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очаги – под контролем
С этого времени началось усилен-

ное патрулирование лесов, развернут 
оперативный штаб, который следит за 
обстановкой. Информация о возгора-
ниях поступает из трех «источников».

«Из космоса, с камер видеонаблюде-
ния – так «мониторят» массивы в управ-
лении лесного хозяйства, – рассказывает 
Игорь Иванович. – Также задействован 
общественный институт – наши внештат-
ные сотрудники, которые закреплены за 
определенной территорией. В будущем 
по такой схеме мы будем работать с 
детскими оздоровительными лагерями 
и потенциально опасными объектами».

Как показал опыт прошлого года, 
пик возгораний приходится на 14–19 
часов и выходные дни, когда воро-
нежцы выезжают на природу и разводят 
костры. Последствия – самые плачев-
ные. Но, похоже, жителей это волнует 
мало: возбуждено 218 административ-
ных дел за нарушение правил пожарной 
безопасности, сумма штрафов – более 
450 тысяч рублей.

увидели пожар – сообщите 
спасателям

Сегодня третий класс горимости 
наблюдается на всей территории Воро-
нежской области. Что это означает для 
нас, горожан?

«В первую очередь, это повыше-
ние бдительности: увидели пожар – 
сообщите нам. Воронежцам не нужно 

забывать и о том, что в настоящее время 
доступ в леса на любом транспорте запре-
щен. В остальных случаях – пожалуйста: 
гуляйте, ходите, но только не разводите 
костры!» – объясняет начальник ГУ 
МЧС России по Воронежской области.

Лес, по мнению специалистов, может 
загореться и от мусора, который часто 
оставляют отдыхающие – от малейшей 

искры, через нагретый бутылочный оско-
лок. В таких случаях свою роль играет 
и ветер – пламя в считанные минуты 
перекидывается на деревья. Его, кстати, 
спасатели опасаются больше всего. В 
прошлом году ветер невозможно было 
«поймать», он как будто играл с пожар-
ными: сначала дул в одном направление, 
потом резко менялся…

По словам полковника Кобзева, в 
настоящий момент ситуация с лесными 
пожарами находится под контролем. «Все 
зависит от нас с вами. Только общими 
усилиями мы сможем предотвратить 
беду», – резюмировал Игорь Иванович.

пока верстался номер 
От Воронежского центра по гидро-

метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды получено «штормовое 
предупреждение». Днем 19–21 июля 
в нашей области ожидается сильная 
жара, максимальная температура воз-
духа достигнет + 35°С.

  гоРодские новости
более 150 килограммов наркотических средств уничтожи-
ли сотрудники Управления Федеральной службы наркоконтроля России 
по Воронежской области. Это обязательная процедура, предусмотренная 
законодательством РФ. Вещественные доказательства сжигают после 
вступления приговора суда в законную силу.

Чернику, занесенную в красную книгу Воронежской области, продавали 
на Центральном рынке. Редкий товар обнаружили в ходе проверки специалисты Управления по 
экологии и природопользованию. По итогам мероприятия были составлены протоколы по ста-
тье 44.6 Закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», 
предусматривающей штраф в размере от полутора до пяти тысяч рублей.

 гоРодские новости
с начала 2011 года в Воронежской области зарегистрировано 70 лес-
ных пожаров – это почти в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В 2010-м таких очагов было 349. Помимо этого произошло 677 ландшафтных 
возгораний (на 22 % меньше по сравнению с минувшим летом).

в связи с синоптической обстановкой и повышением темпе-
ратуры уточнены планы по предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров, 
увеличено количество оперативных групп до 34, задействовано 37 единиц техники 
и 118 человек. Организовано ежедневное проведение воздушных разведок.

Он действует с 16 июля, когда на ев-
ропейской части России начала фор-
мироваться температурная аномалия 
и столбики термометров поднялись 
до + 35. «Наша задача – не допустить 
распространения огня, а в случае воз-
никновения пожара ликвидировать 
его в ближайшие четыре часа», – счи-
тает начальник регионального управ-
ления МЧС полковник Игорь Кобзев.

 

катер-убийца. В воронежском «море» 
погибла женщина. Трагедия произошла 
в минувшую субботу. Около пяти часов 
вечера компания молодых людей реши-
ла поплавать в полукилометре от берега 
в необорудованном для этого месте. «На 
глубину» добрались на катере «Крым». 
Вдруг в их сторону «вырулило» еще одно 
судно и проехало прямо по купающимся. 
В результате наезда погибла 36-летняя 
женщина. Еще одного мужчину – с по-
резами лица и ушибами – госпитализи-
ровали в больницу, откуда он был выпи-
сан уже на следующий день.
Владелец катера-убийцы до сих пор в 
розыске. Сотрудники полиции просят 
откликнуться очевидцев трагедии на 
воронежском водохранилище. Если вы 
владеете информацией о маломерном 
судне, совершившем наезд, позвоните 
по телефонам: 269-64-12; 8-961-181-77-
40; 8-920-464-34-77.

около 60 тысяч единиц контра-
фактной парфюмерной продукции 
обнаружили воронежские таможенники 
на складах одной из организаций. Доку-
менты на товар отсутствовали. Во время 
проверки выяснилось, что установить 
хазяина имущества не представляется 
возможным, а от правообладателей на 
запросы, является ли задержанная пар-
фюмерия поддельной, получены под-
тверждения незаконного использования 
указанных на упаковке товарных знаков.
Вместе с тем, в ходе спецоперации был 
обнаружен еще один нелегальный груз –  
8610 единиц одежды для взрослых и 
детей, установить личность владельца 
которого также не удалось. Воронежская 
таможня обратилась в суд с иском о при-
знании имущества бесхозным, а парфю-
мерии – контрафактной. Фирмы-ответ-
чики не направили в судебное заседание 
своих представителей и не представили 
доказательств, опровергающих эти дово-
ды. В итоге было принято решение изъ-
ять товар из оборота и уничтожить.

более 1600 воронежских должни-
ков ограничили в выезде за границу су-
дебные приставы за первое полугодие. 
Наряду с этим, у граждан, не желающих 
выполнять свои обязательства, могут 
возникнуть проблемы и при получении 
загранпаспортов. Соглашением о взаи-
модействии судебных приставов и Фе-
деральной миграционной службы преду-
смотрено, что при обращении людей в 
ФМС с заявлением о выдаче документа 
структурное подразделение ведомства 
направляет запрос в ФССП. Если заяви-
тель является должником, ему в этом бу-
дет отказано.

Хотите быть в курсе важных событий?  
Добро пожаловать на infovoronezh.ru 
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!
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На минувшей неделе на территории мемориальной 
зоны поселка Дубовка Железнодорожного района 
Воронежа, представителями поискового объединения  
«ДОН» было выявлено и эксгумировано 5 ранее неиз-
вестных захоронений (расстрельных ям), в которых 
находились останки 170 жертв политических репрессий 
1937–1939 годов. По предварительным данным, среди 
погибших была одна женщина и, возможно, священник 
(на месте раскопа обнаружен крест для проведения 
церковных обрядов). Перезахоронение состоится в 
августе на территории мемориальной аллеи.

ДТП произошло ранним утром. 
Молодой человек переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу и попал под колеса иномарки. 
Владелец машины «Шкода Фабия», 
судя по госномерам, приехал из Липец-
кой области. Сразу после наезда на 
воронежца он остановился и даже не 
пытался скрыться с места происше-
ствия. Скорая, прибывшая на место 
ЧП, увезла пострадавшего в больницу.

Еще одна авария случилась на пере-
крестке Плехановская-Никитинская. 
30-летняя женщина шла по «зебре» на 
запрещающий сигнал светофора. В этот 
момент по проезжей части на зеленый 
свет ехал «Фольксваген-Транспортер». 
Водитель не успел заметить пешехода, 
который неожиданно появился прямо 
посреди дороги. Столкновения избе-
жать не удалось. Пострадавшая была 
доставлена в медучреждение.

Такая картина продолжалась более 
2 часов, поэтому чтобы утихомирить 
буйного соседа воронежцы решили 
вызвать скорую. Но откликнувшиеся 
на вызов врачи отказались забирать 
«помешанного». Развернулись и спешно 
уехали по следующему звонку. Спустя 

несколько минут, мужчина забежал в 
подъезд, разбил стекло и выпрыгнул с 
4-го этажа лестничной клетки.

На этот раз на место происше-
ствия приехали не только медики, 
но и сотрудники МЧС, а также 
стражи порядка. Спасатели под-

нялись по лестнице на козырек 
подъезда и выяснили, что пульс у 
мужчины уже не прощупывается. 

А вот медики, опять же по словам 
соседей буяна, отказались взбираться 
на высоту, чтобы проверить, жив ли 
потерпевший. Специально для них 
сотрудники МЧС срезали решетки 
на окнах. Только после этого  врачи 
констатировали: «Разбился насмерть».

На улице Хользунова, в доме № 31, случилась трагедия. В ночь с понедель-
ника на вторник у одного из жильцов дома началась «белая горячка». По 
словам очевидцев, мужчина бегал в нижнем белье по двору и что-то кричал.

Обнаружены останки жертв 
сталинских репрессий

В Воронеже введен режим 
повышенной готовности

ДТП на «зебре»С 4-го этажа жилого дома 
выпрыгнул мужчина очевидцы утверждают, что когда 

снимали решетки, мужчина еще 
дышал. врачи же уверяют, что 
это была предсмертная агония

справка «гЧ»
В годы сталинского террора в район Дубовки свозили остан-
ки воронежцев, расстрелянных во внутренней тюрьме НКВД. 
Нередко заключенных привозили к ямам и приводили при-
говор в исполнение уже на месте. Точная численность захо-
роненных здесь людей не установлена. По данным общества 
«Мемориал», их более 10 000.

Фото предоставлено объединением «ДОН»

Елена ЧЕРНЫХ

Антон АГАФОНОВ

Татьяна КИРЬЯНОВА

В Главном управлении МЧС России по Во-
ронежской области функционирует «горя-
чая линия» – 8 (473) 269-81-69. По много-
канальному телефону принимаются звонки 
от жителей региона с информацией о воз-
никших ландшафтных и лесных пожарах.

Предотвратить беду мы сможем только 
общими усилиями, уверен Игорь Кобзев

Только 18 июля в Воронеже произошло 8 ДТП, в результате которых 10 
человек получили ранения различной степени тяжести, 1 погиб. А несколь-
кими днями ранее в городе сбили сразу нескольких пешеходов. Одна из 
аварий произошла на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская.
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В нашем городе борьба с подрост-
ковым курением ведется давно: управ-
ление по предпринимательству и 
потребительскому рынку регулярно 
проводит рейды, направленные на 
выявление киосков и павильонов, тор-
гующих сигаретами вблизи учебных 
заведений. За «нарушение границ» на 
бизнесменов накладывается штраф, а 
сам товар подлежит конфискации. Тем 
не менее, по информации Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области, на сегодняшний день в реги-
оне курит каждый второй старше-
классник, у девушек этот показатель 
составляет около 30 %.

– С каждым годом дети все раньше 
начинают приобщаться к вредной при-
вычке. И наша задача – выработать опре-
деленные механизмы, чтобы противо-
действовать этому, – отметила первый 
заместитель главы администрации по 
социальной политике Галина Агапова.

– Взрослые люди в состоянии про-
анализировать плюсы и минусы таба-
кокурения, понимают, к каким послед-
ствиям это может привести в будущем, 
и делают осознанный выбор. Дети же 
подвержены влиянию рекламы и свер-
стников, поэтому мы должны обеспечить 
необходимый барьер. Именно поэтому 
решено сделать так, чтобы подростки не 
имели возможности купить сигареты 
– здесь важен комплексный подход, – 
рассказала председатель Общественного 
Совета по проблеме подросткового 
курения Светлана Чернышова.

Программа будет включать в себя 
проведение не менее шести семинаров 
«Этика в продажах – сумей сказать: 
«Нет!» Продавцов будут обучать, как 
правильно отказать слишком юному 
покупателю – причем не просто в тео-
рии, а на примере реальных ситуаций. 
Первые тренинги состоятся уже в 
ближайшие дни. Всего же планиру-
ется охватить такими мероприятиями 
около 200 сотрудников торговли.

Кстати, эта программа уже стар-
товала и дала первые положитель-
ные результаты в Краснодаре. По 
словам Светланы Чернышовой, 
исследования показали, что число 
курящей молодежи снизилось там 
примерно на 5–10 %.

 гоРодские новости

– Такие большие грибы появ-
ляются на нашем огороде уже лет 
шесть подряд – то в одном, то в 
другом месте. Они были разных 
размеров и форм – даже в виде вось-
мерки, но такой большой дождевик 
мы видим впервые.

Как только обнаружим необычный 
урожай, начинаем ухаживать за ним, 
поливать. А вот в пищу не употре-
бляем. В прошлом году подарили гриб 
соседям: они были очень довольны и 
с удовольствием приготовили его. В 
этом году решили сфотографировать: 
внуки покажут снимки дождевика 
учителям и одноклассникам, – рас-
сказала Нина Ефимовна.

На 13-й минуте счет открыл защит-
ник «Факела» Алексей Михалев, 
который со своей половины поля 
перебросил мяч через покинувшего 
ворота голкипера краснодарцев. Гости, 
видимо, долго не могли оправиться от 
этого удара и через 10 минут допустили 
еще одну оплошность в обороне. Фор-
вард Александр Аброскин вырвался 
один на один с Евгением Городовым и 
закрепил преимущество хозяев – 2:0.

Во втором тайме краснодарцы акти-
визировались. Благодаря нескольким 
заменам им удалось запереть хозяев в 
собственной штрафной и создать пару 
опасных моментов, один из которых 
закончился взятием ворот. Александр 
Ерохин, вышедший на замену на 
54-й минуте, завершил атаку своего 
коллеги. Однако сравнять счет подо-
печным Славолюба Муслина так и не 
удалось – 2:1. «Краснодар» покидает 
Кубок России, а «Факел» празднует 
первую победу в туре и выход в 1/8.

Подарит ли «Факел» своим 
поклонникам еще несколько счаст-
ливых мгновений, станет известно 21 

сентября, когда воронежцы встретятся 
с клубом «Волгарь-Газпром». Стоит 
отметить, что на днях на родном 
поле астраханцы также неожиданно 
для всех обошли именитый ЦСКА.  

Теперь окрыленные победами 
команды поборются за право ока-
заться в четвертьфинале. Правда, 
на чьем поле пройдет матч, пока не 
ясно. Но по заявлению наставника 
воронежцев Консантина Сарсания 
к следующей игре состав команды 
существенно поменяется: «Что 
касается новичков, их будет как 
минимум девять. То есть команда 
обновится на 80 %. А те ребята, 
которые сейчас играли, станут 
конкурировать с теми, кто придет. 
Играть будет сильнейший».

19 июля в Воронеже стартовала 
программа по предотвращению 
продажи табачных изделий несо-
вершеннолетним «Закон для всех!»

Его окружность равна 100 
сантиметрам, а если бы гриб 
можно было наполнить во-
дой, в него вошло бы не ме-
нее двух ведер, а это не мно-
го не мало – 17 литров. Вот 
такой «малютка», несмотря на 
жаркую погоду, вырос на ого-
роде наших читателей Ивана 
Семеновича и Нины Ефимов-
ны Денисовых.

В рамках 1/16 финала «Факел» преподнес своим болельщикам сюр-
приз, обыграв «середняка» премьер-лиги ФК «Краснодар».

Продавцов научат 
говорить детям «нет»

Сказочный дождевик

«Факел» выбил «Краснодар» из 
борьбы за Кубок России

В рамках программы в нашем городе планируется 
провести не менее шести обучающих семинаров

– Это случилось в то же время, что и 
описывалось в заметке – около 11 часов 
вечера. Я выключила телевизор, свет 
и пошла в комнату, чтобы лечь спать. 
В дверях спальни буквально застыла: 
она была залита очень ярким светом, а в 
окне «завис» шар – красно-оранжевого 
цвета, здоровенный! Даже не знаю, 
как описать его размер, – наверное, 
три метра в диаметре… Все это время 
я стояла на пороге комнаты и боялась 
сделать шаг, – рассказывает Раиса 
Семеновна. – А через несколько минут 
все задребезжало, потом раздался жут-
кий треск и хлопок, похожий на взрыв. 
После этого шар исчез, на улице потем-
нело… Я помню: «рвануло» так, что мне 
показалось, будто вылетели стекла, 
но когда я подошла к окну, увидела: 
они целы. Поверьте мне: я прошла всю 
войну, знаю, как разрываются бомбы 
и снаряды, но такого оглушительного 
хлопка за свою жизнь я не слышала!

На следующий день соседи обсуж-
дали взбудораживший всю округу 

треск. А жильцы из третьего подъ-
езда сказали, что в тот момент, как 
за окном что-то «взорвалось», у них 
перегорел телевизор. 

Я не утверждаю, что это было НЛО, 
и даже не могу сказать, верю ли я в ино-
планетян. Но уверенно заявляю: то, что 
я увидела в ту ночь, не похоже на то, 
что существует в нашем реальном мире. 
Кстати, скоро по ТВ покажут передачу, 
она называется «По следам тайн. НЛО: 
пришельцы или соседи?» Надеюсь, 
что после просмотра смогу полу-
чить ответы на некоторые вопросы –  
например, действительно ли в нашей 
галактике есть неизвестные цивили-
зации или это все из области мистики? 
Правда, мой случай доказывает: все 
это – не фантастика!

  гоРодские новости

После публикации «Светящийся шар «пульсировал» над областью» («ГЧ» № 27)  
в редакции раздался еще один звонок. «Я тоже видела нечто подобное», – 
сообщила Раиса Семеновна, проживающая на улице Космонавтов.

НЛО – не фантастика!

17-летняя воронежская спортсменка стала призером V Всероссийской 
спартакиады учащихся по вольной борьбе среди юношей и девушек 1995–1996 годов рожде-
ния. В Ростове-на-Дону в весовой категории до 60 килограммов Маргарита Исаева завоевала 
«бронзу». Воспитанница Геннадия Холодкова и Евгения Копылова стала единственной пред-
ставительницей нашей области, прошедшей отбор на спартакиаду в этом виде спорта.

«горячую линию» по вопросам государственной регистрации 
права долевой собственности на общее имущество в многоквартирных до-
мах проводит Управление Росреестра по Воронежской области 22 июля с 
11:00 до 12:00. На вопросы, интересующие горожан, специалисты ведом-
ства ответят по телефонам: 261-01-85, 261-01-86.

внимание, викторина

ответьте на вопрос и получите билеты в цирк!
Хотите ощутить свежесть мор-
ского бриза, пообщаться с оби-
тателями пучин и совершить пу-
тешествие в антарктиду? «гЧ» 
совместно с цирком «май» пре-
доставит вам эту возможность!

Два билета на представление «Мор-
ские звезды» получит читатель, первый 
дозвонившийся и правильно назвав-
ший год рождения клоуна Мая – Ев-
гения Майхровского. Мы ждем ваших 
ответов 22 июля, в пятницу, с 12:00 до 
12:15. Телефон редакции 239-09-68.

все задребезжало, потом раз-
дался жуткий треск и хлопок, 
похожий на взрыв

9 августа наша команда сыграет  
с брянским «динамо»

 �обратная связь  

уважаемые руководители и сотрудники торговых предприятий!

Курение детей и подростков в России приобрело масштаб нацио-
нальной проблемы. Одна из причин этого в том, что несовершен-
нолетние имеют возможность приобретать сигареты.
Более 10 лет в нашей стране действует закон «Об ограничении 
курения табака». Согласно статье 10 данного закона, на террито-
рии Российской Федерации не допускается розничная продажа 
табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.
Вы, безусловно, осведомлены об этом запрете. Поэтому цель мое-
го обращения– не столько напомнить о его существовании, сколько 
призвать к объединению усилий по выполнению данного закона.
Уважаемые работники торговли! Отказывая в продаже сигарет де-
тям и подросткам, вы не только выполняете требование закона, но и демонстрируете свою 
гражданскую позицию и неравнодушие!

глава городского округа город воронеж с. м. колиух

справка «гЧ»
Гpиб, pacтyщий в Haциoнaльнoм пapкe 
Maлep в Блy-Mayнтинc, штaт Opeгoн 
(CШA), занимает плoщaдь в 890 гектаров, 
paвнyю 1220 фyтбoльным пoлям. Возраст 
гиганта составляет, как минимум, 2400 
лет и употреблять в пищу его нельзя. А 
вот сaмый бoльшoй cъeдoбный гpиб, 
oкpyжнocть кoтopoгo cocтaвила 2,64 ме-
тра, a вec – 22 килограмма, был нaйдeн 
Жaнoм Ги Pишapoм в Канаде в 1987 году.

Галина ЖУРАВЛЕВА Антон АГАФОНОВ

воронежцы стали чемпионами россии по гребле на байдарках и каноэ. Наши спорт-
смены завоевали три «золота», три «серебра» и одну «бронзу». По итогам соревнования была сформирована 
команда, которая представит Россию на чемпионате мира в Венгрии, где, в свою очередь, разыграют путевки 
на Олимпиаду в Лондон. Отбор на ЧМ прошли Светлана Кудинова, Евгений Игнатов и Антон Васильев.

около 4,5 тысячи новобранцев отправлено в войска из 
нашего региона. Об этом журналистам рассказал военный комиссар области 
Сергей Панков. По его словам, норму призыва, установленную Министерством 
обороны, мы выполнили полностью и в установленные сроки.
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В погоне за миллионом

Снайпер из Семилук

Аферистка попыталась обмануть 
один из воронежских банков

все – «липа»!
Сведения, предоставленные моло-

дой девушкой, проверила служба 
безопасности банка. Оказалось, 
все – «липа»! Данные в паспорте и 
других документах – вымышленные: 
человека с такой фамилией и местом 
проживания просто не существует. 
О своих подозрениях служащие 
сообщили стражам порядка.

Сотрудники отдела полиции № 4  
изучили документы в тот же день, 
опасения сотрудников банка подтвер-
дились. Предприимчивую женщину 
решили задержать с картой на руках.

«сюрприз» на выходе
Мошенница пришла в банк на сле-

дующий день и получила кредитку. 
Но афера не удалась: на выходе из 
учреждения ее ждали полицейские. 
В момент задержания она настолько 
растерялась, что не смогла объяснить, 
почему решилась на это.

Девушке всего 22 года, она рабо-
тает инженером в одной из фирм 
города. Раньше проблем с законом 
у нее не было. Сейчас сотрудники 
полиции выясняют, каким образом 
задержанная подделала документы 
и откуда позаимствовала схему 
обмана кредитного учреждения, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области. В 
отношении мошенницы возбуждено 
уголовное дело.

кто хулиганит?
Жители Семилук жили в страхе 

полтора месяца, пока не задержали 
«стрелка». За это время он успел 
«испортить» пластиковые окна, 
установленные в жилых домах, бан-
ках, администрации района и даже 
в детском саду. В отдел МВД России 
по Семилукскому району на хули-
гана было подано восемь заявлений. 
Стражи порядка предприняли меры 
к розыску злоумышленника. Про-
верялись те, кто уже имел проблемы 
с законом, а также те, кто владел 
пневматическим оружием.

«я прикалывался»
Старший участковый уполно-

моченный Сергей Мишин не без 
оснований заподозрил, что ночные 
обстрелы мог совершать житель Стре-
лицы – 20-летний Станислав. Он уже 
трижды был судим за угон и кражи. 
Кроме того, дома хранился пневмати-
ческий пистолет. И, как оказалось, не 
только хранился, но и использовался. 
Хулиган был задержан.

