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5 миллионов рублей составит общая стоимость работ по благоустройству сквера 
«У озера», расположенного на Ленинском проспекте в районе дома № 125 между остановками 
«Минская» и «Остужева». В соответствии с проектом реконструкции здесь выложат плитку, 
установят бортовые камни, урны, скамейки, детское игровое и спортивное оборудование. 
Кроме этого планируется расчистить водоем, организовать газоны и посадить кустарник.

водоснабжение в левобережном и железнодорожном 
районах Воронежа будет отключено полностью с 22:00 8 июля до 6:00 10 июля. Это 
связано с ремонтно-профилактическими работами на ВПС-8, 9, 12 и ПС-Никольское. В 
Центральном районе ожидается понижение давления или сокращение графика подачи 
воды, предупреждает городская администрация.

 гоРодские новости
почти половина воронежцев (48 %), по данным Института общественного мнения 
«Квалитас», считают, что в нашем городе средний уровень преступности. Однако 35 % опрошенных 
уверены, что высокий. Чем старше респонденты, тем больше у них пессимизма. Особенно сильно ве-
рят в то, что преступность «цветет пышным цветом», люди с бедственным материальным положением 
– 64 %. В то же время каждый десятый житель Воронежа (10 %) полагает, что уровень преступности в 
городе низкий. Среди молодежи число сторонников этого мнения увеличивается почти вдвое (18 %).

по факту смерти чемпиона мира по легкой атлетике в па-
ралимпийских видах спорта проводится доследственная проверка. Сообщение 
об обнаружении тела Максима Нарожного под окнами одного из домов на улице 
Ленинградской поступило в правоохранительные органы 4 июля. Установлено, что 
около 22 часов мужчина упал с балкона своей квартиры, расположенной на четвер-
том этаже. От полученных повреждений паралимпиец скончался на месте.

…увидят воронежцы 1 сентября. 
На прошлой неделе здесь на-
чались работы по реконструк-
ции мемориального комплекса. 
Главные изменения коснутся си-
стемы освещения.

Ошеломительная новость пришла из Семилукского района. 
Над одним из поселков пролетел неопознанный летающий 
объект – об этом нам сообщила наша читательница Таисия:

На днях в редакцию «ГЧ» позвонил чи-
татель и рассказал о проблеме, кото-
рая вот уже несколько недель беспо-
коит жителей Юго-Западного района.

Несколько дней назад ДТП произошло на улице Коль-
цовской. О нем нам сообщил очевидец происшествия 
Евгений. По его мнению, одна из причин обострения 
дорожной ситуации – плохая погода.

Столь живописный уголок расположен на 
улице Добролюбова. «Каждое утро, когда я 
еду на работу, эти лебеди поднимают мне 
настроение», – делится жительница Же-
лезнодорожного района Ольга.

3 июля прямо на пло-
щади Ленина, напро-
тив здания театра 
оперы и балета, пере-
вернулся микроавто-
бус. По словам наше-
го читателя Валерия 
Боцмана, которому 
удалось сделать фото, 
происшествие случи-
лось примерно в 17:30.

Памятник Славы в новом свете…

Ни пройти, ни проехать

Правда, какой именно она будет, 
реставраторы пока держат в тайне. 
Но предполагается, что перемены 
горожан приятно удивят. Кроме 
того, по информации управления 
культуры Воронежской области, 
планируется заменить кирпичные 
стены комплекса на гранитные, 
залатать трещины на монументе и 
приподнять Вечный огонь – чтобы 
он выглядел более значительно. 
Будет благоустроен и прилегающий 
сквер – там вымостят дорожки и 
поставят скамьи.

Работы, связанные с рекон-
струкцией памятника, обойдутся 
городскому и областному бюджетам 
примерно в 20 миллионов рублей.

– На дороге, которая ведет от улицы 
Южно-Моравской в сторону Курской 
трассы, есть железнодорожный переезд. 
Несколько лет назад мы, жители близлежа-
щих домов, сами обустраивали этот участок, 
чтобы пересекать пути с комфортом – без 
особых последствий для автомобилей, – рас-
сказывает Сергей Алексеевич. – Недавно 
здесь все раскопали, «взъерошили» асфальт, 
положили новые рельсы, но создается такое 
впечатление, что благоустраивать дорогу 
рабочие не собираются. Асфальта как не 
было, так и нет, и это очень неудобно: про-
ехать невозможно. Нам говорят: собирайте 
деньги и наводите порядок. Все возмущены: 
до каких пор это будет продолжаться?.. 
Мы согласны, что замена старых рельс 
на новые – благое дело, которое все-таки 
необходимо довести до конца. Поэтому нам 
остается только ждать, надеяться и верить, 
что в этот раз все будет сделано «по уму» 
и без очередных финансовых вложений с 
нашей стороны.

  

проспект революции перекроют. В 
рамках подготовки к юбилею Воронежа 
на некоторых участках дорог проводятся 
ремонтные работы. С 11 по 30 июля бу-
дет ограничено движение на централь-
ной магистрали города – от площади 
Ленина до улицы Степана Разина.

реконструкция Центрального рынка 
начнется в третьем квартале 2011 года, –  
такая информация прозвучала на опе-
ративном совещании областного прави-
тельства. В результате торговые площади 
увеличатся на 2000 квадратных метров, 
что позволит обеспечить всех торгу-
ющих на улице местами в помещении, а 
прилегающую территорию благоустроят. 
Работы будут вестись без приостановки 
торговли.
Также проводится подготовка к строи-
тельству и реконструкции рынков «Прида-
ча», «Южный» и «Жемчужный». В сентябре 
ожидается ввод в эксплуатацию второй 
очереди торгового комплекса авторынка 
на улице Антонова-Овсеенко.

Че м п и о на т  ро с с и и  п о  д р э г-
рейсингу состоится 16 июля в 10 ки-
лометрах от Воронежа – на территории 
спортивного комплекса «Белый коло-
дец». Дрэг-рейсинг (автогонки на клас-
сической дистанции «четверть мили», 
которые проходят под контролем ав-
тоспортивных организаций) – является 
одним из самых зрелищных и дина-
мичных видов спорта. По информации 
организаторов чемпионата, в соревно-
ваниях примут участие сильнейшие пи-
лоты страны.

14 уголовных дел по фактам по-
лучения взяток возбуждено в отно-
шении руководителя Нижнедевицкого 
отдела гостехнадзора, сообщает ГУ 
МВД России по Воронежской области. 
Еще в апреле в управление обратил-
ся гражданин с заявлением о том, что 
чиновник вымогает 10 000 рублей в ка-
честве благодарности за незаконную 
постановку трактора на учет. Причем 
саму технику госслужащий согласил-
ся оформить на человека, которого 
даже не видел. Желаемую сумму он 
тогда получил, но… в купюрах, мечен-
ных спецраствором. Все происходящее 
фиксировалось скрытой камерой. Чи-
новника задержали сотрудники УБЭП.
На днях в ходе проведения оператив-
но-следственных мероприятий выявле-
но еще 13 аналогичных случаев. В на-
стоящее время подозреваемый уволен 
с должности. Дожидаться окончания 
следствия и решения суда он будет под 
подпиской о невыезде.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru  
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

Храм «cкорой помощи». Глава Во-
ронежской и Борисоглебской Епар-
хии митрополит Сергий совершил 
чин основания церкви на территории 
БСМП. Храм будет сооружен в честь 
святителя Луки Войно-Ясенецкого, 
который, помимо того, что являлся 
Симферопольским архиепископом, 
был известным хирургом и ныне счи-
тается покровителем врачей. В на-
стоящее время в больнице имеется 
молитвенная комната, но она не вме-
щает всех желающих участвовать в 
церковных службах.

задержаны «телефонные» мо-
шенники,  наживавшиеся за счет 
доверчивых пенсионеров. Трое зло-
умышленников, двое из которых не-
давно вышли из мест лишения свобо-
ды, действовали по следующей схеме: 
от имени сотрудников полиции по те-
лефону сообщали пожилым людям, что 
их родственник якобы стал виновни-
ком ДТП, а затем требовали денег –  
«чтобы миром уладить дело». Цена ко-
лебалась от 20 000 до 90 000 рублей. 
Если жертва соглашалась, преступни-
ки назначали место встречи.
Задержали мошенников с поличным 
сотрудники оперативно-разыскной ча-
сти № 2 по линии уголовного розыска 
ГУ МВД России по Воронежской обла-
сти. В отношении аферистов возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
159 УК РФ («Мошенничество, совер-
шенное группой лиц по предваритель-
ному сговору»). Судебного заседания 
они будут дожидаться в СИЗО.

Чудом выжила женщина, упав-
шая с 15-го этажа. 25-летнюю по-
страдавшую с многочисленными трав-
мами доставили в больницу скорой 
медицинской помощи. Сейчас она 
находится в реанимации. По мнению 
медиков, упасть с такой высоты и не 
разбиться можно, только если рассла-
блены все мышцы, что случается при 
сильном алкогольном опьянении. В на-
стоящее время Северный отдел мили-
ции Воронежа проводит проверку по 
факту данного инцидента. Если обна-
ружится криминал, будет возбуждено 
уголовное дело.

воронежская спортсменка по-
едет на Чемпионат мира по ве-
лоориентированию, который пройдет 
в Италии. Финальные отборочные 
соревнования, дающие право побе-
дителям на участие в ЧМ, заверши-
лись 2 июля в Ленинградской обла-
сти. Право представлять Россию на 
мировом первенстве получили шесть 
спортсменок, набравших наибольшее 
количество баллов по итогам сезона. 
Наша землячка Софья Евлакова пока-
зала шестой результат и получила за-
ветную путевку.

 �лента новостей  �лента новостей

Елена БЕЛЯЕВА

ре
кл

ам
а

Мемориальный комплекс «Памятник Славы» был создан на братской могиле воинов 
60-й армии, погибших в боях за Воронеж в 1942–1943 годах. Авторы проекта – скуль-
птор Федор Сушков и архитектор Александр Бузов. Открытие памятника состоялось в 
январе 1967 года. С тех пор он ни разу не ремонтировался.

справка «гЧ»

 �фотофакт  

Ремонт ж/д путей – благо или зло?

Светящийся шар 
«пульсировал» 
над областью

 – Я правда видела НЛО – это не 
розыгрыш, не мираж, не фантастика и 
не сказки! А дело было так: поработав 
на огороде, собралась в дом. Подняла 
глаза и увидела нечто непонятное: 
желто-оранжево-красный шар летел и 
«пульсировал». Скорее даже не летел, 
а медленно двигался, – поделилась 
впечатлениями женщина. – Я позвала 
мужа, но он не захотел выйти из дома и 
посмотреть на это. Тогда я взяла фото-

аппарат и решила сфотографировать 
странный объект, но он исчез. Думала, 
шар залетел за крышу соседнего дома, 
поэтому вышла за калитку, но и там 
его не было. Это случилось в субботу. 
А в воскресенье я встретилась со зна-
комой и сразу спросила, не видела ли 
она вчера вечером чего-нибудь подо-
зрительного? Та кивнула: «А как же не 
видела? Видела!» Оказалось, что в тот 
момент она стояла с дочкой на балконе 

и наблюдала за происходящим.
Светящийся шар прилетел и во 

второй раз – через несколько дней и 
почти в одно и то же время: было около 
23 часов. Я опять взяла «цифровик», 
выбежала на крыльцо, но объект уже 
был далеко и казался маленькой белой 
точкой на темном небе. Сфотографи-
ровала его, потом «приблизила» на 
камере и снова щелкнула – и вот что 
у меня получилось (на фото).

Маленькая белая точка –  
это НЛО, утверждает Таисия

Все читатели –  
авторы фотогра-

фий, которые опубли-
кованы в этом номере, –  
получат гонорар. Если у 
вас есть интересные или 
необычные снимки, мы 

ждем ваших звонков 
по телефону  

239-09-68
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В этом им помогала волонтер из 
Польши Агата Маркевич, объясняя 
нехитрые основы мастерства. Сде-
лать «невиданных зверушек» легко: 
достаточно лишь ткани, синтепона, 
иголок с нитками да чуть-чуть вдох-
новения. Чем больше фантазии 
вложено в игрушку – тем лучше!

Всего за пару часов активисты 
смастерили несколько десятков 
плюшевых друзей – разноцветных 
зайцев, медведей, котиков и даже 
веселых червячков с глазами-пугови-
цами. Все поделки новоиспеченные 
волонтеры отвезли воспитанни-
кам областного центра социальной 
помощи семье и детям «Буревест-
ник». Кроме того, для ребят была 
подготовлена специальная про-
грамма: они смогли узнать о том, 
как живут их сверстники в Польше, 
Египте и Китае.

Детишки бурно реагировали на 
появление игрушек: каждому хоте-
лось получить необычного мишку 
или зайку. Или хотя бы прикоснуться 
к этим, на первый взгляд, неказистым 
поделкам.

– А еще с ними приятно засыпать, –  
отметил мальчик лет семи, бережно 
прижимая к груди понравившегося 
сказочного зверька.

Как рассказала менеджер по 
добровольческим ресурсам Юлия 
Волкова, в дальнейшем планируется 
привлечь к таким акциям как можно 
больше воронежцев. Ведь доброе 
дело – это так просто.

  гоРодские новости гоРодские новости

преображение объекта
– В настоящее время проложены 

канализационные, ливневые сети, 
построены повысительные насосные 
станции. Уложено щебеночное осно-
вание дороги со стороны Северного 
моста на развязке и части набережной, 
устроен первый слой асфальтового 
покрытия, возведена подпорная стена. 
Общая стоимость объекта составляет 
535 миллионов рублей, финансирова-
ние на текущий год – 336 миллионов. 
Протяженность набережной – почти 
три километра. Движение по ней будет 
четырехполосным. Ширина дороги –  
14 метров, а тротуарной части со сто-
роны водохранилища – три метра, – 
рассказал представитель подрядной 
организации Вадим Субботин.

Как сообщил Александр Глотов, 
спуски к водохранилищу вошли в 
перечень объектов улично-дорожной 

сети в исторической части города, на 
которых проводится ремонт за счет 
средств, выделенных по инициа-
тиве «ЕДИНОЙ РОССИИ». Работы 
ведутся комплексно: меняется не 
только «дорожная одежда», но и бор-
дюрный камень, для отвода дождевой 
воды устраивается лоточная ливневая 
канализация.

– Сейчас техника зашла на два 
спуска. Улицу Коммунаров мы пока 
оставляем свободной для проезда, 
работы на ней начнутся позже, – 
завершил доклад Александр Глотов.

Особое внимание глава города 
уделил вопросу качества работ по 
укладке инженерных сетей и поручил 
директору «Водоканала Воронежа» 
Алексею Карякину осуществлять 
постоянный технический надзор, 

поскольку после сдачи объекта в 
эксплуатацию коммуникации будут 
переданы на баланс предприятия.

спасение улицы красненькая
Ключевой темой совещания стало 

решение проблемы жильцов улицы 
Красненькая. Напомним, что весной 
по мере таяния снегов здесь произо-
шло сползание грунта. В указанном 
районе были проведены расчеты 
устойчивости, которые показали, 
что склон находится в состоянии 
предельного равновесия, и при значи-
тельном переувлажнении возможно 
образование оползней.

По указанию главы Воронежа были 
приняты своевременные меры. Часть 
людей из окрестных домов переселена 
в новые квартиры, другим предложены 

места для временного проживания. 
По результатам обследования раз-
работан проект укрепления склона.

– Обезопасить жильцов прилегаю-
щих улиц от дальнейшего сползания 
грунта мы сможем с помощью опорной 
стены, возведение которой начнется в 
ближайшее время. На эти цели будут 
направлены средства городского 
бюджета – 48 миллионов рублей, – 
пояснил начальник МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

Глава Воронежа одобрил проект и 
отметил, что за эти средства можно 
было бы просто переселить всех людей 
из этой опасной зоны, но в стратегиче-
ском плане важнее добиться стабиль-
ности почвы, поскольку оставленный 
без внимания склон может вызвать 
дальнейшие оползни и затронуть в 
будущем другие улицы.

соединяя мосты
В целом Сергей Колиух остался 

доволен ходом работ.
– У меня нет сомнений в том, что 

реконструкция будет завершена 
вовремя, и к началу сентября новая 
набережная свяжет три наших моста. 
Тем самым, разгрузится центр города, 
улучшится пропускная способность 
улиц, – подчеркнул глава города. – Во 
многом благодаря позиции губерна-
тора, средствам, которые выделены из 
федерального бюджета, объем работ 
в этом году кратно превышает то, что 
мы делали раньше, – и по дорогам, и 
по благоустройству, и по инженерным 
и социальным объектам. Подрядным 
организациям приходится нелегко, 
но мы осуществляем постоянный 
контроль, мониторинг ситуации. 
Мягко побуждаем их работать каче-
ственно и быстро.

Мэр Воронежа провел выездное 
совещание по реконструкции 
данного объекта. К участию были 
приглашены первый заместитель 
главы – директор департамента 
дорожного хозяйства и благоу-
стройства Сергей Крючков, заме-
ститель директора департамента 
Александр Глотов, руководитель 
управы Центрального района 
Александр Назаров, начальник 
МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» Сергей Хомук, генеральный 
директор МУП «Водоканал Воро-
нежа» Алексей Карякин.

В минувшие выходные в нашем городе состоялась необычная 
акция: воронежцы смогли стать настоящими волонтерами и 
подарить социально незащищенным детям собственноручно 
сшитые игрушки – так называемых «уникальных кукол».

Елена ТИЩЕНКО

наш город признан лидером среди крупных областных центров Ев-
ропейской части России по эффективности приватизации имущества по итогам 2010 
года. Как сообщил руководитель управления имущественных отношений департамен-
та муниципальной собственности горадминистрации Юрий Подгурский, Воронеж стал 
первым по сумме вырученных средств – 1 миллиард 189 миллионов рублей – от про-
дажи объектов нежилого фонда. На втором месте – Пермь, на третьем – Ульяновск.

территория набережной сейчас убрана от мусора. Хотя, по словам руководителя управы 
Центрального района Александра Назарова, далеко не все собственники земли стремятся наводить по-
рядок, зачастую это приходится делать своими силами. «Нельзя тратить бюджетные средства на уборку 
частной территории. Привлекайте административную комиссию, применяйте все законные рычаги 
воздействия, наказывайте. Заставляйте не только убирать за собой, но и благоустраивать. Современная 
набережная не может соседствовать с зарослями сорняка и кучами мусора», – подчеркнул мэр.

Новая жизнь набережной Массалитинова Каждый заяц 
красив по-своему!

Ugly dolls («уродливые куклы») – именно так звучит на-
звание таких поделок в оригинале. На самом деле, авторы идеи 
вкладывают в эти слова совсем другой смысл – уникальный, 
специальный, необычный.

уникальные куклы станут героями мультфильма. Глава анимационной студии 
Illumination Entertainment Крис Мелендандри считает, что при правильном подходе они будут не менее популяр-
ны, чем Симпсоны – надо только придумать, как раскрыть потенциал этих зверушек. Данная задача возложена 
на сценариста Ларри Стаки («Знакомство с Факерами-2»).

Планируется, что реконструкция 
завершится в сентябре

В мероприятии приняли участие 
директор департамента образования 
Константин Викторов и руководитель 
управы Железнодорожного района 
Леонид Беляев.

В ходе выезда Сергей Колиух 
осмотрел прилегающую к учреж-
дению территорию и отметил, что 
очень важно завершить все работы 
до конца лета.

– Уже 31 августа ребятишки 
должны заполнить группы, и их 
родители смогут спокойно заниматься 
своими делами. Но самое главное, 
чтобы воронежцы были полностью 
удовлетворены качеством рекон-
струкции детского сада, – заявил мэр.

– На объекте задействованы четыре 
подрядные организации. Сейчас 
работы выполнены на 70 %, осталось 
благоустроить прилегающую террито-
рию и провести внутреннюю отделку, –  
отметил директор департамента обра-
зования Константин Викторов.

Также Сергей Колиух проин-
спектировал ход ремонта в самом 

учреждении. Ему показали огромный 
музыкальный зал с отдельным выхо-
дом, комнаты для занятий, а также 
помещения, где будут располагаться 
душевые и пищеблок.

Глава города остался доволен уви-
денным и отметил, что помимо этого 
объекта до юбилея Воронежа рекон-
струируют еще два садика – на улицах 
Донской и Жемчужной. Помимо этого, 
при активном содействии губернатора 
Алексея Гордеева будет построено 
новое дошкольное учреждение.

– Совместная с правительством 
региона работа по возвращению 
детских садов в систему муниципаль-
ного образования и их капитальному 
ремонту будет продолжена и после 
425-летия Воронежа. А уже в декабре 
этого года появится электронная 
очередь детей, – пояснил мэр.

В ходе визита Сергей Колиух посе-
тил строящийся школьный стадион. 
Леонид Беляев отметил, что все запла-
нированные работы будут завершены 
в срок. Мэр дал поручение руково-
дителю управы Железнодорожного 
района заняться благоустройством 
микрорайона Сомово, и в особенности 
ремонтом дорог.

Глава города Сергей Колиух совершил инспекционный выезд в дет-
ский сад № 19, который находится в микрорайоне Сомово, и про-
контролировал ведущиеся там работы по капитальному ремонту в 
рамках подготовки к празднованию 425-летия Воронежа.

Взрослое решение детских проблем

В здании осталось провести 
внутреннюю отделку

справка «гЧ»
История этого волонтерского проекта насчитывает 10 лет. В маленьком амери-
канском городке жили молодые художники Сун-Мин Ким и Дэвид Хорват. Им при-
ходилось много работать, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, однако, это 
не всегда удавалось. В 2001 году Сун-Мин Ким была вынуждена вернуться домой 
в Корею. Именно там она создала первую уникальную куклу для своего друга и 
назвала ее Зарлата. В течение короткого времени ее игрушки так приглянулись 
людям, что появилась целая коллекция плюшевых друзей.

Участие в добровольческих акциях 
может стать занятием для всей семьи

Юным волонтерам пришлись по душе 
и игрушки, и сам процесс их создания
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Спектакль для полицейских
На место происшествия выехали 

сотрудники угрозыска. Хозяин 
дорогой иномарки рассказал, как 
все произошло. Владимир приехал 
на работу, припарковал машину 
рядом с офисом, а когда вышел – от 
«Лексуса» и след простыл…

А позже выяснилось: авто было 
куплено в кредит, но уже длительное 
время мужчина не расплачивался с 
банком. А представители страховой 
компании рассказали, что иномарка 
застрахована по полису «КАСКО» и 
срок его действия истекает уже через 
месяц. Тут-то и появилось пред-
положение: угон – лишь инсцени-
ровка. Но автовладелец по-прежнему 
твердил: «Лексус исчез!» Через 
несколько дней сознался, что разы-
грал спектакль. Мужчина объяснил, 
что именно таким образом он хотел 
поправить свое материальное поло-
жение: сумма страховой выплаты 
равна сумме стоимости машины. 
Ее, кстати, он спрятал у знакомого 
на даче и планировал продать на 
запчасти.

В настоящее время в отношении 
Владимира возбуждено сразу два 
уголовных дела: за мошенничество 
и заведомо ложный донос.

Незваные гости прихватили  
«цифровик», телефон и 4000 рублей

в поисках ответов
На улице моросил дождь. Юрий 

Садловский, еле перебирая ногами, 
брел, сам не зная куда. Он не был пьян. 
«Подкосило» известие, о котором сооб-
щила Светлана. Это был шок!.. «Другой 
мужчина? Кто он? Как она могла?» – эти 
мысли никак не давали покоя и, казалось, 
напрочь засели в голове и каждую минуту 
отдавались эхом. Ответа не было.

Мужчина блудил по городу и надеялся, 
что вернется домой через пару часов, 
поговорит с женой, будет просить, умо-
лять, и она останется. Он даже был готов 
простить измену...

горе в вине
Раздумья внезапно прервались, когда в 

одном из дворов мужчина натолкнулся на 
компанию молодых людей. Они сидели на 
лавочке, громко смеялись и также громко 
«чокались» бутылками. Юрию тоже захо-
телось выпить. «А где можно разжиться 
пивом?» – спросил он у молодежи. Те под-
сказали, как пройти к ночному павильону.

Из него он вышел «по уши» зата-
ренный – с доверху набитым пакетом, 
и снова вернулся в тот двор. Там уже 
никого не было. Юрий присел на лавку, 
достал пиво и сделал несколько глотков. 
Мысли вернулись. Он снова приложился 
к бутылке и стал жадно пить. Забыться не 
получилось. Он открыл вторую…

роковая встреча
Когда к Юрию подошли незнакомцы, 

его пакет был уже наполовину пуст. Муж-
чина и женщина, тоже слегка навеселе, 
оказались семейной парой – Денисом и 
Дианой Бородиными. «Не помешаем?» –  
поинтересовались. Тот был не против.

Они познакомились, стали выпивать, 
и Садловский рассказал, что сегодня его 
семейная жизнь рухнула, словно кар-
точный дом. Он начал вспоминать, как 
познакомился со Светланой, как ухаживал, 
приходил свататься, делал предложение. 
Бородины не перебивали, поняли: собе-
седник хочет выговориться. Они слушали 
его и пили. А потом вдруг предложили: 
«Продолжим у нас!» Обаятельного атле-
тически сложенного мужчину, пусть и с 
уже затуманенным взглядом, стало жалко. 
Тогда супруги еще не знали, что через пару 
часов и их жизнь кардинально изменится.

потасовка на полу
Дома у Бородиных накрыли стол, и 

попойка продолжилась. Когда хозяин 
квартиры вышел на кухню за очередной 
бутылкой, Садловский, разгоряченный 
алкоголем, стал приставать к Диане. Но 
та столь откровенные знаки внимания 
игнорировала. Юрий начал «закипать». Он 
подсел к ней, попытался обнять, положил 
руку на колено. Девушка взбунтовалась, 
но гость не унимался: полез целоваться. 
В ответ получил звонкую пощечину. 
Мужчина накинулся на хозяйку квар-
тиры, пытался стянуть с нее свитер, но 
она отчаянно сопротивлялась.

Денис вбежал в тот момент, когда 
Юрий верхом сидел на жене и двумя 
руками душил. Кинулся на помощь. 
Стянул гостя на пол и заехал в челюсть. 
Мужчины сцепились, как стравленные 
псы. Диана заверещала, и через несколько 
минут потасовка прекратилась. 

«переклинило»
Юрий вышел из комнаты. Назад 

вернулся с ножом и сразу накинулся 
на Бородина. Жена Дениса попыталась 
помешать, но ничего не вышло: мужчина 
ударил ее с такой силой, что девушка, 
попятившись, замертво упала на пол. 
Муж остолбенел.

А гость сразу «переключился» на хозяина.  
Пырнул ножом и стал бить не останав-
ливаясь. Лезвие с каждым разом входило 
все глубже. Через несколько минут Денис 
перестал дышать. Подождав, Юрий сделал 
еще несколько ударов. В тот момент в нем 
как будто что-то «переклинило»: он вспорол 
Денису живот. А потом, немного подумав, 
снял штаны и одним взмахом отсек член.

