научно-
просветительскую деятельность. 
В 1920 году по его инициативе 
было учреждено Медицинское 
общество имени Н. И. Пирогова. 
В память о вкладе Николая 
Ниловича в здравоохранение 
нашего края его имя было при-

своено одной из городских улиц 
и мединституту – ныне Воронеж-
ской государственной медицин-
ской академии.

«нервная работа»
Исследования Бурденко в 

эти годы охватывали широкий 
круг вопросов – профилак-
тику и лечение шока, борьбу с 
общими инфекциями, язвой, 
туберкулезом… Но в то же время 
он все больше сосредотачива-
ется на изучении повреждений 
нервной системы. Благодаря 
ему, нейрохирургия (хирургия 
мозга и нервных стволов) была 
выделена в самостоятельную 
научную дисциплину.

В 1923 году выдающегося 
хирурга затребовали в столицу. 
В 1934-м по его инициативе в 
Москве был образован первый 
в мире нейрохирургический 
институт.

Бурденко открыл возмож-
ность оперировать самые глубо-
кие отделы головного и спинного 
мозга, пересаживать участки 
нервов. Поучиться у него при-
езжали ведущие хирурги США, 
Англии, Швеции. Потом была 
советско-финская военная кам-
пания и доктор снова отпра-
вился на фронт…

жизненный импульс
Когда началась Великая Оте-

чественная, Николаю Ниловичу 
было 65 лет. Но, назначенный 
Главным хирургом армии, Бур-
денко работает в фронтовых 
госпиталях, организует работу 
врачей, лично испытывает новые 
препараты, создает учение о 
боевой ране… Переправляясь в 
блокадный Ленинград, он попал 
под бомбежку и получил конту-
зию, после чего перенес один за 
другим два инсульта. Сказались 
прежние травмы и годы край-
него переутомления, но Бур-
денко переломил недуг и вновь 
включился в работу. В 1944-м 
его усилиями в стране была 
создана Академия медицинских 
наук, которую он возглавил. Но 
спустя два года выдающегося 
ученого, внесшего огромный 
вклад в изучение заболеваний 
мозга, разбил третий инсульт. В 
том же году его не стало. За 10 
дней до ухода из жизни Николай 
Нилович (к тому времени уже 
генерал-полковник медслужбы) 
написал доклад об огнестрель-
ных ранениях для XXV Всесо-
юзного съезда хирургов. Про-
слушав его, один из делегатов 
сказал: «Я преклоняюсь перед 
волей этого человека».

Однажды Бурденко спро-
сили, где он находит силы 
делать так много? Он в ответ 
отшутился: «Может, труд 
вырабатывает особые гор-
моны, повышающие жизнен-
ный импульс?»

Елена ЧЕРНЫХ

наука и красота. Знаменитый нейрохирург Николай Бурденко (1876–1946) 
был очень разносторонним человеком – свободно говорил на нескольких язы-
ках, любил музыку, философию, литературу. Среди написанных им трудов есть 
работа о творчестве Максима Горького и других современных ему авторов, а 
одна из статей носит название «Наука и красота».

год бурденко сейчас проходит в Воронежской государственной медицинской 
академии. Вклад выдающегося врача и ученого в развитие медицины отражает особая 
экспозиция музея истории здравоохранения, созданного на базе ВГМА. Здесь можно 
увидеть подлинные документы, фотоматериалы, инструменты полевого хирурга и другие 
экспонаты, воссоздающие атмосферу эпохи, в которой жил и работал Николай Нилович.

Основоположник российской 
нейрохирургии, главный хи-
рург Красной Армии, первый 
президент Академии Меди-
цинских Наук СССР, лауреат 
Госпремии, участник четырех 
войн… Послужной список 
Николая Бурденко, который 
в свое время прожил в на-
шем городе несколько лет, 
внушает глубокое почтение. 
Но сам он своими заслугами 
никогда не кичился, спра-
ведливо полагая, что глав-
ное дело доктора – лечить. 
3 июня со дня рождения Ни-
колая Ниловича исполняется 
135 лет. Мы решили расска-
зать читателям «ГЧ» об этом 
замечательном человеке.

Последняя битва 
Николая Бурденко

 истфакт

переправляясь в блокад-
ный ленинград, он полу-
чил контузию...

Поучиться у Бурденко приезжали хирурги со всей 
страны, врачи ведущих клиник США, Англии, Швеции... 
На фото Николай Нилович – первый справа
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«У меня сколиоз второй степени 
грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника. Также мне 
ставят протрузию диска, спонди-
лоартроз первой степени. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее об 
этих заболеваниях: чем они опасны 
и возможно ли их вылечить?»

Инесса Ильинична

Позвоночник, если смотреть на 
него сзади, должен быть прямым. 
Однако у некоторых он принимает 
S-образную форму – это и есть ско-
лиоз. Его коварство проявляется в 
том, что у 30 из 100 пациентов дефор-
мация позвоночника неизбежно будет 
прогрессировать и создаст множество 
проблем со здоровьем.

Термин «сколиоз» употребляется 
как в отношении функциональных 
изгибов позвоночника во фронталь-
ной плоскости, так и в отношении 
прогрессирующего заболевания, при-
водящего к сложной, порой тяжелой 
деформации позвоночника, грудной 
клетки и таза.

При хорошем состоянии мышечно-
связочного аппарата и межпозвонко-
вых дисков искривление может дли-
тельно оставаться функциональным 
по характеру или вовсе не приводить 
к развитию прогрессирующего ско-
лиоза. При несостоятельности мышц 
они не выдерживают нагрузки по 
удержанию вертикальной позы, что 
приводит к слабости соединитель-
нотканных структур.

лечение
Для коррекции деформации позво-

ночника весьма эффективны методики 
мануальной терапии. Сохранить 
достигнутый результат можно путем 
целенаправленного воздействия на 
выше- и нижележащие по отношению 
к основному искривлению звенья 
опорно-двигательного аппарата, а 
также регуляцией соотношений тонуса 
сопряженных принимающих участие 
в формировании осанки мышечных 
групп. Однако основной и наиболее 
трудной задачей, решение которой 
определяет успех лечения в целом, 
является не мобилизация и коррекция 
искривления, а стабилизация позво-
ночника в необходимом положении.

протрузия диска
Межпозвоночный диск представ-

ляет собой хрящевое соединение 
между телами позвонков, они выпол-
няют амортизирующую функцию, 

имея в своем составе мало сжимаемое 
студенистое ядро и не дающее ему 
выйти за пределы диска фиброз-
ное кольцо. При его разрыве часть 
студенистого ядра под давлением 
«выскакивает» наружу и образует 
выпячивание – это так называемая 
грыжа. Но есть состояния, при кото-
рых фиброзное кольцо не разрывается, 
а только истончается и выпячивается 
за задний контур позвонка в спин-
номозговой канал (приблизительно 
на 1–5 миллиметров). Такое состо-
яние называется протрузией диска. 
Со временем этот дефект может  
перейти в грыжу.

Симптомы данного заболевания 
зависят от величины протрузии и 
ее местонахождения. Так, при изме-
нениях в поясничном отделе позво-
ночника появляется онемение в паху 
и в пальцах стопы, боль в пояснице.

Протрузии поясничного и грудного 
отделов, в отличие от шейного (он 
может привести к быстрой инвалид-
ности), хорошо поддаются лечению.

диагностика
Для подтверждения диагноза 

необходимо пройти компьютерную 
томографию (КТ) в сочетании с мие-
лографией (рентгеновский снимок 
позвоночника после введения кон-
трастного вещества в спинномозговой 
канал). Но лучше всего изменения в 
костной и мягких тканях видны при 
проведении магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Также суще-
ствуют функциональные методы 
диагностики, позволяющие выявить 
заболевание на начальной стадии. Так, 
при электромиографии исследуются 
функции периферических нервов, 
нервно-мышечных соединений и 
мышц – на основании этого можно 
судить о проводящей способности 
нервных волокон.

Лечение протрузии диска может 
быть консервативным и оперативным. 
В настоящее время предпочтение 
отдается консервативному методу – 
это комплекс мероприятий для снятия 
боли и отека окружающих тканей, 

восстановления функции позвоноч-
ника, движений и чувствительности 
в пораженных зонах.

Только при полной неэффективно-
сти данного вида лечения проводится 
хирургическое вмешательство –  
частичное или полное удаление изме-
ненного участка межпозвоночного 
диска. Но такой метод, к сожалению, 
дает много осложнений и частые 
рецидивы.

причина поясничной боли
Наиболее частой причиной воз-

никновения болей, особенно в пояс-
ничном отделе, является спондилоар-
троз – воспалительные изменения в 
суставах заднего опорного комплекса, 
которые приводят к нарушению их 
функции и деформации. Как пра-
вило, это сопровождается тугопод-
вижностью в поясничном отделе, 
ощущением хруста.

Спондилоартроз развивается по 
разным причинам: от воспаления 
сустава, вызванного переохлажде-
нием или инфекционной болезнью, 
до повреждения его капсульно-свя-
зочного аппарата.

Вне стадии обострения заболева-
ния рекомендуются массаж, щадящая 
лечебная гимнастика, посещение бас-
сейна. С целью уменьшения болевых 
ощущений помимо медикаментозных 
методов используются магнитотера-
пия, синусоидальномодулированные 
токи, ионогальванизация с обезболи-
вающими средствами, фонофорез с 
гидрокортизоном для снятия отека и 
воспаления, массаж и ЛФК. В послед-
ние годы в клинической практике 
стали применять структурно-моди-
фицирующую терапию (хондроитин 
сульфат и глюкозаминсульфат) – 
препараты, способствующие замед-
лению дегенерации хрящевой ткани. 
Применение хондропротекторов 
является оправданным уже на ран-
них этапах развития остеохондроза 
и остеоартроза.

Как объясняет эксперт рубрики, 
психолог-консультант Светлана Бажа-
жина, такой режим отношений не 
является нововведением. «Во все 
времена супруги сознательно разде-
ляли свой быт, уходили на отдельную 
территорию, но продолжали общаться, 
выполнять супружеский долг, воспи-
тывать детей. Просто раньше это не 
было таким частым явлением».

Что же такое – гостевой брак? Это 
когда пара зарегистрирована, но каж-
дый из супругов оставляет за собой 
право на собственное физическое 
пространство: они живут в разных 
квартирах, а иногда и городах. Время от 
времени встречаются, вместе ужинают 
в кафе, проводят супружескую ночь, 
отдыхают, иногда живут вместе, но 
общее хозяйство не ведут. Их встречи 
бесценны, словно у пары не семейная 
жизнь, а конфетно-букетный период. 
Все остальное время каждый из них 
свободен от семейных обязанностей 
и живет, как хочет.