У Станислава изъяли «Беретту», 
которую он приобрел в Воронеже 
за 2700 рублей. Улики и показания 
очевидцев вынудили злоумышлен-
ника сознаться. «Мне скучно было, я 
просто прикалывался», – объяснил 
свои поступки молодой человек. В 

настоящее время сотрудниками 
полиции проводится проверка. Ста-
ниславу может грозить возбуждение 
уголовных дел по статьям УК РФ 
167 («Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества») и 
213 («Хулиганство»).

семейные попойки
В первый раз Дима напился в три-

надцать лет. Тогда его родители, тоже 
алкаши, были еще живы. Мать, увидев 
сына на пороге квартиры, закатила 
истерику – мол, не дорос еще. Он стоял 
перед ней, прятал глаза и лепетал 
что-то бессвязное. Отец молчал и, 
сидя за столом, опрокидывал рюмку 
за рюмкой. А через несколько лет они 
пили уже вместе. По утрам, едва про-
снувшись, снова тянулись за стаканом. 
Так проходили дни и недели.

В 17 лет Дима остался один: в тот 
год – с разницей в три месяца – умерли 
родители. «От пьянки», – перешепты-
вались соседи. Так оно и было. От горя 
парень совсем потерял голову и ушел в 
запой. Родительский дом превратился 
в притон, где собирались местные 
алкаши с одной целью – «накачаться» 
водкой, вином, пивом, портвейном. 
Выпивку обычно приносили гости, но 
с Димы денег не требовали. Доволь-
ствовались тем, что тот отдавал дом в 
их полное распоряжение.

новая собутыльница
Однажды, когда пьянка была в 

самом разгаре, закончилось спирт-
ное. В ночной магазин «снарядили» 
самых молодых: Диму и еще одного 
собутыльника – Юрия Воробьева, и 
они поплелись за очередной «дозой». 
Остановились в одном из дворов, чтобы 
перекурить. В почти непроглядной 
темноте увидели силуэт. Подошли 
ближе – на лавке сидела пожилая 
женщина, она тоже была навеселе. 
Разговорились. Парням хватило и 
нескольких минут, чтобы договориться 
о продолжении вечера. Незнакомые 
и пьяные молодые люди Людмилу 
Суханову – так звали новую знакомую 
– совсем не смутили. Она позвала их 
в гости, но сразу предупредила: денег 
нет. Поэтому в магазине затаривались 
Шашков и Воробьев. «Мне пива!» – 
скомандовала женщина. Приказ был 
исполнен.

куда пропали деньги?
Стол накрыли быстро и стали под-

нимать рюмки. Первый тост – за знаком-
ство, а дальше «понеслось»: за дружбу, 
здоровье, удачное продолжение вечера…

Когда Людмила встала из-за стола и 
вышла из кухни, мужчины этого не заме-
тили: они настолько увлеклись выпивкой, 
что все, что происходило вокруг, было им 
безразлично. Через несколько минут в 
дверях появилась хозяйка дома и про-
шипела: «Вы украли у меня деньги!» 
Парни молчали: они не понимали в чем 
дело. «Ты о чем?» – переспросил Шаш-
ков. «Мои деньги – из кошелька!» – не 
унималась та. «Не, не брали», – спокойно 
ответил Дмитрий и потянулся за очеред-
ной бутылкой. Но Суханова продолжала 
кричать, обвиняя гостей в воровстве. 
Парни побагровели. Они злились, что 
Людмила нарушила их пьяную идиллию 
и не давала спокойно выпить. Шашков 
резко вскочил из-за стола.

Чтобы не осталось следов
Он подошел к Людмиле, схватил ее 

за шею, привлек к себе и стал душить. 
Женщина пыталась выкрутиться. Дми-
трий сдавил сильнее. Когда тело хозяйки 
обмякло, ослабил хватку, она повалилась 
на пол. В этот момент Шашков будто 
протрезвел. Убийца обшарил карманы 
жертвы, но ничего не нашел. Снял с нее 

золото, забрал телефон. Все это время его 
собутыльник – Юрий Воробьев – сидел 
за столом, наблюдая за происходящим.

Шашков позвал его, и они напра-
вились к выходу. В дверях немножко 
замешкались. Дмитрий вернулся и 
зашел в одну из комнат. Достал спички и 
поджег хозяйский диван. Душитель был 
уверен: никаких следов не останется…

еще один повод
Через неделю, когда Шашков возвра-

щался домой, «наткнулся» на Евгения 
Солодкина – приятеля, которого давно 
не видел. Встречу решили обмыть.

Старый знакомый жил не один. Его 
гражданская жена Светлана Саитова, 
увидев в дверях нетрезвого гостя, изме-
нилась в лице. Всем своим видом она 
показывала, что недовольна. Шашков 
это заметил.

Приятели пили почти всю ночь. 
После очередной дозы Солодкин подо-
шел к дивану и рухнул – он был мерт-
вецки пьян. Жена Светлана принялась 
отчитывать Дмитрия – и в основном за 
то, что он еще такой молодой, но пьет 
без меры. Это было похоже на нраво-
учения. Шашкову не понравилось, 
что совершенно незнакомая женщина 
читает ему мораль.

удар наотмашь
Он встал, подошел к ней и ударил. И 

тут же накинулся: вцепился в шею, словно 
клещ. Начал сдавливать и сжимать до 

тех пор, пока Света не перестала дышать.
Солодкина, спящего в соседней ком-

нате, разбудила непонятная возня. Он 
зашел в зал и увидел страшную картину: 
на полу лежала жена и не двигалась. 
Муж понял, что случилось. А его прия-
тель – Шашков – не знал, что сказать. 
И, чтобы не оставлять свидетеля, решил 
задушить Евгения. Затем зажег спичку 
и бросил на диван…

Когда убийца вышел из дома, была 
глубокая ночь. Он встал неподалеку 
и стал наблюдать, как пламя охваты-
вает комнату.

«водка виновата»
… «А мотивы убийства?» – спросили 

следователи на допросе. Парень пожал 
плечами. «Наверное, водка виновата», –  
признался он и задал встречный вопрос. 
Его интересовало, как оперативники 
вышли на след. Оказалось, были сви-
детели: когда Дмитрий выходил от 
Солодкиных, его видел сосед, который 
в тот самый момент сидел на крыльце 
и курил. К тому же сыщики получили 
чистосердечное признание Юрия Воро-
бьева, который сам пришел в милицию. 
Понял, что убийство будет раскрыто – 
рано или поздно…

P. S. 18-летний Дмитрий Шашков был 
осужден судом и получил наказание –  
25 лет лишения свободы. Первые пять 
лет он проведет в тюрьме, остальные 
20 – в колонии строгого режима

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

Она пришла в офис, чтобы получить кредитку с лимитом  
в 1 000 000 рублей. Заемщица предоставила паспорт и документы 
на два автомобиля, которые подтверждали, что собственница  она. 
В отделе кредитования сообщили: «Получите карту завтра!»

Молодой человек расстреливал 
окна домов и офисов из пневма-
тического пистолета – от скуки. 
К счастью, обошлось без жертв.

 уголовное дело
воронежским облсудом вынесен обвинительный приговор восьми участни-
кам ОПГ, совершившим более 30 преступлений. Самому младшему их них – 21 год, само-
му старшему – 31. В их «послужном списке» – разбойные нападения, кражи и грабежи в 
Воронежской и Белгородской областях, республике Дагестан. При обыске изъяты автомат 
Калашникова, обрез, ручные гранаты. Злоумышленникам назначено наказание от 4 до 10 
лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

в регионе впервые возбуждено уголовное дело по факту создания в «Одно-
классниках» страницы, на которой размещены ложные сведения, порочащие честь и 
достоинство пользователя. Специалисты отдела «К» Управления специальных техни-
ческих мероприятий ГУ МВД России по Воронежской области получили сведения об 
IP-адресе и местонахождении компьютера, с которого осуществлена регистрация. Под 
подозрение попала коллега заявительницы. В настоящее время ведется дознание.

 кРиминал

 

грабители в «квадрате». Три подруж-
ки, возвращаясь из кафе, шли по улице 
Переверткина. Они не обратили внимания, 
что за ними буквально по пятам следуют 
молодые люди. А когда заметили «хвост», 
ускорили шаг. Но это не помогло: парни 
вырвали сумку и скрылись во дворах. Это 
увидел таксист и позвонил в полицию. 
Оперативники, прибывшие на место ЧП, 
записали приметы подозреваемых. Все 
дежурившие наряды получили подробные 
ориентировки: в Железнодорожном районе 
ввели план «Квадрат».
Патрулируя дворы, сотрудники ОВО увиде-
ли молодого человека, который подходил 
под описание в ориентировке. Его оста-
новили и спросили, что он делает в такое 
позднее время в чужом дворе. Парень на-
чал мяться, не знал, что ответить. Мало 
того, наотрез отказался сообщить, где жи-
вет. Незнакомца доставили в отдел, где он 
признался в грабеже. Сдал и подельника, 
которого тоже задержали. В его доме наш-
ли женскую сумку, которая принадлежала 
потерпевшей. Выяснилось, что 25-летние 
мужчины работают в одной из фирм Воро-
нежа и хорошо зарабатывают. Преступле-
ние совершили для того, чтобы продолжить 
веселье. В отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ – «Грабеж, совершенный груп-
пой лиц по предварительному сговору».

явка с повинной. Андрей, вышедший из 
мест заключения по УДО, переехал в Оль-
ховатку к родителям. Как-то с приятелем 
заглянул в закусочную и заказал выпить. 
Через некоторое время резко вскочил, пере-
прыгнул через деревянную стойку и, оттол-
кнув продавца, стал выгребать деньги из 
кассы, всего около 10 тысяч рублей. Сотруд-
ница закусочный преградила путь, встав в 
дверном проеме «стеной». Сказала, что гра-
бителя не выпустит. Андрей нашел другой 
выход: он разбил витрину и скрылся.
Посетители заведения рассказали полицей-
ским, как зовут налетчика и где он живет. 
Однако родители заявили: сын дома не появ-
лялся. Стало понятно – скрывается. Стражи 
порядка объяснили: если Андрей не сдастся 
добровольно, его объявят в федеральный 
розыск. Через несколько дней в отдел МВД 
России по Ольховатскому району пришел 
грабитель – с повинной. В настоящий мо-
мент в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело. Он раскаялся и полностью 
возместил закусочной причиненный ущерб.

«нарколиквидатор». Такой медиапроект 
действует в России под личным контролем 
председателя Госдумы РФ Бориса Грызлова. 
Теперь о точках сбыта наркотиков можно со-
общать по электронной почте. Для этого нуж-
но зайти на сайт – http://narkolikvidator.ru  
и заполнить специальную форму. Кроме 
этого, информацию о местах сбыта нарко-
тических средств можно направить непо-
средственно в специализированное подраз-
деление – ОРЧ УР № 2 ГУ МВД России по 
Воронежской области по электронной почте 
voronezhorch2@mail.ru Анонимность и 
конфиденциальность гарантируются.

 �лента новостей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Подростки 
стремятся к красивой жизни и выбирают при этом самый легкий путь, что-
бы заработать деньги: грабят, воруют, убивают. Как вы думаете, уважаемые 
читатели, можем ли мы изменить ситуацию? Почему молодежь все чаще вы-
бирает именно этот путь – насилия, жестокости и агрессии? Мы ждем ваших 
мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Три жертвы юного душегуба

уникальный эксперимент провел французский ученый Моррель. Вме-
сте с коллегами он проследил за жизнью четырех поколений, употребляющих спирт-
ное, и записал данные исследования. «В первом поколении – нравственная испорчен-
ность, алкогольные излишества; во втором – пьянство в полном смысле этого слова. 
Представители третьего поколения страдали ипохондрией, были склонны к убийству и 
суициду, в четвертом – тупость, идиотизм, бесплодие», – отметил ученый.

молодежью и подростками ежегодно совершается 
81 % преступлений в России. Наиболее распространенными правонару-
шениями являются драки (66 %), хулиганства (50 %) и воровство (45 %).  
Молодые люди также занимаются разбоями, мошенничествами и вы-
могательствами – в среднем, это 13–15 %. Убийства стоят в списке часто 
совершаемых преступлений на предпоследнем месте (8 %).

Когда Дмитрия Шашкова задержа-
ли, перед оперативниками предстал 
обычный алкаш – с опухшим лицом, 
трясущимися руками, в прокуренной 
одежде. Одним словом, жалкий. На 
вид ему было около тридцати, а на 
самом деле – всего 18. Он не учил-
ся, ни дня нигде не работал – только 
пил. «Сколько себя помню – всегда 
«на стакане», – объяснял на допросе 
парень. А потом добавил: «Расскажу, 
что помню…» Но оказалось, убийца не 
забыл ни одной детали, даже самой 
мелкой, незначительной…

Убийцу взбесило, что ему 
не дали спокойно выпить 

Чтобы получить кредитку, девушка 
предоставила липовые документы

Мишенью стрелка стали пластиковые окна

дмитрий встал, подошел к 
женщине и ударил наотмашь.  
и тут же накинулся, вцепившись 
в шею, словно клещ
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…Когда скоропостижно скончался муж Власты 
Апечкиной, ей пришлось обеспечивать двоих 
детей практически в одиночку. Хотя старшая дочь 
Карина – студентка ВГПУ – старалась помочь, 
внести очередной взнос за ее обучение семья не 
смогла. Первым делом Власта Апечкина апелли-
ровала к органам социальной защиты по месту 
жительства. Но там ей объяснили, что, поскольку 
Карина уже достигла совершеннолетия и, слава 
богу, жива-здорова, они ничем не могут помочь. 
Не входит это в их компетенцию.

Тогда Власта Апечкина обратилась в обще-
ственную приемную председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату 
Воронежской гордумы Сергею Смольянову. 
Поведав ему свою историю, женщина попросила 
решить проблему оплаты обучения дочери, ведь 
ей осталось-то всего два курса…

стремление помочь – большая движущая сила
Помощники депутата, сотрудники, юристы 

приемной рассматривали все возможные вари-
анты поддержки Апечкиных. Итогом совещаний 
стал звонок в Управление Пенсионного фонда 
по Воронежской области: «Нужна ваша помощь 
в оформлении пенсии по потере кормильца. Да, 
мы знаем, что есть формальные трудности: в 
последние годы жизни официально отец Карины 
нигде не работал и собрать искомые справки не 
представляется возможным…»

По депутатскому запросу Сергея Смольянова 

от имени председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проблема была решена оперативно. Уже 
в последующий за обращением месяц Власта 
получила пенсию по потере кормильца. Причем 
ей сделали перерасчет за несколько предыдущих 
месяцев. Это значило, что с оплатой за обучение 
вопрос был практически решен.

А вскоре в Воронеж пришло письмо за под-
писью Владимира Путина: «Рад, что оказанная 
поддержка помогла восстановить справедливость. 
Желаю Вам и Карине всего самого доброго».

подтверждение эффективности  
на высшем уровне

Власта Апечкина очень благодарна всем, кто 
откликнулся на ее просьбу: «Мы действительно 
попали в крайне сложную ситуацию. Честно при-
знаться, не ожидала, что сам Владимир Путин 
будет причастен к решению моей проблемы».

Конверт с обращением лидера «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Власте Апечкиной вручил руководитель 
региональной общественной приемной предсе-
дателя партии, депутат Воронежской облдумы 
Вячеслав Астанков. Он отметил, что это уже 
двадцать восьмое письмо за подписью Владимира 
Путина, пришедшее в наш город. Это, кстати, 
самый высокий показатель среди региональных 
приемных Центрального федерального округа, 
в очередной раз подтверждающий заслуженное 
первенство воронежских специалистов, работа-
ющих с личными обращениями граждан.

  общество

Своих в беде не бросаем…

К праймериз 
списки готовы!

В региональной общественной приемной пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина решаются, как правило, даже самые за-
путанные вопросы. Людям, отчаявшимся полу-
чить поддержку в других инстанциях, помогают 
здесь без лишних формальностей. Об этом не 
понаслышке знает теперь семья Апечкиных, об-
ратившаяся к депутату Сергею Смольянову.

исполняющий полномочия секретаря Президиума Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сергей Неверов отметил, что в партийных программах будут учитываться предложения участников Народного 
фронта: «Сегодня в стране действует более 50 партпроектов. Многие из них хорошо известны и зарекомен-
довали себя с самой лучшей стороны. Это «Новые дороги городов России», «Качество жизни – здоровье», 
«Детские сады – детям». Запускаются новые проекты: «Модернизация образования», «Гражданский контроль», 
«Народный контроль». Все они получают новый импульс в рамках работы Народного фронта.

«думаю, что народный фронт – это далеко не только 
предвыборная технология. Его создание может изменить приоритеты 
нашей работы, это сигнал для всех партийцев о необходимости пере-
страивать свою политическую деятельность. Народный фронт задает 
новые ориентиры для партийных функционеров», – заявил политолог, 
член «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей Горохов.

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

– В нашем дворе ремонта не было с тех пор, 
как построили дом, то есть почти четверть века, –  
жаловалась жительница улицы Димитрова, 79, 
Людмила Шерембей. – Асфальтовое покрытие 
на дороге отсутствовало. Грязь, пыль круглый 
год. Жить в таких условиях некомфортно.

Сейчас женщина, да и все ее соседи, про-
живающие в этом дворе, довольны. Сделан 
асфальт, благоустроен двор, детские площадки 
установлены – душа радуется!

– Такие масштабные работы в Воронеже 
ведутся впервые за долгое время, – рассказывает 
заместитель директора департамента – руко-
водитель управления дорожного хозяйства и 
благоустройства города Александр Глотов. – 
Благодаря поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
Воронеж получил субсидии в размере 654 

миллионов рублей. Две трети из них пошли 
на ремонт дворовых территорий. На эти цели в 
текущем году выделено 430 миллионов рублей. 
Включены в план 250 дворов и 60 проездов. 
При этом работа в каждом из них ведется 
индивидуально.

Перечень участков, которые подлежат 
ремонту, был сформирован согласно пожеланиям 
жителей. Но обращений было так много, что в 
программу удалось включить не все дворовые 
территории, нуждающиеся в реконструкции. 
Недавно руководству регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» стало известно, что в этот 
список не попали еще 48 дворов, находящихся 
действительно в ужасающем состоянии. Теперь 
партия будет добиваться, чтобы хотя бы часть 
из них вошла в программу ремонта в этом году.

В списке представлены имена четырех действующих 
депутатов нижней палаты от региона: Сергея Чижова, Юрия 
Исаева, Галины Кареловой и Татьяны Мещеряковой. 

Губернатор Алексей Гордеев и двукратный чемпион Олим-
пийских игр по прыжкам в воду, депутат облдумы Дмитрий 
Саутин также в перечне. В предварительном списке – ректоры 
воронежских вузов: ВГУ, ВГМА, ВГАСУ. Помимо этого, в него 
включен целый ряд общественников, представителей малого и 
среднего бизнеса. Традиционно в перечень вошло и руководство 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», в частности 
секретарь регионального политсовета Владимир Нетесов.

На праймериз от Общероссийского народного фронта 
выдвинут генеральный директор ОАО «Молочный комбинат 
Воронежский» Аркадий Пономарев, проректор ВГУ Василий 
Попов, генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» Мераби 
Мерабишвили, президент ТПП ВО Воронежское региональ-
ное отделение «Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации» Юрий Гончаров, вице-президент Ассоциации 
финансово-промышленных групп России Алексей Бажанов, 
а также другие достойные кандидаты.

В этот раз в Воронежской области единый избирательный 
округ. Праймериз будут проводиться через уполномоченных 
представителей партии и общественных организаций с правом 
решающего голоса (выборщиков). В нашем регионе будет орга-
низовано 12 площадок (шесть из них – в областном центре).

Масштабный ремонт идет в рамках регионального проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Дорога к дому».

Сформирован предварительный список кандидатов для уча-
стия в Общенародном праймериз в составе региональной груп-
пы. Он включает в себя 33 выдвиженца от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и 40 представителей Общероссийского народного фронта.Новая жизнь 

родных дворов

 �народный бюджет  

жить и «дышать» бизнесом
Одного желания открыть бизнес 

мало. Предприниматель в первую оче-
редь должен определиться и понять, 
готов ли он работать на себя, а не 
«пахать» на чужого дядю, сможет ли 
посвящать все свободное время своему 
делу и отдаваться ему целиком, не 
боится ли столкнуться с проблемами. 
«К тому же нужна уверенность – в 
идее, в бизнесе, в его успешности. Она 
появляется, когда всем – друзьям, род-
ственникам и особенно тем, кто в вас не 
верит, вы можете сказать однозначно: 
«Да, я сделаю это!» – объясняет бизнес-
консультант Аркадий Слуднов. – Если 
сомневаетесь, не стоит даже начинать. 
Бывает, что у молодых бизнесменов 
появляется идея «фикс» – мол, «я хочу 
вот так-то», «мне кажется, что полу-
чится». Это изначально проигрышная 
позиция. Нужно гореть идеей, жить и 
дышать бизнесом!»

Еще один момент – предприимчи-
вость. Это значит, что будущие сотруд-
ники должны видеть в вас бизнесмена –  
по делам, словам, поступкам. Вы 
организовываете и ведете людей за 
собой, но при этом вы не работник, а 
предприниматель.

взяли в долг – отдайте!
«Золотых правил» в бизнесе не 

так много, как кажется на первый 
взгляд. Одно из первых касается денег 
и всего, что с ними связано. «Если вы 
разложили все по полочкам в голове, 
обязательно перенесите это на бумагу –  
составьте бизнес-план и внесите туда 
даже самые мелкие расходы – вам же 
будет проще. Открывать фирму без 
него – большая ошибка», – уверен 
эксперт рубрики.

Кстати, бизнес-план часто является 
«веским аргументом» в том случае, 
если начинающий предприниматель 
надеется получить стартовый капитал 

в виде грантов или льготных займов, 
которые часто предоставляет госу-
дарство. «Не нужно забывать: если 
вы взяли деньги в долг, их придется 
отдавать – это огромная ответствен-
ность и большой риск, – рассказывает 
Аркадий. – Оцените свои возмож-
ности: сможете ли вернуть сумму –  
в срок и с процентами? Есть масса 
примеров, когда из-за этого руши-
лись семьи, портились отношения с 
друзьями, отворачивались близкие. К 
сожалению, есть и более трагические 
случаи: бизнесмены, попав в долговую 
яму, решались на самый отчаянный 
шаг – самоубийство…»

«утром – деньги, вечером – стулья»
Правило № 2. Успешный бизнес 

строится на принципе «Деньги вперед». 
Даже если ваш деловой партнер – друг 
или сосед, не изменяйте «традициям». 
Иначе может получиться так, что ком-
пания начнет работать не в прибыль, 
а в убыток.

Однажды к Игорю Гардышу, вла-
дельцу фирмы по ремонту квартир и 
офисов, обратился его давний товарищ. 
Просьба – рядовая: «Я переезжать 
собрался, помоги с ремонтом», – попро-
сил приятель. И, немного замявшись, 

добавил: «Только давай рассчитаемся 
позже, сейчас все деньги в бизнесе…» 
Игорь согласился, но не потому, что 
знал заказчика несколько лет. Он и сам 
когда-то был в похожей ситуации, но 
тогда никаких проблем не возникло.

С товарищем получилось иначе: 
евроремонт в офисе – недешевое удо-
вольствие, только расплачиваться за 
него «новосел» не торопился. Ни через 
месяц, ни через полгода деньги в компа-
нию Игоря так и не поступили. «Пове-
рил на слово – и так «лоханулся», –  
резюмирует бизнесмен. За почти 12 лет 
работы на рынке он «вывел» для себя 
еще одно правило: любое действие, 
любая торговая операция, любая 
услуга должны обязательно подкре-
пляться договором.

