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В частности, в следующем году у 
воронежцев появится возможность 
попасть в Волгоград, Самару, Казань, 
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
Новосибирск и Красноярск. В планах 
– освоение рейсов на Киев, Минск и 
Калининград.

Предполагается и увеличение 
полетов в Москву – эта воздушная 
линия сейчас очень востребована у 
горожан, которые не всегда имеют 
возможность купить билет на поезд 
из-за большого числа желающих 
отправиться в столицу.

Также потребителям предлагается 
программа «Домодедово трансфер-
сервис» – стыковочные маршруты, 
которые можно запланировать зара-
нее. Главное преимущество этого 
проекта – возможность летать не 
только в пределах СНГ, но и совер-
шать путешествия в страны дальнего 
и ближнего зарубежья из аэропорта 
Домодедово. Причем, подразумевается 
возможность «остановок» в Москве.

Кроме того, в планах авиакомпа-
нии – уделить внимание развитию 
чартерных рейсов, чтобы горожане 
имели возможность вылететь непо-

средственно из Воронежа в Римини, 
Дюссельдорф, Стамбул (направления, 
которые пользуются спросом как у 
бизнесменов, так и у туристов).

Будет модернизирована и сама 
система оказания услуг: в частно-
сти, готовится программа для SMS-
оповещения пассажиров и рассылок 
сообщений по электронной почте. 
А совсем недавно в авиакомпании 

стартовала необычная акция. Если 
воронежцам, воспользовавшимся 
услугами перевозчика, не понравился 
полет, и они могут это обосновать, 
оставив свой комментарий в специаль-
ном бланке, им вернут 10 % стоимости 
билета – то есть то, что составляет 
прибыль фирмы-перевозчика.

Молодчики начали с креплений. Сломав 
их, они перетащили пушку на новое место. 
Действовали ночью, чтобы усыпить бдитель-
ность охранников музея. Но далеко уйти пре-
ступникам не удалось – помешал гранитный 
бордюр. Кроме того, орудие весит около 1,2 тонн.

Сейчас поисками злоумышленников зани-
мается полиция. Единственная зацепка, кото-
рая есть у стражей правопорядка – перчатки, 
обнаруженные на месте происшествия.

Как выяснилось, охранники ночью следят 
только за сохранностью экспонатов, которые 
находятся внутри здания. А камеры, установ-
ленные в музее, не охватывают площадь, при-
легающую к дороге, к тому же, они не имеют 
функцию записи. 

Но после ЧП, случившегося в минувший 
четверг, все изменилось. Здесь появились 
устройства, которые не оставит неохваченным 
не только ни один уголок музея, но и близле-
жащую с ним территорию.

Это не единственный случай вандализма, 
отмечает администрация объекта. Пушки уже 
поворачивали на постаментах и даже выкаты-
вали на проезжую часть.

Сейчас орудие зафиксировали надолго, для 
этого потребовался 2-тонный домкрат. Места 
крепления залили бетоном. Помимо этого, по 
данному факту могут возбудить уголовное 
дело по статье «Вандализм».

Как сообщил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области Михаил Чубирко, 
в первую очередь, это увеличение 
числа заболеваний гриппом и ОРВИ. 
В основном, пациентами лечебных 
учреждений становились дети до 14 лет.

Свою «лепту» в общую статистику 
внесли и другие хвори. Так, в июне 
отмечен рост числа воронежцев, зараз-
ившихся сальмонеллезом (в том числе, 
и групповых заболеваний), острыми 
кишечными инфекциями, скарлати-
ной, ветряной оспой и сифилисом. 
При этом более, чем на 27,8 % упала 
заболеваемость вирусным гепатитом 
А, на 16 % – туберкулезом, на 50,9 % 
– гонореей, на 37 % – педикулезом.

С апреля по июль за медицинской 
помощью на поводу укусов клещей 
обратились 1025 человек (на 19 % 
больше, чем в прошлом году), при 
этом семь жителей области заразились 
клещевым боррелиозом. Михаил 
Иванович отметил, что активность 
насекомых сейчас очень высока, и 
в ходе лабораторных исследований 
сотрудники ведомства выявили среди 
них возбудителей некоторых забо-
леваний, в том числе боррелиоза и 
туляремии. Лихорадки Западного 
Нила в этом списке пока нет, но для 
нее еще не наступил «сезон»: как пра-
вило, она обнаруживает себя в конце 
июля – сентябре.

  гоРодские новости
воронежский аэровокзал сможет принимать до 200 человек в 
час. Это станет возможным после реконструкции, которая завершится осенью 
этого года. Уже демонтированы полы и перила на втором этаже здания, про-
ведена частичная перепланировка помещений, изготовлены и смонтированы 
вентиляционные коробы, усилены потолки, начаты работы по ремонту фасада.

в коминтерновском районе скоро откроется лыжероллерная трасса, которая 
обойдется городскому бюджету в 700 тысяч рублей. Она появится рядом с домами, расположен-
ными на проспекте Труда, переулке Политехническом и переулке Автогенном. Сейчас там про-
ходит разбитая дорога. Городская администрация уже объявила аукцион о поиске подрядчика. 
Итоги конкурса подведут 25 июля, а все работы планируется завершить в уже начале августа.

 гоРодские новости
Фонду жкХ от Воронежской области представлены две заявки на получение средств на капремонт и пере-
селение граждан из аварийного жилья на сумму 715 миллионов рублей. Регион планирует получить 360 миллионов 
рублей, из которых 24,3 – «экономия неизрасходованных средств фонда за 2010 год». На эти деньги предполагается 
отремонтировать многоквартирные дома в 39 муниципальных образованиях, а также расселить ветхие постройки в 
Воронеже, Лисках, Боброве, Россоши и Борисоглебске. Вторая заявка – это 355 миллионов рублей, которые израс-
ходуют на переселение граждан из аварийного жилья в здания малоэтажной застройки.a

солист театра оперы и балета 24-летний  
Иван Алексеев успешно прошел прослушивание в Боль-
шом театре и со следующего сезона будет танцевать в 
столице. О своем уходе артист сообщил на акции «Ночь 
в Дивногорье»: в балете «Лебединое озеро» он исполнил 
партию Зигфрида.

Одна из авиакомпаний, рабо-
тающих в регионе, планирует 
расширить географию полетов 
и увеличить авиапарк.

С начала года на территории нашего 
региона были зафиксированы более 
220 тысяч случаев различных инфекци-
онных заболеваний – на 30 % больше, 
чем за первую половину 2010 года. Что 
же стало причиной такого «всплеска»?На днях завершился первый поток в детских лагерях об-

ласти. В этот период в нашем регионе работало 888 оз-
доровительных учреждений, в которых отдохнули более 48 
тысяч ребят. О том, какие нарушения были выявлены в дан-
ных заведениях, рассказал руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Воронежской области Михаил Чубирко.

Злоумышленники сдвинули 76-ти милли-
метровое артиллерийское орудие образца 
1942 года, но унести его не смогли. 

В Воронеже откроются 
новые авиалинии

От такой еды 
недалеко до беды

Стой! Кто идет?
Вандалы развернули пушку 

возле Музея-диорамы

Чем мы болеем?
– Первая смена завершилась в целом 

благополучно. Что омрачило отдых? Мы 
провели свыше 400 проверок, и в 382 
учреждениях специалисты выявили несо-
ответствия требованиям закона. Хочу 
подчеркнуть, что ни один детский лагерь 
не получил разрешения на открытие без 
оценки Управления Роспотребнадзора. 
Все нарушения связаны с работой персо-
нала. Так, в 47 случаях был выявлен прием 
продуктов питания без сопроводительных 
документов, удостоверяющих их качество и 
безопасность. Нередко на стол детей попа-
дали овощи и фрукты с явными признаками 
порчи. Нарушались и условия хранения, а 
ведь в такую жару любое пищевое сырье с 
содержанием белка может испортиться за 
два часа. Все это, не говоря уже о несоблю-
дении правил уборки помещений, мытья 
посуды, а также личной гигиены персонала, 
может привести к массовым пищевым 
отравлениям и групповым заболеваниям, 
– отметил Михаил Иванович.

За эти «оплошности» на нарушителей 
было наложено 209 штрафов на общую 
сумму свыше 334 тысяч рублей.

Во вторую смену будет работать 213 
оздоровительных учреждений. Специ-
алисты Управления уже начали проводить 
проверки в этих лагерях.

– Если сотрудники добросовестно не 
выполняют свою работу, то должны быть 
отстранены от нее. Конечно, я понимаю, 
что за небольшую зарплату далеко не все 
согласятся работать в детских лагерях, 
но здесь нужно выбирать – рисковать 
здоровьем ребят или нести ответствен-
ность за свой труд, – резюмировал 
Михаил Чубирко.

Животные искали скрытые в автотранспорте, ящиках и помещениях 
имитаторы взрывчатых и наркотических веществ, демонстрировали 
навыки послушания в рамках общего курса дрессировки: на расстоянии 
нескольких метров слушали команды и различали жесты. Четвероногие 
«специалисты» проходили испытания по выборке вещей и человека. В 
первом случае по детскому носку собака должна была найти обувь его 
обладателя, во втором – самого хозяина.

Собаки беспрекословно слушались и подчинялись отдаваемым им 
приказам, тем не менее, во время выступления зрителям советовали 
стоять смирно. По завершению детям была предоставлена возможность 
пообщаться с животными и «покомандовать» ими.

 

«паровозик» с опасностью. Аттрак-
ционы в парке «Танаис» эксплуатируются 
с грубыми нарушениями, это установи-
ла прокуратура Советского района. К 
примеру, возле «Паровозика» по дере-
вьям проложен электрический кабель, 
а электроустановки не укомплектованы 
защитными средствами. Директор пар-
ка привлечен к административной от-
ветственности – штрафу. Кроме этого, 
вырублены деревья различных пород –  
государству причинен ущерб в разме-
ре 100 тысяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Чп на воде. За прошедшие выходные в 
Воронеже утонули несколько мужчин. Два 
трупа – в пруду Грибановского района и 
в реке Дон недалеко от села Гвоздевка – 
уже извлечены из воды. Поиски еще одно-
го утопленника – молодого человека 1988 
года рождения – результатов не дали. А12 
июля на пляже в Боровом под воду ушла 
девушка, сообщили «ГЧ» читатели-очевид-
цы. С их слов, на место ЧП приезжал во-
долаз, который достал тело со дна реки. 
«На вид ей было около 20 лет», – резюми-
ровали свидетели произошедшего.

переводчик-погранец. В Воронежском 
госуниверситете будут готовить переводчи-
ков для Пограничной службы ФСБ России. 
Такое предложение начальнику Главного 
управления кадров (ГУК) Министерства 
обороны России внес ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий. Но пока неизвестно, кто станет 
обучать этих специалистов. Как рассказали 
в пресс-службе университета, с Учебно-во-
енным центром сотрудничают и журфак, и 
РГФ, и исторический факультет.

новая кольцовская. В ближайшее время 
улицу ждут большие перемены. Проезжая 
часть – с нечетной стороны – увеличится 
на четыре метра за счет уменьшения тер-
ритории зеленых насаждений. Автомобиль-
ным станет и участок от улицы Чайковского 
до Комиссаржевской. А бульвар с пешеход-
ными дорожками, скамейками и новыми 
фонарями будет начинаться от Комиссар-
жевской и заканчиваться на Плехановской. 
Здесь также спилят аварийные деревья и 
обустроят газоны. К тому же сюда планиру-
ется перенести памятник Алексею Кольцову, 
который сейчас стоит на Советской площа-
ди у здания драмтеатра.

ремонт и революция. Еще одна дорож-
ная магистраль, где уже ведутся работы, –  
проспект Революции. В начале недели 
там был перекрыт участок с двумя поло-
сами движения от улицы Степана Разина 
до площади Ленина, где фрезой срезали 
асфальт. Новое покрытие проспекта бу-
дет достаточно прочным: для этого на 
перекрестках и остановках общественного 
транспорта под ним уложат специальные 
геосетки. Если позволят погодные усло-
вия, ремонтные работы, затрудняющие 
дорожное движение, продлятся около ме-
сяца – до начала августа.

 �лента новостей

Галина ЖУРАВЛЕВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Антон АГАФОНОВ
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Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

ЛОМБАРД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ленинский пр., 104, т. 292-73-81 
(ост. «Ильича», маг. «Пятерочка»)
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Специалисты-кинологи таможни и полиции Воронежской 
области посетили спортивный лагерь «Маяк» с показа-
тельными выступлениями служебных собак.

Эта встреча подарила ребятам 
море положительных эмоций

Сеть трансфертных перелетов предоста-
вит возможность попасть практически в 
любую точку мира по единому билету

Все нарушения были связаны с недобросо-
вестной работой сотрудников детских лагерей
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По словам градоначальника, Воро-
неж в 2010 году был включен в ряд 
федеральных и целевых проектов, а 
количество муниципальных и ведом-

ственных программ за последние три 
года увеличилось с 17 до 26. Объем 
финансирования составил почти 1,4 
миллиарда рублей – это в 3,2 раза 

больше, чем в 2009 году, и почти в 10 
раз превышает объемы средств, выде-
ленных в 2008.

«Благодаря поддержке облправи-
тельства введен в эксплуатацию ряд 
социальных объектов», – отметил мэр. 
Строятся новые поликлиники, детские 
сады и стадионы, которые распахнут 
свои двери уже в нынешнем году. Реша-
ется проблема переселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья: расселено 
более 30 многоквартирных домов – а это 
свыше 500 семей. В общей сложности 
условия проживания улучшили около 
40 тысяч воронежцев. Для погорельцев, 
лишившихся из-за пожаров-2010 иму-
щества, построен 61 дом. Реконструиру-
ются дороги: самые крупные проекты –  
ремонт набережной Массалитинова и 
улицы Антонова-Овсеенко.

Местные парламентарии оценили 
работу городской администрации на 
«отлично». Председатель городской 
Думы Александр Шипулин подчеркнул: 
«Воронеж показал положительную 
динамику развития социальной сферы, 
городского хозяйства, обеспечения 
безопасности населения. И наиболее 
хорошо это прослеживается в улучше-
нии качества и уровня жизни людей».

  общество гоРодские новости

Предполагается, что в соответствии с 
этой программой 10 % стоимости жилья 
будет выделяться местным бюджетом и 
90 % – федеральным. Планируется, что 
молодой человек должен будет отработать 
5–7 лет в сельской местности, чтобы объ-
ект перешел в его собственность.

«Главные факторы, отпугивающие 
молодых специалистов медиков, – это низ-
кий уровень зарплат и отсутствие жилья. 
В деревнях не хватает до 30 % врачей, есть 
регионы, где данный показатель достигает 
почти 50 %. По данным Минздрава, в 
сельской местности трудится чуть более 
7 % медработников, а проживает почти 
треть россиян. Молодые специалисты в 
деревне – огромная редкость. Средний 
возраст врача там приближается к 50 
годам. Проблему низких зарплат мы 
поэтапно решаем, возлагая большие 
надежды на начавшуюся программу 
модернизации здравоохранения, которая 

должна улучшить качество медицинского 
обслуживания. Остается предложить 
молодым медикам комфортное жилье. 
Целевая программа в этом поможет», – 
уверен Юрий Исаев.

В нынешнем году в соревнованиях принимают участие 1200 спортсменов. 
Они состязаются не только в олимпийских, но и народных видах спорта – 
армспорте и уличном баскетболе, парковом волейболе и гиревом спорте, в 
перетягивании каната и мини-лапте, шахматах, настольном теннисе и мини-
футболе. Открывая Игры, глава региона отметил, что в скором времени 
каждая школа будет иметь спортплощадку с искусственным покрытием, 
а каждый район – спорткомплекс с бассейном. «Эту задачу в течение пяти 
ближайших лет мы выполним», – заверил Алексей Гордеев.

Подобная модификация – следствие серьезных структурных реформ и 
реорганизации научной работы вуза. По словам Сергея Антипова, прорек-
тора по науке, технике и производству, с 2006 по 2010 годы удалось повысить 
объем финансирования научной деятельности в восемь раз: сегодня это 
порядка 50 миллионов рублей в год. Выполнены работы по 15 федеральным 
целевым программам, 10 областным, 12 грантам различных фондов. На 36 
кафедрах ведется работа по 39 госбюджетным темам в семи отраслях науки.

задачи для регионов
– Еще в прошлогоднем послании 

мною было сказано, что во всех реги-
онах ощущается серьезный недоста-
ток мест в детских садах. Ситуация 
разная: где-то она лучше, где-то хуже. 
Но порой для того, чтобы определить 
ребенка в детсад, приходится ждать 
несколько лет, – отметил президент.

Для изменения ситуации Дмитрий 
Медведев дал целый ряд поручений. 
Теперь субъекты РФ должны раз-
работать и реализовать программы 
реконструкции старых и строитель-
ства новых детских садов, обеспе-
чить поддержку вариативных форм 
дошкольного образования, включая 
негосударственные и семейные учреж-
дения, а также предусмотреть создание 
для ребят, не посещающих детсады, 
специальных групп в школах.

садики открыли двери
В Воронеже к 2008 году также обо-

стрилась проблема очередности в детские 
сады. В связи с этим по инициативе Сергея 
Колиуха была разработана и принята 
муниципальная целевая программа «Раз-
витие дошкольного образования город-
ского округа город Воронеж на 2008–2011 
годы». В соответствии с поручением 
губернатора Алексея Гордеева в 2009 году 
в нее были внесены коррективы, предусма-
тривающие возврат и реконструкцию 

помещений ранее перепрофилированных 
детских садов, строительство новых, а 
также увеличение мощности действу-
ющих и поддержку негосударственных 
дошкольных учреждений.

С 2009 по 2011 годы были введены 
в эксплуатацию семь объектов после 
реконструкции, приняты в муниципаль-
ную собственность пять ведомственных 
учреждений, открыто 120 дополнитель-
ных групп в действующих садиках. 
На эти цели из областного бюджета 

выделено 55,85 миллиона рублей, из 
городского – 383 миллионов.

новые дома для малышей
До конца текущего года откроются 

после капитального ремонта три детских 
сада, еще два будут построены за счет 
средств областного и городского бюд-
жетов. Эти учреждения смогут принять 
тысячу ребят.

В соответствии с поручением пре-
зидента действующая программа раз-
вития дошкольного образования была 
продлена до 2014 года. При поддержке 
правительства Воронежской области за 
период ее реализации предполагается 
открыть группы для 5130 воспитан-
ников, что позволит решить проблему 
очередности для ребят от 3 до 7 лет.

В настоящее время в Воронеже рабо-
тают 12 негосударственных детских 
садов. Им предоставляются помещения, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности, с минимальной арендной 
платой или на безвозмездной основе, 
а также оказывается консультативно-
методическая помощь.

В восьми общеобразовательных 
учреждениях созданы 145 дошкольных 
групп, еще 30 открыты в организациях 
дополнительного образования.

На территории больницы мэра встре-
чали директор департамента здравоох-
ранения Сергей Бредихин, руководитель 
управы Железнодорожного района 
Леонид Беляев и главный врач БСМП 
№ 10 Михаил Иванов.

павильоны сменит аптека
– Больничный комплекс включает 

два корпуса на 720 коек, 40 структурных 
подразделений, пять городских лечебно-
диагностических центров и две лаборато-
рии. Сейчас производятся грандиозные 
работы по устройству вентилируемого 
утепленного фасада первого корпуса. 
Кроме того, уже заменены 1095 оконных 
блоков, – рассказал Михаил Иванов.

Пристальное внимание Сергей 
Колиух уделил благоустройству.

– Необходимо облагородить въезд –  
установить остановочный комплекс, 
решить вопрос с киосками, а также 
сделать удобную парковку для посети-
телей, – распорядился глава Воронежа.

Осмотр здания Сергей Колиух начал 
с фойе. Он отметил, что здесь необхо-
димо убрать все торговые павильоны и 
организовать муниципальную аптеку с 
минимальными наценками на препараты. 

После этого мэр осмотрел неврологиче-
ское отделение. Ему продемонстрировали 
отремонтированную и оснащенную 
современным оборудованием палату 
интенсивной терапии, кабинеты логопеда 
и психолога.

модернизация в действии
Осмотр больницы продолжился на 

4-м этаже – в урологическом отделении. 
Здесь проведены общестроительные, 
сантехнические, электромонтажные 
работы, установлена противопожарная 
сигнализация, ведется укрепление 
балконов. На эти цели из городского 
бюджета выделено около пяти миллионов 
рублей. Сергей Колиух отметил, что бес-
перебойная работа сигнализации очень 
важна, ведь объект находится недалеко 
от лесного массива, в зоне повышенной 
пожароопасности.

Кроме того, глава города осмотрел 
отремонтированные, усовершенство-
ванные палаты и пообщался с пациен-
тами, которые высказали удовлетворен-
ность качеством медицинских услуг.

Далее Сергею Колиуху показали, 
как была модернизирована система 
водоподготовки.

– Последний раз ее меняли в 1996 
году, естественно все пришло в негод-
ность. Сейчас пациенты получают сте-
рильно чистую воду, – сообщил главврач.

эксклюзив
Особая гордость персонала учреж-

дения – пристройка к приемному отде-
лению, в которой будут расположены 10 
коек для кратковременного пребывания 
пациентов и установления диагноза.

– Аналогов этому в нашей области 
еще нет. Также очень важно, что подъ-
езд к отделению будет значительно 
расширен – здесь смогут одновременно 
разместиться сразу две машины скорой 
помощи, – подчеркнул директор департа-
мента здравоохранения Сергей Бредихин.

Сергей Колиух отметил, что доволен 

ходом ведущегося капитального ремонта 
больницы и дал поручение заняться 
вопросом подсветки здания.

– Основные работы будут завершены 
к концу августа, но на этом мы не остано-
вимся – модернизация  будет продолжена.  
«Электроника» должна стать флагманом 
воронежского здравоохранения. И в целом 
по всей социальной сфере мы возлагаем на 
этот юбилейный год большие надежды. На 
подготовку к празднованию при активном 
участии губернатора Алексея Гордеева 
привлечены средства, сопоставимые с 
доходной частью городского бюджета. 
Это позволит по многим направлениям 
деятельности администрации добиться 
значительных улучшений, которые, 
несомненно, будут замечены всеми воро-
нежцами, – заявил мэр.

На последнем в весенней сессии заседании Воронежской городской думы депутаты рассмотрели 57 во-
просов. Главным на повестке дня стал отчет мэра Сергея Колиуха, который подвел итоги работы местных 
органов власти за минувший год. Глава города коснулся наиболее важных вопросов в развитии Воронежа и 
очертил круг проблем, которые, по его мнению, необходимо решить еще до конца 2011 года.

Губернатор Алексей Гордеев и 
глава Воронежа Сергей Колиух 
приняли участие в совещании по 
вопросам исполнения поручений 
президента РФ, которое проходи-
ло в режиме видеоконференции. 
Одна из главных тем – развитие 
дошкольного образования.

Глава города Сергей Колиух совершил инспекционный выезд в клиническую 
больницу скорой медицинской помощи № 10 и проконтролировал ход ве-
дущихся там ремонтных работ в рамках подготовки к 425-летию Воронежа.

Депутаты Госдумы совместно с департаментами образования и Министерством 
здравоохранения и социального развития в ближайшее время начнут работу по 
созданию целевой программы «Жилье молодым врачам», сообщил нам депутат 
от Воронежской области, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Исаев.

В Воронежской области стартовали Летние сельские спортив-
ные игры, которые проводятся уже 12 лет. На церемонии откры-
тия побывал губернатор Алексей Гордеев.

Воронежская государственная технологическая академия со 
следующего учебного года изменит статус и станет Воронеж-
ским государственным университетом технологий (ВГУТ).

Юлия НОВИКОВА

вариативные формы дошкольного образования поддержива-
ются и в Воронеже. Так, в детских учреждениях функционируют 3 группы кратковременного 
пребывания для ребят с ограниченными возможностями здоровья, 45 групп продленного дня, 
10 круглосуточных, а также 103, в которых на постоянной основе ведется работа по програм-
мам предшкольной подготовки не посещающих детсады малышей.

реконструкция набережной массалитинова завершена на 
70 %. Ход работ на объекте проинспектировали губернатор Алексей Гордеев и мэр 
Сергей Колиух. По мнению главы региона, необходимо ускорить темпы для сдачи объ-
екта в срок – к 1 сентября, поэтому нужно уже сейчас приступать к благоустройству 
со стороны Северного моста, где уложены асфальт и тротуары.

В детский сад – без очереди

Как изменится 
«Электроника»?

Город как эффективный механизм

Сельских врачей 
обеспечат жильем

Каждой школе – 
по спортплощадке

ВГТА станет университетом

В рамках программы развития дошкольного образо-
вания было реконструировано семь детских садов

Сергей Колиух подчеркнул, что модерни-
зация учреждения будет продолжена

«Воронеж показал положительную 
динамику развития социальной сфе-
ры, муниципального хозяйства, обе-

спечения безопасности населения»

принятые меры увеличили охват 
детей дошкольным образованием 
с 68,3 % в 2008 до 83 % в 2011 году

александр шипулин,  
председатель городской думы:
– Я хочу отметить, как интенсивно идет рабо-
та по выстраиванию эффективного механиз-
ма управления Воронежем. Наиболее важ-
ным элементом этого механизма является 
система документов перспективного плани-
рования развития городского округа. Принят 
«Стратегический план социально-экономиче-
ского развития городского округа на период 
до 2020 года». В ходе обсуждения Стратегии 
по инициативе парламентариев-промыш-
ленников дополнительно прописана еще 
одна миссия города как индустриального 
центра. И сегодня в программу социаль-
но-экономического развития на 2011–2014 
годы включены 22 инвестиционных про-
екта стоимостью 12 миллиардов рублей. 
В отчетах об исполнении бюджета при-
ведены данные о реализации 24 целевых 
программ, затрагивающих практически все 
полномочия органов местного самоуправ-
ления. Расходы по ним составили более 14 
миллиардов рублей или 98,6 %. Это в три 
раза больше, чем в 2009 году.
На территории Воронежа эффективно рабо-
тают областные и ведомственные федераль-
ные программы. На развитие города в рам-
ках софинансирования было привлечено 608 
миллионов рублей из областного бюджета и 
2,2 миллиарда – из федерального. Эта циф-
ра говорит о сложившихся конструктивных 
отношениях между муниципальными, об-
ластными и федеральными органами власти.

