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Как стало известно 
из сообщения пресс-
службы ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской 
области, в ОПГ вхо-
дили трое мужчины 
примерно одного воз-
раста (около 35 лет). 
У каждого за плечами 
множество судимо-
стей за кражи.

П р е с т у п н и к и 
позна коми лись в 
ме с т а х л и шен и я 
свободы и, отбыв 
наказание, решили 
действовать сообща. 
Преступления они 
соверша ли путем 
взлома дверных зам-
ков, забирая все, что 
попадется под руку: 
деньги, драгоценно-
сти, бытовую технику.

З а д е р ж а т ь  с 
поличным подозреваемых удалось после длительного наблюдения и тща-
тельного сбора улик. «Домушники» попались при совершении очередной 
кражи в Северном микрорайоне Воронежа. В отношении них возбуждено 
уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса РФ. В настоящее время 
троица арестована и находится в следственном изоляторе.

Ограничение снимут уже в четверг, в 18:00. Власти города приносят изви-
нения автолюбителям за временные неудобства и просят заранее выбирать 
пути объезда. Кроме того, в мэрии отмечают, что на период проведения работ 
движение транспорта будет направлено: 

№№ 3, 5, 13, 20, 20м, 22н, 25а, 26н, 27в, 27к, 27н, 33к, 37, 50, 52, 70, 70а, 70м, 
88, 88а, 104, 23к, 49, 89, 105, 125, 1кс, 1нс, 77в, 93 – с Кирова по Платонова, Уни-
верситетской площади, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам;

№ 2н – с Платонова по Университетской площади, Плехановской, площади 
Ленина и далее по маршруту.

Он объединит не только жителей Черноземья, но верующих из Санкт-
Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Пскова, Архангельска, Курска 
и других городов. Участники преодолеют путь, протяженностью около 130 
километров, с молитвами, обращенными к воронежским святителям Митро-
фану и Тихону. Длина переходов составит от 25 до 34 километров в день.

Уже в сентябре 50 человек из Борисоглебского и Песковского домов-
интернатов будут переведены в новые учреждения. К концу года их число 
увеличится еще на 150 человек.

Открытие домов-интернатов стало возможным благодаря поддержке 
Пенсионного фонда РФ – в прошлом и текущем году им было выделено на 
эти цели 100 миллионов рублей.

  гоРодские новости
судьбы воронежцев, получивших тяжелые производственные травмы, 
взяло под контроль региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 
Объем средств, направленных на лечение пострадавших, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 36 %. По официальным данным за 7 месяцев 
2011-го на предприятиях нашего региона зарегистрировано 66 несчастных случаев, 
более 50 % из них – травмы опорно-двигательного аппарата.

начальник главного управления мвд России по Воронежской области гене-
рал-лейтенант полиции Александр Сысоев продолжает инспектировать территориальные подразде-
ления внутренних дел. В ходе внеплановых проверок проведены рабочие встречи с начальствующим 
составом городской полиции, на которых определены наиболее актуальные проблемы и пути их 
решения. Александр Сысоев распорядился устранить недостатки. В частности, необходимо уком-
плектовать УМВД наиболее подготовленными кадрами и грамотно расставить личный состав.

 гоРодские новости
начался прием работ на фотовыставку «Воронеж – столица Черноземья» по следующим 
темам: «Воронеж: вчера-сегодня-завтра», «Трудовые будни», «Мир детства», «Как прекрасен ты, край 
Воронежский», «Душа Воронежа в искусстве», «Воронеж – взгляд изнутри». Главная цель предстоящей 
экспозиции – информирование жителей и гостей города о культурном и историческом наследии реги-
она. В фотовыставке могут принять участие все желающие. Мероприятие пройдет с 22 по 23 сентября.

за 7 месяцев в Воронежской области по вине детей было за-
регистрировано 36 ДТП. В целях восстановления навыков, связанных с 
безопасным поведением на дорогах и улицах, Госавтоинспекцией региона 
совместно с другими организациями в период с 15 августа по 19 сентября 
проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»

 

трехлетний мальчик утонул в реке. 
На днях в Воронежской области случилась 
трагедия. Днем 15 августа в одном из сел 
Аннинского района ребенок, оставшись без 
присмотра родителей, направился в сторо-
ну водоема. По предварительным данным, 
мальчик упал в реку и утонул. По факту ги-
бели малыша следователи проводят провер-
ку. По ее результатам будет принято процес-
суальное решение.
 
150 килограммов опасностей. В мест-
ном аэропорту сотрудники таможни и управ-
ления Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям задержали про-
дукцию животного происхождения. В багаже 
одного из прилетевших пассажиров находи-
лись копчености, сыр, фарш, рыба и сырое 
мясо, привезенные из Еревана. Все эти «по-
дарки» не прошли термическую обработку, 
поэтому опасный груз изъяли и уничтожили.
Напоминаем, что в связи с опасностью рас-
пространения болезней, ввоз на территорию 
РФ продукции животного происхождения из 
стран, неблагополучных по особо опасным 
болезням животных, без ветеринарных со-
проводительных документов и соответству-
ющего разрешения запрещен.
 
жертв политических репрессий 
предадут земле. 18 августа в Сомово 
перезахоронят останки около двух сотен 
человек, которые стали жертвами поли-
тических репрессий. Траурный митинг и 
церемония пройдут в мемориальной зоне 
микрорайона в рамках проектов «Память» 
и «Милосердие».
Начало мероприятия запланировано на 
11:00. Отъезд от кинотеатра «Спартак» в 
10:00. Справки по телефону 277-58-31.
 
Фестиваль «казачье братство» пройдет 
в Подгоренском районе 19–20 августа. В 
этом году в нем примут участие более 30 ка-
зачьих коллективов из нашего региона, Бел-
города, Курска, Волгограда и Краснодара.
В рамках фестиваля планируются экс-
курсия в Костомаровский Свято-Спасский 
женский монастырь, торжественное от-
крытие в селе Колодежное, театрализо-
ванное представление, выставка-продажа 
художественных изделий, мастер-классы и 
творческие лаборатории. Заключительный 
праздничный концерт состоится 20 августа 
в поселке Подгоренский.
 
вг у и облправительство веду т 
переговоры. С докладом «О проекте 
трехстороннего Соглашения о сотрудни-
честве» выступил ректор университета 
Дмитрий Ендовицкий. Он заявил, что под-
писание данного документа станет бес-
прецедентным шагом: впервые в России 
вуз будет наделен функцией субъекта го-
сударственного аудита.
«Это важный шаг Воронежской области и 
города на пути к лидерству по эффектив-
ности государственного и муниципаль-
ного управления, к улучшению инвести-
ционного климата и увеличению притока 
капитала, к повышению нашего статуса 
в Черноземье и в ЦФО», – резюмировал 
Дмитрий Александрович.
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 �частное объявление  

На Рамонской автостанции сдается помещение 10 и 12 квадрат-
ных метров, территория под установку киосков и павильонов. 

обращаться по адресу: п. рамонь, ул. Фучика, 2а. 
телефоны: 8 (47340) 2-19-53, 8 (952) 558-52-10.
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Тройной удар «Домушники» 
задержаны с поличным

По центральной улице 
на своих двоих

По святым местам

В области станет на два
интерната больше

Во вторник 16 августа, в 13:30, на пересечении улиц 
Антонова-Овсеенко и 45-й Стрелковой дивизии про-
изошло крупное ДТП.

Местные полицейские поймали преступную группу, которая обворовала 
порядка десяти квартир в Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Сегодня, 17 августа, с 22:00 машины не смогут проехать по одному из 
участков площади Ленина – от Платонова до Плехановской (со стороны 
библиотеки имени Никитина). Причина тому – работы по укладке асфальта 
и устройству ливневой канализации.

С 20 по 26 августа состоится четырнадцатый Митрофано-Тихоновский 
крестный ход из Воронежа в Задонск. 

На перекрестке столкнулись три грузовика, что создало 
длительный затор для движения остального транспорта.

О том, как складывалась ситуация, журналистам «ГЧ» рас-
сказал старший инспектор по пропаганде полка ДПС, капитан 
полиции Вадим Солнцев: 

– По предварительным данным, белый автомобиль «Фред-
лайнер» двигался по улице 45-й Стрелковой дивизии. Подъехав 
к перекрестку, он остановился на светофоре. Когда загорелся 
желтый сигнал, попытался продолжить путь, не дождавшись 
зеленого света, и поплатился… «Фредлайнер» протаранил про-
езжающий мимо желтый автомобиль китайского производства, 
груженный песком. От удара, который пришелся прямо в бок 
«Донг Фенгу», машина перевернулась, рассыпав содержимое 
кузова, и «подмяла» под себя движущийся навстречу зеленый 
КАМАЗ. Водитель последнего с серьезной черепно-мозговой 
травмой доставлен в больницу.

Устанавливается 
причастность приятелей к 
другим квартирным кражам, в 
том числе в Липецкой области

Вскоре в нашем регионе откроются  Новоусманский и Липовский до-
ма-интернаты для престарелых и инвалидов.

Антон АГАФОНОВ

Фото читателя Валерия Боцмана
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В Центральном районе глава Воро-
нежа осмотрел площади – Советскую 
и Черняховского, а также Кольцовский 
бульвар. Если ход работ на этих объек-
тах не вызвал нареканий, то ситуацией 
с благоустройством дворов Сергей 
Колиух остался недоволен.

Рядом с домами на Среднемосков-
ской, 7, и Никитинской, 23, недавно 
появился свежий асфальт и бордюры – 
участок отремонтировали по про-
грамме с рабочим названием «250 
дворов». Однако радость жильцов была 
недолгой: новый бордюрный камень 
начал разрушаться. Воронежцы рас-
сказали мэру, что проблема кроется, 
скорее всего, в недобросовестной работе 
подрядчиков. Ставится под сомнение и 
качество стройматериалов. По словам 
руководителя управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Алексан-
дра Глотова, договоры на их поставку 
подрядчик заключает самостоятельно. 
Большую часть бордюрного камня 
в Воронеж поставляет предприятие 
«Зенит – Черноземье», у которого есть 
все необходимые документы и серти-
фикаты. Не исключено, что в данном 
случае камень закупался у кого-то еще.

Глава города обязал недобросовест-
ных подрядчиков переделать работу.

– До тех пор, пока качество выпол-
ненных работ будет подвержено хоть 
малейшей доле сомнения, они приняты 
не будут, – заявил Сергей Колиух. – В 
противном случае мы будем вынуждены 
вводить самые жесткие меры – вплоть 
до обращения в прокуратуру и последу-
ющей смены подрядной организации.

Затем глава Воронежа побывал во 
дворе по адресу Желябова, 17, – Пле-
хановская, 52. Ухоженным его назвать 
никак нельзя – прямо напротив детской 
площадки «расположилась» свалка. 
Руководитель управы Центрального 
района Александр Назаров уверяет, что 
данное недоразумение – единичный 
случай, но уже в следующих дворах 
картина аналогична. Главе района 
строго указано на эти недостатки, 
установлены сроки их устранения. 
Иначе будет рассмотрен вопрос о его 
профпригодности.

В Коминтерновском районе мэр 
проинспектировал работы по рекон-
струкции памятника Славы, заехал в 
несколько дворов, проверил, как идет 
расширение окружной дороги, а также 
посетил два строящихся социальных 
объекта, открытие которых планируется 
уже в сентябре – детский сад на улице 
Донской и школу на 9 января, 290.

Сергей Колиух проверил около 20 дворовых территорий в Цен-
тральном, Ленинском и Коминтерновском районах, а также посе-
тил ряд строящихся и реконструируемых объектов.
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Большие перемены воронежских дворов

Готов ли город к юбилею?

воронежцы смогут подискутировать о судь-
бах кинематографа с известным критиком Кириллом Разлоговым. 
Встреча пройдет в рамках Дня Российского кино и будет посвящена 
актуальным тенденциям в отечественных и зарубежных фильмах. 
Желающие смогут задать гостю все интересующие вопросы.

уполномоченный правительства Чешской Республики по вопросам энергетической 
безопасности и по надзору за достройкой АЭС «Темелин» Вацлав Бартушка посетил строящуюся Новово-
ронежскую АЭС-2. Он осмотрел реакторное здание и машинный зал энергоблока № 1. Особенно иностран-
ного гостя заинтересовала тема безопасности строящейся подстанции. Подводя итоги визита, Бартушка 
отметил, что новая АЭС впечатляет своим масштабом и основательностью.

в парке «шинников» забил фонтан. На прошлой неделе был проведен его технический пуск. 
Работники «Водоканала» отремонтировали системы подачи и отвода воды, провели замену насосов, силовых 
кабелей, установили новый корпус фонтана. Силами «Воронежгорсвета» в парке восстановлено освещение. В 
ближайшее время здесь начнутся работы по асфальтированию главной аллеи, кронированию деревьев и обрезке 
кустарника, обустройству клумб и газонов, установке многофункциональной спортивной площадки, лавочек и урн.

проспект революции вновь перекроют 
до 22 августа. Закрытым для движения транспорта будет 
участок от улицы Степана Разина до Коммунаров. Здесь 
будут проводиться дорожно-ремонтные работы по уклад-
ке асфальтобетонного покрытия.

В Коминтерновском 
районе мэр побывал 
в нескольких дворах

Ремонтные работы в 
нашем городе сейчас 
ведутся почти на 500 
объектах. На 57 из них 
готовность составляет 
выше 80 %, на 312 – от 
50 до 80 %, на 111 – 
менее 50 %. Об этом на 
очередном планерном 
совещании сообщила 
заместитель директора 
департамента экономи-
ки Татьяна Дьяченко.

Курс на созидание

Жестокая расправа над 
беззащитными питомцами

Таможенники предотвратили 
вывоз орденов

Обнаружены поля «вне закона»

В большом зале 
городской админи-
страции состоялся 
торжественный 
прием, на котором 
мэр Сергей Колиух 
и председатель 
Воронежской го-
родской думы 
Александр Шипу-
лин поздравили 
лучших строителей 
с профессиональ-
ным праздником.

Даже безобидные бездомные животные становятся жертвами челове-
ческой жестокости. Наши читатели, обеспокоенные подобной ситуа-
цией, нередко обращаются со своими проблемами в «ГЧ».

Груз, представляющий культурную ценность, был обнаружен во время прохож-
дения таможенного оформления международного авиарейса Ереван-Воронеж.

– В определенный момент 
жизни вы выбрали очень нужную 
и благородную профессию строи-
теля, – обратился к собравшимся 
Сергей Колиух. – Создавая жилье, 
вы дарите радость тысячам семей. 
А сегодня, накануне юбилейной 
даты именно вам предстоит пока-
зать всему миру, что Воронеж – 
город с глубокими историческими 
корнями и богатой духовностью, 
ведь именно вашими руками вос-
станавливаются объекты исто-
рико-культурного наследия.

Александр Шипулин выразил 
уверенность в том, что положи-
тельная динамика, наметившаяся 
в градостроительном комплексе в 
течение последних двух лет, будет 
продолжена.

– Воронежские строители – 
настоящие профессионалы, люди 
творческие и любящие свой город, –

отметил он.
Также с приветственным сло-

вом к собравшимся обратились 
заместитель главы города, дирек-
тор департамента градострои-
тельства и архитектуры Юрий 
Гайдай и генеральный дирек-
тор регионального объединения 
работодателей строительного 
комплекса НП Союз строителей 
Воронежской области Михаил 
Сдвижков.

Всем присутствующим были 
вручены денежные премии и 
почетные грамоты от городской 
администрации и думы.

На следующий день, 12 августа, 
глава Воронежа Сергей Колиух 
принял участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
празднованию Дня строителя, 
прошедшему в Академическом 
театре драмы имени Кольцова.

На днях в редакцию позвонила 
Виктория. Девушка сообщила нам о 
массовом отравлении собак в одном 
из гаражных кооперативов. Бездо-
мные питомцы охраняли территорию 
и были любимцами сотрудников 
и членов организации: никого не 
трогали, не бросались на прохо-
жих. Воронежцы охотно подкармли-
вали четвероногих друзей, у каждой 
собаки даже была своя кличка.

Лишь только увидев человека, 
животные без опаски подходили к 
нему в надежде получить лакомство. 
Так случилось и на прошлой неделе, 
однако, на этот раз псы получили… 
отравленную еду. В итоге погибло 
несколько собак, трупы которых, по 
словам нашей читательницы, выки-
нули на пустыре за кооперативом. 
Пока виновных в смерти животных 
найти не удалось.

Воронежцы, которые особенно 
любили этих собак, недоумевают: 
чем и кому помешали беззащитные 
питомцы?

 
«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации.

Незадекларированные пред-
меты (орден Красной Звезды и 
орден Отечественной войны) 
выявили с помощью рентгена 
при проведении досмотра багажа 
одного из пассажиров. Каких 
либо документов, подтвержда-
ющих законность перемещения 
наград через границу, владелец 
чемодана предъявить не смог.

Учитывая, что ордена и медали 
попадают под действие закона РФ «О ввозе и 
вывозе культурных ценностей» и подлежат пись-
менному декларированию, они задержаны.

Подведены итоги первого этапа межведомственной оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2011».

В ходе многочисленных рейдов выявлено 282 очага стихийного произрас-
тания мака и конопли общей площадью около 300 гектаров. Зарегистрировано 
8 фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию расте-
ний. В частности, следователи разбираются в деле, возбужденном в отношении 
жителя столицы Черноземья, который в целях личного употребления посадил 
на территории своего домовладения 477 кустов конопли.

Всего правоохранительными органами выявлено 405 преступных деяний, 
изъято около 47,5 килограмма марихуаны; 1,5 килограмма маковой соломы; 1,5 
килограмма гашиша и гашишного масла, 0,5 килограмма героина.

По словам заместителя директора 
департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Александра Глотова, 
продолжаются дорожно-ремонтные 
работы в 140 воронежских дворах. На 
41 объекте ремонт завершен, однако, 
муниципалитетом приняты только 
17 из них – в остальных подрядчик 
будет устранять недочеты. Всего же к 
1 ноября отремонтируют 250 дворов и 
60 проездов.

– В субботу я проезжал по дворам 
в Ленинском, Центральном и Комин-
терновском районах. Не везде меня 
устроили темпы и качество. Необхо-
димо ускоряться, привлекать к этим 
мероприятиям большее количество 
организаций. Все работы должны быть 
выполнены комплексно и с учетом 
пожеланий воронежцев, – подчеркнул 
Сергей Колиух.

Также продолжается ремонт улиц 
исторического центра, который завер-
шится к 1 сентября. Работы на про-
спекте Революции должны закончиться 
раньше – 25 августа.

– Ускоряйтесь. У вас на ремонт 
осталось 10 дней. Потом пора отпусков 
и каникул закончится и в городе станет 
в разы больше машин. К тому времени 
все должно быть готово, – резюмировал 
Сергей Колиух.

77, 5 % воронежцев с пониманием относятся к мас-
штабным работам, которые проходят в городе в рамках 
подготовки к его 425-летию. Таковы результаты опроса 
200 человек старше 16 лет, проведенного консалтинго-
вым центром «Контент».
Согласно исследованию, 13 % респондентов готовы 
потерпеть временные трудности, связанные с подго-
товкой к юбилею, еще 28,5 % хотели бы, чтобы инфор-
мация о ремонте была более доступной. Наконец, 36 % 
горожан хотя и относятся к ремонту с пониманием, 
считают, что надо более продуманно осуществлять ра-
боты, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
6,5 % воронежцев признались, что благоустройство 
вызывает раздражение и неудовольствие. 9 % вообще 
все равно. 7 % опрошенных затруднились ответить.
91 % горожан знают о том, что в сентябре Воронеж от-
метит 425-летие, еще 4 % – не в курсе предстоящего 
юбилея, 5 % – не задумывались об этом.

справка «гч»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Сюда четвероно-
гим принесли от-
равленную еду
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манипуляции с деньгами
Когда Олег сел за руль, увидел, 

что в дверном отсеке лежит большая 
пачка денег. Пока его возлюблен-
ная разговаривала по телефону, он 
незаметно переложил все купюры 

в задний карман сиденья и вел себя 
так, как будто ничего не случилось.

Катаясь по городу, парочка 
решила перекусить. Ольга знала, 
что отец хранит в машине крупную 
сумму, но, обыскав ее, не нашла ни 

копейки. Поняла, что за ужин ей 
придется платить из собственного 
кармана, и пошла к киоску. В этот 
момент парень перепрятал деньги 
в сумку. А после того, как прогулка 
закончилась, закопал деньги в 
лесу: он был уверен, что в краже 
заподозрят именно его.

Отец Ольги, обнаружив, что 
наличность пропала, поговорил с 
дочерью. От нее он узнал все под-
робности прошлой ночи и обра-
тился в полицию.

засада для кавалера
Оперативные сотрудники ОП № 6 

УМВД России по городу Воронежу 
установили, где живет молодой 
человек, но дома Олега не оказа-
лось. Дозвониться ему на сотовый 
тоже не удалось. Тогда полицейские 
устроили засаду.

Парень появился только вече-
ром. Заходил во двор осторожно, 
озирался по сторонам, словно чув-
ствовал: за ним наблюдают. Через 
несколько минут Олег уже сидел в 
отделе полиции. При нем правоох-
ранители обнаружили похищенные 
деньги – 80 тысяч рублей.

В этот же день в отношении 
задержанного следственным отде-
лом ОП № 6 УМВД России по 
городу Воронежу было возбуждено 
уголовное дело за кражу.

Тайник для 80 тысяч
Ольга предложила парню прокатиться. Тот был не против. Тог-
да девушка втайне от отца взяла ключи от машины, и парочка 
уехала любоваться ночными видами Воронежа.

 уголовное дело
в воронежской области завершилась оперативно-профилак-
тическая операция «Квартира». В ней были задействованы практически все 
службы и подразделения отделов внутренних дел. В особом режиме работали 
сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, полка патрульно-постовой службы, 
вневедомственной охраны. Всего за время операции удалось раскрыть 160 
квартирных краж, 33 из них – преступления прошлых лет.

из командировки в чечню вернулся домой сводный отряд 
воронежской полиции. В течение полугода 78 бойцов охраняли общественный 
порядок и обеспечивали безопасность на территории Ачхой-Мартановского 
района. За достойную службу многие сотрудники награждены денежными пре-
миями, грамотами и благодарностями ГУ МВД России по Воронежской области, 
областного правительства и Думы, а также городской администрации.

 кРиминал

 

путевка в некурортные места. У при-
ятелей была мечта – съездить на Черное 
море, но загвоздка состояла в отсутствии 
денег. Выход молодые люди нашли бы-
стро. Ночью они залезли в пункт приема 
металлолома и вывезли оттуда 70 кило-
граммов меди и металлический сейф. В 
нем лежали 20 тысяч рублей и документы, 
от которых друзья сразу же избавились. 
Продали и медь – за нее выручили около 
5 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, предприниматель 
обратился в полицию. Стражи порядка 
проверили все пункты приема металло-
лома и вышли на след преступников. Их 
в мельчайших деталях описал продавец, 
которому воры сбывали медь. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий правоох-
ранители установили и марку автомобиля 
воров. Когда полицейские прибыли по 
адресу владельца машины, застали в доме 
обоих злоумышленников: они паковали че-
моданы на юг.
В ОМВД России по Россошанскому району 
задержанные признались в совершенном 
преступлении, добровольно выдали похи-
щенные деньги, часть из которых уже успе-
ли потратить.

кутеж на чужие деньги. Когда уголов-
ное дело в отношении 17-летнего Андрея 
прекратили, это событие решено было от-
метить. С отцом они пошли в гости к зна-
комому, который на днях получил зарплату.
Андрей увидел, где хозяин прячет деньги, 
и решил его обворовать. Подождал, когда 
взрослые уснут, схватил барсетку – там 
лежало 12 тысяч рублей – и исчез. Почти 
всю наличность он прогулял за ночь и явил-
ся домой только под утро. В это же время 
гостеприимный мужчина обнаружил, что 
у него «увели» барсетку, и пришел в по-
лицию. Подозревал кого-то из соседей. Но 
участковый, узнав, что у заявителя в гостях 
был Андрей, сразу заподозрил подростка.
Воришку застали спящим. Обнаружили 
и барсетку с 4 тысячами рублей. В тот же 
день в отношении задержанного было воз-
буждено уголовное дело.