предъявите документ!
Обещания сегодня ничего не стоят. 

Бывает, что в бизнесе «кидают» даже 
самые близкие родственники. «Чтобы 
избежать проблем, заключайте пись-
менные соглашения. Это правило № 3.  
В документах предусматривайте не 
только положительное, но и отрица-
тельное развитие событий. Так будет 
спокойнее, – рекомендует Аркадий 
Слуднов. – Наверное, мы так устроены, 
что не придаем большого значения 
устным договоренностям, особенно 
в денежных вопросах».

У Анастасии Емельяновой, всего 
полтора года назад открывшей мага-
зин по продаже постельного белья, 

таких случаев было несколько. «Ко 
мне пришел брат и взял партию товара 
на реализацию. Мы договорились, 
какую сумму он отдает мне, а сколько –  
берет себе, за работу, – рассказывает 
девушка. – Но в итоге я осталась с 
носом… Просто не представляла тогда, 
как с родного человека взять расписку. 
Но теперь действую по-другому: ника-
кой веры на слово. Обожглась уже 
несколько раз – хватит!»

тебе решать
По словам консультанта Аркадия 

Слуднова, эти три правила бизнеса, 
пожалуй, самые главные, и им необ-
ходимо следовать. Не нужно забывать 
и о честности: если выполнять все 
дела вовремя, никогда и никого не 
подводить – партнеры останутся и 
отплатят тем же. Бережливость – 
тоже «коллега» предпринимателя: 
если компания получила хороший 
доход, не тратьте деньги напрасно, 
лучше снова вложите их в фирму. 
Ведь может случиться так, что это – 
всего лишь удача, временный успех.

«На мой взгляд, каждый бизнес-
мен может вывести свою формулу 
успеха и свои правила, по которым 
компания будет развиваться. Но если 
при этом проигнорировать «закон 
розовых очков», то ничего не помо-
жет»,– считает эксперт Слуднов. Суть 
его в следующем: чем раньше вы их 
снимите, тем быстрее встанете на 
ноги и окрепнете. Вы будете само-
стоятельно принимать решения, не 
доверяя статистике, исследованиям 
и мнению «доброжелателей», и ваши 
дела пойдут вверх.

каждый человек, планирующий открыть собственную фирму, должен спросить себя: «Ка-
кими достоинствами я уже обладаю и какие преимущества смогу получить перед другими людьми? 
Что является бесспорными сильными качествами?» Если их нет, то что бы он ни делал в бизнесе, все 
будет оборачиваться против него. Скорее всего, развитие компании застопорится, но может случить-
ся и так, что она вообще закроется. Причин для роста в таком случае просто не существует.

 бизнес
деловые люди часто думают над тем, как модернизировать свой биз-
нес, сделать его более приметным. Они знают, что усовершенствования нужно проводить 
постоянно. То, что являлось преимуществом вчера, завтра может таковым и не быть. По-
этому для того, чтобы создать настоящее дело, требуются «непрекращающиеся усилия». 
Этот процесс больше походит даже не на строительство дома, а на работу фермера.

Представьте: вы сидите за рулем ав-
томобиля и подъезжаете к «зебре». 
Значит, должны уступить дорогу и 
пропустить пешеходов – таковы пра-
вила. Так же и в бизнесе: в нем есть 
свои законы, по которым он развива-
ется. Соблюдая их, можно спрогнози-
ровать будущее не только своей ком-
пании, но и фирм-конкурентов. И это 
тоже во многом напоминает ситуацию 
на дороге: если все время лихачить 
и пролетать на красный, то можно 
попасть в аварию. А если ночью не 
включить ближний свет, то есть риск 
съехать с обочины.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Бизнес «в законе»

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

успешный бизнес строится на 
принципе «деньги вперед»

Чем раньше вы снимите розовые 
очки, тем быстрее добьетесь успеха
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и его получение. Вам понадобятся 
общероссийский пaспoрт, трудoвaя 
книжкa, четыре цветных или черно-
белых фoтoгрaфии 3х4 сантиметра. 
Не забудьте включить в пакет необ-
ходимых бумаг свидетельство о браке 
и старую «загранку».

документ для автоледи
Смена фамилии не является осно-

ванием прекращения действия води-
тельских прав. Внесение изменений –  
ваше право, а не обязанность. 
Однако после свадьбы девушкам 
придется возить с собой копию 
свидетельства о браке.

Тем не менее, исходя из практики, 
юристы общественной приемной сове-
туют все же «обновить» документ –  
для удобства самой автоледи. При 
этом, согласно статье 10 Гражданского 
кодекса РФ, девушка должна самосто-
ятельно обратиться в Межрайонный 
регистрационно-экзаменационный 
отдел (МРЭО) ГИБДД для замены 
водительского удостоверения, а 
также страхового полиса ОСАГО. 
Если строго следовать закону, то 
это правило распространяется не 
только на права, но и на страховку 
на автомобиль, а также на документ 
на владение или доверенность.

Водительское удостоверение меня-
ется в МРЭО по месту прописки или 
же там, где вы получали предыду-
щее удостоверение. Для этого нужно 
собрать пакет документов, в который 
входит медицинская справка на новую 
фамилию (то есть придется еще раз 
пройти медкомиссию). В некоторых 
отделах могут принять медсправку, 
оформленную на старую фамилию, 
главное – чтобы она не была просро-
ченной, но это лучше заранее уточнить 
в вашем МРЭО. Также нужно пред-
ставить старое удостоверение, личную 
карточку водителя, новый паспорт, 

свидетельство о браке или об измене-
нии имени по этой причине (а также 
копии этих документов), квитанцию 
об оплате госпошлины (800 рублей). 
На месте вам необходимо заполнить 
соответствующее заявление, а также 
сфотографироваться – для бумажных 
прав – принести матовую фотографию 
3х4 сантиметра для водительского удо-
стоверения (с левым уголком). Новый 
документ вам выдадут в тот же день.

Если вы являетесь владельцем 
автомобиля, то вам также придется 
сменить свидетельство о регистра-
ции машины и внести изменения в 
паспорт транспортного средства –  
если в документе есть место для 
этой записи. Номера автомобиля 
менять не нужно.

инн без проблем
При постановке на учет физи-

ческого лица налоговым органом 
ему присваивается действительный 
на всей территории нашей страны 
Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН). Для внесения 
изменений в него необходимо обра-
титься в налоговую службу по месту 
жительства со свидетельством о браке 
(также потребуется копия), старым 
ИНН и «обновленным» паспортом. 
Заявление вы заполняете на месте.

Также вам придется сменить и 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) – проще 
говоря, пенсионное свидетельство. Его 
номер останется прежним, а вот саму 
карточку необходимо обновить. Если 

вы работаете по трудовому договору, 
то этим вопросом займется компания, 
а вам останется только через пару 
недель получить свидетельство в 
отделе кадров. Неработающим воро-
нежцам придется самостоятельно 
отправиться в отделение Пенсионного 
Фонда с паспортом, свидетельством 
СНИЛС, подлежащим замене, а также 
подлинником и копией документа 
о браке. Заявление заполняется на 
месте работниками ПФР, вам надо 
будет только расписаться в нем. 
Забрать новое пенсионное свиде-
тельство вы сможете через 10 дней.

студенту на заметку
Студенческий и читательский 

билеты, а также зачетную книжку 
вам поменяют в учебном заведении 
при предъявлении копии документа 
о браке, а свидетельство аспиранта –  
в соответствующем отделе вашего 
факультета, куда нужно будет при-
нести заявление, заверенное заве-
дующим кафедрой и научным руко-
водителем, копии нового паспорта и 
документа о браке.

Полученный до свадьбы диплом 
об окончании учебного заведения 
замене не подлежит. Он «подтверж-
дается» новым паспортом или сви-
детельством о браке.

новая фамилия не помеха
Если вам нужно продать какую-

либо собственность, жилплощадь 
или машину, оформленную на преж-
нюю фамилию, то необязательно 
переоформлять документы – доста-
точно предъявить свидетельство о 
заключении брака. Смена граждани-
ном имени не является основанием 
для прекращения или изменения 
его прав и обязанностей. Соответ-
ственно, квартира, машина и иная 
собственность в этом случае не 
перестает быть вашей.

как получить новый паспорт?
Анастасия Таболина недавно 

вышла замуж и сменила фамилию. 
Однако после торжества девушка 
столкнулась с проблемой под назва-
нием «переоформление документов». 
Как это сделать в кратчайшие сроки, 
ведь стоять в огромных очередях в 
связи с напряженным рабочим графи-
ком не представляется возможным? 
А так обидно, если всего из-за одной 
«забытой» справки процедуру при-
дется повторить снова! За помощью 
Анастасия обратилась в обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Выдача и замена паспортов про-
изводятся территориальными орга-
нами Федеральной миграционной 
службы по месту жительства, пре-
бывания или обращения граждан.

Если девушка решила после 
заключения брака взять фамилию 
мужа, то ей необходимо предста-
вить в ведомство общегражданский 
паспорт, подлинник свидетельства о 
браке (его вам вернут вместе с новым 
документом), две фотографии 35х45 
миллиметров (цветные или черно-

белые – не важно), свидетельство о 
рождении (копию, а также оригинал 
для сверки данных), квитанцию об 
оплате госпошлины (200 рублей), 
оформленную на новую фамилию, а 
также выписку из домовой книги (она 
берется в паспортном столе по месту 
прописки с целью проставить штамп 
в паспорт, на основании пункта 34.5 
Приказа ФМС № 339 от 7 декабря 
2009 года). Кроме того, по необходи-
мости нужно принести в отделение 
миграционной службы документы, 
подтверждающие расторжение пре-
дыдущего брака, и военный билет.

Все бумаги и фото должны быть 
сданы не позднее 30 дней после заклю-
чения брака. Новый паспорт вы смо-
жете получить в течение 10 дней со 
дня принятия документов. В случае 
обращения гражданина по вопросу 
выдачи или замены паспорта не по 
месту жительства, а также в связи с 
его утратой (похищением), он выда-
ется в двухмесячный срок.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ № 612 от 12 августа 
2010 года, с 1 октября 2010 года доку-
менты на замену паспорта подаются в 
Многофункциональный центр (МФЦ) 
по адресу: улица Дружинников, 3б, 
либо в отдел УФМС вашего района 
(здесь же вы будете забирать готовый 
документ).

– В ходе консультации юристы 
предоставили мне полную информа-
цию о том, какие документы необхо-
димо переоформить, а главное – как 
это сделать побыстрее. Сейчас я уже 
прохожу данную процедуру, – рас-
сказала Анастасия.

в медовый месяц – с девичьей 
фамилией

Заграничный паспорт считается 
действительным до тех пор, пока в 
силе ваш российский документ со 
старой фамилией. Если же вы ее 
сменили, то ни одна страна не даст 
визы на выезд. Однако, в случае, 
когда молодожены решили провести 
медовый месяц в путешествии, они 
могут смело воспользоваться отсроч-
кой и взяться за смену документов, 
вернувшись из поездки.

Переоформление загранпаспорта 
производится в том же порядке, что 

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.

слишком длинные имена и фамилии могут стать причиной неудобств. Так, студентка 
из Шри-Ланки Дженнифер Абегуневардене, проживающая в Великобритании, лишилась отпуска на 
Кипре: сотрудники турфирмы отказались оформлять ее документы. Кстати, считается, что самую 
длинную односоставную фамилию в мире (в ней 43 буквы) носит один из жителей Стамбула.

пометка о смене фамилии в трудовой или медицинской 
книжке делается по месту работы в отделе кадров при предъявлении 
копии свидетельства о браке. Вопрос решается просто: работодатель 
зачеркивает старую фамилию, а сверху пишет новую.

Фамильные ценности
У каждой девушки, решив-
шей взять фамилию мужа, 
возникают определенные 
проблемы, связанные с пере-
оформлением документов. 
Зачастую эта процедура за-
нимает много времени, по-
скольку далеко не все воро-
нежцы знают, какие бумаги 
необходимо собрать, куда и в 
какой срок обратиться.

новое водительское удостове-
рение вам выдадут в день 
обращения

все бумаги и фото для получения 
нового паспорта должны быть 
сданы не позднее 30 дней после 
заключения брака. сам же 
документ вы сможете получить 
в течение 10 дней

смена фамилии не является 
основанием для прекращения 
ваших основных прав и 
обязанностей

Елена ТИЩЕНКО

Внести изменения в водительское 
удостоверение – право, а не обязанность 
замужних автолюбительниц

Для смены паспорта требуется слишком много документов? Зато 
в течение месяца можно слетать в отпуск по старой «загранке»!

Какие документы придется сменить после свадьбы?

Новый студенческий 
билет и зачетную книжку 
вам выдадут в вузе
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По закону, зарегистрировать чело-
века по месту жительства можно только 
в жилом помещении. В соответствии 
с ЖК, к таковым относятся:

1) жилой дом или хотя бы его часть;

2) квартира либо ее доля;

3) комната.

регистрация в судебном порядке
Регистрироваться на дачах Кон-

ституционный Суд РФ разрешил 
еще в апреле 2008 года, но жизнь и, 
соответственно, прописку гражда-
нам это не упростило. Поскольку 
юристы уточняли: регистрация была 
возможна только там, где разрешена 
застройка жилыми домами. То есть 
на территории населенных пунктов. 
Если дом числился как садовый, 
дачный или как жилое строение, то 
зарегистрироваться в нем можно 
было только через суд, предоставив 
затем в осуществляющий процедуру 
орган соответствующее решение.

Логично возникает вопрос: на 
каких участках земли и что именно 
можно строить, в полном соответ-
ствии с законодательством?

«земля – наш дом»?
 Огородный земельный участок –  

это делянка, на которой гражданин 
вправе выращивать различные овощи-
фрукты, но построить там можно 
только некапитальное жилое строение 
или иные хозяйственные сооружения.

Само понятие «некапитальное жилое 
строение» подразумевает, что постоян-
ное пребывание в нем, к примеру зимой, 
представляется весьма сомнительным. 

Поскольку это здание, у которого отсут-
ствует хотя бы один из конструктивных 
элементов, влияющих на определение его 
капитальности (глубокий фундамент, 
усиление стен и тому подобное), а также 
его инженерное обеспечение. Так что 
получить регистрацию в помещении, 
расположенном на огородном земельном 
участке, было практически невозможно.

 Садовый земельный участок 
предоставляется гражданину или 
приобретается им для выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных сельскохозяйственных 
культур, а также для отдыха. Владелец 
такой делянки имеет право возвести 
жилое строение (но не жилое поме-
щение, определение которого дается 
в ЖК). Таким образом, зарегистриро-
ваться в нем также не представлялось 
возможным.

 Дачный земельный участок 
предоставляется гражданину или 
приобретается им в целях отдыха, с 
правом возведения жилого строения 
(без права регистрации проживания в 
нем) или жилого дома, где «прописка» 
вполне правомочна. Также там допу-
скается размещение хозяйственных 
строений, сооружений и, разумеется, 
выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур, картофеля.

 Земли сельхозназначения нахо-
дятся за чертой поселений и предостав-
лены для нужд агропромышленного 
комплекса.

статус-кво дачных домиков
Исходя из вышеизложенного, Закон 

от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» и раньше разрешал 

регистрацию на дачах. Но только в 
том случае, если на участке построен 
именно жилой дом. Запрет касался 
строений, которые не имели такого 
статуса. Существенные ограничения 
действовали и в отношении земель 
сельхозназначения, получить реги-
страцию на которых было практически 
невозможно.

Для собственника большое значение 
имел (и не утратил его) документ, раз-
решающий строительство на участке. 
Те, кто получил или приобрел землю 
с правом возведения только жилого 
строения, не могли в нем зарегистри-
роваться.

закон, что дышло
Ситуация должна измениться 

после решения Конституционного 
Суда РФ, который признал неправо-
мерной норму ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», 
запрещающую строительство жилых 
домов на землях сельхозназначения и 
регистрацию там.

Регистрация граждан по месту 
жительства в пригородных домах для 
постоянного обитания не может изме-
нить статус или целевое назначение 
сельхозучастков. Но автоматически 
воспользоваться подтвержденным 
правом на такую «прописку» какое-то 
время будет весьма проблематично.

Дело в том, что решение Консти-
туционного Суда не является нормой 
прямого действия. Для восстанов-
ления прав граждан необходимо 
внести изменения в действующее 
законодательство. А именно, в Закон 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», согласно кото-
рому постоянная регистрация по 
месту жительства возможна только 
в жилых помещениях, но не в жилых 
строениях. Законодательный акт о 
внесении изменений должен пройти 
три чтения в Государственной Думе 
и быть утвержденным Президентом 
РФ. По закону, на все процедуры 
отводится шесть месяцев со дня 
вынесения постановления Консти-
туционного Суда РФ.

По мнению суда, запрет на реги-
страцию по месту фактического 
проживания не должен приводить 
к ограничению прав граждан и про-
воцировать их на нарушение закона. 
Вместе с тем собственники обязаны 
использовать земли по целевому 
назначению: заниматься на них выра-
щиванием фруктов и овощей, отды-
хать. Это может быть отражено в 
поправках в законодательство.

Так что дачников не стоит счи-
тать неудачниками в жилищном 
вопросе, поскольку у них определенно 
есть перспективы.

Действие Правил обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии от 30 сентября 
2009 года № 805н (документ вступил в силу с  
1 января 2010 года) распространяется на граж-
дан, не осуществляющих трудовую и (или) иную 
деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ». При поступлении на работу 
человек, получающий соцдоплату, должен про-
информировать об этом Пенсионный фонд РФ.

Прожиточный минимум для этой категории 
граждан ежегодно устанавливается в каждом 
из регионов нашей страны законом субъекта 
Федерации. Так, в Воронежской области данная 
величина на 2010 год составляла 4 590 рублей, 
а на 2011 год – 4805 рублей.

Право на получение социальной доплаты к 
пенсии предоставляется только неработающим 
гражданам, чья общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины прожиточ-

ного минимума в регионе. Она складывается 
из пенсии, дополнительного материального 
(социального) обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты (включая стоимость набора 
соцуслуг), регулярных мер социальной помощи, 
установленных законодательством субъектов 
РФ в денежном выражении (за исключением 
предоставляемых единовременно), денежных 
эквивалентов мер соцподдержки, а также 
компенсаций расходов по оплате пользования 
телефоном, жилыми помещениями и комму-
нальными услугами, а также проезда на всех 
видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного, междугородного).

Федеральная социальная доплата устанав-
ливается с 1-го числа месяца, следующего за 
датой обращения за ней с заявлением и всеми 
необходимыми документами – на срок действия 
соответствующей пенсии.

Выплата федеральной социальной доплаты  
производится территориальными органами 
ПФР одновременно с пенсией.

эксперты провели анализ данных Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств по индексам цен и тарифов на отдельные виды 
жилищно-коммунальных услуг в I квартале 2011 года. Как свидетельствуют полученные резуль-
таты, Россия вошла в первую тройку стран с самыми высокими темпами роста: максимальное 
увеличение тарифов на жилищные услуги наблюдалось в Украине (+10,8 % к декабрю 2010 года), 
на втором месте Россия (+7,9 %), на третьем – Беларусь (+4.4 %).

в 2012-м рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги планируется огра-
ничить на уровне 10 %. С таким предложением выступил Виктор Басаргин, глава Минре-
гионразвития РФ. В текущем году вышеуказанный показатель не должен превысить 15 %. 
На заседании Государственной Думы чиновник отметил: в результате проведенного анализа 
выяснилось, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства имеет серьезное недофинанси-
рование, поэтому рост тарифов ЖКХ сложно удержать в интервале 6,5–7,5 %.

 онлайн-пРиемная

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ, с 1 января 
2010 года в России введен новый вид соцобеспечения пожилых людей – федеральная 
социальная доплата к пенсии. Она положена всем неработающим пенсионерам, в том 
числе военным, если их совокупные выплаты ниже прожиточного минимума.

Всем россиянам, достигшим совершеннолетия, предоставляется право выбора: где жить, в каком месте 
регистрировать свое пребывание. Многие из тех, кто предпочел суете мегаполиса дачную, садово-ого-
родную идиллию, хотели бы буквально прописаться на лоне природы. Но до 1 июля 2011 года гражда-
нам, решившим получить регистрацию в своих загородных домах, в таком праве было отказано.

Елена ТИМОФЕЕВА

решение о назначении доплаты, в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития, принимается территориальным органом ПФР за пять рабочих дней со дня поступле-
ния сведений об установленных пенсионеру мер соцподдержки. Размер доплаты может пере-
сматриваться при изменении этих выплат, а также прожиточного минимума для пожилых людей.

если общая сумма материального обеспечения пенсионера не до-
стигает величины, установленной в субъекте Российской Федерации по месту 
его жительства или пребывания, но превышает ее размер в целом по стране, 
то гражданину положена региональная социальная доплата к пенсии.

 онлайн-пРиемная

Материал подготовили специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Воронеже

Подготовлено по данным общественных приемных

Соцзащита в действииЖить на даче легко, 
регистрироваться – сложно

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

Данная выплата положена 
только неработающим 

пенсионерам

Кто имеет право на феде-
ральную доплату к пенсии?

 �вопрос-ответ  

ЖИЛЬЕ
– Соседи без разрешительной документации возводят у 

себя во дворе дом. При каких условиях за ними не может быть 
признано право собственности на самовольную постройку?

Светлана Егоровна, 46 лет
– Право собственности на самовольную постройку не 

может быть признано за указанным лицом, если наличие 
строения нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 
В этих случаях здание подлежит сносу.

ЖКХ
– Я хочу оформить субсидию на оплату коммунальных 

услуг, однако в будущем планирую сменить прописку. 
Сохранится ли субсидия?

Надежда Степановна, 64 года
– Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется при одно-

временном наличии гражданства Российской Федерации, 
основания пользования заявителем жилым помещением, а 
также регистрационного учета по месту постоянного житель-
ства в доме или квартире, для оплаты которого человек 
обратился за субсидией. Поэтому выплата не сохраняется, 
если вы смените прописку. Кстати, об этом нужно сообщить 
в отдел соцзащиты, где была оформлена субсидия, в течение 
30 дней после осуществления данной процедуры.

МЕДИЦИНА
– Каков срок действия льготного рецепта?

Ольга Ивановна, 76 лет
– В соответствии с положениями приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 
2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения 
и продуктов лечебного питания», рецепты на препараты 
(за исключением подлежащих предметно-количествен-
ному учету), выписанные на рецептурных бланках формы  
N 148-1/у-04(л) и N 148-1/у-06(л) для амбулаторного лечения 
граждан в рамках оказания государственной социальной 
помощи и лиц, имеющих право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой, действительны в течение 
месяца со дня выписки. 

РАБОТА
– Я работаю первый год. Можно ли уже сейчас взять 

отпуск?
Елена, 23 года

– Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, оплачивае-
мый отпуск должен предоставляться сотруднику каждые 12 
месяцев. Право на его использование за первый год работы 
возникает по истечении шести месяцев непрерывного труда. 
До наступления этого срока отдых положен женщинам перед 
отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него, несовершеннолетним, людям, усыновившим 
ребенка в возрасте до трех месяцев, а также в других слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами. В данной 
ситуации такой отпуск может быть предоставлен только по 
соглашению сторон.

Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время в соответствии с установ-
ленной в фирме очередностью.

– У меня ребенок-инвалид. Имею ли я право на допол-
нительный оплачиваемый выходной день?