для удобства воронежцев, пересекающих границу Российской 
Федерации, и для выбора оптимального маршрута следования на Украину с 
1 июля по 31 августа на сайте http://ctu.customs.ru ежедневно размещается 
информация о загруженности автомобильных пунктов пропуска в регионе дея-
тельности Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской таможен.

«область встала на путь устойчивого развития, – уверен губернатор Алексей 
Гордеев. – Отмечается положительная динамика в промышленном и сельскохозяйственном 
производствах, заметны серьезные перемены в социальной сфере». В числе первоочередных 
задач, которые сегодня стоят перед исполнительной и законодательной властью, глава регио-
на обозначил создание максимально комфортной среды как для жителей, так и для бизнеса.
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Операция «Газель»
Подросток ухитрился несколько 

раз угнать одно и то же авто

ночная вылазка
Евгения потянуло на приключения 

после очередного застолья. Он выпил 
пива – и решил угнать «Газель», при-
паркованную во дворе его дома. Кстати, 
однажды подросток уже пытался проде-
лать этот фокус, но в суде стороны при-
мирились, и уголовное дело прекратили.

В этот раз все было иначе. Ночью 
он вскрыл машину и соединил про-
вода – она завелась. В чужое авто 
загрузились друзья и отправились 
на речку. Несколько часов на природе 
пронеслись незаметно, и компания 
засобиралась домой, еще не подозре-
вая, чем закончится ночная вылазка.

неловкий маневр
Нетрезвый водитель гнал, что есть 

мочи: один неловкий маневр и – авария. 
В ней, кроме «Газели», пострадали 
еще два автомобиля. Прибывшие на 
место ЧП инспектора заподозрили 
неладное. «Машина заведена без ключа, 
документов водитель представить не 
смог. Все это навело нас на мысль об 
угоне», – пояснил один из сотруд-
ников управления ГИБДД. Это под-
твердилось, когда Евгения везли в 
отдел полиции. Подросток признался: 
«Газель» – угнанная. Об этом сразу же 
сообщили автовладельцу.

В настоящее время в отношении 
задержанного возбуждено уголовное 
дело. В пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области сообщили: 
учитывая, что предыдущий опыт парня 
ничему не научил, суд, скорее всего, 
будет к нему менее снисходителен.

Телефон как улика

первая жертва
Криминальный квартет долго коле-

сил по пустынным улицам и никак не мог 
найти жертву. За рулем сидел Багров, он 
понял: сегодня удача – не на их стороне.

Вдруг один из друзей, резко толкнув 
водителя в бок, скомандовал: «Стой!» –  
и кивнул головой в сторону. Денис резко 
затормозил. Подельники стали вгляды-
ваться в темноту. Навстречу шел молодой 
человек. Парни решили действовать, как 
только незнакомец поравняется с маши-
ной. Дождавшись момента, они вчетвером 
выскочили из авто и окружили его. Тот 
попятился назад, но почувствовал толчок 
в спину. «Деньги есть?» – грубо спросил 
Багров. Юноша испуганно покачал голо-
вой. Те на слово не поверили, обыскали 
и поняли: это правда. Но просто так 
отпускать молодого человека не соби-
рались: сняли с него куртку и уехали. 
Но это было не то, на что рассчитывали 
подельники. Они хотели денег.

девушка в «капкане»
Охота продолжилась следующей 

ночью. На этот раз в «капкан» попалась 
девушка, которая возвращалась с работы. 
Компания подстерегла ее во дворе на 
улице Космонавтов. Когда она увидела 
приближающихся к ней людей, поняла: 
ничего хорошего встреча не сулит. Все 
произошло без слов: девушка сама отдала 
мобильник и сумку с вещами.

Еще один сотовый и золотые укра-
шения налетчики сняли с женщины, 
повстречав ее на улице Пирогова. Это 
было последнее нападение. Парни посчи-
тали: денег от продажи телефонов и укра-
шений хватит для того, чтобы отметить 
удачные грабежи. Но наличность быстро 
закончилась, и они вновь продолжили 
свои ночные похождения.

нападение с битой
Подельники выбрали одну из самых 

протяженных улиц в городе – Москов-
ский проспект. По дороге они ехали с 
небольшой скоростью и пристально 
разглядывали прохожих. Все четверо 
обратили внимание на миниатюрную 
девушку с портфелем, которая свернула 
на плохо освещенную улицу. План созрел 
тут же: Багров притормозил и, высадив 
друзей-грабителей, рванул с места. Он 
настиг жертву, проехал немного вперед, 
развернулся и остановился. Остальные 
ускорили шаг.

Кирилл Солодянкин ухватился за 
ручку сумки – было похоже, что в ней 
лежит ноутбук, – и толкнул девушку 
в спину. Та отреагировала мгновенно: 
крепко прижала портфель и стала тянуть 
на себя. Парни не ожидали сопротивле-
ния и попытались разжать ей руки. Но 
не тут-то было: это была мертвая хватка!

Потасовка продолжалась несколько 
минут: за это время Михаил Ручкин, еще 
один друг, сбегал в машину и принес биту. 
Он подошел к жертве сзади и ударил с 
размаху по голове. Она упала. Парни 
выхватили сумку, забрали мобильник 
и кинулись к машине.

«девятка» и трое незнакомцев
Через несколько часов о ЧП уже знали 

в милиции, куда позвонили прохожие: 
они обнаружили девушку без сознания и 
всю в крови. «Скорая» увезла ее в боль-
ницу, где она скончалась на следующее 
утро. Началось расследование.

Оперативники надеялись: престу-
пление удастся раскрыть по «горячим 
следам». Ведь последнее нападение 
совершено недалеко от банка, на зда-
нии которого установлены камеры 
видеонаблюдения. Но изображение 
было нечетким: чтобы улучшить его, 
привлекли специалиста.

После того, как он «поработал» с запи-
сью, стала отчетливо видна машина –  
это была «девятка» – и трое молодых 
людей: один нес сумку, другой был одет 
в зимнюю куртку с белой оторочкой, 
третий «засветился» своими ассиме-
тричными вставками на брюках. Но 

запись имела плохое разрешение – ни 
лица незнакомцев, ни номер автомобиля 
не просматривались.

следы ведут в белгород
Через несколько дней следователи 

нашли телефон, который был похищен у 
девушки. За это время аппарат несколько 
раз переходил из рук в руки, меняя вла-
дельцев. Последним стал молодой чело-
век, купивший мобильник у посетителей 
ночного клуба. «Парней было четверо, 
они много пили, веселились, задирались 
и хамили, в общем, вели себя развязно –  
такие не могут не обратить на себя вни-
мания», – рассказал он сыщикам. И 
неожиданно для оперативников добавил: 
«Я знаю, на какой машине приезжали 
незнакомцы. На всякий случай записал 
номер, но листок потерял…» Вспомнил: в 
номере присутствует восьмерка, а регион, 
в котором авто зарегистрировано, – «31». 
Стало ясно: убийцы приехали из Белго-
родской области.

В УВД соседнего региона сделали 
выборку: в список включили только те 
машины, которые подходили под опи-
сание. Воронежских следователей сразу 
же заинтересовал автомобиль, который 
принадлежал Денису Багрову.

«прокололся»
Автовладельца задержали и при-

везли на допрос. Расспрашивая моло-
дого человека о «девятке», оператив-
ники использовали тактический прием: 
заявили о несуществующем ДТП, в 
котором якобы засветилась машина 
Дениса. А тот уверенно заявил: «В тот 
день я был в Воронеже», а потом сник, 

понял: спорол чушь, «прокололся». И 
начал оправдываться: мол, работает 
таксистом и часто бывает в соседнем 
городе. «Недавно я ездил туда – клиент 
попросил, его звали Миша», – по ходу 
сочинил задержанный.

…Неожиданно зазвонил телефон. 
Багров достал трубку, и следователи 
увидели, как на экране высветилось 
имя: «Миша». Дальнейшее «сочинитель-
ство» не имело смысла. Денис во всем 
признался и даже согласился выдать 
подельников.

от 10 до 14
Чтобы выманить их из «логова», он 

перезвонил Михаилу и назначил встречу. 
Но друг настаивал, чтобы Багров при-
ехал сам – на квартиру, где они соби-
рались раньше. В этом притоне и были 
задержаны все оставшиеся подельники. 
На одном из них оказалась знакомая 
куртка-аляска, которую сняли с юноши. 
На другом – спортивные штаны со све-
тящимися вставками.

На допросе преступникам не было 
смысла отпираться, и они рассказали, 
как «гастролировали» в Воронеже. В 
дальнейшем следователи установили: 
всего за два дня Багров с друзьями убили 
девушку и напали на двух человек, ото-
брав у них вещи, одежду, телефоны и 
золотые украшения. Суд назначил им 
наказание: преступники проведут за 
решеткой от 10 до 14 лет.

P.S. Когда избитую девушку при-
везли в больницу, она пришла в созна-
ние и успела написать на бумаге всего 
несколько слов: «Зря я там пошла…»

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

в погоню!
Налетчик бросился бежать, но 

молодые люди, стоящие неподалеку, 
кинулись вдогонку. Задержать 
грабителя им не удалось, зато 
один из преследователей схватил 
беглеца за майку – и тот нечаянно 
выронил мобильный телефон. Он 
стал главной уликой на месте ЧП.

По сим-карте полицейские уста-
новили, кому принадлежит аппарат, 
и устроили засаду возле дома або-
нента. Тот ночевать не приходил: 
пил и гулял по злачным заведе-
ниям. Стражи порядка выяснили, 
где он появляется чаще всего. Его 
подкараулили в одном из кафе и 
задержали.

грабеж «в тумане»
Грабителем оказался 34-лет-

ний мужчина «со стажем»: он 
неоднократно судим, и в послед-
ний раз освободился из мест 
лишения свободы в 2009 году. 

На работу так и не устроился, 
проживал с родителями.

Полицейским объяснил: не 
помнит, как все произошло, – был 
пьян. А сорванное украшение – 
золотую цепочку с кулоном – поте-

рял, когда скрывался от погони. В 
настоящий момент в отношении 
задержанного возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемый охотно 
сотрудничает со следствием и 
раскаивается в содеянном.

Ему – всего семнадцать, но парень уже фигурировал в крими-
нальных сводках. Получил срок, пусть и условный, но это его не 
остановило. Сегодня подросток – снова под следствием.

На девушку напали, когда она 
стояла на остановке. Сначала 
чьи-то руки сильно сжали ее 
шею, а потом ухватились за це-
почку и стали тянуть назад. Со-
рвать золотое украшение уда-
лось только с третьей попытки.

 уголовное дело
воронежский областной суд вынес обвинительный приговор двум украинцам 
за незаконное пересечение государственной границы РФ. На территорию России нарушители 
проникли в селе Бондарево (Кантемировский район). После задержания объяснили: хотели купить 
еду и алкоголь. Гражданам Украины назначено наказание – четыре месяца лишения свободы с 
отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

проводится доследственная проверка по факту 
смерти 15-летней девочки. Выяснилось, что пострадавшая вместе со 
своей подругой выпили «спиртосодержащую жидкость». Когда у обеих 
появились симптомы отравления, их доставили в больницу. Одна из них 
скончалась, другая находится в тяжелом состоянии.

 кРиминал

 

дело – в дверях. Когда владелец цеха 
стройматериалов пришел на работу, его 
ожидал неприятный сюрприз: исчезли 
четыре двери стоимость около 40 тысяч 
рублей. Бизнесмен заподозрил охранни-
ка, так как следов взлома не было. Пого-
ворил с ним, но тот уверенно заявил: до-
казать это невозможно. Предприниматель 
вызвал полицейских, которые попытались 
восстановить хронологию событий. Со-
трудник охраны юлил, но в итоге при-
знался в краже. Три двери – две стальные 
и одну межкомнатную – он продал по 
дешевке, четвертую изъяли при обыске. 
Объяснил, что таким способом решил по-
править свое материальное положение.
В ЧОПе, охраняющем цех, он трудился 
с 2007 года, но до этого случая в во-
ровстве замечен не был. Да и проблем 
с законом за последние 15 лет у него 
не возникало. В настоящее время в от-
ношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 
«Кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба». Мужчина нахо-
дится под подпиской о невыезде и соби-
рается помириться с хозяином склада, 
возместив стоимость похищенного.

приехали в гости, попали в сизо. 
Пенсионер из Подгорного огородил свой 
участок трубами и собирался построить 
забор. Но однажды увидел: в «изгороди» 
не хватает 48 столбов, и вызвал полицию. 
Вместе с сыном хозяина участка стражи 
порядка объехали в поселке все пункты 
приема металла, но безрезультатно. От-
правились в Придонской – и там замети-
ли «Волгу», в багажнике которой лежали 
те самые железные трубы. Молодых лю-
дей, приехавших на машине, задержали.
Сначала те оправдывались – мол, этот 
металлолом их попросили продать. Но 
потом сознались: нужны были деньги, по-
этому и украли. Подозреваемые – жите-
ли республики Кыргызстан – приехали в 
Воронеж погостить. Но теперь их планы 
поменялись: они арестованы и находятся 
в СИЗО. В отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело.

братья по краже. Когда выпивка и за-
куска закончились, два брата из Камен-
ского района решили обворовать ма-
газин. Они ломом отогнули решетку на 
окне и залезли внутрь. Колбасу, водку, 
сигареты, пиво и сыр сложили в ведра, 
продающиеся здесь же, и, взломав зам-
ки, вышли через дверь.
Кражу обнаружили только утром – о ней в 
полицию сообщила продавец. Участковый 
Андрей Ольшанский решил обойти тер-
риторию, заглянул к местным алкашам. 
Те поделились с майором своими сооб-
ражениями – мол, кражу могли совер-
шить братья. Их задержали, и на первом 
же допросе парни признали свою вину, 
при этом старший пообещал возместить 
ущерб. Но наказания за содеянное им 
вряд ли удастся избежать: каждый имеет 
не одну судимость.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и, чтобы достать деньги, грабят, воруют, убивают. 
Как вы думаете, уважаемые читатели, можем ли мы изменить ситуацию? По-
чему молодежь все чаще выбирает именно этот путь – насилия, жестокости 
и агрессии? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Ночные похождения

по данным мвд рФ, за последние пять лет преступность существенно по-
молодела. Половину всех правонарушений совершают люди от 14 до 30 лет. Наиболее 
криминальная часть этой возрастной группы – подростки 16–17 лет. Преступность в 
среде несовершеннолетних увеличилась на 32 %. Умышленные убийства, групповой 
бандитизм и разбой, в которых участвовала молодежь, возросли до 61 %.

в криминальных разборках в России гибнет больше молодых 
людей, чем в любой европейской стране. Такие данные приводит Всемирная 
организация здравоохранения. Такой же высокий уровень смертности наблюдается 
в Албании и Казахстане. По данным ВОЗ, насилие является третьей по значению 
причиной, по которой умирают люди в возрасте от 10 до 29 лет.

…Им было по 18. Молодые, энергичные 
и полные задора, они мечтали об од-
ном – жить красиво, на широкую ногу, 
соря деньгами. Но где их взять? Пар-
ни нашли единственный способ, как 
можно заработать быстро. «Давайте 
грабить! – предложил Денис Багров. – 
Будем действовать тихо, и нас никто не 
найдет. Воронеж – город большой!» 

Парни не ожидали, что хрупкая 
девушка будет сопротивляться

Автовор знал, какие провода  
соединить, чтобы двигатель завелся

Грабитель был пьян и не 
помнил, как все произошло

михаил ручкин принес биту 
и, подойдя к девушке сзади, 
ударил ее по голове
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– Сергей Викторович, чем 
эта весенняя сессия отлича-
ется от всех предыдущих? На 
какие сферы нашей жизни 
больше всего обращали вни-
мание депутаты?

– Интенсивная работа в рам-
ках весенней сессии помогла 
нам принять 264 законопро-
екта. Что немного больше, чем 
годом ранее. Треть инициатив 
были подготовлены и внесены 
депутатами-членами фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Самыми значимыми среди них, 
по моему мнению, стали те, 
которые направлены на защиту 
законных прав и интересов 
наших граждан и их безопас-
ность. Принято много пред-
ложений по дополнительной 
поддержке незащищенных 
категорий граждан. Эти реше-
ния уже сейчас меняют соци-
ально-экономическую картину 
всей страны в лучшую сторону.

– Какие конкретные реше-
ния уже приняты? Назовите 
ключевые, на ваш взгляд, 
законопроекты.

– Их достаточно много, 
выделю несколько. Были вне-
сены изменения в Жилищный 
кодекс и ряд нормативных 
актов. Они сделали деятель-
ность управляющих компаний 
прозрачной для жильцов и 
решили множество спорных 
вопросов.

Знаковым стало рассмотре-
ние законопроекта «Об основах 
охраны здоровья граждан Рос-
сии», гарантирующего каждому 
из нас право на бесплатную 
медицинскую помощь.

Также, благодаря принятым 
документам, усиливающим 
требования к обороту прекур-
соров наркотических средств 
и уничтожению наркотиков до 
суда, появилась дополнитель-
ная возможность преодолеть 
наркоманию, в первую очередь, 
среди молодежи.

Кроме того, мы включили 
в закон понятие нескольких 
«уровней террористической 
опасности», что позволит 
свое-временно реагировать 
на поступающие угрозы и, как 
следствие, избежать повторе-
ния терактов в нашей стране.

– Какие значимые зако-
нопроекты обсуждались в 
рамках работы Комитета по 
бюджету и налогам, членом 
которого вы являетесь?

– Благодаря изменениям, 
которые мы рассмотрели в 
Комитете, удалось создать бла-
гоприятный налоговый климат 
для инновационных предпри-
ятий, которые получили макси-
мум льгот. Также привилегии 
теперь имеют некоммерческие, 
благотворительные организа-
ции и малый бизнес.

Нема лова жным ста ло 
обсуждение законопроекта «О 
лотереях», который позволит 
сократить количество подполь-
ных казино, скрывающихся под 
видом лотерей. Мы планируем 
сделать порядок регистрации 
стимулирующих лотерей раз-
решительным, а также уста-
новить ограничения к местам 
распространения лотерейных 
билетов. Все лотереи ежегодно 
будут проходить проверку на 
соответствие закону. Окон-
чательно новые нормы будут 
приняты на осенней сессии.

Ключевым стало рассмо-
трение корректировок в феде-
ральный бюджет на 2011 год и 
плановый период до 2013 года. 
За счет поступления допол-
нительных средств, за счет 
экономии и перераспределения 
расходы будут увеличены более 
чем на 400 миллиардов рублей. 
325 из которых направят на 
социальную политику. При-
нятые в эту сессию решения 
помогут уже осенью провести 
увеличение стипендий на 9 %, 
на 6,5 % повысить зарплаты 
бюджетников.

Финансовая поддержка 
будет оказана инвалидам, 
детям-сиротам, работникам 
учреждений культуры и учи-
телям. На обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны дополнительно 
будут выделены еще около 14 

миллиардов. С учетом запла-
нированных ранее средств это 
позволит обеспечить кварти-
рами порядка 40 тысяч человек, 
то есть всех ветеранов, вставших 
на учет по состоянию на начало 
2011 года. Свое жилье до нового 
года получат и  644 воронежца.

– Вы являетесь председа-
телем самого «секретного» 
подкомитета по закрытым 
статьям федерального бюд-
жета, расскажите, какие 
решения в оборонной промыш-
ленности были утверждены 
Госдумой в последнее время?

– В рамках этой сессии мы 
окончательно приняли допол-
нительные изменения в феде-
ральный бюджет, чтобы все 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса успели 
завершить свои обязательства 
по Госпрограмме вооружений 
до 2020 года.

Согласно им, в рамках целе-
вой программы «Развитие 
оборонно-промышленного 
комплекса России на 2011–2020 
годы» за счет бюджета будут 
увеличены взносы в уставной 
капитал приоритетных пред-
приятий ОПК. Среди них есть 
и крупные организации ОПК 
Воронежской области. Про-
изводство модернизируют в 
соответствии с новейшими 
разработками, улучшится 
кадровый состав, продукция 
будет производиться в срок, а 
ее качество возрастет.

Россия не жалеет для этой 
отрасли льгот и реальной под-
держки. Потому что от разви-
тия оборонно-промышленного 
комплекса зависят наш статус 
на мировой арене, безопас-
ность населения и развитие 
экономики.

– Какие решения прини-
маются в рамках реформы 
вооруженных сил?

– Вопрос социальной защи-
щенности военнослужащих 
стал одним из самых важных 
в весеннюю сессию. По послед-
ним данным, 170 тысяч воен-
ных нуждаются в жилье, из них 
более 60 тысяч – в служебном. 
Только в Воронежской области 
в очереди стоят 500 человек. 

Однако 20 % служебных жилых 
помещений, или около 38 тысяч 
квартир, находятся в ветхом и 
аварийном состоянии.

Благодаря бюджетным кор-
ректировкам начнется серьез-
ное проведение долгосрочных 
реформ. Расширится нако-
пительно-ипотечная система 
в вооруженных силах, на это 
будет потрачено 2,5 милли-
арда рублей. Благодаря этому 
число военных с собственным 
жильем увеличится более чем 
на 11 тысяч человек.

Кроме того, Госдума рассмо-
трела законопроект, благодаря 
которому уже в рамках осенней 
сессии будет принято реше-
ние об увеличении денежного 
довольствия в 3 раза.

– В рамках прошедшей 
сессии вы вели прием граждан 
в общественных приемных. 
Помогло ли это той законо-
дательной работе, которая 
шла в стенах Госдумы?

– Могу сказать, что именно 
работа общественных прием-
ных способствует принятию 
решений на федеральном 
уровне. Ведь в законодатель-
ной работе важно понимать, 
чего от тебя ждут люди. Поэ-
тому я всегда отслеживаю 
ситуацию в социуме, обще-
ственное мнение о принятых 
и готовящихся инициативах. 
В рамках весенней сессии 
я провел прием граждан 11 
раз, в том числе, в приемной 
Государственной Думы и 
Центральной общественной 
приемной Председателя Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина.

Прямой диалог с насе-
лением помог внести необ-
ходимые корректировки в 
законодательство, а многие 
озвученные проблемы нам 
еще предстоит обсудить в 
осеннюю сессию. В частности, 
меры борьбы с негативными 
явлениями в нашем обществе: 
наркоманией, алкоголизмом 
и табакокурением, – охрану 
здоровья граждан и качество 
оказания медуслуг, улучше-
ние жилищных условий и 
повышение общего уровня 
жизни россиян.

Мэр Нововоронежа Сергей Мозговой 
находится под следствием по подозрению в 
«превышении должностных полномочий». 
Состояние самого города удручающее: 
дороги в ухабах, дома не ремонтируются, 
жители постоянно жалуются на растущие 
тарифы ЖКХ и двойные жировки.

Руководитель Воронежского региональ-
ного штаба «Молодой Гвардии» Александр 
Рыгалов рассказывает, что в Общественную 
приемную председателя партии Владимира 
Путина постоянно приходят обращения 
нововоронежцев: «Жалуются на беспре-
дел, который был устроен в сфере ЖКХ. 
С использованием административного 
ресурса захватывались целые дома и насиль-
ственно присоединялись к определенной 
управляющей компании. Последнее слово, 
конечно, за прокуратурой. Но человек, 
которого наняли жители, должен четко 
исполнять свои должностные обязанности. 
Мы объявляем бессрочный пикет и будем 
приходить сюда до тех пор, пока Сергей 

Мозговой не напишет заявление о добро-
вольном уходе с поста. Если результата не 
будет, мы начнем сбор подписей под обра-
щением в городскую думу с требованием 
отставки мэра. Мы уверены, что добьемся 
победы, и городом будут править люди, 
которые этого достойны».

Появившийся перед пикетчиками 
градоначальник пообещал отремонти-
ровать дороги, но заявил, что в отставку 
уходить не собирается.

– Страна и регион должны раз-
виваться при широком участии 
общественности, чтобы заработали 
социальные лифты, чтобы люди 
видели реальное улучшение каче-
ства жизни, – обратился к собрав-
шимся секретарь политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир 
Нетесов, открывая заседание.

Свои замечания и предложения 
в ходе обсуждения высказали 
представители медицинского 
сообщества. В частности, были 
подняты вопросы о необходимости 
модернизации противотубер-
кулезной службы и увеличения 
зарплат медработникам, которые 
соответствовали бы их ожиданиям. 

Непрофильную для лечебных 
учреждений деятельность (пра-
чечную и пищеблок) предложено 
перевести на аутсорсинг, а также 
создать единый центр по ремонту 
и обслуживанию медтехники.

Присутствовавший на засе-
дании заместитель председателя 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам, член фракции КПРФ 
Константин Ашифин заметил, что 
на фоне развития высокотехноло-
гичной медицинской помощи, что 
само по себе хорошо, резким кон-
трастом выглядят ветхие каталки, 
которых к тому же не хватает. 
Поддержал коллегу председатель 
комитета Александр Вериковский 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), сказав, что 
модернизация здравоохранения не 
ограничивается приобретением и 
установкой современного оборудо-
вания: «Ни в коем случае нельзя 
забывать о комфорте пациентов. 
Наши граждане должны получать 
качественное медобслуживание».

  общество

Мэра – в отставку! Народный бюджет
Общественность требует отставки главы Нововоронежа

 закон

8 июля активисты «Молодой гвардии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» провели соответ-
свующий пикет. Под звуки барабанного 
боя ребята скандировали лозунги «Моз-
гового в отставку!», «Мозговым закон не 
писан!», «Закон для всех!».

