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Такой тариф установило ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания». Это правило 
распространяется на получающих начальное, 
среднее и высшее профессиональное образо-
вание граждан. Категория поезда не имеет 
значения, однако, льгота действует лишь на 
верхние места купе (она будет актуальна до 
31 мая 2012 года).*

Кроме того, с 15 октября по 22 декабря всем 
пассажирам ЮВЖД предложат специальные 
тарифы на проезд в купейных вагонах поездов 
дальнего следования. Если билеты оформлены 
за 31–45 дней до отправления, человек получает 
скидку 50 %. В случае, когда воронежцы решат 
купить проездной документ за 10 дней до этой 
даты, его базовая стоимость возрастет на 5 %.

Грубых нарушений не зафиксировано, в основном 
не выполнены предписания по срокам завершения 
ремонта: не успели установить оборудование, нет 
заключения о режиме обучения или согласованного 
школьного меню. 16 школам грозит штраф – протоколы 
проверок Роспотребнадзор передал в суд. В «черном» 
списке Новоусманский, Эртильский, Панинский, 
Хохольский и Нижнедевицкий районы. Кстати, в Воро-
неже также есть заведения, которые пока не приняты. 
Худшие показатели в областном центре – в Советском 
и Коминтерновском районах.

Один из самых затратных в решении вопросов – каче-
ство воды. «Есть проблемы по замене элементов в системе 
доочистки, поэтому вода не отвечает требованиям по 
марганцу и железу. До тех пор, пока это не разрешится, 
у школ документов на открытие не будет», – комменти-
рует руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области Михаил Чубирко.
На исправление ситуации ведомство добавило 

несколько дней – до 25 августа.

*Действие специальных тарифов для студентов не распространяется на направления Москва – Калининград 
(поезда №№ 29/30, 147/148, 519/520), Санкт-Петербург – Калининград (№ 79/80) и Калининград – Адлер (№ 360/359).

Летом – в разгар отпусков и дальних путешествий – 
работы у такой «конторы» – хоть отбавляй. Владелец 
компании обещал «сделать» визу в любую страну и 
оценивал такие услуги от 3 до 20 тысяч рублей. Семеро 
воронежцев – и это как минимум – успели обратиться 
в данную фирму. Полицейские также выяснили: кли-
енты внесли необходимую сумму и даже получили 
документ, который подтверждал факт оплаты. Но не 
дождались ни виз, ни возврата денег: предприниматель 
просто исчез.

В настоящее время сотрудники УМВД России по 
городу Воронеж устанавливают точное число постра-
давших от рук мошенника и лиц, находившихся с ним 
в преступном сговоре. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Полицейские призывают граждан к бдительности. 
Не прибегайте к услугам фирм, в надежности которых 
вы не уверены.

В частности, в четыре часа утра 22-летний 
водитель Daewoo Nexia, предположительно нахо-
дившийся в нетрезвом состоянии, не справился с 
управлением. В итоге машина съехала в кювет и 
врезалась в дерево. В результате трагедии, которая 
произошла на автодороге Бобров – Таловая –  
Новохоперск, два пассажира погибли. Водитель 
и еще один попутчик получили ранения.

В тот же день в 18:30 на 18-м километре трассы 
Воронеж – Луганск (Хохольский район) хозяин 
автомобиля Chevrolet Lacetti (48-летний житель 
Самарской области) выехал на встречную полосу 
и столкнулся с «Москвичом». Оба шофера, в 
том числе 46-летний воронежец, скончались на 
месте аварии.

В 21:15 на 683-м километре автодороги «Дон» 
(Павловский район) водитель Daewoo Nexia не 
справился с управлением, выехал на «встречку» 
и врезался в автомобиль «МАН». Владелец «лег-
ковушки» скончался на месте.

  гоРодские новости
пункты сбора старых энергосберегающих ламп органи-
зованы в Верхнехавском, Лискинском, Репьевском и Семилук-
ском районах области. Кроме того, в Хохольском районе уже 
определены предприятия, на которых будут созданы подобные 
специальные контейнеры.

22 случая заболевания лихорадкой Западного Нила зареги-
стрировано в нашем городе, 12 из них подтверждены лабораторно. Все пациенты 
выезжали на отдых в поймы рек Дон, Воронеж и Усманка. Основные симптомы 
лихорадки – общая интоксикация, мигрень, боли в мышцах и суставах, сыпь. 
Летальность зарегистрирована в 30–40 % случаев. Подхватить эту инфекцию 
можно от птиц, комаров и клещей.

 гоРодские новости
в вгу подвели итоги вступительной кампании этого года. Наи-
большей популярностью у абитуриентов пользовались следующие направления: 
«Электроника и наноэлектроника», «Физика, химия и механика материалов», 
«Экология и природопользование», «Бизнес-информатика», «Экономика», «Менед-
жмент», замыкает список «Культурология». На первом месте – «Управление пер-
соналом», и именно здесь был самый высокий конкурс – 115 человек на место.

детеныш-альбинос появился на свет в Воронежском зоопарке у четы черных дикобразов 
Дика и Дины. Это уже второй случай рождения необычных малышей у этой пары: около трех лет назад 
они произвели двойню с белыми иголочками. Пока новорожденный находится в одном вольере с ро-
дителями. Планируется, что в отдельный террариум он будет переведен примерно через два месяца, 
когда сможет самостоятельно питаться. Тогда же можно будет определить пол животного.

  

урожай зерна в нашем регионе в 
этом году ожидается в три раза боль-
ше, чем в прошлом. Об этом было за-
явлено на встрече главы области Алек-
сея Гордеева с председателем совета 
директоров ЗАО «Русская продоволь-
ственная компания» Валерием Чешин-
ским. Хороший урожай зерновых даст 
возможность обеспечить внутренние 
потребности хлебофуражного снабже-
ния и поддержать стабильность рынка и 
цен на хлеб и муку.

14 исполнительных производств 
о взыскании административных 
штрафов с нарушителей правил по-
жарной безопасности возбуждено су-
дебными приставами Воронежской об-
ласти за восемь месяцев 2011 года. 
Фактически исполнено 12 постанов-
лений и перечислено в бюджет страны 
14,1 тысячи рублей. В отношении двух 
должников предстоит провести провер-
ку с последующим арестом имущества.

бывшие земли воронежского го-
сударственного аграрного уни-
верситета по улице Шишкова общей 
площадью 16,5 гектара выставил на 
аукцион областной департамент имуще-
ственных и земельных отношений. На-
чальная стоимость участка – 43,3 мил-
лиона рублей. В течение пяти лет новый 
владелец обязан вносить арендную пла-
ту в размере 89 рублей за квадратный 
метр, цена выкупа – почти две тысячи 
рублей за метр.
Согласно условиям, победитель торгов 
обязан за пять лет построить на этой 
земле не менее 95 тысяч квадратных 
метров жилья, из которого свыше 70 % 
составят дома эконом-класса. Аукцион 
назначен на конец сентября. Это уже 
четвертый участок бывших территорий 
ВГАУ, отданный под застройку.

57 % горожан утверждают, что их 
материальное положение не из-
менилось за минувшие 12 месяцев. 
Уменьшение доходов отмечают 32 % 
воронежцев, а 11 %, напротив, доволь-
ны итогами 2010 года. Пессимистичные 
и оптимистичные прогнозы на будущее 
дали 19 и 16 % респондентов соот-
ветственно. При этом опасаются даль-
нейшего ухудшения в основном люди 
с плохим материальным положением 
(35 %), а улучшения дел ожидают пре-
имущественно горожане с хорошим 
уровнем благосостояния (36 %). Однако 
большинство жителей (65 %) полагают, 
что в 2012 году уровень их жизни оста-
нется прежним.

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

столицу Черноземья украсила 
праздничная иллюминация. К гря-
дущему Дню города были специально 
подсвечены памятники, мосты и самые 
красивые здания – всего более двух 
десятков объектов. Работы, которые 
выполнил Воронежгорсвет, обошлись 
муниципальной казне в 2 миллиона 154 
тысячи рублей.

Французы вывели сорт роз к 
425-летию нашего города. Название 
он получил соответствующее – «Воро-
нежский». Необычный дар будет пред-
ставлен жителям в первый день празд-
ничной недели – 10 сентября.

первый заработок – на благотво-
рительность. Учащийся 11-го класса 
лицея № 5 Юрий Струков организовал 
для ребят из общества «Надежда», стра-
дающих ДЦП, курс иппотерапии (лечеб-
ная верховая езда) за счет собственных 
и привлеченных от спонсоров средств. 
Денег хватило на минимальный курс за-
нятий в конной школе для 10 человек. 
Благородная идея у юноши возникла по-
сле того, как он узнал, что благотворный 
эффект от подобных процедур возможен 
уже после 6 уроков.

под воронежем появится оружей-
ное производство. Запустить его пла-
нирует группа компаний «Промтехноло-
гии». Общая стоимость проекта – более 
4 миллиардов рублей. Главная цель –  
обеспечить внутренний рынок оружием 
и патронами для сотрудников силовых 
структур, охотников и спортсменов.
По сообщению пресс-центра губер-
натора, проект одобрен межведом-
ственной комиссией по размещению 
производительных сил в Воронежской 
области. Реализовывать его будут на 
территории промышленной зоны «Вос-
точная» (Нововоронеж). При этом члены 
комиссии обязали инвестора утвердить 
санитарно-защитную зону. По словам 
директора по развитию ГК «Промтех-
нологии» Павла Черенкова, проект аб-
солютно безопасен как для населения, 
так и для окружающей среды. В Мо-
скве, к примеру, подобное предприятие 
размещено в жилом районе.

анекдоты сочиняют спецслужбы по 
госзаказу, считают 2 % воронежцев. Та-
ковы результаты исследования институ-
та общественного мнения «Квалитас» на 
тему «Мифы и реалии устного народного 
творчества». Однако большинство горо-
жан (75 %) все-таки полагает, что основ-
ным автором курьезных историй явля-
ется народ. Каждый пятый респондент 
(28 %) убежден: это плод творчества 
профессиональных сатириков. Любимый 
персонаж наших земляков, по данным 
опроса, Вовочка. Второе место в данном 
рейтинге поделили «новые русские», 
Штирлиц и анекдоты про тещу, а третье 
заняли «герой-любовник» и Чапаев.

 �лента новостей  �лента новостей
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С 1 сентября студенты-очники смогут  
ездить в поездах с 50 % скидкой.

По данным Роспотребнадзора, каждое десятое 
образовательное учреждение не соответствует 
целому ряду требований, хотя срок окончания 
работ был установлен до 20 августа.

Так можно было бы смело назвать компанию, которая предлагала 
оформить визы в различные страны мира. Ведь услуги такой ор-
ганизации, работающей в Ленинском районе, оказались фикцией.

22 августа в нашем регионе в результате автоаварий погибли пять человек, еще 19 получили ранения. 
Как сообщили в УГИБДД Воронежской области, всего за сутки было зарегистрировано 13 крупных ДТП.

На верхней полке – дешевле!

Школы до сих пор  
не готовы к учебному году?

Визы.net

Роковой понедельник

а в это время
С начала 2011 года на территории области зарегистрировано 1450 ДТП с участием автобусов. В результате аварий во-
семь человек погибли, 156 – получили ранения. При этом более половины таких происшествий связаны с нарушениями 
правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. В целях профилактики и снижения аварийности 
с 17 по 28 августа в нашем регионе проводится профилактическое мероприятие «Автобус». В частности, проверяется 
техническое состояние машин, соблюдение водителями установленных маршрутов, наличие необходимых средств ор-
ганизации дорожного движения и соответствие мест остановки и стоянки установленным нормам.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

Дарья ГРОМОВА

Воронежцам следует быть 
более внимательными

Подробности уточняйте 
в кассах ЮВЖД

р
е

кл
а

м
а

Основная причина большинства 
аварий – нарушение ПДД
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Всего в Воронеже насчитывается 
около 500 таких вывесок. В первую 
очередь от них освободили историче-
ский центр, затем приступили к очистке 
остальных мест. Еще два месяца назад 
водители жаловались, что на Московском 
проспекте из-за рекламных конструкций 
не видно даже светофоров и дорожных 
знаков. Теперь же свободно просматри-
вается вся улица.

Внешний вид города заметно улуч-
шился, хотя не все предприниматели 
рады переменам. Городские власти обе-
щают – растяжек в Воронеже больше не 
будет. Их заменят другие виды рекламы, 
размещение которых будет находиться 
под жестким контролем.

Наш город – 34-й по счету в списке 
масштабной рабочей поездки министра, 
организованной для того, чтобы глава 
российской полиции мог лично про-
верить, как прошла переаттестация его 
подчиненных.

Во время встречи с воронежцами 
Рашид Нургалиев обратил внимание на 
важность повышения профессиональ-
ного и образовательного уровня личного 
состава. Главный полицейский отметил, 
что ошибки в своей работе допускают 
именно те офицеры, которые не имеют 
юридического образования. Отсюда, 
по его мнению, у граждан возникают 
вопросы по поводу профнепригодности 
стражей порядка.

Кроме того, Нургалиев сообщил, что с 
2012 года должностной оклад и добавка за 
звание у полицейских вырастет в среднем 
в 4 раза. «Таким образом, зарплата лей-
тенанта на первом году службы будет 
составлять минимум 33 тысячи рублей, –  
заявил министр. – В зависимости от 
региона эта сумма может быть и больше».

В связи с изменением денежного 
содержания военные пенсии будут пере-
считаны, в том числе у ветеранов, кото-
рые вышли на заслуженный отдых еще 
в советское время.

Сначала дети почувствовали 
недомогание и слабость, затем у 
них началась сильная рвота и диа-
рея. 11 человек на «скорой» срочно 
госпитализировали в областную 
больницу. Позже к ним присоеди-
нились еще двое. Еще 11 постра-
давших находятся в изоляторе на 
территории лагеря. Сейчас все они 
пошли на поправку, но остаются под 
наблюдением медиков.

Причину отравления выясняют 
специалисты Роспотребнадзора. 
Однако дети утверждают, что про-

блемы со здоровьем у них начались 
после ужина (ели капусту с карто-
фелем). Учитывая одномоментность 
возникновения симптомов, можно 
говорить о том, что причины заболе-
вания связаны с работой пищеблока.

Исполняющий обязанности 
старшего помощника прокурора 
Евгений Тищенко рассказал «ГЧ», 
что директор лагеря Алексей Суров 
уже несколько раз был привлечен к 
дисциплинарной ответственности за 
нарушения в организации питании.

Для постоянного контроля за 
ситуацией создан специальный 
штаб, куда вошли руководители 
профильных подразделений област-
ного правительства и городской 
администрации, а также предста-
вители контролирующих структур 
и медицинских учреждений. По 
результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

новшество для молодоженов
Каменный мост – объект историко-

архитектурного наследия, работы на 
нем велись в два этапа. Сначала под 
землю были спрятаны коммуника-
ции (магистраль отопления) за счет 
средств теплоснабжающего пред-
приятия. Затем по согласованию со 
всеми заинтересованными службами 
началась реставрация.

Сергей Колиух сообщил, что готов-
ность объекта близка к 90 %, работы 
ведутся интенсивно и завершатся в 
срок. Алексей Гордеев дал ряд пору-
чений по благоустройству прилега-
ющих территорий, поскольку после 
завершения реставрации обветшав-
шие фасады домов по четной стороне 
улицы Карла Маркса будут сильно 
контрастировать с мостом.

Глава города отметил, что под-
рядчики уже занимаются одним из 
них – в рамках проекта по ремонту 
и укреплению фасадов и балконов в 
зонах гостеприимства, и ко Дню города 
он предстанет совсем в ином виде. 
Второй дом будет обнесен забором и 
затянут специальной сеткой, работы 

будут проводиться в следующем году. 
Также в ближайшей перспективе, 
ориентировочно в 2012 году, – благо-
устройство специального места для 
молодоженов, которые традиционно 
посещают Каменный мост. Площадка 
уже подготовлена, планируется уста-
новка дерева, на которое можно будет 
повесить замок или повязать ленточку 
на память. Такую инициативу Алексей 
Гордеев одобрил.

разгрузить центр города
Следующим пунктом объезда 

стала набережная Массалитинова. 
Губернатор держит ход ее реконструк-
ции на особом контроле, поскольку 
это не просто весьма дорогостоящий 
проект. Новая магистраль свяжет 
по правому берегу три моста через 
Воронежское водохранилище, что 
позволит значительно разгрузить 
центр города от транзитного транс-
порта. Алексей Гордеев ознакомился 
с ходом работ по укладке асфальта, 
возведению опорной стены и благо-
устройству прилегающей территории.

«алые паруса»: территория без 
преград

Последняя и самая продолжитель-
ная остановка – парк «Алые паруса», 
в котором в это время шли не только 
масштабные работы (ежедневно здесь 
трудятся свыше 200 человек, использу-
ется 20 единиц техники), но и суббот-
ник, организованный управами Желез-
нодорожного, Коминтерновского и 
Левобережного районов. Губернатора и 
мэра на месте будущего главного входа 
встретил вице-спикер городской думы 
Леонид Зенищев, который курирует 
реконструкцию (парк территориально 
входит в его избирательный округ).

Алексей Гордеев прошел по всей 
территории «Алых парусов», ознако-
мившись со всеми ключевыми точками: 
это и кафе, и многофункциональ-
ная спортивная площадка, и орга-
низованная зона для выгула собак, 
и зеленый театр, и видовое место, 
где в этот момент проходил монтаж 
«окна» – специальной конструкции, 
с использованием которой посети-
тели смогут фотографироваться на 
фоне акватории водохранилища.  

Леонид Зенищев попросил помощи у 
губернатора: к берегу в этом месте уже 
долгое время пришвартован земснаряд, 
который портит весь вид, а владелец 
отказывается его убрать или хотя бы 
передвинуть. Алексей Васильевич пообе-
щал разобраться и решить эту проблему.

Особое внимание в парке уделяется 
созданию благоприятной среды для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Речь идет не только о специ-
ализированном детском игровом обо-

рудовании и зоне «огород», где грядки 
для высадки растений сделаны для 
удобства инвалидов-колясочников. 
Изначально весь парк проектировался 
так, чтобы в нем не было ни одного 
барьера, ни одного недоступного для 
людей места.

«красиво и удобно для жизни»
В завершение объезда губернатор 

Алексей Гордеев отметил, что в целом 
доволен увиденным.

– Юбилейные торжества стартуют 
10 сентября. И мы готовы отчитаться 
перед горожанами за целый ряд заяв-
ленных объектов, а также услышать 
новые наказы. Хочу отметить, что бла-
гоустройство города будет проводиться 
в постоянном режиме, без привязки 
к праздничным датам – это задача не 
только текущего года, а комплексный 
график на ближайшее десятилетие. 
У нас серьезные планы по обустрой-
ству дворовых территорий, ремонту 
дорог. В Воронеже еще много про-
блем, требующих системного подхода.  

Создавая изо дня в день элементы 
новой жизни, мы работаем на благо 
будущих поколений: у молодежи будет 
желание жить и работать на родной 
земле, любить и развивать свой город. 
Темпы, набранные в текущем году, мы 
продолжим, чтобы сделать Воронеж 
красивым, благоустроенным и удоб-
ным, – заявил губернатор.

Сергей Колиух добавил, что работы 
будут идти не только во дворах, где 
графики расписаны почти до ноября, 
но и на социальных объектах, которые 
изначально планировалось открывать 
после Дня города.

– У нас есть еще улица Антонова-
Овсеенко – крупнейшая точка дорож-
ной инфраструктуры. Сейчас ее готов-
ность составляет 20 %, завершение 
работ запланировано на следующий 
год. Губернатором поставлена задача 
выйти на высокие темпы и большие 
объемы и потом их не уменьшать. 
Поэтому многое сейчас в стадии про-
ектирования – развязка на Остужева, 
виадук на Циолковского, спортивные 
объекты, здания для лечебных учреж-
дений. А по дворовым территориям 
мы изначально планировали 250 
объектов, но экономия на аукционе 
составила около 80 миллионов рублей. 
Эта сумма сейчас выставляется на 
торги, определится подрядчик, так что 
список дворов, где будет уложен новый 
асфальт, существенно расширится, – 
заявил глава Воронежа.

 гоРодские новости

На днях в ходе инспекционного 
объезда губернатор Алексей Гор-
деев в сопровождении главы горо-
да Сергея Колиуха и руководителей 
профильных структурных подраз-
делений мэрии посетил ряд объек-
тов, реконструируемых к юбилею, 
и оценил ход работ. Пристальное 
внимание было уделено Каменному 
мосту, набережной Массалитинова 
и парку «Алые паруса».

Массовый демонтаж растяжек начался 
в июле, когда местные власти решили 
бороться за чистоту на улицах города.

Нургалиев встретился с местными полицейскими, чтобы рас-
сказать им об особенностях новой реформы, задачах МВД, 
требованиях к сотрудникам, гарантиях и личном довольствии.

В ночь с 22 на 23 августа из дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Полет» в поселке Сомово в боль-
ницу были доставлены девять 
ребят в возрасте от 9 до 12 лет. 
После осмотра им был поставлен 
диагноз – «пищевое отравление».

«Благоустройство Воронежа 
будет проводиться постоянно»

«Темпы, набранные в текущем году, мы 
продолжим», – заявил губернатор

Ежедневно в парке трудятся 
более 200 человек

  гоРодские новости

К 1 сентября 
рекламы станет 

меньше

Воронеж посетил 
министр МВД

В оздоровительном 
лагере отравились дети

ушел в отставку гендиректор концерна «Созвездие». На этом посту Юрия 
Сидорова сменил Азрет Беккиев – выходец из госкорпорации «Ростехнологии», где он воз-
главлял Департамент инноваций и стратегического развития. Руководителя уже представи-
ли сотрудникам воронежского предприятия. Кстати, прежний директор после многолетней 
работы ушел в связи с «выходом концерна на новый уровень развития».

девушки из ансамбля «вдохновение» победили на восьмом 
православном молодежном фестивале «Одигитрия» под Витебском. В нем при-
няли участие почти 200 человек из России, Украины и Белоруссии. Наши зем-
лячки из Калача победили в конкурсе авторской песни. Им вручили хрусталь-
ную статуэтку Ефросиньи Полоцкой и книгу с автографами жюри фестиваля.

сергей колиух отметил, что 
работы по реставрации каменного 
моста будут завершены в срок

список дворов, где будет уложен 
новый асфальт, существенно 
расширится

ребята утверждают, что проб-
лемы со здоровьем у них нача-
лись после ужина

«алые паруса» ждет одно из самых 
масштабных преображений: здесь  
появятся спортивная площадка, 
организованная зона для выгула 
собак и зеленый театр

более 10 тысяч малышей – 5495 мальчиков и 5301 девочка – появилось на свет в нашей 
области с начала 2011 года. В 81 семье родились двойняшки, еще в одной – тройня. Как отметила  
и.о. управляющего Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Лариса 
Ханина, ежегодно на реализацию демографической политики в регионе, в том числе на выплату различных 
пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, направляется более двух миллиардов рублей.

195 котельных из 269 (72,5 %) готовы к грядущему похолоданию. Всего 
в Воронеже насчитывается 4414 многоквартирных домов с центральным ото-
плением, а также 471 объект социальной сферы. По данным теплоснабжающих 
организаций, на 22 августа сдано 3368 из них (68,9 %). В частности, к отопи-
тельному сезону готовы 2968 жилых домов (67,2 %) и 400 соцобъектов (84,9 %).

По словам Нургалиева, должностной 
оклад полицейских вырастет в 4 раза

Теперь питание юных воро-
нежцев под особым контролем
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 �Частное объявление  

На Рамонской автостанции сдаются помещения 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.

Материалы подготовила Дарья ГРОМОВА
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загадки семьи лукьяновых
Лишь в последний год – до ЧП, 

потрясшего весь Бобровский район –  
поведение Николая и Ольги изме-
нилось. Супруги вышли на пенсию и 
как будто «сорвались с цепи»: могли 
пить, не просыхая, по несколько дней. 
Односельчане не понимали, что вдруг 
заставило супругов так плотно «при-
сесть» на стакан. Горе или, наоборот, 
радость? Может быть, таким образом 
они пытались заполнить свободное 
время, которое теперь было в излишке? 
Оставалось только гадать, ведь о 
Лукьяновых в селе ничего не знали –  
кто они, что толкнуло на переезд и 
почему такие закрытые.

Заметили и еще одно: Ольга в отличие 
от мужа – более приветливая, всегда 
здоровалась, останавливалась, когда 
окликали соседки. «В общем, обычная 
женщина», – так характеризовали ее 
многие. Но если была с супругом – 
менялась до неузнаваемости: просто 
проходила мимо, даже не поднимая 
глаз. Односельчане предположили: 
Николай – домашний тиран, держит 
жену в «ежовых рукавицах» и запрещает 
общаться. Но это были лишь догадки…

одичавший волк
А вот самого Лукьянова даже поба-

ивались. Он ходил угрюмый, насупив-
шийся, как будто чем-то недовольный 
и вечно что-то бормотал себе под нос –  
прогуливаясь по улице, стоя в очереди... 
Особенно страшным был взгляд – кол-
кий, как у одичавшего и голодного волка. 
Поэтому и производил впечатление 
неприятного человека.

Когда его бывших коллег спросили, 
какой характер был у Николая, те даже 
растерялись, сказали лишь: «Работник 
хороший, как человек – загадка, весь в 
себе». В цех приходил всегда вовремя, 
редко опаздывал, и сразу вставал к 
станку. Уходил тоже вовремя, как по 
звонку – не задерживался даже тогда, 

когда бригада собиралась отметить конец 
рабочей недели – пятницу. Сельские 
корпоративы – Новый год, 8 Марта или 
23 Февраля – тоже игнорировал.

А сосед по улице – Иван Королькевич –  
вспомнил такой случай. Незадолго до 
дня рождения жены он купил дорогой 
плазменный телевизор. Новость сразу 
же облетела село – люди интересовались 
и расспрашивали, стоит ли ТВ таких 
денег, которые он отвалил. Все было 
без зависти и злобы. Зато Лукьянов, 
столкнувшись как-то с мужчиной в 
дверях магазина, ядовито прошипел: 
«Чтобы он у тебя сгорел…»

признание жены
Так по «крупицам» следователи 

собирали информацию о Николае, чтобы 
понять, что толкнуло 60-летнего муж-
чину на жестокое преступление. Образ 
получился не самым приятным. Общую 
картину дополнило признание жены.