Уходя из незнакомой квартиры, он 
еще раз окинул взглядом комнату: на 
полу лежали два трупа. Убедившись, что 
свидетелей не осталось, ушел. На улице 
занимался рассвет…

мужчина с грустными глазами
В обед в милиции раздался звонок: 

это была жена Бородина. Рыдая в трубку, 
Диана рассказала, что случилось минув-
шей ночью. «Это ужасно!» – напоследок 
произнесла она.

Следователи работали в квартире уже 
через несколько минут. Криминалистам 
удалось снять след с бутылок и ножа, 
который убийца оставил в квартире. А 
жена рассказала все, что помнила. «Юрий 
ударил меня, я упала и потеряла созна-
ние, – поясняла она, изредка поглядывая 
на труп мужа. – Когда очнулась, увидела 

вот это…» Женщина была настолько спо-
койна, что у сыщиков закралось сомнение: 
правда ли то, о чем она говорит? Может 
быть, после обильных возлияний Диана 
еще не до конца осознает, что случилось? 
Или это шок?..

То, что оперативникам удалось рас-
копать, было хорошей зацепкой. Имя 
предполагаемого убийцы – Юрий. Он 
высокий, хорошо сложен и, по словам 
потерпевшей, «с очень грустными гла-
зами». Отпечаток пальца, оставленный 
на месте преступления, принадлежал 
человеку с таким же именем. Совпадала 
и внешность. Он числился в базе, потому 
что несколько лет назад совершил кражи 
и отбывал за это срок.

«накатило…»
…В квартире раздался звонок. Когда 

Светлана открыла дверь, на пороге стояли 
люди в форме. А из-за ее спины выгля-
дывал высокий мужчина. Его задержали.

О своем первом убийстве он рас-
сказал в подробностях. Говорил, что 
поссорился с женой и был в плохом 
настроении, выпил, познакомился с 
Бородиными. А дальше… «Я просто 
вышел из себя, – в конце резюмировал 
задержанный. – Что-то накатило…»

Судебно-медицинская экспертиза 
признала Юрия Садловского вменяе-
мым, а суд – виновным в совершении 
убийства. Он также был осужден по 
244 статье УК РФ «Надругательство 
над телом умершего». Ему назначено 
наказание – 16 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайностью.

Чп в школе
В Дерезовке девушки позна-

комились с молодым человеком, 
который пригласил их на свидание. 
Он пришел в местную школу, где 
поселили студенток. С собой взял 
друзей, которые приехали к нему 
из Москвы.

Как только парни переступили 
порог учебного заведения, их планы 
резко изменились. Пока девушки 
ужинали, они пробрались на вто-
рой этаж и стали рыться в сумках 
приезжих. Взяли «цифровик», 
телефон, четыре тысячи рублей и 
направились к выходу. Подумали: 
все прошло гладко.

Но крадущихся незнаком-
цев увидела одна из студенток. 
Задержать подозрительных людей 
биологам не удалось. Зато они 
запомнили одну, но очень важную 
деталь – фрагмент номера авто, на 
котором прикатили друзья. Код 
был московский.

ориентировка на воров
О ЧП девушки сообщили в поли-

цию, и уже через несколько минут 
у оперативников была подробная 
ориентировка на воров. Об инциденте 
проинформировали и правоохраните-
лей из соседних районов.

Но преступников нашли здесь же. 
Участковый уполномоченный полиции 
отдела МВД России по Верхнемамон-
скому району Иван Плотников обходил 
свой участок с проверкой. В одном 

из домов нашел украденные вещи, а 
потом и машину. Хозяина и двух его 
друзей задержали.

Парни сначала оправдывались – 
мол, вещи нашли, но когда их опознали 
очевидцы, признались. В настоящее 
время в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело за кражу, 
совершенную группой лиц. Похищен-
ные вещи вернули биологам, сообщили 
нам в пресс-службе ГУ МВД Росси по 
Воронежской области.

Практика студентов ВГПУ в Верх-
немамонском районе обернулась 
неприятным инцидентом. Биологов 
обворовали, но скрыться преступ-
никам не удалось.

В дежурной части раздался звонок. Взволнованный муж-
чина сообщил: «У меня угнали «Лексус». И это было только 
первое действие спектакля, разыгранного потерпевшим.

 уголовное дело
в семилукском районе оперативники ликвидировали точку сбыта 
суррогатного алкоголя. Подпольный магазин открыла в своем доме предприимчи-
вая жительница, которая продавала односельчанам спирт, разбавленный водой. 
За пол-литра такой «горячительной» смеси она просила 40 рублей. Согласно 
заключению специалистов, жидкость, изъятая у «предпринимательницы», не при-
годна к употреблению и более того – опасна для жизни и здоровья.

инспекторы дпс разыграли кубок по мини-футболу – он был при-
урочен к 75-й годовщине со дня образования ГАИ. Победителями стали спортсмены, 
представляющие одно из лучших подразделений воронежской Госавтоинспекции – 
контрольный пост полиции дорожно-патрульной службы, расположенный в Богучарском 
районе. Жюри не оставило без внимания и игру Александра Голикова, представителя 
команды 2-го батальона ДПС. По итогам турнира он был признан лучшим бомбардиром.

 кРиминал

 

кции по Железнодорожному району Сергея 
Минакова. Он обвиняется в получении взят-
ки в крупном размере и мошенничестве. К 
ответственности будут также привлечены и 
пособники – старший оперуполномоченный 
оперативно-розыскной части № 1 по линии 
налоговых преступлений областного ГУВД 
Сергей Витенко и жительница Воронежа 
Светлана Зажигалова.
По версии следствия, Минаков пытался полу-
чить взятку в сумме 100 тысяч рублей – за 
то, чтобы отменить решение о приостановле-
нии операций по расчетному счету одного из 
ООО. Кроме того, бывший налоговик при по-
средничестве Витенко и Зажигаловой вымо-
гал и получил взятку в размере 250 тысяч ру-
блей за аналогичные действия в отношении 
другого общества. Также Минаков совместно 
с пособниками попытался похитить 700 тысяч 
рублей. Санкция статьи о получении взятки 
предусматривает максимальное наказание – 
до 12 лет лишения свободы.

криминальный дуэт. Задержаны матерые 
уголовники, которые обворовали 12 квартир 
по всему городу. Они вычисляли пустующие 
жилища, вскрывали двери и выносили все, 
что попадалось под руку – от дешевой би-
жутерии до дорогой бытовой техники. Все 
награбленное воры сбывали, а вырученные 
деньги – около 200 тысяч рублей – тратили 
на наркотики.
Сначала в руки оперативников попал один 
из домушников – на преступника вывели 
бдительные соседи. В один из дней он «по-
шел на дело» в одиночку, второй вор остался 
дома – захворал. Но вскоре наручники за-
щелкнулись и на его запястьях. В отношении 
злоумышленников возбуждены уголовные 
дела сразу в нескольких районах города – за 
кражи, совершенные с незаконным проник-
новением в жилище.

трое в палатке. Из спортивного магазина 
исчезли туристические палатки – такое со-
общение поступило оперативному уполно-
моченному уголовного розыска отдела МВД 
России по Рамонскому району Павлу Лету-
новскому. Предприниматель оценил ущерб в 
25 тысяч рублей.
После беседы с сотрудниками магазина у по-
лицейского не было никаких зацепок. Тогда 
он стал просматривать записи с камер видео- 
наблюдения – непрерывно и в течение не-
скольких дней. Показалось подозрительным, 
что охранник отвернулся в тот момент, когда 
возле кассы появился покупатель с полной ко-
ляской товаров. Незнакомец прошел мимо –  
тот не отреагировал. А потом признался опе-
ративнику: к краже причастны еще двое – 
сотрудник службы безопасности и их общий 
друг, который пообещал, что вознаградит их, 
если те закроют на кражу глаза. В настоящее 
время они задержаны, признали свою вину –  
с четкой записью камеры видеонаблюдения 
спорить трудно – и раскаиваются. След-
ственными органами отдела МВД России 
по Рамонскому району в отношении всех 
участников криминального трио возбужде-
но уголовное дело за кражу, совершенную 
группой лиц.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих алкого-
лем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пытаются проти-
востоять опасной тенденции, запрещая торговлю спиртными напитками во время 
массовых гуляний, а также продажу водки ночью. Как вы считаете, уважаемые чита-
тели, можно ли такими мерами повлиять на ситуацию в целом? Станет ли пьющих 
людей и совершаемых подшофе преступлений меньше? Почему в нашем обществе, 
на ваш взгляд, так много пристрастившихся к «зеленому змию» граждан – и осо-
бенно молодых людей? Какие причины толкают их к стакану и практически ежеднев-
ным попойкам? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Комната страха

в 81 стране мира алкогольная проблема либо решена полностью – там дей-
ствует «сухой закон», либо принимаются эффективные меры и употребление крепких 
напитков сведено к минимуму. Остальные государства – это оставшаяся 1/3 населения 
земного шара – «пьяная». И последнее время Россия входит в это число. Между тем 
еще 100 лет назад наша страна была «законодателем» теории трезвости. Над ней 
работали такие ученые, как Бехтерев, Павлов, Введенский.

по подсчетам российских медиков, в год от различных по-
следствий воздействия алкоголя – от болезней до дорожно-транспортных проис-
шествий – преждевременно гибнут около 750 тысяч человек. На сегодняшний день 
каждая пятая смерть так или иначе связана с «зеленым змием». По словам главы 
МВД РФ Рашида Нургалиева, в состоянии алкогольного опьянения совершается 
около 80 % убийств, причем половина жертв также находится под градусом.

…Светлана подошла к мужу и спокой-
но, без оскорблений и истерик, как это 
часто бывало, сказала: «Юра, давай 
расстанемся по-хорошему. Видишь, 
ничего не получается…» Он промолчал. 
Жена стояла рядом и ждала ответа, но 
его не было. Светлана вновь повторила 
свои слова. Юрий заиграл желваками. 
Выглядело это чересчур картинно, по-
киношному, и на нее совсем не подей- 
ствовало. «У меня другой мужчина. По-
нимаешь?» – произнесла женщина, от-
вернулась и стала мыть посуду. «Скажи 
хоть что-нибудь», – через несколько 
минут умоляюще, но уже с раздраже-
нием попросила Светлана, стоя спиной 
к мужу. Но в ответ лишь услышала, как 
с грохотом хлопнула входная дверь.

Юрий принес нож и сразу  
накинулся на хозяина квартиры

Позже выяснилось: авто 
было куплено в кредит

Пока девушки ужинали, 
парни рылись в их сумках
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обманутые дольщики  
получили надежду

– Сергей Викторович, на прошед-
шей неделе в Госдуме приняли один из 
самых ожидаемых законопроектов. 
Он позволит урегулировать ситуацию 
с обманутыми дольщиками. Десятки 
тысяч людей по всей стране, попав в 
сложную ситуацию, ждали решения 
депутатов. Каким оно стало?

– Действительно сегодня, вклады-
ваясь в долевое строительство, люди 
не получают никаких гарантий. Если 
застройщик разорится – они останутся 
без денег и без квартиры. 

Поэтому мы приняли во втором чте-
нии законопроект, благодаря которому 
обманутые дольщики смогут вернуть 
свои деньги. Их требования будут пога-
шаться в первую очередь, и только потом 
– требования остальных кредиторов. 
Человеку возвратят не только упла-
ченные средства, но и размер убытков в 
виде реального ущерба. Например, если 
5 лет назад, вкладываясь в квартиру, вы 
заплатили 1 миллион рублей, а сейчас 
она стоит 4 миллиона, то сумма вашего 
запроса будет соответствующей – 4 
миллиона рублей.

Те, кому нужны не деньги, а жилье, 
смогут объединиться и создать строи-
тельный кооператив. Состоящие в нем 
дольщики примут решение о выборе 
более надежной компании, которая 
достроит дом. 

Важно, что деньги или квадратные 
метры раньше всех получат те, у кого 
нет иного жилья в собственности или 
по договору социального найма.

Благодаря этим мерам наши сограж-
дане будут восстановлены в своих закон-
ных правах. И впредь, отдавая деньги 
за квартиры, будут гарантированно 
получать крышу над головой. 

игорный бизнес выйдет из «тени»
– Также в первом чтении были 

рассмотрены две инициативы, кото-
рые долго готовились и обсуждались в 
стенах нижней палаты парламента. 
Обе касаются незаконного игорного 
бизнеса. К уже существующим мерам 
противодействия законодатели 
предлагают еще одну – создание 
целой системы налогообложения 
отрасли. Как это будет работать?

– В ближайшее время букмекер-
ский бизнес станет не только легаль-
ным, но и ответственным. Государство 
планирует создать систему налого-
обложения всей отрасли. Согласно 

новому проекту, пункты приема ставок 
попадут под строгий учет. С 1 января 
2012 года они станут объектами нало-
гообложения. Ставка налога будет 
определяться на уровне конкретного 
региона. При этом ее максимальный 
размер составит 7000 рублей.

Кроме того, Госдума ведет работу 
над тем, чтобы под контроль попали и 
лотереи. В первом чтении мы одобрили 
изменения, которые позволят сделать 
порядок регистрации стимулирующих 
лотерей разрешительным, а также 
установят ограничения к местам рас-
пространения билетов. Все лотереи 
ежегодно будут проходить проверку 
на соответствие закону.

Итогом этих решений станет при-
быль региональных бюджетов – от 
налогообложения букмекерских 
контор казна Воронежской области, 
возможно, будет получать до 400 
миллионов рублей в год.

переподготовка родителей
– Не осталась без внимания и 

социальная сфера – депутаты 
приняли во втором чтении законо-
проект, который расширит круг 
граждан, имеющих первоочеред-
ное право на переподготовку и 
повышение квалификации. Сер-
гей Викторович, что изменится 
после окончательного подписания 
документа?

– На особом контроле сегодня –  
проблемы занятости населения. 
Благодаря эффективным мерам по 
профподготовке, переподготовке и 
повышению квалификации, в про-
шлом году более 130 тысяч человек 
под угрозой увольнения прошли про-
граммы переобучения, из них – 6270 
воронежцы. А более 60 тысяч жителей 
нашей области нашли новую работу.

Поэтому перечень граждан, имею-
щих приоритетное право на переподго-
товку, будет расширен. В него попадут 
признанные в установленном порядке 
безработными родители, усыновители и 
опекуны детей-инвалидов. Они смогут 
совмещать учебу и воспитание ребенка, 
нуждающегося в постоянном уходе и 
внимании. А в последующем – трудо-
устроиться по новой специальности. 
Мы уже приняли это решение.

Также в ближайшее время плани-
руется распространить это право на 
мам, вышедших из декрета и желающих 
вернуться на прежнее место труда, и жен-
щин, работающих в тяжелых условиях.

реклама без права на жизнь
– Также депутаты оконча-

тельно ограничили рекламу абор-
тов. В последующем планируется 
полностью запретить пропаганду 
искусственного прерывания бере-
менности. Как эти нововведения 
будут воплощаться в жизнь?

– Запрет на аборты обсуждается 
практически в любой стране мира, 
ведь это серьезная угроза демогра-
фии. Если верить официальным 
данным, только в прошлом году в 
нашей стране 200 тысяч девушек, 
не достигших 18 лет, избавились от 
будущего ребенка. По некоторым 
оценкам реальное количество абор-
тов достигает 5–12 миллионов в год.

Одной из причин, подталкиваю-
щих женщин на такой шаг, стала, в 
том числе, и неограниченная про-
паганда абортов. Поверив рекламе 
и обещаниям о безболезненности 
операции, многие женщины реша-
ются «исправить ошибку». После 
чего каждая 5-я девушка лишается 
возможности родить ребенка и соз-
дать полноценную семью.

После вступления в силу нового 
закона, клиники при рекламе услуг 
по прерыванию беременности будут 
обязаны указывать на реальные 
последствия такой операции. Знание 

того, что аборт может привести к 
бесплодию, убедит многих женщин 
не прибегать к нему.

диалог напрямую
– Сергей Викторович, на про-

шедшей неделе вы провели прием 
граждан в Центральной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина. Что вам дают 
такие встречи с людьми?

– Для меня, как депутата, особенно 
важно иметь прямой контакт с гражда-
нами. В этот раз люди приехали с самых 
дальних регионов. Поднимались темы, 
которые заботят многих россиян и 
требуют скорейшего решения. Оказать 
помощь, проконсультировать, высту-
пить с необходимой законодательной 
инициативой – моя задача как пред-
ставителя власти. И что самое важное 
– по многим вопросам уже началась 
работа, некоторые из них уже решены. 

Например, около года назад на 
одном из приемов была озвучена про-
блема с перезахоронением военных, 
павших во время Великой Отече-
ственной войны за пределами Родины. 
Были разработаны и подготовлены 
необходимые законодательные предло-
жения. И уже на этой неделе Госдума на 
пленарном заседании во втором и окон-
чательном чтении примет поправки в 
закон. Благодаря им, перезахоронение 
останков наших военных заграницей 
будет облегчено, а финансирование 
этих мероприятий будет вестись за 
счет федерального бюджета.

По общероссийской статистике на 
начало прошлого года в очереди в дет-
ские сады состояло 1 миллион 700 тысяч 
малышей. В январе 2011-го – уже более 1 
миллиона 800 тысяч. И это несмотря на 
то, что за 2010 год дополнительно введено 
свыше 100 тысяч новых мест в учрежде-
ниях дошкольного образования. Рождае-
мость растет, но необходимое количество 
мест в детских садах не создается.

По мнению Владимира Путина, 
далеко не везде эта проблема решается 
эффективно, а значит, ее не считают 
первоочередной. Например, в 2010 году 
в Тульской области не было открыто 
ни одного нового детского сада. То же 
можно сказать о Кабардино-Балкарской 
республике, Брянской, Новгородской, 
Волгоградской областях. В некоторых 
регионах на ликвидацию очередей 
отводят 15–17 лет.

– Разумеется, за это время маленькому 
очереднику не то что в детский сад, уже 
в университет, наверное, нужно идти, – 
отметил премьер-министр. – Понятно, что 
региональная специфика вносит какие-то 
коррективы, но нельзя заставлять семьи 
с детьми бесконечно, порой безрезуль-
тативно ждать. Считаю, нужно серьезно 
ускорить решение проблемы. Поэтому 
мы, безусловно, поддержим те субъекты 
Российской Федерации, которые активно 
занимаются дошкольным образованием.

Лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» озвучил 
предложение, согласно которому за счет 
федеральных источников на решение этого 
вопроса дополнительно будут направлены 
9 миллиардов рублей. Выделение ресурсов 
начнется со следующего, 2012-го, года. 
Кроме того, в казну должно быть заложено 
еще 8 миллиардов в виде трехлетнего 
бюджетного кредита регионам на крайне 
выгодных условиях. Такие меры позволят 
ввести более 20 тысяч дополнительных 
мест в детских садах.

По мнению секретаря регионального политсовета 
Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спикера Воро-
нежской облдумы Владимира Нетесова, Народная про-
грамма – это реальный шанс для каждого гражданина 
быть услышанным, когда он может предложить пути 
преодоления самых животрепещущих проблем.

– Люди привыкли к тому, что им что-то навязывают 
«сверху». Но им тоже есть что сказать и что предложить, –  
говорит Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ, доверенное 
лицо Общероссийского народного фронта. – Конечно, 
первые встречи проходят непросто, но чем больше таких 
встреч и обсуждений будет, тем лучше. Люди начинают 
верить и понимать, что они действительно могут повли-
ять на серьезные вещи.

Речь шла о строительстве новых 
учреждений дошкольного воспитания, 
возвращении зданий, ранее принад-
лежавших детским садам, нехватке 
мест, заработной плате воспитателей 
и других сотрудников дошкольных 
учреждений, усовершенствовании нор-
мативно-правовой базы в этой сфере. 
Рассматривались различные варианты 
дошкольного образования, в частности, 
создание групп кратковременного пре-

бывания – такая форма в нашем регионе 
уже работает. Также было предложено 
организовывать семейные детские сады. 
Поднималась такая острая проблема, 
как дефицит кадров.

– Сегодня крайне мало специали-
стов для детских садов, – рассказы-
вает делегат Форума от Воронежской 
области, региональный руководи-
тель проекта «Детские сады – детям», 
заместитель председателя Комитета 

Воронежской областной Думы по 
труду и социальной защите населения 
Оксана Хоронжук. – Особенно инте-
ресно было услышать об опыте других 
регионов, о достижениях коллег из 
Санкт-Петербурга, Брянска, Карелии. 
На Форуме мы побывали не зря. У нас 
появилось много новых идей, которые 
мы должны обдумать, проанализиро-
вать и вынести на широкое обсуждение 
с нашими коллегами и партнерами. 
Думаю, в начале июля мы будем готовы 
обсуждать конкретные предложения.

  общество

«Нельзя заставлять семьи  
с детьми ждать бесконечно»

«Воспитатели России» обменялись опытом

Народная программа

 закон

На конференции региональных от-
делений «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ураль-
ского федерального округа лидер 
Партии, премьер-министр страны 
Владимир Путин в своем выступле-
нии коснулся проблемы нехватки 
мест в детских садах.

В Москве в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Детские сады – детям» прошел 
Первый Всероссийский форум «Воспитате-
ли России». Собравшиеся на нем делегаты 
со всех регионов страны обсудили самые 
актуальные проблемы развития современ-
ного дошкольного образования.

Одним из направлений работы Общероссийского на-
родного фронта является сбор предложений от граждан, 
которые войдут в так называемую Народную программу. 
Она, в свою очередь, ляжет в предвыборную программу 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вторую неделю представите-
ли общественных организаций, медработники, педагоги, 
члены студотрядов и сотрудники предприятий, молодежь 
и пенсионеры обсуждают наиболее актуальные вопросы 
развития своего города, региона  и страны в целом.

штрафы для бюрократов. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон об адми-
нистративной ответственности за нарушение чиновниками порядка рассмотрения обращений граждан. Со-
гласно проекту, должностным лицам госорганов и муниципалитетов в данном случае будет грозить штраф 
от 5000 до 10 000 рублей. Возбуждать дела о таких правонарушениях смогут работники прокуратуры, а их 
рассмотрением займутся судьи. Отметим, что действующим КоАП предусмотрена ответственность только 
за нарушение порядка предоставления информации о деятельности органов власти и муниципалитетов.

«лазерных хулиганов» накажут? В Госдуме разработана поправка 
в УК, подразумевающая как минимум 7 лет тюрьмы для безответственных личностей, 
ослепляющих пилотов самолетов во время приземления. Ввести столь суровую ответ-
ственность депутатов заставил ряд случаев, когда экипаж судна просто чудом избегал 
смертельной опасности по вине «шутников» с земли. Только с начала этого года зафик-
сировано от 30 до 50 подобных фактов. Законопроект находится в стадии обсуждения.

Марта УХОВА

ГОСДУМА: актуальные решения
До конца весенней сессии в Госдуме осталось совсем немного времени. Несмотря на это, парламентарии активно работают. На прошед-
шей неделе они одобрили изменения в налоговое и бюджетное законодательство, обсудили вопросы обманутых дольщиков, незаконного 
игорного бизнеса, рекламы и занятости населения. О самых значимых законодательных инициативах недели нам рассказал депутат Гос-
думы от Воронежской области, председатель подкомитета по закрытым статьям федерального бюджета Сергей Чижов.

на улицах воронежа на специальных мобильных пунктах «Молодой Гвардии  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» горожане могут оставить свое мнение о наболевших темах. В числе тако-
вых воронежцы называют высокую стоимость и низкое качество услуг ЖКХ, очереди в детские 
сады, преступность, автомобильные пробки, низкий культурный уровень некоторых жителей, 
коррупцию. Есть и такие, кто серьезных проблем не видит. Работа мобильных пунктов прод-
лится полтора месяца – за это время планируется опросить более 20 тысяч человек.

продолжается реализация целевой программы 
«Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009–2012 годы». 
Статистика показывает, что в 2010-м в нашем регионе в очереди в детские сады 
числились более 7200 детей в возрасте от 3 до 7 лет. И если в 2009 году было 
создано более 900 дополнительных мест, то в 2011 благодаря актуализации про-
граммы и выделению дополнительных средств их станет уже на 2500 больше.

согласно новому проекту, 
пункты приема ставок попадут 
под строгий учет

в россии 83 тысячи обманутых 
дольщиков, в воронежской 
области – более 4 тысяч

поверив рекламе,  каждая 
5-я девушка лишается воз-
можности родить ребенка и 
создать полноценную семью

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Сводный студенческий отряд имени Вла-
димира Круссера примет участие в возведении 
олимпийских объектов ОАО «РЖД», совме-
щенной автомобильной и железной дороги от 
станции Адлер до горноклиматического курорта 
«Альпика-сервис». Работы продлятся с 1 июля 
до конца августа. Программа летнего трудо-
вого семестра стройотрядов будет построена 
по принципу «работа – образование – спорт». 
Ребят обеспечат жильем, питанием, спецодеж-

дой, предоставят медицинское обслуживание.
– Сегодня студенческие отряды – это уже 

традиция, – обратился к членам отряда с напут-
ственным словом ректор ВГАСУ, заместитель 
секретаря регионального политсовета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Суровцев. – Наши 
студенты уже не первый раз отправляются на 
работу в другой город. Но сегодняшняя поездка 
для многих ребят особенная, так как они едут на 
важнейшую стройку страны – в Сочи.

В возведении олимпийских объектов в Сочи будут участвовать 1100 студентов из вузов России, 
стран Балтии и СНГ. Среди них, как мы уже писали, наши земляки – 130 человек. 27 июня при 
поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Регионального Совета ее сторонников состоялись тор-
жественные проводы ребят с Железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Воронежские студенты отправились 
на олимпийскую стройку
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строилось в период брака. Бабушка 
пережила своего супруга на шесть 
лет, в наследство мужа не вступала, 
но оставалась зарегистрированной в 
доме. Это обстоятельство послужило 
основанием для подачи иска тетей 
Марины о признании завещания 
частично недействительным. Суд 
признал часть дома, оформленную 
на дедушку, общим имуществом 
супругов и определил долю умершей 
в 2004 году бабушки.

В результате Марина Семенова 
с тремя детьми, больной матерью-
инвалидом и мужем унаследовала 
всего 33 квадратных метра. После 
того, как по ее наследственному делу 
было вынесено решение суда, слом-
ленная горем женщина обратилась в 
общественную приемную. Юристы 
помогли ей составить соответству-
ющие документы, и сейчас Марина 
обжалует решение суда, надеясь 
добиться справедливости.

можно ли вернуть подарок?
Нередко воронежцы становятся 

заложниками доверия к своим близ-
ким. В такой ситуации оказался пен-
сионер Сергей Чистяков. По догово-
ренности с сыном Сергей Николаевич 
подарил ему свою квартиру. Однако 
тот не оценил поступка отца, и в адрес 
пожилого мужчины посыпались 
жалобы от других жильцов: новый 
собственник не следит за порядком в 
квартире, регулярно заливает соседей 
снизу. Дошло до того, что сын пере-
стал считаться с мнением родителя и 
попросту выгнал его на улицу. Сейчас 
Сергей Чистяков вынужден скитаться 
по чужим углам. В отчаянии мужчина 
обратился за помощью в обществен-
ную приемную с вопросом, можно ли 
расторгнуть договор дарения?

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Дело в том, что такое соглашение 
представляет собой уникальную 

юридическую конструкцию, так как 
стороны чаще всего связывают осо-
бенные дружеские или родственные 
отношения. Постановка вопроса об 
отмене договора возможна лишь при 
недостойном поведении одаряемого: 
причинении дарителю телесных 
повреждений (вне зависимости от 
степени их тяжести) и покушении на 
жизнь человека или членов его семьи.