В рамках Народного бюджета прошло обсуждение главного фи-
нансового документа региона на 2012 год по статьям здраво-
охранения. В дискуссии приняли участие главврачи областных 
медучреждений, сотрудники ФОСМ, депутаты областной думы, 
члены облправительства и регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», а также представители других парламентских партий.

в третьем чтении в Государственной Думе РФ принят проект федерального закона, 
усиливающий ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним. Так, для физиче-
ских лиц за первичное административное правонарушение штрафы увеличиваются до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч, а для юридических – до 100 тысяч рублей.

президент россии дмитрий медведев внес в Государственную 
Думу поправки в Уголовный кодекс РФ и другие законодательные акты, которые 
ужесточают ответственность за преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Они предусматривают введение химической кастрации.

Марта УХОВА

«Прямой диалог способствует 
принятию законопроектов»

Государственная Дума последним пленарным заседанием завершила весеннюю сессию 
2011 года. За этот период работы депутаты приняли много значимых законопроектов, по 
которым теперь живет вся страна. Депутат Госдумы от Воронежской области, председатель 
подкомитета по закрытым статьям бюджета Сергей Чижов рассказал, что изменят в нашей 
жизни уже принятые решения и какие модификации правового поля ждут нас осенью.

в качестве стороннего наблюдателя в Нововоронеж приехал первый заместитель руководителя регио-
нального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», советник губернатора Воронежской области Роман Жогов. «Ребята предупре-
дили о готовящейся акции, – пояснил он. – Действительно, поступало много сигналов о том, что мэр Нововоронежа злоупо-
требляет властью, и свидетельством того стало уголовное дело. Мы не можем оставаться в стороне, так как Сергей Мозговой 
является членом «ЕДИНОЙ РОССИИ». Думаю, будет поставлен вопрос о целесообразности его нахождения в партии».

в марте 2012 года общественная организа-
ция «Наше общее дело» планирует провести большой 
смотр работ авторов моделей, инсталляций и диорам, 
посвященных Великой Отечественной войне. Участво-
вать в мероприятии могут все юные умельцы.

принятые в эту сессию 
решения повлекут увели-
чение стипендий на 9 % 
и повышение зарплаты 
бюджетников на 6,5 % 

изменения жилищного ко- 
декса сделали деятель-
ность управляющих компа-
ний прозрачной

владимир нетесов: «радует, 
что к обсуждению народного 
бюджета подключились члены 
других парламентских партий»

Материалы подготовили Ирина ПОЛОВИНКО и Татьяна КИРЬЯНОВА

Галина Карелова подчеркнула, что одна 
из главных задач при этом – повысить статус 
и авторитет учителя и педагога. А это воз-
можно лишь в случае увеличения зарплаты. 
Депутат подтвердила, что запланированное 
повышение для работников образования – 
на 30 % – с 1 сентября состоится. «Для этого 
выделено 400 миллионов рублей.

В свою очередь представители областного 
родительского комитета обратили внимание 
Галины Николаевны на самые актуальные 
вопросы, которые необходимо решить. Это 
развитие инфраструктуры физкультуры и 
спорта на селе, дополнительное образование 

школьников, поощрение одаренных детей и 
открытие детского оздоровительного лагеря, 
который стал бы методическим центром 
воспитательной работы.

«Такой конструктивный диалог с педаго-
гами будет продолжен, ведь формирование 
Народной программы с предложениями от 
Воронежской области будет проходить с 18 
июля до 1 сентября, – резюмировала Галина 
Карелова. – Я заинтересована в сотрудни-
честве с общественными организациями, 
которые могут взглянуть на вопросы обра-
зования детей по-иному. После этой встречи 
обязательно последуют другие».

Встреча с педагогами
Работа над формиро-
ванием Народной про-
граммы продолжается. 
Депутат Государствен-
ной Думы РФ, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Галина Карелова 
встретилась в Воронеже 
с представителями об-
ластного родительского 
комитета для того, чтобы 
обсудить предложения и 
инициативы по модерни-
зации образования.

Даниле 8 лет, Никите –  
16 ,  н о  в  В о р о н е ж-
ском м узее-диора ме 
уже действует неболь-
шая выставка их работ. 
Несколько десятков  
миниатюрных моделей 
советской и вражеской 
техники времен войны 
сразу же привлекают вни-
мание посетителей.

Поддержку братья 
Шершовы нашли в школе 
№ 94 имени генерала 
Лизюкова, где они учатся. 
Идейным вдохновителем для своих сыновей стал отец – Александр 
Шершов – сотрудник областного родительского комитета, входящего 
в структуру организации «Наше общее дело». Председатель комитета 
Галина Рослякова отметила большой труд, вложенный Данилой и 
Никитой в эту коллекцию: «У вас уже есть важное качество, необходи-
мое для жизни, – ответственность». Высокую оценку творчеству ребят 
дал и координатор проектов Воронежской областной общественной 
организации «Наше общее дело» Виктор Буздалин, подчеркнув, что 
на этом примере можно и нужно воспитывать молодежь.

Юные воронежцы 
пополнили экспозицию 

музея-диорамы

Модели бронетехники, выполненные братьями Никитой и 
Данилой Шершовыми, стали частью постоянно действующей 
выставки, посвященной подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.
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за свой счет. Такой хозяин обычно не 
знает, что он не является собственником. 
Однако даже субъективное осознание 
незаконности своих прав не исключает 
признания его добросовестным.

Принцип открытости предпола-
гает, что владение имуществом, напри-
мер, среди соседей, членов семьи или 
коллег воспринимается как обычное 
осуществление права собственности.  

Окружающие имеют возможность 
беспрепятственно наблюдать за тем, 
как хозяин ухаживает за домом или 
участком – огораживает, застраивает, 
высаживает деревья, но при этом он 
не обязан специально информировать 
людей о своих действиях. Если же 
лицо умышленно скрывает от других 
факт своего владения, то оно не может 
быть признано открытым. Например, 
это касается культурных ценностей, 
которые находятся в закрытых фон-
дах музеев.

Непрерывность означает, что уход за 
имуществом не прекращался в течение 
всего срока. Не менее 15 лет в отношении 
недвижимости или же пяти лет – для 
иных объектов. Действие указанных 
периодов начинается в момент воз-
никновения владения, за исключением 
некоторых случаев. К примеру, если 
имущество по факту принадлежало 
нескольким лицам, то срок приобрета-
тельной давности в отношении послед-
него хозяина должен исчисляться со 
дня его вступления во владение.

Следует иметь в виду, что бес-
хозная недвижимая вещь может 
перейти в собственность в силу 
приобретательной давности, если по 
решению суда она не принадлежит 
муниципалитету.

как стать полноправным хозяином?
Лицо, считающее, что стало 

собственником имущества в силу 
приобретательной давности, может 
обратиться в суд с иском о призна-
нии за ним этого права. Ответчиком 
по данному иску будет прежний 
владелец. В случаях, когда послед-

ний не был известен теперешнему  
хозяину, он вправе обратиться в суд 
с заявлением об установлении факта 
добросовестного, открытого и непре-
рывного владения имуществом как 
своим собственным в течение срока 
приобретательной давности.

В качестве заинтересованного лица 
к участию в деле привлекается государ-
ственный регистратор. Что касается 
движимого имущества, то на него не тре-
буется специальное оформление, кроме 
случаев, указанных в законе. Например, 
приобретенное оружие подлежит этой 
процедуре в соответствующих органах 
внутренних дел в двухнедельный срок 
со дня его покупки.

Важно также, что отсутствие 
госрегистрации не считается пре-

пятствием для признания права 
собственности на имущество по 
истечении срока приобретательной 
давности. Положительное же реше-
ние суда будет основанием для его 
подтверждения в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

исключение из правил
Следует знать, что в некоторых 

случаях правило о приобретательной 
давности не подлежит применению. 
Например, если владение имуще-
ством осуществлялось на основании 
договоров (аренды, хранения, безвоз-
мездного пользования и других), либо 
было закреплено за его владельцем на 
праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Иными 
словами, приобретение права соб-
ственности возможно при условии 
фактического, а не юридического вла-
дения вещью. При этом возможность 
оспорить договор по тем или иным 
основаниям здесь не имеет значения.

Это же относится и к владению 
на основании трудового или служеб-
ного контракта, когда работодатель 
предоставляет своему сотруднику 

принадлежащее ему имущество во 
временное пользование. Например, 
водитель не может претендовать на 
служебный автомобиль, предостав-
ленный ему для выполнения рабочих 
обязанностей.

Право собственности может быть 
получено как на бесхозное имуще-
ство, так и на принадлежащее другому 
лицу. При этом приобретательная 
давность не распространяется на 
случаи, когда в качестве объекта 
владения и пользования выступает 
самовольно возведенное строение, 
расположенное на неправомерно 
занимаемом земельном участке. 
Если же эта постройка находится 
на земле, которая принадлежит 
лицу на юридических основаниях, 
то такой хозяин может получить 
право собственности на нее в силу 
приобретательной давности.

жилищные страсти села аношкино
Галина и Сергей Васильевы при-

ехали в нашу область в 1992 году, 
выбрав для проживания небольшое 
тихое село Аношкино Лискинского 
района. Главу семьи Сергея Михайло-
вича взяли на работу механизатором 
в колхоз имени Тельмана и выдали 
жилье. Ветхий домишко достался им 
по жребию: в шапку кинули ворох 
бумаг и исконно русским способом 
решили, кому где жить.

– В то время это была целая улица 
недостроенных или полуразрушен-
ных домов: старые стены, выбитые 
окна и никаких бытовых условий, –  
рассказывает Галина Анатольевна.

Но Васильевы не унывали, и 
постепенно своими силами навели 

порядок, отремонтировали жилье, 
провели газ и воду. Однако спустя 
некоторое время колхоз реорганизо-
вали и землю передали сельсовету. 
Участок несколько раз переходил 
из рук в руки, и жильцы распо-
ложенных на нем шести домов не 
могли участвовать в приватизации. 
Этот вопрос они поднимали неодно-
кратно – результата не было. В то же 
время селяне продолжали ухажи-
вать за территорией и оплачивали 
все налоги. Споры по этому поводу 
дошли до того, что им предложили… 

выкупить свои дома. Впрочем, это 
неудивительно, ведь за годы земля 
возросла в цене, а ветхие избушки 
превратились в добротное жилье.

В поисках справедливости люди 
не раз обращались в районный суд, 
но инстанция принимала сторону 
колхоза, которому теперь принад-
лежит земля. Отчаявшись, сельчане 
пришли в общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к 
депутату Государственной Думы РФ 
Сергею Чижову.

– Мы пытались решить проблему 
с привлечением адвокатов, но они 
каждый раз озвучивали нам огромные 
суммы за свои услуги. В общественной 
приемной же все сделали бесплатно. 
Юристы дали нам рекомендации о 
том, какие документы и доказатель-
ства необходимы для подготовки заяв-
ления по вновь открывшимся обстоя-
тельствам в соответствии со статьей 
234 Гражданского кодекса РФ на 
основании Пленума Верховного суда 
РФ Высшего Арбитражного суда, –  
рассказала Галина Анатольевна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– При вышеизложенных обстоя-
тельствах для подготовки искового 
заявления о признании права соб-
ственности в порядке статьи 234 
Гражданского кодекса РФ необходимо 
собрать доказательства нарушений. 
Так, надо обратиться в администра-
цию колхоза с заявлением о передаче 
вам во владение дома и земельного 
участка, чтобы получить мотивиро-
ванный отказ. Кроме того, следует 
четко изложить, в каком состоянии 
вы приняли жилье, на каких условиях 
были вселены, что и когда построили 
на участке (нужно предоставить кви-
танции на стройматериалы, а также 
документы, подтверждающие другие 
расходы), провести оценку стоимости 
дома (для этого необходимо обра-
титься в БТИ) и земли (в этом вам 
смогут помочь в кадастровой палате).

три ключевых условия
В статье 234 Гражданского кодекса 

РФ названы признаки фактического 
владения имуществом, при наличии 
всей совокупности которых возможно 
возникновение права собственности, –  
это добросовестность, открытость и 
непрерывность.

В первом случае имеется в виду, что 
владелец использует вещь по назна-
чению, поддерживает ее в исправном 
состоянии, при необходимости осу-
ществляя ремонт своими силами или 

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.

на страже своих интересов. Согласно пункту 2 статьи 234 Гражданского ко-
декса РФ, давностный владелец имеет право на защиту своего имущества от посягательства 
третьих лиц, не являющихся собственниками и титульными владельцами недвижимости.

в силу приобретательной давности право собственности на 
имущество может возникнуть только у граждан или юридических лиц. Это правило не 
распространяется на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Право хозяина
Нередки случаи, когда воронежцы 
или жители области владеют до-
мом или земельным участком де-
сятки лет – живут здесь, ухажива-
ют за имуществом, поддерживают 
его в целости и сохранности, при-
водят в порядок. По сути, эта не-
движимость давно принадлежит 
им, однако юридически за ними 
не закреплена. Как такое могло 
случиться? Например, гражда-
нин приобрел дом в деревне, за-
платив определенную сумму за 
жилье и участок, но письменный 
договор не был составлен. По-
купатель убежден, что недвижи-
мость принадлежит ему, однако 
формально ее собственником 
остался прежний хозяин. Что де-
лать в этой ситуации? Помочь мо-
жет так называемое правило при-
обретательной давности.

право собственности в силу  
давности может быть при-
обретено как на бесхозяйное 
имущество, так и на принад-
лежащее другому лицу

главное условие – недвижи-
мостью необходимо владеть 
непрерывно в течение 15 лет

если вы умышленно скрываете 
от окружающих факт своего 
владения, то оно не может 
быть признано открытым

приобретательная давность не 
распространяется на случаи, 
когда в качестве объекта 
пользования выступает само-
вольно возведенное строение, 
расположенное на неправомерно 
занимаемом участке

Елена ТИЩЕНКО

Владеете имуществом более 
15 лет? Забирайте себе!

Соседи могут беспрепятственно наблюдать за тем, 
как владелец ухаживает за домом или участком – 
огораживает, застраивает, высаживает деревья

Если владение имуществом 
осуществлялось на основании 

договоров, то правила о 
приобретательной давности  

не применяются
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просторный дом для малышей
В общественную приемную Пред-

седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергею Чижову обратилась 
Ирина Нехаева. Мама двоих детей 
хотела бы приобрести дом. Может ли 
она сделать это, используя средства 
семейного капитала?

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Материнский капитал в размере 
всей суммы либо ее части возможно 
использовать по  направлениям, четко 
определенным в Федеральном законе 
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», 
а именно, на улучшение жилищных 
условий, получение детьми образо-
вания или же формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии матери. 
Владелец капитала может расходовать 
деньги по нескольким направлениям, 
частями или полностью.

Под улучшением жилищных усло-
вий имеется в виду приобретение 
жилого помещения, строительство 
или реконструкция индивидуального 
жилья без привлечения организации-
подрядчика, а также компенсация 
соответствующих затрат. Кроме того, 
в этот перечень входит оплата перво-
начального взноса при получении 
кредита или займа, в том числе ипотеч-
ного, на приобретение квартиры или 
постройку дома, погашение основного 
долга и процентов, оплата участия в 
долевом строительстве, а также вступи-
тельного взноса в качестве участника 
кооперативов.

Главное условие – приобретаемое 
жилое помещение должно находиться 
на территории Российской Федерации.

– Юристы просто и понятно объ-
яснили мне мои права, и я осталась 
довольна полученной консультацией, –  
рассказывает Ирина Николаевна.

вложение в обучение
Средства материнского капитала 

можно направить и на получение 
образования любым ребенком в семье 
в учреждении нашей страны, имеющем 
право на оказание соответствующих 
услуг. При этом возраст ученика на 
начало обучения не должен превы-
шать 25 лет.

Средства (или их часть) семейного 
капитала могут быть потрачены на 
платные образовательные услуги, 
оказываемые государственными, 
муниципальными или же негосу-
дарственными образовательными 
учреждениями, получившими соответ-
ствующую лицензию в установленном 
порядке и имеющими государственную 
аккредитацию, а также на расходы на 
проживание в общежитии, предостав-
ляемом иногородним студентам.

задел на будущее
Еще одна возможность распоря-

диться семейным капиталом – фор-
мирование накопительной части 

трудовой пенсии матери ребенка. 
Законом предусмотрено, что если 
женщина изначально выбрала такое 
расходование средств, то впоследствии 
она вправе от этого отказаться и пере-
распределить деньги на другие цели –  
причем одновременно по нескольким 
направлениям в любых выбранных 
ею пропорциях. Для этого достаточно 
составить и принести в Пенсионный 
фонд РФ заявление об отказе – до 
дня назначения пенсии.

право на маткапитал
Получить сертификат на семейный 

капитал может гражданка России за 
второго ребенка, также имеющего 
гражданство нашей страны, если он 
родился или был усыновлен (исклю-
чение составляют дети мужа от пре-
дыдущих браков) в период с 2007 года 
по 2016 год. Маткапитал выдадут и 
за последующих детей, если до этого 
семья не воспользовалась выплатой, 
а также за двойню – нужно только 
определить, кто из детей родился 
вторым.

Папа получает право на господ-
держку, только если он является 
единственным усыновителем двоих 
или более детей (в том числе, если 
мама лишена родительских прав), и 
последний ребенок появился в семье, 
начиная с 2007 года.

Кроме того, воспользоваться семей-
ным капиталом может и несовершен-
нолетний ребенок (дети – в равных 
долях) или учащийся по очной форме 
обучения до достижения им 23-летнего 
возраста, при прекращении права 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки родителей или 
усыновителей.

как получить выплату?
Чтобы распорядиться средствами 

материнского капитала, необходимо 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства с заявлением в любое время 
по истечении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей. Форма этого 
документа утверждена соответствую-
щим приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ. 

К заявлению необходимо прило-
жить сертификат (в случае его утери –  
дубликат), свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, а также 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность и место жительства 
(пребывания). Если же получатель не 
имеет регистрации в пределах нашей 
страны, он представляет бумагу о месте 
своего фактического проживания на 
территории России.

Если вы подаете документы не 
лично, а через представителя, то дове-
ренное лицо будет обязано дополни-
тельно предъявить свой паспорт и 
доверенность.

При приеме заявления территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ 
выдает соответствующую расписку-
уведомление. При отправлении такого 
документа по почте вам направляется 
извещение о дате получения.

Если пакет документов, прило-
женных к заявлению о распоряжении, 
оказался неполным, все документы 
возвращаются в 5-дневный срок с даты 
их получения с указанием причин.

По желанию владельца сертификата 
заявление может быть аннулировано.

пропущенный срок
В августе 2010 года в возрасте 86 

лет умер Николай Королев. Всю жизнь 
мужчина заботился о своей больной 
жене Валентине и сыне Коле, инвалиде 
детства. Жили скромно, но последние 
годы Николай Николаевич постарался 
отложить немного денег, чтобы хоть 
как-то поддержать семью и в случае 
своей смерти.

Однако родственники не смогли 
получить хранившийся на сберкнижке 
вклад. Нотариус отказал им в выдаче 
свидетельства о праве на наследство, 
поскольку обратившись к нему спустя 
девять месяцев после смерти главы 
семьи, они не представили доказа-
тельств принятия наследства. За защи-
той своих прав мать и сын обратились 
в суд: им казалось, что банк нарушает 
их права. Однако ход иску не был дан: 
Королевым было предложено в тече-
ние 10 дней указать, в чем конкретно 
действия банка неправомерны или 
же уточнить надлежащего ответчика.

На данной стадии в общественную 
приемную Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина 
к депутату Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергею  

Чижову обратилась жена Николая 
Любовь Васильевна, которой он отдал 
доверенность. Оказалось, что семья 
ошибочно считала, что с заявлением 
к нотариусу нужно обращаться через 
шесть месяцев, а не в течение полугода 
с момента открытия наследства.

Юристы, ознакомившись с отказом 
нотариуса и определением суда, объ-
ясняли женщине, что в данной ситуа-
ции  самый простой способ вступить в 
наследство – собрать доказательства его 
принятия и обратиться в суд с соответ-
ствующим заявлением. Данное положение 
закреплено в пункте 9 статьи 264 Граж-
данского процессуального кодекса РФ.

как принять наследство?
На следующий день Любовь Коро-

лева принесла сохранившиеся доку-
менты, среди которых были паспорта 
на бытовую технику. Выяснилось, что 
все, чем  дома пользовались мать и 
сын, было приобретено в период брака 
Валентины и Николая Королевых. 
Соответственно, жена, на основа-
нии статьи 34 Семейного кодекса 
РФ, уже является собственником 
всего совместно нажитого имуще-
ства. Согласно пункту 2 статьи 1152 
Гражданского кодекса РФ, принятие 
части наследства означает принятие 
всего причитающегося наследства, в 

чем бы оно не заключалось и где бы 
ни находилось.

В соответствии с требованиями 
статей 264-268 Гражданского процес-
суального кодекса РФ специалистами 
общественной приемной на основа-
нии представленных документов 
было подготовлено  заявление о при-
знании факта принятия наследства.

– Юристы внимательно выслу-
шали нас, разобрались в ситуации и 
помогли составить заявление. Сейчас 
мы ждем результата, – рассказала 
Любовь Васильевна.

материнский капитал – форма государственной поддержки семей. 
Осуществляется при рождении (усыновлении) второго (третьего или последующе-
го – только если ранее они не воспользовались правом на получение маткапитала) 
ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.

430 тысяч рублей составит размер материнского капитала через три года. Такое решение 
озвучил 7 июля на заседании Правительства России премьер-министр Владимир Путин во время 
обсуждения бюджета страны на ближайшие годы. В следующем году рост составит 6 %, в 2013 году – 
5,5 %, в 2014 году – 5 %. Таким образом, за три года повышение составит более 64 тысяч рублей.
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Вступление в наследство может 
затянуться. Причина этого – не-
знание гражданами всех тонкостей 
этого процесса.

В вашей семье скоро появится еще 
один ребенок? Значит, вы сможете 
воспользоваться средствами мате-
ринского (или, как его еще называют, 
семейного) капитала. На что же можно 
потратить эти деньги?

Елена ТИЩЕНКО

считается, что гражданин принял наследство (если не до-
казано иное), когда он вступил во владение и управление имуществом, а также 
вложил средства в его содержание. Формальный способ вступления в наследство 
осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу.

существуют два вида наследования: по закону и по завещанию. 
В первом случае право на имущество умершего имеют его ближайшие родственники. 
Второй вариант предполагает, что наследство может получить кто угодно – причем не 
только физические лица, но и частные организации, а также государство.

в 2011 году размер семейного 
капитала составил 365 698,4 рубля

заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство 
подается нотариусу в течение 
шести месяцев со дня смерти 
наследодателя

Галина ЖУРАВЛЕВА

 онлайн-пРиемная

 �вопрос-ответ  

РАЗВОД
– Я развелась с мужем. Разъясните, 

подлежит ли разделу имущество, кото-
рым пользуется наш ребенок – одежда, 
детская мебель и прочее?

Светлана Александровна, 36 лет
– Вещи, приобретенные исключи-

тельно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные и спортивные принад-
лежности, музыкальные инструменты, 
книги и другие), разделу не подлежат 
и передаются тому из супругов, с кем 
проживает ребенок,– причем без какой-
либо компенсации. Вклады, внесенные 
в период брака на имя общих несовер-
шеннолетних детей, считаются принад-
лежащими им и не учитываются при 
разделе общего имущества.

НАСЛЕДСТВО
– Могут ли наследники, договорив-

шись между собой, определить, какая 
часть имущества будет принадлежать 
каждому из них?

Лариса Алексеевна, 48 лет

– Да. Согласно статье 1165 Граж-
данского кодекса РФ, наследствен-
ное имущество, которое находится в 
общей долевой собственности двух или 
нескольких лиц, может быть разделено 
по соглашению между ними. Соответ-
ствующий договор заключается после 
выдачи им свидетельства о праве на 
наследство.

ДОКУМЕНТЫ
– Четыре месяца назад у меня 

умер сын. Для вступления в наслед-
ство потребовалось мое свидетель-
ство о браке. Однако при подаче 
документов нотариусу выяснилось, 
что имя и год рождения в документе 
указаны не верно. Как можно внести 
изменения?

Пелагея Ефимовна,73 года
– Для этого необходимо обратиться 

в органы ЗАГС, которые выдавали вам 
соответствующее свидетельство, либо 
в учреждение по месту регистрации 
с заявлением о внесении изменений. 
На основании пункта 3 статьи 47 

Гражданского кодекса РФ исправ-
ление записей актов гражданского 
состояния производится при наличии 
достаточных оснований и отсутствии 
спора между заинтересованными 
лицами. В противном случае этот 
вопрос решается через суд.

ДОЛГИ
– Знакомый занял у меня крупную 

денежную сумму. Недавно он погиб. 
Можно ли рассчитывать на возвраще-
ние долга наследниками умершего?

Мария Ивановна, 71 год
– По закону те, кто принял наслед-

ство, отвечают по долгам наследода-
теля солидарно – в пределах стоимости 
перешедшего к каждому из них иму-
щества. В данном случае будет иметь 
значение наличие договора займа или 
расписки о получении денег вашим 
знакомым. Как правило, наследники 
оспаривают данные долги, так что при 
обращении в суд с иском нужно как 
следует подготовиться, чтобы доказать 
наличие данного обязательства.

ПЕНСИЯ
– Я проработала на производстве 

с тяжелыми условиями труда 12 лет. 
Имею ли я право на досрочное назна-
чение пенсии?