Виктория Олеговна, 38 лет
– Да. Согласно статье 262 Трудового кодекса РФ, одному 

из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставля-
ются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены между ними по их усмо-
трению. Оплата этих отгулов производится в размере 
среднего заработка и порядке, который устанавливается 
федеральными законами. Женщинам, которые трудятся в 
сельской местности, может также предоставляться по их 
письменному заявлению один дополнительный выходной 
в месяц без сохранения заработной платы.

раньше регистрация была возмож-
на только там, где разрешена 
застройка жилыми домами

автоматически воспользоваться 
правом на такую «прописку» пока 
проблематично
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«экологический ликбез». По мнению руководителя Управления по экологии и 
природопользованию Воронежской области Надежды Стороженко, это один из действенных 
рычагов в решении проблемы охраны природы. Для начала граждане должны знать, что, 
согласно 42 статье Конституции, они имеют право на благоприятную окружающую среду, а в 
соответствии со статьей 58 обязаны ее сохранять. Экологическому просвещению населения 
помогает социальная реклама, размещаемая на городских улицах.

 общество
в рамках празднования дня города 11 сентября в самом центре 
Воронежа состоится необычайно красивая выставка «Цветы, плоды, растения», которая, 
по словам экологов, «позволит увидеть горожанам совершенно новые возможности 
реконструированной главной площади». А пока управление по экологии и природо-
пользованию Воронежской области приглашает принять участие в подготовке выставки 
садоводов-любителей. Подробности по телефону 239-32-16.

Лебединая семья в тихой заводи; изумрудная ящерица, застывшая на пеньке; гроздь калины красной, покрытая 
«хрустальным» инеем; удивительные лесостепные пейзажи, еще сохранившие свою прелесть, несмотря на бурное 
развитие цивилизации… Увидеть всю эту трогательную красоту можно на фотовыставке «Взгляд на природу», открыв-
шейся в Центре Галереи Чижова.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

«пивная статистика». С середины 1990-х пивоваренная отрасль выросла 
в нашей стране в 5,5 раза. По итогам минувшего года, рынок продаж в ней оценива-
ется в 200 миллиардов рублей. В настоящее время на душу населения приходится  
в среднем 72 литра пива в год. Одну из самых активных групп потребителей данного 
напитка составляют молодые россияне.

проделки «зеленого змия». По данным экспертов, наши сооте-
чественники ежегодно потребляют по 32 пинты чистого спирта на душу на-
селения, что вдвое больше максимума, установленного Всемирной организа-
цией здравоохранения. Каждые 12 месяцев от причин, связанных с алкоголем, 
в стране умирают около 500 000 человек.

Россиян отучат от пива?
Совет Федерации одобрил закон, приравнявший пиво к алкоголю. Это означает, 
что на данный напиток распространяются запреты, прежде введенные для 
спиртного. Как оценивают данное новшество воронежцы?

анатолий, работает в сфере продаж, 28 лет:
– В целом оцениваю инициативу положительно, но, ви-
димо, некоторые люди отнесутся к ней скептически. 
Дело в том, что тот, кто захочет купить пиво, приобре-
тет его в любом случае. Запасется заранее, к приме-
ру… Но, может быть, если будет меньше рекламы, это 
как-то снизит популярность пива среди молодежи.

николай николаевич, работает в торговой 
сфере, 60 лет:
– Я поддерживаю этот закон. Дело в том, что моло-
дежь сейчас не знает меры. Очень часто можно ви-
деть ребят и девушек с пивной бутылкой. Что же ка-
сается лично меня, то я с некоторых пор отказался 
от употребления алкоголя вообще. Считаю, что го-
раздо лучше проводить время, занимаясь спортом.

константин, работает в сфере строитель-
ства, 32 года:
– Я – за «пивные ограничения». Для России это ак-
туально. Нужно не спиртное рекламировать, а здо-
ровый образ жизни. Сам пиво не пью. От него живот 
растет…

елена, работает в службе безопасности на 
заводе, 45 лет:
– Поддерживаю на все 350 %! На улице будет мень-
ше пьяных сосунков!

ирина, руководитель, 28 лет:
– Я отношусь к закону положительно. Хоть и говорят, 
что пиво – слабоалкогольный напиток, существова-
ние пивного алкоголизма признано уже давно. Ду-
маю, ограничение продаж будет способствовать 
борьбе с этим явлением.

 �люди говорят  

вы поддерживаете закон, ограничивающий продажу пива?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

из копилки пивных рекордов
 10,5 литра пива за 3 минуты выпил шеф-повар Мидер из Чехии 

на выставке ЭКСПО-70 в Японии, куда он был приглашен специ-
ально для установления мирового рекорда. Впрочем, это не так 
уж удивительно, если учесть, что по свидетельству коллег кулина-
ра, ежедневно он выпивал как минимум 8 литров пива.

 «Вынюхал» кружку пива за 12 часов известный российский 
актер Александр Филипенко. Это достижение занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса.

 Самая большая пивная кружка с крышкой была изготовле-
на в Малайзии. Ее высота составляет 198,7 сантиметра, вме-
стимость – 2796 литров.

 Каждый третий пивоваренный завод в мире расположен в Баварии.

«природу надо любить, 
тогда не придется ее 

спасать»

надежда стороженко, руково-
дитель управления по экологии и 
природопользованию воронеж-
ской области:

– Воронежская 
область еже-
годно участву-
ет во всерос-
сийской акции 
«Дни защиты 
от экологиче-
ской опасно-
сти», и каждый 
раз мы стара-
емся привлечь 
к участию в мероприятии как можно 
больше воронежцев. Дело в том, что 
зачастую граждане воспринимают при-
чины экологических проблем как нечто 
внешнее, от них независящее. Все мы 
считаем себя достаточно культурными 
людьми, но, тем не менее, постоянно 
сталкиваемся с фактами захламления 
природных объектов. Между тем ведь 
к нам никто не приезжает из других ре-
гионов с целью специально ухудшить 
состояние нашей окружающей среды. 
Все это дело рук самих жителей края… 
Поэтому я всегда говорю – природу не 
надо спасать, она прекрасно развива-
ется сама по себе. Просто не нужно ей 
вредить, бесцеремонно нарушая есте-
ственные законы.
В последнее время значительно вы-
росло внимание к вопросам экологии 
на госуровне. Сформулированы се-
рьезные предложения в адрес прави-
тельства и органов власти субъектов 
Федерации. Они находят живой от-
клик. В Воронеже успешно реализуют-
ся проекты «Чистый город» и «Город-
сад». Но решение экологических 
проблем всегда очень затратно, ведь 
они накапливаются десятилетиями 
и разом избавиться от этого «шлей-
фа» невозможно. Необходимо, чтобы 
люди осознали – очень многое зави-
сит от личной гражданской позиции. 
Именно из таких предпосылок мы ис-
ходили, организуя фотовыставку. Нам 
хотелось максимально увеличить круг 
единомышленников, ценящих красоту 
окружающего мира, и очень приятно, 
что эта инициатива нашла поддержку в 
лице депутата Госдумы Сергея Чижова. 
Отмечу также, что экспозиция, с само-
го начала задуманная как мобильная, 
продолжит свое «шествие» по культур-
ным центрам. В ближайших планах –  
вывести ее на территории муници-
пальных районов.

остановиться, оглянуться
владимир астанин, участник акции, заместитель руководите-
ля департамента архитектурной и строительной политики воро-
нежской области:

– Работая чинов-
ником областного 
уровня, я часто 
бываю в районах, 
а так как фото-
графия – мое хоб-
би, всегда беру с 
собой камеру. С 
моей точки зре-
ния, Воронежский 
край уникален по 
красоте и разно-
образию природ-
ных ландшафтов. 

Но, к сожалению, зачастую приходится долго выбирать точку съемки, по-
скольку все время попадаются, скажем так, следы жизнедеятельности че-
ловека – свалки и тому подобное… Вред, который мы наносим природе, 
велик. Может быть, красота зеленых «островков», еще не обезображенных 
человеком, которые представлены на этой выставке, подвигнет людей бо-
лее бережно относиться к ней? Конечно, эта акция – лишь один из шагов в 
данном направлении. Проблема сохранения окружающей среды решаема 
только в рамках целой системы экологических мероприятий. Но фотовы-
ставка дает возможность наглядно представить, что мы можем потерять, 
если будем небрежно и неразумно относиться к своей среде обитания.

наше будущее зависит от нас
анастасия лыскина, участница акции, учащаяся 11-го класса репьевской школы:

 – Меня очень беспокоит состояние экологии, ведь «окружающая среда» – это, по сути, та среда, в которой мы живем, и от того, 
как мы будем к ней относиться, зависит наше будущее. Замечательно, что в последние годы этой проблеме стали уделять гораздо 
больше внимания. Появляются новые экологические проекты, в них вовлекается молодежь… Эта выставка – яркое тому подтверж-
дение. Надеюсь, она заставит людей задуматься о том, как важно сохранить красоту нашего края.

«Хочется что-то оставить  
своим детям»

олег горяЧев, один из посетителей выставки:

– Мы с сыном – большие любители природы, по-
этому пройти мимо таких фотографий не могли. 
Лес, степь, озера, реки – это всегда красиво, нуж-
но только заботиться о них. Хочется что-то оставить 
своим детям… Очень здорово, что депутат Сергей 
Чижов поддерживает такие акции. Вообще, это 
один из немногих политиков, который вникает в са-
мые разные стороны жизни своих земляков.

Ограничения на продукцию с содержанием этилового спирта от 0,5 
градуса вызвали беспокойство у производителей кваса, кефира и 
кумыса. Однако помощник Президента России Аркадий Дворкович в 
своем блоге заверил, что законодательные новшества данной про-
дукции не коснутся. В ближайшее время правительство утвердит 
список неалкогольных напитков с содержанием спирта больше 0,5 %.

Мир, который мы 
еще не потеряли

«Лебединая семья». Фото Александра Бровашова

С 1 января 2013 года в ларьках 
и киосках пива не будет 

Затрудняюсь ответить 

Нет, теперь народ начнет «налегать» 
на водку

Да, поскольку в последнее время 
этот напиток приобрел нездоровую 
популярность

справка «гЧ»

кстати

Закон запрещает розничную продажу любого алкоголя, включая пиво, крепостью более 0,5 %  
с 23 до 8 часов. При этом регионам разрешено устанавливать дополнительные ограничения по времени. 
С 1 июля 2012-го будет «изгнана» реклама напитка с телевидения. С 1 января 2013-го пиво нельзя будет 
продавать в ларьках и киосках, а также в общественных местах, в том числе на вокзалах и в аэропортах. 
Кроме того, документ обязует предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, осуществлять учет и 
декларирование продаж, а на предприятиях установят счетчики, фиксирующие объемы выпуска продукции.
В интервью Вестям.Ru глава исполкома Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов отметил, что огра-
ничение реализации пива по времени и месту непосредственно не повлечет за собой повышения цен. Также, 
по его словам,  производители с пониманием относятся к запрету на продажу напитка в ночное время, но не 
исключают, что этот шаг обернется расцветом ночной подпольной торговли. Кроме того, представители ком-
паний предупреждают, что сокращение пивного рынка может привести к росту спроса на крепкий алкоголь.

55 %

41 %

4 %

Организатором экспозиции 
выступило управление по эко-
логии и природопользованию 
администрации Воронежской 
области при поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова. На выставке представ-
лены работы сотрудников различ-
ных муниципальных и областных 
департаментов, работников запо-
ведников, студентов, школьников…

Цель акции – привлечь внима-
ние широкой общественности к 
вопросам сохранения окружающей 
среды родного края. Что думают 
о значении подобных экологиче-
ских инициатив организаторы, 
непосредственные участники и 
посетители выставки?

Фото Владимира Астанина
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Чем опасны «придорожные» 
товары?

Для стихийных торговцев – это 
просто бизнес, своего рода «сезонная 
работа». Воронежцы отправляются в 
отпуск, попутно приобретая все, чем 
«богаты» трассы федерального зна-
чения. А, как известно, есть спрос –  
будет и предложение. Понятно, что 
люди выходят торговать на дорогу не 
от хорошей жизни. Однако, главная 
проблема в том, что такие продавцы, 
как правило, не имеют сопрово-
дительных документов. Да и чеков 
не выдают – а значит, предъявлять 
претензии вроде бы не к кому. Таким 
образом, воронежцы сильно рискуют 
своим здоровьем, приобретая сомни-
тельные товары.

– Мы уже четко знаем, кто, где и чем 
торгует. Однако, услышав о проверке, 
продавцы тут же сообщают эту инфор-
мацию другим, а сами прячут продукты 
в багажник и садятся в автомобиль, 
делая вид, что машина просто сломалась 
в дороге. Залезать внутрь мы не имеем 
права, – сообщил на недавней пресс-
конференции руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко.

Тем не менее, несмотря на все 
препятствия, за текущий период 
2011 года специалистами ведомства 
проведено 252 выезда по проверкам 
стихийной торговли на автодороге 
М-4 «Дон», в ходе которых выявлено 
49 случаев реализации пищевых 
продуктов без документов, подтверж-
дающих их происхождение, качество 
и безопасность. Не соблюдались и 
условия хранения и доставки, а сама 
торговля осуществлялась без госу-
дарственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц.

По результатам рейдов было 
составлено 49 протоколов об админи-
стративном правонарушении, из них 
32 материала направлены в мировой 
суд (по ним наложены санкции – 28,8 
тысячи рублей). Само Управление 
оштрафовало недобросовестных про-
давцов на сумму 37,4 тысячи рублей. 
Также было изъято из оборота пять 
партий пищевых продуктов общим 
весом 59,2 килограмма – это сгущен-
ное молоко, растительное масло и 
свежая рыба.

пойдут ли торговцы на ярмарки?
Тема несанкционированной тор-

говли обсуждалась и на оперативном 
совещании в администрации Воро-
нежской области. Как сообщила 
руководитель департамента по раз-
витию предпринимательства и потре-
бительского рынка Ирина Кокорева, 
в целях пресечения продажи про-
дуктов питания вдоль трассы М-4 
«Дон» в июне на территории региона 
проведено 270 рейдов. Было состав-
лено 88 протоколов по различным 
статьям КоАП РФ, а также по статье 
27 Закона Воронежской области «Об 
административных правонаруше-
ниях». Проверки продолжились и 
в июле: только за полмесяца было 
проведено 65 инспекций, составлено 
42 протокола об административных 
правонарушениях.

По оценке Ирины Кокоревой, 
наиболее неблагополучная ситуация 
сложилась в Бобровском районе. В 
выходные дни на участке дороги в 
районе села Шестаково и поворота 
на Бутурлиновку можно видеть до 
двух десятков торговцев.

Администрации района было 
указано на необходимость активиро-
вать борьбу с несанкционированной 
придорожной торговлей и в самое 
ближайшее время организовать 
вблизи села Шестаково специальную 
ярмарку. Главам администраций 
также поручили проанализировать 
ситуацию и выбрать площадки вдоль 
федеральных трасс, где можно обу-
строить соответствующие места.

Вот только пойдут ли добровольно 
«придорожные» продавцы на эти 
ярмарки, ведь тогда им придется пла-
тить налоги и внимательно следить 
за качеством своих товаров?

штрафы повысятся!
Еще одна мера воздействия на недо-

бросовестных предпринимателей –  
наказание рублем. Как сообщила 
Ирина Кокорева, департаментом раз-
работан проект закона «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Воро-
нежской области «Об административ-
ных правонарушениях», нацеленный 
на повышение эффективности работы 
по пресечению торговли в неуста-
новленных местах. В соответствии с 
этим документом, полномочиями по 
составлению протоколов будут наде-
ляться должностные лица милиции 
общественной безопасности.

Кроме того, предлагается увеличить 
сумму штрафа за несанкционирован-
ную торговлю – с трех до четырех тысяч 
рублей, а также ввести ответственность 
за повторные правонарушения: в этом 
случае предпринимателям придется 
заплатить уже пять тысяч рублей. 
Сейчас проект закона согласован и 
находится на экспертизе в правовом 
управлении облправительства.

Для семьи Шеменевых близится 
печальная годовщина: почти 12 месяцев 
старший сын Олег лежит парализован-
ный, не чувствуя ни боли от уколов и 
капельниц, ни лаковых прикоснове-
ний рук мамы, так исстрадавшейся 
за это время. 23 июля 2010 года Олег, 
купаясь в пруду, неудачно прыгнул 
в воду и вывихнул шею. Мальчик 
уже перенес две операции, но теперь 
помочь ему могут только в Израиле. 
Не в силах справиться самостоя-
тельно с огромными расходами (лишь 
транспортировка юноши обойдется 
примерно в 25 тысяч долларов), мама 
Олега Наталья по совету друзей своего 
сына обратилась в Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова». 
На данный момент инициированная 
фондом акция по сбору средств на 
помощь молодому человеку закан-

чивается. Деньги, пожертвованные 
воронежцами, станут поддержкой для 
Олега. А неравнодушие к его судьбе 
даже незнакомых людей поможет ему 
вновь поверить в свои силы.

Напомним, что болезнь стала проявляться 
у мальчика в возрасте 4-х лет. Сейчас Коля 
прикован к инвалидной коляске. Его мышцы 
ослаблены и не держат позвоночник. Реберные 
кости выпирают настолько, что кажется – вот-
вот порвут кожу. Биение сердца чувствуется 
не на груди, а на спине. Каждый новый день 
жизни Коли – это борьба с болью и страхом, 
борьба, в которой одинокая мать Татьяна и 
ее сын изо всех сил стараются одержать верх.

Единственный шанс юноши – операция по 
выпрямлению позвоночника, которую могут 
провести быстро только в Хельсинки. В России 
это пока невозможно. Расходы на лечение в зару-
бежной клинике огромны – исчисляются десят-
ками тысяч евро. Справиться самостоятельно 
семья Титковых не в силах. Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова» иници-
ировал проведение акции по сбору средств на 
лечение Коли, которая сейчас подходит к концу. 
Собранные деньги покроют часть расходов, в 
том числе на первую поездку в Финляндию.

– Менеджер «Благотворительного фонда 
Чижова» постоянно связывался с нами, пояс-
нял, как проходит акция, где и в каком виде 
размещается информация, – рассказывает 
Татьяна. – До этого мы обращались и в другие 
благотворительные организации: но далеко не 
все они так ответственно относятся к своей 
работе и так корректно к тем, кому помогают.

Сам Коля тоже интересовался ходом акции 
с, так сказать, профессиональной точки 
зрения. Ведь несмотря на свои страдания, 
юноша и его мама нашли в себе силы, чтобы 
помогать другим: в созданной ими обще-
ственной организации «Дети без границ» они 
проводят концерты и праздники для ребят-
инвалидов, вместе, сообща справляются со 
своими проблемами.

– Я даже не могу объяснить, почему помогать 
друг другу надо, я просто знаю это, – говорит 
Татьяна. – Не стоит забывать, что все мы люди, 
что нужно внимательнее, с пониманием отно-
ситься к окружающим, к инвалидам и пожилым 
людям. Не каждый может сам позаботиться 
о себе – значит, нельзя проходить мимо. Мы 
очень благодарны «Благотворительному фонду 
Чижова», всем людям, которые помогли нам. 
Для нас это не просто материальная поддержка, 
акция стала эмоциональным лечением, дала 
нам дополнительные силы. Спасибо!

 благое дело
благотворительность являлась обязательной статьей расходов предпринимателей конца XIX – 
начала XX веков. Воспитанные в духе религиозных устоев и норм христианской морали – большинство из 
них совершали такие взносы, следуя своим глубоким внутренним убеждениям. По словам крупного пред-
принимателя той поры Павла Бурышкина, безвозмездная помощь нуждающимся – это «своего рода миссия, 
возложенная Богом или судьбою… на выполнение какого-то свыше назначенного долга».

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

Друзья, с которыми 
даже не знаком

Коля едет в Хельсинки! Продукты на обочине
Можно ли бороться с 

несанкционированной торговлей?

Бывает ли такое? Не часто. Но у 15-летнего Олега Шеменева они есть. Это люди, кото-
рые приняли участие в акции Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» 
по сбору средств на лечение юноши, жизнь которого перевернул трагический случай.

На 29 августа 17-летнему Николаю Титкову, страдающему тяже-
лым генетическим заболеванием – миопатией Дюшена, назначена 
консультация в клинике Хельсинки (Финляндия). Сейчас Татьяна, 
мама юноши, оформляет документы, необходимые для поездки, 
которая может оказаться для них судьбоносной…

Чего только нет на воронежских 
дорогах летом! Рыба во всех ви-
дах, лежащая прямо под палящим 
солнцем, мутноватая жидкость, 
лишь издали напоминающая 
сгущенное молоко, непонятного 
происхождения фрукты-овощи, и 
конечно же, «вкуснейшие домаш-
ние пирожки» – все это по срав-
нительно низким ценам горожане 
могут купить прямо на трассе.

в 2,5 раза уменьшилось число выявленных нарушений действующего 
законодательства в июне-июле, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Такие данные привел руководитель областного Управления 
Роспотребнадзора Михаил Чубирко. По его словам, основной причиной про-
дажи продуктов на трассе М-4 «Дон» является отсутствие организованных 
мест торговли вблизи автодороги.

57 правонарушений было пресечено с начала года работниками полиции 
в ходе совместных проверок на федеральных трассах. В течение последнего месяца 
сотрудниками полка ДПС привлечено к административной ответственности за создание 
умышленных помех в дорожном движении 35 жителей, осуществляющих незаконную 
торговлю вдоль дорог. Как сообщил начальник ГУ МВД России по Воронежской области 
Александр Сысоев, эта работа будет продолжена. 

 потРебитель

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.

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

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» от 
лица Олега и его мамы благодарит всех, кто принял участие в 
акции, в ходе которой удалось собрать 38 500 рублей. Так как 
итоговая сумма невелика, а состояние юноши тяжелое, «Благо-
творительный фонд Чижова» продолжает принимать денежные 
средства в любых размерах от желающих помочь Олегу.

Усилиями воронежцев, которые откликнулись на 
призыв о помощи, удалось собрать 152 846 рублей. 
Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», Татьяна и Коля Титковы благодарят 
всех, кто принял участие в акции. С вашей помощью 
юноша стал еще на один шаг ближе к новой жизни.

предполагается увеличить сум-
мы штрафов для недобросовест-
ных торговцев, в том числе и за 
повторные правонарушения

в ходе проверок за текущий пе-
риод 2011 года специалистами 
управления роспотребнадзора 
было изъято из оборота пять пар-
тий пищевых продуктов общим 
весом 59,2 килограмма

услышав о проверке, продавцы 
прячут продукты в багажник 

даже в своих мечтах коля стремится помочь 
другим. он хочет когда-нибудь построить 
дом, где все будет компьютеризировано и 
где смогут жить люди-инвалиды

Елена ТИЩЕНКО

Пенсионеры, торгующие на дорогах пирожками 
и семечками не редкость для нашего региона

Как бы ни были хороши на вид арбузы, далеко не на 
все из них имеются сопроводительные документы
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Ольга ЛАСКИНА

шимпанзе шон – один из наиболее общительных артистов. Он обнимается, 
целуется, посылает воздушные поцелуи и даже… моет посуду. «А потом вытирает ее поло-
тенцем, – рассказывает дрессировщица Анна Паутова. – Очень хозяйственный и общи-
тельный. Живет вместе с нами, отлично ладит с детьми. А зимой, когда мы одеваем его в 
комбинезон, сапожки и шапочку, прохожие принимают Шона за ребенка».

самые умные животные – морские львы, уверена Наталья Майхровская. 
Все они творческие личности, поэтому во время репетиций нельзя забывать хвалить 
этих артистов. Иначе – обидятся. Зато на арене, как правило, не капризничают. Во 
время представления патагонские морские львы – 13-летние Надя и Пончита, а также 
9-летний Лукас и сивуч Лера – предельно собраны и выкладываются по полной.