мужская модель
Очень часто в быту мы теряем своего 

партнера как человека. Забываем о том, 
что у него есть свои планы, мечты, инте-
ресы, цели. Муж становится чем-то из 
комнатного интерьера, неотъемлемым 
атрибутом, задача которого сводится к 
одному – обеспечить семью. А жена –  
чем-то из кухонной утвари, мамой, 
хозяйкой, кухаркой, домработницей, 
но никак не женщиной. Гостевой брак 
предлагает, казалось бы, отличную аль-
тернативу, определяя четкие границы 
союза – не «мы», а «я» и «я». Проблема 
бытовой каждодневной рутины решена: 
свободного времени полно, с вопросами 
«когда ты придешь?» и «где ты была?» 
покончено, да и муж не надоевший 
экспонат в классических вытянутых 
трениках, а все еще интересный тебе 
мужчина.

Некоторые психологи считают, что 
экстерриториальный (гостевой) брак 
представляет собой мужское видение 
семьи – и свобода цела, и жена в нали-
чии. Однако с каждым годом именно 
такой брак, придуманный мужчинами, 
все больше нравится современным 
успешным дамам. «Сейчас прекрасная 
половина человечества становится 
более независимой от мужчин и само-
достаточной, – продолжает психолог. 

– Женщины по-другому расставляют 
свои приоритеты, часто ставя семью 
уже не на первое место. Многие из них 
из-за развития карьеры не успевают 
выйти замуж. То же самое касается и 
мужчин: они не стремятся связывать 
себя узами традиционного брака, не 
желая делить быт с партнершей. Но 

не нужно думать, что такие супруги 
изменяют друг другу. В большинстве 
случаев отдельное проживание не 
означает неверность».

кто выбирает гостевой брак?
Чаще всего гостевой брак выби-

рают люди после 30 лет, которые 
финансово и социально состоялись. 
Кроме того, мужчины и женщины 
после развода: дети уже выросли, и 
нет смысла и желания слишком часто 
быть рядом. «Деловые люди много 
перемещаются, путешествуют, редко 
бывают дома и потому тоже выби-
рают гостевые браки», – добавляет 
Светлана Бажажина.

Отношения любовников некоторые 
также называют гостевым браком, 
ведь смысл тот же: редкие страстные 
встречи, отсутствие общего хозяйства 
и так далее. Однако эксперт рубрики 
отрицает подобную точку зрения: 
«Это другое. Все-таки гостевой брак –  
это отношения официально зареги-

стрированные, они подразумевают 
равноправные статусы жены и мужа, 
а никак не любовников».

не стоит осуждать!
Кому-то экстерриториальный брак 

покажется абсурдом, кому-то мечтой. 
В любом случае никто не скажет, что 
подобная модель семьи – это плохо 
или хорошо. Главное в отношениях – 
психологический комфорт, а как его 
достичь – личное дело каждой пары. 
Тем более, что нередки случаи, когда 
гостевой брак – лишь ступень к стан-
дартной семье, временный период, 
если, например, нет возможности 
съехаться, или женщина не может 
перебраться в другой город и бросить 
работу именно сейчас. Ей необходимо 
время, чтобы выстроить связи и 
организовать переезд без серьезных 
жертв и потерь. Некоторые психологи 
склонны считать, что гостевой брак –  
это промежуточная форма семьи, 
которая не приживется в обществе, но 
подтолкнет людей к новому способу 
формирования брачных отношений.

Не стоит осуждать гостевое супру-
жество. Другое дело, что сами люди 
со временем меняют отношение к 
такому браку: он делает их либо 
отличными любовниками, которые 
оставляют друг для друга только 
позитивные эмоции, отбрасывая все 
бытовые и рабочие неурядицы, либо 
чужими людьми. Опыт показывает, 
что гостевые семьи успешно держатся 
около 10–15 лет. В возрасте 30–40 лет 
они достигают своего пика и сходят 
на «нет». Но не все. Многие люди, 
которые посвятили себя карьере или 
творчеству, принимают гостевой брак 
на всю жизнь.

это должно нравиться обоим
«Каждый оценивает гостевые 

отношения по-своему. Тот, кто не 
понимает их и не принимает, считает 
такой брак сексуальной распущен-
ностью, эгоизмом обоих партнеров 
и не верит в то, что при этом вообще 
можно любить, – резюмирует пси-
холог-консультант. – Но зачастую 
именно в таких отношениях пары 
находят радость и гармонию. Потому 
что не нужно подстраиваться под 
особенности быта супруга, нагружать 
себя приготовлением пищи, стиркой, 
глажкой на всю семью. Зато, когда 
партнеры встречаются, они всегда 
чувствуют свежесть и новизну отно-
шений, свободу и взаимное понима-
ние. В любом случае гостевой брак 
должен подходить обоим, только 
тогда он будет приносить радость».

некоторые футурологи уверены, что 
будущее за гостевыми отношениями

в большинстве случаев отдельное 
проживание не означает супруже-
скую неверность

Может ли быть муж гостем?

для детей гостевой брак часто становится пагубным. Ребенок должен жить в полноценной семье, 
имея возможность наблюдать за общением родителей, учиться адаптации в социуме, заниматься поиском себя. 
Сформируется ли его картина мира полноценной, если родители живут отдельно, встречаются по выходным и 
просто отдыхают вместе? Где маленький человек увидит модель общения между мужчиной и женщиной в быту? 
Как он поймет, что такое поддержка, ответственность за семью и общий дом? Эти вопросы остаются открытыми.

специалисты считают, что распространение гостевых 
браков связано с ускорившимся темпом жизни, с развитием высоких 
технологий и популярностью знакомств через Интернет. Такие отноше-
ния обычно выбирают творческие люди или те, кто долгое время жили 
одни и не готовы сразу делить жилище с кем-то еще.

 психолог  здоРовье

Наталья ШОЛОМОВА

протрузия диска возникает на фоне нарушения обмена веществ, при 
наличии наследственных особенностей строения позвоночника, после перенесенных 
инфекционных заболеваний, при неправильной осанке и неразвитом мышечном корсете, 
при тяжелых физических нагрузках, резких поворотах туловища, травмах и падениях. 
Также она может появиться при остеохондрозе позвоночника.

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

Наталья ШОЛОМОВА

Страх перед бытовой рутиной, огра-
ничением свободы, множеством обя-
зательств и требований заставляют 
многих мужчин и женщин игнориро-
вать семью в ее традиционном по-
нимании. Более того, воспринима-
ющийся как норма гражданский брак, 
или попросту сожительство, уже не 
удовлетворяет современных женихов 
и невест. Им подавай то, что попро-
ще, чтобы все было вкупе: и свобода, 
и не прекращающаяся романтика, и 
страсть – в общем, все то, что уходит 
на второй план, а нередко и вовсе сти-
рается в обычной семейной жизни. И 
влюбленные выбирают удобную аль-
тернативу – гостевой брак. Что это: 
новая модель современной семьи или 
путь наименьшего сопротивления?

Боль в пояснице – 
тревожный синдром

Гостевой брак – это семья, которую придумали мужчины и 
которая с каж дым годом все больше нравится женщинам

Сегодня мы продолжаем серию публикаций, посвященную ответам на вопросы наших читателей.

У 30 из 100 пациентов, страдающих сколиозом, 
деформация позвоночника неизбежно прогрессирует, 
создавая множество проблем со здоровьем
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Эта система состоит из камеры с 
блоком управления, которая закре-
пляется на голове человека, и специ-
альных датчиков. Они отслеживают 
касания пользователем своей ладони –  
она в данном случае выступает в каче-
стве экрана смартфона – указатель-
ным пальцем другой руки, который 
выполняет функции стилуса. Камера 
и датчики собирают информацию 
об этих движениях и передают ее 
мобильному телефону по беспровод-
ному Wi-Fi-каналу. Сам гаджет в это 
время может находиться, к примеру, 
в соседней комнате.

Разработчики смартфона-неви-
димки считают, что их изобретение 
придется по душе опытным пользо-
вателям, которые настолько хорошо 
знают расположение иконок на экране, 
что могут работать с прибором даже 
с закрытыми глазами.

Пока точность «попадания» состав-
ляет около 80 %, и сейчас ученые 
проводят эксперименты, рассчитывая 
довести устройство до ума. В перспек-
тиве результаты их работы могут изба-
вить пользователей от необходимости 
доставать телефон из карманов или 
сумки. Звонки можно будет делать 
даже во время мытья посуды или в 
других ситуациях, когда неудобно 
пользоваться трубкой.

Он сообщил, что законопроект 
по ограничению «специальных 
прав должников» прошел ряд экс-
пертиз и в скором времени будет 
вынесен на рассмотрение в Госдуму.

Сергей Сазанов отметил, что 
«очень часто бывают случаи, 
когда у должника все имущество 
переписано на друзей, родствен-
ников, подставных лиц, а сам 
он при этом ездит в роскошной 
машине, ходит на охоту, имеет 
свой катер или яхту».

– С точки зрения закона, 
его трудно поймать, – объ-

яснил первый заместитель 
директора ФССП.

Он указал, что законопроект 
«как раз позволит приостанавли-
вать действия некоторых докумен-
тов – водительских прав, разреше-
ния на управление воздушными 
и водными видами транспорта, 
лицензии на охоту и так далее».

– Ограничения не будут рас-
пространяться на водителей авто-
бусов, маршруток, такси, а также 
на людей, которые обслуживают и 
обеспечивают инвалидов, – доба-
вил Сергей Сазанов.

В рамках исследования были про-
тестированы люди, стоящие в пробке. В 
частности, эксперты проверили химиче-
ский состав слюны мужчин и женщин. 
При равных условиях уровень стресса у 
второй группы вырос на 8,7 %, в то время 
как у представителей сильного пола 
этот показатель составил 60 %. Ученые 
выяснили, что негатив на дороге очень 
сильно отражается на сердце, вызывает 
головокружение и, в долгосрочной 
перспективе, проблемы с дыханием.

Что интересно, многие из участ-
ников эксперимента «не чувствовали 
напряжение», что шло в разрез с 
показаниями приборов. О том, что 
их состояние не изменилось, заявили 
67 % мужчин и 50 % женщин после 
20-минутного передвижения по 
городу в плотном потоке.

Согласно результатам исследова-
ния, они по-разному справляются со 
стрессом: первые просто подавляют 
в себе негатив или стараются уйти от 

него, не решая при этом проблему в 
целом. Женщины же предпочитают 
переключаться на музыку по радио 
и петь вместе с исполнителями, тем 
самым сбрасывая напряжение.

Слушать любимые мелодии, по 
данным ученых, предпочитают 77 %  
водителей вне зависимости от 
пола. Другие способы отвлечься от 
пробки – это телефонные звонки, 
прием пищи и даже нанесение 
макияжа и бритье.

Данная разработка включает 
пользовательский интерфейс 
и встроенную камеру, которая 
делает фотографию зрителя и оце-
нивает степень его заинтересован-
ности в происходящем на экране. 
Система работает как с одним, 
так и с несколькими людьми и 
основывается на анализе мимики 
и жестов зрителей, сравнивая их 
с нейтральными показателями. 
Если выражение лиц не меняется 
в течение некоторого времени, 
это понимается, как заинтересо-
ванность в телепрограмме. Пока 
технология не распознает такие 
«детали», как улыбка или сдвину-
тые брови, однако в перспективе 
возможно и это. Также при оценке 
система принимает во внимание 
пол и возраст человека.