грабеж в больнице. Деньги на очеред-
ную дозу Роман решил раздобыть в медуч-
реждении. Рано утром зашел в палату, где 
лежали престарелые пациентки. Услышав 
шорох, одна из пенсионерок проснулась и 
завопила: парень шарил в ее сумке. На кри-
ки проснулись и остальные. Но наркомана 
это не спугнуло. Он ушел, когда раздобыл 2 
тысячи рублей.
Женщины рассказали полицейским, как 
выглядит грабитель. Те поняли, о ком 
идет речь, и показали фото Романа паци-
енткам. Они его опознали. Тогда опера-
тивники наведались к грабителю домой. 
Оказалось, что Роман уехал в Воронеж 
за дозой. В одном из городских притонов 
наркомана задержали.
Отделением дознания отдела МВД России 
по Панинскому району в отношении моло-
дого человека возбуждено уголовное дело 
за грабеж. Задержанный во всем признался 
и пообещал, что в ближайшее время устро-
ится на работу и вернет деньги.

 �лента новостей

Наследил Грабитель оставил на месте 
ЧП неопровержимые улики

Оп лач и ват ь та к у ю работ у 
москвич отказался, тем более сумма 
немаленькая – 60 тысяч рублей. К 
тому же слесарь, который занимался 
ремонтом, был пьян, поэтому для 
дальнейших разбирательств он 
позвал своего 25-летнего брата.

Бизнесмен долго пререкался с 
молодым человеком, осматривал 
машину со всех сторон. Юркий воро-
нежец быстро заметил, что москов-
ский гость оставил свою барсетку 
без присмотра. Воспользовавшись 
моментом, когда клиент отвлекся, 
молодой человек незаметно взял 
сумку и ушел с ней за мастерскую. 
Из барсетки он попытался выта-
щить деньги, но сзади послышались 
шорохи – они спугнули воришку. 
Он случайно обронил пятитысяч-
ную купюру и билет на автобус из 
Москвы в Воронеж, который лежал 
вместе с деньгами.

Обнаружив пропажу, бизнесмен 
обратился в полицию. Сотрудники 
ОП № 4 УМВД по городу Воронежу 
внимательно осмотрели место пре-
ступления и обнаружили неопро-

вержимые улики: билет, банкноту 
и следы от обуви, которые принад-
лежали брату слесаря.

Молодой че лов ек в о в с ем 
сознался. Сейчас в отношении него 

возбуждено уголовное дело по статье 
158 Уголовного кодекса РФ «Кража», 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Когда у бизнесмена, приехавшего в наш город из Москвы, забарахлил «Мерседес», он 
пригнал его на СТО и уехал. За иномаркой вернулся через пару недель и обалдел: то, 
как отремонтировали машину, ему не понравилось…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

«Страшно, как деградирует молодежь…»

в исправительных учреждениях области отбывают наказание 
400 осужденных – в основном, за убийства. Их изолировали от общества на срок свыше 
15 лет, сообщил помощник воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов 
в ИУ Владислав Исаев. По статистике, эти люди совершали и другие тяжкие преступле-
ния – изнасилования, разбои. Осужденные не хотят вставать на путь исправления, загла-
живать вину и каяться, поэтому, выходя на свободу, остаются опасными для общества.

по статистике, спиртные напитки употребляют 82 % людей 
от 12 до 22 лет. Средний возраст, в котором молодежь приобщается 
к «зеленому змию» – 10–12 лет, и с каждым годом он уменьшается: 
дети пробуют алкоголь уже в начальных классах. Часто это проис-
ходит под присмотром родителей на семейных праздниках, где хоть 
капельку дурманящего напитка да нальют, причем сами взрослые.

Так получилось, что в последнее время в рубрике «Уголовное дело» мы писали об убийствах, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. А потом получали довольно резкие комментарии от читателей. Большинство позвонивших в редакцию уверены: ни колонии, 
ни тюрьмы не способны изменить преступников, а изоляция от общества даже на 20 лет – слишком мягкий приговор. «Извергов, ис-
тязающих и убивающих людей, нужно казнить!» – категоричны в своих высказываниях воронежцы.

«В России растет не только число людей, зло-
употребляющих алкоголем: увеличивает-
ся и количество «пьяных» преступлений. 
Власти пытаются противостоять опасной 
тенденции, запрещая торговлю спиртны-
ми напитками. Можно ли такими мерами 
повлиять на ситуацию? Станет ли пьющих 
людей и совершаемых подшофе преступле-
ний меньше? Почему в нашем обществе так 
много пристрастившихся к «зеленому змию», 
какие причины толкают их к стакану?»

«Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. 
Юнцы без причины совершают дерзкие преступления, и тогда 
единственное оправдание от убийц звучит так: «Не знаю, как 
такое могло произойти». Почему молодые люди все чаще вы-
бирают именно этот путь – насилия, жестокости, агрессии? 
Стоит ли применять к преступникам альтернативные виды 
наказания, кроме временной изоляции от общества, чтобы в 
дальнейшем избежать рецидива?

С читателями общалась Татьяна КИРЬЯНОВА

«…Милиционеры берут взятки, вымогают деньги, превышают 
и злоупотребляют должностными полномочиями, совершают 
служебный подлог. Нередко занимаются мошенничествами, 
грабежами и даже убивают людей. Почему в нашем обще-
стве складывается такая картина, когда люди, призванные 
защищать граждан от злоумышленников, сами преступают 
закон? Что их толкает на это: низкая зарплата, непрестиж-
ность службы или уверенность в безнаказанности?»

Лидия Георгиевна:
– В нашем дворе есть алкогольный киоск, по-
этому круглые сутки здесь – пьянки и сканда-
лы, и так каждый день. Все подъезды загаже-
ны – жизнь невыносимая! Однажды молодые 
люди взяли бутылку с горючей смесью и бро-
сили – хотели попасть в открытую форточку. 
Она не долетела, разбилась между вторым и 
третьим этажами – взорвалась! А кирпичи 
обгорели… Страшно от того, как деградирует 
наша молодежь!

 
Анатолий Иванович:
– На мой взгляд, причина алкоголизма, особен-
но молодежного, кроется в тех идеалах, к кото-
рым призывают с экрана телевизора. Обратите 
внимание на рекламу – там пиво, водка, сига-
реты. За это нужно штрафовать! Давайте будем 
пропагандировать здоровый образ жизни и бо-
роться с теми, кто продает паленую водку. Если 
милиционер найдет таких торгашей, оштрафует, 
закроет точку – ему нужно дать премию!

Нина Петровна:
– 15, 17 или 20 лет лишения свободы – очень малень-
кий срок для убийцы. Разве это суровый приговор 
для этих зверей? Считаю, что после такого жестокого 
преступления они недостойны жить и существовать 
за счет государства. Судить нужно строже и не допу-
скать, чтобы из тюрем убийцы выходили на свободу.

Анатолий Ильич:
– По-моему, за убийство не нужно сажать за решет-
ку. Изоляция от общества еще больше злит людей, 
которые, думаю, не способны покаяться и ис-
правиться. Поэтому колонии и тюрьмы следует 
упразднить. И отменить мораторий на смертную 
казнь – убийц сразу расстреливать и рассказы-
вать об этом, чтобы другие боялись совершать 
преступления. Знали: их настигнет кара!

Валентина Михайловна:
– Самое печальное, что «на стакане» сидит мо-
лодежь, и она будет спиваться дальше. И все по-
тому, что в нашем городе есть много точек, где 
водку и самогон продают по дешевке и на роз-
лив. Такая «рюмочная» – назовем ее так – нахо-
дится рядом с моим домом, поэтому пьют все – 
от мала до велика и в любое время дня и ночи. 
Куда мы только ни обращались, но все бестол-
ку: ситуация не меняется. У меня сын пьет – на 
глазах погибает, а я ничего не могу сделать… 
Надеемся на нового начальника ГУВД – может 
быть, он наведет порядок в городе! 

вымогатели в погонаХ «сын погибает на глазаХ…»

кара для убийцы
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ваше мнение

Валентина Алексеевна:
– В моей жизни тоже был случай, который можно на-
звать «беспредел в погонах». Я стала свидетельницей 
того, как милиционеры вымогали деньги у студентов 
в общежитии, где я работала. Не понимаю, как такое 
возможно? Получается, правоохранители сами на-
рушают закон и становятся преступниками! Таких 
сотрудников нужно увольнять из органов – только 
тогда будет порядок и в милиции, и на улицах!

Гюзель:
– Я – частный предприниматель. Не раз сталкива-

лась с тем, что милиционеры вымогали деньги. Мож-
но сказать, что это – обычная для них практика. Они 
просили вознаграждение за то, чтобы «закрыть гла-
за» на нарушения, которые якобы выявили в моей 
торговой точке. Я обычно говорила: «Составляйте 
протокол, заплачу штраф!» «Ревизоры» сразу шли на 
попятную. Потом начинали угрожать: обещали «сде-
лать так, что мой павильон вообще закроют». Не знаю 
ни одного человека, который бы спорил с людьми в 
погонах: все давали и дают взятки, и я тоже. Считаю, 
что коррупция в правоохранительных органах всегда 
была, есть и будет. И нам от этого никуда не деться!

Юрий Васильевич:
– У меня была аналогичная ситуация: милиционе-
ры «просили на лапу». Пришлось заплатить. Думаю, 
что сотрудники правоохранительных органов идут 
на преступления, потому что чувствуют безнаказан-
ность. Они всегда прикрывают друг друга и выходят 
«сухими из воды».

Воришку спугнули шорохи, 
послышавшиеся сзади

Олег закопал деньги в лесу: 
он был уверен, что в краже 
заподозрят именно его
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– Владимир Иванович, вы сами 
принимали участие в праймериз в 
качестве кандидата и лично при-
сутствовали на всех без исключения 
площадках народного голосования. 
Как вы оцениваете эту процедуру?

– Отличие сегодняшних прай-
мериз от всех предыдущих в том, 
что раньше в процедуре участво-
вали только члены партии. А сейчас 
любая общественная организация, 
которая вошла в Народный фронт, 
могла выдвинуть своего кандидата. 
Более того, человек мог сам прий- 
ти и сказать: у меня есть идеи. И 
выдвинуться в порядке самовыдви-
жения. Мы видим, что эту площадку 
использовали представители других 
политических партий. Вы знаете, что 
несколько членов «Справедливой 
России» покинули ее ряды и пошли 
плечом к плечу с Народным фронтом 

в разных регионах страны?
То, что происходило на площадках 

народного голосования, мне понра-
вилось. Живо, динамично, много 
вопросов кандидатам. Видно, что все 
искренне хотят в этом участвовать.

Очень важно, что праймериз дает 
нам возможность изменить сложив-
шийся за годы негатив к выборам, 
как таковым. Ведь многие думают 
как? «В политике от нас ничего не 
зависит». Говорят: «Я не пойду на 
выборы, потому что мой голос ничего 
не значит». А праймериз – это шанс 
вспомнить о том, что народ сам непо-
средственно осуществляет власть.

 
– Судя по итогам каждой из 10 пло-
щадок праймериз, из 73 кандидатов 
первые строчки рейтинга занимают 
губернатор Алексей Гордеев и дей-
ствующие депутаты Госдумы Галина 

Карелова, Юрий Исаев и Сергей 
Чижов. О чем это говорит лично вам?

– О том, что наша областная пар-
тийная организация сильна талант-
ливыми, деловыми, уважаемыми 
людьми, которые не словом, а делом 
показывают свою работу. Все мы 
видим, как стал меняться наш город 
и весь регион с приходом Алексея 
Гордеева. Мы видим, что наша область 
теперь участвует во всех федераль-
ных программах. Чтобы к лучшему 
изменить жизнь каждого жителя, 
привлекается федеральное финан-
сирование. В этом большая заслуга и 
губернатора, и депутатов Госдумы – 
членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Многое делается для людей и за счет 
местных ресурсов. Именно поэтому на 
каждой площадке праймериз в адрес 
депутатов и главы региона звучали 
слова благодарности.

– Когда будут известны оконча-
тельные итоги праймериз, и есть ли 
гарантия, что региональные побе-
дители окажутся в списке партии 
на выборах в государственный пар-
ламент?

– Итоги уже подводятся региональ-
ной счетной комиссией, в состав которой 
вошли представители общественных 
организаций. Обработанные данные 
отправят в Москву, и решение будет 
приниматься на самом высоком уровне. 
Однако, отвечая на ваш вопрос, про-
цитирую недавнее заявление руково-
дителя Центрального исполнительного 
комитета партии Андрея Воробьева: 
«Состав списков «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» будет очень близок к результату 
праймериз. Это не значит, что не будет 
каких-то внутренних решений. Но пред-
варительное голосование – ориентир 
для руководства партии». По итогам 
праймериз мы имеем в своем арсенале 
большое количество новых лиц. Каж-
дая региональная тройка, и наша в 
том числе, будет иметь в своем составе 
представителя Народного фронта. И, 
согласно практике, эти лица попадут 
в Госдуму обязательно.

молодой и перспективный
Если уж вкладывать деньги, то 

только в выгодный бизнес – например в 
вендинг. Он хоть и молодой – автоматы 
стали появляться в России в начале 
2000-х годов, но уже проверен време-
нем. Правда, считать, что такой вид 
торговли – без присутствия продавца – 
практически не требует внимания и 
может «работать» самостоятельно, – 
ошибка. Но начинающие бизнесмены 
убеждены: достаточно купить новый 
автомат, поставить его в самом проход-
ном месте и… расслабиться: деньги сами 
будут «капать» в карман. «Это заблуж-
дение, – считает бизнес-консультант 
Аркадий Слуднов. – Вендинг станет 
прибыльным только в том случае, если 
уделять ему время и постоянно совер-
шенствовать свою сеть. Иначе, вместо 
прибыли и преумножения капитала, 
можно разориться».

где поставить автомат?
Чтобы оценить перспективы и риски 

нового начинания, необходимо соста-
вить бизнес-план. По мнению эксперта, 

он обязательно должен учитывать 
конкретные особенности того места, в 
котором будет установлен автомат, – 
например, его проходимость и кон-
тингент: кто в будущем станет потен-
циальным потребителем? Кстати, 
найти площадь для вендинга не так 
уж сложно. «Это могут быть магазины, 
крупные торговые или развлекательные 
супермаркеты, деловые центры, вок-
залы, больницы, – советует Аркадий. – 
Главные требования – посещаемость 
и минимум конкуренции».

Определившись с торговой пло-
щадкой, останется подписать договор 
с арендодателем, купить и установить 
автомат, в который своевременно необ-
ходимо загружать товары и снимать 
выручку.

кафе на двух квадратных метрах
Одно из главных преимуществ 

вендингового бизнеса – минималь-
ный стартовый капитал, ведь вначале 
можно купить всего один вендор. Но 
универсальный вариант – два торго-
вых автомата, стоящие рядом. «Один, 
например, будет продавать горячие 
напитки – кофе или чай, другой – раз-
личные снеки. Таким образом можно 
создать настоящее мини-кафе всего на 
двух квадратных метрах, – рассказывает 
Слуднов. – Окупаемость «машин» – от 
2 до 11 месяцев, таких сроков нет ни в 
одном другом бизнесе».

Плюс и в том, что предпринимателю 
нет необходимости искать офисные 
и складские помещения, не нужно 
нанимать продавцов, оплачивать им 
больничные и отпуска. В первое время, 
когда установлена всего пара автоматов, 
обслуживать их может сам директор, 
когда сеть расширится до нескольких 
десятков машин – не составит труда 
найти сервис-специалиста.

К тому же вендинг – это всегда ста-
бильно: железные продавцы работают 
круглые сутки – 365 дней в году, «без 
сна и отдыха», не обманывают и не 
нуждаются в социальном пакете. Про-
служить такой автомат может 10 лет – и 
это самый минимальный срок с учетом 
того, что профилактику необходимо 
проводить всего раз в два года.

вендинг как хобби
Такой бизнес требует от его вла-

дельца минимум временных затрат. 
«Забывать о своей сети не стоит, но и 
стоять у автомата с 8 утра до 6 вечера 
тоже не нужно, – объясняет эксперт. – 
Кроме того, производители выпускают 
«умные» машины – они оснащены 
беспроводным модемом и передают на 
компьютер владельца информацию: 
например сколько осталось товара».

По словам Аркадия, вендинг для 
некоторых предпринимателей явля-
ется хобби: торговые автоматы они 
обслуживают в свободное от основной 
работы или бизнеса время. К тому же 
машины можно переставлять сколько 
угодно раз до тех пор, пока не найдется 
самое выгодное место. Представьте, 
насколько возможны такие переезды 
с обычным кафе или магазином? Это 
сродни пожару…

«глюки» машин
Конечно, есть и минусы. Во-первых, 

торговый автомат – это машина, пусть 
и железная, и она может «заглючить», 
выйти из строя. Правда, такие поломки – 
редкость: современное оборудование 
надежно и долговечно. Хотя от ванда-
лов оно все-таки не защищено. Второй 
нюанс: обслуживание автоматизиро-
ванных машин – это не только попол-
нение товара: следить необходимо и за 
внешним видом. Грязный аппарат вряд 
ли привлечет внимание покупателей.

При всех своих недостатках вен-
динговый бизнес в России, и в част-
ности в Воронеже, все-таки дина-
мично развивающийся – с огромным 
потенциалом и относительно слабой 
конкуренцией. «Рынок заполнен лишь 
на 10 %», – резюмирует бизнес-кон-
сультант Аркадий Слуднов.

  общество

«Предварительное голосование – 
ориентир для руководства партии»

«Ландыш» ведет здоровый образ жизни

16 августа состоялось открытие воронеж-
ской городской спартакиады – соревнований по футболу с 
участием команд шести детских оздоровительных лагерей. Эти 
состязания проводятся в ДОЛ «Зеленый огонек», при поддержке 
областной общественной организации «Наше общее дело».

в центре внимания в ходе предварительных выборов оказались вопросы, касающиеся повышения 
качества жизни старшего поколения. Депутат Госдумы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Галина Карелова сообщила: «Ряд 
предложений по совершенствованию в стране пенсионного обеспечения, а также подготовке Народной про-
граммы прозвучал со стороны членов Воронежского регионального отделения Союза пенсионеров России и 
ветеранских организаций, которые приняли участие в праймериз в качестве кандидатов».

В Воронеже завершились прай-
мериз регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Первые ито-
ги трехнедельного политического 
марафона подводит счетная ко-
миссия, а впечатлениями о ходе 
внутрипартийных выборов с «ГЧ» 
делится секретарь регионального 
политсовета «единороссов», вице-
спикер областной думы Владимир 
Нетесов. Он особенно подчеркива-
ет важность участия в праймериз 
представителей Народного фрон-
та. По словам Владимира Ивано-
вича, это привлекает в политику 
много новых, интересных людей, 
которые перестают чувствовать 
себя «оторванными от власти».

В детском оздоровительном лагере «Ландыш» Семилукского райо-
на, при поддержке Воронежской областной общественной органи-
зации «Наше общее дело», прошла спартакиада по различным ви-
дам спорта, в том числе военно-прикладным.

торговый автомат известен еще со времен Древнего Египта. В 3-м 
столетии до нашей эры «некое устройство» устанавливалось в храмах и за мо-
неты выдавало всем желающим святую воду. А в 1076 году в Китае изобрели 
«машину», которая продавала за деньги карандаши. В XVIII веке в английских 
тавернах появились автоматы, торговавшие табаком, – тоже за монеты.

 бизнес
вендинг – это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем. 
Этот вид бизнеса получил широкое распространение в мире как удобный и не очень требовательный 
способ вести торговлю. К тому же он – сравнительно новый, стабильный и выгодный, уверены экспер-
ты. На сегодняшний день вендинг является одним из наиболее динамичных и перспективных в мире. 
Наиболее популярны кофе-автоматы, их количество в России составляет 40 % от числа всех аппаратов.

Кофе и холодный лимонад, сигареты и конфеты, бахилы и игрушки, кни-
ги, газеты и даже компакт-диски – это «классический набор» товаров, 
которые сегодня можно купить в автомате. За границей «механика» вы-
дает презервативы, средства личной гигиены и железнодорожные биле-
ты. Уже трудно представить, что терминалы, через которые можно опла-
тить телефон и коммунальные услуги, Интернет и банковский кредит, 
исчезнут из нашей жизни. Вендинговый бизнес – один из самых при-
быльных, ему не страшен даже кризис, уверены эксперты.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Бизнес на 
автомате

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

В Японии есть вендинг-автома-
ты, продающие рыбацкие снасти, 
цветы, салфетки, билеты на ме-
тро и пригородные поезда, ку-
риные яйца, разные сорта риса 
и даже… чистый воздух. В Китае 
машины наносят на ногти любое 
графическое изображение, вплоть 
до фотографий. В других странах 
через такие аппараты можно за-
рядить мобильный телефон, взять 
на прокат DVD, почистить обувь, 
приобрести карту города, прессу, 
зонт, пиццу. Но на этом идеи не 
ограничиваются: например, один 
из отелей в Европе провел успеш-
ный эксперимент по внедрению 
киосков гостиничного самообслу-
живания. С помощью автоматов 
можно оформить регистрацию, 
получить расчет при выезде, по-
менять забронированный номер и 
даже распечатать посадочный та-
лон на рейс самолета благодаря 
имеющемуся доступу к системам 
авиакомпаний.

справка «гч»

плюс вендинга в том, что предпри-
нимателю нет необходимости ис-
кать офисные и складские помеще-
ния, не нужно нанимать продавцов, 
оплачивать им больничные и отпуска

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

«Наша областная партийная 
организация сильна талантливыми, 
деловыми, уважаемыми людьми», – 
считает Владимир Нетесов

Окупаемость «машин» – 
от 2 до 11 месяцев

Разминка с чемпионом 
стала для ребят 
отличной подготовкой 
к будущим победам

Предстартовое построение выдалось 
торжественным, все 120 воспитанников 
лагеря вышли на линейку. Кому-то пред-
стояло бороться за честь своих отрядов, 
остальным «болеть» и поддерживать 
товарищей.

Перед началом соревнований пяти-
кратный чемпион СССР, обладатель 
Кубка мира по акробатике, руководитель 
спортивного проекта «Нашего общего 
дела» Юрий Шохин провел с ребятами 
разминку. А затем они разошлись по 
секторам. Одни соревновались в беге, 
другие – в прыжках в длину с места, 
третьи занялись метанием, четвертые 
состязались, кто больше подтянется 
на перекладине. Борьба получилась 
азартной, бескомпромиссной. Больше 
всех побед одержали Иван Курилов и 
Мария Глотова, активно занимающиеся 
спортом.

После подведения итогов состоялось 
награждение чемпионов «Ландыша». 
Юрий Шохин вручил им почетные 
дипломы и значки. Всех обитателей 

лагеря ожидал также приятный сюрприз 
– новый спортинвентарь, подаренный 
им Воронежской областной обществен-
ной организацией «Наше общее дело». 
Директор лагеря Сергей Новоточинов 
был отмечен дипломом НОД за орга-
низацию спортивных соревнований и 
пропаганду здорового образа жизни.

Соревнование, кто больше подтянется на 
перекладине, получилось весьма азартным

Праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
стартовали в Воронежской обла-
сти 25 июля и проходили до 9 ав-
густа. В предварительном народ-
ном голосовании приняли участие 
73 кандидата, из которых 33 – 
«единороссы» и 40 – представи-
тели Общероссийского народного 
фронта. Внутрипартийные выбо-
ры прошли на 10 площадках (4 – 
в Воронеже и 6 – в районах обла-
сти). Встретиться с кандидатами 
смогли 2119 выборщиков из всех 
уголков нашего региона.

справка «гч»
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кодекса РФ. К данному случаю подхо-
дит требование, основанное на сделке, 
совершенной в простой письменной 
форме. В отношении жилищно-ком-
мунальных услуг оно соблюдается 
при наличии подписанного сторонами 
договора управления многоквартир-
ным домом, если жилое помещение 
входит в муниципальный или госу-
дарственный жилой фонд, то еще и 
договора социального найма.

Здесь следует обратить внимание 
на то, что соглашение на управление 
жилфондом, заключенное между орга-
ном местного самоуправления и УК, не 
создает обязанностей по оплате ЖКУ 
для собственника помещения (в силу 
пункта 3 статьи 308 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

Таким образом, если между управ-
ляющей организацией и владельцем 
помещения, с которого взыскивается 
задолженность, договор управления 
не подписан, суд, согласно подпункту 
1 пункта 1 статьи 125 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, должен 
отказать в принятии соответствующего 
заявления в течение трех дней.