 РепоРтаж

Это надежный источник релакса-
ции. По свидетельству многих врачей 
и психологов, достаточно провести 
10 – 20 минут перед аквариумом, 
чтобы улеглись страсти, утихли 
душевные бури, а по всему телу раз-
лилась приятная нега. Кроме того, 
компактный домашний водоем с его 
обитателями можно считать отлич-
ным индикатором безопасности.  

Поскольку рыбы способны предчув-
ствовать грядущие изменения, будь 
то непогода, природные катаклизмы 
или техногенные катастрофы. И 
если хрупкому жилищу тишай-
ших любимцев (а заодно и вашему 
собственному!) начнет угрожать 
опасность, они своим поведением 
просигнализируют вам об этом. К 
тому же, если вас впоследствии не 
замучает совесть, на рыбках можно 
проверять качество питьевой воды. 
Эту жидкость достаточно по чуть-
чуть доливать в аквариум и сле-
дить за реакцией его молчаливых 
обитателей. Если они проявляют 
беспокойство, стоит подумать о 
приобретении надежных систем 
фильтрации. 

высокие технологии  
«мокрого» дела

Прелесть аквариума заключается 
в том, что это довольно неприхотли-
вая система. Вопреки распростра-
ненному мнению, за ним не так уж 
хлопотно ухаживать. Поскольку на 
определенном этапе развития этот 
микромир успешно справляется 
и с внешними воздействиями, и с 
внутренними проблемами. Счи-
тается, что аквариуму достаточно 
посвящать чуть более получаса в 
две недели. Если вы относитесь к 
приверженцам высоких технологий, 
то возьмите их на вооружение и в 
этом «мокром» деле. Современные 
компьютерные системы управления 
позволяют минимизировать вмеша-
тельство хозяина в жизнь домашней 
«акватории». «Умная» техника сама в 
нужное время обеспечит обитателей 
аквариума всем необходимым – от 
корма до вечернего освещения.

размер имеет значение
Вообще, современные технологии 

позволяют проектировать и устанав-
ливать в просторных апартаментах 
такие аквариумы, которые прежде 
были доступны лишь выставочным 
организациям. Объем в 300–400 
литров сегодня уже не предел, ведь 
кое-где встречаются модели, вмеща-
ющие более 1000 литров! В собствен-
ном доме такие гиганты способны 

заменить одну из стен или стать, 
к примеру, дополнительной пере-
городкой.

А оформительский потенциал 
небольших аквариумов и вовсе неис-
черпаем: угловые и пирамидальные 
системы оптимально «впишутся» в 
углы, куда ни один другой предмет 
интерьера не поставишь. Шаро-
образный экземпляр водного мира 
может служить оригинальным све-
тильником. Вмонтированные в стены 
аквариумы, оформленные как кар-
тины или иллюминаторы, придадут 
комнате загадочный колорит каюты 
капитана Немо.

стихия за стеклом
Чтобы аквариум смотрелся в 

интерьере еще более выигрышно, его 
можно украсить фонтанами, водопа-
дами, пузырьковыми колоннами. А 
снаружи разместить подходящие по 
стилю комнатные растения. Внутри 
емкости можно установить мини-
атюрные гроты и скалы, высадить 
коралловые рифы, по максимуму 
воссоздавая рельеф морского дна.

Однако, чем больше объем и слож-
нее система, тем прочнее должен быть 
аквариум, чтобы застраховаться 
от «вселенского потопа». Поэтому 
современные модели нередко изго-
тавливают из специального, можно 
сказать, пуленепробиваемого акрила. 
При этом материал имеет, правда, 
небольшую степень искажения, но 
зато весит не слишком много.

команде кусто посвящается…
Морская аквариумистика оста-

ется пока весьма экзотическим увле-
чением. Если достижения химиче-
ской промышленности помогают 
воспроизвести специфический 
состав соленой воды, то с обита-
телями этой пучины – сложнее.  

Многие виды животных и рыб не 
размножаются в неволе, поэтому их 
отлавливают в природных условиях, 
упаковывают в полиэтиленовые 
мешки с водой, кислородом и на 
самолетах доставляют в разные 
уголки мира. После этого обитатели 
теплых морей, утратившие свою 
родину, будут «приходить в себя» 
во время обязательного карантина – 
изоляции в специальных бассейнах, 
позволяющей выявить возможные 
заболевания «эмигрантов». За это 
время они адаптируются к новым 

условиям и, угодив в аквариум к 
своему счастливому обладателю, 
будут уже вполне жизнеспособными 
и активными.

Морской аквариум производит, 
конечно, более сильное впечатление, 
чем пресноводный. Ведь в нем могут 
обитать не только рыбки, водоросли, 
но и множество беспозвоночных, 
например, медузы, кораллы, крабы.

Если временами вам хочется отдо-
хнуть от городской суеты, шумной 
компании, но полное уединение не ваш 
стиль, аквариум станет настоящим 
спасением. Ведь соседство столь 
милых и тихих созданий, с одной 
стороны, будет радовать вас много-
образием жизни, а с другой – успо-
каивать и примирять практически 
с любой ситуацией.

если возникающие раз в три года проблемы со сменой воды 
в аквариуме кажутся его обладателям слишком тяжелым испытанием, можно об-
завестись самодостаточной «вечной» биосферой, практически не требующей ухо-
да. Существуют полностью герметичные модели, внутри которых живут морские 
или пресноводные представители флоры и фауны, например, креветки и улитки.

состоятельные любители экзотики в аквариумах нередко отдают пред-
почтение крупным особям: осетрам, акулам, муренам, скатам, крылаткам… Восторг у своих 
обладателей способны вызывать каракатицы, осьминоги и другие морские беспозвоночные. 
Некоторые заселяют аквариумы хищными рыбами, например, пираньями. Правда, кровавое 
зрелище обедающих хищниц водного мира представляет собой сомнительное удовольствие.
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Соседи, которые тише воды

Ирина РАЗМУСТОВА

Понаблюдайте за обитателями аквариума, и в 
вашей душе воцарится желанный покой!

Когда на улице стоит жара, вода становится невыразимо притягательной. 
Но далеко не все горожане живут в непосредственной близости к реке 
или озеру, да и к морю большинство из нас выбирается нечасто. А ведь 
даже созерцание воды приносит умиротворение. Позволить себе эту ро-
скошь может практически каждый, установив у себя дома аквариум.

…и чересчур разборчивые. Даже в еде. Они предпочитают исключительно 
балтийскую кильку определенного «калибра». К каспийской, к примеру, даже 
не притронутся. Также будут отвергнуты очень крупные и совсем маленькие 
рыбки. Немаловажно расположение хвостиков будущего обеда. Если они не-
эстетично загнуты на одну строну – блюдо пингвины обязательно забраку-
ют. Поистине королевские замашки. Но, видимо, именно они оправдывают 
статус одних из наиболее ярких и любимых публикой артистов программы 
«Морские звезды», 16 июля стартовавшей в Воронежском цирке.

современный аквариум включает в 
себя ряд устройств для поддержания 
на должном уровне жизненно 
важных параметров водной среды

в морском аквариуме могут обитать: 
рыбы-клоуны, ангелы, ежи, собачки, 
мавританские идолы, омары, крабы, 
креветки, губки, актинии, звезды

морская аквариумистика оста-
ется пока весьма экзотическим 
увлечением

справка «гЧ»

Хлеба и писцин!

Полезные свойства аквариумов люди 
оценили еще в глубокой древности. 
Например, в X–XII веках при дворах 
китайских и японских императоров 
строились специальные бассейны для 
карпов. А в Древнем Риме богатые 
дома украшались писцинами (прудами 
с проточной водой) и аквариями (сад-
ками и сосудами для рыбок). Особо 
состоятельные граждане могли себе 
позволить даже специальные здания 
с несколькими бассейнами, где от-
кармливались и выращивались разные 
рыбы. О писцинах упоминают Цицерон 
и Сенека. Такие высохшие водоемы 
были найдены археологами и в раскоп-
ках Помпеи – древнеримского города, 
погибшего в 79-м году нашей эры при 
извержении вулкана Везувий.
Многие античные авторы свидетель-
ствуют о том, что писцины служили 
настоящими декоративными аквариу-
мами. Томящиеся от безделья и скуки 
аристократы развлекались, глядя на 
рыб в бассейне, и иногда даже ста-
вили несложные опыты. Так, Цицерон, 
к примеру, писал о многочисленных 
попытках «приручить» рыб, предпри-
нимавшихся хозяевами писцин.

Пингвины – 
птицы гордые…

Самый опытный пингвин – Труша. 
Ей 21 год. Цаца и Лоло – помоложе. 
Кстати, у последнего есть сценический 
псевдоним – Пепе. «Эти птицы не при-
вязываются к кличкам, – объясняет 
дрессировщица троицы Наталья Майх-
ровская. – Различаем мы их по лицам. 
Они у пингвинов абсолютно разные».

Крылатые артисты уже успели засве-
титься на ТВ. Пингвины снимались в 
рекламе жевательной резинки, уча-
ствовали в создании заставок на НТВ 
и отметились в картине «Мужчина для 
молодой женщины». «Если вы видите 
этих птиц на российском телевиде-
нии со стопроцентной уверенностью 
могу сказать, – это наши питомцы», – 
делится Наталья. – Они умом, может, 
и не блещут, но элементарные действия 
выполняют. Так, специально для Труши, 
Лоло и Цаци мы придумали номер – 
спортивные соревнования». Воронежцы 
смогут оценить расторопность, сооб-
разительность и в некоторых моментах 
даже хитрость этих птиц во второй части 
программы «Морские звезды».

«Пингвинов не 
так сложно дресси-
ровать, как содер-
жать, – признается 
Наталья. – Они вос-
приимчивы к бакте-
риям и различным 
грибкам. Лоло у нас 
уже переболел. Мы 
забирали его домой, 
делали ингаляции, 
как и положено при 
поражении верх-
них дыхательных 
путей. Он сопро-
тивлялся и очень 
больно клевался. 
Но сейчас уже в 
строю. Все хорошо».

В Воронеж морские звезды при-
ехали в 14-метровой фуре с видео-
наблюдением и климат-контролем. 
Еду для них заказали заранее, зная 
предпочтения птиц. Поэтому с обе-
дом у Труши, Лоло и Цаци проблем 
не возникает. Они кушают два-три 
раза в день (каждый пингвин за раз 
съедает около 20 свежемороженых 
рыбок), а затем принимают ванны с 
морской солью.

Скоро к этой тройке спорт-
сменов присоединятся 
еще 7 молодых звезд

Самые неподкупные судьи ледовых 
соревнований – пеликаны

Через 3 года семейный цирк «МАЙ» (который родился в декабре 1914 года – вме-
сте с основателем династии – Бернардом Майхровским) отметит свое 100-летие

Работая на «5», морские львы получают 
горбушу, на «4» – сельдь, на «3» – минтай

Кенгуру – боксер

Косолапый 
капитан судна

На манеже 
Шон перево-
площается в 
Джека Воробья
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Вся жизнь Ольги Емельяновны – подвиг на 
благо нашей страны. Она была шестым, младшим, 
ребенком в крестьянской семье, проживавшей 
в селе Колбино Репьевского района. С 15 лет 
активная и трудолюбивая девушка начала 
работать, в период коллективизации стала 
звеньевой полеводческой бригады. В 1928 году 
она вышла замуж.

После службы ее супруг Василий Иванович 
работал шофером, а его верная спутница была 
занята в сельском хозяйстве. С началом войны их 
мирная жизнь прервалась. Мужчина отправился 
на фронт, а Ольга Емельяновна стала труженицей 
тыла – работала круглосуточно и в зной, и в лютый 
мороз, снабжая армию всем необходимым. Не 
забывала мать и о воспитании маленькой дочки 
Маши. В годы Великой Отечественной войны 
Ольга Косычева была награждена грамотами и 
медалью «За доблестный труд».

1418 дней она ждала своего мужа, и он вернулся 
живой и невредимый. Подвиг Василия Косычева 
был отмечен пятью боевыми наградами. После 
войны, в 1949 году, семья переехала в рабочий 
поселок Таловая. Здесь Василий Иванович 
продолжал работать, получил звание «Ударник 
коммунистического труда». К тому времени 
дочь Мария выросла, стала работать учителем в 
школе, вышла замуж. Один за другим родились 
трое внуков.

Однако тяжелые испытания на фронте подо-
рвали здоровье Василия Ивановича: он умер 
после продолжительной болезни в возрасте 58 
лет. С этого времени Ольга Емельяновна оставила 
работу и стала помогать дочери растить детей. 
Во многом благодаря ее любви и поддержке все 
внуки получили высшее образование: Сергей 
стал заместителем главного врача, Александр –  
хирургом-стоматологом, а Владимир получил 
специальность инженера-механика.

Жизнь продолжалась: воспитание  внуков 
сменилось заботой о пяти правнуках, а затем 
и четырех праправнуках. Для них Ольга Еме-
льяновна – и непререкаемый авторитет, и 
достойный пример для подражания, и просто 
любимая бабушка.

 общество

18 лет в эпицентре риска Радужное чудо

Победили стихию

Крути колеса, пока молодой

В Иран на «железном коне»

Под счастливой звездой

Елена ЧЕРНЫХ

Подготовила Елена ТИЩЕНКО

Подготовил Антон АГАФОНОВ

14 июля исполнилось 18 лет со дня образования отдельной верто-
летной эскадрильи авиации внутренних войск МВД, которая бази-
руется в Воронеже. За это время ее военнослужащие обрели по-
истине геройскую репутацию: они всегда на передовой и всегда с 
честью выполняют возложенные на подразделение задачи.

15 июля в Советском районе состоялся оригинальный флэшмоб: 
юные воронежцы в течение двух часов дружно надували мыльные 
пузыри – символ беззаботного детства и безусловного счастья. Мо-
лодежь устроила настоящее шествие: колонна проследовала от от-
дела ЗАГС Советского района к остановке «Мелодия», а оттуда – в 
парк «Танаис», где и состоялось основное действо.

На первых из вышеупомянутых соревнований наши ребята завоевали 15 медалей, 
и «серебро» в общекомандном зачете, уступив сборной Новосибирска. На чемпионате 
России воронежцы повторили свой результат – стали вторыми.

В Белорецке завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе среди муж-
чин 19–22 лет. По его итогам, воронежец Вадим Масленников, выступая в составе 
команды «Самара-1»,  завоевал «золото» чемпионата страны. Игорь Боев и Артем 
Карташов с командой «Щелково-1» получили «бронзу».

Следующий старт воронежские велосипедисты Игорь Боев, Артем Карташов и Максим 
Бартенев, который не принимал участия в соревнованиях в Белорецке, проведут в Смоленске. 
Там в составе молодежной сборной страны «Русь» они будут готовиться к европейским гонкам.

В Липецке во время празднования Дня города, 16 июля, был дан старт междуна-
родному параолимпийскому проекту «Мир без барьеров и границ». Команды совер-
шат международный автопробег по территории 14 регионов России, Казахстана, 
Туркмении, Ирана и Азербайджана. Перед финишем, который запланирован на 2 
августа, участники посетят столицу Черноземья.

Воронежская сборная по подводному ориентированию вернулась с медалями Кубка Рос-
сии, разыгранного в Смоленске, и чемпионата России, завершившегося в Севастополе.

Наши ребята стали призерами многодневной гонки чемпионата России.

В августе через Воронеж пройдет международный автопробег спортсменов-инвалидов.

На днях жительнице нашей области Ольге 
Емельяновне Косычевой исполнилось 100 лет. 
Поздравить ее с юбилеем от имени депутата 
Государственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергея Чижова в рамках проекта 
«Совет старейшин» пришли сотрудники об-
щественной приемной Председателя Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина.

более 5 лет в зоне боевых действий на территории Северокавказского региона 
в общей сложности провел личный состав отдельной эскадрильи ВВ МВД. В 1990-е годы особо отли-
чились полковник Лихачев (прежний командир части), подполковники Ассадулин, Калинин, Лесников, 
Турков, Свешников, майор Родионов, награжденные орденами Мужества, и другие военнослужащие. 
Более 10 лет эскадрильей командует потомственный летчик Алексей Господ, в послужном списке ко-
торого 2350 боевых вылетов и участие в сложнейших операциях, отмеченное высокими госнаградами.

121 год исполнился 1 июля жительнице города Озерск Челябинской области 
Хабибамал Бикмухаметовне Хаметовой. Возможно, на сегодняшний день именно 
она является старейшей женщиной нашей страны. По крайней мере, паспорт, 
свидетельствующий о том, что Хабибамал Хаметова родилась в далеком 1890 году, 
у нее есть. Многие другие старожилы документами не располагают, так что устано-
вить их подлинный возраст довольно затруднительно.

Сейчас Ольга Емельяновна 
воспитывает четырех 
праправнуков

Вертолет «Ми» – верный 
помощник «крылатого спецназа» 

По традиции в День части отмечаются 
заслуги ее военнослужащих

А функции у них еще те! Воро-
нежские «авиаторы правопорядка» 
участвуют в антитеррористиче-
ских операциях, несут дежурства 
в системе поисково-спасательной 
службы, эвакуируют раненых и боль-
ных, выполняют задачи по поиску 
и поимке преступников, тушению 
лесных пожаров, обеспечивают 
безопасность во время массовых 
мероприятий такого масштаба, как 
марафон «Мастер-Ралли», празд-
нование 300-летия Петербурга или 
международная выставка «Интер-

политекс»... В целом, с момента 
формирования части силами воро-
нежских вертолетчиков выполнено 
23 500 полетов, перевезено 53 500 
человек и 1830 тонн грузов, эваку-
ировано 980 раненых и больных.  

За мужество в ходе боевых операций 
34 военнослужащих награждены 
орденами и 187 – медалями.

В начале июня эскадрилья вернулась из 
Чеченской республики, где личный состав 
части налетал более 240 часов. Но, как говорит 
ее командир, полковник Алексей ГОСПОД:

– Налет – это не главное. Было спасено 14 
военнослужащих, получивших ранения в ходе 
ликвидации бандформирований, перевезено 
более 1200 человек и 78 тонн грузов. Особенно 
отличились майоры Аршба и Романченко, 
обеспечившие доставку боеприпасов и продо-
вольствия для войск, находящихся на высоко-
горной площадке в режиме висения, поскольку 
особенности рельефа не позволяли посадить 
машину. Представлены к госнаградам майоры 
Королев, Нагин, Сенейко, которые в сложных 
метеорологических условиях смогли произвести 

посадку и эвакуировать раненых из района 
боевых действий в госпиталь… Наша часть 
постоянно находится в боевой готовности. Это 
налагает особую ответственность. 

Постоянное  содействие в решении служебных 
и боевых задач оказывают эскадрилье командую-
щий Центрального регионального командования  
ВВ МВД генерал-полковник Александр Львов и зам-
главнокомандующего внутренних войск по авиации 
генерал-лейтенант Юрий Пыльнев. Многолетнее 
конструктивное сотрудничество связывает нас 
с депутатом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым. Сергей Викторович в курсе всех труд-
ностей военной службы и всегда очень мобильно 
оказывает помощь в решении вопросов на разных 
уровнях власти.

«наша часть постоянно нахо-
дится в боевой готовности»

«день мыльных пузырей», или Dreamflash. 
Праздник с таким названием проходит во многих городах России и 
Европы ежегодно. В Воронеже он проводился дважды и успел со-
брать по несколько десятков участников.

Футболистки «энергии» отправятся в Китай. Воспитанницы клуба Елена Данилова и 
Оксана Рябиничева вызваны на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся неделю. С 19 по 
27 июля в составе национальной сборной им предстоит пройти серьезную подготовку. В скором 
времени их ждут товарищеские матчи с представительницами Китая.

 общество

софия дороХова, школьница,  
одна из организаторов:

– В Воронеже проходит множество молодежных акций, 
но в основном в центре города, мы же решили устроить 
какое-нибудь веселое мероприятие в нашем Советском 
районе и остановили свой выбор на мыльных пузырях. 
Сообщение о встрече разместили в социальной сети, и 
к акции присоединились около 25 человек – в основном, 
школьники. Воронежцы позитивно реагировали на наш 
флэшмоб. Кроме того, мероприятие поддержали дети, ко-
торые гуляли с родителями в парке.

Мыльное чудо «живет» лишь несколько секунд, но 
своим появлением радует и детей, и взрослых

Мгновение – и вверх взлетает 
тысяча разноцветных шариков!

Воронежцы позитивно 
реагировали на молодежь, 
пускающую пузыри, 
а некоторые даже 
присоединились к этому 
волшебному действу
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Юнгианский аналитик, философ, 
профессор культурной антропологии 
Умберто Галимберти утверждает, что 
любовь – это отношения, строящиеся на 
«ты и я». Женщины могут раздваиваться: 
их тело создано для двоих, оно способно 
носить ребенка. В соответствии со своей 
биологией они живут, мыслят, выстраи-
вают свою жизнь в режиме «дуэта», и это 
естественным образом проявляет себя 
в отношениях с партнером. «Мужчина, 
напротив, живет в режиме «моно»: он 
нарциссичен, ориентирован прежде 
всего на себя. Разумеется, взрослея, 
он завязывает отношения. Но они для 
него – некое дополнение, нечто внеш-
нее», – уверен философ.

«На самом деле все люди любят. Это 
чувство заложено в каждом человеке, – не 
соглашается эксперт рубрики, психолог-
консультант Светлана Бажажина. – Про-
сто проявляется оно в разных формах 
и уровнях интенсивности. Женщины 
выражают любовь через заботу, ласку, то 
есть ее материнскую форму. Мужчины 
же могут хранить ее внутри себя в форме 
знания и спокойного глубокого чувства, 
которое может не проявляться ярко».

сопоставление сущностей
Сильная половина человечества усту-

пает женщинам в эмоциональности. 
Особенно если в формировании своего 
«я» они ориентируются на образ мачо –  
символ антиженственности. Такие муж-
чины не показывают своих чувств, уве-
рены, что должны сами справляться с 
проблемами, быть сильными. Женщинам 
же, напротив, принципиально важна 
эмоциональная привязанность, им от 
природы дано больше. Психологи объ-
ясняют это тем, что, становясь подрост-
ком, она выстраивает свою личность как 
отдельный индивидуум, а появление мен-
струаций ставит ее перед фактом принад-
лежности к некоей общности – будущих 
матерей. И тогда девушка сопоставляет 
эти две сущности, задавая себе вопрос: 
кем я буду прежде всего – женщиной или 
матерью? Когда подросток обдумывает 
эту дилемму, ее психика усиленно раз-
вивается – ведь нужно сравнивать, искать 
ответы… В жизни мужчин не происходит 
ничего подобного: их биологическое и 
психическое «я» неразделимы.

ошибки женщин
Чтобы мужской язык любви стал 

понятнее, надо иметь в виду, что они 
не склонны сомневаться и анализиро-
вать, когда в отношениях все хорошо. 
Они любят просто, в этом умении быть 
ясными и кроется их сила. Женщина же 
будет задавать себе множество вопросов: 
хорош ли этот мужчина, подходит ли 
он мне, а что он думает, что чувствует? 
У прекрасного пола есть две большие 
проблемы: они всегда хотят большего и 
не умеют отделять важное от второсте-
пенного. В результате партнер чувствует 
постоянную женскую неудовлетворен-
ность и не слышит собственных желаний. 

«Необходимо прислушиваться к 
желаниям партнера и его просьбам, –  
советует Светлана Бажажина. –Но 
главнее всего – это отношения, постро-
енные на доверии и свободе.  Тогда оба 
партнера будут любимы друг другом».