Пол у ченна я информа ци я 
отправляется на персональный 
компьютер с указанием инди-
видуальных «рекомендаций» к 
просмотру ТВ.

Компания пока не сообщает, 
когда данная технология появится 
в коммерческом варианте.

Группа ученых из Института Гассо Платтнера Потсдамского университета (Германия) 
создала мобильный телефон, который существует… в воображении пользователя.

Закон, позволяющий изымать у должника водительские 
права или специальные лицензии до уплаты им нужной 
суммы, может быть принят в 2012–2013 годах. Об этом за-
явил первый заместитель директора Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) Сергей Сазанов.

Женщины менее восприимчивы к 
стрессам за рулем и относятся к 
происходящему на дороге гораз-
до спокойнее мужчин. К таким 
результатам пришли британские 
психологи и специалисты компа-
нии TomTom, занимающейся раз-
работкой навигационных систем.

На выставке Open House-2011 компания NHK Science 
& Technology Research Laboratories (STRL) продемон-
стрировала новую технологию под названием UTAN.

Смартфон-невидимка

Задолжал? Отдай права!

Расслабьтесь, 
вы в пробке...

Телевизор, который следит за тобой

 технологии
телевизор в виде… баскетбольного мяча. 
Компания Hannspree анонсировала новинку: LCD-телевизоры специ-
ально для поклонников этого вида спорта. Кроме этого, «баскетболь-
ные» устройства оснащены композитным, компонентным S-Video, VGA 
и антенным входами. 28-дюймовая модель стоит 500 долларов, а вот 
за 55-дюймовый вариант придется заплатить уже 900 долларов.

онлайн-музей для ностальгирующих. Польская студия «Гиппопотам» 
запустила сайт Pica-Pic, на котором собраны флэш-версии некогда популярных карманных 
электронных игр. В частности, в коллекцию входят «Ну, погоди!», «Веселый повар», «Косми-
ческий мост», «Автослалом». Однако основу этого «онлайн-музея» составляют игры япон-
ской компании Nintendo. Всего на сайте представлено около 30 бесплатных развлечений,  
и разработчики собираются пополнять данный список и дальше.

  

россия – на третьем месте в мире 
по количеству кибератак. Такие дан-
ные представила компания «Лаборатория 
Касперского» на международном интернет-
форуме в Париже. Всего же, по подсчетам 
экспертов, ежедневно в Сети обращается до 
70 тысяч вредоносных программ, и количе-
ство вирусов с каждым годом растет. Ситуа-
ция осложняется тем, что зачастую вслед-
ствие использования хакерами заграничных 
серверов просто невозможно проследить 
источник их распространения.
Общая раскрываемость преступлений в ки-
берпространстве – не более 5 %. В числе 
наиболее крупных происшествий последне-
го времени компания называет сбой систе-
мы аутентификации корпорации Microsoft, 
кражу баз налогоплательщиков в Велико-
британии и Турции, а также недавнее напа-
дение неизвестных хакеров на глобальную 
игровую сеть PlayStation Network.

смартфон в коже и золоте. Финская 
Nokia готовит к выпуску гаджет, корпус 
которого покрыт золотом, задняя панель 
обтянута шотландской кожей, а две пе-
редние кнопки устройства изготовлены 
из сапфирового стекла. В комплектацию 
также входит золотая Bluetooth-гарнитура. 
В нашей стране новинка поступит в про-
дажу ближе к концу июня по цене около 
42 тысяч рублей. «Россия традиционно 
входит в число тех рынков, где устройства 
премиум-класса всегда были бестсел-
лерами», – отметил глава Nokia в нашей 
стране Габриэль Сператти.

из-за взрыва на заводе компании 
Foxconn в городе Чэнду, который произо-
шел в конце мая, может сократиться объем 
выпуска планшетов iPad 2. По предвари-
тельной версии, причиной ЧП стало присут-
ствие в воздухе алюминиевой пыли. Как 
сообщают специалисты аналитической ком-
пании IHS ISuppli, потери из-за остановки 
производства во втором квартале 2011 года 
могут составить около 500 тысяч устройств. 
Планшеты iPad производит также завод в 
городе Шэньчжэнь, однако аналитики ука-
зывают, что его мощностей не хватит, чтобы 
выполнить план поставок.

Sound of Light. В США начинаются про-
дажи устройства с таким названием, по-
зволяющим превратить любой светиль-
ник, в который вкручиваются стандартные 
лампы накаливания, в беспроводной ди-
намик. Гаджет представляет собой своего 
рода переходник для стандартного патро-
на. Прилагающийся пульт дистанционного 
управления позволит пользователю управ-
лять как звуком, так и освещением. При-
чем для «озвучивания» комнаты не нужно 
тянуть никаких дополнительных кабелей: 
Sound of Light получает энергию из уже 
имеющейся проводки. Аудиоисточником 
может быть MP3-плеер, смартфон или 
планшетник. На динамики-светильники 
сигнал передается по беспроводному циф-
ровому каналу. Начальный комплект (пере-
датчик, пульт и одна колонка) будет стоить 
299 долларов, а каждый дополнительный 
световой динамик – 129 долларов.

экстремал за рулем. Британский по-
лицейский остановил машину Opel Tigra, 
ехавшую на скорости 110 километров в час 
в районе деревни Блофилд в графстве Нор-
фолк. Сначала офицер увидел, что 34-лет-
ний водитель разговаривал по телефону. 
Потом страж правопорядка обнаружил, 
что второй рукой автомобилист набирал 
смс-сообщение. При этом, как говорится в 
отчете, англичанин управлял машиной, ис-
пользуя только ноги. Дело водителя было 
передано в суд: на него может быть нало-
жен двойной штраф в размере нескольких 
тысяч фунтов стерлингов.

дороги с пользой для экологии. В Из-
раиле стартовал необычный эксперимент –  
создание асфальта нового поколения с до-
бавлением крошки, полученной от перера-
ботки старой автомобильной резины. Зна-
чение этого проекта трудно переоценить. 
Каждый год в Израиле выбрасывают три 
миллиона автомобильных покрышек. И уже 
почти две трети из них идут на переработ-
ку, чтобы опять вернуться на дорогу в виде 
смеси асфальта и резины.
На один километр экспериментального ав-
тополотна уходит почти две тысячи колес. 
Как заявил разработчик технологии Макс 
Плитцер, с такой крошкой покрытие «стало 
мягче при движении и прочнее с точки зре-
ния износа».

на 34 % вырастет автомобильный 
рынок россии в 2011 году. Такой прогноз 
составили специалисты аналитического 
агентства «Автостат». По их мнению, Авто-
ваз, лидирующий на внутреннем рынке, в 
текущем году продаст 590 тысяч автомоби-
лей «Лада». При этом его доля относительно 
прошлого года снизится на 4,4 % и составит 
чуть менее 25 %. Лидером среди иномарок 
и вторым в «общем зачете» по итогам года 
может стать Hyundai, на третью позицию 
эксперты ставят Chevrolet. На четвертом ме-
сте окажется Kia, а замкнет пятерку фран-
цузская Renault. В топ-10 также войдут Ford, 
Toyota, Nissan, Volkswagen и Daewoo.

шесть уникальных концепт-каров, 
разработанных в разные годы, выставила на 
аукцион знаменитая итальянская дизайнер-
ская студия Bertone, оказавшись на грани 
банкротства и закрытия. Центральным экс-
понатом стал прототип Lamborghini Marzal  
1967 года. Этот спорткар с серебристым 
кузовом, панорамной крышей, шестью фа-
рами и распашными дверьми типа «крыло 
чайки» не предназначался для массово-
го производства и имел ряд недочетов. В 
частности, наполовину стеклянный Marzal 
был лишен опускающихся стекол, что при 
отсутствии климат-контроля делало невоз-
можным его эксплуатацию в жаркую погоду.
Среди других машин, разработанных 
Bertone и проданных на аукционе, – футу-
ристичная модель Lancia Stratos HF Zero 
1970 года, а также концепты Lamborghini 
Athon, Bravo, Lancia Sibilo, Lancia HF Zero и 
Chevrolet Testudo. Все машины ушли с мо-
лотка более чем за 3,5 миллиона евро.

 �лента новостей �лента новостей

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Японский сотовый оператор NTT DoCoMo на выставке Wireless Japan-2011 продемонстри-
ровал работу сервиса автоматического перевода телефонных разговоров. Сотрудники 
компании зачитывали по телефону газету на японском языке, а произносимые ими фразы 
в режиме реального времени звучали на английском. Представители оператора рассказа-
ли, что сервис пока находится в разработке, и перевод не всегда точен. Тем не менее в 
тестовом режиме компания планирует запустить услугу уже в 2011 году. Будут ли доступны 
другие языковые пары, кроме японского и английского, не уточняется.

а в это время

Устройство предназначено для 
виртуозов, умеющих пользоваться 
гаджетом практически вслепую

В пробке каждый справляется со стрессом по-своему. 
Однако внимание на дороге никому не помешает!

Интересна ли вам телепередача? 
Новая разработка знает ответ!

прототип автомобильного кресла, способного распоз-
навать сердечный приступ водителя, разработала компания Ford. Устройство 
представляет собой обычное сиденье со встроенными в него шестью датчика-
ми, которые анализируют сердечные импульсы. Если они выявят угрозу здоро-
вью человека, то машина оповестит об этом водителя, после чего система 
подскажет адрес ближайшей больницы либо вызовет «скорую».

BMW объявила о новом изобретении, позволяющем снизить риск 
аварии от ослепления фарами или наезда на пешехода в ночное время. В первом случае 
датчики определяют встречный автомобиль примерно за километр и автоматически пере-
ключают фары с дальнего на ближний свет. Во втором – используется система spotlighting, 
которая при помощи тепловизионной камеры за сто метров до живого объекта выявляет 
его и направляет луч света фар в определенном направлении.

 за Рулем

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Законопроект сможет при-
останавливать действие во-
дительских прав должников
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Зачастую в семье, ожидающей при-
бавления, принимается вполне разумное 
решение сделать ремонт в комнате, где 
разместится их малыш. При этом важно 
завершить все «реставрационные» работы 
минимум за пару месяцев до планового 
прибытия младенца из роддома. Запахи 
краски, клея, лака должны полностью 
выветриться, чтобы не спровоцировать 
у крохи аллергию или токсическое 
отравление. Покупая стройматериалы, 
необходимо бдительно изучить их состав, 
указываемый на упаковке. Главное, 
никаких вредных примесей!

Чисто и натурально 
В идеале большинство предметов и 

составляющих обстановки, в которой 
малыш проведет первые годы своей 
жизни, должны быть из натуральных 
материалов. Просто замечательно, 
если пол в комнате новорожденного 
окажется деревянным. Но и линолеум 
не представляет особой угрозы для 
здоровья ребенка, если не обработан 
синтетическими смолами. 

С появлением малыша влажная 
уборка превращается в культовое меро-
приятие, которое следует проводить 
как можно чаще. Так что хорошенько 
подумайте, прежде чем устилать полы 
в детской ковровым покрытием. Может 
быть, стоит повременить до тех пор, 
когда ребенок немного подрастет и нач-
нет ползать, а затем и ходить. Поскольку 
для мягкого приземления ему, конечно, 
не помешает новый качественный ковер. 
Но пылесос (желательно, моющий) 
по-прежнему обязан быть «на страже».