Кроме того, согласно статье 578 
Гражданского кодекса РФ, дари-
тель вправе потребовать в судеб-
ном порядке отмены договора, если 
обращение с подаренной вещью, 
представляющей для него большую 

неимущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты.

При наличии указанных обстоя-
тельств вы можете обратиться с соот-
ветствующим заявлением в районный 
суд по месту расположения квартиры 
и проживания вашего сына.

наследный принцип
Вступая в наследство, важно знать 

некоторые особенности этой про-
цедуры. Так, любой человек имеет 
право переписывать завещание нео-
граниченное число раз, при этом, 
с хронологической точки зрения, 
каждый новый документ автомати-

чески аннулирует все предыдущие, 
и наследодатель никого не обязан 
ставить в известность об этих изме-
нениях. Об этом говорится в статье 
1130 Гражданского кодекса РФ. Таким 
образом, его воля может получить для 
предполагаемых наследников самое 
неожиданное воплощение.

Завещатель вправе по своему 
усмотрению оставить свое имуще-
ство (в том числе и то, которое он 
планирует приобрести в будущем, 
согласно части 1 статьи 1120 Граж-
данского кодекса РФ) любым лицам, 
а также самостоятельно определить 
их доли или же лишить кого-то из них 
такого права, причем без объяснения 
причин. Также он может поставить 
определенные условия, и имущество 
перейдет к наследникам только при 
их выполнении.

Возможны ситуации, когда в доку-
менте определены два или более 
заинтересованных лица, однако не 
указаны доли каждого из них. В таких 
случаях, в соответствии с пунктом 
1 статьи 1122 Гражданского кодекса 
РФ, считается, что они завещаны 
наследникам в равных частях.

Правда, свобода завещания огра-
ничивается правилами об обязатель-
ной доле в наследстве: в соответ-
ствии со статьей 1149 Гражданского 
кодекса РФ, несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети насле-
додателя, его супруг и родители, не 
имеющие возможности работать, а 
также иждивенцы независимо от 
содержания завещания получают 
не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону. Если же 
документ ущемляет интересы данной 
категории граждан, он может быть 
оспорен в судебном порядке.

«отложенная» покупка
Житель Воронежа Андрей Кирил-

лов много лет мечтал купить частный 
дом в пригороде. Наконец нужное 
жилье было найдено в живописном 
месте села Масловка. Строение рас-
положено недалеко от работы, а самое 
главное – понравилось жене Андрея, 
ожидавшей ребенка. Да и цена недви-
жимости устраивала молодую семью.

Казалось бы, проблем с покупкой 
быть не должно. Однако продавец 
Наталья Сайкова надлежащим обра-
зом не оформила свои права на дом. 
Время шло, а женщина все никак не 
могла этого сделать. Андрей нерв-
ничал, подозревал обман и подвох.

Чтобы разобраться в ситуации, 
молодой человек обратился в обще-
ственную приемную Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димира Путина к депутату Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Выслушав Андрея, юристы поре-
комендовали ему прийти вместе с 
Натальей. Женщина согласилась.

Изучив представленные ею доку-
менты, специалисты выяснили, что 
Наталья никого обманывать не соби-
рается, но действует неправильно. 
Выставляя дом на продажу, она про-

сто не предполагала, с какими труд-
ностями ей придется столкнуться при 
оформлении наследственных прав.

выход из замкнутого круга
Оказалось, что за последние 20 лет 

Наталья Сайкова похоронила сначала 
отца, затем мать и поочередно четырех 
родных братьев. Бумаги на родительский 
дом никогда и никем не оформлялись, в 
наследство родственники не вступали, 
а часть документов умерших была и 
вовсе утеряна. Необходимых сведений 
в архиве села Масловка не нашлось.

Один из родных братьев Натальи, 
Иван, умер в 1992 году, но это под-
тверждалось только лишь справ-
кой с кладбища. При таких обстоя-
тельствах нотариус не мог офорить 
наследственное дело.

В такой запутанной ситуации 
женщина просто не понимала, что 
ей нужно сделать в первую очередь. 
Юристы общественной приемной 
подготовили заявление в суд о при-
знании ее брата Ивана умершим. 
Только после вынесения решения, 
Наталья смогла начать оформление 
своих наследственных прав.

Женщина думала, что, раз кроме 
нее наследников не осталось, она смо-
жет быстро оформить свои права на 
дом. Однако Наталья не приняла во 
внимание тот факт, что после смерти 
отца, его жена и четыре сына прожи-
вали в доме, были зарегистрированы 
в нем, а значит, на основании статьи 
1155 Гражданского кодекса РФ, фак-
тически вступили во владение. Таким 
образом, доля Натальи определялась 
последовательно с учетом прав всех 
наследников.

Нотариус на момент смерти каж-
дого члена семьи пересматривал 
их доли, оформлял свидетельства 
о праве на наследство, а Наталья 
собирала и представляла необхо-
димые документы. Только после 
того, как женщина смогла вступить 
в наследство, Андрей наконец купил 
полюбившийся ему дом.

в поисках справедливости
На практике юристам нередко 

приходится сталкиваться с тяже-
лыми ситуациями, разрешение кото-
рых затрудняют конфликты сторон. 
Даже в самых крепких и дружных 
семьях наследство может стать при-
чиной раздора. Так, в общественную 
приемную обратилась мать троих 
несовершеннолетних детей Марина 
Семенова. Между ней и ее тетей про-
исходит судебная тяжба по наследо-
ванию дома. В основе спора лежит 
завещание, согласно которому еще 
в 1988 году дедушка оставил свое 
имущество сыну, отцу женщины. 
После смерти папы Марина стала его 
правопреемницей: она предполагала, 
что вступит в наследство на часть 
дома, завещанную дедом.

Однако тетя не согласилась с волей 
своего отца и оспорила завещание 
в судебном порядке. Суд посчитал, 
что дедушка Марины не имел права 
распоряжаться всем оформленным 
на него имуществом, так как жилье 

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

уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

признать завещание недействительным 
может только суд в порядке искового производства в рамках статьи 
1131 Гражданского кодекса РФ. Это делают по требованию лица, пра-
ва или законные интересы которого нарушены данным документом. 
Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

самое длинное завещание составил один из отцов-основателей США Томас 
Джефферсон. Указания относительно имущества перемежались в нем с рассуждениями об 
истории Америки. По этому документу наследники Джефферсона получали свои доли только 
при условии, что отпустили на волю всех своих рабов. Самое короткое завещание составил 
банкир из Лондона. Оно содержало всего три слова: «Я полностью разорен».

Последняя воля
Особенности вступления в наследство

Вопросы, связанные с наслед-
ством, – одни из наиболее слож-
ных в юридической практике. Так 
уж повелось, что люди привыкли 
откладывать оформление необхо-
димых документов «на завтра». По-
степенно этот срок растягивается 
на месяцы, годы и даже десятиле-
тия. Спохватившись же, воронежцы 
сталкиваются с проблемами, о ко-
торых даже не подозревали.

наследство, в том числе и 
имущество, которое только 
планируется приобрести, можно 
оставить любому человеку – по 
своему усмотрению, причем без 
объяснения такого выбора

если завещание ущемляет 
интересы нетрудоспособных 
родственников, оно может быть 
оспорено в суде

документ можно составлять 
неограниченное число раз, 
причем завещатель никого не 
обязан ставить в известность об 
этих изменениях

завещание, оставленное не-
дееспособным лицом, не имеет 
юридической силы. оно должно 
быть удостоверено нотариусом 
или иным уполномоченным 
законом лицом

Галина ЖУРАВЛЕВА, 
Татьяна ПУГАЧЕВА

Завещание составляется в 
произвольной форме – здесь 

никто не может ограничить 
вас строгими рамками

Хотите оставить имущество внукам? 
Хорошенько подумайте, прежде чем 
заключать договор дарения

Надеялись получить дом? Завещание 
может преподнести вам сюрприз
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Чем поможет программа 
софинансирования?

В частности, горожан интересует, 
какую сумму можно вносить в каче-
стве добровольного взноса и сколько 
при этом добавится из федерального 
бюджета?

Государство будет ежегодно софи-
нансировать ваши дополнительные 
пенсионные накопления в пределах 
от двух до 12 тысяч рублей включи-
тельно в течение 10 лет с момента 
уплаты первых взносов в рамках 
Программы. Вы вправе сами опреде-
лять и менять размер своих выплат, 
а также прекратить или возобновить 
их в любое удобное для вас время. 
К примеру, вы вносите две тысячи 
рублей в год – государство доплачи-
вает еще столько же. Итого, на ваш 
индивидуальный счет в Пенсионном 
фонде будет зачислено четыре тысячи 
рублей. Соответственно, если вы 
платите 12 тысяч рублей, за год ваш 
счет пополнится на 24 тысячи рублей.

Вы можете вносить в фонд своей 
будущей пенсии и сверх этой суммы, 
но взнос государства при этом не пре-
высит 12 тысяч рублей за 12 месяцев.

Но еще выгоднее Программа госу-
дарственного софинансирования 

пенсии тем людям, которые достигли 
пенсионного возраста (для женщин –  
55 лет, для мужчин – 60 лет) и  не 
обратились за ее оформлением. Любой 
такой человек, вступив в Программу, 
может рассчитывать на четырех-

кратное увеличение своих взносов! 
Например, перечислив за год 12 тысяч 
рублей в Пенсионный фонд, он полу-
чит от государства еще 48 тысяч 
рублей. Таким образом, всего за год 
он увеличит свой персональный счет 
на 60 тысяч рублей.

«северный» пересчет
– Ко мне в Воронеж хочет пере-

ехать на постоянное жительство 
сестра с Крайнего Севера. Она полу-
чает пенсию по потере кормильца. 
Коэффициент составляет 1,4. Как 
изменится размер ее пенсии при 
переезде? – спрашивает жительница 
Воронежа Валентина Буланкина.

В соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в РФ», 
фиксированный базовый размер ее 
страховой части (по случаю потери 
кормильца) лицам, проживающим 
на Крайнем Севере и приравненных 
к ним местностях, увеличивается на 
соответствующий районный коэффи-
циент – на весь период проживания 
в этом регионе.

При переезде в другие районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, в которых установлены 
иные коэффициенты, фиксированный 
базовый размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца определя-
ется с учетом размера этого показателя 
по новому месту жительства.

При выезде граждан за пределы 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей фиксированный базо-
вый размер трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца определяется без 
учета районного коэффициента.

На вопросы отвечали специ-
алисты Управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Воронежу

7 июня был официально 
опубликован и уже вступил 
в силу Федеральный закон 
от 4 июня 2011 года № 123-
ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции». Этот документ суще-
ственно модифицирует ЖК 
РФ и дает органам местного 
самоуправления полномо-
чия по контролю над дея-
тельностью УК.

Теперь любой гражданин, 
имеющий претензии к управ-
ляющей компании, может обра-
титься (письменно) в органы 
местного самоуправления.

«и разошлись,  
как в море корабли»

Статья 165 Жилищного 
кодекса РФ дополнена пун-
ктом 1.1, в соответствии с 
которым, если от граждан 
поступают жалобы на УК, в 
течение 5 дней управа города 
должна приступить к проверке 
обоснованности этих пре-
тензий. Если факты наруше-
ния договорных обязательств 
подтвердятся, то в течение 15 
дней с момента обращения 
жильцов орган местного само-
управления обязан собрать 
общее собрание собственников 
квартир для решения вопроса 
о расторжении договора с этой 
УК и выборе новой или об 
изменении способа управле-
ния домом. Таким образом, 
городские власти должны ока-
зывать гражданам содействие в 
организации контроля работы 
управляющих компаний.

совет держать будем!
Для граждан, не органи-

зовавших ТСЖ или ЖСК, 
новым законом вводится 
такое понятие, как совет мно-

гоквартирного дома (статья 
161.1 ЖК РФ).

С момента принятия изме-
нений в Жилищный кодекс, 
то есть с июня этого года, 
собственники помещений 
в каждом многоквартирном 
здании, где более 4 апарта-
ментов, в течение двенадцати 
месяцев (до июня 2012 года) 
должны создать совет дома. 
При этом его регистрация в 
органах местного самоуправ-
ления или других инстанциях 
не требуется.

Если жильцы не сформи-
руют совет дома в установ-
ленные сроки, орган местного 
самоуправления в течение 
трех месяцев обязан созвать 
общее собрание собствен-
ников, в повестку дня кото-
рого включается вопрос об 
избрании такого вече и его 
председателя или создании 
ТСЖ. При этом совет избира-
ется только для конкретного 
дома, а не нескольких много-
квартирных зданий.

Количество членов совета 
дома не регламентировано и 
устанавливается на общем 
собрании собственников 
жилья, в зависимости от чис-
ленности подъездов, этажей 
и квартир в этом здании.

зона ответственности
Совет выносит на общее 

собрание собственников 
обсуждение порядка поль-
зования имуществом дома, 
планирования и организации 

работ по содержанию данного 
добра, рассмотрение проектов 
договоров в этом отношении.

Также в компетенцию 
совета входят следующие 
пункты:

 Представление собствен-
никам жилья предложений 
по вопросам: планирования 
управления многоквартир-
ным домом, организации 
этого процесса, содержания 
и ремонта общего имущества.

 Информирование соб-
ственников помещений о 
своем заключении по усло-
виям проектов договоров, 
предлагаемых к рассмотре-
нию на общем собрании до 
его проведения. 

 Осуществление кон-
троля оказания услуг и 
выполнения работ по управ-
лению многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту 
общего имущества. Проверка 
качества предоставляемых 
ЖКУ.

 Обеспечение выполне-
ния решений общего собра-
ния собственников.

права и обязанности 
председателя

На общем собрании соб-
ственников жилья из числа 
членов совета дома избирается 
его председатель. Он руково-
дит деятельностью этого вече 
и подотчетен вышеуказанному 
собранию.

Функции председателя 
совета многоквартирного 
дома:

 Он имеет право обсуж-
дать условия договора на 
управление домом с УК до 
принятия общим собранием 
собственников жилья реше-
ния о заключении такого кон-
тракта.

 Доводит до сведения 
общего собрания собствен-
ников результаты переговоров 
с УК по условиям договора 
управления многоквартирным 
домом.

 Осуществляет контроль 
выполнения управляющей 
компанией своих обязательств 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на 

основании доверенности, 
выданной собственниками 
жилья. Подписывает акты 
выполненных работ и ока-
занных услуг по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства; документы о наруше-
нии требований к качеству и  
периодичности этого сервиса; 
о предоставлении низкопроб-
ных ЖКУ или их отсутствии.

 На основании доверенно-
сти, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном 
здании, выступает в суде в 
качестве их представителя по 
делам, связанным с управле-
нием домом и предоставлением 
коммунальных услуг.

Совет многоквартирного 
дома действует до переиз-
брания на общем собрании 
(через каждые 2 года) или в 
случае принятия решения о 
создании товарищества соб-
ственников жилья. Если это 
вече недобросовестно испол-
няет свои обязанности, его 
могут переизбрать досрочно.

воронежская отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
по-прежнему остается одной из самых критикуемых. Об этом заявил губернатор Алексей 
Гордеев: «По результатам опроса, не удовлетворены качеством услуг ЖКХ более 60 % наших 
жителей. Среди социальных проблем региона рост коммунальных платежей отметили почти 
70 % воронежцев». Жильцы оплачивают счета за не предоставленные им услуги, не могут 
разобраться в платежках и получить понятные разъяснения от управляющих организаций.

Cуществует проблема системы взаиморасчетов между 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса. Изменить ситуацию по-
может создание на территории Воронежа единого расчетно-кассового центра, 
в число основных задач которого войдут: объединение информационных баз 
всех структур ЖКХ, ведение единой политики (стандартов) по начислению жи-
лищно-коммунальных платежей населению и оперативный контроль их уровня.
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И на УК нашлась управа!
За последние три года многие собственники квартир из-
рядно «натерпелись» от своих управляющих компаний. 
Недобросовестные УК уже продемонстрировали халатное 
отношение к своим обязанностям, включающим содер-
жание общего имущества жилого дома, предоставление 
коммунальных услуг и своевременной полной информа-
ции о выполняемой ими работе. Причем поменять неради-
вую управляющую организацию на более достойную для 
собственников весьма проблематично. Теперь, благодаря 
новому закону, такая возможность появилась. Об этом 
информируют граждан, обращающихся в Региональные 
общественные приемные Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Сергею Чижову. 
И аналитик по вопросам ЖКХ готов популяризировать суть 
изменений, внесенных недавно в Жилищный кодекс РФ.

Что нужно знать, приняв решение 
вступить в государственную Програм-
му софинансирования пенсий? Как 
изменятся выплаты при переезде в 
другой регион? Эти и другие вопросы 
нередко задают воронежцы специали-
стам городского Пенсионного фонда.

Елена ТИМОФЕЕВА

важно помнить, что взнос должен быть не менее двух 
тысяч рублей в год. Если вы перечислите на накопительную часть 
своей пенсии менее этой суммы, государство не добавит на ваш 
персональный счет ни копейки.

5,2 миллиона россиян на сегодняшний день вступили в Программу государствен-
ного софинансирования формирования пенсионных накоплений. Делать взносы можно поме-
сячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через 
любой банк. Cтать участником Программы возможно до 1 октября 2013 года.

теперь любой гражданин, 
имеющий претензии к ук,  
может письменно обра-
титься в органы местного 
самоуправления
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 �вопрос-ответ  
ЗЕМЛЯ

– Какие документы требуются для 
приватизации земельного участка по 
дачной амнистии?

Петр Семенович, 34 года
– Как устанавливает абзац 2 части 1 

статьи 36 Земельного кодекса РФ, граж-
дане-собственники зданий, строений, 
сооружений имеют исключительное 
право на приватизацию земельных участ-
ков. Для этого требуются кадастровый 
паспорт на строение или технический 
паспорт, выданный до 1 марта 2008 года. 
Также необходимы кадастровый паспорт 
земельного участка (или кадастровый 
план, выданный до вышеуказанной 
даты), декларация об объекте, выписка 
из похозяйственной книги о наличии 
прав на участок, правоустанавливающие 
(первоотводные) документы на землю.

Поскольку большинство участков 
выделено гражданам как раз в те времена, 
когда отсутствовал единый порядок 
получения земли, то и документы, под-
тверждающие право пользования, весьма 
разнообразны: государственный акт, 

свидетельство о госрегистрации прав, 
договор аренды, решение исполкома 
городского или районного совета об 
отводе земельного участка, соглаше-
ние о предоставлении его в бессрочное 
пользование под строительство инди-
видуального жилого дома на праве 
личной собственности, план участка, 
проект его застройки и разрешение на 
строительство и другие.

СЕМЬЯ
– Какие документы требуются для 

заключения брака с гражданином 
Украины?

Ольга Николаевна, 27 лет
– Согласно статьям 156 и 160 Кодекса 

о браке и семье РФ, заключение или рас-
торжение брака на территории нашей 
страны производится в соответствии с 
российским законодательством. Те, кто 
идет под венец впервые, помимо совмест-
ного заявления, должны представить 
в органы ЗАГС документы, подтверж-
дающие временную или постоянную 
регистрацию по месту проживания или 

пребывания в РФ, копию паспорта, заве-
ренную у нотариуса (для иностраннца –  
обязательно с переводом), а также 
справку из органов ЗАГС Украины (или 
другой страны СНГ), что он не состоит 
в браке (этот документ можно получить 
в посольстве). Для заключения второго 
брака требуется свидетельство о разводе.

СУД
– На каких основаниях можно пере-

нести судебное заседание. Нужны ли 
для этого специальные документы?

Лариса Николаевна, 41 год
– В соответствии со статьями 167 

и 169 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, вам необходимо подать в 
суд соответствующее ходатайство. При 
этом в заявлении нужно указать при-
чины, по которым вы просите отложить 
рассмотрение дела, и если инстанция 
признает их уважительными – пере-
несет заседание на другую дату, о чем 
вас известят судебной повесткой. К 
ходатайству необходимо приложить 
документы, подтверждающие невоз-

можность вашего участия в процессе в 
назначенный срок – например справку 
из медицинского учреждения.

РЕГИСТРАЦИЯ
– С 2011 года Сомово, Подгорное, 

Малышево и другие населенные пун-
кты были присоединены к Воронежу. 
Сохраняется ли старая регистрация по 
месту жительства?

Александр Сергеевич, 52 года
– Нет. Жителям данных поселков 

надо обратиться в паспортный стол и 
совершенно бесплатно заменить печати 
в паспорте гражданина РФ, а также 
внести изменения в домовые книги (для 
частного сектора). Затем вам необхо-
димо зайти в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области (бывшее ГУЮ), чтобы на 
основании вышеуказаных изменений 
получить новое свидетельство о праве 
собственности.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

Пенсионный вопрос

Телефоны «горячей линии» в клиентских службах УПФР по г. Воронежу:

Железнодорожный район 239-41-60

Коминтерновский район 269-81-74

Левобережный район 248-04-39

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

Центральный район 269-78-31
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вместо салона красоты выращивайте грибы!

«В прошлом я врач, в настоящее время проживаю в сельской мест-
ности. Подумываю открыть здесь собственный бизнес, но пока не 
могу определиться, что это будет: салон красоты или центр для 
одаренных детей...»

Людмила Васильевна, 58 лет

«в современном бизнесе нет свободных ниш»

«Хочу открыть собственный бизнес. У меня уже есть первона-
чальный капитал, но я пока не знаю, какую нишу занять? В какой 
сфере небольшая конкуренция? Например, насколько я знаю, в Воро-
неже существует огромное количество компаний, изготавливающих 
и устанавливающих пластиковые окна. Еще одну такую фирму и 
открывать, наверное, не стоит. На что тогда ориентироваться?»

Алексей, 26 лет

– Прежде всего, начинающий 
предприниматель должен знать 
особенности той местности, где 
намеревается открыть бизнес – это 
и климатические условия, и транс-
портная инфраструктура: например, 
как часто из близлежащего города 
в село ходят автобусы, трудно ли до 
него добраться. Также необходимо 
выяснить, люди какого возраста 
проживают в данной местности –  
может быть, это пенсионеры, а может 
быть, молодые семьи с детьми. Про-
ведите своеобразную «перепись 
населения», тогда станет понятно, 
кто ваши потенциальные потреби-
тели и клиенты, – советует бизнес-
консультант Аркадий Слуднов. – 

Самый простой способ – обзвонить 
родственников, друзей, соседей и 
узнать, интересно ли им ваше пред-
ложение: будут ли они стричься в 
новом салоне красоты и приведут 
ли своих детей в обучающий центр? 
Ведь может так случиться, что 
взрослое население – мамы и папы, 
бабушки и дедушки – имеют своего 
парикмахера в городе, куда периоди-
чески ездят и не собираются менять 
«руку мастера». Также и с центром 
для одаренных детей: наверняка в 
селе открыты различные кружки и 
секции, куда малыши ходят после 
детского сада и школы…

В любом случае начинать необ-
ходимо с бизнес-идеи и тщательно 
ее обдумать не только «про себя», но 
и на бумаге. Практика показывает: 
в сельских условиях без больших 
проблем развивается все, что свя-
зано с фермерским хозяйством, –  
это растениеводство и животно-
водство. Отличительной особен-
ностью малого бизнеса являются 
относительно невысокие объемы 
вовлеченных в него финансовых 
ресурсов. Вариантов – масса, глав-
ное – выбрать то, что по душе, то, 
чем начинающий предприниматель 
будет заниматься с удовольствием, 
и смело приступать. Например, 
выращивать грибы или картофель, 
огурцы или помидоры, злаки или 
плодово-ягодные культуры. Можно 
разводить свиней, уток, гусей или 
кур. При этом важно наладить 
каналы сбыта – на мой взгляд, это 
не проблема. В городах такая про-
дукция пользуется спросом, поэтому 
если реализовывать ее самостоя-
тельно, а не через посредников, то 
рентабельность бизнеса будет очень 
хорошей: вы не прогадаете.

Эти виды бизнеса являются чисто 
сельскохозяйственными, но не стоит 
забывать о том, что на селе можно – 
при огромном желании – развивать 
и любые другие. Неважно, что это 
будет – магазин бытовой химии, 
продуктовый, хлебопекарня или 
колбасное производство. Главное, 
чтобы начинающий предприни-
матель знал ответы на три вечных 
вопроса: что производить, как про-
изводить и для кого производить.

– Какой бизнес самый выгодный? 
Куда вложиться, чтобы не прого-
реть? Такие вопросы задает себе не 
только начинающий предпринима-
тель и серьезный инвестор, но и биз-
несмен со стажем, который плани-
рует перепрофилировать свою ком-
панию. Однозначного ответа здесь 
нет. Было бы совсем просто, если бы 
он существовал, – объясняет экс-
перт рубрики Ульяна Устименко. –  
Вообще принято считать, что в 
современном бизнесе нет свобод-
ных ниш. Однако для того, чтобы 
открыть свое дело, необходимо 
ответить на несколько вопросов. 

Например, какое ваше любимое 
хобби – что вам нравится делать 
больше всего? На каком рынке вы 
хотите работать – производить 
новый, но уникальный продукт, 

продавать товары или оказывать 
определенные услуги? Что бы вы 
ни выбрали, главное – быть уве-
ренным, что бизнес-проект будет 
жизнеспособным, прибыльным с 
коммерческой точки зрения, иначе 
говоря, найдется достаточное коли-
чество людей, готовых платить за 
ваши товары или услуги ту цену, 
которую вы предложите.

Есть три сферы, в которых биз-
нес будет развиваться, несмотря 
на нестабильную экономику или 
кризис, – это торговля, производство 
и услуги. Аналитики рынка про-
гнозируют: в будущем необходимо 
делать ставку на то, что связано с 
компьютером и технологиями – 
это интернет-магазины, студии 
веб-дизайна с созданием проектов 
в формате 3D, информационные 
услуги и услуги по продвижению 
программных продуктов. Но при 
этом необходимо «прощупывание» 
выбранного бизнеса и маркетинго-
вые исследования для того, чтобы 
был спрос на товар. Без этого даже 
самая перспективная ниша не при-
несет ничего, кроме убытков.

исследования показывают: чаще всего начинающие предприниматели от-
крывают свой бизнес в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, общепит – кафе, бар 
или ресторан. На втором месте по популярности – производство продуктов питания, мебели, 
стройматериалов. На третьем – создание агентств недвижимости и предприятий сферы услуг: 
ремонт квартир, одежды, обуви, техники. Реже всего – это автомойка и салон красоты.

 бизнес
статистика такова: половина создаваемых с нуля организаций закры-
вается в первые 12 месяцев, еще четверть прекращает существование в последу-
ющие три года. Лишь 25 % новых компаний и фирм успешно растут и развиваются. 
Причем эти цифры связаны не столько с экономическими условиями, сколько с 
деловыми качествами бизнесмена и его умением оценивать коммерческие риски.