Валентина Викторовна, 47 лет
– Такая возможность, согласно пун-

кту 2 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в РФ», предо-
ставляется мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам – с 50 лет, 
если они трудились на производстве с 
тяжелыми условиями не менее 12 лет 6 
месяцев и 10 лет соответственно, а также  
имеют страховой стаж не менее 25 и 
20 лет. В случае если указанные лица 
провели на перечисленных работах не 
менее половины установленного срока 
и имеют требуемую продолжитель-
ность страхового стажа, пенсия им 
назначается с уменьшением возраста 
на один год за каждые 2,5 года такой 
деятельности мужчинам и за каждые 
два года – женщинам.

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

Наследство «с опозданием»Капитальная 
помощь – для 
всей семьи

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

Самый простой способ вступить в наследство в этой 
ситуации – собрать доказательства его принятия и 

обратиться в суд с соответствующим заявлением
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перевеса нет
Первое, что сегодня бросается в 

глаза, – это то, что весомого перевеса в 
сторону мужчин-предпринимателей уже 
нет. Женщина в бизнесе – довольно-таки 
распространенное явление. Что ими 
движет? По мнению бизнес-консультанта 
Ульяны Устименко, причин несколько: 
это и творческая реализация, и повы-
шение уровня и качества жизни, и воз-
можность поработать на новом поприще. 
«А вот откровенных карьеристок, что 
неудивительно, очень мало, – объясняет 
эксперт рубрики. – Главное отличие 
бизнесвумен в том, что они склонны 
к ведению именно малого бизнеса.  

Есть такая статистика: количество жен-
щин, занимающих руководящие посты в 
небольших компаниях, достигает 80 % –  
и это первое место в мире. Наверное, 
объяснить это можно так: представитель-
ницы прекрасного пола, где бы они ни 
находились и что бы они ни делали, стре-
мятся создать «домашнюю атмосферу», 
и в маленьких фирмах сделать это проще 
и быстрее. А самый распространенный 
«женский» бизнес чаще всего затрагивает 

такие сферы, как здравоохранение – это 
салоны красоты и фитнес-центры, легкая 
промышленность – ателье по пошиву и 
ремонту одежды, культура – агентства 
по проведению праздников, общепит – 
кафе и бистро, бытовое обслуживание».

«я не хочу никому ничего доказывать»
Если для мужчин открытие нового 

дела – это очередной вызов самому 
себе и всему миру, возможность само-
реализоваться, то для женщин чаще 
всего – это средство содержания семьи, 
когда нет другой работы.

Яна Щербинина, ныне владелица 
собственной фирмы по выпечке экс-
клюзивных тортов, «пошла» в бизнес 
спонтанно или, как сама говорит, под 
влиянием обстоятельств. «Я работала в 
крупной фирме, потом ушла в декрет, –  
рассказывает девушка. – А когда вышла, 
начались проблемы. Мне тонко намек-
нули: ребенок – это, конечно, хорошо, 
но офису нужны сотрудники без отлу-
чек в больницу или детский сад. Я 
все поняла, написала заявление «по 
собственному желанию» и уволилась. 
Это было вынужденное решение, хотя 
работа для меня никогда не была и не 
будет выше семьи».

Устроиться на новое место у Яны не 
получалось. Как заработать на жизнь –  
подсказали друзья, однажды поинте-

ресовавшись: почему бы не превратить 
хобби в прибыльный бизнес? «Сколько 
себя помню, я все время пекла торты – на 
дни рожденья родственников, знако-
мых, соседей, их детей – и все были в 
восторге! – вспоминает кондитер. – Я 
задумалась. А через несколько месяцев 
появилась своя фирма...»

По словам бизнесвумен Яны Щер-
бининой, она не будет никому ничего 
доказывать. Хочет, чтобы малышка 
ни в чем не нуждалась, а ее мама была 
материально независимой. «Муж пред-
лагал: воспитывай ребенка, на жизнь 
я заработаю сам, – делится Яна. – Но 
я не такой человек, чтобы сидеть у 
него на шее».

где – дело, где – развлечение
Такой пример, отмечает бизнес-кон-

сультант Ульяна Устименко, еще раз 
доказывает: женщины готовы рисковать, 

они целеустремленные, уверенные в 
себе и могут достойно реагировать на 
критику, замечания и даже оскорбления. 
«Бизнес-леди умеют оценивать и про-
гнозировать поведение других людей, 
но они чаще, чем мужчины, идут на 
поводу у своих чувств. И это единствен-
ный минус: ведь чрезмерная эмоцио-
нальность и предпринимательство –  
понятия несовместимые, – комменти-
рует эксперт. – Если бизнесмен строит 
«долгоиграющие» планы, рассчитывая 
на перспективу, то бизнесвумен делает 
ставку на результат «здесь и сейчас».

С одной стороны, женщина более 
контактна и практична, чем мужчина. 
Она лучше формулирует мысли, идеи, 
умеет контролировать не только свои, 
но и чужие ошибки и четко разграни-
чивает дело и развлечения. С другой, на 
бизнес-леди давят стрессы и депрессии: 
порой не хватает ни сил, ни времени, 
а иногда и желания что-либо делать. 
Отсюда – проблемы в семье и карьере.

кто авторитет?
К сожалению, до сих пор бытует 

мнение: если женщина достигла в биз-
несе определенных высот, значит, у 
нее есть влиятельный покровитель. 
«Я не буду отрицать: бывает, что друг 
или муж – называйте его как угодно –  
вкладывает деньги и раскручивает 
бизнес, а подруга или жена является 
управляющим – тогда ее нельзя назвать 
бизнес-леди в прямом значении слова», –  
объясняет Ульяна Устименко. Такие 
случаи «накладывают» отпечаток на 
тех, кто развивает собственное дело «с 
нуля» – работает над идеей, составляет 
бизнес-план, ищет стартовый капитал. 
Поэтому таким женщинам приходится 
постоянно доказывать себе и окружа-
ющим, что они могут стать успешными 
руководителями.

Но при этом есть один нюанс: когда 
мужчина знает свое дело «от и до», он 
заслуживает всеобщего признания. А 
вот женщина – профессионал с хорошим 
образованием – редко воспринимается 
авторитетом в своей сфере деятельности.

разницы нет?
Так кто же сильнее в бизнесе? По 

мнению экспертов, неважно, кто стоит 
во главе компании. Главное – умение 
принимать правильные решения, ста-
вить перед собой цели и добиваться их, 
находить общий язык с конкурентами 
и грамотно управлять людьми. Пре-
успеть в этом может и женщина, лихо 
«обскакав» мужчину-предпринимателя.

каждая пятая россиянка – 23 % – видит себя в роли 
владельца собственного бизнеса. Мужчины менее активны: лишь 18,5 %  
готовы взять судьбу в свои руки. По уровню предпринимательской ак-
тивности женщин наша страна уступает только Филиппинам, где бизнес 
привлекает почти половину – 41 % – местных жительниц.

 бизнес
Cоциологические исследования, проведенные в разных регионах России, выявляют при-
мерно одну и ту же цифру. Большинство респондентов – 62 % – считают предпочтительным, если будущее 
их детей будет связано с хорошей работой. И только 26 % опрошенных предпочли бы, чтобы их дочери рас-
считывали на удачное замужество. Эти данные говорят о том, что установка на «хранительницу дома» дала 
сбой, и теперь распространено мнение: женщина должна рассчитывать не на мужа, а на собственные силы.

Еще несколько лет назад отношение к бизнесвумен было таким же ироничным, как и к женщине за рулем. И воспри-
нималась она примерно так: некрасивая, с зализанными волосами, «без грамма» косметики и без малейшего намека 
на женственность. А еще, по мнению многих, у нее не было личной жизни – совершенно! Сегодня такой образ – всего 
лишь стереотип: женщины развивают собственное дело не хуже, чем мужчины, а в некоторых моментах могут дать 
фору сильному полу. Так в чем же бизнесмены отличаются от бизнесвумен, и существует ли эта разница вообще?

Татьяна КИРЬЯНОВА

история вопроса. В «старорежимной» России запрет на ношение огне-
стрельного оружия, за исключением охотничьего, распространялся только на лиц не-
дворянских сословий тех регионов, где возникали беспорядки. Ситуация изменилась 
после революции. 10 декабря 1918 года был издан декрет Совнаркома «О сдаче 
оружия», по которому право владеть им сохранялось лишь у членов РКП (б),  
но не более одной винтовки и револьвера на человека.

из зарубежного опыта. В Германии оружие могут приобрести охотники и члены зарегистри-
рованных спортивно-стрелковых обществ. Швейцарцы имеют право хранить его дома при увольнении из 
армии. Оружие легализовано в некоторых штатах США, Израиле, Чехии, Эстонии, Литве, Латвии, Мол-
давии… Как это отражается на криминогенной обстановке? Сторонники «боевых средств» самообороны 
часто приводят такой пример: в США, там, где разрешено ношение оружия, по сравнению с «невооружен-
ными штатами», убийств меньше на 33 %, разбойных нападений – на 36 %, изнасилований – на 25 %.

Право на оружие: за и против
Исполняющий обязанности спикера Совета Федерации Александр Торшин выступил 
с предложением разрешить законопослушным гражданам свободное ношение 
боевого короткоствольного оружия.  «Конечно, пистолет – огромная ответственность, 
но он уравнивает шансы владельца при встрече с отморозками и негодяями», – 
поясняет свою позицию сенатор. А что по этому поводу думают воронежцы?

геннадий, военнослужащий, 50 лет:
– Я считаю, нужно разрешить свободное ношение ору-
жия. Люди будут чувствовать себя более спокойно. 
Дело в том, что законопослушные граждане не станут 
использовать «огнестрел», если на то нет самой край-
ней необходимости, а преступники и так находят ла-
зейки, чтобы его добыть. Если же правонарушитель бу-
дет знать, что ему в случае нападения дадут отпор, он 
десять раз подумает, стоит ли размахивать пистоле-
том. Криминала станет меньше.

алексей, работает в ночном клубе, художник 
по свету, 23 года:
– Я против легализации оружия. У нас с «травмати-
кой» происходят криминальные истории, а что будет, 
если разрешать боевой «короткоствол»? Я лично ви-
дел, как невыдержанный человек угрожал травмати-
ческим оружием во время бытовой ссоры… Ощуще-
ния еще те! Словом, думаю, в нашей жизни и без 
этого экстрима достаточно.

никита, студент, 19 лет: 
–  Я – за легализацию оружия. У нас немало районов, 
опасных в криминальном отношении. Когда человек 
сталкивается с реальной угрозой жизни, у него должна 
быть возможность защитить себя и своих близких. При 
этом, конечно, потенциальный владелец должен обяза-
тельно пройти тесты на адекватность и тому подобное.

инга, педагог, 20 лет:
– Я отрицательно отношусь к идее свободного ношения 
оружия. Это очень опасно. Слишком много людей, кото-
рые с головой «не дружат». Нужно развивать правовую 
культуру населения, совершенствовать работу правоох-
ранительной системы, а не оружие легализовывать.

андрей, юрист, 37 лет: 
– Я не сторонник данной идеи. У нашего народа иной 
менталитет, чем в той же Америке, где разрешено сво-
бодное ношение оружия. У нас это чревато непредска- 
зуемыми последствиями. Даже если человек представит 
документы о том, что не состоит на учете по линии нар-
кологии и психиатрии и не имеет судимости. Потому как 
ни для кого не секрет, что справки можно купить… Если 
уж позволять, то к этому людей нужно готовить, а сам 
процесс получения лицензии должен быть очень дли-
тельным. Сначала – разрешение на охотничье гладко-
ствольное оружие. Когда человек проходит все проверки 
и показывает себя ответственным владельцем, через не-
сколько лет он получает право на нарезное… Вот таким 
компромиссным путем разрешение давать можно.

 �люди говорят  

вы поддерживаете идею предоставить гражданам право  
на ношение боевого короткоствольного оружия?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

«огнестрельная статистика»
По данным МВД России, число выявленных правонарушений в 
стране, связанных с незаконным оборотом оружия, в период с 
января по май 2011 года составило 14 400; количество зафикси-
рованных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 636.
В январе – мае текущего года было совершено 3000 преступле-
ний с использованием оружия (7,6 % от общей статистики противо-
правных деяний). Наибольшее число подобных фактов отмечается в 
Республике Дагестан (276), в Свердловской области (233), в Санкт-
Петербурге (145), в Иркутской области (132) и в Москве (131).
По данным Главного управления МВД России по Воронежской об-
ласти, за 6 месяцев 2011 года на территории нашего региона было 
зарегистрировано 12 преступлений с применением огнестрельного 
оружия (на 8 меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Фора для сильного пола

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 экспер-
тов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

для мужчин новый бизнес – вызов 
самому себе и всему миру, для жен-
щин – средство содержания семьи

Да, это даст возможность защитить 
себя в случае угрозы жизни при стол-
кновении с преступником

Нет, всегда есть опасность, что сред-
ство самообороны превратится  
в средство нападения

справка «гЧ»
Вопрос возник в связи с вступлением в силу 1 июля поправок в Закон «Об оружии», Уголовный 
кодекс и КоАП РФ, приравнивающих травматическое оружие к огнестрельному и ужесточающих 
ответственность за его незаконный оборот. Александр Торшин поддерживает это решение, но 
выступает за легализацию боевых «короткостволов». По его мнению, законопослушные граж-
дане должны иметь возможность в случае нападения «защитить свою жизнь, жизнь своей се-
мьи и свою собственность». Сенатор считает, что владельцы боевых пистолетов будут более 
ответственно обращаться с ними, чем хозяева «травматики», которые зачастую не воспринимают 
всерьез последствия ее использования (за последние 5 лет в России с ее помощью были убиты 
порядка 70 человек и ранены 600). При этом он подчеркивает – «контроль за выдачей и приме-
нением боевого оружия должен быть строжайшим».

82 %

18 %
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павел третьяков (1832–1898) является не только одним из известнейших 
меценатов, но и крупным благотворителем. Всю свою жизнь и все свое состояние он отдал 
на то, чтобы собранные им шедевры русского изобразительного искусства были сохранены 
и общедоступны для народа. Кроме того, Павлом Михайловичем было создано Арнольдо-
Третьяковское училище для глухонемых. Он опекал семьи бедных художников, а на устрой-
ство приюта для вдов и сирот завещал 150 тысяч рублей.

владельцы интернет-порталов могут получить на сайте 
www.фондчижова.рф код баннера для организации сбора средств на помощь 
нуждающимся. Зачастую успех благотворительной акции зависит от того, 
насколько широко распространена информация о ней, сколько людей узнают 
о том, что кому-то нужна помощь, что на милосердие неравнодушных рас-
считывает попавший в трудную жизненную ситуацию человек.

Новое поколение – 
на защите закона

Первые лейтенанты полиции

в рамках реформы уголовно-исполнительной системы уже сделаны первые шаги в 
нашей области: завершился эксперимент по применению средств электронного контроля и над-
зора за осужденными, разведены по отдельным учреждениям рецидивисты и отбывающие первый 
срок, в местах лишения свободы действуют учебные заведения, где даются навыки по опреде-
ленным профессиям, в городе открыта «Юридическая клиника» для оказания на безвозмездной 
основе правовой, социальной, психологической помощи бывшим заключенным…

проект закона «о полиции» впервые в истории страны был вы-
несен на широкое обсуждение. После принятия его Госдумой в первом чтении по-
ступило более 560 поправок. Принятый закон предусматривает народный контроль 
за деятельностью полицейских через систему общественных советов. Изменения 
коснулись и сферы соцгарантий сотрудников внутренних дел. С 2012 года будет 
существенно увеличен размер их денежного довольствия. 

 общество

Парадная форма с золотыми погонами и аксельбантами, напутственные речи, счастливые лица…  
8 июля 86 юношей и девушек из Воронежского института ФСИН России покинули площадь Победы, 
где состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров вуза, уже в новом качестве – 
как дипломированные профессионалы. Вскоре они разъедутся по разным уголкам страны. По словам 
начальника института, новоиспеченных лейтенантов внутренней службы уже ждут по месту службы.

В минувшую субботу состоялся выпуск офицеров Во-
ронежского института МВД, который по праву мож-
но считать особенным. Он не только юбилейный –  
30-й по счету для одного из самых авторитетных 
вузов в системе Министерства внутренних дел. В 
этот день получили путевку в профессиональную 
деятельность первые лейтенанты полиции.

Валерий БАЛАН, начальник Воро-
нежского института ФСИН России, 
полковник внутренней службы:

–  Ч у т ь 
р а н е е  м ы 
в ы п у с т и л и 
т е х н а р е й , 
сегодня состо-
ялся выпуск 
лейтенантов 
вн у т р ен ней 
с л у ж б ы  п о 
специализации 
«юриспруден-
ция». У всех 

ребят – очень хорошие перспективы. 
Это профессионалы нового поколе-
ния, знания и навыки которых имеют 
важное значение в условиях рефор-
мирования правоохранительной 
системы. Особенно если учесть, что 
наш вуз является единственным в 
уголовно-исполнительной системе, 
осуществляющим подготовку инже-
нерно-технических кадров. Более 
того – в России запущена целевая 
программа «Глонасс-2020». Это зна-
чит, ребята будут востребованы и в 
других отраслях народного хозяйства.

Александр СИМОНЕНКО, начальник 
Воронежского института МВД, генерал-
майор милиции:

– Перед нынеш-
н и м и  в ы п у с к-
никами, вступа-
ющими в долж-
ности в новом ста-
тусе, стоит особая 
задача. Выполняя 
свои функции, они 
должны проявлять 
повышенную ответ-
ственность, повы-
шенное внимание к 
людям. На мой взгляд, это должно стать 
главным результатом преобразований, 
которые сейчас идут в правоохрани-
тельной системе. И я не сомневаюсь, 
что в итоге реформ полиция у нас будет 
намного чище, порядочнее и нравствен-
нее. Мы со своей стороны делаем все воз-
можное, чтобы подготовить достойные 
профессиональные кадры. В последнее 
время весьма существенные подвижки 
произошли в укреплении материально-
технической базы вуза. Серьезную под-
держку нам оказывает депутат Госдумы 
Сергей Чижов, который представляет 
интересы края на федеральном уровне. 
Сергей Викторович с большим вниманием 
относится к деятельности вуза в течение 
многих лет, в курсе всех наших задач и 
нужд и помогает в решении многих про-
блемных вопросов.

Дата выпуска совпала с празднованием в России 
Дня семьи, любви и верности.

Среди бакалавров есть юноши и девушки, для 
которых alma mater стала местом, где они нашли свое 
счастье. Встретила своего избранника в институте 
ФСИН и Алина ЛЕВЧЕНКО:

– И для меня, и для мужа вопрос выбора профессии 
не стоял. Дело в том, что наши семьи служат в силовых 
структурах. Мы тоже решили связать судьбу с защитой 
закона. Так и нашли друг друга… Было почетно полу-
чить поздравление от депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Для нас с мужем как начинающих 
сотрудников правоохранительной системы такая заинтересованность в нашей 
судьбе представителя законодательной власти имеет особенное значение.

Самое главное в предстоящей службе – это 
профессионализм, порядочность и жела-
ние трудиться, считает лейтенант полиции, 
окончивший вуз с золотой медалью, Антон 
Меренков. Кстати, Антон – представитель про-
фессиональной династии – его родные много 
лет служат в правоохранительных органах.

Для вуза это первый выпуск офицеров, подготовленных по новой 
учебной программе бакалавриата. Выпускники направляются служить  
в 27 регионов страны. Но уже осенью в институте ожидается пополнение: 
здесь будут учиться ребята почти из всех областей России

В ряды сотрудников правоохранительных 
органов влились 300 защитников правопорядка. 
Вскоре все они будут назначены на должности 
среднего начальствующего состава полиции

Выпускников поздравили 
творческие коллективы 
вуза. А он славится не  
только прочными знания- 
ми, которые даются в его  
стенах, но и художест-
венной самодеятель-
ностью. Достаточно отме-
тить, что ее участники 
выступали в Большом 
кремлевском дворце!

Молодым офицерам предстоит 
нелегкая и подчас опасная служба. 
По доброй многолетней традиции 
ни один выпуск в вузах силового 
профиля не обходится без 
благословения служителей церкви

один из способов помочь этим детям – перевести 
деньги на расчетный счет фонда. заполните квитан-
цию, указав фамилию и имя ребенка, для которого 

перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

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 11 950 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 86 788 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

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

 �вопрос-ответ  
– Сколько акций провел «Благотворительный фонд Чижова» 

за время своего существования?
Наталья Арнольдовна, 45 лет

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе Неком-
мерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы можете 
обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на сайте фонда 
по адресу: www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки 
населения основан в 2003 году, то есть 
существует уже более 7 лет. За это время 
за помощью обратились 745 человек. 
Среди них малоимущие, многодетные 
и одинокие матери, инвалиды, пого-
рельцы, люди, не имеющие возможности 
самостоятельно приобрести лекарства, 
одежду, а порой даже продукты питания.  

Им были направлены средства в размере 
6 792 513 рублей. Эти деньги были пере-
даны в фонд воронежцами, знающими, 
что их пожертвование – это вклад в 
общее дело, что даже небольшая сумма 
может оказаться спасительной для 
кого-то. Помимо того, с 2003 года было 
проведено более 30 благотворительных 
акций. Часть из них – на поддержку 
детских образовательных и лечебных 
учреждений, ветеранских организаций, 
на проведение благотворительных 
фестивалей и концертов.

Средства на общую сумму в 2 045 
431 рубль (без учета предварительных 
результатов текущих акций) были 
собраны в результате 14 проведенных 
акций, направленных на помощь 
тяжелобольным детям. Среди них 
Богдан Холошин (200 385 рублей), Олег 
Шаталин (150 650 рублей), Даниил 
Садыков (162 297рублей), Катя Андре-
ева (125 997 рублей), Настя Горш-
кова (133 587 рублей через расчетный 
счет фонда, и около 370 000 рублей 
были переданы родителям девочки 
лично в руки), Маргарита Богодухова  
(335 000 рублей), Саша Бондаренко 
(175 401 рубль), Олеся Полякова  
(117 116 рублей). Это ребята разного 
возраста – от года до 17 лет, впереди их 
ждут разные жизненные пути. Но есть 
в их судьбах нечто общее: все они стол-
кнулись со страшными диагнозами, 
все они были лишены беззаботного 
детства, в которое вторглись боль, 
страх и страдания. И все они получили 
конкретную, действенную помощь от 
других людей, пусть даже незнакомых 
и самое главное – неравнодушных, 
тех, кто не прошел мимо чужой беды, 
услышал призыв о помощи и не смог 
поступить иначе.

многие воронежцы, перечисляя в 
фонд свои средства, понимают, что 
даже небольшая сумма для кого-то 
может оказаться спасительной

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Гордость вуза – сводный 
взвод барабанщиц

Один из самых трогательных моментов  
церемонии – прощание со Знаменем института
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На «тропе Гименея»
Как известно, уикенд – «горячая пора» для  
ЗАГСов, а минувшие выходные к тому же прошли 
под знаком Дня семьи, любви и верности, что с не-
давних пор отмечается в России 8 июля. Журна-
листы «ГЧ» тоже решили наведаться в ближайший 
Дворец бракосочетания, или, если быть точнее, 
прогуляться в его окрестностях. На «тропу Гименея» 
мы вышли с целью пообщаться с молодоженами. А 
именно выяснить, как завязалось их судьбоносное 
знакомство, и что считают основой семейного сча-
стья люди, которые «без пяти минут» женаты.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Хорошее дело браком не назовут. Эта поговорка общеизвестна. Хотя на самом 
деле слово «брак» происходит от древнерусского «брачити» – то есть выбирать самое 
лучшее, а вовсе не от немецкого «брак» – поврежденный, негодный товар.

«брачная статистика». Ежегодно в России официально 
регистрируют свои отношения чуть более миллиона пар. При этом 
около 700 тысяч семей подают на развод.

по мнению молодоженов Виктора и Ольги, в числе других женихов и 
невест ставших нашими собеседниками:  «День семьи, любви и верности необхо-
дим, чтобы люди могли хотя бы иногда вспомнить, что самое главное в жизни – это 
любовь и взаимное уважение. Проводить этот праздник нужно со своими близкими».

день семьи, любви и верности отмечается с 2008 года, который 
был объявлен в России Годом семьи. С инициативой праздника выступили жители 
Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии – покровителей 
христианского брака, чья память по церковному обычаю совершается 8 июля.

 РепоРтаж

Как найти свою половинку?

между проЧим

самый продолжительный брак в мире длится 
уже более 86 лет. Рекорд поставили уроженцы Индии 
Филопос и Соссама Томас. Поженились они очень рано 
даже по местным обычаям – жениху было 13, а невесте –  
12 лет. Сейчас у пары 7 детей, 15 внуков и 19 правнуков. 
Филопос и Соссама утверждают, что всю совместную 
жизнь прожили в любви и согласии. Правда, когда у них 
поинтересовались, часто ли они ссорились, супруга от-
ветила: «Часто!» – а муж отрезал: «Никогда!»

самый короткий брак в россии фактически 
продолжался всего 25 минут. Дело было в Нижнем 
Новгороде. Молодожены собирались возложить после 
свадебной церемонии цветы к Вечному огню. Но вдруг 
супруг нечаянно наступил на подол пышного платья 
жены. Та ответила на досадную оплошность пощечиной, 
после чего возложила-таки букет. Тогда муж достал сви-
детельство о браке и бросил его в огонь. После этой 
сцены молодожены сели в разные машины и разъеха-
лись. Правда, официально их развели только спустя не-
которое время.

лучшим признанием в любви в кино, согласно 
одному из соцопросов, проведенных в США, женщины 
выбрали монолог главного героя из комедии «Когда Гар-
ри встретил Салли» (1989): «Мне нравится, что ты мерз-
нешь, когда на улице 22 градуса! Мне нравится, что ты 
тратишь полтора часа на то, чтобы заказать сэндвич! 
Мне нравится эта морщинка у тебя на переносице, ког-
да ты смотришь на меня так, как будто я – псих! Мне 
нравится, что в конце рабочего дня от моего костюма 
пахнет твоими духами! Мне нравится, что перед сном я 
хочу поговорить именно с тобой!» Вот так, трогательно и 
жизненно. И, пожалуй, не только для Америки.