«правильные» окна плюс  
свежий воздух

Прекрасно, если детская будет про-
сторной и солнечной. Уделите внимание 
окнам: установка современных моде-
лей поможет изолировать комнату от 
уличного шума, незапланированных 
сквозняков. Хорошо бы обзавестись 
специальными предохранителями, 
чтобы малыш не открыл створки без 
вашего ведома.

На окна нужно повесить жалюзи или 
шторы, способные создать затемнение 

во время дневного сна малыша. И обя-
зательно проветривать его комнату не 
менее трех-четырех раз в день. Даже за 
пять минут воздух заметно посвежеет.

Если позволяет семейный бюджет, 
желательно «внедрить» в детскую: кон-
диционер, спасающий в жару; теплые 
полы, которые особенно хороши для 
«ползунка», ионизатор воздуха, избав-
ляющий от вредоносных микробов.

Цвета младенческого комфорта
Выбирая цветовую палитру для дет-

ской комнаты, лучше остановиться на 
теплых пастельных оттенках желтого, 
оранжевого, бежевого или голубых, 
зеленых тонах. Не стоит увлекаться 
белым, от «стерильного» однообразия и 
скуки интерьер спасут несколько ярких 
акцентов: картинки с изображениями 
сказочных персонажей, зверюшек, 
цветной абажур. 

Так называемые детские обои с 
мишками, зайками, корабликами   
вряд ли подойдут для новорож-
денного. Поскольку многократно  
повторяющиеся на стенах рисунки могут 
рассеивать внимание малыша, создавая 
ему эмоциональный дискомфорт. Лучше 
подобрать обои с мелким и неброским 
орнаментом.

долой «накопители» пыли!
Даже если у вас однокомнатная 

квартира, в ней можно организовать 
детский «уголок», где разместятся: 
кроватка, столик для пеленания, 
шкафчик для детского приданного. 
В любом случае, в комнате, где рас-
тет ребенок, не должно быть лишней 
мебели. Большие шкафы, громоздкие 
кресла лишают помещение простора, 
который просто необходим для раз-
вития вашего чада. 

Кстати, создавая интерьер детской 

комнаты, исключите из него телевизор 
и компьютер, которые притягивают к 
себе огромное количество пыли.

Пожалуй, основными требованиями 
к мебели являются ее экологичность, 
использование безвредных красок и 
материалов, прошедших необходимый 
контроль и сертификацию. Оптималь-
ный вариант – различные породы 
натурального дерева.

ложе для самых сладких снов
Детскую кроватку нужно устанав-

ливать в хорошо освещенном месте, но 
не рядом с окном. Кроме того, нежела-
тельно непосредственное соседство с 
батареей и дверью.

Выбирайте модели с опускающи-
мися боковинами, которые надежно 
защелкиваются: это спасет вашу спину 
от лишних нагрузок, когда надо уклады-
вать или вынимать ребенка из кроватки. 
Желательно, чтобы она имела несколько 
регулируемых уровней высоты. Проме-
жутки между вертикальными планками 
бортиков должны быть такими, чтобы 
малыш не смог просунуть между ними 
свою «буйну головушку».

Существует также мебель со сложной 
системой трансформирования, которой 
ребенок может пользоваться до 10 лет. 
Детская кроватка, например, способна 
превратиться в диван для подростка. 

Безопасность и удобство – два самых 
важных фактора при выборе матраса. 
Он должен подходить по размеру: зазор 
более четырех сантиметров между 
стенками кроватки и краями матрасика 
может привести к травме.

Желательно приобрести также 
минимум три простынки и несколько 
легких одеялок. Пышные подушки 
вовсе не нужны младенцу для спокой-
ного сна, они только вредят правиль-
ному формированию позвоночника. 

Толстые, тяжелые одеяла тоже лучше 
не использовать, чтобы ребенок не 
задохнулся и не перегрелся. 

все под рукой
Для детской комнаты нужен неболь-

шой столик или доска для пеленания и 
переодевания малыша. Специализи-
рованные современные комоды также 
способны выполнять эту функцию, 
благодаря наличию откидной крышки. 
Детскую косметику и прочие полезные 
мелочи лучше всего хранить на полочке, 
на расстоянии вытянутой руки от места 
для пеленания. В этом случае вам не при-
дется отходить от ребенка, оставляя его 
без присмотра, и падение с такого возвы-
шения вашему «сокровищу» не грозит.

Для планомерного развития и прият-
ного времяпровождения сына или дочки 
в кроватке можно приобрести яркие 
погремушки или игрушки-пищалки, 
разместив их в зоне досягаемости. 
Весьма популярны сейчас подвесные 
мобили, приятная мелодия и вращение 
которых развлекают младенца. 

Главное, обустраивайте детскую 
комнату, исходя, прежде всего, из сооб-
ражений удобства и безопасности 
вашего новорожденного. «Звездный час» 
изысков в интерьере настанет, когда 
малыш немного повзрослеет и сумеет 
оценить их по достоинству.

примите меры безопасности! В детской не должно быть мебели с 
острыми углами, которые опасны для малышей, начинающих ползать, делать свои первые, 
неуверенные шаги. Особое внимание уделите также электрическим розеткам. Велика ве-
роятность, что маленький исследователь решит познакомиться с ними поближе, поэтому 
используйте специальные предохранительные крышки. Коврик для детской выбирайте 
такой, о который нельзя споткнуться или поскользнуться.

большое значение для комфортной обстановки 
в детской имеет освещение. Наиболее оптимальным вариантом будет раз-
мещение нескольких источников света: потолочного и «ночника» или неболь-
шого бра, расположенного возле кроватки. В темное время суток, подходя к 
малышу, чтобы покормить его или сменить подгузник, удобно использовать 
лампу с регулируемым освещением.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Обстановка безмятежного счастья
Как 

правило, заветные 
для будущих родителей 

девять месяцев – не только вре-
мя ожидания, но и период активной 
подготовки к появлению на свет их 

маленького чуда. Хлопоты по обустрой-
ству детской комнаты приятно будора-

жат, настраивая на позитив. И учитывая, 
что после рождения ребенка забот 
обычно прибавляется, комфортные 

условия для этого «новосела» 
лучше создать  

заранее.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

у международного дня защиты детей есть свой 
флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть 
и плодородие, размещен знак Земли, окруженный стилизованными 
разноцветными человеческими фигурками. Они олицетворяют собой 
разнообразие и терпимость.

уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близких, 
поступающие в рубрику «Жди меня», сначала размещаются в газете «Галерея Чижова», а затем 
передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего эти истории гарантированно 
публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы отыскать нужного челове-
ка. Мы ждем ваших заявок по телефонам: 239-09-68, 261-99-99!

Детства яркие мечты!Самым счастливым временем в жизни каждого человека 
является детство. И так хочется, чтобы каждый ребенок, 
который станет взрослым, имел в памяти только самые 
добрые и радостные воспоминания: любящая семья, луч-
шие друзья, незабываемые прогулки и путешествия, весе-
лые истории… К первому дню летнего месяца участники 
конкурса детского рисунка «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, подготовили работы, которые напоми-
нают нам, что нужно заботиться о детях, чтобы каждый 
ребенок рос здоровым, смышленым и счастливым.

Воспитанница 
детского сада 
Наталья Сахарова со 
своими родителями 
нарисовала 
замечательный 
рисунок – красивый 
парк, где можно 
покататься на 
аттракционах, 
посетить комнату 
смеха или просто 
построить замки в 
большой песочнице.

Родители воспитанника детского сада Павла 
Пузакова желают всем детишкам 
исполнения их заветной мечты.

Ребенок всегда будет под надежной 
защитой, если его будут окружать 
добрые и отзывчивые люди, не 
позволяющие себе как-либо обидеть 
маленького человечка, который только учится познавать 
мир. Поэтому Юлия Ломоченкова, ученица 4-го класса, 
нарисовала дружную семью за совместным чаепитием.

Семья ученицы 1-го 
класса Анастасии 
Ведерниковой считает, 
что у каждого ребенка 
должна быть любящая 
семья, родной 
дом, чистый двор с 
детской площадкой, 
безопасные игрушки, 
добрые и умные 
книжки, а также 
возможность посещать 
хороший сад или 
школу.

В нашем городе появляется все больше оборудованных 
детских площадок на радость взрослым и детям. 
Они яркие, интересные, а главное, безопасные. 
Пока родители комфортно разместились на удобных 
скамейках, детвора весело резвится на горках, 
каруселях и в лабиринтах. Одну из таких площадок 
изобразила ученица 3-го класса Виктория Васильева.

Наверное, нет ни одного ребенка, который бы не 
хотел теплым летним днем запустить высоко в 
небо воздушного змея. Мальчишки, на картинке 
Елены Чуриловой, ученицы 1-го класса, играют 
и радуются столь увлекательному занятию.

 семья

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

 �иЩу Хозяина  

Собака Феня обладает спокойным 
характером. Это хороший сторож, попусту 
шум поднимать не будет. Феня послушна, 
обучаема, знает команды. Кроме того, 
собака обладает густой красивой шерстью –  
даже зимой в мороз спит на снегу. Феня 
стерилизована и привита от бешенства.

У красивого голубоглазого Тишки был 
очень сложный перелом позвоночника, 
проведена операция, и теперь котик может 
стоять и понемногу ходить. Сейчас он нахо-
дится на реабилитации в частном центре. 
Тишка останется инвалидом, и за ним нужен 
определенный уход. Если кто-то чувствует 
в себе готовность взять кота домой, ухажи-
вать и любить его, позвоните в редакцию.

«Я послушная и 
знаю команды» 

«Хочу быть любимым и нужным!» 

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

Детская комната – целый 
мир для новорожденного!

Сегодня мы публикуем истории, благополучно 
разрешить которые вполне можете вы, уважае-
мые читатели! Если вам что-то известно о на-
ших героях, позвоните по номеру 261-99-99.

 �  

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы мно-
го лет не видели и хотели бы разыскать, позвоните нам по телефону  
261-99-99 или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru Телефон 
редакции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт про-
граммы в Интернете www.poisk.vid.ru

А н н а  В а с и л ь е в н а 
Петрухина (Кучина) 
хотела бы разыскать 
своего друга Виктора 
Тихоновича Мокшина 
1951 года рождения. 
Ранее он жил в деревне 
Верхнее Марьино Ново-
усма нског о ра йона 
Воронежской обла-
сти, а потом переехал 
в Хабаровск. Известно, 
что Виктор Мокшин –  
военнослужащий. Дру-
зья не виделись уже 
около 40 лет.

 Лилия Андреевна Бохан (Турбовская) хочет 
найти место захоронения своего дяди по отцу Ивана 
Васильевича 1917 года рождения. До 1941 года он 
проживал в Свердловске, а с началом войны ушел 
на фронт в составе 545-го корпусного арт-полка, 
который входил в 22-ю армию, сформированную в 
Уральском военном округе. В 1941 году полк разбом-
била немецкая авиация на подъезде к фронту в районе 
Полоцка. Материальная часть была уничтожена, а 
состав подразделения влит в одну из пехотных частей. 
Дальнейшая судьба Ивана Турбовского неизвестна.