можно ли отменить судебный приказ?
Согласно статье 129 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, воз-
ражения должника на исполнение 

судебного приказа являются безус-
ловным основанием для его отмены. 
Гражданин не обязан обосновывать 
это: достаточно того, что он не согласен 
со взысканием задолженности. На 
это обратило внимание Управление 
Роспотребнадзора в письме от 4 сен-
тября 2007 года № 0100/8970-07-32. А 
президиум Московского областного 
суда в Постановлении от 21 марта 
2007 года № 183 подчеркнул, что 
отмена приказа целиком зависит от 
волеизъявления человека, имеющего 
безусловное право лично защищаться 
от требований взыскателя в условиях 
обычного состязательного процесса. 
Поэтому суд не вправе выносить опре-
деление об отказе в удовлетворении 
заявления должника.

Итак, что же делать, если вам 
принесли судебный приказ? Прежде 
всего, обязательно сохраните конверт. 
Срок для отмены приказа – 10 дней 
с момента получения, поэтому пото-
ропитесь составить соответствующее 
заявление. Возражения необходимо 
направить в суд. Сделать это можно 
двумя способами: отправить заказным 
письмом с уведомлением (ни в коем 
случае не простым: это чревато тем, 
что оно не дойдет, и тогда вам придется 
платить всю присужденную сумму) 
или же составить два экземпляра и 

передать непосредственно секретарю 
или помощнику судьи. При этом 
обязательно потребуйте поставить 
отметку о получении на втором доку-

менте (его оставьте у себя). Если по 
каким-то причинам вам отказывают в 
этом, лучше отправить бумагу почтой.

«долг будет только увеличиваться!»
Каждый месяц, как и положено, 

жительница Воронежа Ольга Крач-
ковская получает квитанции на оплату 
коммунальных услуг. По ее словам, 
далеко не все из них оказываются в 
полном объеме, однако управляющая 
компания выставляет жильцам нема-
лые суммы к оплате. Женщина долгое 
время хотела получить ответ от УК, 
но в лучшем случае это были просто 
отписки. Ольга Крачковская пыта-
лась добиться перерасчета за ремонт и 
содержание дома, но безрезультатно. Не 
увенчались успехом и старания сменить 
управляющую организацию.

– Я знаю, что по закону тарифы 
должны согласовываться с собствен-
никами жилья, но в нашем случае этого 
не происходит, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – В квитанции на оплату, 
в частности, включено остекление и 
уборка подъездов, но мы уже и забыли, 
когда последний раз у нас наводили 
порядок, не говоря уже о ремонте. Нам 
повезло, что ко Дню города обновили 
фасад дома и вставили новые окна, 
однако ОАО «УК Центрального района» 
не имеет к этому никакого отношения.

Не добившись ответа от компании, 
Ольга Крачковская решила вносить 
деньги только за те услуги, которые 
реально оказываются.

– Я предупредила организацию, 
что буду платить по старым тарифам, 
пока мне не обоснуют размер новых, – 
поясняет она.

Однако вскоре женщину ждал еще 
один «сюрприз»: ей пришло письмо от 
коллекторского агентства с требованием 
погасить всю сумму в течение пяти дней. 
«Помните! Ваш долг бессрочен и со вре-
менем будет только увеличиваться!» – 
гласило послание.

На встрече с коллекторами Ольга 
Николаевна дала им письменное обосно-
вание того, почему не оплачивает ЖКУ 
в полном объеме, но безрезультатно.

– В агентстве мне сказали, что в про-
тивном случае вскоре отключат воду, газ 
и свет. Но я же регулярно оплачиваю 
эти услуги. Почему компания называет 
себя правовым центром, но не хочет 
разбираться в этой ситуации, а просто 
занимается «выбиванием долгов»? 
Конечно, я могу оплатить всю сумму, но 
это уже вопрос принципа, – говорит она.

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

– Коллекторское агентство относит 
себя к «группе компаний Чижова», 
и сначала я подумала, что Сергей 
Викторович имеет отношение к этой 
фирме. Однако это не так. Напротив: 
специалисты приемной помогли мне 
составить возражение и написать 
заявление в суд. Далеко не все воро-
нежцы хорошо разбираются в жилищ-
ном законодательстве, и подобные 
консультации просто необходимы. 
Большое спасибо депутату Госдумы 
Сергею Чижову и его юристам за такую 
возможность! – рассказывает Ольга 
Николаевна.

от «писем счастья» до угроз
Коллекторы – это сотрудники 

специального агентства, занимающе-
гося возвращением задолженностей 
с населения и организаций. В нашей 
стране это сравнительно новый бизнес, 
однако говорить о том, что он мало раз-
вит, не приходится: на сегодняшний 
день насчитывается немало подобных 
фирм, в том числе и в Воронеже.

Целью работы такого агентства явля-
ется фактический возврат долгов, так 
как денежное вознаграждение коллек-
торов зависит от процента изымаемой 
суммы. Таким образом, намерение этих 
специалистов довести возложенное 
на них дело до конца не подлежит 
сомнению.

Если вы задолжали за услуги ЖКХ, 
то у вас есть возможность познако-
миться с коллекторами лично. Для 
начала они собирают доступную инфор-
мацию о человеке, о его имущественном 
и финансовом состоянии, проверяют его 
данные, предоставленные кредитором. 
Затем проводят настоящую «уведоми-
тельную атаку»: присылают письма, 
звонят с требованиями в ближайшее 
время погасить накопившуюся сумму. 
Налаживая контакт с должником, 
они нередко не только проводят с ним 
беседу, но и используют другие рычаги 
воздействия: это могут быть звонки на 
работу, разговоры с друзьями и род-
ственниками. Некоторые недобросо-
вестные компании и вовсе «выбивают» 
деньги угрозами и оскорблениями.

знайте свои права!
Если вернуть долг по доброй воле 

не получается, коллекторы подают в 
суд. Судебное взыскание задолжен-
ности по жилищно-коммунальным 
услугам – это очень простой и удобный 
вариант для кредитора. Согласно под-
пункту 1 пункта 1 статьи 23 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
управляющей организации достаточно 
обратиться в мировой суд по месту 
жительства должника с соответству-
ющим заявлением.

Далее, если нет никаких препят-
ствий, инстанция в течение пяти дней 
без разбирательства и вызова сторон 
выносит судебный приказ. Копия этого 
документа, содержащего указание на 
суммы задолженности и госпошлины, 
направляется должнику. Согласно ста-
тье 128 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, он вправе представить в 
суд возражения по исполнению судеб-
ного приказа в течение 10 дней со дня 
его получения. Если возражения не 
поступят, приказ выдается взыска-
телю или по его просьбе направляется 
судебным приставам-исполнителям. 
Об этом говорится в пункте 1 статьи 
130 Гражданского процессуального 
кодекса РФ.

Такая упрощенная процедура, 
подкрепленная низкими правовыми 
знаниями большинства потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, на руку 
управляющим организациям: основная 
масса граждан не направляет возраже-
ния на судебный приказ, а оплачивает 
свою задолженность. Далеко не все из 
них знают, как защитить свои права.

Во-первых, перечень требований, 
по которым выдается судебный при-
каз, ограничен. Он приведен в статье 
122 Гражданского процессуального 

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.

существуют определенные ограничения 
действий коллекторов. Так, при звонке должнику они не имеют 
права использовать нецензурные выражения, вводить гражда-
нина в заблуждение, чтобы вынудить совершить платеж, угро-
жать арестом. Коллекторы обязаны представиться, сообщить 
название компании и информировать человека о целях звонка.

около 10 тысяч человек, по данным регионального Управления Федеральной службы судебных 
приставов, имеют задолженности по коммунальным платежам на общую сумму более 139 миллионов рублей. В то 
же время число таких людей в Воронеже частично сократилось: за первую половину 2011 года приставы смогли 
взыскать с 3450 человек более 16 миллионов рублей. Как говорят сотрудники УФССП, в случае отказа граждан 
погашать задолженность, это происходит принудительно – как финансовыми средствами, так и имуществом. 
Впрочем, если должник не имеет работы, Управление готово оказать ему помощь и направить в центр занятости.

«Не платите?
Тогда мы идем к вам!»
Правила поведения с коллекторами

коллекторы подают в суд, и вы 
не согласны с их требованиями? 
пишите заявление для отмены 
приказа: это нужно сделать 
в течение 10 дней с момента 
получения документа

долговые агентства далеко не 
всесильны в своих действиях, 
как может показаться должнику. 
в частности, запрещены угрозы 
и ночные звонки родственникам

Мировому судье Судебного участка № __ _______ р-на г. Воронежа 
заявитель: _______(наименование кредитора)

Должник: Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу:
г. Воронеж, ул. _______, дом № __

Дело № __
возражения относительно

исполнения судебного приказа

__.__.20__ г. мною получен судебный приказ от __.__.20__ г. о взыскании с меня задолженности по оплате ЖКУ от __.__.20__ г.
В отношении суммы задолженности, указанной в судебном приказе, у меня имеются существенные возражения, так как она не соответствует расчету, выполненному с 
учетом норм действующего законодательства.
Кроме того, мне необходимо изучить доказательства, представленные кредитором.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 128, 129 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу отменить судебный приказ от __.__.20__ г., вынесенный 
по заявлению _______ (наименование кредитора)

приложение:
Копия конверта, свидетельствующая о дате получения судебного приказа.

Число, подпись

Елена ТИЩЕНКО

Нередко организации – к примеру банки или управляющие компании – передают долги коллекторским 
агентствам. Для должников в таких случаях наступают тяжелые дни.

Намерение коллекторов 
довести возложенное на них 
дело до конца не подлежит 
сомнению: от этого зависит 
их денежное вознаграждение

Если некоторые 
услуги вам были 
оказаны не в полном 
объеме, собирайте 
доказательства – 
это поможет в суде

образец
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Хотя Жилищный кодекс действует 
уже более пяти лет, не каждый облада-
тель заветных квадратных метров знает 
абсолютно все о своих правах, а также 
обязанностях в части оформления и 
содержания общего имущества много-
квартирного дома. Исчерпывающий 
перечень этого добра приведен в статье 
36 вышеназванного документа.

Ограждающие, несущие конструк-
ции, перекрытия, крыши, лифты, кори-
доры, подвалы, инженерное оборудо-
вание, обслуживающее более одной 
квартиры, перешли в общедомовую 
собственность по умолчанию. Иными 
словами – автоматически получили 
статус общего имущества. Статья 36 
ЖК уточняет, что к нему относится и 
земельный участок, на котором располо-
жен многоквартирный дом с элементами 
озеленения и благоустройства. Границы 
этой территории определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства и документов градо-
строительной деятельности. Оформ-
ление участка носит заявительный 
характер.

граница на замке 
По заявлению собственников органы 

местного самоуправления должны 

сформировать земельный участок. 
Иными словами, определить его гра-
ницы. Они наносятся на плане терри-
тории в удобном для использования 
масштабе. На этой схеме показывается 
вся ситуация и рельеф в соответствии 
с последним по времени проектом 
землеустройства.

Основным описательным докумен-
том на участок является кадастровое 
дело – паспорт. Он содержит несколько 
разделов:

общие сведения (кадастровый номер 
земли, ее площадь, категория, вид раз-
решенного использования, реестровая 
стоимость, данные о правообладателях 
и так далее);

план участка;
описание границ этой территории, 

ее отдельных частей и сведения об 
обременениях при их наличии.

Итоговым документом, позволяю-
щим поставить на кадастровый учет 
вновь образованный земельный участок, 
с 2008 года является межевой план. 
До этого времени было землеустрои-
тельное дело.

инициатива наказуема?
Инициатором подготовки проекта 

межевания может выступать как орган 

власти любого уровня, так и заинтере-
сованные лица (собственники).

С 2010 года на основании Поста-
новления Конституционного суда 
РФ от 28.05.2010 года любой владелец 
квадратных метров в многоквартирном 
доме, в том числе и обладатель нежи-
лых помещений, может обратиться 
в управление главного архитектора 
департамента градостроительства и 
архитектуры Воронежа с заявлением 
о формировании земельного участка, 
на котором расположено данное здание. 
Правда, на практике у этого Постанов-
ления возникает побочный эффект. 
Если инициатива по вышеназванному 
проекту исходит от жильцов много-
квартирного дома, то расходы за меже-
вание земельного участка могут быть 
возложены на них же.

Если владельцы квартир решат взять 
на себя траты по оформлению такой 
территории, информацию о комплекте 
документов, необходимых для прове-
дения этой процедуры, им предоставят 
в управлении главного архитектора 
города (улица Кольцовская, 45).

Подписание бумаг будет произво-
диться в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов об утверждении схем 
расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории». Этот 
порядок санкционирован постановле-
нием мэрии от 06.12.2010 года № 1117.

к кому благосклонна Фемида
Судебная практика в этом земель-

ном вопросе складывается в пользу 
жителей. Учитывая нормы статьи 16 
Федерального закона № 189 -ФЗ, суды 
при возникновении спора возлагают 
обязанность по формированию участ-
ков с несением всех расходов на органы 
местного самоуправления.

Кроме того, в пункте 67 постанов-
ления пленумов Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 
29.04.2010 года № 10/22 уточняется, что, 
если земельный участок не сформирован 
и в отношении него не проведен государ-
ственный кадастровый учет, территория 
под многоквартирным домом находится 
в собственности соответствующего 
публично-правового образования – 
муниципалитета. Суд подчеркнул, 
что «по смыслу частей 3 и 4 статьи 
16 Федерального закона № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ» городские власти не могут 
распоряжаться этой землей в той части, 
где должен быть сформирован участок 
под жилым зданием. В свою очередь, 
обладатели квартир вправе владеть и 
пользоваться им в той мере, в которой 
это необходимо для эксплуатации дома, 
а также объектов, входящих в состав 
общего имущества. Жильцы, в силу 
статьи 305 ГК РФ, могут требовать 
устранения всяких нарушений их прав, 
также у них есть прерогатива на защиту 
своей придомовой территории, в том 
числе от муниципалитета.

между нами – межа 
Существует два вида межевания – 

градостроительное и землеустрои-
тельное. Первое проводится в процессе 
возведения зданий, второе – при опре-
делении границ участков на местности. 
При оформлении территории под 
многоквартирным домом в частную 
собственность проводят оба вида меже-
вания – сначала градостроительное, а 
затем с учетом проекта – землеустрои- 
тельное.

Межевание представляет собой 
комплекс работ по установлению, 
восстановлению и закреплению на 
местности границ участка, определе-
ние его местоположения и площади.

Основными нормативными актами, 
регулирующими проведение межева-
ния земельных участков, являются: 
Земельный кодекс РФ; Федеральный 
закон от 18.06.2001 года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»; Постановление 
Правительства РФ от 07.06.2002 года 
№ 396 «Об утверждении Положения 
о проведении территориального зем-
леустройства»; Методические реко-
мендации по проведению межевания 
объектов землеустройства, утвержден-
ные Росземкадастром 17.02.2003 года; 
Инструкция по межеванию земель, 
утвержденная Роскомземом 08.04.1996 
года, согласованная с Минюстом Рос-
сии 28.06.1996 года № 07–02–516–96.

в воронеже идет активная подготовка к предстоящему 
отопительному сезону. Работы должны быть завершены: на объектах образования 
– до 25 августа, здравоохранения и социальной защиты населения – 
до 1 сентября, коммунального хозяйства – до 15 сентября, жилых зданий – 
до 25 сентября. По словам руководителя областного управления ЖКХ и энергети-
ки Вадима Кстенина, в этом году контроль за подготовкой к зиме будет ужесточен.

пока работы ведутся на уровне прошлого года. Более высокими темпа-
ми готовятся соцобъекты, хуже всего ситуация с многоэтажными зданиями. Самые низкие 
показатели по сдаче многоквартирных домов, тепловых, канализационных и водопроводных 
сетей – в Новоусманском, Поворинском, Терновском, Кантемировском районах и Нововороне-
же. Задерживают приготовления к отопительному сезону сразу несколько аспектов. В первую 
очередь, это котельные, которые находятся в собственности различных предприятий.

 онлайн-пРиемная

В соответствии с проектом «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом» мы продолжаем информировать воронежцев, 
владеющих квартирами, о нормах законодательства, связанных с оформлением общего имущества жи-
лого здания. Получив таким образом земельный участок под ним в общедомовую собственность, граж-
дане приобретают возможность распоряжаться ею по своему усмотрению, а значит – защищать свой 
двор от нежелательного точечного строительства или появления автостоянки вместо детской площадки.

Елена ТИМОФЕЕВА

пенсионное обеспечение граждан 
в нашей стране производится на основании Феде-
ральных законов «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ».

выплаты военнослужащим и приравненным к ним в пенсионном обеспечении лицам и членам их семей устанавли-
ваются в пенсионных службах соответствующего ведомства в порядке, предусмотренном Законом «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

 онлайн-пРиемная

Чтобы земля не уходила 
из-под дома

СУД
– Я обратилась за выдачей свидетель-
ства о государственной регистрации 
права, но мне было отказано ввиду 
неясности определения суда. Можно 
ли просить инстанцию разъяснить 
решение?

Зоя Алексеевна, 60 лет
 
– Да. В случае неясности решения суд, 
принявший его, по заявлению лиц, 
участвующих в деле, а также судеб-
ного пристава-исполнителя вправе 
разъяснить данное определение, не 
изменяя его содержания. Подобное 
пояснение допускается, если решение 
не вступило в силу и не истек срок, 
в течение которого оно может быть 
принудительно исполнено.
Лица, участвующие в деле, извещаются 
о времени и месте проведения соот-
ветствующего судебного заседания, 
однако их неявка не является препят-
ствием к рассмотрению и разрешению 
данного вопроса.

ГОСПОДДЕРЖКА
– Какие критерии предусмотрены 
для участия в программе «Молодая 
семья»?

Вера Васильевна, 54 года
 
– В соответствии с механизмом реали-
зации областной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011–2015 годы», документы на уча-
стие в ней подаются в орган местного 
самоуправления по месту жительства. 
Участником программы может стать 
постоянно проживающая в Воронеже 
семья, в том числе неполная. При этом 
возраст каждого из супругов не должен 
превышать 35 лет, также их должны 
признать нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Важным крите-
рием для участия является наличие у 
ячейки общества доходов либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 
квартиры в части, превышающей сумму 
предоставляемой социальной выплаты. 
Последняя выдается в размере не менее 
35 % – для семей, не имеющих детей, 
40 % – для неполных, а также тех, где 
подрастают малыши. Расчет суммы 
социальной выплаты производится, 
исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного 
для семей разной численности, а 
также норматива стоимости одного 
квадратного метра в Воронеже.
Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участницей программы 
может послужить несоответствие этим 
требованиям, непредоставление необ-
ходимых документов (или не в полном 
объеме), недостоверность сведений, 
содержащихся в них, ранее реализо-
ванное право на улучшение жилищных 
условий с использованием субсидии 
или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств.

новая семья – не повод для отмены
– После смерти папы я получаю 

пенсию по случаю потери кормильца. 
Сохранится ли эта выплата, когда 
я вступлю в брак? – спрашивает 
20-летняя студентка дневного 
отделения Наталья.

– В соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», право 
на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего, 
находившиеся на его иждивении. К 
этой категории граждан относятся 
в том числе и дети, не достигшие 
18 лет, либо старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях 
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы – до окончания обучения, 
но не дольше чем до 23 лет. Также 
право на трудовую пенсию имеют 
граждане старше этого возраста, 
если они до своего совершеннолетия 
стали инвалидами и не способны к 
трудовой деятельности.

Данный закон не содержит ограни-
чений прав детей умершего кормильца 
в связи с изменением их семейного 
положения.

кому положена госвыплата?
– Что означает понятие «государ-

ственная пенсия» и кто имеет право 
на ее получение? – интересуется 
56-летний Николай Степанович.

– Данный вид пенсии – это еже-
месячная государственная денежная 
выплата, которая предоставляется 
гражданам в целях компенсации 
заработка, утраченного в связи с пре-
кращением госслужбы, при достиже-
нии установленной выслуги. Кроме 
того, право на нее имеют военнослу-
жащие, чьему здоровью был нанесен 
вред при прохождении службы, и 
члены их семей, участники Великой 
Отечественной войны, пенсионеры, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», нетрудо-
способные граждане, потерявшие 
кормильца, а также пострадавшие в 
результате радиационных или техно-
генных катастроф, и члены их семей.

Установлены следующие виды 

выплат – за выслугу лет, по старости, 
по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, социальная. Для каждого 
из них возраст выхода на пенсию и 
условия ее назначения определены 
законом отдельно.

Если гражданин имеет право на 
пенсию по нескольким основаниям, 
ему назначается одна выплата по его 
выбору. Сразу две пенсии получают 
участники Великой Отечествен-
ной войны и жители блокадного 
Ленинграда, имеющие инвалид-
ность, инвалиды вследствие военной 
травмы, родители и вдовы погибших 
военнослужащих, нетрудоспособ-
ные члены семей граждан, при-
нимавших участие в ликвидации 
последствий на Чернобыльской 
АЭС или ставших инвалидами, а 
также перенесших заболевания 
вследствие этой катастрофы.

У наших читателей нередко возникают вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Сегодня на 
самые часто задаваемые из них отвечают специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Воронеже.

Что важно знать о пенсиях?

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

 �вопрос-ответ  

С заявлением о назначении выплаты и не-
обходимыми документами следует обра-
щаться в территориальные органы Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

в случае если гражданин имеет 
право на пенсию по нескольким 
основаниям, ему назначается 
одна выплата по его выбору
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«Факел» в дополнение к девяти футболистам, вошед-
шим в основной состав команды, заявил еще двоих. Полноцен-
ными игроками воронежского клуба стали полузащитники Денис 
Кириленко и Петр Гицелов.

 споРт
15 августа на просмотр в «буран» приехал небезызвестный 
любителям хоккея чемпион России в составе ярославского «Локомотива», экс-игрок 
нашей сборной Александр Скугарев. Прошлый сезон 36-летний форвард провел в 
столичных «Крыльях Советов».

по итогам недавнего опроса вциом, у большинства наших соотечествен-
ников (49 %) дома не более 100 книг. Среднестатистический россиянин прочел за последние 
месяцы не более 4 произведений. Литература на бумажных носителях более популярна, чем на 
электронных (таким способом чтения пользуются 28 % респондентов), а понятие «аудиокнига» 
основной массе читающих вовсе незнакомо. Согласно прошлогоднему опросу, доля нечитающих 
россиян составляет 37 % (в 1996 году таких людей насчитывалось 20 %).

по данным исследовательской компании «TNS Россия», 
общее медиапотребление россиян в возрасте от 16 лет и старше сегодня со-
ставляет около 8 часов в сутки. Из них чтению книг отводится 1,9 % (9 минут в 
день), изучению газет – 2 % (около 10 минут), журналов – 1,2 % (6 минут). При 
этом в структуре медиапотребления граждан за последние 3 года выросла доля 
телевидения (44,5 %), радио (36,5 %) и Интернета (8 %).

Книголюбы становятся 
«исчезающим видом»?

В последние годы нередко можно слышать, что наша страна безвозвратно утеряла авторитет самого читающего государства мира, которым она 
пользовалась в XX веке. Новое поколение больше не хочет тратить усилия на штудирование толстых томов. Его не вдохновляют бессмертные образцы 
классики. Другое время, иные ценности и герои… Неужто книголюбов пора объявлять уникумами? С этим вопросом мы обратились к нашим землякам.

В Лисках прошел дорожный этап Всероссийских игр 
железнодорожников «Спорт поколений-2011».

14 августа состоялся решающий матч, определивший облада-
теля Кубка Воронежской области по футболу среди ветеранов.

Рекордное количество участников собрал воронежский этап всероссийских соревнований по 
уличному баскетболу. Команды разных возрастов боролись не только друг с другом, но и с 
ужасающим зноем. Естественно, что побеждали в таких условиях лишь самые достойные.

артем, студент, будущий юрист, 23 года: 
– В месяц читаю 3–4 книги в традиционном формате, как привык с 
детства. Электронные версии у меня не в ходу. Из авторов отдаю 
предпочтение Коэльо. Кроме того, люблю фантастику. Естественно, 
изучаю специальную литературу по будущей профессии. В целом, 
если говорить о роли книг в нашей жизни, приходится признать, что 
сейчас интерес к ним стал значительно меньше. Свою роль в этом сы-
грали телевидение и Интернет. Люди привыкли черпать информацию 
из зрительных образов и не хотят фиксировать внимание на крупных 
блоках информации. Но читать нужно обязательно. У читающих людей 
более обширный словарный запас, не говоря уже о том, какую пищу 
для размышления дают книги.