Большой секрет  
для маленькой компании
Екатерина и Сергей познакомились в 
кругу друзей. Молодого человека сразили 
красивые «бархатные» глаза Кати и ее бойкий, 
жизнерадостный характер. А девушка сразу 
отметила остроумие парня. Результат – та 
самая сложная «химическая реакция» и спустя 
некоторое время – решение отправиться в 
«храм Гименея». Как удержать это прекрасное 
состояние влюбленности и не дать разбиться 
семейной лодке о быт? По мнению молодоже-
нов, нужно уметь идти на уступки друг другу.

Джентльмен  
на «узкой дорожке»
Евгений покорил Елену своей настойчивостью, 
готовностью преодолевать любые преграды 
и джентльменской обходительностью. А по-
знакомились они… на ночном перекрестке. 
Возвращались с танцев каждый со своей 
компанией и встретились на «узкой дорожке». 
Евгений глянул на девушку и не смог пройти 
мимо, предложил проводить. Этот перекресток 
оказался для них судьбоносным.
Главные составляющие формулы семейного 
счастья для Елены – любовь и доверие. «А еще 
немаловажно терпение», – добавляет Евгений, 
который долго ухаживал за своей избранницей, 
чтобы завоевать ее руку и сердце.

«Искрометная встреча»
Александр и Евгения позна-
комились на улице. Оба спешили 
по своим делам, но… «Знаете, 
как будто искорка какая-то между 
нами пролетела, – делится Саша, –  
увидел и сразу влюбился». 
Однако психологи учат: одних 
«искрометных страстей» для 
прочного брака недостаточно. 
«Это точно, – смеются наши 
собеседники, – надо, чтобы и кофе 
в постель, и с работы с тапочками 
встречали… Ну, а если серьезно, 
то в семье обязательно должно 
быть взаимопонимание. Тогда 
никакие ссоры не страшны».

Травма со счастливым 
исходом
Данила и Светлану судьба свела 
на баскетбольной площадке 
при довольно необычных обсто- 
ятельствах. Дело в том, что 
в процессе игры Данил так 
засмотрелся на стройную, гиб-
кую Свету, что не рассчитал 
удар и… сломал палец. Девушка 
проявила участие. В итоге 
ребята разговорились и решили 
встретиться еще раз, а потом еще 
и еще… Так в ЗАГСе и очутились. 
А благополучная семья, по их 
мнению, зиждется на четырех 
«китах»: верности, доверии, тер-
пении и взаимопонимании. Что 
же до любви, то наличие этого 
чувства даже не обсуждается: 
«Разве без нее можно быть 
счастливыми?»

Если друг 
оказался вдруг…

…весьма коммуникабельным 
человеком, у которого мас- 
са знакомых, есть все 
шансы, что, благодаря ему,  
вы однажды случайно стол- 
кнетесь со своей потен-
циальной половинкой. В 
этом Виктор убедился на 
личном опыте. Будущей жене 
Ольге его представил их 
общий друг. «Она меня сразу 
очаровала и внешностью, и 
характером, – признается 
жених. – Я  тогда еще поду-
мал: какая милая, добрая, 
улыбчивая девушка, а потом 
начал искать с ней встреч». 
И Оля не осталась к его вниманию равнодушной. Кстати, именно внимание и заботу по 
отношению к друг к другу молодожены считают важнейшим фактором, скрепляющим брак.

«Свидание вслепую»
С него началась романтическая история Сергея и Любови. А дело было так. Сережин друг 
встречался с Любиной подругой. Они и решили познакомить ребят. Провели предварительную 
подготовку, расписали достоинства своих друзей потенциальной паре, а потом товарищ 
вручил Сергею телефонный номер.
Говорят, свидания вслепую редко перерастают в прочные отношения, но в данном случае 
все вышло с точностью наоборот. Молодые люди не только сразу понравились друг другу 
внешне, но и выяснили, что у них масса общих интересов. Правда, пожениться они решили 
только спустя продолжительное время. 3 года встречались, причем наездами, поскольку 
военнослужащего Сергея направили в столицу. Потом еще 2 года жили в гражданском 
браке. По словам молодоженов, они проверяли свои чувства. Многие пары в таких случаях 
не выдерживают и разбегаются, но наши собеседники отправились в ЗАГС. Впрочем, 
стоит ли удивляться? Ведь суженая Сергея носит знаковое имя Любовь… Теперь ребята 
убеждены – чувство под таким названием и есть главное в браке, потому что «если по-
настоящему любишь, то веришь в своего избранника и уважаешь его стремления».

Футбол для двоих
Ксения и Дмитрий заинтересовались друг другом на 
любительском футбольном матче. Дима принимал в 
нем непосредственное участие и сразу заприметил 
яркую блондинку, которая увлеченно болела за игроков. 
«Она сидела за воротами, совсем близко к полю, и была 
такая красивая, эмоциональная, веселая, что для меня 
даже футбол отошел на второй план», – признается 
молодожен. Ксюше тоже приглянулся полузащитник, 
который во время игры то и дело поглядывал на нее. 
После матча молодые люди познакомились, начали 
встречаться, а спустя год Дмитрий сделал предложе-
ние. На вопрос, что для них самое главное в отношениях, 
ребята отвечают: «Конечно, любовь и верность! Когда 
любишь и можешь доверять, все проблемы решаемы».

На одной волне
На эту пару просто невозможно было 
не обратить внимание: во время своей 
фотосессии Марина и Саша «поставили 
на уши» всю округу. Они дурачились у фон-
тана, позировали на лужайке с розовым 
надувным сердцем, репетировали роль 
родителей с чьей-то девчушкой из гостей, 
дрались в шутку и все время заливались 
таким счастливым смехом, как будто у них 
самое первое безоблачное свидание. На 
самом деле ребята общаются уже 4 года и 
2 из них прожили в гражданском браке. А 
познакомил их общий товарищ. На вопрос, 
что им понравилось друг в друге, они 
отвечают хохоча: «Ой, да все и сразу! Мы 
на одной волне!» И этим все сказано.

Иван да Марья. Знакомы… более 20 лет
Для 22-летнего Ивана и 23-летней Маши – это срок почти 
длиною в жизнь. А все потому, что первая встреча будущих 
супругов состоялась еще в ясельной группе детсада! Правда, 
позже судьба развела их по разным городам, но, повзрослев, 
молодые люди встретились вновь и решили больше не 
расставаться. Кстати, вскоре молодожены переедут на Урал 
по долгу службы Ивана – офицера войск связи. Возможно, в 
будущем такая «смена дислокации» предстоит ребятам еще не 
раз. Машу это не смущает: «Какая разница, где жить? Лишь бы 
рядом с любимым. А потом, мы оба из семей с давними воен-
ными традициями. Так что кочевать по стране нам не впервой».
Кроме любви «фундаментом» счастливого брака Иван да 
Марья считают одинаковые жизненные ценности. Сами 
молодожены понимают друг друга с полувзгляда. Еще бы, 
ведь они нашли общий язык еще до того, как научились 
выговаривать все слова!
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самая известная история о Хорватии связана, конечно, с галстуком. 
Именно эта страна является его Родиной. Во время войны французам очень понрави-
лось, как хорваты повязывали на шее платки, и они интересовались у них: «А что это?» 
Те, думая, что вопрос касается их самих – мол, кто вы такие, отвечали: «Хорват!» И по 
сей день слово cravate в переводе с французского означает «галстук».

знаете ли вы что: в Хорватии есть своя «Пизанская башня» – это колокольня вы-
сотой 20 метров, которая отклоняется в сторону на 44 сантиметра. Местный изобретатель 
Хвара Вучетач стал первым, кто изобрел дактилоскопию – метод идентификации людей 
при помощи отпечатков пальцев. В одном из городов – Лудбреге – один раз в год, 1 апре-
ля, из фонтана вместо обыкновенной воды льется вино.

Звезда АдриатикиВодная феерия

Елена ЖУКОВА

Когда Екатерина Комиссарова при-
ехала в Хорватию к сестре, один из 
местных жителей, приглашенный на 
ужин, вдруг спросил: «Вы что, тоже 
собираетесь переехать сюда?» И не 
дожидаясь ответа, продолжил: «Луч-
ше уж в Америку. Или в Китай!» По-
чему он остановился именно на этих 
странах, девушка не поняла. Потом 
выяснилось: Америка ассоциируется 
у хорватов с хорошей, зажиточной 
жизнью, Китай – наоборот: там все 
намного хуже. Такая бесцеремон-
ность Екатерину просто шокировала! 
Но сестра успокоила: местным жите-
лям присуща развязность, о самом 
личном и даже интимном спрашива-
ют в лоб. «А вообще они очень ми-
лые», – подытожила родственница.

10 июля в Воронеже прошла необычная акция: вооружившись пласти-
ковыми бутылками, специальными пистолетами и даже ведрами, юные 
горожане стали обливать друг друга водой… из фонтана в Кольцовском 
сквере. Действо продолжалось около часа, пока один из участников не 
нарушил правило, прыгнув в воду. За несоблюдение условий акции (по-
мимо «купания» в фонтане, в список запретов также входили «стрельба» 
по прохожим и выход за пределы определенной территории) стражам по-
рядка, следившим за молодежью, пришлось прервать мероприятие.

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

в ряде стран обливание друг друга водой – не флешмоб, а традиция. 
Например, в Таиланде так в апреле встречают… Новый год. Жители верят, что с 
помощью этой процедуры человек очищает душу и обретает удачу. У праздника 
есть и практический смысл: середина весны – самое жаркое время в году, и 
«водные процедуры» помогают справиться со зноем.

ксения колосова, организатор акции: 
– Подобные мероприятия проводятся в разных регионах нашей 
страны и даже за рубежом: люди выходят на улицу и начинают обли-
вать друг друга водой. В Воронеже такого еще не было, а поскольку в 
городе сейчас стоит жаркая погода, мы захотели немного охладить-
ся. Создали группу в социальной сети и призвали всех желающих 
присоединиться к нашей акции. Это не митинг и не пикет, поэтому 
разрешения на ее проведение не потребовалось.

юлия ижокина, 
школьница: 
– Я всегда стараюсь 
участвовать в таких ин-
тересных молодежных 
мероприятиях, как, 
например, фестиваль 
аниме, зомби-фест. 
Сейчас вовсю идет 
подготовка к танцевальному флешмобу, 
который состоится 17 июня: мы с подругой 
будем хореографами. Если водную битву 
организуют и в следующем году – обяза-
тельно приду. Такое нельзя пропустить!

К л а в д и я 
Ивановна Сара-
това ищет сво-
его дядю Ивана 
И г н ат ь еви ч а 
М а й б о р о д у 
1910 года рож-
дения. Известно, 
что м ужчина 
родился в селе 
К а р п и л о в к а 
К о з е л е ц к о г о 
района Черни-
говской области. Работал на заводе 
«Арсенал» в Киеве и жил в общежи-
тии, предоставленном предприятием. 
Оттуда он был призван на фронт, а в 
1942 году семья получила известие, 
что Иван Игнатьевич пропал без вести.

Вот уже более 70 лет в альбоме 
семьи Ольги Георгиевны Корнеевой 
хранится эта фотография. На ней 
изображен друг ее отца Георгия Сер-
геевича Красикова, погибшего в 1944 
году. Судя по форме, снимок сделан 
примерно за полгода до начала войны. 
Возможно, мужчина (на фото – слева) 
заходил в фотоателье, где работал 
Георгий Сергеевич, чтобы попро-
щаться с другом перед призывом на 
фронт. Ольга Георгиевна надеется, что, 
посмотрев на снимок, откликнутся 
его родственники.

Давид Финкельман ищет выпускников Воронежского медицинского 
института 1969 года, что-либо знающих о его однокурснице Людмиле 
Комаровой. Вот выдержки из его письма: «Здравствуйте! Пишу с некой 
опаской, что мой поиск может показаться романтическим. Я и Люся 
любили друг друга в юношеском возрасте, когда жили в Самарканде. В 
60-е «любить» означало не совсем то, что сегодня.

Ее полное имя – Людмила Ивановна Комарова, дата рождения – 11 
мая 1944-го или 1945 года. Меня в детстве звали Долик. Мы учились в 
разных школах, я – в 21-й, она – в 34-й. Оба участвовали в математиче-
ских олимпиадах и даже занимали какие-то места.

В 1963 году она поступила в Самаркандский медицинский институт, 
а я – на заочное отделение Ленинградского университета. Через год я 
перешел на дневное отделение и переехал в Ленинград, а она перевелась 
в Воронежский мед. В Воронеже Люся вышла замуж, так что я не знаю ее 
новой фамилии. Я окончил университет в 1969-м и продолжил учиться в 
аспирантуре. Людмила же после выпуска была назначена начальником 
одной из больниц области, хотя мечтала заняться пластической хирургией.

Мы почти не переписывались, но встречались два раза: в Ленинграде 
и в Самарканде, куда приезжали к родителям. К тому времени у Люси 
уже была дочка.

В ноябре 1971-го я уехал в Израиль и сейчас со своей семьей живу в 
окрестностях Тель-Авива.

Я много путешествую. В России был два года назад: проехал от Вла-
дивостока до Байкала, а сейчас собираюсь от Алтая на запад. Я очень 
надеюсь найти Люсю и ее семью и пригласить их к нам в гости».

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

 �  

Ищу дядю 

На долгую 
память 

«Очень надеюсь найти 
Люсю и ее семью»

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

Вначале участники разделились на команды, 
но войдя в раж, забыли, кто на чьей стороне 

Ради такого дела 
не жалко и друга 
водой окатить

Сухим из воды не вышел никто!

В ходе водной баталии 
обычное ведро 
становится «оружием 
массового поражения»

«нарциссы» на берегу моря
– Первое впечатление от хорватов, 

которых я увидела в аэропорту, было, 
мягко сказать, тоже не очень: все бегают, 
суетятся и совсем не улыбаются. Я 
подумала: как можно жить на берегу 
самого, на мой взгляд, «классного» 
Адриатического моря, под палящим 
солнцем и быть такими угрюмыми?

Правда, когда я приехала в Загреб, 
мужчины шли навстречу, оценивающе 
меня разглядывали, лыбились во все 32 
зуба и одобрительно кивали: «Привэт!» 
Потом сестра предупредила: хорваты – 
настоящие нарциссы и «шварцнеггеры», 
они в потрясающей физической форме, 
но не «раскачаны», как культуристы. 
Знают себе цену, всегда хорошо одеты и 
выбриты, волосы «нагелены», и первый 
вопрос, который задают, познакомив-
шись с девушкой, звучит примерно так: 
«Как я выгляжу? Я тебе нравлюсь?» 
Честно говоря, не представляю, если бы 
русские мужики были озабочены тем же!

обещанного три года ждут?
Здешние мужчины умеют обаять –  

это вообще не обсуждается. И, как 
мне показалось, мечтают жениться 
на россиянках. И я понимаю почему: 
хорватки в отличие от хорватов не уде-

ляют своему внешнему виду столько 
внимания! Сестра объясняет это так: 
в стране на одну женщину приходится 
5 мужчин (правда, я не знаю, откуда 
она взяла такую статистику), поэтому 
они всегда уверены: выйдут замуж при 
любом раскладе. И, действительно, 
зачем краситься и ухаживать за собой?

Еще одна черта местного населения – 
это постоянные обещания, которые, как 
правило, так и остаются словами. Они 
посулят «золотые горы», но ничего не 
сделают. Напоминай – все бестолку. В 
ответ звучит лишь: «Позвони завтра, на 
следующей неделе, через год…» Кстати, 
пословицы, существующие в русском и 
хорватском языках, очень красочно все 
объясняют. Мы говорим: «Обещанного 
три года ждут», здесь: «Обещание – 
дураку радость». Ощущаете разницу?

«небо и земля»
Хорваты очень завистливы и зло-

памятны: успех соседа или знакомого 
«переживают» долго. Но не все и не 
всегда. Дело в том, что в стране, как в 
любом крупном городе, есть несколько 
районов – жители в них отличаются 
по менталитету, как небо и земля. 
Например, в Далмации – одни груби-
яны, такое же обслуживание в отелях, 
кафе и супермаркетах. В Дубровнике 
и Загорье, наоборот, люди приветли-
вые, добродушные и гостеприимные, 
но без светских манер. Если любите 
деревню с вечерними посиделками на 
завалинке с ракией (местная водка) – 
добро пожаловать! Это рай для тех, кто 
любит поплескаться в бассейне или 
полежать в термальном источнике – 
тут таких «купелей» не счесть.

Есть и еще одно место – Славония. 
Там так же, как в глухой российской 
деревеньке: местное население сажает 
огороды, разводит и выращивает скот. И 
здесь, кстати, можно встретить немало 
русских женщин, которые вышли 
замуж за иностранцев и помогают им по 
хозяйству. Те, кто не привык копаться 
в земле, перебиваются случайными 
заработками – переводят, возят на 
экскурсии, дают уроки русского или 
нянчат детей состоятельных хорватов.

Цены не запредельные
Уровень жизни по сравнению со 

многими европейскими странами не 
столь высок. Средняя зарплата – около 
500 евро, при этом учитель получает 
700 евро, а продавец – 400. Конечно, 
это не тот доход, чтобы жить на широ-
кую ногу. Заработка хватает на самое 

необходимое – квартплату (это треть 
зарплаты), проезд, медицинскую стра-
ховку, питание.

Что касается цен на продукты, то я 
бы не сказала, что они запредельные. 
Если перевести на рубли, то литр 
молока и батон можно купить за 30 
рублей, картофель – за 40, мясо и 
рыбу – в пределах 270. Банка кофе 
обойдется в 30 рублей, упаковка чая – в 
35, пол-литра пива – в 65, а литровая 
бутыль домашнего вина – в 80 рублей.

здорово ли?
Если честно, я пока не могу понять, 

как Хорватия держится на плаву. Мно-
гие предприятия, которые когда-то 
выкупили иностранные олигархи, 
закрыты, а сотрудники уволены. Земли, 
на которых стояли заводы, давно и 
выгодно проданы. Было такое, что 
зарплата не выплачивалась работникам 
по несколько месяцев – и это касается 
не только производства. В общем, 
вот такая она, звезда Адриатики, как 
говорят сами хорваты.

Кстати, знакомые, узнав, что я 
здесь, на побережье Адриатического 
моря, начинают завидовать. «Класс! 
Супер! Здорово!» – восхищаются они. 
И никак мне не удается им втолковать: 
жить в далекой стране, за тысячи 
километров от Родины, – не то, что 
приезжать отдыхать на пару недель. 
Но я не жалуюсь: если меня угораз-
дило приехать в Хорватию – значит, 
так было нужно. И кто знает, какая 
страна станет моим приютом, допу-
стим, лет через 5…

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

первые вопросы, которые задают 
хорваты при знакомстве: «как я 
выгляжу? я тебе нравлюсь?»

Здешние мужчины 
сумеют обаять  любую
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Травма, несчастный случай, экс-
трим – главные причины гибели детей. 
От 7 до 10 % смертей приходятся на 
младенцев первого года жизни, когда 
они только начинают сидеть, стоять, 
ходить. Родители из-за невниматель-
ности топят их в ванной во время купа-
ния, роняют с пеленального столика. 
На малышей падают тяжелые вещи, 
например картины, их обжигают 
кипятком при неосторожном обраще-
нии с горячими блюдами и так далее.

У более взрослых детей травмы 
обычно нетяжелые, однако важно 
знать, как правильно оказать первую 
помощь. Иначе даже самая безобид-
ная рана из-за недосмотра родителей 
может перерасти в угрожающее жизни 
заболевание.

Что делать, если ребенок…
ПОЛУЧИЛ УШИБ ГОЛОВЫ: 

уложить на кровать, прикладывать 
компрессы с холодной водой к боль-
ному месту. Если у малыша рвота, 
головокружение, головная боль, срочно 
вызывайте «скорую помощь»: возможно 
сотрясение мозга.

ПОРЕЗАЛСЯ ИЛИ ПОЦАРА-
ПАЛСЯ: поврежденное место про-
мойте раствором перекиси водорода. 
Края (только края) смажьте йодом 
или зеленкой. В случае сильного кро-
вотечения положите на рану стериль-
ную повязку, поверх нее тугой комок 
ваты, а затем плотно зафиксируйте 
круговыми движениями бинта. Если 
это не дает желаемого результата, 
надо воспользоваться артериальным 
кровоостанавливающим жгутом. Его 
накладывают выше места повреждения, 
поверх одежды, подложив под него 
дополнительно мягкую прокладку.

ОБЖЕГСЯ: в первый момент 
хорошо снимает боль локальная гипо-
термия, то есть холод – опустите кисть 
в холодную воду. Если ожог сильный, 
больше чем ладонь ребенка, нужна 
срочная медицинская помощь. До при-
езда врачей прикройте поврежденное 
место стерильной повязкой и ничем не 
смазывайте и не присыпайте!

ПРОГЛОТИЛ ЛЕКАРСТВО: как 
можно скорее вызовите у ребенка 
рвоту (предварительно дав обиль-
ное питье), засунув в рот пальцы, 
обвернутые бинтом, и надавливая 
на корень язычка. Быстрая сон-

ливость, слабость или, наоборот, 
резкое возбуждение – признаки 
отравления. Немедленно вызывайте  
«скорую помощь»!

роликовые травмы
Комплект средств защиты позво-

ляет предупредить наиболее опасные 
виды травм, которые чаще всего 
получают дети, катающиеся на роли-
ках. От ушибов и сотрясения мозга 
защитит шлем. Падение на локоть 
чревато переломом в области сустава –  
это очень тяжелая травма. Даже 
квалифицированным специалистам 
во время операции не всегда удается 
собрать его, к тому же курс восстано-
вительного лечения довольно долог. 
Поэтому лучше всего приобрести 
ребенку налокотники.

Не менее опасны перелом или 
повреждение связочного аппарата 
голеностопного сустава. Это проис-
ходит, когда нога плохо зафиксиро-
вана в ботинке и при падении под-
ворачивается внутрь. Такая травма 
лечится долго и чревата ограничением 
подвижности, сильной болью при 
ходьбе и перемене погоды. Для того 
чтобы избежать этого, необходимо 
тщательно подбирать ботинок по 
ноге и следить, чтобы стяжки были 
прикреплены надежно.

Модные кроссовки на колесиках 
(«хиллинг»), позволяющие детям 

«скользить» по асфальту, могут при-
вести к еще более печальным послед-
ствиям, уверены врачи. Школьники 
катаются на них без защитных шлемов 
и налокотников. Результат: переломы, 
вывихи, растяжения и даже травмы, 
не совместимые с жизнью.

как обезопасить дом
Кухня – место повышенной опас-

ности для детей. Ставьте кастрюли на 
плиту только на дальние конфорки, 
всю химию спрячьте подальше – яркие 
баночки и коробочки особенно привле-
кают малышей. Не стоит застилать стол 
скатертью до той поры, пока ребенок 
не подрастет и исчезнет вероятность 
того, что он может стащить ее.

Кафельный пол в ванной должен 
быть сухим – дети любят шалить с 
водой, а потом поскальзываются на 
лужах. Унитаз должен быть закрыт, а 
лучше, чтоб туалет всегда был заперт. 
Уберите все электроприборы!

В жилой комнате обязательно 
вставьте заглушки в электрические 
розетки, все мелкие предметы упакуйте 
или уберите повыше. По возможности 
избавьтесь от стеклянных дверей, сто-
лов. Запирайте шкафы на ключ, а если 
у створок нет замков, купите специаль-
ные блокираторы. Обезопасьте острые 
углы мебели, для этого можно купить 
специальные силиконовые уголки. 
Сворачивайте электрические провода, 
иначе малыш может зацепиться за 
них ножками и упасть, кроме того, его 
может ударить током.

Порожки между комнатами по 
возможности следует убрать – о них 
дети как правило спотыкаются. Если 
в квартире скользкие гладкие полы, 
надевайте ребенку специальные 
носочки с нескользящими резино-
выми нашлепками на ступне.

помните!
Родители должны особое внимание 

уделять профилактике травм у детей. 
Это не значит, что надо постоянно 
держать ребенка при себе. Физическое 
воспитание, закаливание, правиль-
ный режим дня и длительный сон при 
полноценном питании позволяют не 
только оградить его от соматических 
заболеваний, но и подготовить орга-
низм к экстремальным ситуациям. 
Тогда сама вероятность перелома или 
вывиха будет наименьшей. Физиче-
ские нагрузки детей должны быть 
сопоставимы с возрастными возмож-
ностями их организма.

Камилла, 36 лет:
«В своих отношениях с мамой я 

нахожусь в стадии равнодушия... или 
хочу там находиться. Я перестала 
общаться с ней, когда поняла, что 
она до сих пор не может простить 
мне второй брак с небогатым, но 
любящим меня и моего сына чело-
веком. То ли это ревность, то ли 
разочарование во мне. Я же всегда 
старалась быть послушной, доброй, 
милой, благодарной дочерью, заслу-
жить ее похвалу и участие. Как 
щеночек прыгала – настолько важ-
ной она была в моей жизни. Сейчас 
мы не разговариваем, чувствую себя 
неплохо, но иногда в толпе вижу 
знакомый силуэт и вздрагиваю – 
мама... Поплачу и опять надеваю 
бронь. Не могу сказать, что мне от 
этого легко и я счастлива».

приверженность долгу
В обществе создан стереотип, что 

мама – это самый светлый и родной 
человек на земле, с безусловной, 
можно сказать божественной, любо-
вью к ребенку. Между братьями 
и сестрами есть конкуренция. В 
отношениях мужчины и женщины 
присутствует нечто, что может их 
омрачить. Зато привязанность мамы 
и малыша – единственное чувство, 
которое, как говорят, не меняется с 
годами. Не зря народная мудрость 
гласит: «Никто не будет любить тебя 
так, как мать». К тому же психоана-
лиз твердит об «изначальном долге», 
связывающем нас на всю жизнь с 
женщиной, которой мы обязаны своим 
появлением на свет.