Оказалось, что из Казахстана Лукья-
новы уехали для того, чтобы «забыться». 
Незадолго до этого их квартиру «обчи-
стили»: воры вынесли буквально все –  

забрали золото, технику, кое-какие сбе-
режения и даже одежду. Для Николая 
это стало не просто шоком – тяжелым 
ударом, с которым он не смог справиться, 
даже переехав на постоянное место 
жительства в Воронежскую область. 
«Поэтому мы и забор такой высокий 
поставили, – объяснила Ольга. – Коля 
боялся, что и здесь нас ограбят».

Еще рассказала, что с тех пор ее муж 
как будто озлобился на весь мир и, самое 
главное, стал завидовать. Особенно 
ревностно относился к тем, кто жил 
хоть и небогато, но мог себе позволить 
дорогую вещь – установить спутниковую 
антенну, купить телевизор или автомо-
биль. «Наверное, где-то в глубине души 
засела обида, – предположила женщина. 
– Он не понимал, почему воры выбрали 
именно нашу квартиру, а не соседскую. 
Так я думаю, но наверняка не знаю, мы 
никогда это не обсуждали».

пьяное веселье до утра
Ольга Лукьянова также сообщила 

следователям, что в тот роковой день, 
когда произошло ЧП, к соседям – пен-
сионерам Перцевым – они пришли с 
мужем. Повод был особенный: их сын 
купил иномарку. Гостей было – чуть ли 
не полсела! Но никто даже не предпо-
лагал, что пировать закончат глубокой 
ночью, а самые стойкие – в числе кото-
рых был и Николай – только под утро.

Его жена, пропустив стопку-другую, 

ушла домой – на часах не было еще 
и девяти вечера. Поднять мужа из-за 
стола она не смогла. Он не был пьян, 
просто хотел остаться. Уходя, Ольга 
даже не предполагала, чем закончится 
это веселье…

Женщина уснула, так и не дождав-
шись Николая. Дверь оставила откры-
той. Встав с постели рано утром, поняла: 
муж не ночевал дома. Она вышла за 
калитку и направилась к соседям. 
Почуяла неладное, когда увидела: у 
Перцевых во всех окнах горит свет, но 
из дома не доносится ни звука. Это была 
пугающая тишина…

кровавый финал
Когда Ольга зашла во двор, в ее глазах 

застыл ужас: хозяева дома – супруги-
пенсионеры – лежали в луже крови, 
а рядом – их сын. Кто-то исколол их 
ножом, они были мертвы. В нескольких 
метрах от них, постанывая, корчился от 
боли Николай. В тот момент женщина 
еще не понимала, что произошло.

Она вбежала в дом и вызвала ско-
рую. Вслед за врачами приехала и 
милиция. В больнице Лукьянов при-
знался: «Это сделал я!»

Но судебного приговора за тройное 
убийство 60-летний мужчина так и не 
дождался. Он вынес его себе сам. После 
того, как с соседями было покончено, 
убийца вспорол себе живот…

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

 уголовное дело
воронежские полицейские пресекли деятельность игорного заведения 
в Ленинском районе. Клуб, который находился в «хрущевке», принадлежал 30-летнему 
мужчине. Для владельца и посетителей визит стражей порядка стал полной неожидан-
ностью. Вся техника – пять компьютеров с «азартными» программами – изъята и от-
правлена на исследование: это нужно для того, чтобы определить, какой доход получил 
организатор игорного клуба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

в новохоперском районе участковый задержал молодого человека, 
который при помощи хитрой уловки похитил у пенсионера трактор. До этого парень 
брал уроки вождения у владельца спецтехники. А потом пришел и угнал это транс-
портное средство, которое продал за 8 тысяч рублей. Когда злоумышленника пойма-
ли, он успел потратить часть вырученных средств. Похищенный трактор возвращен 
законному владельцу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело за кражу.

 

месть водителя. Николай был шофе-
ром и долгое время работал на сельхоз-
предприятии в Кантемировке. Когда его 
уволили, посчитал, что это незаконно, по-
этому затаил обиду на своего работодате-
ля. А потом решил мстить.
Мужчина проник на АЗС предприятия, 
слил 300 литров дизтоплива и скрылся. 
В этот же день он продал горючее сосе-
ду – за три тысячи рублей. Когда на пред-
приятии выявили недостачу, управляющий 
обратился в полицию, и стражи порядка 
приступили к розыску преступника.
Тем временем Николай «вошел во вкус»: 
таким же образом он своровал еще 300 
литров ГСМ, которые сбыл дальнобойщи-
кам за пять тысяч рублей. Полицейские 
«вышли» на одного из покупателей. Те, в 
свою очередь, указали на продавца. Нико-
лай решил бежать на Украину, но пересечь 
границу не удалось: злоумышленника за-
держали. На допросе мужчина признался 
в кражах. Следственным отделом отдела 
МВД России по Кантемировскому району 
в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело.

безе как прикрытие. К Марине, про-
давцу на Птичьем рынке, подошел муж-
чина. Он хотел купить 90 яиц для того, 
чтобы приготовить безе. Был очень при-
вередлив. То, что лежало на прилавке, ему 
не понравилось. Пока женщина искала 
другой товар, чтобы предложить клиенту, 
он вытащил из ее фартука деньги. А по-
том разыграл мини-спектакль: сказал, что 
передумал делать безе, и скрылся…
Сотрудники полиции, дежурившие непо-
далеку от рынка, остановили мужчину: он 
показался подозрительным. В это же вре-
мя продавец обнаружила: денег нет! Она 
подбежала к стражам порядка, когда они 
держали грабителя за руку.
В отделе полиции № 2 УМВД по городу 
Воронежу, куда доставили мужчину, он 
во всем сознался и вернул похищенное. 
Денег, кстати, оказалось не так уж много 
– чуть более тысячи рублей. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ «Кража».

авто и афера. В Воронеже участились 
случаи автомошенничества, в настоящий 
момент доказаны 52 факта. Есть примеры, 
когда одну и ту же иномарку продавали 
несколько раз. Полицейские призывают 
население быть бдительным при покупке 
подержанных автомобилей и не приобре-
тать машины по ценам значительно ниже 
рыночных. Как правило, такой дешевый 
транспорт находится в залоге у банков, то 
есть был куплен в кредит. Поэтому новый 
владелец либо будет расплачиваться за 
авто повторно, либо лишится его.
«Необходимо внимательно изучать до-
кументы и личность самого продавца, – 
рассказывает оперуполномоченный ОРЧ 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции № 2 ГУ МВД России 
по Воронежской области Михаил Плош-
кин. – Старайтесь не приобретать автомо-
биль по доверенности».

 �лента новостей Ограбление в стиле экшн

стремительный налет
Нападение на продуктовый пави-

льон в Борисоглебске получилось 
стремительным: налетчики вбежали, 
связали и избили продавца. Потом 
сняли с женщины золото, отобрали 
мобильник и опустошили кассу – 
забрали оттуда 7 тысяч рублей. Когда 
уходили, прихватили продукты и 
сигареты. Парни были довольны: 
все прошло как нельзя лучше. Они 
поймали такси и поехали в Воронеж –  
кутить!

А избитого продавца через 
несколько часов нашел покупатель. Он 
же сообщил о ЧП в полицию. Стражи 
порядка сразу же нашли очевидцев 
происшедшего. С их помощью были 
установлены личности преступников.

кутеж в гостинице
Информацию о том, что зло-

умышленники выдвинулись в 
областной центр, борисоглебские 
оперативники передали воронеж-
ским коллегам. Вскоре сыщики 
вычислили, где находятся налет-

чики. Оказалось, они сняли номер 
в одной из гостиниц, закатили там 
шумную вечеринку – этим и при-
влекли внимание персонала.

В настоящее время молодые люди 
задержаны и дают признательные 
показания. К слову, за их плечами –  
не одна судимость. Следственным 
отделом ОМВД России по городу 

Борисоглебску возбуждено уголов-
ное дело за разбой, совершенный 
группой лиц. Налетчики проверя-
ются на причастность к аналогич-
ным преступлениям, сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Я испытываю личную боль и утрату 
в связи с кончиной начальника Воро-
нежского института ГПС МЧС России, 
полковника внутренней службы, кан-
дидата технических наук, а главное – 
моего друга и товарища Юрия Захаро-
вича Иншакова. Мы потеряли фигуру 
регионального масштаба, сильную лич-
ность, надежного человека. Для многих 
воронежцев он стал олицетворением 
спокойствия, гарантом защищенности. 
Он внес огромный вклад в поддержание 
высокого статуса нашего региона. За 
все это я благодарен ему.

Жизненный путь Юрия Захаро-
вича – пример воплощенного про-
фессионализма и опыта, мудрости 
и безусловной веры в собственные 
силы. Я запомню его как человека-
практика, привыкшего в критические 
моменты брать ответственность на 

себя: за его плечами славный путь от 
пожарного Воронежского гарнизона 
пожарной охраны до заместителя 
начальника Управления Государ-
ственной противопожарной службы. 
Как человека-силу, для которого не 
было невыполнимых задач, и достой-
ное тому подтверждение – многолет-
няя служба в качестве замначальника 
военизированной пожарной охраны 
части по охране строящейся атомной 
станции. Как человека-верность, 
для которого любая опасность рас-
ценивалась исключительно как пре-
пятствие и принципиальным было 
стремление оставаться верным себе 
и своему предназначению. Он войдет 
в историю Воронежского края как 
человек-спаситель, при имени кото-
рого будут вспоминаться и спасенная 
Нововоронежская АЭС, и покоренная 
ценой титанических усилий стихия 
жарким летом-2010.

Юрий Захарович утверждал, что 
среди пожарных не бывает случай-
ных людей. Уверен, его многолетнее 
пребывание в профессии уж точно 
не было случайностью. Видимо, его 
предназначение заключалось в пере-
даче бесценного опыта поколениям 
пожарных, которым только предстоит 
оберегать покой россиян. Благодаря 

ему проделан огромный объем работы 
по развитию материально-технической 
базы вуза, велись работы по откры-
тию нового корпуса, училище пре-
образовано в институт. За неполные 
десять лет в должности начальника 
он оставался образцом для курсан-
тов и вдохновителем коллектива на 
новые профессиональные победы. 
Уверен, его начинания продолжатся 
преемниками, а идеи будут жить и 
завтра, и вовек. Со своей стороны, 
уважая память о нем, я буду и впредь 
принимать активное участие в раз-
витии института, воплощая в жизнь 
проекты Юрия Захаровича.

«Пожарный должен обладать осо-
бенными человеческими качествами: 
бесстрашием, готовностью к товари-
щеской помощи и взаимовыручке, 
способностью сострадать чужому 
горю», – это слова Юрия Захаровича. 
Его жизнь, шедшая наперекор чужой 
боли, чужим потерям, чужому горю, 
неожиданно оборвалась, и это боль-
шая утрата для нашего региона. Со 
словами скорби выражаю искренние 
соболезнования родным, близким, 
друзьям Юрия Захаровича.

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Сергей Чижов

Все начиналось, как в крутом за-
падном блокбастере. Трое парней 
надели маски, вооружились обре-
зом, взяли нож и «пошли на дело». 
А закончилось, как и положено, 
хэппи-эндом: зло было наказано.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих 
алкоголем: увеличивается и количество «пьяных» преступлений. Власти пы-
таются противостоять опасной тенденции, запрещая торговать спиртными 
напитками во время массовых гуляний, а также продажу водки ночью. Как 
вы считаете, уважаемые читатели, можно ли такими мерами повлиять на 
ситуацию в целом? Станет ли пьющих людей и совершаемых подшофе пре-
ступлений меньше? На ваш взгляд, почему в нашем обществе так много 
пристрастившихся к «зеленому змию» граждан, какие причины толкают их 
к стакану и практически ежедневным попойкам? Мы ждем ваших мнений и 
комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Три жертвы за ночь

самой пьющей нацией в мире, по данным ВОЗ, являются молда-
ване. В среднем они выпивают 19 литров спиртных напитков в год. Это почти в три 
раза больше, чем употребляет среднестатистический житель планеты. В число стран 
с высоким алкогольным показателем также вошли: Чехия и Венгрия – 17 литров, 
Россия, Украина, Белоруссия, Эстония, Андорра, Румыния, Словения – 15 литров и 
Великобритания – 13 литров на душу населения в год.

людские потери, связанные с употреблением крепких спиртных напитков, 
в России чрезмерно велики: по оценке экспертов, около трети всех смертей связаны с 
«зеленым змием». Это в десять раз выше, чем указано в отчетах Росстата. Все потому, 
что официальная статистика учитывает только прямые потери, когда алкоголь – главная 
причина смерти: например, отравление. Не находят отражения в исследованиях престу-
пления, совершенные подшофе. Таких, по данным МВД, в нашей стране – около 80 %.

Лукьяновы приехали из Казахстана. 
Купили небольшой частный дом в Бо-
бровском районе и стали обживаться. 
Их жилище напоминало неподступ-
ную крепость: почти двухметровый 
забор отгородил их от окружающих. 
Супруги неохотно шли на контакт, 
были каким-то нелюдимыми. Бывало, 
принимали приглашения и ходили в 
гости, но к себе никогда не звали. 
Такая жизнь – на расстоянии – про-
должалась несколько лет…

Веселье закончилось поножовщи-
ной – убийца «вырезал» всю семью

Уходя, злоумышленники прихватили 
не только деньги, но и продукты

когда ольга зашла во двор, в ее 
глазах застыл ужас: хозяева дома –  
супруги-пенсионеры – лежали в 
луже крови, а рядом – их сын

Не стало начальника Воронежского 
института ГПС МЧС России

 гоРодские новости
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Праздничный концерт на проспекте 
Революции, организованный «ЕДИ-
НОЙ РОССИЕЙ», открыла народная 
артистка страны, член регионального 
политсовета партии Екатерина Молод-
цова, исполнившая песню. Также 
собравшихся радовали выступления 
детских творческих коллективов.

В тот же день воронежцам расска-
зали о программах и акциях, реали-
зуемых «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» на 
территории нашего города и области. 
Так, в рамках партпроекта «Строи-
тельство спортивно-оздоровительных 
комплексов» построен СК «Звездный». 
В этом году будет сдан в эксплуатацию 
спорткомплекс на площади Детей. 
Бассейн ВГАСУ с использованием 
самых современных технологий воз-
веден в рамках проекта «500 бассей-
нов – в вузы России». При поддержке 
партии в 2009 году была закончена 
реконструкция Чернавского моста. 
В рамках проектов «Дорога к дому» 
и «Новые дороги городов России» 
сейчас проходит благоустройство 
внутридворовых территорий. В этом 
году сдан в эксплуатацию перинаталь-
ный центр, идет реконструкция парка 
«Алые паруса».

В финале праздничной программы 
состоялся запуск в небо российского три-
колора. А затем громкие сигналы машин 
дали старт праздничному автопробегу 
по объектам, построенным и сданным в 
эксплуатацию при поддержке партии.

Теперь в Центре появилась соци-
альная гостиница, где будут, в част-
ности, размещать приехавших из 
отдаленных районов родителей, пока 
их дети проходят лечение. Меди-
цинские, педагогические навыки, 
которые в это время получают папы 
и мамы, они смогут использовать 
впоследствии у себя дома.

Среди нерешенных проблем 
«Паруса надежды», по мнению 
директора учреждения Ирины 
Петровой, – трудности с доставкой 

детей, поскольку на улице Урицкого, 
где находится центр, нет удобных 
маршрутов городского транспорта. 
Другой актуальный вопрос – органи-
зация централизованного питания 
ребят во время дневного пребы-
вания. Сейчас этим занимаются 
сами родители, что отвлекает их от 
занятий по реабилитации детей. «Из 
опыта сотрудничества с Галиной 
Кареловой знаю, что эти задачи с ее 
помощью будут решены», – заявила 
Ирина Петрова.

Очень благодарны за доброе отношение и понимание наших проблем. 
Ваш центр стал вторым домом для наших детей.

Семья Афанасьевых-Труфановых

Когда приходишь в «Парус надежды», возникает ощущение, что 
попадаешь в другой мир: добра, радости, покоя. Удивительный персонал, 
везде видишь только улыбки.

Коля Злобин

Благодарим за теплоту сердец, которая не только помогает лечить 
детей, но и родителям поднимает настроение – хочется жить.

Родители Ленинского района

  общество

«Во славу России!»

«Парус надежды» дарит 
новые возможности

день государственного флага, отмечаемый в России 
22 августа, установлен на основании Указа Президента РФ. Эта дата 
связана с событиями путча 1991 года. Двадцать лет назад, во время 
траурного митинга по погибшим, манифестанты вынесли огромное бело-
сине-красное полотнище, а Президент РСФСР Борис Ельцин объявил об 
учреждении нового государственного флага России.

Центр реабилитации «парус надежды» начал работу в 1996 году. Здесь 
организована многопрофильная медицинская, педагогическая и социальная помощь детям и 
подросткам с ограниченными возможностями. В Центр принимаются на дневное пребывание 
больные с церебральным параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, соматической 
психоневрологической патологией. «Парус надежды» оснащен современным оборудованием и 
автотранспортом, в работе применяются новейшие технологии и методики.

В День Государственного флага РФ Воронежское региональное отделение 
«единороссов» провело масштабную акцию под названием «Во Славу Рос-
сии!». Во всех районах города прошли митинги, участники которых читали 
стихи о Родине и вспоминали историю знамен разных эпох.

Доверенное лицо Общероссийского народного фронта, депутат 
Госдумы Галина Карелова посетила областной центр реабилитации 
детей «Парус надежды». Благодаря ее усилиям и поддержке губер-
натора Алексея Гордеева здесь был открыт корпус № 4, построенный 
на деньги областного и федерального бюджетов.

от блинных до хот-догов
В лидерах – продукты питания и 

все, что с ними связано: магазины и 
павильоны, киоски и кондитерские, 
блинные, пельменные. Сюда же можно 
отнести продажу пончиков, чебуреков, 
хот-догов, свежих овощей, фруктов и 
готовых блюд. «Все это – товары пер-
вой необходимости, – уверен бизнес-
консультант Аркадий Слуднов. – Я 
не знаю ни одной семьи, которая бы 
ходила в магазин раз в месяц. Даже те, 
кто старается запастись продуктами 
на две-три недели вперед и вывозит 
товары тележками, все равно возвра-
щается через день или два – за хлебом, 
молоком, соком». С одной стороны, в 
таких торговых точках всегда будут 
покупатели – и это большой плюс, 
который для многих бизнесменов может 
«перекрыться» несколькими минусами.

Открыть продуктовый магазин не 
так-то просто. Это проблемы с местом 
и арендой площади, частые проверки 
(хотя закон предписывает проводить 
их раз в три года, но по жалобам поку-
пателей они могут осуществляться 
хоть каждый день но обязательно после 
согласования с прокуратурой), ревизии 

контролирующих органов, недобросо-
вестные поставщики и конкуренция…

«Не у каждого предпринимателя 
хватит сил и средств, чтобы стартовать 
с открытия именно такой точки, – 
считает эксперт. – Поэтому начинать 
необходимо с более простого – напри-
мер, с продажи мобильных телефонов 
и аксессуаров к ним».

Чтобы быть на связи
У этих товаров в рейтинге – позиция 

№ 2. С тем, что реализовывать чехлы, 
гарнитуры, аккумуляторы, зарядные 
устройства прибыльно, согласны и вла-
дельцы «сотовых» компаний. Правда, с 
оговоркой: если в офисе также продается 
и цифровая техника – фотоаппараты, 
mp3-плейеры, естественно, мобильные 
телефоны и sim-карты к ним. «Тенденции 
современного мира таковы: человек 
становится более мобильным, поэтому 
телефон не только средство связи, а 
скорее, средство коммуникации. Всегда 
под рукой – органайзер, Интернет, 
электронная почта, – объясняет Арка-
дий. – Салоны не останутся без покупа-
телей. Чтобы быть на связи, необходимо 
пополнять счет, периодически менять 
аккумулятор, да и сам телефон».

супермаркет полезных товаров
В тройке самых прибыльных также 

бытовые товары: чистящие средства, 
мебель, стройматериалы.

Когда Анастасия Крутынина рабо-
тала реализатором на рынке, решила: 
если когда-нибудь у нее получится 
открыть магазин, продаваться в нем 
будет «все для дома и хозяйства». Через 
5 лет в одной из частей Северного рай-
она, в новостройках, появился полез-
ный супермаркет, который называется 
незатейливо: «Бытовые товары».

«Конечно, это было не спонтанное и 
не бездумное решение, – рассказывает 
предпринимательница. – Мы знали, на 
что шли – например, на то, что покупа-
телей первое время будет не так много, 
как хотелось бы, и магазин несколько 
месяцев сработает в убыток. На то, что 
только через год – это как минимум! –  
разовые покупки «сменятся» посто-
янными. Так и случилось, но чтобы 
жители близлежащих домов приходили 
к нам, пришлось расширить ассорти-
мент товара – теперь у нас продаются 
и зубные пасты, и краска для волос, и 
косметика, и даже плошки для цветов!»

Что канет в лету?
Неплохо заработать можно, про-

давая алкоголь и табак, медикаменты 
и витамины, а также обувь, одежду и 
компьютеры. «Пока это пользуется 
спросом, и это надолго, – уверен экс-
перт Слуднов. – Но есть такие товары, 
которые становятся все менее попу-
лярными и вскоре, я полагаю, совсем 
исчезнут «с прилавков». Например, с 
развитием и мобильностью Интернета 
отойдут на второй план газетные кио-

ски, перестанут приносить прибыль 
павильоны с DVD-дисками.

По мнению эксперта, в будущем не 
найдется места магазинам, торгующим 
комнатными цветами, туристическими 
принадлежностями и зоотоварами.

служите бизнесу!
Предприниматели уверены: при-

быльный бизнес тот, который не требует 
больших расходов и быстро окупа-
ется. Другие считают, что выгодным 
может стать только то, что ново и 
не раскручено на рынке. Но и те, и 
другие придерживаются нескольких 
правил, которые дают возможность 
стать по-настоящему независимым 
человеком. «Торговать стоит только 
тем, что вам самому нравится, – реко-
мендует бизнес-консультант Аркадий 
Слуднов. – При этом наивно ожидать, 
что покупатель «клюнет» сразу. Его 
необходимо «прикормить» – это значит 
сделать так, чтобы он возвращался в 
киоск, павильон или магазин снова 
и снова, а не предпочел вашего кон-
курента».

Если хотите быть богатым, не тратьте 
деньги первые несколько лет: вклады-
вайте их в компанию, чтобы они «рабо-
тали». Самое главное: не играйте в биз-
нес – служите ему! «Бизнесмена часто 
сравнивают с охотничьей собакой –  
может быть, такая метафора не совсем 
этична, груба, зато точно и полностью 
отражает суть, – резюмирует эксперт. 
– Держите «ушки на макушке», но если 
такое поведение вам противно – значит, 
торговля не для вас».

ошибочно думать, что прибыльный бизнес – это производство или 
торговля, и ничего более. Это, может быть, сфера услуг: по данным некоторых 
маркетинговых исследований, данное направление сейчас становится самым 
выгодным. Эксперты полагают, что секреты успеха предприятий кроются, пре-
жде всего, в том, что сегодня на рынке востребовано абсолютно все.

 бизнес
наиболее перспективными направлениями в сфере малого и сред-
него бизнеса являются общественное питание и строительство. В какой-то мере к ним можно 
отнести и осуществление мелких строительно-монтажных и ремонтных работ. Подтверждает 
это статистика: прибыльность подобных предприятий – при условии «умеренно-успешной 
деятельности» – составляет около 90 %, а это очень хороший показатель.

«Если я открою магазин, чем лучше 
торговать? Почему я продавал про-
дукты, но у меня не получилось? 
Чебуреки и хот-доги – это прибыль-
но?» – такие вопросы задает начина-
ющий предприниматель. Или же тот, 
чей бизнес, так и не раскрутившись, 
прогорел и закрылся. О том, как не 
обанкротиться в первый год работы, 
написано немало книг, но это не ру-
ководство к действию, а всего лишь 
рекомендации и советы. Наши экс-
перты составили рейтинг самых при-
быльных товаров – в порядке умень-
шения спроса на них, специально 
для тех, кто собирается открыть ком-
панию в сфере торговли.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Спрос был. Есть. Будет?
Эксперты составили рейтинг самых прибыльных товаров

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

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

наивно ожидать, что покупатель 
«клюнет» сразу – его необходимо 
«прикормить»

Домам здесь как будто не нужен 
капитальный ремонт, а территориям –  
благоустройство. Вообще, зачем забо-
титься об инфраструктуре, если пер-
спективы ее развития нет?

– Я живу в частном секторе на 
Баме, у нас даже «скорая помощь» не 
может проехать, если вызываешь ее –  
то потом всем приходится машину 
выталкивать, – рассказывает Татьяна 
Михайловна.

инициатива – двигатель перемен
Однако не все так плохо, в послед-

ние годы ситуация стала меняться. 
Начали с малого – провели капи-

тальный ремонт 28 домов. Деньги 
выделялись из фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Потом былые 
«зоны отчуждения» вошли в област-
ную программу «Благоустройство 
дворовых территорий», поддержанную 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

– В 2009 году в нашем доме сде-
лали капитальный ремонт, заменили 
электропроводку, установили датчики 

движения. Тем, кто хочет что-то изме-
нить, советую: беритесь за работу, а 
мы подскажем и поможем, – говорит 
Мария Зеленина, старшая по дому  
№ 41 по улице Новосибирская.

«лед тронулся»
Всех проблем в одночасье не решить. 

Но уже можно говорить о положитель-
ной динамике.

– Сегодня в микрорайонах Машмет 
и ВАИ мы, при поддержке глав области 
и города, депутатов, благоустраиваем 
дворы, проезды, ремонтируем дороги, 
реставрируем здания. Делаем все для 
организации досуга людей разных 
возрастов: приводим в порядок парки и 
скверы, устанавливаем детские и спор-
тивные площадки, – комментирует Олег 
Кузнецов, заместитель руководителя 
управы Левобережного района. – Кроме 
того, сегодня в Масловскую индустри-
альную зону пришли инвесторы. Неко-
торые из них не просто строят здесь свое 
производство, но и предлагают помощь 
в развитии социальной сферы.