В нашей постоянной рубрике «Бизнес» мы затрагиваем самые различные 
вопросы: как идею превратить в реальное дело, где взять первоначаль-
ный капитал, как избежать ошибок на старте и не обанкротиться. Сегод-
ня «ГЧ» публикует ответы на вопросы, которые поступают в редакцию от 
читателей: многие из них уже готовы открыть бизнес, но не знают какой. 
Как сделать правильный выбор – в рекомендациях наших экспертов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

на территории воронежа действуют долгосрочные муни-
ципальные целевые программы «Экологическая безопасность городского 
округа на 2010–2014 годы» и «Реконструкция и развитие озелененных 
территорий общего пользования на 2010–2014 годы», в рамках которых 
принимаются меры, направленные на улучшение экологической ситуации.

по данным экспертов, выхлопы автотранспорта составляют 96 % от общих антропоген-
ных выбросов, загрязняющих воздух российских мегаполисов. Кардинально изменить ситуацию могут 
электромобили. Такую машину, получившую название «Экобус», создали разработчики отечественной 
корпорации «Компомаш». В ближайшее время планируется запуск пилотных программ по ее внедрению 
в систему общественного транспорта. Первые «экологически чистые» маршрутки появятся в столице.

«Болевые точки» 
воронежской экологии

экспертное мнение

Дмитрий Медведев в ходе заседания президентской комиссии по 
модернизации и технологическому развитию назвал главные «зеленые» 
проекты страны. Среди них – организация мониторинга экологической 
ситуации из космоса, запуск пилотных программ по замене общественного 
транспорта электромобилями, развитие альтернативной энергетики. 
Данные проекты начнут реализовываться уже в обозримой перспективе. А 
пока мы решили выяснить, насколько остро стоит «экологический вопрос» 
в нашем городе. Как оценивают состояние окружающей среды воронежцы? 
Близки ли им «зеленые инициативы»? Что тревожит экологов?

наталья, бухгалтер, 48 лет:
– Меня волнует загрязнение воздуха, связанное с 
транспортом. На улицах – масса машин, с каждым го-
дом дышать все труднее, а зелени очень мало. Для та-
кого большого города парков явно не достаточно. Я 
живу в Северном микрорайоне. Так, в моих краях негде 
с детишками погулять! Кроме того, вода в Воронеже 
ужасная. Состояние пляжей очень беспокоит. В город-
ской черте, по сути, отдохнуть летом негде… Словом, 
проблем у нас достаточно, поэтому я готова поддер-
жать любые инициативы, направленные на улучшение 
экологии. И личным участием – в том числе.

игорь, работает в банковской сфере, 38 лет:
– Вода грязная, воздух грязный. Когда въезжаешь в 
Воронеж, сразу видно, какой смог стоит над городом. 
Как решить эти проблемы? Да, наверное, по большому 
счету, никак. Это неизбежное следствие развития ци-
вилизации. «Спасают» только кризисы, в результате ко-
торых останавливаются производства. Конечно, теоре-
тически можно внедрять новые, экологически чистые 
технологии… Но в нашей стране все делается крайне 
медленно. Поэтому мы помощи уже давно не ждем, а 
решаем то, что можем,  своими силами – убираем тер-
риторию рядом с домами и тому подобное…

александр, работает в оптовой торговле, 25 лет:
– Я считаю экологическую ситуацию в Воронеже до-
статочно приемлемой для жителей. Не скажу, что у 
нас имеются особо вредные производства. От мыль-
ного завода сейчас проблем нет… Разве что СК доку-
чает своими «ароматами». А с загазованностью воз-
духа и плохой водой, в принципе, все уже свыклись. 
Наверное, ничего с этим не поделаешь – издержки 
большого города. Просто нужно витаминов больше 
принимать, и все будет в порядке.

владимир, юрист, 21 год:
– Я думаю, городские власти, работники сферы ЖКХ 
и правоохранительные органы должны обратить осо-
бое внимание на своевременную очистку баков с 
твердыми бытовыми отходами, которые располага-
ются во дворах и зачастую не убираются должным 
образом. Это приводит к распространению парази-
тов, являющихся потенциальными разносчиками 
опасных заболеваний. Последствия могут быть весь-
ма неприятными, не говоря уже о том, что гниющие 
помойки, мягко говоря, не украшают дворы. Вообще 
следует больше внимания уделять чистоте улиц. Но, 
конечно, здесь многое зависит от самих горожан. По-
этому, наверное, одна из главных задач – экологиче-
ское воспитание населения. Нужно с детства приви-
вать мысль, что город – наш дом и его надо беречь.

 �люди говорят  

По информации Управления по охране окружающей среды департамента общественной без-
опасности горадминистрации, наиболее негативное воздействие на окружающую среду Вороне-
жа оказывает автомобильный транспорт. На начало 2011 года общее количество машин в городе 
составило более 270 000, из них более 230 000 принадлежат частным владельцам. По сравнению 
с минувшими 12 месяцами автопарк увеличился на 14 264 единицы. Эта тенденция непосред-
ственно отражается на динамике валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу, который 
составил за истекший год 130 000 тонн.

Отрицательно влияют на окружающую среду вредные производства и несанкционированно 
размещаемые на территории городского округа отходы. Тем не менее в целом экологическая 
ситуация в Воронеже достаточно стабильна: объемы выбросов в атмосферу и сбросов загряз-
няющих веществ со сточными водами в природные водоемы остаются на одном уровне. Кроме 
того, за последние годы отдельные вредные производства ликвидировались (ОАО «ВЭЛТ», ОАО 
«Воронежский алюминиевый завод», ООО «Вита Сервис»), другие сократили свои производствен-
ные мощности (ООО «Воронежский шинный завод», ОАО «ВЗПП», завод по выпуску экскаваторов 
и другие). Некоторые подобные предприятия были вынесены за городскую черту, в частности 
ОАО «Ликеро-водочный завод Воронежский» и ООО «Финист-Мыловар». Это привело к снижению 
негативного воздействия на экологию.

главный урон экологии наносит автотранспорт вы готовы принимать участие  
в экологических акциях?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

За минувший год выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу автомобилями составил 130000 тонн

Один из двух

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса 
или проблемами при его становлении? Вы хотите больше узнать о программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопро-
сы нам. Вы получите квалифицированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Какой бизнес выбрать 
для раскрутки?

есть три сферы, в которых биз-
нес будет развиваться, даже не-
смотря на кризис, – это торговля, 
производство и услуги

в сельских условиях без проблем 
развивается все, что связано с 
фермерским хозяйством

Однозначного ответа на вопрос, 
какой бизнес самый выгодный, 
нет, не было и не будет

да – 45 %

только  
изредка – 29 %

нет – 26 %
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Надежда Вол-
венкина, сестра 
Ярослава:

– Ярослав – 
умный, добрый, 
отзывчивый, для 
меня он всегда был 
опорой и поддерж-
кой. Как будто он 
не младший, а стар-
ший брат. Когда мы 

узнали о случившемся, земля ушла из-под 
ног. Пока он не очнулся после комы, нас 
будто бы не существовало, такой сильней-
ший был шок. Сейчас, несмотря ни на что, 
Ярослав полон надежд и планов. Он еже-
дневно выполняет комплекс физических 
упражнений, занимается математикой, 
работает с компьютером. У него не раз-
гибаются руки, он не может ходить, но он 
профессиональный водитель – прекрасно 
управляет автомобилем. Мы привозим его 
на автодром, пересаживает в машину, и 
это тоже реабилитация. Конечно, иногда 
силы оставляют Ярослава. Поэтому нам 
нужна профессиональная помощь. Есть 
центры, где занимаются восстановлением 
пациентов после черепно-мозговых травм. 
Но все упирается в деньги.

Св я т о с л а в 
Волвенкин, брат 
Ярослава:

– Яр о с л а в 
многому меня 
н а у ч и л ,  в с ю 
жизнь я хотел 
быть похожим на 
него. Он – тру-
дяга, честный, 
хороший человек, 

мой лучший друг и как отец для меня. Мы 
очень много времени проводим вместе, я 
занимаюсь с ним физкультурой, делаю 
массаж, за три года уже многое освоил. 
Но нам обязательно нужно посетить 
реабилитационный центр. Хотя уже 
сейчас Ярослав добился многого. Когда 
его привезли домой из больницы, он 
даже пошевелиться не мог, лежал у 
меня на руках, а из глаз текли слезы… 
Сейчас он может двигаться. Произносит 
все звуки, хотя говорит неразборчиво. 
Конечно, Ярослав иногда устает, у него 
опускаются руки. Но я его подбадриваю, 
приводя в пример отца, который прошел 
большой, сложный путь. Или говорю: 
«Все это ничто по сравнению с мировой 
революцией».

Олеся Лещева, 
невеста Ярослава:

– В ту ночь, 
когда Ярослав не 
вернулся домой, 
мы со Святос-
л а в о м  п о ш л и 
искать его. Было 
очень страшно, но 
я держалась изо 
всех сил, чтобы не 

выдать паники. В реанимации БСМП 
нам сказали, что сейчас привезут достав-
ленного к ним без документов человека и 
надо будет опознать его. До последнего я 
надеялась, что это не он, но сразу узнала 
Ярослава. Даже тогда я уже точно знала, 
что он останется жив, что с ним все будет 
хорошо. Сейчас мы каждый день разгова-
риваем о будущем: что ждет нас впереди, 
как мы назовем наших детей, а он хочет 
пятерых. Мы еще не женаты, но Ярослав 
уже планирует свадьбу. И конечно, он уве-
рен, что будет ходить. А я не воспринимаю 
его как инвалида. Это просто трудность, 
которую надо преодолеть. Я уверена, что 
он восстановится и все будет как раньше, 
знаю – он будет защищать и оберегать 
меня, как это было всегда.

 благое дело
в 1907 году по инициативе Великой княгини Елизаветы Федоровны было основано Сергиево-
Елизаветинское убежище – благотворительное учреждение, где жили и обучались новым профессиям 
инвалиды Русско-японской войны, а также дети-сироты, чьи родители погибли в ходе боевых действий. 
«Убежище» было рассчитано примерно на 100 человек. После начала Первой мировой приют пришлось 
расширять, на что благотворительный комитет выделил 500 000 рублей.

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

Имя и возраст
Олег Шеменев, 15 лет
Диагноз
Вывих шеи. Летом 2010 года Олег купался 
в реке, неудачно прыгнул в воду и ударил-
ся о дно. Сейчас подросток парализован. 
Чувствительность имеется только до 
четвертого шейного позвонка.
Лечение
Мальчик уже перенес две операции, но его 
состояние не улучшается. Его жизнь под-
держивает аппарат искусственной венти-
ляции легких. Помочь Олегу могут только 
в Израиле. 
Положение семьи
Расходы в 50 тысяч евро, которые потребу-
ет лечение за границей, непосильны для 
семьи Шеменевых.
Уже собрано 11950 рублей

Имя и возраст
Николай Титков, 17 лет
Диагноз
Миопатия Дюшена – генетическое заболева-
ние, при котором ослабевают все мышцы тела.
Лечение
Мышцы юноши атрофированы и не могут держать 
позвоночник, страдают внутренние органы. Но 
он борется, он жив! Коля героически переносит 
ежедневно терзающую его боль. Единствен-
ный шанс – дорогостоящее обследование и 
операция по выпрямлению позвоночника, 
которую могут провести только специали-
сты в Хельсинки (Финляндия). 
Положение семьи
Мама Коли воспитывает сына одна, 
поэтому не в силах оплатить операцию 
стоимостью от 30 до 50 тысяч евро.
Уже собрано 66 378 рублей

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

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

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

Уважаемые воронежцы! 
Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова» 
призывает вас откликнуться 
на несчастье этой семьи.

Когда земля уходит из-под ног Прикоснуться к истории

Спортсменки чуть не «утонули» 
под воронежскими дождями

В октябре 2007 года 25-летний Ярослав Волвенкин стал жертвой жестокого избиения, после которого перенес операцию на головном мозге и 4 месяца пролежал в коме. Сейчас его жиз-
ни ничего не угрожает, но некогда здоровый, красивый и крепкий парень даже с кровати не может подняться самостоятельно. Руки Ярослава не разгибаются в локтевых суставах. Речь 
нарушена: родные с трудом разбирают, что он говорит. Молодой человек нуждается в скорейшем курсе реабилитации. Но расходы на лечение в столичной клинике, которые составят 
не менее 250 тысяч, непосильны для его семьи. Тянуть нельзя: разрушительные процессы могут стать необратимыми. Волвенкины вынуждены ждать и надеяться, что помощь придет…

воронежский музей «Арсенал» работает с 1984 года. Он рассказывает 
об истории города, событиях, происходивших в нем в период Великой Отечествен-
ной войны. Экспозиция размещается в бывшем производственном помещении, 
построенном в конце 18-го столетия. В музее «Арсенал» содержится более 1200 
экспонатов. Здесь есть постоянная экспозиция, а также проводятся временные вы-
ставки, приуроченные к памятным датам, связанным с военной историей.

«мне сегодняшняя игра не понравилась абсолютно, несмотря на то, что мы побе-
дили, – заявил главный тренер ФК «Энергии» Иван Саенко. – С такими командами, как «Кубаноч-
ка» необходимо разыгрывать разные варианты, готовясь тем самым к встречам с более серьез-
ными соперниками, больше забивать. Также негативное влияние на ход матча оказало тяжелое 
и вязкое поле, но все-таки качество газона здесь не главное. На днях мы соберемся и обсудим с 
командой, кто на что наиграл, потому что с таким подходом в Лиге чемпионов делать нечего».

 общество

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

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

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

реквизиты 
Сбербанка для перечисления средств  
на лечение: Воронеж; доп. офис. № 0150
к/с: 30101810600000000681
БИК: 042007681 ОКАТО: 20401380000
р /с: 47422810213009999999
ИНН: 7707083893 КПП: 366402001
Лицензия № 1481. Получатель Централь-
но-Черноземный банк СБ РФ
Банк получателя: Центрально-Чернозем-
ный банк СБ РФ. Филиал № 0150
лицевой счет: № 42306.810.9.1300.4750143
волвенкину ярославу вячеславовичу

в экспозиции представлены подлинные фронтовые письма, 
фотографии, документы, личные вещи участников войны

Долгожданные каникулы – это не просто возможность вдо-
воль повеселиться и поиграть. Очень важно, чтобы за летнее 
время школьники смогли получить интересные знания, навы-
ки, опыт общения со сверстниками. И в этом случае идеаль-
ным вариантом является посещение музеев Воронежа.

На днях в ходе очередной игры чемпионата России среди женских команд 
воронежские футболистки «разгромили» «Кубаночку» со счетом 3:0.

Елена СТУДЕНИКИНА, начальник школьного 
лагеря «Солнышко» при МОУ СОШ № 48:

– Ребята были впечатлены экспозицией музея «Арсе-
нал»! Такой познавательный отдых, на мой взгляд, 
просто необходим. Родители заняты, стараются обе-
спечить семью, поэтому времени на экскурсии у них 
не так уж и много. А посещение подобного музея очень 
важно: ребята больше узнают о Воронеже, о войне, ведь 
ветеранов сейчас все меньше, некому рассказать о тех 
страшных годах, а эти знания необходимы подраста-
ющему поколению. Спасибо Ассоциации «Галерея 
Чижова» за то, что организовали такую познавательную 
экскурсию для наших детей!

В этой игре впервые в майках воронеж-
ской команды во втором тайме на поле 
появились футболистки из «Энергии-м» –  
молодежной команды «Энергии». Главный 
тренер попробовал необычную расста-
новку на поле, изменив привычные пози-
ции защитников. А также дал отдохнуть 
лучшему бомбардиру чемпионата России 
Елене Даниловой.

Уже на 8-й минуте гол в составе нашего 
коллектива забила нигерийская напа-
дающая Эмуедже Огбиагбевха. Еще до 
перерыва успех хозяек удалось закрепить 
Елене Тереховой. В середине второго тайма 
точку в матче, доведя счет до разгромного 
3:0, поставила Оксана Рябиничева.

«У меня претензий к нашей команде 
нет. Все футболистки выполнили уста-
новку, боролись на каждом участке поля, 
не сдавались. Хотя было ясно, что фаворит 
в этой встрече – воронежская «Энергия», 
– считает Наталья Дыгай, и.о. главного 
тренера «Кубаночки» (Краснодар).

Марина Саенко, полузащитник воро-
нежской команды, делится впечатлениями: 
«Игра была сложная, такое тяжелое поле 
после трех дней дождей не оставляло не 
единого шанса показать красивый футбол. 
Ноги проваливались, как в болото, комби-
нировать было непросто».

ФК «Энергия» по-прежнему идет на 
второй ступени таблицы, отставая от 
подмосковной «Россиянки» и заметно 
опережая остальные клубы. Следующий 
матч подопечные Ивана Саенко проведут 10 
июля в гостях у саранской «Мордовочки».

Школьники, с увлечением рассматривая 
экспонаты, трепетно прикасаясь к 

страшной и героической истории страны

Особенный интерес у детей вы-
звали реалистичные кукольные 
диорамы, демонстрирующие бое-
вые сражения

«Смотрите, вот какие самолеты за-
щищали нашу Родину от фашистов!»

«Какой же этот танк, наверное, большой 
на самом деле. Прокатиться бы!»

«Ребята, это настоящие 
фрагменты снарядов и пулеметов, 

участвовавших в боевых действиях в 
годы Великой Отечественной»

Ярослав после комы

Игру осложнили 
«сюрпризы» погоды

ре
кл

ам
а
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даешь работу школьнику!
Как правило, сезонная работа – удел 

(а также привилегия) молодых соис-
кателей. Школьники хотят стать более 
самостоятельными или пополнить 
семейный бюджет, чтобы не выпраши-
вать на карманные расходы, а заработать 
на мороженое и походы в кино само-
стоятельно.

Подростки не слишком амбициозны 
в плане карьерного роста, охотно идут 
на работу, не требующую специальных 
знаний и навыков. Однако у предпри-
нимателей зачастую имеется к ним 
масса претензий… еще до заключения 
трудового договора. Впрочем, это не 
удивительно, ведь приняв на работу 
несовершеннолетнего, им придется не 
только постоянно следить за своим подо-
печным, но и обеспечить ему практиче-
ски идеальные условия. Так, школьники 
могут официально трудиться не больше 
нескольких часов в день – разумеется, 
с разрешения родителей или органов 
опеки и попечительства. Да и уволить 
подростка просто так не получится: 
причина для этого должна быть дей-
ствительно весомой.

Впрочем, все эти «минусы» 14–15 
летние соискатели с лихвой компен-
сируют усердием и желанием работать, 
а потому могут быть незаменимы в 
качестве расклейщиков объявлений или 
сборщиков фруктов. А могут и помочь 
родной школе с ремонтом.

«без медкнижки не берем!»
Студенты же – народ более разбор-

чивый и стремящийся трудоустроиться, 
так сказать, «на постоянку», а потому 
выбирающий вакансию, соответству-
ющую будущему диплому. Впрочем, 
моя роль не такая: я решила примерить 
на себя образ первокурсницы и, купив 

в ближайшем киоске кипу газет с объ-
явлениями, ринулась брать штурмом 
воронежские компании в надежде найти 
сезонную работу.

Начала с вакансий продавцов. Тор-
говля квасом на улице обещала мне 
500–550 рублей в день. Некоторые 
предприниматели сулили надбавку –  
за хороший труд. А вот отсутствие мед-
книжки стало серьезным препятствием 
к получению вакансии: ни один из 
почти десятка работодателей не захо-
тел связываться с таким сотрудником. 
Некоторые, услышав, что заветной 
книжицы у меня нет, и вовсе бросали 
трубку, не желая продолжать разговор. 
То же самое касалось и должности про-
давца овощей-фруктов на рынке: лишь 
немногие бизнесмены согласились 
подождать, пока я пройду медосмотр.

Кого-то ставили в тупик мой юный 
возраст – 18 лет (работодатели, услышав, 
сколько мне лет, тяжело вздыхали), – и 
желание трудиться всего пару месяцев 
(так я упустила вакансию выездного 
продавца игрушек и шариков – компа-

ния функционирует круглый год, и им 
хотелось бы видеть своего сотрудника 
постоянно), и отсутствие необходимых 
навыков (таковые, в частности, требо-
вались для работы официантом).

Впрочем, результаты поиска пора-
довали. Всего за несколько часов меня 
пригласили на собеседование курьером, 
расклейщиком объявлений, торговцем 
дисками, кассиром и помощником про-
давца-консультанта. Кстати, некоторые 
объявления обещали работу не только 
студентам, но и старшеклассникам, и 
гарантировали молодым сотрудникам 
бесплатное обучение.

занятие для романтиков со стажем
Чистый воздух, бесплатное питание 

и общение с детьми – что может срав-
ниться с работой вожатого? Не важно, 
где найти вакансию – в отдаленном 
приморском лагере или пришкольном: 
романтика этого вида деятельности 
принесет свои незабываемые впечат-
ления. Имея пусть и небольшой опыт 
работы с маленькими непоседами, могу 

с уверенностью сказать, что без пред-
варительного «курса молодого бойца» 
в лагерь вас вряд ли возьмут: вожатый 
несет ответственность за своих детей, 
а потому должен быть готов к любой 
ситуации. Новичку первое время при-
дется тяжеловато, однако, это ничто по 
сравнению с незабываемой атмосферой 
летнего лагеря.

Итак, я решила стать вожатым. 
Позвонив во множество лагерей, узнала, 
что некоторые из них вовсе не работают, 
а телефоны в других продолжали упорно 
молчать. Удалось дозвониться в «Бриган-
тину», но оказалось, что поток закончен, 
а вожатые на другие смены не требуются 
– таких специалистов уже достаточно. Не 
повезло устроиться на работу и в лагерь 
«Полет»: здесь мне рассказали, что при-
нимают только тех студентов, которых 
направляет один из молодежных цен-
тров. Впрочем, это и понятно: с детьми 
должны работать профессионалы, и 
поучиться этому занятию не помешает.

Людмила АНИЩЕВА, директор 
ВГПГК, заслуженный учитель проф-
техобразования РФ, доктор педагоги-
ческих наук:

– Я 20 лет рабо-
таю директором 
колледжа и испы-
тываю гордость за 
наших выпускни-
ков. Это колос-
сальный труд – 
сделать из вчераш-
него школьника 
настоящего специалиста, сформиро-
вать его как личность, помочь найти 
себя, создать комфортные условия 
для обучения. Конечно, выпускной –  
это еще и немного грустный празд-
ник, тяжело расставаться со своими 

студентами. На вручении дипломов 
они посвящают нам стихи, благо-
дарят – к этому нельзя привыкнуть!

45 % наших выпускников уже 
работают, а значит,  предприятия (в 
том числе и входящие в радиоэлек-
тронный кластер) заинтересованы в 
них. Особенность колледжа в том, что 
наши преподаватели уже много лет 
готовят кадры для кинематографа. 
Кроме того, недавно на базе ВГПГК 
было открыто социальное направле-
ние – мы обучаем педагогов и соц-
работников. В этом году был начат 
набор на специальность «дошкольное 
образование» – такие специалисты 
сейчас очень востребованы.

В последние годы государство 
взяло курс на реформирование 
образования. Программы разви-
тия этой отрасли есть как в нашем 
регионе, так и по всей стране. В част-
ности, мы ждем выхода закона «Об 
образовании», в котором уделено 
много внимания улучшению мате-
риального положения преподавате-
лей и студентов, а также вопросам 
отсрочки от армии для учащихся.

 общество

Сотрудник на час Уикенд в стиле «фолк»

До свидания, альма-матер!

Лето не только пора школьных и сту-
денческих каникул, но и возможность 
подработать без ущерба для учебно-
го процесса. Официант в кафе, про-
давец кваса и мороженого, оператор 
на аттракционах, разнорабочий, во-
жатый, сборщик овощей-фруктов… 
Рынок «летних» вакансий обещает 
достойную зарплату, гибкий график 
и дружный коллектив. Однако найти 
работу по душе не так-то просто. Но 
вполне возможно – было бы жела-
ние! В этом мы убедились на соб-
ственном опыте.

Думаете, для того, чтобы познакомиться с традициями разных народов, обязательно нужно ехать 
за тридевять земель? Те, кто побывал на фестивале «Этноград» в минувшие выходные, теперь 
так точно не считают. Еще бы, ведь в эти дни на фестивальных площадках можно было окунуть-
ся в атмосферу Индии, Африки, Скандинавии, проникнуться колоритом своеобразной культуры 
североамериканских индейцев и вспомнить свои славянские корни! И все это в получасе езды от 
центра города – в Доме культуры «Придонской» и на территории близлежащего скверика.

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж можно смело назвать кузницей ка-
дров. Работая в духе времени, учебное заведение старается поддерживать только перспективные направ-
ления, а значит, его выпускники востребованы на рынке труда. 30 июня здесь состоялся традиционный 
выпускной. В этом году специалистами стали 433 студента. Многие из них получили дипломы с отличием.

Елена ЧЕРНЫХ

Галина ЖУРАВЛЕВАЕлена ТИЩЕНКО

во всероссийском фестивале «этноград», 
который состоялся в Воронеже 1–2 июля, приняли участие легенды 
отечественного фолка – группы  «Дорога Водана», «Наследие Вагантов» 
и музыкант с мировым именем из Будапешта Alizbar, исполняющий 
ирландские народные мелодии на кельтской арфе.    

более пяти тысяч учреждений профессионально-технического начального и среднего про-
фессионального образования в настоящее время работают в нашей стране. В них учатся свыше двух миллио-
нов человек. В этом году начинается реализация новой Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011–2015 годы, в рамках которой господдержку получат около 300 учреждений начального и среднего 
профобразования: в частности, будет обновлена материально-техническая база училищ и техникумов.

нередко молодые воронежцы отправляются на подработку в другие страны – по специальным 
программам. Конечно, без знания языка им не предложат вакансию помощника руководителя, а вот официантов, 
продавцов или водителей велотакси – пожалуйста. Обычно за свой труд они получают от пяти до восьми долла-
ров в час. Кстати, работа за рубежом – отличная возможность попрактиковаться в общении с носителями языка.

активному и выносливому студенту летом 
будут рады в сфере строительства: для него всегда найдется ва-
кансия маляра, отделочника, грузчика или подсобного рабочего. 
В среднем здесь можно зарабатывать до 700 рублей в день.

 РепоРтаж

В фестивале приняли участие любители народного 
искусства из разных российских городов, представляю-
щие как традиционный фольклор, так и современные 
направления этники: фолк-рок, транс-фолк, нео-фолк 
(авторскую музыку на основе древних традиций).

На мастер-классах можно было познакомиться 
с азами работы кустарей, развивающих 
традиции различных ремесел, разучить 
народный танец и даже приобщиться к 
некоторым секретам восточных модниц

Чем не «филиал» восточного базарчика?

На пестрых 
прилавках 
фестивальной 
ярмарки 
предлагался 
богатый выбор 
самых разных 
образцов 
ремесленного 
творчества

Не каждый день услышишь завораживающие 
звуки старинных народных инструментов!

Выпускники ВГПГК смотрят 
в будущее с уверенностью!

Легко ли найти сезонную работу?