Но когда ребенок сталкивается с 
противоположным образом матери, 
не чувствует духовной связи, той 
целительной жизненной энергии, 
которая должна помогать ему раз-
виваться, его существование ока-
зывается под угрозой. Сам человек 
может не принимать ее негативный 
образ, не верить в него. Мы изо всех 
сил стараемся удержаться за что-то 
стабильное, что прошло испытание 
временем. А потому и традиционный 
образ матери становится незыблем 
как никогда. Одно лишь сомнение 
в его достоверности – уже невыно-
симо. И какими бы ни были наши 
чувства, в глубине души все равно 
жива надежда, что когда-нибудь все 
еще может наладиться.

тяжелый удар
Изначально между матерью и детьми 

существует неразрывная связь. Сначала 
полное слияние: мы появляемся на свет 
под биение ее сердца. Позже для младенца 
она становится идеальным всемогущим 
существом, способным удовлетворить все 
его потребности и нужды. Момент, когда 
ребенок отдает себе отчет в том, что мать 
несовершенна, становится для него шоком. 
И чем меньше она соответствует ожида-
ниям ребенка, тем тяжелее удар (порой он 
может породить глубокую обиду, которая 
потом перерастет в ненависть).

Эксперт рубрики, психолог-консуль-
тант Светлана Бажажина объясняет: 
«Признаться себе в правде довольно 
сложно. Однако интуиция никогда 
не подводит, ее только нужно суметь 
понять. Когда от мамы не исходит волна 
любви, у ребенка внутри возникает 
пустота, чувство одиночества, ненуж-
ности. В раннем возрасте он может 
не осознавать этого, выражая свое 
страдание в деструктивном поведении, 
становясь крайне неуправляемым или, 
наоборот, замкнутым и угрюмым».

По мере взросления человек уже не 
только чувствует безразличие матери 
(это самое тяжелое состояние) или ее 
тиранию, обман и манипулирование, 
но и начинает видеть, как относятся 
другие родители к своим детям. Он 
сравнивает и понимает, что в семье 
действительно что-то не так.

Тогда приходит осознание, что 
мы имеем право не испытывать этой 
любви, однако не решаемся им вос-
пользоваться. В нас живет давняя 
детская ненасытная тоска по хорошему 
родителю, жажда нежности.

вымученные чувства
Недостаток материнской любви 

оказывает негативное влияние на всю 
жизнь человека, и в первую очередь 
на его отношения со своими детьми. 
Вы будете понимать, что нужно быть 
нежным и ласковым, но эти чувства 
окажутся вымученными. Отсюда 
последуют страдания от мысли, что 
вы «плохой» родитель.

«Сам ребенок не научится любить 
себя и принимать таким, какой он есть, –  
продолжает Светлана. – Он будет неудов-
летворен жизнью, собой и окружаю-
щими. Он может вырасти слабовольным, 
боязливым, нервным человеком, с очень 
низкой стрессоуточивостью. И, конечно, 
столкнется с большими трудностями в 
построении отношений с внутренним 
и внешним миром».

Жанна, 28 лет:
«Я понимала, что мой малыш 

тяготит меня так же, как я тяго-
тила своих родителей. И вот 
однажды я осознала, что любовь 
можно тренировать. Накачивать, 
как мышечную ткань. Ежедневно, 
ежечасно, по чуть-чуть. Не пробе-
гать мимо, когда ребенок открыт 
и ждет поддержки, ласки или 
просто участия. Через «не хочу, 
не могу, устала». Одна малень-
кая победа, вторая, появляется 
привычка, потом – чувствуешь 
удовольствие и радость».

тяжело, но возможно!
Когда отношения слишком мучи-

тельны, верная дистанция в них ста-
новится жизненно необходимой. И 
страдающие взрослые дети ищут лишь 
одного – безразличия. Позволить себе 
не любить ту, что нас воспитала, и при 
этом еще и не слишком страдать – 
невероятно тяжело. Но возможно. «В 
таких трудных отношениях лучше не 
оценивать мать как плохую, потому 
что тогда будет еще больнее, – советует 
психолог. – Лучше просто принять ее 
такой, какая она есть, потому что другой 
не будет никогда. Нужно постараться 
поблагодарить ее за то, что она дала 
человеку жизнь и теперь эта жизнь  в 
его распоряжении и может стать такой, 
какой он хочет ее видеть. Поймите, 
что люди, которые причиняют нам 
боль и страдания, – это наши учителя. 
Во-первых, они показывают нам, как 
поступать не надо. А во-вторых, застав-
ляют искать пути выхода из кризиса, 
подталкивают к самосовершенство-
ванию и стремлению к успеху. Уже за 
это им нужно сказать спасибо. Пусть 
это будет не любовь, а хотя бы благо-
дарность к матери. И это, прежде всего, 
поможет самому человеку исцелиться 
от страдания и даже, возможно, досту-
чаться до сердца мамы».

Ирина, 40 лет:
«Мне стало легче, когда я смогла 

признать, что в детстве мама меня 
не любила. Я приняла это как факт 
своей биографии, словно «разрешила» 
ей себя не любить. И «разрешила» 
себе не любить ее. И теперь больше не 
чувствую себя виноватой».

психологи установили, что дети, в силу своих возрастных особенностей, не всегда 
могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на дороге, часто завышают свои 
возможности. В ходе исследований было установлено, что малыши начинают наблюдение, только 
подойдя к краю трассы или уже находясь на ней. В результате – мозг ребенка не успевает «пере-
варить» информацию и дать правильную команду к действию. Причем готовность к риску мальчи-
кам свойственна в большей степени, чем девочкам, поэтому и в ДТП они попадают в 2 раза чаще.

если ребенок проглотил круглый и гладкий предмет, не волнуйтесь –  
он не повредит органов пищеварения, а выйдет через сутки с испражнениями. Но 
острое инородное тело может травмировать пищевод, желудок, кишечник. Если ма-
лыш пожаловался на боли в животе – необходима срочная медицинская помощь. Ни в 
коем случае не давайте слабительных! Кормите мягкой, обильной по объему пищей – 
тушеными протертыми яблоками, картофельным пюре, разваренной протертой кашей.

 психолог здоРовье
нет четких критериев по определению «хорошая/плохая 
мама». Идеальных отношений не бывает, потому что люди неиде-
альны. Конфликты – это естественные проявления отношений, они 
помогают развиваться и осознавать свои ошибки. Задача человека – 
стремиться к лучшему.

только «достаточно хорошая» мать (термин английского психоаналитика  
и педиатра Дональда Винникотта) помогает нам идти к взрослой независимости. Она, удов-
летворяя насущные потребности ребенка, тем самым дает ему понять: жизнь стоит того, 
чтобы ее прожить. Женщина не бросается исполнять малейшее желание сына или дочери, тем 
самым давая другой урок: чтобы жить хорошо, нужно обрести самостоятельность.

Можно ли уберечь 
детей от травм?

Наталья ШОЛОМОВАНаталья ШОЛОМОВА

Самый родной, близкий, любимый 
человек – это мама. Ее поддержка и 
забота согревают нас в самые тяже-
лые моменты жизни, спасают и обе-
регают. Но, к сожалению, не каждая 
семья может похвастаться такими 
отношениями. И несмотря на то что 
негативные чувства по отношению к 
маме не так редки, принять их ока-
зывается очень сложно. Сама мысль 
«у меня плохая мать» способна раз-
рушить человека. Как признаться 
себе в том, что самый родной чело-
век нас не любит?

По статистике ВОЗ, ежедневно 2270 
детей погибают в результате не-
умышленных травм. При достиже-
нии 5-летнего возраста «несчастные 
случаи» становятся наибольшей 
угрозой жизни ребят, причем боль-
шинство смертей можно избежать с 
помощью простой профилактики.

люди, которые причиняют 
нам боль и страдания, – наши 
учителя, заставляющие искать 
пути выхода из кризиса

сворачивайте электрические про- 
вода, иначе малыш может за-
цепиться за них ножками и упасть

кухня – место повышенной 
опасности для детей

ре
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Если мама не друг, 
а враг…

Позволить себе не любить ту, что нас воспитала, 
и при этом не страдать – невероятно тяжело

Катание на роликах – одно из самых 
травмоопасных развлечений 
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как «белые люди»!
Согласно данным воронежского  

краеведа Павла Попова, эта улица воз-
никла еще в XVIII веке. Тогда она вхо-
дила в городскую Беломестную слободу. 
На «белых» землях проживало населе-
ние, освобожденное от уплаты податей. 
До конца столетия на слободской тер-
ритории обитали казаки, обладающие 
такой привилегией. Затем их переселили 
за город, но название «Беломестная» 
сохранялось еще долгое время.

В XIX веке часть улицы на пересе-
чении с Поднабережной (ныне – 20 лет 
ВЛКСМ) именовалась Дубницкой –  
по фамилии весьма уважаемой в Воро-
неже дворянской семьи. Один из пред-
ставителей рода Григорий Дубницкий 
служил губернским казначеем. Его сын 
Александр стал известным военным 
хирургом…

А вот участок между Большой 
Дворянской и Поднабережной воро-
нежцы окрестили Семинарской горой, 

поскольку в этом 
районе на пригорке 
находилось здание 
духовной семина-
рии. После револю-
ции учебное заведе-
ние закрыли. Тогда 

же улица получила имя автора знаме-
нитых автобиографических «Очерков 
бурсы» Николая Помяловского, где 
тот обличает религиозное ханжество 
и «палочную» систему воспитания, с 
которыми ему довелось столкнуться, 
обучаясь в Александро-Невском духов-
ном училище. Писатель воронежцем не 
был, но кандидатура бывшего бурсака, 
ставшего убежденным атеистом, как 
нельзя лучше отвечала задаче новой 
власти – вытравить память о семинарии.

«Фонтан-колокол»
Огромный урон Воронежу нанесла 

война. Особая комиссия признала, 
что более значительный объем раз-
рушений был только в Сталинграде и 
Минске. Однако за 10 послевоенных 
лет воронежцы почти полностью вос-
становили родной город.

Приобрела новый облик и улица 
Помяловского. Именно тогда здесь 
появилась площадка с фонтаном и 

сквериком со стороны проспекта 
Революции. Фонтан в то время выгля-
дел иначе, чем сейчас. В бассейне на 
круглом основании была установлена 
двухъярусная чаша с водометом в 
центре. По периметру располагались 
дополнительные насадки, из которых 
под наклоном били струи, создавая 
необычный визуальный эффект паря-

щего в воздухе прозрачного колокола. 
Водой изящную конструкцию обе-
спечивал насосный цех, спрятанный в 
подземных помещениях. В 1970-х, когда 
была обустроена мемориальная пло-
щадь Победы, посвященная подвигу 
защитников Воронежа в годы войны, 
круглый бассейн заменил прямоуголь-
ный резервуар с четырьмя системами 
водометов. Фонтан приобрел более 
строгий и торжественный вид.

несбывшаяся мечта архитекторов
Чудесным образом преобразился и 

Помяловский спуск. У его основания 
выстроили широкие лестницы с под-
порными стенами, украсив их вазами-
цветочницами и светильниками. 
Ступени вели на бульвар, засаженный 
кленами. Это была только часть про-
екта. Его окончательный вариант 
предполагал возведение лестничных 
маршей, выдержанных в едином архи-
тектурном стиле, по всей улице, но 
идею до конца так и не реализовали…

В то же время появилась новая 
красивая лестница на Чернавском 
спуске. Однако к 1980-м она пришла в 
негодность и была заменена ступенями 
без всяких изысков.

Навевает теперь  грустные мысли 
и улица Помяловского. То есть парад-
ная площадка с реконструированным 
фонтаном по-прежнему хороша, хоть 
здесь теперь нет ни фонарей, ни деко-
ративных ваз. Но стоит спуститься 
вниз, и взгляду открывается удруча-
ющая картина: обветшалые ступени, 
трещины на стенах, изуродованных 
надписями в стиле «Здесь был Вася», 
редкие островки старинных зданий 
теснят «новоделы». И все-таки улица 
еще не утратила своего обаяния. Осо-
бенную прелесть она приобретает в 
осенние дни, когда раны времени при-
крывает  ковер из кленовых листьев…

в ожидании пополнения
В нынешнем составе есть футбо-

листки, которых без преувеличения 
можно назвать патриотами воронеж-
ской игры – это Надежда Босикова и 
Марина Саенко. Как рассказал главный 
тренер Иван Саенко, большинство 
девушек – воспитанницы «Энергии», 
но есть и игравшие в разное время 
в других командах. Так, Вероника 
Шульга приехала в Воронеж из Рязани, 
Ирина Саратовцева – из Перми, Оксана 
Рябиничева – из Красноярска, Юлия 
Запотичная – из Ростова. Эти девушки 
работают в команде уже несколько лет.

– Состав можно назвать сильным, 
но некоторые проблемы пока остаются. 
В этом году в «Энергию» пришли 
легионеры из Нигерии и Камеруна. 
Конечно, языковой барьер не дает 
девушкам сыграться, но думаю, к 
осени мы решим эту задачу. Сейчас 
идет подготовка к Лиге европейских 
чемпионов, и, возможно, в сентябре 
команда пополнится новыми игро-
ками из США, Италии, Испании и 
Великобритании. Думаю, для наших 
болельщиков это будет интересно, – 
подчеркнул Иван Васильевич.

«каждая игра – особенная»
Многие спортсменки, ставшие про-

фессионалами своего дела, начали карьеру 
с ничем не обязывающего и, казалось 
бы, не обещающего больших успехов 
увлечения футболом.

– Играть я начала в детстве, но тогда 
это было просто хобби. Поскольку спорту 
нужно посвящать много времени, роди-
тели были не в восторге от моих занятий, 
хотели, чтобы я больше внимания уделяла 
учебе. Когда же появились результаты –  
они стали терпимее. Теперь могу с уве-
ренностью сказать, что футбол – моя 
жизнь, – рассказывает капитан и защит-
ник «Энергии» Анастасия Костюкова.

За годы профессиональной карьеры 
футболистка выступала в составе несколь-
ких команд. Когда распался «Сергиев 

Посад», девушку пригласили в «Энер-
гию», и с тех пор вот уже два года она 
играет за Воронеж. За это время Анастасия 
провела вместе с девушками множество 
интересных и захватывающих матчей.

– Каждый из них запомнился 
по-своему, оставил о себе яркие впечат-
ления, – говорит капитан «Энергии».

По ее словам, секрет успеха в футболе 
довольно прост: «Нужно много зани-
маться, быть упорным, ставить перед 
собой цели и добиваться их достижения».

увлечение, переросшее в призвание
– В футбол я попала, как, наверное, 

и большинство девчонок: когда мне 
было 10 лет, тренер пришла в школу 
набирать команду, – рассказывает 
вратарь команды Вероника Шульга. 

– Так и решила связать свою жизнь со 
спортом. В то время я ходила на тре-
нировки вопреки желанию родителей: 
тогда женский футбол был в диковинку. 
К слову, я считаю, что игра девушек на 
поле отличается от мужской – это более 
эмоциональный и свободный футбол.

В «Энергию» Вероника приходила 
дважды – в 1999 и в 2010 году.

– Вторая попытка – это мое осоз-
нанное решение. «Энергия» является 
сильнейшим клубом, и играть здесь 
престижно, – говорит девушка. А самым 
большим достижением в карьере Веро-
ника считает то, что в один прекрасный 
день, когда перед ней встал выбор, она 
отважилась остаться в большом футболе.

После разрушительной Великой 
Отечественной войны горожане 
мечтали не только восстановить 
родной Воронеж, но и превратить 
его в прекраснейший город страны. 
Тогда же родилась идея построить 
большой бульвар, который бы про-
тянулся от Петровского сквера че-
рез усадьбы проспекта Революции 
и завершился у нынешней Универ-
ситетской площади. Частью замыс-
ла было создать красивые, архи-
тектурно оформленные подходы к 
реке, при этом сохранив историче-
скую застройку. Правда, план этот 
полностью воплотить в жизнь так и 
не удалось, но, благодаря усилиям 
архитекторов, в районе улицы По-
мяловского, спускающейся от цен-
тральной городской магистрали к 
Чернавскому мосту, появился уди-
вительно живописный уголок…

 истфакт
талантливый прозаик Николай Помяловский (1835–1863) 
родился в семье дьякона, получил религиозное воспитание, но после 
учебы в духовном училище и семинарии избрал светскую писатель-
скую стезю. Его литературный герой – разночинец, презирающий 
барство и либеральную болтовню. Самые известные произведения: 
«Мещанское счастье», «Молотов», «Очерки бурсы».

с улицей помяловского связана история, имеющая отношение к Высоцкому. Правда, быль это 
или байка, утверждать не беремся. Считается, что знаменитый бард, поэт и актер в Воронеже не бывал. Но по 
некоторым сведениям, в 1976 году его видели в кафе, которое 1970-е располагалось на данной улице. Говорят, 
он даже выдал тогда экспромт: «С Помяловского спуска глядя, разворачиваясь во всю твою мать: два креста и 
пять». Речь – о лозунге «Да здравствует XXV (те самые – «два креста и пять») съезд КПСС!». Он размещался на 
левом берегу и прекрасно просматривался с места, где предположительно «отметился» бард.

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ТИЩЕНКО

Блеск и нищета 
Помяловского спуска

Помяловский спуск после  
реконструкции в начале 1950-х

Предшественник современного фонтана 
на площадке у улицы Помяловского

Нижняя лестница спуска, 2011 год

с 2011 года в нашем регионе 
реализуется новая целевая программа «Развитие 
профессионального спорта в игровых спортивных 
клубах Воронежской области в 2011–2013 годах».

130 миллионов рублей из федерального бюджета было выделено на финансирование возведения 
спортивных объектов в 2010 году. В этом же планируется привлечь порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, 
если сейчас строительство ведется по принципу софинансирования из федеральной и областной казны в равных 
долях, то в перспективе объем государственных средств может увеличиться до 70 %.

 споРт

Игроки воронежской «Энергии» про-
должают успешную серию матчей на 
Чемпионате России. После встречи 
с «Мордовочкой» корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали с главным тре-
нером команды Иваном Саенко, 
капитаном команды, защитником 
Анастасией Костюковой и вратарем 
Вероникой Шульгой.

10 июля футболистки «Энергии» вновь 
встретились на поле с командой «Мор-
довочка» (Саранск). Игра завершилась со 
счетом 7:0 в нашу пользу.

Безусловная победа

«Футбол – это жизнь»

Выступление против дебютанта Высшей 
лиги прошло без лучшего бомбардира 
российского чемпионата Елены Дани-
ловой, которой руководство «Энергии» 
дало возможность отдохнуть и подлечить 
старые травмы.

В этом туре ситуация изменилась – 
теперь на первое место в бомбардирской 
гонке вышла Эми Огбиабевха из Нигерии, 
которая также играет в нашей команде. 
Напомним, что именно Эми была признана 
лучшим нападающим России сезона-2010: 
тогда девушка поразила ворота соперников 
20 раз. Интересно, получится ли у нее побить 
свой рекорд в этом году, когда Елена Дани-
лова имеет в активе на один мяч меньше?

У Эми же после хет-трика в Саранске на 
счету 10 мячей: в игре с «Мордовочкой» она 
забила три гола, еще два – Оксана Рябини-
чева, по одному мячу в ворота соперника 
отправили Нчоут Нжоя и Елена Терехова.

– Встреча прошла под диктовку «Энер-
гии». Соперники ничего не смогли ответить, 
так как наши девушки обладали полным 
преимуществом. На сегодняшний день 

«Мордовочка» – самая слабая команда в 
Чемпионате России. Надеюсь, что в сле-
дующем году играть с ними будет более 
интересно, – прокомментировал встречу 
тренер «Энергии» Сергей Дрожжин.

Следующий матч нашей команды – про-
тив «Звезды 2005». Поскольку футболистки 
из Перми в начале сезона претендовали на 
первые места в Чемпионате России, игра 
будет напряженной.
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Нападающая из Нигерии Эми Огби-
абевха в матче с «Мордовочкой» по-
разила ворота соперника три раза

Воронежская «Энергия» – во всей красе!
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мобильник, он же… бритва. С недавнего времени каждый житель Китая по 
пути на работу может избавиться от щетины, если приобретет новый телефон Cool758 и научит-
ся рулить одной рукой. Устройство со встроенной бритвой представляет собой вполне полноцен-
ный мобильник с усиленным аккумулятором, сенсорным дисплеем, камерой, радиоприемником 
и слотом для карт формата MicroSD. Стоимость новинки – 112 долларов.

Чехол для iPhone может открывать пиво. Такой аксессуар 
появился на австралийском рынке. «Мы часто собираемся с друзьями, и порой у 
нас нет открывалок, а iPhone всегда при себе», – рассказал изобретатель Крис 
Питерс. При этом пользователи могут быть спокойны за сохранность аппарата – 
чехол полностью водонепроницаем.

 технологии

 

душ-хамелеон. Китайцы разработали 
уникальные насадки для душа. Теперь мож-
но не бояться залезть в слишком горячую 
или холодную воду: устройство LED Color 
Changing Shower Head светится различны-
ми цветами в зависимости от температуры. 
Зеленый указывает на теплую воду – менее 
32 градусов по Цельсию, синий – на диа-
пазон от 33 до 41, а красный – от 42 до 45. 
При более высокой температуре последний 
светодиод начинает предупреждающе ми-
гать. Оригинальная насадка для душа про-
дается только в китайских интернет-магази-
нах и стоит порядка 13 долларов.

наноплатье, которое очищает окру-
жающую среду, – совместная разработ-
ка профессора Лондонского колледжа моды 
Хелен Стори и ученого Шеффилдского 
универститета Тони Райана. За шифоном, 
из которого изготовлен наряд, находится 
фотокатализатор, разрушающий витающие 
в воздухе загрязнители с помощью энер-
гии солнечного света. Специально платье 
не притягивает эти вещества, но если они 
войдут в контакт с одеждой, способно их 
«обезвредить». Любые «остатки» будут смы-
ты при стирке. По словам разработчиков, 
одно платье, конечно же, не изменит каче-
ство воздуха в Лондоне, но при широком 
использовании эта технология может при-
вести к значительному сокращению уровня 
загрязнений в больших городах.

россияне охотно покупают анти-
вирусы, не доверяя при этом бесплат-
ным продуктам в области компьютерной  
безопасности. 47,83 % жителей нашей стра-
ны, принявших участие в опросе немецкой 
компании G Data, установили себе лицен-
зионный защитный софт. Согласно резуль-
татам исследования, на втором месте по 
востребованности легальных программ на-
ходятся США – 47,29 %, третий результат у 
Нидерландов – 47,23 %. Больше всех любят 
бесплатные антивирусы французы – в этом 
признались 62 % опрошенных.

«шоколадный» принтер. Исследовате-
ли университета Эксетера (Великобритания) 
разработали технологию трехмерной печати 
шоколадом. Ученые планируют, что их изо-
бретением заинтересуются компании, спе-
циализирующиеся на выпуске кондитерских 
изделий на заказ. Клиенты будут оставлять 
свои заявки через специализированный веб-
интерфейс, а сотрудники – «распечатывать», 
упаковывать и доставлять по адресам.

компьютерный сбой позволил жителям 
Новой Зеландии заказывать дорогую быто-
вую технику в одной из торговых сетей, платя 
только за доставку. Покупатели, узнавшие о 
такой удаче, принялись делиться счастливой 
новостью в социальных сетях. Один из них 
рассказал, что успешно сделал заказ на теле-
визор с 40-дюймовым экраном и iPhone, за-
платив при этом… всего 4,95 доллара. Впро-
чем, получить эти подарки новозеландцам не 
удастся. Администрация компании временно 
приостановила работу сайта и сообщила, что 
обязательно свяжется со всеми клиентами и 
уточнит у них, согласны ли они покупать то-
вары по их настоящим ценам.

 �лента новостей

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА
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Цифровая скатерть-самобранка
Заведение оснащено интерактивными электронными 

столами. Сверху расположен проектор, который воспро-
изводит иллюстрированное меню перед каждым гостем, 
а на поверхности имеется небольшой тачпад, позволя-
ющий просматривать меню, делать заказ и даже изменять 
освещение и оформление стола.

После того, как посетителю понравилось какое-либо 
блюдо, нужно нажать на соответствующее изображение 
на сенсорном столе. С помощью Bluetooth-связи заказы 
мгновенно поступают на кухню. Пока повара готовят еду, 
гости могут включить веб-камеру и с ее помощью следить 
за процессом или же поиграть в мини-игры.

Если посиделки в ресторане затянулись, «умный» сто-
лик поможет вызвать такси. В памяти этого устройства –  
несколько городских карт для планирования маршрута.

– Такая система имеет множество преимуществ не только 
для посетителей, но и для самого заведения. Во-первых, 
из-за снижения численности персонала меньше средств 
расходуется на оплату труда. К тому же, процесс заказа 
еды и оплаты происходит быстрее, поэтому в час пик мы 
можем принимать больше посетителей, – говорит владелец 
необычного ресторана Ноэль Ханвик.

В Лондоне открылся ресторан восточной кухни Inamo, 
где нет традиционного бумажного меню – настолько 
здесь высокотехнологичная мебель.

Сенсорные столы помогут не 
только определиться с выбо-
ром блюд, но и вызвать такси

Скачивающим нелегальные копии 
произведений подобные извещения 
присылались и раньше. Новизна же 
Copyright Alerts заключается в выра-
ботке единых правил информирования 
и, главное, закреплении дополнитель-
ных мер воздействия на пользователей. 
К слову, полное прекращение предо-
ставления услуг абоненту в качестве 
«наказания» в программе не называется, 

хотя американский закон об авторских 
правах и предусматривает обязанность 
провайдеров разрывать договор с кли-
ентом за неоднократные нарушения.