«народный бюджет»
Решение проблем городских окраин –  

это отдельная статья «Народного бюд-
жета» и, несомненно, задача властей на 
разных уровнях. Но чем активнее сами 
воронежцы заявляют о проблемах, пред-
лагают варианты их решений, тем больше 
вероятность, что появятся средства на 
это. И тем заметней будет результат.

– Большую часть своей жизни я 
провел здесь, на Машмете, и вижу, как 
меняется наш район. Еще помню, что 
на месте этих домов было картофель-
ное поле. Сегодня у нас появляются 
новые здания, магазины, ремонтируют 
дороги, решена проблема с подачей 
воды, так что лет двадцать еще пожи-
вем, – говорит Василий Ильич, житель 
воронежской окраины.

Условие: «ВАИ, МАШМЕТ –  
не предлагать» – уже не актуально
В любом мегаполисе, и столица Чер-
ноземья – не исключение, существу-
ет немалая разница между жизнью в 
центре и на окраинах. «Бесперспек-
тивный район» – звучит как приговор. 
ВАИ, Машмет, Бам, Отрожка не име-
ют официального административного 
статуса, как резервации в городской 
черте, где проживает, между тем, зна-
чительная часть воронежцев.

Каким быть Воронежу – решаем вместе!

Выгодный бизнес тот, который не требует 
больших расходов и быстро окупается

22 августа – всенародный праздник

 �народный бюджет  

записи в «книге отзывов»
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если вас не пускают в квартиру…
Мужу Виктории Зайцевой по наслед-

ству от отца перешла часть домовладе-
ния. Однако воспользоваться своим 
правом собственности семья не может: 
этому препятствует мама мужчины, 
аргументируя свои действия тем, что 
молодые люди и сами смогут заработать 
на недвижимость. Родственники не раз 
пытались решить этот вопрос самостоя-
тельно, но женщина непреклонна. Дело 
дошло до того, что она и вовсе перестала 
пускать сына и невестку в квартиру 
(там остались все документы, которые 
впоследствии пришлось восстанавли-
вать). Виктория решила обратиться за 
помощью в общественную приемную 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина к депутату 
Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Сергею Чижову.

– Сейчас мы соберем последние 
документы, и юристы помогут нам 
составить исковое заявление в суд. 
Это наша последняя надежда, – гово-
рит девушка.

В подобной ситуации оказалась и 
Елена Рычкова. Она является опеку-
ном своей младшей сестры – инвалида 
детства. Девушке скоро исполнится 
18 лет, и по закону ей положена жил-
площадь – 1/6 в трехкомнатной квар-
тире. Однако дядя, также являющийся 
одним из собственников помещения, и 
слышать не хочет о жилищных правах 
племянницы и категорически отказы-
вается давать родственникам ключи от 
квартиры. Сейчас она живет с сестрой, 
ее мужем и ребенком, семья исправно 
оплачивает причитающиеся на ее долю 
коммунальные расходы. Чтобы добиться 
справедливости, Елена Рычкова обра-
тилась в общественную приемную в 
интересах своей подопечной.

– Специалисты разъяснили наши 
права и помогли разобраться с доку-
ментами, которые нужно представить 
в суд. Мы очень довольны их работой 
и надеемся на положительный исход 
этого дела, – рассказывает Елена.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Согласно статье 244 Граждан-
ского кодекса РФ, имущество может 
находиться в общей собственности или 
же с определением доли каждого из 
жильцов в данном помещении (долевая 
собственность).

Не секрет, что совместное владе-
ние недвижимостью таит в себе ряд 
неудобств. Право распоряжения соб-
ственной долей ограничено в силу 
закона интересами других владельцев 
дома или квартиры. К примеру, желание 
сделать ремонт или установить конди-
ционер не может быть реализовано без 
согласия всех жильцов.

Статья 246 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает возможность 
продажи, дарения или завещания 
принадлежащей гражданину части 
жилплощади. Однако, прежде чем 
это сделать, он должен предложить 
остальным собственникам выкупить 
его часть по той цене, за которую она 
продается. Однако право преимуще-
ственной покупки – не единственная 
преграда при распоряжении таким 
имуществом. Весьма затруднитель-
ным становится и сам факт продажи, 
чтобы ускорить процесс, необходимо 
выделить долю в натуре, а затем уже 
искать покупателей.

Кроме того, сдать часть помещения 
внаем его обладателю также не полу-
чится. Суды указывают, что при отсут-
ствии соглашений о совместном рас-
поряжении имуществом установить 
долю, подлежащую передаче в аренду, 
не представляется возможным. Если 

же собственники договорились сда-
вать внаем недвижимость как единое 
целое, законодательные ограничения 
на эти действия отсутствуют.

Еще одна неприятная ситуация – 
обращение взыскания на долю долж-
ника в имуществе. В соответствии с 
абзацем 1 статьи 255 Гражданского 
кодекса РФ, кредитор участника доле-
вой или совместной собственности 
(при недостаточности у последнего 
другого имущества) вправе предъ-
явить требование о выделе доли 
должника в натуре. Если это невоз-
можно, или же против данной меры 
возражают другие собственники, то, 
согласно абзацу 2 статьи 255 Граж-
данского кодекса РФ, кредитор может 
требовать от неплательщика продажи 
своей части соседям (вырученные 
средства пойдут в счет погашения 
долга), а в случае их отказа – про-
ведения публичных торгов.

как решить жилищный спор?
Воронежцы редко становятся участ-

никами долевой собственности по 
своему желанию. Как правило, это 
происходит в силу закона. Зачастую 
жильем владеют малознакомые лица, 
у которых свои интересы на недвижи-
мость и намерения ею распоряжаться. 
Это приводит к конфликтам, вынуж-
дающим устанавливать обязательные 
правила пользования общими помеще-
ниями, избавляться от имущества или 
всячески ограждать себя от соседей.

Гражданское законодательство 
позволяет участнику долевой соб-
ственности в судебном порядке тре-
бовать выдела в натуре своей части. 
Эта процедура отличается от раздела 
тем, что во втором случае право общей 
собственности (к примеру, на пользо-
вание кухней или ванной комнатой) 
полностью прекращается.

разделяй и властвуй!
Законодательством и судебной прак-

тикой особое внимание уделяется 
спорам, возникающим между совладель-
цами жилого дома. Выдел в этом случае 
означает передачу в собственность истцу 
определенной изолированной части 
помещения и построек хозяйственного 
назначения (они должны соответство-
вать стоимости доли). Основанием для 
обращения в суд с подобным исковым 
заявлением является техническая воз-
можность перепланировки помещения 
для обособленного использования его 
части, но с сохранением доли каждого из 
собственников. Обязанность доказать 
такую перспективу лежит на гражда-
нине, затеявшем разбирательство: ему 
следует заказать в соответствующих 
организациях и представить суду про-
ектную документацию.

Выдел доли в натуре, связанный 
с возведением жилых пристроек или 
переоборудованием нежилых поме-
щений, возможен лишь при нали-
чии разрешения на строительство. 
Этот документ не требуется, если 

работы не затрагивают характери-
стики надежности и безопасности 
дома, не нарушают права третьих 
лиц и не противоречат требованиям 
градостроительного регламента.

При этом необходимо помнить, что 
такой процедуре подлежит имущество, 
на которое спорящие стороны имеют 
право. К этой категории не относятся 
самовольно построенные или пере-
планированные объекты.

Если в результате выдела граж-
данину передается часть помещения, 
превышающая по размеру причитаю-
щуюся ему, суд взыскивает с него соот-
ветствующую денежную компенсацию и 
указывает в решении изменение долей.

плата за право быть единственным
Когда раздел имущества или выдел 

доли в натуре невозможен, единственно 
допустимым способом решения проблемы 
является выплата компенсации. Получив 
определенную денежную сумму от других 
собственников, гражданин утрачивает 
право на часть общего имущества.

Размер компенсации устанавлива-
ется судом, исходя из стоимости дома 
или квартиры на момент разрешения 
спора. При этом учитываются объяс-
нения сторон, отчет оценщика, заклю-
чения экспертов, цены на строительные 

материалы, тарифы на их перевозку, 
затраты по оплате рабочей силы, место-
расположение владений, степень их 
износа, а также другие обстоятельства.

В исключительных случаях, когда 
доля собственника незначительна, 
не может быть реально выделена или 
он не имеет существенного интереса 
в использовании общего имущества, 
суд может и при отсутствии его согла-
сия обязать остальных владельцев 
выплатить ему компенсацию. Об этом 
говорится в пункте 4 статьи 252 Граж-
данского кодекса РФ. Данный вопрос 
решается в каждом конкретном случае 
на основании представленных сторо-
нами доказательств, подтверждающих, 
в частности, нуждаемость в использо-
вании этих владений в силу возраста, 
состояния здоровья, профессиональной 
деятельности, наличия детей.

навести в квартире порядок
Как следует из Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24 августа 
1993 года № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в РФ», выдел жильцу 
квартиры его доли в помещении допу-
стим, только если имеется техническая 
возможность передачи изолированной 

части не только жилых, но и подсобных 
помещений (кухни, коридора, санузла), 
а также оборудования отдельного входа. 
Естественно, что сделать это в обычной 
многоэтажке невозможно. В таком случае 
суд вправе определить порядок пользо-
вания квартирой: каждому из владельцев 
передается конкретная часть жилища 
(к примеру, комната), при этом право 
общей собственности не прекращается.

Верховный Суд указывает, что в 
случае передачи в пользование жильца 
помещения, большего по размеру, чем 
причитается на его долю, по требованию 
остальных собственников с него может 
быть взыскана плата за это. Под ней сле-
дует понимать обязательные выплаты 
и расходы по содержанию имущества. 
Требовать денежную или иную компен-
сацию человек, чьи жилищные права 
были ущемлены, не вправе, так как раздел 
помещения в натуре не производится, и 
доли собственности не менялись.

Необходимо отметить, что с  
1 марта 2005 года, когда вступил в силу 
Жилищный кодекс РФ, требовать уста-
новления порядка пользования может 
только участник долевой собственно-
сти. Наниматели жилых помещений 
таких прав не имеют.

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.

порядок раздела недвижимости, находящейся в до-
левой собственности, основан на статье 35 Конституции РФ, запрещаю-
щей лишение гражданина его имущества, кроме как по решению суда. 
Главный принцип разрешения подобных споров – равенство прав всех 
участников и достижение ими определенного соглашения.

владельцам квартир в многоэтажках, согласно статье 36 Жилищного ко-
декса РФ, принадлежат на праве общей долевой собственности лестничные площад-
ки, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши, ограждающие 
конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние. В таких домах законодательством установлен запрет на выдел доли в натуре.

Две хозяйки на одной кухне
Многие воронежцы уверены, что, 
получив в наследство имущество, 
они стали полноценными хозяе-
вами дома или квартиры. Однако 
затем выясняется, что помимо 
них недвижимостью владеет кто-
то еще. Отсюда возникают споры: 
разведенные супруги, конфликту-
ющие родственники и наследни-
ки не хотят не только жить под 
одной крышей, но и просто быть 
совладельцами жилья.

как правило, «квартирный 
вопрос» решается путем опре-
деления порядка пользования 
помещением

долю в квартире сложно продать 
и практически невозможно сдать в 
аренду: на это требуется согласие 
других собственников или отказ от 
преимущественной покупки

Елена ТИЩЕНКО

Общая долевая собственность: можно ли найти компромисс?
Если подружиться с соседями не получается, а раз-
дел имущества невозможен, единственно правиль-
ный выход – выплата денежной компенсации

Продавая свою часть квартиры, в первую очередь вы 
должны предложить купить ее остальным собственникам
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ЖИЛЬЕ
– Я заключила договор участия в 

долевом строительстве. Дом построен, 
но с моей стороны имеются претензии 
к техническому состоянию квартиры. 
Как поступить в данной ситуации?

Анна Петровна, 58 лет
– Согласно статье 7 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», застройщик 
обязан передать вам квартиру, каче-
ство которой соответствует условиям 
договора, требованиям технических 
и градостроительных регламентов, а 
также проектной документации. Когда 
объект возведен с отступлениями от этих 
документов, что привело к ухудшению 
его качества, участник долевого стро-
ительства, если иное не установлено 
договором, по своему выбору вправе 
потребовать от застройщика безвозмезд-
ного устранения недостатков в разумный 
срок, соразмерного уменьшения цены 
или же возмещения своих расходов на 
ликвидацию недостатков.
Если эти претензии не будут удовлет-
ворены, вы, в соответствии с частью 
2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, можете в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата денежных средств 
и уплаты процентов.

СДЕЛКИ
– Я взяла кредит в банке, но с меня 

требуют внести плату за обслуживание, 
а также за открытие и ведение счета. 
Законно ли это? Возможно ли взыскать 
с банка сумму процентов за пользование 
чужими деньгами?

Валентина Федоровна, 69 лет
– Согласно пункту 1 статьи 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», условия 
договора, ущемляющие права потреби-
теля, признаются недействительными. 
Если в результате исполнения данного 
соглашения у вас возникли убытки, они 
подлежат возмещению исполнителем в 
полном объеме. Согласно положениям 
части 1 статьи 819 Гражданского кодекса 
РФ, договор кредита не предполагает 
обязательство заемщика оплачивать 
какие-либо дополнительные действия 
банка. В связи с этим организация обя-
зана возвратить вам сумму комиссии.
Согласно части 1 статьи 395 Граждан-
ского кодекса РФ, пользование чужими 
денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения 
от их возврата или иной просрочки 

подлежит уплате в виде процентов. Их 
размер определяется существующей по 
месту жительства кредитора (если это 
юридическое лицо – по месту его нахож-
дения) учетной ставкой банковского про-
цента на день исполнения обязательства 
или его соответствующей части.

ГОСПОДДЕРЖКА
– Подскажите, какие льготы поло-

жены матерям-одиночкам?
Любовь Васильевна, 32 года

– Прежде всего, это право на государ-
ственные пособия за рождение ребенка 
и ранние сроки постановки на учет в 
женской консультации, ежемесячную 
выплату на сына или дочь, компенсацию 
части оплаты детского сада (возможно 
до 75 %), первоочередное поступление 
в дошкольное учреждение (в зависимо-
сти от субъекта), а также стандартный 
налоговый вычет (на каждого ребенка 
до 18 лет) в двойном размере, что состав-
ляет две тысячи рублей (если малыш 
инвалид – четыре тысячи рублей). 
Последняя льгота распространяется на 
студенток дневной формы обучения – до 
достижения ими 24 лет.
Кроме того, матери-одиночки имеют 
право на ограничение работы в ночное 
время, оплату листков временной нетру-
доспособности (по уходу за ребенком), 

обязательное трудоустройство при лик-
видации предприятия, предоставление 
ежегодного дополнительного отпуска 
без сохранения зарплаты (до 14 дней).
Обеспечение жильем происходит на 
общих основаниях, но мать-одиночка 
может принять участие в соответству-
ющих федеральных и региональных 
программах. 

РАЗВОД
– Что является личным имуществом 

каждого из супругов?
Светлана Вячеславовна, 47 лет

– Согласно статье 36 Семейного кодекса 
РФ, имущество, принадлежавшее каж-
дому из супругов до регистрации в орга-
нах ЗАГС, а также полученное мужем или 
женой во время брака в дар, по наследству 
или в результате иных безвозмездных 
сделок, является его собственностью. К 
этой категории относятся и вещи инди-
видуального пользования – к примеру, 
одежда и обувь, даже если они приоб-
ретены в период брака за счет общих 
средств (исключение составляют драго-
ценности и другие предметы роскоши). 
Право на результат интеллектуальной 
деятельности (книги, музыка, живопись) 
также принадлежит автору.

До 2009 года льготники получали 
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг с уже сфор-
мированной льготой, то есть платеж 
там был сокращен в соответствии 
с ее размером. Затем Воронежская 
область отказалась от такой формы 
предоставления скидок и, в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством, перешла от обеспечения 
льготами в натуральном выражении к 
начислению денежной компенсации.  

Иными словами, граждане, име-
ющие привилегии, стали оплачивать 
выставленные им счета за ЖКУ 
полностью, а государство – возмещать 
установленную законодательством 
сумму льгот.

«прошлое не воротится»
В течение всего прошлого и в 

начале этого года органы социальной 
защиты производили начисление раз-
меров компенсации для льготников в 
виде авансов, определенных исходя 
из нормативов потребления ЖКУ 
и установленных на них тарифов, 
с последующим перерасчетом. Он 
производился на основании данных 
об объемах, полученных гражда-
нами услуг, которые предоставляли 
организации-поставщики. При этом 
возникала проблема с компенсацией 
корректировок. Льготники с трудом 
разбирались в объеме этих выплат.

«Что день грядущий нам готовит»
Для совершенствования системы 

расчетов размеров компенсаций в 
мае 2011 года был принят Областной 
Закон № 75-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон ВО «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан», в котором качественно 
изменена схема определения объема 
возмещения затрат на ЖКУ.

С июня этого года, в соответствии 
с новым положением: «Денежная ком-
пенсация определяется для каждого 
льготника в зависимости от категории, 
к которой он относится, условий его 
проживания, исходя из размеров платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленной за истекший месяц, 
по информации, представленной орга-
низациями ЖКК, осуществляющими 
начисление платежей независимо от 
организационно-правовых форм соб-
ственности, а также с учетом тарифов 
и нормативов потребления ЖКУ».

авансы отменяются
Таким образом, суть изменений 

состоит в том, что теперь денежная 
компенсация будет начисляться не 
авансом, а после погашения выставлен-
ных счетов за ЖКУ и выдачи постав-
щиками информации по оплаченным 
объемам этих услуг потребителями – 
получателями льгот. В какие сроки и 
с каким опозданием гражданам будут 
возмещать их затраты, представители 
Департамента труда и социального 
развития области не уточнили.

Следует отметить, что в начале 
перехода на новый механизм расчета 
денежной компенсации у тех граж-

дан, у которых за счет поступавших 
ранее авансов образовалась пере-
плата, размер денежной компенса-
ции может быть незначительным 
либо «нулевым». Но в дальнейшем 
сумма полученной выплаты, с учетом 
предусмотренных льгот, будет соот-
ветствовать начисленным платежам 
за истекший месяц.

кому положены привелегии  
при оплате жку

Льготные категории граждан, 
установленные в соответствии с 
Федеральным Законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»: 

 инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;

 жители блокадного Ленинграда;
 несовершеннолетние узники 

концлагерей;
 члены семей погибших (умер-

ших) участников и инвалидов войны;
 ветераны боевых действий, 

инвалиды всех групп и степеней;
 лица, пострадавшие в результате 

Чернобыльской катастрофы.
Льготные категории граждан, 

установленные Законом Воронеж-
ской области от 14 ноября 2008 года 
№ 103-ОЗ:

 ветераны труда и приравненные 
к ним лица;

 реабилитированные и люди, 
признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий;

 члены семьи погибшего воен-
нослужащего:

1) родители;
2) супруг (супруга) – до регистра-

ции повторного брака;
3) дедушка, бабушка, воспиты-

вавшие и содержавшие погибшего 
военнослужащего, при отсутствии 
лиц, которые обязаны это делать по 
закону;

4) дети (в том числе приемные):
а) до достижения ими совершен-

нолетия;
б) старше этого возраста, если 

они до 18 лет стали инвалидами (на 
время инвалидности);

в) проходящие обучение с отрывом 
от производства в образовательных 
учреждениях (кроме военных и при-
равненных к ним) – до окончания 
учебы, но не более чем до исполнения 
23 лет;

 малообеспеченные многодетные 
семьи.

Денежная компенсация соответ-
ствующим категориям льготников 
назначается с момента предоставле-
ния ими заявления и необходимых 
документов в структурные под-
разделения Департамента труда и 
социального развития Воронежской 
области (по месту жительства этих 
граждан).

Наберитесь терпения, уважаемые 
льготники, и не паникуйте! Воз-
мещение ваших затрат на оплату 
ЖКУ, в соответствии с изменениями 
областного законодательства, рано 
или поздно произойдет, а здоровье 
все равно дороже – берегите нервы!

После смерти мужа Вера Степановна 
отказалась от наследства в пользу 
дочери. Однако получить часть дома, 
которая по закону должна ей принад-
лежать, оказалось весьма проблема-
тично: суд отказал многодетной семье. 
В нескольких документах указывались 
разные данные, а соответственно, и 
площадь наследуемой недвижимости.

Подобная неточность эксперта 
имеет существенное значение, но о ней 
не знали ни Вера Сенцова и ее дочь, 
ни суд, поскольку ответ нотариаль-
ной палаты и заключение БТИ были 
получены после вынесения решения.

В пересмотре дела по вновь открыв-
шимся обстоятельствам наследникам 
было отказано. Вера Степановна не 
согласилась с данным определением, 
ведь закон предусматривает такую 
возможность, если эти обстоятель-
ства являются существенными, и суд 
должен был установить и оценить их, 
а также выяснить, имеются ли доста-
точные причины для того, чтобы еще 
раз вернуться к рассмотрению дела.

Чтобы найти выход из этой ситуа-
ции, Вера Сенцова обратилась за 

помощью в общественную приемную 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина к депутату 
Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Сергею Чижову.

– Куда бы мы ни приходили со своей 
проблемой – нигде не встречали такого 
хорошего отношения. Юристы под-
готовили нам жалобу на определение 
суда, и сейчас мы ждем ответа. Я очень 

надеюсь на справедливое решение, – 
рассказывает Вера Степановна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– В соответствии со статьей 1158 
Гражданского кодекса РФ, человек 
может отказаться от причитающегося 
ему имущества в пользу других не 
лишенных этого права наследников 
по завещанию или по закону (в том 

числе тех, которые призваны к насле-
дованию по праву представления или 
в порядке трансмиссии).

Если гражданин призывается 
к наследованию одновременно по 
нескольким основаниям, он вправе не 
принять имущество, причитающееся 
ему по одному из них или по всем.

на официальном сайте Министерства регионального развития РФ был 
опубликован проект единой квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг. Воз-
можно, в скором времени россиянам начнут доставлять не две-три платежки, а всего один 
документ, объединяющий счета за содержание, ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома и ЖКУ. Будущая единая квитанция за жилищные и коммунальные услуги сейчас 
выглядит как одна страница формата А4, на которой размещены шесть разделов.

последний раздел единой квитанции на оплату ЖКУ целиком 
посвящен расчетам их стоимости с учетом рассрочки (отсрочки) выплаты. При этом для 
наглядности проценты за нее указываются в отдельной графе. Ко всему прочему, внизу 
платежки размещается памятка добросовестного плательщика, в которой прописаны 
сроки предоставления показаний индивидуальных счетчиков и последствия задержки 
передачи данной информации исполнителю той или иной коммунальной услуги.

 онлайн-пРиемная

Зачастую воронежцы, фактиче-
ски  приняв наследство, не могут 
оформить свои права. Причиной 
может стать неточность в расче-
тах. В подобной ситуации оказа-
лась жительница нашего города 
Вера Сенцова и ее дочь.В последнее время многих воро-

нежских пенсионеров тревожит 
довольно продолжительное от-
сутствие денежной компенсации 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Ведь тарифы на ЖКУ еже-
годно растут, следовательно, 
увеличиваются размеры плате-
жей. И определенным катего-
риям граждан государство ока-
зывает помощь, предоставляя 
льготы. Но сейчас они до своих 
адресатов почему-то не доходят. 
За разъяснениями недоумева-
ющие льготники обращаются 
в региональные общественные 
приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову.

Елена ТИМОФЕЕВА

имущество, причитающееся двум или не-
скольким наследникам без указания долей каждого, 
согласно статье 1122 Гражданского кодекса РФ, счита-
ется завещанным им в равных частях.

указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из на-
следников в натуре, не влечет за собой недействительность документа: она считается завещанной в долях, 
соответствующих их стоимости. Об этом говорится в статье 133 Гражданского кодекса РФ. В случае спора 
между наследниками, их доли и порядок пользования неделимым имуществом определяются судом.

вступление в наследство – 
достаточно сложная процедура, 
имеющая массу нюансов, 
которые важно знать

 онлайн-пРиемная

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

Наследство: работа 
над ошибками

Через тернии – 
к льготам!

 �вопрос-ответ  

Галина ЖУРАВЛЕВА

Ошибка в расчетах долей – веское основание 
для пересмотра дела, касающегося наследства

денежная компенсация будет 
начисляться не авансом, а по-
сле погашения выставленных 
счетов за жку 

сумма денежной компенсации бу-
дет зависеть от размеров платы за 
жилое помещение и жку, указан-
ной в квитанции за истекший месяц
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из истории вопроса. В XVII веке в бытность на Руси царя Алексея 
Михайловича курильщиков наставляли на путь истинный палками, а по-
сле пожара в Москве в 1634 году наказание ужесточили до смертной казни. 
«Смолить» россияне начали по примеру Петра Великого, который вернулся в 
родные пенаты после путешествия в просвещенную Европу большим поклон-
ником табака и в 1697 году отменил запрет на курение.

всемирная организация здравоохранения рекомендует для борьбы с 
пагубным пристрастием комплекс из 6 стратегий MPOWER, а именно: monitor – отслеживание по-
требления табака; protect – запрет на курение в общественных местах; offer – предложение помо-
щи никотинозависимым; warn – предупреждение об опасностях, которые влечет за собой «вредная 
привычка»; enforce – запрет на рекламу табачных изделий; raise – повышение налогов на производ-
ство сигарет. Причем последнюю меру представители ВОЗ называют самой результативной.

Дело табак

Минздравсоцразвития вышло на тропу войны с любителями табака. Согласно законопроекту, 
разработанному в министерстве, с 2014 года предлагается запретить курение в поездах 
дальнего следования, на территории вокзалов и аэропортов, а с 2015 года – в гостиницах, 
кафе, ночных клубах и в подъездах жилых домов. Более того, если закон примут, то продавать 
сигареты можно будет только в крупных магазинах. При этом табачную продукцию «изгонят» с 
витрин – покупатели смогут выбирать товар только по каталогу…

10–14 августа в 
«Олимпике» в рамках 
чемпионата России 
по велоспорту среди 
женщин проходила 
финальная гонка 
критериум. Правда, 
из 28 заявленных 
участниц на старт 
вышли лишь 18.

ирина, продавец, 36 лет:
– Запреты не подействуют. Люди найдут способы их 
обойти. Более того, кто-то станет на этом зарабаты-
вать – будут продавать сигареты из-под полы… У нас 
уже вводили «сухой» закон, но народ как пил, так и 
пьет. Проблему надо решать по-другому – пропаган-
дировать здоровый образ жизни, заниматься молоде-
жью, сделать доступными кружки и секции… Чтобы у 
подрастающего поколения даже желания не возникло 
взять в руки сигарету!