 Валентина Захаровна Садчикова (Дуванова) 
хотела бы найти точное место, где похоронен ее отец 
Захар Гаврилович Дуванов 1910 года рождения. Он 
был призван на фронт в 1942 году, а спустя некото-
рое время из Новоусманского военкомата пришло 
извещение о его смерти. Согласно документу, Захар 
Гаврилович погиб в августе 1943 года в деревне 
Замошье Смоленской области.

Ищу друга 
молодости 

Память о героях войны

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

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

Предъявителю
купона скидка
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все для дома, дачи, огорода, стройки и ремонта.

новое поступление матраЦов.

кто не успел, 
тот не опоздал

В начале мая 
б о л ь ш и н с т в о 
са доводов уже 
высадили рассаду 
овощей и цветов 
на свои участки. 
Теперь в а ж но 
ее поддержать, 

чтобы растения окрепли и хорошо 
пошли в рост. Те, кто не успел про-
вести обработку от вредителей и 
болезней еще во время посадки, 
могут сделать это сейчас, но как 
можно скорее.

Большим лакомством для жуч-
ков являются рассада помидоров, 
баклажан, а также взошедшие клубни 
картофеля. Растения, которые вы 
посадили 2–3 недели назад и заранее 
не обработали, требуют немедлен-
ного внимания, так как подвержены 
нападению всевозможных сосущих 
насекомых (тля, трипсы, цикадки, 
клопы), которые переносят вирус-
ные болезни. «Из-за них листочки 
приобретают гофрированный вид, 
желтеют и погибают, а если растут, 
то не развиваются. Такие растения 
нужно сразу же выкапывать с корнем 
и уничтожать, и на это место больше 

ничего не сажать. К сожалению, в мире 
не существует никаких химических 
средств защиты от подобных вирусных 
болезней», – предупреждает Иван 
Васильевич. Итак, вам необходимо 
использовать препарат «Престиж» 
(2 миллилитра на 10 литров воды).

болезнь «желтых листочков»
Многие садоводы в недоумении раз-

водят руками, когда обнаруживают у 
себя на участках деревья уже с желтыми 
листочками и засохшими ветвями.

Поначалу действительно все идет 
хорошо: саженцы принимаются, на них 
набухают почки, потом они начинают 
цвести, появляются первые зеленые 
листочки. Но вдруг без видимых при-
чин все начинает увядать. Оказыва-
ется, угроза затаилась в корнях, где 
обитает множество вредных жуков и 
личинок – они все и портят. Как можно 
помочь? Эксперт рубрики советует 

как можно скорее развести вышеу-
казанный препарат (2 миллилитра на 
10 литров воды) и влить под корень.

На ваши деревья могут нападать 
еще такие опасные насекомые, как 
яблоневая моль, горностаевая моль, 
листовертки, совки. Чтобы избавиться 
от этих вредителей, необходимо 
провести специальную обработку 
(смотрите справку).

покормите и напоите
«Особое внимание надо уделить 

поливу и подкормке деревьев и кустар-
ников. Каждую неделю выливать по 
2–3 ведра под каждый саженец», – 
советует Иван Бабин.

В первой декаде июня начина-
ется активное опадение завязей на 
деревьях, которым уже несколько 
лет – это нормальный процесс. Но 
если в это время стоит жара, то рас-
тения начинают сбрасывать листву 
для того, чтобы выжить. Поэтому 
хорошо залейте их водой из расчета 
ведро воды на год жизни дерева.

Также важно их подкармливать. 
Лучше всего перегнившим навозом 
по 2–3 ведра на дерево или по 5 
литров биогумуса. Чтобы дольше 
сохранить влагу, которая есть в 
земле, надо в приствольном круге 
(1,5 метра в диаметре) замульчи-
ровать почву, например, скошенной 
травой и сорняками слоем 5–10 
сантиметров. Эта толщина должна 
поддерживаться, пополняясь при-
мерно 1 раз в неделю.

вместе с картофелем активно растут сорняки. Против них Иван 
Бабин советует применять гербицид «Лазурит», который также подходит для 
помидоров. Опрыскивание нужно проводить тогда, когда растения достигли 5–7 
сантиметров в росте. 10 граммов препарата на 5 литров воды будет достаточно на 
1 сотку участка. Обрабатывать надо вечером, когда нет солнца.

каждый вырванный сорняк, отцветший цветок, скошенная трава, опавшая листва – это 
настоящие сокровища, которые неразумно выбрасывать за забор или сжигать. Ведь каждое растение извле-
кает из почвы и накапливает в себе вещества, необходимые для роста и развития. После  компостирования 
отходов эти вещества можно вернуть земле. Так мусор превращается в ценное удобрение. Чем богаче видо-
вой состав сорняков, тем лучше, так как каждый вид обогащает компост характерными для него элементами.

Ксения КОСИЛОВА

 гРядки в поРядке

В бой с батальоном вредителей!
В редакцию «ГЧ» постоянно 
поступают звонки от читателей, 
интересующихся, как лучше 
бороться с вредителями на 
дачных участках. Также воронежцы 
спрашивают, что делать, когда 
листья на деревьях начинают 
желтеть и сворачиваться, по каким 
причинам растения полностью 
сбрасывают с себя листву и как с 
пользой использовать сорняки? 
В этом номере мы постараемся 
помочь вам вместе с экспертом 
рубрики Иваном Бабиным.

растения, зараженные вирусными 
болезнями, необходимо сразу выкопать 
и уничтожить. лечить бесполезно

Если на улице стоит жаркая погода, необходимо уделить особое 
внимание подкормке и поливу. Делать это лучше всего в вечерние часы

«Меркурий-техно»

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

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

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

кл
ам

а

какие Фильмы посмотреть

театры, музеи

 афиша

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

«Форсаж-5», боевик, триллер, драма,  
криминал (США) 

«Пираты Карибского моря. На странных 

берегах», фэнтези, боевик, комедия, 

приключения (США)

«Суперменеджер, или Мотыга судьбы»,  
комедия (Россия)

«Храбрые перцем», молодежная комедия, 
фэнтези, приключения (США)

«Цена страсти», триллер, драма (США) 

«Все включено», комедия (Россия)

«Хаббл IMAX 3D», документальный (США)

фантастика, триллер, боевик, приключения (США)
комедия (США)

фантастика, ужасы, боевик, триллер (США)

Фильм возвращает зрителя к моменту становления характеров 
своих главных героев, тогда еще друзей – Профессора Икс и 
Магнито. И, кстати, рассказывает о причинах их рокового раз-
рыва. Действие разворачивается в 1960-е годы, время холодной 
войны между СССР и США. И в этой напряженной политической 
обстановке у мутантов появляется сверхопасный враг, которого 
им и предстоит в финале фильма положить на лопатки.

В продолжение культовой комедии четверо друзей Фил, Стю, 
Алан и Даг отправляются в экзотический Тайланд на свадьбу 
Стю. После безумного мальчишника в Лас-Вегасе они решают 
не испытывать судьбу во второй раз, а потому в Бангкоке плани-
руют очень спокойное и безопасное празднество. Но как обычно, 
все идет совсем не так, как задумано…

Далекое будущее. Миром правит религия. Профессиональ-
ные убийцы вампиров – воины-пастыри – обществу больше 
не нужны. Однажды священник узнает, что его племянница 
похищена сверхвампиром по имени Черная Шляпа. Тогда 
он, нарушая все церковные запреты, пытается выследить 
банду вампиров, напавших на девушку. В поисках ему по-
могают шериф и монахиня.

«люди икс: первый класс» «мальчишник-2:  
из вегаса в бангкок»

«пастырь»

1 июня «Корона для дурака», музыкальная сказка с 
одним антрактом для детей от 5 до 12 лет и их роди-
телей. Ю. Ким.

4, 5 июня «Буря». У. Шекспир.

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

поздравляем  

победителя  

викторины  

прошлого номера: 

андрея боброва!

1 июня «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
3 июня «Облом off», история болезни в двух частях. М. Угаров.

4 июня «Альбом», семь способов соблазнения. А.  Аверченко.

6, 7 июня «Соня», Новый Рижский театр (Латвия). Т. Толстая.

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

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

25 мая Фредерик Шопен. Исполняет В. Белоконь.

26 мая Просмотр документальных видеофильмов.

30 мая «Ретро», премьерный спектакль творческого 
центра «Антреприза».

основные экспозиции: «История Воронежского 
края с глубокой древности до конца XX века», «Во-
ронежская область в годы Великой Отечественной 
войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги 
России» (нумизматическая коллекция Воронежского 
областного краеведческого музея), «Народный костюм 
Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.
«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, 
жуков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«запечатленная память», выставка из коллекций 
Эртильского краеведческого музея.
«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», 
«Живопись, скульптура, художественный металл», 
«Фотография», «Мебель».
«лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

галерея на театральной
ул. театральная, 30, тел. 261-60-99

«ДЕРЕВО». Выставка в рамках Международного 
Платоновского фестиваля.

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

выставки в рамках международного плато-
новского фестиваля:
«Время Платонова». Борис Игнатович, из собрания Мо-
сковского Дома фотографов.
«Котлован», выставка оригинальных инсталляций по од-
ноименному роману А. Платонова.
«Путешествие в человечество», эпоха Платонова в живо-
писи из собрания Третьяковской Галереи.

1 июня «Щелкунчик», балет в трех действиях.  
П. Чайковский.

2 июня Концерт Н. Носкова.
«Марица», оперетта в трех действиях. И. Кальман.

5 июня Международный Платоновский фестиваль:  
Р. Штраус «Последние песни», «Так говорил Зарату-
стра». Играет Воронежский молодежный симфонический  
оркестр. Солистка  И. Соботка (Польша).
«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном дей-
ствии. К. Орф (Воронежский театр оперы и балета).

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

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

1 июня «Дорогами добра», День филармонии для детей 
6–12 лет с родителями.

6 июня Международный платоновский фестиваль.

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

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

плодовые деревья
1-я обработка от вредителей: Алатар 5 милли-
литров на 10 литров воды. От болезней: Раек 2 
миллилитра на 10 литров воды.
2-ая обработка через 2 недели: Семпай 5 мил-
лилитров на 10 литров воды, Хорус 2 грамма на 
10 литров воды.

косточковые деревья
1-ая обработка: Алатар 5 миллилитров на 10 
литров воды, Хорус 2 грамма на 10 литров воды.
2-ая через 2 недели: Искра 1 таблетка на 10 
литров воды, Абига-Пик 75 граммов на 10 ли-
тров воды.

ягодные кустарники и цветы
1-ая обработка: Алатар 5 миллилитров на 10 
литров воды, Топаз 4 миллилитра на 10 ли-
тров воды.
2-ая через 7-10 дней: Зубр 1 миллилитр на 
10 литров воды, Чистоцвет 4 миллилитра на 
10 литров воды.