экспертное мнение
анна звездинская, дирек-

тор огу Центр занятости насе-
ления «молодежный»:

– Желающих 
подработать в 
летнее время 
немало. Как пра-
вило, школьники 
стремятся по-
лучить первую 
зарплату, почув-
ствовать себя 
взрослыми. Ре-
бята работают по договорам в школах, 
центрах дополнительного образования 
и общественных организациях. По-
скольку у этих учреждений нет средств 
для оплаты их труда, такая программа 
финансируется государством. Конечно, 
хотелось бы видеть как можно больше 
работодателей, готовых предложить 
вакансии школьникам. Однако мы пони-
маем, что подростки – непростой кон-
тингент, ведь у них нет ни опыта, ни про-
фессии. К тому же, ребятам подойдет 
далеко не всякая работа, потребуются 
наставники, которые следят за органи-
зацией их деятельности. Тем не менее, 
ежегодно трудоустраивается порядка 
4,5 тысячи воронежских школьников. 
Только в июне текущего года приступи-
ли к работе около 2,8 тысячи учеников.

У студентов, по сравнению со школь-
никами, есть определенное преиму-
щество – более широкий выбор про-
фессии. Молодые люди старше 18 лет 
могут подработать летом курьерами, 
продавцами, официантами, подсоб-
ными рабочими, вожатыми в детских 
лагерях. Впрочем, этой возможностью 
пользуются, как правило, младшие кур-
сы: для них это прибавка к небольшой 
стипендии. Выпускники же стремятся 
реализовать себя в профессии и ищут 
работу по специальности.

Чистый воздух, бесплатное 
питание и общение – что может 

сравниться с работой вожатого?

в школьном лагере можно 
попробовать себя в различных 
амплуа – дети скучать не дадут!
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– Юрий Анатольевич, насколько 
нам известно, до приезда в Воронеж 
вы были заместителем руководителя 
Белгородского филиала «Почта Рос-
сии». Расскажите, как вы пришли 
работать в почтовую отрасль?

– Если заглянуть в прошлое, то 
моя карьера на почте началась с 
должности начальника почтамта. На 
предложение директора возглавить 
почтамт, я, все хорошо взвесив, дал 
утвердительный ответ. После двух 
лет работы мне предложили стать 
заместителем директора по произ-
водству, а позже я оказался здесь, 
в Воронеже.

– Тяжело ли это – руководить такой 
разветвленной структурой, состоящей 
из множества подразделений?

– Просто надо трудиться, тогда 
все будет получаться! Сейчас «Почта 
России» переживает глобальную 
модернизацию, внутренние и внеш-
ние изменения. Планы огромны: и 
стратегические, и по развитию, и по 
структуре, поэтому работать стало 
особенно интересно. Предприятие 
развивается, и приятно осознавать, что 
я участвую в этом процессе. Конечно, 
не всегда все получается, но в жизни 
ничего не дается без трудностей. Мы 
стремимся к лучшему!

– С внедрением новых технологий и 
появлением электронной почты люди 
стали писать обычные письма друг 
другу реже. Как это отразилось на 
количестве россиян, пользующихся 
услугами почты?

– Спрос на почтовые услуги упал. 
Но мы стараемся добирать это другими 
предложениями, чтобы продолжать 
развиваться дальше. На сегодняшний 
день их более 80: помимо отправки и 
получения корреспонденции и посы-
лок, сюда входят Интернет, прием всех 
коммунальных платежей, продажа 
товаров народного потребления, под-
писка, доставка пенсий и пособий, 
телефонные переговоры, телеграммы. 
Также есть специальные пункты кол-
лективного доступа в Интернет  (ПКД), 
куда каждый желающий может прийти 
и воспользоваться компьютером, прин-
тером, различными программами –  
это очень удобно!

– Как вы справляетесь с труд-
ностями, касающимися нехватки 
рабочих кадров?

– У нас много открытых вакансий, 
но мы стараемся преодолеть эту про-
блему. В частности, сотрудничаем с 
министерством обороны – на сегод-
няшний день в отделениях почты 
Воронежа работают молодые люди, 
которые проходят альтернативную 
службу. Также мы переходим на 
сдельную систему оплаты труда и 
увеличиваем ее.

Могу сказать, что труд почтальона 
можно приравнять к героическому. 
Чтобы работать по этой специаль-
ности, надо обладать особенными 
качествами. Какая бы ни была погода, 
почтовики обязаны принести корре-
спонденцию в срок, а иногда проявить 
смелость и отвагу. Например, во время 
ледоходов почтальоны проявляют тру-
довой героизм, переходя реки, чтобы 
вовремя принести бабушкам пенсию. 
Это заслуживает уважения каждого 
жителя Воронежа и всей России.

– Вы недавно вернулись с Деся-
того Международного форума-
выста вк и «Поч това я Трой к а 
2011», который проходил в Санкт-
Петербурге. Какие актуальные 
вопросы там обсуждались?

– На форуме ведущие мировые спе-
циалисты в области связи рассматри-
вали перспективы развития почтовой 
отрасли в России и мире. И я могу вам 
сказать, что у всех проблемы одинако-
вые: падение объемов предоставляемых 
услуг. Однако коллеги отмечают, что 
на почтовую связь во всем мире сейчас 
оказывают серьезное влияние процессы 
информатизации и глобализации 
современного общества. Яркое тому 
подтверждение – открытие автомати-
зированного сортировочного центра, 
который будет обслуживать несколько 
областей. Его работу нам продемон-
стрировали в первый день форума. 
Подобные центры будут строиться по 
всей России, что значительно сократит 
трудозатраты и ручную работу.

– Государство поддерживает почто-
вую связь не только на федеральном 
уровне, но также и на региональном. 
Воронежский филиал «Почты России» 
проводит социальные мероприятия 
среди сотрудников и населения. Как 
вы считаете, насколько это значимо?

– Вы правы, мы проводим множе-
ство акций, как среди населения, так и 
среди персонала. Например, конкурсы 
«Лучшего водителя» или «Лучшего опе-
ратора».  Это отличная возможность для 
работников встретиться, пообщаться, 
поделиться опытом, чему-то научиться 
или научить. Это и психологическая 
поддержка, и финансовая, и в то же 
время популяризация профессии, укре-
пление статуса почтовых работников 
среди населения.

– Как вы считаете, что ждет «Почту 
России» в будущем?

– Современная почта – это всемир-
ная сеть, которая обеспечивает надеж-
ную, эффективную и сравнительно 
недорогую перевозку корреспонденции, 
товаров, служит для обмена инфор-
мацией, идеями. В последнее время 
со стороны государства уделяется 
пристальное внимание «почтовым» 
вопросам, активно модернизируется 
оборудование, вводятся новые услуги.  
Благодаря этому на данный момент мы 
не испытываем глобальных трудностей, 
работаем в нормальном режиме, каче-
ственно и оперативно выполняя свои 
функции. Мы настроены оптимистично 
и уверенно идем вперед!

 событие эксклюзив

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек и предназначен для оказания медицинских услуг 
женщинам с высоким риском развития осложнений, а также малышам, нуждающимся в реани-
мационной помощи. Здесь созданы все необходимые условия для спасения новорожденных с 
низкой и экстремально низкой массой тела (от 500 граммов). Важен и тот факт, что дальнейшее 
выхаживание детей, родившихся недоношенными или с тяжелой патологией, не требует транс-
портировки в другую больницу и проводится при участии мам.

Новое лечебное учреждение включает в себя: поликлинику на 100 посещений в смену, реанимаци-
онные отделения для мам и малышей, диагностическую лабораторию, 10 залов для индивидуальных 
родов, комфортные 2-х местные палаты, предназначенные для совместного пребывания матери и ребенка.

распоряжение о строительстве в России региональных перинатальных 
центров правительство страны издало в 2007 году. В Воронежской области возведение по-
добного объекта началось в августе 2009-го. Сегодня это современное пятиэтажное здание, 
общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, оснащенное самым современным меди-
цинским оборудованием. Строительство центра осуществлялось за счет средств федерально-
го и областного бюджетов. Общая стоимость проекта составила около 2,7 миллиарда рублей.

реализация демографической политики РФ делится на 3 этапа. На 
первом была поставлена задача – снизить к 2011 году темпы естественной убыли населе-
ния. Сегодня эта цель достигнута. Численность россиян стабилизировалась на уровне 141,9 
миллиона человек. Ежегодно регистрируется рост рождаемости, сокращается смертность. 
Полученный результат стал возможным, в том числе благодаря существенному улучшению 
материально-технической базы и открытию новых учреждений здравоохранения.

Мы повысим рождаемость 
целой планеты?

Ольга ЛАСКИНА

В Воронеже состоялось долгожданное событие: открылся областной перинаталь-
ный центр, расположенный по адресу: Московский проспект, 151. Аналогов ему в 
регионе нет, хотя примерно 6 % новорожденных нуждаются в дополнительном ме-
дицинском уходе. Поэтому это праздник не только для врачей, но и для всех семей, 
ожидающих пополнения. По прогнозам специалистов, центр пустовать не будет. 
Одновременно здесь могут появиться на свет 12 малышей, и это, если без двоен.

в воронежской области 984 
отделения «почты россии»

пять малышей появились на свет в первый день 
работы перинатального центра

в штат учреждения вошли 
наиболее квалифицированные 
специалисты города и области

в нашем регионе успешно 
реализуется федеральная 
программа, цель которой – 
предоставление возможности 
пользоваться интернетом во всех 
отделениях почты

слово «почта» («post») произошло от сочетания латинских 
слов «станция с переменными лошадьми», то есть первоначально это 
было место, где производилась смена жеребцов и курьеров. Но уже с 
ХIII века его стали использовать в привычном для нас значении.

началась продажа почтового блока «Сочи – столица ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года», первого 
из серии продукции, посвященной данному событию. Марки являются неотъемлемым атрибутом каждой Олимпи-
ады и, без сомнения, ценнейшими экспонатами филателистических коллекций. Помимо символики «Сочи-2014» 
на них будут запечатлены красоты Краснодарского края, спортивные и архитектурные сооружения.

Несмотря на то, что сегодня появляются современные оперативные и мобильные средства связи, значимость почты не 
уменьшается. В нашей стране, где не в каждой деревне есть даже обычные телефоны, без почтамта не обойтись. Для 
миллионов людей отделения связи по-прежнему остаются единственной нитью, связывающей их с внешним миром. 
Сегодня «Почта России» испытывает небывалый подъем: закупается новое оборудование, модернизируются пересы-
лочные технологии, повышаются заработные платы сотрудников. Но впереди еще много, что нужно преобразовать и 
изменить, – это время сложное, но очень интересное. В преддверии Дня Российской почты своими планами и успе-
хами с «ГЧ» поделился директор УФПС Воронежской области – филиала ФГУП «Почта России» Юрий Бесхмельницын.

справка «гЧ»
На «Почтовой Тройке 2011» министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев 
и генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового союза Эдуард 
Дайан подписали соглашение о создании в Москве Регионального технического центра 
Всемирного почтового союза. Он станет основой для развития финансовых и технологи-
ческих взаимоотношений между странами Восточной и Северной Европы.

справка «гЧ»
По данным Всемирного почтового со-
юза, международная почта представляет 
собой самую протяженную сеть в мире 
по физической доставке посылок и кор-
респонденции. Общение и переписка в 
рамках этой сети производится на 6800 
языках. Российская федеральная сеть 
почтовой связи включает в себя 42 ты-
сячи объектов, среди них более 40 тысяч 
отделений связи, 1860 узлов почтовой 
связи, около 100 почтамтов.

«Работа почтальона – 
героический труд!»

Наталья ШОЛОМОВА

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Перинатальный центр дался нам нелегко. И, как показала прак-
тика, подобные крупные объекты руководство должно контроли-
ровать лично. Что и делалось ежедневно и еженедельно. Теперь 
центр станет флагманом воронежского здравоохранения. С точки 
зрения оснащения это целый медицинский завод. Перед ним сто-
ит важнейшая задача по сохранению тех, кто только что появился 
на свет. Именно поэтому мы постарались сделать так, чтобы здесь 
были лучшее оборудование и лучшие медработники.
Перинатальный центр – это только начало: впереди открытие об-
ластного кардиологического центра, запланированное на август 
2011 года, и ремонт целого ряда медицинских объектов в рамках 
программы модернизации системы здравоохранения.

Глава региона наградил строителей и медиков почет-
ными грамотами облправительства – за добросовестный 
и высокопрофессиональный труд

Получить медицинскую помощь 
здесь могут женщины из всех 
городов и районов области по 
направлению врача-гинеколога 
из женской консультации. При-
чем совершенно бесплатно в  
соответствии с гарантиями го-
сударства

Ирина Мотовилова готовится стать мамой уже в третий раз. 
Она приехала из Новой Усмани и по достоинству оценила 
новую поликлинику. «Отличный перинатальный центр. 
Рожать тоже здесь буду, – говорит Ирина. – Уже через два 
месяца, в сентябре. У нас подрастают два мальчика, сейчас 
ждем девочку. Имя дочки выбрали на семейном совете, 
решили назвать малышку Аполлинарией»

1 июля центр открыл свои двери для первых пациенток

Учреждение оснащено 
дорогостоящим и 

высокоэффективным 
медицинским 

оборудованием

На торжественной церемонии 
открытия главному врачу ОКБ № 1  
Александру Щукину вручили 
хрустальный ключ



2322

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  27 (334), 6 – 12 июля 2011 года №  27 (334), 6 – 12 июля 2011 года

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения включили варикоз-
ное расширение вен в список недугов 
цивилизации, а кардиологи отнесли к 
факторам риска, при известных обстоя-
тельствах представляющим непосред-
ственную угрозу для жизни. «Варикоз 
сначала бьет по ногам, а потом стреляет 
в сердце», – утверждают врачи. Чтобы 
тревожное пророчество не сбылось, 
нежным и уязвимым венам нужна 
особая забота.

важная миссия
Задача вен – уносить из органов 

кровь после того, как та отдала клеткам 
все необходимое и забрала от них все 
ненужное. В связи с тем, что человек –  
существо прямоходящее, венозной 
крови в ногах приходится подниматься 
вертикально вверх примерно на метр, 
сопротивляясь силе гравитации. Чтобы 
облегчить ее отток из нижних конеч-
ностей, природа «построила» там 
тройную венозную систему.

Основной отток осуществляется 
глубокими венами. Если они «испы-
тывают трудности», то ведущая роль 
переходит к подкожным. Но они не 
могут долго быть лидерами, так как 
ослабевают и истончаются. Венозный 
клапан не позволяет полностью сдер-
живать кровь, в результате чего повы-
шается давление на стенки сосудов, 
что и вызывает расширение.

услышьте сигнал
Коварство варикоза в том, что на 

самых ранних стадиях болезни часто 
не ощущается никаких неприятных 
симптомов: «Усталость ног по вече-
рам не в счет», – думаем мы. А между 
тем, если вы регулярно ощущаете 
тяжесть – это первый повод заподо-
зрить проблемы с венами. Поэтому 
так важно «прислушиваться» к себе. 
Если вас беспокоят онемение в нижних 
конечностях, боли в области икр, ноги 
«сводит», будто какая-то невидимая 
сила выкручивает их, таким способом 
ваш организм подает сигнал «SOS»: 
«Кровь плохо оттекает, мне тяжело, 
сделай хоть что-нибудь!»

Одним из первых внешних сим-
птомов варикоза являются телеан-

гиэктазии – сосудистые «рисунки», 
возникающие на ногах вследствие 
расширения внутрикожных капилля-
ров. Если вовремя не принять меры, 
выступят узлы.

в чем причина?
Наследственность имеет большое 

значение для оценки вероятности раз-
вития варикоза. Известны случаи, когда 
недуг носит ярко выраженный «семей-
ный» характер – болеют практически 
все члены семьи по нисходящей линии.

Согласно статистике, женщины 
страдают варикозом в 3–4 раза чаще 
мужчин. Вероятной виной тому явля-
ются беременность и роды – первые 
признаки болезни при вынашивании 
ребенка появляются у 50 % девушек. 
Дело в том, что изменение гормональ-
ного фона приводит к снижению тонуса 
сосудов, а растущая матка сдавливает 
вены таза, в результате чего повышается 
давление в венах ног. Большую нагрузку 
они испытывают во время родов.

Если ваша профессия связана с 
длительным пребыванием на ногах, 
вы автоматически попадаете в группу 
риска по варикозу: в положении стоя и 
сидя вены испытывают повышенную 
нагрузку. Прием гормональных средств 
также является фактором развития 
данного недуга.  

Безусловно, наличие только одного 
из перечисленных признаков вовсе 
не означает, что у вас появятся вари-
козные вены, но все же нужно быть 
настороже и при появлении непри-

ятных ощущений консультироваться 
у флеболога, для того чтобы вовремя 
выявить начинающуюся болезнь и 
своевременно принять необходимые 
меры. Ведь чем раньше начнется лече-
ние или профилактика – тем эффек-
тивнее они будут.

самолечение недопустимо!
Обычно к лечению варикоза под-

ходят комплексно. Невозможно подо-
брать одно универсальное средство, 
которое чудесным образом избавит вас 
от всех проблем. Выбирать и комби-
нировать различные методики должен 
профессиональный флеболог. Само-
лечение здесь недопустимо!

Главная задача врача – восстано-
вить нормальный кровоток в нижних 
конечностях. На ранних стадиях 
болезни можно обойтись без оператив-
ного вмешательства. Использование 
качественного, правильно подобран-
ного компрессионного трикотажа в 
сочетании с курсами венотонизиру-
ющих препаратов позволяет быстро 
улучшить состояние пациента и 
остановить развитие болезни.

В более запущенных случаях тре-
буется операция: хирург-флеболог 
удаляет поврежденные неработа-
ющие вены, после чего происходит 

плавное перераспределение крови 
по неповрежденным подкожным и 
более глубоким венам. В настоящее 
время все большей популярностью 
пользуется склеротерапия – безопе-
рационный метод лечения. В больные 
вены с помощью серии уколов вводят 
специальный препарат, который словно 
«заклеивает» их и со временем они 
просто исчезают. Это безболезненная 
процедура, после которой не остается 
никаких шрамов, однако подходит она 
не всем пациентам. В любом случае 
принимать решение о том или ином 
методе лечения должен врач.

острые осложнения
Если в вашей семье кто-то страдает 

варикозом, не лишним будет проведе-
ние профилактических мер, к которым 
относятся: специальная гимнастика, 
морские ванны, ходьба, бег, плавание, 
поездки на велосипеде. Специалисты 
отмечают, что особенно полезно под-
ниматься пешком по лестнице. 

Если же у вас варикоз, но вы не 
предпринимаете никаких действий, 
чтобы вылечиться, знайте – такое 
попустительское отношение к своему 
здоровью может грозить не просто 
некрасивыми ногами, а острыми ослож-
нениями: тромбозом, тромбофлебитом, 
трофическими язвами, кровотечением. 
Как правило, при такой прогрессии 
требуется немедленное хирургическое 
вмешательство. Берегите себя!

я это заслужила?
Веронике было 12 лет, когда на нее 

напал маньяк, который держал в страхе 
весь город в течение двух лет. Она была 
в шаге от участи остальных изна-
силованных и убитых девочек. После 
бесконечных минут борьбы ей удалось 
вырваться и сбежать. «Я не знаю, откуда 
у меня, хрупкой и маленькой девочки, 
взялись силы так драться, – вспоминает 
девушка. – Он меня бил, рвал одежду, 
приговаривая: «Сучка, никуда ты не 
денешься, ты заслужила это, мразь!»

Согласно статистике, случаи изна-
силований учащаются именно летом. В 
чем причина? Эксперт рубрики, психо-
лог-консультант, директор ПЦ «Опти-
мизм» Виктория Рябова так объясняет 
данный факт: «Откровенный внешний 
вид девушек провоцирует сексуальные 
желания мужчин: короткие юбки, про-
зрачные кофточки, декольте. У мужчин 
тестостерон выделяется постоянно, 
и когда он достигает определенного 
уровня, необходимо его «выплеснуть». 
Если этого не происходит, у них начина-
ются серьезные проблемы с физическим 
здоровьем. Мужчине нужен или поло-
вой акт, или действие, которое вызовет 
большой всплеск адреналина. Иначе 
они прибегают к насилию».

У каждого представителя сильной 
половины человечества есть доминанта –  
покорить. Если этого не получается сде-
лать с помощью поступков по отношению 
к женщине, он поддается на провокации 
«коротких юбок». Та часть человека, 
которая склонна к насилию, возобладает, 
выходит наружу, и он удовлетворяет 
свое стремление, чувствуя себя сильнее.

почему именно я?
После этого случая Вероника год 

не могла прийти в себя, практически 
не выходила из дома, боялась закры-
тых помещений, а в каждом мужчине 
видела потенциального маньяка. «Я 
постоянно прокручивала эту историю 
в голове, думала, что было бы, если бы 
я не вырвалась… Задавала себе вопрос: 
почему это произошло именно со мной, 
что я сделала не так, может быть, я 
сама его спровоцировала, – говорит 
Вероника. – А еще я испытывала 
чувство вины перед теми девочками, 
которые не смогли спастись. Я спра-
шивала себя: чем я лучше их?»

Эксперт подтверждает – есть такое 
понятие, как «психология жертвы». И 
здесь существует множество вариантов. 
Все зависит от того, в каких условиях 
произошло насилие. Ведь часто это 
совершается в кругу знакомых людей, 
тогда поведение жертвы налицо. Когда 
с ней разговариваешь, создается такое 
впечатление, что весь мир настроен 
против нее. Или «жертва» постоянно 
подчеркивает свои подвиги, повторяя 
фразы: «я ради него», «я столько сде-
лала». Потенциального насильника это 
провоцирует, для него такое поведе-

ние, как наживка. Ему же необходимо 
покорить, а перед ним слабый человек, 
который как бы напрашивается на это. 

«Если взять более глубокую подо-
плеку насилия, то жертвой становится 
женщина, в семье которой в детстве 
мама была эмоционально закрыта, 
холодна, – продолжает Виктория 
Борисовна. – Девушка берет на себя 
женскую функцию матери – становится 
сексуальной, обворожительной, кокет-
ливой, своим внешним видом подсо-
знательно привлекая к себе мужчин. 
И они не в состоянии устоять. То же 
можно сказать и о насильнике – на 
такую «наживку» клюет тот, кто в 
детстве не чувствовал эмоционального 
тепла матери. И теперь он пытается 
получить его от «жертвы».

это изменило мою жизнь
Сейчас Веронике 26 лет, она красивая, 

успешная женщина. У нее семилетняя 
дочь и замужество, которое закончилось 
разводом. На вопрос, повлияла ли как-то 
ситуация насилия на ее жизнь, девушка 
уверенно отвечает: «Да! Я выбрала себе 
мужа-деспота, которому позволяла меня 
оскорблять, поднимать руку, унижать. 
Считала это нормальным! Ведь именно 
этого я и заслуживала…  Я постоянно 
как бы проигрывала незавершенную 
ситуацию изнасилования».

В 12 лет  у девочек происходит поло-
вое созревание, начинается первая 
менструация, появляются женственные 
формы, мальчики вызывают совершенно 
другие эмоции, нежели раньше. И именно 
в этот момент на нее нападает маньяк, 
который своими действиями и словами 
полностью перекраивает ее отношение 
к сексуальности, восприятию мужчин 
и отношений с ними.

Эксперт рубрики с сожалением кон-
статирует – насилие накладывает отпе-
чаток на всю жизнь человека. У него 
происходит психологическая травма. Она 

отличается от стресса, после которого 
в течение полугода нормализуются все 
функции, событие стирается из памяти, 
нет острой реакции на похожие ситуации. 
При психологической травме все иначе.

Сначала воспоминание о насилии 
психика, чтобы не быть полностью повер-

женной, помещает под «купол». Когда 
человек, как ему кажется, освобождается 
от последствий травмы (это происходит 
где-то через год), все вновь выползает 
наружу. Для этого достаточно даже 
обыкновенного слова, напоминающего 
о болезненной ситуации. Справиться с 
подобным состоянием можно только с 
помощью опытного психолога.

«Самое большое, что могут сделать 
близкие, – выслушивать обиженную 
девушку без комментариев, советов, 
лишнего чувства жалости. Помочь 
согласиться с тем, что произошло: «Да, 
такое бывает, но это не смертельно», –  
резюмирует Виктория Рябова.

принять и отпустить
«После болезненного и продолжитель-

ного развода я наконец-то чувствую, что 
отпустила ту ситуацию. Мне уже не 
стыдно перед теми девочками и самой 
собой. И я абсолютно точно знаю, что 
ни одному мужчине больше не позволю 
с собой обращаться так, как это делал 
мой муж. Я смогла это пережить, но, 
если вернуться обратно, я бы все отдала, 
чтобы насилия не произошло, – это очень 
страшно, больно и унизительно!»

для профилактики сосудистых звездочек и отеков 
летом: не злоупотребляйте баней, будьте аккуратнее с солнцем – не лежите на 
пляже в самые жаркие часы, пользуйтесь защитными кремами, чтобы кожа не 
обгорала. Ожог может спровоцировать расширение капилляров.

очень полезно плавать или хотя бы периодически поливать ноги 
холодной водой. Также при склонности к отекам и расширению сосудов будьте 
осторожны с антицеллюлитным массажем – он слишком жесткий, поэтому может 
травмировать кожу и способствовать возникновению сосудистых звездочек.

 психолог здоРовье
латинский корень слова «изнасилование» означает 
«кража», поэтому оно как нельзя больше подходит к той трагедии, 
которую переживает женщина, подвергшаяся сексуальному при-
нуждению. По сути, у нее крадут здоровье и душевное равновесие. 
Каким бы цивилизованным ни было общество, именно этот вид 
насилия наиболее распространен в мире.

статистика изнасилований в разных странах существенна различается. Так, на 100 
тысяч женщин в США приходится 36 изнасилований в год, в Турции – 14, Японии – 12, Англии – 3, 
Норвегии – 1. В случае когда речь идет о подростках, 90 % преступников известны ребенку, из них: 
35 – 40 % – отцы, братья, дедушки; 45 – 50 % – соседи, друзья; 10 – 15 % – знакомые или посто-
ронние. В России статистика изнасилований находится под большим сомнением, так как большин-
ство преступлений элементарно не регистрируются.

Пережить насилие и… 
стать сильнее

Прислушайтесь к тому,  
что «говорят» ваши ноги!

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Страшное и ужасающее слово – насилие… Кажется, что 
после этого невозможно восстановиться, что глаза пре-
ступника, его запах, прикосновения будут преследовать 
тебя все время. Как с этим жить, как реабилитировать-
ся? Возможно ли после трагедии построить нормальные 
любовные отношения и снова стать счастливой?

Мелкие косметические дефекты в виде сосудистых звездочек, которые за-
частую так опечаливают женщин, на самом деле являются тревожным сигна-
лом серьезного заболевания – варикозного расширения вен. Если этот недуг 
запустить, то в дальнейшем могут появиться отеки, неприятные и болезнен-
ные ощущения, изменения цвета кожи и даже язвы.

по последним данным, варикоз-
ной болезнью в мире страдают 
около 20–40 % людей

современный человек ведет 
малоподвижный образ жизни, 
поэтому варикоз сильно 
«помолодел»

Флебологи называют варикоз 
«расплатой за прямохождение»

«Это очень страшно, больно и унизительно!»