виталий, студент, 20 лет:
– Я пробовал курить – не понравилось. Есть масса 
других более полезных занятий – учеба, спорт, рабо-
та… Антитабачную кампанию полностью поддержи-
ваю. Нечего портить здоровье свое и окружающих.

юлия, временно без работы, 26 лет:
– Я не курю и поэтому только за. Не переношу запах 
дыма, а на наших улицах люди курят через одного. Это 
очень мешает. Шокируют шестнадцатилетние девчон-
ки с сигаретами в руках…

герман, работает в сфере торговли, 36 лет:
– Я – за ограничительные меры. При этом, думаю, что 
все-таки следует отводить определенные места для ку-
рильщиков, поскольку резко бросить «смолить» слож-
но, а тем, у кого большой «стаж», и опасно. В принципе, 
каждый человек сам себе хозяин и волен распоряжать-
ся своим здоровьем. Главное, чтобы не было негативно-
го примера и ущерба для других. Сам я курил, потом 
бросил, 2 года не брал в руки пачку. Сейчас, будучи в 
отпуске, поддался соблазну, но позволяю себе в день 
не больше двух сигарет, и это временно. Я гораздо луч-
ше себя чувствую, когда совсем отказываюсь от них.

владимир дмитриевич, работает на руководя-
щей должности, 54 года:
– Знаете, я как-то пытался купить сигареты в Париже, 
и это оказалось чрезвычайно трудно! Безусловно, объ-
ективные ограничения сдерживают – попробуйте най-
ти в таких условиях нужный магазин! Так что, может, и 
есть смысл загонять курильщиков, как индейцев в ре-
зервации… А если серьезно, я считаю, что, несмотря 
не на какие запретительные меры, разом народ у нас 
«смолить» не бросит. Поэтому, наверное, если речь 
идет о кафе, то для курящих нужны отдельные залы с 
хорошей вытяжкой и тому подобное. Словом, я – за 
ограничения, но разумные.

 �люди говорят  

вы бы поддержали введение запрета на курение?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

В 2008 году Россия ратифицировала Рамочную конвенцию Всемир-
ной организации здравоохранения по борьбе против табака. Одна-
ко, на сегодняшний день, согласно соцопросам, среднестатистиче-
ский житель нашей страны выкуривает по 17 сигарет в день…

Да, считаю это наиболее эффектив-
ным методом борьбы с данным злом

Нет, это приведет к ущемлению прав 
части населения

Затрудняюсь ответить

кстати

из зарубежного опыта
в германии действует запрет на курение в госучреждениях, общественных заведениях, а также на 
всех видах городского транспорта, включая такси. Штраф от 25 до 250 евро.

в нидерландах, стране, известной свободой нравов, с 2008 года введен запрет на курение в ме-
стах общепита. Правда, он не распространяется на употребление марихуаны в знаменитых голланд-
ских кофейнях.

Финляндия запустила программу по полному отказу от табака. По замыслу правительства, местное 
население к 2040 году должно стать абсолютно некурящей нацией. С 2010 года здесь вступили в 
действие законы, жестко ограничивающие распространение табачных изделий. Кроме того, введено 
ограничение на ввоз в страну сигарет.

в швеции была разработана программа «Некурящее поколение», затронувшая всех граждан, рож-
денных после 1975 года. Шведы считаются самой здоровой нацией среди представителей сканди-
навских стран. Правда, дело не только в отказе от пагубной привычки, но и мощной государственной 
системе соцзащиты населения, традиционной для этого государства.

в дании с 2007 года курение запрещено на рабочих и в общественных местах. Полную поддержку 
в этом вопросе ведущим политическим партиям страны оказала датская королева, которая сама 
является заядлой курильщицей.

в великобритании, одним из символов которой стал конандойлевский Шерлок Холмс с неизмен-
ной трубкой в зубах, курить нельзя в пабах, ресторанах, клубах и большинстве учреждений. Нару-
шителям грозит «расплата» до 2500 фунтов. «Табу на табак» не распространяется только на частные 
апартаменты, гостиничные номера и тюрьмы.

в сша ведется активная борьба за здоровый образ во всех штатах. Одна из общегосударственных 
мер – значительно более высокая стоимость медицинской страховки для курящих. Плюс – раз-
личные ограничения для курильщиков на региональном уровне. Так, в штате Нью-Йорк запрещено 
«смолить» в общественных помещениях и служебных автомобилях. Штраф – до 1000 долларов.

в японии практикуется, пожалуй, самый безболезненный способ борьбы с табачной зависимостью. 
Там многие фирмы выдают некурящим сотрудникам дополнительную премию, чтобы у остальных 
был материальный стимул для отказа от пагубной привычки.

Курение объявят вне закона?

Необходимость столь жестких мер разработчики законопроекта мотивируют просто – Россия 
занимает первое место в мире по потреблению табака. Повальное увлечение курением повы-
шает риск преждевременной смертности из-за болезней, связанных с данной зависимостью.
Главный контраргумент противников репрессивной антитабачной политики – запретный 
плод всегда сладок, поэтому «завинчивание гаек» желаемого результата не принесет. А что 
думают по этому поводу воронежцы?

В Лондон – на веслах…
Воронежцы отличились в розыгрыше 29 комплектов наград 
чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который 
завершился в минувшее воскресенье в Сегеде (Венгрия). В 
последний день соревнований, 21 августа, наши спортсмены 
дважды поднимались на пьедестал почета.

Триумфатором стал Евгений Игнатов. Он завоевал золотую 
медаль в составе мужской команды, выступая в эстафете 4 х 200 
метров в заездах каноэ-одиночек. На этой же дистанции успеха 
добилась еще одна представительница столицы Черноземья. В 
составе российской эстафетной четверки байдарочница Свет-
лана Кудинова стала серебряным призером чемпионата мира.
Кроме того, олимпийскую лицензию и «бронзу» завоевал Антон 
Васильев, который выступает за Челябинскую и Воронежскую 
области, – в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 
1000 метров.

…а в Токио – на бревне
Наша спортсменка завоевала два индивидуальных «золота» на 
Кубке России по спортивной гимнастике, который проходил в 
Екатеринбурге с 15 по 21 августа.

Виктория Комова стала второй в личном первенстве многоборья, 
уступив абсолютной чемпионке Европы Анне Дементьевой. Тем 
не менее даже недавняя травма не помешала представительнице 
Воронежа подняться на первую ступень пьедестала в отдельных 
видах соревнований (в упражнениях на бревне и брусьях), а также 
стать лучшей в командном первенстве в составе сборной ЦФО-1.
Теперь трехкратной победительнице юношеских Олимпийских 
игр в составе сборной команды России предстоит защищать 
спортивную честь страны на чемпионате мира, который пройдет 
в октябре в Токио.
Стоит отметить, что в финале на брусьях выступала еще одна уро-
женка столицы Черноземья Юлия Иньшина – она заняла пятое место 
и с командой ЦФО-2 стала серебряным призером Кубка России.

Выстрел на «бронзу»
По информации Центра спортивной подготовки сборных команд 
нашей области, Анастасия Китаева, представляющая Воронеж,  
стала бронзовым призером летней Всемирной универсиады по 
стендовой стрельбе, которая завершилась в китайском Шеньжене.

В упражнении «скит» в личном зачете Настя стала тринадца-
той, показав второй результат среди российских спортсменок. 
В командном зачете россиянки – Анастасия Китаева, Альбина 
Шакирова и Ландыш Гараева – стали третьими, уступив 
китайским и казахским спортсменкам.

Елена ЧЕРНЫХ

В Даоне (Италия) золотую медаль 
завоевала Алина Гайдамакина. Поспо-
собствовало этому счастливое стечение 
обстоятельств. Из-за проливного дождя 
судьи отменили финальный раунд и при-
няли решение признать окончательными 
результаты квалификации, где лидировала 
Алина. Причем воспитанница воронежской 
школы скалолазания обновила рекорд 
трассы, показав результат 21,13 секунды.

Тем временем в Бриансоне (Франция) 
воронежец Михаил Черников стал полуфи-
налистом 2-го этапа Кубка мира в трудности. 
В квалификации он пришел к финишу в компании девяти сильнейших спортсменов 
планеты, но остановился в шаге от финала. От него Михаила отделяли всего семь 
зацеп. 14-е место – таков итог его выступления.

Но все же один из лучших скалолазов Воронежа обновил личный рекорд сезона – в 
июле во французском Шамони он стал лишь шестнадцатым.

Дело в том, что соревнования совпали с всемирной универсиадой, куда и отправились 
ведущие воронежские велосипедистки.

Тем не менее и в Воронеже было на что посмотреть. На дистанции 45 километров наша 
спортсменка Анна Потокина стала серебряным призером. Первое и третье места завоевали 
воспитанницы команды «Русь» из Санкт-Петербурга. В тоже время по сумме 3 этапов 
(первые два проходили в Псебае и Великих Луках) представительница Воронежа стала 
лишь пятой, уступив девушкам из Самары и Питера.

21 августа всероссийское первенство проходило уже на Нововоронежской трассе. В 
командной велогонке по шоссе на дистанции 50 километров встали на старт около 14 
команд. Несмотря на дождь, мокрые трассы, столкновения и даже падения в составе 
команды «Русь» воронежская спортсменка Ксения Добрынина стала чемпионом России. 
«Серебро» и «бронзу» завоевали уже закрепившиеся на Олимпе спортсменки из Самары.

 споРт
на чемпионате мира в Венгрии олимпийские лицензии разыгрывались в 
12 видах гребли. Российским спортсменам достались 8 лицензий, причем одну из них 
для страны завоевала уроженка Воронежа Светлана Кудинова. Она заняла 6-е место в 
составе женского экипажа байдарки-четверки на дистанции 500 метров.

последние два года Алина Гайдамакина, победительница этапа Кубка мира 
в Италии, защищала стены СПбГУ и выступала за сборную Санкт-Петербурга. При этом 
девушка продолжала тренироваться под руководством своего первого наставника Веры 
Маламид. С 1 сентября Алина вновь будет выступать за сборную Воронежской области.

Воронежская скалолазка 
выиграла Кубок мира

Покоряя трассы Черноземья

Наши земляки Михаил Черников и Алина Гайдамакина при-
няли участие в этапах Кубка мира во Франции и Италии.

реклама

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

52 %

42 %

6 %
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Благодатный путь
В минувшую субботу Воронеж 

посетили паломники со всей России

20 августа, в день празднования 
обретения мощей первого Во-
ронежского епископа святителя 
Митрофана, начался четырнад-
цатый Митрофано-Тихоновский 
крестный ход из столицы Чер-
ноземья в Задонск. По тради-
ции в нем принимают участие 
не только православные верую-
щие из Воронежа, но и палом-
ники из Курска, Москвы, Петер-
бурга, Перми, Екатеринбурга, 
Пскова, Архангельска и других 
городов. Протяженность марш-
рута – около 130 километров. В 
Задонск крестный ход придет 
26 августа – в день памяти свя-
тителя Тихона.

маршрут крестного хода включил в себя по-
сещение паломниками сел Чертовицы и Князево, районного 
центра Рамонь Воронежской области, села Гнилуша Задон-
ского района Липецкой области и города Задонска.

в христианской традиции крестный ход – это своего рода православная церковная община, 
созданная на время шествия. Ее главная задача проповедь молитвой, личным примером, образом жизни… 
Митрофано-Тихоновский крестный ход – яркое духовное событие для всего православного мира. Считается, что 
благодать, обретенная здесь, не заканчивается в день прибытия в Задонск. Она остается с человеком целый год.

 РепоРтаж

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Крестный ход объединил несколько тысяч верующих

Шествие с молитвами, обращенными к свя-
тителям Митрофану и Тихону, началось после 
Божественной литургии в Благовещенском 
кафедральном соборе, которую совершил 
митрополит Сергий

Многие верующие пришли семьями, а не-
которые – даже с младенцами на руках

Считается, что крестный ход, сопровожда-
ющийся коллективной молитвой, наполнен 
особой благодатью, а участие в нем укрепля-
ет дух в борьбе с любыми недугами

– Ирина Викторовна, как вы пришли к решению 
сделать такой подарок оказавшимся в сложном 
материальном положении семьям через «Благо-
творительный фонд Чижова»?

– С первых дней существования нашей органи-
зации мы принимаем участие в благотворительных 
акциях: для нас это норма вещей. Наши пчеловоды 
всегда с радостью откликаются на подобные пред-
ложения. О «Благотворительном фонде Чижова» и о 
том, что достаточно широкий круг людей обращается 
сюда за помощью, мы знаем давно, и это далеко не 
первая наша совместная акция.

– Какова, по вашему мнению, роль благотвори-
тельности в нашей жизни, что она может значить 
для каждого из нас?

– Русский народ испокон веков занимался 
благотворительностью. Всегда человек помогал 
ближнему своему. Без этого нельзя. Необходимость 
проявлять милосердие к тем, кому тяжело, заложена 

в православии, а одной из основных целей нашей 
организации является возрождение традиций право-
славной культуры. Доброта нужна в наше сложное 
время. Что мы видим по телевидению? Кровь, драки, 
жестокость... Должен быть противовес. И это – добро 
и милосердие. Благотворительные акции приучают 
человека отзываться на боль, беду своего ближнего. 
Это другая грань того мира, в котором мы живем.

Нескольким воронежским семьям подарок 
пчеловодов уже передан. Целебным натуральным 
медом сможет угостить своих пятерых детей, двое 
из которых имеют серьезные проблемы со здоро-
вьем, одинокая мать Любовь Матюхина.

– Когда менеджер фонда сказал мне, что можно 
получить такой подарок, я, конечно, очень обра-
довалась. Приятно сознавать, что есть еще люди, 
которые помнят и заботятся о нас, те, кому мы 
не безразличны. Мед – это не просто сладость, а 
лекарство. У меня дети болеют часто, поэтому он 
для нас особенно ценен. Большое спасибо! 

По вкусу пришелся сладкий подарок и в боль-
шой семье Боевых. Надежда, мать восьмерых детей 
возрастом от 5 до 17 лет, обратилась в «Благо-
творительный фонд Чижова» за помощью для 
них и особенно для своего ребенка-инвалида. И, 
как признается она сама, была приятно удивлена 
подобным гостинцем:

– Мы уже попробовали мед, и он всем понра-
вился. Это очень хороший подарок! Мы благо-
дарны фонду за то, что он уделяет внимание детям, 
инвалидам и малообеспеченным семьям.

 благое дело
после октябрьской революции изменение политических условий 
привело к прекращению деятельности созданных в царское время благотворительных 
организаций. Однако такая социальная проблема, как массовая детская безнадзорность, 
обострилась. Поэтому общество было вынуждено отчасти вернуться к организованным 
формам благотворительности. К ним относился, к примеру, Детский фонд имени Ленина.

натуральный пчелиный мед обладает антибактериальными, бак-
терицидными, противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. 
Поэтому он может быть эффективным профилактическим средством. В комплексе 
с другими лекарствами мед применяется для лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

Сладкий подарок с частицей душевного тепла
В середине августа, накануне Медового Спаса, в Центре 
Галереи Чижова прошла ярмарка меда. От ее участников –  
пчеловодов Воронежской региональной общественной 
организации «Возрождение традиций православной 
культуры «Благовест-Экспо» – Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова» получил 150 килограммов, 
чтобы передать это вкусное и полезное лакомство много-
детным семьям и родителям больных детей. Подробнее 
об этой акции нам рассказала Ирина Кирш – руководи-
тель организации, объединяющей более ста пчеловодов.

Шествующих сопровождал звон колоколов, уста-
новленных на машинах, а батюшка окроплял путь 

святой водой. Ведь крестные ходы совершают-
ся, чтобы «освятить людей и все, что потребно им 
для жизни: дома, воду, воздух и самую землю»…

На «привале». Между прочим, протяжен-
ность переходов паломников составляет 
от 25 до 34 километров в день

При стечении народа из 
разных городов случаются 
неожиданные встречи 

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 по-
звоночника. Девочка перенесла операцию, несколько 
курсов химиотерапии… Но выяснилось, что первона-
чальный диагноз был не верен, а значит лечение – бес-
полезно. Опухоль стала расти и распространяться. Соню 
согласились принять только в одной из лондонских кли-
ник, где она к сегодняшнему дню прошла агрессивную 

химиотерапию 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 39 400 рублей

уважаемые воронежцы! помогите софье и даниилу справиться с тяжелыми недугами, примите участие в сборе средств на их лечение.
реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001

В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Софьи Потуданской» либо «на лечение Даниила Сидорова».  
Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

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 60 310 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.

В декабре 2010 года по завершении Губернской ме-
довой ярмарки в Центре Галереи Чижова ее участники 
преподнесли 300 килограммов собранного ими про-
дукта в дар социальным и образовательным учреж-
дениям. В частности, мед был передан в 4 интерната, 
Дом ребенка, профессиональное училище для детей 
с ограниченными возможностями.

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99
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зачем нужна сумочка?
Эксперты утверждают, что одно из 

главных слагаемых здоровья и отлич-
ных оценок первоклассника – чистота 
и свежий воздух во время занятий. В 
то же время до 90 % пыли попадает в 
помещение с улицы. Тысяча учеников 
за 20 дней приносит в школу 12 кило-
граммов песка, а в дождливую погоду 

эта цифра возрастает в несколько раз. 
Пыль содержит вредные элементы, 
которые могут вызвать аллергию, вирус-
ные заболевания и другие проблемы со 
здоровьем. Защита от этих факторов 
особенно актуальна для детского орга-
низма, именно поэтому во всех городских 
школах введено требование – посещать 
уроки только со сменной обувью.

в чем ее уникальность? 
Помните, как собирая вас в школу, 

мама сама шила небольшую сумочку 
для сменной обуви – мешочек из про-
стой ткани, который сверху затягивался 
шнурком? Или вы были счастливым 
обладателем пластикового пакета? 
Как правило, такие атрибуты школь-
ной жизни недолговечны. В то время 
как сумочка от Ассоциации «Галерея 
Чижова» изготовлена из водонепрони-
цаемого высококачественного эколо-
гически чистого материала, имеющего 
сертификат Ростеста, – такой яркий 
аксессуар обладает высокой степе-
нью надежности и прослужит гораздо 

дольше. Кроме того, удобные рюкзачки 
научат малыша уважительно относиться 
к школе, беречь свои вещи, быть вни-
мательным и ответственным – словом, 
настоящим первоклассником.

как получить?
Чтобы стать обладателем уникаль-

ной сумочки, вам нужно прийти на 1-й 
этаж Центра Галереи Чижова, распо-
ложенного по адресу: улица Кольцов-
ская, 35, обратиться к администратору 
и написать заявку. Акция стартует  
1 сентября и продлиться до 1 октября.

Подробности по телефону 261-99-99.

В ходе захватывающего театрали-
зованного действа свое мастерство 
показали 36 казачьих коллективов из 
Воронежской, Волгоградской, Ростов-
ской, Тамбовской, Саратовской и других 
областей, Краснодарского, Ставрополь-
ского краев и Республики Адыгея. Также 
зрителям, число которых достигло почти 
10 000, были представлены выступления 
конноспортивного клуба и кадетского 
корпуса, ярмарка художественных про-
мыслов и ремесел. Для руководителей 
фольклорных ансамблей организовали 
специальные мастер-классы. Важным 
событием стало посещение гостями и 
участниками мероприятия Костомаров-
ской Свято-Спасской обители – одного 
из древнейших русских монастырей, 
освященного еще до официального 
принятия христианства на Руси. А 
завершилось все удивительно зрелищ-
ным гала-концертом и грандиозным 
салютом.

Виктория СЕМЕРНИНА, руково-
дитель отдела культуры админи-
страции Подгоренского муниципаль-
ного района, одна из организаторов 
фестиваля «Казачье братство»:

– Идея фестиваля возникла в 2002 
году. К тому времени у нас на базе 
районного ДК уже 10 лет действовал 
прекрасный ансамбль казачьей песни 
«Забава». Мы подумали: а почему бы 
не пойти дальше и не провести большее 
мероприятие с привлечением многих 
творческих коллективов? Благодаря 
поддержке администрации района, 

областного Управления культуры, 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и сотрудничеству с воронеж-
ским ансамблем «Казаки России», это 
нам удалось. И вот уже на протяжении 
нескольких лет фестиваль успешно про-
ходит раз в 2 года, постепенно расширяя 
свою географию. Мы очень благодарны 
за помощь в его организации депутату 

Государственной Думы Сергею Чижову, 
с которым давно взаимодействуем, и 
который уделяет самое серьезное вни-
мание поддержке творческих проектов 
в регионе. Это очень важно, ведь наша 
общая задача – возрождение исконных 
традиций, патриотическое воспитание 
молодежи, расширение культурного 
сотрудничества…

В этом году к нам съехались коллек-
тивы из многих уголков России. Среди них –  
знаменитый Кубанский казачий хор, 
отмечающий в этом году свое 200-летие, 
представители из Москвы «Живая Русь» 
и «Форпост», ансамбли из Ставрополя 
«Вольная степь» и «Казачий пикет»… 
Всех не перечислишь. Сегодня мы можем 
с полным правом сказать, что фести-
валь вышел за рамки областного, став 
всероссийским. О его возросшем статусе 
свидетельствует то, что к нему при-
урочен Совет атаманов Союза казаков 
России. Растет  популярность «Казачьего 
братства» и у зрителей. Знаете, люди из 
других городов специально подгадывают 
отпуска под наше мероприятие!

Члены жюри высоко оценили высту-
пление артистки и после окончания 
программы попросили нашу землячку 
уже а капелла исполнить народную 
песню «Как сорву я красну розу».

не навреди!
За русскую песню Софья болеет 

душой: «Даже если она кажется весе-
лой, в ней всегда есть глубокий смысл. 
Я очень хочу, чтобы русская народная 
песня, которая сегодня забивается 
однообразной попсой, заняла достой-
ное место в сердцах слушателей всех 
возрастов. При этом я слышала много 
вариантов сочетания народного твор-
чества с джазом, роком, даже с клуб-
ной музыкой. Среди них есть неплохие 
версии, но такие вольности требуют 
от создателей большого профессио-
нализма и тонкой музыкальности, 
которых зачастую не хватает их моло-
дым создателям-экспериментаторам. 
Как правило, подобные опыты все 
же обедняют содержание народной 
песни и на поверку оказываются одно-
дневками, особенно по контрасту с 
долговечными первоисточниками».

«5 в 1»
В ритме от выступления до высту-

пления Софья живет уже несколько 
лет. Под руководством Ольги Нико-

лаевны Кувшинкиной (педагога по 
вокалу, продюсера, арт-директора, 
костюмера и друга в одном лице) она 
оттачивает свое мастерство с 9 лет, 
последние 2,5 года – индивидуально.

Ездить на конкурсы, шить 
костюмы приходится своими силами. 
Конечно, это сложно и для семьи 
юной артистки, и для Ольги Никола-
евны. Но Софья прониклась любовью 
к русской песне сразу по приходу в 
сомовский «Восток», и эта тяга до 
сих пор «не отпускает» ее. А глав-
ным стимулом для ее наставницы 
является вера, что вложенные в 
Соню средства дадут плоды, что она 
свяжет с песней всю жизнь и будет 
достойно представлять Россию и 
нашу национальную культуру.

высокие достижения – высокие 
задачи

«В ходе подготовки к конкурсам 
мы усердно занимаемся едва ли 
не каждый вечер», – рассказывает 
Софья. Сегодняшние успехи позво-
ляют 15-летней вокалистке всерьез 
ставить перед собой цель, чтобы 
народные песни в ее исполнении 
слышали не только в Воронеже, но 
и по всей России и за рубежом. Тем 
более уже с сентября оттачивать свое 
мастерство Соня будет в качестве 
студентки Воронежского музыкаль-
ного колледжа имени Ростроповичей 
в классе народной артистки России 
Екатерины Молодцовой.

 общество

Готовимся к школе на «5»!
Ваш малыш стал совсем взрослым и с нетерпением ждет знакомства со своей 
школой, первой учительницей и новыми друзьями? Вы уже купили ему яркий 
портфель и множество тетрадок и карандашей, необходимых каждому перво-
класснику? Ничего не забыли? Вот уже не первый год воронежцы с удовольстви-
ем принимают участие в одной из самых масштабных акций Ассоциации «Гале-
рея Чижова» и получают стильные и практичные сумочки для сменной обуви.

1 сентября – настоящий 
праздник для первоклас-
сников, поэтому к нему сто-
ит подготовиться заранее

Яркая сумочка – не просто красивый, но и полезный аксессуар!
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багаж сведений – с самого детства. В теории ни читать, 
ни писать, ни тем более решать задачи будущий первоклассник не должен: 
предполагается, что всем этим премудростям его обучат в школе. Однако без 
знания азов ребенку будет сложно привыкнуть к учебе, и он почувствует себя 
неуютно в среде более «продвинутых» школьников.

ранец для первоклашки. Остановите свой выбор на рюкзаках из 
водонепроницаемой ткани со светоотражающими элементами. Обратите внимание 
на вес покупки: она не должна превышать 10 % массы тела ребенка. Чтобы у малыша 
не было проблем с осанкой, выбирайте ранец с двумя лямками. Он должен иметь 
жесткую спинку, фиксирующую позвоночник ребенка, и прочное днище.

«казачьи потехи». В ходе фестиваля творческие коллективы выступали во всех поселениях Под-
горенского района, которые в свою очередь выставили на суд гостей свои сельские подворья, где можно 
было попробовать блюда традиционной кухни. Любителям помериться силой и ловкостью были предложены 
«Казачьи потехи» – веселые конкурсы и игры, уходящие своими корнями в народную культуру. Кроме того, 
все желающие могли попариться в настоящей казачьей бане с купанием в Дону.

победа на «лучших из лучших» далеко не 
первая и, пожалуй, не самая большая в певческой карьере 
Софьи Онопченко. Сама девушка выделяет в копилке достижений 
триумф на прошлогоднем конкурсе в Праге «Звездный дождик» 
(организатор – MTV-Берлин).

 культуРа

В минувшие выходные в Подгоренском районе  состоялся V фестиваль 
казачьего творчества «Казачье братство». Данный конкурс всегда стано-
вится ярким культурным событием в области, но в этом году мероприятие 
прошло с особым размахом. Достаточно сказать, что именно к нему Союз 
казаков России решил приучить совет своих предводителей – на воро-
нежскую землю съехались 100 атаманов со всей страны.