ирина, менеджер по продажам, 34 года: 
– К сожалению, мой ребенок книги открывает нечасто. Его больше 
интересует Интернет. Мы с этим боремся, стараемся заинтересовать, 
читаем вместе и потом обсуждаем… Возможно, есть смысл внести 
какие-то изменения в школьную программу. Конечно, я не специалист 
в этой области, но по своему опыту скажу, что некоторые произведе-
ния из обязательного минимума меня по-настоящему заинтересовали 
только, когда я повзрослела. Но, тем не менее, представители нашего 
поколения читали в детстве куда больше, и я убеждена – это очень 
важно для становления личности. Причем книги обязательно должны 
быть на бумажных носителях. Томик в руках не заменит никакая элек-
тронная версия.

наталия, работает в сфере охраны труда, 50 лет:
– Книги – это наше богатство, они повышают общий культурный уро-
вень, и я не согласна с тем, что подрастающее поколение поголовно 
перестало читать. Это я могу утверждать на примере своей семьи.

любовь зиновьевна, переводчик, 72 года: 
– Знаете, у нас с мужем очень богатая библиотека. Много историче-
ской литературы, античных авторов, русской классики… Так мы боим-
ся, что наш внук к ним не подойдет. Конечно, пытаемся привить инте-
рес, но ведь у нового поколения совершенно по-другому устроено 
мышление. Взять хотя бы моего внука. Он очень умный, умеет анали-
зировать прекрасно, но читать художественную литературу не хочет. 
Разве что Макс Фрай его интересует. Это замечательный автор, но хо-
телось бы видеть его и с классикой в руках. Значение таких произве-
дений по-прежнему очень велико, ведь, несмотря на то, что они были 
написаны много лет назад, общечеловеческие ценности остались 
прежними. А в таких книгах даются примеры, воспитывающие пра-
вильный подход к жизни.

 �люди говорят  

считает персонал городской массовой библиотеки № 10. Если родители воспитывают в детях уважение к печатному слову, чада не вырастут равнодушными к книгам. Сотрудники с много-
летним стажем рассказывают: «Наша библиотека долгое время была профсоюзной при авиазаводе. Приходили заводчане, приводили своих детишек, которые, повзрослев, продолжают об-
ращаться к нам и записывают уже своих отпрысков. У нас очень преданные читатели!»

Среди постоянных клиентов – представители различных профессий. Много врачей и учителей. Большим спросом пользуются услуги библиотеки у учащихся и пенсионеров.
Книги востребованы самые разные. Пожилые люди отдают предпочтение мемуарам, исторической литературе, особенно произведениям о Великой Отечественной войне. Молодежь часто 

заказывает приключенческие произведения, фэнтези и опять же авторов исторической направленности. Большим спросом у читателей пользуются Людмила Улицкая и Виктория Токарева. 
Классику выбирают в основном те, кому за 50, и школьники, заказывающие авторов по учебной программе.

В день в библиотеку обращается от 60 до 90 человек.

«любовь к чтению – это семейная ценность», –

сколько книг вы прочитали за последние 3 месяца?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru
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Без промаха… 
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Воронежская команда вернулась из Тюмени, где разыгрывались медали Первенства 
России по спортивному ориентированию, сообщает Центр спортивной подготовки 
сборных команд области. Наши ребята шесть раз поднимались на пьедестал почета.

Сориентировались на «шестерку»

«Оранжевый мяч-2011»

Лучший результат в индивидуальной гонке 
соревнований показал бронзовый призер Пер-
венства Европы-2011 в эстафете, уроженец 
Павловска, 17-летний Александр Макейчик. 
Молодой человек завоевал «золото» в дисци-
плине «выбор» и выполнил норматив мастера 
спорта.

Еще одна представительница столицы Чер-
ноземья, студентка института физкультуры 
Александра Войтова в индивидуальной про-
грамме в выборе удостоилась «серебра», а на 
классической дистанции – «бронзы». Кроме 
того, в двухэтапной эстафете пара Войтова – 

Беляева, выступавшая в возрастной группе до 
21 года, стала второй. А в трехэтапной – наши 
девушки взяли «золото». В той же дисциплине, 
среди юношей до 16 лет, воронежцы Алексей 
Бусыгин, Сергей Попов и Иван Макаренко 
завоевали «бронзу». 

Следующим стартом для наших ориентиров-
щиков станет первенство России среди спортшкол, 
которое пройдет в Челябинске. На этот раз 
воронежцы поедут в составе большой команды, 
числом в 80 человек. «Настраиваемся на победу, 
в прошлом году мы этот старт выиграли», – 
говорит тренер сборной Александр Авдеев.

Эти соревнования, по сути, стали отборочным туром в 
преддверии  финала в Москве. За право  представлять Юго-
Восточную магистраль в столице боролись семь команд: 
воронежские «Сапсан» и «Сокол», лискинский «Экспресс», 
мичуринский «Экстрим», белгородское «Белогорье», а также – 
«Перекресток» из Ртищево и елецкая «Дружина».

Железнодорожники состязались в неолимпийских видах 
спорта – пейнтбол, петанк, силовое многоборье, командное 
многоборье, спортивная аэробика, флорбол и финальная 
эстафета. В итоге победила команда из Ртищево. Следом 
устроился лискинский «Экспресс». На третьей позиции 
остановилась «Дружина» из Ельца.

На стадионе «Рудгормаш» встретились два принципиаль-
ных соперника: «Кит» приветствовал «Стрелу». Первый тайм 
держал болельщиков в напряжении, лишь в его концовке одной 
из команд удалось вырваться вперед. Отличился бывший 
форвард «Факела» Олег Щербаков, который красивым ударом 
головой перевел мяч в сетку. Этот успех мог определить исход 
матча, но под занавес встречи, на последней минуте игры,  
футболисты «Кита» ушли от поражения. Героем оказался 
Андрей Полежаев, который реализовал представленный 
шанс и выровнял положение команд – 1:1.

После соперников ждала серия пенальти, которая и выявила 
обладателя трофея. Здесь не было равных представителям 
«Кита»: четыре из четырех против двух, реализованных 
футболистами «Стрелы».

Юноши и девушки вели борьбу в нескольких воз-
растных группах. Страсти сразу на шести площадках 
кипели с самого утра. У девушек в младшей группе 
(участницы 94-го года рождения и младше) в финале 
сошлись команды «Энерджи» и Борисоглебска. Сильнее 
оказались представительницы областного центра. Еще 
один воронежский коллектив – «Спрайт» – также сумел 
почувствовать вкус столь нелегкой победы.

Сильнейшей женской командой стала «Виктория». 
На последующих местах – коллективы с экзотическими 
названиями «Тульский пряник» и «Расслабься».

В соревнованиях юношей и мужчин также было жарко. 
Среди младшей возрастной группы первенствовали 
«Морские звезды», в финале обыгравшие баскетболи-
стов из Кантемировского района Воронежской области. 
Третьей стала команда «Вспышки».

В средней возрастной группе трио сильнейших 
выглядит так: «Дрим-тим», «Красавчики», «Северок».

Украшением всего воронежского этапа «Оранжевого 
мяча-2011» стала финальная игра в сильнейшей муж-
ской группе. На площадке сошлись недавний участник 
финала чемпионата России по уличному баскетболу 
«Наше общее дело» и их постоянный соперник коллек-
тив «Триумф». Вопреки прогнозам, показав отличную 
игру, победили «триумфаторы». На третьей позиции в 
соревнованиях мужчин остался «Восход».

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Алексей ПЕЧАТОВ

На пути к финалу 
команды ждали 
выматывающие 
поединки

Судьбу медалей 
решали секунды
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16 случаев клещевого боррелиоза 
зарегистрировано в нашем регионе в текущем году. Как 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области, это в 1,3 раза меньше, чем в 2010-м.

шесть жителей воронежской области в этом году заболели лихорадкой Западного Нила. При 
проведении эпидемиологического обследования установлено, что в период заражения они находились на территории 
Рамонского или Острогожского районов (отдыхали на реке Тихая сосна, где отмечались множественные укусы кома-
ров), в селе Масловка, в пригородном поселке Дальние сады. Одна жительница нашего региона приехала из Турции.

 общество благое дело
знаменитый историк василий ключевский в книге 
«Добрые люди Древней Руси» писал: «Спросите, что значит делать добро ближ-
нему, и, возможно, получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. 
Но поставьте их прямо перед несчастным случаем, перед страдающим челове-
ком с вопросом, что делать, – и все будут готовы помочь, кто чем сможет».

за время существования Некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова», основанного в 2003 году, было проведено множество благотворительных акций. 
Часть из них были направлены на поддержку детских образовательных и лечебных 
учреждений, ветеранских организаций, на проведение благотворительных фестивалей и 
концертов. Целью других являлся сбор средств на помощь тяжелобольным детям.

некоммерческий «благотворительный фонд чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение софьи потуданской и даниила сидорова

Имя и возраст
Даниил Сидоров, 3 года
Диагноз
Лимфобластный лейкоз
Лечение
Даниил проходит лечение в Краснодарской больни-
це. Оно предполагает прием гормональных препа-
ратов, химиотерапию, которые вызывают опасные 
осложнения. Успокаивающие средства, прописан-

ные психиатром, не могут решить проблему. 
Прекращать прием медикаментов, убивающих 
раковые клетки, конечно, нельзя. Выход один 
– покупать дорогостоящие, но более щадящие 

препараты иностранного производства. 
Положение семьи

Ежедневно только на медикаменты уходит 
4 тысячи рублей, и это не считая питания 
и проезда. А впереди еще долгий путь 
лечения, стоимостью 3,5 миллиона, от 
которого зависит физическое и психиче-

ское здоровье малыша, его жизнь!
Уже собрано 38 610 рублей

данечка уже не помнит, где его настоящий дом. но 
очень хочет туда, где папа. вновь воссоединиться 
эта семья сможет не скоро. но это обязательно слу-
чится, если мы поможем малышу побороть рак, вы-
рвем его из лап страшной болезни.

многих друзей сони, с которыми она знакомилась в 
больницах, уже не стало. но она жива! она борется 
изо всех сил! вместе мы сможем помочь малышке, мы 
не дадим угаснуть этой жизни, в которой пока боли и 
страха было больше, чем светлых и радостных дней.

Имя и возраст
Софья Потуданская, 7 лет
Диагноз
Саркома Юинга, рецидив
Лечение
Когда Соне было 5 лет, у нее обнаружили опухоль позво-
ночника. Девочка перенесла операцию, несколько кур-
сов химиотерапии… Но выяснилось, что первоначальный 
диагноз был не верен, а значит лечение – бесполезно. 
Опухоль стала расти и распространяться. Соню согласи-
лись принять только в одной из лондонских клиник, где 
она к сегодняшнему дню прошла агрессивную химиоте-

рапию и радиотерапию. Доктора говорят, что шанс 
на выздоровление есть, но только при условии 

дальнейшего интенсивного лечения. 
Положение семьи

Соню воспитывают любящие родители, 
но сумма в 150 тысяч фунтов стерлин-
гов, а это почти 7 миллионов рублей, 

требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
Уже собрано 17 770 рублей

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

тите ее в любом банке.

– Какие бумаги нужно представить при обращении 
в «Благотворительный фонд Чижова»?

Олег Иванович, 41 год
 
Основной список документов, необходимых при обращении, включает:
1. Ксерокопию паспорта заявителя.
2. Справку о доходах или о пенсии (ее можно получить либо по месту 
работы, либо в Пенсионном фонде).
3. Справку о составе семьи (берется в домоуправлении).

Требование о предоставлении этих бумаг распространяется на всех 
заявителей вне зависимости от того, что вынудило человека обратиться 
за помощью. Но полный перечень необходимых документов варьируется.

Если причиной обращения в Фонд стала нехватка средств на лечение, 
операцию, лекарственные препараты или специальное медицинское 
оборудование, заявителю необходимо принести справку или выписку 
из истории болезни, где будет обозначен диагноз. Если помощь требу-
ется погорельцу, при себе он должен иметь акт о пожаре.

Такие требования полностью оправданы, так как «Благотвори-
тельный фонд Чижова» не может допустить, чтобы милосердием 
воронежцев, жертвующих свои средства на помощь нуждающимся, 
воспользовались мошенники.

Кроме того, если обратившийся уже потратил деньги на приобретение 
лекарств и оплату счетов, выставленных клиниками на последующее 
лечение или операцию, он может предоставить чеки. Предъявление 
такого документа приветствуется фондом, но не является обязательным.

Уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по работе Не-
коммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы можете 

обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на сайте 
www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

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

 �вопрос-ответ  

Первый раз – 
в первый класс?

С 1 сентября в нашем регионе распахнут двери для ребят 860 общеоб-
разовательных учреждений, в том числе пять негосударственных школ. 
По крайней мере, так запланировано. Однако на сегодняшний день 
Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области проверено 
800 учебных заведений. И только 731 из них не получили нареканий.

Основной причиной непринятия обра-
зовательных учреждений стал, в том числе, 
незавершенный ремонт помещений. Так, из 
764 школ косметические преобразования 
закончились в 731, а из 96, подлежащих 
капремонту, – в 87.

В 22 заведениях проведен ремонт 
отдельных помещений пищеблоков, спорт-
залов, в том числе по разделу программы 
«Модернизация системы образования обла-
сти». В ходе реализации эксперименталь- 
ных проектов по совершенствованию 
организации питания учеников ведется 
реконструкция восьми школьных столовых 
Воронежа. Новая мебель приобретена для 
137 образовательных учреждений (93,8 % 
от планируемого количества). Технологи-
ческое и холодильное оборудование для 
столовых – для 84 (97,7 %).

В 230 школах отсутствуют медицинские 
кабинеты, а в 49 имеющиеся помещения 
не соответствуют санитарным нормам. 
83 учреждения не имеют своего спортив- 
ного зала, а в 178 заниматься детям неже-

лательно. 72 заведения не обеспечены 
централизованным водоснабжением и 
канализацией.

При приемке школ Управлением были 
проведены исследования 1491-й пробы 
питьевой воды: 5 из их не соответствовали 
гигиеническим нормативам, а в 24 случаях 
обнаружено завышенное содержание 
железа и марганца. Директорам выданы 
предписания по промывке, замене кар-
триджей и установке новых фильтров в 
системах очистки. За нарушения требова-
ний санитарного законодательства и невы-
полнение предписаний в установленные 
сроки составлено 15 протоколов, которые 
направлены в мировые суды.

– Воронеж обычно тянет до послед-
него с подготовкой к учебному году. 
Крайний срок – 20 августа. После этого 
вопрос о работе школ-нарушителей будет 
решаться на межведомственной комис-
сии, – сообщил руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко.

Август не время,
чтобы болеть!

«Мы отмечаем рост острых кишечных заболеваний. Сейчас самый 
пик эпидсезона», – заявил главный санитарный врач региона Михаил 
Чубирко. Что же стало причиной такого всплеска?

– Ежегодно мы регистрируем от 3,5 до 
5 тысяч острых кишечных инфекций. За 
семь месяцев текущего года – более 3,7 
тысячи, – отметил Михаил Иванович.

Основная масса групповых забо-
леваний зарегистрирована в школах и 
детских садах, однако, нередко пациен-
тами больниц становились и взрослые.

– В более чем 70 % случаев причи-
ной таких инфекций стало халатное 
отношение к своему здоровью самих 
воронежцев – использование в пищу 
немытых овощей и фруктов, непра-
вильное хранение продуктов. Летом 
открытые пакеты с молоком и соком 
нужно держать в холодильнике – не на 
подоконнике! – в течение максимум пары 
дней, – предупреждает руководитель 
областного Роспотребнадзора.

На втором месте – ротавирусные 
инфекции. Самая многочисленная 
группа заболевших – дети.

– При проверке школ и садов мы 
находили одни и те же нарушения: не 
соблюдались правила уборки поме-
щений, – заявил Михаил Чубирко.

Кстати, 2 % заболевших связы-
вают свои недомогания с купанием 
в водоемах.

– Мы постоянно предупреждаем 
воронежцев о неблагополучных местах, 
однако, они продолжают здесь отды-
хать, – резюмирует Михаил Иванович.

Когда воронежец Роман Клепов занимал деньги одному из пользователей 
платежной системы WebMoney, он даже не подозревал, с какими трудностя-
ми ему придется столкнуться впоследствии.

Изначально у молодых людей была 
договоренность: должник вернет 156 
долларов с процентами через 30 дней. 
Однако срок вышел, а перечислять 
средства Игорь не торопился. Сам 
факт займа он не отрицал, но находил 
различные предлоги, чтобы отсрочить 
платеж. Дело осложнялось тем, что 
молодой человек сейчас проживает 
в Нижнем Новгороде.

– Сначала он говорил, что воз-
никли какие-то технические причины, 
потом – что его подвели партнеры. 
Я предупредил Игоря, что если он 
будет тянуть время, я обращусь в суд. 
Написал заявление в правоохрани-
тельные органы, но получил отказ, 
поэтому подал исковое заявление в 
суд. Мой иск удовлетворен, но взы-

скать с должника деньги почему-то 
до сих пор не могут, – рассказывает 
Роман. – Последний раз, когда мы 
общались по телефону, Игорь опять 
заявил, что пока отдать деньги не 
может. Эта история продолжается 
уже больше года. Сейчас в ситуации 
разбирается прокуратура Нижего-
родской области: решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

В Интернете Роман нашел, что 
называется, единомышленников, 
людей по всей стране, а также из 
Украины и Белоруссии, которым 
Игорь так же должен вернуть долг. 
Ориентировочная сумма составляет 
порядка нескольких тысяч долларов. 
К сожалению, пока ни один из заем-
щиков не добился результата.

Реалии 
«виртуального» долга

Материалы подготовила Елена ТИЩЕНКО

Успеют ли школы 
завершить ремонт, 
станет известно 
уже на днях

Немытые фрукты 
грозят опасными 
инфекциями
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Mazda CX-9 под подозрением. Американская администрация по безопас-
ности дорожного движения (NHTSA) расследует случаи утечки тормозной жидкости на данном 
кроссовере. По сообщению NHTSA, проблема возникает на автомобилях 2008 года выпуска. Хотя 
ни одного случая аварий или получения травм вследствие дефекта зафиксировано не было, по-
падание тормозной жидкости в вакуумный усилитель грозит резким снижением эффективности 
тормозов и увеличением тормозного пути. Под отзыв могут попасть 37 тысяч машин.

двухэтажные электропоезда могут появиться у РЖД на маршрутах, связы-
вающих Москву с близлежащими областными центрами — Владимиром, Ярославлем, Тулой, 
Рязанью и Калугой. Они будут включать в себя от 6 до 12 пассажирских вагонов с салонами 
трех классов, а также две тяговые секции. Предусмотрены отдельные VIP-купе с креслами 
«гран-люкс», купе для проезда инвалидов-колясочников, бар-буфет и камера хранения крупно-
габаритного багажа. Максимальная скорость поезда 160 километров в час.

 за Рулем

Kia Rio рассекретили 
раньше времени

Toyota Corolla возглавила 
рейтинг подержанных иномарок
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Renault Megane и Fluence включены в 
программу льготного автокредитова-
ния. Машины, продажи которых стартовали 
в июне, собраны на заводе «Автофрамос». 
Они оснащенны двигателем 1,6 литра с ме-
ханической или автоматической коробкой 
передач. Хэтчбек Megane в нашей стране 
доступен по цене от 569 до 784 тысяч ру-
блей. Стоимость седана Fluence варьирует-
ся от 579 до 801 тысячи рублей.
Напомним, что программа льготного ав-
токредитования стартовала в апреле 2009 
года. В настоящее время действует система 
субсидирования ставки по займу исходя из 
2/3 ставки рефинансирования Центробан-
ка. Покупатель может приобрести в кредит 
легковушку отечественной или иностранной 
марки, произведенную в РФ, стоимость ко-
торой не превышает 600 тысяч рублей. Ми-
нимальный размер предоплаты должен со-
ставлять 15 % от цены машины.
 
на мкад организуют пункты весового 
контроля грузовиков. Шесть специали-
зированных комплексов появится на столич-
ной кольцевой до конца года.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 
каждый второй грузовик следует по МКАД 
со значительным перевесом. Итог – более 
быстрое разрушение дорожного покрытия. К 
тому же перегруженные фуры при поворотах 
или перестроении могут потерять равнове-
сие и опрокинуться.
Новые комплексы (три на внутренней и три 
на внешней стороне «кольца») будут не за-
метны для водителей. Датчики, измеряющие 
грузоподъемность, спрячут под асфальт. На 
поверхности останется лишь тонкая поло-
ска. Пересекая ее, грузовики будут попадать 
на своеобразные весы, показания которых 
фиксируются в режиме реального времени. 
При перегрузе, номера машины передадут 
на ближайший пост ГИБДД. Грузовик оста-
новят для составления протокола. Юридиче-
ским лицам, к примеру, это грозит штрафом 
в 500 тысяч рублей.
 
китайцы создали беспилотный ав-
томобиль Hongqi Q3, управляемый при 
помощи электронных систем. Пока техниче-
ские подробности новинки держат в секре-
те. Из уникальных особенностей известно 
лишь то, что машина ездит, полагаясь не на 
данные спутниковых систем навигации, а на 
лазерные дальномеры, которые дополняют 
систему компьютерного зрения авто и от-
слеживают ситуацию «за бортом». Устрой-
ство принимает решения по ходу движения, 
ориентируясь на разметку, дорожные знаки 
и положение по отношению к другим транс-
портным средствам.
Испытания прошли успешно: Hongqi Q3 
преодолел путь в 268 километров за 3,5 
часа при средней скорости 87 киломе-
тров в час. В дороге уникальная машина 
совершила 67 обгонов.
Пока у новинки есть недоработки: она плохо 
ориентируется в темное время суток и в ус-
ловиях ограниченной видимости (например, 
в тумане). Но китайцы полны решимости до-
вести автомобиль «до ума».

 �лента новостей

В понедельник завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал коммерческий выпуск 
автомобилей Kia Rio. А уже на следующий день фотографии этой модели появи-
лись в Интернете, хотя официальная премьера машины состоится только сегод-
ня, 17 августа, в Москве.

Таковы данные аналитического агентства «Автостат». За 
первые полгода в нашей стране было продано более 
44 тысяч этих автомобилей.

Новый Kia Rio создан специ-
ально для России. Автомобиль 
полностью адаптирован для экс-
плуатации в суровых климатиче-
ских и дорожных условиях. Усовер-
шенствования коснулись кузова и 
днища машины. Специально для 
нашего рынка разработаны два 
дополнительных цвета кузова, а 
также русифицированная под-
держка бортового компьютера.

По данным производителя, авто 
обладает одним из самых простор-
ных салонов среди одноклассников, 
а также имеет вместительный 
багажник объемом в 500 литров.

«Российский» Kia Rio получил 
на выбор два бензиновых двигателя, 
в сочетании с которыми будет рабо-
тать либо 5-скоростная механиче-
ская, либо 4-скоростная автома-
тическая трансмиссия. Базовый – 
1,4-литровый мотор мощностью 107 
«лошадей». С ним машина разгоня-
ется до «сотни» за 11,5 секунды. При 
этом расход топлива составляет 5,9 
литра на 100 километров пути, а 
вредные выбросы – 142 грамма на 
километр.

Двигатель Gamma объемом 1,6 
литра имеет максимальную мощ-
ность 123 лошадиных сил. Разгон до 
«сотни» с механической коробкой 
передач составляет 10,3 секунды. За 
100 километров пути расходуется 6 
литров бензина. Уровень вредных 
выбросов – 143.

Любопытно, что Corolla стала единственной моделью ино-
странного производства, попавшей в десятку самых продаваемых 
подержанных машин. Остальные позиции заняли представители 
линейки АвтоВАЗа. Так, в топ вошли Lada 2110, Lada 2107, Lada 
2109 и другие модели «классики». Замыкает «десятку» лидеров 
Lada 4x4 (бывшая «Нива»).

В целом продажи легковых автомобилей с пробегом за первое 
полугодие 2011-го увеличились на 6 % или на 106 505 штук по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Вторичный рынок 
демонстрирует существенно меньший рост, чем первичный. По 
оценке аналитиков, это объясняется тем, что на реализацию поде-
ржанных легковушек кризис практически не повлиял. Поэтому 
сейчас увеличение продаж выглядит не столь внушительным.