11 – 12 июля Доктор Борменталь  
приглашает всех желающих в клуб «Хочу 
быть стройной!», начало в 16:00 и в 18:00
В программе – правда и мифы о снижении веса
-  презентация метода, ответы на вопросы 
-  тест на выявление причин лишнего веса
-  анализ состава тела 
-  определение эффективности метода  
    для каждого участника
-  скидки, подарки, призы! ре

кл
ам

а

Бесплатное участие в клубе по предварительной  
записи по тел. 232-03-44, адрес: ул. Революции 1905 г., 31а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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правила торговли  
под открытым небом

Казалось бы, продавать квас – дело 
нехитрое. Однако для уличной реа-
лизации этого напитка есть строгие 
правила: наличие документов, под-
тверждающих качество и безопас-
ность продукта, личных медкни-
жек продавцов и многое другое. К 
обязательным пунктам относится 
использование одноразовой тары – 
пластиковых стаканчиков. Также 
поблизости должны находиться 
специальные емкости для мусора. 
Рабочее место необходимо оборудо-
вать тентом или зонтом (такой навес 
спасет от палящего солнца и продукт, 
и продавца), а на объекте торговли 
установить вывеску с указанием 
реквизитов владельца.

У лотков с ароматным напитком 
традиционно выстраиваются очереди 
горожан. Впрочем, некоторые воро-
нежцы настороженно относятся к 
этой продукции, ведь здесь не выдают 
чеков, а значит, предъявлять претен-

зии к качеству напитка не представ-
ляется возможным. Однако это не так.

Как сообщили в региональном 
Управлении Роспотребнадзора, у 
продавца квасом должны быть на 
руках паспорт или ордер на тор-
говлю, выданный Управлением по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронежа, 
документы, подтверждающие проис-
хождение, качество и безопасность 
кваса, а также медицинская книжка с 
данными о прохождении медосмотра.  

По требованию горожан продавец обя-
зан предоставить сопровождающие 
документы, где указаны дата розлива, 
срок реализации, температура хране-
ния, информация о производителе, 
а также наименование нормативной 
документации (ГОСТ или ТУ).

когда квас не на пользу?
О достоинствах хлебного напитка 

можно говорить бесконечно. В частности, 
он оказывает положительное влияние 
на процессы пищеварения за счет при-
сутствия молочнокислых бактерий. 
Поэтому квас по полезности можно 
сравнить с ряженкой или кефиром.

Однако в Управлении Роспотреб-
надзора по Воронежской области 
предупреждают, что квасом можно 
отравиться – разумеется, при условии, 
что напиток не соответствует необхо-
димым требованиям безопасности. 
Эти показатели в микробиологическом 
отношении, а также по содержанию 
химических загрязнителей установлены 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов».

Коварная кишечная палочка попа-
дает в квас при несоблюдении личной 
гигиены обслуживающим персоналом, 
а также при нарушениях санитарного 
режима на предприятии. Так, плесень 
может находиться на поверхности 

бочек, шлангов – везде, где есть остатки 
сусла (водного раствора экстрактивных 
веществ растительного сырья, предна-
значенного для сбраживания).

Портят напиток и «дикие дрожжи», 
которые могут попасть в него из воздуха 
или зерна (где они постоянно присут-
ствуют). Такие «добавки» не только 
ухудшают вкус кваса, но и образуют на 
поверхности белую складчатую пленку.

Чистые культуры производственных 
дрожжей должны содержать не более  
0,5 % «диких», поэтому на предпри-
ятиях необходимо постоянно под-
держивать чистоту в производствен-
ных помещениях, тщательно мыть и 
дезинфицировать оборудование – от 
соблюдения этих условий зависит 
здоровье горожан.

Впрочем, как успокоили в Управле-
нии Роспотребнадзора, за 2009–2011 
годы случаев отравления квасом в 
Воронеже и области не зарегистриро-
вано. Не поступало за текущий период 
2011 года и жалоб по вопросам качества 
и безопасности напитка.

Что в бутылке?
Отличить качественный и безопас-

ный квас самостоятельно вряд ли полу-
чится: это можно определить только 
с помощью лабораторных исследова-
ний. Однако есть нюансы, на которые 
потребителю все же стоит обратить 
внимание. Как сообщили в Управ-
лении, прежде всего, это соблюдение 
вышеуказанных условий торговли.

Покупателю могут налить напиток 
в его тару или же предоставить специ-
альные пэт-бутылки. На них должна 
быть сопроводительная документация –  
санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение либо сертификат соответствия. 

Как правило, на улицах нам про-
дают красный сладкий квас, а вот 
белый (или окрошечный) можно 
достать в магазинах. К этому напитку 
также стоит отнестись внимательно. 
Хранение бутылочного кваса должно 
осуществляться при условиях, обе-
спечивающих его охлаждение до тем-
пературного режима, указанного на 
потребительской упаковке. На ней, как 
гласит ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования», сообщается 
адрес предприятия изготовителя, дата 
розлива напитка, срок годности, объем, 
состав, пищевая, энергетическая цен-
ность, информация о подтверждении 
соответствия. Дополнительно могут 
быть нанесены надписи информа-
ционного характера, относящиеся к 
данному продукту.

Срок годности кваса колеблется 
в пределах от 24 часов до семи суток 
и указывается в нормативной доку-
ментации, в соответствии с которой он 
изготовлен – это может быть как ГОСТ, 
так и технические условия (ТУ). При 
розливе напиток должен быть охлажден 
до температуры не выше +12 градусов.

остановка по требованию

– Может ли сотрудник ДПС остановить водителя, если он ничего не нарушил?
– Если поведение человека, сидящего за рулем, кажется подозрительным или он не при-

стегнут, если машина «ведет себя» неустойчиво, тогда должен остановить обязательно. Но 
если в городе не проводится никаких специальных мероприятий – антитеррористических, 
например, то бесцельная проверка запрещена. Хотя в последнее время такие рейды регулярны.

«писающего гаишника» выгнали со службы

– Я возмущен недавним случаем, когда инспектор ГАИ справлял 
нужду прямо во дворе у автовокзала. Вы нашли его? Уволили?

– Могу сказать однозначно: когда его найдут – уволят! Но самое 
главное – не допустить такого позора в будущем! Сотрудник мили-
ции – а теперь уже и полиции – должен обладать такими качествами, 
которые бы позволили ему работать на такой службе.

Кстати, проверка по данному факту на днях уже завершилась. 
«Писающим гаишником» оказался старший инспектор дорожно-
патрульной службы роты ДПС ГИБДД при городском УВД. За 
грубое нарушение служебной дисциплины он уволен из органов 
внутренних дел. «Его прямому и непосредственному начальни-
кам за необеспечение надлежащей воспитательной работы с 
подчиненными и отсутствие постоянного контроля за несением 
службы нарядами ДПС объявлены строгие выговоры. Эти дисци-
плинарные взыскания будут учтены при прохождении данными 
руководителями внеочередной аттестации», – сообщили нам в 
пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. 

инспектор без ремня

– Я так понимаю, что инспектора должны заниматься профилактикой право-
нарушений, то есть показывать пример, как нужно вести себя на дороге. Но часто 
они сами ездят, как попало, не пристегиваются ремнями безопасности. Когда 
сотрудники ГИБДД начнут соблюдать ПДД?

– Каждый сотрудник ГИБДД, согласно Правилам дорожного движения, должен быть 
пристегнут – независимо от того, в каком автомобиле он находится – служебном или личном. 
Что касается наших машин, то все они оборудованы ремнями безопасности. Может быть, 
есть один-два старых авто, в которых их нет. Могу вас заверить: мы регулярно проводим 
рейды и выявляем тех, кто не соблюдает ПДД. С начала этого года зарегистрировано 300 
правонарушений, каждое пятое – это непристегнутый ремень безопасности. Администра-
тивная ответственность за это – такая же, как и у любого участника дорожного движения.

летний напиток легко готовится в домашних условиях. Для приготов-
ления кваса обычно используются дрожжи, сухари и сахар, а для придания на-
питку особенных вкусовых оттенков в него часто добавляют ягоды, мяту, хмель, 
яблоки, груши, изюм и другие ингредиенты.

квас является пивом. Удивительно, но именно так его определяет орга-
низация Beer Judge Certification Program, занимающаяся подготовкой и сертификацией 
судей для проведения пивных дегустационных соревнований. В России же он считает-
ся самостоятельным и безалкогольным напитком.

в каждом втором автомобиле отсутствуют детские удержива-
ющие устройства. Если проанализировать дорожную обстановку, то в большин-
стве случаев именно такие механизмы спасают малышей от травм и увечий. Во 
избежание неприятных ситуаций подобные устройства обязательно должны быть 
в машине. Их стоимость колеблется от 1500 до 3000 рублей.

появится ли светофор на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и 
Ленинского проспекта, где сегодня образуются огромные пробки? По словам Вла-
димира Верзилина, вопрос об установке рассматривается пока только в перспек-
тиве. На сегодняшний день в городе существуют более сложные объекты – транс-
портные развязки, где необходим электронный регулировщик дорожного движения.

 за Рулем потРебитель

КВАСьте на здоровье!

Как пережить жаркое лето в большом городе? Конечно же, воронежцев от зноя спасает всеми любимый 
квас, который продается буквально на каждом шагу. В нашем городе в этом году напиток на розлив можно 
купить в 319 торговых точках: именно столько разрешительных документов на его реализацию было выда-
но Управлением по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам горадминистрации. К слову, 
это же ведомство проводит и проверки несанкционированной торговли. О том, на что обратить внимание 
при выборе кваса, как должна быть оборудована торговая точка и случалось ли горожанам купить некаче-
ственный напиток, нам рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

за 2009–2011 годы случаев 
отравления квасом в воронеже и 
области не зарегистрировано

обратите внимание на срок 
годности кваса: он составляет от 
двух до семи суток

Елена ТИЩЕНКО

Насколько полезен самый 
популярный летний напиток?

Воронежский квас – всем по вкусу! 
Особенно в жаркую погоду

«Штрафы автовладельцы могут 
платить хоть каждый день»

Когда проходить техосмотр, где парковаться и наказан ли наглец-гаишник, осквернивший 
один из дворов в центре города, – пожалуй, главное, что волнует сегодня не только автовла-
дельцев, но и «безлошадных» горожан. Свои вопросы они могли задать лично Владимиру Вер-
зилину, начальнику УГИБДД МВД России по Воронежской области. Главный госавтоинспектор 
региона провел прием на посту ДПС. Он выслушал пожелания и претензии от автолюбителей 
из Воронежа, Смоленской и Липецкой областей, Краснодарского края. А нарушителям, кото-
рые ехали в машине с непристегнутым ребенком, вручил детские удерживающие устройства.

техосмотру быть – в 2012 году

– Какая-то непонятная ситуация с техосмотром. Инспек-
тора останавливают, требуют талон. И если он просрочен –  
штрафуют. Это правильно?

– Срок прохождения очередного технического осмотра, который 
истекает в 2011 году, перенесен на 12 месяцев, то есть до 2012 года. Это 
касается всех автомототранспортных средств массой до 3,5 тонны и 
прицепов к ним. Новые автомобили будут получать талон без про-
верки технического состояния: его выдадут сразу после визуального 
осмотра на три года. Машины «в возрасте» от 3 до 7 лет проходят ТО 
один раз в два года, от 7 лет и старше – каждый год.

лихачество без правил

– Я работаю в автошколе инструктором. Когда водители 
маршруток будут соблюдать Правила дорожного движения и 
перестанут игнорировать учебные автомобили?

– Очень злободневный вопрос! Сегодня к водителям маршру-
ток – большие нарекания как со стороны Госавтоинспекции, так и 
со стороны других участников дорожного движения. Бывает, что в 
опьянении ездят, как в алкогольном, так и в наркотическом, очень 
часто нарушают ПДД. Дело в том, что для них главное – прибыль, 
а не безопасность. Например, на днях в Березовой роще произошло 
ДТП. Водитель маршрутки то ли зазевался, то ли резко затормозил –  
и в результате въехал в столб. Пострадали три человека.

Считаю, что водители, которые перевозят пассажиров, должны иметь 
стаж вождения не менее 3–5 лет. Их нужно отслеживать: смотреть, как 
ведут себя на дороге. Если часто нарушают – не допускать к управле-
нию транспортным средством. Такая инициатива возникла давно, но 
никак не реализуется. Поэтому к нарушителям принимаются и будут 
приниматься самые строгие меры – в рамках закона, естественно.

помеха на тротуаре

– Водители часто паркуются на тротуарах – это создает большие 
неудобства для пешеходов и особенно для молодых мам с колясками. Каким 
образом можно изменить ситуацию?

– В Воронеже должна появиться четкая дислокация дорожных знаков, но до 
настоящего времени она не проработана. А без них мы даже не имеем права нака-
зывать водителей за неправильную парковку или стоянку. Например, мы выпишем 
нарушителю штраф, он придет в суд и скажет: «А вы покажите мне дислокацию, 
где на проспекте Революции у дома, например, номер 10 установлен запрещаю-
щий знак?» А у нас ее нет… Мы требуем от городских властей и соответствующих 

служб, чтобы в ближайшее время такая схема появилась. Обещали, что она будет 
готова уже в этом году. Та работа, которая сегодня ведется с нарушителями, носит 
эпизодический характер. Выписываем штраф – 300 рублей, но на следующий день 
машины снова паркуются в неположенном месте. Некоторые автовладельцы могут 
платить хоть каждый день – вот в чем дело – им это по карману.

Ситуацию можно исправить, если все – и водители, и пешеходы – начнут 
соблюдать Правила дорожного движения. Сегодня таких – всего 20 %. Каратель-
ные меры соответствуют грубости нарушения – это и штрафы, и лишения прав, и 
административный арест. Нужно воспитывать, желательно с малых лет, только 
законопослушных граждан.

Татьяна КИРЬЯНОВА
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«нашим женщинам он очень 
понравился»

Кастро, находившийся в 1972 году 
с официальным визитом в СССР, 
приехал на воронежскую землю пере-
нимать научно-технический опыт. 
Он планировал развивать на острове 
Свободы атомную промышленность, 
и советское руководство организовало 
ему поездку на Нововоронежскую 
АЭС, где можно было увидеть, как 
функционируют блоки разной мощ-
ности. Кроме того, команданте ознако-
мился с производством сверхзвукового 
пассажирского самолета ТУ-144 на 
Воронежском авиазаводе и посетил 
НПО «Электроника», где его особенно 
заинтересовали процессы, связан-
ные с полупроводниковой техникой. 
Сопровождали Фиделя председатель 

Совмина СССР Алексей Косыгин и 
секретарь ЦК КПСС по сотрудничеству 
с соцстранами Константин Катушев.

Приезд лидера революционной 
Кубы, о которой в Советском Союзе 
слагали песни, вызвал огромный 
энтузиазм. Горожане высыпали на 
центральные улицы и приветство-
вали знаменитого гостя на всем пути 
следования делегации из аэропорта. 
Многие работники ВАСО старшего 
поколения помнят выступление Кастро 
на заводском митинге. Пару лет назад 
нам довелось пообщаться на эту тему 
с начальником малярно-пошивоч-
ного цеха предприятия Александром 
Кокушкиным. Он рассказывал: «Высо-
ченный Кастро выглядел очень вну-
шительно. Настоящий вождь. Нашим 
женщинам он очень понравился…»

«все перекрыто – у нас фидель!» 
Любопытные воспоминания о 

визите команданте в Воронеж оста-
лись у политолога Владимира Раз-
мустова:

– В 1972-м мне исполнилось всего 12 
лет, но, как и все советские мальчишки, 
о кубинском вожде я был наслышан. 
Правда, о посещении им Воронежа 
узнал случайно и при довольно-таки 
курьезных обстоятельствах.

В те времена с горожанами особо 
не церемонились – о том, что будет 
перекрыто движение, никто зара-
нее не предупреждал. А в нашей 
семье на 1 июля было запланировано 
знаменательное событие – свадьба 
старшей сестры. Жених и невеста 
при полном параде ждали «Волгу», 
чтобы отправиться в отдел ЗАГС 
Центрального района на церемонию 
бракосочетания. Но машины все не 
было. Тем временем набежали тучки, 
и начался классический июльский 
ливень. Наконец, явился мокрый 
шофер и сообщил: «Все перекрыто – у 
нас Фидель!» Что делать? Опаздывать 
к назначенному часу никак нельзя. В 
итоге всем пришлось «вооружиться» 
зонтами и добираться в ЗАГС своим 
ходом. Благо, жили тогда недалеко –  
на Среднемосковской. У Дворца 
бракосочетания мы застали следу-
ющую картину: по улице металась 
целая толпа женихов, невест, их 
родственников и гостей в поисках 
убежища от дождя…

Спустя много лет эти детские впе-
чатления о визите Кастро дополнила 
еще одна примечательная деталь. В 
свое время мне довелось работать 
референтом в службе помощника пре-
зидента Ельцина Георгия Сатарова. 
В середине 1990-х он был направлен 
в служебную командировку в Воро-
неж. Я тогда отправился на ночь к 
родителям, а Сатарова разместили 
в бывшей обкомовской гостинице. 
Потом Георгий Александрович рас-
сказал о неожиданном разговоре, 
который наутро состоялся у него с 
ее сотрудниками. По их словам, он 
ночевал на кровати, которую изгото-
вили накануне приезда кубинской 
делегации в Воронеж специально 
для двухметрового Кастро. Тогда 
Сатаров еще в шутку заметил: «А я-то 
думал, что это мне всю ночь снились 
сны про революцию?»

39 лет назад, с 1 по 2 июля, в Воронеже пребывал высокий гость – Фидель Кастро, лидер маленькой, но гордой 
Кубы, дерзнувшей, несмотря на враждебное соседство с могущественной Америкой, провозгласить курс на строи-
тельство социализма, человек-легенда. Чем заинтересовал команданте наш город? Как встретили его воронежцы?

 истфакт
во время визита на нашу землю Фидель оставил 
запись в Книге почетных гостей, начинающуюся словами: 
«В героическом городе Воронеже делегация Коммунистиче-
ской партии и правительства революционной Кубы встрети-
ла необычайный пример братства и любви».

первым кавалером кубинского ордена «Солидарность» стал наш земляк – известный государственный 
деятель, 10-й председатель Совмина РСФСР, 12-й руководитель Президиума Верховного Совета РСФСР Виталий 
Воротников. В 1979 году он был назначен послом СССР на Кубу, участвовал в реализации крупнейших экономиче-
ских проектов на острове, хорошо знал Фиделя. А первая встреча Воротникова с Кастро состоялась в 1972 году,  
во время визита команданте в наш город. В то время Виталий Иванович был I секретарем Воронежского обкома.

Елена ЧЕРНЫХ

Команданте в Воронеже
 13 августа Фиделю Алехандро Кастро 

Русу (таково его полное имя) исполняет-
ся 85 лет. 49 из них (с 1959 по 2008 год) 
он руководил кубинским государством.

 На жизнь Фиделя покушались предста-
вители контрреволюционной оппозиции, 
американское правительство, мафиози. 
Противники команданте пытались свести 
с ним счеты 637 раз! Ему подсовывали от-
равленный лимонад, костюм для дайвин-
га, зараженный смертоносным грибком, 
и дыхательные аппараты с бациллами 
туберкулеза… Но ни одно из покушений 
так и не было доведено до конца.

 Юный Кастро нередко пририсовывал 
на листовках нули к сумме, объявленной 
в награду за его голову.

 Уже будучи главой кубинского госу-
дарства, Фидель вместе с остальными 
трудящимися работал на рубке сахар-
ного тростника, доводя дневную нор-
му до 5 тонн.

 Во время визита в СССР в 1963 году 
революционному команданте было при-
своено звание Героя Советского Союза.

 Фидель Кастро вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса как автор самых долгих и 
при этом самых пылких речей в исто-
рии ораторского искусства. Его высту-
пление перед ООН 29 сентября 1960 
года длилось 4 часа 29 минут. В 1986-м 
он побил собственный рекорд, про-
изнеся на Третьем съезде компартии 
страны речь, которая продолжалась по 
информации агентства Reuters, 7 часов 
10 минут, а согласно кубинским источ-
никам – 27 часов!

между проЧим

Фидель Кастро на Нововоронежской АЭС

Кубинская делегация проезжает 
улицу Степана Разина

из фильмов «фэнтези»
– Первое впечатление было таким: это 

город из фильмов в жанре «фэнтези», где 
сплошь и рядом – небоскребы, невероят-
ные подвесные дороги и транспортные 
развязки. Не хватает только летающих 
машин и такси, как в «Пятом элементе». 
Одним словом, это прогресс, который 
здесь, как мне показалось, шагает, 
опережая время, – поделился Вадим.  

– Здесь все ультрасовременно – сады 
и парки, белые пляжи под пальмами, 
тропический рай, архитектура, инфра-
структура. Добавьте к этому чистоту 
и порядок, безукоризненную вежли-
вость жителей и практически «нуле-
вую» преступность, и вы поймете, 
почему этот город-государство так 
знаменит.

с ветерком, но без сирены
Уже только за то, как организовано 

дорожное движение, Сингапур можно 
уважать. Особое внимание – обще-
ственному транспорту: он ездит со 
скоростью – не удивляйтесь! – 20–25 
километров в час. И всегда имеет при-
оритет – на светофорах, перед авто и 
такси, которые уступают автобусам 
дорогу. Перемещаться на последних 
быстрее и проще. И все потому, что для 
такого транспорта здесь есть специаль-
ные полосы – по ним можно двигаться 
даже по «встречке».

Автобусы есть разные – обычные 
и повышенной комфортности. Хотите 
ехать сидя, с кондиционером и под 
музыку – платите, и счастливого пути. 
Все, как в самолетах: кто-то летает 
эконом-классом, кто-то – только биз-
нес-классом.

Можно вызвать и такси – для этого 
существует единый номер, но дозво-
ниться в службу – нет проблем, это 
многоканальная линия. Даже если вы 
спешите и торопите водителя, то разго-
няться свыше 80 километров он не будет. 
Во всех сингапурских автомобилях есть 
сирена: она срабатывает, когда стрелка 
на спидометре начинает переваливать 
за эту отметку – это ужасный вой, но 
слышал я его всего несколько раз…

мания чистоты
Законы в этом государстве уста-

навливаются не для того, чтобы их 
нарушали. О том, чего делать нельзя и 
как себя вести, подскажут знаки. Пере-
ходить дорогу на красный свет, бросать 
окурки и мусор, плевать – запрещено, 
штраф – 500 долларов. И это не про-
сто слова: сингапурцы содержат свой 
город в порядке и чистоте – и такого 
же отношения требуют от туристов.

Есть еще одно табу, которое суще-
ствует около 20 лет. В начале 90-х годов 

Сингапур пытался бороться со жвач-
кой – на столбах и стульях, в лифтах и 
на тротуарах. Это привело к тому, что 
жевательную резинку объявили вне 
закона. Привозить из другой страны и 
продавать ее нельзя: крупным штрафом 
не отделаетесь, можно «загреметь» за 
решетку. Вот такая мания чистоты!

Самое страшное – воровство, наси-
лие и наркотики: за это можно попла-
титься головой. В Сингапуре нет запрета 
на казнь: нарушителей вешают! Это не 
сказки и не вымысел, это – реальная 
жизнь!

под тотальным контролем
Отдельно стоит сказать о безопас-

ности. Строгие наказания – это одна из 
причин, почему в 2008 году этот город 
признали самым безопасным в мире. 
Могу сказать даже так: в Сингапуре 
пресекаются те нарушения, на которые 
полиция других стран обычно закры-
вает глаза.

Все жители находятся под тоталь-
ным контролем: видеокамеры – на 
каждом сантиметре. Электронные 
устройства – это своеобразный символ, 
он поддерживает высокую репутацию 
Сингапура, который безопасен оди-
наково для всех – местных жителей, 
туристов и приезжих, для тех, кто в ней 
работает и развлекается. Видеоустрой-
ства контролируют не только людей, 

они видят буквально все – вплоть до 
самых мелких нарушений. Например, 
оператор замечает: человек, стоящий на 
перроне, пересекает линию безопасно-
сти. Эта информация сразу же поступает 
полицейским, их задача – заблаговре-
менно предупредить пассажира о том, 
что находиться за «красной чертой» –  
крайне опасно и чревато разными 
последствиями.

Или вот еще пример. Приборы реа-
гируют на всякие необычные проис-
шествия и отклонения от нормы. Вот в 
метро в одну сторону движется толпа, 
один человек остановился – камера это 
отследила и сразу же подала сигнал. 

Человек начинает активно размахивать 
руками – оператор у монитора обратит 
на него особое внимание. Грубо говоря, 
полицейские в Сингапуре появятся еще 
до того, как начнется драка, и предот-
вратят ее. А это значит, за свою жизнь 
можно не опасаться, и без проблем 
гулять даже по самым отдаленным 
закоулкам хоть вечером, хоть под утро. 
И к этому быстро привыкаешь.

Число автовладельцев в Сингапуре искусственно ограничивается. Перед тем, как обза-
вестись машиной, необходимо разрешение, которое покупается только на специальном аукционе. Его 
стоимость – несколько десятков тысяч долларов. Само авто тоже влетит в копеечку, оно облагается 
ввозной пошлиной – 40 %. К тому же нужно заплатить сбор за постановку на учет – а это около 140 % 
от стоимости. Таким образом, покупка скромной «Тойоты» обойдется не менее чем в 100 тысяч долларов.

каждый сингапурский водитель обязан поместить 
специальный датчик под днищем автомобиля, чтобы полиция всегда была 
в курсе всех его передвижений. Стражи порядка отслеживают ситуацию на 
дорогах по специальным мониторам. Пешеходы же, входя в дом, обязаны 
сообщать свою фамилию охраннику, постоянно дежурящему у дверей.

 взгляд из-за гРаницы

В чистоте и не в обидеЭто город, столица и государство, и 
в нем очень чисто и очень безопасно. 
И это, пожалуй, главные особенности 
страны, в которой миллионы запре-
тов. «Сингапур известен строжайши-
ми законами, слухи о которых ходят 
по всему миру, – рассказывает Ва-
дим Емельянов, который третий год 
работает в местной IT-компании. – И 
я уверен: все, что вы когда-либо слы-
шали об этой стране, – правда!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был 
опыт знакомства с экзотическими странами? Поделитесь своими впечат-
лениями, выскажите ваши пожелания, о какой стране вам интересно было 
бы прочитать в нашей постоянной рубрике «Взгляд из-за границы». Ваши 
предложения, уважаемые читатели, мы ждем по телефону 261-99-99.

ваше мнение

В какой стране мира штрафуют за жвачку?

полицейские в сингапуре появятся 
еще до того, как начнется драка, и 
предотвратят ее

самое страшное – воровство, 
насилие и наркотики: за это можно 
поплатиться головой

Знаки подскажут, как себя вести и чего делать категорически нельзя
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Причем сейчас особенно актуально 
даже не буквально воспроизводить 
японский стиль, а придавать интерьеру 
характерные для него черты с помощью 
нескольких деталей. Жить в аутентич-
ной обстановке может быть не вполне 
удобно тем, кто привык к традиционному 
комфорту. Рафинированный японский 
стиль предполагает совершенно иной 
тип восприятия и использования про-
странства. В нем отсутствуют обычные 
для нас стулья, диваны, кровати на нож-
ках, то есть сидеть и лежать приходится 
едва ли не на полу. А такой аскетизм 
устраивает далеко не всех.