На конкурсе «Лучшие из лучших», про-
ходившем в Москве, 15-летняя Софья 
Онопченко завоевала Гран-при в номина-
ции «Народный вокал».

Когда за дело 
берутся казаки

Певица из Воронежа стала лауреатом 
международного конкурса

Село Колодежное на время стало казачьей столицей

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАМОК

На фестивале выступали коллективы из разных уголков страны

Кумиры Софьи в народном твор-
честве – Людмила Зыкина, Ольга 

Воронец и, конечно, будущий руко-
водитель Екатерина Молодцова

ольга кувшинкина, директор дк «восток»:
– Софья стала заниматься в фольклорном ансамбле «Горница» нашего Дома культуры с 
9 лет. К нам приходят многие дети, но, как правило, быстро меняют увлечения в пользу 
эстрадных направлений. Соня нашла в народной песне отражение своего характера. 
Природа наделила ее красотой, голосом, она умеет работать над собой. Как педагог 
и ученик, я думаю, мы с ней соединились по судьбе. Я очень рада, что передаю ее в 
надежные руки: в колледже ее будет «вести» сама Екатерина Михайловна Молодцова. 
Это профессионал с большой буквы, обладающий уникальными вокальными данными, 
и человек по-настоящему доброй и широкой души.

экспертное мнение
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свалке в лесу не место!
Участники мероприятия отметили, 

что полностью избавиться от городского 
мусора за короткое время не получится –  
здесь нужен комплексный подход.

Студенты и аспиранты Воронеж-
ского государственного университета 
технологий познакомили собравшихся 
с тем, как обстоят дела в нашем реги-
оне. В частности, сегодня весь мусор 
из столицы Черноземья вывозится 
на три полигона ТБО. Самый боль-
шой из них – муниципальный, и, как 
отмечают представители ВГУТ, он 
уже исчерпал свой ресурс. Однако 
если предположить, что работа этого 
полигона приостановится хоть на 
несколько дней, – Воронеж буквально 
утонет в мусоре.

Кроме того, в городе периодиче-
ски обнаруживают себя несанкцио-
нированные свалки. Порой по вине 
населения, «забывающего» убирать 
после себя остатки пиршеств, такими 
«мусорками» становятся леса и пляжи.

решение европейского уровня
Эксперты сошлись во мнении, что 

в нашей стране необходимо большее 
количество предприятий по сортировке 
и переработке мусора, ведь значительная 
часть отходов – к примеру, полиэтилено-
вые пакеты и изделия из пластика – легко 
поддаются этим процедурам. Участники 
круглого стола отметили, что данную 
возможность затрудняет, в том числе, 
отсутствие системы раздельного сбора, 
как, например, в Европе, Японии и США.

В то же время, пластмассовая посуда, 
которая выпускается в настоящее время, 
практически не разлагается в природе.

– Опасность этих отходов – в их 
массовости, и оптимальным решением 
проблемы станет широкое применение 
биоразлагаемых полимерных материа-
лов. Так, в Воронежской области этому 
способствует значительное количество 
отходов растительного происхождения. 
Тем более что это принесет пользу эко-
логии, – говорит заведующий кафедрой 
инженерной экологии и техногенной 
безопасности ВГУТ, доктор технических 
наук Владимир Корчагин.

По мнению разработчиков доку-
мента, если ничего не менять, то к 
2020 году отрасль будет развиваться 
по инерционному сценарию – без 
усугубления ситуации и даже с некото-
рыми элементами совершенствования. 
Но такая схема подходит лишь для 
железнодорожного, авиационного, 
морского и речного транспорта. Дорож-
ное хозяйство нуждается в «жесткой 
модернизации», которая, по мнению 
экспертов, должна заключаться в 
увеличении инвестиций.

Большую часть финансовой 
нагрузки предлагается возложить на 
автовладельцев страны. Хотя сейчас 
водители и так обеспечивают неко-
торую часть инвестиций, оплачи-
вая транспортный налог и акцизы на 
топливо. Сколько данные выплаты 
составляют в денежном эквиваленте, 
эксперты не уточняют. Зато они знают, 
какую сумму нужно взять с каждого 
водителя в год, чтобы обеспечить нуж-
ные показатели, – 20 тысяч рублей в 

среднем по стране и 45–50 тысяч для 
автовладельцев мегаполисов.

Указанная сумма должна набираться 
за счет повышения акцизов, пояснил 
руководитель профильной группы, 
научный руководитель НИИ транс-
порта и дорожного хозяйства Михаил 
Блинкин. Также он предлагает ввести 
дополнительные платежи, например за 
хранение и парковку машин.

После 2020 года эксперты вообще 
предлагают заменить все налоги еди-
ным платежом – за километр пробега. 
Рассчитываться он будет на основе 
данных GPS-трека автомобиля в зави-
симости от категории дороги, по кото-
рой машина проехала, характеристик 
самой техники и ее владельца. При 
введении подобного налога платные 
трассы уйдут в прошлое.

В теплое время года, как правило, ДТП с нетрез-
выми водителями регистрируются чаще, особенно по 
области. Самый неблагоприятный по аварийности 
день – пятница. Наиболее опасное время, если верить 
статистике, – полдень и вечер с 17 до 21 часа.

Летом возрастает количество происшествий с уча-
стием детей. А в преддверии 1 сентября  данная проблема 
становится еще более актуальной, ведь специальными 
переходами для юных горожан оборудованы далеко 
не все подъезды к воронежским школам.

Без помощи граждан дорожное 
хозяйство от деградации не спа-
сти, уверены эксперты, готовя-
щие «Стратегию-2020».

Несмотря на то, что аварийность немного сни-
зилась, люди продолжают калечиться и гибнуть 
в дорожно-транспортных происшествиях.

Водителям предложили платить 
50 тысяч в год за дороги

Воронежцы стали аккуратнее?

Сейчас расходы российских водителей покрывают только 40 % бюджетных 
трат на дороги: 30 % дают акцизы на топливо, еще 10 % – транспортный налог. 
По мнению столичных специалисов, такая система финансирования делает 
автомобилистов «вторыми после пенсионеров по бюджетной поддержке»

 за Рулем
движение ограничат. В связи с прове-
дением работ по реконструкции дорожного полотна в 
Воронеже будет перекрыто движение на Привокзальной 
площади вплоть до 28 августа.

ремни «Porsche» вызывают сомнение? Компания объявила о глобальном отзыве моделей 
«911», «Boxster» и «Cayman»: их них 235 автомобилей находятся в США, еще 652 – в других странах мира. Причина – 
недостаточный крепеж ремней безопасностей. Как отмечают эксперты, болт и кронштейн устройства имеют плохое 
соединение, что чревато травмами – при аварийном торможении ремни могут не удержать человека.

 

в россии стартовали продажи спор-
тивной версии хэтчбека Ford Fiesta. Его 
можно приобрести у официальных диле-
ров в среднем за 690 000 рублей. Новинка 
стала обладательницей динамичного экс-
терьера и салона, получив новые боковые 
«юбки», сдвоенную выхлопную трубу, хро-
мированную радиаторную решетку и чер-
ные колесные диски.
Салон автомобиля также выдержан в черном 
цвете. А на кожаных сиденьях, руле, рычаге 
КПП и ручного тормоза красуется серебри-
стая прострочка, напоминающая о спортив-
ном характере машины. На педалях, в свою 
очередь, появились металлические накладки, 
а рулевое колесо и центральную консоль под-
черкивают вставки из темного пластика.
Под капотом Fiesta имеет бензиновый 
двигатель объемом 1,6 литра, мощность 
которого составляет 134 лошадиные силы. 
Мотор работает в паре с 5-ступенчатой 
механической коробкой передач. С нуля 
до 100 километров в час машина способна 
разогнаться за 8,7 секунды.

«небесный тихоход». Марка Cadillac в 
Пэббл-Бич (США) на традиционном еже-
годном конкурсе элегантности представила 
концептуальный кабриолет под названием 
Ciel, что в переводе с французского означа-
ет «небо». Автомобиль является прообразом 
будущих серийный моделей американского 
бренда и представляет собой четырехмест-
ный кабриолет с четырьмя распашными две-
рями. Он приводится в движение гибридной 
силовой установкой, состоящей из 3,6-ли-
трового бензинового турбодвигателя с 
непосредственным впрыском топлива, 
электромотора и литий-ионных аккумуля-
торов. Суммарная мощность установки 425 
лошадиных сил. Однако на малых скоро-
стях концепт передвигается исключительно 
на электротяге, используя накопленный в  
литиево-ионной батарее запас энергии.

бюджетный сити-кар Up анонсировала 
компания Volkswagen. Новинка длиной 3,54 
метра предназначена для ежедневной го-
родской эксплуатации. Первоначально за-
явлены три варианта машины под разные 
нужды и бюджеты. Базовый – take up, ком-
фортный – move up и топовый – high up.
Up – первая модель концерна, оснащенная 
системой City Emergency Braking, которая 
использует лазеры для оценки обстановки 
и определения возможности столкновения. 
Устройство активизируется на скоростях до 
30 километров в час и способно остановить 
машину при опасности ДТП.
Еще одно новшество – мультимедийная си-
стема Portable Infotainment Device (PID), кото-
рая совмещает навигацию, телефон, систем-
ную информацию и развлечения.

Ferrari 1957 года ушел с молотка. В 
рамках дизайнерской выставки родстер 
Testa Rossa был продан за 16,4 миллиона 
долларов. Это самый дорогой автомобиль за 
всю историю калифорнийских торгов.
Данный экземпляр ценен не столько своим 
участием в именитых соревнованиях, сколь-
ко тем, что является заводским прототипом. 
Шасси с номером 0666TR использовалось 
для испытаний многих конструкторских ре-
шений, которые впоследствии применялись 
на гоночных болидах итальянской «конюшни».

 �лента новостей
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Галина ЖУРАВЛЕВА

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВАСамый аварийный день по-прежнему пятница

11 тысяч полигонов тбо, 4 мусоросжигательных завода, 5 перера-
батывающих предприятий и 39 сортировочных комплексов насчитывалось в нашей 
стране в 2010 году. На полигоны отправляется 90–92 % отходов, из них сжиганию 
подвергается не более 2 %, остальное идет на переработку.

ученые из нидерландов представили технологию, которая без предварительной 
сортировки полностью перерабатывает все виды отходов – медицинские, бытовые, технические –  
без остатка. Сырье очищается от примесей (вредных веществ, красителей), пакуется и может 
быть использовано вторично. При этом система экологически нейтральна.

 общество

Представители проекта «Бриз» 
организовали круглый стол на 
тему «Молодежь – за чистый го-
род!», в рамках которого попыта-
лись найти решение экологиче-
ских проблем Воронежа.

Как избавиться от 
мусора? Есть идея!

Уважаемые читатели! Как вы думаете, 
какие меры будут наиболее действен-
ными в борьбе с мусором на улицах, 
в лесах и парках? Поддержите ли вы 
введение комплексной системы пере-
работки отходов? Готовы ли принимать 
участие в экологических мероприяти-
ях? Поделитесь с нами своим мнением 
по телефонам: 261-99-99 и 239-09-68.

ваше мнение

В этом году активисты вовсю взялись за 
решение «мусорных» проблем, очистив, в 
частности, Северный мост и пляж в Боровом

В последнее время погода, увы, не радует во-
ронежцев. Несколько дней подряд дождь лил 
как из ведра. Зато после осадков некоторые 
внимательные горожане смогли увидеть сия-
ющую разноцветными красками радугу. Это 
чудо заметил наш читатель Евгений, который 
и прислал фотографию в редакцию «ГЧ».

На прошлой неделе наш читатель Мак-
сим стал свидетелем ДТП: на пересече-
нии Московского проспекта и проспекта 
Труда был сбит велосипедист. Кто стал 
виновником столкновения, фотографу 
установить не удалось. К счастью, обо-
шлось без жертв.

– Никогда не видела такого голубя! Он же 
практически малинового цвета и, благодаря 
этому, заметно выделяется на фоне своих 
«собратьев»! Интересно, что это – редкая 
порода или специально выведенный «экзем-
пляр»? – размышляет Анастасия, предоста-
вившая нам снимок необычной птички.

 �ФотоФакты  
Все читатели –  

авторы фотогра-
фий, которые опублико-

ваны в этом номере –  
получат гонорар. Если у 
вас есть интересные или 
необычные снимки, мы 
ждем ваших звонков по 

телефону  
239-09-68
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Удивительной особенностью 
коклюша является полное отсутствие 
к нему врожденного иммунитета: зара-
зиться может даже грудничок. Зато 
после перенесенного недуга у организма 
вырабатывается стойкая защита, кото-
рая сохраняется в течение всей жизни.

Коклюш относят к управляемым 
инфекциям, поскольку частота возник-
новения этой болезни во многом зависит 
от того, как организовано проведение 
профилактической прививки АКДС 
(адсорбированный коклюшно-дифте-
рийно-столбнячный анатоксин). Вакци-
нацию проводят троекратно в течение 
первого года жизни ребенка – в 3-х, 4-х 
и 6-месячном возрасте. В последующем 
прививку повторяют спустя год и в 
возрасте 6–7 лет. Это гарантированная 
защита от опасных изнуряющих болез-
ней, которая эффективна в 90–100 %  
случаев. Установлено, что только у 5 %  
детей наблюдается реакция на вак-
цинацию: повышение температуры, 
снижение аппетита, небольшой насморк 
или ухудшение сна. Хотя создание стой-
кого иммунитета от трех заболеваний 
по своей эффективности перекрывает 
такие незначительные недомогания.

Нередко бывает и так, что осла-
бленным детям или тем, у кого ранее 
отмечались выраженные реакции на 
прививку, вакцинацию делают пре-
паратом, не содержащим коклюшного 
компонента.

кашель нужен и здоровому человеку
Коклюш – инфекционное заболева-

ние с воздушно-капельным механиз-
мом заражения, основным клиниче-
ским проявлением которого является 
приступообразный кашель, трудно 
поддающийся лечению. Дело в том, что 
все функции организма управляются 
определенными клетками головного 
мозга, в том числе есть и специальный 
кашлевой центр, который активно 
функционирует в течение всей жизни, 
ведь кашель жизненно необходим даже 
вполне здоровому человеку. Дыхатель-
ные пути (трахея, бронхи) покрыты 
изнутри так называемыми эпители-
альными клетками, которые, в свою 
очередь, имеют ворсинки – выросты, 
похожие на реснички. Они обеспечи-
вают движение слизи (мокроты), а их 
раздражение вызывает кашель.

Оболочка коклюшной палочки тоже 
имеет ворсинки, с помощью которых 
бактерии плотно прикрепляются к 
ресничкам эпителия, и размножаться 
возбудитель данного недуга может 
только там и больше нигде. В резуль-
тате происходит постоянное раздра-
жение кашлевого центра и выделение 
большого количества густой и вязкой 

слизи. При этом возбуждение клеток 
оказывается настолько сильным, что, 
даже после того, как в организме не 
остается ни одной коклюшной палочки, 
кашель все равно продолжается.

Возбудитель недуга очень неу-
стойчив во внешней среде, поэтому 
единственным источником инфекции 
является больной человек. Воспри-
имчивость незащищенных людей к 
коклюшу составляет 100 %. Заражение 
происходит при весьма тесном обще-
нии с больным, так как даже при кашле 
возбудитель рассеивается не более чем 
на 2–3 метра.

затаившаяся опасность
Заболевание начинается постепенно: 

появляется сухой, частый кашель, тем-
пература повышается до 37,5 градуса 
или остается нормальной. Заподозрить 
коклюш на этом этапе (он называется ката-
ральным периодом и длится от трех дней 
до двух недель) практически невозможно. 
Описанные симптомы служат поводом 
для диагностики ОРЗ и бронхитов, и 
нередко ребенок продолжает ходить в 
школу или детский сад, что очень опасно, 
так как коклюш максимально заразен 
именно в это время.

Затем кашель становится приступо-
образным – несколько кашлевых толчков 
следуют без остановки, не давая возмож-
ности вздохнуть. Затем больной делает 
глубокий вдох, который сопровождается 
свистящим звуком (репризом). Степень 
заболевания определяется частотой и 
длительностью приступов кашля.

Наиболее тяжело протекает недуг у 
детей 1-го года жизни, особенно первых 6 
месяцев. Частыми осложнениями после 
коклюша является пневмония стафило-
кокковой и стрептококковой этиологии.

коклюш лечится!
Сейчас коклюш эффективно лечится 

антибиотиками. Госпитализации под-
лежат лишь малыши до 2 лет или дети, 
у которых развилась тяжелая форма 
заболевания. Все остальные случаи 
лечатся дома.

Режим содержания больного не под-
разумевает особых условий, и постельный 
режим необязателен, однако следует избе-
гать психических и физических нагрузок. 
В это время надо увлечь малыша игрой 
или чтением – это снизит силу и частоту 
приступов кашля, патологический очаг, 
возникший в коре головного мозга, пода-
вляется возникновением другого участка 
возбуждения, образовавшимся за счет 
переключения внимания ребенка. Очень 
благотворны медленные прогулки на све-
жем воздухе – это улучшает газообмен и 
облегчает вентиляцию легких. В теплое 
время года малыш может длительное 
время проводить на природе.

Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области напоминает, что 
проведение профилактических прививок 
является наиболее эффективным мето-
дом предупреждения возникновения и 
распространения воздушно-капельных 
инфекций, к которым относится коклюш.

Для начала, стоит определиться, 
что же такое успешность. «Каждый сам 
для себя устанавливает ее категории, –  
объясняет эксперт рубрики, психолог-
консультант Светлана Бажажина. 
– Важно понять, что успех – это не 
результат, а процесс, сама деятельность, 
которая приносит человеку радость и 
ощущение полноты жизни, помогает 
ему быть творческой личностью, раз-
виваться и воплощать в реальность 
свои мечты. Это приносит духовное 
и материальное удовлетворение и 
желание создавать что-то новое».

Но, как ни крути, женщине в отли-
чие от мужчины, легче нарциссически 
реализоваться не в социальной сфере, 
а в детях. В психоанализе есть такое 
понятие – «зависть к пенису», то есть 
к мужской власти, силе. И в этом 
смысле дети являются для матери 
символическим заместителем, через 
них она может удовлетворить амби-
ции, почувствовать себя полноценной.

это тоже профессия
Некоторые женщины, родив, не 

справляются с появившимися нагруз-
ками, получают нервные срывы и 
даже начинают воспринимать своих 
детей как обузу, которая не дает им 
свободно дышать. И сбегают от про-
блем на работу, внутренне совсем 
не хотя строить карьеру, а стремясь 
лишь переложить ответственность 
на плечи бабушек, теть или нянь.  

«Нужно хорошо понять свои желания 
и цели, исследовать ресурсы, а уже 
потом действовать, – продолжает 
психолог Светлана. – Очень важно, 
чтобы решение о беременности не 
базировалось на страхе остаться 

одной. Иначе получится, что жен-
щина рожает не для того, чтобы 
реализоваться как мама и подарить 
свою любовь малышу, а чтобы в 
старости «было кому подать стакан 
воды». На этом базисе очень сложно 
построить счастливое будущее. Оно 
должно рождаться на основе радости 
и предвкушении успеха».

Женщине необходимо осознать, что 
ее декрет – это не ссылка и не обре-
менение. Это новая реализация, ведь 
она родила человека, которому будет 
помогать развиваться и познавать мир. 
Материнство – это тоже профессия, 
требующая труда, ответственности, 
самоотдачи. Ребенок – лучшее, что 
женщина способна создать в своей 
жизни, это самый выгодный вклад.

под гипнозом
Во время беременности мать и 

ребенок составляют одно целое. Когда 
он рождается, происходит физиче-
ское разделение, но психологически 
они еще едины. В этот период мать 
полностью поглощена малышом, и 
это позволяет ей на подсознательном 
уровне точно чувствовать, чего именно 
он хочет. Но время идет, ребенок раз-
вивается, учится яснее выражать свои 
желания, и необходимость в такой 
поглощенности уменьшается. В маме 
вновь просыпается женщина – она 

вспоминает, что помимо малыша 
есть еще его отец, ее собственные 
интересы и работа. Происходит пси-
хологическое разделение, выход из 
«материнского гипноза»: малыш 
взрослеет, освобождаются время и 
пространство для самореализации. 
Встает вопрос о выходе на работу и 
построении карьеры.

Если же материнское начало про-
должает доминировать в ущерб жен-
скому и личностному, это блокирует 
развитие как ребенка, так и его мамы, 
и ни к чему хорошему не приводит.

Может возникнуть и иная край-
ность: после долгого перерыва, связан-
ного с рождением малыша, женщина 
боится вернуться к активной позиции. 
Она находит оправдание в детях, 
закрываясь ими от своего страха. 
Потом она будет говорить ребенку: 
«Из-за тебя я лишилась карьеры!» А на 
самом деле просто боялась ее делать. 
Запомните: тот, кто жертвует своим 
развитием ради любви, не развивает, 
а убивает ее!

причины могут быть разными
Вернуться к работе маму малыша 

вынуждают не только желание само-
реализации, но и социальная неустро-
енность жизни. Возможно, она была 
бы рада посвятить себя детям, но 
желание обеспечить их нормальной 
одеждой, продуктами, полноценным 
отдыхом и хорошим образованием 
лишает ее возможности проводить 
время у домашнего очага. 

Если же вы по натуре деловая леди, 
и не видите своего существования 
без каждодневной самореализации в 

труде, не стоит себя насиловать и запи-
раться в четырех стенах. Нет ничего 
плохого в том, чтобы признаться 
ребенку, что работа может приносить 
удовольствие. Повзрослев, он захочет, 
как и его мама, заниматься любимым 
делом и получать за это деньги.

будьте к этому готовы!
Вне зависимости от повода, кото-

рый вынуждает вас заняться карье-
рой после рождения малыша, будьте 
готовы чем-то жертвовать. Вы дей-
ствительно можете пропустить очень 
важные этапы жизни и развития сына 
или дочки. Но не стоит внушать себе 
мысль, что вы «мама-кукушка», броса-
ющая своего ребенка. Ведь главное, не 
сколько времени вы проводите вместе 
с малышом, а как. К тому же, наградой 
за все старания будет гордый возглас 
вашего чада, к примеру: «А моя мама 
известный юрист!»

Материнство действительно меняет 
жизнь женщины в корне, и к этому 
нужно быть готовой. Карьера так или 
иначе на какое-то время окажется на 
втором месте. А значит, придется найти 
кого-то, кто будет помогать успешно 
справляться с обеими социальными 
ролями: мамы и бизнес-леди. И только 
вам решать, что поставить между этими 
двумя словами – «и» либо «или»!

в воронежской области ежегодно своевременно получают закончен-
ный курс вакцинации более 98 % малышей первого года жизни. По данным мониторинга, 
иммунологически защищены 98,7 % детей до 3 лет. Вместе с тем в последние годы в ре-
гионе не уменьшается количество непривитых ребят по причинам необоснованного отказа 
родителей. Последствия этого – многочисленные болезни малышей.

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

 психолог здоРовье
сочетание работы и хлопот, связанных с материнством, положительно влияет на здоровье – к такому 
выводу пришли английские ученые. Они проанализировали данные о состоянии и массе тела двух тысяч женщин в возрасте 
от 26 до 54 лет, информацию об их семейном положении, трудовой деятельности и наличии детей. Наибольшее ухудшение 
здоровья наблюдалось у домохозяек, за ними следовали матери-одиночки и бездетные дамы. Также они быстрее набирали 
вес и в 38 % случаев страдали ожирением. У работавших и замужних женщин этот показатель был существенно ниже.

если ребенок спрашивает вас: «Почему ты 
уходишь?», психологи советуют воздержаться от объяснений 
из серии «Если я не буду трудиться, мы умрем с голоду». 
Правильным будет сказать: «Я просто хочу о тебе заботить-
ся, и моя работа мне в этом помогает».

Карьера или материнство?

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья ШОЛОМОВА

Построение карьеры требует абсолют-
ного в нее «погружения», а полноцен-
ное воспитание ребенка немыслимо 
без полной самоотдачи и достаточного 
количества времени. Так возможно ли 
одновременно быть успешной женщи-
ной и хорошей матерью? Этот вопрос 
рано или поздно задает себе каждая 
представительница прекрасной поло-
вины человечества. И если мы предпо-
читаем одно другому, не слишком ли 
большую жертву приносим: оценит ли 
ее кто-то, кроме нас? Реально ли най-
ти ту самую золотую середину между 
профессией и материнством, чтобы 
все на свете успевать и чувствовать 
себя реализованной и счастливой? 
Или в этой жизни мы можем успешно 
играть только одну роль?

С начала года в Воронежской области зафиксирован 21 случай коклюша. В августе в нашем городе зарегистриро-
ван семейный очаг с 4 эпизодами заболевания. И все это на фоне того, что от опасного недуга можно обезопасить 
детей, сделав прививку. Но все больше родителей подписывают официальный отказ от данной процедуры. Ими 
движут различные причины, в том числе религиозные запреты, неверие в современную медицину, упование на 
народные средства... В результате коклюш остается одной из серьезных проблем не только для России, но и для 
всего мира: по данным ВОЗ, ежегодно им заболевают около 60 миллионов людей, умирает около 1 миллиона де-
тей, преимущественно в возрасте до 1 года.

восприимчивость незащищенных 
людей к коклюшу составляет 100 %

тот, кто жертвует своим раз-
витием ради любви, убивает ее

материнство – это тоже 
профессия, требующая труда, 
ответственности и самоотдачи

ребенок – лучшее, что женщина 
способна создать в своей жизни
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Женщина, ставшая мамой, может успешно реализовать себя и на работе – 
все зависит от ее желания, гибкости, мудрости и внутренней силы

О чем предупреждает 
кашель?
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«майонезом даже не пахнет!»
– В последнее время большое 

количество жалоб от воронежцев 
поступает именно на майонез, поэ-
тому мы решили закупить его в 
торговой сети. Оказалось, что в про-
дажу нередко поступает соус низкого 
качества. Иногда попадается и вовсе 
несъедобный продукт, в котором 
слишком много консервантов, – рас-
сказывает председатель обществен-
ного движения «Качество нашей 
жизни» Николай Дегтярев. – Произ-
водители часто меняют рецептуру, не 
указывая это на упаковке. К примеру, 
пишут, что в составе присутствуют 
перепелиные яйца, хотя их там нет. 
Или же в качестве рекламного хода 
заявляют, что продукт произведен с 

добавлением куриного желтка, тем 
самым вводя потребителей в заблуж-
дение: этот компонент и так должен 
быть в майонезе. Есть претензии и к 
маркировке: например, мелкий шрифт 
или нечитаемая дата изготовления. 
Как правило, покупатели не всегда 
обращают на это внимание, хотя 
такие нюансы чрезвычайно важны.