 общество
законопроект «О содержании и защите домашних животных и мерах по обе-
спечению безопасности населения в Воронежской области» был принят в облдуме в 
2010 году. В соответствии с этим документом, владельцы собак обязаны, в частности, 
выгуливать своих подопечных на специально отведенных площадках в ошейнике с жето-
ном, на котором указаны кличка питомца, а также адрес и телефон его хозяина.

жестокое обращение с животными в нашей стране под-
падает под уголовную ответственность и наказывается штрафом в размере до 80 
тысяч рублей, обязательными (от 120 до 180 часов) или исправительными работа-
ми, а также ограничением свободы (до года). В случае отягчающих обстоятельств 
санкция вырастает до 300 тысяч рублей, а лишение свободы – до двух лет.

Все, что им нужно, – ваша любовь!

На улицах нашего города обитает огромное количество бездомных собак и ко-
шек: это и «потеряшки», мечтающие вновь встретиться со своими хозяевами, 
и те, кто ни за что не хотели бы снова столкнуться с прежними владельцами, 
поскольку натерпелись горя от их жестокости. В Воронеже есть немало не-
равнодушных людей, готовых помочь этим животным, однако, взять под опеку 
всех невозможно: немногочисленные приюты уже переполнены…

С 12 по 14 августа у Центра Галереи Чижова и памятника Белому Биму про-
ходила уникальная благотворительная акция «Право на жизнь». Все желающие 
могли совершить доброе дело: пожертвовать средства на строительство приюта 
для бездомных животных, оставить свою подпись в поддержку этого начинания, 
а также взять себе четвероногого друга. Всего за несколько дней горожанам 
удалось собрать более 30 тысяч рублей, а некоторые из них стали счастливыми 
хозяевами пушистых питомцев.

татьяна прокопова, член правления общественного благотвори-
тельного Фонда помощи бездомным животным «право на жизнь»:
– Наш Фонд существует уже год. Он создавался по инициативе волонтеров, 
которые давно помогали кошкам и собакам, попавшим в беду: подкармлива-
ли, брали к себе на передержку, подыскивали хозяев. Проблема бездомных 
животных должна решаться комплексно. Прежде всего, вместо отстрела нуж-
но ввести программу стерилизации: это даст положительный эффект, ведь 

такие собаки не будут оставлять потомство. К тому же, сейчас мы обустраиваем специальный 
приют для животных-инвалидов, которые пострадали от жестокого обращения или получили ав-
тотравмы.
Безусловно, без помощи властей решить эту проблему невозможно. Поэтому одним из органи-
заторов акции выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов. Он проводит большую 
работу и помогает нам привлечь внимание воронежцев к данной проблеме. Это прекрасное на-
чинание: благотворительность должна быть в развитом обществе, к которому мы стремимся.

валентина паршина, строитель:
– Сегодня в Воронеже очень много бездомных собак – голодные, ни-
кому не нужные. Нередко люди вымещают на них свою злость или пло-
хое настроение. Это ужасно! Лично я не могу пройти мимо этих живот-
ных и не помочь им. Думаю, что такие акции очень важны.

вера пашкова, студентка, волонтер:
– Я очень люблю животных, и именно поэтому уже несколько месяцев 
помогаю им. Люди не всегда осознают ответственность, когда заводят 
собаку или кошку, а потом через какое-то время выбрасывают надоев-
шего питомца на улицу… Радует, что некоторые воронежцы сознатель-
но берут животных из нашего Фонда. Хотелось бы, чтобы таких людей 
со временем стало больше!

В Госдуме в первом чтении принят 
законопроект «Об ответственном об-
ращении с животными», согласно ко-
торому все звери будут разделены на 
домашних, опасных и экзотических, 
также будут определены основные 
требования к условиям их содержа-
ния. Так, собак потенциально опасных 
пород, которые при неправильном 
содержании могут стать угрозой для 
человека, подвергнут обязательной 
регистрации и запишут в госреестр. 
Для всех остальных животных эта 
процедура будет добровольной: пи-
томцев снабдят микрочипами с их 
персональными данными и информа-
цией о владельцах.

справка «гч»За время акции 
новый дом 
обрели несколько 
щенков и котят

Протянуть руку помощи 
питомцам, попавшим в 
беду, – это так просто!

Волонтеры рассказывали 
горожанам о животных, 
которые нуждаются в их опеке

Маленькие пушистые 
комочки с удовольствием шли 
на руки и безмолвно просили: 
«Возьмите меня домой!»

Елена ТИЩЕНКО

длина – 4,37 метра.
ширина – 1,7 метра.

высота – 1,47 метра.
колесная база – 2,57 метра.

машина обладает следующими габаритами:

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Продажи легковых 
автомобилей с пробегом 

увеличились на 6 %

Новинка получила схожую 
внешность с Hyundai Solaris
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– Игорь Юрьевич, почему своей 
профессией вы выбрали именно военно-
воздушные силы, с чем это связано?

– Я потомственный военный, поэтому 
сложностей в выборе профессии не 
было. Другой вопрос, что я вырос среди 
моряков, а выбрал военно-воздушные 
силы. Дело в том, что мой отец всегда 
хотел быть летчиком, но в силу обстоя-
тельств у него не получилось реализовать 
это желание. Можно сказать, что свою 
мечту он воплотил в жизнь через своих 
сыновей: нас с братом в семье двое и мы 
оба военные.

– Расскажите о своем жизненном 
пути в военной авиации…

– После окончания в 1985 году Черни-
говского высшего военного авиационного 
училища был на Дальнем Востоке, затем 
в 1995 году окончил Академию ПВО. За 
плечами Ленинградская армия противо-
воздушной обороны, Московский округ 
ПВО, Екатеринбургская армия, Акаде-
мия генерального штаба, командование 
дивизией на Дальнем Востоке. Последнее 
место моей службы перед переводом в 
Воронеж – Ростов, командование штабом. 
То есть, можно сказать, что мне удалось 
охватить практически всю страну.

– Вы являетесь Заслуженным воен-
ным летчиком РФ. Какие еще звания, и 
награды у вас есть?

– Я всю жизнь прослужил в противо-
воздушной обороне, а это внутренняя 
часть страны, поэтому особых наград нет. 
Но есть медали, которые особенно мне 
дороги, например, полученная в 1998 году 
на стрельбах медаль Нестерова, медаль 
Жукова, благодарность президента РФ за 
участие в боевых действиях в 2008 году.

– Как вы считаете, какими качествами 
должен обладать человек, выбравший 
ВВС?

– Великий Антуан де Сент-Экзюпери 
говорил: «Летчик-истребитель – это цвет 
нации», и этим все сказано. Он должен 

быть физически развитым, смелым, 
потому что зачастую остается один на 
один с природой и техникой, надо иметь 
мужество смотреть опасности в глаза. 
Если самолет взлетел, он обязан сесть, 
чтобы ни произошло в небе. Вообще, воен-
ные летчики – это люди разносторонние, 
организованные, потому что система под-
готовки к полетам подразумевает высокий 
профессиональный и технологический 
уровень. Здесь необходимо специально 
готовиться, особенно сейчас, когда осва-
иваются новые виды полетов, такие как 
дозаправка в воздухе. Понимаете, наша 
профессия настолько многогранна, что 
сложно на чем-то акцентировать вни-
мание. Могу сказать, что я ни разу не 
пожалел, что выбрал именно этот путь.

– Служба военного летчика постоянно 
сопряжена с опасностью и непредсказу-
емостью. Игорь Юрьевич, а вам было 
когда-нибудь по-настоящему страшно?

– За долгие годы службы в авиации у 
меня были разные ситуации, в том числе 
и опасные. Но мы, военные летчики, не 
относим их к какому-то экстриму, это 
обычная работа! Мы готовимся к тому, 
что может произойти в воздухе, а там 
может случиться все что угодно. Но, на 
мой взгляд, на земле порой опасности 
гораздо больше, чем в небе.

– Военная служба предусматри-
вает частые переезды, а также работу 
в «горячих» точках. Несмотря на это, 
ваша супруга все время рядом с вами...

– Да, в этом году нашей совместной 
жизни с Ириной 24 года. Вы знаете, тема 
переезда никогда не была проблемой, мы 
настолько втянулись в данный процесс, 
что всегда воспринимали это не как обузу, 
а как необходимую составляющую. Сей-
час семья стала не такой большой – сын 
Артем выучился на лейтенанта и служит 
на южных рубежах страны. Я думаю, у 
него все впереди. 

– Чем вы любите заниматься в сво-
бодное время?

– Я бы с удовольствием выбрал 
хобби, больше бы времени проводил 
с семьей, но так сложилось, что вся 

жизнь – это постоянная, ежедневная 
работа, свободного времени практи-
чески не бывает.

– Довольны ли вы новым назначе-
нием?

– Воронеж не является для меня 
чужим. Когда я был замкомандующего 16-й 
воздушной армии, в ее состав входила 
105-я смешанная авиационная дивизия, 
которая здесь базируется. В августе 2008 
года я с Воронежским командировочным 
полком принимал участие в локализа-
ции грузино-осетинского конфликта. 
То есть этот город, его специфика, люди 
мне знакомы.

– Каков ваш девиз?
– Оставаться самим собой и не 

меняться, как бы ни складывалась ситу-
ация.

– Игорь Юрьевич, как известно, 
проводимая в настоящее время военная 
реформа призвана оптимизировать чис-
ленность и боевой состав Вооруженных 
Сил России, улучшить техническое 
оснащение видов и родов войск ВС 
современным вооружением и военной 
техникой, материальное положение 
военнослужащих. Как вы считаете, 
какие меры государственной поддержки 
наиболее эффективны и действенны? 
Как оцениваете работу местных парла-
ментариев в этом направлении?

– Я думаю, что потребность в военной 
реформе назрела уже давно. И мне отрадно 
отметить, что ее реализация медленно, но 
верно осуществляется. Происходит пере-
ход на современную технику с новыми 
боевыми возможностями, реализуется 
ее потенциал, создается новая система 
управления ВВС. То есть процесс идет. 
Мы тоже в стороне не остаемся – Воро-
нежское объединение ПВО первое среди 
военно-воздушных сил получило самые 
современные новые самолеты. И в данный 
момент наши летчики осваивают их в 
Центре боевой подготовки в Липецке.

– Каковы ваши планы на ближайшее 
будущее?

– Моя главная задача –   вывести вве-
ренное мне объединение на тот уровень, 
когда бы все могли с гордостью говорить, 
что здесь, в Воронеже одно из самых луч-
ших командований Военно-воздушных 
Сил и противовоздушной обороны.

 эксклюзив

Посторонним вход разрешен: 
в Воронеже отметили День ВВС

«На земле опасности 
гораздо больше, чем в небе»

в настоящее время ввс россии по размеру флота уступают только ВВС США. У нас 
на вооружении находятся более 4 000 единиц военной техники: стратегическая и дальняя, фронто- 
вая, истребительная, транспортная, разведывательная, специальная авиация и боевые вертолеты. 
В рамках государственной программы до 2020 года для ВВС России будут закуплены 1,5 тысячи новых 
самолетов и вертолетов, из которых 400 – модернизированные образцы военной техники.

на новую должность генерал-майор Макушев был назначен указом Пре-
зидента РФ от 24 июня. Он сменил в должности генерал-лейтенанта Игоря Мирошни-
ченко, который покинул свой пост с уходом в отставку. Личному составу Игорь Юрьевич 
был представлен на воронежском аэродроме «Балтимор» 8 июля первым заместителем 
командующего войсками Западного военного округа адмиралом Николаем Максимовым.

к концу года близ «балтимора» должны начать строительство военного городка: сюда 
планируется перевести из подмосковного Монино военный учебно-научный центр «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Таким образом, получит очередное под-
крепление Воронежский военный авиационный инженерный университет, и в городе будут готовить кадры 
для ВВС всех специальностей: инженерно-технический состав, оперативно-тактический и летный.

7000-я авиабаза была сформирована из 
47-го отдельного гвардейского Шаталовского разведывательного 
авиаполка (Смоленская область), а также дислоцировавшихся в 
Воронеже бомбардировочного авиаполка, отдельного дальнего 
разведывательного авиаотряда и управления авиадивизии.

 событие

За плечами генерал-майора Иго-
ря Макушева богатый боевой опыт, 
тысячи налетанных часов, участие в 
сражениях и миротворческих опера-
циях. Этот человек прошел трудный 
путь от летчика истребительного ави-
ационного полка до начальника шта-
ба четвертого Командования ВВС и 
ПВО. А с 24 июня 2011 года он назна-
чен командующим войсками первого 
Командования ВВС и ПВО ЗВО со 
штабом в Воронеже. О том, как про-
шло знакомство Игоря Юрьевича с 
нашим городом, и что ждет военных 
летчиков Воронежского объединения 
ПВО в будущем, генерал-майор рас-
сказал журналистам «ГЧ».

Обычно закрытый для граждан-
ских лиц, аэродром «Балтимор» 
распахнул свои двери для всех 
желающих. Праздник был приуро-
чен ко Дню ВВС и юбилею 7000-й 
гвардейской авиационной базы.

Наталья ШОЛОМОВА

Надо иметь мужество 
смотреть опасности в 
глаза, уверен генерал-
майор Игорь Макушев

Знакомство командующего 
с личным составом

Образцы авиационной 
техники мог посмотреть 

каждый желающий

Невесомый полет 
мотодельтаплана

Пилот вертолета «Ро-
бертсон» удивил публи-
ку непревзойденным 
мастерством, проде-
монстрировав фигуры 
высшего пилотажа

Уникальное авиашоу 
посетили сотни горожан  

С самого утра воронежцы вереницей шли к плацу, чтобы стать зри-
телями впечатляющего авиашоу: асы из ДОСААФ демонстрировали 
фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах Як-52 и Як-55. Пилот 
вертолета «Робертсон», который часто можно видеть над воронежским 
водохранилищем, покорил публику своим выступлением: демонстрируя 
«зигзаги» в воздухе, он то зависал в небе, то круто пикировал.

Также можно было наблюдать невесомый полет мотодельтапланов, 
соперничество авиамоделей, красивые прыжки парашютистов – плацдарм 
«Балтимора» превратился в одну большую праздничную площадку. Более 
того, на другой стороне от взлетной полосы гордо выстроились образцы 
авиационной техники и средства наземного обслуживания полетов: 
бомбардировщик Су-24, Су-34, разведчики МиГ-25 и Ан-30, истребители 
Су-27, Су-33 и МиГ-29, перехватчик МиГ-31 и вертолеты Ми-8, Ми-24. 
У некоторых самолетов образовалась длинная очередь – каждый хотел 
забраться в кабину пилота и запечатлеть этот момент на фотоаппарат.

Закончилось представление праздничным концертом. Несмотря 
на сильную жару, горожане с удовольствием провели на аэродроме 
несколько часов.

экспертное мнение:
канамат баташев, 
командир 7000-й авиабазы, генерал-майор: 
– Деятельность «Балтимора» очень обширна. Сегодня 
в составе базы представлены все рода авиации: ис-
требительные, разведывательные и бомбардировоч-
ные эскадрильи, авиационный отряд и подразделения 
обеспечения. Воронежское соединение ПВО только 
часть одной большой структуры, включающей в себя 
14 аэродромов по всей стране: в Калининградской об-

ласти, в Заполярье и других точках. Здесь проходит ежедневная тщатель-
ная подготовка летчиков, выполняются боевые и учебно-боевые задачи.
Успешность нашей деятельности подтверждает тот факт, что военнослужа-
щие 7000-й авиационной базы удостоены звания Героев РФ. В прошлом 
году мы успешно выполнили перебазирование в ходе оперативно-стратеги-
ческих учений «Восток-2010».
В данный момент получена совершенно новая военная техника, боевой со-
став увеличен в разы, с начала следующего года повысится благосостояние 
военнослужащих. Все эти положительные изменения – результат той рабо-
ты, которую ведут руководство нашей страны, непосредственно Верховный 
Главнокомандующий, а также парламентарии, в том числе депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Он и в напряженное время, и в праздничные 
дни совместно с руководством «Балтимора» решает важнейшие задачи, вы-
полнение которых призвано оказывать содействие военнослужащим, спо-
собствовать улучшению качества их жизни, воспитывать военно-патриоти-
ческий дух. Его позиция определяет будущее нашей страны.

Наталья ШОЛОМОВА
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Самое важное на первом месяце – 
наладить кормление. Наилучшей 
пищей для ребенка, естественно, 
является материнское молоко. С 
каждым днем после родов у женщин 
оно постепенно увеличивается, но у 
некоторых (особенно у первородя-
щих) его недостаточно, поэтому врачи 
рекомендуют различные методы 
стимуляции лактации. Одним из 
таких (популярных в последнее 
время) способов является более 
частое прикладывание ребенка к 
груди или к обеим грудям в одно 
кормление. Но будьте аккуратны: 
этот режим «по требованию» очень 
выматывает мамочек. К тому же 
всегда присутствует риск перекор-
мить ребенка, что в свою очередь 
приводит к расстройствам пище-
варения малыша и приносит ему 
значительный дискомфорт. Обычно 
врачи рекомендуют прикладывать 

новорожденного к груди через 3 или 
3,5 часа, получается 6 или 7 раз в 
сутки. Желателен ночной перерыв 
в 5–6 часов.

как правильно кормить?
Установлено, что основной объем 

грудного молока ребенок высасывает 
за первые 5–10 минут кормления. 
Однако есть дети, которые быстро 
устают и засыпают, их необходимо 
побуждать к продолжению тра-
пезы: легко похлопывать по щечкам, 
вынимать изо рта сосок и вновь 
вкладывать. В любом случае держать 
малыша у груди дольше 20–25 минут 
не следует, не рекомендуется также 
докармливать новорожденного, 
который быстро уснул, а через 40–50 
минут проснулся и вновь требует 
еды – этим сбивается ритм, заклады-
вается почва для расстройств пище-
варения и истерических неврозов.

Разумеется, кормящая мать должна 
получать полноценное питание: в день 
не менее 120 граммов мяса (паровые 
котлеты), 100–150 граммов творога, 
400–500 миллилитров кефира, отвар-
ные овощи, растительное и сливочное 
масло. Из фруктов наиболее целесо-
образно употреблять яблоки, изредка 
бананы.

Рациональное меню мамы – важ-
ный фактор достаточной лактации. 
Тем не менее существуют специальные 
средства стимуляции молокоотде-
ления, но их обычно назначает врач. 
Можно использовать травяные сборы 
и чаи, содержащие крапиву, фенхель, 
анис, укроп (при отсутствии индиви-
дуальной непереносимости).

Срыгивание, если только им не 
заканчивается каждая трапеза, чаще 
всего связано с заглатыванием боль-
ших порций воздуха при неплотном 
прижатии к соску. Чтобы избежать 
этой ситуации, после кормления 
подержите ребенка вертикально, 
«столбиком», несильно прижимая 
его к себе животом. Так вы поможете 
лишнему воздуху выйти наружу.

Если у новорожденного появился 
жидкий стул с пеной и даже зеленью, 
не паникуйте, а прежде вспомните, 
что накануне кушала сама кормящая 
мама. Ребенку же стоит заменить одно 
или два кормления слабозаваренным 
зеленым чаем.

вечная проблема
Не забывайте, что уже с 10–12-го 

дня жизни малыша необходимо 
несколько раз в день (лучше перед 
кормлением) класть на живот – сна-
чала на 3–5 минут, затем на 15–20. Не 
всем новорожденным это нравится, 
так как поднимать головку они еще 
не умеют, но такая «тренировка» 
необходима, поскольку способствует 
развитию мышц живота, стимулирует 
движения, способствует отхождению 
газов.

Вздутие живота, кишечные спазмы, 
«колики» – частые проблемы первых 
месяцев жизни даже у практически 
здоровых детей. Домашние способы 
помощи – легкий массаж по часовой 
стрелке, вертикальное положение на 
руках у взрослого, теплая грелка или 
пеленка. При затрудненном отхож-
дении газов можно использовать 
газоотводную трубочку, очисти-
тельную клизму (30–50 миллили-
тров кипяченой воды температурой 
36–3б,5°С). При выраженном бес-
покойстве ребенка и слабой эффек-
тивности вышеназванных процедур 
необходимо обратиться к врачу.

В связи со сложной перестройкой 
и влиянием гормонов матери у многих 
детей в возрасте 5–8 дней припухают 
грудные железы, у девочек возможны 
слизистые или слегка кровянистые 
выделения из половых органов, у 
мальчиков – отечность мошонки. 
Обычно эти явления проходят через 
1–2 недели и какого-либо лечения не 
требуют, необходимы лишь обычный 
гигиенический уход, тщательное 
подмывание.

долгожданная реакция
С самого начала нужно развивать 

моторику пальцев и тактильные ощуще-
ния, которые стимулируют активность 
мозга малыша. Нежные поглаживания 
сжатого кулачка мягкой игрушкой 
заставят крошку разжать ладошку. 
Этот жест как бы говорит: «Я готов 
общаться!» Чередуйте места игр: пусть 
одно занятие будет в кроватке, второе 
у вас на руках, третье в гостиной или 
на кухне. Смена положения (из гори-
зонтального в вертикальное) важна для 
малыша, потому что дает ему разные 
впечатления об окружающем мире.

С первых дней жизни ребенку необ-
ходим не только уход, но и общение с 
родителями: ласково разговаривайте 
с ним во время купания, напевайте 
тихие колыбельные песни, повесьте 
над кроваткой 2–3 яркие игрушки. И, 
скорее всего, к концу второго месяца 
малыш улыбнется вам – это будет 
первая награда за труды и тревоги. В 
отличие от неосознанных «эмоций» 
первых дней, это будет сознательная 
реакция, ребенок как бы говорит вам: 
«Я узнаю тебя, мне хорошо. Я тебя 
полюбил!»

Родительские ласки и внимание, 
подарки и сладости, совместные игры и 
прогулки, сказки на ночь – все это озна-
чает для малыша «любовь». И вот, в один 
прекрасный момент мама возвращается 
из роддома со вторым ребенком, и «эпоха 
власти» первого заканчивается. Она уже 
не уделяет ему так много времени, более 
того, постоянно возится с новорожден-
ным, то купает, то укачивает, постоянно 
целуя и лаская. И стоит старшему сказать: 
«Я тоже хочу на ручки», в ответ он слы-
шит холодное: «Ты уже большой!» Все 
эти неожиданные перемены причиняют 
первенцу боль, создавая благодатную 
почву для рождения ревности, злости и 
даже ненависти к братику или сестричке. 
Все нововведения он воспринимает 
буквально: его место занято, и он больше 
никогда не будет любимым. Поскольку 
ребенок не может осознанно злиться на 
маму, он назначает ответственным за все 
обиды младшего члена семьи.

«Вражда между братом и сестрой – 
это инстинктивная конкуренция за 
«место под солнцем», за любовь матери, 
за уважение и признание старшими, – 
объясняет эксперт рубрики, психолог 
Татьяна Корецкая. – С возрастом ничего 
не меняется, только игрушки становятся 
более дорогими и насущными. Этого 
конфликта сложно избежать, по крайней 
мере, в детском и подростковом возрасте. 
Иногда он может вообще не проявляться 
в поведении и проходить скрыто. Но, 
так или иначе, он присутствует в любых 
отношениях брата и сестры».

мир детских обид
Как правило, детские конфликты 

исчерпывают себя в отроческом возрасте. 
Когда младший только вступает в под-
ростковый возраст, а старший, например, 
переживает его расцвет, их сближение 

облегчается. Они лучше понимают друг 
друга, потому что каждый теперь знает, 
что такое страдание, и поддерживает 
другого в борьбе со взрослыми за свои 
права. Объединяет их и осознание того, 
что у них есть общее семейное прошлое. 

Но так бывает не всегда. В разговоре 
по телефону, при встрече, на семейном 
обеде одно случайно сказанное слово, 
как бензин, разжигает огонь старых кон-
фликтов, не забытые агрессию и злость. 
Причем «нападение» друг на друга про-
ходит настолько яростно, что кажется, 
словно они до сих пор по-настоящему не 
повзрослели и живут в мире детских обид, 
упрямо отказываясь расстаться с ними, 
понять и простить, а значит, измениться.

Психолог Татьяна продолжает: «Если 
человек не осознает ревности и конкурен-
ции с братом или сестрой, он так и будет 
играть в эту детскую игру, которая может 
привести к потере родственной связи, к 
семейной войне. Эти войны бывают очень 
жестокими и горячими: здесь эмоций 
больше, чем здравого смысла. Вот почему 
такие конфликты сложно разрешить – 
они идут из детства и работают как про-
граммы на подсознательном уровне. А 
значит, плохо контролируются, ими 
сложно управлять».