Кроме того, стиль Страны восходя-
щего солнца плохо совместим с семей-
ными фотографиями, различными 
картинами, репродукциями в рамочках, 
милыми сердцу сувенирами, рукоде-
лием, всем, что в обычном понимании 
придает интерьеру индивидуальность. 
Обстановка в японских традициях 
часто кажется довольно безличной. И 
пусть ее красота очевидна, но очень уж 
отстраненна. Так что, культивируем не 
стиль, а стилизацию.

натурализм по-японски
Один из основополагающих принци-

пов японского интерьера – гармония с 
природой. Так что выбирайте натураль-
ные материалы: различные сорта дерева, 
бамбук, природный камень. Предметы 
декора могут быть изготовлены из глины, 
рисовой бумаги, соломы. Пластик, кож-
заменитель, искусственные ткани в этом 
дизайне использовать не рекомендуется.

Интерьер в японском стиле подраз-
умевает также сдержанное цветовое 
решение: базовых тонов должно быть не 
больше трех. При этом, помимо традици-
онных натуральных, неброских цветов 
«осенней» палитры, используются совре-
менные контрастные сочетания, насы-
щенные теплые цвета, яркие акценты.

обилие воздуха и света
Очень важно, чтобы в квартире, 

«выдержанной» в японском стиле, было 
много простора и света. Поскольку еще 
одной особенностью такой обстановки 
является минимализм. Ничего лишнего. 
Предметы интерьера обязаны обладать 
лаконичными формами, и их должно быть 
мало, чтобы в комнатах было довольно 
просторно. В японских традициях на виду 
остаются только самые необходимые 
мебель и декор, а все остальное скрыто 
за дверями встроенных шкафов.

Большие окна в квартире, безус-
ловно, идеальный вариант, и плотно 
зашторивать днем их явно не стоит. А 
вечером люстры из рисовой бумаги, 
светильники в бумажных абажурах 
будут прекрасно рассеивать свет, под-
черкивая каждый элемент интерьера.

символичные подиумы и иероглифы
Японский стиль остается одним из 

самых лаконичных в истории дизайна, 
поэтому современная мебель, соответ-
ствующая принципам минимализма, 
подойдет гораздо лучше, чем класси-
ческие формы.

Такую обстановку проще всего адап-
тировать в спальне. Матрас, изготовлен-
ный в традициях Страны восходящего 
солнца, поднимается на довольно высо-
кий подиум, или вместо него исполь-
зуется стилизованная кровать. На ней 
можно расположить несвойственные 
японскому стилю, зато привычные нам 
подушки сдержанной расцветки.

Интерьер гостиной без удобного, 
мягкого дивана теперь уже нонсенс, 
потому что сидеть на полу столь орга-
нично, как японцы, мы так и не научи-

лись. Достаточно нескольких характер-
ных штрихов, создающих спокойное, 
созерцательное настроение, главное –  
не потерять привычный уровень ком-
форта. Можно добавить традиционные 
элементы: подушки для сидения на 
полу, низкие столики для чайной цере-
монии, полочки в форме иероглифов, 
ширмы, экзотические бонсаи. При этом 
современный интерьер становится 
более декоративным, приобретая даже 
некоторую театральность.

икебана за ширмой
Пресловутые ширмы – визитная 

карточка японского стиля. Разумеется, 
функциональное значение они могут 
иметь сейчас, в основном, при оформле-
нии квартиры-студии, в которой могут 
понадобиться перегородки. Впрочем, 
разделив обычную гостиную с помощью 
ширмы, можно обрести желанное уеди-
нение, отдохнуть, собраться с мыслями, 
спокойно принять важное решение. Эти 
легкие, полупрозрачные перегородки 
имеют деревянный каркас, который 
делится планками на равные части. 
В эти квадраты вставляется матовое 

стекло или листы, сделанные из рисо-
вой бумаги, слегка пропускающей свет. 
Ширмы могут иметь лаконичный дизайн 
или быть расписанными в старинных 
японских техниках (разумеется, такой 
вариант стоит дороже и требует «рифмы» 
в каком-нибудь предмете меблировки).

Непременным условием адаптации 
этого стиля является также наличие в 
квартире растений: икебаны, цветов в 
красивых вазах. Особенно характерно 
будут выглядеть миниатюрные деревца.

Типичные для такой обстановки 
аксессуары: шкатулки с миниатюрами, 
вазы, кукольные персонажи в кимоно, 
веера, коврики из бамбука. Все это орга-
нично вписывается в интерьер, придавая 
ему стилистическую законченность.

При этом важно соблюдать меру, 
чтобы ваша квартира не выглядела как 
магазинчик с японскими сувенирами. 
Обстановка, присущая Стране восходя-
щего солнца, – это, по сути, воплощение 
жизненной философии, науки, помогаю-
щей человеку сохранять самообладание, 
делающей его спокойнее и добрее.

классический японский интерьер отличается тем, что в нем буквально «четыре 
стены». Пространство такого жилья не предусматривает отдельных комнат, его можно условно 
поделить только на функциональные зоны. Это достигается различными способами: при помощи 
занавесей, ширм, разноуровневого пола или потолка. Традиционный японский дом можно визу-
ально преображать хоть несколько раз в день за счет перемещения таких перегородок.

особой популярностью у японцев пользуется ниша в стене. 
Чаще всего там находит приют какая-нибудь реликвия: книга, статуэтка или 
старинная ваза. Этот стиль подразумевает, что человека должны окружать 
только красивые предметы. А что может быть прекраснее, чем уникальная, 
памятная, оставшаяся от предков вещь.
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БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ
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восходящего 

солнца

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

Ирина РАЗМУСТОВА

Очень важно, чтобы в квартире 
было много простора и света

Когда возникает желание отрешиться от суеты и достичь 
состояния полной гармонии, стоит погрузиться в атмосфе-
ру Страны восходящего солнца. Ехать в Японию для этого 
вовсе необязательно, достаточно создать соответствую-
щую обстановку у себя дома. Этот национальный колорит 
подарит вам изысканную простоту, утонченность и возмож-
ность максимально увеличить окружающее пространство.

красота на подносе
Дословное значение бонсаи – «растущее на подносе». Это дерево или растение, выращиваемое в 
какой-либо емкости и потому сохраняющее миниатюрность. Бонсаи, будучи низкорослым, может 
иметь особенности большого дерева, растущего на вершине горы, сосны, уцепившейся за утес. 
Существуют различные «модели» этих живых миниатюр: с сильными, крепкими или искривленны-
ми стволами. Бонсаи – это попытка создать натуральное дерево в миниатюре. 

справка «гЧ»

Электронный волонтер

Хакеры превратили 
компьютеры в зомби?

Созданный в Университете Питт-
сбурга (США) и названный PerMMA, 
робот фактически представляет 
собой инвалидное кресло. Он может 
выполнять функцию транспортного 
средства для пациентов с поврежде-
ниями спинного мозга.

PerMМА имеет две роботизиро-
ванные руки, предназначенные для 
оказания помощи в выполнении 
повседневных задач – будь это при-
готовление пищи или поход за покуп-
ками. Устройством можно управлять 
с помощью джойстика или тачпада.

Робот-кресло способен поднять 
по три килограмма каждой из своих 
железных рук, но разработчики не 
останавливаются на достигнутом 
и уже взялись за проектирование 
новой конечности, способной удер-
живать до 70 килограммов. Пла-
нируется, что данная работа будет 
закончена к 2020 году.

На данный момент находится на 
завершающей стадии разработки 
и робот Kompai, изобретенный во 
Франции. Устройство в состоянии 
«помнить» перечень необходимых 
пациенту лекарств, а также время 
их приема, может позвонить леча-
щему врачу или непосредственно в 

службу медицинской помощи. Он 
легко перемещается по дому, минуя 
препятствия, а также знает, куда 
необходимо направиться для под-
зарядки. Управлять роботом можно 
голосовыми командами или с помо-
щью touchscreen. Гаджет поступит в 
продажу в 2012 году.

Преступники, взявшие компьютеры под 
контроль, либо крадут из них данные, либо 
используют для рассылки спама. Новый вирус 
также заставляет устройства участвовать в 
атаке на другие машины.

Троян или TDL-4 – вредоносная программа, 
которая внедряется в компьютеры. Известно, что 
данный вирус распространяется через пиратские 
сайты, откуда можно скачивать фильмы. Также 
он скрывается на страницах, где хранятся фото-
графии и видео и на порталах «для взрослых».

Зараженные компьютеры объединяются в 
ботнет. В дальнейшем хакеры «сдают в аренду» 
машины из этой сети, например, позволяют 
другим злоумышленникам работать в них, 
сохраняя анонимность.

Некоторые специалисты, исследующие вирус, 
сообщили, что ботнет управляется из России.

Чтобы облегчить жизнь людям с 
ограниченными возможностями, 
ученые разработали несколько спе-
циальных роботов-помощников.

Неизвестная группа интернет-взломщиков разработала «самый со-
вершенный троян». Уже более четырех миллионов компьютеров по 
всему миру оказались втянутыми в сеть, позволяющую использо-
вать их на расстоянии без ведома владельцев.

калькулятор с чувством юмора. Prank Calculator – гаджет для тех, 
кто любит разыгрывать коллег по работе. Как и все его собратья, он быстро и точно вы-
полняет операции с числами. Но есть одно отличие – устройство оснащено переключа-
телем для перевода в другой режим работы. Вместо результатов подсчетов калькулятор 
начинает выдавать фразы «попробуйте позже», «уточните запрос», «какая разница» и 
другие. Приобрести новинку можно в интернет-магазинах по цене 10 долларов.

мобильник-кольцо. Концепт телефона Ring Phone разработал китайский дизайнер 
Шань Чэнь: как можно догадаться по названию, это устройство является полнофункциональным 
телефоном, который уместился… в корпусе кольца. Вся поверхность Ring Phone представляет 
собой тачпад, которого, по мнению автора, вполне достаточно для управления устройством. 
При столь скромных габаритах на наличие экрана рассчитывать не приходится – его заменяет 
проектор. Однако в кольцо встроена камера, позволяющая совершать видеозвонки.

 технологии

 

детский планшет выпустил производи-
тель развивающих игрушек LeapFrog. Устрой-
ство предназначено для ребят в возрасте 
от четырех до девяти лет. Планшет оснащен 
пятидюймовым сенсорным экраном с раз-
решением 480 на 272 пикселей и использу-
ет процессор с частотой 400 мегагерц. На 
LeapPad можно запускать игры и программы 
для обучения чтению, письму, музыке и осно-
вам здорового образа жизни. На рынок США 
устройство поступит 15 августа по цене 99,99 
долларов. Пока не уточняется, будет ли план-
шет продаваться в других странах.

робот-леший. Китайские ученые создали 
устройство, способное долгое время авто-
номно существовать в лесу. Они намере-
ваются использовать его для мониторинга 
состояния зеленых зон и предупреждения по-
жаров. Treebot весит всего 600 граммов и по 
внешнему виду напоминает паука. Охватывая 
стволы лапами, робот может не только зале-
зать на верхушки деревьев, но и поднимать 
груз, втрое превышающий его собственный. 
На корпусе электронного лешего смонтиро-
вана видеокамера, передающая изображение 
окружающего пространства в режиме реаль-
ного времени. Благодаря встроенным солнеч-
ным батареям устройство может подзаряжать 
аккумуляторы, не возвращаясь на базу.

более двух миллиардов долларов плани-
рует потратить на разработку, закупку и вне-
дрение «цифровых учебников» для системы 
образования правительство Южной Кореи. К 
2015 году эти электронные устройства (ско-
рее всего, планшеты) полностью заменят в 
школах привычные бумажные книги. Они бу-
дут функционировать в составе общей сети –  
таким образом, откроется возможность дис-
танционного обучения для тех, кто по раз-
ным причинам не может присутствовать на 
занятиях в классе. Конечно, с помощью этих 
устройств не получится пробежать стоме-
тровку на физкультуре, но сдать тест по мате-
матике или литературе вполне реально.

специальную ручку, при помощи которой 
практически на любой поверхности – напри-
мер, дереве, пластике или бумаге – можно 
рисовать электронные схемы, разработали 
американские ученые. В устройство залиты 
серебряные чернила, проводящие электро-
ток. При высыхании они образуют очень тон-
кие линии, которые играют роль приводов. 
При этом свойства чернил не теряются даже 
при многократном сгибании поверхности, на 
которую они нанесены. Причем, сложив бу-
магу с проводящими дорожками несколько 
раз, можно создать трехмерное электронное 
устройство. Авторы изобретения считают, что 
эти чернила будут востребованы в рекламе.

сайт британской певицы эми уайнха-
ус был взломан хакерской группой SwagSec. 
Кибер-преступники удалили все содержимое 
страницы и оставили там свой «манифест», 
в котором, в частности, обещали освободить 
Интернет от «белого дьявола» – именно так 
они назвали Уайнхаус. В своем послании зло-
умышленники особо отметили, что не имеют 
никакого отношения к самой известной хакер-
ской группе Anonymous. Сама знаменитость 
никак не прокомментировала случившееся.

 �лента новостей

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

PerMМА поможет людям в 
решении бытовых проблем

По словам экспертов, вирус прак-
тически невозможно обнаружить

ре
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ам
а

Исследователи Университета Шова 
(Япония) представили свою новейшую 
разработку, робота Showa Hanako 2. 
Он создан для тренировок студентов-
стоматологов, поэтому ученые поста-
рались сделать его как можно более 
реалистичным. Новый робот может 
задыхаться, кашлять, чихать, двигать 
языком, качать головой и закрывать 
рот – прямо как настоящий человек на 
приеме у дантиста. Кроме того, гаджет 
хранит и анализирует «эффективность» 
каждого студента, осуществляя с ним 
обратную связь с помощью Интернета. 
Showa Hanako 2 можно будет купить в 
Японии в конце 2011 года.

а в это время



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны с 7 по 21 июля 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Помидор 
фаршированный
цена за 100 г

2300
2620

10990
12490

Bonanno
уксус в ассортименте,
Италия  500 мл 

-12%

14120

14140

11990

11990

Serrano Coto Real
хамон нарезка
Испания   100 г 

Philadelphia original
сыр 67%, Германия
175 г

7350

6250

Schonfeld maasdam 
сыр 45% нарезка
150 г

-15%

-15%

-15% 13990
22990

4990
5620

Yu Sheng
чипсы в ассортименте 
100 г 

14990

Villa Reale
соус в ассортименте,
Италия  180 г 

16990

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
7 ИюЛя — 21 ИюЛя

47500

Scottish Collie
виски, Шотландия  0,5 л

57500

27200
33200

19900
24900

4690
5390

2400
2680

-10% -12% 199045900

Milkis
напиток в ассортименте 
Корея   0,25 л 

249051900

6900

9900

1590

19900

Ty Nant
минеральная вода
в ассортименте, 
Великобритания  0,33 л 

Paterra
Маска-очки
1 шт

Эдельвейс
вода минеральная 
газированная  1,5 л

Paterra
Надувная подушка
для шеи
1 шт 

-25% -18%

-11%

-20%

-13%

9200

12900

1950

24900

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

*Предложение действительно 
с 7.07 по 21.07. 2011 г.
Количество товара ограничено

При покупке 2  
бутылок пива Rauchbier 
Weizen (0,5 л)  
пивной бокал (0,5 л)
в ПОДАРОК!*

1850
2100

Рагу овощное 
цена за 100 г

26400 2790

11900

2490

9690

28500 3220

14900

2930

14690

-7% -13%

-15%

Вечерний Воронеж
торт
цена за 1 кг

Магнат Брюнетка
мороженое эскимо
85 г Kit Kat

мороженое, ведро
480 мл 

Сан-Кремо
мороженое грецкий орех, рожок 
82 г

Vitalis мюсли 
в ассортименте
375 г

1700
2000

-15%

32990

19990

Monini Delicato
extra vergine
масло оливковое
Италия  500 мл

Капуста цветная жареная 
цена за 100 г

Золотая выдержка 
коньяк, 5 лет
0,5 л

Chevrotin
вино в ассортименте, 
Франция   0,75 л 

Carlsberg
пиво в ассортименте 
0,5 л 

СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ!

руб.

пиво

180

60
руб.

100
руб.

50
руб.

60
руб.

20
руб.

90
руб.

30
руб.

50
руб.

130
руб.

-12%

Спаржа по-корейски
салат
цена за 100 г

50
руб.

30
руб.

Rafael Salgado 
масло оливковое 
рафинированное
Испания  500 мл

рецепт молочного
коктейля «Аис, бэйби!»
от «Мира Вкуса»
Ингредиенты:
•  молоко – 1 л
• мороженое Кit Kat – 200 г
• фруктовый / ягодный сироп или сок – 50 г
• коньяк «Золотая выдержка» – 1ст. ложка
• лед
Способ приготовления:
Взбить миксером в течение 1–2 минут молоко с соком (сиро-
пом), добавить мороженое и одну ст. ложку коньяка и взбивать 
еще столько же. Разлейте в стаканы и наслаждайтесь!

Cinzano Bianco
вермут  1 л

6990
7950

Valio
масло сливочное 82%
Финляндия   200 г

-12%

ре
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События, о которых должен знать каждый!

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

С древних времен человечество с особым трепетом 
относилось к драгоценным металлам и камням. Ведь одно 
их прикосновение способно чудесным образом раскрыть в 
человеке его индивидуальную природную красоту. Именно 
поэтому к созданию ювелирных коллекций в компании 
Aurum относятся с особым трепетом. При подборе каждого 
изделия здесь учитывается и каче-
ство, и оригинальность, и наличие 
свежих дизайнерских идей – будь 
то простое обручальное кольцо 
или дорогостоящие украшения с 
бриллиантовыми вставками.

Все это позволило ювелирным салонам Aurum стать 
одной из самых крупных воронежских сетей, которая сейчас 
насчитывает около 10 магазинов. 

Ну а Центр Галереи Чижова вскоре обрадует ценителей 
ювелирных украшений открытием салона  Aurum на -2 этаже.

Модный дом Chanel снова совершил потрясающее 
открытие и предлагает нам помаду, в которой чудесным 

образом будут сочетаться матовость и сияние. Rouge 
Allure Velvet – это инновационная разработка, которая 

помимо всех прочих достоинств будет ухаживать за 
кожей губ благодаря силиконовым микрогранулам 
и смягчающему маслу жожоба. Цветовая гамма 
новинки состит из 11 сияющих оттенков: от беже-
вого и персикового до красно-коричневого или 
ярко-розового. Высокое содержание в помаде 
микропигментов обеспечит максимальную 

насыщенность цвета. И, конечно же, к помаде 
прилагается оригинальный 

футляр, который открывается одним щелчком пальцев 
(он появился в 2006 году в линейке Chanel Rouge Allure).

Покупатели Центра Галереи Чижова могут быть уверены: 
они смогут протестировать новинку одними из первых в 
магазине «Л’Этуаль» на 1 этаже.

Открытие Aurum
5 июля 1946 года во всем мире считается 

днем рождения бикини. Ведь именно в этот день 
манекенщица Мишлен Бернардини вышла на 
подиум, прикрытая двумя узкими полосками 
ткани. Фасон купальника лучше всех описал один 
из советских конферансье: «Тут черта и там черта, 
в общем-целом – ни черта». С тех пор в истории 
бикини было много взлетов и падений. Сразу после 
появления эту модель белья посчитали пощечиной 
и немедленно запретили на многих курортах. 
Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все 
изменилось с выходом на экраны нашумевшего 
фильма «И Бог создал женщину». В нем первая 
европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась 
в бикини, что моментально смело все барьеры!

К счастью, в 2011 году, чтобы одеть бикини, 
вовсе не нужно бросать вызов общественной 
морали. Поэтому в День рождения этого сексу-
ального костюма вы можете смело отправиться 

в магазины Центра Галереи Чижова, чтобы и подарить себе то, о чем могли только 
мечтать наши бабушки – умопомрачительный и сексуальный купальник.

Матовость или сияние? Все вместе!

День рождения бикини 

1 этаж

скоро 
открытие
 -2 этаж

R

Практическая магия у вас дома!

Цена:
6 420  руб.

Компания Electrolux представила две 
суперновинки – пылесосы JetMaxx dust & 
gone и SuperCyclone dust & gone со встро-
енной самоочищающейся метёлкой для 
пыли – всегда чистой, всегда готовой к 
работе. Поэтому с новыми пылесосами 
Electrolux вы можете пылесосить и убирать 

пыль одновременно.
Так, в модели пылесоса JetMaxx 

ZJM68FD1 пылесборник заключен 
в специальную корзину AirBasket, 
сохраняющую его в оптимальном 

положении вне зависимости от внеш-
них факторов, что обеспечивает посто-
янный интенсивный поток воздуха. 
А  модель безмешкового пылесоса 

SuperCyclone ZSC69FD2 разработана 
по передовой циклонической технологии 
для удаления пыли на высокой скорости. 

Вы можете купить новинки в магазине 
«М.Видео» в Центре Галереи Чижова.

Пылесос JetMaxx dust & gone

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

на детской площадке малыши видят общение родителей, учатся и, более того, на подсознательном 
уровне закладывают именно те поведенческие модели, которыми будут руководствоваться во взрослой жизни. Не-
обходимо помнить, что любые ваши действия являются  «разрешением» для ребенка вести себя подобным образом. 
«Если эти всемогущие взрослые поступают именно так, значит так надо», – уверены крохи.

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

Солнечный мир счастьяЖизнь на детской площадке всегда бьет клю-
чом. Здесь у ребятишек свои заботы. Двор – это 
такой маленький мир, в котором великодушие 
соседствует с ревностью, а упрямство с жела-
нием познакомиться. Тут же зарождается первая 
дружба, а иногда даже первая, такая трогатель-
ная, детская любовь. На площадке собираются и 
повзрослевшие ребята, и малыши, последние, 
как правило, все время копошащиеся, сосредо-
точенно занятые, насупленные и веселые, тихие 
и шумные. Именно здесь они учатся первым 
азам человеческих взаимоотношений: уступать,  
завоевывать, побеждать и достойно проигрывать. 
И мы можем еще раз убедиться в этом на при-
мере работ участников конкурса детского рисун-
ка «Управление страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым.

Шведская лестница, турник и кольца 
порадуют смелых пап и дадут им 
возможность проявить силу и сноровку. 
Ученик 3-го класса Вадим Сидоренко в своей 
работе показал нам детскую площадку, 
на которой малыши могут развлекаться 
наравне с родителями.

Семья Захара Грянко, воспитанника детсада, 
нарисовала красивый и благоустроенный двор, где 
царит идеальный порядок. Радует то, что в нашем 
городе появляется все больше таких прекрасных 
мест с игровыми площадками.

Анастасия 
Волкова, 
ученица 2-го 
класса,  
по-видимому, 
нарисовала 
свой любимый 
детский сад 
и уютную 
игровую 
площадку.

Андрей Буйнов, 
ученик 4-го класса, 
изобразил на своей 
картинке двух 
друзей, мальчика 
и девочку. Они 
оставили игру в 
мяч и катание на 
велосипеде, решив 

немного порезвиться. 
Родители мальчика 
считают, что счастливое 
детство – это чистые, 
красивые, безопасные 
дворы.

Школьный двор всегда привлекает детвору, а 
если на его территории расположены горки, 
разнообразные лесенки, песочницы, качели и 
высажено много деревьев и цветов, здесь можно 
встретить не только школьников, но и малышей. 
Александр Карамзин, ученик 1-го класса,  
изобразил именно такую площадку.

Ученица 1-го класса 
Алина Добычина 
нарисовала 
замечательную 
детскую площадку, 
которая расположена 
на золотом песке. 
Здесь ребятишки 

прекрасно проводят 
время, играя в разные 
игры и общаясь друг с 
другом. 

 �иЩу Хозяина  

Хозяева выкинули эту кошку 
с малышами из дома, и пушистая 
семья сейчас ютится под крыльцом. 
Поскольку рядом бегают собаки, котята 
находятся в опасности.

Малыши (им чуть больше месяца) 
необыкновенно красивые: полосатый 
солнечно-рыжий, совершенно черный, 
как ночь, и двое белоснежных с серыми 
мордочками и хвостиками (похожи на 
тайских). Котята доверчивые, идут на 
руки. Эти пушистые комочки очень 
нуждаются в добрых и верных хозяевах!

Замечательной собаке Найде 
(метис ротвейлера) нужен 
надежный и серьезный хозяин. 
Ей 1,5 года, привита, стерилизо-
вана. Собака дружелюбна, знает 
основные команды. Найда иде-
ально подойдет для содержания 
в частном доме. Будет хорошим 
охранником и верным другом!

Артур, помесная псовая бор-
зая, срочно ищет новый дом! 
Щенок охотно идет на контакт 
с людьми, общительный. Ему 
примерно 2–3 месяца.

«Возьмите нас домой!» Лучше друга 
не найти!

Щенок  
благородных  

кровей 

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

 �Частное объявление  
Продаются элитные щенки джек рас-
сел терьера (как из фильма «Маска»): 
мальчик и девочка, гладкошерстные. 
Полная родословная РКФ, ветери-
нарный паспорт, прививки. 
помощь, участие и поддержка 
гарантированы! 
Цена – 30 000 рублей.
тел. 8-950-771-57-06, юлия.
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Для бесстрашных путешественников в одном из 
первых небоскребов Черноземья предусмотрены от-
крытые смотровые площадки, которые подарят неза-
бываемые ощущения на 100-метровой высоте. Можно 
почувствовать себя маленьким принцем на вершине 
своей планеты: увидеть, где работает папа, живет под-
ружка или друг, и, конечно, куда пойти с мамой про-
гуляться в следующий раз. Ну а Центр Галереи Чижова 
желает вам увлекательных путешествий!

Фонтан «Часы» инте-
ресен не только своей 
загадочной подсветкой и 
непривычной формой – он, 
как и его японский про-
тотип, расположенный в 
Токио, всегда показывает 
точное время. Рядом с та-
ким фонтаном попасть в 
«Сказку о потерянном вре-
мени» вам не грозит – ма-
лышу будет всегда инте-
ресно знать, который час.

На ковре-самолете – скоростном лиф-
те Делового Центра Галереи Чижова – 
можно подняться на любой этаж самого 
высокого здания в Воронеже. Каждый 
этаж визуально представляет один са-
мых живописных городов мира, а в са-
мом начале полета расположен уникаль-
ный фонтан «Карта мира». Именно здесь 
лучше всего выбрать, в какой город по-
везет ковер-самолет.

Где еще можно увидеть на-
стоящую долину Муми-трол-
лей: длинная-предлинная реч-
ка, поляны из луговых цветов, 
и, конечно, голубое небо с пу-
шистыми облаками? Только в 
Центре Галереи Чижова есть 
фонтан «Река» длиной целых 
32 метра, живописно обрам-
ленный настоящей луговой 
травой и папоротниками. И 
над всем этим великолепием 
располагается атриум, имити-
рующий настоящий небосвод.

Путешествие в сказку с Центром Галереи Чижова
Думаете, пре-

вратить прогулку 
по Торговому центру в 

сказку невозможно? Ошиба-
етесь! С экскурсией по Центру 
Галереи Чижова юные путеше-
ственники смогут полетать 

на ковре-самолете, побродить 
по лабиринтам Тридевятого 
Царства и даже побывают в 

долине Муми-троллей.  
Главное – включить фан-

тазию и не бояться  
приключений! 