справка «гЧ»

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

без перерыва и выходных)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

анализ почвы на кислотность, 
специальная литература

Консультации ведущего 
телепередачи «Сезон забот» 
Бабина Ивана Васильевича  

(473) 241-36-24

ШансООО
старейший в городе традиционный

Хозяйственный магазин

в ассортименте от производителя.

оптом и в розницу, наличный и безналичный расчет.
адрес: на Юго-западном рынке, напротив автостанции.

телефон 263-69-80
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* Чрезмерное употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, вредит вашему здоровью.

События, о которых должен знать каждый!
Воронеж вновь стал центром моды

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

21 мая в столице Черноземья прошел 
очередной фестиваль молодых дизайнеров 
«губернский стиль-2011». вот уже восьмой 
год модельеры со всей страны едут в воро-
неж, чтобы вынести свои коллекции на суд 
гуру фэшн-индустрии и побороться за право 
выступать на масштабных всероссийских 
и региональных конкурсах и фестивалях.  

Что же показали нам в этом году коллек-
ции «губернского стиля-2011»? здесь были и 
романтичные цветочные формы, и эпатажные 
цветовые сочетания, и сдержанные оттенки 
nude, и актуальные геометричные силуэты. 
ну а абсолютным победителем конкурсного 
показа жюри единогласно признало степана 
казявина из города шахты с коллекцией 
«дневник нельсона». 

кстати, председатель жюри конкурса 
вячеслав зайцев в этом году пренебрег своей 
модной традицией роскошных пиджаков 
и бабочек и отдал предпочтение красной 
рубашке в клетку. если casual-подход гуру 
фэшн-индустрии близок и вам, Центр галереи 
Чижова подсказывает: похожие рубашки про-
даются на третьем этаже в магазине Colin’s.

R

Мобильная прохлада для вашего дома

Цена:
23 990  руб.

наступление жарких дней многих из нас 
заставляет задуматься над тем, как внести 
прохладу в свой дом. новый мобильный конди-
ционер от De Longhi решит все ваши проблемы! 
он порадует вас своей мощностью, низким 
энергопотреблением, таймером отключения 
и высоким уровнем безопасности.

 вам не придется мучительно выбирать 
место для кондиционера в вашей квартире, а 
потом томиться в ожидании его установки –  
достаточно просто подсоединить шланг для 
отвода горячего воздуха и выставить его в 
приоткрытую дверь или окно. вы можете пере-
мещать ваш De Longhi из комнаты в комнату и 
даже взять с собой на дачу. воспользоваться 
привилегиями новых технологий вы можете 
уже сейчас, ведь эргономичная новинка пред-
ставлена в магазине «м.видео» на 4 этаже 
Центра галереи Чижова!

она богата витаминами и микроэлемен-
тами, содержит ряд незаменимых для чело-
века аминокислот, полезна для профилактики 
многих заболеваний и просто незаменима во 
время диеты! все это знакомая нам кукуруза! 
новая стойка RusCorn предлагает отведать 
вкусные отборные зерна, приготовленные 
на пару. к горячей и ароматной кукурузе вы 

можете выбрать соус, ассортимент 
которых очень богат, приправу по 
вашему вкусу или освежающий 
напиток. полезное и питатель-
ное угощение уже доступно всем 
желающим в ресторанной зоне 
Центра галереи Чижова!

Кукурузная машина в Центре Галереи Чижова

1 этаж

испанская марка одежды Mango долгое время 
скрывала информацию о том, кто же станет новым 
лицом бренда. но, похоже, тайное уже стало явным: 
на промо-снимках новой рекламной кампании 
красуется супермодель кейт мосс, которая пред-
стала перед зрителями в неожиданном образе… 
грабительницы! ко всему прочему, кейт появилась и 
на недавней презентации модной коллекции марки. 

примерить на себя стиль топ-модели вы 
можете, приобретя модные и удобные вещи из 
новой линии марки!

Секрет Mango раскрыт!

-2 этаж

2 этаж

4 этаж

Новый хит от Chanel
легендарный бренд Chanel не перестает 

задавать модный тон всему миру. и в этом 
сезоне марка предлагает добавить солнечного 
настроения в свой look при помощи лака для 
ногтей. Ярко-желтый цвет маникюра подчеркнет 

эпатажность натуры, уверенность в себе и 
не позволит остаться без внимания. 

наверное, поэтому модницы всего 
мира, во главе с актрисой анной-

линн маккорд, в одночасье сметают 
новый Chanel Mimosa с полок магази-

нов. стать счастливой обладательницей 
заветного флакон-
чика Chanel Mimosa 
вы сможете, посетив 
магазин «л’Этуаль» 
на 1 этаже Центра 
галереи Чижова.

Пивной мир под землей

20 мая на втором уровне парковки Центра 
галереи Чижова открылась пивная стойка «Beer-
мир», которая предлагает вашему вниманию 
огромный ассортимент свежего и ароматного 
пенного напитка. светлое и темное, нефильтро-
ванное и ароматизированное, отечественное и 
импортное – каждый любитель найдет себе пиво 
по вкусу! те, кто предпочитает безалкогольные 
напитки, также не остались без внимания – для 
вас свежий ароматный квас. проявить фантазию 
вы сможете и при выборе закусок – в «Beer-
мир» можно купить различные угощения от 
воронежских производителей.*

Этим летом особенно популярен белый look. Он идеален в летнюю жару, даже самые простые вещи 
в белом исполнении выглядят эффектно. Белый «дружит» практически со всеми хроматическими 

цветами (цвета радуги), поэтому вы можете дополнить комплект самыми яркими аксессуарами.  

звездный стильFashion white
ОттенОк 
циан

предпочитаете вещи 
простой формы? избе-
жать излишней лаконич-
ности в образе помогут 
яркие акценты. и здесь 
можете фантазировать. 
будут ли это неоновые 
цвета, контрастные по-
лоски, креативные прин-
ты или, как в данном 
случае, оттенок циан –  
только ваш выбор. мод-
ные тенденции этого се-
зона позволяют аксессу-
арам играть в комплекте 
главную роль. 

РОкОвая 
в белОм

бытует мнение, что 
женщина-вамп – это 
красотка в красном или 
бордовом наряде с ярки-
ми губами и маникюром. 
однако ахроматический 
белый бесспорно может 
конкурировать с тради-
ционным цветовым ар-
сеналом роковой леди. 
Элегантное платье с ак-
центом на талии создаст 
женственный образ, а 
соломенная мужская 
шляпа позволит заявить 
о своих правилах игры.

мОдные 
экзеРсисы
 
белый цвет – унисекс. 
дизайнеры предлагают 
white look как женщи-
нам, так и мужчинам. 
коричневая гамма сан-
далий и сумки превос-
ходно может союзничать 
с белоснежным летним 
образом. и все обвине-
ния в неоригинальности 
будут сняты автоматиче-
ски! если вы – поклон-
ник тотально-белого, 
то дополнить одежду 
можно белоснежными 
мокасинами, прихватив 
при этом белую сумку-
планшет.

Рубашка, Benetton, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бермуды, Benetton, 2 этаж, 
2 499 руб.
Сумка, Benetton, 2 этаж, 
2 999 руб.
Сандалии, Benetton, 2 этаж, 
3 299 руб.

Блуза,  Sisley, 2 этаж,  
2 099 руб.
Брюки,  Sisley, 2 этаж,  
1 499 руб.
Ремень, Paolo Conte,  
3 этаж, 899 руб.
Сумка, Paolo Conte,  
3 этаж, 9 000 руб.
Босоножки, Paolo Conte,  
3 этаж, 4 900 руб.

Сорочка,  Fashion Week, 
3 этаж, 2 799 руб.
Костюм,  Fashion Week, 
3 этаж, 12 662 руб.
Туфли, Paolo Conte,  
3 этаж, 5 100 руб.
Сумка,  Fashion Week,  
3 этаж, 6 834 руб.

Gucci men

RihannaD&G

Diane von furstenberg

КомплеКТы 

подоБРаны

бюРО стилистОв

Центра Галереи

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G D&GKarl Lagerfeld Karl Lagerfeldg

КО

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

реклама

ретро в стиле хай-тек

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

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

Шляпа,  Calliope, 2 этаж, 
399 руб.
очки, Calliope, 2 этаж,  
399 руб.
платье, Sisley, 2 этаж,  
3 399 руб.
Ремень,  Sisley, 2 этаж,  
1 199 руб.
Сумка, Benetton, 2 этаж,  
3 299 руб.
Туфли, , Sisley, 2 этаж,  
3 399 руб.

реклама

Mаn’s 
style 

летом-2011 белый цвет 
проник абсолютно в 
каждый стиль. и клас-
сика – не исключение! 
стильный деловой ко-
стюм сразу выделит 
вас из толпы офисных 
клерков. а вот сорочку 
можно выбрать неоно-
вого цвета или с геоме-
трическими узорами. 
ненавязчивая полоска 
и светлый цветочный 
принт превосходно сы-
грают на контрасте. 

информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Это Амура. Ей 5 лет, и она ходит в детский сад. Родители дали ей 
такое редкое имя, потому что с самого рождения дочка у них была 
удивительная и милая. Она быстро научилась читать, а когда увидела 
нашу Детскую рубрику, очень захотела в ней поучаствовать. А еще она 
не только любит фотографироваться, но и фотографирует сама!!!

Это сказка о том, как подружиться с загадочным 
Ло-ло, а еще – как интересно гулять по Центру Гале-
реи Чижова.

Прогулка по дому сказочной кошки

Амура – очень редкое и не-
обычное имя, вот и приклю-
чения с девочкой происходят 
самые необыкновенные! И вот 
Амура оказалась в доме ска-
зочной кошки. Там ее встретил 
загадочный Ло-ло, который 
решил показать девочке этот 
огромный замок. Сначала они 
побывали в зеркальной ком-
нате «Счастливое детство», 
где кошки наряжаются. Там и 
для Амуры нашелся наряд. Ах, 
какое красивое платье!

Но друзья двинулись даль-
ше! Ло-ло и Амура увидели 
большого пушистого котенка, 
который проводил их в игро-
вую комнату Reserved, где 
остальные котята играли 
вместе с куклами. Амура при-
мерила наряд самой красивой 
из них, а потом пушистые 
друзья научили девочку и Ло-
ло водить хоровод и пускать 
мыльные пузыри.

Ло-ло с Амурой вприпрыжку побежали по огром-
ному коридору. Мишка позвал их в «Диковину» – 
блестящий зал, где плюшевые игрушки устроили 
бал. Им так понравилась Амура, что они выбрали ее 
королевой своего бала, и даже посадили на трон!

А потом кошка-хозяйка 
позвала друзей пить чай в 
«Сладкий Дом»! Девочка по-
пробовала разноцветные ле-
денцы, яркий мармелад и очень 
вкусные конфеты. Пальчики 
оближешь... Ло-ло так увлекся, 
что пропал в большом ларце 
со сладостями. Ну а кто еще 
будет путешествовать с за-
гадочным героем, мы узнаем в 
следующий раз.

После

До
Комплект от магазина

«Счастливое детство», 3 этаж
Платье 2 663 руб.

Ободок 212 руб.