можно ли научиться любить?
В обществе до сих пор доминирует 

образ сильного мужчины-охоника. И 
слабый пол мечтает именно о таких 
партнерах. Но, вот парадокс, в реаль-
ной жизни женщины хотят, чтобы их 
любили… по-женски, а в мужчине стре-
мятся увидеть родственную душу. Но 
они другие! И тогда девушки впадают 
в иную крайность: отправляются на 
поиски идеала – мол, если такой меня 
полюбит, то я лучшая из женщин! А 
реальные мужчины остаются не у дел, 
чувствуя свою «ущербность».

«Сегодня мужчины настолько 
боятся быть отвергнутыми, что избе-
гают лишний раз подойти к женщине, – 
объясняет психоаналитик Бернар-Эли 
Торжеман. – Их желание не настолько 
сильно, чтобы спокойно пережить 
отказ. Сегодня выросло поколение 
собирателей: если «плод» созрел и ждет, 
чтобы его сорвали, если «собирателю» 
дали зеленую улицу, современный 

мужчина сделает шаг навстречу. Но 
биться за свою любовь он не умеет».

Могут ли мужчины научиться 
любить? Философ Умберто Галимберти 
утверждает: «Да! Но при условии, что 
они признают наличие в себе женской 
составляющей. Наша личность всегда 

содержит долю противоположного пола, 
и эта часть как раз многое определяет. 
Мужчины с достаточно сильным «я» 
способны спокойно воспринимать 
свою женскую сторону, и им удается 
вступать в любовные отношения. Те 
же, кому не хватает уверенности в себе, 
чувствуют себя обязанными любой 
ценой разыгрывать мужественность. В 
этом случае они не способны принять 
другого человека. Такие люди кол-
лекционируют любовные победы или 
выбирают ослепительных красавиц».

выбирая новый путь
Народная мудрость гласит: «Муж-

чины – это большие дети». То есть 
и любят они по-детски, ожидая от 
партнерши материнского понимания. 
Но в этом желании кроется мечта о 
жене-матери, но не о женщине. Поэтому, 
выстраивая совместную жизнь, они 
изменяют, чтобы найти на стороне 
второй архетип – «шлюху».

Когда мужчины перестанут искать 
себе мать, а женщины – отца, тогда 
встретятся взрослые люди, готовые 
полюбить друг друга. Однако эта любовь 
не будет безусловной, как между родите-
лем и ребенком, она полностью зависит 
от того, насколько мужчине и женщине 
приятно быть вместе, счастливы ли они 
в отношениях. Надо быть готовым к 
тому, что это долгий и трудный путь.

Как правило, загар свидетельствует 
о хорошей переносимости и благопри-
ятном воздействии ультрафиолето-
вых лучей, под влиянием которых в 
организме образуются биологически 
активные вещества, стимулирующие 
деятельность нервной и эндокринной 
систем, улучшаются обменные про-
цессы, повышается сопротивляемость к 
инфекционным и другим заболеваниям. 
Кроме того, вырабатывается витамин D,  
способствующий усвоению кальция, 
необходимого для костной системы 
(при его недостатке развивается рахит).

К тому же загар – одна из защит-
ных реакций организма: происходящее 
утолщение рогового слоя и способность 
меланина поглощать тепловые лучи 
защищают от длинноволнового ультра-
фиолета, который при длительном воз-
действии может вызывать гибель клеток 
нижележащих слоев кожи. А также от 
инфракрасных лучей – одной из основных 
причин перегревания и солнечного удара.

таящаяся опасность
Несмотря на положительное влияние 

солнца, опасность, которую оно в себе 
таит, очень велика для нашей красоты 
и здоровья. Ультрафиолетовые лучи 
способствуют разрушению клеток, из 
которых состоит наружный слой кожи, 
и причиняют повреждения маленьким 
кровеносным капиллярам, находящимся 
прямо под ним. Возникают покраснения, 
болезненность, опухоль – именно так 
проявляет себя солнечный ожог. Он 
наносит коже такой вред, что она не в 
состоянии более выполнять свои защит-
ные функции. При тяжелых формах пре-
кращается терморегуляция, что, в свою 
очередь, приводит к солнечному удару.

Люди, страдающие витилиго 
(участки кожи, на которых отсутствует 
пигментация) или хлоазмой (избыточ-
ная пигментация), должны избегать 
солнечных лучей. В первом случае кожа 
быстро сгорает, во втором – пятна тем-
неют, становясь еще более заметными. 
Отдельная категория людей менее 
защищена от воздействия солнечных 
лучей, чем все остальные: белокурые с 
бесцветной кожей относятся к группе 
наивысшего риска. Но никто целиком 
и полностью не защищен от пагубного 
действия солнечных лучей.

как спасти кожу?
Если солнечные ванны способ-

ствовали появлению ожога, лечите 
поврежденные места немедленно, 
как только обнаружите. Попробуйте 
старый бабушкин способ – компрессы 
из прохладного (но не холодного!) 
молока, кефира или сметаны. Они 
смягчат раздражение и зуд, а содержа-
щиеся в них белки образуют на коже 
защитный слой, препятствующий 
испарению влаги.

Однопроцентная гидрокортизоно-
вая мазь эффективно справляется со 
снятием боли: наносите ее на кожу 3–4 
раза в сутки не смывая. Для лечения 
более основательного ожога могут 
понадобиться мощные противовос-
палительные и стероидные лекарства, 
назначенные врачом. Но применение 
их может оказать побочный эффект, 
вызвав проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом. Помните об этом!

В первые несколько дней после ожога 
можно наносить косметическое средство 
с алоэ или просто свежий сок этого рас-
тения. Оно обладает сильным противо-
воспалительным свойством.

Не обдирайте отшелушивающуюся 
кожу, как бы вам ни хотелось поскорее 
вновь стать «гладкой», – это только 
усилит шелушение. 

Поскольку ультрафиолет, повреждая 
кожу и более глубокие ткани, образует 
свободные радикалы, то при солнечных 
ожогах, да и вообще загорая, для их 
обезвреживания необходимо принимать 
антиоксиданты. Лучшими в этом смысле 
являются зеленый чай и гранатовый 
сок, а также  свежие овощи, фрукты, 
орехи и бобовые.

позаботьтесь о себе
Самое важное, что нужно помнить, –  

не допускайте новых ожогов! Воздер-
житесь в течение нескольких дней 
от походов на пляж. Не думайте, что 
достаточно закрыть поврежденные места 
одеждой: синтетика пропускает до 15 % 
солнечных лучей, натуральный хлопок 
(лучше всего предохраняет от излуче-
ния) до 6 %, если одежда намокнет –   
20 % излучения.

Приобретите весь спектр солнцеза-
щитных средств, и обязательно те, что 
блокируют оба вида лучей. Наносят их 
приблизительно за 30 минут до выхода 
на пляж, как правило, на сухую и чистую 
кожу. После контакта с водой необхо-
димо эту процедуру повторить. Если 
у вас бледная кожа – рекомендуется 
пользоваться специальными кремами 
и маслами с защитным индексом 20. 
Если кожа смуглая – индекс защиты 
должен быть не меньше 15. Если вы 
имеете светлую кожу и рыжие волосы –  
подходит крем с цифрой 30. 

И помните: употребление отдельных 
медицинских препаратов из категории 
антибиотиков, гипотензивных, мочегон-
ных лекарств повышает восприимчи-
вость кожи к ультрафиолетовым лучам!

находясь в тени, тоже можно хорошо загореть. Как правило, в 
таких случаях цвет не смывается намного дольше. А если вам больше 45 
лет, солнечная тень окажет омолаживающий и живительный эффект.

пожилым людям, детям до 2 лет, беременным женщинам, а также лицам, страда-
ющим хроническими заболеваниями легких (особенно туберкулезом), сердечно-сосудистыми 
недугами, неврастенией, красной волчанкой, долго находиться на солнце противопоказано!

 психолог здоРовье
с возрастом у мужчин усиливается потребность в самоутверждении, в компенсации 
растущего ощущения нарциссической ущербности. Некоторые ограничиваются флиртом, другие 
изменяют. В обоих случаях речь идет о самоутверждении, о стремлении доказать себе, что ты еще 
мужчина. Тем более что к страху перед женщинами добавляется страх смерти. Они снова оказыва-
ются в ловушке, наедине с собственным «я», вместо любовного пространства «ты и я».

«мужчина должен открыть источник любви в своей 
душе. На энергетическом уровне за это отвечает женское начало. 
Но эти знания нужны для тех людей, которые серьезно возьмутся 
за изучения духовных законов развития человека и всего мирозда-
ния», – утверждает психолог Светлана Бажажина.

Слабая сторона сильного полаСкрытая сторона 
загара

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

ре
кл

ам
а

Говорят, что они не умеют строить от-
ношения, думают только о себе, не 
хранят верность и никогда не плачут. 
Психологи вторят: способность любить 
изначально присуща именно женщине, 
это, прежде всего, дамское пережива-
ние. Что же получается – представите-
ли сильной половины человечества не 
способны на светлое и искреннее чув-
ство?! Неужели сердце мужчины всег-
да будет принадлежать только ему?

Лето – жаркая пора во всех смыслах этого слова. «Поджариться» на долгожданном солнце, желая обрести 
«шоколадный» загар, грозит каждому из нас, несмотря на степень уже полученных ультрафиолетовых излуче-
ний и весь арсенал современных средств защиты. Мало кто задумывается о том, что солнечный ожог – это не 
просто покраснение тела и, как следствие, неприятные, болезненные ощущения. На самом деле это серьезная 
травма для кожи, угрожающая появлением морщин, а в более тяжелых случаях приводимая к раку.

загар улучшает обмен веществ, 
повышает сопротивляемость 
к инфекционным и другим 
заболеваниям

сегодня мужчины настолько боятся 
быть отвергнутыми, что избегают 
лишний раз подойти к женщине

Мужчины любят просто – в  этом 
умении быть ясными и кроется их сила

выявление и устранение причин набора лишнего веса
нормализацию повышенного аппетита
умение насыщаться малым количеством еды 

по адресу: ул. Революции 1905 г., 31а; тел. 232-03-44

Лишний вес мешает полноценной жизни?
Вы устали от лишнего веса и постоянных диет? 

Ваша стройность - наша профессия!

Приглашаем на первичную консультацию 
для определения эффективности метода 

именно в вашем случае. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

Методика центра «Доктор Борменталь» позволяет снижать 
вес «вкусно» и безопасно, полноценный подход направлен на:
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это кубань?
– Когда самолет начал снижаться, мы –  

я и еще четверо моих коллег, – летевшие 
на стажировку, прилипли к иллюмина-
торам. Горы, холмы, разноцветные поля, 
петляющие реки – можно было подумать, 
что «Аэробус» скоро приземлится не 
на Балканах, а где-нибудь в Кубани. 
Опустились еще ниже – и замелькали 
небольшие домики с красной черепицей, 
потом мосты и кварталы, а следом – и сам 
Белград, который встретил нас тридца-
тиградусной жарой – и это в начале мая!

Первое, что бросилось в глаза, – 
приветливость и радушие местных 
жителей, для которых неважно, кто 
перед ними – англичанин, француз или 
русский. С почтением они относятся ко 
всем, и оно не наигранное, как бывает 
в других странах Европы, а настоящее, 
неподдельное. Сербы любят общаться, 
заводить новые знакомства и всегда 
искренне радуются, если это получается.

домашний очаг и цыгане
Если честно, большинство горо-

дов Сербии напоминают мне неболь-
шие деревушки, где тихо и спокойно, 
всегда чувствуется тепло домашнего 
очага, где жители знают друг друга с 
малых лет и ходят в гости без пригла-
шения, а «чужака» замечают сразу же.  

Правда, в Боеграде – так произносится 
название столицы на сербском – есть 
типично европейские кварталы с широ-
кими проспектами, современными раз-
влекательными комплексами и супер-
маркетами. Существуют и такие районы, 
где все пропитано историей – начиная от 
мощеных дорог, уличных кафе и закан-
чивая храмами и церквями XIV–XVI 
веков. Имеются откровенные трущобы, 
где живут, в основном, цыгане, которые 
нигде не работают, только пьют, поют и 
просят милостыню. Можно взглянуть 
на их дома и понять: они не бедствуют. 
На крышах – по несколько спутниковых 
антенн, а рядом с домом – машины. И 
даже зная это, сербы никогда не пройдут 
мимо попрошаек – дадут динар или 
отломят кусок хлеба.

без маски
Местное население очень открытое: 

жители могут часами рассказывать 
о том, что творится в их семьях, без 
стеснения поведают о проблемах. 
Такого нет: дома сербы – одни, в офисе 
и на улице – совершенного другие. 
«Масок», как мне показалось, никто 
не носит. Но не надо думать, что они 
простые и наивные.

За год, что я пробыл в Сербии, мне 
ни разу не удалось договориться с мест-
ными о встрече, которая бы состоялась 
вовремя. Такие планы всегда летят 
в тартарары. «Почему вы все время 
опаздываете?» – поинтересовался я 
у знакомого серба. «Кто? Мы? Да нет, 

стараемся приходить вовремя!» –  
спокойно ответил тот. На самом деле – 
ничего подобного. Сербы могут явиться 
на два часа позже и по-детски непо-
средственно спросить: «А что, встреча 
назначена на сегодня? Я думал, мы 
договорились только созвониться…» 
«Бороться» с ними бессмысленно – 
это отмечают все. Например, аудитор 
Светлана, которая периодически ездит 
сюда по работе, призналась: теперь 
основной ее багаж – книги. Она берет 
их для того, чтобы скоротать время 
в ожидании коллег-сербов, которые 
«вечно опаздывают».

съел штрудель – бегом на корт
Еще одна особенность местных 

жителей – любовь к спорту. В Сер-
бии много велосипедных дорожек, 
пунктов проката инвентаря, стади-
онов, полей для гольфа, теннисных 
кортов и баскетбольных площадок. 
Утро, вечер – народа на улицах всегда 
полно: родители бегают, их дети 
катаются на роликах.

Наверное, таким пристрастием – к 
здоровому образу жизни – можно объ-
яснить тот факт, что толстых людей 
здесь практически нет. Хотя в при-

готовлении блюд часто используется 
смалец – свиной жир. Сербы едят много 
мяса, рыбы и морепродуктов, обильно 
заправляя их приправами, пряностями 
и калорийными соусами. И обязательно 
уплетают десерт – пироги, штрудели, 
рулеты. Вы бы видели эти порции! Они 
не просто большие – они огромные, 
даже больше, чем в Канаде и Америке!

иконы в офисах
И, пожалуй, самое главное, чем 

славится эта страна – вера! Много-
численные церкви и храмы, Новый 
Завет на английском и сербском, 
лежащий в тумбочке в номере отеля, 
иконы с ликами святых, развешанные 
в офисах… Местные жители по натуре 
открытые, дружелюбные и искренние, 
без суеты, жадности и нервозности, 
думаю, знают толк в настоящих ценно-
стях. Их отношение к браку и изменам, 
к детям, женам и старикам говорит 
только об одном: религия в Сербии  
не культ и не дань подражания моде. 
Здесь понимают, что в нашей жизни 
первично, что вторично, а что человеку 
вообще не нужно…

зерцало петра великого
История отечественной 

прокуратуры началась в 1722 
году, когда Петр I специальным 
указом повелел создать систему 
органов, предназначенных для 
контроля над исполнением 
закона. Во главе новой службы 
назначался генерал-проку-
рор. Первым ее руководителем 
царь сделал одного из своих 
ближайших сподвижников –  
Павла Ягужинского, прежде 
надзиравшего за работой кол-
легий (предшественниц мини-
стерств) и возглавлявшего важ-
нейшие дипломатические мис-
сии. Одновременно был создан 
прокурорский корпус, который, 
правда, поначалу насчитывал 
лишь 20 чиновников по всей 
стране. Тем не менее, Петр 
придавал функциям прокуро-
ров огромное значение, отме-
чая в документах: «Оный чин 
есть око наше и сердце всего 
Государства». Столь высо-
кое предназначение нала-

гало на блюстителей закона 
особую ответственность –  
их деятельность должна была 
стать примером беспорочной 
службы.

В г од ы с т а нов лен и я 
системы эта идея получила  
необычное наглядное воплоще-
ние в виде так называемого зер-
цала, представлявшего собой 
трехгранную призму, увен-
чанную орлом, на гра-
нях которой размеща-
лись три царских указа 
о строгом соблюде-
нии правосудия. По 
мысли Петра, дан-
ная конструкция 
должна была все 
время находиться, 
«яко зеркало перед 
очами судящего», и 
до 1917 года она действительно 
являлась непременным атри-
бутом всех присутственных 
мест в России. Теперь копию 
петровского зерцала можно 
увидеть в воронежском музее.

прокурорские награды
В списке блюстителей 

закона, исполнявших свои 
обязанности в Воронежской 
губернии до революции – 
несколько десятков фамилий. 
Конечно, не все чиновники с 
должным рвением выполняли 
заветы Петра, но среди них 
было немало тех, кто очень 
ревностно относился к своим 
обязанностям. Особенного 
внимания заслуживает Алек-
сандр Борисович Сонцов, 
возглавлявший местную про-
куратуру с 1782 по 1793 годы 
и впоследствии назначенный 
воронежским губернатором. 
Это был очень образован-
ный и деятельный человек, 
много сделавший не только 
для укрепления прокурорской 
службы, но и для развития 
края в целом. За особое усер-
дие Сонцову были пожало-
ваны ордена Святой Анны и 
Святого Равноапостольного 
князя Владимира. Этими 
наградами, а также орденом 
Святого Станислава в импе-
раторской России отмечали 
заслуги прокуроров. Подобные 
образцы представлены в одном 
из музейных разделов.

«державная чернильница»
Те, кто видел фильм «Заве-

щание Петра», могли запомнить 
эпизод, когда в одном из похо-
дов царь-реформатор требует 
перо с чернилами и ему вручают 
миниатюрный флакончик с 
государственной символикой –  
двуглавым орлом. Точь-в-точь 
такая же «чернильница-непро-
ливайка» петровской эпохи 

хранится в музее.  
Имеется среди 

его экспона-
тов и кан-
целярский 
набор столь 
же почтен-
ного воз-
р а с т а . 
Е м к о с т и 
для чернил 

сделаны в 
виде столпов закона, симво-
лизирующих справедливость и 
правосудие, между ними шапка 
Мономаха – один из знаков 
державной власти. Выглядит 
очень внушительно...

дело несгибаемого 
никиточкина

Особая часть экспозиции 
посвящена советскому пери-
оду. Здесь можно увидеть и 
самые разные процессуальные 
документы, и старые печатные 
машинки, и спецнабор крими-
налиста, с помощью которого 
делали слепки следов, и даже 
лампу, когда-то стоявшую в 
кабинете следователя в одном 
из районных отделов НКВД 
с выгравированной на под-
ставке философской надпи-
сью: «Чем дольше живешь, 
тем дороже прошлое»…

Отдельный стенд рассказы-
вает о перипетиях ведомства в 
сталинский период. В то время 
прокуроры находились в двоя-
ком положении. С одной стороны, 
от них требовали исполнения 
законов, с другой –отстранили 
от рассмотрения дел по так назы-
ваемым контрреволюционным 
преступлениям (эта категория 
полностью находилась в ведении 
органов НКВД). Нередко они 
сами подвергались репрессиям.

В 1937 году по печально 
знаменитой «политической» 
58-й статье был арестован 
воронежский прокурор Козьма 
Семенович Никиточкин. Ему 
вменяли в вину «вредитель-
ское» прекращение уголовных 
дел, но выбить признательных 
показаний не вышло. Даже во 
время допросов с пристрастием 
Никиточкин упрямо твердил –  

ничем противозаконным не 
занимался, в заговорах не 
состоял. Более того, он опи-
сал ситуацию Вышинскому, 
а родственники сумели пере-
дать бумагу в Москву! Бог 
весть почему генпрокурор, на 
совести которого было немало 
сфабрикованных процессов, 
решил помочь нашему земляку, 
но факт остается фактом –  
Никиточкина оправдали. Он 
прошел всю войну, затем рабо-
тал в министерстве юстиции 
и даже дослужился до долж-
ности главного государствен-
ного арбитра!

генеральные из воронежа
Два наших земляка зани-

мали пост Генерального про-
курора СССР: Александр 
Михайлович Рекунков, в 
свое время в течение 5 лет 
руководивший воронежской 
прокуратурой, и уроженец 
деревни Малая Трещевка, 
что находится под Вороне-
жем, Александр Яковлевич 
Сухорев. Причем Александр 
Яковлевич обрел известность 
не только как выдающийся 
деятель юриспруденции, при-
нимавший участие в разра-
ботке основополага-ющих 
актов в области борьбы с пре-
ступностью и защиты прав 
граждан. По его инициативе 
на советских экранах поя-
вилась передача «Человек и 
закон» и была основана Все-
мирная ассоциация «Юристы 
против ядерного оружия». 
Он выступил автором книг 
об исторических событиях 
и знаменитых полководцах.

Ныне Александр Яковле-
вич – советник генпрокурора 
России. Его мундир с пого-
нами действительного государ-
ственного советника юстиции, 
который наш знаменитый 
земляк передал воронежским 
коллегам в дар, является пред-
метом особой гордости музея…

В минувшую пятницу в нашем городе открылся музей прокуратуры Воронежской области. Материалы экспозиции, среди 
которых – и архивные документы, и предметы рабочего быта прокурорских работников, и личные вещи выдающихся пред-
ставителей ведомства, отражают многогранную историю службы от момента ее зарождения до современности. Таких музеев 
по всей России не больше двух десятков. Вот только несколько любопытных фактов, связанных с его экспонатами.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Где хранятся реликвии 
блюстителей закона?

Подобные конструкции с петровскими указами о стро-
гом соблюдении правосудия до революции размеща-
лись во всех присутственных местах страны 

 взгляд из-за гРаницы
сербия – одна из новейших стран на нашей планете. 
В том виде, в котором суверенное государство существует сейчас, оно 
появилось в 2006 году. До этого – с 1999-го по 2003 годы – входило  
в состав Союзной Республики Югославия, а с 2003-го по 2006 годы –  
в Государственный Союз Сербии и Черногории.

наиболее распространенный сувенир, который привозят из Сербии, – пряничные 
сердца, они считаются самыми вкусными в мире. Можно также купить и шайкачу – национальный головной 
убор зеленого цвета – или опанци – традиционную сербскую обувь с загнутыми вверх носами. Большой 
популярностью среди туристов пользуются кувшины с сушеными сливами, мешочки с базиликом и кружев-
ные занавески, скатерти, салфетки и платья, которые местные рукодельницы плетут из тонких нитей.

В сердце Балкан

Перед поездкой Виталий Любин знал о Сербии немногое. В Интернете, к его удивлению, информа-
ции было недостаточно. По запросу в поисковике открывались ссылки – в основном, это недавние 
события, связанные с Югославией, бомбардировками НАТО, Косово и Черногорией. «Не мог пред-
ставить, как выглядит страна, пережившая войну: в голове этот образ никак не складывался, –  
рассказывает Виталий. – А после нескольких дней пребывания в ней понял: о боевых действиях 
напоминают лишь разрушенные заводы, а жизнь там, в основном, течет медленно и размеренно».

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

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

«в сербии мне ни разу не удалось 
договориться с местными о встрече, 
которая бы состоялась вовремя. такие 
планы всегда летят в тартарары»

Первое, что бросается в глаза – 
приветливость и радушие сербов

музей открылся на базе областной прокуратуры. По словам стар-
шего помощника прокурора Воронежской области Татьяны Вальяниковой, в 
первую очередь он предназначен для сотрудников ведомства, ведь им необ-
ходимо знать историю своей службы. Однако в перспективе ознакомиться с 
замечательными экспонатами смогут все желающие – планируется набирать 
группы и по предварительной договоренности устраивать экскурсии.   