Главный упор разработчики про-
граммы делают на информировании 
пользователей о том, что их канал 
доступа в Интернет используется для 
загрузки пиратских файлов – воз-
можно, непредумышленно. Клиенты, 

несогласные с обвинениями провай-
дера, смогут запросить оценку неза-
висимого эксперта – услуга обойдется 
им в 35 долларов.

В сообщении авторов проекта 
особо подчеркивается, что провай-
деры не будут «делиться» с правооб-
ладателями персональными данными 
абонентов, уличенных в скачивании 
пиратского контента.

Американские правообладатели догово-
рились с крупнейшими интернет-провай-
дерами США о запуске совместной про-
граммы Copyright Alerts, направленной на 
снижение уровня пиратства. Она предус-
матривает, в частности, уменьшение ско-
рости доступа в Сеть, если абонент про-
игнорирует предупреждения и продолжит 
незаконно загружать защищенные автор-
скими правами материалы. Внедрение 
программы начнется в 2011–2012 годах.

Качаешь нелегально? 
Снизим скорость!

Согласно законода-
тельству США, пират-

ство в Сети чревато 
полным отказом от 
доступа в Интернет

Чем пахнет?
Сильный аромат новой мебели, как 

правило, не одну неделю, а то и месяц 
напоминает нам об этом приобретении. 
И мы обычно как-то не задумываемся, 
что именно вдыхаем в это время, сидя за 
недавно купленным столом или уютно 
расположившись на шикарном диване.

Результаты специальных исследо-
ваний, проведенных в этой области, 
явно не радуют. Поскольку испарения, 
исходящие от многих экземпляров 
современной мебели, подобны отраве. 
Воздух в заново обставленной квартире 
может оказаться так загрязнен, что по 
своему химическому составу способен 
соперничать с автомобильной гарью на 
оживленной трассе в час пик!

Большинство древесноволокнистых 
(ДВП) и древесностружечных (ДСП) 
прессованных плит, полимеров, красок 
и лаков, которые используются в про-
цессе массового производства самой 
обычной мебели, щедро одаривают 
нас всевозможной гадостью: фенолом, 
формальдегидом, аммиаком, бензолом и 
множеством других ядовитых веществ.

В результате, за свои же деньги 
вместе с новой обстановкой мы можем 
приобрести и проблемы со здоровьем.

«ящик с секретом»
Итак, весьма неблагоприятны ДВП 

и ДСП, которые практически полно-
стью вытеснили настоящую древесину 
из наших домов. Также небезобиден 
оргалит. Связывающими веществами 
в этих материалах служат феноловые 
и карбамидо-меламиновые смолы, 
выделяющие продукты распада в окру-
жающую среду – воздух квартир, 
меблированных «на новый лад».

А уж если изготовление ДСП и ДВП 
происходит с нарушением технологиче-
ских требований, то фенольные испаре-
ния могут привести даже к серьезным 
отравлениям. В целях безопасности  
эти прессованные плиты нужно покры-
вать качественной краской, лаком и 
прочими стойкими соединениями, 
которые будут препятствовать выде-
лению в воздух «летучих вредителей». 
Производители, заботящиеся о здоро-
вье потенциальных покупателей, обяза-
тельно облицовывают все поверхности 
и кромки ДСП защитной пленкой или 
шпоном, а все просверленные отвер-
стия заклеивают. Это хотя бы частично 
защищает потребителей от вредных 
испарений. Выбирая мебель из ДСП 

и ДВП, обратите на эти особенности 
самое пристальное внимание. Делая 
такую покупку, требуйте у продавца 
сертификат качества (или сертифи-
кат соответствия) и гигиеническое 
заключение. Убедитесь, что показатели 
выделения формальдегидов соот-
ветствуют ГОСТу или европейскому 
стандарту E1.

коварство старых кресел и диванов
Любителям ретро не стоит в погоне 

за дешевизной упускать из вида важные 
детали. К примеру, современная отделка 
«под старину», имитирующая дуб или 
орех, выглядит довольно эффектно, 
но создает определенный риск для 
здоровья. Ведь все это «богатство» 
клееное, а значит, выделяющее вред-
ные испарения. Правда, только первые 
три года такие предметы меблировки 
чреваты неприятностями, со временем 
все выветривается.

А вот мягкая мебель скрывает в 
своих недрах нарастающую угрозу. 
Ведь в последнее время поролоновая 
или пенополиуретановая набивка 
весьма успешно конкурирует с преж-
ними натуральными материалами: 
конским волосом, паклей, сухими 
водорослями. А при механическом 
разрушении одного грамма синте-
тической набивки выделяется 50–60 
миллиграмм вредных веществ. Так что 
даже от полюбившихся вам современ-
ных диванов и кресел после десяти 
лет их службы лучше избавляться, 
поскольку чем они старее, тем опаснее.

экологично, но эгоистично?
Самой экологичной по праву счи-

тается мебель из натурального дерева. 
Особенно важно установить ее в 
детской комнате и спальне. Хотя при 
этом хорошо бы узнать: не произрас-
тало ли избранное производителем 
дерево где-нибудь в районе Черно-
быля; чем склеивали детали, каким 
покрывали лаком. Но выяснить эти 
«пикантные» подробности проис-
хождения нового гарнитура бывает 
практически невозможно.

Вообще, мебель из натурального 
дерева постепенно превращается в 
роскошь, поскольку обходится все 
дороже не только в финансовом, но 
и в этическом плане. Ведь в наше 
время предметы обстановки делают 
и покупают не на века, как прежде. 
Регулярное обновление интерьера 
для многих становится не менее 
популярным, чем смена имиджа. А 
в случае с мебелью из натурального 
дерева это может быстро привести 
к окончательной вырубке тех лесов, 
которые пока еще уцелели на зем-
ном шаре. Поэтому свои домашние 
раритеты следует хранить как можно 
дольше, тщательно реставрируя их. 
Ведь старая добротная деревянная 
мебель, не поврежденная грибком и 
прочими вредителями, – пожалуй, 
оптимальный  вариант и для бюджета, 
и для планеты.

В любом случае, желательно не 
обновлять всю обстановку момен-
тально, а делать это неспешно, по 
частям. Это вполне разумно: и не 
так накладно, и испытывать свое 
здоровье «на прочность» не придется.

Если же, невзирая на определенный 
риск, вы хотите все и сразу, то хотя 
бы первое время почаще проветри-
вайте заново обставленную квартиру 
и проводите в ней поменьше времени.

в современной квартире полимерные материалы, 
как правило, служат причиной неприятного специфического запаха, который 
может вызывать усталость, головную боль, учащение приступов бронхиаль-
ной астмы. Следует отметить, что холодные полы из полихлорвиниловых 
плиток способствуют простуде. Кроме того, летом они удерживают в по-
мещении жару, а зимой – прохладу.

бетонные плиты в новых домах активно поглощают из комнатной атмос-
феры влагу. А сухость воздуха способна вызывать у обитателей квартир не только неприят-
ные ощущения, но и заболевания верхних дыхательных путей; спровоцировать ломкость во-
лос и шелушение кожи. Решить эту проблему помогают увлажнители. Кроме того, замечено, 
что дети, живущие в комнатах с аквариумами, реже страдают респираторными заболевания-
ми. А вид воды, колышущихся водорослей и плавающих рыбок успокаивает нервы.

 личная теРРитоРия

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Побочный эффект 
новой меблировки

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

Не торопитесь менять всю  
обстановку одним махом!

Жажда обновления требует от нас смены обстановки, и наиболее доступный вариант: сделать это в соб-
ственной квартире. Ремонт, перестановка, покупка стильной мебели – все это способно вселить в наше 
жилище второе дыхание. Только вот насколько свежим оно окажется, во многом зависит от качества со-
временных материалов. К счастью, контролировать домашнюю экологию значительно проще, чем мировую.

выяснить «пикантные» подробности 
происхождения нового гарнитура 
бывает практически невозможно

от диванов и кресел с синтетической 
набивкой после десяти лет их 
службы лучше избавляться
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

наилучшие взаимоотношения детей с родителями складываются обычно тогда, когда послед-
ние придерживаются демократического стиля воспитания. Это в наибольшей степени способствует развитию 
самостоятельности, активности, инициативы и социальной ответственности. Поведение ребенка в данном случае 
направляется последовательно и вместе с тем гибко и рационально: родитель всегда объясняет мотивы своих 
требований и поощряет их обсуждение, в малыше ценится как послушание, так и независимость.

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!

С мамой и папой нам так повезло!
С чего начинается все самое важное в жизни 
каждого ребенка? Несомненно, с семьи. Мамы, 
папы, братья, сестры, бабушки, дедушки... Дети, 
окруженные любящими и заботливыми родствен-
никами, всегда будут безмерно счастливы. Ведь 
все самое важное, прекрасное и интересное про-
исходит именно в семье. А как греют душу вос-
поминания из детства: новый год в кругу родных, 
покупка велосипеда, рыбалка с папой, сказки, 
которые рассказывала мама, первая семейная 
поездка к морю… Свою любовь к близким участ-
ники конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», инициирован-
ного депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, вы-
ражают через свои работы.

Дети – это безграничное счастье. Они 
приносят радость и заботы, которые только 
укрепляют брак, делая любовь более глубокой 
и осмысленной. Родители воспитанника 
детсада Михаила Митина  изобразили на 
своей картинке счастливую семью.

Родственники ученицы 3-го класса Анжелы 
Зайцевой считают, что с единой Россией – 
сильнее семья. Анжела изобразила себя и своих 
родителей, гордо держащих флаг нашей страны.

Федор 
Петренко, 
ученик 1-го 
класса, 
нарисовал 
деревенский 
домик, возле 
которого 
отдыхает вся 
семья.

Ученица 6-го 
класса Анна 
Ишутина 
нарисовала маму 
с младенцем на 
руках, которую 
встречают 
старшие дети 
и заботливый 
супруг. 
Пополнение 
в семье – это 
всегда огромная 
радость.

Что может быть лучше прогулки по городскому 
скверу в солнечный летний денек, когда рядом 
любимые папа и мама? Михаил Карташов, 
ученик 1-го класса, изобразил семейную пару 
с маленьким сынишкой. Родители мальчика 
уверены, что счастливое детство – это когда 
малыши не хотят становиться взрослыми.

Дружная 
семья 
Даниила 
Разуваева, 
воспитанника 
детсада, 
нарисовала 

генеалогическое древо, на 
котором изображены мама, 
папа, сестра и сам Даниил.

 �иЩу Хозяина  

Отдаются в хорошие руки 
д ве кошеч к и-м а л ы ш к и – 
ангор-метисы. Пушистые близ-
няшки различаются только 
цветом глаз: у одной – голубые, 
у другой – желтые. Котятам 
два месяца, они приучены к 
лотку и неприхотливы в еде.

Пиранья – очаровательный 
малыш, который вырастет в 
маленькую собачку. Очень ждет 
хозяина. По желанию вам будет 
оказана помощь с прививками 
и стерилизацией щенка.

Борис – кот, кото-
рый будет рад посе-
литься как в квартире, 
так и в частном доме. 
Неприхотлив в еде, 
знает лоток, привит.

Белоснежные  
лапочки 

Верный 
друг

Красавец 
Борис 

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  

отдадим в хорошие руки два ми-
лых пушистых котенка (девочки), 
возраст 3 месяца. один из них на 
фото. другой белого цвета, грудка 
темно-серая. приучены к лотку.   

обращаться по телефону  
8-950-771-57-06 юлия.

модный путеводитель
НОВОСТИ•СОбыТИя•ТреНды

•СВеТСкая хрОНИка

Конкурс Красоты «Краса Воронежского края» 
ежегодно определяет самых красивых и достой-
ных девушек области. В этом году на следу-

ющий день после финала «Красы-2011» Вице-Мисс 
конкурса Анастасию Куманикину сбила машина.  
Красота, конечно, требует жертв, но есть люди, 
которые понимают эту фразу буквально – так 
считают представители телепередачи Андрея 
Малахова «Пусть говорят!», которые провели 
дискуссию на эту тему. По их мнению, несчаст-
ный случай с победительницей Воронежского 
конкурса красоты не единственный и не слу-
чайный. Например, 24 июня в Твери водитель 
сбил двух девушек: «Мисс Тверская губер-
ния-2011» Анжелу Хорькову и ее подругу – 
«Мисс Совершенство» Катю Липатникову.

Съемки телепередачи под названием 
«Наезд» состоялись 8 июля и указали на шо-
кирующий факт: оказывается, предполага-
емая виновница ДТП с Анастасией Кумани-
киной, Оксана Суворова, все еще свободно 
ездит по Воронежу! Впрочем, по информации 
от самой Анастасии, подробности дискуссии 
можно будет посмотреть в эфире на Первом 
канале уже 13 июля.

Вице-мисс конкурса «краса Воронежского 
края-2011» приняла участие В съемках 
телепередачи «пусть гоВорят»

Для мужчины, который мно-
гого добился, качество и 
безупречный стиль пред-

метов гардероба имеет особое зна-
чение. И неудивительно, что многие 
успешные представители сильного 
пола предпочитают следить за сво-
им имиджем именно с Центром Галереи 
Чижова. Так, Андрей Львов, директор 
Лискинского филиала ОАО «Завод ЖБК», 
признался, что покупает обувь только в Цен-
тре Галереи Чижова: «Одно время я приходил 
сюда за обувью – преимущественно в Monte 
Rosso, – а с открытием второй очереди стал по-
купать casual-комплекты в Zara и Pull & Bear.  
Кстати, в последнее время я все больше 
пользуюсь зоной отдыха и развлечений: на-
пример, смотрю кино в «Синема-Парке».

Приятно, что успешные люди выбира-
ют Центр Галереи Чижова. Ну а мы будем 
стараться и дальше радовать посетителей 
новыми открытиями и интересными меро-
приятиями.

где обуВаются 
успешные 
мужчины?

По результатам последней переписи населе-
ния, Воронеж признан «городом невест», 
а мы готовы добавить к этому факту еще и 

свою статистику: Воронеж – город красивых не-
вест. Например, пляжный сезон-2011 Центр Га-
лереи Чижова открыл рекордным количеством 
продаж стильных купальников: более 15 000 
различных моделей было куплено всего за не-
сколько месяцев. Причем купальные комплек-
ты из сердца мировой fashion-индустрии –  
Италии – преобладают: 12 000 из всех покупок 
было совершено нашими модницами в мага-
зине итальянского бренда Calzedonia.

Всего пляжные комплекты в fashion-центре 
Черноземья представлены более чем в 20 ма-

газинах, причем разнообразие в этом сезоне 
поистине поражает: и цветочный принт, и морские 

рисунки, и сексуальные слитные купальники, и не-
оновые цвета. Этим летом мужчины явно будут окружены стильно «одеты-
ми» девушками на пляжах! Ну а если вы не успели выбрать модель, которая 
продемонстрирует во всей красе достоинства фигуры, у вас есть шанс купить 
самые необычные модели уже по сниженным ценам!

жительницы 
«города неВест» уже 
купили более 15 000 
купальникоВ В центре 
галереи чижоВаМагазин детской одежды «Наслед-

никъ» запустил необычную акцию: 
при покупке школьной формы на 

сумму от 3 000 рублей магазин дает воз-
можность поучаствовать в розыгрыше   
поездки в Парижский Диснейленд, а так-
же множества поощрительных призов. 
Розыгрыш состоится 10 сентября, а вот 
купить все для школы – от бантиков до жи-
летов – можно уже сегодня. 

Подробности акции у продавцов-
консультантов или по телефону 

233-12-48

купиВ 
школьную форму, 
можно отпраВиться 
В диснейленд

Глория Джинс» – 
один из самых 
любимых поку-

пателями российских 
брендов. И это неуди-
вительно, ведь здесь 
можно купить модную 
одежду для всей се-
мьи, и по весьма демо-
кратичным ценам. 

Сейчас на производ-
стве и в розничной сети 
«Глория Джинс», кото-
рая включает более 300 
магазинов, работает 
более 10 000 человек. 
А еще корпорации при-
надлежат 13 фабрик, 
расположенных на Юге 
России, и собственные 
центры дизайна и раз-
вития продукта в Рос-
сии и за рубежом. «Глория Джинс» 
активно привлекает лучших специ-
алистов из отраслей текстильной 
промышленности, финансовой сфе-
ры, сферы продаж из США, Италии, 
Англии, России, Голландии и Китая.

Высокая 
мода по 
низким 
ценам

4 этаж

открытие 
в июле

3 этаж

Вы стали свидетелем или участником необычного про-
исшествия, связанного с Центром Галереи Чижова? 

Сообщите об этом нам! 
Авторы опубликованных новостей получат 

призы от редакции. 

Подробности по телефону 261-99-99

«
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Путешествие в царство 
прекрасной Лии

Хочешь узнать,
кто такая Лия?

  

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

Это - Даша. Она невероятно привлекательная, смышленая и активная. 
Как-то раз ей наскучили обычные занятия в детском саду и игры в песочнице 
и Даша решила отправиться куда глаза глядят – в сказочное путешествие. 
Ну а раз они с мамой проходили мимо Дворца Галереи Чижова – то Дашины 
глаза глядели именно туда. Итак, путешествие начинается!

Прямо в холле чудесного дворца нашу 
героиню встретила забавная Лия. Она 
привела девочку в Царство Диковин – здесь 
растет Аленький Цветочек, а Плюшевые 
Коровы чинно пьют чай за столиком 
с Придворными Куклами. Всем этим 
королевством правит Господин Глобус. 
Если покрутить его, можно превратиться 
в Принцессу, а потом перенестись в другую 
сказку всего за несколько секунд!

В королевстве Окайди полным-
полно зеленых лугов, где пасутся 
Мирные Барашки. А еще по этим лугам 
гуляют Настоящие Леди. И, конечно, у 
каждой настоящей леди должен быть 
соответствующий наряд – например, 
платье с воланами, подвязанное 
серебристым пояском, и разноцветные 
бусы.

После Окайди Даша решила 
отправиться в морское плавание 
на корабле «Резевд». Для этого 
она надела тельняшку  – и 
вперед, к морским приключениям! 
Увлеченная, Даша и не заметила, 
как загадочная Лия нырнула в 
морскую пучину и.. пропала. Как 
вы думаете, может, она уплыла 
за сокровищами? Об этом юные 
читатели узнают в следующем 
выпуске газеты «Галерея 
Чижова».

Эта сказка о том, как можно найти новых друзей, 
почувствовать себя маленькой принцессой и побывать в 
чудесном, полном приключений Центре Галереи Чижова. 

Комплект 
от магазина 
Reserved, 2 этаж
Кепка 240 руб.
Футболка 199 руб.
Пуловер 299 руб.
Шорты 399 руб.
Кеды 399 руб.

Для 
родителей: 

Okaidi – французский 
бренд детской одежды, 

который в своих коллекциях 
делает акцент прежде всего на 
индивидуальность ребенка и 

его желание выглядеть по 
последней моде.

Для 
родителей:  
В магазине 

«Диковина» собраны 
эксклюзивные сувениры, 

игрушки, посуда и 
предметы роскоши 

со всего света!

Для 
родителей: 

Reserved – польский бренд 
мужской, женской и детской 

одежды. В этом сезоне Reserved 
предлагает коллекции в морской 

тематике для всей семьи, а 
также многие другие стильные и 

демократичные комплекты 
для любого случая.

Ваши детки не боятся приключений и любят 
фотографироваться? Вы следите за их гардеробом и хотите, 

чтобы они выглядели стильно? Становитесь участниками 
нашей рубрики! Запись по телефону 261-99-99

Комплект от магазина 
Okaidi, 3 этаж 
Ободок 249 руб.
Бусы 379 руб.
Платье 938 руб. 
Ремень 574 руб. 
Мягкая игрушка 859 руб.
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летящей походкой
Ни один мужчина не останется равнодушным при виде красивых женских ног, обутых в изумительные босоножки или сандалии. 

Тенденции этого сезона позволяют играть с яркими рисунками и необычными формами летней обуви – цветочный принт, 
многочисленные плетения, рифленая или даже «двухэтажная» платформа, обилие декора, эспадрильи и дианеты. Уместно все, главное 
при этом – не травмировать хрупкие женские ножки. Центр Галереи Чижова подскажет, как отличить шедевр обувного искусства от 

тщательно замаскированного «босоножка-мучителя».

Особые приметы
1. Плохо проклеенные швы, с подтеками и 

расслоениями. 
2. При выборе материалов, из которых изго-

товлены ваши босоножки, не стоит отда-
вать предпочтение искусственным – они не 
позволяют коже дышать. Определить под-
делку несложно: если на стыке швов вы 
увидите тканевую основу или единичные 
торчащие нитки – перед вами обувь из 
кожзаменителя или дермантина. 

3. Если сразу заметно, что стелька отстает 
от подошвы – будьте уверены: она начнет 
отклеиваться в первую же неделю носки. 

4. Набойки на каблуке, сделанные из пла-
стика, весьма недолговечны. 

5. Присмотритесь к каблуку: прочно ли он 
прикреплен к основной части, стоит ли 
он ровно, не уходит ли назад или вперед? 
Плохо закрепленный каблук со временем 
может расшататься, начать скрипеть или 
даже отвалиться.

СоСтав ПреСтуПления
Итак, вот они, босонож-

ки-рецидивисты. С завидной 
периодичностью встречаются 
в сомнительных магазинах, 
маскируются под всемирно 
известные бренды, втираются 
в доверие привлекательной 
внешностью, а затем подку-
пают доступной ценой. Но как 
только вы их наденете, они 
наполнят вашу жизнь незабы-
ваемыми мучениями: натрут 
ногу, будут расстегиваться, 
соскакивать, скользить при 
ходьбе и вдобавок растеряют 
всю красоту после нескольких 
выходов в свет.

1

2

3

4

5

виновен

При изготовлении качественной обуви используется, как правило, одна из 5 
самых распространенных разновидностей натуральной кожи. Самый непри-
хотливый  и долговечный – обычная натуральная кожа. В весенне-летний 
сезон спросом пользуется лакированная кожа. Замша (собственно замша, 
велюр или нубук) – более сложный в производстве и уходе, более дорогой 
материал, который, тем не менее, считается признаком роскоши. 

Изготовленные исключительно из натуральных мате-
риалов, эти романтичные босоножки подчеркнут изяще-
ство ваших ножек, будут носиться долго и удобно. Все 
представленные ниже модели вы можете приобрести в 
Центре Галереи Чижова – в магазине Paolo Conte. 

Особые заслуги:

1. В качественной модельной обуви 
стельку делают из нескольких сло-
ев: сверху – кожа, а под ней – спе-
циальная ортопедическая подушечка, 
которая дает мягкость и хорошую 
амортизацию. С такой стелькой нога 
не будет скользить и будет меньше 
уставать. 

2. Декоративные элементы не приклее-
ны, а закреплены специальными ме-
таллическими элементами – заклеп-
ками. Это говорит о том, что ваши 
цветы или другие украшения на обуви 
не отпадут через месяц. 

3. Выбирая замшевую обувь, обратите 
внимание на длину ворса. Чем толще 
замша, тем дешевле должна стоить 
обувь, и наоборот.  

4. Набойки, изготовленные из полиуре-
тана, гораздо прочнее, чем пласт-
массовые, и дольше не стираются.  

5. Подъем в обуви достаточно гибкий – 
это говорит о том, что нога будет 
меньше уставать в течение дня.

6. Желательно, чтобы у вашей летней 
обуви была закрепленная задняя 
часть. Так нога будет зафиксирова-
на и не будет уставать.

Бытует мнение, что летняя обувь должна 
быть дешевле, чем зимняя. Однако к летней 
обуви предъявляется гораздо больше требо-
ваний по прочности и устойчивости кон-
струкции, качеству креплений и материала. 
Поэтому затраты производителя на создание 
и тестирование устойчивой колодки, деко-
ра, который будет смотреться изящно и не 
мешать ходьбе, зачастую гораздо выше, чем 
при производстве зимней обуви.

Рекомендовано

Рекомендовано

Рекомендовано

2 800 руб.
Центр  

Галереи 
Чижова
3 этаж

2 400 руб.
Центр  

Галереи 
Чижова
3 этаж

2 900 руб.
Центр  

Галереи 
Чижова
3 этаж
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Многие считают, что одеваться, как звезда или топ-модель, невероятно сложно и недоступно дорого. Стилисты Центра Галереи Чижова 
утверждают: выглядеть сногсшибательно и при этом не тратить баснословных денег – вполне возможно! Главное – найти свой стиль  
в магазинах фэшн-центра Черноземья.

звездный стильЛегкая небрежность

НАСтоящий мужЧиНА

Бохо-шик 

«Бохо-шик» – одно из самых ярких и 
насыщенных модных направлений, со-
четающее винтаж, стиль хиппи, одеж-
ду цыган и этнические мотивы. При-
чем слово «бохо» происходит от слова  
«Богемия» – название области в со-
временной Чехии. Сначала оно имело 
отрицательное значение. Ведь именно 
в Богемии было много цыган, ведущих 
безалаберный и весьма непривычный 
для европейцев образ жизни. 

Сам термин «богема» стал популярен 
и перестал произноситься с оттенком 
презрения только в первой половине XIX 
века, после появления сборника Анри 
Мюрже «Сцены из жизни богемы». В нем 
изображается веселый быт парижских 
студентов, которые в конце концов «вы-
ходят в жизнь», становятся людьми се-
рьезными и правильными. Но беззабот-
ное «цыганское» житье-бытье остается 
для них самым лучшим воспоминанием 
в жизни. С тех пор «богемой» стали на-
зывать людей творческих, которые живут 
более чем скромно, зато приобщены к 
«высокому миру искусства». 

Белые ВоротНиЧки 

Белая рубашка прекрасно смотрится 
не только с деловым костюмом, но и с де-
мократичными вещами, что, несомненно, 
вносит разнообразие в мужской гарде-
роб, позволив минимизировать расходы 
на новую одежду! Например, вы можете 
одеть белую рубашку с джинсами. А если 
хотите добавить в образ немного небреж-
ности,  расстегните две-три пуговицы. 