застрять в собственном прошлом
Это кажется парадоксальным, но 

соперничество между детьми устраи-
вает некоторых родителей: это позво-
ляет им ощущать свою исключитель-
ную власть, а также... продолжать сво-
дить счеты с собственными братьями и 
сестрами. Культивируя соперничество 
между малышами, они застревают 
в своем прошлом. Говоря сыну или 
дочери «Вот каково быть старшим 
(младшим)!», они пытаются разде-
лить с детьми боль и горечь, часто не 

отдавая себе отчета в том, насколько 
жестоко поступают.

В другом случае родителей не устра-
ивают конфликтные отношения между 
детьми, и они хотят, чтобы между ними 
сразу установились близкие отноше-
ния. Но, запрещая малышам открыто 
выражать то, что они чувствуют, мамы и 
папы добиваются обратного результата: 
появляются скрытая ревность, зависть 
и враждебность.

Родители должны вмешиваться в 
такие конфликты, уверена Татьяна 
Корецкая, но действовать нужно спо-
койно: «Нельзя сравнивать двух детей, 
говоря, что кто-то из них лучше, а кто-то 
хуже. Так вы можете заложить в одном 
ребенке комплекс вседозволенности и 
самонадеянности, а в другом – неудач-
ника и неумехи».

нельзя любить много или мало
Зачастую градус взаимных обид 

настолько возрастает, что из уст детей 
могут вырваться самые страшные слова: 
«Ненавижу тебя!» или «Чтоб ты умер!» 
Кажется, что после такой враждебно-
сти, перспектива примирения весьма 
утопична. Однако не стоит паниковать: 
чаще всего дети в порыве гнева не пони-
мают, что говорят. Они просто стремятся 
посильнее ударить словом родного чело-
века, но редко вкладывают в такие фразы 

истинный смысл. Но это не значит, что 
такое поведение ребенка нужно игнори-
ровать. Очень важно обсуждать ссоры 
тогда, когда малыши уже успокоятся 
и будут готовы слушать. В самый раз-
гар конфликта, когда бушуют эмоции, 
лучше просто развести «борцов» по 
разным углам. 

Любить двоих детей одинаково невоз-
можно, да это и не требуется: они действи-
тельно разные по возрасту, характеру 
и интересам, и каждому из них нужно 
дать то, что в данный момент требуется 
именно ему. Если каждый из братьев и 
сестер получает от родителей свою долю 
признания, отношения между ними тоже 
будут строиться на принятии и уважении 
друг к другу. «Любовь очень глубокое и 
многогранное понятие, – резюмирует 
психолог Татьяна. – Бывает, что млад-
шему ребенку достается больше ласки 
и внимания, а старшему – ответствен-
ности и строгости. Но это не говорит об 
отсутствии любви. Просто люди имеют 
особенность и в детстве и во взрослой 
жизни видеть лишь внешние проявле-
ния чувств, ждать и даже требовать их. 
Но кроме этого нужно смотреть в суть 
ситуации, учиться понимать, верить, 
что любовь живет в маме и папе, и самим 
дарить ее родным людям. 

очень важный момент первых недель жизни ребенка – заживле-
ние пупочной ранки. Каждый день осматривайте ее, надавливая подушечками 
указательных пальцев на края. У здоровых детей не должно быть никаких вы-
делений и покраснений. Если они имеются, необходимо ваткой, смоченной 
в растворе перекиси водорода, два-три раза в день обрабатывать ранку.

кроме грудного молока или заменяющей его смеси новорож-
денный должен обязательно в промежутках между кормлениями получать пи-
тье (хотя некоторые активно сосущие грудь дети от него могут и отказываться). 
Целесообразнее всего давать ребенку (из соски или с ложечки) неподслащен-
ную кипяченую воду – 100–150 миллилитров в сутки, летом можно и больше.

 психолог здоРовье
смерть родителей – важный этап в отношениях между братьями и сестрами. Если после этого взрос-
лые дети становятся более сплоченными, значит, скорее всего, взаимоотношения в семье строились на любви, 
уважении друг к другу и ни у кого из них не было серьезных тайных обид и претензий. И, наоборот, все, что братья 
и сестры не смогли принять и простить, обостряется после смерти папы и мамы: они чувствуют непреодолимую 
неприязнь друг к другу, предъявляют бесконечные претензии и годами делят унаследованное имущество.

в многодетных семьях, где детей четверо-пятеро, у 
каждого есть свое четко определенное место, и они реже соперни-
чают. Рождение третьего ребенка меняет отношения между первыми 
двумя: в прятки играть лучше с Витей, а рисовать интересней с 
Машей. Тема «ненависти» все-таки чаще возникает, когда детей двое.

Кровная вражда:
возможно ли примирение?

Трудности и радости 
первого месяца жизни

Наталья ШОЛОМОВА

Есть тысячи причин, по которым ребенок может не-
долюбливать своего брата или сестру. И все же, 
почему самые родные и близкие люди подчас не в 
состоянии сдержать агрессию и злобу по отноше-
нию друг к другу? Могут ли родители что-то поме-
нять в данной ситуации и почему, став взрослыми, 
мы продолжаем испытывать ту же неприязнь?

С первых минут появления 
на свет новорожденный 
попадает в экстремальные 
условия: после комфорт-
ного состояния невесо-
мости в утробе матери он 
испытывает силу тяжести, 
воздействие низких тем-
ператур, света, учится 
самостоятельно дышать, 
по-новому питаться и так 
далее. Поэтому врачи вы-
деляют трудный и ответ-
ственный первый месяц 
жизни. Что нужно знать 
родителям, чтобы их ма-
лыш правильно развивал-
ся? В чем нельзя ошибать-
ся, а какие рекомендации 
выполнять необязательно?

в первый год детское белье 
стирается отдельно от взрослого 
со специальным мылом, позже с 
соответствующим порошком

после стирки ползунки и 
распашонки нужно обязательно 
гладить!

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и стойкое 
закрепление результатов;

без диет, гипноза и 
кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

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

Я ела все, что запрещают диеты!

Ваша стройность - 
наша профессия!

Позвоните прямо сейчас и запишитесь  
на бесплатную консультацию!!! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» - это:

Наталья ШОЛОМОВА

Семейная война самая жестокая 
и горячая: здесь эмоций 
больше, чем здравого смысла

В первый месяц 
рекомендуется 
купать ребенка в 
кипяченой воде 37°С. 
Мылом малыша моют 
1–2 раза в неделю
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китайцы придумали свой iPhone 5. Телефон называ-
ется hiPhone 5 и продается в интернет-магазине всего за 31 доллар. «Более 
подлинную» версию продавцы оценивают в четыре раза дороже. hiPhone 5 
тоньше оригинала, у него меньше закругленных частей корпуса. Подделка 
чрезвычайно мало весит и выглядит как пластмассовая игрушка.

«умные» ботинки. Устройство GTX Smart shoe представляет собой мокасины со встроенной систе-
мой навигации GPS. Предполагается, что такая обувь сможет помочь людям с болезнью Альцгеймера, которая 
сопровождается расстройством памяти: программируемое приложение позволяет опекунам всегда быть в 
курсе того, где находится пациент или близкий человек, а также своевременно получать «тревожный» сигнал, 
если он покинул так называемую безопасную территорию и попал в зону риска.

по цвету мед разделяют на светлый и темный. При этом продукт 
имеет множество оттенков – от белого до красновато-коричневого. Все зависит 
от растений, из нектара которых он получен: относительно светлые меда – из со-
цветий липы, подсолнечника, акации, темные – из гречихи, молочая и каштана.

Хранят лакомство в стеклянной, глиняной, фарфоровой, керамической и деревянной 
посуде. В составе продукта содержится 65–80 % фруктозы и сахарозы, а также почти все минералы. 
Поэтому если вы решили разогреть засахаренный мед, не доводите температуру до 60°С – это предел, 
после которого его структура распадается, меняется цвет, исчезает аромат, разрушается витамин С.

 общество
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Материалы подготовила Елена ТИЩЕНКО

55,3 % компьютеров в России под-
вергаются кибервторжениям, за-
явила «Лаборатория Касперского».

Алексей Гордеев ознакомился с ходом строительных работ на трех крупных объектах, которые долж-
ны существенно преобразиться к юбилею Воронежа. Он побывал в Благовещенском кафедральном 
соборе, реконструируемом драмтеатре имени Кольцова и в строящемся здании областного суда.

Китайские исследователи разработали устройство, которое спо-
собно собирать данные о погоде по всей стране (около 2,3 тысячи 
городов) на ближайшие трое суток и сообщать их всем желающим.

Специалисты компании отме-
тили, что все атаки можно разделить 
на пять наиболее распространенных 
видов. Первый и самый популярный 
из них – мошенническое программ-
ное обеспечение: ежедневно попыт-
кам заражения вредоносным кодом 
подвергаются 80 тысяч россиян. 
5,1 тысячи человек сталкиваются 
с так называемыми блокерами, 
вымогающими денежные средства. 
Также угрозу представляют вредо-
носные программы для мобильных 
устройств (тысяча случаев в день) и 
банковские трояны, атакующие 700 
компьютеров ежедневно.

Особое внимание преступники 
уделяют социальным сетям.

– Объектом интереса злоумыш-
ленников являются пароли, для 
кражи которых используются троян-
ские программы, распространяемые 
через уязвимости в платформах 
соцсетей, а также с помощью раз-
личных психологических уловок, – 
отметил ведущий вирусный ана-
литик «Лаборатории Касперского» 
Сергей Голованов. По словам экс-
перта, атаке «зловредов» в нашей 
стране ежедневно подвергаются 
более двух тысяч владельцев акка-
унтов на популярных социальных 

ресурсах. Для обеспечения безопас- 
ности персональных данных ком-
пания рекомендует, в частности, 

использовать виртуальную клавиа-
туру для набора конфиденциальной 
информации.

Андроид Weather Robot 1 – изобре-
тение группы ученых из универси-
тета Фудан. Этот 150-сантиметровый 
метеорологический робот не обладает 
множеством степеней свободы, но зато 
отлично знает свое дело. Благодаря 
ультразвуковым датчикам он спокойно 
передвигается на шасси, не боясь стол-
кнуться с препятствиями, а за его ком-
муникативные способности отвечают 
камера и сенсорный экран.

В перспективе разработчики хотят 
научить своего «синоптика» давать 
рекомендации по подбору солнцезащит-
ных кремов, а также советы по выбору 
одежды. Сферой применения нового 
изобретения могут стать курортные 
города и аэропорты.

 

подушка безопасности для мобиль-
ника. Заявку на получение патента на это 
изобретение подал основатель американ-
ского интернет-магазина Amazon Джефф 
Безос. Он предложил оснастить телефон 
инфракрасным радаром, камерой, измери-
телем ускорения и прочим оборудованием, 
которое будет определять факт падения 
устройства. В случае возникновения опас-
ности система защиты включит подушки 
безопасности. Изобретатель рассматрива-
ет и вариант, когда мобильник будет выбра-
сывать из корпуса специальные пружины.

«м у з ы к а л ь н у ю »  U S B - ф л е ш к у 
FlashHarp со встроенной губной гар-
мошкой  пр е д с т ав ляе т  комп ания 
BackyardBrand. Металлический девайс 
размером чуть больше восьми сантиме-
тров является, вероятно, одним из са-
мых миниатюрных музыкальных инстру-
ментов, который при этом справляется и 
со своими «основными обязанностями»: 
FlashHarp может хранить в себе от двух до 
восьми гигабайтов информации.
Устройство продается в комплекте со спе-
циальной инструкцией и закачанными об-
учающими роликами, благодаря которым 
можно научиться играть на необычной 
флешке-гармошке. Ее цена – от 50 до 80 
долларов.

мама узнает все! В Украине состоялась 
презентация программы «Школьная карта». 
Для эксперимента были выбраны Кирово-
град, Александрия и Знаменка.
Содержание программы сводится к тому, 
что каждый ученик имеет специальную 
карточку с данными о посещении школы, 
питании в столовой и полученных оценках. 
При этом родители, заказав определенный 
пакет услуг, будут проинформированы по-
средством sms-сообщений практически 
обо всех действиях своего ребенка в рам-
ках учебного заведения. Уже проанонсиро-
вана и стоимость услуг: это три «тарифных 
плана» – 20, 35 и 50 гривен.

робот-сиделка второго поколения. 
Японские изобретатели представили 
устройство RIBA II. Оно практически ничем 
не отличается от первой модели, но благо-
даря ряду механических новинок гаджет 
стал сильнее и подвижнее. Если предыду-
щий робот мог поднимать человека весом 
не более 61 килограмма, то RIBA II берет 
на руки пациента до 80 килограммов. Еще 
одной важной особенностью, которая по-
явилась у данного устройства, является 
способность очень низко наклоняться, что 
позволяет ему, к примеру, посадить чело-
века в инвалидное кресло.
Корпус робота обтянут мягким резино-
вым покрытием, которое сводит риск по-
лучения травмы при переноске к нулю. С 
помощью целого ряда специальных сен-
соров RIBA II ловко обходит препятствия 
и избегает столкновений с окружающими 
его предметами. Ориентировочная цена 
модели на сегодняшний день составляет 
77 тысяч долларов.

 �лента новостейВирусы атакуют!«Главный храм области 
должен быть самым красивым»

Робот-метеоролог

Далеко не все россияне могут распознать пиратский контент. К такому выводу пришли ис-
следователи фонда «Общественное мнение». Выяснилось, что на предупреждение право-
обладателя о запрете на скачивание обращают внимание только четверо из 10 человек, а 
покупать легальную продукцию готовы лишь 24 % респондентов.
На вопрос, как отличить законное видео, большинство пользователей ответили, что главны-
ми признаками являются хорошее качество и платный доступ к скачиванию – так думают, 
соответственно, 27 и 24 % опрошенных. 9 % полагают, что основным критерием легаль-
ности является необходимость регистрироваться на сайте, где выложен тот или иной файл.

кстати

в перспективе «синоптик» будет 
давать советы по выбору одежды

«Раскрыть» пароль ежеднев-
но рискуют более двух тысяч 
пользователей соцсетей

Такие устройства 
несомненно при-
влекают внимание

С 6 по 12 августа, накануне Медового Спаса, в Центре Галереи Чижова со-
стоялась ярмарка меда. Об итогах мероприятия нам рассказала председа-
тель совета Воронежской региональной общественной организации «Воз-
рождение традиций православной культуры «Благовест-Экспо» Ирина Кирш.

– Мы принимаем участие 
в медовой ярмарке в Центре 
Галереи Чижова второй раз и 
в этом году собрали на одной 
площадке 38 пчеловодов. Я 
считаю, что это очень значи-
мое событие для Воронежа, 
особенно накануне Медового 
Спаса: люди не только имеют 
возможность запастись медом 
на зиму, но и приобщиться к здо-
ровому образу жизни, что осо-
бенно важно для молодежи, – 
отмечает Ирина Викторовна.

По завершению меропри-
ятия организацией «Благо-
вест-Экспо» было выделено 150 
килограммов меда для много-
детных семей, а также родите-
лей, воспитывающих ребят с 
различными заболеваниями.

На ярмарке, помимо тради-
ционных, были представлены и 
редкие сорта меда, а также все 
возможные продукты пчеловод-
ства, в том числе эксклюзивные 
товары. На протяжении недели 
для всех покупателей-пенсио-
неров действовала скидка 10 %.

Медовая ярмарка в Центре 
Галереи Чижова стала доброй 
традицией и без сомнения 
полюбилась горожанам.

Итоги сладкой недели

Галина ЖУРАВЛЕВА

На выставке 
было представ-
лено множество 
сортов меда на 
любой вкус

Жители нашего 
города смогли 
бесплатно 
попробовать 
все виды меда

150 килограммов меда 
организация «Благовест-
Экспо» направила в помощь 
нуждающимся семьям

собор: в ожидании патриарха
Благовещенский кафедральный собор 

губернатор посетил вместе с митрополитом 
Воронежским и Борисоглебским Сергием. Они 
зашли в нижний храм, где сейчас монтируется 
иконостас, выполненный местными мастерами.

По словам Алексея Гордеева, завершение 
работ в соборе имеет особое значение:

– Совсем скоро нам предстоит принимать 
здесь патриарха, поэтому важно успеть все 
доделать. Я хотел бы поблагодарить строителей 
и спонсоров, помогающих нам, за понимание 
того, что это главный храм области, а значит, 
он должен быть самым красивым. Успешно 
справившись с этой задачей, мы докажем свою 
самостоятельность еще и как верующие люди.

По словам настоятеля собора отца Андрея 
(Тарасова), нижний храм многофункционален – 
он предназначен для проведения как буднич-
ных служб, так и крестин или отпеваний. А 
зал собраний на 300 мест, расположенный по 
соседству, – то долгожданное помещение, где 
смогут встречаться священнослужители со 
всей нашей области.

Кстати, рядом с Благовещенским храмом 
возводится воскресная школа. На этой пло-
щадке объем проведенных работ варьируется 
в диапазоне от 70 до 100 %.

облсуд: благоустройство территории
В здании облсуда Алексей Гордеев прошел по 

первому и второму этажам. Здесь ему продемон-
стрировали зал для присяжных заседателей – 
один из 16, предусмотренных проектом.

Осмотрев прилегающую территорию, губер-
натор обратил особое внимание на необходи-
мость ее скорейшего благоустройства. Директор 
компании-генподрядчика Иван Куликов заверил 
главу региона, что до 1 сентября соответству-
ющие работы будут проведены. А к 15 ноября 
строители сдадут все внутренние помещения.

В настоящее время здесь проходят косме-
тические работы и наладка систем кондицио-
нирования и вентиляции.

драмтеатр: последние штрихи
В «Городском зимнем театре» губернатор 

осмотрел большой и малый зрительные залы, 
фойе, зашел в одну из гримерных и в кабинет 
руководителя, который в скором времени займет 
худрук Владимир Петров. Во всех помещениях 
уже ведется чистовая отделка: обшиваются 
деревом стены, кладутся паркет и керамогра-
нит, оформляются потолки. Фасадные работы 
должны завершиться к 10 сентября.

Рядом с собором возво-
дится воскресная школа

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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Во всем видны приметы лета?

личная теРРитоРия
чтобы в любое время года вид из окна вызывал у вас только 
позитивные эмоции, можно украсить его изнутри. «Кружевной витраж» на фоне 
стекол придаст квартире своеобразие, демонстрируя творческие навыки и худо-
жественный вкус ее хозяйки. Эта «штора» может быть выполнена из цветных или 
однотонных ниток и состоять из нескольких самостоятельных макраме.

на окне в детской комнате будет вполне уместен нарисованный гуашью 
жизнерадостный пейзаж или красочное изображение героев любимых книг, мультфильмов. 
Такие рисунки легко смываются со стекла в случае необходимости. Оконную раму и подо-
конник можно окрасить яркой краской. А логическим завершением этого стилистического 
решения послужит штора необычной формы из ткани с простым графическим рисунком.

чемпионское золото
В 1993 году в серии «Олимпийский 

век России» была выпущена золотая 
50-рублевая монета в честь первого 
олимпийского чемпиона нашей 
страны, уроженца Бобровского 
уезда Воронежской губернии 
Николая Панина-Коломенкина 
(1872–1956). На ее реверсе, слева 
от изображения спортсмена, 
художники расположили эмблему 
Российского Олимпийского коми-
тета, а справа – лавровую ветвь, 
обвивающую конек для фигурного 
катания.

Николай Алексеевич завоевал чем-
пионское золото в 1908 году на играх в 
Лондоне. Известно, что накануне выступления 
он представил судьям настолько сложные рисунки фигур, что те 
поначалу не поверили в возможность их исполнения на льду. Однако 
спортсмен выполнил их с такой безупречной математической точ-
ностью, что потрясенная комиссия единогласно отдала ему первое 
место, выставив рекордные оценки. Интересно также, что великий 
фигурист был 12-кратным чемпионом по стрельбе из пистолета, 11 
раз побеждал в первенстве по стрельбе из боевого револьвера, зани-
мался легкой атлетикой, греблей, плаванием, лыжами, велосипедным 
спортом, прекрасно играл в футбол и хоккей.

свидетельница рождения флота
В рамках серии «Памятники 

архитектуры России» в 2008 
году была выпущена серебряная 
3-рублевая монета с изобра-
жением воронежской Успен-
ской Адмиралтейской церкви. 
Храм, построенный в XVII 
веке, является единственным 
дошедшим до нашего времени 
сооружением, тесно связан-

ным с рождением российского 
военно-морского флота. Непода-

леку от него при Петре I создава-
лись первые парусники. Специально 

для этих целей были выстроены Немец-
кая слобода и адмиралтейство, включав-

шее цитадель, каменный цейхгауз и «парусный 
двор». Близ верфей находился дворец царя и дома его сподвижников: 
Меньшикова, Апраксина, Головина, Зотова.

Все корабли, построенные в Воронеже, перед спуском на воду 
освящались служителями Успенского храма. В 1700 году в церкви 
был благословлен один из первых утвержденных военно-морских 
флагов России. По легенде, здесь несколько раз пел на клиросе во 
время богослужений сам Петр.

в честь первого нобелевского лауреата
В год 125-летия со дня рождения знаменитого писателя и поэта 

воронежца Ивана Бунина (1870–1953) в серии «Выдающиеся лич-
ности России» вышла в свет серебряная 
монета достоинством в 2 рубля. На ее 
реверсе, слева от бунинского пор-
трета, изображены русская цер-
ковь и березовая ветка, справа –  
Эйфелева башня (в память о 
долгих годах, проведенных в 
вынужденной эмиграции во 
Франции) и роза, лежащая 
на рукописи.

Свое первое стихотворе-
ние Иван Алексеевич напи-
сал в 8 лет. В 17 – опубли-
ковал первый поэтический 
сборник. Позже трижды был 
лауреатом Пушкинской пре-
мии и самым молодым членом 
Академии наук по разряду изящной 
словесности, а в 1933 году первым из 
русских писателей получил Нобелевскую 
премию. Современники называли художественный язык Бунина 
«парчовым» и сравнивали его произведения с «матовым серебром». 
Перед ним «снимал шляпу» сам Лев Толстой: «Так написано, что и 
Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Окна, к примеру, украшаются сен-

тиментальными веночками из подкра-
шенных высушенных цветов, листьев, 
колосков и ярких шелковых лент. 
Из них же с успехом составляются 
креативные картины-аппликации. 
Принцип прост: фон из бумаги или 
материи плюс накладная композиция 
из сухих растений, ракушек, цветных 
лоскутов, закрепленная клеем. Все это 
великолепие вставляется в рамочку 
и бережно хранит под стеклом ваши 
летние находки.

Особым ароматом, напоминающим 
о солнечных днях, способны напол-
нить кухню букетики сухих трав: 
мяты, ромашки, чабреца.

«из дальних странствий возвратясь»
Хорошей привычкой может стать 

регулярное пополнение изобразитель-
ного ряда своей квартиры пейзажами, 
привезенными из другого города, 
гостеприимной страны, где вы про-
вели отпуск. Цена таких картин на 
уличных вернисажах, как правило, 
невысока, и торг с местными худож-
никами всегда уместен.

Качественный фотоаппарат давно 
уже не роскошь, а надежное средство 
сохранности ваших лучших воспо-
минаний. В интерьере снимки могут 
выполнять различные функции: 
декоративной детали или главного 

элемента оформления. Разместить 
на стене несколько фотографий – 
задача несложная. Важно при этом 
аккуратно закрепить их на планшетах 
или под стеклом; грамотно подобрать 
по тональности с учетом цветовой 
гаммы обоев, служащих фоном; найти 
интересные композиционные реше-
ния, отвечающие общему замыслу 
интерьера.

домашние заготовки
Вместо планшетов можно исполь-

зовать выпиленные из фанеры или 
ДВП прямоугольники, несколько 
большего размера, чем выбранные 
для закрепления на них снимки. 
Свободные края, которые послужат 
своеобразными рамочками для фото-
графий, обрабатываются морилкой для 
дерева либо красятся в соответствии 
с цветовой гаммой интерьера. Когда 
основа подсохнет, можно приклеивать 
к ней фотошедевр. Для этого вполне 
подойдет обычный обойный клей 
(не слишком жидкий). После про-
сушки произведение можно покрыть 
высококачественным мебельным или 
паркетным лаком. Лучше последо-
вательно нанести как минимум два 
слоя, терпеливо дожидаясь, чтобы 
каждый из них сначала хорошенько 
высох. Результат будет блестящий 
– проверено на собственном опыте!