Комплект от магазина Reserved, 2 этаж
Футболка 390 руб.
Рубашка 590 руб.
Брюки 590 руб.

Балетки 690 руб.
Сумка 1 290 руб.

  Хочешь узнать
,

 кто так
ой ЛО-ЛО?

  СОбери картинку!*

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

Вертикальный фонтан «Водопад» – чудо 
дизайнерской мысли высотой с пятиэтажный 
дом. Символичное название фонтана гово-
рит о сходстве со знаменитым африканским 
водопадом «Виктория», главной достоприме-
чательностью Зимбабве. а еще говорят, что 
«Водопад» исполняет мечты! 

Африка

Впервые фонтан в виде электронных часов по-
явился в Японии, и до недавнего времени трудно 
было вообразить, что где-либо, кроме Токио, мож-
но увидеть такое необычное зрелaище. дизайнеры 
Центра Галереи Чижова тоже решили связать во-
дную стихию и время – и результатом этого симбиоза  
стал фонтан, показывающий который час.

Япония

Вы когда-нибудь были в Сиене? посетив кино-

театр «Синема-парк», вы сможете прикоснуться к 

истории этого древнейшего итальянского города: 

интерьер 5-го этажа Центра Галереи Чижова выпол-

нен в духе архитектурных традиций римской импе-

рии. прямо посреди зала красуется тотем Сиены, и 

одновременно талисман «Синема-парка», – черная 

пантера. Говорят, что, если ее немного погладить, 

можете смело рассчитывать на улыбку фортуны.

Италия

нью-Йорк – город небоскребов. Впрочем, и по высоте, и по 
развитию технологий деловой Центр Галереи Чижова не силь-
но отстает – всего лишь за 32 секунды лифт доставит вас на 
23 этаж, на 100-метровую высоту. И вот она – кульминация 
экскурсии – смотровая площадка, откуда виден весь город. «а 
вон там я живу», – воскликнет каждый, отыскивая свою улицу.

США

В ходе экскурсии можно прикоснуться к рекордно  большому в России 200-метровому лоскутному оде-ялу от «Балаган-Сити»*. Выполненное в традиционной русской технике «пэчворк», оно может укрыть сразу 400 (!) человек. Кроме того, лоскутное одеяло закры-вает значительную часть 4 этажа Центра Галереи Чижова. Там находится… Впрочем, разгадку этой тайны вы узнаете только на экскурсии!

Россия

Центр Галереи Чижова приглашает всех 
желающих посетить увлекательную экс-

курсию! Стать участником очень просто! 
Достаточно записаться на удобное для вас 

время по телефону 261-99-99. 
Ну а если вы привыкли к особому подходу, 

к вашим услугам индивидуальная VIP-
экскурсия: в удобное для вас время 

все 4 смотровые площадки и новые знания о 
Центре Галереи Чижова!

*лоскутное одеяло в Центре Галереи Чижова занесено в Книгу рекордов России, а также подана соответствующая заявка в Книгу рекордов Гиннесса.

на этой водяной «Карте мира» обо-

значено 23 крупнейших мировых города. 

Этажей делового центра столько же. Со-

впадение, но не случайное!

Карта мира

приятный сюрприз экскурсии – розыгрыш 
пригласительных билетов в кинотеатр «Синема-
парк»! Самый внимательный из слушателей 
экскурсии теперь удобно расположится в мяг-
ком кресле огромного суперсовременного 
кинозала. приходите и, возможно, именно вы 
станете следующим победителем акции от Цен-
тра Галереи Чижова! Виталий Беляев: «Я и не 
знал, какие интересные объекты представлены 
в Центре Галереи Чижова. Я – инженер-проек-
тировщик, поэтому технические особенности 
меня очень заинтересовали. да и вообще, мне 
сегодня вдвойне повезло – и на такую интерес-
ную экскурсию попал, и билеты в кино выиграл».

Кругосветное путешествие за  60 минут
Насладиться завораживающей панорамой города с высоты птичьего полета, ока-
заться в средневековой Европе, побывать на оживленных улочках древнеримской  
Сиены – в общем, всего лишь за час совершить путешествие вокруг света и даже во 
времени – все это возможно в ходе захватывающей экскурсии по Центру Галереи 
Чижова.  Вот лишь небольшая часть из пунктов этого увлекательного маршрута.

рекламареклама

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



3534  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru

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

№  22 (329), 1 – 7 июня 2011 года №  22 (329), 1 – 7 июня 2011 года

поСле

до

Юлия, 32 Года 
сейчас в жизни юлии важный 
период – она готовится к появ-
лению малыша и планирует по-
сещать специальные курсы для 
будущих мам. девушка очень 
хотела запечатлеть свое пре-
красное положение, поэтому 
юлия с радостью приняла уча-
стие в фотосессии для рубрики 

«шопинг со стилистом». 

на Юлии:

высокие женщины не должны вы-
бирать себе шляпу без полей или 
с маленькими полями, подой-
дет широкополая шляпа. а вот 
миниатюрным дамочкам лучше 
в шляпе с высокой тульей, при 
этом поля не должны выходить за 
пределы плеч.

Беременность – прекрасная и 
очень важная пора в жизни каждой 
женщины. Изменения в женской 
фигуре – вовсе не повод забыть о 
модных новинках и трендах сезо-
на. Девушка в интересном положе-
нии еще как может помодничать!

для беременных трикотаж под-
ходит, пожалуй, больше всего. шел-
ковистая, мягкая нежная на ощупь 
ткань вызывает самые приятные 
тактильные ощущения и обеспечи-
вает необходимый комфорт.

туника – отличный вариант: сво-
бодный крой и легкая дышащая 
ткань незаменимы в летнем модном 
сезоне. если вы хотите чувствовать 
свободу движений, вам подойдут га-
лифе с широким эластичным поясом, 
не сдавливающим живот. а удлинен-
ный кардиган с мягкими драпиров-
ками удачно завершит комплект.

Эспадрильи – хит сезона! (под-
робнее в рубрике «модный сло-
варь» на стр. 32) в такой легкой 
летней обуви вы не устанете даже от 
продолжительной прогулки.

Мастер-класс 
по Макияжу

если у вас, как у юлии, темные волосы, за-
горелая кожа и карие глаза, то вам подойдет  
тональное средство и пудра персикового 
тона. румяна лучше взять коричневых оттен-
ков и хорошо растушевывать их на скулах. 
в макияже глаз вам позволено многое: ис-
пользовать черную или коричневую тушь и 
подводку, а также интенсивно накладывать 
тени. более удачно будут смотреться фиоле-
товые, серебристые, серые или синие тона.

Косметика
предоставлена
магазином  
Cherie ma Cherie1 этаж

Петр, 23 Года
петр преподает в школе 
английский язык детям 
младших классов. нашего 
героя очень интересу-
ет история англии, и в 
будущем он мечтает по-
сетить один из самых 
старейших городов – 
бат. также петр – заяд- 
лый металлист, кото-
рому близка бунтарская 
философия рокеров, поэто-
му от бюро стилистов наш 
гость ожидал самых смелых 
перемен в своем образе.  

еГо ВелИЧеСТВо 
ТРИКоТаж

ВаРИаЦИИ на ТемУ

до

очки, Vero Moda, 2 этаж, 949 руб.
Футболка, Vero Moda, 2 этаж, 699 руб.
куртка, Vero Moda, 2 этаж, 5049 руб.
джинсы, Vero Moda, 2 этаж, 3349 руб.
сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж,   
6990 руб.
ботинки, Vero Moda, 2 этаж, 3199руб. поСле

1. платок, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 500 руб.
2. Колье, Oasis, 3 этаж, 650 руб.   
3, платье, Benetton, 2 этаж, 3199 руб.
4. Браслет, Oasis, 3 этаж, 350 руб. 
5. Сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж,  10800 руб.,
6. Кардиган, Armand Basi, 1 этаж, 4 200 руб.
7. Босоножки, Paolo Conte, 3 этаж,  
4200 руб., 

Серьги, Oasis, 3 этаж, 300 руб.
Платок, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 500 руб.
топ, Benetton, 2 этаж, 1499 руб.
Кардиган, Armand Basi, 1 этаж, 3450 руб. 
Браслет, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Брюки, Benetton, 2 этаж, 1599 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 11 590 руб.
Сандалии, Benetton, 2 этаж, 3199 руб.

сандалии – истинный must have 
лета-2011. модный ассортимент 
предлагает модели с тонкими 
или широкими ремешками, ко-
жаные или тканевые, на проб-
ковой подошве или резино-
вой. если вы – поклонник 
спортивного стиля, обра-
титесь к матерчатым санда-
лиям с застежками-липуч-
ками. также в этом сезоне 
актуальны мужские сабо: с 
перфорацией или без.   

летняя обувь  
For men

Эспадрильи – летняя обувь 
родом из Испании и юга Фран-

ции. Термин «эспадрильи» 
происходит от каталонского 

«espardenya». Эта обувь обыч-
но имеет парусиновый либо 

хлопковый верх и гибкую 
подошву, декорированную ве-
ревкой. Носят эспадрильи как 

женщины, так и мужчины.

Модный Словарь

Стиль гранж появился в Амери-
ке в конце 80-х годов как протест 
буржуазной роскоши и гламуру. 
Для такого look’а характерны 
приглушенные темные цвета, эф-
фект небрежности, неудержимая 
эклектика и минимум декора. 

потертые рваные джинсы – 
квинтэссенция всей субкультуры 
гранж. они настолько универсаль-
ны, что могут сочетаться с футбол-
ками, рубашками и даже класси-
ческими пиджаками. дополнив 
их ремнем с заклепками, вы по-
чувствуете себя как минимум рок-
звездой.

ультрамодная в этом сезоне 
куртка-косуха, во всем мире име-
нуемая perfecto, подыграет вам в 
создании rock look’а. гранж «лю-
бит» многослойность, поэтому 
удачным дополнением к комплек-
ту станет футболка с принтом.

брутальные ботинки на шну-
ровке, уместные для прохладных 
летних дней, поддержат ваше рок-
настроение.

на РоК-Волне

Мягкие светлые оттенки, такие 
как лиловый, розовый или бе-
жевый, актуальны не только 
для женского гардероба, но и 
для мужского. Если вы не про-
тив внести в образ пастельные 
цвета, то можно сочетать эти 
оттенки, к примеру, в спортив-
ном look’е. Получится стиль-
ный вариант лета-2011.  Отличный вариант образа для 

девушки в интересном поло-
жении – платье силуэта ампир 
с завышенной талией и струя-
щимися полами. Асимметрич-
ный крой внесет романтич-
ности, а декор лифа добавит 
элегантности на вечернем ран-
деву. Линия для беременных, 
включающая такие платья, по-
жалуй, лучше всего представ-
лена в магазине Benetton.

ВаРИаЦИИ на ТемУ

на Петре:

выбиРаем  
летнюю шляпу

хочешь стать 
героем рубрики? 
запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1. поло, malboro Classic, 1 этаж, 3450 руб.

2. Кепка, ecco, 3 этаж, 500 руб.

3. Куртка, Colin’s, 3 этаж, 1999 руб.