Прежде чем 19 августа попасть на 
дегустационный стол, все образцы 
прошли исследование в лаборатории 
«Воронежкачество». Фальсификата 
не обнаружено. Впрочем, эксперты 
об этом не знали (все пробы были 
зашифрованы), а потому усомнились 
в качестве некоторых из них. Так, под 
подозрение попала продукция «Скит» 
ООО «Компания СКИТ» (Москва) и 
один из самых дорогих майонезов –  
«Мистер Рикко» ОАО «Казанский 
жировой комбинат» (Татарстан).  

Если в первом случае причиной низ-
ких оценок стали слабо выраженный 
запах и горьковатое послевкусие, то 
во втором специалисты почувство-
вали излишне выраженный уксусный 
привкус и нехарактерный аромат.

продукт вне конкуренции
Из остальных майонезов с мас-

совой долей жира 67 % экспертная 

комиссия отметила два лучших – это 
«Селяночка» ОАО «Эфко» (Белгород-
ская область) и «Провансаль с лимон-
ным соком «Махеев» ЗАО «Эссен 
Продакшн АГ» (Татарстан). За ними 
следуют майонез оливковый «Сло-
бода» ОАО «ЭФКО» (Белгородская 
область), «Московский Провансаль 
классический высококалорийный» 
ОАО «Московский жировой ком-
бинат», «Евдаковский провансаль» 
ОАО «Евдаковский масложировой 
комбинат» (Воронежская область, 
поселок Каменка) и «Провансаль 
оливковый «Ряба» ОАО «Самарский 
жирокомбинат».

Из 11 образцов на смотре каче-
ства три были низкокалорийными –  
«Обжорка» (массовая доля жира 40 %) 
ООО «Счастливые времена» (Татар-
стан), «Ильинский» (показатель жир-
ности не был указан, поэтому товар 
получил замечание по маркировке) 
ООО ПК «Ильинское 95» (Московская 
область) и провансаль деликатесный 
«Марианна» (25 % жирности) ООО 
«Ногинский пищевой комбинат» 
(Московская область).

– Самую низкую оценку по органо-
лептике получил «Ильинский», обла-
дающий излишне кислым привкусом. 
Самую высокую – «Марианна»: у 

него очень хорошая консистенция 
и цвет. К слову, именно низкокало-
рийные майонезы наиболее часто 
подвержены подделкам и зачастую 
имеют невысокое качество, – отмечает 
доцент Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени 
Глинки Ирина Семенова.

как не ошибиться с выбором?
– При покупке майонеза, прежде 

всего, руководствуйтесь его вкусом. 
Если он вам не нравится, лучше не 
берите такой продукт, – советует 
председатель экспертной комиссии 
КП ВО «Воронежкачество» Ната-
лья Чеканова. – Хороший майо-
нез – однородной консистенции, 
без посторонних включений (если 
только в него не добавлялись пря-
ности – к примеру, тмин или укроп), 
комочков и пузырьков воздуха.  

Качественный продукт имеет кремо-
вый оттенок, а во вкусе ощущается 
легкая кислинка – без постороннего 
привкуса и прогорклости. При этом 
майонез не должен быть слишком 
кислым, так как это говорит о том, что 
при его производстве использовались 
некачественные либо несвежие яичные 
продукты или растительное масло. 
Важно помнить, что хороший майонез 
не должен портить вкус других блюд.

Радиоуправляемое устройство Gemini-Scout Mine Rescue 
Robot не слишком отличается от других механических 
ликвидаторов последствий природных и техногенных 
катастроф: это гусеничная машина длиной чуть больше 
метра и высотой 60 сантиметров. Робот оснащен датчи-
ками, реагирующими на определенные газы, поворотной 
камерой и тепловизором для обнаружения горняков.

Параллельно с осмотром окрестностей он может нести 
небольшой запас продовольствия, лекарств, кислорода 
и предметов первой необходимости.

Конструкторы приспособили машину для той среды, 
в которой ей предстоит работать. Так, Gemini-Scout Mine 
Rescue Robot умеет преодолевать водные преграды глубиной 
почти полметра, а его электроника помещена в прочные 
боксы, способные выдержать, к примеру, взрыв метана.

Этот проект должен сочетать в себе сразу три функции: 
эстетическую, бытовую и информационную.

– На современный памятник можно будет не только 
любоваться, но и присесть на него. Кроме того, любой 
желающий сможет воспользоваться беспроводной точкой 
доступа в Интернет, – поясняют авторы проекта.

Первая скамейка может появиться уже в сентябре. 
Среди возможных мест ее размещения рассматриваются 
улицы Малая Садовая и Малая Конюшенная. Сооруже-
ние подобного монумента оценивают в несколько сотен 
тысяч рублей.

Несмотря на то, что разрешение городских властей 
на реализацию проекта еще не получено, его создатели 
строят большие планы на будущее. Вслед за первым памят-
ником они предлагают установить еще не менее девяти 
таких арт-объектов. Сейчас компания ведет переговоры 
с операторами, предоставляющими интернет-доступ.

Кстати, «компьютерные» монументы – далеко не нов-
шество. Так, в Екатеринбурге есть памятник клавиатуре 
в масштабе 30:1, в Кисловодске – Интернету в виде Земли 
с исходящими от нее лучами, а в Самаре вообще имеется 
скульптура обезьяны с «клавой» в руках.

Вся правда о майонезе
Какой соус самый вкусный? 

Выясняли воронежские эксперты

На полках наших магазинов представлен широкий ассортимент майонеза различных видов и марок –  
просто глаза разбегаются от такого многообразия. Как же выбрать не только вкусный, но и полез-
ный продукт? В этом нам помогут разобраться представители КП ВО «Воронежкачество», обще-
ственного движения «Качество нашей жизни», Торгово-промышленной палаты и Роспотребнадзора.

прежде чем заправлять салат, внимательно рассмотрите внешний вид 
майонеза. Если на его поверхности появился слой растительного масла или воды, соус 
хранили с грубым нарушением температурного режима или же у него истек срок годности. 
В любом случае, перед вами испорченный продукт, и употреблять его в пищу небезопасно.

выбирая продукт, прежде всего, найдите на упаковке инфор-
мацию о содержании жиров. Если майонез с низким показателем жир-
ности, учтите, что в его состав обязательно входят загустители (например, 
крахмал): чем их больше, тем гуще будет казаться соус.

 потРебитель

перед покупкой следует оз-
накомиться с составом соуса: 
где-то первым компонентом 
(а значит, представленным в 
большей степени) идет расти-
тельное масло, где-то – вода

Хороший майонез – однород-
ной консистенции, кремового 
оттенка, без постороннего при-
вкуса и запаха

Галина ЖУРАВЛЕВА

Все образцы прошли иссле-
дование в лаборатории

а в это время
На соответствие требованиям ГОСТ 
были исследованы восемь проб негази-
рованной питьевой воды, продаваемой 
в пластиковых бутылках емкостью 1,5 и 
2 литра. Все образцы с достоинством 
выдержали испытание: «Дивногория» 
ООО «Вандерхил» (Воронежская об-
ласть, село Масловка), «Святой источ-
ник» ООО «Аква Стар» (Кострома), «Аква 
минерале» ООО «ПепсиКо Холдингс» 
(Московская область, Солнечногорский 
район), «Живая вода» ЗАО «Завод ми-
неральных вод» (Липецк), «Боринская» 
ООО «Боринские воды» (Липецкая об-
ласть, село Боринское), «Арже» ЗАО 
«Завод минеральных вод» (Липецк), 
«Липецкая-Лайт» ОАО «Компания Ро-
синка» (Липецк), «Эдельвейс Naturalle». 
ООО «Эдельвейс Л» (Липецк).

 технологии
мобильник «от кутюр». Легендарный модный дом Christian Dior пред-
ставил очередную новинку – сенсорный телефон класса «люкс». Для создания Dior 
phone были использованы сапфировое стекло, сталь и золото. Мобильник украшен 
бриллиантами и перламутром. 99 деталей сотового были собраны вручную.

американский андроид Mabel, созданный в Мичиганском университете, уста-
новил новый рекорд по бегу среди роботов. Ученым удалось разогнать эту машину до пиковой 
скорости – около 11 километров в час. Прежние достижения принадлежали андроидам японских 
компаний Toyota и Honda, чья максимальная скорость равна 7 и 6 километрам в час соответственно.
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Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Специалисты американской компании Sandia National 
Laboratories создали устройство, способное помочь шах-
терам, попавшим в беду. Вытащить пострадавших оно не 
может, а вот доставить им еду и медикаменты, а также 
сориентировать спасателей гаджету вполне по силам.

В Комитет по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга поступила заявка на создание 
первого в городе памятника Интернету. По за-
мыслу дизайн-студии Trendico, которая выступила 
с такой инициативой, скульптурная композиция 
представит собой скамейку в виде аббревиатуры 
WWW с бесплатным доступом в Сеть через Wi-Fi.

 

список 500 самых популярных ин-
тернет-страниц составили в США. 
Компания Alexa по сбору статистической 
информации о посещаемости сайтов во 
всем мире в результате исследования 
выявила, что наибольшей востребованно-
стью пользуются поисковики, в том числе 
Google, который завоевал популярность 
практически половины посетителей всей 
аудитории Сети. На втором месте – со-
циальная сеть Facebook (почти 44 % по-
клонников). Далее идет видеохостинг 
YouTube (30,5 %). К слову, в Топ-30 са-
мых популярных сайтов есть те, которые 
созданы не только в США, но и в Китае, 
Японии, Индии, Германии и России. Что 
касается нашей страны, Яндекс занима-
ет 22-ю строчку рейтинга и первое место 
в национальном списке. Сервис Mail.Ru 
расположился на 33-м месте, а соцсеть 
«ВКонтакте» заняла 42-ю строку в миро-
вом и пятую – в российском хит-параде.

планшетный компьютер стоимо-
стью 99 долларов выпустила в Индии 
компания Lakshmi Access Communications 
Systems. Устройство оснащено семи-
дюймовым экраном, имеет внутреннюю 
память размером в два гигабайта, порт 
USB и фронтальную камеру, а также под-
держивает карты памяти до 32 гигабай-
тов. Планшетный компьютер работает на 
операционной системе Android 2.2 с воз-
можностью выхода в Интернет как через 
Wi-Fi, так и с помощью технологии 3G. О 
данном изобретении в компании заявили 
после того, как в продаже появился план-
шетник Beetel Teletech за 220 долларов.

социальная сеть «вконтакте», в ко-
торой зарегистрировано более 100 мил-
лионов аккаунтов, запустила функцию 
удаления профиля, которая расположена 
в пользовательских настройках. Правда, 
для деактивации нужно указать причину 
ухода. В числе возможных вариантов фи-
гурируют: «Мою страницу не комментиру-
ют», «Меня беспокоит безопасность моих 
данных» и «ВКонтакте» отнимает у меня 
слишком много времени». Раньше для 
удаления собственного профиля поль-
зователям необходимо было написать 
письмо в службу поддержки. Многие из 
них отмечали, что реакции приходилось 
ждать, как минимум, месяц.

телевизор заставят замолчать. Аме-
риканец Мэтт Ричардсон создал устрой-
ство, позволяющее автоматически от-
ключать звук, когда в эфире появляется 
определенный человек. К Enough Already 
(«Да хватит уже!») подключен инфракрас-
ный излучатель, аналогичный тем, что 
используются в пультах дистанционного 
управления. Специальная программа кон-
тролирует поток субтитров на предмет 
ключевых слов, и, когда они встречаются, 
через ИК-излучатель подается коман-
да отключения звука. Через 30 секунд, 
если слова за это время ни разу не по-
вторились, телевизор продолжит работу 
в прежнем режиме.

 �лента новостейРобот спешит на помощь!

Web-монумент  
с бесплатным Wi-Fi

Подземные испытания машины 
намечены на конец года

За год в Питере планируют уста-
новить 10 интернет-скамеек

Уважаемые читатели! Хотите предложить интересную тему для обсуждения, 
поделиться своей историей или задать вопрос экспертам рубрики «Потреби-
тель»? Звоните нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

ваше мнение
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Витражи пропускают свет, создавая 
при этом особый мир тепла и уюта. 
Изображение на стекле будто бы про-
ецируется на окружающее пространство, 
трансформирует его. Эта игра красок 
всегда позитивно влияет на эмоцио-
нальное состояние обитателей дома. 
Витражи делают обстановку роман-
тичной, загораясь не только от яркого 
света солнца, но и мягких тонов заката, 
нежных лучей рассвета.

и занавески станут не нужны
Витражи могут служить богатым 

украшением зданий и отдельных комнат, 
заменять оконные и дверные стекла, про-
пускать свет и в то же время защищать 
помещения первых этажей от посторон-
них взглядов. Это позволяет отказаться 
от штор, занавесок, визуально сокраща-
ющих пространство за счет драпировок, 
избавляет от использования в интерьере 
тканей, собирающих пыль. Витражи 
можно вмонтировать в стеклопакет.

Сейчас популярны витражные 
вставки для мебели, декорирование 
таким образом гардеробных систем, 
дверок сервантов и тумбочек, столешниц, 
ширм, межкомнатных перегородок, зер-
кал, торшеров, светильников. Творения 
из стекла используются также при изго-
товлении подвесных потолков, оконных, 
каминных экранов, настенных панно, 
ваз. Подсветка предметов, украшенных 
витражами, создает неповторимую игру 
бликов, эффект их движения.

как стать домашним чудотворцем
По сути, витражи – это картины, 

орнаментальные или сюжетные ком-
позиции. Поэтому перед работой со 
стеклом необходимо подготовить картон 

с рисунком в цвете и контурными лини-
ями, выполненными тушью. Поскольку 
изготовление витражей требует опре-
деленных навыков, советуем начинать 
с простых и небольших изображений.

Также нам понадобятся: роликовый 
стеклорез, немного цемента, песка, клея 
(типа ПВА) и, разумеется, творческий 
настрой. Итак, приступим.

1. Цветные стекла вырезаем роли-
ковым стеклорезом в соответствии с 
рисунком на картоне.

2. На него накладываем лист про-
зрачного силикатного стекла и делаем 
«сухой» набор витража. Цветные стекла 
выкладываем в соответствии с эскизом.

3. В довольно прочной емкости гото-
вим специальный раствор: цемент – 1 
часть, песок – 3 части, клей (типа ПВА) –  
1 часть.

4. Края цветных кусочков витража 
перед заливкой тщательно смазываем с 
помощью деревянной палочки раство-
ром в местах соединения с силикатным 
стеклом. При такой обработке он не под-
текает под красочные фрагменты, и наше 
произведение получается аккуратным.

5. После подсыхания делаем основ-
ную заливку промежутков между 
составляющими витража подготовлен-
ным раствором. Края всего «полотна» 
также могут быть обрамлены темной 
линией (раствором).

6. В верхних углах «фонового» стекла 
предварительно прокладываем сталь-
ную проволоку с петлями для подвеса 
получившегося произведения.

Витраж для двери или окна в ванной 
комнате можно выполнить на вынутом 
из рамы стекле.

стеклянные ноу-хау
Сейчас существует множество тех-

нологий изготовления картин на стекле. 
Одна из наиболее распространенных –  

художественный (заливной) витраж, 
использование которого создает эффект 
акварели. По контуру рисунка наносится 
синтетическое покрытие, имитирующее 
пайку, а оставшиеся участки заливаются 
полимерными красителями. Этот вид 
витража встречается на матовых зер-
калах в шкафах-купе.

«Фальш-витраж» создается из моно-
литной поверхности стекла и кусочков 
специальной цветной пленки, наложен-
ной сверху. Она производится прак-
тически любых оттенков и различной 
степени прозрачности. Это бюджетный 
вариант витража, применяемый для 
мебели или в стеклопакетах. Можно сде-
лать его самостоятельно на небольших 
участках стекла, если поискать готовые 
витражные наклейки в специализи-
рованных магазинах, предлагающих 
товары для творчества.

наследие средневековых зодчих
Витраж (от латинского vitrum – стекло) – произведение декоративного искусства изобра-
зительного, орнаментального характера. Оно изготовляется из цветного стекла, в расчете 
на сквозное освещение, и предназначается для заполнения проема, чаще всего оконного, в 
каком-либо архитектурном сооружении.
По одной из версий, классический витраж впервые появился в Германии в Х веке. Средне-
вековые зодчие знали о свойстве кусочков цветного стекла преображать и одухотворять 
пространство. Готические витражи до сих пор восхищают всех, кто попадает в соборы той 
эпохи. Их особенность – многоцветные, масштабные произведения из разнообразных по 
форме стекол, скрепленных свинцовыми перемычками.
В романских соборах (Франции, Германии) появились сюжетные витражи. Чаще все-
го они изображали религиозные и бытовые сцены, размещаясь в огромных стрель-
чатых окнах и украшая фасады.
В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными пластинами камня 
(алебастра, селенита), из которых составлялся орнамент.
В эпоху Возрождения витраж существовал как живопись на стекле, применялась техника 
выскабливания по специально покрашенному разноцветному фону.
В нашей стране витражи появились еще в XII веке, однако, не являлись характерным эле-
ментом убранства русских домов.

увлечение рыцарскими романами и подражанием в зодчестве 
готической средневековой архитектуре в 1820-е годы сформировали в России моду на 
витражи. Их называли «транспарантными картинами» (от французского transparent – про-
зрачный). Тогда в нашей стране не было практики изготовления разноцветных стекол для 
окон. В Западной Европе в это время витражное искусство находилось в стадии становле-
ния после долгого периода забвения, который привел к потере многих секретов ремесла.

в XIX веке мастера придворных предприятий разных евро-
пейских стран трудились над восстановлением старых и поиском новых рецептов окраски 
стекол, разрабатывали составы для росписи. А для украшения российских домов из-за 
границы привозили старинные средневековые произведения. Так, в окна здания Арсенала 
в Царском Селе, предназначенного для хранения коллекции оружия императора Николая I, 
были вставлены витражи XV–XVII веков, в том числе немецкие и швейцарские.

 личная теРРитоРия

Калейдоскоп 
разноцветных бликов

Ирина РАЗМУСТОВА

Иногда хочется добавить в привыч-
ную обстановку своей квартиры что-
то особенное, на редкость красивое. 
Преобразить внутреннее убранство 
и сделать его необычайно радуж-
ным способны многообразные ви-
тражи. Эти разноцветные картинки, 
складывающиеся как в калейдоско-
пе, прозрачные рисунки и узоры на 
стекле обычно встречаются в окон-
ных и дверных проемах.

подсветка предметов, украшенных 
витражами, создает неповторимую 
игру бликов

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

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

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
ООО «Проф-Альянс» реклама

Предъявителю
купона скидка

Витражи в мансарде могут заново 
открыть для вас небо и солнце

там, где сходятся реки
Вячеслав Кузьмич, которому ныне 

73 года, родился в дружной многодет-
ной семье в живописном местечке под 
Воронежем на слиянии двух рек – в селе 
Россошь Репьевского района. Родители 
трудились в местном колхозе. Ни о каких 
дворянских корнях в те времена никто не 
заговаривал… В войну семья хлебнула 
горя сполна – район оказался в зоне 
оккупации, и фашисты согнали сельчан 
в концлагерь, устроенный в соседнем 
Острогожске. После освобождения 
был тяжелейший восстановительный 
период, но, несмотря на все невзгоды, 
Волвенкины сумели дать своим восьми 
детям высшее образование. Вячеслав 
Кузьмич окончил технологический 
институт, СХИ и,  одаренный от природы 
прекрасными вокальными данными, 
даже успел поучиться некоторое время 
в музучилище. Трудился на мехзаводе, 
в КБХА, в Облстатуправлении. На 
заслуженный отдых вышел с должности 
начальника техцентра по обслуживанию 
вычислительной техники, но задолго 
до пенсии произошло событие, пере-
вернувшее его жизнь.

Цыганская фамилия
В 1980 году наш собеседник побы-

вал в командировке в Бутурлиновке и, 
завершив дела, направлялся домой в 
рейсовом автобусе. Дорога предстояла 
долгая, и Вячеслав Кузьмич  углубился 
в книгу. Вдруг он ощутил прикосно-
вение к своему плечу и услышал, как 
кто-то обратился к нему на незнакомом 
языке. Он поднял голову, встретился 
взглядом со смуглым черноволосым 
мужчиной и попросил повторить вопрос 
на русском. Оказалось, дружелюбный 
попутчик – цыган, решивший, что 
встретил своего. Волвенкин, уверен-
ный в своем русском происхождении, 
указал на ошибку. Но незнакомец 
настаивал: «Как ваша фамилия?», а 
услышав ответ, выскочил в проход и… 
пустился в пляс. Опешивший Вячес-
лав Кузьмич уже было подумал, что 
встретил душевнобольного человека, 
но тот вернулся и победно сообщил: 
«Это чисто цыганская фамилия!»

мятежника спасла любовь
По возвращении в Воронеж Волвен-

кин никак не мог выбросить дорожный 
эпизод из головы и, вспоминая род-
ственников, невольно отмечал в них 
черты цыганского народа – все они 
были смуглыми, с черными вырази-
тельными глазами, поющими, арти-
стичными... Но в то же время никто 
никогда их цыганами не называл.

Вскоре Вячеслав Кузьмич отпра-
вился на малую родину. Там он рас-
сказал о случае в пути старшему брату 
своего отца Павлу Николаевичу и 
услышал в ответ: «Так ведь прав был 
твой попутчик! Видишь ли, давным-
давно не поделили что-то с царем 
дворяне, которых потом прозвали 
декабристами. Подняли они мятеж, да 
ничего не вышло. Главарей повесили, 
остальных отправили в ссылку кого   
куда. Один из них оказался на Кавказе. 
Воевал, был тяжело ранен то ли под 
Аглером, то ли под Аблером, а после 
боя проезжал мимо табор и подобрал 
бедолагу. Выходила его прекрасная 
цыганочка, и полюбили они друг друга 
всем сердцем. А когда табор докочевал 
до наших мест, декабриста так потрясла 
их красота, что он не захотел уезжать. 
Верная подруга осталась с ним. Их 
обвенчали в местной церкви, и быв-
ший мятежник взял фамилию жены. 

Она была Волвенкина, декабриста же 
звали Александр. Только фамилию 
не скажу, но по рассказам родителей 
помню, что на букву «Б».

«пушкин в прозе»
С детства увлеченному историей да 

к тому же представителю поколения, 
для которого пример декабристов стал 
хрестоматийным, Вячеславу Кузьмичу 
нетрудно было догадаться, что речь 
шла об Александре Александровиче 
Бестужеве, без вести пропавшем в бою 
под Адлером. В XIX веке его знали как 
выдающегося литератора, писавшего 
под псевдонимом Марлинский, веду-
щего автора альманаха  «Полярная 
звезда», издававшегося по инициативе 
декабриста Рылеева. Современники 
называли Александра Александровича 
«Пушкиным в прозе», а сам великий поэт 
сравнивал его произведения с романами 
Вальтера Скотта.

14 декабря 1825 года Бестужев уча-
ствовал в восстании на Сенатской 
площади. Был арестован вместе с дру-
гими мятежниками, приговорен к 20 
годам каторги. Из Петропавловской 
крепости он написал письмо императору 
Николаю I, где обрисовал причины 
выступления декабристов – отсутствие 
в России элементарных гражданских 
свобод, крепостное рабство, чинов-

ничий произвол… Отбывал ссылку в 
Якутске, затем был отправлен солдатом 
в действующую армию на Кавказ. По 
официальной версии Бестужев погиб в 
стычке с горцами, но похоронные роты 
его тело так и не нашли.

как сберечь живых?
По рассказу дяди выходило, что 

Волвенкины были прямыми бесстужев-
скими потомками. Но почему об этом 
стало известно при случайном стечении 
обстоятельств? «Так ведь после 1917-го 
о родичах-дворянах люди молчали!», – 
пояснил Павел Николаевич, – к тому же 
это была давняя история. Заслонили 
ее революция, войны, голод. Тогда все 
думали, как сберечь живых…»

В том же году дяди Павла не стало. 
Вячеслав Кузьмич пытался найти доку-
менты, проливающие свет на «россошан-
ский период» жизни своего известного 
предка – церковные записи о венчании 
или еще какие-либо следы. Но Граждан-
ская война и фашистская оккупация 
уничтожили все дотла. Искал он и 
потомков братьев и сестер декабриста. 
Нашел одну из «бестужевских ветвей» 
в Ижевске. Была мечта встретиться, 
но теперь она вряд ли сбудется. В 2007 
году с одним из сыновей Вячеслава 
Кузьмича (у нашего земляка – пятеро 
детей), 25-летним Ярославом, слу-
чилось несчастье – он стал жертвой 
жестокого избиения. Врачи вытащили 
его буквально с того света, но встать на 
ноги парню пока не удается. Требуется 
дорогостоящее лечение, которое людям 
с более чем скромным достатком не по 
силам. Какие уж тут поездки? Снова, 
как в давно минувшие времена, Волвен-
киным приходится думать, как уберечь 
семью от беды…

Но память о своих корнях бережно 
хранится в ней, и это главное. Ведь пока 
мы помним о прошлом, есть надежда, что 
не прервется живая связь поколений, а 
наши потомки будут помнить и о нас.

Порой жизнь преподносит сюрпризы, 
соперничающие с самыми невероят-
ными поворотами сюжета в приклю-
ченческом романе. Удивительная исто-
рия, которую нам рассказал воронежец 
Вячеслав Волвенкин, – яркое тому под-
тверждение. Дело в том, что, согласно 
семейному преданию, его род связан 
кровными узами с известным декабри-
стом. Причем узнал об этом наш зем-
ляк совершенно для себя неожиданно. 
Однако обо всем – по порядку…

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Вторая жизнь 
декабриста Бестужева

«перо мое смычок…» Бестужев в свое время был одним из самых читаемых 
авторов в России. Даже Белинский, который позже осуждал Александра Александровича за 
чрезмерное увлечение внешними эффектами, критикуя, признавал его вклад в литературу, 
называя «зачинщиком русской повести». Сам декабрист так писал о своем творчестве: 
«Перо мое смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Бросаю повода и не 
оглядываюсь назад. Перепрыгнул через ограду, хорошо; не удалось – тоже хорошо».