весьма любопытен указ Петра «О поступках в судных местах», где говорится о том, что 
всякий человек, попадая в госучреждение, должен вести себя чинно, включая самих чиновников. 
Скандалистам грозил высокий штраф, а в случаях «рецидивов» неподобающего поведения – изъ-
ятие годового жалования. Если же и эта наука не шла дебоширу впрок, его могли лишить чина и 
трети всего имущества. Судя по данному указу, народ в начале XVIII века в «судных местах» особо 
не церемонился. Иначе бы не понадобилось столь детально прописывать наказания за склоки.          

Фотография воронежского прокурора Козьмы Никиточкина,  
из следственного отдела НКВД. В 1937 году наш земляк был 
арестован по «политической» 58-й статье...

Перед поездкой Виталий Любин знал о Сербии немногое. В Интернете, к его удивлению, информа-
ции было недостаточно. По запросу в поисковике открывались ссылки – в основном, это недавние 
события, связанные с Югославией, бомбардировками НАТО, Косово и Черногорией. «Не мог пред-
ставить, как выглядит страна, пережившая войну: в голове этот образ никак не складывался, –  
рассказывает Виталий. – А после нескольких дней пребывания в ней понял: о боевых действиях 
напоминают лишь разрушенные заводы, а жизнь там, в основном, течет медленно и размеренно».
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робот-червь. Такое устройство создали ученые из Университета Лидса 
(Великобритания). Автор работы – доктор Джордан Бойл надеется, что робота 
можно будет использовать для поиска людей, находящихся под завалами при 
авариях и катастрофах. Передвижения червя не контролируются операторами –  
его система управления задана заранее. Когда он встречает препятствие на 
своем пути, то просто изменяет направление.

пляжный коврик, способный отфильтровывать попадающий на него песок, по-
явился в одном из интернет-магазинов США. Новинка состоит из двух слоев уникального 
полиуретанового покрытия. Оно содержит миллионы маленьких отверстий, которые момен-
тально пропускают песок, попадающий на поверхность. Кроме того, этот материал не спосо-
бен впитывать воду. Сейчас такой коврик можно купить всего за 60 долларов. Пока продукт 
доступен только в США, но вскоре может появиться на рынках Европы и СНГ.

 технологии

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Электронный 
«доктор»

«Умный» браслет под названием Up 
можно носить, не снимая круглые 
сутки, и при этом получать необходи-
мую информацию о своем здоровье.

В оправу очков-«правдорубов» 
вмонтирована небольшая видео-
камера. Ее глазок «считывает» 
мимику человека и направляет 
полученную таким образом инфор-
мацию на миниатюрный компьютер. 
Машина, в свою очередь, используя 
специальное программное обе-
спечение, анализирует основные 
движения собеседника, отража-
ющие эмоциональное состояние и 
реакцию на слова партнера. Затем, 
сравнив полученные результаты с 

базой данных, где зафиксированы 
устойчивые выражения лиц людей, 
компьютер посылает владельцу 
сигналы – на микрофон и одно из 
стекол очков, где загорается своего 
рода «светофор».

«Красный» означает, что собе-
седник негативно воспринимает 
ваши слова, поведение или внешний 
облик. «Желтый» свидетельствует 
об «умеренном интересе». «Зеле-
ный» же, как и положено, означает, 
что человек от вас просто в восторге!

Впрочем, пока это изобретение не 
потупило в продажу. Как говорят раз-
работчики, их электронная новинка 
все еще находится на стадии усовер-
шенствования – устройство пока 
способно верно угадывать настро-
ения другого человека лишь в 64 % 
случаев. Кстати, изначально изделие 
предназначалось для облегчения 
коммуникативных навыков людей, 
страдающих аутизмом и испытыва-
ющих трудности в общении.

В стремлении поддержать здоро-
вый образ жизни компания Jawbone, 
которая является производителем 
Bluetooth-аксессуаров, выпустила гад-
жет, который с помощью встроенных 
сенсоров собирает данные об активности 
человека, его питании и состоянии сна. 
Информация передается на смартфон, 
где обрабатывается с помощью специ-
ального приложения. Владелец браслета 
сможет не только ознакомиться с общей 
картиной своего здоровья, но и полу-
чить рекомендации по его улучшению.

Основатель компании Хусейн Рах-
ман поясняет, что Up не может предот-
вратить заболевания, однако мини-
мизировать факторы риска способен. 
Хотя сам мужчина похвастался тем, 
что носит браслет уже целый месяц, 
обычные покупатели смогут приобре-
сти его в лучшем случае ближе к концу 
года. Технические характеристики и 
стоимость изделия пока неизвестны.

Хотите научиться читать мысли других людей и узна-
вать, что они думают о вас? Теперь эта, казалось бы, 
несбыточная мечта стала реальностью! Инженеры 
Массачусетского технологического института (США) 
разработали «рентгеновские» очки «социального свой-
ства», которые призваны помочь их обладателям узна-
вать мнение собеседника о собственной персоне.

Чудо-очки 
расскажут  

всю правду

ре
кл

ам
а

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

международный день борьбы с наркоманией был учрежден 7 декабря 1987 года 
Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и со-
трудничество при создании международного общества, свободного от разного рода зависимостей.

если вы хотите взять животное и окружить его забо-
той и любовью, позвоните нам по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Зло, которое не должно коснуться детей!
26 июля отмечается Международный день борь-
бы с наркоманией. Участникам конкурса детского 
рисунка «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированного депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, известно, что эта страшная болезнь 
ежегодно уносит миллионы человеческих жизней. 
Поэтому необходимо знать, насколько опасна дан-
ная зависимость, рассказывать о ее последстви-
ях подрастающему поколению. Но взрослые при 
этом не должны превращаться в диктаторов. Обя-
зательно поговорите с ребенком о его желаниях, 
объясните, что у наркомана мечты практически ни-
когда не сбываются. Рассуждайте о любви, взаи-
мопонимании и семейных ценностях. 

Наркотики, сигареты и спиртное 
медленно, но верно ведут 
человека к гибели. А здоровый 
образ жизни, спорт и оптимизм 
поднимают тонус и настроение. 
Именно об этом говорит рисунок Ильи Исакова, 
ученика 4-го класса.

Рисунок ученицы 6-го класса 
Маргариты Измалковой разделен 
на две части. На одной стороне 
к финишу спешит спортсменка, 
на другой изображена сигарета. 
И действительно, выбор всегда 
остается за нами. Мама Маргариты уверена, что 
родители могут уберечь своих детей от ошибки.

Ученик 2-го 
класса Михаил 
Макаревич 
своей работой 
призывает 
всех людей 
заниматься 
спортом и 
трепетно 
относиться 
к своему 
здоровью.

Семья воспитанницы 
детсада Ксении 
Сиухиной изобразила 
на своей картинке 
чемпионов, которые 
ведут здоровый 
образ жизни и 
всегда одерживают 
победы. Пропаганда 
подобного времяпре-
провождения – залог 
счастья и успеха.

Ученица 4-го класса Мария Соловьева 
изобразила жестокую правду жизни, людей, 
которые зависимы от наркотиков. Рисунок 
в мрачных и темных тонах, на которых 
еле различимы лица несчастных, еще раз 
предупреждает нас об опасности.

Анна Данилова, 
ученица 6-го класса, 
нарисовала плакат, на 
котором изображены 
несколько 
фрагментов: 
наркотикам – нет, 
алкоголю – нет, 
сигаретам – нет! 
Девочка выбирает 
светлое и здоровое 
будущее.

 �иЩу Хозяина  

Белоснежной Белочке около 3,5 
месяца. Ее нашли на улице с трав-
мой глаза, но, благодаря помощи 
ветеринаров, болезнь отступила. 
Теперь Белочка стала самой краси-
вой и ласковой мурлыкой! Кошечка 
приучена к лотку.

Персик был спасен от стаи собак. 
Его мама погибла, и малышу грустно 
одному – питомцу срочно требуется 
хозяин! Персику около двух месяцев, 
приучен к лотку и сухому корму.

Отдается в хорошие руки 
симпатичный рыжий котенок – 
помесь с британским. Домашнему 
игривому малышу пять месяцев, 
он приучен к туалету

Будут рады обрести заботливых и любящих хозяев трехцветная 
кошка в возрасте шести лет, умеющая ловить мышей, и ее малыш. 
Рыженькому котенку около месяца, кушает из пипетки. Животные 
приучены к лотку, идеально подойдут для содержания в частном доме.

Самая ласковая  
кошечка

Котенок-мечта

Солнечное 
счастье

Пушистых питомцев – в добрые руки!

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 
милых 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.



Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 21 июля по 4 августа 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Паста
с ветчиной и сыром 
цена за 100 г

2300
2620

15900
1970022950

5760

18850

4720

Deko
ветчина
Бельгия 454 г 

Брынза Сиртаки
сыр 45%  для греческого 
салата  200 г

2340

1990

Махеевъ
кетчуп в ассортименте  
350 г 

-15%

-18%

22900
29300

8990
10620

Jameson
виски 6 лет
Ирландия 0,5 л 

1990

Пакеты для льда
140 шт 

2900

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
21 ИюЛя — 4 АВГуСТА

7490
9600

4900
5840

1390
1640

3490
4330

1450
1600

-9% -12% 39907390

Tuborg Green
пиво в ассортименте 0.5 л  

46808820

29900

91500

77100

41900

Cracks 
чипсы в ассортименте  
160 г 

Havana Club
ром 3 года
Куба 0.7 л

Янтарный
коньяк 4 года 0.5 л 

Absolut
водка Швеция 0.5 л 

-15%

-15%

-19%

37900

119000

97100

53900

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

*Предложение действительно 
с 21.07 по 4.08.2011 г.
Количество товара ограничено

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

2850
3000

Венский салат
цена за 100 г

23000 2090

6990

2990

8990

25000 2520

9590

3420

10990

-8% -17%

-13%

Птичье молоко
торт цена за 1 кг

Золотой стандарт 
мороженое
большой рожок 105 г 

Калисе Зоо Локо 
мороженое 100 мл 

Магнат Мадагаскар
мороженое  80 г 

Tomasello
макаронные изделия
в ассортименте Италия 
500 г 

1700
2000

-15%

71900

56900

Chateau de Brard 2008 
вино красное сухое АОС 
Франция 0.75 л 

Кабачки жареные
цена за 100 г

Контекст
березовый
сок с сахаром 1 л 

Углянческая 
минеральная вода 1.5 л 

Biss Premium
напиток газированный 
в ассортименте 0.42 л   

СПЕЦИАЛЬНО 
дЛя ВЕСЕЛОЙ 
КОМПАНИИ!

руб.

пиво

180

64
руб.

275
руб.

120
руб.

150
руб.-5%

Баклажаны вяленые 
салат  цена за 100 г

20
руб.

Antares
вино в ассортименте 
Чили 0.7 л  

рецепт запеканки из ветчины 
от «Мира Вкуса»
Ингредиенты:
• ветчина «Deko» – 4 больших ломтика
• лук репчатый – 1 шт.
• брынза «Сиртаки» – 100 г
• сыр – 50 г
• сливочное масло «Сваля» – 2 ст. л.
• яйца куриные – 4 шт.
• молоко – 1.5 стакана
• тертый мускатный орех

Способ приготовления:
Ветчину обжарить до образования розовой корочки и уложить на небольшой противень. 
Почистить и нарезать тонкими кольцами лук, обжарить его на оставшемся от жарки 
ветчины масле. Брынзу мелко накрошить и смешать с луком. Взбить яйца, добавить 
молоко, тертый сыр, приправы, тщательно перемешать. Ветчину посыпать луком с 
брынзой и залить молоком, смешанным с яйцами. Запекать в умеренно горячей духовке 
30 минут. Готовую запеканку вынуть из духовки, нарезать порционными кусками и по-
дать на стол. 

Marisol 75
креветки 500 г

6380
7770

Сваля
масло сливочное 200 г

-18%

80
руб. 200

руб.

-16%

Selters
минеральная вода
нат/газ. 0.25 л 

-22%

15900
19900

40
руб.

Guinness Draught
пиво ж/б 
Великобритания 0.44 л  

38
руб.

-15%

-16%

41
руб.

-31%

Форма для льда  
резиновая
22*11 см 

25
руб.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а



3130  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru

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

№  29 (336), 20 – 26 июля 2011 года №  29 (336), 20 – 26 июля 2011 года

реклама реклама

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Вы стали свидетелем или участником 
необычного происшествия, связанного с 

центром Галереи Чижова? 
Сообщите об этом нам! 

Авторы опубликованных новостей 
получат призы от редакции. 

подробности по телефону 261-99-99

SHOPPING GALLERY

Шопинг с сергеем Лазаревым 
от Corso Como

С 20 июля в одном из магазинов Центра Галереи Чижова можно бу-
дет столкнуться с… самим Сергеем Лазаревым! Нет, не подумайте, что 
поп-звезда решил стать продавцом, – просто сеть обувных магазинов 
Corso Como запустила акцию, в ходе которой каждый покупатель мо-
жет сфотографироваться в магазине рядом с постером Сергея Лаза-
рева и участвовать в интернет-голосовании на лучшую фотографию 
со своим кумиром. Один из победителей 
акции получит право на участие в 
новой фотосессии с Сергеем Лазаре-
вым для Corso Como, которая пройдет 
в сентябре 2011 г. Кстати, определять 
победителей помимо интернет-поль-
зователей будут и сами гуру фэшн-
индустрии – дизайнер Gaetano Perrone 
и сам Сергей Лазарев.*

Benetton одевает светскую 
тусовку петербурга

Известный питерский балетмейстер Александр Сафро-
нов и режиссер-постановщик Илья Мощицкий по-

бывали в Центре Галереи Чижова в связи 
с открытием арт-шоу-ресторана «Балаган-
Сити». Деятели высоких искусств готовили 
театральную постановку для открытия одно-

го из самых больших в Европе заведений, а 
заодно прошлись по магазинам одного из са-

мых больших фэшн-центров Черноземья. 
Как выяснилось, Александр и Илья не прочь 

сочетать брендовые вещи c масс-маркетом: 
например,  Александр Сафронов  может носить 

одежду от Sisley с D&G, а вот Илья Мощицкий во-
обще редко обращает внимание на лейблы. Зато 
в его гардеробе есть пиджаки самых разных «ка-

либров»: клетчатые, в полоску, с причудливыми 
рисунками – как раз такие, как в «Мужском вкусе». 

Единственное, что пришлось не по душе деятелям 
искусств в наших магазинах, – укороченные шорты. 

Что ж, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет…

ведущая программы 
«гоЛые и смеШные» открыЛа 
сеть саЛонов маникюра

Известная российская фотомодель, писательница, журна-
листка, актриса, телеведущая, модельер и бизнесвумен Лена 
Ленина инвестировала часть своих гонораров в новый биз-
нес – сеть студий маникюра в России. В качестве моделей для 
новой рекламной кампании Лена Ленина пригласила своих 
звездных друзей, таких как Эвелину Бледанс, Оксану Федоро-
ву, Леру Кудрявцеву и Ксению Бородину.

Сейчас сеть салонов маникюра Лены Лениной насчитывает 
более десятка точек в торговых центрах Москвы и планирует 
активно развиваться в других городах россии. Приятно, что од-
ним из первых региональных салонов станет студия маникюра в 
фэшн-центре Черноземья – Центре Галереи Чижова.

в воронеже появиЛись Qr-коды.
QR-код – матричный код, разработанный в Японии в 1994 году. 

Аббревиатура QR – quick response – переводится как «быстрый 
отклик». Смысл QR-кода в том, что он содержит зашифрован-
ную информацию, которая легко сканируется и распознается 
фотокамерой обычного телефона. Установив программу-рас-
познаватель, вы сможе-
те моментально зано-
сить в свой мобильный 
текстовую информацию, 
переходить по web-
ссылкам, добавлять 
контакты в адресную 
книгу, отправлять SMS-
сообщения и т. д.

Сегодня QR-коды 
больше всего распро-
странены в Японии, где 
их можно было встре-
тить на многих пла-
катах, упаковках и то-
варах. Также QR-коды 
на нескольких языках 
активно используются 
и в туризме. Например, 
во Львове (Украина) кастинги в модеЛьное агентство 

In Beauty ForCe стаЛи еженедеЛьными! 
Лето – время открытых платьев, купальников, 

стройных тел и улыбок, которые переполняют сте-
ны модельного агентства In Beauty Force. Из-за 
большого ажиотажа  красивых и активных деву-
шек, желающих погрузиться в fashion-индустрию, 
дирекция агентства даже увеличила частоту ка-
стингов до ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ! Кстати, поскольку 
красота – понятие возвышенное, отборы в модель-
ное агентство проходят в «поднебесье Воронежа» 
– на 23-м этаже Делового Центра Галереи Чижова, 
с видом на потрясающую панораму города. 

По итогам кастинга, отобранные девушки 
сразу становятся востребованы в модельном 
бизнесе: участвуют в fashion-показах Центра Га-
лереи Чижова, снимаются для газет, журналов, 
баннеров, видеороликов – словом, получают 
шанс подняться на Олимп Красоты! Так что если 
ты хочешь вступить в молодежную организа-
цию «В Красоте Сила», стать одной из участниц 
предстоящего конкурса красоты «Краса Воро-
нежского края 2012» или моделью агентства In 
Beauty Force – записывайся на кастинг! 
www.krasavrn 
группа «ВКонтаке» http://vkontakte.ru/krasavrn 
тел. 8 (962) 330-44-33.

* подробности акции, информация об организа-
торах и порядке получения призов на сайте 
http://corso-como.ru/summertime/about

QR-коды на нескольких 
языках размещены более чем на 
80 туристических объектах, что 
позволяет туристам легко ори-
ентироваться в городе, даже не 
зная украинского.

Центр Галереи Чижова одним 
из первых в Воронеже разработал 
QR-код своих web-страниц. Вскоре 
везде, где указан адрес одной из 
официальных интернет-страниц 
Центра Галереи Чижова, будет ука-
зан и ее «телефонный штрих-код».

Чтобы перейти на  сайт Центра Галереи Чижова, вы можете сфотографиро-
вать это изображение камерой мобильного телефона, предварительно уста-
новив одну из программ-распознавателей.

Италия подарила миру более половины сокровищ мирового искусства, и неудивительно, что итальянцам присуще врожденное чувство 
вкуса. Итальянский стиль одежды отличает отсутствие вычурности и чрезмерного количества декоративных элементов, качество 
материалов и прямой, подчеркивающий естественную красоту владельца, крой. Как говорится, все гениальное просто!

звездный стильУтонченная простота

проСтые решения

безупреЧнАя СекСуАльноСть 
Итальянские дизайнеры не просто создавали по-

пулярные коллекции – они совершили несколько мод-
ных революций, открыв миру целые направления. 

Так, благодаря бренду Missoni, трикотаж, который 
на протяжении многих столетий воспринимался как 
нечто удобное, но не слишком красивое, стал основой 
для повседневного гардероба! Сюжеты многоцветных 
историй Missoni, графика и абстрактные мотивы ри-
сунков превратили трикотаж из бесформенного до-
машнего материала в воздушную, четкую и весьма 
соблазнительную материю.

Следующим «революционером» стал Gianni 
Versace, шокировавший 70-е нарочитой, экспрессив-
ной сексуальностью: супероблегающими тканями, 
чересчур откровенными декольте и сверхвысокими 
каблуками. Его обвиняли в вульгарности, от него отво-
рачивались, но в конце концов полюбили настолько, 
что даже в консервативном Лондоне стали связывать 
его имя с высоким искусством. Позже «архитектор в 
моде» Gian Franco Ferre доказал, что Италия – это не 
только секс, но еще и безупречный вкус: в пору экс-
центрики, нарочитой роскоши и гламура он поражал 
зрителей своих показов невероятно точными и вместе 
с тем лаконичными формами: ничего лишнего, гени-
альная простота!

На героине справа – квинтэссенция преимуществ 
итальянского стиля: простые формы кроя жакета и 
комбинезона, сдержанные цвета и неприкрытая сек-
суальность в полупрозрачном кружеве и высоте ка-
блука. Перед вами эксцентричная леди, настоящая 
женщина, в которой, в первую очередь, есть загадка… 

изящеСтВо 7/8  

Укороченные брюки 7/8 очень актуальны в 
этом сезоне! Однако невысоким девушкам носить 
их нужно с осторожностью. Непременно сочетай-
те их с высоким каблуком или танкеткой, а также 
выбирайте модели с завышенной талией, чтобы 
можно было заправить в них, например, удли-
ненную рубашку. Так вы разнообразите комплект 
и в то же время подчеркнете утонченный силуэт. 
Главное правило: избегайте большого количе-
ства горизонтальных линий.

ВоинСтВенный Стиль

Любители милитари-стиля могут носить плащи 
даже летом! Ведь если выбрать облегченную модель 
из легких, натуральных тканей – например хлопка, – 
она будет гармонично сочетаться и с брюками-чинос, 
и с шортами. Кроме того, четкие линии кроя придадут 
образу мужественности. Чтобы уравновесить это не-
обычное сочетание милитари и небрежного летнего 
стиля, выбирайте сдержанные цвета.

Keira Knightley

Gucci

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

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

БОЛЬШЕ 
БЛЕСКА

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

ROCK 
THIS PARTY

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

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

БИЗНЕС
ХУЛИГАНСТВО

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

КОСТЮМНАЯ 
МАГИЯ

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

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

D&G Karl Lagerfeld 

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ

КОМПЛЕ
КТЫ

ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ

ЧИЖОВА

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

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

infovoronezh.ru
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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.

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

Roland Mouret

КомплеКты 

подобраны

Бюро стилистов

Центра Галереи

Чижова

Классика в летней интерпретации –  
это достаточно простые вещи, «при-

правленные» стильными лет-
ними аксессуарами: светлым 
ремнем и мокасинами, легкой 
соломенной шляпой. Сняв ее, 
вы вольетесь в ряды стильных 
обитателей офисных джун-
глей, а надев – в число тех, 
кто предпочитает проводить 
лето на прибрежных курортах. 
Кроме аксессуаров, этот образ 
интересен еще и цветовым со-
четанием: белый с бежевым 
смотрятся сдержанно и утон-
ченно и, более того, выгодно 
оттеняют загар.

Куртка, Marlboro Classics, 13 993 руб.
ремень, Marlboro Classics, 5 208 руб.
Шорты, Benetton, 700 руб.
майка, Benetton, 400 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 7 800 руб.
мокасины, Marlboro Classics, 5 004 руб.

брюки, Calliope, 599 руб.
рубашка, Jennyfer, 1 399 руб.
пиджак, Mango, 1 649 руб.
очки, Jennyfer, 399 руб.
браслет, Oasis, 300 руб.
босоножки, Paolo Conte, 3 936 руб.

джемпер, Benetton, 2 099 руб.
рубашка, Benetton, 1 050 руб.
брюки, Sisley, 1 699 руб.
ремень, Calliope, 199 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 7 526 руб.
мокасины, Ecco, 4 699 руб.

Комбинезон, Mango, 1 299 руб.
пиджак, Mango, 1 999 руб.

туфли, Paolo Conte, 6 600 руб.
Клатч, «Важный аксессуар», 6 570 руб.