Помните, как нерадивый Вовка попал в Тридевятое Цар-
ство, где его и дрова колоть учили, и есть готовить, и уроки 
делать? В развлекательном центре «Тридевятое Царство», 
конечно, уроки за малыша не выучат, но зато можно по-
играть в лабиринте, окунуться в сухой бассейн и научиться 
многим прикладным навыкам в монтессори-школе.

Юные посетители экскурсии по Центру Галереи Чижова могут не только окунуться в мир 
сказок, но и выиграть билеты в суперсовременный кинотеатр «Синема-Парк». Для этого нуж-
но внимательно слушать экскурсовода и бойко отвечать на вопросы.  

Тарасова Любовь и дочь Ангелина: «Потрясающая экскурсия! Никогда не думала, что 
в Tорговом центре может быть столько интересного». Ангелина: «Мне смотровая площадка 
напомнила полет на самолете – как будто бы находишься под облаками. И еще вдвойне при-
ятно, что я выиграла билеты в кино. Теперь я приду сюда со своей сестрой». 

Центр Галереи Чижова 
приглашает всех жела-

ющих посетить увле-
кательную экскурсию! 

Стать участником очень 
просто! Достаточно за-
писаться на удобное для 
вас время по телефону 

261-99-99. 
Ну а если вы привыкли 

к особому подходу, к ва-
шим услугам индивиду-

альная VIP-экскурсия: в 
удобное для вас время все 

4 смотровые площадки 
и новые знания о Центре 

Галереи Чижова!

Оказаться в мире ска-
зок братьев Гримм очень 
просто: достаточно под-
няться в ресторанный 
дворик. Стилизованный 
под залитую солнцем 
старинную европейскую 
улицу, он оставляет юным 
мыслителям простор для 
воображения. Быть мо-
жет, в следующий раз 
вы попадете на концерт 
Бременских музыкантов, а 
может – окажетесь возле 
башни златовласой краса-
вицы Рапунцель? 

звездный сТиЛьГородской микс
Воздушное 
настроение

В этом сезоны дизай-
неры продемонстриро-
вали много коллекций 
повседневного платья-
бюстье, отличающихся 
легкими цветами и воз-
душными тканями. Со-
четайте его с болеро или 
кардиганом для работы 
в офисе, и с роскошным 
ожерельем или колье 
для выхода в свет. Обра-
тите внимание на пояс: 
его можно носить под 
грудь, на талии и на бе-
драх, в зависимости от 
того, на чем вы хотите 
сделать акцент.

от Винтажа 
до casual

Кто сказал, что джин-
сы – это повседневный, не-
формальный предмет гар-
дероба? Если подобрать 
умелое сочетание, они 
вполне могут стать альтер-
нативой универсального 
комплекта в стиле casual-
шик. Например, Ким Кар-
дашян  сочетает джинсы 
с умопомрачительными 
шпильками, топом с ин-
тригующим декольте или 
корсетом. Добавьте сдер-
жанный пиджак – и полу-
чите микс винтажа и по-
вседневности.

ироничная 
натура 
 

Экстравагантный и 
опрятный, смелый и сво-
бодолюбивый, настоящий 
мужчина самостоятельно 
создает свой стиль, не 
пользуясь подсказками 
моды и правилами. Чтя 
традиции и этикет, он до-
бавляет в свой образ не-
ординарность, создавая 
из совершенно обычных 
вещей необычный об-
раз. Мужчина в стиле 
Gianfranco Ferre рекомен-
дует: костюм песочного 
цвета и ультрамариновая 
футболка – весьма гармо-
ничный образ для денди 
на отдыхе.

Серьги, Oasis, 3 этаж, 350 руб.
Платье, Oasis, 3 этаж,  
2 275 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 375 руб.
Сумка, Oasis, 3 этаж, 875 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 этаж,  
4 800 руб.

Сhanel-Resort-Show

Gianfranco FerreНатали Портман

Ким Кардашян

КОМПлеКТы 

ПОДОБРаНы

Бюро стилистоВ

Центра Галереи

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

infovoronezh.ru
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Бусы, Terranova, 2 этаж, 
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Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.
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Изюминкой образа 
является жилет с пай-
етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
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гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.
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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.

Серьги, Oasis, 3 этаж , 300 руб.
Блузка, Mango, 2 этаж,  
999 руб.
Пиджак, Mango, 2 этаж,  
1 649 руб.
Джинсы, Fashion Week,  
3  этаж, 3 515 руб.
Сумка, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 10 708 руб.
Туфли, Sisley, 2 этаж, 1 990 руб.

Сорочка, «Мужской вкус», 
4 300 руб.
Кардиган, Benetton, 2 этаж, 
2 099 руб.
Брюки, Fashion Week,  
3  этаж, 1 745 руб.
Сандалии, Sisley, 2 этаж,  
1 799 руб.

солнечный 
оБраз 

В этом сезоне круизная 
тема входновила дизай-
неров на создание ком-
плектов в духе портово-
го города: выжженный 
солнцем деним и легкая 
небрежность в крое, 
приправленная экзоти-
ческими расцветками ру-
башек. Если джинсы  для 
вас – слишком небрежно 
и молодежно, и вы хоти-
те выглядеть более эле-
гантно, оденьте к такому 
комплекту белые брюки 
и мокасины. 

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

Жаркое настроение самых горячих месяцев лета воплощено в ярких цветах, чуть выгоревших 
на солнце. Летние коллекции буквально пропитаны пляжным настроением, оставляя лишь 
намек на то, что они предназначены для строгих офисов и оживленных городских джунглей.

рекламареклама

Футболка, Fashion Week,  
3  этаж, 1 151 руб.
Костюм, Fashion Week,  
3  этаж, 12 662 руб.
Ремень, «важный аксессуар»,  
1 этаж, 12 486 руб.
Сумка, «важный аксессуар», 
1 этаж, 13 290 руб.
Туфли, Paolo Conte, 3 этаж,  
3 700 руб.
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ПОСле

ДО

Марина, 33 Года
Марина – одна из тех, кому 

восхищенно глядят вслед, спра-
шивая: как она всего добилась? 
Активная и жизнерадостная 
девушка уже успела объездить 
полмира, покорить столицу и 
запустить свой бизнес, а теперь 
решила вплотную заняться 
своим имиджем. И, конечно, 

как же обойтись без помощи 
профессионалов – стилистов 
Центра Галереи Чижова? 

на Марине:

Этим летом, выбирая деловой ком-
плект, вы можете позволить немного 
«баловства». Замените один из пред-
метов гардероба на ультрамодную 
вещь, добавьте ярких аксессуаров – и 
ваш гармоничный образ готов! 

В этом комплекте юбка и пиджак –  
в сдержанной nude-гамме и клас-
сического кроя, как нельзя более 
подчеркивающего стройную фигуру 
нашей героини. А вот рубашку мы за-
менили на футболку с ультрамодной 
горизонтальной полоской, навеян-
ной темой морских путешествий.

Об обуви стоит сказать отдельно. 
Романтические по форме, эти туфли 
с милитари-декором контрастируют 
с классикой образа и вносят в него 
ноту противоречия.

МАсТер-кЛАсс  
по МАкияжу

С недавних пор многие стилисты 
считают веснушчатые лица безумно 
привлекательными именно из-за этой 
своей отличительной особенности. Вот 
несколько советов по макияжу счаст-
ливым обладательницам «трендового» 
типа лица. Используйте более светлый 
и легкий тональный крем, который не 
скроет, а лишь слегка высветлит вес-
нушки. В макияже глаз используйте 
только те тени, которые не сочетаются 
с цветом ваших веснушек – например 
золотистые. Не рекомендуется исполь-
зовать яркую розовую помаду, попро-
буйте лучше натуральные оттенки.

Косметика предоставлена 
магазином  Cherie ma Cherie

1 этаж

МеНяеМ 
РуБашКу…  
На ТельНяшКу! 

ВаРИаЦИИ На ТеМу

ДО

Футболка, Marc O’Polo, 1 этаж, 1 736 руб.
Костюм, Fashion Week,1 этаж, 12 700 руб.
Ремень, «Важный аксессуар», 1 этаж,  
2 050 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 1 этаж,  
4 100 руб.
Топ-сайдеры, Paolo Conte, 3 этаж, 4 250 руб. ПОСле

1. Платок, «важный аксессуар», 1 этаж, 
790 руб. 
2. Жакет, Mango, 2 этаж, 1 649 руб. 
3. Бусы, Oasis, 3 этаж, 625 руб 
4. Платье, Armand Basi, 1 этаж, 4 874 руб. 
5. Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
14 883 руб.
6. Туфли, Paolo Conte, 3 этаж, 3 500 руб.

Платок, «важный аксессуар», 1 этаж,  
5 090 руб.

топ, Mango, 2 этаж, 499 руб.

жакет, Armand Basi, 1 этаж, 15 978 руб.

Юбка, Armand Basi, 1 этаж, 7 336 руб.

Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
4 390 руб.

Босоножки, Paolo Conte, 3 этаж, 4 200 руб.
Мужественность снова в моде, 

но проявлять ее надо изящно. 
Потому в этом сезоне в мужских 
украшениях на пике популярно-
сти интеллигентная бруталь-
ность. Это могут быть кулоны 
в форме клинка, ножа, пи-
столета и черепа. Они могут 
быть сделаны из белого и 
желтого золота, из нержаве-
ющей стали и серебра.

Модные Мужские 
укрАшения

Успешный современный мужчина, 
вне сомнения, обязан быть одетым 
стильно везде и в любой ситуации – будь 
то работа, отдых или занятия танцами. 
Но так как работа отнимает немало вре-
мени, то просто необходимо знать пра-
вила выбора официального костюма. 

Этот комплект, несмотря на свою 
лаконичность, разбавлен «спортивны-
ми» элементами: например футболка 
и топ-сайдеры. Так вы придадите офис-
ному комплекту небрежность, одно-
временно не нарушая основные прави-
ла официального дресс-кода. 

Цветовая гамма мужской одежды 
сезона весна-лето 2011 года более ори-
ентирована на пастельные оттенки, но 
многие марки – например Prada или 
Roberto  Cavalli  – вместо бежевого ис-
пользуют в своих коллекциях вариации 
серого цвета. Поэтому будьте уверены: 
серый костюм – идеальное попадание в 
fashion point летнего сезона. 

КОСТЮМ На 
лЮБОй СлуЧай   

Наносных декоративных 
элементов в мужских коллек-
циях лета-2011 практически 
не присутствует, и весь ак-
цент смещается на фактуру 
ткани и сочетания различных 
по плотности материалов – 
например различных видов 
хлопка в одном комплекте.  

Именно платье считается непре-
взойденной одеждой для насто-
ящей леди. Три основных тренда 
этого лета: платье-рубашка из 
хлопка или льна, платье в пол, 
а также платье с открытой спи-
ной. При этом вы можете соста-
вить комплект в одной цветовой 
гамме или в разных – главное, 
подобрать крой по фигуре. 

ВаРИаЦИИ На ТеМу

на СерГее:

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

1. шарф, Armand Basi, 1 этаж, 728 руб.

2. Пуловер,  Armand Basi, 1 этаж, 1 459 руб.

3. Ремень, Paolo Conte, 3 этаж, 2 100 руб.

4.  Брюки,  Armand Basi, 1 этаж, 1 191 руб.

5. Сумка, «важный аксессуар», 1 этаж,  
4 700 руб.

6. Кеды, Paolo Conte, 3 этаж, 4 500 руб.

1

2

4

5

6

6

5

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

4

реклама реклама

СерГей, 27 лет
Сергей не мыслит свою 

жизнь без танца. Он препо-
дает современные направ-
ления танца, постоянно 
участвует в различных 
фестивалях и сейшнах, а 
также много путешеству-
ет. Однако стиль уличного 
хип-хоппера – не совсем 
то, что полностью харак-
теризует серьезную и вме-
сте с тем креативную натуру 
молодого человека. Найти 
новый образ нашему герою 
помогли в Бюро стилистов. 

В связи с глобальным поте-
плением требования к офисной 
одежде несколько изменились. 
Надевать колготки под деловой 
костюм в особенно жаркие дни 
необязательно. Можно также вме-
сто колготок использовать чулки – 
теперь они в моде!

носить ли колготки 
летом?

1
2

Топ-сайдеры — это модель 
мужской или женской обуви, 
созданная компанией Sperry 
Top-Sider в 1935 году. Пары из 
текстиля или кожи изначально 
предназначались для ношения 
на палубах яхт. Именно поэто-
му одной из их отличительных 
особенностей является светлая 
подошва, которая не оставляет 
следов на белоснежных яхтах. 

Модный Словарь

3

3
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Еженедельно в Центре 
Галереи Чижова проводят-
ся модные дефиле. На них 
демонстрируются фэшн-
тенденции сезона и одежда 
для людей разного возрас-
та и достатка из магазинов 
фэшн-центра Черноземья. 
Как сообщили в Бюро Сти-
листов Центра Галереи Чи-
жова, которое готовит мод-
ные показы, на пятничном 
мероприятии была запла-
нирована демонстрация 
экстравагантных нарядов 
для «холостяцкой» вечерин-
ки – девичника. Все произо-
шло неожиданно: уже на фи-
нальном выходе одна модель 
задела плечом другую, та 
ударила ее локтем – и пошло-
поехало. Разнимать участ-
ниц пришлось уже охране…

Голливудские страсти в 
воронеже: драка моделей на подиуме

В минувшую пятницу не только на улицах го-
рода разыгралась стихия с проливным дождем, 
громом, молнией, но и в Центре Галереи Чижова 
творились поистине невероятные вещи. В ходе 
одного из еженедельных модных показов состоя-
лась… настоящая драка. Неужели разбушевав-
шаяся стихия и магнитные бури так повлияли 
на участниц модельного агентства In Beauty – 
Force? Обо всем этом читайте ниже. 

Руководство модельного 
агентства In Beauty – Force 
прокомментировало случив-
шееся: «На данный момент 
вся Воронежская fashion-
индустрия сконцентрирова-
на в Центре Галереи Чижова, 
он стал базой для всех мо-
делей – то есть постоянной 
работой и стабильным зара-
ботком, возможностью быть 
замеченной с перспективой 
дальнейшего профессио-
нального роста. Девушки по-
стоянно соревнуются между 
собой, стараются себя про-
явить с лучшей стороны, что-
бы войти в состав моделей 
еженедельных показов, по 
итогам которых получить но-
вые предложения. Возможно, 
в момент, когда одна из моде-
лей случайно задела коллегу 

Конкурс красоты «Краса Воронежского края» 
Молодежная организация «В Красоте – сила» 

Модельное Агентство In Beauty – Force
Контакты: www.krasavrn.ru

Запись на кастинг по тел. 261-99-99
E-mail: InBeauty-Force@mail.ru

Официальная группа в контакте: http://vkontakte.ru/krasavrn

Все начиналось совсем мирно: демонстрация одежды 
напоминала гламурный девичник – мягкие игрушки, светские 
разговоры и веселая суета.

Досталось даже плюшевому мишке…

и произошел конфликт, сы-
грали роль конкуренция, 
юношеский максимализм, 
стремление выделиться. 
Кстати, в жизни у «зачин-
щиц» замечательные отноше-
ния, и сразу за кулисами они 
помирились. Тем не менее, 
обеим девушкам вынесено 
предупреждение, и мы на-
деемся, что в истории наше-
го модельного агентства это 
первый и последний случай». 

Мир высокой моды по-
стоянно сталкивается с со-
бытиями подобного рода. 
Конкуренция и зависть всег-
да сопровождали закулисье 
модных событий, зачастую 

вытекая на сам подиум. 
Руководство модельного 
агентства In Beauty – Force 
приняло ряд мер для предот-
вращения таких событий в 
дальнейшем: девушки по-
лучили замечания, в устав 
агентства внесены измене-
ния, касающиеся запрета 
подобных инцидентов. Хотя, 
судя по реакции зрителей, 
драка внесла заметное раз-
нообразие в еженедельные 
модные шоу. Кто знает, что 
подготовят нам «суровые» 
красавицы в следующий 
раз? Будьте в центре город-
ских страстей с показами в 
Центре Галереи Чижова!

какие фильмы посмотреть

 афиша

«Без компромиссов», триллер 
(Великобритания)

«Палата», ужасы, триллер (США) 

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

«Девичник в Вегасе», комедия (США)

«Древо жизни», фантастика, драма (США)

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

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

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

комедия (Россия)

Жизнь Андрея, владельца дорогой и востребованной вете-
ринарной клиники для домашних животных с Рублевки, –  
определенно удалась. Мало того, он не обделен внимани-
ем и прекрасных хозяек милых зверюшек. Но страстная 
ночь с женой олигарха Эвелиной меняет все: ревнивый 
муж Эдик очень доходчиво объясняет, что изменит сладкую 
жизнь успешного бизнесмена. Единственный выход – это 
побег из страны. Андрей уезжает в Турцию по программе 
«Все включено», не подозревая, что в нее включено намно-
го больше, чем кажется на первый взгляд. За ним по пятам 
следует австрийский киллер Рудольф…

комедия (Россия)

Молодой бизнесмен Воронцов дошел, что называется, до 
ручки. Он строит свое дело грамотно и по всем зарубежным 
стандартам, только вот сотрудники не поддаются никаким 
мотивациям и методикам. Воронцов в таком отчаянии, что ре-
шается на крайнюю меру: он готов ликвидировать свой офис 
вместе со штатом, причем в самом прямом смысле слова. Но 
тут на помощь приходит его старый приятель Щеглов, кото-
рый преподносит идею: пригласить опытного кризисного ди-
ректора, да не простого, а настоящего японца Томокадзу-сан, 
решающего все проблемы быстро и радикально. Японец во-
дворяется в офисе истерзанного Воронцова, и… начинается!

«варенье из сакуры»
триллер, черная комедия (Великобритания)

Сюжет фильма основан на реальных событиях, случив-
шихся в Эдинбурге в 1820-х годах. С приходом эпохи 
Просвещения в шотландскую столицу город стал одним 
из ведущих центров обучения медицине. Для занятий по 
анатомии лекторам медицинских школ были нужны све-
жие трупы, которые в те годы можно было раздобыть лишь 
нелегальным путем. Ирландские иммигранты Уильям Берк 
и Уильям Хэйр, прибывшие в Эдинбург, чтобы заработать 
денег, узнают о таком источнике заработка и становятся 
поставщиками трупов для известного врача Роберта Нок-
са, преподающего в медицинском колледже.

«руки-ноги за любовь» «ALL Inclusive или все включено»

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

«награды родины»: на выставке представлены 
ордена, медали.

Фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и 
верности: более 90 фоторабот представляют 34 во-
ронежских фотохудожника на суд зрителей. Все рабо-
ты объединяет одна тема – счастливая семья.

В год 425-летия основания города Воронежа библио-
тека № 26 организует выставку картин «Знакомьтесь: 
молодые художники».

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

музей-диорама
пр. ленинский, д. 94,  
тел.: 254-70-04, 254-72-57

кинотеатр «спартак» 
пл. ленина,13, тел. 253-11-33

библиотека № 26
ул. генерала лизюкова, д. 95,
тел. 267-16-72

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

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

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

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Картинная галерея М. Долговой. Пейзажи, натюрморты, 
портреты, картины в жанре критического реализма.

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

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

Выставка повествует о жизни и творчестве русского поэта, 
а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

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

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

«Царство животных», выставка чучел.

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

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

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

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

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

реклама

музеи, выставки

в минувшие выходные прошла торжественная церемония закрытия 33-го 
Московского международного кинофестиваля, на которой жюри во главе с Джеральдин 
Чаплин огласило свои решения. Главный приз «Золотой Георгий» достался испанской картине 
«Волны» режиссера Альберто Мораиса. В специальной номинации «За покорение вершин 
актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского» победила английская 
актриса Хелен Миррен. Завершила церемонию премьера фильма Джона Мэддена «Расплата».

картина «гарри поттер и принц-полукровка» продолжает устанавли-
вать прокатные рекорды. Премьера упомянутой ленты принесла новой части «поттерианы» 104 
миллиона долларов кассовых сборов, из которых около 58 миллионов были собраны в кинотеатрах 
Соединенных Штатов и Канады. Стоит сказать, что далеко не многим фильмам удается преодолеть 
заветную отметку в 100 миллионов долларов за первых 24 часа показа. С учетом заработков  
предыдущих пяти фильмов франшизы, эту ленту смело можно назвать самой коммерчески успешной.
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кроссворд

Астрологический прогноз ука-
зывает на необходимость про-
явления лидерских качеств. Вы-
ход на первый план уместен как 
в работе, так и в любовных от-
ношениях. Однако учтите: напо-
ристость должна быть разного 
характера. Так, в личной жизни 
не стоит подавлять партнера, 
особенно если он рожден в со-
звездии Близнецов. Следите за 
рационом питания, не злоупо-
требляйте жирной пищей.

В вашу жизнь придет умиро-
творение, переживания усту-
пят место покою и душевной 
гармонии. Вы сможете рас-
ставить приоритеты и по-
нять, куда и с кем двигаться 
дальше. Будьте осторожны с 
эгоизмом, сейчас поощряет-
ся приветливость и радушие. 
Вероятно расширение сфер 
творческой самореализации. 
При желании шумного празд-
ника ищите Раков.

Время искушений, которые 
могут определить дальнейший 
жизненный путь. Не принимай-
те решения сгоряча. Если вам 
необходима помощь или под-
держка, ищите совета у Дев. Хо-
роший момент для профессио-
нального совершенствования, 
посещения обучающих курсов, 
конференций и форумов. На 
одном из таких специализиро-
ванных мероприятий есть веро-
ятность встретить свою судьбу.

Время стабильности. Вас окру-
жают проверенные люди, на 
которых можно положиться. 
Впрочем, прибегая к посторон-
ней помощи, не навязывайте в 
ответ свою – это может быть 
чревато непониманием. Семья 
отнимает у вас много сил, но 
радость от общения с близки-
ми перекроет усталость. С лег-
кой руки Весов вероятны новые 
коммерческие проекты, однако 
сразу оговорите все нюансы.

На службе могут возникнуть 
проблемы коммуникационного 
характера. Чтобы преодолеть 
их безболезненно и как можно 
быстрее, прибегните к помощи 
коллеги Козерога. Успех в лич-
ной жизни ожидает тех предста-
вителей знака, кто сможет ока-
заться в центре внимания, стать 
душой компании. В эти дни 
возрастет ваша сексуальность, 
и параллельно с этим сбудутся 
некоторые сокровенные мечты.

Взаимосвязь с Водолеями, без-
заветно поддерживающими вас 
на протяжении долгого време-
ни, может уйти в небытие. Вам 
предстоит совершить настоящие 
подвиги, чтобы вернуть их рас-
положение. Активность в работе –  
залог успеха. Гороскоп советует 
сосредоточиться на перспектив-
ных долгосрочных проектах и не 
довольствоваться сиюминутной 
выгодой. Внимательно отнеси-
тесь к своему самочувствию.

Не скупитесь на эмоции и дей-
ствия, особенно по отношению 
к тем, кто вам небезразличен. 
Подобное поведение окупится 
с лихвой отличным отдыхом и 
даже приятными сюрпризами. 
Настоящим вдохновителем 
на рабочие свершения ста-
нет кто-то из представителей 
знака Телец. Впрочем, не сто-
ит слепо копировать чужие 
идеи, лучше интерпретируйте 
их по-своему.

Вы мечтаете выбраться на при-
роду, но такой сценарий будет 
маловероятен. Что более ре-
ально, так это довольно плотный 
рабочий график и накаплива-
ющаяся усталость. Впрочем, 
звезды уверены, заряд бодро-
сти и сил вы можете получить 
от членов семьи, особенно если 
среди них есть Стрельцы. От-
личной разрядкой станет посе-
щение салона красоты, в част-
ности изменение прически.

Время анализа и подведения 
итогов. Астропрогноз благоволит 
к избавлению от сомнительных 
обязательств и изживших себя 
отношений. На смену им придут 
новые увлечения, причем одно 
из занятий довольно прочно 
сплотит вас с Рыбами. Светила 
предостерегают от излишней ак-
тивности  и повышенной нервоз-
ности, которые могут сказаться 
на самочувствии. Вероятно полу-
чение вестей издалека.

Гороскоп недели потребует от 
вас возвращения к прошлому 
опыту и применения старых зна-
ний. Вместе с тем не ленитесь 
участвовать в новых проектах –  
это обеспечит необходимый 
финансовый задел, к которому 
вы стремитесь. Удачный пери-
од для творчества и посещения 
познавательных мероприятий. 
Неоценимую поддержку вам 
окажет женщина, рожденная 
под знаком Овен.

Несмотря на определенные пре-
пятствия, вы способны продви-
нуться по служебной лестнице. 
Работа принесет неплохие дохо-
ды, которые, однако, долго у вас 
не задержатся. Сейчас вы склон-
ны к кутежу и веселью, крупным 
покупкам и зачастую неразум-
ным тратам. Ваше личное оба-
яние сыграет роковую роль для 
представителей противополож-
ного пола. Однако со Львами на 
этой неделе вы несовместимы.

Неделя порадует дачным отдыхом 
и времяпрепровождением на при-
роде. Если компанию вам составят 
Скорпионы, то время, проведен-
ное на природе, будет не просто 
приятным, но и незабываемым. 
Сейчас звезды не рекомендуют 
менять транспортное средство, а 
вот что точно требует преобразо-
вания, так это расширение про-
фессиональной сферы деятель-
ности – имеющегося функционала 
вам уже явно недостаточно.

наш гороскоп посвяЩен дню поЧты россии, который отмеЧается 10 июля

нина ЧернавЦева   
оператор связи Ольховатского 

почтамта

сергей гуров  
водитель автобазы

юрий бесХмельниЦын   
директор филиала

лидия мокрова  
оператор связи  

Калачеевского почтамта

олег иконников  
инкассатор  

Воронежского почтамта

ирина зайЦева   
главный специалист отдела 
организации эксплуатации 

артем протопопов   
ведущий инженер отдела 

информационных технологий

светлана марфина  
инженер отдела продаж 

 почтовых услуг

ирина алексеева  
инженер отдела продаж  

почтовых услуг

вероника алексеева   
инженер отдела  

по управлению имуществом

наталья самойлова   
делопроизводитель

любовь Ходосова   
начальник отделения  

связи Галиевка

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 26:

1. Кабала. 

2. Кабина. 

3. Сандал. 

4. Лагерь. 

5. Кремль. 

6. Колчан. 

7. Аккорд. 

8. Малина. 

9. Крокет. 

10. Анкета. 

11. Аптека. 

12. Вертеп. 

13. Певица. 

14. Турник. 

15. Депеша. 

16. Пируэт. 

17. Нарзан. 

18. Канава. 

19. Макака. 

20. Мамонт. 

21. Конура. 

22. Кордон. 

23. Лоскут. 

24. Фундук. 

25. Ананас. 

26. Сатана. 

27. Свекла. 

28. Гектар. 

29. Рантье.

кроссворд:

Судоку «XV»
Заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в квадратах 
3 на 3, ни в горизонталях и вертикалях. Если сумма рядом стоящих цифр равна 
5 – стоит знак «V», если 10 – знак «X».

 отдых

 �Частное объявление  

Продаются куры «Брама», цесарки, фазаны, перепела 
японские и эстонские (клетка и пособие – в дополне-
ние). Также цесарята и фазанята. Яйцо инкубационное 
лечебное, мясо диетическое. 

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