креатив для фотолюбителей
Из ярких кадров, сделанных в 

формате макросъемки, можно сотво-
рить оригинальные произведения. 
Подобранные по тематике, цвету, 
размеру, они наклеиваются на план-
шет. Красиво смотрится коллаж, 
оформленный под стеклом, в тонкой 
деревянной рамке. Такие картины с 
изображениями цветов, леса, моря, 
размером 100 х100 сантиметров, могут 
украсить стены гостиной или спальни.

Более сложно, но не менее инте-
ресно оформить с помощью фото-
листов фрагмент стены, дверь, нишу, 
встроенный шкаф. Здесь не обяза-
тельны крупноформатные снимки. 
Достичь нужного эффекта вполне 
реально, имея отпечатки обычного 
формата. Конечно, в идеале для этого 
нужен собственный фотопринтер. Но 
и крупные сетевые фотолаборатории 
могут справиться с четко поставленной 
перед ними задачей. Есть несколько 
вариантов дизайна, в которых ваши 
кадры заиграют по-новому.
 
Фотоорнамент
Используя контрастную фотобумагу 
и негатив с изображением ветки или 
дерева на чистом фоне, нужно отпе-
чатать 24 снимка 30 х 30 сантиметров. 
При этом часть фотографий можно 
изготовить в зеркальном отображении. 

Полученные листы наклеиваются на 
поверхность. Компонуется множество 
вариантов причудливой орнамен-
тальной композиции в вертикальном 
расположении площадью 120 х 240 
сантиметров.
Фотосериал
Это художественное решение тех-
нически реализуется аналогичным 
образом, по принципу подбора изо-
бражений на одну тему: цветы, плоды, 
листья и другие атрибуты лета. Кадры 
способны демонстрировать, к примеру, 
как распускается бутон, создавая 
видимость динамики.
Фотодекор
Так можно назвать прием использо-
вания снимков большого формата в 
интерьере с целью его оформления в 
стиле «ретро»: фото старого замка, 
деталей его декоративного убранства, 
гравюр или фрагментов живописного 
полотна, которые вам удалось запе-
чатлеть во время экскурсий.

Все это послужит оригинальным 
дополнением обстановки современной 
квартиры, не вступая в диссонанс со 
стеллажной и секционной мебелью.

творческое начало – в достойном 
обрамлении

Можно создать необычную кар-
тину-экспозицию, которая объединит 
небольшие декоративные элементы 
разных параметров: предметы коллек-
ционирования (например, ракушки, 
камушки, глиняные фигурки), детские 
поделки и другие симпатичные вам 
штучки. В данном случае подойдет 
цветной планшет, отделанный тканью 
или однотонными обоями, а также 
багетная, достаточно большая, рама, 
в которой можно разместить состав-
ленную вами композицию.

Картина из ткани с крупным рисун-
ком – наиболее простой и доступный 
прием декорирования интерьера. 
Можно изготовить одно большое 
полотно или несколько маленьких 
одинакового размера с изображением 
букета цветов, к примеру. Такие мини-
атюры легко расположить на одной 
стене с учетом общей композиции.

Для изготовления подобной кар-
тины понадобится подрамник из дере-
вянных реек и кусок ткани, которым 
обтягивают раму. Также очень эффек-
тно будут смотреться комбинации из 
разных по цвету и масштабу рисунка 
фрагментов материи, сшитых в единую 
орнаментальную композицию.

 
Увековечить лето в своем творчестве 
может практически каждый, было 
бы желание. И помните, Hand Made 
по-прежнему – на пике популярности, 
так что ваши произведения ручной 
работы будут иметь уж точно не 
меньшую художественную ценность, 
чем растиражированные репродукции 
или постеры. Такая самодеятельность 
послужит достойным отражением 
именно вашей индивидуальности.

звонкое серебро кольцовской лиры
1 сентября в обращение вышла 

серебряная 2-рублевая монета, посвя-
щенная 200-летию со дня рождения 
«певца воронежской земли» Алексея 
Кольцова (1809–1842). На ее реверсе 
изображен потрет поэта на фоне 
деревенского пейзажа.

Русский литературный кри-
тик Юрий Айхенвальд говорил о 

кольцовской поэзии: «Из города, из 
обители культурных утонченностей 

она выводит нас в открытое поле, в 
царство зелени и луговых цветов, и 

глазам открываются пестреющие во ржи, 
никем не посеянные, никем не взращенные 

васильки. Все здесь непосредственно, искренне, 
естественно, и жизнь дана в своей первобытности и простоте».

В Воронежском крае 4 Кольцовских улицы и 5 улиц Кольцова. В 
поселке Елань-Колено Новохоперского района есть проспект Кольцова, 
а в Семилуках такое название имеют улица, переулок и проспект. Также 
в Воронеже имя народного поэта носят театр, гимназия, библиотека и 
сквер. До 2001 года по железной дороге ходил фирменный электропоезд 
«Алексей Кольцов». А еще именем нашего выдающегося земляка были 
названы пароход, буксир, морозильный рыболовный траулер и ледник!

В одном из предыдущих номеров «ГЧ» был опубликован материал, посвященный приключениям российского рубля 
в эпоху войн, реформ и революций. «Денежная тема» пришлась читателям по душе, и мы решили ее продолжить. 
В этот раз речь пойдет об особенных монетах, связанных с историей Воронежа, – о юбилейных.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ
«ГЧ» выражает благодарность за помощь в подготовке статьи краеведу Владимиру Елецких.

Из юбилейной 
коллекции Воронежа

в рамках празднования 425-летия Воронежа принято решение выпустить кол-
лекционные юбилейные монеты номиналом в 1000 рублей, которые составят серию «История 
русского военно-морского флота». 500 из них – с изображением плывущего линкора «Гото 
Предестинация» – уже вышли в свет. Каждая изготовлена из золота самой высокой 999-й пробы.

юбилейные монеты выпускаются в честь памятных дат, 
связанных с историческими событиями или выдающимися личностями. 
Они редко используются в денежном обращении, в основном пред-
ставляя нумизматическую ценность.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось», – для многих эта строчка старой доброй песни стала сейчас, в сере-
дине августа, своеобразным лейтмотивом. Хочется продлить солнечные дни, «законсервировать» изобилие 
зелени, сохранить ощущение безмятежного счастья, возникающее во время отдыха на море или на даче. 
Возвращаясь из отпуска, мы обычно привозим с собой множество сувениров и фотографий. Чтобы все эти 
сокровища не пылились без дела, можно по максимуму использовать их в оформлении своего интерьера.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Плов из свинины,
цена за 100 г 

2700
2900

167000

149900

Дикий мед
бортевой в батмане, 
Россия, 600 г

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
18 АвгуСтА — 1 СЕНтября

2300
2500

-8% -7%

2990

990

Цветная бумага
200*285 мм, 16 цветов,
16 листов
 

3250

1240

4399016990

Тетрадь
в ассортименте, 24 листа  

Набор для труда
в сумке, 1 шт

-8%

48690

*Предложение действительно с 18.08 по 01.09.2011 г.
Количество товара ограничено

При покупке 2 коробок 
конфет

Lindt Fioretto – 330руб.(1шт.) 
сумка для сменной обуви в 

ПОДАРОК!*

3150
3350

Куртизанка
салат, цена за 100 г

26000 24990
28000 29090

Кольцовский торт,
1000 г

Панчо Фили-Бейкер, 
шарлотка сметанная, 800 г 
 

4200
4500

-7%

4300

2990

Фломастеры,
12 цветов
 

Опята маринованные
салат, цена за 100 г 

-6%

Кантри
салат, цена за 100 г 

41
руб.

Пенал школьный
в ассортименте

-7%

-30%

-20%

35590

25990

Baskin Robbins
мороженое в 
ассортименте, 1000 мл

96
руб.

171
руб.

-8% 47
руб.

П
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д
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К
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ПЕРВОКЛАССНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
18500

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 18 августа по 1 сентября 2011г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

3990
4690

13990
15990

Сhianti docg fiasco 
caRetti
вино красное сухое,
Италия,  0,7 л
 

10990
14990

19900
26900

199900
289000

24900

3990

24990

Аливария Белое Золото
пиво, ж/б, 0,5 л 
  

4700

32390

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

31990

13990

19900

24990

29900

37590

18990

26000

29490

41200

adria
маслины, оливки в 
ассортименте, 720 мл 

Raffaello
конфеты, 150 г
 

Bisca
печенье в ассортименте, 
ж/б, Дания, 400 г

condorelli
конфеты шоколадные в 
ассортименте, Италия, 130 г 

Riunite
вино игристое в 
ассортименте, Италия, 
0,75 л

glenfarclas
виски односолодовый, 
10 лет, Шотландия, 0,7 л 

20
руб.

Рябчик
водка в ассортименте, 
Россия, 0,5 л

Пирог с ананасами и шампанским 
от «Мира вкуса» 

• Шампанское Московское полусладкое – 200 мл
• Мука – 500 г
• Ананасы консервированные, кусочками – 100 г
• Яйца – 4 шт

flensburger Weizen
пиво, Германия, 0,5 л
 

4990
5600

granmulino
макаронные изделия в 
ассортименте, 500 г

74
руб.

Советское
шампанское полусладкое, 
0,75 л
 

12990
14800

tuborg green
пиво в ассортименте,
0,5 л

Королевский шедевр 
конфеты в ассортименте, 
355 г

-12%

-15%

19900

Московское 
шампанское белое 
полусладкое, 0,75 л 
   

50
руб.

45
руб.

113
руб.

61
руб.

56
руб.

-11%

40
руб.

70
руб.

50
руб.

891
руб.

-15%

Способ приготовления:
Яйца и сахар смешать, добавить растительное 
масло и разрыхлитель. В полученную смесь  до-
бавить шампанское и перемешать. Постепенно 
добавлять муку до консистенции негустой смета-
ны. Тесто выложить в форму, лучше всего на пер-
гаментную бумагу. Сверху – ананасы, выпекать в 
духовке 40 минут при температуре 200 градусов.  

• Сахар – 400 г 
• Масло растительное – 200 мл
• Разрыхлитель – 1 пачка

Ингредиенты:
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а
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реклама

 семья

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

кошки способны преодолевать огромные рас-
стояния, чтобы добраться до дома. Именно этим прославился один 
нью-йоркский кот, владелец которого при переезде в другой штат забыл 
взять питомца с собой. Через пять месяцев животное нашло своего 
хозяина, преодолев более 3,5 тысячи километров. В один прекрасный 
день кот просто вошел в дом и свернулся клубочком в любимом кресле.

существует версия, что трехмесячные каникулы в нашей стране 
были введены для того, чтобы в период летней страды дети, живущие в сельских краях, могли 
помогать родителям на полях. Однако и сейчас, когда исторический контекст поменялся, канику-
лы в России по-прежнему самые большие в Европе. Во Франции, Великобритании, Ирландии и 
большинстве других стран они составляют всего два месяца – июль-август. Самый напряженный 
учебный график в школах Японии, Южной Кореи и Тайваня – по 220 дней в году!

Лета яркие воспоминания…

Александра Гончарова, вос-
питанница детсада, изо-
бразила на своей картинке 
очаровательную маленькую 
девочку, беззаботно отдыха-
ющую на полянке, вокруг ко-
торой порхает бабочка.

Как же здорово искупаться в теплой речке, непода-
леку от которой живут твои любимые бабушка и де-
душка! Поиграть в мяч, понежиться на теплом пе-
сочке, а потом, проголодавшись, прибежать домой 
и поесть вкусных блинов. Евгений Леженин, ученик 
4-го класса, нарисовал прекрасный пейзаж.

Дружная се-
мья Валерии 
Д о р о в с к и х , 
у ч е н и ц ы 
1-го класса, 
и з о б р а з и л а 
пляж, на ко-
тором отды-
хают семьи с 
детьми. Всем 

очень весело, 
многие играют и 
купаются.

Яна Карташова, ученица 3-го 
класса, по-видимому, нари-
совала себя, купающуюся в 
море. Девочка поделилась с 
нами тем, какое у нее счаст-
ливое детство: любящие ро-
дители, бабушки и дедушки, 
замечательный домашний пи-
томец. Семья Яны очень любит 
проводить вместе свободное 
время, ходить на прогулки, 
выставки, ездить на море.

Воспитанница 
детсада Арина 
Побединская 
изобразила 
радугу, голубое 
небо и зеленую 
полянку с яркими 
цветами. Мама 
малышки желает 
всем ребятам 
счастливого 
детства и добрых 
воспоминаний.

Мариам Мов-
сисян, ученица 
3-го класса, на-
рисовала мор-
ское побережье, 
где кто-то весе-
ло брызгается 
в воде, а кто-то 
плавает вдоль 
берега на лодке 
с парусом.

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

 �частное объявление  

Продаются чистокровные британ-
ские котята (девочки): одна голу-
бого окраса и четыре лилового.
Родители: мама – Британик Лилу 
(открыла класс чемпиона), папа – 
Барбарис (европейский чемпион).
Родословная WCF, ветеринарный 
паспорт, прививки. Памятка по 
уходу. Котята состоят в клубе.

обращаться по телефону 8 (961) 029-02-22, анна.

Подходят к концу каникулы, осталось все-
го лишь две недели для того, чтобы со-
браться и подготовиться к школе. Ребята 
вместе с родителями покупают тетрадки, 
ручки и учебники, но ностальгия по ухо-
дящему лету еще долго не покинет во-
ронежскую детвору. Как же быстро про-
летели эти теплые месяцы! Яркая радуга 
после дождя, зеленая сочная трава под 
ногами, ароматные полевые цветы, не-
скончаемые игры и купание… Участники 
конкурса детского рисунка «Управление 
страной – наше семейное дело», иници-
ированного депутатом Госдумы Сергеем 
Чижовым, запечатлели самые приятные 
фрагменты своих каникул.

Ответ прост, нужно, чтобы  вас услышали или лучше увидели – 
1 миллион человек! Десятого августа начались съемки первого ви-
деоклипа, который был главным призом для победителей  проекта 

«ЦГЧ зажигает звезды!». 
Нам удалось взять ин-
тервью у одной из побе-

дительниц, Юлии Алехиной: «Мне 
хотелось стать знаменитой и выйти на новый 
уровень музыкальной индустрии. Я очень счаст-
лива, что «Галерея Чижова» подарила мне уни-
кальную возможность стать частью российского 
шоу-бизнеса. Собственный видеоклип дает по-
чувствовать, что такое быть звездой, когда тобой 
ежедневно любуются по ТВ и в Интернете тысячи 
людей».

Полезная сладость

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

Модельное агентство 
«In Beauty Force»
Конкурс Красоты 

«Краса Воронежского Края»
www.krasavrn

группа «В контакте» 
http://vkontakte.ru/krasavrn  

8 (962) 330 44 33

Backstage 
fashion-индустрии

сенсация в мире ШоПинга!

КаК стать звездой? На конец августа готовится гранди-
озное открытие в Центре Галереи 
Чижова известного и популярного 

во всем мире бренда LC Waikiki. Пло-
щадь магазина составит 1263 м2  рая 
для шопоголиков. Идею основателям 
подсказала сама природа гавайских 
островов, потому и бренд было решено 
назвать именем острова Вайкики.

LC Waikiki создан для людей, влю-
бленных в жизнь, наполненную кра-
сками. Отличается сочетанием ярких, 
жизнерадостных цветов, широким спек-
тром сочных оттенков. Все модели непо-
вторимы по дизайну и изготавливаются 
только из натуральных материалов!

Мы с нетерпением ждем открытия и 
грандиозного показа, который обещает 
стать одним из ярких и модных событий 
в мире моды нашего города.

Чтобы стать еще на шаг ближе к миру моды и искус-
ства, предлагаем побывать «за кадром» модных 
показов и фотосессий Центра Галереи Чижова. 

Все знают, что работа в модельном бизнесе занимает 
практически всё свободное время, но у  моделей агент-
ства In Beauty Force совместный отдых всегда является 
неотъемлемой частью жесткого графика. Интересно, ка-
ким местам модных тусовок наши модели отдают предпо-
чтение и почему?

Вы думаете, что это клубы, бары и рестораны? Ошиба-
етесь. Пока на улице господствует палящая жара и све-
тит яркое солнце, постоянным местом отдыха моделей 
стал  райский уголок на берегу реки Воронеж. Открытые 
купальники, загорелые тела, свежие фрукты, зажига-
тельные поездки на катере, головокружительные танцы 
на тематических, костюмированных Beach party, море по-
зитива и веселья. Наверное, именно поэтому им 
удается поддерживать стройную фигуру и всегда 
стильно выглядеть и быть в тренде. 

Последние тенденции в мире 
глянца широко используют це-
лебные свойства  меда в косме-

тических средствах. Самые заядлые 
эксперты в области красоты делятся 
гениально простым и эффективным рецептом 
божественного происхождения. Медовое обе-
ртывание – модная и дорогостоящая процеду-
ра SPA-салонов – легко реализуемо в домаш-
них условиях! 
Наш фотограф застал обворожительных моде-
лей, подбирающих себе волшебный продукт 
на медовой ярмарке Центра Галереи Чижова 
после удачного шопинга.

Этой милой, ласковой кошечке 
около года. Она стерилизована, 
понимает лоток, может жить как 
в квартире, так и в частном доме.

Малышке 
нужен дом!

Британская кошечка Плюша за 
три года своей жизни успела испытать 
очень многое: побои, голод, болезни, 
предательства. Сейчас она снова ищет 
дом и любящего хозяина, которому 
сможет доверять. Плюша стерилизо-
вана и приучена к лотку. Ей требуется 
специальный уход и отсутствие других 
животных в доме.

«Хочу вам 
доверять»

Отдаются в хорошие руки 
четыре котенка – три мальчика 
и голубоглазая девочка-блон-
динка. Здоровые и ласковые 
малыши родились 8 июня.

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

Пушистые 
очаровашки
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современное ретро

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты составили 
5 базовых комплектов, но могут предложить еще бОлее 20 сОЧетаНий! А какие комплекты со-
ставили бы вы?

Вторник
Для того, чтобы 

выглядеть сексуально, во-
все необязательно надевать 
короткую юбку или открытый 

топ. Комплект «с намеком» может 
состоять из свободных брюк с за-
вышенной талией и романтичной 

блузы. Секрет такого look’a – в 
туфлях классической формы: 

зауженный нос, высокий 
каблук и отсутствие лиш-

него декора. 

Не зацикливайтесь на том, что базовый гардероб – это 
классические формы. То, что вам раньше казалось очень 
смелым, вполне можно обыграть в повседневных ком-
плектах. Главное, соблюдайте золотое правило: любую 
яркую, эпатажную вещь стоит дополнить более сдержан-
ными элементами и аксессуарами. Например, пышная 
юбка, сережки длиной до плеч или даже ослепительно 
красная лаковая сумочка.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 13 569 руб., то есть 
всего около 2 700 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:
Понедельник 

Стоит заменить 
черную юбку-карандаш 

на пышную бежевую юбку, а 
пиджак выбрать укороченный, 
кирпичного цвета – и вместо 

классического комплекта 
мы получим ультрамодное 

изысканное ретро. 

Советы стилистов Легендарный Кристиан Диор оказал влияние на формирование моды не только во 
Франции, но и в СССР: его модели демонстрировались Стране Советов еще в 1959 году. 

«Диоровский шик» и по сей день – это элегантность с нотой романтики, безупречный вкус и 
невероятная, ни с чем не сравнимая женственность. Поэтому, если хотите выглядеть, как неповторимая 
Карла Бруни, Марлен Дитрих и принцесса Диана, следуйте советам стилистов и умело сочетайте ретро-
стиль с ультрамодными вещами. 

Так, из последних трендов в вашем гардеробе могут быть: платье с леопардовым принтом, укороченные 
джинсы-skinny и балетки. А вот базу в гардеробе изысканной леди должны составлять ретро-вещи: 
блуза с бантом, воланами и рюшами, пышная юбка от талии, укороченный жакет с рукавами 3/4, а также 
аксессуары: сумка жесткой формы и туфли-лодочки сочного красного цвета. 

Среда
При всей сдер-

жанности комплекта – 
бежево-молочная гамма, 

свободный крой – вы будете 
выглядеть элегантно. Но он был 

бы неполным без ярких цве-
товых пятен – ремня, сумочки, 
обуви и бижутерии золотистых 

оттенков. Чтобы завершить 
образ, не забудьте нанести 

на губы ярко-красную 
помаду. 

Серьги, Marmalato, 
290 руб.

Ботильоны, Mango, 
3 999 руб.

Сумка, Marmalato, 
1990 руб. 

Мокасины, Mango, 
2499 руб.

Бусы, Marmalato, 
390 руб.

Юбка, Mango, 
1 499 руб.

Топ, Mango, 
899 руб.

Браслет, Marmalato, 
190 руб.

Брюки, Oasis, 
1 125 руб.

Платье, Mango, 
2 499 руб.

Бусы , Marmalato, 
390 руб.

Блузка, Oasis, 
1 000 руб.

Жакет, Mango, 
1 649 руб.

Босоножки, Marmalato, 
890 руб. Туфли, Mango, 

2 999 руб.

Сумка, «Важный аксессуар», 
5 499 руб.

Сумка, Mango, 
3 299 руб.

Клатч, Paolo Conte, 
3900 руб.

Серьги, 
УГАДАЙ БРЕНД!!!

Джинсы, Mango, 
1 299 руб.

Серьги, Marmalato, 
90 руб.

Пятница 
В этом платье пред-

ставлен традиционный 
леопардовый рисунок, но его 

палитра немного нестандартна: 
вместо привычной охристой наш 
леопард стал серо-голубым! Под-

держиваем эту серо-голубую 
гамму клатчем прохладного 
лилового цвета и сдержан-

ными аксессуарами.    

Четверг
Этот жакет – вещь 

универсальная. Он может 
отлично гармонировать как с 

более классическим сочетанием, 
так и с casual-вариантом образа: 

например, узкими джинсами и  яр-
ким топом с крупными воланами. 
Стильное завершение комфорт-
ного комплекта – сережки-ле-

пестки, замшевые мока-
сины и вместительная 

сумка. 

Серьги, Marmalato, 
190 руб.

Топ, Mango, 
899 руб.

Браслет, Marmalato, 
190 руб.
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после

До

Олег, 23 гОда, 
Олег – очень разносторонний чело-
век, который интересуется марке-
тингом, компьютерными техноло-
гиями и.. танцами! В свои 23 года 
он не только успел отучиться на 
художественного руководителя тан-
цевального коллектива, но и побы-
вать в Европе с гастролями. В Бюро 
стилистов Олег обратился за новы-
ми знаниями в сфере стиля и моды.

• У нашего героя очень яркая внешность – рыжие волосы, светлая кожа и 
зеленые глаза. Чтобы подчеркнуть эту естественную яркость, стилисты пред-
ложили молодому человеку достаточно сдержанный, но все же жизнера-
достный комплект, содержащий лишь несколько ярких цветовых акцентов. 

• Юношам худощавого телосложения рекомендуется выбирать «много-
слойные» комплекты. Вы можете отдать предпочтение спортивному стилю, 
сафари или милитари. А вот если дресс-код обязывает выглядеть строго, при 
выборе костюма остановитесь на серой или синей гамме.

• Рыжим категорически не рекомендуется носить угольно-черный, ки-
пельно-белый, ярко-красный. Отдайте предпочтение сдержанным цветам: 
бежевому, песочно-желтому, охристым оттенкам, терракотовому, бордовому, 
синему, серому, приглушенному зеленому, хаки, оливковому.

В настоящее время наибольшей популяр-
ностью пользуются короткие стрижки, глав-
ные их черты – незамысловатость, муже-
ственность, минимальный уход, сочетание 
спортивного и делового стилей. На первом ме-
сте среди стильных стрижек – это бессмерт-
ная классика: короткая стрижка, челка, уло-
женная набок. Особая укладка такой стрижке 
не требуется. Идеальный выбор для бизнес-
менов, которые предпочитают сдержанность, 
аккуратность и респектабельность. Уверен-
ные в себе мужчины выбирают классический 
или укороченный боб. его оформляют на 
уровне ушей или чуть ниже. а в молодежной 
среде очень популярны асимметричные при-
чески, в которых челка нависает на один глаз. 
Чем длиннее челка, тем лучше.