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

 АННА, ДЕтскиЙ психолоГ
 «В основе моего гардероба – 

классические вещи, ведь на ра-
боте у меня строгий дресс-код. 
Конечно, я понимаю, что даже в 
классике можно выглядеть стиль-
но и ярко, но когда дело доходит 
до выбора конкретных вещей в 
магазине – я теряюсь. Мы все 
знаем незыблемые правила де-
лового дресс-кода, но ведь в по-
следние годы границы приемле-
мого сильно расширились, а вот 
как – я не знаю. Кроме того, быва-
ет сложно купить сразу несколько 
вещей, которые будут сочетаться 
друг другом. Поэтому я и решила 
обратиться к стилистам – они-то 
точно найдут решение.

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

Косметика для макияжа героини предоставлена 
магазином Cherie ma Cherie

гардероб на неделю!

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты состави-
ли 5 базовых комплектов, но могут предложить еще более 20 сочетаний! А какие комплек-
ты составили бы вы?

Шарф, 
«Важный аксессуар», 
1 499 руб.*

жакет, 
Mango, 1 999 руб.*

Футболка, 
Caliope, 299 руб.*

Брюки, 
Mango, 

749 руб.*

Юбка, 
Mango, 
999 руб.*

ремень, 
Mango, 499 руб.*

Брюки, Mango, 999 руб.*

Колье, 
Oasis, 300 руб.*

Браслет, 
Oasis, 
300 руб.*

Серьги, 
Oasis, 
300 руб.*

жакет, 
Benetton, 2 250 руб.*

Серьги, 
Oasis, 
350 руб.*

туфли, 
Mango, 
1 980 руб.

Босоножки, 
Paolo Conte, 2 500 руб.

Спортивные туфли, Ессо, 4 000 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
8 160 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
6 570 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
10 534 руб.

Платье, 
Armand Basi, 
7 250 руб.

Блузка, Fashion Week, 6 680 руб.

Понедельник 
Этот достаточно стро-

гий комплект содержит 
несколько ярких цветовых 
акцентов – шарф и кеды. 

Так можно отправиться и на 
работу, если у вас не очень 

строгий дресс-код, и на 
прогулку.

Вторник
Идеальный 

вариант для того, 
чтобы произвести первое 

впечатление. Брюки-skinny 
дополняются приталенным 

пиджаком и туфлями на 
высоком каблуке, под-

черкивая все досто-
инства фигуры.

Четверг
Розово-оран-

жевый леопардовый 
принт и кокетливый 

крой блузы уравнове-
шиваются сдержанной 
nude-гаммой осталь-

ного комплекта.

Пятница 
Сложные дра-

пировки и сочетание 
шифона с плотным шелком 

способны сделать ма-
ленькое черное платье 

большим произведением 
искусства. Прекрасный 

вариант для вечер-
него рандеву!

Среда
Костюм 

классического кроя 
должен быть в гарде-
робе каждой девушки. 

Чтобы выглядеть модно, 
выбирайте актуальные 
расцветки и фасоны – 

например, морской 
стиль.

Если вы хотите разнообразить гардероб брендо-
выми вещами, которые подчеркнут статус, вы можете 
добавить в него коктейльное платье Armand Basi и 
блузу Dolce & Gabbana. И конечно, не стоит забывать 
о золотом правиле – качественные сумка и обувь не 
могут стоить дешево.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на 
неделю. Его стоимость – 11 040 руб., то 
есть всего около 2 000 руб.  за комплект!  

ремень, Mango, 499 руб.*

Чтобы каждый день выглядеть стильно и по-разному, вовсе 
необязательно заваливать гардероб новыми вещами. Достаточно создать 

«базу», которую в зависимости от ситуации можно дополнять необычными вещами 
или аксессуарами. Так, стилисты предложили Анне летние брюки, юбку и пиджак 
классического кроя, футболку, блузу и жакет в casual-стиле и дополнили все это 
яркими, трендовыми аксессуарами – полосатым шарфом, клатчем и несколькими 
видами обуви. Таким образом, мы создаем базовый гардероб, который содержит 
вещи строгого кроя – они «собирают» комплект, но к ним вполне можно подбирать 
более или менее яркие сочетания.

Советы стилистов:

1 этаж

реклама реклама

Модная фотосессия:
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В саду замеокулькасов 

* 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 Вика, победительница предыдущего конкурса от нашей газеты. 
Она внимательно читала все статьи детской рубрики, собрала картинку и 
получила в подарок зонтик в виде веселого утенка  Ло-ло. А еще Вика очень 
любит гулять по Центру Галереи Чижова – здесь никогда не жарко, чистый 
воздух и еще растут диковинные деревья и цветы – например, хамедории, 
фикусы Бенжамина, финиковые пальмы, шефлеры и даже... замеокулькасы!

В этот раз Вику сопровождала загадочная 
героиня – Лия. Она привела девочку в кукольную 
страну под названием «Детский мир». Здесь ее 
поразил кукольный замок, в котором есть и спальня, 
и гостиная, и кухня, и, конечно, продуманный до 
мелочей кукольный интерьер.

 В «Тридевятом царстве» можно 
искупаться в бассейне и не намокнуть, 
скатиться с горы и не разбиться, а еще 
пострелять из пушки и никого не ранить! 
Ведь все это – игрушечное!

Рядом с Викиными любимыми пальмами 
трахикарпус есть и еще одно веселое 
развлечение – «5D-кинотеатр». Здесь 
Вика и Лия на суперскорости пронеслись 
по «Американским горкам в раю», увидели 
чудесных бабочек, райских птиц и хрустальные 
водопады. Просто дух захватывает! Девочке 
так понравилось, что она и не заметила, как 
ее спутница Лия куда-то пропала. Ну а кто 
отправится с ней в путешествие в следующий 
раз, мы узнаем в новом выпуске газеты 
«Галерея Чижова».

Проголодавшись после таких приключений, Лия 
и Вика отправились в сад финиковых пальм –  
в ресторанный дворик на 4-м этаже. В кафе 
«Баскин Роббинс» можно выбрать свое любимое 
мороженое из более чем 20 сортов!

Сколько же в «Счастливом детстве» прекрасных 
нарядов для юной принцессы! Вика сразу выбрала 
свой любимый цветочный рисунок – он, оказывается, 
еще и на пике детской моды! 

Прогулка с ребенком по Центру Галереи Чижова может 
превратиться в увлекательное путешествие, полное 
неожиданных приключений и ярких открытий. Главное – 
включить фантазию и хоть чуть-чуть верить в чудеса!

Ваши детки обожают приключения 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 
«Счастливое детство», 3 этаж 
Ободок,  156 руб.
Блуза, 731 руб.
Брюки, 1 264 руб.
Портфель, 475 руб.

Хочешь узнать, кто такая 
Лия?

Собери 
картинку!*

3 этаж

4 этаж

4 этаж

4 этаж

4 этаж

реклама реклама

цена по 
запросу

Центр  
Галереи 
Чижова,
1 этаж

1
3

6

7

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

важная детаЛь
Еще великая Коко Шанель считала, что невозможно быть шикарной без хорошей сумки… При этом сумочка должна быть не просто 
ярким, но и качественным аксессуаром. Ведь привлекательные на первый взгляд модели могут «осчастливить» вас в процессе носки 

потертыми краями, расползающимися швами, царапинами и отвалившимися ремешками. Как отличить качественную кожаную сумку от 
замаскированного «мучителя», читайте ниже.

Особые приметы:
1. Молнии и кнопки плохо расстегиваются и застегиваются.
2. Плохое качество пошива. Неровные швы, нити топорщатся или 

сужаются, имея разную плотность.
3. На сумке отсутствует ярлык - товарный знак в виде наклейки 

или этикетки, в котором указаны данные о товаре (цена, из-
готовитель, дата производства и др.).

4. На подкладке сумки обязательно должен быть потайной внутрен-
ний карман. Чем больше в вашей сумке отделений и карманов, 
тем лучше. А вот отсутствие таковых скажет о том, что на из-
готовление этой модели почти не потрачено усилий.

5. Подкладка слишком тонкая на ощупь, и весьма вероятно, что она 
порвется быстрее всего. 

6. Крепление ручки к сумке некачественное – металлический люверс 
просто приклеен к основному материалу, заметны даже следы 
клея.

состаВ ПрестуПления
Вот она, сумка-рецидивист. Повсеместно встречается на рынках и 

эпизодически пробирается на полки магазинов. Маскируется привлека-
тельным дизайном, иногда даже известным брендом и усыпляет бди-
тельность привлекательной ценой.

1

3

4

5

6

виновна

Чтобы изготовить качественную сумку, требуются не один час и не 
одна пара опытных рук. Так, для производства одной сумки из нату-
ральной кожи материал сначала дубят – то есть производят обработку 
специальными веществами, чтобы избежать гниения. Затем будущую 
сумку прожировывают и разминают,  чтобы сделать ее мягкой, а после – 
разглаживают и окрашивают. И только потом куски кожи сшивают, при-
крепляют подкладку и приступают к декорированию. Таким образом, 
полный цикл производства одной такой сумки может занять от 70 до 90 
часов! Как вы думаете, могут ли все эти усилия стоить дешево?

Особые заслуги:
1. Эта сумка – из натуральной кожи. Материал под ладонью быстро теплеет, 

и, кроме того, если попытаться поджечь ее спичкой, она не загорится.
2. Внутри присутствует лейбл, который находится  снизу от замка на 

внутреннем кармане. 
3. В качественных кожаных сумках также должен быть небольшой кусочек 

кожи – «пробник» материала, из которого выполнено изделие.
4. Внутренний боковой карман по периметру оформлен кожаным кантом.
5. Ручки могут быть пришиты к сумке, но лучше всего удерживают вес 

специальные металлические крепления.
6. На подкладку фирменных сумок, как правило, наносят символику бренда.
7. Удобство сумки повышает обилие внутренних карманов, замочков, до-

полнительных отделов. Рекомендована

Рекомендована

цена по 
запросу
Центр  

Галереи 
Чижова,
1 этаж«Важно не бояться отстаивать свои права. 

Ведь по статистике, 95 % покупателей остаются 
победителями в спорных вопросах. Немногие 
знают, что согласно закону «О защите прав по-
требителей», вы имеете право на обмен сумки 
при сохранении товарного вида в течение 14 
дней, не считая дня его покупки. При этом от-
сутствие у вас документа, подтверждающего 
оплату, не лишает возможности ссылаться на 
свидетельские показания. Также, совершая 
покупку кожаного изделия, не стесняйтесь по-
просить сертификат качества. 

Брак на товаре зачастую проявляется лишь 
в процессе носки, и продавец не всегда согла-
шается вернуть вам деньги. Для решения этого 
конфликта существует независимая эксперти-
за – специальное компетентное исследование 
потребительских свойств кожгалантерейных 
изделий, по окончании которого выдается со-
ответствующее заключение. Магазин может 
предложить и услуги своей экспертизы, но 
только если в его штате есть дипломирован-
ный специалист-товаровед, обладающий сер-
тификатом эксперта». 

александра тищенко, 
представитель Общества 

защиты прав потребителей.

веРните деньги!

90 часов на Ридикюль

6 900 руб.
Центр  

Галереи 
Чижова,
3 этаж

2

4

5

2

6

5

Рекомендована
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FashIon-показ: как переодеться, не уходя со сцены? 
На fashion-показах под названием «Римские каникулы»  

зрители окунулись в атмосферу туристического путешествия 
по самой удивительной стране  земного шара – Италии.  
Грандиозные «сейлы» и красивая брендовая одежда сде-
лали эту страну местом концентрации заядлых любителей 
моды. Впрочем, стилисты Центра Галереи Чижова утвержда-
ют: вовсе необязательно ехать за границу, чтобы одеться с 
итальянским шиком – ведь распродажи фэшн-центре Черно-
земья тоже подарят немало возможностей. 

Интригующим моментом в постановке женского шоу было 
неожиданное решение моделей менять комплекты одежды… 
прямо на сцене, оголяясь до купальника! Знойная уличная 
жара перенеслась и на главную fashion-сцену города, и  зри-
тели могли наблюдать грациозно вылетающие из-за ширмы 
шифоновые платья, яркие топы и многое другое... Что же ждет 
гостей показа в следующий раз? Об этом можно узнать на 
fashion-дефиле 21 и 22 июля в Центре Галереи Чижова!

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

«Довольно интересно смотреть на такое 
экстравагантное шоу. Кроме того, модный 
показ помогает совершать покупки: ино-
гда вещь совершенно не заметна в магазине, 
зато потрясающе смотрится на модели».

Диана, Елена и Марина, посетители:

Рубашка, 
Fashion Week, 

4 361 руб.
Джемпер, 

«Мужской вкус», 
2 750 руб.

Пиджак, 
«Мужской вкус», 

11 520 руб.
Брюки, Sisley,  

2 599 руб.
Мокасины, 

Paolo Conte, 
2 400 руб.
Бабочка, 

Armand Basi, 
2 500 руб.

Брюки, 
Fashion Week, 

4 799 руб.
Блузка, Mango, 

799 руб.
Сумка, 

«Важный  аксессуар», 
4 890 руб.

Браслет, 
Marmalato, 

390 руб.
Ожерелье, 
Marmalato, 

390 руб.

Молодежная организация «В Красоте Сила»
Конкурс Красоты «Краса Воронежского Края»

Модельное агентство «In Beauty Force»
www.krasavrn.ru

группа «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/krasavrn  
8 (962) 330 44 33

«С каждым разом показы в Центре Гале-
реи Чижова становятся все лучше и лучше. 
Очень удобно, что во время демонстрации 
вещей сразу озвучиваются их цены и мага-
зины, где все это можно купить».

Чута и Антон, посетители:

реклама
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какие Фильмы посмотреть

 афиша

«Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 3D, 
фэнтези, приключения (США – Великобритания)

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

«Очень плохая училка», комедия (США) 

«Расплата», триллер, драма (США)

«Бобер», драма (США) 

«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)

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

мелодрама, комедия, драма (США)

До своего увольнения приветливый и любезный Ларри Краун 
был преуспевающим руководителем крупной компании, в кото-
рой он работал после службы на флоте. Под тяжестью ипотеки 
и будучи в замешательстве от того, что делать с внезапно поя-
вившимися свободными днями, Ларри направляется в местный 
колледж, чтобы начать все сначала. Там он становится частью 
разношерстного сообщества изгоев и вечных неудачников…

«ларри краун»
ужасы, триллер, драма, детектив (Франция)

Центральная Франция, 1922 год. Сюзанна, молодая писа-
тельница, ищет вдохновения для новой книги, уединившись 
в загородном доме. Исследуя особняк, она находит потай-
ную комнату в подвале. Женщину начинают преследовать 
кошмары и видения, вдобавок ее присутствие заставляет 
нервничать местных жителей: вскоре в деревне мистиче-
ским образом начинают исчезать маленькие девочки…

«кошмар за стеной»

семейная комедия, мелодрама (США)

Незадачливый охранник зоопарка однажды обнаружи-
вает, что звери разговаривают человеческими голоса-
ми! Животные обожают одинокого толстяка-смотрителя 
и пытаются научить его методам обольщения противо-
положного пола для того, чтобы тот, наконец, завоевал 
сердце любимой девушки...

«мой парень 
из зоопарка»

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

«наследство», персональная выставка Максима 
Мельникова.

Экспозиция современного искусства.

До 28 июля  «связь времен и поколений», к 80-летию со 
дня рождения советского композитора А. Флярковского, сектор 
кинофонофотодокументов (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. Ленина, 
2, холл 2-го этажа).

«великие композиторы испании», Году Испании в 
России посвящается. Отдел музыкально-нотной литера-
туры (пл. Ленина, 2, холл 2-го этажа).

До 31 июля «Фольклорист, исследователь, этно-
граф», к 185-летию А. Н. Афанасьева, отдел краеведе-
ния (пл. Ленина, 2, к. 406)

 «бегут за днями дни…», Воронежские 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

последний «гарри поттер» только за один день про-
ката на 26 кинорынках получил более 46 миллионов долларов. Это на 
85 % превышает сборы от первой серии дилогии и на 49 % больше 
заработков «Принца-полукровки». Основная часть средств была 
выручена от проката стереоскопической версии фильма. В России 
картина заработала 4,1 миллиона рублей.

деятели российской киноиндустрии обвинили в пиратстве социальные сети, по-
исковики и мобильных операторов. По мнению представителей искусства, называть пиратами тех, кто 
вывешивает фильмы на торрентах, и тех, кто потом их скачивает, неправомерно: основными наруши-
телями авторских прав в России являются порталы Вконтакте, Яндекс и Мейл.ру. Кроме них, должна 
быть наказана и «большая тройка» мобильных операторов, участвующая в незаконном распростране-
нии пиратского контента и зарабатывающая на нем деньги.

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

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.
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кроссворд

Ваши планы будут меняться с 
невероятной скоростью. Успех 
зависит от определения при-
оритетов и подстраивания под 
момент. Впрочем, в важных во-
просах смело можете рассчиты-
вать на помощь Раков. Старай-
тесь контролировать перепады 
настроения, иначе не исклю-
чены нервные расстройства. 
Позитив черпайте из прогулок 
на свежем воздухе, шопинга, 
косметических процедур.

Задача недели – сохранить дела 
в том состоянии, в котором они 
находятся на данный момент. 
Изменение ситуации, как в одну, 
так и в другую сторону, окажется, 
в итоге, несоизмеримым вашим 
ожиданиям. Многочисленный 
флирт обернется, максимум, 
сексуальным времяпрепровож-
дением. А вот большую любовь 
одиноким представителем знака 
следует подождать. Кстати, при-
смотритесь к Козерогам.

Как бы вы не устали от толпы, 
сейчас принципиально важно 
находиться в центре внимания. 
Окружение способно не только 
разглядеть в вас новые каче-
ства, но и сделать лидером. 
Астрологический прогноз благо-
волит бракосочетаниям, выходу 
отношений на новый уровень. 
Вероятны недопонимания с 
друзьями, причем буквально на 
пустом месте. Особо сильный 
разлад будет со Львом.

Если вы о чем-то договарива-
етесь, предпочтите реальные 
встречи. Телефонные беседы 
и электронная переписка не 
дадут нужного эффекта. Со-
бытия потребуют от вас при-
менить организаторские спо-
собности. Удачный момент для 
приобщения близких друзей и 
родственников к своему хобби. 
Единственные, кто не разде-
лит этой идеи, так это пред-
ставители знака Дева.

Отличное время для оттачива-
ния профессиональных навыков.  
Займитесь иностранными языка-
ми, посетите семинары, поуча-
ствуйте в обсуждениях. Активная 
позиция позволит рассчитывать 
на более выигрышные условия 
работы. Почерпнуть много ново-
го для себя вы сможете, общаясь 
с Водолеями. Звезды рекомен-
дуют вспомнить о конфетно-
букетном периоде, ведь вам не 
хватает романтики в отношениях.

Беспокойное время, полное тре-
вожных мыслей и мрачных пред-
чувствий. Неизбежны потери и 
расставания. В профессиональ-
ном плане – новый виток дея-
тельности. Как будет построена 
работа, во многом зависит не 
только от вас, но и от тех техни-
ческих инструментов и программ, 
которые вы используете. Коммер-
ческое предложение, исходящее 
от Скорпиона, скорее всего, ока-
жется невероятно прибыльным.

Гороскоп благоволит семейному 
отдыху, встречам с друзьями, 
шашлыкам на природе. Поста-
райтесь избавиться от рутины, 
станьте более любопытными 
и даже азартными. Наведите 
порядок в личных финансах и 
ограничьте себя в покупках, 
большинство из которых будет 
совершенно бесполезным. А вот 
где лимита не существует, так 
это в добрых словах, особенно в 
адрес Весов и Водолеев.

Вы можете рассчитывать на по-
вышение зарплаты и улучшение 
социального положения. Про-
изойдет пробуждение от ста-
тичного созерцания, в котором 
вы находились все последнее 
время. Вас ждет интенсивная, 
порой сложная работа, но ее 
результаты принесут много 
счастливых мгновений. Не за-
будьте поделиться известием об 
успехе с Близнецами. Вероятна 
новая искренняя любовь.

Не стоит ограничивать себя в 
удовольствиях – гастрономи-
ческих или увеселительных. 
Гороскоп недели благоволит на-
сыщенному времяпрепровож-
дению. Однако не переусерд-
ствуйте, иначе мучительных 
объяснений и душевных тер-
заний не избежать. В рабочих 
моментах прислушивайтесь и 
присматривайтесь к тому, что 
говорит и делает Овен. Его идеи 
могут помочь вам в будущем.

Время восстановления отноше-
ний с теми, с кем давно потеряна 
связь. Сложные вопросы в этот 
период лучше решать после 
основательного обдумывания. 
Быстрота может обернуться про-
тив вас. В любовных отношениях 
лучше проявить характер, иначе 
вам могут сесть на шею, особен-
но если партнер принадлежит 
знаку Рыбы. Светила советуют 
увеличить физическую актив-
ность и принимать витамины.

Не пытайтесь влиять на ход 
событий. За что бы вы не взя-
лись, все вызывает противо-
действие. А вот в роли пассив-
ного наблюдателя вы способны 
не только аккумулировать не-
обходимую информацию, но и 
набраться сил для стратеги-
ческого рывка. В отношении 
чувств вы сейчас невероятно 
сентиментальны и ранимы, не 
позволяйте этим пользоваться, 
особенно Стрельцам.

Ваше молчание расценивается 
как согласие, а потому не замы-
кайтесь в себе и открыто говорите 
о своих эмоциях. Проснется тяга к 
экспериментам. Стремление к но-
вому желательно реализовывать в 
профессии и творчестве. Займи-
тесь домашним очагом, разреши-
те семейные проблемы – просто 
уделите время своим близким, и 
тогда все пойдет на лад. Если ре-
шаете, с кем отправиться в отпуск, 
смело выбирайте Тельца.

наш гороскоп посвяЩен дню торгового работника (24 июля)

алена суворова  
продавец-консультант

алена шевЧенко   
торговый агент

илья соловьев   
мерчендайзер

елена пузанова   
менеджер торгового зала

ярослава козанюк    
руководитель отдела продаж

яна попова   
менеджер садового центра

надежда румянЦева   
менеджер отдела продаж

оксана голубиЦкая    
торговый представитель

юлия назаренко   
продавец-консультант

татьяна бунина   
кассир

елена сибилева   
торговый представитель

виктория дегтярь   
торговый агент

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ
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РАК

ответы на задание № 28:

горизонталь:

8. Авиаконструктор. 

9. Антракт. 

12. Аскания. 

16. Аббатство. 

18. Арык. 

19. Танго. 

21. Нога. 

22. Арест. 

23. Дрель. 

27. Поле. 

28. Аракс. 

29. Того. 

30. Наволочка. 

33. Глюкоза. 

36. Аппарат. 

41. Антрепренерство. 

вертикаль:

1. Чага. 

2. Бинт. 

3. Икра. 

4. Иск. 

5. Буек. 

6. Стон. 

7. Троя. 

10. Ноябрь. 

11. Куб. 

13. Сет. 

14. Иволга. 

15. Станс. 

16. Аккордеон. 

17. Однолетка. 

19. Тоска. 

20. Опрос. 

24. Толуол. 

25. Сакля. 

26. Ограда. 

31. Воз. 

32. Чоп. 

33. Град. 

34. Юфть. 

35. Обет. 

37. Пирс. 

38. Рать. 

39. Трос. 

40. Лед.

кроссворд

Судоку «Соты»
Заполните сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в одном ряду, 
ни в выделенных областях 3 на 3. Горизонтальные и наклонные ряды определяются 
по прямой, где клетки соприкасаются только боковыми сторонами. 

 отдых

 �Частное объявление  

Продаются цесарки, фазаны, перепела японские и 
эстонские (клетка и пособие – в дополнение). Также 
цесарята и фазанята. Яйцо инкубационное лечебное, 
мясо диетическое. 

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