«из дневника погибшего офицера». В стихах и прозе Алек-
сандра Бестужева часто можно встретить мотивы гибели на поле брани и воз-
рождения благодаря любви («Я за морем синим, за синей далью», «Он был убит», 
«Из дневника погибшего офицера»). Возможно, это влияние действительности, 
ведь в действующей армии он постоянно сталкивался со смертью. Возможно, 
дань популярному тогда в литературе романтизму. А может быть, предчувствие…

Вячеслав Кузьмич рассказывает, что подобный потрет декабриста, узнав историю 
своего рода, повесил у себя дома его двоюродный племянник Николай. Увидев 
репродукцию, знакомые Николая были поражены его сходством с Бестужевым

P. S.
Наверное, кому-то рассказ о чудом 

выжившем декабристе покажется 
просто красивой легендой. Но во время 
нашей беседы с Вячеславом Кузьмичом 
поневоле вспомнилась еще одна история. 
В знаковый для декабристов 1825 год, 
когда умер Александр I, что, собственно, 
и послужило толчком ускорить восста-
ние, запланированное на другой срок, по 
стране поползли слухи: царь не ушел из 
жизни, а лишь оставил мирскую суету. 
Позже многие встречали странствую-
щего праведного старца, называвшего 
себя Федором Кузьмичом, необычайно 
похожего на почившего императора. Он 
жил аскетом, одевался как крестьянин, 
но поражал беседовавших с ним благо-
родством манер и обширными знаниями. 
Историки не исключают, что этот ста-
рец мог быть Александром I. В послед-
ние годы царствования он стал очень 
религиозен – не давало покоя чувство 
вины за участие в заговоре против отца 
Павла I. Так отчего же судьба не могла 
дать шанс на иную жизнь Бестужеву, за 
которым не водилось подобных грехов? 
Ведь реальность порой нам преподносит 
невероятные сюрпризы…
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Воронежцы и гости из соседних реги-
онов, появившиеся на студии, мечтали 
доказать, что именно они сильнейшие 
экстрасенсы Черноземья. Непрофесси-
оналам оценить мастерство участников 
было непросто, поэтому, доверив дело 
экспертам, мы стали наблюдать за 
действом со стороны.

А посмотреть было на что. Чего 
только стоят изображения, демонстри-
рующие экстрасенсорные способности 
одной из ясновидящих. Показывая 
на блик от вспышки фотоаппарата, 
женщина с уверенностью говорила: 
«Вот здесь я открываю канал. Тут при-
глушаю свою силу. А теперь закрываю 
поток информации». Еще одна участ-
ница рекламировала своего кота, мол, 
животное на редкость талантливо, 
может ворожить не хуже хозяйки. Но 
обо всем по порядку….

Заполнив анкеты, собравши-
еся отправлялись на испытания.  
Их было три:

1. Назвать форму и цвет геометри-
ческой фигуры, находящейся в белом 
конверте.

2. Рассказать о человеке, фотография 
которого лежит в плотном непроница-
емом пакете.

3. Определить прошлое и настоящее 
PR-менеджера телеканала ТНТ-Губерния 
(это задание было самым сложным и 
полагалось тем, кто успешно справился 
хотя бы с одним из предыдущих).

треугольник округлой формы
Стартовый эксперимент больше 

походил на игру в угадайку. Многие 
претенденты изъяснялись весьма обте-
каемо «фигура темного цвета», «есть 
несколько углов», «форма скорее окру-
глая, хотя вчера мне приснилось, что это 
треугольник», «квадрат или круг, точнее 
определить сложно». Но содержимое 
конвертов зачастую не соответствовало 
даже таким неточным определениям.

билан с ножевым ранением
На втором этапе организаторы 

усложнили задание, положив в кон-
верты снимки знаменитостей как 
ныне здравствующих, так и ушедших 
в мир иной.

Назвать точное имя человека, изо-
браженного на фото, не удалось никому. 
Но рассказать о некоторых фактах из 
биографии воронежским экстрасенсам 
было под силу.

«Мужчина – человек публичный», –  
безапелляционно заявил один из участ-
ников, сделав несколько пассов над 
пакетом с изображением телеведу-
щего Андрея Малахова. «Он уже не с 
нами», – определил следующий 
маг, которому достался сни-
мок Романа Трахтен-
берга. «Чувствуется 
женское начало», 
– резюмировала 
ясновидящая, 
даже не подозре-
вая, что перед 
не й де т с к о е 
фото Сергея 
Зверева.

Были и про-
колы. Так, по 
мнению очеред-
ной провидицы, 
Дима Билан погиб от 
ножевого ранения. Вла-
димир Путин – это женщина. 
А актер Иван Охлобыстин – певец 
Джо Дассен.

истина в последней инстанции
До заключительного испытания 

добрались единицы. Лишь несколько 
экстрасенсов и здесь смогли проявить 
свои необычные способности. Они 
правильно описали чувства девушки 
во время экзамена по вождению, кото-
рый состоялся 25 августа 2010 года. 
Определили, что она долгое время 

встречается с молодым человеком, 
любит животных и является творческой 
личностью. А также назвали некоторые 
особенности характера PR-менеджера, 
с которыми сотрудница канала не 
смогла не согласиться.

а был ли подлог?
В общем, впечатления после 

кастинга остались двоякими, поэтому 
мы решили поговорить с наиболее пер-
спективными, на наш взгляд, магами, 
целителями и медиумами.

«Я уверена, что двое мужчин, кото-
рые находятся в этом помещении, знали 
ответы, – сразу же огорошила нас Галина 
Григорова, ясновидящая из Тамбов-

ской области. – Я хочу помогать 
людям, делать добро, так 

как обладаю природной 
энергией. Они же идут 

путем обмана. А это 
обидно и неприятно».

Галина Нико-
лаевна пришла на 
ТНТ-Губернию под 
влиянием родных. 
Они давно говорили 
ей, что скрывать свои 

способности не стоит. 
Но раньше, в совет-

ские времена, подобные 
откровения были чреваты 

плачевными последствиями.
«Сейчас мне 54 года. О том, что 

я не такая, как все, узнала лет в пять, 
когда попала в 40-метровый колодец, 
– продолжает ясновидящая Галина. 
– Играла, спустилась вниз по цепи, а 
обратно – никак. Так и провисела до 
двух часов ночи. Нашла меня соседка, 
говорит, свечение над колодцем было, 
как будто крыло чье-то распростерлось. 
С тех пор с Божьей помощью я вижу то, 
что другим не дано. В юности во время 
экзаменов этим пользовалась, вытяги-
вала только те билеты, которые учила».

приворот со 100 % гарантией
«Могу влиять на людей, занимаюсь 

приворотами и отворотами, исцеляю, – 
перечисляет свои возможности самый 
юный участник кастинга 19-летний 
Артем Кобляков. – За последнее время 
ко мне обратились три девушки, и все 
они остались довольны результатом. 
Сбоев в приворотах у меня нет. Также 
я смог помочь своей тете, болеющей 
циррозом печени, вытащил ее из лап 
недуга где-то на полгода».

У Артема есть два амулета – кулон в 
виде солнца с глазом внутри (на фото в 
центре) и кольцо-дракон. К этим вещам 
молодой человек относится с особым тре-
петом: «Они, как люди. Культовые пред-
меты, заряженные энергией – это часть 
мага. Кольцо – защита и покровительство. 
Кулон – заслон от агрессии и возможность 
лучшее считывать информацию».

три принципа настоящего 
экстрасенса

Знахарь Олег Иванов также отме-
тил силу и потенциал Артема. По его 
словам, парень определенно наделен 
экстрасенсорными способностями. В 
принципе, как и сам Олег, который в 
прошлом году вошел в тройку лучших 
провидцев нашего региона.

«Хвалить себя не красиво, – сразу 
оговорился 39-летний мужчина, – но 
когда тебя благодарят и называют 
волшебником, это внушает оптимизм. 
Главное, следовать трем основным 
принципам: не отказывать в помощи, 
не продавать свой дар и не молчать, 
когда нужно что-то сказать».

В отличие от многих кандидатов, 
знахарь Иванов (по профессии банков-
ский служащий) уверен, что возмож-
ности, данные высшими силами, можно 
и нужно развивать. Он, к примеру, 
голодал (до 40 дней) и запрещал себе 
спать (9 суток). Экстремальные ситу-
ации, которых в жизни мужчины было 
немало, обостряют способности. «К 18 
годам я имел 22 перелома и перенес две 
клинические смерти, – вспоминает 
Олег. – И хотя занимался спортом, все 
травмы были случайными, бытовыми. 
Видимо, так было нужно».

р.S. Все участники кастинга были 
отсняты на профессиональную 
видеокамеру. Запись уже отправлена 
в Москву, где будет принято 
окончательное решение о том, кого 
мы увидим в «Битве экстрасенсов».

Но, по предварительным данным, 
в тройку счастливчиков могут войти:

  Олег Иванов правильно опреде-
лил форму фигуры и, получив фото-
графию Романа Трахтенберга, отметил: 
«Этот человек шоу-мэн, много говорил, 
часто менял прически, имел татуировки, 
известная личность».

  Агил Маггарамов рассказал о про-
шлом человека, которого видел перед 
собой первый раз в жизни. Уроженец 
Азейбарджана открыл свои способно-
сти в детстве, когда больше месяца не 
выходил из летаргического сна.

  Надежда Селях обладает способ-
ностью лечить людей, работала поиско-
виком, находила без вести пропавших. 
Успешно справилась со всеми тремя (!) 
заданиями.

Данная экспозиция шестая по счету. 
Ее концепцию отражает само название: 
термин «Либитум» в музыке обозначает 
«игру на усмотрение исполнителя», 
«как угодно», «на выбор». В данном 
случае это говорит о свободе в искус-
стве, многогранной выразительности 
визуальной мысли, разнообразии 
стилей и направлений. Все это неотъ-
емлемые качества работ современных 
воронежских и липецких художников, 
представленных на выставке. 

Всего в «Арт-Либитум» участвуют 
13 авторов, каждый из которых само-
бытен и оригинален. Выставка, хоть 
и совпадает с 425-летием Воронежа, 
все же не приурочена к ней. Однако 
некоторые художники в своих рабо-
тах постарались отразить отношение 
к этой знаменательной дате в особой 
индивидуальной творческой манере. 

глубокая гармония
При входе в выставочный зал в глаза 

сразу бросается, наверное, самый мас-
штабный экспонат: огромное полотно, 
сшитое из лоскутков в исполнении 
известного абстракциониста нашего 
города Валерия Мишунина. Каждый 
год он умеет по-настоящему удивить 

и даже шокировать новым направле-
нием своего творчества. На этот раз 
автор представляет сложную ком-
позицию о Воронеже, состоящую из 
полотна-коллажа и двух скульптур. 
Яркое, интересное «одеяло» застав-
ляет надолго задержаться у данного 
экспоната и рассматривать каждый 
«кусочек» необычной «конструкции».

Красочные, буквально переливаю-
щиеся всеми цветами радуги полотна 
Игоря Петропавловского соединяют 
сложную технику исполнения: оргалит, 
акрил, масло с вкраплением разноцвет-
ных камней – все это создает глубокую 
гармонию картин мастера.

Художник Сергей Горшков, как 
всегда, творит, как бы шутя: его скуль-
птуры «Цветок белый» и «Цветок розо-

вый» подкупают своей трогательной 
конкретностью и простотой, соединяя 
глубокий смысл взаимоотношений 
человека и природы.

Еще одну «шуточную» работу 
«Будильник сантехнический» пред-
ставляет Александр Мельниченко. 
Идею создания данной композиции 
скульптору-художнику навеяло его дет-
ство, когда каждое утро начиналось со 
звука журчания воды в старых трубах.

Цепь ассоциаций
Своеобразные композиции Виктора 

Мануковского представляют собой 
настоящие метаморфозы. Каждый 
видит в его картинах свое. Например, 
полотно под интригующим названием 
«№ 215»: кто-то уверен, что здесь изо-

бражена революция, другие видят чашу 
Грааля, а кто-то просто хаос. Этим и 
завораживает данный художник. Также 
потрясает сложность техники испол-
нения его работ: краски то сгущаются, 
то растворяются во всепроникающем 
свете. Каждое полотно – непрерывная 
философская цепь ассоциаций.

Сюрреализм представлен работами 
Константина Прозоровского. Это худо-
жественное течение у него лиричное 
и трогательное: открывая перед нами 
иные миры, мастер играет с сюжетом, 
мыслями, смыслом, изображая свое-
образную, фантастическую «машину 
времени памяти».

Выставка «Арт-Либитум» будет радовать 
воронежцев до 14 сентября. Вход свободный.

В мае этого года у Валентины 
Иосифовны проходила персональ-
ная выставка, где сотрудники музея 
выбрали наиболее интересные для 
себя произведения. Приобрести 
их помог известный воронежский 
меценат.

«Сегодняшнее событие знаковое, –  
рассказывает директор музея Вла-
димир Добромиров. – У нас уже есть 
более 20 работ Суминой. С приобре-
тением этих пяти можно говорить о 
расширении коллекции художницы 
в музее имени Крамского».

бульварная жизнь
Произведения Валентины Суми-

ной абсолютно разные и интри-
гующие. Картина с романтичным 
названием «Счастливая жизнь» пред-
ставляет сцену из семейного быта. 
В основе двух литографий «Вечная 
любовь» лежит знаменитая «Камея 
Гонзага»  из Эрмитажа (портрет 
эллинистических фараонов Египта –  
супругов, являвшихся одновре-
менно братом и сестрой – Птолемея 

II Филадельфа и Арсинои II). Они 
контрастны по цвету, тону и теме, 
отражая двойственность сюжета.

Работа «Соперница», выполнен-
ная карандашом, изображает моло-
дую девушку, которая, по словам 
художницы, может для кого-то стать 
соперницей. Юная особа нарисована 
вполоборота, взгляд строгий, даже 
надменный, своим видом она как 
бы бросает вызов всем, кто на нее 
смотрит.

Сюжет для полотна «Бульварная 
жизнь», выполненного акварелью, 
навеян обычной жизнью: Валентина 
Иосифовна часто прогуливалась по 
улице Карла Маркса, и сцены, сви-
детелем которых она становилась, 
иногда радовали художницу, иногда 
шокировали. Вот и картина получи-
лась несколько хаотичной, вобрав в 
себя множество героев, сюжетов, дей-
ствий. На ее первом плане влюбленная 
парочка на скамейке, находящаяся в 
круговороте событий.

герои нашего времени
На церемонии дарения говорили 

о том, что воронежские художники 
несправедливо забыты. Предприни-
матель Александр Бубнов, коллекцио-
нирующий картины наших земляков, с 
горечью отмечает тот факт, что многие 
произведения были вывезены за гра-
ницу, и собрать их вместе очень трудно. 
«Хотелось бы верить, что моя любовь к 
живописи помогла сделать искусство 
более доступным, чтобы люди могли 
видеть героев нашего времени и нашего 
города», – считает меценат.

«В последнее время у меня было чув-
ство невостребованности, до отчаяния, 
до самой последней степени, – делится 
Валентина Иосифовна. – Я считаю, что 
я победила это состояние невезения, 
это время, которое нас не замечает. И 
сегодняшнее событие для меня чрез-
вычайно значимо».

Теперь Валентина Сумина мечтает 
об очередной выставке и с оптимизмом 
смотрит вперед.

современное искусство – это совокуп-
ность художественных практик, сложившаяся во второй 
половине ХХ века. Обычно данным понятием обозначают 
произведения, восходящие к модернизму или находящи-
еся в противоречии с этим явлением.

валентина сумина – скульптор художественно-производственных мастерских Воронежского 
отделения Художественного фонда РСФСР (с 1966 по 1981 год), иллюстратор фолиантов Центрально-Черно-
земного издательства. Работала в книжной графике, керамике, живописи. Участвовала в международных, 
всесоюзных, республиканских, областных выставках. Автор серии автолитографий «Октябрь в Воронеже», 
«Времена года», акварелей, офортов, пастелей, рисунков карандашом.

 культуРа

Выставка, которая удивляет

Валентина Сумина: «Я победила!»

Шуточные скульптуры и глубокомыс-
ленные полотна, одеяла и металличе-
ские конструкции, керамика и графика –  
неиссякаемое визуальное творче-
ство предстало перед воронежцами 
на выставке современного искусства 
«Арт-Либитум», открывшейся в худо-
жественной галерее «Нефта».

Фонд Воронежского музея имени 
Крамского пополнился новыми карти-
нами. Особенно приятно, что автором 
этих произведений является художни-
ца нашего города Валентина Сумина.

Большинство произведений можно 
приобрести в личную собственность

Художница мечтает об 
очередной экспозиции

Материалы подготовила Наталья ШОЛОМОВАОльга ЛАСКИНА

 общество

ВОЛШЕБСТВО  
и никакого 

мошенничества?

проект «битва экстрасенсов» получил широкий резонанс как у зрителей, так и 
у СМИ. Когда программа только стартовала, ее продюсер Мария Шайкевич сказала: «Мы не ут-
верждаем, что экстрасенсы существуют. Но и оснований в них не верить у нас нет. Мы не знаем. 
И как люди XXI века с широким кругозором хотим найти подтверждение своим догадкам. Иногда 
мы смеемся над нашими участниками, иногда восхищаемся и удивляемся их способностям, 
порой понимаем, что они всего лишь хорошие психологи».

участникам программы предлагаются различные ва-
рианты проверки их паранормальных способностей. Найти человека, 
спрятанного в багажнике машины на заполненной автостоянке, раз-
делить людей на супружеские пары и многое другое. Кстати, новый 
сезон «Битвы экстрасенсов» поразит зрителей еще более серьезными 
испытаниями, обещают авторы проекта.

К экстрасенсам, магам, гадалкам и знахарям можно относиться по-разному. Одни доверяют провидцам, 
другие глядят с опаской, третьи считают шарлатанами и мошенниками. Несомненно одно, что-то в них точно 
есть. Не зря же проект телеканала ТНТ-Губерния «Битва экстрасенсов» столь популярен. В этом году на его 
кастинг собралось рекордное количество человек – 36 (почти в три раза больше, чем в 2010-м).
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

по традиции в День строителя в соответствующих компаниях проходит по-
священие в профессию. Ритуал везде примерно одинаков: новоиспеченному стро-
ителю дают попробовать хлеб с солью, символ «пуда соли», который нужно съесть, 
чтобы освоить специальность. Затем молодой специалист держит руки над чашей 
с огнем, чтобы почувствовать, насколько «горяча» его будущая работа. После чего 
на голову посвящаемого надевается каска и произносится клятва.

необычный приют для животных – центр помощи «Божья ко-
ровка» – открылся в Ленинградской области: здесь вместе живут не только кошки 
и собаки, но и коровы, лошади и даже куры. За местными обитателями ухажи-
вают волонтеры и ветеринары. Почти всех зверей зоозащитники в свое время 
спасли от смерти. В центре помощи можно стать опекуном одного из питомцев: 
заботиться о нем, обеспечивать питанием и лекарствами.

Хлеб всему голова!Всем давно известно, что август – время не толь-
ко сбора урожая в садах и на пасеках, но и жат-
вы на пшеничных полях. Долгие месяцы будущий 
хлеб набирался сил от солнца, проливных дож-
дей и ветра. И теперь пришло время собирать 
золотистые колоски, чтобы потом переработать 
их в ароматную белоснежную муку и испечь са-
мые вкусные и полезные изделия. Наверное, нет 
такого ребенка, который бы не любил погрызть 
аппетитную корочку свежего хлеба, сладкий су-
харик или печенье. Ржаной, пшеничный черный 
и белый хлеб – неотъемлемая часть ежедневно-
го рациона воронежцев, уверены участники кон-
курса детского рисунка «Управление страной –  
наше семейное дело», инициированного депута-
том Госдумы Сергеем Чижовым.

Ученица 2-го класса Валерия 
Гостева нарисовала поле, на 
котором под голубым чистым небом, под теплым 
солнцем и прохладным ветерком уже во всю силу 
колосится пшеница.

Дружная семья ученика 3-го класса Артема 
Наумова любит жить в деревне. Их не пугают 
сельские трудовые будни, они обожают запах хлеба 
нового урожая. Артем, скорее всего, изобразил 
своего дедушку за рулем трактора, которому 
нравится возиться с техникой и чинить ее.

Павел Неклепаев, 
ученик 2-го 
класса изобразил 
каравай, а рядом 
с ним золотые 
колоски пшеницы 
и солнце, под 
которым они 
зрели. Слава тем, 
кто хлеб растил, 
не жалел трудов 
и сил!

Мама воспитанника 
детсада Ивана Синицы 
помогла своему малышу 
изобразить то каким 
образом вкусный и 
полезный хлеб попадает 
к нам на стол. Сначала 
в земле прорастают 
ростки, потом из них 

созревает пшеница, 
затем делается мука, а 
уже из нее выпекаются 
хлебобулочные изделия.

Алина Сергиенко, ученица 4-го класса нарисовала 
очень красивую картинку. На ней папа показывает 
своей маленькой дочке поле пшеницы, а вокруг него 
растет буйная зелень, где-то неподалеку виднеются 
стога свежескошенного сена, а за высокими 
деревьями гордо возвышаются купола церкви.

Семья Павла 
Рудина, ученика 
5 класса 
уверенна, 
что хлеб – это 
богатство России 
и ее бескрайних 
просторов, наше 
благополучие, 
здоровье и 
жизнь.

 �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!

Брынзе около двух лет. Эта ухо-
женная и чистенькая кошка, по всей 
вероятности, не так давно была 
домашней. Она приучена к лотку, 
без проблем ест сухой корм, стери-
лизована и обработана от паразитов. 
Брынза очень нежна и общительна. 
Для полного счастья ей не хватает 
только любящего хозяина.

Кот Терминатор когда-то был домашним, 
но затем над ним поиздевались и выбросили. 
У животного вырезано правое ухо и нет 
нескольких пальцев на лапах. Несмотря на 
череду жизненных трудностей, через которые 
пришлось пройти Терминатору, это очень 
спокойный и ласковый питомец. Ему около 
пяти лет, ходит в лоток, кастрирован. Кот 
ищет понимающего и любящего владельца!

В свое время Зара пострадала от рук человека: 
пуля попала ей в позвоночник, к счастью, не про-
бив его. Обаятельная, нежная и ненавязчивая 
кошка почти не хромает, понимает лоток и ест 
сухой корм, стерилизована.

Отдаются в хорошие руки пять очаровательных сибирских котят: три 
сереньких мальчика и две трехцветные девочки. Пушистым игривым 
малышам всего 1,5 месяца, они самостоятельно кушают и ходят в лоток.

Настоящая леди «Хочу в семью!»

Неотразимая Зара

Сибирские котята в дар
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!

Спецпредложение для заводчиков кошек и собак
У вас есть породистые щенки или котята, 

которых вы бы хотели продать? Чтобы разме-
стить свое частное объявление в рубрике «Ищу 

хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

какие Фильмы посмотреть

 афиша

ужасы, триллер (США)

Проходит двенадцать лет после взрыва авиарейса № 180. У 
Сэма Лоутона происходит жуткое видение: подвесной мост, на 
котором он находится со своими друзьями, рушится, и люди, 
включая его самого, погибают. Сэм начинает паниковать и уго-
варивает приятелей и еще нескольких «счастливчиков» уйти с 
переправы. И в эту минуту на их глазах мост обваливается, 
многие гибнут. Однако Сэм понимает, что смерть дала лишь 
отсрочку – выжившие уходят один за другим…

«пункт назначения-5»
семейный мультфильм (США)

Когда Ослик Ушастик теряет свой хвост, Филин отправ-
ляет друзей (Винни, Тигрулю, Кролика, Хрюню, Кенгу и 
Крошку Ру) помочь бедолаге найти пропажу, а заодно  
спасти Кристофера Робина от таинственного Яскор-
ра. А ведь медвежонок Винни собирался всего лишь 
отыскать где-нибудь немного меда, чтобы слегка под-
крепиться, и даже не предполагал, что его ждет такой 
суматошный день!

«медвежонок винни и его друзья»
драма, мелодрама (США – Великобритания)

Викторианская Англия. После восьми лет, проведенных в панси-
оне для бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает место гу-
вернантки в Торнфилде, вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. 
Хозяин поместья редко наведывается в родные края, в его от-
сутствие Джейн должна присматривать за восьмилетней Адель 
Варанс, воспитанницей аристократа. И вот однажды Рочестер 
возвращается. Так начинается одна из самых известных роман-
тических историй в европейской литературе и мировом кино…

«джейн эйр»

до 27 августа «Национальный символ страны», к 65-ле-
тию со дня рождения французской эстрадной певицы 
Мирей Матье, отдел музыкально-нотной литературы.

«Непревзойденный», к 75-летию со дня рождения совет-
ского артиста балета, педагога Мариса-Рудольфа Эду-
ардовича Лиепы, отдел музыкально-нотной литературы.

до 31 августа «В помощь садоводу-огороднику», от-
дел абонемента.

«Позвоночник – ключ к здоровью», отдел естественно-
научной и технической литературы.

«Все о диабете», отдел естественнонаучной и техниче-
ской литературы.

«Мир благородных чувств и традиций. Путешествие по 
усадьбам». К 90-летию «Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» (1921). Отдел читальных залов.

«Для тех, кто любит собак», отдел естественнонаучной 
и технической литературы.

«Электроника: достижения и пути развития», отдел 
естественнонаучной и технической литературы.

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

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

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

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

Юбилейная выставка, приуроченная к столетию со дня 
рождения воронежского графика, живописца, члена 
Союза художников Вакидина Виктора Николаевича.

коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западно-Европейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора рус-
ских и западно-европейских мануфактур, а также вос-
точных мастерских.

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19 а, 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. Буни-
на, А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям 
воронежских изданий: 155-летию первого прижизнен-
ного сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-ле-
тию выхода Воронежского литературного сборника, 
150-летию выхода «Воронежской беседы на 1861 год», 
145-летию книги Г. М. Веселовского «Воронеж в исто-
рическом и современно-статистическом отношениях. 
С подробным планом города и его окрестностей», 
145-летию со дня выхода «Воронежских епархиальных 
ведомостей», 90-летию со дня выхода издания «Воро-
нежский историко-архивный вестник».

Основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронеж-
ская область в годы Великой Отечественной войны», 
«Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» 
(нумизматическая коллекция Воронежского област-
ного краеведческого музея), «Народный костюм Во-
ронежской губернии», «Коллекция фарфора и стекла 
Воронежского областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

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

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

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

«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», «Жи-
вопись, скульптура, художественный металл», «Фото-
графия», «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 россии будет сниматься «масштабная экшен-сцена» пятой части 
«Обители зла». Об этом сообщила в своем блоге исполнительница главной роли Мила 
Йовович. Съемки фильма начнутся уже через месяц, а премьера картины назначена 
на 14 сентября 2012-го. Напомним, что четвертая серия под названием «Обитель зла: 
Жизнь после смерти 3D» была выпущена в сентябре 2010 года. Несмотря на разгром-
ную критику, фильм заработал в прокате более 296 миллионов долларов.

сценаристы «смурфиков» уже начали работу над созданием новой 
истории для второй части анимационной ленты о забавных маленьких человечках. 
Ранее сообщалось, что руководство компании Sony определилось с датой премьеры 
продолжения: фильм выйдет в прокат 2 августа 2013 года. Решение создателей 
мотивируется высокими кассовыми сборами оригинальных «Смурфиков», которые за 
первые выходные заработали около 35 миллионов долларов США.

«Конан-варвар» 3D, фэнтези, боевик,  
приключения (США)

«Дети шпионов-4: Армагеддон» 3D, семейная 
комедия, приключения, боевик, фантастика (США)

«Один день», драма, мелодрама (США)

«Аполлон 18», ужасы, фантастика, триллер (США)

«Секс по дружбе», драма, мелодрама, комедия (США)

«Страшно красив», фэнтези, мелодрама (США)

«Двойник дьявола», биографическая драма (Бельгия) 

«Смурфики», семейный мультфильм, фэнтези (США) 

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

«Восстание планеты обезьян», фантастический 
боевик, драма, триллер (США)
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Совет визажиСта

НезамеНимый 
важНый акСеССуар

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

www.krasavrn
группа «ВКонтакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn  
8 (962) 330 44 33

Многие говорят, что хотят участвовать в благотворительности,  быть полезными об-
ществу.  Только от слов до действий огромная пропасть, потому что зачастую не 
знаем, как это сделать!

Представители молодежной женской организации «В Красоте Сила» благодарны Ас-
социации Галереи Чижова, которая в очередной раз предоставила возможность принять 
участие в благотворительном проекте и внести свой вклад в решение проблемы  бездо-
мных животных. Девушки приняли участие в акции  по сбору средств для фонда «Право 
на жизнь». 

Ослепительный блеск корон титулованных красавиц конкурса «Кра-
са Воронежского края» привлек внимание всех неравнодушных к этой 
проблеме. Задача была выполнена: собраны подписи, пожертвования, 
а братья наши меньшие обрели дом и любящих хозяев.

В Центре Галереи Чижова появилась новая  коллекция 
«осень-зима 2011–2012» модного бренд sisley. В этом се-
зоне дизайнеры отдали предпочтение сдержанной гамме, 

взяв за основу серый и черный цвета. В стилевом решении чув-
ствуются ретромотивы шестидесятых и семидесятых.  Для тех, 
кто предпочитает более агрессивный стиль, в новой коллекции 
найдутся панковские кожаные платья и куртки с шипами.  В муж-
ской  линии бренда  sisley в новой коллекции представлены дву-
бортные бушлаты, винтажные свитера и брюки, джинсы скинни и 
тяжелые ботинки в стиле доктор Мартинс.

Сезон отпусков в  разгаре, поэтому очень важно выбрать 
верного спутника для путешествий! Новая коллекция сало-
на сумок «Важный аксессуар» как раз может тебе в этом 

помочь. В  ассортименте представлены такие известные бренды, 
как Delsey, Rimowa, стильные чемоданы из авиационного алю-
миния, Antler с оригинальным дизайном. Теперь даже в дороге 
можно выглядеть сногсшибательно!

Какая девушка не мечтает о безупречном make-up? Индустрия моды 
и глянца так и манит самостоятельно овладеть искусством макияжа. 
С чего же лучше начать? Об этом мы поинтересовались у визажиста 

модельного агентства In Beauty Force. 
«В первую очередь, необходимо использовать качественную космети-

ку. Тратиться на покупку огромного количества дорогих 
средств  не стоит – это не главное в достижении профес-
сионализма. Все необходимое можно приобрести в Цен-
тре Галереи Чижова, потому что вся продукция, пред-
ставленная в Торговом центре, всегда отвечает трем 
главным критериям: отличное качество, широкий ас-
сортимент и доступная цена. А когда под рукой надеж-
ный продукт, можно не бояться экспериментировать».

Тогда тебе необходимо  организовать собственную фотовыставку! Как? 
Очень просто! В нашем городе стартовал конкурс современного фото-
искусства «Яркий Воронеж». Принять участие в нем могут и профес-

сионалы, и любители. Победителей конкурса ждет персональная выставка 
в Центре Галереи Чижова, а также ценные призы от партнеров конкурса. 

2 этаж

1 этаж

Хочешь Стать 
зНамеНитым 
фотографом, 
работать Со 
звездами?

Подробности по телефону 261-99-99

Совет
от
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после

До

Наталья, 20 лет
Наша героиня – невероятно оба-
ятельная девушка. Она учится в 
университете и мечтает открыть 
приют для животных. В жизни 
предпочитает комфортный стиль, 
спортивные вещи, но это вовсе не 
значит, что наша героиня не готова 
экспериментировать с классикой и 
изысканными образами. В поисках 
модных приключений она обрати-
лась в Бюро стилистов Центра Га-
лереи Чижова.

• Если это платье дополнить изысканными аксессуарами и клатчем – полу-
чится стильный образ для коктейльной вечеринки. А если накинуть на плечи 
строгий пиджак, то можно смело отправиться на деловые переговоры: сдер-
жанная черная и бежевая гамма, свободный крой юбки – все это укажет на 
отсутствие излишней сексуальности и наличие тонкого вкуса.  

• Многослойность – еще одна модная тенденция осень-зима 2011–2012. 
Этот эффект часто достигается за счет сочетания плотных и легких тканей 
в одной модели, дополнительных украшений в виде рюшей, драпировок. В 
этой модели использован гофрированный шифон  – он создает летящий си-
луэт, уравновешивая «тяжелый» черный цвет. 

• Самый популярный вариант туфель – бежевый лак. Они поддержат прак-
тически любой комплект и будут уместны как в деловом так и в вечернем 
гардеробе. Ну а кроме того, бежевые туфли-лодочки – настоящий must-have 
осеннего сезона. 

Вначале наносим на предварительно 
очищенную и увлажненную кожу тон. Он 
должен максимально соответствовать на-
туральному оттенку кожи (это касается не 
только макияжа для брюнеток, но и любого 
макияжа вообще). румяна используйте на-
сыщенных оттенков, так как светлые румяна 
будут незаметны на вашей коже или будут 
смотреться неестественно (темно-персико-
вый, коралловый, бронзовый). для макияжа 
глаз используйте тени насыщенной и даже 
яркой цветовой палитры: от черного до фио-
летового и синего. Тушь и подводку исполь-
зуйте черного цвета, хорошо прокрашивай-
те ресницы, не скромничайте. а при выборе 
помады ориентируйтесь днем на оттенки 
кораллового, персикового, беж, а вечером – 
ярко-красные, рубиновые, с блеском.

ВаРИаЦИИ На теМУ
Этностиль предполагает буйство красок (синий и ярко-крас-

ный) и свободные формы – например объемная накидка с декором 
из гипюра. еще один must-have осенне-летнего сезона – короткие 
шорты. Летом их носят на голую ногу, а зимой – с колготками и 
ботильонами. 

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

Утонченность в правильной форме
Модная фотосессия: 

Шарф, Promod, 999 руб.

Сумка, Mango, 1 149 руб.
Подвеска, Promod, 200 руб.
Пиджак, Mango, 1 999 руб.
Платье, Promod 2 999 руб.
Туфли, Mango, 3 299 руб.

МаСтеР-КлаСС ПО МаКИяЖУ: Make-up для бРюНетОК

Майка, Promod, 449 руб.

Босоножки, 
Ecco
3 450 руб.

Кардиган, 
Promod

499 руб.

Подвеска, 
Promod
200 руб.

Шорты, 
Promod 

1 699 руб.

Сумка, 
Promod
1 299 руб.

краСота На Страже добра
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гид по осенней моде!

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
Чтобы разнооб-

разить повседневную 
классику – пиджак и брюки, –  

рубашку вы можете заменить на 
полосатый пуловер, а завершить 
комплект эпатажными спортив-
ными туфлями. Главное – не за-
будьте, что при такой смелости 

все детали вашего образа 
должны быть в одной 

цветовой гамме.

2011 год ярко иллюстрирует постепенный отход от клас-
сики в пользу современных вариантов с одной стороны. 
С другой, отмечается ориентирование на свободный или 
чисто спортивный стиль. Нельзя сказать, что привычная 
строгость исчезает. Просто появляется альтернатива, ко-
торая в отдельных случаях может очень хорошо адаптиро-
ваться к будничному облику мужчины, тем более, если он 
неравнодушен к моде.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 14 117 руб., то есть 
всего около 2 800 руб.  за комплект!  

Гардероб на неделю:

Понедельник 
В этом сезоне в муж-

ской моде будет королев-
ствовать стиль милитари –  
строгие линии, накладные 
карманы, погоны и другие 

элементы декора, цвет хаки. В 
своем комплекте вы можете 
ограничиться одной вещью 

в этом стиле – например, 
тренчем.

Советы стилистов:
Оригинальные оттенки и богатые фактуры как нельзя лучше подходят для осенних 

дней. А так как эти оттенки, как правило, нейтральны, то их легко комбинировать. Но что еще 
не менее важно, осенняя одежда многослойна. Прохладными вечерами можно надеть свитер или 

пиджак, или то и другое вместе. Благодаря этим свойствам вам не придется тратить огромные деньги, 
чтобы идти в ногу с модой. Всего 7 необходимых предметов одежды позволят вам составить большое 
количество комплектов и выглядеть стильно не только этой осенью, но и на несколько сезонов вперед. 
Итак, вот они – 7 вещей вашего осеннего wish-листа: тонкий кардиган (можно даже с рисунком, если 
позволяет дресс-код), брюки в тонкую полоску( или однотонные), рубашка (в полоску, если вы сторонник 
классики, и в клетку, если любите выглядеть по последней моде), блейзер или спортивный пиджак 
(блейзер из твида смотрится более официально, в то время как блейзер из молескина (плотный хлопок) 
и вельвета скажет о стремлении к эпатажу), брюки из хлопчатобумажного твида, и конечно, джинсы 
(желательно прямого кроя, но если в вашей работе приветствуется креатив, то смело экспериментируйте 
с цветом, кроем и декором). Отдельно стоит сказать о верхней одежде – это может быть пальто или тренч. 

Сумка, Pado Conte, 
3100 руб. 

Кеды, Paolo Counte, 
3100 руб. 

Кеды, Paolo 
Counte, 2590 руб. 

Сумка, Paolo Counte, 
3100 руб. 

Кеды, Crop Town,
999 руб. 

Сумка, «Важный аксессуар»,
4490 руб. Ботинки, Ecco,

 3100 руб. 

Шарф, Benetton,
490  руб.

Куртка, Sisley,
1800 руб.

Джинсы, Colin’s,
1980 руб.

Ремень, Colin’s,
200 руб.

Куртка, Colin’s,
1490 руб.

Джинсы, Benetton,
1999 руб.

Джинсы, Colin’s, 
1980 руб.

Пиджак, Sisley, 
1980 руб.

Куртка, Benetton,
3400 руб.

Шарф, УГАДАЙ 
БРЕНД!!!

Пуловер, Sisley,
2299 руб.

Футболка, Sisley,
899 руб.

Рубашка, Benetton,
800 руб.

Пятница 
Настоящий спортив-

ный шик – умение сочетать 
одежду для спорта и отдыха с 

актуальными трендами. Если хо-
тите создать стильный спортивный 

образ – обязательно выбирайте 
яркие цвета, из джинсов отдайте 

предпочтение моделям более 
свободного кроя, и конечно, не 

забудьте про ультрамодную 
альтернативу кроссов-

кам – кеды. 

Четверг
Универсальный 

вариант для поездок 
и командировок: добав-

ляем к традиционному верху 
(пиджак+рубашка) джинсы, ремень 
с крупной пряжкой, вместо туфель 
надеваем комфортные ботинки, и 

конечно, выбираем вместительную 
сумку. Даже если у вас не будет 
времени переодеться с дороги, 

правильное первое впечат-
ление вы произведете 

однозначно.

Среда
Casual-

комплект этой осени 
обязательно должен вклю-

чать в себя стильную куртку-
ветровку, джинсы и удобную 
обувь. Ведь на пике мужской 
моды – комфорт. Чтобы рас-

ставить акценты, можете 
использовать легкий 

шарф. 
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* 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

Аня в стране чудес
Аня – очень любознательная девочка. Она любит 

приключения, но всегда выходит из них с честью 
настоящей маленькой леди. Совсем как Алиса из 
страны чудес! Когда Аня с мамой отправились в Центр 
Галереи Чижова за покупками, наша юная героиня 
так понравилась загадочной фее Зосе, что та решила 
взять ее с собой в путешествие по Стране Чудес. 

Первым делом Зося 
угостила Аню моро-
женым из волшебного 
стаканчика «Баскин 
Роббинс». Съев его, Аня 
сначала уменьшилась, 
потом увеличилась, а 
потом вдруг перево-
плотилась… в При-
дворную Принцессу. 

В королевстве Окайди быть 
принцессой – значит выглядеть 
стильно, а чувствовать себя удобно. 
Когда Аня померила бежевые легкие 
брючки и пиджачок, а к ним надела 
коралловую кофточку с рюшами и 
шарфик, она поняла – в таком виде 
можно путешествовать по любому 
королевству. Но тут пробило 12 
часов дня, и… волшебство растаяло, 
а Аня в прежней одежде перенеслась 
в Царство Времени.

В салоне «Интерьерных часов» убить время, 
как Заяц и безумный Шляпник из сказки Льюиса 
Кэрролла, не получится. Здесь столько часов, да самых 
разных, что каждому захочется сразу повесить дома 
настенные часы и вставать точно по мелодичному 
звуку будильника.

Научившись определять, который час, Зося и Аня по мановению 
Верховного Часовщика оказались в Стране Игрушек. Первым наша 
юная героиня увидела здесь.. Грустного Жирафа, которому так 
скучно было без детей! Аня пожалела его и заметила, что Жираф 
подмигнул ей и улыбнулся. «Детский мир» заиграл всеми красками 
жизни, а с его полок Ане махали счастливые Любимые Игрушки. 
Однако путешествие продолжалось, и Аня с Зосей отправились в 
последний пункт этого дальнего странствия – Королевство Букв.

Комплект от магазина Okaidi, 3 этаж
Шарф 490 руб.
Топ 510 руб.
Жакет 1 188 руб.
Брюки 795 руб.
Сумка 285 руб.

Хоть наша юная леди еще и не умеет читать, 
но в Букве еще и не для таких книги есть. Азбука – 
это уже для тех дошколят, кто постарше. Но 
здесь есть и книги для младших братьев и сестер, 
которые и вовсе букв и цифр не знают. Такие 
книги сами читают стишки, раскладываются 
в импровизированные бумажные постановки, 
а еще в них много других секретов. Пока Аня 
увлеченно рассматривала красочные картинки, 
Зося… растворилась в воздухе. Наверное, она 
отправилась встречать нового героя нашей 
рубрики, а кто это – вы узнаете в следующем 
выпуске газеты «Галерея Чижова».

Fashion-показ: 

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

Волшебство Disney не заканчивается на экране! На прошедших fashion-показах 
любители шопинга окунулись в  яркий мир добрых героев. Модники оценили  креа-
тивность «Бюро стилистов» – профессиональных  имиджмейкеров Центра Галереи 
Чижова, которые дали понять, что Дисней – это уже давно модный бренд и даже 
определенный стиль жизни.

но как же волшебное королевство сохраняло очарование и привлекательность на протяжении всего показа? 

Как и обещалось, приятным сюрпризом 
стал мастер-класс от галереи красоты Coiffeur 
& Beauté и сладкая дегустация десертов от 
Шоколандии для всех гостей показа из рук 
очаровательных моделей!

Блузка, Sisley, 

2 этаж, 2 099 руб.

Юбка, Mango, 

2 этаж, 1 499 руб.

Корсет, Jennifer, 

3 этаж, 499 руб.

Футболка, 
«5 карманов», 

3 этаж, 799 руб.
Джинсы, 

«5 карманов», 

3 этаж, 2900 руб.
Мокасины, 

Paolo Conte, 

3 этаж, 2 400 руб.

Платье, Fashion Week, 
3 этаж, 9 220 руб.

Перчатки, 
«Важный аксессуар», 

1 этаж,  890 руб.
Браслет, Diva,  

2 этаж, 650 руб.
Кольцо, Diva, 

2 этаж, 459 руб.

Бермуды, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.

Футболка, Calliope, 
2 этаж, 399 руб.
Пиджак, Sisley, 

2 этаж, 4 142 руб.
Сумка, 

«Важный аксессуар», 
1 этаж, 12 500 руб.

Мокасины, 
Paolo Conte, 

3 этаж, 2 890 руб.

На сцене выстроилась звездная ко-
манда мульт-героев: Микки-Маус, Прин-
цесса, Русалочка, Белоснежка и секса-
пильная Джессика.  

Удивительное костюмированное шоу персонажей 
Диснеевских мультфильмов от  моделей агентства In 
Beauty Force создало атмосферу радости и веселья.  

Модели подарили залу 
облака мыльных пузырей 
и неожиданные взрывы 
воздушных шариков. 
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кроссворд

Резкие перепады настроения 
могут подпортить вашу репу-
тацию и поставить под сомне-
ние актуальность некоторых 
профессиональных проектов. 
Не будет лишним следить за 
своими словами и действи-
ями и в личной жизни. От-
личный период для визитов в 
бюрократические инстанции и 
разрешения давних рутинных 
вопросов, скорее всего, не без 
помощи друзей Львов.

Гороскоп недели пророчит вам 
роль миротворца в профессии. 
Вы способны урегулировать 
не только любую конфликтную 
ситуацию, но и сделать из вче-
рашних противников сегодняш-
них компаньонов. А вот в личной 
жизни потребуется третейский 
судья. Разногласия будут на-
столько непримиримыми, что 
могут привести к отчуждению 
или разрыву. Неоценимую по-
мощь окажет кто-то из Дев.

Сейчас вы – безусловный центр 
притяжения, способный как по-
вести за собой команду, так и 
растопить даже самое холодное 
сердце. Главное, не преврати-
тесь из лидера в тирана. Окру-
жение в данном случае будет 
столь же беспощадно. В личных 
отношениях стремитесь к по-
следовательности и открытости. 
Звезды не рекомендуют сейчас 
откровенничать, особенно с 
представителями знака Телец.

При удачном стечении обсто-
ятельств появится несколько 
свободных дней, когда вы 
будете предоставлены исклю-
чительно самому себе. Ну, а 
чем более явно приближение 
осени, тем более загружен 
ваш рабочий график. В лю-
бовных отношениях избегайте 
экспрессивности и театраль-
ности, будьте более чутки к 
партнеру. Вероятна ссора с 
кем-то из знакомых Весов.

Вас буквально разрывает на 
части: на одной стороне весов 
находятся чувство долга и поря-
дочность, на другой – эмоции и 
желания. Что бы вы ни выбрали, 
не руководствуйтесь сиюминут-
ностью. Тщательно взвешивайте 
все «за» и «против». Хороший 
совет даст родственник, рожден-
ный под знаком Рыбы. В рабочих 
моментах требуются ревизия дел 
и поиск единомышленников, на 
которых можно положиться.

Астрологический прогноз бла-
говолит интеллектуальному 
развитию: чтению книг, про-
хождению образовательных 
программ, общению с умными 
людьми. Вероятно столкновение 
интересов с кем-то из родствен-
ников, рожденных под знаком 
Овен. Внимательно изучайте  
подписываемые документы, 
иначе можете попасть в щекот-
ливую ситуацию. Не пренебре-
гайте пешими прогулками.

Ваш энтузиазм настолько зарази- 
телен, что не оставит равно-
душным никого из окружающих. 
Однако, увлекая людей, пре-
следуйте исключительно благие 
намерения. Желание получить 
выгоду, особенно от Скорпионов, 
может обернуться боком. Ближе 
к выходным вероятны страстные 
свидания и головокружительные 
признания. Впрочем, чувства 
чувствами, а полноценным сном 
пренебрегать не стоит.

Как только вы станете более 
уверенным в себе и прекратите 
заниматься самокритикой, в ва-
шей жизни произойдут удиви-
тельные перемены. Кстати, при-
близить их сможет общение с 
кем-то из созвездия Стрельцов. 
Астропрогноз советует больше 
времени проводить в кругу дру-
зей и близких, не экономить на 
вкусном и веселом времяпре-
провождении и ожидать появ-
ления новой любви.

Довольно спокойное время без 
очевидных всплесков эмоций. 
Впрочем, звезды не исключают 
яркого и даже праздничного со-
бытия, связанного с кем-то из 
Водолеев. Рабочая атмосфера 
располагает к профессиональ-
ному рывку, укреплению авто-
ритета и повышению заработной 
платы. Не лучший период для 
крупных покупок, а вот глобаль-
ные преобразования во внешно-
сти приветствуются.

Вероятны недомогания и по-
явление симптомов простуды. В 
случае ухудшения самочувствия 
обратитесь к врачу и не прене-
брегайте больничным. В рабочих 
моментах вы окажетесь уязви-
мыми и неготовыми к новому 
повороту событий. В то же время 
сотрудничество с Близнецами 
может заметно скорректировать 
данный прогноз. В сексуальных 
отношениях – новый виток ро-
мантики и приятных сюрпризов.

Отпускная эйфория закончит-
ся моментально, преподнеся 
вам множество будничных дел, 
одно важнее другого. Чтобы не 
впасть в панику и суметь рас-
пределить время и силы, поль-
зуйтесь ежедневником. Дель-
ный совет способен дать один 
из представителей знака Козе-
рог. В любви звезды советуют 
присмотреться к окружению: 
кто-то определенно неравно-
душен к вашему обаянию.

Высокая плотность рабочей за-
грузки обернется достойным 
финансовым вознаграждением, 
которое позволит осуществить 
некоторые ваши мечты. Редкие 
свободные минуты постарай-
тесь провести на природе в 
компании любимых людей. Ве-
роятны многочисленные подар-
ки и знаки внимания. Отправля-
ясь за покупками, возьмите в 
качестве компаньона предста-
вителя созвездия Рак.

наш гороскоп посвяЩен дню российского кино, который отмеЧается 27 августа

анастасия заворотнюк

сергей астаХов

станислав садальский

Чулпан Хаматова

елизавета боярская

татьяна абрамова

гоша куЦенко

иван оХлобыстин

Федор добронравов

мария порошина

алена ХмельниЦкая

сергей селин

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответы на кроссворд № 33:

горизонталь:

2. Роба. 

4. Ухаб. 

8. Вече. 

9. Орел. 

10. Транспорт. 

12. Соло. 

13. Фетр. 

14. Алеко. 

15. Этюд. 

16. Тора. 

18. Абака. 

20. Пар. 

21. Сан. 

24. Бард. 

25. Ватт. 

26. Бал. 

27. Пол. 

29. Сезам. 

33. Воск. 

34. Агор. 

36. Рапид. 

38. Брак. 

39. Веко. 

40. Отделение. 

41. Улов. 

42. Ноль. 

43. Арка. 

44. Гарт. 

вертикаль:

1. Бекон. 

2. Реторта. 

3. Бравада. 

5. Хромота. 

6. Ботфорт. 

7. Гетто. 

11. Стела. 

17. Сарафан. 

19. Пантеон. 

22. Ода. 

23. Ива. 

28. Подкова. 

29. Скрадок. 

30. Запал. 

31. Мадонна. 

32. Конвент. 

35. Ярило. 

37. Школа. 

Чайнворд «Литература»
Последняя буква слова является первой следующего.

1. Тип художественного произведения. 2. Произведение со сложным сюжетом. 
3. Автор «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун». 4. Соавтор «Двенадцати сту-
льев». 5. Автор «Недоросля». 6. Автор «Приключения Незнайки и его друзей».  
7. Авторы-братья романа «Место встречи изменить нельзя». 8. Автор «Путешествия 
из Петербурга в Москву». 9. Поэт, автор «Грозы», «Коктебели». 10. Автор «Кому 
на Руси жить хорошо?». 11. Автор «Овода». 12. Автор пьес «Чайка», «Медведь».  
13. Автор «Ошибки резидента». 14. Автор «Жизни и необыкновенных приключений 
солдата Ивана Чонкина». 15. Философ, автор «Апологии сумасшедшего». 16. Автор 
книги «Дети капитана Гранта». 17. Автор «Сердца Бонивура». 18. Автор «Дикой 
Бары» (Чехия). 19. Автор «Даты Туташхиа». 20. Поэтесса, автор «Пулковского 
меридиана». 21. Автор «Конца вечной мерзлоты» (Чукотка). 22. Изображение 
идеального общества. 23. Автор песни «Нелюдимо наше море». 24. Древнерим-
ский писатель и ученый-энциклопедист. 25. Польский поэт. 26. Автор «Дженни 
Герхардт». 27. Автор «Приключения Чипполино». 28. Автор «Сандро из Чегема».  
29. Автор «Очарованной души» (Франция). 30. Автор киносценария «Председатель».  
31. Автор повести «Ташкент – город хлебный». 32. Автор «Волшебника изумрудного 
города». 33. Автор трагедий «Танкред», «Меропа» (Франция). 34. Автор «Сирано 
де Бержерак» (Франция). 35. Поэт, автор «Руси», «Утра», «Исповеди». 36. Автор 
«Повести временных лет». 37. Автор «Витязя в тигровой шкуре». 38. Автор «Норы», 
«Катилины» (Норвегия). 39. Автор «России верные сыны». 40. Автор «В окопах 
Сталининграда». 41. Автор романа «Люди с чистой совестью». 42. Автор сказок 
(Дания). 43. Поэт XIX века, автор стихов «Брод», «Мать», «Жизнь».

 отдых

 �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

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.



реклама