СБежАть от ПАПАрАЦЦи

Одна из отличительных особенностей бохо-стиля –  
многослойность. Ее можно использовать в создании 
комплектов даже летом, если выбирать легкие тка-
ни и свободный крой. Так, вы можете сочетать топ 
цвета «мокко» со свободной туникой, а на случай до-
ждя накинуть легкую джинсовую куртку. Расставить 
акценты помогут аксессуары: например, огромные 
солнцезащитные очки. Носите их и чувствуйте себя 
звездой, скрывающейся от папарацци! 

Jil Sander

Disqured2
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Блузка, Terranova, 2 этаж, 
699 руб.
Юбка, Reserved, 2 этаж, 
1 290 руб.
Топ, Reserved, 2 этаж, 
890 руб.
Сумка, Mango, 2 этаж, 
2 499 руб.
Бусы, Terranova, 2 этаж, 
299 руб.
Босоножки, Mango, 2 этаж, 
5 499 руб.

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

Выглядеть строго или романтично, празднично или повседневно – все это подвластно черно-белой гамме. 
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етками, добавляю-
щий наряду блеска и 
праздничности. При-
вычные лодочки на 
ногах превратились в 
эдакий вариант кло-
гов 2011. Итог – клас-
сические по форме, 
но оригинальные по 
сути решения.

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

Офисный дресс-код в 
2011 году претерпел 
существенные изме-
нения. Традиционные 
брюки со стрелкой 
сменились на короткие 
шорты, а строгий пид-
жак на жакет без во-
рота из ткани с грубым 
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на деревянной подо-
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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.

Юбка, Mango, 2 249 руб.
Футболка, Mango, 499 руб. 

Сумка, «Важный аксессуар», 6 360 руб. 
Браслет угадай бренд!*

Бусы, Oasis, 340 руб.
Серьги, Oasis, 150 руб. 

Туфли, Paolo Conte, 4 800 руб.

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

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.

*На одной из фотографий на этой странице 
представлен предмет гадероба «без 
происхождения»: у него не указан бренд.  
Первый угадавший, из какого магазина эта вещь,  
получит ее в подарок! 
Подробности акции по телефону 261-99-99

Disqured2

КомплеКТы 

подоБраны

Бюро стилистов

Центра Галереи

Чижова

рубашка, Colin’s, 1 695 руб.
Топ, Calliope, 199 руб.
Футболка, Benetton,  1 599 руб.
Брюки, Fashion Week, 7 196 руб.
очки, Calliope, 299 руб.
Сумка, Ecco, 3 429 руб.
Серьги, Oasis, 300 руб.
Бусы, Oasis, 263 руб.
Сандали, Mango, 1 999 руб.

очки, Calliope, 299 руб.
Сорочка, Fashion Week, 899 руб. 
джинсы, Fashion Week, 1 745 руб. 
ремень, «Важный аксессуар», 1 408 руб.
пиджак, Fashion Week, 7 100 руб.
Туфли, Paolo Conte, 2 700 руб.

Бермуды, Fashion Week, 2 731 руб.
Футболка, Fashion Week, 2 013 руб. 
пиджак, Fashion Week, 4 250 руб.
портфель, «Важный аксессуар»,  9 463 руб.
ремень, Fashion Week, 2 370 руб.
Сандали, Sisley, 2 этаж, 2 599 руб.

Это лето, по мнению стилистов, 
должно пройти под маркой голых 

мужских ног. На подиумах 
демонстрируются шикар-
ные варианты того, что еще 
до вчерашнего дня счита-
лось одеждой для отдыха 
и спорта. Если смелые экс-
перименты вам не по душе, 
можете дополнить сочета-
ние «шорты+футболка» пид-
жаком классического кроя. 
Завершите образ стильным 
деловым портфелем.

реклама

Fashion-шоу: музыка и мода
дизайнеры известных брендов знают, что 

музыка и мода – две части одного целого. И при 
создании модных коллекций черпают вдохно-
вение и в современной поп-культуре, и в рок-
движении, и в hip-hop-направлениях. Поэтому 
неудивительно, что каждый выход моделей на 
одном из последних фэшн-показов в Центре Га-
лереи Чижова был связан со стилем какой-либо 
звезды: эпатажность в духе Майкла джексона, 
нарочитая сексуальность от Мадонны, небреж-
ный street-style от Eminem – оказывается, му-
зыка может и должна влиять на моду!

Помимо fashion-составляющей, модное 
представление включало и выступления фи-
налистов конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды», и танце-
вальную постановку от победительниц  
«красы Воронежского края-2011».

Яна: 
«Я часто прихожу на 

фэшн-дефиле в Центре 
Галереи Чижова, слежу за 
fashion-тенденциями, по-
стоянно читаю модные 
журналы, и мне очень 
нравится, что каждую 
неделю стилисты пред-
лагают что-то новень-
кое, причем на совер-

шенно различные вкусы. 
Вот сегодня дали весьма ин-
тересную версию рок-образа: 
стильную, но не вызывающую. 
Обязательно расскажу бой-
френду, где он может все это 
купить!»

Станислав: 
«Я увлекаюсь фотографией, 

и подобные мероприятия для 
меня не просто демонстрация 
вещей, но и, в некотором роде, 
определенный вид искусства. 
Ведь это и постановка, и сю-
жет, и концепция. Я был бы 
рад, если бы мои фотографии 
смогли бы все это передать».

В проекте приняли участие модели 
агентства «В красоте – сила!», участ-
ницы конкурса «краса Воронежского 
края». Ты тоже представляешь себя на по-
диуме под вспышками фотокамер, на обложке 
глянцевых журналов и в рекламе мировых брен-
дов? Мы готовы исполнить твою мечту. Стань 
топ-моделью, работая с профессионалами! За-
писаться на кастинг модельного агентства «В 
красоте – сила!» можно по телефону 
8(905)650-82-92 или заполнив анке-
ту на сайте www.krasavrn.ru 

Станислав, посетитель

Яна, посетитель

Шляпа, Calliope, 
2 этаж, 599 руб.

Очки, Calliope, 
2 этаж, 299 руб.
Рубашка, Sisley, 

2 этаж, 1 601 руб.
Жилет, Calliope, 
2 этаж, 999 руб.

Перчатки, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 2 300 руб.

Брюки, Sisley, 
2 этаж, 2 240 руб.

Ремень, 
Fashion Week, 

3 этаж, 1 400 руб.
Туфли, 

Paolo Conte, 
3 этаж, 4 300 руб.

Очки, 
Concept club, 

3 этаж, 299 руб.
Боди, 

Concept club, 
3 этаж, 299 руб.

Куртка, 
Concept club, 

3 этаж, 1 400 руб.
Ремень, 

Concept club, 
3 этаж, 799 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. реклама
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Владимир, 27 лет 
Владимир работает 

в строительной сфе-
ре. авантюризм и оп-
тимизм сопровождают 
его на всем жизненном 
пути. еще в школьные 
годы он успел многое: 
создал свой первый биз-
нес; выучил язык в ан-
глии, пел и играл в своей 
рок-группе. Владимир 
- человек смелый, поэто-
му не против экспери-
ментов с внешностью и 
стилем. Стилисты Цен-
тра Галереи Чижова по-
добрали нашему герою 
комплекты, которые 
смогут в зависимости 
от настроения подчер-
кнуть либо смелость и 
эпатажность, либо сдер-
жанность и надежность.

Рубашка, «Мужской вкус», 1 этаж, 2 700 руб.; Брюки, «Мужской вкус», 
1 этаж, 4 200 руб.; Джемпер, «Мужской вкус», 1 этаж, 2 950 руб.; 
Ремень, Marc’o’Polo, 1 этаж, 1 980 руб.; Сланцы, Marc’o’Polo, 1 этаж, 
3 050 руб.; Сумка, Paolo Conte, 3 этаж, 6 900 руб.

Модный словарь

Яхтсмен
казалось бы, что может быть про-

ще, чем сочетание клетчатой рубашки и 
брюк? однако если акцентировать вни-
мание на игре цвета, актуальных фор-
мах и грамотно подобранных аксессуа-
рах, ваш образ заиграет совсем другими 
красками! 

• Жарким летом наш герой может позво-
лить себе отойти от строгого делового дресс-
кода и побаловать себя неформальной, яркой 
и комфортной одеждой – например, отдать 
предпочтение небрежному круизному стилю.

• В европе все уже давно привыкли к тому, 
что пуловер можно накинуть на плечи. В рос-
сии же этот жест будет говорить о вас, как 
стильном и уверенном в себе мужчине. 

• к клетчатой рубашке принято подби-
рать характерные для кантри-стиля джин-
сы, но для этого лета больше подойдут лег-
кие синие брюки-чинос, которые сегодня 
актуально подворачивать.

• если хотите стать менее ярким и замет-
ным, но сохранить круизный стиль, то на-
деньте белый пуловер, подобрав светлый ре-
мень и белые мокасины.

ВариаЦии на тему
Сочетание пиджака и футболки – 

само по себе не очень типично для дело-
вого стиля, но мы еще и подчеркиваем 
этот тандем непривычной для пиджака 
расцветкой в мелкую клетку. Заверше-
нием комплекта для успешного жителя 
мегаполиса станут стильные и легкие 
топсайдеры.

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

до

Модная фотосессия:

Стетсон – фетровая, кожаная или соломенная шляпа, с 
высокой округлой тульей, вогнутой сверху, и с широки-
ми подогнутыми вверх по бокам полями. Современная 

ковбойская шляпа была изобретена Джоном Стетсоном в 
1860-х годах. До сих пор популярна на юго-западе США, 
на севере Мексики и в западных провинциях Канады. 

Является атрибутом американских ковбоев и ранчеров, а 
также исполнителей музыки кантри.

Топсайдеры, Paolo Conte, 
3 этаж, 2 400 руб.

Пиджак, 
Fashion week, 

3 этаж, 7 600 руб.

Футболка, 
Armand Basi, 
1 этаж, 950 руб.

Шляпа, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.

Брюки, 
«Мужской вкус», 
1 этаж, 3 450 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
1 этаж, 9 463 руб.

Ремень, 
«Мужской вкус», 
1 этаж, 1 880 руб.

до

поСле

поСле

ЮлиЯ, 22 года
Юлия – выпускница факультета 

журналистики, личность весьма 
творческая. Она окончила музы-
кальную школу, занималась игрой 
на гитаре и даже умеет дирижиро-
вать. Главное правило в ее стиле 
– выглядеть женственно. Однако 
в определенный момент Юлия по-
няла, что надеть юбку и каблуки 
для этого – недостаточно. Нужно 
умело играть со стилем, фактурой, 
расцветкой и аксессуарами в ком-
плекте – и тогда даже простое пла-
тье будет смотреться шикарно.

из пены морской…
Стилисты посоветовали Юлии романтический комплект, который 

подчеркнет не только женственные формы, но и безупречный стиль 
обладательницы. летящие, полупрозрачные ткани и воланы – вот не-
отъемлемые атрибуты романтического образа для вечерней прогулки. 
Дополните их изящными аксессуарами и обувью в нежных оттенках 
nude – и ваш спутник не сможет устоять!

• Это платье удовлетворит не только «модный» вкус, но и эстетический: его 
расцветка напоминает одно из полотен Моне из серии «кувшинки». Верти-
кальные мазки синего, зеленого и фиолетового придают этой «картине» ощу-
щение динамики, порождая восхитительное впечатление плещущихся волн.  

• Существует стереотип, что украшения должны выделяться. Это не 
обязательно: украшения могут подчеркивать те цвета одежды, которые вы 
предпочли бы выделить. Например, в этом комплекте мы захотели подчер-
кнуть фиолетовый и поэтому предложили аксессуары в той же гамме.

мастер-класс по макиЯжу: безупречный блеск

В отличие от помады, блеск придает гу-
бам объем и при этом сохраняет их есте-
ственный вид. хороший блеск практически 
не ощущается и не сбивается в комочки. 
Чтобы предотвратить его растекание, стоит 
воспользоваться карандашом для губ соот-
ветствующего цвета. Можно наносить блеск 
и без карандаша – при этом макияж будет 
выглядеть более натурально. 

для того, чтобы блеск держался дольше, 
сначала наложите на губы тонкий слой 
пудры или тонального средства. если же 
вы хотите создать долгоиграющий эффект 
пухлых губ, нанесите косметику в следу-
ющей последовательности: сначала слой 
помады, затем небольшой слой пудры, по-
том еще один слой помады и, наконец, тон-
кий слой блеска.

Платье, Oasis, 3 этаж, 2 750 руб.
ремень, Sisley, 2 этаж, 540 руб.

туфли, Armand Basi, 
1 этаж, 4 500 руб.

сумка, «Важный аксессуар»,
1 этаж, 7 133 руб.

Бусы, Oasis, 3 этаж, 400 руб.
Браслет, Oasis, 3 этаж, 225 руб.
Кольцо, Oasis, 3 этаж, 225 руб.

ВариаЦии на тему
Стиль колорблок (Colorblock) 

требует от модников смелости 
и умения смешивать в одном 
комплекте несколько ярких цве-
тов. краски этого стиля как раз 
очень подходят нашей сочной 
блондинке и рождают неповто-
римый летний коктейль. 

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

Косметика предоставлена
 магазином Cherie ma Cherie

1 этаж

проверь свою стильность!

Кольцо, Oasis, 
3 этаж, 643 руб.

Блуза, Mango, 
2 этаж , 649руб.

Брюки, Mango, 
2 этаж, 1 299 руб.

Босоножки, Paolo Conte, 
3 этаж, 2 300 руб.

сумка, «Важный аксессуар», 
1 этаж, 7 450 руб.

Бусы, Oasis, 
3 этаж, 400 руб.

Браслет, Oasis, 
3 этаж, 350 руб.

реклама реклама
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какие Фильмы посмотреть

 афиша

«Меланхолия», фантастика, драма  
(Германия – Дания – Швеция – Франция)

«Пингвины мистера Поппера»,  
семейная комедия (США)

«Секс и Дзен: экстремальный экстаз» 3D, 
драма для взрослых (Гонконг)

«Трансформеры-3: Темная сторона Луны», 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Монте Карло», мелодрама, драма, 
приключения (США – Венгрия)

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

«Девичник в Вегасе», комедия (США)

«Древо жизни», фантастика, драма (США)

«Варенье из сакуры», комедия (Россия).

фэнтези, приключения (США – Великобритания)

В грандиозной последней главе битва между добрыми и 
злыми силами мира волшебников перерастает во всеоб-
щую войну. Ставки еще никогда не были так высоки, а поиск 
убежища – столь сложен. И, быть может, именно Гарри Пот-
теру придется пожертвовать всем в финальном сражении 
с Волан-де-Мортом. Способен ли наш герой спасти мир?

«гарри поттер и дары смерти.  
Часть 2» 3D комедия (США)

Учительница средних классов живет гламурной жизнью свет-
ской львицы, ходит на работу, как на вечеринку, и мечтает 
об увеличении объема собственного бюста. Однако после 
внезапного разрыва с богатым бойфрендом ее образ жиз-
ни резко меняется, хотя сама она осознает это не сразу. Но 
когда в их школу приходит новый преподаватель, девушка 
совершенно теряет голову и начинает охоту за… деньгами.

«очень плохая училка»
триллер, драма (США)

В фильме рассказывается о трех молодых агентах 
«Моссада» на секретном задании, которые в 1965 году 
похищают и убивают известного нацистского преступ-
ника. Тридцать лет спустя на Украине объявляется че-
ловек, обвиненный в фашизме, и одному из бывших 
агентов приходится вернуться к своей деятельности, 
чтобы докопаться до правды.

«расплата»

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

«наследство», персональная выставка Максима 
Мельникова.

Экспозиция современного искусства.

До 17 июля «марсель пруст. 140 лет со дня рожде-
ния французского писателя», отдел литературы на ино-
странных языках (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж).

До 28 июля  «связь времен и поколений», к 80-летию 
со дня рождения композитора  Флярковского, сектор ки-
нофонофотодокументов (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж).

До 30 июля «русская художественная литература», в 
помощь школьнику, отдел абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104).

«музыка в мемуарах: калейдоскоп лиц и собы-
тий», отдел музыкально-нотной литературы (пл. Лени-
на, 2, холл 2-го этажа).

«великие композиторы испании», Году Испании в Рос-
сии посвящается. Отдел музыкально-нотной литературы 
(пл. Ленина, 2, холл 2-го этажа).

«бегут за днями дни…», Памятные даты: июль 2011 
года, отдел краеведения (пл. Ленина, 2, холл 2-го этажа).

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

галерея «неФта»
ул. кольцовская, 23а, тел. 258-34-77

воронежская областная универсальная 
науЧная библиотека им. и. с. никитина
пл. ленина, 2, тел. 255-08-30

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

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

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

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

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

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям во-
ронежских изданий: 155-летию первого прижизненного 
сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхо-
да «Воронежского литературного сборника, 150-летию вы-
хода «Воронежской беседы на 1861 год», 145-летию книги  
Г. М. Веселовского «Воронеж в историческом и современно-
статистическом отношениях. С подробным планом города 
и его окрестностей», 145-летию со дня выхода «Воронеж-
ских епархиальных ведомостей», 90-летию со дня выхода 
издания «Воронежский историко-архивный вестник».

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

«Царство животных», выставка чучел.

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

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

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

«музейные реликвии», выставка представлена наибо-
лее редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: 
«Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

«лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

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

музеи, выставки

создатель фильма «Трансформеры-3: Темная сторона Луны» Майкл 
Бэй за свою работу предположительно получит 100 миллионов долларов. Если 
это произойдет, он станет самым высокооплачиваемым режиссером года. Вторая 
часть ленты принесла ему около 70 миллионов долларов. «Трансформеры-3» уже 
заняли первое место в списке самых успешных проектов в североамериканском 
прокате, на мировом рынке их сборы превысили 600 миллионов долларов.

история гарри поттера может быть продолжена. Такое признание сделала писатель-
ница Джоан Роулинг на премьере финальной части «поттерианы» в Лондоне. Ранее писательница 
представила интернет-проект под названием «Еще Поттер». Она утверждает, что он предоставит 
возможность интерактивного «прочтения ее книг», а также создаст среду для творчества на основе 
«поттерианы». В свою очередь, исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф не раз заявлял, что окон-
чательно распрощался с прославившим его персонажем и не намерен возвращаться к этому образу.

п !риглашаются кельнеры

В уникальный арт-шоу-ресторан требуются кельнеры
и помощники кельнеров – умные, образованные,

талантливые и артистичные люди.

Тел.: 238-91-43

ы чтим европейские традиции
мужчин и женщин,
и дружественную атмосферу в заведении.

и приглашаем на работу
способных создать теплую

М

Профессия кельнера зародилась
ещё в средневековой Германии,

где кельнер считался не официантом, а лицом,
хозяином заведения, к которому в гости пришли хорошие друзья.

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванов.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины 
Черноземья

реклама
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кроссворд

Степень вашего недовольства 
жизнью столь высока, что вы 
предъявляете претензии по 
поводу и без. Такое положение 
дел внесет серьезный разлад в 
отношения со Львами и Овнами. 
Не лучшее время и для про-
явления ревности. А вот на что 
стоит обратить внимание, так 
это на самосовершенствование 
в сфере образования. Хорошей 
идеей будет собрать за одним 
столом любимых и друзей.

Чувственный период, полный 
неожиданных признаний, сви-
даний, подарков. Все это сде-
лает вас мягким и сентимен-
тальным, позволит относиться к 
окружению не столь категорич-
но. Рабочие дела весьма успеш-
ны, что не преминут отметить 
вышестоящие по служебной 
лестнице Скорпионы. Цейтнот, 
характерный для последних 
месяцев, сходит на нет, предо-
ставляя свободное время.

Обратите внимание на профи-
лактику здоровья. Не лишним 
будут посещение бассейна, за-
нятия танцами или просто про-
бежки по утрам. В сфере чувств –  
период романтики. Кто-то из 
представителей знака встретит 
старую любовь и поймет, что 
войти в одну реку дважды очень 
даже можно. В профессии ожи-
дается рутинная работа, спра-
виться с которой поможет кто-то 
из Раков.

Перед вами откроются новые 
перспективы в деловой жизни. 
Вероятно заключение выгодных 
контрактов, капитализация до-
ходов. Успех в профессии обе-
спечит положительные транс-
формации и в личной жизни, 
ожидаются крупные покупки или 
долгожданные поездки. Астро-
логический прогноз советует не 
распространяться о своих пла-
нах, в частности не откровенни-
чайте с Тельцами.

Проявите настойчивость и 
целеустремленность. Если вы 
собираетесь в отпуск, звезды 
советуют провести его как 
можно более активно и куль-
турно насыщенно. А вот где 
стоит быть максимально аске-
тичным, так это в любовных 
и сексуальных отношениях – 
разнообразие сейчас скажется 
пагубно. Уделите внимание 
близким, рожденным под со-
звездием Стрельца.

Время активности и стреми-
тельно развивающихся собы-
тий. Стараясь достичь успеха 
в новой области, зарекитесь от 
посредственности. Лучше со-
всем не браться за работу, чем 
сделать ее некачественно, –  
этим вы нанесете урон своей 
репутации. В поисках помощи и 
поддержки обращайтесь к про-
веренным временем людям. Не 
рассчитывайте на представите-
лей знака Весы.

Чтобы переизбыток энергии 
не привел к конфликтам, на-
правьте ее в прикладное 
русло. К примеру, расширьте 
профессиональные горизонты 
или уделите больше внимания 
детям и старшим родствен-
никам. Одиноким представи-
телям знака звезды советуют 
присмотреться к Стрельцам. А 
тем, кто уже нашел свою поло-
винку, рекомендуется роман-
тический пикник на природе.

Астропрогноз обещает много-
численные знакомства и без-
удержный флирт. Впрочем, 
наравне с любовным омутом, у 
представителей знака есть все 
шансы погрузиться в профессио- 
нальные перипетии и выйти на 
новую иерархическую ступень. 
Звезды советуют контролиро-
вать эмоциональные вспышки 
и не выступать инициатором 
споров, особенно если визави 
является кто-то из Овнов.

Обостренное чутье на удачные 
приобретения сделает вас не-
заменимым советчиком в во-
просах покупок. Гороскоп не-
дели рекомендует не забывать 
и о себе любимых: обновки 
способны не просто поднять 
настроение, но и улучшить 
самочувствие. Повышенному 
тонусу будут способствовать 
также приглашения на различ-
ные мероприятия и любовные 
признания от Козерогов.

Желание приключений столь 
высоко, что вы готовы совер-
шать безумства даже в ущерб 
определенным благам. Вне-
сти конструктивность смогут 
Близнецы, они же станут от-
личными компаньонами в де-
лах, касающихся творчества. 
Гармонично складываются 
взаимоотношения с родствен-
никами. Чтобы это сохраня-
лось как можно дольше, не 
одалживайте у близких денег.

Сейчас среди многочисленных 
проектов и рабочих обяза-
тельств следует выбирать те, 
что наиболее финансово при-
влекательны. А вот в вопросах 
вложения денег светила реко-
мендуют руководствоваться ис-
ключительно гарантом качества 
и стабильности. Неделя отлично 
подходит для пляжного отдыха 
или водного круиза. В качестве 
попутчика возьмите представи-
теля знака Рыбы.

Общение с родными станет 
более открытым и доверитель-
ным, чему немало поспособ-
ствует влияние Водолеев. Не-
вероятно продуктивными будут 
дела, связанные с ремонтом 
или совершенствованием быта, 
а вот операции с недвижимо-
стью и рискованные финансо-
вые действия лучше отложить. 
Предстоят непродолжительные 
поездки, связанные, скорее 
всего, с рабочими нуждами.

наш гороскоп посвяЩен всероссийскому дню ФотограФа (12 июля)

юрий колосков

наталья коновалова 

сергей золотарев   

константин  
толоконников

оксана рыбалка

роман бондарев

павел катунин

александр саФонов

яна Чистякова

александр пенкин

сергей савинов

татьяна Чеботарева
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судоку «XV»

Горизонталь:
8. Создатель самолетов. 9. Перерыв между действиями спектакля. 12. Нова, запо-
ведник животноводства на юге Украины. 16. Католический монастырь. 18. Искус-
ственный оросительный канал в Средней Азии. 19. Медленный парный танец.  
21. Нижняя конечность человека. 22. Принудительное содержание под стражей.  
23. Ручная машина для сверления отверстий. 27. Чистая полоса по краю листа 
тетради, книги. 28. Река в Закавказье. 29. Африканское государство со столицей 
Ломе. 30. Чехол подушки. 33. Виноградный сахар. 36. Техническое устройство, 
прибор. 41. Предпринимательская деятельность в театре. 

Вертикаль:
1. Нарост на стволе. 2. Марлевая лента в медицине. 3. Рыбьи яйца. 4. Заявление в 
суд. 5. Сигнальный поплавок на водоеме. 6. Издаваемый звук при боли или горе.  
7. Древний город Илион. 10. На Украине этот месяц называется листопад. 11. Шести-
гранник с квадратными гранями. 13. Партия в теннисе. 14. Лесная птица Европы со 
свистом, как флейта. 15. Небольшое элегическое стихотворение XVIII – XIX веков. 
16. Клавишный музыкальный инструмент. 17. Ровесник, одного года рождения.  
19. Душевная тревога с грустью и скукой. 20. Метод сбора информации со слов людей. 
24. Взрывчатое вещество. 25. Изба в ауле. 26. Стена, решетка вокруг участка земли.  
31. Телега с грузом. 32. Пограничная станция Запада Украины. 33. Лед с неба. 34. Грубая 
кожа. 35. Торжественное обещание. 37. Сооружение порта для двухстороннего причала 
судов. 38. Армия, войска (устаревшее). 39. Стальной канат. 40. Затвердевшая вода.

 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.