ВаРИаЦИИ На ТеМУ
Шорты строгого кроя в соче-

тании с яркой футболкой и лег-
кой рубашкой составляют уни-
версальный комплект. Заменив 
рубашку на пиджак, можно от-
правиться и на работу, если по-
зволяет дресс-код. 

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

Особенности солнечного стиля
Модная фотосессия

Кеды, 
Benetton, 
1 250 руб.

Рубашка, 
Benetton, 
800 руб.

Майка, 
Benetton, 
550 руб.

Шорты, People, 699 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 
2 599 руб.

Шарф, Fashion Week, 699 руб.
Кардиган, Sisley, 1 850 руб.

Майка, Benetton, 550 руб.
Ремень, Colin’s, 399 руб.

Джинсы, Benetton, 1 350 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 2 899 руб.

Туфли, Sisley, 2 550 руб.

СаМые МОдНые пРИчеСкИ-2011

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

* 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.

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

Хочешь узнать, 
кто такая Зося?

Собери картинку!*

4 этаж

4 этаж

4 этаж

4 этаж

Экскурсия по «Шоколадной фабрике»
Какие чудеса ждут вас в Центре Галереи Чижова? Только представьте: можно 

побрызгаться в фонтане-речке, прокатиться на стеклянном скоростном лифте, 
погладить черную пантеру и познакомиться с замиокулькасами. Вы найдете 
столько смешного, таинственного и захватывающего в этом путешествии, 
что оно станет настолько же приятным, как восхитительная сладкая палочка 
с розовой сливочной помадкой от Вилли Вонки. Именно так и случилось с нашей 
героиней Настей, которую загадочная Зося решила взять с собой на экскурсию по 
Центру Галереи Чижова.

Скоро Насте идти в школу, и помимо новых 
впечатлений и воспоминаний о захватывающих 
приключениях ей хочется поразить одноклассниц и 
стильными обновками. Какая же девочка не любит 
цветы? Конечно, школьная форма не позволяет 
носить яркие расцветки, а вот «цветочные» детали 
может себе позволить каждая маленькая модница. 
Например, в этом наряде рюши на блузе напоминают 
лепестки лилий, а уж чего стоит цветочное 
украшение на ремне!

Цех изобретений –  любимое детище экстра-
вагантного кондитера, мистера Вонки. Здесь он 
конструировал новые леденцы, изобретал сорта 
шоколада. В «Детском мире» тоже поле для 
огромного количества экспериментов: здесь есть 
куклы, которые разговаривают и просят поесть, 
всевозможные наборы для моделирования, мозаики 
и суперсовременные конструкторы. Из «Детского 
мира» просто невозможно уйти без покупки!

Комплект от магазина «Benetton», 2 этаж
Блуза 699 руб.
Кардиган 1749 руб.
Ремень 529 руб.
Брюки 1 749 руб.
Балетки 1 999 руб.

Трактир «Елки-Палки» – это совсем как 
Шоколадный Цех на фабрике Вилли Вонки. Здесь Настю 
угостили огромным куском шоколадного торта с 
клубничкой. А еще здесь делают восхитительное, 
любимое Настей мороженое. Пока наша юная героиня 
кушала, загадочная Зося куда-то исчезла. Кого она 
пригласит на экскурсию в следующий раз, мы узнаем 
в новом выпуске газеты «Галерея Чижова».

Чего только ни выдумывал 
эксцентричный Вилли Вонки на 
своей фабрике: и новые сорта 
шоколада, и вечные леденцы, 
и восхитительное мороженое, 
которое не тает. Создатели 
«Тридевятого царства» тоже 
вон какие выдумщики: и детский 
салон красоты здесь есть, и 
монтессори-школа, и даже 
аэрохоккей!

В книжном магазине «Буква» так 
много всего интересного… Волшебные 
сказки, яркие раскраски, книжки-
раскладушки, дневники современных 
принцесс. А кто знает, может, между 
страничками одного из томов старинных 
сказок вы найдете свой «Золотой 
билет», благодаря которому тоже 
попадете на увлекательную экскурсию, 
скажем по Леденцовой Фабрике? 
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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.

fashion-ПоКаз: остатКи сладКи

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

Конкурс красоты «Краса Воронежского края».
Модельное агентство In Beauty Force www.krasavrn.ru

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

Толстовка, People, 
3 этаж, 349 руб.
Брюки, People,  

3 этаж, 499 руб.
Сумка, People, 

3 этаж, 349 руб.

Жакет, People, 
3 этаж, 699 руб.
Шорты, People, 
3 этаж, 549 руб.

Легинсы, People, 
3 этаж, 299 руб.

Очки, Marmalato, 
2 этаж, 499 руб.

Подвеска, Marmalato, 
2 этаж, 299 руб.

Туфли, Paolo Conte, 
3 этаж, 3 100 руб.

Рубашка, Calliope, 
2 этаж, 299 руб.

Шорты, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.

Ремень, RESERVED, 
2 этаж, 299 руб.

Мокасины, 
Paolo Conte, 

3 этаж, 2 900 руб.
Арафатка, Calliope, 

2 этаж, 99 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 5 499 руб.

Брюки, People, 
3 этаж, 799 руб.
Майка, People, 

3 этаж, 249.
Сумка, People, 
3 этаж, 79 руб.

Минувшие fashion-показы 
стали настоящим

 Сезоном Охоты 
для  Шопоголиков.

Скидки до 70 % на все модные 
коллекции стали крайне приятным 
поводом  провести жаркие дни лета 
в прохладном fashion-зале Центра 
Галереи Чижова. На сцене проис-
ходила настоящая shop-лихорадка! 

Модели агентства «In Beauty Force»  продемонстрировали битву 
заядлых любительниц шопинга.  Девушки срывали друг с друга укра-
шения, рвали одежду, пакеты, спотыкались и  падали в погоне за ла-
комым кусочком

УНиКалЬНЫе сКиДКи 
от магазина Caliope! 

Все от 99 до 399 рублей!

Профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» подобрали 
самые «сладкие остатки» большой распродажи

Неожиданным сюрпризом стал блестящий фейерверк из рук очаровательных манекенщиц. 

Розыгрыш мороженого 
от «Баскин Роббинс»

Мастер-класс причесок и 
макияжа от галереи красоты 
Coiffeur&Beaute 

И сочная дегустация свежих 
соков от секции «Шоколандия»! 

Как и обещали организаторы, шоу-программа 
подарила массу удовольствий гостям мероприятия.
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какие Фильмы посмотреть

 афиша

«ковбои против пришельцев», 
фантастика, боевик, триллер, вестерн (США)

«смурфики», семейный мультфильм, 
комедия, фэнтези (США)

«страшно красив», 
фэнтези, драма, мелодрама (США)

«двойник дьявола», 
биографическая драма (Бельгия)

«красная шапка против зла», 
семейный мультфильм (США)

«несносные боссы», 
криминальная комедия (США)

«восстание планеты обезьян», 
фантастический боевик, драма, триллер 

«первый мститель», фантастика, 
боевик, триллер, приключения (США)

3D, семейная комедия, приключения (США)

Бывшая шпионка Марисса Уильсон должна спасти нашу 
планету, которой угрожает Повелитель времени. Близ-
нецы Ребекка и Сесил, дети ее мужа от первого брака, 
тоже поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы 
помешать мечтающему о мировом господстве злодею, 
и выручить из беды собственных родителей – удалив-
шихся на покой секретных суперагентов…

«дети шпионов 4: армагеддон» 

драма, мелодрама (США)

Эмма – романтична, остра на язык и хочет изменить мир к луч-
шему. Декстер – плейбой и хочет, чтобы вселенная принадлежа-
ла ему. Эм и Декс встретились на выпускном и провели вместе 
только один день. А потом пришла ночь, и они… решили остаться 
друзьями. Они будут встречаться в тот же день и через год, и 
через два. Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в 
свою любовь и поняли, как много значит для них эта дата?

«один день»

3D, фэнтези, боевик, приключения (США)

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его свире-
пым. Великий киммерийский воин Конан отправляется в даль-
нее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего 
рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, 
вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъесте-
ственными силами, поработившими народы великой Хайбо-
рии. Киммерийский воин – последняя надежда на спасение…

«конан-варвар»

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

«наследство», персональная выставка Максима 
Мельникова.

Экспозиция современного искусства.

до 22 августа «Шахматная мозаика», к Международному 
дню шахмат, отдел читальных залов (пл. Ленина, 2, к. 201).
до 27 августа «Национальный символ страны», к 65-ле-
тию со дня рождения французской эстрадной певицы Ми-
рей Матье, отдел музыкально-нотной литературы (ул. Ор-
джоникидзе, 36, 2-й этаж).
«Непревзойденный», к 75-летию со дня рождения совет-
ского артиста балета, педагога Мариса-Рудольфа Эдуар-
довича Лиепы, отдел музыкально-нотной литературы (ул. 
Орджоникидзе, 36, 2-й этаж).
до 31 августа «В помощь садоводу-огороднику», отдел 
абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104).
«Позвоночник – ключ к здоровью»,отдел естественнона-
учной и технической литературы (пл. Ленина, 2, холл 3-го 
этажа).
«Все о диабете», отдел естественнонаучной и технической 
литературы (пл. Ленина, 2, холл 3-го этажа).
«Мир благородных чувств и традиций. Путешествие по 
усадьбам». К 90-летию «Музея-усадьбы Л. Н. Толстого “Яс-
ная Поляна”» (1921). Отдел читальных залов (пл. Ленина, 2, 
холл 2-го этажа).
«Для тех, кто любит собак», отдел естественнонаучной и 
технической литературы (пл. Ленина, 2, холл 3-го этажа).
«Электроника: достижения и пути развития», отдел есте-
ственнонаучной и технической литературы (пл. Ленина, 2, 
холл 3-го этажа).
до 29 сентября «Звезды зарубежной эстрады», сектор 
кинофонофотодокументов (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж).

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

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

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

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

«Строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям воронеж-
ских изданий: 155-летию первого прижизненного сборни-
ка стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхода Во-
ронежского литературного сборника, 150-летию выхода 
«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 глу-
бокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творче-
ство А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая кол-
лекция Воронежского областного краеведческого музея), 
«Народный костюм Воронежской губернии», «Коллекция 
фарфора и стекла Воронежского областного краеведче-
ского музея».

«царство животных», выставка чучел.

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

«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интерес-
ных представителей мира насекомых – бабочек, жуков, 
стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«Запечатленная память», выставка из коллекций Эртиль-
ского 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

в киностудии «парамаунт пикчерс» решились на непростое дело – 
экранизировать цикл научно-фантастических рассказов «Марсианские хроники» Рэя Брэд-
бери. Уже не один продюсер, в том числе легендарный Стивен Спилберг, споткнулся о его 
творчество, так и не сумев перенести его на экраны. Но несмотря на все это в «Парамаунт» 
выкупили права на весь литературный цикл писателя, состоящий из нескольких непохожих 
друг на друга рассказов, которые объединяет лишь одно – тема покорения людьми Марса.

согласие тома Хэнкса на участие в фильме о захваченном сомалийски-
ми пиратами корабле сумела получить кинокомпания «Сони». Актуальный как никогда 
сюжет драмы был взят из книги, в которой описываются реальные события. Теперь 
звездному актеру предстоит сыграть отважного капитана Филлипса. Самая большая 
интрига – это гонорар Хэнкса за участие в этом проекте. Кстати, именно от актера во 
многом зависит дата начала съемок, ведь сейчас он загружен больше чем когда-либо.

реклама

Атрибут успешного школьникА…  - портфель!

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЕС ПуСТОГО РАНЦА НЕ ДОлжЕН ПРЕВыШАТь 
700 ГРАММОВ, А НАГРужЕННОГО ТЕТРАДКАМИ В 1-М КлАССЕ – 
НЕ БОлЕЕ 3 КИлОГРАММОВ, А ВО 2–4 – НЕ БОлЕЕ 4 КИлОГРАМ-

МОВ. НО ЧАСТО РЕБЕНКу В РАНЕЦ КлАДуТ ВТОРОй зАВТРАК, лЮ-
БИМыЕ ДЕТСКИЕ ИГРуШКИ, ОБъЕМНыЕ ШКОльНыЕ ПРИНАДлЕж-
НОСТИ. ПОЭТОМу, ПОКуПАЯ ВСЕ ЭТО, ОБРАщАйТЕ ВНИМАНИЕ НЕ 
ТОльКО НА КРАСОТу, НО И НА ВЕС.

ВыБИРАйТЕ РАНЕЦ С КАК МОжНО ШИРОКИМИ лЯМКАМИ И 
СПЕЦИАльНОй ПРОКлАДКОй НА СПИНЕ. луЧШЕ, ЕСлИ РЕ-
МЕШКИ БуДуТ ПОКРыТы МЯГКИМ МАТЕРИАлОМ, ЧТОБы 

НЕ НАТИРАлИ ПлЕЧИ. А ДлИНА РЕМНЕй ОБЯзАТЕльНО ДОлжНА 
РЕГулИРОВАТьСЯ, ЧТОБы МОжНО БылО НОСИТь КАК НА ШКОль-
НуЮ фОРМу, ТАК И НА ШуБКу В зИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА. 

ЧТОБы ВСЕ ПОМЕСТИлОСь В ПОРТфЕлЕ, ВыБИРАйТЕ МО-
ДЕль С БОльШИМ КОлИЧЕСТВОМ САМых РАзНООБРАзНых 
ПО фОРМЕ И РАзМЕРу ОТДЕлЕНИй: ДлЯ уЧЕБНИКОВ И ТЕ-

ТРАДЕй, ДлЯ зАВТРАКА, ДлЯ СМЕННОй ОБуВИ, ДлЯ КлЮЧЕй, 
уДОСТОВЕРЕНИЯ ШКОльНИКА ИлИ ПРОЕзДНОГО БИлЕТА. ТОГДА 
ВАШЕМу РЕБЕНКу НЕ ПРИДЕТСЯ НОСИТь С СОБОй ДОПОлНИ-
ТЕльНО ЦЕлуЮ КуЧу МЕШКОВ И ПАКЕТОВ. 

выбирая Портфель, обратите 
внимание на следующие 
моменты: КонструКция, материал, 
вместимость.

В Центре Галереи Чижова вы найдете широкий ассортимент разнообразных моделей рюкзаков 
и ранцев для детей различного возраста. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СлЕДуЕТ ОБРАТИТь НА МАТЕРИАл, Из КО-
ТОРОГО ИзГОТОВлЕН РАНЕЦ. ОН ДОлжЕН БыТь Из ПлОТНОй, 
ПРОЧНОй ТКАНИ СО СПЕЦИАльНОй ПРОПИТКОй, ОТТАлКИВА-

ЮщЕй И НЕ ПРОПуСКАЮщЕй ВОДу. 

ВСЕМ НАМ ИзВЕСТНО, ЧТО МАлыШИ лЮБЯТ ВСЕ ЯРКОЕ И КРАСИ-
ВОЕ. ЭТО зАМЕЧАТЕльНО, НО ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ПОРТфЕль 
МОжЕТ БыСТРО ИСПАЧКАТьСЯ ИлИ ПОлИНЯТь. МОжНО ПРО-

ВЕРИТь ПРОЧНОСТь КРАСКИ, ПРОВЕДЯ ПО НЕМу ВлАжНОй ТКАНьЮ.

слЕДуЕТ ОБРАТИТь ВНИМАНИЕ И НА КАЧЕСТВО ШВОВ, НИТОК, 
КОТОРыМИ ПРОШИТ РАНЕЦ. ДлЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕзОПАСНО-
СТИ РЕБЕНКА НА ДОРОГАх НА СОВРЕМЕННых РАНЦАх ДЕлА-

ЮТ СПЕЦИАльНыЕ СТИКЕРы БЕзОПАСНОСТИ, ВСТАВКИ Из ЯРКИх, 
ОТРАжАЮщИх СВЕТ МАТЕРИАлОВ. РЕБЕНОК С ТАКИМ ПОРТфЕлЕМ 
зАМЕТЕН КАК ДНЕМ, ТАК И В СуМЕРКАх, ЕСлИ ОН ВОзВРАщАЕТСЯ 
ПОСлЕ 2-й СМЕНы ИлИ Из ГРуППы ПРОДлЕННОГО ДНЯ.
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кроссворд

Чем больше профессиональной 
активности вы проявите, тем 
весомее вознаграждение полу-
чите. Светила советуют не ле-
ниться и не пренебрегать даже 
самыми скучными проектами. 
Легкомысленное отношение ко 
второй половине может поста-
вить под угрозу взаимоотноше-
ния. Не забывайте о романтике, 
сюрпризах, добрых словах. 
Если понадобится советчик, 
ищите Тельца.

Преграды, которые долгое время 
сдерживали ваше профессио-
нальное продвижение, наконец-
то, сломлены. Самое время для 
решительных действий, завоева-
ния авторитета коллег и поощ-
рений со стороны руководства. 
Удачными окажутся крупные 
покупки и непродолжительные 
поездки. Вероятна неожиданная 
встреча с давней любовью, а так-
же возобновление прерванной 
дружбы с кем-то из Дев.

Вы окажетесь в эпицентре раз-
личного рода сплетен, и от того, 
какую тактику изберете, будет за-
висеть и ваша репутация, и бли-
жайшее будущее. Прислушивай-
тесь к интуиции, знакам извне и 
советам близкого человека, рож-
денного под созвездием Скор-
пиона. Одинокие представители 
знака, вероятнее всего, встретят 
любовь. Эта неделя отлично под-
ходит для диет, разгрузочных 
дней, оздоровления организма.

Не планируйте дела, связан-
ные с весомыми финансовыми 
затратами. Материальное по-
ложение крайне нестабильно и 
может привести к крушению на-
дежд. Что касается любовного 
капитала, то он преумножается с 
невероятной скоростью. Неделя 
обещает многочисленные зна-
комства, флирт, романы. Звез-
ды не исключают, что кто-то из 
представителей знака Козерог 
предложит вам руку и сердце.

Вы нынче весьма активны. Одна-
ко не стоит браться за несколько 
дел одновременно. Лучше сосре-
доточиться и добиться очевидно-
го успеха в чем-то одном. Веро-
ятны громкие конфликты с кем-то 
из Львов, вплоть до разрыва от-
ношений. Займитесь профилак-
тикой здоровья, побалуйте себя 
покупками и не пренебрегайте 
полноценным сном. Отличный 
период для составления планов 
на осень и приема гостей.

Несмотря на полный штиль, 
редкие ошибки, которые вы 
допустите в этот период, будут 
стоить слишком дорого. Осо-
бую чуткость проявите во вза-
имоотношениях с Водолеями. 
Рабочие будни набирают обо-
роты, открывая возможность 
новым свершениям и улучше-
нию материального положения. 
Не исключены ссоры в семье и, 
как следствие, желание полно-
го одиночества.

Почувствовав очарование попут-
ного ветра, вы устремитесь за 
интересными впечатлениями и 
знакомствами. Отличную компа-
нию в познании нового составят 
Близнецы. Профессиональная 
обстановка позволяет делать 
«все и сразу», щедро вознаграж-
дая за любые достижения. Раз-
молвки с друзьями могут подо-
рвать не только настроение, но и 
здоровье. Задумайтесь, в чем вы 
не правы и попросите прощения.

Время, полное общения и 
переговоров. Благодаря вашей 
энергетике, деловые встречи 
принесут намного больше диви-
дендов, чем вы рассчитывали. 
Неплохо запланировать поезд-
ку, посетить друзей и дальних 
родственников, испытать новые 
эмоции и впечатления. Сейчас 
вы настолько расположены к 
коммуникациям, что этим стоит 
воспользоваться. Будьте бди-
тельны по отношению к Рыбам.

На служебном поприще веро-
ятны многочисленные меж-
личностные конфликты. В этой 
ситуации на помощь придут на-
дежные соратники, рожденные 
под знаком Стрельца. Предсто-
ят крупные траты, связанные с 
организацией знакового собы-
тия. Эта неделя обострит вашу 
ревность, доходящую порой до 
полного абсурда. Выходные про-
ведите на природе в узком кругу 
близких людей.

Размеренное течение жизни не 
сулит громких свершений, а на-
полняет неделю спокойствием и 
гармонией. Чтобы не оказаться 
в проигрыше, не идите на по-
воду у чужого мнения, в частно-
сти, не принимайте на веру то, 
что говорят вам Весы. Прислу-
шивайтесь только к себе и по-
ступайте сообразно внутренне-
му голосу. Финансы не слишком 
балуют, зато в семейной жизни 
полный порядок.

Астропрогноз недели дает 
уникальную возможность для 
продвижения по карьерной 
лестнице. Причем это станет 
возможным не только благодаря 
вашим заслугам, но и немалой 
доле везения. Не упустите столь 
редкий шанс. Ваше природное 
обаяние притягивает многочис-
ленных поклонников. Если среди 
них окажется Овен, знайте, что 
он привнесет в вашу жизнь но-
вые краски и, вероятно, любовь.

Гороскоп недели благоволит яр-
ким представителям этого знака, 
рискующим пробовать себя в 
различных ипостасях. Отличный 
результат будут иметь экспери-
менты со сменой имиджа и раз-
личного рода преображения. В 
любовных отношениях возьмите 
за правило придерживаться зо-
лотой середины, не бросайтесь 
из крайности в крайность. Ждите 
приятных новостей от предста-
вителей созвездия Рак.

наш гороскоп посвяЩен дню воздушного Флота россии, который отмечается 21 августа

александр сергеев  
штурман

анна Щепкина   
инженер-конструктор

екатерина мартынова     
стюардесса

кирилл симонов     
пилот

марина мартынова     
стюардесса

ирина грановская    
стюардесса

степан малышев    
пилот

андрей аФонькин       
пилот

антон тюрин     
авиадиспетчер

миХаил переверзев   
штурман

константин самолетов    
инженер по технической 

эксплуатации 

иван марышев     
пилот

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на задание № 32:

471623895
835719642
629845173
768152439
293467518
154938726
547396281
986271354
312584967

123597846
976428351
485316972
394681527
817235469
562749138
638974215
749152683
251863794

621375489
935482617
478916325
816237954
749651832
352894176
594128763
167543298
283769541

673249851
842156379
591873264
219768435
467531982
385492617
126987543
758324196
934615728

352746981
987215634
614839725
123698457
746352198
895471362
479583216
561924873
238167549

921483765
647259381
835671942
586342197
793516824
412798653
154967238
268135479
379824516

судоку «диагональ»

Горизонталь:
2. Рабочая спецодежда. 4. Яма на дороге. 8. Народное собрание в Древнем Новгороде. 
9. Царь птиц. 10. Техническое средство для перевозки людей, грузов. 12. Исполнение 
песни одним певцом. 13. Очищенный плотный войлок. 14. Герой поэмы «Цыгане». 
15. Вид упражнений в музыке. 16. Иудейская библия. 18. Текстильный банан. 
20. Вода как газ. 21. Обращение к человеку в Японии. 24. Поэт, композитор, испол-
нитель своих песен. 25. Единица мощности. 26. Танцевальный вечер. 27. Потолок 
(антоним). 29. Кунжут. 33. Стройматериал для пчелиных сот. 34. Монета в Израиле. 
36. Скоростная киносъемка. 38. Союз мужчины и женщины. 39. Глазная занавеска. 
40. Составная часть взвода. 41. Добыча рыбака. 42. Цифра с особенными полномо-
чиями. 43. Дугообразные ворота. 44. Спецсвинец типографского шрифта.

Вертикаль:
1. Свиное копченое мясо. 2. Лабораторный сосуд с длинным горлом. 3. Показная 
удаль. 5. Болезнь ног, мешающая нормально ходить. 6. Высокий кавалерийский 
сапог в старину. 7. Особые еврейские кварталы, откуда нельзя выходить. 11. Верти-
кальная плита с надписью. 17. Женское платье без рукавов. 19. Место погребения 
выдающихся государственных деятелей. 22. Хвалебный стих. 23. Дерево, которое 
народ назвал «плакучим». 28. Лошадиная обувь. 29. Скрытое место охотника. 
30. Устройство для воспламенения заряда. 31. Мать Иисуса Христа у католиков. 
32. Выборный законодательный орган в некоторых странах. 35. Бог плодородия у 
древних славян. 37. Учебное заведение.

 отдых

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гч»?  
звоните по телефону 

239 09 68

 �частное объявление  
Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела 
японские и эстонские (клетка, пособие). Цесарки, це-
сарята, цыплята охотничьего фазана. Яйцо инкубацион-
ное лечебное, мясо диетическое. 
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховский, 17. тел. 8 (903) 651-49-91