4. Ремень, Paolo Conte, 3 этаж, 1900 руб.

5. Брюки, Armand Basi, 1 этаж, 5800 руб.

6. Сумка, Paolo Conte, 3 этаж, 8600 руб.,

7. Кроссовки, Paolo Conte, 3 этаж,  
5 200 руб.

1

1

22

3
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реклама реклама

информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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В проекте приняли участие модели агентства 
«В красоте – сила!», участницы конкурса «Краса 
Воронежского края». Ты тоже представляешь себя 
на подиуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брендов? 
Мы готовы исполнить твою мечту. Стань топмоделью, 
работая с профессионалами! Записаться на кастинг 
модельного агентства «В красоте – сила!» можно по 
телефону 8(905)650-82-92 или заполнив анкету на 
сайте www.krasavrn.ru 

Купальник, 
Accessori-Vintage, 
3 этаж, 2 950 руб.

Шляпа, 
Accessori-Vintage, 
3 этаж, 1 250 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 

1 этаж, 950 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 870 руб.

Леггинсы, Naf Naf, 
2 этаж, 750 руб.

Топ, Naf Naf, 
2 этаж, 1 650 руб.

Сумка, Naf Naf, 
2 этаж, 2 700 руб.

Перчатки, 
Marmalato, 

2 этаж, 699 руб.
Брошь, 

Marmalato, 
2 этаж, 450 руб.

Бусы, Oasis, 
3 этаж, 490 руб.

Сорочка, 
Armand Basi, 

1 этаж, 6 576 руб.
Куртка, Terranova, 

2 этаж, 899 руб.
Брюки,  Sisley, 

2 этаж, 3 199 руб.
Очки, Сalliope, 

2 этаж, 299 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 11 857 руб.

Обувь, Ecco, 
3 этаж, 3 200 руб.

Платье, People, 
3 этаж, 1 598 руб.

Шарф, +IT,  
1 этаж, 6 738 руб.

Перчатки, 
Marmelato, 

2 этаж, 699 руб.
Сумка, Marmelato, 

2 этаж, 990 руб.

Fashion-показЭпатаж в ретро-стиле
Сегодня в прошлом черпают вдохновение 

не только режиссеры и художники, но и извест-
ные фэшн-дизайнеры. Возможность «модно 
одеваться» появилась в СССР, пожалуй, только 
в 50-х, но у модников того времени есть чему 
поучиться. Ведь «стиляги» умело балансировали 
на грани эпатажа и элегантности. 

На пике популярности были самые немыс-
лимые расцветки и орнаменты, в женском 
гардеробе появились обтягивающие «лосины» 
и фантазийные блузы, в мужском – узкие 
галстуки и брюки-дудочки... Даже в XXI веке, 
когда рубашка с «гавайским» рисунком или 
кислотно-желтые леггинсы уже не «вызовут 
протест общества», умение одеться в эпатажном 
стиле 50-х способно сыграть вашей репутации 
модника только на пользу.

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

Пиджак, 
Fashion Week, 

3 этаж, 7 600 руб.
     Брюки, 
Terranova, 

2 этаж, 999 руб.
Сорочка, 

Fashion Week, 
3 этаж, 1 825 руб.

    Ремень, 
Terranova, 

2 этаж, 399 руб.
    Кеды, 

Jack Jones, 
2 этаж, 2 399 руб.

реклама
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кроссворд

Гороскоп на ближайшие дни 
всецело за умение анализи-
ровать. В деловых начинани-
ях опирайтесь только на про-
веренных людей, в частности 
на Львов – они не подведут. 
В любовных отношениях – 
ветер перемен. Куда он по-
дует – решать исключитель-
но вам. Не переоценивайте 
свое самочувствие, в случае 
недомоганий прибегните к 
помощи врача.

В хорошем смысле волнительная 
неделя. Ответственные рабочие 
задания будут усовершенствова-
ны вами и реализованы в жизнь. 
При этом неоценимую поддерж-
ку окажут Скорпионы. Сильное 
влечение, которое зародится в 
эти дни, напомнит вам, что такое 
бурный роман и всепоглоща-
ющая страсть. Жизненный по-
тенциал находится на высоком 
уровне, однако уменьшать время, 
которое тратится на сон, не стоит.

Астропрогноз отводит вам роль 
миротворца. Улаживая чужие 
конфликты, вы завоюете авто-
ритет, но застопоритесь на соб-
ственном карьерном продвиже-
нии. Между тем, стоит вам дать 
согласие Водолеям, и вас ожи-
дает финансово перспективный 
проект. В личной жизни повеет 
ностальгией и желанием былой 
романтики. Будьте осторожны 
с физическими нагрузками, не 
переусердствуйте.

Дружба с Близнецами на-
столько крепка и всеобъем-
люща, что может вызвать 
ревность у вашей второй по-
ловины. Старайтесь не забы-
вать уделять время партнеру, 
это убедит его в искренности 
чувств. Своевременно про-
изводите денежные расчеты, 
а также активно используйте 
свое красноречие. Силе ваше-
го ораторского искусства на 
этой неделе нет равных.

Творческое настроение притяги-
вает к вам не только внимание 
противоположно пола, но и фи-
нансы. Многие из задумок вы 
сможете претворить в весьма 
успешные коммерческие про-
екты. Звезды предостерегают 
от рабочих союзов с Раками, 
сейчас такие альянсы дисгар-
моничны. В любви – игривое 
настроение, атмосфера легкости 
и веселья. Хорошее время для 
косметических процедур.

Залог вашего успеха – кон-
центрация на одном, наиболее 
значимом проекте. Чтобы под-
страховаться от непредска-
зуемости в делах, заручитесь 
поддержкой друзей. Многие 
из них будут рады помочь вам. 
Правда, на Дев это не распро-
страняется. Отличное время 
для обустройства жилища и 
крупных покупок. Отдых около 
воды обеспечит необходимый 
прилив сил.

Не забывайте о том, что бес-
платный сыр только в мыше-
ловке, и тогда у вас появится 
шанс неплохо подзаработать. 
Следите за своими словами, 
даже незначительная небреж-
ность в выражениях может 
сделать вас персоной нон гра-
та. Чтобы не стать узником до-
машних дел, точно планируйте 
время на быт, работу и семью. 
Отличной компанией на про-
гулках станут Весы.

Вы найдете выгодный способ 
для вложения денег, а также по-
лучите предложение подработки. 
Успех в делах не пропорционален 
личным отношениям, в которых 
много недосказанности и обид. 
Такое положение дел – зачастую 
результат вашего отношения к 
близким. Уделите внимание пи-
танию и не злоупотребляйте ал-
коголем. Вероятен неожиданный 
визит родственника, рожденного 
под знаком Тельца.

Устоявшиеся взгляды требуют 
серьезного пересмотра, толь-
ко в этом случае вы сможете 
выйти на новый, качественный 
уровень. Род деятельности пока 
лучше кардинально не менять, 
сосредоточьтесь на сохране-
нии достигнутого. Предстоят 
веселые встречи с друзьями, 
пикники на природе, прогулки 
до утра. Звезды советуют сле-
дить за самочувствием и не от-
кровенничать с Овнами.

Астрологический прогноз рас-
полагает к возникновению 
ситуаций, которые носят судь-
боносный характер. В этих 
условиях решения, принятые 
вами, становятся вдвойне зна-
чимыми. Если необходим совет, 
ищите его у Рыб. В любовных 
отношениях не стоит ждать по-
дарков судьбы – ревность и не-
допонимание могут привести к 
конфликтам. Вполне вероятно 
денежное поступление извне.

Период апатии, когда захочется 
опустить руки и закрыться в четы-
рех стенах. Светила советуют не 
поддаваться хандре, тем более 
что она беспочвенна. Лучше ищи-
те в своем окружении Стрельцов. 
Они способны не только при-
внести в вашу жизнь перемены, 
но и вдохновить на свершения, 
которые, с большой долей веро-
ятности, сбудутся. Проснувшаяся 
сексуальность сделает интимную 
сферу разнообразнее.

Сохраняйте спокойствие и 
не поддавайтесь на прово-
кации, особенно со стороны 
Козерогов. Отличный период 
для командировок, а также 
для обсуждения с руковод-
ством надбавок к зарплате 
и поощрения ваших заслуг. 
Старайтесь больше бывать на 
воздухе и не исключайте воз-
можность уличных знакомств –  
они могут быть весьма пер-
спективными.

наш гороскоп посвяЩен лЮдям, Чья проФессия связана с детьми

ирина гуляева   
психолог детского центра 

татьяна шевЧенко    
психолог детского центра 

мария страмоусова    
воспитатель детсада

инна лоЦман   
дизайнер детских нарядов

светлана литвинова   
учитель 

елена еленкова    
учитель младших классов 

ольга ваганова   
воспитатель детсада 

ольга гордова    
педагог-хореограф 

александр кабанов 
спортивный тренер

ольга осиЮкова    
логопед 

лариса косинова     
детский врач-фтизиатр 

Юлия ивакина   
преподаватель худ. студии 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 21:

316978425
827453619
459612837

264785391
538149276
971326584

682597143
743861952
195234768

321574986
948631572
657928413

713249658
864153729
295786134

132497865
486315297
579862341

судоку-соты:

Судоку
Заполнить сетку цифрами от 1 до 7 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и в каждой выделенной области цифры не повторялись.

Горизонталь:
1. Светлые круги вокруг Солнца. 4. Черпак экскаватора. 7. Персидский язык.  
10. Спиленное дерево без веток. 11. Сторона света. 12. Материал для создания 
Богом Евы. 13. Крики орла. 14. Крыша (устаревшее). 15. Наклонная поверхность. 
17. Полярная морская утка. 19. Свиное сало. 22. Плотная корка снега. 24. Начало 
шахматной партии. 27. В религии, принимаемое без доказательств. 28. Немилость 
монарха. 29. Рядовой на корабле. 30. Часть сердца, препятствующая обратному 
движению крови. 31. Конторский служащий. 32. Царица богов, покровительница 
брака. 33. Чернокожий человек (устаревшее). 

Вертикаль:
2. Защитник на суде. 3. Гравюра меди с рисунком, протравленным кислотой.  
4. Поплавок на зимней удочке в виде упругой пластинки. 5. Восхищение, большой 
подъем чувств. 6. Родственник зайца. 8. Мелкое волнение поверхности воды.  
9. Отдых туриста в темное время. 16. Знаменитый боксер-профессионал. 18. Сель-
ский богач в Турции. 20. Цветной рисунок с агитационным текстом. 21. Темно-синий 
виноград и вино из него. 22. Орден за заслуги. 23. Стеклянный сосуд для питья.  
25. Опера Д. Пуччини. 26. Француз, Фантомас в кинофильме. 27. Столица Бангладеш. 

 отдых

продаю чистое и натуральное козье молоко 
Имеются все ветеринарные справки. Возможна доставка 
по Юго-Западному и Северному районам. 
звоните по телефону 8-903-854-26-63 (любовь михайловна).
адрес: семилукский район, с. девица, ул. ворошилова, д. 117.

 �Частное объявление  

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68
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